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ИСЛАМДА ЕЛМ ВЯ АЛИМИН ФЯЗИЛЯТИ
Ислам дини щяйатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, тялим вя тящсил сащясиня дя хцсуси диггят
йетирмишдир. Пейьямбяря (с) назил олан илк айялярдя Аллащ-таала йарадылышын неъялийи щагда хябяр
вердикдян сонра, бяшяриййятя бяхш олунан илк немятин мящз елм олмасыны буйурур.
“[Йа Пейьямбяр! Гурани-кярими бцтцн мяхлугаты] йохдан йарадан Ряббинин ады иля [Бисмиллащ
дейяряк] оху!
О, инсаны лахталанмыш гандан йаратды.
[Йа Пейьямбяр!] Оху! Сянин Ряббин ян бюйцк кярям сащибидир!
О Ряббин ки, гялямля [йазмаьы] юйрятди.
О Ряббин ки, инсана билмядиклярини юйрятди”.
Аллащ-таала елм сащиблярини башгаларындан цстцн тутур:
“...Аллащ да сиздян иман эятирянлярин вя [хцсусиля] елм бяхш едилмиш кимсялярин дяряъялярини
уъалтсын...”
“...Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир (ябяди сяадят) верилмишдир...”
Щикмятя наил олмаьын йолларындан бири дя елм вя аэащлыг ялдя етмякдир.
“...Елмдя гцввятли оланлар ися: «Биз онлара иман эятирдик, онларын щамысы Ряббимиз
тяряфиндяндир», - дедиляр...”
“Ондан яввял елмя чатмыш кясляр йанларында Гуран охундуьу заман цзц цстя сяъдяйя
гапанарлар”.
“...Аллащдан бяндяляри ичярисиндя анъаг алимляр горхар...”

ПЕЙĞЯМБЯРИН (с) КЯЛАМЛАРЫНДА ЕЛМ ВЯ АЛИМИН ДЯЙЯРИ
«Аллащ-таала хейир вя сяадятини истядийи шяхсляри юз дининдя идрак вя дцшцнъя сащиби едяр.
“Цммятимин алимляри Бяни-Исраил пейьямбярляри иля бярабярдирляр”.
“Алимляр пейьямбярлярин варисляридир”.
“Эюйлярдя вя йердя оланларын щамысы алимлярин баьышланмасыны истяйяр”.
“Алимляр инсанлары пейьямбярлярин эятирдикляри шяриятля щидайят етдикляри, мцъащидляр ися
пейьямбярлярин эятирдикляринин тялим олунмасынын кешийиндя дурдуглары цчцн пейьямбярлик мягамына ян
йахын олан кяслярдир”.
“Гийамят эцнц алимлярин мцряккяби шящидлярин ганы иля юлчцляр”.
“Щягигятян йер цзцнцн алимляри эюйдяки улдузлара бянзяйярляр. Онларын эеъянин гаранлыьында дяниз
вя гуруда сачдыглары ишыгла инсанлар юз йолларына давам едяр, сюндцкдя ися йолу азмаг тящлцкяси иля
гаршылашарлар”.
Аллащ-таала Ибращимя (я) вящй едяряк буйурду: “Ей Ибращим! Щягигятян Мян Юзцм алимям, алимляри
дя севирям”.
“Бир алимин юлцмц бир гябилянин юлцмцндян даща аьырдыр”.
“Алимлярин мягамы абид вя пящризкарларын мягамындан йетмиш дяфя уъадыр. Онлар арасындакы мясафя
о гядяр бюйцкдцр ки, чапар атлар бу ики мягамын арасыны йетмиш иля гят едярляр. Алимлярин онлардан цстцн
олмалары бундан иряли эялир ки, абидляр ибадятля мяшьул олдуглары бир щалда, шейтан бидятчилик мягсядиля
онлары щагг йолдан аздырмаг истяркян, йайылмагда олан бидятин гаршысыны мящз алимляр аларлар”.

ПЕЙĞЯМБЯРИН (с) КЯЛАМЛАРЫНДА ШАGИРД
ВЯ ТЯЛЯБЯЛЯРЯ ВЕРИЛЯН ГИЙМЯТ
“Елм юйрянмяк щяр бир мцсялмана ваъибдир”.
“Елм Чиндя олса беля юйрянин. Чцнки елм юйрянмяк щяр бир мцсялмана ваъибдир”.
“Аллащ-таала елм далынъа эедиб ону ялдя едян шяхсляря ики мцкафат, елм далынъа эедиб ону ялдя едя
билмяйянляря ися бир мцкафат бяхш едяр”.
“Аллащын ъящянням одундан ниъат тапмыш шяхсляри эюрмяк истяйянляр тялябяляря нязяр салсын. Анд
олсун ъаным ялиндя олан Аллаща! Еля бир тялябя йохдур ки, елм ялдя етмяк цчцн алимлярин йанына эедишэялиш етдикляри заман атдыглары щяр бир аддымда бир иллик ибадятин савабыны газанмамыш олсун. Атдыьы щяр
бир аддымын мцгабилиндя Ъяннятдя онунчцн бир ев тикиляр. Цзяриня гядям басдыьы йер беля Аллащ2
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тааладан онун баьышланмасыны истяр. Эцнцнц баша вурмагла Аллащ-таала онун бцтцн эцнащларыны
баьышлайыб яфв едяр. Мялякляр шящадят верярляр ки, онлар Аллащын ъящянням одундан ниъат верян
кяслярдир”.
“Елмя йийялянянляр санки эцндцзляри оруъ тутуб эеъялярини ибадятля кечирярляр. Елмдян няйися
юйрянмяк онун цчцн Ябу Губейс даьы бойда гызыл ещсан етмякдян даща хейирлидир”.
“Елм мягсядиля евиндян чыхан шяхс гайыданадяк Аллащ йолунда олар”.
“Наданлар арасында олан тялябя, юлцляр арасында олан дирийя бянзяйяр».
“Елм юйряняркян дцнйасыны дяйишян тялябя шящадятя наил олмуш олар”.
“Исламын дирчялишиня сябяб олан, елмя йийялянян шяхслярля Ъяннятдя пейьямбярляр арасында йалныз
бир дяряъя фасиля олар”.
“Мялякляр тялябялярин ялдя етдиклярини елмя разылыг яламяти олараг юз ганадларыны онларын айаглары алтына
саларлар”.
“Елм юйрянмяк мягсядиля сяфяря чыхан шяхсляри Аллащ-таала Ъяннятин йолларындан бириня щидайят
едяр”.
Нягл олунмуш щядислярдян бириндя дейилир:
Бир эцн Пейьямбяр (с) мясъидя дахил олуб орада бязиляринин ибадят, бязиляринин дя елм юйрянмякля
мяшьул олдуьуну эюрцб буйурур: “Онлар ибадят едиб Аллащы чаьырыр, бунлар ися елм юйрянмякля надан вя
ъащилляри щягигятдян аэащ едирляр. Мян дя Аллащ тяряфиндян елм юйрядиб щягигяти аэащ етмяк цчцн
эюндярилмишям”.
Пейьямбяр (с) сюзлярини битириб елм юйрянянляря тяряф эедир.

ВАЛИДЕЙНИН ЩЦГУГУ
Ислам дини иътимаи бир диндир. Онун давамчылары Аллаща хатир бир-бирлярини севир вя сямими достлуг
ялагяляри гурурлар.
Бу дярсдян етибарян валидейн-ювлад, мюминляр вя салещ инсанлар, гощум-ягряба, яр-арвад, досттаныш вя гоншуларын гаршылыглы олараг бир-биринин цзяриндя олан щцгуглары щагда сющбят ачаъаьыг.

АТА-АНАЙА ЙАХШЫЛЫГ
Мцгяддяс ислам дининдя бу мясяляйя хцсуси диггят йетирилир. Беля ки, Аллаща ибадятдян сонра атаанайа йахшылыг щяр бир инсанын цзяриня дцшян ян цмдя вязифялярдян бири сайылыр. Исра сурясинин 23-25-ъи
айяляриндя бу щагда дейилир:
"Ряббин йалныз Она ибадят етмяйи вя валидейнляря йахшылыг етмяйи [онлара йахшы бахыб, эюзял
давранмаьы] буйурмушдур. Яэяр онларын бири вя йа щяр икиси сянин йанында [йашайыб] гоъалыьын ян
дцшэцн чаьына йетярся, онлара: "уф!" - беля демя, цстляриня гышгырыб аъы сюз сюйлямя. Онларла хош
даныш!»
Онларын щяр икисиня аъыйараг мярщямят ганадынын алтына алыб: "Пярвярдиэара! Онлар мяни
кюрпялийимдян [нявазишля] тярбийя едиб бяслядикляри кими, Сян дя онлара рящм ет!" - де.
Ряббиниз црякляриниздя оланлары [гялбляринизин сирлярини] ян йахшы биляндир. Яэяр ямялисалещ олсаныз [атаананыза билмядян етдийиниз писликдян пешман олуб тювбя етсяниз вя бундан сонра онларла йахшы
даврансаныз, билин ки] Ряббиниз, щягигятян, тювбякарлары баьышлайандыр!"
Эюрцндцйц кими Аллащ-таала инсанлары ибадятя ямр етдикдян сонра дярщал онлара ата-анайа йахшылыг
етмяйи тювсийя едир. Имам Садиг (я) айянин изащында буйурур:
"Йахшылыг вя хейирхащлыг бундан ибарятдир ки, онларла [валидейнлярля] хош ряфтар етмиш оласан.
Онлара о гядяр диггят йетирмялисян ки, ещтийаъ дуйдуглары шейляри онлар истямяздян яввял дярк едиб
онларын ихтийарына гоймалысан".
Щядислярдян бириндя дейилир:
"Пейьямбярдян (с) ата-ананын ювладын цзяриндя щансы щцгуга малик олдуьу щагда сорушдугда
деди:
"Онлар сянин щям ъяннятин, щям дя ъящянняминдирляр".
Йяни, инсанын ъяннят вя ъящяннямя эетмяси валидейнляриня эюстярдикляри гайьыдан асылыдыр.
Пейьямбярдян (с) бу мязмунда нягл олунмуш башга бир щядисдя дейилир:
"Ъяннят аналарын айаглары алтындадыр". (Йяни, ъяннятя аналара лайигинъя гайьы эюстярмякля наил олун).
Башга сюзля десяк, ювладлар юз цзяриня дцшян боръларыны йериня йетирмяли вя лайигинъя аналарын
щагларыны юдямялидирляр.
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Башга бир щядисдя ъяннятин валидейнлярин айаглары алтында олдуьу эюстярилир. Йяни, инсан ъяннятя наил
олмаг цчцн ата-ананын гаршысында юз ювладлыг боръуну лайигинъя йериня йетирмялидир.
Имам Сяъъаддан (я) "Щцгуг рисаляси" ады иля нягл олунмуш мяшщур бир щядисдя дейилир:
"Цзяриня дцшян ян башлыъа вязифя ананын, сонра атанын, сонра да ювладларынын щаггыны юдямякдир".
Щядисин давамында имам Сяъъад (я) ананын щаггынын юдянилмясинин ящямиййяти барядя буйурур:
"Ананын сянин цзяриндя олан щаггы щяр шейдян бюйцкдцр. О, кимсянин нявазиш етмяси мцмкцн
олмайан бир йердя сяни нявазиш етмиш вя кимсянин йемяк вермяси мцмкцн олмайан бир йердя юз ъаны
вя ганы иля гидаландырмышдыр. Бил ки, о, сяни эюзц, гулаьы, ял-айаьы, дяриси вя бир сюзля бцтцн варлыьы иля
горумуш, дцнйайа эялдийин вахтадяк аьры вя чятинликляря дюзцб, сябр вя тямкинля кешийиндя дурмушдур.
Юзц аъ олса да сяни дойурмуш, сусуз олса да сяня су вермиш, йары чылпаг олса да сяни эейиндирмиш,
гызмар эцняшин алтында дурса да юз бядянини сянин цчцн кюлэя етмиш, эеъяляри йатмайыб сянин ширин
йухуйа далмаьын цчцн язаб-язиййятляря дюзмцшдцр. Унутма ки, ана бятни сянин илк евин, гуъаьы илк
бешийин, синяси гидан, бядяни ися сипярин олмушдур. Аьры вя чятинликляри узаглашдырмаг цчцн сяня эюря
истийя-сойуьа дюзмяли олмушдур. Еля ися онун гядрини бил вя лайигинъя щаггыны юдя. Вя йадында сахла ки,
онун щаггыны йалныз Аллащын кюмяйи иля юдяйя билярсян".
Сонра имам Сяъъад (я) ювладын атанын гаршысында юз боръуну неъя юдямяси щагда буйурур:
"Бил ки, атан сянин кюк вя эювдян, сянся онун будаьысан; О олмасайды, сян дя олмаздын; Сяндя
олан бцтцн эюзял хцсусиййятлярин кюкц вя мяншяйи атандыр. Еля ися бцтцн бу немятлярин гаршысында онун
лайигинъя гядрини бил вя Аллаща шцкр вя сяна ет".

ХОШАЭЯЛМЯЗ РЯФТАРЛАРДАН ЧЯКИНМЯК
Аллащ-таала Маидя сурясинин 23-ъц айясиндя инсанлара ата-ана иля эюзял ряфтар етмяйин ваъиб олмасыны
хатырлатдыгдан сонра онларла кобуд ряфтар етмяйи гяти гадаьан едяряк буйурур:
"...Уф! - беля демя, цстляриня гышгырыб аъы сюз сюйлямя..."
Диггят йетирмяк лазымдыр ки, инсанын щяр щансы бир сящв вя йа кобудлугла растлашаркян етираз яламяти
олараг диля эятирдийи ян садя вя мцнасиб сюз «уф!» кялмясидир. Демяк Аллащ-таала бизляря валидейнляря
гаршы щятта беля бир кичик кобудлуьа йол вермямяйимизи дя гяти гадаьан етмишдир.
Имам Садиг (я) бу щагда буйурур:
"Ян садя кобудлуг "уф!" демякдир. Яэяр бундан да садя ифадя олсайды, Аллащ-таала ону да гадаьан
едярди". Яэяр валидейинляря "уф!" демякля наразылыг билдирмяк кобудлуг сайылырса, онда онлары дюймяк,
сюймяк вя тящгир етмяйин ня дяряъядя гябащят вя щарам олмасы мялум мясялядир.
Мясум имамлардан (я) нягл олунмуш бир чох щядислярдя валидейня гаршы кобудлуг едянлярин аьыр
язабларла ъязаландырылаъаглары эюстярилир.
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя ата-анайа гаршы пис ряфтар етмяк Аллаща шярик гошмаг,
дюйцш мейданыны тярк етмяк кими бюйцк эцнащлардан бири сайылыр.
"Гийамят эцнц Аллащ дярэащында бюйцк эцнащлардан бири дя Аллаща шярик гошмаг, эцнащсыз мюмин
бир шяхси юлдцрмяк, фярарилик вя валидейня гаршы пис ряфтар етмякдир".
Башга бир щядисдя дейилир:
"Аллащ тяряфиндян (валидейнлярля пис ряфтар едянляря) беля бир хитаб олунар: Истядийин щяр бир иши эюр вя бил
ки, сяни баьышламайаъаьам!".
Йяни, валидейнин цзцня гайыданлар ня гядяр хейирхащ ишляр эюрсяляр дя беля, Аллащын нязяриндян узаг
оларлар. Лакин унутмаг олмаз ки, бцтцн эцнащлары тювбя етмякля арадан апармаг мцмкцндцр вя бу
эцнащ ня гядяр бюйцк олса да инсан пешман олараг Аллащ-тааладан баьышланмасыны диляйя биляр.
Валидейнляря гаршы едилян кобуд ряфтарлар щагда ики мцщцм мятлябя ишаря етмяк лазымдыр:
1. Щядислярдя эюстярилян валидейнляря гаршы кобуд ряфтарларын нцмуняляри;
Имам Сяъъаддан (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Ата-анайа аъыгла бахмаг вя онлара гязяблянмяк валидейня гаршы кобудлуг щесаб олунур".
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Валидейни кядярляндирян шяхс онлара гаршы кобуд ряфтар етмиш олур".
Исра сурясинин 24-ъц айясиндян вя бу мязмунда нягл олунмуш бир чох щядис вя щядислярдян бу
нятиъяйя эялмяк олур ки, валидейня гаршы олунан щяр щансы бир щюрмятсизлик вя кобуд ряфтар ислам
нюгтейи-нязяриндян щарам вя бюйцк эцнащлардан щесаб олунур. Валидейн ювладына гаршы щагсызлыьа йол
верся беля, ювлад онлара гаршы кобудлуьа йол вермямялидир.
Имам Садигдян (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Аллащ-таала валидейня - ювладына гаршы щагсызлыьа йол верся беля - аъыгла бахан шяхслярин намазларыны
гябул етмяз".
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2. Кобуд ряфтар етмякдян чякинмяк вя эюзял давранмаьын ваъиблийи тякъя мюмин вя мцсялман
валидейнляря дейил, еляъя дя гейри-мцсялман вя мцшрик валидейнляря дя аид олунур. Йяни, валидейн гейримцсялман вя мцшрик олса да беля, онларла эюзял ряфтар едилмяли вя щеч бир кобудлуьа йол верилмямялидир.
Лоьман сурясинин 14-15-ъи айяляриндя бу щагда буйурулур:
"Биз инсана ата-анасына йахшылыг етмяйи [валидейниня йахшы бахмаьы, онларла эюзял давранмаьы]
тювсийя етдик. Анасы ону [бятниндя] чох зяиф бир щалда дашымышды. Ушаьын сцддян кясилмяси ися ики ил
ярзиндя олур. [Биз инсана буйурдуг]: Мяня вя ата-анана шцкр ет. Ахыр дюнцш Мянядир!
Яэяр ата-анан билмядийин бир шейи Мяня шярик гошмаьына ъящд эюстярсяляр, [бу ишдя] онлара итаят
етмя. [Галан] дцнйа ишляриндя онларла эюзял кечин [онлара итаят ет]...»
Айянин мязмунундан беля бир гянаятя эялмяк олур ки, валидейн гейри-мцсялман, мцшрик олса вя
ювладыны Аллаща шярик гошмаьа вя йа Ону инкар етмяйя вадар ется дя беля, онларла эюзял давранылмалы
вя кобудлуьа йол верилмямялидир.
Шцбщясиз ки, беля бир ряфтар онларда ислама гаршы ряьбят щиссинин йаранмасына, щятта ону гябул
етмяляриня дя сябяб ола биляр.
Тарихдя баш вермиш щадисялярдян бириндя дейилир. Имам Садигин (я) васитяси иля исламы гябул етмиш
Зякяриййа ибн Ибращим дейир: "Имам Садиг (я) мяни ислам дини иля таныш етдикдян сонра бу илащи дини
ряьбятля гаршылайыб [гябул едиб] ондан сорушдум: - Атам, анам вя гощум-ягрябаларымын щамысы
мясищидирляр вя анамын эюзляри эюрмцр. Мян онларла бирликдя йашайыр, бир габда йемяк йейирям. Бунун
бир нюгсаны вардырмы?
Имам Садиг (я) сорушду:
- Онлар донуз яти йейирлярми?
Дедим, няинки йемир, щятта она ял дя вурмурлар.
Имам Садиг (я) буйурду:
- Еля ися бунун щеч бир нюгсаны йохдур. Ананын гайьысына гал, онунла эюзял ряфтар ет вя дцнйасыны
дяйишдикдя онун дяфнини юз цзяриня эютцр.
Зякяриййа дейир: "Куфяйя имам Садигин (я) йанына гайыданадяк онун тювсийялярини йериня йетирирдим.
Анама йемяк верир, палтарларыны йуйур вя даим она гуллуг едирдим. Бир эцн анам мяня деди:
- Оьлум! Ня гядяр ки, бизим динимиздя идин, мяня ня беля гайьы эюстярир, ня дя беля гуллуг едирдин?!
Дедим: - Бизя бу хейирхащ иши Пейьямбярин (с) ювладларындан бири тювсийя етмишдир.
Анам деди: - О пейьямбярдирми?
Дедим: - Хейир, лакин пейьямбяр ювладыдыр.
Деди: - Йох, о пейьямбярдир. Чцнки, бу пейьямбяр тювсийяляриндяндир.
Дедим: - Йох, ана о пейьямбяр дейилдир. Чцнки, бизим пейьямбярдян (Щязрят Мящяммяддян (с))
сонра йер цзцня щеч бир пейьямбяр эялмяйяъякдир вя о пейьямбяр ювладыдыр.
Анам деди: - Оьлум! Сянин гябул етдийин дин, динлярин ян йахшысыдыр. Мяни бу динля таныш ет.
Ислам дини щагда она бязи мялуматлар вердим вя о да дедиклярими гябул едиб мцсялман олду. Она
намаз гылмаьы юйрятдим. Эцнорта вя ахшам намазларыны гылды вя щямин эцн вязиййяти аьырлашды вя
дцнйасыны дяйишди. Ону мцсялманларла бирликдя ислам гайда-ганунлары иля дяфн етдик.

МЕЩРИБАНЧЫЛЫГ
Исра сурясинин 24-ъц айясиндя валидейнлярля эюзял ряфтар етмяк вя онларла эцлярцз вя мещрибанлыгла
давранмаг тювсийя олунур. Имам Садиг (я) айянин изащында буйурур:
"Онлара эцляр цзля нязяр сал, сясини онларын сясиндян уъалтма, онлара ял галдырма вя йол эедяркян
онлардан иряли кечмя".
О Щязрят щямин айянин "Пярвярдиэара! Онлар мяни кюрпялийимдян [нявазишля] тярбийя едиб
бяслядикляри кими, Сян дя онлара рящм ет!" щиссясиня чатдыгда буйурду:
"Сяни дюйдцкляри заман (мещрибанлыгла) сюйля: Аллащ сизи баьышласын!"

ГОЩУМ-ЯГРЯБА ИЛЯ ЭЮЗЯЛ ЦНСИЙЙЯТ
Щяр бир мцсялманын цзяриня дцшян диэяр иътимаи вязифялярдян бири дя она йахын олан гощум-ягрəба
иля сых цнсиййятдя олмасы вя онларла эюзял ряфтар етмясидир. О, вахташыры юз мцсялман гардашынын
эюрцшцня эетмяли вя онларын вязиййяти иля йахындан марагланмалыдыр. Гаршылашдыглары чятинликлярдя онлара
йардым етмяли, гям-гцссяляриндя шярик олмалıдыр ки, онлар юзлярини тяк щисс етмяйиб тясялли тапа билсинляр.
Ейни заманда онларын щям севинъ, щям дя кядярляриня шярик олмалыдыр ки, араларындакы достлуг вя
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гардашлыг ялагяляри даща да эцълянсин. Сящвя йол вердикляри заман бир мцсялман кими онлара тювсийя
етмяли, эцнащдан чякинмякдя кюмяклик эюстярмялидир.
Чятинликлярля гаршылашдыьымыз вя щяр щансы бир сящвя йол вердийимиз заман йахын гощумягрябаларымызын бизя кюмяклик эюстярмясини вя проблемляримизин щяллиндя йардымчы олмаларыны истядийимиз
кими, тябии ки, беля бир ряфтары онлар да биздян эюзляйирляр.
Демяк, йахын гощум-ягрəба иля сых цнсиййятдя олмаг илк нювбядя буна риайят едян шяхсляр цчцн
файдалыдыр.
Яли (я) бу щагда буйурур:
"Ей ъамаат! Бу бир щягигятдир ки, вар-дювлят сащиби олсаныз да гощум-ягрябаныздан вя онларын
щимайясиндян ещтийаъсыз дейилсиниз. Щяр бир шяхсин гощум-ягрябасы вя аиля цзвцляри она ян бюйцк арха
вя йардымчыдырлар. Гаршылашдыьы чятинликлярдя щамыдан чох онлар марагланар, чятинликлярин арадан
галдырылмасында чалышарлар".
"Аэащ олун ки, мадди вязиййятиниз имкан вердийи тягдирдя гощум-ягрябаларыныз чятинликлярля
цзляшяркян онлардан цз дюндяриб тяк гоймамалысыныз. Вар-дювлятиниз онлардан эизлятмякля
артмайаъагдыр вя яэяр онларын йолунда сярф едярсинизся, йеня дя азалмайаъагдыр. Билин ки, яэяр
гощум-ягряба иля ялагяни кясярсинiзся, онлары едяъяйиниз йардымдан, юзцнцзц ися щяр шейдян мящрум
етмиш олурсунуз. Онларла эюзял давраныб мещрибанчылыгла ряфтар етдикдя ися, гощумлуг ялагялярини даща
да мющкямлятмиш олурсунуз".
Нягл олунмуш бир чох щядислярдя "гощум-ягряба иля эюзял цнсиййятдя олмаг" щятта динин бир щиссяси
кими гиймятляндирилмиш, юмрцн узанмасына вя инсанын ъяннятля мцкафатландырылмасына сябяб олдуьу
эюстярилмишдир.
Мисал олараг Пейьямбярдян (с) вя мясум имамлардан (я) нягл олунмуш бир нечя щядися ишаря
едирик:
"Мяни эюрцб-ешидянляря, бурада олмайанлара, щяля ата белиндя вя ана бятниндя олан цммятимин
эяляъяк няслиня тювсийя едирям ки, гощум-ягряба иля араларындакы фасиля бир иллик мясафя олса беля, сых
цнсиййятдя олсунлар. Чцнки бу, динин бир щиссясидир".
Имам Яли ибн Щцсейн (я) Пейьямбярдян (с) нягл етдийи щядисдя дейир:
"Аллащ щяр кимин юмрцнц узадыб рузисини бол едярся, севиняр вя даим шад олар. Онлар да гощумягряба иля эюзял ряфтар едяр вя онларла сых цнсиййятдя оларлар. Щягигятян “Силейи-рящим" [гощум-ягряба
иля сых цнсиййятдя олмаг] дил ачараг Аллащ-таалайа дейяр: "Илащи! Юз гощум-ягрябасы иля эюзял ялагядя
оланлара гаршы рящимли вя мярщямятли ол. Онларла ялагясини кясянлярля ялагяни кяс вя рящмят
дярэащындан узаг ет".
Башга бир щядисдя имам Рза (я) Пейьямбярдян (с) нягл едяряк дейир:
"Щяр ким мяня бир шейя зяманят верярся, мян онун цчцн дюрд шейя замин оларам: Гощум-ягряба
иля эюзял ряфтар едянляри Аллащын севмясиня, рузисинин артмасына, юмрцнцн узанмасына вя Аллащын вядя
вердийи ъяннятя дахил етмясиня"
Имам Мящяммяд Багирдян (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Гощум-ягряба иля эюзял ялагядя олмаг инсанын ямяллярини сафлашдырыр, вар-дювлятини чохалдыр,
чятинликлярини щялл едир вя яъялини тяхиря салыр".
Мялум олду ки, гощум-ягряба иля эюзял ряфтар етмяк, онларла сых мцнасибят сахламаг, гямгцссяляриня шярик олмаг, гаршылашдыглары чятинликлярдя онлара кюмяклик етмяк щяр бир мцсялманын
цзяриня дцшян ян башлыъа вязифялярдян биридир.
Бязян кимлярся йолун узаглыьыны, ишин чохлуьуну вя бу кими диэяр бящаняляри ялляриндя ясас тутараг
гощумлуг ялагяляринин бяргярар олунмасыны гейри-мцмкцн щесаб едир вя беляликля юзлярини цзцрлц
санмаьа чалышырлар. Бязян дя гощум-ягрябанын сойуг мцнасибятлярини дялил эятиряряк цзярляриня дцшян
бу дини вязифядян бойун гачырмаг истяйирляр. Лакин, бцтцн бунлар яввялъядян Щязрят Пейьямбяр (с) вя
имамларын (я) диггятиндян йайынмамыш, бу барядя юз давамчыларына заман вя мяканы нязяря алараг
дяйярли тювсийяляр етмишляр. Щязрят Пейьямбярин (с) тювсийяляринин бириндя буйурулур:
"Бир ил йол эетмяли олсан да беля, юз гощум-ягрябана баш чяк!".
Йяни, яэяр гощум-ягрябайа баш чякмяк бир ил вахт апарса да беля, буну йериня йетирмяк лазымдыр.
Имам Садигдян (я) нягл олунмуш башга бир щядисдя дейилир:
Бир шяхс Пейьямбярин (с) йанына эялиб дейир: Йа Рясуляллащ! Гощум-ягрябам мяня йахшы
мцнасибят бяслямядикляри цчцн мян дя онлардан узаг олмаьа чалышырам.
Пейьямбяр (с) буйурду:
- Беля етсяниз, Аллащ сизин щамынызы юзцндян узаг едяр.
Щямiн шяхс сорушду: - Бяс ня етмялийям?
Пейьямбяр (с) буйурду:
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- Сяни юзцндян узаг едянляри баьышламаьы (эцзяштя эетмяйи) баъар, сянинля ялагяни кясянлярля
ялагя йарат вя сых цнсиййятдя ол. Сяня гаршы щагсызлыг вя зцлм едянляри яфв ет вя бил ки, щяр шейя гадир
олан Аллащ онларла мцнасибятдя сяня арха олаъагдыр.
Щязрят имам Яли (я) бу барядя буйурур:
"Гощум-ягрябаныз сизинля ялагяни кясся дя беля, онларла сых мцнасибятдя олун".
Имам Садигдян (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Гощум-ягряба иля йахын цнсиййятдя олмаг вя онлара хейирхащлыг етмяк эцнащлары азалдыр вя гийамят
эцнцнцн сорьу-суалларыны асанлашдырыр".
Щязрят Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
"Салам вермякля олса да беля, гощум-ягряба иля ялагя сахлайын".
Башга бир щядисдя дейилир:
"Бир ичимлик су гядяр дя олса да беля, (йяни мцддяти олдугъа аз олса беля) гощум-ягрябанызла йахшы
цнсиййятдя олун. Гощумлуг ялагяляринin эцълянмясиня сябяб олан ян башлыъа амил онларла эюзял ряфтар
етмяк, пислик вя кобудлугдан чякинмякдир".

ГОЩУМЛУГ ЯЛАГЯЛЯРИНИН КЯСИЛМЯСИ
Артыг мялум олду ки, гощум-ягряба иля эюзял мцнасибятдя олмаг, онларын дярд-гяминя шярик чыхмаг,
гаршылашдыглары чятинликлярдя онлара кюмяклик етмяк щяр бир мцсялманын цзяриня дцшян ян башлыъа
вязифялярдяндир.
Щязрят Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан (я) бу мязмунда бир чох щядисляр нягл олунмуш вя
онун ящямиййятиня хцсуси диггят йетирилмишдир.
Инди ися бахаг эюряк гощумлуг ялагялярини кясмяк ня кими нятиъяляр верир. Щяр шейдян яввял гейд
етмяк лазымдыр ки, бу мясяля Гурани-Кяримдя дя юз яксини тапмыш вя гощумлуг ялагялярини кясянляря
баьышланмайаъаглары щагда ъидди хябярдарлыг едилмишдир. "Мящяммяд" сурясинин 22-ъи айясиндя дейилир:
"Яэяр [Мящяммяд ялейщиссяламдан] цз дюндярсяниз, сиздян йер цзцндя фитня-фясад тюрятмяк вя
[ъащилиййят дюврцндя олдуьу кими] гощумлуг теллярини гырмаг эюзлянилмязми?!"
Башга бир айядя гощумлуг мцнасибятлярини кясянляр "фитня-фясад тюрядянляр" вя "зийана уьрайанлар"
адландырылыр:
"О кясляр ки, Аллащла [Она иман эятирмяк вя итаят етмяк барясиндя] ящд баьладыгдан сонра ону
позур, Аллащын бирляшдирилмясини буйурдуьу шейляри парчалайыр [мюминлярля достлуьу, гощум-ягряба иля
ялагяляри кясир] вя йер цзцндя фитня-фясад тюрядирляр. Мящз беляляри [дцнйада вя ахирятдя] зийана
уьрайанлардыр!"
Бу мязмунда Щязрят Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Гощумлуг ялагялярини кясянляря Аллащын рящмяти шамил олмайаъагдыр".
Имам Багирдян (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Пейьямбярин (с) китабында дейилирди: Гощумлуг ялагяляри кясилдийи заман вар-дювлят фитня-фясад
тюрядян шяхслярин ялиня дцшяр".

ГОНШУЛАРЫН ЩЦГУГУ
Мцгяддяс ислам дининдя тювсийя олунан шейлярдян бири дя гоншуларын щцгугларынын горунмасыдыр.
Имам Садигдян (я) бу мязмунда нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Гоншуларынызла эюзял ряфтар един. Чцнки, буну сизляря Аллащ-таала ямр етмишдир
Щядисдя истинад олунан илащи ямр Ниса сурясинин 36-ъы айясинин мязмунуну тяшкил едир. Орада дейилир:
"Аллаща ибадят един вя Она щеч бир шейи шярик гошмайын! Ата-анайа, гощум-ягрябайа, йетимляря,
йохсуллара, йахын вя узаг гонум-гоншуйа, йахын йолдаш вя достлара, [пулу гуртарыб йолда галан]
мцсафирляря, сащиб олдуьунуз гул вя кянизляря йахшылыг един! Щягигятян, Аллащ юзцнц бяйянянляри вя
ловьалыг едянляри севмяз!"
Щязрят Пейьямбяр (с) сящабяляря гоншуларын щцгугларына риайят етмяйи тювсийя едяр вя бунун ня иля
нятиъяляняъяйи щагда буйурарды:
"Ъябраил гоншулар барядя мяня о гядяр тювсийя едярди ки, гоншунун гоншудан ирс апармалы
олдуьуну эцман едярдим".
Щязрят имам Ялидян (я) нягл олунмуш башга бир щядисдя дейилир:
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"Гоншуларынызын щцгугуна риайят етдикдя Аллащы нязяря алын (йяни щяр заман Аллащы хатырлайын вя Онун
буйуругларына табе олун). Чцнки, буну сизляря Пейьямбяриниз тювсийя етмишдир. Пейьямбяр (с) бу
мясяляйя о гядяр диггят йетирярди ки, беля эцман едярдик гоншуларымыз биздян ирс апарырлар".
Бурада Щязрят Пейьямбярин (с) гоншуларын щцгугуна риайят етмяйя даир етдийи тювсийялярин бир
нечясини эятирдик.
"Мюмин олмаг истяйирсинизся, гоншуларынызла эюзял давранын".
"Инсан анасына щюрмят етдийи кими гоншусуна да щюрмят етмялидир".
Щязрят Пейьямбярдян (с) сорушурлар:
- Ей Аллащын пейьямбяри! Зякатдан башга инсанын вар-дювлятиня дцшяъяк диэяр юдянишляр дя вармы?
Щязрят (с) буйурду: "Бяли, гощум-ягрябайа вя гоншулара йахшылыг етмяк. Гоншусу аъ олудьу бир
щалда тох гарына йатан шяхс мяня иман эятирмямишдир".
Пейьямбяр (с), гоншуларын бир-бирляринин цзяриндя олан щцгугларыны беля изащ едир:
- Гоншуларынызын сизин цзяриниздя ня кими щцгуглара малик олдугларыны билирсинизми?
Дедиляр: - Хейр.
Щязрят (с) буйурду:
"Яэяр онлар сиздян кюмяк истяйирлярся, йардым етмяли, боръ истядикдя [имкан дахилиндя] вермяли, бир
шейя ещтийаъ дуйдугда ещтийаъларыны тямин етмяли, уьур газандыьы заман ону тябрик едиб севинъиня
шярик олмалы, хястялянярся, эюрцшцня эетмяли, язизляриндян бирини итирдийи заман башсаьлыьы вермяли,
дцнйасыны дяйишдийи заман дяфн мярасиминдя иштирак етмяли, ев тикдийин заман иъазяси олмадан онун
евиня кцляк вя эцняшин дцшмясинин габаьыны кясмямяли вя мейвя алдыьын заман она да вермялисян.
Яэяр буну етмязсинизся, щеч олмаса ушагларыныз ялиндя мейвя кцчяйя чыхмасын. Чцнки, йохсул
гоншунузун ушаьынын мейвяйя тамащы дцшя биляр. Лязиз йемякляр биширдийин заман онлара да бир пай
верин вя йемяйин ийи иля онлары буна щясрят гоймайын".
Имам Сяъъад (я) "Щцгуг рисаляси"ндя гоншунун щцгуглары щагда буйурур:
"Гоншун сяфярдя олдуьу заман (вя йа евдя олмадыьы мцддят ярзиндя) ону явяз етмяли, эялдийи
заман эцляр цзля гаршыламалы вя она юз сямимиййятинизи билдирмялисиниз. Щяр щансы бир чятинликля
гаршылашдыьы вя йа щаггы тапдаландыьы заман ялиниздян эялян кюмяйи она етмялисиниз. Бир шейи исрар
етдийи заман бойун гачырмайын. Пислик эюрдцйцнцз заман эцзяштя эетмяйи баъарын вя онларын бу
щярякятляриня эюз йумун. Нясищятинизи гябул едяъяйини билдийиниз заман онлара нясищят един.
Чятинликлярля гаршылашдыглары заман онлары тяк гоймайын, бурахдыглары сящвляри дцзялтмяйя чалышын. Эцнащ
етдикляри заман онлары баьышламаьы вя ейблярини юртмяйи баъарын. Вя нящайят онларла эюзял давраныб,
сямимиййятля ряфтар един".
Бу мязмунда диэяр мясум имамлардан да бир чох нясищятамиз щядисляр нягл олунмушдур. Имам
Щясян (я) буйурур:
"Кичик йашларымда эюрярдим ки, анам Щязрят Зящра (я) ъцмя эцнляри ахшам намазындан сонра
гоншу вя таныдыьы бцтцн шяхслярин адыны чякяр вя онлар цчцн дуа едярди. Бир эцн гулаг асдым ки, эюрцм
юзц цчцн дя дуа едирми? Лакин ня гядяр диггят йетирдимся, юз истяк вя щаъятлярини дилиня дя эятирмяди.
Сящяр ачылдыгда анамдан сорушдум:
- Ана, дцнян ахшам етдийин дуалара гулаг асырдым, башгаларына хейир-дуа едир, амма юзцн цчцн
ясла дуа етмядин?!
Анам буйурду: "Оьлум, яввял гоншу, сонра евин ичи".
Ящли-бейт (я) тяряфиндян нягл олунмуш щядислярдя гоншуларла эюзял ряфтар етмякля йанашы,
щцгугларынын горунмасы вя онларла сямими цнсиййятдя олмаг барясиндя дя кифайят гядяр щядис нягл
олунмушдур.
Щязрят Яли (я) бу щагда буйурур:
"Щяр ким гоншуларына йахшылыг едярся, башгаларындан даща чох гайьы эюряр".
Башга бир йердя буйурур:
"Щяр ким гоншулары иля эюзял ряфтар ется, гоншуларынын сайы бир о гядяр чох олар".
Эюрцндцйц кими, Щязрят Яли (я) юзцнцн биринъи щядисиндя буну нязярдя тутмушдур ки, яэяр инсан
гоншулары иля эюзял ряфтар етмиш оларса, тябии ки, онлар да гаршылашдыьы чятинликлярдя юз кюмяклярини ондан
ясирэямяйяъякляр.
Икинъи щядисдя ися буна ишаря едир ки, яэяр инсан юз гоншулары иля сямими цнсиййят бяргярар едиб
онлара гаршы эюзял яхлаг нцмайиш етдирярся, онлар да юз нювбяляриндя онунла мещрибанлыгла ряфтар етмиш
оларлар. Бу ися инсаны тянщалыг вя гяриблик щисси кечирмяйя гоймаз, щамы онун бу эюзял хцсусиййятини
эюрцб онунла гоншулуг етмяк истяйяр.
Имам Садиг (я) гоншуларын инсана гаршы олан тясири вя хейир-бярякятляри щагда буйурур:
"Йахшы гоншулуг етмяк рузинин артмасына сябяб олур".
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Башга бир щядисдя буйурур:
"Гоншуларла эюзял ряфтар етмяк юмрц узадыр вя йерлярин абадлашмасына сябяб олур".

ГОНШУНУН ЯЗАБ-ЯЗИЙЙЯТИ
Нягл олунмуш щядислярдя гоншуларын щцгугларына риайят олунмасына бюйцк ящямиййят верилдийи кими,
онлара гаршы щюрмятсизлик вя кобудлуг едилмямясиня дя бюйцк диггят йетирилмишдир. Щязрят Пейьямбяр
(с) буйурур:
"Аллаща вя ахирят эцнцня иман эятирмиш шяхс юз гоншусуна язиййят етмямялидир".
Янсардан бири Щязрят Пейьямбярин (с) йанына эялиб дейир:
- Йа Рясуляллащ! Филан гябилянин йанында бир ев алдым. Гоншу олаъаьым шяхсдян мяня хейир
дяйяъяйиня цмид етмирям, щямчинин зяряринин йетишмяйяъяйиндян дя архайынам.
Щязрят Пейьямбяр (с) цзцнц имам Яли (я), Салман, Ябузяр вя Мигдада тутуб буйурур:
"Мясъидя эедиб уъа сясля дейин: "Гоншусуnun язаб-язиййятиндян ямин олмайан шяхс иман
эятирмямишдир".
Башга бир щядисдя дейилир: "Бир шяхс Щязрят Пейьямбярин (с) йанына эялиб юз гоншусундан
шикайятлянир. Щязрят Пейьямбяр (с) она сябр етмяйи тювсийя едяряк буйурур:
“Сябр ет! Бялкя о юз ряфтарыны дяйишсин".
Шикайят цчцн икинъи дяфя Щязрят Пейьямбярин (с) йанына эялдикдя йеня дя она сябр етмяйи тювсийя
едир. Цчцнъц дяфя шикайятя эялдикдя ися Щязрят Пейьямбяр (с) буйурур:
"Ъцмя эцнц ев яшйаларыны байыра чыхарыб ъамаатын эялиб-эетдийи йолун цстцня гой. Онлар сяндян
бунун сябябини сорушдугда де ки, гоншум мяня язиййят етдийи цчцн беля едирям".
Щямин шяхс Щязрят Пейьямбярин (с) дедийи кими дя едир. Гоншусу ел арасында рцсвай олаъаьыны
эюрцб йалвар-йахар едяряк евиня гайытмасыны хащиш едир вя сюз верир ки, бундан сонра бир даща онун
наращатчылыьына сябяб олаъаг щеч бир иш эюрмяйяъякдир.
Нягл олунмуш щядислярдя щямчинин гоншуларын чятинликляри иля марагланмаьа вя бу ишдя сящлянкарлыьа
йол вермямяйя тякид олунур. Щязрят Пейьямбяр (с) буйурур:
"Гоншусу аъ олдуьу бир щалда тох гарына йатан шяхс мцсялман дейилдир".
Башга бир щядисдя Щязрят Яли (я) Щязрят Пейьямбярдян (с) нягл едяряк буйурур:
“Гоншусу аъ олдуьу бир щалда тох гарына йатан шяхс Аллаща вя ахирят эцнцня иман эятирмямишдир".
Сящабяляр щейрятя эяляряк сорушдулар:
- Еля ися вай бизим щалымыза!
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду:
"Йедийиниз хурма вя йемякляринизин артыьы, пул, яхлаг вя артыг палтарларынызла Аллащын гязябини йатырын".
Йяни йедийиниз йемяк, эейдийиниз палтар, пул вя с. шейляри сядягя вермякля Аллащын разылыьыны
газанмаьа чалышын.
Буну да гейд етмяк лазымдыр ки, щядислярдя гоншу дейилдикдя дюрд тяряфдян ятрафдакы гырх ев
нязярдя тутулур.
Щязрят Яли (я) буйурур:
"Мясъидин сащяси гырх аддым, гоншулуг ися щяр дюрд тяряфдян гырх ев щесаб олунур".
Исламын бюйцк алим вя эюркямли шяхсиййятляри Щязрят Пейьямбяр (с) вя мясум имамларын сцннясиня
табе олараг гоншунун щцгугуна риайят едилмясиня бюйцк диггят йетирмишляр.
Мисал олараг онлардан бир нечясиня ишаря едирик.
Эюркямли фигщ алимляриндян олан мярщум Сеййид Ъавад Амили юз хатиряляриндя йазыр: "Эцнлярин бир
эцнцндя ахшам йемяйини йедийим заман илляр бойу елминдян бящряляндийим мярщум устад Бящрулцлумун хидмятчиляриндян бири гапыны дюйцб мяни сясляди. Гапыны ачдыгда деди: "Устад сизи чаьырыр, шам
сцфряси кянарында яйляшиб амма сиз эялмяйинъя ялини йемяйя узатмайаъаг." Тялям-тялясик евдян чыхыб
устадын евиня эялдим. Евя дахил олдугда ясяби щалда цзцнц мяня тутуб деди:
- Щеч Аллащдан чякинмирсян?!
Устадын бу сюзляриндян щейрятя эяляряк тяяъъцбля сорушдум:
- Дейя билярсинизми тягсирим нядир?
Деди: - Йедди эцндцр гоншун аиляси цчцн йемяк тядарцкц эюря билмир вя нечя мцддятдир ки,
гоншулугдакы дцкандан уъуз хурмалар нисйя эютцрцр. Бу эцн дя хурма алмаг цчцн дцкана эедиб,
дцканчы боръунун чохалдыьыны бящаня эятириб она нисйя щеч бир шей вермяйиб. О да хяъалят чякяряк
кор-пешиман евиня гайыдыб вя бу эцн аиляси аъ галыбдыр.
Дедим: - Устад! Анд олсун Аллаща, бцтцн бунлардан хябярсизям, йохса ялимдян эялян кюмяйи
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ясирэямяздим.
Деди: - Мяни дя наращат едян будур ки, ня цчцн бу мцддят ярзиндя гоншундан хябяр тутмайыб, аъ
галдыглары эцнлярдя онлара щеч бир кюмяклик етмямисян. Яэяр хябярин олан щалда кюмяк етмясяйдин,
мцсялман йох, йящуди щесаб олунардын.
Сонра йемякля долу мяъмяйи мяня вериб деди: "Хидмятчи иля бирликдя щямiн шяхсин евиня эедин вя
бу йемякляри она вериб дейин ки, бу эцн шам йемяйини бирликдя йейяъяйик."
Сонра айаьа галхыб бир гядяр пул вериб деди: "Бу пулу да сцфрянин алтына гойарсан...."

ЯХЛАГИ ДАВРАНЫШЛАР
Ъямиййят арасында дцзэцн ялагя вя рабитя бяргярар етмяк цчцн бир сыра мейарлара риайят етмялийик
ки, илк нювбядя юзцмцзц эюзял шяхсиййят вя бир идеал инсан кими танытдыра биляк. Чцнки, бир тяряфдян эюзял
яхлаг вя давраныш тярзи эюрмякля ъамаатда бизя гаршы ряьбят щисси йаранаъаг, диэяр тяряфдян дя
юзцмцз инсани [мяняви] дяйярляря наил олаъаьыг. Вя ейни заманда башгаларынын бизим цзяримиздя ня
кими щцгуглара малик олдугларыны билмяли вя онларын щцгугларынын тапдаланмасына йол вермямялийик.
Бу мейарлар цмумиййятля ики щиссяйя бюлцнцр: Онлардан бири башгаларынын гаршысында нцмайиш
етдирмяли олдуьумуз хцсусиййят вя ряфтар нормалары, диэяри ися тярк етмяйимиз зярури олан бязи
хошаэялмяз хислят вя хцсусиййятлярдир. Башга сюзля десяк, биринъи дястяйя аид олан мейарлар ислам
дининин бизляря тювсийя етдийи эюзял яхлаги хцсусиййятляр, икинъи щиссяйя аид оланлар ися иътимаи
щяйатымызда тярк етмяйимиз зярури олан бир сыра мянфи хцсусиййятлярдир. Демяк, иътимаи щяйатын нормал
щал тапмасы цчцн биз илк нювбядя мянфи хцсусиййятлярдян чякинмяли вя эюзял яхлага малик олмалыйыг.
Эюзял яхлага малик олмаг вя хошаэялмяз хцсусиййятлярдян чякинмяйя дя "яхлаги давраныш" дейилир. Бу
дярсимиздя онларын щяр бири щагда айры-айрылыгда сющбят ачаъаьыг.

GЮЗЯЛ ХАСИЙЙЯТ
Щамы башгаларынын щюрмят вя ещтирамыны газанмаг истяйир. Инсанларын гялбляриня йол тапмаьын вя
онларын разылыьынын газанылмасынын ян башлыъа амили эюзял яхлаг вя хцсусиййятя малик олмагдыр. Эюзял
яхлаг тякъя инсанларын разылыьыны ялдя етмяйин башлыъа амили дейил, бир чох диэяр инсани дяйярлярин дя
ясасыны тяшкил едир. Йяни, инсан эюзял яхлага малик олмайынъа, онда диэяр инсани дяйярляр юзцнц бцрузя
вермир. Мясялян, эюзял яхлага малик олмайан бир шяхсдя шцъаят, сяхавятлилик вя бу кими диэяр
хцсусиййятляр мцшащидя олунса да, онлар юз щягиги дяйярлярини тапмыр. Эцлярцз вя мещрибанчылыгла
верилмяйян щядиййяни кимся гябул етмир. Демяк, бцтцн мцсбят кейфиййятляр йалныз о заман юзцнцн
щягиги дяйярини тапа биляр ки, бу хцсусиййятляря малик олан щяр бир шяхс эюзял яхлага йийялянмиш олсун.
Яхлагын тярифиндя дейилир:
Яхлаг - еля бир дахили щиссиййата дейилир ки, диэяр мцсбят хцсусиййятлярля йанашы, инсаны башгалары иля
эюзял цнсиййятдя олмаьа да сювг етмиш олсун.
Имам Садигдян (я) нягл олунмуш щядисля бу тяриф арасында сых баьлылыг вардыр. Беля ки, имам
Садигдян (я) "эюзял яхлаг нядир?" - дейя сорушдугда буйурур:
"Эюзял яхлаг одур ки, башгалары иля ширин дилля данышыб мещрибанлыгла ряфтар етмиш оласан вя мцсялман
гардашынла эюрцшдцкдя ону эцляр цзля гаршылайасан".
Эюзял яхлага йийялянмяйин вя башгалары иля эюзял цнсиййятдя олмаьын фязиляти щагда Щязрят
Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан кифайят гядяр щядис вя рявайятляр нягл олунмушдур. Мисал олараг
бурада онлардан бир нечясини эятиририк:
"Сизин ян йахшыныз, ян эюзял яхлага йийялянянляриниздир. Эюзял яхлаг сащибляри о кяслярдир ки, бир-бирляри
иля гаршылашаркян тявазюкарлыг едяр вя башгалары иля даим эюзял цнсиййятдя олараг евинин гапсыны онларын
цзцня ачыг гойарлар.
"Эюзял яхлага йийялянянлярин савабы эеъяляри ибадятля кечирян вя эцндцзляри оруъ тутан шяхсин савабы
гядяр олар".
"Гийамят эцнц инсанларын ямял тярязиляриня гойулаъаг илк шей онларын эюзял яхлагы олаъагдыр".
"Гийамят эцнц ямял тярязисиндя эюзял яхлагдан аьыр шей олмайаъагдыр".
"Гийамят эцнц мяня ян йахын оланыныз вя ян севимлиниз эюзял яхлага йийялянəниз олаъагдыр".
"Сизин цчцн эюзял яхлагдан йахшы щеч бир шей йохдур".
"Ян эюзял йахшылыг, эюзял яхлагдыр".
"Сизин ян йахшыларыныз ян хошряфтар оланларыныздыр. Беля шяхсляр мцлайимликля бир-бирляриня хидмят едяр,
диэярляри иля цнсиййят йарадар вя диэярляри дя онларла цлфят тапарлар. Бу инсанларын гапысы щамынын цзцня
ачыг олар".
Гялям сурясинин 4-ъц айясиндя Аллащ-таала юз Пейьямбярини (с) беля бир эюзял ифадялярля вясф едир:
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"Доьрудан да сян бюйцк бир яхлаг сащибисян!"
Башга бир айядя Аллащын мярщямяти сайясиндя Пейьямбярин (с) эюзял яхлага йийялянмяси, инсанларын
она иман эятирмясинин ясас сябяби кими эюстярилир:
...
"Йа Мящяммяд! Аллащын мярщямяти сябябиня сян онларла йумшаг ряфтар етдин. Яэяр габа, сярт
црякли олсайдын, ялбяття онлар сянин ятрафындан даьылыб эедярдиляр..."
Щязрят Пейьямбяря (с) щамыдан йахын олан вя ону щамыдан даща йахшы таныйан Ямирял-мюминин Яли
(я) о Щязрятин шяхсиййяти щагда буйурур:
"О, щамыдан мещрибан, баьышлайан, щювсяляли, дцзданышан вя ящдя вяфа едян иди. Щамы иля эюзял
ряфтар едяр вя хош цнсиййятдя оларды. Ону илк дяфя эюрянляр вяъдя эяляр, яхлаг вя ряфтарына щейран
оларды. Цнсиййятдя олан шяхсляр дярщал ону таныйыр вя ону севмяйя башлайардылар. Ондан яввял вя
сонра онун кими икинъи бир шяхс эюрмядим".
Яли (я) Пейьямбярин (с) диэяр хцсусиййятляри щагда дейир:
"Щязрят Пейьямбяр (с) бир йящудийя пул борълу иди. Эцнлярин бир эцнцндя щямiн шяхс Щязрят
Пейьямбярин (с) йанына эялиб боръунун гайтарылмасыны истяди. Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду:
- Щялялик сянин пулуну гайтара билмяйяъяйям, бир гядяр сябр ет!
Йящуди деди:
- Пулуму гайтармайынъа, бурадан щеч бир йеря эедян дейилям.
Пейьямбяр (с) буйурду:
- Еля ися мян дя сянин йанында отураъаьам.
Онлар сящярдян ахшамадяк бир йердя отурдулар вя Щязрят Пейьямбяр (с) намазларыны да еля
орадаъа гылды. Сящабяляр бу ящвалатдан наращат олуб щямiн шяхся щядя-горху эяляряк хябярдарлыг
етмяйя башладылар. Пейьямбяр (с) цзцнц онлара тутуб буйурду:
- Бу неъя ряфтардыр, онунла едирсиниз?
Дедиляр:
- Йа Рясуляллащ! Бу ня ишдир, еля бил бурада сизи щябс етмишдир.
Буйурду:
- Аллащ-таала мяни башгаларына зцлм етмяк цчцн пейьямбярлийя эюндярмямишдир.
Щямин эцнцн сящяри зющр намазы вахты щямiн йящуди мясъидя эялди вя исламы гябул едиб мцсялман
олду.
Сонра цзцнц Пейьямбяря (с) тяряф тутуб деди: "Анд олсун Аллаща! Яэяр Тювратда сянин баряндя
дейилянляри охумасайдым, беля етмяздим. Орада сянин баряндя дейилир: "Аллащын пейьямбяри
Мящяммяд ибн Абдуллащын доьулдуьу йер Мяккя, щиърят едяъяйи йер ися Мядинядир. О ня тцнд
хасиййятли вя ня дя ясябидир. Башгалары иля сямимиййят вя мещрибанлыгла ряфтар едяр. Кимсяни ня сюйяр,
ня дя тящгир едяр”. Мян дя Аллащын бирлийиня вя сянин пейьямбярлийиня иман эятириб юз вар-дювлятими
Аллащ йолунда сядягя верирям. Бунлар мяним вар-дювлятимдир. Истядийин кими щюкм веря билярсян".
Билмялийик ки, ислам зцщур етдикдян сонра Щязрят Пейьямбярин (с) васитясиля исламы гябул едян
шяхслярин яксяриййяти мящз онунла цнсиййятдя олдугдан вя онун эюзял инсани хцсусиййятляринин шащиди
олдугдан сонра бу илащи дини гябул етмишляр.

ЯХЛАГ ВЯ GЮЗЯЛ ДАВРАНЫШЫН НЯТИЪЯЛЯРИ
Ъямиййятдя эюзял яхлаг нцмайиш етдирмяк вя инсанларла эюзял давранмаг бир чох мцсбят нятиъяляр
верир. Онлардан бязиляри о гядяр ашкардыр ки, ясла изаща щеч бир ещтийаъы йохдур. Буна бахмайараг
Щязрят Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан (я) нягл олунмуш щядислярдян истифадя едяряк онлардан
бир нечяси щагда сющбят ачаъаьыг. Пейьямбяр (с) буйурур: "Эюзял яхлаг рузинин артмасына сябяб
олур". Имам Яли (я) буйурур: "Эюзял яхлаг рузини артырыр вя достлары бир-бирляри иля мунис едир". Йяни, даим
бир-бирляри иля сямими цнсиййятдя олмаларына сябяб олур.
"Хошхасиййят шяхслярля цнсиййятдя олмаг истяйянляр вя онлары севянлярин сайы чох олар".
"Щягигятян эюзял яхлаг вя давраныш юмрц узун, шящярляри ися абад едир".
"Эцняш дярини гурутдуьу кими, эюзял ряфтар да сящв вя эцнащлары гурудуб арадан апарыр. Сиркя балы
хараб етдийи кими, кобуд ряфтар да ямялляри мящв едир".
Эюрцндцйц кими Имамлар (я) бир тяряфдян бизляри эюзял давраныша сювг едир, диэяр тяряфдян ися
хошаэялмяз ряфтар вя давранышлардан чякиндиряряк бунун ня иля нятиъяляняъяйини чатдырырлар. Пейьямбяр
(с) буйурур: "Хошаэялмяз давраныш баьышланмаз бир эцнащдыр". Имам Яли (я) буйурур: "Кобуд ряфтар ян
пис хцсусиййятдир".
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"Пис давраныш щяйатын аъысы вя саьламлыг цчцн бир тящлцкядир".
"Кобуд ряфтар сямимиййят вя мещрибанчылыьы арадан апарыр, инсаны даим горху ичиндя сахлайыр".
"Кобуд ряфтар йахынлары горхудур, юзэялярин нифрятиня сябяб олур".
Пейьямбяр (с) буйурур: "Бу ики хисляти мюминлярдя эюрмяк олмаз: пахыллыг вя кобуд ряфтар".

ТЯВАЗЮКАРЛЫГ
Эюзял яхлага малик олдугдан сонра йашадыьы ъямиййятдя щяр бир шяхся зярури олан хцсусиййятлярдян
бири дя тявазюкарлыгдыр. Аллащ-таала ямяли-салещ инсанларын мязиййятлярини садалайаркян тявазюкарлыьы ян
мцщцм хцсусиййятлярдян бири кими эюстярир.
Фурган сурясинин 63-ъц айясиндя буйурулур:
"Рящманын [ясил] бяндяляри о кяслярдир ки, онлар йер цзцндя тямкинля тявазюкарлыгла эязяр, ъащилляр
онлара сюз атдыглары [хошларына эялмяйян бир сюз дедикляри] заман онларла эюзял, йумшаг данышарлар".
Эюрцндцйц кими, айядя эюстярилян тявазюкарлыг щяр бир ямяли-салещ инсанын йол эетдийи заман
юзцндян бцрузя вердийи ян башлыъа хцсусиййятдир. Чцнки, инсан йол эедяркян юзцндян асылы олмайараг
батини хцсусиййятлярини нцмайиш етдирир. Беля ки, щяр бир тявазюкар вя йа тякяббцрлц инсаны онун
ряфтарындан, йол эетмяйиндян вя йа отуруб-дурмасындан танымаг олар.
Бу сябябдян дя Яли (я) тявазюкарлыьы пящризкар вя ямяли-салещ инсанларын сяъиййяви хцсусиййяти кими
гиймятляндириб буйурур:
"Пящризкарлар тявазюкарлыгла йол эедярляр".
Башга бир айядя Аллащ-таала мюминляря диндян чыхдыглары вя йа узаг дцшдцкляри тягдирдя онлары
башга бир гювм иля явяз едяъяйи щагда хябярдарлыг едиб буйурур:
...
"Ей иман эятирянляр! Сиздян щяр кяс дининдян дюнся, [бил ки] Аллащ [онун йериня] еля бир тайфа эятиряр ки,
Аллащ онлары, онлар да Аллащы севярляр. Онлар мюминляря гаршы мцлайим, кафирляря гаршы ися сярт олар..."
Пейьямбяр (с) тявазюкарлыьы инсанын вцгар вя башуъалыьы щесаб етмишдир:
"Щягигятян тявазюкарлыг инсана баш уъалыьы вя йцксяк мягам нясиб едир. Еля ися тявазюкар олун ки,
Аллащ-таала сизляри башы уъа вя вцгарлы етсин".
Башга бир йердя буйурулур:
“Щяр кяс Аллаща хатир тявазюкарлыг ется, Аллащ-таала ону вцгарлы едяр. Щямин шяхс юзцнц ня гядяр
зяиф щесаб едярся, ъамаатын нязяриндя бир о гядяр уъалар вя щамынын ряьбятини газанмыш олар”.
Имам Садиг (я) буйурур:
"Лоьман оьлуна тювсийя едяряк буйурду: "Тявазюкарлыгдан бюйцк инсана вцгар вя башуъалыг
эятирян бир шей йохдур. Тявазюкар инсан Аллащ гаршысында ян йцксяк мягама наил олар"".
"Аллащын мялякляриндян икиси даим инсанлара нязарят едярляр. Аллаща эюря тявазюкарлыг едянлярин
мягамыны йцксялдяр, тякяббцр вя ловьалыг едянляри ися хар вя рцсвай едярляр”.
Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан (я) тявазюкарлыьа даир бир чох щядисляр нягл олунмушдур вя биз
бурада онлардан бир нечясини эятирмякля кифайятлянирик.
Имам Яли (я) буйурур:
"Шяряфли инсанын зиняти тявазюкарлыгдыр".
Имам Яли (я) ювлады имам Щясян Мцътябайа (я) етдийи тювсийялярин бириндя буйурур:
"Сяня тявазюкар олмаьы тювсийя едирям. Чцнки, тявазюкарлыг ибадятлярин ян бюйцйцдцр".
Имам Щясян Ясэяри (я) буйурур:
"Тявазюкарлыг еля бир немятдир ки, кимся она щясяд апармыр".
Диггят йетирмяк лазымдыр ки, тявазюкарлыг дедикдя щяр бир шяхся лайигинъя ещтирам етмяк вя юзцмцзц
онлардан цстцн тутмамаг нязярдя тутулур. Буну да нязярдян гачырмамалыйыг ки, тявазюкарлыг йалныз
Аллаща хатир едилмяли вя бу ишдя дя ян башлыъа мягсяд Аллащын разылыьыны газанмаг олмалыдыр. Залым,
ловьа, кафир вя мцшрик шяхсляря эялдикдя ися, онларын гаршысында ясла тявазюкарлыг едилмямялидир.
Тявазюкарлыг айры-айры шяхслярин дашыдыьы иътимаи мювге, вязифя вя мягамына эюря дейил, онларын иман
вя тягвасына эюря олмалыдыр.
Пейьямбяр (с) вя имам Садигдян (я) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Варлыларын вар-дювлятиня хатир онларын гаршысында тявазюкарлыг едян шяхс дининин цчдя икисини итирмиш
олур".
Ислам дини иман вя тягвадан савайы башга бир йцксяк мейар тяйин етмядийи цчцн, инсанларын вардювлятляринин вя ъямиййятдя тутдуглары йцксяк мювгеляринин гаршысында дейил, онларын али-мяняви
шяхсиййятляринин вя тягваларынын гаршысында тявазюкарлыг етмялярини тювсийя едир. Буну да нязяря
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алмалыйыг ки, щяр шейдя олдуьу кими, тявазюкарлыг етмякдя дя щядди ашыб ифрат вя тяфритя вармамалыйыг.
Чцнки, тявазюкарлыг щяддиндян артыг едилдикдя инсанын шяхсиййятиня хялял эятирир вя лазым олдуьундан аз
едилдикдя ися инсанда ловьалыг вя тякяббцр щиссляринин йаранмасына сябяб олур. Бу сябябдян дя
тякяббцрдян гуртармагла йанашы, щяддиндян артыг тявазюкарлыг етмякдян дя чякинмяк лазымдыр. Гейд
етдийимиз кими, тякяббцрлц шяхслярин гаршысында тявазюкарлыг етмяк олмаз. Чцнки, бу иш щямин шяхсин
онларын гаршысында кичилмясиня, щям дя онларын даща да ловьа вя тякяббцрлц олмаларына сябяб олур.

ТЯВАЗЮКАРЛЫĞЫН ЯЛАМЯТ ВЯ ЛАЗЫМИ ЩЯДДИ
Тявазюкарлыьын яламятлярини вя щансы щяддя олмасыны билмяк цчцн щяр шейдян яввял мясум
имамлардан (я) бу барядя нягл олунмуш щядисляря диггят йетирмялийик. Имам Рзадан (я) тявазюкарлыьын
щансы щяддя олмасыны сорушдугда буйурур:
"Инсанлары севдийин гядяр онлара гаршы тявазюкар ол ки, онлар да сяня гаршы бир о гядяр щюрмят
етсинляр".
Имам Садиг (я) буйурур:
"Тявазюкарлыг она дейилир ки, иштирак етдийин мяълис сянин сявиййяндян ашаьы олса беля, орада
олмаьына разы оласан; гаршылашдыьын щяр бир шяхс иля эюрцшцб щал-ящвал тутасан; щаглы олсан беля,
мцбащися етмякдян чякинясян; унутма ки, бцтцн хейир вя йахшылыглар тявазюкарлыгдан иряли эялир".
Башга бир щядисдя буйурур:
"Инсан пящризкар олдуьуна эюря башгаларынын ону севмяляриня ъан атмамалыдыр".

ТЯВАЗЮКАРЛЫĞЫН НЯТИЪЯЛЯРИ
Тявазюкарлыьын мцсбят нятиъяляриндян бири имам Муса Казимдян (я) нягл олунмуш щядисдя беля изащ
олунур:
"Илащи щикмят мящз тявазюкар инсанын гялбиндя юзцня йер тапыр, амма тякяббцрлц инсанлар ися беля
бир эюзял инсани хцсусиййятдян мящрумдурлар. Чцнки, Аллащ-таала тявазюкарлыьы ягл, тякяббцрц ися ъящл
вя наданлыг цчцн бир васитя гярар вермишдир".
Буна охшар башга бир щядисдя дейилир:
"Эцнлярин бир эцнц Иса (я) цзцнц Щявариляриня тутуб буйурду:
- Бир истяйим вар, яэяр ону йериня йетиряъяйинизя сюз верирсинизся, дейим.
Щамы бир няфяр кими деди: - Щяр няйи ямр етсян, табе олаъаьыг.
Иса (я) айаьа галхыб бир-бир онларын айагларыны йуду. Щявариляр утандыгларындан хяъалят щисси кечирдиляр.
Лакин табе олаъагларына сюз вердикляри цчцн Исайа (я) бир сюз демядиляр. О да бир-бир онларын айагларыны
йуйуб айаьа галхды. Щявариляр дедиляр:
- Сян бизим мцяллимимиз вя тярбийячимизсян, йахшы оларды ки, биз сянин айагларыны йуйаг.
Иса (я) буйурду:
"Бу иши эюрмякля инсанлара хидмят етмяйин ян хейирхащ иш олдуьуну демяк истяйирдим. Бу ишля щям
юзцм тявазюкарлыг етмиш олдум, щям дя сизляря тявазюкарлыг дярсини юйрятдим.
Мяндян сонра инсанларын щидайят олунмаларыны юз ющдянизя эютцрдцкдя тявазюкарлыьы щяр шейдян
цстцн тутун вя билин ки, тохум гайалыгларда йох, йумшаг торпагда битдийи кими, тявазюкарлыг да [саьлам
гялблярдя] юзцня йер тапыр".
Щязрят Ялидян (я) нягл олунмуш щядислярдя тявазюкарлыьын вердийи мцсбят нятиъяляр беля бяйан
олунур:
"Тявазюкарлыьын сямяряси достлуг вя мящяббят, тякяббцрцн сямяряси ися кин-кцдурят вя
дцшмянчиликдир."
"Тявазюкарлыг сизляря вцгар вя уъалыг либасыны эейиндиряр".
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш башга бир щядисдя дейилир:
"Аллащ-таала тявазюкар олмаьы ямр етмишдир ки, бириниз диэяринизин щаггыны тапдайыб юйцнмяйясиниз".
Бир эцн Пейьямбяр (с) юз сящабяляри иля сяфяр заманы бир йердя дцшярэя гурмалы олурлар. Беля гярара
эялирляр ки, бир гойун кясиб ятини кабаб етсинляр. Сящабялярдян бири гойунун кясилмясини, башга бириси
сойулмасыны, диэяри ися биширилмясини юз ющдясиня эютцрцр. Беляликля, йемяк щазырламаг цчцн щяря юз
цзяриня бир мясулиййят эютцрдц. Пейьямбяр (с) щяр кясин бир иши цзяриня эютцрдцйцнц эюрцб буйурур:
"Еля ися одун йыьмаг да мяним бойнума". Сящабялярдян бири деди: "Йа Рясуляллащ! Сизин зящмят
чякмяйиниз лазым дейил. Биз юзцмцз ня лазымса едяъяйик". Пейьямбяр (с) буйурду: "Билирям ки, сиз бу
ишляри эюряъяксиниз. Лакин, Аллащ-таала юзцнц башгаларындан фяргляндирян шяхсляри севмир". Буну дейиб
сящрайа тяряф эетди вя кифайят гядяр гуру одун йыьды”.
Имам Щясян Ясэяридян (я) нягл олунан диэяр щядисдя дейилир:
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"Бир эцн Щязрят Ялинин (я) евиня ики няфяр гонаг эялир. Онлардан бири ата, диэяри ися онун ювлады иди. О
Щязрят онлары эцляр цзля гаршылайыб евя дявят етди вя юзц дя онларын гаршысында отурду.
Сонра буйурду ки, йемяк эятирсинляр. Йемяк йейиб гуртардыгдан сонра Щязрятин хидмятчиси Гянбяр ял
йумаг цчцн ляйян вя су эятирди. Яли (я) долчаны Гянбярин ялиндян алыб юзц гонагларын ялиня су тюкмяйя
башлады. Йашъа бюйцк олан шяхс хяъалят чякдийиндян ня едяъяйини билмяйиб йериндян галхараг деди:
- Йа Ямирял-мюминин! Аллащ сянин мяним ялимя су тюкдцйцнц эюрцрмц?
Яли (я) буйурду:
- Отур яллярини йу. Аллащ щям сяни, щям дя юзцнц сяндян цстцн тутмайан вя ахирятдя дцнйа ящлинин
она он дяфя чох хидмят етмяк мягсядиля сяня хидмят едян бяндясини дя эюрцр. Сонра гонаьы йериндя
отурдуб буйурду:
- Сяни анд верирям Аллаща! Гянбяр ялиня су тюкяркян юзцнц ня гядяр ращат щисс едирсянся, инди дя
юзцнц бир о гядяр ращат щисс ет вя яллярини йу.
О Щязрят сюзлярини битириб суйу гонаьын ялляриня тюкдц. Йашъа бюйцк олан гонаг яллярини йуйуб
гуртардыгдан сонра Щязрят Яли (я) долчаны оьлу Мящяммяд Щяняфиййяйя вериб буйурду: "Яэяр бу оьлан
тяк мяня гонаг эялсяйди, мян юзцм онун ялляриня су тюкярдим. Амма Аллащ-таала ата иля оьул
арасында ейни сявиййядя ещтирам гойулмасыны истямир. Ата, атанын ялиня су тюкдцйц кими, оьул да оьулун
ялиня су тюкмялидир". Мящяммяд Щяняфиййя долчаны алыб гонаьын ялиня су тюкдц".
Имам Щясян Ясэяри щядиси нягл етдикдян сонра буйурур:
"Щяр ким Ялидян (я) беля юрняк эютцрярся, онун щягиги тяряфдарларындан олар".

ЯЩДЯ ВЯФАЛЫ ОЛМАГ
Иътимаи ялагялярин бяргярар олунмасында щяр бир мцсялмана зярури олан диэяр яхлаги хцсусиййятлярдян
бири дя ящдя вяфалы олмагдыр.
Гурани-Кяримин бир чох айяляриндя вя мясум имамлардан нягл олунмуш щядислярдя бу мясяляйя
бюйцк ящямиййят верилмишдир. Баьланылан бцтцн ящд-пейманлара ямял етмяйи Гуран ваъиб щесаб едир:
"...Ящдя вяфа един. Чцнки [инсан] ящд барясиндя [гийамят эцнц] ъавабдещдир. [Инсан вердийи ящди
йериня йетириб-йетирмядийи щагда сорьу-суаллара тутулаъагдыр]".
"Ей иман эятирянляр! Ящдляря садиг олун...".
Ящд-пеймана ямял олунмасынын зярури олдуьуну гейд етмякля йанашы, онун позулмамасына да
ъидди хябярдарлыг едилир:
"Ей иман эятирянляр! Етмяйяъяйиниз бир шейи нийя дейирсиниз (вядя верирсиниз)?..."
Баьланылан ящд-пеймана истяр фярди олсун, истярся дя цмуми, истяр мцсялманларла олсун, истярся дя
мцшрик вя кафирлярля, вяфалы олмаг щяр бир мцсялмана ваъибдир. Аллащ-таала Гурани-Кяримдя Пейьямбяря
(с) хитаб едяряк буйурур:
"...Онларла ящдинизя ахыра гядяр [мцддяти битянядяк] вяфа един...".
Имам Садиг (я) буйурур:
"Цч щалда щеч кясин цзрц гябул олунмаз:
1. Яманяти юз сащибиня гайтармайанын (мал сащибинин ямяли-салещ бир шяхс олуб-олмамасындан асылы
олмайараг);
2. Кимлийиндян асылы олмайараг ящдиня вяфа етмяйянин;
3. Ата-анайа йахшылыг етмяйянин (истяр онлар ямяли-салещ олсун, истярся дя йох)."

ЯЩДЯ ВЯФА ЕТМЯЙИН ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Ящдя вяфалы олмаьын зярурилийи вя ня гядяр ящямиййятли олдуьу артыг бизя бялли олду. Инди ися бахаг
эюряк ислам нюгтейи-нязяриндян диэяр мяняви дяйярлярля йанашы ящдя вяфалы олмаьын ня кими ящямиййяти
вардыр?
Бурада бир нечя мясяляйя диггят йетирмяк лазымдыр:
1. Гурани-Кяримдя дейилир:
"О мюминляр ки, яманятлярини вя ящдлярини горуйуб сахлайарлар [онлара тапшырылмыш яманятя хяйанят
етмяз, вердикляри сюзц йериня йетирярляр]".
Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
"Аллаща вя Гийамят эцнцня иман эятирмиш щяр бир шяхс вердийи вядяйя ямял етмялидир".
Яли (я) буйурур:
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"Мюминлярин нишаняляриндян бири дя онларын ящдя вяфалы олмаларыдыр."
"Динин сцтунларындан бири дя яманятя вя ящдя вяфа етмякдир".
Гурани-Кяримин башга бир айясиндя ящдя вяфа етмяк ямяли-салещ инсанларын хцсусиййятляриндян бири
кими эюстярилир:
"Йахшы инсанлар ящд-пейман баьладыгда она вяфалы оларлар".
Башга бир айядя Аллащ-таала Щязрят Исмайыла (я) вясф едяркян буйурур:
"[Йа Мящяммяд!] Гуранда Исмаили дя йада сал! О юз вядиня садиг вя [Бизим тяряфимиздян юз
цммятиня] эюндярилмиш бир пейьямбяр иди".
Щязрят Исмайылын (я) пейьямбярлийиндян дя яввял онун ящд-пеймана садиг олдуьу эюстярилир. Беля ки,
нягл олунмуш щядислярдян бириндя дейилир:
"Щязрят Исмайыл (я) эцнлярин бир эцнц онунла эюрцшмяк истяйян бир шяхсля эюрцш йери тяйин едир. О
Щязрят вядиня ямял едяряк щяр эцн щямян йеря эедир вя щямян шяхси эюзляйир. Лакин бир ил ардыъыл
эетмясиня бахмайараг, щямян шяхси эюря билмир. Ону эюрянляр щарада олдуьуну вя ня цчцн вядясиня
хилаф чыхдыьыны сорушурлар. Щямян шяхс нящайят Щязрят Исмайылын (я) йанына эялиб эюрцшц унутдуьу цчцн
бу мцддят ярзиндя эялмядийини билдирир. Щязрят Исмайыл (я) тямкинля ону динляйиб буйурур: «Анд олсун
Аллаща! Яэяр бу эцн дя эялмясяйдин, юмрцмцн сонуна гядяр бурайа эяляъякдим».
Бу ящвалатдан сонра Щязрят Исмайыла (я) "Садигул-вяд" лягяби верилди".
2. Имам Садигдян (я) нягл олунмуш щядислярдян бириндя ящдя вяфалы олмаг щяр бир мцсялманын
цзяриня дцшян вязифялярдян бири кими эюстярилир:
"Мюмин мюминин гардашыдыр. Эюз тяки она йол эюстяряр вя щеч вахт щаггыны мянимсяйиб хяйанят
етмяз. Вядя вердийи заман алдатмадан ящдиня садиг галар".
Яли (я) буйурур:
"Ящдя вяфалы олмаг сядагятля йанашы олмалыдыр. Вя мян ящдя вяфадан мющкям бир шей тясяввцр
етмирям. Инсан Аллащын щцзуруна гайыдаъаьыны билдийи щалда башгаларына гаршы неъя щийля ишлядя биляр?!"
Еля бир дювранда йашайырыг ки, щийляэярлик зиряклик щесаб олунур вя надан инсанлар бу шяхсляри зиряк вя
баъарыглы адландырырлар. Эюрясян онлар бундан ня кими мянфяят ялдя едирляр? Аллащ онлары юлдцрсцн!
Шцбщясиз ки, [щягиги] зиряк вя баъарыглы инсанлар щийляэярлийин йолуну билмирляр. Лакин илащи йасаг вя
гадаьалар онлары бу ишдян чякиндирир. Буну баъарсалар да щеч вахт щяйата кечирмирляр. Лакин, динля щеч
бир ялагяси олмайан шяхсляр юз эцндялик щяйатларында дяфялярля бу чиркин ишя ял атарлар.
Иманы зяиф оланлар, диня инам вя етигады олмайан шяхсляр щеч нядян чякинмядян юз ящдпейманларына садиг галмаз вя чох асанлыгла щяр шейи алт-цст етмяйя щазыр оларлар. Бу бир щягигятдир ки,
Аллаща иман эятирмиш ямяли-салещ шяхсляр мцхтялиф бящаняляря ял атыб вердикляри вядяйя ясла хилаф
чыхмазлар.
Бу сябябдян дя мцшриклярин баьладыглары ящд-пейманлара риайят етмямяляриня бахмайараг, Щязрят
Пейьямбяр (с) онларын арды-арасы кясилмяйян тязyигляриня дюзцр вя онларла баьладыьы ящд-пейманлары
позмурду.
Нящайят Тювбя сурясинин илк айяси назил олду вя мцшрикляря чох ъидди хябярдарлыг едилди:
"[Бу], Аллащдан вя Онун Пейьямбяриндян сазиш баьладыьыныз мцшрикляря [онларла олан ящдлярин
позулмасы, ялагəлярин кясилмяси щаггында] хябярдарлыгдыр!"
Тювбя сурясинин бу вя сонракы айяляри назил олдугдан сонра бир нечя гябиляляр истисна олмагла,
мцсялманларла мцшрикляр арасында баьланылан ящд-пейманлара бир дяфялик сон гойулду.
3. Истяр Щязрят Пейьямбяр (с), истярся дя онун давамчылары олан мясум имамлар (я) мцсялманларын
баьладыглары ящд-пейманлара вя юз вядяляриня садиг галмаларына тякид етмиш вя онларын позулмасына
йол вермямялярини тювсийя етмишляр.
Пейьямбяр (с) буну щятта мцнафиглярин хцсусиййятляриндян бири кими гиймятляндириб буйурур:
"Цч шей мцнафиглярин хцсусиййятляриндяндир:
1. Бир шей данышдыглары заман йалан сюйляйярляр;
2. Баьладыглары ящд-пейманы позарлар;
3. Верилян яманятляря хяйанят едярляр."
Яли (я) Малик Яштяря вердийи эюстяришлярин бириндя буйурур:
"Ъамаата вядя вердийин заман юз ящдиня садиг гал. Чцнки ящдя вяфа етмямяк Аллащла инсанлар
арасында дцшмянчилийя [инсанларын Аллащдан узаг дцшмяляриня] сябяб олур. Аллащ-таала буйурур:
"Етмяйяъяйиниз бир шейи демяк Аллащын гязябиня сябяб олур".
Имам Садиг (я) буйурур:
"Мюминин юз дин гардашына вердийи вядя, кяффаряси олмайан нязир кимидир. (Йяни, верилмядикдя кяффаря
иля явяз етмяк олмур). Ящдини позмуш шяхс Аллащын гязябиня эяляряк Онунла мцхалифят етмиш олур.
Аллащ-таала Юз китабында буйурур:
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"Ей иман эятирянляр! Етмяйяъяйиниз бир шейи нийя дейирсиниз. Етмяйяъяйиниз бир шейи демяк Аллащ
йанында бюйцк гязябя сябяб олар".
Яли (я) буйурур:
"Ющдясиндян эяля билмяйяъяйин щяр щансы бир шей щагда ящд-пейман баьлама".
"Йериня йетиряъяйиниз шейин ющдясиндян эяляъяйиня ямин олмайынъа вядя вермяйин".

СЯБИРЛИ ВЯ ТЯМКИНЛИ ОЛМАГ (1)
Щяр бир инсан эцндялик щяйатында юзц кими бир чох ъямиййят цзвляри иля гаршы-гаршыйа эялир вя онларла
даими цнсиййятдя олур. Ъямиййят цзвляринин щяр биринин юзляриня хас ряфтар, давраныш вя тяфяккцр тярзи
вардыр. Бязян еля шяхслярля растлашырыг ки, онлар бир сыра яхлаги хцсусиййятляря малик олмадыглары цчцн ади
давраныш гайдаларында вя башгалары иля цнсиййятдя кобудлуьа йол верирляр. Бу да тяряф-мцгабилин
инъимясиня вя наращатчылыьына сябяб олур. Бяс бу кими хошаэялмяз ряфтар вя давранышларын мцгабилиндя
ня етмяк лазымдыр?
Тябиидир ки, бу вязиййятдя щяр шейдян яввял инсанын зещниня беля бир чыхыш йолу эялир: йа онларла
тамамиля ялагяни кясмяли, йа да йалныз эюзял яхлага малик олан шяхслярля цнсиййятдя олмалы. Беля
тясяввцр олунур ки, инсан йалныз бу йолла юз асайиш вя рифащыны тямин едя биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
бу иши щяйата кечирмяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки, щяр бир ъящятдян эюзял хцсусиййятляря малик олан вя
бцтцн эюзял яхлаги сяъиййяляря йийялянян беля бир идеал шяхси тапмаг демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр.

ЧЫХЫШ ЙОЛУ НЯДЯДИР?
Ислам дининин беля бир шяраитдя бизляря тювсийя етдийи шей, даща дягиг десяк, эюстярдийи йол "сябирли вя
тямкинли" олмагдыр.
Бурада цч мцщцм мясяляйя хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр:
1. Гязябин мащиййяти вя гязяб гцввясиндян бящрялянмяк (истифадя етмяк) тярзи;
2. Ислам дининдя сябирли вя тямкинли олмаьын дяйяр вя ящямиййяти;
3. Ислам дининин сябр вя тямкинлийя олан бахышы. Щязрят Пейьямбяр (с) вя Имамларын (я) башгаларынын
кобуд ряфтарларынын гаршысында сябр вя тямкинли олмалары.
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ГЯЗЯБ
Нягл олунмуш бир чох щядислярдя гязябин щяддян артыг мянфи хцсусиййят олдуьу эюстярилмиш вя
мцсялманлара бу хошаэялмяз хцсусиййятдян узаг олмалары тювсийя олунмушдур. Бязи щядислярдя
гязябин щятта бцтцн писликлярин ясас сябябкары (ачары) олдуьу эюстярилир. Имам Садиг (я) буйурур:
"Гязяб бцтцн писликлярин ачарыдыр".
Яли (я) буйурур:
"Гязяб еля бир шейдир ки, яэяр ону юзбашына бурахсан, щяр шейи даьыдар вя виран едяр".
"Гязяб юз сащибини щялак едяр вя ейблярини цзя чыхарар".
"Гязяб эизли кинляри ашкар едяр".
Диэяр щядислярдя гязяб шюляли алова бянзядилир.
Пейьямбяр (с) буйурур:
"Гязяб, шейтанын алов шюлясиндяндир".
Яли (я) буйурур:
"Гязяб шюлялянян бир аловдур. Ону удан шяхс сюндцряр, удмадыгда ися юзцнц онун ичярисиня атар".
"Гязябдян узаг олмаьа чалышын, чцнки гязяб иблисин бюйцк гошунларындан биридир".
Бязи щядислярдя ися гязяб дяли-диванялийя бянзядилир.
Яли (я) буйурур:
"Гязябдян узаг олмаьа чалышын, чцнки, гязябин яввяли дялилик, сону ися пешиманчылыгдыр".
"Гязяб бир нюв дялиликдир. Чцнки, гязяблянян шяхс тутдуьу ишдян пешиман олур. Йох яэяр пешиман
олмазса, дялилийинин даща да эцъляндийи бялли олур".
"Гязяб ягл вя дцшцнъяни корлайыр вя инсаны дцз йолдан узаглашдырыр".
Имам Садиг (я) буйурур:
"Гязябиня йийялянмяйян шяхс, яглиня дя йийялянмямишдир".
Бяс инсан юз гязябини ъиловладыгда неъя? Беля бир хцсусиййятя йийялянмяси йеня дя мянфи щалдырмы?
Бу мязмунда нягл олунмуш бир чох щядислярдя инсанын беля бир хцсусиййятя малик олмасы мцсбят
щал кими эюстярилир.
Яли (я) буйурур:
"Ян бюйцк вар-дювлят инсанын юз гязябини боьмасыдыр". (Гязябляндийи заман юзцнц идаря едя
билмясидир.)
"Инсанларын ян эцълцсц о кясдир ки, гязяблянмясин (вя йа гязябляндийи заман юзцнц яля ала билсин)".
"Гязябини боьа билян шяхс шейтана галиб эялмиш олур. Шейтан ися гязябини боьа билмяйян кясляри юз
ихтийарына алар".
"Гязяб сизин дцшмяниниздир. Еля ися юзцнцзц онун ихтийарына бурахмайын (онун гаршысында тяслим
олмайын)".
"Гязяб вя шящвяти аьлына галиб эялян шяхсляр дюрд айаглы щейванлара бянзярляр".
Нягл олунмуш щядислярдя гязябиня галиб эялян шяхсляр ян ирадяли вя гцдрятли инсанлар кими
гиймятляндирилирляр.
Пейьямбярдян (с) бу мязмунда нягл олунмуш щядисдя дейилир:
"Эцъ вя гцдрят эцляшмякдя вя сынанмагда дейилдир. Ян гцдрятли инсан о кясдир ки, гязябляндийи
заман юзцнц яля ала билсин".
"Щягиги пящляван (Щязрят (с) бу кялмяни цч дяфя тякрар едир) о кясдир ки, гязябляндийи заман рянэи
гызарыр, бядяни ясир, лакин юз гязябини боьа билир".
Яли (я) буйурур:
"Инсанларын ян эцълцсц о кясдир ки, гязябляндийи заман юзцнц яля ала билсин".
Имам Багир (я) буйурур:
"Гязябини йатырдан шяхсдян гцдрятли кяс йохдур".
Пейьямбярин (с) дюврцня дялалят едян щядислярдян бириндя дейилир:
"Кючяри яряблярдян бири Мядиняйя эялиб Щязрят Пейьямбярдян (с) она нясищят етмясини хащиш едир.
Пейьямбяр (с) она йалныз буну дейир:
"Гязяблянмя!"
Щямин шяхс она едилян бу кичик тювсийя иля гянаятляниб юз гябилясинин йанына гайыдыр. О, юз елобасына йетишдикдя эюрцр ки, онун гябилясиндян олан бир шяхс диэяр гябилянин малыны гарят етмиш, бунун
цчцн дя ики гябиля арасында гаршыдурма йаранмыш вя щяр ики тяряфдян хясарят аланлар олмушдур. Дярщал
гылынъыны сийириб интигам алмаг истяйир. Лакин бирдян Пейьямбярин (с) "гязяблянмя!" дейяряк она тювсийя
етдийи сюз йадына дцшцр. Бир гядяр фикря эедир вя юз-юзцня дцшцнцр, ня цчцн щагсыз ган тюкцб, юлцмля
цз-цзя эялмялиди? О щямiн гябилянин йанына эялиб дейир: «Эялин артыг ган тюкмяйяк, ня гядяр хясарят
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алмысынызса мяним вар-дювлятимдян эютцрцн». Гябиля башчылары онун бу сюзлярини ешидиб байагкы
дцшмянчилийи кянара гойуб ъаваб верирляр. Мярдликдя биз дя сяндян эери галан дейилик. Еля ися биз дя юз
щаггымыздан кечирик. Беляликля, Пейьямбярин (с) етдийи щикмят долу кичик тювсийя щагсыз ганларын
тюкцлмясинин, ел-обаларын виран галыб йандырылмасынын гаршысыны алыр.
Бу щядисдя ики мцщцм мясяляйя тохунулур:
1. Гязяб бир мянфи хцсусиййят кими мязяммят олунмалыдыр;
2. Гязябляняркян инсан юзцнц яля ала билмяйи баъармалыдыр.
Лакин нягл олунмуш нювбяти щядислярдя олдугъа ящямиййят кясб едян цчцнъц мясяля иля дя
гаршылашырыг. О да Аллащ йолунда гязяблянмяк вя щагг-ядалят уьрунда мцбаризя апармагдыр.
Яли (я) буйурур:
"Аллащ йолунда гязяб гылынъыны итиляйян шяхс кцфр ящлинин (щагдан узаг дцшмцш) пящляванларыны гятля
йетирмяйя даща чох гадир олар".
"Фасиглярля дцшмянчилик едян шяхс Аллаща хатир гязяблянярся, Аллащ да она хатир гязябляняр вя
Гийамят эцнц она севинъ вя шадлыг нясиб едяр".
Щязрят Муса (я) Аллаща етдийи мцнаъатларын бириндя сорушур:
"Гийамят эцнц Сянин кюлэяндян башга щеч бир кюлэя олмадыьы бир щалда, Сянин сакинлярин кимлярдирляр
ки, онлара Юз яршиндя сыьынаъаг верирсян?"
Аллащ-тааладан беля бир хитаб эялир:
"О кясляр ки, щарам етдийим шейлярин щалал олундуьуну эюрцб йараланмыш пялянэ кими гязяблянярляр".
Нягл олунмуш щядислярдян беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, Аллащ-таала гязяб щиссини инсанларын
фитрятиндя она эюря гярар вермишдир ки, онлар дцшмян мцгабилиндя дин вя ягидяляринин горунмасында
лайигинъя мцгавимят эюстяря билсинляр. Демяк, бу дахили гцввядян йалныз о заман истифадя етмялийик ки,
щагг олан динимизя, намус вя ягидямизя дцшмянляр тяряфиндян тяъавцз вя йа щюрмятсизлик едилмиш
олсун. Варлыьыны илащи немят щесаб едян щяр бир саф ягидяли мцсялман Аллащ дцшмянлярини юз дцшмяни
санмалы, илащи ганунлара гаршы олан щяр щансы бир щюрмятсизлийи юз шяряф вя намусуна гаршы щюрмятсизлик
щесаб етмяли вя щагг-ядалятин мцдафиясиндя ялиндян эяляни ясирэямямялидир. О, дцшмяня гаршы
олдугъа гятиййятли вя барышмаз мювге тутмалыдыр.
Гурани-Кяримин бир чох айяляриндя дя Пейьямбярин (с) кафир вя мцнафигляря гаршы мцбаризя
апармасына ямр олундуьунун шащиди олуруг:
"[Йа Пейьямбяр!] Кафирляря вя мцнафигляря гаршы вуруш! [Кафирляри гылынъла, мцнафигляри ися дялилсцбутла, сюзля мящв ет!] Онларла сярт давран!..."
Башга бир йердя дейилир:
"...Онунла [Пейьямбярля (с)] бирликдя оланлар [мюминляр] кафирляря гаршы сярт, бир-бириня [юз араларында]
ися мярщямятлидирляр..."
Лакин мюмин вя иман сащибляриня эялдикдя гязяб вя диэяр мянфи хцсусиййятляр кянара гойулмалы,
онларла сямимиййят вя мещрибанчылыгла ряфтар олунмалыдыр. Дярсин яввялиндя нягл олунмуш щядисляр дя
мящз бу мятлябя дялалят едир.

СЯБИРЛИ ВЯ ТЯМКИНЛИ ОЛМАГ (2)
Гурани-Кяримдя эцзяштя эетмяк, сябирли вя тямкинли олмаг мюминляря хас олан хцсусиййят кими
эюстярилир:
"О, пящризкарлар ки, боллугда да, гытлыгда да [малларыны йохсуллара] хяръляйяр, гязяблярини удар,
инсанларын эцнащларындан кечярляр. Аллащ йахшылыг едянляри севяр".
Башга бир айядя Аллащ-таала пислийя писликля дейил, йахшылыгла ъаваб вермяйи тювсийя едир:
"Йахшылыгла пислик ейни ола билмяз! [Ей мюмин кимся!] Сян пислийи йахшылыгла дяф ет! [Гязябя сябрля,
ъящалятя елмля, хясислийя ъомярдликля, ъязайа баьышламагла ъаваб вер!] Беля олдугда аранызда
дцшмянчилик олан шяхси санки йахын бир дост эюрярсян!
Бу [хислят] йалныз [дцнйада мяшяггятляря] сябр едянляря верилир вя йалныз бюйцк гисмят [саваб,
фязилят] сащибляриня ята олунур!"
Эюрцндцйц кими Аллащ-таала, дцшмянчилийин сямими достлуьа чеврилмясини, писликлярин гаршысында сябирли
вя тямкинли олмаьы, писликляря йахшылыгла ъаваб вермяйи тювсийя едир. Чцнки, интигам алмаг дцшмянчилийин
арадан галдырылмасы дейил, инсаны гыъыгландыран дахили щисслярин йатырылмасыдыр.
Нягл олунмуш щядислярдян бириндя дейилир:
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"Эцнлярин бир эцнц бир шяхс Щязрят Ялинин (я) гаршысында о Щязрятин хидмятчиси олан Гянбяри тящгир
едир. Гянбяр щямин шяхси сусдурмаг истядикдя Яли (я) Гянбяри сясляйиб дейир: "Ял сахла, онунла ишин
олмасын. Яэяр беля етсян, Аллащы юзцндян разы салмыш, шейтаны гязябляндирмиш вя дцшмянини
ъязаландырмыш оларсан. Анд олсун инсанлары йарадан вя дянляри эюйярдян Аллаща! Мюминляр, Аллащы сябирли
вя тямкинли олмагла разы салдыглары кими башга щеч бир шей иля разы сала билмязляр. Шейтаны сцкут етмякля
гязябляндирдикляри кими башга щеч бир шейля гязябляндиря билмязляр. Надан инсанлары етинасызлыгла
ъязаландырдыглары кими башга щеч бир шейля ъязаландыра билмязляр".
Инди ися Мясум имамлардан бу мязмунда нягл олунмуш щядисляри нязярдян кечиряк. Бу щядисляр
щямин мясялянин мащиййятини ачыгладыьы цчцн онларын мязмунуна хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр.

СЯБИРЛИ ВЯ ТЯМКИНЛИ ОЛМАГ ЩАГДА
НЯГЛ ОЛУНМУШ ЩЯДИСЛЯР
Яли (я) буйурур:
"Сябирли вя тямкинли олмаг бцтцн писликлярин цзяриня пярдя чякир".
"Сябирли вя тямкинли олмаг парлаг бир нурдур. Ягл ися онун ъювщяридир".
"Сябирли вя тямкинли олмагдан бюйцк шяряф йохдур".
"Сябирли вя тямкинли олмаьы юйрянин. Чцнки, сябр мюминин ян йахын досту вя кюмякчисидир".
"Сябирли вя тямкинли олмаьы сяня тювсийя едирям. Чцнки сябр, елмин сямярясидир".
Башга бир щядисдя буйурур:
"Сябирли вя тямкинли олан шяхс даим шад вя севинъ ичиндя олар".
"Тямкинли шяхсин илк мцкафаты сябр етдийи цчцн ъамаатын ону ъащил вя надан шяхслярин йанында
мцдафия етмяляридир".
"Сянин гаршында сябирли вя тямкинли олан шяхс сяня галиб эялмиш олур".
Имам Ъавад (я) бу щагда буйурур:
"Сябр алимин эейимидир (палтарыдыр). Еля ися ону цзяриниздян чыхармайын".

ГЯЗЯБИН ЙАТЫРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА
НЯГЛ ОЛУНМУШ ЩЯДИСЛЯР
Пейьямбяр (с) буйурур:
"Аллащ-таала гязябини йатыра билян шяхслярин гялблярини иманла долдурар".
Яли (я) буйурур:
"Гязябини боьа билян шяхсин ейб вя нюгсанларыны Аллащ-таала юртяр".
Имам Багир (я) буйурур:
"Гязябини уда билян шяхс, яэяр буну едярся, Аллащ-таала Гийамят эцнц онун гялбини иман вя фярящля
долдурар (йяни, она мяняви ращатлыг нясиб едяр)".
Имам Садиг (я) Щязрят Пейьямбярдян (с) нягл едяряк буйурур:
"Гязябини уда билян шяхс яэяр буну едярся, Аллащ-таала она сябирли вя тямкинли олдуьу цчцн шящид
савабыны веряр".
Нягл етдийи башга бир щядисдя буйурур:
"Инсанларын ян ещтийатлысы гязябини даща чох боьан шяхслярдир".

СЯБИРЛИ ВЯ ТЯМКИНЛИ ОЛМАĞЫН ЩЯДДИ-ЩЦДУДУ
Щязрят Яли (я) буйурур:
"Гязяби удмаг сябр вя тямкинли олмаьын сямярясидир".
Имам Щясян Мцътябадан (я) сябр щагда сорушдугда буйурур:
"Гязяби удмаг, инсанын юзцнц яля алмасы демякдир".
Башга бир щядисдя буйурур:
"Гязябляндийи заман юзцнц яля алан вя гязябини боьа билян шяхслярин вурьунуйам".
Щядислярдян бириндя дейилир:
Бир шяхс имам Садигин (я) йанына эялиб дейир: "Бундан беля гязяблянмямяк вя киминляся сярт
давранмамаг гярарына эялмишям. Лакин достларым буну мяня мяслящят эюрмцрляр вя дейирляр ки, яэяр
беля етсян, щамынын нязяриндян дцшцб хар вя рцсвай олаъагсан". Имам Садиг (я) щямин шяхсин
ъавабында буйурур:
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"Хар вя рцсвай олан йалныз залымлардыр".
Нягл олунмуш щядислярдян беля бир гянаятя эялмяк олур ки, инсанларын щагга щидайят олмаларыны вя
онлара яхлаги дяйярляри тялим етмяйи юз ющдяляриня эютцрмцш Пейьямбяр (с) вя Мясум имамлар (я)
мцсялманлар арасында сямими мцнасибятлярин бяргярар олунмасы, анлашылмазлыгларын, кин-кцдурятин,
ядавят вя дцшмянчиликлярин арадан галдырылмасында чыхыш йолуну эцзяшт етмякдя, сябирли вя тямкинли
олмагда эюрмцшляр. Онлар юз давамчыларына даим писликлярин мцгабилиндя йахшылыг етмяйя,
гаршылашдыглары чятинликлярдя вя онлара гаршы едилян щюрмятсизликлярин гаршысында сябирли вя тямкинли олмаьа
тювсийя етмишляр. Лакин, неъя олурса-олсун, даим йаранмыш шяраити нязяря алмалы вя щяр шейдян яввял
чыхыш йолуну щяр щансы бир ъяза тядбириня ял атмагда дейил, шяри ганунлар чярчивясиндя лазымi тядбирляр
эюрмяк лазымдыр.

ТЯМКИНЛИ ДАВРАНЫШ
Бурада Пейьямбяр (с) вя Мясум имамларын (я) онлара гаршы едилян щюрмятсизлик вя кобуд ряфтар
мцгабилиндя неъя даврандыглары вя йцксяк яхлаг нцмуняляри нцмайиш етдирмяляри щагда сющбят
ачаъаьыг. Нягл олунмуш щядис вя тарихи сянядлярдя онларын, щятта гаты дцшмянляриня гаршы неъя
мцлайим ряфтар етмяляринин вя бунунла онларын гялбляриня йол тапмаларынын шащиди олуруг. Бир сюзля, о
Щязрятлярин баша вурдуглары шяряфли щяйат онларын давамчылары цчцн ян йахшы юрняк, яхлаг вя щяйат
дярсидир. Сющбятимизи Пейьямбярин (с) сцнняси иля башлайырыг.
Ос вя Хязряъ, Мядинянин ики бюйцк вя нцфуза малик олан гябиляляриндян иди. Ъащилиййят дюврцндя
онларын арасында даими гаршыдурмалар вя илляр бойу давам едян мцщарибяляр баш верярди. Баш вермиш
дюйцшлярдя щяр ики тяряф аьыр иткиляр верир вя бюйцк чятинликлярля гаршылашырдылар. Лакин Пейьямбяр (с)
Мядиняйя щиърят етдикдян сонра мцгяддяс ислам дининин вя Пейьямбярин (с) шяряф, язямят вя уъалыьы
сайясиндя бу ики гябиля арасында сцлщ вя ямин-аманлыг бяргярар олду. Бир эцн щяр ики гябилянин адамлары
бирликдя мяълис гурдуглары заман Шас ибни Гейс адлы бир йящуди онларын мяълисиня эялиб нязяр салыр. Ики
гябиля арасында йаранмыш сямими достлуг ялагяляри ону олдугъа наращат едир. Беля гярара эялир ки,
йящуди ъаванларындан бирини онларын мяълисиня эюндяряряк сцлщ вя асайишлярини позуб, гаршыдурма
йаратсын. Ъаван йящуди, Гейсин дедийи кими дя едир. О, мяълися дахил олуб бир кянарда яйляшир. Гябиля
цзвляринин бири иля етдийи сющбятдя онун йадына яввялляр баш вермиш ганлы Буьас эцнцнц салыр. Щяр ики
гябиля йенидян кющня ядавятлярини хатырлайараг гаршы-гаршыйа дуруб силаща ял атырлар. Бу хябяр тез бир
заманда бцтцн шящяря йайылыр. Пейьямбяр (с) бундан хябяр тутуб тез юзцнц онларын мяълисиня чатдырыр.
Мяълися дахил олуб онлара мцраъият едяряк буйурур: "Ей мцсялманлар! Аллащы йада салын, Аллащы! Мян
сизин аранызда ола-ола йенидян ъащилиййят адят-яняняляриня гайыдырсыныз?! Аллащ-таала сизляри ислам дини иля
щагга щидайят етдийи вя ъащилиййятин зцлмятиндян ниъат вердийи бир щалда йенидян кцфря цз тутурсунуз?!"
Пейьямбярин (с) беля бир тясирли чыхышындан сонра щяр ики гябиля гылынъларыны йеря атыб юз пешиманчылыгларыны
вя о Щязрятя (с) бундан беля дя табе олаъагларыны билдирдиляр. Беляликля йящуди ъаванын мянфур ниййяти
баш тутмады вя йенидян щяр ики гябиля арасында сцлщ вя гардашлыг бяргярар олду.
Икинъи щядисдя дейилир: "Бир эцн Пейьямбяр (с) юз сящабяляри иля бирликдя Мядиня мясъидиндя оларкян
бир чюл яряби мясъидя дахил олуб Пейьямбярдян (с) пул истяйир. Пейьямбяр (с) ону ялибош гайтармайыб
бир гядяр пул верир. Лакин щямин шяхс она верилян мябляьдян разы галмайыб Пейьямбяри (с) аъылайыр.
Сящабяляр бундан щиддятя эялиб ону ъязаландырмаг истяйир. Пейьямбяр (с) тямкинля онлары сакитляшдириб
чюл ярябини евиня апарыр. Щямин шяхс евя дахил олдугда Пейьямбярин (с) олдугъа садя бир шяраитдя
йашадыьыны эюрцб тяяъъцблянир. Чцнки о, йанлыш олараг беля тясяввцр едирди ки, Пейьямбяр (с) дя шащлар
кими ейш-ишрят ичиндя йашайыр, онун да хязиняляри вя ятрафында яйан-яшрафы вардыр. Бунун цчцн дя
пешиманчылыьыны етираф едяряк Пейьямбярдян (с) цзр истяйир. О Щязрят онун цзрхащлыьыны гябул едиб
буйурур: "Сян дцнян сящабялярин йанында мяни тящгир етдин, инди ися мяня юз миннятдарлыьыны
билдирирсян. Горхурам онларла гаршылашдыгда сяня зяряр йетирмиш олсунлар. Бунун цчцн дя йахшы оларды ки,
бу сюзлярини онларын йанында да тякрар едясян". Щямин шяхс бунунла разы олуб Пейьямбярля (с) бирликдя
мясъидя эялир. Пейьямбяр (с) цзцнц сящабяляря тутуб буйурур: "Бу шяхс мяндян разы галдыьыны билдирир,
елядирми?" Чюл яряби сящвини етираф едиб Пейьямбярин (с) дедиклярини тясдиг едир вя сящабялярин
гаршысында о Щязрятя бир даща юз миннятдарлыьыны билдирир. Сонра Пейьямбяр (с) йенидян цзцнц
сящабяляря тутуб буйурду: "Бу шяхс иля мяним арамда баш вермиш ящвалат, дявяси щцркцб гачмыш бир
чюл ярябинин щекайясиня бянзяйир. Ъамаат она кюмяк мягсядиля сяс-кцй салараг дявянин далынъа
дцшцрляр, амма онлар дявяни тута билмяйиб, яксиня ону даща да узаглашдырырлар. Дявянин сащиби
онлардан кюмяк етмямялярини хащиш едир. Юзц бир гядяр от эютцрцб дявяйя тяряф эедир. Беляликля
дявянин ъиловуну яля кечирир вя дявясини миниб йолуну давам едир. Яэяр мян дя дцнян сизин гаршынызы
алмасайдым ону юлцмъцл щала салардыныз. Лакин мцлайим ряфтарла онун гялбини яля ала билдим".
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Цчцнъц ящвалат имам Щясян (я) щаггында нягл олунмушдур. Бир эцн имам Щясян (я) атла йол
эедяркян Шам ящлиндян олан бир няфяр шяхс ону эюрцб лянят охумаьа вя тящгирамиз сюзляр демяйя
башлады. Гуртардыгда, имам Щясян (я) эцляр цзля она тяряф эялиб салам вериб буйурду: "Эцман едирям
бу йерлярдя гярибсян вя мяни киминляся сящв салырсан. Яэяр бир шейя ещтийаъын варса, ону юдямяйя
щазырам; бу йерляря бяляд дейилсянся, сяня бялядчилик едя билярям; кюмяк истяйирсянся, сяня кюмяклик
едим; аъсанса сяня йемяк верим; палтарын йохдурса, сяня палтар верим; галмаьа йерин йохдурса, сяня
йер веряк; бизляря тяряф эялмисянся, гонаьымыз ол. Щяр щалда сяни бир гонаг кими гябул етмяк цчцн
кифайят гядяр йеримиз вя имканымыз вар". Щямiн шяхс имам Щясянин (я) бу сюзлярини ешидиб пешиман
олур вя хяъалятиндян аьламаьа башлайыр. Сонра цзрхащлыг истяйяряк дейир: "Шящадят верирям ки, сян
Аллащын йер цзяриндяки хялифясисян. Аллащ-таала кимляри бу мягама тяйин етдийини чох йахшы билир. Бу эцня
гядяр сяни вя атаны юзцмя ян гаты дцшмян щесаб едирдим. Лакин бундан беля щамыдан чох севдийим
вя щюрмят етдийим шяхс олаъагсыныз".
Беляликля, имам Щясян (я) Бяни-цмяййя сцлалясиндян олан гаты бир Ящли-бейт (я) дцшмянини эюзял
яхлаг нцмайиш етдирмякля ян йахын шяхслярдян бириня чевирир.

ЯФВ ВЯ ЭЦЗЯШТ
Мялум олдуьу кими, айры-айры фярдлярин щцгугларынын тапдаланмасы яксяр щалларда сакитлийя риайят
етмямяк, башгаларынын нювбясиня эирмяк, ганунсуз олараг киминся мязиййятиндян истифадя етмяк вя
онларла бу кими щалларда баш верир. Яэяр щяр эцн растлашдыьымыз беля щалларда ъямиййят цзвляри бирбирляриня эцзяшт етмязся вя бири диэяринин сящвиня эюз йуммазса, ъямиййятдя юзбашыналыг баш алыб
эедяр вя щяръ-мярълик иътимаи проблемя чевриляр. Беля бир шяраитдя мцгяддяс ислам дининин юз
давамчыларына тювсийя етдийи шей дя сябирли вя тямкинли олмаг вя бу ишдя мцмкцн гядяр эцзяштя
эетмякдир. Аллащ-таала Гурани-Кяримдя Яраф сурясинин 199-ъу айясиндя буйурур:
"Сян баьышлама йолуну тут, йахшы ишляр эюрмяйи ямр ет вя ъащиллярдян цз дюндяр!" Унутмаг олмаз ки,
яфв вя эцзяшт дедикдя, инсан йалныз бязи щалларда дейил, бцтцн шяраитлярдя даими олараг бу хцсусиййятя
малик олмалы вя бу, онун цчцн бир нюв вярдиш вя адят щалына чеврилмялидир. Нягл олунмуш щядислярдя
йухарыда гейд олунан айянин тяфсири щагда дейилир: "Пейьямбяр (с), Щязрят Ъябраилдян айянин мянасы
щаггында сорушду. Ъябраил (я) ъаваб верир: "Билмирям, эяряк айянин мянасыны Аллащ-тааладан сорушум".
Бир гядяр сонра Пейьямбярин (с) йанына назил олуб дейир: "Ей Мящяммяд! Аллащ-таала сяня зцлм едян
(щаггыны тапдалайан) шяхси баьышламаьы, сяндян няйися ясирэяйян шяхся эцзяшт етмяйи вя сянинля
ялагясини кясмиш шяхслярля сямими мцнасибятдя олмаьыны ямр едир".
Башга бир айядя яфв вя эцзяшт етмяк мюмин вя ямяли-салещ шяхслярин хцсусиййятляриндян бири кими
эюстярилир:
…"О мцттягиляр ки, боллугда да, гытлыгда да [малларыны йохсуллара] хяръляйяр, гязяблярини удар,
инсанларын эцнащларындан кечярляр..." Диэяр ики айядя Аллащын эцзяшт етмяйя ямр етдийи вя бунун
мцгабилиндя Аллащ тяряфиндян баьышланмаларына мцjдя верилдийи эюстярилир:
...Мяэяр [бу йахшылыг мцгабилиндя] Аллащын сизи [эцнащларынызы] баьышламаьыны истямирсиниз? Аллащ,
[бяндялярини] баьышлайан вя рящм едяндир!"
...Амма [тювбя едяъякляри тягдирдя] онлары яфв етсяниз, [тягсирляриндян] кечсяниз вя баьышласаныз,
[билин ки] Аллащ эцнащлары чох баьышлайан вя рящм едяндир!"
Пейьямбяр (с) вя Мясум имамлардан (я) нягл олунмуш щядислярдя дя бу мясяляйя хцсуси диггят
йетирилмиш вя мцсялманлара бу эюзял хцсусиййятя йийялянмяляри тювсийя едилмишдир. Пейьямбяр (с)
буйурур: "Аллащ чох баьышлайан, рящм вя яфв едянляри севяндир".
"Щяр ким мцсялман бир шяхсин сящвини баьышлайарса, Аллащ-таала да онун эцнащларыны баьышлайар".
"Яфв етмяйи вя эцзяштя эетмяйи баъарын. Чцнки яфв вя эцзяшт инсанларын йалныз язямят вя уъалыьыны
артырыр. Аллащын сизи уъалтмасыны истяйирсинизся, сиз дя башгаларыны яфв едиб эцнащларыны баьышлайын".
"Чох яфв едян шяхсин юмрц узун олар".
Яли (я) буйурур: "Яфв вя эцзяшт етмяк, хцсусиййятлярин ян йахшысыдыр".
"Бу ики шейин савабыны щесабламаг олмаз: Яфв етмяк вя ядалятли олмаг".
"Инсанларын ян писи сящвляри баьышламайан вя писликляря эюз йуммайанлардыр".
"Ян бюйцк ейб интигам алмаьа тялясмяк вя аз эцзяшт етмякдир".
Имам Садиг (я) буйурур: "Биз Ящли-бейтин сяхавят вя мярдлийи бизляря зцлм едян шяхсляри яфв
етмяйимиздядир".
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Башга бир щядисдя буйурур: "Бу цч шей дцнйа вя ахирятин ян эюзял хцсусиййятляриндяндир: Сяня зцлм
едян (щаггыны тапдалайан) шяхси яфв етмяк, ялагяни кясян шяхслярля цнсиййятдя олмаг вя сяня гаршы
щюрмятсизлик едян шяхсляря гаршы сябр вя тямкинли олмаг".

ЩАНСЫ ШЯРАИТДЯ ЯФВ ВЯ GЦЗЯШТ ОЛУНМАЛЫДЫР
Мцгяддяс ислам дини юз давамчыларыны яфв вя эцзяшт етмяйя дявят етмякля йанашы, юзляринин вя
башгаларынын щагларынын тапдаланмасына йол вермямяйя дя ямр едир. Беля бир шяраитдя ня кимсянин
щаггы тапдаланыр, ня дя зяифлик цзцндян кимся юз щаггындан кечиб эцнащкары яфв вя эцзяшт етмяли олур.
Демяк, яфв вя эцзяшт етмяк йалныз о заман юз щягиги дяйярини тапа биляр ки, инсан интигам алмаьа
гадир олмуш олсун, лакин алиъянаблыг цзцндян буна йол вермясин.
Нягл олунмуш бир чох щядислярдя бу мятлябя хцсуси диггят йетирилир. Мисал олараг бурада онлардан бир
нечясини эятиририк. Пейьямбяр (с) буйурур:
"Аллащ-таала гцдряти чатараг яфв вя эцзяшт едян шяхсин сящвя йол вердийи заман эцнащларыны
баьышлайар".
"Яфв вя эцзяшт етмякдя инсанларын ян йахшысы ъязаландырмаг цчцн гцдряти чатан, лакин яфв вя
эцзяштя эедянлярдир".
Яли (я) буйурур:
"Дцшмянин цзяриндя галиб эялдийиниз заман яфв вя эцзяшт етмяйи гцдрятинизин шцкрц щесаб един".
"Яфв етмяк гцдрятин зякатыдыр".
Имам Щясян (я) бу щагда буйурур:
"Инсанларын ян эцзяштлиси о кясдир ки, гцдряти чатдыьы заман яфв етмяйи баъарсын".
Имам Садиг (я) буйурур:
"Гцдряти чатараг яфв вя эцзяшт етмяк пейьямбяр вя мцттягилярин хцсусиййятляриндяндир".
Пейьямбярин (с) заманында мцсялманларын ян бюйцк гялябяси Мяккянин фятщи олмушдур. Бюйцк
гцдрятя малик олан ислам ордусу Мяккяйя дахил оларкян мцшрикляр артыг яввялки гцдрят вя нцфузуну итириб
мцсялманлардан асылы вязиййятя дцшмцшдцляр. Ордуйа рящбярлик едян Сяд ибн Убадя шящяря дахил
оларкян беля бир шцар верир:
"Бу эцн мцщарибя вя мцбаризя эцнцдцр. Бу эцн гадынларын ясир алынаъаглары эцндцр".
Бу хябяри ешидян Щязрят Пейьямбяр (с) бярк наращат олур. О, Щязрят Ялийя (я) байраьы Сяд ибн
Убадядян алыб ордуйа рящбярлик етмяйи вя - "Хейр! Бу эцн мярщямят вя баьышланма эцнцдцр!" шцарыны вермяйи ямр едир.
Щаггында сющбят ачаъаьымыз мясялялярдян бири дя щансы шяраитлярдя вя кимлярин яфв вя эцзяшт
олунмасыдыр.
Эцзяшт етмяйя эялдикдя, биз йалныз шяхси мясялялярдя щаггымызы тапдалайан вя бизя гаршы
щюрмятсизлик едян шяхсляри яфв едиб баьышлайа билярик. Илащи вя иътимаи щцгуглара гаршы щюрмятсизлик
едилдикдя ися, кимяся эцзяшт едиб баьышламаьа щеч бир ихтийара малик дейилик.
Эцзяшт вя яфв нцмуняси олан Щязрят Пейьямбярин (с) щяйатына нязяр салдыгда бир даща бу
щягигятин шащиди олуруг ки, о Щязрят иътимаи ядалятин бяргярар олунмасында - иътимаи позьунлуьа йол
верилдикдя - кимсяйя эцзяшт етмямиш вя мцгяссирляри яфв едяряк ъязасыз гоймамышдыр. Щяйат йолдашы
Цммц Сялямянин кянизинин оьурлуг етмясини буна мисал чякмяк олар. Хясарят чякян шяхсляр
Пейьямбярин (с) йанына шикайятя эялдикдя Цммц Сялямянин хащишини нязяря алмадан онларын щяр бирини
тямкинля динляйиб кянизин ъязаландырылмасына даир мцвафиг тядбир эюрцр.
Башга бир мисала нязяр салаг. Яли (я) ятраф мянтягяляря эюндярдийи валилярдян биринин бейтул-малы
мянимсядийини ешидиб она беля бир хябярдарлыг мяктубу йазыр: "Аллащдан горх вя ъамаатын малыны
юзляриня гайтар! Яэяр буну етмясян вя Аллащ мяня сяни эюрмяйимя имкан верярся, мцшрикляри
ъящяннямя васил етдийим бу гылынъла сяни юз ъязана чатдыраъаьам. Анд олсун Аллаща! Яэяр Щясян вя
Щцсейн сянин эюрдцйцн бу иши эюрсяйдиляр, онлары ъязаландырмагда ясла пешиман олмаздым".
Демяк, шяхси мясялялярдя яфв вя эцзяштя йол верился дя, илащи вя иътимаи щцгугларын бярпа
олунмасында бу иш гейри-мцмкцндцр. Яэяр буна йол верилярся, йалныз Аллащын изни, Пейьямбяр (с) вя
онларын наибляри тяряфиндян ола биляр.
Бир шейи дя нязярдян гачырмаг олмаз ки, яфв вя эцзяшт йалныз юйцд-нясищятдян ибрят алан вя бунун
гядрини билян шяхсляря едилмялидир. Чцнки, онлар хябярдарлыг олунаркян бурахдыглары сящвя бирдяфялик сон
гойур вя дцзэцн нятиъя чыхарырлар. Надан вя инадкар инсанлар ися яксиня, яввялкиндян даща чох
башгаларынын щаггыны тапдалайыр вя онлара едилян юйцд-нясищятлярдян щеч бир нятиъя чыхармырлар.
Яли (я) бу барядя буйурмушдур:
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"Яфв вя эцзяшт алиъянаб инсаны ня гядяр ислащ едирся, надан инсаны бир о гядяр фасид едир".
Имам Зейнцлабидин (я) буйурмушдур:
"Сяня пислик едян шяхсин щаггы ону баьышламаьындан ибарятдир. Яфв етмяйин зярярли олдуьуну билдикдя
ися онун цзяриндя щаким ол. Аллащ-таала буйурур: "Щаггы тапдаланан шяхсляр интигам алдыгда эцнащкар
сайылмазлар".

ИНСАФ
Иътимаи ялагялярин бяргярар олунмасында инсаф вя ядалят ислам яхлагынын ясасыны тяшкил едир. Бурада
"инсаф" дедикдя, инсанларын юзляриня рява билдикляри вя севдикляри щяр бир шейи башгаларына да рява эюрцб
онлар цчцн истямяляри нязярдя тутулур. Бу бир щягигятдир ки, инсанларын яксяриййяти щагг-ядалят
дейилдикдя, олдугъа ъанфяшанлыг эюстярир, онун ямяли олараг щяйата кечирилмясиня эялдикдя ися, ядалят
онларын зяряриня оларса, йа ямял етмир, йахуд да ющдясиндян эяля билмяйиб юз цзярляриндян атмаьа
чалышырлар.
Яли (я) бу барядя буйурур:
"Щаггын тярифи щяр шейдян даща эенишдир, ямяля эялдикдя ися щяр шейдян даща мящдуд вя кичик олур".
Йяни, щагг-ядалятдян сюз дцшдцкдя щамы бу щагда чох данышыр, ямяля эялдикдя ися бир чох щалларда
бири диэяринин щаггыны тапдалайыр вя иътимаи ядалятин бяргярар олунмасында цзяриня дцшян мясулиййяти
лазымынъа йериня йетирмир.
Бу сябябдян дя Гурани-Кяримин бир чох айяляриндя иътимаи ядалятин бяргярар олунмасына хцсуси
диггят йетирилмиш вя бу мятлябя дяфялярля тякид олунмушдур:
...
"...Сюз сюйлядийиниз заман [лещиня вя ялейщиня данышдыьыныз адам] гощумунуз олса беля, ядалятли
олун. Аллащ гаршысындакы ящди [дини вязифяляринизи, андларынызы] йериня йетирин. Аллащ бунлары сизя тювсийя
етмишдир ки, бялкя дцшцнцб юйцд-нясищят гябул едясиниз!"
Башга бир айядя буйурур:
"Ей иман эятирянляр! [Шащидлийиниз] сизин юзцнцзцн, ата-ананызын, йахын гощумларынызын ялейщиня олса
беля, ядалятдян мющкям йапышан Аллащ шащиди олун! [Ялейщиня шащидлик едяъяйиниз шяхс] истяр дювлятли,
истярся касыб олсун, щяр щалда Аллащ онларын щяр икисиня сиздян даща йахындыр! Няфсинизин истяйиня уйуб
щагдан цз чевирмяйин! Яэяр дилинизи яйиб-бцзсяниз вя йа [доьру шящадят вермякдян, йахуд цмумян
шащидликдян] бойун гачырсаныз, [билин ки,] Аллащ етдийиниз ишлярдян хябярдардыр!"
Эюрцндцйц кими айядя ядалятя тякид олунмагла йанашы, ики мцщцм мясяляйя дя ишаря олунур:
1. Айры-айры шяхслярин юзляринин вя йа гощум-ягрябасынын зяряриня олса беля, ядалятли олмалы;
2. Инсанларын йохсул вя йа варлы олмаларыны нязяря алыб онларын истякляриня уйьун щюкм чыхармамаг.
Мясялян йохсулларын мадди вязиййятляринин ашаьы сявиййядя олдуьуну эюрцб, щагг онларла олмаса
беля, рящм едиб онларын тяряфи сахланылмамалы вя йа дювлятлилярин вар-дювлятя олан ялагялярини эюрцб
онларын хейриня щюкм чыхарылмамалыдыр.
Гурани-Кяримин башга бир айясиндя бу мятлябя ишаря олунараг буйурулур:
“Ей иман эятирянляр! Аллащ гаршысында [боръунузу йериня йетирмякдя] сабитгядям вя ядалятли шащидляр
олун. Щяр щансы бир шяхся гаршы олан кининиз сизи ядалятсизлийя сювг етмясин. Ядалятли олун. Бу, тягвайа
даща йахындыр. Аллащдан горхун. Аллащ етдикляриниздян хябярдардыр!”
Эюрцндцйц кими бу айядя дя Аллащ-таала щагг-ядалятя ямр етдикдян сонра бир даща дцшмянчилик,
кин-кцдурят цзцндян инсафы ялдян вермямяйи хатырладыр. Беля ки, бир чох щалларда инсанлар башгаларындан
бир пислик эюрдцкдя интигам алмагда щядди ашыр вя беля олдугда тябии ки, ядалятя риайят етмяйя гадир
олмурлар.
Ялдя олунан щядислярдя дя бу мятлябя хцсуси диггят йетирилдийинин шащиди олуруг.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Инсанларын ян ядалятлиси о кясдир ки, юзцня истядийи шейи башгалары цчцн дя истясин вя юзцня рява
билмядийи шейи башгалары цчцн дя рява билмясин”.
Башга бир щядисдя буйурур:
“Йохсуллара ял тутан вя ъамаата кюмяклик едян шяхс, щягиги мюминдир”.
Щязрят Яли (я) инсафы инсанын вцгар вя иззяти щесаб едир:
“Аллащ-таала ъамаатла инсафла ряфтар едян шяхсин иззят вя язямятини даща да артырар”.
Дярсин яввялиндя гейд олунан щядислярдя ядалят вя инсафын тярифи иля таныш олдуг. Нювбяти щядислярдя
ися ядалятли олмаьын щядд-щцдуду вя мащиййятиня ишаря олунаъагдыр. Щязрят имам Яли (я) имам Щясян
Мцътябайа (я) етдийи вясиййятиндя буйурур:
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“Ей ювладым! Няфсини юзцнля башгалары арасында тярязи гярар вер. Юзцня истядийин шейляри онлар цчцн
дя истя. Юзцн цчцн истямядийин шейляри башгалары цчцн дя истямя. Кимсянин сяня зцлм етмясини
истямядийин кими, сян дя онлара зцлм етмя. Башгаларынын сяня йахшылыг етмялярини истядийин кими, сян дя
башгаларына йахшылыг ет. Юзцня мяслящят эюрмядийин шейляри башгаларына да мяслящят эюрмя. Юзцнцн
онлара гаршы етдийин ряфтары бяйяндийин кими, онларын да сяня гаршы етдиклярини бяйян вя гябул ет.
Билмядийин шей щаггында бир шей сюйлямя, йалныз сяня мялум олан шейляр щаггында даныш. Башгаларынын
сяня севмядийин шейляри демялярини севмядийин кими, сян дя башгаларынын севмядиклярини онлара демя!”
Нягл олунмуш щядислярин бир чохунда “инсафун-наси минян-няфси” ифадясиндян истифадя олунур. Бу
дярсдя Пейьямбяр (с) вя Щязрят Ялидян (я) нягл олунмуш щядислярдя дя бу ифадядян истифадя
олундуьунун шащиди олуруг. Мянасы ися будур ки, инсан юзц иля башгалары арасында щюкм чыхардыьы
заман, юзцнц башгаларынын йериня гоймалы, юзцнц щаглы щесаб етдийи кими башгаларыны да щаглы щесаб
етмяли вя йа яксиня, мцгяссир олдуьу заман башгалары щагда ъяза тядбири нязярдя тутдуьу кими,
юзцнц дя ъязаландырмаьа щазыр олсун. Бунларла йанашы, щагсыз олдуьу заман да юзцня бяраят
газандырмаьа чалышмамалыдыр. Бурадан беля мялум олур ки, Щязрят Яли (я) оьлу имам Щясяня (я) етдийи
вясиййятнамядя сюзцн ясл мянасында “инсафун-наси минян-няфси” ъцмлясини тяфсир етмишдир.
Щямчинин Малик Яштяря вердийи эюстяришдя буйурур:
“Юзцнля Аллащ, ъамаат, йахынлар вя гощум-ягряба арасында инсафа риайят ет! Беля етмядийин тягдирдя,
зцлмкар щесаб олунарсан. Аллащ бяндяляриня зцлм едян кясляр Аллащын дцшмянляридирляр. Онлар тювбя
едиб зцлмкарлыгдан ял чякмяйинъя Аллащла мцщарибя етмиш оларлар”.

ЯХЛАГИ ИНЪЯЛИК
Имам Садиг (я) буйурур:
“Истяйирсинизми сизин цчцн Аллащын тяйин етдийи ян аьыр вя ваъиб мясулиййятин нядян ибарят олдуьуну
ачыглайым?
Сонра имам (я) цзцнц сящабяляря тутуб буйурур: “Ъамаатла инсафла ряфтар етмяк вя онларын
щцгугларыны горумаг”.
Нягл олунмуш башга бир щядисдя дейилир:
Имам Багирин (я) сящабяляри онлары марагландыран бир нечя суалы мяктуба йазараг Ябдцл Яла адлы бир
шяхс иля Мядиняйя эюндярирляр. Бу суалларла йанашы онун имам Садигдян (я) шифащи олараг мцсялманын
юз мцсялман гардашынын цзяриндя ня кими щцгуга малик олмасы щагда сорушмасыны да хащиш едирляр.
Ябдцл Яла дейир: Мяктубу имам Садигя (я) вериб ондан мцсялманларын бир-бирляринин цзяриндя щансы
щцгуга малик олмалары щагда сорушдум.
Имам Садиг (я) сонунъу (шифащи) суалымдан башга бцтцн суалларыма тямкинля ъаваб верди.
Сонра буйурду: “Аллащын инсанларын цзяриня гойдуьу ян аьыр вязифя бу цч шейдян ибарятдир:
1. Ядалят вя инсафа риайят етмяк. Беля ки, щяр бир мцсялман юз мцсялман гардашы иля еля ряфтар
етмялидир ки, башгаларынын да онунла ейни тярздя ряфтар етмялярини истяйир;
2. Мцсялман гардашынын шяраитини нязяря алмалы вя юз малыны онлардан ясирэямямялидир;
3. Щяр заман Аллащы хатырламалы. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, даим “сцбщаняллащ” вя
“ялщямдулиллащ” дейяряк зикр етмялидир. Хейр. О, щарамла гаршылашдыьы заман Аллащын онун эюрдцйц
бцтцн ишлярдян аэащ олдуьуну йягин едяряк ондан узаг олмаьа чалышмалыдыр”.
Эюрцндцйц кими щагг-ядалятя, инсафа риайят етмяк инсанын цзяриня дцшян ян аьыр вязифялярдян бири
кими эюстярилир. Бунун цчцн илк нювбядя инсан юз няфси иля мцбаризя апармалы вя лазым эялярся
башгаларыны юзцндян цстцн тутмаьы баъармалыдыр.

ЗАРАФАТ ВЯ ЭЦЛЯРЦЗЛЦЛЦК
Яхлаги хцсусиййятлярдян бири дя эцлярцзлцлцкдцр. Пейьямбяр (с) вя мясум имамлар (я) йашадыглары
ъямиййятдя гаршылашдыглары шяхслярля эюзял вя сямими мцнасибятдя олмуш вя буну юз давамчыларына да
тювсийя етмишляр:
“Инсанлара вар-дювлятинизля севинъ эятиря билмязсиниз. Еля ися онларла эцлярцз вя мещрибанлыгла ряфтар
един”.
Йяни, вар-дювлятиниз ня гядяр чох олса да, инсанларын (мяняви) чятинликлярини щялл едя билмязсиниз. Еля
ися юз сямими ряфтарларынызла онларын севинъиня сябяб олун.
Яли (я) мещрибан вя тябяссцмлц олмаьы мюминлярин хцсусиййятляриндян бири щесаб едяряк буйурур:
“Мюминлярин севинъ вя шадлыьы онларын чющрясиндя ашкар олар, гям-гцссяляри ися гялбляриндя эизляняр”.
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Бу сябябдян дя щяр щансы бир чятинликля гаршылашан мюмин шяхс юз мюмин гардашлары иля цнсиййятдя
оларкян юзцнц кядярли эюстярмякля онларын гям-гцссясиня сябяб олмамалыдыр. Эцндялик щяйатымызда
щамы бир сыра чятинликлярля гаршылашыр вя тябии ки, бу, онларын наращатчылыгларына сябяб олур. Яэяр щяр биримиз
эцндялик щяйатда гаршылашдыьымыз чятинликляр уъбатындан юз мцсялман баъы вя гардашларымызла сойуг
мцнасибятдя оларыгса, щяйат бизим цчцн олдугъа аъы вя мянасыз олаъагдыр. Бу сябябдян дя
ъямиййятдя севинъ, шадлыг вя йцксяк ящвал-рущиййя щисс олунсун дейя, Щязрят Ялинин (я) тювсийя етдийи
кими, цзлярдя севинъ вя тябяссцм олмалы, кядяр вя гям-гцсся ися гялблярдя эизли галмалыдыр.

ЭЦЛЯРЦЗЛЦЛЦЙЦН МЦСБЯТ НЯТИЪЯЛЯРИ
Бу мязмунда Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан (я) кифайят гядяр щядис нягл олунмушдур.
Бурада онлардан бир нечясини гейд едяк:
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Тябяссцмлц вя эцлярцзлц олмаг кин-кцдуряти арадан апарыр”.
Яли (я) буйурур:
“Тябяссцмлц олмаг достлуьун (мющкям) ипидир”.
О Щязрят йеня дя буйурур:
“Тябяссцмлц олмаг бир (нюв) гощумлугдур”.
Инсанларын достлуг ялагяляринин даща да сямимиляшмясиня вя дцшмянлярин гялбляриндян кин-кцдурятин
эютцрцлмясиня сябяб олаъаг ян эюзял шей онларын бир-бирляри иля гаршылашаркян эцлярцзля давранмалары,
ел-обасындан узаг дцшдцкдя (аиля цзвляриня) йардым етмяляридир.
Башга бир щядисдя дейилир:
“Эцлярцзлцлцк алиъянаблыьа дялалят едир”.
Имам Багир (я) эцлярцзлцлцйц инсанлар арасында достлуьун, сямимиййятин артмасынын вя инсанын
Аллаща йахынлашмасына сябяб олаъаг ян башлыъа амиллярдян бири щесаб едир. О Щязрят бу щагда
буйурур:
“Эцлярцзлцлцк инсанларын бир-бирляри иля достлуг вя сямимиййятиня вя Аллаща йахынлашмаларына,
гарагабаглыг ися онларын бир-бирляри иля дцшмянчилийиня вя Аллащдан узаг дцшмяляриня сябяб олур”.
Яли (я) буйурур:
“Дин [мцсялман] гардашларынызла гаршылашдыьыныз заман ял-яля эюрцшцб бир-бириниздян айрылана гядяр
тябяссцмлц олун. Беля едярсинизся, бойнунуздакы эцнащлар баьышланар”.
Нягл олунмуш нювбяти щядислярдя ися мцсялманларын бир-бирляри иля даща да сямими ялагядя
олмаларына сювг едян бу эюзял яхлаги хцсусиййятин ахирят нятиъяляриня тохунулур.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Бу цч шейдян бириня риайят едян шяхся Аллащ-таала ъянняти ваъиб едяр:
1. Йохсуллугда башгаларына ял тутмаг;
2. Ъамаатла эцлярцзля ряфтар етмяк;
3. Инсафлы олмаг [ядалятя риайят етмяк]”.

ЗАРАФАТ ЕТМЯК
Зарафатын мцсбят хцсусиййят олдуьу щагда нягл олунмуш щядисляр.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Мюмин зарафатъыл вя хоштябиятли, мцнафиг ися гямэин вя гязябли олар”.
“Зарафат едирям, лакин щягигятдян башга бир шей сюйлямирям”.
Имам Багир (я) буйурур:
“Аллащын севдийи шяхслярдян бири дя о шяхсдир ки, налайиг сюзляр демядян зарафат едир”.
Имам Багир (я) цч шейи мюминлярин яйлянъяси щесаб едир. Онлардан бири дя достларла зарафатдыр.
Имам Садигин (я) сящабяляриндян Йунис Шейбани адлы бириси дейир:
“Имам Садиг (я) мяндян сорушду:
- Бир-биринизля зарафат едирсинизми?
Дедим:
- Чох аз.
Буйурду:
- Беля олмайын. Чцнки эюзял хцсусиййятлярдян бири дя зарафат етмякдир. Зарафат етмякля юз дин
гардашларынызы севиндирмиш олурсунуз. Пейьямбяр (с) бирини севиндирмяк истяркян онунла зарафат едярди”.
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Чох зарафат етмяйин пислянилмяси.
Зарафат етмяк ня гядяр мцсбят хцсусиййят щесаб олунса да тябии ки, онун щядд вя щудуду
эюзлянилмялидир. Беля ки, бир чох щядислярядя чох зарафат етмяк мянфи щал кими эюстярилмишдир:
Пейьямбяр (с): «Чох зарафат етмяк абры апарыр».
Имам Яли (я): «Ня гядяр чох зарафат вар ки, мцбащися иля нятиъялянир».
Имам Рза (я): «Чох зарафат етмяк иман нуруну арадан апарар».

ЧЯТИНЛИКЛЯРИН ЩЯЛЛИ
Яввялки дярслярдя дейилдийи кими, мюминляр бир-бирляри иля гардаш вя щямряй олмалыдырлар. Бу ися о
демякдир ки, онлар бир аиля цзвляри кими бир-бирляринин гайьыларына галмалы, севинъ вя кядярлярини бирэя
бюлцшдцрмялидирляр. Беля ки, щяр бир инсан юзцнц башгаларынын севинъ вя кядяриндя шярик щесаб едирся,
башгаларындан да юзцня гаршы щямин ряфтары эюзляйир.
Пейьямбяр (с) юзцнцн мяшщур щядисляриндян бириндя буйурур:
“Мюминляр мещр вя мящяббят бахымындан бир бядян цзвц кимидирляр. Бядян цзвляриндян бири аьрыдыьы
заман, диэяр бядян цзвляри дя онунла щямдярд олурлар”.
Мюминлярин бирлик вя щямряйлийиня даир бундан эюзял ифадя тапмаг мцмкцн дейил.
Маидя сурясинин 2-ъи айясиндя дейилир:
“...Йахшылыг етмякдя вя пис ямяллярдян чякинмякдя ялбир олун...”
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Мцсялманларын хейир вя шяриндя иштирак етмяйян вя йардым диляйян мцсялманын дадына чатмайан
шяхс мцсялман дейилдир”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Чятинликдя олан мцсялман гардашыны эцляр цзля гаршыламайан шяхс Аллаща, Щязрят Мящяммядя (с)
вя Щязрят Ялийя (я) иман эятирмямишдир. Имканы чатдыьы тягдирдя юзц онун ещтийаъыны юдямяли,
чатмадыгда ися башгаларыны бу ишя сювг етмялидир. Буна ямял етмяйян шяхс иля бизим [Ящли-бейтин]
арамызда щеч бир вилайят [ящд-пейман] йохдур”.
Нягл олунмуш щядислярдя вар-дювлятини мцсялманларын рифащы наминя онларын ихтийарына гоймайан
шяхслярин аъынаъаглы агибятляри, Аллащын гязябиня дцчар олаъаглары вя нятиъядя вар-дювлятляринин Аллащ
дцшмянляринин йолунда сярф едяъякляри нягл олунур.
Имам Багир (я) буйурур:
“Мцсялман гардашынын гаршылашдыьы чятинлийин арадан галдырылмасында вя ещтийаъларынын юдянилмясиндя
кюмяклик эюстярмяйян шяхс нятиъядя эцнащ едяр вя итаятсизликдян чякинмяйян кясляря йардым етмяйя
вадар олар. Бунун цчцн онлар щеч бир саваба наил олмазлар”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Аллащ-таала имканы чатдыьы тягдирдя бизим ещтйаъы олан давамчыларымыза кюмяк етмяйян шяхси
дцшмянляримизин ещтийаъларыны арадан галдырмаьа вадар едяр вя щямин шяхс гийамят эцнц аьыр язаба
дцчар олар”.
Имам Муса Казим (я) бу щагда буйурур:
“Имканы чатдыьы тягдирдя йанына эялян мцсялман гардашынын ещтийаъыны юдямяйян шяхс юзц иля Аллащ
арасында олан ялагяни кясмишдир”.
Имам Садигдян (я) нягл олунмуш башга бир щядисдя ещтийаъы олан шяхсляря йардым етмяйянлярин
Аллаща вя онун пейьямбяриня хяйанят етдикляри эюстярилир.
Аллащ-таала мюмин гардашындан ещтийаъ дуйдуьу шейи ясирэяйян вя йа башгаларынын васитясиля онун
чятинликлярини арадан галдырмайан шяхсляри гийамят эцнц цзц гара вя ялляри бойунларындан асылы бир щалда
мящшяря дахил едяр. Онлар мящшяря дахил оларкян дейярляр: “Бунлар Аллаща вя онун пейьямбяриня
хяйанят едян кяслярдир. Сонра онларын ъящяннямя апарылмаларына ямр олунар”.
Мяшщур ислам алимляриндян бири олан Вагиди дейир: “Ики няфяр шяхсля достлуг едярдим. Онлардан бири
сеййид иди. Биз цч дост щяддиндян артыг сямими идик. Бир ил мадди вязиййятим олдугъа ашаьы сявиййяйя
дцшдц вя бцтцн или йохсуллугла баша вурмалы олдум. Байрам габаьы щяйат йолдашым мяня деди: Биз
чятинлийя дюзя билярик. Ушаглар ися гоншу ушагларынын байрама неъя тям-тярагла щазырлашдыгларыны вя тязя
палтарлар эейдиклярини эюрцб юз кющня палтарларындан хяъалят чякяр вя гялбляри сынар. Яэяр мцмкцнся бир
гядяр пул тап ки, ушаглар цчцн тязя палтарлар алаг.
Сеййид достума мяктуб йазыб ондан бир гядяр пул эюндярмясини истядим. О да тез бир заманда
мяня мин дирщям пул эюндярди. Пул кисясинин аьзыны ачмаьа маъал тапмамыш, о бири достумдан
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мяктуб алдым. Мяктубда мяндян кюмяк истяйирди. Пул кисясини ачмадан она эюндярдим. Беляликля,
щяйат йолдашымын йанына ялибош гайыдаъаьымдан хяъалят чякиб мясъидя тяряф эетдим. Йолда тясадцфян
сеййид достума раст эялдим. Щямин пул кисяси дя онун ялиндя иди. Эюндярдийи пулу ня етдийими
сорушдугда ящвалаты олдуьу кими она данышдым. Достум пул кисясини эюстяриб деди ки, сян ону мяним
юзцмя гайтармысан. Сюзцн доьрусу ялимдя олан пулу сяня эюндярдикдян сонра юзцм олдугъа аьыр
вязиййятя дцшдцм. Бунун цчцн дя достумуза мяктуб йазыб ондан кюмяк етмясини истядим. Лакин
онун да вязиййяти аьыр олдуьу цчцн мяня щеч бир кюмяклик едя билмяди. Бунун цчцн дя сяня мяктуб
йазыб кюмяклик етмяйини истямишдир. Беляликля, пул кисям мяним юзцмя гайытмышдыр. Инди ки, белядир, бу
пулу цч щиссяйя бюлмялийик ки, щяр цчцмцз ондан истифадя едя биляк”.
Гурани-Кяримдя мюминляр арасындакы ялагя щагда дейилир:
“...Юзляри ещтийаъ ичиндя олсалар беля, онлары юзляриндян цстцн тутарлар...”
Имам Садиг (я) мцсялманлары бир-бирляриня ял тутмаьа сювг етмяк мягсядиля буйурарды:
“Бири мяндян ня ися бир шей истядийи заман мцмкцн гядяр тез онун ещтийаъыны юдямяйя чалышырам.
Чцнки, горхурам о юз ещтийаъыны башга бир йолла тямин едя вя мяним она кюмяклик етмяйимя фцрсят
олмайа”.
Нягл олунмуш бир чох щядислярдя мцсялманларын чятинликляринин арадан галдырылмасына вя бу ишин
олдугъа бюйцк савабы олдуьуна дяфялярля ишаря олунмушдур. Дярсин сонунда биз онлардан бир нечясиня
ишаря едирик:
Яли (я) буйурур:
“Мцсялман гардашына кюмяклик едян шяхсин рузиси бол олар”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“(Мцсялман) гардашларыныза кюмяк етмякля Аллаща йахынлашын”.
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя буйурулур:
“Анд олсун Аллаща! Мюмин бир шяхсин ещтийаъыны юдямяк бир ай оруъ тутуб ибадят етмякдян даща
йахшыдыр”.
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МЮМИНЛЯР АРАСЫНДА СЦЛЩ ВЯ ЯМИНАМАНЛЫЬЫН БЯРГЯРАР ОЛУНМАСЫ
Ютян дярсдя йцксяк яхлаги хцсuсиййятлярдян бири олан мюминляря йардым вя онларын мадди
вязиййятляринин йахшылашдырылмасы щагда сющбят ачдыг. Гейд етдик ки, мюмин бир шяхсин юз мюмин
гардашына мигдарындан асылы олмайараг мадди йардым етмяси онун рифащынын йахшылашмасы иля йанашы,
гялбиня дя севинъ эятирмясиня сябяб олур.
Бу хцсусиййятя щяр бир мцсялман малик олмалы вя буну цзяриня дцшян ян цмдя дини вя инсани
вязифялярдян бири щесаб етмялидир. Бу дярсдя диэяр яхлаги хцсусиййятлярдян бири, йяни мюминляр арасында
сцлщ вя ямин-аманлыьын бяргярар олунмасы щагда сющбят ачаъаг вя бу мязмунда нягл олунмуш бир
нечя щядис охуйаъаьыг.
Пейьямбярдян (с) сорушурлар:
- Аллащ йанында ян севимли иш нядян ибарятдир?
Буйурур: - Мцсялманлары севиндирмяйя чалышмаг.
- Мцсялманлары неъя севиндирмяли?
Буйурду: - Аъ олдуьу заман дойдурмаг, кядярли олдуьу заман гям-гцссясини даьытмаг вя борълу
олдуьу заман боръуну юдямяк.
Яли (я) сящабяляриндян бири олан Кумейля тювсийя едяряк буйурур:
Ей Кумейл! Аиля цзвлярини эцндцзляр фязилят (саваб) газанмаьа вя эеъяляр йухуда олан ъамаатын
ещтийаъларыны юдямяйя вадар ет. Анд олсун щяр шейи ешидян Аллаща! Йад бир дявя сцрцдян айрылдыьы кими,
Аллащ-таала гялбляря севинъ эятирян шяхслярин гялбляриндян гям-гцсся иля гаршылашдыглары заман дярди
узаглашдырар.
Имам Багир (я) буйурур: «Мцсялман гардашынызын цзцня эцлцб онун дярд-гямини даьытмаг ян
хейирхащ ишлярдяндир. Аллащ йанында ян хейирхащ (севимли) иш мюмин бир шяхси севиндирмякдир».
Имам Садиг (я) буйурур:
"Сизлярдян щеч бириниз беля эцман етмясин ки, мюмин бир шяхси севиндирмякля йалныз ону севиндирмиш
олурсунуз. Анд олсун Аллаща, щямин шяхс щям биз Ящли-бейти, щям дя Пейьямбяри (с) севиндирмиш олур".
Пейьямбяр (с) буйурур:
Мюмин бир шяхси севиндирян бир шяхс мяни севиндирмишдир вя мяни севиндирян шяхс Аллащы
севиндирмишдир.
Имам Садиг (я) буйурур:
Аллащ-таала Давуда (я) беля бир вящй назил етди:
"Бяндяляримдян хейирхащ иш эюрянин щяр бирини ъяннятя дахил едяъяйям".
Давуд (я) сорушду:
- Илащи! Щямин хейирхащ иш нядян ибарятдир?
Буйурду: - Бир хурма иля олса беля, мюмин бяндяляримин гялбляриня севинъ бяхш едиб онлары разы
салмаг.
Давуд (я) сонра деди:
- Илащи! Сяни таныйан бяндялярин Сянин цзяриндя олан щаглары да бундан ибарятдир ки, бяслядикляри цмиди
онлардан кясмяйясян.
Пейьямбяр (с) буйурур:
"Кюнцл ачан сюзлярля мцсялман гардашынын гялбиня севинъ эятирян вя гям-гцссясини даьыдан шяхс
бу мцддят ярзиндя Аллащын рящмят кюлэясиндя олар".
Нягл олунмуш щядислярдян мюминлярин гялбляриня севинъ эятирмяйин ня гядяр фязилятли вя Аллащ
йанында севимли бир иш олдуьу артыг бизя мялум олду.
Бу эюзял хцсусиййятя щяр бир мцсялман адят етмяли вя щансы шяраитдя олурса олсун, она ямял
етмяйя ъящд эюстярмялидир.
Ахырда беля бир нятиъяйя эялирик ки, юз мцсялман гардашынын чятинликляринин арадан галдырылмасында
ялиндян эялян кюмяклийи едян, онларын гялбляриня севинъ вя шадлыг эятирян шяхсляр Аллащын, Пейьямбярин
(с) вя онун Ящли-бейтинин мящяббят вя разылыьыны газанмыш олур.
Щяр бир мцсялманын цзяриня дцшян ян башлыъа вязифялярдян бири дя онун мюминляр арасында сцлщ вя
ямин-аманлыг, асайиш вя сямимиййятин бяргярар олунмасында ялиндян эялян кюмяклийи эюстярмясидир.
Бу мязмунда нягл олунмуш щядис вя Гуран айяляри щагда сющбят ачмаздан яввял гейд етмяк
лазымдыр ки, мюминлярин бир-бирляри иля ялагялярини кясмяляри вя йаранмыш ъцзи ихтилафлар нятиъясиндя бирбирляриня дцшмян кясиляряк сойуг мцнасибят бяслямяляри щеч дя мцсялмана хас олан
хцсусиййятлярдян дейилдир.
Пейьямбяр (с) бу барядя буйурур:
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«Ики няфяр мцсялман шяхс цч эцндян артыг бир-бириндян кцсцлц галсалар, диндян хариъ олмуш оларлар.
Онлардан бири диэяри иля барышмайынъа араларында дини мцнасибятляр бяргярар олунмайаъаг. Илк барышыьа
эедян шяхс ъяннятя даща тез дахил олар».
Имам Садиг (я) буйурур:
«Бир-бириндян кцсян ики няфяр мцсялман шяхс (хцсусиля мцгяссир оланы) гязяб вя нифрятдян савайы бир
шей ялдя етмязляр».
Маидя сурясинин 91-ъи айясиндя дейилир:
“Шцбщясиз ки, шейтан араныза ядавят вя кин салмаг, сизи Аллащы йада салмагдан вя намаз гылмагдан
айырмаг истяр...”
Имам Садиг (я) буйурур:
Ики няфяр мцсялман бир-бири иля кцсцлц олдуьу заман иблис севинъ щисси кечиряр. Барышдыгда ися дизляри
титряйиб йеря йыхылараг фярйад едяр: «Вай щалыма, артыг щялак олдум!»
Гурани-кяримдя буйурулур:
“Щягигятян, мюминляр [диндя] гардашдырлар. Буна эюря дя [араларында бир мцбащися дцшся] ики
гардашынызын арасыны дцзялдин...”
“...Она эюря дя, яэяр [щягиги] мюминсинизся, Аллащдан горхун, араныздакы мцнасибятляри дцзялдин...
“Онларын эизли сющбятляринин чохунда хейир йохдур. Хейир анъаг сядягя вермяйя, йахуд йахшылыг
етмяйя вя йа инсанлар арасында сцлщ йаратмаьа ямр едян шяхсин сющбятиндядир. Аллащын разылыьыны
газанмаг цчцн беля ишляр эюрян шяхся [ахирятдя] бюйцк мцкафат веряъяйик!”
Яли (я) вяфат етмяздян яввял оьланлары Щясян вя Щцсейня (я) бу вясиййяти едир:
«Сизляри, ювладларынызы, бцтцн гощум-ягрябаларымы вя мяним вясиййятнамями охуйан бцтцн шяхсляри
ишляриндя низам-интизама щидайят етмяйя, пящризкар олмаьа вя бир-биринизя сямими мцнасибят
бяслямяйя тювсийя едирям. Бабаныз Пейьямбяр (с) буйурарды:
[Дост вя гощум-ягрябанын бир-бирляри иля] эюзял мцнасибятдя олмалары бир иллик гылынан намаз вя тутулан
оруъдан даща йахшыдыр».
Гейд олунан айя вя щядислярдян мцсялманлар арасында кин-кцдурятин арадан галдырылмасынын,
достлуг вя сямимиййятин йенидян бярпа олунмасынын ящямиййяти ачыг-ашкар бялли олду.

ЙЕТИМ ВЯ КИМСЯСИЗЛЯРЯ ГАЙЬЫ ЭЮСТЯРМЯК
Мюминляря севинъ бяхш етмякля йанашы, ислам дининин тювсийя етдийи хейирхащ ишлярдян бири дя йетим вя
кимсясизлярин гайьысына галмаг вя онлары щимайяйя эютцрмякдир. Ата-анасыны итирмиш кимсясиз ушагларын
гайьысына галан мцгяддяс ислам дини бу мясяляйя хцсуси диггят йетирмишдир. Аллащ-таала Гураникяримдя Пейьямбяря (с) хитаб едяряк буйурур:
«Мяэяр о сяни йетим икян тапыб сыьынаъаг вермядими?!»
Сонра Пейьямбяря (с) тювсийя едяряк буйурур:
«Еля ися йетимя зцлм етмя!»
Билдийимиз кими, Пейьямбяр (с) дцнйайа эялдийи илк эцндян етибарян ата гайьысындан мящрум галмыш
вя кичик йашларындан анасыны итиряряк йетимлик аъысыны дадмышдыр. О Щязрят (с) йетим ушаглара мещрибан
олмагла йанашы, онлара гайьы эюстяряр вя мцсялманлара кимсясиз ушаглары юз щимайяляриня алмаларыны
вя имкан дахилиндя онларын мяишятлярини тямин етмялярини тювсийя едярди. Бу щагда буйурарды:
"Аллащын ян севдийи ев, о евдир ки, орада йетим бир ушаг щюрмят вя нявазишля йашамыш олсун".
"Йетим ушаглара гаршы олдугъа мещрибан ол вя бил ки, щяр ня яксян, ону да бичярсян".
"Ъяннятдя [олдугъа эюзял] бир сарай вардыр. Ора фярящ вя шадлыг ады иля шющрят тапмышдыр. Орайа дахил
олан шяхсляр йалныз мюминлярин йетим ушаглара севинъ бяхш едян шяхсляр олаъагдыр".
"Цч няфяр йетим ушаьы юз щимайясиня алан шяхс санки эцндцзляр оруъ тутуб, эеъяляри ибадятля
кечирмиш вя сящярдян ахшамадяк Аллащ йолунда ъищад етмишдир. (Сонра ики орта бармагларына ишаря едиб
буйурду): - Бунлар ики баъы олдуглары кими, гийамят эцнц мян дя онунла ъяннятдя гардаш олаъаьам".
"Хейирхащлыг она дейярляр ки, инсан Аллаща хатир юз вар-дювлятиндян йетим ушаглар вя ещтийаъы олан
йахын гощум-ягрябаларына сярф етмиш олсун".
Гурани-Кярим цч эцн ардыъыл олараг аилясинин ифтар йемяйини йохсул бир кимсяйя верян Ялинин (я) беля
бир хейирхащ вя инсанпярвяр ямялини бу эюзял ифадялярля вясф едир:
«Онлар юз иштащалары чякдийи, юзляри йемяк истядикляри щалда [вя йа Аллащ riзасыны газанмаг уьрунда]
йемяйи йохсула, йетимя вя ясиря йедирдярляр.
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[Вя сонра да йедиртдикляри кимсяляря беля дейярляр]: Биз сизи анъаг Аллащ riзасындан ютрц йедиртдик. Биз
сиздян [бу ещсан мцгабилиндя] ня бир мцкафат, ня дя бир тяшяккцр истяйирик».
Гурани-Кяримин башга бир айясиндя буйурулур:
«Хейр! [Беля демяйин]. Доьрусу сиз юзцнцз йетимя щюрмят етмирсиниз [йетимин щаггыны вермирсиниз].
Бир-биринизи йохсулу йедиртмяйя ряьбятляндирмирсиниз».
«[Йа Пейьямбяр!] Дини [щагг щесаб эцнцнц] йалан щесаб едяни [Ябу Ъящли] эюрдцнмц?
О еля адамдыр ки, йетими итяляйиб говар [щаггыны вермяз];
Вя [халгы] йохсулу йедиртмяйя ряьбятляндирмяз [ня юзц фягири йедирдяр, ня дя юзэясини гойар]».
Диггят йетирмяк лазымдыр ки, йетим вя кимсясизлярин, о ъцмлядян йохсул вя фягирлярин мадди вя мяняви
йардымдан мящрум олмалары дини нюгтейи-нязярдян кцфр вя динин юзцнцн тякзиб олунмасы щесаб олунур.
Нягл олунмуш щядислярдя дя мцсялманлара йетим вя йохсуллара мадди вя мяняви дайаг олмаьа
хцсуси диггят йетирилмишдир.
Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
«Аллащ-таала мещрибанчылыгла йетим бир ушаьын башыны сыьаллайан шяхсин ямял дяфтяриня ялинин алтындакы
тцкцн сайы гядяр саваб йазар».
Пейьямбярин (с) сящабяляриндян бири дейир: «Бир эцн Пейьямбярин (с) йанында отурмушдуг. Бир
оьлан ушаьы Пейьямбярин (с) йанына эялиб деди:
- Атам вяфат етмиш, анам, мян вя баъым йохсуллуг ичиндя йашайырыг. Аллащын сяня бяхш етдийи
шейлярдян бизя дя ещсан ет ки, сяня юз тцкянмяз немятляриндян разы галдыьын гядяр ята етсин.
Пейьямбяр (с) цзцнц оьлана тутуб буйурду:
- Неъя дя эюзял сюзляр дедин!
Сонра Билалы чаьырыб буйурду: "Евдя оланлардан бу оьлан цчцн эятир".
Билал евдян ъями ийирми бир дяня хурма эятирди вя онлары Пейьямбяря (с) верди. Пейьямбяр (с) онлары
оьлана вериб буйурду:
- Йеддиси сянин, йеддиси ананын, йеддиси дя баъынын олсун.
Орада оланлардан Муаз ибн Ъябял адлы бир шяхс айаьа галхыб оьланын башына сыьал чякиб деди: "Аллащтаала сяни атанын йериня лайигли бир шяхс етсин". (Оьланын атасы мцщаъирлярдян иди).
Пейьямбяр (с) цзцнц Муаза тутуб сорушду:
- Буну етмякдя мягсядин ня иди?
Деди: - Щеч, садяъя олараг она мещрибанлыг эюстярмяк истядим.
Пейьямбяр (с) буйурду:
- Сизлярдян щяр щансы бириниз мещрибанлыгла йетим вя кимсясиз ушаглары нявазиш едиб башына сыьал
чякярся, Аллащ-таала ялинизин алтындакы тцкцн сайы гядяр мягамынызы уъалдар вя бцтцн писликляри сизлярдян
узаг едяр».
Щязрят Яли ибн Ябу Талиб (я) юзцнцн хилафяти дюврцндя эцнлярин бир эцнц кцчядя зящмятля су дашыйан
бир гадынла растлашыр. Яли (я) кюмяк мягсядиля гадына йахынлашыб су долчасыны алыб онун евиня эятирир.
Йолда гадынын эцзяраны иля марагланыр вя аилясинин щансы вязиййятдя олдуьу щагда сорушур. Гадын Ялини
(я) танымадыьы цчцн дейир:
- Яли ибн Ябу Талиб ярими сярщяд мянтягəлярини горумаг цчцн эюндярди вя орада гятля йетирилди. Яли
ушагларымы йетим гойду. Бунун цчцн дя ушагларымын вя юзцмцн тяминатымы юдяйим дейя, башгаларына
хидмятчилик етмяли олурам. Щязрят Яли (я) бир сюз демяйиб суйу гадынын евиня эятириб юз евиня гайытды.
Лакин изтираб вя ниэаранчылыг щисси ону ращат бурахмады. Беляликля эеъяни сящярядяк ойаг галды. Щямин
эцнцн сящяри бир баьлама йемяк щазырлайыб гадынын евиня эятирди. Щязрят Яли (я) йолда сящабялярдян бир
нечяси иля растлашыр вя онлар баьламаны онун явязиня щямiн евя апармаларыны истяйирляр. Лакин, Яли (я)
онлара ъаваб веряряк буйурур: "Гийамят эцнц мяним эцнащларымы ким юз цзяриня эютцряъяк?!"
Яли (я) нящайят щямин дул гадынын евиня чатыр вя гапыны дюйцр. Гадын ичяридян сясляняряк - кимдир? дейя сорушур. Яли (я) ъаваб верир:
- Дцнян сянин су долчаны евиня эятирян шяхсям. Гапыны ач, ушагларын цчцн бир гядяр йемяк
эятирмишям.
Гадын гапыны ачыб деди:
- Аллащ сяндян разы олсун вя мянимля Яли ибн Ябу Талибин арасында юзц гязавят етсин.
Яли (я) ичяри дахил олуб буйурду:
- Саваб бир иш эюрмяк истяйирям. Бу ики ишдян бирини сеч, йа мян ушагларыны сахлайым, сян ися буьда
цйцдцб чюряк бишир, йа да ушаглары сян сахла, мян буьданы цйцдцб чюряйи биширим.
Гадын деди:
- Йягин ки, чюряйи мян сяндян йахшы биширярям. Еля ися ушаглардан муьайат ол.
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Гадын буьданы цйцдцб хямир йоьурдуьу заман Яли (я) эятирдийи ятдян бир гядяр кабаб бишириб
ушаглары йедиздирмяйя башлады. О, щяр бир тикяни ушагларын аьзына гойдуьу заман дейирди:
- Оьул! Яли сизи чятинлийя салдыьы цчцн ону баьышлайын...
Хямир щазыр олдуьу заман гадын сяслянди:
- Ей Аллащ бяндяси, тяндири гала ки, чюряк биширим.
Яли (я) тяндири галайыб цзцнц шюляləнян ода йахынлашдырыб буйурду: "Яли, дад аловун дадыны! Бу, дул
гадынларын вя йетим ушагларын щаггыны юдямяйян шяхсин ъязасыдыр".
Еля бу заман йахын бир гоншу гадынын щяйятиня дахил олуб Ялини (я) эюръяк таныды вя цзцнц гадына
тутуб деди:
- Вай сянин щалына! Щеч билирсян кими юзцня хидмятчи тутмусан?! О, мюминлярин ямири Яли ибн Ябу
Талибдир (я).
Гадын Ялини (я) таныдыгдан сонра тялям-тялясик она тяряф эялиб деди:
- Хяъалятлийям, ей Ямирял-мюминин!
Имам ъавабында буйурду:
- Хяъалятлийя галса, щаггынызы юдямядийим цчцн сизин йанынызда хяъалятли олан мяням.
Гурани-Кяримин бир чох айяляриндя йохсуллара мадди йардым етдикдян сонра онлара миннят
гойулмамасыны тякид едяряк иман сащибляриня бунунла юз ямяллярини батил етмямяляриня ъидди
хябярдарлыг едир:
“Ей иман эятирянляр! Сядягяляринизи малыны рийакарлыгла [юзцнц халга эюстярмяк цчцн] сярф едян,
Аллаща вя ахирят эцнцня инанмайан шяхс кими, миннят гоймаг вя язиййят вермякля пуча чыхармайын...”

САЛАМ ВЕРМЯК
Инсанлар гядим заманлардан бяри щансы миллят вя мядяниййятя мянсуб олмаларындан асылы
олмайараг, бир-бирляри иля эюрцшяркян севинъ, истяк вя ряьбятлярини билдирмяк цчцн юзляриня мяхсус
цнсиййят формалары сечмиш, юз щисс вя дуйьуларыны мцхтялиф щярякятлярля чатдырмаг истямишляр. Ислам
мядяниййятиндя бу хош мярам вя ряьбят щисси «салам» сюзц иля ифадя олунмуш вя тяряф мцгабиллярин яляля вя йа чийин-чийиня эюрцшмяляри иля билдирилмишдир. Имам Садиг (я) бу щагда буйурур:
«Салам бизим цммятин саламлашма тярзи вя Аллащын бизим цчцн пянащ вя сыьынаъаьыдыр».
Гурани-кяримин бир чох айяляриндя мцсялманлара «салам» вермяк ислами вя илащи бир иш кими
хатырладылыр:
«...Евляря дахил олдуьунуз заман юзцнцзц [бир-биринизи, гощум-ягрябанызы, достларынызы вя
диндашларынызы] Аллащ дярэащындан бярякят вя хошлуг диляйян бир саламла саламлайын. Аллащ юз айялярини
сизя беля изащ едир ки, бялкя дцшцнцб дашынасыныз».
«Рящманын [ясл] бяндяляри о кяслярдир ки, онлар йер цзцндя тямкинля, тявазюкарлыгла эязяр, ъащилляр
онлара сюз атдыглары [хошларына эялмяйян бир сюз дедикляри] заман онларла эюзял, йумшаг данышарлар».
Йяни, ъащилляр онлара [мцсялманлара] хошаэялмяз сюзляр дедикдя, онларла эюзял вя мцлайим
данышарлар.
Щязрят Ибращимин (я) ящвалатында (дастанында) дейилир: Ибращим (я) бцтляря бойун яймядикдя ямиси
онун дашгалаг олунаъаьы иля щядяляйир.
«Ибращим беля ъаваб верир: Сяня салам олсун! [Аллащ юзц сяня рящм етсин. Мяндян сяня щеч бир
пислик эялмяз]. Мян Ряббимдян сянин баьышланмаьыны диляйяъяйям. О, мяня гаршы чох мещрибан,
лцтфкардыр [дуамы гябул едяр!]».
Еля щямин ящвалатда дейилир: Мялякляр Ибращимин (я) йанына назил олуб салам вердикдя онларла
саламлашараг беля ъаваб верир:
«Щягигятян, елчиляримиз [мялякляр] Ибращимин йанына мцждя [Исщагын анадан олаъаьы хябяри] иля эялиб:
Салам! - дедиляр. Ибращим дя: Салам! - дейя ъаваб верди...»
Пейьямбяр (с) вя мясум имамлардан (я) нягл олунмуш бир чох щядислярдя бу мясяляйя дяфялярля
тохунулмуш вя мцсялманлар бу эюзял адят-яняняйя сювг олунмушлар. Мисал олараг онлардан бир
нечясиня ишаря едирик:
Пейьямбяр (с) буйурур: «Ъяннятдя еля евляр вардыр ки, ичяридян чюлц, чюлдян ися ичярисини эюрмяк
олур. Бу евляря цммятимдян йалныз о кясляр сакин олар ки, ъамаатла йумшаг давраныб уъа сясля онлара
салам версин вя йохсуллара йемяк вериб эеъяляри намаз [эеъя намазы] гылыб ибадятля кечирмиш
олсунлар». Пейьямбяр (с) Ябдцлмцтяллиб ювладларына мцраъият едяряк буйурду: «Ей Ябдцлмцтяллиб
ювладлары! [Бир-биринизля] уъа сясля, ачыг-айдын саламлашын, гощум-ягрябаларыныздан щал-ящвал тутун,
ъамаат ширин йухуда олдуглары заман эеъяляри ибадятля кечирин, йохсуллара йемяк верин, ъамаата эюзял
...
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сюзляр дейин ки, Ъяннятя дахил оласыныз».
Пейьямбяр (с) буйурур:
«Гаршылашдыьыныз щяр бир шяхс вя ев сакинляри иля саламлашын ки, Аллащ-таала йахшы ишляринизи вя хейирбярякятинизи артырсын».
Пейьямбяр (с) буйурур: «Салам Аллащ-тааланын адларындан биридир. Еля ися ону уъа сясля дейин».
Имам Садиг (я) буйурур: «Аллащын салам вя рящмяти сяня шамил олсун» - дейян шяхслярин ямял
дяфтярляриня ийирми беш саваб йазылар».

САЛАМ ВЕРМЯЙИН ГАЙДАЛАРЫ
Саламын ящямиййяти иля таныш олдугдан сонра онун неъя верилмяси вя гайдалары щагда да цмуми
мялумат ялдя етмяк йериня дцшярди.
1. Саламлашмаг хейирли иш олдуьу цчцн Аллащ-таала Гурани-кяримдя бу щагда буйурур:
“...Йахшы ишляр эюрмякдя бир-биринизи ютмяйя чалышын...”
Еля ися мюминляр салам вермякдя бир-бирлярини габагламаьа чалышмалыдырлар. Пейьямбярин (с)
щяйатына нязяр салдыгда бу щягигятин шащиди олуруг ки, о Щязрят гаршылашдыьы бцтцн шяхслярдян яввял
салам веряр вя онлары габагламаьа гоймазды.
Яли (я) бу щагда буйурур:
“Саламын йетмиш савабы вардыр, алтымыш доггузу салам верянин, бири ися саламы аланын пайына дцшяр”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“[Сюзцнц] саламла башлайан шяхс Аллаща вя Онун Пейьямбяриня (с) даща йахындыр”.
2. Салам вя онун ъавабы уъа сясля верилмялидир ки, щямин шяхс саламын ъавабыны ешидя билсин.
Имам Садиг (я) бу щагда буйурур:
“Саламы уъа сясля верин ки, сонра демяйясиниз ки, салам вердим, амма саламымы алмады. Чцнки
саламы аста вердийиниз цчцн онлар да ону ешитмяйя билярляр. Башгаларынын саламыны алдыгда да уъа сясля
диллянин ки, (онлар да) демясинляр ки, салам вердим, амма ъаваб вермяди”.
3. Салам щяр сюзя башламаздан яввял верилмялидир.
Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
“Салам вермядян яввял сюзя башлайан шяхсляря ъаваб вермяйин”.
Башга бир щядисдя буйурур:
“Салам вермяйянядяк бир кяси сцфряня дявят етмя”.
Имам Щцсейн (я) буйурур:
“Салам вермядян бир кяся иш эюрмяйя иъазя вермяйин”.
3. Щяр бир шяраитдя салам вермяк эюзял хцсусиййятдир.
Пейьямбяр (с) йол эедяркян щятта кцчядяки азйашлы ушаглара дя салам верярди. Пейьямбяр (с) юзц
бу щагда буйурур:
“Беш шейи юмрцмцн сонунадяк тярк етмяйяъяйям. Онлардан бири ушаглара салам вермякдир. Онлара
салам верирям ки, бу, мяндян сонракылар цчцн дя адят кими галсын”.
4. Ислам дининдя кимлярин яввял салам вермяляриня дя мцяййян шяртляр гойулмушдур.
Пейьямбяр (с) буну беля изащ едир:
“Атлы пийадайа, атлы гатыра миняня, кичик бюйцйя, аз кцтля юзцндян сайъа чох олан кцтляйя, айаг цстя
олан отурана салам вермялидир”.
5. Саламын ъавабы даща эюзял тярздя вя йа щеч олмаса щямин гайдада алынмалыдыр.
Ниса сурясинин 86-ъы айясиндя бу щагда дейилир:
“Сизя салам верилдийи заман ону даща эюзял алын вя йа [ейниля сащибиня] гайтарын! Шцбщясиз, Аллащ
щяр шейи щесаба аландыр”.
Щядислярдян бириндя дейилир: Сящабяляриндян бири Пейьямбярин (с) йанына эялиб о Щязрятя “яссяламу
яляйк” ифадяси иля салам верир. Пейьямбяр (с) ъавабында буйурур: “Яляйкяс-сялам вя рящмятуллащ”.
Башга бириси “яссяламу ялйякя вя рящмятуллащ” - дейяряк салам верир. Пейьямбяр (с) ъавабында
буйурур: “Яссяламу яляйкя вя рящмятуллащи вя бярякатущ”. Цчцнъц бир шяхс эялиб “яссяламу ялйякя вя
рящмятуллащи вя бярякатущ” - дейяряк саламлашыр. Пейьямбяр (с) щямин гайдада “яссяламу ялйякя вя
рящмятуллащи вя бярякатущ” - буйурараг саламын ъавабыны верир. Орада олан вя Пейьямбярин (с) вердийи
бцтцн ъаваблары ешидян сящабялярдян бири о Щязрятя дейир:
- Йа Рясулляллащ! Биринъи вя икинъи шяхсин вердийи саламын ъавабына бир сюз артырдыныз, цчцнъц шяхсин
саламыны ися олдуьу кими гайтардыныз...
Пейьямбяр (с) буйурду: “Чцнки о, артырмаг цчцн бир шей гоймады. Мян дя она щямин гайдада
ъаваб вердим”.
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ЯМАНЯТ
Яхлаги мясяляляриндян бири дя яманятдир. Яманят мцхтялиф шякиллярдя ола биляр. Щяр щансы бир яшйа вя
йа пул, эизли сахланылмалы сирр вя мялумат вя йа горунуб сахланылмасында мясулиййят тяляб олунан щяр
щансы бир шей. Яманят тапшырылан адам да етибарлы, етимадлы вя дцз данышан олмалыдыр. Яманят гябул
олундугдан сонра там мясулиййятля горунмалы вя сащиби истядикдя олдуьу кими эери гайтарылмалыдыр.
Яманятя хяйанят бюйцк эцнащ вя башгаларынын щцгугуна тяъавцз щесаб олунур.
Гурани-кяримдя мюминлярин ян башлыъа хцсусиййятляриндян бири дя онларын “яманятдар” олмасы
эюстярилир.
Муминун сурясинин 8-ъи айясиндя дейилир:
“О мюминляр ки, яманятлярини вя ящдлярини горуйуб сахлайарлар [онлара тапшырылмыш яманятя хяйанят
етмяз, вердикляри сюзц йериня йетиряряр]”.
Башга бир айядя Аллащ-таала яманятин юз сащибиня гайтарылмасыны ямр едир:
«Аллащ сизя яманятляри юз сащибляриня гайтарманызы вя инсанлар арасында щюкм етдийиниз заман
ядалятля щюкм етмянизи ямр едир».
Пейьямбяр (с) буйурур:
«Яманятя хяйанят едян шяхслярин дини йохдур»;
«Яманятя хяйанят едян кясляр биздян дейилдир»;
«Мцнафиглик вя икицзлцлцйцн цч яламяти вардыр: бир шей дейяркян йалан сюйлямяк, вядя вердикдя
вядяйя ямял етмямяк вя яманятя хяйанят етмяк».
Имам Садиг (я) буйурур:
«Инсанлары танымаг цчцн [намаз гыларкян] рцку вя сяъдяляринин узун олмасына бахмайын. Чцнки,
бязян бу онлар цчцн адят щалына чеврилир вя адятлярини поздугда юзляриндя наращатчылыг щисс едирляр.
Онлары танымаг истяйирсинизся, дцз данышмаларына вя яманятя вяфадар олмаларына диггят йетирин».
Яманят ислам дининдя о гядяр бюйцк ящямиййят кясб едир ки, мясум имамлардан (я) нягл олунмуш
щядислярдя яманятин горунуб сахланылмасында ямяли-салещ вя фасиг шяхсляр арасында щеч бир фярг
гойулмамышдыр. Щансы шяраитдя олурса олсун, яманят лазымынъа горунмалы вя вахты чатдыгда юз сащибиня
гайтарылмалыдыр.
Имам Садиг (я) бу щагда буйурур:
«Яманяти юз сащибиня гайтарын, истяр онлар ямяли-салещ олсунлар, истярся дя фасиг. Яэяр Ялинин (я)
гатили мяня бир шей яманят версяйди [истядикдя] онун юзцня гайтарардым».
Имам (я) буйурур:
«Яманяти юз сащибиня гайтарын, щятта яэяр о, Щцсейн ибн Ялинин (я) гатили олмуш олса беля!»
Яли (я) буйурур:
«Бир шяхс сяня хяйанят ется беля, онун сяня вердийи яманятя хяйанят етмя вя яэяр о сянин сиррини
ачса беля, сян онун сиррини ачыб ифша етмя».
Яманятя садиг вя вяфалы олмаг барядя дя кифайят гядяр щядис нягл олунмушдур.
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя дейилир:
«Яманятя садиг вя вяфалы олмаг ещтийаъсызлыьа, хяйанят ися фягир вя йохсуллуьа сябяб олар».

ДОСТ ВЯ ЙОЛДАШ (1)
Щяр бир инсан йашадыьы ъямиййятдя тябии олараг, кимлярляся достлуг едир, эедиш-эялиш ялагяляри йарадыр
вя сямими мцнасибятляр бяргярар едир. Ислам дининин достлуг ялагяляринин бяргярар олунмасына вя
достлар арасында сямимиййятин эцълянмясиня бюйцк ящямиййят вердийи щагда яввялки дярсляримиздя
сющбят ачдыг. Гурани-кяримин бир чох айяляриндя вя Ящли-бейтдян (я) нягл олунмуш щядислярдя дяфялярля
бу мятлябя тохунулмуш вя бу щагда дяйярли мяслящятляр верилмишдир. Яли (я) бу щагда буйурур:
«Досту, сирдашы олмайан кясляр щеч ня ялдя етмямишляр».
«Достлар мцхтялиф бядянлярдя ващид рущдурлар».
Лакин ислам, достлуьа ляйагяти олмайан шяхслярля достлуг етмяйи мяслящят эюрмцр. Йахын дост
инсана йахын гощумлардан даща йахын олдугда тябии ки, она башгаларындан даща чох тясир
эюстяряъякдир. Пейьямбяр (с) буйурур: «Инсан, достунун дининдя олур. Еля ися киминля достлуг
етдийинизя диггят йетирин». Йяни инсан, достлуг етдийи шяхсин тясири алтына дцшцр. Бязян онун мцсбят
хцсусиййятляриндян бящрялянир, бязян дя мянфи хцсусиййятляриндян зяряр чякир.
«Инсанлары достлуг етдийи шяхслярля таныйын. Чцнки щяр бир шяхс хошуна эялдийи кяслярля достлуг едяр».
Яли (я) буйурур: «Щяр бир адам юз сявиййясиндя олан шяхсляря доьру мейл едир».
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«Йахшы инсанларла йалныз юзляри кими ямяли-салещ шяхсляр, фасиг вя наданларла да эцнащдан
чякинмяйян кясляр достлуг едяр».
Нягл олунмуш щядислярин мязмунундан беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, щяр бир инсан юзцня дост
сечдийи заман щяр шейдян яввял онун кимлийиня вя хцсусиййятляриня диггят йетирмялидир. Аллащ-таала
Гурани-кяримдя ики йердя даим Ону йад едян кяслярля достлуг етмяйи тювсийя едир:
«[Йа Рясулум!] Ряббинин ъамалыны диляйяряк сящяр-ахшам Она дуа едянляри йанындан
говма...»
«Сящяр-ахшам Ряббинин ризасыны диляйяряк Она ибадят едянлярля бирликдя юзцнц сябрли апар
[няфсини гору]...»
Пейьямбяр (с) алиъянаб шяхслярля достлуг етмяйи тювсийя едяряк буйурур: «Инсанларын ян хошбяхти о
кясдир ки, алиъянаб шяхслярля ялагя сахламыш олсун».
Башга бир щядисдя Пейьямбяр (с) тягвалы вя пящризкар инсанларла йолдашлыг етмяйи тювсийя едир: «О
кяслярля достлуг един ки, онлары эюрмякля Аллащы йада саласыныз вя онларын сюйлядикляри шейляр вя
эюрдцкляри щяр бир иш сизляря ахиряти хатырлатсын».
Пейьямбяр (с) башга бир щядисдя йохсуллар вя щикмят сащибляри иля йолдашлыг етмяйи тювсийя едир:
«Билмядикляринизи алимлярдян сорушун вя щикмят сащибляри иля цнсиййятдя олуб йохсулларла
щямсющбят олун».
Башга бир щядисдя Яли (я) буйурур: «Щикмят сащибляри иля йол йолдашы, алимлярля щямсющбят олун.
Дцнйадан узаг олун ки, ъянняти юзцнцзя мяскян едясиниз». Ян чох хейир вя дяйярли мяслящятляр
щикмят вя дцшцнъя сащибляри иля цнсиййятдя олмагла ялдя олунур.
Щягиги достлуг одур ки, достлар бир-бирляринин ейб вя нюгсанларыны эизлядиб, гаршылыглы олараг мцсбят
хцсусиййятляриндян бящряляня билсинляр. Садиг достлар даим бир-бирляринин чятинликлярини арадан галдырмаьа
чалышар вя йалныз тяриф, щюрмят вя ещтирам мягсядиля достлуг етмязляр. Имам Багир (я) бу щагда
буйурур: «О кяслярля достлуг ет ки, сяни аьладар, лакин хейирини истяр. Эцлдцрцб алдатмаг истяйян
шяхслярдян ися даим узаг олмаьа чалыш. Билин ки, тезликля щамы Аллаща тяряф гайыдаъаг вя орада щяр
шейдян аэащ олаъагсыныз».
Имам Ъяфяр Садиг (я) буйурур:
«Достларын арасында щамыдан чох севдийим о кяслярдир ки, ейб вя нюгсанларымы мяня щядиййя
етмиш олсун».
Имам Садигин (я) бу щядисиндя диггяти ъялб едян мясяля бундан ибарятдир ки, верилян щядиййяляр
инсана севинъ бяхш етдийи кими, садиг достларын бир-бирляринин ейб вя нюгсанларыны хатырламалары да онлара
севинъ бяхш етсин.
Гейд етдик ки, инсан юзцня дост сечдийи заман онларын яхлаг вя давранышларына, шяхсиййят вя
кимлийиня диггят йетирмялидир. Демяк о кяслярля достлуг етмялийик ки, илк нювбядя мяняви инкишафымыза вя
йашадыьымыз ъямиййятдя баш уъалыьымыза сябяб олсунлар. Бу дярсдя Ящли-бейтин (я) бизляря кимлярля
достлуг етмямяк барядя буйурдуьу тювсийяляр щагда сющбят ачаъаьыг. Щяр шейдян яввял билмяк
лазымдыр ки, инсан Аллащ-таала тяряфиндян щеч дя мцтляг шякилдя азад вя ихтийар сащиби олан бир варлыг кими
юз ихтийарына бурахылмамышдыр. Бу сябябдян дя о, истядийи шяхслярля цнсиййят йарадыб юз ялагялярини
истядийи кими бяргярар едя билмяз. Имам Зейнулабидин (я) бу щагда буйурур: «Щеч дя еля дейилдир ки,
инсан истядийи шяхслярля цнсиййятдя олуб онларла достлуг едя билсин. Чцнки, Аллащ-таала буйурур:
«[Йа Рясулум!] Айяляримизи истещза едянляри эюрдцйцн заман онлар сющбяти дяйишяня гядяр
онлардан цз чевир. Яэяр Шейтан [бу гадаьан ямрини] сяня унутдурса, хатырлайандан сонра о
залим тайфа иля бярабяр отурма».
Нязярдян гачырмамалыйыг ки, щарам ишлярдян чякинмяйян вя эцнащ етмяйя адят едян шяхслярля
цнсиййятдя олмаг тез бир заманда бизя дя юз мянфи тясирини эюстяряъяк вя онлар кими бизим дя гялбимизи
гаралдыб илащи язаба дцчар едяъяк. Тарихдя дейилир:
Имам Рзанын (я) йахын сящабяляриндян олан Сцлейман Ъяфяри нягл едяряк дейир: Бир эцн имам Рза
(я) атама деди:
- Ня цчцн Ябдцррящман ибн Йягуб иля эедиш-эялиш едирсян?
Атам деди:
- О, мяним дайымдыр.
Имам Рза (я) буйурду:
- О, Аллащын вясф вя мящдуд олдуьу щагда хошаэялмяз фикирляр иряли сцрцр, щалбуки, Аллащы вясф етмяк
олмаз!
Атам деди:
- Онун дедикляриндян мяня ня, мян ки бу ягидядя дейилям?!
Имам Рза (я) атамын ъавабында буйурду:
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- Горхмурсанмы ки, онун цчцн назил олан бяла сизя дя шамил олсун?! Щязрят Мусанын (я)
сящабяляриндян биринин ящвалатыны ешитмисянми? Щямин шяхсин атасы Фиронун тяряфдарларындан иди. Фиронун
гошуну Муса (я) вя она иман эятирмиш шяхсляри тягиб едяркян о, атасына нясищят етмяк вя ону да
юзляриня гошмаг цчцн Фиронун дястясиня тяряф эетди. Атасы ону эюрдцкдя онунла мцхалифят едиб
юзцндян узаглашдырды. Беляликля онлар дярйайа йахынлашдылар. Еля бу заман илащи язаб назил олду вя
онларын щяр икиси Фиронун гошуну иля бирликдя дяниздя боьулдулар. Муса (я) бундан хябяр тутдугда
Ъябраилдян (я) онун агибятини сорушду. Ъябраил (я) буйурду: «Гярг олду, Аллащ рящмят етсин. Онун
ягидяси атасындан там фяргли иди, лакин илащи язаб назил олдугда эцнащкарларын кянарында олан кясляр ниъат
тапмазлар».
Инди ися достлуьа лайиг олмайан шяхсляр щагда назил олмуш Гуран айяляриня вя мясум имамлардан
нягл олунмуш щядисляря нязяр салаг:
Маидя сурясинин 57-ъи айясиндя кафир вя дини мясхяря едян шяхслярля достлуьун гятиййятля гадаьан
олундуьу эюстярилир:
«Ей иман эятирянляр! Сиздян яввял китаб верилмиш оланлардан дининизи ойун-ойунъаг щесаб едянляри
вя кафирляри юзцнцзя дост тутмайын...»
Икинъи дястяйя аид оланлар Пейьямбяр (с) вя мясум имамлара (я) тющмят вя тяня вуран кяслярдир.
Щязрят Мящяммядя (с) пейьямбярлик верилдийи илк иллярдя Щиъаз бцтпярястляриндян олан Цгбя ибн Яби
Муит адлы бир шяхс вар иди. О, мцшрик вя бцтпяряст олмасына бахмайараг, олдугъа гонагпярвяр иди. Бир
эцн Пейьямбяр (с) онун евинин кянарындан кечдийи заман Щязряти нащара дявят едир. Пейьямбяр (с)
айаг сахлайыб буйурду:
- Сянинля йалныз о заман бир сцфря архасында яйляшярям ки, исламы гябул едиб мцсялман оласан!
Цгбя, Пейьямбярин (с) сцфря архасында отурмаг цчцн онун гаршысына беля бир шярт гойдуьуну эюрцб
кялмейи-шящадятини дейиб мцсялман олду. Цгбянин Убяйй адлы башга бир досту да вар иди. Цгбянин
мцсялманлыьы гябул етмяси хябярини ешидиб олдугъа наращат олду вя ясяби щалда онун йанына эялиб бир
хейли данлайараг деди:
- Сян юз дининдян чыхырсанмы?!
Цгбя ъавабында деди:
- Еля бир шяхс мяня гонаг олду ки, мцсялман олмасайдым, сцфрямин кянарында отурмаьа разы
олмазды.
Убяйй деди:
- Инди ки, белядир, мян юз достлуьуму сянинля кясирям. Яэяр достлуьумузун давам етмясини
истяйирсянся, юз дининя гайыдыб Пейьямбяря тющмят вурмалысан.
Убяйй чох исрар етдикдян сонра Цгбя онун дедийи кими едир, ислам дининдян хариъ олур вя Бядр
дюйцшцндя мцсялман фядаиляри тяряфиндян гятля йетирилир. Убяйй ися бир ил сонра Цщцд дюйцшцндя гятля
йетирилир. Беляликля щяр икиси мцшрик олдуглары щалда дцнйаларыны дяйиширляр.
Яли (я) буйурур: «Мцсялман бир шяхся фасиг вя динсиз адамларла достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри
бяргярар етмяк йарашмаз. Чцнки, онун эюрдцйц бцтцн ишляр юз нязяриндя эюзял вя тярифя лайигдир.
Бунун цчцн дя достлуг етдийи ямяли-салещ мцсялманын юзц кими олмасыны истяр. Ня дцнйа, ня дя
ахирятдя онун мцсялмана бир хейири дяймяйяъякдир. Яксиня, вахташыры мцсялманын йанына эедиш-эялиш
етмяси она рцсвайчылыгдан савайы бир шей нясиб етмяйяъякдир».
Яли (я) буйурур: «Мцсялман бу цч (хцсусиййятя малик олан) шяхслярля - йаланчы, надан вя яхлагсыз
адамларла сямими [гардашлыг] мцнасибятиндя олмамалыдыр». Щямчинин имам Багир (я) буйурур:
Атам Яли ибн Щцсейн (я) бир эцн мяни йанына чаьырыб деди:
- Оьлум! Беш шяхсля цнсиййятдя олмамаьы сяня тювсийя едирям. Онларла ня щямсющбят ол вя ня дя
йолдашлыг ет.
Атамдан онларын ким олдуьуну сорушдугда буйурду:
- Йаланчыларла щямсющбят олма. Онларын сюйлядикляри щяр бир сюз ильыма бянзяр. Йахыны сяня узаг,
узаьы ися йахын эюстяряр. Фасиглярля дя цнсиййятдя олмагдан чякин. Онлар сяни бир тикя йемяйя вя йа
ондан да дяйярсиз бир шейя сатмаьа щазыр оларлар. Пахыллардан узаг олмаьа чалыш. Чцнки бир шейя
ещтийаъ дуйдуьун заман юз малларыны сяндян ясирэяйярляр. Надан вя ъащиллярля дя цнсиййятдя олма.
Чцнки онлар сяня хейир вермяк истяйярляр, лакин зийан йетирярляр. Гощумлуг ялагялярини кясян шяхслярдян
дя узаг олмаьа чалыш. Чцнки Аллащ-таала онлары юз китабында (Гурани-кяримдя) лянятлямишдир.
Дюрд шей щядяря эедяр, онлардан биринъиси вяфасызларла достлугдур.
Имам Багир (я) буйурур: «Бу дюрд шяхсдян - надан, пахыл, горхаг вя йаланчы адамлардан даим узаг
олмаьа чалышын. Наданлар сяня хейир вермяк истяйяр, амма зяряр йетирярляр, пахыллар даим сяндян
алмаг истяйяр, вермяйя эялдикдя ися хясислик едярляр, горхаглар (хятярля цзляшдикдя) сяни вя юз доьма
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ата-анасыны гойуб гачмаьа беля щазыр оларлар. О ки галды йаланчылара, онлар дцз данышсалар да,
дедикляриня инанма».

ГЕЙБЯТ (1)
ГЕЙБЯТИН ТЯРИФИ
Гейбятин лцьяти мянасы «иштиракы олмадан киминся (вя йа кимляринся) цнванына хошаэялмяз сюзляр
демякдир». Шяри термин олараг ися «гейбят» - мцсялманын юз мцсялман баъы-гардашынын иштиракы
олмадан онун ейб вя нюгсанлары щагда данышмасындан ибарятдир. Беля ки, яэяр щямин шяхс онун
щагда дейилян сюзляри ешится, инъийиб наращат олар. Ейб вя нюгсан дейилдикдя истяр яхлаги, истяр ъисми,
истярся дя мяишят чатышмазлыглары вя с. нязярдя тутулур. Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур: «Гейбят мцсялман баъы-гардашынызын ешитмяк вя йа башгаларынын билмясини истямядийи щяр щансы бир шей щагда
данышмаьа дейилир». Пейьямбярдян (с) сорушурлар: - Яэяр онун щагда дейилянляр доьру олса йеня дя
гейбят щесаб олунур?
Щязрят (с) буйурду: «Яэяр щямин ейб вя нюгсан онда оларса вя ону башгаларына дейярикся гейбят,
якс тягдирдя ися она тющмят вурмуш оларыг». Башга бир щядисдя дейилир: Пейьямбярин (с) сящабяляри бир
шяхс барядя сющбят едир вя бир-бирляриня дейирдиляр: - Филанкяс ня гядяр дя аъиз вя баъарыгсыздыр.
Пейьямбяр (с) онларын сющбятини ешидиб буйурур:
- Онун гейбятини етдиниз!
Дедиляр:
- Биз йалныз онда оланлары дедик.
Буйурду: «Яэяр онда олмайанлары десяйдиниз, она бющтан атмыш олардыныз». Имам Садиг (я) буйурур:
«Гейбят она дейилир ки, Аллащ-таала мюмин баъы-гардашынызын эизли сахладыьы ейб вя нюгсанлары
башгаларына билдирясиниз».
Имам Муса Казим (я) буйурур: «Яэяр бир шяхс орада олмайан башга бирисинин ъамаатын билдийи ейб
вя нюгсанлары щагда данышарса, гейбят етмямишдир. Лакин ъамаатын билмядийи щяр щансы бир чатышмазлыьы
щагда бир сюз дейярся, онун гейбятини етмишдир. Онда олмайан щяр щансы бир шей щагда бир сюз
дедикдя ися она бющтан атмыш олур».
Гейд етмялийик ки, гейбяти олунан шяхс мюмин вя мцсялман олса, онда щарам олар. Кафир вя
мцшриклярин гейбятини етмяйин ися щеч бир нюгсаны йохдур. Щямчинин, гейбяти олунан шяхсин кимлийи
мялум олмалыдыр вя динляйиъиляр ону танымалыдырлар. Щаггында данышылан шяхсин кимлийи бялли олмадыгда ися,
дейилян сюзляр гейбят щесаб олунмур.

ГЕЙБЯТИН ЩАРАМЛЫĞЫ
Гейбятин щарам вя бюйцк эцнащлардан бири олдуьу щагда бир чох Гуран айялярини вя Ящлибейтдян (я) нягл олунмуш щядисляря истинад етмяк олар. Аллащ-таала Гурани-кяримдя буйурур:
«...Бир-биринизин гейбятини етмяйин! Сиздян бириниз юлмцш гардашынын ятини йемяйя разы
олармы?! Бу сиздя икращ щисси ойадар [гейбят дя белядир]...»
Эюрцндцйц кими айядя мцсялманын гейбяти онун гятля йетирилмясиня вя гейбят едян шяхсин
онун ятини йемясиня бянзядилир. Бу да эцнащын бюйцклцйцня дялалят едир. Эцнащсыз бир шяхсин гятля
йетирилмяси щарам олдуьу кими, онун гейбятини етмяк дя бир о гядяр щарам вя бюйцк
эцнащлардандыр. Ган тюкцлмякля бир шяхс гятля йетирилдийи вя ону бир даща щяйата гайтармаг гейримцмкцн олдуьу кими, гейбяти олунан шяхсин дя щаггында хошаэялмяз сюзляр демякля онун
шяхсиййятиня хялял эялир вя мянявиййатынын горунмасы гейри-мцмкцн олур. Мцсялманларын ганы, ъаны
вя малы тохунулмаз олдуьу кими, онларын шяхсиййят вя мянявиййаты да горунмалы вя онлара гаршы
щюрмятсизликляря йол верилмямялидир.
Пейьямбяр (с) буйурур: «Мцсялманын ъаны (ганы), малы вя шяхсиййяти мцсялмана
щарамдыр».
Пейьямбяр (с) буйурур: «Дцнйада гардашынын ятини йейян шяхсляри (гейбят едянляри) гийамят
эцнц онун (гейбяти олунан) йанына апарыб беля ямр едярляр: Дири олдуьу щалда ятини йедийин кими,
инди дя онун юлмцш ъясядинин ятини йе! О да мяъбур олуб фярйад чякяряк юлмцш гардашынын ятини
йейяр. Мераъ эеъяси сямайа галхдыьым заман цз-эюзлярини дырнаглары иля ъыран бир дястя инсанла
гаршылашдым. Ъябраилдян (я) онларын ким олдуьуну сорушдум. Деди: «Онлар ъамаатын гейбятини
едян вя абыр-щяйаларына хялял эятирян кяслярдир».
«Гейбят етмякдян чякинин! Чцнки, гейбят зинадан даща да писдир. Чцнки, зинакар тювбя
етмякля эцнащларыны баьышлатдыра биляр. Лакин гейбят едян шяхс гейбятини етдийи шяхси
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юзцндян разы салмайынъа (щалаллыг алмайынъа) баьышланмыр».
Яли (я) буйурур: «Гейбят етмякдян чякинин! Чцнки о, ъящянням итляринин йемяйидир».
Имам Садиг (я) буйурур: «Гейбят щяр бир мцсялмана щарамдыр. Атяш одуну йандырдыьы кими,
гейбят дя инсанын эюрдцйц хейирли ишляри (савабыны) мящв едиб арадан апарыр».
Гийамят эцнц бязи шяхсляри Аллащ-тааланын щцзуруна эятириб ямял дяфтярини ялиня верярляр. О, ямял
дяфтярини ачдыгда орада щеч бир хейирли иш эюрмяйиб тяяъъцбля Аллащ-тааладан сорушар:
- Илащи! Бу мяним ямял дяфтярим дейилдир. Чцнки, бурада мяним ибадятлярим йазылмамышдыр.
Она дейиляр: «Сянин Аллащын ня бир шейи унудур, ня дя сящвя йол верир. Ямяллярини ъамаатын
гейбятини етмякля мящв едиб арадан апармысан».
Сонра мящшяря бир башгасыны эятиряр вя ямял дяфтярини онун юзцня верярляр. О, юз ямял
дяфтяриндя хейли ибадят етдийини эюрцб тяяъъцбля дейяр:
- Илащи! Бу мяним ямял дяфтярим дейилдир. Чцнки, дцнйада мян бу гядяр ибадят етмямишям.
Она дейярляр: «Филанкяс сянин гейбятини етдийи цчцн эюрдцйц хейирли ишляр сянин ямял дяфтяриня
йазылмышдыр».
Арифлярдян бириня: «филанкяс сянин гейбятини етди» - дедикдя, эцлцмсяйиб щямин шяхсин евиня бир
гуту ширни апармаларыны вя она беля бир хябяр чатдырмаларыны истяйир: «Ешитдим юз хейирли ишляринин бир
гисмини мяним ямял дяфтяримя эюндярмисян. Бунун цчцн сяня юз тяшяккцрцмц билдириб бу ширни
гутусуну сяня щядиййя эюндярирям».
Гейбят етмяк бюйцк эцнащлардан сайылдыьы вя гейбят едян шяхс Аллащын гязябиня эялдийи кими,
гейбятя гулаг асмаг да щарам вя бюйцк эцнащлардан щесаб олунур. Пейьямбяр (с) бу щагда
буйурур: «Гейбятя гулаг асан шяхс гейбят едянляр кимидир».
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ХЯБЯРЧИЛИК ВЯ МЯСХЯРЯ
Мянфи вя олдугъа хошаэялмяз хцсусиййятлярдян бири дя хябярчиликдир. Бу рущи хястялийин гойдуьу
мянфи тясирлярдян бири дя инсанларын бир-бирляриня гаршы етимадсызлыьы, кин-кцдурят, ядавят вя саиря
хошаэялмяз щаллардыр. Хябярчилик ихтилафларын йаранмасына сябяб олан ян башлыъа амиллярдян бири олдуьу
цчцн Гуранда вя нягл олунмуш щядислярдя бу мятлябя дяфялярля ишаря олунмуш вя о, бюйцк
эцнащлардан бири кими эюстярилмишдир. Хябярчилийин тярифиндя дейилир: Щяр щансы бир шяхс барядя данышылан
заман динляйиъинин дейилянляри олдуьу кими щямин шяхсин юзцня чатдырмасына хябярчилик дейилир.
Мясялян, «филан шяхс сянин баряндя беля фикирдядир» - демиш олсун. Буну да гейд едяк ки, щямин шяхс
барядя йалныз мянфи тяяссцрат йарада билян сюзляр хябярчилийя чевриля биляр. Мялумдур ки, щяр щансы бир
шяхси тярифлядикдя кин-кцдурятя сябяб олаъаг щеч бир сябяб йаранмыр. Эюркямли ислам алимляриндян олан
Шящид Сани хябярчилик щагда дейир: «Хябярчилик о сирлярин ачылмасына дейилир ки, дейян вя йа нязярдя
тутулан шяхси сарсытмыш олсун». Бу тярифя ясасян сиррин ачылмасы истяр ифадя, истяр йазы, истярся дя
ишарялярля олсун, хябярчиликдир. Мюминляр, гощум-ягряба вя достлар арасында ихтилаф вя ядавятин
салынмасы гятиййятля пислянир вя бу иш бюйцк эцнащлардан сайылыр:
«...Фитня, гятлдян даща шиддятлидир...»
«...Фитня салмаг вурушмагдан даща бетярдир...»
Фитня-фясада вя дцшмянчилийя сябяб олан хябярчилик щагда дейилир:
«[Далда] гейбят едиб [цздя] тяня вуран щяр кясин вай щалына!»
«Вя щям дя итаят етмя [йалан йеря] щяр анд ичяня, алчаьа. Йаландан чох-чох анд ичянляря, ейб
ахтаран вя сюзэяздирянляря итаят етмя».
Пейьямбяр (с) сящабяляря хитаб едяряк буйурур:
«Сизин ичяриниздя олан ян пис шяхсляри юзцнцзя танытдырыммы? Дедиляр: Бяли, йа Рясуляллащ!
Буйурду: «О кясдир ки, даим ямяли-салещ инсанларын ейб вя чатышмазлыгларыны ахтарар вя достлар
арасында тяфригя йаратмаг истяйяр».
Башга бир щядисдя дейилир: «Аллащын даща чох нифрят етдийи шяхс о кясдир ки, ямяли-салещ инсанларын ейб
вя чатышмазлыгларыны ахтарар вя хябярчилик етмякля достлар арасында тяфригя йаратмаг истяйяр».
Яли (я) буйурур: «Хябярчиликдян узаг олун. Чцнки хябярчилик дцшмянчилийя, инсанын Аллащдан вя
ъамаатдан узаг дцшмясиня сябяб олур».
Пейьямбяр (с) хябярчилийин мцсялмана йарашмайан бир хцсусиййят олмасы щагда буйурур:
«Хябярчилик вя дцшмянчилик [ъящянням] одундадыр. Бу ики шей мцсялманын гялбиндя юзцня йер
тапмаз».
Башга бир щядисдя буйурур: «Хябярчиляр Ъяннятя дахил олмазлар».

ХЯБЯРЧИЛЯРЛЯ РЯФТАР ВЯ ДАВРАНЫШ
Хябярчиляр мцсялманлар арасында тяфригя салыб юз чиркин ниййятляриня наил олмасынлар дейя, Шящид Сани
Гуран вя нягл олунмуш щядисляря истинад едяряк, онларын дедиклярини динляйян шяхслярин цзяриня алты
вязифянин дцшдцйцнц гейд едир:
1.
Щяр шейдян яввял сюзляриня етина етмяйиб онлары гябул етмямяли. Щцъурат сурясинин 6-ъы
айясиндя онлар щаггында дейилир:
«...Яэяр бир фасиг сизя пис бир хябяр эятирся, дярщал онун доьрулуьуну йохлайын...»
2.
Хябярчилик етмякдян чякиндириб онлара нясищят етмяли. Лоьман сурясинин 17-ъи айясиндя бу
мятлябя ишаря олунараг буйурулур:
«...Йахшы ишляр эюрмяйи ямр ет, пис ишляри гадаьан еля...»
3. Онларла, дедикляри сюзляря эюря шяхси гярязля дейил, Аллаща хатир дцшмянчилик етмяли; Чцнки, Аллащын
достлары иля достлуг, дцшмянляри иля дцшмянчилик етмяк лазымдыр.
4. Дедиклярини ешидяркян дярщал мцсялман гардашына гаршы пис фикря дцшмямялидир. Щцъурат сурясинин
12-ъи айясиндя бу щагда дейилир:
«...Чох зянн вя эцмана гапылмагдан чякинин. Шцбщясиз ки, зяннин бязиси [щеч бир ясасы олмайан
зянн] эцнащдыр...»
5. Хябярчинин сюйлядикляриндян марагланыб башгаларынын шяхси щяйатына дяхалят етмямялидир. Щямин
айядя дейилир: «...[Бир-биринизин ейб вя сиррини] арайыб ахтармайын...»
6. Щямин шяхс юзц дя хябярчилик етмясин дейя, ешитдикляриня разы олуб башгаларына данышмамалыдыр.
Бу барядя нягл олунмуш щядислярдян бириндя дейилир:
Узун илляр айрылыгдан сонра бюйцк алимлярдян биринин досту онун эюрцшцня эялир. Досту сющбят
яснасында башга бирисинин алим барядя дедиклярини она нягл едир. Алим ешитдикляриндян чох наращат олуб
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дейир:
«Нечя илдян сонра мяним эюрцшцмя цч бюйцк эцнащламы эялдин?! Яввяла она эюря ки, мяни о шяхся
гаршы бядбин едиб арамызда дцшмянчилик йаратдын. Икинъиси она эюря ки, бир гядяр яввял чох ращат идим,
инди ися ешитдикляримдян кядярляниб ниэаранчылыг чякмяйя башладым вя нящайят цчцнъц она эюря ки,
башгасынын щаггыны тапдаладыьын цчцн мяним нязяримдя юз етимадыны итирмиш олдун».
Бу сябябдян дя хябярчилярля гаршы-гаршыйа эялдикдя щяр шейдян яввял онларын дедикляри тякзиб
олунмалы вя онлара гаршы олдугъа етинасыз йанашмаг лазымдыр. Унутмамалыйыг ки, яэяр хябярчи
башгаларынын дедиклярини бизя чатдырырса, сюзсцз ки, бизим дя дедикляримизи башгаларына чатдырмагда щеч
нядян чякинмяйяъякдир. Бунун цчцн дя онлара етимад етмямяли вя дедикляри тякзиб олунмалыдыр ки,
яввяла онлар эюрдцкляри ишдян пешиман олуб бир даща тякрар етмясинляр. Диэяр тяряфдян дя хябярчилярин
чиркин ниййятляри мцсялманлар арасында достлуг вя гардашлыьын арадан эетмясиня сябяб олмасын.
Тарихя нязяр салдыгда мясум имамларын хябярчилярля кяскин шякилдя даврандыгларынын шащиди олуруг.
Беля ки, бир шяхс Щязрят Ялинин (я) щцзурунда башга бириси барядя хошаэялмяз сюзляр дедикдя, о Щязрят
дярщал онун сюзцнц кясяряк буйурду: «Бил ки, сянин дедиклярини йахшыъа арашдыраъаьыг. Дцз демиш олсан
(хябярчилик етдийин цчцн) дцшмян олдуьун цчцн, йалан олдугда ися (башгалары барядя хошаэялмяз
сюзляр дедийин цчцн) ъязаландыраъаьыг. Яэяр баьышланмаьыны истясян, сяни баьышлайарыг!».
Щямин шяхс эюрдцйц ишдян пешиман олуб цзр истяди.

МЯСХЯРЯ
Мясхяря вя йа истещза - кимляринся яхлаги вя ъисми хцсусиййятляриня эцлмяк вя йа эцлдцрмяк
мягсядиля гейри-ади тярздя бяйан вя йа тяглид олунмасына дейилир. Мюминлярин шяхсиййят вя
мянявиййатына хялял эялмясиня вя онларын тящгир олунмасына сябяб олдуьу цчцн ислам дининдя киминся
мясхяря вя йа истещза олунмасы гятиййятля пислянилир. Гурани-кяримдя мюминляря етинасыз йанашанлар вя
онлары хар вя рцсвай етмяк истяйян шяхсляр щагда дейилир:
«...Шяряф-шан да, гцввят вя гялябя дя йалныз Аллаща, Онун Пейьямбяриня вя мюминляря
мяхсусдур...»
Башга бир айядя дейилир:
«Иман эятириб йахшы ямялляр едянляр ися йарадылмышларын ян йахшыларыдыр».
Пейьямбяр (с) буйурур:
«Аллащ-таала буйурур: Анд олсун Юз иззят вя ъялалыма! Еля бир мяхлуг йаратмадым ки, ону
мюмин бяндяляримдян чох севмиш олум».
Ъабир ибн Абдуллащ дейир: «Бир эцн Пейьямбяр (с) Кябяйя нязяр салыб буйурду: «Мярщаба сяня ей
Кябя! Аллащ йанында ня гядяр щюрмятин вар! Анд ичирям ки, Аллащ йанында мюминлярин щюрмяти сяндян
чохдур. Чцнки, Аллащ-таала сяни бир, мюминляри ися цч шейя эюря щюрмят сащиби етмишдир. Онларын малы,
ъаны вя щагларында кимсяйя бядбин олмаг щалал едилмямишдир»».
Имам Багир (я) буйурур: «Мюминлярин щюрмяти Кябядян даща чохдур».

ЩЯСЯД (ПАХЫЛЛЫГ)
Мянфи хцсусиййятлярдян вя бюйцк эцнащлардан бири дя щясяддир. Гурани-кяримдя Щязрят Адямин (я)
йарадылышындан сющбят ачыларкян йер цзяриндя баш верян илк эцнащын щясяд цзцндян баш вердийиня ишаря
олунур. Мящз бу хислят Иблисин ъяннятдян говулмасына вя тарихдя илк дяфя йер цзяриндя ган тюкцлмясиня
сябяб олур. О эцндян етибарян бу шейтани хислят гялблярдя юзцня йер етмиш вя минлярля щагсыз инсанын
ганынын тюкцлмясиня, кин-кцдурятин йаранмасына сябяб олмушдур.

ЩЯСЯДИН ТЯРИФИ ВЯ НЮВЛЯРИ
Щясяд - щяр щансы бир шяхсин башга бирисинин малик олдуьу илащи немятлярдян (истяр мадди олсун,
истярся дя мяняви) мящрум олмасыны арзу етмясиня дейилир. Беля шяхсляр бязян бу йолда язаб-язиййятя
гатлашмаьа беля щазыр оларлар.

ЩЯСЯДИН НЮВЛЯРИ
1. Юзцндя олмасыны арзу етмяся беля, башгасынын щяр щансы бир немятдян мящрум олмасыны истяйяр;
2. Башга бирисинин малик олдуьу щяр щансы бир шейдян мящрум олмасыны арзу етмякля йанашы, юзцнцн
дя щямин шейя малик олмасыны истяйяр;
3. Щямин шейин юзцндя олмасыны истямяся дя, она охшарына малик олмасыны арзу едяр. Ялдя
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етмядикдя ися башгаларынын щямин шейдян мящрум олмасыны истяйяр;
4. Башгаларынын малик олдуглары шейлярин охшарыны юзцндя дя олмасыны арзу едяр вя ейни заманда
онларын да малик олдуьу шейлярдян мящрум олмаларыны истямяз.
Йухарыда гейд олунан дюрд хцсусиййятдян цчц мянфи, сонунъу хцсусиййят ися мцсбятдир вя буна
«гибтя» дейилир. Гибтя няинки мянфи хцсусиййят дейил, яксиня, инсанын яхлаг вя мянявиййатынын
тякамцлцня дя сябяб олур. Бязян инсан башгаларына гибтя етмякля онларын малик олдуглары шейляри ялдя
етмяк цчцн зящмятя гатлашмалы олур вя бунунла йанашы башгаларынын да зяряр чякмялярини арзу етмир.
Имам Садиг (я) бу щагда буйурур: «Мюминляр гибтя едяр, лакин щясяд апармазлар, мцнафигляр ися
щясяд апарар, лакин гибтя етмязляр».

ГУРАНЫН ЩЯСЯДЯ ОЛАН БАХЫШЫ
Аллащ-таала Пейьямбяря (с) хитаб едяряк щясядин шейтани вясвясялярля ейни олдуьуну билдирир:
1. “[Йа Пейьямбяр!] Де ки: Пянащ апарырам сцбщцн Ряббиня!
2. Йаратдыгларынын [инсанларын, ъинлярин, вящши щейванларын] шяrриндян;
3. Зцлмятя бцрцнмякдя олан эеъянин [вя йа батан айын, зийасы сюнян улдузларын] шяриндян;
4. [Овсун охуйуб] дцйцнляря цфцрян [йахуд ъаду едиб ипляря дцйцн вуран] гадынларын шяриндян;
5. Вя бир дя пахылын шяриндян!”
Башга бир айядя Аллащ-таала мюминляря, башгаларына верилянляри арзу етмямялярини тювсийя едир.
Чцнки, щяр бир инсанын нясиби вардыр:
“Аллащын [мадди, йахуд мяняви ъящятдян] биринизи диэяриниздян цстцн тутдуьу [биринизя диэяриниздян
артыг веrдийи] шейи [юзцнцзя] арзуламайын. Кишилярин юз газандыгларындан юз пайы, гадынларын да юз
газандыгларындан юз пайы вардыр. [Дилядийиниз шейи] Аллащын лцтф вя мярщямятиндян истяйин! Шцбщясиз ки,
Аллащ щяр шейи олдуьу кими биляндир!

НЯГЛ ОЛУНМУШ ЩЯДИСЛЯРИН ЩЯСЯДЯ ВЯ
ЩЯСЯД ЕДЯН ШЯХСЛЯРЯ МЦНАСИБЯТИ
Пейьямбярдян (с) нягл олунур ки, Аллащ-таала Щязрят Мусайа (я) хитаб едяряк буйурур:
Ей Имран оьлу! Ъамаата вердикляримя эюз дикиб щясяд апарма вя няфсини [эюрдцкляриня] табе етмя.
Чцнки, щясяд апаран шяхсляр вердийим немятлярдян наразы галыб бяндялярим арасында бюлдцйцм
немятляри ялдя етмяк истяйяр.
Пейьямбяр (с) сящабяляря мцраъият едяряк буйурур:
- Аллащын немятляриня тяъавцз етмяйин!
Сящабяляр сорушду:
- Йа Рясуляллащ, кимляр Аллащын немятляриня тяъавцз едярляр?
Буйурду:
- Башгаларына щясяд апаран кясляр.
Яли (я) буйурур:
«Щясяд саьалмайан бир хястяликдир».
«Щясяд хястяликлярин ян аьырыдыр».
«Щясядин вердийи сямяря дцнйа вя ахирят бядбяхтчилийидир».
«Щясяди тярк едянляр инсанларын ян севимлисидир».
Щясяд апаран шяхсляря эялдикдя ися, Яли (я) буйурур:
«Щясяд апаран шяхсляр бол-бол щясрят чякяр вя нечя бярабяриндя эцнаща дцчар оларлар».
«Щясяд апаран шяхсляр щеч вахт файдаланмазлар».
«Щясяд апаран шяхсляря инсанларын малик олдуглары немятляри итирмяляриндян башга щеч ня ращатлыг
эятирмир».
«Щясяд апаран шяхсляр башгаларынын гям-гцссясиндя севиняр, онларын севинъиндя ися
кядярлянярляр».
Щясяд апаран шяхсляр щяр щансы бир шяхсин ня ися ялдян вермясини юзцня гянимят щесаб едяр.
Щясяд апаран шяхсляр достлуьуну дилдя ашкар едяр, дцшмянчилийини ися гялбиндя эизли сахлайар.
Бунун цчцн дя онларын ады дост, хисляти ися дцшмяндир.
«Достларын ян писи щясяд апаран шяхслярдир».
Имам Садиг (я) щясяд апаран шяхсляр барядя буйурур:
«Щясяд апаран шяхсляр иблис кими зийаны башгаларына вурмаздан яввял юзляриня вурарлар. Беля ки, о,
Адямя щясяд апармагла юзцнцн лянятлянмясиня, Адямин ися пейьямбярлийя сечилмясиня сябяб олду.
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ЙАЛАН
Йалан бюйцк эцнащ вя олдугъа мянфи хцсусиййят олдуьу цчцн гятиййятля пислянмишдир. Йалан,
данышанын етимад вя етибарыны итирмяси иля йанашы, ъямиййятдя етимадсызлыг, шякк вя тяряддцд тохумуну
сяпир. Инсанларын бир-бирляриня етимад етмядикляри бир ъямиййятдя йашамаг ися, мялум олдуьу кими
дюзцлмяз вя аъынаъаглыдыр.

ЙАЛАНЫН ТЯРИФИ
Йалан - щягигятя уйьун олмайан шейляря дейилир. Ящямиййят доьуран мясялялярдян бири будур ки,
данышылан сюзцн йалан олмасы мцмкцн олдуьу кими, бязи иш вя ямяллярин дя йалан олмасы мцмкцндцр.
Мясялян, щяр щансы бир шяхсин юзцнц шяхсиййятли бир инсан кими эюстярмясини, амма щягигятдя щеч дя
еля олмадыьыны буна мисал чякмяк олар. Демяк йалан щям сюздя, щям дя ямялдя ола биляр. Йухарыда
верилян тяриф онларын щяр бириня шамил олур.

ГУРАНЫН ЙАЛАНА ОЛАН БАХЫШЫ
Гуранын бир чох айяляриндя йалан вя онун мцхтялиф йюнляри щагда сющбят ачылмыш вя инсанын бу мянфи
хцсусиййяти тярк етмясиня тякид олунмушдур. Биз онлардан бир нечясиня ишаря едирик:
1. Щяъъ сурясинин 30-ъу айясиндя Аллащ-таала инсанлары бцтляря пярястиш етмякдян чякинмялярини ямр
етмякля йанашы, йаландан да чякинмялярини ямр едир:
“...Бцтлярдян гачынын, йалан сюзлярдян дя [Аллаща шярик гошмагдан да] чякинин”.
2. Нящл сурясинин 105-ъи айясиндя йалан данышмаьын имансызлыгла бярабяр олдуьу эюстярилир:
“Йаланы анъаг Аллащын айяляриня инанмайанлар уйдурурлар. Онлар ясил йаланчыдырлар!”
3. Зумяр сурясинин 3-ъц айясиндян беля гянаятя эялмяк олур ки, йаланчылар Аллащын щидайятиндян
мящрум вя агибятляри аъынаъаглы олан шяхслярдир:
“...Аллащ йаланчы, нанкор олан кимсяни доьру йола мцвяффяг етмяз.”
Башга бир айядя буйурур:
“...Шцбщясиз ки, Аллащ [Она шярик гошмагла, бющтан атмагла] щядди ашаны вя йаланчыны доьру
йола мцвяффяг етмяз”.
4. Аллащын щидайятиндян мящрум олан кясляр Онун гязяб вя лянятиня дцчар оларлар. Али-Имран
сурясинин 61-ъи айясиндя Пейьямбярля (с) мясищиляр арасында йаранмыш гаршыдурма щагда сющбят
ачыларкян Няъран кешишляриня хитаб едиляряк буйурулур:
“...Сонра [Аллаща] йалварыб йаланчылара Аллащын лянят етмясини диляйяк!”
Башга бир айядя дейилир:
“...Яэяр йалан дейирся, Аллащ она лянят елясин!...”

ЙАЛАН ЩЯДИСЛЯРДЯ
1. Щядислярин бир чохунда йалан “иманы арадан апаран” вя бу кими диэяр ифадялярля бяйан едилир.
Пейьямбяр (с) буйурур:
«Чох йалан данышмаг иманы мящв едиб арадан апарыр».
Башга бир щядисдя буйурур:
«Йалан данышмагдан чякинин. Чцнки йалан инсаны имандан узаглашдырыр».
Яли (я) буйурур:
«Йаландан узаг олун. Чцнки йалан инсаны имандан узаглашдырыр. Даим щягигяти сюйляйян садиг
инсанлар щидайят йолуна гядям гойарлар, йаланчылар ися бядбяхтчилик вя рцсвайчылыгла цзляшярляр».
Нягл олунмуш бир чох щядислярдя дейилир ки, йалан, мюминляря хас олмайан бир хцсусиййятдир. Онлар бу
эцнаща чох надир щалларда дцчар оларлар. Йаланчылар ися буну юзляриня пешя едярляр. Щясян ибн
Мящбубдан нягл олунан щядисдя дейилир:
Имам Садигдян (я) сорушдум:
- Мюмин пахыл ола билярми?
Буйурду: - Бяли.
Сорушдум, - бяс йаланчы неъя,- буйурду: - Хейр, мюмин йаланчы ола билмяз. Сонра сюзляриня давам
едяряк буйурду: - Мюмин щансы хасиййятя малик олса да, хаин вя йаланчы ола билмяз.
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2. Йаланын бцтцн писликлярин амили олдуьу щагда дейилир:
«Йалан инсанлары писликляря, писликляр ися ъящяннямя сювг едяр».
Имам Щясян Яскяри (я) буйурур:
«Эцнащ вя писликлярин ачары йалан олан евлярдя олар».
3. Диэяр щядислярдя йаланын ян пис яхлаги хцсусиййятлярдян бири олдуьу эюстярилир. Яли (я) бу щагда
буйурур:
«Йалан данышмагдан чякинин, чцнки ян пис яхлаги хцсусиййятлярдян олан йалан, позьунлуьун бир
нювцдцр».
«Йалан данышмаг ян пис яхлаги хцсусиййят вя инсанлар арасында нифаг салмагдыр».
«Йаланчылыгдан пис адят йохдур».
Пейьямбяр (с) буйурур:
«Ян бюйцк ъинайят йалан данышмагдыр».
Башга бир йердя буйурур:
«Ян бюйцк хяйанят одур ки, мюмин гардашын сянин данышдыьын сюзляри тясдиг едя, сян ися она йалан
сатмыш оласан».
Щязрят Яли (я) буйурур:
«Дцзлцк яманятдарлыг, йаланчылыг ися хяйанятдир».
Башга бир йердя буйурур:
«Сюзлярин ян писи йаландыр».
Щямчинин буйурур:
«Иманын нишаняляриндян бири дя будур ки, зийанына олса беля, дцз сюзц хейриня олан йаландан цстцн
тутасан».
Имам Садиг (я) буйурур:
«Аьыллы инсанлар йалан данышмаз, яэяр онларын хейриня олса беля».

ГУРАНДА ДЦЗЛЦК ВЯ СЯДАГЯТ БАРЯДЯ
Исламын йалана олан мцнасибяти бялли олду. Бурада дцзлцк вя сядагят барядя дя сющбят ачмаьы
мягсядяуйьун щесаб едирик. Тювбя сурясинин 119-ъу айясиндя дейилир:
“Ей иман эятирянляр! Аллащдан горхун вя [иманында, сюзцндя, ишиндя] доьру оланларла олун!...”
Башга бир айядя ися Аллащ-таала дцз данышан вя дцз йолда оланлара бюйцк немят (Ъянняти) мцждя
верир:
“Аллащ буйурду: Бу, [Гийамят эцнц] еля бир эцндцр ки, дцз данышанлара дцзлцкляри файда веряр.
Онлары [аьаълары] алтында чайлар ахан ъяннятляр эюзляйир. Онлар орада ябяди олараг галаъаглар.
Бу, [мюминляр цчцн] бюйцк уьур вя гуртулушдур!”
Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
«Гийамят эцнц сизлярдян мяня ян йахын оланыныз дцз данышанларыныздыр».
Яли (я) буйурур:
«Дцз данышмаг бюйцк шяряф вя уъалыгдыр».
Башга бир йердя буйурур:
«Дцз данышмаг ядалятля гардашдыр».
Имам Садиг (я) буйурур:
«Аллащ еля бир пейьямбяр эюндярмямишдир ки, дцз данышан вя яманятдар олмасын».

ДИШЛЯРИН ЙУЙУЛМАСЫ
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Ъябраил (я) дишлярин йуйулмасыны мяня о гядяр тякидля тювсийя едярди ки, эцман едярдим бу, динин
ваъиб олан щюкмляриндяндир”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Дишляри йумаг пейьямбярлярин эюзял адят-яняняляриндяндир”.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Яэяр мяним цммятимя чятин олмасайды, намаз цчцн дястямаз алдыглары заман дишлярини йумаьы
онлара ваъиб едярдим”.
Башга бир щядисдя буйурур:
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“Диш йуйулдугдан сонра гылынан намаз, дишляр йуйулмадыгдан сонра гылынан йетмиш беш намаздан
даща фязилятлидир”.
Пейьямбяр (с) Ялийя (я) етдийи тювсийляринин бириндя буйурур: “Намаздан яввял щяр дяфя дястямаз
алдыьын заман дишлярини йу”.
Башга бир йердя буйурур:
“Дишляри йумаг дястямазын бир щиссяси, дястямаз ися иманын бир щиссяси демякдир”.
“Аьызларынызла Гуран гираят етдийиниз цчцн вахташыры дишляринизи йуйун”.
“Аьызларынызы тямиз сахлайын, чцнки онунла Гуран гираят едирсиниз”.
Сящабяляря хитаб едяряк буйурур:
“Гуранын йолуну тямиз сахлайын”. Сящабялярдян бири - Гуранын йолу щансыдыр? - сорушдугда буйурур, аьызларыныз. Даща сонра ня иля тямизлянмясини сорушдугда буйурур: “Диш фырчалары иля”.
Башга бир щядисдя буйурур:
“Аьызларыныз Аллащ йолларындан биридир. Аллащын ян севдийи эюзял олан йоллардыр (аьызлардыр). Еля ися
баъардыьыныз гядяр аьыз вя дишляринизи тямиз сахлайын”.
Пейьямбяр (с) сящабялярдян бириня мцраъият едяряк буйурур: “Ня цчцн мяним йаныма эялдийиниз
заман дишляринизи гара эюрцрям?! Онлары йумагла тямизлийинизя диггят йетирин!”

ДИШ ФЫРЧАСЫНЫН МЦСБЯТ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Пейьямбяр (с) Щязрят Ялийя (я) хитаб едяряк буйурур: “Ей Яли! Дишляри йумаьын инсана он ики хейри
вар: Щям адят-янянямя риайят олунур, щям дя аьыз тямиз сахланмагла эюзцн эюрмя габилиййяти
эцълянир. Щямчинин, Аллащы разы салыр, дишляри аьардыр, аьызын натямизлийини арадан апарыр, дамаьы бяркидир,
иштащаны эцъляндирир, хейирхащлыьы чохалдыр вя нящайят, мяляклярин севинъиня сябяб олур”.
Яли (я) буйурур:
“Дишляри йумаг Пейьямбярин (с) яняняляриндян биридир. Бу эюзял яняняйя ямял етмякля щям Аллащын
разылыьына наил олмаг олур, щям дя аьызын тямизлийиня”.
Башга бир йердя буйурур:
“Дишляри йумаг эюзцн эюрмя габилиййятини артырыр”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Дишляринизи йуйун, чцнки бу, синядяки вясвясянин арадан эетмясиня сябяб олур”.
Имам Рза (я) буйурур:
“Дишляри йумаг эюрмя габилиййятинин эцълянмясиня, сач вя тцклярин чыхмасына вя эюзцн суланмасынын
гаршысыны алмаьа сябяб олур”.
Диш йумаьын башга бир мцсбят хцсусиййяти щагда Пейьямбяр (с) буйурур: “Дишляри йумаг
фясащятлилийи даща да артырыр”.

ДИШЛЯРИ НЕЪЯ ЙУМАЛЫ?
Пейьямбяр (с) бу щагда буйурур:
“Дишляринизи узунуна дейил, ениня фырчалайын”.
Щядислярдян бириндя дейилир: “Пейьямбяр (с) дишлярини щяр эеъя-эцндцз цч дяфя узунуна дейил, ениня
фырчалайарды. О, дишлярини адятян йатмаздан яввял, сонра вя намаз гылмаздан яввял тямизляйярди”.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Оруъ тутан заман додаглары гуруйан шяхсляр сящяр (азандан яввял) вя ахшам чаьы дишлярини йусун.”
“Сящяр чаьы вя дястямаз алмаздан яввял дишляри йумаг ян эюзял адят-янянялярдяндир”.
Башга бир щядисдя буйурур:
“Фцрсят олмадыгда беля, щеч олмаса цч эцндян бир дишляринизи йумаьа чалышын”.

ТЦКЛЯРИН ГЫСАЛДЫЛЫБ СЯЛИГЯЙЯ САЛЫНМАСЫ
Сач вя быьын гысалдылмасы, саггалын дибиндян гырхылмамасы вя башын даранмасы исламын тювсийя етдийи
ядяб-яркан гайдаларындандыр.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Быь вя бурун тцклярини гысалдыб вахташыры сачларынызы дарайын. Беля етмякля юз эюзяллийинизи горуйуб
сахламыш оларсыныз”.
Имам Садиг (я) буйурур:
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“Бурун тцклярини гысалтмаг цзцн эюрцнцшцня хцсуси эюзяллик вя йарашыг верир”.
“Быь тцкляринизи узатмайын, чцнки шейтан ораны юзцня сыьынаъаг едир”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Быьларыны гысалтмайан кяс биздян дейилдир”.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Быьларынызы гысалдын, саггалынызы (дибдян) гырхмайын вя юзцнцзц йящудиляря охшатмайын”.

ДЫРНАГЛАРЫН ТУТУЛМАСЫ
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Щяр ким ъцмя эцнляри дырнагларыны тутарса, Аллащ-таала бцтцн аьры вя хястяликляри онун
бармагларындан узаг вя онлары даим саьлам едяр”.
Сящабялярдян бири дейир: Имам Ъяфяр Садигдян (я) рузинин артмасы цчцн мяня дуа юйрятмясини хащиш
етдим. Имам (я) ъцмя эцнляриндя быь тцклярими азалдыб, дырнагларымы тутмаьы мяня тювсийя етди”.
Имам Ъяфяр Садиг (я) буйурур:
“Ъцмя эцнц дырнаглары тутмаг, ъцзам вя готур кими горхулу хястяликлярин гаршысыны алыр”.
Башга бир щядисдя буйурур: “Ъцмя эцнц быь тцклярини гысалдыб дырнагларыны тутан щяр бир шяхс
“Бисмиллащ вя яла сунняти Мущяммяд вя али Мущяммяд” дейярся, тутдуьу щяр бир дырнаьын вя кясдийи
щяр бир тцкцн мцгабилиндя Щязрят Исмайыл (я) ювладларындан бир гул азад етмяк савабы газанмыш олар”.
Ялбяття, нязярдян гачырмамалыйыг ки, нягл олунмуш щядислярдя ъцмя эцнцня тякид олунмасы щямин
эцнцн ящямиййятиндян вя тямизлийя верилян диггятдян иряли эялир. Йяни, тцк вя дырнаглар узандыгда
онларын гысалдылмасынын ъцмя эцнцня тяхиря салынмасы щеч дя зярури дейилдир. Бу мятлябя дялалят едяъяк
щядислярдян бириндя дейилир:
Имам Муса Казимин (я) сящабяляриндян бири она мцраъият едяряк дейир:
- Бязиляри быь тцкляринин вя дырнагларын ъцмя эцнляриндя гысалдылмасына тякид едирляр?!
Имам Казим (я) тяяъъцбляняряк буйурур:
“Аллащ пак вя мцняззящдир! Онлары истяр ъцмя, истярся дя гейри эцнлярдя гысалдыб тямизлийинизя диггят
йетирин”.
Лакин ъцмя эцнляри быьын вя дырнагларын гысалдылмасы, цмумиййятля щямин эцн тямизлийя риайят
етмяйин даща чох савабы вардыр.
Имам Ъяфяр Садигин (я) сящабяляриндян бири ъцмя эцнц быь тцкляринин вя дырнагларын гысалдылмасы
щагда ондан сорушдугда буйурур: “Беля бир эюзял адятя вярдиш едян шяхсляр эялян ъцмяйядяк даим
тямизликдя оларлар”.
Пейьямбярдян (с) нягл олунмуш щядисдя дейилир: “Ъцмя вя ъцмя ахшамы эцнляриндя быь тцклярини вя
дырнагларыны гысалдан шяхсляр диш вя эюз аьрыларындан аманда галарлар”.
Имам Садиг (я) дырнагларын неъя тутулмасы щагда буйурур: “Ъцмя эцнц дырнагларынызы тутдугда сол
ялинизин кичик бармаьындан башлайыб, саь ялинизин кичик бармаьында гуртарын”.

ЯТИРЛЯРДЯН ИСТИФАДЯ
Нягл олунмуш щядислярдя мюминляря палтар вя бядянляринин сялигя вя тямизлийиня диггят йетирмяляри иля
йанашы, эюзял ятирлярдян истифадя етмяляриня дя тякид олунмушдур. Бу мязмунда нягл олунмуш бир чох
щядислярдя мюминлярин, ятирлярдян истифадя етмяси мяслящят эюрцлмякля йанашы, бюйцк саваба наил
олаъаглары щагда да данышылмышдыр.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Эюзял ий гялбя эцъ верир”.
“Ятир вурмаг пейьямбярлярин эюзял адят - яняняляриндян олмушдур”.
Имам Рза (я) буйурур:
“Пейьямбярлярин эюзял хцсусиййятляриндян бири дя эюзял ятирлярдян истифадя етмяк олмушдур”.
Имам Садиг (я) буйурур:
“Щягигятян Аллащ эюзяллик вя зинятляндирмяйи севяр, гямэинлик вя гарагабаглыьы хошламаз. Аллащтаала Юз бяндясиня немят бяхш етдийи заман онун яламятлярини Юз бяндясиндя эюрмяк истяр. Онун
гямэин вя гарагабаг эюрмясини ися ясла истямяз”.
Имам Садигдян (я) бунун неъя олдуьуну сорушдугда буйурур: “Палтарыны тямизляйиб, эюзял ятирляр
вурмуш олсун вя евинин диварларыны аьардыб тозуну алараг сялигя-сящмана диггят йетирсин. Щягигятян
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эцн батмаздан яввял щяйяти ишыгландырмаг щям йохсуллуьа сон гойур, щям дя рузинин артмасына
сябяб олур”.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Дцнйанызда мяни севиндирян ики шей вар: аиля гуруб эюзял ятирлярдян истифадя етмяниз, эюзляримя нур
верян ися намаздыр”.
Пейьямбяр (с) буйурур:
“Дюрд шей пейьямбярлярин эюзял адят - яняняляриндян олмушдур: эюзял ятирлярдян истифадя етмяк, аиля
гурмаг, дишляри йумаг вя вахташыры щянадан истифадя етмяк”.
Башга бир щядисдя буйурур:
“Мялякляр эюзял ятирляри ийлядикляри цчцн мюминляр бу эюзял яняняни тярк етмямялидирляр. Еля ися ъцмя
эцнляриндя ятир вурмаьы унутмайын”.
Имам Ъяфяр Садиг (я) буйурур:
“Эюзял ятирляря ня гядяр пул хярълясяниз, исрафа йол вермиш олмазсыныз”.
Имам Муса Казим (я) буйурур:
“Инсан ятир вурмаьы тярк етмямялидир. Яэяр эцндялик ятирдян истифадя етмяйя имканы олмазса, ики
эцндян бир, буна да гадир олмадыгда, щеч олмаса щяфтядя бир дяфя ятирдян истифадя етмялидир”.
Имам Ъяфяр Садиг (я) башга бир щядисдя буйурур:
“Пейьямбяр (с) ятиря чюрякдян даща чох пул хярълярди”.
Яли (я) буйурур:
“Бу бир щягигятдир ки, Пейьямбяря (с) ятир вя йа ширниййат шейляри эятирдикдя щеч вахт ону эери
гайтармазды”.
Яняс ибн Малик дейир:
“Пейьямбяр (с) совгат олараг эятирилян ятирляри эери гайтармазды”.
Сящабялярдян бири дейир:
Имам Садигдян (я) совгат олараг верилян ятрин эери гайтарылмамасы щагда сорушдугда буйурур:
“Беля бир бюйцк щюрмяти эери гайтармаг йахшы иш дейилдир”.

АЙАГ ЙОЛУНУН ГАЙДАЛАРЫ
Мясум ювлийаларын бязян палтар, мянзил вя ятраф мцщитин тямизлийи щагда етдикляри тювсийялярля таныш
олдугдан сонра, айаг йолунун гайда-ганунлары вя оранын тямизлийи барядя олунан дяйярли тювсийяляря
ишаря етмяйи мягсядя уйьун щесаб едирик.

ЮВРЯТ ЮРТЦЛЦ ОЛМАЛЫ
Щяр бир мцсялман бцтцн щалларда, хцсусиля дя айаг йолуна эедяркян юз юврятини башгаларындан эизли
сахламаьа чалышмалыдыр. Щямчинин биринин башга бирисинин юврятиня бахмасы да щарам вя бюйцк эцнащ
щесаб олунур. Пейьямбяр (с) юзцнцн “Мянащи” адлы щядисиндя буйурур:
“Чарясизликдян ачыг щавада гцсл алдыгда юврятинизи башгаларындан эизли сахлайын. Щамамда гцсл
алдыгда беля щюкмян юврятинизи фитя иля юртцн. Истяр кишиляр, истярся дя гадынлар бир-бирляринин юврятляриня
бахмамалыдырлар. Аэащ олун ки, беля шяхсляря йетмиш мин мяляк нифрин едяр вя лянят охуйар. Аллащ-таала
билярякдян мцсялман гардашынын вя йад гадынын юврятиня нязяр салан шяхсляри, тювбя етмядикдя
мцнафигляр арасына гойараг дцнйаларыны дяйишмядян бюйцк рцсвайчылыгла цзляшдиряр”.
Имам Ъяфяр Садиг (я) Нур сурясинин 30-ъу айясинин изащында буйурур: “Гурани-кяримин бцтцн
айяляриндя юврятин горунмасы барядя сющбят ачылдыгда, бу айя истисна олмагла, зинадан горумаг
нязярдя тутулур. Бурада ися башгаларынын юврятиня нязяр салмаг нязярдя тутулур. Айядя буйурулур:
“[Йа Мящяммяд!] Мюмин кишиляря де ки, эюзлярини щарам едилмиш шейлярдян чевирсинляр, айыб йерлярини
горусунлар [вя йа юртцлц сахласынлар]. Бу, онлар цчцн [ядяб-яркан, тямизлик бахымдан] даща йахшыдыр”.

НЕЪЯ ОТУРМАЛЫ?
Айаг йолунда отураркян ня арха, ня дя габаг тяряф гибляйя олмамалыдыр. Фигщи бящслярдя бу мятлябя
тохунулараг дейилир: «Айаг йолунда икян цзц вя архасы гибляйя тяряф олан шяхсляр эцнаща йол вермиш
олурлар».
Пейьямбяр (с) “Мянащи” щядисиндя бу мятлябя ишаря едяряк буйурур: “Айаг йолунда олдуьунуз
заман цзц вя архасы гибляйя отурмайын”.
Башга бир щядисдя буйурур:
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“Айаг йолунда олдуьунуз заман цзц вя йа архасы гибляйя тяряф дейил, шярг вя йа гярб тяряфя отурун”.
Ачыг щавада айаг йолуна эетдикдя кцляйин якс истигамятиндя отурмамаьы нязяря алмаг лазымдыр.
Имам Рзадан (я) айаг йолунда неъя отурмаг щагда сорушдугда буйурду:
“Цзц вя йа архасы кцляйин истигамятиня отурулмамалыдыр”.

ДАНЫШЫБ СЮЩБЯТ ЕТМЯМЯЛИ
Айаг йолунда отураркян щеч кясля данышылмамалы вя Гуран охунулмамалыдыр. Лакин азан вахты Аллащы
зикр едиб зцмзцмя етмяйин щеч бир нюгсаны йохдур.
Имам Рза (я) буйурур: «Пейьямбяр (с) айаг йолунда икян кимсяйя ъаваб вермяйи вя сющбят
етмяйи гадаьан едярди”.
Яли (я) буйурур: “Йедди щалда Гуран охунмамалыдыр: Рцку вя сяъдяйя эедяркян, щамам вя айаг
йолунда оларкян, гадынлар щейз вя нифас, киши вя гадынлар ися ъянабят щалында олдуглары заман.”
Имам Ъяфяр Садиг (я) буйурур:
“Айаг йолунда олдуьунуз заман азан сясини ешитдикдя мцяззинин дедиклярини тякрар едиб Аллащы йад
един. Чцнки йахшы олар ки, Аллащ бцтцн щалларда йад едилсин”.

ДИЭЯР ГАЙДАЛАР
Айаг йолуна сол айагла дахил олуб, орадан саь айагла хариъ олунмалыдыр вя айаг цстя идрар
олунмамалыдыр.
Имам Садиг (я) буйурур: “Цзцрсцз олараг айаг цстя идрар етмяк вя няъасяти саь ялля тямизлямякля
инсан юзц-юзцня зцлм етмиш олур”.
Гайалыглара, ахары олмайан сулара, щабеля, щавайа сяпяряк идрар олунмамалыдыр.
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