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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 صلى اّلله عليك يا ولى العصر ادركنا  
 

 

Биринъи дярс: Щязрят Мящди (я)-ы танымаьлыьын ваъиблийи: 
 

 

    يَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهمْ 
 

   ''О эцнц (хатырла) ки, щяр халгы юз рящбяри иля чаьыраъаьыг.''1 

Щяр бир аьыллы инсан Аллащы дярк едиб Онун инсанларын щидайяти цчцн эюндярдиклярини 

танымаьы юзцня лазым вя ваъыб билир. Йяни щяр кяс Аллаща вя пейьямбярляря  инамындан 

сонра эяряк юз заманынын щюъъятини таныйыб онун имамятини гябул етсин. Беляликля товщид 

вя нцбуввятдян сонра имамятя инанмаг вя зяманянин имамыны танымаг щяр заман инсанлар цчцн 

ваъиб вя зяруридир.  

 Шия вя сцнни мянбяляриндян нягл олунан бир щядисдя Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в) буйурур: 

 

يتَةً جاِهِليَّة َمن ماَت و لَم يَعِرْف اِماَم َزمانِه ماَت مِ   
 

''Щяр кяс юз заманынын имамыны танымадан юлцб эедярся ъащилиййят дюврцндя юлмцш 

кимидир''2 

''Ъащилиййят дюврц'' инщираф вя азьынлыгла долу олан исламдан габагкы дювря дейилир. 

Щядисин мянасы ися будур ки, товщид, нцбуввят, Гуран вя Исламы гябул едиб дини ямялляри 

йериня йетирян, лакин юз заманынын имамыны танымайан щяр щансы бир шяхс юлцб эедярся, 

азьын вя гейри-мцсялман щалда юлмцш кими щесаб олунур. Мялум олур ки, товщид, нцбуввят, 

еляъя дя ибадят вя тягвадан бящрялянмяйин шярти инсанын юз заманынын имамыны танымагдыр. 

Мясялян, Имам Садиг (я)-ы танымаг о щязрятин заманында йашайан инсанлара ваъиб иди. Беля 

ки, яэяр щяр щансы бир мцсялман о щязрятин имамятини танымамыш вя йахуд гябул етмямишся, 

дини нагис олмушдур. Бу заманын имамы да Аллащын он икинъи вя сонунъу щюъъяти, Щязрят 

Мящди (я)-дыр. Демяли, о Щязряти танымаг бизим щамымыза лазым вя ваъибдир. Йяни 

зяманямизин бцтцн инсанлары цчцн товщид, нцбуввят вя габакы Имамлара инанмагдан ялавя, 

щязрят Имам мящди (я)-а етигадлы олуб, бу илащи щюъъятля таныш олмаг ваъиб вя зяруридир. 

Щязрят Риза (я) Тус шящяриня олан тарихи сяфяр яряфясиндя Нишабурдан кечяркян, ъамаат вя 

ящли-сцннят алимляри о Щязрятин эюрцшцня эялиб, ондан бир щядис  нягл етмясинихащиш 

етдиляр. Щязрят Риза (я) да ата-бабаларындан, Рясули-Якрямдян (с.я.в.в)-дян нягл едяряк Аллащ-

тааланын беля буйурдуьуну гейд етмишдир. 

ُ  ال اِله االه  ابى عذَ  اَِمَن ِمنْ   فََمن دََخل ِحْصنى ِحْصنى  اّلله  
''Товщидя етигадлы олмаг мяним мющкям галамдыр. Бяс, щяр бир кяс мяним галама дахил 

оларса, мяним язабымдан аманда олаъагдыр.'' 

 Демяли товщидя инанмалы олан щяр бир шяхс ъящянням язабына дцчар олмайаъагдыр. Бу 

щядиси ешидяркян ящли-сцннят чох севиниб, Имамын йолуна давам етмяси цчцн Щязрятин  

йолуну ачдылар. Имам Риза (я) башыны кяъавядян чыхарыб бу щядиси беля тяфсир етди: 

 

_________________________________________________________ 
1- Исра суряси  айя 71 

2- ''Цсули-Кафи'' 1-ъи ъилд, сящ.377; ''Кямалудун-дин''  39-ъу фясил, сящ.410-415;  

''Мцсняд Ящмяд ибн Щянбял'', 2-ъи ъилд, сящ.73; ''Сящищ Мцслим'', щядис-1852 

 

ُشُرِطها بُِشروِطها و اَنا ِمْن    
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    ''Товщидя инаныб ъящянням язабындан хилас олмаьын шяртляри вардыр. Мяним имамятими 

гябул етмяк дя бу шяртлярдяндир.''1   

      Беляликля щазырки ясрдя камил имана сащиб олмаг вя илащи язабдан ниъат тапмаьын шярти 

Имам Заман Щязрят Мящди (я)-а инаныб о мцгяддяс шяхсиййяти танымагдыр. Гаршымызда олан 

китаб сиз язизляри Имам Заман (я) барясиндя олан ян мцщцм мялуматларла таныш едяряк, Гуран 

вя щядисляря истнад олунараг фикиринизя эялян суаллары ъавабландырмагла о Щязряти аз да 

олса танымаьыныз цчцн лазымлыдыр. 

Цмидварыг Аллащ-таала Ящли-бейт вя Имам Заман (я)-ын мящяббят вя мярифятини 

црякляримиздя гярар веряряк, бизи бу ягидя иля ахирят дцнйасына апарсын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
1- ''Уйун яхбарир-Риза (я)'' 2-ъи ъилд 37-ъи фясил сящ.134, щядис-4 
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Икинъи дярс: Имам Мящди (я) Гуранда вя башга сямави китабларда 
 
 

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لهُِكلهِ َشْيءٍ   َونَزَّ

 

    ''Биз щяр бир шейи бяйан едян Гураны сяня назил етдик''1 

    Пейьямбяри-Якрям (с.я.в.в)-я, О Щязрятин Ящли-бейтиня вя Имам Заман, Щязрят Мещди  

(я)-а инанмаг йалныз биз мцсялманлара мяхсус дейилдир. Аллащ Рясулунун пейьямбярлийи, 

мясумларын имамяти вя Имам Заман (я)-ын зцшуру барясиндя мцждя бцтцн илащи китабларда 

олмуш, кечмиш цммялярин пейьямбярляри вя мюминляр дя бу ягидядя олмушлар.  

 Гурани-мяъид бу барядя буйурур: 

اِلُحونَ  ْكِر أَنَّ اْْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذهِ  َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

''Щягигятян биз аэащ едиъидян (Тювратдан) сонра Зябурда йер цзцня йалныз мяним салещ 

бяндяляримин варис олаъагларыны йазмышдыг.''2 

Бцтцн шия тяфсирчиляри вя ящли-сцннятин бязи йазычылары айядя гейд олунан    ِعَباِدَي

اِلُحونَ   ибарясини Щязрят Мящди (я) барясиндя билирляр.3  الصَّ

 Бу айяйя ясасян, Имам Заман (я)-ын зцщуру вя  дцнйайа щакимиййяти барясиндя Щязрят Давуд 

(я)-ын Зябуру вя башга мцгяддяс китабларда бяшарят вериляряк кечмиш цммятлярин мюминляри 

бу щягигятля таныш едилмишляр. Хошбяхтликдян кечмиш илащи китабларын тящриф 

олунмасына бахмайараг бу бяшарятлярин нишаняляри щяля дя галмагдадыр.4 

Имам Заман (я)-ын зцщуру мцждяси кечмиш сямави китабларын зиняти оларкян, мцгяддяс 

Гуран бу бяшарятя ишар етмяйя билярми? 

 Гурани-Кяримдя Имам Заман (я)-ын зцщуру мясяляси дяфялярля гейд олунмушдур. Он 

биринъи ясрин бюйцк шия мцщяддиси Ялламя Сеййид Щашим Бящрани юзцнцн ''Ял-му-щяъъяту 

фи ма нязяля фил-Гаимил-Щюъъящ''5 адлы гиймятли китабында, Гуранын йцз ийирми айясинин 

Имам Заман барясиндя олдуьуну гейд едяряк бунунла ялагядар олан щядисляри йазыб нязярини 

сцбута йетирмишдир. Мцасир алимлярдян бязиляри ися бу айялярин сайыны ики йцз алтмыш беш 

айяйя чатдырмышдыр.6 Щалбуки, бязи айялярин щяля дя нязярдян кянарда галмыш олмасы 

мцмкцндцр. 

 Имам Заман (я) гейбя чякилиб зцщур етмяси Щязрятин щюкумятинин щядяфляри, гейбят вя 

зцщур ясринин хцсусиййят вя щадисяляри, кюмякчиляринин яламятляри, дцшмянляринин фикир 

вя ямялляри, еляъя дя мюминлярин бу кими мясяляляр мцгабилиндя бязилярини бяйан едян бу 

чохлу сайда айяляр Ислам дининдя ''заманын щидайятчисиня'' инанмалы олмаьын ня гядяр бюйцк 

ящямиййят кясб етмясини сцбута йетирир. 

Гейд олунан айяляри Имам Мящди (я) вя о Щязрятин гийамы иля ялагяляндиряряк тяфсир етмяк 

йалныз шия алимляриня мяхсус дейилдир. Беля ки, ящли-сцннят алимляри дя юз тяфсир вя башга 

китабларында бир чох Гуран айяляринин Имам Мящди (я) барясиндя олмасыны гябул етмишляр. 

Тцркийянин бюйцк ящли-сцннят алимляриндян бири олан Шейх Сцлейман Гундузи Щяняфи (1294 

гямяри) юзцнцн ''Йянабиул-мявяддящ'' китабынын 3-ъц ъилдинин  71-ъи фясилини Гуранда 

мящдявиййят мясялясиня щяср едяряк ялли йедди айянин Имам Мящди (я)-ын шяниндя тяфсир 

етмишдир. 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________ 

1- Нящл суряси, айя 89 
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2- Янбийа суряси, айя 105 

3- Ящли-сцннят ясярляриндян ''Игдуд-дуряр'' (Сялми Шафеи) китабы, сящ.217 

4- ''Ниъат бяхши дяр ядйан'' (Мущяммяд Тяги Мущяссил) китабына мцраъият един 

 

Инди ися шия вя сцнни алимляринин Щязрят Бягийятуллащ (я)-ын гийамы иля ялагяляндиряряк 

тяфсир етдикляри ики айяйя ишаря едирик: 

1- Аллащ-таала Щязрят Мящди (я)-ын зцщуру вя щюкумятини вясфя олараг буйурур: 

 

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِينَ   َونُِريدُ أَن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

''Биз истяйирик йер цзцндя зяиф сахланылмышлара миннят гойараг, онлары  (йердя) рящбярляр вя 

варисляр гярар веряк.''1 

Тяфсирчиляр ''кечянляря варис олуб рящбярлийя йетишянляр'' мянасыны Имам Мящди (я)-а 

мяхсус етмишляр.2 

2- Аллащ-таала о Щязрятин гялябя иля нятиъялянян гийам вя мцбаризяляри барясиндя 

буйурур:. 

يُن ُكلُّهُ ّلِله َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِتْ  نَةٌ َويَُكوَن الدهِ  

''(Йер цзцндя) фитня галмайыб, бцтцн дин йалныз Аллаща мяхсус оланадяк онларла (кафирлярля) 

вурушун.''3 

Шия тяфсирчиляринин4 вя бязи ящли-сцннят китабларында5 гейд олунан нязярляря ясасян 

бцтцн фитняляр вя азьынлыгларын арадан эедяъяйи иля нятиъялянян бу вуруш юз щяггятини 

Имам Мящди (я)-ын зцщур ясриндя тапаъагдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Гясяс суряси, айя 5 
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2- Ящли-сцннят китабларындан: ''Шяващидут-Тянзил'' (Щаким Щяскани), 1-ъи ъилд, сящ.431, щядис-590; Шия 

мянбяляриндян: ''Мяанил-яхбар'' (Шейх Сядуг) сящ.79, щядис-7 вя башгалары. 

3- Янфал суряси, айя 39 

4- (Кулейни) , 8-ъи ъилд, сящ. 201, щядис-243 

5- ''Йянабиул-мявяддящ'' (Гундузи), сящ.423 

Цчцнъц дярс: Имам Мящди (я) щядислярдя 

ََلةِ َوإِيتَاء ا  ةً يَْهدُوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ َكاةِ َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ لزَّ

 َوَكانُوا لَنَا َعابِِدينَ 

''Биз онлары Имамлар гярар вердик ки, (халгы) Бизим ямримизля щидайят едирляр. Хейирли 

ишляр эюрмяйи, намазы игамя (бярпа) етмяйи вя зякат вермяйи онлара вящй етдик. Онлар 

йалныз Бизя ибадят едирдиляр.''1 

Имам Заман (я)-ын хцсусиййятляри вя зцщуру барясиндя Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в) вя диэяр 

мясумлардан нягл олунан щядислярин сайы о гядяр чохдур ки, демяк олар-Ямирял-мюминин 

Яли (я)-дан башга-щеч бир мясум щаггында бу гядяр щядис бяйан едилмямишдир. Бу 

бяшарятлярин чохлуьу вя дягиглийи еля бир дяряъяйя чатыр ки, щятта Имам Казим вя Имам 

Риза ялейимяссаламын сящабяляри щяля Щязрят Мящди (я) –ын доьулдуьу вахтдан нечя илляр 

юнъя о Щязрятин гейбя чякилиб, зцщур едяъяйи барядя китаблар йазмышлар. 

Еля бу ъящятдян шия вя ящли-сцннятя мяхсус щядис китаблары арасында Имам замана аид 

щядислярин олмадыьы  чох аз китаба раст эялмяк олар. 

Ящли-сцннятин ян гядим мютябяр китабларындан бири  Ящмяд ибни Щянбялин йаздыьы 

''Мцсняд'' (241 гямяри) китабыдыр. Бу китаб Рясули-Якрям (с.я.в.в)-дян Имам Мящди (я) 

барясиндя нягл олунан йцз щядися шамилдир. Щямчинин Ябу Давудун (275 гямяри), Ибни 

Маъянин (293 гямяи) вя Термизинин (297 гямяри), ''Сцнян'' китабларында да ''Мящдявиййят'' 

мювзусуна Аид хцсуси бир фясилдя топланмышдыр. Бунлардан ялавя  ящли-сцннят алимляри 

индийя гядяр бцтювлцкдя Имам Мящди (я)-дан бящс едян йцз ялли китаб йазмышлар. Лакин 

йалныз бир щиссяси бу мювзуну ящатя едян китабларын сайы ися гат-гат бундан артыгдыр. 

Шия ясярляриндя ''Мящдявиййят'' барясиндя мювъуд олан щядислярин сайы Рясули-Якрям 

(с.я.в.в)-дян ялавя мясум Имамлардан да нягл олундуьу цчцн даща артыгдыр. Йалныз 

''Мунтяхябул-ясяр''2 китабында Имам Заман (я) барясиндя ики мин цч йцз щядис гейд 

олунмушдур. 

Шия алимляринин Щязрят Мящди (я) барясиндя йаздыглары мцстягил китабларын сайы ики 

миндян артыгдыр.3 

Ола билсин ки, шия вя ящли-сцннят китабларында бу мювзуда олан щядислярин сайынын 

чохлуьу сайясиндядир  ки, Имамят мювзусу иля баьлы мясялялярдя шия вя сцнни арасында 

ихтилафын олмасына бахмайараг, Щязрят Мящди (я)-ын зцщуруна инам барясиндя ися щеч бир 

фикир айрылыьы йохдур. Бу мювзу щяр ики групун мцштяряк фикирляриндяндир. Беля ися 

ящли-сцннят Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в)-дян беля нягл етмишляр: 

بِ  َمنْ  َكفَرَ  فَقَدْ   بِاْلَمهدىهِ  كذهِ  

''Щяр кяс Щязрят Мящди (я)-ын гийамыны инкар едярся, кафирдир.''4   
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_________________________________________________________________________________________________ 

1- Янбийа суряси, айя 73 

2- Айятуллащ Сафи Эцлпайгани бу китабы Айятуллащ Бруъердинин эюстяриши иля йазмышдыр. 

3- Яли Якбяр Мящдибурун ики ъилддя тялиф етдийи ''Щязрят Мящди (я)-ын китабнамясиня'' мцраъият един. 

4- ''Ял-Бцрщан фи яманяти Мящди ахиряз-Зяман'' (Муттяги Щинди), сящ.170, щядис-2 

 

 

Щямчинин Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в)-дян мцхтялиф васитялярля нягл едирляр: 

 
ُ َل اواِحدٌ لَطوه  يَو مٌ  اله نيا اِ ُّ لَْو لَم يَْبَق ِمَن الد  ى يُو  نه عََث فيه َرُجَلً مِ ى يَبِلَك اْليَوَم حته ذَ  ّلله

لئَ ماْلَرَض قِسطاً وَعدالً َكما  اََلُ مْ يَ ِطُئ اْسُمهُ اْسمى  ْت ُظْلماً َو َجْوراً ُُ  
 

 

''Яэяр дцнйанын сонуна биръя эцн беля галса Аллащ щямин эцнц мяним Ящли-бейтимдян ады 

мяним адым олан-бир кишинин гийам етмясиня гядяр узадар. Йер цзц зцлм вя фясадла долдуьу 

кими о бцтцн дцнйада щагг вя ядаляти бяргярар едяр.''1 

Мцсялманларын Имам Заман (я)-ын зцщуруна инамлы олмалары иля ялагядар тарих бойу 

истяр шия, истярся дя сцнниляр арасында чохлу суи-истифадяляря раст эялинмишдир. Беля ки, 

бир чох инсанлар мцсялманларын инщирафына баис олан, юзлярини йахуд рящбярлярини Имам 

Заман кими танытдырараг йаландан иддиалар етмишляр. О ъцмлядян: Ящли-сцннятин Шимали 

Африкада ''Суданлы Мящди'' (1305 милади) ады иля, Щиъазда вящщабилярин ''Мящяммяд ибни 

Абдуллащ Гящтани'' (1400 милади) кими танынмыш шяхсляри вя Иранда шиялярин арасында 

''Мирзя Яли Мящяммяд Ширази'' (1266 милади) йаландан ''мящядвиййят'' иддиасы етмишляр. 

Цмидварыг Аллащ-таала о Щязрятин зцщуру иля бцтцн дцнйаны башдан-баша иман вя 

ядалятля долдураъагдыр. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- ''Сцнян'' (Ябу Давуд), ''ял-Мящди'' китабы, щядис-4282; ''Сцнян'' (Термизи), ''Ма ъая фил-Мящдий'' фясли, 

щядис-2231 
 

 

 

Дюрдцнъц дярс: Имам Мящди (я)-ла танышлыг 
 

ْؤِمنِينَ  ِ َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ  بَِقيَّةُ اّلله

 
''Яэяр мюмин олсаныз Аллащын зяхиряси сизин цчцн даща йахшыдыр.1 

Мясум Имамлар ялейщимуссяламдан нягл олунан чохлу щядислярдя Щязрят Мящди (я)-ын 

хцсусиййятляри бяйан едилмишдир. Онлардан бязиляриня ашаьыда ишаря олунур: 

1- Ады: Имам Заман (я)-ын Ады Ислам Пейьямбяри (с.я.в.в)-ин Ады иля ейнидир.2 

2- Лягябляри: О Щязрятин чохлу лягябляри вардыр. Бу лягяблярдян бири онун пак вцъуду вя 

камал сифятляринин бир ъящятиня ишарядир. Щязрятиин ян мяшщур лягяби щидайят 

олунмуш мянасыны верян ''Мящдявиййатдыр''. Диэяр лягябляри ''Бягийятиллащ'' (Илащи 

щюъъятлярин сонунъусу), ''Сащиб яз-Заман'', Сащибул-ямр'' вя гийам едян мянасыны верян  

''Гаим''дир. Шияляр Имам Риза (я)ын етдийи кими ''Гаим'' лягябини ешидяркян айаьа галхыб 

яллярини башлары цзяриня гойараг о Щязрятин зцщуру цчцн дуа едирляр.3 

3- Кунйяси: 1  Имам Заман (я) –ын кунйяси Щязрят Рясулуллащ(с.я.в.в)-ин кунйяси иля 

ейнидир. О Щязрятин мяшщур кунйяси ися ''Ябу Салещдир''. 

4- Атасы: Щязрятин язиз атасы он биринъи Имам, Щязрят Щясян Яскяри (я)-дыр. Имам Заман 

ялейщиссялам ата тяряфдян Имам Щцсейн (я) доггузунъу ювлады, Имам Мящяммяд Багир 

(я)-ын анасы васитясиля ися Щязрят Имам Щясян Мцътяба (я)-ын няслиндяндир. 

5- Анасы: Имамын язиз анасы Щязртя Няръис ялейщасаламдыр. О ата тяряфиндян Рум 

падшащы Йяшуанын гызы, анна тяряфдян ися Щязрят Иса (я)-ын вясиляриндян олан 

Шямунун няслиндяндир. 

 

Щязрят Няръис Сусян вя Мяликя адлары иля дя чаьырыблар. Рум падшащынын сарайында 

йашайаркян Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в) онун елчилийян эяляряк Щязрят Исав я Щязрят 

Шямундан Имам Щясян Яскяри (я) цчцн истядийини йухуда эюрцр. Щязрят Иса беля бир 

гощумлуг ялагясиндян чох севинир. Щязртя Шямунун разылыьы иля Рясули-Якрям (с.я.в.в) ягд 

охуйараг ону Имам Щясян Яскяри (я)-а ниэащлайыр. 

Щязрят Няръис башга йухуларында Щязрят Зящра (с.я)-нын ямриля мцсялман олур. Имам 

Щясян Яскяри (я)-ын йуху аляминдя она вердийи эюстяришя ясасян хидмятчи палтары 

эейиняряк румлуларла мцсялманларын дюйцшцндя иштирак едир. Румлулар мяьлубиййятя 

уьрадыгдан сонра ясир дцшяряк Баьдад шящяриня эятирилир. 

Щязрят Имам Щади (я) Аллащын изни иля бу маъярадан хябярдар олараг, кюмякчиси Буншир 

ибни Сцлеймана 220 динар вя Рум дилиндя йазылмыш бир мяктуб вериб Щязрят Няръиси 

алмасы цчцн Фярат сащилиня, ясирлярин базарына эюндярир.Щямчинин Щязрят Няръисин 

чох иффятли вя вцгарлы олмасындан ону аэащ едяряк Имамын мяктубуну она тягдим етмяйи 

тапшырыр. Бушр ора эедиб Щязрят Няръиси тапыр. Мяктуу она тягдим едир, пул кисясини ися 

сащибиня веряряк ону алыр. Сонра бирликдя Самирра шящяриня эялирляр. 

Имам Щади (я) баъысы Щязрят Щякимя хатуну йанына чаьырыб буйурур: ''Ей Пейьямбярин 

гызы, Няръиси юз мянзилиня апар. Она Исламын гайда-ганунларыны юйрят. О оьлум Щясянин 

щяйат йолдашы вя Щязрят Мящди (я)-ын анасы олаъагдыр.''4 

Бу шяртля, Имам Заман (я) ики пейьямбяр (Щязрят Мущяммяд (с.я.в.в) вя Щязрят Шямун (я)) 

вя ики падшащ (цчцнъц Йяздэерд-Имам Сяъъад (я)-ын бабасы - Рум падшащы – вя Щязрят 

Няръис ханымын атасы) няслиндяндир.5 

Аллащ-таала о Щязрятин мярифятини бизя нясиб едиб бизя щязрятин хейирли дуаларыны 

шамил етсин. 
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Щуд суряси, айя 86 

2- О Щязрятин адыны чякмяк бир чох щядислярдя гадаьан едилиб. Она эюря Щязрятя Ады явязиня лягябляри 

иля мцраъият едилир. 

3- ''Мунтяхябул-ясяр'', сящ.506, щядис-3 

4- ''Бищарул-январ'' 51-ъи ъилд, сящ.10, щядис-12 

5- Имам Щади (я), Имам Яскяри (я), Щязрят Няръис (с.я) вя Щязрят Щякимя (с.я)-нын пак гябирляри Самирра 

шящяриндя Имам Щади (я)-вн йашадыьы мянзилдя йерляшяряк мцсялманларын зийарятэащына 

чеврилмишдир. 

 

Бешинъи дярс: Имам Мящди (я)-ын тявяллцдц 

 قًا َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهو 

''Де Щагг эялди, батил йох олду. Чцнки батил мящв оландыр.''1 

Щязрят Мящди (я) щиърятин 255-ъи или Шабан айынын 15-Ъцмя эцн сцбщ азаны вахты Самирра 

шящяриндя дцнйайа эялмишдир. Аббаси хялифяси олан Мютямид щядисляр васитясиля Имам 

Щясян Яскяри (я)-ын ювладынын дцнйайа рящбярлик едяряк щяр йеря щагг вя ядалят эятиряъяйи, 

залымлара гаршы амансыз олаъаьындан хябярдар олдуьу цчцн Фирон вя Нямруд кими юз 

адамларыны Имамын евиня эюндряряк ювладыны юлдцмяйи истямишдир.Лакин бюйцк Аллащын 

ирадяси щяр бир кясин истяйиня галибдир. Бу сябябдян Щязрят Ибращим (я) вя Щязрят Мусса (я) 

кими Имам Заман (я)-ын да дцнйайа эялиши дя, бюйцмяси дя мяхфи олмушдур. О Щязрятин 

тявяллцдц шия2 вя сцнни3 мянбялриндя  гейд олундуьу кими белядир: 

Щякимя Хатун Имам Яскяри (я)-ын евиндя гонаг иди. Юз мянзилиня эетмяк истяркян Имам (я) 

она буйурду: ''Биби ъан, бу эеъя бизим мянзилимздя гал. Чцнки бу эеъя бюйцк Аллащын йанында 

язиз олан бир ювлад дцнйайа эяляъякдир. О юлмцш йер цзцнц дирилдяъякдир. 

Щякимя ушаьын анасынын ким олдуьуну сорушдугда Щязрят: ''Няръисдир''-дейя буйурду. 

Щякимя ичяри отаьа кечиб Щязрят Няръиси эюрдцкдя  онда щеч бир щамилялик яламяти 

мцшащидя етмяди вя Имамын йанына гайыдыб тяяъъцбцнц она билдирди. Имам Щясян Яскяри (я) 

тябяссцм едиб буйурду: ''Сцбщ ачыларкян онун щамилялийи сяня айдын олар. Муса пейьямбярин 

анасы кимиНяръисин дя доьум заманына гядяр щамилялийи щеч кяся бялли дейилдир.Она эюря ки, 

Фирон Мусаны яля кечиртмяк цчцн щамиля гадынларын гарныны йарырды. Бу ушаг да Муса (я) 

кимидир.'' 

Эеъя йарысы Щякимя йухудан айылыб эеъя намазы гылды. Сцбщ чаьы йахынлашыр. Няръис ися 

щеч бир доьум ясяр яламяти эюрцнмядян йатырды. Щякимя Имамын сюзц барясиндя шяккя 

дцшдц. Бу заман Имам Яскяри (я)-ын сясини ешитди:''Биби ъан, тялясмя! Дедийим вахта аз галыр.'' 

Щякимя утаныб Гуран охумаьа башлады. Бир аз кечмиш Няръис йухудан айылды. Дястямаз алыб 

эеъя намазы гылды. Сцбщ азанына аз галмыш онун щамилялийи ашкар олду. Бир гядяр сонра ися 

Аллащын щюъъяти, бцтцн пейьямбярлярин илащи ямрляри йер цзцндя иъра едиъиси барясиндя 

вердикляри вядя йяни Щязрят Щюъъят ибнил-Щясян Имам Мящди (я) дцнйайа эялди. Онун саь 

биляйиндя: 

اْلباِطَل كاَن َزُهوقا  و َزَهَق اْلباِطُل اِنَّ  جاَء اْلَحقَّ   

Айяси йазылмышды, дизлярини йеря гойуб торпаьа сяъдя едян щалда шящадят бармаьыны сямайа 

тяряф тутараг буйурду: 
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ُ  ا هَ اِاله اَشَهدُ اَن ال اِل  َوحدَهُ ال َشريَك لَه ّلله  

Сонра бабасы Рясуляллащ (с.я.в.в) вя аталарын-Ямирялмюмининвя биръя-биръя мясум 

Имамларын адыны сайараг юз адына чатанда буйурду: 

''Пярвярдиэара! Мяня вядя вердиклярини щяйата кечир. Мяни ъищадда сабит гядям едиб, йер 

цзцнц мяним васитямля щагг вя ядалятля долдур.'' 

________________________________ 

1- Исра суряси, айя 81 

2- ''Кямалуд-дин'' (Шейх Сядуг), 42-ъи фясил 

3- ''Шяващиддун-нубуввят'' (Ябдур Рящмае Ъами). 

 

Имам Щясян Яскяри (я)-ын сяси ешидилди: ''Ай биби, ушаьы гуъаьына алыб йаныма эятир.'' Ушаг 

Щякимянин гуъаьында атасына салам верди. Имам (я) ушаьы алыб нявазиш едяряк мцбаряк 

дилини онун аьзына сцртяряк ''даныш оьлум'' дейя буйурду: Имам Мящди (я): 

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِينَ َونُِريدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسْ   تُْضِعفُوا فِي اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

Айясини тилавят едиб товщид, нцбуввят вя язиз атасына гядяр бцтцн имамларын 

имамятиня етираф буйурду.  

Щякимя Хатун Имамын щцзурунда вя сонунъу щюъъятин ятрафында учан гушлары 

мцшащидя етди. Онлардан бири Имам Яскяри (я)-ын ямриля ушаьы юзц иля сямайа 

апарыб бир нечя эцн сонра ися эери гайтарды. Щякимя Хатун бу гуш барясиндя 

Имамдан сорушдугда, Имам (я): ''О Рущул Гцдцсдцр. Аллащ-таала ону шияляриндя 

мцвяффягиййят ялдя етмялярини вя эюзятчи тяйин етмишдир.''-дейя ъаваб верди.  

О Щязрятин тявяллцдцндян сонра Имам (я) Ислам адят-ян-яняляриня ясасян бир 

нечя гойун кясиб ягигя едяряк, Бяни-Щашимя чохлу чюряк вя ят ещсан етди.1 

Имам Щясян Яскяри (я) мцсялманларын сонунъу илащи рящбярляринин бу мяхфи 

тявяллцдцндя хябярсиз галмамалары цчцн мцхтялиф мянтягялярдя олан юз 

нцмайяндяляри вя етимадлы шияляринин мяктуб васитясиля Аллащ Щюъъятинин (я) 

дцнйайа эялишиндян хябярдар етди. О Щязрят Гум шящяриндяки вякили ъянаб 

Ящмяд ибни Исщаг Гумийя мяктубунда беля буйурду: 

''Бизим ювладымыз дцнйайа эялди. Бу хябяри эизли сахла вя башгаларына да мяхфи 

галсын. Биз бу хябяри гощумлуг вя дослуг ялагяляри хатириня йалныз йахын 

шяхсляря билдиририк. Бу илащи бяшарятдян бизим кими сян дя шад оласан дейя 

сяни ондан аэащ етмяк истядик''2 

Щячинин, Имам Яскяри (я)-ын мянзилиндя щюкумят ъясусларынын олмадыьы 

заман, Щязрят ушаьы хцсуси шияляря эюстяриб ону юзцндян сонра илащи щюъъят 

олараг танытдырмышдыр. Неъя ки, шиялярдян гырх няфярин Имам Яскяри (я)-ын 

зийарятиня эетдийи заман, о Щязрят евин ичяри отаьына кечиб ай парчасы тяк бир 

ушаьы юзц иля эятиряряк буйурду: ''Бу сизин Имамыныздыр.''3 

Бязян дя мцраъият едянлярин елми суалларынын ъавабыны вя мцшкцлатларынын 

щяллини, Ящли-бейт тяряфдарлары  Имам Заман (я)-ы ачыг-ашкар таныйыб онун 

йцксяк мягамына вагиф олсунлар дейя, бу ушаьа щяваля едярдиляр. Беля ки, Камил 
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ибни Ибращим Мядиня шиялярнин суалларына ъаваб алмаг цчцн Имам Яскяри (я)-

ын мянзилиня эялдийи заман орада дюрд йашлы хош сималы бир ушаьа растлашыр. 

Ушаг ону эюрдцкдя адыны чякяряк, суалларыны демямишдян онлара юзц бир-бир 

ъаваб верир.4 

Пярвярдиэара! О Щязрятин достларына кюмяк ол, дцшмянлярини ися хар ет! 

 

 

 

____________________________________  

1- ''Кямалуд-дин'' сящ. 433-434  

2- ''Кямалуд-дин'' сящ. 434, щядис-16  

3- ''Исбатул-щудат'' (Шейх Щцрр Амили), 7/20 

4- ''Ял-Гейбят'' (Шейх Туси), сящ.148 

Алтынъы дярс: Щязрят Мящди (я)-ын Имамяти 

ُسوَل َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنُكمْ  َ َوأَِطيعُواْ الرَّ  أَِطيعُواْ اّلله

''Аллаща, Пейьямбяря вя Имамларыныза итаят един''1 

    Имам Щясян Яскяри (я) 260-ъы щиъри гямяри или, Рябиул-яввял айынын 8-и Ъцмя эцнц сцбщ 

чаьы шящадятя йетишди. Онун дцнйадан эетмясиля Щязрят Мящди (я)-ын Имамяти дя башланды. 

Имам Яскяри (я) имамятинин башланьыъында Щязрят Исав я Щязрят Йящйа пейьямбяр, еляъя дя 

Щязрят Имам Ъавад вя Имам Щади (я) кими йалныз кичик бир ушаг иди. Чцнки елми, щикмят вя 

илащи щюъъятлярин диэяр хцсусиййятляри кясб едилян дейилдир ки, йаша долдугъа тяърцбя 

топланылмасына ещтийаъ олсун. Щязрят Иса (я) бир нечя эцнлцк ушаг оларкян анасынын 

гуъаьында йящуди алимляриня буйурду:  

ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَلَنِي نَبِيًّا   إِنهِي َعْبدُ اّللَّ

''Мян Аллащын бяндясийям. Аллащ мяня сяма китабын ята едиб мяни пейьямбяр 

гярар вермишдир''2 

Имам Яскяри (я)-ын вяфатындан сонра о Щязрятин Ъяфяр Кяззаб ады иля мяшщур олуб йаландан 

имамят 3 иддиасы едян вя Имам Мящди (я)-ын дцнйайа эялмясини инкар едян гардашы Имамын 

ъяназя намазыны гылмагла юзцнц о Щязрятин ъанишини кими танытдырмаг истяйирди. Ъяфярин 

налайиг вя напак бир шяхс олдуьуну билян Имам Яскяри (я)-ын хцсуси шаэирдляри вя шияляр 

онун ъямиййят гаршысында Имамын пак ъяназяси юнцндя дуруб намаз гылмасыны тяяъъцбля 

мцшащидя едирдиляр.  Эюзлянилмядян йенийетмя бир ушаг иряли чыхыб Ъяфярин ябасындан 

тутараг буйурду: ''Ями ъан, архайа кеч. Чцнки, атамын ъяназя намазыны гылмаг цчцн мян сяндян 

даща лайигям.''4 

Ъяфяр рянэи солмуш щалда архайа кечди. Имам Мящди (я) ися атасынын ъяназя намазыны юзц 

гылды.5 

Бу ряфтардан рцсвай олмуш Ъяфяр мясяляни щакимя хябяр верди. Щюкумят мямурлары чатана 

кими Имам Мящди (я) намазы сона йетириб орадан узаглашды. Лакин щюкумят мямурлары илляр 

бойу гятля йетирмяк цчцн ахтардыглары шяхс щаггында мялумат ялдя етдикдя ону щяр йердя 
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ахтармаьа башладылар. О Щязрят дя мцтяал Аллащын ямри иля ъанынын горунмасы цчцн гейбя 

чякилди. 

Аллащ щюъъятляринин сонунъусу (хатямул-ювсийа) олан о Щязрят, диэяр дини рящбярляр кими 

илащи елм вя гцдрятя маликдир. Дини китабларда о Щязрятин Имамятиня дялалят едян 

мюъцзяляр барясиндя чохлу хябярля эюзя чарпыр.6 Бу мюъцзяляр ян чох хястялярин шяфа 

тапмасы, касыблара ял тутмаг, йолуну чашанлары  щидайят етмяк, азмышларыа йол эюстярмяк, 

эяляъякдян хябяр тутмаг вя бу кими мясяляляр барясиндядир. Йяни о Щязрятин гейбя чякилмяси  

яксяр щюкцмляр вя илащи вязифялярин иъра олунмасы гаршысында мане олмамыш вя 

олмайаъагдыр. 

Ей Аллащ! Гейбят вя зцщур заманында, дцнйада вя ахирятдя бизи о Щязрятин 

тяряфдарлары ъярэясиндя гярар вер! 

 

______________________________________________________ 

1- Ниса суряси, айя 59 

2- Мярйям суряси, айя 30 

3- Она эюря ки, мясум Имамын ъяназясиня йалныз мясум шяхс намаз гылмалыдыр. 

4- ''Кямалуд-дин'', сящ.475, щядис-25 

5- ''Исбатул-щудат'' китабынын 7-ъи ъилд, 33-ъц фяслиндя бу мюъцзялярдян йцз йетмишиня 

ишаря едилмишдир. 

 

Йеддинъи дярс: Имам Мящди (я)-ын гейбя чякилмяси 

 الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيبِ   

''Мцттягиляр о кяслярдир ки, гейбя инанырлар.''1 

Дцздцр, Имам Мящди (я) дцнйайа эялдийи вахтдан ушаглыг щяйаты бойу ъямиййят ичиндя ашкар 

танынмыш бир шяхс олмамышдыр. Лакин бешинъи дярсдя гейд олундуьу кими Имам Яскяри (я)-

ын мянзилиня эялян халис шияляр вя етимадлы шяхсляр бязян о Щязрятин щцзуруна 

йетиширдиляр. Бир дя ки, о Щязрятин Имамятинин башландыьы замандан иъимаи шяраит еля 

олмушдур ки, Имам (я) Аллащын ямриля гейбя чякиляряк2 ъямиййятдя мяхфи йашамыш вя илащи 

вязифялярини йериня йетирмишдир. 

Имам Заман (я)-ын гейбя чякилмяси ики мцхтялиф дюврдя олмушдур: ''Гейбяти-суьра'' вя '' 

гейбяти-кцбра''. Мараглыдыр ки, ящли-сцннят Имам Мящди (я)-ын бу ики дюврдя гейбя 

чякилмясини Пейьямбяри-Якрям вя башга дини рящбярлярин щядисляриндя гейдя алынмасыны 

ачыгламышлар. Имам Садиг (я) буйурур: 

َطويلةٌ واالُخرى قَصيرةٌ  َغْيبَتاِن، اِحديُهما ائمِ ِلْلق   

'' Щязрят Мящди (я) ики дюврдя гейбя чякилмишдир: бири узунмцддятли (гейбяти-кцбра), диэяри 

ися гысамцддятли (гейбяти-суьра)-дыр.''3 

Гейбяти-суьра о Щязрятин имамяти заманындан башлайараг 69 ил4 йяни 329-ъу иля 

гдяр давам етмишдир. Сонра ися гейбяти-кцбра башламышвя Щязрятин зцщуруна 

гядяр давам едяъякдир. 
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Гейбяти-сцьра заманында Имам Мящди (я)-ын ъямиййят арасында ъамаатын мяктублары, 

суаллары, нязирлярини вя диэяр мясяляляри Имам чатдыран, еляъя дя Имамын ъавабларыны халга 

йетирян хцсуси нцмайяндяляри олмушдур. Бу нцмайяндяляр ''нявваб ярбяя'' ады иля 

танынмышдюрд няфяр олмушлар. ''Няввб ярбяядян'' тарихдя чохлу мюъцзяляр вя кярамятляр нягл 

едилмишдир. Баьдад онларын йашадыглары вя дяфн олундуглары шящярдир. ''Нявваб ярбяя'' бу 

шяхслярдян ибарятдир. 

Биринъи наиб: Ъянаб Ябу Ямр Осман ибни Сяид Ямридир. Щязрят Мящди (я)-ын Имамятинин илк 

эцнляриндян Имамын наиби, габаьлар да Имам Щади (я) вя Имам Яскяри (я)-ын вякили тягрибян 

265-ъи илдя вяфат етмишдир. 

Икинъи наиб: Ъянаб Ябу Ъяфяр Мящяммяд ибни Османдыр. О да яввяляр Имам Яскяри (я)-ын 

вякили вя 304 йахуд 305-ъи щиъри или Ъямадиул-яввял айына гядяр Щязрят Мящди (я)-ын наиби 

олмушдур. 

Имам Яскяри (я)-ын зийарятиня эялян гырх няфярин ичярисиндя олан бу ики шяхс5 Имам Мящди 

(я)-ы эюрмяк шяряфиня наил олмуш вя Имам Яскяри (я) онлары Щязрят Мящдийя наиб тяйин 

етмишдир. 

Цчцнъц наиб ъянаб Ябул-Гасим Щцсейн ибн Рущ Нобяхтидир. О 326-ъы ил Шабан айынын 18-я 

гядяр Имамын наиби олмуш, юзц дя ясли иранлыолан нобяхтиляр аилясинин щюрмятли 

нцмайяндясидир. 

__________________________________________________________________________________ 

1- Бягяря суряси, айя 3 

2- ''Ял-Гейбят'' (Нямани), сящ. 149-150, щядис 6-7, Имам Багир (я)-дан  

3- ''Ял-Гейбят'' (Нямани), сящ. 170, щядис 1-2. Ящли-сцннят мянбяляриндя бу щядис охшар 

ибарялярля гейд олунмушдур: ''Игдуд-дуряр'' (Шафеи) сящ.133-134 

4- Бязи шия алимляри гейбяти суьраны Щязрятин дцнйайа эялишиндян щесаблайараг бу 

мцддяти 74 ил гейдя алмышлар. 

5- Бешинъи дярсдя бу дястянин Щязряти зийарят етмяси бяйан едилди. 

Дюрдцнъц наиб ъянаб Ябул-Щясян Яли ибни Мящяммяд Сеймури йахуд Сямуридир.О 329-ъу ил 

Шабан айынын 15-я гядяр Имамын наиби олмуш вя юмрцнцн сонуна алты эцн галмыш Щязрятин 

йаздыьы бир мяктуб васитясиля наиблик мцддятинин сона йетмяси, гейбяти-кубра дюврцнцн 

башламасындан хябяр тутмушдур.1 

Щазырда цзяриндян тягрибян мин йцз  ил кечян гейбяти-кцбра заманында Имам (я)-ын халг 

арасында хцсуси нцмайяндяляр олмамышдыр. Халг дини мясялялярдя щядис равиляриня, йяни 

бцтцн шяраитляря малик олан фягищ вя дини алимляря мцраъият едилмишдир. Еля бу сябябдян 

ъамаат мцътящидляр вя фягищляр тябягясини истилащда Имамын ''навваб ам''ы (цмуми наибляри) 

адландырмышлар. Имам Мящди (я) бир мяктубда буйурур: 

تى م ُحجَّ هُ َحديثِنا فَِانَّ  ا اِلى ُرواةِ يهواقِعَةُ فَاْرِجعُوا فِ  الْ ا اْلَحواِدثُ و اَمه 

ِ اةُ ُحجَّ َعلًْيُكم و اَنا  مهِ  َعلَيّلله  

''Эяляъякдя йени баш веряъяк щадислярдя бизим щядис равиляримизя мцраъият един. Чцнки онлар 

мяним сизин цчцн тяйин етдийим щюъъятляр, мян дя Аллащын онлар цчцн гярар вердийи 

щюъъятийям.''2 

Гейбят дюврцндя ъямиййят ичярисиндя танынмаз сурятдя мяхфи галан Имам Заман (я) щяъъ 

мярасиминдя иштирак едир, кюмяксизляри щидайят едяряк халг арасында йашайыр. Йяни 

бахмайараг ки, инсанлар Имам Мящди (я)-ы защирдя танымырлар, лакин о булудлар архасында 
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олан эцняш кимидир.''3 Беля ки, инсанлар онун нуру, щяраряти вя ъазибясиндян истифадя едяряк 

мцгяддяс вцъудундан файдаланырлар. 

Гейбят ясриндя щярчянд цмуми халг о Щязряти танымыр вя хцсуси олараг Имама мцраъият едя 

билмирляр, лакин Аллащ-тяаланын изни иля бир чох хцсуси шяхсляр Щязрятин щцзуруна вя 

жюрцшцня наил олмушлар. Беля ки, бу барядя чохлу мяшщур вя щяйяъанлы хатиряляр 

мювъуддур.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

1- ''Ял-Ещтиъаъ'' (Шейх Туси), 2-ъи ъилд, сящ.193 

2- ''Кямалуд-дин'', сящ.484, щядис-4 

3- Щязрят Мящди (я) барясиндя гейд олунан бу тяшбищ Щязрят Рясули-Якрям 

(с.я.в.в) тяряфиндян бяйан едилмишдир.  ''Кямалуд-дин'',  сящ.283, щядис-3 

4- ''Няъм Сагиб'' китабынын 7-ъи фяслиндя мярщум мцщяддис Нури бу зяминядя йцз 

ящвалаты гейдя алмышдыр. 

Сяккизинъи дярс: Щязрят Мящди (я)-ын юмрцнцн узунлуьу 

 

 َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنٍَة إِالَّ َخْمِسيَن َعاًما

''Биз Нущу юз тайфасына (пейьямбяр) эюндярдик. О онларын арасында мин илдян ялли яскик 

(доггуз йцз ялли) галды…''1 

   Имам Мящди (я) Аллащын изни иля йер цзяриндя йцксяк програмлары иъра едяъякдир. Лакин бу 

програмларын иърасы цчцн щазырда мцнасиб шяраит вя сябяб йохдур. Аллащ-таала юзцнцн сон 

щюъъятини она эюря узун юмрлц етмишдир ки, илащи щядяфлярин щяйата кечирилмяси цчцн 

лазым олан заман эялиб йетишсин. Бу сябябдян Имам Заман (я)-ын юмрц Щязрят Нущ (я) вя 

Щязрят Хызр (я)-ын юмрц кими узун олмушдур. Имам Сяъъад (я) буйурур:  

ِمْن نُوح و ِهَى ُطوُل اْلعُْمر  ةٌ ُسنَّ ِم ئِ ى اْلقاف  

''Имам Мящди (я) юмрцнцн узун олмасына эюря Щязрят Нуща бянзяйир.''2 
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Щязрят Нущ (я) гейд олунан айяйя ясасян туфандан габаг йцз ялли ил дини тяблиь етмишдир. Яэяр 

пейьямбярликдян габагкы илляр вя туфандан сонракы илляр она ялавя едилярся, щядислярдян 

истифадя олундуьу кими онун юмрцнцн узунлуь 2500 иля чатаъагдыр.3 Щалбуки Имам Заман (я)-

ын юмрц Щязрят Нущун юмрцнцн йарысына да чатмамышдыр. 

Щязрят Муса (я)-ын дюврцндя йашайан Щязрят Хызр 4 бцтцн мцсялманларын ягидясиня ясасян 

щяля дя диридир. Щязрят Мусанын заманындан Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.я.в.в)-ын зцщуруна 

гядяр олан фасиля ики мин ил олдуьу цчцн Хызр пейьямбирин юмрц Имам Мящди (я)-ын 

юмрцндян тягрибян 2300 ил артыг олаъагдыр. Имам Садиг (я) мяшщур бир щядисдя Щязрят Хызр 

пейьямбярин юмрцнцн узунлуьу, Имам Мящди (я)-ын узун юмрлц олмасынын мцмкцнлцйц цчцн 

дялил эятирмишдир.5 

Узун юмцрлцлцк йалныз илащи ювлийалара мяхсус дейилдир Аллащ дцшмянляринин ичярисиндя 

дя Иблис кими узун юмцрлц оланлар вардыр. Ян бюйцк дцшмяниня беля узун юмцр ята едян 

мцтяал Аллащ цчцн сон щюъъятини бу немятдян бящрялянмяйяи мцгабилиндя бир мане ола 

билярямми? Яэяр инсан Имам Заман (я)-ын диэяр Аллащ щюъъятляри кими илащи елмя 

йийяляниб о елмдян истифадя етмякля гоъалыг вя хястялик амилляриндян узаг олмасына диггят 

едярся, артыг Щязрятин юмрцнцн узунлуьу она чятин эялмяйяъякдир. 

Юмрцнцн узунлуьу иля бярабяр, Имам Мящди (я) заман кечдикъя гоъалыб зяифлямямиш вя орта 

йашлы ъаван гийафяйя маликдир.6 Щяр кяс о Щязрятя бахарса тягрибян гырх йашлы олмасына 

инанар.7 Ола билсин бу яламятин щикмятляриндян бири дя о Щязрятин мяхфи йашайыб гейбятин 

давам етмясинин мцмкцнлцйцдцр. Аллащ-таала о Щязряин вцъудуну саьлам етсин вя зцщуруну 

тезляшдирисин. 

 

_____________________________________________________________________________ 

1- ''Янкябут'' суряси, айя-14 

2- ''Кямалуд-дин'' сящ. 323 щядис 4-5, сящ. 524, щядис-5 

3- ''Кямалуд-дин'' сящ. 523, щядис-1 (Имам Садиг (я)-дан нягл едяряк) 

4- ''Кящф'' сурясинин 60-ъы айясиндян 82-айясиня гядяр Щязрят Мусанын щязрят Хызрла олан ящвалаты нягл 

олунмушдур. 

5- ''Кямалуд-дин'', сящ.357, щядис-53 

6- Бу мятляби ящли-сцннят дя нягл етмишляр: ''Игдуд-дуряр'' (Шафеи), сящ.41-42, Имам Щцсейн вя Имам Багир 

(я)-дан нягл едяряк.  

7- ''Мунтяхябул ясяр'' сящ.284-285, щядис-4 Щязрят бу хцсусийяти иля Щязрят Йунис пейьямбяря бянзяйибдир. 

Доггузунъу дярс: Имам Мящди (я)-ын бязи фязилятляри 

بُون   َوالسَّابِقُوَن السَّابِقُوَن أُْولَئَِك اْلُمقَرَّ

 ''(Иман эятирянляри) юндя оланлары, онлар (илащи дярэаща) йахын оланлардыр.''1 

Бцтцн мясум Имамларын, хцсусиля Имам Заман (я)-ын фязилятляри инсанларын дцшцня 

билмяляриндян чох йцксякдир. Чцнки онларын мягамы бяшярин фикир вя  дцшцнъяляриня сыьмаз. 

Илащи щюъъятлярин бу уъа мягамыны йалныз мясум рящбярляр дярк едя билярляр. Имам Заман 

(я) дини китабларда гейд едилян бязи фязилятляри бунлардыр: 

1- Щязрят Мящди (я) диэяр илащи рящбярляр кими щяр щансы бир эцнащ, хята, нюгсан  вя 

хошаэялмязликдян узаг вя пакдыр. ''Тятщир''2 айяси Ящли-бейт (я)-ын барясиндя назил 

олмагла Имам Заман (я)-а да аиддир. О Щязрятин ямри Аллащын ямри, онун разылыьы вя 

Щязрятин гязяби мцтяал Аллащын гязябидир. О Щязрятин зийарятиндя охуйуруг: 
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 ْطتُُموهُ َو اْلَمْعُروُف ما اََمْرتُم بِه َو اْلُمْنَكُر ماْسخَ َواْلباِطُل ما اَ  هُ ماَرضيتُُمو ُّ فَاْلَحق  

 نََهْيتُم َعْنه 

 

''Сизин разылыьыныз оланлар щагг, гязябинизя сябяб оланлар батил, ямр етдийиниз ишляр 

бяйянилян вя нящй етдийиниз ишляр ися хошаэялмяздир.''3 

2- Имам Заман (я)-ын мягамы Пейьямбяр-Якрям (с.я.в.в)-дян башга бцтцн илащи 

пейьямбярляр вя мяляклярин мягамындан уъадыр. Щязрят Ъябраил (я) о Щязрят зцщур 

едяркян онун ялиндян юпяъякдир.4 Щязрят Иса (я) о Щязрятя кюмяк цчцн бир щядися 

ясасян ъамаат намазында она игтида едиб5 Щязрятин дястясинин цзвляриндян вя 

кюмякчиляриндян олаъагдыр. Имам Садиг (я) о Щязрятя хидмят етмяк арзусу етмишдир.6 

Имам Риза (я) ''Гаим'' лягябини ешидяркян айаьа галхыб ялини башы цзяриня гойараг, о 

Щязрятин зцщуру цчцн дуа етмишдир.7 

3- Имам Заман (я) илащи елмя маликдир. Дцнйа вя бцтцн мяхлугат Аллащын изниля о 

Щязрятин щцзурундадырлар. Мялякляр инсанларын эцндялик ямяллярини о Щязрятя 

тягдим едирляр.8 Имам (я) бизи эюрцр, ямял вя фикирляримиздян дя хябардардыр. О 

Щязрят Аллащын бяндяляря тяйин етдийи шащид олмагла цряклярдяки сирляри билир. 

Мярщум Шейх Муфсидя йаздыьы бир мяктубда Щязрят беля буйурур:   

 

اِنه اف   ِمن اَْخباِرُكم ءٌا َشيىو ال يَْعُزُب َعنه  ئُكما يُحيُط ِعْلُمنا بِاَْنبا َُِ

 
''Бизим елмимиз сизин мялуматларынызы ящатя едибдир. Сизин билдикляриниздян щеч бир шей 

бизя мяхфи дейилдир.9 

 

 

_______________________________________ 
1- Вагея суряси, айя 10-11 

2- Ящзаб суряси, айя 33 

3- ''Мяфатищул-ъинан'', ''Али йасин зийаряти'' 

4- ''Бищарул-январ'' (Ялламя Мяълиси), 53-ъц ъилд, сящ.8 

5- ''Мунтяхябул-ясяр'', 7-ъи фясил, 8-ъи гисмят. 

6- ''Бищарул-январ'' 51-ъи ъилд, сящ.148, щядис-22 

7- ''Мунтяхябул-ясяр'', сящ.506, щядис-3 

8- Бягяря суряси, айя 143 вя Тювбя суряси айя 105-ин тяфсириня мцраъият един. 

9- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ълд, сящ.175, щядис-7 

 

 

4- Щязрят Мящди (я) йер цзцндя Аллащын рящмяти вя мещрибанлыьынын мязщяридир. О 

бир ата кими мещрибан вя ана кими цряйи йанадыр.1 Бцтцн инсанлар онун цммяти, шияляр 

хцсусиля Щязряти йад едиб она сыьынанлар, Имамын мяхсус кюмяк вя мящяббятляриндян 

истифадя едирляр. 

Шейх Мцфсидя йаздыьы мяктубун башга ъцмлясиндя дейилир: 

 

مْكِركُ  نِ لِ  َو ال ناسينَ  ا َغْيُر ُمْهِمليَن ِلُمراعاتُِكمنه اِ   
''Биз сизя диггят етмяйи тярк етмямиш, сизин хатирянизи йадырьамамышыг.''2 

5- Щязрят Мящди (я) бир чох пейьямбярлярин адят-яняняляри вя хцсусиййятляриндян 

файдаланыр. Онун дцнйайа эялиши Щязрят Ибращим (я) вя Щязрят Муса (я)-ын мяхфи 

тявяллцдцня бянзяйир3 Имамяти Щязрят Иса (я) вя Щязрят Йящйа (я), щямчинин Имам 

Ъавад вя Има Щади (я) кими кичик йашларындан башламышдыр.4 Юмрц Щязрят Иса (я) вя 

Щязрят Хызр (я)-ын юмрц кими узун олмушдур.5 Гейбя чякилмяси Щязрят Идрис, Салещ, 

Ибращим, Йусиф вя Муса пейьямбярляр кими6 Ъаван шякилдя юмцр сцрмяси Щязрят 

Йунис пейьямбяря бянзяйир.7  Гейбят ясриндяки мцшкцляря вя тянщалыьа дюзмяси Щязрят 
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Яййуб (я)-ын сябр етмяси тяк, зцщур вя гийамы ися ъядди Щязрят Рясуляллащ (с.я.в.в) 

кими гылынаъагдыр. 

Щязрят Сяъъад (я) буйурур: '' Мящди (я) пейьямбярлярин сцннятляриня маликдир:… Адям вя 

Нущ пейьямбярин онда олан сцнняси юмрцнцн узунлуьу, Ибращимин сцнняси онун мяхфи 

виладяти вя ъамаатдан узаг олмасыдыр. Мусанын сцнняси, горхуб гейбя чякилмякдир. Исанын 

сцнняси халгын онун барясиндя ихтилафа, Яййубун сцнняси мцшкцллярин щялл олуб арадан 

эетмяси, Пейьямбяр (с.я.в.в) –ин сцнняси ися гылынъла гийам етмякдир.8 

''Пярвярдиэара юз щюъъятин Щязртя Мящди (я)ын мярифятини бизя ята ет. Яэяр ону бизя 

танытдырмасан динимиздян узаг дцшярик.''9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
 

1- ''Кафи'', 1-ъи ъилд, сящ. 200, щядис-1, Имам Риза (я)-дан нягл едяряк 

2- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ъилд, сящ.175, щядис-7 

3- Бешинъи дярсдя бу барядя данышылды 

4- Алтынъы дярс 

5- Сяккизинъи дярс 

6- ''Кямалуд-дин'', 1-ъи фясилдян йеддинъи фясиля гядяр. 

7- ''Мунтяхябул-ясяр'' сящ.284-285, щядис-2 

8- ''Кямалуд-дин'' сящ.322, ядис-3 

9- ''Мяфатищул-ъинан''. ''Гейбят ясринин дуасы'' 

 

Онунъу дярс: Имам Мящди (я)-ын зцщуру 
 

ِض َطْوًعا َوَكْرًها َولَهُ أَْسلََم َمن فِي السََّماَواِت َواْلَرْ   
 

''Эюйлярдя вя йердя оланлар ялагя йахуд икращла да олса Онун ямриня тяслим олаъаглар''1 

 

Имам Мящди (я)-ын зцщурунун мцждяси бцтцн сямави китабларда мювъуддур. Пейьямбярляр вя 

ювлийаларын щамысы о эцнцн интизарыны чякмишляр.2 Бяс рящмят Имамынын гейбяти ня заман 

она йетяъяк вя бюйцк Аллащ онун зцщуруна изин веряъякдир? Буну Аллащдан башга щеч кяс 

билмир.3 Еля бу ъящятдян, щяр кяс о Щязрятин зцщурунун заманы барясиндя мцяййян бир вахт 

елан едярся, йалан демишдир. Имам Мящди (я) йаздыьы бир мяктубда буйурур: 
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ِ هُ اِلَى افَِانَّ   ا ُظُهوُر اْلفََرجِ اَمه  اتُونَ  َب اْلَوقه َكذِ  َو  ّلله  
    ''Зцщур щюкмц Аллащын ялиндядир, зцщур цчцн мцяййян вахт тяйин едянляр ися йалан 

дейирляр.''4 

Гейд олунмалыдыр ки, шиялярин чятин дювраны олан Имам Заман (я)-ын гейбятинин сонна 

йетиб о Щязрятин зцщур етмяси халгын дуа вя истякляри иля ялагясиз дейилдир. Неъя ки, Аллащ-

таала Бяни-Исраилин дуа, хащиш вя сызылдамалары хатириня онларын дюрд йцз иллик язабындан 

галмыш йцз йетмиш или баьышлайыб, онлары Щязрят Мусанын васитясиля Фиронун шярриндян 

хилас етди. Еля бу сябябдян Имам Садиг (я) зцщур тезляшмяси цчцн мцсялманларын Бяни-Исраил 

кими Аллащ дярэащына наля вя дуа етмялярини тювсийя едир.5 

Имам Заман (я)-ын зцщуру Мяккя шящриндя, Кябя  евинин кянарында ''щяъярул-ясвядин'' 

юнцндя6 еля бир щалда баш веряъякдир ки, о Щязрятин хидмятиндя цч йцз он цч йавяр вя 

кюмякчи олаъагдыр.7 Бу заман Щязрят Ъябраил Кябя евинин дамы цзяриндян бцтцн дцнйа 

ящалисинин ешидяъяйи тярздя о Щязрятин зцщуруну уъа фярйадла елан едяъякдир.8 

Бу заман дцнйанын щяр йериндян мюминляр о Щязртля бейят етмяк вя кюмяклик эюстярмяйя 

тялясяъякляр. Щязрят Иса (я) сямадан ениб о Щязрятля бейят едяряк онун гошунунун тяркибиндя 

Имама намаз заманы игтида едяъякдир.9 О Щязрят якюмякчи олмаг арзусунда олан бир гисм 

дцнйасыны дяйишмиш мюминляр ''ряъят'' едяряк йенидян дирилиб юз Имамларынын кюмяйиндя 

дураъагдыр. Щязрятин гошуну он миня йетишдикдя  гийам едяряк10 Мяккяни фятщ едиб 

Мядиняйя орадан да Куфяйя эедяряк орада мяскян слараг Куфяни юз щюкумятинин пайтахты 

гярар веряъякдир.11 Орадан да юз гошунларыны дцнйанын мцхтялиф йерляриня эюндяряъякдир. 

Имам Заман (я)-ын яламятляриндян бири будур ки, о Щязрятин гошуну щеч бир ъябщядя мяьлуб 

олмадан щямишя гялябя газанаъагдыр.12 Инсанлар Щязрятин илащи нишаняляри вя мюъцзялярини 

мянтиг вя црякляри ъялб едян кяламыны кюмякчиляринин яхлагыны инсаниййят вя 

мянявиййатыны мцшащидя етдикдя щеч бир тяряддцд вя шцбщя етмядян онун гошунуна тяслим 

олаъаглар. Йящудиляр кими бязи Ислам дцшмянляри вя Ящли-бейтин мцтяяссиб мцхалифляри 

тяряфиндян эюстярилян кичик мцгавимят ися асанлыгла сарсылараг арадан эедяъякдир.13 

Бунунла да дцнйанын шяргиндян гярбиня гядяр щамысы сяккиз эцн ярзиндя о Щязрят 

тяряфиндян фятщ едиляъякдир.14 

 

_________________________________________________________________________________ 
1- Али-Имран суряси, айя 83 

2- Икинъи дярс 

3- О Щязрятин зцщурунун намялум заманда баш вермяси гийамятя бянзяйир. Бу барядя Ящли-бейтин ''Яраф'' 

сурясинин 187-ъи айяси барясиндяки тяфсиря мцраъият един. 

4- ''Кямалуд-дин'', сящ.484, щядис-4 

5- ''Тяфсири Яййаши'', 2-ъи ъилд, сящ.154, щядис-49 

6- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, сящ.307 щядис-81 

7- ''Бягяря  сурясиндя 148-ъи айянин тяфсириндя эялян щядисляря мцраъият един. 

8- Шцяра сурясинин 4-ъц айясинин тяфсириня мцраъият един. 

9- ''Мунтяхябул-ясяр'', 7-ъи фясил, 8-ъи щисся  

10- ''Камалуд-дин'', сящ.378, щядис-2 

11- ''Ял-Гейбят'' (Шейх Туси), сящ.275, ''Камилуз-зийарят'' сящ.26, щядис-11 

12- ''Бищарул-январ'' 51-ъи ъилд, сящ.59, щядис-56; сящ.218 

13- Али-Имран суряси, 83-ъц айянин тяфсириня мцраъият един. 

14- ''Бищарул-январ'' 52-ъи ъилд, сящ.361, щядис-129 

 

Бу дюйцшлярдя эцнц-эцндян сайы артан дюйцшчц вя кюмякчилярдян ялавя мялякляр дя о 

Щязрятя кюмяйя эяляъякляр.1 Тябият гцввяляри вя амилляри о Щязрятин ямриня табе олаъагдыр.2 

Дцшмян гошунунун бцтцн цзвлярини горху вя вящшят бцрцйцяряк, онларын щяр щансы бир 

ямялиййата башламаларына мане олаъагдыр.3 

Имам Мящди (я) бу дюйцшлярдя залым вя гяддарларла дюйцшяряк мязлумларын интигамы вя 

щаггыны онлардан алаъагдыр. Яэяр кафирляр вя мцшрикляр юз дедикляриндян ял чякмясяляр 

юлдцрцляъякляр. Ящли-бейт (я)-ын дцшмянляри мящв едиляъякляр.4 Инсанлар вя ъинляр 

васитясиля тюрядиян бцтцн инщираф вя фясад амилляри юз ъязаларына чатаъаглар. Щаггы инкар 
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едян бойнуйоьунлар гятля йетмякля йер цзц башдан-баша Имам Заман (я)-ын рящбярлийи иля 

шиянин илащи мядяниййятдя гярар тапаъагдыр. 

Ей бюйцк Аллащ! Бу дюврцн даща тез вя даща олан щягигятя йетмясиня кюмяк ол! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
___________________________________________________________________ 

1- ''Бищарул-январ'', сящ. 312, щядис-5 

2- ''Бищарул-январ'' , сящ.388, щядис-26; сящ.327, щядис-43; сящ, 324, щядис-36 
3- ''Бищарул-январ'' , сящ.356, щядис-112 
4- ''Бищарул-январ'' , 52-ъи ъилд,  сящ.373, щядис-167 (Имам Садиг (я)-дан). 

 

Он биринъи дярс: Имам Мящди (я)-ын щюкумяти 
 

َ يُْحيِي اْْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها   اْعلَُموا أَنَّ اّللَّ
''Билин ки, Аллащ-таала йер цзцнц юлдцкдян сонра дирилдяъякдир.''1 
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Щязрят Мящди (я)-ын дцшмянляря гаршы бир нечя щяфтялик гийам вя ъищады нятиъясиндя 

мцшрикляр, залымлар, мцхалифляр, фасид вя азьынларын щамысы мящв олараг бцтцн йер цзц 

Аллащын щюкмцня вя Имамын щакимиййятиня тяслим олаъагдыр. Гурани-Кярим о Щязрятин 

щюкумятинин ясас щядяфлярини беля бяйан едир: 

 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف   َوَعدَ اّللَّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا  الَِّذيَن ِمن  لَنَُّهم مهِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَدهِ قَْبِلِهْم َولَيَُمكهِ

بِي َشْيئًا  يَْعبُدُونَنِي اَل يُْشِرُكونَ   
'' Аллащ араныздан иман эятириб йахшы ишляр эюрянляря-йалныз Мяня ибадят едярляр, щеч няйи 

Мяня шярик гошмазлар дейя-онлары юзляриндян яввялкиляр кими йер цзцнцн варисляри 

едяъяйини, онлар цчцн онларын Аллащын Юзц бяйяндийи динини мющкямляндиряъяйини вя 

онларын горхусуну сонра ямин-аманлыгла явяз едяъяйини вяд буйурмушдур.''2 

Бу айяйя ясасян, Щязрят Мящди (я)-ын щюкумятинин щядяфляри ашаьдакы дюрд мясялядир: 

1- Дцнйада ващид бир дювлят тяшкил етмяк; Имам Заман (я)-ын дювляти бцтцн дцнйайа 

аиддир. Йяни дцнйанын беш гитяси ващид юлкяйя чевриляряк сярщядляр эютцрцляъяк, 

дювлятляр арадан эедяъяк, ихтилаф вя мцщарибяляр сона чатаъаг, бцтцн инсанлар ващид 

миллятя чевриляряк бцтцн дцнйа ващид дювлят вя ващид щюкумят щюкмдарлыг едяъякдир. 

2- Ислам вя шиялрин щакимиййяти; Бу дцнйанын бу ващид дювлятинин гануну вя бу дюврдя  

дцнйайа щаким олан мядяниййят Ислам олаъагдыр. Еля бир Ислам ки, Аллащын разы олуб 

тяйин етдийи щягиги дин, ''Гядир'' эцнцнцн Исламы3, йяни шиянин итаят етдийи вя 

Имамяти динин ясасларындан сайан Ислам динидир. О заман Ислам бцтцн динляря гялябя 

чалыб юз щакимиййятини бцтцн дцнйада бяргярар едяъякдир. Гуран бу щягигяти ашаьдакы 

айядя дя бяйан едир: 

 

لَهُ   ًُ ِ ِليُْظِهَرهُ ْلُهدى و دباِ ُهَو الَّذى اَْرَسَل َرُس   َعلَى الدهيِن ُكلهِِه ولَو يِن اْلَحقه

 َكِرَهاْلُمشِرُكَن. 
     Мцшриклярин хошуна эялмяся дя, ону (исламы) бцтцн динляря гялябя чалмаг цчцн Юз 

Пейьямбярини щидайят вя щагг динляр эюндярян Одур!''4  

О Щязрят Ящли-бейт (я) дцшмянляри вя мцнафигляри мящв едяряк5, Исламда бидят гойулан 

бцтцн ямялляря сок гойаъаг, йаддан чыхан ящкам вя сцнняляри бяргярар етмякля Исламы 

йенидян мющкямлядяъякдир.6 Илк дяфя олараг илащи Ислам щюкумяти бцтцнлцкля башдан-

баша дцнйанын щяр бир йериндя иъра едиляъякдир. 

3- Ядалят вя ямин-аманлыьын бяргярар олмасы; О Щязрятин щюкумятинин ян ясас 

щядфляриндян бир йер цзцндя ядалятин бяргярар олунуб, зцлм вя фясадын бцтцнлцкля мящв 

едилмясидир. Яэяр ъямиййятдя зцлм олмаса ямин-аманлыг, фираванлыг вя боллуг иъад 

олаъагдыр. Имам Мящди (я)-ын щакимиййятинин хцсусиййятляриндян бири будур ки, о Щязрят 

инсанларын ихтилафыны илащи елм вя батинляриня ясасян тящлил едяряк, защири вя ашкар 

дялиллярля етина етмяйяъякдир.Бу ъящятдян Щязрятин гязавятляри Щязрят Давуд (я)-ын 

гязавятляриня бянзяйяъякдир.7 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
1- Щядид суряси, айя 17 

2- Нур суряси, айя 55 

3- Маидя сурясинин 3-ъц айяси (динин тякмил олунмасы айяси) ''Гядир'' эцнц назил олараг бяйан едир ки, 

''Аллащщын разы олдуьу Ислам'', шиянин инамлы олдуьу '' Гядир вя вилайяти'' тясдиг едян Исламдыр. 

Аллащ-таала бу айядя буйурур: ْسَلَم دينا.عَمتى َو َرضيُت لَُكُماالْ اَْليَوَم اَْكَمْلُت لَُكم ِدينَُكم َواَتَْمْمُت َعلَيُكم نِ      ُِ       

4- Тювбя суряси, айя 33, Сафф суряси, айя 9, Фятщ суряси, айя 28 охшар ибарялярля 

5- ''Бищарул-январ'' 52-ъи ъилд, сящ.376, щядис-177 

6- ''Ял-Иршад'' (шейх Мцфид), сящ. 364; ''Бищар'' 52-ъи ъилд, сящ352, щядис-108 

7- ''Кафи'', 1-ъи ъилд, сящ.397, щядис-1 
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4- Ширки мящв етмяк; Йаранышын щядяфи олан ''Аллаща бяндялик едиб, гейрисиня итаят 

етмямяк'' Имам Заман (я)-ын щюкумяти дюврцндя бцтцн дцнйада юз щягигятини тапаъагдыр. 

Чцнки о Щязрят кафирляр вя мцшрикляря гаршы амансызлыгла мцбаризя едяряк башга шейляря 

итаят едянляри щяр щансы цнван алтында олурса-олсун арадан апараъагдыр. Беляликля, бу 

дюврдя бцтцн дцнйада йалныз Аллащ пярястиш едиляъякдир. Гуран о Щязрятин бу 

хцсусиййятини беля бяйан едир: 

 

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا   ََلةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاُهْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ الَِّذيَن إِن مَّ

 َعِن اْلُمنَكرِ 
 

 
''О кясляр ки, яэяр онлара йер цзцндя гцдрят версяк, намазы бярпа едяр, зякат веряр, йахшы ишляр 

эюрмяйи ямр едиб, пис ишляр эюрмяйи гадаьан едярляр.''1 

Щягигятян беля бир дцнйада йашамаг неъя дя эюзял вя црякачандыр. 

Илащи Имам Заман (я)-ын зцщуруну тезляшдир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________ 
1-''Щяъъ'' суряси, айя 41 
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Он икинъи дярс: Имам Мящди (я)-ын кюмякчиляри 

 

ُ يَاتِِى افََسْوَف    َعلَى اْلكافِرينَ  َعلَى اْلُمْوِمنيَن اَِعزةٍ   لَةٍ ذِ يُِحبُُهم َو يُِحبُونَهُ اَ   بِقَْومٍ ّلله

ِ فى َسبيِل ا  يُجاِهدُونَ  . الئمٍ افُوَن لَْوَمةَ َو ال يَخ  ّلله  

 
''Тезликля Аллащ еля бир тайфа эятиряр ки, (Аллащ) онлары, онлар да (Аллащы) севярляр. Онлар 

мюминляря гаршы мцлайим, кафирляря гаршы ися сярт олар, Аллащ йолунда вурушар вя щеч 

кясин тянясиндян горхмазлар.''1 

   Имам Заман (я) Щязрят Мящди (я)-ын хцсуси кюмякчиляринин сайы яввялъя ''Бядр'' дюйцшцнцн 

ясэярляри гядяр, цч йцз он цч няфяр олуб2 тядриъян он мин няфяр кими артаъагдыр.3 Бу шяхсляр 

еля уъа мягамларын сащибляридирляр ки, щятта илащи ювлийа вя пейьямбярляр дя о Щязрятин 

кюмякчиляриндян алмаг арзусуну дилямишляр. Сяккизинъи дярсдя  дедик ки, Имам Садиг (я) о 

Щязрятин хидмятиндя олмаг арзусуну едиб беля буйурамыш: 

.وتىحيَ  لََخدَْمتُهُ اَيهامَ   لَو اَْدَرْكتُه  
''Яэяр Щязрят Мящди (я)-ын дюврцня йетишсяйдим юмрцмцн бцтцн эцнлярини о Щязрятин 

хидмятиня щяср едярдим.''4 

   Охунмасы тювсийя олунан дуаларда Имам Заман (я)-ын кюмякчиляриндян олмаг мягамы 

Аллащ-тааладан тякрарян истянилир: 

م ُُ َحوائِجه   قَضاءِ   اليه فى  نه والُمساِرعينَ بيَن عاه لذه ا  اَْعوانِه وَ ِمن اَنصاِره و  عَْلنىاجْ  َّ هللاُ

. بْيَن يَدَْيه َو اْلُمحاميَن عنه و السهابِقيَن اِلى إِرادَتِه َو اْلُمستَْشَهدين  ه َواْلُمْمتَثِليَن ِْلواِمرِ   
'' Илащи, бизи Щязрят Мящдийя  кюмяк едиб ону мцдафия едян,  онун истяклярини йериня 

йетирмяйя тялясян, ямрляриня итаят едян, ону щимайят едиб,  арзуларыны щягигятя чевирмяк 

цчцн ирялиляйя чыхыб щцзурунда шящадятя йетянлярдян гярар вер.''5 

Лакин билмяк лазымдыр ки, бу йцксяк мягам ня кими нишаняляр вя хцсусиййятляр 

мцгабилиндя о Щязрятин кюмякчиляриня нясиб олмушдур? Бу яламят вя вясфлярля таныш олуб 

онлара йийялянмяк цчцн чалышыб зящмят чякмякля Аллащ-тааланын лцтфц иля о Щязяртин 

язизляри сырасында гярар тутмаг неъя дя эюзялдир.  

Имам Заман (я)-ын кюмякчиляринин бязи нишаняляри щядислярдян истифадя олундуьуна 

ясасян бунлардыр: 

1- Ибадят вя тягвалылыг: Щязрят Мящди (я)-а йахын шяхсляр Аллащ-тааланын щягиги 

бяндяляри олуб ибадят вя тягва ящлидирляр. Имам Садиг (я) онларын вясфиндя буйурур: 

''Онлар эеъялярини ойаг галыб ибадятля кечиряр, намаз вахты бал арысынын сясиня бянзяр 

зцмзцмяляр едирляр.''6 

 Лакин адятян ''чалышганлыг'' вя ''эеъяляри ойаг галмаг'' вясфи бир шяхсдя аз тапылдыьы цчцн 

башга бир щядисдя беля дейилир: 

''Сяъдя онларын алынларында ясяр гоймушдур. Онлар эцндцзляр шир кими эеъяляр ися дуа 

ящлидирляр.''7 

2- Гцдрят вя чалышганлыг: Имам Заман (я)-ын сящабяляри ъавандырлар. Онларын арасында 

йашы кечмиш шяхсляр чох аздыр. Ямирял-мюминин (я) буйуруб: ''Мящди (я)-ын 

сящабяляри ъавандырлар. Онларын арасында йашлы шяхсляр эюздя сцрмя вя йемякдя дуз  

олан гядяр чох аздыр.''8 
 

 

_______________________________________ 
1- Маидя суряси, айя-54 

2- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, сящ. 323Ж, щядис-33 Имам Садиг (я)-дан 

3- ''Камилуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ. 654, щядис-2 Имам Садиг (я)-дан  
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4- ''Ял-Гейбят'' (Нямани) сящ.245, щядис-46 

5- ''Мяфатищул-ъинан'', ''Ящд'' дуасы 

6- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, сящ.308, щядис-82 

7- ''Бищарул-январ'' , сящ.386, щядис-202 

8- ''Ял-Гейбят'' (Шейх Туси), сящ.476, щядис-501 

 

Ъаван олмаг онларын гцдрятли, гохмаз, чалышган вя ъищад едян олмаларынын рямзидир. Чцнки 

онлар еля аьыр вязифяляр дашыйырлар ки,  йалныз гцдрят, шцъаят вя йорулмазлыг щесабына иъра 

олуна биляр. Имам Садиг (я) буйурур: 

''Онларын щяр бири гырх кишинин гцдрятиня маликдир. Онлар дямир парчасындан да мющкям 

олан црякляря сащибдирляр. Беля ки, яэяр дямир даьларын гаршысындан кечсяляр ону кюкцндян 

гопарарлар. Аллащ разы олмайана гядяр гылынъларыны гынына гоймурлар.''1 

Имам Садиг (я) башга бир щядисдя буйурур: Онлар яэяр бир шящярин даьыдылмасына ямр 

олунсалар ону виран едяр, (сцрятдя) ат белиня отурмуш гартал кимидирляр.''2 

3- Иман вя айыглыг: Имам Заман (я)-ын йахын адамлары елм вя бясирятля йанашы олан эцълц 

имана маликдирляр. Онлар Аллащын щягиги мярифятля таныйырлар.3 Щеч заман Аллащ 

барясиндя бир шцбщя дя олсун онларын гялбиня йол тапа билмяз.4 Онлар еля бир 

шяхслярдир ки, юз мярифятлрини йалныз Аллащын ктабы вя мясумларын щядисляриндян 

яхз едиб, елм кясб етмяк цчцн щеч бир башга мянбяйя мцраъият етмязляр.5 Онлар диндя 

фягищ олуб чох дягиг елмя йийялянмишляр. Щязрят Имам Садиг (я) онларын вясфиндя 

буйурур: '' Аллащ Щязрят Мящдинин еля бир мюминлярин ичярисиндя гийама 

йетиряъякдир ки, сечилмиш шяхсляр, гязавят вя щюкумятя лайиг вя диндя фягищдирляр.''6 

4- Цряк баьлылыьы вя итаяткарлыг: Щязрят Мящди (я)-а олан ешг вя ялагя о Щязрятин 

сящабяляринин цряклярини бцтцнлцкля ящатя етмишдир. Гул юз сащибиня итаят етдийи 

кими, онлар да Щязрятин ямрляриня тяслим олуб щеч бир шяраитдя онун буйуруьундан 

чыхмазлар. Имам Садиг (я) буйурур: '' Щязрятин кюмякчиляри тябяррцк олараг яллярини 

онун атынын йящяриня  сцртярляр. Онлар Щязрятин ятрафына дювр вурараг дюйцшлярдя 

рущ вя ъисимляриля Щязряти горуйар вя Имамын истядийи щяр бир шейи йериня 

йетирярляр.''7 

Сонда алтынъы Имам Садиг (я)-дан Имам Заман (я)-ын сящабяляри барясиндя олан бир 

тювсийяни гейд едирик: 

 

 خَلِق وِن ااْلَ اسِ فَْلينتَِظْر َوْليَعَمْل بِاْلَوَرعِ و َمح ِم ئ اَن يكوَن ِمن اصحاِب اْلقا  َمن َسرَّ 

 ُهَو ُمنتَِظٌر. 

 
''Щяр кяс Имам Мящди (я)-ын сящабяляриндян олмаг истярся, эяряк онун мцнтязири олуб эюзял 

яхлаг вя тягва иля ямял етсин. Чцнки о Имамын зцщурунун мцнтязиридир.''8 

   Бу дярси Имам Риза (я)-дан йетишян бир дуа иля сона йетиряряк Аллащдан беля хащиш едяк; 

 

ن تَْنتَِصُر بِه ِلدينَِك و تُِعزُّ به نَْصَر َوليهِك و ال تَْستَْبِدْل بِنا َغْيَرنا ال ...اْجعَلنا ِممَّ .لهُهمَّ  
 
''Пярвярдиэара!... Бизи Сянин дининя кюмяк едянлярдян вя Юз вяслинин кюмяклийини бюйцк 

тутуланлардан гярар веряряк башгаларыны бу мягам цчцн бизим йеримизя тяйин етмя! ''9 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________________ 

1- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.673, щядис-26 

2- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, сящ.308, щядис-82 

3- Щядислядя Щязрятин сящабяляринин вясфиндя беля дейилир.  َ    َمْعِرفَتِه َحقَّ َرجاٌل َعَرفُوا اّلله

   ''Кяшфул-ьуммя'' (Ирбили) 3-ъц ъилд, сящ 268, Ямирял-мюминин (я)-дан 

4- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд,сящ.308, щядис-82 
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5- ''Кафи'', 1-ъи ъилд, щядис-83 ''Яраф'' сурясинин 157-ъи айясинин тяфсириндя Имам Багир (я)-дан 

6- ''Дялаилул-Имамят'' (Тябяри), сящ.310 

7- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, сящ.308, щядис-82 

8- ''Ял-Гейбят'' (Нямани), сящ.200, щядис-16 

9- ''Мяфатищул-ъинан'', ''Ъцмя эцнц сящяринин дуасы'' 

 

 

 

 

Он цчцнъц дярс: Имам Мящди (я)-ын бойнумузда олан щагглары 
 

 أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلدَْيكَ 
 
''Мяним, ата вя ананын шцкрцнцн йериня йетир.''1 

     Щязрят Мящди (я)-ын бизим бойнумузда бир чох щцгуглары вардыр. Щяйатын сащяляриндя о 

Щязрятин гаршысында олан вязифяляримизи дцзэцн йериня йетирмяк цчцн бу щцгуглара диггятля 

йанашмаг бизим мцвяффягийятимизя сябяб олар.  Бу щцгугларын бязилярини нязярдян кечиряк: 

1- Тялим вя щидайят щаггы: Бяшярин Аллащ тяряфиндян щидайяти пейьямбярляр вя мясум 

Имамлар (я)-дыр. Бизим заманымызда да халгын илащи мцяллими вя йол эюстяряни 

Щязрят Мящди (я)-дыр. Бу ясасла бир мцяллим вя щидайятчинин юз шаэирд вя щидайят 

олунаны гаршысында щансы щаггы варса, Имам Заман (я)-ын да бцтцн мюминлярин 

бойнунда щямин щаглары вардыр. 

2- Аталыг вя аналыг щаггы: Дцздцр, ювладын бойнунда валидейнин щаггы бюйцкдцр. Лакин 

щяр заманын щягиги валидейни, о заманын илащи рящбяр вя Имамыдыр. Еля буна эюря дя 

Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в) юзц вя Ямирялмюминин (я)-ы цммятин ики атасы олараг 

танытдырмышдыр.2 

Имам Заман (я)-ын цммятин щалына йаныб онларын эяляъяйини фикирляшмяси, Щязрятин юз 

достлары вя Ящли-бейт тяряфдарларына олан мящяббяти шцбщясиз ки, щяр бир кясин ата вя 

анасынын мящяббятиндян даща цстцндцр. Она эюря Щязрят Имам Риза (я) мясум Имамы бу 

йцксяк ибарялярля танытдырараг буйурур: 

 

فيقُ  ماُم ااْلَنيُس الرَّ . ةُ بِاْلَولَد الصَّغيربَره و اْلواِلدُ الشَّفيُق وااْلَُخ الشَّقيُق َو ااْلُمُّ الْ  ااَْلِ  

 
''Имам щямишялик дост, црякйандыран ата, мещрибан гардаш вя юз кичик ювладына йахшылыг 

едян анадыр.''3 

3- Хилафят вя щакимиййят щаггы: Аллащ тяряфиндян олан хялифя вя щакимин халг цзяриндя 

бюйцк щцгуглары вардыр. Илащи щюъъятляр юз заманларынын хялифяси вя 

щакимидирляр. Бу эцн дя, Имам Заман (я) Аллащ, тяряфиндян бу дюврцнцн хялифя вя 

султаны, биз ися онун ряиййяти вя итаятарыйыг. Беля ися щакимин ряиййят вя султанын 

халг цзяриндя олан щяр бир щаггы варса, Имам Мящди (я) да о щцгугларын щамысына 

маликдир. 

Беляликля, мялум олду ки, Имам Мящди (я) ясримизин мцяллиф вя щидайятчиси, црякйанан 

ата вя анасы, халгын хялифя вя щакимидир. Беля ися, бу мягамларын щяр биринин 

гаршысында Щязрятин цзяримиздя чохлу щцгуг вя вязифяляри вардыр. Буна эюря ''нцдбя'' 

дуасында беля истяйирик: 

 

. َو اَِعنها على تأِديَِة ُحقُوقِه اِلَيه   

 
''Илащи! Щязрятин бойнумузда олан щцгугларыны яда етмякдя бизя кюмяк ол!''4 
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__________________________________________ 
1- Лоьман суряси, айя 14 

2- ''Ял-Муфрядат'' (Раъиб), ''яб'' сюзцнцн лцьяти мянасында 

3- ''Кафи'', 1-ъи ъилд, сящ.200, щядис-1 

4- ''Мяфатищул-ъинан'', ''Нцдбя'' дуасы. 

 

 

Он дюрдцнъц дярс: Имам Мящди (я) гаршысында олан вязифяляримиз 
 

َ يَن اََمنُوا اتَّقُوا اذيا اَيَُّها الَّ  اِدقيَن.  ّلله و ُكنُوا َمَع الصه  
 

''Ей иман эятирянляр! (Юзцнцзц) илащи (язабдан) горуйун вя доьру данышанларла олун!''1 

   Щяр бир мцсялман, хцсусиля бу дюврцн мцсялманлары Имам Заман (я)-гаршысында чохлу 

вязифяляри вардыр. Щямчинин, щяр бир инсанын фитрятиндя олан ''тяшяккцр етмя'' 

хцсусиййятиня ясасян бу вязифяляря ямял етмяк лазым вя зяруридир. Бу вязифяляр о гядяр чохдур 

ки, бязи алимляр онларын барясиндя китаблар йазараг сайыны сяксяня гядяр гейдя алыблар.2 

Онлардан бязиляриня ишаря едирик: 

1- Мящяббят: Имамят фяслиндя мцлащизя олундуьу кими, Гурани Кяримин Щязрят 

Пейьямбяр 

(с.я.в.в)-ин Ящли-бейиня мящяббят етмяйи щяр бир мцсялмана ваъиб буйурмушдур.3 

    Мцбащисясиз щазырки ясрдя Аллащ Рясулу (с.я.в.в)ин гощумлары арасында Имам Заман (я) 

кими диэяр бюйцк бир шяхсиййят йохдур. Щазырда Имам (я) Щязрят Пейьямбярин (с.я.в.в) ян 

йахын вя ян язиз ювладыдыр. Беля ися о Щязрятя гаршы мящяббят бцтцн мцсялманлара лазым вя 

ваъибдир. 

Ящли-бейтин мящяббяти щярчянд илащи бир лцтф вя тющвядир.4 Лакин Ящли-бейтля артыг 

рабитя бяргярар едиб онлара мцраъият етмякля бу мящяббят даща да артыр. Беляликля, о 

Щязрятин барясиндя олан китаблары мцталия едиб онун шияляря гаршы мещрибанлыглары вя 

кярамятляри иля таныш олуб, Щязрятя тявяссцл вя мцраъият етмякля имама мящяббятимизи 

артыра билярик. 

2- Дуа: Щяр бир шяхс Имам Заман (я)-а ялагяли оларса, щеч вахт Щязрятин гейбят дюврцндя  

ондан узагда олуб щиъран чякмяйя разы олмайыб онун зцщуруну арзулайаъагдыр. Ейи заманда 

юзц дя йаздыьы бир мяктубда буйурур: 

 

. فَانه ذلك فَرُجكم  َو اَْكثُِروا الدهعاَء بِتَعجيِل اْلفََرجِ   
''Зцщурун тезлийи цчцн чох дуа един. Беля ки, бу дуалар сизин ишляринизин вя 

мцшкцлляринизин щялл олмасынын васитясидир.''5 

3- Интизар: Щазырки заманда бизим цчцн мцшкцл олан ян бюйцк вя ян йцксяк ибадят о рящмят 

Имамынын интизарында олмагдыр. Чцнки бу мювзу чохсайлы щядислярдя сон дяряъя йцксяк бир 

ибадят, ъищад вя ямял олараг танытдырмышдыр. Щязрят Пейьямбяр (с.я.в.в) буйурмушдур: 

 

تى اِنتظ . اُر اْلفََرجِ اَْفَضُل اَعماِل اُمَّ  
''Мяним цммятимин ян фязилятли ямяли, Щязрят Мящди (я)-ын зцщурун интизарында 

олмагдыр.''6 

Бязи щядислярдя интизар мягамы ''Бядр'' мцщарибясинин дюйцшчцляринин мягамына 

бянзядилибдир.7 Бу мягам сащиблярини Имамын хеймясиндя йашайыб, дцшмянляри иля дюйцшян 

шяхсляря тсбищ етмишляр.8 
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Амма интизар нядир ки, беля бюйцк бир мягам онун цчцн нязяря алыныбдыр? Бу барядя демяк 

лазымдыр ки, интизар, йалныз щаггын бярпа едилиб Щязрятин язямятли дювлятиня йетишмяйя вя 

онун эюрцшцня чатмаьы сябирсизликля арзуламаьа дейилир. 

Сиз беля бир мясяля иля растлашмысынызмы ки, йахын бир достунузун эялишисини 

эюзляйясиниз? Бу щалда тез-тез ятрафа вя саата бахыр, салават чевириб шейтана лянят 

эюндярирсиниз. Бир сюзля бир йердя гярар тута бимирсиниз. Бу щямин интизардыр. Инсан эяряк 

гаиб олан Имам (я)-ын зцщуруну бу ъцр эюзлясин. Тябиидир ки, беля бир интизарын сямяряси о 

Щязрятин уъа мягамына вя онун илащи вязифяляриня бясирят вя мярифят щасил едяряк нятиъядя, 

иманын мящяббятиня дя чевриляъякдир. Беля бир интизарын бящряси, йалныз дуа, юзцнц танымаг 

вя щазырлыьын ялдя олунмасыдыр. 

___________________________________________ 
1- Тювбя суряси, айя 119 

2- ''Микайлул-мякарим'' (Мусяви Исфащани) 2-ъи ъилд, 8-ъи фясил 

3- Шура суряси, айя 23 

4- ''Тущяфул-угул (Ибни Шюбя), сящ.313 Имам Садиг (я)-дан 

5- ''Кямалуд-дин'', сящ.485, щядис 4 

6- ''Бищарул-январ'', 52-ъи ъилд, 22-ъи фясил, щядис 2 

7- ''Бищарул-январ'' 52-ъи ъилд, щядис 18, 24 

8- ''Бищарул-январ'' 52-ъи ъилд, щядис 14,15,16,30,50,53,55,56,57,69 

 

 

4- Ялагя йаратмаг: Щяр бир шиянин вязифясидир ки, юз Имамына инаныб, ону йад едяряк щяъъ 

вя башга яряфялярдя онун щцзуруна йетишиб бу илащи рящмятдян фейз алсын. Йяни истяр гейбят 

истярся дя щцзур заманы юз рабитясинин илащи рящбярля щифз едиб горусун. Гуран бу мясяляйя 

беля ишаря едир: 

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ يَا أَيَُّها الَّ  ِذيَن آَمنُواْ اْصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواتَّقُواْ اّلله  
 
''Ей иман эятирянляр! Сябр вя мцгавимят эюстярин, бир-биринизля рабитяни горуйуб тягвалы 

олун ки, бялкя ниъат тапасыныз.''1 

Щязрят Багир (я) бу айяни беля тяфсир едир.''Ваъибата ямял етмякдя сябрли, дцшмян 

гаршысында давамлы олун, зцщуруну эюзлядийиниз Имамла ися рабитя вя ялагя бяргярар един.''2 

Имам Заман (я)-ын гейбяти щеч дя бу рабитя мцгабилиндя мане дейилдир. Бу ишин щяйата 

кечмяси цчцн инсан эяряк щамынын юз йашайышында гаршылашдыьы ягидя, яхлаг, мадди вя йа 

мяняви, фярди вя йа иътимаи мцшкиллярини о мещрибан вя язиз Имама щяваля едиб мцтявяссил 

олмагла бу мцшкцлдян чыхыш йолуну о Щязрятдян истясин.  

Эцндялик намазларда ''Фяряъ'' дуасы, сцбщ чаьлары ''ящд'' дуасы, щяр щяфтя ''Али-Йасин'' 

зийаряти вя бу кими охунушу ямр едилмиш дуа вя зийарятляри ардыъыл тилавят етмякля Имам 

Заман (я)-ла юз рабитясини бяргярар етсин. 

Аллащ-таала бизим щамымызы о Щязрятин мцгабилиндя юз вязифяляримизи танымагда 

мцвяффяг едиб Имам Заман (я)-ын хейирли дуаларыны щамымыза нясиб етсин. 
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_________________________________________________________________________________________ 

1- Али-Имран суряси, айя 200 

2- ''Тяфсири-бцрщан (Сеййид Щашим Бящрани), 1-ъи ъилд, сящ. 334, щядис 2,3,12 

 

 

 

Он бешинъи дярс: Имам Мящди (я)-ын щядисляри 
 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهو ا َما آتَاُكُم الرَّ  
''Пейьямбярин буйурдуьу щяр бир шейи гябул едиб, чякиндирдийи шиялярдян дя чякинин.''1 

   Заманын имамы Щязрят Мящди (я)-дан бизя чохлу тювсийляр вя нясищятляр чатыбдыр. 

Онларын чоху шиялярин ''Нявваби-ярбяя''дян сорушдуглары суалларын ъавабында йазылан 

мяктубларда гейд едилмишдир. 

Мяктуб васитясиля сорушулан суаллара Щязрятин йазылы сурятдя вердийи ъаваблар ''тювги'' 

адланараг ''Кямалуд-дин'' вя ''Ял-Ещтиъаъ'' кими мцхтялиф китабларда дяръ едиляряк онлара зинят 

вермишдир. 

Бу ''тювгилярдян'' ялавя, халгын шифащи суалларына ъаваб олан Щязрятин гиймятли 

кяламларына да ъаваб олан Щязрятин гиймятли кяламлара да бизя чатмышдыр. Онлар Щязрятин 

кичик йашларында, гейбяти-суьра вя йа гейбяти Кцбра дюврляриндя буйурдуьу ифадяляридир.2  

Имам Заман (я)-ын щядисляри шия маарифинин гиймтяли хязинясидир. Онлар товщид, Гуран 

тяфсири, Имамят вя Ящли-бейтин мягамлары, инщирафа чякилян фиргялярин вя онларын 

ягидяляринин рядди, йаландан Имамят вя наиблик иддиасы едянлярин инкары, ''Мящдявиййат'' 

мясяляляринин гейбят, зцщур, дуалар вя зикрлярин таныдылмасы,3 яхлаги вя фигщи мясяляляр 

барясиндя олан мювзулара шамил олур. 

Кечян дярслярдя Щязрятин бязи гиймятли щядислярини зикр етмяйимизя бахмайараг,4 бурада о 

щядисляря бир гядяр эениш сурятдя ишаря едяряк Имамын йолуну эедянлярин гялбляринин даща 

нурлу олмасынын арзулайырыг. 

1- Йараныш файдасыз вя ябяс дейилдир: 

َ تعالى لَْم يَْخلُِق اْلَخْلَق َعبَثَاً و ال اَْهَملَُهم: اِ )عليِه السهَلم(  مام المهدىقال اال  نَّ اّلله

   . ُسدى
Щязрят Мящди (я) буйуруб: ''Бюйцк Аллащ мяхлугаты щикмятсиз йаратмайыб вя онлары 

щядяфсиз вя юз башларына бурахмамышдыр.''5 

 

2- Щяр ясрдя илащи щюъъятин вцъудунун зяруряти: 
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ا  المهدى قال االمام ا ظاِهراً و إِمه ٍة إِمه  )عليِه السهَلم(: أَنَّ ااْلَْرَض ال تَْخلُو ِمن ُحجَّ

. َمْغُموراً   
Имам Заман (я) буйуруб: ''Щягигятян, йер цзц илащи щюъъятдян бош галмаз, истяр ашкарда 

олсун истярся дя мяхфи.''6 

3- Йаландан имамят иддиасы едянлярин ряддиндя: 

  أنَّ اْلَحقَّ َمعَنا و فينا،ال يَقُوُل ذاِلَك ِسوانا اِاله  )عليِه السهَلم(:  قال االمام المهدى

 َكذهاٌب ُمْفتٌَر. 
Имам Заман (я) буйуруб: ''Щягигятян щагг бизимля вя бизим йанымыздадыр. Яэяр биздян 

гейриси бу сюзц дилиня эятирярся, йаланчы вя ифтирачыдыр.''7 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
1- Щяшр суряси, айя 7 

2- Щязрятин щядисляри, дуалары, буйруглары вя тювгиляри мцхтялиф китаблардан ъям едиляряк 

''Кялимятул-Имамил-Мящди (я)'' (Сеййид Щясян Ширази) кими 3 ъилдли китабында тяръцмя едилмишдир. 

3- Бир чох дуалар, о ъцмлядян ''Гейбят ясри'', ''Ифтитащ'',  ''зийаряти Али-Йасин'', Имам Заман (я)-ын 

тювгиляриндя гейд едилмишляр. 

4- 5-ъи, 7-ъи, 9-ъу вя 14-ъц дярсляря мцраъият един. 

5- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ъилд, сящ.194 щядис 21. Ъяфяр Кяззабын йаланчы имамятинин ряддиндя 

6- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.511, щядис 42. 

7- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.511 

    

4- Имам Гаиб (я)-дан файдаланмаг: 
ْنتِفا عِ بى فى َغْيبَتى فَ   قال االمام المهدى ا َوْجهُ ااْلِ ْنتِفاعِ )عليِه السهَلم(: وأمه َكااْلِ

 بِالشَّْمِس اِذا َغيَّبَتْها َعِن ااْلَْبصاِرالسَّحاُب.
Щязрят Мящди (я) буйуруб: ''Мяним гейбят дюврцмдя Мяндян файдаланмаг, эцняшин 

цзцнц булудлар юртян заман ондан файдаланмаьа бянзяйир.''1 

 

5- Щязрятин юз мягамыны танытдырмасы барясиндя: 
  أَنا خاتُِم االَ وِصياِء و بى يَْدفَُع اّلله َعزَّ و َجلَّ )عليِه السهَلم(:  قال االمام المهدى

اَهلى و شيعَتى.  اْلبََلَء َعنْ   
Щязрят Имам Заман  (я) буйуруб: ''Мян Пейьямбяр вясиляринин сонунъусуйам. Язямятли 

Аллащ мяним васитямля аиля цзвлярим вя шияляримдян бялалары узаг едир.''2 

 
6- Дини елмляри Ящли-бейт (я)-дан яхз етмяйин ваъиблийи:  

  عاِرِف ِمْن َغْيِر َطريِقنا اَْهَل اْلبَْيتِ َطلَُب اْلمَ )عليِه السهَلم(:  مام المهدىقال اال

 ُمساِوٌق  اِِلْنكاِرنا. 

 
Имам Мящди (я) буйуруб:''Дини елмляри биз Ящли-бейтдян гейриляринин цсулундан тяляб 

едиб яля эятирмяк, инсаны бизим инкар олунмаьымыза сювг едяр.''3 

 

7- Чалышыб зящмят чякдикдян сонра илащи щидайятя наил олмаг: 
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.إِن اْستَْرَشْدَت و إِْن َطلَْبَت َوَجْدتَ )عليِه السهَلم(:  قال االمام المهدى  
 

Щязрят Сащиб яз-Заман  (я) буйуруб: ''Яэяр щидайяти истясян йол эюстярилярсян вя 

яэяр тяляб етсян тапарсан.''4 

 

8- Инсанларын о Щязтяти эюрмяк немятиндян узаг олмалары сябяби: 
 

ا نُْكرِ )عليِه السهَلم(  مام المهدىقال اال ُههُ.: فَما يَْحبُِسنا َعْنُهْم ااِله ما يَتَِّصُل بِنا ِممه  
Имам Заман (я) буйуруб: ''Бизи онлардан (шиялярдян) узаг едян сябяб, йалныз онлардан бизя 

чатан хошаэялмяз ряфтарларын хябяридир.''5 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

______________________________________________ 

1- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.485, щядис 4 

2- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.441, щядис 12 

3- ''Дин вя Фитрят'' (Мцдяррис Ьяряби), 1-ъи ъилд, мцгяддимя 

4- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ.509, щядис 38 

5- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ъилд, сящ. 177, щядис 8 

 

9-Шиялярин гейбят дюврцндяки вязифяляри: 

 

:فَْليَْعَمْل ُكلُّ اْمِر ٍء ِمنُكم ما يَْقُرُب بِه ِمن  سهَلم()عليِه ال  مام المهدىقال اال

تِنا َُ ُه نيِه ِمن ِكراِهيَ وْليَتََجنَّْب ما يُدْ  َمَحبه َخِطنا. تِنا و سَ ُْ  

 
Щязрят Мящди (я) буйуруб: ''Еля бир ямялляр етмялисиниз ки, онлар сизин щяр биринизи бизим 

мящяббятмизя йахын етсин вя эяряк бизим наращатлыг вя гязябимизя сябяб олан ямяллярдян дя 

узаг оласыныз.''1 

 
10- Намазын фязилятиндя:  
 

. فَما اَْرَغَم أَْنَف الشَّْيطاِن اَْفَضُل ِمَن الصََّلة)عليِه السهَلم(:   مام المهدىقال اال  

 
Имам Заман (я) буйуруб: ''Шейтанын йеря вуруб алчалдан ямяллярдян щеч бири 

намаздан цстцн дейилдир.''2 

 

11- Шцкр сяъдясинин фязилятиндя: 
 

َجبِها. َسْجدَةُ الشُّْكِر ِمْن اَْلَزِم السُّنَِن و اَو:)عليِه السهَلم(  مام المهدىقال اال  
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Имам Мящди (я) буйуруб: Шцкцр сяъдяси динин ян ваъиб вя лазым олан сцннятляриндяндир.''3 

 

12- Имам Заман (я)-ын малындан суи-истифадя етмямяк барясиндя: 

 

ً ا َشيْ َمن اََكَل ِمْن اَْمواِلن )عليِه السهَلم(:  قال االمام المهدى   فَا ِنَّما يَأُكُل فى بَْطنِه ئا

.   ناراً و َسيَْصلى َسعيراً   
Щязрят Имам Сащиб яз-Заман (я) буйуруб: ''Яэяр бир кяс бизим малымыздан бир азъа да олса 

(разылыьымыз олмадан) йейярся, щягигятян атяш вя од йемишдир. (Беля бир инсан) тезликля 

ъящяннямя атылаъагдыр.''4 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
1- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ъилд, сящ.176, щядис 7 
2- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ. 520, щядис 49 

3- ''Бищарул-январ'', 53-ъц ъилд, сящ.161, щядис 3 

4- ''Кямалуд-дин'', 2-ъи ъилд, сящ. 520, щядис 49 


