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Аллащ дярэащында ян щюрмятли олан 
Ондан ян чох горхандыр 

 



 Дин гардашым! Сян билмялисян ки, Аллащ щансымызын ямялля даща цстцн олдуьуну 
эюстярмяк цчцн бизи Адямдян, анамыз Щявваны ися онун габырьасындан, онлардан да 
бцтцн бяшяр ювладыны йаратмышдыр. Аллащ тяала буйурур. «Ей инсанлар! Сизи тяк бир 
шяхсдян (Адямдян) хялг едян, ондан зювъясини (Щявваны) йарадан вя онлардан да 
бир чох киши вя гадынлар тюрядян Ряббиниздян горхун! (Ады иля) бир-бириниздян 
(ъцрбяъцр шейляр) истядийиниз Аллащдан, щямчинин гощумлуг ялагялярини кясмякдян 
горхун. Шцбщясиз ки, Аллащ сизин цзяриниздя нязарятчидир!» (ян-Ниса, 1). 

Щяр шейдян хябярдар мцдрик щикмят сащибинин ирадяси иля тюряндийимиз торпаьа 
уйьун олараг щям дяримизин рянэиня, щям дя милли мянсубиййятимизя эюря бир-биримиздян 
фярглянмяйимиз ваъиб олду. Бизя дярин бир щикмятин щюкмц иля мцхтялиф дилляр бяхш едилди вя 
биз мцхтялиф халглар вя тайфалар олдуг. 

Агилляр буну дярк едир, зяка сащибляри буну гябул едир. Бу щикмятля мюминлярин юз 
Ряббляринин язямят, гцдрят вя щикмятиня, Субщанящу вя Тяаланын елминин дяринлийиня 
йягин инам щисси даща да артыр вя мющкямлянир. Аллащ тяала буйурур: «Ей инсанлар! Биз 
сизи бир киши вя бир гадындан йаратдыг. Сонра бир-биринизи таныйасыныз дейя, сизи 
халглара вя гябиляляря айырдыг. Аллащ йанында ян щюрмятли оланыныз Аллащдан ян чох 
горханыныздыр (пис ямяллярдян ян чох чякиняниздир)» (ял-щцъурат, 13). 

Аллащ тяала щямчинин буйурур: «Эюйлярин вя йерин йарадылышы, дилляринизин вя 
рянэляринизин мцхтялифлийи дя Онун гцдрят яламятляиндяндир. Шцбщясиз ки, бунда 
билянляр (аьыл вя елм сащибляри) цчцн (Аллащын вящданиййятиня) нишаняляр вардыр!» (яр-
Рум, 22). 

Аллащ тяала щеч бир фярди, щеч бир гябиляни, щеч бир халгы, щеч бир милляти башгасына 
охшар вя йа йахын йаратмамышдыр. Инсанлар вя башга мяхлуглар Аллащ дярэащында 
бярабярдирляр. Аллащ юз мяхлугатына вя бяндяляриня мющтаъ дейилдир, онлара ещтийаъы 
йохдур. Аллащ инсанлары юзцня итаят етмяк вя ямрляриня тяслим олмаг зярурятини онлара 
чатдырмаг цчцн йаратмышдыр. 

Аллащдан ян чох горхан мяхлуг Онун дярэащында ян чох щюрмятя маликдир. Аллащ 
ризасыны газанмыш мюминлярин ямири Яли бин ябу Талиб бизя юйрядир ки, тягва (йяни Аллащдан 
горхмаг) “назил оланы” (йя`ни Гур`аны) ямялдя рящбяр тутмаг, Ъялалят вя Язямят 
сащибиндян горхмаг, азла разылашмаг вя юлцм эцнцня щазыр олмаг демякдир”. 

Инсанла Аллащ арасында ялагя ган гощумлуьу ясасында дейил, тягва, иман вя салещ 
ямялля олур. Буна эюря дя Халигля мяхлуг арасында гощумлуг ялагяси ола билмяз. Рябб вардыр, 
щамы Она итаят едир, Она аси олмур. Йазыг вя аъиз бяндя юз Ряббиня мющтаъдыр. Юз мцт`илик 
дяряъясиня эюря бяндя Ряббинин дярэащында щюрмят газаныр. Тяала буйурур: «Аллащ йанында 
ян щюрмятли оланыныз Аллащдан ян чох горханыныздыр». Аллащ щеч кяся онун ъинсиня, 
дярисинин рянэиня, аилясиня, вязифясиня, тябягя мянсубиййятиня, миллиййятиня, щятта атасы 
пейьямбяр олса беля, валидейнляриня эюря щюрмят етмир. 

Мяэяр Гурани Кяримдя охумамысан ки, Аллащ тяала атасынын дуасына ъаваб 
вермяйяряк Нущун оьлуну дярйада гярг едиб буйурур: «Нущ Ряббиня (дуа иля) 
мцраъият едиб деди: «Ей Ряббим! Оьлум мяним аиля цзвляримдяндир. Сянин вядин, 
сюзсцз ки, щагдыр. Сян щакимлярин щакимисян! (Аллащ) буйурду: “Ей Нущ! О сянин 
аиляндян дейилдир. Чцнки о (кцфцр етмякля) пис бир иш эюрмцшдцр. Еля ися билмядийин 
бир шейи Мяндян истямя. Сяня ъащиллярдян олмамаьы нясищят едирям”» (щуд, 45-46). 

Щятта, мюминлярля кафирляр арасында да йахынлыг, гощумлуг ола билмяз. Буна эюря 
дя Аллащ юз пейьямбяри Нуща оьлунун онун аилясиндян олмадыьыны билдирир. Гощумлуг 
ялагяси дцнйяви, Йер ялагясидир. Онун Аллащ тяаланын шярияти иля ялагяси йохдур. Мяэяр 
эюрмцрсян ки, Ябу Талиб иман эятирмяйяряк юляндя Расулуллащ (с.а.в.) ямиси вя 
щимайячиси олан бир адам цчцн мяьфирят (баьышланма) истядикдя Аллащ тяала гийамят 



эцняня гядяр сясляняъяк бу кяламы назил етди: «Мцшриклярин ъящяннямлик олдуглары 
(мцсялманлара) бялли олдугдан сонра, онларла гощум олсалар беля, Пейьямбяря вя 
иман эятирянляря онлар цчцн баьышланма дилямяк йарашмаз!» («ят-Тювбя», 113). 

Щямчинин Ибращим дя атасына мяьфирят диляйяъяйини вяд етмишди. Лакин атасы 
ширкиндя инад етдийи цчцн юз сюзцнц эери эютцрмяли олду: «Ибращимин юз атасы цчцн 
баьышланма дилямяси ися анъаг она вердийи вядя эюря иди. Атасынын Аллаща дцшмян 
олмасы Ибращимя айдын олдугда о юз атасындан узаглашды (онунла бцтцн ялагялярини 
кясди). Щягигятян, Ибращим йалварыб-йахаран вя щялим хасиййятли бир зат иди» (ят-
Тювбя, 114). 

Буна эюря дя кафир мюминин, мюмин дя кафирин -онун атасы вя йа гардашы олса 
беля, вариси ола билмяз. Кафирля мюмин гощум олсалар беля бир йердя дяфн олуна билмязляр. 
Аллащ дцнйада вя ахирятдя иман сащибляри иля кафирляри - онлар гощум олсалар беля, бир-
бириндян фяргляндирмишдир. 

Аллащ тяала Онун ъинля гощумлуьуну иддиа едянляри кафир вя мцшрик адландырмышдыр. 
Бу барядя Аллащ тяала буйурур: «Онунла (Аллащла) ъинляр арасында бир гощумлуг 
ялагяси иъад етдиляр. Щягигятян, ъинляр онларын (бу сюзц дейянлярин Ъящяннямя) 
эятириляъяйини билирляр» (яс-Саффат, 158). 

Мющтярям гардашым! Сян билмялисян ки, Аллащ мяни вя сяни бир шейя мцвяффяг 
етмишдир, щяр инсан онунла эюрцшя тяк эялир. Бу вахт арамызда гощумлуг ялагяси олмур. 
Аллащ тяала буйурур: «Сиз Бизим щцзурумуза илк дяфя йаратдыьымыз кими тяк-тянща, 
юзц дя сизя вердийимизи (вар-дювляти, ящли-яйалы) арханызда (дцнйада) гойуб 
эялмисиниз. Артыг сизин юз аранызда Аллащын шярикляри иддиа етдийиниз шяфаятчиляринизи 
эюрмцрцк. Артыг араныздакы (рабитя) гырылмыш вя иддиа етдикляриниз дя сиздян гейб 
олмушдур» (ял-Ян`ам, 94). 

Башга бир айядя буйурур: «Онларын щамысы гийамят эцнц Онун щцзуруна тяк-
тянща эяляъякляр» (Мярйям, 95). 

Гийамят эцнц гощум-яграбалар мяндян дя, сяндян дя, узаг гачаъаглар. Атан 
да, гардашын да, оьлун да сяндян гачаъагдыр. Щалбуки, сян онлара чох мющтаъ 
олаъагсан. Чцнки сянин мющтаъ олдуьун йеэаня бир цмид, бялкя дя онлардан бириня 
олаъагдыр. Лакин онлар сяни пешиман гойаъаглар. Щяр кяс юз дярдиня галаъагдыр, щяр кяс 
юзцнц ъящянням одундан гуртармаг истяйяъякдир. Аллащ тяала буйурур: «О эцн инсан 
гачаъаг юз гардашындан, анасындан, атасындан, зювъясиндян вя ювладларындан. О 
эцн онлардан щяр биринин истянилян гядяр иши олаъагдыр! (Щяр кяс юз щайында олаъаг, 
щеч кяс щеч кясин щалындан хябяр тутмайаъагдыр)» (Ябяся, 34-37). 

Щятта юз Ряббиня ибадят етмяйян, ниййяти халис олмайан, хейир иш эюрмядян 
вахтыны вя юмрцнц бош-бошуна кечирян нагис ямял сащиби олан кафирляр вя мцшрикляр дя 
ъящянням одуна атылаъагларыны дуйуб гачаъаглар. 

Аллащ тяала буйурур: «Онлар бир-бириня эюстяриляъякляр (лакин юзлярини 
танымамазлыьа вуруб бир-бириндян гачаъаглар). О эцнцн язабындан гуртармаг цчцн 
эцнащкар истярди ки, фяда етсин юз оьулларыны, юврятини вя гардашыны, (чятин эцнлярдя) 
она сыьынаъаг вярян яширятини (гощум-яграбасыны), вя йер цзяриндя оланларын 
щамысыны-тяки юзцнц (Аллащын язабындан) гуртарсын» (ял-Мяариъ, 11-14). 

Субщяналлащ! Гийамят эцнц инсаны вя гощумлары, ня тайфасы, ня дя йер цзцндя 
оланларын щамысы хилас едя билмир. Чцнки онлар Аллащла гощумлуг ялагясиня малик дейилляр. 
Аллащ бу ъцр ялагяни йалныз шярият чярчивясиндя таныйыр. О гощумлар арасында мящяббят, 
гардашлыг, тявазюкарлыг вя варислик щисслярини горумаьы тювсийя етмишдир. 

Аллащ щямчинин бизя шяриятя мцхалиф олмайан бир шякилдя валидейнляря итаяти, онларын 
язиййятляриня сябри тювсийя етмишдир. Аллащ тяала вя онун Рясулу (с.а.в.) бизя дин, дявят 



вя иманы биринъи олараг вя аилямизя, гощум-яграбаларымыза чатдырмаьы тювсийя етмишдир. 
Чцнки онлар бизя даща йахындырлар. Тяала буйурур: «Вя ян йахын гощумларыны горхут» 
(яш-Шуяра, 214). 

Сян щяр шейдян яввял юз аиляня, юз йахын гощум-яграбана, галан гощумларына, 
юз халгына вя мцсялман цммятиня хейир истямялисян. Мцсялман олмайан сянин аиля 
цзвцн ола билмяз. Аллащ тяала бизи аиля цзвляримизя вя йа гощумларымыза эюря шяриятя 
мцхалиф олмагдан чякиндиряряк буйурду: «(Йа Мящяммяд) Де: “Яэяр аталарыныз, 
оьулларыныз, гардашларыныз, юврятляриниз, гябиляниз, газандыьыныз маллар, касад 
олмасындан горхдуьунуз тиъарят, хошунуза эялян мяскянляр сизя Аллащдан, Онун 
Пейьямбяриндян вя Аллащ йолунда ъищаддан даща язиздирся, Аллащын ямри 
эялинъяйя гядяр эюзляйин. Аллащ фасигляри доьру йола йюнялтмяз!» (ят-Тювбя, 24). 

Яэяр аилямиз, гощум-яграбамыз бизя Аллащдан, Онун Рясулундан (с.а.в.) вя 
Аллащ йолунда ъищаддан даща язиздирлярся, онда биз фасиг вя фитнякарыг, Аллаща итаят вя 
мящяббятдян узаг дцшцрцк, йяни шяриятдян хариъ олуруг. Аллащ буна эюря бизи 
ъязаландыраъагдыр, биздян интигам алаъагдыр. 

Язиз гардашым, бу айяляри ешитдикдян сонра сян йеня дя милли вя ирги тяяссцбкешлик 
вя тяфригя йолуну тутуб йалныз кафирляря мяхсус бир адят-яняни тяглид едяъяксян? Чцнки 
сянин миллятин вя аилян бу ишляри эюрцр, сян ися онларын тяяссцбцнц чякирсян, онлары 
мцдафия едирсян. Сян йахшы билирсян ки, Гурани Кярим вя Пейьямбярин (с.а.в.) сящищ 
щядисляри бу ъцр тяяссцбкешлийин, миллятчилийин вя иргчилийин ялейщинядир. 

Мющтярям гардашым, яряб исламы, вя йа тцрк исламы вя йа Америка исламы вя йа да 
ки, Авропа исламы йохдур. Мюминляр щяр йердя гардашдырлар. Ислам бцтцн миллятлярин вя 
халгларын динидир. Бизим Пейьямбяримиз (с.а.в.) бирдир, Гуран вя щядисляр ися бизим цчцн 
али ганундур. Биз юз динимизя зидд адятляримизи дин ады алтында Ислама дахил етмямялийик 
вя онларын тяяссцбцнц чякмямялийик. Дин Аллащдан эялдийи кимидир. Диня дахил едилян щяр 
бир адят ону дяйишдирир. Дин камилдир, бцтцн ишлярдя, шяраитлярдя, мцнасибятлярдя щалларда, 
щадисялярдя доьулдуьумуз эцндян юляня гядяр бизя бясдир. О бцтцн гайда вя 
ганунлары ящатя едир. Щятта ниэащ ганунларыны, щамамда чиммяк гайдаларыны вя и.а. 
бизим цчцн айдынлашдырыр. 

Ислам йалныз садяъя олараг эцндя беш дяфя гылынан намаз, йалныз зикр вя салават 
демяк дейилдир. Ислам даща бюйцк, даща дярин вя даща язямятлидир. О, бцтцн 
проблемлярин щялли, гаршылыглы ялагялярин тянзимлянмяси йолларыны эюстярир. 

Мцсялман, шяриятин дедийиня табе олмалыдыр, яэяр мцхалиф олса бунунла ъямиййятя 
гаршы чыхмыш олур. Пейьямбяр (с.а.в.) буйурмушдур: “Аллаща адамларын нифрятиня 
бахмайараг итаят едяня Аллащ инсанлары мцти едяр. Инсанлара итаят наминя Аллаща гаршы 
чыхана Аллащ инсанларын юзлярини аси едяр”. 

Пейьямбяр (с.а.в.) бизи кор-кораня итаятдян, асиликля тяглиддян чякиндирмишдир. 
Бир дяфя Пейьямбяр (с.а.в.) бир бюлцк ясэяр топлады, онлара башчы тяйин етди, 

ясэярляря табе олмаьы вя ямрлярини йериня йетирмяйи ямр етди. Бюйцк дюйцш сяфяриня 
чыханда йолда бюлцк башчысы гязяблянир. Ясэярляря чюр-чюп йыьмаьы вя бюйцк бир тонгал 
йандырмаьы ямр едир. Онлар ямри йериня йетирирляр. Бундан сонра башчы ясэярляря тонгала 
эирмяйи ямр едир. Лакин онлар бу ямри йериня йетирмяйиб дейирляр: “Субщаняллащ, биз Аллаща 
вя Рясулуллаща (с.а.в.) ахирят одундан чякиняряк иман эятирдик. Инди бу дцнйада биз юз 
айаьымызла ода эиряк. Аллаща анд олсун, буну етмярик!“ 

Гайыданда бу барядя Пейьямбяря (с.а.в.) данышдылар. О дейир: “Аллаща анд олсун, 
ода дахил олсалар щеч вахт чыхмазлар. Халигя асиликдя мяхлуга итаят етмяк олмаз, йалныз 
танынан вя билиняня итаят едилир. Танынан вя билинян Аллащдыр”. 

Мющтярям гардашым, бу барядя фикирляш, баша дцш ки, Аллащ тяаладан горхмаг вя 



Она итаят, Онун Рясулуна (с.а.в.) табе олмаг ахирят язабындан гуртулмаьын йеэаня 
йолудур. Бу ниъат вя ъяннятя эириш йолудур. Миллят, аиля, ирг, тябягя тяяссцбкешлийи Аллащ 
дярэащында щеч нядир. Бу ачыг-айдын щечликдир. 

Лакин бу щеч дя мянсуб олдуьун халга хейир ишлярля хидмят етмямяк демяк 
дейилдир. Яксиня, она хейирли вя йахшы ишляр эюрмяйя чаьыр, гадаьан едилянлярдян 
узаглашдыр, щагг йолуну эюстяр. Ону салещ ямялляря йюнялт, ямякдашлыг ет, нясищят вер. 
Хейирдя дя, шярдя дя онунла бирэя ол. Яэяр сянин халгын шяриятя мцхалиф олмурса онун 
язиййятляриня дюз, щятта сяня гаршы чыхсалар беля ондан цз дюндярмя. 

Гурейшиляр Пейьямбяри (с.а.в.) чох инъиддирляр. Щалбуки, онлар онун гощумлары, 
тайфасы идиляр. Она язаб вердиляр, сцрэцн етдиляр. О ися сябр етди, онлары Аллаща имана 
чаьырараг деди: “Аллащуммя, мяним гощумларымын эцнащларындан кеч, онлар щягигяти 
билмирляр”. 

Ярябляр дя, яъямляр дя (яряблярдян башга миллятляр) Аллащын Рясулуна (с.а.в.) иман 
эятирдиляр. О дейирди: “Яряб яъямдян, аь гарадан йалныз Аллащдан тягвайа эюря фяргляня биляр”. 

Биз бир-биримиздян йалныз тягвайа (Аллащдан горхуйа), йалныз Она итаятя, Онун 
дининя вя дявятини гябул етмяйимизя эюря сечиля билярик. Ярябляр арасында еляси вардыр ки, 
йящуди вя христианлардан гат-гат кафирдир. Мяэяр Пейьямбяр (с.а.в.) яряб дейилми? Гуран 
ярябъя дейилми? Ясщабяляр яряб дейиллярми? Бцтцн ярябляр белядирлярми? Лакин, яряб 
йалныз диля эюря сечилир, Аллащ вя Рясулунун (с.а.в.) кяламыны даща йахшы баша дцшя билир. 
Биз щяр бир миллятдян вя халгдан олан мюминя мящяббят бясляйирик. 

Инсанын елми вя иманы артдыгъа о даща чох севимли вя щюрмятли олур. Яряб дилиня 
баьлылыг щеч дя миллятчилик дейилдир. Яряб дили бир дилдир. Яряб дилиндя данышан щяр кяс 
яряблярин тяяссцбцнц чякмяк олмаз. Лакин биз инанырыг ки, яряблярин, тцрклярин вя башга 
халгларын Ислам дининин йайылмасында хидмятляри чох олмушдур. Бу халгларын щамысы яряб 
дилини юз ана дилляри кими билмишляр. Чцнки бу онлара юз ата-аналарындан да севимли олан 
Пейьямбярин (с.а.в.) вя Онун дининин дилидир. 

Бцтцн ярябляря нифрят едян щяр кяс долайысы иля Ислама да нифрят етмиш кимидир. 
Бцтцнлцкля яряблярин тяяссцбцнц чякян адам миллятчилийи диндян цстцн тутур. Ярябляр 
арасында мюминлярля йанашы кафирляр дя, мцшрикляр дя, атеистляр дя, щабеля йящудиляр вя 
христианлар вардыр. Мцсялман юз сцлаляси вя йа нясли иля йох, дини вя иманы иля фяхр етмялидир. 
Пейьямбяр (с.а.в.) демишдир: “Цч ямял мяним цммятимя кцфцр эятиряр: юз яъдадлары иля 
гцрурлананмаг, мейид цзяриндя бяркдян аьламаг, мцняъъимляря инананмаг”. 

Ня олурса олсун тайфанын, мцяййян бир миллятин тяяссцбцнц чякмяк Исламы мящв 
етмяк цчцн истифадя едилян ъащили адятдир. Бир дяфя Мядинядя Бяни Аус тайфасындан олан 
бир киши гуйудан су чякиб гойунлара верирди. Бяни Хязряч тайфасындан олан башга бириси дя 
эялир вя онунла мцбащисяйя эирир. Ауслу юз щямйерлисиня дейир: “Юз тайфандан олана 
кюмяк ет”. Хязряъли дя юз йерлисини кюмяйя чаьырыр. Щяр бир тайфанын цзвляри юз адамларынын 
мцдафиясиня галхырлар, аз галыр ки, мцщарибя башласын. Рясулуллащ (с.а.в.) щадися йериня 
эялир вя дейир: “Наданлыьа чаьырмагдан ял чякмирсиниз. Мян сизя гятиййятля дейирям: Бу 
адятдян ял чякин. Бу фитнядир”. 

Наданлыьа чаьырыш миллят вя тайфа тяяссцбцнц чякмяк демякдир. Бунунла инсан 
щаггы тапдалайыб батиля йуварланмыш олур. Пейьямбяримиз (с.а.в.) бизя “Залим дя олса, 
мязлум да олса гардашына кюмяк етмялисян” - демишдир. Ондан сорушурлар: “Мязлума 
кюмяк етмяйи биз билирик. Бяс, залимя неъя, кюмяк едяк?” Пейьямбяр (с.а.в.) дейир: 
“Ону зцлмдян чякиндирин”, йяни инсанлары зцлм етмяйя гоймайын. Бу йолла да ирги вя тайфа 
тяяссцбкешлийинин гаршысыны алмаг олар. Щяким щякимлярин, мцщяндис мцщяндислярин, яряб 
яряблярин, тцрк тцрклярин тяяссцбцнц чякмямялидир. Мцсялманлар щамылыгла йалныз Аллащ 
шяриятиня баьланмалы, йалныз Аллащын китабында оланлара вя Рясулуллащын (с.а.в.) 



эюстяришляриня мцлтязим олмалыдырлар. 
Бир дяфя Ябу Зярр бир киши иля мцбащися едяндя анасынын зянъи олдуьуна эюря ону 

тящгир едир. Пейьямбяр (с.а.в.) буну ешидяндя Ябу Зярря дейир: “Сяндя ъащиллик щисси 
вардыр”. 

Чцнки дярисинин рянэиня вя милли мянсубиййятиня эюря инсана нифрят вя тяня етмяк 
ъащиллик яламятляри олуб тамамиля Ислама зиддир. Тутаг ки, бир няфяр дейир: “Бцтцн ярябляр 
писдирляр”. Бунунла о кцфря йол верир. Чцнки Пейьямбяр дя (с.а.в.) ярябдир. Амма, щеч дя 
яряблярин щамысы Пейьямбярля (с.а.в.) баьлы дейилляр. Бу ня демякдир? Мяэяр 
Пейьямбярин (с.а.в.) сцлаляси кясилмишдирми? Вя йахуд онун нясли яъямляшмишдир? 
Йахуд, бялкя ярябляр Пейьямбярин (с.а.в.) дининдян ял чякмишляр? Бцтцн бунлар щягигятя 
уйьун дейилдир. 

Пейьямбярин (с.а.в.) нясли бу эцн дя мювъуддур, йашайыр. Онлар мяншя етибариля 
ярябдир. Яряблярин бюйцк яксяриййяти Мящяммяд Пейьямбярин (с.а.в.) дининдядир. Онлар-
дан Пейьямбяря (с.а.в.) вя онун эятирдийи щагг диня мцхалиф оланын Рясулуллащла (с.а.в.) 
гощумлуг ялагясинин кясилдийиня шцбщя йохдур. Беля ки, Пейьямбяря (с.а.в.) мцхалиф 
олан онун няслиня мянсуб ола билмяз. 

Мяэяр Аллащын китабында онун йящудиляря христианларын Аллащын хялили Ибращимля 
гощумлуьуну вя йахынлыьыны инкар етдийини эюрмцрсянми? Онлар иддиа едирляр ки, Ибращим 
ювладларыдыр. Лакин айдындыр ки, Ибращимя ян йахын олан адам Мящяммяд Пейьямбяр (с.а.в.) 
вя онун ардыъылларыдыр. Аллащ тяала буйурур: «Шцбщясиз ки, инсанларын Ибращимя ян йахын 
оланы онун ардынъа эедянляр, бу Пейьямбяр (Мящяммяд) вя она иман эятирянлярдир. 
Аллащ мюминлярин достудур!» (Али-Имран, 68). 

Аллащ юз Пейьямбяриня (с.а.в.) мцхалиф олан кафир вя фасиг гощумларла разылаша 
билмяз. Кафирляр ня бу дцнйада, ня дя ахирятдя Рясулуллащдан (с.а.в.) шяфаят ала 
билмязляр. 

Рясулуллащ (с.а.в.) истяклиси олан Зейд бин Щариси Исламда ювладлыьа эютцрмяк 
щарам едилмямишдян габаг оьуллуьа эютцрмцш иди. Бир эцн Зейд оьурлуг етмиш бир 
гадынын ялинин кясилмямяси цчцн шяфаят (васитячилик) етди. Рясулуллащ (с.а.в.) чох 
гязяблянди вя деди: “Сян Аллащын щцдуд гойдуьу ишдя шяфаят едирсян. Аллаща анд олсун. 
Мящяммяд гызы Фатимянин ялини беля кяссяйдиляр, щюкмц дяйишмяздим”. 

Яксиня, ей мцсялман, Сян дцнйанын еля бир юлкясинин сакини ола билярсян ки, 
Рясулуллащла (с.а.в.) щеч бир гощумлуг ялагясиня малик олмайасан. Лакин сян Аллаща, 
Аллащын Рясулунун Сцннясиня мцтисян. Сян бу сифятдя Пейьямбярин (с.а.в.) ящлисян. 
Пейьямбяр (с.а.в.) бу барядя демишдир: ”Аллащ щяр бир тайфада олан ямяли салещ 
мюминлярля йахынлыг едир”. Чцнки Аллащ тяала гийамят эцнц инсанлары топлайанда онларын 
етигадыны ясас эютцрцр. 

Мящяммядя (с.а.в.) иман эятирянляр онунла бир йердя олурлар. Пейьямбяр (с.а.в.) 
демишдир: “Бу миллятя (йяни мцсялманлара) бянзяйян онларла бир йердя олур. Йящудиляря 
вя христианлара бянзяйянляр ися онларла щяшр олнарларлар”. 

Мющтярям гардашым! Билмялисян ки, инсан гиймятли вя няфис метал олан гызыл вя йа 
эцмцш кимидир. Бу металлар ися инсанда чох мцхтялиф, щям дя бир-бириня якс хасиййятляр 
доьура биляр. Беля ки, инсан щям пахыл, алчаг, хясис, тамащкар, горхаг, щям дя сяхавятли, 
хош хасиййят, яхлаглы, тярбийяли, ъцрятли вя и.а. ола биляр. Бу кейфиййятляр бахымындан 
кярамятли вя йахшы адам ъащиллийин щюкм сцрдцйц бир дюврдя Исламы гябул едяндя мятин 
ягидя сащиби олурду. Беля адам хейир эюряъякдир, чцнки няфсиндя гызыл вя эцмцш цстцнлцк 
тяшкил етдийиндян онун хейри дя, хейирхащлыьы да артыр. Бу металлар ясил олдуьу кими, о да бир 
инсан кими ясил инсандыр вя о, Аллащын щаг дининя там сядагятля баьлыдыр. Сян бязян еляси 
иля растлашырсан ки, намаз гылмаса да щюрмятли, сакит, тявазюкар, кярамятли бир адамдыр. 



Бу адам тювбя едяндя, цзцнц Аллаща тутанда намаз да гылыр. Чохлары беля адамлара 
щюрмят едир, онлара инанырлар вя дедиклярини гябул едирляр. Онларын диня вя намаза дявяти 
дя чохлары тяряфиндян гябул едилир. Чцнки онларда няфис металлар даща цстцндцр. Яксиня, 
хаин вя аъэюз адам тювбя ется вя намаз гылса да онун чаьырышларыны щеч кяс ешитмир. Бу 
барядя йахшы фикирляш. 


