
ГАЗАН ДОЬДУ?

Бир эцн Молла гоншусундан бир газан алыр. Бир нечя эцндян сонра газанын ичярисиня бир
газанча да гойуб гоншуйа гайтарыр. Гоншу бунун сябябини сорушдугда Молла жаваб верир:

- Эюзцн айдын, ай гоншу, газанын доьуб.
Гоншу бир сюз демядян севиняряк газанлары алыб Молланы щюрмятля йола салыр. Бу ишдян бир

щяфтя кечир. Молла йеня газан цчцн гоншуйа эедир. Гоншу бюйцк мямнуниййятля газаны она верир.
Бир мцддят кечир, лакин Молла газаны йийясиня гайтармыр. Ахырда гоншу эялиб Молладан газаныны
эери истяйир. Молла цз-эюзцнц туршудуб гямэин-гямэин:

- Башын саь олсун, гоншу, газанын юлдц! - дейир.
Бу сюзляри ешидян гоншу щай-кцй галдырараг Молладан сорушур:
- Ай киши, аьлын олсун, щеч газан да юлярми?
Молла тез жаваб верир:
- Бяс газан да доьармы?
Юзцня файдалы олдугда йалан сюзц сцкутла, зярярли олдугда ися е'тиразла гаршылайан адамлар

щаггында бу мясяли ишлядирляр.

КАРЫН КЮНлЦНДЯКИ

Бир хястяни йолухмаьа эедян кар, гулаьынын аьыр ешитдийини нязяря алараг, веряжяйи суаллары вя
тягрибян алажаьы жаваблары яввялжядян фикирляшиб юз-юзцня дцшцнцр: “Мян хястянин йанына эириб
саламлашдыгдан сонра ондан юзцнц нежя щисс етдийини сорушажаьам. Йягин ки, о, вязиййятинин йахшы
олдуьуну сюйляйяжяк. Мян жавабында: “олсун-олсун, шцкцр Аллаща, бяс сянин йанына щансы щяким
эялиб-эедир?” демялийям. Сюзсцз ки, о, щякимин адыны чякиркян мян “гядями хош олсун, яли йцнэцл
олсун!” - демялийям. Сонра иштащасындан сющбят салыб щансы хюряйи цряйи истядийини сорушмалыйам.
О, хюряйин адыны чякян кими “нуш жанын олсун” дейиб сющбяти гуртарараг худащафизляшиб евя
гайыдарам”.

Кар беля фикирляшя-фикирляшя эялиб хястянин йанына чатыр. Салам вердикдян сонра сорушур:
- Ай гардаш, олмасын азар, нежясян?
Хястя аьрыдан цз-эюзцнц туршудуб дейир:
- Юлцрям, ай дост, дейясян вахтым чатыб!
Кар цзцндя шадлыг яламяти йарадыб тез дейир:
- Олсун, олсун, язизим. Аллаща шцкцр. Бяс йанына щансы щяким эялиб-эедир?
Хястя эюзлямядийи бу сюзлярдян ажыгланыб дейир:
- Ким эяляжяк, Язрайыл!
- Айаьы йцнэцл олсун, - дейя кар чыьырыр. - Бяс ня йейирсян?
Ясябиляшиб юзцндян чыхмыш хястя жаваб верир:
- Зящримар, ня йейяжяйям.
Кар: “Нуш жан олсун” дейиб юз вязифясини битмиш щесаб едяряк, тез худащафизляшиб хястянин

йанындан чыхыр вя беляликля, кюнлцндя тутдуьу фикирлярля щярякят едяряк, щям юзцнц эцлцнж вязиййятя
салыр, щям дя башгаларыны ясябиляшдирир.

Шяраитин дяйишмяси иля щесаблашмайараг, яввялжядян юзц цчцн мцяййян етдийи гайдадан ял чякмяк

истямяйян адамлар щаггында данышаркян вя башга мцнасиб щалларда бу мясялдян истифадя олунур.

ГАТЫР ВУРУБ ЧЫРАЬЫ СЫНДЫРЫБ

Ики няфяр араларындакы мцбащисяли мясяляни щялл етмяк мягсядиля газынын йанына эетмяк
гярарына эялирляр. Газыны юз тяряфиня чякмяк цчцн шикайятчилярдян бири она чыраг, о бири ися бир
гатыр рцшвят эятирир.

Мящкямя эцнц газы вязиййяти ня гядяр эютцр-гой едирся дя бир нятижя вермир, чцнки иши щансы
тяряфин хейриня кясся, о бири тяряфин мцтляг наразы галажаьына шцбщя етмир.

Чыраг эятирмиш шикайятчи газынын гямэинлийини эюряряк вердийи рцшвятин йаддан чыхдыьыны
эцман едиб дейир:

- Ай газы, ня фикря эетмисян, бу мясяля ки, чыраг кими айдындыр?!
Газы шикайятчинин няйя ишаря етдийини баша дцшяряк жаваб верир:
- Щаглысан, амма иш бурасындадыр ки, гатыр вуруб чыраьы сындырыб.
Мясялянин, щяр ики тяряфин хейриня щялл едилмясиндя мараглы олан, лакин бу вя йа диэяр сябябдян

тяряфлярдян бириня цстцнлцк вермяйя мяжбур олан адам щаггында бу мясял ишлядилир.

Мясялин: “Юрдяк кими бойнуну ня узатмысан”, “Киши гызыл кими сюз данышыр”, “Дана балтанын

сапыны батырыб” вя с. вариантлары да вардыр.

NÌYÄ BELÄ DEYÌRÌK?..
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