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Рящмли, мярщямятли Аллащын ады иля! 
 

МЦГЯДДИМЯ 
 
Щямд анжаг Аллаща мяхсусдур. Она щямд едир, анжаг 

Ондан йардым вя баьышланма диляйирик. Няфсляримизин шяриндян 
вя пис ямялляримиздян Она сыьынырыг. Аллащын щагг йолуна 
йюнялтдийи кяси щеч ким аздыра билмяз, Онун аздырдыьы кяси ися 
щеч ким щагг йолуна гайтара билмяз. Шящадят верирям ки, 
Аллащдан башга ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур, О тякдир вя 
шярики йохдур. Шящадят верирям ки, Мящяммяд онун гулу вя 
елчисидир. 

Шцбщясиз ки, Аллащын дининдя мющкям вя сябатлы олмаг 
язм вя ряшадятля доьру йолу эетмяк истяйян щяр бир садиг 
мцсялманын ясас мягсяди олмалыдыр. 

Мювзунун ящямиййятини там дягиглийи иля гаврамаг 
цчцн ашаьыдакы мясяляляря нязяр салмаг лазымдыр: 

! Мцсялманларын йашадыьы щазыркы жямиййятлярин вязиййяти, 
од-аловундан изтираб чякдикляри мцхтялиф фитня-фясадлар вя 
эцнащлар, динин гярибя эюрцнмясиня вя бу диндян йапышанлар 
барядя: “Онун дининдян бярк-бярк йапышан, ялиндя гайнар 
кюмцрц бярк-бярк сахлайана бянзяр” кими гярибя бир мисалын 
йаранмасына эятириб чыхаран мцхтялиф шящвят вя шцбщяляр. 

Аьлы вя камалы олан щяр бир инсан цчцн шцбщя доьурмур ки, 
бу эцнцн мцсялманлары Аллащын дининдя мющкям вя сябатлы 
олмаьа апаран йоллардан яввялки мцсялманлара нисбятян даща 
бярк йапышмалыдыр. Чцнки зяманянин пислийи, позьунлуьу, 
мцсялманлар арасында бирлийин вя бир-бириня ял тутмаьын азлыг 
тяшкил етмяси, бир сюзля, бцтцн бунлар биздян бу зярурятин 
щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн лазымы сяй вя жящдляри 
ясирэямямяйимизи тяляб едир. 

! Мцртядлик, исламы тярк едяряк йенидян юз ата-бабаларынын 
пуч дининя дюнмя щадисяляри чохалмышдыр. Беля щалларын 
хцсусиля, бязи дин хадимляри тяряфиндян баш вермяси ися 
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мцсялманлары бу вя йа диэяр агибятлярдян чякинмяйя вадар 
етмиш вя онлар нижата апаран йоллар ахтармаьа башламышлар. 

! Щаггында данышдыьымыз мювзу билаваситя гялбля баьлыдыр 
вя Пейьямбяр, ε, бу барядя щядисляринин бириндя беля 
буйурмушдур: «Адям ювладынын гялби од цзяриндян асылмыш 
гайнар газандан да тез чевриляндир».1 Пейьямбяримиз, ε, 
гялбля баьлы башга бир бянзятмяни мисал эюстяряряк беля 
демишдир: «Гялбин бу жцр адландырылмасы онун дяйишкянлийиндян 
вя сябатсызлыьындан иряли эялир. Щягигятян, гялб кцляйин щавада 
алтыны цстцня, цстцнц дя алтына чевирдийи аьаж эювдясиндян 
салланмыш ляляйя бянзяр».2 Црякдян сюз дцшмцшкян шаирин бу 
барядя дедийи бейти гейд етсяк, лап йериня дцшярди: 

 

  نسانُ إال لنسيهوما سمي اإل
  وال القلب إال أنه يتقلب

 

Тяржцмяси: инсан йалныз унутган олдуьу цчцн она бу ад 
верилмишдир, гялб ися мящз дяйишкян олмасындан бу жцр 
адландырылмышдыр. 

Бу тез дяйишян язанын шящвят вя шцбщялярин эцжц иля 
мющкямляндирилмяси чох тящлцкяли бир методдур. Вязифянин 
бюйцклцйцня вя чятинлийиня мцвафиг бюйцк вясаитляря ещтийаж 
вардыр. 

 

СЯБАТЫН ЙОЛЛАРЫ 
 
Ужа вя бюйцк Аллащын мцгяддяс китабында 

Пейьямбяринин,(sav), дили вя онун рянэарянэ щяйаты васитясиля 
сябатын бир чох йолларыны бизя ачыгламасы тябии ки, Онун бизя олан 
рящм вя мярщямятинин бариз нцмунясидир. Язиз охужу, ашаьыда 
бу йоллардан бязиляринин гысажа ижмалыны вермяк истяйирям. 

                                  
1 Щядиси Ящмяд вя Щаким рявайят етмишдир. 
2 Щядиси Ящмяд рявайят етмишдир. 
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1. Гурана мцражият етмяк. 
Мцгяддяс Гуран диндя сябатлы олмаьын ян илкин 

методудур. О, Аллащын мющкям ипи вя айдын бир нурудур. Ким 
ондан бярк-бярк йапышса, Аллащ-таала ону горуйар, ким ону 
ялиндя рящбяр тутса, Аллащ-таала ону хилас едяр вя ким дя 
инсанлары онун буйурдуьу ямр вя гадаьалара риайят етмяйя 
чаьырса, Аллащ-таала ону доьру йола йюнялдяр. 

Аллащ-таала бу мцгяддяс китабын тядрижян вя мцфяссял 
шякилдя назил олунмасында мягсядин мящз сябат олмасыны ишаря 
етмиш вя Юз китабында кафирлярин шякк-шцбщяляриня жаваб 
веряряк беля демишдир: «Кафирляр: “Гуран она [Мящяммядя] 
бцтюв [бирдяфялик] ендирилмяли иди!” – дедиляр. [Йа 
Мящяммяд!] Сянин цряйиня сябат [гятиййят] вермяк цчцн 
Биз ону айя-айя [тядрижля] назил етдик. [Йа Мящяммяд! 
Мцшрикляр] сянин йанына эялиб еля бир мисал чякмязляр ки, 
Биз сяня онун доьру жавабыны [вермяйяк] вя [онларын 
эятирдикляри мисаллардан] изащатжа даща йахшысыны 
эятирмяйяк». (ял-Фурган, 32-33). 

 
НЯ ЦЧЦН ГУРАНИ-КЯРИМ СЯБАТЫН БЦНЮВРЯСИДИР? 

 
! Чцнки о, гялбя иман тохумлары сяпир, гялби Аллаща 

баьлайараг ону [гара лякялярдян вя чиркин ниййятлярдян] 
тямизляйир. 

! Чцнки гуран айяляри мюминин гялбиня еля сярин вя 
зярярсиз щалда назил олур ки, фитнялярин гасырьасы беля, гялбя 
йахын эяля билмир вя о, Аллащын зикри иля юз ращатлыьыны тапыр. 

! Чцнки о, мцсялманы сайясиндя йашадыьы жямиййяти 
гиймятляндирмяк (ислащ етмяк) игтидарына малик олдуьу идрак 
щисси вя яхлаги дяйярлярля, щяр бир шяраит вя щадисяйя мцвафиг 
гярязсиз щюкмляр мцяййянляшдирян бир чох юлчцлярля тямин едир. 

! Беля ки, Гурани-Кярим илкин ислам дюврцнцн йашадыьы жанлы 
шцбщяляр кими исламын дцшмянляри олан кафир вя мцнафиглярин 
эятирдикляри бцтцн шякк-шцбщяляри рядд едир. Буна ашаьыдакы 
нцмуняляри эюстярмяк олар: 
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Мцшрикляр: «Мящяммяд Аллащ тяряфиндян тярк олунду» – 
дедийи заман ужа вя бюйцк Аллащын назил етдийи бу айянин: 
«[Сяня бир нечя эцн вящй назил етмямякля] Ряббин сяни 
[йа Пейьямбяр!] ня тярк етди, ня дя сяня ажыьы тутду» (яд-
Дуща, 3) Аллащын елчисиня тясири нядян ибарят иди? 

Гцрейш кафирляри Мящяммяди, (sav), юйрядянин инсан 
олмасыны вя онун Гураны Мяккядяки бизанслы бир дцлэярдян 
юйрянмясини иддиа етдикляри заман ужа вя бюйцк Аллащын назил 
етдийи бу айянин: «Биз [мцшриклярин]: “[Гураны Мящяммядя] 
бир инсан [ара-сыра эюрцб данышдыьы Жябр яр-Руми адлы 
хачпяряст бир эянж вя йа Сялман ял-Фарси] юйрядир!” – 
дедиклярини дя билирик. Онларын нязярдя тутдуглары адамын дили 
башга дилдир. Бу [Гуранын дили] ися ачыг-ашкар [бялаьятли, 
фясащятли] яряб дилидир!» (ян-Нящл, 103) тясири ня олду? 

Мцнафиглярдян бири: «Мяня дюйцшя эетмямяйя изн вер, 
мяни фитняйя салма!» – дедийи заман ужа вя бюйцк Аллащын 
назил етдийи бу айянин: «Билин ки, онлар [юзляри] фитняйя 
дцшмцшляр. Шцбщясиз ки, Жящянням кафирляри 
бцрцйяжякдир!» (ят-Товбя, 49) мюминляря тясири нядян ибарят 
иди? 

Мяэяр бцтцн бунлар сябата апаран йол, инанан гялблярля 
бир баьланты, шцбщяляря жаваб вя бющтанчыларын сусдурулмасы 
дейилми? Анд олсун Аллаща ки, елядир. 

Тяяжжцблцдцр ки, Аллащ-таала Щцдейбиййя сцлщцндян 
гайыдаркян мюминляря чохлу гянимят эютцряжяклярини вяд 
етмишдир. (Бурада Хейбяр дюйцшцндя ялдя олунан гянимятляр 
нязярдя тутулур) Аллащ-таала гянимяти эютцрмяйи мюминляр цчцн 
тезляшдиряжяк вя онлар гянимяти ялдя етмяк цчцн йалныз юзляри 
эедяжякляр. Бу заман мцнафигляр мцсялманларла бирэя 
эетмяйи тяляб едяжяк. Мцсялманлар онлара: «Сиз бизимля 
эялмяйяжяксиниз!» – дейяжякляр. Мцнафигляр Аллащын кяламыны 
дяйишдирмяк барядя юз ниййятлярини щяйата кечирмяк цчцн исрар 
едяжяк вя мюминляря: «Хейр, сиз бизя пахыллыг едирсиниз» – 
дейяжякляр. Аллащ-таала бцтцн бунлара Юз китабында беля жаваб 
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верир: «Щарада олурсунуз олун, щятта ужа [мющкям] галалар 
ичярисиндя олсаныз беля, юлцм сизи щаглайажаг. [Йа 
Мящяммяд! ] Онлара [йящудиляря вя мцнафигляря] бир хейир 
йетишдикдя: “Бу, Аллащдандыр!” – дейярляр, бир пислик цз 
вердикдя ися: “Бу сяндяндир!” – сюйляйярляр. [Онлара] де: 
“Щамысы Аллащ тяряфиндяндир”. Бу жамаата ня олуб ки, аз 
гала сюз дя анламыр!» (ян-Ниса, 78). Сонра бцтцн бунлар 
мюминляр гаршысында мярщяля-мярщяля, аддымбааддым, 
сюзбясюз баш верир. 

Бурадан щяйатларыны Гуранын ямр вя гадаьаларына уйьун 
шякилдя тянзимляйян, ону охуйараг, язбярляйяряк, там 
мянасыны анламаьа чалышараг, барясиндя дцшцняряк она 
мцражият едян вя она гайыдан инсанларла бяшяр кяламыны 
ялляриндя рящбяр тутан вя ону щяйатларынын ян башлыжа гайьысына 
чевирян инсанлар арасындакы ачыг-айдын фярги эюря билярик. 

Чох йахшы оларды ки, елм тялябяляри юз мягсядляриня наил 
олмаг цчцн Гурани-Кярим вя онун тяфсириня эениш йер версинляр. 

 
2. Аллащ-тааланын тяйин етдийи гайда-ганунунлары 

рящбяр тутмаг вя салещ ямял. 
Бу барядя Аллащ-таала Юз китабында буйурур: «Аллащ иман 

эятирянляри дцнйада да, ахирятдя дя мющкям бир сюзля 
[кялмейи-шящадятля] сабитгядям едяр. Аллащ залимляри [щагг 
йолдан] сапдырар. Аллащ истядийини едяр!» (Ибращим, 27). 

Гятадя демишдир: «Аллащ-таала мюмин бяндялярини бу 
дцнйада хейирля, [ахирятдя] гябрдя ися салещ ямялля 
сабитгядям едяр». Бу барядя бир чох сяляфлярдян рявайятляр 
вардыр. Аллащ-таала йеня бу барядя Юз китабында буйурур: 
«Яэяр Биз онлара: “Юзцнцзц юлдцрцн, йахуд йурдларыныздан 
чыхын!” – дейя йазыб ямр етсяйдик, ичяриляриндян аз бир 
щиссяси мцстясна олмагла, [бу ямри] йериня йетирмяздиляр. 
Яэяр онлар верилян нясищятляря ямял етсяйдиляр, ялбяття, бу 
онлар цчцн даща хейирли вя даща дцзэцн оларды. [Иманда 
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сабитгядямлик бахымындан даща мющкям бир аддым 
оларды]». (ян-Ниса, 66). 

Буна бахмайараг, йахшы ямяллярин башында фитня (чятинлик) 
эюрцнярся вя бу ямялляри тярк етмиш тянбялляря бир бядбяхтчилик 
цз верярся, онлардан диндя сябатлы олмаларыны эюзлямяк 
олармы?! Лакин иман эятириб салещ ямялляр едянляри Аллащ-таала 
юз иманлары иля доьру йола йюнялдяр. Буна эюря дя Пейьямбяр, 
ε, йахшы ямял сащиби олмаьа жящд эюстярярди. Онун цчцн ян 
севимли иш аз да [кичик бир иш дя] олса, давамлы оланыдыр. Онун 
сящабяляри, о жцмлядян Аишя бир иш эюряркян ону там вя лазыми 
сявиййядя баша чатдырарды. Бу барядя Пейьямбяр, (sav), 
щядисляринин бириндя беля дейир: «Ким он ики рцкят нафиля 
намазынын гылынмасына риайят ется, онун Жяннятя дахил олмасы 
важиб олар».1 Диэяр бир гцдси щядисдя ися Аллащ-таала беля 
буйурур: «Гулум Мян ону севянядяк нафиля намазларла Мяня 
йахынлашмагда давам едир».2 

3. Пейьямбярлярин щекайятляри барядя дцшцнмяк вя 
онларын юрняк вя тяглид цчцн юйрянилмяси. 

Эялин Аллащ-тааланын бу барядя назил етдийи айяйя нязяр 
салаг: «[Йа Мящяммяд!] Биз пейьямбярлярин хябярляриндян 
[башларына эялянлярдян] цряйини мющкямляндиряжяк 
[гялбиня гцввят веряжяк] ня варса, [щамысыны] сяня наьыл 
едирик. Бу [суря] сяня щагг, мюминляря ися моизя вя юйцд-
нясищят олараг эялмишдир!». (Щуд, 120). 

Бу айяляр Аллащ елчисинин заманында яйлянжя мягсядиля 
дейил, онун вя онунла бирэя олан мюминлярин гялбляриня сябат 
вя гятиййятин верилмяси кими бюйцк бир мягсядля назил олмушдур. 

Язиз гардашым, йахшы оларды ки, ужа вя бюйцк Аллащын бу 
кяламы барядя ятрафлы дцшцнясян: «[Нямруд вя ятрафындакылар 
юз жамаатына] беля дедиляр: “Яэяр [тапындыгларыныза йардым 
эюстярмяк, онлары хилас етмяк цчцн] бир иш эюряжяксинизся, 

                                  
1 Щядиси Тирмизи вя Нясаи рявайят етмиш, Тирмизи ися ону щям йахшы, щям дя 
сящищ адландырмышдыр. 
2
 Щядиси Бухари рявайят етмишдир. 
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ону [Ибращими] йандырын вя танрыларыныза кюмяк един!” Биз 
дя: “Ей атяш! Ибращимя гаршы сярин вя зярярсиз ол! [Щятта 
сойуьун беля она зяряр йетирмясин! ]” – дейя буйурдуг. 
Онлар [Ибращимя] щийля гурмаг истядиляр, лакин Биз онлары 
[жцрбяжцр мцсибятляря дцчар етмякля, хцсусиля цстляриня 
ятлярини йейиб ганларыны ичян щяшярат эюндярмякля] даща 
чох зийана уьратдыг». (ял-Янбийа, 68-70). Ибн Аббас ися беля 
демишдир: «Ибращимин ода атыларкян сон сюзц: “Аллащ бизя бяс 
едяр. О ня эюзял вякилдир” – олмушдур». 

Мяэяр бу щекайят барядя ятрафлы дцшцняркян язаб вя 
зцлм гаршысында сябатын ящямиййятинин нядян ибарят олмасыны 
дуймурсанмы? 

Язиз гардашым, йахшы оларды ки, ужа вя бюйцк Аллащын бу 
кяламына диггят йетирясян: «Ики дястя [тайфа] бир-бири иля 
гаршылашдыьы заман Мусанын жамааты деди: “[Ишимиз битди!] 
Артыг йахаландыг!” [Муса] деди: “Хейр, Ряббим мянимлядир. 
О, мцтляг мяня йол эюстяряжякдир!”». [яш-Шуяра, 61-62]. 

Мяэяр сян бу щекайятя диггят йетиряркян залимлярля гаршы-
гаршыйа эялдикдя вя чятин анларда Аллащдан цмидини кясмиш 
инсанларын фярйад гопардыьы заман сябатын няляря гадир 
олдуьуну щисс етмирсянми? 

Язиз охужу, йахшы оларды ки, Фиронун сещрбазлары щаггында 
щекайятя дя нязяр саласан. Бу гярибя щекайят щягигятин ачыг-
айдын цзя чыхмасындан сонра щагг цзяриндя сабитгядям олан 
бир дястя сещрбаздан бящс едир. 

Мяэяр сян залымын тящдидляри гаршысында гялби сабитгядям 
едян сябатын бюйцк ящямиййятини эюрмядинми? Аллащ-таала бу 
барядя ашаьыдакы айядя хябяр верир: «[Фирон] деди: “Мян сизя 
изн вермямишдян яввял сиз она иман эятирдиниз, чцнки о, 
щягигятдя сизя сещр юйрядян бюйцйцнцздцр. [Щеч ейби 
йохдур]. Мян дя сизин ял-айаьынызы чарпаз кясдириб хурма 
аьажларынын кютцкляриндян асажаьам. Онда щансымызын 
[мян Фиронун, йохса Мусанын Аллащынын] язабынын даща 
шиддятли вя даща сцрякли олдуьуну биляжяксиниз!”». (Таща, 
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71). Сещрбазлар ися азлыг тяшкил етмяляриня бахмайараг, 
сабитгядямлик бахымындан бир гарыш да олсун эери чякилмядян 
Фиронун тящдидлярини беля жавабландырдылар: «Биз щеч вахт сяни 
бизя эялян бу ачыг мюжцзялярдян вя бизи йарадандан цстцн 
тутмайажаьыг. Инди ня щюкм едяжяксянся, ет. Сян анжаг 
бу дцнйада щюкм едя билярсян!». (Таща, 72). 

Бу мювзу иля ялагядар «Йасин» сурясиндя щаггында 
данышылан мюмин бяндянин щекайяти, Фирон аилясиндян олан бир 
мюмин кишинин щекайяти, хяндяк сащибляри вя диэяр щекайятляр 
барясиндя дя данышмаг олар. Лакин бцтцн бу щекайятлярдян ян 
чох юрняк эютцрцляси мягам Аллащын дининя олан сядагят вя бу 
диндя олан сабитгядямликдир. 

4. Дуа. 
Аллащын мюмин бяндяляринин сифятляриндян бири дя онларын 

Аллащ-тааланын онлары диндя сабитгядям етмяси цчцн Она 
дуаларла йюнялмяляридир. 

 Ей Ряббимиз! Бизи доьру йола йюнялтдикдян сонра 
црякляримизя шякк-шцбщя [азьынлыг, яйрилик] салма! 

 Ей Ряббимиз! Бизя боллужа сябр вя дизимизя гцввят вер! 
Пейьямбяр, ε, гялб барясиндя щядисляринин бириндя беля 

буйурур: «Адям ювладларынын гялбляри бир гялб кими Рящманын ики 
бармаьы арасындадыр, ону истядийи кими дюндярир».1 Бу бахымдан 
да Аллащын елчиси тез-тез Аллаща беля мцражият едярди: «Ей 
гялбляри дюндярян! Мяним гялбими Юз дининдя сябатлы 
(сабитгядям) ет!» 2 

5. Аллащы йада салмаг. 
Аллащы зикр етмяк сябатын ян башлыжа амилляриндяндир. Язиз 

охужу истярдим ки, диггятини ашаьыдакы айядя ики амил арасындакы 
бу баьлылыьа йюнялдясян. Беляликля, ужа вя бюйцк Аллащ буйурур: 
«Ей иман эятирянляр! Бир дястя [кафир дястяси] иля цз-цзя 
эялдикдя мющкям олун вя Аллащы чох йада салын ки, бялкя, 
нижат тапасыныз!» (ял-Янфал, 45). Айядян дя эюрцндцйц кими 

                                  
1 Щядиси Ящмяд вя Мцслим Ибн Юмярдян мярфу иснадла рявайят етмишдир. 
2 Щядиси Тирмизи Янясдян мярфу иснадла рявайят етмишдир. 
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Аллащ-таала жищад заманы дцшмянля цз-цзя эяляркян даща да 
сябатлы олмаг цчцн Ону йада салмаьы ян ясас васитялярдян бири 
етмишдир. 

Фарсларын (сасанилярин) вя бизанслыларын вцжудларына нязяр 
сал. Онлара даща чох ещтийаж дуйдуглары [эцвяндикляри] щалда вя 
Аллащы чох йада саланларын азлыг тяшкил етмясиня бахмайараг, 
онларын цмидлярини нежя дя пуч етди. 

Йусиф, (aleyhissələm), мянсяб сащиби, эюзял олан вя ону 
юзц иля йатмаьа дявят едян гадынын фитняси гаршысында 
яйилмямяк цчцн щансы васитя иля Аллащдан йардым истяди? Мяэяр 
о, Аллащын пянащэащ галасына сыьынмадымы вя шящвят 
гошунларынын кцкряйян дальалары бу галанын диварлары юнцндя 
парам-парча олмадымы? 

Бяли, мюминлярин сябатлы вя мятанятли олмасында Аллащы 
йадасалманын ролу бундан ибарятдир. 

6. Мцсялманын доьру йолун йолчусу олмаьа жан 
атмасы. 

Щяр бир мцсялмана йолчусу олмасы важиб олан йеэаня 
доьру йол варса, о да Пейьямбярин, ε, йолудур. Бу йол мцзяффяр 
жямиййятин, нижат тапмыш фиргянин, саф ягидя вя саьлам метод 
ящлинин, Пейьямбяр, ε, йолунун давамчыларынын, о жцмлядян 
Гуран вя Сцнняни ялляриндя рящбяр тутанларын йолудур. Анжаг 
бу йолла Аллащ дцшмянляриндян фярглянмяк вя зялалят ящлиндян 
айрылмаг олар. 

Яэяр сян бунун мятанятли олмагда ролунун нядян ибарят 
олмасыны билмяк истяйирсянся, онда юзцндян соруш: ня цчцн бир 
чох кечмиш вя индики халглар зялалятя уьрадылар, сябатсызлыьа 
дцшдцляр, доьру йолда сабитгядям ола билмядиляр вя мящз бу 
йолун йолчулары кими щагг дярэащына говуша билмядиляр? Йахуд 
ня цчцн бу йола юмцрляринин чох щиссяси ютцб кечдикдян вя 
щяйатларынын ян дяйярли чаьларыны итирдикдян сонра чатдылар? 

Чцнки онларын бязиляри мютязилик, тящриф (Аллащын ад вя 
сифятляринин йозулмасы), гядяриййялилик, мцржиялилик вя диэяр йолларa     
düşяrяk бидят етдиляр вя зялалятя уьрадылар. 

Бидят ящли бу йолла сябатсызлыьа уьрады.  
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Лакин фикирляш, дцшцн! Peyğяmbяrin сцнняsinя яmяl 
eдяnlяrdяn щеч олмаса биринин бу йолу таныдыгдан, дярк 
етдикдян вя онун йолчусу олдугдан сонра щиддятляняряк бу 
йолдан эери дюндцйцнц эюрдцнмц? Ола билсин ки, о бу йолу бязи 
ещтираслара, шящвятляря, йахуд да онун зяиф дцшцнжясинин 
мяруз галдыьы бязи шцбщяляря эюря тярк етсин. Лакин еля бир 
адам тапылмаз ки, о бу йолдан даща доьру оланыны эюрдцкдян 
вя йа бу йолун ясассыз олмасы она мялум олдугдан сонра ону 
тярк етсин. 

Буна сцбут олараг эялин Бизанс щюкмдары Иракли Ябу 
Сцфйанла Мящяммяд пейьямбярин, ε, мяслякдашлары 
барясиндяки олан сющбятиня нязяр салаг. Беляликля, о Иракли Ябу 
Сцфйандан сорушур: «Онларын щеч олмаса бири бу дини гябул 
етдикдян сонра она щиддятляняряк бу диндян дюндцмц?» Ябу 
Сцфйан: «Хейр!» – дейя жаваб верир. Сонра Иракли дейир: «Иман 
да белядир, онун тябяссцмц црякляри бир-бириня баьлайыр».1 

Бидят ичиндя олаn insalarıн Аллащын щидайятиндян сонра юз 
ясассыз йолларына щиддятляняряк ону тярк едиб Peyğяmbяrin 
сцнняsinя гайыданлар барясиндя чох ешитмишик. Лакин бунун 
яксини нежя, ешитмишикми?! 

Яэяр сян дя Аллащын дининя сядагят эюстярмяк вя бу 
диндя сябатлы олмаьы истяйирсянся, онда мцтляг мюминлярин 
эетдийи йолун давамчысы олмалысан. 

7. Тярбийя. 
Дини, елми, шцури вя тядрижля тярбийя сябатын ян ясас 

амилляриндяндир. 
Дини тярбийя. Бу тярбийя методу цряйя вя виждана горху, 

цмид вя мящяббят бяхш едяряк ону даща да жанландырыр. 
Гурани-Кярим вя Пейьямбярин, ε, щядисляри кими мцгяддяс 
мятнлярдян узаг дцшмянин нятижясиндя мейдана эялмиш 
жансыхыжылыьы вя инсанларын жяфянэийатларына алудя олмаьы гяти 
шякилдя рядд едир. 

                                  
1 Щядиси Бухари рявайят етмишдир. 
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Елми тярбийя. Бу метод ися ясаслы дялилляря истинад едир, 
тяглид етмяни вя савадсызлыьы рядд едир. 

Шцури тярбийя. Бу метод жинайяткарларын [эцнащкарларын] 
йолуну танымыр, ислам дцшмянляринин тактикаларыны юйрянир, елми 
фактлар барядя хябяр верир, щадисялярин мащиййятини там 
гаврайараг дцзэцн тящлил едир, мцвяггяти кичик вязиййятляря 
гапаныб галмаьы рядд едир. 

Тядрижля тярбийя. Мцсялманы аста-аста, ону ясаслы 
юлчцлярля камиллийиня апаран йолларда даща да дирчялдир. Ейни 
заманда дцшцнцлмямиш щярякят етмяйи, тяляскянлийи вя 
даьыдыжы сычрайышлары гяти шякилдя рядд едир. 

Сябатын цнсцрляриндян олан бу цнсцрцн ящямиййятини дярк 
етмяйимиз цчцн Аллащ елчисинин щяйатынын бязи сящифялярини 
вярягляйяк вя юзцмцзя бязи суалларла мцражият едяк. 

*Мяккядя мцсялманларын тягибляря вя зцлмляря мяруз 
галдыглары заман Пейьямбярин, ε, сящабяляринин диндя сябатлы 
олмалары нядян иряли эялирди? 

*Билал, Хяббаб, Мясаб, Йасирин аиляси кими зяиф 
мцсялманлар, щабеля бюйцк сящабяляр халгын мцщасирясиндя 
нежя мющкям ола билдиляр? 

*Онларын пейьямбярлик мяктябиндян дярин тярбийя 
алмадан сябатлы олмалары вя бу мяктяби кечмядян онларын 
шяхсиййятлярин формалашмасы мцмкцндцрмц? 

Эялин Хяббаб ибн ял-Ярат адлы бир сящабянин башына 
эялянляря гысажа нязяр салаг. Онун аьасы дямир шишляри 
гыпгырмызы оланадяк гыздырдыгдан сонра ону чылпаг кцряйи цстя 
щямин шишлярин цстцня атыр. Шишляр анжаг Хяббабын кцряйинин пийи 
ярийиб онларын цзяриня ахдыьы заман сойумаьа башлайыр. Бяс 
Хяббабы бцтцн бунлара дюзмяйя вадар едян ня иди? 

Йахуд да щаванын бярк исти олдуьу вахт Билалын гарнына 
гайа парчасынын гойулмасыны, Сцмеййянин ял-голунун дямир 
халта вя зянжирлярля баьланараг зцлмя мяруз галмасыны йада 
салаг. 

Мядиня дюврцндя йаранан диэяр бир шяраитя нязяр 
саларкян беля бир суал ортайа чыхыр. Мцсялманларын яксяриййяти 
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мяьлубиййятя уьрайаркян Щцнейнядя Пейьямбярля, ε, бирэя 
сонунадяк мярд дайанан кимляр иди? Онлар пейьямбярлик 
мяктябиндя лазыми тярбийяни алмайан исламы тязяжя гябул 
едянляр вя Мяккянин фятщи сайясиндя мцсялман оланлар идими? 
Йохса яксяриййяти йалныз гянимят мягсядиля орайа эетмишди? 
Ясла! Онлар Аллащ елчисиндян йцксяк тярбийя алмыш вя Аллащ-
таала тяряфиндян сечилмиш мюмин гялбли инсанлар иди. 

Яэяр онлар щаггында данышдыьымыз беля бир тярбийянин 
сащиби олмасайдылар, сабитгядям ола билярдилярми? 

8. Йола инам. Шцбщя йохдур ки, мцсялманын йолчусу 
олдуьу йола инамы артдыгжа бу йолда даща да сябатлы олмалыдыр. 
Бунун да ашаьыда садалайажаьымыз бир нечя йоллары вар: 

! Язиз гардашым! Сянин эетдийин бу доьру йолун йени, 
йашадыьын зяманядя йаранмыш олдуьуну дейил, сяндян юнжя 
пейьямбярлярин, сиддиглярин (юзцндя-сюзцндя доьру оланлар) 
шящидлярин вя ямялисалещ инсанларын эетдийи гядим бир йол 
олдуьуну дуймаьын зяруридир. О заман гярибчилик щисси сяни тярк 
едяжяк, тянщалыьын цнсиййят вя мещрибанчылыгла, кядярин севинж 
вя шадлыгла явяз олунажаг. Чцнки сян артыг онларын щамысынын бу 
йолда сяня гардаш олдуьуну щисс едяжяксян. 

! Бу йолун йолчусу олан щяр бир кяс Аллащын сечилмиш 
бяндяси олдуьуну щисс етмяли вя буна лайиг олмаьа 
чалышмалыдыр. Ужа вя бюйцк Аллащ да Юз мцгяддяс китабында бу 
мясяляни хцсуси шякилдя вурьулайыр: 

«[Йа Мящяммяд!] Де: “Щямд олсун Аллаща! Салам 
олсун [Аллащын пейьямбяр] сечдийи бяндяляриня!...». (ян-
Нямл, 59). 

«Сонра Китабы бяндяляримиздян сечдикляримизя 
[Мящяммяд цммятиня] мирас вердик...». (Фатир, 32). 

«[Йухуда эюрдцйцн кими] Ряббин сяни 
[башгаларындан] сечиб цстцн тутажаг...». (Йусиф, 6). 

Беля ки, Аллащ-таала пейьямбярляри Юз гуллары арасындан 
сечмиш вя бу сечимдян салещ бяндяляриня дя пай айырмышдыр. 
Бу пай пейьямбярлярин юзляриндян сонра гойуб эетдикляри 
елмин вариси олмагдыр. 
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Яэяр Аллащ-таала сяни жансыз бир жисим, щейван, бидятин 
тяблиьатчысы, фасиг, исламын тяблиьиндян узаг олан бир мцсялман, 
йахуд да инсанлары хяталарла долу олан бир йола йюнялдян инсан 
кими хялг етсяйди, онда сянин щисс етмяйин нежя оларды? 

Мяэяр Аллащ-тааланын сяни диэяр гуллары арасындан 
сечмяйини щисс етмирсянми? Сяни эетдийин йолда сябатлы олмаьын 
цчцн ясас амиллярдян бири олан исlamın тяблиьатчысы етмяйини 
эюрмцрсянми? 

9. Ужа вя бюйцк Аллаща чаьырышын щяйата кечирилмяси. 
Инсан бядяни щярякят етмяся, пас атар, ачыгда олмаса, 

чцрцйяр. Гялб ращатлыьынын ян язямятли йолларындан бири дя Аллаща 
чаьырышдыр. Бу йол елчилярин вязифяси олуб инсанлары да язабдан 
хилас едиб. Бурада эцж-гцдрят эет-эедя артыр, вязифяляр щяйата 
кечирилир. Буна эюря дя Аллащын ямриня мцвафиг олараг, инсанлары 
Онун йолуна чаьыр вя доьру йола йюнял. Бу барядя дейилян сюз: 
«Филанкяс ня габаьа дцшдц, ня дя эери галды» щеч дя йериндя 
ишлядилян бир ифадя дейил. Яэяр сян няфсини Аллаща итаят етмяйя 
вадар едя билмясян, о сяни Аллаща аси олмаьа сювг едяжяк. 
Иман ися щям артыр, щям дя азалыр. 

Доьру йола чаьырыш вахт сярф етмякля, аьылла, жанфяшанлыгла 
вя эюзял данышыгла щяйата кечирилмялидир. Беля ки, дявят 
мцсялманын мягсяди вя ян башлыжа гайьысы олмалыдыр ки, 
шейтанын йаланчы сяй вя фитняляринин гаршысыны ала билсин. 

Манея тюрядянляря, инадкарлара вя батил фикирдя оланлара 
гаршы мцбаризя апармагла тяблиьатчынын дахилиндя баш верян 
дуйьу вя щиссляри дя буна ялавя етмяк олар. Беля ки, о юз 
миссийасыны йериня йетирмякля иманы артар вя етигады даща да 
мющкямляняр. 

Аллащын щагг дини барядя тяблиьат бюйцк саваб олмагла 
йанашы щям дя сябатын йолларындандыр. Беля ки, бу тяблиьат 
инсанын дининдян дюнмясиня мане олан бир амилдир. Чцнки 
тяблиьатчы даим щцжумдадыр, онун мцдафияйя ещтийажы йохдур. 
Аллащ-таала да тяблиьатчыларладыр, онлары сабитгядям едяр вя 
хяталарыны дцзялдяр. Тяблиьатчы юз тяжрцбяси вя билийи сайясиндя 
хястяликляря гаршы мцбаризя апаран щякимя бянзяр вя 
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башгаларында буна галиб эялмякля юзцнц бу хястяликлярдян 
горумуш олур. 

10. Тарихи шяхсиййятлярин щяйатларына мцражият етмяк 
вя онлардан юрняк алмаг. 

Бу шяхсиййятляри Пейьямбяр, ε, юз щядисиндя беля вясф 
едир: «Инсанлар арасында еляляри вардыр ки, онлар хейирин ачары, 
шярин ися гыфылыдырлар. Еляляри дя вардыр ки, шярин ачары, хейирин 
гыфылыдырлар. Аллащ-тааланын хейрин ачарларыны бяхш етдийи инсан 
нежя дя хошбяхтдир. Вай олсун о кясляря ки, Аллащ-таала шярин 
ачарларыны она нясиб едиб!».1 

Алимляри, салещляри вя мюмин тяблиьатчылары ахтарыб тапмаг, 
онларын ящатясиндя олмаг сябаты даща да мющкямляндирян 
амиллярдир. Ислам тарихиндя бир чох фитняляр баш вермиш вя бу 
фитнялярдя Аллащ-таала мцсялманлары бир чох тарихи шяхсиййятлярля 
сабитгядям етмишдир. Бу барядя мярщум Яли ибн ял-Мядини беля 
демишдир: «Аллащ-таала дини Риддя [мцртядлик] эцнц яс-Сиддигля 
[Ябу Бякрля], Мищня1 эцнц ися Ящмяд ибн Щянбялля 
иззятляндирмишдир».2 

Ибн ял-Гяййимин мцяллими шейхцлислам Ибн Теймиййянин 
сябатда ролу барясиндя дедикляриня диггят йетир! Йазыр: «Горху 
бизи бцрцдцкдя, юз барямиздя пис фикря дцшдцкдя вя юзцмцзя 
йер тапа билмядикдя онун щцзуруна эялярдик. Бцтцн бу 
шцбщялярдян вя наращатчылыглардан хилас олмаьымыз цчцн ону 
эюрмяйимиз вя онун сющбятини динлямяйимиз  кифайят едярди». 

Гулларына Гийамят эцнцндян юнжя бу дцнйада Юз 
Жяннятини эюстярян, онун гапыларыны бу дцнйада онларын цзцня 
ачан, онун ийиндян вя мещиндян онлара бяхш едян Аллащ бцтцн 
нюгсанлардан тянзищ олунмушдур. Беля ки, бу гуллар щяр бир 
ещтийажларындан имтина едиб йалныз ону тяляб едяр вя йалныз 
онун уьрунда йарыша дурарлар. 

                                  
1 Щядиси Ибн Мажя Янясдян мярфу иснадла рявайят етмишдир. Щядис йахшыдыр. 
1 Имам Ящмядин дюврцндя мютязилялярин Гурани-Кяримин мяхлуг олмасыны 
иддиа етмяси вя халгы буну гябул етмяйя тящрик етмяси. 
2 “Сийяру я’лям ян-нубяляи” жилд 11/ сящ. 196. 
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Бурадан да беля мялум олур ки, ислам гардашлыьы сябат 
цчцн ян ясас башланьыждыр. Сянин салещ, нцмуняви вя ядябли 
гардашларын бу йолда сяня дястяк вя сянин сюйкяндийин 
мющкям бир дирякдир. Онларын далынжа эет вя онларын 
щимайясиндя йаша. Тянщалыгдан узаг ол, чцнки шейтанлар 
тянщалыгдан истифадя едиб дярщал сяни гамарлайа биляр. Унутма 
ки, гурд сцрцдян аралы дцшмцш гойуну парчалар. 

11. Аллащын кюмяйиня вя эяляжяйин исламын олмасына 
там гятиййятля инанмаг. 

Аллащын кюмяйи эежикяркян гядямляримиз 
мющкямляндикдян сонра онларын бир даща бцдрямямяси цчцн 
сябата чох ещтийажымыз олур. Аллащ-таала бу барядя Юз 
китабында буйурмушдур: «Нечя-нечя пейьямбяр бир йыьын 
аллащпярястля бирликдя [дцшмяня гаршы] вурушмушлар. Лакин 
онлар Аллащ йолунда чякдикляри мцсибятляря эюря ня зяифлик, 
ня ажизлик эюстярмиш, ня дя [кафирляря] бойун яймишляр. 
Аллащ сябр едянляри севяр! Онларын: “Йа Ряббимиз, 
эцнащларымыза вя ишляримиздя щядди ашдыьымыза эюря бизи 
баьышла! Гядямляримизи мющкямляндир [дцшмян иля 
вурушда дизимизя гцввят вер] вя кафирляря гялябя чалмагда 
бизя кюмяк ет!” – демякдян башга сюзляри олмамышды. 
Нящайят, Аллащ онлара щям дцнйа немятлярини, щям дя ян 
эюзял ахирят немятини [Жянняти] верди. Аллащ йахшы иш 
эюрянляри севяр!». (Али-Имран, 146-148). 

Аллащын елчиси мцсялманларын изтираблара вя имтащанлара 
мяруз галдыглары эцнляр онлары дюзцмлц олмаьа чаьырдыгда 
эяляжяйин исламын олажаьыны билдирярди. 

Бухаринин Хяббабдан мярфу иснадла рявайят етдийи 
щядисдя дя бу мясяля юз яксини тапмышдыр. Беля ки, щядисдя 
дейилир: «Аллащ елчисинин щцзуруна шикайятя эяляркян о, Кябянин 
кюлэясиндя бурдясини [ябасыны] йастыг кими башынын алтына 
гоймушду. Дедик: “Ей Аллащын елчиси! Бяс бизим цчцн йардым 
дилямирсянми, бизим цчцн дуа етмирсянми?” Пейьямбяр, ε, 
деди: “Вахт  вар иди сиздян яввялки цммятлярдя адамы тутуб 
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апарар, онун цчцн гуйу газар вя ону гуйуйа салардылар. Сонра 
мишар эятириб адамын башыны ики щиссяйя бюляр, ятсиз вя 
сцмцксцз башы дямир дарагла дарайардылар. Лакин бцтцн бу 
язаблар беля, онун дининдян дюнмясиня щеч бир тясир эюстяря 
билмязди. Анд олсун Аллаща ки, бу эцнляр дя эялиб кечяжяк вя 
еля бир вахт эяляжяк ки, Сяна иля Щязрямювт арасында эязиб 
долашан [сцрцсцнц отаран чобан] Аллащдан вя сцрцсцня щцжум 
чякян жанавардан башга щеч нядян горхмайажаг. Лакин сиз 
тялясирсиниз [сябирсизлик эюстярирсиниз]”».3 

Эяляжяйин исламын олмасыны мцъдяляйян щядисляря нязяр 
салдыгда, беля мялум олур ки, йенийетмялярин тярбийясиндя 
онларын сябатлы олмалары юн плана чякилмялидир. 

12. Батилин мащиййятини юйрянмяк вя она ясла 
алданмамаг. 

Ужа вя бюйцк Аллащ бу барядя Гурани-Кяримдя буйурур: 
«[Йа Мящяммяд!] Кцфр едянлярин дийар-дийар эязиб 
долашмасы [тижарятдян, якинчиликдян мянфяят ялдя едяряк 
хош эцзяран кечирмяси] сяни алдатмасын!» (Али-Имран, 196). 
Бу айя мюминляря тясялли, кафирлярин тутдуглары ямяллярин ися бир 
даща тясдигидир. 

Ужа вя бюйцк Аллащ буйурур: «Аллащ эюйдян бир йаьмур 
ендирди, вадиляр юз тутумларына эюря онунла долуб дашды. 
[Судан ямяля эялян] сел, цстцня чыхан бир кюпцйц алыб 
апарды. [Щагг дин олан ислам инсанлара, торпаьа щяйат 
верян суйа, мцшриклярин етигады ися бош кюпцйя бянзяр]. 
Бязяк шейляри вя йа яшйа [габ-гажаг] дцзялтмяк 
мягсядиля инсанларын од цзяриндя гыздырыб яритдикляри [гызыл, 
эцмцш вя с. филизлярин] цстцндя дя буна бянзяр бир кюпцк 
вардыр. Аллащ щагг иля батили [сиздян ютрц] айырд етмяк цчцн 
беля мисаллар чякир. Кюпцк щеч бир шей олмадыьы цчцн учуб 
эедяр. Инсанлара файда верян бир шей ися йер цзцндя галар. 
Аллащ беля мисаллар чякир!» (яр-Ряд, 17). Бу айядя аьыл 

                                  
3 Щядиси Бухари рявайят етмишдир. 
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сащибляри цчцн батилдян горхмамаг вя она тяслим олмамаг 
барясиндя бир ибрят вардыр. 

Аллаща-таала буйурур: «Биз айяляримизи беля мцфяссял 
изащ едирик ки, эцнащкарларын йолу ачыг-айдын билинсин». (ял-
Янам, 55). Йухарыда гейд етдийимиз айядян дя эюрцндцйц кими 
Гурани-Кярим батил ящли ифша едир, онларын мягсядлярини вя 
йолларыны ачыг-ашкар бяйан едир ки, мцсялманлар щеч заман 
алдадылмасын вя ислама щарадан эялдиклярини билсинляр. 

Юз дцшмянлярини танымамаглары ужбатындан дюзцмсцзлцк 
эюстярян вя мятанятлярини итирян тяблиьатчылары вя нятижясиз 
щярякатлары чох эюрмцшцк, онлар барясиндя чох ешитмишик. 

13. Сябатын мющкямлянмясиня тясир едян яхлаги 
дяйярлярин топланмасы. 

Бу кейфиййятлярин ян биринжиси сябирдир. Буну Пейьямбяр, ε, 
юз щядисиндя дя бир даща вурьуламышдыр: «Сябрдян даща хейирли 
вя даща ящатяли щядиййя щеч кяся нясиб олмайыб».1 Илк сарсынты 
заманы вя йа фялакят баш веряркян мющкям сябир эюстярмяк 
мящз бу яхлаги кейфиййятлярин бир голудур. Инсан эюзлямядийи бир 
мцсибят тяряфиндян йахаландыьы заман она гаршы сябирсизлик 
эюстярмиш олса, рущ дцшкцнлцйцня мяруз галар вя мятанятини 
итирмиш олар. 

Бу барядя мярщум Ибн Жювзинин дедикляриня нязяр салаг: 
«Тягрибян сяксян йашлы кишини эюрдцм. Жамаатдан айрылмазды. 
Эцнлярин бириндя нявяси [гызынын оьлу] вяфат етди. Киши деди: “Щеч 
кяс Аллащы чаьырараг аьламасын, чцнки О, дуалара жаваб верян 
дейил”. Сонра деди: “Щягигятян, Аллащ-таала инад едир вя 
ювладларымызы бизя чох эюрцр”». 

Цщцд дюйцшцндя мцсялманлары мцсибят йахаладыьы заман 
бу онлар цчцн чох эюзлянилмяз олмушду, чцнки Аллащ-таала 
онлара гялябя вяд етмишди. Лакин онлара ганларынын вя 
жанларынын бащасына баша эялян аьыр бир дярс верди. Бу барядя 
Аллащ-таала Гуранда буйурур: «Сиз [Бядр мцщарибясиндя 
йетмиш няфяри юлдцрцб, йетмиш няфяри ясир алараг] онлары 

                                  
1 Щядиси Бухари вя Мцслим рявайят етмишдир. 
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икигат мцсибятя дцчар етдийиниз щалда, [Цщцд 
мцщарибясиндя] башыныза бир мцсибят эялдийи заман: “Бу 
щарадан эялди?” – дединиз. [Йа Мящяммяд!] “Сюйля: “Бу 
сизин юзцнцздяндир”. Щягигятян, Аллащ щяр шейя гадирдир». 
[Али-Имран, 165]. Бяс онлар щансы йанлыш бир аддым атмышдылар ки, 
Аллащ-таала да онлара бу жцр аьыр дярс вермишди? 

Дюйцшдя рущдан дцшмцш вя мцбащися апармышдылар. 
Дцнйа малыны вуруланлар севдикляри шейи эюрдцкдян сонра ямря 
аси олмушлар. 

14. Салещ инсанын нясищяти. 
Мцсялман фитняляря мяруз галаркян вя эцнащларынын 

кяффаряси олараг Рябби тяряфиндян имтащана чякиляркян она 
нясищят едяжяк вя дястяк олажаг салещ бир инсанын Аллащ-таала 
тяряфиндян онун цчцн тяйин олунмасы сябатын амилляриндян 
биридир. Салещ инсанын веряжяйи нясищят Аллаща хош эедяр вя 
бунунла да Аллащ онун хяталарыны дцзялдяр. Беля нясищят Аллащы, 
Онунла гаршылашманы вя Онун Жяннят вя Жящяннямини 
хатырладан зикрлярля долу олмалыдыр. 

Язиз гардашым!  Истярдим ки, саф гызыл ялдя етмяк цчцн 
юзцнц фялакятин ичиня атан Имам Ящмядин щяйатда башына 
эялян бязи щадисялярля йахындан таныш оласан. Ящвалатын гыса 
хцласяси: 

Ону гандаллайыб хялифя ял-Мямунун щцзуруна апардылар. 
Щяля хялифянин йанына чатмамыш она щядя-горху эялирдиляр. 
Хялифянин гуллугчуларындан бири Имам Ящмядя деди: «Ей Ябу 
Абдуллащ, буну демяк мяним цчцн чох аьырдыр, лакин бил ки, 
хялифя Мямун еля бир гылынж чякиб ки, бундан яввял щеч беля 
гылынж чякмямишди вя Аллащын елчиси иля олан гощумлуьуна анд 
ичиб ки, яэяр сян Гуранын мяхлуг олмасыны гябул етмясян, бу 
гылынжла мцтляг сяни юлдцряжяк»1. 

Беля бир мягамда агил инсанлар Гуранын мяхлуг олмасыны 
инкар етмякля юз имамлары иля эюрцшмяк фцрсятини ялдя едя 
билмишдиляр. 

                                  
1 “ял-Бидяйяту вя ян-Нищяйяту” 1/332. 
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Яз-Зящябинин «яс-Сийяр» адлы китабында Ябу Жяфяр ял-
Янбаридян беля демяси рявайят олунур: «Имам Ящмяд Хялифя 
ял-Мямунун щцзуруна эятирилдикдя дярщал бундан хябяр тутдум 
вя Фярат чайыны кечиб ора эялдим. Имам Ящмяд карвансарада 
отурмушду, салам вердим».  

Деди: «Ей Ябу Жяфяр нийя зящмят чякиб эялдин!» 
Дедим: «Бу ня сюздцр! Сян бу эцн имамсан вя инсанлар 

сянин ардынжа эедир. Анд олсун Аллаща ки, яэяр сян Гуранын 
мяхлуг олмасыны гябул етсян, халг да буну гябул едяжяк. Йох, 
яэяр буну инкар етсян, чох инсан щябс олунажаг. Буна 
бахмайараг, яэяр хялифя сяни юлдцрмяли олса, бил ки, онсуз да 
сян эеж-тез юляжяксян вя юлцм гачылмаздыр. Аллащдан горх, 
буну гябул етмя!» 

Бу сюзляри ешидян Имам Ящмяд аьламаьа башлады вя 
деди: «Машаллащ». Сонра ялавя етди: «Ей Ябу Жяфяр, бир даща!» 

Мян тякрар етдикжя о: «Машаллащ» – дейирди. 
Имам Ящмяд хялифя Мямунун щцзуруна апарыларкян 

йолда башына эялянляри беля хатырлады: «Дцзянлийя чатдыг, 
эежядян хейли кечмиш орадан йола дцшдцк. Йолда бизя бир киши 
раст эялди вя деди: «Ящмяд ибн Щянбял щансыныздыр?» 

Дедиляр: «Будур». 
Киши сарбана деди: «Бир аз айаг сахла». Сонра цзцнц 

Имам Ящмядя тутараг: «Сяни Аллаща тапшырырам» – дейиб эетди. 
Имам Ящмяд деди: «Онун барясиндя сораглашдым, 

дедиляр ки, Рябия гябилясиндян олан ярябдир. Сящралыгда йун 
палтар тикир. Ады Жабир ибн Абдуллащдыр. Хейирхащ адамдыр». 

Ибн Кясирин “ял-Бидяйяту вя ян-Нищяйяту” адлы китабында 
дейилир ки, бядяви Имам Ящмядя деди: «Сян инсанларын 
нцмайяндясисян, онлара гаршы бядбин олма. Бу эцн сян 
онларын имамысан, бах, Гуранын мяхлуг олдуьуну гябул етмя 
ки, онлар да буну етмясинляр вя Гийамят эцнц онларын 
эцнащларынын дашыйыжысы олмайасан. Дцшдцйцн фитняляря сябир ет. 
Чцнки сянинля Жяннят арасында юлцмцн дайаныр». 

Имам Ящмядин бядявинин сюзляриня мцнасибяти беля 
олмушдур: «Онун нясищяти мяним Гурани-Кяримин мяхлуг 
олмасыны гябул етмяйя тящрик едянляри бу ишдян ваз кечмяляри 
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цчцн етдийим ямялимдяки язмими вя гятиййятими даща да 
эцжляндирди».1 Диэяр бир рявайятя эюря ися Имам Ящмяд беля 
демишдир: «Башыма бу иш эяляндян бяри Тоугда2 дцзянликдя 
бядявинин мяня дедикляри бу сюзлярдян даща тясирли сюз 
ешитмямишдим. Деди: “Яэяр сян Гурани-Кяримин мяхлуг 
олмасыны инкар етдийиня эюря юлдцрцлсян, шящид оларсан. Йох, 
яэяр саь галсан, Аллаща щямд-сяна едяряк юмрцнц баша 
вурмуш оларсан...”. Бу сюзлярдян сонра цряйимин сябаты даща 
да мющкямлянди».3 

Имам Ящмяд фитняляря онунла бирэя гатланан Мящяммяд 
ибн Нущ адлы эянжля олан йолдашлыьыны беля хатырлайыр: 
«Мящяммяд ибн Нущ кими, биликли, Аллащын ямриндян цз 
чевирмяйян икинжи бир бир жаван эюрмядим. Аллащдан она йахшы 
юлцм диляйирям.  

Щямин эцн мяня деди: “Ей Ябу Абдуллащ, сян ки мяним 
кими дейилсян, сян инсанлар цчцн бир нцмунясян. Аллащдан горх 
вя Онун ямриня табе ол”. Сонунда щямин эянж дцнйасыны 
дяйишди. Жяназя намазыны гылдым вя дяфн етдим».4 

Намазлара яли-голу баьлы вязиййятдя рящбярлик едян Имам 
Ящмядля бярабяр тцрмядяки инсанлар юз сюзляринин цстцндя 
дурмаьы вя мятанятли олмаьы бажардылар. 

Бир дяфя Имам Ящмяд щябсдя оларкян беля демишдир: 
«Тцрмянин мяним цчцн бир о гядяр дя фярги йохдур. О мяня 
юз евим кимидир. Мян гылынжла юлдцрцлмякдян дя горхмурам, 
мян анжаг шаллаг язабындан горхурам». Онун бу сюзцнц 
тцрмядяки бязи адамлар ешидиб она беля демишдиляр: «Ей Ябу 
Абдуллащ, наращат олма! Чятини ики шаллагдыр. Ондан сонра 
вурулан шаллагларын щара дяйдийини беля, щисс етмирсян». Бу 
сюзляр санки она тясялли олду. 

                                  
1 “ял-Бидяйяту вя ян-Нищяйяту” 1/332. 
2 Фярат чайынын сащилиндя Баьдад вя Риггя арасында кичик шящяр. 
3 “Сийяру я’лям ян-нубяляи” 11/241. 
4 “Сийяру я’лям ян-нубяляи” 11/242. 
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Язиз гардаш! Салещ инсанлардан сяня юйцд-нясищят 
вермялярини тяляб ет. Нясищятляр верилдикдя ися онлардан 
мягсядяуйьун оланыны вя даща аьыллысыны йериня йетир. 

Сяфяря чыхмамышдан габаг орада башына эяляжяйиндян 
горхдуьун щадися барядя нясищят истя! 

Бялалара вя мцсибятляря дцчар олдугда нясищят истя! 
Щяр щансы бир вязифяйя тяйин олундугда, йахуд мал-дювлят 

вя зянэинлик вариси олдугда нясищят истя! Бу йолда юзцнц вя 
гейрилярини сабитгядям ет вя бил ки, Аллащ-таала мюминлярин 
достудур. 

15. Жяннятин ляззяти, Жящяннямин язабы барядя 
дцшцнмяк вя юлцмц йада салмаг. 

Жяннят шадлыглар дийары, гям-гцссяляр тясяллиси вя кючяри 
мюминлярин сон дайанажаьыдыр. Бурада жан щеч заман юлцмц 
дадмайажаг бир хилгятдя йарадылмышдыр. Бу дийарын сакини олмаг 
цчцн чалышан вя сябат эюстярян инсан цчцн бцтцн чятинликляр 
йцнэцлляшдирилир. О, гаршысында олан бцтцн мяшяггят вя янэялляри 
дяф едир. Она бяхш едиляжяк мцкафатын ня олдуьуну билдикдя 
гаршысында дуран ишин чятинлийинин фяргиня беля вармыр. О юз 
йолуна давам едир вя билир ки, яэяр бу йолда сабитгядям 
олмаса, ени эюйляря вя йеря бярабяр олан Жянняти ялдян 
бурахмыш олар. Щягигятян, жан ону палчыгдан йцксялдян вя 
сямаларда олан алямя ужалдан гцввяйя сон дяряжя мющтаждыр. 

Пейьямбяр, (sav), юз сящабяляринин сябатлы олмалары цчцн 
тез-тез Жянняти йада саларды. Йахшы вя сящищ иснадлы бир щядисдя 
дейилир ки, бир дяфя Аллащын елчиси Аллащ йолунда язиййят вя 
мяшяггятляря гатланан Йасирин, Яммарын вя Цмм Яммарын 
йанындан кечяркян онлара беля деди: «Сябир ет, ей Йасир аиляси! 
Сябир ет, ей Йасир аиляси! Щягигятян, сизя Жяннят вяд 
олунмушдур».1 

                                  
1 Щядиси Щаким рявайят етмишдир. 
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Щямчинин Пейьямбяр, (sav), янсарлара беля дейярди: 
«Мяндян сонра худбинликля гаршылашажагсыныз. Мянимля 
щовузда эюрцшянядяк сябир един».2 

Йахшы оларды ки, гябир, мящшяр, тярязи, сырат (гыл кюрпцсц) вя 
диэяр ахирят мянзилляриндяки ики фяргли щал барясиндя йахшы-йахшы 
дцшцнясиниз. 

Щямчинин юлцмцн йада салынмасы мцсялманы пис йола 
дцшмякдян горуйур, онун Аллащын тяйин етдийи чярчивядян 
гыраьа чыхмамасыны вя щяддини ашмамасыны тямин едир. Яэяр о 
бился ки, юлцм она айаггабысынын гайтанындан да йахындыр вя 
юлцм щяр ан ону йахалайа биляр, онда нежя олур ки, о щагг 
йолундан йайынмаг, йахуд да батил ягидясини узун мцддят 
давам етдирмяк кими пис фикря дцшцр. Бунун цчцн дя 
Пейьямбяр, ε, беля дейярди: «Ляззятлярин сону олажаг юлцмц 
тез-тез хатырлайын».3 

 

СЯБАТЫН МЯГАМЛАРЫ 
 
Сябатын мягамлары чохдур вя бу мягамларын изаща 

ещтийажы вардыр. Эялин онлардан бязиляринин ижмалыны вермякля 
кифайятляняк. 

1. Фитняляр баш веряркян сябатлы олмаг. 
Цряклярин дцчар олдуьу дяйишкянликляр вя сябатсызлыг 

фитнялярдян иряли эялир. Яэяр цряк шадлыг вя фялакят эятирян 
фитняляря мяруз галса, анжаг иманы гялбляриня йерляшдирян эюз 
вя аьыл сащибляри бу фитняляр гаршысында сябатлы вя дюзцмлц 
олажаг. Эялин фитнялярин ашаьыдакы бязи нювляриня нязяр салаг. 

Мал-дювлят фитняси. 
Аллащ-таала Гуранда фитнянин бу нювцня дцчар оланлары 

беля вясф едир: «[Мцнафиглярин] бязиси дя Аллащла беля ящд 
етмишди: “Яэяр Аллащ бизя Юз немятиндян [мал-дювлят] бяхш 
ется, биз мцтляг сядягя [щямин малын зякатыны] веряжяк вя, 

                                  
2 Щядиси Бухари вя Мцслим рявайят етмишдир. 
3 Щядиси Тирмизи рявайят етмишдир. 
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сюзсцз ки, ямялисалещлярдян олажаьыг”. [Аллащ] Юз 
немятиндян онлара [истядиклярини] ещсан буйурдугда 
хясислик етдиляр вя [ящдя вяфа етмяйиб итаятдян дя] цз 
дюндярдиляр. Онлар еля затян дюнцкдцрляр». (ят-Товбя, 75-
76). 

Вязифя вя шан-шющрят фитняси. 
Бу барядя Аллащ Юз мцгяддяс китабында буйурур: 

«Сящяр-ахшам Ряббинин ризасыны диляйяряк Она ибадят 
едянлярля бирликдя юзцнц сябрли апар [няфсини гору]. Фани 
дцнйанын бяр-бязяйини арзу едиб нязярлярини онлардан 
[йохсул мюминлярдян] чевирмя. Гялбини Бизи [Гураны] 
хатырламагдан гафил етдийимиз, няфсинин истякляриня уйан вя 
[щяр] ишиндя ифрата варан бир кимсяйя итаят етмя!». (ял-Кящф, 
28). 

Пейьямбяр, (sav), щядисляринин бириндя йухарыда гейд 
етдийимиз фитнялярин тящлцкяси барядя беля дейир: «Инсанын мал-
дювлятя вя шан-шющрятя щярислийинин дининя эятирдийи фясад сцрцйя 
щцжум чякян ики аж жанаварын тюрятдийи фясада бянзяр»1. 

Зювжянин фитняси. 
Бу барядя Аллащ-таала буйурур: «Ей иман эятирянляр! 

Шцбщясиз ки, зювжяляриниздян вя ювладыныздан сизя дцшмян 
оланлар вардыр. Онлардан юзцнцзц эюзляйин!». (ят-Тяьабун, 
14). 

Ювладын фитняси. 
Пейьямбяр, (sav), щядисляринин бириндя ювлады беля вясф 

етмишдир: «Ювлад валидейни хясислийя, жясарятсизлийя сювг едяр 
вя она дярд эятиряр»2. 

Зоракылыьын, истибдадын вя зцлмцн тюрятдийи фитняляр. 
Бу барядя ян эюзял мисалы ужа вя бюйцк Аллащ Гурани-

Кяримдя эюстярир: «[Няжранда Исайа иман эятирмиш кимсяляри 
йандырыб кцля дюндярян] хяндяк сащибляри [лянятя дцчар 

                                  
1 Щядиси Ящмяд рявайят етмишдир. 
2 Щядиси Ябу Йяла рявайят етмишдир. 
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олуб] гятл едилдиляр. О хяндякляр ки, чырпы иля 
аловландырылмышды. О заман онлар [хяндяклярин] кянарында 
отуруб, [юз ясэярляринин] мюминлярин башларына эятирдикляри 
[мцсибятляря] тамаша едирдиляр. Онлардан [мюминлярдян] 
йалныз йенилмяз гцввят сащиби, [щяр жцр] шцкря, [тярифя] лайиг 
олан Аллаща иман эятирдикляриня эюря интигам алырдылар. О 
Аллащ ки? эюйлярин вя йерин ихтийары Онун ялиндядир. Аллащ 
щяр шейя шащиддир!» (ял-Буруж, 4-9). 

Хяббабын беля демяси рявайят олунур: «Аллащ елчисинин 
щцзуруна шикайятя эяляркян о, Кябянин кюлэясиндя бурдясини 
[ябасыны] йастыг кими башынын алтына гоймушду. Дедик: “Ей 
Аллащын елчиси! Бяс бизим цчцн йардым дилямирсянми, бизим цчцн 
дуа етмирсянми?” Пейьямбяр, ε, деди: “Вахт вар иди ки, адамы 
тутуб апарар, онун цчцн гуйу газар вя ону гуйуйа салардылар. 
Сонра мишар эятириб адамын башыны ики щиссяйя бюляр, ятсиз вя 
сцмцксцз башы дямир дарагла дарайардылар. Лакин бцтцн бу 
язаблар беля, онун дининдян дюнмясиня щеч бир тясир эюстяря 
билмязди. Анд олсун Аллаща ки, бу эцнляр дя эялиб кечяжяк вя 
еля бир вахт эяляжяк ки, Сяна иля Щязрямювт арасында эязиб 
долашан [сцрцсцнц отаран чобан] ня Аллащдан башга бир 
кимсядян, ня дя сцрцсцня щцжум чякян жанавардан 
горхажаг. Лакин сиз сябирсизлик эюстярирсиниз”.»1. 

Дяжжалын фитняси. 
Бу щяйатда баш веряжяк фитнялярин ян бюйцйц вя ян 

дящшятлисидир. Пейьямбяр, (sav), бу дящшятли фитняни юз 
сящабяляриня беля вясф етмишдир: «Ей инсанлар! Щягигятян, 
Аллащ-таала Адями, υ, йарадандан бяри йер цзцндя Дяжжалын 
фитняси кими дящшятли вя бюйцк бир фитня олмамышдыр. Ей Аллащын 
гуллары! Ей инсанлар! Мющкям олун! Мян ону сизя еля вясф 
едяжяйям ки, мяндян юнжяки щеч бир пейьямбяр ону бу 
шякилдя вясф етмямишдир»2. 

                                  
1 Щядиси Бухари рявайят етмишдир. 
2 Щядиси Ибн Мажя рявайят етмишдир. 
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Фитняляр гаршысында цряклярин мющкям олмасынын вя 
фитняляри рядд едилмясинин мярщяляляри щаггында Пейьямбяр, ε, 
беля буйурур: «Щясирляр йери дюшядийи кими фитняляр дя црякляри 
бцрцйяр. Щансы цряк фитняйя уйса, о црякдя гара бир лякя 
йаранар. Фитняляря таб эятирян, онлары рядд едян црякдя ися аь 
лякя ямяля эяляр. Бунунла да црякляр ики гисмя айрылар. Аь лякяли 
цряк щамар даша бянзяр. Эюйляр вя йер дурдугжа фитнянин она 
щеч бир зяряри тохуна билмяз. Гара лякяли цряк ися сящянэ кими 
боз вя яйри олар. Ня щалалы щалал, ня дя щарамы щарам биляр, 
анжаг юз няфсинин гулу олар»3. 

2. Жищадда мющкям вя сябатлы олмаг. 
Аллащ-таала буйурур: «Ей иман эятирянляр! Бир дястя 

[кафир дястяси] иля цз-цзя эялдикдя мющкям олун вя Аллащы 
чох йада салын ки, бялкя, нижат тапасыныз!» (ял-Янфал, 45). 

Динимиздя «ял-Кябаир» адланан бюйцк эцнащлардан бири дя 
ордудан [дюйцшдян] йайынмагдыр. Щятта Пейьямбяр, ε, дя 
Хяндяк дюйцшцндя кцряйиндя торпаг дашыйар вя мюминлярля 
бирэя: «…дцшмянля гаршылашаркян дизимизя гцввят вер…»4 – 
дейярди. 

3. Доьру йолда сябатлы вя мющкям олмаг. 
Бу йолун сябатлы йолчулары барядя Аллащ-таала Гуранда 

беля дейир: «Мюминляр ичярисиндя еляляри дя вардыр ки, Аллащла 
етдикляри ящдя садиг оларлар. Онлардан кимиси [бу йолда] 
шящид олмуш, кимиси дя [шящид олмасыны] эюзляйир. Онлар 
[вердикляри сюзц] ясла дяйишмязляр». (ял-Ящзаб, 23). Айядян 
дя эюрцндцйц кими беля мюминляр юз принсипляриня жанларындан 
вя щяйатларындан даща чох юням верир, бу йолда няинки эери 
дюнмяк яксиня, принсипляринин щяйата кечирилмяси цчцн гяти исрар 
эюстярирляр. 

Юлцм айаьында беля, Аллащын дининя сядагят 
эюстярмяк. 

                                  
3 Щядиси Ящмяд рявайят етмишдир. 
4 Щядиси Бухари рявайят етмишдир. 
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Кцфр едянляря вя эцнащкарлара эялинжя, онлар ян аьыр вя 
кядярли анларда дюзцмлц олмагдан мящрум олмушлар. Беля ки, 
онлар юлцм айаьында беля кялмейи-шящадяти дилляриня эятиря 
билмирляр. Шцбщясиз ки, бу жцр вязиййятдя щяйатла видалашмаг 
пис юлцмцн яламятляриндяндир. Буна мисал олараг жаныны 
тапшырдыьы заман она: «Ля илящя илляллащ» – демяси 
сюйляниляркян башыны саьа-сола тярпядяряк буну етмяйяжяйини 
билдирян бир кишинин юлцмцнц йада салаг. Йахуд башга бириси жан 
веряркян: «Бу йахшы щиссядир, бунун гиймяти даща ужуздур» – 
дейир, диэяри юлцм айаьында оларкян шащмат фигурларынын адларыны 
чякир, башга бириси щяйатынын сон анларында мусиги няьмялярини 
мызылдайыр, бириси мяшугуну йада салыр. Чцнки бцтцн бу бош вя 
файдасыз мяшьулиййятляр онлары бу дцнйада Аллащы йада 
салмагдан йайындырмышдыр. 

Бу жцр инсанларда рущ бядяндян чыхаркян сифятляринин 
гаралдыьыны, хошаэялмяз ий вермялярини, йахуд да Гиблядян цз 
чевирмялярини мцшящидя етмяк олар. 

Лакин ямялисалещляря эялдикдя, шцбщясиз ки, Аллащ-таала 
онлара жан веряркян сябатлы олмаьы вя кялимейи-шящадяти 
тяляффцз етмяйи мцвяффяг етмишдир. Фасиглярдян фяргли олараг бу 
инсанларда рущ бядяндян чыхаркян цзляриндя севинж, фярящ 
щисслярини, жясядляриндян хош ийин эялмясини дуймаг олар. 

Мювзу иля ялагядар щяйатынын сон дягигяляриндя сябатлы 
олмаьа мцвяффяг олан мяшщур щядис алимляриндян бири Ябу Зяр 
яр-Разинин щекайятини гейд етмяк лап йериня дцшярди. 

Щекайянин мяьзи: 
Ябу Зцранын дяфтярханачысы олан Ябу Жяфяр Мящяммяд 

ибн Яли демишдир: «Ябу Зцра щяйатынын сон анларыны йашайаркян 
биз ону Рейдя зийарят етдик. Ябу Щатим, Ибн Варищ, Мунзир ибн 
Шазан вя башгалары йанында топлашмышдылар. Тялгин щядисини – 
«Юлцм айаьында олан кясляря “Ля илящя илляллащ” кялмясини тялгин 
един» йада салыблар. Лакин буну Ябу Зцрайа тялгин етмякдян 
утандылар вя щядиси онун йадына салмаьы тяклиф етдиляр. Ибн Варищ 
равилярин адыны саймаьа башлады, лакин онлары там садаламады. 
Ябу Щатим дя садалады, лакин о да буну ахыра чатдырмады. 
Йанында олан диэяр тялябяляри ися сусурдулар. Буну эюрян Ябу 
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Зцра сон дягигяляриндя эюзлярини ачды вя: «Бунлар, Ябу Асим 
вя Ябдцлщямид Салещ ибн Ябу Ярибдян, о да Кясир ибн 
Муррадан, о да Мцаз ибн Жябялдян ешидяряк рявайят етмишляр 
ки, Аллащын елчиси буйурмушдур: «Кимин сон сюзц “Ля илящя 
илляллащ” олса, Жяннятя дахил олажаг» – дейяряк рущу 
бядяниндян чыхды».1 Аллащ она рящмят елясин! 

Бу жцр сонлугла жанларыны тапшыран инсанлар барясиндя 
Аллащ-таала Гурани-Кяримдя беля буйурур: «Шцбщясиз: 
“Ряббимиз Аллащдыр!” – дейян, сонра да [сюзцндя] дцз олан 
кясляря [юлцм айаьында] мялякляр назил олуб [беля 
дейяжякляр]: “Горхмайын вя кядярлянмяйин! Сизя вяд 
олунан Жяннятля севинин!”». (Фуссилят, 30). 

Нящайят, Аллащдан арзум будур ки, Аллащ-таала бизи дя о 
кяслярдян етсин, ишляримиздя вя ниййятимиздя ряшадятли 
олмаьымыз цчцн бизя дюзцм вя ирадя бяхш етсин! Эялин сонда 
бир даща алямлярин Рябби олан Аллаща щямд-сяналар едяк вя 
Онун шяниня тярифляр охуйаг! 

 
Мящяммяд Салещ ял-Мцняжжид 

                                  
1 “Сийяру я’лям ян-нубяляи” 13/75-76. 


