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Илахыр чяршянбялярдян цчцнъцсц
йел чяршянбясидир.

Гядим етигадларда «гара нящрдя»
йатмш дюрд ъцр кцляк Йер цзцня чыха-
раг яввялъя юзц тямизлянир, щяр бири
айры рянэли либасда юзцнц эюстярир. Бу-
рада рянэлярин
мифик мянасы вар.
Аь йел - аь либас-
да, гара йел - га-
ра либасда, хязри -
эюй либасда, эила-
вар - гырмызы ли-
басда тясяввцр
едилир. Йел чяр-
шянбяси эцнц йел
бу дюрдлцйцн
мяъмусундан ибарят щесаб олунур
вя гыса мцддятдя бцтцн дцнйаны до-
лашыр. 

Яски инамларда йел йа юзц Танры-
дыр, йа да дцнйаны идаря едян тяряфин-
дян эюндярилян гцдрятли бир антроморф-
дур. О, лазым олан инсанлары язизляйир,
онлара кюмяк едир, гязябляняндя ися
адамлары ъязаландырыр. Гуранда ися
йелин Аллащ тяряфиндян эюндярилдийни,
онун Аллащын мярщямят вя ъяза ант-
роморфу олдуьу гейд едилир. Илахыр чяр-
шянбялярин цчцнъцсцнцн йелля баь-
ланмасы онун мцгяддяс варлыг кими
танынмасынын чох еркян вахтлардан
халг арасында мювъуд олдуьуну эюс-
тярир. Шифащи халг йарадыъылыьында йелин
танрылыьы иля баьлы мцхтялиф няьмя, яфса-
ня, рявайят, миф, инанъ, мясял вя с.
йараныб. 

Йел Азярбайъан мифик тяфяккцрцн-
дя йол эюстярян, бялядчи ролуну йериня

йетирир. Йел баба (яксяр щалларда ял-
дян-айагдан дцшмцш гары сифятиндя
пейда олур) галын мешялярдя азыб
мянзилини тапмагда чятинлик чякян хе-
йирхащ инсанларын гаршысына чыхыр, онла-
ра бир йумаг верир вя йумаьы йеря

атыб, дийирлятмяйи
тяляб едир. Йел ба-
банын цфцрмяси иля
йумаг ачылыр вя
азмышлары мянзил
башына чатдырыр.

Халгымызын ян
гядим тясяввцрля-
риня эюря, Йел ба-
ба хырмана эял-
мямишдян габаг

орадан буьда, дян эютцрмязляр. Со-
вурулмамыш буьда эютцрянин оьлу
юляр. Хырман совуруландан сонра илк
буьда эютцрянин ися оьлу олар.

Улуларымыз дейирляр ки, «Йел ясдиря-
ни сюймязляр». Чцнки онун архасында
танры дурур. Йеля тцпцрсян юз цстцня
гайыдар.

Йел даьына зийарят едирляр. Адам-
лар црякляриндя щяр щансы бир диляк ту-
туб нязир-нийаз эятирир, гурбан кясир-
ляр. Йел баба кимин нязирини, гурбаныны
гябул ется, о адам хейир тапар, арзу-
суна чатар.

Мараглыдыр ки, «Йел баба» ритуал
няьмясиндя дя ъан цстя олан эянъ
гыз санки сон няфясиндя цзцнц кцляйя
тутуб, юлцм хябярини анасына апарма-
ьы хащиш едир. Ола билсин ки, илкин инаныш-
ларда Йел баба мящз дцнйанын айры-
айры елементляри арасында рабитя йара-
дан васитя щесаб едилирди. 

Диэяр чяршянбялярдя олду-
ьу кими торпаг чяршянбясинин
дя ясрлярдир ки, горунуб сахла-
нан юзцнямяхсус инанълары
вардыр.  Бу чяршянбядя сящяр
тездян инсанлар булаг
башына вя йа су цстц-
ня эедяр, суйун цзя-
риндян тулланар, црякля-
риндяки арзу-дилякляри
суйа данышарлар. Ахыр
чяршянбяйя бир нечя
ай галмыш евляр тямиз-
лянир. Дейиляня эюря,
бу байрамда тязя пал-
тар эейинмяк уьур эя-
тиряр. Ахыр чяршянбя эц-
нц инсанын ямяли, ниййяти, няф-
си дя тямизлянмиш олар.  Тор-
паг чяршянбясиндя сцфрями-
зин эюзял тяамларындан олан
пахлава, шякярбура, гоьал вя
бир чох ширниййатлар щазырланыр.
Ширниййатларын сцфряйя гойул-
масы бцтцн илин бярякятли, рузи-
ли вя щямишя ширин кечмясини
мяналандырыр. Сцфряйя шамла-
рын гойулмасы, хонча бязядил-

мяси мцтлягдир. Рянэбярянэ
йумурта бойаныр, мяъмяйи вя
синилярдя хонча бязянир, шам
йандырылыр, тонгал галаныр, ся-
мяни гойулур, дцнйасыны дяйи-

шянлярин хатиряси йад едилир, кц-
сцлцляр барышыр, гощум-гоншу-
лар бир-бириня гонаг эедир, пай
эюндярирляр. Бу чяршянбядя
гапы пусулур, су фалына бахылыр.
Ахыр чяршянбядя мейдан та-
машалары эюстярилир, году-году

мярасими кечирилир. Кяндирбаз
ойунлары, хоруз дюйцшмяси,
эцляш, хан-вязир ойуну инсан-
лар тяряфиндян бюйцк ъошгу иля
гаршыланыр.

Илахыр чяршянбядя 4 илащи
башланьыъ бирляшир. Суйа, ода,
йеля вя торпаьа тапынан инсан
торпаьын вя торпагдан хялг
олунанларын ойанышына севинир. 

Ел инамына эюря:
Ахыр чяршянбядя пал-
тар тикмяк олмаз; гял-
бя дяймяк олмаз; ся-
фяря чыхмаг олмаз;йе-
ря исти су тюкмяк ол-
маз; дырнаг тутмаг ол-
маз; тязя евя кюч-
мязляр вя с. 

Достлуг, барышыг,
йенилик вя сядагят
рямзи олан Новруз

байрамынын мцждячиси торпаг
чяршянбяси щяр бир евя рузи-
бярякят, севинъли эцнляр эятир-
син! Гялбляриниздян илахыр чяр-
шянбя тонгалларынын эятирдийи
щярарят щеч вахт яскик олма-
сын. Байрамыныз мцбаряк!

Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын (АМЕА) Нясиряддин Туси адына
Шамахы Астрофизика Рясядханасынын
елми ишляр цзря директор мцавини Хыдыр
Микайылов АЗЯРТАЪ-а билдириб ки, ба-

щарын эялиши заманы эеъя-эцндцз бя-
рабярляшир: “Щямин вахт Эцняш юз ор-
бити цзря щярякят едяряк эюй екватору-
ну кясир. Йяни ъянуб йарымкцрясиндян
шимал йарымкцрясиня кечир. Бу нюгтя-
йя дя йаз бярабярлийи нюгтяси дейилир
вя Эцняш бу нюгтядя оларкян эеъя иля
эцндцзцн узунлуьу бярабярляшир. Бу
заман да йаз фясли эялир”. 

Йаз фясли Азярбайъана мартын 20-си
саат 20:15:30-да эяляъяк. 
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Новруз гядим вя бюйцк байрам кими
йазын эялиши иля ялагядар олараг гейд едилир
вя севинъли щадисяляря - гышын битмяси вя
йазын башламасына щяср олунур.

Алимлярин фикринъя, бу байрамын тарихи
чох гядимдир. Елми арашдырмалара ясасян,
Новруз байрамынын кечирилмя тарихи гядим
заманлара - Зярдцшт пейьямбярин дюврц-
ня эедиб чыхыр. Алимляр бу байрамын йашыны
минимум 3700 ил, максимум 5000 ил
мцяййян едирляр. Гядим Бабилистанда бу
байрам март айынын 21-дя гейд едилирмиш
вя 12 эцн давам едирмиш. Бу 12 эцнцн
щяр биринин юз адят-яняняси вар имиш. Илк
йазылы абидялярдя гейд едилир ки, Новруз
байрамы ерамыздан яввял 505-ъи илдя мей-
дана эялиб.

Ислам хадимляри щямишя ъящд едибляр ки,
бу байрама дини чаларлар эятирсинляр. Лакин
Фирдовси, Рудяки, Ибн Сина, Низами, Сяди,
Щафиз вя с. кими дащи маарифчиляр сцбут
едибляр ки, Новруз байрамы Исламдан чох-
чох яввялляр мейдана эялиб. Новруз бай-
рамына щяср едилмиш йазылы мянбяляря ми-
сал олараг, Низамцлмцлкцн "Сийасятна-
мя", Юмяр Хяййамын "Новрузнамя"
ясярлярини гейд етмяк олар.

Тябиятин ойанмасы Новруз иля башлайыр
вя Азярбайъан халгы Новрузун эялишиня бир
ай галмыш бу байрамын чяршянбялярини чох
тянтяняли шякилдя гейд едир. Беля ки, щяр
щяфтянин чяршянбя ахшамы юз адят-яняня-
ляриня мцвафиг олараг - Су, Од, Йел вя Тор-
паг чяршянбяси (илахыр вя йа байрам чяр-
шянбяси) гейд едилир. Новруз байрамы гя-
дим адятляр вя ойунларла чох зянэиндир.
Гядим адятляря мисал олараг "Хыдыр Илйас"ы
(мящсулдарлыг, чичяклянмя символу), "Кос-
коса" яйлянъяли мейдан ойунуну вя фал

ачманы эюстярмяк олар.
Новрузда азярбайъанлылар байрам сцф-

рясини зювгля бязяйирляр. Сцфрядя "с" щярфи
иля башлайан йедди йемяк, о ъцмлядян су-
мах, сиркя, сцд, сямяни, сябзи вя с. олма-
лыдыр. Бундан ялавя, сцфряйя эцзэц вя шам
гойулур, эцзэцнцн гаршысына ися бязядил-
миш йумурта гойулур. Бунун да символик
мянасы вар. Шам од, ишыг рямзи, эцзэц ися
айдынлыг, шяффафлыг рямзидир.

Яняняляря эюря, байрамын илк эеъяси
щяр кяс евдя олмалыдыр. Дейиляня эюря,
яэяр Новрузун илк эцнц евдя олмасан,
йедди ил евдя эюрсянмяйяъяксян. Гядим
адятляря эюря, байыр гапылар баьланмыр.
Новрузун илк эеъяси сящярядяк шам йан-
дырылыр: сюнмцш оъаг, сюнмцш шам уьур-
сузлуг яламятидир.

Новрузу гейд едяркян, кяндлиляр нюв-
бяти илин гураг, йахуд йаьынтылы кечяъяйини,
мящсулдар олуб-олмайаъаьыны мцяййян
едирляр. Адятляря эюря, Новрузун илк эцнц
йаз, икинъи эцнц йай, цчцнъц эцнц пайыз,
дюрдцнъц эцнц ися гыш щесаб едилир. Яэяр
илк эцн кцляк вя йаьышсыз олурса, демяли ил
кянд тясяррцфаты цчцн уьурлу кечяъяк.
Яэяр кцляк оларса, демяли бцтцн ил бу ъцр
кечяъяк. Сон цч эцндя дя илин галан фясил-
ляринин неъя кечяъяйи бу йолла мцяййян
едилир.

Новруз шян вя севимли, халгымызын бц-
тцн дяйярлярини юзцндя бирляшдирян бай-
рамдыр.

Шамахы Астрофизика Рясядханасындан
верилян мялумата эюря, Бащар Азярбайъа-
на мартын 20-дя саат 20.15-дя дахил ола-
ъаг. Назирляр Кабинетинин гярарына ясасян,
бу ил мартын 20-дян 27-дяк юлкядя Новруз
байрамыдыр. 
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ãÿäÿì ããîéàúàã
Èëàõûð ÷ÿðøÿíáÿëÿðäÿí ñî-

íóíúóñó îëàí òîðïàã ÷ÿðøÿí-
áÿñè ÿââÿëêè ÷ÿðøÿíáÿëÿðÿ íèñ-
áÿòÿí þç õöñóñèééÿòëÿðèíÿ âÿ
áàéðàìà  éàõûí îëäóüóíà ýþ-
ðÿ äàùà òÿìòÿðàãëû øÿêèëäÿ
ãåéä îëóíóð.  Õàëã àðàñûíäà
àõûð ÷ÿðøÿíáÿ "Éåð ÷ÿðøÿíáÿ-
ñè", "Èëàõûð ÷ÿðøÿíáÿ" âÿ éà
"Òîðïàã ÷ÿðøÿíáÿñè" äÿ àä-
ëàíäûðûëûð. Àõûð ÷ÿðøÿíáÿ Íîâ-
ðóç ÷ÿðøÿíáÿëÿðè àðàñûíäà ÿí
äÿéÿðëèñè, ãèéìÿòëèñèäèð. Ãÿäèì
çàìàíëàðäàí àõûð ÷ÿðøÿíáÿ
õàëã àðàñûíäà ÿí ÿçèç ýöíëÿð-
äÿí ùåñàá åäèëèá. Òîðïàã ÷ÿð-
øÿíáÿñèíäÿ òÿáèÿò îéàíûð, òîð-
ïàã íÿôÿñ àëûð,  ùàìû áàéðà-
ìû õîø îâãàòëà ãàðøûðëàìàüà
÷àëûøûð. Òîðïàã ÷ÿðøÿíáÿñè
õàëãû ñàíêè ÿìÿéÿ ñÿñëÿéÿí
úàð÷û ðîëóíó îéíàéûð. Áåëÿ êè,
àðòûã òÿáèÿò îéàíäûüû, òîðïàã
úàíëàíäûüû ö÷öí ÿêèí-áè÷èí
äþâðö äÿ áàøëàíûð. Éåðëÿð
øóìëàíûð, òîõóìëàð ñÿïèëèð.
Éàçûí ýÿëìÿñè èëÿ èøýöçàðëûã
äà þçöíö ýþñòÿðèð.

Сящифянин материалларыны мцхтялиф мянбяляр ясасында
гязетимизин ямякдашы Гцдрят ЪЯМАЛЯДДИНОЬЛУ ща-
зырламышдыр. 


