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Гядим заманларда Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя, еляжя дя Азярбйжанда 
“ядяб” истилащы алтында ата-бабалардан ирсян ювладлара верилмиш адят-яняняляр, 
яхлаг нормалары вя давраныш гайдалары нязярдя тутулурду.1 VII йцзилликдя ислам 
дининин гялябясиндян вя мяркязляшдирилмиш яряб хилафяти йарадылдыгдан сонра 
ися “ядяб” истилщынын ифадя етдийи мяналар эенишляняряк, рянэарянэ билэиляри 
ящатя едян ядяб ядябиййатынын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Ядяб 
ядябиййаты  адят-яняняляр, яхлаг нормалары, давраныш гайдалары иля йанашы, орта 
яср зийалыларын билмяси зярури олан эениш билэиляр комплексини юйрядирди. Бу 
билэиляр комплекси щяр шейдян юнжя бюйцк мигдарда ядяби-тарихи вя филолоъи 
материаллары ящатя едирди. Шярг мядяниййятинин ясасыны тяшкил едян щямин 
материаллар да юз нювбясиндя гядим мятнлярин охунмасына вя дярк 
едилмясиня имкан верир, яняняви рущда йазыб- йаратмаьын йолларыны юйрядирди. 
Ядяб ядябиййатында верилмиш билэиляр комплексинин охужуларын диггятини 
юзцня жялб етмяси цчцн онлар яйлянжяли формада, тарихи вя мяишят лятифяляри, 
нясищятамиз шер вя щекайяляр, башга юлкяляря сяйащятлярдян верилян 
мялуматлар шяклиндя дя тягдим олунурду. Ядяб ядябиййатынын ясас мягсяди 
инсанларын тялим- тярбийясиня, онларын эениш дцнйаэюрцшцня малик зийалылар 
кими йетишмясиня йюнялдилмишди.  

Ядяб ядябиййатынын ящатя етдийи билэиляр комплекси эениш вя рянэарянэ 
олдуьундан онларын бир гисми инсанларын, илк нювбядя шящярлилярин яйлянмяси 
вя истиращяти цчцн нязярдя тутулурду. Бцтцн бунларла йанашы, ядяб 
ядябиййатынын еля абидяляри дя вардыр ки, онлар мцяййян ихтисас сащибляри цчцн 
йазылмышдыр. Айры-айры дювлят башчылары вя дювлят мямурлары, катибляр, йенижя 
елм юйрянян тялябяляр цчцн елми мцбащися вя мцзакирялярин апарылмасы 
щаггында йазылмыш ясярляр бу гябилдяндир. Щямин ясярлярдя щюкмдарларын вя 
мцхтялиф вязифя сащибляринин юз вязифя боржларыны уьурла вя дцзэцн йериня 
йетирмясинин йоллары, катиблярин щансы габилиййятляря вя билэиляря йийялянмяси-
нин зярурилийи вя иш цсуллары, йенижя тящсил алан шаэирдлярин тялиминдя тятбиг 
едилян дцзэцн тядрис методлары, мцхтялиф мясяляляр цзря мцзакиря апармаьын 
гайдалары вя башга мясяляляр шярщ едилирди. Йарымдидактик шякилдя йазылан 
ядяб ядябиййаты нцмуняляри ясасян няср шяклиндя гялямя алынмышдыр. 

                                                           
1
 Ш.Пелла. Вариации на тему адаба. Арабская средневековая культура и литература, Москва, 

1978. 
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ВЫЫЫ ясрин эюркямли яряб классики Абдуллащ ибн ял-Мцгяффа2 (720-756), ХЫВ 
ясрин эюркямли алими Ядудяддин ял-Ижи3 (1281-1355), ХВ ясрин Азярбайжан 
алимляри Мящяммяд Щяняфи Гарабаьи4 (?-1494),  Мир Ябцлфятщ ял-Ярдябили5 
(140-жи илдян сонра юлмцшдцр) вя Ябу Бякр бин Ябдцррящман ян-Нящавянди6, 
Кямаляддин Мясуд яш-Ширвани7, щямчинин Мящяммяд бин Яшряф ял-Щцсейни 
яс-Сямяргянди8 (?-1203/04), Щцсйен бин Яли ял-Кашифи ял-Ваиз ял-Щяряви9    (?-
1509/10), Жялаляддин Мящяммяд бин Ясяд яс-Сиддиги яд-Дяввани10 (?-
1502/03), Яли бин Ямруллащ ибн ял-Щянаи11 (?-1571/72) кими бир сыра орта яср 
алимляри ядяб ядябиййатынын формалашмасында мцщцм рол ойнамышлар.       

Ядяб ядябиййаты сащясиндя гялямини сынамыш вя бу сащядя мцкяммял 
абидяляр йаратмыш алимляримиздян бири дя XIII яср Азярбайжан вя дцнйа 
мядяниййятинин эюркямли дцщаларындан олан Нясиряддин Мящяммяд Тусидир 
(1201-1274). Онун "Яхлаги-Насири" вя "Адабцл-мцтяяллимин" ясярляри ядяб 
ядябиййатынын ян дяйярли нцмуняляриндяндир.  

Алимин "Яхлаги-Насири" фундаментал ясяри дилимизя тяржмя едиляряк, ики 
дяфя няшр олунмушдур. "Адабцл-мцтяяллимин" рисаляси ися илк дяфя Тусинин 
йубилейи мцнасибяти иля няшр едилир.  

"Яхлаги-Насири"нин тяржцмячиси Р.Султановун йаздыьы кими, Туси йалныз 
йцксяк гайя, бюйцк арзу, мющкям идейа наминя щямин ясярини цч мягаляйя 

                                                           
2
 И.М.Фильштинский. История арабсой литературы V-X веков, М., 1985, с.341; Абдуллащ 
ибн ял-Мцгяффа. Ял-Ядябцс-сяьир вя Ял-Ядябцл-кябир, Бейрут, 1960 
3
 Ядудяддин Ябдцррящман ял-Ижи. Ядябцл-бящс, ЯЙИ: Б-733 

4
 Мящяммяд Щяняфи Гарабаьи Тябризи. Шярщ яла "Ядябил-бящс", ЯЙИ:       Б-1404 
5
 Мир Ябулфятщ ял-Ярдябили. Щашийя яла «Шярщи-"Ядябил-бящс"». ЯЙИ:       Б-
6713 
6
 Ябу Бякр бин Ябдцррящман ян-Нящавянди. Ядяби-шериййя, ЯЙИ: А-316 

7
 Камаляддин Мясуд яш-Ширвани. Шярщ Яла "Ядябил-Фазил Шямсяддин". Катиб 
Чяляби. Кяшфцз-зцнун... I жилд, Истанбул, 1941, сящ.39 
8
 Мящяммяд бин Яшряф ял-Щцсейни яс-Сямяргянди. Ядябцл-Фазил Шямсяддин. 
Катиб Чяляби. Кяшфцз-зцнун… I жилд, Истанбул, 1941, сящ.39-41 
9
 Щцсейн бин Яли ял-Ваиз ял-Щяряви. Яхлаги-Мущсини. Катиб Чяляби. Кяшфцз-
зцнун... I жилд, Истанбул, 1941, сящ.37-38 
10
 Жямаляддин Мящяммяд яс-Сиддиги яд-Дяввани. Яхлаги-Жялали. Катиб Чяляби. 

Кяшфцз-зцнун... I жилд, Истанбул, 1941, сящ.37 
11
 Ибн ял-Щянаи. Яхлаги-Ялаи.  Катиб Чяляби. Кяшфцз-зцнун... I жилд, Истанбул, 

1941, сящ.37 
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айырмыш, биринжи мягаляни идеал инсан, икинжи мягаляни идеал аиля, цчцнжц 
мягаляни идеал жямиййят йаратмаг проблеминя щяср етмиш, беляликля, 
жямиййятин цч ясас, дяйишмяз, мяжбури тяркибини дя мцяййянляшдирмишдир12. 

Нясиряддин Туси ядяб ядябиййатына даир 12 фясилдян ибарят  "Адабцл-мц-
тяяллимин" ("Тялябялик мядяниййяти") рисалясини "Яхлаги-Насири" ясяриндян 
сонра йазмышдыр. Мцяллиф бу ясяриндя елм юйрянмяйя башлайан тялябяляря 
тящсил алмаьын дцзэцн йолларыны вя методларыны эюстярмишдир. Алим тядрисин 
метод вя цсулларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмясиня бюйцк ящямиййят 
вермиш вя щаглы олараг тялябялярин мцхтялиф елми биликляря йийялянмясиндя 
тядрис методунун мцщцм рол ойнадыьыны гейд етмишдир. Бунунла ялагядар 
ясярин мцгяддимясиндя беля дейилир: "Бир чох тялябяляр чалышсалар да, елмя йи-
йялянмяк онлара мцйяссяр олмамышдыр. Онлар жящд эюстярсяляр дя, бунун 
сямярясини эюрмямишляр, чцнки онлар тящсил йолларында сящв етмиш, онун 
шяртляриня ямял етмямишляр. Тящсил йолунда сящвя йол вермиш щяр бир кяс 
азараг, гаршысына гойдуьу мягсядя чатмамышдыр".13  

Нясиряддин Туси бу вя йа диэяр мясялялярин шярщиндя тез-тез Аллащ 
кяламларына, Пейьямбяр (с) щядисляриня, аталар сюзляри вя мясялляря, еляжя дя 
щикмятли сюзляря мцражият етмишдир. Бцтцн бунлар мцяллифин ясярини даща да 
зянэинляшдирмиш вя мянтигини даща да эцжляндирмишдир. Еля ясярин биринжи 
фяслиндя Мящяммяд Пейьямбярин (с) мяшщур щядисиня мцражият едяряк, щяр 
бир кяси елм юйрянмяйя вя тяряггийя чаьырмышдыр: "Щяр бир мцсялман киши вя 
мцсялман гадын елм юйрянмяйя боржлудур". 

Алим елм юйрянмяйин йолларыны, елмин мащиййятини  вя ящямиййятини ятрафлы 
шярщ едир. Елмя вя елм ящлиня сямими гялбдян бюйцк ещтирам эюстярилмясинин 
зярурилийини гейд едир, тялябяляри пис инсанлардан вя пис яхлаги кейфиййятлярдян 
узаг олмаьа чаьырыр. О, фарс дилиндя мянзум бир щикмятли сюзля юз фикрини беля 
ифадя етмишдир: 

Бажардыгжа пис достдан узаг ол, 
Пис дост пис иландан горхулудур. 
Зящярли илан анжаг сяни санжа биляр, 
Пис дост ися сянин жанына вя иманына зяряр йетиряр. 

                                                           
12
 Хажя Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, 1980 

13Нясиряддин Туси. Адабцл-мцтяяллимин, ЯЙИ: Б-2608, Б-5200 
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Нясиряддин Туси елм юйрянян тялябянин чалышган олмасыны вя елмин бцтцн 
инжяликляриня йийялянмяйя сяй эюстярмясини вя бу йолда дюнмяз олмасыны 
башлыжа амил щесаб едир. 

О, елмин ябяди олдуьуну ашаьыдакы халг щикмяти иля тясдиг етмишдир: 
"Алимляр юлсяляр дя, жанлыдырлар". Чцнки алим юлдцкдян сонра онун ясярляри 
галыр, онун юзцнцн явязиня инсанлары онун ясярляри юйрядир. 

Мцяллиф йазыр ки, юмцр гыса, елм ися эениш, рянэарянэ сащяляря маликдир. 
Елм юйрянмяк цчцн тялябя эежя вя эцндцздян сямяряли истифадя етмялидир. О 
йазыр ки, "эежя узундур, ону йатмагла гысалтма. Эцндцз ишыгландырыр, 
эцнащларынла ону буландырма". Туси инсанлары,еляжя дя елм юйрянян шяхси 
тякяббцрдян, хясисликдян, ядавятдян, щясяддян узаг олмаьа чаьырыр, бцтцн 
вахтыны елм юйрянмяйя сярф етмяйи лазым билир. Инсанлары да диэяр жанлылардан 
фяргляндирян онун ягли, зякасы, дцшцнжяси вя елмидир. Мцяллиф елмин инсанлар 
цчцн ябяди сяадят олдуьуну дейир. Она эюря дя о, инсана елм юйрядян, ону 
даща ишыглы эяляжяйя апаран мцяллимя хцсуси щюрмят вя гайьы эюстярмяйи 
зярури щесаб едир.  

Нясиряддин Туси юзцнцн "Адабцл-мцтяяллимин" ясяриндя тялябялярин елми 
биликляря йийялянмясинин дцзэцн метод вя йолларыны эюстярмякля бярабяр, 
онлара йцксяк инсани кейфиййятлярин ашыланмасына, халгын тяряггисиндя вя 
инкишафында елмин ролуну там айдынлыьы иля шярщ етмяйя чалышмышдыр. Беляликля 
дя, Хажя Нясиряддин Туси эюстярилян ясярляри иля орта яср ядяб ядябиййатынын 
ян дяйярли абидялярини йаратмышдыр.  

 
 
 
 
 
 
        
  
                               Бисмиллащиррящманиррящим 
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Аллащ-Таалайа илтифатына эюря щямд едирям. Немятляриня эюря Она шцкр 
едирик. Онун пейьямбярляринин Сеййидиня вя Онун гяййумлуьу алтында 
оланларын ян йахшысына Аллащын хейир-дуасы вя саламы олсун.   

 
         Сонра ися:   
 
Бир чох тялябяляр чалышсалар да, елмя йийялянмяк онлара мцйяссяр 

олмамышдыр. Онлар жящд эюстярсяляр дя, бунун сямярясини эюрмямишляр, 
чцнки онлар тящсил йолларында сящв етмиш, онун шяртляриня ямял етмямишляр. 
Тящсил йолунда сящвя йол вермиш щяр бир кяс азараг, гаршысына гойдуьу 
мягсядя чатмамышдыр. Мян тящсил алмаьын йолуну китаблардан охудугларымын 
вя илк устадларымдан ешитдикляримин ясасында мцхтясяр шякилдя ачыгламаг 
истяйирям.  

 
      Уьур верян вя щяр шейи айдынлашдыран Аллащдыр! 
 
Бурада тящсилин мягсядини ашаьыдакы фясиллярдя айдынлашдырырам.  
 
 
 
        Биринжи фясил 
                 Елмин мащиййяти вя фязиляти щаггында  
 
Ярз едим ки, Рясулуллащ (сяллаллащу ялейщи вя алищи) демишдир: “Щяр бир 

мцсялман киши вя мцсялман гадын елм юйрянмяйя боржлудур”. 
Бурада нязярдя тутулан елм елми-щалдыр (вязиййятин юйрянилмясидир), йяни 

нятижяси мянфяят ялдя етмяйя эятириб чыхаран елмдир ки, бу щагда дейирляр. 
“Ян йахшы елм вязиййятин юйрянилмяси, ян йахшы ямял ися [ялдя едилмиш] 
нятижянин горунмасыдыр”.  

Тялябянин юз вязиййятини йахшылашдырмасы онун цзяриня борж кими гойулур. 
Елм инсана мяхсус олдуьундан онун нятижяси щеч кясдян эизли дейил, чцнки 
елмдян башга, шцжаят, гцввят, шяфгят вя саир кими бцтцн кейфиййятлярдя 
инсанла бярабяр, башга жанлылар да иштирак едир.  
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Аллащ-Таала Адямин мялякляр цзяриндя цстцнлцйцнц елмля эюстярди вя 
ямр етди ки, онлар Адямя сяждя гылсынлар. Яэяр бу иш тяляб олунан кими йериня 
йетирилярся, елм ябяди сяадятя чатмаг цчцн васитядир. Мцкялляф шяхся 
тапшырылмыш елм юйрянилмялидир, яэяр о юйрянмяся, мяжбур едилмялидир.  

Ещтийаж олдугда бязян инсанын истедады фярз кими эютцрцлцр, [анжаг] беля 
етдикдя бязи адамлар башгаларындан эери галырлар. Ятрафда [истедады фярз кими 
эютцрцлян] олмадыгда тящсилдя щамы важибат кими иштирак едир. Беля демишляр 
ки, елм щямишя гида гядяр ящямиййятлидир - демяли, щяр кяс цчцн важибдир, бязи 
щалларда ися инсанын ещтийаж дуйдуьу дава-дярман кими хейирлидир. Хястялик 
вахты нцжум елминин юйрянилмяси щарамдыр, чцнки зяряр йетирир, гиблянин 
намаз вахтынын вя с. юйрянилмяси цчцн [ися] файдалыдыр вя бу [бахымдан] 
щарам дейилдир. 

Елмин мащиййятиня эялинжя, бу, елмля мяшьул олана айдын олан 
кейфиййятдир. Тялябя яввял-ахыр она няйин файдалы, няйин зярярли олдуьуну 
нязярдян гачырмамалы, файдалы шейля мяшьул олмалы, зярярли шейдян узаг 
гачмалыдыр ки, аьлы вя елми она бир сцбут олсун, жязасы артмасын.  

 
 
         Икинжи фясил 
                Ниййят щаггында          
 
Елм юйрянянин елм юйрянмяйя мцтляг ниййяти олмалыдыр. Ниййят бцтцн 

щалларда ясасдыр, чцнки Аллащ-Таала демишдир: “Щягигятян [бцтцн] ишляр 
ниййятля эюрцлцр”. Пейьямбяр (сяллаллащу ялейщи вя алищи) ися буйурмушдур: 
“Щяр инсанын ниййят етдийи бир шей вар”.  

Тялябя Аллащын ризасы цчцн елм юйрянмяйи, жащиллийи юзцндян вя башга 
жащиллярдян йох етмяйи, исламы горуйуб-сахламаьы, дини ямри- мяруфла 
йашатмаьы, юзцня вя юзцндян асылы оланлара вя с. имкан дахилиндя нящйи-
мцнкяри гадаьан етмяйи ниййят етмялидир. Елм юйрянян [тялябя] чятинликляр 
ичиндя олмалы, вар гцввяси иля чалышмалыдыр, фани вя мянасыз дцнйада юз 
юмрцнц файдасыз ишляря сярф етмямяли, ажэюзлцк ужбатындан юзцнц зялил 
етмямяли, кин-кцдурятдян кянар вя тякяббцрдян узаг олмалыдыр.  
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        Цчцнжц фясил            
 Елмин, мцяллимин, тялябя йолдашынын вя сябатлыьын сечилмяси   
 
Елм юйрянян [тялябя] елмлярин ян йахшысыны - дини ишлярдя ещтийаж 

дуйдуьуну, сонра ися мал-дювлят газанмаг цчцн ещтийаж дуйдуьу елмляри 
сечмялидир. Тювщид елмини вя Аллащ-Тааланын дялилля танынмасыны юн плана 
чякмяли, йениликляри йох, кечмиши сечмялидир. [Ахы] демишляр ки: “Сизя кечмиши 
юйрянмяк лазымдыр, йениликлярдян чякинин”. [Тялябя дя гядим] мятнляри сечир, 
нежя ки, дейилмишдир: “Сизя щашийяляр йох, мятнляр лазымдыр”.  

Мцяллимя эялдикдя ися, тялябя онун ян савадлысыны, ян диндарыны вя ян 
йахшысыны сечмялидир. Елм юйрянилмяси, йяни щансы елм цзря тящсил алмаьа 
эиришмяк истяйи ятрафында мяслящятляшмяк лазымдыр. Тялябя тящсил алмаг 
истядийи шящяря дахил олдугда алимлярля ялагядар мцхтялиф фикирляря дцшмяйя 
тялясмямялидир. Яэяр тялябя ики ай сябир едяряк, бу мцддят ярзиндя юзцня 
мцяллим сечярся, о щямин мцяллими тярк едяндя онун хейир-дуасыны алмамыш 
башга бир мцяллимин йанына эетмяз. Щяр щансы бир мцяллими вя юйряндийи китабы 
йарымчыг тярк етмямяк цчцн сябирли вя мющкям олмаг лазымдыр. Бир фяння дя-
риндян йийялянмяйинжя башга бир фянля мяшьул олмаг олмаз. [Тялябя] зярурят 
олмадан тящсил алдыьы шящярдян башга бир шящяря эетмямялидир, [чцнки] бцтцн 
бунлар [тялябяни] тящсилля баьлы ишлярдян айырыр, фикрини йайындырыр вя вахт апарыр.     

Тялябя йолдашы ися хейирхащ, ян диндар вя щягигятпяряст хасиййятли 
инсанлардан сечилмялидир. Тянбялдян, тцфейлидян, чох данышандан, позьун вя 
сюз эяздиряндян узаг олмаг лазымдыр. Бу щагда фарс щикмятли сюзцндя 
мянзум шякилдя беля дейилир:  

  Бажаржыгжа пис достдан узаг ол, 
  Пис дост пис иландан горхулудур. 
  Зящярли илан сяни анжаг санжа биляр,  
  Пис дост ися жанына вя иманына зяряр вурар.  
Щямчинин беля демишляр:  
  Торпаг юз адлары иля танынар,  
  Дост ися юз досту иля танынар.  
Елмя вя елм ящлиня сямими гялбдян бюйцк ещтирам эюстярмяк лазымдыр. 

Беля демишляр ки, китабын тящарятсиз яля алынмамасы, мцталия едилмямяси вя 
дярс охунмамасы цчцн гадаьа итаяткарлыгдан йахшыдыр. Йазы йазан заман 
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йазынын кейфиййятини йахшылашдырмаг, сых вя хырда йазмамаг, щашийяйя анжаг 
зярурят олдугда мцражият етмяк лазымдыр...  

Елм истещза иля йох, щюрмят вя ещтирамла динлянилмялидир. Елм сащяси 
тялябя тяряфиндян дейил, мцяллим тяряфиндян сечилир, чцнки мцяллим тядрис 
просесиндя бу сащядя лазыми тяжрцбя ялдя етмиш олур. Мцяллим щяр кяся няйин 
лазым олдуьуну вя щяр кясин тябиятиня няйин мцнасиб олдуьуну даща йахшы 
билир.           

Елм юйрянян тялябя дярс заманы зярурят олмадан мцяллимя йахын 
отурмамалыдыр. Онунла мцяллим арасында бир каман мясафяси олмалыдыр - бу 
мясафя щюрмят яламятидир.  

Елм юйрянян тялябя пис яхлаги кейфиййятлярдян узаг олмалыдыр, чцнки пис 
яхлаг мяняви итдир. Рясулуллащ (сяллалащу ялейщи вя алищи) демишдир: “Ит, йахуд ит 
шякли олан евя мялякляр эялмяз”.  

 
 
 
    Дюрдцнжц фясил  
          Жиддилик, сяй вя чалышганлыг щаггында 
 
Елм юйрянян тялябя щям дя жидди чалышган вя дюнмяз олмалыдыр. [Бунунла 

ялагядар] дейилмишдир: “Бир шей истяйян вя ону жидд-жящдля ахтаран ахырда 
тапар, бир гапыны дюйян вя инадкарлыг эюстярян ичяри эиря биляр”. Щямчинин 
демишляр: “Ня гядяр сяй эюстярсян, арзуладыьын шейя бир о гядяр чатарсан”.  

Дейирляр ки, тялим алмагда цч няфярин - тялябянин, мцяллимин вя яэяр 
саьдырса, атанын сяйиня ещтийаж вардыр.  

Елм юйрянян [тялябя] дярсини юйрянмяк вя ону тякрар етмяк цчцн ахшам, 
эежя вя эцндцз, мцбаряк вахт олан дан йери сюкцляндя сяй эюстярмялидир. 
[Бунунла ялагядар беля] демишляр: “Эежясини сящяря чевирян [адамын] эцндцз 
гялби фярящляняр”.  

Елм юйрянян эянжлик вя эянжлийинин чичякляндийи эцнлярини буна сярф 
етмялидир. О няинки щяддиндян артыг чалышыб юзцнц зяифлятмямяли вя тящсилини 
дайандырмамалыдыр, щятта бу ишдя юзцня мярщямят эюстярмялидир. Бцтцн 
шейлярдя мярщямят бюйцк ясасдыр. Елм юйрянян тялябя елмдя кифайят гядяр 
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чалышганлыг эюстярмялидир. “Щягигятян инсан юз чалышганлыьы сайясиндя гоша 
ганадлары иля учан гуш кими учар”.  

Тялябя бязи шейляри юйрянмяк цчцн китабларын щамысыны йадда сахламаьа 
жящд эюстярмялидир. Яэяр тялябя кифайят гядяр чалышган олуб жидд-жящд 
эюстярмяся, йахуд жидд-жящд эюстяриб кифайят гядяр чалышган олмаса, онда 
елмдян анжаг аз бир шей юйряня биляр. О, елмлярин фязилятлярини вя инжяликлярини 
дцшцнмякля, сяй эюстяриб, жидд-жящд вя тящсилля юзцнц йормалыдыр. [Дцнйада] 
елм галыр, ондан башгалары ися пуч олуб эедир. Елм ябяди олараг жанлыдыр. 
[Бунунла ялагядар] демишляр: “Алимляр юлсяляр дя, жанлыдырлар”. Агил цчцн 
елмин ляззяти тящсиля чаьырышдан ибарятдир.  

Тянбяллик бяльямин вя рцтубятин чохлуьундан ямяля эялир. Онларын 
азалдылмасынын йолу йемяйин азалдылмасы иля баьлыдыр. Она эюря ки, 
йаддашсызлыг бяльямин чохлуьундан, бяльямин чохлуьу суйун чох 
ичилмясиндян, суйун чох ичилмяси ися чох йемякдяндир. Гуру чоряк дя 
рцтубятин гаршысыны алыр. Еляжя дя су ичмяйя ещтийаж дуймамаг вя бяльями 
артырмамаг мягсяди иля бир гядяр кишмиш йемяк лазымдыр. Диши тямизлямяк 
бяльями азалдыр, йаддашы вя нитгин эюзяллийини йахшылашдырыр. Гусма да бяльями 
вя рцтубяти азалдыр.  

Йемяйин азалдылмасы цсулу. Аз йемяйин хейри щаггында дцшцнсяк, бу 
саьламлыг, тямизлик вя с. демякдир. Чох йемяйин зярярляри щаггында 
дцшцнсяк, бу хястяликляр вя инсанын тябии вязиййятиндяки йорьунлуг демякдир. 
[Бунунла ялагядар беля] демишляр: “Гарынгулулуг дярракяни юлдцрцр”.  

Йаьлы йемяклярдян дейил, ян йцнэцл вя ляззятли йемяклярдян истифадя 
етмяк лазымдыр. Йемяйя вя йатмаьа анжаг ибадят, оружлуг     вя с. вахты итаят 
мягсяди иля сяй эюстярмяк лазымдыр. Ади вахтларда йемяйя вя йатмаьа алудя 
олмаг зярярлидир.  

 
 
                       Бешинжи фясил 
           Дярсин башланмасы, щяжми вя тяртиби щаггында  
 
Дярся [щяфтянин] жцмя ахшамы эцнц башламаг лазымдыр. Рясулуллащын 

(сяллаллащу ялейщи вя алищи) дедийи кими: “Жцмя ахшамы башлайан еля бир шей 
йохдур ки, ахыра чатмамыш олсун”. Хейирли ишлярин щяр бири жцмя ахшамы 
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башланмалыдыр. Чцнки жцмя ахшамы Аллащын нур хялг етдийи эцндцр. Щямин эцн 
кафирляр цчцн нящс, мюминляр цчцн ися мцбаряк эцндцр. Башланьыжда дярсин 
щяжминя эялинжя, [тялябя цчцн] дярсин щяжми еля олмалыдыр ки, [тялябя] ону 
ращатжа вя тядрижян ики дяфя тякрарлайа билсин. Башланьыжда дярс узандыгда вя 
ону он дяфя тякрарламаьа ещтийаж олдугда, сонда да еля олур, чцнки [тялябя] 
буна адят едир вя бюйцк жидд-жящдля щямин тякрары давам етдирир. [Бу барядя] 
демишляр:  “Дярс бир сюздцр тякрар - мин”.    

Еля бир шейдян башламаг лазымдыр ки, о, [тялябянин] дцшцнжясиня даща 
йахын олсун. Мцяллимляр [тялябяляр цчцн] даща йахшы баша дцшцлян вя йадда 
галан кичик щяжмли мятнляр сечирляр. Чохлу охудугдан вя тякрарладыгдан 
сонра йени дярс йениляшдирмяк лазымдыр. Тялябя баша дцшмядийи шейи 
йазмамалыдыр. Бу щал ону йорур, зещнини позур вя вахтыны алыр. [Тялябя] 
мцяллиминдян дцшцнмяк, фикирляшмяк вя чохлу тякрар етмякля юйрянмяк цчцн 
жидд-жящд эюстярмялидир. Яэяр [тялябя] дярси азалдыб, чохлу тякрар ется вя 
дцшцнся, дярк едяр вя баша дцшяр. Щямчинин [бу барядя] демишляр: “Ики 
вяряглик мятни ешитмякдянся, ики сюзц йадда сахламаг йахшыдыр”.  

Яэяр [тялябя] дярсин баша дцшцлмясиндя диггятсизлийя йол верярся вя бир-
ики дяфя ону баша дцшмяйя жидд-жящд эюстярмязся, дярсин юйрянилмясиндя 
буна адят едяжяк, садя сюзц дя баша дцшмяйяжякдир. О няинки дярсин баша 
дцшцлмясиндя диггятсизлийя йол вермямялидир, щятта жидд-жящдля чалышмалы, 
Аллащ-Тааланы чаьырмалы, Она йалвармалыдыр ки, онун дуаларына жаваб версин вя 
онун йалварышларыны рядд етмясин.  

Елм юйрянян тялябя цчцн гаршылыглы суал-жаваб вя мцзакиря мцтляг 
лазымдыр. О, инсафлы, диггятли вя дцшцнжяли олмалы, сяс-кцйдян вя ясябиликдян 
чякинмялидир. Мцбащися вя мцзакиря щягигяти цзя чыхаран гаршылыглы 
мяслящятляшмядир. Буна да щягигятян ясябилик вя сяс-кцйля йох, дцшцнжя вя 
инсафла наил олмаг мцмкцндцр. Гаршылыглы суал-жаваб мцжярряд тякрардан 
даща файдалыдыр, чцнки бу заман, тякрарла йанашы, ялавя биликляр дя верилир. 
[Бунунла ялагядар] демишляр: “Бир саатлыг суал-жаваб бир айлыг тякрардан 
йахшыдыр”.  

Лакин саьлам тябиятли, ядалятли шяхс пис тябиятли инсанла мцзакиря 
апармагдан чякинмялидир, [чцнки] онун тябияти эизли, яхлагы тяжавцзкар олажаг 
вя гоншулуьу юзцнцн тясир алтына салажагдыр.  
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Елм юйрянян щяр заман елмин инжяликлярини дцшцнмяли вя буна адят 
етмялидлир. Щягигятян елмин инжяликляри дцшцнмякля дярк едилир. Буна эюря дя 
[беля] демишляр: “Дцшцнсян, дярк едярсян”. 

Сюзц демяздян яввял дцшцнмяк лазымдыр ки, дейилян сюз дцзэцн олсун. 
Щягигятян сюз ох кимидир. Сюзц демяздян яввял дцшцнмяк лазымдыр ки, 
дейяндя цсули-фигщдя дцз щядяфя дяйсин. Бу бюйцк ясасдыр. Щямин сюз 
мцзакиря апаран фягищин дцшцняряк дедийи сюз кими олмалы, бцтцн щалларда вя 
вахтларда щамы тяряфиндян истифадя едилмялидир. Рясулуллащ (сяллаллащу ялейщи вя 
алищи) демишдир: “Щикмят мюминин ахтардыьы шейдир, щарада тапса, эютцряр”. 
[Бунунла ялагядар ейни заманда беля] демишляр: “Ня сафдыр - эютцр, ня 
тутгундур  - ат”.  

Бядяни вя аьлы саьлам олан кясин елми юйрянмямясиня щеч бир цзрлц 
сябяб йохдур.  

Тялябя дилиндя вя ярканында Аллащ-Таалайа Ондан фящм вя елм  
эюрдцйцня эюря, Онун касыблары мал-дювлят вя с. шейлярля горудуьуна эюря 
шцкр етмякля ишлямяли, Аллащдан тофиг вя щидайят дилямялидир. Щягигятян Аллащ-
Таала щидайят [йолуну] истяйянляря доьру йол эюстяряр: “Аллаща тявяккцл 
эятирян щяр кяс щесаб едир ки, Аллащ онун диляйини билир. Аллащ щяр бир шейин 
талейини мцяййянляшдирмишдир”.  

Елм юйрянян чох чалышган олмалы, инсанларын мал-дювлятиня тамащ 
салмамалыдыр. Рясулуллащ (сяллаллащу ялейщи вя алищи) буйурмушдур: 
“Тамащдан чякинин, о - мювжуд касыблыгдыр. Инсан юз мал-дювляти иля няинки 
хясислик етмямяли, щятта ону юзцня вя башгасына хяржлямялидир”. Рясулуллащ 
(сяллаллащу ялейщи вя алищи) [щямчинин] демишдир: “Инсанларын щамысы касыблыгда 
олдуглары щалда, касыблыгдан горхурлар”.  

Яввялки заманларда яввялжя сянят, сонра ися елм юйрянирдиляр ки, 
инсанларын мал-дювлятиня тамащ етмясинляр. Щикмятли сюзлярдя дейилдийи кими, 
башгасынын малы иля варланан кяс йохсул олар.  

Алим тамащкар олдугда, онун цчцн елми мяшьулиййят галмайажаг вя о, 
щагг сюзц демяйяжякдир. Елм юйрянян тялябя юзцнц щазырламалы, тякрарын 
щяддини йахшы мцяййян етмяли вя щямин щяддя чатанадяк онун гялби ращат 
олмамалыдыр. [Тялябя] дцнянки эцнцн дярсини беш дяфя, сраьаэцнцн дярсини 
дюрд дяфя, ондан яввялки эцнцн дярсини цч дяфя, ондан яввялкини ики дяфя вя 
нящайят, ондан яввялки эцнцн дярсини бир дяфя тякрарламалыдыр. Бу йадда 
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сахламаьын вя тякрарын максимум вя минимум щяддидир. [Тялябя] тякрардан 
горхмамалыдыр, дярс вя тякрар там гцввя вя фяаллыгла щяйата кечирилмялидир. О, 
[дярсин] тякрарыны йарымчыг кясмямяк наминя юзцнц йормамалыдыр, [чцнки] 
ишлярин [ян] хейирлиси орта вязиййятдир. [Тялябя] елм юйрянмякдя тящсилини 
яввялдян-ахыра кими давам етдирмялидир.  

 
 
                                   Алтынжы фясил 
             Тявяккцл щаггында        
 
Елм юйрянян тялябя тявяккцл етмялидир. Ризг иля баьлы ишляр она наращатлыг 

вермямяли, онун гялбини мяшьул етмямяли вя сябирли олмалыдыр, чцнки елм 
юйрянмяк бюйцк ишдир вя елмя йийялянмякдя язямятли бир мцкафат вардыр ки, 
бу да алимлярин чохунун йанында гираят юйрянмякдян йахшыдыр. Она сябир 
едиб дюзян кяс дцнйанын башга ляззятляриндян цстцн олан бир ляззят дадмыш 
олур. Бунунла баьлы Мящяммяд бин ял-Щясян ят-Тусинин бир адяти олмушдур. 
Эежяляри йатмайыб  проблемляри щялл етдикдя дейярмиш: “Бу ляззятдян мялик-
лярин ювладлары щарада дада биляр?”  

[Тялябя] башга шейля мяшьул олмамалы, фигщдян, щядисдян, тяфсирдян вя 
Гур’андан ял чякмямялидир.  

 
 
     Йеддинжи фясил 
       Тящсилин мцддяти щаггында   
 
Дейирляр, охуйуб-юйрянмя дюврц бешикдян гября гядярдир. Бу дюврцн 

тящсил цчцн ян йахшы вахтлары ися эянжлийин башланьыж илляри, дан йери сюкцлян 
вахт, ики ахшам намазы арасыдыр. Эюстярилян вахтларын щамысы тялим алмаьа 
щяср олунмалыдыр. Бир елмдян бездикдя, башга бир елмля мяшьул олмаг 
лазымдыр.  

Мящяммяд бин ял-Щясян эежяляр йатмырды. О, дяфтярляри йанына гойур, 
бириндян бездикдя, о бириня бахырды; йанына су гойур, йухусу эяляндя ону су 
иля [цзцнц йумагла] говурду. О дейирди ки, йуху истиликдян мейдана эялир.  
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      Сяккизинжи фясил 
                          Шяфгят вя нясищят щаггында      
 
Елм сащиби шяфгятли вя нясищят верян олмалыдыр. [Башгасына] щясяд 

апармаг зяряр верир, о няинки хейир эятирмир, щятта ону камил тящсил алмаг 
ниййятиндян йайындырыр. Мцяллим сяй эюстярмялидир ки, тялябяси онун дюврцндя 
алим олсун. Дцнйа алимляриндян цстцн олмаг цчцн о юз тялябяляриня шяфгят 
эюстярмялидир.    

Елм юйрянян щеч бир кясля чякишмямяли вя ядавят апармамалыдыр, чцнки 
бу щал вахт апарыр. Хейирхащ адам юз йахшы ямялляри иля мцкафатландырылажаг, 
пис адама ися онун бяд ямялляри юзцня кифайят едяжякдир. [Бунунла ялагядар 
беля] демишляр: Сян дцшмянинин мцгавимятини гырмаг цчцн йох, юз 
мянафейин цчцн ишлямялисян. Яэяр сян юз мянафейини тямин етмяк цчцн 
чалышырсанса, дцшмянинин мцгавимятини гырмыш олурсан. Дцшмянчилик етмяк-
дян чякин, чцнки дцшмянчилик сяни рцсвай едяжяк вя вахтыны алажагдыр.  

Хцсусян сяфещлярдян фяргли олараг, сян дцшцнмялисян вя мюмин щаггын-
да пис фикирляшмякдян чякинмялисян, чцнки бу [еля] ядавят мянбяйидир ки, 
[ашаьыда] дейиляни щялл етмир: “Мюминляри йахшылыгла дцшцнцн”. Щягигятян бу 
инсанын няфсиндян иряли эялир.   

 
 
   Доггузунжу фясил 
         Файда эютцрмяк щаггында  
 
Елм юйрянян тялябя файда ялдя етмяк цчцн щяр бир вахтдан истифадя 

етмялидир. Файда ялдя етмяйин йолу белядир ки, ешитдийи файдалы шейляри йазмаг 
цчцн [тялябянин] мцряккяб габы щяр заман онун йанында олмалыдыр. [Бунунла 
ялагядар беля] демишляр: “Ня йадда сахласан - гачажаг, ня йазсан - 
галажагдыр”. [Щямчинин] демишляр: “Елм эюркямли шяхсиййятлярин аьзындан 
эютцрцлмцр, чцнки онлар ешитдикляринин ян йахшысыны йадда сахлайырлар вя йадда 
сахладыгларынын ян йахшысыны дейирляр”.  

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 19  

 

Бир шяхс юз оьлуна тювсийя етди ки, елмдян щяр эцн бир шей йадда 
сахласын, бу эетдикжя эенишляняжяк вя тезликля чохалажагдыр. Елм чохдур, 
юмцр ися гысадыр.  

Тялябя вахтыны вя саатларыны итирмямяли, эежялярдян вя тянща галдыьы 
вахтлардан файда эютцрмялидир. [Бунунла ялагядар] демишляр: “Эежя узундур, 
ону йатмагла гысалтма. Эцндцз ишыглыдыр, эцнащларынла ону буландырма”.  

Елм юйрянян тялябя шейхлярин [тяжрцбясиндян] истифадя етмяли вя онлардан 
файдаланмалыдыр. О няинки щяр бир кечян шей цчцн кядярлянмямяли, яксиня, 
баш верян щяр шейдян о саат истифадя етмяли, елм юйрянмякдя мяшяггят вя 
зилляти дюзцмля гаршыламалыдыр. Йалтаглыг мязяммят едился дя, елм 
юйрянмякдя [гылыьа эирмяк] олар. Тялябя файда эютцрмяк цчцн мцяллиминин, 
тялябя йолдашларынын вя башгаларынын гылыьына эирмялидир. [Бунунла ялагядар 
беля] демишляр: “Елм язямятдир, онда алчалма йохдур. Елм дикбашлыгла йох, 
итаятля дярк едиляр”.      

 
 
   Онунжу фясил 
    Тящсилдя диндарлыг щаггында 
 
Бу фясилдя Рясулуллащ (сялляллащу ялейщи вя алищи) щаггында бир щядисдян 

бящс олунур. О демишдир: “Тящсил заманы диндар олмайан кяси Аллащ-Таала цч 
шейдян бириня мцбтяла едяр: йа ону эянж йашында юлдцряр, йа ону истядийи 
шякля салар, йа да султана гуллуг етмяйя дцчар едяр”.  

Елм юйрянян тялябя ня гядяр диндар оларса, онун елми даща мянфяятли, 
тящсили даща асан вя даща чох файдалы олар. Диндарлыг тялябяни 
гарынгулулугдан вя файдасыз йеря чох данышмагдан, щабеля  мцмкцн 
олдугжа базар хюряйи йемякдян чякиндиряр, чцнки базар йемяйи няжасятя вя 
хябислийя йахын, Аллащ-Тааланын зикр олунмасындан даща узаг, лагейдлийя ися 
даща йахындыр; беля ки, касыбларын эюзц щямин йемяклярдя галыр, ону ала 
билмядикляриндян изтираб чякирляр, бунунла да базар хюряйинин бярякяти эедир.  

Елм юйрянян гейбят етмякдян вя бошбоьазлыгла мяшьул олан 
мяжлислярдян чякинмялидир. Бошбоьазлыг едян кяс [тялябянин]  юмрцнц 
оьурлайыр вя вахтыны ялиндян алыр. Диндарлыг [ися тялябяни] фитня-фясадла мяшьул 
оланлардан вя динсизлярдян узаглашдырыр. Шцбщясиз, мяжлисляр инсана тясир едир.  
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Яэяр тялябя [юз дярсини] тякрар вя мцталия едяркян цзц гибляйя тяряф 
отурурса, бу Пейьямбярин (сяллаллащу ялейщи вя алищи) сцннясиня уйьун эялир.  

[Тялябя] хейирхащ инсанларын чаьырышындан истифадя едир, зцлмкарлыьа 
дявятдян чякинир, сяй эюстяряряк ямялисалещ инсанлары юз йанына чаьырыр.      

Елм юйрянян ядяб гайдаларына вя сцнняйя риайят етмялидир. Щягигятян 
“ядяб гайдаларына лагейдлик эюстярян сцннядян мящрум олар, сцнняйя 
лагейдлик эюстярян фяраиздян мящрум олар, фяраизя лагейдлик эюстярян 
ахирятдян мящрум олар”.  

Бязи инсанлар бу щядисин Рясулуллаща (сяллаллащу ялейщи вя алищи) мяхсус 
олдуьуну дейирляр. 

Елм юйрянян кяс ибадятини чохалтмалы вя итаяткар бяндяляр кими ибадят 
етмялидир. Бу тялим-тящсиля кюмяк едир.  

[Тялябя] охумаг цчцн щяр ещтимала гаршы юзц иля бир дяфтяр эяздирмялидир. 
[Бунунла ялагядар беля] демишляр: “Кимин ялиндя дяфтяр олмаса, онун 
гялбиндя щикмят мющкям йер тутмаз”. [Тялябянин] йанында аь дяфтяр вя 
мцряккяб олмалыдыр ки, ешитдиклярини йазсын.  

Щилал бин Йясар елм вя щикмяти юйряняркян Пейьямбяр (сяллаллащу ялейщи 
вя алищи) ондан сорушмушду: “Мцряккяб габы йанындадырмы?”.  

 
 
                                Он биринжи фясил 
     Йаддашы вя йаддашсызлыьы йарадан амилляр щаггында  
 
Йаддашы эцжляндирян ян гцввятли амилляр жидд-жящд эюстярмяк, ча-

лышганлыг, аз йемяк, итаяткарлыг вя мцтиликля гылынан эежя намазыдыр. Гур’ан 
гираяти дя щафизяни мющкямляндирян амиллярдяндир. [Бунунла ялагядар беля] 
демишляр: “Гур’анын гираятиндян, хцсусян “Айятцл-кцрси”нин гираятиндян чох 
йаддашы мющкямляндирян щеч бир шей йохдур”.    

Пейьямбяря (сяллаллащу ялейщи вя алищи) эюря, йаддашын мющ-
кямляндирилмясиндя ян йахшы амил Гур'анын гираятидир. Бу барядя демишдир ки, 
Гур’анын гираяти вя Пейьямбяря (сяллаллащу ялейщи вя алищи) чохлу дуалар оху-
маг цммятимин ямялляринин ян йахшысыдыр.  
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Дишлярин тямизлянмяси, бал ичмяк, шякярля бухур вя ийирми бир ядяд гара 
кишмиш дяняси йемяк йаддашы мющкямляндирир, чохлу хястяликляри вя аьрылары 
саьалдыр.  

Бяльям вя рцтубяти азалдан щяр шей йаддашы мющкямляндирир, бяльями 
чохалдан щяр шей ися унутганлыг (йаддашсызлыг) йарадыр. Йаддашсызлыьын 
мейдана эялмясинин сябяби итаятсизлийин вя гайьыларын чохлуьу, дцнйа 
ишляриндя щцзн вя кядяр, ишин вя интим ялагялярин чохлуьудур.  

Гейд етдийимиз кими, агил адам дцнйа ишляриня кядярлянмямялидир, чцнки 
бу хейир йох, зяряр эятирир. Дцнйанын гайьылары гялби зцлмятдян чыхармаз, 
ахирят гайьылары ися ону нурдан мящрум етмир. Елм юйрянмяк щцзн вя 
гайьылары арадан галдырыр.  

Кярбязя* вя турш алма йемяк, чармыха чякилмишя бахмаг, гябирлярин 
лювщялярини охумаг, дявялярин арасындан кечмяк, дири бити йеря атмаг вя 
пейсярдян ган алмаг - бцтцн бунларын щамысы йаддашсызлыг йарадыр.  

 
 
      Он икинжи фясил 
          Рузи эятирян вя артыран, юмрц узадан вя гысалдан  
                                  амилляр щаггында      
 
Даща сонра, елм юйряняня эцж вя саьламлыг лазымдыр ки, елм юйряняркян 

онун фикри вя дцшцнжяси айдын олсун. Бцтцн бунлар щаггында бир китаб 
йазмышлар. Ондан бязи шейляри ихтисарла бурада верирям.  

Рясулуллащ (сяллаллащу ялейщи вя алищи) демишдир: “Анжаг дуа иля рузи артар, 
гядяр кюмяк едяр. Юмцр ися анжаг мюминликля узанар”.  

Бу щядисля сцбут олунур ки, эцнащ ишлятмяк рузинин кясилмясиня сябяб 
олур, хцсусян йалан касыбчылыьа эятириб чыхарыр. Бу щагда хцсуси бир щядисдя 
мялумат верилир. Мурдарланмышла жинси йахынлыг да рузини арадан галдырыр. Еляжя 
дя чох йатмаг, чылпаг йатмаг, лцт ишямяк, мурдарланмышла хюряк йемяк, 
йемяк столунун цстцндян дцшяня етинасызлыг эюстярмяк, соьан вя сарымсаг 
габыьыны йандырмаг, эежя ев сцпцрмяк, зибили евдя сахламаг, шейхлярин 
габаьындан кечмяк, валидейнляри ады иля чаьырмаг, дишляри щяр щансы бир чюпля 
тямизлямяк, ялляри торпаг вя палчыгла йумаг, евин кяндарында отурмаг, 
                                                           
*
 Узун яйри формада хийар нювц 
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гапынын бир тайына сюйкянмяк, айагйолунда дястямаз алмаг, палтары бядян-
дя тикмяк, палтарла цз гуруламаг, евдян щюрцмчяк торуну тямизлямямяк, 
ибадятя етинасызлыг эюстярмяк, мясжиддян чыхмаьа тялясмяк, базара 
эетмяйя тяшяббцс эюстяриб, орадан эеж гайытмаг, чюряйин гырынтыларыны 
дилянчилик едян касыбларын ялиндян алмаг, валидейнляря пис дуалар етмяк, 
габлары тямизлямямяк, еляжя дя цзяриндя мцряккяби гурумуш гялямля 
йазмаг, сыныг дараьла баш дарамаг, валидейнляря дуа етмямяк, отуран йердя 
яммамя эейинмяк, айаг цстя шалвар эейинмяк, хясислик, исрафчылыг, щядсиз 
гянаятжиллик, тянбяллик, башысойуглуг, ишляря лагейдлик - бцтцн бунларын щамысы 
касыблыьа сябяб олур вя бунлар халг ичярисиндя рявайятляр шяклиндя мялумдур.  

Рясулуллащ (сяллаллащу ялейщи вя алищи) демишдир: “Онлар рузини сядягя иля 
сящв салыблар. Еркян йетишян мейвяляр вя биткиляр мцбарякдир, бцтцн 
немятляри, хцсусян рузини артырыр. Хошбяхтлик рузинин ачарларындандыр. Йахшы 
ниййятли данышыг рузини артырыр”.  

Щцсейн бин Ялинин (ялейщимас-сяляват вяс-сялам) щядисиня эюря: “Зина-
дан гачмаг, щяйяти сцпцрмяк, габлары йумаг вар-дювлят газанмаьа эятириб 
чыхарыр”.  

Рузи ялдя етмяк цчцн ян гцввятли амилляр дярин ещтирамла вя итаятля ибадят 
етмяк, “Сурятцл-вагия”ни хцсусян эежя вя шам йемяйи вахты охумаг, 
мяляклярин хейир-дуа вердийи Йасин сурясини сцбщ чаьы охумаг, мясжидя 
язандан яввял эялмяк, тящарятя сяй эюстярмяк, евдя фяжр сцннясиня вя витря 
ямял етмяк вя бош-бошуна данышмамагдыр.  

[Бунунла ялагядар беля] демишляр: “Юзцня аид олмайан ишля мяшьул олан 
кяс юзцня аид олан иши ялдян веряр”.  

Яли (ялейщис-сяляват вяс-сялам) демишдир: “Мцдриклик йашына чатан аз 
данышар”.  

Юмрц узадан шейляр писликдян имтина етмяк, гожалара вя ган гощумлуьу 
оланлара щюрмят бяслямяк, йашыл аьажлары кясмякдян щюкмян чякинмяк, 
дястямазы там алмаг вя саьламлыьы горумагдыр. 

Елм юйрянян мцтляг тябабятдян мцяййян шейляря йийялянмялидир. О, 
Шейх Имам Ябул-Аббас ял-Мустаьрифинин “Тиббцн-Няби (сяллаллащу ялейщи вя 
алищи )” китабында топладыьы тибби биликляря ямял етмялидир.  

Вялщямдц лиллащи ряббил-алямин.                               
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