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МЦГЯДДИМЯ 
 

Рящмли вя Мярщямятли Аллащын ады иля 
 
Щямд анcаг Аллаща мяхсусдур. Она щямд едир, анcаг 

Ондан йардым вя баьышланма диляйирик. Няфсляримизин шяриндян вя 
пис ямялляримиздян Она сыьынырыг. Аллащын щагг йолуна йюнялтдийи 
кяси щеч ким аздыра билмяз, Онун аздырдыьы кяси ися щеч ким щагг 
йолуна гайтара билмяз. Шящадят верирям ки, Аллащдан башга 
ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур, О тякдир вя шярики йохдур. 
Шящадят верирям ки, Мящяммяд онун гулу вя елчисидир. 

 
ЕВ БИР НЕМЯТДИР 

 
Бу барядя Аллащ-таала Гурани-Кяримдя буйурур: «Аллащ 

евляринизи сизя мяскян [йашайыб динcялмя йери] етди…».1 
Мяшщур тяфсир алими Ибн Кясир бу айяни шярщ едяркян беля йазыр: 

«Щяр шейдян уcа вя улу олан Аллащ бяндяляриня евлярини онлара 
мяскян етдийини гейд етмякля нясиб етдийи бцтцн немятлярини 
садалайыр. Инсанлар ися Аллащын онлара мяскян олараг бяхш етдийи 
евляриня сыьынар, бурада эюздян-гулагдан узаг олар вя бцтцн 
мянфят нювляриндян бу мяскян сайясиндя файдаланарлар».2 

Ев бизляря ня верир?! Мяэяр ев бизим щяр биримизин 
гидаланмасы, аиля щяйаты гурмасы, йатмасы вя истиращят етмяси 
цчцн мцяййян олунмуш бир йер дейилми?! Мяэяр ев бизим щяр 
биримизин щям хялвятя чякилмяси, щям дя юз аиля цзвляри иля бирэя 
топлашмасы цчцн нязярдя тутулан бир йер дейилми?! Мяэяр ев 
гадынын йад эюзлярдян узаг олмасы вя горунмасы цчцн нязярдя 
тутулмамышдырмы?! Бяли, буну Аллащ-таала Гурани-Кяримдя беля 
вурьулайыр: «Евляриниздя гярар тутун. Илкин cащилиййят 
дюврцндяки кими ачыг-сачыг олмайын. [Бяр-бязяйинизи тахараг 
евдян чыхыб юзцнцзц, эюзяллийинизи йад кишиляря эюстярмяйин!]…».3 

                                                 
1 ян-Нящл, 80. 
2 Тяфсир Ибн Кясир, 4/509. 
3 ял-Ящзаб, 33. 
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Язиз охуcу! Яэяр сян евсиз-ешиксиз галыб мцхтялиф 
сыьынаcагларда юзляриня йер тапан, кцчя сякиляриндя эеcяляйян 
инсанларын вя мцвяггяти чадыр шящярcикляриндя мяскунлашмыш 
гачгынларын йашайыш тярзи барядя фикирляшсян, щеч сюзсцз ки, евин 
гядир-гиймятини вя бунун ня кими бир немят олмасыны анламыш 
оларсан. 

Язиз охуcу! Яэяр сян киминся щяйяcанлы бир вязиййятдя: “Мян 
евсиз-ешиксиз галмышам, галмаьа щеч бир йерим йохдур. Щярдян 
биринин евиндя, щярдян дя щяр щансы бир чайханада, паркда, дяниз 
кянарында эеcяляйир, йахуд да паллтарымын асылганы машыным олур” 
– демясини ешитмиш олсайдын, онда ев кими бир немятдян мящрум 
олмаьын нятиcясиндя мейдана эялян даьыныглыьын мянасыны дярк 
етмиш олардын. 

Аллащ-таала йящудилярдян олан Бяни Нязир гябилясиндян интигам 
аларкян онлары бу немятдян мящрум едяряк юз йурд-
йуваларындан дидярэин салды. Бу ящвалаты Аллащ-таала Гуранда беля 
нягл едир: «Китаб ящлиндян кафир оланлары [Мядиня ятрафында 
йашайыб Мящяммяд ялейщиссяламын пейьямбярлийини инкар едян 
Бяни Нязир гябилясини] илк дяфя [бир йеря] топлайыб юз йурдундан 
чыхардан [Шама сцрэцн едян] Одур. [Ей мюминляр!] Сиз онлары 
[юз йурдундан] чыхаcагларыны эцман етмирдиниз. Онлар ися юз 
галаларынын онлары Аллащын язабындан горуйаcаьыны зянн 
едирдиляр. Амма Аллащын язабы онлары эюзлямядикляри йердян 
эялиб црякляриня горху салды. Беля ки, онлар евлярини щям юз 
ялляри, щям дя мюминлярин ялляри иля учурдуб даьыдырдылар. Ей 
бясирят сащибляри! [Бяни Нязир гябилясинин башына эялянлярдян] 
ибрят алын!»4. 

 
МЦСЯЛМАНЫ АИЛЯСИНИН ДЦЗЭЦН 

ТЯРБИЙЯЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ СЮВГ ЕДЯН  
АМИЛЛЯРДЯН БЯЗИЛЯРИ 

 
1. Мцсялманын юзцнц вя аилясини cящянням атяшиндян 

горумасы вя даим йандырыб йахан атяш язабындан узаг олмасыдыр. 

                                                 
4 ял-Щяшр, 2. 
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Беля ки, бу барядя Аллащ-таала Юзцнцн мцгяддяс китабында 
буйурур: «Ей иман эятирянляр! Юзцнцзц вя ящли-яйалынызы еля бир 
оддан горуйун ки, онун йанаcаьы инсанлар вя дашлар [дашдан 
дцзялмиш бцтляр], хидмятчиляри ися Аллащын онлара вердийи 
ямрляря аси олмайан, буйурулдугларыны йериня йетирян даш 
гялбли [щеч кяся зярряcя рящм етмяйян] вя чох сярт тябиятли 
мяляклярдир [зябанилярдир]».5 

2. Аиля башчысынын Гийамят эцнц Аллащ гаршысында оларкян 
цзяриня дцшян мясулиййятин бюйцклцйц. 

Пейьямбяр ρ щядисляринин бириндя беля буйурур: «Шцбщясиз ки, 
Аллащ-таала [Гийамят эцнц] щяр бир падшащы вя йа щюкмдары юз 
ряиййятляри барясиндя вя щяр бир кишини дя юз аиля цзвляри щаггында 
сорьу-суал едяcякдир».6 

3. Евин инсанын юзцнц горумасы, бцтцн шяр щесаб олунан 
ямяллярдян саламат олмасы вя шяр ямяллярин дя инсанлардан ял 
чякмяси цчцн бир мяскян олмасы. 

Щямчинин ев фитнялярин баш галдырдыьы заман гануни бир 
сыьынаcагдыр. Беля ки, Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Хошбяхт о 
адамдыр ки, дилиня щаким олмаьы баcарсын, эениш евя сащиб олсун 
вя юз эцнащларына эюря эюз йашы тюкмяйи баcарсын [тювбя едя 
билсин]!»7. 

Пейьямбяр ρ башга бир щядисиндя ися беля буйурур: «Беш 
ямял вардыр ки, ким онлардан бирини йериня йетирмиш олса, Аллаща 
замин дурмуш олар. Бунлар ашаьыдакылардыр: хястяни зийарят етмяк, 
дяфн мярасиминдя иштирак етмяк, Аллащ йолунда cищада галхмаг, 
рящбярин йанына онун мязяммят вя щюрмятини газанмаг 
мягсядиля дахил олмаг вя евиндя отурараг щеч кясин она вя онун 
да щеч кяся зяряри тохунмамаг».8  

                                                 
5 ят-Тящрим, 6. 
6 Щядисин иснады щясяндир. Нясаи, Ибн Щиббан Янясдян рявайят едиб. «Сящищ ял-
Cями», 1775; «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 1632.  
7 Щядисин иснады щясяндир. Тябярани, «ял-Авсат»да Совбандан рявайят едиб. 
«Сящищ ял-Cями», 3824. 
8 Ящмяд, 5/241. 
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Диэяр бир щядисдя ися беля дейилир: «Фитнялярин туьйан етдийи 
заман инсанын саламат олмасы онун бу эцнляри евиндя 
эечирмясидир».9 

Мцсялман гцрбятдя олдугда писликлярин чохлуьундан юзцнц 
мцдафия едя билмядийи заман евдя отурмаьын файдасыны эюрмцш 
олур. Беля ки, бу заман инсанын юзцнц щарам буйурулмуш 
ямяллярдян вя эюз зинасындан горумасы цчцн артыг бир сыьынаcаьы 
вардыр вя щямин инсан бу сыьынаcаг васитяси иля зювcясини ачыг-
сачыг эязяряк юзцнц йад кишиляря нцмайиш етдирмякдян, 
ювладларыны ися писликляря гуршанмагдан горумуш олур. 

4. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанлар яксяр щалларда хцсуси иля 
дя гызмар йай эцнляриндя, шиддятли сойуг щаваларда, йаьышлы 
эцнлярдя, эцнортадан яввял вя сонра вахтларынын чохуну 
евляриндя кечирирляр. Ишляри вя дярсляри битирдикдян сонра галан бош 
вахтларын ибадятдя кечирилмяси лабцддцр. Якс щалда беля вахтлар 
эцнащларын ишлядилмяси иля итириляcякдир. 

5. Бу амил йухарыда эюстярилян амиллярин ян мцщцмцдцр. Гейд 
олунмалыдыр ки, аиляйя эюстярилян хцсуси диггят мцсялман 
cямиййятинин йаранмасы цчцн бюйцк бир вясилядир. Шцбщясиз ки, 
cямиййят аилялярдян ибарятдир. Яэяр cямиййяти щяр щансы бир бина 
иля мцгайися етмиш олсаг, онда эюрярик ки, щяр бир аиля бу бинанын 
бир кярпиcини тяшкил едир. Кярпиcлярин йарарлы вя мющкям олмасы ися 
cямиййятимизин Аллащын щюкм вя ганунлары ясасында даща эцcлц, 
Онун дцшмянляри юнцндя ися даща дюзцмлц олмасы демякдир. 
Щягигятян, беля бир cямиййятдя хейрин щаким гцввяйя чеврилмяси 
вя щеч бир шяр гцввянин орайа нцфуз едя билмямяси юзцнц бариз 
шякилдя эюстярир. 

Мцсялман аилядян cямиййятя тярбийянин ясаслары, нцмуняви 
тяблиьатчы, елм тялябяси, садиг мцcащид, ямялисалещ зювcя, 
тярбийячи ана вя диэяр ямялисалещляр дахил олур. 

Яэяр мювзу ящямиййятли бир мювзудурса вя евляримиздя чохлу 
эцнащлар, бюйцк гцсурлар, лагейдлик вя ифратчылыг баш верирся, онда 
беля бир суал мейдана чыхыр: 

 

                                                 
9 Щядисин иснады щясяндир. Дейлями, «Мцсняд»дя Ябу Мусадан рявайят едиб. 
«Сящищ ял-Cями», 3543.  
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Аилялярин тярбийяси вя ислащы цчцн щансы йоллара ял атмаг 
лазымдыр? 

 
Щюрмятли охуcу! Суала cаваб олараг бу сащядя сяня бязи 

нясищятляр веряcяйик. Цмид едирик ки, Аллащ-таала бу иши файдалы едяр 
вя мцсялман аилясинин йенидян дирчялиши йолунда ислам 
ювладларынын бцтцн cящдлярини бу сащяйя истигамятляндиряр. 

Гейд едяcяйимиз бу нясищятляр ики мювзуну ящатя едяcякдир. 
Биринcиси, мянфяятлярин ялдя едилмяси, бу йахшы ишлярин эюрцлмясидир. 
Икинcиси ися фясадларын дяф едилмясидир ки, бунун цчцн дя пис 
ишлярдян чякинмяк лазымдыр. Инди ися мятлябя кечмяйин вахтыдыр. 
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АИЛЯ ГУРМАГ 
 

Нясищят 1 
Эюзял щяйат йолдашы сечмяк 

 
Аллащ-таала бу барядя буйурур: «[Ей мюминляр!] Аранызда 

олан субай кишиляри вя ярсиз гадынлары, ямялисалещ [йахуд 
евлянмяйя габил] кюля вя cарийяляринизи евляндирин. Яэяр онлар 
йохсулдурларса, Аллащ юз лцтфц иля онлары дювлятли едяр. Аллащ 
[лцтфц, мярщямяти] эениш олан вя [щяр шейи] биляндир!»10. 

Щяр бир киши юзцня ямялисалещ зювcя сечяркян ашаьыдакы 
щядислярдя вурьуланан мотивляря риайят етмялидир: 

Пейьямбяр ρ буйурмушдур: 
«Гадынла дюрд шейя эюря никащ баьланылар: вар-дювлятиня, 

ляйагятиня, эюзяллийиня вя дининя эюря. Она эюря ялини чирмяля, 
диндарла евлян».11 

«Дцнйа бцтцнлцкля немятлярля долудур. Бу немятлярин ян 
хейирлиси ися ямялисалещ гадындыр».12 

«Шцкр едян гялби, зикр едян дили вя ахиряти газанмагда сизя 
йардымчы олан мюмин зювcяни сечин!»13. 

Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: 
«…дцнйа вя дининдя сяня йардымчы олан ямялисалещ зювcяни 

сеч. Бил ки, бу инсанларын йыьыб топладыгларынын ян хейирлисидир».14 
«Тез-тез доьан вя севян гадынларла евлянин. Щягигятян,  мян 

гийамят эцнц башга пейьямбярляр йанында сизин сай 
чохлуьунузла фяхр едяcяйям».15 

«Бакиря гызларла евлянин. Чцнки онлар тез-тез доьан, даща чох 
хош сюзляр сюйляйян вя аза ян чох гане оланлардыр».16  

Башга бир рявайятдя ися беля бир ялавя вардыр: «…чох аз щийля 
ишлядянлярдир». 
                                                 
10 ян-Нур, 32. 
11 Бухари вя Мцслим. «Фятщул-Бари», 9/132. 
12 Мцслим, 1468; «Сящищ ял-Cями», 3407. 
13 Ящмяд, 2825;Тирмизи вя  Ибн Маcя Совбандан «Сящищ ял-Cями», 5231 рявайят 
едиб. 
14 Бейщяги рявайят едиб. «Сящищ ял-Cями», 4285. 
15 Ящмяд, Янясдян рявайят едиб, 3/254. «Ирва ял-Гялил», 6/195, сящищдир. 
16 Ибн Маcя, 1861. «Силсиляту яс-Сащищ», 623. 
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Гейд олунмалыдыр ки, ямялисалещ гадынла аиля щяйаты гурмаг 
дюрд хошбяхтликдян бирисидирдир. Щямчинин пис гадынын яри олмаг 
бядбяхтчилик щесаб олунан дюрд амилдян бирисидир. Бу фикир ашаьыда 
гейд едяcяйимиз Пейьямбярин ρ сящищ щядисиндя дя юз тясдигини 
тапмышдыр: «Хошбяхтлик одур ки, щяйат йолдашын ямялисалещ 
гадындырса, ону эюряркян щалын даща хош олсун, ондан айры 
дцшдцкдя ися щям онун юзцндян, щям дя юз ямлакындан 
архайын ола билясян. Бядбяхтчилийин бир нювц дя одур ки, щяйат 
йолдашынла цз-цзя эялмяйин щалынын писляшмясиня сябяб олсун, 
онун дилиндян даим язиййят чякмиш оласан вя ондан айрылдыьын 
заман ня онун юзцндян, ня дя юз ямлакындан архайын ола 
билясян».17 

Еляcя дя мцсялман гадына тяклиф едилян оьлан барясиндя дя 
эюзцачыг вя диггятли олмаг лазымдыр. Бунун цчцн дя ашаьыдакы 
щядисдя эюстярилян шяртляря риайят едилмялидир. 

«Гапыныза гыз истямяйя эялянин яхлагыны вя динини бяйянмиш 
олсаныз, гызынызы онунла евляндирин. Якс тягдирдя едяcяйиниз 
щярякятляр йер цзяриндя фитня вя бюйцк бир фясадын баш вермяси иля 
нятиcяляняcякдир».18 

Йери эялмишкян гейд едилмялидир ки, инсан евлянмяк истядийи 
шяхсин кечмишини чох дягигликля юйрянмяли, бу барядя сорушаркян 
яхлаг нормаларына риайят етмяли, ялдя етдийи мялуматларда 
мютябяр мянбяляря истинад етмялидир ки, бу эяляcякдя аилядяки 
мцнасибятлярин позулмасы вя йа аилянин даьылмасы иля 
нятиcялянмясин. 

Ямялисалещ киши иля ямялисалещ гадын бир йердя олдуглары заман 
эюзял бир аилянин тямялини гоймуш олурлар. Тямиз, торпаьы мцнбит 
бир мямлякятин биткиляри Танрынын изни иля бол вя вахтында йетишяряк 
чыхар. Пис, торпаьы гейри-мцнбит бир мямлякятин биткиляри ися йалныз 
чох чятинликля, юзц дя аз йетишяр. 

 
Нясищят 2 

Юврятин19 салещ олмасына чалышмаг 
 

                                                 
17 Ибн Щиббан вя башгалары. «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 282. 
18 Ибн Маcя, 1967; «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 1022. 
19 Юврят бурада арвад, зювcя мянасындадыр.  
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Яэяр юврят салещ бяндядирся, бу неcя дя хошбяхтликдир вя 
Аллащын бяхш етдийи бир немятдир. Бу кейфиййят олмадыьы щалда 
юврятинин ислащ едилмясиня чалышмаг аиля башчысынын цзяриня дцшян 
ваcибатлардандыр. Юврятин салещ бяндялярдян олмамасы иля адятян 
ашаьыдакы щалларда растлашылыр: 

Киши юзц диня йени эялдийиня эюря диндарлыьа ящямиййят 
вермядийи цчцн, евляндикдян сонра юврятини ислащ етмяк цмидиля, 
йахуд да гощумларынын тязйиги иля диндар олмайан бир гадынла аиля 
щяйаты гурур. Беля бир мягамда ися голлары чырмалайыб ислащ 
ямялиййатына башламаг лазымдыр. Лакин яр щяр шейдян яввял 
билмялидир ки, щидайят Аллащдандыр вя ислащ едян дя Одур. Аллащ-
таала Зякяриййайа олан мярщямяти щагда Юз мцгяддяс 
китабында беля буйурур: «Биз Зякяриййанын дуасыны гябул 
буйурдуг, она Йящйаны бяхш етдик вя зювcясини [доьмаьа] 
габил бир щала эятирдик…».20 Истяр cисмани, истярся дя дини 
бахымдан Аллащ-таала онун зювcясини ислащ етмишдир. 

Ибн Аббасын τ тяфсириня эюря яввял Зякяриййанын зювcяси 
сонсуз иди, сонра ися доьмаьа габил олду. Ята ися айянин тяфсири 
щагда беля дейир: Зякяриййанын зювcясинин дилиндя узунлуг вар иди, 
Аллащ да бу гцсуру ондан эютцрдц.21 
Юврятин ислащ едилмяси йолунда бязи тядбир вя методлар: 
1. Онун бир чох ибадят нювляри иля Аллаща ибадят етмясиня 

диггят йетирмяк: 
2. Ашаьыдакы тядбирлярля юврятин иманынын галхмасына чалышмаг: 
а. Ону эеcя намазларыны гылмаьа сювг етмяк. 
б. Гурани-Кярими охутдурмаг. 
c. Зикрлярин язбярлятдирилмяси вя мцнасиб мягамларда онларын 

йада салынмасы. 
ч. Сядягя вермяйя сювг етмяк. 
д. Ювряти файдалы ислам ядябиййатлары охумаьа щявясляндирмяк. 
г. Елм вя имандан бящс едян файдалы ислам касетлярини 

динлямяйя щявясляндирмяк вя бу нюв касетлярля она кюмяк 
етмяйя давам етмяк. 

                                                 
20 ял-Янбийа, 90. 
21 Тяфсир Ибн Кясир, 5/364. 
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е. Юврят цчцн диндар ряфигяляр тапмаг лазымдыр ки, онларла 
баcылыг ялагяляри гурсун, йахшы сющбятляр етсин вя мягсядйюнлц 
зийарятляр щяйата кечирсин. 

ъ. Шяри юврятдян дяф етмяк, шярин она ачылан гапыларыны 
баьламаг вя ювряти пис ряфигялярдян вя пис йерлярдян узаг 
сахламаг. 

 
ЕВДЯКИ ДИНИ АБ-ЩАВА 

 
Нясищят 3 

Еви Аллащын зикри цчцн бир мякана чевирин 
 

Аллащын елчиси ρ бу барядя буйурур: «Аллащын зикр олундуьу евля 
Аллащын зикриндян узаг олан ев дири иля юлцнцн мисалындадыр».22 

Евлярдя гялблярин вя аьызларын Аллащы даим зикр етмясиня, 
намазларын гылынмасына, дуаларын едилмясиня, Гуранын 
охунмасына, илащиййат елми мясяляляринин мцзакиря едилмясиня вя 
бу елмя аид мцхтялиф нюв китабларын охунмасына лазыми шяраит 
йарадылмалы вя садаладыьымыз ибадятлярин щяйата кечирилмяси цчцн 
ев бир мякана чеврилмялидир. 

Щал-щазырда мцсялманларын йашадыглары нечя-нечя евляр вардыр 
ки, бу евляр Аллащын зикр вя ибадятляриндян узаг олдуьундан 
щядисдя дя гейд олундуьу кими юлц евляр щесаб олунур. Щямин 
евлярдя анcаг тцтяклярдя ифа олунан шейтани бястяляри, няьмяляри, 
бундан ялавя гейбят, бющтан вя ифтира характери дашыйан 
сющбятляри ешитмяк олар. Эялян намящрям гощум вя гоншулар 
арасындакы ачыг-сачыглыг кими гадаьаларын бир-бириня гарышдыьы вя 
эцнащларла долуб-дашан бир евин вязиййяти неcя ола биляр?! Бу cцр 
щалларын айаг ачдыьы бир евя мялякляр неcя вя ня цчцн дахил 
олсунлар?! Буна эюря дя ей мцсялманлар, евляринизя зикр вя 
ибадятин мцхтялиф нювляри иля щяйат верин ки, Аллащ да сизя юз 
мярщямятини ясирэямясин! 

 
Нясищят 4 

Евляринизи гибля един! 

                                                 
22 Мцслим Ябу Мусадан рявайят етмишдир, 1/539.   
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«Евляринизи гибля един!» дедикдя бурада евлярин намазэащ вя 

ибадятэащ едилмясиня ишаря едилир. Бу фикир ашаьыдакы айядя дя юз 
яксини тапмышдыр: 

«Мусайа вя гардашына: “Cамаатыныз цчцн Мисирдя евляр 
тикдириб онлары гибля [намазэащ] един, намаз гылын вя 
мюминляри [зяфярля, Cяннятля] мцъдяляйин!” – дейя вящй 
етдик».23 

Ибн Аббас τ айянин тяфсириндя буйурур ки, онлара евлярини 
мясcидляря дюндярмяк ямр едилмишдир. 

Ибн Кясир ися бу айяни беля изащ едир: «Фирон вя тяряфдарлары 
тяряфиндян Муса вя онун халгына эялян бялалар шиддятляндийи 
заман вя онлар ейни дцшмянляр тяряфиндян сыхышдырылдыгда онлара 
чохлу намаз гылмалары ямр едилмишдир. Беля ки, Аллащ-таала 
инсанларын бялалара мяруз галдыглары заман онлара намаз 
гылмаларыны ямр едяряк буйурур: «Ей иман эятирянляр! Сябир вя 
дуа иля [намазла] Аллащдан кюмяк диляйин. Чцнки Аллащ сябир 
едянлярлядир [онларын достудур]».24 

Бир щядиси-шярифдя ися Пейьямбяр ρ щаггында беля дейилир: 
«Аллащын елчиси щяр щансы бир ишдян дилхор олардыса, намаз 
гыларды».25 

Йухарыда гейд олунанлар инсанын хцсуси иля зяифлядийи щалларда 
ибадятлярин евлярдя йериня йетирилмясинин ня дяряcядя ящямиййятли 
олмасыны ачыг-айдын эюстярир. Щямчинин бязян мцсялманлар еля 
вязиййятляря дцшцрляр ки, бу заман онлар намазларыны дцшмянляр 
юнцндя ачыгcасына гылмаг имканындан мящрум олурлар. Эялин бу 
cцр вязиййятлярдян сюз дцшмцшкян Мярйямин ибадят йери олан 
мещрабыны йадымыза салаг. 

Бу барядя Аллащ-таала буйурур: «…Зякяриййа щяр дяфя 
Мярйямин ибадят етдийи мещраба эирдикдя, онун йанында бир 
рузи олдуьуну эюрярди».26 

Пейьямбярин ρ сящабяляри дя (Аллащ онлардан разы олсун!) фярз 
намазлары истисна олмагла диэяр намазларыны даим евляриндя 

                                                 
23 Йунус, 87. 
24 ял-Бягяря, 153. 
25 Тяфсир Ибн Кясир, 4/224. 
26 Али-Имран, 37. 
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гылмаьа cан атардылар. Бу барядя ибрятли бир щекайяни хатырламаг 
лап йериня дцшярди.  

Мядиня ящалисиндян олан Мащмуд ибн Рябиядян рявайят 
олунур ки, Пейьямбярин ρ сящабяляриндян вя Бядр дюйцшцнцн 
иштиракчыларындан олан мядиняли Итбан ибн Малик τ Аллащ елчисинин 
щцзуруна эяляряк деди: «Ей Аллащын елчиси! Мян юз тайфама 
намазда имамлыг едяркян эюзлярим зяифляди. Йаьыш йаьаркян 
мянимля онларын мясcиди арасында олан вадини апардыгдан сонра 
мян онларын мясcидиня эедиб онлара намазда имамлыг едя 
билмядим. Ей Аллащын елчиси! Истярдим ки, сян бизим евя эялиб орада 
намаз гыласан ки, мян дя евими намаз гылынан бир йер олараг 
гябул едим». Аллащын елчиси ρ: «Йахшы, Аллащ гойса, эяляcяйям» – 
дейя бу ишя разылыг верди. Итбанын дедийиня эюря ертяси эцн Аллащын 
елчиси ρ вя Ябу Бякр τ эцнортайа йахын эялиб чыхдылар. Аллащын елчиси 
ичяри тяшриф буйурмаг цчцн изн истяди вя мян бунун цчцн она изн 
вердим. О, ичряи эиряр-эирмяз яйляшмяйяряк сорушду: «Сян евин 
щарасында мяним намаз гылмаьымы иситяйирсян?» Мян дя евин 
мцяййян бир буcаьыны она ишаря етдим. Бундан сонра Аллащын 
елчиси намаза дурду, тякбир етди. Биз дя айаьа галхараг cярэяйя 
дайандыг. Пейьямбяр ρ ики рцкят намаз гылыб сонда да салам 
верди.27 

Ибн Щаcяр ял-Ясгялани (Аллащ она рящмят елясин!) щядисин 
файдалары барядя беля буйурур: 

Щядисдя ев дахилиндя мцяййян бир йерин намаз гылмаг цчцн 
сечилмясинин cаизлийи юз яксини тапмышдыр. Мясcиддя мцяййян бир 
йерин даим намаз гылмаг цчцн эютцрцлмясинин гадаьан олунма-
сына эялдикдя, бу барядя Ябу Давудун рявайят етдийи щядиси 
сцбут олараг эюстярмяк олар. Бу щядися эюря мясcиддя мцяййн 
бир йерин намазэащ олараг эютцрцлмяси рийакарлыьа, юзцнц 
нцмайишя эятириб чыхарыр. Лакин Ябу Давудун рявайят етдийи 
щядисдяки гадаьаны мясcид статусу алмыш евляря беля шамил 
етмяк олмаз. 

 
Нясищят 5 

Аиля цзвляринин иман бахымындан тярбийяси 

                                                 
27 Бухари (шярщля бирликдя), 1/519. 
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Аишядян рявайят олунур ки, τ Аллащын елчиси эеcянин бир щиссяси 

намаз гылар, витр намазыны гылдыгда ися: «Ей Аишя, дур, сян дя витр 
намазыны гыл» – дейя мяни дя дургузарды.28 

Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Аллащ-таала эеcянин бир щиссяси 
намаз гылмаг цчцн йухудан дуран вя бу мягсядля дя йолдашыны 
йухудан дургузан, йолдашынын буна етираз етдийи тягдирдя ися 
онун сифятиня су чиляйян кишидян юз мярщямятини яскик етмясин!»29 

Гейд олунмалыдыр ки, аилядя гадынлары сядягя вермяйя чаьырыш 
иманын дяряcясинин галхмасына сябяб олан амиллярдяндир. 
Пейьямбяр ρ юз щядисляриндя дя гадынлары бу бюйцк хейирхащлыьа 
чаьырараг буйурур: «Ей гадынлар! Сядягя верин. Чцнки мян 
Cящянням ящлинин яксяриййятинин сизлярдян олмасынын шащиди 
олмушам».30 

Евдя касыблар вя мискинляр цчцн ианя гутусунун сахланылмасы 
чох ориэинал вя мягсядйюнлц фикирлярдяндир. Бу гутуйа дахил олан 
щяр бир мябляь ися ещтийаcлы инсанларын ямлакы щесаб олунур. Яэяр 
аиля цзвляри аилядя хошбяхт вя бяхтийар эцнлярдя, щяфтянин базар 
ертяси вя cцма ахшамы эцнляриндя, мящяррям айынын 
доггузунда, Ашура вя Ярафа эцнляриндя, мящяррям вя шабан 
айларынын бир чох эцнляриндя оруc тутмаг кими бир юрняйин шащиди 
олсалар, щеч сюзсцз ки, бу щал онлары щямин юрняйи тяглид етмяйя 
сювг едяcякдир. 

 
Нясищят 6 

Мцяййян зикрляр вя евлярля баьлы олан сцнняляря диггят 
йетирмяк 

 
Мянзиля дахил оларкян охунан зикрляр 

 
Мцслим юзцнцн «яс-Сящищ» адлы щядисляр топлусунда Аллащ 

елчисинин ρ беля демясини рявайят едир: «Инсан мянзиля дахил 
олдугда вя йемяйя башладыгда “Бисмиллащ” демиш олса, шейтан юз 
кюмякчиляриня хитабян дейир: “Сизин бурада ня эеcялямяйиниз, ня 
                                                 
28 Мцслим (шярщля бирликдя) 6/23. 
29 Ящмяд, Ябу Давуд, «Сящищ ял-Cями», 3488. 
30 Бухари (шярщля бирликдя) 1/405. 
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дя йашамаьыныз мцмкцндцр”. Лакин инсан мянзилиня “Бисмиллащ” 
демядян дахил олса, шейтан юз кюмякчиляриня беля дейир: “Эеcяни 
кечиря билярсиз”. Инсан йемяйя дя “Бисмиллащ”сыз башламыш олса, 
шейтан йеня дя юз кюмякчиляриня хитабян: “Щям эеcяни кечирмяк, 
щям дя йашамаг имканыны ялдя етдиниз” – дейяр».31 

 
Мянзилдян чыхаркян охунан зикрляр 

 
Ябу Давуд юзцнцн «яс-Сцнян» адлы щядисляр топлусунда 

Аллащ елчисинин ρ ашаьыдакы щядисини рявайят едир: «Инсан евдян 
чыхаркян: “Аллащын ады иля! Аллаща тявяккцл етдим. Эцc вя гцдрят 
сащиби йалныз Аллащдыр!” – деся, она беля дейярляр: “Бу сянин 
бясиндир! Артыг сянин йолун ачыг, юзцн ися горунурсан”. Шейтан ися 
ондан ял чякир. Башга бир шейтан ися она беля дейир: “Сян йолу 
ачыг олан вя горунан инсана ня едя билярсян?»32 

 
Мисвак33 

 
Мцслим юзцнцн «яс-Сящищ» адлы щядисляр топлусунда Аишянин τ 

беля демясини рявайят едир: «Аллащын елчиси ρ евя дахил олдуьу 
заман илк олараг дишлярини мисвакла тямизлямяйя башларды».34 

 
Нясищят 7 

Шейтаны евдян говмаг цчцн орада ял-Бягяря 
сурясинин давамлы гираят едилмяси 

 
Бу барядя бир нечя щядиси сизлярин нязяринизя чатдыраг: 
Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Евляринизи гябирстанлыьа 

чевирмяйин. Щягигятян, шейтан ял-Бягяря сурясинин охундуьу 
евдян горхуб гачар».35 

                                                 
31 Мцслим, 3/1599, Ящмяд, 3/346. 
32 Ябу Давуд, 5095; Тирмизи, 3426; «яс-Сащищ ял-Cями», 499. 
33 Диш тямизлямяк цчцн иглими исти олан юлкялярдя битян кол. 
34 Мцслим, китабу ят-Тащара, 15/44. 
35 Мцслим, 1/539. 
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Аллащын елчисим ρ буйурмушдур: «Евляриниздя ял-Бягяря 
сурясини охуйун. Щягигятян, шейтан ял-Бягяря сурясинин 
охундуьу евя дахил олмаз».36 

ял-Бягяря сурясинин сон ики айясинин фязиляти вя бу айялярин 
евдя охунушунун тясири щагда Пейьямбяр ρ гцдси щядисляринин 
бириндя беля буйурур: «Щяля Аллащ-таала сямалары вя йери 
йаратмамышдан ики мин яввял бир китаб йазмыш вя ону Яршдя 
йерляшдирмишдир. Аллащ бу китабдан ики айя назил етмиш вя бу 
айялярля дя ял-Бягяря сурясини хятм етмишдир. Бу айяляр цч эеcя 
евдя охунмазса, шейтан дярщал щямин евя йахынлашар».37 

 
 
 
 

АИЛЯДЯ ШЯРИЯТ ЕЛМИ 
Нясищят 8 

Аиля цзвляринин маарифляндирилмяси 
 

Ашаьыдакы айядя эюстярилян ямри йериня йетирмяк щяр бир аиля 
башчысынын ющдясиня дцшян вязифядир. Беля ки, айядя дейилир: «Ей 
иман эятирянляр! Юзцнцзц вя ящли-яйалынызы еля бир оддан 
горуйун ки, онун йанаcаьы инсанлар вя дашлар [дашдан 
дцзялмиш бцтляр], хидмятчиляри ися Аллащын онлара вердийи 
ямрляря аси олмайан, буйурулдугларыны йериня йетирян даш 
гялбли [щеч кяся зярряcя рящм етмяйян] вя чох сярт тябиятли 
мяляклярдир [зябанилярдир]».38 

Бу айя аиля цзвляринин маарифляндирилмяси, тярбийяляндирилмяси, 
онлара йахшылыглары ямр, писликляри ися гадаьан етмяк цчцн ясас бир 
амилдир. Язиз охуcу, аиля башчысынын ющдясиня дцшян ваcибатларла 
ялагядар олараг бу айя барясиндя бязи тяфсирчилярин фикирлярини 
сизляря тягдим етмяйи юзцмя борc билдим. 

Гятада дейир: «Бу айядя мцминляря Аллаща ибадят вя итаят 
етмяк, гадаьалардан ися чякинмяк ямр олунур. Щямчинин бу 

                                                 
36 Щаким, «Мустядряк», 1/561; «яс-Сащищ ял-Cями», 1170. 
37 Ящмяд, «яс-Сцння», 4/274 вя башгалары; «яс-Сащищ ял-Cями», 1799. 
38 ят-Тящрим, 6. 



 17 

айядя мюминлярин юз аилялярини Аллащын ямрини йериня йетирмяйя 
сювг етмяк вя бу ишдя онлара юз йардымыны ясирэямямяк кими 
ющдяликляр юз яксини тапмышдыр. Мцсялман олан кяс юз аилясинин 
Аллащ тяряфиндян гойулан щяр щансы бир гадаьыны поздуьуну 
эюрся, дярщал онлары бу йолдан сапындырмалы вя горумалыдыр».39 

яд-Дящщак вя Мцгатил ися беля дейир: «Мцсялманын ющдясиндя 
олан гощум вя кянизляриня Аллащын ямр вя гадаьаларыны баша 
салмасы онун бойнундакы бир ваcибатдыр».40 

Имам Яли τ дейир: «Аиляляринизи маарифляндирин вя тярбийялян-
дирин». 41 

ят-Табари дейир: «Ювладларымызы вя щяйат йолдашларымызы 
маарифляндирмяк, онлара ядяб-яркан гайдаларыны юйрятмяк бизим 
цзяримизя дцшян ваcибатлардандыр.  

Яэяр Аллащын елчиси ρ инсанлары кянизлярини гул олдуглары щалда 
маарифляндирмяйя сювг едирдися, онда инсанын азад (кюля 
олмайан) ювладларынын вя зювcяляринин маарифляндирилмяси щаггында 
данышмаьа ещтийаc галмыр». 

Бухари (Аллащ она рящмят елясин!) юзцнцн «яс-Сящищ» адлы 
щядисляр топлусунда – Кишинин кянизини вя аилясини маарифляндирмяси 
– адлы фясилдя беля бир щядиси рявайят едир. Пейьямбяр ρ 
буйурмушдур: «Цч груп инсан вардыр ки, онлар ики гат савабла 
мцкафатландырылыр. Биринcиси, ящли-китабдан олан, щям юз 
пейьямбяриня, щям дя Мящяммядя ρ иман эятирян шяхс, 
икинcиси, Аллащын вя юз аьаларынын щаггыны юдяйян кюля, цчцнcцсц 
дя кянизини эюзял шякилдя тярбийяляндирян, маарифляндирян, сонра 
ися ону кюляликдян азад едяряк яря верян киши». 

Ибн Щаcяр (Аллащ она рящмят елясин!) щядисин шярщи барядя 
дейир: «Щядисин мятниндя кянизин маарифляндирилмяси гейд олунса 
да, мцгайисядя бу аилянин маарифляндирилмясиня дя шамил олунур. 
Беля олан щалда инсанын юз азад аиля цзвляриня Аллащын 
ваcибатларыны вя Пейьямбярин ρ сцннялярини юйрянмякдя хидмят 
етмяси кянизляриня хидмят етмясиндян даща мягсядйюнлцдцр».42 

                                                 
39 ят-Табари, 28/166. 
40 Тяфсир Ибн Кясир, 8/194. 
41 Зяд ял-Мясир, 8/312. 
42 Бухари (шярщля бирликдя), 1/190. 
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Бязян инсан ишляринин, вязифясинин вя ялагяляринин чохлуьундан 
юзцнц аилясинин тялим-тярбийя ишляриня щяср етмяк имканындан 
мящрум олур. Бу проблеми чюзмяк цчцн ися инсан истянилян бир 
эцнц юз аилясиня щяср етмяси цчцн мцяййянляшдирмялидир. Щятта о 
бу эцндя евиндя елм мяcлиси тяшкил етмяк цчцн юз гощумларыны да 
дявят едя биляр. Аиля башчысы бу эцнц щамыйа елан едир. Бунунла 
да щамынын бу эцндя евдя олмасы мясяляси низама салыныр. Щяр 
кясин чющрясиндя бу эцнцн эялиши мцнасибяти иля рущ йцксяклийинин 
cизэиляри эюрцнмяйя башлайыр. Беляликля тяйин олунмуш эцндя аиля 
башчысы да башда олмагла щяр кясин йыьышмасы бир зярурятя чеврилир. 
Язиз охуcу, бу мювзуда Пейьямбярин ρ ямял етдийи бир щядиси 
сяня тягдим едирик. 

Бухаринин (Аллащ она рящмят елясин!) юзцнцн «яс-Сящищ» адлы 
щядисляр топлусунда Ябу Сяид ял-Худридян τ рявайят етдийи 
щядисдя беля дейилир: Гадынлар Пейьямбяря ρ шикайятляняряк: 
«Сян кишиляря чох вахт айырырсан. Эцнляринин бирини дя бизим цчцн 
тяйин ет» – дедиляр. Бунун cавабында да Аллащын елчиси ρ бир эцнц 
онлара вяд етди. Щямин эцн эялдикдя о, гадынларла эюрцшдц, 
онлара нясищятляр етди, ямрляр верди. 

Ибн Щаcярин дедийиня эюря Сящл ибн Ябу Салещ атасындан, о 
да Ябу Щцрейрядян τ йухарыдакы рявайятя бянзяр бир щядиси 
рявайят етмишдир. Рявайятдя дейилир ки, Пейьямбяр ρ гадынлара: 
«Эюрцш йериниз филанкясин евиндядир» – демиш вя щямин евя 
эяляряк онларла сющбят етмишдир.43 

Щядисдян дя эюрцндцйц кими бурада гадынларын маарифлдян-
дирилмяси евлярдя баш верир, сящабялярин гадынларынын билийя эюстяр-
дикляри cанфяшанлыг, щявяс щядисдя юз яксини тапыр. Бир амили дя 
гейд етмяк лазымдыр ки, маарифляндирмядя бцтцн гцввянин йалныз 
кишиляря сярф едилмяси вя анcаг онларын щядяфя алынмасы 
тяблиьатчылар вя аиля башчылары тяряфиндян бурахылан cидди бир 
нюгсандыр. 

Щярдян бязи охуcуларымыз шикайятляняряк: «Тутаг ки, биз истяни-
лян бир эцнц сечиб тяйин етдик вя бу барядя аиля цзвляримизя хябяр 
вердик. Йахшы, онда биз бу аиля топлантыларында нядян данышаг, 
неcя башлайаг?» 

                                                 
43 Бухари (шярщля бирликдя), 1/195 
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Язиз охуcу! Бу суалын cавабы олараг сяня цмумиййятля аиля 
цзвляринин, хцсусян дя гадынларын тядириси цчцн чох садя вя бясит 
бир метод тяклиф едирям. Бу метод ашаьыда садалайаcаьым ясярляр 
ясасында юз тядрисини тяшкил етмякдир. 

1. Бюйцк алим Ябдцррящман Насир яс-Сядинин «Тяйсиру-л-
Кярими-р-Рящман фи тяфсири кялями-л-мяннам» (Мцгяддяс 
Гуранын тяфсири) адлы ясяри. Ясяр йедди мцфяссял cилдян ибарятдир. 
Бу китабдан мцяййян сурялярин вя йа сурялярдян бязи парчаларын 
тяфсирляри щагда охумаг вя бу барядя ятрафындакылары 
маарифляндирмяк мягсядйюнлц бир аддымдыр. 

2. «Рийаду-с-салищин» (Салещляр баьчасы) адлы щядисляр 
топлусундан бязи щядисляр охуйараг онлар барясиндя мцяййян 
изащатлар, нясищятляр вермяк, дяйярли вя ибрятамиз мялуматларла 
бящрялянмяк, щямчинин бу барядя «Нузщятул-мцттягиин» 
(Мцттягилярин эязинтиси) адлы китаба мцраcият етмяк атылан 
мягсядйюнлц аддымлардандыр. 

3. Бу хцсусда алим Сиддиг Щясян Ханын «Гадынлар барясиндя 
Аллащ вя Онун елчисиндян нягл олунан юрняйин эюзяллийи» адлы 
ясяриндян дя бящрялянмяк мцмкцндцр. 

Щямчинин гадынлары тящарят, тябии ганлар, намаз, зякат, оруc, 
щяcc кими бязи дини айинлярин гайда-ганунлары барядя маарифляндир-
мяк, буну баcардыглары тягдирдя ися онлара йемяк-ичмяйин, эейи-
мин, зинятин, фитрят вя мящрям сцнняляринин, мусигинин, рясм чяк-
мяйин вя диэяр мясялялярин фигщи щюкмлярини баша салмаг лазымдыр. 
Бу барядя бир чох елм вя дин хадимляринин, о cцмлядян Шейх 
Ябдцлязиз ибн Баз, Шейх Мящяммяд ибн Салещ ял-Цсеймин кими 
дин хадимляринин истяр китаб шяклиндя, истярся дя лент йазыларына 
кючцрцлмцш фитваларындан мцщим мянбяляр кими истифадя етмяк 
даща мягсядяуйьун оларды. 

Гадынын вя аиля цзвляринин тялим програмына тялим цчцн чешидли 
вя мютябяр гайнагларын ялдя едилмяси мягсядиля онлары эедя 
биляcякляри мютябяр алим вя елм тялябяляринин мцщазиряляри вя 
дярсляри иля гидаландырмаг да аиддир. Бу сащядя Гурани-Кярим 
“радиосунун” бир чох програмыны динлямяк вя диггяти бу 
истигамятя йюнялтмяк унудулмамалыдыр. Щямчинин тялим 
програмына тяйин олунмуш хцсуси эцнлярдя гадынлары дини шяртляря 
уйьун олараг китаб сярэиляриня апармаг да дахилдир. 
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Нясищят 9 

Евиндя ислам китабханасынын тохумларыны йарат 
 

Аиля цзвляринин маарифляндирилмясиня, онларын дини ящкамлара 
йахындан бяляд олмаларына имкан йарадан вя бу ящкамларын 
йериня йетирилмясиндя онлара йардым едян амиллярдян бири дя евдя 
дини китабхананын фяалиййят эюстярмясидир. Лакин бу китабхананын 
бюйцк олмасы бир о гядяр дя ваcиб дейил, зярури олан мцщцм 
китаблары сечмяк, онларын щяр вахт яля алынмасыны асанлашдыраcаг 
бир йеря гоймаг вя аиля цзвлярини бу китаблары охумаьа сювг 
етмякдир. 

Китабхананы евин ичяри салонунда тямиз вя сялигяли бир кцнcдя, 
йатаг отаьында, йахуд гонаг отаьында китаб цчцн мцнасиб бир 
йердя йерляшдирмяк лазымдыр ки, щяр кясин евдя мцтямади олараг 
бу китабларын охунушу цчцн имканы олсун. Китабхананы еля бир 
усталыгла гурмаг лазымдыр ки, бу китабхана мцхтялиф мясялялярин 
тядгигатында истифадя едилян йарарлы мянбяляри ящатя едя билсин, 
ювладлар мяктябдя бу китаблардан йарарлана билсин. Щямчинин бу 
китабхана мцхтялиф сявиййяли инсанлара – йашлылара, азйашлылара, 
кишиляря вя гадынлара мяхсус китабларла зянэин олмалыдыр. Йахшы 
оларды ки, беля китабханаларда гонаглара, ушагларын достларына, 
аиляни зийарятя эялянляря щядиййя етмяк цчцн няфис тяртибатлы вя 
тядиг олунмуш щядис китаблары да олсун. Евдя китабхана тяшкил 
етмяк цчцн китабшцнас мяслящятиндян сонра китаб сярэисиндян 
дя истифадя етмяк олар. Китаблары асанлыгла тапмаг цчцн 
китабхананын мювзулара эюря тяртибаты эярякдир. Мясялян, тяфсир 
китабларыны бир ряфя, щядис топлуларыны башга бир ряфя, фигщя аид 
китаблары цчцнcц ряфя вя диэяр китаблары бу минвалла дцзмяк лазым-
дыр. Беля олан щалда аиля цзвляриндян бири лазыми китаблары асанлыгла 
тапмаг цчцн ялифба сырасы вя мювзуларын ардыcыллыьы иля 
йерляшдирилмиш мцндяриcатын кюмяйиндян истифадя едир. Бязян китаб 
щявяскарлары аиля китабханасы цчцн лазым олан дини ядябиййатларын 
адлары барясиндя бир-бириляриндян сорушурлар. Язиз охуcу, бу 
сябябдян дя бязи лазыми ядябиййатларын сийащысыны сизя тягдим 
едирик. 
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Гуранын тяфсириня даир ядябиййатлар: Ибн Кясирин тяфсир китабы, 
Ибн Сядинин тяфсир китабы, ял-Яшгарын “Зубдятут-тяфсир” адлы ясяри, 
Ибн ял-Геййимин “Бядяиут-тяфсир” адлы ясяри, Ибн ял-Цсейминин 
“Усулут-тяфсир” адлы ясяри, Мящяммяд яс-Сябаьын мцяллифлийи иля 
“Лямящат фии улумил-гуран” ясяри вя с. 
Щядис елминя аид ядябиййатлар: “Сящищул-кялимит-теййиб” 

ясяри, “Амялул-муслими фил-йауми вал-лейляти” йахуд “яс-
Сящищул-мусняд мин язкярил-йауми вал-лейляти” адлы ясяр, 
“Рийадус-салищин” вя она йазылмыш “Нузщятул-муттягин” адлы 
шярщ, Зцбейдинин мцяллифлийи иля “Мухтясярус-сящищил-бухари” 
ясяри, Мунзиринин вя ял-Албанинин мцяллифлийи иля “Мухтясярус-
сящищил-муслим” ясяри, “Сящищул-cамиис-саьир” вя “Даиифул-
cамиис-саьир” ясярляри, “Сящищут-тярьиб ват-тярщиб” ясяри, “яс-
Сунняту ва мякянятущя фит-тяшри” ясяри, Назим Султанын 
“Гаваид ва фяваид минял-ярбяиинян-нявявиййяти” адлы ясяри вя 
с. 
Ягидяйя даир ядябиййатлар: Тювщид китабына йазылмыш 

“Фятщул-мяcид” адлы шярщ, Щякминин “Я`ляямус-суннятил-
мяншуряти” вя “Мяариcул-губул” адлы ясярляри, ял-Албанинин 
тядгигаты иля “Шярщул-ягидятит-тащавиййяти” адлы ясяр, Юмяр 
Сцлейман ял-Яшгарын 8 бюлцмлцк “Силсилятул-ягидяти” адлы ясяри, 
док. Йусиф ял-Вабилин “Яшрятус-саяти” адлы ясяри вя с. 
Фигщ елминя даир: Ибн Дойанын “Мянярус-сябил”, ял-Албанинин 

ися “Ирваул-ьялил” адлы ясярляри, Ибн ял-Геййимин “Зядул-мяад” 
адлы ясяри, Ибн Гудамянин “ял-Муьни” адлы ясяри, “Фигщус-
сунняти” адлы ясяр, Салещ ял-Фаузянин “ял-Муляххисул-фигщиййу” 
адлы ясяри, Ябдцлязиз ибн Базын, Мящяммяд ибн Салещ ял-
Цсейминин вя Абдуллащ ибн Cибринин мцялифлийи иля “Мяcмуяту 
фятавял-улямяи” адлы фитвалар топлусу, шейх ял-Албанинин вя шейх 
Ябдцлязиз ибн Базын “Сыфятус-салятин-нябиййи” адлы ясярляри, ял-
Албанинин “Мухтясяр ящкямил-cяняиз” адлы ясяри вя с. 
Яхлаг мювзуларына даир ядябиййатлар: “Тящзиб мядариcус-

саликин” ясяри, “ял-Фяваид” ясяри, “ял-Cявябул-кяфи” ясяри, 
“Таригул-щиcрятейни ва бябус-сяадятейни” ясяри, Ибн ял-
Геййимин мцяллифлийи иля “ял-Вабилус-сеййиб ва рафиул-кялимит-
теййиб” адлы ясяр, Ибн Ряcябин “Латаифул-мяариф” адлы ясяри, 
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“Тящзиб моизятил-муминин” ясяри вя “Ьизяул-ялбаб” адлы ясяр 
вя с. 
Щяйат вя йарадыcылыьа даир ядябиййатлар: Ибн Кясирин “ял-

Бидяйяту ван-нищяйяту” адлы ясяри, Тирмизинин мцяллифлийи, ял-
Албанинин ися ихтисары иля “Мухтясярул-шямяилил-мущяммядиййя” 
адлы ясяр, ял-Мубаракфуринин щязряти Пейьямбярин ρ щяйатына даир 
“яр-Ращиигул-мяхтум” ясяри, Ибн ял-Ярябинин “ял-Авасим минял-
гавасим” адлы ясяри, шейх Якрям ял-Юмринин “ял-Муcтямяул-
мядяниййу 1-2” ясяри, “Сийяру я`лямин-нубяля” адлы ясяр, 
Мящяммяд ибн Самил яс-Силминин “Мянщяcу китябятит-тярихил-
ислямиййи” адлы ясяри вя с. 

Щямчинин мцхтялиф сащяляря даир бир нечя мютябяр ядябиййатлар 
вардыр ки, бунларын бязиляринин сийащысыны сизя тягдим едирик: 

Шейх Мящяммяд ибн Ябдцлвящщабын ясярляри, Бюйцк алим, 
шейх Ябдцррящман ибн Насир яс-Сядинин ясярляри, шейх Юмяр ибн 
Сцлейман ял-Яшгарын ясярляри, шейх Мящяммяд ибн Ящмяд ибн 
Исмайыл ял-Мцгяддимин ясярляри, Мящяммяд Мящяммяд 
Щцсейнин ясярляри, шейх Мящяммяд Cямил Зийнунун ясярляри, 
Мящяммяд Няим Йасинин “Китабул-иман” адлы ясяри, 
Мящяммяд Сяид ял-Гящтанинин “ял-Вяляу вал-бяряу” адлы ясяри, 
Яли ибн Бяхит яз-Зящранинин “Инщирафатул-агадиййяту фил-
гарнейнис-сянийя ашара вас-сялися ашара” адлы ясяри, Абдуллащ 
яш-Шябанянин “ял-Муслимуня ва защирятул-щязиймятин-
няфсиййя” адлы ясяри, Мустафа яс-Сябаинин “ял-Мяр`яту бейнял-
фигщи вал-ганун” адлы ясяри, Мярван Коcагын “ял-Усрятул-
муслимяту ямямял-фидйу ват-тилфизйун” адлы ясяри, Ящмяд 
Ябабтинин “ял-Мяр`ятул-муслимяту и`дядущя ва 
мяс`улиййятущя” адлы ясяри, Аднан Бащарасын “Мяс`улиййятул-
ябул-муслими фии тярбийяти валядищи” адлы ясяри, Ящмяд Бяразинин 
“Щиcябул-муслимяти” адлы ясяри, Абдуллащ Мящяммяд Ьярибин 
“Китяб ва cяя` даурул-мяcус” адлы ясяри, Шейх Бякр Ябу 
Зейдин ясярляри, Мяшщур Щясян Салманын тядгигатлары вя с. 

Бунлардан башга щяля адыны чякмядийимиз чохлу файдалы 
ядябиййатлар мювcуддур. Бу да йухарыда мисал олараг адларыны 
чякдийимиз ядябиййатларла мящдудлашмыр. Бунлардан ялавя олараг 
сайсыз дяряcядя дя файдалы китабчалар вардыр ки, онлары садаламаг 
истясяк, бунун цзяриндя узун-узады галмалы олаcаьыг. 
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Цмумиййятля мцсялман ядябиййат сечяркян мяслящят алмалы вя 
бу барядя сон дяряcя диггятли олмалыдыр. Аллащ-таала кимя хейр 
истяся, ону диндя фягищ (дини йахшы билян) едяр. 

 
Нясищят 10 

Евдя аудиотеканын олмасы 
 
Щяр бир евдя магнитофонун олмасы щям йахшы, щям дя пис 

вярдишлярин йаранмасына эятириб чыхара биляр. Ондан неcя истифадя 
едяк ки, Аллащын разылыьыны газана биляк? 

Евдяки аудиотека алимлярин, гарилярин хатиблярин вя моизячилярин 
ян йахшы дини аудио касетляриндян ибарят олмалыдыр. Щягигятян, 
евдя бязи гарилярин сясляриня йазылмыш гуран касетлярини 
динлямяйин истяр Гуранын мянасыны баша дцшмяк нюгтейи-
нязярдян, истярся дя ешитдиклярини тякрар едяряк язбярлямяк 
бахымындан аиля цзвляриня бюйцк тясири вардыр. Бунун 
файдаларындан бири дя одур ки, аиля цзвляри мцнтязям олараг 
Гураны динлямякля мащны вя бястяляр кими шейтани сяслярдян 
юзлярини горумуш олур. Чцнки гулаг вя гялб Аллащ кяламы иля 
шейтани сяслярин бир-бириня гарышдыьы бир мяканда гятиййян ислащ ола 
билмяз. 

Аиля цзвляринин эцндялик щяйатларында раст эялдикляри мцхтялиф 
дини ящкамлар сайясиндя дини йахшы баша дцшмяляриня тясир 
эюстярян нечя-нечя фитвалар касети вардыр ки, бу сащядя дя Шейх 
Ябдцлязиз ибн Баз, Шейх Мящяммяд Насириддин ял-Ялбани, Шейх 
Мящяммяд ял-Цсеймин, Шейх Салещ ял-Фювзан вя диэяр щям 
елм, щям дя дин сащяляриндя юзцнямяхсус йери олан вя елм 
ящлинин инам вя етибарыыны газанмыш алимлярин лентя алынмыш 
фитваларыны динлямяк мяслящят эюрцлцр. 

Мцсялманлар эяряк фитва алмаг мясялясиндя диггятли олсунлар. 
Чцнки бу диндир. Дининизи кимдян эютцрдцйцнцзя ися фикир верин! 
Ямялисалещлийи, тягвасы, мюминлийи, сящищ щядисляря истинад етмяси, 
мязщяб тяяссцбкешлийинин олмамасы, давранышынын сцбутлара 
ясасланмасы, орта йолун йолчусу олмасы иля танынан, дини щям 
чятинляшдирмядян, щям дя асанлашдырмадан она хидмят едян 
инсандан дини эютцрмяк, фитва истямяк лазымдыр. Аллащ-таала 
Гуранда да сорушаркян биляндян сорушмаьын зярурилийини гейд 
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едяряк буйурур: «О, эюйляри, йери вя онларын арасындакылары алты 
эцня хялг едян, сонра ярши йарадыб она щаким олан 
Рящмандыр. Буну бир биляндян хябяр ал!»44 

Халгын маарифляндирилмясиня вя шцурландырылмасына хидмят 
едян, дялилляр эятирян, эцнащлардан чякиндирян моизячиляря гулаг 
асмаг мцсялман аилясиндяки фярдин шяхсиййятинин йаранмасында 
вя формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Касетляр, лент йазылары сайсыз дяряcядя болдур. Моизячиляр дя 
чохдур. Лакин ян мцщцмц одур ки, мцсялман мцщазирячинин, 
моизячинин доьру йолда олмасыны эюстярян яламятляря бяляд олсун 
ки, онун лент йазыларыны динлямяйя cан атсын вя бунда да юзцндя 
архайынлыг тапсын. Бу яламятлярдян бязилярини сизин диггятинизя 
чатдырмаг истярдик. 

1. Хиласкар фиргя олан «Сцння ящли вя cамаат» фиргясинин 
ягидясини дашымалы, Сцнняни лазым билмяли, бидятляри ися рядд 
етмялидир. Орта йолу ясас эютцрмяли, диндя ня мцбалиьяйя йол 
вермяли, ня дя дини щядсиз дяряcядя асанлашдырмамалыдыр. 

2. Сящищ щядисляря ясасланмалы, зяиф вя мювду (гондарма) 
щядислярдян ися даим чякинмялидир. 

3. Инсанларын щалыны вя халгын йашадыьы вязиййяти эюрмяйи, дярк 
етмяйи, дярдя дява тапмаьы баcармалыдыр. Щямчинин инсанлара 
файдасы тохуна биляcяк вя онларын ещтийаc дуйдуглары шейляри 
тягдим етмялидир. 

4. Баcардыьы гядяр щаггы сюйлямяли, батил вя бош-бош сющбятляр 
етмямяли вя инсанлары Аллащын гязябиня эялян ишлярля разы 
салмамалыдыр. 

Нечя-нечя касетлярин истяр эянc гаридян ешидяряк чох сайлы 
сурялярин язбярлянмяси бахымындан, истярся дя эцндцз вя эеcя 
охунулан зикрлярин, ислам ядяб гайдаларынын вя мягсядяуйьун 
няьмялярин йадда сахланылмасы нюгтейи-нязярдян азйашлылара 
олан тясиринин шащиди олмушуг. 

Касетлярин тяртибатла сийиртмя гутулара гойулмасы бир тяряфдян 
ону тез ялдя етмяйи асанлашдырыр, диэяр тяряфдян ися онлары 
кюрпялярин айаьы алтында галараг сынмасындан, хараб олмасындан 
горуйур. Щямчинин мараглы аудио касетляри динлядикдян сонра 

                                                 
44 ял-Фурган, 59. 
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онун йа щядиййя, йа да борc олараг башгаларына верилмясиня 
чалышмалыйыг. Гейд едилмялидир ки, магнитофонун мятбяхдя 
олмасынын евдар гадына да чох бюйцк файдасы вардыр. Щямчинин 
онун йатаг отаьында сахланылмасы да вахтдан йарарланмаьа 
кюмяк едир. 

 
Нясищят 11 

Ямялисалещлярин, хейирхащ инсанларын вя елм тялябялринин 
евя дявят олунмасы 

 
Аллащ-таала Гурани-Кяримдя буйурур: «Ей Ряббим! Мяни, ата-

анамы, мяним евимя [йахуд мясcидимя] мю’мин кими дахил 
олан кимсяни вя [Гийамят эцнцня гядяр олаcаг] бцтцн мю’мин 
кишиляри вя гадынлары баьышла. Залимлярин ися анcаг щялакыны 
артыр!»45 

Шцбщясиз ки, иман ящлинин сянин евиня дахил олмасы евинин 
нуруну артырар. Онларла щямсющбят олмаг, мцяййян мясяляляри 
онларла бирэя мцзакиря етмяк чохлу файдалы цнсцрлярин ялдя 
едилмясиня эятириб чыхарыр. Цстцндя мцшк-янбяр эяздирян йа ону 
сяня щядиййя едяcяк, йа сян ону сатын алаcагсан, йа да онун 
хош райищясини гохлайаcагсан. Аилядя оьлан ушагларынын, атанын 
бу мяcлисдя иштирак етмяси, гадынларын ися пярдя архасындан 
сющбятляри динлямяси щамы цчцн бир тярбийядир. Яэяр хейри дахил 
етмиш олсан, шярин дахил олмасына вя бярбад етмясиня мане 
олмуш оларсан. 

 
Нясищят 12 

Евляря даир дини ящкамларын юйрянилмяси 
 
Евдя намаз гылмаг: 
Пейьямбяр ρ кишилярин намазы барядя буйурур: «Намазларын 

ян яфзяли кишинин фярз намазлары истисна олмагла евдя гылдыьы 
намаздыр».46 

                                                 
45 Нущ, 28. 
46 Ябу Давуд, «яс-Сащищ ял-Cями», 2749. 



 26 

Кишинин фярз намазларыны цзцрлц щаллар истисна олмагла 
мясcиддя гылмасы ваcибдир. Аллащын елчиси ρ йеня дя буйурур: 
«Кишинин cамаатла гылдыьы намазы тяк гылдыьы намаздан яфзял 
олдуьу кими, онун евиндя гылдыьы нафиля намазы да cамаат 
арасында гылдыьы нафиля намазларындан даща цстцндцр».47 

Гадынлара эялдикдя ися онларын намаз гылдыглары йер ня гядяр 
дяринликдя олса, бир о гядяр йахшыдыр. Бу барядя Аллащын елчиси ρ 
буйурур: «Гадынларын ян хейирли намазы евляринин дяринлийиндя 
гылдыглары намаздыр».48 

Евдя кянар адам ев сащибинин изни олмадан имамлыг етмямяли 
вя онун йериндя яйляшмямялидир. Бу барядя Аллащын елчиси ρ буйу-
рур: «Инсанын сялащиййяти чатдыьы йердя (евиндя) изнсиз олараг щеч 
кяс имамлыг етмясин вя щеч кясин евиндя иcазясиз башда 
яйляшилмясин».49 

Щядисдян дя эюрцндцйц кими инсанын юз мцлкцндя вя йа 
сялащиййяти чатдыьы бир йердя башгасы ондан даща чох Гуран 
билдийи щалда беля имам дурмамалыдыр. Чцнки о сялащиййяти чатдыьы 
йердя ев сащибинин, йахуд мясcид имамынын дашыдыьы сялащиййятляри 
дашыйыр. Щямчинин щеч кяся ев сащибиня мяхсус дюшякдя вя йа 
чарпайыда изнсиз яйляшмяк cаиз дейилдир.  

Аллащ-таала Гурани-Кяримдя бу барядя буйурур: «Ей иман 
эятирянляр! Башгаларынын евляриня [сизин олмайан евляря] 
сащибляриндян иcазя алмадан вя онлара салам вермядян 
эирмяйин. Бу [ядяб-яркан бахымындан] сизин цчцн даща 
йахшыдыр. Бялкя, [Аллащын бу ямринин щикмятини] дцшцнцб 
анлайасыныз [вя щямишя йадда сахлайыб она ямял едясиниз]. 
Яэяр орада щеч кяси тапмасаныз, сизя иcазя верилмяйянядяк 
ичяри эирмяйин. Сизя: “Эери дюнцн!” – дейился, эери дюнцн. Бу, 
Аллащ йанында сизин цчцн даща йахшыдыр. Аллащ ня етдикляринизи 
билир!»50. 

Диэяр бир айядя ися беля дейилир: «Евляря гапыларындан дахил 
олун вя Аллащдан горхун ки, бялкя, ниcат тапасыныз!»51. 

                                                 
47 Ибн Ябу Шейбя; «яс-Сащищ ял-Cями», 2953. 
48 Тябярани, «яс-Сащищ ял-Cями», 3311. 
49 Тирмизи, щядис 2772; «яш-Шярщ фи тущфяту ял-ящваз», 8/56. 
50 ян-Нур, 27-28. 
51 ял-Бягяря, 189. 
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Ичярисиндя щеч кясин олмадыьы евляря иcазясиз дахил олмаг 
cаиздир. Яэяр щямин евдя дахил олан шяхсин яшйасы вардырса, онда 
бу гонаг евляри кимидир. Бу барядя Гуранда беля дейилир: 
«Ичярисиндя яшйаныз [карвансара, мещманхана, цмуми истифадя 
йерляри кими] гейри-мяскун евляря [иcазясиз] дахил олмаг сизин 
цчцн эцнащ дейилдир. Аллащ цзя чыхартдыгларынызын вя 
эизлятдикляринизин щамысыны билир».52 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанын гощум-яграбаларынын, достлары-
нын евляриндя, щямчинин ачарлары ялляриндя олан (сялащиййяти чатан) 
башгаларына мяхсус евлярдя онларын разылыглары иля йемяк 
йемясиндя щеч бир эцнащ йохдур. бу барядя Аллащ-таала Гуранда 
беля буйурур: «Кора, чолаьа, хястяйя [башгалары иля бир йердя 
отуруб йемяк йемякдя] эцнащ йохдур. Сизин юзцнцзя дя юз 
евляриниздя, йахуд аталарынызын евляриндя, йахуд  аналарынызын 
евляриндя, йахуд гардашларынызын евляриндя, йахуд 
баcыларынызын евляриндя, йахуд ямиляринизин евляриндя, йахуд 
бибиляринизин евляриндя, йахуд дайыларынызын евляриндя, йахуд 
халаларынызын евляриндя, йахуд ачарлары ялляриниздя олан 
[сялащиййятиниз чатан] евлярдя, йахуд достларынызын евляриндя 
йемяк йемякдян щеч бир эцнащ эялмяз. Бир йердя, йахуд 
айры-айрылыгда йемяйиниздя дя щеч бир эцнащ йохдур».53 

Евдя ушаглара, хидмятчиляря тапшырылмалыдыр ки, ади йатмаг вахт-
ларында иcазясиз олараг валидейнлярин йатаг отаьына ещтийатсызлыг 
едиб кечмясинляр. Бу вахтлар ися ашаьыдакылардыр: сцбщ 
намазындан яввял, эцнорта истиращят вахты вя эеcя намазындан 
сонра. Чцнки бу заман онларын эюзляри мцнасиб олмайан 
эюрцнтцляря саташа биляр. Яэяр онлар галан вахтларда тясадцфян 
мцнасиб олмайан ня ися бир шей эюрмцш олсалар, бунун цчцн 
онлара эцнащ йазылмаз. Чцнки онлар евдя манеясиз 
эязянлярдяндирляр. Бу барядя Аллащ-таала Гуранда буйурур: 

«Ей иман эятирянляр! Сащиб олдуьунуз кюля вя кянизляр, 
щядди-булуьа чатмайанлар [йаныныза дахил олмаг истядикдя] бу 
цч вахтда сиздян иcазя алсынлар: сцбщ намазындан яввял; 
эцнорта [йатыб динcялмяк, истиращят етмяк цчцн] палтарынызы 
чыхартдыьыныз заман вя эеcя намазындан сонра. [Бу вахтлар 
                                                 
52 ян-Нур, 29/ 
53 ян-Нур, 61. 
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инсан палтарыны чыхарда биляр, зювcяси иля бир йердя узаныб ихтилат 
едя биляр вя и.а.]. Бу цч вахт сизин цчцн хялвят вахтдыр [палтарсыз 
ола билярсиниз]. Галан вахтларда бир-биринизин йанына [иcазясиз] 
эириб чыхмагда сизя дя, онлара да щеч бир эцнащ йохдур. 
Аллащ юз айялярини сизя беля изащ едир. Аллащ [щяр шейи] биляндир 
вя щикмят сащибидир!»54 

Аллащын елчиси ρ башгаларын евиня изнсиз олараг бахмаьын гада-
ьан олунмасы барядя беля дейир: «Ким cамаатын евиня изнсиз 
олараг бахдыьы заман cамаат онун эюзцнц тюкмцш олса, буна 
эюря онун ня ганбащасы, ня дя гисас алмаг щцгугу йохдур».55 

Бошанылмыш гадынын эюзлямя мцддяти (иддят) бойунcа евиндян 
чыхмамасы вя чыхарылмамасы, щямчинин бу мцддятдя она мадди 
cящятдян щимайя едилмяси барядя Аллащ-таала буйурур: «[Йа 
Пейьямбяр!] Юврятляри бошадыьыныз заман онлары эюзлямя 
мцддятляриндя [щейздян пак олдугдан сонра] бошайын. 
Эюзлямя мцддятини [иддяти] сайын. Ряббиниз олан Аллащдан 
горхун. Онлары – ачыг-ашкар бир пис иш [зина] етмяйяня гядяр – 
[эюзлямя мцддяти гуртармамыш йашадыглары евлярдян] 
чыхартмайын вя онлар юзляри дя чыхмасынлар. Бу, Аллащын 
щцдудларыдыр [щюкмляридир]. Аллащын мцяййян етдийи щцдудлары 
ашан кимся юзцня зцлм етмиш олар. Ня билирсян, ола билсин ки, 
Аллащ бундан сонра бир иш иcад етсин [ярин цряйиня йенидян 
зювcясинин мящяббятини салсын вя онлар барышсынлар]».56 

Евдя вя евдян кянарда кишинин дейинэян вя тярс олан 
арвадындан гануни шякилдя айрылмасынын cаизлийи: кишинин ев 
дахилиндя арвадындан айрылмасы барядя Гуранда Аллащ-таала беля 
буйурур: «[Ей кишиляр!] Юзбашыналыг етмяляриндян горхдуьунуз 
гадынлара нясищят един, [йола эялмязлярся] онлардан йатаьынызы 
айырын…».57  

Евдян кянарда кишинин гадынындан айрылмасына эялдикдя ися 
Аллащын елчиси ρ гадынларын отаьыны айырдыьы заман юзц онларын 
евинин хариcиндя йцксяк, йухары бир отаьа чякилди.58 

                                                 
54 ян-Нур, 58. 
55 Ящмяд, Мцсняд 2/385; «яс-Сащищ ял-Cями», 6046. 
56 ят-Талаг, 1. 
57 ян-Ниса, 34. 
58 Бухари. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, евдя тяк эеcялямяк гадаьан 
олунмушдур. Бу барядя Ибн Юмярдян τ нягл олунан рявайятя 
эюря Пейьямбяр ρ тяк эеcялямяйи вя тяк сяфяря чыхмаьы 
гадаьан етмишдир.59 Евдя тяк галмаг тянщалыгла, инсанлардан 
тяcрид олмагла, дцшмян вя оьруларын басгынына мяруз галмаг, о 
cцмлядян хястялийя тутулмаг кими бялаларла нятиcяляндийи цчцн 
Аллащ елчиси ρ тяряфиндян гадаьан олунмушудур. Яэяр инсанын 
йанында щяр щансы бир досту, йолдашы оларса, ону дцшмян вя 
гулдурларын тамащкарлыьындан мцдафия едяр, хястяляндикдя ися 
онун гуллуьунда дайанар вя кюмяклик эюстяряр.60 

Щямчинин йеря дцшмямяк цчцн диварсыз дамларда йатмаг да 
йасаг едилмишдир. Бу барядя Аллащ елчиси буйурур: «Ким юртцсцз 
дамларда эеcяляся, зиммялик61 щцгугундан мящрум олар».62  

Чцнки инсан юртцсцз вя онун дцшмясиня мане ола биляcяк щяр 
щансы бир амилин олмадыьы дюшямядя йатдыьы заман ола билсин ки, о 
тяряф, бу тяряфя чюнсцн вя бунунла да дцнйасыны дяйишсин. Йеря 
дцшмяси ися онун юлцмц иля нятиcяляня биляр. Беля олан щалда щеч 
кяс онун юлцмцндян шикайят етмяйяcяк, нятиcядя дцнйасыны 
дяйишян шяхсин зиммялик щцгугу битмиш олаcаг. Йахуд да 
етинасызлыьы, лагейдлийи Аллащын ону горумамсына, Юз щифзи алтына 
алмамасына сябяб олаcагдыр. Чцнки онун юлцмцндя ясаслы бир 
сябяб олмамышдыр. 

Гейд олунмалыдыр ки, евлярдяки пишиклярин габ-гаcагдан 
ичмяляри вя йемяляри онлары мурдарламыр. Бу барядя Абдуллащ ибн 
Ябу Гятадя атасынын дилиндян рявайят едяряк билдирир ки, бир дяфя 
атасыына дястямаз алмаг цчцн габда су эятирирляр. Бу заман 
пишик ону габыны йалайыр (дилини габдакы суйа вурур) вя Ябу Гятадя 
дястямаз алмаьа башлайанда ятрафындакылар: “Ей Ябу Гятадя! 
Щямин габа пишийин аьзы дяйиб” – дейя ону хябярдар едирляр. Ябу 
Гятадя ися: “Мян Аллащ елчисинин: «Пишик аилядяндир, о сизин 
ятрафынызда дювр едян еркяк вя дишилярдяндир» – демясини 
ешитмишям” – дейяряк cаваб верир.63 Диэяр рявайятдя ися Аллащ 

                                                 
59 Ящмяд, Мцсняд 2/91. 
60 «ял-Фятщ яр-Раббани», 5/64. 
61 Ислам юлкясиндя тящлцкясиз йашамаг щцгугу. 
62 Ябу Давуд, «яс-Сцнян», щядис 5041; «яс-Сащищ ял-Cями», 6113. 
63 Ящмяд, Мцсняд 5/309; «яс-Сащищ ял-Cями», 3694. 
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елчисинин пишик барядя беля демяси билдирилир: «Щягигятян, о, мурдар 
дейил. О сизин ятрафынызда дювр едян еркяк вя дишилярдяндир».64 

 
АИЛЯДЯ ИCТИМАИ МЯСЯЛЯЛЯР 

Нясищят 13 
Аиля мясялялярини мцзакиря етмяк цчцн йыьынcаглар тяшкил 

етмяк 
 

Бу барядя Аллащ-таала Гуранда буйурур: «О кясляр цчцн ки, 
Ряббинин дявятини гябул едяр [иман эятиряр], намаз гылар, 
ишлярини юз араларында мяслящят-мяшвярятля эюряр, онлара 
вердийимиз рузидян [Аллащ йолунда] сярф едярляр».65 

Аиля иля ялагядар олан аиля дахили вя хариcи мясяляляри мцзакиря 
етмяк цчцн фцрсят дцшдцйц заман мцнасиб бир щалда аиля 
цзвляринин бир арайа эялмяси аилянин бирлийини, щямряйлийини вя 
ялбирлийини эюстярир. Щеч шцбщясиз ки, Аллащын аиляйя башчы олараг 
тяйин етдийи шяхс илк cавабдещ вя гярар сащибидир. Бунунла бярабяр 
аилядя башгаларына, хцсусян дя ушаглар бюйцдцйц заман онлара 
мювcуд мясяля барядя юз фикирлярини билдирмяси цчцн фцрсятин 
танынмасы онларын мясулиййят дашыдыгларыны щисс етмяляри цчцн бир 
давараныш олмагла йанашы, щям дя валидейнляри тяряфиндян фикирляри 
сорушулдуьу заман гиймятли ряйляр сюйлядиклярини щисс едяряк 
щамыны севиндирмиш оларлар. Аилядя мцзакиря олунан мясяляляря 
мисал олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

Рамазан айында вя башга тятиллярдя щяcc вя цмря зийарятляри 
иля баьлы мясялялярин мцзакиряси, гощумлары зийарят етмяк цчцн 
сяфяря чыхмаг, истиращят етмяк, той мярасимляри тяшкил етмяк, 
ушаьын дцнйайа эялмяси мцнасибяти иля щейван кясмяк, бир 
евдян башга евя кючмяк, хейирли планлар щяйата кечирмяк 
(мящяллядя касыбларын сийащысыны тутараг онлара мцхтялиф 
кюмякликляр тягдим етмяк вя йа гида мящсуллары иля онлары тямин 
етмяк), мцхтялиф аиля вязиййятлярини, йахуд гощум-яграбанын 
проблемлярини мцзакиря етмяк вя бу проблемлярин щяллиндя неcя 
иштирак етмяк вя с. 

                                                 
64 Ящмяд, Мцсняд 5/309; «яс-Сащищ ял-Cями», 2437. 
65 яш-Шура, 38. 
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Гейд едилмялидир ки, аиля топлантыларынын бир нювц вя олдугcа 
ящямиййятлиси валидейнляр вя ювладлар арасында олан сямими 
сющбятлярдир. Щягигятян, щядди-булуьа чатмыш ювладларын цзляшдийи 
еля проблемляр вардыр ки, онларын щяллини йалныз тякбятяк 
сющбятлярдя ахтармаг лазымдыр. Беля ки, ата оьулла бир хялвятя 
чякиляряк онунла эянcлик, йетишкянлик дюврц иля ялагядар олан 
проблемляр щаггында сющбят едир. Щямчинин ана да гызы иля 
тякбятяк галараг она ещтийаc дуйдуьу дини ящкамлары юйрядир, 
гызына юзц дя бу йашда оларкян цзляшдийи проблемлярин щяллиндя 
кюмяклик едир. Цмумиййятля ата вя ананын ювладлары иля сющбятя 
“Мян дя сянин йашда оланда…” ифадяси иля башламаларынын 
ювладлары тяряфиндян мяслящятляринин гябул олунмасында бюйцк 
тясири вардыр. Лакин валидейнлярля ювладлар арасында бу cцр 
сямимиййятин олмамасы щямин ювладларын бязилярини яхлагсыз, пис 
йолун йолчусу олан киши вя гадынларла йолдашлыг етмяйя эятириб 
чыхарыр. Нятиcядя ися бюйцк бир бядбяхтчилийин ясасы гойулур. 

 
 
 

Нясищят 14 
Аиляви зиддийятлярин вя мцнагишялярин ювладлар гаршысында 
едилмямяси 

 
Мцнагишясиз, зиддиййятсиз юмцр сцрян аиляляря чох надир 

щалларда раст эялмяк олар. Лакин сцлщ йаратмаг хейир, щагга 
дюнмяк ися фязилятдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, аилянин щямряйлийини сарсыдан, онун 
дахили бцнюврясинин саламатлыьына зяряр йетирян амиллярдян бири дя 
яр-арвад арасында олан мцнагишялярин, зиддиййятлярин вя 
чарпышмаларын аиля цзвляри гаршысына чыхарылмасыдыр. Бу щал 
ювладлара вя хцсусян дя азйашлылара писихи тясир эюстярмякля 
йанашы, щям дя аиля цзвляринин ики вя йа даща чох дцшярэяйя 
бюлцнмясиня вя аилядя пяракяндялийин вя вящдятсизлийин 
йаранмасына сябяб олур.  

Дцшцнцн! Сизcя бир евдя ки, ата ювладыны: «Ананла данышма», 
ана ися: «Атанла данышма» – дейяряк тярбийя едирся, онда о евин 
щалы неcя ола биляр. Беля олан щалда ися ушаг ики тяряф арасында 
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галыр, писихи сыхынты вя сарсынты кечирир. Тякcя ушаг дейил щамы 
цзцнтц ичярисиндя йашайыр. 

Язиз охуcулар! Эялин чарпышмаларын, мцнагишялярин йаранма-
масына вя бу зиддиййятялрин йарандыьы щалда ися онларын эизли 
сахланылмасына чалышаг. Бунун цчцн дя Аллащ-тааладан 
црякляримизи бирляшдирмясини диляйирям. 

 
Нясищят 15 

Дини вя ягидяси бяйянилмяйян инсанларын евя 
бурахылмамасы 

 
Аллащын елчиси ρ буйурур: «Пислийин йолдашы кюрцйцн сащибиня 

бянзяр».66 Бухаринин рявайятиндя ися беля дейилир: «Дямирчи 
кюрцйц сянин евини вя палтарыны йандырар. Йахуд ондан пис бир ий 
дуймуш оларсан».67 

Елядир. О сянин евини мцхтялиф фясадларла йандырар. Мяэяр нечя-
нечя фитнякарларын, фясадчыларын, шцбщяли инсанларын евя эялмяси 
аиля цзвляри арасында ядавятя, ярля арвад арасында айрылыьа азмы 
сябяб олмушдур?! Аллащ яри барядя гадыны алдадан вя гадын 
барядя дя яри алдадараг онларын арасыны вурмаьа чалышанлара лянят 
елясин! Аллащ ата иля ювлад арасында ядавятя сябяб оланлара лянят 
елясин! Бяс евляря cадуларын гойулмасынын, евлярдя бязян оьурлуг 
щадисяляринин баш вермясинин, яхлаг вя тярбийянин позулмасынын 
сябяби нядир? Сюзсцз ки, бу сайдыгларымызын башлыcа бир сябяби 
варса, о да дини вя ягидяси бяйянилмяйян инсанларын евя 
бурахылмасыдыр. Беляляри гоншу гадын вя йа кишилярдян юзлярини дост 
кими эюстярянляр олса беля, онларын евя эирмясиня иcазя 
верилмямялидир. Бязи инсанлар да вардыр ки, онлар йохсуллуг вя 
сыхынтынын мянэяняси алтында олдуглары цчцн беляляри гапы аьзында 
дайандыгда онларын аравуран фитнякар олдугларыны биля-биля ичяри 
эирмяляриня эюз йумурлар. 

Евя бу cцр инсанларын бурахылмамасы мясялясиндя ананын 
пайына бу мясулиййятин бюйцк бир щиссяси дцшцр. Аллащын елчиси ρ 
вида хцтбясиндя цзцнц инсанлара тутараг сорушур: «Ей инсанлар! 
Щансы эцн тохунулмаздыр? Щансы эцн тохунулмаздыр? Щансы эцн 
                                                 
66 Ябу Давудун ряваятиндян парча, щядис 4829. 
67 Бухари (шярщля бирликдя), 4/323. 
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тохунулмаздыр?» Сящабяляр дя: «Бюйцк щяcc эцнц» – дейя 
cаваб верирляр. Сонра Пейьямбяр ρ щямин эцнц хцтбясинин 
яснасында cамаата хитабян беля демишдир: «Сизин гадынларыныз 
цзяриндяки щаггыныза эялдикдя, онлар истямядийиниз адамлары 
евинизя бурахмасынлар».68 

Ей мцсялман гадын! Яэяр ярин вя йа атан гоншу гадынларын 
биринин аилядя фясад тюрядяcякляри ашкар олундуьу заман евя 
бурахылмасына гадаьа гоймуш олса, цряйиндя буна эюря 
ясябляшмя. Беля гадынлардан бири сянинля юз яри иля сянин ярин 
арасындакы мцгайисялярдян данышса, бу заман аьыллы вя мятанятли 
ол, чцнки бу мцгайисяляр сяни яриндян эцcц чатмайан ишляри тяляб 
етмяйя сювг едя биляр. Лакин евдя яринин щямсцфряляринин ону пис 
йола чякдиклярини эюрмцш олсан, она нясищятляр вермялисян. 
Метод: 
Баcардыьын гядяр евдя олмаьа чалыш! 
Аиля башчысынын евдя олмасы ишлярин юз гайдасында олмасына, 

она аиля тярбийясини, аилядяки негатив щалларын ислащ едилмясини 
нязарятдя сахламаьа имкан йарадыр. Бязи инсанлара эюря ян 
ясасы одур ки, евдян чыхсын, яэяр эетмяйя бир йер тапмаса, эери 
евя гайыдаcагдыр. Бу хяталы бир принсипдир. Яэяр инсан ибадятляр вя 
йа йахшы ишляр цчцн евдян чыхырса, бунун да бир юлчцсц вя щядди 
олмалыдыр. Йох, яэяр инсанын евдян чыхмасы эцнащларын 
ишлядилмясиня, вахтын итирилмясиня вя башынын дцнйа ишляриня щяддян 
артыг гарышмасына сябяб оларса, онда инсан бу тиcари ишлярини 
йцнэцлляшдирмяли, бош-бош эюрцшляриня сон гоймалыдыр. 
Аиля цзвлярини итириб эеcяляри яйлянcя мяркязляриндя 

кечирянляр неcя дя бядбяхтдирляр… 
 

Нясищят 16 
Аилядя ювладлар цзяриндя нязарят йаратмаг вя бунда 

 чох диггятли олмаг 
 

1. Ювладларынын достлары кимлярдир? 
2. Яcяба, даща юнcя онларла гаршылашмысанмы, таныш 

олмусанмы? 
                                                 
68 Щядиси Тирмизи (щядис 1163) вя диэяр равиляр Амр ибн ял-Ящвасдан рявайят 
етмишляр; «яс-Сащищ ял-Cями», 7880. 
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3. Ювладларын юзляри иля байырдан ня эятирирляр? 
4. Ювладларынызын сийиртмя гутуларында, чанталарында, йастыглары-

нын, дюшякляринин вя чарпайыларынын алтында ня вардыр? 
5. Гызын киминля вя щара эедир? 
Еля аталар вардыр ки, ювладларынын ялиндя пис шякиллярин, яхлагсыз 

филмлярин вя бялкя дя наркотик маддялярин олмасындан 
бихябярдирляр. Еляляри дя вардыр ки, гызынын хидмятчи иля базара 
эедяряк ону сцрцcцнцн йанында эюзлямяйя вадар етмясиндян, 
юзцнцн ися щансыса бир шейтанла эюрцшя эетмясиндян хябяри беля 
йохдур. Еля гызлар да вардыр ки, яхлагсыз ряфигяси иля сигарят 
чякмяк, онунла яйлянмяк цчцн онун йанына эедир. Ювладларыны 
башлы-башлына бурахан бу cцр валидейнляр язямятли эцндян вя 
щямин эцнцн дящшятляриндян гача билмяйяcякляр. Бу барядя 
Пейьямбяр ρ щядисляринин бириндя беля буйурур: «Шцбщясиз ки, 
Аллащ-таала [Гийамят эцнц] щяр бир падшащы вя йа щюкмдары юз 
ряиййятляри барясиндя вя щяр бир кишини дя юз аиля цзвляри щаггында 
сорьу-суал едяcякдир».69 

Лакин бурада бир нечя мцщцм мягам вардыр вя бунлар 
ашаьыдакылардыр: 

1. Валидейнин ювлад цзяриндяки нязаряти вя ону тягиб етмяси 
эизли олмалыдыр. 

2. Горхутма (тящдид) олмамалыдыр. 
3. Ювлад етибарынын итирилдийини дуймамалыдыр. 
4. Валидейн нясищятляриндя вя cяза тядбирляриндя ювладларынын 

щяйатыны, дярракясини вя бурахдыглары сящвин дяряcясини нязяря 
алмалыдырлар. 

5. Мянфи тясир эюстяря биляcяк мцфяссял тядгигатдан вя 
шяхслярин сийащысынын тутулмасындан чякинилмялидир. 

Бир няфяр мяня данышырды ки, ата олан бир няфяр оьлунун 
бурахдыьы сящвляри тарих вя тяфсилаты иля бирликдя компйцтерин 
йаддашына кючцрцр. Щяр дяфя сящв бурахдыгда ата оьлуну йанына 
чаьыртдырыр вя компйцтердя оьлу цчцн хцсуси бир говлуг ачыр. 
Ювладын щазыркы йалнышлыглары иля йанашы кечмишдя олан сящвлярини дя 
садалайыр. 
 

                                                 
69 Щядисин иснады щясяндир. Нясаи, Ибн Щиббан Янясдян рявайят едиб. «Сящищ ял-
Cями», 1775; «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 1632.  
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Изащ: 
Биз щансыса бир ширкятдя вя йа идарядя ишчи дейилик вя ата да пис 

ямялляри йазмаг цчцн тяйин олунмуш мяляк дейилдир. Гой бу ата 
ислам тярбийясинин ясаслары щаггында чохлу-чохлу охусун. 

Билдийимя эюря щаггында данышдыьымыз атанын там якси олараг 
еля валидейнляр вардыр ки, онлар ювладларынын ишляриня мцдахиля 
етмяйи гятиййян севмязляр. Чцнки онлар дцшцнcяляриня эюря 
ювлад сящв едиб сонра да етдийи щярякятин сящв олдуьуну юзц 
етираф етмяся, сящви сящв, эцнащы эцнащ кими ясла гябул етмяз 
вя бунунла разылашмаз. Бу йалныш идеолоэийа ушагларын гярб 
фялсяфяси сцдц иля бяслянилмясиндян вя онларын азадлыгларын чиркин 
принсипляриня эюря сцддян кясилмясиндян доьан бир нятиcядир. Бу 
нятиcя сайясиндя щям “сцд верян”, щям дя “сцддян кясян” 
бядбяхт олур. 

Бязи аталар да ювладларынын онлары аcыламасындан, истямямясин-
дян горхараг онларын ипини бош бурахыр вя: «Ня едирся етсин, мян 
баламын севэисини газанырам» – дейирляр. Бязиляри ися кечмишдя юз 
атасындан эюрдцйц сярт ряфтардан тясирляняряк ювладыны башлы-
башына бурахыр вя еля щесаб едир ки, вахтиля атасынын она гаршы 
етдийи ряфтарын там яксини етмялидир. 

Бязиляринин ися алчаглыг вя гейрятсизлик о гядяр ганына 
ишлямишдир ки: «Гой оьлум, гызым cаванлыгдан, эянcликдян ляззят 
алсынлар, истядикляри кими йашасынлар» – дейяряк ювладларынын 
яхлагсызлыгларына щагг газандырырлар. Эюрясян беляляри щеч 
дцшцнцрмц ки, Гийамят эцнц ювладлары: «Ей ата! Няйя эюря сян 
мяни эцнащлар, яхлагсызлыглар ичиндя бурахыб эетдин?!» – дейя 
онларын йахасындан йапышаcагдыр. 

 
 

Нясищят 17 
Аилядя ушаглара гайьы вя мараг эюстярмяк 

 
Бу мясяляйя бир нечя аспектдян йанашмаг лазымдыр вя 

бунлар ашаьыдакылардыр: 
1. Гурани-Кяримин вя дини щекайялярин язбярлятдирилмяси 
Атанын ушагларыны ятрафына топлайыб онлара садя шярщля Гуран 

охутдурмасы, Гуран язбярлядикляри цчцн онлара мцкафатлар 
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вермяси неcя дя эюзял бир щалдыр. Еля азйашлы ушаглар вардыр ки, 
онлар щяр cцмя эцнц аталары ял-Кящф сурясини охуйаркян онларын 
дилиндян бу суряни язбярлямишляр. Пейьямбяр ρ Абдуллащ ибн 
Аббаса дейир: «Аллащы гору ки, о да сяни горусун». 

Щядисдя дя гейд олундуьу кими ушаглара ислам ягидясинин 
ясаслары, ядяб-яркан гайдалары, йемяк йейяркян, йатаркян, 
асгыраркян охунулан зикр вя дуалары, щямчинин салам вермяйин, 
иcазя истямяйин гайдалары юйрядилмялидир. Дини щекайялярдян 
мисаллар эятирмяйин ушаглара бюйцк тясири вардыр вя бу ушагларда 
бир ойаныш йарада биляр. Бу щекайялярдян бязиляринин адларыны сизин 
цчцн садаламаг истярдик: Нущ ялейщиссяламын щекайяти, дцнйаны 
су басмасы щаггында щекайят, Ибращим ялейщиссялам, онун 
бцтляри даьытмасы вя ода атылмасы щекайяти, Муса ялейщиссялам, 
онун Фирондан хилас олмасы вя Фиронун суда батмасы щекайяти, 
Йунусун нящянэ балыьын гарнында олмасы щагда щекайят, Йусиф 
ялейщиссяламдан бящс едян щекайятин мцхтясяр формасы, 
Мящяммяд пейьямбярин ρ би`ся (Мяккя) вя щиcрят (Мядиня) 
дюврц щяйаты, Бядр, Хяндяк вя диэяр дюйцшляр щаггында мцхтясяр 
ящвалатлар, Пейьямбярин ρ юз дявясини аc сахлайараг ону йоран 
киши иля олан ящвалаты, ямялисалещ инсанларын башларына эялян 
ящвалатлар, Юмяр ибн ял-Хяттабын τ юз арвады вя аc ювладлары иля 
бирликдя чадырда олмасы, хяндяк сащибляринин ящвалаты, Нун 
сурясиндя щаггында данышылан баь сащибляринин щекайяти, 
маьарадакы цч кишинин ящвалаты вя бу гябилдян олан, ушагларын 
баша дцшя биляcякляри садя шярщляр вя йцнэцл позаларла мцхтясяр 
шякилдя йазылмыш, щямчинин бизляри ягидямизя зидд, мювщцматчы, 
йахуд ушагларда реаллыьы якс етдирян дцшцнcялярин мящвиня тясир 
едян, онларын гялбиня cясарятсизлик вя горхаглыг тохумларыны сяпян 
щекайялярдян узаглашдыран диэяр мараглы вя ибрятамиз ящвалатлар 
сайсыз дяряcядя чохдур. 
2. Ушагларын щяр йолдан ютянля эязмясиндя ещтийатлы 

олмаг 
Ушагларын щяр йолдан ютянля эязмясиндя ещтийатлы олмаг 

лазымдыр. Беля олан щалда ушаглар вахтларыны бирэя кечирдийи 
адамлардан пис сюзляр вя яхлагсызлыьы нцмайиш етдирян пис 
щярякятлярля евя гайыдырлар. Бунун гаршысыны алмаг цчцн дя 
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ушагларла евдя ойнайа биляcяк гощум вя йа гоншу ушагларындан 
сечиб евя чаьырмаг лазымдыр. 
3. Ушаглары яйляндирян ойунcаглара диггят йетирмяк 
Ушагларын юз ойунcагларыны йерляшдирдикляри ойунcаг отаьынын 

вя йа хцсуси долабын олмасына, щямчинин мцсиги алятляри, нярд вя 
хач яламятляри олан ойунcаглар кими шяриятя зидд олан 
ойунcагларын евдян кянарлашдырылмасына диггят йетирмяк лазымдыр. 
Йахшы оларды ки, оьлан ушагларынын щявяси дцлэярлик, електроника, 
механика кими пешялярля баьлы олан мяшьулиййятляря, щямчинин 
гябащят сайылмайан компйутер ойунларына йюнялдисин. Лакин йери 
эялмишкян сизи компйутер цчцн нязярдя тутулан яйлянcя 
прогламларынын вя ичиндя хач яламятляри олан ойунларын тящлцкяли 
олмасы барядя дя юнcядян хябярдар едирик. Беля ки, бу яйлянcя 
прогламлары екранда гадын сурятляринин сон дяряcя яхлагсыз бир 
шякилдя нцмайиши цчцн щазырланмышдыр. Бу програмлардан бири 
копйутерля гумар ойунудур. Беля ки, ойунчу екранда эюрцнян вя 
гаршы тяряфи тямсил едян дюрд гадын шяклиндян бирини сечир. Ойунда 
галиб чыхдыьы щалда галибиййятинин мцкафаты олараг гадын шякли чох 
яхлагсыз бир тярздя екранда эюрцнмяйя башлайыр. 
4. Оьлан ушаглары иля гыз ушагларынын йатагларыны айырмаг 
Оьлан ушаглары иля гыз ушагларынын йатагларыны айырмаг 

диндарларын вя бу буна диггят йетирмяйянлярин евляринин 
тяртибатынын бир щиссясидир. 
5. Зарафат вя нязакятли ряфтар 
Аллащын ρ елчиси ушагларла зарафатлашар, дилхошлуг едяр, башларыны 

сыьаллар, онлары сясляркян нязакятля сясляр, мейвяни илк олараг 
онларын ян кичийиня веряр вя ушаглар да щярдян онун архасына 
дцшярдиляр. Пейьямбярин ρ нявяляри Щясян τ вя Щцсейнля τ  
зарафатлашмасына аид ики мисалы ашаьыда сизя тягдим едирик: 

Ябу Щцрейрядян τ рявайят олунур ки, Аллащын елчиси ρ Щясян ибн 
Ялийя τ дилини чыхартды. Ушаг онун дилинин гырмызылыьыны эюрцб она сары 
гачды.70 

Йяла ибн Ябу Мцррадан онун беля демяси рявайят олунур: 
«Бир дяфя Пейьямбярля ρ бир йеря эетдик вя бу заман йемяйя 
дявят олундуг. Щцсейн дя йолда ойнайырды. Пейьямбяр ρ тез 

                                                 
70 Ябу Шейх, «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 70. 
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cамаатын юнцня кечиб яллярини ачды. Ушаг о тяряф бу тяряфя гачырды. 
Пейьямбяр ρ дя онунла зарафатлашырды. Аллащын елчиси ону эютцрдц. 
Бир ялини чянясинин алтына, о бири ялини башынын архасына гойараг ону 
юпдц».71 

Язиз охуcу! Щаггында данышдыьымыз мювзу узун мювзудур. 
Фцрсят дцшдцйц заман Аллащын изни иля бу мювзу щагда айрыcа бир 
рисалядя данышаcаьыг. 

 
Нясищят 18 

Йатмаг вя йемяк вахтларынын тянзимлянмясиндя 
гятиййят 

 
Бязи евляр вардыр ки, онларын щалы инсана мещманханаларын 

щалыны хатырладыр. Бу cцр евлярин сакинляри аз гала бир-бирилярини 
танымырлар, аз-аз щалларда бир-бириляри иля растлашырлар. 

Бязи аилялярдяки ушаглар истядикляри вахт йейир, истядиклдяри вахт 
да йатырлар. Бу да йухусузлуьа, вахтын бош йеря итирилмясиня, гида 
реъиминин позулмасына (далбадал йемяйя) эятириб чыхарыр. Бу 
юзбашналыг ися ялагялярин позулмасына, ямяйин вя вахтын бош 
йеря сярф едилмясиня вя инсанларда реъимин, низам-интизамын 
позулмасына сябяб олур. Бялкя дя биз цзрлц олмаьымызы сябяб 
эютцря билярик. Тялябяляр вя мяктяблиляр дя тящсил алдыглары 
университетлярдян вя мяктяблярдян ейни вахтда гайытмырлар. 
Мямурларын, иш адамларынын, сащибкарларын иш вахты да бир дейил. 
Онлар цчцн дя бу цзрлц щесаб олуна биляр. Лакин бу щал щамыда 
мювcуд дейил. Бир аилянин сцфряйя бярабяр отурмасындан, щал-
вязиййятин юйрянилмяси вя файдалы мцзакирялярин апарылмасы цчцн 
фцрсяти дцзэцн дяйярляндиря билмясиндян эюзял ня ола биляр?! 
Аилядя евя гайытма вахтынын дягигляшдирилмяси аиля башчысынын – 
атанын цзяриня дцшян мясулиййятдир. Бунунла йанашы аиля цзвляри, 
хцсусян дя азйашлылар вя аьыл чатышмамазлыьы оланлар (онлары даим 
нязарятдя сахламаг лазымдыр) евдян чыхдыглары заман аиля 
башчысындан изн алмалыдырлар. 

 
 

                                                 
71 Бухари, «ял-Ядябул-Муфряд»,364; Ибн Маcя, 1/29. 
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Нясищят 19 

Гадынын евдян кянарда ишлямясинин низамланмасы 
 
Ислам ганунлары бир-бирилярини тамамлайыр. Аллащ-таала гадынлара: 

«Евляриниздя гярар тутун…»72 – дейя ямр етдийи заман онларын 
мадди cящятдян тямин едилмясини ата вя ярин цзяриня бурахды. 
Яслиндя гадын зярурят олмадыгcа евиндян кянарда ишлялмямялидир. 
О вахт ки, Муса су гуйусуна чатанда орада гойунларыны су 
ичмяйя, башгаларынын щеванларына гарышмаьа гоймайан вя орада 
эюзляйян ямялисалещ кишинин ики гызыны эюрдцкдя онлара деди: 
«…“Сизя ня олуб, дярдиниз нядир?” Онлар: “Чобанлар 
[щейванларыны] сулайыб эетмямиш биз [гойунларымыза] су 
вермирик. Атамыз да ихтийар бир гоcадыр [буна эюря гойунлары 
суламаьа биз эятиририк]”, – дейя cаваб вердиляр».73 Щаггында 
данышдыьымыз ики гыз евдян чыхмаларына гойунлары суламаг кими 
цзрляри вардыр. Чцнки аиля башчысы ихтийар чаьында олдуьу цчцн бу иши 
эюря билмир. Буна эюря дя фцрсят дцшдцйц заман байырда 
ишлямякдян хилас олмаьа cан атмаг лазымдыр. «О ики гызын бири 
деди: «Атаcан! Ону муздла чобан тут, чцнки бу эцcлц вя 
етибарлы адам [индийя гядяр] муздла тутдугларынын ян 
йахшысыдыр!»74 

Айядян дя эюрцндцйц кими гыз юз сюзляри иля байырда 
ишляйяркян цзляшдийи ядябсизликдян вя язиййятлярдян юзцнц 
горумасы цчцн евя гайытмаг истядийини ачыг-ашкар билдирир. 

ХХ ясрдя икинcи дцнйа мцщарибясиндян сонра мцщарибянин 
даьынтыларыны арадан галдырмаг цчцн вязиййятин чыхылмаз олдуьу бир 
вахтда кишилярин сайында олан чатышмамазлыьын йерини долдурмаг 
цчцн дцнйа дювлятляри (гейри-ислам дювлятляри) гадынларын 
ишлямясиня ещтийаc дуйулдуьуну билдирдиляр. Бу заман гадыны, 
сонра да cямиййяти яхлагсызлашдырмаг вя корламаг мягсядиля 
щазырланмыш «Гадын азадлыьы» адлы йящуди планы эет-эедя 
ирялилямяйя вя гадын щцгуглары чаьырышлары ешидилмяйя башланды. 

                                                 
72 ял-Ящзаб, 33. 
73 ял-Гясяс, 23. 
74 ял-Гясяс, 26. 
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Нятиcядя дя гадынын cямиййят арасында фяалиййят эюстярмяси 
мясяляси бирдян-биря ортайа чыхды. 

Ислам дювлятляриндяки сябяблярин йухарыда эюстярдийимиз 
дювлятлярдяки сябяблярдян фяргли олмасына бахмайараг мцсялман 
олан кяс юз аилясини горумалы вя онун мадди ещтийаcларыны 
юдямялидир. Лакин гадын азадлыьы щярякатынын эюстярдийи фяалиййят 
нятиcясиндя иш еля щяддя чатмышдыр ки, илк олараг гадынын тящсил 
алмасы цчцн хариcя эюндярилмяси, сонра ися бу дипломларын щядяр 
эетмямяси цчцн онларын ишля тямин олунмасы тялябляри 
сяслянилмяйя башланмышдыр. Лакин ислам cямиййятляринин гадынларын 
беля эениш мигйасда ишлямясиня ещтийаcы йохдур. Чцнки гадынлар 
цчцн давамлы иш йерляринин ачылмасына бахмайараг ишсиз киши 
кцтляляринин олмасы бу ещтийаcын олмамасыны эюстярян 
амиллярдяндир. Биз бу эениш мигйаслы кцтлянин ишлямясиня ещтийаc 
олуб-олмамасы мясялясиндя йалныз дини шяртляря уйьун олараг 
онларын тящсил, сящиййя кими сащялярдя ишлямяляриня ещтийаc 
олдуьуну нязярдя тутуруг. Яслиндя мцгяддимяйя бу cцр 
башламаьымызын сябяби бязи гадынларын ещтийаc олмадан, бязян 
дя чох аз бир маашдан ютяри ишя эетмясидир. Чцнки онлар мааша 
ещтийаc дуймадыглары щалда беля вя щятта ишлядикляри йерин онлара 
лайиг бир йер олмадыьы тягдирдя дя ишя эетмялярини лазым билирляр. 
Нятиcядя дя хошаэялмяз щадисяляр вя бюйцк фитняляр баш верир. 

Гадынын ишлямяси проблеминя даир ислам методу иля дцнйяви 
метод арасындакы ян башлыcа фярг одур ки, ислам нюгтейи-нязярдян 
гадын башлыcа олараг «Евляриниздя гярар тутун…» айясиндяки 
ямря риайят етмялидир. Зярури щалларда ися евдян чыхмасы ашаьыдакы 
щядисдя дя гейд едилдийи кими cаиздир. Аллащ елчиси ρ гадынлара 
хитабян буйурмушдур: «Ещтийаc дуйдуьунуз щалларда евдян 
байыра чыхманыза иcазя верилди».75 Лакин дцнйяви ганунлара эюря 
гадынын истянилян вязиййятдя сярбяст олараг евдян байыра чыхмаг 
щцгугу вардыр. 

Ядалят наминя дейирик: щягигятян гадынын ишлямяси цчцн 
зярурят ола биляр. Йяни гадынын яри юлдцкдян, атасы йаша долдугдан 
вя йа буна бянзяр щадисялярдян сонра аилянин йцкц онун цзяриня 
дцшцр вя онун ишлямяси зярурятя чеврилир. Бязи юлкялярдя cямиййят 

                                                 
75 Бухари вя Мцслим. 
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ислам ганунлары ясасында гурулмадыьындан гадын яри иля бярабяр 
аиля хярcлярини юдямяк цчцн мяcбури олараг ишя эюндярилир, киши 
йалныз иши олан гадынларла евлянир, щятта бязи кишиляр евляняркян 
арвадынын ишлямяси барядя шярт дя кясирляр. 

Хцлася, гадынын зярурят олдуьу щалда, Аллаща дявят кими ислами 
мягсядляр наминя маарифчилик сащясиндя, йахуд да ювлады 
олмайан бязи гадынлар кими мяшьулиййят цчцн ишлямяси cаиздир. 
Гадынын евдян кянарда ишлямясинин бязи мянфи cящятляри: 
1. Кишилярля гайнайыб-гарышмаг, танышлыг, онларла тяк галмаг, 

йад кишиляр цчцн ятирлянмяк вя бязянмяк кими бир чох шярият 
гадаьаларынын баш вермяси вя сонда да бунун гадынын фащишялийи 
иля нятиcяляня билмяси. 

2. Ярин щцгугларыны тапдаламаг, аиля мясялялриня сайьысызлыг 
эюстярмяк вя ювладларын щаггынын юдянилмясиндя яскиклийин вя 
гцсурларын мейдана эялмяси (бу бизим ясас мювзумуздур). 

3. Бязи гадынларда киши щимайяси вя гайьысы иля йашамаьын 
щягиги мянасынын дцзэцн баша дцшцлмямяси. Эялин, яринин 
ихтисасы кими вя йа даща йцксяк (бу яслиндя ейб дейилдир) бир 
ихтисаслы гадыны, йахуд яринин маашындан даща чох мааш алан 
гадыны тясяввцр едяк. Эюряк бу гадын лазыми шякилдя юзцнцн 
яриня олан ещтийаcыны щисс едяcякми, о яриня там итаяткарлыг 
эюстяряcякми? Бязи гадынлар истисна олмагла гадынларын буна 
ещтийаc щисс етмямяси аилянин мювcудлуьуну бцнюврясиндян 
титрядяcяк проблемляря сябяб ола биляр. Вязифяли гадынын вя аилянин 
мадди тяминаты кими проблемляр дя щеч вахт битмяз. 

4. Гадын тябиятиня уйьун олмайан физики йорьунлуг, психолоъи 
вя ясяб эярэинлийи. 

Гадынын ишлямясинин мянфяятлярини вя тюрятдийи фясадлары гысаcа 
эюздян кечирдикдян сонра дейирик: Аллащ горхусунун олмасы, 
мясялянин шярият ганунлары иля юлчцб-бичилмяси вя гадынын ишя 
эетмясинин cаиз олдуьу вя олмадыьы щал-вязиййятлярин юйрянилмяси 
лабцддцр. Дцнйа маллары бизи щагг йолундан сапдырмасын. 
Мцсялман гадына нясищятимиз ися одур ки, Аллащдан горхсун, яри 
ондан щям онун юзц, щям дя аилянин мянафейи цчцн ишини 
бурахмасыны истярся, она итаят етсин. Яр дя юз нювбясиндя интигам 
тядбирляриндян ял чякмяли вя щагсыз олараг арвадынын малыны, 
щаггыны йемямялидир. 
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Нясищят 20 

Аиля сирляринин горунмасы 
 
Аиля сирляринин горунмасы ашаьыдакы маддяляри ящатя едир: 
1. Яр-арвад арасындакы интим ялагянин щеч кяся 

данышылмамасы. 
2. Яр-арвад арасындакы мцбащисялярин вя зиддиййятлярин евдян 

кянара сызмамасы. 
3. Аиляйя, йахуд аиля цзвляриня зяряр эятиря биляcяк истянилян 

ашкарлыьын ачыгланмамасы. 
1. Яр-арвад арасындакы интим ялагянин щеч кяся 

данышылмамасы 
Бу маддянин гадаьан олунмасыны эюстярян щядис: 
Пейьямбяр ρ буйурмушдур: «Гийамят эцнц Аллащ дярэащында 

дяряcя бахымдан инсанларын ян писи юз арвады иля cинси ялагядя 
олдугдан сонра бу сирри башгаларына йайандыр».76 

Щаггында данышдыьымыз мювзунун гадаьалыьыны эюстярян 
дялиллярдян бири дя Ясма бинт Йязиддян нягл олунан щядисдир. Беля 
ки, бир дяфя о, Аллащ елчисинин ρ йанында иди. Бир чох киши вя гадынлар 
да бурада яйляшмишдиляр. Пейьямбяр ρ буйурду: «Дейясян, 
щансыса киши юз арвады иля етдиклярини данышыр. Дейясян, гадынлардан 
да юз яри иля етдийини хябяр верян вар». Cамаат сусмушду. 
Дедим: «Ей Аллащын елчиси! Валлащ елядир. Гадынлар да, кишиляр дя 
беля едирляр». Деди: «[Ей cамаат!] Беля етмяйин. Чцнки бу еркяк 
шейтанын диши шейтанла йолда гаршылашдыьы заман cамаатын эюзц 
юнцндя онунла cинси ялагядя олмасына бянзяйир».77  

Ябу Давудун рявайятиндя ися дейилир ки, Пейьямбяр ρ цзцнц 
кишиляря тутуб сорушду: «Арвадынызла cинси ялагядя олдуьунуз 
заман гапыны баьлайыр, пярдяляри салырсынызмы, Аллащын пярдяси 
архасында эизлянирсинизми?» Cамаат: «Бяли» – дейя cаваб 
вердиляр. Сонра о, йеня деди: «Бундан сонра отуруб: “Беля етдим, 
беля етдим” – дейирсинизми?». Бу заман орталыьы сцкут бцрцдц. 
Пейьямбяр ρ цзцнц гадынлара тутараг сцкуту позду: «Сизин 

                                                 
76 Мцслим, 4/157. 
77 Ящмяд, 6/457. 
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аранызда да буну данышан вармы?» Гадынлар да cаваб 
вермяйяряк сусдулар. Иридюшлц бир гыз дизи цстя отуруб башыны Аллащ 
елчисинин ону эюрмяси вя сюзцнц динлямяси цчцн она тяряф узатды 
вя сцкуту позараг: «Ей Аллащын елчиси! Гадынлар да, кишиляр дя 
буну данышырлар» – деди. Бу заман Аллащын елчиси цзцнц cамаата 
тутараг деди: «Билирсинизми бу няйя бянзяйир? Бу диши шейтанын 
еркяк шейтанла йолда гаршылашдыьы заман еркяк шейтанын cамаатын 
эюзц юнцндя диши шейтанла олараг юз ещтийаcыны юдямясиня 
бянзяйир».78 

2. Яр-арвад арасындакы мцбащисялярин вя зиддиййятлярин евдян 
кянара сызмамасы. 

Яр-арвад арасындакы мцбащисялярин вя зиддиййятлярин евдян 
кянар мцщитя сызмасы яксяр щалларда мясяляни даща да мцряк-
кябляшдирир. Чох вахт кянар тяряфлярин яр-арвад арасындакы 
анлашылмазлыглара мцдахиля етмяси сойуглуьун, кобудлдуьун 
даща да артмасына сябяб олур. Беля олан щалда проблемин щялли 
йолунда илк олараг щаким вязиййятя нязарят етмяк, яр, йахуд да 
арвад тяряфиндян олан зоракылыьын вя зцлмцн гаршысыны алмаг цчцн 
яр-арвадын йанында ян йахын вя етибарлы бир инсанын галмасыны 
тямин едир. Йалныз нязарятчинин ярля арвад арасында цмуми барыш 
йаратмаг иши чятинляшдийи заман Аллащ-таала бизя ня едяcяйимизи 
беля ямр едир: «[Ей мюминляр!] Яэяр яр-арвад арасында ихтилаф 
олаcаьындан горхсаныз, о заман кишинин адамларындан бир 
няфяр вя гадынын адамларындан да бир няфяр мцнсиф [васитячи] 
тяйин едиб [онларын йанына] эюндярин. Яэяр бу ики васитячи яр-
арвады барышдырмаг истяся, Аллащ да онларын кюмяйи олар. 
Щягигятян, Аллащ щяр шейи билян вя [щяр ишдян] хябярдардыр!»79 
3. Аиляйя, йахуд аиля цзвляриня зяряр эятиря биляcяк 

истянилян ашкарлыьын ачыгланмамасы. 
Аиляйя мяхсус бязи хцсусиййятляри ачыгламаг аиляйя вя йа аиля 

цзвляриня зяряр эятиря биляр. Бу да cаиз дейилдир. Чцнки буну Пей-
ьямбяр ρ ашаьыдакы щядисиндя дя гадаьан етмишдир. «Ня 
юзцнцзя, ня дя башгасына зязяр вермяйин».80 Буна даир 
ашаьыдакы айянин тяфсириня нязяр салаг. Беля ки, Аллащ-таала 

                                                 
78 Ябу Давуд, «Сцнян», 2/627; «яс-Сащищ ял-Cями», 7037. 
79 ян-Ниса, 35. 
80 Ящмяд, 1/313; «яс-Силсиляту яс-Сащищ», 250. 
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буйурур: «Аллащ кафирляря Нущун ювряти иля Лутун юврятини 
мясял чякир. Онлар бизим гулларымыздан ики салещ бяндянин 
кябини алтында идиляр. Онлар ярляриня хяйанят етдиляр…»81 

Ибн Кясир айянин тяфсири щаггында ашаьыдакылары сюйляйир: 
Нущун арвады Нущун сиррини юйряняр вя онунла бир няфярин иман 

эятирдийини хябяр тутардыса, дярщал Нущ гювмцндян олан залымлара 
бу барядя хябяр верярди. Лутун арвадына эялдикдя, Лут кими евиня 
гонаг едярдися, арвады бу барядя шящяр ящалисинин яхлагсызларына 
хябяр верярди ки82, [эялиб гонагларла яхлагсыз вя позьун щярякят 
етсинляр]. 

 
АИЛЯДЯ ЕТИК ВЯ ЯХЛАГИ ГАЙДАЛАР 

Нясищят 21 
Аилядя мещрибанлыг 

 
Аишядян рявайят олунан бир щядисдя Аллащ елчисинин ρ беля 

дедийи билдирилир: «Яэяр уcа вя бюйцк Аллащ бир аиляйя хейир истяся, 
онлара мещрибанчылыг бяхш едяр».83 Башга бир рявайятдя ися беля 
буйурур: «Яэяр Аллащ-таала бир аиляни севся, ора мещрибанчылыг 
салар».84 Йяни аилядя щамы бир-бириня мещрибан давранар вя 
шцбщясиз ки, бу да аилядяки хошбяхтлийин ян ясас 
сябябляриндяндир.  

Аилядя яр-арвад, валидейн-ювлад арасындакы мещрибанчылыг 
cиддиййятин веря билмяйяcяйи мцсбят нятиcяляри веряcяк гядяр 
файдалыдыр. Пейьямбярдян ρ нягл олунан ашаьыдакы щядися нязяр 
салмыш олсаг, бу фикрин юз тясдигини тапдыьыны эюрмцш оларыг. Беля 
ки, щядисдя дейилир: «Щягигятян, Аллащ мещрибанчылыьы севир вя ня 
cиддиййятя, ня дя башга хцсусиййятляря ята етмядийни 
мещрбанчылыг наминя ята едир».85 

 
Нясищят 22 

Ев ишляриндя аиля цзвляриня йардым етмяк 

                                                 
81 ят-Тящрим, 10. 
82 Ибн Кясир, Тяфсир, 8/198. 
83 Ящмяд, Мцсняд, 6/71; «яс-Сащищ ял-Cями», 303. 
84 Ибн Ябу Дцнйа вя башгалары; «яс-Сащищ ял-Cями», 1704. 
85 Мцслим, 2593. 
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Аиля ишлярини юзляриня сыьышдырмайан бир чох кишиляр вардыр. Беля 

кишилярин бязиляри еля щесаб едирляр ки, аиляси иля бирликдя ев ишляриня 
башламаг онларын щюрмятиня вя сявиййясиня хялял эятиряр. Аллащ 
елчисиня ρ эялдикдя о, Аишянин τ дедийиня эюря палтарыны юзц тикяр, 
сяндяллярини юзц тямир едяр вя щяр бир кишинин евиндя эюрдцкляри 
ишляри эюрярди.86 

Аишядян τ Аллащ елчисинин ρ евдя эюрдцйц ишляр барясиндя 
сорушдугда вахтыля юзцнцн шащиди олдугларыны беля хатырламышдыр: 
«О да ади инсанлар кими бир инсан иди. Палтарыны юзц тямизляр, 
гойуну юзц саьар вя юзцня гуллуг едярди».87 

Йеня дя Аишядян τ Аллащ елчисинин ρ евдя ня етдийи барясиндя 
сорушдугда беля cаваб вермишдир: «Аилясиня гуллуг едярди. 
Намаз вахты эялдикдя ися намаза эедярди».88 

Яэяр биз дя бу эцн беля етсяк, бир нечя мянфяятли ишляри 
эерчякляшдирмиш оларыг. Бу мянфяятляр ашаьыдакылардыр: 
1. Аллащ елчисини тяглид етмиш оларыг. 
2. Аилямизя кюмяк етмиш оларыг. 
3. Тявазюкарлыг вя садялик щисс етмиш оларыг. 
Еля кишиляр вардыр ки, газан одун цстцндя гайнадыьы щалда 

арвадындан дярщал йемяк эятирмясини тяляб едир. Кюрпя бир тяряфдя 
ямиздирилмясини истяйяряк аьладыьы заман ушаьы гуcаьына алыб 
сахламыр, йемяйин сцфряйя эялмясини азаcыг да олса, эюзлямир. 
Биз дя бцтцн бу щаллара cаваб олараг дейирик: Гой бу щядисляр 
беляляриня бир ибрят дярси олсун! 

 
Нясищят 23 

Аиля цзвляри иля зарафат вя нязакятли ряфтар 
 
Аилядя гадын вя ушагларла нязакятли ряфтар етмяк евдяки 

сяадят вя мещрибанчылыг аб-щавасынын щюкм сцрмясиня сябяб 
олаcаг амиллярдяндир. Бунун цчцн дя Аллащын елчиси ρ Cабир ибн 
Абдуллаща τ бакиря гызла евлянмясини нясищят етмиш вя ону 

                                                 
86 Ящмяд, Мцсняд, 6/121; «яс-Сащищ ял-Cями», 4937. 
87 Ящмяд, Мцсняд, 6/256; «яс-Силсиляту яс-Сящищ», 671. 
88 Бухари (шярщля бирликдя), 2/162. 
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щявясляндиряряк беля демишдир: «Мяэяр бакиряйля сян бир-биринизля 
яйлянмязмисиниз, зарафатлашмазмысыныз?»89 

Щямчинин Пейьямбяр ρ буйурмушдур: «Дюрд нюв истисна 
олмагла яйлянcя вя няш`янин щеч бир нювцндя Аллащын зикри 
йохдур. [Бу дюрд нюв бунлардыр:] кшинин арвады иля яйлянмяси, 
…».90 

Бцтцн бунларла бярабяр пейьямбяр ρ юз сювcяси Аишя иля 
бирлдикдя чимяркян беля, онунла нязакятли давранарды. Аишя τ буну 
беля хатырлайарды: «Аллащын елчиси иля чимяркян юнцмцздяки бир 
габдан су эютцрярдик. О мяни ютцб кечяр, мян дя она дейярдим: 
«Гой мян дя эютцрцм, гой мян дя эютцрцм». Аишянин дедийиня 
эюря онларын щяр икиси дя cцнуб идиляр.91 

Пейьямбярин ρ оьлан ушаглары иля нязакятли вя мцлайим 
ряфтарына эялинcя, бу барядя даща чох данышыланы нявяляри Щясян 
вя Щцсейнля етдийи бол-бол хош ряфтары вя давранышларыдыр. Бялкя дя, 
Аллащ елчисинин сяфярдян гайытмасына ушагларын севинмясинин, ону 
гаршыламаьа тялясмяляринин ясас сябяби онун ушагларла бу cцр 
хош вя мцлайим ряфтарыдыр. Бу барядя сящищ бир щядисдя беля 
дейилир: «Пейьямбяр ρ сяфярдян дюндцйц заман ящлибейтинин 
оьлан ушаглары тяряфиндян гаршыланарды».92  

Абдуллащ ибн Cяфярин дедийиня эюря Пейьямбяр ρ ушаглары юз 
дюврясиня аларды. «Бир дяфя Пейьямбяр ρ сяфярдян гайыдаркян 
ону мян, Щясян вя Щцсейн гаршыладыг. Мядинйя дахил олана 
гядяр бирини голлары арасында, о бирини ися архасында дашыды».93 

Язиз охуcу! Бу давранышларла бязи щцзнлц евлярин щалыны мцга-
йися ет! Эюрярсян ки, орада дцзэцн зарафатдан (зарафат едярякян 
йалныз доьру оланы сюйлямяк), нязакятли ряфтардан вя 
мярщямятдян щеч бир ясяр-яламят йохдур. Ким ки, ювладлары 
юпмяйи атанын щюрмяти вя cиддиййяти иля тязад тяшкил етдийини 
дцшцнцрся, гой онда Ябу Щцрейрядян τ рявайят олунан бу 
щядиси охусун! «Аллащын елчиси Щясян ибн Ялини юпдцйц заман ял-
Ягра ибн Щабис ят-Тямими дя Пейьямбярин ρ йанында 
                                                 
89 Бухари вя Мцслим; Бухари (шярщля бирликдя), 9/121. 
90 Нясаи; «яс-Сащищ ял-Cями», 4534. 
91 Мцслим (Нявявинин шярщи иля бирликдя), 4/6. 
92 Мцслим, 4/1885-2772. 
93 Мцслим, 4/1885-2772. 
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отурмушду. ял-Ягра деди: «Мяним он ювладым вар, анcаг 
индийядяк онлардан бирини беля юпмямишям. Аллащын елчиси онун 
цзцня бахды, сонра деди: «Мярщямят эюстярмяйяня, мярщямят 
дя эюстярилмяз».94 

 
Нясищят 24 

Евдя пис вярдишляря гаршы мцбаризя апармаг 
 

Аиля цзвляриндян бири йаланчылыг, гейбят, деди-году кими пис 
вярдишляр уcабтындан евдя тяк гала билмир. Бу cцр пис вярдишляря 
гаршы мцбаризя гачылмаздыр. Бязи инсанлар бу cцр щалларын 
мцалиcясини йалныз cисмани cязаландырмада эюрцрляр. Бу мювзуда 
Аишядян τ рявайят олунан тярбийяви ящямиййятли бир щядися диггят 
йетиряк: «Яэяр Аллащ елчиси аиля цзвляриндян биринин йалан 
данышдыьыны ашкар етсяйди, тювбя етмядийи мцддятдя онун цзцня 
бахмазды».95 

Щядисдян дя мялум олур ки, йалан данышанын цзцня 
бахмамаг, ону диндирмямяк бу cцр щалларда эюрцля биляcяк 
ящямиййятли cяза тядбирляриндяндир вя бялкя дя cисмани 
тядбирлярдян дя даща тясирлидир. Гой бу барядя аилялярдяки 
тярбийячиляр дцшцнсцнляр. 

 
Нясищят 25 

Гамчыны аиля цзвляринин эюряcяйи йердян асын!96 
 
Cяза мягсяди иля ял йеллятмяк (шаллаг вурмаг) ясас вя 

мядяни тярбийя цсулларындандыр. Бунун цчцн дя гамчы вя йа 
ясанын евдян асылмасынын сябяби беля изащ олунур. Башга бир 
рявайятдя Аллащын елчиси бу барядя буйурур: «Гамчыны аиля 
цзвляринин эюзц юнцндян асын. Чцнки бу онлар цчцн бир 
тярбийядир».97 

Cяза алятинин асылы эюрцнцшц пис ниййятли инсанларын бу алятин 
онлара да гисмят олаcаьындан горхараг яхлагсыз щярякятлярдян 

                                                 
94 Бухари (шярщля бирликдя), 10/426. 
95 Ящмяд, Мцсняд, 6/152; «яс-Сащищ ял-Cями», 4675. 
96 Ябу Няим, «ял-Щилйя», 7/332; «яс-Сащищ ял-Cями», 1446. 
97 Тябярани, 10/344-345; «яс-Сащищ ял-Cями», 1447. 
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узаглашмаларына вадар едир вя бу онларда яхлаги фязилятлярля 
ядяб-яркана вя яхлага мараг ойадыр.  

Ибн ял-Янбари дейир: «Пейьямбяр ρ гамчынын асылмасыны ямр 
етмякля кими ися дюймяйи нязярдя тутмурду вя буну щеч кяся дя 
ямр етмямишди. Лакин бунунла демяк истядийи о иди ки, сян юз аиля 
цзвляринин тярбийяси иля мяшьул олмагдан кянара 
чякилмяйясян».98 

Дюймяк щеч вахт ясас метод дейилдир. Бу васитяйя анcаг 
тярбийячиликдя диэяр методларын тцкяндийи заман, йахуд да ваcиб 
итаятляря тящрик етмяк цчцн ял атмаг лазымдыр. Бу барядя Аллащ-
таала Гурани-Кяримдя буйурур: «[Ей кишиляр!] Юзбашыналыг етмяля-
риндян горхдуьунуз гадынлара нясищят един, [йола 
эялмязлярся] онлардан йатаьынызы айырын вя дюйцн».99 Ушаглар 
барясиндя ися Пейьямбяр ρ беля буйурур: «Ювладларынызы йедди 
йашында икян намаза апарын, он йаша чатдыгда ися бунун цчцн 
[намаз гылмаг истямядикляри цчцн] онлары дюйцн».100 

 

                                                 
98 Бах: Фейдул-гадир лил-мунави, 4/325. 
99 ян-Ниса, 34. 
100 Ябу Давуд, Сцнян, 1/334; «Ирва ял-Гялил», 1/266. 
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АИЛЯДЯ ХОШАЭЯЛМЯЗ ЩЯРЯКЯТЛЯР ВЯ 
ЯДЯБСИЗЛИКЛЯР101 

 
Нясищят 26 

Ярин евдя олмадыьы заман намящрям гойумларын евя 
дахил олмасында ещтийатлылыг 

 
Нясищят 27 

Аиляви зийарятлярдя гадынларын кишилярдян айрылмасы 
 

Нясищят 28 
Евлярдяки сцрцcцлярин вя хидмятчи гадынларын тящлцкяли 

олмасына фикир вермяк 
 

Нясищят 29 
Юзцнцн гадынлара охшадан кишиляри евляриниздян чыхардын! 

 
Нясищят 30 

Екранын тящлцкясиндян ещтийатлы ол! 
 

Нясищят 31 
Телефонун шяриндян ещтийатлы олмаг 

 
Нясищят 32 

Кафирлярин пуч динлярини вя йа илащларыны хатырладан 
рямзлярин  
йох едилмяси 

 
Нясищят 33 

Cанлыларын тясвирляринин йох едилмяси 
 

Нясищят 34 
Евляриниздя сигарят чякмяйя имкан вермяйин! 

 

                                                 
101 Язиз охуcулар! Бу бюлцмцн узун вя ящямиййятли олмасыны нязяря алараг бу 
барядя “Аиляляри горхудан тящлцкяляр” адлы айрыcа бир рисалядя бящс едилмишдир. 
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Нясищят 35 
Бахын, евляриниздя ит сахламайын! 

Нясищят 36 
Евляри бязямякдян узаг олмаг 
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МЯНЗИЛИН ДАХИЛДЯН ВЯ ХАРИCДЯН 
ГУРУЛУШУ 

 
Нясищят 37 

Мянзилин йеринин ялверишлилийи вя онун гурулушу 
 
Шцбщя йохдур ки, щягиги мцсялман еви цчцн йер сечяркян 

башгаларынын риайят етмядийи цнсцрляря риайят едир. 
Мянзилин йери 
1. Мянзил йер бахымындан мясcидя йахын олмалыдыр. Чцнки 

бунда эизли олан бюйцк файдалар вардыр. Беля ки, азан инсана 
намазы хатырладыр вя ону намаз цчцн йухудан дургузур. 
Щямчинин мясcидя йахын олмаг инсанларын cамаат намазына 
йетишмяси, гадынларын мясcид имамындан гираят вя зикрляри 
ешитмяси вя ушагларын щялгя вязиййятиндя отурараг Гуран 
язбярлямяйя эялмяляри бахымындан олдугcа ялверишлидир. 

2. Мянзил фасиглярин чохлуг тяшкил етдийи яразилярдя, йахуд 
кафирлярин йашадыглары мяркязиндя цмуми цзэцчцлцк щовузу олан 
йашайыш биналарында вя бу кими яразилярдя йерляшмямялидир. 

3. Ев гурулушу еля олмалыдыр ки, бурада ня ичряидян байыры, ня 
дя байырдан ичярини эюрмяк мцмкцн олсун. Якс тягдирдя 
пярдялярдян вя диварларын уcалдылмасындан истифадя етмяк 
лазымдыр. 
Мянзилин гурулушу 
1. Гадынларын намящрям киши гонагларындан айры дящлиз вя айры 

залларла айрылмасына риайят едилмялидир. Бунун мцмкцн олмадыьы 
тягдирдя ися пярдялярдян вя аракясмялярдян истифадя етмяк 
лазымдыр. 

2. Пянcяряляря пярдя асылмалыдыр ки, отагларда оланлары хцсусян 
эеcя ишыгларын йандыьы заман гоншу вя кцчядян кечян эюрмясин. 

3. Айагйолу гибля истигамятиндя гурулмамалыдыр ки, орадан 
истифадя едяркян дя гибляйя тяряф дайанылмасын. 

4. Эениш вя чох хидмятли мянзил сечмяк лазымдыр. Чцнки бунун 
бир чох сябябляри вардыр. Онлардан бязиляри ашаьыдакылардыр: 
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Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Щягигятян, Аллащ-таала 
немятинин яламятини бяндясинин цзяриндя эюрмяйи севир».102 

Йеня дя Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Цч шей хошбяхтлийин, 
цч шей ися бядбяхтлийин яламятляридир. Хошбяхтлийин биринcи яламяти 
одур ки, щяйат йолдашын ямялисалещ гадындырса, ону эюряркян щалын 
даща хош олсун, ондан айры дцшдцкдя ися щям онун юзцндян, 
щям дя юз ямлакындан архайын ола билясян. Икинcи яламят сяни 
достларына чатдыра биляcяк йцнэцл минийин олмасыдыр. Цчцнcц 
яламят ися эениш вя чох хидмятли мянзиля сащиб олмагдыр. 
Бядбяхтлийин яламятляриня эялдикдя онлардан биринcиси одур ки, 
щяйат йолдашынла цз-цзя эялмяйин щалынын писляшмясиня сябяб 
олсун, онун дилиндян даим язиййят чякмиш оласан вя ондан 
айрылдыьын заман ня онун юзцндян, ня дя юз ямлакындан архайын 
ола билясян. Икинcи яламят аьыр тярпянян минийин олмасыдыр ки, ону 
вурдуьун заман сяни йорар, бурахдыьын заман ися сяни 
достларына йетишдирмяз. Цчцнcц яламят ися аз хидмятли мянзиля 
сащиб олмагдыр».103 

Бу сябяблярдян бири дя вентилйасийа (щаваны дяйишмя), эцняш 
шцаларынын дахил олмасы кими саьламлыг цчцн хейирли олан амиллярин 
олмасына чалышмагдыр. Бцтцн бу вя йа диэяр сябяблярин щяйата 
кечмяси ися мадди гцдрят вя ялдя олан имканлардан асылыдыр. 

 
Нясищят 38 

Мянзилдян габаг гоншу сечмяк 
 
Бу мясялянин ящямиййяти щагда айрыcа данышмаьа ещтийаc 

вардыр. Йашадыьымыз ясрдя евлярин сыхлыьы, инсанларын биналарда, 
мянзиллярдя вя йашайыш мянтягяляриндя топланмасы сябябиндян 
гоншунун гоншуйа тясири бюйцкдцр. Вахтиля Аллащын елчиси ρ 
хошбяхлийин дюрд яламятини сюйляйяркян онлардан биринин йахшы 
гоншу олдуьуну, бядбяхтлийин дюрд яламятиндян данышаркян онлар 
арасында пис гоншунун да олдуьуну гейд етмишдир104. 
Сонунcунун тящлцкяли вя горхулу олдуьуна эюря Аллащын елчиси ρ 
юз дуаларында щямишя беля дейярди: «Аллащым! Ябядилик евиндяки 
                                                 
102 Тирмизи, щядис, 2819. Щядис щясяндир. 
103 Щаким, 3/262; «Сащищ ял-Cями», 3056. 
104 Ябу Няим, «ял-Щилйя», 8/388; «Сащищ ял-Cями», 887. 
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пис гоншудан [cящяннямдян] Сяня сыьынырам. Щягигятян, сящра 
[дцнйа] гоншусу дяйишир».105 Бунунла йанашы мцсялманлара да 
бундан щямишя Аллаща сыьынмаларыны беля ямр едярди: «Ябядилик 
евиндяки пис гоншудан [cящяннямдян]Аллаща сыьынын! Щягигятян, 
сящра [дцнйа] гоншусу сяндян ял чякир».106 

Пис гоншунун яр-арвада вя ушаглара тясир етмяси, онун 
вердийи язиййятляр вя онун йанындакы щяйаты зящярлянмишляр 
щаггында щядисляр мисал чякмяйя имканымыз йохдур. Бунун цчцн 
дя бу барядя гейд едилян щядислярин бу сащядя тятбиг едилмяси 
кифайятдир. Бялкя дя бязи йахшы инсанларын аиляляринин гоншу олмасы 
цчцн гоншу мянзилляри иcаряйя эютцрмяляри бязи мадди вясаитляр 
бащасына баша эялся дя, гоншулуг проблеминин щялли йолунда 
эюрцлян ямяли тядбирлярдяндир вя щягигятян, йахшы гоншулуг мал-
дювлятля гиймятляндирилмяз. 

 
Нясищят 39 

Лазыми ислащатларын щяйата кечирилмясиня вя ращатлыг 
вясаитляринин боллуьуна диггят йетирмяк 

 
Индики заманда мяишят ишлярини асанлашдыран вя вахта гянаят 

едян кондисионер, сойудуcу, палтарйуйан машын вя бу кими 
ращатлыг васитяляринин Аллащ тяряфиндян бизя бяхш едилмяси Онун бу 
дцнйада бизя олан немятляриндяндир. Исрафчылыьа йол вермядян вя 
чятинлик чякмядян ев сащибинин бу cищазларын даща кейфиййятлиляри 
иля евини тямин етмяси онун мцдриклийиндян оларды. лакин бурада 
файдалы тякмилляшдирмя ишляри иля гиймяти олмайан сцни тямтярагы 
айырмаг лазымдыр. 

Евя мяхсус хидмятляр вя йа cищазлар сырадан чыхдыьы заман 
онун тямир едилмяси евя эюстярилян диггятдяндир. Лакин бязи 
инсанлар буна лагейд йанашырлар. Онларын арвадлары евдя 
щяшяратларын гопардыглары эурултудан, ял-цз ваннасынын долуб 
дашдыьындан, зибил ведрясинин ятрафа йайдыьы цфунятдян, сынмыш вя 
даьылмыш мебел гырынтыларынын евя сяпялянмясиндян шикайятлянирляр. 
Шцбщясиз ки, бцтцн бу щаллар евдя сяадятин олмасына манечилик 

                                                 
105 Щаким, 1/532, «Сащищ ял-Cями», 1290. 
106 Бухари, «ял-Ядябул Муфрад», 117; «Сащищ ял-Cями», 2967. 
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тюрядир, евлилик вя сящщят проблемляринин йаранмасына сябяб олур. 
Аьыллы инсан ися буна бир ялаc едяр. 

 
Нясищят 40 

Аилянин сящщятиня гаршы диггятлилик вя саьламлыг тядбирляри 
 

Аллащын елчиси ρ аиля цзвляриндян бири хястяляндийи заман ял-
Ихлас, ял-Фяляг вя ян-Нас сурялярини охуйараг дилуcу она 
тцпцрярди.107 Башга бир щядисдя ися беля дейилир ки, Аллащын елчиси ρ 
аилясини хястялик (гыздырмалы хястялик) йахаладыьы заман дуру хюряк 
щазырланмасыны ямр едярди вя хюряк щазырланарды. Сонра онлара 
бундан гуртум-гуртум ичмяйи тапшырарды вя онлар ичярдиляр.  

Аллащын елчиси ρ беля дейярди: «Щягигятян, бу, щязин гялби 
эцcляндиряр, хястя гялбдян ися хястялийи сизин цзцнцздяки лякяни 
су иля тямизлядийиниз кими тямизляйяр».108 
Бязи профилактик вя саьламлыг тядбирляри щаггында 
Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Ахшам олдуьу заман ушаглары-

нызы сахлайын. Чцнки бу вахт шейтанларын йайылан вахтыдыр. Эеcядян 
бир мцддят кечдикдян сонра ися ушаглары бурахын, гапылары 
баьлайын, Аллащын адыны зикр един, габ-гаcагларынызын ичиня бир шей 
(тахта вя с.) гоймуш олсаныз беля цстцнц юртцн, Аллащын адыны зикр 
един вя лампаларынызы сюндцрцн».109 

Мцслимин рявайятиндя ися беля дейилир: «Гапыларынызы баьлайын, 
габ-гаcагларынызын цстцнц юртцн, лампаларынызы сюндцрцн, тулуьу-
нузун110 аьзыны бярк-бярк баьлайын. Чцнки шейтан баьлы гапыны, 
юртцйц вя кяндири ача билмир. Щягигятян, сичан ев ящлинин аcыьына 
олараг еви йандырыр».111 (Йяни, лампанын фитилини дартараг евдя 
йаньын тюрядяр). 

Йеня дя Аллащын елчиси ρ буйурмушдур: «Йатаркян евляриниздя 
йанар од гоймайын».112  
Мющтярям мцсялман гардаш вя баcылар! 

                                                 
107 Мцслим, щядис 2192. 
108 Тирмизи, щядис 2039; «Сащищ ял-Cями», 4646. 
109 Бухари (шярщля бирликдя), 10/88-89. 
110 Тулуг: дяридян щазырланмыш су габы. 
111 Ящмяд, «Мцсняд», 3/301; «Сащищ ял-Cями», 1080. 
112 Бухари (шярщля бирликдя), 11/85. 
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Сон олараг ону демяк истяйирям ки, йухарыда гейд 
етдикляримиз хош сюзляр вя мцщим нясищятлярдир. Лакин бцтцн 
бу нясищят вя тювсийяляр лазым эялдийи заман тятбиг 
олунмадыгcа вя онлара уйьун аддым атылмадыгcа, бир парча 
каьыз цзяриндя галаcагдыр. 
Язиз гардашлар! Евляриниз сизин мясулиййятиниздир, онларын 

ислащ едилмяси ися чийинляринизя дцшян бир яманятдир. О заман 
эялин бу тювсийяляри гябул едяряк вя ямялдя дя эюстяряряк 
онлара риайят едяк. Аллащ сизинлядир. О сизин ямялляринизи бош 
вя мцкафатсыз бурахмаз! 

 
Гардашыныз  

Мящяммяд Салещ ял-Мцняccид 
 

 


