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ЮН СЮЗ 
 
Али мяктяблярин филоложи йюнцмлц факцлтяляриндя 

Азярбайъан ядябиййаты тарихи мцстягил бир фянн кими тядрис 
олунур. Щямин ядябиййатын чохясрлик бир дюврц тяригят 
идейалары вя эюрцшляри иля баьлыдыр. Бу идейаларын илкин 
ишартылары бизим ядябиййатымызда ХЫЫ йцзилликдя Низами, 
Хагани вя с. сяняткарларын йарадыъылыьы иля башлайыб эетдикъя 
эцълянир вя ХЫХ ясрин сонуна гядяр давам едяряк аз гала 
800 иллик бир дюврц ящатя едир. 

Азярбайъан иътимаи-тарихи вя ядяби-мядяни мцщитиндя ики 
тяригят cərəyanı мювъуд олмушдур: суфизм вя щцруфизм. 
Бунлар мцяййян елми консепсийайа сюйкянян дини-фялсяфи 
бахышлар системи олмагла бярабяр бядии дцшцнъяйя, ядяби 
фикря вя бцтювлцкдя сюз сянятиня дя ъидди шякилдя тясир 
эюстярмишдир. 

Мцбалиьясиз дейя билярик ки, суфизмин, щцруфилийин 
тарихини, мащиййятини, ясас идейа вя бахышлар системини, 
символларыны вя с. билмядян Щясяноьлу, М.Явщяди, 
М.Шябцстяри, Ф.Няими, И.Нясими, Я.Тябризи, М.Ъ.Щягиги, 
Ш.Г.Январ, Хялили, М.Фцзули, Я.С.Нябати вя с. кими чохсайлы 
сяняткарларымызын ясярлярини мювзу, мязмун, идейа вя 
образлар алями, терминолоэийа бахымындан там вя дцрцст 
шякилдя анламаг мцмкцн дейил. Яэяр нязяря алсаг ки, 
Низами, Хагани, Бясири, Щамиди, Кишвяри, Щябиби, Ш.И.Хятаи, 
Г.Тябризи, С.Тябризи, С.Я.Ширвани вя башга сяняткарларын 
йарадыъылыьында да тяригят мейлляринин бу вя йа диэяр 
дяряъядя бядии яксини эюрцрцк мянзяря бир гядяр дя 
айдынлашар. Ядябиййат тарихимизин бюйцк шяхсиййятлярини вя 
ядяби фигурларыны тяшкил едян бу гялям сащибляринин 
йарадыъылыг ирсини дцзэцн шякилдя гаврайыб дярк етмяк цчцн 
тяригят идейаларынын нязяри-фялсяфи мцддяаларыны билмяк 
лазымдыр. Чох тяяссцф ки, али мяктяблярдя индийя гядяр бу 
сащядя щеч бир тяшяббцс эюстярилмямишдир. Даща доьрусу, 
мцяллимлярин, аспирантларын, маэистрлярин вя с. истифадяси цчцн 
тяригят вя онун бядии фикря, ядяби мяфкуряйя тясири иля ялагяли 
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щеч бир елми-нязяри ядябиййат, дярс вя методик вясаит, эюс-
тяриш, тювсийя вя китаб йазылмамышдыр. «Тяригят ядябиййаты: 
суфизм, щцруфизм» адланан бу китаб щямин сащядяки бошлуьу 
долдурмаг мянасында илк тяшяббцсдцр. 

Охуъуларын мятлябляри даща асан гаврамасы цчцн китаб 
мцмкцн гядяр садя вя айдын дилдя йазылмышдыр. ХЫЫЫ-ХЫВ 
ясрлярин бюйцк Азярбайъан мцтяфяккири, философ-шаир 
М.Шябцстяринин йарадыъылыьынын, хцсусиля онун «Эцлшяни-раз» 
адлы бядии-фялсяфи поемасынын сырф тясяввцф эюрцшляри иля баьлы 
олдуьуну, суфизм идейаларыны юйрянмяк вя анламагда 
ящямиййятини, бир сюзля, билаваситя бизим мювзумузла ялагяли 
олдуьуну нязяря алыб Мащмуд Шябцстяри вя онун ады 
чякилян мяснявиси иля илэили очерки дя китаба дахил етмяйи 
лазым билдик. 

Китабдан мцяллимляр, аспирантлар, маэистрляр, тялябяляр 
вя тяригятля марагланан башга охуъулар истифадя едя билярляр. 
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ТЯРИГЯТ ЯДЯБИЙЙАТЫ 

 
Ислам шяргиндя орта ясрляря аид бядии сюз сярвятинин 

мцщцм бир голуну тяригят ядябиййаты тяшкил едир. 
Цмумиййятля, тяригят ядябиййаты бу дюврцн бядии-фялсяфи 
дцшцнъясиндя, дини-ядяби мяфкурясиндя о гядяр юнямли йер 
тутур ки, бцтцн орта ясрляр мцсялман аляминин сюз сянятини вя 
бядии сярвятини тяригят ядябиййаты олмадан тясяввцр етмяк 
мцмкцн дейил. Бу типдя йазылан ясярлярин щям кямиййяти, 
щям дя кейфиййяти о дяряъядя диггятялайиг вя ящямиййятлидир 
ки, бунсуз ислам шяргиндяки ядябиййат баьы йохсул вя ян 
дадлы мейвялярини итирмиш баьа бянзяйярди. 

Орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты да цмумислам 
ядябиййаты мцстявисиндя гярарлашдыьындан вя чохъящятли телляр 
вя яламятляри иля она баьландыьындан, нящайят, бу системин 
бир парчасы олдуьундан онун да ядяби мейданыны тяригят 
ядябиййаты олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Яэяр 
тяригят ядябиййаты нцмунялярини орта ясрляр ядябиййатымызын 
бядии мящсуллары ичярисиндян чыхдаш етсяк, йериндя аз шей 
галдыьыны, ядябиййатымызын чохясрлик бир дюврцнцн касыб бир 
эюркямя дцшдцйцнц эюрярик. 

Азярбайъан ядябиййатында ики мцщцм дини-фялсяфи вя 
бядии-мяфкуряви тяригят тямайцлц мювъуд олмушдур: 1. 
Суфизм (тясяввцф); 2.Щцруфизм. 

 
1. Суфизм 

 
Мядряся тяккя гаршыдурмасы. Тяригят ящлинин – суфилярин 

вя ирфан сащибляринин йыьышдыьы, тялимат алдыьы, илащи щикмяти вя 
Аллащ севэисини юйряниб анладыьы мякан тяккялярдир. Бунлара 
завийя вя ханяэащ, тяригят ящлинин рямзи ифадяляри иля мейхана 
вя йа мейкядя дя дейилир. Мядряся ися мцсялман шяргиндя 
дини вя дцнйяви елмлярин тядрис олундуьу, юйрянилдийи али 
мяктяб, тядрис оъаьы олмушдур. Лакин ясрляр бойунъа 
мядряся иля тяккя арасында бир зиддиййят вя фикир айрылыьы 
щюкм сцрмцшдцр. Ялбяття, бу мцяййян сябяблярля баьлыдыр. 
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Щямин фикир айрылыьы илк нювбядя, елм вя ирфан арасындакы 
фяргдя юзцнц эюстярир. Тяригят ящлиня эюря мядряся йалныз 
гуру вя схематик олан елми вя бир дя мящдуд дини ганун-
гайдалары, фигщи юйрядир. Беля бир билэи иля илащи варлыьа говуш-
маг мцмкцн дейил. Мярифят кясб едиб Аллаща говушмаьын 
йеэаня йолу сцлук вя ирфандан кечир ки, бу илащи елми юйрянмя 
мяканы ися ханяэащдыр. Елмин сойуг мянтиги, ягли дялилляри вя 
гуру дцстурлары, мцщакимяляри юз мягсядиня чатмаг 
йолунда тяригят ящлини гане етмир. Мядряся мцдярриси олан 
фягищ вя цляманын юйрятдикляри онун цчцн кафи дейил. Башга 
сюзля, салик вя арифя эюря мясъидин вердийи вяз вя нясищятля, 
щямчинин мядрясянин юйрятдийи елм вя тящсилля щагга 
йетишмяк мцмкцн дейил. Щяггцл-йягиня говушмаьын йолу 
анъаг црф оъаьы олан тяккядян кечир. 

Ваизин моизяси тяригят ящлинин нязяриндя ъансыхыъы вя эя-
ряксиз олдуьу кими алим вя фягищин юйрятдикляри дя мягсядя 
чатмагдан ютрц йетярли дейилди. М.Фцзулинин сюзляри иля десяк, 
мядрясядя мцдяррисин вердийи мин дярсдян мейханядя – 
мцршиди-камилин яли иля батини нурланмайа кюмяк едян бир 
ъам ирфан шярабы ичмяк даща юнямли иди. 

 
Мядрся ичря мцдяррис вердийи мин дярсдян 
Йейдцрцр мейханядя бир ъам вермяк бир эюзял. 

 
Мядряся иля завийя арасындакы зиддиййятин бир фактору да 

Аллащ горхусу вя Аллащ севэиси мясялясиня мцнасибятдя иди. 
Мядряся пис ямяля эюря щяр кяся Аллащ тяряфиндян ъяза вериля-
ъяйиня вя гязябя дцчар олаъаьына даир Гуранын тякрар олу-
нан хябярдарлыгларына истинадян инсанлары пис ниййят вя 
ямялдян чякиндирмяк цчцн онлары Аллащын гязяб вя горхусу 
иля щядяляйирди. Амма завийя ящлиня эюря инсаны ъяза иля 
щядяляйян айяляр етигады олмайан имансызлардан ютрц иди. 
Гялбиндя илащи ешг олан мярифят ящлинин Аллащдан щеч бир 
горхусу ола билмяз. Горху йалныз Щаггы севмякдя лазыми 
мяртябяйя йцксяля билмямякдян ола биляр. ВЫЫЫ ясрдя 
йашамыш вя бу ясрдя вяфат етмиш эюркямли суфи гадын Рябият-
цл Ядявиййянин (713/718-801) беля бир сюзц Аллаща севэи иля 
баьлылыьын дольун ифадяси иди: «Аллащым, яэяр мян сяни 
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ъящянням горхусуна эюря севирямся, мяни онда йах. Яэяр ся-
ни ъяннят арзусу иля севирямся, мяни ондан мящрум ет. Яэяр 
сянин ъамалыны эюрмяк цмиди иля сяня ибадят едирямся, о 
эюрцшц мяндян ясирэямя». 

Мядряся динин оруъ, намаз, щяъъ вя с. защири ибадят гай-
даларыны бцтцнлцкля мцдафия вя тяблиь едирди. Ханяэащ ися 
буну, ясасян, защирпярястлик сайыр вя защири ибадят 
гайдаларына гаршы кюнцлля ибадят принсипини юня чякирди. Бу 
принсипя эюря, защири ибадят гайдаларыны мцкяммял шякилдя 
иъра едиб дахилян рийакар олмагданса, Щаггы гялб севэиси иля 
севиб она кюнцлля ибадят етмяк даща дцзэцн етигад йолудур. 

Ъяннятя йетишмяк цчцн мядрясянин тяблиь вя тялгин 
етдийи дини айинляр, ибадят, дуа-сяна гайдалары вя ямялляри 
хейли мцряккяб эюрцнцрдц. Бунун мцгабилиндя тяккя 
гялбиндя щягиги иман нуру вя Щагг севэиси олан, илащи 
мярифят кясб етмяйи баъаран щяр бир кяся ъяннят вяд едирди. 
Щям дя бу ъяннят мядряся вя мясъидин тясвир етдийи эюзял 
сулары, щури вя мялякляри олан ъяннят дейилди. Ханяэаща эюря 
мяняви тякамцл йолу иля щагга говушмаг юзц ъянняти 
тапмагдыр. Щям дя мядряся вя мясъидин вяд етдийи ъяннят 
инсана йалныз юляндян сонра нясиб ола билярди. Ханяэащын 
ъяннятиня ися камил инсан–ариф еля саьлыьында да йетишя 
билярди. 

Мядряся вя тяккянин ятрафында топлашанлар да 
кямиййятъя юлчцйяэялмяз дяряъядя фяргли иди. Мядряся 
охуйуб йазмаьы баъаранлар, дини вя дцнйяви елмлярдян аз-
чох башы чыханлар, бир нюв сечилмиш адамлар цчцн иди. Бурада 
щятта мадди имканын да мцяййян ролу варды. Бу мянада 
мядряся мящдуд вя юлчцлц сайда континэентя малик олурду. 
Завийянин гапысы ися кюнлц Аллащ ешги иля дюйцнян вя пак 
етигада малик щяр кясдян ютрц ачыг иди. 

Мядряся даща чох мцщафизякар иди. Яняняви ганун-гай-
далара, стандарт догматик дцшцнъяйя, сабитляшмиш дини вя 
дцнйяви ряфтар нормаларына, Гуранын, тяфсир, щядис вя шяриятин 
буйурдугларына даща тялябкарлыгла йанашырды. Башга ъцр 
фяалиййятя гадаьа гойурду. Фяалиййят механизминдя 
мянтигя, дялиля вя аьыла цстцнлцк верирди. Тяккядяки инсан ися 
мянян даща чох азад вя сярбяст иди. Вяъд, илащи дуйум, щисси 
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гаврайыш, щагг севэисиндян доьан емосионал чыльынлыг тяккя 
ящлиня щеч дя йад вя гадаьан дейилди. Мядрясянин биэаня 
йанашдыьы, щятта мянфи мцнасибят бяслядийи шеир, рягс вя 
мцсиги ханяэащын мямнунлугла гябул вя риайят етдийи вяъд, 
илащи ешг мянбяйи иди. Беля ки, мядрясянин йасаьындан фяргли 
олараг ханяэащларда илащиляр сюйлянилир, мусиги вя рягсдян ися 
илащи естетик екстаз васитяси кими истифадя едилирди. 

Мядрясядяки психоложи дурум даща стандарт вя гялибя 
салынмыш формада, тяккядя ися даща сярбяст вя эениш иди. 
Мядрясядяки мцщит горху вя хофа, тяккядяки мцщит ися севэи 
вя инама ясасланырды. 

Суфизмин тарихиня вя мащиййятиня даир. «Суфизм» вя йа 
«тясяввцф» мащиййят етибариля ейни мянаны ифадя едян 
анлайышлардыр. Ейни инанъ системини ифадя етмяк цчцн щяр ики 
терминдян паралел шякилдя истифадя олунур. 

Суфизм орта ясрлярдя ислам аляминдя эениш йайылмыш дини-
фялсяфи, мистик мяняви-яхлаги дцшцнъя вя давраныш системидир. 
Бу истилащын бир термин кими мяншяйи вя мащиййяти барядя 
чешидли йозумлар мювъуддур. Бунлардан бязиляриня йыьъам 
олараг нязяр салаг: 

1. Даща чох гярарлашмыш фикря эюря «суфи» сюзц ярябъя 
«йун» вя йа «габа йундан щазырланмыш парча» мянасыны 
верян «суф», «соф» сюзцндяндир. «Суфи» ися щямин парчадан 
палтар эейян адама дейилир. Илк суфиляр щям зянэинликдян 
узаг садя бир щяйат йашадыгларыны билдирмяк, щям дя 
башгаларындан фяргляндиклярини, айрыъа бир груп олдугларыны 
эюстярмяк цчцн йун хиргя вя йа палтар эейярдиляр. Бязи пей-
ьямбярлярин, о ъцмлядян Мящяммяд (с.) пейьямбярин вя 
онун бир чох ясщабяляринин дя бу ъцр палтар эейиндикляри 
барядя мялуматлар вар. Мясялян, эюркямли дин адамы Щясян 
Бясри Бядр дюйцшцндяки газилярдян 70-дян чохунун йун 
эейим эейиндийини юз эюзляри иля эюрдцйцнц сюйляйир. Беля бир 
эейим тябии ки, мадди щяйатдакы садя вя тявазюкар йашайышын 
эяряклилийиня ишаря иди. 

2. Бу истилащын «сяфави», «сяфяви», йяни намаз вахты тяшкил 
олунмуш илк ъярэядя дуранлара верилян ад анламына эялидйини 
сюйляйянляр дя вар. 
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3. Сюзцн «ейван» мянасыны верян «суффа» кялмяси иля 
баьлы олдуьу да ещтимал едилир. Беля ки, Мящяммяд (с.) 
пейьямбярин заманында мцщаъирлярин фягирляриндян олан, 
йохсул йашайыша малик бир груп вар иди ки, онлар мцтямади 
олараг пейьямбяр мясъидиндя вя онун ейванында ибадят 
едирдиляр. Йашайыш йерляри олмадыьындан мясъиддя галырдылар. 
Касыб щяйат тярзи кечирян вя гянаятля доланан бу адамлара 
«ясщаби-сцффя» дейирдиляр. 

4. Бу истилащын ярябъя «парлаг», «саф», «тямиз» 
мяналарыны верян «сафа» кялмясиндян йарандыьы да мцлащизя 
едилир. Щямин фикрин тяряфдарлары дейилян мянаны мяняви-
яхлаги паклыг, дахили сафлыг вя Щагга эедян йолдакы рущи 
тямизлик иля ялагяляндирирляр. 

5. «Суфи» терминини гейри-яряб мяншяли щесаб едиб ону 
йунан вя йа ибрани сюзц кими гябул едянляр дя вар. Бязи 
тяфсирчиляря, мясялян, Ябурейщан Бирунийя эюря, «суфи», 
«софи» сюзц йунанъа «дцшцнъя», «щикмят» мянасыны верян 
«софийа» сюзцндяндир. 

6. Ибрани дилиндя каинат йарадылмаздан яввял мювъуд 
олан, лакин юз мювъудлуьундан хябярсиз тяк вя мцтляг 
варлыьа «ян-соф» дейилмишдир. Гядим ибранилярин дини-фялсяфи 
системиндя йеэаня вя бцтюв бир субстансийа олан «ян соф» 
мцтляг, язяли вя ябядидир. Шярщлярдя «суфи» терминини бу 
истилащла баьламаг тяшяббцсляри дя мювъуддур. 

Тясяввцф вя ифранын юзцнягядярки бяшяри-мядяни инкишаф-
дакы бир сыра дин, дини-фялсяфи эюрцш вя етигад системляри иля 
уйьун вя охшар ъящятляри вардыр. Шаманизм, зярдцштилик, 
буддаизм, брящмянизм, гядим йящуди мистикасы кабализм, гя-
дим йунан фялсяфяси (хцсусиля платонизм) вя неоплатонизм, 
христианлыг вя с. дини вя фялсяфи тямайцллярдяки мцяййян 
ъящятляр ислам тясяввцфц вя ирфанла бянзярлик тяшкил едир. 
Щятта бязян цст-цстя дцшян нюгтяляр дя йох дейилдир. 

Мясялян, «шаман тялиминдя рущларла цнсиййят, рущларын 
шца иля йеря енмяси вя йенидян юз яслиня говушмасы, рягс вя 
сяма мяълиси кими тиположи щаллар тясяввцф вя ирфанла гисмян 
узлашан амиллярдир». (13,56) 

Зярдцштиликдяки камил инсан, хейир-шяр гаршылашмасы, 
Танры иля цнсиййят, щинд мистикасында  Нирвана, зющд, няфсля 
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мцъадиля вя онун вясвясясиндян гуртулуш, брящмянизмдяки 
вящдят вя батини мярифятля она чатмаг идейасы, йящуди мисти-
касында мадди варлыгдан чякинмя, Аллащла цнсиййят вя онун 
вцсалына йетмя, батини нурланма вя с., платонизмдяки варлыьын 
тяклийи, вящдяти вя Аллащдан ибарят олмасы, «юлмяк 
йашамагдыр» идейасы, йарадылыш системинин ващид щягигятдян 
башлайыб кцлли-аьыл, кцлли-нясф, илкин материйа вя нящайят, 
мадди дцнйа шяклиндяки дцзцмц, мцтляг варлыьы там дярк 
етмяйин гейри-мцмкцнлцйц вя с., христианлыгда защидлик, 
хялвятя чякилмяк, мящяббят вя бу кими бир сыра тиположи ох-
шарлыглар тясяввцф вя ирфанла узлашан, онда юзцнц эюстярян ъя-
щят вя яламятлярдир. 

Лакин тясяввцф вя ирфанын ады чякилян дин вя фялсяфи 
системлярля баьлылыьы, онлардан гайнагланмасы, ришялянмяси 
барядя йекдил фикир йохдур вя бу фикирляри ики истигамятдя 
груплашдырмаг олар: бязиляри суфизмин ня гядяр Гуран вя 
ислам щадисяси олса да, ады чякилян вя щямчинин бязи башга 
дин вя фялсяфи эюрцшлярдян дя гайнагландыьыны иддиа едир вя 
буну ясасландырмаьа чалышыр; икинъи груп тяфсирчиляр вя фикир 
сащибляри ися тясяввцф вя ирфанын Гуран вя ислами дяйярлярдян 
башга щеч бир дин вя фялсяфи, яхлаги эюрцшля баьлы олмадыьыны, 
онлардан щеч няйи яхз етмядийини иддиа едир,  тясяввцф вя ир-
фанын щямин дин вя фялсяфи, яхлаги эюрцшлярля узлашан ъящятляри-
нин сябяблярини ися бяшяриййятин мядяни, мяняви-яхлаги 
инкишафында бир-бири иля щеч бир ялагяси олмайан халгларда, 
топлумларда юзцнц бцрузя верян, инсан ювладына аид цмуми 
бядии, естетик, етик, дини фялсяфи, щяйати вя с. тиположи дцшцнъя 
тярзиндя, охшар бахышларда вя тясяввцрлярдя ахтарырлар. 
Суфизми ися сырф Гуран вя ислам щадисяси кими 
дяйярляндирирляр. 

Йухарыда дейилдийи кими, даща чох тясбитляшмиш анлама 
эюря «суф» йун вя йа габа йундан щазырланмыш палтар, «суфи» 
ися щямин палтары эейиняня дейилмишдир. Анъаг заман 
кечдикъя бу истилащын мяна тутуму даща да эенишлянмишдир. 
Артыг ирфани ягидя дашыйыъыларына «суфи» демяйя башламышлар 
вя бу ад даща эениш ъоьрафи яразийя йайылмаьа цз тутмушдур. 

Гуран кими мцгяддяс вя камил сямави китабы, доьру-
дцрцст щюкмляри, ганун-гайдалары, яхлаг вя давраныш 
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нормалары олан мцкяммял бир динин чярчивясиндя тясяввцф 
кими йени, ящатяли, бюйцк шахяляри олан бир дини-фялсяфи 
ъяряйанын йаранма сябяби ня иля баьлыдыр? Буну мцмкцн вя 
зярури едян амилляр щансылар олду? Ялбяття, бу эениш 
мювзудур. Биз ися мювзу иля ялагядар олдуьуна эюря йыьъам 
шякилдя бу проблемя тохунмагла кифайятлянмяйи лазым 
билирик. 

Мящяммяд (с.) пейьямбярин заманында ислами 
ъямиййятдя идеал бир ядалят, бярабярлик вя гардашлыг принсипи 
щаким иди. Щямин принсип иъма башчысындан тутмуш ашаьыйа 
доьру идеал бир низамла щяйата кечирилирди. Сонракы дюрд 
мютябяр хялифянин рущани-дцнйяви башчылыьы дюврцндя дя 
дейилян принсип, ясасян, эюзлянилди. Доьрудур, нцбцввятдян 
хилафятя кечид мцяййян пилля ашаьыйа доьру ениш иди, амма 
щяр щалда садя щяйат тярзи вя ядалят низамы позулмамышды. 
Лакин Ямявилярин, даща сонра ися Аббасилярин щакимиййяти 
дюврцндя хилафят сялтянятя, мяняви-рущани ъямиййят дцнйяви 
ъямиййятя чеврилди. Щям дя бу ишин тяшкили дювлят вя рящбярляр 
сявиййясиндя щяйата кечирилди. Бязи рийакар вя защирпяряст 
рущаниляр дя эюстярилян ядалятсизлийя эизли вя ашкар шякилдя 
бяраят газандырмаьа башладылар. Танры ъямиййяти мянфяят-
пярястлик ъямиййяти иля, Танры севэиси сярвят вя мянсяб севэиси 
иля явяз олунду. Шющрят, ряйасят, дябдябяли щяйат, мадди зян-
эинлик ихтийарлы тябягянин гануни дон эейиндирдийи йашайыш 
нормасына чеврилди. Ядалятсизлик гярарлашды вя бу, дцнйяви, 
бязян щятта дини башчылар сявиййясиндя мцдафия олунду, щяр 
бир мцсялманын бир-бири иля гардашлыьы вя бярабярлийи приснипи 
тябягяляшмя, «сярвятин вя вязифян чохдур, демяк, ихтийарын 
да чохдур» – принсипи иля явяз олунду. Суфизм мящз щямин 
дцнйапярястлийя, мянфяятэирлийя, сярвятпярястлийя, щаггы атыб 
дцнйаны тутмаьа гаршы динъ етираз формасы кими тязащцр едиб 
интишар тапды. 

Суфизмин бир етигад вя дцшцнъя тярзи кими юзцнягядярки 
башга дин вя фялсяфи эюрцшлярля баьлылыьы вя охшарлыьы олса да, 
о, ислам дининин бятниндян доьулмуш, мцщцм бир ислам 
щадисяси кими няшят етмишди. Доьрудан да, онун ясас 
гайнаглары мящз ислами ъямиййятин атрибутларыдыр. Гуран, 
Мящяммяд (с.) пейьямбярля ялагяли сцння вя щядисляр, 
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сящабялярин кяламлары вя давраныш нормалары, ящли-бейтин 
садя щяйат тярзи, зющд, тягва, тявяккцл, ихлас, шярият 
гайдаларына дцрцст ямял етмяк, Танры ешги иля йашамаг, 
няфсля мцбаризя вя с. тясяввцфцн илкин гайнаглары сырасын-
дадыр. 

Ямяли ъящятдян суфи щяйаты йашайан илк дярвишлярдян 
Щясян Бясринин (?-728) ады даща чох мяшщурдур. «Яс-суфи» 
лягябинин ишлядилмяси ися бир гядяр сонрайа аиддир. Беля бир 
лягябля танынан илк шяхсиййятляр кими куфяли Ябу Щашимин вя 
аскетик щяйат тярзи вя ягидяси олан кимйаэяр Ъабир ибн 
Щяййанын ады чякилир. ВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында йашамыш щяр 
ики мцтясяввцф куфялидир. Демяли, «яс-суфи» лягяби илк дяфя 
Куфядя ишлядилмишдир. 

Ямяли фяалиййят, мяняви вя физики йашам тярзи олан 
тясяввцфцн фялсяфя иля гайнайыб говушмасы да сонракы ясрляря 
тясадцф едир. Щям дя беля бир просес тясяввцф вя црфанын 
тарихи тякамцлцндя, онун ямяли вя нязяри ъящятдян йеткин, 
биткин бир тялим кими формалашмасында мцстясна ящямиййят 
кясб едир. 

Ислам дининин эялиши гядим дин, мядяниййят вя фялсяфи 
эюрцшляри юйрянмяйя дя мараьы артырды. Щятта хялифя Ял-
Мцтявяккилин заманында Баьдадда тяръцмя мяктяби дя 
йарадылды. Йунан вя башга диллярдян чохлу ясярляр тяръцмя 
едилди. Рази (?-932), Фараби (870-950), Ибн Сина (980-1037) вя 
с. кими универсал зяка сащибляри щям гядим шярг вя йунан 
фялсяфясини, щям дя Гураны вя ислам гайдаларыны дяриндян 
мянимсяйяряк вя бунлары синтез едяряк фялсяфя сащясиндя 
бюйцк йениликляря наил олдулар. Фялсяфи фикрин фундаментал 
шякилдя ислам дцнйасына дахил омласы тясяввцф вя ирфанын да 
ямяли йцксялишиня вя нязяри консепсийасынын мцкяммял 
шякилдя ишляниб щазырланмасына ряваъ верди. 

Заман-заман йетишян гцдрятли елм, ирфан, иман, фязилят 
вя зяка сащибляри тясяввцфцн тякамцлцня, елми-нязяри 
консепсийанын ишляниб щазырланмасына, онун дини-фялсяфи 
систем щалына дцшмясиня юз тющфялярини вердиляр. Бу иши эюрян 
чохсайлы шяхсиййятляр ичярисиндя Зцннун-ял-Мисри (?-854), 
Бяйазид Бистами (?-874), Щяллаъ Щцсейн ибн Мянсур (858-
922), Ъцнейд Баьдади (820-910), Ябцлгасым Гушейри (?- 
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1072), Ябу Щамид Гязали (1059-1111), Мцщйяддин ибн Яряби 
(1165-1270), Мювлана Ъялаляддин Руми (1207-1273)  вя 
башгаларынын хидмятляри даща бюйцкдцр. 

Зцннун-ял-Мисри танынмыш суфи гадын Рябия Ядявиййя 
тяряфиндян иряли сцрцлян «Щагга тямяннасыз хидмят вя ихлас» 
(сямими, сядагятли севэи вя гуллуг) идейасыны даща да 
дяринляшдирди. Щагг севэисиндя рийакарлыьы рядд етди. Илк дяфя 
олараг ади защири елми илащи мярифятдян айырды. Бу мярифяти 
Танрыйа мящяббят вя батини нурланма иля ялагяляндирди. 
Фяна барядя илкин елми-тясяввцфи изащат да Зцннун-ял-
Мисрийя мяхсусдур. 

Зцннун-ял-Мисринин фяна барядя фикирлярини онун мцриди, 
тясяввцфдя Баьдад мяктябинин ян эюркямли 
нцмайяндяляриндян олан Бяйазид Бистами даща да инкишаф 
етдирди. О, ешг анламыны габардараг она хцсуси юням верди: 
«Мяним паклыьым, шан вя дяряъям даща язямятлидир» - идейасы 
да Бистамийя мяхсусдур ки, бу идейа кялам алимляри вя 
фягищляр арасында ъидди етираза сябяб олмушду. 

Щяллаъ ибн Мянсур ися ады юз ягидяси йолунда ъяфа вя 
ъяза чякян бир фядакар образы кими символлашмыш 
мцтясяввцфлярдян биридир. ЫХ-Х ясрлярин щцдудларында 
йашамыш Щяллаъ мяшщур «янялщяг» («мян щяггям») шцарыны 
иряли сцрдц. О, беля дейирди: «Мян юзцм йохам, мяндя олан 
да щагдыр». Щяллаъа эюря юз няфсини, дцнйяви мейллярини 
юлдцрцб мадди щязз вя шящвятин ясарятиндян гуртулан шяхс 
ирфани билик кясб едярся, илащи бир мягама йцксялиб инсани 
кейфиййятлярдян тямизляняр. Бу щалда о, илащи кейфиййятляр 
газанар. Даща доьрусу, илащинин рущу онда тяъяссцм етмиш 
олар. Щяллаъ ибн Мянсур юзцнцн мящз беля бир мяртябяйя 
йцксялдийини иддиа едир, юзц иля щагг арасында батини мянада 
фярг эюрмцрдц. Еля буна эюря дя ону кафирликдя тягсирлян-
дирдиляр. Тякъя мцтякяллимляр вя фягищляр дейил, щятта бязи су-
филяр дя она гаршы чыхдылар. Нятиъядя Щяллаъ 922-ъи илдя 
Баьдадда ишэянъяли вя фаъияли шякилдя едам едилди. Анъаг 
сонрадан она бяраят газандырылды вя ады Щагг йолунун 
язабкеш мцъащиди кими ябядиляшди. 

Цмумиййятля, илкин дюврлярдян башлайараг узун мцддят 
суфилярин бир чоху тягибя мяруз галмышдыр. Рущаниляр, фигщ вя 
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кялам алимляри суфиляря радикал мювгедян йанашмышлар. 
Тясяввцф дцнйасыны бцтювлцкдя щямин тющмят, гынаг вя 
тягиблярдян гуртаран ися ислам шяргинин елм, фялсяфя вя дин 
сащясиндя ян бюйцк мцняввярляриндян сайылан имам Ябу 
Щамид Гязали олмушдур. Идракынын, елминин, иманынын вя 
фязилятинин эцъц иля о, яэяр беля демяк мцмкцнся, исламы 
тясяввцфля барышдырды. Гурандан, Искяндяриййя мяткябиня аид 
неоплатонизмдян вя башга дини-елми вя фялсяфи мянбялярдян 
усталыгла бящряляняряк тясяввцф вя ирфаны бир елм щалына 
эятирди, мящяббяти етигадла баьлады. Щяйатынын мцщцм бир 
щиссяси Низамиййя мядрясяси иля баьлы олан, щям зийалылар, 
щям дя халг кцтляляри арасында йцксяк нцфуз газанан имам 
Гязали фялсяфя, фигщ вя кялама даир дяйярли ясярляр йазыб онла-
рын нюгсанларыны эюстяряряк сонда беля бир нятиъяйя эялир ки, 
бу елмлярля щягигятляри там шякилдя дярк етмяк мцмкцн 
дейил. Бунун цчцн о, мядрясяни тярк едиб хялвятя чякилир, 
щягигяти дярк етмяйин йолуну дахили тякамцл вя ирфанда 
тапыр. Бидят щесаб олунан тясяввцф вя ирфан идейаларыны 
ортодоксал ислам тялими системиня дахил едир, Аллащын 
интуисийа вя вяъд йолу иля дяркини мцмкцн сайыр, интуисийаны 
мцтляг щягигятин дяркиндя йеэаня васитя щесаб едирди. 
«Зейняддин» лягябийля танынмыш вя мядрясянин елмиля 
мцтляг щягигятя чатмаьы мцмкцнсцз сайан Гязали беля бир 
гянаятя эялир: «Ачыгъа эюрдцм ки, суфиляря мяхсус щягигят 
китаблардан юйрянилмяз. О щягигятя йалныз инсанын тяърцбяси, 
вяъди, дахили дяйишмяляри вя илащи ешгля дцнйаны унудуб юзцнц 
тярк етмяк васитясиля чатмаг олар». Мадди алямин ябядилийини 
гябул етмяйян Гязали онун Аллащын ирадяси сайясиндя анъаг 
мцяййян заман вя мяканда мювъудлуьуну, илащи щягигятин 
дяркинин ися йалныз илащи щикмят вя арифаня дуйьуларла 
мцмкцнлцйцнц гябул едир. Гязали ясас фикирлярини «Мягасид 
ял-фяласифя» («Философларын мягсядляри»), «Тящафцт ял-фяласифя» 
(«Философларын тякзиби»), «Ищйа цлум яд-дин» («Дин елмляринин 
дирчялмяси»), «Кимйайи-сяадят» («Сяадят кимйасы») вя с. ки-
ми трактатларында ифадя етмишдир. 

Ъцнейд Баьдадинин мярифят тялими, фяна, вящдят, мящяб-
бят, зющд вя с.-ля баьлы фикирляри суфизмин нязяри йцксялишиндя 
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мцщцм рол ойнады. Имам Гцшейринин мяшщур «Рисаля»си дя 
тясяввцф вя ирфана даир дяйярли гайнаглардан сайылыр. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя, демяк олар ки, суфизмин елми-нязяри вя 
дини-фялсяфи бир тялим кими формалашмасы баша чатды. Бу 
дюврдя йетишян бир чох мцтясяввцфлярин шярщляри, мцхтялиф 
сяпкили ясярляри бу системин зянэинляшмясиня вя 
бцтювляшмясиня хидмят етди. «Шейхц-Якбяр» («Бюйцк шейх») 
лягяби алмыш Мцщйяддин ибн Ярябинин  шярщляри, хцсусиля онун 
вящдяти-вцъуд тялими иля суфизм зирвяйя чатды, бцтюв вя 
мцкяммял бир дини-фялсяфи системя чеврилди, онун юлчц вя 
низамы нязяри ъящятдян тамамланмыш олду. 

Ъялаляддин Руми  ися тясяввцф вя ирфанын сянятля, говуш-
масында бюйцк ямяли иш эюрдц. Шеири, мусигини вя сяма’ны 
(рягси) ханяэаща, суфи мяълисляриня дахил едиб бир нюв мяняви-
яхлаги ъящятдян гануниляшдирди. Онун «Мясняви»си тясяввцф 
вя ирфани эюрцшляри ифадя вя тяблиь едян ян камил бядии 
нцмунялярдян сайылыр. Ирфанын бядии зювг вя сянят няшясиня 
чеврилмясиндя вя бу йолла популйарлашмасында Мювлананын 
хидмятляри явязсиздир. 

Суфизмдя ики бюйцк мяктяб – Баьдад вя Хорасан мяк-
тябляри хцсусиля диггяти ъялб едир ки, цнлц тяригят башчыларынын 
вя танынмыш тясяввцф вя ирфан юнъцлляринин бир чоху бу 
мяктяблярин йетирмяляридир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, суфизм дини-мистик вя 
фялсяфи-яхлаги бир ъяряйан кими бцтюв бир системя вя тиположи 
хцсусиййятляря малик олса да, щямин системин дахилиндя чохлу 
сайда фяргли, зидд, щятта бир-бирини инкар едян фикирляр, мцх-
тялиф тямайцлляр, шахялянян фиргя вя тяригятляр мювъуддур. Бу 
фиргя вя тяригятлярдя сон мягсяд ейни олса да, мягсядя эедян 
йоллар, цсул вя васитяляр чешидлидир вя щятта бязян бир-бириня 
зиддир. Еля суфи тяригятляри вя тясяввцф ящли олмушдур ки, тякъя 
рущаниляр, фягищ вя мцтякяллимляр йох, мцтярягги суфилярин вя 
арифлярин (ирфан сащибляри) юзляри дя онлара мянфи мцнасибят 
бяслямишляр. Беля бир мянфи мцнасибят даща чох ашаьыдакы 
щалларла баьлы юзцнц бцрузя вермишдир: иттищад; щцлул; тянасцх; 
тяркидцнйалыг; бязи ифрат, дини вя иътимаи бахымдан гейри-
мягбул эюрцнян эейимляр вя мейлляр; бязи суфилярин тирйяк, 
шяраб, ейш-ишрят вя яйлянъяйя гуршаныб эуйа бу йолла вяъдя 

 16

эяляряк илащи варлыьа говушмасы; бязи фиргялярдя ямяллярин 
мяняви-яхлаги гайдалара уйьун эялмямяси; защири ямялляря, 
эейим тярзиня, ибадятя цстцнлцк верилмяси вя с. Иттищад  
инсанын шювг иля щагга говушуб онун затында фяна олма-
сыдыр. Даща яввялляр гейри-мягбул эюрцнян бу идейа имам 
Гязали вя хцсусиля дя, Ибн Ярябинин тяфсирляриндян сонра 
мцяййян мягбул бичимя салынды. Тянасух рущун бир ъисмдян 
башгасына кечмясиня, щцлул ися Аллащын Иса пейьямбярдя вя 
йа инсанда тяъяссцмцня инамдыр. 

Тясяввцф вя ирфан ейни бир чярчивянин щцдудлары дахилиндя 
йерляшян бцтюв вя ващид бир тялим олса да, ейни шей дейилдир. 
Бунлар арасында мцяййян фяргляр мювъуддур. Тясяввцф 
щямин тялимин практик ъящяти, ирфан ися нязяри тяряфидир. Щяр 
бир елмин щям тяърцбяви, щям дя нязяри тяряфляри олдуьу кими 
суфиликдя дя тясяввцф ямяли фяалиййятля, ирфан ися тяфяккцр вя 
нязяри мцддяа-ларла баьлыдыр. Ирфан ямяли щярякятин, практики 
фяалиййятин эедишатыны низамлайан, ону идраки-нязяри 
бахымдан ясасландыран дцшцнъя модели – илащи щикмят вя 
билик мяъмусудур. Щисси вя ягли идракдан йцксякдя дайанан 
али мярифятдир. Ирфан тясяввцфдян даща йцксяк мярщяля, ващид 
тялимин даща уъа мяртябясидир. 

Тясяввцфя мцхтялиф тярифляр верилмишдир. Анъаг бу 
тярифлярин щеч бири онун мащиййятини там шякилдя ещтива етмир. 
Тясяввцфцн  башланьыъы зющд, тягва, шярият гайдаларына ямял 
етмяк, садя щяйат тярзи, сонра тядриъян няфси юлдцрмяк, 
дцнйяви щявясляри тярк етмяк, масиваны (Аллащын затындан 
башга щяр шей масива адланыр) «атыб йалныз щаггы тутмаг, 
илащи ешг йолчусуна чеврилмяк вя сон мягсяддя юз ъисмани 
варлыьыны йох саныб, рущани варлыьыны Аллащын варлыьында фяна 
етмякдир. Башга сюзля, тясяввцф няфсин тюрятдийи афятлярдян 
тямизлянмяк, дцнйяви щявяслярдян йаха гуртарараг Щагга 
йахын илк сырада вя йцксяк дяряъядя дайанмаг демякдир» 
(Ябцлщясян Нури). 

Тясяввцф ирфандан даща яввял тяшяккцл тапмышдыр. Онун 
башланьыъы зющд  (дцнйа немятляриндян вя щясявляриндян 
имтина едиб тяркидцнйа, эушянишин щяйат кечирмяк, защидлик. 
Защидляр йалныз онлары садя тярздя йашада биляъяк гядяр 
йейиб ичирдиляр, бязиляри, мясялян, танынмыш суфи Абдак яс-Суфи 
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йалныз битки иля гидаланырды. Защидлик христианлыгдакы 
аскетизмя бянзяр щяйат тярзидир), тягва (инсаны Аллащдан 
узаглашдыран истяк вя щярякятлярдян чякинмяк, пящризкарлыг, 
няфсля мцъадиля етмяк), шярият гайдаларына ямял  етмяк, садя 
щяйат тярзи йашамаг вя с. олмушдур. Тядриъян суфилярин 
щярякят, ряфтар, фяалиййят вя дцшцнъяляриня йени чаларлар, цн-
сцрляр, давраныш гайдалары, идраки-мяняви дяйярляр дя 
артырылмышдыр. Тясяввцф тякамцля уьрадыгъа ирфанын да илк 
ришяляри эюйярмиш, бир илащи щикмят вя билик кими пярвяриш 
тапмышдыр. 

Тясяввцф тяригятляриндя, айры-айры суфилярин давраныш вя 
ямялляриндя, дини бахыш, фялсяфи эюрцш вя с.-дян, йа да батини 
ягидянин гейри-мцкяммяллийиндян доьан мянфи ъящятляр, 
нагисликляр, тющмят вя гынаьа лайиг ямялляр ола биляр. Ирфан 
ися щяр ъцр нюгсан вя кясирдян хали танры щикмяти, илащи 
биликдир. Ирфан тясяввцфдяки сапмалары, яйинтиляри, нагисликляри 
дцзялтмяк цчцн али бир билик чешмясидир. Ирфани билийя йийяля-
нян адам мярифят сащиби вя йа ариф, ирфани билийин юзц ися 
мярифят  адланыр. Ариф  няфсин ясарятиндян, мадди дцнйанын 
щяр ъцр щявяс вя мейлиндян гуртарыб батини ишыгланма йолу иля 
камала чатан, истяр ъисмани, истярся дя рущани варлыьыны йох 
саныб Щаггын мцшащидясиня гярг олан, илащи билик вя щикмяти 
яхз етмиш, варлыьыны Аллащын варлыьы иля говушдуран вя Щаггын 
вцсална йетишян али мярифят сащибидир. Арифлик суфиликдян, 
щямчинин дцнйяви елмляря сащиб олмагдан даща цстцн мя-
гам сайылыр. 

Ирфан елмля юйрянилмяз. Тясяввцф бир нюв защири 
фяалиййятля, ирфан ися батини алямля, рущи-мяняви дцнйа иля 
баьлыдыр. Тясяввцф гайдаларыны юйрянмякдя елм йардым ется 
дя, ирфана дахили интуисийа, мяняви-рущи паклыг вя ишыгланма 
вя бир дя Аллащын лцтф вя инайяти иля чатмаг олар. Щаггын юз 
истяйи вя рящмяти олмадан ариф олмаг йолунда бцтцн шяхси 
тяшяббцс, сяй вя чалышмалар ся-мярясиздир. Ариф щям ъящд, 
шяхси сяй, щям дя илащи кярамятля Щагг иля юз гялби 
арасындакы бцтцн щиъаб вя манеяляри йох едян, батини 
бясирятя малик кимсядир. 

Тясяввцфдя мяламяти  адланан азад дярвишляр вя арифляр 
дя вардыр. Онлар шейхя, мцршидя ещтийаъ щисс етмяйян, 
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Танрыйла гялб эюзц вя бясирят эюрцмц иля цнсиййят сахлайан, 
щям дцшцнъя, щям дя фяалиййятляриндя садя йол сечян, защири 
ямялляря уймайан кимсялярдир. Сярбяст вя азад шякилдя 
фяалиййят эюстярян мяламятиляр Танрыйа олан севэи вя 
ямяллярини башгаларына бяйан етмякдян, юзцнц рекламдан вя 
рийакарлыгдан узагдырлар. 

Дярвишляр вя дярвишлик  миссийасы да тясяввцфдя хцсуси йер 
тутур. «Дярвиш» фарс сюзц олуб «гапы-гапы долашан», 
«дилянчи» мяналарыны верир. Сюзцн ярябъя гаршылыьы кими 
«фягир» анламындан истифадя едилир. Суфиликдя бу анлайышларын 
щяр икиси ишлядилир. Дярвиш тямиз гялбя малик мадди мейл вя 
щявяслярдян узаг, няфсани ещтирасларын зцлмятиндян хилас 
олмуш, мяняви-яхлаги ъящятдян пак Щагг ашигляри, саф 
етигадлы мцридлярдир. Даща чох сяййари щяйат кечирян, мискин 
йашайыш тярзиня малик бу щягигят ашигляри защири ибадятляри 
йох, батини етигады цстцн тутурлар. Гялбини илащинин нуру иля 
ишыгландыран вя фянайа уьрайан щяйат вя ахирятдян кечян 
дярвишляр чох заман эязяри шякилдя тяригят идейаларынын тяблиьи 
иля дя мяшьул олурлар. Иманлы дярвишляр ирфан ящли тяряфиндян 
нагис, рийакар вя кям етигада малик суфидян цстцн тутулур. 
«Дярвиш» истилащындакы «йохсуллуг» анламы мадди сярвят вя 
немятлярдян имтина етмяк мянасындадыр. Тясяввцфдя 
мярифят кясб етмяйин, камиллик газанмаьын, щягигятляри дярк 
етмяйин мцщцм вя эярякли васитяси кими елмя иснад олунмасы 
ваъиб шярт сайылыр. Тясяввцфи вя ирфани билийя йийялянмяк цчцн 
лазымлы васитя щесаб олунан щямин елмин юзц дя ики йеря 
айрылыр: 1.Елмцл-йягин; 2.Елмцл-лядцн. 

Елмцл-йягин мянтиг, дялил, ягли вя идраки мцщакимяляря 
ясасланыр. Йалныз кясрят алямини, мадди дцнйаны юйрянмяк 
вя анламаьа имкан верир. Дин вя шяриятин защири гайдаларына 
дайанараг формал ряфтар вя давраныш гайдаларыны низамла-
магдан ютрц йетярлидир. Бу, дялиля ещтийаъы олан защири 
елмдир. Щям дя мякасиб,  йяни шяхси сяй вя ъящдля кясб 
едилян, газанылан елмдир. 

Илащи щягигятляри вя вящдят аляминин сиррини вя щикмятини 
ися йалныз елмцл-лядцнц иля юйрянмяк олар. «Лядцн» ярябъя 
«йан» демякдир. «Елмцл-лядцн» ися «Аллащ йанындан вящй 
васитясиля верилян елм» мянасындадыр. Бу, мякасиб, йяни кясб 
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едилян йох, ята олунан, Аллащ лцтфц иля баьышланылан елмдир ки, 
там вя камил аьыл-идрак сащиби олан пейьямбярляря, вялиляря 
вя сечилмиш иман сащибляриня верилир. Ону охумаг, юйрянмяк 
вя тяърцбя иля, китаблардан ялдя етмяк мцмкцнсцздцр. 
Щягиги ирфан ящлиня елмцл-лядцндян пай эютцрмяк хошбяхтлийи 
нясиб олмалыдыр. 

Тясяввцфдя тяшкилатланма онун ряваъ тапмаьа башладыьы 
замандан хейли сонралар баш верди. Яввялляр суфиляр юз 
защиданя вя дярвишаня щяйатларыны, ясасян, тякликдя йашайыр, 
ямял вя щярякятлярини фярди гайдада иъра едирдиляр. Заман 
кечдикъя суфиляр тяшкилатланмаьа, юз иъмаларыны йаратмаьа, 
ъямиййятляр гурмаьа башладылар. Чохлу сайда суфи орденляри 
мейдана эялди вя бунлар бцтцн ислам шяргиня йайылды. 
Мейдана эялян иъма вя тяшкилатлар, бир гайда олараг, щяр 
щансы шейхин  ятрафында топланырды ки, буна пир, мцршид дя 
дейилирди. Дини-мяняви рящбяр олан шейхин ятрафына 
топлашанлар вя онун буйурдуьу, тялгин етдийи йолла эедянляр 
ися мцрид адланырды. 

Мцршид-мцрид мцнасибятляри тясяввцфдя юнямли йер тутур 
вя иъма дахили мяняви-яхлаги давраныш кодекси иля 
низамланыр. «Мцрид» ярябъя «давамчы», «ъящд едян», 
«итаяткар» демякдир. Яввялляр суфи шейхляринин шаэирдлярини 
мцрид адландырырдылар. Сонралар бу ад щям дя суфи 
гардашлыгларынын цзвляриня дя верилди. 

Мцршид иршад сащиби, мяняви рящбяр вя мцяллим, мцрид 
ися шаэирддир. Лакин мцршид-мцрид мцнасибятляри 
мядрясядяки мцяллим, мцдяррис-шаэирд мцнасибятляриндян 
тамамиля фярглянир. Мядрясядяки физики-ъисмани итаяти 
тяккядяки мяняви итаят явяз едир. Мядрясядяки итаят 
инзибатчылыьа, тяккядяки итаят ися гялбин истяйиня вя кюнцллцлцк 
принсипиня ясасланыр. Тяккядя мцрид юзцнц мяняви-яхлаги вя 
рущи ъящятдян тамамиля мцршидя тяслим етмяли, онун 
дедиклярини вя буйурдугларыны там итаяткарлыгла йериня 
йетирмялидир. Бу мцнасибятляр яслиндя беля бир принсипя ясас-
ланыр: «Мцрид мцршидин ялиндя юлц мцрдяширин ялиндя олан кими 
олмалыдыр». 

Мцршид сечилмиш, бяйянилмиш, сынаглардан чыхмыш мярифят 
сащиби, там етигадлы ирфан ящли, иршад йийяси олмалыдыр. 
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Мцридин, салик вя сяййарын (суфи йолчулуьуна гядям гойан 
вя бу йолла эедян шаэирдя салик вя йа сяййар дейилир) бцтцн 
ирадяси мцршидя табе олмалы, илк йолчулугдан камала чатыб 
мцстягил иршад сащиби олана гядяр бцтцн тяригят йолчулуьуну 
мцрид мцршидин рящбярлийи иля щяйата кечирмялидир. 

Тяшкилатларын гурулмасы, иъмаларын ямяля эялмяси бу 
тяшкилат вя иъмаларын гярарлашдыьы мяканларын – тяккялярин 
(ханяэащ, завийя) йаранмасына эятириб чыхарды. 

Тясяввцфдя варлыг вя йарадылыш системи. Тювщид дини олан 
ислама эюря варлыг илащи вя мадди олмагла ики йеря айрылыр. 
Дярк олунмаз субстансийайа (зата) малик илащи варлыьын – 
Аллащын щансы шякилдя мювъудлуьу, неъя бир варлыг олмасы 
бялли дейил. Онун заты вар, лакин хисляти ясрарлы вя дярк 
олунмаздыр. О, ващид, язяли, ябяди вя ещтийаъсыздыр. Бцтцн 
каинаты йарадан да одур. Гуранда бир чох айялярдя дяфялярля 
тякрар олунур ки, Аллащ дцнйаны йохдан йаратды. О, бцтцн 
алямляри вя мадди варлыьы йаратмаг истяйяркян садяъя «кон» 
(«ол») деди вя онун щямин ямриндян йохдан каинат 
гярарлашды. Бцтцн мадди варлыьын сябяби Аллащын «кон» 
ямриня, йяни сюзя баьлыдыр. Инсан ися Халигин йарадылыш низа-
мынын сон мящсулудур. Йяни Танры инсаны ян сон хилгят 
олараг хялг етди. Демяли, ислам илащиййатчылары каинатын йара-
дылыш низамыны «Аллащ-сюз-хилгят» моделиня уйьун изащ едир 
вя тябии ки, бу дцстуру Гуран айяляринин мянтиги иля 
ясасландырырлар. Ислама эюря, Халигля мяхлуг там фярглидир. 
Халиг язяли, ябяди, мяхлуг ися мцвяггяти вя ютяридир. Мадди 
варлыгла илащи варлыг арасында йарадылыш просесиндя вя дцнйа 
дцзяниндя йалныз сюз («кон») иштирак едир. Мадди эерчяклийин 
сон хилгяти олан инсанла йарадылыш низамы тамамланыр. 

Тясяввцфдя дя варлыг мяняви (илащи) вя мадди олмагла 
ики йеря айрылыр. Илащи варлыьа ваъиб алям (йяни мцтляг мянада 
вар олан), Гейб алями, Мялякцт алями мадди варлыьа ися 
мцмкцн алям,  Шящадят алями, Мцлк алями  дя дейилир. Анъаг 
бурада каинатын йарадылыш низамы хейли башга шякилдядир вя 
ислам илащиййатчыларынын тяфсириндян айрылыр. Мараглыдыр ки, 
тясяввцфчцляр вя ирфан тяфсирчиляри дя юз шярщляриндя Гуран 
айяляриня вя ислам мянтигиня сюйкянирляр. Анъаг онлар айя вя 
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щядисляри юз мянтигляриня уйьун, юз гянаятляринин 
эерчяклийиня мцвафиг шякилдя изащ едирляр. 

Гуранда Аллащ дярэащында илащи бир щикмят китабынын 
олдуьу дяфялярля вурьуланыр. «Лювщи-мящфуз» («мцщафизя 
олунан лювщя») адланан бу илащи китаб «Цммцл-китаб» 
(«китабларын анасы») щесаб олунур. Гуран айяляриндя бир нечя 
йердя хатырладылыр ки: «Эюйлярдя вя йердя (щеч кясин билмядийи) 
еля бир эизли шей йохдур ки, ачыг-айдын китабда (лювщи-
мящфузда) олмасын» («Ян-нямл», айя 75). Гурана эюря, 
каинатда вя йер цзцндя щяр шей, баш веряъяк щадися вя 
эедишатлар, бцтцн олмушлар вя олаъаглар, щятта инсан талеляри 
дя, лювщи-мяфщузда йазылыб. Гуран да бу илащи китабда 
мювъуддур, йяни Гуран да онун бир щиссясидир. Классик 
сяняткарлаrıмызын ясярляриндя Лювщи-мящфуз, Цммцл-китаб 
тез-тез хатырланыр. 

Тясяввцф вя ирфан идеологларынын щям варлыг – космоложи, 
щям дя йарадылыш – космогоник систем барядя юзцнямяхсус 
дцшцнъя тярзи вардыр. Доьрудур, онлар да юз принсипляриндя 
Гуран айяляриндян гайнагланыр вя тювщид бахышына 
ясасланырлар. Бунунла беля, онларын варлыг вя йарадылыш низамы 
барядя эюрцш вя изащатлары ислам илащиййатчыларынын гянаятляри 
иля цст-цстя дцшмцр. 

Тясяввцфдя варлыг алями ики йеря – мяняви вя мадди 
алямляря бюлцнся дя, бу дуал, йяни икили гурумун низамы 
дахилиндя варлыг алями бир нечя мяртябяйя вя мярщяляйя 
айрылыр. Бу мяртябяляр илащи варлыьын – Аллащын юзцндян мадди 
варлыьын йекуну олан инсана гядяр мцяййян низама 
сюйкянян дцзцмц ящатя едир. Ялбяття, бу мясяля иля баьлы 
ирфан шейхляринин вя тяфсирчиляринин бахыш вя шярщляриндя фяргли 
ъящятляр мювъуд олса да, бу бахышларын ян цмуми вя тиположи 
йекуну беля бир принсипя ясасланыр. Йяни варлыг низамынын 
мяртябяляри беля бир дцзцмя маликдир: Алями-лащут – Алями-
гейб – Алями-ъябярут – Алями-мялякцт – Алями-шящадят (мцлк 
Алями). 

Алями-лащут (лащут алями) - Аллащ субстансийасынын 
мювъуд олдуьу мцтляг щягигят алямидир. Бу илащи варлыьын юз 
затындан ибарят ящядиййят мяртябясидир ки, дярки мцмкцн 
дейил. Бцтцн сонракы варлыг вя алямлярин башланьыъы, сябяби вя 
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идаряедиъисидир. Мцтляг халигдир вя щяр шейин – щям сонракы 
мяняви, щям дя ъисмани реаллыгларын варлыьы она баьлыдыр. 
Онун «кон» («ол») ямри вя илкин тяъяллиси иля сонракы алямляр 
гярарлашмышдыр. Щямин илкин тяъяллидян Алями-гейб, Алями-
ъябярут вя Алями-мялякцт щцсуля эялмишдир. Бу алямляр дя 
идраки, ягли вя щисси йолла, мянтиг вя защири сцбутларла 
анлашылмайан вящдят алямидир. Лювщи-мящфуз, кцлли-ягл, 
Аллащын ад вя сифятляринин сабит сурятляри Гейб аляминдя, 
бцтцн рущлар, кцлли-няфс вя с. ися Ъябярут вя Мялякцт  алямин-
дя йерляширляр. Мисал алями дя адланан бу алямдя йерляшян 
рущлар алямини дахили бясирят эюзц вя нурлу батини дуйумла 
эюрмяк олар. 

Дейилдийи кими, бу цч алям мяна алямидир. Сурятя, 
формайа вя рянэя малик дейилдир. Сонунъу алям – Алями-
шящадят ися мцлк алями, йяни мадди дцнйадыр. Бу кясрят, йяни 
чохлуг алямидир. Мадди хилгят, чохлу сайда ъисмани яшйа вя 
варлыглар бу алямдя тязащцр едир. Онлар мцяййян шякля, 
рянэя, щяъмя вя формайа маликдир. Заман вя мякан, 
ъящятляр дя анъаг бу алямя хасдыр. 

Тясяввцфдя космоложи дцзцмдя сон мярщяляни тяшкил 
едян мадди варлыг юзц дя ики пилляли гурума маликдир: 1.Цлви 
алям; 2.Сцфли алям. 

Бцтцн эюй алями, ярш, кцрси, фялякляр, улдузлар, сидрятцл-
мцнтяща вя с. цлви алямя дахилдир. Дюрд цнсцр, мядянат 
(ъансыз варлыглар, мядянляр), нябатат (биткиляр) вя щейванат 
ися сцфли (ашаьы) алями тяшкил едир. Инсан да сцфли алямдя гярар 
тутуб. Цлви алям даща уъа, али, сцфли Алям ися ашаьы мяртябя 
щесаб олунур. 

Йарадылыш низамына эялдикдя ислам теологларынын ряйиня 
эюря, Аллащ истяр бцтцн мяняви, рущани, истярся дя ъисмани, 
мадди варлыглары йохдан хялг едиб. Йяни кцлли хилгят Танрынын 
бир «кон» ямри иля хялг олунуб. Гуранда да бир нечя айядя 
Аллащын варлыьы йохдан йаратмасы барядя ишаря вя бяйанлар 
вардыр. Мясялян: «О эюйляри вя йери (йохдан) вар едяндир» 
(«Ял-янам», айя 101). «О, инсанлары (мяхлугу) йохдан 
йарадыр, сонра иман эятириб йахшы ишляр эюрянляри ядалятля 
мцкафатландырмаг цчцн (гийамят эцнц) йенидян дирилдир» 
(«Йунус», айя 4). 



 23 

Гуранын бу типли айяляринин шярщиня бир гядяр башга 
бахышла йанашан тясяввцфчцлярин космогоник тялиминдя ися 
йарадылыш эерчяклийи мяхсуси шякилдя изащ олунур. Бу тялимя 
эюря йохдан щеч ня вар ола билмяз, йяни Танры бцтцн мяняви 
вя мадди хилгяти йохдан дейил, мювъуд олан варлыгдан 
йаратмышдыр. Язяли вя ябяди олан щямин варлыг ися илащи 
субстансийанын юзцдцр. Йяни Аллащ хилгяти юз затындан 
йаратмышдыр. Даща доьрусу вя дягиги бцтцн хилгят Танры 
субстансийасынын тяъялляси нятиъясиндя зцщур етмишдир. Илащи 
затын илкин тяъяллиси рущи, сонракы тяъяллиси ися ъисмани варлыьын 
тязащцрцня сябяб олмушдур. Щям дя бу тяъялли, щягигятян 
дя, Танрынын «кон» ямри иля, йяни сюзля эерчякляшмишдир. 

Тясяввцфдя йарадылыш низамы беля верилир: Аллащ – Сюз – 
Кцлли-ягл – Кцлли-няфс – мадди варлыг (вя инсан). Аллащ мцтляг 
халиг вя щюкм сащибидир. Варлыьы йаратмаг истяйи иля илк 
олараг сюз (ямр) демиш вя юзцнц сюз шяклиндя тяъялли етдирмиш-
дир. Щямин ямрдян сонра йаранан илкин хилгят Ягли-кцллдцр. 
Ягли-кцлл дедикдя, тясяввцф вя ирфанда Мящяммяд (с.) 
пейьямбярин нуру нязярдя тутулур. Бу илкин ягл вя Танрыдан 
сонракы щягигятдир. Эюстярилян мясялядя тясяввцфчцляр 
мцяййян щядисляря дя иснад едирляр. Мясялян, Мящяммяд 
(с.) пейьямбярин дилиндян дейилян бу ъцр щядисляр мяшщурдур: 
«Биз илк сонунъуларыг» вя йахуд: «Адям су иля палчыг 
арасында икян мян няби идим». Башга бир щядисдя ися Аллащын 
варлыьы ислам пейьямбяриня хатир йаратдыьы вурьуланыр: «Яэяр 
сян олмасайдын, фялякляри йаратмаздыг». 

Йарадылыш низамында кцлли-яглдян сонра кцлли-няфс, бцтцн 
няфслярин ъями, цмуми няфс, эюйляр сялтяняти, каинатдакы 
башга мювъудлуглар, нящайят, дюрд цнсцр вя бу дюрд 
цнсцрдян ибарят йер кцряси йарадылыр. Йер кцрясиндя ися 
ардыъыллыгла цч мювлуд – ъансыз варлыглар (мядянат), битки 
(нябатат) вя щейванат гярарлашыр. Космогоник системин сон 
хилгяти инсандыр вя инсанла бу систем сона чатыр. Инсан юз хис-
ляти етибариля икили хассяйя – щям илащи, щям дя мадди 
кейфиййятя маликдир. Онун рущу илащи, ъисми ися мадди 
варлыьын мязщяридир. 
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Бяс йарадылыша сябяб нядир? Аллащ-таала мяхлугаты щансы 
мягсядля хялг етмишдир? Щядис вя Гуран айяляриндя бу суала 
ъаваб тапмаг мцмкцндцр. 

Танры язяли, ябяди вя мцтляг варлыг кими мювъуд иди. 
Танры субстансийасындан башга щеч ня мювъуд дейилди. 
Ядям (йохлуг, щечлик) алями щюкм сцрцрдц. Аллащ эизли вя 
йалныз иди. Эизли вя йалныз олан бу зат щям дя мцтляг 
эюзяллийя вя йахшылыьа маликдир. Йяни  мювъудлуг, эюзяллик вя 
йахшылыг Щаггын али вя дяйишмяз хислятидир. Лакин бу 
мювъудлуьу дуйаъаг бир гялб, севяъяк бир кюнцл, бу эюзял-
лийи эюряъяк бир эюз, бу йахшылыьы анлайаъаг башга бир варлыг 
йох иди. Аллащ-таала юз эюзяллийини эюряъяк эюзя, 
мювъудлуьуну дуйаъаг гялбя, йахшылыьыны анлайаъаг варлыьа 
вя ону севяъяк кюнцля ещтийаъ щисс етди. Йалнызлыгдан 
гуртарыб юзцнц ашкара чыхармаг истяди. Буна эюря дя хилгяти 
хялг етди. Йяни о, щям Гуранда, щям дя классик ядябиййатда 
тез-тез тякрарланан ифадя иля десяк, «эизли бир хязиня» («кцнтц-
кянзя» - фарсъа «эянъи-нищан») иди, юзцнц тязащцр етдирмяк 
ещтийаъы дуйду вя башга варлыглары, о ъцмлядян инсани 
йаратды. Бу мясяля иля ялагядар Щязряти Мящяммядин (с.) 
дилиндян беля бир щядис данышылыр: «Бир дяфя Давуд пейьямбяр 
Аллащ-тааладан хилгяти ня цчцн йаратдыьыны сорушмушду. Аллащ 
ися щямин сорьуну беля ъавабландырмышды: «Мян эизли бир 
хязиня («кцнтц кянзя») идим. Истядим ки, таныным. Мяхлугаты 
йаратдым». Варлыг, эюзяллик вя йахшылыг Щаггын сифятляри 
олдуьу кими щечлик, чиркинлик вя пислик дя мювъуддур ки, 
бунлар да Аллащын сифятлярини танымаг цчцн олан кечиъи 
шейлярдир. Инсанда ися бу сифятлярин щамысы бирдян ъямлян-
мишдир. Яэяр инсан щечлийи, чиркинлийи вя пислийи юзцндян йох 
ется, онда йалныз илащи сифятляр галар. 

Цмумиййятля, хилгятдя Аллаща ян йахын олан вя ян шяряфли 
мяхлуг инсандыр. Гуран айяляриндя Аллащын «Биз она шащ 
дамарларындан да йахыныг» («Гаф», айя 16) дейя инсаны 
нязярдя тутмасы да буну сцбут едир. Инсанын ярябъя «яняс» 
сюзцндян олуб «эюз бябяйи» мянасыны ифадя етдийи дя тясбит 
олунур. Тябии ки, бурада Щаггын инсана «эюз бябяйи» гядяр 
юням вермяси диггяти ъялб едир. Дейилдийи кими, инсанда илащи 
варлыгла (рущ) мадди варлыьа (ъисм) хас кейфиййятляр говушуг 
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шякилдядир. Инсан щятта бир хилгят кими мяляклярдян беля 
цстцндцр. Чцнки мяляклярдя Щаггын йалныз ъамал сифятляри, 
инсанда ися щям ъамал, щям дя ъялал сифятляри ъямляшмишдир. 
Аллащ юзцнямяхсус бир чох али кейфиййятляри  инсана ята 
етмиш, ону юзцнябянзяр биъимдя хялг етмишдир. Буна эюря дя 
Аллащ «нцсхейи-кябир» («бюйцк нцсхя»), инсан ися «нцсхейи-
сяьир» («кичик нцсхя»)  щесаб олунур. Бцтцн хилгят дя инсана 
хатир вя инсан наминя йарадылмышдыр. Йарадылыш низамынын юзц 
дя илащи-бяшяри ъювщярдян башлайыб бяшярдя битир. Беля ки, 
яввялъя дя дейилдийи кими, ядям (щечлик) Алями бяргярар икян 
илк йарадылыш нури-Мящяммядля (ягли-кцлл) башлады. Мящям-
мяд пейьямбяр ися илащи хислятля йанашы, щям дя бяшяри 
сифятляря маликдир. Йяни щям дя бяшяр ювладыдыр. Аллащын 
Щязряти Мящяммядя (с.) хитабян дедийи беля бир щядиси-шяриф 
ися алямлярин ислам пейьямбяриня, сон нятиъядя инсана эюря 
йарадылдыьыны эюстярир: «Яэяр сян олмасайдын, фялякляри 
йаратмаздым». 

Танрыйа мяхсус илащи яманятлярин дашыйыъысы да инсандыр. 
Щалбуки щямин яманят инсандан даща яввял эюйляря, йеря вя 
даьлара тяклиф олунмуш вя бунлар горхудан щямин яманяти 
эютцрмякдян имтина етмишдир. Инсан ися яманяти гябул 
етмишдир. Гуранын «Ял-Ящзаб» сурясинин 72-ъи айясиндя 
дейилир: «Биз яманяти (Аллаща итаят вя ибадяти, шяри щюкмляри 
йериня йетирмяйи) эюйляря, йеря вя даьлара тяклиф етдик. Онлар 
ону эютцрмякдян горхуб чякиндиляр. Чох залым вя чох ъащил 
олан инсан ися ону эютцрдц». Илащи яманят дедикдя, Аллаща 
итаят, ибадят, шярият щюкмлярини йериня йетирмякля йанашы, аьыл, 
идрак, дцшцнъя, Щагдан айрылыг дярди, вцсал щясряти, ешг йцкц 
вя с. дя нязярдя тутулур. 

Инсанын Танрыны таныма вя она тапынма мягамы бяшяри 
рущларын илкин йарадылыш эцнц иля цст-цстя дцшцр. Инсанын 
ъисмани йарадылышындан чох-чох юнъя баш верян бу йарадылыш 
эцнц «рузи-яляст» вя йа «рузи-язял» адланыр. 

Щямин эцн Аллащ чох-чох сонралар йер цзцня ениб 
ъисмани бядянля говушаъаг бу интящасыз сайда рущлары ъям 
едиб онлардан сорушмушду: «Мян сизин ряббиниз дейилямми?» 
(«Ялясти ряббикцм?») вя онда рущлар  ъаваб вермишди: «Бяли, 
Ряббимизсян» («Галу: бяли»). Гуранын «Яраф» сурясинин 172-
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ъи айясиндя хатырланан бу мяълис «бязями-язял», щямин суал-
ъаваб ися Танры иля бяндя арасындакы илк мцгяддяс мисаг, 
йяни ящд-пейман щесаб олунур. 

Бяшяр ювлады Щаггын йер цзцндяки хялифяси вя ейни 
заманда мяхлугатын ян эюзялидир.  Онун эюзял бир бичимдя 
йаранмасы щятта Гуранда да хцсуси олараг вурьуланыр: «Биз 
инсаны ян эюзял бичимдя йаратдыг» («Ят-Тин», айя 4). Бу 
эюзяллик щям защири, щям дя батини алями юзцндя ещтива едир, 
йяни инсан щям сурят, щям дя дахили-мяняви бахымдан эюзял 
йарадылмышдыр. Щаггын ян эюзял мяняви кейфиййятляри рущ, 
аьыл, дцшцнъя, нитг вя с. дя мящз йалныз инсана бяхш 
орлунмушдур. Камил инсан, башга сюзля, вцъудун 
ещтирасларыны тярк едиб мянян там камиллийя говушмуш инсан 
яслиндя Щагг зяррясинин тимсалыдыр. 

Камил инсанын физики варлыьыны атыб йалныз рущи варлыьыны 
тутсаг, Аллащын бир зярряси, сон нятиъядя Щаггын юзц галмыш 
олар. Щяллаъ Мянсурун «янялщяг» шцарыны сонракы дюврцн суфи 
шейхляри вя ирфан сащибляри мящз бу мянада тяфсир етмишляр. 

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, хилгятин ян эюзял 
мяхлугу инсан олса да, цмумиййятля, йарадылышда вя 
йарадылмышларда щеч бир нюгсан, кясир йохдур вя ола да 
билмяз. Чцнки М.Шябцстяринин тясяввцфя даир дяйярли поетик 
нцмуня олан «Эцлшяни-раз» ясяриндя исрар етдийи кими: 
«Йахшыдан щяр ня садир олдуса, йахшыдыр» («Зе нику щяр че 
садер эяшт, никуст»). Йяни Аллащ эюзял олдуьу цчцн онун 
йаратдыьы щеч ня нюгсанлы вя эюзялликдян узаг ола билмяз. 
Имам Гязали мяхлугатын идеал эюзяллийи вя низамы барядя 
даща гяти щюкм верирди: «Щяр шей еля йаранмышды ки, ондан 
йахшы ола билмязди. Бцтцн аьыллар топлашыб ня гядяр йахшы вя 
эюзял дцшцнсяляр дя, бундан эюзял йарада билмязляр. Дцнйада 
щяр ня йа-раныбса щикмят вя ядалятля йараныб, бундан камил 
йараныш мцмкцн дейилдир». 

Вящдяти-вцъуд. Суфизмдя вящдяти-вцъуд нязяриййясинин 
хцсуси ролу вя тутуму вардыр. Тясяввцф вя ирфан яслиндя 
юзцнцн тякамцл вя йцксялиш тарихиндя бу нязяриййя иля зирвяйя 
вя камала чатыр, бцтюв, йеткин вя системли тялим щалына эялир. 

Вящдяти-вцъуд нязяриййясинин йарыдыъысы ХЫЫ-ХЫЫЫ 
ясрлярин щцдудларында Испанийада йашамыш вя «Шейхц-якбяр» 
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(«Бюйцк шейх») лягяби алмыш Мцщйяддин ибн Ярябидир (1165-
1240). Доьрудур, Ибн Ярябийя гядяр дя бу нязяриййя иля яла-
гяли мцяййян фикирляр сюйлянилмиш, мцлащизяляр иряли 
сцрцлмцшдц. Анъаг ону системли вя мцкяммял бир тялим 
щалына эятирян, вящдяти-вцъудун тювщидя зидд олмадыьыны, 
яксиня бунларын узлашан вя цст-цстя дцшян мцддяалар 
олдуьуну ясасландыран, ислам дцнйасында дини-фялсяфи инанъа 
дахил вя гябул етдирян Ибн Яряби олмушдур. О, юз идейаларыны 
«Фцтущати-Мяккиййя», «Фцсусцл-щикям» вя с. ясярляриндя, 
рисаля вя шярщляриндя вермишдир. 

Мялумдур ки, ислам монотеист, йяни тякаллащлылыг дини 
олуб тювщид принсипиня ясасланыр. Тювщид  ися илащи варлыьын 
тяклийини, ващидлийини, шяриксиз, йеэаня, язяли вя ябяди реаллыг 
олдуьуну исрар вя гябул едир. Вящдяти-вцъуд нязяриййясиня 
эюря дя бцтцн мадди вя мяняви эерчяклийи юзцндя ещтива 
едян тяк бир варлыг вардыр. Гуранда да Аллащын щяр шейи 
юзцндя ещтива етдийи тясбит олунур вя вящдяти-вцъуд тялими 
цчцн мютябяр гайнаг вя чыхыш нюгтяси дя щямин айялярдир. 
Мясялян, «Ян-Ниса» сурясинин 127-ъи айясиндя дейилир: 
«Эюйлярдя вя йердя ня варса, щамысы Аллаща мяхсусдур. Аллащ 
щяр шейи (елми вя гцдрятиля) ещтива етмишдир». 

Вящдяти-вцъуд вцъудун бирлийи, вящдяти, бцтювлцйц анла-
мындадыр. Бу нязяриййяйя эюря даими вя мцтляг олан йеэаня 
бир щягигят вардыр. Бу ябяди реаллыгдыр. Йарадылмайыб вя 
йарадылмаг, йяни хилгят хассясиня малик дейил. Даими 
мювъуд олан щямин варлыг Щаггын юзцнцн затыдыр ки, 
дярколунмаздыр. Ибтидасы вя интящасы олмайан Аллащ заты 
мяняви вя мадди алямин ясасында дайанан ващид щягигятдир. 
Щям дя бу тяклик вя ващидлик ядядля, рягямля ифадя олуна 
билян физики ващидлик анламында йох, ядядля ифадя олуна 
билмяйян бцтюв вя дярколунмаз илащи щягигят анламындадыр. 
Щямин варлыьа ваъибцл-вцъуд,  йяни ваъиб варлыг вя йахуд 
вцъудц-кцлл дя дейилир. Чцнки онун варлыьы мцтляг вя щеч ня-
дян асылы олмайараг ваъиб шякилдя мювъуддур. 

Бунунла беля, каинатда сонсуз сайда мадди варлыглар, 
ъисмляр, яшйалар да мювъуддур ки, инсан да бу ъисмани 
варлыглар сырасындадыр. Вящдяти-вцъуд тялиминя эюря сонсуз 
сайда бу мадди варлыг вя ъисмляр Танры затынын тяъяллисиндян 
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йаранмышдыр. Йяни эюрдцйцмцз щяр шей Аллащ вцъудунун 
мцхтялиф эюркям, форма вя рянэлярдяки эюрцнцшляриндян 
ибарятдир. Щагдан гейри ня варса, бцтцн масива (Щагдан 
гейри ня варса) Щаггын зат вя сифятляринин тяъяллиси, башга 
сюзля, онун чешидли ъисмани варлыглар шяклиндя тязащцрцндян 
ибарятдир. С.Я.Ширвани бир шеириндя бу мятляби беля ифадя 
едирди: 

 
Бящри-вящдят мювъ едиб, дышра даьылды гятряляр, 
Олдулар ол гятрялярдян дцрри-лала мцхтялиф. 

 
Башга сюзля, Аллащ юзцнцн сонсуз сайда ад вя сифятлярини  

яшйалар шяклиндя тязащцр етдирмишдир. Мадди эерчякликдяки 
бцтцн ъисмляр Щаггын ад вя сифятляринин тяъяссцмц вя 
мязщяридир. Йяни каинатдакы бцтцн гятря вя зяррялярдя илащи 
цнсцр вардыр вя бунлар илащи варлыьын бир парчасыдыр. Еля буна 
эюря дя щяр зярря вя гятря «яняллащ» («мян аллащам») 
сюйляйир: 

 
Щяр гятрядя, щяр зяррядя тапдынса тяъялла, 
Ол дямдя «яняллащ» сяси зяррятдян уъалды. 

 Ф.Няими 
 
Вящдяти-вцъуд тялиминдя илащи варлыг ваъиб алям  щесаб 

олунурса, мадди варлыг да мцмкцн алям, имкани варлыг, чцзв 
алями  адландырылыр. Бу алям ябяди дейил, онун мювъудлуьу 
мцмкцн ола да, олмайа да биляр. Ейни заманда Щаггын 
мцтляг варлыг аляминя тяк вя бцтюв вцъуд олдуьу цчцн 
вящдят алями, мадди алямя ися чохлу сайда яшйа вя ъисмляри 
ящатя етдийи цчцн кясрят (чохлуг) алями дейилир. 

Беляликля, щягигят бирдир. Лакин онун ики тяряфи вардыр: 
батини вя защири. Батини тяряф Щаггын юзц, защири тяряф ися 
мадди алямдир. Бцтцн мадди алям, мцмкцн варлыглар, 
сонсуз сайда ъисм вя яшйалар, рянэ вя сурятляр ися ваъиби – 
Танрыны танымаг цчцндцр. Щяр зяррясиндя илащинин бир 
нишаняси, фейзи олан ъисм вя щадисялярин юзц Щаггын варлыьыны 
сцбут едян дялиллярдир. Бир сюзля, ващид вя тяк олан щягигятин 
юзц: мцяссир вя ясяр, йарадан вя йарадылан, халиг вя хилгят 
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олмагла икили гурума маликдир. Анъаг мащиййятдя мцяссирля 
онун йаратдыьы ясяр (каинат) ейнидир. Ясярин тяъялли вя 
тязащцрц ися йалныз мцяссирин сцбуту наминя онун юз ирадяси 
иля онун юз затындан гопмуш зяррялярдир ки, сонда Щаггын 
юзцня гайыдыр. 

Тясяввцфчцляря эюря бцтцн масива Щагг затынын тяъяллиси 
олдуьундан варлыгда щансы сямтя бахсаныз Аллащы эюрярсиниз, 
каинатдакы щяр бир ъисм вя мювъудлугда Щаггын нишаняси вя 
зцщуру вардыр. Гуранын «Ял-Бягяря» сурясиндя дя Аллащын 
щяр тяряфдя мювъуд олдуьу хцсуси олараг вурьуланыр: «Шярг 
дя, Гярб дя Аллащындыр. Щансы тяряфя йюнялсяниз (цз тутсаныз) 
Аллащ ордадыр» («Ял-Бягяря», айя 115). И.Нясимидя дейилян 
фикир бу шякилдя ифадя олунур: 

 
Щяр йаня ким дюняр цзцм, йары  эюряр анда эюзцм, 
Чцн бу гяминдян гям йедим, шадани мясрур олмушам. 

 
Бурада «йар» дедикдя, тябии ки, Аллащ нязярдя тутулур. 

Тясяввцф вя ирфанда инсан да вящдят хязинясиндян айрылыб 
кясрят аляминя дцшмцш зярря щесаб олунур. Йяни бяшяр ювлады 
да тяк вцъуддан гопмуш, сурят вя рянэя эялмиш илащи варлыьын 
тяъялли нуру олан щиссядир. 

 
Мян эянъи-нищани, кцнтя кянзям, 
Мян эянъи-нищан, нищан мяням мян! 
 
Мян затц сифати-кцн фяканям, 
Мян рущ иля ъан, ъан мяням мян! 

 
Нясими бу гязялиндя демяк истяйир ки, инсан «эизли хязи-

ня»дир («эянъи-нищан» фарсъа, «кцнтя кянзя» ярябъя). Щям 
зат, щям сифят (сурят, ъисм), щям «ол» дейян («кон», «кцн»), 
щям дя олан («фяканя»), йаранандыр. Бурадакы «кцнтя-кян-
зя» ифадяси Гурандан эютцрцлмцшдцр ки, орада Аллащ «эизли 
бир хязиня» адландырылыр вя бу ифадя бир нечя йердя 
тякрарланыр. 

Тяк вцъуд олан Танры заты эизлин, сирли вя 
дярколунмаздыр. Щаггы Щаггын юзцндян башга щеч ня дярк 
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едя билмяз, чцнки йарадылмыш щяр шейдя яскиклик вя нюгсан 
вардыр. Нюгсансыз олан ися йалныз Танры затыдыр. Юзцнц 
сифятляр, сурятляр шяклиндя тязащцр етдирян Щагг юзц яслиндя 
эизли галыб сирр пярдясинин архасында анлашылмаздыр. Фцзули 
мящз буну нязярдя тутараг изщар едирди ки, ону билмяк йетяр 
ки, Щаггы билмяк олмаз: 

 
Ол пярдяйя кимся ращ булмаз, 
Тящгиг бил, ани билмяк олмаз. 
Эяр йется иди бу сирря идрак, 
Демязди рясул: «Маяряфнак». 

 
Бурада щям дя Мящяммяд (с.) пейьямбярин дили иля де-

йилян бир щядиси-гцдся ишаря вардыр. Пейьямбяр Щаггын дярк 
олунмазлыьы барядя демишдир: «Биз сяни йетяринъя танымадыг» 
(«Маяряфнакя щяггя мярифятикя»). 

Вящдяти-вцъуд тялиминдя дюври щярякят анлайышы да мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Щямин анлайыш вя инанъа эюря 
вцъуди-кцллдян айрылан щяр бир зярря-ъцзв чешидли гейби вя 
мадди йоллардан кечяряк йенидян яслиня – вцъуди-кцлля  
гайыдыб она говушур. Башга сюзля, Щаггын эизли вя сирли заты 
илкин тяъялли эюстярир. Бу тяъялли иля дя йарадылыш дюврясинин 
илкин зцщуру башланыр. Аллащ затындан сонсуз сайда нурлар 
айрылыр ки, она рущ дейирик. Щямин нурлар илащи варлыгдан – 
лащут аляминдян мадди алямя доьру ениш йолуна башлайырлар 
ки, буна тясяввцфдя «гювси-нцзул» –  «ениш гювси» дейилир. 
Алями-лащутдан айрылан нурлар яввял Ъябярут аляминя енир, 
орадан да Мялякут аляминя кечир ки, бу рущлар алями дя 
адландырылыр. Щямин нурлар Мисал вя йа Шякил аляминдя 
гярарлашыр. Гейби алям олан Мисал аляминдя нурлар сонсуз 
сайда шякил вя сифятлярдя тязащцр едир. Лакин бу шякил вя 
сифятляр ъисмани дейил, хяйалидир. Яслиндя бура Танрынын адлар 
вя сифятляр алямидир. Бурадкы нящайятсиз сайда варлыглар 
инсанын йухуда эюрдцйц мювъудлуглар кимидир. Йяни онлар 
мювъуддур, анъаг физики хассяйя, ъисмани вцъуда малик 
дейилляр. Онлар хяйали вя шяффаф шякилдядирляр, йяни ъисмя вя 
рянэя малик дейилляр. Яслиндя бу, эюзялликляр алямидир. Башга 
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сюзля, Танры эюзяллийинин мцхтялиф хяйали тязащцрляри бурада 
ъямлянмишдир. 

Илащи затдан гопмуш нур цчцн бу Алям эюзял олса да, 
онда вцъуд севэиси вардыр. Щямин севэи она илкин йарадылыш 
заманы верилмишдир. Она эюря дя нур вцъудла говушмаьа 
ъан атыр. Ениш йо-луну давам етдирир. Доггуз фялякдян кечиб 
мадди алямя чатыр. Бурада истилик, сойуглуг, гурулуг вя 
нямликля цзляшир. Сонра дюрд цнсцрля говушур. О йердя ки, 
дюрд цнсцр (щава, од, су, торпаг) вар, демяли, орда мадди 
щяйат вар. Илащи нур мадди алямдя цч мювлуд – ъансыз 
варлыг, битки (нябатат), щейванат вя нящайят, инсанла 
говушур. Йяни вцъуда дахил олур. Сурят, форма вя рянэля та-
ныныр. Беляликля дя, «гювсу-нузул» баша чатыр. 

Вцъудда гярарлашмыш нурда Аллащ севэиси йараныр. 
Вцъуд севэиси Щагг севэиси иля явязлянир вя о, юз яслиня 
гайытмаг арзусуна дцшцр. Чцнки вцъудун юзц кечиъи, ютяри 
олдуьундан вцъуд севэиси дя ютяридир. 

Бурада бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр. Вцъуда эирян 
нур мадди алямдяки башга ъисмлярдя олан нур вя эюзялликляри 
эюрцр, онлара гаршы бир севэи вя ъазибя щисс едир. Анъаг  
бунларын ня олдуьуну вя батини щягигятини анламыр. Беля бир 
анламы вя бясиряти газанмаг цчцн руща мадди севэини, 
дцнйа щявяслярини, масива гайьысыны атмасы вя йалныз Щагг 
севэисини тутмасы лазымдыр. Беля олдугда илащи нурун – рущун 
йенидян йцксялиши – «гювси-цруъ» башланыр. Яэяр бяшяри 
щявясляр тамамиля атылырса, инсан юз варлыьында Щагг 
нурундан башга щяр шейи унудурса, йалныз пак яхлаги-
мяняви дяйярляри гябул едиб няфси щяйатла вя натамам яхла-
ги-мяняви дцшцнъя иля ялагяни кясирся, фянайа уьрайыр. Йяни 
юз рущуну Аллаща говушдурур. Буна тясяввцфдя фяна-филлащ 
дейилир. Фяна-филлащ  юз ъисмани вцъудуну вя мадди щяйаты 
унудуб рущуну илащи варлыгда йох етмякдир. Инсан 
варлыьындакы илащи «мян»ин Щагга говушуб онда йох 
олмасыдыр. 

Бундан сонра ися бяга (ябядиййят) мярщяляси эялир ки, 
буна бягабиллащ  дейилир. Бягабиллащ фянайа уьрамыш рущун 
илащи варлыгда ябядиляшмяси, онунла даим вар олмасыдыр. 
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Бяга-биллащла «гювси-уруъ» - «йцксялиш гювсц» баша чатыр вя 
тясяввцф вя ирфан дцшцнъясиндяки дюври щярякят  тамамланыр. 

Фянанын, бир гайда олараг, инсан ъисмян юлдцкдян сонра 
баш вердийи гябул едилир. Амма Б.Бистами, Щ.Мянсур, 
Ъ.Руми, Я.Йясяви вя с. кими мцстясна шяхсиййятлярин щяля 
саь икян фянайа уьрадыглары дцшцнцлцр. Б.Бистаминин беля бир 
сюзц мяшщурдур: «Мян Бяйазидликдян бир илан юз габыьындан 
чыхдыьы кими чыхдым. Сонра бахдым вя эюрдцм ки, севян, 
севилян вя севэи бирдир». Йяни варлыгда вцъудц-мутлягдян 
башга щеч ня йохдур. 

Вящдяти-вцъуд нязяриййяси бядии ядябиййатда да эцълц 
якс-сяда доьурмушдур. Бу якс-сяданы ХЫЫЫ ясрдян сонракы 
Азярбайъан ядябиййатында да эцълц шякилдя сезмяк 
мцмкцндцр. Чохлу сайда лирик шеирляр, няср нцмуняляри иля 
йанашы, Я.Тябризинин «Мещр вя Мцштяри», М.Явщядинин 
«Ъами-ъям», М.Фцзулинин «Лейли вя Мяънун», «Йедди 
ъам», Хятаинин «Дящнамя» поемалары да щямин идейанын 
тясири иля сцслянмишдир. 

Тясяввцфдя йцксялиш мярщяляляри. Тясяввцфдя Щагг 
йолунун йолчусу олан суфи вя ашигя салик, сяййар вя йа 
мцсафир  дейилир. «Салик» ярябъя «йол эедян», «йолчу», 
«тяригят йолчусу» анламындадыр. «Сяййар» «сейр едян» 
(Щагга доьру щярякят едян, Щаггы сейр едян), «мцсафир» ися 
«сяфяря чыхан» (Щагга доьру сяфяр едян) мяналарында хцсуси 
тясяввцф истилащы кими ишлядилир. Бядии ядябиййатда бунлардан 
«салик» термининя даща тез-тез раст эялирик. 

Салик цчцн иршад йолу щеч дя асан вя щамар дейилдир. Илк 
башланьыъдан сон мягсядя, йяни Щагга говшмаг, Щагг иля 
Щагг олмаг мягамына гядяр салик вя сяййар ъидди защири вя 
батини йоллар кечмяли, мянзил вя мярщяляляр гят етмялидир. 
Доьрудур, щядиси-шярифдя дейилир ки, Щагга доьру эедян 
йоллар инсанларын сайы гядяр чохдур. Бунунла беля, суфи 
йолчусунун сон мягсядя чатмагдан ютрц кечмяли олдуьу 
мярщялялярин сайы дюрд эюстярилир: 1.Шярият; 2.Тяригят; 
3.Щягигят; 4.Мярифят. Бязян бу мярщялялярин сайы цч (шярият, 
тяригят, щягигят) дейя гейд едилир. Мярифят айрыъа мярщяля 
кими йох, Щаггы таныма елми, щягигятин дярки вя илащи билик 
кясб етмяк, арифлик мяналарында эютцрцлцр. 
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Суфимясляк поезийада Танры дярэащына эедян йолда 
гапыларын – мярщялялярин дюрд олдуьу тез-тез хатырланыр. 
Мясялян, бюйцк иман шаири Йунис Ямрядя: 

 
Шярият, тяригят  йолдур эедяня 
Щягигят, мярифят  ондан ичяри. 

 
Хятаидя: 
 

Кечмяк эяряк дюрд гапыдан, 
Гуртуласан мцряббидян, 
Мцряббидян, мцсащибдян 
Яли эяряк йол ящлинин. 

 
Эюрцндцйц кими, тясяввцфдя Щагга доьру йцксялишин 

илкин пилляси шяриятдир. Шярият Аллащ тяряфиндян вящй васитясиля 
ислам пейьямбяриня чатдырылан вя Щязряти Мящяммядин (с.) 
бяшяр ювладына бяйан етдийи дини, мяняви вя яхлаги щюкмляр, 
буйруг вя эюстяришлярдир. Йяни Аллащ бяндяси олан гул 
(тясяввфдя бцтцн инсанлар Аллащын гулу сайылыр) мадди 
дцнйада неъя йашамалы, Танры гаршысында юз боръуну неъя 
йериня йетирмяли, щансы етигада йийялянмяли, мяняви-яхлаги 
ъящятдян щансы йолла эетмялидир. Башга сюзля, шярият шяри 
щюкмляр топлусудур. Аллащын буйуруб, пейьямбярин хябяр 
вердийи ганун-гайдаларын, ямяли фяалиййятля баьлы эюстяришля-
рин, ряфтар вя давраныш нормалары иля ялагяли буйругларын 
мяъмусудур. Оруъ, намаз, зякат, хцмс, щяъъ, ибадят, зикр 
вя с. бу буйруг вя нормалар сырасына дахилдир. 

Тяригят ися шярият гайдаларына ямял етмякля эедилян 
йолдур. Шярият щюкмцн, эюстяришин юзц, тяригят ися онун ямяли 
иърасыдыр. Шярият имана вя етигада чаьырышын нидасы, гайдалары, 
ганун вя эюстяришляри, тяригят ися бцтцн бунлары иъра етмяйин 
йолу, ямяли шякилдя эерчякляшмясидир. 

Щягигят ися сон мягсяд, йяни Щаггын юзцдцр. Щягигят 
мярщялясиня чатмаг артыг камил бир инсан кими Щагга 
йетишмяк вя эерчяйи анламаг, илащи яхлагла яхлагланмагдыр. 
«Тяригят бцтцн дцнйяви мянзил вя мягамлардан узаг галараг 
сяни Мювлайа йахынлашдыраъаг олан тягвайа йапышмаг вя ону 
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тутмагдыр. Щягигят ися гайяйя чатмаг, тяъялли нуруну 
мцшащидя етмяк демякдир».(42,18). 

Эюркямли тяригят шейхи Няъмяддин Кцбра (?-1221) 
шярияти эямийя, тяригяти дянизя, щягигяти ися инъийя бянзядир. 
Дяниздяки инъини ялдя етмякдян ютрц инсан эямийя минмяли 
вя дянизля йол эетмялидир. Башга бир иршад сащиби Щцъвири ися 
шярияти тибб китабына, тяригяти дава-дярмана, щягигяти ися 
хястяликдян тапылан шяфайа тяшбещ едир. Сяфияддин Ярдябилинин 
хяляфляриндян олан вя онун щяйат вя фяалиййятиня аид «Сяффат-
яс-сяфа» («Сафлыьын сафлыьы») ясярини йазан Ибн Бяззаз ися 
тясяввцфдяки мярщяляляри беля характеризя едир: 

«Шярият Мящяммяд (с) гануну, тяригят-щярякят вя ямял, 
щягигят ися щалдыр. Тяригят щагга доьру апаран дцзэцн йолдур. 
Сцлук ящли йцксялиш (мераъ) щалындадыр. Щягигят щаггын мцша-
щидяси вя мярифятидир. Тяригят шяриятсиз, щягигят ися тяригятсиз 
эерчякляшмир. Шярият мейвянин габыьыдыр, ону горуйуб 
сахлайыр, тяригят мейвянин ичи вя кцтлясидир, щягигят ися онун 
мяьзи вя мащиййятидир».(Стат цчцн бах;9, 23). 

Шяриятин буйурдугларына ямял етмяк, ясасян, защири гай-
далары ящатя едир. Инсан бу йолда сящвляр едя вя аза биляр. 
Чцнки батини етигадла тамамланмайан защири ямял формал 
олараг галыр вя йанылмайа сябяб ола билир. Она эюря дя шярият 
щюкмляринин вя гайдаларынын иърасы формал характер 
дашыйырса, защири ямялдян батини етигада, дахили севэийя, 
мяняви камилляшмя факторуна чеврилмирся, бу ъцр тягва 
ирфанда нагис сайылыр. Сон мягсяд щягигятдирся, 
сурятпярястликля, йяни шяри буйруглара йалныз защири ъящятдян 
ямял етмякля вя буну дахили ишыгланмайа вя инанъа чевирмя-
дян она чатмаг мцмкцн дейил. Аллащ хофу, ъяннят арзусу, 
ъящянням горхусу вя йа башгасына хош эялмяк наминя 
едилян ибадят вя итаят дя ирфанда мягбул щесаб едилмир. 
Защидин зющдц, абидин ибадяти, намаз ящлинин дуасы батини 
Щагг севэисиндян доьмурса, мяняви йцксялиш амили олмаьа 
хидмят етмирся, йалныз рийакарлыг алятдир. Гаты диндар олан 
Фцзули дя: 

 
Кюнцл, сяъъадяйя басма айаг, тясбищя ял урма, 
Намаз ящлиня уйма, онлар иля дурма, отурма! 
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...Хятибин санма садиг мясъидин, гювлиля фел етмя, 
Имамын санма агил, ихтийарын она тапшурма. – 

 
дедикдя бу ъцр рийакар, формал ибадят ящлини вя сахта шяри 
ямялляри нязярдя тутурду. Шаир «Фцзули, бящря вермяз таяти-
нагис, нядир ъящдин?» - дейя щягиги иманы вя етигады йох 
«таяти-нагиси» рядд едирди. 

Тясяввцфдяки йцксялиш мярщяляляриня уйьун олараг йягин-
лик мярщяляляри дя вардыр ки, бунларын да цч олдуьу эюстярилир: 
1.Елмцл йягин; 2.Ейнцл-йягин; 3.Щяггцл-йягин. 

Елмцл-йягин шярият гайдаларыны юзцндя ещтива едир. 
Онунла анъаг шярияти юйрянмяк олар. О, мякасиб, йяни кясб 
едилян, газанылан, инсанын юзцнцн юйряндийи елмдир. Ейнцл-
йягин тяригятля баьлыдыр. Щагга чатмаг цчцн лазым олан елм 
ися Щяггцл-йягиндир. Бу али мярифят сащиби олмагдыр. Бу, 
мяващиб,  йяни Аллащын лцтф, ещсан вя инайяти иля ялдя олунан 
елмдир. 

Рущ, бядян, няфс, аьыл, гялб. Суфизмдя рущ, бядян, няфс, 
аьыл вя гялбля баьлы юзцня мяхсус дцшцнъя тярзи вя йозумлар 
мювъуддур. Гуран мянтигиня сюйкянян тясяввцф вя ирфан 
инанъына эюря инсанын мадди ъювщяр олан бядяниндя Щаггын 
юзцнямяхсус олан рущ вардыр. Гуранын бир нечя айясиндя 
буна ишаряляр вардыр. «Ял-Щиър» сурясинин 29-ъу айясиндя ися 
Аллащ-тааланын Адямя (илк инсана!) сурят вериб она юз 
рущундан цфцрдцйц ашкар шякилдя нязяря чатдырылыр. Бир 
щядисдя ися беля дейилир: «Аллащ яввял о шейи хялг етди ки, рущ 
иди». Ирфан ящлиня эюря бу илк йаранан ися Мящяммяд (с.) 
пейьямбярин рущу иди. Демяли, ъисмдя рущун варлыьы щям 
дини, щям дя тясяввцфи етигадда тясдиг вя гябул олунур. 

Суфи вя ирфан дцшцнъясиня эюря ики  ъцр рущ мювъуддур: 
щейвани рущ; инсани рущ. Щейвани рущ бцтцн ъанлыларда, о 
ъцмлядян инсанда да вардыр. Бу, ъанлы варлыьы йашадан, она 
щяйати габилиййят верян мяняви ъювщярдир ки, она ъан дейирик. 
Ъан щяр бир ъанлы мяхлуг йаранаркян она ята олунур, щямин 
варлыг юляркян ъисми тярк едир. Инсана ъан ушаг ана бятниндя 
дюрд айлыг оларкян 120-ъи эцнцн тамамында верилир вя инсан 
юляркян бядяндян айрылыр. 
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Икинъи инсани рущдур  ки, буна гцдси рущ, пак рущ, ряббани 
рущ, илащи рущ, рущи-ряван (азад рущ, эедиб-эялян рущ, сейр 
едиъи рущ) да дейилир. Биз бу ифадяляря классик 
сяняткарларымызын ясярляриндя тез-тез раст эялирик. Щейвани 
рущдан фяргли олараг инсани рущ йалныз инсана мяхсусдур. 
Башга щеч бир ъанлыда бу рущ мювъуд дейил. Аллащын юз 
затындан инсана цфцрдцйц щямин рущ илащи субстансийанын 
инсанын ъисмани варлыьындакы тяъяллисидир. Танры затынын инсан 
бядяниндяки нур вя гцдрят парчасыдыр ки, вящдятдян ай-рылыб 
кясрятя дцшмцшдцр. Буна тясяввцфдя рямзи мянада «мян» 
дя дейилир. Йунис Ямрянин: 

 
Мяни мяндя демя мяндя дейилям 
Бир мян вардыр мяндя мяндян ичяри. – 

 
дейяркян нязярдя тутдуьу «мян» щямин «мян»дир. 
М.Шябцстяри дя «Эцлшяни-раз» фялсяфи поемасында: 

 
О мцтляг варлыьа етсян ишаря 
Ону билдирмяйя «мян»дир ибаря. – 

 
дейяряк «мян»ин ибаряли дилля Щаггын юзцня ишаря олдуьуну 
нязяря чатдырыр. 

Инсанын Щагг иля цнсиййятиня сябяб, ону Танрыйа 
баьлайан мящз инсани рущдур. Инсанын йуху эюря билмяси, 
елм, щикмят, мярифят вя щягигятя наил олмаг баъарыьы, аьыл, 
нитг вя дярракяси дя мящз инсани рущла ялагядардыр. Инсан 
йухуда оларкян щямин рущ бядяни тярк едя вя инсан 
ойанаркян эери гайыда билир. Руща вцъуд севэиси  верилдийи 
цчцн о, вящдят аляминдян ениб бядянля бирляшир. Анъаг 
бядян, йяни кясрят алями ондан ютрц гяриблик дийары, щиъран 
мяканыдыр. Яслиндя рущ бядян гяфясиндя щябс олунур. Юз 
яслиндян айрылмаьын мющнят вя аъысыны, айрылыг язабыны 
йашамалы олур. Мадди дцнйада бядянин торуна, тялясиня 
дцшцр. 

Цмумиййятля, бядянля рущ бир-бириня зидд варлыглардыр. 
Рущ илащи алямин – вящдятин, бядян ися мадди дцнйанын – 
кясрятин елементляридир. Бядяня нур вя эюзяллик верян рущдур. 
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Щаггын ъамал вя ъялал эюзяллийи юз варлыьыны рущ васитясиля 
бядяндя тязащцр етдирир. Бядян няфсани ещтираслара, щявавц-
щявяся, рущ ися илащи алямя мейллидир. Бядяни тяшкил едян 
цнсцрляр мадди алямя мяхсус олуб мадди алямдя галыр, 
рущлар ися бядян юлдцкдя ондан айрылыб гейб аляминя сяфяр 
едир. Рущларын гярар тутдуьу мякан Алями-мялякцт, йяни 
Рущлар алямидир. 

Рущла бядян арасындакы зиддиййятин башлыъа сябяби ися няф-
сдир. Няфсля мцъадиля вя онун юлдцрцлмяси тясяввцфдя Щагг 
йолчусу вя камил инсан цчцн ян башлыъа вязифялярдян сайылыр. 
Чцнки няфс гялб иля Щагг арасындакы щиъабдыр. Щям вцъуд, 
щям дя няфс ирфани дцшцнъядя инсаны, даща доьрусу, онун 
«мян»ини вящдятдян айыран пярдя кими дяйярляндирилир. Няфс 
чох заман шейтан адландырылыр вя инсанын дахилиндяки 
шейтанын мящз няфс олдуьу эюстярилир. 

Няфс инсаны щягиги варлыгдан айырыб «кюлэя дцнйайа» 
баьлайан мадди дцнйа щявясляри вя ещтирасларыдыр. Тамащ, 
дцнйа немятляриня алудячилик, сярвят, дювлят, мянсяб, шящвят 
щявяси, шющрятпярястлик, защири тянтяня вя дябдябяйя мейл, 
защири эюзяллийя алдынаш вя с. няфсани ещтираслар сырасындадыр. 
Няфсин юзцнцн дя бир нечя мяртябяси (яммаря няфс, ляввамя 
няфс, мцлщиммя няфс, камил няфс вя с.) олдуьу эюстярилир. 

Классик поезийада да тез-тез растлашдыьымыз яьйар образы 
тясяввцфдя мящз вцъуд, няфс вя шейтан щесаб олунур. Мяняви 
тякамцлцн, Танры севэисинин вя щягиги мцсафирлийин йолу ися 
няфси юлдцрмякдян кечир. Мящяммяд (с.) пейьямбярин беля 
бир кяламы вардыр: «Юлмямишдян габаг юлцн». Бурада, 
ялбяття, инсанын дирийкян юз няфсини юлдцрмяси нязярдя 
тутулур. Мящяммяд (с.) пейьямбярин щядисляриндя няфс о 
гядяр горхулу дцшмян кими дяйярляндирилир ки, щятта о, щяр 
бир хариъи дцшмяндян тящлцкялидир. Ислам рясулунун бир 
щядисиндя дейилир: «Хариъдяки дцшмянля савашыб ону мяьлуб 
етмяк бизим кичик савашымыздыр. Фягят няфсимизля савашыб ону 
мяьлуб етмяк бизим бюйцк ъищадымыздыр». 

Няфсин ясарятиндян гуртарылмасы вя онун юлдцрцлмяси 
зяруряти хейир вя шяр йолунун сечими кими Гуранда да хцсуси 
шякилдя нязяря чатдырылыр: «Яш-Шямс» сурясиндя дейилир: 
«Няфсини (эцнащлардан) тямизляйян мцтляг ниъат тапаъагдыр! 
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Ону эцнаща батыран ися, ялбяття, зийана уьрайаъагдыр» («Яш-
Шямс», айя 9-10). Бир щядисдя ися дейилир: «Дцнйа мюмин 
цчцн зиндан, кафир цчцн ъяннятдир». Чцнки мюмин ахирятя, 
щягигят аляминя баьландыьына эюря ъисмани алям ондан ютрц 
гяриблик дийары, кцфр вя шяр мяканы, ясл мящбясдир. Буна эюря 
дя о, щямин зиндандан гуртармаьа ъан атыр. Кафир цчцнся 
бу мяъази дцнйа ейшхана, зювг-сяфа вя щязз алямидир. Чцнки 
няфси-шейтани ещтираслар ону мадди эерчяклийин ляззят вя 
зювгвериъи, лакин мцвяггяти вя алдадыъы ямялляри, немятляри 
иля баьлайыр. Бу сябябдян дя кафир даим бу дцнйада гярар 
тутмаг, мюмин ися ону тярк едиб щягиги вятяня – Щагг 
аляминя говушмаг истяйир. 

И.Нясими: 
 

Мюминя щягг дцнйаны зиндан деди, 
Мюминя чох галмайа зинданымыз. – 

 
дедикдя мящз буну нязярдя тутмушдур. 

Инсанын цлви алямдян суфли алямя енмясинин сябябкары да 
няфсдир. Беля ки, илк бяшяр ювлады олан Адям ъяннятдя икян 
няфся уйду вя ъяннятдян йер цзцня говулду. Няфс шярин 
мянбяйи, щийля, пахыллыг, гязяб, ещтийаъ вя чиркинлик йолунун 
стимул вериъисидир. 

Гялб вя аьылын дяйяри, мяртябяси дя тясяввцфдя хцсуси чя-
кийя, уъалыьа маликдир. 

Гялб яряъбя «орта», «бир шейин ортасы, мяркязи» мянасыны 
верир. Гялб дя инсанын ъисмани варлыьынын мяркязиндядир. 
Буну щям дя инсанын мяняви варлыьынын мяркязи, йяни ясас 
дайаг нюгтяси, мяняви кейфиййятлярин ъям олдуьу мяркяз 
кими дя анламаг олар. 

Щяр шейдян яввял, иманын мяскяни гялбдир. Иман ися 
Аллащын аьыл вердийи мяхлуга илкин тягдири вя гялбя ята етдийи 
нурдур. Иманда ясас щикмят вя мягсяд бяшяр ювладыны няфсин 
зцлмятиндян хилас едиб мяняви йцксялишя, щясрятин эирдабын-
дан гуртарыб илкин зата, вящдятя йюнялтмякдир. 

Гялб мадди вя мяняви олмагла ики анламда дярк едилир. 
Мадди гялб ъисмани олуб цряк адланыр вя ятдян ибарятдир. 
Мяняви гялбя ися кюнцл дейирляр ки, Аллащын инсана рящмят 
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етдийи илащи сирляр онунла баьлыдыр. Гялб бцтцн фязилятлярин 
мяскяни вя мяркязидир. Бу барядя беля бир щядис дя вардыр: 
«Мюминин гялби Аллащын еви, мюминин гялби Аллащын яршидир». 
Щидайят нуру гялбдя парлар, Танры фейзи ондан няшят едяр, 
Щагг севэиси онда гярар тутар. «Мярифят вя ирфан дейилян илащи 
билийин гайнаьы, кяшф вя илщам мящялли, Аллащын тяъялли айнасы, 
илащи исим вя сифятлярин ян мцкяммял шякилдя тяъялли етдийи йер» 
(5,178) гялбдир. Аллащ-тааланын вящй етдийи бир щядисдя 
дейилир: «Мян йеря вя эюйя сыьмадым, лакин мюмин бяндянин 
гялбиня сыьдым». Гуранын «Ял-Щуъурат» сурясиндя дя «Аллащ 
сизя иманы севдирмиш, ону црякляриниздя сцслямиш» (айя 7) – 
дейя иманын гялбин бязяйи олдуьу нязяря чатдырылыр. 

Гялби кор олан кимсяляр Щаггы, онун мярифят вя ъялал 
нурларыны эюрмяз вя шейтани щисслярин ясири олар, мадди 
дцнйайа уйарлар. «Бу дцнйада кор олан кимся, ахирятдя дя 
кордур» («Ял-Исра», айя 72) айясинин мянасы да ирфанда 
мящз беля йозулур. Гялбин мющцрлянмяси, ъящалят щиъабына 
бцрцнмяси вя корлуьу Щагг йолундан азмаьын башлыъа 
сябябидир. 

Аьыл да гялбин бир щиссясидир. Аьыл Аллащын инсана бяхш 
етдийи илащи немят, лцтф вя фязилятдир. Аллащ инсаны хялг етди, 
сонра она щяйат, даща сонра ирадя, ян сонда ися аьыл верди. 
Сонунъу пейьямбяр Щязряти Мящяммяд (с.) 
пейьямбярлярин ян фязилятлиси олдуьу кими инсана сонунъу 
бяхш олунан аьыл да ян фязилятли ъювщярдир. 

Аьыл йалныз инсанлара дейил, мялякляря дя верилмишдир. 
Амма инсандан фяргли олараг мяляклярдя аьыл вар, няфс йяни 
хилгяти шяря, ейбяъярлийя сювг едян шейтани гцввя йохдур. 
Она эюря дя мялякляр йалныз аьылдан истифадя едиб, ясасян, 
дцзэцн йол тутур, сящвсиз вя нюгсансыз щярякят едирляр. Инсан 
ися аьылдан башга няфся дя малик олдуьу цчцн сящвляр едя 
билир. Беля ки, аьыл няфсин торуна дцшдцкдя хейир ъювщяри 
олмаг вязифясиндян узаглашыр, щяваву-щявяс, зцлм, кибр, 
щийля, бир сюзля, шяр алятиня вя васитясиня чеврилир. Щагг 
мцсафиринин, щягигят ящлинин илк вязифяси аьылы няфсин 
сяфсятясиндян горумагдыр. Беля олдугда аьыл хейир ъювщя-
риня, фязилят васитясиня чеврилир. 
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Бунунла беля, аьыл Щаггы дярк етмяк вя она чатмагдан 
ютрц йетярли дейил. Чцнки о, мцлк вя шящадят аляминя, щисси 
дцнйайа мянсубдур. Тясадуфи дейил ки, Ъ.Руми нагис вя 
гялб инамына ясасланмайан аьылы корун ялиндяки ясайа 
тяшбещ едир, йяни Танры щягигятини бясирят эюзц иля эюрмяйян 
адамы кора бянзядир. Кор цчцнся яса чырагдан даща 
эяряклидир. 

Тясяввцф вя ирфан дцшцнъясиндя аьыл щисси, мадди алямя 
мяхсус олдуьундан, о анъаг мадди алямя, мцмкцн варлыьа 
аид щягигятляри анламаьа гаилдир. Мцтляг щягигяти, ваъиби 
анламаг цчцнся, яввялъя дя дедийимиз кими, илщам, дахили 
бясирят, елми-лядцнни, мярифят елми  лазымдыр. Аьыл Мцлк вя 
Шящадят аляминя мяхсус олдуьундан вя илащи ешги вя 
щягигяти анламагдан ютрц кифайят етмядийиндян классик 
поезийада бязян тянгидя дя мяруз галмышдыр. 

Беляликля, няфсини йенян, гялб бясирятиня вя ягли фязилятя 
малик ариф цчцн щисси алямин немят вя вар-дювлятиндян имтина 
етмяк гядяр али бир дювлят, ъащанын мцвяггяти зювг-сяфа вя 
ляззятини тярк етмякдян юнямли бир ляззят йохдур. ХВ яср 
шаири Бясиринин дедийи кими: 

 
Арифя дювлятдян истиьна кими дювлятми вар? 
Тярки-ляззяти-ъащан етмяк гядяр ляззятми вар? 

 
Ешг вя мястлик. Камил инсан. Суфизм идеолоэийасында ешг 

фялсяфяси биткин вя мцкяммял бир консепсийадыр. Ешг  
бяндяни – гулу Аллаща, суфини, салики Щагга, ашиги мяшуга, 
йара, ъанана баьлайан ян али щисс, ян уъа дуйьудур. Бяндя 
иля Танры арасында йеэаня вя ян мцщцм цнсиййят васитясидир. 
Севянля севилян, щябибля мящбуб арасындакы цнсиййят вя 
баьлылыьын ешг вя севэидян юзэя васитяси йохдур. Буна эюря дя 
тясяввцф вя ирфан инанъында ешг вя севэи ящатяли бир 
анлайышдыр. Щагг йолчусунун йцксялиш пилляляриндя йериня 
йетирдийи вя йериня йетирмяли олдуьу бцтцн защири ямялляр вя 
батини ниййятляр, истяк вя мягсядляр, садя зющддян вя зикрдян 
тутмуш али мярифятя, Щаггын щягиги мцшащидя мягамына 
гядяр щяр ъцр фяалиййят йоллары вя цсуллары ешгя баьлыдыр. Ешг 
бунларын щамысыны юз чярчивясиня алыр. Юз дяруни нур вя атяши 
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иля салик вя сяййарын защири вя батини ямял вя щисслярини ишыглан-
дырыр, она гцввя вя рущ верир. Ешг гулу Щагга йюнялдян бир 
ъазибя гцввясидир. Ешг инсан гялбиня бяхш едилмиш илащи зювг 
вя фейздир. 

Ешг вя няфс  бир-бириня тамамиля зиддир. Ешг инсаны 
вцъуди-кцлля, няфс ися кясрятя, щисси алямя чякян гцввядир. 
Ешг доьру, няфс ися яйри йолун мцшайиятчисидир. Ешг гулу 
камала вя щягигятя, няфс ися ъящалятя вя шейтани щиссляря 
говушдурур. Яслиндя севэи инсанын фитрятиндядир. Яэяр щямин 
севэи Щагга доьру йюнялирся, бяга йолунун рущи гцввясиня, 
няфсин торуна дцшцрся, фяна йолунун мцшаийятчисиня чеврилир. 
Йяни ешг инсаны бягайа, няфс ися фани олана йюнялдир. Башга 
сюзля, мящяббят вя ешг няфся уйдугда Танры севэиси дцнйа 
севэиси иля явязлянир. Мадди дцнйа ещтирас вя щявясляри ясл 
севэи кими дярк едилир вя нагис ещтираслар, дцнйяви дцшцнъя вя 
мараглар бяндянин щяйат идеалына, йол йолдашына чеврилир. 

Тясяввцф идеологлары ешги ики йеря  айырырлар: 1.Мяъази 
ешг; 2.Щягиги  вя йа илащи ешг.  Бязи шярщлярдя платоник 
(яфлатуни) вя рущани ешгдян дя сющбят эедир. 

Ирфани дцшцнъядя мяъази ешг дедикдя, мадди дцнйайа, 
онун ъисм вя варлыгларына олан ешг нязярдя тутулур ки, буна 
дцнйяви ешг дя дейирляр. Щягиги ешг анлайышы ися Аллаща, 
вцъуди-кцлля олан севэини юзцндя ещтива едир ки, буну илащи 
ешг дя адландырырлар. 

Гуран айяляриня иснад едян тясяввцф тяфсирчиляриня эюря, 
Аллащ-таала «юзцнц ашкара чыхармаг вя танытмаг цчцн» хялг 
етдийи инсаны вя инсана хатир йаратдыьы мадди варлыьы севяряк 
вя севэи цчцн хялг етмишдир. Демяли, севэи вя ешг хилгятин 
мащиййят вя фитрятиндядир. Щцруфилийин баниси Ф.Няиминин бу 
инанъы ейниля суфизмдя дя вардыр: 

 
Ешг ки ишиндя мющкям олду, 
Ешгя говушан да адям олду. 
Торпаг иля су гарышды мющкям 
Кархана бир аз да мющкям олду (2, 65-67). 

 
Тясяввцфдя ешг вя мястлик бир-бириндян айрылмаз вя бири 

диэярини тамамлайан анлайышлардыр. Беля ки, ешг инсана 
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Аллащла бяшяр ювлады арасындакы илк ящд-пейман эцнц, йяни 
«рузи-яляст»дя, илкин мяълисдя («бязми-язял»дя) тялгин едилмиш, 
ешг йцкц бяндянин цзяриня гойулмуш вя инсан бу ешгин 
севинъ вя фейзиндян мяст олмушдур. Еля буна эюря дя инсан 
илкин йарадылыш эцнцндян ешг зювгцнцн мястидир. 

 
Бязми-язялдя ичмишям вящдят мейинин ъцрясин, 
Шюл ъцрядян ким та ябяд сярмясти-мяхмур олмушам. – 

 
дедикдя Нясими буну нязярдя тутурду. 

М.Явщяди ися щямин гайяни беля ифадя едирди: 
Ешгин ъамындан олду о баьц бащар мяст, 
Дювранц дящрц ашигц ешгц ниэар мяст. 
Нащид мяст олду, гямяр дя онун кими, 
Эцн мяст чыхды, олду фялякдя ня вар мяст.1 

 
Гязялдя бцтювлцкдя бцтцн хилгятин, каинат 

«чямяниндяки» щяр кясин вя щяр шейин илащи ешгин бадяси иля 
мяст вя хумар олмасындан сющбят эедир. Нясиминин «Мяст» 
рядифли гясидяси дя ейни идейанын бядии вя образлы ифадясиня 
йюнялиб. Фцзулинин «Лейли вя Мяънун» поемасынын 
гящряманы Мяънун щягиги ешгин тясири иля еля сярмяст олур ки, 
дцнйанын ня олдуьуну идрак етмир: «Юйля сярмястям ки, 
идрак етмязям дцнйа нядир». Тясяввцфдя ешгин йюнц 
мяъаздан щягигятя, щисси алямдян илащи варлыьа доьру 
йюнялир. Мярифят ящли мяъази ешги дя гябул едир. Онлара эюря 
кясрят аляминин, алями-ъузвцн бцтцн зярряляриндя, о 
ъцмлядян щяр бир инсанда илащи варлыьын вяъщиндян бир тяъялли 
нуру вардыр. Инсан башга варлыгларда, хцсусиля дя юз 
щямъинсляриндя щямин нуру эюрцб она мейл едир, ону севир. 
Бу мадди дцнйа севэиси, щисси алямдяки зярряляря мещр, 
башга сюзля, мяъази ешг олса да, мягбулдур. Чцнки, яввялян, 
бцтцн мяхлугат Танры тяряфиндян вя онун затындан 
йарадылыб. Икинъиси ися, мяъази ешг юзц щягиги ешг цчцн 
башланьыъ, мящяббят йолунун ибтидасыдыр. Инсаны кцфрдян 
имана, нагисликдян камиллийя, ъящлдян арифлийя апаран йеэаня 
                                           
1 Îðèæèíàëû ôàðñúà îëàí øåèðèí áÿäèè òÿðúöìÿñè ö÷öí áàõ: Ì.ßâùÿäè. Ãÿçÿëëÿð, 
òÿðúöìÿ åäÿíè Õ.Éóñèôîâ, «ßäÿáèééàò âÿ èíúÿñÿíÿò» ãÿç., 22 ôåâðàë, 1975. 
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вя щягиги йол да будур. Чцнки Худа ешги щягигят ящли, 
ашигляр цчцн явязсиз щягигят йолу кими мцяййянляшдириб. 
Щягиги саликляр анъаг бу йола баш яйярляр: 

 
Гяд янарял ешгц, лил цшшагц мцнщаъял-щцда, 
Салики-ращи-щягигят ешгя ейляр игтида. 
 
...Вадийи-вящдят щягигятдя мягами-ешгдир 
Ким, мцшяххяс олмаз ол вадидя султандан эяда. 

 
Ону да гейд етмяк лазым эялир ки, тясяввцф шейхляри щеч 

дя мящяббят вя ешги  ейни шей щесаб етмирляр. Бир гайда 
олараг, ирфан сащибляри ешги мящяббятин даща шиддятли дяряси 
кими дяйярляндирирляр. Адятян ешг кюзцн юзцня, мящяббят ися 
кюзцн ишыьына бянзядилир. Йяни ешг атяш, мящяббят ися онун 
нурудур. Буна эюря дя ешг даща чох йандырыб йахыр. Онун 
щяраряти даща зийадядир. 

Анъаг ешг вя севэи ня гядяр язямятли дуйьу, мющтяшям 
щисс олса да, бир о гядяр дя ъяфавериъи хислятя маликдир. Буна 
эюря тясяввцфдя «ешг мцшкцлц», «бялайи-ешг»  адланан айрыъа 
бир анлайыш щакимдир. Орта яср классикляримизин чох тез-тез 
бядии дилля «ешг мцшкцлц»ндян вя «бялайи-ешг»дян шикайят 
етмяляринин сябяби дя будур. Беля ки, ешг иши илк юнъя асан вя 
ъазибядар эюрцнцр. Лакин еля ки, бу дярдя мцбтяла олдун 
онун мцшкцлляри орталыьа чыхыр. Ешг вя мящяббятин чятин, 
аьыр, язабвериъи бир щисс олдуьу бялли олур. Вящдяти-вцъуд 
фялсяфясиня эюря вящдят аляминдян айрылыб кясрятя дцшян 
зяррянин «шяби-щиъран» эцнляри башлайыр. Юз яслиндян айрылан 
зярря «шяби-щиъран»ын зцлмят вя гаранлыьында вцъудц-кцллцн 
севэиси иля язаб чякир. Бу севэи артдыгъа ъяфа да артыр. Яслиндя 
ися ешг йолунда даща чох язаб чякмяк бяндянин Щагга 
олан севэисинин бюйцклцйцня дялалят едир. Фцзулинин 
Мяънунун дили иля ифадя етдийи кими инсан «бялайи-ешг иля» ня 
гядяр чох «ашина» олурса, ня гядяр чох мяшяггят вя говьа 
чякирся, вцъуди-мцтляг гаршысында юз ешгинин бюйцклцйцнц, 
мящяббятдя сабитгядям вя сядагятли олдуьуну бир о гядяр 
чох исбата йетирмиш олур. 
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Вящдяти-вцъуд фялсяфясиня эюря яслиндя ешг, ашиг вя мя-
шуг, мящяббят, щябиб вя мящбуб, севэи, севян вя севилян ма-
щиййятдя ейнидир. Садяъя олараг тязащцрляр фярглидир. Щям дя 
мцшкцл иш олан ешгин щягигятини щяр кяс анлайа, ъяфасыны щяр 
кимся чякя билмяз. Онун зювг вя сяфасыны анъаг ешг зювгц 
оланлар, ъяфасыны ися щягиги язабкешляр вя садиг бяндяляр чякя 
биляр. 

Ешг ейни заманда щцснля, йяни щягиги эюзялликля баьлыдыр. 
Бунлар бири диэярини тамамлайыр. Бири олмадан диэяринин 
ашкар олмасы мцмкцн дейил, бири олмадан диэяринин гиймят 
вя дяйярини анламаг олмаз: 

 
Ешг олмасайды, олмаз иди щцсн мцштящир, 
Щцсн олмасайды, ешг итирмишди шющрятин. 

Фцзули 
 
Ешги защир едян щцсн, щцснцн дяйярини билдирян ешгдир. 
Ешг аьыл вя елмдян даща йцксякдир. Аьыл вя елмля анъаг 

мадди дцнйаны вя она аид биликляри кясб етмяк, анламаг 
олар. Яввялъя дя дедийимиз кими, бунлар илащи щягигятляри 
анламаг цчцн кифайят етмир. Щямин щягигяти дярк етмяк вя 
она чатмаг йалныз ешгин йардымы иля мцмкцндцр. 

Тясяввцф вя ирфан дцшцнъясиндя сон вя башлыъа мягсяд 
камил инсан проблемидир. Яввялъя дя дедийимиз кими, инсан 
ян шяряфли хилгят, Аллащын йер цзцндяки вариси, хялифясидир. 
Гуранын «Фатир» сурясиндя дейилдийи кими: «Сизи йер цзцнцн 
варисляри едян (бир-биринин йериня эятирян) Одур» (айя 39). 
Варлыг да инсана хатыр йарадылмыш, инсанын тимсалында Танры 
ону эюряъяк эюзляр вя таныйаъаг гялбляр хялг етмишдир. 
Демяли, яслиндя, «нцсхейи-сяьир» олан, ъювщяри мянадан 
ибарят, лакин мцвяггяти олараг сурятя эялмиш инсанын ясас 
мягсяди йер цзцндя Щагга йюнялмяк, онун севэиси иля 
йашамаг, няфс адлы шейтанын, яьйарын фитнясиня уймамаг, ва-
ъибдян башга бцтцн масиваны, щятта  юз ъисмани варлыьыны да 
унутмагдыр. Илащи яхлагла яхлагланмаг, мяняви сафлыг, 
рущани камиллик суфизм етигадында башлыъа гайядир. Тябии ки, 
беля бир инсан дцнйанын щяр ъцр шяр вя бядхащ ямялиндян 
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узаглашыб, анъаг хейир вя няъиб ямялляр мцъяссямясиня 
чеврилир. 

Тясяввцф идеологлары инсанлары дини, ирги, милли, ъинси вя с. 
мянсубиййятляриня эюря фяргляндириб бу яламятляря ясасян 
бирини диэяриндян цстцн щесаб етмир. Кябя иля кился, мясъидля 
бцтханя, мцсялманла христиан щягигят ящлинин нязяриндя 
мащиййятъя ейни, бир-бириндян фярги олмайан варлыглар сайылыр: 

 
Кябявц дейр нядир, гейр нядир, сейр нядир? 
Мясъидц бцткядявц хиргявц зцннар нядир? 

Нясими 
 
Ирфан ящлинин бахыш вя гянаяти белядир: 
 

Айры билмишсян, Фцзули, мясъиди мейханядян, 
Сящв имиш ол ким, сяни биз ящли-ирфан билмишиз. 

Фцзули 
 
Ей Фцзули, сян мясъидля мейханяни (кцфр мяканы 

сайылан, шяраб ичилян йери) бир-бириндян айырырсан. Бу сящв бир 
йолдур. Щалбуки биз сяни мярифят сащиби, ящли-ирфан щесаб 
едирдик! Бу али тясяввцф дцшцнъясиндя ясас инам вя 
принсипдир. 

Тясяввцф вя ирфанда инсанлар бир-бирляриндян йалныз 
ъащиллийиня вя камиллийиня, Щаггамы вя йа мадди дцнйайамы 
баьлылыгларына, Щаггынмы вя йа няфсинми (шейтанынмы) гулу 
олдугларына эюря фярглянирляр. 

Илащи варлыгдан айрылыг – щиъран дярди вя Щагга 
говушмаг – вцсал щясряти тясяввцф фялсяфясиндя хцсуси 
популйарлыг кясб едян мясялялярдян биридир. Ашиг, бяндя, 
салик сурят аляминдя даим «шяби-щиъран»ын язабларыны йашайыр, 
юз мяшугундан айрылдыьына эюря мющнят вя изтираба дцчар 
олур, аьыр вя мцзтяриб щаллар кечирир, эюз йашы тюкцр. Лакин 
Аллащ – мяшуг, йар ашигя гаршы лагейд вя сойугганлыдыр. Бир 
тяряфдян, яьйар (няфс) вцсал йолунда манеядирся, диэяр 
тяряфдян дя мяшугун етинасызлыьы ашигя язаб вя дярд верир. 
Мяшуг ися юз тямкини вя лагейдлийи иля ашигин ешгдяки сябр вя 
сябатыны йохламаг, вцсал уьрундакы ирадя вя ъяфакешлийини 
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сынамаг ниййятиндядир. Бядии ядябиййат цчцн бол материал 
верян бу мювзу орта ясрлярдяки тяригят мейлли сяняткар-
ларымызын йарадыъылыьында эениш шякилдя юз образлы яксини 
тапмышдыр. Салик, бяндя вя ариф цчцн ян бюйцк севинъ дя вцсал 
севинъидир. 

Щяр бир щягиги суфи камиллик йолунда щиъран, мющнят 
язабыны вя вцсал щясрятинин изтирабларыны йашамалыдыр. 
Цмумиййятля, камиллик йолу узун, мяшяггятли вя чятин бир 
йолдур. 

Тясяввцфдя рямзляр вя символик йозумлар. Суфизмдя 
рямзи ифадялярин вя символик йозумларын бюйцк ролу вардыр. 
Бурада бир сыра рямзи анлайышлар вардыр ки, онлар 
юзцнямяхсус мяналарда, башга сюзля, юз щягиги мянасындан 
фяргли анламда ишлядилир. Буна эюря дя дини-фялсяфи ъяряйан 
олан суфизмин мяхсуси символик дили олдуьу тез-тез нязяря 
чатдырылыр. Щямин дил образлы шякилдя «гуш дили» («мянтигцт-
тейр») адландырылыр. Дейилян мятляби Нясими бир гязялиндя бу 
ъцр вурьулайыр: 

 
Щяр кимся Нясими  сюзцнц кяшф едя билмяз, 
Бу гуш дилидир, аны Сцлейман билир анъаг. 

 
Тясяввцфдяки рямзи анлайышлары, онун «гуш дили»ни 

билмядян тясяввцфцн ясас идейаларыны, мярам вя шярщлярини, 
елми-фялсяфи мащиййятини дя дцрцст шякилдя анламаг мцмкцн 
дейил. 

Дини-тясяввцфи ядябиййатларда варлыьын башланьыъы мябдя,  
сону ися мяад адланыр. Инсан да бир хилгят кими мябдядян 
эялиб мцвяггяти олараг мадди алямдя гярарлашыр вя сонра 
мяада-сон гайыдыш мяканына дюнцр. 

Инсан сурят аляминдяки йашайыш просесиндя мяняви-яхлаги 
камилляшмя вя Щагга доьру йцксялиш йолунда бир сыра 
мягам вя щаллардан кечир. Бунлар щяр икиси йцксялиш йолунун 
пилляляри олса да, щеч дя ейни шей дейилдир. Мягам  Щагг 
йолчусунун ямяли фяалийййят, тяърцбя вя сынаглар васитясиля 
тядриъян газандыьы мяняви-яхлаги вя психоложи вярдишляр 
системидир. Мягам мцрид вя саликин шяхси ирадяси, чалышма вя 
сяйи иля газанылыр, йяни мякасибдир (кясб едиляндир). Мягам 
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давамлы вя узунмцддятлидир.  Щал  ися илащи вяъд (екстаз) вя 
илщам йолу иля ялдя едилян, салик вя арифин гялбиня мцяййян ан 
чярчивясиндя назил олан батини нурланма щиссидир, илащи 
верэидир. Йалныз мцяййян мягам цчцн верилир вя сонра кечиб 
эедир. Щал мяващиб, йяни илащи тяряфиндян бяхш олунан щиссдир. 

Мягамын йедди (тювбя, вяря, зющд, фягр, сябр, тявяккцл, 
риза), щалын ися он (мящяббят, хоф, риъа, шювг, мцшащидя, вя с.) 
олдуьу эюстярилир. Анъаг айры-айры тясяввцф шейхляринин тяфсир-
ляриндя бязян бу рягямляр дяйишя билир. 

Суфизмин юзцнямяхсус вя зянэин бир терминолоэийасы 
вардыр. Бир чох сюз вя ифадяляр бурада дини-фялсяфи термин 
сяъиййяси дашыйыб юз щягиги мянасындан фяргли анламда 
ишлядилир. Щямин истилащларын мяхсуси мяналарыны билмядян 
суфизмин ясл мащиййятини там шякилдя баша дцшмяк мцмкцн 
дейил. Мясялян: 

Мяшуг, йар, ъанан, дилдар, ниэар, севэили  вя с. дедикдя тя-
сяввцф терминолоэийасында Аллащ нязярдя тутулур. Ирфан шаир-
ляринин бу адлар алтында вясф етдикляри эюзял дя мящз Щаггын 
юзцдцр. 

ашиг – мцрид, салик, дярвиш, сяййар, ариф вя с. мяналары 
ифадя едир. Бунлар Танры ешгиля йашайан кимсяляр, ону севян 
щябиблярдир. 

яьйар –  яввялъя дя дейилдийи кими, Аллащдан башга гейри 
шейляр, мадди дцнйа вя онун щявясляри, шейтани ещтираслар, 
няфс вя онун истякляридир ки, гулу Щагдан узаглашдырыр. 

саги (шярабпайлайан) – иршад сащиби, мцршиди-камил, пир, 
шейхдир ки, мцридя, Щагг йолчусуна илащи елм вя щикмят, 
мярифят юйрядир, Танры севэиси тялгин едир. 

мей, бадя, шяраб, пийаля – щягиги мянада ичиляркян аьылы 
апаран, инсаны мястлийя дцчар едян майедир. Тясяввцфдя ися 
мярифят елми, илащи щикмят, Щагг верэиси, ваъибцл-вцъуда 
бяслянилян мящяббят вя ешгдир ки, бу щиссин бяндяйя тядриъян 
тялгин олунмасы аьылы йоха чыхарыр, Танры варлыьынын 
дяркиндян вя она олан ешгдян мястлик вя хумарлыг йараныр. 
Танры варлыьынын дярки вя ондан доьан севинъ вя вяъд 
явязедилмяз мяняви шярабдыр. 
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мейханя, мейкядя  дедикдя ися тяккя, завийя, ханяэащ, 
йяни ирфан оъаьы, мярифят юйрянилян мякан, илащи севэинин 
юйрядилдийи йер нязярдя тутулур. 

ней – Щягиги вятяндян – вцъуди-кцллдян айрылыб мяъази 
вятяня – ъцзв аляминя дцшян вя бунун цчцн дя фярйад вя 
наля едян зярря. О, юз яслиндян айрылдыьына эюря гяриб 
вятяндя щиъран гяминин шикайятлярини сюйляйир. Нейин ичинин 
бош олмасы онун мяняви вя рущани олан Щагдан башга 
бцтцн масивани тярк етмяси кими йозулур. Нейи чалмаг цчцн 
она цфцрцлян няфяс вя щава вцъуда, ъисмя цфцрцлян илащи руща 
бянзядилир. Ней щям дя щяр ъцр няфсани истяклярдян хилас 
олмуш гялб вя вцъуда ишарядир. 

Классик сяняткарларымызын ясярляриндя тез-тез раст эялинян 
бязи башга тясяввцф истилащларынын бир нечясинин мянасыны да 
гысаъа шякилдя бурада веририк: 

ай (мащ) – илащи варлыьын ъамал сифятляринин нишаняси вя 
щягиги эюзяллик символу. Щямчинин чохлуг аляминин мцхтялиф 
формаларда (юлчцлярдя) тязащцрц (ай мадди дцнйадакы 
варлыглар кими кичилир вя бюйцйцр, йяни дяйишкяндир), Щагга 
аид сирлярин зцщуру. 

буся – сюз вя кялам; Щаггын варлыьындан вя билэисиндян 
алынан рущани зювг вя няшя. 

бцт  - ясасян, ешг вя вящдят мязщяри кими мцсбят 
анламда ишлянир. Чох аз щалларда мадди алями, няфси истякляри 
билдирир. 

гамят (гядд) – йцксялиш вя уъалыьа, гялбин илащи алямя йю-
нялмясиня ишарядир. 

Гаф – бядии ядябиййатда да тез-тез хатырланан яфсаняви 
даьдыр. Цмумиййятля, даь, о ъцмлядян Гаф тясяввцфдя рущи-
мяняви уъалыг, батини сафлыг вя йцксялиш мягамы анламында 
ишлядилир. 

гялям – Гуранда бир нечя йердя хатырланан вя анд йери 
сайылан гялям кцлли-няфся, илкин йарадылыша вя эениш илащи билийя 
ишарядир. Гялям, йазы вя лювщя тясяввцфдя мцгяддяс сайылыр. 

гаш (ябру) – яввялян, гибляйя вя мещраба ишарядир. 
Икинъиси, Мящяммяд (с.) пейьямбярин мераъ заманы Аллащла 
йахынлыьыны ифадя едян «габи-гювсейн» анламында ишлядилир. 
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Чцнки гаш гювс шяклиндядир вя кямиййятъя икидир. Цчцнъцсц 
ися, ашигя гаршы лагейдлик (истиьна), эюзяллик вя наз яламятидир. 

дейр – щягиги мянада монастр, кился вя йа атяшэядя, 
атяшпярястлик мябяди мянасындадыр. Мцсялманлыг цчцн 
гейри-мягбул мякан олан дейр тясяввцфдя мяна алями, 
вящдят сарайы, ирфан оъаьы, иршад вя ирфан сащибинин пак дахили 
алями вя с. кими мцсбят рямзи чаларда ишлянир. 

додаг, аьыз (ляб-дящян) – сюз вя кялам рямзидир. Аьыз тя-
кяллцм (данышмаг), додаг ися Щагг тяряфиндян назил олан 
кялама ишарядир. Аьызын кичиклийи илащи сирлярин инъялийиня 
бянзядилир. Бязян дя нюгтя вя зярряйя тяшбещ едилир. Аьызын 
кичиклийи илащи билик вя сирлярин йыьъам ифадяси мянасында да 
анлашылыр. Додаг ися Танрынын щяйатвериъи рущу, дирилик суйу 
кими символик йозума да маликдир. 

булуд (ябр) – Щагг иля бяндя, ашиг арасындакы вцсалы 
янэялляйян щиъаб. Вящдят, йяни Эцняшля гул арасында айрылыг 
йарадан, Щаггын ъялал вя ъамал эюзялликлярини эюрмяйя мане 
олан пярдя; няфс. 

Янга – яфсаняви гуш. Гаф даьында йашадыьы эцман едилир. 
Ады вар, ъисми йохдур. Тясяввцф ягидяси, илащи мярифят вя ешг 
рямзи кими ишлянир. Беля ки, бу али кейфиййятляр дя Янга кими 
эюзя эюрцнмяйян ясрарлы мювъудлугдур. 

зяняхдан – Щагг йолчусунун фикри дцнйасында йаранан 
мцшкцлляр вя защири мцшащидядян ямяля эялян зювг вя фейз. 
Зяняхдан вя йа зянях инсанын чянясиндя олан кичик чухура 
дейилир. 

какцл – ашигин щисси алямдя Щагга говушмаг цчцн 
кечдийи доланбаъ йоллара, язаблы вя зигзаьлы эедишляря 
ишарядир. Какцл сачын гыврым, буруг щиссясиня дейилир. Ашигин 
илащи алямя говушмаг уьрундакы ъящди заманы кечдийи 
нащамавар йол какцля бянзядилир. 

куй – куй «мящял» демякдир. Щаггын дярэащына, 
мяскяниня баьлылыг анламындадыр. Ашигин, арифин мейли даим 
йарын (Щаггын) сяри-куйиндядир. 

эюз (чешм) – эюрцм, йяни бясирят рямзидир. Инсан физики 
эюзля Аллащын йаратдыьы защири дцнйаны эюрцб анлайыр. Батини 
эюзля ися щягигяти мцшащидя едя билир. Демяли, щям защири, 
щям дя батини мянада эюз Щаггын дяркиня хидмят едир вя 
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илащи бясирят символудур. Эюзцн хумарлыьы, мястлийи, 
щямчинин онунла ялагядар ишлянян шящла, фяттан, ъаду, бимар 
вя с. ифадяляр эюзяллик, инъялик, зярифлик яламятидир. Эюзля баьлы 
ишлядилян наз, гямзя, истиьна, навяк вя с. ифадяляр ися Щаггын 
ашигя-бяндяйя гаршы етинасызлыьы, ону сынамаг истяйидир. 

Эцняш (афтаб) – щям вящдят, бирлик, щягигят, щям дя эю-
зяллик, цз вя ъамал рямзидир. Танрынын ъамал сифятляринин 
нишанясидир. 

эцл – Танры рящмяти вя ещсанындан инсан гялбиндя 
йаранан фярящ вя севинъ. 

мар (илан) – мянфи чаларда ишлянир. Няфс, мадди дцнйа 
ещтираслары, ъисмани истякляр, Щагг йолчусуну щягигят 
аляминдян айыран щявясляр нязярдя тутулур. 

мцсафир – сяфря едян, ашиг, мцрид, салик, Щагга доьру 
йол эедян. 

муй (тцк) – Аллаща аид сифятлярин (зат, ъялал, язямят вя с.) 
ашкара чыхмасы вя бу сифятлярин инъялийи. Бу сифятляр тцк кими 
инъя олдуьундан онлары танымаг чятиндир. 

нигаб – щябибля мящбуб, севянля севилян арасында пярдя. 
Нигаб (юртцк) мяшугун эюзялликлярини эюрцб мцшащидя 
етмяйя мане олур. Ашиг камилляшдикъя бу манея ортадан 
галхыр. 

нюгтя – вящдят рямзидир. Беля ки, гялямин уъу каьыза вя 
йа лювщяйя тохундугда нюгтя ямяля эялир вя сонра йазы 
йазылыр. Демяли, нюгтя йазынын башланьыъыдыр. Варлыьын 
башланьыъы да вящдятя баьлыдыр вя ондан няшят едир. 
Нюгтядян – башланьыъдан сонра ямяля эялян йазы-хятт ися 
варлыьын тядриъян низамла зцщур олмасына ишарядир. 

тцрря (тяррар) – башын юн тяряфиндян салланан гыврым 
телляря дейилир. Гыврым олдуьуна эюря яйри, доланбаъ йола 
ишарядир. Ашиг щягигят йолунда бу ъцр яйри вя доланбаъ 
эедишатларда аза биляр. Ъамал сифятинин яламятляриндян щесаб 
олунур. 

цз (рухсар) – вящдятя вя Щаггын ъамал сифятиня ишарядир. 
Эюзяллийин башлыъа яламятляри цздя ъямляшир вя буна эюря дя 
илащинин щцсн сифятинин символу, щямчинин ишыг вя паклыг 
мязщяри кими ишлядилир. Щятта бязян Мцсщяфя (Гуран), 
Эцняшя, Айа вя с. дя бянзядилир. 
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сач (зцлф) – эеъя, гаранлыг, зцлмят, кцфр, кясрят, дцнйяви 
щявяс, мадди дцнйа вя с.-ин рямзидир. Сачын чохлуьу кясрятя, 
гаралыьы зяррянин вя бяндянин вящдят аляминдян айрылыб 
«шяби-щиъран»а, ашигя зцлмят олан сурятляр аляминя 
дцшмясиня, сачын яйрилийи мадди дцнйанын яйри ишляриня 
бянзядилир. Зцлфцн ясири олмаг мадди дцнйанын ясири 
олмагдыр. Цз эюзялдир вя Щаггын эюзяллийинин тяъяллисидир. Сач 
цзя тюкцлдцкдя цзц, Щаггын щцснцнцн нишанясини эизлядир. 
Демяли, зцлф мяшугла ашиг арасындакы щиъабдир. Цз Щаггын 
лцтф, сач ися гящр сифятиня ишарядир. Сач бязян рущларын 
мяскяни анламында да ишлядилир. 

хал – щягиги вящдят нюгтяси. Танры затынын йеэанялийи вя 
бцтювлцйц. Щяр шей: варлыг вя хилгят бу бцтювлцйя – мяркязи 
нюгтяйя баьлыдыр. Хал Гейб вя Шящадят аляминин ващид 
тимсалы кими щямин нюгтяйя бянзядилир. 

хятт – Щаггын вяъщинин, йяни цз вя мащиййятинин 
эерчяклик аляминдя тязащцрц вя Щаггын ъамалынын тяъяллиси 
хятт адланыр. Хятт щям дя Танрынын щцсн вя ъамалынын цздяки 
инъяликляринин символудур. Хятт адятян вящдятин кясрятдя 
тязащцрц вя илащи варлыьын язямятиня йахынлыг мяртябяси кими 
дя дяйярляндирилир. 

чилля – мцрид вя саликин иршад йолунун мцяййян мярщяля-
синдя сынаг, Щагг вя мцршид гаршысында имтащан цчцн 
хялвятя чякиляряк щяйата кечирмяли олдуьу ямялляр вя бу 
ямяллярин иъра мцддяти чилля адланыр. Аълыг, йухусузлуг, 
сцкут, узлят, рийазят, няфси арзулардан тамамиля ял чякмяк вя 
с. дя бурайа дахилдир. Чилля, ясасян, 40 эцн чякир вя мцридин 
Щагг йолундакы чятинликляря дюзмя баъарыьыны вя дахили 
ишыгланмада наил олдуьу мяртябяни цзя чыхарыр. 

шам – ирфан нуру, Щагг йолчусунун гялбиндя йанан 
илащи ешг вя щягигят ишыьыдыр ки, ону доьру йола сювг едир, 
щягигятляр бу ишыгда эюрцнмяйя башлайыр. 

шащид – Танры щягигятинин гялб эюзц иля мцшащидяси; 
Щаггы Щагг иля эюрмяк; гайиб оланы эюстярян батини дялил. 
Щаггын тяъяллиси вя мцшащидяси заманы гялбдя зцщур едиб 
гярарлашан щал. 

Тясяввцф вя сюз сяняти. Тясяввцф бцтцн орта ясрляр 
бойунъа ислам шяргиндя низамлы вя мцкяммял мяняви-яхлаги 
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давраныш нормалары, биткин, йеткин вя бцтюв дини-фялсяфи 
етигад системи олараг галмады. О, сянятин мцхтялиф 
сащяляринин (мусиги, рягс, ряссамлыг вя с.), хцсусиля дя, сюз 
сянятинин йцксялишиня ряваъ верян ъидди стимул ролуну ойнады. 
Мцбалиьясиз демяк олар ки, ислам шяргиндя  орта ясрляр 
дюврцнцн нящянэ, язямятли, зянэин, бяшяр поетик 
тяфяккцрцнцн шедеврлярини тяшкил едян нцмуняляринин, бюйцк 
бир щиссяси юз ришясини тясяввцф вя ирфан дцшцнъясиндян алыр. Бу 
дцшцнъя вя идейалар орта йцзилликляр ислам аляминдя бир чох 
нящянэ ядяби сималарын йарадыъылыьына гида верян еля мцщцм 
мянбя ролуну ойнамышдыр ки, щямин фактор олмадан бу 
сяняткарлары бир ядябиййат хадими кими дцшцнмяк беля мцм-
кцн дейил. Беляликля, суфизм орта ясрлярдя дярин мязмун, 
идейа вя мцндяриъяйя малик тяригят ядябиййатынын 
йаранмасына сябяб олмушдур. Щансы ки, щямин ядябиййаты 
орта йцзилликляр ядяби мейданынын мящсуллары ичярисиндян 
эютцрсяк, мейдан чох йохсул, бясит вя мискин эюрцняр. Бу 
фикирляр ейниля Азярбайъан ядябиййатына да аиддир. 

Суфизм идейаларынын бядии ядябиййатда илкин тязащцрц 
ВЫЫЫ-ЫХ ясрляря аиддир. Бу дини-фялсяфи эюрцшцн юзц 
тякмилляшдикъя, зянэинляшдикъя вя мцкцммял систем щалына 
эялдикъя онун сюз сянятиня тясир имканлары да артыр. Артыг 
ХЫЫ-ХЫЫЫ йцзилликлярдя тяригят ядябиййатынын Фяридяддин 
Яттар, Сянаи Гязняви, Ящмяд Йасяви, Ъялаляддин Руми, 
Йунис Ямря вя с. кими язямятли сималары йетишир. Сонракы 
дюврлярдя дя Сяди Ширази, Щафиз Ширази, Ябдцррящман Ъами вя 
с. шярг классикляринин йарадыъылыьында тяригят мейлляринин ъидди 
тязащцрцнц эюрцрцк. 

Азярбайъан ядябиййатында да буна бянзяр мянзяря иля 
растлашырыг. ХЫЫ яср шаирляримизин (Низами, Хагани вя с.) 
йарадыъылыьында суфизм мейлляринин ютяри дя олса, мцяййян 
тязащцрляри юзцнц бцрузя верир. ХЫЫЫ ясрдян етибарян бу мейл 
эцълянир вя сонракы йцзилликляр бойунъа ящатяли шякилдя 
давам едир. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя И.Щясяноьлу, М.Шябцстяри, 
З.Ширвани, М.Ящвяди, Я.Тябризи, И.Нясими вя с., ХВ-ХВЫ 
йцзилликлярдя ися Г.Январ, Хялили, Кишвяри, И.Эцлшяни, Щябиби, 
Хятаи, Фцзули вя с. сяняткарларымызын йарадыъылыьында тяригят 
идейалары юзцнцн ъидди бядии яксини тапыр. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ 
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ясрлярдя бу мейл хейли дяряъядя юлязися дя, юз юмрцнц давам 
етдирир. Цмумиййятля, бу дюврцн бюйцк ядяби шяхсиййятляри 
суфизмя юз сяляфляри иля мцгайисядя аз мейл эюстярмишляр. 

Бяс тясяввцф идейаларынын ядябиййата эялишинин, бу дини-
фялсяфи системин сюз сяняти иля чох тез, щям дя асанлыгла 
гайнайыб говушмасынын сябяби ня иди? 

Яввялян, онларла вя йцзлярля садя, зянэин олмайан инсаны 
ятрафына топлайан ханяэащларда мцршидин, шейхин бир гядяр 
гуру, сойуг эюрцнян буйруг, эюстяриш вя нясищятляриня 
ъанлылыг, гайнарлыг, тяравят, тясиредиъи емосионал чалар 
эятирмяк даща сямяряли ола билярди. Бунун йолу ися, тябии ки, 
сянят мейданындан кечирди. Еля буна эюря дя чох кечмядян 
ханяэащ иъмаларынын бир чохунда мусиги (сяма’), рягс, 
хцсусиля дя шеирлярдян, илащи вя няфяс кими поетик 
нцмунялярдян истифадя олунмаьа башланылды. Тясяввцфля 
сянятин бу илкин чульашмасындан сонра заман-заман ханя-
эащ вя суфи иъмаларындан кянар мяканлар, мягамлар, динля-
йиъиляр вя охуъулар цчцн дя щямин идейалары тялгин вя тяблиь 
едян поезийа юрнякляри йаранды. Бунларын кямиййяти артыб 
кцтлявиляшди вя нящайят, бядии ядябиййатын айрыъа бир голуна 
чеврилди. 

Икинъи тяряфдян, суфиляр вя арифляр ислам пейьямбяринин 
«Аллащ эюзялдир вя эюзяллийи севяр» щядисини бир щяйат вя 
фяалиййят шцарына чевирмишдиляр. Онлар ханяэащлары эюзял 
шякилдя бязяйир, эюзял эейинир, эюзял данышмаьа вя 
давранмаьа чалышырдылар. Бу ися ханяэащ щяйатына бир бядии-
естетик рущ ашылайырды. Эюзял мусиги, рягс вя шеир ися бу 
фяалиййяти бядии-естетик йюнцмдя тамамлайырды. 

Цчцнъцсц ися, тясяввцфцн ишлядийи мясляк вя мярам, иде-
йалар, саликин вя арифин кечирдийи батини дуйьулар, ирфани 
тяфяккцр тярзи, бурадакы зянэин образлар, рямзляр, Танры-
бяндя, бяндя вя ешг мцнасибятляри вя с. поезийа цчцн зянэин 
материал верирди. Еля буна эюря дя бяшяр тарихиндя щеч бир 
дини-фялсяфи инанъ системи бядии ядябиййатла тясяввцф гядяр 
гайнайыб говушмамышдыр. 

Тяригят ядябиййатыны йараданларын юзляри дя 
мянсубиййятиня эюря мцхтялифдир. Онларын бир гисми 
билаваситя тяригят башчыларыдыр. Мясялян, Я.Йясяви (йясявилик), 
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Ъ.Руми (мювлявилик) вя С.Ярдябили (сяфявиййя) кими. Бязиляри 
ися айрыъа тяригят йаратмасалар да, мцяййян тяригятин цзвц, 
щятта шейх олмушлар. Мясялян, И.Щясяноьлу, М.Явщяди, 
Ш.И.Хятаи вя с. кими. Цчцнъц бир гисм шаирляр ися конкрет 
олараг щяр щансы бир тяригятя мянсуб олмамыш, лакин 
йарадыъылыгларында тясяввцф вя ирфан идейаларыны бу вя йа 
диэяр дяряъядя якс етдирмиш, онун образ вя рямзляриндян бя-
щрялянмишляр. Мясялян,  Xəlili, Hamidi, Həbibi, Kiçvəri 
М.Фцзули və s.кими. 

Бурада бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр. Тяригят ящли 
мцяййян тяригятя мянсуб олмайан шаирляри щеч вахт 
юзляриндян саймамыш, кянар шаирляри юзлярининкиндян 
фяргляндирмякдян ютрц юз шаирляриня «ашиг» вя йа «ашыг» ады 
вермишляр. 

 
2. Щцруфизм 

 
Азярбайъанын орта ясрляр иътимаи, дини-фялсяфи вя ядяби-

мядяни эерчяклийиндя суфизмдян сонра юз яксини тапан икинъи 
бир тяригят ъяряйаны да щцруфиликдир. Доьрудур, суфизм 
идейалары даща еркян тяшяккцл тапмыш, даща ящатяли вя 
узунюмцрлц олмуш, иътимаи, дини-фялсяфи, ядяби-мядяни 
щяйатын даща эениш сащяляриня нцфуз етмиш, кцтлявиляшмиш, 
орта ясрляр ислам шяргиндя ядяби мейданын даща бюйцк 
сащясини юз тясири алтына алмышды. Анъаг бу дюврдя щцруфилийин 
дя юзцнямяхсус йери вардыр. 

Щцруфилик дини-фялсяфи тяригят кими, ясасян, ХЫВ-ХВ 
йцзилликлярдя юзцнц тязащцр етдирир. Сонракы ясрлярдя юлязийир 
вя онун анъаг бязи ишартыларыны эюрцрцк. Бунунла беля, 
пантеист дини-фялсяфи дцшцнъяни ясас эютцрян бу ъяряйан ХЫВ-
ХВ йцзилликляр Азярбайъан ядяби-мядяни мцщити вя бядии 
фикри иля о гядяр сых вя ясаслы шякилдя гайнайыб говушур ки, 
ону нязяря алмадан щямин дювр ядябиййатымызы бир бцтюв  
олараг дярк етмяк мцмкцн дейил. Тякъя ону демяк 
кифайятдир ки, ХЫЫЫ-ХВ ясрляр Азярбайъан ядябиййатынын ян 
бюйцк ядяби симасы вя бу дювр ана дилли шеиримизин 
мцбащисясиз олараг биринъи шяхсиййяти сайылан И.Нясими бу 
тяригятин нцмайяндясидир. Онун бянзярсиз шеирляринин чоху 
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да щцруфилик идейаларынын бядии ифадясиня вя тяблиьиня хидмят 
едир. 

Цмумиййятля, Нясиминин зянэин поетик ирси щцруфилик 
мяфкурясинин, етигадынын сюзля ян дольун вя сярраст бядии-
естетик тязащцрц, поетик манифестидир. И.Нясимидян башга 
ХЫВ-ХВ ясрляр ядябиййатымызы тямсил едян Ф.Няими, 
М.Ъ.Щягиги, Сцрури, Тцфейли вя с. кими щцруфимясляк 
шаирляримиз дя вар ки, онлар ядябиййатымызын йцксялиш 
тарихиндя ящямиййятли рол ойнамышлар. 

Эюрцндцйц кими, щцруфилийи вя щцруфимясляк поезийаны 
нязяря алмадан ХЫВ-ХВ ясрляр ядябиййатымызы тясяввцр 
етмяк мцмкцн дейил. Щямин поезийанын мязмун вя 
мащиййятини анламаг цчцнся, щцруфилийин вя онун 
идейаларынын нядян ибарят олдуьуну аз-чох анламаг 
лазымдыр. 

Щцруфилийин баниси ХЫВ ясрдя йашамыш тябризли мцтяфяккир 
Фязлиллащ Няимидир (1339-1394). Шейх Ябдцррящман ибн 
Ябцмящяммяд Фязлуллащ Няими Тябризи Ял-Щцруфи тяхминян 
1339-ъу илдя (щ.740) Тябриздя анадан олмушдур. Бязи мян-
бяляр онун Астарабадда доьулдуьуну йазыр вя ону 
«Астарабади» нисбяси иля хатырладыр. Ясл ады Ябдцррящман, 
атасынын ады Ябумящяммяддир. Щцруфилик тяригятинин мцяссиси 
олдуьуна эюря «Ял-Щцруфи» лягяби алмыш вя щям дя бу 
лягябля танынмышдыр. М.Тярбийят гейд едир ки, о, Щаъы Бякташ 
Вялинин вяфатындан 2 ил сонра анадан олмуш, щядди-булуьа 
чатдыгдан сонра папаг тикмякля юз щяйатыны тямин етмишдир. 
Няими юмрцнцн мцяййян щиссясини сяйащятдя кечирмишдир. 
1369-ъу илдя Исфащана, 1373-ъц илдя Мяккяйя сяфяр етдийи 
мялумдур. Исфащана бир нечя дяфя сяйащят етмишдир. Щятта 
мцяййян мцддят Исфащан ятрафындакы Тоьчы адлы йердя мяс-
кян салдыьы, бир маьарада инзивайа чякилдийи, сонра щцруфилик 
етигадыны йаймаьа башладыьы вя бурада ятрафына хейли мцрид 
топладыьы барядя мялуматлар да мювъуддур. 

Няими Ял-Щцруфи бир мцддят дя Бакыда йашамыш, юз 
тяригятинин идейаларыны бурада йаймыш, чохлу ардыъыллар 
тапмышдыр. Фязлуллащын хас мцридляриндян олан Ябцлщясян 
Ялийцл-Яла «Гийамятнамя» ясяриндя юз мцршидинин Бакыдан 
эетдийиня ишаря едяряк йазыр: «Бакы йолундан чаьырыш чатдыьы 
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цчцн, ей бцт (мящбуб), галх айаьа, шянлик ет. Ора 
дилбяримизин игамятэащыдыр. О эется дя, йери олдуьу кими гал-
магдадыр» (ситат цчцн бах: 34). 

Няими юзцнц пейьямбяр елан етмиш вя 1386-ъы илдян ети-
барян щцруфилик идейаларыны йаймаьа башламышдыр. Доьрудур, 
бу тарих Гурандакы бир айядя ишлянян «Фязл» сюзцндяки 
«зад» щярфиня вя мцяллифин юзцнцн «Ъавиданнамя» 
ясяриндяки бир изащата ясасян 1398-ъи ил (щ.800) дя эюстярилир. 
Анъаг бу тарих щягигятя уйьун эяля билмяз. Чцнки Няими 
артыг 1394-ъц илдя юлдцрцлмцшдц. 

Ф.Ял-Щцруфи бир нечя дили вя бир сыра елмляри, о ъцмлядян 
гядим йунан вя шярг фялсяфясини, Гураны вя дини елмляри 
мцкяммял мянимсямишди. Ябдцлмяъид Фириштязадя гейд 
едир ки, о, юзцня 9 ъанишин тяйин етмишди. Эюрцнцр, щямин 9 
рягями 9 фяляйя уйьун сечилмишди. Щямин ъанишинлярдян 
йалныз 4-ц тяригят сирляриня мцкяммял бяляд идиляр: 

 
Сирлярин мящрями, мцршидин хас щямдями, 
Мяъд, Кямал Щашими, Мащмуд, Ябцлщясяни. 
Тап дюрдцнц, юйрян онлардан сян щикмяти, 
Мцршид китабында йазмыш бу вясййяти.  (53, 246). 
 

Няиминин баш хялифяляриндян бири Ябцлщясян Ялийцл-Яла 
1399-ъу илдя, йяни устадынын юлцмцндян сонра онун 
«Ъавиданнамя» ясярини нязмя чякмишдир. Щцруфилийя даир 
«Кцрсинамя», «Гийамятнамя» вя с. кими гиймятли ясярляр 
гялямя алмышдыр. 

Ф.Няиминин йарыммцасирляриндян Мягризи, Ибн Щяъяр ял-
Ясгялани вя сонракы мцяллифляр Фязлин 1394-ъц илдя сентйабр 
айынын 2-дя (щ.796, 6 зцлгядя) Теймурун эюстяришиня ясасян 
онун оьлу Азярбайъан щакими Мираншащ тяряфиндян едам 
едилдийини хябяр верирляр. Мягризи Теймурун Сямяргянддя 
цлямалары топлайыб Няими иля баьлы мяслящятляшдийини вя 
бурада онун юлдцрцлмяси барядя фитва верилдийини йыьъам 
шякилдя тясвир едир. 

Беляликля, Няими Теймурун ямриня ясасян Мираншащ 
тяряфиндян Ширванда тутулараг Нахчывана апарылмыш, бир 
мцддят орада щябсдя сахланылмыш, сонра ися орада едам 
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едилмишдир. Онун айагларына ип салыб кцчя-кцчя 
сцрцклямишляр. Мцршидинин юлцмцндян сарсылан И.Нясими бу 
мцнасибятля йаньы вя изтираб щисси иля долу мяшщур «Айрылыр» 
рядифли гязялини йазмышдыр: 

 
Ей мцсялманлар, мядяд ол йари-пцнщан айрылыр, 
Аьламайым нейляйим, чцн эювдядян ъан айрылыр. 
Ей сяням, щиъран ялиндян  налейи-зар ейлярям, 
Эюзляримдян санасан дярйайи-цмман айрылыр. 

 
Няиминин гябри щал-щазырда Нахчыванда Ъулфа 

районунун Ханаьа (Xanəgah) кяндиндя, Ялинъя чайынын сол 
сащилиндя Ялинъя галасы иля цзбяцз йамаъда йерляшян кющня 
гябристанлыгдадыр. Гябрин цстцндя кярпиъдян тикилмиш кцнбяз 
вардыр вя о, зийарятэаща чеврилмишдир. 

Фязлуллащын юлцмцндян сонра онун хялифя вя мцридляри 
мцхтялиф юлкя вя дийарлара даьылмыш, эизли шякилдя щцруфилик 
идейаларыны йаймышлар. (Kitabın sonundakı şəkillərə bax). 

Няиминин аиляси вя ювладлары барядя мялумат чох аздыр. 
«Вясиййятнамя»йя ясасян онун 3 гызы (Фатимя, Исмят, Айишя) 
олдуьуну билирик. Щябсханадан йаздыьы мяктубларда Няими 
кичик  гызларыны бюйцк гызы Фатимяйя, щяр 3 гызыны ися юзцнцн 
етибарлы мцридляриня тапшырыр. Щятта гызларынын кимя яря 
эедяъяйи барядя мяслящятляр дя верир. Онун 2 нявяси 
щаггында да гайнагларда ютяри дя олса, мялуматлар 
мювъуддур. Онлардан бири Язцдцддиндир ки, щцруфи 
дярвишляриндян Ящмяд лурун Щератда Теймури щюкмдары 
Шащруха гаршы суи-гясдиндя (1427) иштирак етмиш вя буна эюря 
дя едам едилмишди. Башга бир нявяси Ямир Нуруллащ ися 
щямин суи-гясд заманы Щератда олмуш, узун мцддят сорьу-
суалдан вя бир мцддят щябсханада галдыгдан сонра сярбяст 
бурахылмышды. 

Хорасан мцршиди кими танынан, щцруфилийя даир мяшщур 
«Мящрямнамя» ясяринин мцяллифи Сеййид Ямир Исщагын 
Няиминин гызларындан бири иля евляндийи барядя дя мялуматлар 
вар. «Сеййидцс-саадат» кими анылан Ямир Исщаг бир мцддят 
дя Эилан вя Ширванда щцруфилийин тяблиьи иля мяшьул олмушдур. 
Бязи мянбяляр Фязлин бюйцк гызы Фатимянин онун илк вя 
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инанылмыш мцридляриндян Ялийцл-Ялайа, бязиляри ися щцруфилийин 
танынмыш дярвишляриндян олан Пири-Турабийя яря эетдийини 
хябяр верирляр. 

Бязи мянбяляря эюря, Фатимя яри Ялийцл-Яла едам едил-
дикдян сонра Тябризя эялиб бурада щцруфилик идейаларыны 
йаймагла мяшьул олмуш, юляркян Пири-Турабинин гябринин 
йанында дяфн едилмишди. Онун юлдцрцлдцйцнц сюйляйянляр дя 
вар. 

Ф.Няиминин йарадыъылыьы зянэиндир. О, щям нязм, щям дя 
нясрля ясярляр йазмышдыр. Ясярляри мювзу, мащиййят вя харак-
териня эюря мцхтялифдир: дини-фялсяфи, бядии-фялсяфи, сырф бядии 
ясярляр вя с. Мцяллифин бизя бялли ясярляри ашаьыдакылардан 
ибарятдир: Лирик шеирляр диваны, «Мящяббятнамя», «Яршнамя», 
«Нювмнамя», «Ъавиданнамя», «Вясиййятнамя». Бязи мя-
хязляр онун «Искяндярнамя» адлы бир поема да йаздыьыны 
сораг верир. Лакин бу факт щялялик дягиг шякилдя тясдиг олун-
мамышдыр вя мцтяфяккирин беля бир ясяр гялямя алдыьы шцбщяли 
олараг галыр. О, фарс дилиндя йазыб йаратмышдыр. Бунунла беля, 
«Ъавиданнамя»нин мцяййян щиссяляри яряб вя эцрэан 
дилляриндя гялямя алынмышдыр. 

Няиминин диваны щям дцнйяви, щям дя тяригят мювзулу 
поезийа нцмуняляриндян ибарятдир. Дцнйяви мювзулу 
шеирлярдя ади, щяйати, реаллыьа мцвафиг мятляблярдян 
данышылырса, тяригят мювзулу шеирляриндя щцруфилийин мярам вя 
мягсядляри поетик йюнцмдя якс етдирилир. 

Онун «Яршнамя» ясяри дя нязмлядир. Бцтюв шякилдя бизя 
эялиб чатмайан ясяр мясняви формасындадыр. 

Мцяллифин сон ясяри «Вясиййятнамя»дир. Бундан яввял ися 
о, ясас дини-фялсяфи ясяри олан «Ъавиданнамя»ни гялямя алмыш-
дыр. «Вясиййятнамя» ня бядии, ня дя дини-фялсяфи ясяр дейил. О, 
епистолйар жанрдадыр. Даща доьрусу, мцтяфяккирин щябс 
едилдикдян сонра мящбясдян юз инанылмыш мцридляриня 
йаздыьы бир нечя мяктубу ящатя едир. Щямин мяктублар 
эюстяриш, бир нюв мцяллифин юз хялифя вя мцридляриня, щямчинин 
гызларына вясиййят характериндядир. Йягин ки, эизлин шякилдя 
йазылмыш бу мяктубларда о, юз мцридляриня вя гызларына неъя 
щярякят етмяк, неъя давранмаг вя ня иш эюрмяк барядя 
эюстяришляр верир. Гызларыны етибарлы мцридляриня тапшырыр. 
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Бюйцк гызы Фатимяйя кичик гызларын талейи иля баьлы бязи 
мяслящятляр сюйляйир. Тяряфдарларына мяслящят эюрцр ки, юз 
хцсуси эейимлярини (щцруфилярин мяхсуси эейимляри вар иди. 
Мясялян, онлар аь дяридян папаг гойардылар вя с.) дяйишсин-
ляр, ъамаат кими эейиниб адамлара гарышсынлар. Оруъ тутуб 
намаз гылсынлар ки, онларын ким олдуьу билинмясин. Мцмкцн 
олса, даьлара чякилсинляр вя йа башга йерляря чыхыб эетсинляр. 
Бцтцн бу эюстяриш вя тювсийяляри Няими юз тяряфдарларыны 
тягибдян вя эюзлянилян ъязадан гуртармагдан ютрц едирди. 

«Ешгнамя» ады иля дя танынан «Мящяббятнамя» рисаляси 
мцяллифин илк ясярляриндяндир. Бурада щцруфилик тялиминин 
идейалары йыьъам олараг шярщ едилмишдир. 

Бцтювлцкдя ялимиздя олмайан вя йалныз мцяййян 
фрагментляри эялиб бизя чатан «Нювмнамя» ися йуху 
щаггында китабдыр. Бурада Фязлуллащын 30 йашындан юлцмцня 
гядярки бир чох йухулары вя пейьямбярлийи шярщ едилир. Ясярдя 
мцяллифин тяръцмейи-щалына даир бязи нотлар, щямчинин 
щцруфилийин илкин дюврдя йайылма механизминя аид 
мялуматлар да мювъуддур. Беля ки, Няими Астарабад, Бакы, 
Мазандаран, Харязм, Тябриз, Суфийан вя с. кими шящярляри 
эязиб тяригят идейаларыны неъя йайдыьыны сюйляйир. Ейни 
заманда, бурада Няиминин мютябяр мцридляриндян Нясими 
иля мцнасибятляри вя йазышмалары барядя дя билэи вардыр. 

Ялийцл-Яла «Кцрсинамя» ясяриндя мялумат верир ки, 
щцруфилийин эцняши Тябриздя доьмуш вя илк дяфя юз шяфяглярини 
Азярбайъана сачмышдыр. Бу юлкя Аллащын пейьямбяри вя 
ювлийалары иля шющрятлянмишдир. 

Щцруфилик пантеизмя ясасланан йары дини, йары фялсяфи ъяря-
йандыр. Пантеизмя эюря Аллащ вар, анъаг о, тябиятдян, 
яшйадан вя инсандан кянарда дейил, онун мащиййятиндядир. 
Башга сюзля, Аллащла мадди варлыг ейнидир. Халиг мяхлугдан 
кянарда йох, онун юзцндядир. 

Щцруфиляр «вящдяти-вцъуд» консепсийасыны ъидди бир нязя-
риййя кими гябул едирляр. Онларын ягидясиня эюря Аллащ тябият, 
яшйа, инсан вя бцтцн каинат, бир сюзля, мяняви оланла мадди 
олан, халигля мяхлуг вящдятдядир. Аллащ йеэаня реаллыг вя 
щягигятдир. Варлыгда истяр мадди, истярся дя мяняви олсун 
Танры щягигятиндян башга щеч бир щягигят мювъуд дейил. 
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Мащиййят дя, тязащцр дя, мяна да, сурят дя, мязмун да, 
форма да еля Щаггын юзцдцр. Йарадан да, йарадылан да 
йеэаня реаллыг олан Щаггын затына баьлыдыр вя бцтюв бир 
вящдят тяшкил едир. 

Бунунла беля, щцруфилийин башга тяригят, ъяряйан вя 
тялимлярдян ясаслы бир фярги онларын щяр шейи сюз вя щярфя 
баьламалары иди. Еля тяригятин ады – щцруфилик! – дя бурадан 
иряли эялир. Онлар беля щесаб едирдиляр ки, Аллащ каинаты вя 
инсаны «кон» («ол») ямриндян, йяни сюздян йарадыб. Демяли, 
сюз (щярф) щям йарадылышын сябяби, щям дя еля юзцдцр. Чцнки 
сюз щяр шейдир, мцхтялиф  кичик вя бюйцк ъисмляр шяклиндя 
тязащцр етмишдир. Нясиминин сюзляри иля десяк: 

 
Ягли кцллц, ярши кцрсц, лювщц гялям 
Чар цнсцр, нющ асимандыр сюз! 

 
Бир инанъ системи олараг щцруфилик мцхтялиф идейа-нязяри 

вя дини-фялсяфи гайнаглара маликдир. Гуран, ислам гайдалары, 
сцння вя щядисляр бу гайдалар сырасында юндя эялир. 
Щцруфилийин шиялик вя мещдизмля сых баьлылыьыны нязяря алыб бу 
ягидя тяряфдарларынын имамятля ялагяли билэи вя дцшцнъялярини 
дя бурайа ялавя етмялийик. Онун ислам дининдян айрылмыш 
тямайцлляр олан исмаилилик вя эярмятиликля дя бязи охшар 
ъящятляри мювъуддур. Тясяввцф вя ирфан дцшцнъясинин, 
бцтювлцкдя суфизм идейаларынын щцруфилийя тясири ися даща 
чохдур. Бу тяригятин гядим щинд, чин фялсяфясиндян, 
манихейзмдян, мяздякизмдян, хцррямиликдян яхз етдийи бязи 
ъящятляр дя йох дейил. Бундан ялавя, онун гядим йунан 
фялсяфясиндян, хцсусиля платонизм вя пифагорчулугдан, Тюврат 
вя Инъилдян бящряляндийи дя мялумдур. 

Гядим йящуди дини-фялсяфи системи олан габализмин дя 
щцруфилийя ъидди тясири олмушдур. Эюрцндцйц кими, щаггында 
сюз ачдыьымыз бу тялимин гайнаглары рянэарянэ вя сайъа 
чохдур. Мящз буну нязярдя тутараг Р.Тювфиг гейд едир ки: 
«Беляликля, щцруфизм еклектисизмдир. Ону юйряндикдян сонра 
беля шярщ етмяк олар ки, онда щяр шейдян бир аз вар. Бир аз 
неоплатонизм, йящуди габализми, шиялик, суфизм, тринитаризм, 
монизм. Яслиндя ися бу друзларын динидир... Бцтювлцкдя она аид 
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олан будур ки, о, бюйцк динляря мцнасибятдя бир 
карикатурадыр» (ситат цчцн бах: 26, 14). 

Ону да дейяк ки, щцруфилярин идейа-нязяри изащатларында, 
дини-фялсяфи шярщляриндя бир чох щалларда гондармачылыг, 
мягсяд наминя фактлары зорла уйушдурма ашкар шякилдя щисс 
олунур. Мясялян, онлар рягямляри артырыб яскилтмякля юзляриня 
лазым олан шейлярин сайыны зорла 28 вя 32-йя чатдырырлар. Бязян 
шярщляри мянтиги вя сцбутлу эюрцнмцр. 

Бундан ялавя, щцруфилик тялиминя аид тяфсир вя изащатлары 
яряб вя фарс ялифбасындан башга гейри бир ялифбайа тятбиг 
етмяк мцмкцн дейил. Онларын шярщ вя гянаятляринин ясас 
рцкнцнц яряб вя фарс ялифбасы тяшкил едир. 

Ф.Няиминин щяъмъя ян бюйцк ясяри «Ъавиданнамя»дир. 
Мцяллифин йарадыъылыьынын даща сонракы дюврляриндя, яэяр беля 
демяк мцмкцнся, йарадыъылыьынын, фяалиййят вя 
дцнйаэюрцшцнцн пцхтяляшмиш чаьларында гялямя алынмыш 
«Ъавиданнамя» щцруфилик тялиминин ян мютябяр гайнаьы, бу 
тяригятин ясас идейа, мягсяд вя бахышларыны юзцндя якс 
етдирян тялим китабы щесаб олунур. Шярти олараг беля демяк 
мцмкцндцр ки, «Ъавиданнамя» щцруфилярин Гураны, ана 
китабыдыр. Няими щцруфилик идеолоэийасы иля ялагяли бцтцн 
тясяввцр, бахыш вя принсиплярини бу сонунъу дини вя елми-
фялсяфи ясяриндя цмумиляшдирмиш, онун ян мцщцм мцддяа-
ларыны шярщ етмиш вя мцяййянляшдирмишдир. 

«Ъавиданнамя» юзц 2 щиссядян ибарятдир: «Ъавидане-Кя-
бир» («Бюйцк Ъавиданнамя»), «Ъавидане-Сяьир» («Кичик 
Ъавиданнамя»). «Ъавиданнамя», ясасян, фарс дилиндя 
йазылса да, мятнин мцяййян щиссяляри яряб вя эцрэан диллярин-
дядир. Эцрэан дили фарс дилинин Астарабад лящъясидир. Бурада 
мцяллиф юз мцддяаларыны шярщ едяркян чохлу сайды 
диаграмлардан, мцхтялиф юлчцлц даирялярдян вя щяндяси 
ишарялярдян дя истифадя етмишдир ки, бунларын васитясиля Аллащ, 
сюз, инсан, эюй, йер, улдузлар, бцръляр, 4 цнсцр, Кябя вя с. 
арасындакы ялагя вя мцнасибятляри айдынлашдырмаьа 
чалышмышдыр. 

«Ъавиданнамя»нин мцяййян щиссяляри Саилля талиб арасын-
дакы диалог формасындадыр. «Саил» Няиминин тяхяллцсляриндян 
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бири, «талиб» ися юйряняндир. Ясярдя йери эялдикъя мянзум 
парчалардан да истифадя едилмишдир. 

Ф.Няими щцруфиликля баьлы мятляб вя идейаларыны шярщ 
едяркян Гуран айяляриндян, сцння вя щядислярдян, мцхтялиф 
пейьямбярляря, мцгяддяс шяхсиййятляря иснад едилян рявайят 
вя кяламлардан, щямчинин Тюврат вя Инъилдян дя бол-бол 
бящрялянмишдир. Онун гянаятиня эюря Аллащын сирри 32 илащи 
щярфдядир ки, Мящяммяди, йяни ислами олмайан кяся щямин 
щярфляр васитясиля йаранан кяламла анлашылан эизли сирляр яйан 
ола билмяз. Демяли, мцтяфяккир философ илащи щягигяти 
анламаьын йолуну ислами дяйярлярдя эюрцр. 

Ону да дейяк ки, щцруфилик шиялийин бир голу кими няшят 
тапмышды вя ондан айрылмышды. Щцруфиляр имамятя бюйцк 
юням верир вя биринъи имам Ялини  илащи варлыьын йер цзцндяки 
тязащцрц щесаб едирдиляр. Яли Ибн Ябуталиби мцгяддясляшдир-
мяк вя имамятя баьлылыг щцруфилийя шия характери ашылайырды. 
Щятта щцруфиляр 12 имамдан 11-ни гябул едир, шиялярин гейб 
олдуьуну, ня вахтса гайыдыб зцщур едяъяйини вя йер цзцндя 
шярин кюкцнц кясяъяйини эцман етдикляри 12-ъи имамын 
(Мещдийи-сащиби-яз-заман) явязиндя ися Фязлуллащы 
эюрцрдцляр. Йяни Фязлуллащ 12-ъи имам, инсан сурятиндяки 
Танры, ъанлы Аллащ вя хиласкардыр. О, йер цзцнц шярдян хилас 
цчцн зцщур етмишдир. 

Няими башга-башга ясярляриндя, хцсусиля дя «Ъавидан-
намя»дя юзцнц пейьямбяр елан едир вя буну 
ясасландырмаьа чалышыр. Фязлуллаща вя цмумиййятля, щцруфи 
инанъына эюря «кцнтц кянзя»нин «сирри-нищан»ы, йяни илащи 
алямин индийя гядяр щеч кяся мялум олмайан мцбщям 
сирляри илк дяфя мящз Няимийя бялли олмуш вя онун васитясиля 
ашкарланмышдыр. Бир тяръибяндиндя философ сяняткар йазыр: 

 
Илк дяфя мяня яйан олунду, 
«Кцнтц кянзян», бу сирли дастан.1 

 

                                           
1 Áóðàäà âÿ ñîíðà Ô.Íÿèìèíèí ÿñÿðëÿðèíäÿí âåðèëÿí áÿäèè-ïîåòèê òÿðúöìÿ íö-
ìóíÿëÿðè ö÷öí áàõ: «Àçÿðáàéúàí» æóð., ¹ 8, 1973, ñÿù.65-72. Íÿèìèíèí 
ùÿìèí øåèðëÿðèíè ôàðñ äèëèíäÿí àçÿðáàéúàíúàéà Á.Àçÿðîüëó ÷åâèðìèøäèð. 
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Щяр кяс 28 вя 32-нин сиррини анлайа бился, йяни щцруфи елм 
вя щикмятиндян хябярдар олса, она щямин илащи сирляри дярк 
едиб дуймаг сяадяти нясиб ола биляр. 

Щцруфиликдя Аллащ, щярф (сюз-кялам), инсан, мадди варлыг 
вя 4 цнсцр мцнасибятляри бир-бири иля ялагяли, там вя бцтюв бир 
вящдят щалында эютцрцлцр: Щяр шей Аллащдыр  щяр шей 28 вя 
32 щярфдир (йяни сюз вя кяламдыр)  щяр шей щямин щярфлярин 
сирриня вагиф олан инсандыр  щяр шей мадди варлыьын ясасыны 
тяшкил едян 4 цнсцрдцр. Щцруфиляр язяли вя ябяди олан илкин 
затын (халиг) тяъяллисиндян зцщур едян варлыьын йарадылыш 
низамыны бу системдя гябул едирдиляр: Аллащ  сюз  каинат 
 инсан. 

Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. 
Təsəvvüfdə varlıq bir sistem olaraq üç qütblü müstəvi 
halında dərk və qəbul edilir. Allah  Kainat  İnsan. 
Hürufilər isə göründüyü kimi bu müstəviyə “Söz” dən ibarət 
dördüncü qütbü də əlavə edirlər. 

Щцруфилийин мцяссиси беля щесаб едирди ки, Аллащ щяр йер-
дядир, бцтцн яшйаларын мащиййятиндядир, бцтцн хилгятин 
ъанындадыр, щяр гятрядя, щяр зяррядидир: 

 
Пири-мцьана дюндц инан защиди шящрин, 
Вахта ки, лялин шювги харабатдан уъалды. 
Ариф нязяриндя сянин ешгиндяки гцдрят, 
Йцз шяклидя, йцз рянэдя сямаватдан уъалды. 
Щяр кясдя илащи сифяти чилвяэяр олмаз, 
Бу ешги-сяфа цлви мящяббятдян уъалды. 
Щяр гятрядя, щяр зяррядя етдинся тяъялла, 
Ол дямдя янялащ сяси зярратдан уъалды. 
Та эетди Няими йенидян бир дя хяйала, 
Ешгин сянин ол одлу хяйалатдан уъалды. 

 
Эюрцндцйц кими, «вящдяти-вцъуд » нязяриййясиня 

мцнасибятдя щцруфилярин бахышлары суфиляринки иля цст-цстя 
дцшцр. Щцруфиликдя дя илкин, йеэаня, язяли вя ябяди 
субстансийа кими ващид варлыг олан Аллащ гябул едилир. Вар 
олан йеэаня мябуд Аллащдыр. 
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Яслиндя варлыгда Танры затындан башга щеч ня мювъуд 
дейил. Бцтцн мювъуд олан мяняви вя мадди варлыглар Танры 
затынын мцхтялиф юлчц, эюрцнцш вя рянэлярдяки тязащцрцндян 
башга бир шей дейил. Няими бир щядися иснадян щямин фикри 
беля ифадя едир: 

 
«Йох танрыдан юзэя» - сюйлядик биз 
Чцн мярифят ящли инсаныг биз. 

 
Халигля мяхлуг, йараданла йарадылан мащиййят етибариля 

ващид вя ейни субстансийадыр. Нясими дя: 
Мян эянъи-нищани, кцнтя-кянзям, 
Мян эянъи-нищан, нищан мяням мян. – 

 
дедикдя мящз буну нязярдя тутурду. 

Лакин щярф вя сюзя мцнасибятдя щцруфилярин эюрцшляри 
тясяввцф идеологларынын инанъындан фярглянир. Беля ки, Гуран 
айяляриндя дяфялярля дейилдийи кими, дцнйа Аллащ-тааланын 
«кон» («ол») ямриндян йараныб. Щцруфиляря эюря мадам ки, 
дцнйа сюздян йараныб, сюз ися щярфлярдян ибарятдир, демяли, 
варлыьын ясасында дайанан да сюз вя щярфлярдир. Сюз вя щярф 
мцгяддясдир. Тясяввцф дцшцнъясиндя ися бу, бир консепсийа 
вя бцтюв принсип кими мювъуд дейил. Бунунла беля, варлыьын 
ешгдян йаранмасы, Халигин дцнйаны севяряк хялг етмяси 
суфизмдя олдуьу кими, Ф.Няими тяряфиндян дя гябул едилир: 

 
Ешгя мякан олду ейля ки ъан, 
«Кцн» ямрини ешг билди инсан. 
Дцнйа цзц дюндц чил-чыраьа, 
Эцн чыхды булудлар архасындан. 
Тощидидцр ешгя ясл мяна, 
Зцлмятдядцр анъаг аби-щейvан. 
...Ешг мянидир, каинатса шадлыг, 
Дцнйа да бу мянидян доьандыр. 

 
Няими Аллащ, щярф (сюз-кялам), инсан вя 4 цнсцрдян 

ибарят мадди варлыьы ейниляшдирир вя гейд едир ки, «торпаг 
щярфдир», «щярф вя кялмя инсандан айрылмаздыр», «рущ вя щярф 
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щяр икиси ейнидир», «щяр шейин адында 32 вардыр», «сюз истяр ети-
гадсызларын, истярся дя пейьямбярлярин, ювлийаларын йеэаня 
щягигятидир». Щярфи щяр шейин ясасы щесаб едян Няимийя эюря 
бцтцн яшйалар щярфлярин тязащцрцдцр: «Яэяр кялмяни ъисмин 
варлыьындан айырсаг, онун вцъуду олмаз». «Сюз олмасайды, 
Аллащ-тааланы танымаг мцмкцн олмазды». Аллащдан 
башлайараг няьмя охуйан гуша гядяр щяр шейдя щярфлярин 
сирри вя тязащцрц вардыр. 28 вя 32-нин сиррини билмяйян щагг 
йолчусу кялмейи-шящадятдяки «Аллащдан башга Аллащ йохдур» 
(«лаилащя илляллящ») кяламынын щикмятини анлайа вя бцтцн 
яшйаларда Щаггы эюря билмяз. Бцтцн елмляр бир нюгтядя 
бирляшир, щямин нюгтя ися 28 вя 32 щярфдян йаранан елмдир. 

Инсана мцнасибятдя щцруфилярин юзцнямяхсус мювгейи 
вардыр. Онлардакы инсан консепсийасы башга дини-фялсяфи 
тяригят вя ъяряйанлардан фярглянир. 

Ф.Няими яввялки ясярляриндя дя иряли сцрдцйц беля бир 
консепсийаны «Ъавиданнамя»дя гяти олараг йекунлашдырыр: 
«Щяме яшйа вцъуде-адямяст».1 («Бцтцн ъисмлярин вцъуду 
инсандыр»). «Щярэащ ке адям бяр суряте-Хода бу чун хубу 
(Мадам ки, Адям Аллащ сурятиндядир, демяли о, онун 
юзцдцр»). «Щяме яшйа йек вцъуд адям бу» («Бцтцн 
ъисмлярин вцъуду инсандыр»). 

Фязлуллащ ъисмляри йалныз инсанын юзц иля дейил, онун нитги 
иля дя ейниляшдирирди: «Щяме яшйа нитге-адям бу» («Бцтцн 
ъисмляр инсанын нитгидир»). Цмумиййятля, щцруфи мяфкурясиня 
эюря, Аллащ юзцнц 2 шякилдя тязащцр етдирмишдир: 1.Щярф, сюз-
кялам шяклиндя. Бу Гурандан ибарятдир. Башга сюзля, Гуран 
Щагг затынын сюз-кялам сурятиндя тяъяллисидир; 2.Аллащын 
юзцнябянзяр йаратдыьы инсан шяклиндя. Она эюря дя щцруфиляр 
Гураны «китаб-ял самит» («данышмайан китаб»), инсаны ися 
«китаб ял-натиг» (Данышан китаб») адландырырдылар. 

Гуран вя щядислярдя бцтцн варлыьын инсана хатыр вя онун 
цчцн йарандыьы исрар олунур. Щцруфилийин баниси дя бу идейаны 
ейни мянтигля гябул едир: 

 
                                           
1 Íÿèìèíèí ÿñÿðëÿðèíäÿí ôàðñ äèëèíäÿ ñèòàòëàð àøàüûäàêû ìÿíáÿ ÿñàñûíäà 
âåðèëèð: З.Кулузаде. Хурифзм и его представители в Азербайджане. Б., 
«Элм», 1970, стр.96-146 
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Симруь гушуйуг ики ъащанын, 
Олдуг сябяби йерин сяманын. 
... Сян ки о дейилсян, ямр едибляр: 
«Сяндян ютрц йаранды алям...» 

 
Инсан вя онун гцдрятини Няими бир тяръибяндиндя бу ъцр 

ифадя едир: 
Биздян алыр ямри ъцмля алям, 
Биздян доьулуб севинъ иля гям. 
Селляр йараныбды гятрямиздян, 
Мин мяна олунду бир сюзя ъям. 
Дярйайи-мцщит ъошуб бир ахшам, 
Мювъун кюпцйцндян олмуш адям. 
Иса няфяси йаранды биздя, 
Чцнки бизя мящрям олду Мярйям. 
Ким доьру инамла ъан атарса, 
Бир эцн олаъаг бизя о мящрям. 
Ей ъансыза ъан верян Мясищ дям 
Эялсин няфясинля ъаня алям. 
Щяр варлыьа ъан вериб дирилтдин., 
Инди уъа сясля де дямадям: 
Симурь гушуйуг ики ъащанын 
Олдуг сябяби йерин, сяманын. 

 
Щцруфиляр дя Щяллаъ Мянсурун «янялщяг» идейасыны бир 

шцар кими гябул едирляр. Онлара эюря Щагг инсанын юзцндядир 
вя инсан вцъуду бцтцн мяняви вя мадди варлыьы юзцндя якс 
етдирян бир эцзэцдцр. Инсан бу щягигяти садяъя олараг дярк 
едя билмир. Яэяр инсан Танрыны эюрмяк истяйирся, ону юз 
варьылында ахтармалыдыр. Чцнки бяшяр ювлады щяр ики алямдя 
илащийя сярчешмядир. Щярэащ о, мяна аляминдян хябярдар 
олса, ябядиййяти йер цзцндя ахтарыб еля юзцндя тапар. Варлыг-
дакы юлмяк вя дирилмяк дя Щаггын юлмяк вя йенидян 
дирилмяк хассясиня бир сцбутдур. Тяяссцф ки, инсан ъящаляти вя 
щцруфи елмини билмямяси цзцндян бцтцн бу щягигятляри дярк 
едя билмир: 

 
Ким фикр едяр ъащанда эюря билсин худаны? 
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Ахы, щеч кяс ахтармыр инсанда бу нишаны. 
Бизик ики алямдя илщийя сярчешмя, 
Бир сирля вагиф етдик риндани-басяфани. 
Ей мянидян хябярсиз, бир юзцня нязяр гыл, 
Эял бу дцнйа цзцндя кяшф ейля сян бягани. 
Ъами-ъащан-нцмани сорушма бундан, ондан, 
Ахтар юз варлыьында сян ол ъащан-нцмани. 
Йалан сюздцр дейирляр танры юлмяз, дирилмяз, 
Бу юлмяк, бу дирилмяк фаш етди о йалани. 
Йохсуллуг иля риндлик ян али бир мягамдыр, 
Гул ейлямяз тякяббцр бу мягамда олани. 
Няими, сян юзцндян кечсян мярам йолунда, 
Мя'ни кюзцля щяр дям эюряъяксян худани. 
 

Бир сюзля, инсан Щагга мязщяр вя Худанын юзцдцр: 
 

Биздян соруш, ей оьул, Худаны 
Биз мязщярик инди ламякана. 
...Щягги арама кянарда щеч вахт, 
Щягг сяндяди, сян юзцн Худасан. 

 
Няиминин фикринъя, бяшяр ювлады щягигятляри дярк едиб юз 

бюйцклцйцнц вя илащи хислятини анласа, мялякляр дя онун 
гаршысында баш яйяр: 

 
Юзцнц дярк ет, щягигятляр ола айдын сяня, 
Ъябраил дя баш яйиб гаршында дюнсцн чакяря. 

 
И.Нясими дя Щагтяаланы адям оьлунун юзц щесаб едир, 

«отуз ики щяг кяламы»ны, йяни щцруфи елмини ися онун сюзц, 
башга сюзля, щягигятлярин ифадяси кими дяйярляндирир: 

 
Щягтяала адям оьлу юзцдцр, 
Отуз ики щяг кялами сюзцдцр. 
Ъцмля алям бил ки, Аллащ юзцдцр, 
Адям ол ъанды ки, эцняш цзцдцр. 
 

 68

Щцруфилик кодексиндя инсан тякъя мяняви кейфиййят, 
гцдрят вя язямятиня эюря дейил, защири, эюрцнцш, ъамал 
эюзяллийи, щцсн вя суряти етибариля дя Щаггын тяъялли нуру, 
Танры вяъщинин тяъяллиси щесаб олунурду. Беля ки, инсан 
сурятъя дя чох эюзял йарадылмышды вя щцруфиляря эюря, онун 
щцснцндя илащинин ъамал эюзяллийинин нишаняляри вардыр. 
Инсанын симасы хцсусиля эюзял хялг олунмушдур вя о, Щагга 
мяхсус бир сыра яламятлярин дашыйыъысыдыр. 

Башга сюзля, Щагга аид бязи нишаняляр бир дялил кими 
бяшяр ювладынын симасында иникас етмишдир. Мясялян, инсанын 
цзцндя «Аллащ» сюзц йазылмышдыр. Беля ки, инсанын бурну яряб 
ялифбасындакы «ялиф» (ا), бурун пярляри «лам» (ل), эюзц ися 

«ще» (ح) щярфляриня бянзядилир ки,  «Аллащ (هللا) кялмяси дя бу 
щярфлярин бирляшмясиндян йараныр. Йахуд щцруфиляр инсанын 
цзцндя «Фязл» сюзцнцн охундуьуну иддиа едирдиляр. 

Инсанын цзцндяки 7 хятт (4 киприк, 2 гаш, 1 баш тцкц) 
щцруфизмдя Танрынын инсанын ъамалындакы атрибуту вя 
сцбуту кими мяналандырылырды. Ф.Няими йазырды: 

 
Чар мисра, щяр до ябру, муйе-сяр, 
Щяфт хятиндя яз-Ходайе-дадкяр. 
(4 киприк, 2 гаш, башын тцкц,  
Худа сянин 7 хяттиндядир). 

 
Ейни заманда, инсанын симасындакы бу 7 хятт Гуранын 

илк суряси олан «Щямд» суряси иля мцгайися олунурду. 7 
айядян ибарят олан «Щямд» Гуранын илк суряси олмагла, щям 
дя бу мцгяддяс китаба эириш щесаб олунур. Щямчинин 
Гурандакы ясас илащи щикмятин бу сурядя ъямляндийи гейд 
олунур. Щцруфилярин тябиринъя, инсанын цзц дя бир нюв она 
эиришдир вя инсаны таныдан ясас обйектдир. Бу обйектдя дя 
Щагг затынын тяъяллиси вя атрибуту олан 7 хятт мювъуддур. 

Башга бир мисал. Мящяммяд (с.) пейьямбярин мераъы иля 
баьлы ишлянян мяшщур «габи-гювсейн» ифадясини щцруфиляр фяргли 
шякилдя гябул едир вя ону «инсана мяхсус эюзял цздяки 
гашлары зийарят етмяк» анламында мяналандырырдылар. 
И.Нясиминин «Олмушам» рядифли гязялиндян бир бейтя диггят 
йетиряк: 
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Ирдим гашын мераъына, габи-гювсейн олдурур, 
Вцслят шябиндян эюр мяни, сяр та гядям нур олмушам. 

 
Гашларынын мераъына йетишдим, габи-гювсейн одур. Вцсал 

эеъясиндя мяни эюр ки, башдан-айаьа нур олмушам. Бу бейт 
ислам пейьямбяринин мераъы ящвалаты иля ялагядардыр. 
Мераъдан гайытдыгдан сонра пейьямбяря суал вердиляр ки, 
мераъ заманы о, Аллащ-таалайа щансы мясафядя йахынлаша 
билди. Пейьямбяр «габи-гювшейн» (ики гювс мясафяси, йяни 
каманын ики йарымдаиряси гядяр) ъавабыны верди.  

Цмумиййятля, бязи тясяввцф идеологлары кими щцруфиляр дя 
ибадяти 2 мянада гябул едирдиляр: кюнцлля ибадят; эюзля 
ибадят. Онлар эюзля ибадятя даща чох цстцнлцк верир вя эюзял 
цзя бахмаьы вя ону зийарят етмяйи Кябяни вя йа Щаггы 
зийарят кими дярк едирдиляр. 

Нясиминин: 
 

Кябя цзцндцр, ей сяням, цзцндядир сцъудумуз! 
 
Йахуд да: 
 
Кяламым, Гураным, зикрим, китабым, тювщидим, фикрим, 
Нямазим, сяъдям, назим, нийазым, ъцмля ярканым. – 

 
демяси щямин идейанын бядии ифадяси иди ки, щцруфимясляк 
поезийада эениш шякилдя интишар тапмышды. Бу поезийада 
инсана вя онун щцснцня сяъдя Кябяйя, Гурана вя халигя 
сяъдя иля ейни тутулурду. Гибля ролуну ойнамаг мянасында 
эюзял инсан цзц Кябяни явяз едирди. Инсана вя онун ъамалына 
сяъдя етмямяк наданлыг, ъящл, кцфр, имансызлыг вя шейтани 
ямял сайылырды (Мадам ки, инсан Щагг затынын тяъяллисидир, 
инсана сяъдя еля Щагга сяъдядир! – Щцруфилярин гянаяти беля 
иди). Щцруфи мяфкуряли поетик дейимлярдя бирбаша гийас вя 
бянзятмялярдя эюзялин цзцнцн «суряти-Рящман»а, «лювщи-
мящфуз»а, «Мцсщяф»я вя «Фцрган»а («Гуран»а), «ярши-
щягг»я, «рювзейи-ризван»а, додаьынын ися «чешмейи-щей-
ван»а, «аби щяйат»а вя с.-я тяшбещ едилмяси иля тез-тез растла-
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шырыг. Няими «тяриги-ясрар»ы, «нури-илащи»ни эюзялин цзцндя 
ашкар едирди: 

 
Щяггин кярямиля ъцн о цздя 
Ъям олду бцтцн тяриги-ясрар. 
...Щягг сурятидир йарын ъямалы, 
Бу, нури-илащидир, ня ки вар. 

 
Ф.Няимидя щцсн вя ешг (эюзяллик вя мящяббят) бир-

бириндян айрылмаздыр. Бири диэяриндян асылыдыр вя ону 
тамамлайыр. Ешг варлыгдакы щяр шейи бир-бириня баьлайан 
гцввя, щярякят вя гаршылыглы дяйишилмяляр цчцн стимулдур. 
Мяхлугу Халигя баьлайан ян али щиссдир. Она эюря дя инсан 
Щагга мящяббятдян башга бцтцн щиссляри тярк етмялидир. 
Каинатда ня варса, щамысы инсанын эюзяллийиня вурьундур вя 
бу эюзяллийин ябяди ясиридир. «Ъавиданнамя»дя дейилир: 
«Афетаб вя сяййарат вя яфлак ашеь ъамале-адямянд ке яз хаке 
тяъялли миконяд вя дяр ин ешь яз ящде язял та ящде-ябяд сяркяште 
вя сяркярданянд». («Ъцняш, планетляр, эюйляр, фялякляр 
торпагдан тяъялли тапмыш инсанын эюзяллийиня ашигдир. Щансы ки, 
язяли ящддян ябяди олараг сяркяштя вя сяркярдандырлар»). 

Фязлуллащ щямин эюзяллийи 28 вя 32 щярфин йаратдыьы илащи 
елминин якси, зцщуру щесаб едирди: «Ан щцсн вя ъямал елме-
кялмейи-илащяст» («Бу щцсн вя ъамал илащи кялмянин 
(щярфлярин) елмидир. 

Щцруфилийин баниси инсанын симасындакы хятляри вя эюзяллик 
атрибутларыны да бурайа ялавя едир: «Щцсн вя ъамал вя чешм 
вя ябру вя хятт вя хал, муйе-зцлф елме-кялмейе-илащяст» 
(«Щцсн вя ъамал, эюз, гаш, хятт, хал, башын тцкц илащи 
кялмянин (щярфлярин) елмидир». 

Ешг вя щцсня мцнасибятдя щцруфилярин бахышлары, демяк 
олар ки, тясяввцфчцлярин эюрцшляри иля узлашырды. Фярг, ясасян, 
щцруфилярин мятлябляри, сон нятиъядя 28 вя 32 щярфя 
баьламасында юзцнц эюстярирди. Щцруфилярдя дя илащи ешгин вя 
севэинин вяъд вя няшясиндян няшят тапан мястлик вя хумарлыг 
язяли, ябяди Танры лцтфц, илащи фейз мянбяйи кими тягдир вя 
гябул едилир. Ф.Няиминин «сагийи-вящдят»дян мей долу ъам 
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истямяси вя мястлик арзусу да беля бир идейанын ифадясиндян 
доьурду: 

 
Эятир, ей сагийи-вящдят, мяня ол мей долу ъами, 
Бизя онсуз ня лазымдыр щяйатын ишряти, ками. 
Эятир, саги, о ъамы ки, она ъаным нисар етдим, 
Тапыр инсан нисар етмяк тяригин мястлик яййамы. 

 
Щцруфилик тялиминдя башлыъа мясялялярдян бири дя 4 цнсцря 

мцнасибят проблемидир. Бу тялимя эюря, 4 цнсцр (од, су, 
щава, торпаг) бцтцн реал мадди варлыьын ясасында дайаныр. 
Йер цзцндяки бцтцн ъансыз вя ъанлы алям – мядянат, нябатат 
вя щейванат, о ъцмлядян инсанат щямин цнсцрлярдян няшят 
тапмышдыр. Лакин башга мясялялярдя олдуьу кими 4 цнсцрцн 
вя ондан тяшкил олунмуш мадди эерчяклийин варлыьы да 28 вя 
32 щярфя, йяни сюзя баьланырды. «Ъавиданнамя» мцяллифи иддиа 
едирди ки: «Ин 32 моряккяб яз ъящар тябайе. Кялмейе щягиги 
ке ебарятяст яз вцъуде-бяшяреййяте» (Бу 32 4 цнсцрдян тяшкил 
олунмушдур. Кялмянин (щярфлярин) щягигяти ися бяшяриййятин 
(вцъудундан) варлыьындан ибарятдир». 

Няими эюстярирди ки, 28 щярфдян ибарят сюзлярдян йазылмыш 
Гуран еля торпаг, щава, су вя оддур. Щансы ки, щям Гуран, 
щям дя щцруфи елми йаранмаздан яввял щямин 4 цнсцр 
мювъуд иди. «Ъавиданнамя»дя вя Няиминин башга 
ясярляриндя дяфялярля гейд едилир ки, сюз (щярф) реал варлыьын 
мцъярряд ифадясиндян ибарятдир. 

Илащи китаб олан Гуранын айяляри дя 4 цнсцрцн кялмя иля 
ифадясиндян башга бир шей дейил: «Щяр айяти-чящар кялмеянд: 
Кялмейе-аб вя кялмейе-хак вя кялмейе-бад вя кялмейе-
атяши». («Щяр айят 4 кялмядян (щярфдян) ибарятдир. Суйун 
щярфляри, торпаьын щярфляри, щаванын щярфляри, одун щярфляри»). 

Няиминин ягидясинъя, Танры затынын инсан бядяниндяки 
бир нур парчасы олан рущ да щярфля ейниййят тяшкил едир: 
«Мялум беби ке бе естелаще-ходайи рущ вя кялмя щяр до 
йекянд». (Мялум олаъаг ки, Худа истилащына эюря рущ вя щярф 
бирдир»). Мцяллиф ону да исрар едир ки, щямин рущ вя щярф ейни 
заманда мадди варлыг вя ону тяшкил едян ъисмлярдир. 
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Мякана вя замана мцнасибятдя дя Няими пантеизм 
нюгтейи-нязяриндян чыхыш едир. Мцтяфяккиря эюря, Аллащ 6 
ъящятдир («Ходавянд шеш ъящят бу») вя истяр бу, истярся дя о 
бириси алямдя Худа замандан хариъдя дейил («Илащи дяр ин 
ъящан вя йа дяр ан ъящан яз зямани хариъ някаме бин»). 

Фязлуллащ беля щесаб едирди ки, Аллащ щярфляря аид елм вя 
билийи йалныз илк инсан олан Адямя юйрятмишдир. Еля буна 
эюря дя бяшяр ювлады йарадылмыш бцтцн ъанлы мяхлугатдан, 
щятта мяляклярдян беля цстцндцр. Чцнки бу елми билмяйя 
гадир олан йалныз бяшяр ювладыдыр. Инсанын нитги, аьлы, идракы, 
данышмаг, ешитмяк, анламаг гцдряти онун цстцнлцйцня 
дялалят едян амиллярдир. 

Щцруфиляр варлыьы донуг вя статик вязиййятдя эютцрмцр. 
Онларын нязяринъя, варлыг вя ондакы щяр шей даими диалектик 
инкишафда, щярякятдядир. Щяйатда мцтямади дяйишмяляр баш 
верир. Ъисм вя щадисяляр гаршылыглы ялагядядир. Бири диэяриня 
чеврилир вя йа бири диэярини явяз едир. Щярякят ися варлыьын юз 
тябиятиндядир: «Мащ вя афетаб вя сяййаре бе тябият ху дяр 
щярякят щясти» («Ай, эцняш вя планетляр юз тябиятиня эюря 
щярякятдядирляр»). Щярякят ися дювридир. Йяни бир щярякят вя 
йа варлыьын сону онунла баьлы диэяр бир щярякят вя варлыьын 
башланьыъы вя йа яксиня, бир щярякят вя варлыьын башланьыъы 
мцтляг диэяр бир щярякят вя варлыьын сону демякдир. 

Башга сюзля, ъисм йараныр, инкишаф едир, сонра мящв олур 
вя йенидян ямяля эялир. Бу мянада Няими ешгин вя иманын 
мяскяни сайылан гялбин щярякятини пярэарын щярякяти иля 
мцгайися едирди. Инсанын мяркязи цзвц олан црякдян ган 
чыхыр щярякят едиб гапалы бир дювря иля йенидян цряйя гайыдыр. 
Бир варлыьын фянасы, йяни йох олмасы, башга бир варлыьын 
ашкара чыхмасына сябяб олур: 

 
Ятрафа щяйат сачды зярря, 
Тапды ня заман буна о имкан. 
Ол вахт ки, юзцн верир фянайа 
Варлыг о заман олур нцмайан. 

 
Щцруфиликдя макрокосмос вя микрокосмос арасында 

мцтляг, айрылмаз вя ябяди бир ялагя олдуьу гябул едилирди. 
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Бцтюв каинат макрокосмос, инсан ися микрокосмос кими 
эютцрцлцрдц. Ф.Няими инсан вя каинатдакы варлыглар 
(микрокосмос вя макрокосмос) арасында ядядлярля ифадя 
олуна биляъяк паралелляр вя охшарлыглар тапырды. Мясялян, о, 
инсанын симасындакы 7 хятля 7 планет, 7 сфера, щяфтянин 7 
эцнц, Гуранын илк сурясинин («Щямд») 7 айядян ибарят 
олмасы, йахуд дцнйанын вя эюй ъисимляринин даиряви щярякя-
тинин 360˚-дя тамамланмасы (360˚-йя бюлцнмяси) иля инсан 
бядяниндя 360 дамарын, 360 сцмцйцн, 360 ойнаьын 
мювъудлуьу арасында ялагя эюрцрдц. 

Бир чох мясялялярин бу шякилдя рягямлярля изащ едилмяси 
щцруфилийи пифагорчулуьа йахынлашдырырды. Сяс вя щярфлярин ятраф 
алямля мцяййян ащянэ вя щармонийада эютцрцлмяси дя 
пифагорчулуьун тясири кими нязяря эялирди. Бязи рягямляря 
мцяййян мяна верилмяси дя бу ъящятдян хцсуси мараг 
доьурурду. Мясялян: 1- Аллащын тяклйи; 4 – 4 цнсцр; 6 – 6 
ъящят; 7 – 7 планет, щяфтянин эцнляринин сайы вя с.; 12 – 
эцндцздяки саатларын мигдары; 24 – 1 суткадакы саатларын 
мигдары; 28 – яряб ялифбасындакы, 32 – фарс ялифбасындакы 
щярфлярин сайы; 60 – 1 саатдакы дягигялярин сайы вя с. 

Мцхтялиф мясяляляри шярщ едяркян щяр шейи 28 вя 32-йя, 
йяни яряб вя фарс ялифбасындакы щярфлярин сайына 
уйьунлашдырмаг щцруфилярин платформасында башлыъа мягсяд 
иди. Гурандакы айяляри, ъяннят, ъящянням, ахирят 
мясялялярини, бцтцн дини щюкмляри дя онлар 28 вя 32-йя табе 
тутурдулар. Мясяляляри шярщ едяркян мцхтялиф цсул вя 
васитялярля рягямлярин сайыны артырмаг вя азалтмаг йолу иля 
онларын сайыны 28 вя 32-йя чатдырыр, щятта бу заман бир чох 
щалларда сцни вя гондарма васитялярдян дя истифадя едирдиляр. 
Мясялян, щцруфиляря эюря инсанын цзцндя 7 хятт вардыр. Бу 7 
хяттин сайыны 4-я (4 цнсцря) вурдугда 28 алыныр. Бу Гуранын 
малик олдуьу яряб дилиндяки щярфлярин сайыдыр. Башын сачыны 2 
йеря айырдыгда 8 хятт алыныр. 8-и 4-я вурдугда 32-йя бярабяр 
олур. Бу ися «Ъавиданнамя»нин йазылдыьы фарс дилиндяки 
щярфлярин сайыдыр. Йахуд щцруфилярин фикринъя, инсан анадан 
доьуларкян онун сурятиндя 7 анаданэялмя хятт – «ана 
хятляр» («хятти-цмийя») олур (4 киприк, 2 гаш, 1 баш тцкц). 
Инсан бюйцйцб щядди-булуьа чатдыгдан сонра онда йенидян 
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7 хятт дя ямяля эялир (2 саггал тцкляри, йанаьын 2 тяряфиндяки 
тцкляр, 2 быь, 1 алт додаг тцкляри). Бунлар «ата хятляр» («хятти 
абийя») адланыр. Онларын ъями 14, йерляри иля бирликдя ися 28-я 
бярабярдир. Щямчинин сонрадан ямяля эялян «ата хятляр» га-
дынларда йох, йалныз кишилярдя юзцнц тязащцр етдирир. Гуранын 
7 айядян ибарят илк «Щямд» сурясини тяшкил едян сюзлярдя дя 
ъями 21 щярф иштирак едир. Йяни яряб ялифбасындакы 28 щярфдян 
7-си бу айядя йохдур. Неъя ки, гадынларын цзцндя дя «хятти-
абийя» олмур вя бу йалныз кишиляря мяхсусдур. Щцруфиляр 
бурада мцтляг бир ялагя вя уйьунлуг олдуьуну сюйляйирдиляр. 

Башга бир мисал. Кялмейи-шящадятдяки «Аллащ» сюзцндя 
5 щярф вардыр. Яряб ялифбасында щямин щярфлярин адларынын 
йазылышындан 14 щярф мейдана эялир. Йеня кялмейи-
шящадятдяки «Мящяммяд» сюзц дя 5 щярфля йазылыр вя онун 
имласы 14 щярфи верир. Бу ики 14-цн ъями 28-я бярабярдир. 
Кялмейи-шящадятин яввялиндяки 4 щярфи дя бура ялавя етдикдя 
онларын сайы 32-йя чатыр. 

Ф.Няими Муса пейьямбярин одла баьлы ящвалатына бир 
нечя йердя тохунур. Гуранда да юз яксини тапан ящвалата 
эюря од диля эялиб Мусайа: «Мян Аллащам» - демишди. Няими 
эюстярирди ки, мадам ки, од нитгя эялиб «Мян Аллащам» - 
дейир, демяли, о, Щаггын од шяклиндя тязащцрцдцр. Беля чыхыр 
ки, Танры, щягигятян дя, башга ъисм вя варлыглар шяклиндя дя 
зцщур едя биляр. 

Камил вя ъащил инсан, мюминлик вя кафирлик, няфся мцна-
сибят мясяляляриндя щцруфилярин мювгейи, тясяввцф шейхляринин 
вя ирфан сащибляринин мювгейи иля узлашырды. Щцруфи тялиминдя 
пис вя йахшы, мюмин вя кафир инсан йохдур. Чцнки кцфр вя дин 
ейни мярщялядядир. Инсанлар бир-бириндян дини, ирги вя ъинси 
яламятляриня эюря цстцн ола билямязляр. Йалныз камил вя ъащил 
инсан вардыр. Дининдян, дилиндян,  иргиндян вя ъинсиндян асылы 
олмайараг Щаггы вя юзцнц дярк едян, няфси рязалятлярдян 
тамамиля узаглашан, дцнйа фикрини тярк едян вя щярфлярин 
елминя вагиф олан кяс камил инсандыр. Ъащиллик ися щягигятляри 
вя юзцнц анламамагда вя дцнйайа баьлылыгдадыр. Няфс ися 
бяшяр ювладыны ъащиллийя сювг едян, ону рязалятляря сцрцкля-
йян, щисси алямин торуна салан шейтани дуйьу вя истякдир. 
Ъямиййятдяки шярин вя рязалятлярин сябяби дя няфсдир. 
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Ъащилликдян гуртулуш вя щиммят сащиби олмаьын йеэаня йолу 
няфсин ясарятиндян хилас олмагдыр. Нясиминин дедийи кими: 

 
Ким ки, няфсин мящв едиб ондан хилас олса яэяр, 
Гуш кими пярваз едяр, щиммяти бянзяр шащпяря. 

 
Щцруфиликдя форма вя мязмун, сурят вя мяна бир-бири иля 

вящдятдя эютцрцлцр. Мязмун форма иля цзя чыхыр. Сурятсиз 
мяна дуйулуб дярк олунмаз. Сурят мянаны тязащцр етдирян, 
ону ашкара чыхаран мадди категорийадыр вя бунлар щяр икиси 
бир-бириндян асылы вя бири диэярини тамамлайан амиллярдир. 
Няиминин гянаяти беля иди: 

 
Мяна дуйулур тапанда сурят, 
Сурятля эялир щяйата мяна. 

 
Щцруфилик тялиминдя бяшяри эерчяклийин тарихиня 

юзцнямяхсус мцнасибят вар иди. Онларын ягидясиня эюря 
бяшяри эерчяклийин тарихи бяшяриййятин гуртулуш пилляляриндян 
ибарят 3 бюйцк мярщяляйя айрылыр: 1.Нцбцввят (нябилик – 
пейьямбярлик); 2.Вялайят (вялилик-илащи щимайядарлыг); 
3.Цлущиййят (илащилик). 1-ъи пейьямбярлик мярщяляси илк инсан 
вя пейьямбяр Адямдян башлайыб сонунъу пейьямбяр – 
«хятмцл-янбйа» Мящяммяддя (с.) баша чатыр. 2-ъи мярщяля 
щям дя имамят мярщялясидир. Бу мярщяля илк имам Яли ибн 
Ябуталибля башлайыб 11-ъи имамла сона йетир. 3-ъц мярщяля 
ися Фязлуллащ Няими иля башлайыр. О, щям 12-ъи имам, щям дя 
3-ъц мярщялянин башланьыъыдыр. Щаггын тязащцрц вя Мещди, 
йяни хиласкардыр. Няими юзц дя юзцнц «щяйати-ъавидан» тап-
мыш Иса няфясли Хызр адландырырды: 

 
Мян ол Иса няфясли Хызрам ки, зцлмятдян кам алдым, бил, 
Щяйати-ъавидан тапдым, тапа билмяз ону щамы. 
 
Щцруфиляр беля щесаб едирдиляр ки, Гуранда ишлянян «фязл» 

кялмяляриндя дя мягсяд Фязлуллаща ишарядир. 
Суфизмдя олдуьу кими, щцруфизмин дя юзцнямяхсус 

терминолоэийасы вар иди. Бурада да бир сыра сюз вя ифадяляр юз 
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щягиги мянасындан фяргли символик йозумда, «гуш дили»ндя 
ишлядилирди. Ону да дейяк ки, бир чох истилащларын рямзи мянасы 
вя терминоложи функсийасы щяр ики тяригятдя ейниййят вя 
охшарлыг тяшкил едирди. Беля терминлярин сайы хейли чохдур. 
Бязи истилащлар ися щцруфиликдя гисмян вя йа тамамиля фяргли 
символик мяна кясб едирди. Мясялян, тясяввцфчцляр «йар», 
«ъанан», «мящбуб» дедикдя рямзи анламда йалныз Аллащы 
нязярдя тутурдулар. Щцруфилярдя ися бу истилащлар бязян 
Аллаща, бязян дя Фязлуллаща ишаря иди. Йахуд «саъ» суфилярдя 
кясрятя, мадди дцнйанын гаранлыьына ишаря олуб мянфи йцк 
дашыйырдыса, щцруфилярдя Танры щцснцнцн инсан вцъудундакы 
эюзяллик нишаняси кими мцсбят анламда ишлядилирди. 

Щцруфилик ХЫВ-ХВ ясрляр Йахын вя Орта Шяргин иътимаи, 
фялсяфи вя ядяби-бядии фикир тарихиндя юнямли рол ойнамышдыр. 
Бу яняня нисбятян сянэися дя, сонракы ясрлярдя дя юз юмрцнц 
хейли мцддят давам етдирмишдир. Щцруфиляр заман-заман вя 
мякан-мякан эащ ачыг, эащ да эизли фяалиййят эюстярмишляр. 
Тяригятин йайылдыьы ареал хейли эениш ъоьрафи яразини ящатя 
едир: Азярбайъан, Тцркийя, Сурийа, Ираг, Иран, Щерат вя с. 
Онун щятта Щиндистанын мцяййян бюлэяляриндя дя интишар 
тапдыьы бяллидир. Беля ки, Ф.Щцруфинин юлцмцндян сонра онун 
етигадыны гябул етмиш дярвишлярин чоху мцхтялиф юлкяляря 
мцщаъирят етмяли олмушдулар. Бу дярвишлярин бир гисми дя 
Щиндистана эетмишдиляр. Онларын башында ися щцруфилийин 
танынмыш вя юнъцл шейхляриндян олан Мащмуди Мярдцд 
дурурду. Сонрадан о, Щиндистанда щцруфиликдян бир гол кими 
айрылан нюгтявилик тяригятини йаратды. 

Тцркийяйя гачан щцруфиляр, о ъцмлядян Ябцлщясян 
Ялийцл-Яла (бир мялумата эюря щям дя И.Нясими) орада 
бякташилярин ханяэащларына йол тапыб онларын иъмаларына 
дахил олмуш, юзлярини онларын тяряфдары кими гялямя вермиш вя 
бякташи тяригяти явязиня щцруфилик идейаларыны тяблиь етмяйя 
башламышлар. «Бякташиляр садялювщ, дярин билик сащиби 
олмадыгларына эюря щцруфилярин фикирлярини гябул етмишляр» (53, 
247). 

Няими ял-Щцруфинин ясярляриндян сонра щцруфилик 
идеолоэийасынын тяфсириня, тяблиьиня, интишарына вя ифадясиня 
хидмят едян бир сыра гайнаглар вардыр. Сайы хейли чох олан бу 
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гайнаглар йалныз дини-фялсяфи ясярлярдян ибарят дейил. Онларын 
мцщцм бир гисмини бядии ясярляр, поетик юрнякляр тяшкил едир. 
Щям дя бу бядии нцмунялярин щцруфилик тяригятинин 
йайылмасында, кцтлявиляшмясиндя вя гавранылмасында бядии-
естетик тяблиьат васитяси кими мцщцм ролу олмушдур. 

Щцруфилийин дини-фялсяфи вя бядии гайнаглары ичярисиндя 
Ябцлщясян Ялийцл-Яланын («Гийамятнамя», «Кцрсинамя», 
«Бяшарятнамя», «Тювщиднамя»), Ямир Гийасяддинин 
(«Истиванамя»), Сеййид Ямир Исщагын («Мящрямнамя», 
«Тящгигнамя»), Ряфиинин («Бяшарятнамя», «Эянънамя»), 
Эцлбабанын («Мифтащцл-гейб»), И.Нясиминин (лирик шеирляри), 
Ябдцлмяъид Фириштязадянин (лирик шеирляри) вя с. мцяллифлярин 
ясярляри мцщцм йер тутур. 

Ябдцлмяъид Фириштяоьлу «Ъавиданнамя»ни мцхтясяр 
шякилдя «Ешгнамя» ады иля, «Мящяббятнамя»ни ися 
«Щидайятнамя» ады иля тцрк дилиня тяръцмя етмишди. 

ХЫВ-ХВ йцзилликлярдя щцруфилик Азярбайъанда да эениш 
йайылмышды. Тябриздя, Нахчыванда, Бакыда, Ширванда вя с. 
бюлэялярдя бу тяригятин тяряфдарлары вар иди. Фязлуллащын да бир 
мцддят йашадыьы Бакыда тяригятин чохлу сайда тяяссцбкешляри 
вя мцридляри мювъуд иди. 

Тясадцфи дейил ки, щцруфиликдян сюз ачан бязи мцяллифляр 
Бакыны  «щцруфилийин Кябяси» адландырырлар. И.Нясими 
Азярбайъан вя фарс дилляриндя бу тяригятин идейаларыны, фялсяфи 
бахышларыны, дини-мистик мятляблярини бядии сюзцн ян 
ъазибядар, зяриф вя еъазкар дили иля ифадя вя тяблиь етмишдир. 
Ону динсиз вя кафир адландыранларын, бидятдя 
эцнащландыранларын юзляри дя онун шеирляриня щейранлыьыны 
эизлятмямиш, бу поетик юрняклярин эюзяллийини, бядии вцсят вя 
язямятини етираф етмяли олмушлар. Гансы Гури, Ш.И.Хятаи кими 
щюкмдарлар Нясимийя хцсуси ряьбят бяслямишляр. 

Щцруфиляр заман-заман тягибя вя ъязайа мяруз галмыш-
лар. Мясялян, тяригятин башчысы Ф.Няими Теймурун ямри иля 
едам едилмишди. 1427-ъи илдя Щератда бир груп щцруфи 
Теймурун оьлу, щюкмдар Шащруха суи-гясд тяшкил 
етмишдиляр. Ящмяд Лур адлы бир щцруфи ъцмя мясъидиндя ону 
гямя иля аьыр йараламышды. Бу сябябя орадакы хейли сайда 
щцруфи, о ъцмлядян Няиминин гыз нявяси Язцдцддин 
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юлдцрцлмцш вя йа мцхтялиф типли ъязайа мяруз галмышдылар. 
Юзц мцяййян мцддят щцруфилийя мейл едян, щятта щцруфийаня 
шеирляр йазан Гарагойунлу щюкмдары М.Ъ.Щягигинин дя 
дювлят цчцн тящлцкя йаратдыгларыны эцман етдийиня эюря 500-я 
гядяр щцруфини едам етдирдийи мялумдур. 

Щямчинин Османлы щюкмдары Султан Фатещ Мящяммяд 
дя бир мцддят щцруфилийя мейл ется дя, сонрадан дювлят цчцн 
тящлцкя йаратдыгларыны эюрцб щцруфиляри ъязаландырмышды. Бу 
сябябя эюря дя щцруфиляр бир чох щалларда эизли фяалиййят 
эюстярмяк мяъбуриййятиндя галмышдылар. 

Щцруфилярин тягиб олунмасынын бир сябяби онларын идейа 
вя етигадында, пантеист эюрцшляриндя, Халиг мяхлуг 
мцнасибятляриндяки ислама зидд мювгеляриндя идися, диэяр бир 
сябяб дя онларын тяшкилатланыб щакимиййятя тясир эюстярмяк, 
щятта щакимиййятя эялмяк истякляриндя иди. 

Тясадцфи дейил ки, Султан Мящяммяд Фатещин 
щакимиййяти заманы щцруфиляр щюкмдарын бу тяригятя мейл 
эюстярмясиндян истифадя едяряк щцруфилийи рясми дювлят дининя 
чевирмяйя ъящд эюстярмишдиляр ки, бу, сонда уьурсузлугла 
нятиъялянмишди. 

Орта ясрляр, хцсусиля дя ХЫВ-ХВ йцзилликляр Азярбайъан 
дини-фялсяфи вя бядии фикир тарихини щцруфилик тялими вя 
идейаларыны нязяря алмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. 
Онун бядии ядябиййатда йаратдыьы якс-сяда о гядяр эцълцдцр 
ки, ХЫВ-ХВ ясрляр ядябиййатымызын ясас аьырлыг йцкц вя 
таразлыг мяркязи бу тяригятин идейалары вя бахышлары иля баьлы 
бядии-поетик тяфяккцрцн йаратдыьы сюз сярвятинин цзяриня 
дцшцр. Бу мянада тякъя щцруфилийин «бядии дили» И.Нясимини 
хатырлатмаг кифайятдир. 

ХЫВ-ХВЫ ясрляр ядябиййатымызда Ф.Няими, И.Нясими, 
М.Ъ.Щягиги, Щябиби, Сцрури, Тцфейли, Щейряти, Мцщити вя баш-
галары щцруфилийя баьлы сяняткарлар кими таныныр. Щцруфизм 
идейалары онларын йарадыъылыьында бу вя йа диэяр дяряъядя юз 
яксини тапыр. 

Ш.Г.Январ, Ш.И.Хятаи кими сяняткарлар да щцруфилийя 
ряьбят бяслямишляр. Щятта онларын йарадыъылыьында  бу идейа 
вя эюрцшлярин мцяййян бядии нотларыны да эюрмяк 
мцмкцндцр. Ш.И.Хятаинин баьлы олдуьу вя онун щакимиййятя 
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эялмясиндя мцщцм рол ойнамыш шия-гызылбаш идеолоэийасынын 
формалашмасында да щцруфилик идейаларынын мцяййян ролу вя 
тясири олмушдур. 
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İ.NƏSİMİ YARADICILIĞINDA HÜRÜFİLİK 

İDEYALARI 
 

 И.Nяsиmи zяngиn bиr yaradыcыlыq иrsи qoyub getmишdиr. O, 
цч dиldя - tцrkcя (Azяrbaycan tцrkcяsиndя), farsca vя яrяbcя 
шeиrlяr yazmышdыr. Шaиrиn Azяrbaycan vя fars dиllяrиndя dиva-
nlarы gяlиb bиzя чatmышdыr. Яrяb dиlиndя dиvan yaratdыьы 
barяdя иsя mяlumatыmыz yoxdur. Nяsиmи lиrиk шaиrdиr vя шeиr-
lяrиnиn hamыsы bu яdяbи nюvdя qяlяmя alыnmышdыr.  

 Sяnяtkarыn bяdии иrsи bцtцnlцklя яruz vяznиndяdиr. O, 
яrяb poezиyasыnыn vяznи olan яruzu чox mяharяtlя tцrk шeиrи 
иlя uzlaшdыra bиlmишdиr. Yaradыcыlыьыnda aparыcы janr qяzяldиr. 
Lakиn klassиk poezиyanыn mцxtяlиf bяdии forma vя janrlarыnd-
a uьurla qяlяmиnи sыnamышdыr: qяzяl, qяsиdя, mцstяzad, tяr-
cиbяnd, tuyuь, rцbaи, mцlяmmя, яlиf-lam, mяsnяvи vя s.  

 Nяsиmи tяkcя Azяrbaycan яdяbиyyatыnda deyиl, цmumиy-
yяtlя, иslam шяrqиndя иctиmaи-fяlsяfи шeиrиn яn bюyцk nцmayяn-
dяlяrиndяn sayыlыr. O, иstяr fars, иstяrsя dя ana dиlиndя yazdыьы 
poetиk nцmunяlяrdя bu sahяdя dиqqяtяшayan naиlиyyяtlяr 
яldя etmишdиr.  

 Sяnяtkarыn шeиrlяrиnи mюvzu-mяzmun daиrяsиnя vя иdeya 
иstиqamяtиnя gюrя bиr neчя qrupa ayыrmaq olar: tяrиqяt 
poezиyasы; dцnyяvи poezиya; dиnи poezиya nцmunяlяrи vя s.  

 Bu qruplarы da mцяyyяn yarыmqruplara bюlmяk mцm-
kцndцr. Mяsяlяn: mцяllиfиn tяrиqяt poezиyasыnы: hцrufиyanя, 
sufиyanя, hцrufиyanя-sufиyanя vя s. шeиrlяrя ayыrmaq olar. 
Yaxud da dцnyяvи poezиya nцmunяlяrиnи belя bиr yarыmq-
ruplarda bиrlяшdиrmяk mцmkцndцr: dцnyяvи mяhяbbяt vя gю-
zяllиyя aиd шeиrlяr; яxlaqи-dиdaktиk шeиrlяr; иctиmaи-fяlsяfи шeиr-
lяr; peyzaj lиrиkasы; vя s. Bundan яlavя yarы dцnyяvи, yarы tяrи-
qяt mюvzulu шeиrlяrи dя vardыr.  

 Onu da xцsusи olaraq vurьulamaq lazыm gяlиr kи, иstяr 
bиzиm verdиyиmиz, иstяrsя dя Nяsиmиnиn poetиk иrsиnиn иdeya-
mяzmun vя mюvzu иstиqamяtиnя gюrя mцяyyяnlяшdиrиlяn hяr 
cцr bюlgц ancaq шяrtи xarakter daшыya bиlяr. Чцnkи “quш 
dиlи”ndя danышan Nяsиmиnиn elя шeиrlяrи var kи, onlarыn dцnyя-
vиmи, yoxsa tяrиqяt mюvzulumu olduьunu mцяyyяnlяшdиr-
mяk, hяqиqяtяn, чяtиndиr. “Dиlbяr”, “yar”, “canan”, “nиgar” 
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vя s.-я, hяmчиnиn bu anlayышlara sиnonиm olan poetиk termиn-
lяrlя mцracияt olunaraq yazыlan vя hяmиn obyektlяrя цnv-
anlanan elя poetиk юrnяklяr var kи, onlarda hяmиn “dиlbяr”, 
“yar”, “canan”, “nиgar” vя s. sиnonиmlяrиn kиmя, dцnyяvи gю-
zяlяmи, Allahamы, yoxsa F.Nяиmиyяmи цnvanlandыьыnы dяqиq 
шяkиldя mцяyyяnlяшdиrmяk olmur. Zahиrяn dцnyяvи gюzяlя 
hяsr olunduьu gцman edиlяn шeиrиn tяhlиlи bиr baшqa cцr 
aparыlыr. Яgяr bиlиnsя kи, hяmиn цnvan Fяzlullah vя ya Tanrы-
nыn юzцdцr bяdии nцmunяnиn mяzmunu, иdeya yюnцmц vя 
шяrhиn иstиqamяtи tamamиlя dяyишmиш olur. Hцrufиlиyиn mц-
rяkkяb anlayыш vя yozumlarыnы, Nяsиmиnиn “pцnhan dиlи”nи 
dя buraya яlavя etsяk, mяnzяrя daha da aydыn olar. 

Yaradыcыlыьыnыn иlkиn dюvrlяrиndя Nяsиmи sufиlиyя meyl 
etmиш, F.Nяиmиnиn hцrufиlиk иdeyalarыnы yaymaьa baшladыьы 
dюvrdяn sonra иsя hяmиn tяrиqяt cяrяyanыna baьlanmышdыr. 
Buna bиnaяn onun yaradыcыlыq yolu иkи mяrhяlяyя ayrыlыr. 
Sufиyanя шeиrlяrиnи daha чox bиrиncи, hцrufи шeиrlяrиnи иsя иkиn-
cи mяrhяlяdя иnшa etdиyи mцlahиzя olunur. Kяmиyyяt etиbarы 
иlя hцrufиyanя poetиk nцmunяlяr цstцnlцk tяшkиl edиr vя sя-
nяtkarыn bяdии-fяlsяfи иrsиnиn яsas qиsmи bu tиplи sюz sяnяtи 
abиdяlяrиndяn иbarяtdиr. Bununla belя tяsяvvцflя hцrufиlиk 
gюrцшlяrиnиn цst-цstя dцшяn, bиr-bиrиnи tяkrar edяn bиr чox cя-
hяtlяrи olduьundan bяzяn hansыsa bяdии nцmunяnи konkret 
olaraq hansыsa tяrиqяt cяrяyanыna aиd etmяyя, yarыmqrup 
чяrчиvяsиndя tяhlиl etmяyя ehtиyac qalmыr.  

Dedиyиmиz kиmи Nяsиmи, яsasяn, hцrufи шaиrиdиr vя bиr 
hцrufи sяnяtkarы olaraq иnsana mцnasиbяt vя цmumиyyяtlя, 
иnsan konsepsиyasы onun poetиk-fяlsяfи alяmиndя baшlыca mя-
sяlяdиr. Иnsan obrazы Nяsиmи yaradыcыlыьыnda, яgяr belя demяk 
mцmkцndцrsя, юzцnяmяxsus statusa, xarakter vя sяcиyyяyя 
malиkdиr. O hяm bяшяrи, hяm dя иlahи keyfиyyяtlяrя malиkdиr. 
Цmumиyyяtlя, bu Azяrbaycan шaиrиnиn poetиk dцnyasыndakы 
иnsan obrazы bцtцn orta яsrlяr Qяrb vя Шяrq яdяbиyyatыndakы 
иnsan obrazlarыndan daha яzяmяtlи, цlvи, mюhtяшяm, uca gю-
rцnцr.  

 Nяsиmи yaradыcыlыьыnda иnsana adи bяшяrи юlчцlяrlя 
yanaшmaq tamamиlя yanlышlыьa vя qeyrи-obyektиvlиyя gяtиrиb 
чыxara bиlяr. Чцnkи шaиr adяm юvladыna иlahи varlыьыn bиr zяr-
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rяsи vя bиr sыra иlahи sиfяtlяrиn daшыyыcыsы kиmи baxыr vя иnsan-
Tanrы mцnasиbяtlяrи onun yaradыcыlыьыnыn яn baшlыca tяsvиr vя 
tяrяnnцm obyektиdиr. Buna gюrя dя sяnяtkarыn иnsanыna da 
mяhz bu mцstяvиdя, Haqq-иnsan mцnasиbяtlяrи чяrчиvяsиndя 
baxmaq lazыm gяlиr. Mцtяfяkkиrиn poezиyasы bцtцn mayasыnы 
vя rишяsиnи, иstяr mюvzu-mяzmun, иstяr иdeya, иstяr bяdии-fяl-
sяfи, hяtta sяnяtkarlыq gцcцnц dя mяhz bu mцnasиbяtlяrиn 
hцrufи yozumuna sюykяnяn dиnи-fяlsяfи enerjиdяn alыr. Nяsи-
mиnиn eшq fяlsяfяsи, mяhяbbяtи, gюzяlи vя gюzяllиyи tяsvиr vя 
vяsf яdasы, bяшяrя vя bяшяrи gerчяklиyя, иctиmaи varlыьa vя s. 
mцnasиbяtи dя bu qaynaqdan qиdalanыr.  

 Иnsan kиmdиr?, nяdиr? vя nяyя qadиrdиr? Nяsиmи poezиya-
sыnda bu suallara hцrufиlиk etиqadыnыn иnanc hиkmяtи baxы-
mыndan cavab tapmaq mцmkцndцr. Hяm dя hяmиn cavabыn 
dиnи, fяlsяfи vя bяdии yozumu, mяntиqи dя mцtlяq mяnada 
иnsan-Allah mцnasиbяtlяrиnя sюykяnиr vя nяtиcя etиbarы иlя 
ona baьlanыr. Hяmиn mцnasиbяtlяr sиstemиnиn mяьzиnи, 
mahиyyяtиnи vя шaxяlяrиnи иsя яn цmumиlяшdиrиlmиш шяkиldя bиr 
neчя tezиs яtrafыnda cяmlяшdиrmяk olar. Bu tezиslяr, яsasяn, 
aшaьыdakыlardan иbarяtdиr:  

- Иnsan haqdыr; 
- Haqq иnsandadыr;  
- Иnsan tюvhиd dиnlяrиnя aиd tяsяvvцr, иnanc vя шяrhlяrdя 

yalnыz Tanrыya aиd edиlяn bиr sыra xassя vя sиfяtlяrя malиkdиr; 
- Иnsan vцcudunda, xцsusиlя onun camalыnda Haqqыn 

mцяyyяn яlamяt vя nишanяlяrи mюvcuddur kи, bunlar Tanrыnыn 
иnsanыn surяtиndяkи tяcяllи atrиbutlarыdыr; 

- Иnsan чeшиdlи qeybи varlыqlarla eynиyyяt tяшkиl edиr.  
- Иnsan kaиnatdakы, o cцmlяdяn yer цzцndяkи mцxtяlиf 

maddи varlыqlarla eynиyyяt tяшkиl edиr.  
Яlbяttя, gюstяrиlяn mцddяa vя tezиslяrиn yыьcam шяrhиnи 

vermяk yerиnя dцшяrdи. Hяmиn mяsяlяlяrи шaиrиn яsяrlяrиnиn 
mяtnиnиn dиktя etdиyи mяntиqя яsasяn qыsa шяkиldя nяzяrdяn 
keчиrяk.  

- Иnsan haqdыr:  
Bu, Nяsиmи poezиyasыnda “иnsan kиmdиr?” sualыna verиlяn 

cavabыn vя иnsan-Tanrы mцnasиbяtlяrиnиn bиrиncи яsas шяrtиnи 
vя rцknцnц tяшkиl edиr. Yяnи иlahи vя bяшяrи gerчяklиyя hцrufи 
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prиzmasыndan baxan, bu gerчяklиyи hцrufи иdeologиyasыnыn 
boyadыьы rяnglяrdя gюrяn fиlosof -шaиr, hяr шeydяn яvvяl, 
adяm oьlunu bиrbaшa Haqq-tяalanыn юzц kиmи dяrk vя tяq-
dиm edиr:  

Hяq-tяala adяm oьlu юzцdцr,  
Otuz иkи hяq kяlamи sюzцdцr. 
Cцmlя alяm bиl kи, Allah юzцdцr,  
Adяm ol candыr kи, gцnяш цzцdцr.  

 
Mцяllиf иnsanы mahиyyяtcя иlahи varlыqla eynиlяшdиrяrkяn 

tюvhиdи tяsяvvцr vя deyиmlяrdя yalnыz Allaha aиd edиlяn bиr 
sыra termиn sяcиyyяlи ad vя anlayышlardan иstиfadя edиr. Mяsя-
lяn: “Hяqq”, “zat”, “vцcudи-mцtlяq”, “fяrdи-mцtlяq”, 
“vacиb”, “faиlи-mцtlяq”, “rяhman”, “rяhиm” vя s. Bu cцr sиno-
nиm bolluьu Tanrыya verиlяn ad vя epиtetlяrиn чoxluьu иlя 
baьlыdыr: 

 
 Vяhdяhц laшяrиk иlя шцbhяsиz ишtя zatяm,  
 Yяnи kи, иbtиdasыz zatяmц hяm sиfatяm. 
 ...Faиlи-mцtlяqяm mяn, hяqlяyяmц Hяqяm mяn,  
 Dя’vиdя иsmи-mяf’ul mя’nиdя faиlatяm. 
 ...Чяrxи-mяяllяq mяnяm, faиlи-mцtlяq mяnяm,  
 Hяqq иlяyяm Hяq mяnяm, ayяt иlя bяyyиnat. 

  
 ...Nяsиmиnиn vцcudи Fяrdи-mцtlяq,  
 Bu tюvhиdиn яhяddяndиr яsasи. 
 ...Mяn Vцcudи-mцtlяqяm, mцtlяq dedиm 
 Hяq tanыqdыr, Hяq bиlиr kи, hяq dedиm.  

 Bиrиncи beytdя иnsanыn иlahи varlыqla eynиlиyи tяkcя dяrk-
olunmaz, lakиn яzяlи vя яbяdи xиslяtя malиk “zatяm” иfadяsи 
иlя deyиl, hяm dя mцsяlmanlarыn gцndя beш vaxt namaz 
zamanы zиkr etdиklяrи “vяhdяhц-laшяrиk” (“O tяkdиr, шяrиkи 
yoxdur”) tяbиrи иlя dя иqrar olunur.  

 Yuxarыdakы mиsralardan da gюrцndцyц kиmи Nяsиmи чox 
zaman Ы шяxsиn -“Mяn”-иn dиlиndяn danышыr. Zahиrяn elя gяlиr 
kи, Haqqыn юzц vя ona aиd sиfяtlяrиn daшыyыcыsы kиmи hцrufи 
шaиr yalnыz юzцnц nяzяrdя tutur. Lakиn bu цsul Nяsиmиdя fиk-
rиn bяyanы цчцn yalnыz цslubи bиr bяdии fяnddиr. Яslиndя иsя 
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hяmиn Ы шяxsиn - “Mяn”-иn arxasыnda dayanan subyekt 
qrammatиk яlamяtdяn fяrqlи fяlsяfи-poetиk цnvana malиkdиr. 
Daha doьrusu, шaиr az-az hallarda “Mяn”-dedиkdя шяxs kиmи 
bиlavasиtя юzцnц nяzяrdя tutur. Onun Ы шяxsи -“Mяn”и иsя чox 
zaman иnsan vя ya иnsanи-kamиlя bяrabяrdиr. Hяmиn “Mяn” 
иsя hяm surяt, hяm mяna etиbarы иlя Haqq olmaqla bяrabяr, 
hяm dя Haqqы яyan vя onun varlыьыnы иsbata yetиrяn dяlиl 
kиmи dяrk edиlиr:  

 
Mяn surяtи-mя’nиdя Hяqяm Hяq  
Mяn Hяqqи яyan, яyan mяnяm mяn.  

Yuxarыda verdиyиmиz mиsaldakы “Hяq иlяyяm, Hяq 
mяnяm, ayяt иlя beyyиnat” mиsrasыnda da eynи fиkrиn bяdии иfa-
dяsиnи gюrцrцk. 

 Шaиr bu yюnцmdяkи mяramыnы Quranыn mцvafиq ayяsи иlя 
dя tяsbиtя чalышыr: 

  
 Ayяtи”иnnи-яnallah”яm, bu narиn nurиyяm,  
 Hяm mцnacatц tяcяllи, hяm Kяlиmиn Turиyяm. 

 
 Sяnяtkarыn fиkrиncя Quranыn “Яn-nяml” (“Qarышqalar”) 

surяsиnиn 9-cu ayяsиndяn gюtцrцlmцш “иnnи-яnallah”яm (“mяn 
Allaham”)иfadяsиnиn hяm dя иnsana mяnsub edиlmяsи mяn-
tиqcя Allahla иnsanыn vahиd hяqиqяt olduqlarыnыn tяsdиqи-
dиr.Bu fиkиr: 

 
Mяndяn mana mя’nиdя mцqяrrяb,  
Bu surяt иlя yяqиn Xudasan- 

 
beytиndя hяm bиrbaшa (“Xudasan”), hяm dя dolayыsы иlя 
(“Mяndяn mana mя’nиdя mцqяrrяb”) иfadя edиlиr. Иkиncи fиkиr 
Quranыn “Qaf” surяsиnиn 16-cы ayяsи иlя baьlыdыr:”Bиz ona шah 
damarыndan da yaxыnыq” - anlayышыnы bяyan edяn Allah kяla-
mыnda onun иnsana yaxыnlыьыnыn dяrяcяsи Nяsиmиyя uyьun 
mяtlяbи bиr baшqa sяmtdяn dя иrяlи sцrmяyя яsas vermишdиr. 

Sяnяtkarыn “яnяlhяq” (“mяn hяqqяm”) иdeyasыna mцnasи-
bяtи dя radиkallыьы иlя dиqqяtи cяlb edиr. Hцrufиlяrиn vя Nяsи-
mиnиn bиr mяfkurя hиmnи kиmи Hяllac Mяnsurdan яxz etdиk-
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lяrи “яnяlhяq” шцarыna vя etиqad termиnиnя шaиrиn lиrиkasыnda 
юzцnц vя цmumиyyяtlя, иnsanы tяqdиm epиtetи kиmи tez-tez rast 
gяlиrиk. Bu шцar яslиndя Nяsиmиnиn шaиr, fиlosof vя иnsan 
“mяn”иnиn baшlыca qayяsиdиr: 

  
 Daиm яnяlhяq sюylяrяm, hяqdяn чц Mяnsur olmuшam,  
 Kиmdиr mяnи bяrdar edяn, bu шяhrя mяшhur olmuшam. 
 

Bulmuшam hяqqи, яnяlhяq sюylяrяm,  
Hяq mяnяm, hяq mяndяdиr hяq sюylяrяm,  
 Gюr bu яsrarы nя mцьlяq sюylяrяm,  
 Sadиqяm qюvlцmdя, sяddяq sюylяrяm.  

  
Tam cиddиyyяt vя sяdaqяtlя sюylяnяn bu “яnяlhяq” andы o 

яqиdя vя иnamla baьlыdыr kи, иnsanыn mяnяvи vя cиsmanи varlы-
ьыnda Hяqdяn kяnar heч nя yoxdur:  

 
Ey Nяsиmи, sяn degиlsяn, cцmlя oldur, cцmlя ol,  
Ol kиm aydыr bu zяmиnц asиmanыn nurиyяm. 

 
Bюyцk иman шaиrи C.Rumи dя “Hяr шey odur”, yяnи elя 

Tanrыnыn юzцdцr devиzиnи qяbul edиrdи. Чцnkи hяr иkи sяnяtkar 
“leysя fиddar”(“evdя ondan baшqa ev sahиbи yoxdur”) иna-
mыna malиk иdи vя vцcud evиndя Haqdan qeyrи heч nя gюr-
mцrdцlяr: 

  
 Zиkrиm яnяlhяqdиr mяnиm, doьru sюzцm hяqdиr mяnиm,  
 Darыn ичиndя qeyrцhц hяm “leysя-fиddar”olmuшam. 

 
Bяшяrи hяqиqяtиn mahиyyяtcя иlahи hяqиqяt kиmи dяrkи vя 

qяbulu hцrufи Nяsиmиnи son nяtиcяdя ona gяtиrиb чыxarыr kи, 
elя иnsan юzц dя Xalиq kиmи sяcdяyя layиq bиr varlыqdыr. Ona 
sяcdя etmяyяn иsя mцnkиr vя шeytandыr: 

  
Sяnsяn, ey surяtи-Allah иlя Rяhman, mяscиd 
Qыlmayan sяcdя sana dиv иlя шeytan demишяm. 
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Иnsanыn sяcdяyя layиq olmasы fиkrи Quran ayяlяrи, o cцm-
lяdяn, ”Яl-Bяqяrя” (“Иnяk”) surяsиnиn 34-cц ayяsиndяkи “Bиz 
mяlяklяrя:”Adяmя sяcdя edиn!” dedиkdя, Иblиsdяn baшqa hamыsы 
sяcdя etdи”hюkmц vя xяbяrи иlя dя mюhkяmlяndиrиlиr. Madam 
kи, Allah юzц mяlяklяrя vя baшqa mяxluqlara “Adяmя sяcdя 
edиn!” яmrиnи verdи, иnsan hяqиqяtяn dя sяcdяyя layиqdиr. Sяc-
dя olunmalы mяbud иsя yalnыz Xalиqdиr. Demяlи, Xalиq bяшяr 
юvladыnы юzцnяbяnzяr, yяnи sяcdя olunmalы varlыq kиmи xяlq 
etmишdиr. 

 Buradan иsя “nцsxeyи-kяbиr”(“bюyцk nцsxя”) vя “nцsx-
eyи-sяьиr”(“kичиk nцsxя”) иdeyasы doьur. Baшqa sюzlя, hцrufи-
lяrdя vя Nяsиmиdя “nцsxeyи-kяbиr” Haqqыn юzц, “nцsxeyи-
sяьиr” иsя onun юzцnяbяnzяr yaratdыьы gцman edиlяn иns-
andыr. 

 - Haqq иnsandadыr: 
 И.Nяsиmиnиn иnsan konsepsиyasыnda иnsan-Allah mцnasи-

bяtlяrиnиn иkиncи fazasыnы mцяyyяnlяшdиrяn яsas mяsяlя 
Haqqыn иnsan varlыьыnda mюvcudluьuna иnam fяlsяfяsиdиr. 
Allah yaradыlыш dцzяnиnиn xяtmи gerчяklиyи olan adяmdя tя-
cяllи tapmышdыr. Haq-tаalanыn varlыьы bяшяr юvladыndadыr, иns-
an vцcudu onun evи tиmsalыndadыr. Hяq dя, яnяlhяq dя, 
vцcudи-mцtlяq dя, nurи-mцtlяq dя, zatи-mцtlяq dя bиr tяcяl-
lяgah kиmи иnsan vцcudunda mюvcuddur: 

  
 Adяmdя tяcяllи qыldы Allah,  
 Qыl Adяmя sяcdя, olma gцmrah.  

 
 ...Sиrrи- яnяlhяq sюylяrяm alяmdя, pцnhan gяlmишяm,  
 Hяm Hяq derяm, Hяq mяndяdиr, hяm xяtmи-иnsan gяlmишяm. 

 
 ...Kяndц vцcudиndя чцn buldu Nяsиmи sяnи,  
 Bиldи yяqиn kяndиdиr mяzhяrи-яnvarи-zat. 
 
 Ey kюnцl, Hяq sяndяdиr, Hяq sяndяdиr,  
 Sюylя hяqqи kиm, яnяlhяq sяndяdиr,  
 Nurи mцtlяq, zatи mцtlяq sяndяdиr. 
 Mцshяfиn hяrfи mцhяqqяq sяndяdиr. 
 



 87 

 Lakиn bяшяrи vцcuddakы Tanrы hяqиqяtи bиxяbяrlяrя, 
qafиllяrя, dиv(mцnkиr) xиslяtlиlяrя bяllи deyиl. Иdrakи cяhalяt 
onlarы bu шяrяfdяn mяhrum etmишdиr. Шeytan da hяmиn 
reallыьы anlamadыьы цчцn яbяdи qяmя vя matяmя mяhkum 
edиldи: 

 
Haq-tяala varlыьы adяmdяdиr,  
Ev onundur, ol bu evdя dяmdяdиr,  
Bиlmяdи шeytan bu sиrrи qяmdяdиr,  
Ol sяbяbdяn ta яbяd matяmdяdиr. 

 
...Ey юzцndяn bиxяbяr, gяl Haqqы tanы sяndяdиr,  
Gяl vиcdan шяhrиnя seyr et, gюr аны sяndяdиr. 
 

 Nяhayяt, шaиrиn yekun qяnaяtиnя gюrя hяr kиm иnsanы 
bиldи”buldu Hяqqи, hяr kиm hяqqи bиldи, Adяm oldu.” 

 - Иnsan tюvhиd dиnlяrиnя aиd tяsяvvцr vя шяrhlяrdя yalnыz 
haqqa aиd edиlяn bиr sыra xassя vя sиfяtlяrя malиkdиr: 

 Nяsиmи lиrиkasыnыn poetиk termиnologиyasыnda elя sюz-ad, 
иfadя vя иbarяlяrя rast gяlиrиk kи, dиnlяrdя, xцsusиlя dя иsl-
amda onlar yalnыz Allah-taalaya aиd edиlиr vя onun шяnиnя 
цnvanlanmыш dиnи vя bяdии termиnlяr kиmи ишlяdиlиr. Hяm dя 
hяmиn ad, tиtul, иfadя vя иbarяlяr шeиrиn mцяyyяn mиsra, beyt, 
hяtta bцtюv mяtnиnиn semantиkasыna tяsиr gюstяrиr. Bяdии 
nцmunяnиn яsas qayя, mяzmun vя mяramыnы mцяyяnlяшdиrиr. 
Vя ya яn azы buna stиmul verиr. Belя poetиk termиnlяrиn, ad 
vя tиtullarыn Xalиqdяn baшqa qeyrи bиr mяxluqa, o cцmlяdяn, 
иnsana шamиl edиlmяsи radиkal ruhanи dцшцncяsиndя qatы bиd-
’яt vя kцfr faktoru sayыlыr. Hцrufи шaиrиmиzdя иsя onlar иnsan-
Allah mцnasиbяtlяrиnиn nюvbяtи fazasыnы vя иnsan obrazыnыn 
yenи sяcиyyяsиnи mцяyyяnlяшdиrяn termиnolojи epиtet funksиya-
sыnы yerиnя yetиrиr.”Kцntя-kяnzя” vя ya “gяncи-nиhan” (“gиzlи 
xяzиnя”), “gюvhяrи-lamяkan”, ”lamяkan”, ”baqи”, “bиnишan”, 
”nazиr”, ”hяr yerdя hazиr”, ”bиnяzиr”, ”иkиlиkdяn mцnяz-
zeh”(“иkиlиkdяn uzaq olan”), ”vяhdяtиn mяnzuru”, ”qцvvяt 
sahиbи”, ”dиllяrdя mяzkur”, ”hяr шeydя batиn”, ”batиnиn mяs-
turu”, ”sahиbи-kюvsяr”, ”malиk”, ”mцzhиr”, ”qadиr”, ”Xяllaq” 
vя s. bol-bol ишlяdиlяn ad, иfadя vя иbarяlяr bu qяbиldяndиr. 
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Bяdии mяtndя hяm dя иnsana aиd edиlяn hяmиn poetиk termиn-
lяr vя иfadяlяr mяslяk vя etиqadи dцшцncяnиn gюstяrиcиsи 
rolunu oynayыr. 

 Mяsяlяn: 
 

Nazиrяm, hяr yerdя hazиr, mяn hяqиn kиmyasиyяm. 
 ...Sюylяyяn hяr natиqиn dиlиndя mяndяn юzgя yox. 
 ...Nиtq иlя sюvtяm, яzяlяdяn ta яbяd hяm qцvvяtяm,  
 Hazиrяm hяr yerdя, hяm hazиrlяrиn mяhzurиyяm.  
 ...Nazиrяm, hяm bиnяzиrяm, hяm bяsиrяm, hяm bясяr,  
 Hяm иkиlиkdяn mцnяzzeh, vяhdяtиn mяnzurиyяm.  
 ...Zahиrяm, zahиrdя faшяm, mяzhяrяm, hяm mцzhяrяm,  
 Batиnяm hяr шeydя, yя’nи batиnиn mяsturиyяm. ... 
Mяn gяncи-nиhanи, kцntя kяnzяm. 
 ...Hяшr иlя mяhшяr mяnяm, sahиbи-kюvsяr mяnяm. ... 
Gюvhяrи-lamяkan mяnяm, kюvnц mяkanя sыьmazam.  

 ...Mцshяfиn hяrfиvц юvraqи mяnяm,  
 Kцllя шeyиn halиkя, baqи mяnяm. 

 
Gюrцndцyц kиmи, tюvhиdи tяsяvvцrdя yalnыz makroalяmя-

Allaha шamиl edиlяn цnvanlar hцrufи tяsяvvцrdя semantиk 
tutumuna gюrя hяm dя mиkroalяmя – иnsana yюnяlиr. Nяtиcя 
etиbarиlя “nцsxeyи-kяbиr”lя “nцsxeyи-sяьиr”и ayыran fяrqlяndи-
rиcи amиllяr ancaq tяzahцrdя vя onu mцяyyяnlяшdиrяn rяnga-
rяng formal яlamяtlяrdя tapыlыr. Mahиyyяtdя иsя bunlar ara-
sыndakы sяrhяd ortadan gюtцrцlцr vя иnsan vцcudи-mцtlяqя 
aиd tиtullara sahиb чыxыr. O hяm xяllaq, hяm dя xиlqяt, hяm 
mцzhиr (zahиr edяn), hяm mяzhяr (zahиr olan), hяm dя mцz-
hяr (zahиrя чыxanыn bяzяyи vя яlamяtlяrи), hяm batиn, hяm dя 
aшkara чыxan, hяm malиk(mцlk sahиbи), hяm dя mцlk, hяm 
vacиb, hяm dя mцmkцn hesab edиlиr. Иnsan-Tanrы mцnasиbяt-
lяrиndя yetиrяn vя yetяn, bиtиrяn vя bиtяn, vяhdяt mяclиsиndя 
eшq badяsи verяn saqи vя hяmиn badяnи ичяn kиmsяnя ayrыse-
чkиlиyи ortadan gюtцrцlцr: 

 
 Zahиrц batиn mяnяm, peydavц hяm pцnhan mяnяm,  
 Mяzhяrяm, hяm mцzhяrяm, hяm mяzhяrиn mцzhиrиyяm. 
 ...Hяm yetиrяn, hяm yetяn, hяm bиtиrяn, hяm bиtяn,  
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 Cцmlя mяnяm, cцmlя mяn, dяhr иlя hяm kaиnat. 
 Gяncи-nиhan uш mяnяm, kюvnи-mяkan uш mяnяm,  
 Cцmlяdя can uш mяnяm, vacиb иlя mцmkцnat. 
...Mцlk иlя malиk mяnяm, mцhyцvц halиk mяnяm. 

 
...Чцn яzяldяn ta яbяd baqи mяnяm,  
Kцn fяkanыn xяlqц xяllaqи mяnяm,  
Vяhdяtиn bяzmиndя чцn saqи mяnяm 
Яnfцsцn ayatц afaqи mяnяm.  

- Иnsan vцcudunda, xцsusиlя onun camalыnda Haqqыn 
mцяyyяn яlamяt vя nишanяlяrи mюvcuddur kи, bunlar Tanrыnыn 
иnsanыn surяtиndяkи tяcяllи atrиbutlarыdыr: 

 Bяшяrи xиlqяtиn иlahи tиmsalыnda cяlal, qцdrяt vя яzяmяtиnи 
gюstяrmяk vя tяqdиm etmяkdяn юtrц Nяsиmи иnsanыn vцcudи 
gюrkяm, zahиrи gюzяllиk vя hцsn elementlяrиnи coшqun иlh-
amla, daxиlи qцrur vя ehtиrasla tяsvиr vя tяrяnnцm etmяyи 
baшlыca mяqsяdlяrdяn bиrи kиmи yaradыcыlыьы boyu dиqqяt mяr-
kяzиndя saxlayыr. Bu mяnada шaиrиn poetиk иrsиnиn mцhцm bиr 
qиsmиnи gюzяlи, gюzяllиyи tяsvиr vя vяsf edяn camal vя hцsn lи-
rиkasы tяшkиl edиr. Doьrudur, sяnяtkarыn dцnyяvи gюzяlя vя 
gюzяllиyя hяsr olunmuш lиrиk юrnяklяrи dя yox deyиl.Bununla 
belя fиlosof шaиrиmиzиn deyиlяn mюvzu vя иstиqamяtdя qяlяmя 
alыnmыш poezиya nцmunяlяrиnиn daha чox hиssяsи mяhz tяrиqяt 
ruhlu, hцrufиyanя baxыш vя dцшцncяnиn mяhsulu olan шeиrlяr-
dиr. Hяm dя bunlarыn kяmиyyяtи heч dя az deyиl vя Nяsиmи 
yaradыcыlыьыnda aparыcы mюvzulardandыr. 

 Nяsиmи tяrиqяt lиrиkasыnda gюzяlи – bяшяr юvladыnы zatи-
mцtlяqиn bиr zяrrяsи vя bяnzяrи kиmи tяrяnnцm hяdяfиnя чevи-
rиr. Adиlиkdяn, maddиlиkdяn, dцnyяvиlиkdяn чыxarыr. Onun lи-
rиk qяhяrяmanыna gюrя иnsan “bяшяr surяtlи rяhman, mяlяk-
sиma hяbиb” -dиr. Surяtdя adи bяшяr olsa da, mahиyyяtcя zatи-
mцtяhhяrdиr: 

 
Surяtdя gяrчи adы bяшяrdиr Nяsиmиnиn,  
Mя’nиdя gюr kи, zatи-mцtяhhяr degиlmиdиr? 

 
 Azяrbaycan шaиrи obyekt kиmи gюtцrdцyц nиgarы adиlиk-

dяn чыxardыьы kиmи onun fиzиkи-cиsmanи varlыьыna, hцsn 
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elementlяrиnя vя gюzяllиk cиzgиlяrиnя dя qeyrи-adи poetиk-fяl-
sяfи lиnzadan baxыr. Иfadяlяrdяn, lиrиk ovqatdan, poetиk 
termиnlяrdяn tutmuш zahиrи cиzgиlяrя, gюzяllиyи yaradan 
atrиbutlara vя mяramыn иfadяsиnя qяdяr hяr шey rяmzи mяna 
kяsb edиr. “Quш dиlи”nиn hцrufи-sиmvolиk mцstяvиsиnя keчиr, 
mяcazиlяшиr vя rцmuzat tцlцnя bцrцnцr. Son иdrakи qяnaяtя 
gюrя иnsanыn “Hцsnцnцn rцmuzиnи nя mяlяk bиldи, nя bяшяr.” 
Adяm юvladыna mяxsus sиfяtlяr rяmzlяrиn sиrrиdиr. Onu bяyan 
edяn bu mяntиqdиr: 

 
Яsrarи-rцmuzdиr sцfatыn,  
Bu mяntиq иlя bяyanя gяldи.  

Hяm dя bцtцn xиlqяtиn яn шяrяflиsи olmaqla yanaшы surяt 
vя gюrkяmcя dя яn gюzяlиdиr. Hяdиsdя deyиldиyи kиmи Allah-
taala “gиzlи bиr xяzиnя”(“kцntя kяnzя”)иkяn юzцnц aшkara 
чыxarmaьa vя tanыtmaьa ehtиyac hиss etdи vя bu sяbяbя dя bя-
шяrи xяlq etmяk qяrarыna gяldи. Bцtцn kosmиk gerчяklиk vя 
maddи kaиnat da иnsanыn namиnя yaradыldы. Nяsиmиnиn dя 
иsnad etdиyи hяdиsи-шяrиfиn («Sяn olmasaydыn gюylяrи 
yaratmazdыm» – Nяsиmиdя:“Lюvlakя lиma xяlяqtцl яflak, 
Eшqиnlя yaratdы kaиnatы») hюkmцnя vя mяntиqиnя gюrя bцtцn 
varlыьыn yaradыlышыnda son mяqsяd иnsanla baьlыdыr. Elя buna 
gюrя dя Tanrы иnsanы “яhsяnи-tяqvиm”(“Яt-Tиn”surяsи, ayя 4), 
yяnи яn gюzяl gюrkяmdя xяlq etmишdиr:”Bиz иnsanы яn gюzяl bи-
чиmdя yaratdыq. ”Bu Quran ayяsи hцrufиmяslяk шaиrя bяшяrи 
gюzяlи vя gюzяllиyи tяsvиr vя tяrяnnцmdяn юtrц baшlыca чыxыш 
nюqtяsи, яn mюtяbяr иstиnad qaynaьыdыr: 

 
Surяtиn яhsяnи-tяqvиmц цzцn qиblя иmиш. 
. . . Яhsяnи-tяqvиmя иnkar eylяyяn шeytan olur. 

  
 Hяmиn gюzяl gюrkяm vя camalda Haqqы gюrmяyяndяn 

Haqq яbяdи olaraq gиzlи qalmыш olur.  
 Иlahи hцsnцn daшыyыcыsы kиmи qяbul edиlяn иnsanыn – dиlbя-

rиn, cananыn, nиgarыn camal gюzяllиyиnи yaradan vя ona xиd-
mяt edяn bиr sыra vцcudи-cиsmanи detallar vя hцsn elementlяrи 
Nяsиmиdя xцsusи hцrufи-rяmzи mяna kяsb edиr vя alи obraz sя-
vиyyяsиnя qaldыrыlыr. Bu obrazlar adиlиkdяn чыxыr, sиrlи-яsrarяn-
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gиz “yцklя” yцklяnиr vя Tanrыnыn bяшяrи vцcud vя surяtdяkи 
atrиbutlarыna чevrиlиr. Цz, saч (zцlf), qaш, gюz (чeшm), kиrpиk, 
yanaq, xal (bяn), dodaq (lяb), aьыz (dяhяn), dиш, qamяt (qяdd) 
vя s. cиzgи, xяtt vя bяdяn цzvlяrи bu qяbиldяndиr. Bunlarыn ичя-
rиsиndя иsя daha чox tяrяnnцm hяdяfи kиmи gюtцrцlяn цz vя 
saчdыr.  

 Hяtta sadalanan bяdяn цzvц vя xяtlяrиn bяzиlяrиnиn 
farsca vя яrяbcя yazыlышы яbcяd yolu иlя mцxtяlиf цsullarla 
hesablanaraq hцrufиlяrя lazыm olan mцqяddяs rяqяmlяr dя 
alыnыrdы. Mяsяlяn: цz (яrяbcя:vяch)-v=6+c=3+h=5=14; saч 
(яrяbcя: cя’d) яbcяdи-sяьиrlя hesabladыqda-c=3+ “ayn”=1-
0+d=4=17; qaш (яrяbcя:ha-cиb)-h=8+a=1+c=3+b=2=14; 
dodaq (farsca:lяb)-l=30+b=2=32. Buradakы 32 fars яlиfb-
asыndakы hяrflяrиn, 17 mюmиnlяrиn bиr gцn яrzиndя qыlmalы 
olduqlarы namazdakы rцkяtlяrиn sayыna ишarя kиmи qяbul edи-
lиrdи. 14 rяqяmи иsя hяm 14 mяsumя, hяm dя яrяb яlиfbasыnыn 
yazыlышыndakы 14 яsas ишarяlяr sиstemиnя mцvazи olaraq anlaшы-
lыrdы. Belя kи, яrяb яlиfbasыnda 28 hяrf olsa da, hяmиn hяrflя-
rиn bяzиlяrиnиn yazыlыш formalarы (шяkиllяrи) bиr-bиrиnя oxшayыr 
vя onlarы yalnыz nюqtяlяr fяrqlяndиrиr. (Mяsяlяn: “nun” “be” 
yя, “dal” “zal” a, “sиn” “шиn” я, vя s. oxшayыr. ) Яlиfbadakы 
яsas ишarяlяrиn sayы иsя 14-dцr. Nяsиmиdя яn mцtяhяrrиk 
rяmzи-poetиk obraz kиmи dиqqяtи cяlb edяn иnsan цzц dя 
nиtqи-иlahиyя, 28 vя 32 hяrfя mцncяr edиlиrdи.  

 
Sиvц dц, nиtqи-иlahиdиr цzцn. 
. . . Цzцndя haqqыn ayяtи oldu otuz иkи.  
. . . Vяchиndя yazmыш иdи анын иyиrmи sяkkиz hяrf.  

Цzцn bиr hцrufи-poetиk obraz kиmи eynиlяшdиrиlmяsи vя ya tяш-
behat sиlsиlяsи Haqqыn юzцndяn baшlayыb aшaьыya doьru enиr, mя-
nяvи vя maddи gerчяklиyиn чeшиdlи mцqяddяs varlыqlarыnы яhatя 
edиr. “Цzцn Haqdыr” bиrbaшa qяrarыndan sonra “цzцn” “Haqqыn 
Nurudur”, “hяqqцl-yяqиndиr”, “mяzhяrи-hяqdиr”, nurи-tяcяllиdиr”, 
“шяmи-tюvhиdи-hиdayяtdиr” vя s. tиplи etиqad hюkmlяrи gяlиr:  

 
Surяtиn Hяqdиr, budur hяqdяn xяbяr,  
Sюylяyяn Hяqdиr, vяlи adы bяшяrə.  
. . . Шяm’и-vяhdяtdиr цzцn, gцl narыdыr, 
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. . . Ey camalыn mяzhяrи-zatи-qяdиm,  
Surяtиn Allahц rяhmanцr-rяhиm.  
. . . Яhlи-mяn’и xocяstя surяtиnя 
Mя’nиyи-vahиbиssцvяr dedиlяr.  
. . . Gюrdцm sяnи gцmansыz hяr dиlbяrиm yцzцndя,  
Hяqqяl-yяqиn gюrяnя zяnnц gцman gяrяkmяz. 
. . . Hяr kиm kи, demяz surяtиnя mяzhяrи-hяqdиr,  
Vaqиf degиl andan.  

Nяsиmиnиn lиrиk qяhrяmanыna gюrя иnsanыn surяtиnиn nяqш-
lяrиndя Haqq zцhur etmишdиr. Daha doьrusu, mяna bяnzяrи 
olmayan (“leysяkяmиslиhц”-“Ona bяnzяr шey yoxdur”) surяtя 
dцzцlmцшdцr. (Surяtdя dцzdц mя’nиyи, ”leysяkяmиslиhц” 
dedи), onu gюrmяyяn kяs bиbяsиrяt vя bиbяsяrdиr.  

 Haqqыn mяkanы яrши dя, Rяhmanыn camal gюzяllиyиnи dя, 
иlahи dяrgahda olduьu gцman edиlяn qeybи hиkmяt toplusu 
lюvhи-mяhfuzu da, mюmиnlяrя vяd olunan яbяdи cяnnяtи dя 
mцtяfяkkиr шaиrиmиzиn nиgarыnыn цzцndя tapmaq mцmkцndцr:  

 Rюvzeyи-rиzvan цzцndцr, vяssяlam,  
 Surяtи-rяhman цzцndцr, vяssяlam,  
 Яrши-hяq, ey can, цzцndцr, vяssяlam, 
 Lюvh иlя Qur’an цzцndцr, vяssяlam.  

  
 Dиnи tяsяvvцrdя Allaha иxlasla иbadяtиn mцkafatы olaraq 

vяd edиlяn cяnnяt Nяsиmиnиn иnancыnda gюzяlиn camalыnыn 
vцsalыna yetишmяkdяn baшqa bиr шey deyиl. Bu vцsalыn nяшя-
sиndяn hasиl olan mяnяvи mяstlиk иsя aшиqи tяrk etmяz xиslяtя 
malиkdиr: 

 
Aшиqиn cяnnяtи-яdnи шol cяmalиn vяslиdиr,  
Ey шяrabи-kюvsяrиm, getmяz xumarыm, qandasan? 

  
 Mяna alяmиnиn sиrrиnи юzцndя ehtиva edяn gюzяlиn цzц 

aшaьыya – kяsrяt alяmиnя endиkcя dя юz юlчцsцz hиkmяtиnи hиfz 
edиr. Baшqa sюzlя, o, ayиneyи-haqnцma olmaqla yanaшы hяm 
dя camи-cahannцma, on sяkkиz mиn alяmиn gцzgцsц, sиrrи-
kaиnatdыr.  

 Yer цzцndя dиlbяrиn camalыnыn mцqayиsя vя tяшbeh ob-
yektи иslamи nюqteyи-nяzяrdяn яn mцqяddяs varlыq vя Allah 
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kяlamы sayыlan Qurandan(Mцshяf) baшlayыr, sonra onun surя 
, ayя vя иfadяlяrиnя doьru dяrиnlяшиr. Qиyamяt gцnцnя qяdяr 
hиdayяt nuru verяn юlmяz kиtabы gюzяlиn camalыnda gюrяn 
(“Mцshяfи-lяmyяzяl kи, cяmalыndadыr сянин)” sяnяtkar belя 
hesab edиr kи: 

 
Mцshяfdиr anыn цzц, ey Vallah,  
Nun, eynц mиm qцlhцvяllah. 

Burada gюzяlиn цzц Quran elan edиlmяklя onun 
qaшы(nun-ن), gюzц(eyn-ع), vя aьzы (mиm-م) da Quranыn 112-cи 
(“Яl-Иxlas”) surяsиnиn 1-cи ayяsи (“qцlhцvяllah”-“De kи, 
Allah bиrdиr) kиmи dяyяrlяndиrиlиr.  

 Nяsиmиdя иnsanыn camalы daha чox Quranыn 1-cи vя яsas 
surяlяrиndяn olan, Qurana gиrиш hesab edиlяn, ”цmmцl-kи-
tab”(“kиtabыn anasы”)adlandыrыlan “Яl-Fatиhя” surяsи иlя mц-
qayиsя edиlиr. Hansы kи, dиnи tяsяvvцr vя шяrhlяrdя onun Allah 
kиtabыnыn яsas mahиyyяt vя mяьzиnи юzцndя cяmlяшdиrиb 
ehtиva etdиyи sюylяnиlиr. Yeddи ayяdяn иbarяt bu surяnиn иkи 
dяfя nazиl olunduьu gцman edиlиr vя buna gюrя dя onunla 
baьlы Nяsиmи lиrиkasыnda da tez-tez rast gяldиyиmиz “Sяb’цl-
mяsanи”(2 dяfя yeddи) иfadяsи ишlяdиlиr. Bundan яlavя шaиr gю-
zяlиn цzцnц “Taha”, ”Yasиn”, ”Иsra”, ”Яr-Rяhman”, ”Nur”, 
”Duxan” vя s. surяlяrlя ya eynиlяшdиrиr, ya da onlara bяnzя-
dиr: 

  
Ey цzцn цmmцl-kиtabц Fatиhя  
. . . Surяtиn Tahavц hяm Yasиn иmиш.  
. . . Sureyи-Иsrada gюrdцm цzцnц.  
. . . Чцn camalыndadыr Яr-Rяhman яlяl-яrш иstиva.  
. . . Zцlfцnlя rцxцn hяr necя kиm, Mцshяfя baxdыm,  
Gюrdцm kи, анын surяlяrи Nurц Duxandыr.  

 Daha sonra bяшяrи surяtиn bяnzяyиш vя vahиdlяшmя hяdяfи 
Quranыn ayя vя иfadяlяrиnя yюnяlиr:”Qцlhцvяllahц яhяd, Яlla-
hцs-samяd”(“De kи, Allah tяkdиr, Allah ehtиyacsыzdыr”-“Яl-
Иxlas”, ayя1-2), ”Ayяtяl-kцrsи”(“Яl-Bяqяrя”, ayя255-257), 
”Иnna fяtяhna”(“Bиz sяnя qяlяbя qazandыrdыq”-“Яl-Fяth”, ayя 
1) vя s. kиmи bu mяfkurяyя baьlы иfadяlяr sиlsиlяsи, mюmиnlя-
rиn hяr gцn beш vaxt namazda zиkr etdиklяrи “Vяhdяhц-laшяrи-
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kяlяh”(“O tяkdиr, шяrиkи yoxdur”), hяmчиnиn “Яhsяnя-иlah” 
(“Allah ишиn яn gюzяlиnи ишlяdи”), ”Tяalи-шяnahи”(“Allahыn eh-
sanыdыr”), ”Leysя kяmиslиhц”(“Onun mиslи-bяrabяrи yoxdur”) 
vя s. dиnи anlayышlarla davam etdиrиlиr: 

 
Ey camalыn “qцlhцvяllahц-яhяd”,  
Surяtиn yaзусу “Яllahцs-sяmяd”.  
. . . Цzцn “иnna-fяtяhna”dыr, tяbarяk шя’nиnя mцnzяl,  
Bu vяchи яhsяnи-surяt bиlяnlяr яhlи-цrfandыr.  
. . . ”Шahиdи-laшяrиkяlяh”шol sяnяmиn cяmalиdиr,  
“Leysяkяmиslиhц”anыn nun иlя mиmц dalиdиr.  

 
Tяbии kи, sюz-kяlam vя buyruq sиlsиlяsи hцrufиlиyиn alяmиn 

hиdayяt vя hиkmяt nишanы kиmи anlaшыlan ana kиtabыna qяdяr 
gяlиb чыxыr: 

 
Fяzlи-hяqqиn “Cavиdanиdиr”цzцn,  
Alяmиn doьru nишanиdиr цzцn.  

 
 Nяsиmиnиn dиlbяrиnиn цzц иlahи gюzяllиyиn tяcяssцm gцzgц-

sц, Haqq nurunun cиsmanи tяcяllиsи kиmи qцdsи mяkan vя 
mяfhumlarы – Kяbяnи, qиblяnи, ehramы, sяcdяgahы da яvяz 
edиr. Gюzяl цzц zиyarяt vя onun vцsalы Hяccи zиyarяt tиm-
salыndadыrsa, gюzяl цzя sяcdя dя qиblяyя sяcdя anlamыndadыr. 
Dиn dя, иman da nurи-nиhayяt, cцmlя яшya da sяnяmиn hцsnи-
vяchиndяdиr: 

 
Hяccц ehramц zиyarяtdиr цzцn,  
Cцmlя яшyadan иbarяtdиr цzцn. 
. . . Qиblяdиr цzцn, nиgara, qaшlarыn mehrablar.  
. . . Ol kиm Hяqqи tanыr, yцzцnя Kя’bядир demиш,  
Mя’nиdя hacы oldurur, яhlи-sяfa derяm. , 
. . . Kяbя цzцndцr, ey sяnяm, цzцnяdиr sцcudumuz, 
. . . Mяndяn цzцn yaшыrma kиm, sяcdяgahыm oldur.  
. . . Aшиqя иman иlя dиndиr цzцn. 

 Haqqыn camal gюzяllиyиnиn bяшяrи vцcuddakы tяcяllи atrи-
butlarыndan bиrи dя saчdыr. Saч (zцlf) sufиlяrиn rяmzи-fяlsяfи 
tяfsиrиndя neqatиv mяna tutumuna malиkdиr. Maddи dцny-
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aya, kяsrяtя, шяbи-hиcrana, mяшuqun gюzяllиyиnи aшиqdяn gиzlя-
dяn hиcaba vя s.-я ишarяdиr. Tяsяvvцfdя o, az-az hallarda 
pozиtиv anlamda ишlяnиr (mяsяlяn: saч ruhlarыn mяskяnиdиr).  
Hцrufиlяrиn sиmvolиk-fяlsяfи yozumunda vя rяmzи-metaforиk 
lиnzasыndan baxdыqda иsя bцtцn spektrlяrи иlя ишыqlы чalara 
malиk, mцsbяt mяna daшыyыcыsы olan poetиk иstиlahdыr.  

 Dahи sяnяtkarыmыzыn qяnaяtиnя gюrя иnsanи ruhun saчa 
meyl vя mehrи bяшяrи ruhun lap иlkиn yaranыш чaьыnda, Vцcu-
dи-kцll иlя ruhun яhd-peyman(иmsaq) baьladыьы “bяzmи-
яzяl”dя, Яlяst alяmиndя ruhun Tanrы hяqиqяtиnя 
“qalu”(“bяlи”) dedиyи mяqamda baш vermиш vя яbяdи hиssя 
чevrиlmишdиr:  

 
Kиmиn kи, kюnlц dolaшdы saчыnla “qalu”dя,  
Ayыrmaz anы saчыn zцlfи-dиlrцbasиndяn.  

 Saчa mяhяbbяtиn bu яzяlи mяntиqиndяn чыxыш edяn Nяsи-
mиnиn fиkrиncя zцlf canыn vяtяnи, aшиqиn mяskяnи, яhlи-иrfanыn 
mяqamыdыr. Hяqиqяt yolчusu olan aшиqи, tюvhиd яhlиnи Haqqa 
baьlayan “hяblцlmяtиn”dиr(“mюhkяm иp”dиr). Zцlf kafяrи иs-
lama чяkиb иmanы qarяt edиr. Zцlf vя qaш Nяsиmиyя görə 
“vяchи-hяsяn”dиr. Чцnkи Haqq яzяldяn юz sиrrиnи saчa яmanяt 
etmишdиr. (“Zцlfцnя vermиш яmanяt Hяq яzяldя sиrrиnи”). Saч 
elя bиr “sяvadи-яzяm”dиr(“bюyцk юlkя”) kи, ancaq hяqиqи mю-
mиnlяr vя arиflяr ona mяhrяm ola bиlяrlяr. Nяhayяt, zцlf aшиqи 
meraca yetиrяn иsra (“leylяtцl-иsra”), qяdr (Quranыn иlk ayя-
lяrиnиn nazиl olunduьu vя ya talelяrиn mцяyyяnlяшdиyи gecя) 
vя bяrat (Mяhяmmяd яleyhцssяlama peyьяmbяrlиyиnиn xяbяr 
verиldиyи gecя) gecяlяrиdиr. Яlbяttя, Nяsиmи bu bяdии-fяlsяfи vя 
etиqadи шяrhиndя gecяnиn qaralыьы иlя saчыn qaralыьы arasыndakы 
rяmzи-metaforиk tяшbehdяn mяharяtlя bяhrяlяnmишdиr: 
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Ey xяtиn Xыzrц, lяbиn abи-hяyat,  
Яnbяrиn zцlfцn шяbи-qяdrц bяrat. 
. . . Me’racя mяnи yetиrdи zцlfцn,  
Qяdrя иrяnиn budur bяratи.  

 
 Цz kиmи saчыn da hцrufи tяшbehatы vя vяhdяtи vцcudи-mцt-

lяqиn zatыna ишarя olan “gяncи-nиhan”dan baшlayыb Quranыn 
Яn-Nur”, ”Яd-Duxan”. , ”Яl-Иnшиrah”(“Яlяm-nяшrяh”)vя s. 
surяlяrиnя , elmцl-bяyana, kцfr иlя иmana qяdяr vacиb vя 
mцmkцn alяmя aиd mиqyassыz varlыqlarы яhatя edиr. 
Hяtta“Яz-Zцha” surяsиndя (ayя1-2)Haqqыn юzцnцn and ye-
rи kиmи mцqяddяs sяvиyyяyя qaldыrыlan gecя(“Vяlleyl”) gюzя-
lиn saчы, gцndцz иsя (“vяz-zцha”) цzц kиmи mяnalandыrыlыr:  

 
Sureyи-Nurи-Dцxandыr zцlfи-yar,  
Yя’nи kцfr иlя иmandыr zцlfи-yar.  
Nя яcяb gяncи-nиhandыr zцlfи-yar,  
Aшиqя elmи-bяyandыr zцlfи-yar.  
. . . Ey saчыn “вяlleyl”, цzцn “vяzzцha”,  
Surяtиn шя’nиndя gяldи “qul kяfa”.  
Ey saчыndan чцn яyan oldu mаna,  
Sиrrи-яrrяhman яlяl-яrш иstиva.  
. . . ”Яlяm- nяшrяh”saчыn, ”vяш-шяms” alnыn.  

 
 Deyиlяnlяrlя yanaшы saчыn иman яhlиnя “sиratцl-mцstя-

qиm” (“dцz haqq yol”), ”fяthцn-qяrиb” (“yaxыnlaшan qяlя-
bя”) hesab edиlmяsи dя onun иnsanыn cиsmanи varlыьыnda vц-
cudи-kцllя ишarя kиmи dяyяrlяndиrиlяn hцsn цnsцrц olduьunu 
иsbata yetиrиr.  

 Lakиn bцtцn bu gюstяrиlяnlяrя baxmayaraq zцlf vя xalыn 
gюzяllиyиnи dяrk hяlя яbcяdи юyrяnmяk kиmиdиr. Rяhmanыn 
dяrkи иsя surяtиn bяyanы иlя ola bиlяr: 

  
Zцlfц xalиndяn Nяsиmи яbcяdи qыldы tamam,  
Шиmdи цzцndяn bяyanи-surяtи, rяhman edяr.  

  
 Saч kиmи zяrurи hцsn цnsцrlяrиndяn olan qaшыn da иlahи 

hиkmяtи vя qцdsи mяnasы “sцbhи-яzяl”dяn, яlяst alяmиndяn 
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baшlanыr. Hяmиn vaxtdan qaш bяsиrяt яhlи цчцn qиblя mяqa-
mыndadыr. Kиm kи o zamandan qaшы qиblя kиmи dяrk etmишdиr 
gecя vя gцndцz “Hu”(“Allah”) deyиr.  

  
Kиm kи qaшыnla olmadы sцbhи-яzяldяn aшиna,  
Ta яbяd ol qaragцnцn bяxtи sяhab ичиndяdиr.  

  
 Nяsиmиnиn rцmuzat lцьяtиndя qaш vяhy, qиblя, ”hяq kиta-

bы” (Quran), mehrab, ”nяsrиn-mиnяllah”(“Allah tяrяfиndяn 
olan yardыm”), merac zamanы иslam peyьяmbяrи иlя Allah 
arasыndakы mяsafяyя ишarя kиmи qяbul edиlиr, “qabц-qюv-
seyn”(“иkи qюvs mяsafяsи”) vя s. kиmи mяnalandыrыlыr. Иnsan 
surяtиndяkи xяtlяr-qaш, kиrpиk vя saч “иsmи-яzяm”, ”цmmцl-
kиtab” (“Яl-Fatиhя”surяsи)hesab olunur. Kиrpиk dя xяtlяr 
sиstemиndя Quran, onun ayяsи ”иnna fяtяhna” vя s.-lя eynи 
funksиonal mahиyyяt kяsb edиr: 

 
Ey qaшыnla kиrpиgиn, mишgиn saчыn цmmцl-kиtab,  
Яhlи-tюvhиdиn иmamц mцrшиdи Qur’an olur.  
. . . Qaшlarы “nяsrиn mиnяllah”, чцn saчы “fяthцn-qяrиb”,  
Kиrpиgи “иnna-fяtяhna”, чeшmи mazaьяl-bяsяr.  
  
 Baшqa fиzиkи bяdяn цzvlяrи, cиzgиlяr vя xяtlяr dя gюzяllиk 

elementи kиmи иlahи hцsnцn иnsan sиmasыndakы tяcяllи nишanя-
lяrи olaraq mцxtяlиf sиmvolиk-hцrufи mяnanыn daшыyыcыlarыdыr. 
Mяsяlяn: 

 Xяtt vя xal: “Sяtrи-bиsmиllahиr-rяhmanиr-rяhиm”dиr, 
”hцvяl-lahцs-samяd”dиr, (“Allah ehtиyacsыzdыr”-“Яl-Иxlas”, 
ayя2), ”иnna fяtяhna”dыr (“bиz sяnя qяlяbя qazandыrdыq”-“Яl-
Fяth”, ayя1), ”цmmцl-kиtab”dыr, ”sureyи-vяlmцrsяlat”dыr 
(Quranыn 77-cи surяsи) vя s. : 

 
“Hцvяl-lahцs-sяmяd” sюylяr xяtиn, яlhяmdцlиllah kиm.  
. . . Mцsщяfи-hцsnцndя шol hяrfц xяtц xalun sяnиn.  
Sяtrи-bиsmиllahиr-rяhmanиr-rяhиm olmuшdurur. 
. . . Zцlfц xalыn sureyи- vяlmцrsяlat. 
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Dodaq(lяb)-“abи-heyvan”dыr”, “чeшmeyи-heyvan”dыr”, 
“abи-hяyat”dыr (bu anlayышlarыn hяr цчц “dиrиlиk suyu”mяna-
sыndadыr), sяlsяbиldиr, abи-kюvsяrdиr, ruhцl-qudsdur, aшиqlяrя 
can verиr, mцqяddяs ruh dodaьыn tюkdцyц шяraba qяdяhdиr. 
Elя buna gюrя dя: “Шяha, lя’lиn шяrabиndяn Nяsиmи шюylя sяrx-
oшdur, Olubdur valehц heyran, dиlяmяz abи-яngurи” Чцnkи lяlиn 
hиkmяtиnи anlamayan vя onu sormayan susuz иlьыm ичяrиsиn-
dяdиr. Ona gюrя kи, bцtцn varlыq sюzdяn yaranmышdыr, sюz иsя 
dodaqlar vasиtяsиlя deyиlиr. Demяlи, bцtцn xиlqяtиn varlыьы do-
daьa baьlыdыr.  

 
Saqи, lяbиndяn doьmuшuz, yя’nи kи, “bey”dяn “lam”иlя,  
Fиtrяt gцnцndяn ta ябяд шol dayяdяndиr шиrиmиz.  

 
Bu beytdя“lяb”sюzцnцn yazыldыьы“lam”vя“bey”hяrflяrи-

nиn яbcяdlя 32 rяqяmиnи иfadя etmяsи (l=30+b=2=32) mяna-
sыnda da dodaq varlыьыn яsasы hesab edиlиr.  

 Aьыz (dяhяn) da bu mяnada dodaqla eynиlяшdиrиlиr, “nюq-
teyи-pцnhan”(“Aьzыna nцqteyи-pцnhan dedиlяr, gerчяk иmиш”), 
“mиftahи-qeyb”(“qeybиn aчarы”), xиlqяtиn yaradыlыш vasиtяsи 
kиmи dяrk edиlиr.  

 Gюz – bяsиrяt vasиtяsи, “ayяtullah”(“Allahыn nишanяsи”), 
hяq kиtabыdыr. Nиgarыn mяstanя gюzlяrи cahana qцlqцlя sal-
mыш, sяrxoш gюzlяrиnиn pиyalяsиndяn dцnya baшdan-baшa sяrx-
oш olmuшdur: 

 
Qaшыnдыр vяhy, eynиn ayяtцllah.  
. . . Dцшdц cяhanя qцlqцlя fиtnяlи nяrgиsиndяn уш. 
. . . Sяnиn mяstanя eynиn saьяrиndяn 
Cяhan sяrtasяrи mяstan deyиlmи?  

 
Qяdd (qamяt, boy) – “Cяllя cяlяllahц”dцr (“uca zatы 

ucalыqlarla anыlsыn”), tubadыr, hяqиqяt sиrrиdиr, sиdrяdиr vя s.  
Yanaq –“mяtlяцl-яnvar”, (“nurlar qaynaьы”), Alыn –“Яш-

Шяms” (Quranыn 91-cи surяsи), “nяsrиn-mиnяllah”dыr.  
 Dиш – mяnalar gюvhяrиnиn mяdяnиdиr, “vяs-sиn”dиr. 

Lamяkanы seyr edяn, bиnишanы gюrя bиlяn maddи cюvhяrdиr. 
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Dишlяrиn sayы hцrufи yozumda fars яlиfbasыndakы 32 hяrfя ишa-
rя kиmи qяbul edиlиr: 

 
Gюvhяrи-dцrrи-mяanи dишlяrиn,  
Seyr edяr ol lamяkanи dишlяrиn,  
Gюrdц чцn kиm bиnишanи dишlяrиn,  
Otuz иkи gиzlи kanи dишlяrиn.  

 
Цmumиyyяtlя, Nяsиmиnиn яqиdяsиnя gюrя Allah-tаалa юzц-

nяbяnzяr xяlq etdиyи иnsanы yaradarkяn onun camalыna hцsn 
цnsцrlяrиnиn tиmsalыnda Quranыn surя vя ayяlяrиnи nяqш 
etmишdиr. Obrazlы шяkиldя desяk, bu mцqяddяs иlahи kяla-
mlarla onun camalыnы bяzяmишdиr:  

 
 Jи-vц jale, чeшmц яbru zцlfц rцx, bu xяttц xal,  
 Mцshяfц-hяqdиr mцяyyяn gяr oxursan talиba.  
. . . Gюzцnя “Vяn-Nяcm”ц yazdы, qaшыna “Vяn-Nazиat”,  
 Alnыna “nяsrцn-mиnяllah”, gюrцnцr eynцl-yяqиn.  

 
 - Иnsan чeшиdlи qeybи varlыqlarla eynиyyяt tяшkиl edиr: 
 Mцtяfяkkиr шaиrиn иnsan konsepsиyasыnыn bu fazasы “Alя-

mul-qeybяm”, vцcudяm, hяm anыn dяryasиyяm” иnancыndan 
baшlayыr. Sonra tяlvиn (haldan-hala, шяkиldяn-шяklя dцшmя, 
dяyишmя) yolu иlя qeybи alяmиn dиnи tяsяvvцr vя tяfsиrlяrdяkи 
rяngarяng hяqиqяtlяrиnи яhatя edиr. Adяm юvladыnыn batиnи 
mяnada vяhdяtи иlk nюvbяdя cяmи xиlqяtиn yaradыlыш vasиtяsи 
olan sюzя-kяlama(“kon”) baьlanыr. Sonra nиtqи-иlahи olan 
vяhy, onu gяtиrяn mяlяk, qцdsи ruhdan uzanыb maddи 
zamanыn son чaьыna – hяшr gцnцnя, яmяllяrиn saf-чцrцk edиlя-
cяyи hesab saatыna vя bunu xяbяr verяcяk sura qяdяr gedиb 
чыxыr:  

 
 Hяm kяlamam, hяm mяlяk, hяm vяhy, hяm ruhцl-qцdцs,  
 Hяm hesabыn saяtи, hяm yюvmи-hяшrиn surиyяm.  
 
 Bu иntяhasыz mяsafя vя mяnяvи mяkanda инсанын eynиlяш-

dиrиldиyи qeybи varlыqlarыn юzц dя rяngarяngdиr. Bцtцn olmuш-
larыn vя olacaqlarыn, qяzavц-qяdяrиn yazыldыьы иlahи kиtab lюv-
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hи-mяhfuz, hяmиn yazыnыn hяkkolunma vasиtяsи rolunu oyna-
yan qeybи qяlяm vя mцrяkkяb (dяvat), Tanrы иlя иlkиn яhd gц-
nц “bяzmи-яzяl”, orada ичиlяn иlkиn eшq badяsи (“camи-яlяst”) 
vя иlahи eшqиn mяstи vя mяxmuru яrш иlя kцrsц, cяnnяt, onun 
baьчasы, hurи, mяlяk vя qыlmanы, abи-kюvsяrи, sяlsяbиlи, dиrиlиk 
suyu vя s. bu sиlsиlяyя daxиldиr: 

 
Lюvhи-mяhfuzяm mцnяqqяш gяlmишяm. 
. . . Hяm mяnяm bяzmи яzяl, hяm mяndяdиr camи-яlяst,  
Hяm шяrabи-kюvsяrяm, hяm xяmrиnиn mяxmurиyяm.  
. . . Kи sяnsяn яrш иlя kцrsц, цzцn yazыsы Qur’andыr.. . .  
Cяnnяtц hurи mяnяm, Kюvsяrи Tubи mяnяm.  

 
Hяmиn sиlsиlяnиn bиr elementи dя иnsanlarыn яmяllяrи 

mцqabиlиndя cяnnяt vя ya cяhяnnяmя keчиb gedяcяklяrи 
qeybи hesab kюrpцsц “sиratul-mцstяqиm”dиr.  

- Иnsan kaиnatdakы (“kюvnц mяkan”dakы), o cцmlяdяn yer 
цzцndяkи mцxtяlиf maddи gerчяklиklяrlя, hяm mцcяrrяd, hяm 
dя konkret varlыqlarla vяhdяt tяшkиl edиr: 

Nяsиmиnиn иnsan konsepsиyasыnda vя bяшяrи obrazыn tяsvиr 
vя tяrяnnцmцndя mцhцm иstиqamяtlяrdяn bиrиnи tяшkиl edяn 
bu tяmayцl dя hцrufиlиk kredosunun иdeolojи qaynaqlarыnd-
an qиdalanыr vя belя bиr prиnsиpя яsaslanыr:  

 
Hяr nя yerdя, gюydя var, adяmdя var.  
Hяr nя ayda, иldя var, adяmдя var.  
Hяr nя яldя, цzdя var, гядdяmdя var.  
Hяq sюzцn fяhm etmяyяn adяm dя var.  

  Nяsиmиnиn dцшцncяsиndя vя fяlsяfи-poetиk tяfsиrиndя иns-
an hяm ruhи-mяnяvи, hяm dя cиsmanи яzяmяtи иlя “tюvhиdи 
bцrhan”dыr, yяnи Haqqыn tяklиyиnиn dяlиlиdиr. Иnsanыn sиmasы 
vя hцsn elementlяrи kиmи, onun юzц dя dюrd, (hцrufиlяrdя 
beш) mцqяddяs kиtabla (Zяbur, Tюvrat, Иncиl, Quran, 
Cavиdannamя), Quranыn surя vя ayяlяrи иlя eynиyyяtя malиk 
olub yalnыz tяzahцr fяrqиnя malиkdиr:  

 
 Lюvhц Tюvratц Zяbur, Иncиlц Fцrqan, hяm Sцhяf,  
 Hяm kяlamи natиqяm, hяm rяqqиnиn mяnшurиyяm.  
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 Hяmиn vяhdяt anlayышы иnsanыn camal цnsцrlяrи kиmи 

(bunu yuxarыda gюrdцk) daha genиш masшtabda onun юzцnя 
dя шamиl edиlиr. Daha doьrusu, etиqadи-fяlsяfи qяnaяt vя onun 
bяdии bяyanы belяdиr: bяшяr юvladы qяdr, bяrat vя иsra gecяlяrи-
dиr; Kяbя vя qиblяdиr; hяcc, eydи-яkbяr (ramazan bayramы), 
oruc, namaz, zяkat vя s. шяrи ayиn vя яmяllяrdиr; tюvhиd, dиn, 
mяzhяb, иman, hяdиs, aшurя, zиkr edяn vя zиkr olunandыr vя s. 
Nяsиmиnиn ehtиraslы vя ehtиzazlы poetиk tяlvиnlяrиndя vяcd иlя 
sюylяnmиш bu cцr bяyanlara tez-tez rast gяlиrиk:  

 
Hяm bяratц qяdrц яsra, hяm sяyamц, hяccц eyd,  
Hяm mцhяrrяm, hяm mцhяrrяm шяhrиnиn aшurиyяm.  
 
. . . Qиblяvц иman mяnяm, surяtи-rяhman mяnяm,  
Lюvh иlя Quran mяnяm, hяm orucam, hяm sяlat.  

 
Hяmиn mцstяvиyя, tяbии kи, иlk иnsan vя peyьяmbяr 

Adяmdяn sonuncu peyьяmbяrя qяdяrkи nяbиlяr sиlsиlяsи dя 
daxиl edиlиr. Hяmиn nяbиlяrя aиd яшya, kяlam, hяdиs, rяvayяt, 
hadиsя vя яmяllяr dя bu sиstemя aиd edиlиr. Mяsяlяn, Musa 
da, onun mюcцzяlяrи dя, ona peyьяmbяrlиk verиlяn vadи dя, 
oradakы aьac, aьacdan qalxan шюlя, eшиdиlяn sяs dя, Musanыn 
Allahla danышыq apardыьы Tur daьы da eynи mahиyyяtя baьlы 
tяzahцrlяr kиmи dяyяrlяndиrиlиr. Hansы kи, hяmиn mahиyyяt 
иnsanы da ehtиva edиr.  

 Bцtцn kosmиk dцzяn vя sяma cиsmlяrи – Gцnяш, ay, ul-
duzlar, 7 planet, 9 fяlяk, шяhadяt alяmиnя aиd 6 cяhяt, 4 цnsцr 
dя bяшяrи hяqиqяtdяn kяnarda deyиl:  

 
 Yeddи dayя, dюrd ana, doqquz atadan bяrц 
 Hяшшц чяharц pяncяm uш yenя шeш cяhatяm.  
. . . Яncцmяm, xurшиdи-xavяr, hяm kяvakиbи-cahan.  

 
 Kosmиk sиstemя daxиl olan sцflи alяm-cahan, oradakы 

dюrd цnsцr vя ondan hasиl olmuш цч mюvlud-mяdяnat, nяba-
tat vя heyvanat, onlarыn rяngarяng tяzahцrlяrи, nяhayяt, 
zaman vя mяkan da (Mяn dяhrц zяman, zяman mяnяm mяn  
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иnsanla eynиyyяt tяшkиl edиr. Nяsиmиnиn lиrиk “Mяn”и hяr 
шeydя юzцnц gюrцr: “Mяn” (иnsan) dцnyanыn nemяtlяrиyяm, 
mяqsяdяm, tяmяnnayam, dиlяyяm, hяftяnиn gцnlяrиyяm, 
asиman, torpaq, bulud, buxar, yaьышam. Bяtnиndя hяm zяhяr, 
hяm dя bal gяzdиrяn arыyam. Иns, cиn, vяhши vя quшlaram”. Bu 
qяhrяmanыn dиqqяt mяrkяzиndя olan яn baшlыca mяsяlяlяrdяn 
bиrи dя kяsrяt alяmиnиn reallыqlarыna aиd zиddиyyяtlяr, яkslиk-
lяr, dиalektиk vяhdяt, gedишat vя qцtblяшmяdиr. Elя buna gюrя 
dя hяmиn lиrиk qяhrяmanыn hцrufи-fяlsяfи dцшцncяsи vя maddи 
reallыьa baxыш tяrzи belяdиr: Asи dя-fasиq dя, mюmиn dя-kafяr 
dя, dana da-nadan da, tufan da-Nuh da -nиcat da, mяscиd 
dя-bцtxanя dя, mцsяlman da-tяrsa vя qeyrи mиllяt dя, xяstя 
dя-яlac da, zяngиn dя-yoxsul da mяnяm.  

 Demяlи, dиnи dцшцncяdя “Allahdan kяnarda heч nя 
yoxdur” prиnsиpи Nяsиmиdя bиrbaшa иnsana aиd edиlиr. Bцtцn 
vяhdяt vя kяsrяt alяmи иnsana sыьыr.  

 Gюrцndцyц kиmи, Nяsиmиnиn иnsan obrazы hяr yerdяdиr, 
hяr шeydяdиr, mahиyyяtcя яzяlи vя яbяdиdиr. Bиr sюzlя, fиlosof 
sяnяtkarыn hцrufиmяslяk vя hцrufи dцnyagюrцшцnя malиk lиrиk 
qяhrяmanы Haqqыn юzцndяn baшlamыш mяna vя mцlk alяmиn-
dяkи son zяrrя-xиlqяtя qяdяr hяr шeydя иnsanы gюrцr, ondan 
nишanя vя яlamяt tapыr. Bяs bu qяdяr saysыz, юlчцsцz, hяm za-
mana vя mяkana sыьan, hяm dя sыьmayan qeybи vя maddи 
varlыqlarыn, xalиq, xиlqяt vя иnsanыn bиrlиyиnи mцmkцn edяn, 
onu pяrakяndяlиklяrdяn vя sиstemsиzlиkdяn xиlas edяn nяdиr? 
Яlbяttя, “vяhdяtи-vцcud” fяlsяfяsи. Mяhz bu fяlsяfи sиtemиn 
sayяsиndя Nяsиmи hяr шeyи vahиd bиr mцstяvиyя yыьышdыra bиlиr, 
onu mцяyyяn яndazяyя salыr:  

 
Kцn-fяkanыn чцnkи яslи zat иmиш,  
Cцmlя яшya vяhdяtя ayat иmиш.  

 
 Nяsиmиnиn xalиq-xиlqяt-иnsan konsepsиyasыnыn яsasыnda 

dayanan, bu dиnи-fяlsяfи gюrцшц xaosdan qurtarыb ona 
harmonиya vя nиzam verяn mяhz hяmиn иdeyalardыr. Hяr 
шeydя vцcudи-kцllи vя onun sиrrиnи gюrя bиlmяk etиqadыdыr: 

  
Hяr nяyя kиm , baxыrиsяn onda sяn Allahы gюr,  
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Qяncяrц kиm, яzm qыlsan sцmmя-vяchцllahы gюr! 
Bu иkиlиk pяrdяsиndяn keч, hиcabы rяf’ qыl,  
Gяl bu bиrlиk rюvzяnиndяn bax, bu sиrцllahы gюr! 

Demяlи, qeyb vя шяhadяt alяmиndяkи hяr шey “nцsxeyи-
kяbиr”иn rяngarяng tяzahцrц olduьu kиmи “nцsxeyи-sяьиr” 
olan иnsan da hяmиn mцtlяq zatыn иnsan шяklиndя tяcяllиsиdиr. 
Fяrq yalnыz burasыndadыr kи, adяm юvladы hяm ruhи-mяnяvи 
cяhяtdяn, hяm dя camal vя cяlal gюzяllиyи vя яzяmяtи иlя иlahи 
varlыьыn юzцnя bяnzяr шяkиldя xяlq olunmuшdur. Baшqa sюzlя, 
иnsan vцcudи-kцllцn kяsrяt alяmиndяkи yeganя яvяzlяyиcиsиdиr.  

 Nяsиmиnиn иnsan konsepsиyasыnыn zиrvяsиndя vя yekunun-
da kamиl шяxsиyyяt problemи dayanыr. Bu юzцnц vя иlahи hяqи-
qяtlяrи dяrk edяn, hяrflяrиn elmиnи bиlяn, “nцsxeyи-sяьиr”dя 
“nцsxeyи-kяbиr”и gюrmяyи bacaran, шeytan adlanan nяfsиn 
яsarяtиnя dцшmяyяn, dиv (mцnkиr) xиslяtиndяn uzaq olub 
hцrufи gюrцшlяrиnи dяrk vя qяbul edяn, иnsanы vя Haqqы sevяn 
hяqиqяt yolчusudur. Bu cцr mцsafиrlиk, tяbии kи, юzцnц 
tanыmaqdan baшlayыr. Ona gюrя kи, юzцnц tanыmayan qafиl 
olaraq dяrbяdяr cahana dцшdц, onun zahиrи cяlal vя tяmtяra-
ьыna uyub яmmarя nяfsиn rяzalяtиnя yuvarlandы, юzцnц haqq 
bиlmяdи. Naqиs vцcud vя bяsиrяtsиz kюnцllя yaшadы, kamиllиyя 
can atmadы. Nяtиcя иsя bяllиdиr:  

 
 Naqиs vцcuda чцn kиm, nюqsan gяlиr hяmишя,  
 Cяhd eylя kamиl ol kиm, gяlmяz kяmalя nюqsan.  
 
 Шaиrиn fиkrиncя, arиf yanыnda dцnyanыn zяrrяcя dяyяrи 

yoxdur, яgяr tяrяzиyя qoyub чяksяn, hяqиqяtяn, onun bи-
mиqdar olduьunu gюrяrsяn. Hяvяs vя nяfsи иstяklяrиn ardыnca 
dцшmяk aьulu bиr шяrbяtя bяnzяyиr. Kиm kи, “qalu bяladяn” 
mяrиfяtsиz gяlmишdиr, demяlи, Tanrы onu bяsиrяtsиz yaratmыш 
vя яbяdи hяqиqяtlяrи anlamaq шяrяfиndяn mяhrum etmишdиr. 
Kamиllиyя aparan bяsиrяt lцtfц яzяlи bиr ehsandыr vя kюnцl 
gюzц kor olanlar Haqqыn nurunu anlamazlar. (“Kюnлц я’ma 
olanыn nurи-tяcяlla nя bиlцr?). Xudanыn vцsalыna yalnыz 
Haqqыn bяsиrяt gюzц bяxш etdиyи bяndяlяr naиl ola bиlяrlяr 
(“Hяr kиmиn Hяqq gюzцn aчdы gюrdц dиdarи-xuda”). Bиbяsяr-
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lяr vя bиxяbяrlяr иsя kamaldan, mяrиfяtdяn vя иrfandan 
uzaqdыrlar: 

 
 Bиbяsяrdяn mяnяyи-шюvqц kamalи-mяrиfяt,  
 Bиxяbяrdяn sюhbяtи-иrfan umarsan, nя яcяb!  

 
 Sяnяtkarыn fиlosof dцшцncяlи lиrиk qяhrяmanы иrfan gюzц 

aчыq, qяflяtdяn oyaq vя hцшyar olanlara kamиllиk yolunun 
яsas stиmulu kиmи eшq caмыnы nuш etmяyи mяslяhяt bиlиr. Чцn-
kи “talиbи-dиdar” цчцn zatи-mцtlяqя qovuшmaьыn bundan 
baшqa yolu yoxdur.  

 Eшq fяlsяfяsи, цmumиyyяtlя, tяrиqяtdя vя tяrиqяt яdяbиy-
yatыnda mцhцm bиr ruhи-mяnяvи vя hиssи kateqorиya olduьu 
kиmи Nяsиmи yaradыcыlыьыnda da xцsusи чяkиyя vя mиqyasa 
malиkdиr: 

 
Mяn яzяldяn eшq иlя pиr olmuшam,  
Gah иkи anыnla, gah bиr olmuшam. – 

иnamыna яsaslanan шaиrиn nяzяrиndя eшq aшиq vя arиfdяn юtrц 
яzяlи bиr qиsmяtdиr. Haqq onu talelяrиn mцяyyяn olunduьu иl-
kиn qиsmяt gцnцndя hяqиqи aшиqlяrя tяlqиn etmишdиr. Vяhdяtиn 
bиrlиk, kяsrяtиn чoxluq xassяsи dя eшq иlя mцmkцndцr. 
Peyьяmbяrlяrdяn tutmuш sadиq bяndяlяrя qяdяr hяr kяs 
cahana eшqlя gяlmишdиr. Иlahи vцslяtиn yolu da eшq vadиsиndяn 
keчиr:  

 
Eшq иlя gяldи cяmиyи-яnbиya,  
Eшqdиr seyrц sцlukи-юvlиya.  
Eшq иlя yola gиrяrlяr bиrиya,  
Eшq иlя vasиl olurlar Tanrыya.  

 Eшq sevdasы aшиqlя hяmdяm olandan onun яsrarыnы alяmя 
faш etmишdиr. Eшq qaиm mяqamdыr, юzцndяn bиxяbяrя юz uca 
mяqamыnы gюstяrиr. Hяqиqи sevgи yurdu ancaq mяhяbbяt 
meydanыndan gюrцnяr. Eшqиn qяdrиnи иsя yalnыz bu dяrdя dц-
шяnlяr bиlяr. Hяm dя dиlbяrиn, cananыn xяlvяtиnя yol 
tapmaqdan юtrц eшqиn ayaьыna mиn kяrя can fяda etmяk gя-
rяkdиr:  
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Can иlя hяm cahanы tяrk etmяyяn bu yola,  
Dцnyavц axиrяtdя bиelmц bияmяldиr. 

Ancaq aqиl kиmsяlяr eшqиn adыnы bяla qoysalar da, pиs 
yox, gюzяl bяladыr. Cяfasы da, kяdяrи dя zюvq verиr. Hяdиsи-шя-
rиfdя deyиlиr kи: “Allah gюzяldиr vя gюzяllиyи sevяr. ” Bu hяdиsя 
иstиnadяn шaиr иsrar edиr kи, яgяr Haqq юzц gюzяlи sevиrsя, 
onun sevdиyиnи sevmяmяk olarmы? Eшq meydanыna gиrmяyя 
иsя яr gяrяkdиr, hяr hцnяrsиzиn yerи bu meydan ola bиlmяz. 
Яslиndя onun sиrrи o qяdяr яzяmи vя bюyцkdцr kи, bu sиrrи 
yazmaq цчцn “Bяhr mиdad, aьac-qяlяm, tasи-fяlяk dяvяt olur” 
Nяsиmиnиn eшq fяlsяfяsиndя eшq vя mяstlиk, eшq vя qяm, eшq vя 
яql, eшq vя rцsvalыq, eшq vя heyranlыq da xцsusи hиssи-ruhanи 
kateqorиyalar kиmи dиqqяtи cяlb edиr.  

Sяnяtkar zahиrи иbadяtи, шяrияt qanunlarыna яmяl etmяyиn 
иcbarи qaydalarыnы da eшqиn ruhи-mяnяvи sяdaqяtи иlя яvяz 
edиr:  

 
 Яgяrчи zиkr tяsbиhиn sяvabы чoxdur, ey zahиd,  
 Mяn onu eшqя dяшиrdиm, anыn keчdиm sяvabыndan.  

 
Sяnяtkarыn eшq vя mяstlиk barяdя mцxtяlиf шeиrlяrиnя sяpя-

lяnmиш bяdии-fяlsяfи fиkиrlяrи “Mяst” rяdиflи qяzяlиndя bцtюv 
mяtnиn яsas mюvzu obyektи vя иdeya hяdяfиdиr. Eшq mяstlиyи 
mяna vя mцlk alяmиndяkи xиlqяtиn canыndadыr, ondan ayrыl-
mazdы vя иlahиyя olan яbяdи hиss kиmи hяr bиr zяrrяyя tяlqиn 
olunmuшdur. Hяmиn “eшqи-sцbhanи meyи” bяndяyя dя 
“bяzmи-яzяldя” ичиrиlmишdиr vя aшиq bu vяhdяt meyиndяn 
яbяdи sяrxoшluьa dцчardыr. Yara olan иlahи eшq xumarlыьыnd-
an huшyar olmaq, ayыlmaq mцшkцldцr:  

 
Чцn mяnи bяzmи-яzяldя eylяdи ol yar mяst,  
Шol cяhяtdяn gюrцnцr bu eynиmя dяyyar mяst,  
 
Шюylя mяstяm kи, qиyamяt dяxи hцшyar olmazam,  
Чцn mяnи vяhdяt meyиndяn eylяdи dиldar mяst.  

 
Qяmsиz hяqиqи eшq yoxdur vя qяm hasиlи-eшqиn fиtrяtиndя-

dиr, lakиn aшиq цчцn bu qцssя vя mюhnяtиn яzabы, cяfasы da bиr 
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zюvqц-sяfa mяnbяyиdиr. O, qяmи cananыn canы sayыr vя canda 
hяmиn can-qяm gиzlи qaldыqca canы sevяnи duyur: 

 
Canыmыn canы qяmиndиr шol sяbяbdяn, ey nиgar,  
Шad olur canыm kи, canda daиm ol can gиzlиdиr.  
 
Eшq aьыlla da mцvafиq deyиl. Hяqиqи eшq aьыlы yoxa чыxarыr, 

onu tяrkи-vяtяn edиr. Nяsиmи poezиyasыnыn tяrиqяt яhlи olan 
aшиqи hяmиn hяqиqяtи uca sяslя zahиr etmяyи lazыm bиlиr:  
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 Чцn сяnи gюrdц Nяsиmи der beavazи-bцlяnd,  
 Eшq иlя mяn aшиnayяm, яql иlя yad olmuшam.  
 
 Eшqиn qяlbdя gиzlиn qalmasы da mцшkцl bиr mяsяlяdиr. 

Buna gюrя dя eшq vя rцsvalыq яkиzdиr. Яsl aшиq rцsvayи-eшq 
olmalыdыr. (“Ol aшиq aшиqmиdиr kиm, olmadы rцsvayи-eшq” я, 
xцsusиlя bяшяrи hцsnя valeh olma vя heyrяt hиssиndяn nяшяt 
tapыr. (“Eшq ичиndя gюr nя heyran olmuшam”) vя eшqdяn 
doьan mяstlиkdя qяrq olur.  

 
* * * 

 
Мялум олдуьу кими, щцруфилийин мцяссиси вя ясас идео-

логу Ф. Няимидирся, онун ян дольун вя тясирли бядии-фялсяфи 
ифадячиси, поетик трибуну И. Нясимидир. Щцруфилийин мякани вя 
инсани интишарында, даща ящатяли мигйас алмасында Нясиминин 
ролу вя хидмятляри явязсиздир. Бу эцнкц иътимаи-тарихи вя 
бядии-фялсяфи фикирдя щямин мяфкуря вя етигадын даща тез-тез 
хатырланмасы да мящз бу Азярбайъан шаириня эюрядир. Беля 
бир мювъуд мцлащизяни йеня йада салырыг ки, яэяр Нясими ол-
масайды, щцруфилик идейалары чох тез юлязийиб сюнярди.  

Сяняткарын истяр фарс, истярся дя ана дилли шеирляриндя щцру-
филик идейаларынын ифадяси башлыъа йер тутур. Цмумиййятля, 
онун бядии ирсинин мцщцм бир гисмини щцруфийаня шеирляр тяш-
кил едир. Щямин поетик юрняклярин юзцнц дя мцхтялиф гисмя 
айырмаг олар. Беля ки, шаирин бязи шеирляриндя дейилян фикрин 
ифадясиня мцяййян гядяр, йяни бядии мятнин щяр щансы ифадя, 
мисра вя бейтляриндя тохунулурса, бязи поезийа нцмунялярин-
дя бядии мятнин мязмуну, семантикасы, идейа-мяфкуряви щя-
дяфи вя мягсяди бцтювлцкдя щцруфилийин бядии-фялсяфи шярщиня 
вя тяблиьиня йюнялир. Шаирин ана дилиндя гялямя алдыьы поетик 
юрнякляр ичярисиндя дя бу типли хейли нцмуня тапмаг мцм-
кцндцр. Щям дя бу шеирлярин жанр вя бядии форма мяхсусий-
йяти дя фярглидир: гязял, ялиф-лам, мцстязад, тяръибянд, туйуь, 
рцбаи, мясняви вя с.  

Дейилдийи кими, бцтювлцкдя щцруфилик бахышларынын бядии-фял-
сяфи ифадясиня хидмят едян нцмуняляр аз дейил. Мясялян, шаирин 
«Сюз», «Сыьмазам», «Ичиндядир», «Мяням, мян» рядифли, йахуд 
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«Мярщяба, инсани-камил, ъанымын ъананяси», «Ей цзцн ъянняти-
яднин, вей бойун туби-ряван», «Даим янялщяг сюйлярям, щягдян 
чц Мянсур олмушам», «Сягащцм ряббищцм хямри додаьын кюв-
сяриндядир», «Янялщяг сюйлярям щягдян, ялял-ярш истива эялди» 
мисралары иля башлайан гязялляри, «Ялиф-Аллащ, сидря бойун мцнтя-
щадыр, мцнтяща» (ялиф-лам), «Сал бцргяйи цзцндян, яйа суряти-
рящман» (мцстязад), «Мцсщяфи-натигям, кялам олдум» (тяръи-
бянд), «Ибтидадыр, ибтидадыр, ибтида» (мясняви) мисралары иля баш-
лайан шеирляри, бир чох туйуь вя рцбаиляри бу гябилдяндир. Бу вя 
бу типли бир сыра поетик нцмуняляр Нясиминин мянсуб олдуьу 
тяригятин бязи бахыш вя мцддяаларыны типик вя цмумиляшдирилмиш 
шякилдя якс етдирир. Беля шеирляр философ шаирин щцруфилик эюрцшляри-
нин вя бцтювлцкдя бу тяригятин идейа-инанъ системинин мцяййян 
спектрлярини айдынлашдырмаг, дярк етмяк цчцн хейли дяряъядя 
материал верир. Бу типли шеирлярдян бязи нцмунялярин тящлили щям 
дя щцруфилийин идейа-нязяри вя бядии-фялсяфи ъящятдян анлашылмасы 
истигамятиндя файдалы тясяввцр вя тяяссцратын йаранмасына кю-
мяк етмиш олур. Буну нязяря алараг шаирин ана дилиндя гялямя 
алдыьы бу гябил шеирлярдян бязилярини йыьъам шякилдя тящлил етмяк 
йериня дцшяр.  

«Сюз» гязяли Нясиминин вя щцруфилярин сюзя мцнасибятини 
айдын шякилдя тяъяссцм етдирир. Шеирдя «Сюз нядир?» суалына 
эюстярилян етигадын бахыш призмасындан мцстягим мянада 
ъаваб тапмаг мцмкцндцр. Сюз уъадыр вя мяканы да эюйляр-
дир. Чцнки о, эюйлярдян назил олмушдур вя али мягсядя хид-
мят едир. Неъя ки, бцтцн ъанлы мяхлугу, мясялян, инсаны йа-
шадан ъандыр, ъансыз инсанын варлыьы гейри-мцмкцндцр, ъями 
мювъудатын варлыьы да сюзя баьлыдыр. Беля ки, Аллащ-таала бц-
тцн мяхлугаты йарадаркян садяъя олараг сюз («кон» - «ол») 
демиш вя варлыг да олмушдур. Башга сюзля, щям суфилярин, 
щям дя щцруфилярин гябул етдийи Аллащсюзмяхлуг дцсту-
руна ясасланан варлыг вя йарадылыш дцзяниндя сюз икинъи йердя 
дурур. Гуранда да Аллащ-тааланын дцнйаны йаратмаг истя-
йяркян садяъя олараг «ол» дедийи вя каинатын да бу ямря 
мцвафиг йарандыьы дяфялярля тякрарланыр. Бу мянтигя сюйкя-
нян, лакин ислам тяфсирчиляриндян, хцсусиля дя тясяввцф идео-
логларындан фяргли олараг сюзц мцсялман пантеизминин мцс-
тявисиня дахил едян Няиминин мцридиня эюря, сюз ъащанын йа-
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ранмасы цчцн васитя, сябяб вя еля «халиги-ъащандыр». Алты ъя-
щятдян ибарят мякан, назил вя мцнзил, йяни енян вя ендирилян 
дя сюздцр. Даща дягиги, назилля мцнзил мащиййятъя ейнидир вя 
фярг йалныз тязащцрлярдядир: 

 
Динляэил бу сюзц ки, ъандыр сюз,  
Алийц асиман мякандыр сюз.  
Шеш ъящятдян мцняззящ анлавц бах,  
Сюйля ким халиги-ъящандыр сюз.  
Назилц мцнзил анла ким бирдир,  
Кянди кяндуйя тяръцмандыр сюз.  

Шаирин фикринъя сюз нящайятсиз вя бинишандыр. Онун юлчцсц 
йохдур, дяринлийи, ени вя узунлуьу тапылмаз. Ян цмдяси ися 
сюз йарадылмыш дейилдир, йяни гейри-мяхлугдур. Эюрцндцйц 
кими бу яламятлярин щамысы Щагга нишан верилир вя беляликля, 
Щагг иля сюз мащиййятъя ейниляшдирилир. Башга сюзля, сюз 
Щагг затынын щярф вя кялмя шяклиндя изщарыдыр. Гязялдя Мя-
щяммяд пейьямбярин (с. ) «Мюминин гялби Аллащын яршидир» 
щядисини хатырладан Нясими Яли ибн Ябуталибин дя «Йа ка-
фцща, яузя-бикя» («Ей йолэюстярян, сяня сыьынырам») кяла-
мына да тохунур. Бунун сябяби одур ки, сяняткара эюря пей-
ьямбяр сюзц кюнцл аляминдя бир хязиня, имам Яли ися ону бир 
йардым вя ниъат васитяси щесаб едирди: 

 
Ярши-рящман деди, няби кюнцля,  
Чцнки эюрдц кюнцлдя кандыр сюз.  
Деди «йа кафцща, яузя-бикя»,  
Чцн Яли билди мцстяандыр сюз.  

Гязялдяки башлыъа идейа будур ки, сюз щяр шейдир, бцтцн 
масивадыр (Аллащдан башга щяр шей). Сюз олмасайды, ня 
алямляри йаратмаг, ня дя ону танымаг мцмкцн олмазды. 
Ягли-кцлл (илащи ягл, ирфан инанъында нури-Мящяммяд), эюй 
вя йер, илащи щикмят, кялам вя сирлярин йазылдыьы вя мцщафизя 
олундуьу лювщя, щямин щикмят вя сирляри йазан гялям, мадди 
варлыьын ясасыны тяшкил едян дюрд цнсцр, доггуз фяляк, защир 
вя батин, яввял вя ахыр, ашкар вя эизли олан, ейни заманда ин-
сан сурятиндя тяъялла етмиш пейьямбярляр, Адямдян башламыш 
Иса вя Мящяммядя, нящайят, гейб олмуш он икинъи имама 
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(щцруфилийин шияликля баьлылыьы факты) гядяр щамысы сюздцр. 
«Кафц нун»дан, йяни щярф вя кялмядян вцъуда эялмиш ъа-
щанда сюз бу кими чешидли варлыглар шяклиндя яйан олмушдур.  

 
Защирц батин яввялц ахир,  
Ашикарявц щям нищандыр сюз.  
…Кафц нундан вцъуда эялди ъащан 
Яэяр анлар исян яйандыр сюз.  

Демяли, космогоник дцзяндя Халигдян сонра вя халигин 
нитги кими зцщур едян сюз, кялмя вя щярф щям мяхлугун йа-
радылышы цчцн тякан, вясиля, щям дя сонсуз сайда мадди вя 
гейби варлыгларын ейнидир. Ад вя адландырылан арасында да 
мцтляг ейниййят мювъуддур. Ягли-кцллдян башлайараг инсан-
ла йекунлашан бцтцн мяхлугат истяр мяна, истярся дя сурят, ис-
тяр цлви, истярся дя сцфли, истяр али, истярся дя ади, истяр зярря, ис-
тярся дя кцлл шяклиндя олсун, щярф вя сюзцн сонсуз сайда тяза-
щцрляридир. Нятиъя етибары иля щярф вя кялмядян кянарда щеч ня 
йохдур вя ола да билмяз. Щям дя сюзцн бу гейби иззят вя 
щикмятини бяйан едя билян кяс йалныз Фязлуллащдырса, онун 
сирляри дя «Ъавиданнамя»дядир: 

 
 «Ъавиданнамя»йи эятирэил яля,  
Та билясян ки, нясня ъандыр сюз.  
Сюзя бу иззц ъащ йетмязми,  
К'айдалар Фязли-гейбдандыр сюз.  

«Сюз» гязялиндя башлыъа идейа зати-мцтляг, каинат, инсан 
вя сюздян ибарят дюрд гцтблц системин ейниййяти, сюзц йарада-
нын, сюзцн вя сюздян йарананларын мащиййят етибары иля Ха-
лигдя яридилмяси, мцтлягля бярабярлийидир.  

Шаирин «Мярщяба, инсани-камил, ъанымын ъананяси» мисрасы 
иля башлайан гязялиндя тялимин даща йени мяфкуряви тялгинляри 
поетик-фялсяфи анализин предметиня чеврилир: 

 
 Мярщяба, инсани-камил, ъанымын ъананяси 
 Алямин ъисми сядяфдир, сянмисян дцрданяси? 
Эюрцндцйц кими, шеир инсани-камиля мцраъият вя алгышла 

башлайыр. Чцнки бцтцн каинат инсан наминя вя инсан цчцн йа-
радылмышдыр. Бцтцн мяхлугатын ян шяряфлиси вя дяйярлиси дя бя-



 111 

шяр ювладыдыр. Яэяр о, мадди дцнйанын ъящля тяшвиг едян 
мейл вя зцлмятиндян гуртарыб илащи щягигятляри дярк ется, ка-
мил варлыьа чевриляр. Камил инсан ися «кювнц мякан»да ян али 
хилгятдир вя алгыша, ящсян сядасына лайигдир. Щям дя камил 
инсан ъанын севдийи ъанандыр. Йяни о, макроалямин микроа-
лямдя тязащцрцдцр. Санки бцтцн мцлк алями бир сядяфдир. Ся-
дяфи таныдан вя ону мязянняйя миндирян ися онун ичиндяки 
дцрр вя гиймятли дашдыр. Инсан да ъисмани эерчяклийин ян дя-
йярли дцрданяси тимсалындадыр. Бцтцн мцлк алями йалныз ин-
санла шяряфлидир вя дяйяринин чяки вя мигйасы да инсанла юлчц-
лцр. Демяли, мярщяба алгышына лайиг бяшяр ювладына хитаб 
мцтлягин щикмятини анлайан «нцсхейи-сяьир»я мцраъиятидир.  

Щямин инсанын вяъщиндя «сяб'цл-мясани» охумаг мцм-
кцндцр: 

Вяъщини сяб'цл-мясани охуйан эцндян бяри,  
Эюр ки, ня диваня дцшмцш ашигин диваняси.  

Бурадакы «вяъщ» (инсан цзц) сюзцнцн ярябъя йазылышында 
цч щярф (в=6, ъ=3, щ=5) иштирак едир. Бу щярфлярин ябъяд ще-
сабы иля ифадя етдикляри рягямлярин ъями 14-я бярабярдир. 
«Сяб'цл-мясани», йяни 2 дяфя 7 дедикдя ися Гуранын илк суряси 
олан «Ял-Фатищя» суряси нязярдя тутулур ки, 7 айядян ибарят-
дир. Дини шярщляря эюря суря пейьямбяря ики дяфя – яввял 
Мяккядя, сонра ися Мядинядя назил олунмушдур. Ики 7-нин 
ъями 14-я бярабярдир. Инсан цзцндя дя анаданэялмя 7 хятт 
вардыр вя бунлар юз йерляри иля бирликдя (йеня 2 дяфя 7) 14 едир. 
Демяли, «вяъщ» сюзцнцн йазылышындан, щямчинин инсан цзцн-
дяки 7 хяттин юз йерляри иля топланмасындан алынан рягямлярин 
сайы ики дяфя назил олан «Ял-Фатищя» сурясиндяки айялярин 
ъями иля ейнидир. Бурадакы 7 вя 14 рягямляриндя там паралел-
лик тапылыр. Бундан ялавя, Гурана эириш онун 1-ъи суряси иля 
башлайыр вя дини тяфсирлярдя бу мцгяддяс китабын бцтцн щик-
мятляринин «Ял-Фатищя» сурясиндя ещтива олундуьу фикри иряли 
сцрцлцр. Щцруфи Нясимийя эюря дя инсан цзц бир нюв инсана 
эиришдир вя щямин цздя инсанын щцсн вя мащиййятинин ян эюзял 
ъизэиляри вя яламятляри ъямлянмишдир. Беляликля, инсанын цзц еля 
«Ял-Фатищя» сурясидир. Инсан цзцндяки щикмят вя щцснц 
Щагг кяламы олан сурянин ейни кими охуйан вя дярк едян 
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инсани-камил бу илащи щягигяти анладыьы эцндян Щаггын ашиг 
вя диванясиня чеврилмишдир.  

Йарадылан, лакин ня едяъяйини анламайан хястя инсан 
кюнлцнцн шяфасы бязми-язялдя илащи шярбяти дадмаг олду. Бу-
нунла беля, руща верилян ъисм севэиси ону цлви алямдян сцфли, 
ядна алямя сейря сювг етди. Анъаг мадди варлыьын алчаг ря-
залятляри иля цзляшян рущун кюнлцндя йенидян юз язяли мяншя-
йиня гаршы севэи шярабы гайнады. Гязялин цчцнъц: 

 
Та сягащцм шярбятиндян ичди бу хястя кюнцл,  
Сейру яднайи булду, гайнады хцмханяси –  

бейтинин мянасы будур.  
 

Чцн бизя мялум олубдур мя'нийи-цммул-китаб,  
Арифям, сям'имя сыьмаз защидин яфсаняси.  

Бурада «китабын анасы» мянасыны верян «цммул-китаб» 
ифадяси иля Гуранын 1-ъи «Ял-Фатищя» суряси нязярдя тутулур вя 
Нясими шеиряриндя щямин ифадя тез-тез ишлядилир. Йухарыда де-
йилдийи кими, 7 айядян ибарят щямин суря варлыьын щикмятини 
юзцндя топлайан вя якс етдирян Гуранын илк, щям дя ян ваъиб 
суряси щесаб едилир. Кювнц мяканын ясрарынын бу сурядя ъям 
олундуьу илащиййатчылар тяряфиндян играр едилир. Онларын тяби-
ринъя илащи щикмятин вя сирлярин ясас мяьзи щямин сурянин ба-
тини мянасында эизляниб. Нясими ися демяк истяйир ки, цммул-
китабын мянасы, башга сюзля, Танрынын эизлин сирляри, илащи щя-
гигятляр бизя мялумдур. Чцнки биз арифик. Тяригят дцшцнъя-
синдя садаладыьымыз али билик вя мярифятляри кясб едян илащи 
ешг вя щягигят йолчусу арифдир. Ариф бясирят эюзц иля Щаггы 
эюрян, она говушан вя онун щикмятлярини анлайан бяндядир. 
Цммул-китабын мянасыны дярк едян ариф еля бир уъа мягама 
йцксялир ки, защидин сюйлядикляри онун цчцн бош вя мянасыз 
вязя чеврилир. Чцнки защидин сюйлядикляри йа ибтидаи шярият гай-
даларына аид мялуматлардыр ки, арифдян ютрц чох бясит эюрц-
нцр. Йа да рийакарлыг гохуйур. Цмумиййятля, арифлярин нязя-
риндя защид йа тямянналы ибадятля мяшьул олан тязвир ящли, йа 
да Щаггы танымагда вя она аид вязляр сюйлямякдя бясит дц-
шцнъя сащибидир. Еля буна эюря дя онун сюйлядикляри Нясими-
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нин ариф хислятли лирик гящряманы тяряфиндян мягбул сайылмыр, 
онун гулаьына эирмир.  

 
Шол Хызр бичаря ичмиш аби-щейван дедиляр,  
Та лябин ейниня ирмяз йохдур онун ханяси –  

бейтиндя дирилик суйу ичиб ябяди щяйат газандыьы сюйлянилян вя 
ады Гуранда да зикр едилян Хызр пейьямбяр хатырланыр. Ха-
нясиз, евсиз-ешиксиз Хызрын бичарялийи орасындадыр ки, о, аби-
щейваны эюзялдян, инсандан кянарда ахтармышдыр. Щалбуки 
дирилик суйу еля эюзялин додаьындадыр. Чцнки сюз додаг васи-
тясиля дейилир. Варлыг ися сюздян йараныб. Демяли, додаг дири-
лик вя варлыг низамында, онун гярарлашмасында иштиракчы вя 
ваъиб компонентдир. Беляликля, Хызрын дирилик суйуну инсан-
да тапа билмямяси нашылыг яламятидир. Ня гядяр ки, онун 
эюзц эюзялин щяйат чешмяси олан ляблярини эюрмяйиб щягигят 
евини тапмаг ниъатындан мящрумдур.  

Нювбяти бейтдя ися инсан эюзяллийи цмуми вя вящдятя баь-
лы мцтляг бир категорийа кими шярщ едилир: 

 
 Ящсяни-тягвим билян нячцк янялщяг демясин? 
 Бяс нядян бярдар олубдур Мянсурун диваняси.  
Бурадакы «ящсяни-тягвим» ифадяси Гуранын 95-ъи «Ят-тин» 

(«Янъир») сурясинин 4-ъц айясиндян эютцрцлмцш ифадядир. Щя-
мин айядя дейилир: «Биз инсаны ян эюзял бичимдя йаратдыг». Ин-
сан эюзяллийинин илащи мягсяд вя лцтфля баьлы олдуьуну хцсуси 
шякилдя вурьулайан бу айя щцруфилярин вя Нясиминин инсанын 
щцснцня рямзи вя илащи мяна вермяляри цчцн ясас иснад нюг-
тяляриндян биридир. Онларын фикринъя бяшяр ювлады шякли вя ъис-
мани эюркями иля дя танры щцснцнцн тяъяссцмц вя сурятъя 
онун бянзяридир. Арифляр вя «кцнтя кянзя»нин сирриня вагиф 
оланлар буну йахшы анлайыр вя онларын «янялщяг» дейиб юзля-
рини ваъиб щягигятля ейниляшдирмяси дя тябиидир. Микроалямдя 
макроалямин эюзяллийини эюрцб анлайан ариф неъя «мян щяг-
гям» демяйя биляр вя Щяллаъ Мянсурун диваняси, вурьуну 
олмайыб щягигят наминя дардан асылмаьа щазыр олмайа 
биляр. Щягигят йолунда ъисмани ъяза вя вцъудла видалашма 
еля дя бюйцк фядакарлыг дейил. «Ящсяни-тягвим»ин сиррини ан-
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ламаг сявиййясиндяки алилик щям дя Мянсур кими ягидя фядаи-
си олмаг баъарыьына йцксялмяк демякдир.  

Нясиминин ряйинъя ващид мябуда етигад, итаят вя ибадя-
тин цсул вя васитяляри мцхтялиф, ибадятин символик-мякани мяр-
кязляринин адлары ися башга-башгадыр. Бири бцтпяряст, бири мц-
сялман адланыр. Бири бцтя, диэяри Аллаща ситайиш инанъы иля иба-
дят едир. Биринин бейят мяканы бцтханя, диэярининки Кябя, 
йяни Бейтцл-щарамдыр. Мюмин мцсялманын нязяриндя бцтпя-
ряст кцфр сащиби, бцтханя ися кцфр мяканыдыр. Лакин щягиги 
ашиг цчцн Кябя дя, бцтханя дя, мцсялманчылыг да, бцтпяряст-
лик дя, даща доьрусу, рянэарянэ ибадят гайдалары вя ханяляри 
формал характер дашыйыр вя йар (Аллащ) щягигятиндян хариъдя, 
онун ешийиндядир: 

   
Кафирин бцтханяси вар, мю’минин Бейтцл-щярам,  

 Ашигин йар ешиэидир Кя’бявц бцтханяси.  
Тящлиля ъялб етдийимиз гязялин мягтя бейтиндя Нясими 

«Сеййид» тяхяллцсцнц ишлядир: 
  

Шям’и-вящдятдир ъямалын, сющбяти рювшян гылыр,  
 Гаршыда хош-хош йанадыр Сеййидин пярваняси.  
Бу сон бейтдя йеня 2-ъи бейтдя вурьуланан «эюзялин ъамалы» 

вя онун щикмяти мясялясиня тохунулур. Йяни инсанын ъамалы вящ-
дят шамыдыр, Ваъибин «нцсхейи-сяьир»дя тяъяссцмцдцр. Нурдан 
йаранмыш нур гайнаьы олдуьуна эюря дя сющбятя ишыг салыр. Сей-
йидин кюнцл пярваняси ися щямин ъамалын щцсн вя атяшиндян шювг 
алыб йанмагдадыр. Бу ъцр йанмаг ися Сеййидя – ашигя хошдур вя 
она няшя верир.  

Нясиминин мяшщур «Сыьмазам» рядифли гязялиндя шаирин 
тямсил етдийи тяригятин идейа-фялсяфи спектрляри бир гядяр дя ял-
ванлашыр вя эенишлянир. Шеир бяшяри варлыьын «мян инсанам» 
гцрурундан доьан ифтихар щиссини чох дольун шякилдя ифадя ет-
мишдир. Инсан инсан олдуьуна эюря язямятлидир вя бундан 
гцрур дуймалы вя фяхр етмялидир! Шеирин идейа-мязмун чала-
рынын башлыъа истигамяти белядир. Еля буна эюря дя ярузун тян-
тяняли фяхриййя бящри олан ряъяз бящриндя (мцфтя'илцн, мяфА'и-
лцн, мцфтя'илцн, мяфА'илцн юлчцсцндя) гялямя алынмышдыр. 
Идейа-мязмун вя бядии тону етибары иля бу гязял бир нюв инса-
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нын мяхлугатын ян шяряфли хилгяти олмасындан доьан мяьрур-
луьун щимнидир. Шеирин ритм вя ащянэиндя дя бу, ашкар дуйу-
лур вя Нясиминин идейа вя мязмуну бядии форма иля неъя мя-
щарятля узлашдырдыьыны, гайя вя сяняткарлыьын вящдятини йа-
рада билдийини ашкар шякилдя бцрузя верир.  

«Сыьмазам» гязяли Ы шяхсин дилиндян дейилян монолог тясири 
баьышлайыр. Цмумиййятля, биз Нясими йарадыъылыьында Ы шяхсин – 
«мян»ин дилиндян дейилмиш лирик юрнякляря тез-тез раст эялирик. 
Сяняткарын «Мяням мян» («Мян мцлки ъащан…»), «Олму-
шам» (бу рядифля шаирин бир нечя гязяли вар) вя с. гязялляри дя бу 
гябилдяндир. Лакин Ы шяхсин дилиндян дейилян шеирляринин аз бир гис-
миндя Нясими «мян» дедикдя мящз юзцнц нязярдя тутур. Даща 
чох щалларда ися бу анлайыш, цмумиййятля, инсан вя йа инсани-ка-
мили нишан верир. Башга сюзля, Нясиминин «мян»и – Ы шяхси чох за-
ман инсан вя йа камил ашигдир.  

«Сыьмазам» гязяли дя инсани-камилин дилиндян дейилиб 
онун бахыш вя фялсяфи-пантеист дцшцнъялярини ифадя едир: 

 
Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащаня сыьмазам,  
Эювщяри-ламякан мяням, кювнц-мяканя сыьмазам.  
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Яршля фяршц кафц нун мяндя булунду ъцмля чцн,  
Кяс сюзцнцвц ябсям ол, шярщц бяйаня сыьмазам.  

Бурада ики ъащан ифадяси иля мадди вя мяняви алям, «эюв-
щяри-ламякан» дедикдя ися билаваситя Аллащ нязярдя тутулур. 
Беля ки, дини тяфсир вя тясяввцрлярдя мякансыз эювщяр Щагг-
таалайа верилян образлы цнванлардан биридир. Кювнц мякан 
дцнйа да дахил олмагла бцтцн космос вя онун варлыглары, 
«кафц нун» ися ярябъя «кон» (ол) сюзцнц ямяля эятирян щярф-
лярдир. Демяли, инсанда ики ъащан – щям гейб, щям дя шяща-
дят алями сыьыр, о ися бу ики ъащана вя бцтцн каината сыьмыр. 
Мякансыз эювщяр дя еля о, юзцдцр. Танры мяскяни щесаб еди-
лян эюй, инсанын гярарлашдыьы мякан-йер дя, хилгятин йаранма 
васитяси «ол» ямри дя инсандан кянарда дейил. Ейни заманда 
инсан шярщя вя бяйана да сыьмыр.  

Эюрцндцйц кими, дини-фялсяфи тяфсирлярдя мцтляг мянада 
йалныз Аллащ-таалайа аид едилян хислятляр бурада инсана цн-
ванланыр. Щям дя вцъуди-кцлл иля зярря-инсан арасындакы бу 
бянзяйиш вя паралеллик нювбяти мянтиги бяйан вя фялсяфи мцла-
щизя иля давам етдирилир. Инсанын язяли мяншяйинин илащи зата 
баьлы олдуьу, кювнц мякандакы щяр шейин онун яламятляри-
нин тясдигиня хидмят етдийи, инсанын да Халиг кими конкрет 
нишана сыьмадыьы исрар олунур: 

 
 Кювнц мякандыр айятим, затидцрцр бидайятим,  
 Сян бу нишанла бил мяни, бил ки, нишаня сыьмазам.  
 
Инсаны зянн вя эцманла танымаг олмаз. Ариф олуб Щаггы 

таныйан вя дярк едянляр анлайыр ки, инсан зянн вя эцманла 
танынмаз.  

Нясиминин лирик гящряманы олан «Мян» (Ы шяхс) гязялин 
сонракы бейтляриндя юзцнцн мащиййяти иля язяли вя ябяди олан 
Ваъибин мащиййяти арасындакы фяргсизлийи «сурят вя мяна», 
«ъисм вя ъан», «сядяф вя инъи», «гумашу ряхт вя дцкан» ан-
лайышлары иля поетик изаща тяшяббцс эюстярир. Башга сюзля, адям 
ювлады сурятя, ъисмя малик олса да, онун ичярисиндяки мяна-
рущ мцтляг затын бир зяррясидир. Еля ъисмин юзц дя Щагг субс-
тансийасынын мцяййян юлчц, рянэ вя шякля малик тязащцрцндян 
башга бир шей дейил. Она эюря дя щям сядяф – ъисм, щям дя 
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ону дяйяря миндирян инъи – рущ инсанда говушмуш шякилдя-
дир. Щям дя о, няинки алверханайа, алгы-сатгы мяканына, дц-
кана бянзяр мадди дцнйайа сыьмыр, ейни заманда, юлцмдян 
сонракы щяйатын, щяшр вя сиратын да буйругчусудур. Истяр 
мадди, истярся дя ъисмани юлцмдян сонракы щяйат да инсана 
баьлыдыр. Инсан мцстягим мянада «эянъи-нищан», йяни Гу-
ранда вя щядислярдя дя зикр олунан эизли хязиня – Щаггын юзц 
вя онун щягигяти эюрян эюзцдцр: 

 
 Эянъи-нищан мяням мян уш, ейни-яйан мяням мян уш,  
 Эювщяри-кан мяням мян уш, бящрявц-каня сыьмазам.  
Ибтидасы вя интящасы олмайан Танры субстансийасы мякан 

вя замандан да хариъдядир. Бунларын щяр икиси хилгят аляминя 
мяхсусдур вя еля заман вя мяканын юзц дя йарадылмыш эер-
чякликдир. Вцъуди-кцлл щям дя дцнйа вя заманда мювъуд-
дур. Мцлк аляминдя щяр йердя вя щяр бир заманда онун вар-
лыьы мцтлягдир. Щям дя заман вя мяканын фювгцндядир, бун-
лара сыьан мябуд дейил. Нясиминин «Мян»и дя щямин хассяйя 
маликдир.  

  
 Ъан иля щям ъащан мяням, дящр иля щям заман мяням,  
 Эюр бу лятифейи ки, мян дящрц зяманя сыьмазам.  
Шаирин инсани-камили вящдяти-вцъуд дцшцнъясиня малик бир 

пантеистдир. Онун инамына эюря бцтцн космик ъисмляр, фяляк, 
эцняш вя улдузлар, щям вящй эятирян мяляк, щям дя бу вящ-
йин юзц, дюрд цнсцр, беш вахт намаз (вя йа беш дуйьу цзвц, 
исламда сайы беш олан цсули-дин, беш али кимсяня), мяканы 
мцяййянляшдирян алты ъящят, бярат вя гядр (талелярин мцяййян-
ляшдирилдийи, щямчинин Гуранын илк айяляринин ислам пейьям-
бяриня вящй олундуьу мцгяддяс эеъяляр, рамазан айына тя-
садцф едир) эеъяляри – щамысы инсандыр. Сяняткар бу щюкмц 
чох гяти вя амираня тярздя, там йягинлик щасил етмиш кими, 
бядии сюзцн бцтцн тясдиг эцъц иля верир. Буна шцбщя иля йана-
шанлары дилини чякиб динмяз олмаьа чаьырыр:  

 
 Янъцм иля фяляк мяням, вящй иля щям мяляк мяням,  

 Чяк дилинцвц ябсям ол, мян бу лисаня сыьмазам.  
 Зярря мяням, эцняш мяням, чар иля пянъц шеш мяням,  
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 Суряти эюр бяйан иля, чцнки бяйаня сыьмазам.  
 Зат иляйям сифат иля, гядр иляйям бярат иля,  
 Эцлшякярям нябат иля, бястя дящаня сыьмазам.  
Гязялдя лирик субйектин юзцнц ейниляшдирдийи обйектляр 

ъярэясиндя Муса пейьямбярин Аллащла данышыг апардыьы Тур 
даьы («Тур иля кцнфякан мяням»), алышыб йанмаьы иля Мусаны 
щейрятляндирян ода йанан аьаъ («наря йанан шяъяр») вя Кя-
бядяки мцгяддяс гара даш («чярхя чыхан щяъяр») да вардыр: 

 
Наря йанан шяъяр мяням, чярхя чыхан hяъяр мяням,  
Эюр бу одун зябанясин, мян бу зябаня сыьмазам.  

Гуранын 27-ъи «Ян-нямл» сурясинин 6-7-ъи айяляриндя 
Мусайа пейьямбярлик верилдийи яряфядя, о, Мядйяндян Ми-
сиря эедяркян йолда бир эюйям аьаъынын гейбдян аловланыб 
йандыьындан данышылыр. Щейрятдян чашан Мусайа аьаъдан 
онун Аллащ олдуьу барядя сяда эялир. Нясиминин лирик гящря-
маны щям бу аьаъын, щям онун йанан аловунун юзц олду-
ьуну, лакин яслиндя бу алова сыьмадыьыны сюйляйир. Илащи рущ 
(«рущи-ряван») баьышлайыб, анъаг илащи рущдан даща язям ол-
дуьуну изщар едян шаир, нящайят, хятмцл-янбийа Мящяммяд 
(с. ) пейьямбярин мянсуб олдуьу тайфа вя гябиля иля фярги ол-
мадыьыны, эащ Щашими, эащ Гурейши, эащ да Нясими, йяни ин-
сан шяклиндя тяъялли етдийи гянаятийля дя шеири йекунлашдырыр. 
Нябиляр силсиляси Мящяммяддя (с. ) гуртардыьы кими гязял дя 
Нясиминин – яслиндя инсани-камилин юзцнц онун тайфа вя гя-
биляси иля ейниляшдирмяси иля баша чатыр. Щям дя о, айятя вя 
шаня сыьмыр ки, бу да фювгялбяшяри бир хассядир: 

 
 Эярчи бу эцн Нясимийям, Щашимийям, Гурейшийям,  
 Мяндян улудур айятим, айятя, шаня сыьмазам.  
«Сыьмазам» гязялинин бцтювлцкдя мязмуну, терми-

нолоэийасы, дини-фялсяфи анлайышлары, рямзи ифадяляри иля танышлыг 
шеирин тялгин етдийи ясас идейа вя гянаят барядя беля бир мцла-
щизя йцрцтмяйя имкан верир: Щцруфилийин поетик байрагдары 
Нясимидя бцтцн варлыг 4 пилляли щягигятдян ибарятдир: 1. 
Аллащ; 2. Мяна Алями; 3.Мадди Алям; 4. Инсан.  

Мцтляг, язяли вя ябяди олан 1-ъи щягигят йеэаня реаллыгдыр 
вя макроалями тяшкил едир. 4-ъц пиллядя дайанан щягигят – ин-
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сан ися микроалямдир. Амма бцтцн хисляти, дашыдыьы рущи кей-
фиййяти вя хасся етибары иля 1-ъинин йер цзцндяки явязляйиъиси вя 
щямин макроалямин зяррясидир. Еля буна эюря дя сяняткар 
диндя Аллаща аид едилян бир сыра мцщцм яламят вя атрибутлары 
инсана цнванлайыр. Йяни «адям» «мцщити-язям»дир (эерчякли-
йин ян язямятлиси вя ян бюйцйц), «эянъи-нищандыр» (эизли хя-
зиня), «кцнфякан»дыр («ол» дейян вя олан, йарадан вя йара-
нан), «щяйати-ъавидан»дыр (ябяди щяйат), замана вя мякана 
сыьмыр вя с. Демяли, мащиййят етибары иля Танры щягигяти иля 
инсан щягигяти арасында фярг йохдур вя фярг йалныз сонунъу-
нун ъисм шяклиндя ъан, сифятя эялмиш зат, сурят формасында 
мяна олмасындадыр вя онун да башланьыъы («бидайяти») зата 
баьлыдыр.  

Шеирдя инсан ейни заманда гейби алямин (мясялян; 
мяляк, вящй, щяшр, сират вя с. ) вя мадди каинатын чохлу сайда 
варлыг, щадися, просес вя ъисмляри иля ейниляшдирилир. Бир сюзля, 
4-ъц пиллядя дайанан 1-ъи пиллядя дайананла охшарлашдырылдыьы 
кими 2-ъи вя 3-ъц пиллядя дайанан да 1-ъинин ичярисиндя яриди-
лир. Щям дя Аллащ сонракы пиллляря ендирилмир, яксиня, сонра-
кылар йухары галдырылыб Халигин заты ичярисиндя щялл едилир вя 
мащиййят етибары иля варлыгда вцъудц-кцллдян башга бир щяги-
гят галмыр. Ислам пантеизминин Авропа пантеизминдян ян 
башлыъа фярги дя будур.  

Шаирин «Мян мцлки ъащан. . . » гязялиндя дя яслиндя «Сыь-
мазам» шеириндяки тясвир вя идейанын шащиди олуруг. Субйект 
«Мян»ин дилиндян дейилян гязялдя бир нюв «мян кимям?», 
«няйя гадирям?» вя «нялярля ейниййят тяшкил едирям?» суалла-
рына щцруфийаня ъаваб верилир. «Мян»ин юзцнц ейниляшдирдийи 
илащи, гейби вя мадди мяфщумларын бир чоху еля «Сыьмазам» 
гязялиндякинин тякрарыдыр: мян мцлки-ъащаням, Щаггын мя-
каныйам, эюй вя йерям, кювнц мяканям, сурят вя мяна шяк-
линдя Щагг вя онун сцбутуйам, заман вя мяканам, эизли 
хязиняйям («Мян эянъи-нищаны, кцнтя кянзям»), зат, сифят, 
«ол» дейян вя оланам вя с. Лакин силсиляйя бязи башга щям 
абстракт, щям дя конкрет анлайыш вя варлыглар да ялавя олу-
нур: мян Гуран вя онун айялярийям; нягш, хяйал, хятт вя 
халам; дил вя ону тяшкил едян щярфям; ъяннятдяки аби-кювся-
рям; тювщидин сирри вя щядисям вя с.  

 120

 
Мян айяти мцсщяфц китабям,  

  Ей нюгтя дящан, дящан мяням мян.  
  . . . Мян нягшц хяйалц хяттц халям,  
  Мян щярфц лисан, лисан мяням мян.  
Бурада аьыз вя дилин, щямчинин хал вя хяттин хатырланмасы 

тясадцфи дейил. Аьыз сюзцн ифадяедиъиси, сюз, дил ися хилгятин йа-
радылышында васитядир. Щям дя дил, нитг инсана верилян илащи не-
мятлярдян биридир. Нягш Щаггын сцбут факты, хятт вя хал ися 
инсан ъамалында онун эюзяллик нишаняляридир.  

Гязялдя «Мян»ин бир сыра язямятли кейфиййят вя бянзяр-
ликлярини хцсуси поетик интонасийа иля садалайан шаир беля няти-
ъяйя эялир ки, о, щямин фювгялбяшяри ъящятляри иля инсандыр: 

 
  Инсанц бяшярсян, ей Нясими,  
  Щяг дер ки, щяман щяман мяням мян!  
Тякрара йол вермямяк наминя сяняткарын «Даим янялщяг 

сюйлярям, щягдян чц Мянсур олмушам» мисрасы иля башлайан 
гязялиндян 2 бейти тящлил етмякля кифайятлянирик:  

 
Ирдим гашын ме'раъына ким, габц-гювсейн олдурур,  
Вцслят шябиндян эюр мяни, сяр та гядям нур олмушам.  

 
Бурада Мящяммяд (с. ) пейьямбярля баьлы мяшщур бир 

ящвалата ишаря вардыр. Беля ки, щям Гуранын 53-ъц сурясинин 
9-ъу айясиндя тохунулдуьу, щям дя дини ящвалатларда дейил-
дийи кими ислам пейьямбяри исра эеъяси дейилян эеъядя Аллащ-
тааланын изнийля мераъа онун дярэащына эетмиш, щятта онун-
ла данышыг да апармышдыр. Гайытдыгдан сонра пейьямбярдян 
сорушмушлар ки, о, Аллащ-таалайа щансы мясафядя йахынлаша 
билмишди. О ися «габц-гювсейн» («ики гювс мясафяси») ъава-
быны вермишди. «Габц-гювсейн» - йайын ики гювси йарымдаиряси 
мянасындадыр. Беля бир гыса мясафя пейьямбярин Танрыйа 
щядсиз дяряъядя йахын эедя билдийиня дялалят едир. Пейьям-
бярдян щям дя сорушмушдулар ки, о, Аллащы щансы шякилдя 
эюрмцшдцр. Пейьямбяр ъавабында демишди: — «Мян нур 
эюрдцм». Йяни о, Танрыны башдан-айаьа нур шяклиндя эюр-
мцшдц.  
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Эюзялин гашлары да ики йарымдаиря – «габц гювсейн» шяк-
линдядир. Нясимийя вя щцруфиляря эюря мяшугун гашларыны зи-
йарят, ону эюрмяк еля мераъа эетмяк вя Щаггы зийарятдир. 
Башдан айаьа нур шяклиндя эюрцнян дя щцсни-вцъуда малик 
адям ювладыдыр.  

 
Ол шащиди-гейби мяням ким, каинатын ейнийям 
Ол нитги-ряббани мяням ким, дилдя мязкур олмушам.  

Мян о гейби эюзял севэилийям ки, каинатын эюзцйям. О 
Ряббин нитгийям ки, диллярдя сюйлянян, язбяр олмушам. Шцб-
щясиз ки, бурада бцтцн каинаты эюрян вя эюстярян эюз олан 
гейби эюзял дедикдя вцъуди-мцтляг нязярдя тутулур. Диэяр тя-
ряфдян щцруфиляря эюря Аллащ юзцнц щям нитг вя сюз-кялам, щям 
дя инсан шяклиндя тязащцр етдирмишдир. Демяли, диллярдя зикр олу-
нан Гуран айяляри иля инсан вя бцтцн ъисмляр тягсимя уьрамыш 
ващид бир бцтювцн кясрят аляминдяки щиссяляридир: «Нитгими яш-
йада тягсим етмишям». 

«Мцсщяфц-натигям, кялам олдум» мисрасы иля башлайан 
тяръибянди щцруфилийин йаранмасы, онун баниси, бир сыра ха-
рактерик ъящятляри, идеоложи-мяфкуряви бахышлары, тялими мащий-
йяти вя с. барядя бир нюв бядии-фялсяфи сяъиййянамя щесаб ет-
мяк олар. Йедди бянддян ибарят вя йеня Ы шяхсин дилиндян 
монолог формасында дейилян бу шеирин идейа-мязмун хцсу-
сиййятлярини тяхминян ашаьыдакы кими хцлася етмяк олар: 

Мян данышан Гуранам, кялам олдум. Фязлин бяндяси 
олдум. Та ки онун цзцнц эюрдцм ябяди зцлфц иля шама чеврил-
дим. «Мянлийи» (мадди дцнйайа аид хцсусиййятляри) мящв ет-
дийимя эюря ъащанын падшащына дюндцм. Зати-мцтляг вцъу-
дум олду. Еля ки додагларындан ябяди щяйат суйу ичдим (до-
дагла дейилян сюзля алямин йарадылмасы нязярдя тутулур) ъян-
нятдяки сялсябил вя онун ъаны олдум. Илкин йарадылыш сцбщцня 
чатыб рущла хошгылыг вя ашигя салам олдум. Инди бинишанын 
(Щаггын) сиррини яйан едирям. О заман ки эюзцмя о дилдар 
(Няими) эюрцндц, анладым ки, ондан башга бириси йохдур 
(йяни бцтцн варлыг она баьлыдыр вя ондан гейри бир шей мюв-
ъуд дейил). Беляликля, Фязли-Щяггин дювраны чатды. Гуранын 
рямзлярини о защир етди. Инсан ъамалындан хятлярдя (кирпик, 
гаш вя сачда) Сцбщанын сиррини кяшф етди. Хызр кими инсанын 
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хяттиндя дирилик суйуну тапды. Аьзы Сцлейман цзцйц кими 
рямзляри эюстярян бир нюгтядир. Бу сяадят йолуну эюстярян 
Няими олду ки, вцсала чатыб ядябиййят тапасан. Нитгим яш-
йада мцгяддяс руща чеврилди. Адямин цзц ки, рящмят эюйц-
дцр, эюзлярим сцбщаны онда эюрдц. Мян юмрцнц мейкядядя 
кечирян хярабяти вя риндям (Йяни ханяэащда илащи щикмят юй-
рянян мцридям, дярвишям). Щям зат, щям онун мязщяри, 
щям нахыш, щям дя онун няггашыйам. Янялщяг сиррини сюйля-
рям. Эял, саф шяраб ичяк (илащи щикмятляри юйряняк). Фяляк, 
асиман вя 7 планетям. Масивяллащдан (Аллащдан гейри щяр 
шейдян) ял чякиб ешгинля щямишялик йолдаш олмушам. Вяъщи – 
адямдя 32 яйан олду. Цзцндя, эюзцндя, сачында, додаьында 
вя хятляриндя Ваъибцл-вцъудун сирри вя щцснц ашкара чыхды. 
Кафу нун мювъц дашды вя ондан 6 ъящят гярарлашыб хош сяс-
ляр эялди (Йяни мякан йараныб онда мцхтялиф мадди варлыглар 
зцщур етди). Ваъибцл-мювъудун бу дцрлц вя сирли варлыглары 
мяст эюрцнцрляр (Аллащ ешг вя севэисийля). О (Няими), эизли хя-
зинянин (Щаггын) тилсимини парчалады вя сирри-щяггин рцмузу 
бяйан олду. Адямин вяъщи (цзц) сифати-щягдир. Щяр ким Мащ-
мудун (Мящяммяд пейьямбярин – с. ) Фязл ешгиндя Айаз 
(Султан Мащмудун сядагятли гулу) кими ихлас эюстярсин. Яв-
вял вя ахыр, защир вя батин, шяриксиз шярик одур. Хятт вя халын 
бяйаны мяъази ешги эюстярмяк цчцндцр. Яшйа инсан дону 
эейди (йяни илащи рущ 4 цнсцрдян ибарят вцъуда дахил олуб ин-
сан шяклиня дцшдц). Эцн вя эеъя сяндян ютрц йарадылды. Ариф 
ол, Щяггя йетиш. «Мян яряф» («ким ки таныды») сиррини билян 
камилдир. Див (ъащил, щцруфи елмини вя илащи щикмятляри гябул 
етмяйян) щцснцнц анламады. «Лимяаллащ» («Мяним цчцн Ал-
лащ иля бирликдя») мяртябясини анлайан вящдят мягамындадыр 
ки, ящли-кясрят ону анламады. Цзцн лювщи-мящфуз имиш ки, ики 
ъащан онда эюрцнцр. Мещди (гейб олмуш 12-ъи имам) вя 
Мясищ (Иса пейьямбяр) щидайят йолуну эюстярмяк цчцн эялди 
(йяни онлар еля Фязлуллащдырлар ки, ниъат йолуну эюстярмяк-
дян ютрц зцщур етмишдир). Ей Нясими, «мянлийи» юзцндян йох 
ет ки, ябяди вцсала говушасан. Чцнки эюзцмя о дилдар 
(Няими) эюрцняндян анладым ки, ъащанда башга бириси мюв-
ъуд дейил.  

Эюрцндцйц кими, мягсядли олараг мязмунуну йыьъам 
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шякилдя вердийимиз бу тяръибянддя щцруфилик консепсийасынын 
бир сыра ваъиб контурлары ъызылыр, хятляри эюрцнцр вя щямин хят-
лярин истигамятляри мцяййянляшдирилир.  

Бир сыра рягямляр вар ки, Нясиминин йарадыъылыьында онлар 
ади кямиййят эюстяриъиси олмагдан ялавя идейа-символик 
мяна йцкц дя дашыйыр. Мцяййян щцруфи-фялсяфи фикрин ифадя-
синя хидмят едир. Ашаьыдакы гязялдя бязи рягямлярин щямин 
щцруфи-фялсяфи щикмятини арашдырмаг барядя дцшцндцрцъц 
суаллара нязяр салаг: 

 
Фатищя цммул-китабын эюстяр айасы нядир? 
Бистц щяштц сивц ду щярфин хцласасы нядир? 
Доггуз ата, йедди ана, дюрд тайадан вер хябяр,  
Ду чящарц пянъц шешин сагц бцнйасы нядир? 
Цч йцз алтмыш алты мянзил, гырх сяккиз йердя мизан,  
Ей ки йетмиш йедди щярфин он ики хасы нядир? 
…Сидрявц кювсяр нядяндир, нющ фялякин эярдиши,  
Он ики бцръц кявакиб ъайи, мя’васы нядир? 
Йедди йердир, йедди эюэдцр, йедди дярйа, йедди хят,  
Yедди мцсщяф, йедди айят йяди-бейзасы нядир? 

Демяли, философ шаиря эюря варлыг мцстявисиндя мцяййян 
рягямлярин ифадя етдийи щягигятляр хаоса йох, мягсядли ни-
зама, ъидди щармонийайа хидмят едир. Бу рягямлярдян, яса-
сян: 1-вцъуди-кцлл, тювщид; 2-ики ъащан, мадди вя мяняви 
алям; 4-дюрд цнсцр; 6-алты ъящят вя дцнйанын 6 эцндя йаран-
масы; 8-сяккиз бещишт; 9-доггуз фяляк; 12-он ики бцръ вя йа 
он ики имам; 17-он йедди вахт намаз вя с. мяналары билдирир. 
Лакин бязян ейни рягям даща чох, йяни башга анламларда 
да ишлядилир. Мясялян: 5-беш вахт намаз, беш дуйьу цзвц, 5 
цсули-дин (исламын 5 тямял принсипи), шиялярдя 5 али кимсяня, 5 
мцгяддяс китаб («Зябур», «Тюврат», «Инъил», «Гуран», 
«Ъавиданнамя») вя с. Йахуд 14 – ики дяфя назил олунан вя 7 
айядян ибарят «Ял-Фатищя» сурясинин айяляринин 2-йя вурул-
масындан алынан рягям («сяб'цл-мясани»); вяъщ (инсан цзц) 
сюзцнцн ярябъя йазылышындакы щярфлярин ябъяд щесабы иля ифадя 
етдийи рягямлярдян алынан ъям; инсан ъамалындакы 7 хятт вя 
онларын йерляринин ъями; инсан цзцндяки 7 ана (хятти-цмийя) 
вя 7 ата (хятти-абийя) хятляри; Гуранын 29 сурясинин башланьы-
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ъында йазылмыш 14 щярф вя с.  
Нясими поезийасында ян ишляк рягямляр ися 7, щямчинин 28 

вя 32-дир. Каинат низамында 7 рягяминин дашыдыьы функсийа 
вя ящатя етдийи эерчякликляр даща чешидлидир: 7 иглим; инсан 
цзцндяки 7 хятт (2 гаш, 4 киприк, 1 сач); Гуранын 1-ъи «Ял-Фа-
тищя» сурясиндяки айялярин сайы; 7 йер; 7 эюй; щяфтянин 7 эцнц; 
инсанын 7 язасы вя с. Бир туйуьунда шаир йазыр:  

 
Кирпийин гашынла зцлфцндцр йеди,  
Йер йедивц эюй йеди, сян дя йеди 
Ня сябябдян щяфтянин ады йеди,  
Бунда щикмят вардыр, Мцсщяф йеди. 

Яряб вя фарс ялифбаларындакы щярфлярин сайыны ифадя едян 28 
вя 32 рягямляри ися щцруфи Нясимидя даща юнямли мяна кясб 
едиб бцтцн хилгятин ясасына гойулур вя мцтляг йарадылыш васи-
тяси елан едилир. Чцнки шаирин инамына эюря: «Щярфдян юзэя 
Халигя йохдур нишан». Еля бунун цчцн дя щямин 28 вя 32 
щярфдян кянар щеч ня мювъуд дейил. Худа нитгинин айяляри 
дя, инсан цзцндяки 28 (7 хятт х 4 цнсцр=28) вя 32-ни (истива 
йолу иля сач икийя бюлцндцкдя 8 х 4=32) билдирян хятляр дя, 4 
китабын мянасы – бир сюзля, сурят вя мяна, ашкар вя нищан 
шяклиндя олан щяр шей 28 вя 32-нин щцдудлары дахилиндядир: 

 
… Эюр Нясими ки, сурятц мяни,  
Ашкарц нищан отуз икидир.  

… Бистц щяштц сивц дцдцр айяти-нитги-худа,  
…Бистц щяшт вяъщимдя хяттим щяг бяйанын ейляр уш.  
… Бистц щяштдян дишхары щеч нясня йох.  
… Бистц щяштц сивц дцдцр няслимиз.  

 
Щцруфилийин баниси Фязлуллащ Няиминин идеаллашдырылмыш 

поетик образы шаирин йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. О, айры-
айры шеирляринин мцяййян мягамларында ъидди бир мятлябля 
баьлы юз мцршидини хатырлатдыьы кими, она айрылыгда бир нечя 
шеир дя щяср етмишдир. Сяняткар Няимини гейри-ади, фювгяладя 
бир шяхсиййят кими тягдим едир. Цмумиййятля, щцруфилик иде-
йаларынын ян ъошгун тяблиьатчысы Нясими олдуьу кими, юз уста-
дынын шяхсиййятинин ян илщамлы тяблиь вя тяряннцмчцсц дя Ня-
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симидир. О, шеирляриндя Фязлуллащы «Фязли-щягг», «Фязли-илащ», 
«бяшяр сурятли рящман» вя с. илащи мащиййятин эюстяриъиси олан 
епитетлярля тягдим едир. Ону Аллащын йер цзцндяки явязляйи-
ъиси, бяшяриййятин хиласкары вя йеэаня ниъат вериъиси сайыр. Ня-
симинин инамына эюря Фязл илащидир. Онун пянащ олдуьу шяхс 
ики ъащанын султаныдыр. «Кцнтя кянзя»нин сиррини, сцбщанын 
нуруну, Гуранын гювлцнц фаш едян, щярфлярин эизли елмини, ин-
сан цзцндяки хятлярин ясрарыны ашкарлайан Няимидир: 

 
… Ей Нясими, чцн ряфигин Фязл имиш, йяни илащ 
Лцтф иля гящр олду ващид, щям щябиб олду рягиб.  
… Та ъямалын мцсщяфин эюрдц Нясими, ей ниэар,  
Халц хяттцн сиррини яз Фязли-щаг гылды яйан.  
… Суряти чцн ящсяни-тягвим имиш,  
Сяндя зцщур ейляди сцбщанымыз.  

 
Чох хялайиг эялдивц кечди заман,  
Дедиляр ки, бир сюз вардыр нищан.  
Эялди Фязлуллащ имамы гейбдан 
Кцнтя кянзин сиррини гылды яйан. 

 
… Ъцн Нясимидир бу эцн Гур’ани-натиг Фязл иля 
Сирри-йяздан, нури-сцбщан, гювли-Гур’ан олду фаш.  
Нясими «йар», «дилбяр», «ъанан», «йари-пцнщан», «севэи-

ли», «щябиб», «мяшуг» вя с. дедикдя бир чох щалларда билава-
ситя Няимини нязярдя тутур. Шаирин ягидясинъя бяшяр зялалятдя 
икян Фязл она хилас йолуну эюстярди. Онун «Ъавиданнамя»си 
ися ян бюйцк щягигят китабыдыр. Илащи сирлярин ачары, щягигят 
йолунун эюстяриъиси, ъями мцшкцллярин чаряси «Ъавидан-
намя»дир.  

Мцрид Нясими юз севимли мцршидини ян лятиф, адятян мц-
гяддяс сайылан варлыг вя шяхсиййятляря, щятта Танрыйа цнван-
ланан епитетлярля тярифляйир. «Фязлим мяним…» гязялиндя вя 
цмумиййятля, Нясиминин юз дилиндян дейилмиш бу типли хитаб-
монолог формасында йарадылан лирик нцмунялярдя Няими 
гейби алямдя тясяввцр едилян вя мадди эерчякликдя мювъуд 
олан варлыг вя щадисяляря йа бянзядилир, йа да онларла ейниляш-
дирилир. Беля шеирляр адятян тянтяняли вя ряван, грамматик ъя-
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щятдян щямъинс, лакин мянаъа фяргли епитетлярля сцслянир. Мя-
сялян: 

  
Рузим, шябимц айц илим, щяфтявц эцнцм,  
Новрузумц ейдим, диляйим, гядрц бяратым.  
Гур’анымы щюкмцм, щядисим, шярщи-бяйаным,  
Елмим, ямялим, зикримц сювм иля сялатым. 

«Дцн эеъя бир дилбяр иля ейшимиз мямур иди» мисрасы иля башла-
нан гязялдя шаир юз устады иля бир эеъя кечирдийи мяълисдян (шцбщя-
сиз ки, бурада щцруфи елми вя илащи щикмят юйрянян мяълисдян сющ-
бят эедир), бу мяълисдян алдыьы ейш вя няшядян данышыр, Няиминин 
няинки мяняви-рущи, щятта ъисмани эюркямини дя бир сыра Гуран 
айя вя ифадяляри иля ейниляшдирир. «Булдум» гязялиндя юз «мящ-
буби-ямин»ини, «мящрями-ясрары»ыны булдуьу цчцн нящайятсиз 
зювгя йетишдийини сюйляйир. «Гандасан?» шеириндя Фязлин щиъранын-
дан доьан сызылты вя онун вяслиня говушмаг щясрятинин цлвиййя-
тиндян данышылыр. Мяшщур «Айрылыр» гязяли ися шаирин юз мцршидинин 
ъисмани айрылыьы вя юлцмц мцнасибятиля йазылмыш йаныглы мярсийя-
дир.  

Нясиминин тяригят поезийасы ичярисиндя суфийаня шеирляр дя 
вардыр. Мялумата эюря о, яввялляр суфизмя мейл эюстярмиш, 
Няиминин мцриди олдугдан сонра ися щцруфилийи гябул етмиш-
дир. Щям дя щяр ики тяригятин арасында хейли йахынлыг да вар-
дыр. Буна эюря дя сяняткарын тясяввцф идейалы шеирляринин ол-
масы да мцмкцндцр. «Вар бу ъащандан юзэя бизим бир ъяща-
нымыз», «Щцснцн, тябарякаллащ, январи-лямйязялдир» мисралары 
иля башлайан, щямчинин «Олалым», «Эялдим» рядифли гязялляри, 
шаирин юз гардашы Шащхяндана мцраъиятля гялямя алдыьы «Дяр-
йайи-мцщит ъушя эялди» мисрасы иля башлайан мяснявиси вя с. 
поетик юрнякляр суфизмин рянэарянэ идейа вя бахышлар систе-
минин мцяййян чаларларыны бядии шякилдя якс етдирир. Ону да 
дейяк ки, Нясиминин тяригят шеирляринин щцдудларыны бязян 
айырмаг олмур. Суфийаня бир нцмунядя щцруфийаня елемент, 
эюрцш вя идейалар юзцнц тязащцр етдирдийи кими, щцруфийаня 
поетик юрнякдя дя тясяввцф бахышлары, онун мцяййян нотлары, 
спектрляри бу вя йа диэяр дяряъядя юзцня йер тапыр. Ялбяття, 
бу тясяввцф вя щцруфилик тялимляринин щцдудларынын бир-бирин-
дян там айрылмамасы иля баьлыдыр. Щяр ики тялимин хейли фяргли 
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ъящятляри олса да, охшар, ейни вя бир-бирини тякрар едян, цст-
цстя дцшян ъящятляри дя чохдур. Беля ки, бунлар арасындакы 
фярг, ясасян, щярф, сюз вя нитгя, Аллащ-инсан бянзярлийиня (щц-
руфиляр «нцсхейи-кябир» вя «нцсхейи-сяьир» проблеминдя даща 
радикал вя ифрат мювгедян чыхыш едиб икинъини биринъинин мик-
роварлыгда тязащцрц щесаб едирдиляр), инсанын цзцня вя он-
дакы хятляря (щцруфиляр бурада да ифрата варырдылар), рягям-
ляря вя с. мцнасибятдя юзцнц эюстярирди. Вящдяти-вцъуд, 
бязми-язял, ешг, мястлик, вящдят вя кясрят, ирфан, мадди дцн-
йанын щиъраны вя ъяфасы, инсанлары дини, ирги вя ъинси яламятляря 
эюря йох, камил вя ъащил хислятя малик олмаларына эюря фярг-
ляндирмяк, Щагга говушмаг вя с. мясяляляря мцнасибятдя 
ися онларын бахышлары арасында еля бир фярг нязяря чарпмырды. 
Щяр ики тяригятин нязяри-идеоложи иснад гайнаьы, ясасян, 
Гуран, сцння вя щядисляр иди.  
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 МАЩМУД ШЯБЦСТЯРИ ВЯ ОНУН  

«ЭЦЛШЯНИ-РАЗ» ПОЕМАСЫНДА  
ТЯРИГЯТ ЭЮРЦШЛЯРИ 

 
Орта ясрляр бядии-фялсяфи фикир тарихимизин эюркямли нцма-

йяндяляриндян бири дя Мащмуд Шябцстяридир. ХЫЫЫ йцзиллийин 
сону вя ХЫВ йцзиллийин яввялляриндя йашамыш М.Шябцстяри, 
ясасян, эюркямли алим, философ, шаир, суфи-пантеист бахышларын 
мяшщур нязяриййячиляриндян бири кими танынмышдыр. О, фарс 
дилли Азярбайъан ядябиййатынын нцмайяндясидир. Чцнки бизя 
мялум олан бцтцн ясярлярини фарс дилиндя йазыб йаратмышдыр. 

Гыса бир юмцр йашамыш сяняткарын щяйаты барядя чох аз 
мялумат вардыр. Шейх Сядяддин Мащмуд ибн Яминяддин 
Ябдцлкярим ибн Йящйа Шябцстяри Тябризи 1287-ъи илдя Тябриз 
йахынлыьындакы Шябцстяр гясябясиндя анадан олмушдур. До-
ьулдуьу йер Шябцстяр гясябяси олса да, бязян «Тябризи» 
нисбяси иля дя хатырланыр. Онун вяфат тарихи бяллидир. Бу тарих 
шаирин Шябцстярдя Эцлшян адланан баьчада йерляшян гябир 
дашынын цстцндя ашкар шякилдя гейд олунмушдур. Щямин 
йазыда дейилир: «Йцксяк рцтбяли шейх щиъри гямяри 720 (м.1320 
– Й.Б.)-ъи илдя 33 йашында фани дцнйадан ял чякиб ябяди 
дцнйайа кючмцшдцр» (53, 193).  М.Шябцстяринин тявяллцд 
тарихи дя бу мялумат ясасында дягигляшир. Демяли, сяняткар 
1287-ъи милади илиндя Шябцстярдя анадан олмуш, ъями 33 ил 
йашамыш вя 1320-ъи илдя Шябцстярдя вяфат етмиш вя орада да 
дяфн олунмушдур. Онун барясиндя нисбятян дольун вя чох 
дяйярли мялумат верян М.Тярбийят йазыр: «Онун гябри 
Шябцстяр гясябясиндя Эцлшян адланан баьчанын ортасында 
мцяллими Бящаяддин Йягуб Тябризи иля бир мягбярядядир. Щал-
щазырда бу мягбяря зийарятэащдыр. Мягбяря мцрури заманла 
учдуьуна эюря Щаъы Мирзя Аьасы юмрцнцн сонунда 
мягбяряни тямир етдирмиш вя щиъри гямяри 1267 (м.1850)-ъи 
илдя Шейх Мащмудун гябринин цстцня ики бюйцк мярмяр дашы 
гойдурмушдур» (53, 193). 

Сонралар да М.Шябцстяринин гябри бир нечя дяфя тямир вя 
бярпа олунмушдур. Эюркямли азярбайъанлы сяййащ Щаъы 
Зейналабдин Ширвани юзцнцн «Рийазцл-сяйащя» ясяриндя 
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Шябцстяринин Кирмана эетдийини, орада евляндийини, ушаглары 
вя нявяляри олдуьуну эюстярир. Иранда вахтиля баш вязир олмуш 
Мащмуд Ъямин дя бу нясилдян, йяни сяняткарын 
нявяляриндян олдуьу сюйлянилир. Шаирин оьлунун онун 
«Эцлшяни-раз» поемасына шярщ йазан илк мцяллифлярдян 
олдуьу да бяллидир. 

М.Шябцстяри «Сяадятнамя» мяснявисиндя юзцнцн тяръц-
мейи-щалына аид бязи гиймятли мялуматлар верир. Юмрцнцн 
бюйцк бир щиссясини сяйащятдя кечирдийини, Мисири, Сурийаны, 
Щиъазы, щямчинин Азярбайъан вя Иранын бир чох йерлярини эяз-
дийини, юмрцнц елм, билик вя тювщид юйрянмяйя щяср етдийини, 
бир сыра алим, ариф вя шейхлярля эюрцшдцйцнц, чохлу рявайятляр 
вя щикмятли сюзляр топлайыб онлардан гиймятли ясярляр 
йаратдыьыны сюйляйир: 

 
Узун заман бойу, ня гядяр ки, юмр етдим, 
Билийи, тювщиди юйрянмяйя щяср етдим. 
Ей достлар, Мисир, Шам, Щиъаз юлкяляриндя, 
Эеъяляр, эцндцзляр эязиб сяфяр етдим. 
Илляр, айлар бойу фяляк кими доландым, 
Сынагдан щяр кянди, щяр шящяри кечиртдим. 
Бу фянн цзря бир чох алимлярин, шейхлярин, 
Щяр юлкя, дийарда мян эюрмяйиня эетдим. 
Бир чох рявайятляр, сюзляр мян топлайараг, 
Онлардан гиймятли чох ясярляр йаратдым. 
Щикмятли сюзляр вя гялябялярдян орда, 
Аз-чох ня варса мян щамысыны гейд етдим. (53, 193-
194). 

 
Тябии ки, бюйцк ъяфакешлийи, сяйи, истедады, фитри 

габилиййяти, сяйащяти, эюрцб эютцрмяк баъарыьы вя с. 
нятиъясиндя М.Шябцстяри йцксяк билик ялдя етмиш, бир нечя дили 
вя бир сыра елмляри, о ъцмлядян илащиййат, фялсяфя, 
астрономийа, мянтиг, етика, психолоэийа вя с.-и дяриндян 
мянимсямишди. О, гядим йунан вя шярг фялсяфясиня, щямчинин 
дини елмляря вя тясяввцф тялиминя дя йахындан бяляд 
олмушдур. М.Шябцстяринин дярс алдыьы мцяллимляр ъярэясиндя 
о дюврцн танынмыш мцдяррисляриндян олан Шейх Бящаддин 
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Йягуб Тябризинин вя Шейх Яминяддин Тябризинин дя адлары 
чякилир. Онун гябри дя Шябцстярдя мцяллими Шейх Бящаддин 
Йягуб Тябризи иля бир йердядир. 

Орта яср тязкирячиляриндян Я.Ъами, С.Щ.Байгара, 
Я.Я.Рази, Л.Азяр, Р.Щидайят вя б. сяняткарын щяйаты, бядии 
фяалиййяти, фялсяфи эюрцшляри, йарадыъылыьы, онун «Эцлшяни-раз» 
ясяриня йазылан шярщляр барядя мцяййян мялуматлар 
вермишляр. Лакин бу мялуматлар о гядяр дя ящатяли дейил. 

 
*  *  * 

 
Узун юмцр йашамайан М.Шябцстяри йцксяк билийи, дярин 

елми-фялсяфи щазырлыьы вя истедады, щямчинин эянълик илляриндян 
етибарян йазмаьа башладыьы дяйярли, дярин елми мязмуна, 
бядии сиглятя малик ясярляри иля чох тез шющрятлянмиш, Йахын вя 
Орта Шяргин мяшщур мцняввярляри ъярэясиня дахил олмушдур. 
Онун йарадыъылыьы хейли зянэин вя мараглыдыр. Философ шаирин 
«Шащиднамя», «Щяггцл-йягин фи мярифятц-ряббцл-алямин» 
(«Алямляри йараданы танытдырмаг цчцн эерчяк щягигят»), 
«Миратцл-мцщяггигин» («Щягигят арайанларын эцзэцсц»), 
«Эцлшяни-раз» («Сирр эцлшяни»), «Сяадятнамя» вя с. кими 
ясярляр йаздыьы бяллидир. Гайнаглар онун лирик поезийа 
сащясиндя дя юз гялямини сынадыьыны, хцсусиля бир сыра гязял вя 
рцбаиляр йаздыьыны да хябяр верир. Шябцстяри бир мцтяръим 
кими дя фяалиййят эюстярмиш мяшщур алим, мцтясяввцф вя 
илащиййатчы имам Гязалинин «Минщаъцл-абидин» («Абидлярин 
йолу») ясярини ярябъядян фарс дилиня тяръцмя етмишдир. 

Бязи тядгигатчылар «Кянзцл-щягайиг» («Щягигятляр хязи-
няси») адлы поема – мяснявини дя бу мцтяфяккир шяхсиййятя 
аид едирляр. Лакин Азярбайъан алимляриндян Г.Мяммядзадя 
вя Ш.Исмайылов щаглы олараг «Кянзцл-щягайиг» поемасынын 
М.Шябцстярийя дейил, юзбяк шаир вя мцтяфяккири Харязмийя 
аид олундуьуну исрар едирляр (38, 8). 

Шаир-философун «Шащиднамя»дян башга о бириси ясярляринин 
мятни эялиб бизя чатмышдыр. «Сяадятнамя» поемасынын ися 
мятнинин тяхминян йарыйа гядяри эцнцмцзя гядяр эялиб 
чыхмышдыр. 
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Щцсейн Байгара «Мяъалисцл-цшшаг»да мятни бу эцнкц 
елми-иътимаи алямя бялли олмайан «Шащиднамя» ясяринин 
«севян, севилян вя севэи» щаггында бир рисаля олдуьуну хябяр 
верир. Демяли, бу, тясяввцфля баьлы дини-фялсяфи бир трактат 
олмушдур. 

М.Шябцстяринин йарадыъылыьынын нисбятян яввялки дювр-
ляриндя гялямя алынмыш «Шащиднамя», «Щяггцл-йягин фи мяри-
фятцл алямин» вя «Миратцл-мцщяггигин» рисаляляри нясрля, сон-
ракы ики ясяр нязмля йазылмышдыр. Щяр ики ясяр поема жанрында, 
мясняви формасындадыр. Йухарыда дейилдийи кими М.Шябцс-
тяринин бцтцн ясярляри фарс дилиндядир. 

Щям «Щяггцл-йягин фи мярифятцл алямин», щям дя «Мира-
тцл-мцщяггигин» елми мащиййят дашыйан дини-фялсяфи ясярлярдир. 
Бурада мцяллифин щям дя суфи-пантеист эюрцшляри юз яксини 
тапмышдыр. Илащи варлыг, тювщид, йарадылыш вя мадди эеръяклийя 
мцнасибятдя М.Шябцстяри Ибн ял-Ярябинин ардыъылы, «вящдяти-
вцъуд» тялиминин тяряфдары кими чыхыш етмишдир. 

«Сяадятнамя» поемасы «Эцлшяни-раз»дан (1317) сонра 
тяхминян 1319/20-ъи иллярдя гялямя алынмыш вя мцяллифин сон 
ири щяъмли ясяридир. Поеманын щяъми тяхминян 3000 бейтя 
гядярдир. Мясняви 8 фясля бюлцнцр. Ясярин мятнинин йалныз 
йарыйа гядяри ялдядир. Мцяллиф бурада юз дини-фялсяфи вя елми 
эюрцш вя шярщлярини мянзум шякилдя гялямя алыр. Диггяти ъялб 
едян мясялялярдян бири дя будур ки, шаир поемада юз 
сяйащятляри, эяздийи йерляр, мцяллимляри, ону марагландыран 
мясяляляр, бир сюзля, автобиографийасынын бязи нотлары барядя 
дя эярякли мялуматлар верир. «Сяадятнамя» фялсяфи 
поезийамызын дяйярли нцмуняляриндян биридир. 

 
*  *  * 

 
М.Шябцстярини даща чох таныдан вя мяшщурлашдыран 

онун «Эцлшяни-раз» поемасы олмушдур. Ярсяйя эялдийи 
дюврдян сонра чох кечмядян она бир сыра шярщляр йазылмаьа 
башланды. Узун ясрляр бойунъа йазылан бу шярщлярин сайы 40-а 
йахындыр. Бу шярщляр ичярисиндя ян чох популйарлыг газанан 
ХВ ясрдя йашамыш Азярбайъан алими Шямсяддин Мящяммяд 
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ибн Яли Лащыъинин йаздыьы «Мяфатищцл-еъаз» («Мюъцзялярин 
ачары») адлы шярщдир ки, 1472-ъи илдя гялямя алынмышдыр. 

Мараглыдыр ки, «Эцлшяни-раз»а шярщ йазанлардан бири дя 
мцяллифин юз оьлу олмушдур. 

М.Шябцстяринин йарадыъылыьы, хцсусиля дя «Эцлшяни-раз» 
поемасы Авропа шяргшцнасларынын да диггятини ъялб етмишдир. 
Авропа алимляриндян Щ.Пургуштал, У.Винфилд, Николсон, 
Е.Браун, М.Смит, А.Крымски, Й.Бертелс вя б. ясярин тядгиги 
вя няшри, онун Авропа вя рус охуъуларына таныдылмасы 
сащясиндя мцяййян тяшяббцсляр эюстярмишляр. 

ХЫХ ясрин 20-ъи илляриндян башлайараг ясяр бир сыра 
Авропа дилляриня тяръцмя олунмаьа башламышдыр. Беля ки, 
поемадан йа мцяййян парчалар, йа да ясяр бцтюв шякилдя 
латын (1821), алман (1825; 1838), инэилис (1876; 1880; 1887; 
1920 вя с.), италйан (1894), франсыз (1959), рус (1976) вя с. 
Авропа дилляриня тяръцмя вя няшр едилмишдир. Поема 
Ябдцлбаги Кюлпынарлы (1944) вя Садиг Йалсызучанлар (1999) 
тяряфиндян нясрля тцрк дилиня дя чевриляряк чап олунмушдур. 
Ясярин орижиналы ися Тябриздя (1862), Бухарада (1908), 
Тещранда (1957) вя с. йерлярдя ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Азярбайъан алими Г.Мяммядзадя 1978-ъи илдя 
«Эцлшяни-раз»ын елми-тянгиди мятнини щазырлайараг фарс 
дилиндя чап етдирмяйя мцвяффяг олмушдур. 

Щяля ХВ ясрдя, даща дягиги 1426-ъы илдя Ширази тяхяллцслц 
азярбайъанлы шаир ону Азярбайъан тцркъясиня чевирмишдир.1 
Щямин тяръцмяни Бакыда чап етдирян (2004) Азярбайъан 
алими М.Наьысойлу юзц даща сонра ясяри фарс дилиндян азяр-
байъанъайа филоложи шякилдя тяръцмя едяряк онун чапына наил 
олмушдур (52). 

Поеманын тяхминян йарыйа гядяринин Азярбайъан дилиня 
бядии тяръцмяси дя мювъуддур (51). Ихтирсарла едилян бу 
тяръцмя поетик ъящятдян уьурлудур. Азярбайъан алими 
Ш.Исмайылов М.Шябцстяринин фялсяфи эюрцшляринин тядгигиня 
айрыъа монографийа щяср етмишдир (24). 

                                           
1 Øèðàçèíèí «Ýöëøÿíè-ðàç» òÿðúöìÿñè. Íóðëàí, 2004 (Áó êèòàáûí òÿðòèáè âÿ 
íÿøðè Ì.Íàüûñîéëóéà ìÿõñóñäóð. Àëèì Øèðàçèíèí òÿðúöìÿñèíè áöòþâ øÿêèëäÿ 
òÿðòèá åòìèø, îíà äÿéÿðëè âÿ ÷îõ ýåíèø þí ñþç âÿ øÿðùëÿð éàçìûøäûð). 
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«Эцлшяни-раз»ын мейдана чыхмасы мцяййян сябябля 
баьлыдыр. Поеманын яввялиндя «Сябябе-нязме-китаб» 
(«Китабын йазылмасынын сябяби») адлы парчада мцяллиф ясярин 
йазылма сябябиня тохунур: 

Он йедди кечирди йедди йцз илдян, 
Шяввал айы иди, бир эцн гяфилдян. 
Бир елчи эюстяриб мин лцтф, ещсан, 
Эялди, эюндярмишди ящли-Хорасан. 
Мяшщур бир бюйцк вар щямин йерлярдя 
Эцняш чешмясидир щяр бир щцнярдя.1 

 
Мцяллифин «щяр бир щцнярдя эцняш чешмяси» щесаб етдийи 

щямин бюйцк шяхсиййят дюврцнцн нцфузлу алим вя 
шаирляриндян сайылан хорасанлы Сейид Щцсейн Щяряви (1246-
1320) олмушдур. 

Султан Щцсейн Байгара «Мяъалисцл-цшшаг» ясяриндя мя-
лумат верир ки, мцяййян адамлар тясяввцфля баьлы бир нечя 
суалла Щцсейн Щярявийя мцраъият едирляр. Ямир Щцсейн 
Няряви ися бу сащядя Шябцстяринин билик вя мялуматынын даща 
дярин вя эениш олдуьуну нязяря алыб она мцраъият етмяйи 
лазым билир. 

Беляликля, о, суфизмин мцхтялиф проблемляриня аид 15 суалы 
нязм шяклиндя тяртиб едяряк елчи васитясиля азярбайъанлы мцтя-
фяккиря эюндярир вя ондан мянзум шякилдя дя ъаваб истяйир. 
М.Шябцстяри яввял мяктуба ъаваб йазмаг истямир вя билдирир 
ки, бу суалларын ъаваблары онун няср ясярляриндя мювъуддур. 
Мяктуба мянзум ъаваб йазмаг истямямясинин сябябини ися 
онунла ялагяляндирир ки: 

 
Яруз, гафийядя йерляшмир мяна, 
Истядийин сюзля бирляшмир мяна. 

 
Бунунла беля, М.Шябцстяри юз мцяллими Шейх Яминяддин 

Тябризинин тювсийяси иля Щцсейн Щярявинин мяктубуна шеирля 
ъаваб йазыр. Суаллара лаконик ъаваблардан ибарят щямин 
мянзумянин щяъми ъями 49 бейтдян ибарят олур. Анъаг 
                                           
1 «Ýöëøÿíè-ðàç»äàí âåðèëÿí ïîåòèê òÿðúöìÿ íöìóíÿëÿðè ö÷öí áàõ: «Ùèêìÿò 
õÿçèíÿñè», Áàêû, Ìààðèô, 1992, ñÿù.197-222. 
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сонрадан йеня юз мцяллим вя устадынын тящрики иля мцяллиф 
ясяри эенишляндирир. Суаллара даща ящатяли ъаваблар йазыр, 
ъаваблара «Тямсил» вя «Гайда» башлыьы иля нязм парчалары 
артырыр вя с. Щяъми 1000 бейтя йахын олан вя бядии-фялсяфи фикир 
тарихимиздя юнямли йер тутан «Эцлшяни-раз» поемасы беля 
йараныр. Поеманын йаранма тарихи вердийимиз ситатда 
мцяллифин юзцнцн дя гейд етдийи кими щиъри 717, йяни милади 
тарихля 1317-ъи илдир. 

«Эцлшяни-раз» бядии-фялсяфи поемадыр. Лирик цслубда йазыл-
мышдыр. Щязяъ бящринин мяфАИлцн, мяфАИлцн, фяИлцн 
юлчцсцндя, мясняви формасындадыр. 

Поеманын юзцнямяхсус структуру вя композисийа 
гурулушу вардыр. Яввялдя тювщид, халиг, хилгят вя йарадылыш 
низамы барядя сяняткарын дцшцнъяляри верилир. Дини вя елми-
фялсяфи дцшцнъяляриндя мцяллиф дейилян мясяляляря тясяввцф 
идеолоэийасы, «вящдяти-вцъуд» тялими призмасындан бахыр. 
Сонра «Китабын йазылмасынын сябяби» барядя парча верилир. 
Мцяллиминин хащишиля Хорасан шейхинин суалларына ъаваб 
вермяйи гярарлашдыран мцяллиф щямин суаллара бядащятян 
ъаваб йаздыьыны нязяря чатдырыр. 

Шеирин мянаны ифадя етмякдя сюзцн имканларыны 
мящдудлашдырдыьындан шикайятлянир. Ейни заманда бурада 
Щцсейн Щярявинин 15 суалынын щамысыны ардыъыллыгла садалайыр. 
Нящайят, йенидян айры-айрылыгда щяр бир суал вя она верилян 
ъаваб эялир. Ъавабларын бир чохунда ъавабдан сонра 
«Тямсил» вя «Гайда» сярлювщяляри иля ялавя нязм парчалары 
верилир ки, бурада сяняткар юз ъавабларыны мцгайися, тяшбещ 
вя образлы дейимлярля дольунлашдырыр. Йяни поемада «тямсил» 
индики анламда ясас персонажлары щейванлардан ибарят бядии 
ясяр мянасында дейил, башга мянада ишлядилир. Поема кичик 
щяъмли «Хатимя» иля битир. Мцяллиф щямин сонлугда ясярин 
адыны вя щямчинин юз адыны хатырладыр: 

 
Алдым о эцлшянин ятри, дадыны, 
«Сирр эцлшяни» гойдум онун адыны. 
... Ахыр юз адымла битирдим буну, 
Онун Мащмуд олсун, илащи, сону. 
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«Эцлшяни-раз»ын мювзу вя идейасы тясяввцфля баьлыдыр. 
Щцсейн Щярявинин М.Шябцстярийя эюндярдийи суаллар 
суфизмин айры-айры проблемляри, анлайыш вя истилащлары иля 
ялагядар сорьулардан, философ шаирин щямин 15 суала ъавабы 
ися бу сорьуларын тясяввцф вя ирфан нюгтейи-нязяриндян бядии-
фялсяфи шярщиндян ибарятдир. Ялбяття, бу суалларын верилмяси 
тясадцфи дейилди. Беля ки, ЫХ-Х ясрлярдян етибарян суфиляр бир 
сыра дини вя етигади мясялялярдя илащиййатчылардан фяргли, щятта 
бязян мцхалиф мювге тутдугларындан онлар мцщафизякар 
рущаниляр тяряфиндян тягиб олунурдулар. Щяллаъ Мянсурун 
дин хадимляринин фитвасы иля едам олунмасы (922-ъи илдя) иля 
бу тягибляр даща да эцълянди. Она эюря дя суфиляр юз мятляб 
вя мярамларыны, идейа вя эюрцшлярини мцхтялиф ибаряляр, рямзи 
ифадяляр, ейщамлар, ишаряляр алтында эизлятмяйя башладылар. 
Онларын изащат, дейим вя йозумларында чохлу сайда симво-
лик анлайышлар, мяхсуси шярщляр, рямзи истилащлар вя с. мейдана 
чыхды ки, буну щяр адам анламырды. Щямин рямзи-ейщамлы 
диля «мянтиг-ут-тейр» («гуш дли») дейилирди. Щятта бир суфи 
иъмасында мцяййян мяна кясб едян анлайыш, сюз вя ибаря 
башга иъмада гисмян, бязян щятта тамамиля фяргли  анламда 
ишлядилирди. Бу сащядя эизли вя сирли бир дейим, йозум вя бахыш 
системи мювъуд иди. Щцсейн Щярявинин суаллары эюстярилян 
мцбщям вязиййяти юйрянмяк, бу мятлябляри дяриндян билян 
М.Шябцстяринин шярщи ися онлары айдынлашдырмаг мягсяди 
эцдцрдц. 

Щцсейн Щярявинин илк суалы тяфяккцр барядядир: 
 

Яввял юз фикримдян щейрятдяйям мян, 
Тяфяккцр дейилян ня шейдир эюрян? 
Фикрин яввялинин нишаны нядир? 
Тяфяккцр сонунун цнваны нядир? 

 
Суалы тясяввцф дцшцнъяси призмасындан ъавабландыран 

Шябцстярийя эюря дцшцнъя батилдян щягигятя доьру эетмяк, 
ъцз'дя кцллц эюрмякдир. Инсанын кюнлцндя ямяля эялян 
тясяввцря ися тязяккцр, йяни хатырлама дейилир. Тясяввцр фикир-
ляшмяк цчцндцр ки, о, аьыл сащибляриндя дцшцнъяйя чеврилир. 
Анлашылмайан шейлярин дярк олунмасы инсана мялум олан 
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тясяввцрлярин низамланмасы иля мцмкцндцр. Цмумиййятля, 
башланьыъы атайа, даща сонра анайа, нятиъяни ися ювлада 
бянзятмяк олар. Ариф, йяни вящдяти дярк едян кяс илк бахышда 
варлыгдакы нуру эюрцр. Бу нур ися Щаггын юзцдцр. Камил 
дцшцнъя цчцн башлыъа шярт йахшыны писдян, бир шейи башгасын-
дан айырд етмяк, даща доьрусу, тяъриддир. Бцтцн бунлар ися 
Аллащын лцтф вя кярамятиня баьлыдыр. Щаггын инайяти олмадан 
мянтигля щеч няйи ачмаг олмаз. Бу мянада Шябцстяри 
философун щягигяти анламаг вя цзя чыхармаг ъящдини бош бир 
шей адландырыр. Чцнки философ юз ъящдиндя аьыла ясасланыр. Аьыл 
ися щягигяти эюрмякдя аъиздир: 

 
Узаг дцшцнъядян, щярзя аьылдан 
Йа философ олар, йа щцлул щяр ан. 
О цзцн нуруна аьыл мат галар, 
Эет ону эюрмяйя айры эюз ахтар. 
Философун эюзц тамам чаш иди 
Вящдятдян о щаггы эюря билмяди. 

 
Цмумян, тясяввцф дцшцнъясиндя елм ики йеря бюлцнцр: 

защири елмляр вя илащи елмляр (елмü-лядцнни). Защири елмляр ан-
ъаг мадди алями юйрянмякдян ютрц йетярлидир. Бунлар дцнйя-
ви елмлярдир. Защири елмляр аьыла, мянтигя вя дялиля сюйкянир. 
Щансы ки Щаггы бунлар васитясиля дярк етмяк мцмкцн дейил. 
Философларын, фигщлярин, кяламчыларын, илащиййатчыларын елми бу 
ъцр защири елмлярдир. Аллащы дярк етмякдян ютрц «елмц-
лядцнни» дейилян илащи елми билмяк лазымдыр ки, бу илащи билик 
вя дахили бясирятя ясасланыр. М.Шябцстяри дя щягигяти – Ваъиби 
(Аллащы) йалныз бу елмля анламаьын мцмкцнлцйцнц исрар 
едир. Мцмкцндя (мадди алямдя) Ваъиби (Щаггы) мцмкцнцн 
дялилляри иля анламаьы ягли дайазлыг сайыр. Мадди алями она 
зидд олан варлыгларла дярк етмяк олур. Щаггын ися зидди 
олмадыьындан мцмкцнля ону анламаг имкансыздыр: 

 
Зцщурда зидд олур бцтцн яшйалар, 
Щаггын ня охшары, ня дя зидди вар. 
Йохдур Щагг затынын зидди, охшары, 
Сян неъя билярсян пярвярдиэары? 
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Мцмкцндя ваъибдян нцмуня олмаз 
Сян ону билмязсян, ей ягли дайаз. 

 
Икинъи суал характериня эюря илк суалын мянтиги 

давамыдыр: 
 

Де, щансы фикримиз бу йолда шяртдир? 
Нийя эащ эцнащдыр, эащ итаятдир? 

Бу суал мащиййятъя даща эениш изащат тяляб етдийиндян 
она верилян ъаваб да мцфяссялдир. Бирбаша ъавабла йанашы, 
бурада «Тямсил» вя «Гайда»ларын сайы да чохдур. 

Философ шаир юзцня гядярки тясяввцф вя ирфани бахышларын 
ясас идеоложи консепсийасыны цмумиляшдиряряк бу гянаятя 
эялир ки, Аллащын немятляри щаггында дцшцнмяк шярт, онун 
заты барядя фикирляшмяк ися эцнащдыр. Бцтцн алям Щаггын 
нуру иля ашкар олдуьу щалда о, алямдян неъя эюрцня биляр? 
Онун затынын нуру эюзля эюрцня билян шейляря сыьмаз. Неъя 
ки, эюз Эцняшя бахмаг цчцн йахынлашарса, гамашыб гаралар 
вя бир шей эюрмяз. Няфс вя вар-дювлят, щисси алямин истякляри 
цзцгаралыьа сябяб олан йохлуг кими гиймятляндирилир. 

Эцняш, щямчинин цмман, дярйа (бящр) «Эцлшяни-раз»да 
вящдяти-вцъудун символу, щям дя ялверишли физики мцгайися вя 
бянзятмя предмети кими тез-тез хатырланыр. Тясяввцф дцшцн-
ъясиндя Эцняш вя Дяниз вцъуди-мцтлягин, вцъуди-кцллцн 
рямзидир. Бир бцтюв олан Эцняшдян ятрафа сонсуз сайда 
зярряляр йайылыр, щямчинин Эцняш каинат цчцн нур 
мянбяйидир. Бу ися Щаггын юзцнц, йарадылыш вя тяъялли 
гцдрятини хатырладыр. Бир бцтюв олан Дянизин дя сонсуз сайда 
юлчц, эюрцнцш вя щяъмя малик  дальалары вардыр. Щалбуки 
бунлар яслиндя Дянизин юзцндян башга бир шей дейил. Танры 
затындан сонсуз сайда тяъялли едян мцхтялиф сурятя, юлчцйя вя 
рянэя малик ъисмляр дя яслиндя Танры субстансийасынын юзцн-
дян башга бир шей дейил. Щям дя Эцняши – Вящдяти башдакы 
физики эюзля йох, анъаг батини, бясирят эюзц иля эюрмяк мцм-
кцндцр: 

 
Эцняш чешмясини эюрмяк истясян, 
Айры бир улдузу ахтар, истя сян. 
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Йох башдакы эюздя о ода тагят 
Онда о Эцняшя бах судан фягят. 

 
Мцтляг варлыг Аллащдыр. Йохлуг, щечлик ися онун 

эцзэцсцдцр ки, щямин мцтлягин мювъудлуьу щечликля ашкара 
чыхыб бялли олур: 

 
Мцтляг варлыг цчцн щечлик айнадыр, 
Щагг нурунун якси онда пейдадыр. 
Щечлик варлыг иля гаршы дуранда 
Онда бир якс олду пейда бир анда. 

 
Шябцстярийя эюря эюрян дя, эюрцнян дя, эюз дя Щаггын 

юзцдцр. Башга сюзля: «Едир щяр зяррядян Эцняш тамаша». 
Бу мцтяфяккир сяняткар да мцтясяввцфляр кими бир дары 

дяниня бянзяр кичик инсан гялбини иманын мяскяни, илащи 
мящяббятин мяканы щесаб едир. Щядиси-гцдсдя дейилдийи 
кими: «Мюминин гялби Аллащын яршидир». Мадди алямя мяхсус 
олан щяр ъцр зиддиййят инсан гялбиня сыьыр. О, инсаны эащ 
Иблися, эащ да Адямя дюндярир, санки мяляк дивдя, шейтан 
мялякдя эизлянир. Кафирдян мюмин, мюминдян ися кафир 
тюряйир вя с. Щям дя бу зиддиййятляр мцтлягдир, бир-бириндян 
асылыдыр вя бири диэярини тамамлайыр: 

 
Цряк бир дян гядяр олса да хырда, 
Танрынын мянзили ордадыр, орда 
Онда топланмышдыр щяр ики алям, 
О эащ Иблис олур, эащ да ки Адям. 
Бах неъя гарышыб дцз ики дцнйа; 
Щуриляр дивлярля, мяляк шейтанла. 
Тохумла мящсул тяк баьлыдыр, бирдир, 
Кафирдян мюминдир, мюминдян кафир. 

 
Бир нюгтянин даиряви щярякятиндян чевря ямяля эялдийи 

кими ващид Щагг затынын тяъяллисиндян чохлу сайда хилгят 
зцщур етмишдир. Ашкар олмалары онлары ъцзвляр аляминдя 
щябся салмыш, мяйуслуьа дцчар етмишдир. Щяр бир зяррянин 
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пярдяси, йяни суряти алтында ися Ъананын – Аллащын ъан 
баьышлайан эюзял цзц эизлянмишдир. 

Бцтцн хилгятин инсан наминя, инсанын ися Аллащы 
танымагдан ютрц йарадылдыьыны, буна бинаян «Мян эизли бир 
хязиня идим, юз варлыьымы ашкар етмяк вя танытмаг цчцн хилгяти 
йаратдым» щядисини хатырладан мцтяфяккир шаир инсаны юзцнц 
дярк етмяйя, «наданлыг сарайындан» чыхыб камиллийя 
говушмаьа чаьырыр. 

Варлыьын йарадылыш низамында яввялъя ягли-кцллцн, сонра 
няфси-кцллцн, яршин, кцрсцнцн, фяляклярин вя с.-ин, нящайят, 
йерин, дюрд цнсцрцн, цч мювлудун (мядянат, нябатат, 
щейванат), лап сонда – йарадылыш низамынын йекунунда ися 
инсанын хялг олундуьуну сюйляйян М.Шябцстяри тясяввцф 
дцшцнъясинин йарадылыш системиня аид бахышларыны елми-фялсяфи 
шякилдя изащ едир. Мцяллиф «Цфцгляр щаггында фикирляшмя 
гайдасы» адлы парчада эюй ъисмляри, планетляр вя с. барядя 
астрономик дцшцнъялярини верир. Сяма, онун янэинликляри, 
улдузлар вя хилгятин сонсуз сайда олмасына бахмайараг, щяр 
шейин Халигин щюкмц вя ямри алтында олмасыны сюйляйир. 

Инсаны ян цстцн, хилгятдя сон мягсяд сайан, Танрынын 
Йер вя Эюйц зинятляндириб онун ихтийарына вердийини, она 
илащи рущ, аьыл, гцдрят вя ирадя вердийини сюйляйян Шябцстярийя 
эюря инсан ян эюзял башланьыъдыр ки, ян сонда йаранды, эюзял 
бир сирдир ки, ашкар олду. 

Шаир беля щесаб едир ки, тяфяккцрцн сону щейрятдир. 
Нювбяти суал «мян» вя «юзцндян юзцня сяфяр етмяк» 

барядядир: 
 

«Мян» кимдир? Сян мяня «мян»дян вер хябяр? 
Нядир юз-юзцндя ейлямяк сяфяр? 

 
Башга ъавабларда олдуьу кими бурада да сяняткар 

«вящдяти-вцъуд» тялими мювгейиндян чыхыш едир вя билдирир ки, 
«мян» вцъуди-мцтлягя ибаряйля едилян ишарядир: 

 
О мцтляг варлыьа етсян ишаря 
Ону билдирмяйя «мян»дир ибаря. 
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Башга сюзля, «мян» тяк олан щягигятин (Щаггын) 
варлыгдакы сурятляр шяклиндя тязащцрцня образлы шякилдя 
верилян аддыр. Щям дя «мян» тякъя, бязиляринин дцшцндцкляри 
кими йалныз рущ дейил. Бу аьыла сюйкянянлярин йанлыш 
нятиъясидир. Бцтцн хилгятдяки ъан вя бядян, сурят вя мяна 
«мян»ин щиссяляриндян йараныб: 

 
Артыгдыр бядяндян, ъандан сянля мян, 
Йараныблар «мян»ин щиссяляриндян. 

 
Инсан ися юзц кичик бир алямдир («нцсхейи-сяьир»дир). 

Чохлуг билдирян бцтцн ядядлярдя «бир» олдуьу кими кясрят 
аляминдя дя ващид олан вцъудун нуру вардыр. «Сян» вя 
«мян» ися йалныз ъисмлярин фяргли олдуьу мадди дцнйайа 
аиддир. Мязщяб вя динляр, шяриятин щюкмляри дя анъаг бу 
алям цчцндцр. Чцнки бу щюкмляр ъана вя бядяня баьлыдыр. 
«Мян» вя «сян» етидалы ортадан галхдыгда ися ня кился, ня 
мябяд, ня дя Кябя галыр. 

«Юзцндян юзцня сяфяр етмяйи» шаир саликин сурят 
аляминдян мяна аляминя, защирдян батиня эетдийи йол кими 
мяналандырыр. Щансы ки бу йол ики аддамлыгдыр. Яслиндя защир 
дя, батин дя инсанын юзцндядiр. Инсан о ъямдир ки, тякин 
юзцдцр. О тякдир ки, ъямин юзцдцр. Яэяр инсан Щагг затынын 
тязащцрцдцрся, онун защирдян батиня – мяна аляминя сяфяри 
юзцндян юзцня сяфяр етмясидир. Бу сирри анламаг о адама 
нясиб олур ки, ъцз' алямин-дян кцлл аляминя сяфяр етмиш олсун. 

М.Шябцстяри 4-ъц суала верилян ъавабда «мцсафир»ин вя 
«камил инсан»ын да ким олдуьуну изащ едир. Мцсафир салик, 
мцрид вя Щагг йолчусудур. Аллаща доьру сяфяр едир. 
Имкандан (хилгят алями, мадди варлыг) чыхыб ваъибя (илащи 
алям) цз тутур. Мцсафир юз яслини билиб она гайытмагдан  ютрц 
мяняви сяфяря чыхан кимсядир:  

 
Бир дя дейирсян ки, кимдир йол эедян? 
Анъаг юз яслини билян, дярк едян. 
Кяшф едир алями чыхыб имкандан, 
Ваъибя цз тутур, гачыр нюгсандан. 
Мцсафир одур ки, тез эедяр йцйряк, 
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Юзцнц тямизляр тцстцдян од тяк. 
Илк сейрин яксиня эедяр мянзили, 
Та ки инсанларын олар камили. 

 
Танры затындан онун ямри иля йаранан вя айрылан инсан 

мяна (рущ) щалында «гювси-нцзул»а (енмя гювсц) эиряр, 
мцхтялиф алямлярдян кечиб алями-насутя (инсанын йашадыьы 
щисси алям) еняр, мадди бядянля говушар. Дцнйанын защири 
ъялал, сярвят вя немятлярини эюряр, щявавц щявяся мейл едяряк 
няфсани ещтирасларын эирдабына дцшцб щягигят йолуну азар. 
Бу инсан цчцн илк сейрдир ки, алдадыъы мащиййятя маликдир. Илк 
сейр дцнйанын щяр ъцр ютяри эюзялликляриня, мцсбят вя мянфи 
истякляриня алудячиликдир. Йох яэяр илащи варлыьын нуруну 
эюрцб онун ъазибясиня дцшся, няфсин вя щисси алямин 
ъазибясиндян гуртулуш тапа бился, щягиги иман йолуна 
йетишмиш олар. 

Бцтцн защири алями унудуб щягигят йолуну тутан 
мцсафирин, саликин ирадяси Щаггын ризасы иля бирляшяр. Мяняви 
сафлашма васитясиля юз варлыьыны йох санар, Танры варлыьындан 
башга щяр шейи (масива) унудар. Та ки инсанларын камилиня 
чевриляр. «Гювси-цруъ» («йцксялиш гювсц») васитясиля ислам 
пейьямбяри кими мераъа йцксяляр. Сон нюгтя олан инсанлыг 
нюгтяси йенидян илк нюгтяйя – мцтляг варлыьа говушар вя 
даиря гапанар. 

М.Шябцстяри суфизмдяки мярщяляляри (шярият, тяригят, мяри-
фят, щягигят) хатырладыр. Бунларын йыьъам поетик-фялсяфи 
шярщини верир. Ейни заманда бир рящбяр кими пейьямбярлярин 
вя вялилярин инсанлыьы дцз йола чякмядя ролуну хатырладыр. 
Пейьямбярлярдян сонунъусуна – ислам пейьямбяриня даща 
чох цстцнлцк верир, щятта суфи инамында гярарлашдыьы тярздя 
йарадылыш системиндя илк хилгятин ягли-кцлл олдуьуну сюйляйир 
ки, бу да Мящяммяд (с.) пейьямбярин нуру кими тясяввцр 
едилир. 

Щцсейн Щярявинин суаллары вя она верилян ъаваблар 
мцяййян систем вя мянтигя ясасланыр. 5-ъи вя 6-ъы суалларын 
мащиййятиндя дя бу баьлылыг юзцнц эюстярир. Вящдятин сирриня 
ким бяляд олду вя ариф кимдир? Яэяр «мяруф» (билинян) вя 
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«ариф» (билян) пак зат, йяни Аллащдырса, онда бу бир овуъ 
торпаьын башындакы севда нядир? 

Вящдятин сиррини биляня ариф дейилир. Ариф ися Щаггын варлы-
ьындан башга варлыг танымайан, юз варлыьыны унудан, илащи 
елм вя билик кясб едян, али мярифят сащиби,  там мяняви-яхлаги 
камиллийя вя батини паклыьа малик, Щаггын мцшащидя мяртя-
бясиня чатан иршад сащибидир. Ариф вящдятя мане олан щяр 
шейдян узаглашмалы, щям защири, щям дя батини ъящятдян 
тямиз олмалы, гялбини щяр ъцр шярдян вя шякк-шцбщядян ари 
етмяли, пис хцсусиййятлярдян вя няфсин рязалятляриндян 
узаглашмалы, нящайят, гялб сиррини башгаларындан 
эизлятмялидир. Бу щалларда  арифин гялб евиня Танры лцтфц иля 
нур долар, бяндя Щаггын мцшащидя мяртябясиня йетишяр, 
фянайа уьрайар, фянафиллаща чатыб Щагг иля говушар. Бу 
заман арифля мяруф тамамиля бир олар. 

«Бир овуъ торпаьын башындакы севда»нын ня олдуьуну 
айдынлашдыраркян М.Шябцстяри инсанын ня цчцн вя неъя 
йарадылдыьыны, яляст аляминдя Аллащла инсан (инсанын рущу) 
арасындакы илк ящд-пейманы («Мян сизин Ряббиниз 
дейилямми?» – «Бяли, Ряббимизсян.» - «Яраф» суряси, айя 
172), бунун щикмят вя сябябини хатырладыр. Сяняткарын 
фикринъя, Аллащ кяламы олан Гуран она эюря назил олду ки, 
бяшяр ювладынын «рузи-яляст»дяки илк ящдини йадына салсын вя 
она щидайят йолуну эюстярсин. Шаир инсана мцраъиятля ону да 
хатырладыр ки, илащи йазысынын нцсхяси, йяни илащи щикмят, 
яманят вя хислятин дашыйыъысы сянсян. Истядийини, башга сюзля, 
Щаггы юзцндя ахтар. 

Щяллаъ Мянсурун иряли сцрдцйц «янялщяг» шцарынын мяна-
сыны изащ едяркян философ шаир эюстярир ки, «янялщяг» мцтляг 
шякилдя сирляри ачмагдыр. Сян дя Щяллаъ кими варлыг памбыьыны 
атсан, йяни ъисмани варлыьыны унутсан «янялщяг» дейярсян. 
Бу заман мцяллиф Гуранын «Щиър» сурясинин 21-ъи айясиня 
иснад едир. Илащи щягигяти дярк едиб «янялщяг» сирриня вагиф 
олан цчцн «сцлук» (йолчулуг), «сейр» (йол) вя «салик»ин 
(йолчу) ейни шейляр олдуьуну сюйляйир. Щцлул, иттищад вя с. 
кими тяфригяляр дя щягигяти анламамагдан тюряйир. «Щал 
ящли» (ариф, илащи елм вя щикмятдян хябярдар олан кяс) цчцн 
«мян», «сян», «биз», «о» бир шейдир. Бунлары фяргли щесаб 
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етмяк «гал ящлиня» (защирпяряст, варлыьа сурятля гиймят верян) 
мяхсусдур. 

8-9 suallar: Нийя мяхлуга васил олан (говушан) дейирляр? 
Онун йол алмасы, мянзиля чатмасы неъя щасил олур? 
Мцмкцнцн ваъибя говушмасы нядир? Йахынлыг-узаглыг, 
чохлуг-азлыг ня демякдир? 

Ирфани тясяввцря эюря варлыг Ваъиб вя Мцмкцн олмагла 
ики йеря айрылыр. Ваъиб илащи варлыьын юзцдцр ки, язяли вя 
ещтийаъсыздыр. Хялг етмяк гцдряти дя йалныз она мяхсусдур. 
Мцмкцн ися халигин йаратдыьы имкан алямидир. Йарадылмыш 
бу хилгят аляминин юзц дя мяняви вя мадди олмагла ики йеря 
айрылыр. Мяна алями ъисмлярин суряти, рянэи, формасы, юлчцсц, 
мадди ъювщяр вя ярязи олмайан, заман вя мякандан хариъ 
гейб вя йа мялякут (рущлар) алямидр. Мадди алям ися 
варлыгларын ъисмя, юлчцйя, рянэя, ъювщяр вя ярязя малик 
олдуглары щисси алямдир. Заман вя мякан да бу алямя 
хасдыр. Яслиндя ися Аллащын варлыьы гаршысында щяр ики алям 
(мяна вя сурят) йох кимидир. Йяни хяйала бянзяйир. Щягиги 
йох, мяъази варлыгдыр. Сайы сонсуз сайда олан бу чохлу 
варлыглар щяр тяряфя йайылмыш Танры затынын зярряляриндян 
башга бир шей дейил. Онлар Щаггын вяъщиндян щасиля эялиб 
мцхтялиф мярщяля вя мяртябялярдян кечяряк мадди алямдя 
зцщур едир. Бу алямин юзцндя дя онлар чешидли сурят вя 
эюркямдя тязащцр едир, шякилдян шякля, щалдан-щала дцшцр, 
бир формадан башга формайа кечир. Чохлу сайда баш верян 
шякли дяйишмялярдя о, ейни нюгтядян чыхыб сонда щямин 
башланьыъ нюгтяйя гайыдыр. Йяни бцтцн дяйишикликлярин вя 
диалектик чевирмялярин инкишафы чевряни хатырладыр вя дювридир. 
Чцнки варлыгла илащинин щягиги субстансийасындан башга щеч 
бир эерчяк варлыг йохдур. Юз яслиндян айрылан щяр шей она да 
гайытмалыдыр. Башга сюзля, «ядяд чохдур, анъаг сайыласы бир 
шей йохдур». М.Шябцстяри бир тямсил кими суйун дюври 
щярякятини мисал чякир. Су Эцняшин щяраряти иля бухар олуб 
щавайа галхыр, булуда чеврилиб йаьыш кими йенидян йеря 
гайыдыр. Торпаг, щава вя одла бирляшиб биткини ямяля эятирир. 
Ондан мцхтялиф гидалар щасил олур ки, бу гидалар щейванын, 
даща сонра инсанын ъисмани йашам тярзини мцмкцн едир. Бу 
гидаларла мцяййян мцддят юмцр едян инсан, нящайят, 
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гоъалыб юлцр. Щямин су яввялки вязиййятиня, бядяндяки рущ 
ися эялдийи рущлар аляминя гайыдыр. Демяли, чешидли сайда шякли 
дяйишмяляря мяруз галан су йенидян башланьыъ нюгтяйя 
дюнцр. 

Беляликля, бцтцн хилгят йохлуг, хяйал аляминдя мцвяггяти 
мювъуд олуб Ваъибя гайытмалы вя говушмалы олдуьу 
сябябиндян мяхлуга, йяни йарадылмыш мадди варлыглара васил 
дейилир. Онун йол алыб мянзиля чатмасы да бу ъцр мцряккяб, 
мцшкцл, лакин ганунауйьун просеслярдян кечир. Мцмкцн 
йенидян Ваъибя говушур. 

Ейни заманда варлыг (Щагг) юзцнц йохлуг аляминдя 
эюстярдийи цчцн ондан йахынлыг-узаглыг, азлыг-чохлуг щаллары 
йараныр. Йахынлыг Щаггы дярк етмяк, гялбя илащи нурун 
дцшмяси, узаглыг ися бунлардан мящрумлуг, Ваъибдян идраки 
ъящятдян узаг дцшмякдир. «Юзцндян тамамиля гуртулсан 
Аллащла зянэин оларсан». 

10-cu sual: «Эцлшяни-раз»да сюз, елм вя онун щикмяти, 
файдасы барядя дя юзцнямяхсус изащат вардыр. О, ня дяниздр 
ки, сащили елм, йахуд сюздцр? Онун дибиндян неъя эювщяр щасил 
олур? 

«Эцлшяни-раз» мцяллифинин гянаятиня эюря варлыг еля бир 
дянизя бянзяйир ки, сюз онун сащили, щярф сядяфи, црякдяки 
билик ися инъисидир. Онун, йяни елм дянизинин щяр дальасы 
Аллащ-тааланын буйруглары вя нябилярин кяламындан минлярля 
дяйярли эювщяр чыхарар. Дцррцнцн сядяфи сяс вя щярфляря 
бянзяйян елмин варлыьы да бцтюв олан о дяниздян эялир. 
Мяналар ондан айрылыб мадди алямя ендикдя онларын сурятя 
бцрцнмясиня ещтийаъ йараныр. Щям дя о дяниздян минляръя 
елм дальасы гопса да, йеня щеч няйи яскилмяз. 

Илащи яманятляринин дашыйыъысы вя ян шяряфли мяхлуг олан 
инсанын да бядяни санки сащил, варлыьы ися дяниз кимидир. Онун 
бухары илащи елмидир. Аьыл бу дянизин дальасыдыр. Цряк ися 
елмин габы тимсалындадыр. Щямин елмин вя билийин сядяфини сяс 
вя щярфляр тяшкил едир. 

М.Шябцстяри дя тясяввцф дцшцнъясиндя олдуьу кими елми 
Гал елми вя Щал елми – дейя ики йеря айырыр. Гал елминя «елми 
защир» дя дейилир ки, бу сюзя сюйкянир, йалныз защири алями 
юйрянмяк эцъцня маликдир, илащи щягигяти онунла анламаг 
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мцмкцнсцздцр. Танры щягигятини йалныз батини эюрцм, 
бясирят вя гялб нуруна сюйкянян Щал-елми («елми-батини») иля 
гаврамаг олар. Ариф вя мярифят сащиби олмагдан ютрц анъаг 
бу елм йетярлидир. Дцнйайа мейл едян билик елм дейил, онун 
суряти вар, мянасы йохдур. Ирфани биликляр мяляк яхлагындан 
йaраныр. Беля бир яхлага малик оланлар ядалят, щикмят, иффят вя 
шцъаят кими эюзял хасиййятлярин дашыйыъысына чевриляр. 

«Эцlшяни-раз»дакы 11-ъи суал Кцлл вя Ъцз'цн мцнасибяти 
иля ялагядардыр: Кцллдян даща чох олан о ъцз' нядир? О cцз'я 
щансы йолла эетмяк олар? 

Ясярдя дейилян мясяляйя мцнасибят белядир: Варлыг етиба-
риля кцллдян чох олан cцз' щягигятдя мювъуд олан кцллцн 
юзцдцр. Щансы ки, щяр шейин яксинядир. Мювъуд оланларын 
чохлуьу защири характер дашыйыр. Яслиндя онларын щамысы 
бирдир. Кцллцн варлыьыны ашкар едян ися щямин чохлугдур. 
Вящдятдя эизлянян кцллцн варлыьы чохлугдан – cцз'дян 
эюрцнцб ашкар олду. 

Ъцз', йяни бцтцн шящадят аляминдяки варлыглар ися даими 
щярякятдя, диалектик инкишафда, динамик шякли дяйишмя 
просесиндядир. Щеч бир шей ики ан ичиндя гала билмяз. 
Мясялян, ян али мяхлуг олан инсан ъисмян юлдцйц анда 
йенидян дирилир. Яслиндя инсан еля бир уъа хилгятдир ки, 
каинатда ашаьыда вя йухарыда щяр ня варса, нцмуняси 
инсанын ъисминдя вя ъанында мювъуддур. Дцнйа да инсан 
кими варлыгдыр, инсан онун ъаны кими, о ися инсанын бядяни 
тимсалындадыр. Мящшярдя щяр ня олаъагса, бянзяри инсанда 
вар. Инсан варлыьындакы ян али немят, илащи лцтф Танры ешгидир 
ки, илащи мястлик вя хумарлыг йарадыр. Бу севэи еля бир шярбят, 
мястедиъи ичкидир ки, ондан эюзял ляззят, дювлят, зювг, шювг 
йохдур. Онун сону ися щейранлыгдыр. 

Поемада 12-ъи суала бинаян гядим (Аллащ) вя мцщдясин 
(сонрадан йарадылан) бир-бириндян неъя айрылмасы, биринин 
Танры, о биринин ися алям (Гейб вя Шящадят алями) олмасы 
мясяляляриня дя тохунулур. Сонрадан йарадылан алям 
Янгайа (ъисми олмайан, анъаг варлыьы тясяввцр едилян 
яфсаняви гуш, тясяввцфдя Щаггын мярифяти вя саф ешг символу 
кими дя ишлянир) бянзядилир. Бир хяйалы хатырладан мцщдяс 
аляминин гядимдян башга бир шей олмадыьы эюстярилир. Яслиндя 
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бу шярщ яввялки ъавабларын мянтиги иля узлашыр вя эениш изащат 
тяляб етмир. 

Мялум олдуьу кими, суфилярин юзцнямяхсус терминоло-
эийасы вардыр. Бир сыра сюз вя ифадяляр тясяввцфдя юз щягиги 
мянасындан фяргли, рямзи анламда ишлядилир. Щямин 
истилащларын мяналарыны билмядян тясяввцф идейа вя эюрцшлярини 
дя там шякилдя анламаг мцмкцн дейил. 

«Эцлшяни-раз»да Щцсейн Щярявинин сорьуларына мцвафиг 
олараг 13-15-ъи суаллара верилян ъавабларда бязи суфи 
истилащларынын мяналары ачылыр: эюз, додаг (ляб, лял), сач (зцлф), 
хятт (цздяки зяриф тцк), хал, цз, шам, шяраб, шащид (эюзял), 
хярабят, хярабяти, бцт, зцннар, тярсалыг (христианлыг) вя с. бу 
гябил рямзи терминлярдяндир. 

М.Шябцстяри эюстярилян истилащларын шярщиня кечмяздян 
яввял цмумиляшмиш шякилдя нязяря чатдырыр ки, Танры 
эцняшинин якси олан бу дцнйада щяр шей саъ, хятт, хал, гаш вя 
с. кими юз йериндя вя мягамындадыр. Дцнйа низамында 
йериндя олмайан бир зярря беля йохдур. Аллащын тяъяллиси эащ 
ъамал (эюзяллик), эащ да ъялал (язямят, бюйцклцк) шяклиндя 
зцщур едир. Зцлф вя цз щямин мянайа бир ишарядир. Щаггын 
лцтф вя гящр сифятляри дя вардыр ки, эюзяллярин цзцндя вя 
сачында бунларын щяр икисинин яламяти мювъуддур: 

 
Щяр ня бу алямдя олмушса яйан, 
Анъаг о эцняшин яксидир щяр ан. 
Санки зцлф, хятт, хал, гашдыр бу дцнйа, 
Щяр шей юз йериндя эюрцнцр яла. 
Тяъялла эащ ъамал, эащ да ъялалдыр, 
Зцлф, цз о мянайа хас бир мисалдыр. 
Лцтф иля гящрдир Щаггын сифяти, 
Цз иля зцлф олуб онун нисбяти 

 
Шаиря эюря сюз мяна аляминин щикмятини анлатмаг цчцн 

бир васитя олса да, бу щикмяти вя сирляри сюзля там шякилдя ня 
ифадя етмяк, ня дя анлатмаг мцмкцндцр. Чцнки мяна алями 
сонсуздур, сюзля, дилля ону шярщ етмяк имкан хариъиндядир. 
Щятта вяъдля дуйулан бир мянаны беля дилля анламаг чятиндир: 
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Мяна аляминин йох нящайяти, 
Сюзля ня билиняр онун гайяси. 
Вяъд иля бир мяна билдирся яэяр, 
Дил ону сюзлярля неъя сюйляйяр? 

 
Аьыллы инсан сюз вя мянайа еняряк мянаны ифадя 

етмякдян ютрц уйьун эялян сюзляр сечир. Фикир вя мятлябини 
изащ едир. Бу заман сюзляр щям щягиги, щям дя мяъази 
мянада ола биляр. Сюзля мцгайися вя тяшбещляр йарадыла биляр. 

Бир-бири иля баьлы олдуьу цчцн М.Шябцстяри эюз вя додаг 
истилащларынын мяналарыны паралел шякилдя шярщ едир. Бяллидир ки, 
эюз тясяввцфдя рямзи анлайыш кими, ясасян, бясирят, йяни 
эюрцм васитяси кими ишлядилир. О, аз-аз щалларда мянфи, чох 
заман ися мцсбят сяъиййяли термин кими ишлядилир. Эюзцн 
мянфи чаларлы мяна тутуму онунла баьлыдыр ки, инсан защири 
дцнйаны эюзля эюрцр. Мадди дцнйанын защири, алдадыъы вя 
ютяри эюзялликляри эюзля эюрцлдцйцндян, она йаранан мейл вя 
истяйин васитячиси дя эюз олдуьундан, бир эюрцм васитяси кими 
о, бядяни йанлыш йола чякя биляр. Башга сюзля, шящадят 
аляминин инсаны (гулу) чашдыран вя няфсани йола сювг едян 
алдадыъы эюзялликляри эюзля эюрцлцб, сонра кюнцлля севилир. 
Бунунла беля, ирфани тяфяккцрдя эюз даща чох мцсбят мяна 
кясб едир. Илащи бясирят вя Щаггын мцшащидяси «эюз» (чешм) 
термини иля ифадя едилир. Эюрцлян, бясирят щям Аллаща, щям дя 
бяндяйя аид едилир. Беля ки, Аллащын бяндяйя нязяри, бахышы да 
эюрцмля ялагялидир. Танры юз бахышы иля бяндясиня лцтф вя 
инайят ещсан едир. Инсан ися батини эюрцмля Щаггын мцша-
щидясиня варыр, онун щягигятлярини дахили, йяни мяна эюзц иля 
эюрцр. 

Ейни заманда эюзя аид мцяййян щаллар вардыр. Мясялян: 
мястлик вя хумарлыг; наз вя гямзя вя с. эюзцн мястлийи вя ху-
марлыьы инъялик, эюзяллик, гцрур, етинасызлыг яламяти,  наз вя 
гямзя ися истиьна, биэанялик нишанясидир. 

Додаг ися суфизмдя кялам, рущ, щяйат, фяна, йохлуг вя с. 
символик анламларда ишлядилир. Аллащ каинаты сюздян («кон» - 
«ол») йарадыб, сюз ися додаг вя аьыз васитясиля ифадя едилир. 
Демяли, варлыьын гярарлашмасында додаг бир васитячидир. 
Щям дя щягигятляр, илащи сирляр, дил вя сюзля шярщ едилир ки, бу 
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да додаг вя аьыз васитясиля мцмкцн олур. «Эцлшяни-раз»да 
эюз вя додагла баьлы бир парчайа нязяр салаг: 

 
Бах ки, эюздян олур ня шащид пейда, 
Лазым оланлары сян эюзля бурда. 
Эюзцндян истяди мястлик, хумарлыг, 
Лялиндян вар олду бцсбцтцн варлыг. 
Онун эюзцндяндир црякляр хумар, 
Лялиндян эизлянмиш пярдядя ъанлар. 
Эюзцндян црякляр гямляря ортаг, 
Ляли хястя ъана дярмандыр анъаг, 
Эюзцня, доьрудур, эюрцнмцр алям, 
Додаьы лцтф едяр алямя щяр дям. 

 
Зцлф сайъа чохдур, гарадыр, эюзялин цзцнц юртцр, чох 

заман яйри вя гыврым олур, узундур вя с. Бу кими 
мязиййятляриня эюря сач тясяввцфдя мцмкцн алямин, 
кясрятин, няфси истяклярин, мадди дцнйанын яйри ишляринин, 
азьынлыг вя чашьынлыьын, зцлмят вя гаранлыьын, Щагг (мяшуг, 
йар, ъанан) иля бяндя (ашиг) арасында пярдя йарадан, Щаггын 
сирлярини вя эюзяллийини (цзцнц) юртцб она щиъаб олан Шящадят 
аляминин символу кими ишлядилир: 

 
Узундур ъананын зцлфцнцн сюзц, 
Ондан ня дейясян, бир сирдир юзц. 
...Онунла зянъиря дцшдц црякляр, 
Ъанлар щарай салды щяр ахшам-сящяр. 
...Онун щяр гыврымы фитня торудур, 
Шухлугда уъуну эюстярир, одур. 
...О зцлф, о цз бянзяр эеъя-эцндцзя, 
Ня гядяр ойунлар эюстярир бизя. 

 
Сачын пяришанлыьы мадди дцнйанын мцзтяриблийинин, 

щямчинин бяндянин, гулун бу щиъран дийарындакы 
пяришанлыьынын, пяжмцрдя вя гяриб щалынын тимсалы кими 
мяналандырылыр. 

«Эцлшяни-раз»да хятт Щаггын бюйцклцйц, онун ъамал 
сифятинин вя илащи сирлярин инсан цзцндяки тязащцрц, ябядилик 
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нишаняси, цз ися Танры эюзяллийинин яламяти кими 
дяйярляндирилир. «Сяббцл-мясани» (Гурана gириш олан 7 айядян 
ибарят «Фатищя» суряси) адландырылан инсан цзцнц Аллащ-таала 
юз эюзяллийинин бир нишаняси кими эюзял бичимдя йаратмышдыр. 
Яэяр сач шящадят алями вя онун чохсайлы ишляридирся, хятт щяр 
тцкцнцн алтында Щаггын сирр аляминя мяхсус минлярля елм 
дянизи эизлянян мцбщям вя ясрарлы бир варлыгдыр. Ъананын су 
кими лятиф вя эюзял цзцндяки хяття бахыб онун гялбиндяки 
илащи яршини эюрмяк мцмкцндцр: 

 
Бурда хятт дейяндя дцшцн кибрийа, 
Цз десян ъанлансын щцсн иля худа. 
Цзц эюзялликдя йаратды бир хятт, 
Деди: - Йад дейилик биз щцсня, ялбят. 
...Эюрсян сян цзцнц, хяттини, бишяк, 
Кясряти вящдятдян сечмисян, демяк. 
...Щяр тцкцн алтында эизли бир мяна, 
Сирляр аляминдян минлярля дярйа. 
Ъанан цзцндяки о эюзял хятдян 
Щагг ярши гялбиндя о суйа бах сян. 

 
М.Шябцстяри цздяки гара нюгтяйя бянзяр халы тясяввцф 

истилащы олараг вящдят мяркязи, бцтцн варлыьы ящатя едян 
даирянин ортасында гярар тутан вящдяти-вцъуда ишаря кими 
изащ едир. Хал юз рянэиня вя формасына эюря цряйя бянзядилир. 
Цряк ися иманын мяскянидир. Щямчинин щядисдя дейилдийи 
кими «мюминин гялби Аллащын евидир». Сяняткар образлы шякилдя 
билдирир ки, билмирям црякми халын сурятидир, йохса халмы 
цряйин яксидир. 

Шаир ону да эюстярир ки, мяна ящлиня эюря шяраб, шам вя 
шащид (эюзял) еля мянанын юзцдцр ки, щяр бир сурятдя юзцнц 
бцрузя верир. Даща доьрусу, шам вя шяраб ирфан нурунун 
зювгцдцр. Шам ирфан ишыьы, илащи щягигятляри дярк етмяк цчцн 
лазым олан билик, али мярифятдир ки, бунунла гялбя нур дцшцр 
вя мяняви йцксялишя наил ола билирсян. Шяраб ися Танры севэиси 
вя ешги, вцъудц-кцлля олан мящяббятдир ки, онун фейзи вя 
зювгц камил бяндяйя явязолунмаз мяняви-рущи гида вя няшя 
верир. Каинатда щяр ня варса, онун тясириндян сярхош олур. 
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Аьыл, мялякляр, ъан, бцтцн йер, фялякляр  вя улдузлар щямин 
шярабын – севэинин тясириндян мястлийя дцчар олмушдур. Бир 
сюзля, шяраб бяндяни варлыг пислийиндян тямизляйян мястлик вя 
сафлыг васитясидир. 

Хярабят мяна ящлиня эюря, мейханя, шяраб ичилян йер, 
башга сюзля, рямзи анламда ханяэащ (тяккя, завийя) илащи 
билик, мярифят вя Щагг севэиси юйрядилян вя  газанылан 
мякандыр. Щямин суфи иъмаларында мцрид, салик мцршидин 
(саги) рящбярлийи иля илащи елми вя ешги яхз едир. Хярабяти 
дедикдя ися хярабят, йяни ханяэащ ящли, салик, мцрид, сяййар, 
Щагг йолчусу нязярдя тутулур. Хярабят щеч бир шейин 
гайьысыны чякмяйян ашиглярин мяскяни, «ламякан аляминин 
астанасы»дыр. 

Шащид, йяни эюзял дедикдя ися Щаггын юзц нязярдя 
тутулур. Чцнки мцтляг, щягиги вя ябяди эюзяллик йалныз Аллаща 
мяхсусдур. 

Бцт, зцннар (христианларын белляриня баьладыглары гуршаг) 
вя тярсалыг (христианлыг) гал ящлинин нязяриндя кцфр щесаб 
едилир. «Эцлшяни-раз» мцяллифиня эюря бу ясл щягигяти дярк 
етмяйян защир ящли, гал ящли цчцн белядр. Мяна ящлиня, ирфани 
тясяввцря эюря ися бцт ешг вя вящдят мязщяри, щягиги севэили, 
зцннар Щагг  йолунда хидмятя баьланмаг, саликин тяригят 
йолунда етдийи хидмят вя итаят, тярсалыгса камил мцршид, щяр 
ъцр дцнйяви щявяслярдян, пис сифятлярдян гуртулан вя али 
мяняви-рущани мягама йцксялмиш иршад сифятляринин тяъяллиси, 
рущи йцксялиш анламындадыр. М.Шябцстярийя эюря кцфр дя, дин 
дя варлыьа баьлы олдуьундан тювщидля бцтпяряслик арасында 
щеч бир фярг йохдур. Чцнки мадди эерчякликдяки бцтцн 
яшйалар ващид бир варлыьа – Аллаща баьлыдыр. Беля ки, 
варлыгдакы бцтцн яшйалары, о ъцмлядян дя бцтц Аллащ 
йаратмышдыр. Она эюря дя бцт пис ола вя кцфр щесаб едиля 
билмяз. О сябябя эюря ки, «йахшыдан садир олан щяр шей 
йахшыдыр». Яэяр бцтц дя, башга мяхлугаты да Аллащ-таала, 
йяни йахшы йарадыбса, онлара пис демяк олмаз: 

 
Бцт бурда мязщярдир ешгя, вящдятя, 
Зцннар гуршанмагдыр Щагга хидмятя. 
Кцфр, дин варлыьа баьлыдыр дейя, 
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Фярг йохдур тювщидля бцтпярястлийя. 
Яшйалар варлыьа олмушдур мязщяр, 
Онлардан бири дя дейилми бцтляр? 
Бир йахшы фикирляш, ей аьылла кяс, 
Варлыг бахымындан бцт дейил ябяс, 
Ону да йаратмыш уъа йарадан 
Йахшыдыр баш верся, щяр ня йахшыдан. 

 
М.Шябцстяри тясяввцфи нюгтейи-нязярдян ону да изащ едир 

ки, мцсялман яэяр билсяйди ки, бцт нядир, она ситайишин Щагга 
ситайиш олдуьуну анлайарды. Бцтпяряст ися бцтцн ня олдуьуну 
дярк етсяйди, дининдян дюнцб эцнащ ишлятмязди. 

Шаир философ исрар едир ки, динляр, етигадлар, инанълар, 
ибадят вя итаятляр арасында щеч бир фярг йохдур. Инсанлары 
дини, ирги, ъинси вя с. яламятляриня эюря фяргляндирмяк, 
мцсялманы христиандан, бирини башгасындан цстцн тутмаг 
олмаз. Чцнки сон мягсяд бцтцн динляр вя етигадлар цчцн 
йеэаня мябуд олан Аллащдыр. Инсанлары фяргляндирян йалныз 
онларын мцтляг олан Щаггы вя онун щягигятлярини щансы дяря-
ъядя дярк етмяляри, ъащилликляри вя камилликляри, бу йолда 
тутдуглары мягамдыр. 

«Эцлшяни-раз» дярин мязмунлу фялсяфи ясяр олмагла 
йанашы, бядии ъящятдян дя мцкяммялдир. Бурадакы дини-
фялсяфи фикирляр йüксяк усталыгла, зянэин образлар, 
мцгайисяляр, тяшбещляр, ъанлы вя йаддагалан штрихлярля верилир. 
Мцяллиф мятлябляри мцмкцн гядяр садя, анлашыглы, охуъуйа 
чата биляъяк тярздя вермяйя чалышыр. Поема бу эцн дя юз 
бядии-фялсяфи дяйярини итирмямишдир. 
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