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Бир сыра алимляр Азярбайжан ядя-
би дилинин 12-жи ясрдян шер (нязм) ъан-
рында башландыьыны сюйляйирляр, бязиля-
ринин фикринжя Азярбайжан дилиндя илк
шер мцяллифи (ялбяття, яруз вязниндя)
Иранын Хорасан вилайятиндяки Исфяраин
сакини Щясяноьлу олмушдур. Амма
дейилянляря эюря, няср ъанрында гялям
чалан чох аз олмуш вя цмумиййятля
Азярбайжан нясри шердян чох сонралар
йаранмышдыр. Бу эцня гядяр Азярбай-
жан ядяби дилиндя няср ъанрында йазыл-
мыш ясярлярин ичиндя ян шющрятлиси вя
бялкя дя ян гядими Фцзулинин “Щяди-
гятцс-сцяда” ясяридир. Щаггында сюз
ачажаьымыз няср нцмуняси дя Фцзули
иля чаьдаш олан бюйцк шия мцжтящиди,
фягищ тяфсирчи вя ислам философу (мцтя-
кяллими) Молла Ящмяд Мцгяддяс Яр-
дябилинин Азярбайжан тцркжясиля йаз-
дыьы “Ягаидцл-ислам” китабыдыр. Бу ки-
таб ислам алимляри арасында танынмыш

бир ясяр кими яряб вя фарс дилляриня
тяржцмя едилиб йайылса да, чох тяяссцф
ки, ядябиййатшцнасларын вя дилчилярин
нязяр-диггятиндян кянарда галмышдыр.
Щалбуки, бу китаб кялам вя ислам ети-
гадиййаты бахымындан чох юнямлидир,
щямчинин дилимизин тарихи нюгтейи-ня-
зяриндян дя ящямиййятлидир.

Даща мараглысы ондадыр ки,
“Щядигятцс-сцяда” мцряккяб вя гя-
лиз дилдя йазылса да, чап бахымындан
Фцзулидян бир о гядяр дя узагда ол-
майан молла Ящмядин бу китабы чох
садя, сялис, анлашыглы бир дилдя йазыл-
мышдыр. Мцяллиф китабы тцркжя (Азяр-
байжан тцркжясиля) йазмасынын сябя-
бини тцркдилли халгларын беля бир китаба
ещтийажы иля ялагяляндирир. Мцяллифин
бу мягсяди Фцзулинин “Щядигятцс-
сцяда”сынын да тцркжя йазылма сябяби
иля цст-цстя дцшцр. Ахы Фцзули дя чох-
луг тяшкил едян Тцркляр цчцн мярсийя
ядябиййаты сащясиндя тцркжя бир мяг-
тялин олмамасындан наращат олуб бу
ещтийажы арадан галдырмаг цчцн тцрк
дилиндя бир мягтял йазыр.

Молла Ящмяд бу щагда беля
йазыр: “Яэяржи бу бабидя (етигадиййат
сащясиндя) рисалейи-яряби вя фарси чоги-
ди, ямма тцрки дилинжя китаби-ягаид
исбати-зати-важибял-Вцжуд йогиди фяли-
щаза бу бяндейи-би-бизаят вя хати Ящ-
мяд Ярдябили Яфяллащ ян жяраимещ
(Аллащ эцнащларыны баьышласын) хатири-
ня беля фаиз олди ким иман вя ислам
гярдашляри вя дини вя мязщяб йолдаш-
ляри цчцн бир китаби-Ягаид тцрки дилин-
жя исбати-зати-важибял-вцжудя йазяим
ки, няфи ам вя фаидяси там олун”.

Доьрудан да бу кими жцмля-
лярля растлашдыгда адамда истяр-истя-
мяз мараг йараныр.

Мян биринжи дяфя беля бир китабын
варлыьыны бюйцк тязкиря йазан вя ен-
сиклопедик алим Мцдярриси Тябризинин
“Рейщанятцл-ядяб” вя Аьа Бцзцрэ
Тещранинин “шия алимляринин ясярляри”
адлы тязкирясиндян юйряндим вя сонра-
лар доктор Жавад Щейятин фарс дилиндя
йаздыьы “Тцрк дилинин тарихи” китабын-
да онун щаггында охудум. Тяхми-
нян 11 ил бундан яввял Гум шящярин-
дя Азярбайжан дили курсларында ишти-
рак едян бир шярият тялябяси мяня йа-
хынлашараг та узаг заманлардан евля-
риндя сахладыглары “Ягаидцл-ислам”
китабынын ялйазмасыны мяня верди.
Бу, бир йени тапынты олараг ики бахым-
дан даща мцщцм иди. Бири дил, бири дя
мцяллиф бахымындан. Чцнки он алтынжы
ясря аид олан бизим нясримиз йох дяря-
жясиндядир вя икинжи бир тяряфдян, нязя-
риййяляри 500 иля йахын бир мцддятдя
тязялийини итирмяйян, ислам аляминдя
ян бюйцк алим, вя мцжтящидлярин ба-
шында дуран молла Ящмяд Ярдябили-
нин ясяри, доьрудан чох дяйярлидир.
Биз бу ики мясяляни нязяря алараг щям
мцяллиф, щям дя ясяр щаггында мялу-
мат вермяйи охужулар цчцн файдалы
билдик.

Молла Ящмяд мцгяддяс Ярдя-
били Ярдябил шящяриндя анадан олмуш-
дур. Доьулдуьу тарих бялли дейилдир,
1585-жи илдя 993 щ.г. вяфат етмишдир.
Ибтидаи тящсилини Ярдябилдя алыб. Ня-
жяф шящяриня кючяряк фигщ, тяфсир, кя-
лам, яряб вя тцрк ядябиййаты сащясин-
дя бюйцк дяряжяляря наил олмуш, ора-
да галараг бюйцк айятуллащ вя

Азярбайжан нясринин
илк нцмуняляриндян бири

“Ягаидцл-ислам” китабы
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мцжтящид кими тядрис вя тядгигатла
мяшьул олмушдур. Онун тярбийя вя
тядриси сайясиндя Шящид Сани, молла
Ябдуллащ Шцштяри вя онларжа бу кими
алимляр дя йетишмишдир. Цзяриндян
йцз илляр кечмясиня бахмайараг фиг-
щи нязяриййяляри юз гцввясини итирмя-
миш, онун нязяриййяляри ясасында не-
чя-нечя елми тядгигатлар апарылмыш-
дыр. Щал-щазырда да йаздыьы китаблар
вя онун елми эюрцшляри дини елмляр
ожагларынын диггят мяркязиндя олуб
вя дярслик кими охунмагдадыр.

Мцгяддяс Ярдябилинин язямяти,
елми цстцнлцйц, рущи йцксяклийи вя
мяняви хцсусиййятляри щаггында бир
чох алимляр сюз ачмышлар. Йцз жилдлик
Бищарцл-Январ цнванлы щядис енсикло-
педийасыны тяртиб едян Ялламя Мяжли-
си, бюйцк цсул вя фигщ устады шейх Ян-
сари, “Жяващир” цнваны ясяринин сащи-
би шейх Щясян Няжяфи, Иран алими Ус-
тад Мцтящщяри вя башгалары онун
щаггында ятрафлы мялумат вермишляр.
Бу алимлярин арасында Иран Ислам Ре-
спубликасынын рящбяри Айятцллащил-
Цзма Хамянеи щязрятляринин сюзляри

даща юнямлидир. О дейир: “Мян юзцм
мцщяггиг Ярдябили кими бюйцк фягищ
эюрмямишям, анжаг мцщяггиг Ярдя-
билидян сонра эюрцрцк ки, фягищляр
мейдана эялиб, онун елми сайясиндя
фигщ аляминдя иранлы фягищляр мейдан-
дарлыг етмишляр. Бу ися сяфявиййялярин
шяряфиндян иряли эялир. Аллащ сяфявиляря
рящмят елясин”.

Молла Ящмядин ясярляриня эя-
линжя, онун ясярляри мцхтялиф сащяляр-
дядир. Яксяриййяти ярябжя, бир гисми
фарсжа вя ики ясяри дя тцркжя (Азяр-
байжан дилиндя) олмушдур ки, онларын
мцндярижясини вермяк мягалямизин
тутумундан хариждир. Амма тцркжя
ясярляриндян бири етигадиййат сащясин-
дя “Ягаидцл-ислам” вя бири дя яхлаг
сащясиндя олан “Рисалейи-Яхлагиййя”
адланыр ки, бу эцня гядяр икинжи ясяр-
дян щяля бир мялумат йохдур.

“Ягаидцл-ислам” ясяри бир эириш
щиссяси, ики мцгяддимя, беш баб вя
бир дя хатимя щиссясиндян ибарятдир.
Мцяллиф эириш сащясиндя Аллащ-Таа-
лайа щямд вя сяна дейяряк китабы ня
цчцн тцркжя йаздыьыны изащ едир, со-

нра мцхтялиф щиссялярдя варлыг алями,
Аллащын варлыьы вя сцбуту, пейьям-
бярлярин, имамларын эюндярилмяси
мягсядляри ачыг шякилдя бяйан едилир.
йери эялдикдя нязяр вя эюрцшляринин
изащы вя айдынлашдырылмасы цчцн мя-
сялляр, щекайяляр вя Азярбайжан фолк-
лорундан, щабеля юзцнцн, Фцзули,
Низами, башга шаирлярин шерляриндян
дя файдаланыр вя нцмуняляр верир.
Биз щямин ясярин ящямиййятиня вара-
раг ону тяртибляйиб мцфяссял бир юн
вя бир дя лцьятля адларын изащы
бюлцмцнц артырыб няшря щазырладыг.
Китаб Тещранда Бейнялхалг “Ялщу-
да” няшриййаты тяряфиндян илк дяфя
олараг чап едилмиш вя щямин няшрийй-
атын Бакы шюбясиндя йайылыр. Демяли,
XV-XVIII-жи ясря аид бу эцня гядяр
таныдыьымыз ясярлярдян бири Фцзулинин
“Щядигятцс-сцяда” мягтяли, бири дя
елми етибары иля мцщяггиг вя тягва,
мянявиййат етибары иля мцгяддяс ля-
гябини алан молла Ящмяд Ярдябили-
нин “Ягаидцл-ислам” ясяридир.

Мирзя Рясул ИСМАЙЫЛЗАДЯ
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