
НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

2016-ҹы илин 28 декабырында Русийа вя 
МДБ (Мцстягил дювлятляр бирлийи) яразисиндя 
щяля Пейғямбярин сяһабялри тяряфиндян ти-
килмиш гядим Дярбянд Ҹцмя мясҹидиндя бцтцн 
пейғямбярлярин сејјиди, Уҹа Аллащын I се-
вимлиси Мцщяммяд Пейғямбярин e доғулдуғу 

Рябицл-яввял айына щяср олунмуш ян-Няби 
мювлүдү кечирилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Дярбянд шящяри-
нин кющня щиссясинин мяркязиндя йерляшян 
мясҹид РФ мядяни ирси вя ЙУНЕСКО мядяни 
ирсинин обйектидир.

Ҹадуэярлик (фалчылыг) 
сизи хилас етмяз

Адям Пейғямбяр u Гуран космоса учушларын 
сиррини ачмышдыр
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ДР Мцфтиси Шейх Ящмяд 
Абдулайев «Ахулго» мядяни-
тарих комплексинин тянтяняли 
ачылышында иштирак 
етмишдир. Бу – Әшилта кяндинин 
йахынлығында йерляшян ейни адлы 
дағын дюшцндя уҹалдылан цмуми 
хатиря вя цмуми мцгяддяратын 
мемориалыдыр.

Гафгаз вя бцтцн Русийа мцсялманлары 
цчцн ящямиййяти олан бу тядбирдя Русийа 
Президентинин ШГФД-дя сялащиййятли 
нцмайяндясинин мцавини Михаил 
Ведерников, ДР Башчысы Рамазан 
Абдулатипов, РФ ЙНФА рящбяри Игор 
Баринов, Мащачгала вя Грозны йепископу 
(баш кешиши) Варлаам, иҹтимаи вя 
дин хадимляри, гоншу регионлардан 
гонаглар иштирак етмишляр.

Топлашанлара мцраҹият едяряк ДР 
Мцфтиси Я. Абдулайев республика 
сакинлярини тарихи абидя кими 
Гафгаз мцщарибяси иллярини 
бизя хатырладан беля бир эюзял 

тикинтинин ачылышы иля тябрик 
етди. Сонра о, деди:
«Ахулго» комплекси – Русийада 
йашайан бцтцн халглара 
хябярдарлыгдыр: щяр щансы 
бир мцнагишя вя мцщарибянин 
сону сцлщ вя мещрибан гоншулуг 
мцнасибятляри вя ялагяляридир.
Имам Шамил Дағыстанын 
тарихи сечимини ирялиҹядян 
(габагҹадан) мцяййян етди – 
Русийа иля бирэя йашамаг. О, 
алим, сяркярдя вя сийасятчи, 
Гафгаз яразисиндя демократик 
дювлятин баниси кими щамыдан 
йахшы билирди ки, бу – ясрин 
дюрддя бир щиссяси гядяр узун 

сцрян мцщарибяйя сон гоймағын зярури 
шяртидир.
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Русийанын гядим мясҹидиндя Рябицл-яввял 
айынын шяряфиня мювлүд кечирилмишдир

Маарифляндирмя 
јолу иля – Дявят
ДР Мцфтисинин маариф мясяляляри цзря 

мцавини Идрис-щаҹы Ясядулайевля мцсащибя

Мялум олдуғу кими, билик 
алмаг (газанмаг) щяр бир мю-
минин, мцсялманын вязифя-
ляриндян (борҹларындан) 
биридир. Аллаща шцкцр ки, 
индики вахтда савадлы, би-
ликли, мялуматлы олмаг 
цчцн щяр бир шяраит вар. Ки-
таб, КИВ (кцтляви информа-
сийа васитяляри), Интернет, 
ҹцмя хцтбяля-
ри – бунларын 
щамысы бизя 
билик, елм 
ялдя етмяйя 
имкан йарадыр. 
Еля васитя-
ляр дя вар ки, 
биз бу шейляри 
унуданда вя йа-
худ тянбяллик 
едяндя, бу би-
ликляри бизя 
чатдырмаға ща-
зырдырлар.

Я т р а ф д а -
кылара (адам-
лара) динимиз 
щаггында щя-

гигяти данышмаг вя йаймаг 
иля мяшғул олан инкишаф 
етмиш структурлардан бир-
ляри дя мцфтиййятин няздин-
дяки шюбялярдир.Бу эцн биз 
беля бир шюбянин рящбяри 
– ДР Мцфтисинин маариф 
мясяляляри цзря мцавини 
Идрис-щаҹы Ясядула- 
йевля сющбят едирик. сяh2
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Дағыстанда «Ахулго» хатиря комплексинин тянтяняли 
ачылышы олмушдур

Щяйат бурулғанында биз еля 
аҹынаҹаглы вязиййятляря дцшцрцк ки, 
адамын цряйи щяр шейдян сойуйур вя о, 
щеч ня етмяк истямир! Беля мисал-
лара биз аддымбашы раст эялирик: 
кимся аилянин башчысыны (аиляни 
доландыраны) итириб, кимся ушаг- 
ларыны итириб, кимся вар-йохдан 
чыхыб бцтцн ямлакыны итириб, ким-
ся сағалмаз хястяликдян шиддятли 
ағрылара мяруз галыб. Дцнйада ня гя-
дяр инсан варса, о гядяр дя мцхтялиф 
ҹүр проблемляр вар. Үмидсизлик, 
ағры, кядяр, сыхынты, фикримҹя, ща-
мыйа мялумдур. Еля адам йохдур ки, 
юмрцндя щеч олмаса бир дяфя чятин-
лийя, цмидсизлийя дцчар олмасын.

Щяйат чятинликлярини арадан гал-
дырмаг цчцн психолог вя щятта психи-  
атрлар чохлу мяслящятляр верирляр. 
Кимяся онларын кюмяйи дяйир, башга-
лары ися щяйат сынағындан кечяряк 
Аллаща I  мцраҹият едир вя Она инам 
эятирирляр (инанырлар). Бизим щяр 
биримизин юз тякраролунмаз йолу вар, 
вя щяр кяс чятиня дцшяндя башгасына 
чохлу дяйярли мяслящятляр веря биляр. 
Лакин бирмяналыдыр ки, Уҹа Танрыйа 
I инам вя Онун ирадясиня вя йардымы-
на тявяккцл (цмид) биринҹи (башлыҹа) 
олаҹагдыр. Инанан (мюмин, диндар) 
адам цчцн Илащи ирадя, мярщямят вя 
йардымын ичиндя яримякдян (щялл ол-
магдан) башга хилас йолу йохдур. 

Аллащын щядсиз 
мярщямятиня инан – 
вя щяр шей йахшы олаҹаг, 
иншаллащ

НЯсИЩЯТ



ГЯЗЕТДЯ МЦГЯДДЯС КИТАБЛАРДАН ТЯРҸЦМЯЛЯР ВАР. ОНЛАРЫН НАТЯМИЗ ЙЕРЯ ДЦШМЯСИ ШЯРИЯТЯ ЭЮРЯ ЙОЛВЕРИЛМЯЗДИР

№ 2, феврал 20172

www.as-salam.ru Ҹүмәдәл-үлә 1438 
ҜҮндӘм

Русийанын гядим мясҹидиндя Рябицл-яввял айынын 
шяряфиня мювлүд кечирилмишдир

Маарифләндирмә јолу илә – Динә дәвәт

Республиканын мцхтялиф 
йерляриндян чохлу адам топлан-

мыш мяҹлисдя ДР Мцфтисинин мцави-
ни Ящмяд Каһаев, ДР Мцфтиййятинин 
Ҹянуб ярази даирясиндя сялащиййяли 
нцмайяндяси Мещди Әбидов, Дярбянд 
шящяри вя Дярбянд району маариф шю-
бясинин рящбяри Гурбан Рамазанов, 
Шиһабуддин Һаҹы Кяримов, илащиййат-
чы алимляр, ДР Мцфтиййятинин нцмай-
яндяляри, республиканын иҹтимаи вя 
дин хадимляри, щямчинин гоншу реги-
онлардан гонаглар иштирак етмишляр.

Мяҹлис ҝцнорта намазындан сонра 
башланмышдыр. Онун апарыҹысы ДР 
Мцфтиййятинин ҸӘД-дя сялащиййятли 
нцмайяндяси Мещди Әбидов мюминляря 
салам вя тябрик сюзляри иля мцраҹият 
етди.

ДР Мцфти-
синин мцавини 
Ящмяд Каһайев 
юз чыхышында 
мяҹлисдя олан-
лары Дағыстан 
Мцфтиси Шейх 
Ящмяд Абдул-
лайевин адын-
дан саламлады.
Шиһабуддин Һаҹы 
Кяримов да өз чы-
хышында Гафгаз 
Мүсялманлары 
И д а р я с и н и н 
Сядри Һаҹы 
Аллаһшүкүр Па-
шазадянин тяб-
риклярини вя үряк 

сөзлярини чатдырды.
Мяҹлис чярчивясиндя щямчинин 

«Мюминлярин ҝөзял яхлагы» китабы 
цзря мцсабигянин галибляри мцкафат-
ландырылды. Дярбянд сакинляри ара-
сында елан олунмуш мцсабигянин неҹя 
кечмясиндян Дярбянд шящяри вя Дяр-
бянд району маариф шюбясинин рящбя-
ри Гурбан Рамазанов данышды.

Мцсабигянин финалына 30 адам 
дцшмцшдцр, онлардан 18 -ня гиймятли 
щядиййяляр верилди.

Мцсабигянин галиби вя «Лада 
Гранта» автомобилинин сащиби За-
иря Мурадова олду, икинҹи йери Иф-
риз Рамазанова тутду вя 50 000 рубл 
алды, цчцнҹц йер вя 30 000 рубл Сяидя 
Ҹябрайыловаја чатды.

Исламдаг

- Идрис-щаҹы, шю-
бянизин иши щаггында 

охуҹуларымыза мялумат веря би-
лярсинизми?

- Бу эцн (йяни инди) республика-
нын бцтцн район вя шящярляриндя 
ДР Мцфтиййятинин тяркибиня дахил 
олан маариф шюбяляри фяалиййят 
эюстярир. Йерлярдя шюбялярин ща-
мысы цмуми схем (план) цзря ишля-
йир. Онларын ареал (йайылма сащяси) 
фяалиййятиндя ийирмийя йахын иш 
истигамяти вар: али вя орта тящсил 
оҹаглары, мяктябляр, гоҹалар еви, 
йетим ушаглар евляри, по-
ликлиникалар, хястяханалар, 
базарлар, гастрономлар вя 
диэяр бу кими тяшкилат-
лар. Щяр бир беля мцяссися 
цчцн онун спесифик хцсу-
сиййятлярини нязяря ала-
раг мцһазирялярин план вя 
ҹядвялини щазырламышыг. 
Бцтцн бунлардан башга биз 
маарифчилик иши цчцн лап 
хырдаҹа имканы олан йени 
истигамятлярдян дя истифа-
дя етмяйя чалышырыг.

- Мцщазиря-чыхышлары-
нызын мювзуларыны неҹя 
мцяййян едирсиниз?

- Мювзу сечяндя биз чы-
хыш едяҹяйимиз аудиторайа-
дан истигамят алырыг. Мисал 
цчцн, щансы бир мцяссисяйя 
эетдийимиздян асылы олараг 
щямин пешя сащибинин (щяки-
мин, полис ишчисинин, мцял-
лимин вя саиря) етикасындан 
(яхлаг гайдаларындан) сющ-
бят ачырыг. Щямчинин биз 
ҹямиййятин проблемляриндян 
вя Исламын онлара мцнасибятин-
дян данышырыг. О ҹцмлядян ятраф 
мцщитин чиркляндирилмяси, сига-
рет чякмя, наркоманийа, алкоголизм 
(ички дцшкцнлцйц) вя с. проблемляр 
щаггында мялумат веририк. Вятяня 
мящяббят, вятянпярвярлик, инсан-
ларын бир-бириня мцнасибяти, ра-
дикализм вя екстрямизмин щяр бир 
тязащцрцнц гябул етмямяк кими мя-
сяляляря дя чохлу диггят йетиририк. 
Бунларын щамысы Ислам мювгеля-
риндян верилир, данылмаз мянбя вя 
ситатларла ясасландырылыр вя ис-
бат едилир. Ялбяття ки, щаммымыз 
цчцн стандарт, цмуми олан Ислам 
дининин ясаслары, онун етикасы, 
ящатямиздя оланлара, о ҹцмлядян 
башга дин нцмайяндяляриня мцнаси-

бят мювзуларыны да тез-тез йада са-
лырыг. Мцщазирячиляримизин ишини 
асанлашдырмаг цчцн ян актуал мюв-
зулара аид мцщазиряляря мяҹмуя дя 
щазырламышыг.

- Динляйиҹиляриниз щансы суал-
лары верирляр?

- Гейд етмялийям ки, эянҹ адамлар 
чохлу суалла мцраҹият едирляр. Чох 
вахт адамлар ҝцндялик щяйатда гар-
шылашдыглары проблемлярин щял-
лини билмяк истяйирляр. Суалларын 
яксяриййяти ейни олур ки, бу да дини 

биликляр сявиййясинин зяифлийиндян 
вя маарифчилийя ещтийаҹдан хябяр 
верир. Ямякдашларымыз бцтцн су-
аллара там (бцтюв) ҹаваб вермяйя ча-
лышыр, контакт (телефон нюмряля-
рини) гойурлар (верирляр) ки, лазым 
оланда онлара зянҹ елясинляр.

- сизин ряйинизя эюря, 
ҹямиййятимизин дин щаггында би-
лик сявиййяси ня дяряҹядядир?

- Артыг дедийим кими, ящалинин 
суаллары чохдур вя яксяр щалларда 
онлар ади, елементар шейляря аид-
дир ки, дини биликлярин азлығына 
дялалат едир. Бу факты нязяря ала-
раг ҝцман етмяк олар ки, дини тящси-
ля вахт айырмаг щамыйа нясиб олмур. 

Маариф шюбясинин нцмайяндяляри 
иля беля ҝюрцшляр ися йерлиляри-
мизин савадыны артырыр вя онла-
ры марагландыран суаллара ҹаваб 
тапмаға кюмяк едир. Вя бирмяналы 
демяк олар ки, Шябякядя (интернет) 
иши эцҹляндирмяк лазымдыр, чцнки 
биз билирик ки, ҹаван ушаглары екс- 
тремист ҹярэяляриня Интернет, со-
сиал шябякяляр васитясиля ҹялб 
едирляр. Биз щям дя бу истигамят-
дя иш эюрцрцк, мцщазирячиляримиз 
чохлу сосиал шябякядя гейдиййатда 
дурур вя мцхтялиф мцзакирялярдя 
фяал иштирак едирляр.

- Идрис-щаҹы, шюбянин ишчи-
ляри щаггында билмяк истярдик, 
онлар кимдир, ня ҹцр щазырлыг ке-
чирляр?

- Бизим шюбядя ийирмийя йахын 
тяблиғчи ишляйир, онларын яксярий-
йятинин ики али тящсили вар: дцнйя-
ви (светскойе образованийе) вя дини. 
Дярин дини биликлярдян ялавя ола-
раг онлара ясас тяляб коммуника-
беллилик (цнсиййят), диалог апармаг 
баҹарығы, тяблиғчи истедадыдыр 
биз бу ҹящятляри инкишаф етдирир 
вя тякмилляшдиририк. Бунун цчцн 
хцсуси курслар апарырыг, натиглиг 
мящарятини, юзцнц ҹямиййятдя тута 
(апара) билмяк баҹарығыны камил-

ляшдиририк. Ялбяття, эянҹ ямяк-
дашларын эейиминя хцсуси диггят 
йетиририк, онларын защири эюрцнцшц 
нюгсансыз олмалыдыр. Яввялҹя юз 
арамызда илкин чыхышлара гулаг 
асыр, мцмкцн ола билян вязиййяти 
мяшг едир, мцщазирячийя чятин (йер-
сиз) суаллар веририк. Мямнуниййятля 
гейд етмялийям ки, шюбянин бцтцн иш-
чиляри щямишя юз цзяриндя ишляйир, 
нитгини инкишаф етдирир, сюз ещтий-
атыны артырырлар. Йери эялдикҹя 
дейим ки, биз щамымыз «Яс-сялям» 
гязетини диггятля охуйур вя юзцмцз 
цчцн чохлу файдалы шейляр юйря-

нирик, охуҹуларын вя потенсиал 
динляйиҹиляримизин марагларыны 
дуйуруг (тапырыг). Бундан башга 
шюбямизин ямякдашлары юз ишин-
дя Интернет вя сосиал шябякяляр-
дян ялавя щям дя мцасир техники 
васитялярдян истифадя едирляр. 
Мцхтялиф мювзуларда презента-
сиа щазырлайыр вя чыхышларында 
онлардан истифадя едирляр. Бу 
цсул эянҹляр арасында даща чох 
йайылмышдыр.

- Ишиниздя раст эялян бу вя 
йа диэяр проблемляр вармы?

- Бюйцк проблемляримиз, Ал-
лаща шцкцр, йохдур, чцнки бу эцн, 
Аллаща шүкүрляр олсун, чохлары 
баша дцшцрляр ки, онларын ялдя 
едяҹякляри ваҹиб вя зярури щя-
гиги дини биликляр ҹямиййятимизи 
екстемизм вя терроризмин мян-
фи тязащцрляриндян горумаға кю-
мяк едяҹякдир. Ейни заманда бязи 
мунисипалитетлярдя ишимизин 
ваҹиблийини баша дцшмяйян еля 
рящбярляр вар ки, бизя йардым 
ялини узатмыр вя чыхышларымы-
за лазыми мцнасибят бяслямир-

ляр. Щарада ки бизи баша дцшцрляр, 
орада иш тяшкил олунмуш вя юз гай-
дасындадыр, щятта мцяййян тярягги 
(ирялилямя) эюзя чарпыр. Беля ки, 
тякҹя цмумиликдя, йяни щакимиййятин 
вя рущаниййятин сяйлярини бирляшди-
ряряк биз халгымызын проблемляри-
ни щялл едя билярик.

- Идрис-щаҹы, беля ваҹиб вя зя-
рури бир ишиниз цчцн сизя дярин 
миннятдарлығымы билдирирям. 
Уҹа Танры йардымчыныз олсун!

- Амин!

МцсАЩИБЯНИ АПАРДы:

ЯЗИЗ МИЧИГИШЕВ

1 7

1 7
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Аллаща неҹя инанмаг лазымдыр?

БИЛИК

Аллаща I шярик гошмаг, кимися 
вя няйися она тай тутмаг ян бюйцк эцнащ 
сайылыр вя буна ширк дейилир.Щям дя 
она инанмаг лазымдыр ки, Аллащын I 
она мцтляг хас олан ийирми атрибуту 
(сифяти) вя 99 эюзял ады («Ял-Ясмя 

ял-щцсня»), Она йарашмайан вя лайиг 
олмайан ийирми вя бирҹя дяня йарашан 
(мцмкцн олан) кейфиййяти вар. Она да 
инанмаг лазымдыр ки, Уҹа Аллащ I 
онун бюйцклцйцня (язямятиня, ҹялалына) 
лайиг олан камил сифятлярин щамысы-
на маликдир вя онун уҹалығына, бюйц-
кляйцня лайиг олмайан бцтцн нюгсанлар-
дан азаддыр (тямиздир).

Уҹа Аллаща I мцтляг хас олан атри-
бутлар (сифятляр).

Дедийимиз кими, онларын сайы ийир-
мидир: 

1-Вар олмаг; 2-Яввяли олмамаг;3-
Сону (ахыры) олмамаг; 4-Мисилсизлик 
(тайы-бярабяри олмамаг);5-Щеч нядян 
вя щеч кимдян асылы олмамаг; 6-Тяк 

олмаг;7-Гцдрят (эцҹ); 8-Ирадя;9-Щяр 
щейи билмяк; 10-Дирилик;11-Щяр шейи 
ешитмяк; 12-Щяр шейи эюрмяк;13-Нитг; 
14-Щяр шейя гадир олмасы;15-Ирадяли 
олмасы; 16-Щяр шейи билян олмасы;17-
Дири олмасы; 18-Щяр шейи ешидян 
олмасы;19-Щяр шейи эюрян олмасы; 
20-Данышан олмасы. Гурани-Кярим, 
щядисляр вя сағлам дцшцнҹя Уҹа Ал-

лаща I аид олан бу ийирми атрибуту 
тясдиг едир.

Танрыйа хас олмайан вя Онун цчцн 
мцмкцнсцз атрибутлар

Йухарыда адлары чякилян атрибут-
ларын яксиня оланлар Уҹа танрыйа хас 
дейил вя Онун цчцн мцмкцнсцздцр:

1-Мювҹуд олмамаг; 2-Яввяли олмаг; 
3-Сону олмаг;4-Няйяся вя йахуд кимяся 
бянзямӘсы  ; 5- Нядянся вя йа кимдянся 
асылылыг; 6-Чохлуг (йяни бир няфярдян 
артыг мювҹуд олмаг); 7-Гцдрятсизлик; 
8-Ирадясизлик; 9-Няйися билмямяк;10-
Ҹансызлыг; 11-Карлыг; 12-Корлуг; 
13-Лаллыг;14-Гцдрятсиз олмасы; 
15-Ирадясиз олмасы;16-Щеч ня бил-
мяйян олмасы; 17-Ҹансыз олмасы;18-
Кар олмасы; 19-Кор олмасы;20-Лал 
олмасы.Аллаща I инам шякки-шцбщя-
сиз гяти инанмагдыр ки, ситайиш вя 
итаят етмяк цчцн лайиг олан бирҹя Тяк 
Аллаһдыр I.  Мцгяддяс Гуран, щядис-
ляр вя сағлам дцшцнҹя бу сифятлярин 
Уҹа Танры цчцн мцмкцн олмадығыны 
сцбут едир.

Щансы атрибут Уҹа Аллащ I  цчцн 
мцмкцндцр?

 Бу, няся бир мянтиги мцмкцн олан 
шейин йарадылмасыдыр. Аллащ ня ис-
тяся, ону йарадыр, истямся – йаратмыр.

Аллащын I мювҹудлуғунун сцбуту 
(дялили) нядир?

Аллащын I мювҹудлуғу щаггында биз 
щамымызы ящатя едян мцщитин (дцнйа-
нын) йаранмасындан билирик. Щамы 
эюрцр ки, хырдаҹа щиссяҹиклярдян (мо-
лекул, атом), йердян, эюйдян, эцняшдян, 
улдузлардан, файдалы газынтылардан, 
отлардан, ағаҹлардан, дянизлярдян, чай-
лардан башламыш щяр шейдя эюзял бир 
ясяр вя мисилсиз низам-интизам, гайда, 
сялигя эюрцнцр. Бцтцн бунлар Уҹа Алла-
щын мювҹудлуғуну сцбут вя тясдиг едир. 
Аллащын Юзцндян башга щеч ким Онун 
ясил вя щягиги бюйцклцйцнц, язямятини ан-
лайыб дярк етмяк игтирадында дейил.

(ДАВАМЫ ЭЯЛЯН НЮМРЯЛЯРИ-
МИЗДЯ).

Аллаща I инамын мянасы он-
дан ибарятдир ки, ситайиш вя ита-
ят етмяк цчцн тяк Аллаһдан башга 
даща лайигли щеч ким вя щеч ня 
йохдур вя буна зярряҹя шцбщя ола 
билмяз - биз буна там ямин олма-
лыйыг. Улу Ряббимиз даима (ябя-
ди) мювҹуддур – Онун ня яввяли, 
ня дя сону вар; О, заман чярчи-
вясиндя дяйишмир вя заман да 
Онун цчцн дяйишмяздир. Онун щеч 
кимя вя щеч няйя ещтийаҹы йохдур, 
щеч кимдян вя щеч нядян асылы       
дейил; Онун бянзяри (тайы-бяра-
бяри) йохдур. О, щеч няйя вя щеч 
кимя охшамыр (бянзямир), щеч 
ня вя щеч ким дя она охшайа (бян-
зяйя) билмяз. О, Ҹанлы, щяр шейя 
Гадир, щяр шейи Билян, щяр шейи 
Эюрян, щяр шейи Ешидян, Нитги 
оландыр. Дцнйада йахшы вя йаман 
(пис) ня варса, щамысы онун ира-
дяси иля олур. О, писи писляйир, 
йахшыны тягдир едир. Аллащ I  
бцтцн мювҹудаты йаратмыш, ону 
идаря едир вя мящв етмяйя дя эцҹц 
вар. О, Гийамят (Мящшяр) эцнцнцн 
Щакимидир. О, бизим Ряббимиз, 
бцтцн мювҹудатын Сащибидир.

  ФИГЩ

Намаз

  ЯГИДЯ 

Рящмли, мярщямятли Аллащын 
ады иля!

Мялум олдуғу кими, Ислам 
беш рцкндян ибарятдир.

1.  Шящадят – Аллащдан баш-
га сяҹдяҹащ йохдур вя Мцщяммяд e 
Онун Елчисидир.

2. Беш вахты намаз
3. Зякат
4. Рамазан айында оруҹ
5. Щяҹҹ

Шящадяти (мцсялманлығын илк 
шярти олан кялмяляри) сюйлямяк 
дини гябул етмяк демякдир ки, он-
дан сонра намаз гылмаг инсан цчцн 
ян ясас вя ваҹиб вязифядир. Намаз 
гылмаг Аллаща I  инамын вя она си-
тайишин нишанясидир. Аллащ Елчи-
синин e щядисиндя дейилир: «Намаз 
– динин дайағыдыр». «Намазы ялдян 
гойанын дини дағылар», - мцгяддяс 
щядисдя беля дейилир.

Мцнтязям сурятдя намаз гылмаг 
Исламын башлыҹа тялябидир, он-
суз инсан Аллащ I гаршысында ясас 
вязифясини йериня йетиря билмяз вя 
йягин ки щяйатда ян ваҹиб вя дяйярли 
олан – Уҹа Танры иля ялагясинин 
дярк едилмясини вя дуйғусуну (щис-
сини) итиряр. Вахтын намаза щяср 
олунмуш беш аралығы (мцддяти) 
ҝүнүн беш щиссясиня уйғундур. Бун-
лар сүбһ вахты, эцнорта, нащардан 
сонра, эцндцзцн сону вя эеҹя. Намаз 
– инсанын Йараданла диалогудур, 
онун мцнтязямлийи вахташыры ола-
раг, эцндцз вя эеҹя инсана Танрыны 
хатырладыр.

Намаз гылмаг тяящщцдц (ющдя-

лийи) щаггында Гурани-Кяримдя вя 
Пейғямбяримиз Мцщяммяд ялейщисся-
ламын щядисляриндя дейилир. Аллащ 
Елчисиндян сорушанда ки, ян дяйяр-
ли ямял щансыдыр, О, ҹаваб верди 
ки, бу – вахтында гылынмыш намаз-
дыр.

Аллащ Елчиси e дейирди ки, намаз 
– Ҹяннят гапыларына ачардыр вя на-
маз Аллащ I цчцн инамдан сонра 
Онун гулунун ян эюзял ямялидир (щя-
рякятидир). Аллаһу тяаляјя I  хид-
мятдя бундан артыг няся олсайды, 

онда мялякляр дя бу ишля мяшғул 
оларды. Мяляклярин арасында тя-
зим (рцку) едянляр, сяҹдя гыланлар, 
дуруб отуранлар, йяни бизим намаз 
гыланда етдијимиз бцтцн щярякятля-
ри йериня йетирянляр вар.

Щядисдя дейилир ки, Ҹябраил 

мяляк u  гырх мин ил ярзиндя ики 
рякятли намаз гылмышдыр. Бундан 
сонра Аллащ I она деди ки, Мцщям-
мяд e цммятиндян олан адамын 
гылдығы ики рякятли намаз бу на-
маздан дяйярлидир. Бу да  Аллащын  

I Пейғямбяримизи e уҹа етмяси ся-
бябиндяндир.

Бяс ня цчцн намазын беля бюйцк 
ящямиййяти вар? Бунун сирри Алла-
щын I ону уҹалтмасындандыр. Мя-
лумдур ки, Шяриятин бцтцн ганун-
лары, Исламда габагҹадан нязярдя 
тутулмуш бцтцн ямялляр (щярякят-
ляр) бизя Пейғямбяримиздян e ча-
тыб, О ися юз нювбясиндя онлары 
Аллащла Пейғямбяр арасында васи-
тячи олан Ҹябраил I  мялякдян ал-
мышдыр. Намазын хцсусиййяти одур 
ки, Танры Мераҹ эеҹяси Елчисини 
йанына чағырыб Юзц, васитячисиз, 
Пейғямбяримизя вя онун цммятиня 
намазы ярмяған етмишдир (щядиййя 
вермишдир). Одур ки, Аллащ Елчи-
си e вя онун сяһабяляри u намаза 
бюйцк мясулиййятля йанашмышлар. 
Намаз – Танры иля хцсуси бир яла-
гя, цнсиййятдир. Яэяр щяр щансы бир 
нцфузлу, мютябяр адамла эюрцшя биз 
сяйля, ҹидди-ҹящдля щазырлашыр, 
щяйяҹан кечирир, севинирикся, онда 
тясяввцр един ки, бцтцн мювҹудатын 
Щюкмдары олан Уҹа Аллащла I эюрц-
шя неҹя щазырлашмалыйыг? Диня 
гаршы олан диггятсизлик вя лагейд-
ликдян данышмаға дяймяз. Яэяр на-
маз кими ваҹиб бир ишя етинасыз-
лыг эюстярилирся, онда ня дейясян? 
Гийамят эцнцндя илк олараг намазы 
сорушаҹаглар, чцнки о, диндя иман-
дан сонра икинҹи йердя дурур. Щяр 
щалда цмид вар ки, ағыл сащибляри-
ня (тямиз, буланмамыш идракы олан 
инсанлара) Аллащ Елчисинин e сюз-
ляри тясир эюстяряҹякдир, ин шяал-
лащ.

(ДАВАМЫ ЭЯЛЯН НЮМРЯЛЯРИ-
МИЗДЯ).



Гяти яминям ки, сямими бары-
шыг вя кечмишимизя, бирэя цму-

ми тарихимизя, ата-бабаларымызын 
шцҹаятиня (иэидлийиня) щюрмят–халглар 
арасында щягиги достлуг ялагяляри, 
Русийа вя онун айрылмаз щиссяси олан 
Дағыстан арасында сямими мцнасибят-
лярин мющкям бцнювряси, тямялидир.

ДР Башчысы Рамазан Абдулатипо-
вун шяхсиндя Дағыстан Республикасы 
рящбярлийиня вя бу комплексин тикил-
мясиндя кюмяйи оланларын щамысына 
миннятдарлығымы билдирмяк вя он-
лар цчцн дуа етмяк истяйирям. Гой Уҹа 
Танры бизи хейирли, файдалы ишлярдя 
бирляшдирсин вя мющкямляндирсин, 
неҹя ки О, бизи бу эцн беля эюзял бир 
эцндя топлайа билиб».

Чыхыш едян М. Ведерников тябрик 
сюзляриндян сонра РФ Президенти В. 
В. Путинин тябрик мяктубуну охуду.

Сонра ЙНФА рящбяри И. Баринов 
тарихимизин цмуми олдуғунун дярк 
едилмясинин ваҹиблийини, кечмиши-
мизин фаҹияли сящифялярини

унутмамағы вя бундан юлкямизин 
халглары арасында гаршылыглы мцна-
сибятляри мющкямляндирмяк цчцн дярс 
алмағы вурғулады.

«Биз Биринҹи дцнйа мцщарибясинин 
ҹябщяляриндя Вящши дивизийанын сы-
раларында гящряманҹасына дюйцшмцш 

дағлылары йада сал-
малы вя онлардан да-
нышмалыйыг, биз Бюйцк 
Вятян мцщарибясиня 
Дағыстанын шящяр вя 
кяндляриндян эетмиш 
иэид оғулларын ха-
тирясини анмалы вя 
мцгяддясҹясиня горума-
лыйыг», - деди И. Бари-
нов.

ДР Башчысы Ра-
мазан Абдулатипов бу 
лайищянин уғурла щяйата 
кечирилмясиндян вя бу 
комплексин Вятяними-
зин бцтцн халглары цчцн 
ящямиййятиндян даныш-
ды.

«Бу мемориалын тикинтисиня йар-
дым эюстярянлярин щамысына тя-
шяккцрцмц билдирмяк истяйирям. Бу 
щадися вя бу йер халгларымызын ара-
сында достлуг вя гардашлыг ялагяля-
ринин мющкямляндирилмясиня хидмят 

етмялидир», - деди ДР башчысы.
Мащачгала вя Грозны йепископу Вар-

лаам да яламятдар щадися иля бағлы 
юз тябрик сюзлярини сюйляди. О, динляр 
арасында анлашма вя халглар арасын-
да мцнасибятлярин мющкямляндирил-
мясиня тякан верян беля бир тарихи 
абидяни уҹалдан тяшкилатчылары 
беля эюзял идейайа (фикря) эюря тя-
шяккцр етди.

Сонра диндарлар еллик дуасый-
ла Танрыйа мцраҹият етдиляр ки, 
ҹямиййятимиздя сцлщц, инам эятирянля-
рин црякляриндя Исламын дяйярляри-
ня вя дин гардашларына севэини мющ-
кямляндирсин!

«Ахулго» мядяни-тарихи комплек-
синин ачылышы мярасиминин рясми 
щиссясиндян сонра диндарлар Шамил-
гала гясябясиндяки Мяркязи мясҹидя 
эялдиляр вя орада ҹцмя намазы гыл-
дылар.

ДР Мцфтиййятинин мятбуат мяркязи

Адям u – йер цзцндя илк адам, 
бцтцн бяшяриййятин яҹдады, Ал-
лащын I  илк пейғямбяридир 
(нябиси). Аллащ-тяала I илк 
олараг Адями u йаратмышдыр: 
«Мян йер цзцндя бир хялифя 
(ҹанишин) йарадаҹағам», - дедик-
дя мялякляр: «сян орада (йер 
цзцндя) фясад тюрядяҹяк вя ган 
тюкяҹяк бир кясми йаратмаг истя- 
йирсян? ...» - сюйлядиляр. Аллащ 
I онлара: «Шүбһясиз ки, Мян 
сизлярин билмядикляринизи би-
лирям!» - буйурду (Гурани-Кярим, 
«ял-Бягяря», 30-ҹу айя). 

Аллащ-тяала Ҹябраил мяляји 
u бир гядяр торпаг эятирмяк цчцн 
йер цзцня ендирди. Йер Ҹябраиля 
u : «Сяни ҝөндярян Ряббимин 
хятир-һөрмятиня гојма ҹяһяннямя 
дүшүм,мяндян аз до олса торпаг 
алма », - деди.Шяфгятли Ҹябраил 
u торпаға јазығы ҝялди вя Аллаһын 
I ирадяси иля ялибош эери дюндц. 
«Торпаг Сяндян горхуб адынызла 
мяндян ҹяһянням одундан горунма-
сыны хаһиш едяндя јазығым ҝялди 
һеч ня едя билмядим» сөзляри иля 
Ҹябраил мяляк u Аллаһын һүзуруна 
чыхыр.Аллащ-тяала I бу дяфя Мика-
или u эюндярди. О да ялибош гайыт-
ды. Цчцнҹц дяфя Язраили u  эюндяр-
ди. Йараданын тапшырығы иля о, йеря 
енди, йерин йалварыш вя дуаларыны 
ешидяндя она йазығы эялди, анҹаг 
Аллащын I ямриндян чыха билмяди. 

«Мяни сянин йанына эюндярян-
дян Өзүня гаршы ҝялмяјимдян гору-
масыны диляйирям», - дейиб Язраил 
u торпаг эютцрцб эери дюндц. Дағ 
вя дярялярдян йығдығы мцхтялиф 
(ҹод вя йумшаг, гара вя гырмызы) 
эил (торпаг) нювляри иля Аллащын 
I щцзуруна эялди. Сонра Язраил 
u Аллащын I ямрийля эили аҹы вя 
ширин суда яритди. Беляликля, эи-
лин рянэиндян вя эютцрцлдцйц йердян 
асылы олараг мцхтялиф миллятли, 
эюзял вя ейбяҹяр, йахшы вя пис, гара 
вя ағ инсанлар йаранды.

Сонра Аллащ I  гарышдырылмыш 
эилдян Адямин u рущсуз бядянини 
йаратды вя ону Ҹяннятин гапылары йа-
нында гоймағы ямр етди. Бядян мяля-
клярин кечдийи йолда иди. Онлар Алла-
щын I  ямри иля йарадылмыш бу эюзял 
ҹясядя бахыб мат галдылар. Гярар-
сыз, динҹлик билмяйян Иблисин Адямя 
u пахыллығы тутду вя бюйцк марагла 

(щяр шейи билмяк щявяси иля) рущсуз 
ҹясядя йахынлашды. Сонра йахында 
дуран мялякряри сынагдан чыхармаг 
цчцн онлара суал верди: «Аллащ I ону 
сиздян цстцн тутса, ня едяҹяксиниз?». 
«Биз Аллащын I ирадясиня (ямриня) 
табе оларыг», - ҹавабы эялди мя-
ляклярдян. Бу сюзлярдян сонра рущ-
дан дцшян Иблис Адямя u нифрят-

ля юз няфсиня мцраҹият едир: «Яэяр 
Танры ону мяндян цстцн тутарса, мян 
щеч вахт она табе олмајаҹам. Вя яэяр 
Аллащ I  мяни ондан цстцн гойса беля, 
йеня дя ону мящв едяҹяйям». Иблис 
беля анд ичиб тякяббцрля юзцня Йа-
радана табе олмамаг (итаят етмямяк) 
йолуну сечди. 

Аллащ I Адями u дирилтмяк ис-
тяйяндя руща онун бейниндян ҹясядя 
(бядяня) эирмяйи ямр етди. Рущ ис-
тяр-истямяз ора эирди, вя о заман 
Танры буйурду ки, инсанын бядянин-
дян дя о, беляҹя чыхаҹагдыр. Мин 
илдян сонра рущ эюзляря эялди. Эюз-
ляр ачылды вя Адям u эюрдц ки, га-
рышдырылмыш эилдян дцзялдилиб. 
Рущ гулаглара еняндя мяляклярин 
тясбищини (ибадятин бир нөвү) ешит-
ди. Сонра рущ Адямин u бурнуна 
эирди вя о, асгырды. Рущ диля ча-
танда Адям «Ялщямду лиллящ» де-
йиб Танрыја шүкүр-сяна етди. Аллащ-
тяала I өзц она беля ҹаваб верди: 
«Йярһамүкя раббукя йя Адям». Сонра 
рущ Адямин u синясиня долду вя 

о, дурмаг истяди, лакин баҹармады. 
Рущ Адямин u мядясиня чатан да о, 
йемяк истяди.

Беляликля, рущ ҹясядин (бядя-
нин) бцтцн цзвлярини (язаларыны) 
ҹанландырды, вя Уҹа Танры бядянин 
бцтцн сцмцклярини, ятини вя ган да-
марларыны бирляшдиряряк Адями 
u эюзял инсан сурятиндя (шяклин-

дя) дирилтди. 
Сонра Ряббимиз мялякляря Адя-

мин u ягли габилиййятлярини эюстяр-
ди: «Ей Адям! Бунларын (каинатда 
мювҹуд олан яшйаларын) адларыны 
онлара билдир!» - деди. Адям u мя-
лякляря бунларын адларыны хябяр 
вердикдя Аллащ I : «Мян сизя эюйля-
рин вя йерин эюзя эюрцнмяйян сирля-
рини вя сизин защиря чыхардығыныз, 
йахуд эизли сахладығыныз ишляри би-
лирям, сюйлямядимми?» - дейя буйурду 
(ял-Бягяря, 33-ҹц айя). Бундан сонра 
Йарадан бцтцн мялякляря ямр етди 
ки, инсана сяҹдя етсинляр. Бу гярар 
инсанын цстцнлцйцнц вя онун Алла-
щын I хялг етдикляри (йаратдыглары) 
гаршысында (ичярисиндя) ян бюйцйц, 
язямятли олдуғунун етирафы, тясди-
ги иди. Тякҹя Иблис инсана сяҹдя ет-
мякдян вя онун бюйцклцйцнц, язямятли 
олдуғуну етираф етмякдян имтина 
етди, йяни Аллащын I ямриндян (сюз-
цндян) чыхды вя табе олмады. 

Адям u Аллащ-тяаланын I 
ямри иля Ҹяннятин сакини олду. 

Бир дяфя Адям йухуда икян Аллащ 
онун сол габырғасындан онун цчцн 
зювҹяси (арвады) Щявваны хялг 
етди. Сонра О, буйурду: «Ей Адям! 
Сян зювҹянля (Щявва иля) Ҹяннятдя 
вя щяр икиниз орадакы мейвялярдян 
истядийиниз кими, бол-бол йейин, йал-
ныз бу ағаҹа йахын эялмяйин! Йохса 
юзцнцзя зцлм едянлярдян оларсы-
ныз» (2:35). Иблис Адями u алда-
дыб деди: «Ряббиниз сизя бу ағаҹы 
йалныз мяляк олмамағыныз вя йа 
(Ҹяннятдя) ябяди галмамағыныз 
цчцн гадаған етмишдир». «Адям u 
вя Щявва ағаҹын мейвясиндян дад-
дыгда айыб йерляри (эюзляриня) 
эюрцндц. Онлар (лцт бядянляриня) 
Ҹяннят ағаҹларынын йарпагларын-
дан йапышдырмаға башладылар» 
(7:22). Бу щярякятдян сонра Аллащ I 
Адямля Щявваны йер цзцня ендирди 
(7:24-27).

Ислам яняняляриндя беля рявайят 
олунур ки, Адям u йер цзцня Сейлон 
адасына, Щявва ися Ҹиддяйя  (Яря-
бистан) енмишляр. 200 ил ярзиндя 
пешман олмуш ярля арвад тювбя 
етмиш вя Аллаща I йалвармышлар 
ки, эцнащларыны бағышласын. Ряб-
би онлаын тювбясини гябул етди 
(20:122) вя онлара щяҹҹя эетмяйи 
буйурду. Аллащын I бу Әмрини йе-
риня йетиряряк Адям u вя Щявва 
узун сцрян айрылыгдан сонра Яря-
фат вадисиндя эюрцшдцляр. Мцасир 
(индики) Мяккянин яразисиня эяля-
ряк Адям u Кябянин иншасына (ти-
кинтисиня) башлады, сонрадан ися 
мцнтязям олараг ораны зийарят етди.

Сонралар Адямля u Щявва ин-
дики (мцасир) Сурийайа эетдиляр, 
бурада онларын чохлу нясли (ювла-
ды, нявя-нятиҹяси) доғулду, онлар-
дан мцхтялиф диллярдя данышан 
бяшяриййят ямяля эялди. Адямин 
u ушаглары, сонра нявя-нятиҹяси 
доғуланда о пейғямбяр олду вя онла-
ра динин ясасларыны юйрятди.

Адям u Аллащдан I Ҹябраил u 
мяляйин васитясиля вящй алмышдыр. 
Она илк инсанлар цчцн дини тялимат-
лар (эюстяришляр) олан лцля щалында 
бцкцлмцш кағызлар (вярягляр) эюндя-
рилмишдир. Бязи рявайятлярдя дейилир 
ки, Адям u  2000 ил йашамыш, Щявва 
ися онун юлцмцндян 40 ил сонра дцнйа-
сыны дяйишмишдир. Адями u Ислам 
яняняляриндя щям дя Әбу ял-Бяшяр 
(бяшяриййятин атасы) адландырырлар.
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Юзцнцзц алдатмайын, баҹылар! 
Бахмайараг ки, биз мцасир дцнйада 
йашайырыг вя елми биликляр эе-
ниш йайылмышдыр, ҹящалят (авам-
лыг, биликсизлик) йеня дя сағлам 
дцшцнҹянин габағыны кясир, ону 
пярдяляйир.

Мцхтялиф гадынларла эюрцшяндя 
чохлу «тяяҹҹцблц» шейляр юйрянир-
сян, мясялян, онларын… ҹадуэярлийя 
инамы (щявяси). Яэяр беля гадынын 
бир балаҹа проблемы йаранырса - о, 
мцтляг фалчы (фалабахан гадын) 
ахтарыр. Вя сонда яли щяр шейдян 
цзцлцр! Юзцнцзц алдатмаға гоймайын, 
чцнки бу ямялляр Шярият тяряфин-
дян пислянир! Намаз гылмадан, Ал-
лащын I ямр етдийи кими эейинмядян 
вя ҝөрүнмяси һарам олан јерляри 
юртмядян, адамлар ҹадуэярдян, 
сещрбаздан, фалчыдан хошбяхтлийя 
чатмаг вя гарышыг ишлярини низама 
салмагда имдад диляйирляр. Онлар 
намаз гылмыр вя дуа етмирляр, ағыр 
эцнащлара йол верирляр, лакин бу-
нунла беля инанырлар ки, фалчынын, 

ҹадуэярлик онларын проблемлярини 
щялл етмяйя иҹазядир (имкандыр). 
Беляликля, шейтана вя шяхси ещти-
расларына гул олан адамын тябияти 
юзцнц там эюстярир. Сямими цмид (тя-
вяккцл) вя төвбя јох, садяҹя фалчыйа 
вя ҹадуэяря верилян нечя йцз йахуд 

мин рубл бцтцн проблемляри щялл 
етмясини  вя Ябяди дцнйанын немят-
лярини бағышлайаҹағыны дүшүнян 

инананларын сайы - илдян-иля азал-
мыр. Исламдан узаг ҹадуэяр вя фал-
чылар ися адамларын ҹящалятиндян 
(савадсызлығындан) истифадя 
едяряк, инсан хошбяхтлийини ахы-
на  гойуб «дин бизнесмени» адыйла 
бюйцк газанҹ ялдя едирляр. Ҹадуэяр 

вя йахуд фалчынын йа-
нына эедиб она ина-
нанлар – инамсызлыға 
уғрайырлар. Щюрмятли 
баҹылар! Ҹадуэяр, фал-
чы вя eкстрасенлярдян 
вя бу кими йаланчылар-
дан узаг олун! Аллаща 
I инанмаг, Ондан горх-
маг вя Онун мярщямя-
тиня цмид етмяк (бел 
бағламаг) лазымдыр! 
Бир дяфя Юмяр-ясщаб 
u бцтцн маликяси-
ни эязяркян чийниндя 
ушаг олан адама раст 
эялди. Онлара бахыб 
Юмяр-ясщаб u деди: 

«Мян беля бир-бириня охшайан ата 
вя оғул эюрмямишям!». О, дейир: «! 
Аллаща анд олсун ки, бу ушағы мя-

ним мярщум зювҹям доғубдур». Хя-
лиф тяяҹҹцбляниб ня баш вердийини 
билмяк истяди. О адам деди: «Ей мю-
минлярин ямири сяфяря чыхмагдан 
габаг мян щамиля арвадыма дедим 
ки, сянин бятниндя олан ушағы Ал-
лаща I тапшырырам. Мян сяйащятдя 
оланда зювҹям юлдц. Бир эеҹя мян 
Бягии гябристанлығында ишыгланан 
нюгтя эюрдцм. Гоншумдан юйряндим 
ки, бу йердя эеҹяляр беля олур. Бу-
ранын зювҹямин (арвадымын) гябри 
олдуғуну билдим вя ону ачдым. Мяр-
щум арвадымын дизляри цстцндя… 
ҹанлы ушағ тапдым! Кянардан бир 
сяс эялди: «Аллаща I тапшырдығын 
ушағыны эютцр эет, ушағын ана-
сыны да Аллаща I тапшырсайдын, 
ону да дири тапардын». Мян ушағы 
эютцрдцм вя гябир дярщал бағланды. 
(М. Щямзяйевин «Мюмин хялифляр» 
китабындан).

Щюрмятли баҹыларымыз! Беляҹя 
Аллащ I бизи щяр дярд-гямдян, бя-
ладан горуйар, яэяр биз тякҹя Ондан 
горхсаг, тякҹя Она цмид бағласаг вя 
– тякҹя Ондан йардым вя пянащ диля-
сяк!

Ҹадуэярлик (фалчылыг) сизи хилас етмяз

Намаз гыланда гадынын бядяни, 
цзцндян (сифятиндян) вя яллляриндян 
башга йерляри, юртцлц олмалыдыр. 
Ялин дирсяйиндя назик бир шырым 
(золаг) вар ки, ял салхымыны базу юн-
цндян (дирсякля пянҹя арасындакы 
щиссядян) айырыр. Мящз бу шырыма 
кими ялляр парча эейимля юртцлц ол-
малыдыр. Эейими донуг, тутгун, кясиф, 
гейри-шяффаф, эениш сечмялисян ки, 
бядянин инҹяликлярини (чаларлары-
ны) эюстярмясин.

Кишидян фяргли олараг, гадын намаз 
вахты айагларыны чийинляринин енлийин-
дя гоймалы, «Аллащу якбяр! сюзлярини 
дейяндя яллярини чох йухары галдырмалы 
дейил. Башыны яйяндя (сяҹдя едяндя) га-
дын щярякятляриндя интизамлы олса йах-
шыдыр, йяни дирсяклярини бюйцрляриня, 
сяҹдя едяндя гарныны будларына сых-
малыдыр. Намаз вахты яэяр тясадцфян 
бядянин щяр щансы бир щиссяси ачылса, 
ону тез палтарын алтында эизлядиб на-
мазы давам етмяк лазымдыр. «Тясадцф» 
сюзцндя еля щаллар нязярдя тутулур ки, 
мясялян, сиз лазым олдуғу кими эейин-
мисиниз, лакин ушағыныз ойнайан заман 
бядянинизин эизли бир щиссясини ачыр, 
сиз ону ялинизин бир щярякяти иля дцзял-
дя билярсиниз, йахуд кцляк чийинлийинизи 
(палтарынызы) галдырды вя саиря.

Намаз гыларкян фикрини башга шейя 
вермямяк чох ваҹибдир, бунун цчцн нама-
за диггятля щазырлашмаг лазымдыр. Йа-
саг (гадаған) эцнляри эяляндя (айбашы йа 
да доғумдан сонракы тямизлянмя) гадына 
намаз гылмаг, оруҹ тутмаг, тяваф етмяк 
(Кябянин ятрафыны доланмаг), мясҹидя 
эирмяк Гурана ял вурмаг, Гуранын суря 
вяйа айялярини  охумаг, яри иля ҹинси 
ялагяйя эирмяк олмаз. Хюряк биширмяйя, 
палтар йумаға иҹазя вар, айбашы вя йа 
доғумдан сонракы дюврдя олан гадынла-
рын яли дяймиш судан вя гида маддяля-
риндян истифадя етмяк олар. («Фятһул 
Әллям»). Танынмыш алимлярин беля 
бир ряйи (фикри) вар ки, беля вязиййятдя 
гадынын хюряк биширмяси сон дяряҹя 
арзуолунмаздыр. Айбашы бирдян он беш 
суткайа (орта щесабла 6-7 сутка) кими да-
вам едир, доғумдан сонракы тямизлянмя 
ися бир андан алтмыш эцня кими (орта 
щесабла гырх ҝцн). Бу мцддятдян сонра 
ифразат давам едирся, бу артыг хястялик 
(истищаз) сайылыр, тямизлянмя йох. Мисал 

цчцн, ифразат он беш эцн давам едирся, 
он алтынҹы эцндя гадын там јујунмалы 
(гүсл алмалы) вя намаза башламалыдыр. 
Хястялик ара вермядян бир нечя ай давам 
етдикдя дя гадын намаз гылмалыдыр. 
Беля щалда о, яввялки айбашынын вахты-
ны ясас эютцрцр – вя йалныз бу эцнляри 
юзц цчцн гадаған олунмуш сайыр. Мяся-
лян, яэяр хястяликдян яввял айбашы орта 

щесабла йедди эцн идися, хястялик зама-
ны о, щяр ай щямин вахта йедди эцн намаз 
гылмыр. Бу йедди эцн кечяндян сонра, 
давам едян ифразата бахмайараг, о, там 
йуйунур (дястямаз алыр), намаз гылмаға 
вя Исламын башга ваҹиб дини айинляри-
ня риайят етмяйиня давам едир. Бунунла 
беля палтарын (эейимин) тямизлийиня 
диггят вермяли вя щяр намаз цчцн кичик 
дястямаз алмалыдыр. Яэяр гадынын 
сящщяти (сағламлығы) иля проблемляр 
оларса, вя буна мцтяхяясис лазым олар-
са, щяким дя гадын олмалыдыр. О, мцсял-
ман гадын олса, даща йахшыдыр. Яэяр 
бу сащядя гадын щяким йохдурса, гадыны 
киши щяким-мцсялман мцалиҹя едя би-
ляр, киши щяким-мцсялман йохдурса, онда 
щяр щансы киши-мцтяхяссися мцраҹият 
етмяк олар. Лакин тяяссцф ки, бязи 
мцсялман гадынлар чякинмядян (утанма-
дан) мцайиня олунмаг вя мцалиҹя масаҹы 
цчцн щяр щансы ағ хялятли адамын йанына 
эедирляр. Буна эюря дя йухарыда дейилян 
ардыҹыллыға риайят етмяк ваҹибдир!

Бундан башга ону да нязяря алмаг 

лазымдыр ки, юзэя щяким гадыны онун 
мящрями (Шяриятя эюря евлянмяйиня 
иҹазя олмайан йахын гощум), йа да яри-
нин йанында мцайиня етмялидир. Щям дя 
тяляб олунур ки, щяким етибарлы адам 
олсун, гадын бядянинин тохунулмаз щис-
сяляриндян йалныз она мцтяхяссис кими 
мцалиҹя етмяйя лазым олан щиссялярини 
ачсын. Яэяр гадынын сящщяти иля щеч 

бир проблем йохдур-
са, онда тямизляниб 
мүтляг «Мян нијјят ет-
дим фярз олан бөјүк 
дястямазы јериня 
јетирмяјя» ниййяти иля 
там (бөјүк) дястямаз 
алмалыдыр. Бунунла 
беля, там ямин олмаг 
цчцн, гадын чюмбя-
либ (отуруб) бядяни-
нин алт щиссясини 
йуса, даща йахшыдыр. 
Там йуйунандан сонра 
гадаған эцнляр ярзин-
дя йасаг олунанларын 
щамысына иҹазя вар. 
Бу сябябдян бурахы-
лан намазлар сонра 
юдянилмир. Лакин 
айбашы намаз вахты 
чатдыгдан бир нечя 

дягигя сонра башласа, онда тямизлянмя-
дян сонра бу намазы гяза нијјяти иля явяз 
етмяк лазымдыр. Щям дя гадын тямиз-
лянмядя олан заман вахты чатан нама-
зы гылмалыдыр. Там дястямазы сонрайа 
гоймаг олмаз, мясялян, гонаг эяляндя, 
щям дя эеҹя вя йа эцндцзцн эялмясини, 
йахуд бир ишин гуртармасыны эюзлямяйя 
ещтийаҹ йохдур. Яэяр гадын эялян (сонра-
кы) намаздан бир дягигя яввял тямизля-
нибся, онда йуйунуб нащардан сонракы 
(яср) вя нащар намазларыны (зющр) гыл-
малыдыр. Яэяр сящяр намазындан бир 
дягигя яввял тямизлянибся, онда ахшам 
(мяғриб) вя эеҹя (иша) намазларыны гыл-
маг зяруридир. Бу мягамлара ҹидди су-
рятдя риайят етмяся, онда гадынын чохлу 
бурахылмыш намазлары ола биляр.

Намаздан фяргли олараг, оруҹлуғун 
бурахылмыш эцнлярини эяляҹяк 
оруҹлугдан яввял йериня йетирмяк ла-
зымдыр. Буну рамазан айы гуртарандан 
сонра дярһал етмяк даща йахшыдыр. 
Яэяр тямизлянмя рамазан эеҹясиня 
дцшярся, сяһяриср ҝүнүн оруҹуну 

тутмаға ниййят етмялидир, щятта о, дан 
сюкцляня кими йуйунуб гуртара билмяйиб-
ся дя. Белялик- ля, мцсялман гадынын 
диэяр вязифяляриндян фяргли олараг, 
оруҹа там дяс- тямазсыз да башламаг 
олар. Яэяр йасаг эцнляри Щяҹҹ вахтына 
дцшярся, гадын тявафдан башга бцтцн 
диэяр айинляри јериня јетиря биляр. 
Щяҹҹ баша чатынҹа гадын тямизлянмяйиб 
вя мяҹбури тяваф (ифазя) етмяйиб Мяк-
кядян эется, бу айин борҹ кими галыр, о 
вахта кими ки, йенидян гайыбдыб юз вязи-
фясини йериня йетирсин. Бундан башга, 
Щяҹҹин бязи йасаглары да галыр ки, он-
лар Щяҹҹ там битяндян сонра эютцрцля 
биляр. Бу йасаглара никащ, яри иля ҹинси 
ялагяляр вя щятта мцгяддимя дя (бу ща-
дисяляря эириш, башланғыҹ) аиддир. 
Йасаг эцнляри мцддятиндя гадына вирд, 
зикр, салават охумаға, дуа етмяйя, Ислам 
ядябиййатыны мцталия етмяйя (охумаға) 
иҹазя вар. Вахташыры кичик дястямаз 
алмаг олар вя фярз намазларын вахты 
эяляндя йетмиш дяфя салават охумаг 
мяслящятдир.

Йасаг эцнлярин эялмясиндя гадын цчцн 
хцсуси мяна эизлянмишдир. Биринҹиси, 
о, физики олараг тямизлянир, буна эюря 
дя хястяликляря аз мейиллидир, няинки 
киши. Икинҹиси, рущян (мяняви ҹящятдян) 
тямизлянир ки, щяля бюйцк анамыз (улу ня-
нямиз) Щяввадан башлайараг Танрымыз I 
она вя онун гызларына айбашы эяляндя 
ҝцнащларыны бағышламағы вяд етмиш-
дир. Танрынын I мярщямяти иля Әзаб-
язиййят ичиндя дцнйайа балаҹа бир адам 
бяхш едяндя гадын онун чағасы (кюрпяси) 
кими саф, тямиз, мясум, эцнащсыз олур. 
Доғум вахты гадын юлярся, онун юлцмц 
шящидин (дин уғрунда мцбаризя едянин) 
юлцмцня бярабяр тутулур.

Гызын щяйатында йасаг эцнлярин баш-
ланмасы онун щядди-бцлуға чатмасы-
нын символу (яламяти, нишаняси) олур. 
Мящз бу дювр онун бюйцк (йекя) щяйатынын 
башланғыҹы сайылыр ки, Танрынын I 
она тапшырдығы бцтцн фярз вязифяля-
рин йериня йетирилмясиндя там мясулий-
йят дашыйыр.

Аллащ I  бцтцн мюмин гадынлара еля 
хасиййят эюндярсин ки, онун габағында 
Ҹяннятин гапылары йцнэцлҹя (асанҹа) 
ачылыр! Амин!

(«Аллаhа итаяткар гадын» ки-
табынын материаллары цзря).
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Аллащын щядсиз мярщямятиня инан – вя щяр шей 
йахшы олаҹаг, иншаллащ

Бязи мцдрик тювсияйяляр 
(мяслящятляр) дя мювҹуддур 

(вардыр) ки, онлары йашлы (ащыл) 
адамлардан ешитмяк олар, чцнки он-
лар щяйатда чох шейи эюрмцш вя гур-
тулуша эедян доғру (щягиги) йолу би-
лирляр. Шцбщясиз ки, бу тювсийяляр 
щяйат тяҹрцбясиндян кечмиш вя онла-
ра риайят едян кяс Уҹа Танрыдан I 
щямишя хошбяхтлик вя ямин-аманлыг 
тапыр. Юмүрлярини пак, тямиз йаша-
мыш гоҹалар тез-тез ятрафына гощум-
яграбасыны йығыр вя онлара дяйярли 
мяслящятляр верирляр ки, ашағыда 
онлардан бязилярини нязяринизя чат-
дырырыг.

Щеч вахт рущдан дцшмя! (цмидини 
кясмя). Вязиййятин чятинся вя ағрыйа 
галиб эяля билмирсянся, Аллаща I 
мцраҹият ет – чцнки бизим дахили 
(црякдя олан) изтираб вя тяшвишля-
римизи эюрян тякҹя Одур. Бунунла 
беля щямишя инанмаг лазымдыр ки, 
Ряббимиз I мцтляг кюмяйимизя чатар 
вя язаб-язиййятимизи йцнэцлляшдиряр. 
Аллащ I щеч вахт Она инанан, сидг-
црякля Она вя йардымына ещтийаҹы 
олан вя мящз Она мцраҹият едян гулу-
ну рядд етмяз – ахы, О, Рящимлидир, 
Мярщямятлидир. Аллащын I  щядсиз 
мярщямятиня шүбһя ола билмяз. О, ян 
Рящимли вя Биляндир, баша Дцшян-
дир. Садяҹя олараг Она мцраҹият 
етмяк, бағышламасыны вя кюмяк ис-
тямяк бясдир – дуаларымыза мцтляг 
ҹаваб эяляҹякдир. Аллащ I  хащиш 
едянляря (йалваранлара) йох демир, 
яксиня, белялярини севир. Чцнки, Му-
щяммяд Пейғямбярин e щядисиня эюря 
мцсялманын ян эцҹлц силащы дуадыр. 
Щалымыз чох пис оланда биз даща ня 
едя билярик? Башымызы дивара ву-
раг? Бунун щеч бир хейри олмаз, сонда 
хястяханайа дцшя билярик. Чятин щяйат 
шяраитиня дцшян мцсялманын бирҹя 
чыхыш йолу вар – дуа едиб Аллаща I 
йалвармаг. О, бизи ешидир вя мцтляг 
ҹаваб веряҹякдир.

Йараданымыз щямишя бизи еши-
дир вя бизим щаггымызда щяр шейи 
билир. Яэяр бир аз сябримиз олса, 
Аллащ-тяала I  бизим язабларымызы 
йцнэцлляшдириб бизя еля хошбяхтлик 
(сяадят) бағышлайаҹагдыр ки, сонра 
дярдимиз (гямимиз) бизя эцлмяли, 
бош шей кими эюрцняҹяк вя бялкя щеч 
йадымыза да дцшмяйяҹякдир. Пислик 
щямишя унудулур, йахшылыг, хейирхащ-
лыг галыр. Аллащын  I мярщямяти иля 
йаддашымыз юмрцмцзцн гара эцнля-
рини силиб апарыр, онлары сонрадан 
биз тябяссцмля йада салырыг. Гара зо-
лагдан сонра ағ золаг эялир вя артыг 
йаддашымызда галыр.

Бизим юмрцмцз о гядяр гысадыр 
ки, мялум дейил сабащкы эцнцмцз 
эяляҹякми, дцнянки кими няфяс чякя 
билярикми. Щяр шей йалныз Уҹа Танрыйа 
мялумдур, одур ки, мцсялман дцнйала-
ры Йарадан Танрынын вердийи (щядий-
йя етдийи) щяр йени, тязя эцня (сящяря) 
севинмяли, шцкр етмялидир. Йени эцн 
– юмрцн даща бир тямиз сящифясидир, 
орада ня истясян йаза билярсян: ким-
ся хейирхащ, файдалы ямялляр, кимся 
пис, лазымсыз ишляр. Щяр шей бизим 
юзцмцздян, юмрцмцзц тямиз, гарасыз 
(гараламасыз), тясщищсиз (дцзялишсиз) 
йашамаға щазыр олмағымыздан асылы-
дыр. Яслиндя юмрцн (щяйатын) гарала-
масы (черновики) йохдур, биз бир дяфя 
йашайырыг, демяли, сящв етмяйя щаггы-
мыз йохдур, яэяр варса, щяр эялян йени 
эцн ону дцзялтмяйя ялавя шансдыр ( 
имкандыр). Бялкя дя еля бу эцн бир хей-
ирхащ иш эюряк ки, Ряббимиз щяр ики 

дцнйада бизя хошбяхтлик эюндярсин.
Башга бир ваҹиб ҹящят: Танрыдан 

биз ня алсаг да, Она миннятдар ол-
малыйыг. Щяр няйимиз варса, Аллаща 
I мяхсусдур. Яэяр О, бизя няся ве-
рирся – бу, йалныз Онун рящмлилийи-
нин бизя ярмяғаны, щядиййясидир, вя 
буна да биз ҹавабдещик. Биз Аллащын 
нашцкцр гулларындан олмамалыйыг: 
онлар Танры верянин гядрини билмир 

вя щямишя йеня няся истяйирляр. Щяр 
шей цчцн биз Йараданымыза миннят-
дар олмалыйыг, чцнки бу эцн бизя ня 
лазым олдуғуну йалныз О билир.

Бунунла беля, бу дягигя ялимиздя 
ня варса, она разы олмалыйыг. Гоншу-
да няся вар, биздя ися йохдур, демяли 
бу анда бу шей бизя лазым дейил: щяр 
шей Аллащын I  щюкмцндядир, бизя ня 
лазым вя файдалы олдуғуну тякҹя О 
билир. Танры билир ки, вахты эялян-
дя бизя лазым олдуғуну веряҹякдир, 
щялялик ися няйимиз варса, она шцкр 
етмяли, сидги-црякдян бу немятляря 
эюря Ряббимизя тяшяккцр етмялийик. 
Щяр биримиз Йараданымызы севир вя 
ялбяття, Онун наразы олмасыны истя-
мир, буна эюря дя итаяткарлығымыза 

Ряббимиз няинки гиймят верир, ялавя 
олараг щям дя мцкафатландырыр. Бун-
дан бюйцк хошбяхтлик ола билярми?

Мцсялмана башгалары щаггында 
пис дцшцнмяк вя данышмаг йарашмаз. 
О, беля фикри йахын гоймамалы, щеч 
кими данлайыб мязяммят етмямяли-
дир, щятта о адам бир нащаг иш эюрцбся 

вя йахуд сяня ағры вя зийан верибся 
дя. Беля гярара эялмякдян яввял  щяр 
шейи юлчцб-бичмяли, бяд ямялин сябя-
блярини арашдырмалы вя онун сащи-
биня бяраят газандырмаға чалышмаг 
лазымдыр. Беля йашамаг асандыр, ар-
тыг ясябляр щяля щеч кимя сағламлыг 
вя асайиш эятирмямишдир. Аллащ I 
хатириня онлары бағышламаг, онлары 
ян ядалятли Щакимя тапшырмаг ян йах-

шы мяслящятдир. Пейғямбяримиз дя e 
беля щярякят едярди. Щятта гисас ал-
маг вя ҹязаландырмаг имканы оланда 
да. Сяһабяляри дя t  Ондан нцмуня 
эютцрцбляр. Яҹдадларымыз да бу йол 
иля эедибляр. Биз дя бу юрнякдян 
ибрят алмалыйыг ки, бялкя Рящимли 
Аллащ I  бизи щеч ағлымыза эялмяйян 
дяряҹядя хошбяхт едяр.

Ислам бизи щягигятян юз баҹы 
вя гардашларымыза, аилядян баш-
лайыб танымадығын адам вя йолчуйа 
кими кюмяк етмяйя чағырыр. Башга-
сына йардым яли узаданда биз зювг 
алмалыйыг, чцнки бу, Аллаща I  хош 
эялян ямялдир вя Ряббимиз бизи 
мцтляг мцкафатландыраҹаг. Гощум-
яграбанын, достларын, гоншуларын 

севинҹ долу чющрялярини эюряндя 
адамын цряйи пярвазланыр! Яэяр 
доғмаларымыз хошбяхтдирся, биз 
онларын хошбяхтлийиня севинмяйя, 
ону бюлцшдцрмяйя чалышмалыйыг. 
Буну там сямими едяндя цряйимиз 
севинҹля долур. Мцсялманлар бир-
бириня гардашдыр, щеч кими дарда 

гоймамалыдырлар. Йахын адама кю-
мяклик эюстярмяк бизим вязифямиз-
дир, бу бизя Аллащын I шяфгятидир. 
Бцтцн бунлар ибадят дяряҹясиня аид-
дир, демяли, бу, Ряббимизин немяти-
дир.

Диндар адамын юмрцндя ян ваҹиб 
мягамлардан бири дя одур ки, щяйатын 
бцтцн сынаглары Танрыдандыр. Буну 
олдуғу кими гябул етмяк лазымдыр, 
мцгавимят эюстярмяк йанлышдыр. 
Итаятли олмаг лазымдыр, яэяр баш 
тутмурса, сяня щазырланмыш чятин-
ликляря вя изтираблара сакит вя ся-
бирля дюзмяйя Рящимли Аллащдан I  
кюмяк дилямяк лазымдыр. Бунунла 
бярябяр там ямин олмалысан ки, Йа-
радан сяня мцтляг кюмяк едяҹякдир. 
Онун рящминя щеч вахт шякк эятир-
мяк олмаз, чцнки шякк-шцбщя има-
нын зяифлийиня дялалят едир, ону 
мөщкямляндирмяк лазымдыр. Йара-
дана там цмид (тявяккцл) оланда щя- 
йат чятинликляриня синя эялмяк асан 
олур, вя бу сябир вя тявяккцл явязиня 
мцкафат олараг Аллащ I бизя эцҹ вя 
йцнэцллцк,ращатлыг верир.

Мцсялман щяр эцн бир саваб иш 
эюрмяйя сяй эюстярмяли вя бу ямялля-
рин сайыны чохалтмаға чалышмалы-
дыр. Щяр бир пак ямял тямиз ниййят-
ля Аллащ I хатириня эюрцлмялидир. 
Яэяр гялбиндя Аллащ хатириня хейир 
иш эюрмяк вя йахуд няйя ися наил ол-
маг арзусу варса, зяифлик эюстяр-
мяк, бу иши сабаща гоймаг лазым дей-
ил. Мцтляг Йарадандан инайят диля, 
О, мцтляг йардымчы олаҹагдыр, Онун 
мярщямяти сонсуздур.

Щяр бир пис щадися вя йа аҹы хябяр 
дцзэцн гавранылса (баша дцшцлся), 
нятиҹядя севинҹ вя хошбяхтлик эяти-
ряр, яэяр бу Аллащын I  немятидирся, 
онда бу икигат севинҹдир. Юмрцмцзцн 
бцтцн олайлары (щадисяляри) бу мюв-
гядян эютцрцлярся, онда щяйат юзц дя 
дяйишмяйя башлайыр, щятта биз буну 
дярщал щисс елямясяк дя. Щяр бир 
ишдя Аллаща I мцраҹият етсян, щя-
мишя доғру вя дцзэцн йол тапмаг олар, 
щямишя щяйатын чятин вязиййятлярин-
дян юзцня хейир газанмагла чыхмаг 
олар, ахы, О, инсанларын ян йахшы 
мяслящятчисидир.

Гям-гцссядян сонра мцтляг севинҹ 
эялир; изтираб, бядбяхтликдян сонра 
– хошбяхтлик, сяадят; сябиря эюря 
ися Уҹа Танрыдан I йцксяк мцкафат 
эяляҹяк. Дцнйалары Йараданын щяд-
сиз-щцдудусуз мярщямятиня щеч вахт 
шцбщя эятирмяк олмаз, чцнки Онун 
мярщямятиня, рящминя шцбщя салан-
лар юз Аллащыны I танымырлар.

Уҹа Танры – ян йахшы дост, мяс-
лящятчи вя йардымчыдыр. О, щеч вахт 
гулларыны чятин вязиййятдя гоймур. 
Биз щарда олсаг да, ня ишля мяшғул 
олсаг да, О, бизи эюрцр, ешидир вя 
щямишя йардым эюстярир – тякҹя буну 
Ондан дилямяк лазымдыр.

Аллащ юз йахшы гулларыны сынаг-
дан (имтащандан) кечирир вя сябир 
эюстярянляри мцкафатландырыр. Би-
зим бцтцн щяйатымызын бир мянасы 
олмалыдыр – Аллащын I  рифащыны, 
немятини газанмаг. Буна неҹя наил ол-
маг олар? Ряббимиз юзц бу арзулара 
чатмағын йолларыны эюстярмишдир. 
Онун нясищятляриня, тювсийяляриня 
ямрляриня риайят етсяк, хошбяхтлик 
вя Аллащын I немяти узагда дейил.

Юзцмя вя щяр кяся Уҹа Аллащын I  
немятини тапмағы арзулайырам. Бу 
йолда Танрымыз бизя йардымҹы олсун! 
Амин
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Şimali Qafqazda qocaman Cümә mәscidi (Dәrbәnd)
Dәrbәnd ılk, әvvәlkı, әzәlı 

görünüşünü bızım günlәrә kımı 
qoruyub saxlaya bılmış azlıq 
tәşkıl edәn qәdım şәhәrlәrdәn 
bırısıdır. Dünyada bu qәdәr 
hücuma mәruz qalmış, müxtәlıf 
ıxtılaflara sәbәb olmuş vә qanlı 
müharıbәlәr meydanına çevrılmış 
başqa belә şәhәr tapmaq yәqın 
çox çәtındır. İlk ıslamın bır çox 
xadımlәrı vә Mühәmmәd e 
peyğәmbәrın nәsıllәrı öz faydalı 
vә xeyırlı vәzıfәsını burada 
başlamışlar.

602-cı ıldә İranı ıstıla edәndәn 
(alandan)sonra әrәblәr  VIII әsrın bırıncı 
rübündә (ılın dörddә bırı) Mәslәmәnın 
t başçılığı ılә Dәrbәnd dıvarlarına 
gәlıb çatdılar. Onlar şәhәrı şımalı-
şәrq Qafqazın müsәlman dını yayıldığı 
mәrkәzı kımı qıymәtlәndırdılәr.

Bu vaxtdan etıbarәn Dәrbәnd bütün 
reqıonun dını tәfәkkür (mәslәk, әqıdә) 
mәrkәzınә çevrıldı, yerlı әhalının әsas 
vә başlıca dını ısә İslam oldu.

733-cü ıldә 7 mәscıd tıkıldı – hәr 
mağalda (kvartalda) bırı. Әlavә olaraq 
ümumı cümә namazını qılmaq üçün 
böyük kafedra baş mәscıdı әl-Mәscı- 
dül-Cәmıı-tıkıldı.

1796-cı ıldә Dәrbәnddә 15 mәscıd 
fәalıyyәt göstәrırdı.Cümә mәscıdı haqlı 
olaraq Rusıyada ıslamlaşdırmanın 
başlanğıc nöqtәlәrındәn bırı sayılır.O, 
İslam xәlıfәtındәn kәnarlarda ılk 
vaxtlarda tıkılmış mühüm (әhәmıyyәtlı) 

mәscıdlәrә mәxsusdur.
Cümә mәscıdı Dәrbәndın köhnә 

hıssәsının mәrkәzındә yerlәşır, 
qәdım şәhәrın gözәl memarlıq 

ansamblarının kompleksı kımı tәqdım 
olunur.Kompleks baş mәscıddәn, 
mәdrәsәdәn vә ruhanılәrı üçün 
yaşayış otaqlarından ıbarәtdır.

Mәscıdın tıkılmәsı 115 (h.ı) yaxud 
733-734 ıllәrә aıddır.Cümә mәscıd 

şәhәrdә әn böyük bına ıdı.O vaxta görә 
onun ölçülәrı çox böyük sayılırdı: 68 m 
– qәrbdәn şәrqә, vә 26 m – cәnubdan 
şımala. Günbәzın hündürlüyü 17 m 

.Mәscıdın hәyәtı 55x45 metrdır.
Daxılı mәkanı üç bölük hıssәdәn 

ıbarәtdır.Ortadakı bölük hıssәnın 
enı 6,3 m, yandakıların -4 m, onların 
arasında düzgün profıl verılmış 
kapıtellı (kapıtel – sütun başlığı)

kvadrat sütunlar (97x97 sm) var kı, 
onların üstündә çatma tağlar durur.

Özünün çoxәsrlık tarıxı Cümә 
mәscıdının bınası dәfәlәrlә 

dәyışmışdır(yenıdәn qurulmuşdur).
Gırış qapılarının üstündә qalmış 
yazıdan mәlum olur kı, hıcrәtın 
770-cı ılındә (mıladı tarıxlә 1368-
1369) zәlzәlәdәn sonra bakılı (Bakı 
şәhәrındәn) Tacәddın tәrәfındәn 
bәrpa olunmuşdur.

Zamanlar, әsrlәr dәyışmış, 
tәbıı fәlakәtlәr baş vermış, nәsıllәr 
ötmüş, şәhәr tәdrıcәn dәyışmış. 
Cümә mәscıdı ısә zamanın bütün 
sınaqlarından keçıb alınmaz qala 
kımı bu gün dә durur.

Tәәssüf kı, Cümә mәscıdının 
tarıxındә pıs dövrlәr dә olub. 1930- 
cu ıllәrdә ölkәdә genış yayılmış ateıs 
rejımı mәcrasında (nәtıcәdә) mәscıd 
bağlandı. Lakın dıgәr dını ıdarәlәrdәn 
fәrqlı olaraq Cümә mәscıdının taleyı 
daha acınacaqlı oldu:1938-1943- 
cü ıllәrdә o, NKVD (daxılı ışlәr xalq 
komıssarlığı) tabelıyındә şәhәr 
hәbsxanası kımı bu ıdarәnın bütün 
atrıbutları ılә ıstıfadә edılmışdır.

1943-cü ıldә Böyük Vәtәn 
müharıbәsının әn qızğın çağında 
Moskvanın qәrarı ılә mәscıd gәlәcәkdә 
dını mәqsәdlәr üçün ıstıfadә etmәk 

hüququ ılә ruhanılәrә verılmışdır.
Cümә mәscıdının әn qıymәtlı 

sәrvәtı  vә yaraşığı, әlbәttә kı, çınar 
ağaclarıdır.Onlardan mәscıdı şәhәrın 
hәr nöqtәsındәn görmәk vә tanımaq 
olur. 

Гуран космоса учушларын сиррини ачмышдыр
ГУРАНЫН ЕҸАЗЫ

«Яэяр онлара эюйдян бир 
гапы ачсаг  вя онлар дурмадан 
йухары галхсалар (эюйдя Алла-
щын гцдрятини вя язямятини 
эюрсяляр), йеня дя (буна инан-
майыб): «Эюзцмцз бағланмыш 
(хумарланмыш), биз сещрлян-
мишик », - дейярляр» («ял-
Щиҹр» сурясинин 14-15-ҹи айя-
ляринин мянасы).

Яряб  Ямирликляриндя   йаша- 
йан алим, профессор Яднан Шяриф 
бяшяр тарихиндя илк космонавт 
щаггында мягаля йазмышдыр. «ял-
Щиҹр» сурясинин 14-15-ҹи айяляри-
ня истинад едяряк тядгигатчы йазыр 
ки, 1961 –ҹи илдя мцсялман олмайан 
Йури Гагарин космосда иллцмина-
тордан Йер (сяййарясини) кцрясини 
эюряндя деди: «Мян ня эюрцрям? 
Мян йухудайам, йа да ки эюзлярим 
сещрляниб?». Сян демя, бцтцн бун-
лар учушлары идаряетмя Мяркязи 
тяряфиндян йазыйа алынмыш, бу ба-
рядя чохлу гярб юлкяляри йазмыш, 
лакин бу, бизим юлкямиздя эениш 
йайылмамышды.

Гагаринин бу сюзляри йазыйа 
алынмышдыр, вя профессор Шяриф 
мящз онлары ситат эятирир. О, кос-
мос, астронавтика елми вя Гуранын 
тядгиги иля мяшғулдур.

Инди ися, бяшяриййятя 1400 бун-
дан яввял назил олмуш (эюндярил-
миш) мцсялманларын Мцгяддяс ки-
табы олан Гурани-Кяримя мцраҹият 
етсяк эюрярик ки, «ял-Щиҹр» суря-
синдя Аллащ I буйурур (мянасы): 
«Бу халг Аллаща инанмыр, амма 
яввялляр онлар инанырдылар». 
Бахын, неҹя дя дягиг дейилмишдир! 
Йяни 1961-ҹи илдя коммунист гуру-
лушу мювҹуд иди, вя бу лайищянин 

цзяриндя ишляйян алим вя космо-
навтларын чоху мцсялман дейилди-
ляр, щалбуки ингилабдан юнҹя кился 
вя мясҹидляр, илащиййатчы алим-
ляр варды. Беля чыхыр ки 1400 ил 
бундан яввял дя космоса кимин илк 
дяфя учаҹағы (Америка вя йа Русийа) 
мялум иди.

Даща сонра айядя дейилир (мяна-
сы): «Лакин Биз онлара (мцсялман 
олмайанлара, коммунистляря) эюй-
ляря гапы ачмаға иҹазя версяк, он-
лар орайа галхарлар. Галханда ися 
дейяҹякляр: «Мян ня эюрцрям? Мян 
йухудайам, йохса эюзлярим хумарлан-
мышдыр? (сещрлянмишдир)». Йяни 
Гурани-Кяримдя Гагаринин сөзляри 

вар: - «Мян ня эюрцрям? Мян йуху-
дайам, йохса эюзлярим сещрлянмиш-
дир?». Уҹа Танры бунун ня вахт вя 
щарада баш веряҹяйини, щям дя ки-
мин, ня вахт вя ня дейяҹяйини билир-
ди – бунларын щамысы Аллаща I 
мялумдур. Буна эюря дя биз бу эцн 
барядя сющбят ачырыг, ахы бу, Ис-

ламын щягиги дин вя Гуранын Тан-
рынын нитги олдуғуну сцбут етмяк 
цчцн чох ваҹибдир…

Бу щадисяни ики дяфя Совет Ит-
тифагы Гящряманы, тяййарячи-космо-
навт Поповичя данышанда о, деди: 
«Бцтцн бу щадисядян мяним цчцн ян 
мараглысы Танрынын сюзляридир 
ки, О, дейир: «Яэяр биз эюйляря ач-

саг…» Бу да она эюря мараглыдыр 
ки, сямайа (эюйляря) гапы тапмаг 
цчцн алимляр чохлу щесабламалар 
еляйибляр».

Беля чыхыр ки, сяма ачыгдыр, 
щяр щансы бир нюгтядян ора учмаг 
олар. Яслиндя ися космик эямиля-
рин щамысы бир гапыдан чыхыр вя 
гайыдыб ейни гапыйа эирирляр. Йцз- 
лярля щесабламар едилмишдир, 
чцнки санийядя 11 км сцряти иля учан 
космик эямиси бу гапылара дцшмцр, 
о, йа йаныр, йа да эерийя космоса аты-
лыр. Щяр ики вариантын баш вердийи 
щадисяляр олуб.

Ондан башга, «ят-Тариг» суря-
синин 11 айясиндя Аллащ I буйурур 
(мянасы): «Анд олсун (ара-сыра 
јағыш јағдырараг сују) ҝери гајтаран 
эюйя …». Вя йалныз бу эцн, 21 яср-
дя, биз бу айянин мянасыны баша 
дцшмяйя башлайырыг.

Мобил рабитяјя дя аид олмасы 
мцмкцндцр, чцнки сигналлар галхыр 
вя эерийя дюнцр. Алфа-, бета- вя 
гамма шцалары да белядир – он-
лар бизим планетя дцшмядян эерийя 
космоса гыйыдырлар. Йяни эюйлярин 
гайтарма хцсусиййяти вар. Беля ки, бу 
гапылара дцшмяйян космик эямиси 
эерийя атылыр йа да йаныр. Мцвяф-
фягиййятли учуш вя сағ-саламат га- 
йытмаг цчцн дягиг щесабламалар ет-
мяк лазымдыр.

Бцтцн бунлар дягиглийи иля Гу-
ранда йазылмышдыр! Космоса, 
улдузлара, улдузлу сямайа аид 
айяляри охуйуб дцшцняндя дюня-
дюня тяяҹцблянирсян. Бу гярибя, 
тяяҹҹцблц вя эюзял дцнйаны хялг ет-
дикляринин ян йахшысы олан инсан 
цчцн йаратмыш Гадир Аллащын I  
мцдриклийиня щейран олурсан…

Бцтцн дцнйа бизим цчцн йарады-
лыб…
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АКТУАЛ СУАЛЛАРЫНЗА ҸАВАБЛАР

- Ова эетмяк олармы?

- Вахтын щансы мцддятиндя 
(аралығында)  дуаларымы-
зын гябул олунмасынын даща 
чох ещтималы, эцманы вар?

- Дин гардашыны 
лянятляјяни ня эюзляйир?

- Намазда «Тяшящщцд» дуа-
сыны охуйаркян узадылмыш 
шящадят бармағыны фаси-
лясиз (ара вермядян) тярпят-
мяк олармы?

- Чатлағы вя гопуг йери олан 
габ-гаҹагдан ня цчцн истифа-
дя етмяк олмаз?

 Гиблянин щансы тяряфдя 
олдуғуну билмяйяндя на-
маз вахты ону неҹя мцяййян 
етмяк олар?

суаЛЛарыныз

- Иҹазя верилмиш (йол верилмиш, гануни) овун ики 
нювц вя йахуд цсулу вар.

1. Кясян, йаралайан силащла ов, истяр дямир ол-
сун, истяр гурғушун, шцшя вя йа башга шей. Ряфи 
бин Щядиҹин дедикляри буна сцбцтдцр: Пяйғямбяр 
e демишдир: «Аллащын ады иля кясилмиш щейва-
нын ятиндян йемякдя истифадя етмяк олар (Бухари, 
23560). Яэяр ов силащы ити олмаса, щейван зярбя иля 
юлдцрцлся, басыб юлдцрцлся вя йахуд йандырылса, 
ондан истифадя етмяк олмаз. Одлу силащла ов да 
буна аиддир. «Буғјят ял-мцстяршидин» китабында 
дейилир: «Одлу силащла гуш ову етмяк гадағандыр. 
Яэяр тяҹрцбяли атыҹы (нишанчы) дягиг билирся ки, 
щейваны юлдцрмяйяҹяк, йалныз йаралайаҹаг вя щейван 
ҹан верянядяк ону Шяриятя ҝюря кяся биляҹяк, беля 
овун иҹазя олунмасы мцмкцндцр. Буна бахмайараг 
тяҹрцбяли овчунун да одлу силащла ова эетмяси мяс-
лящят эюрцлмцр.

2. Ову йаралайа билян тялим эюрмцш вящши щейван 
вя гушларла ов. Беля щалда бу щейванын ятини йемяйя 
иҹазя верилир.

(«Фигщул Мянщяҹи») - Беля мягамлара азан охунан вахт, щямчинин 
азанла игамят арасындаки мцддят аиддир. 1. Гуран 
охунанда. 2. Кябяни эюряндя. 3. Йағыш йағанда. 4. 
Дцшмянля растлашанда. 5. Шяр вя ядалятсизлийя 
дцчар оланда. 6. Коллектив (цмуми) дуа охунанда. 
7. Фярз намаздан сонра. 8. Дуа заманы Аллащын 
эюзял адларындан истифадя етдикдя. 9. Дан йери 
ағарынҹа. 10. Ҹцмя ахшамы ҹцмяйя кечян эеҹя, щям 
дя бцтцн ҹцмя эцнц ярзиндя. 11. Ряҹяб айынын илк 
эеҹяси. 12. Шабан айынын он бешинҹи эеҹяси. 13. 
Щяр ики байрамын илк эеҹяси. 14. Яряфя эцнц. 15. 
Рамазан айынын эцндцзляри вя эеҹяляри. 16. Ифтар 
(оруҹу ачма) вахты.

Щядислярдя дейилир: «Азан вя игамят арасындакы 
мцддятдя едилян дуалар гябул олунаҹагдыр» (Тирми-
зи). «Щяҹҹя эедянлярин дуалары гябул едиляҹякдир» 
(Тябярани). «Гуран охунанда вя азан заманы, 
дцшмянля растлашанда, йағыш йағанда вя инсан яда-
лятсизликля гаршылашанда сюйлянмиш дуалар гябул 
олунур (Тябярани). «Ҹамаатын бир щиссяси дуа едяр-
кян о бири щиссяси «Амин» деся, беля дуа гябул олар 
(Щаким). «Фярз намазлардан сонра дейилян дуа гябул 
олунар» (Бухари). «Ян йахшы дуа – Яряфя эцнцндя-
ки дуадыр» (Бейщаки). Ашағыдакы беш эеҹядя оху-
нан дуалар гябул олунаҹаг: Ряғайиб, Бяраят вя ҹцмя 
эеҹясиндя, щям дя Оруҹлуг вя Гурбан байрамларынын 
илк эеҹяляриндя» (Ибн Ясакир).

- Инсанлар чох заман данышанда ещтийат-
сызлыг эюстяриб дцшцнмядян йцнэцллцкля бир-
бирини лянятляјир, щалбуки Исламда лянят, ис-
тяр щейвана аид олсун, истяр ся дя ҹансыз яшйайа, 
хцсусиля пис щярякят сайылыр. «Лянят» сюзля-
ринин мянасы «Аллащын мярщямятиндян узаг вя 
мящрум етмяк» истяйидир. Пейғямбярин e щяди-
синдя дейилир: «Мюмини (диндары) лянятлямяк 
ону юлдцрмяйя бярабярдир» («Саһищцл Бухари», 
№ 6276; «Сяһищцл Мцслим», № 316). Буна эюря дя 
Пейғямбяримиз демишдир: «Диндар (мюмин) адам 
лянят едян олмамалыдыр» («Сяһищцл Мцслим», 
№ 6773).

- Имам Ящмяд, Ябу-Давуд вя Нясаи Ибну Зцбейра-
нын t сюзлярини эятирирляр: Аллащын Елчиси e шя-
щадят бармағыны галдырар вя тярпятмязди, эюзцнц 
дя бу бармагдан чякмязди. Имам Нявави «Шярщул-
Мцщяззяб» китабында йазыр ки, бу щядис сящищдир 
(сағламдыр). (Бах, «Ял-Мизан», 239-ҹу сящифя). Буна 
эюря дя бу бармағы галдырыб ону тярпятмядян тут-
маг сцннят сайылыр. Бу бармаг шейтан цчцн дямирдян 
мющкямдир дейилян щядисин мянасы одур ки, шящадят 
бармағыны галдыранда биз Тякаллащлылығы тясдиг 
едирик, бу ися шейтан цчцн чох чятиндир. Бу щядисдян 
беля чыхмыр ки, бу бармағын щярякяти иля шейтанын 
башына зярбя ендирилир. Чцнки шейтан башыны на-
маз гыланын бармағы алтына гоймур.

- Ябу Сяид ял-Худридян  u сюйлянилмиш рявайятдя 
дейилир: «Аллащын Елчиси e стяканын чатлаг вя гопуг 
олан тяряфиндян ичмяйи гадаған етмишдир, щямчи-
нин габа цфцрмяйи дя гадаған етмишдир» (Ябу Давуд, 
Яшрибя, 3722). Бу рявайятдя сюзц эедян йасагдан беля 
чыхмыр ки, чатлағы вя гопуг йери олан габдан истифадя 
етмяк щарамдыр. Бурада беля габдан истифадянин арзу 
едилмямяси эюстярилир, беля ки, мцасир щякимляр дя 
тясдиг едирляр: керамик габын структурунун мясамяли 
(дешик-дешик) олдуғундан онун гопуг йерляриндя мцхтя-
лиф инфексијаја сябяб олан, хястялик тюрядя билян 
бактерийалар топлашыр . Бундан башга ону да унутмаг 
олмаз ки, садяҹя олараг беля габдан истифадя етмяк о 
гядяр дя мцнасиб дейил: гопуглара эюря стяканын вя йа 
пиалянин ичиндяки палтарын цстяня тюкцля биляр, чат-
ламыш габ ися адамын ялиндя дағыла биляр.

- Мялум олдуғу кими, намаз гыланда цзцнц 
МӘккядя йерляшмиш Кябяйя чевирмяк лазымдыр. 
Буна эюря дя щяр шейдян яввял билмялисян ки, 
сян олдуғун йердян Мяккя щансы тяряфдя йерля-
шир. Мясялян, Дағыстанда намаз гыланда ҹянуба 
(бир аз да гярб тяряфя) цз чевирирляр, Щиндис- 
танда – гярбя, Ливийада – шяргя, Щябяшистанда 
(Ефиопийа) – шимала. Мцасир адам цчцн дурдуғу 
йерин щарда олдуғуну мцяййян етмяк вя ону Мяккя 
иля тутушдурмаг чятин дейил. Беля ки, яэяр сиз 
хариҹя эетмяли олсаныз, өзцнцзля дцнйа хяритя-
сини (даща йахшысы – глобус) эютцрцн вя Мяккя-
нин бу юлкядян щансы тяряфдя олдуғуну мцяййян 
един (буну хариҹя эетмяздян яввял дя мцяййян 
етмяк олар) вя намазынызы о тяряфя гылын. Гиб-
лянин сямтини щеч олмаса тяхмини билмяйя им-
кан йохдурса, намазы щяр щансы бир тяряфя гы-
лыб сонра явязини юдямяк олар.

- Щансы щалларда алдатмаға 
иҹазя вар?

- «Иянату Талибин» китабында бу мясяляйя аид Имам 
Газялинин «Иһйа цлумиддин» китабындан сюзляри эяти-
рилир: «Йаланын иҹазя верилмиш вя гадаған олдуғуну 
мцяййян едян гайда будур: файдалы (хейирли) мягсядя щям 
доғрулуг, щям дя йаланла чатмаг оларса, бу бу файдалы 
мягсядин щялли цчцн йалан ишлятмяк гадағандыр. Яэяр 
файдалы мягсядя йалансыз чатмаг мцмкцн дейился, онда 
алдатмаг олар, яэяр мягсяд йол (иҹазя) вериляндирся 
вя алдатмағы ющдясиня эютцрцр, яэяр мягсяд мяҹбури, 
ваҹибдирся. Мясялян, яэяр гатил юлдцрмяк вя йа зийан 
вермяк истядийи мцяййян бир адамын йерини сорушурса, 
сорушулан билдийини инкар етмяли вя алдатмалыдыр. 
Йаландан анд да ичмяк олар, гатил буну тяляб ейляся. 
Яэяр мягсяд ики дцшмян тяряфи барышдырмагдырса, 
онда йалан демяйя иҹазя вар (мяҹбури дейил)» (бах,

«Иянату Талибин», 3-ҹц ҹилд, 456-ҹы сящифя, 
«Дярцл Фяйща» няшриййаты).

Һөрмятли вя дяјярли охуҹуларымыз диня аид 
суалларынызы, дини мягаля 
вя шеирляринизи ҝөрдүјүнүз 

бу интернет почтумуза вя бу нөмряјя 8-989-480-37-39 
ҝөндяря билярсиниз. e-mail: abuabdillah@list.ru   
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Гязял

Башы уҹа бир ағаҹын бары олмаз,
Бащара охшайан гышын гары олмаз.
Щяйатыны ейш-ишрятя щяср едянин
Рузи ялдя етмяк цчцн кары олмаз.
Бу дцнйада Аллаща баш яйянлярин
О дцнйада ащ-наляси, зары олмаз.
Йарадандан верилибдир мещри-цлфят,
Ешгя дцчар олмайанын йары олмаз.
Фирдовсидян, ей Тящмираз, алдын ибрят,
Вары инкар ейляйянин вары олмаз.

Аллаща мцраҹият

Йашатмысан – йашамышам:
Бир эцнцм гыш, бир эцнцм йаз.
Дцшцнцрям сящяр, ахшам:
Чоху эедиб, галыбдыр аз.
Чоху сяня, азы мяня,
Йазылыбдыр йазы мяня.
Юмцр – сиррли бир яфсаня -
Сяня галар, мяня галмаз.
Бу дцнйада йохдур эюзцм,
Эюйляря чатармы сюзцм?
Изин версян, эяллям юзцм –
Щазырам! – Гулун Тящмираз!

ТЯЩМИРАЗ ИМАМОВ


