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Узун илляр, ясрляр кечиб, амма тякъя Аллащ билир ки, бу щядсиз-щцдудсуз дцнйа нечя мин илляр архада
гойуб, еля бир вахт олуб ки, Аллащдан башга щеч бир варлыг олмайыб. Сонра Аллащын язяли истяйи тяк варлыг,
йа варлыглар йаратмаьа олуб, она эюря дя асиманлары, йери вя башга планетляри бу сонсуз фязада йаратды.
Эюрясян, илк мяхлуг ня олуб? Эюрясян, бу эюйлярин, йерин, башга ъанлы вя ъансыз варлыгларын юмрцндян
ня гядяр кечир? Йер нядир, щансы гайда иля йараныб, ибтидаи ъанлы варлыг неъя йараныб? Биз билирик ки,
йягинян дцз фикир бу суаллар щаггында тапылмайыб вя инсан юмрцндян ясрляр беля кечся щягиги ъаваб
тапылмайаъаг, бялкя дя биз бяшяриййят юз аъизлийимизи етираф едяъяйик.
Ъон Фегр дейир:
-”Маддянин кяшф олунмасы сямяряли тящгиг вя тядгигатдан хариъ бир мясялядир. Эяряк маддянин
мювъудлуьуну фярз етдикдян сонра варлыьын йараныш кейфиййяти щаггында дцшцнцлсцн.”
Башгасы ися беля дейир:
-”Щяйатын тапылмасы физика елминин ян мараглы мювзуларындан биридир. Узун тящгигатлара бахмайараг
бу мясяля щяля дя щялл олмамышдыр. Неъя ки, Нйуйорк елмляр академийасынын мцяллими Кариси Морисон
дейир ки, щяйатын сирляр долу йаранышы зяриф бир мясяляйя баьлыдыр, амма биз о мясялянин дярк
олунмасындан аъизик. Щеч бир ясасын олмамасы алимляри сцкут етмяйя мяъбур едиб. Йараныш гярибя
олдуьундан ади дцшцнъяляр онун яслиня вара билмир, щятта биолоэийа елминдя ян дярин дцшцнян алимляр
беля онун кейфиййятиня щейран галыблар. Мцмкцндцр бир алим онун мю’ъцзя вя инсан гцдрятиндян хариъ
олмасына йетишя билмясин, амма ейни щалда юзц вя башгаларынын тяърцбяси нятиъясиндя бцтцн дцнйанын
тяк, чох кичик молекулдан няш’ят тапмасыны, онун тядриъи бюйцмясини ачыг-ашкар эюрсцн. Бу тяк молекула
еля бир гцдрят верилмишдир ки, чох бюйцк сцр’ятля артмаьа вя бцтцн йер цзцнц минлярля ъанлы варлыгла
долдурмаьа мяшьулдур.”
Бу дяйишиклярин ардынъа эюйлярин, йерин вя башга варлыгларын йаранышындан сонра Аллащ таала онларын
ян цстцнцнц, ян шяряфлисини, йя’ни инсаны йарадараг ону юзцня йер цзцндя хялифя вя ъанишин сечди.
Буна эюря дя мялякляря деди: -“Мян йер цзцндя юзцмя ъанишин сечмишям”. Мялякляр ярз етдиляр:
-“Йер цзцндя еля бир шяхси сечмисян ки, зийанкарлыг, пис ишлярля мяшьул олуб ганлар тюксцн. Биз сяня
паклыгла ситайиш едир вя мцгяддяс санырыг.” Аллащ таала ъавабында деди: -“Мян билян шейляри сиз билмирсиниз!”
(Бягяря” суряси, айя 30)

МЯЛЯКЛЯРИН Е’ТИРАЗЫНЫН СЯБЯБИ
Инди эюряк мялякляр нийя эюря бу сюзц дедиляр. Йя’ни ня ясасла инсанын кечмишиня бу пис ишляри,
фясады вя ган тюкмяляри нисбят вердиляр.
Гыса десяк, бу суал иди, йохса е’тираз? Бу барядя фикир айрылыьы иля бярабяр имамларымызын (я)
рявайятляриндя дя мцхтялиф сябябляр гейд олунмушдур. Бцтцн бунлардан беля нязяря чарпыр ки, бу сюз,
е’тираз, Аллащын ишиндя тяряддцд, инсанларын ейблярини ахтарма вя бу кими хцсусиййятлярдян ола билмяз,
чцнки мялякляр Аллащын ян истякли бяндяляри олмагла бярабяр онларын зещинляриндян эцнащын фикри беля
кечмир. Бялкя мягсядляри бу хилгятин щягигятини билмяк вя онун щикмятиндян хябярдар олмаг иди. Садяъя
олараг е’тираз етмяк явязиня онун сябябини билмяк истяйирдиляр. Лакин беля бир суал гаршыйа чыхыр: Нийя
эюря йаранышын щягигят вя сябябини билмяк цчцн бу ъцр сорушдулар: -“Истяйирсян йер цзцндя еля бир
шяхси сечясян ки, пис ишлярля мяшьул олуб, ган тюксцн?” Инсан няслинин йер цзцндя фясад вя ган
тюкмякля мяшьул олмасыны щарадан билирдиляр? Бу суала нечя дялил вя сябяб гейд олунмушдур:
1. Чцнки Аллащ таала онлара яввялъядян хябяр верди: “Мян йер цзцндя хялифя, ъанишин сечмишям”
Мялякляр инсанын йер ящли, мадди олуб гязяб вя шящвятдян мцряккябляшмиш, дцнйанын да зиддиййят,
мящдудиййят вя наращатлыг дцнйасы олдуьуну биляряк, щяйатын давамы бу варлыглар арасында вя беля
мцщитдя истяр-истямяз фясад вя ган тюкмякля гуртармасыны зянн етдиляр.
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2. Адямин йаранышындан юнъя дцнйайа инсанлар, йа ъинлярин бир нясли эялиб йер цзцндя фитня-фясад,
мцщарибя вя ган тюкмякля мяшьул олуб, нятиъядя ися йа юзляри щялак олублар, йа да мялякляр онлары
щялак етмяйя Аллащ тяряфиндян ямр олунублар.
Щятта бя’зиляри шейтанын да онлардан олмасыны, щялак олдугдан сонра мяляклярин ону эюйляря
апармасыны вя юз араларында она йер вермясини зянн едирляр. Беля мя’лум олур ки, мялякляр инсанын
кечмишиндян хябярдар олдуглары цчцн, Аллащдан бу тярздя суал етдиляр. Онун дярэащына е’тираз сурятиндя
мцраъият етдиляр ки, бу сябябин тясдиги цчцн биздя кифайят гядяр шащид вя рявайят вардыр.
3. Аллащ таала юз истяйини онлара ашкар едяндя онлара деди: “Мян юзцмя йер цзцндя ъанишин
сечмишям.” Мялякляр сорушдулар: -“Бу ъанишин кимдир вя онларын ряфтары неъядир.” Аллащ таала изащат
веряндя онун йер цзцндя фитня-фясад, ган тюкмякля мяшьул олмаьындан онлары аэащ етди. Бу вахты
мялякляр дедиляр:
-”Йер цзцндя еля бир шяхси сечмисян ки, фитня-фясад тюрятсин.”
4. Мцмкцндцр щеч бир кечмиши нязяря алмадан бу сюзц дейибляр, бялкя дя юзлярини хялифялик щаггы
олдуьуну билдирмяк истяйибляр. Йя’ни бу шющряти юзляриня лайиг билибляр, она эюря дя онун архасынъа
дедиляр:
-”Биз Сяни щямишя тясбищ едиб, щамылыгла ситайиш едирик.”
Щяр щалда онлар Аллаща е’тираз етмяк истямирдиляр, бялкя ешг вя мящяббят цзцндян бцтцн она
гаршы олан итаятсизлийин, цсйанын, Аллащ гаршысында мцхалифят байраьы тутан, фитня-фясад тюрядян вя ямрдян
бойун гачыран бир шяхсин йаранмасыны истямирдиляр. Бялкя бу сюзляринин мя’насы бу олсун ки, биз ня
гядяр истясян сяня тясбищ, щямд, ситайиш едяъяйик, артыг йер цзцндя буна эюря фитня-фясад тюрядян,
ган тюкян бир мювъудун йаранмасына ещтийаъ олмасын. Амма бу итаятсизлийин мящз онларын юзляриндян
олан Язазил (сонралар Иблис ады иля шющрятлянян) адлы бир фярдин тякяббцрлцйц нятиъясиндя баш вермясиндян
хябярдар дейилдиляр. Буна эюря дя бир чох алимляр вя тяфсирчиляр Аллащын бу ъавабыны -”Мян билян шейляри
сиз билмирсиниз” Иблисин эяляъякдя етдийи тякяббцрлцйцня ишаря кими йозурлар, йя’ни сиз мялякляр сизинля
йашайан, сизинля бярабяр тясбищ, щямд, ибадят едян Иблис тяки шяхсин гялбиндян аэащ дейилсиниз вя
онун мцтякяббир, юзцнцсевян, худбин олдуьуну билмирсиниз. Бу пис сифятляр сябябиндян мян ону юз
дярэащымдан говдум.

АЛЛАЩЫН МЯЛЯКЛЯРЯ ЪАВАБЫ
Бунунла беля Аллащ онларын ъавабында деди: -“Мян билян шейляри сиз билмирсниз”. Йя’ни сиз бу хилгят
вя йаранышдан хябярсизсиниз. Бу айядя Аллащын ъавабындан ики мя’на истифадя олунур:
1. Аллащ таала онлара демяк истяйир ки, неъя ки, сиз инсанларын ган тюкцб фитня-фясад тюрятмясини
билирсиниз, еляъя дя онларын халис, ляйагятли, тягвалы чох бюйцк вя язямятли алим бяндялярин олаъаьындан
хябярсизсиниз, щятта сизин ян али шяхсиниз олан Ъябраил беля онун мягамына йетишя билмир вя “Яэяр бир
бармаг башы гядяр йахынлашсайдым йанардым” -дейяряк сясляйир. Бцтцн бунлара бахмайараг бу
варлыьын (инсанын) йаранышында олан хейир-зийанындан гат-гат чохдур вя бу хейирляр зийанлары арадан
апарыр.
2. Мялякляр юзляри Аллащын хялифялик мягамына йетишмяк вя йер цзцндя мяскян салмаг истяйирдиляр,
амма Аллащ гапалы сурятдя онлара ъаваб верди ки, сиз юз хейринизи билмирсиниз. Мян сиздян даща йахшы
билирям вя кимин эюйдя, киминся йердя мяскян салмасыны мян тя’йин едирям. Неъя ки, йухарыда гейд
олунду, Аллащ онлара бу ъцмляни йетирмяк истяйирди ки, бу защири щямд, тясбищ вя ибадятляринизя юйцнмяйин,
вахт эяляр (имтащан вахты) щятта сизин ян чох ибадят едяниниз ки, сиз онун моизяляриндян истифадя едирдиниз,
беля мяним фярманымдан бойун гачырыб, тякяббцрлцк нятиъясиндя мяня гаршы итаятсизлик байраьы галдыра
биляр. Яэяр шящвят вя гязяб гцввясини сиздя йаратсайдым, онда эцнаща дцшмямяйин, тягванын
чятинлийини баша дцшцб юзцнцздя бу сифятлярин ня гядяр аз олдуьуну билярдиниз. Бир сюзля сиз мяним
ишляримин сирриня вагиф ола билмярсиниз.
Бунлар бир сыра гейд олунмуш фикирляр иди, амма щягигят щяля дя бизя намя’лум олараг галыр. Щяр
щалда мялякляр беля е’тираз вя суалын йери олмадыьынын, бялкя дя юзляри тяряфдян сящвин баш вердийини
баша дцшдцляр вя юз сящвлярини дцзялтмяк цчцн (бя‘зи рявайятляря эюря) иллярля тювбя вя истиьфар етдиляр.
Илк нювбядя дилляри цзр истямякля ачылды. Аллащы тянзищ (щяр писликдян пак билмяк) едяряк дедиляр: ”Пярвярдиэара, сян щяр писликдян паксан вя сян юйрятдийин шейдян башга бир шейя елмимиз йохдур.
Щягигятян сян алим вя щякимсян.” (“Бягяря” суряси, айя 32). (Айянин изащы ашаьыда эяляъякдир).

4

АДЯМИН ЙАРАНЫШЫ ВЯ ШЕЙТАНЫН ИТАЯТДЯН БОЙУН ГАЧЫРМАСЫ
Аллащ вя мялякляр арасында олан бу мцхтясяр сющбятдян сонра Аллащ таала Адями, бяшяриййятин
атасыны вя инсан нювцнцн йаранышыны башлады. Неъя ки, бу мясяля Гур’анда ачыг-ашкар гейд олунмушдур,
инсаны эилдян йаратды, сонра юз рущундан она цфцрдц, онун ардынъа мялякляря она сяъдя етмяйи ямр
етди вя онлар да Иблисдян башга щамылыгла сяъдя едяряк Аллащын фярманына юз табеликлярини билдирдиляр.
Тякъя шейтан, Адямя гаршы олан щясяд вя тякяббцрцн нятиъясиндя, Аллащын ямриндян бойун гачырараг
Гийамят эцнцня гядяр Аллащ дярэащындан говулду.
Аллащ бу итаятсизлийин сябябини сорушараг буйурду: -”Сянин сяъдя етмяйиня ня мане олду?” О,
ъаваб веряряк деди: -“Мян ондан цстцням, чцнки Сян мяни аловдан, ону ися эилдян йаратдын.” (“Я’раф”
суряси, айя 12).
Бу сюзля юз батининдя мяскян салан пис хасиййятлярдян пярдя эютцрдц.
Бяли, пис хасиййятляр инсанын бядбяхтлийиндя о гядяр тя’сирлидир ки, бир ан тязащцр вя рийа, щятта бир
нечя санийя олса беля, инсан мя’нявиййатыны, юмцрлцк сяадят вя хошбяхтлийини узун илляр, бялкя ясрляр
бойу чятинликля ялдя етдийи йахшылыглары арадан эютцрцб апарыр. Яли (я) “Гасия” хцтбясиндя бу барядя
буйуруб:
-”Аллащ тааланын Иблисля ряфтарындан, онун узун илляр бойу етдийи ямяллярин, бу йолда чякдийи зящмятлярин
(щягигятян шейтан Аллаща алты мин ил ибадят етмишдир вя бу иллярин дцнйа вя йа ахирят илляриндян олмаьы
дягиг мя‘лум дейил) бир саатлыг тяккяббцрлцкля арадан эетмясиндян ибрят алын!”
Бяли, ямрдян бойун гачырмаг вя Адямин мягамына щясяд апармаг ону Аллащын фейзля долу
дярэащындан мящрум етди. Даими олараг Аллащын рящмятиндян узаглашды вя щаггында бу ямр верилди:
-”Чых ордан (бещиштдян)! Доьрудан да сян говулмушсан. Вя Гийамят эцнцня гядяр мяним ля’нятим
олсун сяня.” (“Сад” суряси, айя 77 вя 78).
Шейтан бирдян Аллаща йахынлашмаг йолунда чякдийи язиййят вя етдийи ибадятлярин щеч олмасыны баша
дцшдц. Цмиди кясилдийи щалда деди: “Пярвярдиэара, инди ки, беля олду Гийамят эцнцня кими мяня фцрсят
вер.” (“Сад” суряси, айя 79). Аллащ таала онун истяйинин бир щиссясини гябул едяряк буйурду: -“Сяня о
мцяййян эцня (Гийамят эцнц) гядяр фцрсят верирям.” (“Сад” суряси, айя 80).
Бцтцн бу бядбяхтчилийин вя зялалятин ясасыны Адямдя вя она сяъдя етмямякдя эюрцрдц, она
эюря дя она вя онун няслиня гаршы дцшмянчилийя даими олараг юз гялбиндя йер верди, щятта ону гялбиндя
сахлайа билмяйиб тезликля ашкар етди. Еля ки, Аллащ таала онун истяйини гябул етди, гялбиндя олан пярдяни
эютцрдц. Бундан ялавя Аллащы бу ишдя тягсирляндиряряк деди: -”Инди ки, мяни йолумдан етдин, мян дя
онларын (йолларындан аздырмаг цчцн) ирялидян, архадан, солдан, саьдан (щяр бир мцмкцн ъящятдян)
йолларына чыхаъаьам вя сян онларын чохларыны ширк едян (Сяня шярик гошан) эюряъяксян. Бу истяйи
йашатмаг цчцн щяр васитядян истифадя едяъяйям, бцтцн ъинайят вя пис ишляри онларын эюзцндя йахшы
ъилвяляндиряъяйям вя вя’дялярля онлары арзуларында цмидвар едяъяйям, о дяряъяйя гядяр ки, Аллащын
хилгятини дяйишдирмяйя мяъбур олсунлар.
Анъаг Аллащын ихласлы бяндяляри бу фитнядян амандадырлар. Мян онлара йол тапа билмирям, амма
ондан галаныны аздыраъаьам вя пис йола чякяъяйям. Аллащ таала да Адям вя онун ювладларынын шейтанын
вясвясяляриня дцчар олмамагдан ютрц онлара дяфялярля хатырладыр ки, шейтан сизин ачыг-ашкар
дцшмяниниздир, юзцнцзц эюзляйин, сизи дя щагг йолундан аздырмасын, неъя ки, юзц бядбяхт олмушдур,
сизин дя бядбяхтчилийинизя сябяб олмасын. Буну да билин ки, шейтанын вя’дяляри йалан, пис вя мцнкяр
(Аллащ тяряфиндя рядд олунмуш) ишлярдян башга бир шей дейилдир. Бу мясяляни ейни мязмунла бир нечя
йердя тякрар едибдир.
Щямчинин Аллащ о бири алямдя юз пейьямбярляриндян ящднамя алараг онларын шейтана итаят
етмямяклярини, дцз йолда щямишялик галмагларыны вя ачыг-ашкар дцшмян олан шейтанын бир ан олараг
йаддан чыхартмамаьыны тювсийя етди. Бу ящднамяни Ислам Пейьямбяри Щязрят Мящяммяд (с)-я вящй
етди вя хатырладараг беля буйурду: “Ей Адямин ювладлары, мяэяр сизя тапшырмадым ки, шейтана ибадят
етмяйин, о сизин ачыг-ашкар дцшмяниниздир”(“Йасин” суряси, айя 60). Башга бир тяряфдян шейтаны вя
онун табечилярини Дузях вя Гийамят эцнцнцн аьыр язаблары иля горхудараг буйурду: -“Бил, щягигятян
ъящяннями сян вя сянин табечиляринля долдураъаьам... сяндян табечилик едян азьынларын вя’дяэащы
дузях олаъагдыр... Щамы билмялидир ки, шейтанын щизби (ъямиййяти) зийанвериъи инсанлардыр.” (“Сад” суряси,
айя 85. “Исра” суряси, айя 63. “МЇ№адиля” суряси, айя 19).
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ЯСМАНЫН (АЛЛАЩЫН АДЛАРЫНЫН) ТЯ’ЛИМИ
Аллащ тааладан мяляклярин, инсанын йаранышы щагда суал-ъавабы, ондан сонра Адямин йаранышы,
мяляклярин она сяъдя етмяси, шейтанын бу ямрдян бойун гачырмасы вя саир башга-башга мювзулардан
сонра йетишдик о йеря ки, инсанын йаранышы щикмят вя Аллащ юзц билян мяслящят цзцндяндир вя Аллащ
таала юз елм нурундан онун гялбиня салмаьы ирадя етди, бу сябябдян дя ясманы (адлар, йа рямзляр вя
щягигятляри) она юйрятди. Эюйлярин, йерлярин, щятта мяляклярин беля онун язямятиня дюзя билмядийи
яманяти (ясманы) она тапшырды. Бунунла беля, онларын йаранышын сирриндян етдикляри суала башга бир
изащлы ъаваб олмасыны баша дцшдцляр вя бу мяхлугун бу гядяр язямятли олмасыны дярк етдиляр.
Инди эюряк Аллащын юйрятдийи ясма нядир? Аллащын мцяййян адларыдыр, йохса бцтцн адлары (щяр
мювъуддан, щяр шейдян, щяр дилдян Гийамятя гядяр олан). Бундан ялавя эюряк бу адлары анъаг
юйрянмяк бу гядяр язямят вя уъалмаьа сябябдир, йохса адларын юзлярини юйрянмяк мягсяд дейил,
яксиня онларын мя’наларыны, сирлярини, хцсусиййятлярини дя юйрянмяк лазымдыр. Чцнки адын юзцнцн билинмяси
о гядяр дя язямятя вя бюйцк фязилятя сябяб дейил. Йа ясмадан мягсяд, Адям ювладларынын Гийамят
эцнцня гядяр ещтийаъы олдуьу шейлярдир (эеймяли, ичмяли, йемяли, данышмалы вя саир бу кими шейляр) вя
йа бир нюв щяйата, дяркя, шцура, аьыла малик олан варлыглардыр (йяни адландырылмышлар) ки, Аллащ гейб
пярдяси архасында эизлидир вя Аллащ онларын олмасыны Адямя билдиряряк щягигятлярини яйан етди? Бу барядя
фикирляр мцхтялифдир. Щяр щалда Аллащ елм вя онун сиррляриня аэащлыг мягамыны, ифтихарыны инсана нясиб етди.
Онун исте‘дад вя язямятини изщар етди. Сонра адларын сиррлярини вя йа щиъабда олан о пак вя мцгяддяс
адлары (адландырылмышлары) мялякляря эюстяряряк деди: -“Яэяр дцз дейирсиниз мяни бунларын ясмасындан
хябярдар един.” (“Бягяря” суряси, айя 31-32) Онлар ъавабда аъиз олдугарыны билдиряряк, габагкы
е‘тиразларына эюря цзр истямяк цчцн йени бир фцрсят ялдя едяряк дедиляр: -“Илащи сян паксан, биз сян
юйрятдийиндян башга бир шей билмирик. Вя сян щягигятян алим вя щякимсян.” Аллащ таала да онлары юз
ишляринин щядяфляриндян бириня аэащ етмяк, инсан йаранышынын щикмятляриндян бирини изщар етмяк вя хялифялик
мягамыны инсана верилмя сябябини билдирмяк цчцн буйурду: -“Мяэяр Мян сизя эюйлярин вя йерин
гейбиндян, (эизли олан шейляриндян) вя щяр бир шейдян ки, ашкар едирсиниз, йа эизлядирсиниз аэащ олдуьуму
демядимми?!” (“Бягяря” суряси, айя 41)

ЩЯВВАНЫН ЙАРАНЫШЫ
Беляликля Адям, бяшяриййятин атасы йаранды, бцтцн мялякляр она сяъдя етдиляр вя Аллащын бюйцк
мягамы олан хялифялийя наил олду. Амма йашайышын давамы цчцн бир сыра ещтийаълары, гяризяляри вар иди.
Аллащ бунлары щикмят цзцндян онун вцъудунда хялг етмишди вя бу гцввяляр инсан цчцн йени-йени
ещтийаълара сябяб олду. Башга бир тяряфдян бу ящямиййятли хилгятин мягсяди тякъя Адям дейилди, бялкя
Аллащ бу нювцн тягвалы вя ихласлы бяндяляриндя олан щягиги гиймятини мялякляря эюстярмяк цчцн онун
няслинин артмасыны истяди. Бу истяйин реаллашмасы цчцн щямин нювдян олан башга бир вцъуда ещтийаъ
дуйулду вя инсан нясли бу ики вцъуддан артды.
Адямин тякликдян язиййят чякмясиндян ялавя онун гялбинин сакитлийи вя ъанынын ращатлыьы цчцн
юзцня щямсющбят истяйирди. Буна эюря дя Аллащ таала Адямин хилгятиндян артыг галмыш эилдян Щявваны
йаратды вя онун бядяниня рущ цфцрдц. Ейни иля Адям кими онун йаранышыны камилляшдирди.
Башга бир йердя Щявванын Адямдян йарадылмасы нягл олунур, чцнки кишиляр су вя эилдян йарандыглары
цчцн мягсядляри су вя эиля йетишмякдир. Амма гадынлар, кишилярдян йарандыглары цчцн мягсядляри
кишяляря йетишмякдир. (Щяр ня гядяр мцмкцндцрся онлары кишилярля мцнасибятдян чякиндирмяк лазымдыр.)
Беляликля Щявва да йаранды. Бунунла Ябул-бяшяр Адямин гялби ращатлыг вя сакитлик тапараг тянщалыг
вящшятиндян хилас олду. Амма йеня дя йемяйя, ичмяйя, эейимя вя мяскяня ещтийаълы олараг галырдылар.
Буна эюря дя мцхтялиф не’мятлярдян бящрялянмяйи вя бещиштдя мяскян салмаьы онлара иъазя веряряк
беля хитаб етди:
-“Ей Адям, юз щяйат йолдашынла бещиштдя мяскян салын вя истядийиниз не’мятлярдян фираванлыгла
йейин, амма бу бир аьаъа йахынлашмайын ки, залымлардан оларсыныз.” “Бягяря” суряси, айя 35.
Бундан ялавя Иблисин дцшмянчилийини йеня дя онлара хатырлатды вя еля бир иш эюрмяйин ки, бещиштдян
чыхардыласыныз...

АДЯМ ИЛЯ ЩЯВВА БЕЩИШТДЯ
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Адям иля Щявва Аллащ тааланын иъазяси иля бещиштдя мяскунлашараг онун мцхтялиф ляззятли
не’мятляриндян бящряляндиляр. Артыг дцнйанын язаб-язиййяти онлары наращат етмир, чцнки орада ня йемяк,
ня исти-сойуг вя ня дя эейим фикриндя идиляр. Аллащ таала онлара буйурмушду: -“Бещиштдя сянин цчцн
бюйцк не’мят вар. О да будур ки, сян ня аъыйаъагсан, ня сузуйаъагсан, ня эейимсиз галаъагсан
вя ня дя эцняшин истиси башына дюйяъяк.” (“Таща” суряси, айя 117 вя 118).
Шейтан бцтцн бядбяхтчилийинин вя Аллащ дярэащындан говулмасынын Адям тяряфиндян олмасыны билирди.
Ишаря олундуьу кими, онунла дцшмянчилийи гялбиндя юзцня йер етмишди вя истяйирди ки, щяр няйин бащасына
олурса олсун ону вя ювладларыны дцз йолдан аздырсын. Щятта инсанлары юзц кими ъящяннямлик едяъяйи
цчцн Аллаща анд да ичмишдир. Беля вязиййятдя щеч ъцр сакит гала билмирди. Башга тяряфдян дя, Адями
бещиштин бцтцн мадди вя мя’няви наз-не’мятляри ичиндя гярг олмуш эюрцрдц вя юзцндя щясрятин,
пешманчылыьын, гям-гцссянин галдыьыны мцшащидя едирди. Щясяд, тякяббцр кими хцсусиййятляр ону ращат
бурахмырды. Аьлындан анъаг Адями Аллащын щядсиз не’мятляриндян мящрум етмяк кечирди. Аллащын ля‘нят
олунмушу дяряъясиня йетишмяк ики сябябдян хариъ дейил; Йа инсана гаршы олан тякяббцрлцк, юзцнц
ондан цстцн билмяк вя нятиъядя она сяъдя етмяйяряк нечя мин иллик ибадятлярини эюйя совурмаг, йа
да инсанын (хялифялик) мягамына етдийи щясяддян иряли эялмяк иди.
Инди Адям вя Щявваны бещиштдян чыхартмаг цчцн ня кими планлар чякди, нечя ъцр дона эирди, йа бир
йолла бещиштя дахил олду вя йа хариъдян гялбляриня вясвяся салды, дягиг мя’лум дейил. Гур’ан вя сящищ
рявайятлярдя бу барядя мя’лумат йохдур. Амма гейри мю’тябяр рявайятлярдя товуз гушу, йа илан
шяклиндя бещиштя эирмяси гейд олунур. Яэяр бу рявайятляри дцзэцн фярз етсяк, ола билсин юзцня хцсуси
йарашыг вермяси вя эюзял либаслар эеймясиндян кинайя олсун. Йя’ни, бу ъцр защири эюзялликля онларын
йанына эедяряк онлары алдатды.
Амма щансы щийля иля вя щансы сюзлярля Адям вя Щявваны алдатмасы тяфсилаты иля Гур’ан вя
рявайятлярдя эялмишдир. Беля нязяря чарпыр ки, шейтан инсанда зяиф нюгтя тапмаг вя ону йолдан
чыхартмаг истяйирди. Бу фикир, Адям вя Щяввайа, тякъя Адямя мейвя аьаъы щаггында вердийи тяклифдян
баша дцшцлцр вя щансы батини гцввя зяифлийиндян истифадя етмясини билмяк олар.
Шейтан юз щядяфиня йетишмяк цчцн цряйийанан, нясищят верян бир шяхс кими защир олараг деди: “Истяйирсян сяня ябядилик аьаъыны вя фянайа уьрамайан мцлкц эюстярим?” (“Таща” суряси, айя 120).
Йа да онларын щяр икисиня хитаб едяряк деди: -“Пярвярдиэарыныз сизи бу аьаъа йахынлашмаьы гадаьан
етди, чцнки горхурду мцъярряд (маддясиз) мялякя дюнярсиз, йа да ябяди щяйата
йетишярсиниз”.(“Я`раф”суряси, айя 20). Яэяр бу аьаъдан йесяниз мялякя дюняряк щямишялик бещиштдя
галаъагсыныз. Щийлясинин баш тутмасы цчцн сюзляринин ардынъа йаландан анд ичяряк деди: -“Мяним сизя
хейирхащлыг вя йахшылыгдан башга бир ниййятим йохдур.”
Бя’зи рявайятлярдя шейтанын яввялъя Адямин далынъа эетмяси, щийлясинин онда тя’сир гоймамасыны
эюрдцкдя, Щявванын сораьына эетмяси вя онунла бирляшяряк (онун васитяси иля) Адями алдатмасы гейд
олунур.
Буна эюря дя рявайятдя беля нягл олунуб: -“Гадынлар шейтанын тялясидир.” Щяр вахт шейтанын яли щяр
йердян цзцлся, онларын сораьына эедяр.
Башга бир щядисдя нягл олунур ки, Адям йеря назил олдугдан сонра ъянаб Ъябраил (я) онун йанына
эяляряк сорушду:
-”Ей Адям, Аллащ сяни юз гцдряти иля йаратмадымы, юз рущундан сяня цфцрмядими, мялякляри сяня
сяъдя етмяйя ямр етмядими? Бяс нийя бу гядяр фязилят вя мягамла онун ямриндян чыхдын?”
Адям ъавабында буйурду:
-”Ей Ъябраил, шейтан мяним хейрихащлыьымы, мяня гаршы цряйийанан олдуьуну анд ичди, мян дя
инандым, чцнки бир кясин Аллаща йаландан анд ичмясиня инана билмирдим.”
Рявайят олунуб ки, Ислам Пейьямбяри (с) ме’раъ эеъяси Муса иля Адямин мцбащисянинин шащиди
олмушдур. Муса она дейир:
-”Ей Адям, сян дейилдин ки, Аллащ сяни юз гцдряти иля йаратды, юз рущундан цфцрдц, мялякляря сяня
сяъдя етмяйя ямр етди, бещишти сяня щалал етди, юз рящмятиндя сяня йер верди, онда сяня бир аьаъы
гадаьан етди, лакин сян юзцнц сахлайа билмядин, Иблися алданараг йеря назил олундун вя бунунла беля
бизим дя бещиштдян чыхарылмаьымыза сябяб олдун.”
Адям деди:
-”Ювладым, мянимля ещтийатла даныш, дцшмян щийля иля мяним цчцн анд ичди вя цряйийанан хейирхащ
шяхс кими мяним йаныма эяляряк “Мян сянин дярдини чякирям” -дейя сюйляди. “Нийя?” дейя содушдум.
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Деди: -“Чцнки мян сяня алышмышам вя сянинля бирликдя йашамагдан бящрялянирям, амма сянин бурадан
эетмяйини вя пис вязиййятя дцшяъяйини билирям.” “Чыхыш йолу нядир?” -дейя сорушдум. Деди: -“Чыхыш
йолу юз ялиндядир. Истяйирсян сяня ябядилик аьаъыны вя фянайа уьрамайан мцлкц эюстярим. Сян вя
щяйат йолдашын ондан йейяряк щямишялик мянимля бещиштдя галын.” Бунун ардынъа бу сюзляри хейирхащлыг
цзцндян демясиня йаландан анд ичди.
“Ей Муса, мян бир кясин йаландан Аллаща анд ичмясиня инана билмирдим...”
Щяр йолла олурса олсун Адями о аьаъа йахынлашмаьа, она ял вурмаьа мяъбур етди. Инди эюряк о
аьаъа ял вуруб-вурмамыш Аллащын ямриня гаршы бир иш эюрмцшдц, йа щеч бир ямря зидд иш эюрмямишдир,
амма о бу иши эюрмясяйди даща йахшы оларды. Амма Аллащын она бу аьаъдан йемяйи гадаьан етмясини
бир нюв хатырлама вя щягигятдя иршад (йол эюстярмя) иди, йя’ни яэяр ял вурсайдылар бещиштин не’мятляриндян
мящрум олаъагдылар. Неъя ки, Аллащ таала юзц буйурду: -“Залымлардан олардылар” йа “Бядбяхтчилийя
дцшяъякляр”.
Ислам терминолоэийасында буна “Ян-нящйул-иршади” йя’ни йол эюстяриъи нящй дейилир. Щяр щалда бу
ямял онларын бещишт не’мятляриндян вя орадан говулмагларына сябяб олду вя ардынъа беля хитаб эялди:
-“Щамыныз ашаьы дцшцн, сизин бя’зиляриниз бир-биринизля дцшмянсиниз. Яэяр мян тяряфдян сизя щидайят
(ишыьы) сачса, щяр ким ондан итаят ется, щеч вахт азмаз вя бядбяхтчилик она цз вермяз. Амма яэяр
мяним зикримдян цз дюндярся онун цчцн чох аьыр йашайыш вя Гийамят эцнц кор щалында мящшур
олаъаг (мящшяр айаьына чякиляъяк).”
Бещиштин щарада олмасыны йердя, йохса эюйдя, йа онун мюв’уд (бизя вя’д едилмиш), йохса башга
бир шей олмасынын вя йа о аьаъын мадди, йохса мя’няви олмасыны Аллащ билир.
Бя’зиляри бещиштин щарада олурса олсун мюв’уд (вя’д едилмиш) олмамасыны дейирляр. Чцнки мюв’уд
бещишт вя ябяди ъяннят олсайды шейтан ора йол тапа билмязди вя орада йейиб-ичмяк сющбяти олмазды,
чцнки ора дахил олан щеч вахт чыхарылмаз.
Бунлара зидд олараг бя’зиляри онун мюв’уд олмасына инанырлар. Чцнки щяр йердя бещишт ады эялиб,
мягсяд щямин мюв’уд бещиштдир вя ора эирян чыхмаз, щесаб-китаб вя Гийамят эцнцндян (саваб ящли
дахил оландан) сонракы замана аиддир.
Аьаъ щаггында чох сайда фикир айрылыьы вардыр. Бя’зиляри буьда тайасы, башгалары ися цзцм йа янъир
аьаъы олмасыны йазырлар. Шейх Туси (рящмятуллащ яляйщ) ися “Тибйан” китабында кафур аьаъы олмасыны
гейд едир. Башга бир дястя иннаб аьаъы олдуьуну дейирляр. Бя’зи рявайятлярдя ися щясяд, йа елм аьаъы
олмасы эюстярилмишдир. Доьрусуну Аллащ билир.
Шейтан щяр ня иди, бещишт не’мятляринин, орадакы мяскянин, ямин-аманлыг йеринин о ики няфярин ялиндян
чыхмасына вя бу эирифтарчылыгла долу олан дцнйайа эялмяляриня сябяб олду. Шейтан бунунла ян бюйцк
интигам зярбясини Адямя вурараг юз дцшмянчилийини щамыйа эюстярди. Аллащ таала да бир нечя йердя
Адямин ящвалатыны нягл едяндян сонра бцтцн Адям ювладларына да хатырладыр ки, сиз дя ата-ананыз кими
она алданыб щийляляриня уймайын. Бу щагда Гур’анда буйурур:
“Ей Адям ювладлары, шейтан сизи алдатмасын, неъя ки, ата-ананызы бещиштдян чыхартды.” (“Я’раф” суряси,
айя 27).
Бир сюзля Адямля Щявва йеря ендирилдиляр. Адямин Сярандиб даьына вя Щявванын ися Ъиддяйя
дцшмясини Тябяри вя башгалары йазырлар.

АДЯМ ВЯ ЩЯВВАНЫН ТЮВБЯСИ
Бир мцддят кечдикдя Адям вя Щявва етдикляриндян пешман олдулар вя бещиштин щядсиз не’мятляринин
щясрятиндя галдылар. Хцсуси иля йердя мяскунлашанда вя онун чятинликляри иля цзляшяндя. Аллащ билир
нечя илляр тювбя иля мяшьул олуб онун айрылыьына аьладылар вя ня гядяр ащу-наляляр чякдиляр. Аллащ таала
онлара хитаб едяряк деди: -Мян сизи о аьаъдан нящй етмядимми вя сизя демядимми шейтан сизин ачыгашкар дцшмяниниздир?”
Онлар юз тягсирлярини е’тираф етдиляр. Тювбя вя бяхшиш истяйяряк дедиляр:
–”Пярвярдиэара, биз юзцмцзя зцлм етдик. Яэяр сян бизи баьышламасан зийанкарлардан олаъаьыг.”
Амма иш-ишдян кечмиш вя йеря енмя фярманы верилмишдир. Адям вя Щявва йер цзцндя
мяскунлашараг тяяссцф вя щясрятин онлары яввялки йерляриня гайтара билмядийини баша дцшдцляр.
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Йеня дя Аллащ юз рящмяти иля онларын сяадятя йетишмяси вя онлары юзцня ъялб етмяси цчцн башга
гапы ачды. О, да тювбя, истиьфар вя яфв истямя гапысы иди. Бя’зи алимлярин дедийиня эюря тювбя вя истиьфарын
эцнащы арадан апармасы, Аллащын Адямя тя’лим вердийи ясма елминин бир щиссясидир.
Гур’анын гиссяляри тя’лим вя юйрядиъи хасиййят дашыйыр. Ола билсин, Аллащ таала Ябул-бяшяр Адямин
ящвалатынын бу щиссясиндя инсанлара щеч бир щалда, щятта Аллаща гаршы эцнаща дцчар оланда беля цмидлярини
итирмямяйя чаьырыр. Эяряк тювбя, истиьфар, яфв истямякля юз эцнащларыны йусунлар. Башга ваъиб ямялляр
кими буну юзляриня ваъиб етсинляр. Неъя ки, алимляр бунун ваъиблийиня фитва верибляр.
Бурада Гур’ан мцхтясяр изащла десяк, беля буйурур: -“Адям юз йараданындан юйряндийи сюзляри
хатырладараг Аллаща тювбя етди вя Аллащ да онун тювбясини гябул етди. О сюзляр щаггында мцхтялиф
рявайятляр нягл олунмушдур. Бир чох шия вя сцннц тяригяти иля едилян рявайятлярдя сюзляр бунлардыр:
-“Ла илащя илла янт, субщанякял лащуммя вя бищямдикя ялимту суян вя зялямту няфси, фяьфирли вя янтя
хяйрул ьафирин. Ла илащя илла янт, субщанякял лащуммя вя бищямдикя ялимту суян вя зялямту няфси,
фярщямни вя янтя хяйрул ьафирин. Ла илащя илла янт, субщанякял лащуммя вя бищямдикя ялимту суян вя
зялямту няфси, фярщямни вя янтя хяйрур ращимин. Ла илащя илла янт, субщанякял лащуммя вя бищямдикя
ялимту суян вя зялямту няфси, фяьфирли вя туб яляййя иннякя янтят тяввабур рящим”
Башга рявайятлярдя (шия вя сцннц) эялмишдир ки, Адям Аллащы Мящяммядя(с) вя беш Али-ябайа
анд веряряк тювбя етди вя О, да тювбясини гябул етди.
Истяр мцгяддяс сюзляр, истярся дя мцгяддяс инсанлар олсун, Адям онлара анд веряряк, онлары
юзцня васитя сечди вя Аллащ таала онун тювбясини гябул едяряк юз хцсуси щцсн-ряьбятини она чатдырды.
Инди артыг Адям вя Щявва йердя мяскунлашараг дцнйанын язаб-язиййятиня гатлашдылар. Бещиштдян
фяргли олараг аълыг, йемяк биширмяк, су тапмаг, эейим, йашайыш йери кими проблемлярля цзляширдиляр. Инди
ися артыг бещишт дейил, онлар дцнйададырлар. Эяряк щяр шейи юзляри щазырласынлар вя йашайыш уьрунда
мцбаризя апарсынлар. Бу ишдя биринъи лазым олан алятляря, икинъиси ися йемяк, эейим йашайыш йери вя бу
кими лазым олан шейляри ялдяетмя йолларына ещтийаъ дуйулурду. Щямчинин алятлярин ишлятмя гайдасыны да
юйрянмяк лазым иди. Аллащ таала бцтцн бу васитяляри щазырлайараг онлардан истифадяетмя гайдасыны, йемяк,
ичмяк, йашайыш йери ялдяетмя йолларыны, гысаъа олараг бцтцн йашайыш тярзини она юйрятди.
Мадди йашайыш вя ъисми ещтийаълары арадан галдырмаг цчцн лазым олан тювсийяляри она верди. Ола
билсин бу ящвалатда ясманы да она тя’лим верди. Амма Адям вя онун ювладларынын рущи ъящятдян дя
(бя’зи тядгигатчыларын дили иля десяк асимани йашайыш цчцн) ещтийаълары олдуьундан, сяадят вя шягавят
(бядбяхтчлик) йолларыны да танымаглары лазым иди. Она эюря дя Аллащ таала онлары йеряенмя ямрини веряндян
сонра бу ъцмляни онлара юйрятди:
-“Мян юз щидайят йолуму сизя эюстярдим. Щяр кяс щидайят йолунда табечилик ется, она горху
йохдур вя щеч вахт гям-гцсся чякмяз.” (“Бягяря” суряси, айя 38).
Бу кичик ъцмля иля Аллащ таала онлара бюйцк бир мясяляни хатырлатмаг истяйирди. О, да будур ки, тякъя
йашайыш вя мадди ещтийаълары арадан галдырма йолларыны юйрянмяк кифайят етмир, бялкя мя’няви, дахили
горху вя ниэаранчылыьы арадан апармаг цчцн Аллащын щидайят йолунда табечилик етмяк лазымдыр. Чцнки,
бцтцн бу ещтийаълары тя’лим етмякля вя мадди йашайышын бцтцн йолларыны юйрянмякля бярабяр йеня дя
йашайыш инсана чятин вя дарыхдырыъы олаъагдыр. Неъя ки, Аллащ таала башга йердя Адям вя Щявванын
йеряенмя мясялясиня ишаря едяряк буйурур:
-”Бир-биринизя (сиз Иблися вя няслиня, Иблис дя сизя вя няслинизя) дцшмян кясиляряк щамыныз орадан
(Ъяннятдян Йеря) енин. Мяндян сизя доьру йолу эюстярян бир рящбяр (китаб, йахуд пейьямбяр) эялдийи
заман щяр кяс Мяним щагг йолуму тутуб эется, ня (дцнйада) йолуну азар, ня дя (ахирятдя) бядбяхт
олар! Щяр кяс Мяним юйцд-нясищятимдян (Гур’андан) цз дюндярся, эцзяраны даралар (йахуд гябир
евиндя шиддятли язаба дцчар олар) вя Биз гийамят эцнц ону мящшяря кор олараг эятирярик!” (“Таща”
суряси, айя 124-125)
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II ФЯСИЛ

Адямин(я) ювладлары

Йухарыда гейд етдийимиз кими Аллащ таала Адямин хилгятиндян сонра Щявваны йарадараг ону тякликдян
хилас етмякля бярабяр эяляъяк инсан няслинин артмасы цчцн васитя йаратды. Онлар Аллащын фярманы иля
евляняряк ювлад сащиби олдулар. Тарих вя рявайятлярдян онун Щяввадан олан ювладларынын сайы щаггында
мцхтялиф ядядляр яля эялир. Бя’зиляриндя гырх ювлад, бя’зиляриндян ися йцз вя йцздян артыг рявайят
олунмушдур. Оьланларынын адлары Щабил, Габил вя Шейс (йа Щибятуллащ), гызларынын адлары Инаг, Иглима,
Луза вя с. тарихдя эялмишдир.
Башга бир тяряфдян Адямин ювладларынын евлянмяси вя инсан няслинин артмасы щаггында мцхтялиф
нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдцр. Тарихчиляр вя сцннц алимляринин чоху беля йазырлар ки, Щяввадан Адямин
ики вахтда дюрд ювлады олду. Биринъиси Габил вя баъысы Иглима, икинъи дяфя ися Щабил вя баъысы Луза дцнйайа
эюз ачдылар (йа яксиня). Бунлар йетэинлик йашларына чатдыгда Аллащын ямри иля (йа Адямин юз фикри иля)
гызлардан щяр бири юз гардашы иля евлянир, йя’ни Иглима Щабилля, Луза ися Габилля. Бундан сонра йазырлар
ки, Щабиля дцшян гыз Габиля дцшян гыздан даща эюзял иди, она эюря дя Габил бу сечимя е’тираз едяряк
юз наразылыьыны билдирди. Нятиъядя гярара эялдиляр щяр бири Аллащ дярэщына айрыъа гурбан апарсынлар, щяр
кимин гурбаны гябул олса, эюзял гыз она гисмят олаъаг.
Амма шия алимляри тарихин беля баш вермясини инкар едирляр. Аллащ Щабил цчцн бещишт щуриляриндян
щяйат йолдашы эюндярмясини, Габил цчцн ися ъинлярдян сечмясини вя Адямин няслинин бу ики оьулдан
артмасыны йазырлар. Щятта Шейсин щяйат йолдашынын щурилярдян олдуьуну гейд едирляр. Бя’зи рявайятлярдя
Щабил вя Шейсин арвадларынын Адям вя Щявва дцзялян торпаьын галыгларындан хялг олмасы диггяти ъялб
едир. Щабил вя Габилин ихтилафынын юлцмля нятиъялянмясинин сябяби Адямин хилафят щаггында вердийи
вясиййятдя билирляр. Бу мювзу эениш изащла ашаьыда гейд олунаъаг.
Имамларымыздан йетишян изащатлара эюря гардашла баъынын евлянмяси бцтцн шяриятлярдя щарам вя
Ябул-бяшяр Адямин бу щарама дцчар олмамасы баша дцшцлцр. Адямля Щявванын эилдян йарадан
Аллащ, онун оьланларынын евлянмяси цчцн щяйат йолдашлары йаратмаьа вя йа башга алямдян эюндярмяйя
дя гадирдир.
Бу барядя эялян эениш щядислярдян бири дя Яййашинин юз тяфсириндя гейд етдийи Сцлейман ибни
Халиддян олан рявайятидир ки, дейир:
-“Имам Садиг (я)-а ярз елядим ки, ъаным сяня гурбан, ъамаат Адямин гызыны оьлу иля евляндирдийини
дейирляр. Имам буйурду:
-«Буну ъамаат дейир. Ей Сцлейман, билмирсян ки, Пейьямбяр (с) “Мян билсяйдим Адям юз гызыны
оьлу иля евляндирди, мян дя (гызым) Зейняби (оьлума) Гасимя веряряк Адямин дининдян табечилик
едярдим” -дейя буйурмушду». Сцлейман дейир: -“Сяня гурбан олум, ъамаат беля дейир. Габилин Щабили
юлдцрмясинин сябяби онун баъысына гысганмасы иди” дейя сюйлядим. Имам буйурду:
-«Ей Сцлейман, нийя беля данышырсан? Аллащын Пейьямбяри, Адям щаггында беля сюзляри демяйя
хяъалят чякмирсян?»
Ярз етдим:
-«Онда Габил Щабили нийя юлдцрдц?»
Щязрят буйурду: -«Вясиййятя эюря иди».
Даща сонра буйурду: -«Ей Сцлейман, Аллащ таала Адямя, вясиййяти вя Исми-я’зями Щабиля тапшырмаьы вящй етди, бир
щалда ки, Габил ондан бюйцк иди. Габил мясяляни баша дцшдцкдя щирслянярк деди: -“Мян вясиййятя
лайиг идим. Буна эюря дя Адям Аллащын фярманы иля онлара гурбанлыг вермяйи ямр етди. Щабилин гурбаны
гябул олду, амма Аллащ Габилин гурбаныны гябул етмяди. Бу мясяля, Габилин пахыллыьына вя Щабили
юлдцрмясиня сябяб олду».Ярз етдим:
-“Сяня гурбан, эюр Адямин нясли щарадан йаранды? Эюрясян Щяввадан башга гадын вя Адямдян
башга бир киши вар иди?” Щязрят буйурду:
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-“Ей Сцлейман, Аллащ таала Щяввадан Габили Адямя верди, сонра ися ондан Щабил дцнйайа эялди.
Габил йетэинлик йашына йетишян кими Аллащ она ъинлярдя бир гыз йоллады вя Адямя ону Габилля евляндирмяйи
ямр етди. Адям дя бу ишя ямял етди вя Щабилин евлянмя вахты чатана кими разы иди. Еля ки, Щабилин
нювбяти йетишди Аллащ она бир щури йоллады вя Адямя ону Щабилля евляндирмяйи ямр етди. Адям бу ишя
ямял етди. Габил Щабили юлдцрян заман о щури щамиля иди вя щамилялик дюврц кечдикдян сонра о, бир оьлан
доьду, Адям онун адыны Щибятуллащ гойду вя Адямя вясиййятля Исми-я’зями она тапшырмаьы ямр етди.
Щявва ися башга бир оьлан доьду вя Адям онун адыны Шейс гойду. О, йетэинлик йашына йетишяркян
Аллащ онлара да бир щури йоллады вя Адямя Шейси онунла евляндирмяйи ямр етди. Шейсин дя о щуридян бир
гызы олду. Адыны Щуря гойдулар. Гыз бюйцдцкдя ону Щибятуллащла евляндирдиляр вя бцтцн Адямин нясли
бу ики няфярдян вцъуда эялди. Бир аз сонра Щибятуллащ дцнйадан эетди. Аллащ таала вясиййятля Исмия’зями Шейся тапшырмаьы ямр етди вя Адям дя бу иши эюрдц”.
Амма башга рявайятляря (бялкя онлары гейд етдик) эюря Щибятуллащ Шейсин лягяби, йа да ярябъя
олан мя’насыдыр. Дцзцнц Аллащ билир.

ЩАБИЛИН ЮЛМЯ СЯБЯБИ
Ящли бейт (я)-ын рявайятляри иля бярабяр йухарыда гейд олунан рявайятляря эюря Щабилин юлмя сябяби
Адямин вясилик вя хялифялик мясяляси иди. Щабилин щяйат йолдашына (сцннцлярин дедийиня эюря) пахыллыг
етдийиня эюря дейил, бялкя Габил гардашынын бюйцк ифтихара, хялифялик мягамына наил олмасыны эюрдц, она
гаршы пахыллыг едяряк ону юлдцрдц.
Мяълиси “Бищарул-январ” китабында Мцавийя ибни Яммарын Имам Садиг (я)-дан нягл етдийи рявайятя
эюря имам ящвалаты беля буйурмушдур ки, Аллащ таала Адямя беля вящй етди:
-«Сяня юйрятдийим Исми-я’зями, ясманы, вердийим пейьямбярлик мягамыны вя ъамаатын бцтцн
ещтийаъы олдуьу шейляри Щабиля тапшыр. Адям дя беля етди. Габил буну ешидян кими щирслянди вя Адямин
йанына эяляряк деди:
-«Ата ъан, мян ондан бюйцк дейилям? Мян бу мягама лайиг дейилямми?» Адям буйурду:
-«Ювладым, бу иш Аллащын ялиндядир, щяр кяси истяся бу бюйцк мягама чатдырар, Инди сян ондан
бюйцк олсанда беля Аллащ мягамы она вермяйи ямр етди. Яэяр мяним сюзляримин дцзлцйцнц билмяк
истясяниз, щяр бириниз бир гурбанлыг един. Щяр кясин гурбаны гябул олса о, бу мягама лайигдир».
Гурбанын гябул олма нишаны бу иди ки, эюйдян бир атяш эялиб ону апарырды.
Беляликля Щабил иля Габил (неъя ки, Гур’анда бяйан олунмушдур) гурбан эятирдиляр. Габил о заман
якинля мяшьул иди. О, гурбанлыг цчцн бир мигдар чцрцмцш, кейфийятсиз вя гиймятсиз буьда сечиб, Аллащ
дярэащына эятирди. Амма Щабил щейвандарлыгла мяшьул иди. О, сцрцсцнцн ян бюйцк гочуну сечяряк
Аллащ дярэащына гурбан етди. Бу заман эюйдян атяш эяляряк Щабилин гурбаныны апарды вя Габилин гурбаны
йердя галды.
Шейтан Габилин йанына эяляряк она деди: -“Щал-щазырда вязиййятин беля алынмасы сянин цчцн щеч
бир ящямиййятя малик дейил, чцнки о, сянин гардашындыр. Амма сизин ювладларыныз оландан сонра онун
ювладлары сянинкиляря ифтихарла дейяъякляр ки, биз гурбанлыьы гябул олан шяхсин ювладларыйыг, амма сизин
атанызын гурбанлыьы гябул олмады. Яэяр сян Щабили юлдцрсян Адям начар галыб о мягамы сяня веряъяк.
Беляликля Габил юз гардашы Щабили юлдцрмяйя мяъбур олду.
Аллащ таала бу ящвалаты Гур’анда беля буйурур: -“Адямин ики ювлдынын ящвалатыны онлара де. Онлар
гурбанлыг етдиляр, Аллащ биринин гурбаныны гябул етди, амма о бирисини гябул етмяди. О, (гурбаны гябул
олана) деди: -“Сяни юлдцряъяйям”. О бириси ъавабында деди: -“Бу мяня аид дейил. Бялкя бу Аллащын
ялиндядир вя Аллащ таала пярщизкарлардан гябул едир”. Даща сонра деди: -“Яэяр сян мяня тяряф ял
узадарсанса вя мяни юлдцрярсянся мян щеч вахт сяня ял узатмарам, чцнки мян алямлярин
пярвярдиэарындан горхурам. Мян истяйирям юзцм эцнаща дцшмяйим. Сянин мяни юлдцрмяйин вя
мянимля мцхалифят етмяйин щяр икиси юзцня гайыдараг сяни ъящянням ящлиндян едяр. Ялбяття залымларын
агибяти беля олмалыдыр”. (“Маидя” суряси, айя 27-29).
Беляликля, щясяд юз ишини эюрдц вя Габил Щабили юлдцрмяйи гаршысына мягсяд гойду. Аьыл, дярракя,
гардашлыг щисси, Аллащдан горху вя ата-ананын щцгугларына риайят етмяк щеч бири инсана мяхсус
олмайан, щясяд кими хасиййятин нятиъясиндя йаранан гязяб туфаныны йатырда билмяди. Габил тезликля бу
чиркин ниййятини щяйата кечирмяк истяйирди. Буна эюря дя мцнасиб фцрсят ахтарырды. Бир эцн Щабил (Тябяринин
йаздыьына эюря) гойунларыны отармаьа апармышды вя даьын цстцндя йухуйа эетмишди. Габил буну билдикдя
бюйцк бир дашы эютцрцб онун башына вурду. Бу зярбянин нятиъясиндя Щабил ъаныны итирди.
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Бяли, бу нифрятедиъи сифят дцнйада ня кими ъинайятляр тюрятмиш, ня гядяр нащаг ганлар тюкмцш вя ня
гядяр евляр даьытмышдыр. Щясяд тякъя иътимаи низам-интизамы гарышдырмыр, бялкя онлары (щясяд олунанлары)
ганларына гялтан едир. Бялкя онларын юзлярини (щясяд едянляри) дя бир дягигя беля ращат бурахмыр, йашайышы
онлара тялх вя аъы етмишдир. Ишляринин язабына дцчар олмайынъа, йа да щясядин аловунда йаныб кцлляри
эюйя соврулмайынъа, даима онун аловунда йаныр вя бядянляри ярийиб (арадан) эедир.
Аллащ таала бу мювзунун ардынъа буйурур: -“Габилин (цсйан етмиш) няфси гардашынын юлдцрмякля
онун (шейтанын) итаятчилийиня кечди вя (нятиъядя) ону юлдцряряк зийанкарлардан олду.” (“Маидя” суряси,
айя 31).
Габил бунунла илк нащаг ганы тюкдц. Бялкядя тезликля пешман олду. Щяр щалда щирсини сойутду вя
юз интигамыны гардашындан алды. Амма ъансыз бядяни неъя юртяъяйини вя эюзлярдян узаглашдыраъаьыны
билмирди. Ону чийниня алараг о йан бу йана апарды, амма онун цчцн щеч бир тядбир тюкя билмяди.
Нящайят йорулараг йеря йыхылды. Бу ан виъданы ону етдийи ъинайятя эюря язаб вермяйя вя мяламят
етмяйя башлады.
Ъисми йорьунлуг бир тяряфдян, виъдан язабы башга бир тяряфдян (адятян ъаниляр беля язаба
дцчардырлар) мянэяняйя салынмыш кими ону сыхырды вя етдийиндян бярк пешман иди. Аллащ таала о пак
бядянин щюрмятини сахламаг вя эяляъяк инсанлары юйрятмяк цчцн гарьаны (чцнки о щалда вящй, йа
илщам гябул едя билмязди. Она эюря дя дяфн етмяйи гарьадан юйрянди) юйрядиб она тяряф йоллады. Ики
гарьа бир-бири иля Габилин эюзляри юнцндя савашмаьа башладылар. Онлардан бири диэярини юлдцрдц. Сонра
чянэял вя айаглары иля йердя балаъа бир чала газды вя юлмцш гарьанын ъясядини чалайа атараг цстцнц
торпагла юртдц. Бурада иди ки, Габил фярйад етди: -“Вай олсун мяня, мян гарьадан да аъизям!” (“Маидя”
суряси, айя 31). Сонра юз юлмцш гардашыны басдырды вя атасынын йанына гайытды. Адям онун тяк олдуьуну
эюряряк сорушду:
-«Щабил щарададыр?»
О, атасынын ъавабында деди:
-«Мяэяр мяни она эюзятчи гомйусан, ону мяндян сорушурсан?»
Адям Габилин Щабиля гаршы олан дцшмянчилийиндян няйинся баш вердийини щисс етди. Ахтарышдан
сонра онун Щабили юлдцрдцйцнц йягин етди.
Дейилянляря эюря, Ябул-бяшяр Адям Щабилин гятлиндян бярк тя’сирлянди вя гырх эцн эеъя-эцндцз
онун матяминдя аьлады. Аллащ таала она Щабилин йериня башга бир оьулун веряъяйини вящй етди. Ондан
сонра Щявва щамиля олараг эюзял вя пак оьлан доьду. Онун адыны Шейс, йа Щибятуллащ (йя’ни Аллащын
бяхшиши) гойду. Неъя ки, дейилир Щибятуллащ Шейсин ярябъясидир вя юзц ибри дилиндядир.
Шейс бюйцдц вя Адям ону Аллащ ямриня эюря юз вясиси (ъанишини) сечяряк нцбцввятин сирлярини вя
пейьямбярляря мяхсус олан шейляри она юйрятди. Юзцнц неъя дяфн вя кяфян етмяйи юйрятмяк цчцн
деди: -“Мян дцнйадан эедян кими мяня гцсл вер, кяфяня тут, намаз гыл вя бядяними табута гой. Сян
дя юзцн юлян заман юйрятдиклярими ян йахшы ювладларына юйрят.”
Рявайятлярдя олан ихтилафа эюря Адям йа 930, йа 936, йа 1000, йа 1020, йа да 1040 ил юмцр етди.
Аллащ таала ону бу дцнйадан апарды вя юмрц сона чатды. Юлдцкдян сонра ону табута гойараг Ябу
Гябис даьынын маьарасында дяфн етдиляр. Сонралар бюйцк туфан заманы Нущ (я) ону эютцрцб юзц иля
эямийя апарды вя Куфяйя апардыгдан сонра Гурада (индики Няъяф шящяри) дяфн етди. Неъя ки, Яли (я)-ын
зийарятнамясиндя охуйуруг:
-“Салам олсун сяня вя сянин йанында йатан гябирляри олан Адямя вя Нуща!”

ЩЯВВАНЫН ЮЛЦМЦ
Дейиляня эюря Адямин юлцмцндян сона Щявва бир илдян чох йашамады вя он беш эцн
хястя олдугдан сонра дцнйаны вида еляди. Ону Адямин гябри кянарында дяфн етдиляр. Амма
ъамаатын дилиндя мяшщур онун Ъяддядя дяфн олунмасыдыр вя она эюря дя Ъяддя (яряб дилиндя
няня мя’насында эялмишдир) адланыр. Бу иддианын сцбутсуз олдуьу нязяря чарпыр, чцнки ъяддя
лцьятдя дянизин вя чайын кянарына да дейилир. Щявва орада дяфн олундуьуна эюря дейил, яксиня
шящярин дяниз кянарында олдуьуна эюря ону бу адла адландырыблар. Ола билсин бу сюз, Тябяри
вя башгаларынын нягл етдийи рявайятлярдян йаранмышдыр. О рявайятлярдя дейилир ки, Щявва
бещиштдян чыхарылдыгдан сонра Ъяддя адлы йердя йеря енди, неъя ки, Адям Щиндистанда олан
Сяряндиб даьына назил олунмушду. Дцзцнц Аллащ билир.
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АДЯМЯ ВЯЩЙ ВЯ НАЗИЛ ОЛУНАНЛАР
Шия вя сцннц тяригяти иля Рясули Якрям (я)-дян нягл олунан рявайятляря эюря бцтцн
пейьямбярляря ъямиси 104 китаб назил олмушдур. Онлардан ону Адямя назил олмушдур. Сеййид
ибни Тавус “Сяддцс-сцуд” китабында рявайят едир ки, Аллащ таала Сирйани дилиндя ийирми бир
вярягдян ибарят олан бир китаб назил етди вя о, Аллащын дцнйайа вердийи илк китаб иди.
Тябяри, Ибни Ясир вя Мяс’уди юз китабларында Адямя назил олан китабын ийирми бир сящифядян
ибарят олдуьуну йазырлар. Ябузярдян рявайят олунур ки, Пейьямбяр (с) буйурмушду: -“Адям
о кяслярдяндир ки, Аллащ таала юлц ятин, ганын вя донуз ятинин щюкмцнц щарам олмасыны мю’ъям
щярфлярля (нюгтяли щярфляр) ийирми бир вярягдя она назил етди”.
Кулейни, Сядуг вя Бярги Имам Багир (я) вя Имам Садиг (я)-дан нягл едирляр ки, бу ики
имам буйурмушлар: -“Аллащ таала Адямя вящй едяряк бцтцн хейри (башга бир рявайятдя “бцтцн
сюзц”) дюрд ъцмлядя топламышдыр. Онун бири мяня мяхсус, бири сяня, цчцнъцсц мянля сянин
аранда вя дюрдцнъцсц ися сянля ъамаат арасындадыр. Адям Аллащдан бунлары изащ етмясини
истяди. Аллащ буйурду: -“Мяня мяхсус олан шей одур ки, мяня ибадят едясян вя шярик
гошмайасан. Сяня мяхсус олан шей одур ки, сянин етдийин ямял вя ряфтарын явязиндя ещтийаъын
олан ян йахшы мцкафаты сяня верим. Сянля мяним арамда олан шей одур ки, сян дуа едяни
мян дя гябул едим. Амма сянля ъамаат арасында олан шей одур ки, щяр няйи юзцн цчцн
истясян, башгасы цчцн дя ону истя.”
Кулейни башга бир щядисдя Имам Садиг (я)-дан, йа Имам Багир (я)-дан нягл едир ки, Щязрят
буйурур: -“Адям Аллащ дярэащына шикайятляняряк деди:
- “Пярвярдиэара, шейтаны мяня щюкмран етдин, ону бядянимдя ахан ган кими йаратдын.”
Аллащ таала буйурду:
- “Ей Адям, бунун явязиндя мян беля ганун гябул етмишям ки, щяр кяс эцнащы цряйиндя
гясд ется (йяни хариъдя ямял етмяся) она эцнащ йазылмасын. Яэяр ямял ется эцнащ йазылсын,
бунун яксиня олараг яэяр бир шяхс цряйиндя хейр ямял гясд ется она бир щясяня (ахирятя
апара биляъяк тянща варлыг-хейр ямял) , яэяр она ямял ется онун он бярабяри йазылаъаг.”
Адям деди:
- “Илащи даща да артыр!” Нида эялди:
- “Тювбяни дя онлар цчцн няфяс щулгумларына йетишяня гядяр артырдым.”(Йяни рущлары
бядянляриндя олана кими тювбялярини гябул едяъям ) Бурада Адямин цзц эцлдц вя севиняряк
деди:
- “Мяня еля бу бясдир.”
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III ФЯСИЛ

Шейс(я)
Йухарыда гейд етдийимиз кими Адям тяхминян мин ил юмр етдикдян сонра Шейси юз вясиси (ъанишини)
гойду. Габил буну ешидяряк Шейсин йанына эялиб ону горхудараг деди:
-“Билирсян мян нийя гардашым Щабили юлдцрдцм? Она эюря ки, о атамызын хялифялик мягамында иди вя
эяляъякдя онун ювладлары мяним ювладларым гаршысында фяхр етмясинляр. Бяли, мян ону юлдцрдцм. Яэяр
сян дя атамызын бу мягамынын сяня йетишдийини ашкар етсян сяни дя юлдцрярям”.
Ибни Ясир вя Тябяринин йаздыьы, щямчинин рявайят олунан щядисляря эюря Адям юзц Шейся юз
елмини вя хялифялик мягамыны Габилдян эизлятмяйи сифариш етмишдир. Чцнки, Габилин щясяд едиб ону да
юлдцрмясиндян горхурду. Буна эюря Шейс даима горху ичярисиндя йашайырды.
Беляликля Шейс 912 ил юмр етдикдян сонра дцнйадан кючдц. Аллащ таала она ялли сящифя юз заманынын
ъамаатыны (щамысы Адямин нявя-нятиъяляри иди) тяк олан Аллаща ибадятя дя’вят етмяк цчцн эюндярди.
Мяс’уди онун ийирми доггуз сящифядян ибарят олдуьуну вя онда анъаг тясбищ йазылдыьыны демишдир.

ШЕЙСДЯН ИДРИСЯ ГЯДЯР ОЛАН ПЕЙЬЯМБЯРЛЯР
Шейсдян сонра онун оьлу Ануш ки, (Рисан да чаьырырдылар) нцбуввят байраьыны яля алды. Сонра
Гинан ибни Ануш, ондан сонра Мящлаил йа Щялис вя даща сонра онун ювлады Йарид (бя’зиляри Йярид
йазырлар), йа Гяншишанын бу мягама йетишдийини йазырлар. Йарид Ухнухун (Идрис пейьямбярин) атасынын
ады иди.
Бунларын щамысынын юмрцнцн 800 вя 1000 ил арасында олдуьуну гейд едирляр. Мясялян, Анушын
юмрцнцн 905, йа 965 ил, Гинанын 840, йа 920, Мящлаилин 865, йа 926 вя Йаридин ися 962 ил йашадыьыны
йазырлар. Онларын адларында да ихтилаф вар. Биз онларын анъаг мяшщурларыны гейд етдик.
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VI ФЯСИЛ

Идрис (я)

Мя’лум олдуьу кими Идрисин ясл-нясяби дюрд васитя иля Шейся йетишир. Ибни Исщагын дедийиня эюря 308
ил дя Адямин юмрцндян дярк етмишдир. Амма Ибни Ясир йазыр ки, Адям дцнйадан эедяндя 368 ил Идрисин
юмрцндян кечмишди.
Онун ибри дилиндя ады Хунух, ярябъядя ися Ухнух кими тяляффцз олунур. Бя’зи нягл олунанлара эюря
Йунан щикмят алимляри онун адыны Щирмисцл-щарамися, йа щяким Щирмис гоймушлар. Щирмис ярябъя олуб
йунанъа ися Ирмис Меркури улдузу мя‘насынадыр. Бя’зиляри ися йунанъасынын Тирмис олмасыны йазырлар.
Онун анадан олдуьу шящяри бя’зиляри Бабул, бя’зиляри ися гядим Мисирин пайтахты Мяняф шящяринин
олдуьуну гейд едирляр.
Нцбцввят мянсяби Ябул-бяшяр Адям вя онун ювлады Шейсдян сонра бцтцн хцсусиййятляр, Исмия’зям вя вясиййятнамя иля она йетишди.
О щязрятин рявайятлярдя Идрис адландырылмасы онун щяддян артыг дярс вя китабла мяшьул олмасыдыр.
Тарих вя рявайятляря эюря илк йазы йазан, палтар тикян вя дярзилик юйрядян шяхс Идрис иди. Ондан габаг
инсанлар юзлярини щейван дяриляри иля юртцрдцляр. О, бир чох елмлярин- нцъцм, (мцняъъимлик), щесаб (ъябр),
щяндяся, щей’ят (астрономийа) вя с. елмлярин мяншяйи вя илк мцяллими кими щесаб олунур. Ябдцл Вящщаб
Няъъарын “Гисясцл-янбийа” китабында онун Мисиря эялмяси, орада мяскунлашмасы вя ъамааты щагга,
ямр бе мя’руфа, нящй яз мцнкяря дя’вят етмяси йазылыр. Ялавя едир ки, о дюврцн ъамааты йетмиш ики
дилдя данышырдылар вя Аллащ таала бцтцн бунлары она юйрятди. Идрис дя сийасят, шящяр идаряетмя вя юлкя
гайда-ганунларыны ъамаата юйрятди. Щямчинин шящярсалма йолларыны да онлара юйрятди. Бунун нятиъясиндя
йер кцррясиндя 188 шящяр салынды вя онларын ян кичийи Ряща (Урфа) шящяри иди.
ИДРИСИН ШЯРИЯТ ВЯ ДИНИ
Идрис ъамааты Аллащын дининя, йеэанялийиня вя она ибадят етмяйя дя’вят едяряк дейирди: -“Бу дцнйада
йахшы, салещ ямял ахирятдя онун язабындан гуртулуша сябябдир.” О, ъамааты дцнйада зющдля йашамаьа
вя ядаляти бяргярар етмяйя чаьырырды. Щямчинин онлары мцяййян вахтларда намаз гылмаьа, мцяййян
эцнлярдя оруъ тутмаьа, дин дцшмянляри иля ъищад етмяйя, зякат вермяйя, зяифляря кюмяк етмяйя,
ъянабятдян паклыьа, ит вя донуз кими щейванлардан чякинмяйя, мяст едиъи ичкилярдян узаг олмаьа вя
с. кими щарам шейлярдян чякинмяйя ямр едирди. Онлар цчцн бя’зи байрамлар да тя’йин етмишди ки, онларда
гурбан кяссинляр. О, юзцндян сонра эялян пейьямбяри мцждя вериб онун нишанялярини ъамаата чатдырды
вя ъамааты цч тябягяйя: -кащинляр, ямирляр вя ряиййятя бюлмцшдц.
БАШГА ЯЩВАЛАТЛАР
Тарихдя Идрис пейьямбярин ян бюйцк пейьямбярлярдян олмасы вя Аллащ тааланын бцтцн мя’няви,
защири вя батини не’мятляри онда топламасы гейд олунур. Нцбцввят мянсябиндян ялавя защирдя дя
гцдрят вя язямятя чатмасы, ъамаатын она щюкмран кими итаят етмяси вя бюйцк щюрмятля йанашмасы
йазылыр.
Шия рявайятляриндя эялмишдир ки, Идрисин дюврцндя залым бир падшащ йашайырды. О зорла ъамаатын
якин сащялярини вя мал-дювлятлярини алмышды. Онун эюзял бир гадыны вар иди вя ишлярини онунла мяслящят
едир, онун дедийи иля ряфтар едирди. Бир эцн зцлмляри хатириня Идрисин нифрятиня эирифтар олдулар. Юзц, о эюзял
гадыны вя бцтцн табечиляри набуд олдулар. Илляр бойу ъамаата гытлыг цз верди. Эениш мя’лумат цчцн Шейх
Сядугун “Кямалуд-дин” китабына мцраъият едя билярсиз.
Равяндидян Вящб ибни Мцняббищя йетишян сянядля нягл етдийи рявайятдя дейилир ки, Идрисин бойу
щцндцр, синяси эениш, сяси алчаг, данышыьы сакит вя йерийяндя аддымларыны гыса атырды... О йеря кими ки,
дейир: -“О, палтар тикян илк шяхс иди вя щяр вахт ийня вуранда Аллаща тясбищ едир, онун бюйцклцйцнц вя
бирлийини хатырладырды. Щяр эцн ъамаатын йахшы ямял етмякляриня бахмайараг онун ямялляри асимана
галхырды.”
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О дюврдя мялякляр йеря ениб ъамаатла ял вериб саламлашыр вя сющбят едирдиляр. Бу онларын салещ,
пак вя лайигли бяндя олмаларындан иряли эялирди. Бу вязиййят щязрят Нуща гядяр давам етди. Ондан
сонра артыг ъамаат мялякляри эюрмядиляр.
Имам Садиг (я) Сящля мясъидинин фязиляти барясиндя буйурур: -“Щяр вахт Куфяйя эетдин щюкмян
Сящля мясъидиня эедиб намаз гыл вя Аллащдан юз истяклярини диля, чцнки Сящля мясъиди Идрис пейьямбярин
еви иди вя орада дярзилик едиб намаз гыларды.”

ИДРИСИН ГУР’АНДА АДЫ ВЯ ОНУН АСИМАНА ЧЯКИЛМЯСИ
Гур‘ани-Кяримдя ики йердя Идрисин ады эялмишдир. Бири “Мярйям” сурясиндя, о бири ися “Янбийа”
сурясиндядир. “Янбийа” сурясиндя онун анъаг ады чякилмишдир. Амма “Мярйям” суряси ися онун
сифятлярини беля буйурмушдур:
-“(Йа Мцщяммяд) китабда Идриси йад ет! О, щягигятян бцсбцтцн доьруданышан (сиддиг) бир пейьямбяр
иди. Биз ону бюйцк мягама галдырдыг.” (“Мярйям” суряси, айя 56-57).
Бу ъцмлянин: -“Биз ону бюйцк мягама галдырдыг” мя`насында мцфяссирляр арасында ихтилаф вар. Бир
дястяси дейирляр ки, йя’ни биз онун мягамыны галдырдыг вя она ян йцксяк дяряъяни вердик. Башгалары
ися дейирляр ки, йя’ни биз ону асимана апардыг вя йухарыдакы алямдя йерляшдирдик. Онун асимана
галдырылмасынын кейфиййятиндя дя мцхтялиф нязяриййяляр верилмишдир. Бир сыра рявайятлярдя дейилир ки, Аллащ
мяляклярин бириня гязябляняряк ганадларыны сындырыб бир адайа атды. О, иллярля, Идрис пейьямбярлийя сечиляня
гядяр орада галды. О, Идрис пейьямбярин йанына эялиб онун щаггында, ганадларынын йенидян гайтарылмасы
цчцн дуа етмясини истяди. Идрис дуа етди вя Аллащ таала онун эцнащларындан кечиб ганадларыны гайтарды.
Мяляйин Идрисдян миннятли олдуьуна эюря она ярз етди:
-«Сянин ня щаъятин вар?»
Идрис деди:
-«Мян истяйирям Мялякул-мявт (Язраил) иля эюрцшмяк цчцн мяни асимана апарасан. Чцнки тянща
ону хатырламагла щяйат мяним цчцн ширин дейил».
Мяляк ону дюрдцнъц асимана апарды вя орада Язраили отурмуш щалда эюрдц. О, тяяъъцб цзцндян
башыны тярпядирди. Идрис иряли эяляряк салам вериб сорушду:
-«Нийя башыны тярпядирсян?»
Язраил ъавабында деди ки, Аллащ таала сянин ъаныны дюрдцнъц асиманла бешинъи асиманын арасында
алынмасыны мяня фярман вермишдир. Сянинля эюрцшмямишдян яввял бу фикирдя идим ки, сянин ъаныны
алмаг цчцн дюрдцнъц асиманла цчцнъцнцн, цчцнъц ил икинъинин, икинъи иля биринъинин вя биринъи иля йерин
арасында олан мясафяни неъя эедяъяйям. Сонра еля орадаъа онун ъаныны алды.
Тябяри, Фярид, Ъядий вя башгаларынын нягл етдийи рявайятдя Аллащын щирслянмя мясяляси гейд
олунмамышдыр. Рявайятин галан щиссяси бир балаъа ихтилафла Кя’бцл-Ящбардан да нягл олунмушдур.
Амма Равяндинин “Гисясцл-янбийа” китабында Ибни Аббасдан етдийи рявайятдя дейилир ки, Язраил
Идриси зийарят етмяк цчцн Аллащдан йеря енмяйя иъазя истяди. Алллащ она иъазя верди. О, Идрисин йанына
эялиб бир мцддят онунла цнсцййятдя олду. Бир аз сонра Идрис ону таныды вя ондан ону асимана апармасыны
истяди. Язраил дя Аллащдан иъазя алыб ону асимана апарды. Сонра ъящяннямля бещишти она эюстярди.
Идрис бещиштя дахил олду. Щяля дя орададыр вя орадан чыхмамышдыр.

ИДРИСИН (Я) ЮМРЦ
Онун юмр мцддяти дягиг дейил. Йя’губи кими бя’зиляри онун юмрцнцн 300 ил олмасыны йазырлар. Ибни
Ясир “Камил” китабында йазыр ки, Аллащ таала Идриси 365 ил юмр етдикдян сонра асимана апарды. Мяс’уди
ися “Исбатул-вясиййя” китабында Аллащ тааланын ону асимана апаран эцнц юмрцндян 360, йа 350 ил
кечдийини йазыр.

ИДРИСЯ НАЗИЛ ОЛАН СЯЩИФЯЛЯР
Мяс’уди вя башгалары Идрися назил олан сящифялярин сайынын отуз олдуьуну йазырлар. Башга бир хябярдя
Ябузяр Рясули Якрям (с)-дян нягл едир ки, о щязрят Идрися назил олан сящифянин сайыны отуз олдуьуну
буйурмушдур.
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Мяълиси “Бищарул-январ”ын дуа щиссясиндя Ибни Мятвийядян ийирми доггуз сящифя нягл едир. Ибни
Мятвяйя мцгяддимядя буйурур ки, мян онлары бюйцк зящмятляря гатлашараг ярябъяйя тяръцмя етдим
вя онларын щяр бири хцсуси ада маликдир. (Мясялян: Щямд сящифяси, Хялг сящифяси, Ризгу-рузи сящифяси,
Мя’рифят сящифяси вя с.) Галанларынын юйцд-нясищятлярля долу олмасына бахмайараг чох узун вя эениш
олдуьундан онлары бяйан етмирик. Амма елм вя мя’рифят ящлиня йухарыда гейд олунан китаба мцраъият
етмяк мяслящят эюрцлцр.
Сеййид ибни Тавус вя башгалары бир нечя щиссясини пяракяндя шякилдя нягл етмишляр. Артыг мя’лумат
цчцн “Бищарул-январ”ын 11-ъи ъилдинин йени няшриня мцраъият едя билярсиниз.
Ябдцл Вящщаб Няъъар “Гисясцл-янбийа” китабында о щязрятдян щикмятамиз вя мювизяви характер
дашыйан ъцмляляр нягл етмишдир. Онлардан бя’зилярини бурада зикр едирик:
1. Щеч кяс Аллащын не’мятляринин шцкцрцнц онун халгына щюрмят етмяк вя йа онлара бир шей
баьышламаг кими ямяллярля йериня йетиря билмяз.
2. Дцнйанын йахшылыьы щясрятя, пислийи ися пешманчылыьа сябябдир.
3. Онда алчаглыг олан тиъарятлярдян чякинин.
4. Йашайыш вя ъанын йашамасы щикмят вя мцдриклийя баьлыдыр.
5. Щяр кяс гянаятъил олмайыб щяддини ашса щеч вахт ещтийаъсыз вя тох олмайаъаг.
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V ФЯСИЛ

Нущ (я)

Аллащпярястлик вя Тювщид мярамынын йайымы йолунда чохлу язаб-язиййятя гатлашан пейьямбярлярдян
бири дя Нущ иди. Узун юмр етмясиня, кафир вя мцшрик ъамаат арасында щамыдан чох галмасына вя динин
тяблиьи йолунда етдийи аьыр мцбаризяляря дюзмясиня бахмайараг она чох аз, бармаг сайына эялян
кясляр иман эятирдиляр.
Ола билсин бунун сябяби бцтпярястлийин ъамаат арасында йени айаг ачмасы вя шейтанын бяндяляр
цчцн гурдуьу йени тялянин эцълц олмасы иди. Чцнки яввялдя батил ягидялярин вя сящв фярзиййялярин алыъысы
чох олур. Юз сюзляриндя щяддиндян артыг исрар едирляр. Бцтпярястляр дя бу батил ягидялярин йайылмасында
исрар едирдиляр вя Гур’анда адлары эялян Вудд, Сува, Йяьус, Йя’уг вя Няср кими бцтлярдян бюйцк
ряьбятля мцдафия едирдиляр. Хусуси иля дювлятли тябягяляр бу ишя ъан йандырмагла шяхси мянфяят
эцдцрдцляр.
Тябиидир ки, Нущ беля вязиййятдя юзцня дост тапа билмяйяъяк вя бу батил мязщяби арадан галдырмаг
цчцн ня кими чятинликлярля цзляшиб онлара сябр етмяли олаъаг.
Гур‘ани-Кяримдя дя Нущун ящвалаты эялян йерлярин чохларында онун зяманясинин инсанларындан
чякдийи язаб-язиййятляр вя динин йайымы йолунда дюздцйц аьрылар хцсуси иля ишаря олунмушдур. Ъамаатын
щяддян артыг бцтляря ряьбяти, бя’зи йазылы тарихляря эюря Нущун иллярля надан ъамаатдан кянарда,
даьларда, маьараларда тякликдя йашайыб ващид Аллаща ибадят етмясиня сябяб олду.
Сеййид ибни Тавус, Мящяммяд ибни Ъцрей Тябяридян “Гисяс” китабындан нягл едир ки, Нущ
пейьямбярин юмрцндян 460 ил кечмишди. О щяля дя даьларда йашайыр вя Аллаща ибадят едирди. Арвадушаг сащиби дя дейилди, йундан палтар эейинир вя юз йемяйини биткилярдян щазырлайырды.
Нящайят 460 ил онун юмрцндян кечяндян сонра Ъябраил онун йанына эялиб деди:
-“Нийя ъамаатдан кянарда йашайырсан?”
Деди:
-“Мяним миллятим Аллащы танымырлар. Буна эюря дя мян онлардан узагда йашайырам”.
Ъябраил деди:
-«Онларла мцбаризя апар».
Нущ деди: -Бу ишя гцдрятим чатмаз. Яэяр ягидями билсяляр мяни юлдцрярляр. Ъябраил деди:
-«Яэяр сяня бу ишдя гцдрят версяк онларла мцбаризя апарарсан?»
Нущ деди:
-«Бундан йахшы шей ола билмяз. Бу мяним ян йцксяк арзумдур!»
Бу ан Нущ сорушду:
-«Сян кимсян? Ъябраил мялякляри сясляди. Бцтцн мяляклярин топлашдыьыны эюрян Нущ горхуйа дцшдц.
Ъябарил юзцнц тягдим етди вя Рящман Аллащын саламыны она чатдырыб нцбцввят мягамыны мцждя верди.
Ону Ямуря, Зяшран ибни Ухнунун гызы иля евлянмяйи ямр етди. О, илк шяхс иди ки, она иман эятирмишди».
Нущ илащи мя’муриййятя ямял етмяк цчцн ъамаатын ичярисиня дахил олду. Онун ялиндя инсанларын
батининдян хябяр верян ясасы вар иди. Нущун эялиши ъамаатын байрам эцнцня тясадцф едирди.
Нущ гювмцнцн сяркярдяляри йетмиш няфяр иди. О эцндя онлар юз бцтляринин ятрафына йыьышмышдылар.
Нущ онларын арасына варид олараг “Ла илащя илляллащ” сясини уъалтды. Юзцнцн, ондан габаг вя сонра
эялян пейьямбярлярин нцбцввятини онлара чатдырды. Бу анда иди ки, бцтляр титрямяйя башладылар, йанан
аловлар сюндцляр вя ъамаат дящшятли горхуйа дцшдцляр. Башчылар вя сяркярдяляр “Бу киши кимдир?” дейя сорушдурлар. Нущ деди: -«Мян Аллащын бяндясийям. Аллащ таала мяни сизляри онун язабындан
горхутмаг цчцн эюндяри».
Ямуря Нущун сюзлярини ешитъяк она иман эятирди. Атасы бу мювзудан хябярдар олду вя ону мяламят
едяряк деди: -“Нущун сюзляри бу тезликдя сяндя тя’сир гойду. Горхурам падшащ хябярдар олсун вя
сяни юлдцрсцн.” Амма Ямуря атасынын сюзляриня мящял гоймады вя юз иманындан ял чякмяди. Ондан
сонра да ону ня гядяр горхутдулар, щябсдя сахладылар йеня дя Нущун Аллащына олан имандан ял
чякмяди. Нятиъядя Нущла евлянди вя Сам ибни Нущ ондан дцнйайа эялди.
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Бу, Ибни Тавусун йухарыдакы китабдан нягл етдийи ящвалатын хцласяси иди. Амма Нущун евлянмясиндя
вя онун щяйат йолдашынын адында мцхтялиф фикирляр вардыр. Йя’губи йазыр ки, Аллащ таала о щязрятя Щамус
ибни Ухнухун гызы иля евлянмяйи вящй етди. Ибни Тавус Щейкял щямян Ямуря адлы гызын лягяби олуьуну
ещтимал вермишдир. Ялбяття бу гадын Гур’анын кафир вя хаин кими танытдырдыьы гадындан башгадыр.

НУЩУН АДЫ, ЯХЛАГЫ ВЯ ОНУН ХАСИЙЙЯТЛЯРИ
Нущун ясл ады мцхтялиф рявайятлярдя эялмишдир. Бя’зиляриндя Ябдцл-Гяффар, Ябдцл-Мялик, бя’зиляриндя
ися Ябдцл-Я’ла олдуьу гейд олунмушдур. О, щяддиндян артыг аьладыьына эюря ону Нущ дейя чаьырырдылар.
Онун хцсусиййятляриндя йазырлар ки, сифяти назик, щцндцр бойлу, ири эюзлц, назик балдырлы вя дяриси
буьдайы ряэли бир киши иди. Эюзял бяйана вя эцълц мянтигя малик иди. Аллащын вящйи дя онун натиглийиня
кюмяк едирди.
Илк Улул-язм пейьямбяр иди ки, Аллащ таала она мяхсус китаб вя айрыъа шярият ята едиб, ону
зяманянин ъамааты цчцн эюндярди. Онун китабы Аллащын шяриятляриня шамил олан илк китаб, шярияти ися илк
шярият иди.
Нущ пейьямбяр индики инсан няслинин икинъи атасы сайылыр. Неъя ки, Аллащ таала “Саффат” сурясиндя
буйурур:
-”Анъаг онун няслини (йер цзцндя) галанлардан етдик.” (“Саффат” суряси, айя 77).
Адям вя Идрис пейьямбярдян башга бцтцн пейьямбярлярин нясли она йетишир.
Аллащ таала Гур’анда онун хасиййятляриндя даима шцкцр едян олдуьуну хатырламышдыр. “Ясра”
сурясиндя буйурур:
-”О, щягигятян даима шцкцр едян бяндя иди.” (“Ясра” суряси, айя 3).
Бу айянин тяфсириндя эялмишдир ки, о щяр вахт палтар эейинсяйди, йа йемяк йесяйди, йа да су
ичсяйди Аллаща шцкцр едярди вя “Ялщямду лиллащ” дейярди. Башга бир тяфсирдя эялмишдир ки, яввялдя
“Бисмиллащ” ахырда “Ялщямду лиллащ” дейярди.
Имам Багир вя Имам Садигдян (я) рявайятдя дейилир ки, о, щяр эеъя-эцндцз бу ъцмляни охуйарды:
-”Пярвярдиэара, мян шящадят верирям ки, мяня йетишян бцтцн дини вя дцнйяви не’мятлярин щамысы
Сяндяндир. Сян тяксян, Сянин шярикин йохдур. Щямд вя ситайиш Сяня мяхсус, шцкцр Сяня мяхсусдур.
О вахта гядяр ки, разылыгдан сонра бир даща, дяфялярля разы оласан.”

НУЩУН ЮМРЦ
Нущун юмрцнцн чохлуьу яряб-фарс ядябиййатында аталар сюзцня чеврилмишдир. Тарих вя рявайятляря
эюря онун юмрц 1000-2800 ил арасында тяхмин едилир. Амма Йя’губи вя онун кими бир чох тарихйазарлар
онун юмрцнц Гур’анын “Янкябут” сурясиндя олдуьу кими ъамаатын арасында галма мцддяти (950 ил)
гейд едирляр. Мяълиси “Бищарул-январ” китабында йазыр ки, йер ящли Нущун юмрцндя ихтилаф едирляр. Бир
групу 1000 ил, бири 1450, цчцнъцсц 1470 ил, дюрдцнъцсц 2300 ил, амма мю’тябяр рявайятлярдя 2500 ил
эялмишдир.
Мяс’уди “Исбатул-вясиййя” китабында йазыр ки, Нущун йашы бир рявайятя эюря 1450 ил, башга бир
рявайятдя 2300 ил олдуьу, Аллащ тяряфиндян сечиляндя 850 йашы вар иди. 950 илдя юз милляти иля бирликдя
кечириб (вя онлары тювщидя вя тяк олан Аллаща ибадятя чаьырыб). Туфандан сонра ися 500 ил йашайыб,
бирликдя 2300 ил олур. Башга бир щядисдя ися 2800 ил дцнйада юмр сцрмяси рявайят олунур.
Мяълиси дя бу щагда буйурур: -“Сядуг, Яли ибни Ибращим вя Равянди Ящли-бейт (я)-дан нягл едирляр
ки, о, щязрятин юмрц 2500 илдир. Беля ки, 850 ил пейьямбярлийя йетишмяздян яввял, 950 ил ъамаат арасында
тяблиьдя, 200 ил эями дцзялтмякдя вя 500 ил ися эямидян дцшяндян сонра шящярляри абад етмяк, юз
ювладларыны о шящярлярдя йерляшдирмякдя сярф етмишдир.”
Щяр щалда Гур’анда эялян пейьямбярлярин арасында щамыдан чох юмр сцрян Нущ пейьямбяр
олубдур. Бя’зиляри (мясялян: Ся’ляби) бу узун юмрц Аллащын мю’ъцзяси билиб йазырлар ки, Нущун мю’ъцзяси
онун юзцндя иди. Чцнки 1000 ил юмр етди, амма бу мцддят ярзиндя онун гцввяси азалмады вя щеч бир
диши тюкцлмяди.
Бя’зиляринин ися ялляриня чох узаг эялдийиндян ону башга мя’найа йозмаьа чалышмышлар. Йахшысы
будур онларын сюзляриндян вя ъавабларындан сярфи-нязяр олунсун. Чцнки яввяла Нущ кими бюйцк
шяхсиййятлярин юмрцнцн узунлуьу илащи гцдрятя аиддир вя бунун кими минлярля харигул-адя (ади олмайан)
ишляр беля мю’ъцзя, йа кярамят шяклиндя, пейьямбяр вя ювлийалардан баш вермишдир. Бунлар щамысы
Аллащын фярманы вя нуфузлу гцдряти иля олан ишлярдир.
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Башга бир тяряфдян ися гядим инсанларын садя йашайышы, фикир ращатлыьы, тябии йемякляри, бизя ирс йетишян
ъцрбяъцр хястяликлярин олмамасы, бяшяриййятин артмасы нятиъясиндя йаранан чятинликлярин олмамасы,
аьыр, эеъ щязм олан йемяклярин тя’сириндян тез юлмя щалларынын олмамасы вя щяддиндян артыг ъинси
ляззятлярин ардынъа олмамаларында, садяликля онларын юмрляринин узун олмасынын сиррини дярк етмяк олар.
Щякимлярин дедийи кими, щяр ня гядяр бяшяриййятин фикри ращат, йашайышы садя, йемяйи тямиз, эиэийена
гайдаларына вя саьламлыьа риайят етсяляр бир о гядяр узунюмцрлц оларлар.
Инсанын тябии юмрцнцн кямиййятиндя щякимляр щяля дя дягиг нязяриййя иряли сцря билмяйибляр. Мцхтялиф
тяърцбяляр вя тящгигатдан сонра бу нятиъяйя эялибляр ки, инсанын юлмя сябяби онун 80 йа 90 ил йашамасы
дейил, бялкя кянардан мцхтялиф манеялярин олмасы онун давамына мане олур. Буна эюря дя бя’зи
алимляр мяхсус йемяк пящризляри, витаминляр вя мцхтялиф елми йолларла бя’зи щейванларын юмрлярини 900 ил
тябии юмря чатдыра билибляр. Бу ъцмляни мяшщур щякимлярдян бири демишдир: -“Юлцмцн сябяби гоъалыг
йох, бялкя хястяликдир.”
Мяшщур ъярращ профессор Алексис Карел бир щейванын бядяниндян айрылмыш бир щиссяни о щейванын
тябии юмрцндян чох гырагда дири сахлайа билмишдир. Бу барядя артыг изащ бизи юз бящсимиздян кянара
чыхардыр. Язиз охуъулар, бу барядя щязрят Сащибяз-Заман (я)-ын юмрц щаггында йазылан китаблара
мцраъият едя билярляр.

НУЩУН ДЯ’ВЯТИ ВЯ ЪАМААТЛА ЩЮЪЯТЛЯШМЯСИ
Дейилдийи кими Нущун тайфасы бярк бцтпярястликля мяшьул идиляр. Бцтляр юзляриня чох эцълц вя сарсылмаз
тяряфдарлар тапмышдылар. Бялкя дя (неъя ки, йухарыда бу мювзу щаггында бящс етдик) онун йени ъамааты
юзцня тяряф чякмяси вя шейтанын сяадят йолуна атдыьы йени бир тяля иди. Башга бир тяряфдян дя ъамаатын
фикри о гядяр дя инкишаф етмямишди ки, хейрля зийаны айырд едиб, юз ямялляринин пислийиня аэащ олсунлар.
Щяр щалда Нущу бюйцк чятинликлярля цзбяцз едиб юз мцгяддяс мягсяди, тювщид, аллащпярястлик уьрунда
зящмятляря гатлашмаьа мяъбур етмишдир. Онун рущани сюзляри ъамаатда чятинликля тя’сир гойурду.
Динлярин бу илащи инсанлара вердикляри ъаваблардан аьылларынын зяифлийи вя онунла бярк дцшмянчикляри
ачыг-ашкар эюрцнцдц. Щятта бир щяддя чатды ки, о щязряти истещза едиб яля салмаьа башладылар. Онлардан
бир нечясини Гур’андан сечиб сизин цчцн тяръцмя едирик:
-“Щягигятян биз Нущу юз тайфасына пейьямбяр эюндярдик.” Нущ деди: -“Мян сизи (Аллащын язабы иля)
ачыг-ашкар горхудан бир пейьямбярям! Аллащдан башгасына ибадят етмяйин. Мян (ъяза) шиддятли эцнц
(Гийамят эцнц) сизя цз веряъяк язабындан горхудурам!” (“Щуд” суряси, айя 25 вя 26).
Бурада тайфа башчылары пул, сярвят вя гцдрят ялляриндя олдуьундан юзлярини щамыдан цстцн сайырдылар.
Нуща дедиляр: -“Биз сяни анъаг юзцмцз кими (ади) бир инсан сайырыг.” (“Щуд” суряси, айя 27). Башга бир
айядя вар ки, бир-бирляриня дедиляр: -“Бу сизин кими йалныз ади бир инсандыр. (Пейьямбярлик иддиасы иля) сизя
бюйцклцк етмяк истяйир. Яэяр Аллащ (Ондан башгасына ибадят етмямяйимизи) истясяйди (бизя пейьямбяр
олараг инсан дейил) мялякляр эюндярярди.” (“Му’минун” суряси, айя 24). Бялкя щядляриндян кечиб Нуща
вя онун табечиляриня дялилик, азьынлыг вя йалан нисбяти веряряк дедиляр: -“Бу адамда садяъя олараг бир
дялилик вар.” (“Му’минун” суряси, айя 25). йа дедиляр: -“Биз сяни (щагг йолундан) ачыг-айдын азмыш
эюрцрцк!” (“Я’раф” суряси, айя 60). йа да башга бир айядя дейирляр: -“Биз сизи йаланчы санырыг.” (“Щуд”
суряси, айя 27)
Йцнэцл фикирли тайфа башчылары юз вязифялярини вя мадди мянфяятляринин Нущун тяблиьаты иля язиляъяйини
баша дцшцрдцляр. Нущун мянтигли, дялилли сюзляриня ъаваб тапмайыб мяьлятя етмяйя башлайырдылар. Яэяр
мясяляйя бир аз инсафла йанашсаг эюрярик ки, еля Аллащын пейьямбярлярин бе’сятиндя сцнняси бу иди.
Йя’ни щяр бир тайфайа юз ичярисиндян пейьямбяр йоллайыр. Чцнки юз тайфасы онун яслини, няслини вя бцтцн
хцсусиййятлярини щамыдан йахшы таныйыр. Бунунла ондан йахшы сюз ешидяр вя дя’вятини щеч бир шцбщя
олмадан гябул едярляр.
Чох тяяссцфляр олсун ки, Нущун тайфасы бу йерсиз сюзляри эяляъяк пейьямбярлярин дцшмянляри
цчцн йадиэар гойдулар.
Нуща тутулан ирадлардан бири дя бу иди ки, она дейирдиляр: -“Еля илк бахымда йалныз ичимиздяки сяфилляр
(ъцтъц, пинячи, дямирчи, дярди вя с.) сяня уйдуьуну эюрцрцк.” Фязиляти пулда, сярвятдя билдикляри цчцн
дедиляр: -“Ейни заманда сизин биздян (щеч бир шейдя) цстцн олдуьунузу да эюрмцрцк, яксиня биз сизи
йаланчы щесаб едирик.” (“Щуд” суряси, айя 27). Башга бир айядя Нуща тяяъъцб едяряк, йа яля салмаг
цчцн дейирдиляр: -“Сяня ян рязил адамлар табе олмушкян, биз сяня иманмы эятиряъяйик?” (“ШЇяра” суряси,
айя 111) Бу ейниля Рясули-Якрямя (с) Мяккя мцшрикляринин тутдуглары ирада бянзяйир.
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Нущ онларын ъавабыны бир нечя ъцмля иля беля буйурду: -“Мян (щагг йолдан) щеч азмамышам, лакин
мян алямлярин Рябби тяряфиндян эюндярилмиш бир пейьямбярям!” (“Я’раф” суряси, айя 61).
“Ей ъаммат, бир дейин эюряк яэяр мян Ряббимдян ачыг-ашкар бир дялиля (мю’ъцзя) истинад етсям
Ряббим мяня Юзцндян бир мярщямят (пейьямбярлик) бяхш ется вя о сизя эизли галса, истямядийиниз
щалда биз сизи она (иман эятирмяйя) мяъбурму едя билярик?” “Мян сизя Ряббимин ямрлярини тяблиь едир
вя юйцд-нясищят верирям Аллащдан (эялян вящй иля) сизин билмядикляринизи билирям!” “Йохса сизи (Аллащын
язабы иля) горхутмаг, сизин дя горхманыз вя (бунун нятиъясиндя) рящм олуна билинмяниз цчцн ичяриниздян
олан бир адам (пейьямбяр) васитясиля Ряббиниздян сизя хябярдарлыг эялмясиня тяяъъцб едирсиниз?”
(“Я’раф” суряси, айя 62 вя 63).
Бя’зян дя бюйцк сцбутлара, юзцндя йа башга мяхлугатда олан Аллащын нишаняляриня ишаря едиб
дейирди: -“(Тювбя едиб) Ряббиниздян баьышланмаьынызы диляйин. Чцнки О, (тювбя едян бяндясинин
эцнащларыны) чох баьышлайандыр. О, сизя эюйдян бол йаьыш эюндяряр, О, сизя мал-дювлят оьул-ушаг ята
едяр. О, сизин цчцн баьлар-баьчалар йарадар вя чайлар ахыдар. Сизя ня олуб ки, Аллащын язямятиндян
чякинмирсиниз (сизя ня олуб ки, Аллащын язямят вя гцдрятиндян горхмур, Ону лайигинъя уъа саймырсыныз?
Йахуд иман эятиряъяйиниз тягдирдя Аллащын ахирятдя сизя мярщямят ята едяъяйиня цмид бяслямирсиниз?)
Щалбуки, О сизи ъцрбяъцр хялг етди. Мяэяр эюрмцрсцнцз ки, Аллащ йедди эюйц гат-гат неъя йаратды.
Орада айы бир нур, эцняши дя бир чыраг етди вя Аллащ сизи (атаныз Адями) йердян (торпагдан) бир битки кими
эюйяртди. Сонра сизи йеня ора гайтараъаг вя (Гийамят эцнц дирилдиб орадан да) чыхардаъагдыр. Аллащ
йери сизин цчцн халы етди (фярш кими айагларынызын алтына дюшяди) ки, онун эениш йолларында эязясиниз.”
(“Нущ” суряси, айя 10-20).
Чох вахт башга пейьямбярляр кими бу ъцмляни дя юз сюзляриня артырыб дейирди: -“Ей ъамаат! Мян
пейьямбярлийи тяблиь етмяйя эюря сиздян бир мал, мцкафат истямирям. Мяним мцкафатымы вермяк анъаг
Аллаща аиддир. (Бу ки, дейирсиниз мяня иман эятирянляр бир нечя сяфил вя йохсул инсанлардыр. Истяйирсиниз
мян онлары говум, бялкя сиз иман эятирясиниз.) Мян иман эятирянляри гован дейилям.” (“Щуд” суряси,
айя 29).
“Яэяр мян онлары говсам, (бу щярякятимя эюря) мяни Аллащын язабындан ким гуртара биляр? Мяэяр
(сящв етдийинизи) дцшцнмцрсцнцзмц?” (“Щуд” суряси, айя 30).
Бундан ялавя мян онларын батинляриндян аэащ дейилям вя билмирям щансы ямялин сащибидирляр. Мян
онлары юзцмдян гова билмярям.
Щяр щалда щязрятин о йцнэцл фикирли тайфа иля бир чох мцбащисяляри олду. Нущун эюзял, мянтигли дялилляри
мцгабилиндя сюзляри олмадыьындан дцшмянчилийя вя ону тящдид етмяйя башладылар. Эцнлярин бир эцнц
дедиляр: -“Ей Нущ, бизимля чяня-боьаз олуб чох мцбащися етмя. Яэяр доьруданышанлардансанса,
бизи тящдид етдийин язабы эятир эюряк.” (“Щуд” суряси, айя 32).Йеня дя дедиляр: -“Ей Нущ, яэяр (дедийин
сюзлярдян вя бцтляримизи тящгир етмякдян) ял чякмясян, мцтляг дашгалаг едиляъяксян.” (“ШЇяра” суряси,
айя 116).
Онлар Нущла мцбащисядян айрылыб, даща чох инад вя дцшмянчиликля ъамаата дедиляр: -“(Нущун
сюзляриня эюря) Юз танрыларынызы тярк етмяйин, (хцсусиля) Вядди, Суваны, Щяьусу, Йяугу вя Нясри
атмайын.” (“Нущ” суряси, айя 23).

НУЩУН ЮЗ ТАЙФАСЫНДАН ЧЯКДИЙИ МЦСИБЯТЛЯР
Нущун узун юмцрлцйцндян, щамыдан чох ъамаатын арасында галмасындан, чох аз мигдарда
бяндянин она иман эятирмясиндян вя тайфасынын бцтпярястлийя олан бярк ялагясиндян онун ня гядяр
мцсибятляр чякмясини дярк етмяк олар. Бундан ялавя она чохлу сюйцш сюйцр, дяли, азмыш вя ъинвурмуш
дейя чаьырыр вя мцхтялиф нювдя ъисми шикянъяляр верирдиляр.
Сядугун Имам Садиг (я)-дан рявайят етдийи щядисдя дейилир: -“Ъамаат щязряти о гядяр дюйцрдцляр
ки, цч эцн щушу эедирди, щушсуз щалда галыр вя гулаьындан ган ачылырды.”
Мярщум Тябяри демишдир ки, Щязрят Нущ 950 ил эеъя-эцндцз дайанмадан ъамааты Аллаща тяряф
дя’вят етди. Амма онун сюзляри онларда щеч бир тя’сир гоймады. Щярдян дя ъамаат ону о гядяр
дюйцрдцляр ки, щушу башындан чыхырды. Щушу башына эялян кими дейирди:
-“Илащи, мяним бу тайфамы щидайят еля ки, онлар (щаггы) билмирляр.”
Вящбдян нягл олунмушдур: Нущ цч яср тямамиля ъамааты Аллаща тяряф дя’вят етди. Щяр яср 300 ил
иди. Бу да 900 ил олурду. Ашкар вя эизли юз тяблиьи иля мяшьул иди. Амма ъамаат она гаршы чыхмагдан
башга бир иш баъармырдылар. Щяр яср кечяндя ъамаатын дцшмянчилийи даща да артырды. Щятта ъамаат юз
ушагларынын ялиндян тутуб Нущу эюстяряряк онлара тапшырырдылар:
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-“Яэяр мяндян сонра йашамалы олсан, щеч вахт бу дяли инсандан табечилик етмя!”
Сонра давам едяряк дейир: -«Ъамаат она щцъум едиб ону дюйцрдцляр. О гядяр дюйцрдцляр ки,
гулагларындан ган ачылырды вя щушуну итирирди. Ону эютцрцб евиня атырдылар, йа да щушсуз щалда гапынын
аьзында гойуб эедирдиляр».
Гур’анын айяляриндян дя бяллидир ки, она верилян язаб-язиййятляр чох шиддятли иди. Чцнки, “Янбийа” вя
“Саффат” суряляриндя буйурур: -“Биз ону вя аилясини бюйцк фялакятдян гуртардыг.” (“Янбийа” суряси, айя
76). Мцфяссирляр дейирляр ки, фялакятдян мягсяд ъамаатын она вердийи чохлу язаб-язиййятлярдир.
“Гямяр” сурясиндя эялмишдир ки, Нущ дуа едяряк деди: -“Мян (юз гювмцмцн ичиндя) мяьлуб олдум,
мяня кюмяк ет.” (“Гямяр” суряси, айя 10).
“Шцяра” сурясиндя дя Аллащын рящман олан дярэащындан кюмяк истяйяряк деди: -“Ей Ряббим!
Щягигятян гювмцм мяни тякзиб етди. Артыг мянимля онлар арасында Сян щюкм вер, мяни вя мянимля
бирликдя олан мю’минляри (бу язабдан) гуртар! Аллащ таала да юз пейьямбяринин дуасыны гябул етди.
Нущу вя она иман эятирянляри залым ъамаатын язабындан гуртарды.” (“ШЇяра” суряси, айя 117 вя 118).

НУЩУН ЮЗ ГЮВМЦНЯ НИФРИНИ
Гур‘ани-Кяримдя дягиглийи иля эялдийи кими, Нущ дцз 950 ил юз гювмцнц диня тяблиь вя Аллаща ибадят
етмяйя дя’вят етди. Бу мцгяддяс динин инкишафы цчцн ашкарда вя эизлиндя эеъя-эцндцз ращатлыг цзц
эюрмцрдц. Гыса десяк, щяр бир кичик фцрсятдя щягигяти, Аллаща иманы, ъяза эцнцнц, фязиляти, тягваны
ъамаата чатдырырды. Амма узун бир мцддятин кечмясини вя ъамаатын дцшмянчилийинин эцнбяэцн
артмасыны нязяря алараг йаваш-йаваш цмцдини итирирди. О, бир нечя иман эятирян шяхслярдян башга
щамыдан эюзцнц чякмишди. Хцсусиля, Аллащын вящйи дя онун даща да цмидсиз олмасына кюмяк едирди.
Чцнки Аллащ она хябяр вермишди: -“Яввялъя иман эятирянлярдян башга тайфадан даща щеч кяс иман
эятирмяйяък. Онларын етдикляри ямялляря эюря кядярлянмя! (Биз тезликля онлары мящв едяр, сяни кафирлярин
зцлмцндян гуртарарыг).”
Бир щядисдя дейилир ки, Нущун дя’вятиндян 300 ил кечмишди. Нущ юз гювмцня нифрин етмяк истяйирди.
Еля бу фикирля сцбщ ибадятини едиб отурмушду вя нифрин етмяк истяйирди ки, йеддинъи эюйдян бир нечя
мяляк эялиб она дедиляр:
-”Сяндян бир хащишимиз вар.” Нущ сорушду:
-”Хащишиниз нядир?” Дедиляр:
-”Юз нифринини тя’хиря сал, чцнки Аллащын йер цзцндя илк язабы олаъаг. Нущ ъавабда деди ки, 300 ил дя
ону тя’хиря салдым, (йя’ни яэяр 300 ил бундан сонра дири галсам нифрин етмяйяъяйям). 300 ил дя кечди вя
Нущ йеня дя нифрин етмяк истяди. Алтынъы эюйдян бир дястя мяляк онун йанына эялиб йеня дя нифрини
тя’хиря салмаьыны истядиляр. Беляликля 300 ил дя тя’хиря дцшдц. Амма 900 ил кечдикдян сонра Нущ вя
табечиляри дцшмянлярин язаб-язиййятиндян тянэя эялмишдиляр вя ондан истядиляр ки, Аллащдан бир гуртулуш
йолу тяляб етсин. Нущ онларын хащишини гябул етди. Намаз гылдыгдан сонра яллярини Аллащ дярэащына галдырыб
дуа етди. Ъябраил назил олуб Нуща деди: -“Аллащ таала сянин дуаны гябул етди. Эет юз тяряфдарларына де ки,
хурма йейиб тумуну басдырсынлар. Щяр вахт хурма аьаъы олуб бящяр верся истякляриня чатаъаглар.
Нущ Ъябраилин сюзлярини мю’минляря чатдырды. Онлар щамысы севинъяк Аллащын фярманына ямял етмяйя
башладылар. Аьаълар бюйцйцб бящяр вердикдя Нущун йанына эялиб дедиляр: -“Хябяр вердийин заман
эялиб йетишмишдир.” Нущ Аллащдан истяди ки, юз вя’дясиня ямял едиб язабы назил етсин. Вящй эялди ки,
онлара де: -“Хурмаларыны йейиб тумуну басдырсынлар. Аьаълар бящяр веряндя хилас олаъаглар.” Бу сюздян
сонра Нуща иман эятирянлярин цчдян бир щиссяси диндян ял чякиб мцртяд олдулар. Амма галан цчдян ики
щиссяси ися хурма йейиб, тумуну якдиляр. Аьаъ бюйцйцйяня гядяр она гуллуг етдиляр. Бящяр вердикдя
Нущун йанына эялиб Аллащын вя’дясиня вяфа етмясини истядиляр. Йеня дя вящй олду ки, онлара де: -Хурмасыны
йейиб тумуну яксинляр. Бу заман диэяр цчдян бир щисся дя диндян цз дюндярдиляр. Анъаг цчдян бир
щиссяси галды. Аллащ тяряфиндян йеня дя ямр йетишди. Туму якдиляр, бюйцдц вя бящяр верди. Нущун
йанына эялиб дедиляр: -“Бу бир нечя няфярдян башга щеч кяс галмайыб. Яэяр бу дяфя дя тя’хиря дцшся
биз дя горхуруг ки, диндя щялак оланлардан вя азмышлардан олаг.” Нущ намаз гылды, дуа етди вя дуасында
беля деди: -“Пярвярдиэара, бу бир нечя няфярдян башга щеч кяс галмайыб, горхурам яэяр бу дяфя дя
тя’хиря салсан онлар да эетсинляр. Бу анда Аллащдан вящй эялди. “Дуаны гябул етдик, инди ися эями
дцзялтмяйя башла.”
Башга бир щядисдя дейилир ки, имтащанлардан сонра 72 няфярдян чох диндар галмады. Аллащ таала
Нуща беля вящй етди: -“Бу она эюря иди ки, халис, пак, ясл мю’мин бяндяляр галсынлар вя напак инсанлар
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сянин ятрафындан тямизлянсинляр. Инди мян онлара динляриндя гцввят веряъяйям вя горхуларыны яминаманлыгла дяйишдиряъяйям ки, мяня ихласла ибадят етсинляр.
Беляликля Нущ юз гювмцндян тамамиля цмцдини цздц. Онларын дцшмянчилийини, язаб-язиййятлярини
эюрцб онлара шиддятля нифрин едяряк деди: -“Ей Ряббим! Йер цзцндя бир няфяр беля кафир гойма. Чцнки
Сян онлары (саь) бурахсан, онлар Сянин бяндялярини йолдан чыхардаъаг, анъаг позьун вя кафир (оьулушаг) доьуб тюрядяъякдир!” (“Нущ” суряси, айя 26 вя 27).
Аллащ таала Нущун дуасыны гябул етди вя язабы о залым ъамаата гяти етди. Щятта Нуща беля онлар
цчцн кюмяк истямямясини ямр едяряк буйурду:
-“Зцлм едянляр барясиндя Мяня мцраъият етмя (онларын баьышланмаларыны Мяндян хащиш етмя).
Чцнки онлар суда боьулаъаглар!” (“Щуд” суряси, айя 37).
Бяли, надан ъамаат онларын щидайяти йолунда эеъясини эцндцзцня гатан, щеч бир тямяннасы олмадан
онлары бядбяхтчилик, ики тирялик йарадан, щеч бир файдасы олмайан ъансыз мцъяссямялярин ибадятиндян
хилас едян бюйцк шяхсиййятя, Аллащын пейьямбяриня тяшяккцр явязиня она язаб-язиййят верир вя
онун щикмятли, цряйяйатан сюзляриня гулаг асмаг явязиня ися, неъя ки, Нущ юзц дейир, бармагларыны
гулагларына гойур, палтарларыны башларына чякирляр. Бу ъцр ъамаат фялакятдян башга щеч няйя лайиг
дейилдир. Эяряк бу гювм кюкцндян арадан галдырылсын вя йериня йени бир нясл эялсин ки, пейьямбярлярин
сюзлярини, Аллащын щягигятлярини дярк етмяйя габилиййятляри олсун.

НУЩУН ЭЯМИСИ
Аллащ таала Нуща хябяр верди ки, бу бир нечя няфярдян башга даща щеч кяс сяня иман эятирмяйяъяк.
Онун ардынъа эями дцзялтмяйи она ямр етди. Еля ки, Гур’ан айяляриндян баша дцшцлцр о заман эями
дцзялтмяйин мисли олмамышды. Буна эюря дя Нуща беля вящй олунду: -“Нязарятимиз алтында вя вящйимиз
цзря (сяня юйрядяъяйимиз кими) эямини дцзялт, зцлм едянляр барясиндя мяня мцраъият етмя (онларын
баьышланмаларыны Мяндян хащиш етмя). Чцнки онлар суда боьулаъаглар.” (“Щуд” суряси, айя 37).
Нущ Аллащын ямри иля эямини дцзятмяйя башлады. Мяляклярин нязаряти алтында щяр тяряфдян тахта вя
мисмар йыьараг онлары бир-бириня бирляшдирди. Сцр’ятля тахталар эями шяклиня дцшцрдц.
Зяиф дцшцнъяли инсанларын Нущун гаршысында дцзэцн мянтигляри олмадыгларына эюря щяр бир шейля
она язиййят вермяк истяйирдиляр. Она язаб вермяк цчцн йени-йени цслуба ял атырдылар вя Шейхул-янбийаны
(пейьямбярлярин ян йашлысы) мясхяряйя гоймаьа башладылар. Бири дейирди ки, ей Нущ, пейьямбярликдян
ял чякиб хярратлыьа кечмисян? Башгасы “Бу гуру сусуз йердя бу узунлугда эямини нийя дцзялдирсян?
Гуру сящрада эями сцрмяк истяйирсян?” -дейя сюйляйирди. Башга бириси ися дейирди: -“Бу эямини гуру
йердя дцзялдирсян, бяс щарда суйа атаъагсан?”
Нущ онларын ъавабында анъаг бир ъцмляни тякрар едирди: -«Яэяр (инди) сиз бизи мясхяряйя
гойурсунуз, (вахт эяляъяк) биз дя сизи бизи мясхяряйя гойдуьунуз кими мясхяряйя гойаъаьыг.
Онда рцсвайедиъи язабын кимя эяляъяйини вя кимин ябяди язаба дцчар олаъаьыны биляъяксиниз». (“Щуд”
суряси, 38 вя 39).
Бир щядисдя эялмишдир ки, о, аьаъ якмяйя башлады. Бя’зи онун йанындан кечяряк она эцлцб,
мясхяряйя гойараг дейирдиляр: -“Аьаъ якмякля мяшьул олурсан?” Аьаълар бюйцдц. Онлары доьрайараг
йонмаьа башлады. Йеня эялиб дейирдиляр: -“Инди дя хярратлыьа кечмисян?”
Нущ бюйцк ирадя иля эями дцзялтмяйя башлады. Ъамаат она эцлцр вя бир-бирляриня дейирдиляр: -Инди
дя дейясян бу гураглыг йердя эями сцрмяк истяйирсян? Эямичи олмусан? Нущ бу дювраны да архада
гойду. Нящайят эями дцзялиб гуртарды.
Онун узунлуьу, ени вя формасында мцхтялиф фярзиййяляр верилмишдир. Бя’зиляри демишляр ки, узунлуьу
1200 (1 дирсяк тяхминян 50 см-я бярабярдир) дирсяк, ени 800 дирсяк, щцндцрлцйц ися 80 дирсяк олмушдур.
Бу фярзиййя Имам Садиг (я)-дан рявайят олунан бир щядисля уйьундур.
Бя’зиляри ися узунлуну 700 дирсяк, ени 500 дирсяк, щцндцрлцйцнц ися 80 дирсяк йазмышлар. Цчцнъц
фярзиййядя ися узунлуьу 300 дирсяк, ени 800 дирсяк, щцндцрлцйц ися 30 дирсяк дейилир. Щягигяти Аллащ
йахшы билир.
Ибни Аббасдан нягл олунур ки, эяминин цч мяртябяси вар иди. Биринъи мяртябядя бюйцк вя вящши
щейванлары, икинъисиндя дюрдайаглылары (дявя, иняк, гойун вя с.), цчцнъц мяртябядя ися инсанларын юзц
вя бцтцн лазым олан йемяли, ичмяли шейляри йерляшдирмишди.
Беляликля эями тамамиля щазыр олду вя Нущ Аллащын ямринин интизарында дурду. Нящайят ямр эялди: “Нящайят, (онлары мящв етмяк барясиндя) ямримиз эялдийи вя тяндир гайнадыьы заман деди: -“Щяр
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щейвандан бири еркяк, о бири диши олмагла бир ъцт, щямчинин ялейщиня (юлцмцн) яввялъядян щюкм верилмиш
шяхсляр истисна олмагла, галан аиля цзвлярини вя иман эятирянляри эямийя миндир.” (“Щуд” суряси, айя
40). “Зцлм едянляр барядя мяня мцраъият етмя (онларын баьышланмаларыны мяндян хащиш етмя). Чцнки
онлар суда боьулаъаглар.” (“Щуд” суряси, айя 37).

ТЯНДИР ЩАРДА ВЯ ОНДАН МЯГСЯД НЯ ИДИ?
Неъя ки, айядя эялмишдир. Туфанын нишаняси тяндирдя суйун гайнамасы иди. Тяндир чюряк биширилян
йеря дейилир. Бир нечя щядися, Ибни Аббас вя башгаларындан нягл олунан сюзляря истинадла беля яля эялир
ки, гейд олунан тяндир, йа Нущун евиндя, йа да индики Куфя мясъиди олан бир мю’миня гадынын евиндя иди
вя ондан чюряк биширмяк цчцн истифадя олунурду. Нущун арвады йа мю’миня гадын чюряк биширмякля
мяшьул иди. Бирдян тяндирдя су гайнамаьа башлады. Дярщал щадисяни Нуща хябяр вердиляр. Нущ эялиб
бир аз торпаг эютцрцб онун цстцнц гапады. Сонра эямийя гайыдыб лазым олан адамлары вя щейванлары
эямийя йыьды. Йеня дя гайыдыб торпаьы тяндирин цстцндян эютцрдц. Бу ан су гайнады. Эюй, су тулуьунун
аьзы ачылантяк йаьмаьа, Фярат чайлары вя башга булаглар дашмаьа башлады. Йер цзц су иля долду.
Тяндирин мя‘насы щаггында башга фярзиййяляр дя верилмишдир. Мясялян: Бя’зиляри ондан мягсяд йер
цзцнц вя суйун ондан гайнамасыны, бя’зиляри ися эцняшин чыхмасыны вя онун сачмасыны билибляр. Амма
Тябяри, Мяълиси вя башга алимляря уйьун олараг биринъи фярзиййя даща дцзэцн нязяря чарпыр.
Щяр щалда булаглар шиддятля гайнады, чайлар дашды вя эюй эурулдайыб дящшятли йаьыш йаьды. Бир
аздан бцтцн йер цзц, чюлляр, сящралар, мешяляр су иля долду. Анъаг эямидя олан Нущ, онун аиляси вя
иман эятирянляр ниъат тапдылар.
“Нущ (йолдашларына) деди: -“Эедяндя, дайананда эямийя Аллащын адыны чякяряк минин. Щягигятян,
Ряббим баьышлайандыр, рящм едяндир!” (“Щуд” суряси, айя 41).
“Эями онлары даь кими (йцксяк) дальаларын ичи иля апарырды.” (“Щуд” суряси, айя 42). Залым, гудурмуш
ъамаатын неъя гайнайан дальаларын арасында юлцмля цзбяцз олдугларыны, Аллащын язямятли туфаны
ичярисиндя неъя чабаладыгларыны вя Аллащ тяряфиндян юз итаятсиликляри цчцн гяти ъаваб алдыгларыны мцшащидя
едирдиляр.
Бяли, бюйцк Аллащ онларын щаггында буйурур: -“Буна эюря дя Биз ону (Нущу) вя онунла бирликдя
йцклц эямидя оланлары хилас етдик. Сонра йердя галанлары суда боьдуг! Шцбщясиз ки, бунда бир ибрят
вардыр. Щалбуки онларын яксяриййяти иман эятирмяди.” (“ШЇяра” суряси, айя 119-121). Башга бир сурядя
буйурур: -“Биз Нуща вя онунла бирликдя оланлара ниъат вердик, онлары (йер цзцня) варисляр (хялифяляр)
етдик. Айяляримизи йалан щесаб едянляри ися суда батырыб боьдуг. Бир эюр горхудуланларын ахыры неъя
олду...” (“Йунис” суряси, айя 73). Неъя эцнащкарлар юз эцнащларына эюря боьулуб Дузяхя дахил олдулар.”

ХИЛАС ОЛАНЛАРЫН САЙЫ
Инди эюряк Нущун бу узун мцддят тяблиьиндя нечя няфяр она иман эятирмишди вя эями иля язямятли
туфандан хилас олмушду. Бу барядя дягиг мя’лумат йохдур. Йухарыда гейд етдийимиз щядисдя иман
эятирянлярин сайыны 72 няфяр олдуьу гейд олунурду. Гур‘ани-Кяримдя гапалы шякилдя эялмишдир: -“Чох аз
адам она иман эятирди.” ( “Щуд” суряси, айя 40). Мцфяссирлярин бя’зиляри 80 няфярин олдуьуну йазырлар.
Башга бир щиссяси ися 78 няфярин, 72 няфяри юз гювмцнцн киши вя гадынлары, 6 няфяр ися юз аиляси, оьуллары
вя гадынлары олдуьуну гейд едирляр. Имам Садиг (я)-дан нягл олунан бир щядисдя онларын ъями 10 няфяр
олдуглары гейд олунур. Башга бир фярзиййядя ися 7 няфяр дейилир.
Щяр щалда чох аз адам ниъат тапды. Онлардан Нущун цч оьлу, Сам, Щам, Йафес вя арвадлары ки,
индики йер цзцндя олан иргляр онлардандырлар.

НУЩУН ОЬЛУНУН ЩЕКАЙЯСИ
Нущун башга оьлунун ады Кян’ан иди вя дцшмянлярин зцмрясиля йашайыр, атасындан узаг эязирди.
О, щяля дя атасынын дининя иман эятирмямишди. Су бцтцн йер цзцнц басанда Нущ вя онунла бирликдя
эямидя оланлар о дящшятли мянзяряйя тамаша едирдиляр. Бирдян Нущун эюзц, башга залымлар кими юзцнц
боьулмагдан хилас етмяйя ъящд едян оьлуна саташды. Нущда аталыг мящяббяти ъошараг ону чаьырыб
деди: -“Оьлум, бизимля бирликдя эямийя мин, кафирлярдян олма!” (“Щуд” суряси, айя 42). О бядбяхт о
гядяр тякяббцрцн ясири иди ки, бу изтираблы щалда атасынын сюзляриня гулаг асмадан она беля ъаваб
верди: -“Мян бир даьа сыьынарам, о да мяни судан горуйар.” Амма бундан гафил иди ки, бу сел кичик, ади
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селляр кими дейил, бялкя Аллащын туфан вя сел шяклиндя дцшян гязябидир вя бу туфан гудурмуш, залым
инсанлары удур. Ондан гуртармаг цчцн щеч бир чыхыш йолу йохдур. Нущ да бу мясяляни она баша салды
вя цряйи йанараг деди: -“Аллащын ирадя етдикляриндян башга, бу эцн щеч кяс (инсанлары) Онун язабындан
горуйа билмяз. Нящайят, (онун сюзляри гуртарыб-гуртармамыш) дальа ата иля оьлунун арасына эириб онлары
бир-бириндян айырды вя о да суда боьуланлардан олду.” (“Щуд” суряси, айя 43).
Нущ габагъадан Аллащдан вя’дя алмышды ки, юз аилясини бу язабдан хилас едяъяк. Бу щаляти эюрцб
яллярини Онун дярэащына галдырыб деди: -“Ей Ряббим! Оьлум (Кян’ан) мяним аиля цзвляримдяндир. Сянин
вя’дин сюзсцз ки, щагдыр.” (“Щуд” суряси, айя 45). Сян юзцн бу вя’ди вермишдин ки, мяним аиля цзвлярими
хилас едяъяксян. Аллащ Нуща беля ъаваб буйурду: -“Ей Нущ, о сянин аиляндян дейилдир. Чцнки о (кцфр
етмякля) пис бир иш эюрмцшдцр. Еля ися билмядийин шейи Мяндян истямя. Сяня ъащиллярдян олмамаьы
тювсийя едирям (мяслящят эюрцрцм).” (“Щуд” суряси, айя 46).
Бир щядисдя Имам Рза (я) бу айянин тяфсириндя буйурур: -“О, Нущун юэяй оьлу иди. Аллаща итаятсизлик
цзцндян (атасына табечилик етмяди) ону атасындан айырыб Нущун аиля цзвляриндян саймады.” Йя’ни Аллащ
дярэащында бяндялярин ямял вя ряфтарлары тярязийя гойулур вя Она узаг-йахынлыг мигйасы сайылыр, няинки
онларын ясл-няъабятляри. Чцнки язаб назил оланда щеч бир аиляви ялагялярин тя’сири олмайаъагдыр.
Бу арада Салман Фарси кимиляр дя тапылыр ки, юз итаятчилийи нятиъясиндя Рясули Якрям (с) ону юз
кярамятли аиля цзвляриндян сайыб “Яс-Сялману минна Ящлял-бейт” (Салман биз Ящли-бейтдяндир) сюзц
иля фяхри мянсяби (Ящли-бейтдян олмаьы) она нясиб етди. Амма яксиня, Нущун оьлу юз итаятсизлийиня
эюря Шейхул-янбийа олан Нущ кими язямятли пейьямбярин аилясиндян говур вя онун барясиндя беля
хитаб олунур: -“Иннящу лейся мин ящлик” (О, сянин аиляндян дейил.)
Ся’ди демишкян:
-”Песяре Нущ ба бядан бенешяст,
Хандан нцбцввятяш гом шод.
Сяэе Ясщабе-Кящф рузи чянд,
Пейе мярдом эерефт вя адям шод.
(Нущун оьлу пис инсанларла отуруб-дурду. Нцбцввят олан аиляни итирди.
Амма Ясщаби-Кящфин ити бир нечя эцн инсанларла доланды, адам олду.)
Демяли, Нущла Аллащ арасында эедян суал-ъавабдан беля мя’лум олур ки, Нущ юз оьлунун батини
кцфрцндян хябярдар дейилди. Якс щалда йалварараг онун хилас олмасыны Аллащдан истямязди. Чцнки юзц
Аллащдан истямишди: -“Ей Ряббим! Йер цзцндя бир няфяр беля кафир гойма.” (“Нущ” суряси, айя 26). Бир
тяряфдян бу ъцмля иля бцтцн йер цзцндя оланларын арадан эетмясини истямишди. Башга тяряфдян ися
Аллащ таала кафирляр цчцн васитячилик етмяйи гадаьан етмиш вя ачыг-ашкар демишдир: -“Зцлм едянляр
барясиндя мяня мцраъият етмя (онларын баьышланмаларыны мяндян хащиш етмя). Чцнки онлар суда
боьулаъаглар.” (“Щуд” суряси, айя 37). Оьлунун кафирлийиня аэащ олан кими билди ки, аталыг мящяббяти ону
щяйяъана эятирмиш вя щягигятиндян хябярдар олмадыьы шейи Аллащдан истямясиня пешман олду. Буну
юзц цчцн бюйцк эцнащ щесаб едяряк Аллащдан цзр истяди вя юз эцнащынын баьышланмасыны хащиш едяряк
деди: -“Ей Ряббим! Билмядийим бир шейи Сяндян истямякдян (беля бир ишя ъцр’ят етмякдян) Сяня
сыьынырам. Яэяр мяни баьышламасан рящм етмясян зийана уьрайанлардан оларам.” (“Щуд” суряси,
айя 47). Тябярсинин бу айянин тяфсириндя дедийи сюзляря эюря бу ъцмляляр Нущун нящайят тявазюкарлыьына
ачыг сцбутдур. Чцнки, щеч бир эцнащын баш вермядийи щалда Аллащ дярэащына сыьынараг Ондан эцнащынын
баьышланмасыны истяди.

ТУФАН БЦТЦН ЙЕР ЦЗЦНЦ ТУТДУ
Бя’зиляри Нущун туфанынын мцяййян бир яразидя, йа онун гювмц йерляшян йер кцрясинин бир щиссясиндя
баш вердийи вя о мцяййян йерин Ирагда Куфянин ятрафында олмасы цчцн бир сыра сцбутлар да эятирмишляр.
Амма, Гур’ан айяляриндя бу барядя олан рявайятлярдян вя саир эюстяриъилярдян беля баша дцшцлцр
ки, туфан цмцми олуб вя бцтцн йер цзцнц тутмушдур. Неъя ки, онун чаьырышы цмуми олуб вя йер кцрясиня
эюндярилян ян бюйцк пейьямбярлярдян биридир. Ислам терминолоэийасында онлара “Улул-язм” пейьямбярляр
дейилир. Бюйцк тяфсир алимляриндян бири дейир: -“Гур’ан айяляринин вя рявайятлярин бу барядя эялмясиня
бахмайараг Нущун (диня) дя’вятинин цмумилийи туфанын (язабын) цмуми олмасына айдын бир сцбутдур.”
Гур’ан айяляриндян мяс: Нущ бцтцн ъамааты гарьыш едяркян дейирди: -“Йер цзцндя бир няфяр беля кафир
гойма”(“Нущ” суряси, айя 26), йа башга бир айядя юз оьлуну нясищят едяряк онун да эямийя минмясини
истяйир вя дейир: -“Аллащын рящм етдикляриндян башга, бу эцн щеч кяс (инсанлары) Онун язабындан горуйа
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билмяз.” (“Щуд” суряси, айя 43)., йа Аллащ язаб назил едяндя Нуща ямр едир: -“Щяр щейвандан бири
еркяк бири диши олмагла бир ъцт эямийя миндир.” (“Щуд” суряси, айя 40). (Бу айядян мя’лум олур ки,
мягсяд бцтцн щейванларын эяляъяк няслинин сахламасындан йер цзцнцн суда гярг олмасыдыр), йа да
нящайят Аллащ Нущ щаггында айдын буйурур: -“Мящз онун няслини (Гийамятя гядяр йер цзцндя) баги
етдик.” гейд етмяк олар. Неъя ки, бир аз юнъя дя ишаря олунду, йер цзцндя анъаг Нущун нясли галыр вя
индики бяшяриййятин икинъи атасы сайылыр. Индики ъямиййятдя ирглярин мцхтялифлийи бцтцнлцкля Нущун ювладлары
иля ялагядардыр. Йя’ни щяр бир ирг онун ювладларындан бириня йетишмялидир. Мясялян, Орта Асийа ъамаатынын
нясли Сама йетишир. ( ТЇрк милляти ися Йафися йетишир).
“Е’лами-Гур’ан” китабында дейилир: -“Амур дюврцндя йетишян лювщлярдя тарихин ики дювря бюлцнмяси,
туфандан габагкы дюврц, ондан сонракы дювр йазылыр.” Гядим Йунан, Иран вя Щиндистан дини-тарихи
китабларында туфанын бцтцн йер цзцнц тутмасы щаггында дастанлар йазылмышдыр. Ялламя Тябатябаи “Щуд”
сурясинин тяфсириндя бу китабларда олан ифадяляри ейниля эятирмишдир вя бя’зи биолоэийа алимляринин дя фикирлярини
гейд едир ки, дейирляр: -Биз даьларын зирвяляриндя арашдырмалар апаранда бя’зи щейванларын фосилляри иля
цзляширик ки, адятян бу нюв щейванлар судан кянарда йашайа билмязляр. Буну да туфанын цмумилийинин
башга бир эюстяриъиси кими щесаб етмяк олар.
Щямчинин Ибни Ясир вя башгалры да тарихи нязярдян туфанын цмуми олдуьуну билиб вя мяъусилярин
бунун ялейщиня олан сюзлярини тарихля инкар едир, йухарыдакы айядяки сюзляриня сцбут эятирирляр. Мяс’уди
дя юз тарих китабы “Муруъуз-зящяб”дя гейд едир ки, туфан бцтцн йер цзцнц басмышдыр.
Анъаг бир ещтимала йер галыр ки, бя’зиляри айялярин дя бу мя’найа олмасыны йазырлар. О ещтимал будур
ки, мцмкцндцр о заман йер цзцндя тякъя Нущун гювмц олмушдур вя тянща Нущун тайфасы йашайан
йерляри су басмышдыр. Йя’ни йер цзцндя онлардан башга инсанлар, башга ъанлы мяхлуг олмамышдыр.
Буна эюря дя туфан о заман йашайан бцтцн инсанлары вя щейванлары мящв етмишди. Ниъат тапанлар
анъаг эямидя оланлар иди. Инсан нясли Нущун ювладларындан вя щейванларын нясли ися эямидя олан
щейванлардандырлар. Бу сюзцн сцбутуну ону дейянин ющдясиндя гойуруг. Биз ися юз сюзцмцзц бурада
баша чатдырырыг. Ян йахшысыны Аллащ билир.

БИР СУАЛА ЪАВАБ
Бу щадисядя бир суал иряли эялир. О, да будур ки, нийя эюря эцнащсыз кюрпяляр Нущун гювмцндя олан
ата-аналары иля бирликдя батмалыдырлар?
Амма бир мясяляйя диггят йетирмяк лазымдыр ки, Аллащын язабы иля бцтцн инсанларын, щямчинин
щейванларын щялак олмасы арасында щеч бир тянасцблцк йохдур. Еля дейил ки, дцнйада баш верян бцтцн
фялакятляр Аллащын о миллятя, о йеря гаршы олан интигамы, йа язабы цзцндяндир. Бялкя, бцтцн бу щадисяляр,
фялакятляр, зялзяля, вяба, таун кими цмуми бялалар ки, йахшы, пис, кичик вя бюйцйц юзц иля бир йердя
апарыр, тябиятин ганунудур. Чцнки сел эяляндя чюр-чюпц дя юзц иля апарыр. Амма бу щадясялярин баш
вермясинин ясас сябяби низамлы алямин интизамынын арадан эетмяси иля ялагядардыр. Йеня дя бу низамын
арадан эетмяси инсанын юзцня вя онун пис ямялляриня гайыдыр. Аллащ юзц бир миллятя вердийи не’мятляри
эери алыр. Бу инсанларын юзцдцр ки, юз ямялляри иля онлары ялдян верирляр. Бу вахтдыр ки, алями низаминтизамы гарышдыгда бюйцк-кичик танымыр вя щамыны бирликдя юзц иля апарыр.
Бя’зиляри ися, бу мясялянин залымларын ушагларынын, щейванларынын щялак олмасындан аэащлыгларынын
онлара даща чох язаб вердийини сюйляйирляр. Буна эюря дя залым гювмцн даща артыг ишкянъя эюрмяляри
цчцн онларын ювладларыны да туфан юзц иля апарыр.
Бу барядя сяккизинъи имамымыз, Имам Рза (я)-дан рявайят едилмишдир. Яэяр сяняди мю’тябяр
олса, Нущун гювмц щаггында йаранан шцбщяляри асанлыгла арадан галдырылар. Сядуг бу рявайяти “Илял
вя Цйун” китабларындан Ябцс-Сялман Щярявидян нягл едяряк дейир: -“Имам Рза (я)-а ярз етдим ки,
нийя Аллащ таала Нущун заманында бцтцн дцнйаны суда гярг етди, щалбуки онларын арасында кюрпяляр вя
эцнащсыз инсанлар да вар иди. Имам Рза (я) буйурду: -“Онларын арасында кюрпяляр йох иди. Чцнки, Аллащ
таала гырх ил язаб эялмямишдян юнъя гадын вя кишиляри сонсуз етмишди. Онлар ювлад сащиби ола билмирдиляр,
буна эюря дя нясилляри кясилмишди. Нятиъядя суда боьуланлар арасында ушаглар йох иди. О ки, галды
эцнащсызлара Аллащ щеч бир заман эцнащсызлары язаба дцчар етмяз. Амма инсанлар Аллащын пейьямбяри
Нущу тякзиб етдикляриня вя башгалары ися онларла разылашдыгларына эюря бирликдя суда боьулараг арадан
эетдиляр.”
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ТУФАНДАН СОНРА
Нущун вя онун гювмцнцн салещляринин ня гядяр эямидя щяйат сцрмяляри барясиндя мцхтялиф
нязяриййяляр мювъуддур. Бя’зиляри дейирляр ки, йедди эцн кечдикдян сонра су чякилди вя эями Ъуди
даьында (Ирагда Мусил шящяриндя) йеря отурду. Бя’зиляри бу мцддяти бир ай гейд едирляр. Бир щядисдя алты
ай эялмишдир. Йя’губи юз тарихиндя Нущун эямийя минмясиндян дцшяня гядяр бир ил он эцн кечмясини
йазмышдыр. Гур’анда бу мцддятин эялмямясиня бахмайараг суйун чякилмяси вя эяминин Ъуди даьында
отурмасы кичик бир айядя бяйан олунмушдур. Бу кичик айя о гядяр фясащят-бялаьяти бахымындан
йцксякдир ки, о заманын яряб ядябиййатчылары вя Ислам дцшмянлярини щейрятя эятирмишди. Онлар бу айя
кимисини эятирмякдя юз аъизликлярини е’тираф етдиляр. Бу айя “Щуд” сурясиндя йерляшир.
“(Аллащдан бир ямр олараг) Ей йер, суйуну уд! Ей эюй, (йаьышыны) сахла! дейилди. Су чякилди. Иш битди
(Нуща иман эятирмяйянлярин мящв едилмяси барядя Аллащын ямри йериня йетди). Эями Ъуди даьы цзяриндя
отурду вя “залымлар мящв олсун!”- дейилди.” ( “Щуд” суряси, айя 44).
Мярщум Тябярси “Мяъмяул-бяйан” китабында йазыр ки, Гурейш тайфасынын кафирляри Гур’анын айяляри
кими айяляр эятирмяк цчцн гырх эеъя-эцндцз йемяклярини аь ун чюряк вя гузу ятиндян, ичкилярини ися
тямиз шярабдан етдиляр. Чцнки, истяйирдиляр зещинляри сакит вя тямиз олсун. Еля ки, истядиляр ишя башласынлар
бу айяни ешитдиляр вя бир-бирляриня дедиляр: -“Бу сюз инсан сюзцня охшамыр. Щеч кяс бунун кимисини
йарада билмяз!” Тутдуглары ишдян пешман олараг цмидсизъясиня бир-бирляриндян айрылдылар.
Нящайят Нущ вя онун гювмц эямидян йеря ендиляр вя Йер кцрясиндя йени щяйат цчцн фяалиййятя
башладылар. Йаваш-йаваш якин сащяляри йаратдылар вя евляр тикдиляр.
Язямятли туфандан сонра Нущун юмрц щаггында фикир айрылыьы вардыр. Бя’зиси 60 ил, Йя’губи юз тарихиндя
360 ил, Тябяри ися 348 ил йазыр. Имамлардан эялян бир нечя щядисдя ися 500 ил гейд олунур. Бир аз юнъя
дя дейилди ки, рявайятлярдя Нущун бцтювлцкдя юмрц 2500 ил олмушдур. Сядуг “Ямали” китабында бу
барядя чох мараглы бир щядис эятирмишдир. Биз язиз охуъулара онун тяръцмясини нягл едирик.

МАРАГЛЫ БИР ЩАДИСЯ
Шейх Сядуг сяняди Имам Садиг (я)-а чатан бир щядисдя буйурур: -“Нущ пейьямбяр цмумиликдя
2500 ил юмр сцрдц. Онун 850 илинин пейьямбярлик мягамына чатмаздан яввял, 950 илинин пейьямбярлик
дюврцндя, 200 илини эями дцзялтмякдя вя 500 ил ися эямидян йеря еняндян сонра йашайараг шящярляр
абад етди. Юз ювладларыны ися бу шящярлярдя мяскунлашдырды.
Нущ бир эцн эцняшин алтында отурмушду. Язраил онун йанына эялиб салам верди. Нущ онун ъавабында
деди:
-«Ня истяйирсян? (Йя’ни нийя эюря эялмисян?)» Язраил деди:
-«Эялмишям сянин ъаныны алым.» Нущ сорушду:
-«Мяня фцрсят верярсянми эцнцн алтындан кюлэя бир йеря кечим?» Деди:
-«Бяли.» Нущ галхыб кюлэя бир йеря кечди вя онунла цзбяцз дуруб деди:
-«Ей Язраил, мяним дцнйада башыма эялянляр (вя бу узун юмр) эцнцн алтындан кюлэяйя кечмяйим
кими иди. Инди ися юз мя’муриййятиня ямял ет.»
Язраил о щязрятин ъаныны алды.”
Мяс’уди бир щядисдя нягл едир ки, Нущ щязрятляри 2800 ил дцнйада юмр сцрдц. Язраил онун ъаныны
алмаьа эялян заман эцнцн алтында отурмушду. Язраил салам веряряк деди:
-«Аллащ таала мяни сянин рущуну апармаг цчцн эюндяриб.» Нущ буйурду:
-«Мяня мющлят вер ора гядяр эедим. (Бир аьаъын кюлэясиня ишаря етди.) Щязрят ора эетди вя орада
йатды.» Язраиля дя беля деди:
-«Юз мя’муриййятиня ямял ет.» Язраил иряли эяляряк деди:
-«Ей о шяхс ки, Адямин ювладларынын ичиндя щамыдан чох юмр сцрян, дцнйаны неъя эюрдцн?» Нущ
деди:
-«Индиъя эцнцн алтындан кюлэяйя кечдийимдян савайы щеч бир шей йадыма эялмир.»
Ибни Ясир “Камил” китабында йазыр ки, Нущун юмрц сона чатдыгда она дедиляр:
-«Дцнйаны неъя эюрдцн?» Деди:
-«Ики гапылы бир ев кими. Бириндян дахил, о бириндян ися хариъ олдум.»
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НУЩУН ШЕЙТАНЛА СЮЩБЯТИ
Сядуг Имам Багир (я)-дан рявайят едир ки, буйурду: -Нущ еля ки, юз гювмцня гарьыш етди вя онлар
суда боьулдулар.
Шейтан онун йанына эялиб деди:
-«Сянин мяним бойнумда щаггын вар, истяйирям хяъалятиндян чыхым.» Нущ буйурду:
-«Чох тяяссцфедиъи бир щалдыр ки, мяним сянин бойнунда щаггым вар. Инди де эюрцм о щагг нядир?»
Шейтан деди:
-«Бяли, сян гарьыш етдин. Аллащ таала да бу ъамааты суда батырды. Артыг мяним вясвяся едяъяйим
бир кяс галмамышдыр вя бир яср эяляъяк нясля гядяр ишим ращатдыр.» Нущ деди:
-«Инди бу щаггы неъя юдямяк истяйирсян?»
Шейтан Нущун бойнунда олан щаггы юдямяк цчцн она бир нечя ъцмля дейяряк юз истяйини ачыглады:
-Цч йердя мяни хатырла (мяни йаддан чыхартма). Бу цч йердя мян инсана щяр шейдян йахынам.
Биринъи щирслянян заман, икинъиси ики няфярин арасында гязавят едян заман, цчцнъцсц ися намящрям
бир гадынла хялвят бир йердя олдугда вя сизинля щеч бир кяс олмадыгда.
Башга бир щядисдя дейилир ки, шейтан Нущун йанына эялиб деди:
-«Сянин мяним бойнумда бюйцк щаггын вар. Мян о щаггы юдямяк цчцн сяня хейирхащлыг етмяк
истяйирям. Ямин ол ки, сяня (йалан данышмаз вя) хяйанят етмярям.»
Нущ онун сюзцндян чох наращат олуб, онунла артыг данышмаг истямирди. Аллащ таала бу заман
Нуща беля вящй етди:
-«Онунла даныш! Мян онун дилиндян доьру вя щагг сюзляр чыхардаъаьам.» Нущ цзцнц шейтана
тутуб деди:
-«Даныш!» Шейтан деди:
-«Мян Адям ювладларыны пахыл, дцнйапяряст, щясяд апаран вя ишляриндя тялясян эюрсям, тезликля
бизим ъайнагларымыза дцшяъяклярини билирям. Биз ону топ кими ялимиздя ойнадаъайыг. Яэяр бцтцн бу
сифятляр онда топланса онун адыны Мярид Шейтан гойарыг.» Нущ сорушду:
-«Инди де эюряк мяним сянин бойнунда олан щаггым нядир?» Деди:
-«Сян гарьыш етдин вя бир саата щяр йери Дузяхя дюндярдин. Мян дя ращат олдум. Яэяр сянин
гарьышын олмасайды эяряк эцнлярля мян онларла мяшьул олайдым.»
Ибни Аббасдан нягл олунан рявайятдя дейилир ки, Шейтан Нуща нясищят едяряк беля деди:
-«Мябада тякяббцрлцк едясян. Бу мяним Адямя сяъдя етмямяйимя сябяб олду вя Аллащ
дярэащындан говулдум. Мябада дцнйапяряст оласан. Бир щалда ки, бцтцн бещишт Адямя щалал иди, тякъя
бир аьаъдан башга, амма щярислик ону ондан йемяйя мяъбур етди. Мябада щясяд апарасан ки,
чцнки беля щал Адямин ювладынын юз гардашыны юлдцрмясиня сябяб олду.» Нущ она деди:
-«Инди де эюрцм сянин эцъцн Адям ювладына гаршы ня вахт даща гцввятлидир?» Деди:
-«Щирслянян заман.»

НУЩУН ГЯБРИ ВЯ ОНДАН СОНРАКЫ ПЕЙЬЯМБЯРЛЯР
Гейд олундуьу кими тарих вя рявайятляря ясасян Нущун гябри Няъяфдя Ямирул-мю’минин Яли (я)-ын
мязарынын йанында йерляшир. Бу ъцмля о щязрятин (Яли (я)-ын) зийарятнамясиндян эялмишдир ки, зийарят
едян шяхс дейир: -”Яссяламу яляйкя вя яла зяъияйкя Адямя вя Нущ”. (Салам олсун сяня вя сянин
йанында йатан Адямя вя Нуща!)
Нущдан сонра Аллащын фярманы иля ювлады Сам ъанишин олду. Пейьямбярлярин мирасыны горуду вя
атасынын вясиййятиня (пейьямбярлик мягамына) наил олду. Бя’зиляри ону “мцрсял” (рисалят эятирян)
пейьямбярлярдян щесаб едирляр. О, юз заманында гардашлары Щам вя Йафес, Габилин ювладлары, Овъ
ибни Инаг вя башгаларынын мцхалифятчилийи иля цзбяцз олду. Нящайят 600 ил юмрцндян кечдикдян сонра
фяна алями иля видалашды вя бяга аляминя говушду. Юз оьлу Яряфхяшиди юзцня ъанишин сечди вя
пейьямбярлярин мирасыны она тапшырды.
Тарихчиляр Яряфхяшиди “Ябул-янбийа” (пейьямбярлярин атасы) адландырырлар. Нущдан сонракы бцтцн
пейьямбярлярин няслинин онунла тамамландыьыны гейд едирляр. Дейиляня эюря о, пейьямбярлик боръуну
йериня йетирмяк (йя’ни ъамааты паклыьа чаьырмаг вя илащи динин тяблиьи) цчцн чох язаб-язиййятлярля
гатлашды. Беляликля 460 йашында дцнйаны тярк етди. Онун ювлады Шалих пейьямбярлик мягамына йетишди.
Дейилир ки, Шалих Щуд пейьямбярин атасы олуб. Аллащ онун (Щудун) адыны Гур’анда эятирмиш вя
суряляриндян бириня онун адыны вермишдир.
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Йя’губи вя башгалары йазырлар ки, Шалих 430 ил бу дцнйада йашайараг ъамааты Аллащын итаятиня дя’вят
етди. Онларын итаятсизликдян чякиндиряряк эцнащларынын мцгабилиндя олан ахирят язабларыны онлара хатырладырды.
Еля ки, бу мцддят (430 ил) сона чатды Шалих дцнйаны тярк етди вя оьлу Щуду (ки, она Абир дя дейирляр)
юзцня ъанишин сечди. О да илащи тяблиья вя пейьямбярлярин мирасыны горумаьа мяшьул олду.
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VI ФЯСИЛ

Щуд(я)

Илащи пейьямбярлярдян бири дя Щуддур. Йцксяк мя’няви дяряъя вя инсана мяхсус олан эюзял
яхлагдан ялавя няслинин кюкц вя защири эюзяллийи ону зяманясинин инсанларындан айырырды. Аллащ таала
бцтцн защири вя мя’няви цстцнлцйц, камиллийи онда топламышды.
Аллащ тааланын Гур’анда буйурдуьу “Щуд” вя онун инадкар гювмцнцн арасында эедян сющбятлярдян
баша дцшмяк олар ки, о, азьын, надан вя ъащил гювмц дцз йола щидайят етмяк цчцн ня гядяр чятинликлярля
цзляшмиш вя онлара дюзяряк сябр етмишдир. Дейилир ки, бунун мисли илащи пейьямбярляр арасында
эюрцнмямишдир.
Щуд гырх йашына йетишдикдя Аллащ тяряфиндян юз гювмцнц товщидя, йеэаняпярястлийя, рязиля сифятлярдян
чякинмяйя, пис адятляри тярк етмяйя вя ахирятин дящшятли язабындан горхмаьа дя’вят етмяйя ямр
олунду.
Бя’зиляринин дедийиня эюря Щудун гювмц он цч гябиля иди ки, нясилляри Ад ибни Овс ибни Ирям ибни Сам
ибни Нуща чатырды (еля буна эюря дя Ад гювмц адыны алмышды). Бу гювмцн ъамааты варлы, ъисми гцввяли
вя узун юмцрлц идиляр ки, сярвятляри башларындан ашырды. Онларын юлкяляри Ящгаф иди вя Ярябистан
йарымадасынын ъянуб-гярбиндя Йямян вя Щязрямутун, йа Йямян вя Мющрянин арасында йерляширди.
Онларын чохлу мцнбит торпаглары, йашыллыглар вя су иля зянэин юлкяляри вар иди. Юз гоншулары арасында мисли
олмайан бир йер кими танынырды. Йазыланлара эюря онларын бядянляри о гядяр гцввятли иди ки, чох бюйцк даш
парчаларыны даьлардан ендириб, ону йердя сцтцн кими басдырыб цстцндя евляр тикирдиляр. Рявайятлярдя
онларын бойларыны хурма аьаъларына охшадылыр вя ади юмцрляри ися 400-500 ил олмасы гейд олунур.
Чохлу сярвят, узун юмцр вя гол эцъц онларын гяфлят йухусуна далмаьа вя дцнйадан хябярсиз
олмаьа эятириб чыхармышды. Бялкя дя зцлм вя тцьйана сябяб олмушду. Гур’анын дедийиня эюря юзляриндян
эцълцсцнц танымырдылар “... вя дедиляр: -Биздян даща гцввятли ким ола биляр? Мяэяр онлар дцшцнмядилярми
ки, юзлярини йаратмыш олан Аллащ онлардан даща гцввятлидир?!...” (“Фцссилят” суряси, айя 15)
Иътимаи тябягяляр арасында фасиля чох иди. Щяр кимин эцъц вя сярвяти чох олсайды юзцндян зяифя
зцлм едирди. Даща чох мал-дювлят топламаг цчцн онлардан алят кими истифадя едирдиляр. Бу гядяр Аллащ
инайят едян не’мят вя гцдрятя эюря Аллаща шцкцр вя тяшяккцр етмяк, салещ бяндялярдян олмаг явязиня
юз зцлм, итаятсизлик, тцьйан вя тякяббцрчцлцклярини даща да артырырдылар.
Тядриъян ян бюйцк эцнаща ял атдылар. Бцтпярястликдян галмыш зещни галыглара ясасян бцт дцзялтмяйя
башладылар вя онлара ибадят етдиляр. Беляликля бяшяриййятин ян бюйцк сцгутуна сябяб олдулар.
Еля бу заман иди ки, Аллащ таала онларын юзляриндян мядяниййят вя ян’яняляриндян аэащ олан Щуду
дцз йола щидайят етмяк цчцн онлара эюндярди. Бунунла юз истяк вя рисалятини онлара чатдырмыш олсун.
Щуд пейьямбяр саир пейьямбярляр кими, юз дя’вятини йеэаня Аллаща пярястиш вя ъансыз бцтлярин
мцгабилиндя диз чюкмякдян чякиндирмякля башлады. Онлара деди: -“Ей ъамаат, йеэаня олан Аллаща
ибадят един ки, Ондан башга щеч бир мя’буд йохдур.” Бу илащи дя’вятин ардынъа саир пейьямбярляр кими
онлара хатырлатды: Мян сиздян бунун мцгабилиндя щеч бир яър вя музд истямирям. Мяним мцкафатым
анъаг йарадан Аллаща аиддир. Нийя тяфяккцр етмирсиниз?! Билин ки, мян мал-дювлят топламаг, вязифяйя
сащиби олмаг вя башга-башга мадди хейирляря наил олмаг цчцн тяблиья мяшьул дейилям. Анъаг
хейирхащлыг вя вязифя цзцндян сизи бцтпярястликдян чякиндиряряк, Аллащы танымаьа дя’вят едирям. Мян
Аллащын рисалятлярини сизя чатдыран вя е’тибар олунасы хейирхащ бир пейьямбярям.
“Ей ъамаат! Артыг Аллащдан горхун вя мяня итаят един (мяним сюзлярими ешидин). Горхун о кясдян
ки, анлайыб билдийиниз шейляри (не’мятляри) сизя ята етди. Сизя щейванлар, оьул-ушаг, баьлар вя чешмяляр
верди. Мян бюйцк эцнцн (Гийамят эцнцнцн) сизя цз веряъяк язабындан горхурам!” (“Шцяра” суряси,
айя 131-135)
Амма мцтякяббир ъамаат Щудун хейирхащъасына дедийи сюзлярдян итаят етмяк явязиня дедиляр:
-“Бизя юйцд-нясищят версян дя, вермясян дя, бизим цчцн ейнидир (динимиздян дюнян дейилик). Бу (биздян)
яввялкилярин адятиндян (эюрдцкляри ишлярдян) башга бир шей дейилдир!” ( “Шцяра суряси, айя 136-137)
(Йахуд бизя дедийин бу сюзляр гядимлярин уйдурмаларындан башга бир шей дейилдир.)

30

ЩУДУН ЪАМААТДАН ЧЯКДИЙИ ЯЗАБ-ЯЗИЙЙЯТЛЯР
Щуд илк дяфя мцшрик вя бцтпяряст ъамаат арасында чыхыш едиб онлары тякаллащлыьа дя’вят едяндя она
дедиляр:
-“Ей Щуд, сян бизим йанымызда е’тибар олунасы адамсан!” Щуд деди:
-“Мян Аллащын пейьямбяри вя сизин цчцн эюндярилмишям. Бцтляря ибадят едиб, баш яймякдян ял
чякин!” Бу сюзляри ондан ешидяндян сонра дуруб она тяряф щуъум эятирдиляр. Ону о гядяр дюйдцляр ки,
щушсуз щалда йеря йыхылды вя бир эеъя-эцндцз бу вязиййятдя галды. Щушу эяляркян деди:
-“Пярвярдиэара, мян юз вязифями йериня йетирдим вя ъамаатын да мянля олан ряфтарыны эюрдцн.” Бу
ан Ъябраил назил олуб ярз етди: -“Ей Щуд, Аллащ таала сяни ишиня давам етмяйи ямр едир вя йорьунлуг бу
ишдя сяня гялябя чалмасын. Аллащ сюз вериб ки, онларын гялбляриня еля бир горху салсын ки, артыг сяня
язиййят етмяйя вя йахуд дюймяйя гцдрятляри чатмасын.”
Щуд айаьа галхыб йенидян икинъи дяфя ъамаатын арасына эедиб деди:
-“Сиз йер цзцндя зцлмя вя Аллаща гаршы цсйана ял атмысыныз. Фитня-фясад щядсиз дяряъядя артмышдыр.
Ъамаат эюрдцляр Щуд йеня дя онлары юйцд-нясищят едир.” Дедиляр:
-“Ей Щуд, сян эял, бу ишдян ял чяк! Бу дяфя сяни еля дюйярик ки, биринъи дяфя дюйцлмяйини йаддан
чыхарарсан.” Щуд деди:
-“Сиз бу сюзлярдян ял чякин! Аллаща тяряф гайыдын вя онун дярэащына тювбя един. Ъамаат йеня дя
ону дюймяк истяйирдиляр. Ондан горхдуглары цчцн щамылыгла бирликдя ону дюймяйя иряли эялдиляр. Амма
Щуд еля фярйад чякди ки, щамы гачмаьа цз дюндярдиляр.” Щуд онлара деди:
-“Ей ъамаат, доьрудан да сиз Нущун тайфасы кими кцфр вя нашцкцрлцкдя щядди ашмысыныз. Сиз
Нущун тайфасы кими гарьыша лайигсиниз. Мян дя эяряк сизя гарьыш едям.” Дедиляр:
-“Ей Щуд, Нущун гювмцнцн Аллащлары эцъсцз вя ялляриндян щеч бир иш эялмирди. Амма бизим Аллащлар
эцълц, гцдрятлидирляр. Биз юзцмцз дя чох гцввяли инсанларыг. Сян бизи Нущун гювмц иля бир елямя.”
Щуда дейилян хошаэялмяз сюзлярдян бири дя бу иди: -“Биз сяни сяфещ адам билирик вя сянин сюзляринин
йалан олдуьуну зянн едирик.” Щуд деди:
-“Ей ъамаат, мян сяфещ дейилям, бялкя алямлярин Ряббинин эюндярдийи пейьямбярям. Ей ъамаат,
Ряббиниздян баьышлан-маьынызы диляйин, сонра Она тювбя един ки, эюйдян сизя боллу йаьыш эюндярсин,
гцввятинизин цстцня бир гцввят дя артырсын. (Мяним дя’вятимдян вя имандан) эцнащкар олараг цз
чевирмяйин!” (“Щуд” суряси, айя 5).

АД ГЮВМЦНЦН ТЮРЯТДИЙИ ЯМЯЛЛЯР
Гур’ан айяляри вя Щудун онлары данламасындан мя’лум олур ки, Ад гювмц ня гядяр пис ямялляря
сащиб идиляр. Мясялян: Щцндцр йерлярдя, даьларын зирвяляриндя щеч бир ещтийаълары олмадан биналар
уъалдырдылар. Анъаг башгаларына ифтихар етмяк вя йа яйлянмяк цчцн тикирдиляр. Буна эюря дя Щуд онлары
данлайараг дейирди: -“Доьруданмы сиз щяр тяпядя бир кюшк (яламят) гуруб (эялиб эедянляри мясхяряйя
гойараг) яйлянирсиниз?” (“Шцяра” суряси, айя 128)
“Мяъмяцл-бяйан” тяфсириндя эялмишдир ки, Ад гювмц эюйярчинляри сахламаг вя онларла яйлянмяк
цчцн щцндцр гцлляляр тикирдиляр. Буна эюря дя Щуд онлары писляйирди.
Бундан ялавя онлар щеч вахт юлцм фикриндя олмурдулар, чцнки чох мющкям щцндцр вя бярк
дашлардан сарайлар тикирдиляр.
Щуд онлара дейирди:
-“Сиз чох мющкям биналар тикирсиниз, еля бил ки, ябяди олараг орада галаъагсыныз. Яэяр бу аз юлцм
вя йашайышын ахиряти барясиндя фикирляшсяйдиниз щеч вахт бу гядяр мющкям биналар тикмяздиниз.”
Башга бир мисал олараг Щуд онлара дейярди: -“Вя (бирини) йахаладыгда да залымлар кими йахалайырсыныз!
(Ону вящшиъясиня дюйцб юлдцрцрсцнцз).” (“Шцяра” суряси, айя 130) Йя’ни яэяр истяйирсиниз бир няфяри
етдийи эцнаща эюря данлайасыныз ону юляня гядяр дюйцб язаб-язиййят верирсиниз. Даща гыса десяк,
сиз щяр ики тяряфдян щям шящвят, щям дя гязяб щяддинизи ашмысыныз вя инсанлыг хяттини тапдалайыб
кечмисиниз.
Онун ардынъа Аллащын онлара ята етдийи не’мятляри садалайыр, Бялкя бу щядсиз не’мятляри хатырламагла
юз чиркин ямялляриндян ял чяксинляр вя Аллащы, Онун бюйцк ъяза вермя эцнцнц (Гийамят эцнц) йада
салсынлар. Амма илащи пейьямбярин исти, цряйяйатан, мящяббятля дейилян нясищятляри о дашдан бярк
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црякляря тя’сир едя билмяди, яксиня онлар пейьямбяри йаланчы адландырараг дедиляр: -(Биз язаб
едилмяйяъяйик.) “Бизя юйцд-нясищят версян дя, вермясян дя бизим цчцн ейнидир (динимиздян дюнян
дейилик).” (“Шцяра” суряси, айя 13). Аллащ таала ъамаатын ону тякзиб етмяси вя файдалы юйцд-нящисятлярини
ешитмямясинин ардынъа буйурур: -“Ону (Щуду) йаланчы сайдылар. Биз дя онлары мящв етдик, Шцбщясиз
ки, бунда (Щудун бу щекайятиндя) бир ибрят вардыр. Щалбуки онларын яксяриййяти иман эятирмядиляр.”
(“Шцяра” суряси, айя 139)

АД ЮЛКЯСИНДЯ ГЯЩЯТЛИК
Тарихчиляр йазырлар ки, Ад гювмц Щуду тякзибетмя нятиъясиндя дюрд ил гящятликля цзляшмяли олдулар.
Бя’зиляри йцз ил, йа йедди ил олмасыны йазырлар.
Булаглар гуруду, эюйляр юз йаьыш рящмятини кясдиляр. Инсанлар су ялдя етмяк цчцн бюйцк чятинликляря
дцшдцляр вя дярин гуйулар газмаьа мяъбур олдулар. Йеня дя су кифайят гядяр ялдя едя билмирдиляр вя
йашайыш эет-эедя чятинляширди. Бунунла Щуд щагг дини тяблиь етмяк цчцн йени фцрсят ялдя етди. (Йухарыда
ишаря олунду) Онлара вя’дя верди ки, яэяр иман эятирсяниз Аллащ таала эюйляри сизин цчцн йаьдыраъаг вя
гцввятинизи даща да артыраъаг. Амма йеня дя баша дцшмядиляр вя кцфр, ширк, бцтпярястликдян ял
чякмядиляр.
Щуду юз истяйиндя щяддян артыг исрар етдийини эюрдцкдя дедиляр: -“Ей Щуд! Сян бизя ашкар бир
мю’ъцзя иля (дялилля) эялмядин. Сянин сюзцнля танрыларымызы тярк едян дейилик. Биз сяня инанмырыг.” (“Щуд”
суряси, айя 53) Йаваш-йаваш она ищанят едиб мясхяряйя гоймаьа башладылар вя дедиляр: -“Биз анъаг
буну дейирик ки, бя’зи танрыларымыз (онлары танымаьымызы гадаьан етдийиня эюря) сяня сядямя (хятяр)
тохундурмушдур.” (“Щуд” суряси, айя 54) Сянин зещнин зядялянмиш вя аьлыны ялдян вермисян. Сонра
даща да ялавя едяряк дедиляр: -“Сян бизя йалныз йеэаня Аллаща ибадят етмяйимиз вя аталарымызын
таныдыглары бцтлярдян ял чякмяйимиз цчцнмц эялдин? Яэяр доьруданышанлардансанса бизи горхутдуьун
(тящдид етдийин язабы) бир эятир эюряк. (Щуд) онлара беля деди: -Артыг Ряббиниздян сизя бир язаб вя
гязяб эялмяси ваъиб олду (артыг язаб вя гязяб эялди). Сизин вя аталарынызын (юзляриндян уйдуруб)
вердийи адлар (бцтляр) барясиндя мянимля мцбащисями едирсиниз? Щалбуки, Аллащ онлар (онлара ибадят
едилмяси) барядя щеч бир дялил ендирмямишдир. (Аллащын язабынын эялмясини) эюзляйин. Доьрусу мян дя
сизинля бярабяр эюзляйянлярдяням.” (“Я’раф” суряси, айя 70 вя 71)
“Яэяр (имандан) цз чевирсяниз, билин ки, мян (Аллащын мяня лцтф етдийи пейьямбярлийи, буйурдуьу
щюкмляри) сизя тяблиь етдим. Ряббим йеринизя башга бир цммят эятиряр вя сиз Она щеч бир зяряр йетиря
билмязсиниз. Щягигятян, Ряббим щяр шейи щифз едяндир!”(“Щуд” суряси, айя 57)Юзцнцз-юзцнцзя зяряр
йетирмисиниз вя сяадят карванындан эери галыб бядбяхт олмусунуз.

ЯЗАБЫН БАШЛАНМАСЫ
Щуд пейьямбяр узун мцддят юз гювмцнцн арасында галараг Аллащын шяриятини тяблиь етди. Бя’зиляри
бу мцддяти 760 ил йазыблар. Щалбуки бу фикир дцз нязяря чарпмыр. Амма буну демяк олар ки, гювмцндян
чох аз мигдарда иман эятирдиляр. Онлар да Самын ювладларындан идиляр. Нящайят язаба дцчар олдулар вя
Аллащ таала Сярсяр вя Ягим кцлякляриня онлары мящв етмяйи ямр етди.
Бцтцн тайфа гящятлик цз вердийиндян йаьыш эюзляйирдиляр. Бя’зиляри йазырлар ки, щятта бир групуну
Мяккяйя Аллащын евинин йанында йаьыш цчцн дуа етмяйя эюндярмишдиляр. Амма бундан хябярсиз
идиляр ки, гящятлик Аллащын гязяби онларын бцтпярястлийи, Онун ишляриндя шярик гошмалары вя щагг дя’вяти
гябул етмямяляриндян иряли эялирди. Бяли, гцрур вя тякяббцр бя’зян инсанлары еля бир бядбяхтчилийя дцчар
едир ки, щятта Аллащын эюндярдийи салещ бяндялярин сюзлярини ешитмяк беля истямирляр. Ейни щалда юзлярини
Аллащ дярэащынын ян абырлы бяндяляри санырлар. Бунун кими нцмуняляр тарихдя чохдур. Беляликля, эцнлярин
бир эцнц эюрдцляр ки, узагдан бюйцк гара булудлар онлара тяряф щярякятдядир. Еля эцман етдиляр ки, бу
йаьышла долу булудлардыр, индиъя онлара чохлу йаьыш йаьаъаг вя севинъяк гышгырараг дедиляр:
-“Бу бизя чохлу рящмят, йаьыш эятирян булудлардыр. Амма билмирдиляр ки, булуд шяклиня дцшцб онлара
тяряф эялян Аллащын дящшятли язабыдыр.” Буна эюря дя Щуд онлара хатырладараг деди:
-“Хейр, бу сизин сябирсизликля эюзлядийиниз язабдыр. Бу бир кцлякдир ки, онун язабы чох дярдлидир. Еля
бир кцлякдир ки, габаьына чыханы мящв едиб апараъаг.”
Бирдян кцляк ясмяйя башлады. Гур’ан бу кцляйин бир нечя хасиййятини зикр етмишдир:
1. “Ягим” кцляк, йя’ни сонсуз, доьмаз. Ягим (яряб сюзц олуб, сонсуз гадына, йа нясли артмайан
кишийя дейилир) адландырылмасынын сябяби бу иди ки, бу кцляк шяр вя язабдан башга бир шей юзц иля эятирмирди.
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Неъя ки, дцнйаны вясф едяндя дейирляр: -“Ягим дцнйа”, йя’ни еля бир дцнйа ки, щеч кяся щеч ня вермир.
Мцмкцндцр яряб ядябиййатында “фяил” “фаил” мя`насына олсун, йя’ни ягим агим мя’насынадыр. Йя’ни еля
бир кцляк ки, ня аьаълары тозландырыр, ня щаваны сафлашдырыр, ня дя щейванлара файдасы вар, бялкя няйя
йетишся ону гурудуб мящв едир.
2. “Сярсяр” кцляйи. Онун цчцн мцхтялиф мя’налар йазырлар. Мясялян, дейирляр сойуг кцляк
мя’насындадыр вя бир нечя щядисдя дя бу мя’найа эялмишдир. Амма лцьят ящлинин (лцьят йазанлар)
бя’зиси шиддятля ясян кцляйя дейилдийини йазырлар.
3. “Атийя” кцляйи. Йя’ни тцьйан вя фяьан едян кцляк. Рявайятдя онун тцьйан вя фяьан етмяси
цчцн зяриф бир ифадя эялмишдир. Орада дейилир ки, кцляйин ихтийары (Аллащын йер цзцндя) мя’мур вя ону
горуйанларынын ялиндян чыхды вя щяддян артыг бярк ясмяйя башлады. Мя’мурлар горхуйа дцшяряк Аллаща
ярз етдиляр:
-“Биз, эцнащсыз бяндялярин дя щялак олмасындан горхуруг. Аллащ таала, Ъябраилдян йеря ениб онун
артыьыны гайтармасыны истяди.”
Еля бир кцляк ки, онда дярдли язаб вардыр. “(Я’раф” суряси, айя 24)
Кцляйин шиддяти щяддян артыг иди. Еля ки, о гцввятли, уъабойлу инсанлары йериндян гопардыб ойан бу
йана атырды. Щямчинин хурма аьаъларыны да кюкцндян гопарыб о тяряф, бу тяряфя апарыб йеря чырпырды.
Габаьына чыхан щяр бир шейи мящв едирди. Щяр бир шейя йетишъяк ону чцрцмцш сцмцк кими цйцдцб уна
дюндярирди. Нящайят саьлам бир шей гоймады. Инсан, щейван, аьаъ вя щцндцр-щцндцр биналары йерля
йексан олдулар.
Дейилян кцляк йедди эеъя вя сяккиз эцндцз ардыъыл шякилдя щямян шиддят вя сойуглугла ясди.
Щамыны ъансыз щейкялляря дюндярмишди.
Вящб ибни Мцняббищдян нягл олунур ки, яряблярин “Яййамцл-яъус” (гоъа гары эцнляри) дедийи эцнляр
щямян бу йедди эеъя вя сяккиз эцндцздцр. Бу эцнляря “Яъус” (гоъа гары) ады верилмишдир, чцнки бир
гоъа гары, кцляйин шиддят вя сойуьундан горхараг балаъа бир маьарада эизлянмишдир. Амма кцляк вя
онун сойуьу ону да йахалады. Нящайят сяккизинъи эцн ъаныны ялдян верди.
Беля олан щалда Щуд вя онун табечиляри чох щцндцр олмайан диварла щасарланмыш бир йердя
топлашмышдылар. Шиддятли кцляк о йеря йетишяндя юз сцр’ятини азалдыр вя нясим кцляк шяклиня дцшцрдц.
Беля кцляк онларын цз-эюзлярини нявазиш едир, щаваны сафлашдырыр вя рущларына ляззят бяхш едирди.
Доьруданда Щуд гювмцнцн бцтпярястляри вя о щязрятин дцшмянляри цчцн чох дящшятли эцнляр иди.
Чох чякмяди ки, дцзялтдикляри ъансыз щейкялляр гурумуш аьаъын эювдяси тяк йеря дцшдц, евляри,
абадлыглары харабалыглара чеврилди. Йашыл баьлар, мцнбит торпаглар вя чох сайда ящалидян аддан савайы
бир шей галмады.
Рявайятляря ясасян сцмцкляри, анбара йыьылмыш маллары, щятта галмыш харабалыглар беля йавашйаваш Ящгаф чюлцнцн гумлары алтында дяфн олунурду. Инди даща онлардан йер цзцндя ясяр-яламят
галмамышдыр.
Ялавя едяк ки, бу анъаг Аллащын онлара дадыздырдыьы дцнйанын харедиъи язабы иди. Амма ахирят
язабы даща дящшятли, даща горхулу вя даща чятиндир. Беляликля щяйат сящифяляри дцнйанын ля’няти вя
ахирятин язабы иля баьланды вя ябяди олараг илащи рящмятдян узаг олдулар.
Гур’ан “Ящгаф” сурясиндя Ад гювмцнцн щекайятини сюйляйяндян сонра Мяккянин мцшрикляриня
вя Рясули Якрям (с)-ин дцшмянляриня хитаб едяряк буйурур: -“Анд олсун ки, Биз онлара вердийимиз
имканы (вар-дювляти, гцдряти) сизя вермямишдик. Биз онлара гулаг, эюз вя гялб вермишдик, лакин ня
гулаглары, ня дя эюзляри, ня дя гялбляри онлара щеч бир файда вермяди. Чцнки онлар Аллащын айялярини (билябиля) инкар едирдиляр. Онлар истещза етдикляри (язаба) дцчар олдулар.” (“Ящгаф” суряси, айя 26) “Фуссилят”
сурясиндя йеня дя онлар щаггында буйурур: -“(Ей пейьямбяр!) Яэяр (Мяккя мцшрикляри сянин бу
сюзляриндян сонра щагдан, имандан) цз дюндярсяляр, де:
-”Мян сизи Ад вя Сямуд илдырымы кими бир илдырымла (бу тайфалары мящв етмиш тцкцрпядиъи бир сясля,
ващимяли бир язабла горхудурам!” (“Фуссилят” суряси, айя 13)

ЩЯЛАКЯТДЯН СОНРА ЩУДУН СЯРЭЦЗЯШТЛЯРИ
Гейд етдийимиз кими, Щуд пейьямбяр щялакятдян сонра Щязрямута эялди. Йахынлыгда Тейрим адлы
бир шящярдя мяскунлашды. Юмрцнцн галан щиссясини орада кечирди вя 807 йашында дцнйаны тярк едяряк
Щязрямутда дяфн олунду. Башга рявайятя эюря щялакятдян сонра юз сящабяляри иля бирликдя Мяккяйя
эетдиляр вя орада фани дцнйаны вида едяряк Щиъри-Исмаилдя дяфн олунду. Амма биринъи фикир щягигятя
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даща йахындыр. Ямирял-мю’минин Яли (я)-дан нягл олунан бир щядисдя дейилир ки, Щуд щязрятляринин гябри
Щязрямутда гырмызы гумлардан олан тяпядя йерляшир. Башга бир щядисдя дейилир ки, орада бир маьара
вардыр вя щязрятин ня’ши о маьарада бир дашын арасындадыр.
Тябярси “Ищтиъаъ” китабында нягл едир ки, Мянсур Дяванин “Гясрцл-ибади” дейилян бир йердя бир гуйу
газылмасыны ямр етди вя бу иши Йягтиня (Яли ибни Йягтинин атасы) тапшырды. Йягтин ора эедяряк бир мцддят
гуйу газмагла мяшьул олду. Амма бир дамъы да су чыхмады. Беляликля Мянсур дари-фянаны вида етди
вя Мещди Аббаси иш башына кечди. Йягтин бу ящвалаты она данышды. Мещди Аббаси о гуйуну суйа чатана
гядяр газмаьы ямр етди. Йягтин дя бу иши юз гардашы Ябу Мусайа тапшырды. Йеня дя гуйуну газмаьа
башладылар. Бирдян гуйуда бир дялик ямяля эялди вя орадан кцляк ясмяйя башлады. Бу хябяри Ябу
Мусайа чатдырдылар. О, деди: -Мяни гуйунун дибиня салын! Дибя чатанда орадан кцляк ясян бир дялик
эюрдц. Ора гулаг асыб эюрдц ки, дяликдян даща бярк кцляк сяси эялир. Дялийи инсан эиря билян гядяр
бюйцтмяйи ямр етди. Сонра ики няфяри кяндирля дялийин дахилиня эюндярдиляр. О ики няфяр ашаьы ендиляр. Бир
нечя саатдан сонра кяндири тярпятдиляр. Онлары йухары чякдиляр вя онлардан ня эюрдцклярини сорушдулар.
Дедиляр ки, чох яъиб-гяриб шейляр мцшащидя етдик. Кишиляр, гадынлар, евляр, габлар, ев яшйалары вя с.
шейляр щамылыгла бирликдя щейкялляря дюнмцшдцляр. Киши вя гадынлар бир йеря йыьышыб отурмушдулар. Бя’зиляри
ися йатмышдылар вя яйинляриндяки палтарлар чцрцмцшдц. Онлара ял вурдугда ун кими цйцйцб тюкцлцрдцляр.
Ябу Муса ящвалаты Мещдийя йазды. О, да Мядиняйя бир мяктуб йоллайараг Имам Муса ибни Ъяфяр
(я)-дан Баьдада тяшриф эятирмясини истяди. Мювзуну щязрятя чатдырдылар. Имам аьлайараг буйурду: Буна Аллащын гязяб етдийи вя евлярини башларына тюкдцйц Ад гювмцнцн галыгларыдыр. Онлар ЯсщабиЯщгафдырлар. Мещди сорушду:
-“Ящгаф нядир?” Имам буйурду:
-“Гумлар.”
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VII ФЯСИЛ

Салещ(я)

Салещ пейьямбяр Сямуд гювмцндя йашайырды, амма онлардан дейилди. Сямуд гювмц Сямуд
ибни Амир ибни Ирям ибни Сам ибни Нущун ювладларындандыр. Бя’зиляри ися няслинин Сямуд ибни Ад ибни Овс
ибни Ирям ибни Сам ибни Нуща кими йазырлар. Салещин няслини дя бя’зиляри Салещ ибни Цбейд ибни Ясяф ибни
Маших (йа Мясищ) ибни Цбейд ибни Щазир ибни Сямуда кими йазырлар. Бя’зиси ися Салещ ибни Цбейд ибни
Ъабир ибни Сямуд кими йазырлар.
Сямуд гювмц Щиъазла Шам арасында йерляшян Щяъяр адлы бир дювлятдя йашайырдылар. Щяля дя о
йердя евлярдян галан ясяр-яламятляр мювъуддур. Кечмишдя инсанлар Шамла Мяккя арасына дявя иля
эедяндя йоллары о йердян кечирди вя дейилян харабалыглары эюрцрдцляр.
Сямуд гювмцнцн орада галыб мяскунлашмасы барядя фикир айрылыьы мювъуддур. Бя’зиляри йазырлар
ки, онлар йящудилярдян олан бир тайфа идиляр вя Фялястин дейилян йеря эедиб орада мяскунлашмышдылар.
Башгалары дейирляр ки, онлар Фярат чайынын гярбиндян кючцб эялян Ямагиля адлы тайфадандырлар. Бя’зиси
ися Мисирин Ямагиля тайфасындан олдугларыны, Мисир султаны Ящмяс тяряфиндян говулдугларыны йазырлар.
Тарихчилярдян бя’зиси ися йазыр ки, онлар Ад гювмцнцн галыглары иди вя дювлятляри дя о гювмцн истисмар
етдийи дювлятлярдян иди. Бу ахырынъы фикир Гур’ан айяляриня даща уйьундур. Чцнки, Салещ пейьямбярин
дилиндян щекайят едир ки, Аллащын не’мятлярини Сямуд гювмцня садалайараг буйурур: -“(Аллащын) сизи Ад
тайфасындан сонра онун йериня эятирдийи, дцзляриндя гясрляр тикдийиниз даьларыны овуб (йонуб) евляр
дцзялтдийиниз йер цзцндя йерляшдийи вахты хатырлайын.”

СЯМУД ГЮВМЦНЦН МЯДЯНИЙЙЯТИ
Аллащ тааланын “Я’раф” вя “Шцяра” суряляриндя буйурдуьундан беля баша дцшцлцр ки, Сямуд гювмц
чох мядяни бир халг иди. Онлар йашайыш цчцн гясрляр тикир вя чох бюйцк щцнярля даьлары йарараг онларда
евляр овурдулар. Щабеля “Я’раф” сурясиндя эялмишдир: -“(Аллащ) сизи Ад тайфасындан сонра онун йериня
эятирдийи, дцзляриндя гясрляр тикдийиниз, даьларыны овуб евляр дцзялтдийиниз йер цзяриндя йерляшдийи вахты
хатырлайын. Аллащын не’мятлярини йада салын...” ( “Я’раф” суряси, айя 74)
“Шцяра” сурясиндя ися беля буйурур: -“Мяэяр сиз еля бурада онларын ичиндя архайынлыгла галаъагсыныз?
Баьлар вя чешмяляр ичиндя, якинляр вя лятиф чичякли (эюзял мейвяли) хурмалыглар ичиндя (хатиръямликля)
юмцр сцряъяксиниз. Даьлардан (санки дцнйада ябяди йашайаъагсыныз дейя юзцнцзя) мящарятля (вя
йа тякяббцрля) евляр йонуб дцзялдяъяксиниз?” (“ШЇяра” суряси, айя 146-149).
Айялярдян мя’лум олдуьу кими онларын ясас мяшьулиййяти якинчилик, чешмяляр чякмяк, хурма
аьаълары йетишдирмяк иди. Щяр щалда хош вя ращат щяйат сцрцрдцляр.

УЗУН ЮМЦР ВЯ РАЩАТЛЫГ
Тябярси “Шцяра” сурясинин бу айясинин тяфсириндя Ибни Аббасдан нягл едир ки, Сямуд гювмц йайда
вя щава мцлайим оланда дцзянликлярдя юзляриня евляр тикирдиляр. Амма гыш эялдикдя ися даьлары йарыб
евляр йонурдулар ки, даща мющкям вя даща исти олсун.
Рявайят едир ки, онлар узун юмцрлц бир халг идиляр. Буна эюря дя мяъбур идиляр даща мющкям олмаг
цчцн даьларын дашларындан евляр йонсунлар. Адятян юз евлярини даьларда йаратдыглары дяликдя дцзялдирдиляр.
Чцнки ади евлярин таваны онларын юмцрляри гядяр дюзмцрдц.
“Щуд” сурясинин 61-ъи айясинин тяфсириндя Зящщакдан рявайят олунур ки, Сямудлуларын юмрц 3001000 арасында иди, йя’ни 300 илдян аз йашамырдылар.

САЛЕЩИН ДЯ’ВЯТИНИН БАШЛАНМАСЫ
Сямуд гювмц наз-не’мят ичиндя щяйат сцрцрдцляр. Йамйашыл баьлардан, сярин булаглардан, мцнбит
торпаглардан вя щейванлардан бящрялянирдиляр. Еля ки, йаваш-йаваш фитня-фясад, бцтпярястлик артды. Аллащ
таала щидайят цчцн онларын ян ещтирамлы вя ян ясил-няъабятлисини - Салещи эюндярди. Онун нясли елм вя
мцдрикликля шющрят тапмышдыр. О, гювмцня хитаб едяряк буйурду:
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-”Ей ъамаат! Аллаща ибадят един. Сизин Ондан башга щеч бир танрыныз йохдур. О сизи йердян
(торпагдан) йарадыб, орада сакин етди (вя йа узун юмцр верди). (Аллащдан) баьышланмаьынызы диляйин,
сонра да Она тювбя един. Щягигятян, Ряббим (Юз елми, гцдряти, мярщямяти иля йаратдыгларына) йахындыр,
(дуалары) гябул едяндир!” (“Щуд” суряси, айя 65)
“Сизи Ад тайфасындан сонра онун йериня эятирдийи дцзляриндян гясрляр тикдийиниз, даьлары овуб евляр
дцзялтдийиниз йер цзцндя йерляшдийи вахты хатырлайын. Аллащын не’мятлярини йада салын, йер цзцндя долашыб
фитня-фясад тюрятмяйин!” (“Я’раф” суряси, айя 74)
“Шцбщясиз ки, мян сизин цчцн е’тибар олунан (бел баьланылан) бир пейьямбярям. (Вя’дими позмаз,
яманятя хяйанят етмярям!) Артыг Аллащдан горхун (тягвалы олун) вя мяня итаят един.” (“ШЇяра” суряси,
айя 143 вя 144)
Адятян бюйцк пейьямбярляр юз халгына бу мясяляни хатырладырлар. Салещ дя онлара буйурур: -“Мян
бунун (Аллащын щюкмляринин, рисаляти тяблиь етмяйин) мцгабилиндя сиздян щеч бир музд (явяз) истямирям.
Мяним мцкафатым анъаг алямлярин Ряббиня аиддир! Мяэяр сиз еля бурада онларын (не’мятлярин) ичиндя
(эяляъякдя щесаб-китаб олмадан) архайынлыгла галаъагсыныз.)” (“ШЇяра” суряси, айя 145 вя 146)
Ъамаат онун ъавабында дедиляр:
-”Ей Салещ! Сян бундан яввял ичяримиздя (бюйцйцмцз, аьсаггалымыз олмаьа) цмид едилян бир
адам идин.” (“Щуд” суряси, айя 62)
Бу сюзляри демямишдян сянин щаггында аьыл, аэащлыг ъящятдян чох йахшы фикирдя идик вя еля билирдик
ки, чятинликляр цз веряндя сянин мцдриклийиндян истифадя едя билярик. Амма инди эюрдцк ки, сящв фикирдяйик
вя сяня гаршы олан бцтцн цмидляримиз щавайа соврулду. Чцнки, сян миллятин гядим адят-ян’яняляриня
гаршы чыхдын вя “бизи ата-бабаларымызын ибадят етдийи танрылардан чякиндирирсян.” (“Щуд” суряси, айя 62)
Бу милли, мцгяддяс дини батилми санырсан? “Доьрусу, биз сянин бизляри дя’вят етдийин (тювщид) барядя
шякк-шцбщя ичиндяйик.” (“Щуд” суряси, айя 62)
Салещ онлара буйурду: -“Ей ъамаат! Бир дейин эюряк, яэяр мяним Ряббимдян ашкар бир мю’ъцзям
олса, О мяня Юзцндян бир мярщямят (пейьямбярлик) ется, мян дя Она аси (эцнащкар) олсам, мяни
Аллащын язабындан ким гуртара биляр? Сиз мяня зийандан башга бир шей артырмайаъагсыныз!” ( “Щуд”
суряси, айя 63)
Салещ йеня дя онлара Аллащын не’мятлярини хатырлайараг хейирхащлыг вя цряйийананлыг цзцндян онлара
буйурду: -“Артыг Аллащдан горхун вя мяня итаят един. Исрафедянлярин (щядди ашанларын) ямриня бойун
яймяйин. О кясляр ки, йер цзцндя фитня-фясад тюрядяр вя (пис ишлярдян, эцнащ ямяллярдян ял чякиб
юзлярини) ислащ етмязляр.” (“ШЇяра” суряси, айя 150-152) Бу дяфя ону тякзиб етмяйя даща ъясур олараг
дедиляр: -“Щягигятян сян (ямялли башлы) овсунланмышлардансан. (Диванянин бирисян, сян щардан
пейьямбяр олдун?) Сян дя бизим кими ади бир инсансан! Яэяр доьру данышанлардансанса (щягиги
пейьямбярсянся) бизя (Аллащдан) бир мю’ъцзя эятир!” (“ШЇяра” суряси, айя 153 вя 154) Ахы сянин бизя
ня кими цстцнлцйцн вар ки, юзцнц пейьямбяр сайырсан?

САЛЕЩИН ДЯВЯСИ
Яййаши юз тяфсир китабында Имам Багир (я)-дан рявайят едир ки, Ъябраил Салещин тайфасынын ящвалатыны
Рясули Якрям (с)-я беля данышмышдыр: -“Салещ он алты йашында икян пейьямбярлийя сечилди вя 120 йашына
кими о тайфайа тяблиьля мяшьул олду. Амма онун сюзлярини гябул етмядиляр. Онларын йетмиш ядяд бцтляри
вар иди вя йеэаня Аллащ гаршысында онлара ибадят едирдиляр. Салещ вязиййяти беля эюрдцкдя онлара буйурду:
-“Ей ъамаат, мян он алты йашында икян сизин цчцн пейьямбяр сечилдим. Инди ися 120 ил юмрцмдян
кечир (вя сиз бу узун мцддятдя мяним дя’вятими гябул етмядиниз). Мян сизин цчцн ики тяклиф иряли сцрцрям.
Щансыны гябул етсяниз она ямял едярик. Биринъиси будур ки, яэяр истясяниз мяндян бир шей истяйин. Мян
дя ону сизин цчцн юз Аллащымдан тяляб едим вя О да версин. Икинъиси ися иъазя верин мян сизин
танрыларыныздан бир шей истяйим. Яэяр верся мян бу тайфадан чыхыб эедирям. Чцнки щям мян сизин
ялиниздян, щям дя сиз мяним ялимдян тянэя эялмисиниз.” Ъамаат щамылыгла дедиляр:
-“Ей Салещ, доьруданда, чох инсафлы сюз дедин.”
Бу иш цчцн мцяййян бир эцн тя’йин етдиляр. Тя’йин олунмуш эцн йетишдикдя бцтляри чийинляриня алыб
эятирдиляр. Онлар юзляри иля йейиб-ичмяк эятирмишдиляр, ону гуртардыгдан сонра Салещя дедиляр:
-“Ей Салещ, истяйини диля!”
Салещ онларын ян бюйцк бцтлярини чаьырды, амма о ъаваб вермяди. Салещ деди:
-«Нийя ъаваб вермир?» Дедиляр:
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-“Башгасыны чаьыр.” Салещ бир-бир щамысыны чаьырды. Щеч бири она ъаваб вермяди. Сонра цзцнц ъамаата
тутуб деди:
-“Эюрдцнцз ки, мян сизин бцтлярин щамысыны чаьырдым, лакин щеч бири ъаваб вермяди. Инди ися сиз
истяйин вя мян дя юз Аллащымдан истяйим. О да сизя ъаваб версин. Сямуд гювмц йеня цзлярини бцтляриня
тутараг “Нийя Салещя ъаваб вермирсиниз?” -дейя сюйлядиляр. Онлар йеня дя ъаваб вермядиляр. Салещя
дедиляр:
-«Кянара чякил! Гой биз юз бцтляримизля тякликдя данышаг.»
Салещ кянара чякилди. Онлар юзляри иля эятирдикляри халча вя йейиб-ичмякляри йыьышдырдылар вя торпаьа
дцшяряк бцтляря беля дедиляр:
-«Яэяр сиз бу эцн Салещя ъаваб вермясяниз биз рцсвай олаъаьыг.» Сонра Салещя дедиляр:
-«Инди ися эял, бунлардан истя. Салещ иряли эяляряк онлары сясляди, амма йеня дя ъаваб ешитмяди.»
Бу щаляти эюрян Салещ буйурду:
-«Эцн гуртарды, лакин сизин танрыларыныз ъаваб веря билмядиляр. Инди ися сиз мяндян истяйин, мян дя
юз бюйцк Аллащымдан истяйим вя щямян саат сизя ъаваб версин.»
Бюйцкляр вя задяэанлардан йетмиш няфяри иряли эяляряк дедиляр:
-«Ей Салещ, биз, сяндян истяйирик.» Салещ буйурду:
-«Щамы сизинля разыдырмы?» Ъамаат фярйад едяряк:
-”Бяли, яэяр бу йетмиш няфяр сизин сюзцнцзц гябул етсяляр, биз дя гябул едярик” -дейя ъаваб вердиляр.
О йетмиш няфяр дедиляр:
-«Ей Салещ, биз сяндян бир шей истяйирик. Яэяр Аллащын ъаваб верди, биз сяндян итаят едирик вя
бцтцн дедикляриня щамы бир няфяр кими ямял едярик.» Салещ буйурду:
-«Щяр ня истяйирсиниз истяйин.» Онлар дедиляр:
-«Бизи бу даьын (йахынлыгда олан даьа ишаря етдиляр) ятяйиня апар. Биз орада истяйимизи истяйяк.»
Даьын ятяйиня чатанда дедиляр:
-«Ей Салещ, индиъя Аллащындан истя ки, бизим цчцн бу даьдан диши, гырмызы рянэдя, чох тцклц вя он
айлыг бир дявя эюндярсин.» Салещ буйурду:
-«Мяндян истядийиниз шей мяним цчцн чох чятиндир. Амма Ряббим цчцн чох асан бир ишдир.»
Салещ Аллащдан истяди. Еля щямин вахт даьдан дящшятли бир сяс эялди вя даь тярпяняряк ондан
дейилян сифятлярдя бир дявя хариъ олду. Ъамаат бу щаляти эюряряк дедиляр:
-«Ей Салещ! Доьрудан да Ряббин ня тез дуаны гябул етди. Инди ися бу дявянин баласынын да чыхмасыны
истя. Салещ Ряббиндян истяди. Дявянин баласы да даьдан чыхыб юз анасынын ятрафында фырланмаьа башлады.»
Салещ буйурду:
-«Истядийиниз бир шей галыбмы?» Дедиляр:
-«Хейр, биз инди ъамаатын йанына эедиб эюрдцкляримизи онлара данышаъаьыг вя сяня иман эятиряъякляр.
Салещ онларла бирликдя ъамаата тяряф щярякят етдиляр. Щяля ъамаатын йанына чатмамыш йетмиш няфярдян
алтымыш дюрд няфяри мцртяд (кафирин иман эятириб йенидян кцфря гайытмасы) олараг “Биз эюрдцйцмцз шейляр
сещр вя ъадудан башга бир шей дейилдир” -дейя сюйлядиляр. Амма галан алты няфяр юз сюзляринин цстцндя
дурараг: “Хейир, щагг иди вя сещр-ъаду дейилди” -дедиляр. Онлар ъамаатын йанына эялдиляр. Сюз-сющбят
артмаьа башлады. Нятиъядя йеня дя иман эятирмядиляр. Анъаг о алты няфяр галмышды. Бир мцддятдян
сонра онлардан бири дя дюняряк дявяни кясиб доьрайанлардан олду.
Бу иди шяриф щядисдя эялян Салещин дявясинин ящвалаты. Эюрдцйцнцз кими, Салещ онлар цчцн ачыгашкар мю’ъцзя эятирмякля бярабяр йеня дя чох аз сайда бяндя она иман эятирди. Ъамаатын галаны
ися Аллащын язямятли пейьямбяринин мю’ъцзясини сещр санараг, няинки она иман эятирмядиляр, бялкя
иман эятирянляря дя мане олурдулар.
Мцмкцндцр Аллащын назил етдийи айядя мцстяз’яфлярдян (аъиз вя зяиф инсанлар) мягсяд аз мигдарда
иман эятирян шяхсляр олсун. Аллащ таала “Я’раф” сурясиндя буйурур: -“Салещ тайфасынын (иман эятирмяйи)
юзляриня сыьышдырмайан башгалары ичяриляриндян иман эятирян ялсиз-айагсыз йохсуллара цз тутуб: “Сиз
Салещин, доьрудан да Рябби тяряфиндян эюндярилмиш (бир пейьямбяр) олдуьуну билирсинизми?” -дейя
сорушдулар. Онлар: “Бяли, биз онунла эюндярилян щяр бир шейя (бцтцн дини щюкмляря) инанырыг” -дейя
ъаваб вердиляр. (Иман эятирмяйи) юзляриня ар билянляр: “Сизин инандыьыныза биз инанмырыг” -дедиляр.” (“Я’раф”
суряси, айя 75 вя 76).
Ола билсин дейилян аз мигдарда иман эятирянляр Салещин дявясинин щекайясиндян габаг иман
эятирмишдиляр. Неъя ки, Ибни Ясир юз “Камил” китабында йазыр.
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Эяляъяк сящифялярдя Салещин щекайясинин давамыны охудугда мя’лум олур ки, йаваш-йаваш даща
чох инсанлар она иман эятирирдиляр вя Сямуд гювмц арасында бюйцк шан-шющрятя, язямятя йетишди.

САЛЕЩИН ДЯВЯСИНИН ЩЕКАЙЯСИНИН ДАВАМЫ
Мярщум Кулейни юз “Рювзятцл-кафи” китабында Имам Садиг (я)-дан рявайят едир ки, Сямуд гювмцндя
бюйцк бир даш вар иди вя о даша бюйцк щюрмят едяряк она ибадят едирдиляр. Илдя бир дяфя онун ятрафына
йыьышыб гурбан кясирдиляр. Салещин онлара эюндярилдийини билдикдя она дедиляр: -«Яэяр
доьруданышанлардансанса, Аллащдан истя бу бярк дашдан он айлыг бир дявя бизим цчцн чыхартсын».
Салещ дя Аллащдан истяди вя дашдан истянилян хцсусиййятляря малик олан он айлыг диши дявя чыхды.
Бу заман Аллащ таала Салещя вящй буйурду: -Онлара де: -“Бу диши бир дявядир. Су ичмяк нювбяси,
бир эцн онун, бир эцн дя сизиндир!” (“ШЇяра” суряси, айя 155). (Бир эцн чешмядян о су ичсин, бир эцндя
сиз су ичин. Бир-биринизя мане олмайын.) Щяр эцн ки, дявянин нювбяси олурду вя су ичирди, онун явязиня
ъамаата сцд верирди. Бцтцн ъамаат балаъасы-бюйцйц, гоъасы-ъаваны еля бир эцн олмурду ки, о сцддян
ичмясинляр. Башга эцн ися ъамаат судан истифадя едирдиляр.
Яли ибни Ибращим нягл едир ки, башга эцн олдугда (йя’ни дявянин нювбясиндя) диши дявя эялиб гябилянин
мяркязиндя дайанырды вя ъамаат истядикляри мигдарда ондан сцд саьырдылар.
Тябяри йазыр: Дявянин нювбяси олдугда су кянарына эялирди вя башыны судан галдырмадан бцтцн
суйу ичирди. Сонра башыны галдырыб, айаглары арасында ону ойнадырды. Ъамаат да эялиб щяр ня гядяр су
истясяляр ичирдиляр. Юзляри иля габ эятириб онлары долдуруб апарырдылар вя щеч бир бош габ галмырды.
Щягигятян, чох гярибя мю’ъцзя вя сирли щейван иди. Салещ ися онлара анъаг хатырладырды: -“Ей ъамаат,
Аллащын бу диши дявяси сизин цчцн бир мю’ъцзядир. Гойун Аллащын торпаьында отласын, она бир пислик етмяйин
йохса шиддятли бир язаба дцчар оларсыныз!” (“Щуд” суряси, айя 64).
Салещ ъамааты дявяйя зяряр йетирдирмякдян чякиндирмяк, эяляъяк язабы онлара хябяр вермяк, о
щейваны бюйцк не’мят вя гярибя мю’ъцзя олмасы иля йанашы, йеня дя Салещин дцшмянляринин габаьыны
ала билмядиляр. Нятиъядя дявяни юлдцрмякля илащи язаба дцчар олдулар.

ДЯВЯНИН ЮЛДЦРЦЛМЯ СЯБЯБИ
Бу ишин сябяби ня олдуьу щагда мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлмцшдцр. Кулейни “Рювзятцл-кафи” китабында
бир щядис нягл едир вя биз дя онун бир щиссясини сизин цчцн бурада зикр едирик. О щязрят буйурду: -“Бир
мцддят вязиййят беля давам етди. Аллаща гаршы цсйан едяня гядяр дявя онларла йашайырды. Беляликля,
бир-бирляриня: “Эялин бу дявяни юлдцряк вя шярриндян гуртараг. Суйун бир эцн онун, башга эцн ися
бизим олмасыны юзцмцзя сыьышдыра билмирик” -дедиляр. Буна эюря гярара эялдиляр ки, о щейваны юлдцрсцнляр.
Бир-бирляриня беля дедиляр:
-”Щяр кяс бу иши ющдясиня эютцрся, щяр ня гядяр зящмят щаггы истяся она верярик. Беля олан щалда,
гырмызы сифятли, эюйэюз, зинадан тюрянян (атасы мя’лум олмайан) Гяддар адлы бир киши иряли эялиб бу иш
цчцн юз щазырлыьыны билдирди. Онун цчцн мцяййян музд тя’йин едяряк бу мцщцм иши онун ющдясиня
гойдулар.”
Ибни Ясир “Камил”дя йазыр ки, Аллащ таала Салещя вящй едиб гювмцнцн дявяни юлдцрмялярини она
хябяр верди. Салещ бу мясяляни сорушдугда онлар ъавабында дедиляр ки, биз щеч вахт беля бир ишя ял
булашдырмарыг.
Салещ буйурду: -«Яэяр сиз дя етмясяниз сиздян тюрянян ювладлардан бири бу иши эюряъяк». Онлар
онун нишаняляри щагда сорушараг: -”Сян бизя онун хцсусиййятлярини де, биз ону тапыб гятля йетирярик” дейя сюйлядиляр.
Салещ буйурду: -«Гырмызы сифятли, эюйэюзлц вя гырмызы рянэдя сачы олан бир оьландыр». Тясадцфян
тайфанын бюйцкляриндян биринин субай оьлу, башгасынын ися субай гызы вар иди. Онлар ювладларынын
евляндирмяйи гярара алдылар. Щямян илдя онлардан Салещин хябяр вердийи оьлан дцнйайа эялди.
Башга бир тяряфдян ъамаат беля бир ювладын олмасынын гаршысыны алмаг цчцн хцсуси габиляляр
(мамалар) сечяряк, онлара дювлят мя’мурлары гошурдулар. Беля бир ювлад мящз бу яр-арваддан дцнйайа
эялди, гадынларын сяси эюйя галхды ки, бу ушаг Салещ пейьямбярин хябяр вердийи ушагдыр. Дювлят
мя’мурлары ушаьы юлдцрмяк истяйирдиляр, амма ушаьын бабалары бу ишя манечилик тюрятдиляр вя дедиляр:
-«Щяр заман Салещ деся ону гятля йетирярик».
Бу щадисядян яввял доггуз няфяр юз ювладларыны юлдцрмцшдцляр ки, мябада Салещин дявясини юлдцрян
бу ушаглардан олсун. Амма юлдцрдцкдян сонра пешман олдулар. Бу сябябдян црякляриндя Салещя
гаршы кин-кцдурят йаранды вя фитня-фясада, зинайа, щятта ону юлдцрмяйя беля ял атдылар.
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Мярщум Тябярси “Мяъмяул-бяйан” адлы тяфсириндя Сцдейдян нягл едир ки, Гяддар бойа-баша
чатдыгда, эцнлярин бир эцнц юз йолдашлары иля бир йердя топлашыб отурмушдулар. Шяраб ичмяк фикриня
дцшдцляр. Шяраба гатмаг цчцн бир аз су лазым иди. Амма су йох иди, чцнки су дявянин нювбяси иди вя
о щейван бцтцн суйу ичмишди. Бу вязиййят онлара чох аьыр тя’сир етди. Гяддар “Истяйирсиниз мян бу
дявяни юлдцрцм” -деди. “Бяли” -дейя ъаваб вердиляр. Беляликля гятлин мцгяддимясини щазырладылар.
Кя’б нягл едир ки, Салещин дявясинин юлмя сябяби Сямуд гювмцндя Мялка адлы бир гадынын олмасы
иди. О, ъамаата башчылыг едирди. Ъамаатын щязрят Салещя даща чох диггят йетирмяляри вя она щяддян
артыг ещтирам етмяляри бу гадынын она гаршы нифрятини артырды. О, пейьямбяри вя дявясини юлдцрмяйи гярара
алды.
Башга тяряфдян Сямуд гювмцндян Гутам адлы чох эюзял бир гыз вар иди. О, Гяддар ибни Салифин
мя’шугяси иди. Гибал адлы башга бир эюзял гыз вар иди ки, Мясдя’ адлы бир шяхсин мя’шугяси иди. Гяддарла
Мясдя’ щяр эеъя онларын йанына эедиб, шяраб ичиб яййашлыгла мяшьул олурдулар.
Мялка бир эцн Гутам вя Гибала деди:
-«Яэяр Гяддар вя Мясдя’ сизин йаныныза эялсяляр, онлары йахын гоймайын вя онларын дедийиня
ямял етмяйин. Онлара дейин ки, Мялка Салещ вя онун дявясинин ялиндян наращатдыр. О ики дявяни
юлдцрмяйинъя сизинля шадлыг едиб, сизи гане едя билмяйяъяйик. Буна эюря дя бу ики няфяр дявяни
юлдцрдцляр».
Алуси юз тяфсириня йазыр ки, Сямуд гювмцнцн щейванлары бу дявяни эюрдцкдя горхудан гачмаьа
цз тутурдулар Йай олдугда дявя дярядян чыхырды вя башга щейванлар щамы эедиб дярядя эизлянирдиляр.
Гышда ися дявя дяряйя гайыдырды, башга щейванлар да горхудан дярядян чыхырдылар. Щейванлары ращат
отлайыб, эязишмялярини истядикляри цчцн дявяни юлдцрмяйи гярара алдылар.
Тайфада ики дювлятли гадын йашайырды. Онлар чохлу мал-дювлят вя дявя сащиби идиляр. Биринин ады Сядуг
иди. О юзцнц, дявяни юлдцрмяк шярти иля Мясдя’ адлы бир шяхсин ихтийарында гойду. О бирисинин ады ися
Янизя иди. Онун чох эюзял гызлары вар иди. О, да дявяни юлдцрмяк шярти иля ейш-ишрят цчцн гызларынын бирини
Гяддар ибни Салифя вермяйя разылашды. Гяддар вя Мясдя’ гызлардан бящрялянмяк цчцн дявяни юлдцрмяйи
юз ющдяляриня эютцрдцляр вя йедди няфярля ялбир олараг дявяни юлдцрдцляр.
Бу йолла Аллащ таала онлары имтащан етмяк цчцн бу щадисяляри онларын башына эятирди вя истядикляри
хцсусиййятдя дявя эюндярди, амма бу имтащанын ющдясиндян эяля билмяйиб ону юлдцрдцляр. Аллащ
таала “Гямяр” сурясиндя буйурур: -“Биз дявяни онлары имтащан етмяк цчцн эюндярдик.”
Шия вя сцннц тяригяти иля рявайят олунур ки, Рясули Якрям (с) буйурду: -“Кечмишдя ян шяги, ян
бядбяхт шяхс Салещин дявясини юлдцрян вя эяляъякдя ися Яли (я)-ы гятля йетирян шяхсдир!”

САЛЕЩИН ДЯВЯСИ ЮЛДЦРЦЛДЦКДЯН СОНРА
Салещин дявясинин юлцмц мцхтялиф тярздя нягл олунмушдур. Биз онларын бя’зисини бурада зикр едирик.
Беляликля Гяддарла Мясдя’ вя онларла ялбир оланлар дявяни юлдцрдцляр. Миллятлярин бядбяхтчилийинин
мянбяйи сайылан щясяд, пахыллыг вя бу кими чиркин инсана хас олмайан сифятляр юз ишини эюрдц. Ялавя
ъинси шящвят, бир вя бир нечя гадына йетишмяк ешги йенидян йер цзцндя даща бюйцк бир ъинайятин
тюрянмясиня сябяб олду, бир нечя кишини бу илащи нишаняни арадан эютцрмяйя вадар етди. Нятиъядя
ялляриндя олан зяманянин ох, каман, гылынъ вя с. кими силащлары иля дявянин пусгусунда дуруб су
ичмяйя эяляндя она щцъум едиб, щяр бири бир зярбя вурараг дявяни тагятдян салдылар. Сонра да низя иля
щулгумундан вуруб нящр етдиляр. Ъамаат да йыьышараг ятини бюлцшдцрдцляр. Мярщум Кулейнинин етдийи
рявайятя эюря бцтцн ъамаат бу ишдя Гяддарла бирликдя иштирак етдиляр вя щяр бири щейвана зярбя ендирди.
Сонра да ятини бюлцшдцрдцляр. О ятдян йемямиш щеч бир кяс галмады. Бюйцклц-кичикли ятдян йедиляр.
Бя’зи рявайятляря эюря баласыны да юлдцряряк ятини бюлцшдцрцб йедиляр. Башга бир дястя рявайятя
эюря ися баласы, ананы гана гялтан олдуьуну эюрцб, даьа сары гачды. Даьын зирвясиня чатъаг ащ-наля
едяряк гялбляри кюврялтди.
Бу заман Щязрят Салещ пейда олду. Бцтцн ъамаат она сары гачараг эцнащы бир-биринин бойнуна
гоймаьа чалышдылар вя щяр бири эцнащы башгасына нисбят вермякля юз эцнащсызлыьыны сцбут етмяк истяйирди.

САЛЕЩИ ЮЛДЦРМЯ ПЛАНЫ
Салещля юз тайфасы арасында олан щадисялярдян бири дя Аллащ таала ону гювмцнцн шярриндян горумасы
иди. Шящярин фитня-фясад тюрядянляриндян доггуз няфяри (бялкя щямян дявянин гатилляри иди), йа да Салещин
чаьырышы иля шяхси мянфяятляри уйьунлашмайан задяэанлардан доггуз няфяри (адятян бцтцн тарих бойу
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бу нюв инсанлар илащи пейьямбярлярин щядяфляринин инкишафына манечилик тюрядибляр) Салещин юлдцрмя
планыны чякдиляр вя гярара эялдиляр ки, щяр ня олурса олсун биз эяряк ону гятля йетиряк. Мцмкцндцр бу
йыьынъаг дявяни юлдцрдцкдян сонра баш вериб, амма бя’зиляри юнъя олдуьуну йазырлар.
Щяр щалда Гур’ан гапалы шякилдя буйурур: -“(Сямуд тайфасынын йашадыьы Щиър адлы) шящярдя йер
цзцндя фитня-фясад тюрядян ясла йахшы иш эюрмяйян доггуз киши вар иди. Онлар юз араларында Аллаща
анд ичиб беля дедиляр: -“Биз эеъя она вя аилясиня (йахуд она иман эятирянляря) щцъум едиб (щамысыны)
юлдцряъяк, сонра да онун (ганыны алмаг истяйян) гяййумуна дейяъяйик ки, биз онун аилясинин (кишиляр
тяряфиндян) юлдцрцлдцйцнц эюрмямишик вя биз щягигятян доьру данышырыг. Онлар бир щийля гурдулар. Биз
ися юзляри дя билмядян (эюзлянилмяйян бир язабла) щийляляринин ъязасыны вердик. (Йа Мцщяммяд!) бир
эюр онларын щийляляринин ахыры неъя олду. Биз онларын (доггуз кишинин) юзлярини дя, тайфаларыны да бцсбцтцн
йох етдик!” (“Щямл” суряси, айя 48-51).
Бу Гур’ан айяляриндя олан щадисянин иъмалы иди. Амма Ибни Ясир юз “Камил” китабында щадисяни
эениш сурятдя беля йазыр: Тайфадан доггуз няфяри горхудан мябада Салещин дявясинин гатили олсун
дейя юз ювладларыны юлдцрдцкдян (габагкы сящифядя кечди) сонра юз ямялляриндян бярк пешман олдулар
вя гялбляриндя Салещя гаршы кин йаранды. Бирликдя Салещи юлдцрмяк цчцн анд ичиб дедиляр:
-«Биз сяфяр ады иля шящярдян чыхыб, Салещин йолунун цстцндя олан маьарада эизлянярик. Эеъя олдугда
Салещ мясъидя эедяндя орадан кечяъяк вя биз орадаъа ону юлдцрярик. Сонра шящяря эялиб ъамаата
онун юлцмцндян хябярсиз олдуьумузу дейярик».
Салещ адяти цзря эеъяляри шящярдя галмырды вя шящярдян кянарда йерляшян мясъидя эедиб бцтцн
эеъяни орада кечирирди.
О доггуз няфяр ичдикляри анда уйьун олараг шящярдян чыхыб дейилян маьарада эизляндиляр. Бюйцк
бир даш башларына дцшцб щамылыгла юлдцляр. Шящярдя бир нечя няфяр онларын чиркин ниййятляриндян аэащ
идиляр вя ишляринин нятиъясини эюрмяк ниййяти иля онларын далынъа шящярдян хариъ олдулар. Маьарайа дахил
олдугда щамысыны юлмцш эюрдцляр. Шящяря гайыдыб “Салещ биринъи онларын ювладларыны юлдцрмяйи ямр етди,
сонра да юзлярини гятля йетирди” -дейя щай-кцй салдылар. Бу нягл олунан фикир планын дявяни юлдцрмямишдян
габаг олмасы иля уйьун эялир.
Башга бир фикирдя дейилир ки, ъамаат дявяни юлдцрдцкдян сонра Салещ онлары Аллащын гяти олан язабы
иля горхудараг буйурду: -“Инди ки, беля етдиниз, Аллащын язабы сизи бцрцйяъякдир.” Дявяни юлдцрян доггуз
няфяр Салещи юлдцрмяйи дя гярара алдылар вя бир-бирляриня дедиляр: -“Биз Салещи юлдцряк. Яэяр дцз деся
вя доьрудан да дейилян язаб эялмяли олса биз язаб эялмямиш ону юлдцрмцш олуруг вя юз интигамымызы
ондан алырыг. Яэяр йалан демиш олса ону да юз дявясинин далынъа эюндярмиш олуруг.” Бу ниййятля эеъя
йарысы Салещи юлдцрмяк истядиляр. Аллащ илащи мяляклярин васитяси иля онларын шяррини узаг едиб, дашларла о
хябис инсанлары щялак етди. Ъамаат вязиййяти беля эюрдцкдя Салещя дедиляр: -“Сян онлары юлдцрмцсян!”
Ону юлдцрмяк мягсяди иля она щцъум етдиляр. Башга бир нечя няфяр ону мцдафия едяряк дедиляр:
-«О, сизя яэяр доьруданышанлардандырса Аллащын гязябини даща да артырмайын вя яэяр йалан дейирся
онда биз юзцмцз ону сизя тяслим едяъяйик».
Бунунла да ъамаат онун ятрафындан даьлышдылар.
Ибни Ясир дедийи кими, бу икинъи фикир даща дцз вя щягигятя уйьундур.
Бцтювлцкдя Гур’ан айяляри вя рявайятлярдян беля мя’лум олур ки, дявяни юлдцрдцкдян сонра етдикляри
ямялдян бярк пешман олдулар вя тяшвишя дцшдцляр. Щяр бир йолла олурса олсун вя’д олунан язабы
юзляриндян узаглашдырмаг истяйирдиляр. Йахуд юзляри демишкян, язаб йетишмямишдян яввял Салещдян
интигам алмаг истяйирдиляр. Ялбяття, юнъя Салещи юлдцрмяк ниййятляри йох иди. Бялкя дя вя’дя верилян
язабы узаглашдырмаг истяйирдиляр.
Буна эюря дя бир йердя нягл олунур ки, дявяни юлдцрдцкдян сонра Салещин йанына эялиб цзрхащлыг
етдиляр. Щяр бири бу иши башгасына нисбят вериб эцнащы онун бойнуна гоймаьа чалышырды. Гысаъа, Салещдян
бу ишя чаря гылмасыны истядиляр.
Салещ онлара деди: -«Индиъя эедин ахтарын! Щеч олмаса баласыны тапыб эятирин, бялкя Аллащ таала
язабы сиздян узаглашдырды». Ъамаат даьлара дцшцб дявянин баласыны ня гядяр ахтардыларса тапа
билмядиляр.
Беляликля бу йолдан мя’йус олдулар вя икинъи йола ону гятля йетирмяк фикриня дцшдцляр.
Мярщум Кулейнинин “Рювзятцл-кафи” китабында бир щядисдя беля нягл олунур ки, дявяни юлдцрдцкдян
сонра Салещ онларын йанына эялиб буйурду:
-Щансы амил сизи бу ишя мяъбур етди вя нийя Аллаща гаршы итаятсизлик едирсиниз?

40

Аллащ таала Салещя вящй етди ки, сянин гювмцн зцлм етдиляр. Мяним нишаня вя щюъъят кими
эюндярдийим дявяни юлдцрдцляр. Бир щалда ки, онларын щеч бир зийаны дяймямишди, яксиня ондан файдаланыб
бюйцк мянфяят тапырдылар. Инди ися онлара де: -“Мян онлара мющлят веряряк, цч эцн сонра юз язабымы
эюндяряъяйям. Яэяр бу цч эцндя тювбя едиб мяня тяряф гайытсалар, язабы назил етмяйяъяйям вя
яэяр тювбя етмяйиб гайытмасалар цчцнъц эцн язаб назил олаъагдыр.”
Салещ ъамаатын гаршысында дуруб вящй олунан сюзляри онлара чатдырды. Амма бу ъящятдян ки,
бяшяр щеч вахт илащи пейьямбярлярин мяслящятлярини вя щагг сюзц бу тезликля гябул етмяйиб, онлар
тювбя етмяйя разылашмадылар, бялкя цсйан едяряк даща да шиддятля дедиляр:
-“Ей Салещ! Яэяр дцз дейирсянся вя’дя вердийин язабы эюндяр!”
Бяли, бу цсйан, тцьйан, юзбашналыг вя тякяббцр ня гядяр миллятляри бядбяхт етмиш, ня гядяр евляри
йыхмыш вя ня гядяр эцнащсыз инсанларын щялакына сябяб олмушдур.
Беляликля беля цсйан вя тякяббцрчцлцк онларын тювбя едиб гайытмамасына вя нятиъядя аиляляринин,
арвад-ушагларынын, доьма шящярляринин язаба дцчар олмасына сябяб олду. Бунунла бяшяриййят йени
бир эцнаща ял атараг пейьямбярин юлцм планыны чякдиляр.
Бейзави юз тяфсириндя беля йазыр: Рявайятлярдя беля эялмишдир ки, Салещ бир дярядя мясъид тикмишди
вя орада намаз гылырды. Ъамаат бу цч эцн сющбятини ешидяндя юзляриня дедиляр: -“Салещ еля билир ки, бу
цч эцн ярзиндя бизим ялмиздян ращат галаъаг. Биз цч эцн кечмямишдян яввял юзцмцзц онун вя
аилясинин ялиндян ращат едяъяйик (ки, бу эцня саь галмасын)”. Бу ниййятля дяряйя тяряф йола дцшдцляр.
Орада бюйцк бир даш онларын йолуну тутду вя щялак олана гядяр орада галдылар. Ъамаатын галаны ися
асиманын нярилтисиня дцчар олуб щамылыгла набуд олдулар.
Доьруданда бу тярс вя кобуд бяшяр ня гядяр эцнащ, няфсин тцьйаны вя юзбашналыгдан зяряр
чякмиш, ня гядяр чиркин сифят олан тякяббцр вя зцлмдян хясарятя уьрамышдыр. Инсанлар ъящл, наданлыг
вя шейтани вясвясяляр цзцндян щягиги мя’буд явязиня дашдан, тахтадан, аьаъдан, нящайят дямир
вя гейри дямирдян юз ялляри иля дцзялтмиш ъансыз бцтляря, йахуд юзляриндян зяиф олан инсанлара пярястиш
едирляр. Аллащ таала онлары тяняззцл вя бядбяхтликдян хилас етмяк цчцн юзляриндян йахын гощумларындан
вя ясил, ещтирамлы нясилляриндян олан бюйцк бир шяхсиййяти, илащи пейьямбяри онлара эюндярди ки, онлары бу
зиллятдян ниъат вериб алямлярин бюйцк Аллащына тяряф щидайят етсин.
Ондан мюъцзя истядиляр. Онлар цчцн Аллащ мюъцзя эятирди вя щямян вахт о илащи нишаняни набуд
етмяк ниййятиня дцшдцляр. Йеня дя Аллащ таала юз рящмятини онлардан ясирэямяди вя юз пейьямбяринин
васитяси иля онлара хябярдарлыг етди. Цч эцн мцддятиндя онлара фцрсят верилир. Тювбя едиб Аллаща тяряф
гайытсынлар. Яэяр онлар гайытсалар язаба эирифтар олмайаъаглар...
Амма бу цсйанкар, чашгын (йа бичаря вя бядбяхт) ъамаат йеня юзляриня эялмядиляр вя тювбя,
Аллащын етщийаъсыз дярэащына гайыдыш, дцнйанын йаранышына диггят йетирмяк явязиня, ондан юз
щялакятлярини истядиляр. Щяйасызъасына (йа бядбяхтлик цзцндян) илащи язабы сечдиляр.
Бу ящвалатдан сонра Салещ онлара буйурду: -“Даща цч эцн йурдунузда йашайыб кейф чякин. Бу
еля бир вя’дядир ки, йалан чыхмаз!” ( “Щуд” суряси, айя 65)
Бир щядисдя дейилир ки, Салещ онлара язабын яламятини беля деди: -“Биринъи эцн цзляри саралаъаг, икинъи
эцн гызараъаг вя цчцнъц эцн ися гаралаъагдыр”.
Биринъи эцн олдугда цзляринин саралдыьыны эюрдцкдя бир-бирляриня дедиляр ки, Салещ дейян кими олду.
Тайфанын мцтякяббир инсанлары дедиляр ки, биз онун сюзляриня инанмыр вя гябул да едя билмярик. Икинъи
эцн йетишдикдя рянэляри гызарды. Бир йеря топлашыб бир-бирляриня дедиляр ки, Салещ неъя демишди, еля дя
олду. Йеня дя гялбляриндя тякяббцр вя гясавят оланлар дедиляр ки, яэяр биз юлцмля цзляшсяк беля
Салещин сюзлярини гябул етмяйяъяйик. Ата-бабаларымызын пярястиш етдийи бцтлярдян ял чякмяйяъяйик.
Цчцнъц эцн йухудан дуръаг эюрдцляр ки, цзляри гаралыб вя бир йеря топлашыб дедиляр. Ей ъамаат, Салещин
дедийи кими олду, ня едяк? Йеня дя мцтяккяббир инсанлар дедиляр: -“Бяли, Салещ дейян кими олду”.
Эеъя йары олдугда ися Ъябраил эялиб онларын цстцня еля гышгырды ки, гулаглары йыртылды, црякляри дярилди,
ъиэярляри параланды вя бир эюз гырпымында щамы набуд олду. Щеч бир ъанлы, варлыг галмады. Анъаг ъансыз
бядянляр йурдларында вя евляриндя галмышды ки, эюйдян аловла йаныб щамылыгла орадан эетдиляр.
Бу, Кулейнинин “Рювзятцл-кафи” китабында эятирдийи щядисин бир щиссяси иди. Диггят йетирмяли
мясялялярдян бири дя будур ки, (ола билсин суал гаршыйа чыхсын) дяфялярля Сямуд гювмцнцн щялак олмасы
Гур’анда Саигя (илдырым), йа Ряъфя (зялзяля) иля олмасы эялмишдир. Бунун щядисдя гейд олунан Ъябраили
сейщяси (гышгырыг вя фярйады) иля щеч бир зиддиййяти йохдур. Чцнки, Ъябраил вя саир мялякляр щадисянин
тюрянмясиндя васитя вя илащи фярманлары йериня йетирмяйя ямр олунмушлардырлар. Мя’лум олдуьу кими,
Аллащ таала юлдцрцр, дирилдир вя рузи верир. Бунун Язраил, Микаил, Исрафил вя с. мяляклярин юлдцрмяси, дирилтмяси
вя рузи вермяси иля щеч бир зиддиййяти йохдур.
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Нящайят Гур’ан Сямуд гювмцнцн агибятини беля буйурмушдур: -“О зцлм едянляри горхунъ
(тцкцрпядиъи) бир сяс бцрцдц вя евляриндя диз цстя чюкцб галдылар. (Бир эюз гырпымында щялак олдулар).
Санки онлар щеч йашамамышдылар.” (“Щуд” суряси, айя 67 вя 68)
Башга бир сурядя буйурур: -“Бу зцлмляри цзцндян онларын бомбош (виран) галмыш евляридир.
Щягигятян, бунда анлайыб билян бир гювм цчцн бир ибрят вардыр.” (“Нямл” суряси, айя 52)
“Фуссилят” сурясиндя ися буйурур: -“Биз онлара щагг йолу эюстярдик, амма онлар корлуьу (кцфрц)
доьру йолдан цстцн тутдулар. Беляликля, онлары газандыглары эцнащларын уъбатындан зялиледиъи илдырым язабы
йахалады. Иман эятириб (Аллащдан) горханлары ися хилас етдик.” (“Фуссилят” суряси, айя 17 вя 18)
Анъаг Салещ вя она иман эятирянляри Аллащ таала юз рящмятиндя сахлайыб, зялиледиъи язабдан хилас
етди. Аллащ таала башга бир сурядя Сямуд гювмцнцн щялак олмасыны сюйлядикдян сонра буйурур: “Иман эятириб (Аллаща шярик гошмагдан, Она аси олмагдан) горханлары ися хилас етдик.” (“Щямл” суряси,
айя 52)

СЯМУД ГЮВМЦНЦН ЩЯЛАКЫНДАН СОНРА
Салещя иман эятирянлярин сайы щагда мцхтялиф фярзийяляр верилмишдир. Мярщум Тябярси “Мяъмяул·бяйан” китабында йухарыдакы айянин тяфсириндя бир нечя няфярдян рявайят едир ки, онлар дюрд няфяр
идиляр. Салещ Сямуд гювмцнцн щялакындан сонра онлары юзц иля Щязрямута эятирди.
Башгалары йазырлар ки, онлар йцз ийирми няфяр идиляр вя Сямуд йурдундан Фялястинин Гяшля дейилян
яразисиня кючдцляр. Башга бириси йазыр ки, еля орадаъа галдылар. Дцзцнц Аллащ билир.

42

VIII ФЯСИЛ

Ибращим(я)
Ибращим Хялил ян бюйцк пейьямбярлярдян биридир. Аллащ таала саир пейьямбярляря нисбят даща чох
ону язямятля йад етмишдир. Онун щямидя (бяйянилмиш) яхлагыны вя эюзял хцсусиййятлярини Гур’анда
буйурмуш вя она инайят етдийи щядсиз лцтфлярини дяфялярля вурьуламышдыр.
Аллащ таала ону Щяниф, Мцслим, Щялим, Явващ, Мцниб вя Сиддиг кими лягяблярля хатырламышдыр. Йахуд
илащи не’мятляря шцкцр едян, гцдрятли Аллаща табе, саьлам руща малик илащи ямрляря камилликля ямял едян,
Аллащын мю’мин бяндяси, хейирхащ, лайигли вя илащи дярэащын салещ бяндяси кими сифятлярля тя’рифлянмишдир.
Аллащ таала имамят, инсанларын рящбяри, ики дцнйанын сечилмиши, лайигли бяндяси кими вязифяляри она нясиб
етмишдир. Ян башлыъа Аллащын хялили вя досту мягамына йетишмишдир. Она ята олунан лцтфлярдян бир нечясини
гейд едирик:
1. Цлцл-язм пейьямбярлярдян биридир,
2. Нцбцввят мягамыны онун няслиндя гоймушдур,
3. Она елм, щикмят, китаб вя шярият верилмишдир,
4. Юз щидайят етмя мянсябини она вермишдир,
5. Она хцсуси салам вя тящиййят эюндярмишдир,
6. Ону вя няслини юз рящмят вя бярякяти иля бцрцмцшдцр,
7. Ону тякликдя ващид цммят адландырмышдыр,
8. Кя’бяни онун яли иля тикдирмиш вя бцтцн инсанларын гибляси гярар вермишдир,
9. Товщид кялмясинин уъалмасы цчцн исти, йандырыъы юлкядя чякдийи язиййятляр “Щяъъ мярасими” юз
шяклиндя шяр’иййят веряряк ябяди олараг унудулмаз хатиряляря чеврилмишдир.
Онун аловланан синяси вя иманла долу гялбиндя галхан исти, ашигъясиня мя’нала долу истяйини, о
гуру, сусуз сящрада гябул етди вя щаггсевяр ашиглярин гялблярини онун ювладларына тяряф йюнялтди. Бир
чох башга лцтфляр дя онун щаггында олунмушдур ки, эяляъяк сящифялярдя онлара тохунаъаьыг.
Бунлар Щязрят Ибращимин лягябляри, сифятляри вя фяхри мягамлары иди ки, Гур’ан онлара сяращятля ишаря
етмишдир. Бунлары бюйцк бир щиссяси ися рявайятлярдя эялмишдир.
Инди ися о щязрятин лягябляри вя сифятлярини мцхтясяр изащ едяк.
Щязрятин лягябляриндян бири “Щяниф”дир. Лцьят алимляри ону “дцз олан, диндя сабитгядям”, “щагг дини
ахтаран”, “диндя мющкям” вя с. буна охшар мя’налар етмишляр. Амма “Явващ” о шяхся дейилир ки, ащналя иля юзцнцн Аллащдан олан горхусуну изщар едя. Рявайятлярдя чох дуа едян вя чох аьлайан
шяхся дейилир.
Тяфсир алимляри “Тювбя” сурясинин 144-ъц айясинин тяфсириндя “Явващ” сюзц цчцн мцхтялиф мя’налар
гейд етмишляр, бяндялярля мещрибан, мю’мин, йягин ящли вя ону ахтаран, иффят сащиби, Аллащдан горхан
(хаше’), чохлу тязяррцедян, чохлу тясбищ (сцбщаналлащ) дейян, Аллащы чох йад едян вя с.
Тяфсир вя лцьят алимляриндян олан Ябу Цбейдя “Явващ” сюзцня даща эениш мя’на вермишдир:
Горхудан ащ-наля чякиб, йягин цзцндян Аллаща итаят етмяк цчцн тязяррц’ вя зарылты едян шяхс кими
мя’на етмишдир.
“Мцниб” сюзц инабя едян кими мя’на олунур. Йя’ни ямялиндя олан ихлас цзцндя Аллащ дярэащына
мцраъият едян шяхс.
“Сиддиг” чох дцз данышан шяхся дейилир. Щяр ня дейир она юзц дя ямял едир, щяр няйя ямял едир,
анъаг ону дейир. Бир сюзля сюзц иля ямяли ейни олан шяхся дейилир.

НИЙЯ ИБРАЩИМ АЛЛАЩЫН ХЯЛИЛИ (ДОСТУ) ОЛДУ?
Хялил еля бир доста дейилир ки, онун мящяббятиндя щеч бир нюгсан олмасын. Тябярси “Ниса” сурясинин
125-ъи айясиндя буйурур: -”Вяттяхязяллащу Ибращимя хялила” (Аллащ таала Ибращими юзцня хялил (дост)
сечди.) Ибращим Аллащын хялили олмасынын мя’насы будур ки, о, Аллащын достларыны юзцня дост, дцшмянлярини
ися дцшмян билсин. Амма Аллащын Ибращимин досту, хялили олмасы будур ки, она дцшмянляря гаршы
мцбаризядя кюмяк едирди. Еля ки, ону Нямрудун дящшятли аловундан хилас едяряк онун цчцн алову
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сярин вя сойуьа чевирди. Ялавя Мисиря дахилолма ящвалатында да (ашаьыда тяфсилатла шярщ олунаъаг)
ону Мисир падшащындан горуду вя ону ъамаатын имамы, рящбяри сечди.
Бя’зиляри бунун (хялилин) мя’насында йазырлар ки, Аллащ таала камил сурятдя ону севирди вя Ибращимин
дя еляъя Аллаща мящяббяти вар иди.
Щядислярдя буна чох мараглы вя нясищятедиъи иллятляр эялмишдир. Шейх Сядуг “Илялцш-шяраи” вя “Цйунуляхбар” китабларында Имам Садиг (я)-дан нягл едир ки, о щязрят беля буйурду: -«Аллащ таала буна эюря
Ибращимя юзцнцн досту лягяби верди ки, о щеч кяси гапысындан яли бош гайтармамыш вя Аллащдан савайы
щеч кясдян бир шей истямямишди».
Кумейлин Имам Садиг (я)-дан нягл етдийи щядисдя дейилир: Ибращим чох гонагсевяр иди. (Гонаг
олмайанда) гонаг тапмаг цчцн гапынын гыфыллайыб ачарыны юзц иля эютцрцб евдян чыхырды. Бир эцн гапылары
баьлайыб евдян чыхды. Гайыданда гапылары ачыг вя евдя кишийя охшар бир шяхси эюрдц.
Она деди:
-”Ей Аллащын бяндяси, кимин иъазяси иля евя дахил олмусан? О, “Ряббимин иъазяси иля” -дейя ъаваб
верди. Бу ъцмляни цч дяфя тякрар етди. Ибращим баша дцшдц ки, Ъябраилдир вя Аллаща шцкцр етди.”
Сонра Ибращимя деди:
-”Ряббин мяни юзцнцн хялили адландырдыьы бяндясинин йанына эюндяриб.”
Ибращим сорушду:
-”Мяня де эюрцм о бяндя кимдир ки, юляня гядяр онун хидмятиндя олум (она гуллуг едим)?”
Ъябраил деди:
-”Аллащын хялили сянсян.”
Ибращим сорушду:
-”Нийя мян?”
Деди:
-”Чцнки бу вахта гядяр щеч кясдян бир шей истямямисян вя щяр ким сяндян бир шей истядикдя
ъавабында “йох” сюзц ишлятмямисян.”
Доьрудан да достун мя’насы еля будур ки, достдан башга щеч кясдян бир шей истямяйясян.
Башга бир щядисдя дейилир ки, бир няфяр Имам Садиг (я)-дан Аллащ тааланын нийя эюря Ибращими юз
хялили адландырдыьыны сорушду. Щязрят буйурду: -“Торпаьа етдийи чохлу сяъдяляря эюря.”
Даща башга бир рявайятдя беля эялмишдир ки, Ъабир Янсари дейир: -“Рясули-Якрям (с)-дян ешитдим
ки, беля буйурду: -“Аллащ таала Ибращими юзцня дост етди, анъаг буна эюря ки, Ибращим кимсясизлярин
ялиндян тутур, онлара йемяк верир вя бцтцн ъамаат йухуда оланда Она ибадят едиб намаз гылырды.”
Лут гювмцнцн язабы цчцн мяляклярин йеряенмя ящвалатында (Лута аид фясилдя тяфсилаты иля дейиляъяк)
Имам Садиг (я)-ын беля буйурмасы рявайят олунур: Мялякляр Ибращимин евиня эялди, щязрят онлар цчцн
гызардылмыш бир бузов эятирди вя онлара “Йейин” -дейя сюйляди. Мялякляр “бунун гиймятини демяйинъя
ондан йемяйяъяйик” -дейя ъаваб вердиляр. Ибращим “йедикдя “Бисмиллащ”, гуртарандан сонра ися “Ялщямду лиллащ” дейин” деди. Бу ан Ъябраил юз йолдашларына цзцнц дюндяриб “Аллащын ону юз хялили
адландырмасына щаггы вардыр” деди.
Яли ибни Ибращим юз тяфсириндя Имам Багир (я)-дан рявайят едир ки, Ибращим илк шяхс иди ки, онун цчцн
гум уна чеврилди. Бир эцн бир аз йемяк боръ етмяк цчцн Мисирдя олан достунун йанына эетди. Амма
о евдя йох иди. Ибращим бош хуръунла евя гайытмаг истямяди. Буна эюря ону гумла долдуруб евя
гайытды. Сарадан хяъалят чякдийиня эюря (чцнки истямяди она десин ки, достум евдя йох иди вя хуръуну
гумла долдурдум) улаьы Сарайа тяряф бурахды вя юзц дя евя дахил олуб йатды. Сара эялиб хуръунун
аьзыны ачыб орада ян кейфиййятли ун эюрдц. Дярщал бир аз хямир йоьуруб чюряк биширди. Онунла бярабяр
ляззятли бир йемяк бишириб Ибращимин йанына эялди.
Ибращим сорушду:
-«Бу чюряк вя йемяйи щарадан тапдын?»
Деди:
-«Мисирдя олан достундан эятирдийин унла.»
Ибращим деди:
-«Бяли, о мяним достумдур, амма Мисирли дейил.»
Бурада Ибращимя “Аллащын хялили” мягамы верилди. Сонра Аллаща шцкцр едиб йемяйя башлады.
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ИБРАЩИМЯ ВЕРИЛЯН “ИМАМЯТ” МЯГАМЫ
Аллащ таала Гур’анын “Бягяря” сурясиндя буйурур: -“Йа Мящяммяд, йадына сал ки, Ибращими юз
Рябби бир нечя сюзля (бя’зи ямрляри иля) имтащана чякдийи заман о, (Аллащын ямрлярини) тамамиля йериня
йетирди. (Беля олдугда Аллащ она:) “Сяни инсанлара имам (дини рящбяр) тя’йин едяъяйям” -деди. (Ибращим
ися:) “Няслимдян неъя?” дейя сорушду. (Аллащ онун ъавабында:) “(Сянин няслиндян олан) залымлар
мяним ящдимя (имамлыьыма) наил олмазлар” -буйурду.” (“Бягяря” суряси, айя 124)
Бу айянин тяфсириндя Имам Садиг (я)-дан беля мязмунда бир щядис йетишмишдир ки, Аллащ таала
Ибращими нцбцввятиня сечмяздян яввял ону юзцнцн бяндяси, рясул етмяздян яввял няби, хялил етмяздян
яввял рясул вя имам етмяздян яввял хялил етди. Бцтцн бу мягам вя мянсябляря йетирдикдян сонра
она буйурду: -“Мян сяня ъамаатын имамы (рящбяри) мягамыны вердим”. Бу мянсябин Ибращимин нязяриндя
олан язямятиня эюря сорушду: -“Мяним няслимдян неъя?” Аллащ таала буйурду: -“Залымлар мяним ящдимя
(имамят мянсябиня) наил олмазлар.”
Айядя гейд олунан Ибращимин нясли цчцн дя имамят мянсябини истямясиндян мя’лум олур ки, бу
мянсяб она юмрцнцн ахырларында ята олунмушдур. Чцнки Исмаил вя Исщаг кими ювладлара сащиб олдугдан
сонра бу мянсяби юз ювладлары цчцн истяди вя ъавабыны да алды.
Бу ъящятдян мя’лум олур ки, Аллащын имамят мянсяби ня гядяр язямятли бир мягамдыр вя бу мягама
йетишмяк цчцн юзцнямяхсус шяраит тяляб едир. Онлардан ян мцщцмц будур ки, щеч вахт юз щяйатында
зцлм (ня юзцня, ня дя башгаларына) етмясин. Ислам терминолоэийасында о шяхся “мя’сум” йя’ни хята
вя эцнащдан горунмуш дейилир. Бу айядян (“Бягяря” суряси, 124-ъц айя) бир чох башга инъяликляр дя
баша дцшцлцр. Даща артыг мя’лумат цчцн тяфсир вя рявайят китабларына мцраъият едя билярсиниз.
Бизим устадымыз Ялламя Сейид Мящяммяд Щцсейн Тябатябаи “Ял-мизан” адлы тяфсириндя бу айядян
ашаьыдакы мясяляляри истифадя едиб сцбута йетирмишдир:
1. Имамят Аллащ тяряфиндян бяшярин ющдясиня гойулан мянсябдир вя анъаг Аллащ тяряфиндян
верилмялидир.
2. Имам эяряк илащи исмятля мя’сум олсун.
3. Йер цзц щеч вахт щагг олан имамдан бош олмайаъагдыр.
4. Имам эяряк Аллащ тяряфиндян тя’йид вя кюмяк олунсун.
5. Бяндялярин ямялляри имамын елминдян эизлин дейилдир.
6. Имам эяряк бяшярин дцнйа вя ахирятдя олан бцтцн ещтийаъларына алим олмалыдыр.
7. Ъамаатын арасында мя’няви фязилятлярдя имамдан цстцн бир шяхсин олмасы гейри-мцмкцндцр.
Бу айя вя рявайятля бир чох башга мясяляляря сцбут эятирмяк олар. Амма биз “имамят” сюзцнц
баша дцшмякдя бу мигдарла кифайятлянирик.
Ибращим юзц тякликдя бир цммятя бярабяр иди
Аллащын Ибращимя ята етдийи фяхрлярдян бири будур ки, онун юзцнц тяк бир цммят адландырыб вя барясиндя
“Нящл” сурясиндя беля буйурмушдур: “Щягигятян Ибращим тяк бир цммят олуб Аллаща табе олараг
мцшриклярдян узаглашмышдыр.”
Онун мя‘насында мцхтялиф фярзиййяляр иряли сцрцлмцшдцр. О ъцмлядян дейилиб: Цммят -мцяллим,
мцгтяда демякдир, йахуд Ибращимя тяк цммят дейилмясинин сябяби будур ки, онун заманында ондан
башга Аллаща ибадят едян олмайыб, одур ки, Аллащ ону тяк бир цммят адландырыб. Башга бир фикир дя
будур ки, цммят имам, доьру йола йюнялдян демякдир. Она эюря дя о, цммятин дайаьы иди. Амма
бялкя дя бцтцн бу мя’налар арасында даща йахшы олан мя’на Раьибин бу айя цчцн етдийи мя’надыр.
Рявайят дя буна шащиддир. Буна бахмайараг икинъи мя’нада йахшы мя’надыр вя щядисдян дя шащиди
вардыр. О, дейир: -”Иння Ибращимя каня уммятян ганитян лиллащ” (Ибращим Аллаща ибадят етмякдя юзц
тякликдя ъамаатын, бир бюйцк групун наиби иди.) (“Нящл” суряси, айя 120). Неъя ки, дейирляр: -”Филанкяс
тякбашына бир гябилядир”.
Бу мя‘нанын хцласяси будур ки, Ибращимин Аллащ дярэащына етдийи ибадят еля ящямиййятли вя еля
гиймятли иди ки, санки бир цммятин, бир групун ибадяти иди. Шия, сцнни васитясиля щязрят Ялинин (я) барясиндя
Пейьямбярдян (сялляллащу яляйщи вя алищи вя сяллям) нягл олунан щядис кимидир ки, щязрят буйурмушдур:
“Зярбяту Ялиййин “Йявмял-Хяндяк”, яфзялу мин ибадятис сягяляйн.”
(Щязрят Ялинин (яляйщис-салам) Хяндяк мцщарибясиндя вурдуьу бир зярбя сягяляйнин (бцтцн инсанлар
вя ъинлярин) ибадятиндян даща фязилятли вя цстцндцр.)
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Бу щязрят Ибращимин (яляйщис-салам) бязи лягяби вя ифтихары барядя гейд олмасы лазым олан изащат
иди. Инди ися о щязрятин тяръцмейи-щалына башлайырыг.
Ибращимин щяйатынын яввяли вя онун бцтпярястликля мцбаризя етмяси
Бу фясилдя лазым олан мювзулардан бири Ибращимин сой-кюкцнц арашдырмаг мясялясидир. Чцнки Гур‘аниКяримдя Азярин (Ибращимин атасы) ады зикр олмуш вя ону бцтпяряст вя бцтляря ситайиш едян бир киши кими
танытдырмышдыр. Бир тяряфдян ися шия вя сцнни рявайятляриндя нягл олунмушдур ки, пейьямбярин (яляйщиссалам) бцтцн ата-бабалары мцвящщид -Аллаща пярястиш едян олуб вя онларын арасында бир няфяр беля
мцшрик-Аллаща шярик гошан олмамышдыр. Щямчинин тарихчиляр дя Ибращимин атасынын адыны “Тарих” гейд
етмишляр. Щал-щазырдакы Тювратда да бу ад зикр олмушдур. Одур ки, беля суал иряли эялир ки, Азярин Ибращимля
ня нисбяти олуб вя ону юз атасы адландырыб? Ону юз атасы кими чаьырмасынын (Гур‘анда бир нечя йердя
нягл олунуб) еля мя‘насы нядир?
Яэяр бцтцн алимлярин, тяфсирчилярин бу барядя олан сюзлярини тяфсилаты иля нягл етмяк истясяк бу китабын
тялиф цслубундан хариъ оларыг, бундан ялавя дя о бящслярин бир чохуна бизим ещтийаъымыз йохдур. Одур
ки, онларын иъмалыны хцлася олараг бурада бяйан едиб, сонра ися о щязрятин шярщи-щалына башлайырыг.

ИБРАЩИМИН (Я) СОЙКЮКЦ
Ашкарда сойкюкйазар алимляр вя тарихчилярин арасында Ибращимин атасынын ады Тарих олмасында щеч
бир ихтилаф йохдур. О щязрятин сойкюкцнц Нущ пейьямбяря кими беля йазыблар: Ибращим Тарихин оьлу,
Тарих Нащурун оьлу, Нащур Суруъун оьлу, Суруъ Ряувун оьлу, Ряув Фалиъин оьлу, Фалиъ Аберин оьлу,
Абер Шалещин оьлу, Шалещ Ярфяхшядин оьлу, Ярфяхшяд Самын оьлу, Сам Нущун оьлу.
Бя’зи тарихлярдя о щязрятин яъдадынын адларында ихтилаф эюзя чарпса да защирдя атасы Тарихин адында
щеч бир ихтилаф йохдур. Неъя ки, Зяъъаъдан нягл едибляр ки, о беля дейиб: -”Сойкюкйазарлар арасында
Ибращимин атасынын ады Тарих олмасында щеч бир ихтилаф йохдур. Бу сябябдян иряли эялир: яввяла, Азяр
Тарихин лягяби вя йа сифятидир вя йа щяр икиси бир няфяр олуб, йа да онлар ики няфяр олублар? Икинъиси, будур
ки, Ибращим она хитаб едяряк дедийи: -”... Сян бцтляри танрылармы гябул едирсян? Щягигятян мян сяни вя
сянин тайфаны ачыг-айдын зялалят ичиндя эюрцрям” («Ян’ам” суряси, айя 74). (вя йа Аллащ онун барясиндя
буйурур: -”Ибращим атасына вя тайфасына: “Сизин ибадят етдийиниз бу щейкялляр нядир?” -деди.” (“Янбийа”
суряси, айя 52). Башга бир айядя дя буйурур: “Ибращим атасына беля демишди: Атаъан! Ня цчцн
ешитмяйян, эюрмяйян вя сянин чятинликлярини арадан галдыра билмяйян бцтляря ибадят едирсян? (“Мярйям”
суряси, айя 42). Атаъан шейтана ибадят етмя, щягигятян, шейтан Рящман Аллаща чох аси (эцнащкар)
олмушдур! Атаъан! Горхурам ки, Рящман Аллащдан сяня бир язаб тохунсун вя беляъя (ъящяннямдя)
шейтана йолдаш оласан!” (“Мярйям” суряси, айя 44 вя 45). шяхс сюзсцз Тарих олуб вя бу мцшрик,
бцтпяряст шяхсин Ибращимин доьма атасы олуб-олмамасында вя Ибращимин ону ата адландырараг
чаьырмасында фикир айрылыьы мювъуддур.
Бу мцбащися бизим цчцн о гядяр дя ящямиййятли дейил. Амма Гур‘ан айясинин: “Ибращим атасы
Азяря деди” защири иля бцтцн сойкюкйазар алимлярин онун атасыны Тарих адландырмасында ачыг-ашкар
зиддиййят эюрцндцйцня эюря бу барядя мцбащися етмяйя дяйяр. Бизим йухарыда гейд етдийимиз бязи
сюзлярля мяс: Азяр, Тарихин лягяби олуб, йа Ибращимин ону мязяммят етмяк цчцн вердийи сифят олуб,
чцнки Азяр лцьятдя “Яряъ” (пис сялигяси олан) вя “Мухти” (эцнащкар, сящв едян) вя бу кими мя‘налара
олуб, бир аз зиддиййяти арадан галдырмаг олар. Йа да беля йозмаг олар ки, бя’зи гираятлярдя (Гур‘анын
орфографик охунушунда) Азяр сюзц башга ъцр “язярян” кими охунуб. Бурада щямзя “я” сюзцн (язярян)
яввялиндян дцшцб “язяр” яряб дилиндя гцввя, кюмяк, йардым едиъи гцввя вя бу кими мя‘наларда ишлянир.
Буна ясасян айянин мя‘насы беля олур: “Ибращим атасына беля: “Бцтляря юзцня кюмяк вя гцввя алмаг
цчцн ситайиш едирсянми?” -дейян заман”.
Башгалары ися айяни йозараг Азяри мцгяддяр фе‘лин цчцн тамамлыьы щесаб едирляр. Неъя ки, бязиляри
Азяри бцтлярдян биринин ады билир. Беля олан щалда айянин мя‘насы дяйишир: “Ибращим юз атасына деди: “Сян
Азяри (бцтц) юз Аллащын вя мя’будун щесаб едирсян?!” Бунлардан башга мянтигя уйьун олмайан
йазмалар да мювъуддур.
Зяъъаъын иддиа етдийи иъмайа (алимляр бирлийиня) ирад олунуб. Рази ону ясассыз билир.
Амма бизим нязяримиздя ящямиййятли олан мювзу щаггында данышмаг лазымдыр. Шиянин бюйцк
мцщяддисляриндян пейьямбярин ата-бабаларынын арасында щеч бир шяхс бцтпяряст олмайыб, щамысы
мцвящщид вя Аллащпяряст олмасы нягл олунур. Одур ки, Ибращимин ата адландырдыьы бцтпяряст шяхсин ким
олдуьуну билмялийик.
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Айдын мясялядир ки, биз истяр Азяри Тарихин лягяби щесаб едяк, истярся дя бцтцн ады, йахуд Тарихин
сифяти вя йа эцъ, кюмяк вя бунлара охшар мя‘на едяк, неъя ки, бязиляри беля мя‘на етмяйя чалышыблар.
Бу, мясяляни щялл етмир, одур ки, башга бир щялл йолу тапмалыйыг. Ящли-бейтин (яляйщимус-сялам), щягиги
Гур‘ан тяфсирчиляринин сюзляриндя диггят йетирсяк бу зиддиййяти щялл едя билярик. Бу цнвана варид олан
рявайятлярдян вя барясиндя гейд олмуш бюйцкляринизин мцлащизяляриндян беля баша дцшцлцр ки, яряб
лцьятиндя вя щямчинин башга лцьятлярдя инсанын доьма атасына ата дейилдийи кими ананын икинъи яриня,
ямийя, гайынатайа вя щятта инсаны юз щимайясиня эютцрян шяхся дя ата дейилир. Щямчинин, бу, якс
тяряфдян дя белядир. Гардашын ювладына вя гыз тяряфдян олан нявяйя дя ювладым дейилир. Бу сюзцн ян
эюзял шащиди Гур‘ани-Кяримдир. “Бягяря” сурясиндя Йя’губун барясиндя беля буйурулур: “Йягубун
юлцмц йетишдикдя сиз онун йанында идиниз? О: “Мяндян сонра няйя ибадят едяъяксиниз?”- дейя
оьланларындан сорушдуьу заман, онлар: “Сянин Аллащына вя аталарын –Ибращимин, Исмаилин вя Исщагын
Аллащы олан тяк Аллаща тяслим олаъаьыг!”- дедиляр.” (“Бягяря” суряси, айя 133). Буна бахмайараг ки,
Исмаил Йя’губун ямиси иди, амма айядя ися Йя’губун атасы адланыб. Щямчинин, Йусифин ящвалатында да
о щязрятин дилиндян нягл едир ки, юз зиндандакы йолдашларына беля деди: -”Мян аталарым Ибращим, Исщаг вя
Йя’губун дининя табе олдум...” (“Йусиф” суряси, айя 38). Ибращим атасынын бабасы вя Исщаг ися юз бабасы
иди, бунунла беля щяр икисини ата адландырыб.
Щямчинин Гур‘анын мцхтялиф йерляриндя мцшащидя олунур ки, ямийя вя атанын бабасына да ата сюзц
вя гыздан олан нявяйя ювлад сюзц ишляниб. Неъя ки, Аллащ таала “Янам” сурясиндя ана тяряфиндян
щязрят Ибращимя чатан щязрят Исаны юз зцрриййяси вя ювлады щесаб едиб: “Биз Исщагы вя Йя’губу она
ята етдик. Онларын щяр бирини щидайят етдик. Бундан яввял Нущу вя онун няслиндян олан Давуду,
Сцлейманы, Яййубу, Йусифи, Мусаны вя Щаруну да щидайятя говушдурдуг. Биз йахшы иш эюрянляри беля
мцкафатландырырыг. Зякяриййаны, Йящйаны, Исаны, Илйасы да (щидайят етдик). Онларын щамысы ямялисалещлярдян
иди.” (“Ян’ам” суряси, айя 84 вя 85)
Бурада да рявайятлярдя буйурдуглары кими Азяр Ибращимин ана бабасы вя йахуд да о щязрятин
ямисидир. Чцнки Тарих Ибращим ушаг икян дцнйадан кючцб. Ибращим ушаглыгдан Азярин щимайяси алтында
олдуьу цчцн она ата дейяряк хитаб етмишдир.
Мясуди “Исбатул-вясиййя”-дя дейир: -“Бизя йетишян рявайятя ясасян Азяр Ибращимин ана тяряфиндян
олан бабасыдыр вя Нямрудун хцсуси мцняъъимляриндян олуб. Тарих дцнйасыны дяйишяркян Ибращим
кичик бир ушаг иди.”
Равяндинин “Гисясцл-янбийа” китабында имам Садигдян (яляйщис-салам) беля нягл едир: “Азяр
Ибращимин ямиси вя Нямрудун хцсуси мцняъъимляриндян олуб.”
Яввялдя дедийимиз кими бу мясялянин яряб ядябиййатына ихтисасы йохдур. Яксиня, башга диллярдя
дя сюз юз щягиги мя‘насындан ялавя башга мя‘наларда да ишлянир. Бу дедикляримизя ясасян Азяр
сюзцнц мя‘на етдикдя артыг чятин вя яйри йолларла олунан мцбащисяляря ещтийаъ галмыр. Азяр щяр ким вя
щяр нядирся Ибращимин доьма атасы олмайан бир шяхсин ады, лягяби вя йа сифятидир. Щязрят Ибращим (яляйщиссалам) онун щимайяси алтында олдуьу цчцн вя йа башга бир сябябя эюря она ата дейя хитаб едяряк
онунла мцбащися етмишдир. Онларын мцбащисяляринин бир щиссяси Гур‘ани-Кяримдя зикр олмушдур вя
эялян сящифялярдя охуъуларын нязяриня чатдыраъаьыг.

Ибращимин (яляйщиссалам) мювлуду
Рявайятлярдя вя тарихдя Ибращимин (яляйщис-салам) дцнйайаэялмя ящвалаты беля бяйан олунмушдур.
Азяр Нямрудун хцсуси мцняъъими иди. Нцъум мцщасибяляри нятиъясиндя ялдя етмишдир ки, бир ушаг
дцнйайа эяляъяк вя бцтцн Нямруд ящлинин динини виран едяъяк. О, бу мясяляни билдикдян сонра Нямруду
ондан аэащ етди. Нямруд: “Бу ушаг щансы вилайятдя дцнйайа эяляъяк?” -дейя ондан сорушдугда:
“Бу вилайятдя” -дейя она ъаваб верди.
Бя’зи тяфсирлярдя беля нягл олунуб; Нямруд йухуда бир улдузун чыхмасыны вя онун нуру Айын,
Эцняшин нуруну арадан апармасыны эюрдц. Йуху йозарлардан онун йозмасыны сорушдугда: “Дцнйайа
сянин щакимиййятини арадан апаран бир ушаг эяляъяк” -дейя билдирмишляр. Бя’зиляринин ягидясиня эюря
Нямруд буну кечмишдякилярин дедийиндян вя пейьямбярлярин китабларындан ялдя етмишди.
Щяр щалда Нямруд бундан аэащ иди. Одур ки, дцнйайа эялян оьланларын щямин илдя юлдцрцлмясиня,
кишилярин гадынлардан айрылмасына, щамиля гадынларын ушаглары дцнйайа эятирянядяк щябсдя, нязарят
алтында олунмасына вя дцнйайа эятирдикляри оьлан ушагларынын гятлиня фярман верди. Амма бцтцн бу
йаратдыьы чятинликлярин яксиня олараг Ибращимин нцтфяси анасынын бятниндя гярар тутду, бунунла да о
заманын гаранлыг дцнйасы о щязрятин эялиши иля нурланды. Шейх Сядуг “Икмалуд-дин” китабында имам
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Садигдян (яляйщис-салам) рявайят едир ки, Ибращимин анасы щамиля олан заман Нямруд габиля (мама)
гадынлары онун йанына йоллады ки, ону йохлайыб вя щамиля олуб-олмамасындан она бир хябяр эятирсинляр.
Габиля гадынлар юз ишляриндя мящарятли олсалар да беля, амма Аллащ таала онларын бясирятинин габаьыны
алараг, онлар онун гарнында щамиляликдян бир ясяр-яламят беля билмядиляр. Одур ки, Нямрудун йанына
эялиб: “Биз онун гарнында щеч бир шей эюрмядик” –дейя изщар етдиляр.
Ибращим анасынын гарнында бюйцдц вя тядриъян дцнйайа эялмяк вахты эялиб йетишди. Яли ибни Ибращим
юз тяфсириндя нягл едир ки, мювлуд заманы эялиб йетишдикдя Ибращимин анасы юз яриня деди: “Мян хястяйям
вя бир кянара чякилмяк истяйирям.” Беляликля дя Ибращимин анасы бир маьарайа эедиб вя Ибращими дя
щямин маьарада дцнйайа эятирди. Ушаг дцнйайа эялдикдя ону бир парчайа бцкцб маьарада гойду
вя маьаранын аьзына даш дцзцб шящяря гайытды.
Амма Сядуг вя башгаларынын рявайятиня ясасян Ибращим юз атасынын евиндя дцнйайа эялди вя
атасы Нямруддан горхдуьу цчцн ушаьы апарыб она тящвил вермяк истяди. Амма анасы буна мане олуб
вя оьлуну юлдцрмяк цчцн юз ялиля Нямрудун йанына апармаьа имкан вермяди. Анасы: “Ону мяним
ющдямя гой ки, ону апарыб даьларда олан маьаралардан бириндя гойум. Яэяр юлцмц чатсада, гой
беля юлсцн. Артыг сян онун гатили олмайасан.” -деди. Атасы да бунунла разылашараг иъазя верди. Ана
ювладыны юз гуъаьына алараг маьарайа тяряф йолланды. Она сцд вердикдян сонра ону орада гойуб вя
маьаранын аьзына даш дцзяряк эери гайытды.
Ибращим гейри-тябии олараг бюйцйцрдц. Рявайятляря ясасян онун бир эцнлцк инкишафы башга ушагларын
бир щяфтядя олан инкишафына бярабяр иди. Онун рузисини дя Аллащ таала онун юз бармаьында гярар вермишди.
Беля ки, о юз бармаьыны совурараг гидаланырды. Анасы да щяр нечя эцндян бир мцхтялиф бящанялярля
яриндян иъазя алыб вя онун йанына эялиб она сцд вериб, гуъаьына алыр, баьрына басыб юпдцкдян сонра
йенидян ону маьарада гойуб шящяря гайыдырды. Бу минвал Ибращимин бюйцйцб бойа-баша чатанадяк
вя маьарадан чыхыб шящяря эялянядяк давам етди.
Мясуди “Исбатул-вясиййя”дя дейир: -”Саир пейьям-бярлярдя, имамларда олдуьу кими Аллащ Ибращимин
мящяббятини анасынын цряйиня салмышды. Ибращим анадан олдуьу вахтдан маьарада йашайырды. Бир эцн
анасы щямишя олдуьу кими онун йанына эялиб вя эюзляринин улдуз кими парладыьыны эюрцб ону гуъаьына
алыб синясиня йахынлашдырараг сцд верди вя эери гайытды. Икинъи эцндя анасы онун йанына эялиб вя гайытмаг
истядикдя Ибращим анасынын ятяйиндян тутуб “Мяни дя юзцнля апар” -деди. Анасы: “Ейби йохдур гой
атандан иъазя алым, сонра сяни онун йанына апарарам”- дейя ъаваб верди. Сонра шящяря эялиб онун
истяйини атасына чатдырды. Атасы ъавабында деди: -”О, танынмасын дейя ону йолун кянарында отурд,
гардашлары эялиб йанындан кечяндя онларла бирликдя евя эялсин.” Ибращимин анасы беля едиб вя ону евя
эятирди. Азяр ону эюрдцкдя, Аллащ Ибращимин мящяббятини онун цряйиня салды (вя щяддян зийадя ону
севди). Эцнлярин бириндя ъамаат бцт дцзялтдикляри заман Ибращим дя бир тикя тахта эютцрцб, ону балта иля
йонуб вя о эцнядяк мисли олмайан бир бцт дцзялтди. Азяр беля эюрдцкдя анасына деди:
-”Цмид едирям ки, сянин бу оьлунун сайясиндя бизя чохлу бярякят, рузи йетишсин.”
Амма Азяр гяфилдян Ибращимин балта эютцрцб бцтц сындырмаьыны эюрцб она аъыгланды. Ибращим деди:
-”Мяэяр сиз бу бцтля ня етмяк истяйирсиниз?”
-”Она ситайиш етмяк истяйирик” –дедиляр.
Ибращим тяяъъцбля йенидян сорушду:
-”Юз ялляринизля йонуб дцзялтдийинизя ситайиш едирсиниз?”
Бу вахт Ибращимин бабасы Азяр деди:
-”О шяхс ки, бу щакимиййятин сялтянятин арадан эетмясиня сябяб олаъаг, щямин ушагдыр!”
Ибращимин анадан олдуьу вилайят
Мцхтялиф рявайятлярдян истифадя олунур ки, Ибращим “Куса Ряби” адлы бир вилайятдя анадан олуб. Бу
барядя Йагут Щямяви дейир: “Куса -Ирагда Бабил мянтягясиндя Нущ ибни Сам ибни Ярфяхшядин
ювладларындан олан Кусанын ады иля адланмыш чайын адыдыр. Куса чайы Фурат чайындан айрылмыш илк чайдыр
вя Куса Ирагда ики йердядир. Бири “Куса тяриг” вя диэяри ися “Куса Ряби”дир ки, Ибращимин анадан олдуьу
вя ода атылдыьы йердир. Бу ики чай Бабил мянтягясиндя йерляшир. Ся’д ибни Вяггас (Ираг юлкясини фятщ
едян) Гадисиййяни фятщ етдикдян сонра ора эедиб ораны да фятщ етмишдир.
Бя’зи тарихлярдя ися Бабил шящяриндян олан “Ура” шящяри Ибращимин анадан олдуьу йер кими танынмышды.
“Ядяб вя цлумцл-мцнъид” китабында дейир: “Ура” Ирагда йерляшир вя Кялданилярин шящяридир.
Амма Няъъарын “Гисясул-янбийа” китабында белядир; Ибращим Хялил Ираг вилайятиндя олан “Фиданарам” ящлиндян олан бир ъаван иди. О, мянтягянин ящли бцтпяряст иди. Ибращимин атасы дцлэяр олдуьу цчцн
тахтадан бцт дцзялдиб бцтпярястляря сатырды (неъя ки, Бернаба инъилиндя дя белядир). Ибращим Аллащын
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щидайяти нятиъясиндя бцтлярля мцбаризяйя башлады. Сонра бир нечя сящифядян сонра дейир: -”Ибращим
беля эюрдцкдя атасынын вя гювмцнцн йанында йорулду. Одур ки, кялданилярин “Ура” шящяриня тяряф йола
дцшдц. Орадан да “Щаран”а эетди.
Бу дедикляримиздян беля чыхыр ки, Ибращимин анадан олдуьу йер Ираг вя Бабил вилайяти олуб. Яввялдя
бир щиссясини нягл етдийимиз Яли ибни Ибращимин рявайятиндя имам Садиг (яляйщис-салам) буйурмушдур:
-”Нямрудун еви дя щямин “Куса Ряби” вилайятиндя иди. Ибращим юзцнцн илк мцбаризясиня еля орадан
башламышды.
Ибращимля (яляйщиссалам) Азярин мцбащисяси
Ибращим (яляйщис-салам) тякамцл щяддиня чатдыгдан вя ъамаат арасына чыхдыгдан сонра Азяри вя
башга инсанлары бцтляря, юз ялляриля йонтуб дцзялтдикляри вя онлара щеч бир хейри-зяряри олмайанлара
ибадят етдиклярини эюрдц. О, илк аддымларында мянтигя мцвафиг сцбутларла, эюзял бяйанла онлары дцз йола
йюнялтмяйя башлады, ола билсин ки, онлара юз бюйцк сящфлярини баша салыб вя онлары бцтя ситайиш етмякдян
чякиндирсин.
Аллащ таала “Мярйям” сурясинин бир щиссясиндя онунла Азярин мцбащисясини беля нягл едир: -”Бу
китабда Ибращими хатырла ки, садиг пейьямбярлярдян иди. О заман ки, атасына [Азяря] деди:
-”Ей ата, нийя сяни ешитмяйян, сяни эюрмяйян вя сянин цчцн бир иш эюрмяйя гадир олмайана
ибадят едирсян? Ей ата, сяня верилмяйян елм мяня верилиб, еля ися мяня табе ол ки, сяня дцз йолу
эюстярим. Ей ата, шейтана ситайиш етмя ки, шейтан Рящман Аллаща аси олмушдур. Ей ата, мян горхурам
ки, Рящман Аллащдан сяня бир язаб эялсин вя нятиъядя шейтанын досту оласан.” (Азяр) она деди:
-”Ей Ибращим! Олмайа сян мяним Аллащымдан цз дюндярмисян? Яэяр гуртармасан (бу сюзляриндян
ял чякмясян) сяни дашгалаг едяъяйям вя эяряк узун бир мцддят мяндян узаглашасан! (Ибращим
деди:)
-”Салам олсун сяня. Юз Ряббимдян сянин тезликля баьышланмаьыны истяйяъяйям чцнки, о мяня
гаршы мещрибан вя мярщямятлидир. Сиздян вя сизин Аллащы гойуб башга шейляря ибадят етдикляриниздян
узаглашырам. Мян юз Ряббими сясляйирям вя цмид едирям ки, Ряббими сяслядикдя бядбяхт олмайам.”
(“Мярйям” суряси, айя 41-48).
“Янбийа” сурясиндя дя белядир: “Биз яввялъядян Ибращимя онун тякамцлцнц вериб вя онун щалындан
аэащ идик. О заман ки, юз атасына вя онун гювмцна деди:
-”Бу мцъяссямяляр нядир ки, сиз онлара ибадят едирсиниз?
Онлар дедиляр:
-”Биз ата-бабаларымызы онлара ибадят едян эюрмцшцк.”
Ибращим деди:
-”Сиз дя ата-бабаларыныз да ачыг-айдын азьынлыгда олмусунуз.”
Онлар: “Сян щагг олараг бизим йанымыза эялмисян, йохса сян щоггабазлардансан?” -дейя
сорушдулар.
Ибращим: “Бялкя сизин Ряббиниз эюйлярин вя йерин Ряббидир ки, онлары йарадыб вя мян буна шящадят
верирям.” -дейя ъаваб верди. (“Янбийа” суряси, айя 51-56).
Аллащ таала “Шуяра” сурясиндя буйурур:
-”Онлара Ибращимин щекайятини сюйля! О заман ки, о юз атасына вя тайфасына демишди:
-”Няйя ибадят едирсиниз?”
Онлар: “Бцтляря ибадят едир вя онлара тапынмагда давам едирик!” -дейя ъаваб вермишдиляр.
Ибращим демишди:
-”Онлары чаьырдыьыныз заман сизи ешидирми? Йахуд сизя бир хейир вя зяряр верирми?”
Онлар: “Биз ата-бабаларымызын беля ибадят етдиклярини эюрмцшцк!” -дейя ъаваб вермишдиляр.
Ибращим деди:
-”Сизин вя ата-бабаларынызын няйя ибадят етдийинизи эюрцрсцнцзмц? Алямлярин Ряббиндян башга
онларын щамысы мяним дцшмянимдир. Еля бир Аллащ ки, мяни йарадыб вя мяни доьру йола йюнялдиб. Еля бир
Аллащ ки, йедирдир-ичирдир вя хястяляндийим заман мяня йалныз о шяфа верир. Еля бир Аллащ ки, мяни юлдцряъяк,
сонра (йенидян) дирилдяъяк. Еля бир Аллащ ки, Гийамят эцнц хяталарымы баьышлайаъаьына цмид едирям”.
Нящайят, ахырда беля деди: -”Илащи! Атамы баьышла! Шцбщясиз ки, о, (щагг йолу) азанлардан олду!” (“ШЇяра”
суряси, айя 68-84).
“Саффат”, “Зухруф” вя “Мумтящиня” суряляриндя бу мязмунда олан диэяр айяляр дя назил олмушдур.
Диггят
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Ибращимин атасы цчцн Аллащдан баьышланмасыны истямясини бяйан едян бу айялярдян вя башга
айялярдян яля эялян мясяля будур ки, Ибращим Азяр вя онун гювмц иля мцбащися етдикдян сонра
Аллащдан онун баьышланмасыны диляйяъяйини вя’дя вериб вя бу вя’дясиня ямял етдикдян сонра онун
Аллащла дцшмян олудуьуну вя ислащ олмадыьыны билиб, ондан узаглашараг юзцнцн ондан бизар олдуьуну
билдирди. Амма юмрцнцн ахырында эюрцрцк ки, юзц, атасы, анасы вя мю’минляр цчцн баьышланмаларыны
истяйир. Бундан мя’лум олур ки, юз атасы адландырдыьы, онунла мцбащися етдийи баьышланмасыны истяйиб
сонра Аллащын дцшмяни олудуьуну билиб ондан узаглашдыьы вя юмрцнцн ахырларында баьышланмасыны истядийи
шяхс доьма атасы дейил.
Ибращимин вя’дяси охудуьунуз “Мярйям” сурясинин айяляриндя бяйан олду вя вя’дясиня ямял етмяси
“Шцяра” сурясиндя беля дейилир: -”Илащи! Атамы баьышла! Шцбщясиз ки, о, йолуну азанлардандыр.” (“ШЇяра”
суряси, айя 86).Она нифрят едяряк узаглашдыьыны Аллащ таала “Тювбя” сурясиндя беля ачыглайыр: ”Мцшриклярин ъящяннямлик олдуглары (мцсялманлара) бялли олдугдан сонра гощум олсалар беля,
пейьямбяря вя иман эятирянляря онлар цчцн баьышланмаг дилямямялидирляр. Ибращимин юз атасы цчцн
баьышланма дилямяси ися анъаг она вердийи бу вя’дясиня эюря иди. Атасынын Аллаща дцшмян олмасы
Ибращимя айдын олдугда, о, юз атасындан узаглашды.” (“Тйвбя” суряси, айя 114-113).
Бу ящвалат бурада сона чатыр. Ибращим онун иман эятирмядийиндян мя’йус олдугда онун
баьышланмасыны истямякдян сярфинязяр едиб ондан вя онун бцтпяряст гювмцндан узаглашды. Аллащ
таала да она ювлад ята етди. Бу щадися “Мярйям” сурясиндя беля бяйан олмушдур:
“Ибращим мцшрикляри вя онларын Аллащдан башга таныдыьыныз бцтляри тярк едиб эетдийи заман биз она
Исщагла Йя’губу бяхш етдик вя онларын щяр икисини пейьямбяр сечдик.” (“Мярйям” суряси, айя 49).
Аллащ Исмаил вя Исщагы она бяхш етди. Онлар бойа-баша чатдыгда Ибращим юмрцнцн ахырында “Ибращим”
сурясиндя бяйан олан бу дуаны етди:
“Ряббяняьфир ли вя ливалидяййя вя лилму`мининя йявмя йягумул щисаб”
(Ей Ряббим! Щагг-щесаб чякилян эцн (Гийамят эцнц) мяни, ата-анамы вя мю’минляри баьышла!)
(“Ибращим” суряси, айя 41).
Айдын мясялядир ки, бу айядя Гийамят эцнц юзц вя мю’минлярля бирликдя Аллащдан баьышланмаьыны
истядийи ата, кечмиш айялярдя баьышланмасыны истядийини атадан фярглидир. Чцнки, о айялярдя ата адландырдыьы
шяхсин Аллащын дцшмяни олдуьуну билдикдя ондан узаглашды. Алимлярин биринин дедийи кими мясялянин
инъялийи бурададыр ки, Аллащ Ибращимин ата адландырдыьы шяхс барясиндя Гур’анын бцтцн йерляриндя “Яб ”
кялмясиндян истифадя едиб вя дедийимиз кими (яб) кялмяси доьма атадан ялавя башгаларынын барясиндя
дя ишлянир, амма бу айядя ися «валидяййя» кялмясиндян истифадя олуб вя «валид» кялмяси дя йалныз
доьма атайа дейилир.
Щяр щалда Ибращимля Азярин мцбащисясини, Ибращимин онун цчцн истиьфар етмясини бяйан едян Гур’анын
бу айяляри яввялдя дедикляримизи тясдиг едир вя шиянин бу щагда дедикляриня даща башга бир сцбутдур
ки, бу шяхс -”Тарих” Ибращимин доьма атасы олмайыб.
Ибращим бцтляри сындырмаг ниййятиня дцшдц
Дедийимиз кими, Ибращим яввялдя ядябля, мянтиги сцбутларла вя юйцд-нясищятля Азяри вя юз шящяринин
бцтпяряст ъамаатыны дя’вят етмяйя башлады. Амма еля ки, эюрдц онун мянтигя мцвафиг сцбутлары
алданмыш ъамаатын цряйиндя щеч бир тя’сир етмир, мянтиг вя сцбут явязиня пуч, ясасы олмайан сюзляря
гапыныр вя юйцд-нясищятля юзляринин налайиг йолда олдугларыны дярк етмя гцввясиня малик дейилляр. Одур
ки, онларын йатмыш фитрятляри мянтиги сцбутларла дейил, бялкя юз ряфтар вя ямяли иля онларын юлмцш фитрятлярини
ойатмаьа вя ъансыз бцтляря ибадят етмяйин сящв олдуьуну онлара баша салмаьа чалышды.
Бу мягсядля дя тахтадан, дашдан вя дямирдян дцзялдилмиш, ъамаатын бядбяхтчилийиня сябяб олмуш
щейкялляри сындырмаг гярарына эялди. Ямялдя онлара эюстярмяк истяди ки, онлар щеч бир шейя малик
дейилляр, щеч кяся хейир веря билмирляр вя щятта юзляриндян мцдафия етмяйя беля гадир дейилляр. Буну юз
сющбятляриндя онлара ешитдириб вя бцтляри сындыраъаьыны билдириб онлары щядяляйяряк демишдир: -”Аллаща анд
олсун, яэяр мяним сюзляримя гулаг асмайыб эетсяниз сизин бцтляр барядя бир тядбир тюкяъяйям”. Бу
мягсяди щяйата кечирмяк цчцн бир балта щазырлайыб щядяфиня чатмаг цчцн мцнасиб бир фцрсят ахтарырды.
Бу фцрсят Ибращимин о заман ялиня дцшдц ки, ъамаат юзляриня хас олан байрамларыны (Мяълисинин
нягл етдийи рявайятя ясасян Новруз байрамы иди) гейд етмяк цчцн дястя-дястя шящярдян чыхдылар.
Бу ящвалаты Гур‘ани-Кярим, “Саффат” сурясиндя беля нягл едир: -”Ибращим улдузлара бир нязяр салыб вя
“Мян хястяйям” -деди. Ъамаат да ондан цз чевиряряк (ону шящярдя тяк гойуб) юзляри шящярдян
эетдиляр. Ибращим хялвятъя онларын танрыларынын йанына эедиб (истещза иля) деди: -”Нийя бир шей йемирсиниз?
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Сизя ня олуб ки, данышмырсыныз?” Сонра (иряли эялиб) онлара мющкям бир зярбя ендирди.” («Саффат” суряси,
айя 87-92).
Бу айялярдян яля эялян мясяля ъамаатын Ибращимин йанына эялиб онун да ъамаатла эедиб байрамы
шящярин кянарында гейд етмяйини истямякляри иди. Ибращим ися улдузлара бир нязяр салараг “Мян хястяйям
вя сизинля эедя билмяйяъяйям” -дейя ъаваб верди. Ибращим бу ъавабдан мягсяди ону юз башына
бурахмалары иди. Бунунла да бцтляр цчцн эюрдцйц тядбири шящярин сакитлийиндя чох ращат щяйата кечиря
билярди.
Лакин бу суал иряли эялир ки, Ибращим доьрудан хястя иди, йохса башга бир мя‘наны гясд едяряк бу
ъавабы верди вя нийя улдузлара бахдыгдан сонра беля ъавабы верди?
Бу суалын гаршысында бир чох ъаваблар верилмишдир. Лакин онларын щамысыны нягл етмяк мювзумуздан
кянара чыхырыг вя щюрмятли охуъунун йорулмасына сябяб олар. Ола билсин, верилян ъавабларын арасында
ян йахшы ъаваб будур ки, Ибращимин о заман ъисмани бахымында щеч бир хястялийи олмайыб, амма рущу
бахымдан чох сольун вя хястя иди. Чцнки Аллащдан хябярсиз вя юз шяхси мянфяятини эцдянляр, ъамааты
истисмар едяряк юзляринин дашдан, аьаъдан йонтуб дцзялтдикляри бцтляри Аллащ щесаб едяряк, онлара
ибадят етмяйи мяъбур етдиклярини эюрцрдц. Пуч вя ясассыз тяблиьат нятиъясиндя онлары надан, ъащил
сахлайараг онлара щюкмранлыг едирляр. Надан ъамаат да онлара алданараг щагг мянтигиндян цз
дюндяряряк юзляриня эялмяйя, щягигяти дярк етмяйя щазыр дейилдиляр. Бяли, беля вязиййят, илащи инсанлары
вя ъамаатын, миллятин щалына йананлары сольун едиб кядярляндирир, рущларыны хястя вя наращат едир. Амма
улдузлара бахыб “Мян хястяйям” демясинин сябяби бу иди ки, уъу-буъаьы билинмяйян дярйада юзцнц
нцмайиш етдирян бюйцк-кичик алмаз парчалары тяки асиманда парлаг, эюзял улдузлары мцшащидя етдикдя
фикри онларын бюйцк йараданына йюнялди. Щягигятян Халиг неъя дя язямятли вя бюйцкдцр ки, бцтцн бу
улдузлары сонсуз фязада хялг етмишдир. Диэяр тяряфдян ися о надан ъамаатын ня дяряъядя дар дцшцнъяли
олдугларыны вя ня щяддя юзлярини алчалтдыгларыны мцшащидя етди. Улу танрыны ибадят етмяк, она йахын
олмаг явязиня бцтя цз тутуб онун мцгабилиндя юзлярини зялил едир вя ону юзляриня танры щесаб едирляр.
Ола билсин ки, онун улдузлара салдыьы бу бахыш, фикря далмаьа вя онун ардынъа гям-гцссяйя, цряк
аьрысына дцшмяйя сябяб олду вя “Мян хястяйям” -буйурду.
Бу айялярдян яля эялян даща башга бир мясяля дя будур ки, бу надан ъамаат шящярин кянарына
чыхан заман юз бцтляри цчцн мцхтялиф чешиддя йемякляр щазырлайыб, онларын габаьына гоймушдулар.
Шцбщясиз бу ямялдян мягсядляри бцтлярин аъдыгда о йемяклярдян йемякляри вя йахуд йемяклярин
мцтябяррик олмасы вя ахшамчаьы эери гайытдыгда о тябяррцклц йемяклярдян гидаланмалары иди.
Мцмкцндцр, щязрят Ибращим (яляйщис-салам) юзц дя истещза етмяк мягсядиля бцтлярин йанына йемяк
апарыб вя онлара йемяк тяклиф едиб.
Щяр щалда ъамаат шящярдян чыхдылар вя Ибращими шящярдя тяк гойдулар. Яли ибни Ибращимин рявайятиня
ясасян Нямруд бцтхананын ачарларыны Ибращимя вериб бцтхананы она тапшырды ки, онларын шящярдя
олмадыглары мцддятдя бцтляри горусун! Еля бил ки, онлар Ибращимин бцтляря гаршы ян гяти дцшмяни олдуьуну
билмирдиляр! Бу да Ибращимин мягсядини щяйата кечирмяк цчцн диэяр бир мцвяффягиййят иди.
Бцтцн ъамаат шящярдян чыханадяк Ибращим сябр етди. Сонра эедиб яввялъядян щазырладыьы балтаны
эютцрцб вя бцтханайа эялди. Гапылары ачды. Йемякляри бцтлярин гаршысында эюрцб истещза иля онлара
хитабян деди:
-”Нийя йемяк йемирсиниз?”
Онларын данышмадыгларыны эюрцб йенидян деди:
-”Сизя ня олуб ки, данышмырсыныз?”
Бу заман Шейхул-янбийанын гейряти ъуша эялиб балтаны галдырыб бцтлярин башына ендирди. Чох чякмяди
ки, рущсуз, нифаг вя бядбяхтчилийя сябяб олмуш бцтляр щязрятин гязябиня мя’руз галды. Бюйцк бцтдян
башга бцтцн бцтляр о илащи шяхсин ялиндян юзцня лайиг ъязаларыны алараг сыныб тахта овунтуларына чеврилдиляр.
Йалныз бюйцк бцт о щязрятин зярбясиндян аманда галды вя щязрят дя балтаны онун бойнундан асыб
эетди. Бу да она эюря иди ки, истяйирди юз сцбутуну бу ямял цзря низамласын. Ола билсин ки, бу ямял
онларын йатмыш фитрятлярини ойадыб онлары юз сящвляриня вагиф етсин. Бу заман щязрят Ибращим дяриндян
ращат бир няфяс чякиб цряк долу севинъля бцтханадан чыхды. Чцнки бура гядяр юз вязифясини йахшы
йериня йетирмишди. Инди ъамаат бу ямялин мцгабилиндя ня едяъякляр. Онун башына ня эятиряъякляр вя
юз аллащларынын интигамыны ондан неъя алаъаглар. Бунларын щеч бири Ибращими марагландырмыр вя бялкя дя
щеч Ибращимин фикриня беля эялмирди вя онлардан щеч бир горхусу йох иди.
Нящайят, ъамаат байрам мярасимини гейд едиб эцнбатан вахты дястя-дястя шящяря гайытдылар.
Бцтлярля ящд-пейманларыны тязялямяк цчцн вя йахуд эцндялик ибадятлярини йериня йетирмяк мягсядиля
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бцтханяйя тяряф эетдиляр. Еля ки, бцтханайа дахил олдулар, еля бир мянзяря иля цзляшдиляр ки, бир мцддят
мат галыб бир-бирляринин цзляриня бахдылар. Эюрдцляр ки, мин бир зящмятля йонтуб дцзялтдикляри, алынмасына
вя горунуб сахланмасына пуллар хярълядикляри, кичик щюрмятсизлийи беля рява билмядикляри бцтлярин щамысы
сыныб, тикя-тикя йеря тюкцлцбляр. Бюйцк бцтдян башга щеч бир бцт саламат галмайыб. Бу мянзяряни
эюрдцкдя тяяъъцб вя ниэаранчылыг цзцндян бир-бириндян: “Ким танрыларымызы беля едиб? Шцбщясиз ки, О,
залимлярдяндир!” -дейя бир-бириндян сорушдулар. (“Янбийа” суряси, айя 59-60). Аз да олса Ибращимин
тярзи-тяфяккцрцндян аэащ идиляр вя онун бцтляри щядялямясини ешитмишдиляр. Она эюря дя фярйад етдиляр:
-”Ибращим дейилян бир эянъин онлары пислядийини ешитмишик!” (“Янбийа” суряси, айя 59-60).
Бу, онун ишидир, бизи дя онлара ибадят етмякдян чякиндирир, бцтляри истещза едир вя онлара кичик
эюзля бахыб тящгир едирди. Башга адамын бу ишя ъцр’яти чатмазды вя онлары сындырмаг фикриня дцшмязди.
Ибращимин мящкямяси
Бу щадисядян сонра ъамаат: “Бунларын шащидлик едя билмяляри цчцн ону (тапыб) ъамаатын эюзц
габаьына эятирин!” -дедиляр.
Ибращим яввялъядян бу щадисянин иряли эялмясини билирди. Одур ки, онларын йолуну эюзляйирди ки, эялиб
ону мцщакимя етмяйя ъамаатын щцзуруна апарсынлар вя ъамаатын гаршысында бцтпярястлийя гаршы юз
сцбутуну бяйан едиб вя онлары юз сящвляриня вагиф етсин. Яввялъядян бюйцк бцтц саламат сахламагла
юз ъавабы цчцн шяраит йаратмышды.
Еля ки, ону ъамаатын щцзуруна эятирдиляр. Истинтаг цнванында ондан сорушдулар:
-”Ей Ибращим! Танрыларымызы сянми бу эцня салдын?” (“Янбийа” суряси, айя 63-62). Ибращим сындырмадыьы
билдириб, яли иля ири бцтц эюстяриб:
-”Бялкя, онларын бу бюйцйц буну етмишдир. Яэяр даныша билярся, юзцндян сорушун!” -дейя ъаваб
верди. (“Янбийа” суряси, айя 63-62).
Ибращим бу ъавабы иля щям онлара яввялдя дедикляриня сцбут эятирир вя онлары баша салмаг истяйирди
ки, мяэяр мян сизя демядимми бу бцтляр ня тянща юзляриндян зярярин гаршысыны ала билмир, щятта даныша
да билмирляр, щям дя сонракы дялили цчцн шяраит йаратды вя онлары мяламят едяряк буйурду: “Сиз Аллащы
гойуб сизя щеч бир хейри-зийаны олмайанлара ибадят едирсинизми?..”
Бурада Ибращим бир чох сцннилярин етдийи хяйалын яксиня олараг щеч бир йалан кими эцнаща мцртякиб
олмамышды. Одур ки, Яли ибни Ибращимин вя диэярляринин нягл етдикляри щядисдя имам Садиг (яляйщис-салам)
буйуруб: “Аллаща анд олсун ня бцтляр бу иши эюрмцшдцляр вя ня дя Ибращим (яляйщис-салам) йалан
демишди”.
“Еля ися неъя олмушду?” -дейя щязрятдян сорушдугда щязрят ъавабында буйурду: “Ибращим деди
ки, яэяр данышырларса онларын бюйцйц едиб. Демяли, яэяр данышмырларса онларын бюйцйц бу иши етмяйиб”.
Щяр щалда дедийимиз кими, Ибращим бу ъавабла истяйирди онлары нечя иллик сящвляриня вя ясрляр бойу
бцтпярястлик васитясиля бядбяхтчилийя дцчар олдугларына вагиф етсин. Беля дя етди, чцнки Аллащ таала буйурур
ки, бу ъавабдан сонра онлар фикря далыб юзляриня мцраъия едяряк: “Щягигятян сиз (бцтляри ситайиш етмякдя)
зцлмкарсыныз” -дедиляр. Сонра башларыны ашаьа салараг Ибращимя дедиляр:
-”Сян юзцн билирсян ки, бунлар даныша билмирляр.”
Ибращим еля бил, бу сюзц эюзляйирди вя юз сюзцнц демякдян мягсяди онлардан бу сюзц ешитмяк
иди. Одур ки, гязябли сима иля онлары данлайараг деди: “Еля ися ня цчцн Аллащы гойуб сизя щеч бир хейир вя
зяряр веря билмяйян бцтляря ибадят едирсиниз? Вай олсун сизя вя Аллащдан башга ибадят етдийиниз бцтляря!
Яъаба, баша дцшмцрсцнцз?” (“Янбийа” суряси, айя 66-67).
Ибращимин мянтиги еля эцълц вя еля гцввятли иди ки, ъамаатдан ъаваб вермяк фцрсятини алды, онлар
цчцн щеч бир сюз йери гоймады. Щамысыны щейран вя мябщут етди. Щамысыны аъиз едиб ъаваб вермякдян
сакит етди. Амма бу гцрурланмыш дикбаш бяшяр юз сящвини е’тираф етмяйя, юз хцрафата уьрамыш сящв
ягидясиндян (хцсусян яэяр ата-бабалары бу ягидядя олса) ял чякмяйя щазырдымы? Цстялик яэяр исте’марын
гцввятли ялляри пярдя архасындан онлара кюмяк ется беля. Чцнки бяшяр яэяр мянтиг, аьыл бахымындан
аъиз олса щагг сюзц айаг алтына гойуб язмяк цчцн эцъя, мал-дювлятя ял атыр. Неъя ки, Нямруд ящли
нящайятдя бу ишя ял атдылар. Ибращими (яляйщис-салам) ян аьыр ишэянъялярля щялак етмяк фикриня дцшдцляр.
Одур ки, фярйад едиб: “Яэяр (танрыларыныза йардым эюстярмяк, онлары хилас етмяк цчцн) бир иш
эюряъяксинизся, ону (Ибращими) йандырын вя танрыларыныза кюмяк един!” -дедиляр. (“Янбийа” суряси, айя
68).
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Ибращими йандырмаг щюкмц Нямрудун мящкямясиндян верилир. Ибращимин щагга табе олуб
бцтпярястликля мцбаризя етдийиня эюря ону ян аьыр язабла щялак етмяк гярарына эялирляр. Ону башгаларына
ибрят олсун вя щеч вахт бцтляри сындырмаг фикриня, ъамаатын фикрини айдынлашдырыб вя онлары Нямруд ящли
кими зцлмкарларын ясарятиндян азад етмяк фикриня дцшмясинляр дейя, дири-дири йандырмаг нятиъясиня
эялдиляр
Надан ъамаат щяр ня чякирдися билмямязлик, дярк етмямязлик ялиндян чякирди. Бялкя дя Нямрудун
сарайынын бюйцкляри онларын дцшцнъяли, дярракяли вя елмли олмагларыны истямирдиляр. Мящкямянин бу щюкмц
е’лан олдугда онлар севиняряк одун йыьмаг гярарына эялдиляр. Иш о йеря чатмышдыр ки, бя’зи тарихчиляр вя
тяфсирчиляр дейирляр: “Неъя ки, бу эцн ъамаат юлцм айаьында вясиййят едир ки, мяним малымын филан
мигдарыны хейирхащ ишлярдя хяръ едярсиниз, о эцнлярдя дя яэяр бир няфяр юлцм щалында олсайды вясиййят
едирди ки, мян юляндян сонра филан мигдар мяним малымдан Ибращими йандырмаг цчцн одун аларсыныз вя
йа бир гадын сящярдян ахшамадяк йун, памбыг яйириб ахшамчаьы онун муздуна одун алыб Ибращими
йандырмаг цчцн топланмыш одунлара ялавя едирди. Гадынлар хястяликлярдян шяфа тапмаг цчцн юз
щаъятлярини алмаг цчцн одун йыьымында иштирак едирдиляр.
Айдын мясялядир ки, бу ъцр фитняляря кюмяк вя рящбярлик етмякдя щакимиййят башчылары мцщцм
роллары юз ющдяляриня алмадылар. Юз тяблиьаты васитясиля ъамааты алгышлайыб вя юз ишляриндя даща ъидди
олмаьа сювг едирдиляр ки, бялкя бир нечя ил артыг онлардан истифадя етсинляр. Цстялик онларын чякдикляри
истисмар едиъи планларыны неъя дя сядагят вя иманла иъра етдиклярини эюрцб онларын ахмаглыьындан ляззят
олараг гялбляриндя онлара эцлцрдцляр.
Ялляриндян эялян гядяр одун йыьдылар. Бу ишя дини, мязщяби форма вердикляриня эюря ъамаат
мцгяддяс бир ямял кими одун йыьма мярасиминдя иштирак едирдиляр. Одур ки, йыьдыглары одунун ня щяддя
чох олдуьуну тяхмин етмяк олар.
Мящкуму зиндандан чыхартмаьы вя ъамаатын эюзляри юнцндя одунлары йандырыб ону алова атмаьын
вахты эялиб чатды. Амма бу фикря дцшдцляр ки, яэяр бу даь бойда йыьылмыш одун аловланса йаньын вя
онун ятрафа сирайят етмя тящлцкяси вардыр. Буна эюря дя онун ятрафына дивар чякяряк тящлцкянин гаршысыны
алмаг лазымдыр. Диэяр тяряфдян ися беля бир аловун щярарятиндян Ибращими ора атмаг цчцн онун йцз
метрлийиня беля йахын дцшмяк гейри мцмкцндцр. Биринъи тящлцкяни, чятинлийи арадан галдырмаг цчцн
(Ибни Аббасын дедийиня ясасланараг) эениш бир ачыглыг тапыб вя онун ятрафыны отуз дирсяк щцндцрлцйцндя
дивар чякдиляр вя йыьдыглары одунлардан мцмкцн гядярини ора тюкдцляр.
Амма икинъи чятинлийи арадан галдырмаг цчцн бу фикирдя идиляр ки, щансы бир васитя иля Ибращими узаг
бир мясафядян аловун ичиня атсынлар. (Бя’зи рявайятляря ясасян) Шейтан инсан сурятиндя защир олуб вя
манъанаг дцзялтмяйи онлара юйрятди. Манъанаг дцзялдикдян сонра одунлары йандырараг, горхунъ бир
алов щазырладылар. Аловун шю’ляси нечя километрдян эюзя чарпырды. Гуш гушлуьуйла истяр щавадан, истярся
дя йердян о ятрафа йахынлаша билмирди. Еля бу заман Ибращими яли-голу баьлы эятириб манъанаьа гойуб
алова тяряф атдылар.
Сяс-кцй гопду. Ъамаат тамаша цчцн йахын-узаг шящярлярдян эялмишдиляр. Шадлыг, севинъ сясляри
бцтцн фязаны бцрцмцшдц. Рявайятляря ясасян мялякляр арасында да сяс-кцй галхмышды. Щамылыгла
хцзу’-хцшу’ла Аллащ дярэащына цз тутуб: “Илащи! Сянин достун Ибращим алова атылыб йанаъагмы?” -дейя
йалварыб-йахарырдылар. Ъябраил Аллащ таалайа ярз етди: “Илащи! Йер цзцндя достун Ибращимдян башга сяня
ибадят едян йохдур, ону да дцшмянляря тапшырмысан йандырсынлар?”
Щятта бя’зи рявайятлярдя вардыр ки, йер вя бцтцн ъанлылар ащу-наля едяряк щяряси юз аляминдя вя юз
дилийля Аллащ тааладан йер цзцнцн йеэаня мцвящщиди Ибращим Хялилин хилас олмасыны диляйирдиляр.
Ъябраил Ибращимин йанында
Ящли-бейтин (яляйщимус-сялам) щядисляринин бир нечясиндя кичик ихтилафла бу мясяля бяйан олмушдур:
“Еля ки, Ибращими манъанаьа гойдулар вя йахуд ону алова атдыгдан сонра йерля эюй арасында цзц
алова тяряф фязада Ъябраил щязрятин йанына эялиб деди: -”Истяйин вармы?” Ибращим –”Сяндян щеч бир
истяйим йохдур!”- дейя ъаваб верди.
Беляликля дя тявяккцлцн, тяслимин вя юз Хялилинин щцзурунда юз разылыьынын сон дяряъясини нцмайиш
етдиряряк илащи мяляклярин ян бюйцйцнц юз ямяли иля валещ вя щейран етди.
Ибращим бир даща иман долу гялбля, мцтмяин няфсля вя эцляр цзля щеч бир горхусу олмадан юзцнц
алова тяслим етди. Щягигятдя щагг ризасына тяслим олуб, щятта Ъябраил Яминя, йя’ни Аллащ дярэащында ян
бюйцк, ян йцксяк мягама малик олан мяляйя беля ещтийаъ ялини ачмады. Беляликля дя Адям ювладларына
азадлыг, тявяккцл вя иззяти-няфс дярсини верди. Тяяъъцблцсц бурдадыр ки, бя’зи няглляря ясасян о заман
Ибращимин он алты йашы вар иди, йя’ни йенийетмя бир ъаван иди.
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Нямруд вя Азяр ня эюрдцляр?
Тарихлярдя вя рявайятлярдя эялмишдир ки, Нямруд Ибращимин неъя йанмаьына тамаша етмяк цчцн
эюстяриш вермишди. Онун цчцн уъа бир бина тиксинляр, Ибращими алова тяряф эюйя атдыгда Азяри дя юзц иля
эютцрцб бинайа чыхмышды. Бирдян интизарларынын яксиня олараг эюрдцляр ки, Ибращим саь-саламат аловун
ичиндя отуруб, ятрафы эцллц-чичякли бир бостана чеврилиб вя Ибращим йанындакы бир киши иля сющбят едир.
Нямруд цзцнц Азяря тутуб деди:
-”Ей Азяр! Эюр сянин бу оьлун неъя дя юз Рябби йанында язиздир.”
Башга бир няглдя ися Нямруд о мянзяряни эюрдцкдя фярйад етди:
-”Щяр ким юзц цчцн танры сечмяк истяйирся эяряк Ибращимин танрысы кими танры сечсин.”
Щагг сюз ихтийарсыз дилиня ъари олду! Аллащ таала бу мювзуну беля бяйан едир:
-”Биз дя атяшя: Ей атяш! Ибращимя гаршы сярин вя зярярсиз ол! –дейя буйурдуг. Онлар Ибращимя
щийля гурмаг истяйирдиляр, лакин биз онлары даща чох зийана уьратдыг.” (“Янбийа” суряси, айя 69-70).
“Саффат” сурясиндя буйурур:
-”Онлар онун цчцн щийля гурмаг истядиляр, биз ися онлары чох сяфил (зялил) бир вязиййятя салдыг.”
Ъанлы бцтлярля мцбаризя
Бура гядяр Ибращим ъансыз бцтлярля мцбаризя етмяйя вя онлары сындырмаьа мяшьул иди. Бу йолда да
бир чох тящлцкялярля цзляшди, Аллащ да ону горуду. Амма чятинлик йалныз бу дейилди ки, тахтадан, дашдан
дцзялмиш щейкялляри йолунун цстцндян эютцрцб вя онлары сындырсын, бялкя ъанлы, даща бюйцк вя даща
эцълц бцт тапылмышды. Аллащын нечя эцнлцк гцдрятиндян гцввя алыб гцрурланараг юзцнц тядриъян ъамаатын
Аллащы адландырыб вя ъамаатын ибадят етдийи, танрылардан юзцнц цстцн щесаб едирди. Бу бцт Нямрудун
юзц иди.
Бялкя дя мянтиги бу иди ки, яэяр ъамаат юз ялляриля дцзялтдийи ъансыз бцтляря тя’зим вя ибадят едирлярся,
мяним кими эцълц, ъанлы шяхся ибадят етмяк даща йахшыдыр. Яввялдя ишаря етдийимиз кими, ъанлы бцтляря
ибадятетмя йолу щамар олмаг цчцн, ъамааты бцтляря ибадят етмяйя, онун юзц вя йахуд онун йахын
адамлары, мяслящятчиляри юзляри кянардан рящбярлик едирдиляр.
Буна бахмайараг ки, Ибращимин бцтпярястликдян, Аллащы гойуб башгасына ибадят едянлярдян олан
данлаьы бцтцн сящв олан пярястишляря аид иди. О ъцмлядян Нямруда ситайиш етмяк дя бу сящв
пярястишлярдян иди. Амма Ибращим ачыг-айдын она бир сюз дейя билмирди. Тахтадан, дашдан дцзялмиш
бцтлярин сындырмасындан вя Ибращими алова атма маъярасындан сонра Ибращимин ялиня фцрсят дцшдц ки,
Нямрудла цзляшсин вя бу бцтцн дя сынмасынын нювбяси эялиб чатсын.
Тарихлярдя, рявайятлярдя Ибращим иля Нямрудун неъя цзляшдийи барядя щеч бир йердя бящс олмайыб.
Мя’лум дейил щарада вя неъя бу шяраит йаранды ки, Ибращим бир нечя кичик ъцмля иля Нямруду мящкум
етди, Гур’анын ифадясиля десяк ону мябщут вя аъиз етди.
Нямруд истямирди ки, Ибращимин ады беля онун йанында чякилсин, ону бюйцк бир ъинайят тюрятмиш
шяхс кими ъамаат арасында танытдырмышды вя ону щятта кюлэясини беля юз шящяриндя, вилайятиндя эюрмяк
истямирди. О, Ибращимля цзбяцз отуруб вя онун Аллащшцнаси мясяляляриня даир сцбутларына ъаваб вермяйя
вя о ъцр рцсвай, башы ашаьы олмаьа щазыр дейилди. Щансы ящямиййятли бир мясяля ону бу ишя вадар етди?
Мя’лум дейил, мцмкцндцр бунун ясас сябяби Ибращимин аловдан хилас олдугдан сонра ялдя етдийи
шющрят вя щяддян зийадя олан мящбубиййяти иди. Онун ады бцтпярястликля мцбаризя едян бир гящряман,
фювгяладя бир инсан кими бцтцн юлкяйя сяс салмышды. Дцнйада мисли эюрцнмяйян бу щадися бюйцк бир
илащи мю’ъцзяйя чевриляряк, дилляр язбяри олмушду. Йя’ни, бу щадися сябяб олду ки, Нямруд юзцня
эялсин вя юз щакимиййяти, юз аллащлыьы ялейщиня тящлцкянин ямяля эялдийини дуйуб, ону юз сарайына
дя’вят етмяк фикриня дцшдц. О, эюрцш цчцн башга бир йер тя’йин етмякля щям истяди Ибращими йахындан
эюрсцн вя щям дя мяьлятя етмякля ону мящкум едиб юз тяблиьаты нятиъясиндя онун шяхсиййятини
арадан галдыра билсин.
Щяр щалда Аллащ истяди бу шяраит йарансын вя бу бцтцндя тякяббцрц сыныб, игтидары арадан эетсин.
Гур‘ани-Кярим “Бягяря” сурясиндя Ибращим иля Нямрудун мцбащисясини беля нягл едир: “Аллащын
вердийи щюкмранлыг цчцн (азьынлашараг) Ибращим иля Рябби барясиндя мцбащися апаран шяхси (Нямруду)
эюрмядинми? Ибращим: “Мяним танрым щям дирилдир, щям дя юлдцрцр” -дедийи заман, о (Нямруд): “Мян
дя щям дирилдир, щям дя юлдцрцрям” -демишди. Ибращим она: “Аллащ эцняши шяргдян доьдурур,
баъарырсанса сян ону гярбдян доьдур!” -дедикдя, о кафир донуб галмышды.” (“Бягяря” суряси, айя
258).
Бу айядя дейилир ки, Нямруд яввялдя мяьлятя етмяк фикриня дцшдц вя юзцнц ъамаатын эюзцндя
щаким ъилвяляндиряряк о заманянин дала галмыш ъамаатынын садя фикриндян юз хейриня истифадя етмяк
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истяди. Одур ки, Ибращимин бу дцнйанын халигини танытдырмаг ниййятиля: “Мяним Ряббим ъан вериб, ъан
аландыр вя юлдцрцб-дирилдяндир.” -дедикдя О, дярщал: “Мян дя щям юлдцрцр вя щям дя дирилдирям” -дейя
ъаваб верди. Рявайятляря ясасян, юз иддиасыны сцбута йетирмяк цчцн ямр етди, ики няфяр зиндандан
эятирдиляр. Бирини азад диэярини ися юлдцрдц, мяълисдя щазыр оланларын фикир сявиййяси ашаьы олдуьундан
Нямрудун дялилини гябул етдиляр.
Амма Аллащ таала юз Хялилини эцълц мянтигля щазырламышды ки, дцшмянлярини мющкям, гцввятли
сцбутларла, дялиллярля мящкум етсин вя “Ян’ам” сурясиндя о щязрятин бя’зи сцбутларыны бяйан етдикдян
сонра щязрят Ибращимин башгаларына олан цстцнлцйцнц ачыглайараг буйурур:
“Бу бизим Ибращимя юз тайфасына гаршы вердийимиз дялилдир. Биз истядийимиз шяхси дяряъя-дяряъя
йцксялдярик.” (“Ян’ам” суряси, айя 83).
Бцтляри сындырмаг вя диэяр ящвалатдан мя’лум олдуьу кими Ибращим бир нечя кичик ъцмляйя ъаваб
вермяк фцрсятини дцшмянин ялиндян алырды. Бурада да Ибращим еля бир мясяляйя тохунду ки, артыг Нямрудун
цзцня бцтцн мяьлятя гапылары баьланды, там хяъалятли олараг мат-мятял галды вя ямялян Ибращимин
мцгабилиндя юз аъизлийини сцбута йетирди.
Ибращим истямяди юлцм вя щяйаты изащ етмякля вя Нямрудун мяъази юлцм вя щяйаты, щягиги щяйатын
йериня гойараг етдийи мяьлятяни етмякля онун дялилинин батил олмасыны ашкар етсин. Чцнки эюрдц бу
мясяляни сцбута йетирмяк цчцн елми мцбащисяйя ещтийаъ вардыр, гыса мцддятдя вя надан ъамаат
арасында бу чятин вя бялкя дя гейри-мцмкцн бир ишдир. Одур ки, о мясялядян кечиб башга бир мясяляни
иряли чякди. Эцняшин шяргдян доьмасыны вя гярбдя батмасыны бяйан етди. Бу илащи нишаняляри зикр етмякля
Нямрудун ялиндян мяьлятя етмя фцрсяти алынды, артыг Нямруд щазыр олан ъамааты чашдыра билмяди. Неъя
ки, эцняшин щярякяти вя шяргдян доьмасы йцзлярля, бялкя дя милйонларла ил Нямрудун дцнйайа
эялмясиндян яввял бу нязмля иди. Одур ки, “Мян бу иши эюря билярям”, йахуд “Мян онун яксини етмяйя
гадирям” -дейя билмязди. Беляликля дя мат-мяятял олуб галды.
Ибращимин улдуза ситайиш едянлярля мцбащисяси
Ибращим Хялилин Аллащ товщид йолуну щамар етмякдя чятинлийи бир-ики дейилди. Йеэаня Аллаща пярястиш
етмя мяктябинин дцшмянляри тякъя о зяманянин бцтпярястляри дейил, бир чохлары улдузларын, эцняшин вя
айын Аллащ олмасына ягидя бяслямишдиляр вя йеэаня Аллащын явязиня онлара ибадят едир вя она шярик
гошурдулар. Тарихлярдян мялум олдуьу кими Бабил вя Щаранда бу нюв йолларыны азмышлардан чох иди.
Улдузлар наминя мя’бядляр, щейкялляр дцзялдиб онлара ибадят едирдиляр.
Ибращим бунларын щамысы иля мцбаризя етмяйи юзцня вязифя билирди. Щяр йердя мцмкцн гядяр ъамааты
сящв ибадятлярдян, пис ягидялярдян чякиндирмяйя чалышырды. Онун бу йолда ян ясас васитяси Аллащ
тааланын она вердийи гцввятли мянтиги иди. Щяр йердя гылынъ тяки ити мянтигиндян истифадя едяряк дцшмянини
юз дялилляри мцгабилиндя мяьлуб едирди. Ибращим Хялил улдузпярястлик ялейщиня мцбаризясини дя чох гыса
бир йолла щялл етди. Чох эюзял сурятдя юз дялилини бяйан едяряк башга йерлярдя олдуьу кими бурада да
дцшмяни ян кичик фасилядя вя бир нечя кичик ъцмля демякля мяьлуб едяряк бцтцн гапылары онларын
цзцня баьлады.
Ибращим яввялъя ачыг-айдын сурятдя онларын батил ягидялярини цзляриня вурмадан вя сящв фикирлярини
ачыгламадан онларын цряйини юзцня гаршы йумшалтмаг цчцн вя сцбутларына йахшы гулаг ассынлар дейя
юзцнц защирдя онларла щямягидя эюстяриб вя юз батини ягидясини онлардан эизлятди. Одур ки, онларын
арасына эириб вя юзцнц онлардан бири кими гялямя верди.
“Эеъяни гаранлыг бцрцйяндя бир улдуз эюрцб” -бя’зиляринин дедийиня эюря Зющря улдузу иди- онларын
батил ягидяляринин ялейщиня олан сцбутуну ешитмяйя онлары щазырламаг цчцн онларын ягидясиня тязащцр
едиб вя ягидяляриня мцвафиг олараг: “Будур мяним Ряббим” -дейя уъадан гышгырды. (“Янбийа” суряси,
айя 76).
Бу ъцмляни дедикдян сонра о улдуз батана гядяр бир сюз демяди. Улдуз батдыгдан сонра Ибращим
ъамаатын эюзц габаьында сяманын бу тяряф, о тяряфиня бахараг улдуз ахтармаьа башлады. Улдузун
батдыьыны билдикдян сонра йенидян уъа сясля: “Мян батан танрылары севмирям” -деди. (“Янбийа” суряси,
айя 76). Ибращим бундан артыг бир сюз демяди вя бу бир ъцмля иля -”Мян батан танрылары севмирям”
кифайятлянди.
Онун ардынъа Ай доьду. “Айын доьдуьуну эюрцб” йенидян юзцнц онларла ейни ягидядя эюстярмяк
цчцн: “Будур мяним Ряббим” -деди. Ай батдыгда ися: “Доьрудан да, яэяр Ряббим мяни доьру йола
йюнялтмяся, мян зялалятя дцшянлярдян олаъаьам” -сюйляди. (“Ян’ам” суряси, айя 77).
Бурада Ибращим бир аз айдын формада онларын ягидяляринин батил олмасыны бяйан едир. Доьру йола
щидайят олмасыны Аллащдан истядийи щалда, Айа вя улдуза ибадят етмяйи зялалят адландырараг, бу йолла
ъамаатын зялалятдя олдугларыны онлара ешитдирди.
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Эеъя кечиб щава йаваш-йаваш ишыгланды. Эцняш шяргдян доьду. Ибращим эцняшин доьдуьуну
эюрцб: “Будур мяним Ряббим! Бу даща бюйцкдцр” -деди. Эцняш батдыгда ися: “Ей ъамаатым, мян,
щягигятян сизин Аллаща шярик гошдугларыныздан бизарам” -деди. (“Ян’ам” суряси, айя 78).
Бурада Ибращим артыг пярдяни кянара чякиб вя ачыг-айдын ъамаата хитаб едяряк онларын ямялини
ширк адландырыр вя юзцнцн дя о батил ягидяляриндян узаг олдуьуну изщар едир вя ардынъа юз щягиги, батини
ягидясини ашкар едяряк: “Мян, щягигятян, батилдян щагга тапынараг цзцмц эюйляри вя йери йарадана
чевирдим. Мян Аллаща шярик гошанлардан дейилям.” (“Ян’ам” суряси, айя 79).
Бу заман ъамаат Ибращим иля мцбащисяйя башладылар. Баша дцшцб билдиляр ки, Ибращимин улдуза,
Айа вя Эцняшя щеч бир ягидяси олмайыб. Яэяр бу вахта кими бир сюз дейибся юзцнц онларла щямягидя
эюстярмяк истяйиб вя юз щягиги ягидясини изщар етмяк истяйирмиш. Ъамаат ону бир йолла тювщидя бяслядийи
ягидясиндян дюндярмяк истядиляр. Ибращим онларын ъавабында деди: “Аллащ мяни доьру йола салдыьы щалда,
сиз онун барясиндя мянимля мцбащися едирсиниз? Ряббимин истядийи щяр щансы бир шей истисна олмагла,
мян сизин она шярик гошдуьунуз бцтлярдян горхмурам.” (“Янбийа” суряси, айя 80).
Буна бахмайараг ки, Гур‘ани-Кярим онларын Ибращими улдуза, бцтя ситайиш етмядийиня эюря
щядялямялярини бяйан етмяйиб, лакин онлар Ибращимин онларла ейни ягидядя олмадыьына вя бцтя, улдуза,
Айа, Эцняшя ибадят етмякдян бизар олдуьуну билдиляр. Ибращими юз аллащларынын гязябиндян чякиндириб
вя: “Онларла мцхалифятчилик етмякдян чякин ки, сяня язаб-язиййят едярляр.”-дедиляр. Ибращим бу ямялля
онлара баша салыб демяк истяйирди ки, юзцнцз цчцн сечдийиниз бу танрылардан мяним щеч бир горхум
йохдур. Чцнки, бунлар щеч бир кимсяйя хейир-зяряр вермяйя гадир дейилляр. Щягигятдя эяряк сиз алямлярин
Рябби олан Аллащдан горхмалысыныз ки, онун юз мяхлугларыны Она шярик гошурсунуз!

Ибращим (я вя Гийамят эцнцнцн нишаняси
Ибращим Хялилин щяйатында баш вермиш вя Гур‘ани-Кяримдя зикр олмуш щадисялярдян дя бири будур:
Ибращим Аллащ тааладан юлцлярин йенидян неъя дирилдяъяйини она эюстярмяйини истяди. Аллащ она дюрд
гушу тутуб башыны кясиб вя бядянлярини бир йердя дюйцб бир-бириня гатдыгдан сонра бир нечя даьын
цстцня бир аз гойуб сяслямясини вя онларын неъя дирилиб щяр щиссясинин юз бядяниня гайытмасына тамаша
етмясини вящй етди. Ибращим (яляйщис-салам) да бу иши эюрдц вя ачыг-айдын юлцлярин неъя дирилмясини
йахындан мцшащидя етди.
Дастанын юзц “Бягяря” сурясиндя беля бяйан олунмушдур: (Йа Мущяммяд!) Хатырла ки, Ибращим:
“Ей Ряббим, юлцляри неъя дирилтдийини мяня эюстяр!” -дедикдя (Аллащ): “Мяэяр юлцляри дирилтмяйимя
инанмырсан?” -буйурмушду: (Ибращим) “Бяли, инанырам, лакин цряйим сакит (хатиръям) олмаг цчцн
(сорушдум)” -дейя ъаваб вермишдир. (Бу заман Аллащ она) буйурмушду: “Дюрд нюв гуш эютцрцб
(сящв салмамаг цчцн) онлара диггятля бах, (онларын башыны кясиб парчалайараг бир-бириня гатандан)
сонра щяр даьын башына онлардан бир парча ат, сонра онлары чаьыр, тез йанына эяляъякляр. Бил ки, Аллащ
йенилмяз гцввят, щикмят сащибидир!” (“Бягяря” суряси, айя 260).
Мярщум Сядугун “Мяанил-яхбар” китабында имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етдийи щядися
ясасян вя айядян защир олур ки, Ибращимин истяйи илащи гцдрятля юлцлярин неъя дирилмяси вя онларын
дирилмясинин неъялийи иди. Гийамят эцнцнцн дирилмялярини йох, бялкя йахындан юлцлярин неъя дирилмялярини
эюрмяк истяйирди. Бу барядя цряйи даща артыг сакитляшсин, хатиръям олсун.
Буна бахмайараг ки, Гийамят эцнцндя юлцлярин йенидян дирилмяляри барядя щеч бир шякк-шцбщяси
йох иди. О щагда иманы вя йягини камил иди. Аллащ бу иши эюрмякля цряйини даща да мющкямлятди. Бу
барадя бясиряти даща да артды. Имам Садигин (яляйщис-салам) дедийи кими бу суал, суал верянин ейбиня
вя онун тювщидиндя нюгсан тапылмасына сябяб олмаз.
Инди бу суалдан щядяф ня олдуьу щагда тяфсирчиляр арасында ихтилаф вардыр, бу барядя имамлардан да
рявайятляр нягл олмушдур.
О ъцмлядян Сядугун вя Яли ибни Ибращимин имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етдикляри рявайятдир
ки, щязрят буйуруб: -”Ибращим дяниз сащилиндя бир лешин ятрафына топлашмыш вя ондан йейян йыртыъы
щейванлары, сонра онларын бир-бириня щцъум едиб бир-бирини йедийини эюрдц. Ибращим бу мянзяряни эюрдцкдя
бу фикря дцшдц ки, эюрясян бядян цзвляри бир-бириня гарышмыш юлцляр неъя йенидян дириляъякляр” –дейя
тяяъъцблянди. Одур ки, Аллащ тааладан юлцляри неъя дирилдяъяйини она эюстярмясини истяди.
Бу сюзц Щясян, Зящщак вя Гцтадя дя айянин тяфсириндя нягл етмишляр.
Ибни Аббас, Сяид ибни Ъцбейр вя Сцддей кими бир груп тяфсирчилярдян ися нягл олмушду; -азъа
ихтилафла сяккизинъи имамдан да нягл олмушдур- Аллащ таала вящй етди ки, мян юз бяндяляримин арасында
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юзцмя бир дост сечмишям. Яэяр мяндян истяся юлцляри дя онун цчцн дирилдярям. Ибращимин цряйиня
эялди ки, о дост онун юзцдцр. Ибни Аббасын вя башгаларынын рявайятиндя ися белядир; Бир мяляк она
мцждя верди ки, Аллащ ону юзцня дост сечиб, дуаларыны мцстяъаб едяъяк вя юлцляри онун дуасы сайясиндя
дирилдяъяк. Ибращим бу мцждяйя архайын олсун дейя вя йягин етсин ки, Аллащ ону юзцня дост сечиб вя
дуасыны мцстяъаб едиб дуасынын нятиъясиндя юлцнц дирилдяъяк. Одур ки, Аллащдан бу диляйи истяди. Бу
ъцмлянин “Бяла вя лакин лийятмяиння гялби” мя’насы будур ки: “Истяйирям гялбим хатиръям олсун ки, о
дост мяням.”
Мящяммяд ибни Исщаг ибни Йясардан нягл олмуш цчцнъц фярзиййя будур ки, Ибращим Нямруд иля
мцбащисясинин нятиъясиндя Аллащдан беля бир суал етди. Чцнки Нямруд: “Мян дя щям юлдцрцр вя щям
дя дирилдирям” -дейиб щябсдя олан бир шяхси азад, диэяр эцнащсыз шяхси ися гятля йетирди. Ибращим: “Бу
дирилтмяк дейил” -дейиб вя Аллащдан юлцляри неъя дирилтдийини она эюстярмясини истяди ки, Нямруд да юлцлярин
щягигятян неъя дирилмясини эюрсцн.
Дюрдцнъц фярзиййя будур ки, Ибращим (яляйщис-салам) елм вя сцбут цзцндян юлцлярин йенидян
дирилмясиндян аэащ иди, лакин яйани олараг бу мянзяряни эюрмяк вя шейтани вясвясяляри юзцндян
узаглашдырмаг истяйирди. Буна эюря дя бу суалы Аллащ тааладан етди.
Мярщум Тябярси (рящмятуллащ) дейиб: “Верилмиш фярзииййяляр арасында ян гцввятлиси будур.”
Мцмкцндцр йухарыда Сядугдан вя Яли ибни Ибращимдян нягл етдийимиз рявайят дя бу мя’найа ишарядир.
Айядян дя беля истифадя олунур ки, Ибращим даща чох хатиръям олсун дейя вя йахуд юлцлярин дирилмясини
эюрмякля йягин етсин ки, ондан башга щеч бир кяс Аллащын досту дейил. Одур ки, бу истяйи Аллащдан
диляди. Бу суалдан мягсяд йалныз йягиня чатмаг вя хатиръямлик иди.
Рявайятлярдя эюзя чарпан ихтилафлардан бири дя будур ки, о гушлар щансы нюв гушлар иди?
Бир щядисдя будур ки, о гушлар товуз гушу, хоруз, эюйярчин вя гарьа иди.
Башга рявайятдя ися товуз гушу, гартал, юрдяк вя хоруз иди. Бир груп тяфсирчиляр дя буну ихтийар
етмишляр.
Яййашинин Тяфсириндя нягл олунан рявайятдя онлар товуз гушу, шанапипик, гарьа вя сцряд идиляр.
Башга бир рявайятдя ися дявягушу, товузгушу, юрдяк вя хоруз иди.
Сцннилярин рявайятляриндя дя дюрд гуш барядя ихтилаф вардыр, амма щамысында товуз гушунун ады
эялмишдир.
Башга бир ихтилафлы мювзу даьларын сайыдыр. Ибращим гушларын дюйцлцб бир-бириня гарышмыш ятлярини нечя
даьын цстцня гоймушду. Рявайятлярдя о даьларын ядяди он дюрд зикр олуб. Бя’зи тяфсирчиляр йедди вя
диэярляри ися дюрд ядяд зикр едибляр. Мцъащид вя Зящщак да дейиб ки, даьларын мцяййян ядяди йохдур
вя даьдан мягсяд мцяййян бир даь дейил.
Бя’зи тяфсирчилярин бяйан етдийи мювзу будур ки, Ибращимин (яляйщис-салам) бу ящвалаты Бабил
вилайятиндян щиърят едиб Шам шящяриня дахил олдугдан сонра баш вермишдир. Чцнки Бабил вилайятиндя
даь йох иди, Шам вя Сурийа юлкясиндя уъа вя щцндцр даьлар мювъуддур.
Яййаши имам Багирдян (яляйщис-салам) рявайят нягл едир ки, даьлар Иорданийа юлкясиндя (о заман
Шам Фялястинля ейни иди вя щамысына бирликдя Шамат дейярдиляр) вя он ядяд иди.
Щяр щалда дастанын давамы беля олду ки, Ибращим алдыьы эюстяришя ясасян дюрд ядяд гушу кясиб
бядянлярини парчалайыб бир-бириня гатдыгдан сонра он щиссяйя бюлцб вя щяр бир щиссясини бир даьын цстцня
гойду. Сонра Аллащын эюстяришиля онларын щяр бирини юз ады иля чаьырды. Бу заман гарышмыш, пяракяндя
тикяляр Аллащын гцдрятиля щяр бири сцр’ятля эялиб юз йерини тутуб вя рущланараг Ибращимя тяряф учуб эялдиляр.
Бу заман иди ки, Ибращим: “Щягигятян, Аллащ йенилмяз гцввя вя щикмят сащибидир.” -деди. (“Бягяря”
суряси, айя 260).

Ибращим (я) Шамда
Ибращимин улдуза ситайиш едянлярля мцбащисясини бя’зи тарихчиляр Ибращимин юз доьма вятяниндя баш
вермясини йазырлар. Бя’зи тарихчиляр ися ону Шама вя Фялястиня щиърят етдикдян сонра гейд едибляр.
Беля ки, Ибращим Шама тяряф эедяркян йолда Щярран (вя йахуд Щаран) шящяриндя бир мцддят галды. Бу
мцддятдя о мянтягянин ъаматынын улдуза ибадят етдийиндян аэащ олду вя йухарыда гейд олдуьу кими
онларла мцбащися едяряк онларын ялейщиня сцбутлар эятирди.
Мцбащися олунмуш башга бир мювзу будур ки, бцтцн тарихчиляр Ибращим цчцн цч щиърят -сяфяр нягл
едибляр. Бири Бабилдян Шама, икинъиси Шамдан Мисиря, цчцнъцсц Мисирдян Шама гайытмасы. Гур‘ани-
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Кяримдя Ибращимин юз вятяниндян щиърят едиб Шама эялмяси бир нечя йердя зикр олунмушдур. Бири
“Янбийа” сурясиндя Ибращимин Нямрудлуларын аловундан хилас олмасыны нягл етдикдян сонра буйурур: “Биз Ибращими дя, Луту да алямляр цчцн мцбаряк етдийимиз йеря говушдурдуг.” (“Янбийа” суряси, айя
71). Бу айядя йердян мягсяд Шамдыр. Диэяр бир йердя ися “Янкябут” сурясиндя йухарыдакы ящвалатын
ардынъа буйурур: -“Лут она иман эятирди. (Ибращим ) деди: -“Мян Ряббимин ямр етдийи йеря щиърят
едяъяйям. Щягигятян, йенилмяз гцввя вя щикмят сащиби одур!” (“Янкябут” суряси, айя 26).
Бцтцн тяфсирчиляр илк щиърят етдийи йер Шам олдуьуну йазырлар.
Даща башгасы ися “Саффат” сурясиндядир. О ящвалаты нягл етдикдян сонра буйурур: “Ибращим деди: “Мян Ряббимя доьру (Аллащын мяня буйурдуьу йеря) эедирям. О, мяня доьру йолу мцтляг
эюстяряъякдир!” (“Саффат” суряси, айя 99).
Амма Ибращимин Мисиря эетмясиндян бир шей зикр олмайыб. Лакин яввялдя гейд олдуьу кими бцтцн
тарихчиляр йазыблар ки, Ибращим бир мцддят Шамда галдыгдан сонра гытлыг, гураглыг дцшдц вя ярзаг тапмаг
чох чятин олду. Одур ки, Ибращим Мисиря эетмяйя мяъбур олду. Мисирдя бир мцддят галыб мал-дювлят
ялдя етдикдян сонра ъамаатын щясядиня мя’руз галды. Одур ки, йенидян Шама гайытды вя орада галды.
Бир чох тарихчиляр дя Саранын падшащ ялиня дцшмясини Мисиря етдийи бу сяфярдя баш вермясини йазыблар.
Неъя ки, Тювратда да зикр олмушдур. Бу, Гур’анда бяйан олмайан мювзулардандыр. Амма Тювратда,
тарих китабларында, сцннилярин рявайятляриндя вя шиянин бя’зи рявайятляриндя мцхтялиф сурятлярля нягл
олунмушдур. Саранын яля дцшмяси беля баш вермишдир: Саранын эюзяллийи Мисир вя йахуд Шам падшащынын
нязярини ъялб едир. Ону юз сарайына дя’вят едир, щяр ня гядяр она ял вурмаг истяйирся баш тутмур.
Щаъяри Сарайа баьышлайыр вя ону Ибращимя гайтармаьа мяъбур олур.
Ялбяття бурада сцнни рявайятляриндя вя Сящищи Бухаридя бя’зи мювзулара тохунулуб ки,
пейьямбярлярин, хцсусиля Хялилур-Рящман Ибращимин мягамына мцнасиб дейил. Мясялян, Ибращимдян:
“Бу гадынын сянинля ня ялагяси вар?” -сорушдуглары заман Ибращим: “Баъымдыр...” -дейя ъаваб вермишдир.
Бу ъавабы йалан щесаб едиб вя ону йозмаьа башлайыблар. Буну да хатырлатмаг лазымдыр ки, шия
рявайятляриндя бу кими рявайятлярдян щеч бир ясяр-яламят йохдур.
Ящвалатын охуну атыб йайыны эизлятмяйяк дейя, мярщум Кулейнинин “Ровзятул-Кафи китабында имам
Садигдян (яляйщис-салам) нягл олунасы щядиси зикр едир, сонра ися юз ясас мювзумуза гайыдаъаьыг.
Щядиси нягл етмяздян яввял язиз охуъулар йухарыда дейилян айялярдян яля эялян ики мясяляни
йадда сахламалыдыр ки, ясас сющбятя гайытдыгда щеч бир гаранлыг галмасын.
Биринъи Ибращим Шама щиърят етди, икинъи Ибращим Бабилдя галдыьы вя бцтпярястляр иля мцбаризяси заманы
бя’зиляри она иман эятирдиляр, о ъцмлядян дя Лут пейьямбяр. Бя’зиляринин дедийиня эюря Ибращимин халасы
оьлу, бя’зи диэяринин сюзцня ясасян ися ямиси оьлу иди.
Рявзятул-Кафинин щядиси
Рявайятин тяръцмяси белядир ки, Ибращим ибни Яби Зийад Кярхи дейир: -“Имам Садигдян (яляйщиссалам) ешитдим ки, щязрят буйурду: -“Ибращим Кувсарби шящяриндя анадан олмушдур. Атасы да оралы иди.
Ибращимин Сара адланан анасы Лутун Вярягя (вя бя’зи нцсхяляря ясасян Рцгяййя) адланан анасы иля
баъы вя щяр икиси Лащиъин гызлары идиляр. Лащиъ мцнзир (ъамааты Гийамят эцнцндян горхудан)
пейьямбярлярдян иди, амма рисалят мягамы йох иди. Ибращим ъаванлыг дювранында юз фитрятиня мцвафиг
товщид ягидясиля йашайырды. Сонралар Аллащ юз дининя щидайят едяряк ону сечди.
Ибращим юз халасы гызы (Лащиъин гызы) Сара иля евлянди. Саранын чохлу гойун сцрцляри вя эениш торпаг
сащяляри вар иди ки, Ибращимля евляндикдян сонра щамысыны онун ихтийарында гойду. Ибращим дя онлары
идаря едяряк онун мал-дювлятини даща да артырды. Еля бир щяддя йетишди ки, Курсарбидя Ибращимдян йахшы
йашайан йох иди.
Ибращим бцтляри сындырандан сонра Нямруд онун ял-голуну баьлатдырыб бир гуйу газдытдырараг атяш
галадыб Ибращими яли-голу баьлы атяшя атдырды. Сонра отуруб атяшин сюнмясини эюзлядиляр. Еля ки, атяш
сюндц ону эюрмяйя эетдиляр. Онун саь-саламат гуйуда отурдуьуну эюрдцляр. Бу щадисяни Нямруда
чатдырдылар. Нямруд Ибращимин мал-дювлятини алдыгдан сонра юзцнцн сцрэцн олмасына щюкм етди.
Ибращим онларла: “Яэяр мяним мал-дювлятими, гойун сцрцлярими алырсынызса эяряк сизин вилайятдя
йашадыьым юмрцмц мяня эери гайтарасыныз.” -дейяряк мцхалифятчилик етди. Бу ихтилафы щялл етмяк цчцн
щакимин йанына эялдиляр. Щаким щюкм етди ки, Ибращим ялдя етдийи мал-дювляти, гойун сцрцлярини онлара –
онлар ися Ибращимин бу мцддятдя йашадыьы юмрцнц она гайтармалыдырлар. Онлар бу мясяляни Нямруда
чатдырдылар. Нямруд эюстяриш верди ки, Ибращими азад бурахсынлар, юз мал-дювлятини, гойун сцрцлярини дя
эютцрцб онларын юлкясиндян чыхыб эетсин вя ъамаата да деди ки, яэяр бу киши сизин юлкядя галса дининизи
арадан апарыб танрыларыныза зяряр вураъаг. Онлар да Нямрудун эюстяришиля Ибращим иля (она иман эятирмиш)
Луту Шама тяряф йола салдылар. Онлар да Ибращимин зювъяси Сара иля бирликдя орадан чыхыб эетдиляр. Бу
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вахт иди ки, Ибращим онлара деди: -“Мян Ряббимя доьру эедирям. О, мяня доьру йолу мцтляг
эюстяряъякдир!”
Мягсяд Бейтцл-Мцгяддяся сяфяр етмяк иди. Беляликля дя Ибращим юз мал-дювлятини, гойун сцрцлярини
эютцрцб Шама тяряф йолланды. Юз намусуна гаршы гейряти цзцндян бир сандыг дцзялдиб Сараны
намящрямлярин эюзцндян узаг олсун дейя о сандыгда отуртду. Беляликля дя Нямрудун юлкясиндян
чыхыб гибтилярин падшащларындан олан Яраря адлы падшащын щюкмранлыг етдийи юлкяйя эялиб йетишдиляр.
Ибращим сярщяддя йетишдикдя сярщяд мя’мурлары онун габаьыны кясяряк ондан мал-дювлятинин онда
бир щиссясини эюмрцк щаггы алараг тяляб етдиляр. Сандыьы эюрдцкдя онун аьзыны ачыб вя ичиндя оланын
онда бир щиссясини тяляб етдиляр. Амма Ибращим имтина едяряк онлар ися исрар етдиляр. Ибращим буйурду:
“Сиз фярз един ки, бу сандыг гызыл-эцмцш иля долудур, мян онун онда бир щиссясини сизя вермяйя щазырам.
Амма онун аьзыны ачмайаъаьам. Мя’мурлар гябул етмяйиб: “Сян мяъбурсан!” -дейя ъаваб вердиляр.
Нящайят Ибращими сандыьын аьзыны ачмаьа мяъбур етдиляр. Сандыьы ачдыгда мя’мурун эюзц эюзял
сималы олан Сарайа дцшцб: “Бу гадынла сянин ня ялагян вар?” -дейя Ибращимдян сорушду.
Ибращим деди: “Бу мяним зювъям вя халам гызыдыр.”
Мя’мур йенидян: “Бяс ня цчцн ону сандыгда эизлятмисян?” –дейя сорушду.
Ибращим деди: “Зювъям олдуьу цчцн, истямирдим ъамаат ону эюрсцн.”
Мя’мур: “Мян бу мясяляни шаща чатдырмайанадяк сяни бурахмайаъаьам.” -дейиб бир няфяри шащын
йанына эюндяряряк ону бу мясялядян аэащ етди. Шащ да сандыьы олдуьу кими щцзуруна эялмясини
истяди. Ибращим беля эюрдцкдя деди: -“Щяр ня гядяр мян саьам щеч вахт бу сандыгдан
айрылмайаъаьам!” бу сюзц дя шаща чатдырдылар. Шащ онун да сандыгла бирликдя щцзуруна эялмясиня
иъазя верди. Беляликля дя Ибращими бцтцн мал-дювлятиля бирликдя эютцрцб шащын щцзуруна апардылар. Шащ
деди: -“Сандыьын аьзыны ач!”
Ибращим деди: -“Ей шащ! Мяним зювъям, халам гызы бу сандыгдадыр. Мян бцтцн мал-дювлятими онун
йериня сяня вермяйя щазырам.” -дейя ъаваб верди.
Шащ Ибращими сандыьын аьзыны ачмаьа мяъбур етди. Сандыьын аьзы ачылдыгда Шащ Сараны эюрцб она
ял узатмаг истяди. Ибращим асимана цзцнц тутуб деди: -“Илащи! Зювъями, халам гызыны онун ялиндян хилас
ет.”
Ибращимин дуасы гябул олду. Шащын яли гуруйуб галды. Ялини ня Сарайа чатдыра билди вя ня дя юз
йанына сала билди. Шащ беля эюрдцкдя цзцнц Ибращимя тутуб деди: -“Доьруданмы сянин Ряббин беля
етди?”.
Ибращим деди: -”Бяли, мяним Ряббим чох гейрятлидир вя щарам (налайиг) ишдян хошу эялмяз!”. Одур,
сянин иля гясд етдийин щарам ишин арасына фасиля салды.
Шащ деди: -”Ряббиндян истя мяним ялими юз яввялки вязиййятиня гайтарсын. Мян сянин зювъяня
тохунмарам.” Ибращим дуа едяряк: -“Илащи! Онун ялини эери гайтар ки, мяним ящли-яйалыма тохунмасын.”
-деди. Аллащ онун ялини юз ади вязиййятиня гайтарды. О, ися йенидян ялини Сарайа тяряф узатмаг истяди.
Ибращим дя йенидян ону нифрин етди. Яли биринъи дяфя олдуьу кими гуруйуб галыр. Ибращимдян дуа етсин вя
Аллащ онун ялинин юз яввялки щалына гайтармасыны истяйиб дейир: -“Щягигятян сянин Ряббин чох гейрятли
вя сян дя гейрят чякян бир кишисян, юз Ряббиндян истя ки, мяним ялими юз вязиййятиня гайтарсын. Мян
даща беля иш эюрмярям.” Ибращим буйурду: -”Мян бу шяртля дуа едирям ки, ялин йахшы олдугда яэяр
йенидян беля етсян мяндян дуа етмяйими истямяйясян?” Шащ: -”Гябул едирям.” -дейя ъаваб верди.
Ибращим дуа етдикдя онун яли юз яввялки вязиййятиня гайытды. Бу мю’ъцзя шащын нязяриндя чох
ящямиййятли ъилвяляниб, Ибращим онун эюзцндя бюйцк эюрсянди вя щейбяти гялбиндя юзцня йер алды.
Одур ки, Ибращимя деди: -”Сян амандасан, мал-дювлятин сянин ихтийарындадыр, щара истясян эедя билярсян.
Амма мяним сяндян бир истяйим вардыр.” Ибращим: “Истяйин нядир?” -дейя сорушду. Шащ деди: -”Цряйим
истяйир ки, иъазя верясян гибтилярдян олан кянизими бу ханымын гуллуьунда дурсун дейя она баьышлайын.”
Ибращим онун истяйиля разылашыб, Шащ Щаъяр (Исмайылын анасыны) адлы кянизини Сарайа баьышлады. Ибращим
Сараны вя Щаъяри мал-дювляти иля бирликдя эютцрцб йола дцшдц.
Щядисин давамында дейилир ки, Ибращим Шама эялиб йухары тяряфиндя юзц вя ъянуб тяряфиндя ися Луту
сакин етди. Сонралар Сарадан ювлады олмадыьына эюря Сарайа деди: -“Йахшы олар ки, Щаъяри мяня сатасан,
ола билсин ки, Аллащ ондан мяня ювлад нясиб етди.” Щядисин арды вардыр ки, эялян сящифялярдя охуйаъагсыныз.
Бу, Ибращимин юз доьма вятяниндян Шама эетмясинин сябябини, Саранын шащ ялиндя эирифтар, сонрадан
хилас олмасыны вя неъя Щаъярин Ибращимин щяйатына дахил олмасыны изащ едян щядисин ясас щиссясидир.
Бу барядя йазылмыш тарих китабларындан мялуматы олан щяр бир шяхс билир ки, бу щядис ян ятрафлы вя ян
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е’тибарлы щядисдир ки, имам Садигдян (ялейщис-салам) нягл олмушдур. Биз дя бу щядиси нягл етмякля
башга фярзиййяляри нягл етмякдян имтина едирик.

Ибращим иля бир абидин ящвалаты
Ибращимин тяръцмейи-щалында ишаря етдийимиз кими, щязрятин щяйаты гойунчулуг вя дамдарлыгла идаря
олунурду. Щязрят дамдарлыгла мяшьул олан замандан тарихдя дастанлар нягл олуб ки, о щязрятин юзцня
хас олан нураниййятини, иманла долу олан гялбини ашкар едир. Ашаьыда нягл етдийимиз ящвалат о ъцмлядяндир.
Мярщум Сядуг бир балаъа ихтилафла “Ямали” вя “Икмалуд-дин” китабларында имам Багир (яляйщис-салам)
вя имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етмиш вя Равянди “Гисясцл-янбийа” китабында сянядини зикр
етмядян эениш сурятдя бяйан етмишдир.
“Ямали” китабында имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етдийинин тяръцмяси белядир ки, щязрят
буйуруб:
-”Ибращим Бейтул-Мцгяддясдя даьында юз гойунлары цчцн отлаг ахтардыьы заман гулаьына бир сяс
дяйди. Бахыб эюрдц ки, бир киши дуруб намаз гылыр. Равяндинин “Гисясцл-янбийа” китабында ады Марйа
ибни Овс дейилиб. Ибращим она деди: -“Ей Аллащын бяндяси кимин цчцн намаз гылырсан?” “Аллащ цчцн” дейя ъаваб верди. Ибращим йенидян сорушду: -“Сянин тайфандан сяндян башга галан вармы?” “Хейир”
-дейя ъаваб верди. Ибращим: -“Еля ися йемяйин щарадандыр?” -дейя цчцнъц дяфя сорушду. О киши бир
аьаъа ишаря едяряк деди: -“Йайда бу аьаъын мейвясиндян йыьыр бир мигдарыны йейир, бир мигдарыны да
гурудуб гыша сахлайырам.” Ибращим сорушду: -“Евин щарададыр?” Киши бир даьы эюстяриб “Орададыр” деди. Ибращим деди: -“Мцмкцндцрмц мяни дя юзцнля апарасан бу эеъяни сянинля галым?” Абид деди: “Йолумуз цстя су вардыр ки, ону кечмяк олмур.” Ибращим сорушду: -“Бяс сян неъя кечирсян?” О,
деди: -“Мян суйун цстцйля эедирям.” Ибращим деди: -“Мяни дя юзцнля апар бялкя Аллащ сяня ята етдийини
мяня дя ята етди.”
Абид щязрятин ялиндян тутуб щяр икиси йола дцшдц. Суйа чатдыгда абид суйун цстцндян кечди. Ибращим
дя онунла бирликдя суйун цзцндян кечиб эетди. Евя йетишдикдя Ибращим ондан сорушду: -“Эцнлярин
щансы бири ян бюйцкдцр?” Абид деди: -“Гийамят эцнц. Чцнки о эцн ъамаат бир-бириндян юз щаггыны тяляб
едяъякляр.” Ибращим деди: -“Эял Аллащдан дуа едиб истяйяк ки, бизи о эцнцн шярриндян горусун.” Абид: “Мяним дуамла ишин олмасын. Аллаща анд олсун отуз илдир, Аллащ дярэащына дуа едирям, амма гябул
олмайыб.” -дейя ъаваб верди. Ибращим деди: -“Истяйирсян дейям ня цчцн дуан гябул олмайыб?” “Ня
цчцн?” -дейя абид сорушду. Ибращим деди: -“Яэяр Аллащ бир бяндясини севся дуасыны сахлайар ки, онунла
даща чох разы-нийаз етсин вя яэяр бяндясини севмяся дуасыны тез гябул едяр вя йахуд цряйиндя
цмидсизлик йарадар.” Сонра деди: -“Инди де эюрцм дуан ня иди?” Абид деди: -“Бир эцн бир гойун сцрцсц
йанымдан кечди вя сцрцнцн йанында узун сачлы бир оьлан вар иди. (“Гисясцл-янбийа”да нягл олунуб ки,
щямян оьлан Ибращимин (яляйщис-салам) оьлу Исщаг (яляйщис-салам) имиш.) Ондан сорушдум: -“Бу
гойунлар киминдир?” Деди: -“Хялилур-Рящман олан Ибращимин.” Мян дя дуа етдим ки, илащи яэяр йер цзцндя
Хялилин (достун) вардырса мяня эюстяр!” Ибращим буйурду: -“Аллащ сянин дуаны гябул едиб. Мян Хялилуррящман олан Ибращимям.”

Ибращимин щяйатында олан башга ящвалатлар
Ибращимин щяйатында башга ящвалатлар да вардыр ки, щамысы дини тя’лим-тярбийя, йеэаня Аллаща ситайиш
етмяйя вя ширк, бцтпярястликля мцбаризяйя дя’вят едир. Щамысы о щязрятин Аллаща гаршы олан ешгиндян
вя иманла долу олан гялбиндян щекайят едир. Хцсусиля чятинликлярдя вя дцчар олдуьу бир чох имтащанларда
фювгяладя иманын эцъц сайясиндя ихласла, аьыр вя бел бцкян бяла йцклярини юз щягиги мя‘шугу уьрунда
чийниня алыб апарды. Еля ки, онун иманы асимани динляр вя мязщябляр арасында мясяля чеврилди вя щамысы
онун вцъуду иля фяхр етди.
Минъцмля ящвалатларындан оьлу Исмаилин дцнйайа эялмяси, онун вя анасы Щаъярин Мяккя вя Щиъаз
торпагларында галмалары цчцн чякдийи зящмятляр, Исмаилин гурбан олмасы, сонра да Аллащын ону хилас
етмяси вя нящайятян Кя’бя евини тикмяси иди. О заман Щиъаз, Бабил вя башга йерлярдя тювщидя зидд
йаранмыш бцтханалар, атяшкядяляр мцгабилиндя тювщид вя аллащпярястлик тямялини гойду.
Башга-башга ящвалатлар ки, щяр бири о щязрят цчцн бюйцк фяхрдир. Амма бу ящвалатын щязрятин
зювъяляри вя ювладлары иля ялагяси олдуьу цчцн онлар да щязрятля бу фяхрдя шярикдирляр. Одур ки, бу
ящвалатлары щязрятин зювъяляри вя ювладлары барядя олан бюлмядя эятиряъяйик. Инди ися Ибращимин Сцщуфу
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(Аллащ тяряфиндян она назил олан сящифяляр), юмрцнцн мцддяти вя вяфаты барядя изащ вериб бу фясля хитам
верирям.

Ибращимин Сцщуфу
Аллащ таала “Я’ла” сурясиндя Ибращимин (яляйщис-салам) Сцщуфундан ад чякиб. Тяфсирчиляр арасында
Сущуфун неъялийи вя мигдары щагда ихтилаф вардыр.
Яввялдя ишаря олдуьу кими пейьямбярдян (сялляллащу яляйщи вя алищи вя сяллям) сцнни вя шия
рявайятляриня ясасян цмумиликдя Аллащ тааланын юз пейьямбярляриня назил етдийи китаблар 104 ядяддир.
Башга бир щядися ясасян Адямя 10 сящифя, Шейся 50 сящифя, Идрися 30 сящифя вя Ибращимя 10 сящифя
назил олмушдур ки, бирликдя 100 сящифя едир. Дюрдц дя ибарятдир Товратдан, Инъилдян, Зябурдан вя
Гур’андан.
Башга рявайятя ясасян ися Сядуг Ябузярдян вя о да пейьямбярдян (сялляллащу яляйщи вя алищи
вя сяллям) нягл едир ки, щязрят буйурмушдур: Ибращимин Сцщуфу 20 сящифя олуб вя Адямин 10
сящифясиндян ад апармайыб.
Бир чох рявайятлярдя имамларлардан (яляйщимус-салам) беля буйурдуьу нягл олунуб: -“Ибращимин
Сцщуфу биздядир. Онлар лювщялярдир ки, пейьямбярлярдян бизя мирас галыб.” Хисал вя Камил кими шия вя
сцнни китабларында кичик ихтилафла нягл олмуш Ябузяр Гяффаринин щядисиндя эялмишдир ки, пейьямбяр
(сялляллащу яляйщи вя алищи вя сяллям) буйуруб: -“Ибращимин Сцщуфу мясялляр иди. Бу мязмунда “Ей
сялтяняти олан мяьрур шащ! Мян сяни уъалтмадым ки, мал-дювлят йыьыб сахлайасан. Яксиня сяни уъалтдым
ки, мязлумларын дуасыны мяндян гайтарасан (гоймайасан мязлумлар мяним дярэащыма цз тутсунлар)
ки, мян мязлумларын дуасыны кафир олса беля эери гайтармарам (гябул едярям). Аьыллы инсан яэяр эирифтар
олмаса вя ейляйя бился эяряк вахтыны цч йеря бюлсцн. Бир щиссясини Рябби иля раз-нийаз етмяйя, бир
щиссясини юзцндян щесаб-китаб чякмяйя ихтисас версин (ки, кечмишдя ня едиб) вя цчцнъц щиссясини
ися Аллащын ишиндя тяфяккцря ихтисас версин. Фяхр етсин ки, Аллащ таала онун барясиндя ня етмишдир.
Мцяййян саатда няфсини щалал шейлярдян истифадя едиб бящрялянмяк цчцн азад бурах. Чцнки бу саат о
бири саатлара кюмякдир. Цряйи шад вя ращат едир.”
“Аьыллы шяхс эяряк юз зяманясиня аэащ олсун вя юз мювгейини нязяря алыб динини горусун. Чцнки
сющбятини юз ямялиндян щесаб едян шяхс лазымлы йерлярдян башга сюзцнц азалдар.” “Аьыллы шяхс бу цч
шейдян бирини тяляб етсин; мяишяти вя рузини, Гийамят эцнц цчцн ямял йыьмаг вя гейри-щарам, щалал
ляззятлярдян бящрялянмяк.”

Ибращимин (я) вяфаты, юмрцнцн мцддяти вя дяфн олундуьу йер
Ибращимин вяфаты вя вяфатынын сябяби сцнни китабларынын вя бя’зи шия рявайятляриндя демяк олар ки, бир
мязмунда зикр олмушдур. Лакин сцнни китабларында еля зикр олмушдур ки, ейб-нюгсандан узаг дейил.
Рявайятляри нягл едянлярин юзц онлара ирад едибляр. Амма шия рявайятляри бу нюв ирадлардан узагдыр.
Мясялян, Тябяри вя Ибни Ясир нягл едирляр ки, Аллащ таала Ибращимин рущуну гябз етмяк истядикдя
Мялякул-мовту (юлцм мяляйи) -Язраили гоъа, ялдян дцшмцш бир киши сурятиндя Ибращимин йанына эюндярди.
Ибращим гонагпярвяр иди вя ъамаата щюрмят етмякдян хошу эялирди. О, кишини гызмар эцняш алтында
эюрдц. Бир улаг йоллады ки, она миндириб йанына эятирсинляр. Гоъа йемяк йейяркян зяифлик, гоъалыг
нятиъясиндян тикяни эютцрцб аьзына гоймаг явязиня гулаьына вя эюзцня апарырды. Аьзына гойуб
уддугда ися мяхряъиндян хариъ олурду.
Ибращим дя Аллащдан истямишди ки, онун юмрцнц юз ихтийарына гойсун, юзц истямяйянядяк рущуну
алмасын.
Бу заман Ибращим о гоъа кишийя деди: -“Ей гоъа бу ня ишдир ки, эюрцрсян?” Гоъа: -“Сябяби гоъалыг
вя юмрцн узунлуьудур!” –дейя ъаваб верди.
Ибращим сорушду: -“Мяэяр нечя йашын вар?” Гоъа юз йашыны деди. Ибращим эюрдц ки, о киши ики ил
Ибращимдян бюйцкдцр. Одур ки, деди: -“Мян дя артыг ики илдян сонра бу щала дцшяъяйям.” Бу сябяб
олду ки, Аллаща ярз етди: -“Илащи ъанымы ал!” Бир дя ону эюрдц ки, бу гоъа киши Мялякул-мювт (Язраил) олду
вя айаьа галхыб онун ъаныны алды.
Ибни Ясир бу щядиси нягл етдикдян сонра дейир: -“Бу щядис мяним йанымда ирадсыз дейил. Чцнки
Ибращим о эцнядяк бя’зи рявайятляря ясасян ики йцз ил йашамышды. Неъя ола биляр ки, о эцнядяк ики йаш
юзцндян бюйцк оланы эюрмямишди вя бу мянзяряни эюряндян сонра юз юлцмцнц истяди. Бундан ялавя
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мяэяр Ибращимин Нущун узун юмр етдийиндян хябяри йох иди? Билмирди ки, Нущ узун юмр ется дя щеч бир
хястялийя дцчар олмамышды?
Амма шия рявайятляриндя, Сядуг (рящмятуллащ яляйщ) “Илялцш-шярайе” вя “Ямали” китабларында щязрят
Ямирял-мю’мининдян нягл едир ки, щязрят буйуруб: “Еля ки, Аллащ таала Ибращимин рущуну алмаг истяди
Мялякул-мовту (Язраили) онун йанына эюндярди. Щязрятин щцзуруна эялдикдя салам ъавабы ешитдикдян
сонра Ибращим она деди: -“Ей Мялякул-мовт! Мяни дя’вят етмяк цчцн эялмисян, йохса мцсибят цчцн?”
Деди: -“Сяни дя’вят етмяк цчцн эялмишям ки, щаггын дя’вятиня ляббейк дейиб гябул едясян!” Ибращим
деди: -“Щеч эюрмцсян ки, бир дост юз достуну рущуну алыб юлдцрсцн?”
Мялякул-мовт буну ешитъяк вязифясини айдынлашдырмаг цчцн Аллащ тааланын дярэащына гайыдыб ярз
етди: -“Достун Ибращимин сюзцнц ешитдин?” Аллащ дярэащындан хитаб йетишди: -“Ей Мялякул-мовт, гайыт
онун йанына вя де: -“Щеч эюрмцсянми бир дост юз достунун эюрцшцндян имтина етсин! Щяр дост юз
достунун эюрцшцнц арзулайыр.”
Щямин “Илялцш-шярайе” китабында башга бир щядисдя Имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл едир ки,
мязмуну белядир; Сонра Ибращимя деди: -“Юмрцн чохалыб вя юлцмцн йахынлашыб, йахшы оларды ки, Аллащдан
истяйясян юмрцнц узатсын вя бир нечя ил дя бизим йанымызда галыб эюзцмцзц даща чох юз вцъудунун
нуруйла айдын едясян!” Ибращим дя буну Аллащдан истяди. Аллащ да онун дуасыны гябул едиб вящй эюндярди
ки, щяр ня гядяр истяйирсян юмрцнц узадым. Ибращим дя Сара иля мяслящятляшдикдян сонра Аллащдан
истяди ки, ону Ибращимин юз ихтийарына гойсун, щяр вахт юзц истяся юмрцнц тамамласын. Аллащ да гябул
етди. Ибращим буну Сарайа чатдырдыгда Сара деди: -“Йахшы олар ки, бу не’мятин шцкцрцнц йериня йетирмяк
цчцн йемяк щазырлайыб касыблара, ещтийаъы оланлара ит’ам едясян.” Ибращим дя бу иши эюрдц. Йемяк
щазырлайыб ещтийаъы оланлары, касыблары дя’вят етди. Ъамаат да онун дя’вятини гябул едиб эялдиляр. Ибращим
онларын арасында зяиф, кор гоъа бир кишини эюрдц ки, бир няфяр онун ялиндян тутуб вя сцфрянин кянарында
яйляшдирди. Бу вахт Ибращим бахыб эюрдц ки, бу гоъа киши бир тикя эютцрцб аьзына апардыгда зяифлик
нятиъясиндя яли ясиб саьа-сола эетди вя тикяни аьзына гойа билмяди, йанындакы кюмякчиси ялиндян алыб
аьзына гойду. Икинъи тикяни эютцрдц йеня дя йейя билмяди, йанындакы щямин шяхс кюмяк етди. Ибращим
бахыб тяяъъцбляняряк о шяхсдян бунун сябябини сорушду. Ъавабында деди ки, бу онун зяифлийинин,
гоъалыьынын нятиъясидир. Ибращим юзц-юзлцйцндя фикирляшиб деди: -“Беля дейилми ки, мян дя гоъалдыгда бу
киши кими олаъаьам?” Бу сябяб олду ки, Аллащдан юз юлцмцнц истясин. Одур ки, Аллаща ярз етди: -“Илащи!
Мяним цчцн мцгяддяр етдийин юлцмц йетир, бундан артыг йашамаг истямирям.”
Амма щязрятин юмрцнцн мцддяти ихтилафлыдыр. Тябяри вя Ибни Ясир бир нязяриййяйя ясасян щязрятин
вяфаты заманы 200 йашы олдуьуну йазырлар. Башга рявайятя ясасян щязрятин 175 йашы вар иди. Бу
Товратдан да нягл олуб. Сядуг (ярщмятуллащ яляйщ) “Икмалуд-дин” китабында пейьямбярдян (яляйщиссалам) нягл етдийи рявайят дя бу рявайяти тясдиг едир. Башга бир нязяриййя дя будур ки, щязрятин 120
йашы олуб.
Щязрят Фялястинин Щебрун шящяриндя дяфн олунуб. Щал-щазырда Ибращим Ял-Хялил шящяри адланыр.
Мясуди йазыр: -“Ибращими (яляйщис-салам) яввялъядян юзц алдыьы йердя дяфн етдиляр.”
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IX фясил

Ибращимин(я) ювладлары вя зювъяляри
Исмаил вя Щаъяр

Габагкы сящифялярдя ишаря олдуьу кими, Щаъяр Шамын гибтилярин шащы (йахуд бир чохларынын
дедийи кими Мисирин шащы) тяряфиндян Сарайа баьышладыьы кяниз иди. Щаъяр щямишя Саранын
гуллуьунда щазыр вя онун евиндя йашайырды. Ибращим юз вятяниндян щиърят етдикдян сонра
Шамда йашайырды. Тарихчиляр Ибращим цчцн башга бир щиърят дя йазыблар ки, Ибращим Шамдан
Мисиря вя Мисирдян йенидян Шама гайытды. Щяр щалда Ибращимин Щаъярля ялагядя олмасы, Исмаилин
дцнйайа эялмяси, мяляклярин щязрятя гонаг олуб вя щязряти Исщаг адлы башга бир ушагла
мцждялямяляри вя бундан сонра охуйаъаьыныз диэяр ящвалатларын щамысы Шамда, Ибращимин
бу вилайятдя йашадыьы заман баш вермишдир.
Дедийимиз кими Сара Ибращимин халасы гызы иди. Ибращим ону истяйиб вя онунла евлянмишди.
Амма цстцндян бир нечя ил кечся беля онларын ювлады олмурду.
Бу заман Ибращим Сарайа Щаъяри она сатмаьыны тяклиф етди ки, онунла евлянсин вя бялкя
Аллащ она бир ювлад мярщямят етди.
Бя’зи рявайятляря ясасян бу мяслящяти Саранын юзц етди. Чцнки бир тяряфдян щяйат
йолдашынын ювлад арзусунда олдуьуну вя диэяр тяряфдян дя юзцнцн щамиля ола билмядийини
эюрцб, Ибращимя бу тяклифи етди ки, мян Щаъяри сяня баьышлайырам, онунла евлян, бялкя Аллащ
таала сяня бир ювлад нясиб етди вя сян тякликдян хилас олуб юз арзуна чатдын.
Ибращим Щаъяр иля евлянди. Аллащ таала она Щаъярдян бир оьул нясиб етди. Адыны Исмаил гойду.
Бу щадися Шамда баш верди. Амма чох чякмяди ки, Ибращим Щаъяри вя оьлу Исмаили эютцрцб
Мяккяйя эялди вя орада онлары сакин етди.
Ибращим нийя вя ня заман беля етди? Рявайятлярдя ихтилаф эюзя дяйир.
Биз бурада нисбятян башга рявайятлярдян даща ятрафлы сющбят ачмыш Яли ибни Ибращимин
тяфсириндя имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етмиш рявайяти сечир вя бу мювзуйа аид олан
щиссясини сизин цчцн ашаьыда нягл едирик.
Имам Садиг (яляйщис-салам) буйуруб: -“Ибращим Шамда Бадийя адланан бир йердя сакин
олду. Исмаил дцнйайа эялдикдя Сара Щаъярин ялиушаглы олдуьуну вя юзцнцн ушагсыз олдуьуну
эюрцб чох кядярляниб, гям-гцссялянди. Бу, Ибращимин наращатчылыьына, язаб-язиййятиня сябяб
олду. Ибращим Аллащдан бу чятинлийин арадан галхмасыны истяди. Аллащ таала она вящй едяряк
буйурду: -“Гадынын мясяли яйилмиш бир сцмцйя бянзяйир. Яэяр ону юз башына бурахсан
бящряляняъяксян, йох яэяр ону дцзялтсян сынаъагдыр. Бунун ардынъа она вящй едиб эюстяриш
верди ки, Щаъяр иля Исмаили Саранын йанындан эютцрцб башга бир йеря апарсын. Ибращим сорушду:
-“Илащи! Онлары щара апарым?” Аллащ тааладан хитаб йетишди: -“Ямин-аманлыг олан щярямя, мякана
вя еля бир йеря ки, йер цзцндя ораны биринъи йаратмышам (йя’ни Мяккяйя).”
Бунун ардынъа Аллащ таала Ъябраиля дя эюстяриш верди ки, Ибращими мцшайят едиб она йол
эюстярсин вя Бцрраг адланан минийи дя онун цчцн апарсын.
Ибращим Щаъяр иля Исмаили эютцрцб йола дцшдц. Йолда щяр бир йашыллыг, эюзял мянзяряли суйу,
чямянлийи, аьаъы олан йеря йетишяндя Ибращим Ъябраиля дейирди: -“Ей Ъябраил! Бу йердя онлары
дцшцрдцммц?” Ъябраил: “Йох, иряли эет.” -дейя ъаваб верирди. Нящайят, Мяккя вилайятиня
йетишдиляр вя онлары Кя’бя евинин йериндя дцшцртдцляр.
Диэяр тяряфдян дя Ибращим Сарайа сюз вермишди ки, Миникдян дцшмямиш онун йанына эери
гайыдаъаг. Щаъяр иля Исмаили дцшцртдцйц йердя бир аьаъ вар иди. Щаъяр юзц иля эятирдийи чадыры
юзцнцн вя ушаьыны эцнцн йандырыъы шцасындан горумаг цчцн аьаъын цстцня атды ки, онун
кюлэясиндя отурсунлар.
Щаъяр еля ки, Ибращимин эери гайытмаг истядийини эюрдцкдя айаьа галхыб Ибращимя деди: “Ей Ибращим! Неъя бизи щеч бир муниси, щеч бир суйу, оту олмайан йердя гойуб эедирсян?”
Ибращим: “О шяхс ки, сизи бура эятирмяйи мяня ямр едиб юзц сизин гайьыныза галаъаг.” -дейя
ъаваб верди. Ибращим буну дейиб йола дцшдц. “Зи Тува”да йерляшян “Кяди” даьына йетишдикдя
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дюнцб онлара бахараг Аллаща ярз етди: -“Ей Ряббимиз! Мян ящли-яйалымдан бя’зисини (Исмаили
вя анасы Щаъяри) сянин Бейтцл-щярамынын (Кя’бянин) йахынлыьында, якин битмяз бир вадидя
(дярядя) сакин етдим. Ей Ряббим! Онлар намаз гылсынлар дейя еля ет ки, инсанларын бир щиссясинин
гялбляри онлара (Кя’бяни зийарятиня, ящли-яйалыма мярщямят эюстярмяйя) мейл етсинляр. Онлара
(бу йерин аьаъларынын) мейвяляриндян рузи вер ки, ола билсин (не’мятиня шцкцр етсинляр!)” Бу
дуаны едиб даьы ашыб эетди.
Щаъяр Исмаил иля орада галды. Эцняш сямайа галхдыгда Исмаил сусайараг су истяди. Щаъяр
айаьа галхыб щал-щазырда Мяккядя щаъыларын инди “Ся’й” адланан ямяли етдикляри йердя су
ахтармаьа башлайыб фярйад етди: -“Бу вадидя бир инсан вармы?” Амма сясиня сяс верян олмады.
Исмаил эюзцндян итяня гядяр суйун ардынъа эедиб узаглашды. Сяфа даьынын цстцня чыхды эюз
эяздириб бийабанда ильым эюзцня дяйди. Еля билди судур. Одур ки, йенидян дяряйя дцшдц. Еляъя
дя иряли эедиб Мярвяйя чатды. Йенидян оьлу Исмаил эюзцндян итди. Йеня дя эюз эяздириб Сяфа
тяряфдя олан ильым йенидян нязярини ъялб етди. Су цчцн икинъи дяфя Сяфайа тяряф гайытды. Суйун
олмадыьын билиб йенидян эялдийи йолу эери гайытды. Йедди дяфя бу Мярвя даьынын цстцндя оланда
Исмаиля бахыб эюрдц ки, су айагларынын алтында защир олуб.
Щаъяр иряли гачыб суйун ахдыьыны эюрдц. Ятрафына торпаг йыьыб суйун ъяряйанынын габаьыны
алды. О су сонралар Зямзям булаьы адланды.
Оранын йахынлыьында йя’ни Яряфат вя Зил-мяъаз чюлцндя Ъярщум гябиляси йашайырды. Зямзям
булаьы орада тапыландан сонра о эцнядяк ора учмайан гушлар, о чюля учмаьа, эет-эяля
башладылар. Ъярщум гябиляси гушларын эет-эялини эюрцб онлары тя’гиб едяряк о вадийя эялиб
эюрдцляр ки, бир гадын иля бир ушаг аьаъын алтында юзляриня кюлэялик дцзялдиб йанларында защир
олмуш булаьын кянарында йашайырлар. Онлар Щаъяря цз тутуб сорушдулар: -”Сян кимсян? Сянин
вя бу ушаьын маъярасы нядир?” Щаъяр деди: -”Мян Ибращим Хялилин кянизи вя бу ушаьын анасыйам.
Аллащ Ибращимя эюстяриш верди ки, бизи бу вилайятдя сакин етсин.” Онлар: -”Бизя юз йанынызда
йашамаьы иъазя верирсинизми?” –дейя сорушдулар. Щаъяр: “Гойун Ибращим эялсин сизин бурада
йашамаьыныз цчцн ондан иъазя аларам” -дейя ъаваб верди.
Ибращим онлары эюрмяйя эялдикдя Щаъяр она деди: -“Ей Аллащын досту! Бурада Ъярщум адлы
бир гябиля йашайыр. Сяндян истяйирляр онлара бизим йанымызда мянзил дцзялдиб йашамагларына
иъазя верясян?” Ибращим: “Ейби йохдур” -дейя ъаваб верди. Беляликля дя онларын Щаъяр иля
Исмаилин кянарында галыб йашамагларына иъазя верди. Щаъяр буну Ъярщум гябилясиня хябяр
верди. Онлар да дястя-дястя ора эялиб Щаъяр иля Исмаилин кянарында сакин олдулар. Беляликля дя
Щаъяр тянщалыг дящшятиндян хилас олуб онларла цнсиййят тапды. Ибращим цчцнъц дяфя юз
зювъясини, оьлуну эюрмяйя эялдикдя о ятрафда ъамаатын топландыьыны эюрцб чох севиниб шад
олду.”

ИСМАИЛИН ГУРБАН ОЛУНМАСЫ
Йухарыдакы щядисдя ишаря олундуьу кими Ибращим (ялляйщис-салам) щяр бир нечя вахтдан бир
Щаъяр иля Исмаиля баш чякмяйя эялирди. Нящайят бу сяфярлярин бириндя Исмаили гурбанэаща апарыб
юз ялляриля оьлунун башыны кясмяси она ямр олунду.
Имамын (яляйщис-салам) сюзцня ясасланараг – Сядугун “Хисал” китабындакы рявайятиня
истинадян – бу ящвалат Ибращимин (яляйщис-салам) Аллащ фярманы гаршысында дюзцмцнцн, сябринин
ня щяддя олмасыны имтащан едиб сынамасыны вя она верилян немятляря ня гядяр лайиг олдуьуну
билдирсин. Бундан ялавя башгалары да бу пейьямбярдян ибрят олараг Аллащын щюкмляри гаршысында
тяслим олуб итаят етсинляр.
Дцздцр, бу, Ибращим (яляйщис-салам) кими бир шяхс цчцн чох бюйцк вя аьыр имтащан иди. Илляр
бойу ювладсыз галмыш, инди ися Аллащ она бир ювлад ята етмишдир. Бунун цстцндян бир нечя ил
кечмиш вя ювлады бойа-баша чатдыьы заман ямр олунур ки, ону гурбан етмяли вя юз эюзляринля
ал ганына бойанмасыны эюрмялисян.
Амма Ибращимин (яляйщис-салам) цряйи Аллащ ешгиля лябриздир вя щяр бир шейи Аллаща эюря
истяйир. Щеч бир тяряддцд етмядян Аллащын щюкмцня ямял етмяк гярарына эялди. Лакин бу щюкмц
иъра етмядян яввял мясялянин ня йердя олдуьуну оьлуна чатдырмаг вя ону да щагдан итаят
етмяйя щазырламаг цчцн юз мямуриййятини она беля изащ етди: -“Оьул ъан! Мян йухуда эюрдцм
ки, сяни гурбан едирям. Бах эюр бу барядя сян ня фикирляширсян?” (“Саффат” суряси, айя 102).
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Беля ки, пейьямбярлярин йухусу дцз, доьру вя шейтанын вясвясясиндян пак вя узагдыр. Бу
йуху Ибращимя верилян мямуриййят иди. Ибращим дя бу мямуриййятини оьлунун нязяриня чатдырды.
Исмаилин о заман сян дейян йашыда йох иди. Тарихчилярин чохунун дедийиня эюря Исмаилин
йашы он цчц щяля ютмямишди. Амма Исмаил тяслим, иман мягамыны вя щагга олан ешги, ялагяни
атасындан ирс апармыш вя еля бир ананын ятяйиндя тярбийя алмышды ки, Аллащын щюкмцнц иъра
етмяк цчцн о сусуз, гураглыг бийабанда нечя ил чятинликляря дюзцб галмышды. Одур ки,
йубанмадан юз щазырлыьыны билдиряряк ядябля атасына деди: “Атаъан! Сяня ямр олунаны иъра ет,
иншаллащ мяни сябр едянлярдян эюряъяксян”.(“Саффат” суряси, айя 102).
Бу ъцмляни дедикдя юз щазырлыьыны билдирмякля йанашы атасынын да ямри иъра едяркян
дюзцмлц, сябирли олуб вя ишин атасы цчцн даща да аьырлыг етмямясини тямин етди.
Хцсусиля “Иншаллащ” кялмясини дедикдя юзцнцн сяфалы, халис ниййятли олдуьуну атасынын
нязяриня чатдырды. Йяни мяним: “Мяни сябр едянлярдян эюряъяксян.” –демяйим Аллащын истяк
вя ирадясиня баьлылыьымы билдирир. Яэяр сябр едя билсям Аллащ таала бу эцъц мяня вермиш вя
беля бир бюйцк немятя мяни сащиб етмишдир. Якс щалда мян юзцм бу ишин ющдясиндян эяля
билмяздим.
Тябярси, Ибн Ясир вя Тябяри кими башгаларынын няглиня ясасян Исмаил бу ишин тез йериня
йетирилмяси цчцн цзцнц атасына тутуб деди: “Инди ки, мяни гурбан етмяк гярарына эялмисян,
башымы кясдийин заман ял-айаьымы мющкям баьла ки, бычаг боьазыма йетишдикдя ял-гол атыб
яърими азалтмайым. Чцнки юлцм чох чятиндир. Ону щисс етдикдя юзцмц итирмяйимдян горхурам.
Икинъиси будур ки, тез вя асанлыгла юлцм дейя бычаьы ити ет вя сцрятля боьазыма чяк. Цчцнъцсц
будур ки, мяни цзц цстя йеря узандыр вя цзцмцн бир тяряфини йеря гойма чцнки горхурам цзцмя
бахыб цряйин йумшалсын вя Аллащын щюкмцнц иъра етмяйя мане олсун.
Дюрдцнъцсц будур ки, ишя башладыгда мяним ганымдан она дяймясин вя анам ону
эюрмясин дейя либасыны чыхарт. Бешинъиси будур ки, яэяр щеч бир манея олмаса кюйняйими анам
цчцн апар. Ола билсин, онунла юзцня тяскинлик версин.
Бу сюзлярдян сонра Ибращим она беля деди: -“Щягигятян сян ей оьлум, Аллащын фярманыны
иъра етмякдя ян эюзял кюмякчисян”. Бунун ардынъа ювладыны Минайа эятириб бычаьы итиляди вя
Исмаилин ял-айаьыны баьлайыб цзцнц торпаьа гойду. Амма онун цзцня бахмагдан имтина
едиб башыны эюйя галдырараг бычаьы онун боьазына гойуб чякмяк истяди, лакин эюрдц ки, бычаьын
аьзы дюндц. Ящли-бейтин (яляйщис-салам) рявайятляриндя нягл олмушдур ки, бычаьын аьзыны Ъябраил
дюндярирди. Икинъи дяфя бычаьын аьзыны дцзялтди, амма йеня бычаг доланды вя бу бир нечя дяфя
тякрар олунду. Бу вахт “Хиф” мясъидиндян нида эялди: “Ей Ибращим, щягигятян сян юз йухуну
тясдиг етдин (щягигятя чевирдин)”. (“Саффат” суряси, айя 104-105). Юз мямуриййятини лайигинъя
йериня йетирдин. Бунун ардынъа Ъябраил бир гойун эятирди. Ибращим ону Исмаилин явязиня гурбан
кясди вя бу сцння олараг щаъыларын ямялляриня артырылды. Онлар щяр ил Минада гурбан едирляр. Яли
ибни Ибращимин щядисиндя нягл олунур ки, еля ки, Ибращим оьлуну эютцрцб Минайа тяряф эетди бир
гоъа киши онун йолуну кясиб деди:
-“Ей Ибращим, бу ушагдан ня истяйирсян?” Буйурду:
-“Истяйирям ону гурбан едим!” Гоъа деди:
-“Субщаняллащ, бир эюз гырпымы беля Аллаща гаршы цсйан етмямиш ушаьымы юлдцрмяк
истяйирсян?!” Ибращим: “Аллащ мяня бу иши ямр етмишдир.” –дейя ъаваб верди. Гоъа деди:
-“Бу сяня верилян Шейтанын ямридир.” Ибращим: “Вай олсун сяня, мяни бу мягама чатдыран
бу эюстяриши мяня вермишдир.” –деди. Гоъа:
-“Йох, Аллаща анд олсун, Шейтандан башгасы сяни бу ишя ямр етмямишдир.”
Ибращим: “Аллаща анд олсун даща сянинля данышмайаъаьам.” -дейиб юз мямуриййятинин
ардынъа эетди. Гоъа ися давам едиб деди: -“Ей Ибращим! Сян ъамаатын рящбярисян, яэяр сян
беля етсян ъамаат да юз ювладларыны гурбан едяъякляр!” Амма Ибращим онун сюзляриня
ящямиййят вермяйиб юз ишинин далынъа эетди.
Тябяринин няглиндя белядир: -“Ибращим юз йухусуну Исмаиля демяздян яввял она буйурду:
-“Оьлум ип вя бычаг эютцр эедяк бу дяряйя бир мигдар одун йыьаг. Йола дцшдцкдя, шейтан бир
киши симасында Ибращимин йолуну кясди ки, бялкя Ибращими Аллащын щюкмцнц иъра етмякдян
сахласын. О, Ибращимя цз тутуб деди: -“Ей йашлы гоъа бурадан ня истяйирсян?”
Ибращим: -“Бу дярядя ишим вардыр, онун цчцн эедирям.”
Шейтан: “Аллаща анд олсун, мян еля эюрцрям ки, шейтан сянин йухуна эириб вя сяня бу
ушаьы гурбан етмяйи о эюстяриш вермишдир. Сян ону юлдцрмяк истяйирсян?”
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Ибращим шейтаны таныйыб ону юзцндян узаг едяряк деди: -“Ей Аллащын дцшмяни мяндян
узаг ол. Аллаща анд олсун ки, юз Ряббимин вердийи мямуриййят далынъа эедиб ону йериня
йетиряъяйям.”
Шейтан Ибращимдян мяйус олуб атасынын ардынъа эедян Исмаиля йахынлашыб деди:
-“Ей оьлан, щеч билирсянми атан сяни щара апарыр?” Исмаил:
-“Мяни апарыр ки, бу дярядян одун йыьаг.” Шейтан:
-“Аллаща анд олсун, сяни юлдцрмяк истяйир.” Исмаил:
-“Нийя?” Шейтан:
-“Беля фикир едир ки, Рябби она бу эюстяриши вериб.” Исмаил тябяссцм едяряк деди:
-“Щяр ня Рябби эюстяриш верибся эяряк йериня йетирсин вя мян дя ъанла-башла она тяслим
олаъаьам.”
Шейтан ондан да мяйус олуб юз евиндя –Мяккядя– галмыш Щаъярин йанына эялиб она
деди:
-“Щеч билирсянми Ибращим оьлун Исмаили щара апарды?”Щаъяр:
-“Ону апарды ки, дярядян одун йыьсын!” Шейтан:
-“Хейр, ону апарды ки, гурбан етсин.” Щаъяр:
-“Щеч вахт о бу иши эюрмяз. Чцнки Ибращимин она олан мящяббяти бу ишя йол вермяз.” Шейтан:
-“Ахы Ибращим беля щесаб едир ки, она Аллащ бу иши ямр етмишдир!” Щаъяр:
-“Яэяр она Рябби бу иши ямр етмишдирся, онда биз щамымыз она тяслим олуруг!”
Шейтан гязябли, наращат олуб орадан узаглашды вя Ибращим ханиданындан щеч бир шей ялдя
едя билмяди.
Сядугун Имам Муса ибни Ъяфярдян (яляйщис-салам) нягл етдийи щядисдя щязрят беля
буйуруб: -“Щаъыларын Минада ъямяряйя даш атмагларынын сябяби будур ки, шейтан орада
Ибращимин эюзцня эюрцнцб вя Ибращим (яляйщис-салам) дя ону дашла говмушдур вя о эцндян
бу сцння олараг галмышдыр.
Исмаилин Мяккядя евлянмяси вя анасы Щаъярин юлцмц
Бу ящвалата сон гойулду. Исмаил бюйцйцб бойа-баша чатды. Мяккядя сакинляшмиш Ъярщум
гябилясиндян бир гыз иля евлянди. Йаваш-йаваш Исмаилин щяйаты севинъя, хошбяхтчилийя доьру
эедирди, амма гяфилдян Исмаиля бюйцк бир щадися цз веряряк ону гям-гцссядя гярг етди. О
щадися анасы Щаъярин юлцмц иди. Исмаилин щяйатына бюйцк бир зярбя вурараг мцсибятя чеврилди.
Исмаил бюйцк кядярля анасынын ъясядини эютцрцб вя о заманын юзцня мцвафиг мярасимини
йериня йетирдикдян сонра Кябя евинин йанында –щазырда “Щиъри Исмаил” адланан йердя– торпаьа
тапшырды. Ибращим щямишя олдуьу кими щяр нечя вахтдан бир Щаъяри, Исмаили эюрмяйя эялирди бу
дяфя дя Мяккяйя эялмяйя щазырлашды.
Сара Ибращими беля эюрдцкдя иряли эялиб ондан ящд-пейман алды ки, Мяккяйя дахил олдугда
минийиндян дцшмяйиб юз зювъясини вя оьлуну эюрцб йенидян эери гайытсын.
Ибращим (яляйщис-салам) Мяккяйя дахил олуб вя Исмаилин евиня эялди. Амма Исмаил евдя
йох иди. Ибращими танымайан зювъясиндян сорушду:
-“Ярин щардадыр?” Деди:
-“Ов етмяйя сящрайа эедиб?” Ибращим сорушду:
-“Щалыныз неъядир?” Деди:
-“Щалымыз чох пис вя йашайышымыз чох аьырдыр. Беляликля дя юз йашайышларынын аьыр олмасындан
Ибращимя шикайятляниб вя щязрятя щеч бир гонагпярвярлик эюстярмяди.”
Ибращим (яляйщис-салам) она буйурду: -“Ярин эялся она беля дейярсян: -“Уъа бир киши бура
эялмишди вя сяня эюстяриш вериб деди ки, евинин гапысынын кандарыны дяйишсин.”
Бу сюзц дейиб (вя Сарайа сюз вердийи кими) эери гайытды. Еля ки, Исмаил сящрадан гайытды
атасынын Мяккяйя эялмясини щисс етди. Одур ки, зювъясинин йанына эялиб сорушду:
-“Бир кяс сянин йанына эялмишдими?” Деди:
-“Бяли, бир гоъа киши эялмишди вя сяни истяйирди.” Сорушду:
-“Сяня бир эюстяриш вермяйибми?” Деди:
-“Бяли, мяня деди ки, ярин евя эялся она беля дейярсян:
-“Бир уъа бойлу гоъа киши эялмишди вя сяня эюстяриш верир ки, евинин гапысынын кандарыны
дяйишясян.” Исмаил деди:
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-“О киши мяним атам иди вя мяня эюстяриш вериб ки, сяня тялаг вериб вя сяндян айрылам. Инди
ися галх юз аилянин йанына эет.” Беляликля дя о гадына тялаг вериб вя онлардан башга бир гыз
алды.
Бу щадисядян бир аз совушду. Ибращим (яляйщис-салам) йенидян Мяккяйя эялиб Исмаили
эюрмяк фикриня дцшдц. Сара йенидян щямин истяйи Ибращимдян истяди. Ибращим дя гябул етди ки,
миникдян йеря дцшмяйиб эери гайыдаъаг. Ибращим Мяккяйя эялиб оьлу Исмаилин евиня эетди.
Кечян дяфя олдуьу кими Исмаил йеня дя сящрада иди. Ибращим (яляйщис-салам) зювъяси иля цзляшиб
ондан сорушду:
-“Ярин щардадыр?” Деди:
-“Аллащ саламат етсин о, сящрайа шикар цчцн эедиб, иншаллащ тезликля эяляр, инди ися сиз атдан
дцшцн, евя эялин.” Ибращим:
-“Щалыныз неъядир?” Деди:
-«Саламатчылыгдыр, йахшы доланырыг. Аллащ кюмяйиниз олсун, дцшцнцз о, да бу саат эяляр.»
Амма Ибращим дцшмяйиб гадын ися исрар едяряк ону дцшцрдцб евя гонаг апармаг истяйирди.
Ибращим ися гябул етмяди. Гадын беля эюрцб деди: -“Башынызы габаьа эятирин йуйум, бцтцн тозторпагдыр!” Сонра гадын бир даш эятирди ки, Ибращим айаьыны ону цстцня гойсун. Еля ки, Ибращим
айаьыны онун цстцня гойду айаьынын изи дашын цстцндя галды. Исмаилин зювъяси су эятириб башынын
бир тяряфини йуду. Сонра о бири айаьыны дашын цстцня гойду башынын о бири тяряфини дя йуду.
Ибращим о гадынла худащафизляшиб она деди:
-“Ярин эялся она дейярсян:
-“Бир гоъа киши эялмишди вя сяня сифариш етди ки, евинин гапысынын кандарыны горуйуб
сахлайасан.”
Исмаил сящрадан гайытдыгда атасынын эялдийини щисс едиб зювъясиндян сорушду:
-“Сянин йанына кимся эялмишдими?” Деди:
-“Бяли, бир гоъа хош цзлц вя хош ийли киши эялмишди, бу да онун айаьынын изи.” Исмаил цзцнц
габаьа эятириб вя атасынын айаьынын изини юпдц вя сорушду:
-“О киши сяня бир вясиййят, сифариш етмядими?” Деди:
-“Бяли, мяня деди ки, сяня дейим:
-“Евинин гапысынын кандарыны горуйасан.” Исмаил деди:
-“О, мяним атам иди вя мяня сифариш едиб ки, сяни горуйуб сахлайым.”
Исмаил вя Кябянин тикилмяси
Яввялдя дедийимиз кими Ибращим щяр бир нечя вахтдан оьлу Исмаили эюрмяйя эялирди вя щяр
эялишиндя бир маъяра баш верирди. Онларын бязиси иля таныш олдунуз. Бу сяфярляринин бириндя
Ибращимя Исмаилин кюмяйи иля Кябя евини тикмяйи ямр олунду.
Рявайятляря ясасян Кябя евини тикиб вя щяъъ ямялини йериня йетирян илк шяхс щязрят Адям
(яляйщис-салам) олуб. Сонра Нущун туфаны заманы Аллащ таала онун тямялини асимана галдырыб
сонра йенидян йеря ендирмишдир. Ибращим (яляйщис-салам) йенидян онун бинасыны тязялямяк
истядикдя Ъябраил назил олараг хят чякиб онун йерини Ибращимя (яляйщис-салам) эюстярди.
Щяр щалда Ибращим юз мямуриййятини оьлуна билдирди. Исмаил онун йерини сорушду. Ибращим
она сящрада олан бир тяпяни эюстяриб деди: -“Эяряк бу тяпяни эютцрцб йериня Кябя евини тикяк.
Ибращим еви тикмяйя башлады Исмаил дя даш, эил вя башга лазым олан шейляри щазырлайыб атасына
верирди. Беляликля дя евин диварлары уъалды. Сядугун нягл етдийи щядися ясасян мялякляр дя бу
ишдя, дашлары дашымагда онлара кюмяк едирди. Нящайят, ев тикилиб гуртардыгдан сонра Ябу
Тубейс даьында йерляшян “Щяъярул-Ясвяд” адлы гара дашы Аллащын эюстяриши иля эятириб юзцня
хас олан йеря гойдулар.
Аллащ таала “Бягяря” сурясиндя щекайят едир ки, Ибращим вя Исмаил еви тикдикляри заман Аллащ
дярэащына бязи дуалар етдиляр. Бу щекайятдян мялум олур ки, Аллащ таала да онларын дуасыны
гябул етди. Неъя ки, Ибращимин (яляйщис-салам) Исмаил вя Щаъяри Мяккяйя эятирдикдя етдийи
дуаны, Сурийайа щиърят едяркян етдийи дуаны, ата-анасыны баьышланмасы цчцн етдийи дуаны, Мяккя
ъамааты цчцн етдийи дуаны вя башга дуаларыны гябул етмишди.
Кябя евини тикдикляри заман минъцмля етдикляри дуалардан бири дя будур ки, Аллащ таала
дярэащына цз тутуб ярз етдиляр:
-”Илащи, бу ямяли биздян гябул ет! Щягигятян сян ешидян вя билянсян. Илащи! Бизи юз фярманына
тяслим ет вя бизим зуриййямиздян сянин фярманына тяслим олан цммяти (йарат), неъя ибадят
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етмяйимизи бизя юйрят вя тювбямизи гябул ет, щягигятян, сян тювбяни гябул едян вя
мярщямятлимсян. Илащи! Онлара юзляриндян олан, сянин айялярини онлара охуйан, онлара китаб,
щикмят юйрядян вя онлары пакизя едян бир пейьямбяр эюндяр. Щягигятян, сян йенилмяз гцввя
вя щикмят сащибисян (вя бу ишя гадирсян)”. (“Бягяря” суряси, айя 27-29).
Аллащ таала да ямяллярини гябул, ювладларыны мцсялман, щяъъ вя саир ибадят гайдаганунларыны онлара юйрядиб юзляриндян олан илащи айяляри онлара охуйуб, китаб вя щикмят елмини
онлара юйрядян бир пейьямбяр эюндярди. Щядисдя вардыр ки, пейьямбяр (сялляллащу яляйщи вя
алищи вя сяллям) буйуруб: “Яня дя`вяту яби Ибращим” (Мян атам Ибращимин дуасы вя истяйийям.)
Беляликля дя Аллащын тювщид еви, тювщид гящраманы вя онун оьлунун васитясиля Мяккя
шящяриндя тикилиб гуртарды. Ибращим (яляйщис-салам) ямр олунду ки, ъамааты еви тяваф вя зийарят
етмяйя дявят етсин. Бу барядя Аллащ фярманы беля иди: -“Ъамааты щяъъ ямяллярини йериня
йетирмяйя чаьыр. Пийадя, миникля щяр узаг бир йердян сяня тяряф эялсинляр, орада онлар юз
хейирляринин шащиди олсунлар, Аллащы мцяййян эцнлярдя йад етсинляр. Биз дили баьлы щейванлардан
онлара рузи вердик. Еля ися онлардан щям юзляри йесинляр вя щям дя касыблара йедиртсинляр.
Сонра ещрамдан чыхыб юз нязирляриня, ящд-пейманларына вяфа едиб, Кябя евини тяваф етсинляр”.
Ибращим (яляйщис-салам) дя Аллащын щюкмцнц ъамаата чатдырыб онлара щяъъ гайдаганунларыны юйрятди. Ислам зцщур едянядяк ъамаат щяъъ ямяллярини йериня йетирирдиляр. Амма
заман ютдцкъя ярябляр юзляриндян бязи олмайан ямялляри она ялавя етмишдиляр. Ислам эялиб
онлары арадан апарды вя йенидян илк дяфя олараг Ибращимин (яляйщис-салам) ъаммата чатдырдыьы
илащи щюкцмляри бяргярар едиб щяъъ ямяллярини башга дини ваъибляр кими ваъиб етди.
Бу ящвалатын давамы вя Кябя евинин юртцлмяси
Шейх Кулейни вя Сядуг кичик ихтилафла бу ящвалатын ардыны Имам Садигдян (яляйщис-салам)
беля нягл едирляр: Еви тикиб гуртардылар. Онун цчцн ики гапы дцзялтдиляр, бири эириш гапысы, диэяри
ися чыхыш гапысы вя гапылар цчцн кандар дцзялдиб щалга асдылар, амма гапыларын вя евин пярдяси
йох иди.
Сонра Исмаил Щумейр гябилясиндян олан аьыллы-камаллы бир гадынла евлянди. Исмаил азугя
алмаг цчцн Таифя эетдийи заман зювъясини Мяккядя гойду. Эцнлярин бириндя бир гоъа киши
баш-эюзц тоз-торпаг ичиндя эялиб йетишдийини эюрдц. О гадындан бир нечя суал етди, суал
яснасында онларын щал-ящвалындан хябяр алды. Гадын щал-ящвалларынын йахшы олмасыны онун
нязяриня чатдырды. Сонра гадынын хцсуси щалыны сорушду. Гадын щямин ъавабы йенидян верди.
Сонра сорушду: -“Сян щансы гябилядянсян?”
Гадын: “Мян Щумейр гябилясиндяням! -дейя ъаваб верди. Гоъа киши бир мяктуб гадына
вериб деди:
-“Ярин эялся бу мяктубу она вер!”
Сонра худащафизляшиб Мяккядян чыхыб эетди. Исмаил Таифдян гайытдыгда гадын мяктубу
она верди. Исмаил мяктубу охуйуб она деди:
-“Билдинми о гоъа киши ким иди?” Деди:
-“Йох, хош сималы вя сяня охшар бири киши иди.” Исмаил деди:
-“О, мяним атам иди.” Гадын бу сюзц ешитдикдя: “Вай мяним щалыма –дейя тяяссцфлянди.”
Исмаил деди:
-“Нийя беля дейирсян, горхурсан бядянинин бир йерини эюрмцш олар?” Гадын деди:
-“Йох, горхурам онун щаггыны яда етмямиш олам.”
Бу ящвалатдан да бир мцддят кечди. Бир эцн гадын Исмаиля деди: -“Кябянин гапыларына пярдя
асмайагмы?” Исмаил деди: -“Бяли, йахшы олар.” Бу мяслящятдян сонра ики ядяд пярдя алыб Кябянин
гапыларына салды. Буну беля эюрдцкдя гадын мяслящят верди ки, башга бир пярдя дя алыб Кябянин
бцтцн диварларыны юртяк. Чцнки бу дашларын эюркями йахшы дейил. Исмаил бу мяслящятля дя мцвафиг
олду. Гадын юз гябилясиндян чохлу йун алды. Гябилянин гадынларынын кюмяйи иля йуну яйириб
пярдя тохудулар. Пярдя щазыр олдугъа ону Кябянин бир тяряфиндян асдылар. Щяъъ заманы ъамаат
Мяккяйя эялдикляри вахт Кябянин чох щиссяси артыг ютрцлмцшдц, амма щялядя бир щиссяси ачыг
галмышды.
Гадын Исмаиля деди: -“Йахшы олар ки бу щиссяни щясирля юртяк. Еля бу иши дя эюрдцляр. Ярябляр
зийарятя эялиб бу щиссяни эюрцб дедиляр: -“Йери вардыр ки, бу евин тя’мири цчцн бурайа щядиййя
эятиряк. Ондан сонра Кябя евиня щядиййя эятирмяк бир адят-яняняйя чеврилди. Бу ниййятя
чохлу пул вя башга яшйа йыьылдыгдан сонра щясири йыьыб йериня пярдя алыб салдылар. Беляликлядя
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Кябя евинин щяр тяряфи юртцлдц. Кябя евинин таваны йох иди. Исмаил аьаъ йыьыб онун цстцнц юртцб
вя цстцня эил тюкдц.
Исмаил вя Мяккя ъамааты су бахымындан чятинликдя идиляр. Буну Ибращимя чатдырды. Ибращим
дя Аллащын эюстяриши иля мцяййян йерляри газдырыб су чыхартды вя бу ъящятдян дя ращатлашдылар.
Исмаилин бу арваддан бир ювлады олду. Амма о ушагдан щеч бир ювлад олмады. О гадындан
сонра даща дюрд гадын алды вя щяр бириндян Аллащ таала она дюрд оьул ята етди, цмумиликдя
дюрд гадындан он ики, йа он алты оьул сащиби олду. Лакин бу щядисдя ювладларынын ады гейд
олунмамышдыр. Амма тарих китабларында Исмаилин ювладларынын ады беля дейилмишдир. 1- Набит. 2Гейдар. 3- Идбил. 4- Мибсам. 5- Мишма. 6- Думящ. 7- Мяса. 8- Щидар. 9- Тима. 10- Йятур. 11Нафиш. 12- Гядямя.
Тябяринин тарихиндя бу адларда ихтилаф едяряк дейир: -“Бу он ики оьлун анасы “Сяййидя” Мязаз
ибни Ямр Ъярщуминин гызыдыр вя ярябин нясли Набитля Гейдара чатыр.”
“Исбатул-вясиййя”дя дейир ки, Исмаилин (яляйщис-салам) он цч оьлу олуб вя ян бюйцйц “Гейдар”
иди.
“Бищарул-январ”да “Гисясул-янбийа” китабындан нягл едир ки, Ибращим анасынын вяфатындан
сонра Ъярщум гябилясиндян Зяля вя йахуд Имадя адлы бир гыз иля евлянди, амма ондан щеч
бир ювлады олмады. Сонра она талаг вериб Щарис ибни Мязазын гызы Сяййидя иля евлянди вя ондан
ушаглары олду.
Сяляби дейир: -”Сяййидя, Мязаз ибн Ямр Ъярщуминин гызыдыр.” Неъя ки, Тябяри бу нязяри
гябул етмишдир. Йягуби ися бу гызын адыны Щейфя гейд етмишдир. Аллащ даща дцзцнц билир.
Садигул-вяд лягябли Исмаил кимдир?
Исмаилин (яляйщис-салам) тарихинин сонунда йахшы оларды ки, Садигул-вяд (вядясиня садиг
олан) лягябли Исмаилин барясиндя бир нечя ъцмля данышаг. Чцнки бир чох тяфсирчиляр хцсусиля ящли
сцння тяфсирчиляри вя онлары бцтцн тарихчиляри бу ягидядядирляр ки, о, Ибращимин оьлу Исмаилдир.
Мясуди дя “Исбатул-вясиййя”дя бу нязяриййяни гябул етмишдир. Амма шиянин бир нечя
рявайятиндя ону башга бир пейьямбярин Щезгелин оьлу Исмаил олдуьуну билибляр.
Садигял-вяд лягябли Исмаилин ящвалаты тякъя ики айядя “Мярйям” сурясиндя эялмишдир вя
айянин тяръцмяси белядир:
“Бу китабда вядясиня садиг олан Исмаили хатырла. О, Аллащын эюндярдийи пейьямбяр иди. Даима
юз ханиданыны намаза, зяката ямр едярди, Ряббинин йанында севимли иди”.(“Мярйям” суряси,
54-55-№и айяляр).
Бу айялярдян яввял Аллащ таала Ибращимин вя Исщагын ящвалатыны гейд едиб вя сонра Муса
вя Щарунун вя даща сонра ися бу ики айяни бяйан едиб. Бу юзц шащиддир буна ки, садигул-вяд
олан Исмаил Ибращимин оьлу дейил. Яэяр онун оьлу олсайды йахшы оларды ки, онун ады Ибращимдян
сонра вя Мусадан яввял дейилсин щалбуки, Мусадан сонра дейилиб.
Щяр щалда Сядугун вя башгаларынын Имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етдийи рявайятдя
щязрят буйурмушдур: -“Бу сурядя Аллащ таала адыны чякдийи садигул-вяд олан Исмаил, Ибращимин
оьлу Исмаил дейил. Щезгилин оьлу Исмаилдир вя онун садигул-вяд адланмасынын сябяби будур ки,
бир кишийя ону эюзлямяйя вядя вермишди вя бир ил тамам вядяэащында о кишинин интизарында
отурмушду.”
Башга бир щядисдя нягл олунмушдур ки, Аллащ таала ону гювмцнц щидайят етмяк цчцн
пейьямбярлийя мябус етди. Гювмц ися ону язаб-язиййят едиб башынын вя цзцнцн дярисини
сойдулар. Аллащ онун кюмяйиня бир мяляк эюндярди. Мяляк онун йанына эялиб деди:
-“Аллащ таала мяни сянин кюмяйиня эюндяриб, инди де эюрцм бу ъамаатла ня едим?” Исмаил
буйурду:
-“Мяним сянин кюмяйиня ещтийаъым йохдур. Мян бу мцсибятдя башга пейьямбярляри
юзцмя юрняк тутуб сябр едяъяйям.”
Башга щядисдя беля буйурдуьу дейилир: -“Ахиряз-зяман пейьямбярин оьлуну юзцмя юрняк
тутурам.”
Исмаилин вяфаты вя онун дяфн олундуьу йер
Исмаилин юлцм заманы йашынын ня гядяр олмасы вя щарада дяфн едилмяси барядя рявайятлярдя
ихтилаф нязяря чарпыр. Сцннилярин яксяриййяти щязрятин юмрцнц 137 ил йазыблар. Неъя ки, Тювратдан
да беля нягл олуб. Нягл олундуьуна эюря щязрятин вяфат олдуьу йер Фялястиндир. Амма яряб
тарихчиляри ися щязрятин вяфат етдийи йери Мяккя вя дяфн етдийи йери ися “Щиъри-Исмаил” гейд едибляр.
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Ибни Ясир йазыр: “Неъя ки, дейирляр Исмаил 137-ъи ил юмр едиб, Аллащ таала яряби Исмаилин ики оьлу
“Гейдар” вя “Набит”дян ямяля эятириб. Еля ки, Исмаил юлцм йатаьына дцшдц, гардашы Исщага
гызыны оьлу Ийсу (Исщагын оьлу) иля евляндирмяйи вясиййят етди. Диэяр вясиййяти ися беля иди: “Мяни, анам Щаъярин мязарынын йанында “Щиър”-дя дяфн едярсян”.
Рявайятлярин бязисиндя 137, бязисиндя 130 вя Сядугун пейьямбярдян нягл етдийи
рявайятдя 120 ил гейд олунмушдур. Мясуди “Исбатул-вясиййя”дя бу нязяриййяни (120 ил) гябул
етмишдир вя цмумиликдя щязрятин дяфн олундуьу йери “Щиъри-Исмаил” гейд етмишдирляр.
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Исщаг(я)

Исщагын виладятиня мцждя
Ибращимин (яляйщис-салам) Гур‘ани-Кяримдя гейд олунмуш башга бир оьлунун ады Исщагдыр.
Рявайятляря ясасян Исщаг беш ил Исмаилдян кичик вя Шамда дцнйайа эялмишдир. Анасы Сара Ибращимин
рясми зювъяси вя халасы гызы олуб.
Исщагын тявяллцдцнцн мцждяси мяляклярин васитяси иля Сара вя Ибращимя верилиб. Бу ящвалат Гур‘анын
цч йериндя бяйан олмушдур. Бири “Щуд” сурясиндя, диэяри “Щиър”, цчцнъцсц ися “Зарийат” сурясиндя.
“Янкябут” сурясиндя дя она ишаря олунмушдур. Гейд олунан йерлярин щамысында бу мцждя мяляклярин
Лут гювмцнц щялак етмяк цчцн эялдикляри ящвалатын яснасында зикр олунмушдур. Буна бахмайараг
ки, дцнйайа эялмясини Аллащ таала мцждя вермишдир, онда ихтилаф олмушдур. Бязи рявайятлярдя дейилир ки,
Аллащ таала Исмаилин эялишини, бязи диэяриндя ися Исщагын эялишини мцждялямишдир. Одур ки, бязиляри беля
нятиъяйя эялибляр ки, бу мцждя ики дяфя баш вермишдир, бир дяфя Исмаил цчцн икинъи дяфя ися Исщаг цчцн.
Бязи рявайятлярдя нягл олундуьу кими, ола билсин бунун сябяби будур ки, Аллащ таала бу мцждяни Лут
гювмцнцн щялак олмасы хябяринин яснасында вериб. Чцнки Ибращим (яляйщис-салам) цчцн онларын фялакяти
аьыр-аъынаъаглы олдуьу цчцн бу мцждя иля тясялли тапыб ращатлашсын. Лакин “Щуд” сурясиндя бу мцждя
нисбятян эениш сурятдя нягл олмушдур. О айялярин тяръцмяси белядир:
“Щягигятян бизим елчиляримиз мцждя иля Ибращимин йанына эялиб она салам вердиляр. О, да онлара
салам верди. Чох чякмяди ки, онлар цчцн бузов ятиндян бишмиш кабаб эятирди. Онларын йемяйя ял
узатмадыгларыны эюрцб онлары гярибя щесаб едяряк ховфланды. Елчиляр она дедиляр: -“Горхма. Биз Лут
гювмц цчцн эюндярилмишик. (Бу вахт севинъиндян) айаг цстя дурмуш зювъяси эцлдц. Биз (еля бу
эюндярдийимизлярля) о гадыны Исщагла вя онун ардынъа Йягубла мцждялядик. Гадын тяяъъцбля деди: “Вай мяним щалыма. Мянми ушаг дцнйайа эятиряъяйям, щалбуки, мян дя, ярим дя гоъалмышыг.
Доьурданда бу тяяъъцблц бир ишдир”.
Она дедиляр: “Аллащын ишиндянми тяяъъцб едирсян? Бу Аллащын сизин аиляйя олан рящмят вя бярякятидир.
Щягигятян, Аллащ бяйянилмиш вя уъадыр”. (“Щуд” суряси, айя 69-73).
Бу щадисянин ятрафлы мялуматы белядир:
Аллащ таала бир нечя мяляйи, о ъцмлядян Ъябраили, Микаили вя Исрафили Лут гювмцнц щялак етмяйя
мямур етди. –Бязи тяфсирчиляр онларын ядядини доггуз вя он биря гядяр дейибляр. –Лакин онлара эюстяриш
верилмишдир ки, яввял Ибращимин йанына эедиб вя ону Исщагын дцнйайа эялмясиля мцждяляйиб сонра юз
мямуриййятинин ардынъа эетсинляр.
Бу эюстяришин сябяби – бязи тарихчилярин дедийи кими – бу иди ки, Ибращим (яляйщис-салам) гонаьы чох
севирди. Бундан яввял Кулейнинин щядисиндя кечди ки, щяр вахт гонаьы олмасайды юзц эедиб гонаг
тапыб эятирярди вя чох вахт гонагла йемяк йейярди. О вахт ися он беш эеъя иди ки, Ибращимин гонаьы
йох иди вя бу щадися Ибращимя чох аьыр эялирди. Еля бу вахт хош сималы вя чох йарашыглы гонагларын
эялмясинин шащиди олду. Ибращим севинъяк олду вя юз-юзцня деди: -“Бу гонагларын гуллуьунда юзцм
дураъаьам. Одур ки, дуруб щяйятиндя олан – бязи щядисляря ясасян - аман-заман бузовуну кясиб
кабаб едиб гонаглар цчцн эятирди. Юзц дя онларла отуруб йемяйя башлады. Амма йейяркян онларын
йемяйя ял узатмадыгларыны эюрцб цряйиндя ховфланды. Бязиляринин дедийиня вя бир рявайятя ясасян
Ибращим горхду ки, олмайа бу гцввятли ъаванлар она хятяр вурмаьа вя йахуд оьурлуг цчцн эеъя вахты
онун евиня эялибляр вя йахуд онларын йемяк йемядиклярини эюрцб онларын мяляк олдуьуну билиб горхду
ки, олмайа онун гювмцнц язаб етмяйя эялибляр. Щяр щалда Ибращим юз горхусуну онлардан эизлядя
билмяйиб бирузя верди.
Мялякляр Ибращимин горхдуьуну эюрцб юзлярини она танытдырдылар. Беляликля дя онун горхусуну эютцрцб
вя юз мямуриййятини она билдирдиляр. Сонра Сарадан олан Исщагын дцнйайа эялмясини она мцждя вердиляр.
Ибращим тяяъъцбля сорушду: -“Мян гоъа олдугданмы сонра?” (“Щи№р” суряси, айя 54).Артыг мяндя
ювлад цмиди галмамышдыр. “Мяни ювладла мцждяляйирсинизми? Бу ня мцждядир беля?” (“Щи№р” суряси, айя
54).
Мялякляр дедиляр: “Биз сяня щагг олараг бяшарят веририк”. (“Щи№р” суряси, айя 55).Бу мцждя щяйата
кечяъяк вя сян нацмид оланлардан олма…”
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Сара да айаг цстя дурмушду. Бу мцждяни ешидиб эцлдц. Имам Багирдян (яляйщис-салам) нягл
олмуш щядисдя бязи тяфсирчилярин дедийиня ясасян Саранын эцлцшц бу мцждядян тяяъъцблянмясиня
эюря иди. Неъя ола биляр ки, ъаванлыгда ушаг олмаьа цмидляри олан заман ушаглары олмайыб инди ки, щяр
икиси гоъалыблар Аллащ таала бу вахтларында онлара ювлад ята етсин, чцнки о заман Саранын - рявайятлярдя
олан ихтилафа ясасян - 98 вя йахуд 99, Ибращимин ися 100 вя йа 120 йашы вар иди.
Амма мялякляр Исщагын дцнйайа эялмясиндян ялавя Исщагын оьлу Йягубун дцнйайа эялмяси
мцждясини дя вердиляр. Беляликля дя ряшид ювладын олуб вя бюйцйцб оьул-ушаг, нясил сащиби олаъаьына
мцждя вердиляр.
Сара да Ибращим кими тяяъъцб едиб деди: “Вай мяним щалыма! Мяним неъя ювладым ола биляр”,
щалбуки, мян дя, ярим дя гоъалмышыг…” тяръцмя олунан айялярин сонунадяк.
Щяр щалда Сара бу мцждядян сонра щамиля олду. Щамилялик дюврц кечдикдян сонра Исщаг дцнйайа
эялди. Заман кечдикдя йаваш-йаваш бюйцйцб баша чатды. Шейхул-янбийа вя онун зювъяси Саранын
щяйатына йенидян рювняг верди.
Бундан сонра бу китабда бизим ясас мянбяйимиз Гур‘ани-Кяримдя вя Ящли-бейтин (яляйщис-салам)
рявайятляриндя Исщагын щяйаты вя евлянмяси барядя щеч бир шей дейилмяйиб. Амма “Тябяри тарихи” вя
“Камил” кими бязи тарих китабларында вя индики Тювратда бязи мятлябляр дейилмишдир ки, онларда олан эюзя
чарпан ихтилафлардан ялавя пейьямбярлярин мягамындан узаг мясяляляр дя дейилмишдир. Бизим
нязяримиздя онларын щеч бир етибары олмадыьы цчцн онлары мцфяссял нягл етмякдян йан кечдик. Гысаъа
олараг бизим эяляъяк мювзуларымызда лазымлы, эяляъяк ящвалатларла рабитяси олан вя ейни щалда бцтцн
тарихчилярин гябул етдикляринин бир щиссясиня ишаря едяъяйик.
Щяр щалда беля йазырлар: -“Ибращим гоъалдыгда онун ханиданынын башчылыьыны ющдясиня алмыш “Луазер”
адлы кишийя сифариш етди ки, Фялястиндя йашайан Кянан ящлиндян, юз гощум-гардашларында оьлу Исщаг
цчцн гыз алыб ону евляндирсин. Луазер дя Ибращимин вясиййятиня ямял едиб “Бятуил ибни Нащур”ун гызы
“Ряфягя”ни Исщаг цчцн алыб ону евляндирди. Аллащ таала Исщага бу ханымдан ики якиз “Йягуб” вя “Ейс”
адлы оьул ята етди. Исщаг Ейси Йягубдан чох, Ряфягя ися Йягубу чох истяйирди.
Ейс бюйцдцкдян сонра ямиси Исмаилин йанына эедиб гызы “Бясмя” иля евлянди. Йягуб ися дайысы
“Лийан ибн Бятул”ун йанына эедиб гызы “Лийа” иля евлянди. Йягуб дайысы гызындан йедди ювлад сащиби
олдугдан сонра Лийа дцнйасыны дяйишди. Йягуб онун баъысы “Ращил” иля евлянди, Йусиф вя гардашы Бенйамин
ондан дцнйайа эялди. Бу барядя ятрафлы сющбят ачаъаьыг.
Исщагын вя анасы Саранын юмцрляринин мцддяти вя дяфн олундуглары йер
Исщагын юмрцнц 180 ил йазыблар. (“Щуд” суряси, айя75). Йалныз Ибн Ясир “Ял-Камил” китабында 160 ил
йазыб. Дяфн олдуьу йер ися анасы Саранын дяфн олдуьу “Щебрун” щал-щазырда ися “Хялилур-рящман” (ЯлХялил) адлы шящярдир. Анасы Сара вяфат едяркян 127 йашы вар иди).
Ибращимин башга зювъя вя ювладлары
Гур‘ани-Кяримдя Ибращимин башга ювладларынын ады чякилмяйиб. Ящли-бейтин (яляйщис-салам)
рявайятляриндя дя о йеряъян ки, мян тящгигат апармышам, бир шей тапмамышам. Амма Тябяринин
тарихиндя вя Ибн Ясирин “Ял-Камил” китабында Ибращимин башга ики зювъясинин вя ювладларынын ады чякилиб.
Бири “Йягтан”ын вя йа “Йягтин”ин гызы “Гятура” - вя йа “Гутуря” - адлыдыр. Йазырлар ки, Ибращим (яляйщиссалам) Саранын юлцмцндян сонра онунла евляниб вя бу гадындан Ибращим алты ювлад сащиби олуб:
1. Зямран. 2. Йягсан. 3. Мядйан 4. Мядан. 5. Йясбиг. 6. Сярщ.
Бу гадынын вя ювладларынын ады Тювратда да нягл олмушдур.
Тябяри вя Ибн Ясир дейирляр: -“Мядйян ящли вя Шцейб (яляйщис-салам) пейьямбярин гювмц Ибращимин
оьлу Мядйянин ювладларыдыр.
Тябяринин вя Ибни Ясирин нягл етдикляри Ибращимин икинъи зювъяси “Ярщир” вя йа “Ящур”ун гызы “Щяъур”
вя йа “Щяъун” олуб. Тябяри нягл едир ки, бязиляринин йаздыьына эюря Аллащ таала бу гадындан да беш оьул
Ибращимя ята етмишдир:
1-Кейсан. 2-Шурох. 3-Ямим. 4-Лутан. 5-Нафис.
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XI фясил

Лут(я)

Ибращимин доьма вятяниндян - Уркилдя - мцщаъирят етмясини нягл едяндя Лутун (яляйщис-салам)
Ибращимя иман эятириб вя онунла бирликдя Фялястиня мцщаъирят етмясини дя гейд етдик.
Лутун сойкюкц вя онун Ибращимля ня кими нисбяти олмасында ихтилаф вардыр. Бязиси онун Ибращимин
гардашы оьлу, йяни Щарун ибн Тарихин оьлу билир. Бязиси ися Ибращимин халасы оьлу вя Саранын гардашы
олмасыны гейд едир. Бязисини яввялдя бир нечя щядисдя нягл етдийимиз бу нязяриййя гябул олунур. Бязиляри
ися - Мясуди кими - Луту Ибращимин баъысы оьлу, Ибращими ися онун дайысы щесаб едир.
Лутун рисалят, пейьямбярлик мягамына сечилмяси, Сядум вя онун ятрафындакы шящярлярин ъамаатыны
тяблиь етмяк мямуриййятини алмадан яввялки щяйаты, мяишяти барядя Гур‘ани-Кяримдя вя рявайятлярдя
эениш сурятдя бир сюз дейилмямишдир. Анъаг Равяндинин нявадир рявайятиндя Лутун румлуларын ялиндя
ясир дцшмясиня ишаря олунмушдур. Имам Рзадан (яляйщис-салам), о, да юз бабаларындан, онлар да
Пейьямбярин (с) беля буйурдуьуну нягл едирляр: -“Илк дяфя Аллащ йолунда ъищад едян Ибращим Хялил
(яляйщис-салам) олмушдур. Чцнки Лут румлуларын ялиндя ясир иди. Ибращим (яляйщис-салам) Шамдан чыхыб
Луту ясирликдян хилас етди.”
Амма бу барядя Тювратда ися беля дейилир; Лут Щарунун оьлу вя Ибращимин гардашы оьлудур. О
щязрятля Уркилдядян чыхыб Кянана вя Мисиря сяфяр етди. Мисирдян гайытдыгдан сонра Ибращимля онун
чобанлары арасында дава-далаш дцшдц. Лут щязрят Ибращимдян айрылды. Бир аз ондан сонра мцщаъирлярин
ялиндя ясир дцшдц вя щязрят Ибращим ону ясирликдян хилас етди.

Лут гювмцнцн шящярляри вя онларын ямялляри
Лутун ады Гур‘ани-Кяримин он дюрд сурясиндя зикр олунуб. Бу он дюрд сурянин он бириндя онун
гювмцнцн ады вя гювмц иля мцбащисясиндян гыса вя ятрафлы сющбят ачылыб.
Он дюрд суря бунлардыр: “Яраф”, “Щуд”, “Янам”, “Щяъъ”, “Шцяра”, “Щиър”, “Нямл”, “Янкябут”, “Сад”,
“Гаф, “Гямяр”, “Тящрим”, “Янбийа” вя “Саффат”. “Тящрим” вя “Янам” суряляриндян башга галан сурялярин
щамысында Лутла бирликдя гювмцнцн ады да чякилмишдир. Бу барядя Гур`ани-Кяримдя олан айяляри,
рявайятляри вя щямчинин щязрятин юз гювмц иля неъя мцбащися етмясини дярк едиб баша дцшмяк цчцн
о ъамаатын иъмали вязиййятини вя онларын ямял вя ряфтарларыны билмялийик. Одур ки, яввялъя лазымдыр Лут
гювмцнцн щяйаты, шящярляри вя Лут пейьямбярин онлар арасында мювгейи барядя сющбят ачаг, сонра
айя вя рявайят цзцндян щязрятин ъамаатла мцбащисяси вя саир баш вермиш щадисяляр щагда данышаг.
Лут гювмцнцн шящяри, мяскяни барядя тарихдя вя щямчинин рявайятлярдя ихтилаф вардыр. Мяшщур
тарихя ясасян онлар Фялястин вилайятиндя вя Мядиня иля Шам арасында йерляшмиш Сядум адлы шящярдя
йашайырдылар. Лут пейьямбяр дя орада йашайырды. Амма Кулейнинин “Кафи” вя Сядугун “Илялуш-шярайе”
китабында Имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етдикляри рявайятдя щязрят буйуруб: -“Онларын Сядум,
Судейм, Лядна вя Умейра адлы дюрд шящярляри вар иди.”
Тябярси “Мяъмяул-бяйан” китабында нягл едир ки, Лут гювмцнцн дюрд шящяри вар иди вя онлара
“Мютяфикат” да дейирдиляр. О дюрд шящяр ибарят иди: Сядум, Амура, Дума вя Сябуейм, бунларын ян
бюйцйц “Сядум” иди вя Лутда о шящярдя галырды.
Мясуди “Муруъуз-зящяб” дя дейир: Онлар беш шящяр иди: Сядум, Ямура, Ядума, Саура вя Сабура.
Ибн Ясир дя “Ял-Камил” китабында бу нязяри гябул едиб амма адларыны беля дейир: Сядум, Субря,
Умря, Дума, Сявя.
Тябяри Гятадядян нягл едир ки, онлар цч шящяр иди вя щамысына “Сядум” дейилирди. Башга йердя ися
дейир: -“Онлар беш шящяр иди: Суб’я, Сур’я, Умря, Дума вя онларын ян бюйцйц Сядум.
Амма онларын пис ямялляри чохдур. Гур‘ани-Кярим бязисини ачыг-айдын, бязисиня ися ишаря едиб.
Минъцмля онларын пис ямялляриндян бири ляват (щямъинсбазлыг, щомосексуализм) иди ки, чох эениш
йайылмышды. Рявайятляря ясасян дцнйада онлардан яввял бу ямялин мисли олмайыб вя илк дяфя онлара бу
ямяли шейтан юйрядиб. Бу барядя эениш сющбят едяъяйик.
Минъцмля ямялляриндян бу иди ки, о шящярдян кечян мцсафирлярин йолуну кясиб малларыны алыб палтарларыны
сойундуруб, лцт едиб башларына мцхтялиф язаб-язиййят вя рцсвайчылыглар эятирирдиляр. Тябярси “Янкябут”
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сурясинин “Вя тягтяуняс сябил“(“Янкябут” суряси, айя 29). (Йолу кясирдиляр) - айясинин тяфсириндя дейир
ки, Лут гювмц юз пис ляват ямяли иля ъамаатын айаьыны юз шящяриндян кясдиляр. Чцнки щяр кяс онларын
шящяриндян кечсяйди Лут гювмц ону щядяф едяряряк щяр бири она бир даш атарды вя щяр кимин дашы она
дяйсяйди о киши дашы атанын гисмяти имиш вя онун малыны да о эютцрярмиш. Онунла ляват едярди вя цч
дирщям кечид пулу ондан аларды. Бу онларын газиляринин щюкмц иди вя щеч дя щяйа етмирдиляр.
Онларын етдийи пис ямялляриндян бири дя “Янкябут” сурясиндя “Вя тя`туня фи надийкумул мункяр” ъцмлясиля кинайя олараг она ишаря едилир. Амма тяфсирчиляр вя тарихчиляр ону ачыглайыблар, онлар ляват вя
башга иффятя зидд олан пис ямялляри айдынлыгда, ъамаатын эюзцнцн мцгабилиндя едирдиляр вя бир-бириндян
дя щеч щяйа етмирдиляр.
Хцлася нювбянюв пис, налайиг ямялляря ачыглыгда вя эизлиндя мцртякиб олурдулар вя щеч дя щяйа
етмирдиляр. Тябярси “Мяъмяул-бяйан” китабында нягл едир ки, онларын иътимаиййяти, мяълисляри бир-бириня
сюйцш сюймяк, гапаз вурмаг, гумар ойнамаг, шаллаг вурмаг, даш атмаг, тар вя тцтяк чалмаг,
кяшфи-юврят вя ляват етмяк кими пис ямяллярля кечярди.
Тябяри вя диэяр тарихчиляр нягл едибляр вя щямчинин рявайятлярдя дя варид олуб ки, бир-биринин йанында
мяълислярдя юз мядя щаваларыны хариъ едирдиляр.
Сядуг “Хисал” китабында Ямирял-мюмининдян (яляйщис-салам) нягл едир ки, щязрят буйуруб: -“Бу
цммятдя алты ямял вардыр ки, Лут гювмцнцн яхлагындандыр: Дашларла (шашкийя охшар) ойун ойнамаг,
чыртма вурмаг (вя йа бармагларынын уъунда бир-бириня даш атмаг) саггыз чейнямяк, юзцнц бюйцк
эюстярмяк вя тякяббцр цзцндян эейимляринин ятяйини галхызмаг, кюйняк вя гябанын дцймялярини
ачмаг.”
“Илялуш-шярайе” китабында Имам Багирдян (яляйщис-салам), о да щязрят пейьямбярдян (с) нягл
едир ки, щязрят буйуруб: -“Лут гювмц юзлярини гаитдян тятщир етмяз (юзлярини йумазлар) вя ъянабятдян
пак олмаздылар (ъянабят гуслу етмяздиляр). Йемяк-ичмякдя хясис вя пахыл ъамаат идиляр.
Ябдцл-Вящщаб Няъъар юз “Гисясул-янбийа” китабында Лутун гювмцндан бир ящвалат нягл едир ки,
бу ящвалатда онларын мцхтялиф тябягяляри арасында зцлмцн щюкмранлыг етмяси ачыг-айдын мялумдур. О
дейир: -“Охудуьум Ибри китабларынын бириндя Лут гювмцнцн вясфиндя дейилир ки, зювъяси Сара Ибращимин
гулларынын бюйцйц Луазери Лутун саламатчылыьындан онун цчцн хябяр эятирсин дейя Сядум шящяриня
эюндярди. Луазер Саранын эюстяришиля Сядум шящяриня эялди. Еля ки, шящяря дахил олду бир няфяр киши
габаьа эялиб щеч бир сюз демядян Лиазерин башына бир даш вуруб башыны партлатды. Сонра о киши Луазерин
йахасындан йапышыб бу ямялинин муздуну истяйяряк деди: -“Яэяр бу ганлар сянин бядяниндя галсайды
сяня зийан вураъагды вя мян она эюря ки, бу зяряри сяндян узаглашдырдым мяни мцкафатландырмалысан.
Чох данышыгдан сонра нящайят бу гярара эялдиляр ки, Сядум шящяринин газисинин йанына эетсинляр.
Газинин йанына эетдикдя газидя о кишинин хейриня щюкм едиб Луазеря деди: -“Эяряк бу кишинин мцздцнц
верясян, чцнки о, сяндян зярярин узаг олмасына, ганын йеря тюкцлмясиня сябяб олуб.”
Луазер газинин зцлмъясиня етдийи щюкмц вя кишинин бу зцлмцнц эюрцб гязябляняряк йубанмадан
бир даш эютцрцб газинин башыны вуруб партладараг газийя деди: -“Инди ки, сянин ганыны тюкдцйцмя эюря
мяня боруълусан ону вер бу мяндян юз щаггыны истяйян Сядумлу кишийя.”
Бу ящвалаты нягл етдикдян сонра дейир: -“Мян бу ящвалаты охумаздан яввял Мцярранын бу шерини
охумушдум.”
Амма билмирдим “Сядум”дан мягсяд нядир? Бу ящвалаты охудугдан сонра онун мя`насыны баша
дцшдцм. Щяр щалда Сядум щакимляри зцлмкарлыгда шющрят газаныблар. Ярябин мясяляляриндя дя эялиб
(фыланкяс Сядум газисиндян даща залимдир). Онлардан нягл олан зцлмъясиня олунан щюкцмлярдян бири
дя будур ки, яэяр бир шяхся зцлм олсайды гази щюкм едирди ки, зцлм олунан шяхсдян дюрд дирщям
ъяримя олараг алсынлар. Яэяр бир шяхс Сядум газисиня шикайят етсяйди ки, фылан кяс улаьымын гулаьыны
кясиб, гази беля щюкм едирди; улаьыны она вер о гядяр сахласын ки, улаьынын йени бир гулаьы чыхсын. Яэяр
бир киши шикайят етсяйди ки, фылан кяс арвадымы вуруб ушаьыны салыб. Гази дейярди: Арвадыны она вер, онун
йанында галсын вя онун хяръини версин. О кишидян ушаьы олсун вя сянин ушаьынын йериня о ушаьы сяня
версин.
Щяр щалда оранын ъамааты мцхтялиф зцлмляря, азьынлыглара, зцлмъясиня олунан щюкцмляря пис ямялляря,
эцнащлара вя бищудя ишляря мцбтяла идиляр. О заманадяк ки, Лут пейьямбяр онларын арасына эялиб вя
тяблиь едиб дцз йолу онлара эюстяряряк юз аьыр вя чятин рисалятини онлара чатдырды.
Лут Сядум шящяринин ъамаатынын арасында
Лут пейьямбяр бу ъамаат арасына нийя эялди вя йа щязрят о шящяря юз ъамаатынын йахуд ятраф
шящярлярин ъамаатынын истяйи иля эялмясиндя вя йа Аллащ тааланын вя Ибращимин (яляйщис-салам) тяряфиндян
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Сядум шящяринин ъамаатыны дцз йола йюнялтмяк цчцн бу шящяря эялмясиндя ихтилаф вар. Яли ибн Ибращим
юз тяфсириндя рявайят едир ки, Ибращим Хялил (яляйщис-салам) Шам вилайятиндя галыб оранын ъамаатыны
Аллаща ибадят етмяйя, щагг диня дявят етди. Онун йедди фярсяхиндя йашыллыьы чох олан хейир-бярякятли
вя ъамаатын йолунун цстцндя олан шящярляр вар иди. Карванлар орадан кечиб эедир вя оранын
аьаъларындан, якининдян истифадя едирдиляр.
Бу, шящяр ъамаатына чох аьыр эялирди. Буна бир чаря етмяк фикриня дцшдцляр. Бу вахт шейтан бир
гоъа киши симасында онларын йанына эялиб деди: -“Сизя еля бир иш юйрядярям ки, сизин шящяринизя щеч ким
эялмяз.” Ъамаат сорушду: -“Ня иш?” Деди: -“Бурадан кечиб эедянля ляват едиб палтарларыны чыхардын.”
Бу эюстяришдян сонра юзц эюзял сималы бир ъаван сурятиндя онларын йанына эялди. Онлар да онунла
ляват едиб вя бу ишдян хошлары эялди. Сонра башга киши вя оьланларла бу иши эюрдцляр, эед-эедя бу пис иш
онларын арасында ряваъ тапды вя кишиляр кишилярля, гадынлар да гадынларла кифайятлянирдиляр.
Башга ъамаат вя йа еля о ъамаатын башга йердя олан гощум-гардашы Ибращимя шикайят етдиляр.
Ибращим онлары илащи язабдан горхудуб, юйцд-нясищят вермяк цчцн Луту онларын йанына эюндярди.
Луту эюрдцкдя сорушдулар: -“Сян кимсян?” Деди: -“Мян падшащын ода атдыьы амма одун онда
тясир етмядийи, Аллащ онун цчцн оду сярин вя саламат едян Ибращимин халасы оьлуйам. О, сизин
йахынлыьынызда йашайыр. Еля ися Аллащдан горхун вя бу ишляри етмяйин ки, Аллащ сизи щялак едяр.
Лутун гювмц онун сюзлярини ешидиб вя она язаб-язиййят етмяйя ъцрят етмядиляр, ондан горхуб
язаб етмякдян чякиндиляр. Лут онларын арасында йашамаьа башлады, щяр вахт бир яъняби орадан кечяндя
Лут ону ъамаатын ялиндян алыб хилас едирди. Сонралар Лут онлардан олан бир ханымла евлянди вя бир нечя
гыз сащиби олду. Бу рявайятдян мялум олур ки, Лутун ора эетмяси ъамаатын истяйи вя йа шикайяти иля
олуб.
Кулейнинин “Ровзя” китабында нягл етдийи рявайятдян - чох щиссясини щязрят Ибращимин ящвалатында
сизин цчцн нягл етдик - мялум олур ки, Лут Шама дахил оланда Сядум шящяриндя вя юз гювмцнцн
арасында йашайыб вя ъамаатын о пис ямялляря дцчар олдугларыны эюрцб онлары юйцд-нясищят етмяйя
башлады, онлар щялак оланадяк бу ишини давам етдирди.
Щяр щалда мялум олан одур ки, щязрят Лут о ъамаатла щеч бир гощум-гардашлыьы йох иди. Йалныз
орада йашайандан сонра онлардан бирини алыб вя онунла евлянди. Лут ъамаатын истяйи иля вя йа орада
йашамаг ниййяти иля ора эялмишди. Одур ки, пейьямбяр(с) Сядугун нягл етдийи рявайятдя буйурур: “Лут о ъамаатдан дейил иди, сонрадан онларын йанына эялди вя онларын арасында щеч бир гощум-гардашы
йох иди. (ъамаатын пис ямялини эюрцб) онлары Аллаща тяряф, Она иман эятирмяйя дявят едиб вя пис
ямяллярдян чякиндирди, амма ъамаат она иман эятирмяйиб вя сюзцнц гябул етмядиляр.

Ляватын Лут гювмцнцн арасында йайылмасынын сябяби
Бу пис ляват ямялинин неъя онларын арасында йайылмасы - буна бахмайараг ки, рявайятляря вя
тарихя ясасян о эцнядяк дцнйада беля ямялин мисли эюрцнмямишди - вя онун сябяби барядя ихтилаф
вардыр. Кулейни вя башгалары Имам Багирдян (яляйщис-салам) нягл едибляр ки, щязрят буйуруб: -“Лут
гювмц Аллащын ян эюзял мяхлугаты идиляр. Шейтан онлары йолдан чыхартмаг цчцн чох зящмят чякиб вя
йол ахтарырды. Онларын эюзял ямялляриндян бири бу иди ки, онлар иш эюрмяк истядикдя гадынлары евдя гойуб
юзляри топланты иля эедярдиляр. Шейтан онлары йолдан чыхартмаг цчцн илк эюрдцйц иш бу иди ки, ъамаат
евляриня гайыдан кими онларын дцзялтдикляри шейляри хараб едиб онлара кцлли мигдарда зийан вурурду.
Ъамаат беля эюрцб бир-бириня дедиляр: -“Эялин эизляняк эюряк бизим зящмятляримизи щеч едян кимдир.
Еля ки, эизляндиляр эюрдцляр ки, эюзял сималы бир ъаван оьландыр. Ондан сорушдулар: -“Сян бизим мящсуллары,
етдийимиз ишляри корлайырсан?” Деди: -“Бяли.” Ъамаат беля эюрдцкдя ону юлдцрмяк фикриня дцшдц. О
эеъя ону бир кишинин евиндя щябс етдиляр ки, сабащы эцн юлдцрсцнляр.
Еля о эеъя шейтан ляват ямялини о кишийя юйрядиб сящяр онларын арасындан чыхыб эетди. Кишидя о
ямяли башгаларына юйрятди. Беляликлядя бу ямял онларын арасында ряваъ тапды. Иш о йеря эялиб чатды ки,
кишиляр кишилярля кифайятлянирди, тядриъян бу шящярдян эялиб кечиб эедянлярля дя бу иши эюрцрдцляр. Бу
ямял сябяб олду ки, даща орадан щеч ким эялиб кечмясин.
Нящайят ишляри о йеря эялиб чатды ки, артыг гадынлардан цз дюндяриб оьланлара цз тутдулар. Шейтан
кишиляр цчцн чякдийи планын баш тутмасыны эюрцб гадынларын сораьына эялиб онлара деди: -“Инди ки, кишиляриниз
бир-бирляри иля ъинси ялагядя олурлар (вя сизи йаддан чыхардыблар) сиз дя бир-биринизля ъинси ялагядя олун вя
беляликля дя онлара мцсащигяни (гадынын гадынла ъинси ялагяси) юйрятди.
Сядугун имам Багирдян (яляйщис-салам) нягл етдийи башга щядисдя имам онларын арасында йайылмыш
бу ямялин сябябини бяйянилмяз пахыллыг хасиййяти олдуьуну бяйан етмишдир. Щязрятин сящабясиндян
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олан вя бу щядиси нягл едян Ябу Бясиря беля буйурмушдур: -“Ей Яба Мущяммяд! Пейьямбяр(с) щяр
сящяр вя ахшам пахыллыгдан Аллаща сыьынырды, биз дя бу сифятдян Аллаща сыьынырыг. Аллащ таала буйуруб: “Юз няфслярини пахыллыгдан горуйанлар хошбяхтдирляр. Инди сянин цчцн пахыллыьын (уьурсуз) агибятини
данышаъаьам.” Сонра Лут гювмцнцн ящвалатыны Ябу Бясир цчцн гейд едяряк буйуруб: -“Лут гювмц
еля бир кянддя идиляр ки, пахыллыг едирдиляр. Еля бу пахыллыг онлары ялаъсыз ъинси хястялийя дцчар етди.”
Ябу Бясир дейир: -“Щансы хястялийя дцчар етди?” Буйурду: -“Лут гювмцнцн кянди Шама, Мисиря
сяфяря эедян ъамаатын йолунун цстцндя йерляширди. Карван онларын кяндиндян кечяркян онлары гонаг
кими гаршылайырдылар. Бу ямял давам едирди. Онлар пахыллыг цзцндян бу ишдян наращат олуб вя тядбир
тюкмяйя башладылар. Бу пахыллыг сябяб олду ки, онлара гонаг эялдикдя истякляри олмаса беля, онунла
ляват едирдиляр. Бу ямяли эялян ъамаатла едирдиляр ки, щеч кяс онларын вилайятиня эялмясин. Бу иш сябяб
олду ки, мцсафирлярин айаьы орадан кясилсин вя артыг щеч ким ора эетмясин. Амма бу ямял онларын
арасында ряваъ тапды вя нящайят онларын фялакятиня сябяб олду.”
Бундан яввял Яли ибни Ибращимин тяфсириндян нягл етдийимиз щядисдя беля иди ки, онлар карван ящлинин
эялиб-эетмясиндян наращат олуб тядбир эюрмяйя башладылар. Шейтан гоъа бир киши симасында онларын
йанына эялиб деди: -“Яэяр истяйирсинизся бундан бу йана сизин шящяринизя щеч ким эялмясин онларла бу
ямяли един. Сонра юзц эюзял сималы бир ъаван сурятиндя онларын йанына эялди. Онлар да онунла ляват
етдиляр вя бу иш онларын хошуна эялди. Эет-эедя онларын арасында бу иш ряваъ тапды вя киши киши иля, гадын
гадынла кифайятлянирди.
Башга щядислярдя дя бунун кимин сябябляр гейд олмушдур.
Щяр щалда бяйянилмяз бир пис ямял шейтанын ялиндя бир васитя олараг вя онлары беля бир пис ишя вя
бюйцк бир эцнаща мяъбур едиб, о, бядбяхт ъамаатын щялакына сябяб олду.
Лутун юз гювмц иля мцбащисяси
Лут о ъамаатын арасына эялдикдян сонра вя йа бир мцддят онларын арасында йашадыгда вя о пис
ямял онларын арасында ряваъ тапдыгдан сонра Аллащын эюстяриши иля онлары моизя, юйцд-нясищят вермяйя
башлайыб онлара етдикляри ямялин ня гядяр пис олдуьуну баша салараг илащи язабдан чякиндирди.
Башга пейьямбярляр илк дявятляриндя юз гювмцня дедикляри сюзц Лут да илк дявятиндя юз гювмцня
деди: -“… Ъаммат нийя пящриз етмирсиниз? Мян сизин йахшылыьынызы истяйян пейьямбярям. Аллащдан
горхун вя она итаят един”. Ъамаат онун бу дявятдян мадди хейрини эцдмясини фикирляшмясинляр дейя
деди: -“Мян бу ишим цчцн сиздян щеч бир музд истямирям. Мяним муздум йалныз Аллащ тааланын
ющдясинядир”. Сонра онларын пис ямяллярини хатырлайараг деди: -“Нийя заманянин кишиляриня цз тутмусунуз”
вя онларын васитясиля шящвятинизи йатырдырсыныз “вя Аллащ тааланын сизин цчцн йатардыьы зювъялярдян” ки,
фитрят вя тябият ганунуна мцвафиг олараг йаратмышды “цз дюндярирсиниз?! Щягигятян сиз щяддини ашмыш
залым ъамаатсыныз”. Щяддинизи ашмыш, тяъавцзкар вя исрафкарсыныз. Яксиня юзцнцзц наданлыьа вуруб
вя Аллащын язабындан вя ямялляринизин ъязасындан ъящалятдясиниз”.
Сиз еля бир пис ишя ял атмысыныз ки, сиздян яввял щеч кяс беля бир иш эюрмямишди. Сиз кишилярин йанына
эедирсиниз, йоллары кясирсиниз юз мяълисиниздя (бир-бирини йанында) налайиг ишляр эюрцрсцнцз…”. Бу ня пис
йарамаз яхлагсызлыгдыр ки, едирсиниз?! (“Янкябут” суряси, айя 28).
Амма о габа хцсусиййятли ъамаат Лутун хейирхащ сюзлярини ъани-дилдян гябул едиб гяфлят
йухусундан айылмаг вя налайиг ямяллярдян ял чякмяк явязиня юз азьынлыьына давам едиб щязряти
щядялядиляр ки, бялкя онун щагг дейян дилини баьлайыб вя юз пис ишлярини ращат эюря билсинляр.
Онлар Лутун ъавабында дедиляр: “Ей Лут! Яэяр бу сюзляриндян ял чякмясян сцрэцн олаъагсан”
(“ШЇяра” суряси, айя 167). вя бу шящярдян говланаъагсан. Юз-юзляриня дедиляр: -“Лутун ханиданыны
шящярдян чыхартмаг лазымдыр, чцнки онлар пакизя инсанлардыр” вя бизим ямялляримизи налайиг щесаб
едирляр. (“Нямл”суряси, айя 56).
Щядлярини еля ашмышдылар ки, Лута дедиляр: “Яэяр доьру дейирсянся Аллащын язабыны эятир”. (“Янкябут”
суряси, айя 29).
Лут беля эюрдцкдя о фитня-фясадла мяшьул олан ъамаатын мцгабилиндя Аллащдан кюмяк истяйиб юзц
вя ханиданынын хилас олмасыны вя онлара язаб назил олмасыны диляди. Аллащ таала да юз пейьямбяринин
дуасыны гябул етди. Бир нечя бюйцк мяляйи онлары щялак етмяйя, о ъамааты юз налайиг ямялляринин ъязасына
чатдырыб Луту вя ханиданыны хилас етмяйя мямур етди.
Лут гювмцнц язаб етмяк цчцн мяляклярин эялмяси
Щядислярдян истифадя олунур ки, щяр вахт Аллащ таала Лут гювмцнц язаб етмяк истядикдя Ибращимин
вя Лутун мящяббяти бу ишин габаьыны алырды. Йяни Ибращим вя Лута эюря тяхиря салырды, нящайят язаб
онлара ваъиб оланда язабы эюндярмяздян яввял бу барядя Ибращимя тясялли вериб кюнлцнц алмаг цчцн
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мялякляри Сядум шящяриня эетмяздян яввял Ибращимин евиня эедиб ону ювлад сащиби олаъаьына мцждя
вермяйя мямур етди.
Эялян мяляклярин ядядиндя ихтилаф вардыр. Чох рявайятлярдя онларын сайы дюрд дейилиб; Ъябраил, Микаил,
Исрафил, Кярубил. Бязи рявайятлярдя ися цч ядяд зикр олуб вя Кярубил онларын арасында дейил. Бязи тяфсирчиляр
ися доггуз вя он бир ядядядяк бяйан етмишляр ки, яввялдя буна ишаря етмишик. Щамысы эюзял сималы вя
эюзял либаслы ъаванлара чевирилдиляр.
Ибращим онларла илк эюрцшцндя вя хцсусиля дя онларын йемяйя ял узатмадыгларыны эюрдцкдя - Исщагын
ящвалатында эениш шякилдя дедийимиз кими - онлардан ховфланды. Амма чох чякмяди ки, Ибращими бу
вязиййятдян чыхардыб юзлярини она танытдырдылар вя она биликли бир оьул сащиби олаъаьына мцждя вердиляр.
Ибращим сорушду: -“Бу мцждядян сонра даща ня мямуриййятиниз вар вя ня цчцн эялмисиниз?”
Дедиляр: -“Фисг, фитня-фясадла мяшьул олмуш Лут гювмцнц язаб етмяйя эялмишик. Эялмишик ки, язаб
дашларыны онлара йаьдыраг. О дашлар Ряббин йанында яламят гойулмуш вя исрафкарлар цчцн
щазырланмышдыр”. Бу вахт Ибращимин цряйи о бядбяхт ъамаатын щалына йанды вя мещрибанлыг цзцндян
онлара деди: -“Онларын арасында Лут вар!” Аллащын пейьямбяри Лут ола-ола сиз онлары неъя язаб
едяъяксиниз?”
Бу суалла истяйирди билсин ки, онларын бу язабдан хилас олмаьа чыхыш йолу вар, йа йох? Бязи рявайятлярдя
вардыр ки, Ъябраилдян (эялян мяляклярин башчысындан) сорушду: -“Яэяр онларын шящяриндя йцз няфяр
иманлы шяхс олса сиз онлары да щялак едяъяксинизми?” Ъябраил деди:
-“Хейр.” Сорушду:
-“Яэяр ялли няфяр олса неъя?” Ъаваб верди:
-“Йох.” Йеня сорушду:
-“Яэяр отуз няфяр олса неъя?” Деди:
-“Йох.” Ибращим:
-“Яэяр ийирми няфяр олса?” Ъябраил:
-“Йох.” Ибращим:
-“Яэяр он няфяр олса?” Деди:
-“Йох.” Ибращим:
-“Яэяр беш няфяр олса?” Деди:
-“Йох.” Ибращим:
- “Яэяр бир няфяр олса?” Ъябраил йеня дя йох ъавабыны вердикдя Ибращим деди:
-“Лут онларын арасындадыр.” Йяни, Лутун онларын арасында олмасыйла шцбщясиз бир няфяр иманлы онларын
арасында вар. Онда неъя онлары язаб едирсиниз. Амма Ъябраил вя онунла эялянляр ону бу ъящятдян
хатиръям едиб вя диэяр тяряфдян дя язабын гяти олмасыны билдиряряк дедиляр: -“Биз юзцмцз даща йахшы
билирик ки, онларын арасында ким вар. Биз Луту вя бцтцн ханиданыны зювъяси истисна олмагла хилас едяъяйик”.
(“Янкябут суряси”, айя 32). Давам едяряк деди: -“Ей Ибращим, бу мясялядян ваз кеч”. (“Щуд” суряси,
айя 76). Бу ъамаатын язабы барядя бизимля мцбащися етмя, онларын баьышланмаларыны, хилас олмаларыны
истямя! “Онларын гяти язабы эялмиш вя эери гайытмайаъагдыр”.
Мялякляр Ибращимин евиндян чыхыб Лут гювмцна тяряф йолландылар. Лут шящярин кянарында якинчиликля
мяшьул иди. Онун йанына эялиб она салам вердиляр. Лутун эюзц о эюзял сималара дцшдц вя диэяр тяряфдян
дя яхлагсыз шящяр ъамаатыны да таныйырды вя юзлцйцндя фикирляширди ки, яэяр бунлар шящяря дахил олсалар
яхлагсыз ъамаатын ялиндян хилас олмайаъаглар. Одур ки, онлары ъамаатын шярриндян горумаг фикриня
дцшцб онлары юз евиня апармаг ниййятиля юз евиня дявят етди. Бир рявайятя ясасян онлар юзляри Лута
мяслящят вердиляр ки, бу эеъя бизи юз евиндя гонаг сахла. Лут да гябул етди.
Щяр щалда Лут габаьа дцшцб гонаглар да онун ардынъа Лутун евиня сары йола дцшдцляр. Бир нечя
гядям эетдикдян сонра Лут пешиман олуб юз-юзлцйцндя деди: -“Бу ня ишдир ки, мян едирям? Мян
бунлары еля бир ъамаатын йанына апарырам ки, онларын вязиййятиня мян даща аэащам!” Тядриъля бу пяришан
фикирляр юз ещтивасына алыб вердийи бу мяслящятдян чох пешман олду. Аллащ таала онун бу аьыр щалыны беля
бяйан едяряк буйурду: “Онларын эялишиндян чох наращат олуб цряйи сыхылды. Юзлцйцндя деди: -“Бу эцн
мяним цчцн ян аьыр вя ян шярр олан бир эцндцр?”
Бу фикирлярин нятиъясиндя гайыдыб онлара цзцнц тутуб деди: -“Буну билин ки, сиз чох алчаг вя шярр
инсанларын йанына эедирсиниз.”
Ъябраил деди: -“Бу бири.”
Ъябраилин беля демясинин сябяби бу иди ки, Аллащ таала она Лут гювмцнц язаб етмяйя тялясмямяйи
эюстяриш вермишди.. Лут юзц гювмцнцн пислийиня цч дяфя шящадят вермяйинъя онлары язаб етмяйин.
Одур ки, Ъябраил деди: -“Бу бири.”
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Сонра бир мигдар йол эедяндян сонра икинъи дяфя онлара цзцнц тутуб деди: -“Щягигятян, сиз пис
ъамаатын йанына эедирсиниз!”
Ъябраил деди: -“Бу икинъиси.”
Сонра йеня йола дцшцб шящярин дарвазасына йетишдикдя дюнцб онлара цчцнъц дяфя деди: “Щягигятян, сиз пис ъамаатын йанына эялирсиниз!” Ъябраил бу сюзц ешитдикдя деди: -“Бу да цчцнъцсц!”
Сонра шящяря дахил олду, гонаглар да онун ардынъа дахил олдулар.
Еля ки, евя эялдиляр Лутун зювъяси - ки, юзц Лут гювмцнцн гощумларындан вя онларла щямягидя иди
вя Гур‘анда, рявайятлярдя онун ады пис инсанларла бирликдя хатырланыб - онлары эюзял симада вя эюзял
либасларда эюрцб евин цстцня чыхыб фярйад етди. Рявайятдя дейилир ки, фит чалды амма ъамаат ешитмяди,
мяъбур олуб тонгал галады. Ъамаат тцстцнц эюрцб Лутун евиня гонаг эялдийини баша дцшдцляр. Севиниб
тялясик Лутун евиня эялдиляр.
Щядисдя дейиляня эюря о гадынла Лут гювмцнцн арасында олан яламят бу иди ки, яэяр эцндцз Лутун
гонаьы олсайды, о гадын евин цстцндя тонгал галайыб тцстцсц иля ъамааты баша салырды вя яэяр эеъя
гонаг эялсяйди тонгал йандырыб аловунун ишыьы иля онлары баша салырды. Алов йандырылды, ъамаат баша
дцшцб йубанмадан Лутун евини дювряйя алдылар.
Лут беля эюрдцкдя чох наращат олуб вя онлардан хащиш едяряк деди: -“Аллащдан горхун, мяни
гонагларымын йанында рцсвай етмяйин, сизин аранызда ряшид бир киши йохдурму?”
Ъамаат Аллащдан горхуб о илащи кишидян щяйа етмяк явязиня юз азьынлыгларыны цстяляйяряк дедиляр:
-“Мяэяр биз сяни ъамааты щимайя етмякдян чякиндирмядикми?” (“Щи№р” суряси, айя 70). вя демядикми
бу шящяря эялян ъамаатдан щимайя етмя вя щеч кяси юз евиня апарма?
Щядисдя вардыр ки, щяйасызъасына Лута дедиляр: -“Ей Лут, сян дя бизим ишимизя ял атмысан!”
Лут онлары шящвятлянмиш мяст олдугларыны эюрцб онун гаршысыны алмаг цчцн онлары шяриятя мцвафиг
тябии йолла гадынлардан, юз зювъяляриндян кам алмаьа щидайят етди. Сон дяряъядя бунларын бу ишиндян
наращат олдуьу цчцн онлара юз гызлары иля евлянмялярини тяклиф едиб хатырлатды ки, бу иш сизин цчцн даща
пакизядир. Амма о бищяйа ъамаат йеня дя дил ачыб о илащи пейьямбяря дедиляр: -“Сян юзцн билирсян ки,
бизим сянин гызларына щеч бир ещтийаъымыз йохдур. Сян бизим истяйимизи даща йахшы билирсян!” (“Щуд”
суряси, айя 78).
Бязиляринин дедийиня ясасян щязрятин мягсяди юз доьма гызлары дейилди, бялкя фикри онларын юз
зювъяляри иди. Чцнки щяр пейьямбяр цммятинин гадынлары онун гызы, кишиляри ися оьланлары щюкмцндядир.
(Лутун (я) «Бунлар мяним гызларымдыр вя бунлар сизин ЇчЇн даща пакизядир» сйзЇнЇн мянасында бир
нечя диќяр ещтимал да нягл едибляр. Бязиляри дейиб: -“Лутун мягсяди бу дейилди ки, гызларыны бЇтЇн о №амаата
версин. ЧЇнки мин няфярдян чох олан о №амаат Їч няфяр гона“ы йзЇ ЇчЇн истямирдиляр. Онларын арасында
ики няфяр ќЇ№лЇ вар иди ки, Лут гйвмЇня башчылыг едирдиляр. ёамаат истяйирди гонаглары алыб онлар ЇчЇн
апарсынлар.
Бундан яввялдя Лутун гызлары ЇчЇн елчилийя ќялмишдиляр, амма щязрят онларын кафир олдуглары ЇчЇн
мЇхалифятчилик едяряк гызларыны вермямишди. Бу вахт №амаатын йЇрЇшЇня мяруз галыб йз абыр-щяйасыны
тящлЇкядя ќйрЇб разылыг вермяк кими бу сйзЇ деди.
Башга бир №аваб белядир; ЯбдЇл-Вящщаб Ня№№ар Фяхр Разидян нягл едиб вя гябул етмишдир,
будур ки, Лут бу сйзЇ №идди демямишдир, бялкя буну онлар щяйа едиб вя гонагларыны рЇсвай етмякдян
ял чяксинляр дейя демишдир. Еля бил ки, бир няфярин дййЇлмясини ќйрЇб вя онун гаршыны алмаг ЇчЇн вурана
дейирсян ону вурма мяни вур. Бу сйздян шЇбщясиз ки, мягсядин йалныз онун дййЇлмясиня мане
олмагдыр.
Бизим мятиндя гейд етдийимиз №аваба ирад тутуб дейибляр: -“Бу №аваб дЇз дейил, чЇнки не№я
мЇмкЇндЇр Лут пей“ямбяр кафир киши вя гадынларын атасы олсун? Не№я онлары йз гызлары адландырыр? Щалбуки
онлар онун пей“ябмярлийини инкар едир вя рисалятини гябул етмирдиляр?...
Йазычы дейир: Яќяр бу №авабын ирады йалныз будурса, бунун №авабы айдындыр. ЧЇнки пей“ямбярлярин
йз Їммятляринин атасы олмаг онларын иман ќятириб вя ќятирмямяляри ЇзЇндян дейил вя беля дейил ки, йалныз
иман ќятирянляря ата щесаб олунсун. Яксиня пей“ямбярлярин йз Їммятляриня нисбят ЇстЇнлЇйЇня ќйрядир.)
Щяр щалда о ъамаат Лутун сюзцнц ешитмяйиб щядлярини ашараг Лутун евиня щцъум етдиляр. Лут беля
эюрдцкдя яллярини гапыйа гойуб гапыны мющкям тутду. Амма ъамаат гапыны сындырыб Луту кянара вуруб
евя дахил олдулар.
Щягигятян шящвят инсаны неъя дя алчалдыр, гулаьыны кар вя эюзцнц кор едир! Аллащ таала Лут гювмцнц
мяст бир ъамаата охшадыр ки, аьыллары башдан чыхыб чашьын вя щейран, саьа-сола ашырлар. “Щиър” сурясиндя
буйурур: “Сянин ъанына анд олсун (ей Мящяммяд) ки, онлар о щалда -мяст вя чашьын вязиййятдя
идиляр”.
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Лут гям-гцсся ичиндя рущу язаб чякирди вя щеч бир чыхыш йолу эюрмцрдц, црякдян бир ащ чякиб
деди: “Ей каш мяним гцввям олайды, гощум-гардашым олайды, онларын кюмяйи иля гонагларымы мцдафия
едяйдим вя йахуд мющкям бир сыьынаъаг йериня апарайдым”.
Беляликля гяриб вя кимсясиз Лутун наляси яршя галхды. Рявайятдя йазылыб ки, Лутдан сонра Аллащ
таала эюндярдийи бцтцн пейьямбярляри гювм-гябиля арасында эцълц едяряк пейьямбярлийя мябус етди.
Имам Садиг (яляйщис-салам) буйуруб: -“Лут бу сюзц дедикдя Ъябраил деди: -“Ей каш биляйди ки, инди
неъя гцввяси вар евиндя?”
Нящайят ъамаат щцъум едяряк евя дахил олдулар. Лут щяр мцмкцн васитя иля онлары узаглашдырды.
Мялякляр о щязрятин пяришан олдуьуну эюрцб вя гонаглардан мцдафия етмяк цчцн неъя язаб-язиййят
чякдийини мцшащидя едиб она цряк-диряк вермяк цчцн юзлярини танытдырыб дедиляр: “Ей Лут, горхма, биз
Ряббинин эюндярдиклярийик. Бу гювмц щялак етмяк цчцн эялмишик. (“Янкябут” суряси, айя 33). вя
бунлар щеч вахт сяня зяряр вура билмязляр бу ъящятдян хатиръям ол. Биз сяни вя ханиданыны хилас
едяъяйик. Зювъяндян башга ки, о, галанлардандыр. Биз бу кяндин ъамаатына етдикляри ъинайят, эцнаща
эюря сямави язаб назил едяъяйик.” (“Янкябут” суряси, айя 33-34). вя ардынъа дедиляр: -“Юзцня язиййят
етмя, ъамааты гой евя дахил олсунлар.
Бу сюзляр она эюря иди ки, о гювмцн щяйасызлыьындан язиййят чякян, юз гонагларындан мцдафия
етмяйя щеч бир гцввяси олмайан вя юз абыр-щяйасыны тящлцкядя эюрцб рущу язаб чякян Лутун пяришан
щалыны сакитляшдирсинляр. Бу сюзляри ешидян Лут юзцня эялиб сакитляшяряк бир тяряфя чякилди. Ъамаат евя
дахил олдулар. Амма Ъябраилин бармаьынын бир ишарясиля щамы эери чякилиб вя юз эюрмя габилиййятлярини
ялдян вердиляр. Евдян байыра чыхмаг цчцн ялляри иля евин диварындан тутмаьа мяъбур олдулар вя евин
гапысыны тапыб евдян чыхдылар.
Ъамаат бу вязиййяти эюрцб ховфланыб дящшятя эялиб эери гайытдылар, амма Луту щядяляйяряк дедиляр:
-“Сящяр сянин бу ишинин ъязасыны веряъяйик вя бир-бири иля ящд-пейман баьладылар ки, сящяр Лутун
ханиданындан бир няфяр дя дири гоймайаъаьыг.”
Тябяринин тарихиндя белядир ки, бир-бириня дедиляр: -“Лут бизи сещрбаз вя ъадуэяр инсанларла цзляшдирди
вя Луту тящдид едяряк дедиляр: -“Сян бизим цчцн сещрбаз эятирирсян ки, бизи овсунласынлар, ейби йохдур
гой сящяр олсун онда эюрярсян!”
Ниэаранлыьы арадан эетмиш Лут даща онларын щядясиня ящямиййят вермяйиб юзцнц гонаглара чатдырды.
О ъамаатын ялиндян щювсяляси гуртармыш, сябир касасы долмуш Лут онларын ялиндян тез бир заманда
хилас олуб эяляъяк аъынаъаглы язабы юз эюзляриля эюрмяк истяйирди. Одур ки, хащиш едяряк цзцнц Ъябраиля
тутуб деди: -“Инди ки, бу гювмц язаб етмяк цчцн эялмисиниз, еля ися тялясин щяр ня гядяр билирсинизся
тез онлары щялак един.”
Ъябраил онун ъавабында деди: -“Онларын щялак олаъаглары вахт сцбщдир.” (“Щуд” суряси, айя 84).
Сонра онун кюнлцнц алмаг цчцн деди: -“Мяэяр сящяр йахын дейилми?” (“Щуд” суряси, айя 84).
Сонра она эюстяриш вердиляр ки, эеъядян бир мигдар кечяндян сонра сян вя сянин ханиданын
шящярдян чыхыб эедин ки, илащи язаба дцчар олмайасыныз. Ханиданынын арасында йалныз сянин зювъяндир
ки, язаба дцчар олуб бу гювмцн уьурсуз талейиндя шярик олаъаг.
Лут юз ханиданы иля эеъянин яввялляриндя шящярдян чыхдылар. Шящярин эцнащкар ъамааты чох аьыр
эеъяни кечиртдиляр, сящяр олдугда Аллащын язабы эялиб йетишди. Илащи мялякляр о шящяри алт-цст етдиляр,
сонра кичик дашлар йаьмаьа башлады. Эцндцз олдугда Сядум шящяри, о ъамаатын вилайяти бир тяпя вя
йахуд дцзянлик бир сящрайа чеврилмишди вя артыг о ъамаатдан бязиляринин дедийиня эюря дюрд мин няфяр
идиляр, щеч бир ясяр-яламят галмамышды.
Бу ящвалатын ардынъа Аллащ таала буйурур: “Бу бир язабдыр ки, зцлмкарлардан щеч дя узаг дейил”.
Бу айянин тяфсириндя имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл олмушдур ки, щязрят буйуруб: -“Щяр ким
Лут гювмунун ямялини щалал щесаб едярся дцнйадан кючдцкдян сонра щямин язаба дцчар олаъаг вя
щямин кичик дашлар арасында йанаъаглар. Амма ъамаат эюрмцрляр.
Бяли бу иди Аллащын мцхтялиф немятляри вя бцтцн мадди-мяняви хошбяхтлийи ялдя етмяйя васитя вердийи
миллятин талейи. Амма онлар бу немятлярин гядрини билмяйиб вя ону эцнащ, бядбяхтчиликдя сярф едиб
язаб вя фялакятя лайиг олдулар вя беля бир уьурсуз эцня дцчар олдулар. Бир дяфялик Аллащ рящмятиндян
узаг олдулар. Нятиъядя башгаларына ибрят олдулар, неъя ки, Аллащ таала буйурур: “Бу ящвалатдан аьыл
сащибляри цчцн ачыг-айдын нишаня гойдуг.” (“Янкябут” суряси, айя 35).
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XII фясил

Йягуб(я)

Йягубун (яляйщис-салам) ады Гур‘ани-Кяримдя Ибращим Хялилин ящвалатындан ялавя даща чох Йусиф
сурясиндя вя о щязрятин ящвалаты яснасында гейд олунмушдур. Айрылыгда о щязрятдян аз ад апарылмышды,
хцсусиля дя онун “Лабанын” гызлары иля евлянмяси барядя ки, тарихдя иъмалян, бязи йерлярдя тяфсилаты иля
эялмишдир, щеч бир шей дейилмямишдир. Йалныз бязи тяфсирчиляр “Ниса” сурясинин 23-ъц айясиндя ики баъы
иля ейни заманда евлянмянин щарам олмасы барядядир вя бу щюкм Исламда назил олуб Исламдан яввял
ъаиз олдуьуну билдирир вя бу Йягубун “Лабанын” гызлары иля евлянмясиня ишаря етдийини дейибляр. Бунун
шярщи эяляъяк.
Пейьямбярин (с) вя имамларын (яляйщис-салам) рявайятляриндя дя бу барядя бир сюз дейилмяйиб вя
йахуд бизим ялимизя йетишмяйиб. Одур ки, бу хцсусиййятдя гейд олунанлары бизим йанымызда мющкям
сяняди вя етибары йохдур.
Амма Гур‘ани-Кяримдя Йягубун барясиндя дейилянлярин бири Йягубун бир сыра йейинтиляри юзцня
щарам етмясидир вя бу яснада Аллащ таала Исраил лягябини она верди. Диэяри ися щязрятин юлцм йатаьында
оларкян юз оьланларына етдийи вясиййятдир. Башга бир йердя ися онун ады йа Ибращим вя Исщагын ардынъа,
йа юз оьланлары иля бирликдя вя йахуд Йусиф вя онун гардашларынын ящвалатында дейилиб.

ЙЯГУБУН ЮЗЦНЯ ЩАРАМ ЕТДИЙИ ШЕЙЛЯР
ВЯ ИСРАИЛИН МЯ‘НАСЫ
Илк мювзу “Али-Имран” сурясинин 93-ъц айясиндя беля бяйан олмушдур:
“Тюврат назил олмаздан яввял Исраилин юзц юзцня щарам етдийиндян башга бцтцн йейинтиляр Исраил
ювладларына щалал иди.”
Йягубун юзц щарам етдийи вя сонра Тювратын щалал етдийи шейин ня олдуьу барядя ихтилаф вардыр.
Тяфсирчилярин чоху демишдир: -“Йягуб (яляйщис-салам) “Иргун-ниса” хястялийиня мцбтяла олмушду, бундан
шяфа тапмаг цчцн нязир етди ки, яэяр Аллащ она шяфа верся ян севимли йемякляриндян бири олан дявя
ятини даща йемясин.
Кулейнинин “Кафи” китабында, Яли ибни Ибращимин вя Яййашын юз тяфсирляриндя Имам Садигдян (яляйщиссалам) рявайят нягл етмишдиляр ки, щязрят беля буйуруб: -“Исраил щяр вахт дявя яти йейирдися габырьа вя
бел аьрысына мцбтяла олурдулар. Одур ки, дявя ятини юзцня щарам етди.”
Йягубун лягяби “Исраилин” мя`насында да ихтилаф вардыр. Тябяри бир фярзиййя нягл едяряк ону “сейр”
сюзцндян тутулдуьуну билдириб демишдир: -“Йягуб гардашы Ейс иля ихтилаф етдикдян сонра Фялястиндян
гачыб Фидан Арам шящяриня тяряфя йола дцшдц. Одур ки, эеъяляр йол эедиб, эцндцзляр эизляндийи цчцн
“Исраил” адланды.”
Мярщум Сядуг “Илялуш-шярайе” китабында Кябул-Ящбардан нягл едяряк демишдир: -“Йягубун Исраил
адланмасынын сябяби будур ки, Йягуб Бейтул-Мцгяддясдя хидмят едирди. Щамыдан яввял ора дахил
олур вя щамыдан сонра орадан чыхарды. Оранын ишыьыны о йандырарды. Амма сящяр эялдикдя ишыгларын
сюндцйцнц эюрцрдц. Нящайят бир эеъя Бейтул-Мцгяддяс мясъидиндя эеъялядийи заман бир дя ону
эюрдц ки, ъинлярдян бири эялиб ишыьы сюндцрдц. Йягуб галхыб ъини тутду. Ъин беля эюрдцкдя ону тутуб
мясъидин сутунуна баьлайыб ясир етди. Сящяр олдугда ъамаат ону ясир вя баьлы эюрдцляр. О ъинин ады
“Ил” олдуьу цчцн онун адыны “Исраил” (Или ясир едян) гойдулар.”
Амма о китабда Имам Садигдян (яляйщис-салам) нягл етмишдир ки, щязрят буйуруб: -“Исраилин мя`насы
Ябдуллащдыр (Аллащын бяндяси), чцнки “Исра” “ябд” (бяндя), “Ил” ися Аллащ тааланын адыдыр.”
Башга рявайятдя ися буйурур: -“Исра” “гцввя” демякдир. “Ил” дя Аллащын адыдыр вя “Исраил” йяни “Аллащын
гцввяси”. “Мяанил-яхбар” китабында да бу ики мя`на гейд олунмушдур. Мярщум Тябярси “Мяъмяулбяйан” тяфсириндя дейир: “Исраилул-ллащ” йяни Аллащын халис бяндяси.
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ЙЯГУБУН ЮЛЦМ ЗАМАНЫ ЮЗ ОЬЛАНЛАРЫ ИЛЯСЮЩБЯТИ
Йягубун хцсуси щяйатына даир Гур‘ани-Кяримдя эялмиш даща бир башга мювзу онун юз оьланларына
юлцм айаьында етдийи вясиййятидир. “Бягяря” сурясиндя буйурур: -“Ибращим юз оьланларына вясиййят етди.
Йягуб да юз оьланларына вясиййят едяряк (деди:) Ей оьланларым! Аллащ бу дини сизин цчцн сечди. Одур
ки, йалныз мцсялман щалында юлцн.” Мяэяр сиз о заман вар идиниз ки, Йягубун юлцмц йетишдикдя юз
оьланларына деди: -“Мяндян сонра няйя ибадят едяъяксиниз?” Дедиляр: -“Сянин Аллащына вя аталарын
Ибращим, Исмаил вя Исщагын Аллащына. Йеэаня Аллаща ибадят едиб вя онун фярманына тяслим олаъаьыг”.
(“Бягяря” суряси, айя 132-133).
Тяфсирчилярин дедийиня ясасланараг бу айялярдян беля мялум олур ки, Ибращимин вя ювладларынын
эятирдийи щагг вя доьру дин Ислам дини иди. Одур ки, йящудилярин щязрят Йягуба нисбят вериб оьланларына
щямишя йящуд дининдя галмаьы вясиййят етмясини лазым билмясини демяляри йалныз бир тющмятдир. Щязрят
беля бир сюзц юз оьланларына демямишдир.
Амма щязрят Йусифин айрылыьы вя диэяр ювладларынын щясяд етмяси иля цзляшмяси вя бунун ардынъа
баш вермиш ящвалат бундан сонракы бюлмядя, Йусиф пейьямбяря аид фясилдя эяляъяк.
Амма тарихдя вя Тювратда Йягубун хцсуси щяйатына даир вя бязи рявайятлярдя дя эялмиш мювзулар
бунлардыр:
1- Йягуб адланмасынын сябяби
Тябяри, Ибн Ясир вя бязи тяфсирчиляр Судей вя Ибни Аббас вя башгаларындан нягл едирляр ки, Йягуб
вя гардашы Ейс якиз дцнйайа эялмишдиляр. Бунунла беля ки, Йягуб Ейсдян бюйцк иди, амма Ейс
ондан тез дцнйайа эялиб. Сябяби дя бу олуб ки, онлар ана бятниндян чыхаркян бир-бири иля мцзакиря
едяряк щяр бири, диэяриндян тез чыхмаг истяди. Нящайят Ейс Йягуба деди: -“Аллаща анд олсун яэяр сян
мяндян тез чыхсан ананын бятниндя галыб ону щялак едяъяйям. Одур ки, Йягуб дала чякилди вя Ейс
биринъи чыхды. Йягубдан габаг чыхды, Йягуба да Йягуб дедиляр, чцнки дцнйайа эяляркян Ейсин дабаныны
(ярябъя она “ягяб” дейилир) тутмушду.
Бу щядиси онлар йазыб, Тювратда да бу мязмуна йахын нягл олмушдур.
Амма шиянин рявайятляриндя Сядуг “Илялуш-шярайе” вя “Мяанил-яхбар” китабларында имам Садигдян
(яляйщис-салам) бир щядис нягл едиб, амма онларын ана бятниндя мцзакиряляри Йягубун Ейсин дабанындан
тутмасы вя Ейсин она дедийи сюзлярдян щеч бир ясяр-яламят йохдур. Анъаг Йягубун Йягуб
адланмасынын сябяби барядя буйурур: “Йягуб вя Ейс якиз идиляр вя биринъи Ейс дцнйайа эялмишдир.
Сонра Йягуб вя буна эюрядя Йягуб (архадан эялян) адландырдылар, чцнки гардашы Ейсин ардынъа
дцнйайа эялди”.
Защирян буну демяйя ещтийаъ йохдур ки, Сядугун рявайяти бу барядя щяр ъящятдян цстцн вя
гябул етмяйя даща ляйагятлидир, онларын нягл етдийи рявайятдя олан нюгсанлардан, ейиблярдян халидир.
Бурада Ейсин ады бир чох тарихдя син щярфи иля гейд олунуб, бязиляриндя ися “Ейсу” йяни син щярфиндян
сонра вав щярфи дя вардыр. Бу да Тябяринин вя Ибн Ясирин Ейсин Ейс адланмасы цчцн нягл етдикляри
сябябля уйьун эялмир. Аллащ даща йахшысыны билир.
2-Йягубла Ейсин ихтилафы
Йухарыда гейд олунан китабларда иъмал-тяфсилля даща башга бир мясяля будур:
Йягуб анасы “Ряфягянин” йанында Ейсдян даща севимли иди. Ряфягя ону Ейсдян даща чох севирди.
Исщаг ися Ейси Йягубдан чох истяйирди. Ейс овчу иди, чюлдя йашайан щейванлары ювлайырды. Исщаг
юмрцнцн ахырында эюзляринин эюрмя габилиййятини ялдян вермишди. Бир эцн бядяни тцклц олан оьлу Ейся
деди: -“Мяним цчцн ов етдийин ятдян бир йемяк щазырла эятир, мяним щаггымда атамын елядийи дуаны
сянин цчцн едим. Ейс ов етмяк цчцн евдян чыхыб эетди. Исщагын сюзцнц ешитмиш анасы Ряфягя, Йягубу
чох истядийи цчцн Исщагын дуасынын онун щалына шамил олмасыны истяди. Одур ки, Йягубун йанына эялиб
Ейсин яксиня олараг онун бядяниндя тцк олмадыьына эюря она деди: -“Галх бир гойун кяс, ятини кабаб
едяряк дярисини дя эейиниб апар атанын йанына вя де ки, мян оьлун Ейсям! Йягуб да беля етди, Исщагын
йанына эялиб деди: -“Атаъан йе!” Исщаг сорушду: -“Сян кимсян?” Йягуб деди: -“Мян оьлун Ейсям.”
Исщаг ялини онун башына, бядяниня чякиб деди: -“Бядян Ейсин бядянидир, амма сянин гохун Йягубун
гохусудур. Йанында дайанмыш анасы дярщал деди: -“Оьлун Ейсдир, онун цчцн дуа ет.” Исщаг деди: “Йемяйи йахын эятир.” Йягуб йемяйи Исщагын йанына апарды. Йемяйи йедикдян сонра она деди: -“Иряли
эял.” Йягуб иряли эялди. Исщаг онун барясиндя дуа едиб Аллащдан пейьямбярляри, падшащлары онун
нцтфясиндя гярар вермясини диляди. Бу дуадан сонра Йягуб атасынын йанындан чыхды. Чох чякмяди ки,
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Ейс эялиб атасына деди: -“Истядийин ову сянин цчцн эятирмишям!” Исщаг деди: -“Оьлум! Гардашын Йягуб
сяндян габаьа дцшдц.”
Бу щадися сябяб олду ки, Ейс она гязяблянсин вя ону юлдцряъяйиня анд ичди. Исщаг она деди: “Оьлум! Бир дуа да сянин цчцн галыб. Иряли эял ону да сянин щаггында едим.” Ейс иряли эялдикдя Исщаг
онун барясиндя дуа едиб истяди ки, онун нясли чохалсын вя юзляриндян башгасы онлара щюкмцдар олмасын.
Бу да бир щадисядир ки, онлар Йягубла Ейсин бир-бирляри иля ихтилафы барядя нягл едибляр. Амма беля бир
мясяляйя раст эялмямишям вя беля нязяря чарпыр ки, бу мясяля йящуд алимляринин гошуб дцзялтдикляри
исраилиййатдандыр (яфсаняляриндян). Онларын вя щал-щазырда олан Тювратын васитясиля тарихчилярин ялиня дцшцб.
Чцнки Исщаг вя Йягуб кими пейьямбярлярдян беля бир налайиг иш узагдыр. Гур‘ани-Кярим онларын
мцгяддяс мягамларыны беля мясялялярдян пак билиб шащид олараг тякъя “Сад” сурясиндя буйурдуьу
кифайятдир.
“Бизим бяндяляримиз Ибращим, Исщаг вя Йягубу йад ет ки, гцдрят вя бясирят сащиби идиляр. Биз ахирят
евини хатырламаьы онлара хас етдик, щягигятян онлар бизим йанымызда сечилмиш вя хейирхащлардыр”.(“Сад”
суряси, айя 45-47).
3- Йягубун Лабанын гызлары иля евлянмяси
Йухарыда гейд олунан китабларда Йягубун (яляйщис-салам) дайысы Лабанын гызлары “Лийа” (йа “Лийящ”)
вя “Ращил” иля евлянмясини беля нягл едирляр;
Йухарыда дейилдийи тядбир нятиъясиндя Йягуб атасынын дуасыны юз щалына аид етди. Ейс дя анд ичди ки,
ону бу ишиня эюря юлдцрсцн. Анасы Ряфягя Йягубун Ейсин ялийля гятля йетмясиндян горхуб Йягуба
деди: -“Дайын Лабанын йанына эет!” Йягуб анасынын бу эюстяришини йериня йетирмяк вя дайысы Лабаны
эюрмяк цчцн “Фидан Арам” шящяриня тяряфя йола дцшдц. Йягуб Ейсин горхусундан эеъяляр йол эедиб
эцндцзляр эизляняряк, эялиб “Фидан Арама” йетишди. Йягуб Лабанын гызы иля евлянмяк истяйирди. Лабанын
“Лийа” вя “Ращил” адлы ики гызы вар иди. Лийа Ращилдян бюйцк иди. Амма Йягуб Ращили истяйирди. Дайысы
Лабанын йанына елчилийя эетдикдя мцяййян бир заманадяк гойунларыны отармаг шяртиля онунла разылашды.
Мцяййян заман эялиб йетишдикдян сонра юз бюйцк гызы Лийаны она вердикдя Йягуб она деди: “Мян Ращили истяйирдим.” Лабан ъавабында деди: -“Бизим адят-янянямиз белядир ки, бюйцк гыз гала-гала
кичик гызы яря вермярик. Инди етдийин гядяр бизим цчцн чобанлыг ет, Ращили дя верим сяня.”
Йягуб йенидян мцяййян гядяр Лабан цчцн чобанлыг етди ки, Ращили дя она версин.
Тябяри, Ибн Ясир вя бязи тяфсирчиляр дейибляр: -“Ейни заманда ики баъы иля евлянмяк о заманда ъаиз
вя щалал иди. “Ниса” сурясиндяки;
“Ики баъыны бир йеря йыьмайын (ейни заманда икиси иля евлянмяйин) кечмишдя олан мцстяснадыр”
айяси Йягубун бу ящвалатына аиддир.
Йягуби юз тарихиндя бу ящвалаты беля нягл едир: Исщаг Йягуба деди: -“Аллащ сяни юз пейьямбяри
едиб, сянин ювладларыны да пейьямбяр едяъяк вя хейир-бярякяти сяндя гярар вермишдир. Сонра она
эюстяриш верди ки, Шамда йерляшян “Фидан Арам” шящяриня эетсин. Йягуб атасынын эюстяриши иля “Фидан
Арам” шящяриня эялди. Орада гойунларла гуйу башында дайаныб гойунлара су вермяк истяйян бир гадыны
эюрдц. Амма гуйунун аьзында бир бюйцк даш вар иди ки, бир нечя киши эцъц лазым иди. Йягуб о гадындан
сорушду: -“Сян кимсян?” Деди: “Мян “Лийа” Лабанын гызыйам”. Лабан Йягубун дайысы иди.
Йягуб буну ешитдикдя иряли эялиб дашы гуйунун аьзындан чякиб Лийанын гойунларыны суварды. Сонра
дайысынын йанына эетди. Лабан щямин гызыны Йягуба яря верди. Йягуб деди: -“Мяним нишанлым онун
баъысы Ращил иди?” Лабан деди: -“Бу бюйцк иди, мян Ращили дя сяня яря веряъяйям.” Сонра щяр икисини дя
она верди.
Бунларын сюзцнцн мцгабилиндя бир дястянин ягидяси будур ки, Йягуб Ращили Лийа дцнйадан кючяндян
сонра алмышды вя ики баъыны бир йеря йыьмамышды. Бу нязяри шиянин бюйцк тяфсирчиси Тябярси “Мяъмяулбяйан” тяфсириндя бяйянмишдир вя “Ниса” сурясинин айясини ъащилиййят заманын ъамаатына аид билмишдир
ки, ейни заманда ики баъы иля евлянирдиляр. Бу фярзиййя даща дцз нязяря чарпыр. Аллащ даща йахшысыны
билир.
Щяр щалда тарихчиляр Лийанын да, Ращилин дя кянизи вар иди ки, онлары да Йягуба баьышладыьыны йазырлар.
Лийанын кянизинин ады “Зцлфа” вя Ращилин кянизинин ады “Бцлща” иди. Йягуб бу дюрд гадындан он ики оьул
атасы олду.
Лийадан олан ушаглар; 1. Рубил - бязиляринин дедийиня ясасян Рубин. 2. Шям’ун. 3. Лави. 4. Йящуда.
5. Йяшъяр-Йяйшакир. 6. Рийалун – (йа Зеболон).
Ращилдян оланлар; 7. Йусиф. 8. Бенйамин.
Бцлщадан оланлар; 9. Дан. 10. Няфтали.
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Зцлфадан оланлар; 11. Ъад. 12 Яшир.
Бенйаминдян башга Йягубун бцтцн ювладлары Фидан Арам шящяриндя анадан олмушдур. Тякъя
Бенйамин Йягуб Фялястиня эялдикдян сонра дцнйайа эялмишдир. Бунларын мцгабилиндя Мяс’уди “Исбатулвясиййя”дя Йягубун он ики оьлунун Лийа вя Ращилдян олдугларыны билдириб вя онларын кянизляриндян щеч
бир сюз демяйиб.
Йягуб бир нечя ил Фидан Арамда дайысынын йанында галыб гойунчулугла мяшьул олуб чохлу гойун,
мал-дювлят сащиби олуб Шама, Фялястиня гайытмаг истяди. Амма гардашы Ейсдян горхурду ки, ону
юлдцрцб, язаб-язиййят едяр. Одур ки, Мяс’удинин дедийиня ясасян, яввялъядян Ейс цчцн щядиййя
эюндярди. “Муруъуз-зящяб” китабында дейир: -“Йягубун 5500 баш гойуну вар иди. Бу ниййятля онларын
онда бир щиссясини гардашы цчцн эюндярди вя гардашына бир мяктуб да йазды. О мяктубун бир ъцмляси
бу иди: -“Ябдукя Йя`губ” – “Сянин гулун Йягубдан.” Тябяри дейир: -“Юз чобанларына тапшырды ки, яэяр
бири эялиб сиздян сорушса ки, сиз кимсиниз? Дейин: -“Биз Ейсин бяндяси олан Йягубун чобанларыйыг.”
О тяряфдян дя Ейс юз гошуну иля Йягубу гятля йетирмяк ниййятиля Шамдан чыхмышды. Амма еля ки,
намяни охуду вя Йягубун щядиййяси она йетишди, ону юлдцрмякдян йан кечяряк гардашыны чох эюзял
сурятдя гаршылады. Йягуб Кянанда олдуьу мцддятдя она щеч бир язаб-язиййят вермяди.
Амма Йягубун шярщи-щалынын давамыны эялян бюлмядя оьлу Йусифин ящвалатында охуйаъагсыныз.

ЙЯГУБУН ВЯФАТЫ
Йягуб бундан сонра эялян шярщля щяйатда чякдийи бир чох язаб-язиййят, гям-гцссядян сонра
140 йашында вя йа бязиляринин дедийиня ясасян 147 йашында Мисирдя дцнйасыны дяйишди. Юлцм заманы
Йусифя вясиййят етди ки, ъяназясини Фялястиня апарыб атасы вя ъядди Исщагын (яляйщис-салам) вя Ибращимин
(яляйщис-салам) йанында дяфн етсин. Йусиф дя вясиййятиня ямял едиб онун вяфатындан сонра ъяназясини
Шама апарыб Ибращимин, Исщагын мязарынын кянарында дяфн етди.
Тябярси Мяъмяул-бяйан тяфсириндя Ибни Исщагдан рявайят едир ки, Йягубун ъяназясини абнус-саъ
аьаъындан дцзялдилмиш табута гойуб Бейтул-Мцгяддяся апардылар вя табуту Бейтул-Мцгяддяся дахил
олан эцн Ейсин дцнйадан эедян эцнцня тясадцф етмишдир. Одур ки, онларын щяр икисини бир гября гойдулар.
Еля буна эюря дя йящудиляр юз юлцлярини Бейтул-Мцгяддяся апарырлар.
Чцнки Йягубла Ейс бир дцнйайа эялиб вя бир дя дцнйадан кючцбляр, одур ки, онларын дцнйада юмрц
ейни олуб. Сонра дейир: -“Онлар дцнйадан кючяркян 147 йашлары олуб.”
Мясуди “Исбатул-вясиййя” китабында дейиб: -“Йягуб вяфат етдикдян сонра Йусиф гырх эцн язадарлыг
етди. Бу мцддятдя Йягубун оьланлары, Мисирин бюйцкляри ъяназяни Фялястиня апармаг тядарцкцнц
эюрцрдцляр. Гырх эцндян сонра ону Фялястиня апардылар. Ону Ибращимин мязарынын йанында дяфн етмяк
истядикдя Ейс эялиб Йягубун ъяназясини дяфн етмяйя мане олду. Бу вахт онун эцълц, гцввяли оьлу
Шям’ун иряли эялиб Ейся щцъум едяряк ону гятля йетирди. Бу сябяб олду ки, Йягубла Ейс бирликдя, бирбиринин кянарында дяфн олунсунлар.
Тарихчилярин дедийи кими вя Тябярси дя бу ящвалатын ардынъа йазыр: “Йусиф юз атасыны дяфн етмяк
цчцн Фялястиня эялди вя ону Бейтул-Мцгяддясдя дяфн етдикдян сонра йенидян Мисиря гайытды.”
Йягуби дейир: -“Йягубун юлцмц эялиб йетишдикдя оьланларыны вя нявялярини бир йеря топлайыб онларын
барясиндя дуа едиб щяр тяк-тякиня хцсуси сифариш етди. Юзцня хас олан гылынъыны, каманыны Йусифя
баьышлайыб она сифариш етди ки, онун ъяназясини Бейтул-Мцгяддяся апарыб Ибращим вя Исщагын
мязарларынын кянарында дяфн етсин. Йягуб дцнйасыны дяйишдикдян сонра йетмиш эцн онун цчцн язадарлыг
етдиляр. Сонра Йусиф вя онун Мисирдяки нюкярляри ъяназясини Фялястиня апарыб Ибращим вя Исщагын мязарынын
кянарында дяфн едиб йенидян Мисиря гайытдылар.”

83

XIII фясил

Йусиф(я)

Кечян фясилдя дедийимиз кими, Йягубун он ики оьлу вар иди. Онларын адларыны сизин цчцн бяйан етдик.
Йягуб бу он ики оьул арасында Йусифля гардашы Бенйамини щамыдан чох истяйирди. Хцсуси иля дя Йусифя
гаршы олан мящяббяти даща чох иди. Инди бу мящяббятин сябяби ня иди? Гур‘ани-Кяримдя бу барядя бир
шей дейилмямишдир. Рявайятлярдя дя бир шей эюзя дяймяйиб, амма тяфсирчиляр бязи сябябляр гейд
едибляр:
- Сябяби онун кичик олмасы иди. Адятян белядир ки, щяр кимин бир нечя ювлады олса онларын ян кичийини
башгаларына нисбят даща чох истяйир вя даща артыг она мящяббят бясляйир. Чцнки ушаьын кичик йашларында
ата-ана мящяббятиня даща чох ещтийаъы вардыр. Йягуб (яляйщис-салам) юз мящяббятини ики кичик
ювладындан ясирэямирди. Хцсусиля аналары - Ращиля - онлар кичик йашларда оларкян дцнйасыны дяйишмишди.
Бу да онлара мящяббят бяслямянин башга бир сябяби иди. Бялкядя о, бу йолла онларын гярибчилийи вя
анасызлыг щиссини азалдырды.
Бязиляри дейир:
Йягубун Йусифи вя онун гардашыны чох истямясинин сябяби онларда мцшащидя етдийи исте’дад, тякамцл
вя илащи тягвалары иди. Хцсусиля дя Йусифин симасында онун защири вя мяняви камалыны, парлаг эяляъяйини
дуйурду вя юзцндян сонра нцбуввят, исмят мягамыны она верилмясини билирди. Йусифин эюрдцйц йуху
вя ону атасы цчцн данышмасы бу щисси даща да эцъляндирир. Одур ки, атасы ону даща чох истяйирди вя
она даща чох мящяббят бясляйирди.
Щяр щалда Йягубун (яляйщис-салам) онлара гаршы мящяббяти, онлара вердийи цстцнлцк вя бу ики
гардашы хцсусиля дя Йусифи диэяр гардашларындан чох истямясинин сябябини онун няфсани истяйи дейил,
бялкя онларын иманы вя илащи тягвасы иди. Бир сюзля онлары Аллаща эюря вя Аллащ йолунда севирди.
Амма Йусифин гардашлары бу цстцн тутманын ясас сябябини тапмаг вя аталарынын ямялини доьру
йеря йозмаг явязиня, юз шейтани вя хош фикирляриня ясасланараг атанын бу ишини сящв, азьынлыг адландырыб
ону ювладлар арасында ядалятсизлийя иттищам етдиляр. Иш, о йеря эялиб чыхды ки, ачыг-ашкар дедиляр: -“Йусиф
вя гардашы атанын йанында биздян даща севимлидир. Бунунла беля ки, биз эцълц бир дястяйик (вя даща
йахшы атамыза кюмяк едя билярик), щягигятян дя атамыз ачыг-айдын азьынлыгдадыр.” (“Йусиф” суряси, айя
8).
Гысаъа демяк истяйирдиляр: -“Атамыз Йусифя ешг-мящяббятдя ифрата уьрайыб вя ядалят щяддиндян
чыхыб, артыг онда ня бир юйцд-нясищят тясир едир вя ня дя бир мяламятин файдасы вар, чарясиз эяряк бу
мясяляни щялл етмяк цчцн башга бир йол тапаг. Йусифи ондан узаглашдырмагла онда ядаляти йенидян
бярпа етмяк олар. Чцнки йахшы дейибляр: -“Эюздян эедян црякдян эедяр”.
Йусифин йухусу
Онлары бу зцлмкар плана, шейтани фикря ямял етмяйя вадар едян Йусифин щямин заманда эюрцб
атасы цчцн данышдыьы йуху иди. Йягуб о йухудан баша дцшдц ки, Аллащ таала Йусифин мягамыны уъалдыб
вя ону цлви бир мягама чатдыраъаг вя яэяр бу йуху гардашларынын гулаьына чатса онун йозмасындан
хябярдар олуб Йусифин цстцн олмасындан наращат олаъагларыны вя бу онлары Йусифя гаршы яввялки щясядлярини
даща да артыраъаьыны, ону щялак етмяк, язаб-язиййят вермяк цчцн гяти гярара эяляъяклярини щисс етди.
Одур ки, ону йухуну онлара данышмагдан чякиндириб гадаьан етди. Амма Йусифин гардашларынын она
язаб-язиййят вермяляри, ата мящяббятиндян узаглашмасы вя бцтцн о бялалара дцчар олмасы кими талейи
вар иди. Одур ки, йухудан хябярдар олдулар вя Йягубун йухудан баша дцшдцйцнц онлар да баша
дцшдцляр. Бунунла да Йусифи Йягубдан айырмаг фикриня дцшдцляр.
Ялбятдя бу йуху Йягубун оьланларынын гулаьына неъя чатмасы барядя китабларда ихтилаф вардыр.
Сядугун вя Яййашини Имам Сяъъаддан (яляйщис-салам) нягл етдикляри рявайятя ясасян Йусиф ону
эизлядя билмяди, эеъ-тез ону гардашларына деди.
Ибни Ясирин “Камилут-тяварих” китабына ясасян йухуну данышаркян Йягубун зювъяси орада иди. Буна
бахмайараг ки, Йягуб ону юз оьланларына нягл етмякдян чякиндирмишди, амма о, йухуну юз ювладларына
данышды. Амма Йусифин юзц йухуну данышмасына гябул етмяк истямяйянляр, еля бил, Йусифин кичик вя
ушаг олмасыны нязярдян гачырыблар. О йашда - бязилярин дедийиня ясасян йедди йашында - Йусифдян бу
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иш щеч дя узаг дейилди. Бязи тарихчиляр, тяфсирчиляр йухарыда нягл етдийимиз рявайят кими, йухунун ашкара
чыхмасыны Йусифин юзцня нисбят верирляр.
Тювратда нягл олуб ки, Йусиф ики дяфя йуху эюрцб, биринъи дяфя йухусуну анъаг гардашларына данышыб,
икинъи дяфя башга йуху эюрцб - бу йуху Гур‘ани-Кяримдя нягл олуб - вя буну атасына вя гардашларына
данышыб. Атасы бу йухуну ешитдикдя она аъыгланыб деди: -“Бу ня йухудур ки, эюрмцсян? Мян, анан вя
гардашларын сяня сяъдя етмяйя сянин йанына эяляъяйикми?”
Тювратда нягл олан бу щадися щягигятдян узаг вя Гур‘ани-Кяримин айяляри иля дя мцвафиг дейил.
Щяр щалда Йусиф бу йухуну Йягуба нягл етдикдя Йягуб йухудан онун парлаг эяляъяйини баша
дцшцб, иъмалян онун йозумундан ону аэащ едяряк эяляъякдя Аллащ тааланын она олан мярщямяти вя
инайятини она чатдырды. Йухуну йозмаздан яввял она хябярдарлыг вериб деди:
“Язиз оьлум, юз йухуну гардашларына демя ки, сянин цчцн щийля едиб тяля гурарлар. Щягигятян
шейтан инсанын ачыг-айдын дцшмянидир.” (“Йусуф” суряси, айя 5).
Йуху ня иди?
Гур‘ани-Кярим Йусифин йухусуну вя ардынъа Йягубун она вердийи эюстяриши вя йухунун йозмасыны
беля нягл едир: “Йусиф атасына: “Мян йухуда он бир улдузу, эцняши вя айы эюрдцм ки, мяня сяъдя
едирдиляр.” -дейян заман...”. (“Йусуф” суряси, айя 4). Бу йухуну бяйан етдикдян сонра Йягуб йухарыда
дейилян эюстяриши она верди, сонра Йусифин барясиндя йухудан баша дцшдцйцнц она изащ едиб деди: “Беля Ряббин сяни сечяъяк, йуху йозманы сяня юйрядяъяк, юз немятини сяня вя Йягубун аилясиня
камил шякилдя веряъяк, неъя ки, бундан яввял аталарын Ибращим вя Исщага камил етмишдир. Шцбщясиз ки,
Ряббин билик вя щикмят сащибидир”.(“Йусуф” суряси, айя 6). Ибни Аббас айянин тяфсириндя демишдир: “Йусиф Гядр эеъясиня тясадцф етмиш ъцмя ахшамы йухуда он бир улдузун, щямчинин эцняшля айын
эюйдян йеря ениб она сяъдя етмясини эюрдц. Эцняшля ай ата-анасы, улдузлар ися гардашлары иди.” Сцдяй
дейир: -Эцняш атасы ай ися халасы иди, чцнки о заман анасы дцнйасыны дяйишмишди.”
Бязи тяфсирлярдя, пейьямбярдян (с) олан рявайятлярдя улдузларын ады да нягл олунмушдур. Ихтилафлы
олдуьундан вя онларын адларыны чякмяйя бир ещтийаъ дуйулмадыьындан онлары нягл етмякдян йан кечирик.
Сядуг “Илялуш-шярайе”дя вя Яййаши юз тяфсириндя бу барядя Имам Сяъъаддан (яляйщис-салам)
рявайят нягл едир. Мязмуну белядир ки, щязрят буйурур: -“Йягуб юз адяти цзря щяр эцн бир гойун
кясярди вя бир мигдарыны сядягя верярди, галаныны ися юз аилясиня сярф едярди. Бир эцн ъцмя ахшамы бир
иманлы вя оруъ тутмуш йолчу онларын евиня эялиб онлардан йемяк истяди. Йягубун аиляси онун сясини
ешитсяляр дя онун сюзцня инанмадылар, она бир шей вермядиляр. Бу шяхс онлардан мяйус олуб эеъянин
гаранлыьы ону бцрцдцкдя юз аълыьындан Аллаща шикайят едиб эеъяни аъ йатды, сящяри эцн йенидян оруъ
тутду. Амма о эеъя Йягубун аиляси гарынлары тох йатдылар, цстялик эеъядян бир мигдар йемякляри дя
ялавя галды. Бу щадися сябяб олду ки, Аллащ таала Йягубу Йусифдян айырсын. Йягуба вящй етди ки,
юзцнц мяним бялама щазырла вя мяним гяза вя гядяримя разы ол. Сяни вя сянин ювладларыны бялайа,
мцсибятя дцчар едяъяйям… Бу ящвалатын ардынъа имам буйурур: -”О эеъя Йусиф о йухуну эюрдц”.
Бу щядися охшар Ибни Аббасдан да нягл олуб.
Яййашинин тяфсириндя Имам Садигдян (яляйщис-салам) рявайят олунуб ки, о эцндян сонра щяр эцн
сящяр Йягубун ъарчысы ъар чякиб дейирди: -“Щяр ким оруъ тутмайыбса Йягубун нащар сцфрясиндя щазыр
олсун.” Ахшам ися ъар чякиб дейярди: -“Щяр ким оруъдурса Йягубун шам сцфрясиндя щазыр олсун.”
Бяли, беля гяфлятлярин бизим цчцн эцндя онларла, бялкя дя йцзляря баш вермяси мцмкцндцр. Бир чох
инсанлар бизимля цзляшдикдя яхлагымыздан, ряфтарымыздан инъийиб наращат олсунлар, онларын гаршысында
юз вязифямизя ямял етмяйяк. Ола билсин, бизим щяйатымызда щеч бир тясири олмасын вя тез ъязасына
дцчар олмайаг. Амма илащи пейьямбярлярин, мцгярряб инсанларын щесаб-китабы бизлярля чох фярглидир.
Юз ишимизи илащи, мясум инсанларла бир едя билмярик. Чцнки яввяла, Аллащын онлардан олан интизары бизим
кими ади инсанлардан йохдур. Икинъи будур ки, Аллащ таала онлары юз вязифясини йериня йетирмякдя щяр
кичик бир гафиллийя эюря тянбищ едиб ядябляндирир ки, башгаларына рящбярлик етмяк цчцн йцксяк ляйагятя
вя камала чатсынлар вя беля гяфлятляр онлардан юмцрляринин ахырынадяк баш вермясин. Буна бахмайараг
ки, онларын гяфляти чох кичик вя эюзя эюрцнмяздир. Бу барядя пейьямбярлярин исмяти бящсиндя эениш
бящс олмушдур. Йахшысыны Аллащ билир.
Йусифин йухусу Йягубун аилясинин щяйатында ясаслы дяйишиклийя сябяб олду вя ардында чохлу
щадисяляр тюрянди. Дедийимиз кими юнъя гардашларында тясир едяряк, Йусифя гаршы щясядлярини тящрик етди
вя йахуд онларын щясядини артырды вя онлары юз чякдикляри планларыны - Йусифи Йягубдан айырмаг - щяйата
кечиртмяйя вадар етди.
Мяшвярят мяълиси
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Гур‘ани-Кярим о мяълисдя Йусифин гардашларынын данышыьыны иъмалян беля бяйан едир:
“… Йусифи юлдцрцн вя йахуд ону узаг бир вилайятя атын ки, атанын нязяри (ондан кясилиб вя мящяббяти)
сизя аид олсун. Ондан сонра йахшы инсанлар оларсыныз. Онлардан бири деди: -“Йусифи юлдцрмяйин, гуйунун
дибиня атын ки, йолдан кечян ону эютцрцб апарсын…”(“Йусуф” суряси, айя 10-11).
Бу айялярдян, тарих вя рявайятдян яля эялир ки, онлар яввялъя Йусифи юлдцрмяк фикриндя идиляр.
Амма онлардан бири (мялум олур ки, онлара нисбятян даща аьыллы иди вя йахуд щяддини ашмыш щиссиййата
гапанма нятиъясиндя юз аьлыны тямамиля ялдян вермямишди) онлара башга бир мяслящят верди ки, щям
онларын дедикляри кими пис дейилди вя щям дя онларын истяйи йериня йетирди. О, (бязилярин дедийиня ясасян
онларын бюйцк гардашлары Йящуда иди) онлара цз тутуб деди: -“Мяэяр сизин истяйиниз Йусифи атанын
нязяриндян узаглашдырмаг дейилми? Мяэяр Йусифи атадан узаглашдырмагла онун мящяббятини ата
цряйиндян чыхардыб юз мящяббятинизи ата цряйиня салмаг дейилми? Бу щядяфя башга йолла да чатмаг
олар, беля ки, сизин ялиниз эцнащсыз кичик, юзц дя юз гардашынызын ганына батмасын вя бу бийабырчылыьы юз
адыныза щямишялик олараг чыхартмайын.”
О йол будур ки, Йусифи бир гуйуйа атын, йолдан кечянляр гуйудан су чякяркян ону тапыб юзц иля
башга вилайятляря апарсынлар, беляликля сиз дя юз щядяфинизя чатарсыныз.
Айядян яля эялян башга мясяля вя тяфсирчилярин чоху да айяни бу мя‘найа йозмушдулар, будур
ки, онлар юз вцъудларында ъуша эялмиш щясядин тясири алтында мясум, эцнащсыз Йусифи юлдцрмяк вя йа
сцрэцн етмяк фикриня эялмишдиляр. Адятян беля щалларда инсаны сорьу-суала тутан, эцнащкара эцнащын
тящлцкяли агибятини хатырладыб ону язаб-язиййят ичиндя сахлайан виъдан гаршысында ъаваблары йох иди.
Одур ки, эязиб юзляри цчцн бу наращатчылыгдан вя бу ъинайятин ъязасындан хилас олмаг цчцн чыхыш йолу
ахтарырдылар. Фикирляри бура йетишди ки, бир-бириня дедиляр: -“Бу ишдян сонра тювбя едярсиниз.” Гур‘аниКярим онларын бу сюзлярини беля бяйан едир: “Вя дедиляр: -“Ондан сонра хейирхащ инсанлардан
оларсыныз…!”(“Йусуф” суряси, айя 9).
“Бу еля бир фикирдир ки, динля бир балаъа рабитяси вя Аллаща, пейьямбяря ягидяси оланын эцнащ едяркян
аьлына эялир, вя юзцнц тювбя мцждясиля ращатлашдырыр. Амма билмирдиляр ки, тювбянин юзц цчцн инсанда
мцвяффягиййят лазымдыр вя тювбяйя гядяр инсанын саь галмасы вя йа тювбя етмяйя мцвяффяг олмасы
мялум дейил. Бундан ялавя эюркямли алимлярин биринин дедийиня ясасян беля бир тювбя Аллащ дярэащында
мягбул дейил вя щеч бир файдасы йохдур. Чцнки етдийи ямялин эцнащ, мясийят олдуьуну билиб эцнащдан
сонракы тювбяйя юзцнц тяскинлик верян шяхсин щядяфи Аллаща доьру гайытмаг вя онун гаршысында баш
яймяк дейил. Яксиня, щягигятдя Аллаща гаршы щийля етмякдир вя истяйир щийлясиля Аллащын язабыны, ъязасыны
юзцндян узаглашдырсын. Гыса сюзля эцнащын щягигятиндян (ки, мя`насы эцнащдан пешиманчылыгдыр) онда
щеч бир ясяр-яламят эюрцнмцр вя беля бир тювбя мягбул дейил. Щеч кимя файдасы йохдур. “Ниса” сурясинин
17-ъи айяси дя бу мясяляйя шащиддир”.
Щяр щалда Йусифи сцрэцн етмяйи гяти гярара алдылар. Верилян мяслящятля щамы разылашды. Бу планы
щяйата кечирмякдя бир балаъа чятинликля цзляшдиляр, амма ону да щялл едиб арадан галдырдылар.
Чятинлийин щялли
Йухуда гейд олунан чятинлик бу иди ки, бир тяряфдян аталары Йусифи чох истяйирди, диэяр тяряфдян дя
онун гардашларына бядэцман иди вя Йусифи онлара етибар етмирди. Йусифи оьурламаг да мцмкцн дейил.
Чцнки о, тамамиля Йягубун нязаряти алтындадыр вя чох аз вахтларда Йягуб ону юзцндян айырырды. Одур
ки, юз истяклярини щяйата кечирмяк цчцн башга бир йол тапмаг фикриня дцшдцляр ки, щям планларыны истядикляри
кими йериня йетирсинляр, щям дя атанын юз разылыьы иля Йусифи ондан алсынлар вя Йягубун нязярини ъялб
едиб онун бядэцманлыьыны мцсбят эцмана чевирсинляр.
Йалан данышмагла юзлярини хейирхащ симасына салыб мцнафиг ъилдиндя аталарынын йанына эялиб Йусифя
гаршы олан юз мящяббятляриндян данышмагдан башга бир чаря эюрмядиляр. Бу йолла Йусифи Йягубдан
алыб сящрайа йарыш кечиртмяк вя яйлянмяк ниййятиля юзляриля апармаг истядиляр.
Бу мягсядля дя Йягубун йанына эялиб дедиляр:
-”Атаъан! Биз Йусифя гаршы хейирхащ олсаг да беля, нийя онун барясиндя бизя етибар етмирсян?
Сабащ ону бизимля эюндяр, эязиб долансыз. Биз ону горуйаъаьыг”.(“Йусуф” суряси, айя 11-12).
Йягубун ювладлары бу сюзлярля юз проблемлярини щялл етдиляр вя юз уьурсуз планларыны щяйата
кечирмякдя йолларыны щамар етдиляр. Амма Йягубу чох аьыр бир чятинлийя дцчар етдиляр. Чцнки Йягуб
онларын батининдя олан Йусифя гаршы кин, щясяддян хябярдар иди. Лакин мцмкцн гядяр буну онларын
цзцня вурмайыб юз бядэцманлыьыны эизлядирди вя онларын васитясиз Йусифля ялагядя олмаларына чалышырды.
Инди ися ювладларынын бу мяслящятиля чыхылмаз бир вязиййятя дцшдц. Бир тяряфдян дя истямирди онлара гаршы
юз бядэцманлыьыны ачыг-ашкар изщар етсин, чцнки бу онларын дцшмянчиликляринин даща да артмасына сябяб
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оларды. Диэяр тяряфдян дя Йусифи онлара вермяк истямирди. Чарясиз эяряк юз иши цчцн бир бящаня
эятирмялидир. Одур ки, фикря эедиб Йусифи онлара вермямясини беля бяйан етди: Ону апармаьыныз мяни
кядярляндирир, горхурам ки, ондан гяфлят едясиниз вя ъанавар ону йесин”.(“Йусуф” суряси, айя 13).
Йягубун ювладлары юзлярини щядяфя йахынлашдыгларыны эюрцб вя еля бил бу сюзцн ъавабыны
щазырламышдылар. Атанын ъавабында дедиляр: “Биз эцълц дястя олдуьумуз щалда яэяр ону ъанавар йеся
биз зийанкарлардан оларыг (вя бу гейри-мцмкцндцр).” (“Йусуф” суряси, айя 14).
Йягуб пейьямбяр щягигяти онлара дейирди. Чцнки Йягубун Йусифля ялагяси, мящяббяти айдын мясяля
иди вя Йусифин айрылыьы она чох аьыр эялирди. Диэяр тяряфдян дя Кянанын йашыл гойун-гузу отлаьы олан
сящрасы ъанавар вя диэяр йыртыъы щейванларла долу иди. Йусифин кичик йашлы олмасы юз бюйцк вя эцълц
гардашлары иля бир йердя олмасы буну эюстярирди ки, онлар юзляри иля ойнайыб яйляняъяк Йусифи ися тяк
гойаъаглар вя бу да онун щейванларын щцъумуна мя‘руз галмасына сябяб ола биляр.
Амма Йягубун ювладлары юз уьурсуз планларыны щяйата кечирмяк цчцн аьылларына эяляни едирдиляр
вя щеч бир йалан, нифаг вя тющмятдян чякинмирдиляр. Ачыг-ашкар вя гяти щягигятля мцвафиг олмайан
сюзц диля эятириб тяяъъцбля бу ъцмляни изщар едиб аталарыны мцттящим едяряк демяк истядиляр ки, бу ня
фикирдир ки, сян едирсян? Неъя мцмкцндцр бизим кими эцълц гардашлары олдуьу щалда ъанавар ону
йесин?
“Камилут-тяварих”ин сащиби кими бязиляри дейир: -“Йягубун: “Горхурам ки, ону ъанавар йесин” демясинин сябяби бу иди ки, Йягуб Йусифин барясиндя йуху эюрмцшдц. О йуху беля иди: -“Йухуда эюрдц
ки, ъанаварлар Йусифя щцъум едиб ону юлдцрмяк истяйирляр. Онларын арасында бир ъанавар Йусифдян
щимайя едиб ону юлдцрмяйя мане олду вя бу вахт йерин йарылыб Йусифи юз гуъаьына алдыьыны эюрдц.
Бязиляри дейирляр: -“Йягубун эюрдцйц ъанавар Йусифин гардашлары иди. Онларын щясядиндян горхдуьу
цчцн кинайя иля онлара баша салмаг истяйирди ки, ону арадан апармаьыныздан горхурам.
Щяр щалда дастанын ардындан мялум олур ки, Йягубун сюзц онларын сонракы йаланынын тямялини гойду
вя Йусифин итмяси цчцн онларын ялиня бящаня верди. Йохса бялкядя онларын аьлына ъанаварын инсаны
йемяси эялмязди вя йа да Йусифин итмяси цчцн бир бящаня эятиря билмяздиляр. Йягубун бу сюзц онларын
Йусифи гуйуйа атмасына вя эялиб: “Ону ъанавар йеди.” –демясиня сябяб олду.
Йусиф гардашларынын ялиндя
Йягубун ювладлары бу сюзляри демякля Йягуб цчцн бящаня йери гоймадылар. Юзлярини Йусифин
хейирхащы кими гялямя вердиляр вя аталарынын Йусифи тяк гоймайаъагларына, ъанавардан горуйаъагларына
инандырдылар. Буна бахмайараг ки, Йягубун биринъи бящанясиня - Йусифин айры дцшмясиня щеч бир ъаваб
тапа билмядиляр. Бу заман Йягуб онлара беля дейя билярди: -“Сиз мяня гурддан вя йыртыъы щейванлардан
горумуьа сюз веря билярсиниз, амма мян онун айрылыьына неъя дюзцм, она ня ъаваб верирсиниз?”
Бялкя бундан артыг Йусифя гаршы олан ряьбятини онларын гаршысында бцрузя вермяк истямирди. Чцнки
бунунла онларын пахыллыьы даща да тящрик олунарды. Беляликля юз дахили мейлиня зидд олараг Йусифи юзляри иля
апарыб-гайтармаьа иъазя верди.
Мясум олан Йусиф дейилянляря вя рявайятляря ясасян 7-17 ил юмрцндян кечмишди. Щарадан билсин
ки, гардашлары онун цчцн неъя дящшятли тяля гурублар вя бу защири хейирхащ эюрцнян сималарын архасында
щансы кинляр, црякляриндя она гаршы ня кими дцйцнляр баьланмышдыр. Еля бу гядяр билир ки, гардашлар сон
дяряъя мещрибанчылыг вя исрарла атадан иъазя алыб Йусифи сящраны эязиб-доландырмаьа апарырлар. Бялкя
Йусифин юзц дя онларла йекдил олуб, атадан онларла бирликдя иъазя истяйиб.
Нящайят Йягубун разылыьы ялдя олунду. Дярщал лазым олан шейляри йыьыб йола дцшдцляр.
Щядисдя дейилир ки, йола дцшян заман Йягуб иряли эялиб Йусифи бярк гуъаглайыб аьлады, сонра онлара
тапшырды. Гардашлар Йягуб пешман олуб вердийи иъазядян дюнмясин дейя тез Йусифи орадан
узаглашдырдылар. Аталары онлары эюряня гядяр Йусифя сон щяддя ещтирамы вя мящяббяти эюстярирдиляр. Еля
ки, эюздян итдиляр, щязряти дюймяйя вя язаб-язиййят етмяйя башладылар.
Йусифин фикирляшдийинин яксиня гардашларындан бири иряли эялиб ону йеря йыхыдыб дюймяйя башладыьыны
эюрдц. Эцнащсыз, мясум пейьямбяр ювлады юзцндян мцдафия етмяк цчцн о бири гардашына пянащ
апарды. Амма онун да ону язаб-язиййят едиб дюймяси иля цзляшди. Гыса десяк щяр бириня сыьындыса
яксини эюрдц. Щятта онлардан бири (дейиляня эюря Рубил иди) ону юлдцрмяк истяйирди. Бу ишдя Лави, йа
Йящуда габаьыны алараг деди:
-”Ону юлдцрмяйи гярара алмамышдыг!”
Бунунла да гятля мане олду. Неъя ки, гярар гябул олунмушду, ону гуйуйа атыб эюзлядиляр.
Йусиф гуйуда
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Гур‘ани-кяримдян беля мялум олур ки, гардашлар сящрайа эедяндян сонра бу фикря дцшцрляр. Амма
яввялки фикирляри ону щяр ня ъцр олурса олсун атасындан айырмаг вя ялчатмайан бир мямлякятя эюндярмяк
иди. Лакин сящрайа эялдикдя, бялкя дя йоллары гуйу кянарындан кечдийиня эюря ону гуйуйа атмаг
фикриня дцшдцляр. Бунунла да юз истякляриня йетишдиляр.
Дейилян гуйу щаггында мцхтялиф фярзиййяляр верилмишдир. Бязиляри онун танынмыш вя карванлар йолу
цстцндя олдуьуну, бязиляри ися йолдан чох узаг сящрада йерляшдийини вя тякъя чобанларын ондан истифадя
етдиклярини йазырлар.
Мярщум Тябярси йазыр: “Гейд олунан гуйу сусуз, отсуз, ял чатмайан сящрада йерляширди. Ора
йетишиб Йусифи хилас едян карван ися йолуну азараг эедиб ора чыхмышды вя тясадцфц олараг гуйуну
тапмышдылар.”
“Рущул-бяйан” тяфсириндя ися беля йазылыр ки, щямин гуйу Кянанын цч фярсяхлийиндя йерляшмиш вя
ону Шяддад адлы шяхс Иорданийаны абадлашдыранда газдырмышды. Дяринлийи ися йетмиш дирсяк, йа да
ондан чох имиш вя газылышы да конус шяклиндя (йяни аьзы дар, диби эениш) имиш. Онун бу ъцр газылмаьынын
сябяби дя мялум дейилдир.
Бязиляринин дедийиня ясасян суйу шор вя истифадя етмяли дейилди. Амма Йусифин бярякятиндян суйу
ширинляшир вя сонралар истифадя олунур.
Йусифи гуйунун аьзына эятирдиляр вя кюйняйини чыхартдылар. Белиня кяндир баьлайыб гуйуйа саллатдылар.
Йусиф, щеч олмаса кюйняйини чыхартмасынлар дейя онлара беля деди: -“Кюйняйими гайтарын щеч олмаса
бядянимин юртцйц олсун!” Мясхяря иля она дедиляр: -“Эцняши, Айы вя он бир улдузу чаьыр, гой сянинля
бирликдя олсунлар”.
Яли ибни Ибращим юз тяфсириндя йазыр ки, она беля дедиляр:
-”Кюйняйини чыхарт!” Йусиф аьлайараг деди: -“Мяним гардашларым! Мяни сойундурмайын!” Онлардан
бири бычаг чякяряк деди:
-”Чыхартмасан сяни юлдцрярям”. Щяр ня гядяр чалышдыса ону гуйуйа атмасынлар, олмады. Сон анда
яли иля мющкям гуйунун аьзындан йапышды. Лакин о гансызлар сон дяряъя вящшиликля яллярини гуйунун
аьзындан гопартдылар вя цзц ашаьы саллатдылар. Билинмир юлдцрмяк гясдиля, йа кин-кцдурят цзцндян
гуйунун ортасына чатдыгда кяндири бурахдылар. Йусиф гуйунун дибиня дцшдц. Гуйуда су олдуьундан
щеч бир зядя эюрмяди. Сонра гуйуда олан ири дашын цстцня чыхараг юзцнц судан чыхартды.
Бязиляри беля фикирдядирляр ки, Гур‘анда бу ящвалатда эялмиш “ьяйабятил-ъцбб” сюзцндян мягсяд
суйун цзяриндя вя судан истифадя етмяк цчцн дцзялмиш мцяййян йердир. Йусифи она эюря орада ясир
едирляр ки, истямирдиляр ону бир баша юлдцрсцнляр. О тяряфдян дя юз шярр ниййятляриня чатмыш олурдулар.
Ян йахшысыны Аллащ билир.
Бязи йазыланлара ясасян Йусифи гуйуйа атдыгдан сонра бир аз эюзляйиб, сонра ону сяслядиляр.
Истяйирдиляр билсинляр саьдыр, йа юлцб!? Йусифин сяси эялдикдя йенидян башына даш салыб ону юлдцрмяк
истядиляр. Йеня дя Йящуда бу ишин габаьыны алды. Инди эюряк бундан сонра гардашлар ня етдиляр, ня цзля
Кян’ана гайытдылар вя атанын ъавабыны неъя вердиляр!?
Атанын ъавабы
Баш верян ящвалатдан сонра оьулларын ата иля неъя цзляшмяси вя атасынын Йусифин итмясиндян сордуьу
суала неъя ъаваб вермяляри чох мараглы вя ешитмялидир. Гур‘ан ъавабы гыса сурятдя беля буйурур: “Онлар ахшам цстц аьлайа-аьлайа аталарынын йанына эялдиляр вя дедиляр: -“Ата, биз бир-биримизля йарышмаг
цчцн (сящрайа) эетмишдик вя Йусифи шейляримизин (пал-палтар вя йемякляримизин) йанында гоймушдуг.
Бир дя хябяр тутдуг ки, гурд ону йемишдир. Инди биз доьру данышсаг да сян бизя инанмайаъагсан.”
(“Йусуф” суряси, айя 16-17). Тяфсирчиляр йазырлар ки, ахшама гядяр эюзляйиб сонра атанын йанына
эялмяляринин сябяби эеъянин гаранлыьы иля аталарыны чашдырмаг иди. Щям дя бунунла оланлар бящаня
эятиряряк цзрлц олдугларыны даща йахшы сцбута йетиря билярдиляр. Бундан ялавя доьру олдугларыны билдирмяк
цчцн юзлярини аьлайан кими эюстярдиляр. “Инди биз доьру данышсаг да сян бизя инанмайаъагсан”(“Йусуф”
суряси, айя 16-17). ифадясиндян беля мя’лум олур ки, онларын юзляри дя бу йаланлар вя рол ойнамагла
Йягубун онлара гаршы олан бяд эцманлыьынын гаршысыны ала билмяйяъяклярини вя садяъя олараг “Гурд
ону йемишдир” –демякля ону гане едя билмяйяъяклярини йахшы билирдиляр. Онларын беля рол ойнамалары
ишляринин цстцнц ачыр вя Йя’губун даща да бу барядя арашдырма апармасына зямин йарадырды.
Бунунла беля юз йаланлары цчцн шащид дя эятирмяйя чалышдылар. Йусифин кюйняйини оьлаг, йа марал
ганына булайыб, атанын йанына эятириб дедиляр: -“Бу да бизим сюзцмцзя сцбут!” Амма кюйняйин щеч
олмаса бир тяряфини ъырмагла юз нащаг сюзляриня щагг дону эейиндирмяйи унутдулар. Бязиляри дейирляр
ки, Йягуб кюйняйи эюрмяк истяди. Кюйняйи аланда онун щеч бир йеринин парчаланмадыьыны эюрдцкдя
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деди: -“Бу неъя гурд имиш ки, Йусифи парчалайыб, амма кюйняйиня щеч бир шей олмайыб?! Щягигятян,
щяр ня гядяр Йусифя гаршы щирсли олуб, бир о гядяр дя кюйняйиня гаршы мещрибан имиш.”
Бязиляри ися беля йазырлар ки, оьуллар атадан беля бир сюз ешитдикдя она дедиляр: -“Оьрулар ону
юлдцрцбляр.” Йягуб да ъавабда беля буйурду: -“О неъя оьру олуб ки, юзцнц юлдцрцб, амма кюйняйини
апармайыб, щалбуки, кюйняйиня юлцмцндян даща чох ещтийаълары вар иди.”
Беляликля рол ойнамагла юз вящшиъясиня олан ъинайятлярини юрт-басдыр едя билмядиляр. Щязрят Йягуб
щягигяти баша дцшцр, сонра онлара беля буйурду: -“Сизин дедикляринизин щеч бири щягигят дейил, ня гурд
ону йейиб, ня дя оьрулар ону юлдцрцбляр.” “Хейир, сизин юз няфсиниз сизи бу ишя вадар етмишдир (чиркин
ямялинизи эюзял ъилвяляндирмишдир). Мяня йалныз эюзял (дюзцмлц, тцкянмяз) сябир эярякдир.
Дедикляриниздян ютрц анъаг Аллащдан кюмяк дилямяк лазымдыр”.(“Йусуф” суряси, айя 18).
Бяли, бюйцк алимлярин дедийиня ясасян дцнйанын сцбута чатмыш мясяля вя тяърцбяляриндян бири дя
йаланчынын рцсвай олмасыдыр. Инсан ня гядяр зиряк вя мящарятля йалан данышса, ахырда йалынынын цстц
ачылаъаг. Бу данылмаз щягигятя чеврилмиш мясяляни Гур‘ани-кярим бир нечя йердя хатырладараг буйурур:
-“Щягигятян, Аллащ йалан данышан вя кцфр едянляри щидайят етмир.” Башга бир йердя ися беля буйурур: “Щягигятян, Аллащ исраф едян вя йалан данышанлары щидайят етмир.” Даща башга бир йердя ися: -“Щягигятян,
Аллаща йаландан ифтира баьлайанлар сяадятя чатмазлар.”
Инди эюряк щязрят Йусиф о дящшятли сыхынтыда ня етди вя илащи гязавц-гядяр ня иди. Йусифя бири-биринин
ардынъа чох сцрятля вя гыса мцддятдя йетишян чятинликлярля цз-цзя гаршылашмаг чох чятин иди. Йусиф
йеткин йашларындан атанын, ананын, бибисинин исти оъаьында тярбийя алмышды, ону о гядяр севирдиляр ки,
щятта бир ан беля ондан айрылмаг истямирдиляр, онун ращатлыьы цчцн щяр ъцр шяраит йаратмышдылар. Айдындыр
ки, беля инсанларын чятинликляря дюзцмц диэярляриня нисбятян чох аз олур. (Ганад ачмамыш гуша бянзяйир
ки, бирдян юз йувасындан йеря дцшцр.) Хцсусиля дя Йусиф бирдян-биря щеч бир щазырлыьы олмадан беля бир
щадися иля цзляшди.
Беля вязиййятлярдя инсанын изтирабыны, цряк дюйцнтцсцнц арадан апаран тякъя шей Аллаща иман вя
Она тявяккцл етмякдир. Цряк гямини арадан апаран вя дярдидил етмяли тякъя варлыг о мещрибан Аллащдыр.
Ялбяття беля щалда Аллащ таала Йусиф кими дащи инсанлара эяляъякдя нцбцввят мягамыны, халгын
рящбярлийини, дин вя дцнйанын идарясини она тапшырмаг цчцн даща чох инайят едир, вящйин васитяси иля
цмид вя тясялли верир.
Еля ки, Гур‘ан бу щадися щаггында буйурур: -“(Гардашлары) ону эютцрцб (чюля) апараркян ону гуйуйа
атмаг цчцн сюзц бир йеря гойдулар. Биз (Йусифя): “Сян (бир вахт) онларла (гардашларынла) юзляринин бу иши
барясиндя щеч эюзлямядикляри (сяни танымадыглары) щалда хябяр веряъяксян!” –дейя вящй етдик.” (“Йусуф”
суряси, айя 15).
Бязи тяфсирчилярин фикирлярини (ки, дейирляр: “Бу айядя вящйдян мягсяд нцбцввят вящйи иди. Йяни,
Йусиф еля о гуйуда оларкян пейьямбярлик мягамына йетишди.”) гябул етмясян вя вящйи бурада илщам
мя`насына эютцрсяк беля о гейби няьмянин вя илащи вящйин ня гядяр онун рущи сакитлийиня, язямятли
эяляъяйин инамына тя’сир етдийи баша дцшцлцр. Амма яэяр нцбцввят вящйи олса, вящйин защири мя`насы
да буну йетирир, беля бир язямятли мягама йетишмякля артыг щеч бир горху вя цмидсизлийя йер галмыр.
Йусифин гуйудан азад олмасы
Тарих вя рявайятляря ясасян Йусиф цч эцн гуйуда галды. Бир щадисядя дейилир ки, Йусиф гуйудан тез
хилас олмаг цчцн бу дуаны охуйурду:
“Йа илащя Ибращимя вя Исщагя вя Йягубя ирщям зя’фи вя гиллятя щиляти вя сиьяри.”
(Ей Ибращимин, Исщагын вя Йягубун танрысы мяним зяифлийимя, бичарялийимя вя кичиклийимя (аз
йашлыьыма) рящм ет!)
Нящайят карван эялди вя ону гуйудан чыхартды.
Гуйунун щарада йерляшмяси барядя ихтилаф олдуьуну гейд етдик. Бязиляри онун карван йолунун
цстцндя олмасыны, бязиляри ися чох узаг харабалыг бир йердя олмасыны вя карванын йолу азмасы
нятиъясиндя ора эедиб чыхмасыны йазырлар. Гур‘ан беля буйурур: -“Нящайят, (Мядинядян Мисиря эедян)
бир дястя мцсафир (карван ящли бу йеря) эялиб сучуларыны (су далынъа) эюндярдиляр. (Сучу) габыны гуйуйа
салан кими: “Мцждя! Бу бир оьландыр!” –деди. Онлар сатдыг бир шей (тиъарят малы) кими эизлядиб сахладылар.
Аллащ онларын няляр етдийини биляндир!” (“Йусуф” суряси, айя 19).
Щадися беля олмушду: “Карван сучусу габыны гуйуйа атды. Йусиф дя габдан йапышды. Сучу габын
аьырлашдыьыны щисс етди. Ону йухары чякди. Бирдян су йериня гуйудан эюзял бир оьланын чыхдыьыны эюрцб
ихтийарсыз чыьырды: “Мцждя! Бу бир оьландыр!”
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Йусиф о йердян, гуйудан вя онун горхулу мцщитиндян азад олду. Артыг бир нечя эцн иди ки, эюзляри
гуйунун гара, ням диварларындан савайы щеч ня эюрмцрдц. Нящайят, эюзляри инсана дцшдц. Саатларла
гуйу дибинин горхулу, аьыр щавасыны няфяс алмыш Йусиф, сящранын тямиз, азад щавасыны йенидян дуйду.
Мещрибан Аллащ она йени-йени немятляр бяхш едяряк онун рущуна йени фярящ вя гцввят цфцрдц. Амма
мадди алямин аъынаъаглы эедишаты ону башга бир бяла иля цзляшдирди. Азад вя пейьямбяр оьлу олан
Йусиф бир нечя дцнйа мейилли инсанларын ялиня дцшдц вя ону гул кими алвер масасы цстцндя яйляшмяйя
мяъбур етдиляр.
Гур‘ани-кярим щадисянин ардыны беля изащ едир: “Ону дяйярсиз бир гиймятя (бир нечя дирщямя сатдылар
вя она тамащ эюстярмядиляр.”

Бир нечя дяйярсиз дирщям явязиндя
Гур‘анда гейд олунан айядя дирщямин мигдарыны мцяййян етмяйиб. Бялкя дя бу ону сатанлар
цчцн бир тящгирдир. Чцнки онлар бу ъцр азад, дащи бир шяхсиййяти бир нечя гара, дяйярсиз дирщямя сатдылар.
Амма щядислярдя вя тяфсир алимляринин ясярляриндя ихтилафла да олса ядяди мцяййян едилмишдир. Бир нечя
щядисдя 20 дирщям, сатыъылар ися 10 няфяр гейд олунмушдур. Бязисиндя 22, бязисиндя ися 18 дирщямдир.
Ибни Аббас дейир: -“Йусифи тапыб Мисирдя сатан шяхсин ады Малик ибни Зяр иди. О, Йусифи 40 динар пул, бир ъцт
айаггабы вя ики аь либаса Мисир вязириня сатды.”
Тяфсирчилярин арасында Йусифи сатанларын кимлийи вя мигдары щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр. Бир дястяси
беля изащ едир: “Йусифин гардашлары, о, гуйуда оларкян онун агибятинин ня иля нятиъяляндийини эюрмяк
цчцн ораны бу нечя эцндя эцдцрдцляр. Даима гуйуйа эет-эял едирдиляр. Карван ящли ону гуйудан
чыхартдыгдан сонра гардашлар йахынлашараг онлара дедиляр: -“Бу ъаван оьлан бизим гулумуздур.
Ялимиздян гачыб бура эялиб вя юзцнц бу гуйуда эизлядиб. Инди эяряк онун пулуну бизя верясиниз”.Диэяр
тяряфдян дя ишаря иля Йусифи горхудуб сусмаьа мяъбур етдиляр. Чаряси галмайан Йусиф онларын сюзлярини
тясдиг етди. Беляликля гардашлар ону карван ящлиня сатдылар. “Она тамащ эюстярмядиляр” айясинин мя’насы
да бу иди ки, тезликля ону юз яразиляриндян узаглашдырмаг истяйирдиляр вя бунунла юз ишляринин цстцнц
юртмцш олсунлар. Мябада Йусиф Кянана гайыда вя чиркин ямялин цстцнц ача. Буна эюря дя Йусифин
юзцндя вя онун гиймятиндя щеч бир мараг йох иди. Мягсяд ону орадан итирмяк иди.
Бу йозума эюря Йусиф ики дяфя сатылыр; бири гардашлары, о бири ися карван ящли тяряфиндян.
Амма о бири дястя алимляр ися онун ъями бир дяфя, о, да карван ящли тяряфиндян Мисирдя сатылдыьына
инанырлар.. Карван ящли ону тапдыгдан сонра, ону эизлятдиляр вя тиъарят кими сатыша гойдулар. Неъя ки,
Аллащ таала буйурур:
(Ону сатдыг бир шей кими эизлядиб сатдылар.)
Сонра ону Мисирдя уъуз гиймятя -бир нечя дирщямя сатдылар. Чцнки онда бюйцк инсанлара мяхсус
яламятляри ашкар етдиляр. Ола биляр ки, ондан сорушдугда кимсян, щарадансан, онун Йя’губ пейьямбярин
оьлу вя Хялил Ибращим пейьямбярин нявяси олдуьуну баша дцшцбляр. Буна эюря дя тезликля ону сатмаг
истяйирдиляр. Мисиря дахил олан кими ону сатыша гойдулар. Гиймятиндя дя чох чяня вурмадылар. Илащи
кяламын (Она тамащ эюстярмядиляр) мя’насыны да буна йоздулар. Тяфсирчилярин нязяриййялярини вя бязи
щадисяляри нязяря алмасаг икинъи мя’на ъцмлянин мяфщуму иля даща уйьун эялир. Шяхс явязликляринин
ейни гайда иля ъям щалда олмасы буну тясдиг едир. Дцзцнц Аллащ билир.
Бу мясяляйя истинад едяряк бязиляри беля дейир: -“Мисир ъамааты Йусифин сатыша гойулмасыны билъяк
гул базарына тяряф щцъум етдиляр вя щяр саат Йусифин гиймяти йухары галхырды. Ахырда ону юз аьырлыьында
гызыл, эцмцш, иняк вя мцшкя сатдылар. Бу щядиси Вящб ибни Мцняббищя нисбят верирляр. Ялбяття бу бир
яфсанядир. Буна охшар гоъа арвадын дастаныдыр ки, о ялиндя бир бохча базара эялир вя бцтцн вар-йохуна
Йусифи алмаг истяйир. Щямчинин шаирляр дя бу щадисяни хаммал кими истифадя едиб ясярляр йаратмыш вя
буна шерляр гошмушлар. Бунлар щамысы ясассыз вя сцбутсуздур.
Щяр щалда эцнащсыз вя Йягубун эюзцнцн ишыьы олан Йусиф таъирлярин тиъарят малына чеврилди. Ону
Мисирля йанашы намялум сярэцзяшт эюзляйирди. Йусиф ися юзцнц илащи гязавц-гядяря тапшырды. Илащи
мящяббятин вя вядинин ня вахт зцщур едяъяйини эюзляйирди.

Вязирин евиндя
Карван Мисиря дахил олду. Исраил тайфасынын язиз ювлады гул базарына апарылды вя сатыша гойулду. Бу
бащалы немят Мисирин вязириня гисмят олду. Бязиляр онун адыны “Тятфир” олдуьуну йазырлар вя дейирляр ки,
о Мисирин биринъи вязири - падшащын ъанишини, хязинядары, щям дя падшащ гошунларынын сяркярдяси иди.
Йусифи алдыгдан сонра евя эятирди. Онун цзцндя няъабят вя задяканлыг яламятлярини дуйдуьу цчцн
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ону щяйат йолдашына тапшырараг деди: -”Она щюрмят ет, ола билсин ки, бизя файда версин вя йа ону
оьуллуьа эютцряк”.(“Йусуф” суряси, айя 21). Йяни она гул эюзц иля бахма! Диэяр гуллар кими онунла
ряфтар етмя! Онун симасында ясиллик вя дащилик нишаняляри ашкара эюрцнцр. Симасы ишыглы эяляъякдян
хябяр верир. О, оьуллуьа эютцрцлмяйя лайигдир. Эял, ону юз оьлумуз кими ъамаата танытдыраг. Гой,
эяляъякдя бизим мал-дювлятимизи о ирс апарсын.

Гур‘андан ибрятли дярс
Бурада Гур‘ан юз тяряфдарларына чох ибрятли бир дярс верир. Гой, ъамаат билсинляр ки, иззят вя зиллят
бяндянин ялиндя дейил, онлар бирини алчаг, о бирини ися уъа етмяйя гадир дейилляр. Гардашлар ону атанын
эюзцндян салмаг, юзлярини атанын севимлиси етмяк цчцн ону гуйуйа атдылар. Бязиляри демишкян юз язиз
гардашларыны бир нечя гара пула сатдылар вя Исраилин эюзял ювладыны гул кими гул базарында алыб-сатылмасына
сябяб олдулар. Амма Аллащ таала онун батининин сафлыьына эюря ону язиз вя мющтярям тутду. Ону ян
эюзял евлярдя вя немятлярдя гярар верди. Щамысындан мцщцм нцбцввят вя пейьямбярлик мягамына
йетирди. Она елм, щикмят вя йуху йозумуну юйрятди. Онун цчцн Мисир торпаьына щюкмдарлыг етмяк
цчцн щяр ъцр шяраит йаратды. Гой, гардашлары она щясяд апарсынлар вя диэярляри илащи хилгятин низаминтизамына тякъя о бюйцк Аллащын щюкмранлыьы алтында олдуьуну билсинляр. Илащи интизам щясяд апаранларын,
пислик истяйянлярин табечилийиндя дейил, тянща мцгяддяс Аллащын ирадяси ишлярдя тя’сир гойур вя онларда
нцфуз едир. Аллащ таала инсанлара онларын ляйагят, йахшылыг вя писликляри ясасында саваб вя язаб веряр.
Хейирхащларын йахшылыгларыны гиймятляндирир вя шярр истяйянлярин дя лайигли гиймятини верир. Тяяссцф ки,
инсанларын яксяриййяти бу щягигятдян хябярсиз вя гафилдирляр.
Гур‘ан бу щягигяти ики айя иля бяйан едяряк йенидян щадисяйя гайыдыр. Гур‘ан буйурур: “... Беляликля,
Йусифи (Мисирдя) йерляшдирдик, щям дя она йуху йозмаьы юйрятдик. Аллащ Юз ишиндя галибдир, лакин
инсанларын яксяриййяти буну билмяз! Она ян йеткин дюврцня чатдыгда щикмят (пейьямбярлик) вя елм
вердик. Биз йахшы ишляр эюрянляри беля мцкафатландырырыг.” (“Йусуф” суряси, айя 21-22).
Аллащ таала щадисянин ян щяссас йерляриндя мцхтялиф мцнасибятлярля Адям ювладларына ибрятли дярс
верир вя йени-йени щягигятляри хатырлайыр. Чярхи-фяляйин дювраны вязирин узаг эюрянлийини тяйид етди. Йусиф
галдыьы мцддятдя эцнбяэцн вязирин, щяйат йолдашынын вя диэяр шяхслярин диггятини ъялб едирди. Онун
ряфтары, щярякятляри, дцзэцн мянтиги няъиблийи, яманятдарлыьы, мятинлийи вя илащи инсанларын ятяйиндя тярбийя
алмаьы ъаванын саир хош сифятляри хцсусиййятляри, эцнбяэцн юзцня йени пярястишкарлар ъялб едирди.
Хцсусиля, онун эюзял симасынын вя бядян гурулушунун тайы-бярабяри йох иди. Гысасы, бцтцн йахшыларын
малик олдугларына, Йусиф тякликдя малик иди. Аллащ таала бцтцн мадди вя мя’няви камиллийи онда топламышды.
Йусифин вязирин евиндя галдыьы 2-3 ил дейилди ки, бцтцн ев ящли онун яхлаг вя ряфтарынын вурьуну олдулар.
Бу арада онлардан бири даща чох онун вурьуну олду вя бу ряьбят эет-эедя аловлу ешгя чеврилир, онун
цряк вя рущунун дяринликляриндя тясир едирди. О, вязирин щяйат йолдашы иди. Ады Раил, лягяби ися Зцлейха
иди. Тядриъян ъинси истяйя чеврилян вя Йусифдян ъинси ляззят алмаг истяйиня чеврилян аловлу ешг цчцн бир
нечя сябяби садалайырлар;
1. Зцлейха ювладсыз вя бу илащи не’мятдян мящрум иди. Бу сябябдян дя ев ящлинин ичиндян юз
цряйини баьламаьа вя юз бош вахтлары онунла яйлянмяйя сярф етмяйя адам ахтарырды. Йусифин евя
эялишийля, хцсусиля яринин ону оьуллуьа эютцрмяк истяйи иля йанашы Зцлейханын арзусу йериня йетирди. Бу
ювлад истяйи эет-эедя башга арзуйа вя мягсядя чеврилирди.
2. Зцлейха тамамиля кцбар бир щяйат иля цз-цзя иди. Щяйатда щеч бир язаб-язиййят эюрмямишди.
Гуллар вя кянизляр евин бцтцн ишлярини эюрцрдцляр. Ян йахшы йемяк вя ращатлыг цчцн щяр бир шяраити
щазырлайырдылар. Йцксяк тярздя йашайыш цчцн щяр шяраит щазыр иди. Юзцнцн ися щеч бир мяшьулиййяти йох
иди. Анъаг онун-бунун эюзяллийи щаггында фикирляширди. Юзцня эюзял-эюзял палтарлар тикдирир вя анъаг юз
шяхси бяр-бязяйиня фикир верирди. Щяйатдан даща чох ляззят алмаьа чалышырды. Ялбяття, беля бир мцщитдя
йашамыш шяхс цчцн Йусифин пейда олмасы ня гядяр щяйяъанлы иди. Йусифя гаршы мящяббят Зцлейханы
щяр тяряфдян ящатя етмишди. Щягигятян беля бир мцщитдя щяр тяряфли шяраитин олмасы иля йанашы инсанын
няфсани, гейри-шяри истякляринин гаршысыны алан вя инсаны иффят вя тягвайа мяъбур едян шей, пак вя
Йеэаня Аллаща олан имандан башга щеч ня ола билмяз. Бу да Зцлейхада йох иди. Чцнки о, бцтпяряст
иди. Рущунун пянащы евдя сахладыьы ъансыз бцт иди. Щярдян она пярястиш ады иля баш яйиб тязим едирди.
3. Мисирин вязиринин ъинси ялагя цчцн гцввяси йох вя юз арвады иля йахынлыг етмякдян мящрум иди.
Яэяр бу сюз дцз олса, Зцлейханын гейри-шяри истяйиня ясас сябяб ола биляр.
Бу сябябля йанашы габагкы ики сябяб, хцсусиля икинъи сябябля, Зцлейханын цряйиндя олан шящвятин
ня гядяр эцълц аловландыьыны тяхмин етмяк олар. Ону неъя дялиъясиня Йусифдян ъинси ляззят алмаьа
мяъбур етмишдир.
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Буну да нязяря алмаг лазымдыр ки, бу аьыр йцкц –Йусифин ешгини дашыйан бир гадындыр. Адятян беля
щалларда гадынларын дюзцмц кишидян гат-гат зяиф олур. Онлар юз няфслярини гаршыдакы ъинся гаршы сахлайа
билмирляр.
Беляликля садаладыьымыз сябяблярин щамысы ял-яля вериб пак олан Йусиф цчцн йени-йени щадисяляр вя
бялалар гаршыйа чыхарырды. Йя’губун севимли ювладыны даща чятин имтащанлар вермяйя мяъбур едирди.
Амма Йусиф вязирин евиндя галдыьы мцддятдя щеч вахт иффят вя тягвадан чыхмырды. Ев сащибиня
гаршы олан дцзэцнлцйцнц, яманятдарлыьыны щяр йердя бцрузя верярди. Щяр севинъ вя кядярдя, юз ишляриндя
Аллащы шащид тутурду. Гардашларын вердикляри язаб-язиййят онун Аллаща олан тявяккцл вя етимадыны бир
дамъы беля азалтмады. Вязирин задяэан щяйаты, щядсиз немятляри дя онун эцълц ирадясиндя вя сяфалы
рущуна тясир едя билмяди.
Шцбщясиз, Аллащ таала няфсини пак етмиш, шейтанла уьурлу мцбаризя апармыш, пак гялбли инсан
эюрдцкдя она даща да азьынлыг вя чиркинликля мцбаризя апармаьа гцввя вя гцдрят верир. Онун гялбини
юз елм вя щикмятинин мязщяри едир. Чцнки бяндяси она пянащ эятириб вя щяр йердя она тявяккцл едирди.
Щяр заман Аллащ бяндясинин тямиз иман вя пак ниййятля она итаят етмясини эюрдцкдя она ян йцксяк
щяйат тярзини гисмят едир вя ян йахшы щядиййя иля мцкафатландырыр.
Аллащ таала юзц Гур’анда беля буйурур:
-”Бизим уьрумузда ъищад едянляри юз йолларымыза говушдураъаьыг. Шцбщясиз ки, Аллащ йахшы ямялляр
едянлярлядир!.” (“Янкябут” суряси, айя 69).
Башга бир йердя буйуруб:
-”Щяр кяс Аллаща тявяккцл ется, О, она кифайят едяр.” (“Тялаг” суряси, айя 3).
Йеня дя буйурур:
-”Мюмин олуб йахшы ишляр эюрян киши вя гадына хош щяйат нясиб едяъяк вя етдикляри йахшы ямялляря
эюря мцкафатларыны веряъяйик.” (“Нящл” суряси, айя 97).
Йеня дя Сцбщан Аллащ Йусифи юз инайят ганады алтына алды. Онун ъисминин мющкямлянмяси вя
рущунун ъаванлыг йашында бюйцмяси иля бярабяр Аллащ таала она елм, щикмят вя хцсуси мцдриклик бяхш
етди. Беляликля, йахшы ямяллярини мцкафатландырды. Бу щягигяти башгаларына хатырламаг цчцн Рясулуллаща
илащи вящй шяклиндя беля буйурур:
-”(Йусиф эянълийинин) ян йеткин дюврцня чатдыгда она щикмят вя елм вердик. Биз йахшы ишляр эюрянляри
беля мцкафатландырырыг.” (“Йусуф”, айя 22).

ТЯГВА ВЯ ИФФЯТ ГЯЩРЯМАНЫ
Зцлейханын Йусифя гаршы олан мящяббяти еля бир щяддя чатды ки, бцтцн пярдяляри кянара гойараг, юз
аловлу мящяббятини айцзлц, Кянанлы гулуна ибраз етмяйи гярара алды. Щяр няйин бящанясиля олурса
олсун, онунла цлфят баьламаг истяйирди.
Ня дя юз тутдуьу мягамындан горхурду. Чцнки о, юлкянин икинъи гадыны вязирин севимли щяйат
йолдашы иди. Бу мягамла бир гулла беля ряфтар етмяси ону юлкядя газандыьы шющрятини тяняззцл етдирирди.
Диэяр тяряфдян Йусифин мясум вя пак олмасы иди. Зцлейха ону да нязяря алмамышды. Чцнки евдя
йашадыьы мцддятдя щеч вахт иффят вя тягвадан узаг олмамасы, щятта хаинъясиня эюзцнцн уъу иля беля
она бахмамышды вя онун истяйиндян имтина едя биляъяйини фикирляшмирди. Беля олан щалда няляр баш
веряъяк? Щансы рцсвайчылыглара мя‘руз галаъаг? Ня етмяли?!!
Амма мягсяд дяйишилмяз олараг галыр, Кянанлы айцзлц Йусифдян ляззят алмаг, щяр няйин бащасына
олурса олсун ону бу ишя вадар етмяк иди.
Зцлейха артыг гярара эялмишди. Эцнлярин бир эцнц Йусиф вязиййятин вя Зцлейханын она гаршы олан
ряфтарынын дяйишдийини эюрдц. Йусиф Зцлейханын ону алдадаъаьыны баша дцшдц. Чцнки ейни бу ряфтар
даща шиддятли сурятдя баш вермяйя башламышды. Йаваш-йаваш сарайын ичяри гапылары онун ямриля баьланды.
Йусиф Зцлейханын йатаг отаьына тяряф истигамятлянди. Орайа чатаъаг, Зцлейханын щалбащал олдуьуну
вя сябирсизликля Йусифдян ляззят алмаьы эюзлядийини эюрдц. Зцлейха бцтцн щазырлыглары эюрмцшдц. Йусиф
отаьа дахил олъаг гапы баьланды. Йусифя щяйяъанландырыъы сясля деди: “Тез, йаныма эял! Мяни хошбяхт
еля!”
Амма Йусиф щягиги мяшуг вя мещрибан Аллащдан башга щеч кяся цряк баьламырды. Бцтцн немятлярин
йалныз Ондан олдуьуну билирди. Она да аэащ иди ки, инсанын етдийи щяр бир эцнаща онун юз няфсиня зцлмц
вя юз яли иля щидайят йолунда етдийи мящрумиййяти демякдир. Она беля тяклиф олдугда фикирляшмядян
деди: -”Мян (сянин бу щярякятиндян) Аллаща сыьынырам. Ахы о, (сянин ярин) мяним аьамдыр. О мяня
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йахшы бахыр. Щягигятян, (аьасына хяйанят етмякля, онун ящли-яйалына пис эюзля бахмаг вя зина етмякля
юзляриня) зцлмц едянляр ниъат тапмазлар!” (“Йусиф” суряси, айя 23).
Йусиф бу кичик ъцмля иля бир нечя щягигятя тохунду вя ямялдя пак црякли инсанлара писликляря,
эцнаща гаршы неъя мцбаризя апармаьын дярсини юйрятди. Йяни щяйяъанландырыъы, шящвятамиз, пящляванлары
диз чюкдцрян, юз гящряманларыны мяьлуб едян бир сящня гаршысында дайаныб дурмаг, тякъя, Аллащын
мющкям гала диварлары арасында даланмыш –Аллаща сыьынмыш шяхс цчцн мцяссяр вя мцмкцндцр. Еля
щямин бир сюзля (мяазяллащ-Аллаща сыьынырам) юз няфсини ъиловлады.
Бу, щагг йолунда оланлара вя няфсляри иля мцбаризя апаран цчцн ибрят дярсидир. Беля щалларда инсаны
щяр писликдян горуйан шей Аллаща сыьынмаг вя Она етимаддан ибарятдир. Даь кими инсанлары йериндян
титрядян, пяри тяк гадынларла цзляшяндя онларын щийлясиндян тянща бюйцк Аллаща пянащ апармагла
горунмаг олар.
Паклыг вя фязилят мяляйи Йусиф юзцнцн сярт мянтигли ъцмляси иля евин ханымынын ъавабыны верди. Онун
бцтцн хяйанят доьуран планларыны дармадыьын етди вя юзцнцн Аллаща эцълц иман вя мящяббятля
йоьрулмуш щяйат тярзини она эюстярди.
Бурада щадисянин эедишатыны юзцнцз эцман едя билярсиниз. Чцнки Зцлейха о ъащ-ъялал, мягам,
шан –шющрятля Йусифин мящяббяти хатириня юз шяхсиййят вя мягамындан кечмишди. О, юз мягсядиня
чатмаг цчцн бцтцн рцсвайчылыьа дюзмяйя щазыр иди. Бунун цчцн бялкя айлар, эцнляр, эеъяляр
фикирляшмишди. Мящз о эцнц сечмишди. Гапылары баьлайыб юзцнц бязяйиб, ян эюзял палтарларыны эейиниб
Йусифин гялбини яля алмаг цчцн бцтцн фянляри иъра етмишди. Амма бу гядяр язаб-язиййятин мцгабилиндя
щеч бир шей ала билмяди. Кянанлы ъаван онун гаршысында яйилмяди вя сяращятля йох ъавабыны верди.
Тябии, Зцлейха беля мяьлубиййятин гаршысында юз эюзял севэилисиндян щядсиз мящяббятсизлийини
эюрдцкдя интигам алмагдан савайы щеч бир шей зейниня эялмирди. Гадынларын дюзцм вя сирр сахламаг
гцввясини нязяря алараг мялум олур ки, Зцлейха юз мяьлубиййят атяшини сойутмаг цчцн ялиндян эялян
тющмят, ифтира вя йалана ял атмаьа щазыр иди.
Бялкя елядийимиз изащ Гур‘ан айясинин мя‘насыны баша дцшмяйя кюмяк олар. Бу изащла тяфсир
алимляринин нязяриййяляринин арасындан дцзцнц сечмяк олар.
Аллащ таала щадисянин давамыны беля буйурур: -”Доьрудан да (гадын) она мейл салмышды Яэяр
Ряббинин дялилини (хябярдарлыьыны) эюрмясяйди, (Йусиф дя) она мейл едярди. Биз пислийи вя биабырчылыьы
(зинаны) ондан совушдурмаг цчцн беля етдик. О, щягигятян Бизим садиг бяндяляримиздяндир (Йусиф
ъаныны гуртармаг цчцн, Зцлейха да ону йахалайыб камына чатмаг мягсядиля) щяр икиси гапыйа тяряф
ъумду. (Зцлейха) онун кюйняйини архадан ъырды. Онлар гапынын аьзында (гадынын) аьасы (яри) иля
растлашдылар. (Зцлейха) деди: -”Сянин аиляня пислик (юврятинля зина) етмяк истяйянин ъязасы йалныз зиндана
салмаг, йа да шиддятли бир язаба дцчар едилмякдир!” (“Йусиф” суряси, айя 24-25).
Йухарыдакы изаща ясасян айянин ян мцнасиб мя‘насы беля олар; Йусиф Зцлейханын эюзяллик, ешг,
мягам вя зяифлийини нязяря алмадан сяращятля деди: “Мян (сянин бу, щярякятиндян) Аллаща сыьынырам.
Ахы о (-сянин ярин) мяним аьамдыр. О, мяня йахшы бахыр (вя йа Аллащ мяним ихтийар сащибимдир, мяня
мярщямят ещсан буйурмушдур.) Щягигятян, (аьасына хяйанят етмякля, онун ящли-яйалына пис эюзля
бахмаг вя зина етмякля юзляриня) зцлм едянляр ниъат тапмазлар”, Зцлейха юзцндян чыхды. (“Йусиф”
суряси, айя 23)Од парчасына чеврилди вя Йусифдян интигам алмаг гярарына эялди. Йусиф дя Зцлейханын
щцъума кечяъяйини щисс етди вя юзцнц мцдафия етмяк цчцн щазырлады. Зцлейханы дюймяк гярарына
эялди. Амма Аллащын вящй шяклиндя эялян айядян сцбутлары ону бу ишдян чякиндирди. Ола билсин, яэяр
Зцлейханы вурсайды, юля билярди. Онда аъынаъаглы, явяз едилмяз щадися баш веря билярди вя Йусиф мцхтялиф
тющмятляр гаршысында галарды. Яэяр Зцлейха юлмясяйди беля интигам алмаг цчцн щадисяни башга ъцр
гялямя веряъякди. Беля дейярди ки, Йусиф мяня хяйанят едиб зоракылыг эюстярди, мян ондан имтина
етдикдя, о, мяни дюйдц. Беля анлайышлар габаьа эялмясин дейя юз фикрини дяйишди вя гачмаг гярарына
эялди. Аллащ таала беля буйурур ки, Йусиф юзцнц мцдафия етмяк истяйирди. Яэяр Йусиф Илащи сцбуту
эюрмясяйди, неъя ки, Зцлейха онунла олмаг истяйирди, о, да Зцлейха иля олмаг истяйирди. Амма Йусиф
бизим ихласлы бяндяляримиздян олдуьу цчцн ондан писликляри, фящшаны –гятл, йа иттищамы узаглашдырмаг
истядик. Она олаъаг щадисяни вящй етдик. Щягигятян, о бизим ян ихласлы бяндяляримиздяндир.
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ИТТИЩАМ ВЯ МЦДАФИЯ
Йусиф юзцнцн мяьлубедилмяз гцввяси иля эцнаща салан, шящвят ойадан йердян гачмаьа гярар
верди. Лянэимядян Зцлейханын щийлясиндян ъаныны гуртармаг цчцн гапыйа тяряф гачды. Зцлейха онун
гапыйа тяряф гачдыьыны эюръяк, о, да Йусиф гапыны ачмасын дейя онун далынъа гачмаьа башлады. Истямирди
ки, иллярля севимлиси уьрунда чякдийи язиййятляр пуч олсун, йа да ондан бу щярякяти цчцн интигам алмаг
истяйирди. Йусифин ъялд тярпяндийини вя ялиндян чыхыб гачаъаьыны эюрдцкдя архадан ялини атыб онун кюйняйини
тутду. Бу заман кюйняйи дартышдыранда кюйняк архадан ъырылыр. Амма йеня дя Зцлейхайа тяслим олмур.
Бу заман вязир –Зцлейханын щяйат йолдашы гапыйа йетишди, йа да гапынын аьзында отурмушду.
Бирдян Йусифля Зцлейха юзлярини вязирин гаршысында эюрдцляр.
Мяьлубиййятя уьрамыш Зцлейха щяр няйин бащасына олурса олсун, интигам алмаг истяйирди. Амма
башга тяряфдян дя рянэи гачмыш, няфяси кясилмиш, эюзял палтар эейинмиш, юзцня бяр-бязяк вурмуш
Зцлейха юзцня гаршы яриндя шцбщя йарадырды. Истяр-истямяз беля вязиййятин ону мараьа салаъаьыны
билирди. Арашдырма нятиъясиндя щягигятин ашкара чыхаъаьындан вя рцсвай олаъаьындан горхурду.
Хяйанят, тябии олараг горху вя дящшят эятирир. Эцнащкар инсан юзцндян асылы олмайараг щямишя горху
ичиндядир. Щямишя йаланла юз эцнащларыны юрт-басдыр етмяк цчцн цзцнц яриня чевириб деди: -”Сянин
аиляня пислик (юврятинля зина) етмяк истяйянин ъязасы йалныз зиндана салынмаг, йа да шиддятли бир язаба
дцчар едилмякдир”.(“Йусиф” суряси, айя 26).
Иманлы вя тягвалы инсанлар Аллаща етимад етдикляри цчцн щяр нюв эцнащ вя писликдян узагдырлар.
Ондан башга щеч кясдян горхулары йохдур. Щеч вахт щягигятдян кянара чыхмазлар. Дцзлцйц вя дцз
данышмаьы севир вя ондан гыраьа чыхмырлар. Юз арзуларына чатмаг цчцн хяйанятдян истифадя етмирляр.
Бунун нятиъяси олараг биз эюрцрцк ки, мясум, сиддиг Йусиф мярдлик вя йцксяк ъясарят вя сядагятля
щягигяти ачыб дейир: -”О, мяни товлайыб йолдан чыхардыб кам алмаг истяди.” Мяним щеч вахт хяйанят
етмяк гясдим олмайыб.
Бялкя дя Зцлейха габагэялмишлик етмясяйди вя Йусифи иттищам етмясяйди Йусиф дя щягигяти ачыбтюкцб вя юзцндян мцдафия елямязди. Ола билсин сарай ханымынын абырыны вя онун яринин щяйасыны горуйуб
сахламаг цчцн щеч бир сюз дилиня алмазды.
Ня етмяли, Зцлейха юзц пярдянин арадан эютрцлмясиня сябяб олду. Ону дил ачыб данышмаьа, щягигяти
сюйлямяйя мяъбур етди. Ялавя, гадынын ойунъаьа чеврилмиш абыр-щяйасындан мцдафия едя билмязди.
Бялкя дя вязир онларын сюзлярини ешитмямишдян юнъя бязи шейляри баша дцшмцшдц. Чцнки йаранан
сящнядян баша дцшцрдц ки, ня ися дейилян сюзляр щягигятя уйьун дейил. Инди щяр икисинин сюзлярини
ешидяндян сонра фикря далды. Билмирди Йусифи тясдиг едиб щяйат йолдашынын тянбищ етсин, йохса Зцлейхайа
инаныб Йусифи ъязяландырсын.
Бир тяряфдян Йусифин парлаг кечмишини эюзцнцн габаьына эятирирди. Щеч ъцр Йусифин хяйанят етмясиня
инанмырды. Диэяр тяряфдян дя щяйат йолдашынын хаинлийини тясдиг едиб онун цзцня дура билмирди. Буна
эюря дя щейрят ичиндя дярин фикря далыр.
Сцбщан Аллащ чыхылмаз вязиййятлярдя юз ювлийаларына вя тягва ящлиня кюмяк едир. Онлары йерсиз
бющтанлардан вя бцтцн йерсиз иттищамлардан горуйур. Неъя ки, ону бу вахта гядяр бцтцн аъынаъаглы
щадисялярдян горумушду. Йеня дя Илащи лцтф вя инайят онун кюмяйиня эялир. Сцбут вя шащид еля
Зцлейханын юз гощумларынын ичиндян тапылыр. О мцдрик инсан щадисяни ешитдикдян сонра вязирин мат вя
щейран олдуьуну эюрцр. Рявайятя ясасян йатаг отаьына эирир вя щадися иля йахындан таныш олур. Йусифин
кюйняйинин ъырылдыьыны билъяк цзцнц вязиря тутуб деди: -”Яэяр онун кюйняйи архадан ъырылыбса, (гадын)
йалан дейир, о, (Йусиф) ися доьру данышанлардандыр.” (Зцлейхайа Йусифин) кюйняйинин архадан ъырылдыьыны
эюрдцкдя деди: -”Бу сизин (сиз гадынларын) мякрляриниздяндир. Доьрудан да сизин мякриниз бюйцкдцр!”
(“Йусиф”суряси, айя 26-27).
Бу сцбутун садя олмаьына бахмайараг щягигяти даща айдын ашкар едирди вя щеч бир тяряддцдя
йер гоймурду. Чцнки яэяр Йусиф хяйанят етмиш олсайды вя Зцлейха имтина етсяйди онда Йусиф цзбяцз
Зцлейха иля дартышарды. Зцлейха имтина едяряк онун габагдан кюйняйини ъырарды. Амма кюйняйин архадан
ъырылмасындан мялум олур ки, Зцлейханын кам алмаг гясди вар иди. Чцнки Йусиф йатагдан гачанда
Зцлейха ону архадан тутуб сахламаг истяйирди. Она эюря дя архадан онун кюйняйини ъырыр.
Вязир буну ешитъяк тез Йусифин кюйняйиня бахыр. Эюрцр ки, щягигятян кюйняк архадан ъырылыб. Йусифин
щагг олдуьуну баша дцшцр. Цзцнц Зцлейхайа чевириб дейир: -”Бу сиз гадынларын мякрляриндяндир.
Доьрудан да сизин мякриниз бюйцкдцр”. Бу сюзляри юз щяйат йолдашы Зцлейхайа дейир. Диэяр тяряфдян
дя юзц-юзлцйцндя фикирляширди ки, гулу юз щяйат йолдашындан цстцн тутуб аъы дилля ону мящкум етмяси
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хошаэялмяз щадисяляр тюрядя билярди. Зцлейха вя Йусиф бир-бириндян гисас алмаг ниййятиня дцшя билярдиляр.
Бу да онун йайылмасына, халг арасында вязирин аилясинин рцсвайчылыьына сябяб оларды. Бу фикря ясасян
щадисяйя хитам вурмаг цчцн бир ъцмля Зцлейхайа вя бир ъцмля дя Йусифя деди.
Йусифя деди: -”Ей Йусиф! Сян бу иши ачыб аьартма!” (“Йусиф” суряси, айя 29). Юзцнц билмямязлийя
вур вя щеч йердя бу щадисяни ачыб данышма! Зцлейхайа ися беля деди: -”Сян дя эцнащына эюря Аллащдан
баьышланмаьыны диля. Чцнки сян, щягигятян, эцнащ едянлярдянсян.” (“Йусиф” суряси, айя 29).

БАШГА ГАДЫНЛАРЫН РЕАКСИЙАСЫ
Неъя ки, дейилди вязир бунунла щадисяни эизли сахламаг истяйирди. Евин ичиндян байыра, кцчяйя
чыхмаьыны истямирди. Зцлейха иля Йусиф дя щадисянин эизли галмаьыны истяйирдиляр. Йусиф юз аилясинин няъабят
вя шярафятиня эюря, сарайын ханымыны вя юз аьасыны нязяря алараг, хцсусиля ондан олунан хащишя эюря
мясяляйя эюз йумур вя бир сюз беля дилиня эятирмирди. Щямчинин Зцлейха да эцнащкар олдуьуну вя
яринин онун эцнащыны тясдиг етдийини йахшы билирди, она эюря дя дилляря дцшмяйя, щяр йолдан кечянин
онун гулла ешгбазлыьы щаггында данышмасына, онун садя бир гулдан кам алмаг истяйинин гулун имтинасы
иля нятиъялянмяси задяэан мяълисляринин йарашыьына чеврилмясиня разы дейилди.
Амма бу нюв сарайлар адятян ъасус вя шцбщяли шяхслярдян ари олмур. Щамы Йусиф кими пак вя
вязифясини таныйан ола билмяз. Абыр-щяйайа хатир щеч няйи ашкар етмир. Амма еля адамлар да тапылды ки,
сийаси вя гейри-сийаси щядяфляря эюря мялумат щазырлайыб йаймаг фикриндя олурлар. Щяр щалда щадися
сарайдан кянара йайылды. Ола биляр ки, щямян шащид вя сцбут едян шяхс щадисяни щарада данышыб вя
онунла да йайылыб. Беляликля, Зцлейханын Кянанлы гула гаршы мящяббяти, ону неъя товламаьы вя гулун
ондан имтина етмяси башга задяэан вя сарай гадынларынын гулаьына чатды. Бу щагда гадынлар арасында
эцълц интирига вар иди, хцсусиля Зцлейха кими гадынлар ки, щяйатда щеч бир гцсся-кядярляри йох иди. Ляззят
алмаг, кам алмаг, шящвятбазлыгдан башга щеч бир шей щаггында фикирляшмирдиляр. Саир гадынлар бу
щадисяйя даща чох рянэ вердиляр. Ешитдикляри сюзляря ясасян щюкмляр чыхартдылар. О ъцмлядян, Гур‘анда
да буну буйурур, Зцлейханы мяламят атяшиня тутдулар. Ону щяддини ашмыш гадын щесаб етдиляр. Сюзсющбятин мятнини Гур‘ан беля буйурур: “Вязирин ювряти ъаван гулуну товлайыб йолдан чыхартмаг (онунла
йахынлыг етмяк) истяйир. (Йусифин) мящяббяти онун баьрыны ган етмишдир. Биз онун ачыг-ашкар (доьру)
йолдан чыхдыьыны эюрцрцк”.(“Йусиф” суряси, айя 30).
Бу щадисянин защири иди. Амма щягигят башга бир шей иди. Сарай ханымлары Зцлейханын Кянанлы гула
цряк баьламасыны, бу щадисядян яввял Йусифин вясф олунмаз эюзяллийини еля Зцлейханын юзцндян вя
сарайда оланлардан ешитмишдиляр. Бу щадися онлары даща да бу эюзял ъаван гулу эюрмяйя тящрик етди.
Ону эюрмяк цчцн план ъыздылар. Яэяр олсайды ондан кам да алардылар. Аллащ таала щадисянин ардында
сюзцн тонуну дяйишдирир вя щягигяти бяйан едяряк буйурур: -”(Зцлейха гадынларын) эизли деди-годуларыны
(мякрлярини) ешитдикдя онлара хябяр эюндяриб зийафятя дяфят етди, онлар цчцн эюзял (мцтяккялярля,
халчаларла дюшянмиш бир отагда лязиз тяамлардан ибарят) бир мяълис дцзялтди. Онларын щяр бириня (мейвя
кясиб соймаг цчцн) бир бычаг верди, сонра (Йусифя): -”Онларын гаршысына чых!” –дейя ямр етди. (Гадынлар
Йусифи) эюрдцкдя (эюзяллийиня щейран олуб) ону щяддиндян артыг тярифлядиляр вя (юзлярини итириб ялляриндяки
мейвянин габыьыны соймаг явязиня) яллярини кясдиляр. Бу анъаг (Аллащ йанында) язиз олан бир мялякдир!”
–дедиляр. (“Йусиф” суряси, айя 30).

ЙЕНИ ЧЯТИНЛИК
Гадынларын щийляси баш тутду. Зцлейха мяълис гуруб бцтцн задяэан гадынлары дявят етди. Дявятдян
мягсяд эюзял гулу онлара эюстярмяк вя юзцнцн щядсиз мящяббятинин сябябини онлар цчцн
айдынлашдырмаг иди. Гой онлар да бу Кянанлы гулу эюрсцн вя Зцлейханын ня гядяр онун мящяббяти
йолунда чякдийи язиййятляри вя няйин хатириня рцсвай олдуьуну баша дцшсцнляр. Щягигяти эюрмямиш,
баша дцшмямиш ону мяламят вя рцсвай етмясинляр.
Гадынлар беля бир дявятин олунаъаьыны эюзлядикляри цчцн щамы ону гябул етди. Мяълис цчцн ян гяшянэ
либаслары щазырладылар. Вяд олунан эцнц эцнбяэцн, саатбасаат эюзляйирдиляр.
Нящайят вахт йетишди. Зцлейха бцтцн сарайы гонагларын гябулу цчцн щазырлады. Лязиз йемякляр,
мейвяляр, гонагларын щяр бири цчцн мцтяккяляр вя дюшякляр гойду, Сарай хадимляри щяр бир тяряфи
бязямишдиляр. Гадынлар бир-биринин ардынъа сарайа топлашырдылар. Щяр бири юзцнцн мяхсус йериндя яйляширди.
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Мяълисин неъя олдуьу ачыг-ашкар билинирди. Мяълися шящвятпярястлик щюкмранлыг едирди. Чцнки дявят
едян шяхс Мисирин ян бюйцк, ян варлы вя ян эюзял ханымларындан иди. Дявят олунанлар да йа онунла ейни
сявиййядя, йа да бир аз йухары, йа да ашаьы сявиййяли гадынлар иди. Дявят олунанлар щядсиз мал-дювлятя
малик идиляр. Онларын бяр-бязяк, эюзял палтарлар, щяйатдан даща ляззят алмагдан башга кядярляри йох
иди. Аълыг эюрмяйибляр ки, аълары фикирляшсинляр. Палтарсыз галмайыблар ки, палтары олмайанларын фикриндя
олсунлар. Мяълисляринин сюз-сющбяти филан гадынын, йа оьланын эюзяллийиндян, гям-гцссяляри эцнцн
модасындан хябярсизликляри, бязяк-дцзяк, пал-палтарын тикилишиндян иди... Йцзлярля бу кими ишляр ки, бизим
беля аьлымыза эялмир вя онлардан хябяримиз йохдур.
Мяълисин ясасыны шящвят тяшкил едирди. Диварларындан щява-щявяс вя шящвят йаьырды.
Доьрудан да Йусиф кими иманлы, пак бир шяхся беля чиркин мцщитдя йашамаг чох чятин иди. Беля
мцщитдя хошаэялмяз щярякятляря дюзмяк вя онунла мцбаризя апармаг олдугъа чятин иди.
Мяълис гурулмамышдан яввял ону бир отаьа апарды вя орада сахлады. Она отагдан чыхмаьа иъазя
вермяди. Бцтцн гонаглар эялди, мяълис йаваш-йаваш ахарына дцшдц. Гадынларын щяр бириня мейвя
соймаг цчцн бычаг верди. Онлар мейвя йемяйя башладылар. Бу заман Зцлейха Йусифя гадынларын
ичиня чыхмаьы ямр етди.
Мисир гадынлары Йусифин дидары цчцн санийяляри сайырдылар. Сарайа дахил оландан бяри Йусиф щаггында
Зцлейхадан вя сарай ишчиляриндян сорушурдулар. Бирдян гапынын йаваш-йаваш ачылдыьыны эюрдцляр. Сарайа
щядсиз эюзялликдя олан бир ъаванын дахил олдуьуну мцшащидя етдиляр.
Онлар Зцлейханын Кянанлы гулунун бу гядяр эюзял олдуьуну аьылларына беля эятирмирдиляр. Щамысы
онун эюз гамашдыран эюзяллийиня мат галмышдылар. Артыг юзляриндя дейилдиляр, онун эюзяллийиндя мящв
олмушдулар. юзлярини итириб мейвя явязиня яллярини кясдиляр. Ихтийарсыз олараг гышгырдылар: -”Аман Аллащ!
Бу ки, бяшяр дейилдир. Мисилсиз эюзяллийи олан бу щяйалы вя иффятли ъаван инсан шяклиндя бир мялякдир. Инсан
ъилдиня эирмиш язямятли бир мяляк!”
Бялкя дя бу ъцмлялярля Зцлейхайа демяк истяйирдиляр ки, биз сяни кюнлцнц баьладыьын шяхси инсан
сандыьымыз цчцн мяламят едирдик. Инди ися онун бяшяр олмадыьыны, эюзялликдя бяшяриййятдян цстцн
олдуьуну эюзляримизля эюрцрцк. Доьрудан да о, бир мялякдир. Юз сюзляримизи эери эютцрцрцк вя сяня
щагг газандырырыг. Йа да истяйирдиляр десинляр ки, беля бир ъаван бцтцн наз-немятлярдян бящрялянмиш,
юзц дя евлянмямиш ондан Мисирин ян эюзял ханымларындан нящайят исрарла хялвятдя кам алмаг истяйир,
амма о, Аллащ хатириня ондан имтина едир вя онун гурдуьу тялядян гачыр! Щягигятян бу ъаван оьлан
бяшяр дейил, бялкя мялякдир. Ади бяшяр ювлады бу гядяр дюзцм вя гцввяйя малик ола билмяз, хцсусиля
дя субай эюзял, ъаван оьлан юзцнц эцнащдан сахлайыр вя тягва йолуну сечир.
Онларын ихтийарсыз яллярини мейвя явязиня кясмяляри дедикляри сюзляри иля бирэя Зцлейханын ялиня юз
цряк сюзлярини ачыб демяйя, юз щядсиз мящяббятинин сябябини онлара чатдырмаьа вя онларын йерсиз
деди-годуларына ъаваб вермяйя фцрсят дцшмцшдц. Неъя ки, Сцбщан Аллащ буйурур: -(Зцлейха гадынларын
юзляриня эялдикдян сонра кясилмиш ялляринин аьрысындан ащ-вай етдиклярини вя бу щярякятляриндян хяъалят
чякдиклярини эюрцб онлара) беля деди: -Бу, (кюнлцмц она вердийимя эюря) мяни гынадыьыныз (оьландыр).
Мян онун олмаг истядим, о ися имтина етди. (Бир даща дейирям) яэяр ямрими йериня йетирмяся, сюзсцз
ки, зиндана атылаъаг вя зиллятя дцшянлярдян олаъаг.” (“Йусиф” суряси, айя 32).
Сиз ки, бир дяфя беля ону эюрмяйя дюзмядиз, ихтийарынызы ялиниздян вердиниз, турунъ явязиня ялляринизи
кясдиниз. Мян ня етмялийдим ки, нечя илдир бир йердя йашайырыг, эеъя-эцндцзцмцз бир йердядир вя
щямишя эюзцмцн юнцндядир. Инди мяни йерсиз гынадыьынызы йахшы баша дцшцрсцнцз. Сябябсиз мяндян
ейб тутдуьунуз вя щяддини ашмыш гадын кими гялямя верирдиниз. Мяним щаггым вар ки, беля бир ъаванын
вурьуну, валещи олум вя онун мящяббяти йолунда щеч бир щядд вя сярщяд танымайым.
Эяряш бебинийо дяст яз торонъ бешенаси
Рява буд ки, мяламят кони Зцлейха ра
[Яэяр эюрясян ону вя ялини турунъдан айырсан
Йери вардыр ки, гынайасан Зцлейханы]
Бу ъцмляляри нифрятля Мисир гадынларынын ъавабында деди. Сонра пярдяляри кянара чякяряк цряк
сюзлярини ачыб данышмаьа башлады: -”Бяли, мян ондан кам алмаг истяйирдим, амма о мяним ялими эери
гайтарды, мяним истяйими бош бир шей сайды, мяним йанар цряйимя, црякйандыран мящяббятимя рящм
етмяди. Инди ися артыг сябр касам долуб, дюзцмцм вя гцдрятим ялдян эедиб, рцсвайчылыьым Мисирин
кцчяляриндя дилляр язбяр олуб. Инди ися мясяля нящайят щяддя чатмышдыр. Яэяр истяйими йериня йетирмязся,
ямримя табе олмазса ону зиндана салаъаьам, гой орада зиллят вя язаб-язиййятя дцчар олсун.
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Зцлейханын беля ачыг-ашкар данышмасы, гула гаршы юз ешгини ибраз етмякдян чякинмяси тяфсир
алимляринин дедикляри сюзя; Зцлейханын яри бигейрят инсан иди вя юврятинин башгалары иля ялагясиндян наращат
олмурду, шащид вя сцбут ола биляр. Йа да онун щюкмранлыьына дялил вя сцбутдур. Адятян беля гарышыг,
эцнляри яййашлыгла кечян мцщитлярдя вязирин ювряти кими эюзял вя шящвятбаз гадынлар юз ярляринин
ихтийарларын ялляриня алырлар. Еля щюкмранлыьы яля алырлар ки, ярляри онларын гаршысында щеч бир гцдрятя малик
дейирляр. Бу мясяля вязирин евиндя олан мцщитя вя Мисирин сийаси шяхсиййятляринин евиня ихтисасы йох иди,
бялкя саир мцщитлярдя дя беля иди. Ня гядяр ъинайят вя рцсвайчылыглар беля сарайларда баш вериб. Чохлары
беля щадисялярдян ъаныны гуртара билмяйиб. Бязян дя тясадцф цзцндян Зцлейханын сярэцзяшти вя онун
мящяббятамиз щярякятляри сарайдан кянара чыхыб, йа да сийаси мясяляляря эюря мцхалиф гцввялярин
ялиндя тяблиь васитясиня чеврилиб. Чцнки беля сарайларда ъинайят олан кими еля орадаъа ону юрт-басдыр
едирляр. Бцтцн яламятлярини дя силиб йох едирдиляр. Щеч кяс мясялядян баш чыхартмырды. Инди ня баш верди
ки, Зцлейханын мящяббят дастаны дилляр язбяри олду. Бялкя дя сябябини дедийимиз ящвалатдан баша
дцшмяк олар.
Зцлейханын беля ъясарятля данышмасы, онун тящдид етмяси пак, мясум Йусиф цчцн даща да вязиййяти
аьырлашдырырды. Артыг о язямятли сарайда галмаг Йягубун иманлы ювлады цчцн гаранлыг зиндандан да пис
иди. Хцсусиля, еля бир заманда ки, бцтцн Мисир гадынлары Зцлейха иля ялбир олдулар вя хейирхащлыг олараг
Йусифя Зцлейхайа тяслим олмаьа чаьырдылар. Онун Зцлейхайа гаршы чыхмагдан горхудараг чякиндирмяк
истядиляр. Бязи тяфсирчилярин дедийиня ясасян (бу щагда щядис дя вар) гонаглар тяк-тяк Йусифля эюрцшдцляр.
Йусиф цчцн йени бир Зцлейха олуб ондан кам алмаг истядиляр. Она йетишмяк вя эюрмяк цчцн йени-йени
планлар ъыздылар. Щяр бири айрыъа Зцлейханын йанына эялиб дедиляр: -”Бизя иъазя вер тякликдя бу Кянанлы
гулла сющбят едяк, ону сяня тяслим олмаьа чаьыраг вя сянин кама чатмаьын цчцн ону щазырлайаг.
Вурьун вя садялювщ Зцлейха да щяр няйин бащасына олурса олсун мягсядиня чатмаг истяйирди. Зцлейха
эюрцш цчцн сарайын дахилиндя хцсуси шяраит йаратды. Гадынлар айры-айры Йусифин йанына эирирдиляр. Амма
дахил олан кими юз мящяббятляриндян сюз ачырдылар. Зцлейха вя башгаларынын эюзцндян узаг юз ряфтярлары
вя сюзляри иля айцзлц Кянанлыны юзляриня ъялб етмяйя, онун цряйини оьурламаьа чалышырдылар. Ясла Зцлейха
щаггында, онун мящяббяти, она рящм етмяк барядя бир сюз беля дилляриня эятирмирдиляр.
Бцтцн бу йаранан вязиййятляр ял-яля вериб Йусифи щягиги йарына (ки, ону бцтцн чятинликлярдя
горумушду) цз дюндярмяйя вя Мисир гадынларынын онун йолунда гурдуглары тялядян хилас олмаьы О
Бюйцк Аллащдан истямяйя мяъбур етдиляр. Зцлейханын о щядяляйиъи сюзляри йадына дцшцрдц. Зцлейха
юз игтидарыны Йусифя вя башгаларына чатдырмаг цчцн онун гаранлыг, рцтубятли зинданла щядяляйирди. Бу
сюзляр онун Аллащ дярэащына олан дуасыны даща да мющкям едирди.
Нящайят, цряк сюзлярини Аллащын дярэащында дилиня эятирди вя тязяррц цзцня Аллаща тяряф чевириб
Ондан имдад диляйяряк деди: -”Ей Ряббим! Мяним цчцн зиндан бунларын мяни сювг етдикляри иши
эюрмякдян хошдур. Яэяр (бу гадынларын щийлясини мяндян дяф етмясян, мян онлара мейл едяр вя
ъащиллярдян оларам.” (“Йусиф” суряси, айя 33). Йяни, яэяр онларын истяклярини гябул етмяйи, йа да юмрцмцн
галан щиссясини зинданда кечирмяйи, мяним ихтийарымда гойсалар, мян зинданда галмаьы, оранын
чятинликляриня дюзмяйи, онларын гейри-шяри истякляриндян цстцн тутурам. Чцнки зиндан мяни щявяс вя
шящвят ясарятиндян хилас едяр. Амма бу сарай бцтцн язямяти, эенишлийи, эюзяллийи иля мяни шящвят ясири
едяр вя юз шяхси, няфсани истякляримин гулу едяр. Зиндан ися рущани сакитлик вя ъан ращатлыьы бяхш едяр.
Амма сарай рущуму чиркин едир, ъаныма ися язаб верир. Зиндан, асудя бир мцщит, Аллаща ибадят цчцн
хялвят бир йердир. Щям дя ъинайяткарлары, эцнаща бцрцнянляри щидайят едиб щагг йола эятирмяк цчцн ян
йахшы фцрсятдир. Амма Мисир вязирини сарайы фитня-фясад, яййашлыг мяркязи, шящвятбаз гадынлары
щюкмранлыьын алтындадыр ки, щяр бир пак инсаны эцнаща булашдырар вя щяр бир гцввяни юз гцдрятиня табе
едяр.
Доьрудан да Аллаща иман вя мящяббят юнъя гейд етдийимиз кими чиркинликлярдян, азьынлыглардан
ъан гуртармаг цчцн ня гядяр мющкям вя сарсылмаз бир галадыр. Цмумиййятля щеч бир гцввя беля
щяссас анларда онун йерини веря билмяз! Аллаща имандан башга щансы гцввядир ки, гаранлыг дящшятли
зинданы Аллащын итаятсизлийиндян гачмаг цчцн эениш, немятлярля долу, мямлякятин икинъи шяхсиййятинин
сарайындан цстцн тутсун. О, Аллаща мящяббятдян савайы щансы гцдрятдир ки, зинданын ням, яйри-цйрц
йериндя йатмаьы эцнащдан узаг олмагдан ютрц Мисир гадынларынын исти йатаьындан даща ляззятли билсин.
Дастанын бу щиссяси ян йахшы дярсдир. Эцнащла мцбаризя апаран азьынлыглардан юзлярини вя
башгаларыны горуйан шяхсляр чалышырлар даща да Аллащдан имдад алмагла юзцнцн вя башгаларынын иманыны
эцъляндирсинляр. Беля чыхылмаз вязиййятлярдя Илащи гейбдян эялян гцввя иля юзлярини эцнащдан горуйурлар.
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Йусиф бу ъцмляни дя сюзляринин ардынъа артырды: -”Яэяр бу гадынларын щийлясини мяндян дяф етмясян,
мян онлара мейл едяр вя ъащиллярдян оларам.” (“Йусиф” суряси, айя 33).
Бу да Гур‘ани-Кяримин тягва вя иффят мяляйи, инсанларын нцмуняси щаггында вердийи ибрятли бир дярсдир.
Инсан ня гядяр юз иман вя тягвасына цмидвар олуб архаланса беля, йеня дя горхулу анларда юзцнц
Аллащдан ещтийаъсыз билмясин. Эцнащла мцбаризя етмяк цчцн фягят Ондан имдад дилясин вя билсин ки,
яэяр гейбдян кюмяк эялмяся мцбаризядя гялябя чала билмязди.
Арада бу щягигяти дя чатдырмаг лазымдыр ки, гадынларын гейри-шяри истякляриня мцсбят ъаваб вермяк
ъящалят вя наданлыг цзцндяндир. Чцнки алим шяхс юзцнц шящвятбаз гадынларын ойунъаьына чевирмяз
вя эцнаща мцртякиб олмаз.
Сцбщан Аллащын лцтфц щямишя пак вя итаятъил инсанларын щамысына шамил олур. Щямишя фитня-фясаддан
вя бялалардан ону горуйур. Бурада да О, Йусифин кюмяйиня йетишди, ону гадынларын мякриндян гуртарды.
Мисир гадынларынын бцтцн яфсунедиъи щярякятляри вя алдадыъы сюзляри мясум Йусифи юз тясирляринин алтына
сала билмяди.
Онун полад ирадясини титрядя билмядиляр. Йаваш-йаваш ону рам етмякдя мяьлубиййятя уьрайырдылар.
Онлар эери чякилмяйя, цмидсизликля цзляшмяйя мяъбур олдулар. Артыг она язиййят вермякдян ял чякдиляр.
Нятиъядя Кянан айы мцбаризя мейданындан галиб чыхды.
Сцбщан Аллащ тязяккцр олараг юзцнцн бинящайят немятляриндян бирини дя Йягубун ювладына инайят
едяряк буйурур: -”Рябби Йусифин дуасыны гябул едиб гадынларын мякриндян гуртарды. Щягигятян, О, щяр
шейи ешидяндир, биляндир.”

ЗИНДАНА ДОЬР
Зцлейханын щядя-горхусу баша чыхмады. Онун тякяббцрлцйц она кюмяк олду. Буна эюря дя яриндян
эцнащсыз Йусифи зиндана салмаьы тяклиф етди. Вязир юврятинин она хяйанят етмясини вя Йусифин
эцнащсызлыьыны билмясиня бахмайараг сарайын дахили вя хариъи дурушу ону сыхынтыда вя чыхылмаз
вязиййятдя гоймушду. Чцнки Зцлейха иля Йусифин ящвалаты, Зцлейханын кам алмаг истяйи вя Йусифин
имтина етмяси сарайдан кянара йайылмышды. Бу да ъамаатын даща да тящгиг етмясиня, арашдырмасына
сябяб олду. Мисир ъамаатынын яксяриййяти айцзлц Кянанлы гулу эюрмяк арзусунда идиляр. Бу да вязир
вя сарайда йашайанлар цчцн йени проблемляр иъад едирди. Щадися сирли бир мясяляйя чеврилмишди. Вязирин
мцхалифляри бу маъяраны она гаршы силащ кими истифадя едирдиляр. Диэяр тяряфдян дя вязир щадисялярин
ардында Зцлейханын йени рцсвайчылыг тюрядяъяйиндян горхурду. Щяр щалда вязири даща ъидди гярара
эялмяйя мяъбур етдиляр. Щяр няйин бащасына олурса олсун мясяляйя хитам вурмаг лазымдыр.
Вязир щадисяни хятм етмяк цчцн юз мцшавирляри иля мяшвярят етди. Иъласда Йусифи ики сябябя эюря
бир нечя мцддятдя зиндана салмаг гярарына эялдиляр. Биринъи сябяб сяс-кцй йатыртмаг истяйирдиляр.
Икинъиси ися истяйирдиляр хариъдя еля билинсин ки, эуйа Йусиф эцнащ вя хяйанят етдийи цчцн ону зиндана
салыблар, Зцлейханын ися бурада щеч бир эцнащы йохдур.
Амма Йусифин сцбутлары о гядяр айдын иди ки, беля рола эирмякляри иля ону эцнащкар вя хаин, Зцлейханы
ися пак вя яманятъил танытдыра билмядиляр. Зцлейханын яриня олан щюкмранлыьы, вязирин вя мцшавирлярин
аъизлийи, Зцлейханын ирадяси вя ямри гаршысында башга бир нятиъяйя эяля билмяздиляр. Амма вязирин
йериня башга бир гейрятлиси олсайды щеч вахт юз хаин юврятини азад бурахмазды вя иллярля паклыг, сядагят,
яманятдарлыгла она хидмят етмиш, инсаны щеч бир эцнащы олмадан зиндана атмазды. Амма илляр бойу
ъанла-башла аьасына хидмят етмиш, аьасынын юврятинин исрарла кам алмаг истяйини рядд етмиш, бир сюзля
аьасына хяйанят етмямиш ъаван, онун эцнащсызлыьынын сцбута йетмясиндян сонра, щадисянин ифша
етмяйя разы олмадыьы цчцн мцкафата лайиг иди. Йери варды ки, Йусифин бцтцн паклыг вя фязилятини нязяря
алыб ону ян йцксяк мягамлара чатдырсынлар.
Тяяссцф ки, вязирин сарайы ядалятин щюкмранлыг етдийи, хадимин хаиндян сечилдийи йер дейилди. Орада
султанлыг еляйян тякъя шей щява-щявяс (о да шящвятбаз гадынларын щява-щявяси) иди. Хаини
ъязаландырмаг явязиня, лайигли хидмят едяни язаб-язиййятя дцчар етдиляр. Ялбяття беля бир мцщитдя
батил йолдан башга йол, зоракылыг ганунундан башга ганун, щюкмранлыг етмирди. Йусиф эюзяллийиня эюря
Зцлейханын гялбиндя йер елямясяйди, Зцлейха инанмасайды ки, Йусиф зиндана дцшдцкдян вя оранын
язаб-язиййятини эюрдцкдян сонра она рам олуб онунла кам алмаьа разылашаъаг, еля щямин эцн Йусифи
юлдцрярдиляр вя беля пак, мясум вя бюйцк Илащи пейьямбярлярин няслиндян олан ъаван Мисир
задяэанларынын няфсани истякляринин, шящвятбазлыьын, яййашлыьын гурбанына чеврилярди. Гур‘ани-Кярим ишаря
иля Йусифин зиндана эетмясини гысаъа олараг беля буйурур: -”(Вязир вя аиляси Йусифин эцнащсыз олдуьуну
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сцбут едян) дялилляри (Йусифин кюйняйинин архадан ъырылмасыны, цзцнцн ъырмагланмасына, гадынларын турунъ
явязиня яллярини кясмяси вя и. А.) эюрдцкляри щалда, йеня дя ону бир мцддят (деди-годулар кясилянядяк)
зиндана салмаг гярарына эялдиляр”.(“Йусиф” суряси, айя 35).
Беляликля, Йусиф зиндана атылды.

ЗИНДАНДА
Эцнащсыз Йусиф, иффят вя паклыьына эюря зиндана атылды. Вязир вя онун шящвятбаз аиляси цчцн ися
шящвят вя ядалятсизликля долу сарайы гойду. Йусиф ян йахшы йашайыш вя немятлярдян чыхыб ян пис йеря
дцшмясиня бахмайараг виъданы ращат иди. Аллаща тявяккцл вя етимадын нятиъясиндя зинданын чятинляри
она тясир етмяди. Гаранлыг, ням йердя йашамаг онун цчцн эениш тямтараглы сарайдан даща да ращат
иди. Зинданын чятин щяйатыны она асан едян шейлярдян бири дя зиндан мцщитинин Илащи мямуриййяти йериня
йетирмяк цчцн ялверишли шяраитя малик олмасы иди. Ъамаатын щагг йола щидайяти вязифясини ющдясиня
эютцрян шяхс зинданда оланларла даща йахшы юз вязифясини йериня йетирирди. Еля бу сябябдян зиндана
дахил олан андан мцгяддяс тювщиди (тякаллащлыьы), щагга щидайяти тяблиь етмяйя башлады.
Аилянин няъиблийи вя вердийи тярбийя ону ялаъсыз, эирифтар мящбуслара щяр ялверишли фцрсятдя (зинданын
мящдудиййятлярини нязяря алараг) кюмяк етмяйя вадар едирди. Имкан олана гядяр хястялярин вязиййяти
иля марагланыб онлара кюмяк вя гуллуг едирди. Бу эюзял яхлаг, Аллащ вердийи эюзял сима, айдын мянтиг,
елм вя мярифятля бащям зиндан ящлинин еля илк эцнлярдян онун вурьуну олуб, она цряк баьламаьына
сябяб олду. Чятинликлярдя онунла мяшвярят едир, онун аьыл, дярракя вя елминдян бящрялянирдиляр.
Тясадцф цзцндян Йусиф зиндана атылан заман падшащын гулларындан икиси (бири шяраб пайлайан, о
бириси ися ашпазы) дя онунла бирэя зиндана атылды. Бунлар щяр эеъя-эцндцз Йусифи зинданда эюрдцкляри
мцддятдя онун елм вя баъарыьындан хябярдар олдулар. Онлар да башга мящбуслар кими онун эюзял
яхлагынын, ряфтарынын вурьуну олдулар.
Бу арада о ики гул онларын эяляъяйиндян хябяр верян йухулар эюрдцляр. Онун йозумуну билмяк
цчцн юз зиндан йолдашына ки, онун симасында няъиблик вя бюйцклцк, ряфтарында ещсан вя йахшылыгдан
башга щеч бир шей эюрмямишдиляр, мцраъият етмяйи гярара алдылар. Йусиф дя чалышырды, щяр васитя иля
бцтпяряст ъамааты бцтпярястликдян чякиндириб Аллащпярястлийя дявят етсин. Беля бир фцрсятин интизарында
иди ки, щямян фцрсятдян истифадя едиб ъамааты юзцня ъялб етсин вя онлара тякаллащлыьы чатдырсын. Буна
эюря дя бюйцк мямнуниййятля онлары гябул едиб диггятля сюзляриня гулаг асды.
Онлардан бири юз йухусуну беля бяйан етди: -”Мян эюрдцм ки, шяраб (цчцн цзцм) сыхырам”.(“Йусиф”
суряси, айя 36).
О, бири ися беля деди: -”Мян эюрдцм ки, башымын цстцндя чюряк апарырам, гушлар да ондан
йейир”.(“Йусиф” суряси, айя 36).
Йухулары данышыб ардынъа беля дедиляр: -”Эял бу йухуну бизя йоз. Биз щягигятян, сянин йахшы
адамлардан олдуьуну эюрцрцк!” Сян йуху йозумуну йахшы билирсян. Йа да сян йахшы инсан олдуьун
цчцн (ялаъсызлара йахшылыг едирсян, мязлумларын ялиндян тутурсан, мящбуслара ещсан верирсян, сянин
бу щярякятин сянин гялбинин паклыьыныдан, затынын тямизлийиндян хябяр верир) бизим эюрдцйцмцз йухулары
щамыдан йахшы йозурсан вя бизим эяляъяйимизи, агибятимизи дцзэцн бяйан едярсян.
Йусиф онларын йухуларыны тамамиля ешитди. Онлары йозмамышдан яввял онлары Йеэаня Аллаща ибадят
етмяйя чаьырды. ющдясиня гойулмуш вязифясини (пейьямбярлийи) беля фцрсятдя дя даща чох инамы цчцн
юз елминдян сющбят ачды вя Аллащын она инайят етдийи гейб елмлярини онлара билдиряряк буйурду: ”Йейяъяйимиз тяам эялмямишдян яввял мян онун мя‘насыны (эюрдцйцнцз йухуларын дцнйада ня иля
нятиъяляняъяйини) вя йа йемяклярин нядян ибарят олаъаьыны сизя хябяр верярям”.(“Йусиф” суряси, айя
37). Бу сюзляринин ардынъа онлары алямлярин Аллащына диггят йетирмяляри цчцн билдирмяк истяйирди ки, бу
бюйцк немяти Аллащ она бяхш едиб вя бцтцн немятляр истяр бюйцк, истярся дя кичик ола Ондан йетишмишдир.
Давам едяряк буйурур: -”Бу, Ряббимин мяня юйрятдийи елмлярдяндир. Мян Аллаща инанмайан вя ахиряти
дя инкар едян бир тайфанын динини тярк етдим!” (“Йусиф” суряси, айя 36).
Йаваш-йаваш бу ъцмлялярля юзцнц вя няъабятли няслини (бялкя щям дя саир зинданда оланлара
билдирмямишди) танытдырды. Сонра мцгяддяс товщид, йеэаня пярястлик мярамыны онларын гулагларына ешитдирди.
Щямчинин, бцтпяряст ъамаатын Йеэаня Аллаща гаршы олан нашцкцрлцйцнц хатырлады. Буна эюря давам
едяряк буйурду: -”Мян ата-бабаларым, Ибращим, Исщаг вя Йягубун дининя табе олдум. Бизя щеч бир
шейи Аллаща шярик гошмаг йарашмаз. Бу (товщид) Аллащын бизя вя (бцтцн) инсанлара бяхш етдийи немятдир,
лакин инсанларын яксяриййяти (Она) шцкцр етмяз!” ону танымырлар. (“Йусуф” суряси, айя 38). Она пярястиш
етмяк явязиня, бцтляря ситайиш едирляр. Она ибадятдя дя шярик гошурлар.
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Йягубун аьыллы ювлады кичик вя мя‘налы ъцмлялярля о ики няфяри фикря далмаьа мяъбур етди. Батил ягидядя
олдугларыны онлара хатырладыр. Сонра сюз кяляфинин уъуну яля алыб сющбяти Аллащпярястликдян ачыб достъасына
онлара ачыг-ашкар, даща чох изащла беля буйурур: -”Ей мяним ики зиндан йолдашым! (Сизя ня бир хейир,
ня дя бир зяряр веря билян) айры-айры танрылар даща йахшыдыр (ибадят олунмаьа даща лайигдир), йохса бир
олан, (щяр шейя) гадир (галиб) олан Аллащ?! (Аллащдан) гейри ибадят етдикляриниз сизин вя аталарынызын
(юзцнцздян уйдуруб) гойдуьунуз адлардан (бцтлярдян) башга бир шей дейилдир. Аллащ ися онлара щеч
бир дялил назил етмямишдир. Щюкм анъаг Аллащындыр. О сизя йалныз Онун юзцня ибадят етмянизи
буйурмушдур. Доьру (щягиги) дин будур, лакин инсанларын яксяриййяти (бу щягигяти) билмяз!” (“Йусиф”
суряси, айя 39-40).

ЙУСИФИН ЙЕЭАНЯ АЛЛАЩА СИТАЙИШ ЕТМЯЙИ СЦБУТ ЕТМЯСИ
Йухарыда гейд етдийимиз сцбуту даща айдын вя изащлы сурятдя, кичик вя бюйцк мцгяддимя формасында
бяйан едяк. Юнъя эяряк бир нечя ъцмляни хатырладаг.
1. Пярястиш цчцн айры-айры, ъцрбяъцр танрылар йахшыдыр, йохса Йеэаня гадир Аллащ?
2. Йеэаня Аллащ ибадят цчцн йахшыдыр. Амма эюрясян нийя эюря ъансыз, шцурсуз бцтляря, Айа,
Эцняшя, Нил чайына вя с. варлыглара, йа да мялякляр (амма Илащи щюкмранлыг алтында олан) кими варлыглара
ибадят едирсиниз? Чцнки онларын юзц-юзлцкляриндя йахшы вя писликляря, хейир вя шярлярдя щеч бир тясири
йохдур. Бялкя бцтцн варлыглар Гящщар Аллащын щюкмдарлыьы алтында варлыьа маликдирляр!
3. Бцтпярястлярин цмуми мянтигини билирсиниз. Онларын юзляри Аллащ дярэащына васитя вя шяфи(шяфаят
едян) билирляр. Бцтляря ибадят етмякля Йеэаня Аллаща йахынлашмаг истяйирляр. Амма дцзэцн мянтиг
дейилдир. Чцнки яэяр бцтляр инсанлары Аллаща йахынлашдырыб-узаглашдыра билсяйдиляр, эяряк Аллащ юзц бу
мягамы онлара веряйди, щалбуки Аллащ таала онлары беля мягама чатдырмышдыр, йяни буна щеч бир
сцбутумуз йохдур. Бялкя, еля сиз юзцнцз онлары беля щцндцр мягама чатдырмысыныз. Билин ки, бу адлар
щягигятя уйьун дейил вя мя‘насыз адлардыр. Онлары сизин ата-бабаларыныз онлара гоймушлар.
4. Аллаща ибадят ямри эяряк анъаг Аллащ тяряфиндян верилсин. Фягят Аллащ кимя ибадят етмяйи вя
кимя ибадят етмямяйи ямр едя биляр вя Аллащ щеч вахт ъансыз щейкялляря, йа ъанлы варлыглара тамащ,
горху вя йа башга бир шейя эюря ибадят етмяйи ямр етмямишдир. Онун тякъя ямр етдийи одур ки, Она
вя Ондан башга щеч бир варлыьа ибадят етмяйин. Ъямиййяти сяадятя говушдуран, бядбяхтликдян
узаглашдыран мющкям дин вя мязщяб будур. Тяяссцф ки, бу щягигяти ъамаатын чоху билмирляр.
Дейилянляря ясасян Йусифин юз ики зиндан йолдашына дедийи (йа Аллащ таала Гур‘анда гыса шякилдя
буйурдуьу) сюзлярин щамысы бир мянтиги сцбутдан ибарятдир. Бир нечя мцгяддимяни дедикдян сонра
нятиъя алыб дцшмянин гачыш йолларыны баьлайыр. Беля сющбятлярин охшарыны башга бюйцк пейьямбярляр дя
бцтпяряст ъамаатла етмишляр вя щягигяти онлара чатдырмышлар. Аллащ таала Гур‘анда онлары нягл едир.

ЙУХУ ЙОЗУМУ
Ики гулун йуху эюрмяси вя онун йозуму цчцн Йусифин йанына эялмяляри бу Илащи пейьямбярин ялиня
фцрсят салды ки, бир нечя ъцмля дя аллащпярястлик щаггында десин вя онлары юзцнцн товщид щаггында
ширин, исти, тутарлы сюзляринин тясири алтына салсын. Онлар йухуларынын йозумуну эюзляйирдиляр. Онун гейб
елминдян вя эяляъякдян хябярдар олдуьуну билдикдян сонра даща юзляринин мцдрик алим зиндан достунун
йуху щаггында фикрини билмяк истяйирдиляр. Хцсусиля йухуларынын эяляъякляриндян хябяр веряъякляриня
инанырдылар. Зинданда олан шяхс щяр ня гядяр тез онун зиндандан хилас олаъаьынын вя балаъа бир цмид
йеринин олаъаьыны билмяк истяйир.
Йусиф тя камилян бу рущи мясяляйя диггятли иди. Бундан артыг онлары интизарда гоймаг истямирди.
Йухуларыны йозмаьа башлайараг беля деди: -”Ей ики зиндан йолдашларым! (Йухуларынызын мя‘насына
эялдикдя) сизин бириниз йеня аьасына шяраб ичирдяъяк, диэяриниз ися едам олунаъаг, гушлар да онун
башындан (димдикляйиб) йейяъякляр. Щаггында сорушдуьунуз иш беля щялл едилмишдир! (Йяни дедийим бу
сюзляр мцтляг олаъагдыр). (“Йусиф” суряси, айя 41).
Едилян йозумла эюрцлян йухуларын тянасцбцндян беля баша дцшцлцр ки, шяраб сыхан шяхс (дейиляня
эюря падшащын шяраб пайлайаны иди) азад олаъаг вя йенидян юз ишиня гайыдаъаг, амма чюряк апаран
шяхс ися едам олунаъаг. Онларын юзляри дя бир аз фикирляшдикдян сонра кимин азад вя кимин едам
олунаъаьыны баша дцшдцляр. Амма Йусифин ачыг-ашкар едам олунан шяхси тяйин етмямяси, бялкя дя
она эюря иди ки, истямирди ону гямэин етсин вя бу аъы хябяри ачыгласын. Амма ачыг-ашкар эюрдцкляри
йухуларын вя Йусифин йозумунун мцнасибятиндян щяр шей баша дцшцлцрдц.
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Дейиляня эюря еля щямин заман икинъи шяхс (йухуда башынын цстцндя чюряк апаран шяхс. Шащын
хцсуси йемяк эятиряни вя ашпазы) чох наращат олду. Бязи рявайятляря ясасян Йусифя беля деди: -”Мян
йалан дедим, беля бир йуху эюрмямишдим”. Амма Йусиф онун ъавабынын яввялъядян бу ъцмля иля;
“Щаггында сорушдуьунуз иш беля щялл едилмишдир (мян йоздуьум кими олаъагдыр)” (“Йусиф” суряси, айя
42). –буйурмушду.

ЙУСИФИН ЗИНДАН ЙОЛДАШЫНЫН ИСТЯЙИ
О ики зиндана дцшмцш гулларын ишляриня йенидян бахылды. Бири азад, о бири ися едам олунду. Мямурлар
онлары апармаг цчцн зиндана дахил олдулар. Онлар саьоллашмаг цчцн юз алим достларынын йанына эялдиляр.
(Йусиф) бу ики няфярдян ниъат тапаъаьына йягин етдийи кимсяйя (шяраб пайлайана) деди: -”Аьанын йанында
мяни дя йада сал!” Мяним эцнащсызлыьым щаггында даныш, бялкя мяни дя зиндандан азад етдиляр.
Айдындыр ки, бу истяйин Аллаща тявяккцл вя Она тяслим олмагла щеч бир зиддиййяти йохдур. Бязиляри
онун бу истяйини Аллащдан гафиллик щесаб едирляр. Гур‘ан айясини дя еля тяфсир едибляр.
Рявайятлярдян беля баша дцшцлцр ки, бу Йусифин ялейщиня олан чох йерсиз бир ираддыр. Бязи алимлярин
дедийиня эюря Гур‘анын нясси (ачыг-ашкар олан щюкмц) иля мцхалифдир вя щеч бир етибара малик дейилдир.
“Фя янсащуш-шейтану зикря ряббищ” йяни Шейтан она (азад олмуш ъаван гула –шяраб пайлайана)
аьасынын йанында (Йусифи) йада салмаьы унутдурду. (“Йусиф” суряси, айя 43). Няинки шейтан Аллащы Йусифя
унутдурду.
Йусиф анъаг ондан падшащын йанында адынын чякилмясини, вязиййяти ачыб данышмасыны истяди. Инсан
нисйан ящли (унутган) олдуьундан о гул азад оландан сонра Йусифи йаддан чыхардыр вя падшаща онун
щаггында щеч ня демир. Нятиъядя ися эцнащсыз Йусиф илляр бойу зинданда галмалы олур. Тяфсирчилярин
чоху о мцддятин йедди ил олдуьуну йазырлар.
Падшащын йухусу вя Йусифин ниъат тапмасы
Йягубун пак ювлады Йусифин зинданда галмасы цчцн алнына йазылмыш илляри аъылыгла олса да кечди.
Онун зиндандан азадлыг вя шан-шющрят дювраны йетишди. Шащын эюрдцйц ващимяли йуху Мисир ъамаатынын
гаранлыг эяляъяйиндян хябяр верирди. Еля бу йуху зиндандан азад олмуш шащын шяраб пайлайанын
йадына дцшмясиня сябяб олду. Онун адыны чох савадлы алим, мцщцм йухулар йозан вя эяляъякдян
хябяр верян шяхс кими шащын йанында чякди. Бунунла да онун азадлыьы, щятта Мисир кими бюйцк мямлякятя
щюкмдарлыг зяминясини йаратды.

ШАЩЫН ЭЮРДЦЙЦ ЙУХУ БЕЛЯ ИДИ
“Мян (йухуда) йедди арыг иняйин йедди кюк иняйи йедийини, щямчинин йедди йашыл вя йедди гуру
сцнбцл (гуру сцнбцллярин йашыл сцнбцллярин цстцня галхыб белляриня сарылдыьыны) эюрдцм”. Шащ бцтцн
кащинляри, алимляри, йуху йозанлары йыьыб деди: -”Ей яйанлар! Яэяр йуху йоза билирсинизся, мяним бу
йухуму йозун!” (“Йусиф” суряси, айя 43).
Кащинляр вя йуху йозанлар башларыны ашаьа салыб фикря эетдиляр. Амма фикирляри бир йеря йетишмяди,
щамылыгла шащын ъавабында дедиляр: -”(Бу эюрдцклярин) гармагарышыг йухулардыр. Биз (беля) йухуларын
йозумуну билмирик.”(“Йусиф” суряси, айя 44).
Юз гцрурларыны сындырмайыб аъизликлярини етираф етмядиляр вя бу йухуну гармагарышыг, йозуму олмайан
йухулар сырасына гатараг дедиляр: -”Биз йухудан габагкы гармагарышыг фикирлярин нятиъяси олан гарышыг
йухуларын йозумуну билмирик.”
Еля бурада иди ки, бирдян шащын шяраб пайлайаны мясяляни ешитъяк, юз мцдрик алим зиндан йолдашы
Йусифи хатырлады. Онун юзцнцн вя достунун неъя дягигликля йухуларыны йозмасы йадына дцшдц. Чцнки
щадисяляр щягигятдя онун йоздуьу кими олмушду. Лянэимядян цзцнц шаща тутуб деди: -”Мян сизя
онун йозумуну хябяр верярям. Биръя мяни (зиндана –Йусифин йанына) эюндярин!” Чцнки о, алим бир
шяхс вя йуху йозумуну чох йахшы билир.
Йуху йозанларын сюзляри шащын наращатчылыьыны вя гармагашыглыьыны арадан галдырмады. О, щяля дя
юзцнцн ващимяли йухусу щаггында фикирляширди. Бу тяклифи гябул едяряк шярабпайлайаны зиндана, о алим
шяхсин йанына йоллады.
Йусиф щяр эцн олдуьу кими юз мящбус йолдашларынын вязиййяти иля марагланырды. Бирдян она хябяр
вердиляр ки, сарайдан эялмиш шащын хцсуси шярабпайлайаны иля эюрцшя щазырлашсын. Йусиф, эюрцшя эялян
шяхсин азад оланда ондан шяри истяк истядийи шяхс олдуьуну эюрдц. О, сябирсизликля Йусифин онун суалына
ъаваб вермясини истяйирди.
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Йягубун алиъянаб оьлу онун сюзлярини ешитмяйя щазырлыьыны билдирди. Шащын шярабпайлайаны сющбятя
башлайараг деди: “Ей доьруданышан инсан, (сян бюйцк алимсян, сянин дедикляринин щамысы дцзэцн вя
доьрудур) бизим цчцн йоз эюряк! Йедди арыг иняк йедди кюк иняйи йейир. Йедди йашыл сцнбцл, йедди дя
гуру сцнбцл. (Бир бунун мя`насыны мяня изащ еля). Бялкя, мян адамларын йанына (дцзэцн ъавабла)
гайыда билим! Бялкя онлар да (бу гармагарышыг йухунун мя`насыны) билсинляр!” (“Йусиф” суряси, айя 47).
Сянин язямятин, бюйцклцйцн ашкар олсун.
Шярабпайлайанын сюзляри гуртарды. Эюзлянилдийи кими Щязрят Йусиф онун вяфасызлыьындан илляр бойу
ону йаддан чыхартмаьындан, достлуг щаггын йериня йетирмямясиндян сюз ачмамыш йухуну йозмаьа
башлайыр. Бу онун бюйцклцйцнц, няслинин няъиблийини вя пейьямбярлик мягамыны йетирирди. Йусиф йухунун
йозумуну беля буйурду: -”Йедди ил адятиниз цзря (щямишяки кими) якин. Йедийиниз аз мигдар истисна
олмагла, галан бичдийийнизи (артыг галан мящсулу) ися сцнбцлдя сахлайын”.(“Йусиф” суряси, айя 47) Йяни
йедди ил боллуг олаъаг адят цзря якин, бичин. Чох аз щиссясини истифадя един. Галаныны ися анбара йыьыб
сахлайын. Бу йедди ил боллуг кечдикдян сонра йедди ил гытлыг вя гураглыг олаъаг. О йедди ил чох чятин
олаъаг. Анбара йыьдыьынызы эяряк еля истифадя едясиниз ки, йедди иля чатсын. Онун ардынъа йеня боллуг
олаъаг вя вязиййят ади щал алаъаг.
Бу йозма, йуху йозанын елминин камиллийини йетирмясиня бахмайараг онун бюйцк шяхсиййят
олмасындан хябяр верирди. Илляр бойу иди ки, зинданын бир кцнъцндя галмышды, ама онун елми мягамындан
хябярдар дейилдиляр. Бундан ялавя, Мисир ъамаатынын гытлыгдан, гураглыгдан гуртармасы цчцн чох мцщцм
бир эяляъяк эюрянлик етмишдир. Истяр-истямяз Мисирин шащыны, сарай адамларынын дювлят ишчиляринин, алимляри
беля бир фикря мяъбур едирди ки, ещтийаты мющкям тутараг юз аьыр, чятин эяляъякляри цчцн щазырлыг етсинляр
вя щадися баш вермямиш онун ялаъыны танысынлар.

БУ ЩАДИСЯДЯ ЙУСИФИН АЬАЛЫЬЫ
Щягигятян, Йусиф бу щадисядя нящайят мярдлик вя аьалыг эюстярди. Чцнки о, Йягуб пейьямбярин
оьлу иди. Илляр бойу щеч бир эцнащы олмадан зинданда язиййят чякди, щятта юзцнцн ниъаты цчцн юз вяфасыз
йолдашындан да илтимас еляди. Инди ися ялиня беля бир фцрсят дцшмцшдцр. Йухуну йозмамышдан яввял бир
нечя ъцмля иля цряйини бошалда билярди вя онун вяфасызлыьыны цзцня вурарды. Йа да йозманы азадлыг иля
дяйишя билярди. Яэяр беля етсяйди (щалбуки онун эцнащсызлыьындан хябярдар идиляр) онлар сябирсизликля
ону ешитмяк истяйирдиляр, буна эюря дя мцтляг онунла разылашардылар. Ола билсин Йусиф о ики зиндан
йолдашынын йухусуну йозмамышдан яввял, неъя ки, онлары юз елминя вя билийиня (деди: -”Мян сизин
йемяйиниз эялмямиш онун ня олаъаьыны сизя дейирям”) аэащ етмишди, бурада да шащы вя саир бюйцк
шяхсиййятляри яввял юз мягамыны билдириб сонра гармагарышыг йухуну йозарды. Бундан ялавя анъаг
шащын йухусуну йозарды, йяни дейярди ки, йедди кюк иняк йедди ил боллуг или, йедди арыг иняк ися йедди ил
гураглыг илидир. Бунунла да кифайятлянярди. Даща щеч бир алимин фикриня эялмяйян аьыллы мяслящяти (гытлыьын
габаьыны алмаг цчцн боллуг илляриндя тахылы баъардыгъа йыьыб сахламаг, сонра гураглыгда истифадя етмяк)
вермязди.
Бяли, ади нязярля бахсаг Йусиф чох эцзяштя эетди. Амма буну да йаддан чыхартмамаг лазымдыр
ки, Йусифин мягамы ади инсанларын мягамындан чох йцксяк иди. О заман артыг о Илащи пейьямбярлярдян
бири иди. Ющдясиндя аьыр вя ящямиййятли пейьямбярлик вязифяси вар иди. Ъамаатын щидайяти, ниъаты йолунда
юзцнц бцтцн рущи вя мадди чятинликляря щазырламышды. Диэяр пейьямбярляр кими бу йолда щяр бир
гящряманлыьа щазыр иди. Буна эюря дя биз онун ряфтарыны ади инсанларын ряфтары иля юлчя билмярик. Сямави,
Илащи, дащи инсанларын ишлярини юз ишляримизля мцгайися едя билмярик.
Щягигятян ади инсанлардан бу гядяр бяхшиш вя сяхавят чох тяяъъцблцдцр. Бялкя дя ади инсан бу
гядяр иэидлик вя мярдлик эюстяря билмяз, амма Илащи инсанлардан вя пейьямбярлярдян бундан башгасы
эюзлянилмир. Неъя ки, диэяр пейьямбярлярин щяйатында бу ъцр иэидлик вя фядакарлыглар долудур.
Буна ясасян бязи рявайят вя щядислярдя беля йазылыр ки, Хатямул-янбийа Щязрят Мящяммяд
(сялляллащу яляйщи вя алищи вя сяллям) буйуруб: -”Яэяр мян Йусифин йериня олсайдым онлар цчцн шярт
гойардым ки, мяни бурахын мян дя сизин йухунузу йозум.” Бу щядис щеч бир етибара малик дейил. Бу
щядися уйьун щеч бир мютябяр щядис йетишмямишдир. Даща щядиси башга мя‘найа йозмаьа, тявил етмяйя
ещтийаъ йохдур. Ясла бу сюз Илащи пейьямбярлярин мягамы, хцсусиля Хатямцл-янбийа Щязрят
Мящяммяд (сялляллащу яляйщи вя алищи вя сяллям)-ин цзма мягамы иля щеч бир уйьунлуьу йохдур. Бязи
алимлярин йаздыьына ясасян бурада икисиндян бирини гябул етмяли, йа да пейьямбяри юз мягамындан
ендирмялийик. Бири будур ки, биз Йусифин ряфтарыны сящв биляк, щалбуки, онун бюйцклцйцндян, мярдлийиндян,
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йцксяк идаряетмя гцдрятиндян данышдыг. Йа да Исламын язиз пейьямбярини тялясян, сябирсиз шяхс кими
биляк. Бу да онун уъа мягамы, Мяккянин фятщиндя Ябу Сцфйан кими ганичян дцшмянляря гаршы эцзяштя
эетмяси, онун рящминин дилляр язбяри олмасы иля уйьун эялмир.

ШАЩЫН ЙУСИФЛЯ ЭЮРЦШМЯК ИСТЯЙИ
Шащын эюндярдийи шяхс; щямин шярабпайлайан чох мараглы йозманы ешитъяк, бундан ялавя Мисир
ъаматынын гытлыгдан гуртармаг мяслящяти, узагэюрянлийини билъяк тез юзцнц шащын сарайына йетирди.
Сябирсизликля йухунун йозмасыны ешитмяк истяйян шащын, сарай ишчиляринин вя алимлярин щцзурунда Йусифин
етдийи йозманы дягиглийи иля данышды.
Шащ вя мяълисдя оланлар диггятля шярабпайлайана гулаг асдылар вя онун етдийи чох мараглы йозмайа
тяяъъцб етдиляр. Щамысы бу бюйцк, щяким, Илащи шяхсиййятля йахындан таныш олмаг истяйирдиляр. Йавашйаваш беля фикря далдылар ки, беля бир шяхсиййят няйя эюря зиндана дцшмцшдцр, щансы ъинайятя эюря
ону щябс едибляр. Диэяр тяряфдян дя шащ щеч бир алимин йоза билмядийи йухуну бу ъаван оьланын
йоздуьуну эюрцр. Бундан ялавя Мисир ъамаатынын аъынаъаглы эяляъяйиндян хябяр верян бир йухуну
ачыглады. Амма елмсизлик цзцндян ону гармагарышыг йухулардан сайдылар вя йоза билмядиляр.
Буна эюря дя алимляр тезликля, йахындан бу шяхси эюрмяк истяйирдиляр вя онун щядсиз билийиндян вя
дювляти идаряетмя баъарыьындан истифадя етмяк истяйирдиляр.
Она эюря дя шащын; “Ону мяним йаныма эятирин!” –кими ямр вермясиня сябяб олду.
Шащын елчиси (бялкя дя щямин шярабпайлайан иди) бу фярманы чатдырмаг цчцн зиндана йолланды. Еля
билирди ки, фярманы чатдырмагла Йусиф лянэимядян зиндандан чыхыб сарайа эедяъяк. Амма эюзлядийинин
яксини эюрдц. Йусиф фярманын ъавабында елчийя беля деди: -”Шащын йанына гайыдыб соруш ки, (Зцлейханын
мяълисиндя) яллярини кясян о гадынларын мягсяди ня иди? Щягигятян, Ряббим онларын мякрини биляндир!”
(“Йусиф” суряси, айя 50).
Зинданда оланлар вя шащын елчиси щадисяни баша дцшдцкдя Йусифин бу ъцр ъавабына чох тяяъъцб
етдиляр. Бялкя онун тезликля зиндандан хариъ олмасына исрар етдиляр. Ялбяття чох тяяъъцблцдцр ки, илляр
бойу зинданда галмыш шяхс, азад олмаг цчцн беля бир фцрсяти асанлыгла ялиндян бурахсын. Мямлякятин
шащынын эюрцшцндян имтина етсин вя юз эцнащсызлыьыны шащын вя бюйцк шяхсиййятлярин йанында сцбута
йетирмяк истясин.
Йеня дя хатырламаг лазымдыр ки, бу фикирляр бизим кими ади инсанларын фикирляридир. Амма Йусиф Илащи бир
пейьямбяр иди. Щяр ня гядяр юзцнцн гаранлыг, чятин зиндан щяйатындан ниъат тапмаьыны арзулайырдыса,
ондан чох абыр-щяйанын, шяхсиййятинин, щейсиййятинин горунуб сахланмасыны истяйирди. О, сарайа дахил
оланда она ъинайяткар кими бахмасыны истямирди вя онун Мисир гадынлары иля гейри-шяри шящвятбазлыьы
йадларына дцшсцн. Бялкя шаща вя башгаларына онун паклыг цзцндян ъинайятя ъялб олунмасыны билдирмяк
истяйирди. Бу, чиркаба булашмыш Мисир гадынлары иди ки, ону эцнаща сювг етдирмяк истядиляр. Амма о,
тягва вя гящряманлыгла онларын яллярини синяляриня гайтарды вя иффят, щяйа, пакизялик йолундан кянара
чыхмады.

ЭЦЗЯШТ, МЯРДЛИК ВЯ ТОВЩИДИН
(ЙЕЭАНЯПЯРЯСТЛИЙИН) ТЯБЛИЬИ
Йусиф юзцнцн шаща эюндярдийи хябяриндя, гадынларла марагланмаг истяйиндя Зцлейхадан щеч бир
ад чякмяди. Щалбуки, фитнянин ясасыны тяшкил едян, ону зинданда эирифтар едян мящз Зцлейха иди. Амма
о саир гадынлары мясяляйя ъялб етди. Бу йеня онун мярдлийини билдирир. Чцнки бу щадисядя илляр бойу
чюряйини йемиш Зцлейханын адыны чякмяк истямирди. юзцнц паклыьа чыхардыб ону рцсвай етмяк истямирди.
Бу мювзуну -Зцлейханын ондан гейри-шяри кам алмаг истяйини йенидян ачыб аьартмаг истямирди. Буна
эюря дя щадисянин бир тяряфиня ишаря етди. Еля щямин тяряф дя онун эцнащсызлыьыны сцбута йетирирди, артыг
вязирин юврятини ортайа салмаьа ещтийаъ дуйулмурду. Бу айядян -”Щягигятян Ряббим онларын мякр вя
щийлялярини биляндир!” баша дцшцлцр ки, Йусиф йенидян бу фцрсятдян истифадя едиб, Йеэаня, эизли ишляря
аэащ Аллащын адыны онларын ян горхулу сийаси-игтисади вязиййятляриндя хатырлайыр. Юзцнцн дин вя
мязщябиндян онлары хябярдар етди. Йяни О, бюйцк пярвярдиэар, мян Ону юз Ряббим билирям вя О,
мяним Ряббимдир, гадынларын щийля вя мякрини, яллярини кясмяляринин сябябини йахшы билир. Амма сиз ки,
беля бир Аллаща иман эятирмямисиниз щягигятин сизя яйан олмаьы цчцн щадисяни арашдырын!
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АРАШДЫРМА
Шащын елчиси гайытды вя Йусифин сюзлярини она чатдырды. Мисирин падшащы йениъя беля аьыллы, мцдрик,
алим шяхсиййятин зинданда олмасына аэащ олмушду. Йусифин эюндярдийи хябярдян сонра онун зиндана
дцшмя сябяблярини арашдырмаьы гярара алды. Бу сябябдян дя гейд олунан гадынлары чаьырыб, щадисянин
неъя баш вердийини онлардан сорушду.
Щадисянин ардында мялум олур ки, шащ арашдырандан сонра Зцлейханы да мяълися дявят етди. Зцлейха
да юз нювбясиндя, йа юз мейли иля, йа да мяъбуриййят цзцндян мяълися эялди вя Йусифин паклыьыны етираф
етди.
Шащын вя гадынларын бу щадися щагда Мисир гадынларындан сорушдуглары суал Гур‘ани-Кяримин нягл
етдийи кими беля бяйан олунду. Онлара дедиляр: -”Йусифи товлайыб йолдан чыхармаг истямякдя мягсядиниз
ня иди?”. Онлар беля ъаваб вердиляр: -”Аллащ елямясин! (Йусиф бцтцн писликлярдян пакдыр.) Биз онун
барясиндя пис бир шей билмирик!” (“Йусиф” суряси, айя 51). Ону чиркинлийя, напаклыьа дявят едян биз идик.
Амма о, иффят чярчивясиндян кянара чыхмады. Вязирин ювряти дя щягигяти эизлядя билмяйиб деди: -”Артыг
инди щягигят айдын олду. (Мян дя Йусифин иффят вя паклыьыны етираф едирям. Доьрудан да онда щеч бир
яйрилийя йол йохдур.) Йусифи товлайыб йолдан чыхартмаг истяйян мян идим. О, (юзцнцн эцнащсыз зиндана
эетмяк щагда сюзцндя) шцбщясиз, доьру данышанлардандыр!” (“Йусиф” суряси, айя 51).
Гур‘анда Зцлейханын сющбятинин арды даща ики айядя давам едир. Амма мцфяссирляр арасында
айянин Зцлейханын сюзляринин арды, йа Йусифин зиндандан сонра дедийи сюзляри олмасына ихтилаф вардыр.
Биз яввял айянин тяръцмясини дейяъяк сонра ися ики тяряфин иддиаларынын исбатыны вурьулайаъаьыг. О ики
айянин тяръцмяси белядир: -”Бу она эюрядир ки, хялвятдя мяним она хяйанят етмядийими вя Аллащын
хаинлярин щийляляриня йол вермядийини билсин! Мян юзцмц тямизя чыхартмырам. Ряббимин рящм етдийи
кимся истисна олмагла няфс (инсана) пис ишляр эюрмяйи (шящвятя уймаьы) ямр едяр. Щягигятян, Ряббим
баьышлайандыр, рящм едяндир!” (“Йусиф” суряси, айя 52-53).
Биринъи нязяриййя (ки, дейирляр Зцлейханын шащын гурдуьу суал-ъаваб мяълисиндяки сюзляринин ардыдыр)
эюря бу сюзляр вязирин юврятинин сюзляриня бирляшир. Чцнки мя‘на гурлушуну бир-бириня вуруб сюзц Йусифя
аид етмяйин щеч бир мя‘насы йохдур. Беля олдугда орада габагкы мя‘насы сонракы мя‘найа гошмаг
цчцн башга бир ъцмля тягдирдя ялавя етмяк лазымдыр. Тягдирдя ялавя едилян ъцмля беля олмалыдыр: ”Мясяляни (шащын ону сарай чаьырмасыны) Йусифя дедикдя Йусиф юз ямялинин шаща эюндярдийи хябярдя
беля тясвир едир ки, мян бу ишдян вязирин она хялвятдя хяйанят етмямяйими билмяси цчцн имтина
етмямишям...” Хейир, еля бу ики айяни Зцлейханын сюзляринин арды щесаб едирик, онда щеч бир ялавяйя
ещтийаъ дуйулмур.
Амма икинъи нязяриййя ки, бу ики айяни Йусифин сюзляри билирляр вя Зцлейханын сюзляри иля щеч бир
мцнасибят эюрмцрляр бир нечя дялиля истинад едирляр.
1. Орада ки, дейилир: -”Артыг инди щягигят ашкар олду. Йусифи товлайыб йолдан чыхартмаг истяйян мян
идим”. О, юз эцнащыны, хяйанят етмясини етираф едир. Артыг ардынъа беля демяйя: “Бу она эюрядир ки,
хялвятдя мяним она хяйанят етмядийими билсин” щеч бир ещтийаъ галмыр. Чцнки яэяр “она” сюзцндян
мягсяд яри (вязир) олса, ики ъцмля вя айя арасында зиддиййят ямяля эялир. Чцнки яввялдя юз хяйанятдян
узаг олдуьуну билдирир. Йох яэяр мягсяди Йусиф олса, йеня ону да хаин вя ъинайяткар щесаб едир вя
зиндана салыр.
2. Билдийиниз кими Зцлейха кинли, шящвятбаз, щамысындан цстцн бцтпяряст иди. Беля бир гадын неъя
Илащи маарифи, тювщидя малик уъа мя‘наны йетирян вя тягва, йеэаня Аллаща тягвасыны изщар едян сюзляри
гябул етсин, щалбуки о, йеэаня Алащы танымырды! “Щягигятян, Аллащ хаинлярин мякрини мягсядляриня
чатдырмаг”(“Йусиф” суряси, айя 52). йа да “Ряббимин рящм етдийи кимся истисна олмагла... Щягигятян,
Ряббим баьышлайандыр, рящм едяндир!” (“Йусиф” суряси, айя 53). кими сюзляри дилиня ъари етсин.
Щяр ики тяряфин дейилян сюзляри, айялярдя олан ъинайятляляря бярабяр икинъи нязяриййянин щягигятя
уйьун олмасы, бязи Мисирли вя гейри-Мисирли йазычыларынын йаздыглары китаблара, онларын биринъи нязяриййядя
исрар етмяляриня, икинъи нязяриййянин мцмкцн олмадыьыны билдирдикляриня бахмайараг, нязяря чарпыр.
Щяр щалда биринъи нязяриййяйя эюря айянин мя‘насы гыса изащла десяк беля олур: Зцлейха Мисир
шащынын вя башгаларынын щцзурунда айаьа галхыб деди: -”Мяним, Йусифин мяня хяйанят етмямясини вя
юзцмцн ондан кам алмаг истядийими ики сябябя эюря етираф едирям. Биринъиси будур ки, мян щяля дя она
гаршы мящяббятимя сядагятлийям вя онун олмадыьы щалда она хяйанят етмярям, онун дцзданышанлыьыны,
паклыьыны етираф едирям. Икинъиси ися будур ки, мян бу нечя ил ярзиндя хаинъясиня Йусифи юз яримин йанында
ъинайяткар танымаг цчцн планлар чякдим. Еля бу сябябдян дя ону зиндана салдырдым. Инди ися ишляримин
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якс тясир эюстярдийини эюряряк вя бцтцн ишляр мяним зяряримля баша чатды. Аллащ таала вязиййяти еля
гурду ки, щяр иш Йусифин хейри вя мяним рцсвайчылыьымла сона чатды. Бурадан Аллащын хаинлярин планыны
мягсядиня чатдырмамаьыны билдим. Ян йахшысы щягигяти етираф етмякдир. Бу иши етираф етмяйимин сябяби
инсанын цсйанкар няфсинин, Аллащын истисна етдийи шяхслярдян башга пислийя сювг етмясидир. Аллащын
рящми олмаса инсан цсйанкар няфсин истякляри гаршысында мцгавимят эюстяря билмяз. Мяни бу чиркин
ишя мяъбур едян еля щямин тцьйан едян няфс иди. Амма Аллащын мяни баьышламасына цмидим вар.
Щягигятян, О, баьышлайандыр, рящм едяндир!”
Амма икинъи нязяриййяйя ясасян айянин мя‘насы айдындыр, щеч бир изаща ещтийаъ дуйулмур.
Айялярдян ян мцнасиби Йусифин сюзляри олмагдыр. Чцнки алим Илащи маарифин Зцлейха кими шяхсдян ифадя
олунмасы чох узаг нязяря чарпыр. Мисир гадынларынын етирафы шащ вя башгалары цчцн шцбщя йери гоймады.
Щеч бир эцнащы олмадан зиндана дцшмяси орада илляр бойу язаб-язиййят чякмяси ашкар олду. Щалбуки
сарайда йашадыьы мцддятдя щеч бир кичик беля пислийин ондан баш вермямяси эюрцнцрдц. Бялкя сарай
ящли, вязирин севимли ювряти вя диэяр задяэан гадынлар иди ки, иффят, тягва ящли олан Илащи инсандан кам
алмаг планыны чякмиш вя мяьлуб олмушдулар. Йа да Зцлейханын бигейрят яри иди ки, юврятинин башга киши
иля ялагясини билмясиня бахмайараг она эюзцнцн цстцндя гашын вар беля демяди. Она дедийи: ”Эцнащынын баьышланмасыны истя!” кичик ъцмля иля щадисяйя эюз йумду. Эцнащсыз шяхси ъинайяткар
кими зиндана салды.
Бу щадисянин щягигятин ачыгланмасы шащ вя башгаларына Йусифи эюрмяк истяйи нечя бярабяр артдыса,
бир о гядяр вязир вя онун ювряти онларын эюзляриндян дцшдц. Юз мювгеййятини лякяляди. Бу да онун юз
вязирлик тахтындан язл олмасына сябяб олду. Эяляъяк сящифялярдя Йусифин онун йериня тяйин олунмасынын
эюряъяксиниз. Беляликля зинданда илляр бойу язаб-язиййят чякян Йусиф Мисирин вязири олур.

ШАЩЫН ЙУСИФЛЯ ЙЕНИДЯН ЭЮРЦШМЯК ИСТЯЙИ
Дейилдийи кими Йусифин эюндярдийи хябяр Мисир шащынын Мисир гадынларынын вя вязиринин юврятинин
щадисясини арашдырмаьа сябяб олур. Бу арашдырма онун Йусифля эюрцшмяк истяйини даща да артырыр вя
ону юз хцсуси мяслящятчиси, сирр йолдашы сечмяйи гярара алыр. Дювлятин идаряетмя ишиндя онун аьыл вя
дярракясиндян истифадя етмяк истяйирди. Буна эюря дя елчисини икинъи дяфя дя зиндана Йусифин ардынъа
йоллайыр. Шащын ямринин мятни Гур‘ани-Кяримдя беля эялмишдир: -”Падшащ деди: -”(Йусифи) йаныма эятирин!
Ону юзцмя ян йахын (адам) едяъяйям”. Сонра (падшащ) онунла сющбят етдикдя: -”Сян бу эцн (бу
эцндян) йанымызда мювге сащибисян, етибарлы бир шяхссян! –деди”.(“Йусиф” суряси, айя 54).
Падшащ ону эюрмямиш дювлятин ян бюйцк вязифяляриндян бирини она верир. О, онун елм вя билик
ъящятдян йцксяк олмаьы иля бярабяр онун иффятли, тягвалы, сядагятли олдуьуну да йахшы баша дцшмцшдц.
Чцнки онун няфсини няфсани мейлляря гаршы ъиловламасы фювгяладя иди, бялкя дя бяшяр гцдрятиндян хариъ
бир шей иди, бялкя дя бяшяр гцдрятиндян хариъ бир шей иди. Буну да баша дцшдц ки, щадисянин гящряманы
чох шяряфли вя йцксяк щиммятя малик бир инсандыр. О, юз шяряфини, абыр-щяйасыны щяр шейдян цстцн
тутур.
Аз тапылан вя надир инсанлардандыр. Диэярляри кими вязифяйя кечмяк цчцн мин ъцр ъилдя эириб, онабуна йалтагланыб, шащла эюрцшмяк истямир. О, шащын сарайына эедиб, онунла эюрцшмяйи юзцня фяхр
щесаб етмир. Еля дейил ки, шащын эюрцш истяйиля щяр шейи кянара гойуб йаддан чыхартсын. Хцлася, бу
ъаван еля шащын истядийи адамдыр. Щяр вязифяни истяся щяр бир ъящятдян она лайигдир. Башгалары кими
ляйагяти олмадан вязифя вя мягам вурьуну оланлардан дейил.
Йенидян елчи зиндана эялди. Йусифин йанына эедиб ямрини она чатдырды. Мисир гадынлары щагда
арашдырманы да она деди. О Йусифи гадынларын, хцсусиля вязирин юврятинин онун паклыьына шящадят
вермяляриндян аэащ етди.
Йусиф артыг зинданда галмаьа щеч бир сябяб эюрмцрдц. Буна эюря дя мцгяддяс товщид мярамыны
даща чох Мисир кими бюйцк дювлятдя гцдрят вя нцфузла тяблиь етмяк цчцн ялиня фцрсят дцшдц. Мисир
падшащындан алдыьы ихтийарларла мадди имкан ъящятиндян дя ъамааты асанлыгла аълыгдан вя фялакятдян
гуртарыб, халга бюйцк хидмят эюстярмиш олурду. Артыг падшащын елчисини нацмид гайтармаьа щеч бир
дялил эюрмцрдц. Она ъаваб вермяйяряк юз разылыьыны билдирди. Елчи иля бирликдя дювлят сарайына тяряф йолланды.
Падшащ, сарай бюйцкляри вя йуху алимляри щамысы сябирсизликля эюзлярини гапыйа дикмишдиляр. Бу
харигцл-адя, асимани, адсыз алимля эюрцшмяк цчцн дягигяляри сайырдылар. Бирдян падшащын елчиси сарайа
дахил олду. Падшаща тязим етдикдян сонра Йусифин сарайа дахил олдуьуну хябяр верди. Сонра Йусиф
(дейиляня эюря онда отуз йашы вар иди) мяълися дахил олду.
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Падшащ ону юз йанында отуртду. Онунла сющбятя эиришди. Падшащ онларын арасында эедян щяр сюзсющбятдян гялбиндян она гаршы даща чох мящяббят йаранырды. Падшащ еля бу гыса сющбятдян баша
дцшдц ки, о онун фикирляшдийиндян дя уъа вя алимдир. Онун елми, аьлы, идаряетмяси, щямчинин иманлы,
тягвалы, яманятъил вя пак бир шяхсиййят олмасы ади инсанлардан цстцндцр. Буна эюря дя щядсиз дяряъядя
онун камил хцсусиййятляринин вурьуну олду. О, щяддя кими ки, вахт тяляф етмядян, мяслящят эюрмядян,
фикирляшмядян цзцнц она тутуб деди: -”Сян бу эцндян йанымызда мювге сащибисян, яманятъил бир
шяхссян!” (“Йусиф” суряси, айя 54). Цряйин ня истяся едя билярсян, щансы вязифяни истясян, сяня верярям.
Йусиф (я) дювлятин бцтцн вязифяси ичиндян Мисир дювлятинин хязинадарлыьыны ющдясиня эютцрдц. Йусифин
сечиминдян ачыг-ашкар баша дцшцлцрдц ки, мягсяди ъащ-ъамала, шан-шющрятя чатмаг дейил, бязиляри
Йусифин бу ямялиня ирад тутмаг истяйибляр вя буну юз китабларында эятирибляр. Ъавабы ися ачыг-ашкар
мялумдур. Йусифин бу вязифяни сечими анъаг мящсулун бичин-йыьынына, ихраъатына, анбарлара йыьылмасына
бирбаша нязарят етмяси иди. Чцнки онун мягсяди йедди ил боллугда ъамаатын ещтийаъындан артыьыны яэяряксиксиз анбарлара йыьыб вя адятян беля дювлят гурулушларында олан исрафчылыьын габаьыны алмаг иди.
Кюмяксиз Мисир ъамааты гытлыг илляриндян, фялакятдян горуйуб сахламаг вя минйонларла ъамаатын ъаныны
хилас етмяк истяйирди. Бундан ялавя мцгяддяс товщид мярамынын ирялляйиши цчцн ян йахшы васитя щесаб
олунурду. Йусиф онун мянявиййаты иля зидд олан мягам, вязифя, ряйасят, ляззят вя кейф далынъа дейилди.
Буна эюря дя рявайятлярдя эялмишдир ки, бцтцн гытлыг илляриндя Йусуф гарныны дойдурмады, дойунъа
йемяк йемяди. Ондан сябябини сорушдугда, щалбуки Мисир бойда бюйцк дювлятин хязиняляри ихтийарында
иди, “Няйя эюря аълыг чякирсян” -ъавабында деди: -”Горхурам, яэяр юзцмц дойдурсам, аълары йаддан
чыхардарам”.
Инди ися фярги йохдур, вязифяйя тяйин едян шяхс аллащпяряст вя йеэаняпяряст олсун, йа кафир вя
бцтпяряст, ясас гябул едяндир ки, бюйцк Илащи пеьямбярлярдян (йа Имамлардан вя ювлийалардан) биридир.
Буна ясасян щядисдя эялмишдир ки, бир киши сяккизинъи Имам Щязрят Яли Ибни Муса Рза (яляйщиссалама)-а ирад тутараг деди: -”Сиз неъя олду ки, Мямунун вялиящд олмасыны гябул етдиниз?!” Имам
ъавабында буйурду: -”Пейьямбяр бюйцкдцр, йохса онун вясиси (ъанишини)? Киши деди: -”Ялбяття,
пейьямбяр”. Буйурду: -”Мцсялман цстцндцр, йохса мцшрик?” Киши деди: -”Бялкя дя мцсялман!” Имам
беля буйурду: -”Мисир падшащы мцшрик бир шяхс иди, Йусиф ися пейьямбяр, Мямун мцсялман иди, мян
ися пейьямбярин вясиси, ъанишинийям. Йусиф юзц падшащдан вязифя истяйиб деди: -”Мяни бу йерин
хязинядары ет! Мян горуйанам, биляням”. Амма Мямун мяни юз вялиящдлийини гябул етмяйя мяъбур
етди!”
Щяр щалда защирян мя‘налары Илащи инсанлар тяряфиндян гябул етмяси онларын шян вя рущани, Илащи
мягамлары иля щеч бир зиддиййяти йохдур. Щеч бир ирада йер йохдур.

ГУР‘АНДАН БАШГА БИР ИБРЯТЛИ ДЯРС
Юнъя ишаря етдийимиз кими Гур‘анын беля щадися вя дастанлары эятирмякдян мягсяди фикирляри
тярбийяляндирмяк, инсанлары Аллаща, мябдя вя мяада, няфсин паклыьына вя инсанларын камиллийиня диггят
йетирмяляри цчцндцр. Беля дастанлар тярбийяляндириъи вя юйрядиъи хцсусиййятя маликдир. Щяр йердя мцнасиб
олдугда бу мцгяддяс щядяфи изляйир вя хатырлайыр. Инсанлара файдалы мяслящятляр верир. Йусиф дастанын
бу йериндя дя Йусифин зиндандан азад олуб ян уъа защири мягамлардан бириня йетишмяси, шащын етибар
вя достлуьуну газандыьыны зикр етдикдян сонра чох али бир нятиъя алараг инсанлара ибрятли дярс верир вя
беля буйурур: -”Беляликля, Йусифи о йердя ихтийар сащиби етдик. О, истядийини едирди. Биз истядийимизя
мярщямятимизи нясиб едяр, йахшы ишляр эюрянлярин мцкафатыны зай етмярик. Иман эятириб пис ямяллярдян
чякинянляр цчцн ахирят мцкафаты, ялбяття, даща хейирлидир”.(“Йусиф” суряси, айя 56-57).
Гур‘ани-Кярим бурада ики щягигяти вурьулайыр. Бири мцвяггяти дцнйанын йашайышына, диэяри ися ахирят,
щямишялик щяйата аиддир.
Бу дцнйайа аид олан; Асимани китаб, Илащи пейьямбярлярдян биринин башына эялянляри айдын нцмуня
олараг юз тяряфдарларына ибрятли дярс верир. Билдирмяк истяйир ки, инсанларын уъалыьы, иззяти вя йа алчаглыьы
гцдрятсиз бяндялярин, онун-бунун ихтийарында дейил ки, кими истясяляр юз язизляри, кими истямясяляр щяващявяс цзцндян хар етсинляр. Бялкя иззяти верян вя алан да Аллащдыр. Аллащ кими истяся уъалдар вя кими
истяся алчалдар.
Ялбяття Аллащ таала да щеч бир сябяб, дялил вя сцбут олмадан щеч кимя бир шей вермир. Неъя ки,
сябябсиз вя иллятсиз щеч няйи алмыр. Бялкя инсанларын юзляринин йахшылыьы немятлярин, мягамларын
йетишмясиня ясас сябяб олур. Яксиня олараг инсанын юзцнцн пислийи, немят гапыларынын баьланмасына
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сябяб олур. Аллащ тааланын Йусифя бу язямят вя иззятин вермяйинин сябяби, вязирин юврятиня вя сонрадан
Мисиря эялиб ону таныйан гардашларына бу мцгяддяс щягигяти, йяни иззят вя алчаглыьын анъаг Аллащын
изниля олмасыны чатдырмаг иди. Онлар щяр ня гядяр Йусифи алчалтмаг истядиляр, Аллащ ону бир о гядяр
галдырды. Гардашлар гоъа атанын она гаршы олан щядсиз ялагя вя ряьбятиня эюря она щясяд апарырды.
Она Йягубун кичик евини, вязирин сарайынын хадимлийини чох билдиляр. Амма Аллащ таала бцтцн Мисир
дювлятинин щюкмдарлыьыны она баьышлады. Онун язямят вя мящяббятини минйонларла инсанын гялбиня салды.
Щалбуки мцхтялиф иъласлар гурараг ону ъцрбяъцр йолларла язямятдян, гцдрятдян салмаг планларыны ъыздылар.
Амма Аллащ ону щяр ъцр бяладан сахлады, чцнки бу гцдряти она сябябсиз вермямишди. Йусифин ялейщиня
олан планлар она язямят вя гцдрят эятирди.
Бцтцн бу язямят вя гцдрятлярин сябяби Йусифин бяндячилик даирясиндян чыхмамасы, Илащи тягва вя
хейир ямялля щяр йердя Илащи немятлярин гябулу цчцн ляйагятини эюстярмяси иди. Аллащ да иллят вя дялилсиз
щеч кимя мягам вя вязифя вермир.
Бу ганун тякъя Йусифя аид дейил, бялкя бцтцн инсанлар бу гануна табедирляр. Йусифин дастаны бу
щягигят вя гануна бир нцмунядир. Дейилдийи кими бцтцн пейьямбярликляр вя бяхшишляр нязм-интизам
цзря верилир. Аллащын щюкмранлыьында ядалятсизлик, гайда-ганунсузлуг вя интизамсызлыг щюкм сцрмцр.
Бу щисся, мцвяггяти щяйата аид олан щисся вя Аллащын гейд етдийи биринъи щягигят иди.
Амма бундан мцщцм башга щягигятдир. О, икинъи айядядир. Орада эяляъяк щяйаты, ахирят алямини
хатырладыр. Иманлы, тягвалы инсанлар билсинляр ки, ахирят алями онлары гябул етмяйя онлары мцкафатландырмаьа
щазырдыр. О дцнйа бу дцнйадан даща йахшыдыр. Бялкя бу дцнйанын немятлярини о дцнйанын савабы иля
мцгайися етмяли дейил. Чцнки бу дцнйанын немятляри щяр ня гядяр чох олса беля даими вя ябяди дейил.
Бир мцддятдян сонра солуб завала уьрайыр. Бундан ялавя ня гядяр язаб-язиййятля яля эялир. Щеч бир
иззят, язаб-язиййятсиз щасил олмур. Бунун якси олараг ахирят аляминин немятляри бцтцн язаб-язиййятдян
халидир.

ЙУСИФИН МИСИРДЯ ЯЗЯМЯТИ
Тябярси юз тяфсириндя “Китабцн-нцбуввящ” китабындан Имам Рза (я)-дан беля буйурдуьуну нягл
едир: -”Йусиф (хязинядар олдугдан сонра) азугя вя тахыл йыьымына башлады. Йедди ил боллуг илляриндя анбары
долдурду. Гытлыг илляри башладыгда тахылы сатмаьа башлады. Биринъи или ъамаат бцтцн дирщям вя динарларыны
(бцтцн нягд пулларыны) Йусифя вериб явязиня тахыл алдылар. О вахта гядяр ки, артыг Мисир вя ятраф йерляриндя
динар-дирщям галмады. Бцтцн щамысы Йусифин мцлкиййятиня кечмишди. Икинъи ил юз лял-ъяващират вя гызылларыны
эятириб тахыл алдылар. О гядяр ки, даща гызыллары, зинят яшйалары галмады. Щамылыгла Йусифин ялиня кечди.
Цчцнъц ил бцтцн щейванларыны вериб йериня тахыл алдылар. Артыг Мисирдя щейванат галмамышды. Дюрдцнъц
ил бцтцн кяниз вя гулларыны Йусифя сатыб йериня тахыл алдылар. Артыг Мисирдя гул вя кяниз галмамышды.
Бешинъи ил юз ев вя мцлклярини сатыб явязиня тахыл алдылар. Артыг Мисир вя онун ятраф йерляриндя ев вя баь
галмамышды, щамысы Йусифин олмушду. Алтынъы ил юз якин сащялярини вя су анбарларыны Йусифя вериб тахыл
алдылар. Артыг сащя вя су анбарлары галмамыш, щамысы Йусифин олмушду. Йеддинъи ил юзлярини сатыб йериня
тахыл вя йемяк алдылар. Артыг Мисирдя азад адам галмамышды, щамысы гула чеврилиб Йусифин мцлкц олмушду.
Беляликля ъамаатын няйи вар иди, Йусифин ихтийарына кечмишди. Ъамаат дедиляр: -”Щяля тарих бойу
эюрмямишдик ки, Аллащ таала падшаща беля мцлкц инайят елясин вя беля елм, щикмят вя мцдириййят
бириня вермиш ола!!!”
Бу заман Йусиф Мисир падшащына деди: -”Аллащ тяряфиндян мяня верилян бу гядяр немят, гцдрят
щаггында фикрин нядир?” Бу барядя юз фикрини сюйля! Мяним ъамаатын хейир вя мяслящятиндян башга
фикрим йохдур. Онлары бяладан гуртардым, юзцм онлара бяла олдум. Аллащ юз лцтфц иля онлары мяним ялимля
ниъат верди!”
Падшащ деди: -”Щяр ня мяслящят эюрцрсян еля! Мяслящят сяниндир!”
Йусиф буйурду: -”Мян Аллащы шащид эятирирям, сян дя шащид ол ки, мян бцтцн Мисир ъамаатыны азад
едирям, онларын малларыны, гул вя кянизлярини юзляриня гайтарырам. Сяни дя падшащлыьыны юзцня тапшырырам.
Бир шяртля ки, ъамаатла мян ряфтар елядийим кими ряфтар еля! Мяним щюкм етдийим кими щюкм ет!”
Падшащ деди: -”Сянин цсулунла ряфтар етмяк мяним фяхр вя уъалыьым демякдир. Сян олмасайдын
мян бу бяланын ющдясиндян эяля билмяздим. Бцтцн сялтянят, иззят, уъалыг сянин бярякятиндян яля
эялмишдир. Инди шящадят верирям ки, Йеэаня Аллащдан башга бир Аллащ йохдур, шяриксиздир вя сян онун
елчиси, пейьямбярисян. Сяни тяйин етдийим вязифядя гал. Сян бизим йанымызда мювге, ихтийар сащиби,
етибарлы, яманятъил шяхссян!”
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ЙУСИФИН ГАРДАШЛАРЫ МИСИРДЯ
Боллуг илляри сона чатды. Юндя йедди ил гытлыг, аълыг илляри эялирди. Бу чятинлик Мисирин ятраф шящярляриня дя
йайылырды. Шам ятрафы шящярляр, щятта Фялястин дювляти дя гытлыьа дцчар олду. Тахыл ялдя етмяк цчцн ъамаат
юзлярини ода-суйа вурурдулар. Мисир дювлятиндя фяргли олараг Йягуб пейьямбярин мцдрик оьлу Йусиф
пейьямбяр хязинядарлыг едирди. О, йедди ил боллугда габагэюрянлик етмиш, анбарлары тахылла долдурмушдур.
Мисир ъамааты Йусифин бярякятиндян тахыллары вар иди. Гоншу шящярлярин ися беля щазырлыглары йох иди. Онлар
юлцмля цзбяцз идиляр.
Чятинлийя дцшян гоншу шящярлярдян бири дя Кянан иди. Йягубун аиляси дя оранын кяндиндя
йашайырдылар. Тябярси “Мяъмяул-бяйан”да Шейх Сядуг ися “Ямали”дя нягл едир ки, Щязрят Йягуб юз
ювладларыны йыьыб онлара деди: -”Ешитмишям Мисирдя тахыл, йемяк сатырлар. Ону сатан шяхс чох пак,
салещ инсандыр. Сиз онун йанына эедин! Иншааллащ сизя дя ещсан веряр.
Йягубун ювладлары тахыл алмаг цчцн бир аз пул йыьдылар. Щейванлары йцкляйиб Мисиря йолландылар.
Амма тахыл сатанын гардашлары Йусиф олдуьуну билмирдиляр. Илляр юнъя щясяд цзцндян ону гуйуйа
атмышдылар. Онун башына эялянлярдян щеч бир хябярляри йох иди. Онун щансы агибятля цзляшдийини билмирдиляр.
Щал-щазырда ися о, Мисир бойда нящянэ дювлятин хязинядарыдыр. Дювлятин бцтцн анбарлары онун
ихтийарындадыр.
Йягуб оьланларындан тяк Бейамини (Йусифин анадан бир олан гардашыны) юз йанында сахлады. Йягуб
ялдян дцшмцш гоъа киши иди. Бенйамин щамыдан кичийи иди. Ону юзцня кюмяк вя евдяки ишляри эюрмяк
цчцн сахламышды. Бялкя башга сябяби дя вар иди. Йусиф итдикдян сонра цряйи даьланмыш, кядяр бцрцмцш
гоъа цряйиня Бенйамини эюрмякля тяскинлик верирди. Мцмкцн гядяр ону йанында сахлайырды.
Йягубун он оьлу Мисиря тяряф йолланды. Тахыл ялдя етмяк цчцн сцрятля Мисиря доьру ирялилядиляр.
Тезликля тахыл, ярзаг алыб евя гайытмаг вя юз аилялярини чятинликдян гуртармаг истяйирдиляр.
Дейиляня эюря Йусиф пейьямбяр алверин дцзэцн йериня йетрилмяси, таъирлярин бундан суи-истифадя
етмяляри, дювлят мямурларынын сатышда ядалятля ряфтар етмяляри цчцн хцсуси програм щазырламышды.
Програмда дягиг сатыш цчцн эюстяришляр верилмишдир. Бцтцн алыъыларын адлары эцндялик олараг дяфтярдя
йазылырды. Эцнцн ахырында Йусиф юзц дяфтяри нязярдян кечирирди. Хцсусиля хариъдян эялян алыъылары йахшыйахшы йохлайырды. Чцнки хариъи таъирляр вя сащибкарлар дцшмянчилик вя йа тиъарят мягсядиля дювлятин
тахылыны пула алыб дювлятляриня дашымасынлар. Буна эюря дя програмда хариъдян эялян шяхслярдян суалъаваб олунурду.
Эцнлярин бир эцнц мямурлар Кянандан олан он гардашын адыны йазыб Йусифя мя‘рузя етдиляр. Йусиф
гардашларынын адыны ешитъяк йериндян диксинди. Диггятля адлара нязяр салды. Сонра онлары щцзура эятирмяйи
ямр етди.
Щеч кяс бу ищзарын сябябини билмирди. юзляри дя билмирдиляр ки, нийя чаьырылыблар. Бялкя щяр бири юз
аляминдя бир фикря эялмишдиляр. Амма аьылларына беля эятирмирдиляр ки, инди дювлятин ян бюйцк вязифяляриндян
бирини дашыйан онларын гардашлары Йусифдир.
Гуанда дейилир ки, гардашлар Йусифин щцзуруна эетдиляр. Йусиф онлары таныды, амма онлар Йусифи
танымадылар. Сябяби мялум иди. Йусиф яввялъядян онларын адларыны, хцсусиййятлярини билирди. Амма онлар
Йусифи отуз илдян артыг иди эюрмямишдиляр. Ибни Аббасын йаздыьына ясасян ону гуйуйа салан эцндян
тахыл алмаьа эялян эцня кими бцтюв гырх ил кечмишди. Йусифин ушаглыьыны эюрмцшдцляр. Инди ися ушаглыг
илляри иля тамамиля фярглянян ялли йашлы кишини эюрцрдцляр.
Йусиф юзцнц танытдырмадан суал вермяйя башлады. О, аталарынын, аиляляринин, юзляриля эятирмядикляри
гардашлары Бенйамин щагда сорушду. Щямчинин гуйуйа атдыглары гардашлары щагда да сорушду. Онларын
йахшы йердя сахламаларыны, йахшы гуллуг етмясиня вя юлчцдя там вермялярини ямр етди.
Бяли, Илащи инсанларын йолу белядир. Гцдрятя, вязифяйя йетишяндя кечмиши унудар, щеч кясин кинкцдурятини гялбиндя сахламазлар. Дцшмянлярдян интигам алмаг фикриня дцшмязляр, онларын язабязиййятляриня ещсанла ъаваб верярляр. Баьышламаьы юзляриня пешя сечярляр. Диэяр Илащи пейьямбярлярин
щяйатында да беля цлэцляря тез-тез раст эялмяк олар. Исламын бюйцк пейьямбярляри Щязрят Мящяммяд
(с) Мяккяни фятщ едян эцн, она ийирми ил ярзиндя язаб-язиййят, тящгир едянляри, сцлщ мцгавилясини дяфялярля
позан дцшмянляринин щамысыны баьышлады. Бир ъцмля иля “Изщябу фяянтумут-туляга” (Эедин! Щамыныз
азадсыныз) демякля щамысыны вящшят вя изтирабдан гуртарды.
Онлары юз шящярляриня йола салан заман онлара деди ки, эялян сяфяр Мисиря эяляндя о бири гардашынызы
да эятирин, мян онунла да эюрцшмяк истяйирям. Мисир хязинядары бу мясяляни ня гядяр ъидди тутдуьуну
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билдирмяк цчцн бир ъцмляни щявясляндирмяк, бирини ися горхутмаг цчцн беля деди: -”... Мяэяр мяним
юлчцдя дцз вя гонагпярвярлярин ян йахшысы олдуьуму эюрмцрсцнцз?! Яэяр ону йаныма эятирмясяниз,
мяндян бир габ беля ярзаг эюзлямяйин вя мяня дя йахынлашмайын!”
Йягубун ювладлары аталарынын чох чятинликля бу ишя разылашдыьыны, Бенйамини асанлыгла юзцндян узаг
эюрмядийини йахшы билирдиляр. Бир аз фикирляшиб буна ямял едяъякляриня сюз вериб, беля изащ етдиляр: ”Ондан ютрц атасыны йола эятирмяйя чалышарыг вя сюзсцз ки, буну едярик”.(“Йусиф” суряси, айя 61.)
Йусифин онларла сющбяти сона чатды. Йусифин гардашлары ки, ону танымадылар, юз йцклярини алмаг цчцн
анбарлара йолландылар. Йусиф дя онларын йенидян Мисиря эялмяляри цчцн юз мямурларына ямр етди ки, тахыл
алмаг цчцн эятирдикляри маллары да (дейиляня эюря бир аз сумаь иди) йцкляринин ичярисиня гойсунлар.
Чцнки Кянана чатыб, йцклярини ачыб, юз малларыны да орада эюрсяляр щявясляниб мцтляг Мисиря
гайыдаъаглар.
Бязиляри дейир ки, Йусиф бу иши юз гардашларындан эялир алмаьы юзцня алчаглаг билдийи цчцн етди. Чцнки
беля аъынаъаглы эцндя юз аилясиндян эялир ялдя етмяк дцз олмазды. Бу сябябдян эятирдикляри маллары
йцкляриня гоймаьы ямр етди.
Цчцнъц фярзиййядя ися беля дейирлир ки, Йусиф бу иши анъаг онларын йенидян гайытмалары цчцн етди.
Чцнки билирди онларын диндарлыьы вя яманятчилийи сябяб олаъаг онлар Кянана чатъаг юз малларыны йцкляриндя
эюръяк ону гайтармаг цчцн йенидян Мисиря гайыдаъаглар. Чцнки Мисирин хязинядарынын бу иши эюрдцйцнц,
мямурлара беля эюстяриш вердийини билмирдиляр.
Башга бир сябяб дя гейд едибляр; Йусиф горхурду ки, мябада онларын даща тахыл алмаг цчцн щеч
няляри олмасын. Буна эюря малларыны йцкляриня гоймаьы мямурлара ямр едир ки, онлар бир даща Мисиря
гайытсынлар.

ЙЯГУБУН ЮВЛАДЛАРЫ АТА ЕВИНДЯ
Йягубун оьланлары Мисирдян Кянана тяряф йолландылар. Бир нечя эцндян сонра Фялястин торпаьына
дахил олдулар. Интизарда галмыш аилялярини севиндирдиляр. Мялум олан одур ки, бцтцн йол бойу Мисир
хязинядарынын йахшылыг вя сяхавятиндян данышдылар. Икинъи дяфя гайыдыб даща чох ярзаг алмаьа,
щазырлыгларыны билдирдиляр. Бялкя еля евя дахил олан кими Мисир падшащынын гонагпярвярлийиндян,
сяхавятиндян дастанлар дцзялтдиляр.
Тябярси йазыр ки, Йягубун оьланлары гайыдан кими аталарына дедиляр: -”Атаъан! Биз ян бюйцк
падшащларын йанындан эялирик. Елм, щикмят, тявазю, мятинлик, иззятдя онун мисли тапылмаз. Яэяр ъамаатын
арасында сяня охшары тапылса, ондан башга щеч кяс олмаз!”
Башга бир сябяби дя вар иди ки, онлары аталарынын йанында даща чох онун сяхавятиндян данышмаьа
мяъбур едирди. Чцнки Мисирин хязинядарына вердикляри сюзя эюря Бенйамини аталарындан алыб Мисиря
апарсынлар. Доьрудан да бу иш онлар цчцн чох чятин иди. Чцнки бир тяряфдян онунла чох юйряшмишди, ону
щеч вахт юзцндян айырмаг истямирди. Диэяр тяряфдян ися Йусифин башына эятирдикляри бялайа эюря етибардан
дцшмцшдцляр. Йягубу разылыьа эятирмяйин ня гядяр чятин олдуьун билирдиляр.
Гытлыг илляри щяля дя давам едирди. Эцнляр кечдикъя Йягубун аилясинин тахыл вя ярзага ещтийаъы
чохалырды. Мисирдя эюрдцкляри вязиййятя ясасян йенидян ора сяфяря чыхмаг истяйирдиляр.
Имкан даирясиндя аиляляри цчцн чохлу ярзаг вя тахыл эятирмяк истяйирдиляр.
Еля яввял эцнлярдян Мисиря гайытмаг вя Бенйамини дя юзляри иля апармаьы араларында пычылдайырдылар.
Гур‘ани-Кярим онларын дилиндян беля нягл едир ки, онлар дедиляр: -”Ата! Бизя ярзаг верилмяси гадаьан
едилди”.(“Йусиф” суряси, айя 63). Яэяр Бенйамини бизимля Мисиря эюндярмясян, бизя даща щеч бир шей
верилмяйяъяк. “Йенидян ярзаг алмаг цчцн гардашымызы бизимля бирликдя Мисиря эюндяр”.(“Йусиф” суряси,
айя 63). Бизи орада гябул едиб тахыл версинляр вя гытлыгдан ъанымызы гуртараг. Бу истяйин ардынъа Йягубун
онлары етираф етмямясини билдикляри цчцн, ялавя едяряк дедиляр: -”Биз мцтляг ону горуйаъаьыг!” (“Йусиф”
суряси, айя 63).
Йягуб чыхылмаз вязиййятдя галмышды: -Бир тяряфдян ярзаг эятирмяк цчцн чарясиз оьланларыны Мисиря
эюндярмяли иди. Диэяр тяряфдян ися Бенйамини эюндярмяся тахыл, ярзаг ала билмяйяъякляр. Йенидян
онлара юз оьлуну, Бенйамини етибар етмирди. Щяля дя Йусифи, Бенйаминин гардашыны оьланларла
эюндярмяйин аъысы дамаьындан эетмямишди. Бир аз фикирляшдикдян сонра онлара деди: -”Бундан яввял
гардашыны сизя етибар етдийим кими, щеч ону сизя етибар едя билярямми?” (“Йусиф” суряси, айя 64). Сизин
бу сюзляринизя эюря сизя инана билярямми? Сиз дейилдиниз ки, Йусифи мяндян алдыныз. Анд-аман елядиниз
ки, ону горуйуб саь-саламат гайтараъагсыныз. Амма эеъя гайытдыныз. Йаландан дединиз ки, ъанавар
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ону йейиб. Бу ъцр кечмишля сизя неъя инаным?!” Йягуб бу ъцмляляри юз оьланларына олан етибарсызлыьы
вя итмиш Йусифя гаршы олан мящяббятини билдирмяк цчцн ифадя етди. Ардынъа мещрибан, горуйан Аллаща
олан етибар вя тявякцлц билдирмяк цчцн буйурду: -”Аллащ юзц ян йахшы горуйандыр вя рящмлилярин ян
рящимлисидир”.(“Йусиф” суряси, айя 64). Йяни сизя щеч бир етибар йохдур. Тякъя етибар мещрибан, горуйан
Аллаща мяхсусдур. О, щяр заман бизи юз рящмят вя мещрибанчылыьында сахлайыр.
Бу ъцмлядян Йягубун мягсяди йа Бенйамини эюндярмясиндя Аллаща етибары, йа да итмиш Йусифин
тапылмасындан етибар вя инамыдыр. Эцн эяляъяк Аллащ ону гайтараъаг.
Йягубун оьланлары Бенйамини юзляри иля апармаг истякляринин аталарынын йанында тязялямяляриня сябяб,
йцклярини ачанда юз малларынын гайытдыьыны эюрмяляри иди. Буна эюря дя сющбяти беля ачыб дедиляр: ”Атаъан! Даща ня истяйирик? Бу бизим юзцмцзя гайтарылмыш малларымыздыр. Биз (онун васитясиля) аилямизя
бир даща ярзаг алыб эятиряр, гардашымызы горуйар вя (ярзагымызын цстцня) бир дявя йцкц дя ярзаг
артырарыг. Бу (яввялъя эятирдийимиз) ися аз бир ярзагдыр”. Бир дявя артыг йцк бу гытлыг илляриндя йахшы
кюмякдир.

ЙЯГУБ РАЗЫЛАШДЫ
Йягуб аилясинин тахыла, ярзага ещтийаъынын олдуьуну эюрдцкдя, тахылын да Мисиря эетмякля ялдя
олунмасыны билдикдя, Бенйаминин эетмясиня разылыг вермясиндян башга чаряси галмамышды. Ювладларын
хош кечмишляри олмадыьындан онларла Бенйамини горумалары вя йенидян Кянана гайтармалары щагда
ящд-пейман баьлады. Ящд-пейманда эцъляри чатана гядяр ондан мцщафизят етмяляри эюстярилирди.
Бялкя дя Йусиф щагда эюстярдикляри етибарсызлыьы онларын цзцня вурмасынын ясас сябяби онларын
даща диггятля Бенйамини горумаларына мяъбур етмяси иди.
Беляликля Йягуб цзцнц онлара тутуб деди: -”Башыныза бир бяла (юлцм, фялакят) эялмяйяъяйи тягдирдя
Бенйамини (саь-саламат) гайтарыб йаныма эятиряъяйинизя даир мяня сюз вермяйинъя ону сизинля (Мисиря)
эюндярмяйяъяйям. Онлар сюз вердикдя (Йягуб): -”Аллащ дедийимизя шащиддир!” –деди.” (“Йусиф” суряси,
айя 66).
Мясяля щялл олунду. Оьуллар атаны разы сала билдикляри цчцн чох севиндиляр вя икинъи сяфяря щазырлашдылар.
Бязи рявайятляря ясасян биринъи сяфярля икинъи сяфярин фасиляси алты ай олду.

ИКИНЪИ СЯФЯР
Ювладлар Мисиря сяфяр цчцн лазымлы шейляри щазырлайыб йцклярини баьладылар. Бенйамини дя щазырлайыб
худащафизляшмяк цчцн аталарынын йанына эялдиляр.
Чох йашлы Йягуб щяйат тяърцбясиндян ялавя вящйля дя ялагядя иди. “Ей оьулларым! (Мисиря) ейни
гапыдан эирмяйин, айры-айры гапыдан дахил олун. Мян бунунла Аллащын гяза-гядярини сиздян щеч бир
шейля дяф едя билмярям. Щюкм йалныз Аллащындыр. Аллаща тявяккцл едирям. Тявяккцл едянляр анъаг она
тявяккцл едирляр”.(“Йусиф” суряси, айя 67).

БУ ЭЮСТЯРИШИН СЯБЯБИ
Йягубун беля эюстяриш вермясинин сябябиндя мцхтялиф фярзиййяляр иряли сцрцлцб. Бязиляри йазырлар ки,
Йягуб онлара эюз дяймяляриндян горхурду. Йяни бцтцн он бир эцълц, эюзяллик ъящятдян башгаларындан
сечилян оьуллар Йягубун юнцндя дцзцлдцляр. Йягуб онларын беля шящяря дахил олмасындан горхурду.
Олмайа онлара эюз дяйсин. Чцнки беля вязиййятдя Мисиря дахил олсалар ъамаатын диггятини ъялб
едяъякляр. Бу сябябдян дя мцхтялиф гапылардан даьыныг щалда дахил олмаларына ямр верилди.
Щягигятдя эюз дяймянин ня гядяр дцз олмасында, онун ъамаатдан бярякятин чякилмясиндя ня
гядяр тясирли олмасында пейьямбярин буйругларында, елми мцбащисялярдя мцхтялиф фикирляр сюйлянилиб.
Амма бу щагда бящся эирмяк бизи ясас мювзудан узаглашдырыр. Ялавя мялумат цчцн бу айянин
тяфсириня “Мяъмяул-бяйан” вя Фяхр Разинин “Ят-тяфсирцл-кябир” китабларына мцраъият едя билярсиниз.
Бязиляри дейир ки, Йягуб онларын кцт щалда дахил олмасы вя дювлят мямурларынын диггятини ъялб
етмясиндян горхурду. Олмайа онлара суи-зянн едиб онлары ахтарыш цчцн зиндана салыб язиййят етсинляр.
Аллащ таала бу эюстяришин арды иля беля буйурур: -”... Анъаг Йягубун цряйиндяки бир диляйи йериня
йетирмиш олду. Шцбщясиз ки, Йягуб ону (вящйля) юйрятдийимиз цчцн бир елм сащиби иди. Лакин инсанларын
яксяриййяти (ону) билмяз!” (“Йусиф” суряси, айя 68).
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Бялкя дя айянин мяфщум вя тяфсириндян беля баша дцшцлцр ки, Йягубун оьланларына дедийи сюзцндян
мягсяди Аллащын она юйрятдийи елм цзцндян иди вя Йягуб бизим гязавц-гядяримизин гаршысыны ала билмяз.
Бизя тявяккцл етдийиндян биз дя она кюмяк етмяк вя ону хоша эялмяз щадисялярдян йаха гуртармаьы
гярара алдыг.
Беляликля он бир оьул йола дцшдцляр. Аталарынын вердийи эюстяришя ясасян даьыныг щалда шящярин мцхтялиф
дарвазаларындан дахил олдулар. Юз цст-башларыны сящмана салдыгдан сонра вязирин сарайына тяряф
йолландылар.
Тябиидир ки, Йусиф юз йахынларына билдирмядян эеъя-эцндцз гардашларынын йолуну эюзляйирди. Анбаан
мямурларын онларын эялдийини хябяр вермяйини эюзляйирди.
Еля бу заман мямурлар онларын танымадыглары щалда он бир гцввяли, йарашыглы кишинин иъазя истямяляри
барядя хябяр вердиляр.
Йусиф бюйцк мямнуниййятля онлара иъазя верди. Онлара йахшы гуллуг етмялярини ямр верди.

МИСИР ВЯЗИРИНИН ЩЦЗУРУНДА
Йусиф юзцня мяхсус йердя яйляшмишди. Йягубун оьланлары мяълися дахил олуб лазым олан ещтирамы
етдикдян сонра юз йерляриндя яйляшдиляр. Мяълися дахил олдугдан сонра араларында щансы сющбятин баш
вердийи дягиг мялум олмасада, адятя эюря онлар яввялъя Йусифя етдийи йахшылыглара эюря тяшяккцр
едиб, даща сонра сюз вердикляри кими юзляриля эятирдикляри кичик гардашларыны Йусифя танытдырдылар. Йусифдя
юз нювбясиндя аталары вя аиляляри щаггында онлардан щал-ящвал етди.
Гур‘ани-Кярим хцлася буйурур: -”Йусифин йанына дахил олдугда гардашыны (Бенйамини) юз йанына
чаьырыб деди: -”Мян сянин гардашынам бунларын етдийиндян гямэин олма.”
Бязи тяфсирчилярин йаздыьына эюря Йусифин узун иллярин айрылыьындан сонра эюзц анадан бир олан гардашы
Бенйаминя дцшдц. О бири гардашлары иля бир аз данышдыгдан сонра изтирабыны сахлайа билмяйиб башга бир
отаьа кечяряк бир аз аьлады. Даща сонра Бенйамини йанына чаьырыб юзцнц она танытдырды. (“Йусиф”
суряси, 71-№и айя).
Сядугун Имам Садигдян (я) етдийи рявайятдя беля дейилир: -”Йусиф о мяълисдя Бенйаминдян атасы
барядя сорушдугда Бенйамин онун вахтындан тез гоъалмасыны, Йусифин айрылыьындан эюзцня аь
эялмясини деди.” Бу заман Йусиф гящярлянди. Юзцнц сахлайа билмяйиб айаьа галхараг башга отаьа
кечиб бир гядяр аьлады. Даща сонра йенидян онларын йанына гайыдараг йемяк эятирилмясиня ямр верди.
Йемякляр сцфряйя эяляндя деди: -”Сизлярдян щяр бириниз анадан бир олдуьунуз гардашынызла бир габын
архасында яйляшин.”
Йягубун оьланларынын щяр бири анадан бир олдуьу гардашы иля бир габын архасында яйляшди онларын
арасында тякъя Бейнамин иди ки, тяк галмышды.
Йусиф деди: -”Сян ня цчцн яйляшмирсян?” Бенйамин деди: -”Сизин ямриниз щяр биримизин анадан бир
олдуьу гардашы иля бир габын архасында отурмаг иди. Мянимся бунларын арасында гардашым йохдур.”
Йусиф деди: -”Сянин анадан бир олдуьун гардашын йохдур?”
Бенйамин деди: -”Мяним беля бир гардашым варды.”
Йусиф деди: -”Бяс ня олду?”
Бенйамин деди: -”Бунларын дедийиня эюря ъанавар ону парчаламышдыр.”
Йусиф деди: -”Сян онун айрылыьындан ня гядяр гямэин вя наращатсан?”
Бенйамин деди: -”Мян ондан айрылыьа чох наращатам. Беля ки, Аллащын мяня вердийи он бир оьлумун
щамысынын адларыны онун адындан эютцрцб адландырмышам.”
Йусиф деди: -”Яэяр юзцн дедийин кими сян доьурдан да наращатдынса бяс неъя олду ки, гадын
йанына эедиб ювлад ляззяти даддын?”
Бенйамин деди: -”Мяним атам салещ бир инсандыр. О мяня деди: Аиля гур! Ола билсин Аллащ сяня еля
бир ювлад версин ки, йер цзц онун дуасындан аьырлашсын.”
Йусиф деди: -”Индися эял мяним йанымда яйляш вя мянля бир габдан йемяк йе.”
Буну мцшащидя едян о бири гардашлар бир-бириня дедиляр: -”Доьурдан да Аллащ Йусиф вя гардашыны
биздян цстцн етмишдир. Эюр иш ня йеря чатыбдыр ки, Мисирин падшащы ону юз габынын кянарында яйляшдирибдир.”
Йусиф бу заман юзцнц Бейнаминя танытдырыб деди: -”Мян сянин гардашынам. Бунларын етдийиндян
гямли олма.”
Гейд етмяк лазымдыр ки, Йусифин юзцнц Бенйаминя танытдырмасы мясяляси гардашларынын щцзурунда
дейил, бялкя эизлиндя баш вермяси ещтималы олунур. Еля бязи тарихчиляр дя буна ишаря етмишляр. Гур‘анда
эялян “Ава иляйщи яхащу” ъцмлясиндян дя бу мясяляни яля эятирмяк олар.
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Щяр щалда Йусиф юзцнц Бенйаминя танытдырдыгдан сонра башына эялянляри она данышды. О эцня
гядяр чякдийи бцтцн бяла вя мцсибятляри онун цчцн ачыглады. Бцтцн бунлардан сонра Бенйамини юз
йанында сахламаг цчцн чаря фикирляшмяйя башлады. Бу ещтимал да олунур ки, Мисирдя галмаьы Бейнаминин
юзц тяряфиндян Йусифя тяклиф олмуш, о, да бу барядя йол ахтармаьа башламышды. Сонда гардашлар бу
маъярадан хябяр тутмамыш чарясиз галараг бу мясяляйля разылашмышдылар.

БЕНЙАМИНИ САХЛАМАГ ЦЧЦН ЙУСИФИН ТЯДБИРИ
Аллащ таланын Гур‘ани-Кяримдя бу барядя буйурдуьунун хуласяси белядир: -”Йцклярини баьладыьы
заман ъамы (пийаля) гардашынын йцкляри арасына гойду вя даща сонра ъарчы ъар чякиб: -”Сиз карван
ящли оьрусунуз!” -деди. Карван ящли цзцнц онлара тутуб дедиляр: -”Ня истяйирсиниз?” Онлар дедиляр: ”Шащын ъамыны итирмишик вя щяр кяс ону эятирся бир йцк она мцждя вериляъякдир вя мян онун верилмясиня
заминям.” Йусифин гардашлары дедиляр: -”Аллаща анд олсун сиз билирсиниз ки, биз бурада фясад етмяйя
эялмямишик вя биз оьру дейилик.” Амма онлар деди: -”Яэяр йалан демиш олсаз ъязасы ня олаъагдыр?”
Йусифин гардашлары дедиляр: -”Ъяза еля онун юзцдцр. (Ону нюкяр едиб юз йанынызда сахлайын). Биз
залимляря бу ъцр ъяза веририк.” Щязрят Йусиф вя ятрафындакылар ахтарыша башладылар. Бу заман ъамы
гардашынын йцкляри арасындан чыхарды. Биз Йусиф цчцн беля тядбир тюкдцк. Даща шащлыьындан истифадя
едиб гардашыны тутмаьа щаггы йох иди. Анъаг Аллащ истяйи иля ола билярди. Биз щяр кяси истяйирикся уъалдырыг
вя щяр елм сащибиндян даща да елмли едирик.” (“Йусиф” суряси, айя 70-76).
Бу Гур‘ани-Кяримин йедди айясинин тяръцмяси иди. Аллащ тала бу барядя хцлася ачыглама вермишдир.
Санки даща артыг шярщя дя ещтийаъ йохдур. Еля гейд олан айяляря диггят етмяк мювзуну лазымынъа
чатдырыр. Амма щяр щалда бир нечя нюгтяни гейд етмяк пис олмазды.
1) Айялярин мя‘насындан вя баш вермиш ящвалатдан Бейнаминин бу щадисядян аэащ олмасы мялум
олур. Бу планы еля Йусифля Бенйамин юзц щазырламасы ещтималы да вардыр. Онлар беля бир план чякмякля
дювлят ганунуна вя Йягубун ювладларынын етирафына ясасланараг щеч бир мане олмадан Бенйамини
Мисирдя сахлайырды. Бенйаминин юзц тамамийля ъамын онун йцкляринин арасында эизлядилмясиндян аэащ
вя хябярдар иди. Еля бу сябябдян дя йцкляр ахтарылан заман щечня демядян сусур юзцндян щеч бир
яксцл-ямял эюстярмирди. Ондан фяргли олараг гардашлары бцтцн бу мцддят ярзиндя наращатлыг кечирир вя
даща сонра диля эяляряк гялбляриндя кечирдикляри щисляри ашкар едирляр.
2) Ъам кими тяръцмя етдийимиз шяриф айядя олан (сягайя) кялмяси, мя‘нанын защириня эюря шаща
ади олан габлардан олмушдур. Бу габдан мящз ичилмяли олан майеляр цчцн истифадя олунур вя Йусифин
ихтийарында имиш. Бязи тяфсирчилярин фикриня эюряся пейманя йериня дя ишлянирмиш.
3) Ъарчынын: “Ей карван ящли сиз оьрусунуз” -дейиб ъар чякмясиндян Йусиф цчцн щеч бир ирады
йохдур. Чцнки оьурлуьу онлара нисбят верян Йусиф дейил ъарчы олмушдур. Бу да ъарчынын ясил мясялядян
хябярсиз олмасы ещтималы йарадыр. Диэяр бир тяряфдян дя: “Ей карван ящли сиз оьрусунуз” -демясиндян
щядяф онларын яввялляр тутдуьу оьурлуьа ишаря ола биляр. Беля ки, Йусифин гардашлары габаглар аталарыны
алдадыб Йусифи ондан оьурламыш вя даща сонра гуйуйа атмыш, йа да карвана сатмышдылар. Беляликля
яэяр бу сюзцн Йусифин тяряфиндян ямр олунуб вя ъарчы тяряфиндян дейилмяси ещтималы олмуш олса Йусифин
щягигятин яксиня сюз демямяси мялум олар. Чцнки онлар щямин о инсанлар идиляр ки, шярафят сащиби олан
бир инсаны -юз гардашларыны оьурламышдылар. Беляликля онлар доьурданда оьру идиляр. Бу бязи тяфсирчилярин
айя щаггында фикирляри иди. Мясум Имамлардан олан бязи щядисляр дя бу нязяри дястякляйир.
4) Бу ъцмлянин хябяр формасында дейилмяси дя мцмкцн дейил беля ки, бу ъцмлянин суал кими
сорушулма ещтималы да вардыр. Санки ъарчы суал едир: -”Ей карван ящли сиз оьрусуз?” Бу ъцр ъцмляляр
яряб дилиндя чохдур. Беля ки, онлар ъцмлянин инша формасында дейир мя‘нада ися суал гясд едирляр.
Щяр щалда Йусиф шяри йолла чох мащираня гардашы Бенйамени йанында сахлайа билди вя бу йолда
гардашлары тяряфиндян щеч бир тяняйя мя‘руз галмады.

ГАРДАШЛАР НЯ ЕТДИЛЯР
Гур‘ани Кяримин буйурдуьуна эюря (пярдя архасында няляр баш вердийиндян вя щямчинин Йусифин
онларын гардашы олмасындан бихябяр олан Йягубун ювладлары беля бир щадисянин баш веря биляъяйини
аьылларына беля эятирмядикляриндян) Ъарчынын: “Сиз оьрусунуз” -дейиб ъар чякдийи заман архайынлыгда
дедиляр: -”Биз оьру дейилик вя сиз юзцнцз билирсиниз ки, биз йер цзцндя фясад етмяк цчцн эялмямишик.”
Онлардан суал олдугда: -”Яэяр ъам сизин йцкляринизин арасындан чыхса ъязасы ня олаъаг” -сорушулдугда
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архайынлыгла дедиляр: -”Ъязасы будур ки, ону тутуб сахлайасыз! Индики ъам Бенйаминин маллары арасындан
чыхмышдыр чох чятин бир йеря эирифтар олмусунуз!”
Диэяр бир тяряфдян дя аталарыны архайын едиб она сюз вермишдиляр ки, Бенйамин горуйаъаг вя ону
эери гайтараъаглар.
Инди ися ъам онун йцкляри арасындан чыхмыш защирдя оьру кими мцттящим олмушдур. Башга тяряфдяндя
оьрунун тутулуб сахланылмасы ганунуну гябул етмишдиляр. Беля бир щадисяни мцшащидя едян гардашлар
ня едяъяклярини билмирдиляр.
Яэяр Бенйамини Мисирдя гойуб эери гайытсалар аталарына ня ъаваб веряъякляр? Яввялляр Йусифля
беля бир ишин баш вердийиня эюря (Йусифи эери гайтармамалары цчцн) Йягуб онларын сюзцня инанмайаъаг.
Бенйамини оьурлуг етдийиня эюря Мисирдя тутулмасыны онлардан гябул етмяйяъякди.
Мисир шащындан ону азад етмясини истямяляри дя мцмкцн дейилди. Чцнки гойулан шярт юзляри тяряфдян
тяклиф олунмушду. Щям шярт гойуб щям дя ондан эюз йуммасыны истямяляри бир-бири иля уйьун эялмирди.
Бундан ялавя беля бир шейи истямяляри даща артыг шцбщяйя сябяб ола билярди.
Щяр тяряфдян чаря йолу цзляриня баьланмышды.
Бялкя дя оьру адландырылмалары мцшкцллярини нечя бярабяр артырмыш, онлара язаб верирди. Бу мясяля
башы ашаьы олмаларына сябяб олмуш, ясли мясялядян хябярсиз олан мямур вя ъамаатын арасында хар
олараг дамлаьа мя‘руз галмышдылар.
Сюзсцз беля вязиййятдя эюрдцкляри илк иш Бенйамини данламаг, гялбляриндя олан чохданкы кцдуряти
цзя вурмаг иди. Бу сябябдян щяр йердян онун цстцня дцшмцш щяря бир сюз дейирди.
Тябярси юз тяфсириндя нягл едиб дейир: -”Йягубун ювладлары Бенйаминя цз тутуб дедиляр: -”Сян бизи
русвай вя цзц гара елядин! Сян ня цчцн о ъамы эютцрдцн?” Бенйамин онларын ъавабында деди: -”Сизин
малларынызы йериня йыьан кяс бу ъамы да мяним малларым иля йериня гоймушдур.”
Юзлярини бу иттищамдан узаглашдырмаг, ондан юзэя олдуглары Бенйамини щесабыны юз щесабларындан
айырараг дцшдцкляри башы ашаьылыгдан чыхмаг цчцн Мисир шащы вя орадакылара цз тутуб дедиляр: -”Яэяр
Бенйамин (бу эцн) оьурлуг етмишся (щеч бир тяяъъцбц йохдур)” гардашы да бундан габаг беля етмишдир.
(“Йусиф” суряси, 78-№и айя). Бу сюзля демяк истяйирдиляр ки, бу оьурлуг анадан йедикляри сцдцн
тясириндяндир. Онун гардашы да щямин анадан сцд йедийи цчцн оьурлуг етмишди. Бизя эялдикдяся биз
оьру дейилик.
Йазыглар сюзц дедикляри адамын онун гардашы Йусиф олмасыны билмир вя ону оьру адландырырдылар. Бу
йерсиз сюзляри иля Йусифин пак рущуна йени зярбяляр вурур, о бюйцк пейьямбярин габагкы язабларыны
артырырдылар. Диэяр тяряфдян дя яввял дедикляри: “Биз оьру дейилик!” сюзляри иля инди дедикляри арасында там
гаршы дурма щюкм сцрцрдц. Беля ки, онларын -”Биз оьру дейилик!” ъцмлясини дедикдя Йягубун ювладларынын
оьру олмамасыны гясд етдикляри щалда инди онун ики оьлуну оьру адландырараг онлара оьурлуг нисбятини
верирдиляр.
Йусифи щансы ясаса эюря оьру адландырмалары барясиндя тяфсирчиляр бир нечя фикр сюйлямишляр: -”Йусиф
ушаглыгда ана бабасынын евиндян бцтц оьурламыш вя сындырмышды.” Башга бир тяфсиря эюряся атасынын
евиндян хябярсиз бир шей эютцрцб фягиря вермишди. Ибн Аббас вя бязиляри беля демишляр: -”Йусиф щяля
анасы дцнйадан эетмямишдян габаг бибисинин щимайясиндя иди. О Йусифи чох севирди. Йусиф бюйцдцкдян
сонра Йягуб ону юз йанына эятирмяк истяди. О, Йусифи йанында сахламаг фикриня дцшдцйцндян эизлинъя
кямяри онун белиня баьлады вя даща сонра онун кямяри оьурладыьыны иддиа етмяйя башлады. О заман
онларын арасында -”оьрунун оьурладыьы мала эюря нюкяр галмасы” гануну щюкм сцрдцйц цчцн ону
сахламаг истяди. Бу мясяля пак Имамлардан (я) олан бязи щядислярдя дя вурьуланмышдыр.
Бязиляринин нязяриня эюря Йягубун ювладлары щеч заман баш вермямиш бир ишин Йусифин адына демякля
юз абырларыны горумаг истяйяряк ону оьру адландырмышлар. Онлар беля эцман едирдиляр ки, итмиш бир адамын
адындан йалан сюз десяляр дя онун цстц щеч вахт ачылмайаъагдыр.
Щяр щалда беля бир йаланын адына чыхарылмасы Йусифин чох наращат олмасына сябяб олду.
Гардашларындан хош хатиряси олмайан Йусифя даща аъы бир хатиря ялавя олду. Амма Илащи пейьямбярляр
вя онларын ятяйиндя бюйцйян адамлара мяхсус олан эцзяшт вя яфвля онларла хош ряфтар едяряк щеч
няйи цзя вурмады. Аллащ тала буйурур: -”Йусиф бу сюзц цряйиндя эизли сахлады вя онлара билдирмяйиб
(цряйиндя) деди: -”Сизин вязиййятиниз даща харабдыр. Аллащ сизин дедикляринизи даща йахшы билир.” (“Йусиф”
суряси, 78-№и айя)
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МЦШАВИРЯ
Йягубун ювладлары бу йаланы сюйлямякля юз дахили наращатлыглары вя башы ашаьы олмаларыны аз да олса
Мисир шащы вя башгаларынын йанында азалтмаг истяйирдиляр. Амма онларын чятинлийи тякъя бунунла битмирди.
Бялкя бундан да бюйцк наращатлыг аталарына вердикляри сюз вя онунла баьладыглары ящд иди. Онлар Йягубла
ящд-пейман баьлайыб Бенйамини онун йанына гайтараъагларыны сюз вермиш, инди ися эюзлямядикляри бир
щадисянин баш вермяси нятиъясиндя ону Мисирдя гойуб эери гайытмаг мяъбуриййятиндя галмышдылар.
Бу сябябдян мцшавиряйя, йыьышыб мяслящятляшмяк гярарына эялдиляр. Апардыглары данышыгдан беля
бир нятиъяйя эялдиляр ки, Мисир шащынын йанына эедиб Бенйаминин явязиндя онлардан бирини сахламасыны
вя ону азад етмясини истясинляр. Бу фикирля Йусифин йанына эялиб дедиляр: -”Ей шащ, онун йашы кечмиш
атасы вардыр бизлярдян бирини онун йериня сахлайыб (ону бизя вер) ки, биз сяни йахшылыг едянлярдян эюрцрцк.”
(“Йусиф” суряси, 79-№и айя)
Аъизликляри данышыгларындан щисс олунурду. Диэяр тяряфдян Йусифин етдийи йахшылыглары онун йадына
салмагла Бенйаминин гоъа атасына нисбят атифяли щисслярини галдырмаг истяйир ки, бялкя онларын хащишляри
иля разылашсын.
Онлар дцшцнмцрдцляр ки, Мисир шащынын щяр няйи вардыса онун паклыьындан, сафлыг вя ядалятиндяндир.
Еля щямин ядалят вя паклыьындан иди ки, яввялдян Мисир шащы вя халгы арасында юзцня мящяббят газанмыш
щамы ону щагг вя ядалятин тяряфдары кими таныйырды. Беля олдугда о эцнащсыз бир адамы эцнащкар бир
адамын йериня сахлайа билмязди.
Бу гануни дцзялдилмиш бир маъяра олса да Йусиф вя Бенйаминдян савайы щеч кяс ону билмирди.
Бенйаминин щеч бир оьурлуг етмямясиня бахмайараг щядяф тякъя ону сахламагдан ибарят иди.
Ъамаатын вя мямурларын йеэаня билдийи шей вардыса да о да бир карванын йемяк азугяси алмаг цчцн
Мисиря эялмясини вя гайытдыглары заман ъамлардан бирини йцкляринин арасына гойараг юзляри иля апармаг
истямялярини билмяляри иди. Гануна ясасян Мисир шащы тякъя оьруну сахламалы вя орада щеч бир васитяни
гябул етмямяли иди.
Бундан хябярсиз олан Йягубун ювладлары тякъя юз ещтийаъларыны эюрцр вя Мисир шащынын разылыьыны
истяйирдиляр. Йусифся онларын истяйи гаршысында деди: -”Аллаща пянащ апарырыг. Яэяр биз малымызы тапдыьымыз
адамын явязиня (башгасыны) тутуб сахласаг бу заман биз залымлардан оларыг.” (“Йусиф” суряси, 80-№ы
айя).

БАШГА БИР МЦШАВИРЯ
Мисир шащынын айдын вя гяти ъавабы онларын Бенйамини апармаг цмцдлярини эюйя совурду. Бу ишин
мцмкцн олмамасыны баша дцшян гардашлар башга чаря ахтармаьа башладылар. Бу фикирля йени бир
мцшавиряйя йыьылдылар.
Бу арада бюйцк гардашлары (ки, мцмкцндцр бу сяфярдя онлара башчылыг етмиш ола) диллянди: “Айа
унудмусунуз ки, атамызын сиздян мющкям вя Илащи ящд алмышдыр”ки, Бенйамини онун йанына гайтарыб,
ону горуйасыз, хцсусиля сизин кечмишиниз онун йанында писдир “бундан габаг Йусифин щаггында” диэяр
бир гардашыныз цчцн “сящлянкарыг етдиниз”чцнки атанызла онун саламат гайтармаг щаггында ящд
баьламаныза бахмайараг вяфа етмядиниз. Инди гаршыйа чыхмыш бу вязиййятля щансы цзля онун йанына
гайыдаъагсыныз? Ону Бенйаминин оьурлуг етмясийля неъя инандыраъагсыныз? Неъя дейяъяксиз ки,
Мисирин оьурлуг щаггында олан ганунуна эюря ону орада сахлайыблар?
Буна эюрядя “Мян бурадан щярякят етмяйяъяйям”атам иъазя вермяйинъя бу шящярдян
чыхмайаъаьам. “Йа да Пярвярдиэар юзц мяним щаггымда щюкм етсин” ки, бир йол тапыб цзрля атамызын
йанына гайыдаг, йа да Бенйаминин хилас олмасына бир йол тапаг.
Бу ъцмлядян “Йа да Пярвярдиэар мяним щаггымда щюкм етсин”мягсяди ола биляр ки, мян юлцнъя
бурадан чыхмайаъаьам олмуш олсун.
Бу сюзцн ардынъа дейир: -”Амма сиз атанызын йанына гайыдын. (“Йусиф” суряси, 81-№и айя). Аиляляринизи
ниэаранчылыгдан чыхарын вя бу чятинлик илляриндя онлары ярзагсыз гоймайын. Бейнаминя эялдикдя ися онун
щаггында щяр ня олмушса атайа чатдырыб дейин: -”Ата ъан, оьлун оьурлуг етмишдир биз дя тякъя юз
билдийимизя шящадят вермиш вя гейбдян (пярдя архасындан) хябярсиз идик. (“Йусиф” суряси, 82-№и айя).
Дедийи: “Биз тякъя юз билдийимизя шящадят вермиш вя гейбдян (пярдя архасындан) хябярсиз идик”
ъцмлясиндян ики мя`на баша дцшцлцр;
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1) “Биздян оьрунун ъязасы нядир?” –сорушдугда оьурлуг ганунундан ня билирдикся (Оьруну
оьурланмыш мала эюря сахланылмасына) тякъя она шящадят вермишик. Биз Бейнаминин бу иши эюрмясиндян
хябярсиздик. Билмирдик ки, ъам онун малларынын ичиндян чыхаъаг вя онлар да ону щямин ъяза иля
ъязаландыраъаглар.
2) Ата ъан, бизим “Оьлун оьурлуг етмишдир” -демямиздян мягсядимиз защири эюрцб шящадят
вермяйимиздир. Щягигят вя пярдя архасындан хябяримиз йохдур. Биз онун доьурдан да оьру олмасындан
вя йа бунун габагъадан щазырланмыш бир иш олмасындан хябярсизик.
Щяр щалда Йягубун бюйцк оьлу яввялляр дя беля бир ишин баш вермясиндян, атасынын онларын сюзляриня
кифайятлянмяйяъяйини билдийини ялавя едиб деди: -”Она дейин ки, бизим сюзцмцзцн дцз олмасына инанмаг
цчцн бу щагда бизим олдуьумуз шящярин ящалисиндян вя эялдийимиз карван ящлиндян соруша билярсян.

АТАНЫН ЩЦЗУРУНДА
Йягубун ювладлары бюйцк гардашларынын эюстяриши иля Кянана тяряф йола дцшдцляр. О юзц ися щямин
шящярдя галды. Бюйцк гардашын дедийи кими Йягубун доггуз оьлу Кянана эялдикдян сонра аталарыны
гане едя билмядиляр. Онлар Бенйаминин оьурлуг етдийи цчцн тутулуб сахланылмасыны она десяляр дя о,
бу сюзя инанмады.
Гур‘ани-Кяримдя ящвалат беля нягл олмушдур; Йягубун оьланлары гайытдыглары заман бюйцк гардашлары
дедийи кими башларына эялян ящвалаты аталарына данышдылар. О ися онларын ъавабында буйурду: -”Хейир,
сизин юз няфсиниз сизи бу ишя сювг етди (пис ямялинизи сизя йахшы эюстярди). (Аллащ мяня) йалныз эюзял
(тцкянмяз, дюзцмлц) сябр (эярякдир). Ола билсин ки, Аллащ онларын (оьланларымын) щамысын мяня йетирсин!
О, щягигятян (щяр шейи) биляндир, щикмят сащибидир!”. (“Йусиф” суряси, 84-№Ї айя).
Бу сюз щямин о сюздцр ки, Йягуб Йусиф итдийи заман оьланларына демишди. Орада да оьланлары
сящрадан гайытдыьы заман она дедикляри: -”Биз йарыша эетмиш Йусифи юз малларымызын йанында гоймушдуг
ки, ъанавар ону йеди” сюзцн гаршысында демишди: -”Бялкя сизин няфсляриниз сизи бу ишя сювг етмишдир вя
(мян) эюзял сябр етмялийям.” (“Йусиф” суряси, 84-№Ї айя).
Бу ъцмлянин мя‘насындан оьланларынын сюзцнц гябул етмямясини яля эятирмяк мцмкцндцр. Еля
Йусифин щаггында да бу сюзц демяк мцмкцндцр. Бязиляринин нязяринъя Йягуб онларын сюзцнц рядд
етмяк истямирди, бялкя бу сюз Йусифин дастанына ишаря олараг онун давамы вя она баьлы иди.
Бир башга нязяря эюря ися Йягуб (я) бу ъцмлялярля Бенйамини апармаглары цчцн исрар етдикляриня
ишаря етмяк истямишди. Бу йолла онлара демяк истяйирди ки, Бенйамини апармагла сиз даща чох мал ялдя
етмяк истяйир вя ону саламат гайтараъаьымызы вядя верирдиниз. Няфсляриниз беля бир иши сизин цчцн
ачыгламыш вя бу фикирля мяним йаныма эяляряк исрар едиб разылыьымы яля эятирдиниз. Щягигятдяся Аллащын
тягдириндян (гяза вя гядяриндян) хябярсиз идиниз вя билмирдинз ки, Илащи тягдир сизин дцшцндцйцнцзцн
яксинядир.
Диэяр фикря эюря ися онун фикри Бенйамини оьурлуг етмямяси вя бунун тякъя сизин хяйалыныз олмасыны
билдирмяк истямяси иди. Амма ишаря олундуьу кими айянин гурулушуна, яввял вя ахырына диггят етдикдя
биринъи нязярин даща дцзэцн олмасы нязяря чарпыр. Бу барядя йеэаня ирад бу мя‘нанын пейьямбярлярин
гейби елмлярдян аэащ олмалары иля дцз эялмямяси мясялясидир. Беля бир ирадын ъавабы да юз йериндя
дейилмишдир. Бюйцкляр демишляр: -”Щеч дя пейьямбярлярин вя дин башчылары Имамларын Аллащ таала кими
щяр йердя щцзура малик олуб щямишя гейбдян хябярдар олмасы, щяр бир мювзуну билмяляри дцзэцн
дейилдир. Бялкя бу мювзу Имамларынын буйурдуьу кими пейьямбяр вя Имамларынын Аллащ тааладан онлара
верилян цстцнлцйц, щяр заман гейбдя олан мювзудан аэащ олмаг истядикдя Аллащын онлары хябярдар
етмясидир вя бу иш онларын истямядийи заман баш вермир.”
Щяр щалда бу бящсдян узаглашыб юз бящсимизя гайытсаг даща йахшы олар. Йягубун оьланлары ящвалаты
аталарына чатдырыб ъавабларыны алдыгдан сонра даща онлардан щеч ня сорушулмады.

МАРАГЛЫ ВЯ ДИГГЯТ ОЛУНАСЫ БИР ИНЪЯЛИК
Ики айядя вя гаршыйа чыхмыш бу ики ящвалатда чох мараглы вя ейни щалда ибрятамиз бир мясяля иля
цзляшмяк олар. Щямин мясяля Йягубун щяр бир щалда, йяни Йусифин истямяси, Бенйаминин тутулмасы,
бюйцк оьлунун эери гайытмайыб галмасы щалында ян бюйцк тясялливериъи хатиряляря архайынлыг эятирян,
бцтцн чятинликлярдя пянащ сащибиня пянащ апармасыдыр. О, Аллаща олан тявяккцл вя инамы иля дахили
архайынлыьы ян йцксяк дяряъядя горуйуб сахлайараг юзцня тясялли верир.
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О, бир айядя дейир:
“Хейр (щеч дя дедийиниз кими дейилдир), сизин юз няфсиниз сизи бу ишя сювг етмишдир (чиркин ямялинизи
сизя эюзял эюстярмишдир). Мяня йалныз эюзял (тцкянмяз, дюзцмлц) сябир эярякдир. Дедикляриниздян
(Йусиф барясиндя дедикляринизин йалан олдуьуну сцбут етмякдян) ютрц анъаг Аллащдан кюмяк дилямяк
лазымдыр!” (“Йусиф” суряси, 18-№и айя).
Диэяр айядя ися
“(Гардашлар Йя’губун йанына гайыдыб ящвалаты аталарына данышдыгдан сонра) о деди: -”Хейр, сиин юз
няфсиниз сизи бу ишя сювг етди (пис ямялинизи сизя йахшы эюстярди). (Бир дявя йцкц артыг ярзаг алмаг
хатириня гардашынызы бада вердиниз. Яввялян, Бенйамин щеч вахт оьурлуг етмяз. Икинъиси, оьурлуг едянин
тутулуб кюля едилмяси бизим шяриятимиздядир, Мисир щюкмдары бизим шяриятимизи щарадан билир? Буну сиз
она демисиниз). (Мяня) йалныз эюзял (тцкянмяз, дюзцмлц) сябир (эярякдир). Ола билсин ки, Аллащ онларын
(оьланларымын) щамысыны мяня йетирсин!” ъцмлясини дейир. (“Йусиф” суряси, 83-№Ї айя).
Орада Аллащдан Йусифин айрылыьында она кюмяк етмямишди. Бурада да цмид теллярини мещрибан
Аллащдан гырмайараг, бир эцн Аллащ таала бцтцн ювладларыны (щятта Йусифи) она гайтараъаг цмидийля сябр
едирди.
Бу, Аллаща тявяккцл едиб иманлы инсанларын ян бюйцк цстцнлцйцдцр. Онлар щеч заман юзлярини
итирмяйяряк, бяла вя мцсибят ня гядяр чятин олмуш олсада беля рущи сабитликлярини горуйуб сахлайырлар.
Чцнки онлар беля щалларда ян мющкям сянэяря пянащ апарыр, ян гцдрятли варлыьа архаланырлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу юзц Аллаща иманын, Йараданына олан диггяти ян бюйцк защири файдаларындан
биридир. Беля бир иман щяр заман цмидсизлийи инсандан узаг едир, онун гялбиндя эяляъяйя инамы даща
да артырыр вя ишлярини даща да сцрятля етмяйя сювг едир.

ЙЯГУБУН ГЯМИНИН ШИДДЯТИ
Бир-биринин ардынъа олан бялалар, ъцрбяъцр мцсибятляр Кянан гоъасыны ящатя етмиш, эцндян-эцня
йени-йени гямляр кющня кядярляриня ялавя олунурду. Бир эцн Йусифин айрылыьына эирифтар олур вя узун илляр
онун щиъранындан эюз йашы тюкяряк тяскинилийини Бенйаминин вуъудунда тапыр. Диэяр бир эцн ися
Бенйаминдя ондан айрылыр, йеня щиърана мцбтяла олур. Башга бир мцсибят ися бюйцк оьлунун Мисирдя
галыб эери эялмяйяряк бир даща Кянана гайытмайаъаг хябярини ешидир. Гайытмасына ися атасынын ямрини
вя йа Аллащын онун барясиндя веряъяк щюкмцнц (йяни орада юляъяйини) шярт гойур.
Ялбяття Йягубун гям вя кядяринин ясасыны Йусифин айрылыьы тутурду. Эюзцнцн йашы, гялбинин ащы
Йусифи хатырламагла эюз вя гялбиндян защир олурду. Бенйаминин тутулмасы вя бюйцк оьлунун Мисирдя
галмасы садяъя олараг бунлара ялавя олурду.
Чохлу эюз йашы вя щяддиндян артыг гям-гцсся Йягубун эюзляриня аь эятирмишди. Евдя тюкдцйц
эюз йашлары, ащ-наляси аиля цзвляриня наращатлыг эятирдийи вя бялкядя онларын данламасына дцчар олдуьу
цчцн ювладларындан айрылыб кянара чякиляряк Йусифин щясрятиндян аьламаьа цстцнлцк верди.
Гур‘ани-Кярим онун ювладларынын дилиндян буйурур: -”Аллаща анд олсун сян о гядяр Йусифи хатырлайырсан
(онун цчцн эюз йашы тюкцрсян) ки, ахырда онун щалына йетишяъяк, йа хястяляняъяк, йа да щялак
олаъагсан”. (“Йусиф” суряси 86-№ы айя).
Йягуб ня едя билярди? Йусифин ъязб едиъи гийафясини, мяляк тяк симасыны эюзц юнцндян узаглашдырыб
унуда билярдими? Бялкядя ону йаддан чыхара билмямясинин сябяби илащи вящй вя гейби илщамла саь
олмасыны билмяси иди. Амма онун щарада мяскунлашмасындан хябярсиздир. Амма узун илляр бундан
габаг Йусифин юлмясини иддиа едян гардашлара буну неъя ачыглайа билярди? Онлар бу сюзц (йалан
демяляриня бахмайараг) аталарындан гябул етмяздиляр.
Гямини тякъя Аллащла бюлцшдцрмякдян савайы чаряси олмайан Йягуб цряйини онун дярэащына
баьлайыб суалларынын ъавабында деди: -”Мян пяришанлыьымын шикайятин вя гялбимин кядярини тякъя Аллаща
апарыр вя Аллащдан (лцтфцндян) сизин билмядикляринизи билирям”. (“Йусиф” суряси 87-№и айя).
Икинъи ъцмляни демякля санки: “Мян Йусифин саь олмасыны билирям” -демяк истяйир. Билирям ки, бир эцн
онун йухусу ачылаъаг вя сиз щамыныз онун гаршысында сяъдя едяъяксиниз. Мян щеч заман Йусифи
унуда билмярям. Ола билсин щямин анда, йа ондан сонра оьланларынын Мисиря цчцнъц сяфяри заманы
онлара Йусифин вя Бенйаминин ахтармасыны тапшырмыш вя Аллащын лцтфцндян мяйус олмамаларыны сифариш
етмишди. Бу ишя чох исрар етмяси щягигятдян узаг дейилдир.
Щяр щалда Йягубун аилясинин аз олан ярзагы сона чатды. Йягубун оьланлары йенидян Мисиря сяфяр
етмяйя щазырлашмаьа башладылар. Ялляриндя тиъарят цчцн олан бцтцн маллары юзляри иля эютцрцб йол тядарцкц

116

эюрдцкдян сонра видалашмаг цчцн аталарынын йанына эялдиляр. Йусифля бу тезликдя эюрцшяъяйиня цмидвар
олан Йягуб онлара деди: -”Ей оьулларым! Эедин Йусиф вя гардашы барясиндя сораь един вя Аллащын
рящмятиндян (вя лцтфцндян) мяйус олмайын. Кафирлярдян савайы щеч кяс Аллащын рящмятиндян мяйус
олмаз”. (“ Йусиф” суряси, 88-№и айя).

Йягубун ювладларынын цчцнъц сяфяри
Йягубун ювладлары буьда алмаг цчцн ялляриндя олан аз малларыны эютцрцб юзляринин гоъа аталары иля
видалашараг йола дцшдцляр.
Рущи вязиййятляри габагкы сяфярляриндян фярглянирди. Габагкы сяфярлярдя бюйцк гардашлары онларын
кянарында олуб онун бюйцклцйцндян бящрялянир, башчылыьындан истифадя едирдиляр. Инди ися о Мисирдя
галмыш башына ня эялдийиндян хябярсиздирляр. Диэяр бир тяряфдян дя кечян сяфярляр ярзиндя Бенйамин
барясиндя дя фикирляри архайын иди. Бу дяфя ися ондан да ниэаран олуб Мисир дювлятинин зинданында няляр
чякдийини билмирдиляр.
О бири сяфярляриндя ярзаг алмаг цчцн чохлу маллары олсада бу дяфя ялляри дцнйа малындан бошалмыш,
гящятлик илляринин давам етмяси аилялярини бюйцк бир чятинлик гаршысында гоймушду. Ня гядяр чалышсаларда
беля буьда алмаг цчцн чох аз мал яля эятиря билдиляр. Защири щесабламаларына эюря кечян сяфярляря
эюря чох аз малла эери гайыдаъаглары эюзлянилирди.
Эяляъяк щяля дя онлар цчцн гаранлыг иди. Гящятлийин ня гядяр узанаъаьыны, щимайяляриндя олан
бюйцк аиляляринин дя неъя доландыраъагларыны билмирдиляр. Щяр щалда цмидсизлик щяр тяряфдян онлары ящатя
етмиш, Йягубун цмид бяхшедиъи Йусифин дири олмасы хябяри дя онлара кюмяк олмамышды. Бялкя яксиня
онлара Йягубун сюзц бир аз онларын цмидсизлийини артырмыш, амма аталыг щюрмятини сахлайараг онун
етдийи хащиш гаршысында (Йусиф вя гардашыны ахтармаг) щеч ня демямишдиляр. Йохса бу сюз онлар цчцн
инанылмаз бир фикир иди. Ялли ил бялкя дя бир аз артыг вахт кечдикдян сонра Йусифи Мисирдя тапыб онун кюмяйи
иля иззятя чатмаг мцмкцн оласы иш дейилди.
Йол бойу фикирляриня эялмяйян йеэаня шей вардыса да, о да язаблы эцнляринин сона чатмасы фикри иди.
Онлар билмирди ки, бу сяфярляри Мисирдя онларын язямят вя бюйцклцйя чатмалары иля нятиъяляня биляр. Амма
онларын бцтцн фикир вя гцссяляри бу сяфярдя чохлу мал ялдя етмяйин йахын иди. Чохлу мал ялдя едиб
аилялярини сахламаг вя беляликля фикирлярини асудя етмяк истяйирдиляр.
Онлар ниэарандырлар ки, олмайа Мисир шащы онларла да башгалары кими ряфтар едяряк тякъя малларынын
мцгабилиндя онлара мал версин вя беляликля чох аз малдан башга щеч ня онларын гисмятиня дцшмясин.
Бундан сонра аиляляринин галан ещтийаъларыны щарадан вя щансы йолла яля эятиря билярдиляр? Цмидляри тякъя
Мисирин сяхавятли шащына иди. Онун бюйцклцк вя сяхавятиндян истифадя едиб чятин щалларыны ачыгламагла
даща чох ярзаг ала билярдиляр. Онун габагкы ики сяфярдя онлара етдийи хцсуси щюрмятинин йадларына
салараг црякляриня тяскинлик вермяйя чалышырдылар.
Амма Бенйамин вя ъамын онун йцкляринин арасындан чыхмасыны йадларына салдыгда бу дяфя онлары
Мисирин шащынын йанына беля бурахмамаларындан горхур, газана биляъякляри аз ярзагы яля эятиря
биляъякляриндян беля нацмид олурдулар.
Бир-бириня зидд олан фикирляр онлары дахилляриня чякилмяйя мяъбур етмиш изтираб вя сойуглуг онлара
щюкм едирди. Щяр ня гядяр Мисир шящяриня йахынлашырдыларса тяшвишляри бир о гядяр дя артырды.
Бяли, горху вя цмидля долу гялбля шящяря дахил олдулар. Бир аз истиращят етдикдян сонра чох аз олан
малларыны эютцрцб Мисир вязиринин евиня йолландылар. Онлар юзлярини онун щцзуруна чатдыра билдиляр. Ола
биляр онун йанына эялмямишдян габаг бюйцк гардашларыны тапмыш вя даща сонра онунла бирликдя шащын
йанына эялмишдиляр.
Гур‘ани-Кяримин нягл етмясиндян вя онларын данышыьындан изтираблы вя пяришан олмалары мялум олур.
Онлар юз хащишлярини еля башладылар: “Ей вязир! Биз вя аилямиз чох чятин бир вязиййятя дцшмцш (чох
чятинликляря дцчар олдуьумуза эюря), чох аз малла сянин йанына эялмишик. Цмидимиз тякъя сянин
бюйцклцйцня вя сяхавятинядир. Цмидварам щаггымызда лцтф едяряк аз малымыза бахмайыб бизя
артыгламасы иля ярзаг верясян. Ей вязир! Бизим бу цмидимизи нацмидлийя чевирмядян ещсан ет ки, Аллащ
таала ещсан едянляря йахшы мцкафат верир. (“ Йусиф” суряси, 89-№у айя).
Йягубун ювладлары бу ъцмлялярля пяришан вя йазыглыгларыны чох бюйцк шякилдя эюстярдиляр. Мисир
вязиринин нязярини юзляриня ъялб етмяк цчцн бундан артыг демяк олмазды. Сюзляриндян чятинликляри
асанлыгла баша дцшцлцрдц. Йусифи гуйуйа атдыглары заман юзляриндя щисс етдикляри ъаванлыг гцдряти вя
гурурдан ясяр-яламят галмамышды.
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Щяйатын аьырлыьы, чятин эцнляр юз ясярини гойуб онлары ядябляндирмишди. Инди Мисир вязиринин гаршысында
дурараг яллярини аъизаня щалда она узатмышдылар. Бунлардан да чятин гаршысында аъизлик едиб зиллятля ял
ачдыглары бюйцк вя сяхавятли адландырдыглары адамын щямин Йусифин олмасы иди. Бир заман щяр ъцр язабы
она рява эюрмцш, щеч бир эцнащы олмадан дюйяряк даща сонра ону гуйуйа атмышдылар.
Бяли, Аллащ таала бу йолла онларын етдийи язаб вя язиййятин явязини верир. Йусифинся мязлумиййятинин
сябр вя тягвасынын нятиъясини беля ашкара чыхарыр. Онун уъа мягама, язямятя чатдырыр, гардашларыны
онун гаршысында зялил вя хар едир. Бялкя дя Йусифин о эцня гядяр юзцнц онлара танытдырмамасынын
сябяби Аллащын беля бир эцнц онлара эюстярмяси цчцн имиш. Габаглар щясадят вя гцрур сащиби олан
гардашлары яввялъя онун гаршысында зялил етмяли сонра ися ону танымалы идиляр.
Амма (яввялдя гейд етдийимиз кими) Илащи инсанларын ряфтары пислийя писликля ъаваб вермяк олмайыб,
щеч кяся интигам алмаг цчцн зярбя вурмайыблар. Санки бундан артыг гардашларынын хар олмасына дюзя
билмяйиб онларын язиййят чякмясини рява билмяйян Йусиф илк аддымда юзцнц онлара танытмаг фикриня
дцшдцйцндян онлара деди: -”Щеч билирсиз о вахт ки, надан идиниз Йусиф вя онун гардашы иля ня етдиниз. (“
Йусиф” суряси, 90-№ы айя) Бялкядя икинъи ъцмляни артырмагла “о вахт ки надан идиниз” (“ Йусиф” суряси,
90-№ы айя) онларын ялиня бящаня веряряк етдикляри залиманя ряфтарларына эюря онлара цзр йолу эюстярмяк
истяйирди. Бу да юз нювбясиндя Йусифин бюйцклцйцнц йетирян вя онун уъа рущани мягамыны эюстярян
бир дялил иди.
Мярщум Тябярси Шейх Сядугдан, Имам Садигдян(я) рявайят едяряк о щязрят Йусифин юзцнц
гардашларына танытдырмасынын сябябини еля бяйан етмишдир ки, Йягуб Йусифя беля бир мяктуб
йазмышды:Бисмиллащир рящманир рящим. Бу ядалятля ряфтар едиб пейманяни тамамыйла юдяйян Мисирин
вязириня олан Йягуб ибн Исщаг ибн Ибращим Хялилур-Рямандан йазылмыш бир мяктубдур. Щямин Ибращим
ки, Нямруд атяш щазырлайыб ону йандырмаг истямиш, амма Аллащ ися о атяши онун цчцн сойуг вя
саламатчылыг едяряк она ниъат вермишди.
Ей вязир, биз щямин о аиляйик ки, далбадал Аллащ тяряфиндян имтащан бизим цстцмцзя тялясмиш бизи
йахшы вя пис эцнлярдя сынамышдыр. Инди артыг ийирми илдир ки, ардыъыл олараг мцсибятляр мяня цз эятирмишдир.
Илк дяфя олараг оьланларымын арасында онунла тяскинлик тапыб цлфят баьладыьым оьлум Йусиф анадан айры
олан гардашларынын исрары иля сящяр тездян онларла ойнамаьа эедиб ахшам ися аьлайа-аьлайа цстцмя
эяляряк йаландан ганлы кюйняйи мяня эюстяряряк ъанаварын ону йемясини мяня дедиляр. Ону айрылыьы
мяни чох сарсытды. Айрылыьы нятиъясиндя тюкдцйцм эюз йашларындан эюзляримя аь эялди.
Цряйимя тяскинлик верян бир гардашы варды. Щяр заман Йусифи хатырлайырдымса ону синямя сыхырдым.
Сян ону истямиш, юзлярийля Мисиря эятирмялярини тяляб етмишдин. Эялмядийи сурятдя онлара ярзаг
вермяйяъяйини демишдин. Мян дя ону буьда эятирмяси цмиди иля эюндярмишдим. Амма гайытдыглары
заман ону гардашлары иля эюрмядим. Онун шаща мяхсус ъамы оьурладыьыны мяня дедиляр. Бизся беля
ишлярдян (оьурлугдан) узаг олан бир аиляйик. Бу йолла ону щябс едиб мяни онун айрылыьына дцчар етдин.
Бу айрылыгдан белим яйилди вя мцсибятим даща да артды. Индися бизим бойнумуза миннят гойуб ону
азад ет. Ибращим аилясини азад етмяйя тяляс.
Йягубун ювладлары мяктубу юзляри иля эятирмишик вя Йусифя тягдим етмишдиляр. Бундан ялавя юзляри
дя Бенйаминин азад етмясини ондан истямишдиляр. Йусиф атасынын мяктубуну алдыгда юпцб эюзц цстя
гойду. Мязмунундан аэащ олдугдан сонра о гядяр аьлады ки, яйниндя олан кюйняйи эюз йашларындан
йаш олду. Сонра цзцнц гардашларына тутуб деди: -”Билирсиз Йусиф вя гардашы иля ня етдиниз?” (“Йусиф”
суряси, 90-№ы айя)
Щяр щалда язизин бу сюзляри Йягуб ювладларыны даща да щейрятя салды.

Йусифи таныдылар
Йусифин гардашлары гаршыларында дурмуш бу язямятли инсанын кичик гардашлары ола билмясини беля
тясяввцр едя билмяздиляр. Амма бу ъцмляни ешитдикдян сонра гяфлятян фикирляри дяйишиб диггятля онун
цзцня бахмаьа башладылар.
Юзляриндя фикря эедиб ня цчцн беля бирдян биря Мисир вязири Йусифин адыны чякмяси барясиндя
дцшцнмяйя башладылар. Санки Мисирин вязири бцтцн кечмиш щадисялярдя онларла бир йердя олмуш щадисяляри
излямишди? Бялкя бцтцн бунларын щамысыны Бенйамин она демишди? Бу мцмкцн дейилди, чцнки о заман
Бенйамин онларла олмамышды вя онлардан да щеч бири бу эцня гядяр сирри щеч кяся ачмамышды.
Йаваш-йаваш габагкы сяфяляри йадларына дцшмяйя башлады. Кечмиш сяфярлярдя дя Мисирин вязири
аталары щагда сорушур, о бири гардашыны хябяр алыр, ъавабларына чох диггятля гулаг асыр, бязян аталарынын
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мцсибятлярини ешитдикдя щалы дяйишсядя юзцнц яля алыб билдирмирди. Бундан ялавя онлары чох йахшы
гаршыламасы малларыны юз сарайында сахламасы башга бир мя‘наны чатдырырды. Даща сонра Бейнамини
эятирмялярини исрар етмяси вя мцяййян бир тядбирля ону юз йанында сахламасы, башга бир тяряфдян
аталарынын: “Эедин Йусиф вя гардашы щаггында ахтарыш апарын вя Аллащын лцтфцндян нацмид олмайын”демяси бир-бириня баьланмыш зянъир кими эюзляри юнцндян кечирди. Наэащан фикирляриня Мисир вязиринин
щямин Йусиф олмасы ещтималы эялди. Бялкя бу бюйцк инсан щямин Йусифдир ки, карван ящли ону бура
эятирмиш вя бу мягама чатдырмышдыр?
Бу фикир илдырым кими фикирляриндя ишыгланды. Башларыны галдырыб диггятля Мисир вязиринин цзцня бахмаьа
башладылар. Бир аз диггят етдикдян сонра бу фикир даща да зещинляриндя дяринляшмяйя башлады. Онда:
“Сян доьруданда бизим гардашымыз Йусифсян” -дейиб сорушмаг истядиляр. Амма фикрляринин йанлыш
чыхмайаъаьындан горхуб сусдулар. Бирдян о доьруданда щеч бир тягсири олмадан язиййят етдикляри
Йусиф ола билярди. Атанын мящяббятля долу гойнундан айырмыш гардашларындан етдикляри ряфтарын гаршысында
ня цзр истяйя билярдиляр. Щансы цзля онун цзцня бахыб гаршысында дурардылар? Амма онун бюйцклцйцнц
нязяря алараг ъцрятляниб дедиляр: “Йохса сян Йусифин юзцсян?” Деди: -”Мян Йусифям, бу да гардашымдыр.
Аллащ бизя лцтф етди. Ким Аллащдан горхуб пис ямяллярдян чякинся вя сябр ется, (билсин ки,) Аллащ йахшы
ишляр эюрянлярин мцкафатыны зай етмяз”.(“Йусиф” суряси, 91-№и айя) Аллащ индийя гядяр мяня мящяббят
эюстярмиш гаршыйа чыхан щяр щадисядя мяни горумушдур.
Йяни мяни юзц мярщямяти иля гуйудан ниъат верян Аллащдыр. Одур ки, мяня Мисир вязиринин евиндя
йер вермиш, гадынларын мякриндян вя щийлясиндян горумушдур. Одур ки, мяним истядиклярими гябул
етмиш зинданда мяня йер вермишди. Одур ки, зиндандан азад етмишдир.
Гыса десяк, щяр йердя Аллащын лцтфц мяня шамил олмушдур. Гардашым Бенйаминдя мяним кими
даими олараг щагг пярвярдиэарын мящяббятиндя олмушдур. Инди дя мяним йанымда яйляшиб онун
немятляриндян файдаланыр.

БИЛИН

Йягубун оьланлары бцтцн вцъудлары иля гулаг асыр (данышанын кичик гардашлары Йусиф олмасыны баша
дцшмцшдцляр), щяр бир кялмясини динлямяк истяйирдиляр. Бир тяряфдян севинъ бцтцн бядянлярини ящатя
етмиш Йусифин ня дейяъяйини билмир, диэяр бир тяряфдян ися юзлярини итирмиш вя нядян, щарадан
башлайаъагларыны билмирдиляр. Бунунла беля кечмиш ряфтарларындан пешиман олмуш хяъалят тяри онлары
ящатя етмишди вя ня цзр эятиряъяклярини билмирдиляр.
Онлар цчцн сиррли галмыш башга бир мясяля Йусифин беля бир мягама неъя чатмасы иди. Бялкядя
юзляриндя фикирляшиб дейирдиляр: -”О, Йягубун ятяйиндя тярбийя алмыш илащи пейьямбярлярин аилясиндя
бюйцдцйц цчцн сийаси мараглардан узаг олараг пак вцъуду щяр нюв алчаглыглардан узаг олмушдур.
Онун эениш рущу вя аилясинин язямяти беля бир мягама чатмаг цчцн щяр бир шейдян кечмяйи она
иъазя вермяз. Сюзсцз гейби бир нязяр онун цстцндя олмушдур. Аллащ таала онда олан ляйагятя йа
бяндялик вязифясини йериня йетирдийи цчцн бу дцнйада азъа да олса она щядиййя ята едяряк халгын
гялбиндя она гаршы мящяббят йаратмыш, защирдя олан бу мягамы она вермишдир. Бялкядя Мисир вя
онун ятраф халгларынын бу гытлыг илляриндя ярзагыны илащи инсанларын ихтийарында гоймуш, бу йолла онлар
ядалят вя цряйи йаныглыгла милйонларла инсаны фялакятдян ниъат версинляр”.
Бу фикир вя щяйаъан онлары диггятля Йусифя гулаг асмаьа мяъбур етмишди. Йусифя диггятля гулаг
асыр, яввялдян индийя гядяр башына эялянляри билмяк истяйирдиляр. Милйонларла инанын ярзагыны онун
ихтийарында олмасына ня сябяб олмуш, халгын гялбиндя юзцня гаршы бу гядяр мящяббяти щарадан
газанмышдыр?
Йусиф дя ялиня кечмиш фцрсятдян истифадя едяряк бу дцнйанын йцз фаизли щягигятляриндян бир-икисини
вурьулайараг, халгы алямлярин Аллащына тяряф щидайят едиб иман рущуну вя мянявиййатыны мющкямлятмяк,
щягиги сяадятин сирлярини гардашлары вя башгалары цчцн ачыгламаг истяйирди. Гардашларыны онун сюзляриня
гулаг асмаьа щазыр эюрян Йусиф юз сюзлярини еля давам етди: -(Бяли шцбщясиз) ким Аллащдан горхуб пис
ямяллярдян чякинся вя сябр ется (билин ки,) Аллащ йахшы ишляр эюрянлярин мцкафатыны зай етмяз. (“Йусиф”
суряси, 91-№и айя).
Йягубун ряшадятли оьлу вя Аллащын бюйцк пейьямбяри юз мцвяффягиййятинин сиррини гардашлары цчцн
бяйан етдийи заман буну да онлара хатырлатды ки, йахшы ямял сащибляринин мцкафаты дцнйанын
пярвярдиэарынын йанында щеч вахт зай олмайыб, Аллащ таала тягвалы вя сябирли инсанларын яъирсиз гоймаз.
Йусифин гардашлары онун бюйцклцк вя язямятиня щейран олмуш, етдикляри ишдян хяъалят чякирдиляр.
Онларын юз эцнащларыны етираф етмякдян савайы чаряляри галмамышды. Баша дцшцрдцляр ки, Йусифи ня
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гядяр хар етмяйя чалышсалар да, Аллащ ону язямятя чатдырмаг истямиш гурдуглары бцтцн планлары яксини
онлара эюстярмишди. Яввялляр ешитмяк беля истямядиклярини инди эюзлярийля эюрцб мцшащидя едирдиляр.
Онлар щятта Йусифин йухуда эюрдцйц бюйцклцк вя язямятиня гулаг асмаг истямямиш ону беля бир
иш цчцн лайигсиз билмишдиляр. Онлар, щятта Йусифин бир эцн бюйцйцб онларын кянарында юзцня йер тутаъаьыны
беля аьылларына эятирмирдиляр. Амма бу эцн Аллащ таала ян бюйцк сийаси-иътимаи мягамы она лцтф етмиш
милйонларла юзц кими адамы онун итаятиндя гярар вермишдир.
Йусифи щятта аталарынын севимлиси кими эюрмяк истямяйянляр инди Аллащын ону милйонларла инсанын язизиня
чевирмясини мцшащидя едирдиляр. Халгын она олан мящяббяти нятиъясиндя Йусиф тякъя онларын защириня
дейил, бялкя гялбляриня дя щюкм едирди.
О эцн Йусифин илтимас вя йалвармасына мящял гоймайыб, тякъя кюйняйини дя онун яйниндя
гоймайан гардашлар яля салараг “Йухуда эюрдцйцн Ай, Эцняш вя улдузлардан аларсан”: -демишдиляр.
Бу эцнся юзляри хар вя зялил олараг бир тикя чюряк цчцн Йусифин шащлыг тахты гаршысында ял ачыб юз лцтф вя
сяхавяти иля онлара даща артыг буьда вя ун вермясини истяйирдиляр.

Юз сящвлярини етираф етдиляр
Йягубун оьланларынын беля бир щалда Йусифин бюйцклцйц вя язямятини, юзляринин ися сящвини етираф
етмякдян савайы чаряляри галмамышды.
Исраил ювладлары башларыны галдырыб дедиляр: -”Аллаща анд олсун ки, Аллащ сяни биздян цстцн етмишдир вя
биз сюзсцз ки, эцнащкар олмушуг”.(“Йусиф” суряси, 91-№и айя) Йяни, щям сяни атамызын эюзцндян
салыб хар етмяк истямяйимиздя, щям дя сяня гаршы етдийимиз писликдя сящв етмиш вя эцнащкарыг. Инди
ися цмидварыг ки, сян бизи баьышлайыб яфв едяъяксян.
Йусиф гардашларынын цзцндя олан ниэаранчылыг вя изтирабы мцшащидя едиб юзцня хас олан мярдлик вя
бюйцклцкля деди: “Бу эцн сизя щеч бир мязяммят йохдур”. (“Йусиф” суряси, 92-№и айя)Мяндян архайын
олун. Мян олуб кечянляря эюз йумуб сизи баьышлайырам. Аллащ тяряфиндян дя бу мцждяни сизя веря
билярям вя ондан истяйя билярям ки, “О, да сизин эцнащларыныздан кечиб, чцнки о мещрибанларын ян
мещрибаныдыр.
Йягубун ювладлары ращат няфяс алдылар. Интигам ъящятдян фикирляри асудя олду. Йусифин онлара вядя
вериб Аллащын да онлары баьышлайаъаьыны ешитдикдя бир азда архайынлашдылар.
Амма чятинлик бунунла битмирди. Йусифин онлары баьышламасы вя Аллащдан да онлары яфв етмясини
истяйяъяйи щяля ишин йарысы иди. Онлар шейтани фикрин нятиъясиндя Йусифи ата евиндян узаглашдырмыш она
етдикляри щясядя эюря гуйуйа атмышдылар. Даща сонра евя гайыдыб: “Ону ъанавар йемишдир” -дейяряк
аталарыны мцсибятя дцчар етмишдиляр. Йусифин айрылыьындан гям-гцссяйя дцшян атанын аьламагдан
эюзляриня аь эялмишди. Инди ися Йусиф тапылмыш йаланлары мялум олмушдур. Щансы цзля евя гайытмалы, она
вердикляри бу язаба неъя дюзмялийдиляр.
Бу заман Йусиф бир ъцмля сюйляди вя онун яснасында санки бу чятин мясяляни дя щялл едяряк
онларын йенидян тяяъъцбцня сябяб олду. О деди: “Бу кюйняйими эютцрцб апарын атамын цзцня
сцртцн(атын), о (йенидян) эюрмяйя башлайар. Бцтцн аилянизи дя йыьыб йаныма эялин!”. (“Йусиф” суряси,
айя 94).
Бялкя дя Йягубун оьланлары о эцня гядяр Йусифин пейьямбяр олмасындан хябярсиз идиляр. Варлыгларын
бир-бири иля ня дяряъядя ялагядя олмасыны дцшцня билмирдиляр. Юзляриндя фикря гярг олуб: “Ъямиси бир
нечя метр олан бу кюйняк бизим атамызын эюзляринин ачылмасына ня гядяр тясир едя биляр” -дейя
фикирляширдиляр.
Башга бир тяряфдян дя Йусифи йаланчы кими танымыр, яксиня олараг онун дедийи щяр кялмясинин дцз
олдуьуну билирдиляр. Бир сябябдяндя онун язямяти даща да эюзляриндя уъалды. Баша дцшдцляр ки, ону
защирдя беля йцксякляря уъалдан пярвярдиэар, мяняви ъящятдян дя она бюйцк цстцнлцк ята етмишдир.
Бир сюзля мещрибан Аллащ щяр ъящятдян ону юз рящмятиня бцрцмцшдцр.

Щядди олмайан севинъ
Йягубун оьланлары севинъдян юз дяриляриня сыьмырдылар. Онлар Йусифи танымагла артыг юзлярини Мисирдя
гяриб саймыр, бялкя юзлярини она ян йахын адам билирдиляр. Бундан ялавя аталарынын йенидян эюрмя
габилиййятини яля эятиряъяйини ешидиб Мисирдя йени ляззятвериъи щяйата башлайараг ясас мягамлары юз
ялляриня алаъагдылар. Бу фикирляр онларын аьылларыны башларындан чыхарырды. Кечмишя бахдыгда ися баьышланмыш
инсанлар идиляр. Инди тякъя фикирляри юзлярини Кянана чатдырыб бу шад хябяри аталарына демяк иди. Онлар
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Йягуба демяк истяйирдиляр ки, бизя ахтармаьымызы тапшырдыьын Йусифи ян бюйцк вязифялярдя тапмыш вя
Бенйамин дя саь вя саламат онун йанындадыр. Даща сонра кюйняйи онун цзцня салыб эюрмя габилиййятини
она гайтармаг вя Йягуб аилясини Мисиря тяряф щярякят етдирмякдян ибарят иди. Бялкя дя бу иши тез
йериня йетирмяк цчцн бир-бири иля йарыша да эирмишдиляр.
Мярщум Тябярси юз тяфсириндя беля йазыр: “Йусиф гардашларына буйурду: “Мяним кюйняйими атамын
йанына о кяс апармалыдыр ки, илк дяфя дя бу иши о эюрмцшдц”. Йящуда деди: -”Гана булашмыш кюйняйи
онун йанына апарыб ъанаварын ону йемясини хябяр верян мян олмушам”. Йусиф буйурду: -”Бяс онда
сян кюйняйи онун цчцн апарыб ону гямэин етдийин кими севиндириб де: -”Йусиф саьдыр”.
Йящуда кюйняйи эютцрцб айагйалын башы ачыг йола дцшдц. Мисирля Кянанын арасы сяксян фярсях иди.
Бу йолда Йящуданын йемяйи тякъя йедди чюрякдян ибарят иди. О щяля чюрякляр гуртармамыш юзцнц
Кянана атасынын йанына чатдырды.
Башга бир йердя олан нягля эюря Йусиф ики йцз ат вя сяфяр дя лазым олан башга ваъиби шейляри
Кянана эюндяриб онлардан бцтцн аиляликля Мисиря эялмялярини истяди.

Айрылыьын сону
Йягуб аилясинин, арвад вя ушаглары о щязрятин оьланларынын аиляляри Мисирдя ня баш вердийиндян вя бу
бярякятли сяфярин ардынъа онлары эюзляри хошбяхтликдян хябярсиз олараг юз башчыларынын эялмясини
эюзляйирдиляр. Эцнляр кечдикъя онларын гайытма заманы йахынлашыр ата вя ярлярини эюрмяк ялагяси даща
да онларда артырды.
Бу аилянин йеэаня башчысы дахили нурани олан Йягубун карваны Фялястиндян Мисиря тяряф щярякятя
башладыьы заман буйурдуьу ъцмлясиндян Йусифин тапылмасы вя айрылыьын сона чатмасыны баша дцшмяк
оларды.
Гур‘ани Кярим буйурур: -”Карван (вятяня гайытмаг цчцн Мисирдян) айрыланда аталары (Йягуб йанындакы
ювладларына) деди: -”Яэяр мяни сяфещ щесаб етмясяйдиниз (вя йа йаланчы щесаб едиб данламасайдыныз),
дейярдим ки, мян Йусифин ятрини алырам” (“Йусиф” суряси, 94-№и айя)Бурада илащи вящй, йа гейби илщам,
йа да иманын эцъц иля дярк етдийи шейи ачыг-ашкар дейя билмямяси мялум олур. О дедийи щалда
башгаларынын дил йараларына дцчар олаъаьындан горхур. Еля буна эюрядя “Яэяр мяни сяфещ щесаб
етмясяйдиниз”(“Йусиф” суряси, 95-№и айя). ъцмлясини ялавя едир. Щягигят онун дцшцндцйц кими иди.
Чцнки онун ъавабында “Аллаща анд олсун ки, сян йеня юз кющня, сящв фикриндя галмысан”(“Йусиф”
суряси, 96-№ы айя). ъцмлясини она демишдиляр. Йяни, биз аиля башчыларымызын эялмяси фикриндя олдуьумуз
щалда сян щяля дя ялли ил цстцндян кечмясиня бахмайараг Йусифин фикриндясян. Бу сюзц орада галыб о
бири оьланлары иля сяфяря эетмямиш оьланларына демяси ещтималыда вардыр. (Бязи тяфсирчиляр бу ещтималы
ачыгламышлар). Щял щалда “кющня, сящв фикирдян” ъцмлясиндян мягсядляри онун Йусифя олан щядсиз
мящяббятиня ишарядир. Беля ки, биз онларын бу сюзцнц дастанын яввялиндя нягл едиб демишдик. Онлар
демишдиляр: -”Йусиф вя гардашы ата цчцн биздян даща язиздир”... вя доьруданда атамыз ашкар сящвдядир.
Бяли онлар узун илляр бойу мцсибят чякмиш гейб алями иля ялагядя олан аталарына тяскинлик
вермякдянся ону яля салыр, тязя йаралар она вурурдулар. Данышыгларындан Йягубун цмидвериъи сюзляри
онлары даща да наращат етмяси мялум олур.
Щяр щалда интизар сона чатды. Бир нечя эцн кечяндян сонра карван йетишди. Ещтимал едилир ки, карванын
габаьында Йягубун оьланларындан бирини эюрцрдцляр. О, тялясик юзцнц чатдырыб севиня-севиня Йягубун
цстцня эедяряк Йусифин кюйняйини онун цзцня юртдц. Йягубун эюзляри ачылды. Даща сонра Йусифин саь
олмасы вя бюйцк мягама чатмасы мцждясини она деди.
Щязрят Йягубу таныйанлар инди баша дцшдцляр ки, о, бу эцнцн щягигятини билир вя ондан хябяр верирмиш.
Амма онлар ися наданлыг цзцндян Йягубу сящв фикирли вя йцнэцл аьыллы щесаб етмишдиляр.
Сюзсцз бу гярибя дяйишиклик Йягубун ювладларынын рущиййясини дяйишдирмишди. Йусифи таныдыглары заман
хяъалят чякян гардашлар бурада да аталарынын эюзляринин ачылмасына севиндикляри гядяр ондан утаныр
хяъалят чякирдиляр. Ня цзля ондан цзр истяйяъяклярини билмирдиляр.
Йягуб бу севиндириъи хябяри ешидяндян вя эюзляри ачыладан сонра онларын иманынын эцълянмяси
цчцн бу ъцмляни буйурду: -”Мян Аллащдан (лцфтц иля) бязи шейляр билирям ки, сиз билмирсиниз”.(“Йусиф”
суряси, 97-№и айя).
Йяни сиз Бенйамини Мисиря апарыб даща сонра онун оьурлуг етдийини дедикдя мян дедим: ”Цмидварам ки, пярвярдиэар ону -Йусифи вя о бири оьлуму мяня гайтарсын. Амма сиз мяним Йусифя
олан мящяббятимя ирад тутдунуз вя мян бу сюзц сизя дедим: -”Мян Аллащдан бязи шейляри билирям ки,
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сиз билмирсиниз.” Башга йерлярдя дя сизи Аллащдан цмидвар едиб эяляъяйя никбин бахманызы тювсийя
едирдим. Амма сиз мяня инанмыр бязяндя яля салырдыныз. Мян щятта сонунъу сяфярдя дя сизя дедим:
-”Йусиф вя гардашыны ахтармаьа эедин вя Аллащын рящмятиндян мяйус олмайын. Индися мяним
дедикляримин щягигят олмасыны билдиниз. Аллаща ибадят едян инсан бцтцн чятинликлярдя эяряк Аллаща цмидвар
олсун”.
Йягубун ювладлары аталарынын нясищятлярини бцтцн гялбляри иля гябул едиб онун дедикляринин щягигят
олмасыны эюрдцляр. Инди онларын йеэаня истяйи галмышды. Бу чятинлийи щялл етмяк цчцн аталарындан кюмяк
истядиляр. Чятинлик индийя гядяр онларын вцъуда эятирдийи бяла вя мцсибятляр иди. Онлар аталарындан Аллащын
онлары баьышламасыны дилямясини истядиляр. Аталарыны шяфаятчи вя васитя салараг дедиляр: -”Атаъан, (Аллащдан)
бизим эцнащларымыз цчцн баьышланма диля, щягигятян дя биз эцнащкар идик”. (“Йусиф” суряси, 98-№и
айя).Бу эцнащларын Бенйаминля Йягуба аид олан щиссяси нязярдя тутулур. Чцнки Йусифя аид олан эцнаща
эялдикдя ися Йусиф габагъадан Аллащдан онларын баьышланмасыны истямиш вя онлар цчцн истиьфар етмишди.
Йягуб оьланларынын цзцндя ютцб-кечянлярин хяъалят вя пешиманчылыьы йахшыъа эюрцрдц. Онларын
виъданынын щяигятян дя наращат олмасыны, тюрятдикляри ишин нятиъясиндя ня гядяр горхдугларыны эюрцрдц.
Йягуб онлара истиьфар вядяси вериб буйурду: -”Йахын эяляъякдя юз пярвярдиэарымдан сизин цчцн
баьышланмаг истяйяъяйям, щягигятян дя О, баьышлайан вя мещрибандыр”.
Рявайятлярдя гейд едилдийи кими о дуасыны мцстяъаб олан бир заманда едяъяйини эюзляди. Беля бир
вядя вермякля онларын дуасынын гябул олаъаьына инамларыны артырмаг, пярвярдиэарын онлары баьышлайаъаьыны
архайын етмяк иди.
Имам Садигдян (я) олан щядисдя щязрят буйурур: -”Йягуб онлара вядя верди ки, ъцмя ахшамынын
сящяри (дуанын гябул олан вахтыдыр) онлар цчцн баьышланма истясин”.( “Йусиф” суряси, 98-№и айя).
О щязрятдян рявайят олан башга щядисдя буйурур: -”Онларын баьышланмасыны сящяря сахлады. Бязи
рявайятляря эюря Йягуб дцз ийирми ил Аллащ дярэащында дуруб дуа едир, онларын баьышланмасыны
пярвярдиэардан истяйирди. Ювладлары да бу заман онун архасында дуруб о дуа етдикъя амин дейирдиляр
ки, Аллащ онун дуасынын тезликля гябул етсин. Рявайят олмушдур ки, ашаьыда гейд олунаъаг дуаны Ъябрайыл
она юйрятмиш оьланларынын баьышланмасы цчцн охунмасыны сифариш етмишди:
“Йа ряъаял му`минин ла тухяййиб ряъаи вя ьявсял му`мининя яьисни, вя йа явнял му`мининя яинни
йа щябибят тяввабиня туб яляййя вястяъиб лящум”
Йяни: Ей мюминлярин цмиди. Цмиди нацмидлийя чевирмя, ей мюминлярин фярйадына чатан фярйадыма
чат, ей мюминлярин кюмяйи мяня кюмяк ол, ей тювбя едянляри севян тювбями гябул ет вя бунларын
дуасыны мцстяъаб ет.
Йягуб вя оьланларынын дастанынын бу щиссясиндян даща башга бир мясяля яля эялир. Бу мясяля
Ящли-бейт мяктябиня ирад тутанлар цчцн чох мющкям, тутарлы вя инкар олунмаз сцбутдур. Бязиляри шияляря
ирад тутуб: “Ня цчцн сиз имам вя пейьямбяри Аллащ дярэащына эедиб щаъятинизи истямирсиниз?”-дейирляр.
Азьын вящщаби фиргяси бу барядя щяддини ашыб шия щаггында чох пис нисбятляр вермиш, диэярляринин дя
фикрини аздырыъы йоллара сювг вермишляр.
Биз бурада эюрцрцк ки, Аллащ таала Йягубун оьланларынын дилиндян щекайят едиряк онларын истиьфар вя
эцнащларынын баьышланмасы цчцн Аллащ дярэащына даща йахын олуб, Онун йанында бюйцк мягамы олан
Йягуба тявяссцл едяряк эцнащларынын баьышланмасы цчцн Аллаща дуа етмясини истяйирляр. Аллащын бюйцк
пейьямбярляриндян олан Йягуб онларын истяйини гябул едир вя онлара: “Эедин юзцнцз дуа един” -сюзцнц
демир. Яксиня, онлар тяряфиндян шяфаятчи олараг Аллаща дуа едир вя Аллащдан онун дуасыны гябул едяряк
оьланларынын эцнащыны баьышлайыр.
Бурадан мялум олур ки, щаъяти олан щяр бир инсанын щяр ъящятдян Аллаща йахын олан пейьямбяр вя
имамы юз щаъятини истямяк цчцн васитя салмасынын шярият ъящятдян щеч бир ейби олмамасындан ялавя,
мяслящятли вя бяйянилмиш бир ишдир. Гейд олунан иш Исламдан габаг да башга динляр вя миллятляр арасында
олмушдур.
Гур‘ани Кяримдя бу мя‘наны йетирян бир чох айяляр вардыр ки, шиянин бюйцк алимляри онлары лазымлы
мягамда вурьуламышлар.

Мисиря мцщаъирят
Йягубун оьланларынын Кянана эялмяси, онун эюзляринин ачылмасы, етдикляри ишляря эюря оьланлары
цчцн дуа етмяси тез ютцб кечди. Онун ардынъа Йусифин хябяр эюндярмяси Мисирдя олан гцдрят вя
язямятинин гардашлары тяряфиндян Йягуба чатмасы Кянан аьсаггалында йени бир рущиййя йаратды.
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Йусиф хябяр эюндяриб демишди ки, атамын эюзляри ачылан кими аилясини йыьыб мяним йаныма эялсин.
Имам Багирдян (я) олан рявайятдя щязрят буйурур: -”Йягуб ювладларына еля щямин эцнц сяфяря
щазырлашмаларыны ямр етди вя бцтцн аиляляри иля щярякят етмялярини истяди. Йягубун оьланлары бу ямрин
ардынъа тез бир заманда сяфяр йцклярини баьлайыб севинъля Мисиря тяряф йола дцшцб Кянанла Мисир арасында
олан узун мясафяни доггуз эцня кечяряк Мисиря дахил олдулар.
Гур‘анын буйуруьундан, щямчинин рявайят вя тарихлярдян истифадя олдуьу кими Йусиф атасыны
гаршыламаг цчцн Мисирдян чыхды. Сюзсцз Йусифин ещтирамына Мисирин бюйцкляри дя онунла бирликдя чыхмышды.
Бялкядя халгын Йусифя гаршы олан мящяббятиня эюря онларын бир щиссяси дя онлары гаршыламаьа чыхмышдылар.
Щяр щалда бюйцк бир ъямиййят Фялястиндян эялян карваны гаршыламагдан ютрц шящярин кянарына йыьылмышды.
Айрылыьын сон саатлары баша чатды. Фялястиндян эялян карван йетишди. Ата вя оьул бир-биринин бойнуна
сарылды. Узун иллярин айрылыьындан сонра бир-бириня говушдулар.
Гур‘ани Кяримин айяляриндян беля истифадя олунур ки, Йусифин анасы о заман саь иди. О, да карванла
Мисиря эялмиш оьлу иля эюрцшмцшдц. Бахмайараг ки, бязиляри о заман Йусифин анасынын артыг дцнйада
олмамасы вя атасынын онун халасыны алмасыны сюйлямишляр. Онларын дедийиня эюря бу мярасимдя онун
халасы олмуш вя Гур‘ан ону Йусифин анасы кими хатырламышдыр.
Севинъля долу олан дягигяляр дя ютцб кечди. Еля бир анда онларда олан севинъ вя шадлыьы гялямя
эятирмяк мцмкцн дейилдир. Шадлыг сясляри щяр тяряфи бцрцмцш о тарихи саатларда щяр йана йайылмышды.
Эюзляр долмуш, севинъ йашлары цзляря ахмышды. О заман Йусиф мягам вя язямятиня бахмайараг
ата-анасыйла ядяб гайдаларына ямял етмякля ряфтар едяряк онлары юз йанында яйляшдирмишди. Эюрцш
мярасими битдикдян сонра Йусиф иряли эялиб деди: -”Инди (щярякят едиб) Аллащын истяйи иля там сакитликля
Мисиря дахил олун!”. (“Йусиф” суряси, 100-№Ї айя).

Йусифин йухусунун ачыгланмасы
Гаршылама мярасими баша чатдыгдан сонра Кянанлыларын карваны Мисиря тяряф щярякятя эялди. Йусиф
вя Мисир ъамааты да онларла шящяря гайытдылар. Мисир Йусифин гардашлары цчцн тязя олмаса да аилянин
башга цзвляри цчцн бу тарихи шящяр чох эюрмяли иди. Хцсусиля дя эюзляри Йусифин язямятли вя щюкумятинин
идаря мяркязи олан сарайа дикилмишди.
Сарайа дахил олдугда Йусиф иряли кечяряк ата вя анасыны юз тахтына чыхарыб ян эюзял йери онлара
эюстярди. Амма онун бюйцклцйцнц эюрянлярин щамысы гаршысында сяъдяйя дцшдцляр. Дейясян онлар
Йусиф юз сялтянят палтарында эялдийи заман сяъдяйя дцшмцшдцляр.
Сяъдяйя эялдикдя ися бу сяъдя, йа илащи немятлярин шцкрцня эюря иди, йа да Йусифин бюйцклцк вя
ещтирамына эюря. Бу ики фикир ихтилафлыдыр. Биръя буну архайынлыгла дейя билярик ки, онларын сяъдяси ибади
хцсусиййятя малик олмамышдыр. Сяъдяляри тякъя гейд олдуьу кими ики хцсусиййятдян бириня эюря
олмушдур. Бу заман Йусифиндя онларла бир йердя йа онлардан сонра сяъдя етмяси ещтималы да вардыр.
Гейд олунан мювзуйа щядисдя дя ишаря олмушдур.
Бцтцн бу мянзяряни мцшащидя едян Йусиф цзцнц атасына тутуб деди: -”Атаъан бу щямин йухунун
ачыгланмасыдыр ки, (ушаглыгда) эюрмцшдцм. Аллащ таала ону (бу эцндя) щягигятя чевирди”. (“Йусиф” суряси,
101-№и айя).

Илащи немятин шцкрц
Йусиф она чатан бцтцн немятляри Аллащдан билир, щяр йердя щаггын лцтфцнц щисс едир. О бу мцддят
ярзиндя она йетишян ян бюйцк немятлярдян бир нечясиня ишаря едяряк Аллащ таалайа тяшяккцр едир.
Яввялъя Аллащын ондан узаг етдийи бялалардан бир нечясини садалайыр.
Дедийи илк ъцмля белядир: -”Мяним Аллащым мяня ещсан етмиш мяни зиндандан чыхармышдыр”.
О гуйуда олмасына вя ясир дцшмясиня ишаря етмир. Бялкядя бу онун бюйцклцйц вя ъаванмярдлийинин
бир яламятидир ки, гардашларынын хяъалят чякмясини истямяйяряк онлардан эюрдцйц аъы хатиряляри
тякрарламыр.
Бялкядя онун гардашларындан чякдийи бир нечя эцн гуйуда галмасы зинданда чякдийи чятинликлярдян
даща да артыг иди. Амма гейд етдийимиз кими цряк парчалайан ящвалаты диля эятирмядян сющбяти бир
баша зиндандан башлайыр.
Бязиляринин дедийиня эюря Йусифин бир баша зиндандан башламасынын сябяби гуйуйа дцшяндян сонра
онун ардынъа башга бялаларын, о ъцмлядян ясирлик, сарайда эирифтарлыьын башламасы, зиндандан чыхмаьы
иля ися башчылыьынын вя язямятинин мцгяддимясинин щазырланмасына эюря иди.
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Йусифин пярвярдиэардан тяшяккцр етдийи икинъи немят ися Аллащ тааланын онун ата-анасы, гардашлары
вя бцтцн аилялялрини сящра йашайышындан ниъат веряряк тярягги етмиш Мисир юлкясиня эятирмясиня эюрядир.
Бу беля бир щалда баш вермишди ки, шейтан о вя гардашлары арасында айрылыг вя нифаг салмаг истямишди.
Онун бу барядя сюйлядийинин мязмуну белядир: -”Бяли, шейтан гардашларымы о пис иши эюрмяйя
мяъбур етмиш, мяни гуйуйа атараг атамы мяним айрылыьыма эирифтар етмишди. Амма Субщан Аллащ ещсан
етмиш онларын тутдуьу о пис иши бизим аилямизин иззят вя язямятинин башланьыъы гярар вермишди. Ишин
ахырында сизя мяним йанымда йер вермиш вя бизим айрылыьымызы бир-биримизин йанында ъям олмаьымыза
чевирмишдир”.
Бязиляри бу щагда дейир: -”Йусифин гардашларынын залиманя щярякятинин шейтана нисбят веряряк ону
бу ишдя мцгяссир щесаб етмяси иля гардашларыны хяъалятдян чыхармасы онун бюйцклцйц вя язямятинин
чатдырыр. Щягигятдя ися шейтанын щеч дя еля бир гцдряти йохдур ки, Аллащ бяндялярини мяъбур едяряк
Аллащын итаятсизлийиндя гядям эютцрмяйя вадар етсин. Инсан щяр ня едирся юз ихтийары иля едир, бахмайараг
ки, бу ишдя шейтанын вясвясяси дя тясирсиз дейилдир”.
Яввялки сюзляринин ардынъа йеня дя Йусиф Аллащын лцтф вя ещсаныны хатырлайараг дейир: -”Щягигятян
дя мяним пярвярдиэарым истядийи щяр бир шейя лцтф едир вя доьурданда О, алимдир”.

Немятин шцкрц вя Аллащдан сонунъу истяк
Бурада Йусиф ещтийаъ ялини пярвярдиэара тутуб немятляринин тяшяккцрц цчцн дейир: -”Пярвярдиэара,
бу щакимиййяти мяня верян сян идин, йуху йозмасыны мяня юйрятдин, Сянсян эюйляри вя йери йарадан.
(Пярвярдиэара), мяни мцсялман (юзцня тяслим вя мцти) дцнйадан апар вя лайигли инсанлара говушдур”.
Щягигятян дя ихласлы инсанлар, Аллаща пярястиш едянляр, илащи кишилярин щяр няйи вардырса вя щяр бир
шейя йетиширлярся щамысыны Аллащдан билир, щеч вахт юз немят сащиблярини йаддан чыхармырлар. Онлар
чятинликляри вя бялалары да ондан билир, щяр бир щалда ирадяси гаршысында тяслим олараг Ондан тяшяккцр
едирляр.
Исраилин бюйцк ювлады щеч бир щалда Аллащы йаддан чыхармырды. Истяр гуйуйа дцшдцйц заман, истярся
дя Мисир щакимийиййятиня чатдыгда Ону йад едирди. Инди онун немятляри цчцн тяшяккцр едир, даща сонра
юмрцнцн ахырынъы анында беля Ондан итаят едяряк тяслим олур вя ахирятдя лаиглиляря говушмаьы истяйир.
Бунунла беля башгаларына да хатырладыр ки, щягиги немят инсанын щяйаты бойу Аллаща тяслим олараг Она
итаятдя, юляндян сонра ися илащи дярэащын лайигли инсанларына говушмагдадыр.

Йусифин(я) юмрцнцн мцддяти вя дяфн олундуьу йер
Йягубун(я) ящвалатында гейд етдик ки, о дцнйадан эетдикдян сонра етдийи вясиййятя эюря Йусиф
онун ъяназясини Фялястиня апарыб Ибращим вя Исщагын кянарында дяфн етди. Амма Йягубун Мисиря
эялдикдян сонра орада нечя ил йашамасы барясиндя ихтилаф вардыр. Бир чохунун фикриня эюря о, он йедди
ил Мисирдя йашамышды.
Йусифин щаггында да рявайятляр вя тарихдя мцхтялиф фикирляр сюйлянилмишдир. Бязиляри онун йцз он ил
йашамасыны гейд етмишдир. Бу нязяриййяйя бянзяр рявайятдя Имам Садигдян(я) рявайят олмушдур.
Бязиляри ися онун юмрцнцн йцз ийирми ил олмасыны гейд етмишдирляр.
Тябярси юз тяфсириндя бир фярзиййяйя эюря нягл етмишдир ки, Йусиф дцнйадан эетдикдян сонра ону
мярмярдян олан табута гойуб Нил чайынын ортасында дяфн етдиляр. Онун бу ъцр дяфн олунмасынын сябяби
ися о, дцнйадан эетдикдян сонра Мисир ящалисинин арасында ихтилаф дцшмясидир. Онлардан щяр бири Йусифин
онларын яразисиндя дяфн олунмасыны истяйирдиляр. Ахырда беля нятиъяйя эялдиляр ки, ону Нилин ортасында
дяфн етсинляр. Нилин суйу онун цстцндян кечмякля су бцтцн шящяря йайылсын вя щамы бярабяр ондан
истифадя етсинляр. Бу гябир щязрят Мусанын заманына гядяр о йердя галды. Муса эяляндян сонра ону
Нилдян чыхарыб Фялястиня апарды.
Мясуди “Исбатул-вясиййя”дя дейир: -”Мусанын Йусифи чыхармасынын сябяби она эюря иди ки, БяниИсраил цчцн йаьыш йаьмырды. Аллащ таала она вящй едиб Йусифи чыхармасыны тапшырды. Муса онун дяфн
олдуьу йери сорушду. Амма щеч кяс буну билмирди. Ахырда Бяни-Исраилдян олан кор олмуш гоъа бир
гадыны эятирдиляр. О, деди: -”Мян Йусифин дяфн олундуьу йери билирям. Амма цч диляйим вардыр ки, эяряк
онлары Аллащдан истяйясян вя гябул етсин. Онлардан бири будур ки, хястяликдян саьалыб йол эедим. Икинъи
эюрмя габилиййятим гайытсын вя ъаванлашым. Цчцнъц будур ки, Аллащ мяним йерими ъяннятдя сянин
йанында гярар версин”.
Аллащ таала истяйини гябул етмясини вящй етди. Гары Йусифин дяфн олдуьу йери эюстярди. Муса Йусифин
ъяназясини чыхарыб Фялястиня апарды”.
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