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 Товщид елминин язямяти. 
Рящмли вя мярщямятли Аллащын ады иля. 
Мцсялманларын вя дявят сащибляринин 

яксяриййяти динин ян ясас принсипи олан 
Товщидин щям айры-айры фярдлярин, щям 
дя бцтювлцкдя жямиййятин тярбийя вя 
ислащында мцщцм ролуну вя щямчинин, 
бу принсипин тятбиги вя играры уьрунда 
жищадла зянэин олан шярафятли Пейьямбяр 
щяйатынын тарихини кифайят гядяр 
билмирляр. 

Товщидин яряб дилиндя щярфи мянасы 
фярдляшдирмяк (йяни тяклямяк, тяк щесаб 
етмяк) демякдир. Шярият мянасында 
“товщид” - Аллащ тяаланын 
фярдиляшдирилмяси, Она хас вя важиб 
оланларын тяклийинин играр едилмяси 
демякдир. 

Йалныз Аллаща хас оланлар бунлардыр: 
рцбубиййят, адлар, сифятляр вя гяза-гядяр. 
Аллаща важиб олан бяндянин Она там 
сядагятля ибадят етмясидир. 
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Тярифдян эюрцндцйц кими Товщидин цч 
нювц вардыр: рцбубиййят товщиди, адларын 
вя сифятлярин  товщиди вя цлущиййят 
(ибадят) товщиди. 

Язиз гардашым. Товщидин бюйцк 
ящямиййяти юзцнц ашаьыдакыларда 
эюстярир: 
1) Аллащ тяала инсанлары йалныз Онун 
тяклийини -Товщидин играр етмяк цчцн 
йаратмышдыр. Аллащ тяала бу барядя 
буйурур: «Мян жинляри вя инсанлары йалныз 
Мяня ибадят етмяк цчцн йаратдым» (яз-
Зарийат, 56). 
2) Товщид ислам демякдир, исламын ясасы 
демякдир. Пейьямбярляр юз тайфаларына 
мящз Товщидин тяблиьи вя инсанлары ону 
играр етмяйя дявят етмяк цчцн 
эюндярилмишляр. 

Аллащ тяала ян-Нящл сурясинин 
мцбаряк 36-жы айясиндя буйурур: «Биз 
щяр цммятя: “Аллаща ибадят един вя 
Таьутдан чякинин!”- дейя пейьямбяр 



 4 

эюндярмишдик. Онларын бир гисмини Аллащ 
доьру йола йюнялтмиш, бир гисми ися щагг 
йолдан азмалы олмушдур. Йер цзцндя 
долашыб эюрцн ки, (пейьямбярляри) 
йаланчы щесаб едянлярин ахыры нежя олду». 
Таьут Аллащдан башга мябуд кими 
гябул едиляндир. 

Нущдан башлайараг Мящяммядядяк 
–сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
пейьямбярляр юз дявятини Товщидя 
чаьырышла башламышлар. Аллащ тяала чох 
сайлы cурялярдя вя айялярдя бу фикри играр 
едир: 
а) «Щягигятян, Биз Нущу юз тайфасына 
пейьямбяр эюндярдик. Нущ деди: “Мян 
сизи (Аллащын язабы иля) ачыг-ашкар 
горхудан бир пейьямбярям! Аллащдан 
башгасына ибадят етмяйин. Мян (жязасы) 
шиддятли эцнцн сизя цз веряжяк язабындан 
горхурам!» (щуд, 25, 26). 

Ейни фикир ял-Я`раф сурясинин 59-жу 
айясиндя дя тякрар едилир. 
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б) «Ад тайфасынын ичиня гардашлары Щуду 
пейьямбяр эюндярдик. О деди: “Ей 
мяним тайфам! Аллаща ибадят един. 
Ондан башга мябуд олажаг танры йохдур. 
Сиз ися ифтиралар йайанларсыныз”» (Щуд, 
50). 

Ейни фикир ял-Я`раф сурясинин 65-жи 
айясиндя дя ифадя едилир.  
в) «Сямуд гювмцня дя гардашлары Салещи 
(пейьямбяр эюндярдик). О деди: “Ей 
жамаатым! Аллаща ибадят един. Сизин 
Ондан башга щеч бир танрыныз йохдур…» 
(Щуд, 61). 
г) «Мядйян ящлиня дя гардашлары Шцейби 
(пейьямбяр эюндярдик). О деди: “Ей 
гювмцм! Аллаща ибадят един. Сизин Ондан 
башга щеч бир танрыныз йохдур. Юлчцнц вя 
чякини яскилтмяйиндцз олун. Мян сизи 
хейир-бярякят ичиндя эюрцрям. Бунунла 
беля (Аллащын щюкмляриня риайят 
етмяйяжяйиниз тягдирдя) сизи бцрцйяжяк 
бир эцнцн язабындан горхурам!» (Щуд, 
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84). 
д) «Иса ашкар мюжцзялярля эялдийи заман 
деди: “Щягигятян, мян сизя щикмятля 
(пейьямбярликля), щям дя ихтилафда 
олдуьунуз бязи шейляри изащ етмяк цчцн 
эялмишям. Аллащдан горхун вя мяня итаят 
един! Шцбщясиз ки, Аллащ мяним дя 
Ряббим, сизин дя Ряббиниздир. Йалныз Она 
ибадят един. Бу, доьру йолудур!”» (яз-
Зухруф, 63-64). 
ж) (Йа Мящяммяд) Сюйля: “Биз Аллаща, 
бизя назил олана (Гурана), Ибращимя, 
Исмаиля, Исщага, Йягуба вя онун 
оьулларына назил едиляня, Рябби тяряфиндян 
Муса, Иса вя (саир) пейьямбярляря 
верилянляря инандыг вя онларын щеч бирини 
бир-бириндян айырмырыг. Биз йалныз Она 
тяслим олуруг!”» (Али-Имран, 84). 
3) Ибращим юз гювмцня Товщид кялмяси 
иля мцражият етмишдир вя Аллащдан Исмаил 
вя Мящяммяд –сяллаллащу алейщи вя алищи 
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вяссяллям- белиндян эялянлярин онун 
зцрриййятиндя сахламасыны истяди. 

Аллащ тяала буйурур: «Йадына сал ки, 
бир заман Ибращим атасына вя гювмцня 
демишди: “Мян сизин ибадят 
етдикляриниздян (бцтлярдян) тамамиля 
узаьам. Йалныз мяни йохдан йарадандан 
(Аллащдан) башга. Шцбщясиз ки, О мяни 
доьру йола мцвяффяг едяжякдир!”» (яз-
Зухруф, 26-27). 
4) Аллащ Исраил ювладларына Товщиди, 
онун тяляблярини, шяртлярини бяйан етди. 
Бу али бир принсип иди ки, онлар ону 
горумалы вя рящбяр тутмалы идиляр. 

Аллащ тяала буйурур: «Йадыныза эятирин 
ки, Биз бир заман Исраил оьулларындан: 
“Аллащдан гейрисиня ибадят етмяйин, 
валидейнляринизя,  йахын гощумларыныза, 
йетимляря, йохсуллара ещсан (йахшылыг, 
кюмяк) един, инсанларла хош данышын, 
намаз гылын, зякат верин!”- дейя ящд-
пейман алдыг. Сонра аз бир гисминиз 
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мцстясна олмагла, ящдиниздян дюндцнцз, 
чцнки сиз цз дюндярянсиниз» (ял-Бягяря, 
83). 
5) Товщид мящз Ислам демякдир ки, 
Аллащ тяала йалныз ону гябул едир: «Аллащ 
Юзцндян башга щеч бир танры олмадыьына 
шащиддир. Мялякляр вя елм сащибляри дя 
щагга-ядалятя бойун гойараг (щагга 
тапынараг) О гцввят, щикмят сащибиндян 
башга ибадятя лайиг щеч бир варлыг 
олмадыьына шящадят вердиляр. Аллащ 
йанында (щагг олан) дин, ялбяття, 
исламдыр. Китаб верилмиш шяхсляр (йящуди 
вя хачпярястляр) анжаг (бу динин щягиги 
олдуьуну) билдикдян сонра араларындакы 
пахыллыг цзцндян ихтилафа (айрылыьа) 
башладылар. Аллащын щюкмлярини инкар едян 
шяхсля, шцбщясиз ки, Аллащ тезликля щагг-
щесаб чякяжякдир» (Али-Имран, 18-19). 
6) Товщид мюмини кафирдян айыран 
сярщяддир. Мящяммяд пейьямбярля –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
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Няжрандан олан христиан нцмайяндя 
щейяти арасында мцбащиля бу мювзуда 
олмушдур. Мцбащиля юз  чаьырышларында 
йаланчы оланлара лянят дейилмясидир. 
7) Товщид “Ля илящя илляллащ”а - Ислама 
эириш цчцн ачардыр. Онун играры иля 
инсанын ганы, малы вя аиляси юлцмдян 
хилас едилир. Жищад гылынжлары мящз онун 
уьрунда сийрилярдиляр. 

Сящищ бир щядисдя дейилир: “Мяня 
инсанларла: “Ля илящя иллялащ, 
Мущяммядян рясулуллащ” [Аллащдан 
башга (ибадят щаггы олан) танры йохдур, 
Мящяммяд Онун рясулудур] дейяня 
гядяр онларла дюйцшмяк ямр едилмишдир. 
Беля етсяляр онларын ганы да, малы да хилас 
едиляжякдир. Якс тягдирдя онларын щагг-
щесабларыны Аллащ юзц чякяжякдир”. 
8) Товщид, йяни “Ла илящя иллялащ, 
Мущяммядян рясулуллащ” жяннятя эириш 
ачарыдыр. 
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Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- демишдир: “Аллащдан башга 
(ибадят щаггы олан) танрынын олмадыьыны 
юйрядяряк юлян адам жяннятя дахил 
олажагдыр”. (Мцслим, Китабул иман, фясил 
10, щядис 44). 

Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- демишдир: “Шящадят едирям ки, 
Аллащдан башга ибадят щаггы олан танры 
йохдур, Мящяммяд Аллащын рясулудур” 
шящадятини тяряддцдсцз гябул едян адам 
жяннятя дахил олур” (Мцслим, 10/44). 

щямчинин дейир: “Бу диварын архасында 
бир няфярин Аллащдан башга ибадят щаггы 
олан танры йохдур шящадятини вердийини вя 
ону гялбян там йягинлийи иля гябул етдийини 
эюрсян, она жяннят мцждясини 
чатдырмалысан” (Мцслим, 10/52). 
9) “Ля илящя иллялащ” демякля олан 
Товщид, щям дя йалныз ващид, шяриксиз 
Аллаща ибадят един демякдир. Бу 
Аллащын бцтцн бяндяляри цзяриндя 
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щаггыдыр. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи 
вя алищи вяссяллям- демишдир: 
“Аллащын бяндяляр цзяриндя щаггы будур 
ки, Она ибадят етсинляр, щеч няйи Она 
шярик гошмасынлар” (Мцслим, 10/49). 
10) Товщиди играр едиб щяйата кечирян 
шяхси Аллащ оддан узаглашдырыр. 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- демишдир: “Аллащдан башга 
ибадят щаггы олан танрынын олмадыьыны вя 
Мящяммядин Онун рясулу олдуьуну играр 
едян шяхси Аллащ оддан 
узаглашдыражагдыр” (Мцслим,  10/47). 
11) Товщидля эюрцлян аз ямял беля 
хейирлидир. Товщидсиз ямял мягбул 
олмаз. 

Убядя бин яс-Самит –радыйаллащу 
анщу- демишдир: “Пейьямбяр –сяллаллащу 
алейщи вя алищи вяссяллям- буйурур ки, 
Аллащдан башга ибадят щаггы олан 
танрынын олмадыьыны, Мящяммядин Онун 
гулу вя рясулу, Исанын Аллащын гулу, Онун 
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гулунун Мярйямя эюндярдийи сюзцн вя 
рущунун олдуьуну, жяннятин щагг, одун 
щагг олдуьуну дейяни Аллащ юз ямялиня 
эюря жяннятя дахил едяжякдир” (Мцслим, 
“Китабул иман”, 10/46). 

Товщид йеэаня бир ифадядир ки, юлцм 
йатаьында ону дейяня хейир веря билир. 
Бу вахт ондан да хейирли бир сюз йохдур. 
Юлцмдян габаг сон кялмяси “Ля илящя 
иллялащ” олан дящрин бир эцнцндя жяннятя 
дахил олажагдыр, бундан яввял баш 
верянлярин щеч бир ящямиййяти йохдур 
(Мцслим, “Китабул иман”, 10/43). 
12) Товщид ифадяси йеэаня бир сюз иди ки, 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- юлцм айаьында олан ямиси 
Ябу Талибдян вяфат етмямишдян габаг 
ону демясини чох истямишдир вя 
щямчинин, мящз бу сюзц юлцляря тялгин 
етмяйи бизя ямр етмишдир. 

Рявайятдя дейилир: “Ей ями, “Ля илящя 
иллялащ” де. Бу сюзля Аллащ дярэащында 
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сянин цчцн шащидлик едярям” (Мцслим, 
9/39). 

Башга щядисдя Пейьямбяр: 
“Юлцляринизя “Ля илящя иллялащ” кялмясини 
тялгин един” - демишдир” (Мцслим). 
13) Товщид дянизляр гядяр вя йа Йер 
кцряси бойда олан эцнащлары беля йуйур. 
Товщиди билмяк вя она дявят етмякдян 
дя бюйцк ещсанат ола билмяз. 

ял-Гудсинин щядисиндя дейилир: “Ей 
Адям оьлу! Мяня етдиклярини вя Мяндян 
истядиклярини сяня баьышладым. Сянинки 
сяндя галыр. Бу мяним цчцн щеч нядир. Ей 
Адям оьлу! Сянин эцнащларын сямалар 
гядяр дя олса, амма сян истиьфар етсян 
(баьышланма дилясян) сяни баьышларам, бу 
мяним цчцн щеч нядир. Ей Адям оьлу! 
Яэяр сян дярэащыма Йер кцряси бойда 
гябащятлярля эялиб мянимля эюрцшсян, 
амма мяня шярик гошмасан, сяня Йер 
кцряси бойда яфв ята едярям” (ят-Тирмизи, 
3789). 
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14) Товщидин чякиси Гийамят эцнц 
Аллащын кюмяйи иля бцтцн эцнащлардан 
цстцн эяляжякдир. 

Яс-Суйутинин “Сящищу ял-жамиу яс-
саьир” ясяриндя 1776-жы щядисиндя дейилир: 
“Гийамят эцнц мяним цммятимдян олан 
бир няфяри щамынын гаршысына чыхарыб она 
дохсан доггуз сижжил (китаб) эюстярирляр. 
Щяр бир сижжил юз щюкмцня эюря эюзцн 
эюрдцйц мясафя гядяр олур. Ондан 
сорушурлар: Бу сижжилдян бир шей 
хатырлайырсанмы? Катибляр сяня 
мцнасибятдя ядалятсизлик етмишлярми? Бу 
адам жаваб верир: “Йох, йа Рябб!” Она 
дейирляр: “Сянин цзрцн вя йа ещсанатын 
вармы?”  Адам горхуб дейир: “Йох!” 
Она дейирляр: “Бяли, сянин йахшы ямяллярин 
бизя мялумдур. Сяня бу эцн зцлм 
едилмяз, онун цчцн цзяриндя “Яшщяду ян 
ля илящя илляллащ вя яшщяду яння 
Мущяммядян абдущу вя расулущу” — 
Шящадят едирям ки, Аллащдан башга ибадят 



 15 

щаггына малик Танры йохдур вя 
Мящяммяд онун гулу вя рясулудур” 
сюзляри йазылмыш бир вясигя чыхарырлар. 
Щямян адам сорушур: “Йа Рябб, бу 
вясигя вя бцтцн бу сижжилляр ня демякдир?” 
Она беля жаваб верирляр: “Сяня зцлм 
едилмяз”. Сижжилляр онун бир чийниня, 
вясигя ися башга чийниня гойулур. Сижжилляр 
йцнэцлляшир, вясигя ися аьырлашыр”. 
15) Щяр ишин башланьыжы Товщидля 
олмалыдыр. Чцнки о, иман вя Исламын 
ясасыдыр. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя 
алищи вяссяллям- щяйатынын 23 мцбаризя 
илинин 13 илини бцтцнлцкля йалныз товщидя 
щяср етмишдир. 
16) Товщид мцвящщид олан мюмин 
мцсялманларла кафир вя мцшриклярин 
ядавятинин ясасында дурур. Чцнки 
Товщидля онларын рящбяр тутдуглары 
Аллащдан гейрисиня етигадлары 
даьыдылырды. Бу барядя Аллащ тяала 
буйурур: «Китаб ящлиндян (йящудилярдян 
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вя хачпярястлярдян) кафир оланлар вя 
мцшрикляр юзляриня ачыг-ашкар бир дялил 
эялмяйяня гядяр (динляриндян) айрылан 
дейилдиляр. (Бу ачыг-ашкар дялил ися) пак 
сящифяляри онлара охуйан, Аллащ тяряфиндян 
эюндярилмиш пейьямбярдир. О сящифялярдя 
доьру-дцрцст щюкмляр вардыр. Китаб ящли 
йалныз юзляриня ачыг-айдын дялил 
(Пейьямбяр вя Гуран) эялдикдян сонра 
(диндя) айрылыьа дцшдцляр. Щалбуки 
онлара ямр едилмишди ки, Аллаща - дини 
йалныз Она мяхсус едяряк, батилдян 
щагга (ислама) дюняряк - ибадят етсинляр, 
намаз гылыб зякат версинляр. Доьру-
дцзэцн дин будур!» (ял-Бяййиня, 1-5). 
17) Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- бир сяркярдяни дюйцшя вя йа 
дявятя эюндяряндя щяр шейдян яввял она 
инсанлары Аллащын товщидини (тяклийини) 
играр етмяйя чаьырмаьы вя йалныз 
бундан сонра башга ишляри эюрмяйи, бу 
чаьырышы рядд едянляри ися гятля йетирмяйи 
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тювсийя едярди. Ейни тювсийя иля О, Муаз 
бин Жябяли –радыйаллащу анщу- Йямяня, 
Яли бин Ябу Талиби –радыйаллащу анщу- 
Хейбяря эюндярмишди. Муаза бу сюзляри 
демишди: “Сянин йанына китаб ящли эялся, 
яввялжя онлары Аллащын тяклийини играр 
етмяйя чаьыр. Яэяр сянинля разылашсалар, 
билдир ки, бунун мцгабилиндя Аллащ онлар 
цчцн бир эцн вя эежя ярзиндя беш намаз 
фярз йазмышдыр...” 

Аллащ ризасыны газанмыш Ялийя демишди: 
“Байраьы галдыр, онларын юлкясиня йола 
дцш. Бундан сонра эюряжяйин илк иш онлары 
“Ля илящя илляллащ” шащадятиня чаьырмаьын 
олмалыдыр (ял-Бухари вя Мцслим). 
18) Гурани Кярим бцтцнлцкля Товщид 
китабыдыр: 
Ибн Гаййим ял-Жаузиййя –ращмятуллащи 
алейщ- демишдир: “Гуран Аллащ, Онун 
адлары, сифятляри, ямялляри, кяламлары 
щаггында хябярлярдир. Бу Товщидин елми-
информасийа (хябяр, мялумат) 
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характерини ачыб эюстярир. Йалныз Аллаща,  
шяриксиз вя гейриси олмадан ибадят 
етмяйя дявят мянасында Товщид Аллащын 
ирадя вя тялябини ифадя едир. Она итаятин 
гябулу вя йа инкары товщид щцгугу вя 
онун ялавяляри демякдир. 

Товщид ящлинин кярамяти барядя хябяр, 
онларын бу дцнйада ямялляри вя ахирятдя 
газанажаглары мцкафатлар – бцтцн 
бунлар инсанын товщидинин 
мцкафатларыдыр.  Ширк ящли барядя хябяр, 
онларын бу дцнйада йол вердикляри 
гябащятляр вя ахирятдя мяруз галажаглары 
язаблар - бцтцн бунлар ися товщиддян 
хариж оланлара вериляжяк жязалардыр. 
Гуран бцтцнлцкля товщидин щцгуглары вя 
мцкафатлары, щабеля ширк, она йол 
верянляр вя онларын  алажаглары жязалар 
щаггында Аллащ кяламыдыр” (“Шярщу ял 
ягидяти Тащавиййя”, сящ. 89). 
19) Гурани Кяримин ян язямятли суря вя 
айяляри Товщидя щяср олунмушлар: 
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- ял-Фатищя суряси — Китабын анасы. 
- ял-Ихлас суряси — Гуранын цчдя бириня 
бярабярдир. 
- ял-Кафирун — Ширкдян бяраятдир.  
- Кцрси айяси — ян язямятли айядир. 
20) Аллащ юз  Пейьямбяриня –сяллаллащу 
алейщи вя алищи вяссяллям- товщиди 
юйрятмяйи вя сонра мцвящщидляр цчцн 
истиьфар (баьышланма) дилямяйи ямр 
етмишдир. Мцшрикляр цчцнся - ян йахын  
адамлар олсалар беля, баьышланма 
дилямяк олмаз. 

Аллащ тяала буйурур: «(Йа 
Мящяммяд) Бил ки, Аллащдан башга щеч 
бир танры йохдур. (Ондан) щям юз 
эцнащларынын, щям дя мюмин кишилярин вя 
гадынларын эцнащларынын баьышланмасыны 
диля. Аллащ эязиб доландыьыныз йери дя, 
дайаныб-дуражаьыныз йери дя билир!» 
(Мящяммяд, 19). 

Аллащ тяала щямчинин буйурур: 
«Мцшриклярин жящяннямлик олдуглары бялли 
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олдугдан сонра, онлара гощум олсалар 
беля, Пейьямбяря вя иман эятирянляря 
онлар цчцн баьышланма дилямяк 
йарашмаз! Ибращимин юз атасы цчцн 
баьышланма дилямяси ися анжаг она вердийи 
бир вядя эюря иди. Атасынын Аллаща дцшмян 
олмасы Ибращимя айдын олдугда о юз 
атасындан узаглашды. Щягигятян,  Ибращим 
йалварыб-йахаран вя щялим хасиййятли бир 
зат иди» (ят-Тювбя, 113-114). 
 21) Пейьямбярляр товщидин щяйата 
кечирилмяси мясялясиндя бюйцк ишляр 
эюрмцш олсалар да она зидд оланлара 
мцнасибятдя ещтийатлы олмушлар. Инсан 
товщидя йийяляндикжя она  атылан 
жырмаглардан даща чох чякинмишдир. 
Чцнки ширк мяхфидир, миллятляр арасына 
сцрцня-сцрцня дахил олур ки, онлары 
аздырсын, щягиги мябуда ибадятдян 
йайындырсын. Буна эюря дя Ибращим 
демишдир: «Ей Ряббим! Онлар (бцтляр), 
щягигятян, чох инсаны (щагг йолдан) 
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аздырыблар. Инди ким ардымжа эялся, о, 
шцбщясиз ки, мяндяндир. Ким  мяня гаршы 
чыхса, (билсин ки, тювбя едяжяйи тягдирдя) 
Сян (эцнащлары) баьышлайансан, 
(бяндяляриня) рящм едянсян!» (Ибращим, 
36). 

Ябу Сяид ял-Худридян беля бир рявайят 
вардыр: “Рясуллулащ –сяллаллащу алейщи вя 
алищи вяссяллям- йанымыза эяляндя Мясищ 
Дяжжалын (антихристин) адыны чякирдик. О 
деди: “Мян няйин Мясищ Дяжжалдан даща 
горхулу олдуьуну сизя дейимми?” Биз 
дедик: “Бяли, йа рясулуллащ” О деди: 
“Эизли ширк: Намазы Аллащ дейил, 
ятрафдакылар цчцн ян эюзял бир шякилдя 
гылмаг” (Ибн Мажя. Етибарлы щядисдир. ял-
Ялбани, 3389; ял-Мцшкят, 5333. Сящищу 
ят-Тярьиб, 27). 
22) Товщид Пейьямбярин –сяллаллащу 
алейщи вя алищи вяссяллям- шяфаятинин 
газанылмасынын йеэаня васитясидир. 
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Ябу Щцрейрянин –радыйаллащу анщу- 
рявайятиндя дейилир: “Мян сорушдум: 
“Йа Рясулуллащ! Гийамят эцнц сянин 
шяфаятини газанажаг ян хошбяхт адам ким 
олажаг? О деди: “Ей Ябу Щцрейря! Мян 
билирдим ки, сяндян башга щеч кяс бу 
суалла мяня мцражият етмяз. Сянин щядися 
бюйцк мараьыны нязяря алыб демялийям ки, 
гийамят эцнц мяним шяфаятими газанажаг 
ян хошбяхт адам “Ля илящя иллалащ” 
шящадятини сямими гялбдян дейян 
олажагдыр” (ял-Бухари, “Китабу яр-
рягаиг” 51-жи фясил, 61570 нюмряли щядис; 
“Фятщу ял-Бари” 510-жи щядис; ян-Нисаи вя 
Ящмяд). 
Ябу Щцрейря рявайят едир: “Рясулуллащ –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
демишдир: “Щяр бир пейьямбярин дуасы 
гябул олунур. Пейьямбярляр юз 
дуаларында тялясмишляр. Мян ися юз дуамы 
цммятим цчцн гийамят эцнцндя шяфаят 
кими сахламышам. Иншаллащ, цммятимдян 
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олан щяр кяс Аллаща бир шейи шярик 
гошмаса бу шяфаятя наил олажагдыр” 
(Мцслим, 86 фясил, 338).  
23) Тяркибиня “Ля илящя иллалащ” ифадяси 
олан зикр ян йахшы, ян язямятли, юз 
дяряжясиня вя тювбя эцжцня эюря ян 
гцввятли зикрдир. Ян йахшы дуа Яряфат 
эцнцнцн дуасыдыр. Мяним вя мяндян 
габагкы пейьямбярлярин дедийи ян эюзял 
ифадя будур: “Ля илящя иляллащу вящдящу, 
ля шярикя лящу, лящул мулку вя лящул щямду 
вя щувя аля кулли шейин гадир” [Ващид 
Аллащдан башга (ибадят щаггы олан) танры 
йохдур. Онун шярики йохдур. Мцлк 
онундур, щямдц-сяна Онадыр. О щяр шейя 
гадирдир]” (Ящмяд вя ят-Тирмизи бу 
щядиси Ибн Юмярдян рявайят едирляр. 
Етибарлы щядисдир. Ял-Ялбани “Сящищц яс-
синян”, 2837; ял-Мцшкат-2598; яс-
Сящищляр-1503). 

Ябу Щцрейрянин –радыйаллащу анщу- 
Щядиси: Рясулаллащ –сяллаллащу алейщи вя 
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алищи вяссяллям- демишдир: “Бяндя “Ля 
илящя иллаллащ” кялмясини там сямимиййятля 
деся сяма гапылары онун цзцня ачылар, ону 
Яршин йанына чатдырарлар. Бюйцк 
эцнащлардан узаг олар” (ят-Тирмизи, 
2839, ял-Ялбани онун мютябяр щядис 
саймышды; ял-Мцшкат, 2314). 
Ябу Щцрейрянин –радыйаллащу анщу- 
рявайяти: “Рясулуллащ –сяллаллащу алейщи 
вя алищи вяссяллям- демишдир: “Ля илящя 
илляллащу вящдящу ля шярикя лящ, лящул 
мулку вя лящул щямд, ва щувя аля кулли 
шейин гадир” ифадясини эцндя йцз дяфя 
дейян, он гулу азад етмяйин савабыны 
газанар, она йцз ещсанат йазылар вя йцз 
гябащят ондан силиняр. Щямян эцн 
эежяйядяк бу адам шейтандан горунмуш 
олур. Ондан цстцн йалныз даща чох йахшы 
ишляр эюрян ола биляр” (ял-Бухари, 64/ 
6403).  
24) Ярябляри бирляшдирян, яжямляри итаятя 
эятирян вя инсанлары йалныз Ващид Аллаща 
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гул едян товщиддир. Бу кялмя инсанларын 
гялбиня мярщямят эцлц сяпмиш, онлары 
бир-бириня гардаш етмиш: “Ярябин 
яжямдян цстцнлцйц йалныз товщидя 
сядагят вя сямимиййятля гябулда онун 
мяналарыны там йягинликля дярк етмякля 
ола биляр”. 

Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- инсанлары товщидя чаьырмыш, 
дявят етмишдир: “Ля илящя илляллащ” дейин. 
Бу сюзля ярябляр сизин дининизи гябул едяр, 
яжябляр ися тяслим оларлар” (Ящмяд). 
25) Бу сюзля Аллащ йолунда шящид кими 
юлян башгасындан фярглянир: “Аллащ 
кяламыны ян али дяряжяйя галдырмаг цчцн 
дюйцшян Аллащ йолунун йолчусудур” (ял-
Бухари). 
26) Товщид ян ядалятли, ширк ися ян залим 
оландыр. Товщид бцтцнлцкля сафлыг вя 
паклыгдыр, ширк ися тамамиля чирк вя 
натямизликдир. Товщид ян али щцгугдур. 
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Ширк ися ян бюйцк вя ян дящшятли 
эцнащдыр. 
«Щягигятян, Аллащ ядалятли олмаьы, 

йахшылыг етмяйи, гощумлара (щаггыны) 
вермяйи буйурарзина етмяйи, пис ишляр 
эюрмяйи вя зцлм етмяйи ися гадаьан 
едяр» (ян-Нящл, 90). 
«Либасыны тямизля! (Няфсини 

эцнащлардан пак ет!)» (ял-Мцддяссир, 4). 
«Оьлум! Аллаща шярик гошма. 

Доьрудан да Аллаща шярик гошмаг бюйцк 
зцлмдцр!» (Лоьман, 13). 
«Ей иман эятирянляр! Мцшрцкляр, 

доьрудан да, мурдардырлар. Юзляринин бу 
илиндян сонра Мясжидцлщярама 
йахынлашмасынлар…» (ят-Тювбя, 28). 

“Аллащын бяндяси цзяриндя щаггы 
вардыр” (Муаз бин Жябялин рявайяти, ял-
Бухари вя Мцслим). 

Абдуллащ бин Мясудун рявайяти: “Бир 
киши сорушур: “Йа Рясулуллащ, Аллащ 
дярэащында щансы эцнащ даща бюйцкдцр? 
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О дейир: “Аллаща юз йаратдыьы бир шейи 
бянзядясян”. Киши сорушур. “Даща 
щансы?”. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя 
алищи вяссяллям- дейир: “Сянин йемяйиня 
шярик олмасын дейя ушаьыны юлдцрясян”. 
Киши йеня сорушур: “Даща щансы?”. О 
дейир: “Гоншунун арвады иля зина едясян”. 
Иззят вя жялалят сащиби Аллащ бунун тясдиги 
олараг буйурур: «Онлар Аллащла йанашы 
башга танрыйа ибадят етмяз, Аллащын 
щарам буйурдуьу жана нащаг йеря 
гыймаз (адам юлдцрмяз), зина етмязляр. 
Щяр кяс буну ется, жязасыны чякяр» (ял-
Фурган, 68). (Бу щядис Мцслимин 
рявайятидир. “Китабул иман” 37-жи фясил, 
142-жи щядис). 
27) Товщид юзцндя иман, ислам вя ещсан 
кими кейфиййятляри бирляшдирир. Товщид 
иманын ян ясас принсипидир. “Де: Аллаща 
иман эятирдим вя бу иманыма садигям”. 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- буну Сцфйан бин Абдуллащ яс-
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Сягяфи ондан “Ислама аид еля бир сюз де 
ки, ону сяндян башгасындан соруша 
билмяйим” суалына жаваб олараг 
демишдир (Мцслим. Иман. 13/62). 

Гази Ийад –ращмятуллащи алейщ- 
демишдир ки, Пейьямбярин –сяллаллащу 
алейщи вя алищи вяссяллям- бу сюзц Аллащ 
тяаланын ашаьыдакы сюзляриня мцвафигдир: 
“Ряббимиз Аллащдыр” дейиб сонра 
сюзляриня садиг оланлар, йяни Аллащын 
тяклийини играр едиб она иман эятирдиляр 
вя сюзляриндя дцз олдулар. Онлар 
товщиддян кянар дурмадылар. 
Сцбщанящу тяалайа итаятя мцлтязим 
олмагла вяфат етдиляр. 

Аллащ тяаля 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). 
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«Шцбщясиз: “Ряббимиз Аллащдыр!” - 
дейянлярин, сонра да (сюзцнцн цстцндя) 
мющкям дуранларын (гийамят эцнц) щеч 
бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся 
эюрмяйяжякляр!» (ял-Ящгаф, 13). 

Ябу Щцрейрядян –радыйаллащу анщу- 
беля рявайят едирляр: “Пейьямбяр –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям-  
демишдир: “Иманын алтмышдан, йетмишдян 
чох мятябяси вардыр. Онлардан ян цстцнц 
“Ля илящя илляллащ” ифадясидир. Щяйа да 
иманын бир цнсцрцдцр” (Мцслим, Иман, 
12/58). 
28) Товщид мюмин цчцн жянняти 
эерчякляшдирир, жящяннями ися ондан 
узаглашдырыр. 

Жабир демишдир: “Пейьямбярин –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
йанына бир киши эялиб дейир: “Йа 
Рясулуллащ! Аллаща мцнасибятдя важиб 
олан нядир? О беля жаваб верир: “Аллаща 
бир шейи шярик гошмадан юлян жяннятя, 
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Аллаща бир  шейи шярик гошараг юлян ися 
жящяннямя дахил олур” (Мцслим, 
“Китабул иман”, 40/151). 
29) Товщидя ямял етмяк, онунла Аллаща 
йахынлашмаг, йалвармаг мцгабилиндя 
Аллащ инсандан гябащяти вя пислийи 
узаглашдырыр, товщид сащибиня ися щяр бир 
гайьыдан фярящ, щяр бир чятинликдян хилас 
йолу эюстярир. 

Цч няфярин маьарайа эиряндян сонра 
онун аьзынын гайа парчасы иля юртцлмяси 
барядя щядиси Ибн Юмяр –радыйаллащу 
анщу- беля рявайят едир: “Рясулуллащдан –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- бу 
щядиси ешитмишям: Сиздян габагкы 
адамлардан олан цч няфяр йола чыхыр. 
Эежялямяк цчцн онлар бир маьарайа 
эирирляр. Бу заман даьдан нящянэ бир 
гайа парчасы гопур вя маьаранын аьзыны 
баьлайыр. Онлара дейирляр: “Сизи бу 
вязиййятдян йалныз Аллаща юз салещ 
ямялляриниз вя дуаныз хилас едяжякдир”. 



 31 

Онлардан бири дейир: “Аллащым, мяним 
гожа атам вя анам вар иди. Онларла 
мцгайисядя ня ушагларыма, ня дя вар-
дювлятя цстцнлцк верирдим. Бир эцн чох 
мяшьул олдуьумдан евя эеж  эялдим. 
Эежядян хейли кечмиш онлар йатандан 
сонра мал-гараны саьдым. Сцдц онлара 
чатдырмаг истяйирдим ки, эюрдцм йатырлар. 
Онлары ойатмаг истямядим, онлардан 
габаг аиля цзвляримя дя сцдц вермядим. 
Ялимдя сцд габы отуруб онларын 
айылмасыны эюзлядим. Сцбщ чаьы 
ушагларымын ажлыгдан аьлашма сясиня 
онлар айылдылар. Сцдц ичдиляр. Аллащым, 
мян буну йалныз Сянин ризан наминя 
етдим. Бизи бу гайанын алтындан азад 
еля”. Гайа бир гядяр чякилди, лакин бу 
онларын маьарадан чыхмасы цчцн кифайят 
дейилди. 

О бириси деди: “Аллащым, бир ямим гызы 
вар иди. Мян она чох вурулмушдум 
(башга рявайятдя дейилир: Мян ону 
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кишинин гадына бяслядийи ян шиддятли бир 
мящяббят иля севирдим). Мян онунла 
йахынлыг етмяк истядим, лакин о буну рядд 
етди. Бир мцддятдян сонра онун вязиййяти 
чох аьырлашды. Мяня кюмяк цчцн 
мцражият етди. Она мянимля йахынлыг 
етмяк шяртиля йцз ийирми динар вермяйя 
разы олдум. Гыз да разы олду. Онунла 
эюрцшяндя гыз мяня деди: “Аллащдан 
горх. Бакиря цзцнц йалныз щагг иля ач”. 
Она вурулмаьыма бахмайараг кянара 
чякилдим. Вяд етдийим гызылы да она 
вердим. Аллащым, мян буну йалныз Сянин 
ризан наминя етдим. Йолу ач, гой биз  
чыхаг”. Гайа бир гядяр дя тярпянди”. 
Лакин бу йеня дя онларын маьарадан 
чыхмасы цчцн кифайят дейилди. 

Цчцнжц шяхс деди: “Эютцрдцйцм 
боржларын щамысыны гайтардым, йалныз бир 
няфяр юз яманятини мяним йанымда 
сахлады. Бу яманят чохалды, артды, вар-
дювлят эятирди. Бир мцддятдян сонра 
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щямин киши эялиб деди: “Абдуллащ, 
яманятими гайтар”. Мян дедим ки, 
эюрдцйцн ня варса щамысы сянин 
яманятиндяндир: дявя, мал-гара, гойун-
гузу, гуллар”. О мяня деди: “Абдуллащ, 
мяни яля салма!”. “Дедим ки, сяни яля 
салмырам. О щамысыны эютцрцб эетди. 
Бцтцн бу вар-дювлятдян мяня щеч ня 
галмады. Аллащым, мян буна йалныз Сянин 
ризан наминя разы олдум. Бизим йолумузу 
ач, гой биз чыхаг”. Гайа тамамиля 
чякилди вя бу адамлар байыра чыхдылар” 
(ял-Бухари вя Мцслим, сящищ щядисдир). 

Аллащ тяала буйурур: «Доьрудан да, 
(гадын) она мейл салмышды. Яэяр 
Ряббинин дялилини (хябярдарлыьыны) 
эюрмясяйди, (Йусиф дя) она мейл едярди. 
Бу пислийи вя биабырчылыьы ондан 
совушдурмаг цчцн беля етдик. О, 
щягигятян, Бизим садиг 
бяндяляримиздяндир!» (Йусуф, 24). 
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Щятта Иблис беля билирди ки, Аллащын 
товщид кими мятин галасына йахын дцшя 
билмяйяжякдир. Аллащ тяала онун 
щаггында дейир: «(Иблис) деди: “Ей 
Ряббим! Мяни аздырмаьына (рящмятиндян 
кянар етмяйиня) явяз олараг анд ичирям 
ки, мян дя (бунун мцгабилиндя) онлара 
(инсанлара пис ямяллярини, эцнащларыны) 
йер цзцндя йахшы эюстяриб онларын 
щамысыны  йолдан чыхаражаьам» (ял-щижр, 
39-40). 

Кядярли вязиййятдян хилас олмаг цчцн 
бу дуалар охунур: “Ля илящя илляллащу ял-
язиму ял-Щялим, Ля илящя илляллащу раббул-
аршил азим, Ля илящя илляллащу раббус-
сямавати ва ряббул-арди вя ряббул-аршил-
кярим” [Язямятли вя мцлайим Аллащдан 
башга (ибадят щаггы олан) танры йохдур. 
Язямятли Ярш сащиби Аллащдан башга 
(ибадят щаггы олан) танры йохдур. 
Сямаларын вя йерин сащиби, кярамятли 
Яршин сащиби олан Аллащдан башга (ибадят 
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щаггы олан) танры йохдур]  (ял-Бухари, 71-
154; Мцслим, 4/2092). 
“Аллащуммя, инни абдукя ибну абдикя, 

ибну ямятикя, нясийяти бийядикя, мадин 
фиййя щукмукя, адлун фиййя гадаукя, 
яс'ялукя бикулли исмин щувя лякя, 
сяммейтя бищи няфсякя, ау  янзялтящу фи 
китябикя, ау яллямтящу ящядян мин 
халгикя, ау истя'сяртя бищи фи илмил-гейби 
индякя, ян тяж'алял-гураня рабиа гялби, ва 
нура садри, ва жяля'я щузни ва зящябя 
щямми” [Аллащым, мян Сянин гулунам, 
Сянин гулунун оьлуйам, Сянин гулун олан 
гадынын оьлуйам! Ихтийарым Сяндядир. 
Мяним барямдя вердийин щюкм 
кечярлидир, бяхш етдийин тале ядалятлидир. 
Сяня Юзцн вердийин, йахуд Китабында 
назил етдийин, мяхлугларындан бириня 
юйрятдийин вя йахуд гейб елминдя эизли 
сахладыьын адынла Сяня йалварырам ки, 
Гураны гялбимин бащары, кюксцмцн нуру 
ет,  гямимдян вя наращатлыьымдан хилас 
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олмаьа сябяб ет!]” (Ящмяд 1/391; ял-
Ялбани ону тясщищ етмишдир). 

Аллащ пейьямбяри Йунусун балыьын 
гарнында икян охудуьу дуа: “Ла илящя 
илля янтя, субщанякя инни кунту миняз-
залимин [Сяндян башга ибадят щаггы олан 
танры йохдур. Сяня алгышлар олсун! Мян 
залимлярдян идим]” (ят-Тирмизи). 
30) Аллащ тяала мцсялман цммятиня 
Она цз тутан фягир-фцгярасынын яли иля 
товщид сайясиндя гялябя газандырды. 

Ярябляри ажлыг, йохсуллуг вя зяифлик 
мянэянясиндян хилас едиб, сярвят вя 
гцдрятя чатдыран товщид олмушдур. 
Онлар бу сюзля бяндялярин гялблярини, 
юлкялярин ися щцдудларыны фятщ едя 
билмишляр. 

Мусаб бин Сад бин Ябу Вяггас юз 
атасындан –радыйаллащу анщу- беля 
рявайят едир: “О еля зянн едирмиш ки, 
Рясулуллащын –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- башга ясщабяляри иля 
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мцгайисядя хцсуси бир цстцнлцкляря 
маликдир. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя 
алищи вяссяллям- она дейир: “Аллащ бу 
цммятя Онун садя адамларынын дуасына, 
намазына вя сядагятиня эюря гялябяляр 
бяхш едир” (ян-Нисаи “яс-Сцнян”, 2978; 
Ят-Тирмизи вя башгаларынын рявайятиндя 
сядагят сюзц йохдур). 
31) Товщидля эюрцлян ямял гябул едилир. 
Онун яжрини артырыр. Товщидсиз ямял 
чохалса да щечдир, файдасыздыр. 
«Ким Рябби иля гаршылашажаьына цмид 

бясляйирся, йахшы иш эюрсцн вя Ряббиня 
етдийи ибадятя щеч кяси шярик гошмасын!» 
(ял-Кящф, 110). 

Ябу Умамя ял-Бящили –радыйаллащу 
анщу- демишдир: “Бир киши Рясулуллащдан –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
сорушур: “Йа Рясулуллащ! Мцкафат вя 
шющрят цчцн дюйцшя эедян ня 
газанажагдыр?” Пейьямбяр –сяллаллащу 
алейщи вя алищи вяссяллям- дейир ки, щеч ня 
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газанмайажагдыр. Киши суалыны цч дяфя 
тякрарлайыр. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи 
вя алищи вяссяллям- йеня дя “щеч ня” дейиб 
жавабыны тамамлайыр: “Йалныз сямими 
гялбдян эялян вя Аллащын ризасы цчцн 
едилян ямял гябул олунур” (ян-Нисаи, 
“Сящищ яс-сцнян”, 2943, сящ. 659. Сящищ 
щядисдир). 
«(Йа Мящяммяд) Сяня вя сяндян 

яввялкиляря (кечмиш пейьямбярляря) беля 
вящй олунмушдур: “Яэяр (Аллаща) шярик 
гошсан, бцтцн ямялин пуча чыхажаг вя 
мцтляг зийан чякянлярдян олажагсан!» 
(яз-Зумяр, 65). 
32) Товщиди щяйата кечирмяйя эюря 
Пейьямбярлярин мягамларынын 
цстцнлцйц мцяййян едилир. Даща чох 
уьур газанан даща цстцн олур. 

Ян язямятли Пейьямбяр Мящяммяд –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям-дир. 
Буна  эюря дя о, мяхлуглар цчцн 
шяфаятиндя бюйцк кярамят сащибидир, али 
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мягам вя бирбаша ялагя дяряжясиня 
чатмышдыр. Аллащ тяала буна эюря ону 
Юзцня ян йахын адам билмиш, Тяаланын 
ян шярафятли гулу етмишдир: «…Аллащ 
йанында ян щюрмятли оланыныз Аллащдан ян 
чох горханыныздыр (пис ямяллярдян 
чякиняниниздир)…» (ял-щцжурат, 13). 
«Аллащын бяндяси 

(Мящяммядялейщиссялам) галхыб Она 
ибадят едяндя (жинляр Гураны динлямяк 
цчцн топлашмыш издищамын чохлуьундан) 
аз гала бир-биринин цстцня миняляр. (Йа 
Пейьямбяр) Де: “Мян анжаг юз 
Ряббимя ибадят едирям вя щеч кяси Она 
шярик гошмурам!» (ял-Жин, 19-20). 

Щямчинин Аллащын хялили (севимлиси)  
Ибращим дя белядир. Бунунла беля онлар 
ширкдян горхмушлар. Аллащдан онлары вя 
ардыжылларын бундан горумаьы дуа 
етмишляр. Чцнки Аллащ Она шярик гошаны 
баьышламыр: «…Мяни вя  оьулларымы 
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бцтляря тапынмагдан узаг еля!» (Ибращим, 
35). 

Йяни мяни вя ювладларымы бцтляря 
ситайиш вя ибадят етмякдян гору, 
чякинмяйи важиб оланлары эюстяр. 
«Ей Ряббм! Онлар (бцтляр), 

щягигятян, чох инсаны (щагг йолдан) 
аздырыблар…» (Ибращим, 36). 

Ибращим ят-Тейми демишдир: 
“Ибращимдян сонра юзцнц бу бяладан 
(ширкдян) ким тящлцкясиз биляжякдир?” 

Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- Мясищ Дяжжалы хатырладан 
ясщабяляриня демишдир: “Мян сизин кичик 
ширк етмяйиниздян горхурам”. Ондан 
сорушурлар: “Кичик ширк нядир, йа 
Рясулуллащ?” О беля жаваб верир, 
“Рийакарлыг”. Аллащ тяала гийамят эцнц 
инсанлары юз ямялляриня эюря 
мцкафатландыран заман дейир: “Эедин о 
кяслярин йанына ки, онлар цчцн 
чалышмышсыныз. Бахын эюрцн онларын 
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йанында мцкафатлана билярсинизми?” 
(Ящмяд, ят-Тябярани, ял-Бейщягги). 

Демяли, Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи 
вя алищи вяссяллям- щятта онунла иман 
эятирян, щижрят едян, жищада эедян, сябр 
едян, бирляшян ясщабяляриня ширкин зяряр 
йетиряжяйиндян горхмушдур. О, ширкин бу 
цммятя йетишяжяйи барядя хябяр 
вермишдир. 
33) Товщид-тягвадыр (Аллащдан 
горхмагдыр). Иманы товщидя ясасланан 
мюминин тягвасы эцжлц олар. Иманы 
товщидя ясасланмайан адам бундан щеч 
бир хейир эюрмяз, нясиби язиййят вя 
йорьунлуг олар. О, буддистлярин 
защидляри, христианларын ращибляри кими 
олажагдыр. 

Аллащ тяала товщидля Аллащдан 
горханлары мядщ етмиш, тярифлямишдир. Бу 
адамлар кярамятли ясщабяляр олмушлар. 
Онлар барядя дейилмишдир: «…онлара 
тягва кялмясини хас етмишди. Онларын бу 
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сюзя (Мяккя мцшрикляриндян) даща чох 
щаггы вар иди вя она лайиг идиляр…» (ял-
Фятщ, 26). 
34) Товщид бцтцнлцкля сядагят вя 
сямимиййят демякдир. Онунла инсан 
сямими олур. Инсаны юз Рябби, юзц иля, 
башга инсанларла мцнасибятдя сядагят вя 
сямимиййят йолуна йюнялдян товщиддир. 

Аллащ тяала буйурур: «Щаггы (Гураны) 
эятирян вя ону тясдиг едянляр (Пейьямбяр 
вя мюминляр) ися мцттягилярдир» (яз-
Зумяр, 33). 

Бу айядя ясщабялярин сядагят вя 
сямимиййятиня ишаря едилир вя шящадят 
верилир. Чцнки онлар Рясулуллащын –
сяллаллащу алейщи вя алищи вяссяллям- 
дедиклярини там сямимиййятля гябул 
етмишляр. 
35) Товщид гырылмаз вя мятин телляр 
демякдир. Онлары гырмаг гейри 
мцмкцндцр. Чцнки о, бир-бирини 
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тамамлайан ики щиссядян ибарятдир: исбат 
вя инкар. 

“Ля илящя” - Танры (илащ) йохдур” 
ифадяси инкар, “Илляллащу” - Аллащдан 
башга” исбат билдирир. Буну гябул едян 
товщиди гябул етмиш олур. 

Товщид юз сащибини аьыр вязиййятдя 
гоймур. Товщид гялбя эиряндя орда 
сабитляшир, ону мятинляшдирир. Она Аллаща 
баьлылыгла хатиржямлик эятирир. Тяаланын 
буйурдуьу кими: «Диндя мяжбуриййят 
йохдур. Артыг доьрулуг (иман) 
азьынлыгдан (кцфрдян) айырд едилди. Щяр 
кяс Таьуту (Шейтаны вя йа бцтляри)  инкар 
едиб Аллаща иман эятирярся, о, артыг 
(гырылмаг билмяйян) ян мющкям бир 
ипдян йапышмыш олур. Аллащ (щяр шейи 
олдуьу кими) ешидяндир, биляндир!» (ял-
Бягяря, 256). 
36) Товщид ябяди бир кялмядир, йяни 
товщидя чаьырыш бу эцн дя давам едир. 
Ибращим -ялейщиссялам- Аллащын ямри иля 
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бу сюзцн юз няслиндя (зцрриййятиндя) 
щямишялик галмасыны истямишдир. 

Ряббин дярэащында инсана галан, она 
хейир веря билян йалныз товщиддир. Щеч ня 
товщид гядяр инсана хейир веря билмяз. 
Аллащ буйурур: «Ибращим (ля илящя 
илляллащ) кялмясини юз нясли арасында 
щямишялик галан бир сюз етди. Бялкя, 
(Мяккя мцшрикляри бцтпярястликдян ял 
чякиб бабалары Ибращимин дининя) 
гайыдалар!» (яз-Зухруф, 28). 
37) Товщид щям дя тягва — Аллащдан 
горхмаг вя Она мящяббят бяслямяк 
демякдир. Аллащ тяала беля буйурур: 
«Кафирляр юз црякляриндя Жащиллиййят 
тякяббцрц вя тяссцбцня гапылдыглары 
заман Аллащ Пейьямбяриня вя мюминляря 
Юз дярэащындан архайынлыг (гялб 
ращатлыьы, мяняви мющкямлик) эюндярмиш 
вя онлара тягва кялмясини (Ля илящя 
илляллащ, Мущяммядун рясулуллащ) хас 
етмишдир. Онларын бу сюзя (Мяккя 
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мцшрикляриндян) даща чох щаггы вар иди вя 
она лайиг идиляр. Аллащ щяр шейи биляндир!» 
(ял-Фятщ, 26). 

Аллащ тяаладан тягва (йяни Аллащдан 
горху вя Она мящяббят) товщидя 
ясасланмалыдыр. Товщидя ясасланмайан 
тягва йаландыр. Йящудилярин, 
христианларын вя онлар кимилярин тягвасы 
бу гябилдяндир. Онлар да ибадят едир, 
сядягяляр  верирляр, хейирхащ ишляр 
эюрцрляр. Лакин онлар бцтцн бунлары 
товщидсиз етдикляри цчцн тягвалары 
мягбул олмур. 

Бу айя эюстярир ки, товщиди гябул 
етмяк вя она ямял етмяк, адамын 
Аллащдан горхан (тягва сащиби) олмасы 
цчцн кифайятдир. Бу айя Аллащын 
ясщабяляр цчцн истямиш олдуьу тягвайа, 
онларын буну важиб билмясиня, 
шящадятиня,  ясщабялярин тягва сащибляри 
олмасына ачыг-айдын дялилдир. Онлар 
товщидя чох мцлтязим адамлар олмушлар. 
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Биз дя фикирляшяк! 
38) Товщидя там сядагятля баьлылыг юз 
сащибини асилийя йуварланмагдан 
горуйан ян бюйцк амиллярдяндир. Бу 
Аллащ тяаланын кярамятиндяндир. 

Тяаланын буйурдуьу кими: «Доьрудан 
да, (гадын) она мейл салмышды. Яэяр 
Ряббинин дялилини (хябярдарлыьыны) 
эюрмясяйди, (Йусиф дя) она мейл едярди. 
Бу пислийи вя биабырчылыьы ондан 
совушдурмаг цчцн беля етдик. О, 
щягигятян, Бизим садиг 
бяндяляримиздяндир!» (Йусуф, 24). 

Аллащ тяала Йусифи -ялейщиссялам- 
асилийя йол вермякдян садиг мцвящщид 
(товщид сащиби) олдуьу цчцн хилас 
етмишди. 
39) Товщид юз сащибини шейтандан вя 
онун щийлясиндян горуйан ян бюйцк 
манеядир. Шейтан мцвящщид бяндяйя 
йахын дура билмир. Мцващщидляря доьру 
эедян йол онун цзцня баьлыдыр. Чцнки 
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Аллащ товщидля юз бяндялярини 
тохунулмаз вя эцнащлардан мясум 
(пак) етмишдир. Буну шейтан да йахшы 
билир. 

Яэяр шейтан щяр щансы бир эцнащла 
мцвящщиди алдадыб йолдан чыхардарса, о 
айылан кими Ряббини йада салыр, она 
тювбя едир. Юз Ряббиндян баьышланма 
диляйир. Бу истяк жяннятдя онун 
дяряжясини артырыр, дцшмяни Иблися ися 
зярбя вурур. 

Аллащ тяала буйурур: «Йалныз Сянин 
садиг бяндяляриндян башга!” (ял-щижр; 40) 
вя «Йалныз Сянин садиг бяндяляриндян 
башга!» (Сад, 83). 

Бу мцбаряк айяляр Иблисин Адям 
ювладларыны йолдан аздыражаьы 
щядясиндян сонра онун йалныз Аллащын 
садиг бяндялярини аздырмагда ажиз 
олдуьуну етираф етмясини билдирир. 
40) Товщид щаггында айяляр вя щядисляр 
шейтанын сянин евиня эирмясиня мане 
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олдуьуну, сяни сещирбазлардан 
горудуьуну билмялисян. Эежя-эцндцз 
товщид дуаларыны охусан буна наил 
оларсан. 

Бир дяфя бир жани зякат малларынын 
оьурламаг цчцн эялир. Ябу Щцрейря –
радыйаллащу анщу- ону щябс едиб 
Рясулуллаща –сяллаллащу алейщи вя алищи 
вяссяллям- тящвил вермяк истяйир. Оьру 
Ябу Щцряйрядян –радыйаллащу анщу-нижат 
дилямяк мягсядиля дейир ки, мяни бурах, 
сяня бир сирри ачарам. О разылашыр. Оьру 
дейир: “Йатмамышдан габаг Кцрси 
айясини оху ки, Аллащ сяни сящяря гядяр 
горуйажаг бир адам эюндярсин вя шейтан 
да сяня йахын дцшмясин”. Ябу Щцрейря 
буну Рясуллуллаща –радыйаллащу анщу- 
данышдыгда о дейир: “Юзц йаланчы олса да 
сяня дцз дейиб” (ял-Бухари). 

Мцсялман гардаш! Бу рисаляни охуйуб 
башгасына да вер, гой охусун. Бунунла 
сянин яжр вя савабын артар. 
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 Рисалядя мцбаряк айяляр вя шярафятли 
щядисляр верилдийи цчцн ону лайигли йердя 
сахла! 

Иншаллащ шярият рисаляляри силсилясиндян 
нювбяти рисалямизи эюзляйин. 
 
 


