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Мярщямятли, рящмли Аллащын ады иля!

Ужа Аллащ буйурур:

«(Исламы) илк яввял гябул едиб (башгаларыны бу ишдя) габаглайан
мцщажирляря вя янсарлара, щямчинин, йахшы ишляр эюрмякдя онларын ардынжа
эедянляря эялдикдя, Аллащ онлардан, онлар да Аллащдан разыдырлар. Аллащ
онлар цчцн ябяди галажаглары, (аьажлары) алтындан чайлар ахан жяннятляр
щазырламышдыр. Бу, ян бюйцк гуртулуш вя уьурдур!»

«ят-Тювбя» суряси, 100-жц айя»

Мящяммяд пейьямбяр демишдир:
«Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз Ущуд даьы

бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир овужа
(сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз»

«Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.

Имам Яли демишдир:
«Пейьямбяримизин сящабялярини сюймямяйи сизя вясиййят едирям. Онлар

Пейьямбярдян сонра диня щеч бир йенилик эятирмямишляр. Щягигятян,
Пейьямбяр дя беля вясиййят етмишдир».

«Бищару-л-Январ», 22/305-306
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МЦГЯДДИМЯ

Шцкр вя тяриф Аллаща мяхсусдур, биз Она шцкр едир, Ону тяриф едирик,
Ону кюмяйя чаьырырыг, Ондан баьышланма диляйирик, няфсляримизин
шяриндян вя пис ямяллярдян горунмаг цчцн Аллаща сыьынырыг. Аллащын
щагг йолуна йюнялтдийи шяхси аздыран, аздырдыьы шяхси ися щагг йолуна
йюнялдян тапылмаз. Мян шащидлик едирям ки, Аллащдан башга ибадятя
щаггы олан мябуд йохдур, Онун шярики йохдур вя шащидлик едирям ки,
Мящяммяд Онун гулу вя елчисидир.

«Ей иман эятирмиш кясляр! Аллащдан лазымынжа горхун вя йалныз
мцсялман олдуьунуз щалда юлцн!»1

«Ей инсанлар! Сизи тяк бир шяхсдян (Адямдян) хялг едян, ондан
зювжясини (Щявваны) йарадан вя онлардан да бир чох киши вя гадынлар
тюрядян Ряббиниздян горхун! Ады иля бир-бириниздян (жцрбяжцр шейляр)
истядийиниз Аллащдан, щямчинин гощумлуг ялагялярини кясмякдян щязяр
един! Шцбщясиз ки, Аллащ сизин цзяриниздя нязарятчидир!»2

1 «Али Имран» суряси, 102.
2 «ян-Ниса» суряси, 1.
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«Ей иман эятирянляр! Аллащдан горхун вя доьру сюз сюйляйин! (Яэяр
беля етсяниз) Аллащ ямялляринизи ислащ едяр вя эцнащларынызы баьышлайар. Щяр
кяс Аллаща вя Онун елчисиня итаят ется, бюйцк бир сяадятя наил олар»3

Мцсялман гардаш вя бажылар!
Бу рисаляни йазмагда мягсядим будур ки, Ислам хялифяляри барядя

сизя гыса, анжаг имкан дахилиндя щяртяряфли мялумат верим вя онларын
башгаларына нисбятдя олан цстцнлцклярини ашкара чыхарым. Буну етмякля
дя Аллащ цчцн едилян ибадятдян сайылан ислам ягидясинин бир щиссяси олан
онлара гаршы мящяббяти бир аз да артырым.

Цмумиййятля, хилафят 30 ил олуб.
Сяфинянин (Аллащ ондан разы олсун! – радыйаллащу анщу – р.а.) рявайят

етдийи щядисдя Пейьямбяр (Она вя аилясиня Аллащын салаваты вя саламы
олсун! – сялляллащу ялейщи вя аля алищи вя сяллям – с.а.с.) демишдир: «Пей-
ьямбярлик (йяни сонракы) хилафяти отуз ил олажаг» (Ябу Давуд, «Сцння»
китабы, «Хялифяляр» фясли, 12-жи жилд, сящ.259, 4633-жц щядис).

Бу щядисин сящищ (мютябяр) олдуьуну ашаьыда адлары чякилян алимляр
тясдиглямишляр:

1. Ящмяд бин Щянбял; 2. Ибн Ябдц-л-Бярр; 3. ял-Щаким; 4. ят-Тирми-
зи; 5. Ибн Яби Асим; 6. Ибн Теймиййя; 7. Ибн Жярир ят-Табяри; 8. Ибн
Щиббян; 9. яз-Зящяби; 10. Ибн Щажяр ял-Ясгаляни; 11. ял-Албани.

Бу мялуматын сящищ олмасыны исбат етмяк цчцн бах: «Сящищ щядисляр
силсиляси», 1-жи жилд, сящ.820-827, 459-жу щядисин шярщи.

Хилафятин мцддяти:
1. Ябу Бякр (р.а.) – 2 ил 3 ай 10 эцн;
2. Юмяр (р.а.) – 10 ил 6 ай 8 эцн;
3. Осман (р.а.) – 11 ил 11 ай 9 эцн;

3 «ял-Ящзаб» суряси, 70-71.
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4. Яли (р.а.) – 4 ил 9 ай 7 эцн;
5. Щясян (р.а.) – 6 ай

Китабда истифадя олунан ихтисарлар:
с.я.с. – сялляллащу ялейщи вя аля алищи вя сяллям – Аллащын саламы вя

хейир-дуасы онун вя аилясинин цзяриня олсун!
я.с. – ялейщиссялам – Аллащын саламы онун цзяриня олсун!
р.а. – радыйаллащу анщу (анщя) – Аллащ ондан разы олсун!
Аллащдан истяйим будур ки, етдийим бу ямяли хейирли ямяллярдян етсин

вя бунун васитясиля мцсялманларын арасында сцлщ йаратсын. Щягигятян,
йалныз О, буна гадирдир!
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I ХЯЛИФЯ:

ЯБУ БЯКР ЯС-СИДДИГ (р.а.)

Ады: Абдуллащ ибн Осман
Атасынын ады: Осман ибн Амир
Анасынын ады: Сялмя бинт Сахр
Кцнйяси4: Ябу Бякр
Лягяби: яс-Сиддиг5

Анадан олдуьу тарих вя йер: Ябу Бякр Пейьямбярдян (с.а.с.) 2 ил вя
бир нечя ай сонра (тяхминян 572-жи ил) Мяккя шящяриндя анадан
олмушдур.

Мящяммядя (с.а.с.) пейьямбярлик верилдийи заман о, Мяккя ящлини
Ислама дявят етмиш вя бу дявяти кишилярдян гябул едян илк шяхс Ябу Бякр
олмушдур. О, пейьямбярин (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян, щижрят
йолдашы вя жяннятля мцъдялянмиш он няфярдян биридир. Бир чох дюйцшлярдя
иштирак етмиш, малы вя жаны иля Ислам дининя йардым етмишдир. Пейьямбя-
рин (с.а.с.) вяфатындан сонра сящабялярин шурасы тяряфиндян сечиляряк
хилафятя эялмиш вя 2 ил 3 ай хялифя олмушдур. Хилафят заманы Ислам дининя
файда верян бир чох хейирли ишляр эюрмцшдцр:

1) Пейьямбяр (с.а.с.) Шамын шяргини фятщ етмяк цчцн орду щазырлайыр
вя Усамя бин Зейди (р.а.) бу ордуйа башчы тяйин едир. Гошун
Мядинядян чыхмаздан яввял Пейьямбяр (с.а.с.) вяфат едир. Бир чох
сящабяляр бу ордуну Цсамянин (чох эянж, 17 йашында олдуьундан)
башчылыьы иля эюндярилмясиня етиразыны билдирирляр. Лакин Ябу Бякр (р.а.)
Пейьямбярин (с.а.с.) ямрини йериня йетиряряк, гошуна мящз Цсамянин
башчылыьы иля Шама эетмяйи ямр едир. Беляликля, бу гошун ющдясиня дцшяни
йериня йетиряряк Шамы фятщ едир.

2) Пейьямбярин (с.а.с.) вяфатындан сонра мцртяд оланлара (диндян
чыханлара) гаршы вурушур вя онлары мяьлуб едир. Бунунла мцсялман
цммятини парчаланмаг тящлцкясиндян гуртарыр.

4 Ад вя лягябдян башга щяр щансы бир шяхся верилян хцсуси яламят.
5 Пейьямбяр (с.а.с.) бу лягяби Ябу Бякря (р.а.) исра вя Мераж сяфярини тясдиглядийи

  цчцн вермишдир.
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3) Йямамя дюйцшцндя бир чох гаринин (Гуран щафизи) шящид
олдуьуну эюрян Ябу Бякр (р.а.) Зейд бин Сабитя (р.а.) хурма лифляри
цзяриндя йазылмыш Гуран айялярини жям етмяйи тапшырыр. Зейд бин Сабит
(р.а.) онун ямри иля Гураны жям едир (айры-айры мянбялярдян бир йеря
топлайыр).

Ябу Бякрин (р.а.) зювжяляри вя ювладлары6:

1. Гутейля бинт Абду-л-уззя. Ювладлары: Абдуллащ, Ясмя.
2. Умму Румян бинт Амир. Ювладлары: Ябдцррящман, Аишя.
3. Ясмя бинт Умейс. Ювлады: Мящяммяд.
4. Щябибя бинт Харижя. Ювлады: Умму Кулсум.
Вяфат етдийи тарих: щижрятин 13-жц или, жумядял-ахяр айынын 21-и (вя йа

22-и) вяфат етмишдир.

Ябу Бякрин (р.а.) фязилятиня даир
айя вя щядисляр:

1) Ужа Аллащ буйурур:

«[Ей мюминляр!] Яэяр сиз Пейьямбяря кюмяк етмясяниз, Аллащ она
кюмяк эюстярмиш олар. Нежя ки, кафирляр ону [Мяккядян] ики няфярдян бири
[икинин икинжиси] олараг чыхартдыглары, щяр икиси маьарада олдуьу вя юз
достуна [Ябу Бякря]: "Гям йемя, Аллащ бизимлядир!" – дедийи заман
эюстярмишди. О вахт Аллащ она [Пейьямбяря вя йа Ябу Бякря] бир ращат-
лыг назил етмиш, ону сизин эюрмядийиниз [мяляклярдян ибарят] ясэярлярля
мцдафия етмиш, кафирлярин сюзцнц алчалтмышды. Йалныз Аллащын сюзц
[кялмейи-шящадят] ужадыр. Аллащ йенилмяз гцввят вя щикмят сащибидир»7

6 Бу тарихи мялуматлары ибн Жярир ят-Табяри «Тариху-л-умям ва-л-мулук»
   китабында гейд етмишдир (3-жц жилд, сящ.425-426).

7 «ят-Тювбя» суряси, 40.
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     Бу айядя зикр олунан Пейьямбяр (с.а.с.) достунун Ябу Бякр олма-
сында ибн Жярир ят-Табяри8, Ибн Кясир9, яс-Суйути10, ял-Бухари11, Мцслим12

вя диэяр ислам алимляри щямряйдирляр.
2) Ужа Аллащ буйурур:

«Яэяр Пейьямбяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, (билин ки) Аллащ
онун щамиси, Жябраил, ямялисалещ мюминляр вя бунлардан сонра (бцтцн)
мялякляр дя онун кюмякчиляридир!»13

Ибн Аббас (р.а.) ибн Мясуд (р.а.) Ибн Юмяр (р.а.) вя с. сящабяляр бу
айядяки ямялисалещ мюминлярин Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.)
Яли (р.а.) вя с. олдугларыны тяфсир етмишляр.14

3) Ужа Аллащ буйурур:

«Щаггы (Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр ясл мцттягилярдир»15

Ону тясдиг едянляр Ябу Бякр (р.а.) вя башга мюминлярдир16.
4) Ужа Аллащ буйурур:

8 «Жамиу-л-бяйан», 10/136.
9 «Тяфсир ял-Гурани-л-азим», 2/472.

10 «Тариху-л-хуляфя», сящ.48.
11 «Сящищу-л-Бухари», 7/11, 3653-жц щядис.
12 «Сящищ Мцслим», 15/144, 6119-жу щядис.
13 «ят-Тящрим» суряси, 4.
14 «Тяфсир ибн Кясир», 4/500.
15 «яз-Зумяр» суряси, 33.
16 Ят-Табяри. «Жамиу-л-бяйан», 3/24.
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«Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинян ися ондан (атяшдян) узаглашды-
рылар. О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда) вериб (эцнащлардан) тямизля-
няр. О шяхсин бойнунда щеч кясин бир минняти йохдур ки, онун явязи верил-
син. О анжаг ян Ужа олан Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн беля едяр. Анд
олсун ки, о (юз Ряббинин жяннятдя она веряжяйи немятляря эюря) разы
олажагдыр»17

Яксяр тяфсир алимляринин ряйиня эюря бу айяляр Ябу Бякря (р.а.) эюря
назил олуб вя бцтцн мюминляря аид едилир18.

5) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
сящабяляря хитаб едиб деди: "Щягигятян, мяня ян йахын йолдаш вя мал-
дювляти иля ян чох гайьы эюстярян Ябу Бякрдир. Ряббимдян гейрисини
севмиш олсайдым, (ифрата вармагла) Ябу Бякри севярдим. Лакин, о
мяним мцсялман гардашымдыр. Еля ися, мясжидя ачылан Ябу Бякрин
гапысындан башга бцтцн гапылары баьлайын!"»19

6) Жубейр бин Мут‘им (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
онун йанына эялян гадына гайыдыб, бир мцддят сонра эялмяйини билдирир.
Гадын: "Сяни тапа билмясям нежя?" – дейя сорушдугда, о (с.а.с.) деди:
"Мяни тапмасан, Ябу Бякрин йанына эет!"»20

7) Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбярдян (с.а.с.) ешитдим,
о деди: "Щяр кяс Аллащ цчцн салещ ямял едярся, жяннят гапыларындан
(жяннятя) дявят олунар: намаз ящли намаз гапысындан, жищад ящли жищад
гапысындан, сядягя ящли сядягя гапысындан вя оруж ящли Ряййан адлы оруж
гапысындан жяннятя дявят олунар". Буну ешидян Ябу Бякр (р.а.) деди: "Ей
Аллащын елчиси! О гапыларын щамысындан дявят олунан олажагмы?" Аллащын
елчиси (с.а.с.): "Бяли, вя мян истяйирям ки, сян онлардан оласан, ей Ябу
Бякр!" – дейя жаваб верди»21.

8) Аишя (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.) вяфат етдикдя Ябу
Бякр (р.а.) Сунщда22 иди. Юмяр (р.а.) сящабяляря хитаб едиб деди: "Аллаща
анд олсун ки, Пейьямбяр (с.а.с.) юлмяйиб, Аллащ ону гайтаражаг. Бу
вахт Ябу Бякр (р.а.) эялди, онун цзцнц ачыб юпдц вя деди: "Атам-

17 «ял-Лейл» суряси, 17-21.
18 «Тяфсир ибн Кясир», 4/762.
19 «Сящищу-л-Бухари», 7/15, 3654-жц щядис.
20 «Сящищу-л-Бухари», 7/22, 3659-жу щядис.
21 «Сящищу-л-Бухари», 7/23, 3666-жы щядис.
22 Пейьямбяр мясжидиндян бир мил узагда йерляшян мянтягядир.
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анамсан сян23, саьлыьында да, юляндян сонра да сяндян эюзял ий эялир.
Няфсим ялиндя олан Аллаща анд олсун ки, О сяня юлцмц ики дяфя даддыр-
маз". Сонра Юмяря (р.а.) отурмаьы ямр етди вя цзцнц сящабяляря тутуб,
Аллащы щямд-сяна етдикдян сонра деди: "Ким Мящяммядя ибадят едир-
дися, билсин ки, артыг о вяфат етмишдир. Ким Аллаща ибадят едирся, билсин ки,
Аллащ ябяди вя юлмяздир.

"(Йа Пейьямбяр!) Шцбщясиз ки, сян дя юляжяксян, онлар да юляжякляр"24

"Мящяммяд анжаг бир елчидир. Ондан яввял дя елчиляр эялиб-эетмишляр.
Яэяр о юлся вя йа юлдцрцлся, сиз эерими дюняжяксиниз? Щалбуки, эери дюнян
шяхс Аллаща щеч бир зяряр йетирмяз. Лакин Аллащ шцкр едянляря мцкафат
веряр"25.

Бу айяляри охудугдан сонра сящабяляр аьлады».26

9) Урва ибну-з-Зубейр (р.а.) рявайят едир ки, «Мян Абдуллащ ибн
Амрдан (р.а.) мцшриклярин Пейьямбяря (с.а.с.) ня етдикляри барясиндя
сорушдугда, о деди: "Пейьямбяр (с.а.с.) намаз гыларкян Угбяту бин
Яби Муит эялиб дясмалы онун бойнуна сарыды вя боьмаьа башлады. Буну
эюрян Ябу Бякр эялиб ону кянара итяляди вя Аллащын бу кяламыны охуду:

23 Ябу Бякр (р.а.) буну ибадят мянасында йох, чох истядийиндян щюрмят мянасында
демишдир.

24 «яз-Зумяр» суряси, 30.
25 «Али Имран» суряси, 144.
26 «Сящищу-л-Бухари», 7/23, 3667, 3668-жи щядисляр.
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"Мяэяр сиз бир адамы "Ряббим Аллащдыр" – демяйиня эюря юлдцря-
жяксиниз?! Щалбуки, о, Ряббиниздян сизя ачыг-ашкар мюжцзяляр эятирмиш-
дир"27».28

10) Ябу Муса ял-Яш‘ари (р.а.) рявайят едир ки, «Бир дяфя Ябу Бякр
(р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) йанына дахил олмаг цчцн изн истяди. Мян
буну Пейьямбяря (с.а.с.) чатдырдыгда, о деди: "Изн вер, эялсин вя ону
жяннятля мцъдяля!"…»29

11) Ибн Аббас (р.а.) рявайят едир ки, «Мян Юмяр ибну-л-Хяттабын
(р.а.) вяфатындан сонра, онун чарпайысынын ятрафына топлашыб дуа едянля-
рин арасында дайанмышдым. Архамда дайанан бир киши дирсяйини чийнимя
гойуб деди: "Аллащ сяня рящмят етсин! Аллащдан истяйирям ки, сян йол-
дашларынла (Мящяммяд (с.а.с.) вя Ябу Бякрля (р.а.) бир йердя оласан!
Чцнки мян чох вахт Пейьямбярин (с.а.с.) "Мян, Ябу Бякр вя Юмяр фи-
лан йердя идик. Мян, Ябу Бякр вя Юмяр филан ямяли етдик. Мян, Ябу
Бякр вя Юмяр филан йеря эетдик" дедийини ешидирдим. Мян дюнцб архам-
да дайанан сящабянин ким олдуьуна бахдым. Бу, Яли бин Ябу Талиб
(р.а.) иди»30.

12) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.) де-
мишдир: "Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз Ущуд
даьы бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир овужа
(сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз"»31.

13) Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.) цзцнц
сящабяляря тутуб сорушду: "Щансы бириниз бу эцн оруж тутуб?" Ябу Бякр
(р.а.): "Мян" – дейя жаваб верди. Пейьямбяр (с.а.с.) йеня сорушду:
"Щансы бириниз бу эцн  жяназяни тягиб едиб?" Ябу Бякр (р.а.): "Мян" –
дейя жаваб верди. Пейьямбяр (с.а.с.) йеня сорушду: "Щансы бириниз бу
эцн касыбы йедиздириб?" Ябу Бякр (р.а.): "Мян" – дейя жаваб верди.
Пейьямбяр (с.а.с.) йеня сорушду: "Щансы бириниз бу эцн хястяни зийарят
едиб?" Ябу Бякр (р.а.): "Мян" – дейя жаваб верди. Пейьямбяр (с.а.с.)
деди: "Бу дюрд эюзял хисляти юзцндя жям едян жяннятя дахил олар"»32

14) Яли (р.а.) ики шейх – Ябу Бякр (р.а.) вя Юмяр (р.а.) щаггында
демишдир: «Мцсялманларын ян йахшысы, Аллаща вя Онун елчисиня (с.а.с.) ян

27 «Ьафир (ял-Мцмин)» суряси, 28.
28 «Сящищу-л-Бухари», 7/26, 3678-жи щядис.
29 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3674-жц щядис.
30 «Сящищу-л-Бухари», 7/26, 3677-жи щядис.
31 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.
32 «Сящищ Мцслим», 15/151, 6132-жи щядис.
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йахыны – хялифя Сиддиг вя хялифя Фаруг олмушлар. Анд ичирям ки, онларын
Исламда йерляри щягигятян бюйцкдцр. Онларын йолухдуьу адам шиддятли
ислам хястялийиня тутулар (йяни, онлардан ибрят эютцрянляр динляриндя
даща мющкям олардылар). Аллащ онлара рящмят етсин вя онлары эюрдцкляри
ян йахшы ишляря эюря мцкафатландырсын»33

15) Ябу Жяфярдян бир няфяр гылынжын бязядилмяси щаггында сорушдугда,
о демишдир: «Олар, Ябу Бякр яс-Сиддиг юз гылынжыны эцмцшля бязяйярди.
Сорушан шяхс она: "Сян дя она Сиддиг дейирсян?" – дедикдя, Имам дярщал
йериндян галхыб демишдир: "Бяли, Сиддиг дейирям, бяли, Сиддиг дейирям.
Ким она Сиддиг демяся, Аллащ онун сюзцнц бу дцнйада вя ахирятдя
тясдиглямяз»34

16) Яли (р.а.) демишдир: «Ябу Бякря, Юмяря, Османа бейят эятирмиш
адамлар, онлара бейят эятирдикляри мясялядя мяня дя бейят эятирмишляр.
Онларда гайда беля иди ки, орада иштирак едян адам юзц истяйяни сечя
билмяз, о заман орада олмайан ися сечилмиш адамы рядд едя билмязди.
Йалныз мцщажирлярин вя янсарларын шурасы бир адам щаггында ейни фикирдя
олуб, ону имам адландыранда, Аллащын бу ишя разылыьы яламяти сайыларды.
Яэяр бир няфяр тяня едяряк вя йа бидятля онларын ишиндян юзцнц кянара
чяксяйди, ону фикриндян дашындырардылар. Етираз етсяйди, мюминлярин йолу
иля эетмядийи цчцн она гаршы цсйан едярдиляр вя Аллащ да она лайиг
олдуьуну верярди».35

17) Яли ибну-л-Щцсейн ибн Муса36 «яш-Шафи» адлы китабында гейд едир ки,
Ялидян (р.а.): «Вясиййят етмирсян?» – дейя сорушдугда, о демишдир: «Пей-
ьямбяр (с.а.с.) кими вясиййят едирям, лакин, Аллащ инсанлар цчцн хейир истяся,
Пейьямбярдян (с.а.с.) сонра сящабяляри хейир цзяриндя жям етдийи кими37,
онлары да хейир цзяриндя жям едяр».38

18) Кулейни истинадла Жяфяр яс-Садигдян рявайят едир ки, бир гадын
эялиб ондан: «Мян Ябу Бякр вя Юмярин хялифялийини гябул едиб, онлары
севя билярямми?» – дейя сорушдугда, о демишдир: «Бяли, гябул едя биляр-
сян». Гадын: «Мян Ряббимин щцзурунда олдуьум заман "Буну сян
мяня ямр етдин" – дейя Она хябяр веря билярямми?!» – дейя сорушдугда,
Жяфяр она: "Бяли" – дейя жаваб верди39.

33 Мейсям. «Шярщ Нящжу-л-Бялаья», 1/31, Тещран чапы.
34 Ярбили. «Кяшфу-л-ьцммя фи мярифяти-л-Яиммя», 2/147.
35 «Нящжу-л-Бялаья», сящ:366-367 (тяржцмядя сящ.298, Тещран чапы, 1995)
36 Сейид ял-Мцртяза ады иля мяшщурлашмыш, «елму-л-щудя» лягяби верилмиш алимдир.
37 Имам Яли (р.а.) бурада Ябу Бякрин (р.а.) хилафятини нязярдя тутур.
38 «яш-Шафи» сящ.171, Няжяф чапы.
39 «яр-Равзя миня-л-Кяфи», 8/101, 238.
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19) Мяжлиси истинадла Жяфяр яс-Садигдян, о да бабаларындан, онлар да
Ялидян (р.а.) рявайят етмишдир: «Пейьямбяримизин (с.а.с.) сящабялярини
сюймямяйи сизя вясиййят едирям. Онлар Пейьямбярдян (с.а.с.) сонра
диня щеч бир йенилик эятирмямишляр. Щягигятян, Пейьямбяр (с.а.с.) дя беля
вясиййят етмишдир».40

20) ят-Табриси ял-Багирдян рявайят едир ки, о демишдир: «Мян Ябу
Бякр (р.а.) вя Юмярин (р.а.) фязилятли сящабя олдугларыны инкар етмирям,
лакин, Ябу Бякр (р.а.) Юмярдян (р.а.) яфзялдир».41

21) ял-Муртяза рявайят едир ки, Жяфяр бин Мящяммяд пейьямбярин
(с.а.с.) гябрини зийарят едяркян (онун йанында дяфн олунмуш) Ябу Бякр
(р.а.) вя Юмяря (р.а.) дя салам верярди.42

22) Яли (р.а.) демишдир: «Мян Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.)
ясщабыны эюрдцм. Ичиниздя онлара бянзяр бир адам беля эюрмцрям.
Онлар сачлары даьылмыш, тоз-торпаьа буланмыш бир щалда сабащы ачар,
эежялярини намазла кечирярдиляр. Кими алныны торпаьа сцртярди, кими
цзцнц, гийамяти хатырлайанда кюз кими йанардылар. Алынлары сяждя
етмякдян кечинин дизляриня дюнмцш, габыг баьламышды. Аллащы йада
саланда язаб горхусундан, саваб цмидиндян эюз йашы тюкярдиляр. Щятта
еля аьлайардылар ки, йахалары исланар вя йелин ясдирдийи аьаж кими
титряйярдиляр».43

23) Ялинин (р.а.) Ябу-Бякря (р.а.) гаршы олан щюрмят вя севэисиня
(Ябу-Бякр (р.а.) хялифя олдугдан сонра) Лейла бин Мясудан (Ялинин
(р.а.) цчцнжц арвадындан) олан оьлуна Ябу-Бякр адыны вермяйи дя дяла-
лят едир. (бах с.30)

40 «Бищару-л-январ», 22/305, 306.
41 «ял-Ищтижаж», сящ.230, Кярбяла чапы.
42 «яш-Шафи», сящ.238.
43 «Нящжу-л-Бялаья», сящ:143 (тяржцмядя сящ.257, Тещран чапы, 1995).
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II ХЯЛИФЯ:

ЮМЯР ИБНУ-Л-ХЯТТАБ (р.а.)

Ады: Юмяр ибну-л-Хяттаб
Атасынын ады: ял-Хяттаб бин Нуфейл
Анасынын ады: Щянтямя бинт Щашим
Кцнйяси: Ябу Щяфс
Лягяби: ял-Фаруг44

Анадан олдуьу тарих: Фил илиндян45 он цч ил сонра (тяхминян 583-жц ил)
Мяккя шящяриндя анадан олмушдур.

Юмярин (р.а.) Ислам дининя вя мцсялманлара мянфи мцнасибят эюстяр-
дийини эюрян Пейьямбяр (с.а.с.) Аллаща дуа едиб дейир: «Аллащым, Исламы
ики Юмярдян бири (Амр бин Щишам вя йа Юмяр) иля иззятляндир!»46 Ужа
Аллащ Пейьямбярин (с.а.с.) дуасыны гябул едиб, ону (Юмяри) щагг йо-
луна йюнялтди.

Юмяр (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян вя жяннятля
мцъдялянмиш он няфярдян биридир. Бир чох дюйцшлярдя иштирак етмиш, малы
вя жаны иля Ислам дининя йардым етмишдир. Ябу Бякрин (р.а.) вяфатындан
сонра, онун (Ябу Бякрин) вясиййяти вя сящабялярин разылыьы иля хялифя
сечилмишдир. О, 10 ил 6 ай хялифя олмуш вя Ислам дининя файда верян бир
чох хейирли ишляр эюрмцшдцр.

1. Щярби тяшкилат (индики зяманядя мцдафия назирлийи) вя малиййя
назирлийини йаратмышдыр;

2. Мцсялманлар цчцн щижри тягвимини сечмишдир;
3. Рабитя ишлярини низама салмышдыр;
4. Фятщ олунмуш юлкяляри вилайятляря бюлмцш вя щяр вилайятя башчы

тяйин етмишдир;
5. Рум, Фарс империйаларыны, Ирагы, Шамы, Мисири вя с. йерляри фятщ

етмишдир;

Юмярин (р.а.) зювжяляри вя ювладлары47:

44 Щаггы батилдян айырдыьына эюря Пейьямбяр (с.а.с.) она бу лягяби вермишдир.
45 Пейьямбярин (с.а.с.) анадан олдуьу ил.
46 «Сящищ ят-Тирмизи», 3/204, 2907-жи щядис.
47 Бу тарихи мялуматлары ибн Жярир ят-Табяри «Тариху-л-умям ва-л-мулук» китабында

(4-жц жилд, сящ.198-199) гейд етмишдир.
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1. Зейняб бинт Мязун. Ювладлары: Абдуллащ, Ябдц-р-Рящман, Щяфся.
2. Умму Щяким бинту-л-Щарис. Ювлады: Фатимя.
3. Цмм Эцлсцм бинт Яли бин Ябу Талиб (р.а.). Ювладлары: Зейд,

Ругиййя.
4. Жямиля бинт Сабит48. Ювлады: Асим.
5. Мулейкя бинт Жярвал49. Ювлады: Убейдуллащ.
6. Йямянли Лущеййя. Ювлады: Ябдц-р-Рящман.

Вяфат етдийи тарих: Щижри тарихи иля 23-жц ил, зи-л-щижжя айынын 23-дя мяжуси
(атяшпяряст) Ябу Лу‘лу Фируз ону фяжр намазында 6 дяфя бычагла вурду. О,
цч эцндян сонра зи-л-щижжя айынын 26-сы вяфат етди.

Юмярин (р.а.) фязилятиня даир айя вя щядисляр:

1) Ужа Аллащ буйурур:

«Яэяр Пейьямбяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, (билин ки) Аллащ онун
щамиси, Жябраил, ямялисалещ мюминляр вя бунлардан сонра (бцтцн) мялякляр дя
онун кюмякчиляридир!»50

Ибн Аббас (р.а.) Ибн Мясуд (р.а.) Ибн Юмяр (р.а.) вя башгалары бу
айядяки ямялисалещ мюминлярин Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.)
Яли (р.а.) вя башгаларынын олдугларыны тяфсир етмишляр.51

2) Ужа Аллащ буйурур:

48 Талагла бошандыьы зювжяси.
49 Талагла бошандыьы зювжяси.
50 «ят-Тящрим» суряси, 4).
51 «Тяфсир Ибн Кясир», 4/500.
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«Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинян ися ондан (атяшдян) узаглашды-
рылар. О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда) вериб (эцнащлардан) тямизля-
няр. О шяхсин бойнунда щеч кясин бир минняти йохдур ки, онун явязи верил-
син. О анжаг ян Ужа олан Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн беля едяр. Анд
олсун ки, о (юз Ряббинин жяннятдя она веряжяйи немятляря эюря) разы
олажагдыр»52

Яксяр тяфсир алимляринин ряйиня эюря бу айяляр Ябу Бякр (р.а.) цчцн
назил олуб вя Юмяр (р.а.) дя дахил олмагла бцтцн мюминляря шамил
едилир.53

3) Ужа Аллащ буйурур:

«Щаггы (Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр ясл мцттягилярдир»54

Ону тясдиг едянляр Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) вя башга мюмин-
лярдир.55

4) Ся‘д бин Яби Вяггас (р.а.) рявайят едир ки, «Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.)
изн алыб, Пейьямбярин (с.а.с.) йанына дахил олду. Пейьямбярин (с.а.с.)
йанында сяслярини онун сясиндян ужа галдырыб сющбят едян гадынлар Юмяри
(р.а.) эюрдцкдя, дярщал щижабларыны эейиндиляр56. Пейьямбяр (с.а.с.) бу щалы
эюрцб эцлцмсяди. Юмяр (р.а.) ондан эцлцмсямяйинин сябябини сорушдугда
о деди: "Бу гадынлара тяяжжцблянирям ки, сянин сясини ешидян кими
щижабларыны эейиндиляр". Юмяр цзцнц онлара тутуб деди: "Ей няфсляриня
дцшмян оланлар! Аллащын елчисиндян (с.а.с.) горхмурсунуз, мяндян
горхурсунуз?" Онлар деди: "Бяли, чцнки сян сярт цряклисян". Пейьямбяр
(с.а.с.) она деди: "Ей Хяттабын оьлу! Няфсим ялиндя Олана анд олсун ки,
шейтан сяня раст эялдийи заман йолуну дяйишдириб, башга йол иля эедир"»57

5) Ибн Аббас (р.а.) рявайят едир ки, «Мян Юмяр ибну-л-Хяттабын
(р.а.) вяфатындан сонра, онун чарпайысынын ятрафына топлашыб дуа

52 «ял-Лейл» суряси, 17-21.
53 «Тяфсир Ибн Кясир», 4/762.
54 «яз-Зумяр» суряси, 33.
55 Ят-Табяри, «Жамиу-л-бяйан», 3/24.
56 Бу (йяни гадынларын Пейьямбярин (с.а.с.) йанында щижабсыз олмаглары) йалныз

Пейьямбяря (с.а.с.) хас олан щалдыр.
57 «Сящищу-л-Бухари», 7/50, 7683-жц щядис.
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едянлярин арасында дайанмышдым. Архамда дайанан бир киши дирсяйини
чийнимя гойуб деди: "Аллащ сяня рящмят етсин! Аллащдан истяйирям ки,
сян йолдашларынла (Мящяммяд (с.а.с.) вя Ябу Бякрля (р.а.) бир йердя
оласан! Чцнки мян чох вахт Пейьямбярин (с.а.с.) "Мян, Ябу Бякр вя
Юмяр филан йердя идик. Мян, Ябу Бякр вя Юмяр филан ямяли етдик. Мян,
Ябу Бякр вя Юмяр филан йеря эетдик" дедийини ешидирдим. Мян дюнцб
архамда дайанан сящабянин ким олдуьуна бахдым. Бу, Яли бин Ябу
Талиб (р.а.) иди»58.

6)  Ябу Муса ял-Яшари (р.а.)  рявайят едир ки,  «Бир дяфя Юмяр ибну-л-
Хяттаб (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) йанына дахил олмаг цчцн изн истяди.
Мян буну Пейьямбяря (с.а.с.) чатдырдыгда, о деди: "Изн вер, эялсин вя
ону жяннятля мцъдяля!"…»59

7) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз
Ущуд даьы бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир
овужа (сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз"»60.

8) Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир:
"Сиздян яввял йашамыш цммятлярин ичярисиндя зянляриндя садиг олан инсанлар
олуб. Мяним цммятимдя зянниндя садиг олан Юмярдир"»61

9) ял-Мисвар бин Мяхрамя (р.а.) рявайят едир ки, «Юмяр (сцбщ
намазыны гылдыьы заман) бычагла вурулду. Йарасы она аьры вердикдя, Ибн
Аббас (р.а.) она тясялли вериб деди: "Ей мюминлярин ямири! Сян
Пейьямбяр (с.а.с.) вя Ябу Бякрин (р.а.) фязилятли сящабяляриндян
олмусан. Онлар вяфат етдикдя сяндян разы идиляр. Щямчинин сян бу
жамааты онлар сяндян разы олдуглары щалда тярк едирсян". Бу сюзляри
ешидян Юмяр (р.а.) она деди: "Пейьямбяр (с.а.с.) вя Ябу Бякрин (с.а.с.)
сящабяси олмаьым вя онларын мяндян разы галмаларыны доьру дейирсян.
Щягигятян, бу Аллащын мяня бяхш етдийи фязилятдир. Инди эюрдцйцн
наращатчылыьым ися сизя эюрядир. Аллаща анд олсун ки, мяним йер долусу
гызылым олсайды, ону Аллащын язабына дцчар олмамаг цчцн Онун
йолунда сярф едярдим"»62

58 «Сящищу-л-Бухари», 7/26, 3677-жи щядис.
59 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3674-жц щядис.
60 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.
61 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3689-жу щядис.
62 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3692-жи щядис.
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10) Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.)  рявайят етмишдир ки,  «Мян цч айядя –
Ибращимин (я.с) мягамы, щижаб вя Бядр ясирляри щаггында олан айялярдя
Ряббимя мцвафиг олдум».63

– Юмяр (р.а.) Пейьямбяря: «Ей Аллащын елчиси! Бялкя, Ибращимин (я.с)
дурдуьу йери юзцмцзя намазэащ едяк?» – дейя тяклиф етдикдя, Ужа
Аллащ бу айяни назил етди:

«[Ей мю‘минляр!] Ибращимин дурдуьу йери юзцнцзя намазэащ един!..».64

– Юмяр (р.а.) Пейьямбяря (с.а.с.): «Ей Аллащын елчиси! Бялкя, зювжя-
ляриня щижаб эейинмяйи ямр едясян?» – дейя тяклиф етдикдя, Аллащ тяала
бу айяни назил етди:

«Онлардан (Пейьямбярин (с.а.с.) зювжяляриндян) бир шей сорушдугда,
(евляриня дахил олмадан) пярдя архасындан сорушун. Бу щям сизин, щям дя
онларын црякляриня даща чох тямизлик бяхш едяр» 65

– Юмяр (р.а.) Пейьямбяря (с.а.с.): «Ей Аллащын елчиси! Онларын (йяни
ясирлярин) бойнуну вур!» – дейя тяклиф етдикдя, Ужа Аллащ бу айяляри
назил етди:

63 «Сящищ Мцслим», 15/162, 6156-жы щядис.
64 «ял-Бягяря» суряси, 125.
65 «ял-Ящзаб» суряси, 53.



- 18 -

«Щеч бир пейьямбяря йер цзцндя (кцфрцн кюкцнц кясмяк цчцн
бажардыьы гядяр чох кафир) юлдцрмяйяня гядяр ясирляри юзцня мал етмяк
(онлары юлдцрмяйиб фидйя мцгабилиндя азад етмяк) йарамаз. [Ей
мюминляр!] Сиз (фидйя алмагла) пуч дцнйа малыны истяйирсиниз, Аллащ ися
(сизин) ахиряти газанмаьынызы истяйир. Аллащ йенилмяз гцввят вя щикмят
сащибидир. Яэяр яввялжя (бу барядя) Аллащдан бир щюкм олмасайды,
алдыьыныз (фидйя) мцгабилиндя сизя шиддятли бир язаб цз верярди. Ялдя
етдийиниз гянимятляри щалал вя тямиз олараг йейин, Аллащдан горхун!
Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя рящм едяндир66»67

Гейд: Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.) бундан ялавя цч айядя дя Ряббиня
мцвафиг олмушдур:

– Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.): «Аллащым, шярабын щюкмцнц бизя ачыг-
айдын бяйан ет!» – дейя дуа етдикдя, Ужа Аллащ бу айяни назил етди:

«[Ей Мящяммяд!] Сяндян ички вя гумар (мейсир) щаггында суал
едянляря сюйля: "Онларда щям бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар цчцн
мянфяят вардыр. Лакин эцнащлары мянфяятляриндян даща бюйцкдцр"»68

– Юмяр (р.а.) йеня: «Аллащым, шярабын щюкмцнц бизя ачыг-айдын
бяйан ет!» – дейя дуа етдикдя, Ужа Аллащ бу айяни назил етди:

66 «ял-Янфал» суряси, 67-69.
67 «Сящищу-л-Бухари» - дя бу цч щадися 1/601, 402-жи щядисдя гейд олунмушдур.
68 «ял-Бягяря» суряси, 219.
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«Ей иман эятирянляр! Сярхош икян ня дедийинизи анламайана гядяр,
жцнуб олдуьунуз щалда гцсл едянядяк намаза (намаз гылынан йеря)
йахынлашмайын!»69

– Юмяр (р.а.) бир даща: «Аллащым, шярабын щюкмцнц бизя ачыг-айдын
бяйан ет!» – дейя дуа етдикдя, Ужа Аллащ бу айяляри назил етди:

«Ей иман эятирянляр! Шяраб (ички) да, гумар да, бцтляр дя, фал охлары да
шейтанын ямялиндян олан мурдар бир шейдир. Бунлардан чякинин ки, бялкя
нижат тапасыныз! Шцбщясиз ки, шейтан ички вя гумарла араныза ядавят вя кин
салмаг, сизи Аллащы йада салмагдан вя намаз гылмагдан айырмаг истяр.
Артыг бу ишя сон гойажагсынызмы?»70

Буну ешидян Юмяр (р.а.): «Сон гойдуг, сон гойдуг» – дейя тякрар
етди.71

– Юмяр (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) зювжяляринин она гаршы (щядди
ашдыгларыны) эюрцб, онлара нясищят етдикдя, Ужа Аллащ бу айяни назил
етди:

69 «ян-Ниса» суряси, 43.
70 «ял-Маидя» суряси, 90-91.
71 Ябу Давудун «яс-Сцнян»и, 10/76, 3665-жи щядис; «Сящищ Ябу Давудун сцнняси»,

2/699, 3117-жи щядис.
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«Яэяр о (Мящяммяд) сизи бошаса, ола билсин ки, Рябби сизин явязинизя
она сиздян даща йахшы зювжяляр – мцсялман, мюмин, итаяткар, тювбя едян,
ибадят едян, оруж тутан дул гадынлар вя бакиря гызлар версин72»73

– Юмяр (р.а.) Пейьямбяря (с.а.с.) мцнафигляр цчцн намаз (жяназя
намазыны) гылмамаьы тяклиф етдикдя, Ужа Аллащ бу айяни назил етди:

«Мцнафиглярдян юлян щеч бир кясин намазыны щеч вахт гылма, гябринин
башында дурма. Чцнки онлар Аллащы, Онун елчисини дандылар вя фасиг олараг
юлдцляр!»74

11) Яли (р.а.) ики шейх – Ябу Бякр (р.а.) вя Юмяр (р.а.) щаггында демиш-
дир: «Мцсялманларын ян йахшысы, Аллаща вя Онун елчисиня (с.а.с.) ян йахыны –
хялифя Сиддиг вя хялифя Фаруг олмушлар. Анд ичирям ки, онларын Исламда
йерляри щягигятян бюйцкдцр. Онларын йолухдуьу адам шиддятли ислам
хястялийиня тутулар (Йяни онлардан ибрят эютцрянляр динляриндя даща
мющкям олардылар). Аллащ онлара рящмят етсин вя онлары эюрдцкляри ян йахшы
ишляря эюря мцкафатландырсын»75

12) Яли (р.а.) демишдир: «Ябу Бякря, Юмяря, Османа бейят эятирмиш
адамлар онлара бейят эятирдикляри мясялядя мяня дя бейят эятирмишляр.
Онларда гайда беля иди ки, орада иштирак едян адам юзц истяйяни сечя
билмяз, о заман орада олмайан ися сечилмиш адамы рядд едя билмязди.
Йалныз мцщажирлярин вя янсарларын шурасы бир адам щаггында ейни фикирдя
олуб ону имам адландыранда, Аллащын бу ишя разылыьы яламяти сайыларды. Яэяр
бир няфяр тяня едяряк вя йа бидятля онларын ишиндян юзцнц кянара чяксяйди,
ону фикриндян дашындырардылар. Етираз етсяйди, мюминлярин йолу иля
эетмядийи цчцн она гаршы цсйан едярдиляр вя Аллащ да она лайиг олдуьуну
верярди».76

72 «ят-Тящрим» суряси, 5.
73 «Сящищу-л-Бухари», 1/601, 402-жи щядис.
74 «ят-Тювбя» суряси, 84.
75 Мейсям. «Шярщ Нящжу-л-Бялаья», 1/31, Тещран чапы.
76 «Нящжу-л-Бялаья», сящ:366-367 (тяржцмядя сящ.298, Тещран чапы, 1995)
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13) Кулейни истинадла Жяфяр яс-Садигдян рявайят едир ки, бир гадын
эялиб ондан: «Мян Ябу Бякр вя Юмярин хялифялийини гябул едиб онлары
севя билярямми?» – дейя сорушдугда, о демишдир: «Бяли, гябул едя
билярсян». Гадын: «Мян Ряббимин щцзурунда олдуьум заман "Буну
сян мяня ямр етдин"  – дейя Она хябяр веря билярямми?!»  – дейя
сорушдугда, Жяфяр она: "Бяли" – дейя жаваб верди77.

14) Мяжлиси истинадла Жяфяр яс-Садигдян, о да бабаларындан, онлар да
Ялидян (р.а.) рявайят етмишдир: «Пейьямбяримизин (с.а.с.) сящабялярини
сюймямяйи сизя вясиййят едирям. Онлар Пейьямбярдян (с.а.с.) сонра
диня щеч бир йенилик эятирмямишляр. Щягигятян, Пейьямбяр (с.а.с.) дя беля
вясиййят етмишдир».78

15) ят-Табриси ял-Багирдян рявайят едир ки, о демишдир: «Мян Ябу
Бякр (р.а.) вя Юмярин (р.а.) фязилятли сящабя олдугларыны инкар етмирям,
лакин Ябу Бякр (р.а.) Юмярдян (р.а.) яфзялдир».79

16) ял-Муртяза рявайят едир ки, Жяфяр бин Мящяммяд пейьямбярин
(с.а.с.) гябрини зийарят едяркян (онун йанында дяфн олунмуш) Ябу Бякр
(р.а.) вя Юмяря (р.а.) дя салам верярди.80

17) Яли вя Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.) Рум дюйцшцня чыхаркян
мяслящятляшяндя Яли (р.а.) Юмяря (р.а.) беля демишдир: «Сян бу дцшмянин
цзяриня юзцн эедиб онларла эюрцшсян, мцсялманларын юз юлкяляринин
гуртаражаьындан башга сыьынажаглары81 олмаз. Онларын сяндян сонра
мцражият едяжякляри бир башчылары йохдур. Сян эял онларын йанына сынаг-
дан чыхмыш бир адам, онунла бирликдя дюйцшкян аьыллы адамлар эюндяр.
Яэяр Аллащ бу йолла сяни галиб чыхарса, истядийин еля бу иди. Йох, башга
жцр олса, инсанлара дайаг вя мцсялманларын цмид йери оларсан».82

18) Юмяр юзц фарсларла дюйцшя чыхаркян онунла (Яли (р.а.) иля)
мяслящятляшдийи заман Ялинин (р.а.) Юмяр (р.а.) щаггында дедикляри
бундан да айдындыр. О демишдир: «Бу еля бир ишдир ки, онун кюмяйиня
эялиб-эялмямяк чохлуг вя йа азлыгдан асылы дейил. Бу, Аллащын галиб
чыхардыьы вя адамлары онун уьрунда сяфярбяр етдийи, щазырладыьы вя
имдад етдийи диндир ки, чатдыьы сявиййяйя чатыб вя чыхдыьы йердя цзя чыхыб.
Бизя Аллащ вяд вериб. Аллащ Юз ящдини йериня йетирян, Юз ясэярляриня

77 «яр-Равзя миня-л-Кафи», 8/101, 238.
78 «Бищару-л-январ», 22/305, 306.
79 «ял-Ищтижаж», сящ.230, Кярбяла чапы.
80 «яш-Шафи», сящ.238.
81 «Сыьынажаг» дейяндя, архаланажаглары мяркяз нязярдя тутулур.
82 «Нящжу-л-Бялаья», сящ:193 (тяржцмядя сящ.167-168).



- 22 -

кюмяк едяндир. Бойунбаьыда низамлайыжынын83 ящямиййяти ня
гядярдирся, ямрин етибар едилдийи адамын84 ящямиййяти дя о гядярдир.
Гой яжямляр сяня бахыб десинляр: "Яряблярин кюкц будур, ону кяссяниз,
ращат оларсыныз". Бу онларын сяня гаршы щцжумларыны чятинляшдиряр.
Онларын мяним гейд етдийим сайжа чохлуьуна эялинжя, биз кечмишдя дя
сай чохлуьу щесабына дейил, Аллащын кюмяйи вя йардымы иля дюйцшмц-
шцк»85.

19)  Юмярля (р.а.)  Яли (р.а.)  арасында мющкям достлуьун олмасына
Ялинин (р.а.) Фатимейи Зящрадан (р.а.) олан гызыны она яря вермяси дя дялалят
едир. Кулейни Мцавийя бин Яммардан Ябу Абдуллащ ялейщиссялам
щаггында бир рявайят сюйляйир. Мцавийя дейир ки, мян ондан яри юлмцш
арвадын юз евиндя, йохса щарада истяся галмалы олдуьуну сорушдугда, о
деди: «Ялбяття, щарада истяся. Чцнки Яли (р.а.) дя Юмяр (р.а.)  юляндян сонра
Цммц Эцлсцмцн талаьыны алыб, ону юз евиня эятирди».86

20) Яли (р.а.) демишдир: «Мян Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.)
ясщабыны эюрдцм. Ичиниздя онлара бянзяр бир адам беля эюрмцрям.
Онлар сачлары даьылмыш, тоз-торпаьа буланмыш бир щалда сабащы ачар,
эежялярини намазла кечирярдиляр. Кими алныны торпаьа сцртярди, кими
цзцнц, гийамяти хатырлайанда кюз кими йанардылар. Алынлары сяждя
етмякдян кечинин дизляриня дюнмцш, габыг баьламышды. Аллащы йада
саланда язаб горхусундан, саваб цмидиндян эюз йашы тюкярдиляр. Щятта
еля аьлайардылар ки, йахалары исланар вя йелин ясдирдийи аьаж кими
титряйярдиляр».87

83 Низамлайыжы, мунжугларын дцзцлдцйц ип мянасындадыр.
84 «Ямрин етибар едилдийи адамын»  ифадяси  «ямр едян» мянасындадыр. Бунунла хялифя

нязярдя тутулур.
85 «Нящжу-л-Бялаья» сящ: 203-204 (тяржцмядя сящ:166-167 Тещран чапы-1995).
86 «ял-Кафи фи-л-фуру» - Яр евиня кючяндян сонра яри юлмцш гадын онун вяфатындан сон-

ра щарада галмалыдыр- фясли, 2-жи жилд, сящ:311.
87 «Нящжу-л-Бялаья» сящ: 143 (тяржцмядя сящ.257, Тещран чапы, 1995).
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III ХЯЛИФЯ:

ОСМАН БИН ЯФФАН (р.а.)

Ады: Осман бин Яффан
Атасынын ады: Яффан бин Яби-л-Ас
Анасынын ады: Ярва бинт Курейз
Кцнйяси: Ябу Амр
Лягяби: зи-н-Нурейн88

Анадан олдуьу тарих: Фил илиндян алты ил сонра (тяхминян 576-жы ил)
Мяккя шящяриндя анадан олмушдур.

Осман (р.а.) Ябу Бякрин (р.а.) дявяти иля исламы гябул етмиш илк он
мцсялмандан биридир. О, 34 йашында ислам динини гябул етмиш вя
Щябяшистана щижрят етмиш илк мцсялманлардан олмушдур. О,
пейьямбярин (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян вя жяннятля мцъдялянмиш
он няфярдян биридир. Бир чох дюйцшлярдя ишгтирак етмиш, малы вя жаны иля
Ислам дининя йардым етмишдир. Юмяр (р.а.) шящид олдугдан сонра,
сящабялярин шурасы тяряфиндян хялифя сечилмишдир. О, 11 ил 11 ай хялифя
олмуш вя ислам дининя файда верян бир чох хейирли ишляр эюрмцшдцр:

1. Дяниз донанмасыны йаратмышдыр.
2. Фарс империйасынын галан щиссясини, Нил чайынын Нобя дийарыны вя

Мяьриби фятщ етмишдир.
3. Гураны жям етмишдир (йяни китаб щалына салмышдыр).

Османын зювжяляри вя ювладлары.89

1. Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.) гызлары Ругиййя (р.а.)-(вяфат ет-
дикдян) сонра ися Умму Эцлсцм (р.а.) иля евлянмишдир. Ругиййядян
(р.а.) олан ювлады: Абдуллащ.

2. Умму Амр бинт Жундяб. Ювладлары: Амр, Халид, Ябян, Юмяр,
Мярйям.

3. Фатимя бинту-л-Валид. Ювладлары: Валид, Осман.
4. Умму ял-Бянин бинт Уйейня. Ювлады: Абдуллащ.
5. Наиля бинту-л-Фярафиса. Ювлады: Мярйям.

88 Пейьямбярин (с.а.с.) ики гызыны – Ругиййя (р.а.) вя Умму Эцлсцмц (р.а.) алдыьына
эюря Пейьямбяр (с.а.с.) бу лягяби она вермишдир.

89 Бу тарихи мялуматлары ибн Жярир ят-Табяри «Тариху-л-умям вал-мулук» китабында
(4-жц жилд, сящ.420) гейд етмишдир.
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Вяфаты: щижри тарихи иля 35-жи ил зи-л-щижжя айынын 18-и жцмя эцнц Осман
(р.а.) евиндя Гуран охудуьу заман харижиляр90 зорла онун евиня эирдиляр.
Онларын арасында Сядус гябилясиндян Жябяля адлы бириси ону гылынжла
вурдугда, Осман (р.а.) мцдафия олунмаг цчцн ялини узатды вя гылынж
онун ялини кясди. Осман: «Аллаща анд олсун ки, бу ял иля Гуран йазылыб»
– деди. Онун ялиндян ахан бир дамла ган бир айянин цзяриня дцшдц. Бу
айядя Ужа Аллащ буйурур:

«Беля олдугда сян онларын дцшмянчилийиндян горхма! Аллащ сяня
(тезликля сянин интигамыны онлардан алмаьа) кифайят едяр.  О (щяр шейи)
ешидян вя биляндир»91

Сонра ону гылынжла вуруб шящид етдиляр.

Османын (р.а.) фязилятиня даир
айя вя щядисляр:

1) Ужа Аллащ буйурур:

«Яэяр Пейьямбяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, (билин ки) Аллащ
онун щамиси, Жябраил, ямялисалещ мюминляр вя бунлардан сонра (бцтцн)
мялякляр дя онун кюмякчиляридир!»92

Ибн Аббас (р.а.) Ибн Мясуд (р.а.) Ибн Юмяр (р.а.) вя башгалары бу
айядяки ямялисалещ мюминлярин Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.)
Яли (р.а.) вя башгаларынын олдугларыны тяфсир етмишляр.93

2) Ужа Аллащ буйурур:

90 Ислам жамаатындан айрылыб онлара гаршы вурушанлар.
91 «ял-Бягяря» суряси, 137.
92 «ят-Тящрим» суряси, 4.
93 «Тяфсир ибн Кясир», 4/500.
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«Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинян ися ондан (атяшдян) узаглашды-
рылар. О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда) вериб (эцнащлардан) тямизля-
няр. О шяхсин бойнунда щеч кясин бир минняти йохдур ки, онун явязи верил-
син. О анжаг ян Ужа олан Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн беля едяр. Анд
олсун ки, о (юз Ряббинин жяннятдя она веряжяйи немятляря эюря) разы
олажагдыр»94

Яксяр тяфсир алимляринин ряйиня эюря бу айяляр Ябу Бякр (р.а.) цчцн
назил олуб вя Осман (р.а.) да дахил олмагла бцтцн мюминляря шамил
едилир.95

3) Ужа Аллащ буйурур:

«Щаггы (Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр ясл мцттягилярдир»96

Ону тясдиг едянляр Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.) вя
башга мюминлярдир.97

4) Ябу Муса ял-Яш‘ари (р.а.) рявайят едир ки, «Бир дяфя Осман бин
Яффан (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) йанына дахил олмаг цчцн изн истяди.
Мян буну Пейьямбяря (с.а.с.) чатдырдыгда, о деди: "Изн вер эялсин вя
ону жяннятля мцъдяля!"…»98

5) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз

94 «ял-Лейл» суряси, 17-21.
95 «Тяфсир ибн Кясир», 4/762.
96 «яз-Зумяр» суряси, 33.
97 Ят-Табяри, «Жамиу-л-бяйан», 3/24.
98 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3674-жц щядис.
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Ущуд даьы бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир
овужа (сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз."»99

6) Цбейдуллащ бин Адиййин (р.а.) рявайят етдийи щядисдя дейилир ки,
«Бир няфяр эялиб Османа (р.а.) Валиддян (р.а.) шикайят етдикдя о
демишдир: "Щягигятян, Ужа Аллащ Мящяммяди (с.а.с.) щагг (Гуран) иля
эюндярмишдир. Мян Аллаща вя Онун елчисиня итаят едянлярдян, онун
эятирдийиня иман эятирян, ики дяфя (яввял Щябяшистана, сонра Мядиняйя)
щижрят едянлярдян, онун (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян вя она бейят
едянлярдян олдум. Аллаща анд олсун ки, вяфат етдийи эцня гядяр она аси
олмадым вя ону алдатмадым. Щямчинин, Ябу Бякр вя Юмяря олан
мцнасибятим дя беля иди».100

7) Яняс (р.а.) рявайят едир ки, «Бир дяфя Пейьямбяр (с.а.с.) Ябу Бякр
(р.а.) Юмяр (р.а.) вя Османла (р.а.) бярабяр Ущуд даьына галхдылар. Бу
вахт даь силкялянди вя Пейьямбяр (с.а.с.) она деди: «Сакит ол, ей Ущуд!
Сянин цзяриндя пейьямбяр, сиддиг вя ики шящид вар»101.

Гейд: Бяли, Пейьямбярин (с.а.с.) Ущуд даьына мцражият етмяси бязи
охужуларымыза гярибя эялся дя, бу, фактдыр. Чцнки бу, Аллащ тяряфиндян
олан бир мюжцзядир. О, Юз елминдян истядийи бяндясиня бяхш едяр:

«Аллащ истядийи шяхся щикмят (елм, мцдриклик) бяхш едяр. Кимя щикмят
бяхш едилмишся, она чохлу хейир верилмишдир. Буну анжаг аьыллы адамлар
дярк едярляр»102

8) Пейьямбяр (с.а.с.): «Румя гуйусуну алан жяннятликдир» –
дедикдя, Осман (р.а.) о гуйуну алды (вя мцсялманларын ихтийарына
верди). Пейьямбяр (с.а.с.): «Гошуну тяжщиз едян жяннятликдир» –
дедикдя, Осман (р.а.) гошуну тяжщиз етди.103

9) Осман бин Мяущяб (р.а.) рявайят едир ки, «Мисир ящлиндян олан бир
шяхс щяжж етдийи заман бир гювмцн арасында олан шейх щаггында

99  «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.
100 «Сящищу-л-Бухари», 7/66, 3696-жы щядис.
101 «Сящищу-л-Бухари», 7/66, 3697-жи щядис.
102 «ял-Бягяря» суряси, 269.
103 «Сящищу-л-Бухари», 7/65, 7-жи фясил, 2778-жи щядис.
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сорушду. Онун Абдуллащ бин Юмяр (р.а.) олдуьуну билдикдян сонра она
йахынлашды вя деди: "Османын Ущуд дюйцшцнц тярк етдийини билирсян?"
Абдуллащ (р.а.) деди: "Бяли". О йеня: "Османын Бядр дюйцшцнц тярк
етдийини билирсян?" – дейя сорушдугда Абдуллащ: "Бяли" – дейя жаваб
верди. О, бир даща: "Османын Ризван бейятини тярк етдийини билирсян?" –
дейя сорушдугда, Абдуллащ: "Бяли" – дейя жаваб верди. Сонра о:
"Аллащу якбяр" дейиб етиразыны билдирди. Абдуллащ она деди: "Мян
шящадят верирям ки, Аллащ ону Ущуд дюйцшцнц тярк етдийиня эюря
баьышламышдыр104. Бядр дюйцшцндя ися Пейьямбяр (с.а.с.) юзц она хястя
олан зювжясини (Пейьямбярин (с.а.с.) гызы Ругиййяни) зийарят етмяк цчцн
ижазя вермишдир. Щятта Пейьямбяр (с.а.с.) ону: "Щягигятян, Бядрдя
иштирак едян шяхсин газандыьы саваб гядяр сяня дя саваб йазылыр вя она
чатан пай гядяр сяня дя гянимятдян пай чатыр" – дейя хябяр вермишдир.
Ризван бей‘яти ися, Османын (р.а.) Пейьямбяр (с.а.с.) тяряфиндян
Мяккяйя эюндярилмясиндян сонра олмушдур. Пейьямбяр (с.а.с.)
Османын (р.а.) бейятдя иштирак етмядийини эюрцб саь ялини галдырды вя
деди: "Бу, Османын ялидир". Сонра да ону сол ялинин цзяриня гойду вя
деди: "Бу, Османын явязиня олан бейятдир".

Сонра Абдуллащ бин Юмяр (р.а.) она деди: "Инди ися архайын эедя
билярсян"».105

10) Абдуллащ ибн Юмяр (р.а.) демишдир: «Османы сюймяйин! О, бизим
хейирлилярдян (фязилятли оланлардан) иди».106

11) Ялинин (р.а.) тяряфдарлары ондан сорушду: «Сабащ харижиляр биздян
Осман (р.а.) щаггында сорушдугда, биз онлара ня жаваб веряк?» Яли
(р.а.) деди: «Дейин ки, о, иман эятириб салещ ямял едянлярдян, Аллащдан
горхуб йахшылыг едянлярдян иди».107

12) Яли бин Ябу Талиб (р.а.)  Аллащын бу кяламыны нягл едиб
демишдир108:

104 Буна Аллащын бу кяламы дялилдир: « (Ущуд дюйцшцндя)  ики  орду  гаршылашдыьы эцндя
сиздян цз дюндярян шяхслярин кясб етдийи бязи шейляр шейтанын онлары йолда чыхармаг
истямяси цзцндян баш верди. (Тювбя етдикдян сонра) Аллащ артыг онлары баьышлады. Щя-
гигятян, Аллащ баьышлайан вя щялимдир» («Али Имран» суряси, 155).

105 «Сящищу-л-Бухари» 7/66, 3698-жи щядис.
106 Ящмядин «Мцсняд» ясяри, 1/461.
107 Ящмядин «Мцсняд» ясяри, 1/474.
108 Йяни Аллащын кяламыны хатырлатмышдыр.
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«(Йахшы ямяллярин мцкафаты олараг) юнжядян юзляриня немят (жяннят,
ябяди сяадят) йазылмыш кясляр жящяннямдян узагда олажаглар»109. Осман
да онлардандыр».110

13) Яли бин Ябу Талиб (р.а.) Куфя мясжидиндя хцтбя вердийи заман
демишдир: «Ей инсанлар! Османын ялейщиня данышырсыныз, лакин щягигятян,
мян вя Осман Аллащын мцъдялядийи мцсялманларданыг" – дейиб бу
айяни охуду:

"Биз онларын црякляриндяки кин-кцдуряти чыхарыб атдыг. Онлар гардаш
олуб тахт цстцндя гаршы-гаршыйа яйляшярляр"»111

    14) Яли (р.а.) демишдир: «Ябу Бякря, Юмяря, Османа бейят эятирмиш
адамлар онлара бейят эятирдикляри мясялядя мяня дя бейят эятирмишляр.
Онларда гайда беля иди ки, орада иштирак едян адам юзц истяйяни сечя
билмяз, о заман орада олмайан ися сечилмиш адамы рядд едя билмязди.
Йалныз мцщажирлярин вя янсарларын шурасы бир адам щаггында ейни фикирдя
олуб ону имам адландыранда, Аллащын бу ишя разылыьы яламяти сайыларды.
Яэяр бир няфяр тяня едяряк вя йа бидятля онларын ишиндян юзцнц кянара
чяксяйди, ону фикриндян дашындырардылар. Етираз етсяйди, мюминлярин йолу
иля эетмядийи цчцн она гаршы цсйан едярдиляр вя Аллащ да она лайиг
олдуьуну верярди».112

15) Мяжлиси истинадла Жяфяр яс-Садигдян, о да бабаларындан, онлар да
Ялидян (р.а.) рявайят етмишдир ки: «Пейьямбяримизин (с.а.с.) сящабялярини
сюймямяйи сизя вясиййят едирям. Онлар Пейьямбярдян (с.а.с.) сонра
диня щеч бир йенилик эятирмямишляр. Щягигятян, Пейьямбяр (с.а.с.) дя беля
вясиййят етмишдир».113

16) Харижиляр Ялинин (р.а.) йанына эялиб Османдан (р.а.) шикайят
едяндя, о Османын (р.а.) йанына эялиб беля демишдир: «Архамдакы
адамлар мяни сянинля юзляри арасында сяфир етмишляр. Аллаща анд олсун ки,
билмирям сяня ня дейим. Еля бир иш йохдур ки, мян билим, сян йох. Биз

109 «ял-Янбийа» суряси, 10-жи айя.
110 Ящмядин «Мцсняд» ясяри, 1/475.
111 «ял-Щижр» суряси, 47-жи айя.
112 «Нящжу-л-Бялаья», сящ:366-367 (тяржцмядя сящ.298, Тещран чапы, 1995-жи ил)
113 «Бищару-л-январ»  22/305-306.
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няйи билирик, сян дя билирсян. Бир шейдя сяндян ирялидя дейилик ки, сяня
онун щаггында мялумат веряк.114 Сяндян бир шей дя эизлятмямишик ки,
инди ону сяня чатдыраг. Сян бизим эюрдцкляримизи эюрмцсян,
ешитдикляримизи дя ешитмисян, сян дя Аллащын елчисинин (с.а.с.) сящабялярин-
дян олмусан. Ня ибн Ябу Гущафя (Ябу Бякр) ня дя Ибн ял-Хяттаб щагг
ишиндя сяндян иряли дейилляр. Сян Аллащын елчисинин (с.а.с.) атасына, ган
гощумлуьуна эюря онларын щяр икисиндян дя йахынсан. Сян онун о бири
ики кцрякянинин115 наил олмадыьына наил олмусан116».117

17) Сяид бин Зейд (р.а.) демишдир: «Мян шящадят верирям ки,
Пейьямбярин (с.а.с.) беля дедийини ешитдим: "Он няфяр жяннятликдир: Ябу
Бякр, Юмяр, Осман, Яли, Талщя, яз-Зубейр ибну-л-Яввам, Ся‘д бин
Малик, Ябдц-р-Рящман бин Ауф, Сяид бин Зейд, Ябу Убейдя ибну-л-
Жярращ"».118

18) Яли (р.а.) демишдир: «Мян Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.)
ясщабыны эюрдцм. Ичиниздя онлара бянзяр бир адам беля эюрмцрям.
Онлар сачлары даьылмыш, тоз-торпаьа буланмыш бир щалда сабащы ачар,
эежялярини намазла кечирярдиляр. Кими алныны торпаьа сцртярди, кими
цзцнц, гийамяти хатырлайанда кюз кими йанардылар. Алынлары сяждя
етмякдян кечинин дизляриня дюнмцш, габыг баьламышды. Аллащы йада
саланда язаб горхусундан, саваб цмидиндян эюз йашы тюкярдиляр. Щятта
еля аьлайардылар ки, йахалары исланар вя йелин ясдирдийи аьаж кими
титряйярдиляр».119

114 Бу сюзляр Ялинин (р.а.) чох тявазюкар олдуьуна даща бир сцбутдур.

115 Бурада Пейьямбярин (с.а.с.) гызлары Фатимянин (р.а.) щяйат йолдашы Яли (р.а.) вя
Зейнябин (р.а.) щяйат йолдашы Ябу-л-Ас (р.а.) нязярдя тутулур.

116 Йяни, Пейьямбярин (с.а.с.) ики гызыны – Ругиййя (р.а.) вя Умму Эцлсцм (р.а.)
алмысан.

117 «Нящжу-л-Бялаья», сящ: 234 (тяржцмядя сящ.169, Тещран чапы, 1995).
118 Ябу Давудун «Сцнян» китабы, 12/262, 3635-жи щядис; «Сящищ щядисляр силсиляси»,

 3/879 - 3886-жы щядис.
119 «Нящжу-л-Бялаья», сящ: 143 (тяржцмядя сящ.257, Тещран чапы, 1995).
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IV ХЯЛИФЯ:

ЯЛИ БИН ЯБУ ТАЛИБ (р.а.)

Ады: Яли бин Ябу Талиб
Атасынын ады: Ябу Талиб120 бин Ябдц-л-Мцттялиб
Анасынын ады: Фатимя бинт Ясяд
Кцнйяси: Ябу-л-Щясян
Лягяби: Ябу яс-Сибтейн121, Ябу Тураб122

Анадан олдуьу тарих: Фил илиндян 30 ил сонра (тяхминян 600-жц ил)
Мяккя шящяриндя анадан олмушдур.

Яли (р.а.) исламы гябул едян илк шяхслярдян123 биридир. О, 10 йашында
исламы гябул етмиш, Пейьямбярин (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян вя
жяннятля мцъдялянмишлярдяндир. Бир чох дюйцшлярдя иштирак етмиш, малы
вя жаны иля ислам дининя йардым етмишдир. Осман (р.а.) шящид олдугдан
сонра, сящабялярин шурасы тяряфиндян хялифя сечилмишдир. О, 4 ил 9 ай хялифя
олмуш вя ислам дининя файда верян бир чох хейирли ишляр эюрмцшдцр:

1) Сайы 12 миня йахын, гялбиндя мяряз олан харижиляр Пейьямбярин
(с.а.с.) йолу иля эедян Ялинин башчылыг етдийи жамаатдан айрылыб, она гаршы
чыхдылар вя Ялини (р.а.) кафир сайдылар. Яли (р.а.) нясищят етмяк цчцн
Абдуллащ бин Аббасы (р.а.) онларын йанына эюндярди. Онлар Ялини (р.а.)
эцнащкар сайдылар вя цч мясялядя ону иттищам етдиляр:

1-жи: Ня цчцн Яли Мцавийя иля сцлщ баьладыгда «ямиря-л-мюминин124»
ифадясини гейд етмяди?

2-жи Ня цчцн Яли Мцавийя тяряфдян жарийя125 эютцрмяди?
3-жц: Ня цчцн Яли Гуран вя Сцння (щядис) иля йох, ики няфярин126

данышыьы нятижясиндя ялдя едилян разылыг иля сцлщ баьлады?

120 Ады: Ябд Манаф.
121 Пейьямбяр (с.а.с.) бу лягяби она, ики нявясинин (Щясянин вя Щцсейнин-р.а.) атасы

олдуьуна эюря вермишдир. Ябу Сибтейн – йяни, ики нявянин атасы.
122 Пейьямбяр (с.а.с.) Ялини (р.а.) торпаьын цзяриндя узандыьыны эюрцб, она бу лягяби

вермишдир. Ябу Тураб – йяни торпаг атасы.
123 Ислам динини гябул едян илк шяхсляр: гадынлардан Хядижя (р.а.) кишилярдян Ябу

Бякр (р.а.) ушаглардан Яли (р.а.) гуллардан Зейд ибну-л-Щарис (р.а.).
124 Йяни, мюминлярин ямири.
125 Йяни, гянимят кими эютцрцлян гул гадын.
126 Йяни Ябу Муса ял-Яш‘ари вя Амр ибну-л-Ас.
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Абдуллащ бин Аббас (р.а.) онларын етиразларыны динлядикдян сонра
онлара деди:

1–жи етиразыныза жаваб: Мящяммяд (с.а.с.) Щудейбиййя заманы
мцшриклярля сцлщ мцгавиляси баьладыгда, "рясулуллащ" (Аллащын елчиси)
ифадясини гейд етмяди. Щямчинин, Ялинин (р.а.) етдийи бу ямял Сцнняйя
мцвафигдир.

2-жи етиразыныза жаваб: Дейин эюряк Пейьямбярин (с.а.с.) зювжяси вя
мюминлярин анасы127 сайылан гадындан (Аишядян) жарийя олармы?

3-жц етиразыныза жаваб: Щягигятян Яли Гуран иля щюкм вермишдир,
чцнки Ужа Аллащ мцгяддяс китабында буйурур:

«[Ей мюминляр!] Яэяр онларын (яр-арвад вя с.) арасында ихтилаф
олажаьындан горхсаныз, о заман щяр тяряфдян бир мцнсиф (васитячи) тяйин
едиб эюндярин. Яэяр бу ики васитячи онлары барышдырмаг истяся, Аллащ да
онларын кюмяйи олар. Щягигятян, Аллащ (щяр шейи) билян вя (щяр шейдян)
хябярдардыр.»128

Бу жаваблардан сонра онларын яксяриййяти дцз йола гайытды. Йердя
галаны ися фитня-фясад тюрятмякдя давам етдиляр. Онлар Абдуллащ бин
Хаббяби (р.а.) онун зювжясини вя онларла олан цч гадыны да юлдцрдцляр.
Бу щадися Ялийя (р.а.) чох тясир етди. Бу дяфя о, ял-Щярб бин Мурраны
(р.а.) онларын йанына эюндярди. Онлар Ялинин (р.а.) бу елчисини дя
юлдцрдцляр. Яли (р.а.) онлардан юлдцрцлянлярин гатиллярини тяляб етдикдя,
онлар гатилляри Ялийя (р.а.) вермякдян имтина етдиляр вя: «Биз щамымыз
гатилик» – дедиляр. Сябри тцкянмиш Яли (р.а.) гошун щазырлайыб онларын
цзяриня щцжум етди вя Баьдад шящяринин жянуб-шяргиндя йерляшян
Нящряван адлы йердя онларын щамысыны мящв етди.129

127 «Пейьямбяр мюминляря онларын юзляриндян даща йахындыр. Онун зювжяляри мюминля-
рин аналарыдыр. (Щеч кяс онларла евляня билмяз)» («ял-Ящзаб» суряси, 6).

128 «ян-Ниса» суряси, 35.
129 Ибн Кясир. «ял-Бидяйяту вя ян-Нищяйя», 4-жц жилд, 289-жу сящифя.
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2) «Сяффейн» вя «Жямял» дюйцшляри. Яли (р.а.) буну Ислам цммятини
ислащ етмяк цчцн етмишдир.

Ялинин (р.а.) зювжяляри вя ювладлары:130

1. Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.) гызы Фатимя. Ювладлары: Щясян,
Щцсейн, Зейняб, Цмм Эцлсцм.

Гейд: Яли (р.а.) Фатимя (р.а.) вяфат едяня гядяр щеч бир гадынла
евлянмямишдир. Фатимя (р.а.) Пейьямбярдян (с.а.с.) 6 ай сонра Ябу
Бякрин (р.а.) хилафяти заманында вяфат етмишдир.

2. Умму-л-Бянин бинт Hизям. Ювладлары: Аббас, Жяфяр, Абдуллащ,
Осман131.

3. Лейла бинт Мясуд. Ювладлары: Убейдуллащ, Ябу Бякр.
4. Умму Щябиб бинт Рабийя. Ювладлары: Юмяр, Ругиййя.
5. Умамя бинт Яби-л-Ас. Ювлады: Мящяммяд132.

Вяфат етдийи тарих: Щижри тарихи иля 40-жы илдя сцбщ намазыны гылмаьа
эедяркян Ябдцррящман бин Мцлжям тяряфиндян гылынжла вурулуб шящид
олмушдур.

Ялинин (р.а.) фязилятляриня даир
айя вя щядисляр:

1) Ужа Аллащ буйурур:

«Яэяр Пейьямбяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, (билин ки) Аллащ
онун щамиси, Жябраил, ямялисалещ мюминляр вя бунлардан сонра (бцтцн)
мялякляр дя онун кюмякчиляридир!»133

130 Бу тарихи мялуматлары ибн Жярир ят-Табяри «Тариху-л-умям вал-мулук»  китабында
(5-жи жилд, сящ.153-154) гейд етмишдир.

131 Жяфяр, Абдуллащ вя Осман Щцсейнля (р.а.) бярабяр Кярбялада шящид олмушлар.
132 Мящяммяд бин Щяняфиййя ады иля танынмышдыр.
133 «ят-Тящрим» суряси, 4.
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Ибн Аббас (р.а.) Ибн Мясуд (р.а.) Ибн Юмяр (р.а.) вя башгалары бу
айядяки ямялисалещ мюминлярин Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман
(р.а.) Яли (р.а.) вя башгаларынын олдугларыны тяфсир етмишляр.134

2) Ужа Аллащ буйурур:

«Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинян ися ондан (атяшдян) узаглашды-
рылар. О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда) вериб (эцнащлардан) тямизля-
няр. О шяхсин бойнунда щеч кясин бир минняти йохдур ки, онун явязи верил-
син. О анжаг ян Ужа олан Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн беля едяр. Анд
олсун ки, о (юз Ряббинин жяннятдя она веряжяйи немятляря эюря) разы
олажагдыр»135

Яксяр тяфсир алимляринин ряйиня эюря бу айяляр Ябу Бякр (р.а.) цчцн
назил олуб вя Яли (р.а.) дя дахил олмагла бцтцн мюминляря шамил едилир.136

3) Ужа Аллащ буйурур:

«Щаггы (Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр ясл мцттягилярдир»137

 Ону тясдиг едянляр Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.) Яли
(р.а.) вя башга мюминлярдир.138

4) Яли бин Ябу Талиб (р.а.) Куфя мясжидиндя хцтбя вердийи заман
демишдир: «Ей инсанлар! Османын ялейщиня данышырсыныз, лакин щягигятян,
мян вя Осман Аллащын мцъдялядийи мцсялманларданыг" – дейиб бу
айяни охуду:

134 «Тяфсир ибн Кясир», 4/500.
135 «ял-Лейл» суряси, 17-21.
136 «Тяфсир ибн Кясир», 4/762.
137 «яз-Зумяр» суряси, 33.
138 Ят-Табяри, «Жамиул бяйан», 3/24.
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"Биз онларын црякляриндяки кин-кцдуряти чыхарыб атдыг. Онлар гардаш
олуб тахт цстцндя гаршы-гаршыйа яйляшярляр"139»140

5) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз
Ущуд даьы бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир
овужа (сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз"»141.

6) Сящл бин Ся‘д (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир:
«Байраьы сабащ еля бир адама веряжяйям ки, Аллащ онун яли иля
мцсялманлара зяфяр бяхш едяжяк. Щамы сящяря гядяр байраьын кимя
вериляжяйи щаггында дцшцндц. Сящабяляр сящяр пейьямбярин (с.а.с.)
йанына эялдиляр. Онлардан щяр бири байраьын она верилмясини арзулайырды.
Пейьямбяр (с.а.с.) Яли бин Ябу Талибин щарада олдуьуну сорушдугда,
сящабяляр онун эюзляриндян шикайят етдийини Пейьямбяря (с.а.с.) хябяр
вердиляр. О, Ялини чаьыртдырды вя онун цчцн дуа етдикдян сонра онун
эюзляринин аьрысы кечди. Пейьямбяр (с.а.с.) байраьы она верди».142

Башга бир рявайятдя Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Бу байраьы
Аллащын вя Онун елчисинин севдийи бир инсана веряжяйям».143

7) Ся‘д бин Яби Вяггас (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Щарун Мусайа йахын олдуьу кими, сян дя мяня
йахынсан"»144

8) Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Ялийя язиййят верян, мяня язиййят
вермиш кимидир».145

9) Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Яли мяндян сонра щяр бир мюминин
досту, севимлисидир».146

139 «ял-Щижр» суряси, 47-жи айя.
140 Ящмядин «Мцсняд» ясяри, 1/453.
141 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.
142 «Сящищу-л-Бухари», 7/87, 3701-жи щядис.
143 «Сящищу-л-Бухари, «7/87, 3702-жи щядис.
144 «Сящищ Муслим», 15/169, 6167-жи щядис.
145 «Сящищ щядисляр силсиляси», 5/373, 2295-жи щядис.
146 «Сящищ щядисляр силсиляси», 5/263.
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10) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Няфсим ялиндя олан Аллаща анд олсун ки, ящли бейтими
гязябляндирян жящяннямя васил олар"».147

11) Умму Сялямя (р.а.) демишдир: «Мян пейьямбярдян (с.а.с.) беля
ешитдим: "Ялини севян мяни севмиш, мяни севян ися Аллащы севмиш олур.
Ялийя нифрят едян мяня нифрят етмиш, мяня нифрят едян ися Аллаща нифрят
етмиш олур"».148

12) Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Ей Яли! Сяни йалныз мюмин севяр вя
сяня йалныз мцнафиг олан нифрят едяр».149

13) Ибн Аббас (р.а.) рявайят едир ки, «Юмяр (р.а.) демишдир: "Бизим
ичяримиздя ян эюзял Гуран охуйан Убейй вя ян эюзял гази (ядалятля
щюкм верян) ися Ялидир"».150

14) Жабир бин Абдуллащдан (р.а.) Яли (р.а.) щаггында сорушдугда о
демишдир: «О, бяшярин (инсанларын) хейирлисиндян иди».151

15) Ябу Щарун дейир ки, Ибн Юмярля (р.а.) отурмушдум, бирдян Нафи
ибну-л-Язраг эялди вя онун башынын цзяриндя дайаныб деди: «Аллаща анд
олсун, Ялийя нифрят едирям». Ибн Юмяр (р.а.) башыны она тяряф дюндяриб
деди: «Аллащ сяня нифрят етсин! Дцнйа вя онун ичиндякилярдян цстцн олан
бир инсана нифрят едирсян?!»152

16) Ящмяд бин Щянбял демишдир: «Ялинин фязилятляри иля баьлы олан
хцсусиййятляр пейьямбярин (с.а.с.) башга сящабяляриня верилмямишдир».153

17) Мцдрик олмаьы да онун фязилятляриндян биридир. Буну ондан
рявайят олунан чохсайлы кяламлар154 да тясдиг едир:

– Елм пейьямбярлярдян, мал ися (хцсусян) Гарун вя Фиронлардан
мирасдыр.

– Елм сащибини, малы ися сащиби горуйур.
– Елм сащибинин досту, мал сащибинин ися дцшмяни чох олар.
– Елмин оьрудан горунмасына лцзум йохдур, малын ися горунмасы

важибдир.
– Елм сащиби шяряфли цнванлар, мал сащиби ися (чох вахт) симиж вя хясис

кими ад газанар.
– Хяржлядикжя елм артар, мал ися азалар.

147 «Сящищ щядисляр силсиляси», 5/643, 2488-жи щядис.
148 «Сящищ щядисляр силсиляси», 3/287, 1299-жу щядис.
149 «Сящищ щядисляр силсиляси», 4/298, 1720-жи щядис.
150 «Сящищу-л-Бухари», 3/99.
151 Ябду-р-Ряззаг. «ял-Мцсянняф», 12/82.
152 Ябду-р-Ряззаг. «ял-Мцсянняф», 12/82.
153 «Мцстядряк», 3/107.
154 «101 суал», сящ.72.
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– Заман кечдикжя елм жилаланыр (артыр) мал ися чцрцйцб тяляф олур.
– Елм гялби гцввятляндирир, мал ися яксиня, зяифлядир.
– Елм тявазюкарлыг, мал ися ловьалыг (тякяббцрлцк) эятирир.
– Елм инсанда мярщямят, мал ися (чох вахт) хябислик (тамащкарлыг)

доьурур.
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V ХЯЛИФЯ:

ЩЯСЯН БИН ЯЛИ (р.а.)

Ады: ял-Щясян бин Яли (р.а.)
Атасынын ады: Яли бин Ябу Талиб (р.а.)
Анасынын ады: Фатимя (р.а.) бинт Мящяммяд (с.а.с.)
Кцнйяси: Ябу Мящяммяд
Анадан олдуьу тарих: щижрятин 3-жц илиндя рамазан айынын

орталарында Мядиня шящяриндя анадан олмушдур.

О, Пейьямбярин (с.а.с.) ян йахын сящабяляриндян вя жяннятля мцъдя-
лянмишлярдяндир. Бир чох дюйцшлярдя иштирак етмиш, малы вя жаны иля ислам
дининя йардым етмишдир. Яли (р.а.) шящид олдугдан сонра, сящабялярин шу-
расы тяряфиндян хялифя сечилмишдир. О, 6 ай хялифя олмуш вя ислам дининя фа-
йда верян бир чох хейирли ишляр эюрмцшдцр.

Эюрдцйц ишлярин ян фязилятлиси, ики мцсялман тайфасынын арасына дцшя-
жяк гардаш гырьынынын гаршысыны алмасыдыр155. Артыг бу барядя Пейьямбяр
(с.а.с.) саьлыьында хябяр вермишдир: Ябу Бякр (р.а.) рявайят едир ки, «Пей-
ьямбяр (с.а.с.) Щясяни (р.а.) эюстяриб демишдир: "Бу ювладым (нявям) се-
йиддир156. Аллащ тяала онун яли иля мцсялманлардан олан ики тайфаны ислащ
едяжяк"».157

Вяфат етдийи тарих: Щясян (р.а.) щижри тарихи иля 50-жи илдя зящярляндириля-
ряк шящид олмушдур.158

Щясянин (р.а.) фязилятиня даир айя вя щядисляр:

1) Ужа Аллащ буйурур:

155 Бу щадися щижрятин 41-жи илиндя баш вермишдир.
156 Бу лягяб Пейьямбярин (с.а.с.) няслиндян олан шяряфли инсанлара верилир. Бах: «ял-

Мужяму-л-Васит», 1/461.
157 «Сящищу-л-Бухари», 7/118, 3746-жы щядис.
158 «Тягрибу-т-Тящзиб», сящ.240 (1270-жы тяржцмя).
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«Яэяр Пейьямбяря гаршы бир-биринизя кюмяк етсяниз, (билин ки) Аллащ
онун щамиси, Жябраил, ямялисалещ мюминляр вя бунлардан сонра (бцтцн)
мялякляр дя онун кюмякчиляридир!»159

Ибн Аббас (р.а.) Ибн Мясуд (р.а.) Ибн Юмяр (р.а.) вя башгалары бу
айядяки ямялисалещ мюминлярин Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.)
Яли (р.а.) Щясян (р.а.) вя башгаларынын олдугларыны тяфсир етмишляр.160

2) Ужа Аллащ буйурур:

«Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинян ися ондан (атяшдян) узаглашды-
рылар. О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда) вериб (эцнащлардан) тямизля-
няр. О шяхсин бойнунда щеч кясин бир минняти йохдур ки, онун явязи верил-
син. О анжаг ян Ужа олан Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн беля едяр. Анд
олсун ки, о (юз Ряббинин жяннятдя она веряжяйи немятляря эюря) разы
олажагдыр»161

Яксяр тяфсир алимляринин ряйиня эюря бу айяляр Ябу Бякр (р.а.) цчцн
назил олуб вя Щясян (р.а.) дя дахил олмагла бцтцн мюминляря шамил
едилир.162

3) Ужа Аллащ буйурур:

«Щаггы (Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр ясл мцттягилярдир»163

159 «ят-Тящрим» суряси, 4.
160 «Тяфсир ибн Кясир», 4/500.
161 «ял-Лейл» суряси, 17-21.
162 «Тяфсир ибн Кясир», 4/762.
163 «яз-Зумяр» суряси, 33.
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Ону тясдиг едянляр Ябу Бякр (р.а.) Юмяр (р.а.) Осман (р.а.) Яли
(р.а.) Щясян (р.а.) вя башга мюминлярдир.164

4) Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр (с.а.с.)
демишдир: "Мяним сящабялярими сюймяйин! Щягигятян, сиздян бириниз
Ущуд даьы бойда гызыл сядягя верся беля, онлардан биринин вердийи бир
овужа (сядягяйя) щятта йарысына беля чата билмяз."»165

5)  Бяра бин Азиб (р.а.)  рявайят едир ки,  «Пейьямбяр (с.а.с.)  Щясяни
(р.а.) бойнунда отуздуруб демишдир: "Аллащым, щягигятян мян ону
севирям вя Сян дя ону инсанлара севдир!"»166

6) Угбя ибну-л-Щарис рявайят едир ки, «Ябу Бякр (р.а.) Щясяни (р.а.)
гужаьына эютцрцб деди: "Бу, Ялидян чох Пейьямбяря (с.а.с.) охшайыр".
Буну ешидян Яли эцлцмсяди».167

7)  Ибн Юмяр (р.а.)  рявайят едир ки,  Ябу Бякр (р.а.)  демишдир:
«Мящяммяд пейьямбярин (с.а.с.) ящли-бейтини (ев ящлини) горумагла он-
лары мцщафизя един!»168

8) Ираг ящли ибн Юмярдян (р.а.) щяжж заманы милчяйин (башга рявайят-
дя: аьжаганадын) юлдцрцлмяси щаггында сорушдугда о демишдир: «Онлар
милчяк щаггында сорушурлар, щалбуки Пейьямбярин (с.а.с.) рейщан кими
нявясини гятля йетирмишляр. Щясян вя Щцсейн (р.а.) онун рейщан гохулу
нявяляри иди».169

9) Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Щясян вя Щцсейн жяннятдя олан
жаванларын сеййидидир (йцксяк мяртябядядир)».170

10) Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Щясян мяндяндир».171

11) Ибн Кясир рявайят едир ки, «Щясян (р.а.) сцбщ намазыны гылдыгдан
сонра эцн чыхана гядяр Аллащы зикр едиб, сонра да эедиб Пейьямбярин
(с.а.с.) зювжяляриня салам верярди».172

164 Ят-Табяри, «Жамиу-л-бяйан», 3/24.
165 «Сящищу-л-Бухари», 7/25, 3673-жц щядис.
166 «Сящищу-л-Бухари», 7/119, 3749-жу щядис.
167 «Сящищу-л-Бухари», 7/119, 3750-жи щядис.
168 «Сящищу-л-Бухари», 7/119, 3751-жи щядис.
169 «Сящищу-л-Бухари», 7/119, 3753-жц щядис.
170 «Сящищ щядисляр силсиляси», 2/423, 796-жы щядис.
171 «Сящищ щядисляр силсиляси», 2/450, 811-жи щядис.
172 «ял-Бидяйя ва-н-Нищяйя», 8/40.
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ПЕЙЬЯМБЯР (С.А.С.) ИЛЯ БУ ХЯЛИФЯЛЯР АРАСЫНДА ОЛАН
ГОЩУМЛУГ ЯЛАГЯЛЯРИ:

1. Ябу Бякр (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) гайынатасыдыр. О, гызы Аишяни
(р.а.) Пейьямбяря (с.а.с.) яря вермиш вя беляликля дя онунла гощум
олмушдур.

2. Юмяр (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) гайынатасыдыр. О, гызы Щяфсаны
(р.а.) Пейьямбяря (с.а.с.) яря вермиш вя беляликля дя онунла гощум
олмушдур.

3. Осман (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) кцрякянидир. О, Пейьямбярин
(с.а.с.) гызлары Ругиййя вя Умму Эцлсцм (р.а.) иля евлянмиш вя беляликля
дя онунла гощум олмушдур.

4. Яли (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) ямиси оьлу173, щям дя кцрякянидир.
О, Пейьямбярин (с.а.с.) гызы Фатимя (р.а.) иля евлянмишдир.

5. Щясян (р.а.) Пейьямбярин (с.а.с.) нявясидир.

173 Яли (р.а.) Ябу Талибин оьлудур. Ябу Талиб ися Пейьямбярин (с.а.с.) атасы Абдуллащын
гардашыдыр. Щяр икиси Ябдцлмцттялибин оьланларыдыр.
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Дащи шаирлярин
ШЕРЛЯРИНДЯН

Мцрсял нябидян сонрадыр мютябяр,
Ябу Бякря тай олмамыш бир няфяр.
Юмяр дини-ислама верди ряваж,
Мцсялманлыьын башына гойду таж.
Чатыб вясф цчцн Османын нювбяти,
Щями иззяти вардыр, щями исмяти.
Хялифя олуб нювбят иля Яли,
Мящяммяд ону вясф едибдир, бяли!
Демиш ки: «Яли олмасайды яэяр,
Газанмазды ислам бунжа зяфяр».

Фирдовси
«Шащнамя», сящ.19

Бу евя йедди сягф йаратдын йеня,
Тапшырдын ону да дюрд хялифяня.
Сиддиг174 сядагятя олмушдур рящбяр,
Фаруги175 фярг-дян узаг билдиляр.
О, Аллащдан горхан щяйалы гожа176,
Танрынын ширийля177 щямдярс олунжа.
Дюрдц дя бир йолун сарбаны олду,
Дюрдц дя бир лякин рейщаны олду.
Бу дюрд хялифяйля эцлдц мямлякят,
Щяр ев дюрд диварла гурулар, ялбят.
Бу дюрдлцк бирляшди гожа дцнйада,
Бу дюрдбужаг еви эятирди дада.

Низами Эянжяви,
«Лейли вя Мяжнун», сящ.35

174 Ябу Бякр (р.а.) нязярдя тутулур.
175 Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.) нязярдя тутулур.
176 Осман бин Яффана (р.а.) ишарядир.
177 Яли бин Ябу Талибя (р.а.) ишарядир.
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          Эюзялдир, сяпяряк жан эювщярини,
          Тярифя башласам дюрд йавярини.

Дюрд эювщяр сатан вар, дюрд эювщяр алан,
Артыг-яскийиня гарышмаз сатан.

          Ялинин ешгинидя сабитгядямям,
Юмяр севэисиндян узаг дейилям.
Щяр икиси нур иля нурланыр димаг:
Ябу Бякр бир шамдыр, Осман бир чыраг.
Бу дярвиш сифятли дюрд бюйцк солтан,
Дцнйайа олмуш дюрд тякбир охуйан.

Низами Эянжяви,
«Искяндярнамя», сящ.28

«Гуран» хязинядир, шаир, эяряк сян,
Щяр сюзц аласан бу хязинядян.
«Гуран»а инанды Мящяммяд, Осман,
Юзлярини она етдиляр гурбан.
«Гуран»ы бязяди Османын ганы178,
Дин йолунда шящид етди о жаны.
Шяриятдян кянар елм йохдур, бил,
Варса гара халдыр, щеч билик дейил.
Гара халы цзя щеч чыхарма сян,
Эизлят аь хал кими иман ящлиндян.

Хягани Ширвани
«сечилмиш ясярляр» сящ. 52

178 Осман (р.а.) юз евиндя харижиляр тяряфиндян юлдцрцляркян ганы охудуьу (юз яли иля
йазмыш) «Гуран»ын цзяриня тюкцлмцшдцр.
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СОН СЮЗ

Пейьямбярляр179 вя елчиляр180 бир-бири иля гардаш олдуьу кими, сящабя-
ляр, хцсусян дя хялифяляр бир-бири иля гардаш идиляр. Бахмайараг ки, онлар-
дан сонра чох фитняляр олмуш, лакин онлар юз заманында бир-бириня гаршы
чох мещрибан, рящмли олмушлар. Ужа Аллащ пейьямбярлярин, елчилярин би-
рини диэяриндян цстцн етди:

«Биз пейьямбярлярин бя‘зисини диэярляриндян цстцн етдик»181

«Биз елчилярин бя‘зисини диэяриндян цстцн етдик»182

Аллащ еляжя дя сящабялярдян бязилярини диэярляриндян цстцн етди. Хц-
сусян дя хялифяляр диэярляриндян сечилирди. Ирбад бин Сярийя (р.а.) рявайят
едир ки, Пейьямбяр (с.а.с.) вясиййят едиб демишдир: «Сизя Аллащдан
горхмаьы вя ямиря (хялифяйя) гулаг асыб, она итаят етмяйи тювсийя еди-
рям. Щягигятян, мяндян сонра чох ихтилафлар эюряжяксиниз. О заман
мяним вя хялифяляримин сцннясиня183 риайят един».184 Онлар Пейьямбярин
(с.а.с.) ямри иля Мядиня шящяриня щижрят етмиш вя беляликля дя бир-бириня
гардаш олмушлар. Пейьямбяр (с.а.с.) демишдир: «Мцщажирляр дцнйа вя
ахирятдя бир-биринин вялисидир185».186

Бу мцсялман цммятинин щяр бир фярдиня сящабяляря мцнасибятдя мя-
щяббят, итаят, табечилик нцмайиш етдирмяк, онлардан нцмуня эютцрмяк,
онларла фяхр етмяк, щагларыны мцдафия етмяк вя онлар цчцн Аллащын разылы-

179 Нябиляр.
180 Рясуллар.
181 «ял-Исра» суряси, 55.
182 «ял-Бягяря» суряси, 253.
183 Сцннянин лцьяти мянасы «йол» демякдир.
184 Ябу Давуд. «Сцнян», 12/234, 4594-жц щядис.
185 Бурада: гардашы, севимлиси.
186 «Сящищ щядисляр силсиляси», 3/30, 1036-жы щядис.
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ьыны дилямяк важибдир. Бу онларын мцсялманлар цзяриндяки щагларыдыр.
Чцнки онлар Пейьямбярдян (с.а.с.) сонра бу цммятин йолуну ишыгланды-
ран чыраглардыр.

Мящз онлар барясиндя Ужа Аллащ буйурур:

«(Исламы) илк яввял гябул едиб (башгаларыны бу ишдя) габаглайан мцща-
жирляря вя янсарлара, щямчинин, йахшы ишляр эюрмякдя онларын ардынжа эе-
дянляря эялдикдя, Аллащ онлардан, онлар да Аллащдан разыдылар. Аллащ онлар
цчцн ябяди галажаглары, (аьажлары) алтындан чайлар ахан жяннятляр ща-
зырламышдыр. Бу, ян бюйцк гуртулуш вя уьурдур!»187

Бу гыса очеркдя биз Пейьямбярин (с.я.с) ян йахын сящабяляриндян
олан, жяннятля мцъдялянян, нцбуввят мяктябиндя тярбийя алан, ислам
щяйатыны онун илк чаьларындан йашайан, отуз ил ислам цммятиня
рящбярлик едян беш рашиди хялифя барясиндя данышдыг. Онларын щамысы
Пейьямбярин (с.а.с.) хяттини давам етдирмиш, онун сцннясини рящбяр
тутмуш вя йолу иля эетмишляр.

Биз щямчинин юйряндик ки, Ябу Бякрдян (р.а.) башлайараг Щясяня
(р.а.) кими онлардан щеч бири щакимиййятя юз истяйи иля эялмямиш, бу мя-
сулиййятли иши онлара мцсялманларын шурасы тапшырмышдыр.

Аллащ онлардан разы олсун вя йахшы ишлярдя бизи онларын давамчысы
етсин! Амин!

187 «ят-Тювбя» суряси, 100.



- 45 -

БЯЗИ  СЮЗЛЯРИН  ИЗАЩЫ:

1. Фил или: 570-жи (вяйа 571) илдя китаб ящлиндян олан Ябрящя адлы
бириси гошун топлайыб мцгяддяс Кябяни даьытмаг цчцн
Мяккяйя йола дцшцр. Кябя йахынлашдыьы заман УЖА-АЛЛАЩ
она бюйцк бир бяла эюндярир вя гошуну иля бярабяр ону мящв
едир. Бу мцнасибятля дя бу ил Фил или адландырылыр

2. Сящабя: Пейьямбяр (с.а.с.) иля саьлыьында эюрцшцб она иман
эятирмиш вя мюмин олараг вяфат етмиш шяхся сящабя дейилир.

3. Фяжр: Сцбщ намазы.
4. Янсар: Пейьямбяря (с.а.с.) йардым етмиш Мядиня шящяринин

сакинляри (мцсялманлар).
5. Фязилятли: Щюрмяти, савабы вя с. цстцн жящятляри чох олан шяхс.
6. Гювмцн: Тайфанын
7. Мцшрик: Ибадятдя Аллаща шярик гошан.
8. Мцнафиг: Ики цзлц, (дахилдян бир жцр олуб, защирдян башга жцр

олан)
9. Нцбуввят: Пейьямбярлик.
10. Рашиди: Ядалятли, дцз йолда олан шяхсляр.
11. Бейят: Щяр щансы бир шяхсин ялини сыхараг онун хялифя олмасыны вя

йа щяр щансы бир ящдин йериня йетирилмясини тясдиг етмяк.
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Китабчада истифадя олунан ядябиййат

1. Гурани Кярим
2. Гурани Кяримин тяржцмяси (З.Бцнйадов, В.Мяммядялийев)
3. Сящищу-л-Бухари
4. Сящищ Муслим
5. Маликин «Муватта» ясяри
6. Ящмяд ибн Щянбялин «Мцсняд» ясяри
7. Ябу Давудун «Сцння» ясяри
8. ян-Нясаинин «Сцння» ясяри
9. ят-Тирмизини «Сцння» ясяри
10. ибн Мажянин «Сцння» ясяри
11. Абдурряззагын «ял-Мусянняф» ясяри
12. ял-Щакимин «Мцстядряк» ясяри
13. ибн щяжярин «Тягрибу-т-Тящзиб» ясяри
14. ял-Албанинин «Сящищ щядисляр силсиляси»
15. Тябаринин «Тариху-л-Умям вял-Мулук» ясяри
16. Ибн кясирин «ял-Бидайяту вян-Нищайя» ясяри
17. Ибн Ясирин тарихи
18. Зящябинин «Сийяру Ялямун-Нубяля» ясяри
19. Якрямин «Сирату-н-Няби» ясяри
20. Табаринин тяфсири
21. Ибн Кясирин тяфсири
22. Гуртубинин тяфсири
23. Шювканинин тяфсири
24. Бяьавинин тяфсири
25. Разинин тяфсири
26. Ся’динин тяфсири
27. Шингитинин тяфсири
28. Ялусинин тяфсири
29. Щикмят Бяширин тяфсири
30. «Нящжцл-Бялаьа» Яли бин Ябу Талиб (р.а.)
31. «Нящжцл-Бялаьа» нын Азярбайжан дилиндя тяржцмяси.
32. Мейсямин «Нящжцл-Бялаьа» йа вердийи шярщи
33. Мяжлисинин «Бищарул-Январ» ясяри
34. Ярбилинин «Кяшфул-Ьуммя фи мярифяти-л-яиммя» ясяри
35. Яли ибн ял-Щцсейнин (ял-Мцртяза) «яш-Шафи» ясяри
36. Кулейнинин «яр-Ровзя миня-л-Кафи» ясяри
37. Кулейнинин «ял-Кафи фил-фуру» ясяри
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38. Ят-Табрисинин «ял-Ищдижаж» ясяри
39. Ябулгасим Фирдовсинин «Шащнамя» ясяри-Бакы 1987-жи ил
40. Низами Эянжявинин «Лейли вя Мяжнун» ясяри-Бакы 1982-жи ил
41. Низами Эянжявинин «Искяндярнамя» ясяри-Бакы 1982-жи ил
42.Хягани Ширванинин «Сечилмиш ясярляри»- Бакы 1987-жи ил
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