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Эюркямли яряб алими Мящяммяд Салещ ял-Мцняъъидин тцрк
дилиндян йенидян тяръцмя едилмиш бу китабда Ислам яхлагы вя
ягидясинин ян мцщцм мясяляляриндян олан инсанларын ящямиййят
вермядийи щарамлар вя онлардан чякинмя щаггында Гуран вя
Сцннядян эютцрцлмцш игтибаслар ясасында ятрафлы мялумат верилир.
Ислам дининин юзялликляри щаггында дягиг биликляря йийялянмяк
истяйянляр ондан файдалана билярляр. Эениш охуъу кцтляси цчцн
нязярдя тутулмушдур.

Мцяллифлик щцгуглары горунур. Бу китабын щяр щансы бир щиссяси
истянилян формада вя васитялярля тяръцмячинин разылыьы олмадан няшр
едиля, щяр щансы мадди дашыйыъыйа йазыла, кючцрцля, щякк едиля вя
йайыла билмяз.
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Редактордан
(Йа Рясулум!) Де ки: «Эялин Аллащын сизя няляри щарам
етдийини дейим» (ял-Янам, 151) буйуран Уъа Аллаща щямдцсяналар олсун! Аллащын салаваты вя саламы Мящяммядя
(сялляллащу ялейщи вя сяллям), онун аилясиня, ясщабяляриня вя
онларын йолуну сядагятля давам етдирян щяр бир мюминя
олсун!
Язиз охуъу!
Тягдим етдийимиз бу китаб тцрк дилиндян тяръцмя
олундуьуна эюря, ону яряб орижиналы иля йохламаьы
мягсядяуйьун сайдыг. Арашдырма эедишиндя ясярдя бир
сыра мятнлярин тцрк тяръцмясиндя олмадыьындан онлары
яряб орижиналындан, ясярин Азярбайъан дилиня тяръцмячиси
иля разылашдырараг, китаба ялавя етмишик. Бунлар ашаьыдакылардыр: «Арвадлар арасында ядалятля ряфтар етмяк»,
«Ювладын атасындан гейрисинин няслиндян олмасыны иддиа
етмяси вя атанын ювладындан имтина етмяси» вя «Эейимин
узун олмасы».
Мющтярям М. С. ял-Мцняъъидин «Инсанларын
ящямиййят вермядийи щарамлар вя онлардан чякинмя»
адлы ясяринин Азярбайъан дилиня тяръцмяси цзяриндя
тяряфимиздян
бир-нечя
мясяляляря
даир
тядгиги
арашдырмалар щяйата кечирилмиш. Беля ки, мцяллифин бязи
мцддяаларына даир вердийи шярщ вя изащатлары иля ялагядар
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эюстярдийи мяхязляря айдынлыг эятирилмиш вя диэяр
мянбялярдян игтибаслар верилмишдир. Мясялян, имам
Ящмядин (Аллащ она рящмят елясин) «Мцсняд»-индян
мцяллифин эятирдийи щядисин Мящяммяд Насирин тядгигат
ясяри олан «Яс-силсилятус-сящищя»дя верилдийи билдирилир.
Диэяр Ислам алими Абдулазиз б. Абдуллащ бу щядисля ялагядар онун зяиф олдуьуну гейд едир. Сящищ мянбядян
эютцрцлмцш щядисин зяиф адландырылмасы зиддиййятли олдуьу
цчцн буну айдынлашдырмаг мягсядиля щядисин иснады
барядя танынмыш алимлярин тядгигат вя ряйялярини юйряндик
вя нятиъядя мялум олду ки, эюркямли щядис алими
Мящяммяд Насир бу щядисин там сящищ олдуьуну сцбут
етмишдир.
Охуъулара тягдим едилян бу ясярдя биз бир сыра
диэяр щядислярин дя (мяс.: «Нясля йад бирини дахил едян
гадынын ъязасы щаггында») сянядляринин вя истинад
олунан мяхязляринин дягигляшдирилмяси истигамятиндя
аъизаня ъящдляр етмишик ки, онлары мцщакимянизя веририк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тцрк дилиндян тяръцмя
едилян бу ясярин яряб орижиналы иля тутушдурулмасы вя
дягигляшдирилмяси китаба бир сыра цстцнлцкляр вя юзялликляр
вермишдир. Илк нювбядя бу, китабын редактяси вя тяръцмяси
эедишиндя едилян орижинал мяхязлярля мцгайися, мянбянин
дцрцстлцйцнцн йохланмасы, игтибасларын етибарлыьынын
йохланылмасыдыр ки, бцтцн бунлар Ислам ядябиййатынын
инсанларымыза чатдырылмасында мцщцм рол ойнайа биляр.
Тцрк чапы: «Карынъа Йайынлар» няшриййаты тяряфиндян
(3-ъц няшр, 2000 ил) Истамбул шящяриндя бурахылмышдыр.
Яряб чапы: «Дарул-Вятян» няшриййаты тяряфиндян (1-ъи
няшр, 1414 щиъри) Яр-Рийад шящяриндя бурахылмышдыр.
Р. П. Щясянов
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Рящмли вя мярщямятли Аллащын ады иля!

Тцркъядян чевиряндян
Щямд вя сяна, шцкр вя тяриф алямлярин Рябби олан
Аллаща мяхсусдур. Мян Она шцкр едир, Она щямдцсяна
едир, Ондан кюмяк диляйирям. Онун эцнащларымы
баьышламасыны, мяни дцзэцн йола йюнялтмясини истяйирям.
Бу тяшяббцсцмцн инсанлар цчцн хейирхащ аддым
олмасындан ютрц бир олан Аллащдан аъизаня риъа едирям.
Язиз мцсялман гардаш вя баъылар!
Мющтярям
Мящяммяд
Салещ
ял-Мцняъъидин
Османлы тцркъясиндя ялимизя дцшмцш, инсанларын чох
вахт еля дя ящямиййят вермядийи, лакин гачылмасы щямишя
зярури олан щарамлар щаггында «Инсанларын ящямиййят
вермядийи щарамлар вя онлардан чякинмя» адлы китабыны∗
Азярбайъан дилиня чевирмяйи юзцмя виъдан боръу
сайдым.
Беля бир аддымы атмаьа бюйцк ещтийаъ олдуьу цчцн
Аллащын адыны диля эятиряряк ъясарят вя инамла илк дяфя
олараг бу гябилдян олан ъидди бир ишя эиришмяйя ъящд
эюстярдим.
Бу тяшяббцс, щямин сащядя бюйцк тяърцбяси
олмайан
шяхс
тяряфиндян
щяйата
кечирилмясиня
бахмайараг, Аллаща, Онун дининя, Пейьямбяриня
(сялляллащу ялейщи вя сяллямя) олан сонсуз мящяббят вя иман
сайясиндя баша чатдырылмыш вя дяйяряли охуъуларымызын
мцщакимясиня тягдим олунур.
Аллаща иман еля бир гцввядир ки, онун гаршысында
мадди, рущи вя тябии олан щяр шей аъиздир, ондан
∗

Мящяммяд Салещ ял-Мцняъъид, «Инсанларын ящямиййят вермядийи щарамлар
вя онлардан чякинмя» (тцрк дилиндя), Истамбул, Карынъа Йайынлары, 3-ъц
няшр.
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чякиндиря, йайындыра билмяз. Иманлы инсан – мюмин бяндя
фягят ващид Аллаща вя Аллащ горхусуна сыьынар, тякъя
Она пянащ апарар.
Гялбиндя Аллащ мящяббяти, йенилмяз иманы оланлар
Исламын дцзэцн йолунда баъарыгларыны ясирэямязляр, юз
баъы-гардашларыны щагга дявят етмяк цчцн мцмкцн олан
щяр шейи йериня йетирмяйя чалышарлар. Мян дя бу йолун ян
аъиз мцсафирляриндян бири кими бу ваъиб дини ясяри
Азярбайъан дилиндя охуйанлара чатдырмагла Аллащ
тяаладан
эеъя-эцндцз
мяни
щимайя
етмясини
∗
Рамазанда башладыьым намазларда дюня-дюня тявягге
етдим вя мцбаряк айын сонунда ону битирмяйя Аллащын
кюмяйи иля наил олдум.
Беля бир дюнямдя йашайырыг ки, инсанларымызын хейли
щиссяси мцсялмана мяхсус юзялликлярини мцяййян тярздя
сахламыш олсалар да, юзлярини мцсялман адландырсалар да
беля, Аллащын Гуранындан вя Пейьямбяримизин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) Сцннясиндян эялян шярият ганун вя
гайдаларындан, ясасян, хябярсиздирляр. Демяк олмаз ки,
онлар Аллащы бцсбцтцн унудублар, хейр! Амма Аллащ
тяаланы лайигинъя йада салмыр, Она ардыъыл олараг ибадят
етмир, Ону щяля дя арзу вя истякляринин гайясиня
чевирмяйибляр. Анъаг щяр щансы бир чятинлийя дцчар
олдугда, щагсызлыг эюрдцкдя Аллащы чаьырыр вя Она, там
иман эятирмядян, сыьынмаьа ъящд эюстярирляр. Бу сайьы
Аллаща – йерин-эюйцн, бцтцн каинатын Йараданына, варлыьын вя йохлуьун Халигиня лайигмидир?!
Инсанларымызын мцяййян бир щиссяси дин щаггында
чох аз тясяввцря маликдирляр. Аллащын ачыг-айдын
щюкмляриня бахмайараг, защирдя бир ъцр, батиндя ися
тамам башга тярздя давранырлар. Беляляринин иманы йа
зяиф олур, йа да иман мясяляляриндя тамамиля биликсиз
олурлар. Онлар иманларыны батил ямяллярля пуча чыхарылмаьа
∗

2002-ъи илдя.
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йюнялдир, юзляринин щагг дцнйада∗∗ мящрумиййятя уьрадылмаларына индидян тямял гойурлар. Аллаща надир
щалларда шцкр едирляр. Эцнащлары щядсиз дяряъядя артыб
«щцдудуну» ашыр. Тюрятдикляри эцнащ ишлярин ъцзи бир
гисми бяс едяр ки, гцдрятли вя йенилмяз язямят сащиби
олан Аллащ бцтювлцкдя инсанымызы ъязаландырсын. Аллащ
тяала буйурмушдур:

«(Ей ъамаатым!) Йадыныза салын ки, о заман
Ряббиниз буну билдирмишди: «Яэяр (Мяня) шцкр етсяниз,
сизя олан немятими артыраъаьам. Йох яэяр нанкорлуг
етсяниз, (унутмайын ки) Мяним язабым щягигятян
шиддятлидир» (Ибращим, 7).

Аллащын щарам буйурдуьу иш вя ямялляри ачыглайан
бу ясяри охуъуларын диггятиня чатдырмагла инсанларымызын
Ислам яхлагына йийялянмясини, иманлы вя ягидяли мюминляр
олмасыны
бир
олан
Аллащдан
диляйирям.
Чцнки
инсанларымызын азлыьы тямсил етмяйян мцяййян гисми бязи
щалларда юзляри дя билмядян илащи дяйярляря сайьысызлыгла,
щарам ямялляр тюрятмякля йолларыны азмагда давам едирляр. Аллащ тяала, щарамла йолларыны аздыгларына эюря нечянечя халгы чешидли фялакятляря уьратдыьыны Гуранда
дяфялярля бяйан едир:

«Шяфяг доьанда о дящшятли, тцкцрпядиъи сяс онлары
бцрцдц. Онларын алтыны цстцня чевирдик вя башларына одда
бишмиш эилдян бярк дашлар йаьдырдыг» (ял-Щиър, 73-74).
«Шцбщясиз ки, Яйкя ящли дя (сых мешяликлярдя
йашайан Шуейб тайфасы да) залим иди»...(Эюйдян од
эюндяриб) онлардан да интигам алдыг» (ял-Щиър, 78-79) дейя,
Аллащ Гуранда хябярдарлыг едир.
Еля йухарыдакы сурядяъя бюйцк эцнащлар олан
щарам ямялляр тюрядян инсанлара Аллащын вердийи вя
эерчякляшдиряъяйи аьыр ъяза беля тясвир едилир:
∗∗

Ахирят дцнйасы.
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«Биз (Щиър ящалисиня) мюъцзяляримизи эюндярдик,
лакин онлардан цз чевирдиляр. Онлар (Аллащын язабындан)
саламат гуртармаг цчцн даьлары йонуб (юзляриня) евляр
гурурдулар. Сящяр чаьы дящшятли тцкцрпядиъи сяс онлары
бцрцдц. Эюрдцкляри тядбирляр (мющкям евляр, галалар
тикмяк, вар-дювлят йыьмаг) онлара щеч бир файда
вермяди» (ял-Щиър, 81, 84).
Язиз вя мющтярям гардаш вя баъылар!
Аллащ тяаланын бизи хябярдар етдийи о дящшятли эцнцн
язабындан горхуб, Аллащ гаршысында вязифяляримдян ъцзи
бир щиссясини дя олса йериня йетирмяк цчцн «Инсанларын
ящямиййят вермядийи щарамлар вя онлардан чякинмя»
адлы китабы, тцрк гардашымызын ярябъядян Османлы
тцркъясиня етдийи тяръцмясиндян Азярбайъан дилиня
чевирдим.
Бу китаб Ислам елми дцнйаэюрцшцня щяля дя бяляд
олмаьа имкан тапмамыш вя гяфлятдя галмыш инсанларымызы
маарифляндирмяк мягсяди дашыйыр.
Ей инсанлар! Ишлятдийиниз эцнащларын явязиндя
вериляъяк ъяза юлчцйя эялмяз дяряъядя дящшятли вя
дюзцлмяз олаъаг. Бяд ямяллярдян чякинин, узаглашын.
Эцнцмцзцн дуруму иля баьлы олан вя аьыр
эцнащлардан сайылан щарамлара йол ачан йухарыда
ачыгладыьымыз батил ямялляр щаггында Аллащ тяала беля
буйурмушдур:

«Сизя цз верян щяр бир мцсибят юз ялляринизля
газандыьыныз эцнащларын уъбатындандыр» (яш-Шура, 30)

Гураны-Кяримин диэяр бир сурясиндя беля дейилир:
«Сяня йетишян щяр бир йахшылыг Аллащдандыр, сяня цз

верян пислик ися юзцндяндир» (ян-Ниса, 79).

Ял-Янфал сурясиндя ися Аллащ тяаланын щарамлара
мцнасибяти даща да айдынлашдырылыр:

«Бу (язаб) сизин юз ялляринизля газандыьыныз
(ялляринизин тюрятдийи) эцнащлара эюрядир. Йохса Аллащ
бяндяляриня ясла зцлм едян дейилдир» (ял-Янфал, 51).
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«Инсанларын ящямиййят вермядийи щарамлар вя
онлардан чякинмя» китабында щансы эцнащлардан бящс
едилир?
Ян бюйцк эцнащ Аллаща шярик гошмагдыр. Мцяллиф
ширк мювзусуну ятрафлы, китабын щяъминя мцвафиг олараг
вермиш вя бурада онун нювлярини вя формаларыны
ачыгламышдыр.
Мяним
мягсядим
ися
тяръцмячи
сюзюнцндя мцяллифин мцддяаларыны, елми шярщлярини,
ялбяття ки, тякрар етмяк дейил. Бу барядя гисмян дя олса,
йыьъам шякилдя Гурани-Кяримдян игтибаслар эятирмякля
китабдакы гиймятли дцшцнъяляри нязяря чарпдырмаг вя
тягдир етмякдир.
Аллаща шярик гошмаг – ширк ян бюйцк эцнащ
олмагла бярабяр щям дя инсанларын Аллащдан
горхмамасына, Она итаят вя ибадят етмямясиня вя
йахуд Ондан башга мябуд олмайанлара сыьынмасына
дялалят едир. Бунунла ялагядар Аллащ тяала буйурур:

«Мян ъинляри вя инсанлары йалныз Мяня ибадят етмяк
цчцн йаратдым» (яз-Зарийат, 56).
«Мян сизин Ряббинизям. Мяндян горхун» (ял-

Муминун, 52).

«Аллаща ибадят един вя Она щеч бир шейи шярик
гошмайын» (ян-Ниса, 36).
Йухарыдакы айялярдян эюрцндцйц кими, инсанларымыз
дини савадсызлыглары цзцндян Аллащдан горхмадыгларына,
Она лазымынъа ибадят етмядикляриня, Она шярик
гошдугларына эюря ян бюйцк эцнащлары газанырлар.
Бурадан садяъя олараг беля бир нятиъя чыхармаг олар ки,
щяр щансы халгын, миллятин истянилян бяладан ниъат
тапмасы, хошбахт эцзяран сащиби олмасы цчцн илк
нювбядя мящз эцнащларыны йумасы, щяр щансы
иьтишашлардан, синфи вя сийасятбазлыг мцбаризясиндян,
ингилаблардан, даьыдыъы щярякатлардан ваз кечмяси
зяруридир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, Аллащ
тяаланын ян улу принсипи олан ядаляти, щаггы тапдаламаг,
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ону азаъыг да олса позмаг олар (бу, башга мювзунун
сющбятидир). Буна ясла йол верилмямялидир!
Ислам дини Аллащын мцяййян етдийи беш принсипя
ясасланыр. Бунлар: инсанын бцтцн гялби иля инандыьы –
«Аллащдан башга танры йохдур, Мящяммяд Онун
пейьямбяридир» иманы; эцндя беш кяря намаз; зякат;
Рамазан айында оруъ вя щяъъ зийарятидир. Бурада ян
башда эялян – «Аллащдан башга танры йохдур» принсипи
Исламы бцтцн башга динлярдян фяргляндирян Тювщид дининя
мяхсусдур. Тювщид ибадятин анъаг тяк олан Аллаща
едилмяси демякдир.
Аллащын мцяййян етдийи мящз бу али принсипя –
Тювщидя риайят олунмасында сайсыз-щесабсыз сапмалар,
Ислама кюкцндян зидд олан ясассыз иддиалар вя хцрафат
формасына чеврилмиш батил инанълар щал-щазырда эениш
йайылмышдыр.
Аллащын дининдян йайындыран, Исламдан узаглашдыран
беля инанълар Онун вящданиййятиня гаршы йюнялдилмиш вя
яслиндя, Исламдан кюклц сурятдя фярглянян башга дини
ъяряйанлар кими фяалиййят эюстярмякдядир. Юзялликля
вурьуламаг истядийимиз ондан ибарятдир ки, Исламын беш
тямялиндян бири олан тювщид мясялясиндя мцасир
мцсялманларын цзляшдийи эерчяклик чох аъынаъаглыдыр вя
бу эцн Аллащын дининя гайытмаг истяйянляри сон дяряъя
бюйцк чашгынлыглара салыр. Бу анлашылмазлыг щеч дя йени
бир щал дейил. Гейд етмяк истярдим ки, бу щятта гядим
тарихя малик щаггын щагсызлыгла мцбаризясинин давамыдыр.
Тювщидин ширкля (Аллаща башга танрычалары шярик, ортаг
гошмагла ибадят) давасы лап гядимдян эетмякдядир.
Нущ ялейщиссяламдан башлайараг эялян пейьямбярляр
(елчиляр) юз халгларыны ибадятя лайиг олмайан сахта
*
танрычалара ибадят етмямяйя чаьырырдылар .

*

«Ян бюйцк эцнащ», Бакы, «Сабащ», 2001, сящ. 2.
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Аллаща шярик гошма Тювщидя там зидд олараг
инсанларын мцбтяла олдуьу ян бюйцк хястялик олдуьу
цчцн мян дюнямимиздя мювъуд мцвафиг инанълара
гысаъа да олса тохунмаздан юнъя ашаьыдакы айяляри
диггятинизя чатдырым:

«Шцбщя йохдур ки, Аллащ Юзцня шярик гошанлары яфв
етмяз, амма истядийи шяхсин бундан башга олан
эцнащларыны баьышлар. Аллаща шярик гошан шяхс, ялбяття,
бюйцк бир эцнащ етмиш олур» (ян-Ниса, 48).
«...Аллаща шярик гошана Аллащ, шцбщясиз ки, Ъянняти
щарам едяр. Онун дцшяъяйи йер Ъящяннямдир. Залымларын
щеч бир кюмякчиси йохдур!» (ял-Маидя, 72).

Ширк етмянин Ахирят цчцн чох тящлцкяли оласы,
гуртулуша эцман йери гоймамасы бу айялярдя ачыгайдын бяйан едилир.
Беляликля, бязи мювъуд щарам инанъларын Ислама
нисбятян щансы зиддиййятли мязмуна малик олдуьуна
диггят йетирин. Бу эцн реэионумузда мцсялман ящалинин
хейли щиссяси хурафата, пирляря, «мцгяддяс» шяхсляря,
ювлийалара, тцрбяляря (гябирляря), «щикмят» сащибляриня
пянащ апарыр, гурбан кясирляр вя диэяр щярякятляря,
Аллащын йасаг етдийи адят вя мярасимляря йол верирляр.
Чохлары бу щярякятляри мцгабилиндя иддиа едир ки, онлар бу
шяхслярин, оъагларын адыны чякмякля илк нювбядя Аллащы
нязярдя тутур, ибадятлярини Она йюнялдирляр. Лакин

Гуранда вя Сцннядя щеч бир дялил йохдур ки, кимся
Аллаща дуа етмяк цчцн дцнйасыны дяйишмиш инсаны вя йа
щяр щансы бир яшйаны васитя етсин. Юлмцш инсана (онун

кимлийиндян, тутдуьу йцксяк вязифясиндян, шаншющрятиндян, алиъянаблыьындан асылы олмайараг) чаьырышла
мцраъият едиляндя, о артыг бцтляшдирилмиш олур. Бу йолла
ъащилиййят (наданлыг) дюврцндя бцтпярястляр дцнйасыны
дяйишмиш мюмин инсанлары Аллаща дуа етмяк цчцн
васитячи едирдиляр вя беляликля дя онлары тядриъян бцтя
чевирирдиляр.
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Юлцлярин «шяфаяти», васитячилийи иля баьлы
тяаланын Гуранда вердийи айяляря диггят един:

Аллащ

«(Йа Пейьямбяр!) Шцбщясиз ки, сян дя юляъяксян,
онлар да юляъякляр!» (яз-Зумяр, 30).
«(Йа Пейьямбяр!) Де ки: «Мян сизя ня бир зяряр, ня
дя бир хейир вермяк гцдрятиня малик дейилям! (Буну
анъаг алямлярин Рябби олан Аллащ едя биляр)» (ял-Ъинн, 21).
«Бил ки, халис дин (сырф ибадят, тямиз итаят) анъаг
Аллаща мяхсусдур. Аллащы гойуб (бцтляри) юзляриня дост
тутанлар: «Биз онлара йалныз бизи Аллаща йахынлашдырмаг
цчцн ибадят едирик!» (дейирляр). Шцбщясиз ки, Аллащ
ихтилафда олдуглары мясяляляр барясиндя (Гийамят эцнц)
онларын арасында щюкм едяъякдир. Аллащ йаланчы, нанкор
олан кимсяни доьру йола мцвяффяг етмяз!» (яз-Зумяр, 3).
«Аллащдан башга ибадят етдийиниз бцтляр дя сизин
кими бяндялярдир. Яэяр (бу бцтлярин сизя бир кюмяк едя
биляъяйи барясиндяки иддианызда) доьрусунузса, щайды,
чаьырын онлары сизя ъаваб версинляр» (ял-Яраф, 194).
Язиз гардаш вя баъылар!
Аллащ щцзурунда шяфаяти бу дцнйада йалныз
Аллащдан дилямяк олар. Бу, Аллащын Гуранла эюндярдийи
щягигятдир. Йухарыдакы мцгяддяс айяляря щеч кимин
ялавя етмяк щаггы йохдур. Аллащын варлыьына иман
эятирянляр буну дярк едяр.
Бу фикрляримизи тясдиг едян ашаьыдакы Гуран
айяляриня диггят йетирин:

«Онлар Аллащы гойуб юзляриня ня бир хейир, ня дя бир
зяряр веря билян бцтляря ибадят едир вя: «Бунлар Аллащ
йанында биздян ютрц шяфаят едянлярдир!» - дейирляр. Де:
«Аллаща эюйлярдя вя йердя (Юзцня шярик) билмядийи бир
шейими хябяр верирсиниз? Аллащ Юзцня шярик гошулан
бцтлярдян узагдыр вя уъадыр!» (Йунус, 18).
«Ряббинин
щцзуруна
ъям
едиляъякляриндян
горханлары онунла (Гуранла) хябярдар ет. Онларын
Аллащдан башга щеч бир щамиси вя щавадары йохдур.
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Бялкя дя, онлар (бунунла) пис ямяллярдян чякинсинляр!»
(ял-Янам, 51).

Бяли, Аллащдан гейрисиня дуа етмяк, пянащ
апармаг, гурбан вяд етмяк вя кясмяк щ а р а м д ы р.

«Ряббиниз буйурду: «Мяня дуа един, Мян дя сизин
дуаларынызы
гябул
едим!
Мяня
ибадят
етмяйи
тякяббцрляриня сыьышдырмайанлар Ъящяннямя зялил олараг
эиряъякляр!» (ял-Муминун, 60).
«Щагг олан (гябул едилян) дуа йалныз Она (Аллаща)
олан дуадыр. Ондан башгасына едилян дуалар (Ондан
гейрисиня ибадят едянлярин дуалары) гябул олунмаз
(бцтляр, танрылар онларын дуаларыны ясла ешитмязляр)...» (ярРяд, 14).

«Онларын яксяриййяти анъаг шярик гошараг Аллаща
инанарлар (Аллаща тякликдя дейил, Она гошдуглары шярикляр –
бцтляр вя танрыларла бирликдя ибадят едярляр)» (Йусиф, 106).
«О эцн онларын щамысыны (щагг-щесаб чякмяк цчцн
*
бир йеря) йыьаъаг, сонра мцшрикляря : «Сиз дя, Аллаща
гошдуьунуз шярикляриниз (бцтляриниз) дя йериниздя дурун!»
– дейяъяк вя онлары (бир-бириндян, йахуд башгаларындан)
айыраъаьыг. Шярикляри (бцтляр) диля эялиб дейяъякляр: «Сиз
бизя ибадят етмирдиниз» (Йунус, 28).
«Ким Аллащла йанашы башга бир танрыйа ибадят едярся
– бунун цчцн ися онун щеч бир дялили йохдур – (Гийамят
эцнц) онун ъязасыны Рябби Юзц веряъякдир. Щягигятян,
кафирляр ниъат тапмазлар!» (ял-Муминун, 117).
Аллащ сцбщанящу вя тяаланын бу ачыг-айдын
айяляриндя эюстярилян щарам инанълара гапыланлар,
яслиндя, Ислама мцхалиф олан бу йолдан узаглашмалы,
Аллащын
мцсялманлара
эюстярдийи
доьру
йола
говушмалыдырлар.

*

Мцшрик – Аллаща шярик гошан шяхс.
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Яссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бярякатущу!

Ф. С. СЯЛЯФИ-ГУРБАНОВ
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Эириш

Пейьямбярин
(сялляллащу
ялейщи
вя
сяллямин)
сящабяляриндян олан Няввас бин Сяман (Аллащ о.р.о.)
Онун (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьуну
сюйлямишдир:
«Аллащ ян доьру бир йолу сизя нцмуня эюстярир. О
йолун ики тяряфиндя диварлар вя о диварларда цстцндян
асылмыш пярдялярля юртцлц ачыг гапылар вардыр. Йолун
башында бир дявятчи беляъя чаьырыр:
«Ей инсанлар! Щамыныз бу йола эялин вя саьа-сола
чашыб эетмяйин!» Бир дявятчи дя йолун цстцндя
дайанараг чаьырыр вя сизлярдян бири о гапылардан бирини
истядикдя беля дейир: «Вай олсун! Ачма ону! Яэяр
ачсан, ордан ичярийя эирмялисян». Бу йол Исламдыр.
Пярдяляр Аллащын гойдуьу юлчцлярдир. Ачыг гапылар ися
Аллащын щарам етдикляридир. Йолун башланьыъындакы дявятчи
Аллащын Китабыдыр. Йухарыдакы дявятчи ися щяр мцсялманын
гялбиндя Аллащы хатырладан ъарчыдыр».*

Имам Ящмяд, Мцсняд: 1/182: Щаким, Мцстядряк: 1/73; Щаким Мцслимин
шярти олдуьуну сюйляйир. Ял-Мишкатын арашдырмасында Зящябинин бу ишя
гошулдуьу билдирилир вя «О, (Зящябинин) дедийи кимидир» дейилир. 1/67. (Р)
"Сящищ Сцнян ят-Тирмизи" щядис № 2859.
*
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Мцяллифдян
Щямд анъаг Аллаща мяхсусдур. Она щямд едир,
Ондан кюмяк вя баьышланмамызы диляйирик. Истякляримизин
шярриндян вя пис ямялляримиздян Аллаща сыьынырыг. Аллащын
дцз йола эятирдийи кимсяни йолундан аздыра билян йохдур.
Йолундан аздырдыьы кимсяни дя бир башгасы дцз йола
эятиря билмяз. Аллащдан башга илащ олмадыьына эюря
шящадят верирям ки, О тякдир вя шярики йохдур. Шящадят
верирям ки, Мящяммяд (сялляллащу ялейщи вя сяллям) Онун
гулу вя пейьямбяридир.
Шцбщясиз ки, Аллащ сцбщанящу вя тяала йериня
йетирилмяси ваъиб олан вязифяляр мцяййянляшдирмишдир.
Ашылмасына йол верилмяйян сярщядляри вя щарамлары
эюстярмишдир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Аллащын Китабында щалал етдийи щалал, щарам етдийи
щарамдыр. Щаггында демядийи шейляр ися баьышланмышдыр.
Аллащдан эялян бу бяхшишя гане олун. Чцнки Аллащ
унудан дейил».1
Сонра ися бу айяни охуду:

«Ряббин унудан дейилдир». (Мярйям, 19/64)*

Щарамлар язиз вя ъялил Аллащын гойдуьу щцдудлардыр.
«Бунлар (бу щюкмляр) Аллащын сярщядляридир, бунлары

ашмайын!» (Бягяря, 2/187).

Аллащ сцбщанящу Онун щцдудларыны ашан вя щарам
йейянляри тящдид едяряк беля буйурмушдур:
Щаким: 2/375; Мящяммяд Насир, Гайятул Мярамда сящ: 14. Щясян
олдуьуну сюйляйир.
*Бурада анладылан мяналарын вя щядиси инкар едянлярин иддиа етдикляри кими
Гуранда щармалыьы билдирилянлярдян кянарда щеч бир щарамын олмамасы
дейил. Гуранда билдирилмяйян тякъя Пейьямбярин (с.я.с.) дили иля дейилянляр дя
щарамдыр. «О, кефи истяйяни данышмыр. Бу, анъаг (Аллащ дярэащындан) назил
олан вящйдир». (Няъм: 53/3-4). Еля буна эюря, йазычынын мягсядинин дя бу
олмадыьы ирялидяки сящифялярдя ачыгъа эюрцняъякдир. (Ярябъядян чевирян).
1
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«Щяр кяс Аллаща вя Пейьямбяриня итаят етмяйиб
Онун сярщядлярини ашарса, Аллащ да ону щямишялик
Ъящяннямя дахил едяр. Ону рцсвайедиъи язаб эюзляйир»
(Ниса, 4/14).

Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин):
«Сизя няйи йасаг етмишямся ондан чякинин, няйи дя
ямр етмишямся, ону эцъцнцз чатдыьы гядяр йериня
йетирин»2 буйурдуьуна эюря щарамлардан гятиййятля
узаглашмаьыныз лазымдыр.
Няфсиня уймуш, зяиф ирадяли вя биликсиз бир сыра
инсанлар мцтямади олараг щарамлар щаггында сющбят
едилдийини ешитдикдя ясябляшир вя онларын беля дедикляринин
шащиди олаъагсыныз:
«Щяр шей щарамдыр. Щарам демядийиниз бир шей
галмады. Бизи щяйатымыздан усандырдыныз. Щяйатымызы
торпаьа эюмдцнцз вя ъанымызы боьазымыза йыьдыныз. Сиз
щарамдан вя щарам демякдян башга бир шей
билмирсинизми!? Дин асандыр, диндя эенишлик вар. Аллащ
баьышлайан вя мярщямят сащибидир».
Онлара ъаваб олараг беля дейирик: язиз вя уъа Аллащ
истядийи щюкмц верир. Онун щюкмцня етираз едя биляъяк
кимся йохдур. О, щикмят сащибидир вя щяр шейдян
хябярдардыр. О, сцбщанящу истядийини щалал вя йа щарам
щесаб едир. Язиз вя ъялил Аллаща хидмятляримиздян бири дя
Онун вердийи щюкмлярля разылашыб онлара тамамиля тяслим
олмагдан ибарятдир.
Онун сцбщанящу щюкмляри елминдян, щикмятиндян
вя ядалятиндян гайнаьланмышдыр, мянасыз бош шейляр вя
ойун-ойунъаг дейилдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«(Йа Рясулум!) Ряббинин сюзц дцзэцн вя ядалятли
шякилдя тамам олду. Онун сюзлярини дяйишдиря биляъяк бир
кимся йохдур. О, (щяр шейи) ешидяндир, биляндир!» (Янам,

6/115).

2

Мцслим – Китабул фядаил-щядис № 130 (Абдулбаьы чапы).
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Язиз вя ъялил Аллащ щалал вя щарамларын танынмасы
мейарыны бизя билдиряряк беля буйурмушдур:

«(О пейьямбяр) онлара йахшы ишляр эюрмяйи буйурар,
пис ишляри гадаьан едяр» (Яраф, 7/157).

Тямиз (вя файдалы) шейляр щалал, пис (вя зярярли) шейляр
щарамдыр. Бир шейи щалал вя йа щарам буйурмаьа йалныз
Аллащын щаггы вар.*
Бу щаггын юзцня мянсублуьуна вя йа башгасынын
она сащиб олдуьуна инанан бюйцк кцфрля Ислам
щцдудларындан чыхмышдыр вя кафирдир.

«Йохса (мцшриклярин) Аллащын диндя изн вермядийи бир
шейи онлар цчцн гануни (щалал) едян шярикляри вардыр»

(Шура, 42/21).

Гуран вя Сцнняни билян елм сащибляриндян башга
кянарда галан щеч кимин щалал вя щарам щаггында
данышмасына иъазя верилмир. Щалал вя щарамла баьлы
мялуматсыз данышана аьыр ъяза вардыр. Аллащ тяала беля
буйурур:

«Дилиниз (бизя беля ямр едилди дейя) йалана вярдиш
етдийи цчцн (дялилсиз-сцбутсуз): «Бу щалалдыр, о
щарамдыр!» - демяйин, чцнки бунунла Аллаща ифтира йахмыш
олурсунуз» (Нящл, 16/116).

Щарамлыьына гяти щюкм верилян шейляр Гуранда вя
Сцннядя билдирилмишдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«(Йа Рясулум!) Де ки: «Эялин Ряббинизин сизя няляри
щарам етдийини дейим: «Она щеч бир шярик гошмайын, атаанайа йахшылыг един, касыблыг цзцндян ушагларынызы
юлдцрмяйин» (Янам, 6/151).
Сцннядя дя щарам едилмиш бир чох шейляр
билдирилмишдир. Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин)
ашаьыдакы сюзц буна юрнякдир:
Пейьямбярин (с.я.с.) бир шейин щарам вя йа щалал олмасыны билдирмяси дя
Аллащын онлары щарам вя йа щалал гылмасыйладыр. Беляликля, Пейьямбярдян
(с.я.с.) сонра вящй верилян бир шяхс олмайаъаьына эюря кимся бу щагга сащиб
ола билмяз. (Ярябъядян чевирян).

*
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«Шцбщясиз ки, Аллащ ичкинин, мурдар (юлмцш) щейванын
(лешин), донузун вя бцтлярин сатышыны щарам етмишдир».3
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям):
«Аллащ, шцбщясиз ки, бир шейи щарам етдикдя ондан
эялян эялири дя щарам едир».4
Бязян инсанлар арасында, Аллащ тяаланын йемяклярля
баьлы щарамлары билдирмяси кими, мцяййян бир груп
щарамлардан сющбят едилир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Юлц (кясилмядян юлцб мурдар олмуш) щейван, ган,
донуз яти, Аллащдан башгасынын ады иля (бисмиллящ
дейилмядян) кясилмиш, боьулмуш, (кцт алятля вя йа
силащла) вурулмуш, (бир йердян) йыхылараг юлмцш, (башга
бир щейванын буйнузу иля) вурулуб эябярмиш, вящши
щейванлар тяряфиндян парчаланыб йейилмиш – ъаны
чыхмамыш кясдийиниз щейванлар мцстяснадыр – дикиня
гойулмуш дашлар (бцтляр вя йа Кяябянин ятрафындакы
бцтпяряст гурбанэащлар) цзяриндя кясилмиш щейванлар вя
фал охлары иля пай бюлмяк сизя щарам едилди (Маидя, 5/3).

Аллащ сцбщанящу ниэащла баьлы щарамлары билдиряряк
беля буйурмушдур:

«Сизя аналарыныз, гызларыныз, баъыларыныз, бибиляриниз,
халаларыныз, гардаш вя баъыларынызын гызлары, сцд аналарыныз,
сцд баъыларыныз, арвадларынызын аналары вя йахынлыг
етдийиниз гадынларынызын щимайяниздя олан гызлары (юэей
гызларыныз) иля евлянмяк щарам едилди» (Ниса, 4/23).

Вя йеня дя эялирлярля баьлы щарамлары нязярдя тутараг
беля буйурур:

«Аллащ алыш-вериши щалал, сялям алмаьы ися щарам
(гадаьан) етмишдир» (Бягяря, 2/275).

3 Ябу Давуд № 3486; Сящищ Ябу Давуд № 977 (Сящищ олдуьу тясдиг
олунуб (Абдулазиз б. Абдуллащ)). (Р) Бухари № 2236. Муслим № 1581. Бу
ясярлярдяки мятнлярдя буйурулур: "Шцбщясиз ки, Аллащ вя Онун Пейьямбяри
ичкинин...".
4 Даракутни: 3/7. Сящищ щядис. (Р) Щядис охшар мятнля "Сящищ Сцнян Ябу
Давуд" ясяриндя ( щядис № 3488) рявайят едилмишдир.
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Гулларына гаршы мярщямятли олан Аллащ чохлуьу вя
мцхтялифлийи бахымындан сайа эялмяйяъяк гядяр йахшы вя
тямиз шейляри бизляря щалал етмишдир. Буна эюря, шяриятин
щям тяблиь етмядийи вя щям дя йасаг етмядийи шейляри
айры-айрылыгда билдирмямишдир. Чцнки онларын сайы олдугъа
чохдур. Мцяййян сайда олдуглары цчцн, билмяйимиз вя
онлардан чякинмяйимиз цчцн щарам шейляри бир-бир
билдирмишдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Мяъбуриййят гаршысында (йемяли) олдуьунуз шейляр
истисна едилмякля, сизя щарам буйурулан (йемякляр) артыг
ятрафлы шякилдя сизя билдирилмишдир» (Ян´ам, 6/119).

Щалаллары ися, тямиз олмасы шярти иля, цмуми шякилдя
билдирмишдир. Беля буйурур:

«Ей инсанлар! Йер цзцндяки шейлярин тямиз, щалал
оланларыны йейин» (Бягяря, 2/168).

Ясли мцбащ (йяни иъазяли) олан шейлярин щарамлыьына
аид мцвафиг бир дялил эялмядикъя онларын щалал олмасы
Аллащ сцбщанящу вя тяаланын мярщямятиндяндир, Онун
кяряминдяндир,
гулларына
олан
сяхавятинин
эенишлийиндяндир. Биз буна эюря Аллаща баш яйяряк щямд
вя сяна етмялийик.
Бязи инсанлар щарамларын бир-бир сайылдыьыны эюрцб,
шярият щюкмляриня етинасызлыглары цзцндян наращат олурлар.
Бунун мянбяйи онларын иманынын зяифлийиндян вя шярияти
лазыми гядяр анламамаларындан гидаланыр. Беля адамлар
динин йцнэцллцк олмасына инанмалары цчцн, дейясян,
щалал шейлярин юзляри цчцн бир-бир садаланмасыны
истяйирляр?
Шяриятин
йашайышы
чятинляшдирмядийиня
шцбщяляри галмасын дейя тямиз шейлярин чешидляринин
онлар цчцн бир-бир дцзцлмясиними истяйирляр?
Кясилмиш дявя, иняк, гойун-кечи, довшан, марал, даь
кечиси, тойцг, эюйярчин, юрдяк, газ вя дявягушу ятинин…
Чяйиртэя, балыг юлцсцнцн…
Эюйяртилярин, пахлалыларын, мейвялярин, диэяр дяняли
битэилярин вя файдалы мящсулларын…
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Су, сцд, бал, йаь вя сиркянин…
Дуз, кишмиш вя ядвиййатларын…
Тахта, дямир, гум, чынгыл, пластик, шцшя вя каучук
истещсалынын…
Миник
щейванларына,
автомашынлара,
гатарлара,
эямиляря вя тяййаряляря минмянин…
Кондисионер,
сойудуъу,
палтарйуйан
машын,
палтаргурутма машыны, миксер, хямирйоьуран машын,
ятчякян машын вя мейвя ширяси чякян машынларын
истещсалынын…
Тибб, щяндяся, щесаб, мцшащидя, астрономийа,
иншаат, су вя нефт щасилаты, филизчыхарма, тямизлямя,
зярэярлик, няшриййат иши вя компцтер сащяляриндя ишлядилян
мцхтялиф алятлярин…
Памбыг, кятан, йун, тцк вя ашыланмасына йасаг
гойулмайан дярилярин…
Нейлон вя полистиролдан щазырланан палтарларын
эейилмясинин…
Бцтцн бунларын онлара дейилмясиними истяйирляр?
Ниэащда,
алгы-сатгыда,
тяминат
вя
эюндяриш
мясяляляриндя, иъаря мювзусунда, дцлэярлик, дямирчилик,
тямир, щейванларын отарылмасы фяалиййятинин щалаллыьа аид
олуб-олмадыьыны да демякми лазымдыр?
Сыраламаьа вя саймаьа давам етмяли олсаг буну
сона чатдыра билярикми? Буна мцвафиг олараг онлара ня
олуб ки, щаггында бящс едилянляри анламырлар?
Динин бир ращатлыг олдуьунун иряли сцрцлмяси
доьрудур. Лакин бунун васитяси иля ялдя едилмяк истянилян
йанлышдыр. Диндяки ращатлыг, йцнэцллцк, асанлыг анлайышы
инсанларын арзу вя истякляриндян доьмамышдыр. Яксиня,
шяриятин эятирдийи гайда-гануна эюря йаранмышдыр.
Шцбщясиз ки, дин ращатлыг, асанлыгдыр. Динин ращатлыг
олдуьуну йанлыш тярздя юня чякяряк щарам ишлямяйя
дялил эятирмякля, шяриятин гайда-ганунларындан истифадя
етмяк арасында бюйцк фярг вардыр. Намазлары
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бирляшдирмяк вя гысалтмаг, сяфяр заманы оруъ тутмамаг,
йолчу олмайанын эцн ярзиндя, йолчу оланын ися цч эцн
ъораб вя йа хуф∗ цстцндян мясщ етмясиня йол верилмяси,
су ишлятмякдян горхан заман тяйяммцм едилмяси,
хястялик вя йа шиддятли йаьышлар йаьанда намазларын
бирляшдирилмяси, евлянмяк истяйян шяхсин нязяриндя
тутдуьу намящрям гадына бахмасына йол верилмяси,
эцнащын баьышланмасына анд ичиляркян кюля азад етмя,
касыб йедиздирилмяси вя йа эейиндирилмяси арасында
сечимин сярбяст гойулмасы, чарясизлик анында юлц щейван
йейилмясиня йол верилмяси бу ращатлыглардандыр.
Бунлардан башга, мцсялманын щарам олан шейлярин
щарам едилмясиндя щикмятляр олдуьуну билмяси лазымдыр.
Аллащ, бу щарамларла бяндялярини имтащана чякир вя ня
етдикляриня бахыр. Ъяннят ящлинин Ъящянням ящлиндян
цстцн олмасынын сябяляриндян бири дя Ъящянням ящлинин
Ъящяннями гуршамыш ещтираслара гапылмасыдыр. Ъяннят
ящли ися Ъяннят йолундакы чятинликляря сябрля дюзцр.
Яслиндя, яэяр бу имтащан олмасайды Аллаща гаршы цсйан
едянля итаят едян бялли олмазды. Иман сащибляри дашыдыглары
вязифялярин чятинлийиня саваб газанма эюзцйля, Аллащын
ямрини йериня йетирмякля Онун ризасыны газанмаг
эюзцйля бахырлар. Бу чятинлик онлара асан эялир.
Мцнафиглярся,
шярият
боръларыны
йериня
йетирмяк
чятинлийиндян усаныр, изтираб чякир вя буну мящрумиййят
кими анлайырлар. Буна эюря дя онларын шяриятя риайят
етмяси, ибадят етмяси чятинляшир.
Итаяткар инсанлар щарамлардан узаглашмагла ляззят
щисси кечиряр. Аллащ хатириня бир шейдян ваз кечярся Аллащ
она даща файдалысыны баьышлар вя о шяхс гялбиндя иманын
ляззятини щисс едяр.
Дяйярли охуъу, шяриятя эюря щарамлыьы гяти олан бязи
давраныш гайдаларыны, Гуран вя Сцннядян щарам олмасы
∗

Дяриндян щазырланмыш чораб.
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билдирилян дялиллярля бирликдя бу китабда тапаъагдыр.5 Бу
гадаьалар мцсялманлар арасында йайылмыш вя бир чох
шяхслярин етдикляри шейлярдир. Бунлары диля эятириб шярщ
етмяйи вя нясищят вермяйи арзу етдим. Аллащдан юзцм вя
мцсялман гардашларым цчцн щидайят вя баъарыг, Аллащ
сцбщанящунун щядляри чярчивясиндя гярар тутмаьы,
щарамлардан бизляри узаглашдырмасыны вя писликлярдян
горумасыны диляйирям. Аллащ неъя дя эюзял мцщафизячидир
вя О, мярщямятлилярин ян мярщямятлисидир.6
АЛЛАЩА ШЯРИК ГОШМАГ
Бу, истиснасыз олараг, щарамларын ян бюйцйцдцр. Ябу
Бякранын (Аллащ о.р.о.) рявайят етдийи щядисдя Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) цч дяфя беля буйурур:
«Сизя эцнащларын ян бюйцйц щаггында хябяр
веримми?»
Онлар: "Бяли, ей Аллащын пейьямбяри!" дедиляр.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Аллаща шярик гошмаг».7
Ширкдян башга щяр щансы эцнащы Аллащын баьышламасы
мцмкцндцр. Ширк етдикдя ися хцсуси олараг тювбя етмяк
лазымдыр. Аллащ тяала беля буйурур:

Бязи алимляр щарамларла вя йахуд бюйцк эцнащлар кими танынан щарам
нювляри иля баьлы китаблар йазмышлар. Щарамлар барядя дяйярли китаблардан бири
дя Ябун-Нящщас яд-Дямяшгинин (Аллащ она рящмят етсин) «Тянбищул ьафилин
ян ямялул ъащилин» адлы ясяридир.
6 Бу китабы ян биринъи шейх Абдулязиз б. Абдуллащ олмагла бир чох шяхсляр
эюздян кечирмишдир. Шейх Абдулязиз б. Абдуллащын ялавялярини сящифянин
алтындакы хятт алтында мютяризялярдя ялавялярин онун юзцня аид олдуьуну
гейд етмишям.
7 Мцттяфигун ялейщ. Бах: Бухари, щядис № 2511(Буьа няшри). (Р) Гейд едим
ки, йухарыда эюстярилян ад (Буьа) няшриййатын дейил, арашдырма апаранын
адыдыр. Онун там ады Мустафа Дейбул Буьадыр. Амма няшриййатын ады "Дяр
ибн Кясир ял-Йямямя"дир.
5
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«Сцбщя йохдур ки, Аллащ Юзцня шярик гошанлары яфв
етмяз, амма истядийи шяхсин бундан башга олан
эцнащларыны баьышлар» (Ниса, 4/48).
Ширкин бир гисми дя вар ки, онлар бюйцк ширкдир. Инсаны
Ислам чярчивясиндян чыхардар вя ширк ичиндя юлярся,
Ъящяннямдя ябяди галаъагдыр. Бюйцк ширкин мцсялман
юлкяляриндя йайылмыш нцмуняляриндян бири дя гябирляря
ибадятдир.
ГЯБИРЛЯРЯ ИБАДЯТ
Мцгяддяс сайылан шяхсляр юлдцкдян сонра онлара
мцраъият едянлярин ещтийаъларына йарыдыгларына, онлары
чятинликлярдян гуртараъаьына инанмаг, онлардан йардым
вя кюмяк дилямяк. Аллащ сцбщанящу вя тяала беля
буйурур:

«Ряббин йалныз Она ибадят етмяйи...буйурмушдур»

(Исра, 17/23).

Щямчинин пейьямбярляр вя салещ шяхсляр юлдцкдян
сонра, шяфаят вя йахуд чятинликлярдян гуртулмаг
мягсядиля онлара дуа етмяк бюйцк ширкдир. Аллащ тяала
беля буйурур:

«Йахуд яли щяр йердян цзцлцб дарда галан бир кимся
Она дуа етдийи заман онун дуасыны гябул буйуран,
(сиздян) шяри совушдуран, сизи йер цзцнцн варисляри едян
кяс? Мяэяр Аллащла йанашы башга бир танрымы вар?» (Нямл,

27/62).

Бязиляри айаьа галханда, отуранда, бцдряйяндя,
чятинликля, сыхынты вя йа хята иля гаршылашанда мялум
шейхин вя йа мцгяддяс сайдыьы кясин адыны дилиня
эятирмяйя юзцнц алышдырыр. Бири «Йа Мящяммяд» дейир,
башгасы «Йа Яли» дейир, диэяри «Йа Щцсейн» дейир, бязи
башгалары да «Йа Бядяви», «Йа Эейлани», «Йа Шазили», «Йа
Рифаи» дейирляр. Бири Айдеруса йалварыр, диэяри дя Ибн
Улвана дуа едир. Аллащ тяала беля буйурур:
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«Аллащдан башга ибадят етдийиниз бцтляр дя сизин кими
бяндялярдир» (Я´раф, 7/194).
Гябирляря ибадят едянлярдян бир гисми онларын
ятрафында тяваф едирляр. Эушялярини саламлайыр, яллярини
гябирляря сцртцр, онларын ешийини юпцр, тюз-торпаьыны
цзляриня йахырлар. Гябир эюрдцкдя сяъдя гылар, юнцндя
бойунларыны бцкяр, фикрян юзялярини кичик санараг
дайанарлар. Хястянин шяфа тапмасы, ушаьынын олмасы йа
да бир ишинин асанлыгла щялл едилмясиндян ютрц истяк вя
арзуларыны билдирярляр. Щятта, гябирдякиляря беля мцраъият
едярляр:
«Ей аьам! Узаглардан йанына эялмишям. Цмидлярими
боша чыхарма!»
Язиз вя ъялил Аллащ беля буйурмушдур:

«Аллащы гойуб Гийамятядяк юзцня ъаваб веря
билмяйян бцтляря ибадят едян кимсядян даща чох щагг
йолдан азмыш ким ола биляр?! Щалбуки бу бцтляр онларын
(бцтпярястлярин) ибадятиндян хябярсиздирляр!» (Ящгаф, 46/5).
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурмушдур ки:
«Ким Аллащдан башга бир ортаьа дуа едяряк юлярся
Ъящяннямя дцшяр».8
Бязиляри гябирлярин йанында сачларыны гырхыр. Бязиляри
дя юзляри иля «Зийарятэащлара щяъъ едяркян йериня
йетириляъяк ибадятляр» адлы китаблар эяздирир. Онлар
зийарятэащлар дедикдя мцгяддяс щесаб едилянлярин тцрбя
вя мязарларыны нязярдя тутурлар. Бязиляри мцгяддяс
щесаб едилянлярин каинатда фяалиййят эюстярдикляриня,
зяряр вя файда вердикляриня инанырлар. Язиз вя ъялил олан
Аллащ беля буйурур:

«Яэяр Аллащ сяня бир зяряр йетирся, (сыхынты верся),
сяни Ондан (Аллащдан) башга щеч кяс гуртара билмяз.
Яэяр Аллащ сяня бир хейир диляся щеч кяс Онун немятиня
манечилик едя билмяз» (Йунус, 10/107).

8

Бухари, Бах: Фятщул-Бари: 8/176.
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Щямчинин Аллащдан башгасына нязир вяд етмяк дя
ширкдяндир. Неъя ки, бязиляри гябирлярдяки юлцляря шам
нязир едирляр.
Аллащдан башгасы цчцн гурбан кясмяк бюйцк ширкин
бир башга формасыдыр. Аллащ тяала беля буйурур:

«Она эюря дя (бу немятляря шцкр едяряк) Ряббин
цчцн намаз гыл вя гурбан кяс» (Кювсяр, 108/2).

Йяни Аллащ цчцн, Аллащын адыйла гурбан кяс.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Аллащдан башгасы цчцн гурбан кясяня Аллащ лянят
етсин».9
Бязян гурбанда ики щарам шей бир йердя баш верир:
Аллащдан башгасы цчцн гурбан кясмяк вя Аллащдан
башгасынын адыны чякмякля гурбан кясмяк. Щяр ики щал
кясилян гурбанларын йейилмясиня манеядир. Ъащилиййя
дюврцндя кясилян вя бу эцнкц эцнляримиздя дя йайылмыш
олан гурбанлардан бири дя «ъинляр цчцн кясилян
гурбанлардыр». Ъащилиййя дюврцндя бир ев сатын алдыглары
вя йа тикдикляри, йахуд бир гуйу газдыглары заман вя
йахуд да ъинлярин язиййят вермяляриндян горхдуглары
цчцн ешикдя онлара гурбан кясярдиляр.10
Бюйцк ширкин йайылмыш нцмуняляриндян бири дя
Аллащын щарам гылдыьыны щалал вя йа щалал гылдыьыны щарам
Мцслим, Бах: Сящищ Мцслим, щядис № 1978 (Абдулбагы няшри). (Р) Щядиси
Яли ибн Ябу Талиб (А.о.р) рявайят етмишдир. Онун мятни белядир: "Амир ибн
Василя демишдир: Бир дяфя мян Яли ибн Ябу Талибин йанында идим. Бир киши
онун щцзуруна эялиб сорушду: Пейьямбяр (с.я.с) сяня сирр олараг щеч ня
демяйиб? О (йяни Яли кишинин бу сюзляриня) гязябляняряк деди: Пейьямбяр
(с.я.с) мяня инсанлардан эизли щеч бир шей демяйиб. Йалныз дюрд шейдян
башга. Киши сорушду: Ей Ямирялмюминин онлар нядир? О деди: (Пейьямбяр
(с.я.с)) буйурмушдур: "Аллащ валидейниня лянят йаьдыран, Ондан (Аллащдан)
башгасы цчцн гурбан кясян, бидятчийя сыьынаъаг верян (вя йа ону щимайя едян)
вя яразилярин сярщядлярини дяйишдирян кимсяйя лянят етсин".
Щямчинин йухарыда мютяризя дахылындя эютярилян (Абдулбаги няшри)
няшриййатын дейил, арашдырма апаранын адыдыр. Онун там ады Мящяммяд
Фуад Абдулбягидыр. Амма няшриййатын ады "Дяр ищйя ят-турас ял-араб"дыр.
10 Бах: Тейсиру'л-Азизи'л-Щамид сящ: 158 (Ифта няшри).
9
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саймагдыр. Йахуд да язиз вя ъялил Аллащдан башга бу
щаггын диэяр сащиби олдуьуна инанмагдыр. Щямчинин
ъащиллик дюврцнцн ганунларына вя мцщакимяляриня
онлардан разы галмаг, црякдян арзуламаг, щалал билиб иъазя верилян олдуьуна инанмагла мцраъият етмяк дя бу
гядилдяндир. Язиз вя ъялил Аллащ бу бюйцк кцфрц бу
шякилдя билдирир:

«Онлар Аллащы гойуб алимлярини вя ращиблярини, Мярйям
оьлу Мясищи юзляриня танры етдиляр» (Тювбя, 9/31).
Адий ибн Щатим Аллащын Пейьямбяринин (сялляллащу ялейщи
вя сяллямин) бу айяни охудуьуну ешитдикдя деди ки:

«Онлар, онлара (дин хадимляриня) ибадят етмирдиляр».
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) ися беля
буйурмушду:
«Доьрудур. Фягят, Аллащын щарам етдийини онлара
щалал едирляр, онлар да буну щалал гябул едирдиляр. Аллащын
щалал етдийини онлара щарам едир, онлар да буну щарам
гябул едирдиляр. Мящз бу онларын, онлара (дин хадимляриня)
ибадятидир».11
Аллащ тяала мцшрикляри, Аллащ вя пейьямбяринин
щарам етдийини щарам саймайан вя щагг дини юзляриня
дин етмяйян кясляр олараг сяъиййяляндирир. Язиз вя ъялил
Аллащ беля буйурур:

«Де ки: «Аллащын сизя рузи олараг (эюйдян) ендирдийини
эюрдцнцзмц ки, онун бир гисмини щарам, бир гисмини ися
щалал етдиниз?» Де ки, «(Буну демяйя) Аллащ Юзц сизя изн
верди, йохса Аллаща ифтира йахырсыныз?» (Йунус, 10/59).
ШИРКИН ЙАЙЫЛМЫШ НЮВЛЯРИНДЯН ОЛАН СЕЩР,
КАЩИНЛИК ВЯ ФАЛЧЫЛЫГ

Бейщяги; Бах: Сцняну'л-Кубра, 10/116; Тирмизи, щадис № 3095;
Мящяммяд Насир "Ьайяту'л Мярам"да сящ: 19. Щясян олдуьу дейиб.
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Бунларын сырасында сещр шцбщясиз ки, кцфрдцр. Йедди
ян бюйцк эцнащлардан биридир. Зяряр веряр, файда вермяз.
Аллащ тяала сещрля мяшьул олмаьы юйрятмякля баьлы беля
буйуруб:

«Онлар (йящудиляр) анъаг юзляриня файдасы олмайан,
зяряр верян шейляри юйрянирляр» (Бягяря, 2/102).
Сонра беля буйурур:

«Сещирбаз ися, щарда
чатмаз!» (Таща, 20/69).

олурса

олсун,

мятлябиня

Сещря уйан шяхс кафирдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Сцлейман (бу китаблара уймадыьы цчцн) кафир олмады,
лакин шейтанлар (билдикляри) сещри вя Бабилдя Щарут вя
Марут адлы ики мяляйя назил оланлары халга юйрядяряк кафир
олдулар. Щалбуки, о ики мяляк: «Биз (Аллащ тяряфиндян
эюндярилмиш) имтащаныг (сынаьыг), сян эял кафир олма!» демямиш щеч кяся (сещр) юйрятмирдиляр» (Бягяря, 2/102).
Сещрбазын ъязасы юлцмдцр. Газанъы писдир, щарамдыр.
Ъащилляр, залымлар вя иманы зяиф оланлар бязи адамлара
дцшмянчилик бяслядикляри цзцндян, онлардан интигам
алмаг цчцн ъадуэярлярин йанына ъаду елятдирмяйя
эедирляр. Бязи инсанлар да ъадуну позмаг мягсядиля
ъадуэяря мцраъият едяряк щарам иш эюрцрляр. Щалбуки
Аллаща сыьыныб Ихлас, Фяляг, Нас сурялярини вя башга
айяляри охуйараг, Аллащын кяламыйла Ондан шяфа
дилямялидирляр.
Фалчыйа вя ъадуэяря эялинъя, онларын щяр икиси уъа
Аллащы инкар едянлярдир. Онлар гейби – билинмяйяни
билдиклярини иддиа едирляр. Щалбуки гейби йалныз Аллащ билир.
Бу адамлардан бир чоху пулларыны алмаг цчцн садялювщ
инсанлары юзляриня инанмаьа мяъбур едирляр. Гум
цстцндя ъизэи чякмя, ял ичининин хятлярини охума,
балыггулаьылар, финъан, йумру шцшя айналар вя даща бир
чох цсуллар тятбиг едирляр. Дедикляри бир дяфя доьру олурса
да, дохсандоггуз дяфя йалан сюйляйирляр. Фягят, ахмаг
инсанлар о йаланчы ифтирачыларын бир-нечя доьру сюзляриндян
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савайы, галан бцтцн сюзляри йалан дедиклярини аьылларына
беля эятирмирляр. Эяляъяйини билмяк, ниэащда вя йа
тиъарятдя хошбяхтми вя йахуд бядбяхтми олаъагларыны
юйрянмяк, итирилмиш яшйаларыны тапмаг вя буна охшар
мягсядлярля сещирбазларын йанына эедирляр.
Фалчынын йа да ъадуэярин йанына эедян шяхс, онларын
дедикляринин доьру олдуьуна инанырса, кафирдир. Ислам
цммятиндян чыхмышдыр. Бунун дялили Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу сюзцдцр:
«Ким ки, бир ъадуэярин вя йа фалчынын йанына эедир вя
онун сюйлядийинин доьру олдуьуну гябул едирся,
Мящяммядя эюндяриляни инкар етмишдир».12
Яэяр ъадуэяр вя йа фалчы йанына эедян шяхс онун
гейби билдийини гябул етмирся вя ону садяъя динлямяк вя
йа буна бянзяр бир сябябля эедирся, кафир щесаб
олунмур, фягят намазы гырх эцн гябул едилмир. Бунун
сцбуту Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу
сюзцдцр:
«Ким бир фалчы йанына эедиб ондан бир шей сорушарса,
гырх эеъя (эцндцз) намазы гябул олунмаз».13
Бу намазын ваъиблийи вя тювбя едилмясиля йанашы беля
дейилмишдир (йяни ки, намаз гылмасына вя бу ишиня тювбя
етмясиня бахмайараг гырх эцнлцк намазы гябул
олунмаз).
УЛДУЗЛАРЫН ВЯ БЦРЪЛЯРИН ЩАДИСЯЛЯРЯ ВЯ ИНСАН
ЩЯЙАТЫНА ТЯСИРИ ОЛДУЬУНА ИНАНМАГ

Ящмяд Мцсняд. 2/429; Бах: Сящищул-Ъями' № 5939. (Р) Мящяммяд
Салещ "Гювлул муфид" ясяриндя (1/539) демишдир: "Аллащдан башгасынын
гейбдян хябяри олмадыьыны биляряк кащини онун гейби билмясиня эюря
тясдигляйян шяхс инсаны диндян чыхаран бюйцк кцфр етмиш олур. Йох яэяр о,
ъащилдирся (савадсыздырса) вя Гуранда йалан олмасыны етигад етмирся онда
кичик кцфр етмиш олар."
13 Сящищ Мцслим, 4/1751.
12
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Зейд Ибн Халид ял-Ъущянидян беля дедийи рявайят
едилир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) Щудейбийядя
эеъя йаьан йаьышдан сонра сцбщ намазы гылдырды.
Намазы битириб адамлара тяряф дюндц вя беля деди:
«Ряббинизин ня дедийини билирсинизми?»
«Аллащ вя Рясулу даща йахшы билир» дедиляр. Беля
буйурду:
«Аллащ тяала деди ки, гулларымдан бязиляри мяня
инанараг, бязиляри ися инкар едяряк сящяри ачдылар. Ким
«Аллащын кярям вя рящмятийля бизя йаьыш йаьды дейибся, о
Мяня инанмыш вя бцръляри инкар етмишдир. Ким ки, бу
улдузун (тясирийля) бизя йаьыш йаьды» дейибся, о шяхс
Мяни инкар етмиш вя бцръляря инанмышдыр».14
Журнал вя гязетлярдяки улдуз фалларына бахмаг да бу
гябилдяндир. Талейиня улдузларын вя планетлярин тясири
олдуьуна инананлар мцшрикдир. Яйлянмяк цчцн улдуз
фалларыны охуйурса асидир, эцнащкардыр. Чцнки, ширк олан
бир шейи охуйараг яйлянмяк йолверилмяздир. Беляки
щярдян шейтан бу васитя иля инсанын гялбиня ширкя йол
ачан бязи инанълар гойур.
Ширкин нювляриндян бири дя Халигин щяр щансы бир ишя
сябяб етмядийи шейлярин хейир вермясиня инанмагдыр.
Неъя ки бязиляри, нязяр дуаларында файда олдуьуна
инанырлар. Бу, йа ъадуэярин вя йа сещирбазын дедийиня
ясасланыр, йа да гядимлярдян галан бир инанъдыр. Нязяр
дяймясинин гаршысыны алдыьыны санараг бойунларына
мцхтялиф ъаду-питиляр баьлайар вя йа ушагларын цстцндя
эяздирярляр. Юзляриндя сахларлар. Автомобилляриндя вя
евляриндя асарлар. Дашлары дяйишдирилян цзцкляр тахарлар.
Бунларла баьлы, хяталардан горуйан вя онлары арадан
галдыран адыйла мцхтялиф шейляря инанырлар. Бцтцн бунлар,
шцбщясиз ки, Аллаща тявяккцлц инкар едир. Инсанын анъаг
зяифлийини артырыр. Бунлар – щарамда чаря ахтармагдыр.
14

Бухари. Бах, Фятщул-Бари, 2/333.
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Асылан нязяр дуаларынын чохунда ачыг ширк, шейтанлардан
вя бир груп ъинлярдян кюмяк истямя вардыр. Бязи щийляэяр
ъадуэярляр Гурандан айяляр йазараг, йанына ширк олан
йазылар гарышдырырлар. Бязиляри дя Гуран айялярини няъасятля
вя йа щейз ганы иля йазырлар. Бцтцн бунларын асылмасы вя
йа баьланмасы Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин):
«Ким ки, бир нязяр дуасы-эюзмунъуьу асырса ширк
едир»15 дедийи кимидир.
Бунлары тахан, Аллащдан башга бу яшйаларын да файда
вя йа зяряр вердийиня инанырса, бюйцк ширк ишлядяряк
мцшрик олур. Яэяр онларын файда вя йа зяряр эятирмясинин
сябяби олдуьуна инандыьы щалда, Аллащ бунлары сябяб
кими эюстярмямишся, онда о шяхс кичик ширк ишлятмиш олур.
ИБАДЯТЛЯРДЯ РИЙАКАРЛЫГ (НЦМАЙИШКЯРАНЯЛИК)
Салещ ямялин шяртляриндян бири дя рийадан
(рийакарлыгдан, йаландан) узаг, Сцнняйя уйьун
олмагдыр. Инсанлар эюрсцн дейя ибадят едян шяхс кичик
ширк ишлядир. Неъя ки, башгалары эюрсцн дейя намаз гылан
адамын етдийи ибадят щечдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Мцнафигляр Аллащы алдатмаьа чалышырлар. Щалбуки
яслиндя Аллащ онлары алдадыр. Онлар намаза дурдуглары
заман (йерляриндян) тянбялликля (кюнцлсцз) галхар,
юзлярини (йаландан) халга эюстяряр вя Аллащы олдугъа аз
йад едярляр» (Ниса, 4/142).
Щямчинин хябяр йайылсын вя инсанлар онун щаггында
данышсынлар дейя бир иш эюрцлярся, ширкя дцчар олар. Беля
иш эюрянляря гаршы (язаблы) тящлцкя мювъуддур вя бу
тящлцкя Ибн Аббасын (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярдян
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) рявайят етдийи бу щядисля
эялмишдир:

15

Ящмяд Мцсняд, 4/156; Бах: "Яс-Силсилятц'с-Сащища", щядис № 492.
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«(Инсанлара) ешитдирмяк цчцн бир иш эюрянин ямялини
Аллащ (Гийамят эцнц инсанлара) ешитдиряъяк. Юзцнц
эюстярмяк цчцн бир иш эюрянин ямялини дя Аллащ (Гийамят
эцнц инсанлара) нцмайиш етдиряр».16
Етдийи ибадятдя щям Аллащ ризасыны, щям дя инсанларын
эюрмясини истяйян шяхсин ямяли боша чыхар. Аллащ тяала
гцдси щядисдя беля буйурур:
«Мян, юзцня шярик гошуланлардан шяриклийя ян чох
мющтаъ олмайаныйам. Ким бир ямял ишлятмякля ямялиндя
мяня башгасыны шярик гошарса, ону вя ширкини
кянарлашдырарам».17
Бир ямяли Аллаща эюря башлайан, сонра ися аьлына
икицзлцлцк етмяк эялян, юзцнц эюстярмяк фикриня дцшян
шяхс бу дцшцнъяни аьлындан чыхара билярся, ямяли салещ
олар.
Йох,
яэяр
бу
нцмайишкяраня
щярякяти
мянимсяйяряк бундан наращатчылыг дуймазса, елм
адамлары бу ямялин батил олдуьуну билдирибляр.
ГУШ УЧУРМАГЛА (УЬУРСУЗЛУЬА) ИНАНМАГ
Гуш учурмагла (уьурсузлуьа) инанмаг щяр щансы бир
яшйанын бядлик (бядбяхтлик) эятирдийиня инанмагдыр. Аллащ
тяала беля буйурур:

«Онлара боллуг гисмят олдуьу заман: «Бу, бизим
щаггымыздыр!» дейяр, бир пислик цз вердикдя ися буну (бир
уьурсузлуг, нящслик кими) Мусадан вя йанындакылардан
эюрярдиляр» (Я´раф, 7/131).

Мцслим: 4/2289.
Мцслим: щядис № 2985. (Р) имам Нявяви бу щядисин шярщиндя демишдир:
"йяни Мяним шярик гошулмаьа вя диэяр ишляря ещтийаъым йохдур. Ким
эюрдцйц ишдя Мяня шярик гошарса онун бу ишини гябул етмярям. Яксиня, ону
шярикинин ющдясиня бурахарам. Щядисдян мягсяд (инсанлара) эюстярмяк цчцн
едилян ишин пуча чыхмасы, она щеч бир саваб верилмямяси вя эцнащ олмасыдыр.
"Сящищ Муслим бишярщ ян-Нявяви", 53-ъц фясил, 5-ъи бюлцм.

16
17
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Яряблярдян бири сяфяр етмяк вя йахуд башга бир иш
эюрмяк истядийи заман бир гуш тутар вя ону бурахарды.
Гуш саь тяряфя учсайды уьурлу сайар вя ишя башларды. Сол
тяряфя учсайды буну уьурсузлуг сайар вя етмяк
истядийиндян дашынарды. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля давраныша эюря буйурмушдур:
«Уьурсузлуьа инанмаг ширкдир».18
Тювщид ягидясиня зидд олан беля щарам давраныша
ашаьыдакылар да дахилдир: айларын уьурсузлуьуна инанмаг
(мяс. сяфяр айында ниэащ баьламамаг); эцнлярин
уьурсузлуьуна инанмаг (мяс. щяр айын сон чяршянбя
эцнцнцн нящс эцн олмасына инанмаг); рягямлярин
уьурсузлуьуна инанмаг (он цч рягями кими); адларын вя йа
шикяст адамларын бядбяхтлик эятирмясиня инанмаг (мяс.
дцканчынын дцканы ачмаьа эедяркян йолда чяпэюз бирини
эюрцб, буну уьурсузлуг яламяти сайараг евя гайытмасы).
Буна охшар бцтцн инанълар щарамдыр вя ширкдир. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля шейляря инананлардан узаг
олдуьуну билдирмишдир. Имран ибн Щцсейндян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля дедийи рявайят
едилир:
«Гуш учуран вя онун цчцн учурулмасыны истяйян,
кащинлик едян вя етдирян (беля щесаб едирям ки, буну да
деди) ъаду едян вя етдирян биздян дейил».19
Уьурсузлуг фикриня гапылан адам Абдуллащ ибн Ямрин
(Аллащ о.р.о.) рявайят етдийи щядисдя билдирдикляриня риайят
етмялидир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Ким гуш учурмагла (уьурсузлуьа инаныб едяъяйи)
ишдян эери дюнярся, артыг ширкя батырмыш олур».

18
19

Ящмяд Мцсняд: 1/389; Бах: Сящищул-Ъями' № 3955.
Тябярани ял-Кябир: 18/162; Бах: Сящищул-Ъями' № 5435.
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«Ей Аллащын Пейьямбяри! Бунун кяффаряси нядир (йяни
бу эцнащы йумаг цчцн ня етмяк лазымдыр)?» дейя
сорушурлар. Беля буйурур:
«О адамын «Аллащым! Сянин вердийин хейирдян башга
хейир, Сянин (учмасына изн) вердийин гушдан башга гуш
йохдур вя Сяндян башга илащ йохдур» демяси
лазымдыр».20
Ящмяд Мцсняд: 2/220. Бах: "Яс-силсилятус-сащища" № 1065. (Щядисдя
зяифлик вар вя бу сябябдян дя йахшы оларды ки ону зяифлик нишаняси иля рявайят
етсинляр (Абдулязиз б. Абдуллащ)). (Р) Щядися "зяифдир" дейян буну йалныз
Абдуллащ ибн Лущейя ибн Угбя ял-Щадрами адлы рави иля ялагяляндиря биляр.
Неъя ки, буну Щафиз лягябли Яли ибн Ябу Бякр ял-Щейсями "Мяъмууззяваид" (5/180, 21-ъи фясил: Тибб, 35-2-ъи бюлцм, щядис № 8412) ясяриндя гейд
етмишдир. О демишдир: "Щядиси ят-Табярани вя Ящмяд рявайят етмишдир. Онун
сянядиндя Ибн Лущейя адлы рявайятчи иштирак едир. Онун щядиси щясяндир (йяни
йахшыдыр). Онда (ибн Лущейядя) зяифлик вар. (Щядисин) диэяр равиляри сигалардыр
(йяни сящищ щядисин сянядиня йарарлы рявайятчилярдир)." Ибн Лущейянин
етибарсыз рявайятчиляр сирасына дцшмясиня сябяб онун йаддашынын зяифлийи
олмушдур. Щядис елминя эюря эяряк рявайятчи щядисляри йа щафизя йа да йазма
цсулу иля горусун. Ибн Лущейя топладыьы щядисляри дягигликля йадда сахлайа
билмядийиндян онлары китаблара гейд едирди. Онун бу китаблары йандыгдан
сонра щядис алимляри ону артыг етибарсыз рявайятчиляр гисминя дахил етдиляр.
Ящмяд ибн Щяъяр ял-Ясгаляни "Тящзибут тящзиб" ясяриндя (5/373-379) онун
тяръцмейи-щалыны эениш шякилдя данышдыгдан сонра демишдир: "Абдул Ьани ибн
Сяид ял-Язди демишдир: Яэяр Абдуллащлар (яряб. "ябядяля") ибн Лущейядян
рявайят етсяляр (щядис) сящищдир. (Онлар йяни Абдуллащлар) ибн Мцбаряк, ибн
Ващб вя ял-Мугридир. Яс-Сяъи вя башгалары бу ъцр демишляр." Ибн Щяъяр
щямин ясярдя ибн Лущейянин гыса тяръцмейи-щалында (14/577) демишдир:
"Судугдур (йяни щясян щядися йарарлы рявайятчидир). Китаблары йандыгдан
сонра (рявайятляри) гарышдырмышдыр. Мцслимдя онунла баьлы бязи сянядляр вар
(Ибн Щяъяр Муслимин "Сящищ"иня, 5-ъи фясил, 35-ъи бюлцм, щядис № 624, ишаря
едир (Р)). Ибн Мцбаряк вя ибн Ващбын ондан олан рявайятляри башгаларындан
даща ядалятлидирляр." Мящз бу сябябдян дя Мящяммяд Насир "Сящищ щядисляр
силсилясиндя" ашаьыдакы сюзляри демишдир: "Ибн Лущейянин щядисиндяки зяифлик
Абдуллащларын ондан етдикляри рявайятлярдян гейрисиндя олур. Яэяр
(ябядяляляр Ибн Лущейядян) рявайят едирлярся, онларын щядисляри сящищдир.
Неъя ки буну елм Ящли онун тяръцмейи-щалында арашдырмышдыр. Онлардан
(Абдуллащлардан) бири дя Абдуллащ ибн Ващбдыр. О да эюрдцйцн кими (бу
щядиси ибн Синнинин "Ямялул йавм вял лейл" (278) ясяриндя) ибн Лущейядян
рявайят етмишдир. Бу дейилянляр китабын (йяни "Сящищ силсилянин") вердийи
файдалардандыр. Аллаща щямдц-сяналар олсун вя онунла салещ ямялляр

20
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Бир аз вя йа чох бядбин олмаг адамларын тябиятиня
хасдыр. Бунун ян йахшы чаряси ися язиз вя ъялил олан
Аллаща тявяккцл етмякдир. Ибн Мясуд (Аллащ о.р.о.) беля
дейиб:
«Щансымызын аьлына беля бир шей эялмяз? Фягят, Аллащ
ону тявяккцлля узаглашдырар».21
АЛЛАЩ ТЯАЛАДАН БАШГАСЫНА АНД ИЧМЯК
Аллащ сцбщанящу вя тяала йаратдыгларындан истядийиня
анд ичяр. Бяндялярин ися Аллащдан башгасына анд
ичмяляри йолверилмяздир. Инсанлардан бир чохунун дилиндя
долашан сюзлярдян бири дя Аллащдан башгаларына анд
ичмякдир. Андда анъаг Аллащын лайиг олдуьу хцсуси
тязим мащиййяти вар. Ибн Юмярдян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
«Диггят един! Аллащ тяала аталарыныза анд ичмяйи
гадаьан едир. Ким анд ичярся, йа Аллаща анд ичсин, йа да
суссун».22
Йеня Ибн Юмярдян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Аллащдан башгасына анд ичян ширк етмишдир».23
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Яманятя анд ичян биздян дейилдир».24
Кяябяйя, яманятя вя шяряфя, бир шейин бярякятиня вя
йа щяйатына, пейьямбяря вя йахуд мцгяддяс щесаб
тамамланыр. Буна "Фятщул мяъид" ясяринин арашдырмасында да диггят
вермяк лазымдыр. Беляки щядиси Ящмядя нисбятляндирдикдян сонра онун ибн
Лущейя сябябиля зяиф олдуьу билдирилмиш вя (нятиъя етибары иля) зяиф щесаб
едилмишдир." "Сящищ щядисляр силсиляси" 3-ъц ъилд, сящ. 53-54. щядис № 1065.
21 Ябу Давуд щядис № 3910; "Яс-силсилятус-сащища" № 430.
22 Бухари, Бах: Фятщул-Бари:11/530.
23 Ящмяд Мцсняд: 2/125; Бах: Сящищул-Ъями' № 6204.
24 Ябу Давуд щядис № 3253; Яс-силсилятус-сащища, № 94.
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едилян шяхся, аталара вя аналара, ушагларынын ъанына анд
ичмяк
йолверилмяздир.
Бунлар
щамысы
щарамдыр.
Бунлардан бириня анд ичянин, сящищ щядисдя билдирилдийи
кими, тювщид шящадяти вермяси лазымдыр.
«Ким анд ичиб вя андында «Лат вя Цззанын» адыны
чякярся «Ля илящя илляллащ (Аллащдан башга танры йохдур)»
десин».25
Бу мювзу иля баьлы бязи мцсялманларын сюйлядикляри
бир груп щарам вя ширк олан ифадяляр дя вар. Мясялян:
«Аллаща вя сяня сыьынырам», «Аллаща вя сяня
эцвянирям», «Бу, Аллащдан вя сяндяндир», «Мяним
Аллащдан вя сяндян башга щеч кимим йохдур», «Мяним
цчцн Аллащ сямада, сян ися йердясян», «Аллащ вя филан
олмасайды».26
«Мян Исламдан узаьам», «Ай заманын бяласы!».
Бура замана гаршы дейилян щяр бир сюз дахилдир. Мясялян:
«Заман, пис замандыр», «Бу уьурсуз (нящс) бир саатдыр»,
«Вяфасыз замандыр» вя б. ъцр сюзлярин дейилмяси.
Яслиндя, заманы сюймяк, нятиъя еибары иля, ону йарадан
Аллаща гайыдыр.
Щямчинин «Тябиятин ишидир» демяк вя йа Аллащдан
башгасына хидмят едян щяр щансы бир ад гойулмасы да
гадаьан олунмуш ифадялярдяндир. Мясялян: Ябдцлмясищ
(Мясищин гулу), Ябдцнняби (Пейьямбярин гулу),
Ябдцррясул, Ябдцлщцсейн (Щцсейнин гулу).
Тювщидя зидд олан истилащ вя ифадялярдян бязиляри дя
бунлардыр: «Ислам демократийасы», «Халгын ирадяси Аллащын
ирадясидир», «Дин Аллащын, Вятян щамынындыр», «Яряб халгынын
ады иля», «Ингилабын ады иля»
«Щюкмдарларын щюкмдары», «Газилярин газиси» вя
буна бянзяр титуллары инсанлардан кимяся вермяк
щарамлардандыр. «Сеййид (аьа) вя буна охшар мяналарда
Бухари, Бах: Фятщул-Бари:11/536.
Бу сюзлярин дцзэцн ифадяси «Юнъя Аллаща, сонра сяня сыьынырам» дейилишидир
(Абдулазиз б. Абдуллащ).

25

26
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щяр щансы сюзц – истяр ярябъя олсун, истярся дя башга бир
дилдя олсун - кафир вя мцнафигя мцраъият формасы кими
ишлятмяк; щирс ичиндя, мяйус щалда олан вя пешманчылыг
чякянин шейтан ямялиня гапы ачан «каш ки» сюзцнц
ишлятмяси; «Аллащым, истяйирсян мяни баьышла!» демяк дя
щарамлардандыр.27

Даща ятрафлы мялумат цчцн шейх Бякир Ябу Зейдин «Му’ъяму'-Мянящи
Ял-Ляфзиййя» адлы ясяриня Бах:

27
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МЦНАФИГЛЯР ВЯ ЙА ЭЦНАЩКАРЛАРЛА СЯМИМИ
ОЛМАГ, ЙАХУД ДА ОНЛАРЛА ВАХТЫНЫ ХОШ
КЕЧИРМЯК МЯГСЯДИЛЯ ОТУРУБ-ДУРМАГ
Црякляриндя иманын там гярар тутмадыьы бир чох
эцнащкар вя яхлагсыз адамлар бир груп инсанларла
цнсиййят мягсядиля онларла йахынлыг едир, йанларына
эедирляр. Щятта, Аллащын шяриятини сюйян, Аллащын дини вя
Аллащын достларына истещза едянлярля ялагя сахлайырлар.
Шцбщясиз ки, бу инама лякя эятирян бир давранышдыр. Аллащ
тяала беля буйурур:

«(Йа Рясулум!) Айяляримизя 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» (Ян´ам, 6/68).

Ня гядяр йахын гощум олурса олсун, ня гядяр
сющбятляри хош вя дилляри ширин олса да, беля щалларда
онларла бирэя отурмаг йолверилмяздир. Анъаг, онлары
щагга дявят етмяк истяйян, батил ишлярини онлардан рядд
етмяк вя йа онлары дцз йола ъялб етмяк истяйян гала
биляр. Данышдыглары иля разылашмаг вя сусмаг ися
гябуледилмяздир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Онлардан разы оласыныз дейя, гаршынызда (Аллаща) анд
ичяъякляр. Сиз онлардан разы олсаныз да, Аллащ фасиг бир
тайфадан разы олмаз!» (Тювбя, 9/96).
НАМАЗЫН АРХАЙЫН ГЫЛЫНМАМАСЫ

Ян бюйцк оьурлуглардан бири дя намаздан
оьурламагдыр (йяни ону гысалтмадыр). Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйуруб:
«Оьурлугда инсанларын ян писи – намаздан
оьурлайанлардыр».
Сорушдулар ки:
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«Йа Пейьямбяр! Намаздан неъя оьурлайырлар?
Ъавабында беля буйурду:
«Намазын рцку вя сяъдялярини олдуьу кими йериня
йетирмямякля».28
Архайынчылыьа риайят етмямя, рцку вя сяъдядя белин
тяляб олунан шякилдя тутулмамасы, рцкудан вя сяъдядян
галхдыгдан сонра белин тамамиля галдырылмамасы вя ики
сяъдя арасында дцз тутулмамасы; бцтцн бунлар намаз
гыланларын яксяриййятиндя мцшащидя едилян вя щяр бир
кясин билдийи шейлярдир. Намаз гылынаркян бцтцн
йухарыдакы гайдалара там риайят олунан бир мясъид
тапмаг чятиндир. Бу гайдалар намазын ясасларындандыр.
Онлар ютцрцлярся намаз гылынмамыш щесаб олунур. Бу
сябябдян дя мясяля чох тящлцкялидир.
(сялляллащу
ялейщи
вя
сяллям)
беля
Пейьямбяр
буйурмушдур:
«Рцку
вя
сяъдядя
белини
тамамиля
яйиб29
галдырмайанын намазына мцкафат дцшмяз».
Шцбщясиз ки, бу йахшы давраныш дейил. Беля едян щаглы
олараг гынанар вя тящдид едиляр. Ябу Абдуллащ ялЯш´аридян беля бир рявайят едилир:
«Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) сящабяляриля
намаз гылдыгдан сонра онлардан бир дястя иля яйляшди.
Ичярийя бир няфяр эирди вя намаза отурду. Рцку етмяйя вя
(тойуьун дяни димдиклямяси кими) башыны сцрятля ендирибгалдырараг сяъдя етмяйя башлады. Пейьямбяр (сялляллащу

ялейщи вя сяллям):

«Буну эюрцрсцнцзмц? Ким бунун етдийи кими
едяряк юлярся, Мящяммядин дининдян олмайан бири кими
юлмцш олаъаг. О, намазда, гарьанын леши димдиклямяси
кими, башыны ендириб галдырыр. Рцку едяряк сяъдясини
(тойуьун дяни) димдиклямяси кими едян бир-ики дяня
28
29

Ящмяд Мцсняд: 5 /310; Бах: Сящищул-Ъями' № 997.
Ябу Давуд: 1/533; Бах: Сящищул-Ъями' № 7224.
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хурма йемиш аъ инсана бянзяр. Бу онун аълыьыны
азалдармы?!».30
Зейд ибн Ващбын беля дедийи рявайят едилмишдир:
Щцзейфя (Аллащ о.р.о.) рцку вя сяъдяни тамамламайан бир
адам эюрдц. Она деди ки:
«Сян намаз гылмадын. (Беля вязиййятдя) юлсяйдин
Аллащын Мящяммяди (сялляллащу ялейщи вя сяллями) йаратмыш
олдуьу фитри диндян (йяни Исламдан) башга бир диня
мяхсус адам кими юлмцш олардын».31
Намазда архайынлыьы йериня йетирмяйянлярин бу
щюкмц билдикдян сонра намазын вахты битммяйибся
фярзини йенидян гылмасы вя йол вердикляри нюгсанлара эюря
тювбя етмяси лазымдыр. Даща яввял (беля сящвля) гылдыьы
намазлары йенидян гылмасы лазым дейил. "Дюн вя йенидян
гыл, чцнки сян намазы гылмадын" щядиси буна сцбутдур.*
НАМАЗДА ЛЦЗУМСУЗ ВЯ ЧОХ ЩЯРЯКЯТ ЕТМЯК
Бу, намаз гылан бир чох адамларын гуртула билмядийи
бир бяладыр. Чцнки, онлар Аллащын:

«Аллаща итаят цчцн айаьа галхын (намаза дурун)».

(Бягяря, 2/238) ямрини йериня йетирмир вя Аллащ тяаланын бу

кяламыны анламырлар:

«Щягигятян, мюминляр ниъат иапмышлар! (Ъяннятя наил
олмагла мятлябляриня чатыб ябяди сяадятя говушмушлар!).
О кясляр ки, намазларында (щяр шейи унудараг рущян вя
ъисмян йалныз Аллаща) мцти олуб (Она) бойун яйярляр!
(Аллащын гаршысында кичилярляр)» (Муминун, 23/1-2).

Сящищи ибн Щцземя: 1/332; Мящяммяд Насирин «Сыфяту Салятын Няби» адлы
ясяриня сящ: 131-я Бах:
31 Бухари, Бах: Фятщул-Бари: 2/274.
* Пейьямбярин (с.я.с.) намазында рцку вя сяъдяни там гылмайанлара садяъя
олараг о намазы йенидян гылмасыны ямр етмяси... Бах: Фятщул-Бари: 2/323:
щядис № 793 (Дар’ур-реййян няшри). (Ярябъядян чевирян).
30
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Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) сяъдя цчцн торпаьын
щамарланмасы щагда сорушулдугда буйурмушдур:
«Намаз гыларкян ялини (йеря) сцртмя! Яэяр буну
щюкмян етмяк лазымдырса, биръя дяфя хырда дашлары
тямизля».32
Елм ящли ещтийаъ олмадан бир-биринин ардыйъа едилян
бир чох щярякятлярин намазы поздуьуну билдирмишляр. Бу
щалда, намаз заманы лцзумсуз щярякятляр едянлярин
вязиййяти неъя олар?! Аллащын гаршысында дурурлар. Бири
саатына бахар вя йахуд палтарыны дцзялдяр. Диэяри
бармаьы иля бурнуну тямизляйир, саьа-сола вя йа щавайа
эюз эяздирир, кор олмасындан вя шейтанын, онун гылдыьы
намазыны эизлиъя оьурламасындан наращат олмур.
ЪАМААТЛА НАМАЗ ГЫЛАНЫН НАМАЗ ЗАМАНЫ
БИЛЯРЯКДЯН ИМАМДАН ГАБАГ ЩЯРЯКЯТ ЕТМЯСИ
Тялясэянлик инсанын тябиятиндядир:

«Инсан (щяр шейдя) тялясяндир (эюрдцйц ишин агибятини
дцшцнмяйя щювсяляси чатмаз)» (Исра, 17/11).
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйуруб:
Аллащдан,
тялясэянлик
ися
«Дюзцмлцлцк
33
шейтандандыр».
Адамлар чох вахт ъамаатла намаз гыларкян саьсолунда намаз гылан бязиляринин рцку вя сяъдяляриндя,
чох вахт ися ара тякбирлярдя, щятта намазын сонунда
Ябу Давуд: 1/581; Бах: Сящищул-Ъями' № 7452.
Бейщяги Яс-Сцнянц'л-Кцбра: 10/104; Бах: Яс-Силсиля: 1795. (Р) Щядис
щямчинин Тирмизинин "Сцнян" ясяриндя Абдул Мущеймин ибн Аббас ибн Сящл
ибн Сяд яс-Сяиди тяряфиндян рявайят едилмишдир. Лакин бу сяняд ады чякилян
рави сябябиндян зяиф сайылмышдыр. Диггят вермяк лазымдыр ки, щядисин Бейщяги
тяряфиндян рявайят едилян сяняди сящищ, Тирмизи тяряфиндян олан сяняди ися
зяифдир. Буна эюря дя Мящяммяд Насир Тирмизинин "Сцнян" ясяриндя щядисин
зяиф олдуьуну билдирмиш вя сящищ сянядли мятни, йяни Бейщягинин вя
диэярляринин рявайятини ""Сящищ щядисляр силсиляси" ясяриня (4/404, щядис №
1795) дахил етмишдир.

32
33
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салам веряркян имамдан габаг щярякят етдиклярини
эюрцрляр. Бялкя, бязян юзляри дя буну едирляр. Чохларынын
ящямиййят
вермядийи
бу
давранышла
ялагядар
Пейьямбярдян (сялляллащу ялейщи вя сяллямдян) аьыр бир
хябярдарлыг эялмишдир:
«Башыны имамдан яввял галдыран кяс Аллащын, онун
башыны ешшяк башына чевирмясиндян горхмурму!».34
Намаз гылан адамын намаза аьыр-аьыр вя сакитъясиня
эялмяси тяляб олундуьу щалда онун намазда неъя
давранмасы барядя юзцнцз дцшцнцн!
Бязиляри, имамдан габаг щярякят етмямяйи
имамдан чох сонра намаза башламагла сящв сала
билярляр. Онлар билсинляр ки, фигщ алимляри – Аллащ онлара
рящмят етсин! – бу мювзуда эюзял бир мейар иряли
сцрмцшляр. Ъамаатла намаз гылан шяхсин имам тякбири
гуртардыьы анда щярякятя эялмяси лазымдыр. Имам “Аллащу
якбяр” кялмясинин "ра" щярфини дедикдян сонра ъамаат
щярякятя башламалыдыр. Ня бундан яввял башламалы, ня дя
бундан сонра эери галмалыдыр. Намаз бу гайда иля йериня
йетирилмялидир.
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) сящабяляри
(Аллащ онлардан разы олсун) Ондан (сялляллащу ялейщи вя
сяллямдян) яввял щярякят етмямяляри цчцн олдугъа
диггятли давранырдылар. Онлардан бири – Бяра Ибн Азиб
(Аллащ о.р.о.) беля дейир:
«Сящабяляр Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин)
архасында намаз гылардылар. О (сялляллащу ялейщи вя сяллям),
башыны рцкудан галдырдыгдан сонра алныны йеря гойарды.
Мян бу заман киминся белинин яйилдийини эюрмяздим. (О,
алныны йеря гойдугдан) сонра архасындакылар сяъдяйя
эедярдиляр».35

34
35

Мцслим: 1/320-321.
Мцслим: щядис № 474 (Абдулбагы няшри).
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Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) йашы артдыгъа
щярякятляриндя бир гядяр аьырлыг йаранмышды. Буна эюря
архасындакылары хябярдар едяряк беля буйурмушду:
«Ей инсанлар! Мян йаша долмушам, рцку вя сяъдядя
мяндян габаг щярякят етмяйин».36
Имам намаз гылдыран заман тякбирлярдя Сцнняйя
уйьун щярякят етмялидир. Бу, Ябу Щурейрянин (Аллащ
о.р.о.) рявайят етдийи щядисдя билдирилмишдир:
«Рейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) намаза галхыб
гылмаьа башларкян тякбир дейярди. Сонра рцкуйа
эедяркян..., сяъдяйя яйиляркян, башыны сяъдядян
галдыраркян, бир дя сяъдяйя эедяркян вя сонра башыны
(сяъдядян) галдыраркян тякбир дейярди. Сонра намазы
битириб ону тамамладыгда буну едярди. Икинъи рцкятдян
сонракы отурушдан галхаркан да тякбир дейярди».37
Имам тякбирини щярякятиня мцвафиг вя щярякятиля
бирэя едирся вя ъамаат да, бир аз юнъя йериня
йетирилмясини билдирдийимиз кими давранмаьа сяй
эюстярирся, ъамаат намазы эерчякляшдирилмиш олур.
СОЬАН, САРЫМСАГ ВЯ ЙА ПИС ГОХУЛУ БИР ШЕЙ
ЙЕЙЯН ШЯХСЛЯРИН МЯСЪИДЯ ЭЯЛМЯСИ
Аллащ тяала беля буйурур:

«Ей Адям оьуллары! Щяр ибадят вахты (намаз гыларкян,
мясъидя эедяркян, вя йа тяваф едяркян) эюзял
либасларынызы эейин» (Яраф, 7/31).
Ъабирдян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи
вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Сарымсаг вя соьан йейян биздян айры дурсун» вя
йа беля дейиб:
Бейщяги 2/93; Мящяммяд Насир "Ирвау'л Ьалил"дя: 2/290. Щясян олдуьуну
дейиб.
37 Бухари, щядис № 756 (Буьа няшри).
36
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«Мясъидимиздян узаг дурсун, евиндя отурсун»38
Мцслимин бир рявайятиндя беля дейилир:
«Соьан, сарымсаг вя кявяр йейян мясъидимизя
йахынлашмасын. Чцнки мялякляр адям ювладынын наращат
олдуьу шейлярдян наращат олурлар».39
Юмяр Ибн Хяттаб (Аллащ о.р.о.) ъцмя эцнц адамлара
дедийи хцтбясиндя беля сюйлямишдир:
«Сонра ися ей инсанлар! Сизляр анъаг пис гохусу
олдуьуну эюрдцйцм ики битэи йейирсиниз: соьан вя
сарымсаг… Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин)
мясъиддя бир адамда бунларын гохусуну дуйдуьуну вя
(мясъиддян чыхарылмасыны) ямр етдийини эюрмцшям. О
шяхс Бягийя гядяр* узаглашдырылды. Ким бу ики шейдян
йемяк истяйирся, биширяряк (гохусуну) юлдцрсцн (ондан
сонра йесин).»40
Ишдян чыхандан о саат сонра голтуьларынын алтындан
вя ъорабларындан пис ий эялян щалда мясъидя дахил
оланлар да бурайа аиддир. Бундан даща писи, щарам
едилмиш сигарет дцшэцнляринин мясъидляря эяляряк Аллащын
мяляклярини вя намаз гылан гулларыны наращат етмясидир.

Бухари, Бах: Фятщул-Бари: 2/339.
Мцслим: 1/395.
* Бяги; Мядинядя, Мясъидун' Нябявинин йахынлыьында олан гябристанлыгдыр
(Ярябъядян чевирян).
40 Мцслим: 1/396;
38
39
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ЗИНА
Намусун
вя
няслин
горунмасы
шяриятин
мягсядляриндян бири олмагла баьлы зина щарам едилмишдир.
Аллащ тяала беля буйурур:

«Зинайа да йахын дцшмяйин. Чцнки о чох чиркин бир
ямял вя пис бир йолдур» (Исра, 17/32).

Шярият, щятта юртцлмяйи вя бахышлардан чякинмяйи ямр
едяряк, намящрям бир гадынла тяк галмаьы беля гадаьан
етмиш вя буна охшар гайдаларла зинайа йол веря вя васитя
ола биляъяк щяр гапыны баьламышдыр.
Зина едян евли шяхс ян пис вя шиддятли ъяза иля
ъязаландырылыр. Эюрдцйц ишин пис нятиъясини дадмасы цчцн
вцъудунун щяр парчасы щарамдан неъя зювг алмышдырса,
ейни шякилдя язиййят чяксин дейя, юлцнъяйя гядяр
дашгалаг едилир. Юнъядян гануни ниэащла бир гадынла евли
олмамыш субай зинакара ися шярият щцдудлары чярчивясиндя олан ян йцксяк сайда – йцз кютяк вурулур.R1
Мюминлярдян бир дястянин бу ъязавермя просесини сейр
етмяси иля ляйагятини алчалдан вязиййятин йаранмасы вя
йашадыьы мцщитдян узаглашдырылмасы, бир ил ярзиндя зина
етдийи яразидян башга бир йеря эюндярилмяси иля йашадыьы
пешманчылыг щисси щадисянин башга бир тяряфидир.
Зина едян киши вя гадынларын бярзахдакы язаблары –
цстц дар, алты эениш тяндир формасында олан бир собайа
гойулаъагларыдыр. Алтында од йанан собанын ичиндя онлар
чылпаг олаъаглар. Алов онлара доьру йахынлашдыгъа
баьырараг, собанын аьзындан чыханадяк йухары галхаъаг,
алов йавашыдыгъа тякрар орайа еняъякляр. Гийамят
эцнцня гядяр онларла беля ряфтар едиляъяк.R2
Инсанын йашынын чохалмасына, гября йахынлашмасына
вя Аллащын она (тювбя цчцн) мющлят вермясиня
(Р) Бах: ян-Нур: 2.
(Р) Мцяллиф Бухаринин "Сящищ"индя рявайят етдийи (91-ъи фясил, 48-ъи бюлцм,
7047 №-ли) щядися ишаря едир.

R1
R2
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бахмайараг зинакарлыьы давам етдирмяси бу вязиййяти
даща чиркинляшдирир. Ябу Щурейрядян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
Аллащ Гийамят эцнц цч ъцр инсанла данышмаз, онлары
(эцнащлардан) тямизлямяз вя онларын цзцня бахмаз.
Онлар цчцн шиддятли бир язаб вардыр: зина едян гоъа,
йаланчы щюкмдар, тякяббцрлц касыб.»41
Ян пис газанъ, фащишянин зина етмясиня эюря ялдя
етдийи эялирдир. Юз бядянини сатан гадынын дуасы эеъя
йарысы эюйлярин гапысы ачыларкян гябул олунмур.42 Ещтийаъ
ичиндя вя касыб олмаг Аллащын ганунларыны тапдаламаг
цчцн гятиййян баьышланмасы мцмкцн олан бир цзрлц щал
дейил. Гядим вахтлардан беля дейярмишляр: азад гадын аъ
галса да сцдцнц сатараг (йяни башга ушаг ямиздиряряк)
газанъ ялдя етмяз. Неъя ола биляр ки, о бядянини сатсын!
Бу эцнцмцздя фащишялик цчцн бцтцн гапылар ачыгдыр.
Шейтан юзцнцн вя достларынын щийляляри иля фащишялийя
апаран йоллары асанлашдирмиш, яхлагсызлар вя эцнащкарлар
да бу йола йюнялдилмишляр. Эейиниб-кечиниб бязяняряк
«мяшщурлашмыш», бахышлардан чякинмямяк вя щарама
эюз дикмяк чохларынын хошуна эялян бир щала чеврилмиш,
гадын вя кишинин бир йердя олмасы щяр йаны тутмуш, секся
аид филмляр вя порнографиг (гязет вя) журналлар пиштахталары
долдурмуш, асанлыгла фащишялик етмяк мцмкцн олан
юлкяляря эедиш-эялиш артмыш, секс тиъарятинин апарылдыьы
базарлар гурулмуш, намуса тяъавцз едилмяси щадисяляри
чохалмыш, зинадан дцнйайа эялмиш ушагларын сайы вя
онларын сцни доьушла ана бятниндя юлдцрцлмяси щаллары
артмышдыр…
Ей Аллащым! Рящмятини, лцтфцнц вя бизи горуманы
диляйирик. Дярэащындан бизи чиркинликлярдян горуйаъаг
41
42

Мцслим: 1/102-103.
Бунунла баьлы щядис Сящищул-Ъями' № 2971-дядир.
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щимайяни арзу едирик. Гялбимизи тямизлямяни, бизимля
щарам арасында щцндцр бир сядд чякмяни вя манеяляр
йаратманы диляйирик.
КИШИБАЗЛЫГ (ЩОМОСЕКСУАЛЫЗМ)
Кишибазлыг
(щомосексуаллыг)
Лут
гябилясинин
эцнащыйды. О, кишилярин (гадынлардан ваз кечиб) кишилярля
ъинси ялагя гурмасыдыр. Аллащ тяала беля буйурур:

«Щягигятянми сиз (шящвятля) кишиляря йахынлашыр,
(мцсафирлярин намусуна тохунмаг, малларыны ялиндян
алмаг цчцн) йол кясир вя мяълисляриниздя (бир-биринизля)
чиркин иш эюрцрсцнцз?» (Янкябут, 29/29).
Ийрянълийи, пислийи вя тящлцкялийиня эюря бу эцнащы
ишляйянляри Аллащ, башга бир халга аид етмядийи бу дюрд
нюв ъяза иля ъязаландырмышдыр. Онларын эюзлярини кор етмиш
йурдларынын алтыны цстцня чевирмиш, башларына одда бишмиш
эилдян бярк дашлар йаьдырмыш вя онлара тцкцрпяшдириъи
сяс эюндярмишдир.R3
Кишибазлыьын Ислам шяриятиндя ъязасы, яксяриййятин
гябул етдийи нязяр нюгтяйя эюря, гылынъла юлдцрцлмядир.
Бу, кишибазлыг едянин ъязасыдыр. Юз арзусу иля кишибазлыьын
обйекти олан вя юз сечими иля онун алятиня чеврилмиш
кясляр дя ейни гайдада ъязаландырылыр. Ибн Аббасдан
(Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля
буйурдуьу рявайят олунмушдур:
«Лутун гябилясинин ямялини (кишибазлыьы) едянляри
тапдыьыныз заман едяни дя, едиляни дя юлдцрцн».43
Кечмишдя олмайан вя бизим заманымызда ортайа
чыхан СПИД хястялийи кими горхунъ йолухуъу хястяликляр
вя епидемийалар фащишяликдян, щомосексуализмдян
тюряйир.
R3
43

(Р) Бах: ял-Гямяр: 37 вя ял-Щиър: 73-74.
Ящмяд Мцсняд: 1/300; Бах: Сящищул-Ъями' № 6565.
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ШЯРИЯТИН ЭЮСТЯРДИЙИ ЦЗЦРЛЦ ЩАЛЛАР ОЛМАДЫГДА
ГАДЫНЫН ЯРИНДЯН УЗАГ ДУРМАСЫ
Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:

«Киши ханымыны (ялагя цчцн) йатаьына чаьырдыгда,
ханымы буну рядд едярся вя о киши ханымына гаршы
ясябляшдийи щалда эеъяляйярся, сящяр олунъайа гядяр
мялякляр о гадына лянят охуйарлар».44
Гадынларын яксяриййяти яри иля юз арасында бир
анлашылмазлыг баш вердикдя ону юзц иля бирэя олма
щаггындан мящрум едяряк, зянн едир ки, ярини
ъязаландырыр. Щалбуки, бу мящрумиййят яринин щарама
(зинайа) вадар олмасы кими пис нятиъяйя йол ача биляр.
Бялкя дя ишляр гадынын ялейщиня дюняр, яри онун цстцня
икинъи бир арвадла евлянмяк щаггында дцшцнмяйя
башлайар. Гадынын яри ону тяляб етдийи заман,
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) ямриня мцвафиг
олараг, яринин истяйиня ъаваб вермяйя тялясмялидир.
«Киши арвадыны (ялагя цчцн) йатаьа чаьырдыгда, арвад
дявя цстцндя олса беля, йеря ениб яринин бу истяйиня
ъаваб версин».45
Ярин дя, арвадынын хястя вя йа щамиля вя йахуд
йорьун олдуьу щалларда вязиййятини нязяря алмасы
зяруридир. Беляъя бирэя йашайышы давам етдирир вя айрылыьа
йол вермирляр.
ГАДЫНЫН, ШЯРИЯТИН ТЯЛЯБ ЕТМЯДИЙИ ЩАЛДА
ЯРИНДЯН БОШАНМАГ ИСТЯМЯСИ

44
45

Бухари, Бах: Фятщул-Бари: 6/314.
Бах: Зяваиду'л-Бяззяр: 2/181; Сящищул-Ъями' № 547.
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Гадынларын чоху ян кичик бир анлашылмазлыгдан ютрц
ярляриндян дярщал бошанмаг истядиклярини билдирирляр.
Йахуд да яри истядийи яшйаны-пулу она вермяйяндя
бошанмаг истяйир. Гадын бязи аравуран ряфигяляри вя йа
гоншулары тяряфиндян гызышдырыла биляр. Бязян дя
ясябляшдириъи сюзлярля яриня мейдан охуйараг, она
«кишисянся, боша мяни» дейир.
Бошанма аилянин даьылмасы вя ушагларын башсыз
галмасы кими олдугъа пис нятиъяляр доьуран бир
щадисядир. Гадын бязян пешманчылыьын файдасы олмадыьы
бир мягамда етдийиня пешманчылыг чякир. Шяриятин буну
щарам етмясиндяки щикмят беля анларда цзя чыхыр.
Совбяндян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Щеч бир пислик олмадыьы щалда яриндян ону
бошамасыны истяйян гадына Ъяннят гохусу щарам
олар».46
Йеня Угбя Ибн Амирдян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Ярляриндян
онлары
бошамаларыны,
онлары
47
бурахмаларыны истяйян гадынлар мцнафиглярдир».
Ярин намаз гылмаьы тярк етмяси, узун мцддят
наркотик маддялярдян вя ичкидян истифадя етмяси, гадыны
щарам бир ишя мяъбур етмяси, она ишэянъя веряряк зцлм
етмяси вя йа да шяриятля мцяййян едилмиш щаггларыны
тапдаламасы кими шярият ганунларына эюря ящямиййят
кясб едян щаллар оларса вя яря едилян нясищятляр файда
вермирся, юзцнц дцзялтмяси цчцн она эюстярилян сяйляр
боша чыхырса, бу вязиййятдя гадынын динини вя юз няфсини
сахламаг цчцн бошанмаг истямясиндя манея йохдур.
ЗИЩАР∗
46
47

Ящмяд Мцсняд: 5/277; Бах: Сящищул-Ъями' № 2703.
Тябярани Ял-Кябир:17/339; Бах: Сящищул-Ъями' №1934.
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Зищар мцсялманлар арасында йайылмыш олан гядим
ъащилиййя адятляринядян биридир. Киши арвадына «Сян мяня
анам кими щарамсан», «Мяня баъым неъя щарамдырса,
сян дя еляъя щарамсан» вя башга хош олмайан сюзляр
дейярди. Гадына язаб вермямяк мягсяди иля шярият буну
чиркин ямял саймышдыр. Аллащ сцбщанящу бу вязиййяти
беля билдирир:

«Сиздян юз гадынлары иля зищар едян кимсялярин
зювъяляри [яслиндя] онларын аналары дейилляр. Онларын
аналары анъаг юзлярини доьан гадынлардыр. Онлар ялбяття
пис вя йалан сюз данышырлар. Шцбщясиз ки, Аллащ
баьышлайан, яфв едяндир» (Мцъадяля, 58/2).

Шяриятдя зищарын кяффаряси, хята цзцндян адам
юлдцрмянин кяффарясиня бянзяр аьыр бир ъяза кими
эюстярилир. Бу, Рамазан айында эцндцз (оруълуйкян)
арвадыйла ялагядя оланын кяффарясинин ейнидир. Арвадына
зищар едянин бу кяффаряни вермядян она йахынлашмасы
йолверилмяздир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Гадынлары иля зищар (гануни ниэащларыны юзляриня щарам)
едиб, сонра сюзляриндян дюнянляр онларла йахынлыг етмяздян
яввял (кяффаря вермяк цчцн) бир кюля азад етмялидирляр. Бу
сизя (зищар барясиндя) верилян юйцддцр. Аллащ ня
етдикляриниздян хябярдардыр. Ким (азад етмяйя бир кюля)
тапмаса, гадыны иля йахынлыг етмяздян яввял ики ай сярасяр
оруъ тутмалы, буна да эцъц чатмаса, алтымыш йохсулу
йедирдиб дойдурмалыдыр. Бу, сизин Аллаща вя Онун
Пейьямбяриня иман эятирмяниз цчцндцр. Бунлар Аллащын
щцдудларыдыр (онлары ашмаг олмаз). Кафирляри шиддятли бир язаб
эюзляйир!» (Мцъадяля, 58/3-4).
ЯРИН АРВАДЫЙЛА ЩЕЙЗЛИ ОЛАРКЯН ЙАХЫНЛЫГ ЕТМЯСИ

∗

Зищар ярябъя "защр" (арха, дал) сюзцндян ямяля эялмишдир. Ъащилиййя заманында ярябляр арасындакы адятя эюря ким ки, арвадына: "Сян мяня анамын
архасы кимисян" десяйди, арвады она, анасы щарам олдуьу кими, щарам
сайыларды. Аллащ тяала Мцъадяля сурясинин 2-ъи айясиндя бунун беля
олмадыьыны билдиряряк зищары гадаьан етмиш вя зищар едяня щямин сурянин 3
вя 4-ъц айяляриндя нязярдя тутулан ъязаны мцяййянляшдирмишдир (Ярябъядян
чесиряндян).
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Аллащ тяала беля буйурур:
(Йа Мящяммяд!) Сяндян щейз (айбашы) барясиндя

суал едянляря сюйля ки: «Щейз, язиййятли бир щалдыр.
Щейз заманы гадынлардан кянар олун, щейздян
тямизлянмяйяня гядяр онларла йахынлыг етмяйин,
тямизляндикдян сонра ися Аллащын сизя ямр етдийи
йердян (буйурдуьу гайда цзря) онлара йахынлашын!»
Аллащ (эцнащындан) тювбя едянляри, тямиз вя пак
оланлары севяр!» (Бягяря, 2/222).
Аллащ тяала беля буйурур:

«Тямизляндикдян сонра ися Аллащын сизя ямр етдийи
йердян онлара йахынлашын» (Бягяря, 2/222).
Йери эялмишкян, гадынын щейз вязиййяти битдикдян
сонра о гцсл алана гядяр яринин онунла ялагядя олмасы
щалал дейил. Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу
сюзц дя бу эцнащын чиркинлийиня ишаря едир:
«Щейзли бир гадынла ялагядя олан, бир гадынла архадан
ялагяйя эирян вя йахуд фалчыйа мцраъият едян
Мящяммядя вящй едиляни инкар едяндир».48
Арвады щейзлийкян билмядян вя гясдсиз хята едяряк
ялагядя олан шяхс цчцн щеч ня лазым дейил. Билярякдян
вя гясдля буну едян ися, кяффаря щядисини сящищ щесаб
едян бязи елм хадимляриня эюря, кяффаря юдямялидир. Бу
кяффаря бир динар вя йа йарым динардыр. Бязи алимляр
«Икисиндян бирини цстцн тутарлар» дедикляри щалда, бязиляри
дя «Ганын чох эялдийи щейзин илк анларында ялагядя
олунарса бир динар, ган эялмясинин азалдыьы щейзин сон
анларында вя йа да щейз битдийи щалда гцсл етмядян юнъя
ялагядя олунурса йарым динар кяффаря юдянилмялидир»
дейирляр.

48

Тирмизи Ябу Щурейрядян: 1/243; Бах: Сящищул-Ъями' № 5918.
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Бир динар, эцнцмцздяки валйута курсу иля тяхминян –
4, 25 грам гызыла бярабярдир. Гызылы вя йа онун дяйярини
пулла явяз етмяк олар.49
ГАДЫНЛА АРХАДАН ЯЛАГЯЙЯ ЭИРМЯК
Иманы зяиф олан бир гисм азьынлар гадынларыйла архадан
(ифразат чыхан баьырсаьын хариъи дялийиндян) ялагяйя
эирмякдян чякинмязляр. Бу бюйцк эцнащлардан биридир.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля едяни
лянятлянмишдир.
Ябу
Щурейрядян
(Аллащ
о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
«Гадынла
архадан
ялагяйя
эирян
мялундур
50
(лянятлянмишдир)».
Йеня, Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
Щейзли гадынла ялагядя олан, гадынла архадан
ялагяйя эирян вя йа фалчыйа эедян Мящяммядя ендириляни
инкар етмишдир».51
Дцзэцн анлам сащиби олан бир чох гадынларын бу
тярздя ялагяни рядд етмясиня эюря, бязи ярляр онлары,
юзляриня итаят етмямяляри бящаняси иля бошайаъагларыны
дейяряк горхудурлар. Бязиляри дя арвадларынын алимлярдян
сорушмаьа щяйа етмясиндян суи-истифадя едяряк онлары
зорла буна мяъбур едир вя бу ишин щалал олдуьуна
инандырырлар. Щятта Аллащ тяаланын бу кялмясини сцбут кими
эятирирляр:

«Гадынларыныз сизин тарланыздыр. Истядийиниз вахтда юз
тарланыза эялин» (Бягяря, 2/223).R4

Икисиндян бирини цстцн тутмаг даща дцзэцндцр. Истяр айбашынын яввялиндя,
йа да сонунда олсун, бир динар вя йа йарым динар мигдарында сядягя
чыхармаг олар (Абдулязиз ибн Абдуллащ).
50 Ящмяд Мцсняд: 2/479; Бах: Сящищул-Ъями' № 5864.
51 Тирмизи: 1/243; Бах: Сящищул-Ъями' № 5918.
49
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Сцннянин Гураны ачыгладыьы мялумдур вя Сцннядя
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) буну билдирдийи
рявайят едилир:
«Ушаьын доьулдуьу йердян олмаг шяртиля кишинин
арвадыйла юнцндян вя йа архасындан истядийи шякилдя
ялагядя олмасы йолвериляндир».R5
Арха дялийин ушаьын доьум йери олмадыьы вя ифразатын
бошалма йери олмасы мялум мясялядир. Бу эцнащын
мювъудлуьунун сябябляриндян бири дя тямиз аиля
щяйатына, щарам олан позьун ялагялярля вя секс филмляри
сящняляриля долу дцшцнъялярля, Аллаща тювбя етмядян
эирилмясидир. Гадын вя кишинин щяр икиси буна разы олсалар
беля бу ялагя щарамдыр. Чцнки, щарам, гаршылыглы разылыьын
олмасы иля щалал ола билмяз.
АРВАДЛАР АРАСЫНДА ЯДАЛЯТЛЯ РЯФТАР ЕТМЯК
Аллащын Гурани Кяримдя бизя тюсийя етдийи
ямяллярдян бири дя арвадлар арасында ядалятля ряфтар
етмякдир. Уъа Аллащ буйурур: «Сиз щяр ня гядяр ъящд

эюстярсяниз дя, щеч вахт арвадлар арасында ядалятля
ряфтар етмяйи баъармазсыныз. Бары, (бирисиня) тамамиля
мейл эюстяриб диэярини асылы вязиййятдя (ня ярли кими ярли,
ня дя бошанмыш кими бошанмыш) гоймайын. Яэяр
юзцнцзц ислащ едиб (беля щярякятлярдян) чякинсяниз,
(Аллащ сизи баьышлайар). Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя
рящм едяндир!» (ян-Ниса, 4/29).
Тювсийя едилян ядалят мяишят зямининдядир. Беля ки,
эяряк киши онларын щяр биринин (йемяк, исмяк,) эейим вя
саиря бу кими щаггны юдясин. Бурада (йяни ядалятли
ряфтарла) сющбят гялбин севэисиндян эедя билмяз. Чцнки
онун ихтийары бяндянин ялиндя дейилдир. Бязи кишиляр бир
(Р) Ибн Кясир тяфсириндя (1/351) демишдир: "Йяни: истядийиниз кими юз
тарланыза эялин."
R5 (Р) Бах: Мящяммяд Насирин "Евлянмя ядяби" ясяри, сящ. 32.
R4
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нечя гадыны олан кими онлардан бириня даща чох мейл
едиб диэяриня ящямиййят вермяйир. О щямин гадынын
йанында даща чох эеъяляйиб вя йа она ялавя хяръликляр
вериб диэяриндян цз дюндярир. Бу щарам бир ямялдир. Бу
инсан Гийамят эцнц Ябу Щурейрянин (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярдян (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) рявайят етдийи
щядисдяки эюркямдя (Аллащ щцзуруна) эяляъякдир. О беля
буйурмушдур:
«Ики арвады олан кимся онлардан щяр щансы бириня
(диэяриндян цстцн) мейл едярся, Гийамят эцнц бир тяряфи
яйилмиш эяляъяк».R6
НАМЯЩРЯМ БИР ГАДЫНЛА ТЯК ГАЛМАГ
Шейтан цчцн инсанлары фитня-фясада салмаг вя
щарама батырмаг олдугъа хошдур. Буна эюря Аллащ тяала
бу кялмяси иля бизи баша салыр:

«Ей иман эятирянляр! Шейтанын йолуну тутуб
эетмяйин! Ким шейтанын йолу иля эется, о, (инсанлара)
чиркин, пис ишляр эюрмяйи ямр едяр» (Нур, 24/21).

Шейтан Адям ювладынын дамарларында эязир...
Шейтанын яхлагсызлыьа сцрцклямяси цсулларындан бири дя
кишинин намящрям олан бир гадынла тяк галмасыдыр. Буна
эюря, Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям):
«Киши (намящрям олан) бир гадынла тяк галарса,
цчцнъцляри анъаг шейтандыр»53 щядисиндя билдирдийи кими
шярият бу йолу баьламышдыр. Ибн Юмярдян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
«Бу эцндян сонра кимся, йанында бир-ики адам
олмадан яри йанында олмайан бир гадынын йанына
гятиййян эирмясин».54
Ябу Давуд, 2/601. "Сящищ Ъами": 6515.
Тирмизи: 3/474; Бах: Мишкатул Мясабищ № 3118.
54 Мцслим: 4/1711.
R6
53
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Киминся евдя, иш йериндя вя йа автомашында
намящрям бир гадынла тяк галмасы йолверилмяздир.
Гардашынын арвадыйла, хидмятчийля, гадын хястянин киши
щякимля тяк галмасы вя буна охшар щаллар да
йолверилмяздир. Бир чохлары йа юзцня, йа да гаршысындакына эцвяндийи цчцн бу мягама лагейдъясиня
йанашыр. Бу ися юз нювбясиндя позьунлуьа вя йа она йол
ачан давраныша сювг етмиш олур. Нятиъя етибары иля кюкц
сойады
долашыг
дцшмцшлярин
вя
зинакарлыгдан
доьуланларын сайы артмыш олур.
НАМЯЩРЯМ ГАДЫНА ЯЛ ВЕРИБ ЭЮРЦШМЯК
Бу, иътимаи адятлярин Аллащын ъямиййят цчцн гойдуьу
шярияти тапдаладыьы щаллардан биридир. Инсанларын батил адят
вя яняняляри Аллащын щюкмцнц цстялямишдир. Беля ки,
бирисиня шяриятин мювзуйла баьлы мцнасибятини изащ
етдикдя, сцбутлар эятириб ачыгладыгда, сяни мювъуд
мцасир шяраити гябул етмямякдя эцнащландырырлар. Эеридя
галмагда, гощумлуг ялагялярини кясмякдя, хош
ниййятляр
барядя
шцбщяйя
дцшмякдя
вя
с.
эцнащландырырлар. Ямиси гызыйла, дайы вя халасы гызыйла,
гардашы арвадыйла, ями вя дайы арвадларыйла ял вериб
эюрцшмяк ъямиййятимиздя су ичмякдян даща асан бир
шей олмушдур. Щалбуки, щадисянин тящлцкялийиня шярият
нязяриндян бахсалар, буну етмязляр. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Сизлярдян биринизин башына дямир ийня батырылмасы,
щалал олмайан бир гадына тохунмагдан даща
хейирлидир».55
Намящрям бир гадынла ял вериб эюрцшмяк шцбщясиз
ки, ял зинасыдыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
55

Тябярани ял-Кябир: 20/212; Бах: Сящищул-Ъями' № 4921.
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«Эюзляр зина едир, ялляр зина едир, айаглар зина едир,
ъинсиййят цзвц зина едир».56
Мяэяр Пейьямбярдян (сялляллащу ялейщи вя сяллямдян)
даща тямиз гялбли бир кяс вармы? Бунунла беля, О
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурмушдур:
«Шцбщясиз
ки,
мян
гадынларла
ял
вериб
57
эюрцшмярям».
Йеня буйурмушдур:
«Мян гятиййян гадынларын ялиня тохунмарам».58
Аишянин (Аллащ о.р.о.) беля дедийини рявайят едирляр:
«Хейр, Аллаща анд олсун ки, Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) яли (намящрям олан) гадын ялиня
дяймяйиб. О, гадынлара, садяъя данышыгла бейят етдирярди
(сядагят анды ичдирярди)».59
Ямялисалещ зювъялярини гардашларыйла ял вериб
эюрцшмямяляри цстцндя бошамагла горхудан инсанлар
Аллащдан горхсунлар!…
Буну да билмяк лазымдыр ки, (ялъяк эеймяк кими)
ортайа манея гоймаг вя йа палтарын алтындан ял вериб
эюрцшмяк дя щеч няйи дяйишмир. Щяр ики щалда ял вериб
эюрцшмя щарамдыр.
ЕВДЯН ЧЫХАРКЯН ГАДЫНЫН ЯТИРЛЯНМЯСИ ВЯ ЯТИР
ГОХУСУЙЛА КИШИЛЯРИН ЙАНЫНДАН КЕЧМЯСИ
Бу, Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин):
«Эюзял ятир вуруб, ону щисс етмяляри цчцн бир груп
инсанын йанына эедян гадын зинакардыр»60 формасындакы
Ящмяд Мцсняд: 1/412; Бах: Сящищул-Ъями' № 4126.
Ящмяд Мцсняд: 6/357; Бах: Сящищул-Ъями' № 2509.
58 Тябярани ял-Кябир: 24/342; Бах: Сящищул-Ъями' № 7054 вя Ял-Исабя: 4/354;
(Дару'л Китаб Ял-Яряби няшри).
59 Мцслим: 3/1489.
60 Ящмяд Мцсняд: 4/418, Бах: Сящищул-Ъями' № 105. (Р) "Сящищ Ъами":
2701.
56
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аьыр хябярдарлыьа бахмайараг зяманямиздя сон дяряъя
йайылмыш бир давраныш тярзидир. Бязи гадынлар гяфлят
йухусунда олдугларындан вя ящямиййят вермядикляри
цзцндян сцрцъцлярин, сатыъыларын вя мяктяб эюзятчиляринин
йанында бу вязиййятя диггят йетирмирляр. Щалбуки, шярият,
юзцня ятир вурмуш гадыны евдян байыра чыхан заман (о
ъцмлядян, мясъидя эется беля) ъянабят гцслц кими гцсл
етмяси барядя хябярдар едир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи
вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Ятирляндикдян сонра ятрини щисс етдирмяк цчцн
мясъидя эирян гадынын ъянабят гцслу кими гцсл
етмяйяня гядяр намазы гябул олмаз».61
Гадынларын
тойларда,
шянликлярдя
вя
гадын
йыьынъагларында чюля чыхмадан юнъя чякдикляри ятирли
чубуьлардан вя тцстцлярдян, тясиретмя хцсусиййятиня
малик бу хош ийлярин базар-дцканларда, сярнишин
няглиййаты миникляриндя, киши иля гадынын бирликдя олдуьу
иътимаи йерлярдя вя щятта Рамазан эеъяляри мясъидлярдя
исифадя едилмясиндян доьан наращатчылыьымыздан Аллаща
сыьынрыг!
Шярият, гадынларын ишлятдийи ятри «рянэи мялум олан вя
ийи эизли галан гоху» кими билдирмишдир. Аллащдан бизи
баьышламасыны, арсыз киши вя гадынларын гябащяти цзцндян
ямялисалещ киши вя гадынлары ъязаландырмамасыны, щяр
бириня дцзэцн йол эюстярмясини диляйирик.
ГАДЫНЫН ЙАНЫНДА МЯЩРЯМИ ОЛМАДАН
СЯФЯР ЕТМЯСИ
Бухари вя Мцслимдя Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) бу
рявайят едилмишдир ки: Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя

сяллям):
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«Гадын йанында мящрями олмадан сяфяр едя
билмязR7» буйурур.
Бу, бцтцн сяфярляря, о ъцмлядян щяъъ зийарятиня дя
аиддир. Гадынын йанында мящрями олмадан сяфяря
чыхмасы позьунлары щярякятя эятирир вя онлар гадына гаршы
щцъума кечирляр. Гадын ися зяифдир. Бялкя дя, эцъля
сцрцйцб ону зорлайырлар. Ян азы, намус вя шяряфиня
тохунурлар.
Гадынын йанында мярщями олмадан тяййаряйя
минмяси дя щарамдыр. Бязиляринин иддиа етдийи кими, яэяр
мящрями ону тяййаряйя минянядяк ютцрярся вя щятта
тяййаря еняркян башга бир мящрями гаршылайарса беля,
йеня дя фярги йохдур. Гадынын йанындакы отураъагда ким
отураъаг? Насазлыг нятиъясиндя тяййаря башга бир щава
мейданына енярся, эеъикярся вя йа тяййарянин учуш
саатларында дяйишиклик едилярся бяс неъя олаъаг?!
Бунунла баьлы бир чох мясяляляр айдынлашмалыдыр.
Гадынла бирэя сяфяря чыхмаьа щаггы олан шяхс дюрд
шяртя ъаваб вермялидир: мцсялман, щядди-булуьа чатмыш,
аьыллы вя киши олмалыдыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурур:
«...Атасы, оьлу, яри, гардашы вя йа она мящрям олан
башга бир киши».62
НАМЯЩРЯМ ГАДЫНА БИЛЯРЯКДЯН БАХМАГ
Аллащ тяала беля буйурур:

«(Йа Мящяммяд!) Мюмин кишиляря де ки, эюзлярини
щарам едилмиш шейлярдян чевирсиншляр (намящрямя
бахмасынлар), айыб йерлярини (зинадан) горусунлар (вя йа
юртцлц сахласынлар). Бу, онлар цчцн (ядяб-яркан, тямизлик

R7
62

(Р) Бухари № 1086-1088, 1862. Муслим № 1338-1341.
Мцслим: 2/977
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бахымындан) даща йахшыдыр. Шцбщясиз ки, Аллащ онларын ня
етдикляриндян хябярдардыр!» (Нур, 24/30).
Пейьямбяр
(сялляллащу
ялейщи
вя
сяллям)
беля
буйурмушдур:
«Эюзцн зинасы – бахмагдыр».
(Йяни,
Аллащын,
бахылмасыны
щарам
етдийиня
63
бахмаг).
Евлянмяк мягсядиля гыз ахтаранын вя щякимин
шяриятин йол вердийи гайдада хястяйя бахмасы буна аид
дейил. Гадынын да мящрями олмайан бир кишийя щарам
эюзля бахмасы эцнащдыр. Аллащ тяала буйурур:

«Мюмин гадынлара да де ки, эюзлярини щарам
буйурулмуш шейлярдян чевирсинляр, айыб йерлярини
(зинадан) горусунлар» (Нур, 24/31).

Щяля саггалы-быьы чыхмамыш йарашыглы ушаглара
шящвятля бахмаг да щарамдыр. Кишинин киши ъинсиййят
цзвцня бахмасы, гадынын да гадын ъинсиййят цзвцня
бахмасы щарамдыр. Ъинсиййят цзвцня аид олан шейя
бахмаг йолверилмяздир. Арада бир пярдя (юртц) олса беля
она тохунмаг олмаз. Бязиляри, ичярисиндяки гадынларын
ъанлы олмадыьыны билдиряряк журналлардакы шякилляря бахыр вя
филмляря тамаша едирляр. Бу, шейтанын онлара эюстярдийи
ойунлардан биридир. О, щяр вяъщля пислийя вя шящвятя
тящрик едир.
ДЯЙЙУСЛУГ
Ибн Юмярдян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Цч ъцр инсана Аллащ Ъянняти щарам гылмышдыр: ички
дцшэцнц олана, ата-анасына пислик едяня вя аилясиндя
позьунлуьа эюз йуман дяййуса».64
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Бухари, Бах: Фятщул-Бари: 11/26.
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Дяййуслуьун зяманямиздяки нцмуняси кими
аилясиндян бир гадынын вя йа гызын танымадыьы бир
кишийля зянэляшяряк, эязинтийя чыхмаг ады алтында,
гаршылыглы
ялагяляриня
эюз
йуммаг,
евиндяки
гадынлардан биринин намящрям намялум бир киши иля
тяк галмасына разы олмагдыр. Бундан башга, аилясиндян олан бир гадынын тякбашына сцрцъц вя йа башга
намялум шяхсля автомобиля минмясиня изн вермяк
вя шярият гайдасында юртцлц олмадан байыра
чыхмаларына, йолдан ютянлярин онлары сейр етмяляриня
разы олмагдыр. Дяййуслар позьунлуг вя щяйасызлыг
йайан журналлары вя филмляри евя эятирянлярдир.
ГЕЙРИСИНИН АТАСЫ ОЛДУЬУНУ ИДДИА ЕТМЯК ВЯ
ЮВЛАДДАН ИМТИНА
Шярият бахымындан мцсялмана башгасынын онун
атасы олдуьуну иддиа етмяк вя йа юзцнц аид олмадыьы щяр
щансы бир нясилдян саймаг йолверилмяздир. Бязиляри бу
ишдя мадди хейир эцдяряк ону рясми каьызларда беля
тясдиг едирляр. Диэярляри ися атасынын ону кюрпя
чаьларында атыб эетмясиня етираз яламяти олараг беля бир
шейя гясдян йол верирляр. Бцтцн бунлар щарамдыр. Беля
инсанлар нятиъядя валидейн, аиля вя мирас мящрумиййяти
кими чохсайлы фясадлара мяруз галырлар. Сядин вя Ябу
Бякранын (Аллащ о.р.о.) "Сящищ"дя олан рявайятляриндя
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурур:
«Билярякдян башгасынын атасы олдуьуну иддиа едян
кимсяйя, Ъяннят щарам едилмишдир».R8
Шяриятдя инсанын ясил-няъабятиня хялял эятирян щяр
бир иш щарамдыр. Бязиляри арвады иля мцбащися етдикдя ону
зинакарлыгда иттищам едир. О, щеч бир ясаса малик олмадан
юз доьма ювладындан имтина едир. Бязи гадынлар ися
R8

Бухари; Бах: Фятщул Бари, 8/45.
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ярляриня хяйанят едяряк зина нятиъясиндя щамиля галыр вя
бу йолла да яринин нясилиня йад бирини дахил етмиш олур.
Ябу Щурейрянин (Аллащ о.р.о.) щядисиндя беля бир иш тутана
шиддятли язаб вериляъяйи билдирилир. О демишдир: Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) лянят айяси ендийи заман
буйурмушдур:
«Нясиля ондан олмайан йад бирини дахил едян
гадынын Аллащ йанында щеч бир мцкафаты йохдур. Аллащ
ону Ъяннятиня варид етмяйяъяк. Эюзлярини она дикмиш
ювладындан имтина едян кишини ися Аллащ (Юз рящмятиндян)
узаглашдырар. Ону щамынын йанында рцсвай едяр».R9
ФАИЗ ЙЕМЯК
Фаиз йейянлярдян башга щеч кимя Аллащ тяала
мцщарибя елан етмямишдир. Аллащ тяала беля буйурур:

«Ей мюминляр! Яэяр, доьрудан да иман
эятирмишсинизся, Аллащдан горхуб сялямдян галан
мябляьдян (фаиздян) ваз кечин! (Ону борълулардан
алмайын!). Яэяр беля етмясяниз, о заман Аллаща вя Онун
Пейьямбяриня гаршы мцщарибяйя эиришдийинизи билин! Йох,
яэяр тювбя етсяниз, сярмайяниз (майаныз) сизиндир. Беляликля, ня сиз зцлм едярсиниз, ня дя сизя зцлм олунар.

(Бягяря, 2/278-279).

Язиз вя ъялил олан Аллащын йанында бу эцнащын
пислийини анламаг цчцн бу гядяр бяс едяр.
Юлкялярин вя айры-айры шяхслярин щяйат сявиййясиня
бахараг фаизля алвер едянлярин дцчар олдуьу ифласы,
тяняззцлц вя даьынтылары мцшащидя едирик. Ишлярин
касадлыьыны вя базарын дурьунлуьуну эюрцрцк.

Ябу Давуд: 2/695, Бах: Мишкятул Мясабищ: 3316. (Р) Щядис, сянядляриндя
намялум рявайятчиляр олдуьуна эюря зяиф сайылмышдыр. Бах: Мящяммяд
Насирин "Зяиф Щядисляр Силсиляси" ясяри, 3/617, щядис №1427 вя "Ирва ял-Ьалил"
ясяри, 8/34, щядис №2367.
R9
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Боръларын юдянилмядийины, игтисади щяйатын ифлиъ щалына
эялдийини, ишсизлийин мигйасынын артдыьыны, бир чох
ширкятлярин вя мцяссисялярин зяряря дцшдцйцнц, эцндялик
газанъ вя зящмятин сялямчилярин битмяк-тцкянмяк
билмяйян фаизлярини юдямяк цчцн сярф едилдийини, кцлли
мигдарда сярмайянин бир груп инсанларын ялиндя
топланмасы шяраитиндя ъямиййятдя ортайа чыхан тябягяляшмяни эюрцрцк. Бялкя дя бу, Аллащын фаизля мцамиля
едянляри горхутмаг цчцн бяйан етдийи мцщарибянин ачыг
эюрцнцшцдцр.
Фаизя гуршанан ясас тяряфлярин, дяллалларын вя онларын
кюмякчиляринин щамысы Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) дили иля лянятлянмишляр. Ъабирдян (Аллащ о.р.о.)
беля дедийи нягл едилир: Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) фаиз йейяни вя йедиряни, фаизи йазаны вя о вериляркян
шащидлик едянляри лянятляйяряк беля буйурду:
«Онларын щамысы ейнидир».67
Билаваситя фаизин йазылмасы, мигдарынын билдирилмяси вя
гейдиййаты, верилмяси вя алынмасы, яманят гойулмасы вя
сахланмасы иля баьлы олан ишля мяшьул олмаг
йолверилмяздир. Башлыъа олараг, щяр щансы формада олурса
олсун фаизя даир ишляря гарышмаг вя кюмяк етмяк
щарамдыр.
Абдуллащ Ибн Мясуддан (Аллащ о.р.о.) нягл едилян
щядисдя Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бу бюйцк
эцнащын чиркинлийини беля изащ едир:
«Фаиз йетмиш цч щиссядян ибарятдир. Ян садяси,
кишинин анасы иля евлянмяси кимидир. Фаизин ян писи ися
мцсялман олан бир шяхсин намусуна тохунмаьа
бярабярдир».68

67
68

Мцслим: 3/1219.
Щаким Мцстядряк: 2/37; Бах: Сящищул-Ъями' № 3533.
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Абдуллащ Ибн Щанзалядян (Аллащ о.р.о.) нягл едилян
беля
щядисдя Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям)
буйурур:
«Кишинин билярякдян йедийи бир дирщям фаиз отуз алты
зинадан да писдир».69
Фаиз цмумян щарамдыр. Бязиляринин эцман етдийи
кими, «варлы иля касыб арасында олдугда» шяклиндя бир
гайда йохдур. Яксиня, бу тяляб щяр шейи вя щяр кяси
ящатя едир. Бир чох варлы адамлар вя бюйцк таъирляр фаиз
цзцндян ифласа уьрамышлар. Щяйат тяърцбяси буна
шащиддир. Фаизля газанылан малын мигдары артса да,
бярякяти итир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурур:
«Фаиз чохлуг эятирся дя, шцбщясиз ки, нятиъядя бир
азлыг олаъагдыр».70
Фаизин щарамлыьы онун йцзфаизлийи иля, гиймятсизлийи,
азлыьы вя чохлуьуйла да нязяря алынмыр. Бунларын щамысы
щарамдыр. Фаиз йейян Гийамят эцнц ъин вурмуш адам,
дялилик вя гыъолмайа йолухмуш кими, гябрдян
галхаъаг.R10
Аллащ бу эцнащын чиркинлийиня эюря ондан тювбя
едиляъяйини вя неъя тювбя едилмяси лазым эяляъяйини
билдирир. Бунунла ялагядар олараг фаизля баьлы оланлара
беля буйурур:

«Йох, яэяр тювбя етсяниз, сярмайяниз (майаныз)
сизиндир. Беляликля, ня сиз зцлм едярсиниз, ня дя сизя зцлм
олунар!» (Бягяря, 2/279).

Фягят бу ядалятин юзц олар!
Иман эятирян инсан бу бюйцк эцнаща нифрят етмяли вя
онун чиркинлийини гялбиндя дуймалыдыр. Пулларыны, итирилмяси
вя оьурланмасы горхусундан мяъбуриййят гаршысында
фаизли банклара гойанлар да бунун зярурилийини
Ящмяд Мцсняд: 5/225; Бах: Сящищул-Ъями' № 3375.
Щаким Мцстядряк 2/37. Бах: Сящищул-Ъями' № 3542.
R10 (Р) ял-Бягяря, 2/275.
69
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билмялидирляр. Онларын вязиййяти леш йемяйиня вя йа даща
пис бир щала бянзяр. Бунунла бирэя Аллащ тяаладан
баьышланма дилямяли вя мцмкцн олдугъа башга бир чаря
тапмаг щаггында дцшцнмялидирляр. Банклардан пулларынын
фаизини тяляб етмяк беля йолверилмяздир. Щятта пулунун
фаизи щесабына эюрцлмцш ишлярин беля, шяриятля йолверилян
гайдада, фаизиндян ваз кечилмяси лазымдыр. Фаиздян галан
эялир щятта сядягя кими вериля билмяз. Чцнки Аллащ пакдыр,
анъаг тямиз шейляри гябул едир. Щяр щансы бир формада
пулунун фаизиндян йарарланмаьа ня йемякдя, ня ичмякдя, ня эейимдя, ня ев яшйалары алынмасында, ня арвадына,
ушагларына, ана вя атасына сярф едилян хярълярдя, ня зякат
кими вермяйя, ня верэилярини юдямяйя, ня дя щяр щансы
бир ядалятсизлийи арадан галдырмаг цчцн хярълямяйя йол
верилмир. Садяъя, Аллащ тяаланын интигамындан горхараг
ондан мцяййян бир шякилдя азад олмаг лазымдыр.
МАЛЫН НЮГСАНЫНЫ БИЛДИРМЯМЯК ВЯ
САТЫШ АНЫНДА ЭИЗЛЯТМЯК
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бир ярзаг
галаьынын йанындан кечир. Ялини онун ичиня узадыб ярзагын
дибиня тохундураркян бармаьына йаш дяйир. Беля
буйурур:
«Ей ярзаьын сащиби! Бу нядир?»
«Йа Пейьямбяр, йаьыш дяйиб» – дейя ъаваб верир.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
«Исланмыш щиссяни адамлар эюрсцнляр дейя эяряк
ярзаьын цстцндя гойайдын! Бизи алдадан биздян дейил».71
Бу эцн Аллащдан горхмайан бир-чох сатыъы, цстцнц
юртяряк вя гутунун ян дяринлийиндя гойараг вя йахуд
малы йарашыглы эюстярян кимйяви вя башга маддялярдян
истифадя едяряк, малдакы гцсурлары эизлятмяйя чалышырлар.
71

Мцслим: 1/99.
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Мясялян, автомобил алыъысы илк анда ишя салынан
мцщяррикин насазлыгларыны щисс етмяйяряк, бир гядяр
узаглашдыгдан сонра, онун ясил кейфиййятини цзя чыхардыр.
Бязиляри дя сатылан малларын истещсал тарихини дяйишдирирляр.
Мцштяринин мала бахыб ону йохламасына манея
тюрядирляр. Автомобил вя алят сатан адамларын чоху
сатдыглары малын гцсурларыны ачыгламырлар. Онларын бу
щярякятляри – щарамдыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурмушдур:
«Мцсялман мцсялманын гардашыдыр. Гардашына
гцсурлу бир шейи, гцсуруну она изащ етмядян сатмасы
щалал сайылмыр».72
Йеня, бязиляри ачыг-айдын шиширтмяйля сатышда алыъыйа
«Бир йыьын дямир сатырам, бир йыьын дямир…» (формасында
мцраъиятля, малын ейбини ачмадан, ясас шейляри)
билдиряряк мясулиййятдян азад олдуьуну эцман едир. Бу
сатыш бярякяти олмайан бир алвердир. Пейьямбяр (сялляллащу
ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
«Алыъы вя сатыъы бир-бириляриндян араланмадыглары мцддятдя сювдядян бойун гачырма щцгугуна маликдирляр.
Яэяр доьру дейиб щягигяти билдирярся, алыш-веришляри
бярякятли щесаб олунур. Йалан сюйляйиб щягигяти
эизлядярлярся, алыш-веришляринин бярякяти итяр».73
ГИЙМЯТИ ГАЛДЫРМАГ
Бу, сатын алмаг истямяйян бир адамын, башгасыны
алдатмаг, йа да гиймяти галдырмаьа сювг етмяк
мягсядиля малын гиймятини артдырмасыдыр. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
«Бир-биринизи гиймяти галдырмаьа гызышдырмайын».74
Ибн Маъя: 2/754; Бах: Сящищул-Ъями' № 6705.
Бухари Бах: Фятщул-Бари: 4/328.
74 Бухари Бах: Фятщул-Бари: 10/484.
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Шцбщясиз ки, бу, фырылдагчылыьын бир нювцдцр.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
«Щийляэярлик вя фырылдагчылыг Ъящяннямликдир».75
Ачыг сурятдя гиймяти артырма, щярраъларда, автомобил
сатышы
йармаркаларында
чалышан яксяр
дяллалларын
(маклерлярин) газанъы ишлятдикляри щарамлар цзцндян
чирклидир. Сатышын эедишини гызышдырмаг, алыъыйа вя йа кющня
мцштярини алдадыб инандырмагла иш эюрмяк бунлардан
анъаг бир гисмидир. Малын гиймятини ашаьы салмаг цзря
разылыьа эялирляр. Амма яэяр мал онларын вя йа араларындакылардан бирининдирся, бунун яксини едирляр. Алыъыларын
арасына эирир, ачыг артырма иля гиймяти галдырырлар. Аллащын
гулларыны алдадыр вя онлары зяряря салырлар.
ЪЦМЯ ЭЦНЦ ИКИНЪИ ЯЗАНДАН СОНРА САТЫШ
Аллащ тяала беля буйурур:

«Ей иман эятирянляр! Ъцмя эцнц намаза
чаьрылдыьыныз заман Аллащы зикр етмяйя тялясин вя алышвериши бурахын. Билсяниз, бу сизин цчцн ня гядяр
хейирлидир!» (Ъумуя, 62/9).
Бязи сатыъылар икинъи язандан сонра дцканларында вя
йа мясъид юнцндя сатышы давам етдирирляр. Мисвакы беля
онлардан щямин вахт сатын аланлар эцнаща шярик олурлар.
Бу алыш-вериш, цстцнлцк тяшкил едян бир нязяр нюгтясиня
эюря, батил алыш-веришдир. Бязи йемякхана, чюрякхана вя
фабриклярин сащибляри дя ъцмя намазы вахтында фящлялярини
ишлямяйя мяъбур едирляр. Онлар бунунла газанъларыны
артырмаьы нязярдя тутсалар беля, яслиндя анъаг юз
зярярлярини артырырлар. Зящмят адамынын ися Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) кяламыны йериня йетирмяси цчцн
щямин вахт ишлямямяси лазымдыр.

75

Бах: Силсиляту'л-Ящяди'с-Сащища: 1057.
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«Йарадана (Аллаща) цсйан олан бир ишдя бяндяйя итаят
едилмяз».76
ГУМАР ВЯ БАХТ (ЛОТОРЕЙА) ОЙУНЛАРЫ
Аллащ Тяала беля буйурур:

«Ей иман эятирянляр! Шяраб да (ички дя), гумар да,
бцтляр дя, фал охлары да Шейтан ямялиндян олан мурдар бир
шейдир. Бунлардан чякинин ки, бялкя, ниъат тапасыныз!»
(Маидя, 5/90).

Ъащилиййя дюврцнцн адамлары узун-узады гумар
ойнайардылар. Ян мяшщур ойунларындан бири бу
шякилдяйди: он няфяр бир дявяйя ейни бярабярдя шярик
олурдулар. Сонра гядящлярдя пцшк атылырды. Йедди няфяр,
гайдайа эюря, билдирилян дяйишдирилмиш пайларыны алыр, йердя
галан цч няфяря ися щеч ня галмырды.
Зяманямиздя ися гумарын бир чох нювляри
мювъуддур. Бунлардан бязилярини ашаьыда эюстяряк.
- Лоторейа адланан ойун… Бунун чох мцхтялиф
формалары вар. Ян садяси, ойнанылаъаг лотерейа
билетляринин сатылмасы сайясиндя бахты эятирян бир няфяря
биринъи удушун, башгаларына ися бир-нечя диэяр мцхтялиф
удушларын дцшмясидир. Бу, юзлцйцндя хейирли бир иш
адландырылса да беля, щарамдыр;
- Ичярисиндя ады билинмяйян бир удушун олдуьу бир
малы сатын алмаг вя йа малын сатышы ясасында удуш
газанаъаг шяхслярин мялум олаъаьыны билдиряъяк хцсуси
нюмрялярин, купонларын верилмяси;
- Чаьымыздакы гумар формаларындан бири дя тиъарят
сыьортасы мцгавиляляридир. Щяйатын сыьортасы, яшйаларын
сыьортасы, йаньындан сыьорта, ясас сыьорта вя вя саир

Ящмяд Мцсняд: 1/129; щядис № 1065. Ящмяд Шакир, иснадынын сящищ
олдуьуну сюйляйир. Щядисин ясли Бухари вя Мцслимдядир (Ябдулязиз б.
Абдуллащ). (Р) Бухари № 7257. Муслим № 1840.
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мцхтялиф нюв сыьорталар… Щятта бязи мцьянниляр сяслярини
сыьорта етдирирляр.77
Бунлар вя бахт ойунларынын щамысы гумара дахилдир.
Эцнцмцздя, бу бюйцк эцнащын ишляндийи, ичярисиндя
гумар масалары вя гумар алятляринин олдуьу хцсуси
гумар клублары мювъуддур. Футбол вя она бянзяр
ойунларын эедишиндя мяръля пул удушлары да гумарын
нювляриндяндир. Бязи ойун салонларында вя яйлянъя
мяркязляриндя гумара бянзяр мцхтялиф ойунлар
мювъуддур.
Мцсабигяляр вя йарышлар цч нювдцр:
Биринъиси, шяриятя уйьун мягсядлиляр… Бунларын
удушлу вя удушсуз ойнанылмасы шяриятля ня гадаьандыр,
ня дя щявясляндирилмир. Дявя, ат йарышлары вя атыъылыг
мцсабигяляри кими. Мцщцм бир нязяр нюгтясиня эюря,
бурайа – Гуранын язбярлянмяси, шярият елмляри иля баьлы
мцсабигяляр дя дахилдир.
Икинъиси, юзц мцбащ (йяни иъазяли, амма удушла
ойнанылмасы йолверилмяз олан) мцсабигяляр… Намазлары
ютцрмяк, юврят йерлярини ачмаг кими щарамларын
ишлянмядийи футбол матчлары вя гачыш йарышлары буна
нцмунядир. Бунларын удушсуз щяйата кечирилмясиня йол
верилир.
Цчцнъцсц, юзц щарам олан вя йа щарама апаран
йарышлар… «Эюзяллик мцсабигяляри» адландырылан фитняфясад йарышлары, цзя зярбя ендирмяйя ясасланан (цзя
зярбя вурмаг щарамдыр) бокс матчлары вя йа «гоч
дюйцшц», «хоруз дюйцшц» вя бу кими мцсабигяляр…*

Сыьорта щадисясинин щюкмц вя бунун Исламда мцвафиг формасы щаггында
мялумат алмаг цчцн Елми Арашдырмалар Даиряси Баш Баканлыьы тяряфиндян
няшр едилян Мяъялляту'л-Бущуси'л Исламиййянин 17, 19 вя 20-ъи сайларына Бах:
* Бу, шейх Абдулмущсин Яз-Зямил (Аллащ ону щифз елясин) иля бу мювзуда
апарылан данышыгларын нятиъясидир. Арзумуз будур ки, шейх бунунла баьлы
арашдырма да йазсын (Мцяллиф).
77
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ОЬУРЛУГ
Аллащ Тяала беля буйурур:

«Оьру киши иля оьру гадынын эюрдцкляри ишин явязи кими,
Аллащдан ъяза олараг (саь) яллярини кясин. Аллащ йенилмяз
гцввят вя щикмят сащибидир» (Маидя, 5/38).
Ян бюйцк оьурлуг эцнащларындан бири, Бейтуллащялятигя щяъъ вя цмря (йяни кичик щяъъ) зийарятиня эялянляри
соймагдыр. Бу ъцр оьрулар йер цзцнцн ян фязилятли
мяканларында вя Бейтуллащын ятрафында Аллащын гойдуьу
гайдалары веъляриня алмырлар. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
**
сяллям) Кусуф намазынын
билдирилдийи щядисдя беля
буйурур:
«…Ъящянням эятирилди. Бу, мяни (намазда) эерийя
чякиляркян эюрдцйцнцз анда олду. Одунун мяня
тохунмасындан горхараг эерийя чякилдим. Ял аьаъы
тутмуш бир адамын Ъящяннямин ичиндя баьырсаьларыны
сцрцйяряк долашдыьыны эюрдцм. О адам (бу дцнйада) ял
аьаъыйла78 щаъылары сойурду. Щаъы буну эюряндя, «ял
аьаъыма илишди» дейирди, эюрмяйяндя ися, оьурладыьыны
эютцрцб эедирди».79
Оьурлуьун ян бюйцкляриндян бири дя ъямиййятя
мяхсус яшйалары оьурламагдыр. Буну едян бязи кясляр
беля дейирляр:
«Биз дя башгаларынын оьурладыьы кими оьурлайырыг».
Онлар билмирляр ки, бу бцтцн мцсялманлары соймагдыр.
Чцнки ъямиййятя мяхсус олан яшйалар бцтцн
мцсялманларын малыдыр. Аллащдан горхмайанларын етдийи
онлара лазым олаъаг бир шей дейил. Бязи инсанлар
мцсялман олмадыглары цчцн кафирлярин малларыны
Кцсуф (Эцняшин тутулмасы) намазы икирцкят гылыныр вя бцтцн цлямалара эюря
щяр рцкятя ики рцку вардыр. Даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн Бах: Фигщус
Сцння/Сеййид Сабыг: 1/223. Пынар Йайынлары (Ярябъядян чевирян).
78 Йяни уъу гырмаг кими олан яйри чомагла.
79 Мцслим Щядис № 904.
**
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оьурлайырлар. Щалбуки бу доьру дейилдир. Чцнки малларынын
гясб едилмяси йол верилян кафирляр мцсялманларла
мцщарибя вязиййятиндя оланлардыр. Беля олмадыьы щалда
кафирлярин юзляри вя бцтцн мал-дювлятляри бу анлама дахил
дейил.
Оьурлуьун нювляриндян бири дя эизлиъя башгаларынын
ъибиня ял узатмагдыр. Бязиляри юзэяляринин евиня гонаг
кими эяляряк оьурлуг едир, мцсафирлярин чамаданларыны
сойур, иш йерляриня дахил олараг ъибиндя вя йа палтарында
оьурладыьыны эизлядирляр. Гадынларын бир гисминин палтарынын
алтында эизлядяряк етдикляри сойьунчулуг да бу
гябилдяндир. Бязи инсанлар садя вя уъуз яшйаларын
оьурланмасыны ящямиййятсиз бир шей щесаб едирляр.
Щалбуки Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Йумурта оьурлайыб яли кясилян, ип оьурлайыб яли
кясилян оьруйа Аллащ лянят етсин».80
Ким бир шей оьурлайыбса, язиз вя ъялил олан Аллаща
тювбя етдикдян сонра ону сащибиня эери гайтармалыдыр.
Истяся йа ачыг гайтарсын, йа да юзц эизлиъя вя йахуд бир
башгасынын васитясиля гайтарсын… Мал юз сащибиня вя йа
онун мирасынын иддиачыларына узун ахтарышдан сонра
чатмйыбдырса, о малы сащибиня, саваб кими ниййят
етмякля, сядягя вермяк олар.
РЦШВЯТ АЛМАГ ВЯ ВЕРМЯК
Щакимя вя йа идаря рящбяриня, щаглынын щагсыз
чыхарылмасы, йа да ки, щагсыз олан бир шейин щагглы
эюстярилмяси цчцн рцшвят вермяк эцнащдыр. Бу, гярарда
щагсызлыьа вя щагг зцлмя дцчар олмасына, бядхащлыьын
йайылмасына йол ачыр. Аллащ тяала беля буйурур:

80

Бухари Бах: Фятщул-Бари: 12/81.
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«Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда
йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля щагсыз
йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцраъият етмяйин!» (Бягяря, 2/188).
Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилмишдир:
«Мящкямядя рцшвят алан вя рцшвят веряня Аллащ
лянят етсин».81
Щаггыны алмаг вя йа щагсызлыьдан ниъат тапмаг
цчцн верилян рцшвят ися, башга бир йол мцмкцн
олмадыгда, йухарыдакы тящдидя аид олунмур.
Рцшвят зяманямиздя эениш шякилдя йайылмышдыр. Беля
ки, бязи мямурлар цчцн маашдан даща йцксяк эялир
мянбяйиня чеврилмиш, щятта бир чох мцяссисялярин
бцдъяляриндя гапалы юдянъ ады алтында нязярдя тутулур.
Ишлярин бир чоху анъаг рцшвятля башлайыр вя рцшвятля сона
йетир. Бу вязиййятя эюря касыблар чох бюйцк зярярляр
чякирляр. Рцшвятя эюря мямурлар вязифялярини олдугъа
йарытмаз тярздя йериня йетирирляр. Рцшвят ишчилярин иш
сащибляриня гаршы дцзэцн давранмамасына йол ачмышдыр.
Йахшы хидмят анъаг рцшвят веряня эюстярилир. Вермяйяня
йа
пис
хидмят
едилир,
йа
да
эеъикдириляряк,
ящямиййятсизляшдирилир. Ондан сонра эялиб рцшвят верянляр
ондан даща яввял ишлярини эюрцб гуртарырлар. Рцшвятя
эюря иш сащибинин щаггы олан сатыш вя мцштяри пуллары
дяллалларын ъибляриня ахыр. Бу вя бу кими сябябляри
эюрцнъя Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бу эцнаща
шярик оланлара, рцшвят алан вя верян тяряфя Аллащын онлары
Юз рящмятиндян узаглашдырмасыны дилямишдир. Бу бяд
дуайа туш эялмямяк лазымдыр. Абдуллащ Ибн Амрдан
(Аллащ о.р.о.) беля дедийи рявайят едилир: Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям):
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Ящмяд Мцсняд: 2/387; Бах: Сящищул-Ъями' № 5069.
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«Аллащын ляняти рцшвят алан вя рцшвят веряня олсун»
буйурду.82
ЯРАЗИ ИШЬАЛ ЕТМЯК
Кобуд гцввя вя щийляэярлик, Аллащ горхусу
олмайынъа, сащибини пис йола сцрцкляйяр. О, юзцнцн бу
хцсусиййятлярини
башгаларынын
мал-мцлкцня
эюз
дикмякля, онлары зябт едиб яля кечирмякля залымлыг едяр.
Ярази ишьалы да бунлардан биридир. Онун ъязасы сон
дяряъя шиддятлидир. Абдуллащ Ибн Юмярдян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
«Ким щаггы олмайан бир торпаг парчасыны алса,
Гийамят эцнц йедди гат йерин дибиня басдырылаъагдыр».83
Йяла Ибн Мяррадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят
едилмишдир:
«Ким бир гарыш торпаьы беля щаггы олмадан аларса,
йедди гат йерин дибиня гядяр о торпаьы газмаг
(Тябяранидя: эятирмяк) она щяваля едиляъяк. Сонра, Аллащ
Гийамят эцнц инсанлар арасында щюкмцнц верянядяк, о
торпаьы щямин шяхсин чийниня йцкляйяъяк».84
Ярази нишанларыны вя сярщядлярини дяйишдирмяк дя
буна аиддир. Мясялян, бир няфяр гоншусунун щесабына
яразисини
эенишляндирир.
Бу
вязиййятля
ялагядар,
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Яразилярин сярщяд нишанларыны дяйишдиряня Аллащ
лянят етсин!».85
ВАСИТЯЧИЛИК ЦЧЦН ЩЯДИЙЙЯ АЛМАГ
Ибн Маъя: 2313; Бах: Сящищул-Ъями' № 5114
Бухари Бах: Фятщул-Бари: 5/103.
84 Тябярани Ял-Кябир: 22/270; Бах: Сящищул-Ъями' № 2719.
85 Мцслим Бах: Шярщун-Нявяви: 13/141. (Р) Бах: 9-ъу щашийяйя.
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Инсанлар арасында вязифя вя мювге сащиби олмаг
Аллащын шцкр едян бяндясиня вердийи немятлярдян биридир.
Бу немятин шцкрцнц йериня йетирмянин бир формасы да
вязифя вя мювге верилян шяхсин бунлары мцсялманларын
файдаланмасына
йюнялтмясидир.
Бу,
Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) цмуми шякилдя дедийи ашаьыдакы
сюзцня аиддир:
«Сиздян гардашы цчцн файдалы олмаьа эцъц чатан
буну етсин».86
Мювгейинин йол вердийи гануни имкандан истифадя
едяряк, щяр щансы бир щарам ишлятмядян вя йа башгасынын
щаггына тохунмадан, тямиз ниййятля мцсялман
гардашыны бир щагсызлыгдан гуртарарса вя йахуд она бир
хейир верян шяхс язиз вя ъялил олан Аллащ дярэащында
мцкафатландырылыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям)
буну бу сюзц иля билдирмишдир:
«(Йахшылыг цчцн) васитячилик един ки, саваба
чатасыныз».87
Беля васитячилик вя хащиш етмяйя эюря явязиндя бир
шей алмаг гябул олунмаздыр (ъаиз дейил). Ябу Ямамя
(Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля
буйурдуьуну рявайят етмишдир:
«Ким бир васитячилик ишиндя хащиш едир вя буна эюря
она верилян щядиййяни гябул едирся, фаиз гапыларындан ян
бюйцйцня эирмиш олур».88
Бязи адамлара мцяййян бир мябляьин явязи олараг
мювгейиндян истифадя етмякля васитячи олмасы вя биринин
тяйинаты вя йахуд ишя эютцрцлмяси, башга бирисинин бир
йердян башга бир района эюндярилмяси, бир хястянин
Мцслим 4/1726.
Ябу Давуд 5132; Щядис Сящищи Бухари вя Сящищи Мцслимдя вар. Бах:
Фятщул-Бари: 10/450. «Ядяб китабы»: «Мюминлярин бир-бириня кюмяк етмяси»
фясли.
88 Ящмяд Мцсняд: 5/261; Бах: Сящищул-Ъями' № 6292.
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мцалиъя едилмяси вя буна бянзяр ишляри щялл етмяси
шяртляри гойулур. Бир аз яввял йада салынан Ябу
Ямамянин бизя нягл етдийи щядисин тябиринъя, даща
дцзэцн нязяр нюгтясиня эюря, явязи алынан васитячилик
щарамдыр. Бу, щятта (щядисдян кянар олса да) яввялъядян
щяр щансы бир шярт гойулмамасына бахмайараг,
васитячилийин явязиня бир шей алмаг мянасыны верир.89
Хейирхащлыг едяня Гийамят эцнц Аллащ йанында
гаршылашаъаьы мцкафат бяс едяъяк. Щясян бин Сящлин
йанына бир адам эялир вя бир ишиндя васитячи олмасыны
истяйир. О да бу иши щялл едир. Буна эюря щямин адам
тяшяккцр етмяйя эялир. Щясян б. Сящл она беля дейир:
«Ня цчцн бизя тяшяккцр едирсян? Биз, малын бир
зякаты олдуьу кими, мювгейин (вязифянин) дя бир зякаты
олдуьуну гябул едирик».90
Бурада ня демяк истянилдийи айдындыр. Вязифя борълары
вя мювгейи щесабына тямяннасыз олараг щяр щансы бир
мцраъияти, иши, хащиши йериня йетирмяк, алдыьын маашын
мцгабилиндя щяр щансы бир мясяляни шярият тялябляри
чярчивясиндя щялл етмяк йол верилян фяалиййятдир.
Вязифясиндян вя мювгейиндян истифадя едяряк пул алыб
васитячилик етмяк ися гадаьандыр.
ИШЧИЙЯ ИШЧИНИН ЩАГГЫНЫ ВЕРМЯМЯК
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) ишчийя щаггынын
эеъикдирилмядян дярщал верилмясини мяслящят эюрмцшдцр.
О (сялляллащу ялейщи вя сяллям), беля буйурмушдур:
«Ямяк щаггы алан ишчийя щаггыны тяри гурумамышдан
яввял верин».91
Бу, шейх Ябдцлязиз б. Абдуллащын шифащи олараг етдийи ялавяляридир.
Ял-Ядябуш-Шяриййя/Ибни Муфлищ: 2/176.
91 Ибн Маъя, 2/817; Бах: Сящищул-Ъями' № 1493. (Р) Бу щашийядя Абдулязиз
б. Абдуллащын: "Щядисдя зяифлик вар вя бу сябябдян дя йахшы оларды ки, ону
зяифлик нишаняси иля рявайят етсинляр" сюзляри тяръцмя едилмямишдир.
89
90
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Ишляйянляря, фящля вя мямурлара ямяк щагларынын
верилмямяси мцсялманлар арасында мювъуд олан
щагсызлыглардан биридир. Бунун мцхтялиф формалары вардыр:
- Ишляйянин щаггыны тамамиля инкар етмяси вя ишчинин
ялиндя щеч бир сцбутун олмамасы. Бу щагг дцнйада
тапдаланса
да,
Гийамят
эцнц
Аллащ
йанында
итмяйяъякдир. Онун йанына мязлумун малыны йейян
залым
эялир.
Орада
залымын
хейирхащлыгларындан
(савабларындан)
алыныб
мязлума
верилир.
Залымын
йахшылыглары тцкяндикдя, мязлумун эцнащларындан алыныб
залыма йцклянир. Сонра да Ъящяннямя атылыр.R11
- Ишляйяня щаггыны ъинайяткаръасына вермямяк вя
ямяк щаггыны там юдямямяк, щагсызъасына чятинлик
йаратмаг. Аллащ тяала беля буйурур:

«Вай

щалына

чякидя

вя

юлчцдя

алдаданларын!»

(Мутаффифин, 83/1).

Буна бир нцмуня кими, бязи иш адамларынын юз
щямйерлиляриндян олан ишчиляря гаршы етдикляри щагсызлыгдыр.
Онлара мцяййян бир ямяк щаггы юдямяк барядя
мцгавиля баьлайырлар. Ишчи ишверянин зяманят вермясиня
инанараг ишя башлайан кими иш мцгавиляси, даща аз ямяк
щаггы эюстярмякля, дяйишдирилир. Буна бахмайараг
Мящяммяд Насир "Ирва ял-Ьалил" (5/320, щядис №1498) ясяриндя щядисин бу
вя диэяр сянядлярини арашдырдыгдан сонра нятиъя олараг онлардан (йяни
сянядлярдян) биринин юзлцйцндя вя башгаларынын она гошулмасы йолу иля сящищ
олдуьуну билдирмишдир.
R11 (Р) Ябу Щурейрянин рявайят етдийи щядисдя Пейьямбяр (с.я.с)
буйурмушдур: "Билирсинизми мцфлис кимдир? (Сащабяляр) дедиляр: Биз пулу вя
малы олмайана мцфлис дейирик. О буйурду: "Мяним цммятимдян щягиги
мцфлис олан кяс Гийамят эцнц намаз, оруъ вя зякатла бярабяр кимися
сюймяси, (бющтан атараг) адыны лякялямяси, малыны (щагсызъасына) йемяси,
ганыны ахытмасы вя дюймяси кими ишлярля (Аллащын щцзуруна) эяляъяк. Онун
савабларындан щагларыны тапдаладыьы бу вя диэяр шяхсляря (явяз олараг)
вериляъяк. Яэяр онларын щагларыны юдяйиб сона чатлдырмадан мцфлисин
саваблары гуртарарса, (зцлм етдийи шяхслярин) эцнащларындан эютцрцлцб она
вериляр. Сонра ися Ъящяннямя атылар". "Сящищ Муслим", 45-ъи фясил, 15-ъи
бюлцм: Зцлм етмянин щарам олмасы, щядис: 2581.
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фящляляр истяр-истямяз онун йанында галыб ишлямяйя
мяъбур олурлар. Чцнки онларын юз щаггларыны сцбут
етмяйя эцъляри чатмыр вя бцтцн чятинликлярини Аллаща
тапшырырлар. Зцлмкар иш сащиби мцсялман вя ишчиляр
кафирдирся беля, азалдылмыш ямяк щаггы мцсялманы
Аллащын йолундан узаглашдырар вя эцнаща батырар.
- Ишчийя ялавя ишляр вериб, йа да иш вахтыны узадыб,
явязиндя анъаг мцгавиля маашыны вермяк вя ялавя
щаггыны вермямяк.
- Ишчини юз щаггыны тяляб етмякдян йайындырараг
узун-узады мцбащисялярдян, ора-бура гачмагдан,
шикайятлярдян вя мящкямяляря мцраъиятдян сонра онун
щаггыны юдямяк. Иш сащибинин фящлянин ямяк щаггынын
юдянмясини эеъикдирмякдя мягсяди ону безикдириб йа
юз щаггыны алмагдан чякиндирмяк, йа да онларын пулларыны
мцяййян мцддят ярзиндя истифадя едяряк ялавя хейир
эютцрмякдир. Бязиляри бу пуллары фаизля верир. Яъняби ишчи
ися эцндялик йемяйини, гцрбятя эетдикдян сонра ещтийаъ
ичиндя гойдуьу аилясиня вя ушагларына эюндяряъяйи пулу
ала билмир. Тцкцрпядиъи бир эцнцн язабына уьрайаъаглары
заман вай залымларын щалына!
Ябу Щурейря (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьуну рявайят етмишдир:
«Аллащ тяала беля буйурур: Мян Гийамят эцнц цч
няфярля дцшмянчилик едяъяйям. Мяним адымы чякяряк
ягд баьлайан, сонра ися ягдиня садиг олмайанла, азад
бир адамы гул кими сатыб пулуну йейянля, фящля тутуб иш
эюрдцрян вя ишини там эюрдцкдян сонра онун щаггыны
вермяйянля».92
УШАГЛАРЫНА ЩЯДИЙЙЯ ВЕРМЯКДЯ
ЯДАЛЯТЛИ ОЛМАМАГ

92

Бухари Бах: Фятщул-Бари: 4/447. (Р) "Ирва ял-Ьалил": 5/308.
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Бир гисм инсанлар щядиййя веряркян ушагларынын бирини
диэярляриндян гясдля фяргляндирирляр. Бу ушаглардан
биринин хястялийиня, борълу вя диэяриня нисбятян ещтийаъ
ичиндя олмасына вя йахуд Гураны язбярлямясиня, ишсиз вя
йа бюйцк бир аиляйя сащиб олмасына, елмля мяшьул
олмасына вя шяриятин сайдыьымыз бу вя диэяр охшар зярури
шяртляри сябябиля фяргляндирмяси олмадыгда, йекун
арашдырмайа эюря о, щарам буйрулмуш ряфтардыр.93
Ата ушагларындан бириня шярият гайдасы иля щядиййя
веряркян диэяр ушагларына да ейни шякилдя щядиййя
вермясини ниййят тутмасы лазымдыр. Бунун ян йахшы
сцбуту Аллащ Тяаланын бу кялмясидир:

«Ядалятли олун! Бу, тягвайа даща йахындыр. Аллащдан
горхун» (Маидя, 5/8).
Бу мювзуйла бирбаша ялагяси олан дялил ися Нумян
Ибн Бяширдян (Аллащ о.р.о.) бизя эялиб чатандыр. Атасы ону
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) йанына апарыр вя
дейир:
«Мян бу оьлума бир кюля баьышламышам».94
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) ондан сорушур
ки:
«Ейнисини бцтцн ушагларына баьышламысанмы?»
Ушаьын атасы: «Хейир» дедикдя, Пейьямбяр (сялляллащу
ялейщи вя сяллям):

«Ону эери ал» буйурур.95
Башга бир рявайятдя ися Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурур:
«Аллащдан горхун вя ушагларынызла ядалятли ряфтар
един».

Бу мювзуда башлыъа олараг ушаьын эцъцнцн чатмамасы вя атанын
имканынын олдуьу тягдирдя йашайыш цчцн нязярдя тутулмуш вясаитдян алынан
щядиййя мцбащ олур (Ябдцлязиз б. Абдуллащ).
94 Йяни юзцнцн олан бир кюляни явязсиз олараг она верир.
95 Бухари Бах: Фятщул-Бари: 5/211.
93
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Нуман Ибн Бяшир дейиб ки, (атам евя) дюндц вя
вердийини эери алды. Бир рявайятдя дя Пейьямбяр (сялляллащу
ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
«Беля олдугда мяни шащид тутма. Чцнки мян
щагсызлыьа шащидлик етмярям».
Кишийя, мирас бюлэцсцндя олдуьу кими, гадына
чатасынын ики нисбяти верилир. Бу, имам Ящмядин (Аллащ о.
р. е.) нязяр нюгтясидир.R12
Бязи аилялярдя аталарын, Аллащдан горхмадан,
ушагларындан бир щиссясиня вердикляри щядиййялярдя онлары
диэярляриндян цстцн тутдуьларыны эюрцрцк. Беляликля, бу
мцнасибят онларын бир-бириляриня нифрят бяслямясиня сябяб
олур. Араларына кин-кцдурят вя дцшмянчилик дцшцр.
Мисалымыздакы ата ушагларынын бириня щядиййяни ямисиня
бянзядийи цчцн верир, диэяриня ися дайысына охшадыьы
цчцн щядиййя вермир. Йахуд да ики арвадындан биринин
ушагларына диэяринин ушагларына вермядийини верир. Биринин
ушагларыны хцсуси мяктябляря гойдуьу щалда, о бирисинин
ушагларыны гоймур. Бу айры-сечкилик атанын юзцня
гайыдаъагдыр. Чцнки, яксяриййятъя, вахты иля она ейни
щядиййя верилмяйян ушаг атасы иля сонрадан йахшы
давранмыр. Щядиййя верилмяси мясялясиндя ушаглары
арасында айры-сечкилик салан ата щаггында Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Онларын сяня гаршы йахшы давранышында бярабяр
олмасы сяни севиндирмирми?».99
ЕЩТИЙАЪЫ ОЛМАДЫЬЫ ЩАЛДА ИНСАНЛАРДАН
БИР ШЕЙ ИСТЯМЯК
R12 (Ябу Давудун "Мясяил имам Ящмяд" ясяри: 204. Ибн Геййим бу ясяря
йаздыьы арашдырмада мясяляни там шякилдя изащ етмишдир.
99 Ящмяд Мцсняд: 4/269; Бах: Сящищ Мцслим щядис № 1623. (Р) 95-ъи
гейддян 99-ъу гейдя гядяр олан щядислярин щамысы Бухари вя Муслимин
"Сящищ"индя рявайят едилмишдир. Бах: Бухари № 2586, 2587, 2650. Муслим №
1623.
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Сящл ибн Щянзалядян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) беля буйурдуьу рявайят
едилмишдир:
«Ещтийаъынын юдяниляъяйи йетяринъя имканы олдуьу
щалда башгасындан истяйян анъаг Ъящянням атяшини
артырмаг истяйир».
Сорушдулар ки:
«Бяс онда ещтийаъы юдямяйян йетярлик нядир?»,
ъаваб верди ки:
«Сящяр вя ахшам йейяъяйи гядяр».100
Ибн Мясуддан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) бу щядиси рявайят едилмишдир:
«Юзцня чата биляъяк гядяр малы олмасына
бахмайараг дилянян адам Гийамят эцнц цзцндя йара
вя сийринтиляр олдуьу щалда эяляъякдир».101
Бязи дилянчиляр мясъидлярдя ъамаатын гаршысында
дурараг йалварыр вя ибадят етмяйя мане олурлар.
Бунлардан бир щиссяси йалан данышыр, сахта сянядляр
дцзялдяряк бир сыра щекайятляр уйдурурлар. Бязян дя аиля
цзвлярини мясъидляря йоллайараг, сонрадан бир йеря
йыьырлар. Аллащдан башга щеч кимин билмядийи вар-дювлятя
сащиб олмаларына бахмайараг бир мясъиддян диэяриня
эедирляр. Мираслары, онлар юлдцкляри заман цзя чыхыр.
Бунлардан кянарда, щягигятян ещтийаъ ичиндя оланлари
ися, танымайанлар, абыр-щяйалы олдугларына эюря, вардювлятли зянн едярляр. Онлар, адамлардан утанараг, бир
шей истямязляр. Онлары нязяря алыб сядягя вермязляр.

Ябу Давуд 2/281; Бах: Сящищул-Ъями' № 6280.
Ящмяд Мцсняд: 1/388; Бах: Сящищул-Ъями' № 6255.
Мцслимин Сясищиндя (щ.№ 1041) Ябу Щурейрядян (Аллащ ондан разы
олсун) Пейьямбярин (с.я.с.) бу щядиси рявайят едилмишдир: «Инсанлардан юз
малыны (аз вя йа чох) чохалтмаг цчцн онларын малларыны истяйян шцбщясиз ки,
бир од парчасы истямишдир» (Ябдцлязиз б. Абдуллащ).

100
101
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ГАЙТАРМАГ ИСТЯМЯДИЙИ ЩАЛДА БОРЪ АЛМАГ
Аллащ йанында бяндяляринин щаггы бюйцкдцр. Инсан
тювбя етдикдя Аллаща олан боръларындан ниъат тапар, лакин
бяндялярин щаггы, пул вя гызылла дейил, эцнащ вя
савабларла щесабланаъаьы эцн эялмямишдян габаг,
мцтляг юдянилмялидир. Аллащ сцбщанящу вя тяала беля
буйурур:

«Аллащ сизя яманятляри юз сащибляриня гайтарманызы
ямр едир» (Ниса, 4/58).

Ъямиййятдя йайылмыш давранышлардан бири дя боръ
алмагла баьлы кифайят гядяр щяссас давранмамагдыр.
Бязи инсанлар зярури ещтийаълары чярчивясиндя дейил, боллуг
ичиндя йашамаг арзусуйла вя автомобил, ев яшйасы,
башга мцвяггяти вя фанилийя мящкум дцнйа малыны
тязялямяк, башгалары иля бящся эирмяк цчцн боръ алырлар.
Беляляри, цмумиййятля, чох заман щарам вя шцбщя
доьуран кредит эютцрмя эирдабына дцшцрляр.
Боръ алмаздан яввял эютцр-гой етмяк лазымдыр ки,
ону эеъикдирмядян гайтара билясян, сяня етибар едян
шяхсин пулунун дяйярсизляшдирилмясиня вя итирилмясиня
сябяб олмайасан. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям)
беля щалын нятиъяляриня диггят йетиряряк буйурмушдур:
«Инсанларын малыны эери гайтармаг цчцн алан шяхся
Аллащ замин дурур. О, мала зяряр вурмаг цчцн аланы ися
зяряря мяруз гойур».102
Инсанлар юз боръларына даир чох анлашылмаз ряфтар едир
вя бунун ади бир шей олдуьуну дцшцнцрляр. Щалбуки, боръ
мясяляси Аллащ йанында бюйцк мясялядир. Беля ки, щятта
шящид дя юз йцксяк мязиййятляриня, чохлу саваб
газанмаларына вя йцксяк мювгеляриня бахмайараг,
боръун мясулиййятиндян ниъат тапа билмир. Бунун сцбуту
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу кялмясидир:
102

Бухари. Бах: Фятщул-Бари: 5/54.
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«Сцбщаняллащ! Аллащ боръа аид ня гядяр аьыр щюкмляр
ендирмишдир. Няфсим ялиндя олана (Аллаща) анд олсун ки,
яэяр бир няфяр Аллащ йолунда юлдцрцлся, сонра дирилдилиб
тякрар юлдцрцлся вя сонра бир дя дирилдилиб юлдцрцлярся вя
юдянилмямиш боръу оларса, ону гайтарана гядяр
Ъяннятя дцшя билмяз».103
Бу ачыгламадан сонра яндазясиз боръ алараг
щяддини ашанлар бу хятадан ял чякмяйяъяклярми!?
ЩАРАМ ЙЕМЯК
Аллащдан
горхмайан
кясляр
пулу
неъя
газандыгларына, щарайа хярълядикляриня бахмырлар. Онларын
бцтцн арзу вя истякляри вар-дювлятини даща да артырмаг
олур. Оьурлуг, рцшвят, гясбкарлыг, сахта сяняд
дцзялтмяк, щарам шейляри сатмаг, сялямчилик етмяк,
йетим малы йемяк, мусиги, позьунлуг вя фалчылыг кими
щарам едилмиш ишлярин щесабына газанъ ялдя етмяк,
мцсялманларын бейтцлмалындан вя ъямиййятя мяхсус
маллардан щаггы олмадан яля кечирмяк, башгаларынын
пулуну ялиндян зорла алмаг, ещтийаъы олмадыьы щалда
дилянмяк вя буна охшар йолверилмяз, щарам цсуллардан
истифадя етмякля олса да беля… Сонрадан бу пулларла
йейиб-ичир, эейиниб-кечинир, автомобиллярдя эязир, ев
тикдирир вя йа кирайяйя эютцрцр, ев яшйасы алыр. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурмушдур:
«Щарамла бяслянян бядян анъаг Ъящянням одуна
лайигдир».104
Гийамят эцнц щяр бир кясдян малыны неъя
газандыьыны вя щарайа хярълядийини сорушаъаглар. Щарам
газанъ ялдя едянляр вя эялирлярини щарам ишляря сярф
едянляр еля орадаъа мящв олуб зяряря дцшяъяк. Цстцндя
103
104

Нясаи. Бах: Ял-Мцътяба: 7/314; Бах: Сящищул-Ъями' № 3594.
Тябярани Ял-Кябир: 19/136; Бах: Сящищул-Ъями' № 4495.
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щарам мал галан шяхс ондан азад олмаьа тялясмяси,
бяндянин онда олан щаггынын ися пул вя гызылла дейил,
саваб
вя
эцнащларла
мцяййянляшдириляъяйи
эцн
эялмямишдян габаг, сащибиня гайтармасы вя щаллаллыг
алмасы щаггында дцшцнмялидир.
БИР ДАМЛА ДА ОЛСА ИЧКИ ИЧМЯК
Аллащ Тяала беля буйурур:

«Ей иман эятирянляр! Шяраб да, гумар да, бцтляр дя,
фал охлары да шейтан ямялиндян олан мурдар бир шейдир.
Бунлардан чякинин ки, бялкя, ниъат тапасыныз!» (Маидя, 5/90).
Щяр щансы бир шейин щарам едилдийинин ян гцввятли
дялилляриндян бири ондан чякинмяйин ямр едилмясидир. Ички,
кафирлярин танрычалары вя бцтляри олан дик дашларла бярабяр
тутулур. (Аллащ) ичкинин щарам олдуьуну демяйиб, садяъя
олараг «ондан чякинин» буйурду» дейян шяхслярин щеч
биринин буна эятиря биляъяйи бир сцбуту йохдур.
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) Сцннясиндя
ички ичянля баьлы беля бир тящдид вардыр. Ъабирин щядисиндя
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурмушдур:
«Язиз вя ъялил Аллащ ички ичян шяхся «тинятцлхабялдян» ичириляъяйиня сюз вермишдир».
Сорушурлар ки:
«Ей Аллащын Пейьямбяри! «Тинятцл-хабял» нядир?
Ъавабында беля буйурур:
«Ъящянням сакинляринин тяри йа да (йанмаларынын
нятиъясиндя) бядянляриндян ахан судур».105
Ибн Аббасын рявайят етдийи бир щядисдя ися беля
дейилир:
«Ички дцшэцнц олараг юлян шяхс бцтя ситайиш едянляр
кими Аллащын щцзуруна эяляъяк».106
105
106

Мцслим: 3/1587.
Тябярани 12/45; Бах: Сящищул-Ъями' № 6525.
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Зяманямиздя ички вя шярабын чешидляри хейли артмыш:
пивя, арпа суйу, алкогол, раки, араг, шампан шярабы вя с.
адларла адландырылмышдыр. Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя

сяллямин):

«Цммятимдян олан адамларын бир щиссяси ички ичиб
ону башга адла адландыраъаглар»107 буйруьунда
эюстярдийи бир груп инсанлар ъямиййятин ичиндя зцщур
етмишдир. Бунлар аьыллары чашдырмаг вя щягигятдян
йайындырмаг мягсяди иля ичкини «рущун гидасы»
адландырырлар.

«Онлар еля эцман едирляр ки, (гялбляриндя олан кцфрц
эизлятмякля) Аллащы вя мюминляри алдадырлар. Билмирляр ки,
яслиндя анъаг юзлярини алдадырлар» (Бягяря, 2/9).

Шярият бу мясялянин ясасыны ачыглайан вя ону щяр
щансы истигамятя сцрцклямяйя фцрсят вермяйян
ящямиййятли бир норма йаратмышдыр. Бу, Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) ашаьыдакы
ифадясиндя
буйрулмушдур:
«Бцтцн сярхошедиъи шейляр ичкидир вя сярхошедиъи ня
варса щарамдыр».108
Аьлы думанландыран вя сярхош едян щяр шей аз вя йа
чох олмасындан асылы олмайараг щарамдыр.109
Щарам олан шейляр ня гядяр чох вя мцхтялиф олсалар
да онлара аид щюкмляр мялумдур.
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) ички щаггында
сонунъу тапшырыьына гулаг асаг:
«Ким ички ичяряк сярхош оларса, гырх эцн намазы
гябул олунмаз, беляъя юлярся Ъящяннямя дцшяр, тювбя
едярся Аллащ тювбясини гябул едяр. Сонра тякрарян йеня
дя ичиб сярхош оларса гырх эцн намазы гябул олунмаз,
беляъя юлярся Ъящяннямя дцшяр, тювбя едярся Аллащ
Ящмяд Мцсняд: 5/342; Бах: Сящищул-Ъями' № 5453.
Мцслим 3/1587.
109 «Сярхошедиъи шейлярин азы да, чоху да щарамдыр» щядиси. Буну Ябу Давуд
рявайят етмишдир. Щядис № 3681; Бах: Сящищи Яби Давуд щядис № 3128.
107
108
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тювбясини йеня гябул едяр. Сонра буну йеня тякрар
едяряк сярхош оларса, гырх эцн намазы гябул олунмаз,
беляъя юлярся Ъящяннямя дцшяр, тювбя едярся Аллащ
тювбясини гябул едяр. Лакин йенидян тювбясиндян дюнярся Аллащын Гийамят эцнц она «радьатул хабял» ичирмяси
щаггынадыр».
Сорушдулар ки:
«Ей Аллащын Пейьямбяри! «Радьатул хабял» нядир?
Беля буйурду:
«Ъящянням
ящлинин
(йанмасы
нятиъясиндя)
бядянляриндян ахан судур».110
Кефляндириъи шейляря алудя оланларын щалы будурса,
ондан даща да пис мярязя чеврилян наркотик маддяляря
алышанларын вязиййяти эюрясян неъя олаъаг!?
ГЫЗЫЛ ВЯ ЭЦМЦШ ГАБЛАР ИШЛЯТМЯК
ВЯ ОНЛАРДА ЙЕЙИБ-ИЧМЯК
Бу эцнкц эцнцмцздя мятбях габ-гаъаглары сатылан
маьазаларда гызыл-эцмцш вя йа гызыл-эцмцш суйуна
чякилмиш габлар щяр йердя растымыза эялир. Варлыларын
евляриндя вя мещманханаларда да бу вязиййят ейнилядир.
Бу гябилдян олан габлар адамларын гонаг эедяркян бирбириня баьышладыьы яшйалар ичиндя ян биринъидир. Бязи
адамларын евиндя бу габлар олмаса да, онлар эетдикляри
башга евлярдя вя гонаглыгларда беля габлардан истифадя
едирляр. Бунларын щамысы шяриятля щарам едилмишдир.
Пейьямбярдян (сялляллащу ялейщи вя сяллямдян) беля габларын
ишлядилмяси иля баьлы бизя гяти бир хябярдарлыг эялиб
чатмышдыр. Умму Сялямядян рявайят едилян щядисдя
Пейьямбяр (с.я.с.) беля буйурур:

110

Ибн Маъя щядис № 3377; Бах: Сящищул-Ъями' № 6313.
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«Гызыл вя эцмцш габларда йейян вя йа ичянин
гарнында,
шцбщя
йох
ки,
Ъящянням
атяши
111
гайнайаъагдыр».
Бу щюкм бошгаб, нялбяки, чянэял, гашыг, бычаг,
мяълислярдя десерт цчцн нязярдя тутулан диэяр габлара
вя онлара охшар шейляря шамил едилир.
Бязи адамлар: «биз бу габлардан истифадя етмирик,
онлары садяъя олараг бязяк шейляри кими сахлайырыг»
дейирляр. Сахланылан шейляр ишлядиля биляр дейя, онларын
сахланмасы да йолверилмяздир.112

111
112

Мцслим 3/1634.
Шейх Ябдцлязиз б. Абдуллащын шифащы ифадяляриндян.
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ЙАЛАНДАН ШАЩИДЛИК ЕТМЯК
Аллащ тяала беля буйурур:

«Мурдар бцтлярдян гачын, йалан сюзлярдян дя чякинин
– батилдян щагга дюняряк йалныз Аллаща тяслим олдуьунуз
вя Она шярик гошмадыьыныз щалда!» (Щяъъ, 22/30-31).
Абдурращман Ибн Ябу Бякр атасынын (Аллащ о. р. о.)
беля дедийини нягл едир: Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) йанындайдыг, О бизя беля буйурду:
«Сизя бюйцк эцнащларын ян бюйцйцнц билдиримми?»
Буну цч дяфя тякрар етди.
«Аллаща шярик гошмаг, ата-анайа пислик етмяк,
(бюйрц цстя узандыьы щалда дикяляряк, даща сонра беля
буйурду) йаландан шащидлик етмяк...» вя буну о гядяр
тякрар етди ки, биз мяъбур олуб «Ня олайды сусайды!»
дедик.113
Йалан шащидликдян чякинмянин бурада тякрар-тякрар
билдирилмяси, инсанларын йаландан шащидлик етмясини садя
бир шей кими гябул етмяси, щясяд вя дцшмянчилик кими
мянфи щаллардан доьан йаланчы шащидлийин сябябляринин
олдугъа сайсыз-щесабсыз олмасындан иряли эялмишдир.
Йаланчы шащидликлярин нятиъясиндя ня гядяр инсанларын
щаглары тапданмыш вя эцнащсызлара неъя зцлмляр едилмишдир. Еля дя олуб ки, бир груп адамлар щаггы олмадан
мцяййян шейляр ялдя етмиш, йаланчы шащидликдян истифадя
едяряк юзлярини башгаларына гощум чыхартмышлар.
Бу сащядя щеч нядян чякинмядян атылан
аддымлардан бири дя бязи адамларын мящкямялярдя
етдикляри ашаьыдакы щярякятлярдир: орадаъа гаршылашдыьы
адама: «Сян мяня шащидлик ет, мян дя сяня шащидлик
едим» дейярляр. Ярази, ев яшйалары вя йа нязярдя тутдуьу
щадисянин юзцня мяхсуслуьунун дцзэцнлцйцня, о
113 Китабын тцркъя яслиндя изащати йохдур. (Р) Бухари: 52-ъи фясил, 10-ъу
бюлцм, щядис № 2654. Муслим: 1-ъи фясил: Иман, 38-ъи бюлцм, щядис № 87.
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барядя щеч бир мялуматы олмадан, йаланчы шащидлик
едярляр. Щалбуки онунла анъаг мящкямя гапысы аьзында
вя йа дящлизиндя растлашмыш олдуглары щалда бу ишя
разылашырлар. Бу, йаланчылыг вя сахтакарлыгдыр. Шащидлик,
Аллащын Китабында билдирилдийи кими олмалыдыр:

«Биз анъаг билдийимиз шей барясиндя шащидлик едирик!»

(Йусиф, 12/81).

МУСИГИЙЯ ВЯ ЧАЛЬЫ АЛЯТЛЯРИНЯ ГУЛАГ АСМАГ
Ибн Мясуд (Аллащ о.р.о.) Аллащ тяаланын:

«Инсанлар ичярисиндя еляси дя вардыр ки, наданлыьы
цзцндян халгы Аллащ йолундан дюндярмяк вя бу минвалла
ону мясхяряйя гоймаг цчцн мянасыз, ойун-ойунъаг
сюзляри сатын алар» (Лоьман, 31/6) кяламынын мусигийя аид

олдуьуна Аллаща анд ичирди.114 Ябу Амир вя Ябу Малик ЯлЯшари (Аллащ о. р. о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) беля буйурдуьуну рявайят етмишдир:
«Цммятимдян зина етмяйи, ипяк эеймяйи, ички ичмяйи
вя чальыйа гулаг асмаьы щалал гябул едян инсанлар
чыхаъаг...».115
Яняс (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) беля буйурдуьуну рявайят етмишдир:
«Бу цммятин ичярисиндя йеря басдырылма (йяни зялзяля
вя йа торпаг сцрцшмяси), эюйдян даш йаьма вя щейвана
чеврилмя олаъаг. Бу ички ичиляркян, гадын мцьянниляр вя
мусиги алятляри зцщур едяркян баш веряъяк».116
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) наьараны
гадаьан етмишдир. Наьара тябилдир. Няфясли чальы алятини
позьун ахмаьын сяси кими танытдырмышдыр. Кечмиш дюврцн
алимляри, мясялян, имам Ящмяд (Аллащ о.р.о.) яйлянъя вя
Ибн Кясир Тяфсири. 6/333.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/51.
116 Бах: Яс-Силсилятцс-Сящищя, 2203; Ибн Ябид-Дцнйанын "Зяммул Мялащи"дя
рявайят етдийини сюйляйир. Щядиси Тирмизи рявайят етмишдир. Щядис № 2212.
114
115
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мусиги алятляринин щарам олдуьуну билдирмишдир. Уд,
тамбур, гавал, каманча вя зянэ бу гябилдяндир.
Каманча, канон, орган, пианино, эитара вя онлара охшар
мцасир яйлянъя вя мусиги алятляринин Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) щядисиндя гадаьан етдийи
алятляр сырасына аид олмасына шцбщя йохдур. Бунлар,
цстялик, инсанлары ъошдуруб щявяся салмагда, бязи
щядислярдя гадаьан едилян алятлярдян, даща бюйцк тясир
гцввясиня маликдирляр. Щятта, Ибн Геййим вя она йахын
елм адамларынын дедийи кими, мусигидян йаранан
ъошьунлуг
вя
баш
думанланмасы
ичкинин
сярхошлуьундан даща гцввятлидир. Мусиги, мащнынын
сюзляри вя чалыб охуйан мцьянни гадынларын сясляри ялавя
олундугъа шцбщясиз ки, эцнащ даща да бюйцйцр вя
бунун щарамлыьы даща да шиддятлянир. Бу сябябдян,
алимляр мащныны зина едянин почталйону олдуьуну вя
гялбдя яхлагсызлыг йувасы йаратдыьыны сюйлямишляр.
Цмумиййятля, мащны вя мусиги индики заманын ян бюйцк
фитнятюрядиъиляриндян биридир.
Индики
вахтда
саатларда,
зянэлярдя,
ушаг
ойунъагларында, компцтерлярдя вя телефон ъищазларына,
яшйалара мусиги гойулмасы мясулиййяти даща да артырмыш,
мусигидян гачмаг гяти гярарлар гябул едилмясини тяляб
едян бир иш сявиййясиня чатмышдир. Аллащ кюмяйимиз
олсун!
ГЕЙБЯТ
Мцсялманларын гейбятини гылмаг вя онларын ялейщиня
данышмаг бир чох йыьынъагларын яйлянъясиня чеврилмишдир.
Щалбуки, Аллащ бу давранышы гадаьан едир, бяндяляриня
беля щярякятляря нифрят бяслямялярини тапшырыр вя инсан
няфсинин икращ етдийи чиркин бир мисалы нцмуня эюстярир.
Язиз вя ъялил Аллащ беля буйурур:
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«(Бир-биринизин ейбини, сиррини) арайыб ахтармайын, бирбиринизин гейбятини гылмайын! Сиздян бириниз юлмцш
гардашынын ятини йемяйя разы олармы?!» (Щуъурат, 49/12).
Гейбятин

мянаны вердийини Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) бу сюзлярийля ачыгламышдыр:
«Гейбятин ня олдуьуну билирсинизми?»
Ъаваб верирляр ки:
«Аллащ вя Рясулу даща йахшы биляндир». Онда
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Гардашыны, онун хошуна эялмяйяъяйи бир тярздя
йада салмагдыр».
«Яэяр сюйлядиклярим (хцсусиййятляр) гардашымда
олсадамы?» дейилдикдя, буйурду ки:
«Сюйлядийин она аиддирся, онун гейбятини гырмыш, йох
яэяр аид дейился, шцбщясиз ки, она бющтан атмыш
олаъагсан».117
Гейбят, мцсялманы онда олан хошламадыьы бир
хцсусиййятля ялагядар йада салмагдыр. Бу, онун бядяни,
дини, йашайышы, рущи вязиййяти, яхлаьы, доьулушуйла баьлы
ола биляр. Бу хцсусиййятлярин мцхтялиф формалары вардыр.
Щяр щансы бир шяхсин гцсурларыны билдирмяк вя йахуд
мякрли мягсядля онун мцяййян бир давраныш тярзиндян
данышмаг...
Инсанлар гейбятля баьлы дярин дцшцнмядян щярякят
едирляр. Яслиндя гейбят Аллащ йанында пис вя чиркин бир
ямялдир. Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин)
ашаьыдакы сюзляри беля гянаятя эялмяйя имкан верир:
«Фаиз йетмиш ики групдан ибарятдир. Ян кичийи кишинин
анасыйла зина етмяси кимидир. Шцбщясиз ки, фаизин ян
шиддятлиси ися кишинин (гейбят едяряк) гардашынын
намусуна ял узатмасы кимидир».118

117
118

щансы

Мцслим. 4/2001.
Яс-Силсилятцс-Сящищя. 1871.
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Гейбят едилян йыьынъагларда олан адамларын бу пис
давраныша мане олмасы вя гейбяти гылынан гардашыны
мцдафия етмяси лазымдыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) бу сюзляри иля буну тяшвиг етмишдир:
«Гардашынын намусуну мцдафия едянин цзцнц Аллащ
Гийамят эцнц Ъящяннямдян горуйур».119
АДАМЛАР АРАСЫНДА СЮЗ ЭЯЗДИРМЯК
Инсанларын бириндян диэяриня, юзцнц онлара йахын
эюстярмяк цчцн сюз эяздирилмяси, инсанларын арасында
кин-кцдуряти вя дцшмянчилик атяшини аловландырмагда,
ялагялярин гырылмасында ян бюйцк сябяблярдян бири
олмагда давам етмякдядир. Аллащ тяала беля ямял сащиби
оланлары пислямишдир. Язиз вя ъялил Аллащ беля буйурур:

«Вя щям дя итаят етмя щяр анд ичяня, алчаьа; гейбят
едяня, сюз эяздиряня» (Нун, 68/10–11).

Нцзейфя (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) беля буйурдуьуну рявайят етмишдир:

«Гяттат Ъяннятя дцшмяз».120
Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) ашаьыдакылар рявайят
едилир: Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) Мядиня
баьчаларынын121 биринин йанындан кечяркян гябирляриндя
онлара язаб верилян ики инсанын сясини ешитди. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Онлара язаб верилир. Язаб бюйцк бир шейдян ютрц
верилмир».
Сонра ися беля буйурду:
«Яксиня (о бюйцк бир шейдир)».

Ящмяд Мцсняд: 6/450; Бах: Сящищул-Ъями' № 6238.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/472; Ибн Ясирин "ян-Нищяйя" адлы ясяриндя
(4/11) беля дейилир: «Гяттатын (йяни сюз эяздирянин), башгаларынын хябяри
олмадан онларын данышыьына эизлиъя гулаг асараг диэяр инсанлара чатдыран бир
адам олдуьу сюйлянилир».
121 Бир бостанын...
119
120
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Башга бир рявайятдя ися беля буйурдуьу билдирилир:
«Шцбщясиз ки, о, бюйцк бир шейдир. Онлардан бири
сидийиндян азад олмаг истяркян онун цстцня
сычрамасындан горунмазды. Диэяри ися сюз эяздирярди».122
Беля давранышын чиркин формаларындан бири дя яри
арвадына вя арвады яриня гаршы галдырмагдыр. Бу, онларын
арасында ялагяляри позмаг мягсяди дашыйыр. Бундан
башга, бязи вязифяли шяхслярин диэяр шяхслярин сюзлярини,
онлары пис вязиййятя салмаг вя онлара зяряр вурмаг
цчцн, идаря рящбярляриня вя йахуд мясулиййят сащибляриня тящриф едилмиш шякилдя чатдырмасыдыр. Бцтцн бунлар
щарам едилмиш давраныш тярзляридир.
ЮЗЭЯЛЯРИНИН ЕВИНЯ ИЪАЗЯСИЗ БАХМАГ
Аллащ тяала беля буйурур:

«Ей иман эятирянляр! Башгаларынын евляриня
сащибляриндян иъазя алмадан вя онлара салам вермядян
эирмяйин» (Нур, 24/27).
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) иъазя истямяни,
ев сащибинин эюрцлмяси ъайиз олмайан аиля цзвлярини
эюрмя горхусу олдуьуна эюря беля буйурмушдур.
«Иъазя истямя (гайдасы) эюрмя иля ялагядар олараг
гойулмушдур».123
Буэцнкц эцнцмцздя биналарын йахынлыьы, мянзиллярин
битишик, гапы вя пянъярялярин цзбяцз олмасы гоншуларын
бир-бирини мцшащидя етмяк ещтималыны даща да артмышдыр.
Щятта
яксяриййят
бахышларыны
беля
бир-бириндян
йайындырмырлар. Йухары мяртябялярдя йашайанларын бязиляри
пянъяря вя балконларындан юзляриндян ашаьыдакы гоншу
мянзилляря билярякдян бахырлар. Бу бир хяйанятдир.
Гоншунун щцгугуну тапдаламаг вя щарама сябяб олан
122
123

Бухари Бах: Фятщул-Бари, 1/317.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 11/24.
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бир васитядир. Бу сябябдян бир чох бялалар вя фитняляр баш
верир. Беля олайларын тящлцкялийинин сцбуту – шяриятля
башгасыны эизлиъя мцшащидя едян (эцдян) шяхслярин
эюзцнцн чыхарылмасына йол верилмяси мцддяасыдыр.
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Ким башгасынын евиня иъязяси олмадан бахарса,
онларын о адамын эюзцнц чыхармасы щалалдыр».124
Башга бир рявайятдя ися бу щядис беля шякилдядир:
«О адамын эюзцнц чыхарарларса, ня ган бащасы
верилмялидир, ня дя гисас алынмалыдыр».125
ИКИ НЯФЯРИН ЦЧЦНЪЦДЯН ЭИЗЛИЪЯ ДАНЫШМАСЫ
Бу,
йыьынъаглара
мяхсус
бир
азар
олараг
мцсялманларын арасыны вурмаг, онларын гялбини бир-бириня
гаршы кинля долдурмаг цчцн шейтанын атдыьы аддымлардан
биридир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бу мясялянин
щюкмц вя сябябини билдиряряк беля буйурмушдур:
«Цч няфяр бир йердя олдуглары щалда, башга адамларла
бирляшянядяк ики няфяр цчцнъцдян эизлиъя юз араларында
данышмасынлар. Чцнки бу, цчцнъцйя пис тясир
эюстяряр».126-127
Бурайа цч няфярин дюрдцнъцсцндян эизлиъя
данышмасы да аиддир. Бир дя, ики няфярин юз араларында
цчцнъцнцн баша дцшмядийи дилдя данышмасы да бу
гябилдяндир. Ики няфярин цчцнъцдян айрыъа юз араларында
данышмасы ону бир нюв алчалдыр вя йа онда онун ялейщиня
данышмалары щаггында зянн йарадыр.

Мцслим. 3/1699.
Ящмяд Мцсняд: 2/385. Бах: Сящищул-Ъями' № 6022.
126-127 Бязи рявайятлярдя билдирилдийи кими гадаьанын сябяби будур. Бухари
Бах: Фятщул-Бари, 11/83. Китабын тцркъя яслиндя мцяййян фясиллярин ихтисар
едилмясиня эюря бурада (127 иля 132 арасында) вя бир сыра диэяр щиссялярдя
сыралар ютцрцлмцшдцр (ФСС).
124
125
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ЭЕЙИМИН УЗУН ОЛМАСЫ
Узун эейим инсанларын кичик щесаб етдикляри, лакин
Аллащ дярэащында бюйцк щесаб едилян мясялялярдян
биридир. Сющбят эейимин топугдан ашаьы узадылмасындан
бящс едир. Бязиляринин эейимляри йеря дяйир, диэярляринин
ки, ишя архалары иля сцрцнцр.
Ябу Зярин (Аллащ о.р.о.) рявайятиндя Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурур:
«Аллащ Гийамят эцнц цч шяхси данышдырмаз, онлара
тяряф бахмаз вя онлары (эцнащлардан) тямизлямяз. Онлара
шиддятли бир язаб вар. Узун эейими (башга бир рявайятдя:
изары) олан, миннят гойан (башга бир рявайятдя: вердийи
щяр шейя миннят гойан) вя малыны йалан андла сатан».R13
"Мяним эейимим тякяббцрлцк сябябиля узадылмайыб"
дейяряк юзцнц тямизя чыхармаг истяйян кяся эялинъя
онун бу ачыгламасы мягбул дейилдир. Чцнки узун эейимя
гойулан щядд цмумидир. Истяр тякяббцрлцк мягсяди иля
олсун, истярся дя олмасын. Неъя ки, Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) сюзляри буна сцбутдур:
«Топугдан ашаьыда олан эейим оддадыр».R14
Яэяр эейим тякяббцрлцк сябябиля узадыларса, онун
агибяти даща шиддятли вя бюйцк олар. Бу, Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) кяламларында варид олмушдур:
«Ким эейимини тякяббцрлцкля (архасы иля) сцрцйярся,
Аллащ Гийамят эцнц она тяряф бахмаз».R15
Буна сябяб онун ики щарамы ъям етмясидир. Узунлуг
щяр бир эейимя аиддир. Неъя ки, Ибн Юмярин (Аллащ о.р.о.)
рявайятиндя Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурур:
«Эейимдяки
узунлуг
изарда,
кюйнякдя
вя
яммамядя олур. Ким бунлардан бирини тякяббцрлцкля
Муслим 1/102. (Р) "Изар" гуршагдан ашаьы бядяня бцрцлян парчадыр.
Имам Ящмяд 6/254. "Сящищ Ъами": 5571.
R15 Бухари: 3465. Буьа няшри.
R13
R14
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(архасы иля) дартарса, Аллащ Гийамят эцнц она тяряф
бахмаз».R16
Гадынлара кцляк вя саиря сябяблярдян пянъялярини
юртмяк мягсяди иля эейимлярини бир гарыш вя йа бир дирсяк
узатмаьа иъазя верилир. Лакин онун бу щядди ашмасы
йолверилмяздир. Неъя ки, бязи эялинлик палтарларында бир
нечя гарыш вя метр узадылыр. Щярдян эялинин ардынъа
палтары беля дашынылыр.
ЩЯР ЩАНСЫ ФОРМАДА ОЛУРСА ОЛСУН
КИШИЛЯРИН ГЫЗЫЛ ШЕЙЛЯР ТАХМАСЫ
Ябу Муса ял-Яшаридян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Ипяк вя гызыл цммятимин гадынларына щалал, кишиляриня
ися щарам едилди».132
Буэцнкц эцнцмцздя базарларда кишиляр цчцн
мцхтялиф юлчцлярдя гызылдан дцзялдилмиш вя йахуд
тамамиля гызыла тутулмуш саатлар, эюзлцкляр, дцймяляр,
гялямляр, бойунбаьылар вя нишанлар сатылыр. Шяриятя эюря
гадаьан олан яшйалардан бири дя бязи йарышларын
мцкафатлары арасында елан едилян «гызыл киши саатыдыр».
Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) бир няфярин ялиндя гызыл цзцк эюрдцйц,
ону чыхарыб атдыьы вя беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Сизлярдян кимся Ъящянням атяшинин бир тикясини
эютцрцб ялиня алармы?»
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) эетдикдян сонра
о адама:
«Цзцйц эютцр вя башга бир ишя сярф ет» дейирляр. О ися
беля ъаваб верир:

R16
132

Ябу Давуд 4/353. "Сящищ Ъями": 2770.
Ящмяд Мцсняд: 4/393.; Бах: Сящищул-Ъями' № 207.
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«Аллаща анд ичирям ки, щеч вахт Пейьямбярин
сяллямин) атдыьы шейи гятиййян эери
133
эютцрмярям».
(сялляллащу ялейщи вя

133

Мцслим. 3/1655.
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ГАДЫНЛАРЫН ГЫСА, НАЗИК ВЯ ДАР
ПАЛТАР ЭЕЙМЯЛЯРИ
Дцшмянляримизин индики заманда бизя гаршы
мцбаризядя истифадя етдикляри шейлярдян бири дя инсанын
бядян гурулушуну вя ъизэилярини бирузя верян вя
мцсялманлар арасында йайылан эейим модалары вя
палтарларыдыр. Бунлар гыса, шяффаф вя дар олмасына эюря
айыб йерлярини юртмцр. Беля палтарларын бир чохунун щятта
гадынлар арасында вя онларын мящрямляринин йанында
эейилмяси беля гябулолунмаздыр. Пейьямбяр (сялляллащу
ялейщи вя сяллям) бу гябилдян олан эейимлярин сон дюврлярин
гадынлары арасында мейдана эяляъяйини бизя вахты иля
билдирмишди. Ябу Щурейрядян (Аллащ о.р.о.) эялян бир
щядисдя беля буйрулур:
«Ики ъцр Ъящянням ящли вар ки, мян онлары эюрмядим:
бири иняк гуйруьу кими гамчылары оланларды ки, онларла
инсанлары дюйярляр. Диэяри ися палтар эейинмиш, лакин
чылпаг олан (кишиляри юзляриня) ъялб етдирян, (йанлара) яйиляяйиля йерийян, башлары дявя щцрэцъц кими (дцзялдилмиш)
гадынлар... Бунлар Ъяннятя эиря билмязляр вя Ъяннятин
гохусуну беля дуйа билмязляр. Щалбуки онун гохусу
филан мясафядян дуйулур».134
Бу палтарлара архасы узуну кясикляр вя йа бир-нечя
йанындан кясикляр олан эейимляр дя дахилдир ки, гадынлар
отуран заман айыб йерляринин бир щиссяси эюрцнцр. Бурада
кафирляря бянзямя, сон моделли абырсыз эейимлярдя онлара
уйьунлашма истяйи вардыр. Аллащдан саламатлыг арзулайаг!
Бязи палтарларын цстцня чякилмиш чиркин шякилляр дя узаг
дурмалы
шейлярдяндир.
Мцьяннилярин,
мусиги
труппаларынын, ички шцшяляринин вя шяриятя эюря щарам олан
ъанлыларын шякилляри, хач ишаряси, яхлагсыз клуб вя

134

Мцслим. 3/1680. Бурада нязярдя тутулан дявяляр узунбойлу дявялярдир.
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бирликлярин рямзляри вя йахуд да башлыъа олараг яъняби
диллярдя йазылмыш шяряф вя намуса йад олан сюзляр кими...
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ГАДЫНЛАРЫН ВЯ КИШИЛЯРИН ПАРИК
(СЦНИ САЧ) ГОЙМАСЫ
Ясма бинт Ябу Бякрдян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля дедийи рявайят едилмишдир.
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) йанына бир
гадын эялмишди вя беля демишди:
«Ей Аллащын Пейьямбяри! Эялинлик йашында бир гызым
вар. Гызылча кечирдийи цчцн сачлары тюкцлмцшдцр. Она сцни
сач гойдура билярямми?
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Аллащ сцни сач гойана да, гойдурана да лянят
етсин!».135
Ъабир б.Абдуллащдан (Аллащ о.р.о.) бу рявайят
едилмишдир:
«Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) гадынын башына
бир шей (сцни сач) гоймасыны гадаьан етди».136
Бунун нцмуняляриндян бири дя бу эцн парик адланыр.
Эцнцмцзцн сцни сач гойан усталары – салонлары рязалятля
долу гадын бярбярляридир.
Бязи арсыз киши вя гадын артистляринин тамаша вя
театрларда
тахдыглары
парикляр
дя
ейни
щарам
нцмуняляридир.
ЭЕЙИМДЯ, ДАНЫШЫГ ТЯРЗИНДЯ ВЯ ДАВРАНЫШДА
КИШИЛЯРИН ГАДЫНЛАРА ВЯ ГАДЫНЛАРЫН ЮЗЛЯРИНИ
КИШИЛЯРЯ БЯНЗЯТМЯСИ
Аллащын бяндяляри цчцн гойдуьу тябии ганунлардан
бири дя кишинин, Аллащын онун цчцн йаратдыьы кишилийини
горумасы, гадынын ися, Аллащын онун цчцн йаратдыьы
гадынлыьыны
горумасыдыр.
Бу,
инсан
щяйатынын
135
136

Мцслим. 3/1676.
Мцслим. 3/1679.
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низамланмасы цчцн гачылмаз мясялялярдян биридир. Кишилярин гадынлара бянзямяси вя гадынларын кишиляря
бянзямяси онларын тябиятиня зиддир, пислийя апаран
гапыларын ачылмасы вя
ъямиййятдя позьунлуьун
йайылмасыдыр. Бу давраныш шяриятя эюря щарам едилмишдир.
Бир шярият ящкамында щяр щансы бир иши эюрмцш шяхс
щаггында лянят нязярдя тутулурса, бу, о ишин щарам
едилдийиня вя бюйцк эцнащлардан олдуьуна дялалят едир.
Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи
вя сяллям) беля дедийи рявайят едилир:
«Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) кишилярдян
гадынлара бянзяйянляря вя гадынлардан кишиляря
бянзяйянляря лянят етди».137
Йеня дя Ибн Аббасын (Аллащ о.р.о.) беля дедийи
рявайят едилир:
«Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) гадынлашан
кишиляря вя кишиляшян гадынлара лянят етди».138
Бу бянзямя дурушда вя щярякятлярдя вя йахуд да
йеришдя вцъуду гадынлашдырмагла, данышыгда вя йеришдя
гадынсайаьы давранмагла юзцнц бирузя верир.
Бу бянзярлик эейимдя дя олур. Кишинин – хиппи вя
металчы груплары арасында йайылмыш олдуьу кими –
бойунбаьы, билярзик, айаьа тахылан метал вя йа диэяр
щалгалар, сырьа вя с. тахмасы йолверилмяздир. Гадынын,
кишиляря мяхсус палтар, кюйняк вя саиряни эейинмяси
йолверилмяздир. Гадын даща сонра, формаъа вя айры-айры
тяфяррцатларда кишилярдян фярглянмялидир. Ики ъинсин щяр
биринин диэяриндян сечилмясинин зярурилийиня сцбут Ябу
Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) нягл едилян щядисдир:
«Гадын палтары эейян кишийя вя киши палтары эейян
гадына Аллащ лянят етсин!».139
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/332.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/333.
139 Ябу Давуд. 4/355; Бах: Сящищул-Ъями' № 5071.
137

138
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САЧ ВЯ САГГАЛЫ ГАРА РЯНЭЛЯ БОЙАМАГ
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу сюзцндя
тящдид нязярдя тутулдуьуна эюря дцзэцн оланы будур ки,
беля давраныш щарамдыр:
«Ахыр заманларда сач вя саггалыны эюйярчин синяси
кими гара рянэя бойайан инсанлар олаъаг. Онлар
Ъяннятин гохусуну дуймайаъаглар».140
Бу щал, сачы вя йа саггалы аьарамаьа башлайан
кишилярин бир чохунун арасында йайылмышдыр. Аьармыш сачсаггалы гара рянэля гаралдырлар. Бу щярякятин башгаларыны
аздырмаг, адамлардан щягигяти эизлятмяк, олдуьу
шякилдян башга бир шякля дцшмяк кими пис нятиъяляри вар.
Бунун киши давранышына тясири олмасы шцбщясиздир. Беля
давранышын бир сыра сябяляри мювъуддур.
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) сачсаггалында аьармыш тцклярин сары, гызылы вя йахуд гящвя
рянэи чаларлы хына вя йа башга бойа иля рянэлянмяси
мцяййян олунмушдур. Мяккянин фятщи эцнц Ябу Гущафя
сач-саггалы аьаппаг щалда щцзуруна эятириляндя
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушду:
«Буну бир шейля дяйишдирин141 вя (бу ишдя) гара
рянэдян чякинин».142
Яслиндя, бу, гадына да, кишийя дя ейниля аиддир. Гара
олмайан
сачларын
гарайа
бойанмасына
йол
верилмямялидир.
ЪАНЛЫЛАРЫН ШЯКЛИНИ ПАЛТАРА, ДИВАРА, КАЬЫЗА
ВЯ Б. ЙЕРЛЯРЯ ЧЯКМЯК

Ябу Давуд. 4/319; Бах: Сящищул-Ъями' № 8153. Нясаи дя сящищ бир
иснадла буну рявайят едир (Абдулязиз б. Абдуллащ).
141 Йазычы «Бу аьлыьы» нязярдя тутур. Дцзялиш шейх Абдулязиз б. Абдуллаща
аиддир.
142 Мцслим. 3/1663.
140
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Абдулла Ибн Мясуддан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:

«Инсанларын Гийамят эцнц Аллащ йанында ян шиддятли
язаб чякяни шякил чякянляр олаъаг».143
Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) бу сюзляри нягл едилир:
«Аллащ тяала буйурур ки: «Мяним йаратдыьым кими
йаратмаг истяйянлярдян даща залым кимся йохдур! Гой
бир тохум йаратсынлар! Гой бир зярря дяняси
йаратсынлар!...».144
Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) бу сюзляри рявайят едилир:
«Щяр шякил чякян (рущ дашыйыъысы олан ъанлынын шяклини
чякян) адам Ъящяннямликдир. Йаратдыьы щяр (ъанлы) бир
шякил цчцн бир рущ йарадылыр вя онлар она Ъящяннямдя
язаб верирляр».
Ибн Аббас (Аллащ о.р.о.) дейир ки:
«Яэяр щюкмян шякил чякмяк истяйирсянся, онда
аьаъларын вя рущсуз варлыгларын шяклини чяк».145
Бу щядислярдя эюстярилянляр инсанын, щейванларын, рущ
дашыйыъысы олан диэяр варлыгларын кюлэяли вя йа кюлэясиз
шякиллярини чякмяйин, чап етмяйин, ъызмаьын, оймаьын,
йонмаьын вя йа щяр щансы формада ишлямяйин щарам
олмасына сцбутдур. Дейилянлярин тясвирляринин щарамлыьы
барядяки щядисляр бцтцн бцнлары ящатя едир.
Мцсялман шяриятин нормаларына риайят етмяли вя
«мян шякля ибадят вя сяъдя етмирям ки!» дейя,
мцбащися етмямялидир. Аьыллы инсан индики вахтда шякил
чякмянин эениш йайылмасы нятиъясиндя ортайа чыхан бир
пислийя дяриндян нязяр салараг дцшцнярся, шяриятин шякил
чякилмясиня даир гойулан гадаьаларын щикмятинин бир
гисмини анлайа биляр. Бу пислик, шякиллярин сябяб олаъаьы
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/382.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/385.
145 Мцслим. 3/1671.
143
144
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дахили ниййятлярин баш галдырмасы вя шящвятя тящрик
етмяси формасында, щятта позьунлуьа гядяр апаран бир
фясаддыр.
Мцсялман евиндя рущ дашыйыъысы олан варлыгларын
шяклини сахламамалыдыр ки, мяляклярин онун евиня
эирмякдян чякинмяляриня сябяб олмасын. Бунунла
ялагядар Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бунлары
буйурмушдур:
«Мялякляр ит вя шякил олан евя эирмязляр».146
Бязи евлярдя бир сыра кафирлярин ибадят етдийи
танрычаларын бцтляри бязяк вя йа инъясянят ясяри кими
сахланылыр. Бунларын щарамлыьы диэярляриндян даща чохдур.
Бир дя, асылмыш шякил асылмамыш шякилдян даща писдир. Бу
шякилляр чох вахт онлардакы суряти якс едилмиш адамын
уъалдылмасы, гям-гцсся ичиндя олан адамын дярдинин
тязялянмяси вя йа онларын фяхрля йад едилмяси цчцн шяраит
йарадыр. «Шякилляр хатиря цчцндцр» дейилмямялидир. Чцнки
йахын вя язиз мцсялманларын хатиряси гялбдя сахланылыр.
Онлара Аллащын рящмяти вя баьышланмасыны диляйяряк, дуа
едилир. Евдя асылмыш шякиллярин эютцрцлмяси вя йа цзляринин
юртцлмяси
лазымдыр.
Фягят,
гутуларын
цзяриндян
эютцрцлмяси мцмкцн олмайан шякилляр, лцьятляр, мянбя
ролу ойнайан ясярляр вя истифадя едилян китаблардакы
чыхарылмасы чятин вя мцряккяб олан шякилляри, имкан
дцшдцкъя, мящв едилмясиня сяй эюстярмякля, онлары
истисна етмяк олар. Бунларын бир щиссясиндя олан позьун
шякиллярдян дя узаг олмаг лазымдыр. Айрыъа олараг, шяхси
рясми сянядлярдя
мяъбури тяляб олунан шякилляри
сахламаг мцмкцндцр. Елм ящлинин бир щиссяси
сахланмасы зярури олан шякиллярин сахланъларда мцщафизя
едилмясиня иъазя вермишляр.
Уъа Аллащ буйурур:

146

Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/380.
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«Аллащдан баъардыьыныз гядяр горхун»

(Тяьабун,

64/16).

ЙУХУЙА ЙАЛАН ГАТМАГ
Бязи адамлар эюрмядикляри щалда гясдян йуху
эюрдцклярини уйдурурлар. Буну, инсанлар арасында бир мювге
тутмаг, ад чыхармаг, мадди эялир ялдя етмяк вя йа араларында
дцшмянчилик олан шяхсляри горхутмаг вя йахуд да башга
сябябляря эюря едирляр. Инсанларын бир чохунун йухуйа инамы
вя йухуэюрмяйя сых баьлылыьы вар. Буна эюря онлары йалан
йухуларла алдадырлар. Беля едянляря гаршы аьыр бир хябярдарлыг
вар. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
«Бир няфярин атасындан башга бирисинин атасы олмасыны
иддиа етмяси, эюрмядийини эюрмцш кими эюстярмяси вя йа
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) демядийи бир шейи
Онун адындан демяси шцбщясиз ки, ян бюйцк
ифтиралардандыр».147
Даща сонра Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Ким эюрмядийи бир йухуну эюрдцйцнц дейярся, ики
арпа дянясини бир-бириня дцйцнлямяйя мяъбур едиляъяк
вя буну баъармайаъагдыр».148
Ики арпа дянясини бир-бириня дцйцнлямяк мцмкцн
олмайан бир ишдир вя бунун ъязасы тюрядилян ъинайятя
уйьундур.

147
148

Бухари Бах: Фятщул-Бари, 6/540.
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 12/427.
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ГЯБРИН ЦСТЦНДЯ ОТУРМАГ, ОНА АЙАГ
БАСМАГ ВЯ ГЯБРИСТАНЛЫГДА ТЯБИИ ЕЩТИЙАЪЫ
ЙЕРИНЯ ЙЕТИРМЯК
Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) беля дедийи рявайят
едилир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) буйурду ки:
Сизлярдян биринизин бир од парчасы цстя отурараг
палтарыны йандырмасы вя одун дярисиня гядяр чатмасы
онун цчцн бир гябрин цстцня отурмагдан даща
хейирлидир».149
Бязи инсанларын юлцлярини басдыраркян гябирлярин
цстцня айаг басдыгларыны эюрцрсян. Башга юлцляря
ещтирамсызлыьын яламяти олараг, йахынындан кечдикляри
гябирляри баслайар, щятта онларын цстцня айаггабы иля
чыхар вя бундан чякинмязляр. Бу йанлыш давранышын
бюйцклцйц иля ялагядар Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурмушдур:
«Од парчасы вя йа гылынъ цстдя йеримяйим вя йахуд
да айаггабыларымын айаьыма тикилмяси мяня бир
мцсялманын
гябри
цстцндя
йеримякдян
даща
150
хошдур...».
Беля олдуьу щалда, бяс онда гябристанлыг яразисини
ишьал едиб орада дцкан вя йахуд ев инша едянин щалы
неъя олар?!
Гябристанлыгда
тябии
ещтийаълары
юдямяк
вя
позьунлуг етмяк ися бязи яхлагсызларын етдикляри ямялдир.
Тябии ещтийаъ тутдугда гябристанын диварынын дибиня
йахынлашыб вя йа ичярийя эириб чиркин гохусу вя цфуняти иля
юлцляря язиййят верирляр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурмушдур:

149
150

Мцслим. 2/667.
Ибн Маъя. 1/499; Бах: Сящищул-Ъями' № 5038.
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«Гябирлярин арасында тябии ещтийаъыны юдяйянля буну
базарын ортасында едянин икиси дя мяним цчцн
ейнидир».151
Йяни, гябристанлыгда тябии ещтийаъы юдямякля
базарда, инсанларын юнцндя юврят йерлярини ачыб тябии
ещтийаъын юдянилмясинин чиркинлийи кимидир. Бу хябярдарлыг
вя тящдид натямизликляри вя зибилляри билярякдян
гябристанлыглара (хцсусиля дя диварлары учмуш вя тярк
едилмишляря) атанлар цчцн нязярдя тутулмушдур. Гябирляри
зийарят едяркян эюзлянилмяси ваъиб олан гайдалардан бири
дя
гябирлярин
арасындан
эетмяк
истяйянлярин
R17
айаггабыларыны чыхармасыдыр.
СИДИЙИН СЫЧРАНТЫСЫНДАН ГОРУНМАМАГ
Шяриятин эюзял хцсусиййятляриндян бири дя инсанын
щяйат тярзиня уйьун олан бцтцн сащяляря аид нормалар
мцяййянляшдирмясидир. Бунлардан бири дя натямизлийин
тямизлянмясидир. Бунун цчцн «истинъа»* вя «истиъмар»**
гайдалары мцяййян едилмиш вя бу шякилдя тямизлянмянин
вя паклашманын неъя йериня йетириляъяйи ачыгланмышдыр.
Бязи адамлар (айагйолундан чыхдыгдан сонра)
натямизлийин тямизлянмясиндя тянбяллик едирляр. Бу да
юзлцйцндя палтарын вя йа бядянин натямиз олмасына вя
беляликля дя гылдыьы намазын сящищ олмамасына сябяб
Бах: Яввялки щядисин изащы.
(Р) Бяшир ибн Хасасийянин (Аллащ о.р.о.) рявайятиндя Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) гябирлярин арасында айаггабы иля эязян шяхси
эюряряк буйурмушдур: «Ей дяри айаггабыларын сащиби! Чыхарт онлары». "Сящищ
Сцнян Ябу Давуд", щядис: 3230. Мящяммяд Насир, "Ъяназя ящкамлары":
сящ. 173.
* Юндян вя архадан чыхан няъасятиндян тящарятля тямизлянмясидир
(Ярябъядян чевирян).
** Юндян вя архадан чыхан няъасятин даш вя она охшар бярк, тямиз вя
няъасяти силмяйя щарам едилмямиш мцвафиг яшйаларла тямизлянмясидир.
(Ярябъядян чевирян).
151

R17
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олур. Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) ашаьыдакылар рявайят
едилир: Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) Мядиня баьчаларынын152 биринин йанындан кечяркян гябирляриндя онлара
язаб верилян ики инсанын сясини ешитди. Пейьямбяр
(сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Онлара язаб верилир. Язаб бюйцк бир шейдян ютрц
верилмир».
Сонра ися беля буйурду:
«Ялбяття».
Башга бир рявайятдя ися беля буйурдуьу билдирилир:
«Шцбщясиз ки, о, бюйцк бир шейдир. Онлардан бири
сидийиндян азад олмаг истяркян онун цстцня
сычрамасындан горунмазды. Диэяри ися сюз эяздирярди».
153

Щятта, Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям):
«Гябр язабларынын чохунун сидийя эюря олдуьуну
хябяр вермишдир».154
Сидийи кясилмядян тялясяряк галхмаг, цстцня сидик
сычрайа биляъяк бир тярздя вя йа беля бир йердя билярякдян
ишямяк истинъа вя истиъмара риайят етмямяк вя йахуд
лазым олдуьу гайдада буну етмямяк сидийин цстцня
сычрамасындан горунмамаьа аиддир.
Буэцнкц эцнцмцздя кафирляря бянзямя еля бир
нюгтяйя чатыб ки, бязи туалетлярин диварларында дцзялдилмиш
тябии ещтийаъ едилдийи йерлярин ятрафы ачыг сахланылмышдыр.
Адамлар орайа эедяряк утанмадан, эирянин-чыханын
йанында сидийиндян азад олур вя натямизлийини
пакламадан палтарыны эейинир. Бу минвалла ики чиркин вя
щарам иши бир вахтда етмиш олурлар. Биринъи иш - юврят йерини
инсанларын бахышларындан горумамаг, икинъи иш тямизлянмямяк вя сидикдян узаглашмамагдыр.
Йяни бир бостана...
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 1/317.
154 Ящмяд Мцсняд: 2/326; Бах: Сящищул-Ъями' № 1213.
152
153
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ИСТЯМЯДИКЛЯРИ ЩАЛДА БИР ГРУП ИНСАНЫН
ДАНЫШЫЬЫНА ГУЛАГ АСМАГ
Уъа Аллащ беля буйурур:

«(Бир-биринизин ейбини, сиррини) арайаб ахтармайын...»

(Щуъурат, 49/11).

Ибн Аббасдан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллям) беля буйурдуьу рявайят едилир:

«Ким бир груп инсанын данышыьыны, онларын буну
хошламадыглары щалда, динляйярся, Гийамят эцнц
гулаьына гурьушун тюкцляъяк...».155
Онлардан хябярсиз, зяряр вермяк цчцн, сюзлярини
башгаларына чатдырарса, инсанларын данышыгларына эизли
гулаг асманын эцнащына башга бир эцнащ да ялавя
олунур вя Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллям) бу
щядисинин даирясиня дахилдир:
«Гяттат Ъяннятя эиря билмяз».156
ПИС ГОНШУЛУГ
Аллащ сцбщанящу вя тяала Китабында бизим
гоншуларымыза гайьы эюстярмямизи истяйяряк беля
буйурур:

«Аллаща ибадят един вя Она щеч бир шейи шярик
гошмайын! Ата-анайа, гощум-яграбайа, йетимляря,
йохсуллара, йахын вя узаг гонум-гоншуйа, йахын йолдаш
вя достлара, мцсафирляря, сащиб олдуьунуз гул вя
кянизляря йахшылыг един! Щягигятян, Аллащ юзцнц
бяйянянляри вя ловьалыг едянляри севмяз!» (Ниса, 4/36).

Гоншуйа язиййят вермяк щарамдыр. Чцнки гоншунун
щаггы
бюйцкдцр.
Ябу-Шурещдян
(Аллащ
о.р.о.)

155 Тябярани Ял-Кябир 11/248-249; Бах: Сящищул-Ъями‘: 6004. Бухари
Сящищиндя рявайят етмишдир. (Абдулязиз б. Абдуллащ).
156 Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/272.
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Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурдуьу
рявайят едилир:
«Аллаща анд олсун ки, иман эятирмяз! Аллаща анд
олсун ки, иман эятирмяз! Аллаща анд олсун ки, иман
эятирмяз!»
«Ким, ей Аллащын Пейьямбяри!» дейя Ондан (сялляллащу
ялейщи вя сяллямдян) сорушдулар. Беля буйурду:
«Язиййят вермяйяъяйиня гоншусунун ямин олмадыьы
шяхс».157
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) гоншунун
гоншуну тярифлямясини йа да пислямясини йахшылыьын вя
пислийин мейары кими билдирмишдир. Ибн Мясуддан (Аллащ
о.р.о.) беля дедийи рявайят едилир:
«Бир няфяр Пейьямбяря (сялляллащу ялейщи вя сяллямя) деди
ки:
«Ей Аллащын Пейьямбяри! Йахшылыг вя йа пислик етмиш
олсам буну неъя анлайым?»
Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду:
«Гоншуларындан сянин щаггында «о йахшылыг етди»
дейян ешитсян, бил ки, йахшы иш эюрмцсян. Онлары сянин
щаггында «о пислик етди» дейян ешитсян, бил ки, пис иш
эюрмцсян».158
Гоншуйа язиййят вермяйин мцхтялиф цсуллары вардыр:
араларындакы бирэя истифадя етдикляри чяпярдян эириш
ачмасына мане олмаг, бинаны щцндцр тикяряк гоншунун
евиня эцн дцшмясиня, щава дахил олмасына мане олмаг,
онун евиня тяряф пянъяря ачараг орадан гоншуну
мцшащидя етмяк, бярк сяслярля вя чякиъ тыггылтылары иля,
хцсусиля истиращят вахтларында, наращатчылыг йаратмаг,
ушагларыны дюймяк вя гапысынын юнцня зибил атмаг буна
мисалдыр. Гоншуйа гаршы ишлядилян эцнащ даща бюйцк олур

157
158

Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/443.
Ящмяд Мцсняд: 1/402; Бах: Сящищул-Ъями' № 623.

111

вя тягсиркарын эцнащы Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя
сяллямин) буйурдуьу кими тясбит едилир:
«Бир шяхсин он гадынла зина етмяси, гоншусунун
арвады иля зина етмясиндян даща йцнэцлдцр. Онун он
евдян оьурлуг етмяси гоншусунун евиндян оьурлуг
етмясиндян даща йцнэцлдцр».159
Бязи хяйаняткарлар гоншусунун эеъя нювбясиндя
ишлямясиндян истифадя едяряк фцрсят тапыб позьунлуг
мягсядиля онун евиня эирир. Кядярли бир эцнцн язабына
дцчар оланда вай онун щалына!
ВЯСИЙЙЯТЛЯ ВАРИСЯ ЗЯРЯР ВУРМАГ
Шярият нормаларындан бири дя варисин щаггынын
кясилмясиня
вя
она
зяряр
йетирилмясиня
йол
верилмямясидир. Шяриятя эюря, варислярин щамысынын, йа да
бир щиссясинин щаггыны кясмяк бу гябилдяндир. Ким беля
бир иш тутарса Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) бу
ифадяси иля тящдид едилмялидир:
«Зяряр веряни Аллащ да зяряря уьрадар. Эцъ
эюстяряня Аллащ да эцъ эюстяряр».160
Варислярдян бирини, шяриятля мцяййян едилмиш
щаггындан мящрум етмяк, шяриятин эюстярдийинин яксиня
олараг варислярдян бири цчцн вясиййят етмяк вя йа
малынын цчдя бириндян чохуну вясиййят етмяк
вясиййятдя щагг кясмянин нцмуняляриндяндир.
Инсанларын шярият щюкмляриня итаят етмядикляри
йерлярдя, шяриятин зиддиня гярар чыхаран гондарма
мящкямялярин фяалиййяти нятиъясиндя щагг сащибинин
Аллащын она вердийи щаггы алмасыны мцмкцнсцзляшдирир.
Ялляри иля йаздыгларына эюря вай онларын щалына!
Газандыгларына эюря вай онларын щалына!
159
160

Бухари, Ял-Ядябцл-Мцфрят. Щядис ню. 103; Бах: яс-Силсилятцс-Сящищя: 65.
Ящмяд Мцсняд: 3/453; Бах: Сящищул-Ъями' № 6348.
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ЗЯРЛЯ ОЙУН ОЙНАМАГ
Адамлар арасында йайылмыш ойунлардан бир чоху
щарам гылынмыш ишлярля баьлыдыр. Бунлардан бири дя нярддя
вя бир чох башга ойунларда ишлядилян дашларын (фишкаларын)
щярякяти вя йер дяйишдирилмяси иля нятиъялянян зяр
атылмасыдыр. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) гумар вя
бахтабахт ойунларына йол ачан зярдян чякиндиряряк беля
буйурмушдур:
«Зярля ойнайан ялини санки донуз ятиня вя ганына
булашдырмышдыр».161
Ябу Мусадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу
ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Зярля ойнайан Аллаща вя Пейьямбяриня гаршы
чыхмышдыр».162
МЮМИНИ ЛЯНЯТЛЯМЯК ВЯ ЛЯНЯТЯ ЛАЙИГ
ОЛМАЙАНЫ ЛЯНЯТЛЯМЯК
Адамларын бир чоху ясябиляшдикляри заман юзлярини
сахлайа билмяйяряк лянят етмяйя башлайыр..., инсанлары,
щейванлары, ъансызлары, эцнляри, саатлары лянятляйирляр.
Щятта, бязян юзлярини, ушагларыны лянятляйирляр; киши
арвадына вя йахуд гадын яриня лянят едир. Бу тящлцкяли вя
чиркин ряфтардыр. Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин)
беля буйурдуьу Ябу Зейд Сабит б. Яд-Дащщак ЯлЯнсаридян (Аллащ о.р.о.) рявайят едилир:
«Ким мюмцня лянят охуйурса, бу ону юлдурмяси
демякдир».163
Лянятлямянин гадынлар арасында даща эениш
йайылмасындан Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) буну,
гадынларын Ъящяннямя дцшмясинин сябябляриндян бири
Мцслим 4/1770.
Ящмяд Мцсняд: 4/394; Бах: Сящищул-Ъями' № 6505.
163 Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/465.
161
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олдуьуну билдирмишдир. Бир дя, тез-тез лянят охуйанлар
Гийамят эцнц шяфаят етмяйя наил ола билмязляр. Бунун
даща горхулусу одур ки, лянят охуйан ону нащагдан
дедикдя, ляняти юзцня гайыдыр вя о, Аллащын
мярщямятиндян узаглашдырылмаг цчцн юз ялейщиня дуа
етмиш олур.
ЮЛЦНЦН АРДЫЙЪА ЮЗЦНЦ ДЮЙЯЪЛЯЙЯРЯК
АЬЛАМАГ
Шяриятля гадаьан олунан ейбяъяр ямяллярдян бири дя
бязи гадынларын юлцнцн ардыйъа гышгыра-гышгыра сяслярини
уъалтмалары, онун юлмясиня пешман олмалары,R18 цзэюзляриня вурмалары, палтарларыны ъырмалары, сачларыны дартыб
йолмалары бу гябилдяндир. Бцтцн бунлар талейля разы
олмаманын вя мцсибяти сябрля гаршылайа билмямянин
яламятидир. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) беля
давранана лянят етмишдир. Ябу Усамядян (Аллащ о.р.о.)
Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) цзцнц
ъырмаглайан, йахасыны йыртан вя фярйад едяряк юзцнц
дюйяъляйян гадына лянят охудуьу рявайят едилир.164
Абдуллащ Ибн Мясуддан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Йанаьларына вуран, цстц-башыны ъыран вя ъащиллик
адятляри иля чыьыр-баьыр салан биздян дейил».165
Пейьямбяр
(сялляллащу
ялейщи
вя
сяллям)
беля
буйурмушдур:
«Юлц цчцн юзцнц дюйяряк йас тутан гадын
юлмямишдян габаг тювбя етмяся, Гийамят эцнц

(Аллащ ону няйя эюря юлдцрдц, ня эцнащы вар иди вя саиря бу кими сюзляр
демякля Аллаща етираз етмяк (Р)).
164 Ибн Маъя. 1/505. Бах: Сящищул-Ъями' № 5068.
165 Бухари Бах: Фятщул-Бари, 3/163.
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яйниндя гятранлы
галхаъаг».166

палтар

вя

готурлу

кюйняк

иля

ЦЗЯ ЗЯРБЯ ВУРМА ВЯ ОНА ДАМЬАЙЛА
ЯЛАМЯТ ГОЙМА
Ъабирдян (Аллащ о.р.о.) беля дедийи рявайят едилир:
«Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя сяллям) цзя вурмаьы вя
даьлама васитясиля цздя яламят гоймаьы гадаьан
етди».167
Бир чох аталар вя мцяллимляр ушаглары шилля вя башга
цсулларла ъязаландыраркян билярякдян онларын цзцня
вурурлар. Йеня дя, бязи адамлар буну юз ишчиляриня гаршы
едирляр. Бу, Аллащын инсаны шяряфляндирдийи цзя гаршы
щягарятдир. Беля щаллар цз нащиййясиндя йерляшмиш
щиссиййат органларынын зядялянмясиня сябяб олан
щярякяти тюрядяни пешман едир. Ола да билсин ки, бу,
ондан гисас алынмасына эятириб чыхарсын.
Щейванларын цзцня дамьа вурмаьа эялинъя, бу да
щарамдыр. Щяр щейвана сащибинин ону танымасы вя йа
итдийи заман сащибиня гайтарылмасы цчцн мцяййян бир
яламят вурулур. Бу, щейвана ишэянъядир вя щейванын
сурятини чиркинляшдирир. Бязиляри буну тайфа адяти вя
танытма ишаряси олдуьуну бящаня эятирся дя, дамьаны
цздян кянар бир йердя вурмаг мцмкцндцр.
МЦСЯЛМАНЫН ЦЗЦРЛЦ ОЛМАДАН ЦЧ
ЭЦНДЯН АРТЫГ КЦСЦЛЦ ГАЛМАСЫ
Шейтанын атдыьы аддымлардан бири дя мцсялманларын
арасында айрылыг салмагдыр. Шейтанын щярякятляриня уйараг
мцсялман гардашлары иля шяриятля нязярдя тутулмайан
Мцслим. Щядис № 934.
Сыра нюмряси вя изащ верилмямишдир. Бах: Йухарыдакы изаща (ФСС). (Р)
Муслим: 3/1673.

166
167

116

сябябляря эюря ялагясини кясянляр чохдур. Бу, йа бир
мадди анлашылмазлыгдан, йа да ади бир щалдан иряли эялир вя
кцсцлцлцк узун мцддят давам едир. Онунла данышмайаъаьына анд ичир, евиня чаьырмайаъаьына сюз верир. Йолда
эюрдцкдя цзцнц чевирир. Бир ъямиййят ичиндя онунла
растлашаркян ондан яввялки вя йа сонракы адамла эюрцшцр,
ону эюрмямязлийя салыр. Бу, Ислам ъямиййятиндяки
зяифликдяндир. Бу сябябя эюря шяриятин щюкмц гяти вя
аьырдыр. Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Мцсялманын гардашы иля цч эцндян артыг кцсцлц
галмасы щалал дейил. Ким цч эцндян артыг кцсцлц галарса
вя беляъя юлярся, Ъящяннямя дцшяр»168
Ябу Хираш Ял-Яслямидян (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Ким гардашы иля бир ил кцсцлц галарса, бу онун ганыны
тюкмяси кими олар».169-170
Язиз вя ъялил олан Аллащын баьышламасындан мящрум
олмаг, мцсялманлар арасында айрылыьын язиййятиня
кифайятдир. Ябу Щурейрадан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин
(сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Щяр ъцмя ики дяфя, базар ертяси эцнц вя чяршянбя
ахшамы эцнц инсанларын етдикляри ишляря бахылыр. Гардашы
иля кин-кцдурят сахлайанлар истисна олмагла, бцтцн
бяндяляр баьышланыр. Дейилир ки: «Бу ики няфярин
(баьышланмасыны)
гардашлыг
мцнасибятляри
бярпа
171
олунанадяк лянэидин».
Араларында дцшмянчилик олан ики шяхсдян щансы бирися
Аллаща тювбя едярся, биринъи олараг гардашынын йанына
эедиб ону саламламасы лазымдыр. Беля етдикдян сонра
Ябу Давуд. 5/215. Бах: Сящищул-Ъями' № 7635.
Йазычынын «бисяфки дямищи» кими нязярдя тутудуьуну шейх Абдулязиз б.
Абдуллащ «кясяфки дямищи» кими вермишдир. Бухари, Ял-ядябул-муфрад.
Щядис № 406; Бах: Сящищул-Ъями' № 6557.
171 Мцслим. 4/1988.
168
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гардашы ону рядд едярся, о, артыг мясулиййятдян
гуртармышдыр. Мясулиййят артыг рядд едянин цзяриня
дцшцр. Ябу Яййубдан (Аллащ о.р.о.) Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя сяллямин) беля буйурдуьу рявайят едилир:
«Мцсялманын гардашы иля цч эеъядян артыг кцсмяси
щалал дейил. Щяр икиси гаршылашдыгда о, бундан цз чевиряр,
бу ондан цз чевиряр. Онлардан хейирли оланы салам
веряряк (данышмаьа) башлайандыр».172
Ялагяни кясмяк цчцн намаз гылмамасы, зинайа
давам етмяси кими шяриятля нязярдя тутулмуш бир сябяб
варса вя ялагяни кясмяси хата тюрядян адама файда
веряряк ону доьру йола дюндяря вя йа хятаны она щисс
етдиря билярся, онда ялагяни кясмяк ваъибдир. Лакин
эцнащкар шяхсля беля давранмаг онун даща да
узаглашмасына
сябяб
олурса
вя
анъаг
щяйасызлашмасына, нифрятиня вя инадына, даща артыг эцнащ
ишлятмясиня йол верирся, бу вязиййятдя ялагяни кясмяк
доьру олмаз. Чцнки бу васитя иля шяриятин тяляб етдийи
хейир ялдя едиля билмяз. Яксиня, пислик даща да артар. Ян
доьру йол – о шяхся йахшылыг, нясищят вя хябярдарлыг
етмякдя исрарлы олмаг лазымдыр.173
Эениш
йайылмыш
щарамлардан
топладыьым
бу
174
гядярдир.
Аллащ сцбщанящу вя тяаладан эюзял адлары (ЯлЯсмаул Щусня) иля бизи Ъяннятя йетишдиряъяк вя
эцнащларымызын гаршысыны алаъаг Аллащ хофуну бизя нясиб
Бухари Бах: Фятщул-Бари, 10/492.
Пейьямбярин (с.я.с.) Кяб б. Малик вя ики архадашыйла даща чох хейир веря
биляъяйини эюрдцйц цчцн бир мцддят ялагяни кясмяси вя ялагяни кясмямянин
даща мягсядяуйьун олмасына эюря Абдуллащ б. Убей Ибн Сялул вя
мцнафиглярля ялагяни кясмямяси кими (Абдулязиз б. Абдуллащ).
174 Бу мювзу даща эенишдир. Истифадя олунмасынын зярурилийини нязяря алараг
Гур‘ан вя Сцннядя мювъуд олан бир сыра гадаьаларын ардыъыл олараг там
верилмяси мягсядиля башга бир бюлмядя галанлары щаггында бящс етмяйи
мягсядяуйьун сайырам. Бу, Аллащын иъазяси иля айры бир китабда юз яксини
тапаъагдыр.
172
173
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етмясини,
эцнащларымызы,
ишляримиздяки
исрафчылыьы
баьышламасыны, щалал оландан веряряк щарама мющтаъ
етмямясини, Юзцндян кянардакылара ещтийаъымызын
олмамасыны, тювбямизи гябул етмясини, эцнащларымызы
силмясини арзулайырам. Шцбщясиз ки, О, щяр шейи ешидян вя
явязини веряндир. Аллащын йазмаьы билмяйян Мящяммяд
пейьямбяря, Онун аилясиня вя бутун ясщабяляриня салят
вя саламы олсун!
Щямд алямлярин Рябби Аллащадыр.
Мящяммяд Салещ ял-Мцняъъид
Османлы тцркъясиндян
Чевирян Ф.С. Сяляфи-Гурбанов
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Мящяммяд Салещ ял-Мцняъъид
Инсанларын
ящямиййят вермядийи
ЩАРАМЛАР
вя
онлардан чякинмя
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