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Мцяллифдян

Язиз охуъулар! Он  иллярля фасилясиз йазылан бу фикирляр,  мцла -
щизяляр, хатирялярин, нящайят, щачанса китаб щалына дцшяъяйини эц -
ман етмяздим.  Щям дя бунлары, санки, еля-беля, юзцмчцн йазырам
дейя щеч кяся дя  эюстярмяздим, йазардым, гапайыб гойардым.  Сян
демя Мяммядов Вагиф  Изи оьлу адлы,  чох дяйярли бир достумуз,
ара бир йаныма эяляндя щямин дяфтярляри охуйармыш. Бир эцн мящз
Вагиф  мцяллим о йазылары мяня хатырлатды  вя тякид етди ки, онлары
китаб щалында чап етдирим. Китабы щазырлайаркян истядик груп -
лашдыраг, классик  цслубун тялябляриня уйьунлашдыраг, лакин охуъу -
лар цчцн йоруъу олмасын дейя ону неъя вар (иллярля йазылдыьы
ардыъыллыгла), щям дя “аталар сюзц” тярзиндя сахладыг. 

Ону да гейд едим ки, бу “Фикирлярим, мцлащизялярим,
хатирялярим” китабы  ялйазманы  тамамиля ящатя етмир, йцзляр ля ся -
щи фялик  щисся китабдан  кянардадыр. Иншаллащ, щачанса чап едиля  би -
ляр. 

Мянъя,  бяшяриййятин фикир тарихиндя йени фикир йохдур, гядим
вя щятта чох гядим фикрин йени, мцасир ифадяси вар. Щям дя гядим
фикир вя мцлащизялярин йени формада ифадя олунмасына, йени нясля
чатдырылмасына ещтийаъ вардыр, маарифчилик щямишя гядим, йени вя
ябядидир. Щяйат  тякрар  олунур, давам едир, щяйат  щаггында,  ин -
сан вя инсанлыг щаг гын да фикирляр, мцлащизяляр тякрар олунур, да -
вам едир. Ябя диййят ютярилярин ардыъыллыьы, ютяриляр ябядиййятин
ляпирляридир.  Мцяллиф  наращатчылыьы  мяни чох наращат едир...

Охуъулара саьламлыг  вя сябир диляйирям, охусунлар, ня ися  эю -
тцрсцнляр.

Аллащ кюмяйиниз олсун. Амин!
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***

* Нясил-нясил бцтцн гейри-инсани щярякятляр бюйцклярдян
баш верир, инсаниййяти дя, гейри-инсани щярякятляри дя ушаглар
йашлылардан юйрянирляр.

* Бюйцкляр ютцрцр, ушаглар эюрцб-эютцрцр.
* Летаржи (юлцмябянзяр) йухуйа эетмиш бир гыз дюрд

йашында йатмыш, ийирми илдян сонра, ийирми дюрд йашында оларкан
айыланда дярщал ойунъагларыны ахтармыш вя ойунъагларыны истя -
мишдир. Демяк, бцтцн шяхси кейфиййятляр мцщитдя, ъя миййятдя,
инсанлар арасында инсанларла мцнасибятдя форма лашыр.

* Демяк, биз щяйатын вя ъямиййятин мящсулуйуг.
* Демяк, инсаниййят анаданэялмя дейил, мцщитин, шяраи -

тин тясири алтында йараныр.
* Демяк, щяр бир кюрпядян щяр ъцр хасиййятли адам йетиш -

дирмяк олар.
* Демяк, ушагларын характерини габагъадан билмяк мцм -

кцндцр.
* Демяк, йахшы, пис инсан хейир, шяр щяйатдан, мцщитдян

эялир.
* Демяк, щяйаты, мцщити йахшылашдырдыгъа йени нясиллярин

тялим-тярбийяси дя йахшылашыр.
* Демяк, йахшы инсанлыьа наил олмаг мцмкцндцр.
* Лакин мцасир информасийа васитяляри мцасир щяйатын,

мцщитин апарыъы амилляридир. Ушаглар, эянъляр ъаванлар вя щятта,
йашлылар бу тясир васитяляринин тясири алтындадырлар. Биз билмялийик
ки, телевизорда щяр щансы абырсыз, ядябсиз щярякят, щяр щансы
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гейри-инсани филмин нцмайиш етдирилмяси яхлагы позур, милли
мен  талитети сарсыдыр.

* Бяли, йалныз ян мцасир силащлары нцмайиш, реклам ет -
мякля эюстярилян юлцм, ган тюкмяк филимляри миллятя башга не -
ъя тясир едяр ки?!

* Аталар, аналар! Сиз кюрпяляринизи йахшы вятяндаш,
вятянпярвяр, мцтяхяссис, сяняткар кими, йахшы инсан кими бю -
йц дя билярсиниз. Ювладларыныза инсаниййяти ашылайын, ювлады сев -
мяйин мейары белядир.

* Мян мяктябли идим, бир эцн мяктябя эедирдим. Кянд
йолунда долу нефт чяллякляри йцклянмиш бир юкцз арабасы эялиб
мяня чатды. Арабачы мяня деди ки, галх арабайа апарым,
мяктябин йанында дцшярсян. Мян арабайа миндим, арха
тяряфдя йер тапыб айаг цстя дурдум. Бир аздан гаршымыза щцн -
дцр йохуш эялди. Арабачы юкцзляря тяпинди ки, йохушу галх -
сынлар, щейванлар арабаны дикя галдырмышдылар ки, арабадакы цч-
дюрд  чялляк арабанын архасына тяряф сцрцшдц. Бу анда арабанын
архасы ачылды, мян чяллякляря гарышыб йеря дцшдцм, чяллякляр
дийир ляниб эетдиляр. Галхыб цстцмцн тоз-торпаьыны силирдым ки,
арабачы мяни гуъаглайыб, баьрына басды, чыьырды, о аьлайырды,
мяняся щеч ня олмамышды. Щалбуки, щяр бири долу олан  чялляк -
ляр мяни язиб, парчалайыб кечя билярдиляр, амма Аллащын рящми
иля мяним бядянимдя щеч бир ъызыг да олмамышды. Бу ня иди
ахы, нядян ютяри иди…

* Сонра, мян китабларымы эютцрцб мяктябя эетдим,
дярсдян сонра, евя гайыдыб, ящвалаты анама данышдым. О, щяйя -
ъанланды, мяни баьрына басыб, аьлады, евдян нязир чыхартды, ба -
шыма дуз чевириб ода атды.

Сонралар, орта мяктяби битириб тибб институтунда тящсил
алдым, щякимлик пешясиня йийяляндим, инди йашадыьым шящяря
тяйинат алдым. Бир эцн мяркязи хястяханада нювбядя идим.
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Хястяханада баш щяким беля гайда гоймушду ки, хястянин
йанына эялянляр, щяйят гапысындан ичяри бурахылмырды. Буну
гаровулчу йериня йетирирди, йери эялдикъя нювбятчи щяким она
кюмяк етмяли иди. Бу мянада мяни чаьырдылар ки, ъамаата тясир
эюстярим, мян эетдим, адамларла данышдым. Юзцм бу гайданы
дцзэцн саймасам да, баш щякимин эюстяриши иди. Гаровулчуйа
дедим ки, баш щякимин тапшырыьыны йериня йетирсин вя адамлары
щяйятя бурахмасын. Амма бу анда адамларын арасында щямян
арабачыны эюрдцм вя гаровулчуйа дедим ки, тякъя о адамы ичяри
бурахсын, о ичяри кечди, эюрцшдцм. Арадан чох илляр кечмишди,
мян йаша долмушдум, дяйишмишдим, Лакин мян ону таны -
мышдым, о мяни таныйа билмязди дя. Бир гядяр тяяъъцб лян миш -
ди, сорушдум, мяни таныйырсанмы, деди йох. Дедим мян щя мян
ушаьам, сянин арабандан чяллякляр гарышыг йеря дийирляниб дц -
шян ушаг. О, щеч билмяди ня етсин, эюрцшдцк, бир даща севин ди,
Аллаща шцкцр етди. Сонрадан онунла достлуьумуз олду, о, йаша
долса да, саь-саламатдыр, щямян щадисямиз олан кянддя
йашайыр.

* Щяйатымда бир чох дящшятли щаллар да олуб, онлардан бир
нечясини хатырлайырам: Мцщарибядян сонра, щяля ъамаатын
вязиййяти аьыр олараг давам едирди, адамлар бири-бириня боръ
вериб кюмяк едирдиляр. Бир эцн ахшамцстц гоншулардан бири бизя
эялиб анамдан боръ буьда истяди. Анам мяня деди ки, бала, эет
гоншудан тярязини ал эятир. Щямян гоншуэил о вахт цчцн ири олан
бир еви тикиб гуртармаг цзря идиляр. Мян, онларын евиня йа -
хынлашыб чаьырдым, бу анда (мян ушаг идим) евин ейванынын
алтындан мяндян бюйцк олан бир ит чыхды вя мяня ъумду, щеч
билмядим ня едим, далы-далы йеримяк мяъбуриййятиндя идим,
чыьырырдым. Ит тамам йахынлашмышды ки, бирдян мян щараса дцш -
дцм, юзцмя эялиб эюрдцм ки, су гуйусундайам, ится аз гала
гуйуйа атылмаг истяйир. Гуйуда су аз иди, щеч дизимдян йухары
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галхмырды, лакин гуйуда даш, дямир, щятта, бир ядяд араба тякяри
дя вар иди. Бунлардан мяня щеч бир хясарят олмамышды. Инди
итдян хилас олмушдум, сакит идим, гуйудан чыхмаг барядя
дцшцнцрдцм, щяр шей йадымдадыр. Бу вахт гадынларын (гоншу
гадынларын) щяйяъанлы сяслярини ешитдим. Бири дейирди ки,
эюзцмля эюрдцм, гуйуйа ушаг дцшдц, о бири инанмаг истя мир -
ди. Ня ися, онлар гуйуйа яйилиб мяни сяслядиляр, сяс вердим,
цряк-диряк вердиляр, гуйуйа ъийя узатдылар ки, ъийяни белимя
баьладым. Мяни гадынлар, аналар гуйудан вя итдян хилас етдиляр,
амма тярязини дя алыб анама апарыб вердим. Гадынлар ящвалаты
анама данышдылар, анам чох ялиачыг, сяхавятли вя гоншуларла
мещ рибан мцнасибятдя олан гадын иди. О мяни гуъаглады, йеня
Аллаща шцкцр етди.

* Мян орта мяктябин сон синифляриндя бир аз бюйц -
мцшдцм, мадди вязиййятимизя эюря атам мяни кянди миздян
цч километр аралыда олан кянддя су вуран "пантонда" елек тро -
машинист ишиня дцзялтмишди. Мян, вахты эеъя саат 12-йя гя дяр
чякиб, щяр дяфя вахты тящвил вериб йашадыьымыз кяндя пийада
эялирдим. Бир эцн дя беля олду, чох айдын, ишыглы бир айлы эеъя
иди, бяндин цстц иля евя эедирдим. Йолумун кяндимизя бир
гядяр йахын щиссясиндя Кцр чайы бянди учуруб даьытдыьына эюря
суйун гаршысыны алмаг цчцн йамаг бянд чякмишдиляр, ясас бянд
ися о бянддян нисбятян щцндцр иди. Пийада йолу, ана бяндин
учуг щиссясиня галмыш (Кцр чайы йайда чох енирди) бянд арасы
сащяйя енир вя о бири тяряфдяки, учуг щиссядян, чайдан бир гя -
дяр аралы олараг йеня ана бяндин цстцня галхырды. Мян бяндин
цстцндян щямян пийада йола дцшцб эетмяли идим. Бирдян
дящшятли бир ишыг мяни вурду, диксиндим, дайандым, ятрафа
бахдым, вязиййятими мцяййянляшдиряндя эюрдцм ки, пийада
йолу ютмцшям, бяндин Кцр чайына олан учурумуна йахын -
лашмышам, чайын дупдуру суйуна эцълц ай ишыьы дцшцб, бу ишыг
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мяним цзцмя вурур, эюзлярими гамашдырыр. Эери дюндцм,
пийада йолу тапдым, дцшцб эетдим, евя сары йолума давам ет -
дим. Беляъя, юлцмдян Танрым мяни щифз етди. Сонрадан, али
тящсил аланда нормал физиолоэийадан мцщазиря охуйан мцяллим,
инсанларда йатаркан бейин габыьында вя габыгалты нцвялярдя
нязарят едян ойаг кешикчи мянтягянин олмасындан, щятта
сцрцъцлярин йухулу олдуглары щалда чох тез-тез эетдикляри йолу
асан гят етмяляриндян, кюрпцляри, манеяляри гязасыз кечдик -
ляриндян, щямчинин бязян дя гязанын баш вермяси ся бяб -
ляриндян данышды. Башыма эялян ящвалат йадыма дцшдц, айдынлыг
эятирмяк цчцн мцщазирядян сонра ящвалаты мцяллимя даныш -
дым. Мялум олду ки, мян щяр дяфя эеъя, вахты тящвил вериб
евимизя гайыданда йол бойу йатырмышам.

* Бах, беля, башыма чох-чох тящлцкяли щадисяляр эялиб,
бир нечясини данышдым... Щяр дяфя Аллащым мяни щифз етмишдир,
мяни йашатмышдыр, мяня бу юмрц, бу щяйаты бяхш етмишдир, мян
неъя ола биляр ки, шцкран олмайым, неъя ола биляр ки, инсанлара
гаршы йахшы олмайым. Дцшцнцрям, яэяр, адамлара йахшылыглар
едя билирямся, Танрынын мяня вердийи щяйаты йахшы ямялляря
сярф едя билирямся, хошбяхтям.

* Биз анадан олуруг, йашайырыг, йаша долуруг, кюрпялик,
ушаглыг, йенийетмялик, эянълик, ъаванлыг, гоъалыг дюврцнц
фясадсыз кечирик вя дцнйамызы дяйиширик, бизя еля эялир ки,
бунлар бизим юзцмцзцн хидмятимиздир. Бяли, ямялляр би зимдир,
буна сюзцм йохдур, лакин юмрц йашын сонунадяк йа шамаг
бизим дейил, бу, илащидяндир. Биз ися мясулий йят сизлик едиб,
юмрцмцзц чох щалларда идаря едя билмирик, ону йахшы ишляря
сярф едя билмирик.

* Юзц йатыб, башгаларына “йухулусан” дейир.
* Йумруг вуруб йцксякдян данышмагла няйяся наил

олмаг олар, лакин галиб эялмяк олмаз.
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* 2003-ъц илдян башлайараг дцнйа ящямиййятли мяся ля ля -
ри силащ эцъцня (щям дя мцасир силащ эцъцня) щялл ет мяйя ъан
атмаг бяшяриййятя хяйанятдир.

* Ян икращ доьуран - горхаглыгдыр.
* Горхаглыг олан йердя ирадядян сющбят эедя билмяз.
* Ирадя - сябр, тямкин, щцняр, фярасят вя баъарыгдыр.
* Ирадя  - вязиййяти билмяк, дцзэцн гярара эялмяк вя

юзц нц сярбяст, тямкинли идаря етмяк мящарятидир.
* Ирадя щяр кяся юлцм, йа олум мясялясини шярщ едир.
* Ирадясиз, юзцнц горуйа билмяз, юзцнц горуйа билмяйян

щеч няйи, щеч кяси горуйа билмяз.
* Ирадя - аьлын тяъяссцмцдцр.
* Ирадя - дяйанят вя гящряманлыгдыр.
* Ирадя - щисслярин ъиловланмасыдыр.
* Ирадя - инсан рущунда щяр шейдир, йа да щеч нядир.
* Иради кейфиййятсиз шцурлу юмцр йохдур.
* Щяр кясин ихтийары, язми онун мянявиййатынын са -

щибидир. Ирадясиз юзцня сащибсиздир.
* Асан йазылыб чятин охунан олма, чятин йазылыб асан

охунан да олма.
* Халгын ирадясинъя щяр халг юзцнямяхсуслуьуну сах -

лайыр. Лакин заман-заман башга халга охшамаьа чалышмаг,
халгы ассимилиасийа едир, мяняви ъящятдян башга халга чевирир.

* Бу дцнйанын сону онсуз да пучдур, одур ки, дцз йолла
эетсяк йахшыдыр.

* Дост кими бирляшиб, дцшмян кими айрылма.
* Бир иши щяйата кечирмяк истясян, онун сонрасыны, сонуну

юйрян, кор-кораня щярякят етмя.
* Еля бир фяалиййят олмаз ки, онун нятиъяси тясяввцря

эялмясин.
* Щяр ишин яввялини, эедишини, сонуну тясяввцр ет, нятиъя
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чыхарт, мювгейини мцяййянляшдир, ямял ет.
* Эедишиндя, сонунда фясад, хята баш веряъяк иши аьыллы

адам давам етдирмяз.
* Эюз эюряр, аьыл охуйар, ямял иъра едяр.
* Наразылыьын дцшмянчилийя дя чеврилмяси ола биляр.
* Яслиндя ян эцъсцзц эцълц, ян кичийи бюйцк бил.
* Зяиф дцшмян йохдур, зяиф дцшцнъя вар.
* Вахт да исбата хидмят едяндир.
* Йетишмямиш дярилян атылар.
* Мцгабил тяряфдя гисас щисси ойатма.
* Еля ет ки, тящлцкя иля ящатяляниб йашама.
* Чятин башладыьын бир иши асанлыгла дайандырма.
* Еля йери ки, айаьын боша дцшян олмасын.
* "Ашаьыдакы йарпаг гопанда, йухарыдакы йарпаг

севинмясин" - дедиляр, билян олдуму, бир фикря эялян тапылдымы.
* Ешшяйин батдыьы йердян тякрар кечмядийини эюрдцлярся

дя, хейри олмады.
* Дедиляр ки, иланын айаглары вар, амма юзц билир ки, щара -

сындадыр?!
* "Гуш вар ятини йейярляр, гуш да вар ят йедиздирярляр" - ня

демякдир, нязяря алдылармы.
* "Щейваны буйнузундан, адамы сюзцндян тутарлар" - кя -

ламы неъя дя йериндя дейилиб.
* “Адамы ики щалда таныйарлар, вязифядя, бир дя вар-

дювлятдя” - дейянляр йанылмамышлар.
* Бюйцк шаиримиз Низами Эянъяви неъя дя эюзял дейиб:    

Бу дцнйа сясиля сясляняниндир.
Дювранла дцз эялсян дювран сяниндир…

…Йарашмаз щеч заман аьыллы инсан,
Юзцндян эцълцйя охусун мейдан. 
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…Йединми, гойдунму, вердинми бир аз,
Бил ки, сяндян йахшы йашайан олмаз.

* Рягиб тякъя юз аьлы иля отуруб дурмаз.
* Юз аьлынла отуруб-дурмаьа гоймазлар.
* Юз аьлы иля йашамаьа гоймазлар.
* Бир тяряфли барышыг, сцлщ йохдур.
* Зорла олан барышыг дцшмянчилик рущу сахлайар.
* Дцшмянин иштиракы олмадан баьланан сцлщ, дцшмянчилийи

шиддятляндиряр.
* Инсаны исламын щягиги ишыьына топла.
* Гурани-Кярими тящриф етмя.
* Яли Аран Мцнхендя 80 йашында вяфат етди... Йер цзцн -

дя, бир шящярдя, бир евдя, бир отагда, бир йатагда, фягят,
"Вятян, Вятян" - дедийи вятяндян айры.

* Сиз ей, "Вятян, вятян" - дейян, вятяндян айры, вятян
щясрятиля дцнйасыны дяйишянляр - Мяммяд Яминляр, Яли бяй
Щцсейнзадяляр... - Аллащ сизя рящмят елясин.

* Щяр эцн евиндян чыханда, евиня гайыданда йадына сал,
хяйалына эятир ки, дцнйанын щяр йериндя сянин кими вятян
торпаьында олуб, юз евиндян чыхыб, юз евиня гайытмаг истяйян
сойдашларын вар, Одлар йурду щясрятиндя йашайанлар вя дцн -
йасыны дяйишянляр вар.

* Дцнйа миллятляринин юзцня гайытмасы, юзцнц дярк
етмяси заманы эялди... Гой щяр халг билсин ки, о, бяшяриййятин
бир парчасыдыр, цмумбяшяридир. Йер кцрясиндя щяр биринин
тохунулмаз вятяни вар вя бу вятян башга халглара мяхсус,
мцгяддяс вя тохунулмаз вятянлярля ящатяляниб.

* Дцнйа халгларынын ян дяйярли мцбадиляси игтисади,
мядяни, бяшяри мцбадилядир.

* Чевиклик, габагламаг да гялябяйя апарандыр.
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* Су басынъа чякин, дальа эялинъя гач.
* Нагисля сямимиййят йарада билмязсян.
* Сянля уйьун олмайан юзцнц сянля хариъян уйьун

апарар, дахилян уйьун эялмяз.
* Щярби машындан дцшцб, мцлки машына минмяк заманы

чатыб.
* Мяни гынамайын ки, щядди ашырам, йох, инди биз

дцнйанын бу эцнц вя эяляъяйи щагда дцшцнмялийик вя аь -
саггал кими мяслящятимизи вермялийик. Анъаг, бу да вар ки,
дейирляр: мяслящятляш, мяслящятляш, йеня дя мяслящятляш, юз
аьлынла эютцр-гой ет. Ортаг мяхряъи тапан аьлынла щярякят ет,
йя ни инкар етмя, фикрини даща дягигляшдир, мяслящят олунаны
замана, мякана эюря даща мцвафиг, даща дцзэцн щялл ет.

* Йа Ряббимиз, биз дцшцнмясяк, ким дцшцняъяк, ахы,
сян бизя, инсанлара дцшцнмяк габилиййяти вердин, йа Ряббим,
бизи дцшцндцр, щюкмдардан чобана, дилянчийя гядяр бизи бир
бяшяри дцшцнъядя бирляшдир, йа Ряббим, сяны буну едянсян, йа
Ряббим ет, вахтдыр, дцнйа юлцм, дирим щяддиндядир, даща
кеъикмяк олмаз, сян билян йахшыдыр, биз сяндян кюмяк
диляйирик.

* Инсанлыг тарихиндя чох гящряманлыглар олуб, лакин бу
эцнцн вя эяляъяйин гящряманлыьы аьлын, идракын, мцдриклийин
гящряманлыьыдыр, инсанлыг тяъяссцмцдцр, бяшяри аьлын, дцшцн -
ъянин гялябясидир. Бу аьыл-идрак йолуна ениб дцшмяйин вахты
чатыб, бу йола мейл един, бу йола дцшцн, бу йолла эедин.

* Ня гядяр чох инандырсан, бир о гядяр дя инандырмаьа
ещтийаъ вар, бцтцн щяйат шцбщяли-инамлы бир йолдур.

* Ян йцксяк дяйяр милли ляйагятдир, милли мараг, милли
мювгедир. Милли ляйагяти, милли мараг вя мювгейи щеч бир йцк -
сяк дяйяря дяйишмяк олмаз.

* Щамыйла "дост" оландан щеч кяся дост олмаз; ща мый -

12

Ìèðÿôñÿë



лады, щеч кясля дейил - дейярляр.
* Бир вар дцшмянъясиня тянгид-тящгир едясян, бир дя вар

достъасына тянгид-тянбещ едясян, йяни, мювге-мянафе бирлийи
олдуьуну сямимиййятля эюстярясян, юзцня-сюзцня инандырасан.

* Достлуг мцнасибятиня ачыг нязярля бахын, аьылла бахын.
* Аьылла, ряфтарла идаря олунмайан достлуг мцнасибяти,

нящайят, баш тутмаз.
* Дост дцшмяня дя чевриляр.
* Достлуьун ясасында бири-бири иля мяняви вя мадди

йарарлы олмаг дурур.
* Онилляр беля достлуг дуйьуларыны сюндцря билмяз.
* Ясил достлуг илляр ютдцкъя даща тязя-тяр олар.
* Достларын сюзэяздиряни достлары дцшмяня чевиряр.
* Йахшылыг едян, йахшы инсан кими танынанларын, мянфи

тясирляря уймайанларын, дяймядцшяр олмайанларын, мцнасибят -
дя сабитгядям оланларын, сюзцбцтюв оланларын, ел-обада йахшы
ад-сан газананларын, иэидлярин, мярдлярин, етибарлы, дяйанятли
адамларын, сядагятли оланларын, ягидя, мясляк бирлийи оланларын,
пахыл олмайан, щясяд апармайан, щярис олмайанларын, аьыллы,
мцдрик, сяхавятли адамларын достлуьу мцмкцндцр.

* Дост-доста ярк едяркян щяддини билсин эяряк.
* Достлуг ян шяффаф сулар кимися дя, булана да биляр.
* Достлуг шялаляся дя, дайана, гуруйа да биляр.
* Достлуг мцнасибяти юмцр бойу да олар, мцвяггяти дя.
* Чох мещрибан, бири-бириня язиз оланларын, сонрадан бири-

бириня биэаня, йад олдуьуну, щятта бири-бириня дцшмяня беля
чеврилдийини эюрдцм.

* Дцшмяни йолдаша чевирмяк оларса да, доста чевирмяк
олмаз.

* Бир кюмцрчц мешяйя аьаъ гырмаьа эедяр, юзц иля дя бир
ъам сцд апарарды ки, чюряйини йесин. Кюмцрчцлцкля аилясини
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чятин доландырырды. Бир эцн мешядя эюрдц ки, бир илан эялиб сцдц
ичди вя аьзындан ъама бир гызыл онлуг салды. Сящяриси бу щал
тякрар олунду, беляликля, кюмцрчц щяр эцн иланчцн бир ъам сцд
эятирди вя бир гызыл онлуг апарды, варланды, Щяъъ зийарятиня
эетмяк ниййятиня дцшдц, оьлуну мешядя щямян йеря апарды вя
тапшырды ки, оьул, мян гайыдыб эялинъя сян щяр эцн бу илана бир
ъам сцд эятир вер вя гызылы апар. Оьлу беля дя еляди, бир эцн
фикирляшди ки, мян ня вахтадяк беля сцд эятиряъям, илан да
мяня бир гызыл онлуг веряъяк... Йох, бу иланы юлдцряъям ки,
бундан бирдяфялик ъанымыз гуртарсын. Беля дя етди, йарагланды
сцдц дя эятириб гойду, бир аздан илан эялиб сцдц ичяркян иланы
вурду, лакин иланы юлдцря билмяди, иланса оьланы вуруб юлдцрдц
вя бу вурушда гуйруьуну итирди. Заман кечди, кюмцрчц Щяъъ
зийарятиндян гайытды, оьлуну иланын юлдцрдцйцндян кядярлянди.
Лакин бир нечя эцндян сонра, бир ъам сцд эютцрцб мешяйя
щямян йеря эялди, сцдц гойду, эюрдц ки, илан эялди сцдц ичди,
бир гызыл онлуг ъама гойуб эетди. Буну кюмцрчц бир мцддят
юзц иля илан арасында апарды вя илана гаршы щеч бир пис фикирдя
олмады. Лакин илан бир эцн сцдц ичиб ъама гызыл онлуг салдыгдан
сонра, галхыб гоъайа бахды вя топал гойруьуну она эюстяриб:
“Бундан сонра ня сянин оьлун дириляр, ня дя мяним гуйруьум
йериня гайыдар, ня дя бизим достлуьумуз тутар, мяня бир даща
сцд эятирмя” - деди вя сцрцнцб эюздян итди.

* Милли фанатизмя гапылан халг, милли айыг, сайыг вя
агрессив халг тяряфиндян "дост" дейя-дейя тяъавцзя мяруз галыр.

* Беляликля, эялин дост олаг, аьыллы, идраклы, црякли,
цнсиййят-цлфятли, етибарлы, вяфалы дост олаг. Щяйатда ян аьыр олан
щал достсузлугдур, йяни, инсан, доьрудан да, тякъя вар-дювлятля
вя тякъя чюрякля йашамыр.

* Бизим табечилийимиздя олан ики кюмякчимиз арасында
мцбащисяли мясяля варды вя щямин мясяляни щялл едя билмир -
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диляр. Бир эцн о, зянэ етди, деди:
- Билирсян ня вар, эял беля едяк, сян юз кюмякчини, мян

дя юз кюмякчими эютцряк апараг филан йердя эцляшдиряк, эюряк
щансы йыхар.

Мян сусдум, онун бу щярякятини щюрмятсизлик кими
анладым.

О деди:
- Щя, ня дейирсян?
Дедим:
- Башга бир тяклифин йохдур ки?
Деди:
- Йох...
Мян телефонун дястяйини гойдум, дцшцндцм ки, тякрар

зянэ едяъяк, она эюря иш отаьымдан чыхыб эетдим вя щара эет -
дийими катибяйя демядим. Сонра о зянэ едяр, мяни сорушар,
щятта иш йеримя дя эяляр, мяни тапмаз.

Сящяри эцн тездян эялди, иш отаьында мяни гуъаглады цзр
истяди вя деди:

- Мянимчцн дост итирмякдян аьыр бир шей йохдур, сян
мяни баьышла, сящв етдим.

Биз бир даща доьма адамлар кими гуъаглашдыг, гаршылыглы
мцнасибятимизи горуйуб сахладыг.

Беляси, щяйатда чох аздыр.
* Адамлардан мярифят умсан, эяряк щамы иля кцсцлц

оласан.
* Биэанялик эюстярянлярдя саймамазлыг хасиййяти фор ма -

ла шыр.
* Сябябкары дананлар, Танрынын сябябкарлыьыны да да нар лар.
* Мешяни гырыб талайан щалаллыьы торпагдан йох, ъанавар,

чаггал, тцлкцдян истяди вя хащиш етди ки, она хейир-дуа вер -
синляр.

* Сяни саймайана даща цстцн саймамазлыг эюстяр ки,
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айылсын.
* Йцксяляркян бир ъцр, еняркян бир башга ъцр юзлярини

апаранлар ел-обайа йарамазлар.
* Аьылсызы йалтаглар мяртябяйя миндирярляр, аьыллыны

шяхсиййятли инсанлар шяряфли, шанлы едярляр.
* Вязифя верилир, алыныр, йаранан ряй ися щямишя хатырланыр,

галыр.
* "Щамам суйуна дост тутанлар" аьылсыз оланлардыр.
* Дювлятлярарасы достлуг йохдур, сийасят вар.
* Аловла парылтыны гарышдырма.
* Эял дейянля гал дейян ейни олмаз.
* Щарданса бахыб "эедир" - дейирляр, щарданса бахыб

"эялир" - дейирляр.
* Тябяссцм дя, эцлцш дя тез кечиб эедяр, нифрят галар.

Йахшылыг унудулар, унудулар, пислик галар, щей галар.
* Дцнйа глобаллашдыгъа кичилир, йахынлашыр, ян узагда баш

верян щадися сон дяряъя йахын щадисяйя чеврилир, дцнйанын бюл -
эяляри дя, гитяляри дя бяшяри вурьуларла сон дяряъя йахынлашыр,
сийаси бахышларса, сийаси мювгелярся глобаллашдыгъа бяшяри
дяйярлярдян сон дяряъя узаглашыр, бюйцйцр вя сон дяряъя сярт -
ляшир; сийаси юзбашыналыг бяшяри дяйярляря гаршы чеврилир. Бу,
бяшя риййятин, варлыьын ян бюйцк вя тяяссцф ки, ян саьалмаз
дярдидир.

* Щяр вядя инанма, щяр дявятя эетмя, "Йетимя эял-эял
дейян чох олар, шярт сахламагдадыр" - демишляр.

* Юмрцн сялащиййятиндир, сялащиййятини вермя, алсалар,
вермязляр.

* Сялащиййятсиз бир юмрц юзцня гапылыб йаша.
* Бир юмцр сялащиййятини, амалыны, фикир вя ямяллярини

ялиндян аларлар, юзцндян ала билмязляр.
* Дцшмяни тябрик етмяк олмаз.
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* Дцшмяня “саь ол“ дейилмяз.
* Дцшмяня уьурлар дилямязляр.
* Щюрмятсизлийя эцзяшт рязалятдир.
* Сяни саймайаны саймаьын итаятиндир.
* Кимися ейниндя, бейниндя, гялбиндя, рущунда язиз бир

ъан кими язизлямяк, йашатмаг мящяббятдир.
* Щямишя кимися наразылыг вя икращ щисси иля хатырламаг

нифрятдир.
* Аьылла, давранышын вящдяти ян йахшы хасиййятдир.
* Щалаллыг истямядян бир кимсянин баьындан мейвя дяриб

йемяк щарамдыр, хяйанят дейил.
* Сяня гайьы, диггят, кюмяк эюстяриб, арха-дайаг олмуш,

сяни инкишафа йюнялтмиш, вара-дювлятя йетирмиш, кимсяйя
етинасызлыг, саймамазлыг мяняви ъинайятдир.

* Ян бюйцк мяняви рязалят одур ки, агилляря, мцдрикляря
мящял гоймайасан.

* Щяр кяс юзцнцнкцляря, юзцня йарарлы ола биляр, лакин щяр
кяс ъямиййят цчцн йарарлы ола билмяз.

* “Явязедилмяз адам йохдур” дейими халга гаршы тяб -
лиьатдыр.

* Олмуш, олан вя эяляъякдя олмалы олан ляйагятли милли
оьул вя гызларымызы уъа тутун, онлара эцвянин, онларла фяхр един,
милли щейсиййятинизи горуйун.

* Дцнйа тарихиндя йер цзцндян силиниб йох олмуш халглар,
етник груплар олмуш вя олаъаг, буну унутма, милли мянлийиндя
айыг-сайыглыг наминя буну нясилдян-нясля ютцр.

* Мяъбуриййятля гурулан аилянин чятинликляри даща чох олар.
* Ювладынын йолунда ъаныны гойан ана! Ян доьма, ян

язиз олан, ян явязедилмяз олан гадын, ня гядяр цлвисян, ня
гядяр сафсан, ня вяфалы, ъяфалысан, ня гядяр тямизсян, еля бир
йахшы йох ки, сяни онунла мцгайися едим. Ян цлви йахшы олан
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сянсян, ъан Ана.
* Тяки, юзцн цчцн, аилян цчцн йарарлы ол, бу да ъямий -

йятдяндир.
* Бцтцн ятрафымыз информасийа мянбяйидир, щяр шей: сахсы

гырыьы да, мяишят яшйалары да, чальы алятляри дя, сарайлар,
имарятляр, галалар, сядляр, гябирляр, синя дашлары, баш дашлары,
мягбяряляр, щяр гарыш торпаг, щяр даш гырыьы, йоллар, ризляр,
кечидляр... кечмиш щаггында, кечмишимиз щаггында мялумат
верир, ютян заманлары бизя шярщ едир.

* Щяр ил Кцр чайы дашыб дюнэяляриндя гайалары йуйуб, учу -
руб юзцня гярг едир. Сонралар сакитляшир, суйу азалыр, су чя ки лир,
сащил бойу керамик цзцйя, сяйчяйя, чыраьа вя мцхтялиф мяи шят
яшйаларына раст эялинир, бунлар гядим йашайыш мяскянляри щагда
мялумат верир, бизим улу бабаларымыздан, улу няня ля римиздян,
улу кечмишимиздян данышыр. Бцтцн бунлара диггят един, бцтцн
бунлары динляйин, ешидин. Онлары топлайын, сахлайын, атмайын.

* Биз бу дцнйайа эялинъя биздян юнъя олан, галан ъанлы
вя ъансыз ня варса, бизим мадди вя мяняви сярвятимиздир.

* Кечмишимиз ятрафымыза йазылыб галыб.
* Минэячевир дярйачасынын йерини газыб, тюкцб тараз -

лайаркан Боздаьын ятрафында сайсыз-щесабсыз кечмиш инсан мяс -
кяниндян галыглар тапылырды, булдозерлярин "аьзындан" чыхан ин -
сан кялля сцмцкляри юйряниляркян мялум олмушдур ки, бунлар
биздян цч мин ил юнъя йашайан инсанларын кялля сцмцкляридир вя
мцасир инсанын кялля сцмцйц иля мцгайисядя щеч бир яламятля
фярглянмир. Ялбяття, бу яламятин юзц дя инсанлыг тарихини юй -
рян мяк цчцн чох мараглыдыр, щям дя ня гядяр ясаслы, инан -
дырыъы фикирляр йцрцтмяйя имканлар верир.

* Тябиятин, ъямиййятин, бяшяриййятин, инсанлыьын тарихи
мязмунъа дяйишмяйян, щятта формаъа щеч дяйишмяйян вя
ябяди олан "ъанлы" тарихдир. Она эюря дцнйанын щеч бир йериндя,
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щеч кяс иддиа етмясин ки, инсан меймундан ямяля эялиб.
* Башланьыъ щагда дцшцнмяйя дяйяр, амма, сящв

дцшцнмяйя дяймяз.
* Башланьыъ щагда щюкм вермяк олмаз ки, "беля олуб".
* Бялкя, щеч башланьыъ олмайыб, бялкя олуб, беляся неъя,

ня заман, нядян, щарадан, ня цчцн, нийя бу гядяр охшар,
рянэарянэ, фцсцнкар, нийя ейни йох, нийя бир гисми ябяди, нийя
бир гисми мцвяггяти?..

* Тябиятин ъанлы, ъансыз мцхтялифлийи сонсуз, сайсыздыр.
* Бунлары нийя билмяйяк ки, юзцмцз щагда. Кечмишимиз

щагда нийя билмяйяк ки?
* Варлыьын мцхтялифлик чалары мювъудлуг чаларыдыр,

билмяйя чалышын. Ня гядяр билсяк, бир о гядяр аьлыбашындайыг,
ня гядяр билмирикся, бир о гядяр фанатик вя наданыг.

* Нийя билмяйяк ки, инсан идракы, инсанын агрессорлуг
идракы, дцнйада щеэемонлуг, юзбашыналыьы, ямялдян яввял ня иля
гаршыланаъаьынызын аьлыныза беля эялмямяси, еколожи вящ шилик...
нящайят, Йер кцрясинин глобал титрямясиня, глобал зял зялялярин
ейни вахтда баш вермясиня апарыр. Нийя билмяйяк ки, инсанлыг
Йер кцрясинин, бу сяма "эямисинин" гярг олмасына доьру эедир...

* Рящмятлик Туси дейирди: Бу дивары учурмаздан юнъя
юйрян, эюр диварын архасында сяни ня эюзляйир.

* Алимлик башга, ялламялик башга - билин, таныйын, гарыш -
дырмайын, чаш дцшмяйин.

* Йаланчылары алгышламаг, доьручулары дашламагдыр.
* Сюз верянляря сащман дурмаг иш эюрянлярдян имтина

етмякдир.
* Вурана, гырана, мящв едяня эюз йуммаг, биэаня вя

лагейд галмаг еля иштиракчыйа чеврилмякдир.
* Даща аьзына су долса да, щягигяти де.
* Ах бу цстцюртцлц дцнйа, юртцб сахладын, даьладын, сонра
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да пешиман аьладын, эеъ олду, анъаг.
* Косметика - тябиилийи маскаламагдыр, щарадаса

эяряклидир, щарадаса зийанлыдыр.
* Косметик дяйишмяк дя эюзя кцл цфцрмякдир.
* Косметик дяйишмяк юзцнц ишэцзар кими эюстярмяйя

чалышмагдыр.
* Йалан данышан варса, демяк йалана инанан вар.
* Нящайятсиз, сонсуз дцнйада фикирляр, мцлащизяляр, фяр -

зиййяляр, щягигятляр дя сонсуз вя битмяз-тцкянмяздир.
* Сяня дцшмян олан, сянинля дост олана дост ола билмяз.
* Сянинля дцшмян олан сяна хята йетиря билмяся дя,

фцрсят мягамында сянин достуна хята йетиряр.
* Сянин дцшмянин сянин гощумунун да дцшмяниндир.

Мян дейирям о сяня хята йетирмяся дя, имкан оланда сяня
эюря сянин гощумуна хята йетиряр. Буну тягдир етмирям,
тяяссцф едирям.

* Ня олсан да, ким олсан да, щансы вязифядя, рцтбядя
олсан да, щансы пешянин, сянятин сащиби олсан да, эцн ярзиндя
вахтын чатса да, чатмаса да, имканын олса да, олмаса да,
инсанлыг боръун щяр шейдян цстцндцр; атаны, ананы йад ет,
гардашына, баъына баш чяк, достунла, танышынла эюрцш, елин-
обанын хейириндя, шяриндя эюрцн, мусигини дя сев, инъясянятя
дя мараг эюстяр, гуру, схематик мащиййятя гапылыб галсан, йаш
артдыгъа, гоъалдыгъа гялбян, рущян дашлашарсан; щеч няйя, щеч
кяся эяряксиз олмагдан дящшятлиси йохдур.

* Вятян уьрунда дюйцшля щяр щансы дювлят башчысы
уьрунда дюйцшц гарышдырмаг олмаз. Вятян уьрунда халг мяь -
луб олмаз, эуйа мяьлуб олса да, рущян мяьлуб олмаз, чцнки
мяьлуб олмаг щям дя фикрян разылашмагдыр, Лакин вятян
уьрунда дюйцшдя мяьлуб олан халг рущян мцщарибяни давам
етдиряъякдир, чцнки халг щеч заман вятянин дцшмян тапдаьы
алтында галмасы иля разылашмаз.
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* Мянлийин ян мцгяддяс щисси аиляйя, йара, ювлада
баьлылыг щиссидир.

* Аьыл варса, кимин наминяся адам евиндян, ушаьындан,
аилясиндян цз дюндярмяз.

* Хырда зярбяляр аиля кими мцгяддяслийин даьылмасына
ясас веря билмяз.

* Бу сятирляри оху вя юзцнц тясяввцр ет, юзцня,
давранышына бах, мянян бир аз юзцндян кянара чякил вя юзцнц
дост, дцшмян кими узагдан сейр ет, эюр ня едирсян, дост
эюзцндя ня эюрцрсян вя ня едирсян, дцшмян эюзцндя эюр ня
эюрцрсян, ня едирсян. Шяхси щяйатына нюгтейи-нязярляря эюря
намус, гейрят, тяяссцб, мянлик чяпяри чяк, ичяри кеч, щеч ким
башыны, бейнини соха билмясин.

* Аллащын, Пейьямбярин адындан йалан данышмаг ян
бюйцк эцнащдырса, беля йаланлара инанмаг даща бюйцк эцнащ -
дыр. Бцтцн щалларда ян яввял йалан данышмаьа мцщит олур, бу
мцщит олмаса, йалан да данышылмаз. Ей инсан, щяр ъцр гяба -
щятляря, рязалятляря сян юзцн имкан йарадырсан, сонра да эилей-
эцзар едирсян.

* Илан шякяр веря билмяз зящяр веряр, истяся дя шякяр
версин, вермяз, щеч истямяз дя шякяр версин, чцнки, бу щиссийат
онда йохдур. Ондакы щиссиййат зяряр вермяк цчцндцр. Бяли,
иняк сцд вермякчцн, илан зящяр вермякчцн, ары бал вермякчцн
йараныб. Бу, тябиятян белядир, бунлары Танры беля йарадыр.
Щяйатын бу щикмяти инсанлыг фялсяфясиня дя аиддир. Йахшы ола
билмямяк тябиятдяндир, йахшы олмаг да тябиятдяндир. Биз
тялим-тярбийяйя бюйцк цмидляр бяслясяк дя, ейни тялим тярбийя
ящатясиндя йеня дя кимдяся пислийя, кимдяся йахшылыьа мейл
даща эцълц олур. Бу, инсан тябиятиндяндир.

* Совет сосиал-иътимаи мцщити щяр вяъщля йахшы инсан
йетиш дирмяйя чалышырды, лакин ъямиййятдя щяр вяъщля пис
адамлар даща чох йетиширди. Чцнки, “биз истясяк, тялим, тярбийя,
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ясасында дцнйада бцтцн ушаглардан фязилятли инсанлыг йетиря
билярик” фикри сящвдир вя тамамиля сящвдир. Йахшы яхлаг йахшы
яхлага мейилли ирси зяминдя олан инсанларда формалашыр.
Сящвими етираф едирям.

* Лакин пис мцщитдя йахшы инсан олмаьа шанслы адамлар
да пис адамлар олурлар.

* Буна бахмайараг йахшы инсан йетишдирмяйя бцтцн
ъямиййят чалышмалыдыр.

* Тякъя чятин эцндя йох, фираван эцнляриндя дя Танрыны
сясля, Танрыйа йалвар ки, фираванлыьыны ялиндян алмасын, сяни
чятиня салмасын. 

* Аллащы танымаг, Танрыйа сыьынмаг, мцгяддяссляри
билмяк, мцгяддяслийин ня олдуьуну билмяк инсанын виъданыны
онун юзцня нязарят гятиййятиня чевирир, инсан яглиня, ямял -
ляриня нязарят едир, няфсини, яхлагыны фязилятлярля зянэинляшдирир,
ону рущян вя мадди ъящятдян эюзц-кюнлц тох едир - бу ися
шцкранлыг демякдир, ян нящайят, саьламлыгдыр.

* Танры чох мясяляляри бизя йухуда аэащ едир,
йухуларыныза диггятли олун.

* Щяйата нифрят етсян дя, ян цмдяси ювладларына севэи
наминя йаша.

* Мялум йолуну таны, намялум йолуну юйрян.
* Ювладын йахшы йашамасы валидейнин севинъидир.
* Гызына гайьы эюстяр, оьлуна да гайьы эюстяр, щяр икисиня

цмид, инам бясля.
* Щансы ювладыны даща чох истяйирсян - суалыны вермя,

сювги-тябии севэидя фярг олмаз.
* Ювладларына дяймядцшяр мцнасибят эюстярмя.
* Орталыгда сюз фырланырса, алям гарышаъаг.
* Сюзля гарышаны сюзля дя гайдайа саларлар.
* Мцщарибяляр дя сюздян башланыр.
* Дцнйа савашы беля, сюзля дайаныр.
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* Сюз вар аиля гурур, сюз дя вар аиля даьыдыр.
* Инсан яслиндя сюздцр, сюз инсан зякасынын язямятидир.
* Щяр кяс дилиндян аранар, сюзцндян ашкарланар.
* Сюзля бяляниб, фикирля эизлянянляри таныйа бил.
* Мцщарибяни силащ едир, сийасятися сюз апарыр.
* "Инсанлыг" мещрибан, исти бир сюзля данышсайды, мцща -

рибяляр олмазды.
* Ясил бяшяри дил - ширин дилдир.
* Достлуг кюнцлля исиняр, ягл иля щифз олунар.
* Кюнцл бахдыьыны ягл эюрцр.
* Данышанын дилиндян данышмадыгларыны охуйа бил.
* Инсанлар арасында тохунулмаз сядд вар.
* Тохунма мяня, тохунмайым сяня - бирэя йашайышын

кортябии шяртидир.
* Эюзцн сечир, кюнлцн севир, яглинся йашадыр.
* Ана цстцндцр, йохса щяйат йолдашы? - суалыны вермя, сян

гайьылара бах, щяр кясин йерини бил.
* "Атадан, анадан йар ширин олур" - гой олсун, амма,

атанын, ананын да щяр кясин гялбиндя, рущунда юз йери вар, бу
йерин шамыны сюнмяйя гоймайын.

* Атдан дцшцб ешшяйя минмя.
* Щяр дюйцшянляр вурушанлар вурушуб, дюйцшцб достлаша

билмязляр.
* Гушлар кимидир - ня якир, беъярир, амма фираван йашайыр.
* Истяйирсянся мараьыны позмасынлар, щеч кясин мянафе -

йи ня тохунма.
* Исти-исти дюйцлмяйян дямир эеъ вя эцъ йастыланар.
* Бир вахт аъы сюзляриниз дя щядиййя щесаб едиляр, бир

вахтса ширин сюзляриниз зящяр дадар, бу, щяйатдыр, щеч вахт бяд -
эц ман олмаг олмаз.

* Гуллуг эюстярди, амма ясябиляшдирди.
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* Дцшмяндян дя аьыл юйрян, амма дцшмянчилик етмяк
цчцн йох.

* Йаш артыр, адам ъисмян дяйишир, амма гялб дяйишмяз галыр.
* Йер кцрясиндя юлц нюгтя вя бядяндя юлц нюгтя, юлцм

нюгтяси, мящв нюгтяси?
* Ушаг тякъя чюрякля бюйцмцр.
* Бир цмид, бир инам вя бир дя арзу, имкан олса - олар.
* "Йашлы няслин ялини мющкям сыхсаг, эяляъяк нясил дя

бизим ялимизи мющкям сыхаъаг" дейя бяйаз шцарлардан ял чяк,
мясяля бу гядярдя садя дейил.

* Еля дурарсан - нюгтя кими итярсян, еля дурарсан - нюгтя
олсан да, эюрцнярсян.

* Фикирлярин, ъцмлялярин нюгтясиз, верэцлсцз олмасын.
* Анъаг верэцллярля узанан, узандыгъа битиб гуртармайан

ъцмля гулаг асанлары тянэняфяс едяр.
* Инсанлары рущландырдыгъа, юзцн дя рущланарсан.
* Щяр кяс юз мяняви яталяти иля сабитдир.
* Яталятсиз - йцнэцл, динэилдир.
* Кюрпя йухусу узун олур, кюрпя йухусуна гапылма.
* Вахтында верилян ъаваб ъавабдыр, ъавабы да синситмя.
* Бязян ъавабы вахтында йох, йериндя вермяк даща

мягбулдур.
* Емосионал, интеллектуал мцвазинятя юйряш, лакин щямишя

интеллектуал цстцн ол. Яхлагын да, хасиййятин дя щяр ан, щяр
мягамда цстцнлцк етсин, юзцнц щисслярин ъазибясиндян кянарда
сахлайа билмяйи хасиййятя чевир, беля олса, тямкин, сябир эюрцб,
юз ляйагятини щяр щансы бир лякядян горуйа билярсян вя
горумалысан, ляйагятсизлийя уьрамаг ян аьыр мяняви фаъиядир.
Бу мяняви фялакятдян горун.

* Тящлцкяли вязиййятляря уьрама, щяйатына лякя вура
билян шяраит йаратма вя беля шяраитлярдян ъидди щяссаслыгла узаг

24

Ìèðÿôñÿë



ол, наданлыг етмя, щеч кяся инанма, щяр ан яглин айыг-
сайыглыьында щифз олун, юзцнц гору, адыны-саныны гору, щей сий -
йятини щифз ет.

* Эедиб-эяляркян айдын, ачыг, ашкар, тящлцкясиз
йерлярдян эет-эял, горхулу йерлярдян кечиб щяйатыны тящлцкядя
гойуб юзцнц тора салма.

* Вахтында евиня гайыт, еля вахтда гайыт ки, мцмкцн олан
сайылсын, щава гараландан сонра щяря бир фикря дцшяр, дцшцнярляр
ки, эюрясян щардан эялирсян, гонум-гоншуларын шякк-шцбщясин -
дянся йаха гуртара билмязсян. Бу шяртляр даща чох гадынлара,
гызлара аид тювсийялярдир.

* "Щаглыйам" дейя вя щаглы олдуьум цчцн бцтцн ирадями
щаггы данан, "гатыг гарадыр" - дедиздирмяк иддиасында олан,
юзцмдян эцълцйя гаршы гойдум, эцъцм чатмады, щаггы исбат
едя билмядим, язилдим, пярт олдум, сарсылдым. Мянимля
цзляшян бир мцдрик мяни мязяммят етди вя деди: “Мян
демядимми буйнузлара гаршы эетмя". Бяли, мян щагга тапыныб,
щагг-ядалятя цмид едиб, "буйнузлара" гаршы эетмишдим вя щя -
мин буйнузлар мяни галдырыб йеря сярмишди, щяля юлдцря дя
билярди.

* Елмин олса да, фелин олмаса, йашамаг сянинчцн чятин
олаъаг.

* Кямфцрсят олмагда щамы Сяддам Щцсейн олмаз.
* Эцъ тякъя гцввят, гцдрятдя дейил, эцъ-гцввят вя

гцдрят щям дя сийасятдядир.
* Гцдрятли адам щям дя мящарятли олмалыдыр.
* Дцнйа сийасятиндян бящрялянмяйян, халгыны фялакят -

ляря дцчар едяр.
* Мяшвярят, мяслящят интеллекти йарадан, ардыъыл олараг

дцнйада ъяряйан едян сийаси, игтисади вя с. просесляря яглин,
идракынын "эюзц" иля бахан биликли, тяърцбяли, алим адамларын,
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сийасятчилярин, игтисадиййатчыларын, щярбчилярин мцлащизялярини
ешидиб гярара эялян, дцнйа сийасятиня мящарятля йахынлашар вя
халгыны щифз едяр, юлкяни ямин-аманлыгла идаря едяр.

* Халга мяхсус пиллядя халгын, вятянин талейи, миллятин
мянафейи юнямлидир.

* Рящбяр одур ки, дцнйаны гярг етмиш сийасятин ахары
истигамятиндя эедир, сийаси ойунларда удузмур, сийаси бурул -
ьанлардан мящарятля кечир, дцзэцн прогнозлашдырыр, щадисяляри
габаглайа билир, бцтцн сийаси эюрцшлярдя аьыллы, ряфтарлы вя мц -
вяффяг олур, халгын, вятянин эцъцнц, гцдрятини юлчцб-бичир,
дцнйяви эцъ, гцввят вя гцдрятля таразлыгда фяалиййят эюстярир.

* Мящарятли, фярасятли, щцнярли, ъясарятли, аьыллы, мцдрик
башчы юзцнц вя халгыны фялакятляря дцчар етмяз.

* Билмяк эярякдир: щагг-ядалят йолу - мящарятли, чевик,
фярасятли сийасят йолудур.

* Сийасятимиз йохса, биз йохуг.
* Яввял сийасят, сонра йахшылыг адына щяр шей.
* Инди дцнйа дювлятляри цмцмдцнйа сийасяти эямисиня

минмялидир, бу, Нущун эямисиня бянзямир, бу, сийасят
эямисидир, бу эямидя йер вермир, йер тяклиф етмирляр, юзцн бу
эямийя галхыб минмялисян, бу эямидя юзцн йер тутмалысан,
эеъиксян, йайынсан, чашсан, чятинлик олар.

* Сярнишин, эяминин щеййяти иля цлфят, цнсиййят йаратдыьы
кими, сян дя цлфят, цнсиййят йаратмалысан.

* Даща айдындыр ки, щеэемон дювлятин разылыьы олмаса,
Ираг халгы кими, Сяддам Щцсейн кими щамынын агибяти эюз
габаьында олар.

* Ей халгым, халгымын ей оьлу, гызы, мяни дцзэцн
анлайын, Вятянин, халгын, миллятин, дювлятин наминя айдын
дцшцн ъялярля йашайын, эцъдян, гцввят вя гцдрятдян юнъя
сийасятлярля таразлашын, эедишатла айаглашын, мцасир дцнйаны аьыл
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вя фярасятля таныйын.
* Щеч ня олмаз десян, ян фялакятли олан олар.
* Архайынчылыг тящлцкядир.                                                                                                                                                                        
* Тякъя "вятян, вятян" дейянляр вятянсиз галар.
* Юзцня эюря йаша, зяманяйя эюря давран.
* Тякъя эцъцня эцвянян ян зяифдир.
* Эащ эцъцн цстцндя сийасят, эащ сийасятин цстцндя эцъ

мягбулдур.
* Щийляэярля йола эет, мцдрик юзц сянля йола эетмяйя

чалышар.
* Юзцнц тапмаг истедаддыр, истедады сяфярбяр етмяк

талантдыр.
* Одла ойуну дайандырды, амма юзц йанды.
* Щамы бир нюгтяйя бахыр, лакин щаны о нюгтя.
* Инсанын дайаьы юзцдцр, сюйкянъяйи ятрафы.
* "Сянинля фяхр едирям" - дейян достуну таны, беля,

достларын дцшмян олмасына да нязяр йетир.
* Ян чох йарарлы олан айаглардыр, ян чох унудулан да

айаглардыр.
* Ян чох, фядакарлыьа щейранам.
* Ащ, эюзляр, эюзляр, дцнйаны эюстярян эюзляр; мави,

сямави, йашыл, сарышын эюзляр, гара эюзляр, кичик бябякляр.
Дцнйа эюрдцйцнцз кимидирми, дцнйа эюрцнцрмц, дцнйа
эюрцняндирми?!

* Пянъяря еля пянъяря олса да, щамы ейни бахмыр, ейни
бахмайаъаг да.

* Биляндя ки, Йер фырланыр, анлады ки, о да Йерля фырланыр,..
* Кимини сыхдылар садяляшди, кими сыхылдыгъа копудлашды.
* Бах, о эцн тющмят вердийин, бу эцн сяня шяфа верир;

неъясян, неъядир?
* Бязян мяшщурлуг хилас едир.
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* Бязян дяйярдя дяйяр-дяймяз олур.
* Туран дцнйасы тцркляри тцрк халгыдыр, славйан дцнйасынын

славйанлары да славйан халгыдыр. Яряб дцнйасы ярябляри дя яряб
халгыдыр вя с. Беляликля, мцхтялиф халглар дедикдя, тцркляри,
славйанлары, ярябляри вя с. дцшцнцрям вя дили, дини, адят-
яняняси, етник кюкц, милли мядяниййяти башга-башга олан бу
халгларын достлуьундан сющбят эедир. Инэилисля инэилис, алманла
алман, франсызла франсыз дост ола биляр, анъаг, русла алманын,
франсызын, инэилисин вя с. достлуьуна инанмырам. Фягят инанырам
Анадолу, азяри, юзбяк, газах, гырьыз, татар вя с. тцркляр достдур,
дост ола биляр, дост олаъаг вя дост олмалыдырлар, онлар дил-дин,
адят-яняня вя тарихи кюклярля, сойлары, бойлары иля бир-бирляриня
баьлыдырлар. Дцнйада ейни сойдан, ейни бойдан олан халглар
бирляширкян, тцркляр дя бирляшмялидирляр, эяляъяйин ниъат йолу
милли бирликдядир.

* Мяслящятдян, мяшвярятдян узаг олан рящбярлик
тякбашыналыгдыр вя щямишя сящвлярля гаршылашыр.

* Ади бир адамын, йа аиля башчысынын сящви бир шей, халгын
башчысы сайыланын сящви тамам башга бир шейдир.

* Щяр бир щалда щазырлыглы кадрларын олмасы, сярвят вя
информасийа дягиглийи явязсиз ящямиййят кясб едир.

* Аьаъын кюкц, эювдяси, будаглары, йарпаглары, чичякляри,
мейвяси бир вящдятдир.

* Сусмаг нядир?
* Информасийа (мялумат) дягиглийини информасийа мянбя -

йиндя олан кадр веряр.
* Халгын сярвяти тутумла, йыьымла артар.
* Дцнйада эедян бцтцн просеслярдян дягиг мялуматлы

олан, щяр сащя цзря кадрлары вя эцълц сярмайяси олан халг щя -
мишя цстцндцр.

* Халгын сярвяти тякъя ондан ютяри дейил ки, о фираван
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йашасын, халгын сярвяти, сярмайяси щям дя халгы, вятяни гору -
маг, мцдафия етмякчцндцр.

* Тяблиьат олан йердя йалан да вар.
* Тяблиьат мядяни, мяняви, фягят щагг-нащаг сирайятдир.
* Тяблиьат мяняви зоракылыгдыр.
* Тяблиь олунан щяр шейя шцбщя иля бахын.
* Сювги-тябии олан, тяблиьат, тяшвигат истямяз, юзц йайылар.
* Щяр тяшвигат бир ъцр алдадыр.
* Тяшвигат щагг-нащаг мараг, щявяс ойадыр.
* Тяблиьат, тяшвигат да идейа-нязяри мяъбуриййятдир.
* Щеч вахт сюз вермя, йериня йетир.
* Щеч вахт вяд вермя, иъра ет.
* Щеч вахт вурулма, сев.
* Инсан рущунун ъянняти севэидир.
* Инсан гялбинин бащары хошбяхштликдир.
* Щяр кясин ращат щяйаты онун сяадятидир.
* Сяадяти ахтарма, сяадят сянин юзцндядир.
* Щяр щансы бир, кядярли щалында санма ки, щяр шей битиб.

Сяманы юртян гара булудун да архасында эцняш вар, кядярин дя
сонунда севинъ, фярящ.

* Щеч кяси уьурсузлуьа дявят етмя.
* Сюздя "щя" дейиб, ишдя "йох" демя.
* "Саман алтындан су йеридир" кяламы щяля кющнялмяйиб.
* "Охуну атыб, йайыны эизлятмя" кяламы арамызда щяля

галыр.
* "Досту-йани, досту наны, досту - ъаны" - оланлар йеня дя вар.
* "Щейваны буйнузундан, адамы сюзцндян тутарлар" -

дейиминдян бящрялян.
* "Гуш вар, ятини йейярляр, гуш да вар, ят йедиздирярляр" -

еля-беля дейилмяйиб.
* Кичик аьаълары кичик будаьы илыя силкялямяк олар, бюйцк
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аьаълары кичик будаглары иля силкялямяк олмаз.
* Пайызда говаьын бцтцн йарпаглары бирдян-биря саралыр,

лакин тядриъля тюкцлцр.
* Говаг он иллярля йашайа билди, бир анда мящв олмагдан

йайына билмяди.
* Саман алтдан су йеридян ниййятляри, эери дартан, эери

чякян гцввятляри, цздя чякян ъящятляри, бизи яляк-вяляк едян
диггятляри, чющрясиндя фитня-фясад сифятляри, щийлясиндя пяр -
дялянян цлфятляри, сяня гаршы пусуб дуран хялвятляри, шяхсиййяти
кюпцк гядяр гамятляри, тяля гуран хислятляри, щайыф олан
щюрмятляри, изтирабы сахта, йалан хиффятляри, дцнйаны гана чал -
халайан миллятляри, инсанлыьа гаршы дуран дювлятляри вя гейрятсиз
гейрятляри, намярд-намярд парчаланан гцдрятляри, бир дя Кечял
Щямзяляри йадда сахла. Бил ки, щямишя, щяр йердя, щяр йанда,
щяр заманда, щяр дювранда бунлар йан-йюряндядир. "Фил
гулаьында йатма" - нащаг дейилмяйиб.

* Чайыры тахыл зямиси мящв едяр.
* Шяр гцввяляр чайыр кими дцнйаны бцрцдц, тахыл зямиси

кими хейир гцввяляр лазымдыр, дцнйаны чюряк ятри хилас едяр.
* Он иллярля эюрмясяниз дя, йахшы адамлара гаршы севэи

йашанар.
* Инсанын гялби-рущу йахшы дуйьуларда, йахшы тяяс -

сцратларда, йахшы хатирялярдя тумарланыр, ращатлыг тапыр, мямнун
олур.

* Йахшы дуйьулардан, йахшы хатирялярдян, йахшы тяяс -
суратлардан юмрц бойу мящрум оланлар ъящянням язабы
чякирляр.

* Ей пис олуб юзцнц хошбяхт щесаб едян, ня аьыла гуллуг
едирсян.

* Чох тяяссцф, мин иллярля йарадылмышлары мящв етмякдян,
ананын, кюрпянин, инсанын щяйатына гясд етмякдян, инсанлары
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кцтляви олараг гырмагдан, дцнйаны ода галамагдан щязз
аланлар вар. Бяс ики мин ил ня цчцн йашанды... Бяс йцз ийирми
дюрд мин пейьямбяр ня цчцн эялди. Бяс Зябур, Инъил, Тюврат,
Гу рана ня цчцн мящял гойулмур... Танры йеня ял эяздиряъяк!

* Дцнйанын фялакятляриня баис оланлар, щяр щансы бир диня
мянсуб олуб, улу Танрыйа ибадят едянлярдир.

* Эюйя йалварыб Йеря ган уддурма.
* Чох садяляшмя, мещрибанчылыьы позарсан.
* Чох гейдя галма, дяйярини итирярсян.
* Чох биэаня олма, йадлашарсан.
* Чох инанма, йаныларсан.
* Чох сусма, маймаг йериня гойуларсан.
* Чох тялясмя, боша чыхарсан.
* Чох гачма, басыларсан.
* Чох да мяляк кими олма, хамлайарлар.
* Шалвар эейиб башына йайлыг баьлайаны неъя баша дцш -

дцнцз.
* Эейимини ейбяъярляшдириб, юзцнц ейбяъяр елямя.
* Чашбаш данышма, чашбаш дцшцнмя, чашбаш иш эюрмя вя

чашбаш эейинмя.
* Щяр кяс эейим мядяниййятиндя юзцня мяхсус дахили

мядяниййятини бцрузя верир.
* Инсаниляш, мцасирляш, миллиляш, фярдиляш.
* Аьырын йийяси йох, йцнэцллцйцн йийяси чох.
* Ей йухулу дцнйа, айыл.
* Ей горуйа билян, гору,
* Ей сюзцнцн кясяри олан, дин.
* Ей разы сала билян, даныш.
* Ей ювлады олан, юзэя ювлад ганы тюкмя.
* Ей анасы олан, аналары аьлар гойма.
* Ей учан, бомба тюкмя.
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* Ей гачан, айаглама.
* Чахнашма оланда ващимя башда эедяр, диггят айаг -

ланар.
* Бу дурушун няйя сюйкянир, сюйкдяндийиндян хябярин

вармы?
* Дцнян габаьына йцйцрян бу эцн сяни саймырса, сабащ,

айагларына йыхылаъаг.
* Сийасяти достлуг йох, мараг апарыр.
* Силащла юлдцрцб, эцл-чичякля дяфн етдиляр.
* Бу садя адамын ялиндя бир дцнйа гцввя олдуьуну

унутма.
* Эюрцнцшя бахма, мащиййятя бах.
* Тцпцрдцйцнц йалайаъагсанса, тцпцрмя.
* Дуранда эюйдян эетмя, йыхыланда сцрцнмя.
* Йалтаглыгла сарсытдылар, эцл-чичякля юлдцрдцляр.
* Садяликдян, сямимиликдян башга щяр шей изсиз-тозсуз итди.

* Неъя вардым еляъя галдым мян,
Юз юмцр йолларымы салдым мян.
Кечяряк зирвя, йамаъ дцзлярдян,
Дцшмядим эюзлярдян, сюзлярдян.
Щарда олсам, олдум инсанла йеня,
Олдум диггят кясилян щяр йетяня.
Щеч кяси, щеч вахт етмядин пешман,
Мяндян кюмяк эюрдц щяр йардым уман,
Чеврилиб дя цмид, пянащ йериня
Йашарам шяксиз бу минвалла йеня.
Неъя вардым, еляъя галлам мян,
Оларам юмрц сяхавятля эедян.

* Дялиъясиня севсян дя, аьлынла сечим ет.
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* Вурьунлуг да чашьынлыгдыр.
* Кими севдин, кимя гисмят олдун, бах, бу да гисмят.
* Бяхтин бяхш етдийи, талейин вердийи нядирся, онда гярар тут.
* Фираванлыгда йашамаьа ня вар ки, чятинликдя йашамаьы

баъар.
* Унуда-унуда эетмяк - ата-ата узаглашмагдыр.
* Нанкор сяни борълу чыхарар.
* Еля щяйат нясиби, еля юмцр гисмяти вар ки, она икинъи бир

сюз йохдур.
* Ей ичиндя севэиляр, севэилиляр эяздирянляр, ширин арзулар,

истякляр дашыйанлар, мящрумиййятляринизя пяришан олмайын, беля
щиссляря, беля руща малик олмаг да хош бир яламятдир.

* Бу юмцр щясрят йолудур, гялбимиз щясрятля долудур,
щяр шейя щясрятля эедин, амма эедин.

* Ичимиздя дцшцндцк - данышдыгса да мяъбур олдуг,
тяскинлик тапдыг.

* Унутма ки, аиля гаршылыглы разылыг ясасында йараныр,
гейрят цстцндя сахланыр.

* Мцнасибят, ряфтар, гайьы, диггят вя киши иля гадынын юз
сявиййя щяддини билмяси аиля щяйатынын сямими мцщафи зя -
чисидир.

* Ювладларынызын тялим-тярбийясиндя бабанын, нянянин
тювсийялярини билин.

* Щяр бир халгын щяр бир аилясиндя ювлад милли мянликля
тялим-тярбийя олунмалыдыр. Йяни азяри тцркцнцн ювладына
инэилис, йа рус, йа да фарс ящвал-рущийяси ашыламаг олмаз.

* Заманын, дювранын, эцнцн щюкмцня мцвафиг олун,
тялим-тярбийянин рящни белядир.

* Севдикляриня говушмадан аиля гуранлар аиля шяряфиня
садиг галсынлар.

* Кимися севярсян, кимяся гисмят оларсан, бу щяйатын

33

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



эярдиши белядир, талейин шяртиндя дайан, гисмятиндя тохта.
* Бир кимсяйя вурулсан да, бир кимсяни дярин мящяббятля

севсян дя, бил ки, лап гяфлятян кимляся аиля гурмалы оларсан,
язабларыны аз ет.

* “Аиля гурмаг асан, аиляни сахламаг чятиндир” - демяк
олмаз, яслиндя аиляни гурмаг ян чятиндир.

* Йелбейин адамлары таны, щяйатыны пуч етмя.
* Ираг да даьылыр, Фцзулинин дцнйасы да.
* Ираг халгы да фярйад едир, дцнйа да фярйад ичиндядир,

амма, дцнйанын эцъя гаршы эцъц сусур.
* Щейф, "дцнйаны эюзяллик хилас едяъяк" дейяндя ян

бюйцк сящв етдик.
* Даща дцнйаны силащ долашыр, гяддарлыг язир.
* Бу йарамаз оланлар дцнйанын талейини щялл едян олдулар,

дцнйа йаман эцня галды.
* "Ядалятли, ядалятсиз мцщарибя" дедиляр, ону да дедиляр

ки, ядалятли мцщарибя галиб эялир. Лакин индики мцщарибяйя
"мцщарибя" демяк олмур ахы, бу, ян дящшятдир.

* Аллащ бахыр, Аллащ эюрцр, Аллащ билир, юзц билян йахшыдыр.
* Щяр бир немятин йарадыъысы Танры, ону щасиля эятиряни

инсандыр, инсан юнъя сярвятдир, щяр бир саьлам кюрпя дя милли
сярвятдир.

* Юзцнц йаландан аьыллы эюстяряня инанма.
* Щямишя долады талады.
* Сюзля, ряфтарла юзцнцнкцня юзэя олду, юзэяйя "йахын",

ямялиндя ися йеня юзцнцнкцнц тутду, юзэяни атды.
* Ня гядяр ки, щийля, кяляк, цзэюрянлик апарыъыдыр,

йахшылыьа цмид елямя.
* Вуранда ирили-хырдалы щамыны вурур, бцтцн цмидляри гырыр.
* Пися мейдан ачмагдан ютяри йахшылары мейдандан тямизляди.
* Дедиляр гойуну ъандан еля, гарышганыса язмя.
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* Еля хаталы фикирляр вар ки, ону щеч демясян, йахшыдыр,
йяни, хаталы оланы мящв ет, хатасыз олана дяймя; амма, хаталы,
хатасыз дцшмян йохдур, дцшмян вар.

* Бу эцн хатасыз дцшмян, сабащ хаталы олар.
* Бир вар эедиб даьыдасан, бир дя вар дейясян "эет даьыт".
* Йалан дцнйада язилян доьру оландыр.
* Щагсызлыг едян щагсызы язмяз, щаглыйа дюзмяз.
* Щадисялярин эюрцнтцсцня бахма, эиринтисиня бах.
* Башыны тумарлайа-тумарлайа ъаныны алды, бу йолу дяб салды.
* Щийляэярля биъ баъарар.
* Щийляэярин гаршысында биъ - мяляк кими эюрцняр.
* Гурбанлыг гузу кими эюрцнянляр яслиндя эюрцнмяз ляр дир.
* Намярдля чюряк кясянин тикяси боьазында галар.
* Гойулурсанса, эютцрцляъяксян.
* Намярдя сирр эялянин сирри ъар олар.
* Еля адам вар ки, ящямиййят вермяйясян эяряк, еля

адам вар ки, ящямиййят вермясян, олмаз.
* Аъ эялиб аъ эедянин йанында аъ эялиб тох эедян олар.
* Эялди, дцздц, язди эетди.
* Аьырлыг дцшян йердя чюкяклик олар.
* Йеня дя ешянляр архада, ешилянляр юндядир.
* Овлайа билмяйяни овларлар, товлайа билмяйяни товларлар.
* Айаг-айаьа гойанда эюр кимля айаг-айаьа гойурсан.
* Унутма ки, ада суйун алты иля сащилля бирляшир.
* Щяр аьаъын ришяляри олдуьу кими, щяр адамын да эизли

ялагяляри вар.
* Яввял ялагяляри бил, сонра ялагя йарат.
* Адам эюзцня силащдашыны да мязяммят етди.
* Араны гарышдырыб йахасыны кянар етди.
* Йер ачылыбса, эет.
* Юзэя евин пловундан юз евинин шор-чюряйи йахшыдыр.
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* Щяля юзэя вя юзцнцнкц дейилян вар, буну нязяря ал.
* "Йатма" - дейяндя о демяк дейил ки, йухусуз галасан.
* "Эетмя" - дейяндя о демяк дейил ки, гахылыб галасан.
* "Данышма"- дейяндя о демяк дейил ки, сусуб дурасан.
* "Сусма" дейяндя о демяк дейил ки, йалан данышасан.
* Щяр гадаьа да икилидир.

Щяр сярбястлик дя икилидир.
Азадлыг да икилидир.
Дцнйа да, заман да, мякан да икилидир.
Икили олмайан мадди, мяняви щеч ня йохдур - щяр кяс,

щямишя щяр ан, щяр йердя сечим гаршысындадыр.
* Бяхтин ачылды, эет, Аллащ сяни хошбяхт елясин.
* Эетдийин йери щеч нядян йола вер.
* Щямишя йола эет - ряфтар, давраныш щяр щалда щяр кясин

юз ялиндядир.
* Эялдийин йерля эетдийин йер арасындакы мяняви

мясафядя цлфят, цнсиййят, мещрибанчылыг, достлуг кюрпцсц йарат
вя юмрцн бойу бу мяняви кюрпцнц аьылла, сябир вя ряфтарла щифз
ет.

* Бирэя йашайыш севэисиня, мящяббятиня, цлфятиня, цнсий -
йятиня, мещрибанчылыьына, гайьы, диггят вя фядакарлыьына эц -
вян, мцъярряд, хяйалпярвяр севэиляря уйма ки, ешг сярэярданы
оларсан.

* Кишисянся, мярдсянся, аиляйя икили мцнасибят бяслямя,
виъданыны итириб эизли мятлябляря уйма, истяр севяряк, истярся дя
ел адятиня эюря евляндин, аиля гурдунму, аилянин мащиййятиня,
гайда-ганунларына уймаг сянин намус, гейрят, виъдан
тялябиндир, бу, милли ирсиййятимиздян эялир.

* Ня олур олсун, гадына гайьы, диггят эюстярмяк, ону
идаря етмяк, истигамятляндирмяк, онун ятрафында тясир гцв -
вясиня малик олмаг лазымдыр.
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* Аилядя вя ики аиля арасында эялин йалан данышмамалы, сюз
эяздирмямяли, ара вурмамалыдыр. Аилядя щяр кичик инъиклик
яламятлярини юз ичиндя сакитляшдирмяли, ютцрмяли, унутмалы вя
бунлары щеч заман хябярчилик едиб, яринин овъуна гойма -
малыдыр.

* Гощум олмуш ики аиля щеч заман бири-биринин дахили
ишиня гарышмамалыдыр.

* Гадын тяряфи юз тяряфиндян кцрякянини вя гызыны идаря
етмямяли, онларын щеч бир ишиня гарышмамалыдыр.

* Бир вахт Демокрит демишдир: "Кимин растына йахшы
кцрякян чыхыбса, о, йахшы оьул газаныб, пис кцрякян чыхыбса,
гызыны да итириб". Бу гиймятли фикри бир даща гиймятляндиряряк,
мцасир бахымдан давам етдириб демялийик: "Кимин растына
йахшы эялин чыхыбса, о йахшы гыз газаныб, пис эялин чыхыбса,
оьлуну да итириб".

* Яслиндя севэи, мящяббят ахтарма, гейрятли, намуслу
эянъля аиля гур.

* Инсанлара ичяридян баханда, аилялярин ичини эюряндя,
тякъя дцнйада йох, щям дя дцнйанын ичиндя оланда дярд, гям
эюрцрсян. Щяр щалда, щялл олунмайан проблем сцрцнцб эедир,
кядяря, гямя бцрцнцб эедир.

* Йа Ряббим, ня едяъяксян мцасир гарышыг дцнйанын ял-
айаьыны йыьыб, неъя тянзимляйяъяксян.

* Бу Яфганыстан, бу да Ираг мясяляси, демяк, йени ера
гуртарды, демяк ян йени ера башланды.

* Биз эяряк тягвими дайандыраг, йени тягвимин биринъи
илини башлайаг. 2003-ъц иля "ерамыздан яввял 2003-ъц ил" дейяк,
йяни ян йени еранын башландыьыны йени тягвимдя тясбит едян,
йяни, 2003-ъц илдян, ян йени еранын биринъи или башласын.

* Бизим гядям гойдуьумуз "ян йени еранын" биринъи йцз
илиндя дцнйада милли-мядяни, сийаси, игтисади, эеосийаси, щярби
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сащядя эюрцнмямиш дяйишикликляр олаъаг, ян йени интеграсийа
просеси эедяъяк, бу эедишдя ян бюйцк дювлятляр апарыъы рол
ойнайаъаг вя ян бюйцк дювлятлярин башында дуранлардан чох
шей асылы олаъаг. Бу "сяма эямиси" йа ъяннятя дюняъяк, йа да
хярабазара чевриляъяк. "Ян йени ера" йцз илдя бяшяриййятин сон
сюзцнц йа мцдрикъясиня, йа да дялиганлыъасына дейяъяк. Дцнйа
тякбашыналыгдан чох чалханаъаг, зийан эюряъяк, дцнйада ян
биринъи олмаг иддиасында цмцмдцнйа сийасяти иля узлаша,
айаглаша билмяйян юлкяляр айаг алтда галаъаг, чохларыны
Сяддам Щцсейин фаъияси эюзляйир.

* Ушаглыг илляриндя, юз йашыдлары иля сющбятляр заманы
атамын дилиндян "дювлят башчысы алтымыш йашыны кечмиш адам
олмалыдыр" сюзлярини дяфялярля ешитмишям. Щяр щалда "ъавандыр,
бейни гандыр" мцдрик халг дейими еля-беля дейилмямишдир. Бир
еви доландырмагдан ютяри кишинин йаш щядди, газанъ имканлары,
аьлы, тяърцбяси, намус, гейрят сечими олмалыдыр. Дювляти,
юлкяни, халгы, милляти идаря етмякдян ютяри шяхсин тутарлы сийаси
яхлагы вя дювлятин, юлкянин, халгын, миллятин мянафейи наминя
чалышмасы, вурушмасы лазымдыр. Дцнйада эедян сийаси
просеслярдян баш чыхармаг вя милли мянафе наминя щадисяляри
габагламаг, эедишатын сцрятиня чатмаг лазым эяляъякдир. Лакин
дювлят башчысы щяр юлкядя бир шяхс олаъаг, анъаг дювляти
тякбашына идаря етмяк гейри-мцмкцн олаъагдыр. Миллятин милли
мянликли, савадлы, тяърцбяли алим, агил, мцдрик адамларына чох
бюйцк ещтийаъ олаъаг, щям дя ашаьыдан йухарыйа, йухарыдан
ашаьыйа бцтцн мярщялялярдя ещтийаъ олаъаг. Яэяр юлкя эюзя
кцл цфцрян, эюздян пярдя асан ишбазларын, даьыдыъы, таланедиъи
гцввялярин, милли мянафедян кянар адамларын ялиндя галаъагса,
"ян йени ера" щямин юлкянин ян йени милли фаъиясиня
чевриляъякдир.

* Щяйатымызы рискя гойсаг да, талейцклц мясяляляри етираф
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етмялыыийик. Бу етирафлар, яслиндя, щамымыз цчцн сярфялидир,
бцтцнлцкдя халгын наминядир:

"Туталым бюйля ки, бир дяфя яэяр
Философ олду бцтцн нойи-бяшяр,
Щянси тящлил едяряк яшйаны,
Ачдылар фялсяфейи црфаны,
Йеня онларда рягабят эедяъяк,
Йцксялянляр йеня дя йцксяляъяк.
Йеня дцшкцнляр олур хари-зябун,
Дяйишилмяз бу бюйцк бир ганун.
Иш бу йолда ня гядяр дащиляр,
Ня гядяр мязщярц-аьащиляр
Ямбийалар, улулар, даналар,
Бяшяриййятдя бюйцк сималар,
Чалышыб ейлядиляр сяйи-сибат,
Сюнмяди ишдя бу говьайи-щяйат,
Йеня гцввятлийя галды йашамаг,
Гцввясизляр юзцня тапмады щагг.
Ким ки, йцксялмяйя вардыр щявяси,
Бу эцнцн щюкмц онун фялсяфяси". 

(мцяллифи мялум дейил).

Демяк "ян йени ерамызын" башланьыъы вятян, миллят
наминя ян дцзэцн, ян вахтында вя чевик, ян узагэюрян, ян
айыг, сайыг вя талейцклц старт эютцрмяк заманыдыр. Иряли, йалныз
иряли, зяфярляря доьру, йени сивилизасийайа, йени щяйата доьру,
яминаман, хошбяхт эцнляр наминя иряли.

* Даща заман биртяряфли иддианы рядд едир, эярдиши-
зяманя тяляб едир. "Ким мяндян"дя, "мян кимдян"дя эяряк
дейясян вя ялбяття вахтында, мягамында, йериндя дейясян,
фярасятля дейясян. Инди ян бюйцк эцъ, гцввят дцзэцн сечим
етмякдир. Бу эцнцн фялсяфясидир.
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* Мцасир дцнйада баш верян цмцмдцнйа просесляри
мцсялман-христиан гаршыдурмасы дейилдир. Алданмайын,
мясялядян йайынмайын.

* Мяним дя ъямиййятдя юзцнямяхсус бир ихтийаратым
вар, она истинад едирям:

* "Мцхалиф" - сюзцнцн мянасы зид, якс олмаг, уйьун
олмайан, мягсядяуйьун олмайан демякдир. "Мцхалифят" сюзц
дя бу мяншядян - зидд олма, сийасятя гаршы чыхма вя беля
сийасят апаран партийа вя груп демякдир.

Бу вязиййят тарихян бяшяриййяти сарсыдыб, бу эцня гядяр
давам едян зийанлар вериб.

Мящяммяд пейьямбярин (с.я.с.) вяфатындан дярщал сонра,
мцхалифят лазым идими. Пейьямбяр (с.я.с.), Аллащын ря сулу (с.я.с.)
бир, Гуран бир, бяс бу парчаланма няйя лазым иди ки, нятиъядя
бцтцн яряб дцнйасы, бцтцн мцсялман дцнйасы пар ча ланды, зяифляди
вя бу вязиййят бу эцн ян дящшятли фаъиялярини, фялакятлярини
йашайыр. Мцсялман дцнйасы парчаланыб, бири-бириня биэанядир, динин
ясаслары сюздя галыб, "мцсялманлар гардаш дырлар" кяламы сюз олараг
галыб, яслиндя мцсялманлара гаршы ачыг-ашкар сойгырым эедир,
мцщарибя апарылыр. Бцтцн дцнйанын эюзц габаьында азяри
тцркляриня гаршы сойгырым апарылыр, Хоъалы кими аьла сыьмайан фаъия
баш верир, Азярбайъан торпаглары иш ьал алтына алыныр, вятяндашларымыз
евиндян, елиндян говулур, Яф га ныстан йерля-йексан олур, Ираг
дармадаьын едилир, даьылыр, эцнащсыз инсанлар мящв олур вя саир.
Мцсялман дцнйасы бцтцн бунлара биля-биля биэанядир. Дярк етмир
ки, бцтцн бу дцнйяви фялакят, фаъия она гаршы чеврилиб, о, мягсядли,
мцддятли щядяф дядир. Бах, бу о замандан башланды вя ясрляр
кечдикъя ган йад дашына щякк олунду; мцсялман дининя мянсуб
халглар, миллятляр арасында бирлик, вящдят йохдур, ня гядяр ки
йохдур вязиййят даща да пис олаъаг.

Бу бахымдан бу эцн игтидар, мцхалифят мцнасибяти дя
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миллятимизин хейириня дейилдир.
Юлкядя бцтцн сийаси фикир, сийаси бахым, сийаси мювге

юлкянин ясас ганунуна - конститусийайа сюйкянмялидир. Щяр
юлкя сийасятиндя щакимиййятдя оланлар вя щакимиййятя эялмяк
истяйянляр вар, бу, ялбяття, тябиидир. Даща ня мцхалиф партийа!
Яэяр бир мярря халгын, вятянин, миллятин талйеиндян манафе вя
мараьындан сющбят эедирся, яэяр бцтцн сийаси партийалар ясас
гануна мцтляг сюйкянирся, бяс бу мцхалиф фикир вя мцхалифят
нядир? Садя адамларымыз, бцтцн кцтля, бцтцн халг бу вязиййяти
баша дцшя билмир ахы вя чох айдын вя чох дцзэцн олараг беля
ифадя едирляр "стол давасы эедир". Мясяляни бу гядяр уъуз -
лашдырыб эюздян дцшмяк олармы...

* Сойгырым мясялясиндя сябябкарлары кянара гойуб,
сящлянкарлыг едянляри сябябкар сявиййясиня гядяр эцнащкар
едиб, бцтцн кцтляви тяблиьат каналларында боьмаг йалныз халгын
ган дцшмянляриня, миллятин юзцня гаршы олан дястяйи верир.

* Фярди марагла цмумхалг мараьына доьру эетмяк
мцмкцн дейил.

* Щяр бир юлкядя мараг халгын, дювлятин милли вящдятинин
мараьыдыр.

* Милли, бяшяри, дцнйяви мясяляляря икили мцнасибят инсани
дяйярляри деформасийа едир.

* Цздя тянгид, тящгир едир, ичиндя ряьбят бясляйир,
бирликдядир, етибар едир, эцвянир, иътимаиййятин эюзцня кцл
цфцрцр - бах бунлар икили мцнасибятин ян дящшятли тязащцрцдцр.

* Юз эцнащларыны, ямяллярини эюрмяйянляр юзляриндян вя
ятрафдан баш чыхара билмязляр.

* Юз эцнащларыны щяддян артыг эюрянляр дя юзляриндян вя
ятрафдан баш чыхара билмязляр.

* Улу кечмишиня эюря щюрмят гой, юзцндян тяляб ет.
* “Мятбуат ъямиййятин эцзэцсцдцр” деди-году дейилдир.
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* Гязет йаратмаьа мейилли олан халг щяля бяшяри
инкишафдан эери галыр.

* Сюз йох ки, щяр кяс юз мягсядиня хидмят едир, лакин бу
мягсяд цмцммилли мягсяд дя олур.

* Башына бомба йаьдырылан халг бомбалайана тяшяккцр
етмяз.

* Ян мцкяммял робот да ян савадсыз беля инсаны явяз
едя билмяз.

* Инсан юзцнц йарада билмядийи кими, юзцнц робот щалында
да йарада билмяз.

* Эюр щяр сямимиййятин архасында ня дурур, сонра
сямимиййят эюстяр ки, сямимиййят гурбаны олмайасан.

* Заман, эярдиши-дювранын мцасирляримиз гаршысында
гойдуьу ян мцщцм мясяля мцстягиллик, азадлыг вя мцстягил
дювлят гурулушу мясялясидир. Лакин Шярг дцнйасынын
миллятляринин милли менталитети, Гярб дцнйасы халгларынын милли
менталитетиндян кяскин сурятдя фяргляндийиня эюря, Шяргин
юзцня мяхсус азадлыьы, мцстягиллийи вя буну анлама хцсу -
сиййятляри вар вя дювлят гурулушу мясялясиндя юзцняйатымлыьы
вар. Шярг цчцн авторитар режимя, тякбашына щакимиййятчилийя, ян
нящайят, мцстябидлийя эятириб чыхаран щакимиййят гурулушу вя
буна ряваъ верян ясас ганун - конуститусийа гейри-мягбулдур.
Йяни, юлкяни идаря едян иъра щакимиййяти юзц дя диэяр
щакимиййят тяряфиндян идаря олунмалыдыр.

Совет гурулушунда коммунист партийасы район, шящяр
республика биринъи катибляриня щядсиз ихтийаратлар вердийи щалда,
онлара зярряъя гадаьалар гоймамышды, гойса да, онлар каьыз
цзяриндя галырды. Беляликля, онларын етдийи щагсызлыьын,
юзбашыналыьын, ядалятсизлийин сорьу-суалы йох иди. Бу, гуру -
лушдан вя бу гурулушун ясасландыьы конститусийадан иряли
эялирди. Мян дейирям, азадлыг о азадлыгдыр ки, ганунлара
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сюйкянир, каинат юзц дя нязарятсиз дейил, щяйат нязарятсиз
дейил, инсан нязарятсиз дейил вя щакимиййятляр дя нязарятсиз ола
билмяз. Юлкядя конститусийа мящкямяси дя нязарят едяряк
нязарят алтында олмалыдыр.

* Щяйатым бойу инсанлара гайьы, диггят, щяссаслыг вя
тялябкарлыг эюстярмишям. Щяр кяся гаршы ряфтарымы юзцмя гаршы
ряфтарым нязарятимля эютцр-гой едилиб. Ганун-гайдалара ямял
етмишям, бязян кимяся вя кимя эюряся, мящдудлашдыран
ганун вя гайдалардан азаъыг кянара чыхмышам вя мцвафиг
тяряфя кюмяк етмишям. Юмрцм бойу мяндян наразы галанлар о
гядяр ъцзидир ки, башгалары иля мцгайисядя щеч йохдур да
демяк олар, амма вар, тяк-тяк дя олса вар. Инди бу яламятляри
арашдыранда айдынлашдырырам ки, сябябкар щеч мян юзцм
олмамышам, беля наразылыьы йарадан ятрафымда фырлананлар олуб.
Юзляринин шяхси мягсядляри наминя, манечилик тюрядянлярин, йа
тюрядя билянлярин мянимля мцнасибят йаратмаг истяйинин
арасына эирибляр. Ня гядяр чалышыб юз аьлымла щярякят етсям дя,
беля сящвлярим олуб. Ятрафынызда фырланан "сямимиййятляря" вя
йан-йюряндя доланан мцнасибятляря диггятли олун.

* Халгларын бири-бириня ян йахшы мцнасибяти илк юнъя
мцщарибясиз мцнасибятдир.

* Дава-далашсыз, мцщарибясиз дцнйа ян сакит дцнйадыр.
* Тарих йаддаш китабясидир, бир нясля едилян ядалятсизлик,

щагсызлыг, сонракы нясиллярдя резонанс верир, интигам щисси
ойадыр вя явяз чыхылыр. Щяля инсанлыг бу йолла эедир.

* Щеч бир аьаъы башы цстя якмязляр, щеч бир инсаны юз
хасиййятиндян мцтляг айырмаг мцмкцн дейил, халглара сцни
давраныш тялгин етмяк дя гейри-мцмкцндцр, олса да,
мцвяггятидир. Нящайят, юзцня гайыдаъаг вя мцвафиг тяряфя
инамсызлыг, нифрят олаъаг. Буну тарихян чохлары дейиб, инандырыб,
лакин йахшы эяляъяйи олмайан цмумбяшяри зийанкарлыг давам
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едир.
* Дцнйада эедян игтисади, сийаси, щярби, сосиал просесляр

вя хцсусиля сцниляшдирилян бу просесляр йашайышы, щяйаты сарсыдыр,
инди цмид дя, инам да, севэи дя, мящяббят дя сарсылыб.

* Эцзяран, доланышыг олмайан юлкядя ня севэи, ня
мящяббят, ня сяадят, ня хошбяхтлик рущ долусу ола билмяз.

* Ираг халгы мящв олур, дцнйа халглары сарсылыр, щяр бир
адам сарсылыр вя мян сарсылырам.

* Кор зяманя, кор дювран дейиб юзцмцзц йайын -
дырмайаг, йеня дя бцтцн сцни фялакятляря баис инсандыр; щятта
бизик, онлардыр.

* Гонагпярвярлийимиз, гонаьа диггят вя мещ  ри банлыьымыз о
гядяр щядсиздир ки, башга халгын нязяриндя, надана, садялювщя,
щятта принсипсизя чеврилмишик.

* Ган йаддашымыз унутгандыр, ян аьыр фаъия юзцмцздя вя
сонракы нясиллярдя киня, гязябя, интигам щиссиня, ян азы,
щяйяъан, айыг-сайыглыг щиссиня чеврилмир. Шушанын эетмясин -
дян, Хоъалы фаъиясиндян цряйимизин партламаьа эялдийи рущи
эярэинлик щара эетди. Бу вя бунун кими дящшятляри башымыза
эятирянлярин цзцня неъя олур ки, эцлцрцк, неъя олур ки,
беляляриня ял вериб саламлашырыг, щал-ящвал сорушуруг, неъя олур
ки, белясини щятта тябрик едирик?!

* Юзцнц гурбанлыг гузу кими эюстярянляр, мяляк кими
эюрцнянляр, бу минвалла чашдыра билянляр, инандыра, алдада
билянляр - кечял Щямзяляр... хяйанят едя, тора сала билдиниз,
тяяссцф, щейф.

* Галхды, дурду эетди, щеч кяс щеч ня демяди.
* Иъазя истяди, галхды, дурду эетди... щамыны шцбщялян дир ди.
Иш палтарыны сойунду, евя эетмякчцн юз палтарыны эейинди

вя сонра, эялиб иъазя истяди: "Мяня иъазя верин, евя эедим,
ишим вар", - деди.
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Мцдир ъаваб верди: "Сян эейиниб эедирсянся, ня иъазя".
* Инсана мящяббятим, нифрятим вар, няйяся, кимяся ян

дярин севэим, мящяббятим вар, няйяся, кимяся ян дярин
нифрятим вар, анъаг буну юзцм билирям, щяйатым билир.

* Мянлийим, мянявиййатым щеч кяся зийан вермяздир,
щеч кяся ямяли хята йетирмяздир, Лакин икращ едирям, цзцм
дюнцр, щятта нифрят етмяйя билмирям, бунун мяним юзцмя
зийаны вар вя бу зийан рущумдан кянара чыхмаз.

* Нифрят газанма.
* Ясир-йесир етсян, ясир-йесир оларсан.
* Арадан эютцрмя, арадан эютцрярляр.
* Эцнащсызы мящв етмя, эцнащкар кими мящв едярляр.
* Эцнащсызы мящрум етмя, эцнащкар кими мящрум едярляр.
* Щюкми-ряван кими бир ганун вар: эцнащсызын ащы,

Танрынын гязяби.
* Ня гядяр зцлм едян эюрдцм ханиманы даьылан.
* Инъийян, инъик рущлардан горх.
* Наля, гарьыш газансан, бяла эюряъяксян. Наля, гарьыш

газанма.
* Еля ет ки, сянинчцн дуа етсинляр, чцнки щяйатда юлцмдян

башга щяр шейя чаря вар.
* Тясир якс-тясир йарадыр; пис ямял дя, йахшы ямял дя

явязсиз галмыр.
* Писин щюрмятини сахлайыб, йахшыйа нифрят етмя.
* Кин бяслямя, ращатлыьын мящв олар.
* Кин бяслямякля, нифрят етмяйи ейни тутма. Кин гисас

щисси бясляйир, нифрят икращ щисси.
* Сялащиййятлярин артдыгъа алиъянаблыьын чохалсын.
* Мяслящятчиси кямаьыл оланын ямялляри кямфцрсят олар.
* Вязифя, шан, шющрят, сялащиййят, гцввят, гцдрят,

ихтийарат сащиби оларкян - йахшылыгла танын. Чцнки, биринъиляр
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мцвяггятидир, сонунъу даими ад-сандыр.
* Ювладлар цчцн йахшы ад-сан гоймаг, мал-дювлят

гоймагдан цстцндцр.
* Щирсин дярщал сойусун, юзцня гайыт, буну хасиййятиня

чевир.
* Ягидясиз адам олар, лакин мягсядсиз адам олмаз.
* Щяр лагейд, биэаня дя бир мягсяд эцдцр.
* Дцшмянчилик етмясян дя, дцшмянин вар.
* Щардаса пахыллыгдан говрулуб галан сяни дцшцнцр.
* Хейирхащ оланларын ичиндя шяр баьланыб сахланыр, ачыла да

биляр.
* Ей инсан! Ня гядяр ки, дцнйаны тярк етмямисян сев -

дцнйаны, инсаны сев, халгы, вятяни сев, ананы, кюрпяни сев, атаны
сев, эцлц-чичяйи сев, эцнляри, айлары, фясилляри, илляри сев, юзцнц,
щяйатыны, юмрцнц сев, сящв етмя, мящв етмя, бцтцн варлыьы
сев, мящвиня эцъцн чатаны да, мящвиня эцъцн чатмайаны да
сев вя бунлардан юнъя улу Танрыны сев, варлыьын ясасында севэи
дурур.

* Адыны дяйишдиляр, юзц дя дяйишди. Адыны гайтардылар,
гайытды юзцня, юзцнц танымады.

* Саьсаьан гартал йувасында юзцнц гартал санды.
* Гоъалар ня гядяр чалышсалар да, кечмишлярини юрт-басдыр

едя билмязляр.
* Ъаванлар ня гядяр чалышсалар да гоъалыьы эюря билмязляр.
* Бу ядалар кющнялиб, сян эеъикмисян.
* Аслан дяриси эейиб юзцнц шир кими апарды.
* Шир бцръцндя доьулмагла дейил, эяряк чалышасан.
* Тцлкц дярисиндян йахалыг эейди, еля билди бу еля-беля бир

шейди.
* Щяр кяс юз щаггыны ичиндя алыр.
* Зяманя мясулиййятсиз зяманядир дейиб мясялядян
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узаглашма, сябяби юрт-бастыр етмя.
* Ян кечилмяз мясулиййят яхлагын йазылмамыш ганун -

ларына риайят етмякдир.
* Пис халг йохдур, пис сийасят вар.
* Ян аьыр фаъия, ян бюйцк сийасятин юзцндя беля шяхсин

шяхси мараг, шяхси шющрят мювгейидир.
* Халглар мящялли империйалардан ъан гуртарса да,

дцнйяви империйадан ъан гуртара билмяйяъякляр.
* Ян йени ерада Йер кцрясинин ясас сярвятляри (нефт, газ

вя с.) щансы дювлятин ялиндя ъямляшяъякся, о да бцтцн дцнйайа
аьалыг етмяк игтидарында олаъаг.

* Ян йени еранын илк йцз илиндя ян бюйцк сийасят енержи
сийасятидир.

* Вятян щяр бир вятяндаша, дцнйа ися сийасятя мях -
сусдур.

* Дцнйа енержи империйасы артыг юз аддымларыны атыр.
* Сяддам Щцсейн дя, щейкяли дя эетди, щяля йер цзцндя

ня гядяр Сяддамлар вя беля-беля щейкялляр вар, йеня дярс
олмайаъаг, йеня дя нятиъя чыхармайаъаглар, йер цзцня ня
гядяр Сяддамлар эяляъяк вя беля-беля щейкялляр йаранаъаг...
Щейф сяндян, дцнйа, шцкцр сяня илащи…

* "Щягигяти йа эцълц дейяр, йа ахмаг" демишляр, чцнки,
щяр щягигятин дейилишиндя щяйат риски вар. Олсун ки, мян
щягигяти демирям, лакин дейирям, бялкя дя риск едяряк
дейирям, дцнйайа, инсанлара, бу эцнцн, кечмишин вя эяляъяйин
сивилизасийасына олан гайьымын, севэимин, мящяббятимин вя
тяясцб щиссимин гаршысыны ала билмядийимдян дейирям. Кяшф
етмяк, гурмаг, йаратмаг, йашамаг, йашатмаг бяшяриййятя
илащи верэисидир. Бу габилиййядян йайынмаьа сакит бахмаг
олармы.

* Йетим, йохсул бир адам, юмрцн ахарында, талейин

47

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



ганадында, бяхтин тябяссцмцндя, гисмятин сяадятиндя бойа-
баша чатыр, васитялярля вара-дювлятя, нцфуза наил олур, щятта,
дювлят башчысы да олур, сонра, юз ибтидасыны, кечмишини атыр, гол-
ганад ачыр, шющрят, мянсяб, щярислик азарына тутулур, миллятин
ичиндя ня гядяр вар ятрафына топлайыр, йалтаглар "бяли, баш цстя"
- дейянляр, тярифнамяляр охуйанлар, икигат яйилиб тязим едянляр.
Беляликля, йохсул аилядян чыхмыш, йетим бюйцмцш инди юзцня
монументал щейкялляр гойдурур. Сонра да, сонра да щяр шей
даьылыр, щейкял дя учурулур.

* "Зейналабидин Таьыйевляр даща йохдур - десяк, сящв
олар, амма, ялбяття, онун кимиси йохдур.

* Хасиййятъя зяриф хасиййятъя кобуд йанында кобудлашыр. 
- Истиганлы сойугганлы олур;
- Щяссас диггятли, биэаня, лагейд олур.
Она эюря дейибляр: "Аты атын йанында баьласан, щямрянэ

олмаса да, щямхасиййят олар".
* Супер эцъцн, гцввятин, гцдрятин нящайятсиз тясир

имканы вар; йарадыъы, гуруъуы, мящведиъи дя ола биляр.
Мящведиъи супер эцъцн гаршысыны щеч бир гцввя ала билмяз.
Лакин беля бир агрессив эцъ мящвя мящкумдур.

* Йийясини эюрян кими айаьа галхырлар, гойунлар гядяр
"щюрмят" сахлайан йохдур.

* Щеч ня сямяря вермяйяъяк дейя цмидсизлик, инам сыз -
лы ьа гапылма, инсанын аьлына, идракына эцвян. Гаршысыалынмаз
эцълц агрессийанын гаршысыны аьыл, идрак, зяка, мцдриклик вя
варлыьа мящяббят алаъагдыр.

* Инсан аьлы цмумдцнйа просеслярини таразламаг, тянзим -
лямяк гцдрятиня маликдир.

* Ян йени ераны йахшылыьа доьру инсан аьлы апара биляр.
* Дцнйаны, инсанлыьы, инсаны мящв етмяк мягамында аьыл

иштирак етмир.
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* Инди даща дцнйаны дцшцнянляр глобал фаъиянин ня
олдуьуну дягиг билмяли вя бундан хилас йолуну тапмалыдырлар.

* Мящведиъи гцввя гаршысында бу гцввянин сярян -
ъамчысына "йахшыдыр, дцздцр, бяли, баш цстя" - кими башдан
елямяк, йахасыны кянара чякмяк мювгейи тутмаг фялакят вя
фаъияляря ряваъ вермякдир. Инди фикир, мцлащизя дюйцшцндя
фярасят эюстярмяк сон дяряъя зяруридир, ян чятин олса беля...

* Дцнйаны эюзяллик йох, эюзяллийи дцнйа хилас едяъякдир,
йяни инсаны дцнйа йох, дцнйаны инсан хилас едяъякдир.

* Дцнйа да, инсанлыг да инди бядбяхт олса да, нящайят,
хошбяхт олаъаг.

* Мцалиъяси, гаршысынын алынмасы йоллары вахтында
тапылмаса, бяшяриййяти спид, хярчянэ вя бир нечя сябяби мялум
олмайан хястяликляр мящв едя биляр.

* "Сян эцлцм, чичяйимсян, сян цряйимсян, сян ешгим,
севэим, мящяббятимсян, сяня вурьунам, сяни севирям"
демякдян дя цлви олан вармы.

* Ширин цлфят, мещр-мящяббят, мещрибан сюз-сющбят, тяки
щамыйа мцйяссяр олсун, щамыйа хош эялсин. Амин!..

* Инсана мящяббят, инсан щяйатына мярщямят, щяйата,
варлыьа вурьунлуг, дцнйанын, инсанлыьын гейдиня галмаг,
йашатмаг, йашатмаг вя йашатмаг ади адамдан игтидара гядяр
ян мцщцм вя ян мцгяддяс оландыр.

* Бу сюзляр милйон иллярдир ки, дейилир: Ей инсан йаша,
йашат... мящв етмя.

* Гайьы, диггят, риггят, гейрят, намус, тяяссцб,
фядакарлыг вя щяссаслыг ян йахшы мяняви сярвятлярдир, бу
сярвятинизи сярф един.

* Инсанлар тяряфиндян тюрядилян бюйцк бяшяри фаъияляр
юнъя инсанларын бейниндя баш верир, сонра щяйата кечирилир.
Щитлер фашизми беля мювъуд олду, мящв етди вя юзц дя мящв
олду. Бу тарихи ейни мязмунда, йени формада тякрар етмяк
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олмаз.
* Илащи! Ня эюзял, ня мцкяммял йаратдын инсаны, эюзляр

вердин дцнйаны эюрсцн, дцнйаны да эюзял йаратдын ки, эюрцб
вурулаг, рянэляря, эюзялликляря мяфтун олаг, гулаглар вердин
ешидяк; эюзял сясляри, мусигиляри динляйяк, бцлбцлцн сясиня
щейран олаг, дад билмяк габилиййяти вердин ляззят алаг, гоху
билмяк щяссаслыьы вердин ки, бу ятирли, эюзял гохулу дцнйаны
дуйаг, севяк, исти, сойуг билмяк дуйьусу вердин сянин
щярарятиндян, исти-сойуьундан тясирляняк, идрак вердин варлыьы,
сянин сиррлярини юйряняк, биляк, дярк едяк. Аьыл вердин ки,
йашайа биляк вя дцнйаны горуйуб йашадаг, мящяббят вердин,
вурьун кясиляк, эюзял йаратдын ки, щяйатымыздан артыг севяк,
язизляйяк, щифз едяк. Сянин инсана бяхш етдийин йахшылыглары
тясяввцр етмяк, сонадяк тясяввцр етмяк вя сонадяк сайыб
гуртармаг гейри-мцмкцндцр. Илащи! Сян инсанлыьы, инсаны щифз ет
- юзцня гаршы чеврилмясин, юзцнц мящв етмясин. Амин!.. Сящв
етмясин. Амин...

* Хащиш едирик торпагларымызы азад един - дейя бейнялхалг
тяшкилатлара мцраъият милли рязалятдир.

* Ъар чякирик ки, инкишаф етмишик, йцксяк сивилизасийайа
шансымыз вар; дцнйа мядяниййяти йцксялир, щяйат иряли эедир,
еляся бяс бу барбарлыг, вящшилик, гяддарлыг, эцнащсыз инсанлары
мящв етмяк щардандыр, нядяндир?!

* Дцнйада савашлара, дава-далашлара о заман сон
гойулаъаг ки, о заман дювлят дювлятдян, миллят миллятдян цстцн
олмаьа чалышмайаъаг, каинатын таразлыг вя бярабярлик гану -
нуна, язяли вя ябяди оланлара, йарадана - Танрыйа итаят едя -
ъякдир, тяки беля олайды.

* Щяля эцълцляр вя щийляэярляр ялиндя идраклылар алятя
чеврилиб.

* Юзцмцзц алдада-алдада алданылан олдуг.
* Сон ики йцз ил халгымызын тарихинин ганлы-гадалы илляридир.
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Вятянимизин вилайятляриндя йаделлиляря гаршы ганлы вурушлар ол -
муш вя бу вурушларда гящряманлыгла вурушуб щялак олмуш халг
гящряманлары дяфн едилмишдир. Онларын гябирлярини тапын, бу мя -
за рлары халгын ювладларынын нясил-нясил зийарят йериня чевирин. Ишя
бах ки, торпагларымызда ермяниляр сахта изляр салыр, бу сахта из -
ля ри юзляринин тарихи абидяляриня чевирирляр. Биз ися халг гящ -
ряманларымызын мязарларыны унудур, тапдайыб кечирик, дящшят
дейилми?!

* 1980-1988-ъи иллярдя Бакыда ермяни дашсцртянляри,
Бакынын кющня биналарынын цздашыны силиб аьардырдылар, бу иш
йаман вцсят алмышды, онлар биналарын цз дашларындан щансыны
истясяляр чыхарыб, силиб-сцпцрцб йериня гойурдулар, ня цчцн,
онлар ня едирдиляр, лакин щеч кясин аьлына эялмирди ки, онлар ня
едирдиляр. Бяс доьрудан да ня едирдиляр? Бакынын бу гядим
биналарына ня гондарырдылар, ахы?!

* Лерикдя бир ресторан вар: онун тяртибатыны ермяниляр
апарыблар. Эедин, бахын, эюрцн ермяниляр о тяртибатларында, юз -
ляринин сайдыглары, яслиндя гоншу халгларын милли мядяний -
йятляриндян чырпышдырдыгларында ня дейирляр, ня из гойублар.
Бураса Лерик районунун мяркязи Лерикдир.

* Тярбийя, йа тялим, юнъя тярбийя. Ъямиййятин ясасында
тярбийя дурур, дювлятин эцъц-гцдряти мяхсус олдуьу халгын
тярбийясиндядир. Халгын йазылмамыш мяняви, яхлаги китабя -
ляриня юзцнцтярбийя, юзцнцтялгин рущундан башга ушагларын,
эянълярин вя бцтцн миллятин мягсядйюнлц тярбийяси дювлятин
милли ясасыдыр. Вятянпярвяр, халгы, дювляти севян фядакар, щям
дя йахшы тялим эюрмцш ихтисаслы вятяндашлары олан бир юлкя
сийаси, игтисади, мядяни вя щярби ъящятдян гцдрятли олар.

* Ишдя йохсуллашдырмаг, сюздя варландырмаг да йени бир
сийасятдир.

* Йыхмаг, даьыдыб мящв етмяк, сонра да тикмяк, гур -
маг ян дящшятли мцасирликдир.
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* Дцнйада ити баьрына басыб, тумарлайыб, язизляйиб, ин -
санлары кцтляви гыран, мящв едян инсанлар вар.

* Дцнйада щейвана йазыьы эялиб инсана йазыьы
эялмяйянляр мейдан сулайырлар.

* Мцасир мяням-мянямлик миллятляри айаглайыб басыб
кечян мяням-мянямликдир.

* Инсанлары гырыб, Аллаща ибадят едянляр зяманясидир зя -
манямиз.

* Аллащын бирлийини, ващид вя тяк олмасыны таныйан, бир
эцняш алтында бир Йер кцрясиндя мювъуд олан бяшяриййятин
ичиндян галхан игтидарлар миллятлярин таъыдырлар, миллятлярин бирлик
таъыдырлар, онлар бу бирлийя гцввят, гцдрят вермялидирляр, йохса
дцнйа даьылаъаг.

* Инди, силащын тящлцкяси артдыгъа, бяшяри яглин
мясулиййяти дя артыр.

* Инди йа инсанлыг гырьын силащларыны мящв етмяли, йа да
гырьын силащлары инсанлыьы мящв етмялидир.

* Щачанса бир фашистин дцнйайа эялмясиня гядяр, тяки,
кцтляви гырьын силащлары мящв едилмиш олайды.

* Щеч кяс ябяди дейил, щеч бир мяртябя ябяди дейил, ябяди
олан бу щягигяти билмякдир.

* Щеч бир йурд-йуваны, гуш йувасыны да учурма.
* Сяня зийан вурмайан вя зийан вурмаг тябияти олмайан

ъцъцнц беля, гарышганы беля юлдцрмя.
Зийан веря билян, зящярляйян ъцъцнц беля мящв ет.

Аьъаганады неъя мящв етмямяк олар?!
* Дцнйаны мцщарибялярсиз идаря етмяк мягамы чатыб,

щейиф ки, щяля буна ямял олунмур.
* Инсана гаршы чеврилян бир кяшфи ачынъа, беля алим юлся,

йахшыдыр.
* Гайда-ганун олмайан йердя ганунсузлуг ганун кими

тятбиг едиляр.
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* Оьурлуг мцщитиндя оьурламаг гайда сайылар.
* Юлкядя таланчылыг оланда талан етмяйяни гынайарлар.
* Чапыб-талайан чапыб-таламайаны яфял санар.
* Яввял абыр, сонраса щяйа, абыр горунмурса, щяйа щисси

олмаз. Бир сюздян гызаран сифят щяйа щиссини тяъяссцм едир.
Абырсыз бу щяйа щиссиндян мящрумдур.

* Дцнйайа, щяйата, мцщитя бахсан, кишилярин гадынлардан
даща абырлы олдуьуну эюрярсян.

* Ятрафымызда кишиляр гадынлардан да абырлыдырлар.
* Кишиляр гадынлара нисбятян даща абырлы эейинирляр.
* Аилядя, ъямиййятдя, дювлятдя вя щяйатда, щяр йердя

кишиляр гадынлара нисбятян даща эцълц, нцфузлу вя апарыъыдырлар,
аилянин дя, миллятин дя гейрятини кишиляр чякир, вятяни дя, дювляти
дя кишиляр горуйур, беляликля гадынларын абырсызлыьынын сябябкары
щям дя кишилярдир. Кишиляр, оьуллар эюз йумуб биэаня галмаса,
гадын абырсызлыьы да бу гядяр туьйан етмяз.

* Кишиляр истяся ки, ъямиййятдя гадынлар да кишиляр кими,
абырлы, ляйагятли, мцасир эейинсинляр, еля дя олар.

* Биз кишиляр гадын эейим мядяниййятини башлы-башына
бурахмышыг, йяни онлар неъя истясяляр, еля дя юзлярини апарырлар,
щалбуки, онлар кишиляр неъя истяся, еля дя юзлярини апар -
малыдырлар. Амма инди беля чыхыр ки, бу гядяр гадын абыр -
сызлыьыны биз кишиляр еля юзцмцз истяйирик ки, беля олур.

* Юлкямиздя бцтцн авропасайаьы гадын эейиминин
мянбяйи "Аеропорт" базарындан башлайыр.

* Юлкядя милли дярзиляримиз, дярзиханаларымыз аьзыэцня
галыб.

* Кишиляримиз киши кими эейинир, гадынларымыз да гадын
кими эейинмялидир.

* Бу неъя олур, ъямиййятимиздя кишиляр гадынлардан абыр
сахлайыб, абырлы-ляйагятли эейинирляр, гадынларса кишилярдян абыр

53

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



сахламыр, ачыг-ашкар абырсыз, ляйагятсиз эейинирляр, нийя!?
* Сигарет чякян гадынын аьзы кцлгабы гохусу веряр.
* Дцзц дя, яйрини дя бири-бириня таразлатмаг олар, лакин

дцз яйиля биляр, яйри дцзялмяз.
* Артист вар халга эцляр, артист дя вар халгы юзцня

эцлдцряр.
* Ясил артист йашайыш тярзиндян эюрцнцр, сящнядя

ашкарланыр.
* Тикян дя сян, сюкян дя сян,

Габаран да, чюкян дя сян.
* Адамларын ялляриня бахма, ямялляриня бах.
* Дцнйаны сейр ет дя, дярк ет дя.
* Аьаъын ня аьаъыдырса, барын да о бардыр.
* Доьруданмы, щяр шейин рянэи вар? Рянэ нядир? Бяс

онда инсан зящмятинин, ямяйинин, ишинин, йарадыъылыьынын рянэи
неъядир вя нядядир?!

* Деди: ялим кясилиб, дярся эедя билмяйяъям.
Деди: эедяъяксян!
Деди: неъя, бяс башымла йазаъаьам?
Эцлцшмя... бяс, мяна.
* Бейними йазыр ялим, бейними йарадыр ялим.
* Халга архаланан дювлят эцълц вя мющкям олар.
* Эюрясян, инсанлар ня вахт бири-бириндян горунмадан

йашайаъаглар.
* Вятяндян чыхды, дцнйада илишди.
* Киминин юзц вятян гядяр, гайьысы дцнйаъадыр.
* Инди щям дя дцнйа вятяндашы олмаг олар.
* Заман кечдикъя инсанларын мяскунлуг бахышы да

дяйишир.
* Инсанлар инсанлардан щямишя горунмушдур. Бу горунма

наминя нащяйят, щятта Чин сядди кими сядляр тикилмишдир. Лакин
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инди щеч бир мадди сядля горунмаг мцмкцн дейил. Инди, бцтцн
бяшяриййятин юзцндян горунмасы мясяляси мейдана эялибдир.
Инди халгларын, юлкялярин бирлийи инсанлыьы хилас едя биляр.

* Бир кюрпяни язиз билсяк, дцнйаны беля язизляйярик.
* Щяр дювранын юз наданлыьы, фанатизми олур: Низами,

Хагани, Нясими, Фцзули, М.Ф.Ахундов, Мирзя Ъялил, Сабир,
Ъаббарлы, С.Вурьун дюврцнцн, Ялиаьа Ващид заманынын фана -
тизми, наданлыьы вар иди. Бу бюйцк шяхсиййятляр о фанатизмя
гаршы дурдулар, наданлыьа гаршы мцбаризя етдиляр. Битмяди, щеч
ня битмяди, ейни мязмунда мцасир формада давам етди
наданлыьымыз.

* Ян йени еранын фанатизми дя, наданлыьы да белядир, щям
дя кимя? Сяня, мяня, она, бцтцн дцнйайа, бцтцн инсанлыьа
гаршы! Йяни: 

- Дцнйа сийасиляшир, щярбиляшир;
- Йер кцрясиня щаким кясилмяк иддиасы вар;
- Бюйцк вя кичик динляри бири-бириня гаршы гоймагла

мягсядляри щяйата кечирмяк ъяряйан едир;
- Дцнйаны терроризм сарсыдыр вя терроризими дя терроризм

сарсыдыр.
- Терроризмя гаршы мцбаризя пярдяси силаща чеврилиб.
- Бяшяриййят наркоманийа иля гаршы-гаршыйа гойулуб.
- Бяшяри, милли, дини мясяляляря икили сийасят йеридилир.
- Достъасына ял вериб, дцшмянъясиня мцнасибят бяслянир.
- Инсанларын ещтийаъларындан силащ кими истифадя олунур.
- Йалан, алыб алдатмаг, щярифлямяк, щярифлянмяк,

алданылмаг вцсят алыр.
- Вя саймагла битиб тцкянмяйянляр.
* Щяря бир ъцр яйридир, щяйатда ня мцтляг дцз олан бир

шей, ня дя там дцз олан бир адам вар. Лакин адам вар ки, там
дцз вя мцгяддяс олмасыны щяр вяъщля адамлара инандырмаьа
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чалышыр.
* Дцз одур ки, щамы она тяблиьатсыз инаныр.
* Ганаъаг эениш мящщумдур, дар мянада баша дцшцлцр.
* Адят щалына кечяни анъаг мцщит дяйишдиря биляр.
* Бязян ясябиляшмясян, сакитляшмязсян.
* Далашаны говуб даьытмасан, сцнэя чыхарсан.
* Ювладыны варлы да истя, лакин щямишя чюрякли истя.
* Зярряни дярк етсяк, каинаты дярк едярик.

Каинаты юнъя щяр бир зяррядя ахтарын.
Бир адамы дярк етсяк, варлыьы дярк едярик.
Аиляни дярк етсяк, ъямиййяти дярк едярик. Ъямиййяти

дярк етсяк, дювляти дярк едярик.
Инсанлар арасындакы мцнасибятдян ъямиййятдахили

мцнасибят дярк олунар.
Юлцмц дярк етсяк, варлыьы, йохлуьу дярк едярик.
Йяни идрак хцсусидян цмумийя даща дярк едяндир.

Йяни инди инсан садяъя философлуг етмир. Йер кцрясини
тящлцкядя гойур, дцнйа щярбчиляр дцнйасына чеврилиб.

* Сыьаллайан ял бярк вурур.
* Йеня дя бадалаг гуран вар.
* Йеня дя йцксялдиб, йеря вуран вар.
* Еля мызылдамаьа эюря дя ъязаландырарлар.
* Дил иля якилян, йел иля бичиляр.
* Щягигят адамдырса, галиб эялмяк олар.
* Оъаг еви гыздырмаса да, оъаьы гыздырар.
* Еля йыхылан вар ки, вурмаг лазымдыр.
* Чайыр кими мядяни биткиляр дя вар, йерини дяйиш, йеня

эюйяряъяк.
* Ганунларын щакимиййятиндя щамы юлкянин вятяндашыдыр,

щюкмдарын щакимиййятиндяся щамы мящкумдур.
* Гуш ганадлы доьулса да, учмаьы юйрянир.
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* Булуду эюрмяйя дя биляр, амма шимшяйи эюряъяк.
* Кими авара доьулур, кими аваралыьы юйрянир.
* Мцщит щюрмятлидирся, аьыллы да щюрмятлидир.
* Щамы щагда дцшцнмяк олар, амма щамы щагда анъаг

йахшы, йа да анъаг пис дцшцнмяк олмаз.
* Бир гарыш да вятяндир, амма беш он няфяр ня халгдыр, ня

дя миллят.
* Чалаьан аьзына сыьмайаны овлайыр.
* Чалаьан гузуну эюряр, ъцъцнц эюрмяз.
* Еля иш вар ки, онун ющдясиндян тякъя гейрят эяля

билмяз.
* Инсан юз талейини сечмир.

Инсан юз бяхтини эюрмцр.
Инсан юз гисмятини билмир.
Инсан щяр шейдир вя щеч нядир.

* Инсанын талейи чайларын талейиня бянзяйир: булаглардан,
даьлардан, йарьанлардан, гайалардан, дцзлярдян кечир, фягят юз
вадисиндя гуруйуб битя дя биляр, цммана йетя дя биляр.

* Ахан чайлардан ахмазлар да тюряйир.
* Чайын сащилляри гайалы да олур, гайасыз да.
* Чай чайа говушар, дяниз дя дянизя.
* Чайын сащили юзцня учар.
* Эюлцн дя дцнйа сулары иля эизли ялагяси вар, амма она

дяниз демирляр.
* Инъиляр дцзцлся бяйаз каьыза, фикир айдынлашар ял йаза-

йаза.
* "Йазычы иътимаи хадимдир вя яэяр о, сящв едирся,

адамлары йанлыш йола сювг едир", - демишляр.
* Мядяниййятимизин юзцнямяхсус талейи вя тарихи вар.

Ялифбамыз дюня-дюня дяйишиб; эащ яряб, эащ латын, эащ кирил вя
йеня дя латын графикасына кечмишик. Инди дя 01 август 2000-ъи
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илдян латын графикалы ялифбасына кечдик, ялифбамызын дяйишмяси
щяр дяфя мялум заман кясийиндя йаранмыш мядяниййятимизи
йени няслин цзцня гапайыр. Кечмишини билмяйян халга
чеврилмишик. Бу, милли фаъиядир. Одур ки, биз эяряк орта
мяктяблярдя балаларымыза бундан беля латын ялифбасы иля йанашы
яряб вя кирил ялифбасыны да тядрис едяк, онлар йцз иллярля
йаранмыш мяняви мядяниййятимизи, ядябиййатымызы, тарихимизи
вя с. охуйуб биля билсинляр.

* Торпаг йол ляпир салар.

* Йолумуз сяма йолу изсиз-тозсуз,
Йолумуз космик йол бяйаз
Щавада эязирик,
Фязада тялясирик,
Сямада мяскян арайырыг,
Булудларын цстцндян кечиб
Эедирик, фягят, йеня дя йердяйик.

* Там яйридир, шикайят йохдур,
Там дцздцр, шикайятся чохдур.

* Тящлцкяни эюрянин аьлына тящлцкядян горхмаг эяляр.
* Гоъалыьын бящряляри ъаванлыгда якиляр.
* Сатыъынын щеч ня алмайан алыъыдан хошу эялмяз.
* Дцшмян интернетдя дя щцъумдадыр, биз бурада да

мцдафия эязирик.
* Чохларынын горхдуьу адам чохларындан горхар.
* Данышана гулаг ас, аьлыны мцяййян ет.
* Абыр-щяйасы олмайанда аьыл да олмаз.
* "Сюз верди" - дейя юйцнмя, "еляди" - дейя юйцн.
* Ян бюйцк дост билдийини дя сынагдан кечириб, сонра ращат

няфяс ал.
* Етибар, етимада сынаг да щямишя олур.
* Инсанлар бир-бирини сынайа-сынайа мцнасибятлярини давам
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етдирирляр.
* О йердя ки удузурсан, ещтийат имканларыны ишя сал,

удузма, удузма, няйя эюряся утанмаьа дяймяз, риск,
ъясарят, щцняр, фярасят севиляндир.

* Етибарсызлыгдан аьыр бир мяняви ъинайят йохдур.
* Халварла алыр, мисгалла вермяк истямир.
* Кими бцлбцлтяк эюзяллик, кими милчяктяк чиркинлик ахтарыр.
* Игтисади дурум щяр сащядя апарыъыдыр. "Салават эцъя

баьлыдыр".
* Эащ ара гарышдырыр, эащ дцзялиш верир.
* Йалана баш яйяр щаггы дананлар.
* Щяр шейи зядяляйиб кечди, щяр кяси щядяляйиб кечди,

сонра да дцнйадан кючдц, буна эюря дя щеч няди, щечди.
* Дцнйанын бяшяри дцщалы рящбяря ещтийаъы вар... О

эяляъяк вя дцнйаны цмумбяшяри мяърайа йюнялдяъяк.
* Дцнйанын зиддиййяти шяхси мянафелярдя дцйцня дцшцб.
* Деди: о алдадан, о да алданылан, юзляри билсин…
* Ня яъяб бу гядяр дящшятляря, ъинайятляря эюря Язрайыл

бяшяриййятин бирдян-биря ъаныны алмыр ки, йер цзцндя щеч кяс
галмасын?!

* Алан алмаса да, верян вериб.
* "Аллащ щаггы" - дейиб, Аллащын адындан йалан данышмаг

явязсиз галмайан эцнащдыр.
* Тякъя чятин эцндя йох, фыраван эцнлярдя дя Аллаща

итаят ет.
* Ешитдим: "Бцтцн динляри бирляшдирян пейьямбяр

эяляъяк", - дедиляр.
* Ян бюйцк йоллары йоллардан башланан ъыьырлар тцкяндирир.

Ян бюйцк йоллары бирляшян ъыьырлар йарадыр.
* Иман Щцсейнин (я) мягбярясиня ниййят едиб, йцз

километрлярля мясафяни пийада гят едиб зийарятя эялян зявварын
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бу севэисинин сирриня биэаня галмайын, цлвилийя, мцгяддяслийя
инанын.

* Мцгяддяслийя инамын итмяси иля дя дцнйанын сапы
гырылды.

* Щяйатдан икращ етсян дя, ювладына севэи наминя йаша.
* Мялум йолу атыб намялум йолла эетмя.
* Таныдыьыны атыб танымадыьына гошулма.
* Тязяни бяргярар етмямиш кющняни атма.
* Щяр шей тязя олмаз, щяр шей дя кющня олмаз.
* Ня эянъляр йениликдир, ня дя гоъалар кющнялик, бу

дцнйа беляъя дювр едир.
* Дцнйада щеч бир йенилик йохдур, щяр шейин йени

формада, йени эцъдя, йени гайдада тякрары вар, йяни бир заман
инсанлар бири-бириня даш атырдыларса, инди эцлля атырлар... вя
нящайят…

* Йемяк щямишя олуб, демяк дя щямишя олуб, щям дя
щамы тяряфиндян, амма анламаг щамы тяряфиндян йеня дя
йохдур.

* Саьламлыг о гядяр ящатялидир ки, юлчцсц йохдур.
* Ъямиййят цчцн мцяййян едилмиш эцзяшт вя цстцн -

лцклярдян сян дя истифадя ет.
* Сящяр дейилян сюзля ахшам дейилян сюздя фярг олар.
* Бейин йарымкцряляри нювбя иля ишляйирляр: эцндцз

ишляйян эеъя динъялир, эеъя ишляйян эцндцз динъялир. Буна эюря
дя бейин ики йарымкцрядир: демишям, инанмырсан сцбут еля.

* Инсан юз бядяниндя эедян бцтцн просесляри дярк
етмядийи кими, ъямиййятдя баш верянлярин дя щамысыны дярк
едя билмяз.

* Щяр кяс юз мящяллясини билир.
* Сюзля гарышаны сюзля дя гайдайа сал.
* Бцтцн мцщарибяляр сюздян башлайыб.
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* Дцнйа савашы да сюзля дайаныр.
* Сюз аиля дя гурур, аиля дя даьыдыр.
* Инсан сюздцр.
* Сюз инсан зякасынын язямяти олса, фялакяти олмаз.
* Щяр кяс дилиндян аранар, сюзц иля ашкарланар.
* Фикирдя пярдялянди, сюздя эизлянди.
* Сюз олмасайды, бцтцн бяшяриййят лал оларды.
* Щагсызлыг туьйан едян зяманядя кцтля лал-кар олар.
* Юзцнц лал-кар апаран ъямиййяти ядалятсизлик дидяр.
* "Ит ял чякир, мотал ял чякмир" - дейими щяля кющ нял мя йиб.
* Щеч олмаса цстцюртцлц даныш, ариф олан ганаъаг.
* Бир ишаря иля дя тящлцкяни билдирмяк олар.
* Дана йыхылыб юлся, сцрц сарсылар.
* Щяр учан даь Кяпяз даьы тяк Эюй-эюл йаратмаз.
* Даьлар Йерин ачылмайан гырышларыдыр.
* Бцтцн инсанлыг мещрибан, исти сюзля данышсайды,

мцщарибяляр олмазды.
* Ясл бяшяри дил ширин дилдир.
* Достлуг кюнцлля исинир, ягл иля щифз едилир.
* Дайаг учду, таван тюкцлдц.
* Кюнцл бахыр, ягл эюрцр.
* Щяйат йолдашыны анандан башга щамыдан цстцн бил.
* Щятта ананын сюзц, тякиди иля дя аиляни даьытмаг олмаз.
* Щяр бир кишинин ляйагят, гейрят, намус эюстяриъиси анъаг

аилядир.
* Ики няфярин - кишинин, гадынын ниэащы, ювладлары олмаса

да, аилядир, бу аиляни даьытмаг олмаз.
* "Атадан - анадан йар ширин олур" сярсямликдир, еля ата

да, ана да, йар да шириндир.
* Бязян мяшщурлуг хилас едир, бязян мящв едир.
* Бязян дяйярдя дяйяр-дяймяз олур, щеч няйя дяймяз
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дя дяйярлянир.
* Гулаг шяклянди, деди: цзгырхан машын саггалы щай-кцйля

гырхыр, кюмяк един, саггалы гырхыб даьыдыр. Эялиб бахдылар,
йохладылар вя цлэцъц эюндярдиляр, инди цлэцъ сяссиз-сямирсиз
саггалы гырхыб даьыдырды, гулаглар да хябярсиз иди.

* Юз ейиблярини эюрян, юзцнц идаря едяндир.
* Щяйат бу дцнйададыр, олан да еля бу дцнйадыр, дцнйа

бир дцнйадыр.
* Щяр ъцр йашамаг юзц дя щяйатдыр.
* Дювран о заман писляшир ки, чохларынын назы иля ойна -

нылыр.
* Дцнйайа щюкм етсян дя, нящайят сянинля щеч кяс

щесаблашмаз.
* Ариф адам дцшмяндян дя аьыл юйряняр.
* Инсанын гялби дяйишилмяз галыр.
* Бцтцн фязилятлярин щимайячиси олан аьыл бцтцн

фялакятляри дя тюрядир.
* "Аьлы кясмир едир" - демяк ябясдир, яслиндя аьлы да

кясир, едир дя.
* Щярдян нябзини дя йохла, эюр нийя тялясир, нийя

лянэийир.
* "Юлц нюгтя"! - щяля дя суал алтындадыр.
* Бир психиатр атайа хястя гызыны эюстяриб деди: Нийя

сахламысан, гызыны яря вермямисян?!
Ата ъаваб верди: Бу неъя мязяммятдир, бу оьлан дейил

ки, мяъбур едям евлянсин.
* Йа Ряббим! Бир аз цмид, инам, бир аз да имкан олсун.
* Инсанын ямяк габилиййятини йаш мящдудлашдырмыр,

хястялик мящдудлашдырыр.
* Йашлы нясил ъямиййятин ян аьыллы, ян тяърцбяли, ян

тядбирли, ян йарарлы оланыдыр - уъдантутма щамыйа гоъадыр дам -

62

Ìèðÿôñÿë



ьасыны вурмайын.
* Пенсийа нядир, дошабын суйунун суйу, тягацдя чыханы

айлыг ямяк щаггы иля йола салын, галан юмрцнц зиллятя
чевирмяйин.

* Сяни эюрцб севинянлярля еля севин ки, сяни эюряндя
севинмяйянлярдян кядярлянмяйясян.

* Халгын севэисиня мяруз галмаг сяадятдир.
* Горхаглыг фаъиядир.
* Инсанларда горхаглыг гядяр икращ доьуран башга бир щал

йохдур.
* Айыг-сайыглыг, ещтийатлылыг горхаглыг дейил.
* Бир шяхсин горхмасы фаъия, бцтцн халгын горхмасы

фялакятдир.
* Бир шяхс юмрц бойу горхаг ола биляр, бцтцн халг ябяди

горхаг ола билмяз.
* Халгын горху щисси интигама эедян йолдур.
* Горхаг да нящайят горху-щцркц билмяйян олар.
* Виъдансыз адамы щяр ъцр алчаг ямялляря сювг етмяк

олар.
* Виъдансыз иш алятидир.
* Саьламлыг щяр шейдир дейя дяйярсиздир.
* Щяр кяс юз яталяти иля сабитдир.
* Ъавабы вахтында версян - бир шей, мягамында версян -

башга бир шейдир.
* "Инсан ришялярини башында эяздирир" - кяламы йеня дя

гцввядядир.
* Яслиндя бейнимиз йерийир, айагларыныз эедир.
* Ъанлы щяйат бейнимиздир, сюнян щяйат юнъя бейиндян

сюнцр.
* Бейнимиздя севэи, мящяббят, ляззят, нифрят... кюнлц -

мцздяся бунларын тязащцрц йашайыр.
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* "Щяр сящяр йухудан айылмаг йенидян дцнйайа
эялмякдир".

* Ювладын наминя ата юлцмя дя эедяр.
* Щяр кяся аиляси, ювладларынын аиляси мцгяддясдир.
* "Сянинля фяхр едирям" - дейян "досту" да йахшы таны.

Беля адамларын щясяд щисси дя вар, пахыллыг щисси дя.
* Инсан щяйаты, мцщити, дцнйаны 80% кичиъик бябяк ляр дян,

щям дя санийядя цч йцз мин километр сцряти олан тезликля дуйур.
* Дуйьу органлары (эюз, гулаг вя с.) гапанынъа бейин

йатыр. Инсанын йухусу да дуйьуларын йатмасындан башланыр, йяни,
санки дуйьу чыраглары сюнцр, инсан йатыр.

* Кими сакитликдя, кими сяс-кцйдя йатыр.
* Сакитликдя йата билян сяс-кцйдя йата билмяз, лакин сяс-

кцйдя йатан еля сакитликдя дя йатар.
* Киминин зярря дя ейнинядир, киминин дцнйа даьылса да,

ейниня дейил.
* Йазыларыны йаз, лап устад кими, йаз, сонра охуъу кими дя

оху, нязарят ет. 
* Мян, щеч бир йени сюз, йени фикир йазмырам. Тарихян

сюйлянмишляри, дейилмишляри, щятта мин иллярдян сонра дцнйайа
эялян бир инсан кими дя юйряниб, сонра мцасир бахымдан тяк -
рарламаьа чалышырам.

* Чох аз да данышмайын, чох данышан да олмайын,
дилинизля, сюзцнцзля мцсафиринизя там ашкар да олмайын, чох
гапалы да галмайын.

* Щеч заман ишин башланьыъында вядляр верян олмайын.
Вядляр йериня йетирилмясини эюзляйир. Лакин бир ан сонра ня баш
веряъяк билмяк олмаз. Мцщит, шяраит аьласыьмаз дяряъядя
дяйишир, цстцн олан узагэюрян оландыр.

* Щяр бир ъисмя, кцтляйя нисбятян онун нцвяси щяъмъя аз
олар. Ъямиййятдя сярбяст, азад фикирли адамлар да чохлуг тяшкил
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етмяз. Бунлар да ъямиййятин аьрылы аьырлыг мяркязидирляр.
Онлары таныйыб, цнсиййятдя олуб ялагя сахлайын. Дцшцнъянизи,
щяйата, щадисяляря бахыш даирянизи эенишляндиря билярляр.

* Беля дейилиб ки, оьул вар дейяр ким мяндян! Оьул да
вар ки, дейяр мян кимдян. Мян кимдян дейяндян рящбяр
олмаз. Щяр бир зяманяйя щамыдан айдын, щамыдан цстцн,
щамыдан доьру-дцзэцн, щамыдан азад вя сярбяст вя щамыдан
мцасир дцшцнцб-дашынан инсанлар лазымдыр. Бунлар юз ятрафына
топлайан, юз ардынъа апаран оларлар.

* Вятяни, халгы йаман эцндя сахлайыб, дцнйаны долашыб,
юлкяляр эязиб юзцнц вятяни, халгы севян бир инсан кими тяблиь
етмяк уьур вермяз.

* Вар олсун дцнйаны сармашыг кими, щюрцмчяк тору кими
саран модуллашмыш теледальалар, ня тез таныдырлар инсанлары.

* Сян эюрмядийини мян, мян эюрмядийими сян эюрцрсян,
бирляшсяк, даща йахшы эюрярик.

* Вар-дювлятиндя хумарланан, касыбы, кимсясизи, дилянчини
севмяз.

* Дярдли ъямиййятдя дярдсиз, гямсиз йашамаг мцмкцн
олмаз.

* Щяр кяс сявиййясини бился, щяр кяс ъямиййятдя юзцня
лайиг йерини тутса, щяйат индикиндян йахшы олар.

* Дювранын йарарлы олмасы бцтцн инсанларын ядалятли
олмасындан асылыдыр, щансы ки, мцмкцн дейил, демяли, мцтляг
йахшы зяманяйя, йахшы дюврана цмид бясляйиб ащ-зар етмя -
айаглаш, йашайышыны, тялябатыны тямин ет.

* Йахшылары мядщ вя тяриф, йаманлары тянгид вя тякид дя
сямяря вермяди.

* Валидейнлярини, Аллащы алдатма. Валидейнляриня, Аллаща
йалан данышма.

* Еля йаша, еля дцшцн, еля давран, еля иш эюр ки, йалан

65

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



данышмаьа мяъбур олма. "Щяр щягигяти дя демязляр" - башга
сющбятдир.

* Ювладларынын йанында бир ата, бир ана олараг тяркядяблик
етмя.

* Ювладларынын йанында (кянарда да) биядяб данышма.
Йяни еля ет ки, ювладларын биядяб, пис сюзляр ешидя-ешидя бойа-
баша чатыб пис данышан олмасынлар. Пис данышанлар пис ямялляр дя
едярляр.

* Аилядя, елдя, ъямиййятдя абыр-щяйа иля давран.
* Щяйат йолдашына тяркядяб олма.
* Евдя дя абырлы палтар эей.
* Евдя дя юзцнц шух сахла.
* Щяр щалда ляйагятсиз эейиниб юзцнц эюздян салма.

"Адамы эейиминя эюря гаршылайыб, аьлына эюря йола саларлар",
дейибляр.

* Илкин ушаг мянявиййаты, эюр-эютцрц сцд дишляри кими
тюкцлцб, силиниб эедир.

* Гадын яринин вя ювладларынын йанында щямишя эюзяллик,
абыр-щяйа, ядяб-яркан тяъяссцмц олмалыдыр.

* Ушагларынызла дил ачдыглары андан тямиз ана дилиндя,
сюзляри тящриф етмядян, айдын тяляффцзля данышын.

* Дил дя (ана дили вя башга дилляр дя) щяр ушагда он дюрд
йашынадяк илкин формалашыр, сонралар йадда галмагдан ютяри
йаддаша щякк олур. Бу йашда мянимсянилмясини, мцщитини
итирян дил унудулуб эедир. Чцнки, дил юйрянмяк тякъя сюз
язбярлямяк дейилдир.

* Тярбийясиз данышмайын ки, ушаьыныз да тярбийясиз
данышмасын.

* Яхлаглы ол вя ювладларыны да яхлага сювг ет.
* Ювладын йанында кимися йаманлама.
* Аилядя гейбят гырма.
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* Гонаьын далынъа ону бязямя.
* Кющня-кцля шейляри ещтийаъы оланлара вер, евдя сахлайыб

ора-бура атма.
* Ъямиййятдя сяндян ашаьы сявиййядя доланан вар, сяня

эяряксиз олан кимяся эяряклидир.
* Щяр дяфя аьыр кядярдя, щяр дяфя шадлыг, эцмращлыг

щалларында нязир де, нязир вер - ясяблярин сакитляшсин, юзцня эял,
рущунда бир архайын гылыг, цмид, инам баш версин.

* Гапыны йолчуйа, дилянчийя танытдырма.
* Адамар щагда йа йахшы дцшцн, йа да онлары ейниня

эятирмя.
* Бил ки, йахшы ямялляр дя, пис ямялляр дя нисбидир.
* Ювладларынызын йанында бири-биринизи адынызы тящриф

едяряк чаьырмайын.
* Кюкляри олмайан аьаъ, ялагяляри олмайан бир кяс

йохдур, йяни данышанда бир бах, эюр юзцн юз сиррини ачыб ъар
етмирсян ки?

* Еля адамлар вар ки, сюздян сюзц сечирляр, фикир-мцлащизя
гурашдырырлар (монтаж едирляр).

* Юзцнц реклам едянин сюзляри йаландыр. Доьрунун
реклама ещтийаъы олмаз.

* Пис фикирлярля башына, бейниня зир-зибил топлама.
* Заманла, зяманя иля, адамлар, инсанларла, щяйатла,

ъямиййятля, гощум-гоншуларын вя аилян-ювладларынла, цнсий йят -
ля йаша, ращатлыг тапарсан.

* Демя, щейиф ки, зяманя позду бизи, де ки, шцкцр ки,
зяманя иля айаглашдыг.

* Йумшаг тярбийя етмяк тярбийясизлийя зямин -
зяманятдир.

* Тярбийясиз адама елм, сянят, пешя юйрятмяк дя тярби -
йясизликдир.
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* Ъязасыз тярбийя, ирадсыз тялим ъямиййятя зийан вурур.
* Яслиндя щяр кясин юзц ичиндядир, защирян олан ъямий -

йятя мяхсусдур.
* Дцнйанын дярдини чякян йохдур, гямини чякян вар.
* Дашы эюйя дцз атсан, юз башына дцшяр, маили атсан

киминся башына дцшяр, йа щеч атма, йа да щеч олмаса дцз ат.
* Су эюйдян йаьыш адына енир, йердян бухар адына эюйя

галхыр, йохса ня еня биляр, ня галха биляр.
* Тяклифини вер, кюмяйини вяд ет, гябул едяр-етмяз, юзц

биляр.
* Билмядийин шей щаггында мяслящят вермя.
* Юзцня мещр сал, юз ичиндя гал.
* Планларыны ачыб данышдыьын адам сиррини ачды.
* Гадынынла мяслящятляшсян, сяни идаря етмяйя чалышаъаг.
* Адына-санына эюря сарайыны эюрмяк истяди, эялди, эюрдц

дахмада йашайыр.
* Истядийини гопартды, архасыны чевирди эетди.
* Саьа-сола пайлайа-пайлайа эетди, вар-йохуну талан етди.
* Ахмаьа еля эялди ки, еля бу йекяликдя доьулуб.
* Халгын эюзц тярязидян дцшяндя йахшыны писдян сечя

билмяз.
* Кющня архы эялян-эялян адлайыб тулланыр.
* Арх суйу чай суйу олмаз.
* Сящярки ящвал-рущиййя ахшамкы олмаз.
* Эцндцз щямишя йатмаг, эеъя щямишя ойаг галмаг

биоритми позур, иммунитети сарсыдыр.
* Адамлар тялясяр, мясялялярин щялли темпи дяйишмяз.
* Вахты верян тахты веряр.
* Вахты мющлят адына вермяк олар.
* Вахтында олмагла, вахтында вермяк ращатлыг эятиряр.
* Ил бойу эцняш дя вахтлы-вахтында чыхмыр, сящяр дя
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вахтлы- вахтында ачылмыр, ахшам да вахтлы-вахтында дцшмцр, беля
олсайды, Йер кцряси дайанар, варлыг мящв оларды.

Йяни биз дя вахтлы-вахтында олсаг, щяйат сюняр, юмцр
сцкунятя дюняр.

* Ящд дейилян хяйалдыр, бяхт дейилян реаллыгдыр.
* Инсан данышанда чюлцндя, сусанда ичиндя данышыр.
* Дащиляр дя ичиндя даныша-даныша йазыб йарадырлар.
* Бюйцк Низами Эянъяви юз Хямсясини ичиндя данышыб

йаратды.
Бу сятирляри ичимдяки дилим йазыр.

* Инсаны ян эцълц ислащ едян юз ичиндяки мязяммятли
сюзлярдир.

* Ичиня гапылмагла, чюлцндя тапылмаг тярс мцтянасибдир.
* Юз ичинин баш-бейнини апаран чюлдякилярин баш-бейнини

апармаз.
* Чюлцндя узун-узады данышанлар ичиндя бир кялмя

кясмяз.
* Щяр ич данышыьы виъдан данышыьы олмаз.
* Инсан бяшяриййятя гаршы яввял ичиндя, сонра чюлцндя

чеврилир.
Бяшяриййят щяля она гаршы чевриляня гаршы чевриля

билмир.
* Булаг да башланьыъыны юзц билир.
* Су еля щямян судур, даьдан ендийиня эюря шялаля

адланыр.
* Мин километр узагда чыхан гиймятлинин таггылтысы беш

метрликдян эяляр.
* Яслиндя йонъа йем олмагдан ютяри, ат да ону

йемякдян ютяридир (Телелоэийа беля дейир).
* Истяйирсян нязярдян дцшмяйясян, щаггыны тяляб едян ол.
* Кечмишини бу эцнц иля мцгайися едиб йашайанлар,

69

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



набяляд йердя цнваны соруша-соруша эедянляря бянзярляр.
* Сюз апарыб-эятирян щяр ики тяряфи гарышдырар.
* Сюзбаза сюз тапшыран пярт олар.
* Аравуран да ара вурмагдан щязз алар.
* Аравуран аравурмайанда дярд-гямли олар.
* Щяйасызла йумшаг данышмаг файда вермяз.
* Абырсызла абырлы ряфтар етсян, дейяр: “Утанъагдыр".
* Чох "мян дялийям, мян дялийям" - дейяня бири деди ки,

доьрудан да дялисян. "Щя", деди онда сян юз машыныны мин,
мян дя юз машынымы, гаршы-гаршыйа сцряк вя саатда йцз сцрятля
баш-баша вураг. Дялийям дейян щяйяъанланыб цзцнц ъамаата
тутуб деди: Ай ъамаат! Бу ки дялиди".

* Щяр шейи чохдур, амма истякли адамы йохдур.
* Еля адамлар вар ки, онларын йанында инди дя ушаг кими

олурам.
* Щеч юйцнмя, дцнйа сянин дя ялиндян эедяъяк.
* Чюряйини кясмякля интигам алма.
* Мцтилийя эюря рящм еля, мярдлийя, мяьрурлуьа эюря  яфв ет.
* Дцнйаны гохумаг башга, охумаг бир башга шейдир.
* Щяр эюзцйашлыйа, цряйидашлыйа да инанма.
* Мцнасибятлярини гумар ойунуна чевирянляри таны.
* Зорла йериндян едян Аллащын гязябиня эяляр.
* Ата, ана гызына, гызы да гайынанасы, гайынатасына борълу дур.
* Ювлад да юз ювладына борълудур.
* Башгасыны фялакятя салды, юзц дя бялайа дцчар олду.
* Эцълц о адам дейил ки, зору вар, эцълц о адамдыр ки,

аьыллы вя тявязюкардыр.
* Диндар ады иля пярдялянян динсизляр Аллащы вя

Пейьямбяри алдаданлардыр.
* Натямиз гялби иля Гураны яля аланлар Аллащын йанында

эцнащкардырлар.
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* Дини щярякятляри сялис йериня йетиря билмяйян йахшы
адам, сяъдя щярякятлярини сялис йериня йетирян пис адамдан
цстцндцр.

* Пис, долашыг давранышыны давам етдиряряк диня гуллуг
эюстяриб икицзлцлцк етмяк Танры юнцндя ян бюйцк эцнаща
батмагдыр.

* Щаггын няйя чатырса, она ярк ет, артыг иддиалар етмя.
* Ей варлыг, ей щяйат, ей инсан, юз гядрини бил.
* Юмцр щяр кяся верилян гядярдир, ону узатмаг олмаз,

амма эюдялтмяк олар.
* Бядянинизи исраф етмякля юмрцнцзц эюдялтмяйин.
* Юзцнянязарят щям дя бядяня нязарятдир.
* Тядриъян сырадан чыхмагла гоъалма ейни мясяля дейил.
* Мянфи щяйяъан иля мцсбят щяйяъан,  сарсынты щяддини

ашдыгъа ейниляширляр, саьламлыьы тящлцкяйя салырлар.
* Щяддини ашан ямялляр о ямяллярдир ки, бядян онун

цзяриндя нязарятини итириб, ляззят щисси итиб, щярислик щисси
эцъляниб.

* Инсанын юзцнц тцкяндирмяси юлцмя доьру ян гыса йолдур.
* Мятн яхлагы щачанса йазылыб, щяр кяс цзцнц кючцрцб

эедир.
* Щеч цзцнц кючцрмяйи дя баъармырсан.
* Аслан сейр едяндя, тцлкц мейдан сулайар.
* Юлцсцнцн йериня щяъъя эедир.
* Диндарлар эюз йуманда динсизляр щяъъя эедяр.
* Щийляэяр адамларын цзцня ачыг олан гапы, йахшы

адамларын цзцня гапанар.
* Дювлятин сирри олдуьу кими, аилянин дя сирри вар, ону ъар

етмяк олмаз.
* Аиля сирри даьылмайан аиля мющкямдир.
* Аиля мцщити сосиал мцщитин щиссяъикляридир демяк
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сящвдир, неъя ки, атома, молекула щиссяъик демяк олмаз. Ахы
ясас, юзцл олан бир мащиййяти ади санмаг олмаз.

* Ганында, рущунда айрысечкилик олан юзц дя щисс
етмядян айрысечкилик едяр.

* Халгы атыб бир няфяри тутма.
* Цзц о тяряфя анд ичди, цзц бу тяряфя андыны позду.
* Анд ичяндя дилиндя анд ичди, андыны позанда ичиндя

позду.
* Адам эяряк дцнйасыны да абыр-щяйа иля дяйишя.
* Эцля-эцля юлмяк щяр кишинин иши дейил.
* Аз гала каинаты да юзялляшдирмяк истяйир.
* Гурбаьа данышанда аьзына су долду.
* Сян демя ахан улдузлар бизим дейилмиш.
* Дедиляр: ишыг санийядя цч йцз мин километр мясафя гят

едир.
Деди: Бу нядир ки.
Сян демя шайиялярин сцряти ишыг сцрятиндян дя чох имиш.

* Дцнйаны аьыла салды батды, наьыла салан кими цзя чыхды.
* Ала гарьа ловьа-ловьа юйцнцрдц: Асланын да тюр-

тюкцнтцсцнц мян тямизляйирям.
* Кюрпяликдя кцчцк дейирдиляр, бюйцдц тула чаьырдылар.
* Йалтаглыгда эцъя бах - тцлкцнц ширя ъанэцдян етмишди.
* Дил вермяк йахшыса, ял вермяк даща йахшыдыр.
* Дурналар кючяри олсалар да, сярчя ки дейилляр.
* Гарангуш сярчяйя анлада билмяди ки, бура вятяндир,

дцнйа да вятянин вятянидир.
* Сярчя гарангуша дейирди: Эюрцрсян ъан верирсян,

сярчяйя вер дейирляр ей, гарангуш эялди-эедярди.
* Сярчя щяр йердя дяня, гарангуш щяр йердя бащара эялир.
* Гулагларынызда бир щязин няьмя дя ютцр: Ей юзляриндя

олмайанлар, юзцнцзя эялин.
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* "Апарды селляр Сараны"да щяля кющнялмяйиб, тязядир.
* Тякъя чюрякля йашайанлары да таныйын.
* Алыр, сатыр да, билир дя - орталыгда дцшцб галан

онункудур.
* Отуруб эюзляйян сон нятиъяйя цмид едяр.
* Кцрцн о тайына гонаг эетди, ахшам Айын чыхмасыны

эюрцб деди: Вай… бунларын да Айы вармыш ки…
* Даща дявя йыхыланда щеч кяс билмир, гойун бцдряйян

кими, шящяря сяс дцшцр:  гойун бцдряйиб.
* Дашын цстцндя битян аьаъа щамы щясяд апарырды, амма

билмирдиляр ки, о, айагларына даш баьлайыб.
* Чылпаг даьлар иддиа едирдиляр: Ясл даь бизик, синяси даьлы

олан йашыллыьа бцрцнмяз.
Йашылы бцрцнмцш даьлар да дейирдиляр: Биз синяси дярдли

даьларыг, йашыллыглар мешяйя дюнмцш дярдляримиздир.
* Адамлар айыланда артыг икимининъи ил баша чатырды.
* Пешманлыг щисси инсаны тярбийя едян инсанлыг щиссидир.
* Ей инсанлар, пешман олмаьы баъарын.
* Ей инсанлар, бир-биринизи мярщямят щиссиндян мярщум

етмяйин.
* Мцдрик олан эцзяштя эедяр, мцдрик олун, эцзяштя

эедин.
* Биэанялик, лагейдлик инсанлыьын ян аьыр фаъиясидир.
* Тяяссцбкеш олун ки, юзцнцзцн дя буна ещтийаъыныз вар.
* Де, сянин цряйин сусдуьу анда, няйинля фяхр едиб салсын

сяс-сяда.
* Йашыл йамаъларын солса сонадяк, сянин зирвялярин

учмасын эяряк.
* Варлыьын идракына далмаг диляр, дцнйанын ейниндя щякк

олмаг диляр, шцурумун щяр гятряси, бейним мяним: - мяс -
лякиндя оланлардан олун.
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* Щяр дювран дюврцня дювр едир.
Дюврандан дюврана дювр едир заман,
Сцрцб дювраныны мящв олур инсан.
Щяр няслин юз ешги, щисси, щявяси,
Юз елми, юз ягли, юз зяманяси,
Нясилдян-нясля ютцб дайаныр,
Йени цряклярдя йенидян йаныр.

* Бизи йашадан сабаща цмид вя сонракы реаллыгдыр.
* "Иншаллащ" - дейиб цмид едян ол.
* Йени йцзиллик компцтер ясридир, инсан бир ан сонра ня

баш веряъяк, биляъяк.
* Юмрц компцтер фящминдян хилас един.
* Ъанлы щяйат зярифдир, зяиф дейил. Эцълцдцр: радиасийа

алтында сахланылан торпагда йени ъанлы алям, йени битки алями
йараныр, демяк, радиасийа шцасына давамлы йени щяйат йараныр.

* Инсан фювгяладя кяшфдян щятта сарсыла да билир, амма
сонра, юйряшир, щяр шей онунчцн адиляшир. Бах, каш, бу
сцрцшкянлик олмайайды.

* Бир, щарадан эялиб, щара эедирик суалыны да верин.
* Танры "ОЛ" - деди олдуг. Лакин щяйатын башланьыъы сирр

олараг галыр.
* Тойуг, йохса йумурта, йумурта, йохса тойуг -

мцбащисяси щяля дя давам едир. Биз ися юзцмцз-юзцмцзц гырыб
мящв едирик.

* "Арсызлыг мцщитин йарашыьыдыр" десям, инъимязсиниз ки...
* "Дошабын суйунун суйудур" десям, аьламазсыныз ки...
* Дцнян ня идин, бу эцн нясян, сабащ ня олаъагсан, бяс

сонра, бяс сонда ня олаъагсан, дцшцн, ямяллярини эютцр-гой ет,
эюр сящв етмирсян ки?..

* Инди дцнйаны пянъяряйя охшатсан, сяни баша дцшмязляр,
чцнки пянъярянин габаьы горхулудур, отуран да йохдур.
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* Лайиг олдуьумуз щалда лайиг дейилик; ъямиййятин
дярдляринин башланьыъы белядир.

* Аьаъ сямтиня йыхылыр, чайлар да сямтиня ахыр, инсанларса
сямтиня чеврилмир.

* Архайын олма, чайлар дашар да, вадисини ашар да.
* "А гайа-гайа" десян, якс-сяда "а гайа-гайа" олар,

башга якс-сяда олмаз.
* Електрон микроскопу алтында щцъейряарасы сащядя елмя

мялум олмайан "щиссяъикляр" цзцр - бунлар да щяйатын
ачылмамыш сирридир.

* Даьлар булаглара, булаглар чайлара, чайлар дянизляря,
дянизляр океанлара хидмят едярся, бяс сонра?..

* Еля йашайын ки, сиз йаша долдугъа нцфузунуз да фор -
малашсын.

* Ким йягин етмирся ки, бир вахт гоъалаъаг, о, юмрцн,
эяляъяйиндян бихябярдир.

* Еля дцшцнмя ки, неъя олса йашайарсан вя гоъаланда
аьсаггал сайыларсан... мащиййятя йюнял, юйрян эюр халг няйи
ифадя едир вя бизя ня тювсийя едир.

* Аьсаггал ятрафына топланын, аьбирчяк няфясинин щянирини
дуйун, сыхлашын, йахынлашын, бирляшин, бир олун.

* Милли шцурун ясаслары аиля шцурундан башлайыр.
* Цмумхалг бирлийи аилядахили бирлийин сосиал мяъму -

судур. Вятянпярвяр - вятянпярвяр аилядян эялир.
* Гощумлар уму-кцсц хястялийиня мцбтяладыр.
* Биздя доьмаларын дава-далашы асан баш верир.
* Бясдир "мяня ня" ящвал-рущиййясиня мяруз галдыг.
* Бясдир доьма-доьма парчаландыг.
* Кинли-кинсиз адамлар кими олмушуг. Еля бил ки, дцш -

мянимиз йохдур.
* Доьмалар дост ола билмир, йадлар да ки, йаддыр, санки,
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бцтцн миллят бир-бириня йаддыр.
* Щяля милли бирлик, милли шцур щагда сюздя дя олса, эяряк

данышаг.
* Тцркляр бир Туран олараг ямялдя, дилдя, сюздя

бирляшмясяляр, тарихян мящв ола билярляр.
* Дин бирлийи олмаса да, мягсяд бирлийи олар.
* Мян тякъя сизи демирям, юзцмц дя дейирям.
* Ащ, таныма йаддашы, даща сящв етмя.
* Башгасыны горумасан юзцнц горуйа билмязсян.
* Йухудан айылырсанса, саь-саламатсанса, демяк

хошбяхтсян.
* Инкишафын тядриъи йолуну сечин, йохса бирдян-биря инкишаф

фясаддыр. Сцрятля эедяни бирдян-биря сахламаг, сцкунятдя
олана бирдян-биря сцрят вермяк олмаз.

* Юмрцн башланьыъы, сону сиздян асылы дейил, лакин
доьумла юлцм арасы мясафя мцяййян йашдан сонра сиздян
асылыдыр. Бу эялиш-эедиш мясафясиня ъавабдещсиниз.

* 2000-ъи илдир, бир вахт 3000-ъи ил олаъаг, бир вахт даща
йахын 2100-ъц ил олмалыдыр. Бу эцн доьулан ялли илдян сонра ялли
йашында олар, инди ялли йашында оланын йцз йашы олаъагмы.

* Биздян яввял, биздян сонра... бунлар бизимчцн йуху
кимидир. Ня йахшы ки, еля билирик щямишя биз олмушуг, инди дя
варыг.

* Неъя олса да, мяним юз отаьым ращатлыьымдыр.
* Валидейинлярин гаршысында ещтирам, ляйагят эюстяр вя ян

йцксяк фязилятя наил ол.
* Ахмаг адам кюрпяликдян бяллидир.
* Дястядян бир няфярля саламлашсан да, бясдир.
* Бир вахт нюкяри олана инди аьалыг иддиасындадыр.
* Бунлар ябяди олараг инсанындыр, анъаг ялдян-яля кечир.
* Юзцня гайьы эюстярмяйян саьлам олмаз, узун юмцр
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йашамаз. Руща вя бядяня олан юзцнягайьы саьламлыг вя узун
юмцрлцлцйцн рящнидир.

* Достлугда, яслиндя дцшмянчилик дя вар, олмасын.
* Виъдан сярбястлик, юзбашыналыг билмир.
* Виъданлы олмагла горхаг олмаьы гарышдырма.
* Эцндя бир хасиййятя, эцндя бир сифятя эирмя, Танры

верян ол.
* Йахын якян аралы да якя биляр.
* Наьылда ит щцрян тяряфя дя, ишыг эялян тяряфя дя эетмяк

олар, щяйатда ися ещтимал, эцман, фярзиййя иля эетмяк олмаз.
* Каш биляйдиниз ки, юлцм вар, сиздян сонра щяйат давам

едяъяк, щяр иш, щяр ямял тарихя чевриляъяк, юйряниляъяк,
анылаъаг, гиймят вериляъяк, каш биляйдиниз.

* Каш биляйдиниз ки, йахшылыгдан башга щяр шейя нифрят
едилир.

* Мяни сюйсян, щяйатын хилас олаъагса, мяни сюй, тяки
йаша.

* Бир йалан хилас едирся, ону дейя бил.
* Дил щям дя ян мящарятли мцдафия васитясидир.
* Аьыл-идракла тараз эетмяк олар.
Дцнйаны сюзля хилас етмяк олар.
* Мян дейирям: хейирхаг ишлярдян, йахшы ямяллярдян

ютрц, инсанлыг наминя, бяшяри амал наминя тякъя дцз данышмаг
бяс дейилдир.

* Ряфтарла йола эялмяди, ряфтарсызлыгла йола эялди.
* Дцнян пис ямялляр дцшкцнц бу эцн гайда-ганун тяляб

едир.
* Достлуг щагда тез-тез, чох-чох данышмаьымыз да, ону

билмямяйимиздяндир.
* Савадсызлар арасында бир аз ордан-бурдан данышсан,

билиъи санылаъагсан.
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* Йаваш дедиляр - гябул етмяди, чыьырдылар - гайдайа
дцшдц.

* Дцнйа тамам сусанда ону мящв едяъякляр. Инди ися,
щисся-щисся сусдуьуна эюря, ону щисся-щисся мящв едирляр.

* Бязи адамлар алчалыб алчаглары дястякляйяъякляр,
фяалиййятиндя буну нязяря ал.

* Дцзц щамы демяз, щягигяти щамы сюйлямяз, щагг-
ядаляти щамы бяйянмяз, щаглыны щамы дястяклямяз.

* Фялакят сачан даш да йеря дцшдц адиляшди.
* Торпаг щяр шейя галиб эялир.
* Торпаг рам едяндир.
* Заман дяйишяндир.
* Дювран торпаг вя эярдиши-дювранын вящдятидир.
* Аъы да ширинляшя билир.
* Вулканлар йери сакитляшдирир.
* Ян чятини юзцл гоймагдыр.
* Ян чох мясулиййят юзцл гоймагдадыр.
* Ъямиййятдя ики ясас гцтб  вар: ян йцксяк, ян ашаьы.

Ашаьы гцтб орта гцтбц юзцня чякир, ян йцксяк гцтб орта гцтбц
басыр, язир.

* Юзцнц эизлядя-эизлядя эюздян, нязярдян итди.
* Чохдан эялиб, чохдан эедяня охшама.
* Сайана гаршы саймамазлыг етди вя инсаниййяти тапдады

эетди.
* Сяня ачылмайан цряйя цряк-диряк олма.
* Эязди, шяля дя баьлады.
* Бящаня ахтаранын фикри айдындыр.
* Ня олсун ки, юйрянмяйин йоллары чохдур.
* Сянин щягигятлярин кянарда тез танынар.
* Юз щягигятлярини щямишя кянарда ахтардын.
* Кюмяйи юзэялярдя эюрдцн.
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* Ъанфяшанлыг олан йердя мягсяд вар.
* Васитячилик едян баш эиъялляндирир.
* Илкин мянбядян узаглашдыгъа щягигят итиб йалана

чеврилир.
* Ирс дя дяйишя-дяйишя ирсиййят олур.
* Щяр шейин сон щяддини дя Танры билир.
* Таразлыг шяртиня эюря, каинатын ейни олан щиссяси

милйонларла ишыг или гядяр аралы, бир-бириндян кянардадыр...
таразлыгда, вящдятдя, бирликдядирляр. Бяс, ъямиййят, бяс биз.

* Каинатда таразлыг щяддиндян йайынан да каинатдан
кянара чыхмыр.

* Щярарят варса, истилик дя олаъаг.
* Узаглыг щям дя мювъуд олмаг имканыдыр.
* Сирр ачыландан сонра тязялянир.
* Еля давран ки, сонра эязя билясян.
* Еля чых ки, дцшя билясян.
* Еля даныш ки, суса билясян.
* Еля отур ки, дура билясян.
* Еля сус ки, даныша билясян.
* Сялащиййят алынаъаг... бяс сонрасы…
* Ъинайятин бюйцйц-кичийи олар, ъинайяткарын бюйцйц-

кичийи олмаз.
* Шан-шющрят дцшкцнляриндян ютрц мцдрикляр артыг йцкдцр.
* Мцдрикляр ачылмайан гапылары эязяр.
* Нцфузлу адамларын щюрмятини юз щюрмятлярини

артырмагдан ютрц сахлайырлар.
* Мцдрикляр бяшяри чыраглардыр.
* Пейьямбяр (с.я.с.), имам (я.) вя мцдрикляр Йерин

Эцняши, Айы, улдузларыдыр.
* Мцдрик адамлара дяйанят хасдыр.
* Мцдрик рящбяри олан халг бяшяри инкишафда олар.
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* Дювраны мцдрикляр дяйярли едяр.
* Мцдриклярин ирси заманла юлчцлцр.
* Мцдрикляр гядимдир, фягят йенидир.
* Мцдриклярин юмрц сонсуздур.
* Зярдцшт инди дя йашайыр, Платон инди дя мювъуддур,

Низами Эянъяви инди дя бизимля данышыр.
* Мцдрикляри дяйярляндирян юзц дя дяйярлидир.
* Мцдрикляри кянарда галан халгы фаъия эюзляйир.
* Мцдрикляр халг идракынын мяъмусудур.
* Мцдрикляр фитрятяндир, Танры верэисидир, савад олса да,

олмаса да.
* Мцдрикляр мцтяфяккирлярдир.
* Мцдриклярля ящатялянмиш щюкмдар гадир щюкмдардыр.
* Мцдрик сящв дцшцнцб, сящв сюз демяз, сящв мяслящят

вермяз.
* Мцдрик халг мцдрикляря эцвяняр.
* Налайиг сюзляр мцдриклярин дилиня эялмяз.
* Мцдрик фикрини йыьъам дейяр.
* Нясли танымаг истясян, кюкя бах.
* Оьруларла отуруб-дуран, ахыр ки оьру олар.
* Гумарбазла отуруб-дураны гумарбаз санарлар.
* Йаланчылыгдан щязз алынан йердя доьрулуг сезилмяз.
* Цнсиййятин ян эюзяли сящяр-сящярдир.
* Щяр эцнцн сящяр-сящяри эюзялдир.
* Чятинликляри фясадсыз кечянляр узун юмцрлц оларлар.
* Юзцндян архайынларын архайын-архайын мящв олмасы вар.
* Гардаша, баъыйа вердийини боръ санма.
* Явязсиз верилян боръ санылмаз, анылмаз.
* Йыьым алынмырса, тяяссцф етмя.
* Инсанлар даща чох бири-бириндян хябярсиздирляр.
* Билмяйя чалышмасан да, эюрмяйя чалыш.
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* Щяр кяс ъямиййятин сялащиййятли цзвцдцр.
* Щейсиййят, ляйагят тохунулмаздыр.
* Щяр кяс ъямиййятин ганунларында йашамалыдыр.
* Ъямиййятин ганунларыны тапдайыб кечмяк олмаз.
* Щяр кяся йашамаг щаггыны Танры верир, ъямиййят

йашадыр, юзц йашатдырыр.
* Аилясиня мцнасиб эялмяйян ъямиййятя дя мцнасиб

эялмяз.
* Дейирям, сяни мян танымасам да, Танры таныйыр.
* Биз бизик, бяс биз кимик?
* Щяр шей чохдур, щеч ня йохдур.
* Чюп олан йердя, чюр дя олаъаг.
* Аьаълар сыхлашмаса, мешя олмаз.
* Няйя эюряся, щагг-нащагг эцзяштя эетмяк вар.
* Тярлан ойлаьында сар да олду, щяля…
* Эцъц дя эцъля юлчярляр.
* Гцдряти гцдрятля йохлайарлар.
* Каинат магнит ичиндядир, йунан философларынын "бяс

сонра" суалына ъаваб: сонра, сыхан, вящдятя салан магнитдир.
Кцлли-варлыг магнит ичиндядир. Бцтцн инсанлар да, биз дя магнит
ичиндяйик. Магнит "суйуна" гярг олуб варлыг.

* Щятта нифрят дя ябяди дейил.
* Щятта мящяббят дя ябяди дейил.
* Нечя йол мящяббят нифрятя, нифрятся мящяббятя

чеврилди.
* Мадди мараглары узлашмайанлар барышмадылар.
* Мясляк айрылыьы оланлар йолдашлыг едя билярляр.
* Эениш йол щяля бюйцк йол дейил.
* Щярякяти чох олан кичик йол бюйцк йол санылар.
* Юзц билмядян кцтлядян тяърид олунуб.
* Еля кечмишдякиляр индидя вар.
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* Йумуртасыны димдикляйян тойуьу сахламазлар.
* Баласыны танымайан гойун ясл “гойун”дур.
* Улдузлар да цст-цстя дцшцр.
* Кюрпцдян йахшы, йа пис щамы кечяъяк.
* Щава бозаранда ел-оба да бозарыр.
* Йцксяклярдя эяз, дцзяндя йаша.
* Йцксялмяк щяля севилмяк дейил.
* Йцксякляр сойуйуб йцксялир.
* Йцксякляр йцксялиб сойуйур.
* Даьлар эцняшя йахынлашдыгъа буз баьлайыр.
* Эцняш Йери исидир, эюйц сойудур.
* Мящяббятин алтындан нифрят чыха биляр.
* Ян йцнэцл йцксялир.
* Йцксяклик ютцб кечян шющрятдир.
* Дцнйайа щюкм едян олсан да беля,
Бир эцн щесаблашмаз кимся сянинля.
* Щяйат агил адамларын сямасы, мцдриклярин мцщитидир.
* Шоран торпаьы да мцнбит етмяк олар.
* Тяки торпаг алынсын, ону барлы, бящярли етмяйя ня вар.
* Йедди рянэ бирляшиб аьарды, йедди гардаш узаглашыб

гаралды.
* Гоъалана гядяр йашадыьын юмрц йазыб гойсан, сонра

эялян "Шцкцр сяня илащи!" - дейяр.
* Щяйат дюзцм ящатясиндядир.
* Стресляри дярщал унудуб юзцня гайыданлар фясадлары дяф

едирляр.
* Изтираб чякиб юлмяк гядяр зяифлик йохдур.
* Гябир цстцня эет, о дцнйадакылары да унутма.
* Сарсылыб юлянляри гынайын.
* "Ъан-ъан" дейя-дейя ъан алыр.
* Ей Танры! Аъизляри йашат.
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* Ямяйини тямяннасыз да сярф едя билярсян.
* Эцзяштя эет, таразлыг йарат.
* Бир аз уъуз вер, мцнасибятини бяркит.
* Варлыйа уъуз сатсан - юйцняъяк, касыба уъуз версян -

разылыг едяъяк.
* Даш да дцшдцйц йеря дярщал йатмыр.
* Гыз галасы зялзяляйя гаршы беля тикилиб.
* Боръу олан да базара мющтаъдыр.
* Биръя сюзля дя нцфузуну итиря билярсян.
* Касыблыьы билярляр, амма касыбы саймазлар.
* Щяр варланан Зейналабдин Таьыйев олмаз.
* Дурдугъа дураъагсан, эетдинми эедярсян... Эетсян

йахшыдыр.
* Даща юз-юзцня даныш, анъаг ятрафына бах, даныш.
* Ики ял щям дя ибадят цчцндцр.
* Шейтан да дцз йолу билир.
* Йаланчы да билир ки, йалан чцрцкдцр.
* Яли Гуранда, дили йаланда олма.
* Йеня дя эцъ доьмайа дцшяр.
* Щярдян де ки, ит апаран олсун.
* Сямимиййяти артыран щярякятляр един.
* Юзцнц горуйур - щятта юз халгындан да.
* Халгыны горуйур, щятта юзцндян дя.
* Сюз-сющбят олсун, анъаг ясас мясялялярдян узаг

дцшмяйин.
* Аьыл щяр башда вар, лакин кимидя мярдлийя, кимидя

намярдлийя хидмят едир.
* Саьламлыьыны ахшам кцляйиндя сына.
* Аьыллынын чийниндя йцк оланда ахмаьын чийни олмаз.
* Бир дяфя вядя ямял етмясян, бясдир.
* Эцзаран тянзимляйир: йа зиряк, йа яфял едир.
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* Щяр даш чынгы вермяз, щяр чынгы йаньын тюрятмяз.
* Кирпи дя ипяйя бцрцндцйцнц саныр.
* Арвадларын гябащятляри кишилярдян башлайыр.
* Щяря бир данышыг торуна эюз дикиб.
* Чяпярини елдян алды, еля вялвяля салды.
* Сян демя бир ил 365-366 эцн имиш.
* Йцз идя йашаса, ниэаран эетди.
* Артыг, тякъя йурд, ел-оба йох, Вятян анлайышы вар.
* Аралыгда йахшы ниййятли олан да эюздян дцшцр.
* Мярдлярля говушдурмаьа маъал тапынъа ады щалланды.
* Щярдян "Мяня ня вар" демяйи дя баъар.
* Дюня-дюня йыхылана чинар мат галды.
* Йыхыланда гачдылар, галханда тюкцлцб эялдиляр.
* Башыны кясмяк истяйирди, амма айаьынын алтында гурбан

кясди.
* Зирвяляр учмасын, ятякяр гачмасын.
* Йетимлик дащиляр дя йетирир.
* Бу, щамыдан варлы-щаллы олан - бир вахт кимсясиз, дилянчи

бир ушаг иди.
* Гурд дцшмяйян аьаъ йохдур, амма щамысы чцрцмцр.
* Гурд вар, эирдийи йердян чыхыр, гурд вар, башга йери дялиб

чыхыр.
* Сусмаьы баъаран судан гуру чыхды.
* Саьаландан сонра, щяким хястянин щалыны сорушмаз.
* Хястяйя ня сюзцн вар саьалана гядяр де.
* Гарталы тярифляйян гушдан эюзцн су ичмясин.
* Эцлля сясиндян даща чох сарсылан эюйярчиндир.
* Яйри, кюлэядя дцз сайыла биляр.
* Голтугалты олан юзцнц юйяр.
* Баш дилдян разылыг едирди ки, саь ол ки, саламат галдым.
* Яхлагсызы йозма, яхлаглыны позма.
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* Мярд йашасан да, филанкяся эюря сяндян йайынаъаглар.
* Сярвяти миллятя чяпяр-сипяр ет.
* Пис ямялляр едиб, сонра да башыашаьы эедян олма.
* Азаъыг сыхынтысында Танрынын гязябиня эялдийини сезян вар.
* Юмрц бойу танрынын гязябиня эялдийини билмяйян вар.
* Аьыл олан йердя наьыл олмаз.
Наьыл олан йердя аьыл олмаз.
* Бцтцн арзуларын, диляклярин рящни саьлам йашамагдыр.
* Юлцмдян гачсан да, шяряфли юлцмдян гачма.
* Тяк еля елмля, биликля мцдрик олмушлар.
* Тяяссцф ки, щяля дя дювранлар бяшяри ганунларла дейил,

тяк-тяк адамларын щюкмц иля идаря олунур.
* Каинат она эюря ябядидир ки, ганунларла йашайыр.
* Дцнйайа щяр эялян щяр ишдя юз нювбясини эюзлясин.
* Каината бахыб юлкяни идаря един.
* Аьаъын кюкцня, эювдясиня, будагларына, чичякляриня,

йарпагларына, мейвяляриня бахын, сонра да кюкцнцзя... бахын.
* Тябиятин фясадлары дярд дейил, ъямиййятин фясадлары

дярддир.
* Юлцм анидир, она эюря дя горхулудур.
* Юлцм горхусу чох фясадларын гаршысыны алыр.
* Дюзцмлц олмаг да хошбяхтлийя эедяндир.
* Эянълийин ян эюзял ъящяти одур ки, о, нясилдян-нясля

тякрарланыр.
* Эянълийи зиряк эедян гоъалыьа юлцвай дцшмяз.
* Еля юлцмляр вар ки, онларын гаршысыны алмаг олур.
* Юзэя атындан дцшцб юз атына миняндя мяни таныды.
* Бир чюп итириб шцвян галдыраны да эюр, ялиндян дцнйа

эедяркян гымылданмайана да бах.
* Дцшдц сынды, итирдин, йа итди - тяяссцфя дяймяз, галанлары

щифз ет ки, щяйат давам едир.

85

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



* Вахтында мяслящят алмаг да мцвяффягиййятдяндир.
* Реал мцнасибятляринизи хяйала, цмидляря дяйишмяйин.
* Мясляк бирлийиндя юэей-доьмалыг йохдур.
* Фярасятлидян сонра эялян даща фярасятли олмалыдыр, йохса…
* Идаря етмяк "ора эет, бура эял" демяк дейил.
* Идаря олунан идаря едя билмяз.
* Иш башына тякъя чюрякдян ютяри эялмирляр.
* Рущи хястя цчцн дя щеч файдасыз щяйат йохдур.
* Узун оланда щяйат даща гиймятлидир.
* Йахшы йашамаг истяйир, амма билмир ки, щяйат нядир.
* Юлцмдян сонра йахшы гиймят алмаьы да унутма.
* Гялябя нядир?! Ким она наил олуб, десин.
* Мцбаризя гуртарырмы?! - билян сюйлясин.
* Инансан, сусарам.
* Онсуз да бири-биримизи сяссиз-сямирсиз йохлайырыг.
* Аьыллы олмаг да нисбидир: сяня, мяня, она эюря, цму -

мий йятя эюря.
* Мцтляг аьыллы адам ахтарма.
* Ики йашынадяк данышмаьы юйрянди, амма юмрц бойу

сусду.
* Силащ нядир: щядяф

Щядяфин варса, силащын да олаъаг.
* Щамы эерийя галанда, архада эялян юня чыхар.
* Ахар сямтини дяйишяндя, чюр-чюп юндя эедяр.
* Ня олубса олуб, сян "Аллащ рящмят елясин" де.
* Юляня гядяр сюзцнц демямисянся, юляркян ня эилей.
* Дцнйасыны дяйишдими, даща гийбятини гырма.
* Даща ондан ня истяйирсян, юлду ахы, юлцмдян дя йяни

аьыр ъяза вар.
* Дцшмянин дя галанларына рящм ет.
* Беля дейилиб: "Валидейнин гисасы ювладдан алынмаз".
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* Ня гядяр бцрцнсян дя, эюрцнцрсян.
* Бу гейри-ади нитгин, хейир ола, нядян ютяридир ки,..
* Чох истясян, аз да эедяъяк.
* Аз йарсан да, чох йарылаъаг.
* Гисмятин дейился, тяяссцф ябясдир.
* Кюкс ютцр, сябир ет, Аллащ явязини веряъяк.
* Азы гябул ет, чоха цмид бясля.
* Бязян цмид йада салмаьа галыр.
* Йа дяйяриндя, йа да тямяннасыз вер.
* Сыьаллайан ял пис вурар.
* Инсан чох шейин зялилидир.
* Сян наразылыьыны билдирирсян, о, разылыг едиб эедир.
* Кютяк йемяйянин дцнйадан щяля хябяри йохдур.
* Ачырсан ки, сярбяст олсун, гачыб эедир.
* Торпаьа биэанялийин ъязасы - касыблыгдыр.
* Саьдакы баь салыб, солдакы баь-баьча: ортадакы щяля

эютцр-гой едир ки, ня салсын.

* Надан кюнцллярдя щалланар ады,
О бюйцк йарадан дцшяр щядяфя.
Танрынын бойнуна атыб фясады,
Эцнащкар санарлар ону щяр дяфя,
Вахтсыз юлцмлярдян мящв олар щяйат,
Танрынын юзц дя сызлайар буна.
Инсанлар щяля дя анламыр, щейщат,
Гяфил эцллялярдян йетирляр сона.

*Щеч бир яср дейил щяр юмцр йолу,
Кичик чайлар кими, гейб олур, итир.
Црякляр арзуйла, дилякля долу,
Сон дяфя дюйцнцб сцкута йетир:
Яслиндя белядир бяхтимиз бизим.
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* Горхаьын йарасы да эеъ саьалар. Иэидин йарасы ися дюйц ш -
дя саьалар.

* Валидейнин ян бюйцк дярди ювладын цзцдюнцклцйцдцр.
* Сябяб эетди, фясадлар галды.
* Юзцн-юзцнц унутсан - йохсан
* А бала, чалыш чабала.
* Халгы аллада-аллада Аллащы алдатмаьа эедиб чыхды.
* Ата-анасыны итирди, нювбясини эюрдц.
* Ъямиййят парчаланыб, амма бирдир.
* Филан, филан олан вар, амма бяхтийар олан йохдур.
* "Йахшы ад" - бу да нисбидир.
* Танры щцнярсизлийи севмяз, итаяти тягдир едяр.
* Щцнярсизлик - икращ доьуран итаятдир.
* Ляйагятини горумайан рязилдир.
* Чох щаллардан кечмяк олар, ляйагятдян кечмяк олмаз.
* Инсаны йол-йолдашы оланда таныйарсан.
* Гаршылыглы щюрмяти итирян щяр шейи итиряр.
* Ян цлви щюрмят - мяняви щюрмятдир.
* Дейясян, ерамыздан яввял дя гушбейин инсанлар олуб.
* Ян чох фясад верян горху щиссидир.
* Горху щисси дя морфидир.

Горху иля бцтцн халгы кейляшдирмяк мцмкцндцр.
* Горхунун эюз йумдуьу - йаландыр.
* Горхунун тясириндян йцз ил дя йатмаг олар.
* Сапы юзцнцздян олан балталарын аьзыны горху иля

итиляйярляр.
* Щяр йашда, щяр кясдя потенсиал эцъ вар.
* Заман-мякан дейир:
- Эцъ нядир!?. Ъавабыны мяндян соруш.
- Щардаса аьлы, щардаса эцъц гцввят санырам.
- Мяни билян эцъцнц биляр.
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- Мянля узлашмадан йашамаг мцмкцн дейил.
- Ады чякилян "гарачуха" мяням.
- Дцнйа мяним олмаса да, дювран мянимдир.
- Щяйат сящнясийям.
* Кобуд цряк чох чякмяз.
* Юзэяни алдатмаг истяди, юзц алданды.
* Уъуз сюзляр зяманянин дя йедди гатындан кечир.
* Уъуз сюзлц ъямиййят кцсцлц олар.
* Инди кюмяксизя кюмяк фювгяладя ишдир.
* Инди дилянчини севиндирмяк дя мюъцзядир.
* Бязян дявяни чюмчя иля дя сувармаг лазымдыр.
* Гарнынын аълыьына ня бахырсан, дцнйанын проблемлярини

щялл етмяйиня бах.
* Юзцня яриштя дя кяся билир, амма башгасыны умаъ да

ова билмядийиня инандырыр.
* Гощум-яграбадан эизлядилян вар-дювлят касадлыг

эятиряр.
* Ана да олду, амма анасыны баша дцшя билмяди.
* Ата да олду, фягят атасыны анламады.
* Бу да бир ъцр аьсаггалдыр, дяймя.
* Щяр бойу артанын аьлы артмаз.
* Шющрятпяряст нюгсанларыны да гиймятли биляр.
* Ян бюйцк анламаз - шющрятпярястдир.
* Алданмасыны сезмяйян яр, идаря олунар.
* Ня дцнйа, дцнйа дейирсян, юзцнля юзцндян даныш.
* Алтда галан да сонъугламасыйла юйцнцрдц.
* Йахшылар бир-бирини атды, писляр бир-бирини тутду.
* Бяшяриййятин ян бюйцк дярди инсаниййятсизликдир.
* Инди мцщарибя етмяйя ня вар ки, уч эюйя, тюк башына.
* Дцнйанын ян йени фаъияси Яфганыстанда доьулду, Ирагда

айаг тутду.
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* Совет дювлятинин мящв олмасы иля дцнйяви мизан-тярязи
тякэюз галды.

* Эцълцсян дейян щамынын ъаныны алмалысан?!
* Артыг, эцъля данышмаг фялакятляр тюрядяъяк.
* Эцъля данышан зяифляри эцъляндиряр.
* Зяифляр эцъляниб эцъля данышаъаг.
* Гарышгалар да филдян эцълцдцр.
* Гап-гап дейянля Аллащ баъараъаг.
* Щамынын олан щеч кясин дейил, щеч кясин олмайан ися

йийясиздир.
* Щамынындыр, демяк, сащибсиздир.
* Дашын цстцня баханда алтына да бах.
* Тявазюкар юзцнц дярк едяр.
* Щийляэярляр тявазюкарлыг донунда йалтаг оларлар.
* Тявазюкарлыьы "тявазюкар"лыгдан айыра билсян, арифсян.
* Тящлцкяни сезсян - сайыгсан.
* Шир йувасындан архайын чыхан кими щядя-горху эялди.
* Даща юрдяк дя наз-гямзя едир.
* Тойуг да ешяляня-ешяляня тикиб, гурмагдан дям вурур.
* Йалтаьын ики башы вар; бир башы башында, бир башы да она

инананларын башындадыр.
* Вязифяйя эялян эцндян йатды, бир дя вязифядян эедян -

дя айылды.
* Тикдийинля фяхр едирсян, даьытмаьындан щеч хябярин вар?!
* Юз ялинля тикдин миннят гойдун, юз ялинля сюкяндя щеч

кясля разылашмадын, сюкдцн, йеня миннят гойдун.
* Ащ, ей эизли мягамлар, ей мяхфи мятлябляр, ей цстц -

юртцлц разылашмалар, сювдяляшмяляр ясл фаъияляр, фялакятляр
сиздян башлайыр.

* Бяшяриййятдян эизли олан инсанлыьа гаршыдыр.
* Сянин дишля-дырнагла тикдийини дя щярраъа гойдулар.
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* Базар игтисадиййаты дейяндя базар баша дцшдц.
* Бу платформалар еля оду ки, "чырманырыг кечмяйя чай

эялмямиш, сюз веририк инди бир ай эялмямиш".
* Ушаглыгда кефком олан йаша долдугъа ящликеф олар.
* Оьруларын арасында доьру йашамаг щяр кишинин иши дейил.
* Мянлик ляйагятин мейарыдыр.
* Сонра биляр ляйагят нядир, суалыны ъавабсыз гойма.
* Инсани яхлагла шейтани яхлаг бир йердядир: "Бисмиллащ"  де.
* Инамсызлыг гялбин фаъиясидир.
* Цмидини итирмяк мцщитини итирмякдир.
* Кящярсиз йящяря минди, йеля дюндц.
* Эялир, эедир, биръя айдын олан одур ки, чатмыр.
* Иняйин бойнуна зянъир баьламазлар.
* Зянъир ня гядяр узун олса да, ортадакы бир щялгяйя

бянддир.
* "Зяиф  адам" демя, "зяриф адам" - де.
* Гисмятся, фырланыб, доланыб сяня гайыдаъаг.
* Зярифлик эюркямля дейил, гялблядир.
* Инди гызына дейиб эялиня ешитдирмяк ябясдир, эяряк

эялинин сюзцнц юзцня дейясян.
* Каинат щагда еля буну десян бясдир: вящдятиндя

мцкяммялсян.
* Ерамыздан яввял дя, сонра да, инди дя инсан инсандыр,

шейтан да шейтан.
* Шейтанын йеми авам адамлардыр.
* Чох ахтарма, тапмазсан.
* Чох горума, итирярсян.
* Бязян сон щяддя гядяр эюзля.
* Чох севсян, йадлашарсан.
* Умулан йердян кцсцлмялидирся, щеч кцсмяйиня

дяймяз, мцнасибятини давам ет.
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* Няйин наминяся мещрибанлыг етмяли оларсан.
* Чох да соналама, щеч кясдян разы гала билмязсян.
* Чох соналама, бяйянмязсян.
* Чох иряли эетмя, эери галарсан.
* Щяр кяс эюз гамашдырыр, эюрмяк олмур.
* Бу тянтяняйя бахма, еля ишляр вар ки…
* Бунлара чох ярк елямя, гачаг саларсан.
* Ряфтарыны идаря еля.
* Чох да вурулма, пешман оларсан.
* Умдунса, алынмадыса, дярщал цзцня де, ганаъаьы олса,

нятиъя чыхараъаг, даща тякрар етмяйяъяк, йох ганаъагсыздырса,
онсуз да цзцнц чевириб эедяъяк.

* Мцнасибятдя сябир варса да, эцзяштя эетмяк йохдур.
* Чох эцзяштя эедян маймагдыр.
* Йери эялмяйяндя сянинля йанашы (тян) олмайана ярк

елямя, сюзцн йеря дцшяр.
* Кимя эюряся сянинля мцнасибят сахламагдан чяки нян -

дян кянар эяз.
* Мян эилей етдим ки, нийя етмирсян, о ися йени мцдирин

йанына эедиб мяндян шикайятлянди, эюз йашы тюкдц, хал газанды
("Кялиля вя Димня"дяки ящвалат йада дцшцр).

* Азаъыг сюз-сющбят олду, чякилиб эедярляр.
* Бир аз да тяляб етсян, якилиб эедярляр.
* Мян дя аз галмышам, мяни истямяйян йашыдларым да аз

галыб.
* Артдыг, артдыг, лап артдыг, сонра... азалдыг, азалдыг, лап

азалдыг, сонра... итдик, эетдик, йох олдуг. Биздян сонра да беля
олду, онлардан сонра да беля олду. Бизлярдян яввял дя беля
олмушду вя беля дя олараг галыр.

* Еля даш ат ки, бцтцн дашлары йериндян тярпятсин.
* Инсанын пис ямялляри имкан эюзляйян силлялярдир, мягам
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тапан кими илишдиряъякдир.
* Ян сядагятли оланы итирмяк гядяр аьыр итки йохдур.
* Ня йахшы ки, йашамаг истяйирик, ня йахшы ки, рущумузда

лячяк-лячяк, чичяк-чичяк севэиляр долашыр: щяйата севэи, аиляйя,
евя, ушаьа, йара севэи вя ян цмдяси севмяк, севилмяк истярик,
ня йахшы ки, истярик.

* Сян ей фязилятли бир ананын тярбийясиндя бюйцмцш эюзял
гыз! Неъя дя дяйярлисян, неъя дя аьыллы-камаллысан, неъя дя
лайигсян, Танры сяни хошбяхт етсин. Амин!

* Оьланларда ловьалыг, тякяббцр, мяням-мянямлик
олмасын.

Гызларда ятрафа йцнэцл мцнасибят олмасын.
* Сорушсалар ки, оьланымы, гызымы аьыллы эюрмяк истярдин.

Дейярдим, эяряк гыз да, оьлан да аьыллы олсун. Аьыл йол эюс -
тяряндир, щямишя ян етибарлы йолдашдыр, ян дягиг бялядчидир ахы,
щяр кясин юз аьлы.

* Билдикляринля юйцнмя, билмядикляриня тяяссцф етмя,
щяр  щалда сяня эюрядир, няйя гядярсянся, о гядярсян, артыг
мараьынъа олмаз, йаддашында галмаз.

* Она щяля дя еля эялир ки, халгын рифащы, йашайыш имканлары
вя с. тяк бир няфяр игтидардан асылыдыр, лакин дцнйа тяърцбяси
артыг чохдан инандырыб ки, юлкяни ганунлар вя ганунлар гануну
идаря едир. Ону да билмир ки, бюйцк Низами адил шащлара бел
баьлады, лакин ясрляр эялди, кечди, адил шащлар да олду, анъаг,
онун арзусу щяйата кечмяди.

* Бир няфярин хейриня олан ганунлар мцстябидлийя апарыр.
* Щяр щалда, мцтляг азадлыг йохдур, щяр щалда сосиал,

сийаси, игтисади мядяни вя с. мясяляляр щамылыгла гябул
олунмуш ганунлар ясасында мцмкцн щяллини тапмалыдыр.

* Ад-сан цчцн ян эцълц тяблиьатчы хейирхащлыгдыр.
* Щяйа, щюрмят - иззят пярдясидир.
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* Дярдини ъар едянляри севмязляр.
* Дярдини юзцня сюйля, ниъат йолун юзцндядир, Танрына

дуа ет, кюмяйин ондадыр.
* Сяня щясяд апарырлар, сянся юзцндян эилейлянирсян.
* Нисбят ачыг-ашкар мейардыр, кимся кимсяйя нисбятян

чох йашайыр, имканлыдыр, варлыдыр вя с.
* Нисбят - нисби мейардыр.
* Дилянчилик сявиййясиндя гейри-ади мейарлар мювъуддур.
* Дейин: Иштащы мяня, плову юзэясиня верибляр, йох...

яслиндя еля иштащы да, плову да сяня верибляр.
* Дейиляня эюря, ян эюркямли йалтаглыг ерамыздан габаг

олуб, индики йалтаглыьа шцкцр.
* Зялзялянин сябябинин бир тяряфи Йерин тякиндя, диэяр

тяряфи ися каинатын тякиндядир.
* Фяхр етмякчцн дя габилиййят лазымдыр.
* Щямишя биринъини юйярляр, икинъини сюйярляр, цчцнъцнц

дюйярляр.
* Ювладына тямяннасыз олан йеэаня мяхлуг вар, о да

анадыр.
* Дцнйайа эятирди, горуду, бясляди, бюйцтдц, язизляди,

севди тялим-тярбийя етди, ким? Ана! Ондан цз дюндярмякми
олар?!

* Щяр кясин мянлийи, ляйагяти, гцруру йалныз ана юнцндя
эцъсцздцр. Бунлар тапыныб, ананын айагларындан юпяркян
эцълянир.

* Щеч кяся, щеч няйя яйилмяйян ъисмим, тяки Вятян
торпаьында, ананын айаглары юнцндя ананын вя Вятянин шяряфиня
мящв олсун.

* Вятян севэиси Анайа севэинин мащиййятиндядир, анасыны
севмяйянин Вятянини севдийиня шякк едирям.

* Камиллийин ян цлви вя мцгяддяс щядди, ана вя Вятян
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севэиси йарадыр.
* Аналыг щиссиндян мящрум аналар да анадырлар.
* Вятянин эцнащы йохдур, вятяндашын эцнащы вар.
* Айрылыгла айры олмаьы гарышдырма.
* Тяклик гцдрятдирся, тянщалыг кимсясизликдир.
* Щямишя тякликдян сонра онлуг эялир.
* Щяр чатана сюйляйир, санки щесабат верир.
* Щиссийата бахыб гиймят вермя, цнсиййятя бахыб гиймят

вер.
* Щиссийата бцрцнцр, мяляк кими эюрцнцр.
* Соруш: сяни ким вякил етди ахы, мяним талейими щялл

етмяйя.
* Ашкарлыг олмайан йердя эизли ойунлар эедир.
* Ян парлаг демократийа ашкарлыгдыр.
* Абдулла Эцл кюнцллц, дава-далашсыз, миллятин мянафейи

наминя щакимиййяти Ярдоьана верди. Бу, демократийанын ян
хош нцмунясидир.

* Щачан халгымыз щамылыгла биляъяк ки, миллятин мянафейи
онун талейи мясялясидир.

* Щяр кяс щяр шейи: малы, мцлкц, рущу, ъаны миллятин,
вятянин йолунда гурбан вермяйя гадир олмалыдыр.

* Варыгса, щамылыгла варыг, йохугса, щамылыгла йохуг.
* Щачан "тцрк" дейяндя билярик ки, о бизик?!

Вя щачан билярик ки, тцркцн сойгырымы олуб, вар, олар.
* Милли дцшмянимиздян бцтцн варлыьымызла щачан ещтийат

едярик?!
* Щачан билярик ки, Тцркцн дцнйа сийасятиндя мейданы

дардыр.
* Ахыр ки, халгымызын еля кцркц эцня йанды.
* Щачан мяъази сющбятляри атарыг, щачан ачыг данышарыг.

* "Вятян, Вятян" - дейиб йанан бир одам,
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"Миллят-миллят" - дейян ачыг фярйадам,
Дцнйадан щаггымы тяляб едирям,
Башга бир истяйя дцнйада йадам.
Бу щаггы ахтарды улу бабалар,
Бу щаггы тапмады елляр, обалар.
"Щагг-сай, ядалят, азадлыг"- дейя.
Идракым замандан щагг-щесаб алар.
Милли мараьымда сафлашам эяряк.
Бир рущда, вящдятдя вяъдя эяляряк,
Дцнйайа эюрцнцм бир миллят кими,
Ичимдян ичимя мящяббят кими.
Йарадым, йашадым ващидлийими.
Билсинляр мювъудам щягигят кими,
Дцнйайа эюрцнцн бир миллят кими.
Ей! Эялян нясилляр, будур мясяля,
Биз чеврилмямишик миллятя щяля.
"Миллят, миллят" - дейян дилимиз ня чох,
Милли мянафедя сярт инад иля
Чевиклик эюстярян мювгейимиз йох.
"Вятян, Вятян" - дейиб йанан бир одам.
"Миллят, миллят" - дейян ачыг фярйадам,
Юзцмдян щаггымы тяляб едирям.
Башга бир истяйя, арзуйа йадам.

* "Йа щяр шей, йа щеч ня" дя демяк олмур.
* Нисби щяр шей вар, мцтляг щеч ня йохдур.
* Дюймякля дейил, ачылмайан гапы ачылмаз.
* Дцнйайа эюз ачмадыг ки, щяр шейя эюз йумаг.
* Эюз йума-йума аз гала дцнйаны итирмишик.
* О гядяр эюз йумдуг ки, ганмаз йериня гойулдуг.
* "Нюгсанлара эюз йуммаг олмаз" - дедик, нюгсанлары

эюрмяйя дя гоймадыг.
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* Лакин мцяййян щаллара эюз йуммаг да лазымдыр.
* Бязян эюз йумуб, хилас едирляр.
* Бязян чыхыш йолу еля эюз йуммагда олур.
* Гейрят, намус мясялясиня эюз йуммаг олмаз.
* Дцзцб, дцзцб йетирди, эязиб, эязиб итирди.
* Ахтарды тапсын, итирди.
* Эизлятди сахласын, итирди.
* Еля бил няся итирмишям.
* Бир юмцр ахтарырам щяля.
* Сиз, ей севянляр, сядагятли олун.
* Аьылсыз севэи аьылсыз адам кимидир.
* Аьылсыз ютяри щисс вар, севэи йохдур.
* Аьыллы адамларын мящяббятиня инан.

Аьылсыз адамынса, нифрятиня инан.
* Тянбялдян сорушублар ки, ай тянбял йатмаг йахшыдыр,

йохса йемяк, тянбял ъаваб вериб ки, йата-йата йемяк йахшыдыр.
Буна бянд олма, бу, кечмишдя олуб. Инди йейянляр еля
тянбяллярдир, амма бир-бирини йатмаьа гоймурлар.

* Шярт о дейил ки, чюряк кясясян, шярт одур ки, чюряйин
гядрини билясян.

* Икини икийя вурсан, алты елямирся, алтыны да алтыйа вурсан
дюрд елямяз.

* Юз ичиндян хябярсиз олан йохдур.
* Щийляэярдян кянар эяздикъя о, гцввядян дцшцр.
* Гиймятли уъузлашанда уъуз гиймятя миняр. Гиймятини

уъуз елямя ки, уъуз да гиймятя минмясин.
* Щюрмятлини щюрмятсиз етсян, щюрмятсизи щюрмятлянди -

ряр сян.
* Бяла будур ки, аьлайаны диндирян йох, эцляни эцлдцрян

чохдур.
* Адамы мцтляг йох, нисби танымаг олар.
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* Башына чыьыранын башына баьырарлар.
* Алаьы кюкцндян чыхарарлар.
* Ян уьурлу иш бязян щеч нядян башлайыр.

Ян йахшы бир аиля бязян бир тясадцфдян йараныр.
Лакин щяр тясадцфя риск етмязляр.

* Ян мющтяшям олан, бязян щеч нядян мящв олур.
* Щяр дяринликдян башлайан дяринлик вар.
* Щяр дайазлыгдан башлайан дайазлыг вар.
* Ян севимли адам да эюзцндян дцшцрся, ян етибарлы олана

да етибарыны итирирся, сян яввял юзцнц йохла, сонра сябяби.
* Бу эцн севдийини сабащ мящв едянляр, сиз ня едирсиниз?!
* Сийасят щюрмцчяк торудур, щяр адам чюзя билмяз.
* Атыб эетмяк дя виъданын мцщакимясиндядир.
* Сящв етмяйя бир ан бясдир, тяяссцф етмяйя илляр беля

бяс етмир.
* Бу зяриф-зяиф ъейран неъя олуб ки, бу гядяр бюйцйцб,

мящв олмайыб.
* Бахсан чямяня-чичяйя, будаглара, йарпаглара, ъцъцйя,

кяпяняйя, дцнйанын зяриф-зяриф эюзялликляриня, кюрпяйя, кюр -
пя ляря, ушаглара, аналара, эюзялляря, эюзялликляря... щяйат баш -
дан-баша хяфиф, зяриф вя эюзялдир, дцнйада, щягигятдя дя, вящ -
шилик, йыртыъылыг, гяддарлыг вя рящмсизлик ъцзи вя аздыр. Ня йахшы
ки, беля аздыр.

* Дцнйа эюзяллийинин щяр йарпаьы, чичяйи беля мящв
олуркан щяйаты, эюзяллийи йашатмаг наминя мящв олур.

* Щяр кясин юмрцндя дяйярли инсанлар олур, щяр кясин щя -
йатында щялледиъи адамлар олур, щяр кяся бир сябябкар, кюмяк
олур. Сябябсиз - кюмяксиз инкишаф, ирялиляйиш дя йа йохдур, йа
чятин вя тясадцфидир. Чох-чох истедадлы ушаглар, сонралар фящля,
кяндли чобан, йа да ади бир сяняткар олараг галырлар.

Демяли, еля адамлар вар ки, онлары унутмаг олмаз. Беля
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адамлары вахташыры арайын, тапын.
* Еля адамлар вар ки, инсанпярвярликдян аьыздолусу

данышыр, амма щяйатда ян йарамаз, йол верилмяз ямялляр едир.
Мян белялярини таныйырам, она эюря ки, онлар кими дейилям.

* Бцтцн юмрцнц отуруб чыхдаш елясян, юзцня гуру
бядянин галар.

* Имкансыз иди - мцти иди, имканлы олду - ютя эетди.
* Унутмайаг кы, сян дя анадан пярваз доьулмамысан.
* Щаггы-сайы алиъянаб биляр.
* Щагг вар, сай йохдур, елядя щяр шей чохдур, щеч ня

йохдур.
* Бир йетимин гарныны алайарымчыг долдуруб, еля билир ки,

бцтцн мащалы дойдуруб.
* Йатыр цстцндя, отуруб хярълик тапмыр.
* Бу иши мянимчцн эюр, бир вахт балаларым сянин зящмят

щаггыны юдяйяъяк - дейян нисйя вяд верир.
* Бир ан сонраны билмяйиб вядляр веририк, бунлар нисйя

вядлярдир.
* Ганун вя эцъ ъямиййятин таразлыьыдыр.
* "Сярбяст йашайын" - дейиб, ъямиййяти башлы-башына

бурахмазлар.
* Азад вя сярбяст адам о адамдыр ки, о, ъямиййятин

гайда-ганунларына ямял едир.
* Щяр кясин юзцня мяхсус хасиййяти, ъямиййятя мяхсус

яхлагы вар.
* Хасиййятляр ъямиййятин яхлагы алтында сямярялидир.
* Щюкмдар ганунларла идаря едир, яхлагла идаря олунур.
* Щяр щюкмдарын юз хасиййяти вя ъямиййятя мяхсус

яхлагы вар.
* Аиля тярбийясиндян йайынан ганун тярбийяси алтына

дцшяр.
* Сян доландыр дейирсян, о, идаря едир.
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* Бирини доландырыб, минини йандырма.
* Дириляри ъандан елямя, юлцляря нязир вериб, ниъат

дилямя.
* Ийирми беш иля: бу эцн анадан оланларын ийирми беш йашы

олаъаг, инди ийирми беш йашы оланларын ялли йашы олаъаг, йяни ялли
йашы оланларын да йетмиш беш йашы олаъаг вя ким юляъяк, ким
галаъаг... бурада чятин щеч ня йох, ийирми беш иля щяйат,
инсанлар, ъямиййят кяскин олараг дяйишяъяк, зяманядян
зяманяйя ъями ийирми беш илдир, ийирми беш ил.

* Беъярян мящсул эютцряр, тялим-тярбийя едян инсан
йетиряр.

* Гоншун баь-баьча салырса, сян ян азы баь сал.
* Якин якмяйян, баь беъярмяйян, тойуг-ъцъя, гойун-

гузу, мал-гара сахламайан кяндли, кяндли сайылмаз.
* Евинин ятрафыны да як, рузи мянбяйиня чевир.
* Евинин ятрафыны кол-кос, чайыр басанын аиляси аълыг

кечиряр.
* Ятрафда эяряк истифадясиз бир гарыш торпаг да галмасын.
* Кянддя йашайыр, амма эюйяртини шящярдян алыр.
* Вай онда ки, кяндли дя чюряк биширмяйи йадырьасын.
* Тясяррцфатчы хейирхащ олар.
* Кюнлцнц яглиня табе етсян, ращат йашайарсан.
* Инсаны щеч вяъщля там таныйа билмязсян.
* Дост нядир?! - суалы щяля ачылмаз галыб.
* Кцсцб эедян барышса да, кцсяъяк.
* Щяр кцсяйян Тыг-тыг ханым олмаз.
* Йарарлы олмаг да эюзялликдир.
* Юз гцввясиня инанан апарыъы адамдыр.
* Мягсядйюнлц олмаьын ясасында юзцняинам дурур.
* Каинатын ян цлви эюзяллийи инсан эюзяллийидир.
* Инсан каинат гядяр сирли, мцряккяб вя садядир.
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* Инсан шяраитдян бяслянир, юзцндян тякмилляшир.
* Инсан дцнйайа ня цчцн эялир суалыны ача билмязсян, сян

гаршына йахын, узаг мягсяд, мярамлар гойуб, щяйата
кечирдикъя, иншаллащ, дцнйайа эялишинин мянасыны бу йолла
ачарсан.

* Эялин бир яхлаг вя бир дя яхлагсызлыг таныйаг - щягиги вя
гейри-щягиги дейилян яхлагы бир кянара гойаг.

* Яввял халга хейирли ол, сонра халгдан хейир диля.
* Цмидсизлик фярасят, гцввят вя гцдрятин сарсылмасыдыр.
* Садяляр арасында садяляш, кобудлар арасында

кобудлашма.
* Ян ади адам да щачанса, щардаса, нядяся чыхыш йолу

эюстяря биляр.
* Бойун яймяйяня щюрмят щяр кясин иши дейил. Щяр

бойун яймяйян дя щюрмят ганмаз.
* Халг милли яхлагын йарадыъысыдыр.
* Халг миллятин атасы, анасыдыр.
* Миллят халгын йеткинлийидир.
* Миллят, миллят демякля миллят олмарыг.
* Щяр халгын яхлагы юзцня мяхсусдур, бяшяридир.
* Инсанлар кими халглар да мцхтялифдир; садялювщц дя

щийляэяри дя вар, инсани оланы да, ганичяни дя вар, йахшы
гоншулуг едяни дя, ган дцшмяни оланы да вар, бярабяр щцгугла
йанашы йашайаны да, башга халглары ясарят алтында сахламаг
ниййятли оланы да вар, фягят, щамысы бяшяриййят дейя чаьырылыр,
щамысы йарадана инаныр, яксяриййяти бир Аллаща тапыныр, щамысы
йеэаня Йер кцрясиндя йашайыр, щамысына да бир олан Эцняш
щяйат верир, аман Аллащ, бяс дцшмянчилик нийя олсун ахы?!

* Аллащын эюзцня эириб хал газанмаьа чалышанлар чохалыб.
* Бязи моллалар дейир: Ня гядяр эцнащ едирсян ет,

щачанса "тювбя" етсян, Аллащ бцтцн эцнащларыны баьышлайар,
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Аллащ рящм едяндир (кимя?), баьышлайандыр (кими?).
* Бязи моллалар дейир, тювбя едян тювбясини позурса, ейби

йох, щачанса тякрар тювбя ется, Аллащ эцнащындан кечяр, Аллащ
рящм едян, баьышлайандыр.

* Юзцнц чякмякля юзцнц чякмяйи гарышдырма.
* Хейирхащлыг явязсиз инсанпярвярликдир.
* Ян бяшяри титул бяшяри адам олмагдыр.
* Ян бюйцк, ян ъидди, ян мясулиййятли мясулиййят бяшяри

мясулиййятдир.
* Ян щялледиъи бяшяри мясулиййят халгларын башчыларына

мяхсусдур.
* Демяк, БМТ-нин цзвц олмаг азмыш, щяля супер

дювлятляр дя вармыш.
* Гцввятлянмясяк, гцдрятлянмярик, гцдрятлянмясяк,

чятин олаъаг, даща сюзц дя эяряк йумруьунун цстцня гойуб
дейясян. Нащаг дейилмяйиб ки, "салават эцъя баьлыдыр".

* Бцтцн эцнащлар виъданы тапдайыб кечяндян сонра баш
верир.

* Виъдансызлыгда виъдансызын ирсиййят фактору вар.
* Милляти шцуралты ещтирасларын ясириня чевирянляр вар.
* Юзцндян бюйцкляря ъаваб гайтармаьы адят етмя.
* Нюгсаны беля, шинийиб адамын цзцня демяйи щяр кяс

баъармаз.
* Нюгсансыз ишлямяйини вяд едян ишлямяйяъяйини вяд

едир.
* Ян йахшы йол сящвляри тякрар етмямяк йолудур.
* Анъаг нюгсан ачыб тюкяндян рящбяр олмаз.
* Ялалты адамлар щяр ишя эедярляр, щятта вятяни, милляти

сатмаьа да.
* Илк танышлыгда олмаса да, биринъи аддымда мювгейини

ачыб гой.
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* Гейри-мцяййянликдя сахламагдан пис цнсиййят йохдур.
* Щяр яшйаны базара чыхармаг олар, лакин щяр адамы базар

адамы етмяк олмаз.
* Мцнасибяти горуйан зарафатйана ряфтар мягбулдур.
* Тякрар едилир: "Идракдан ябяди кянарда галан, щеч

заман дярк олунмасы мцмкцн олмайан вар".
* Сойуглуг истиликдян гат-гат чохдур.
* Бузлу океанлар Йер кцрясини сярин сахламагдан

ютяридир.
* Йер кцряси истилянся (глобал), су басар.
* Йер кцряси глобал сойуса, буз баьлайар.
* Йер кцрясини глобал су басса, йа Йер кцряси глобал буз

баьласа, щяйат мящв олар. Бах, буну билян инсан щяля нязяря
алмыр.

* Зиддиййят таразлыгдан эцълцдцр.
Таразлыгда да зиддиййят вар.

* Бярабярликдя дя бир бярабярсизлик вар.
Бярабярсизликдя дя бярабярлик вар.

* Карлыг бир шей, корлуг башга бир шейдир.
* Сатыъылар сатыъы мараьы эюстярдиляр, еля билди ки, щамы ону

севир.
* Ъямиййяти башлы башына бурахыб, демяк олмаз ахы - эет

неъя билирсян, еля йаша.
* Адама демяк олмаз ахы, йаша, йа юл, юзцн бил.
* Планлы игтисадиййатла базар игтисадиййатынын йени сосиал

йюнцмлц синтези йарадылмаса, йохсуллуг, дилянчилик милляти
рцсвай едяъяк.

* Нязарят олунан, тянзимлянян базар игтисадиййаты
мцмкцндцр.

* Ишсизлик ян аьыр фаъияйя чеврилмишдир.
* Мяняви, яхлаги позьунлуьун ясасында ишсизлик вя

103

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



мящведиъи мадди ещтийаъ ващимяси дайаныр.
* Инди, адамларын доланышыг ващимяси тцк црпядир.
* Щяр вяъщля "кечид дюврцнц" гысалтмаг лазымдыр ки,

ъямиййят белини дикялтсин.
* Ещтийаъ сабаща олан цмиди сарсыдыр.
* Инди йцз ил бундан габагкы дювр дейил, дцнйа сосиал-

игтисади бахымдан чох инкишаф едиб. Совет мяканындан чыхмыш
юлкяляр бейнялхалг ялагялярля вя дахили потенсиалы иля сцрятля
инкишаф едир. Цмид бунадыр.

* Касыб юлкядя сатан аландан чох олар.
* Аланы чох олан базара базар, сатаны чох олан базара

безар дейярляр.
* Чюмчя тякъя буласайды, ня варды ки...
* Тор буламагла чюмчя буламаьы гарышдырма.
* Тор щардан атылырса атылсын, мягсяд тутмагдыр.
* Гармаг неъя атылырса атылсын, мягсяд илишдирмякдир.
* Адам вар ялякдян, адам да вар хялбирдян кечирир.
* Щансы тор олурса олсун, тора дцшмяк тора дцшмякдир.
* Щансы гармаг олурса олсун, илишмяк еля илишмякдир.
* Щятта милляти дя алдада-алдада апарырлар.
* Миллятин атасы олмаз, дайысы олар.
* Сяни ями дя чаьырсалар, дайы да чаьырсалар, мягсяд

бирдир.
* Ики халгын гоншулуьуну ики аилянин гоншулуьу иля

гарышдырма.
* Ня чох вала ялякдян, ня дя чох ириэюз хялбирдян кечирт.
* Дцнйанын таразлыьы йохдур, тямаслыьы вар.
* Инсанын инкишаф вя тяняззцл эедиши йедди илдян бирдир.

Биринъи йедди илдя онда диггят йараныр, мяктябйашлы олур, икинъи
йедди илдя ятрафа мараг, севэи йараныр, йенийетмя олур, цчцнъц
йедди илдя шяхсиййятя, мянлийя долур, щядди-булуь олур,
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сонракы йедди илдян бир, дяйишир. Йедди илдян бир инсан бядяни
еля дяйишир ки, бцтцн щцъейряляр, тохумалар артыг йедди ил
бундан габагкы дейил, тамамиля йени щцъейря вя тохумалар
олур, демяк, щяр йедди иля тядриъля, щисс олунмадан сюкцлян,
гуруландыр щяр бир инсан.

* Юлкя онда зянэин олар ки, Вятян онда гцдрятли олар ки,
онун бцтцн айры-айры вилайят, мащал вя бюлэяляри игтисади
ъящятдян инкишаф етсин, реэионал мящялли игтисади инкишаф лабцд
вя мягбулдур. Азярбайъанда дцнйанын 9 иглим шяраити вар;
Лянкяран-Астара, Салйан, Сабирабад, Кцрдямир, Эюйчай,
Шамахы, Бакы, Дявячи вя с. щяр биринин иглими юзцнямяхсус
кянд мящсулу веря билир, чай, чялтик, тярявяз, йемиш, гарпыз,
нар, гоз, фындыг, шабалыд, алма. Бу ясасда реэионал юзял кянд
тясяррцфаты, юзял сянайе инкишаф етмялидир вя мцвафиг кюмякляр
эюстярилмялидир. Бах, халгын йахшы йашамасынын ясаслары, юлкядя
боллуьун мянбяйи белядир.

* Сян демя, мян демяйим, о демясин, бяс ким десин,
бяс ким диняъяк, дейяъяк?!.

* Вятянин фяргли иглим бюлцмц бир вящдятдядир, бу
вящдятдя Азярбайъан мювъуддур. Бунлары фикирдя, ямялдя,
мцнасибятдя, сосиал, сийаси, игтисади, мяняви-яхлаги мювгедя
бюлмяк бизим парчаланмаьымыз, зяифлямяйимиздир. Биз азяри
тцрклярийик, щяр йердя, дцнйанын щяр йериндя вя Вятянин щяр бир
мащалында. Аналарымыз ювладларыны беля тярбийя етсин,
аталарымыз ювладларына беля ашыласын.

* Халгымыз щачан: "щарадансан, кимлярдянсян" -
сорьусуну бири-бириня вермяйи ян бюйцк гябащят санаъаг, о
заман юлкямиздя халгымызын бир анлайышы олаъаг; "мян азяри
тцркцйям, биз азяри тцрклярийик" анлайышы - миллятимиз милли
мянлийини, милли шцуруну, милли мянафейини, милли мювгейини
бурадан, “мян азяри тцркцйям, биз азяри тцрклярийик”
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анлайышындан башламалыдыр.
* Танрыдан Тцркийяйя, о бюйцк, гцдрятли вя гейрятли тцрк

халгына илащи щимайяси диляйирям.
* Тцрк халгы, биз азяри тцркляринин ян етибарлы, ян гцдрятли,

ян гейрятли дайаьыдыр. Буну билин вя буна нясил-нясил ъан атын.
* Щяр биримиз шяхси, интим ещтийаъларымыз мараьында

олмагла щям дя вятяндаш олмасаг олмаз.
* Ян эцълц, ян дюйцшкян вятянпярвяр - эянълярдир.
* Эянъляри вятянпярвяр, вятяндаш рущунда йетишдирян вя

онлары вятянпярвяр вятяндаш едян йашлы нясил Вятянин, халгын,
миллятин наминя ян мцщцм, ян ваъиб, ян дяйярли бир иш эюрцр.

* Вятянпярвяр гоъалар арасында вятянпярвяр эянъляр
йетишяр.

* Вятяндаш олан йашлы нясил арасында вятяндаш олан эянъ
нясил вар.

* Бцтцн анлайышымыз, шцурумуз Вятян, миллят
анлайышындан башланыр.

* Юзял мятбуат да, радиотелевизийа да, интернетимиз дя
юнъя милли мянлик ашыламалыдыр.

* Щяр ъцр йенилик дя, мцасирлик дя, яхлаг да, мядяниййят
дя юнъя милли олмалыдыр.

* Милли бахымдан кянар дцшян эейим, мусиги, давраныш -
йолверилмяздир.

* Гярибядир: Телеканалын бир милли консерт вермяси, йа бир
милли тядбир йаймасы, нийя аз гала мюъцзя сайылыр, ахы бу, беля
олмалыдыр.

* Чох баш-бейнинизи апарсам да, еля беля дейяъяйям:
башга ъцр олана йадам, башга ъцр баъармырам.

* Ардыъыл, тядриъля, инад, цмидля фасилясиз истядийимизя
наил олмалыйыг.

* Эютцр, амма эюр эютцр.
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* Даныш, амма бил даныш.
* Щейрят етмя, ибрят ет.
* Алма, версин.
* Данышма, дцшцн.
* Бющтанла щягигяти гарышдырма.
* Эюря-эюря эет, биля-биля чат.
* Демяк, эюрмяк дя, билмяк дя, анламаг да, ешитмяк дя

йедди илдян бир дяйишир.
* Юз аляминя садиг галмагла юз аляминя гапылмаьы

гарышдырма.
* Йалныз сян дцз дейирсян дейя, щеч бир заман, щеч бир

ишдян ютяри, щеч бир йердя вя щеч бир йашда инад елямя.
* Ифадяли ол, иддиалы олма.
* Щардаса данышмаьы, щардаса сусмаьы цстцн тут.
* Мцдриклийи наданлыгдан юйряндик дейя тягдир етмя.

Мцдриклярдян мцдриклийи юйряндик дейя тягдир ет.
* Щакимиййят уьрунда ол, щюкмдарлыг уьрунда олма.
* Эетмяйини билсян, щара эетмяйини дя бил.
* Дцшмяни билмяйя, досту эюрмяйя чалыш.
* "Мян", "о", "сян" дя дейин, амма, "биз" демяйи даща

цстцн билин.
* Фикир айрылыьы дцшмянчилик дейил.
* Щямишя "гоншун писдир кюч гуртар" демязляр.
* Адамларын гоншулуьу щяр йердя мякана, замана эюря

мцвяггятидир, халгларын гоншулуьу ися щямишя ябядидир.
* Ики халгын динъ йанашы йашамагдан башга йахшы йолу

олмаз.
* Гоншу халгларын бири-бириня ян эюзял чялянэи "Сцлщ

чялянэидир".
* Адамлары эцълц, йа эцъсцз сайарлар, халглары эцълц,

эцъсцз саймаг олмаз.
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* Халгары эцъ мейары иля дяйярляндирмяйин, бяшяри
мейарларла дяйярляндирин.

* Халгын эцъц, гцдряти онун сайында йох, истедады,
зякасындадыр. Доьру дейилиб ки, ян кичик бир эюзлцкдян дя
каинаты эюрмяк мцмкцндцр.

* Атом ян кичик олса да, аьыр вя мцкяммялдир.
* Истидян сыхылма партлайышла эенишлянир.

Сойугдан эенишлянмя буза дюняр. Демяк, сойуг да
эенишляндиря билир. Демяк, сойуг тябиятли адамлар да шяряф вя
мянсябя галха билирляр.

* Йерин ъазибясиндян кянара атыланлар, Йерин кцтлясиндян
иткилярдир.

* Кцтлянин итмяси чякинин итмясидир.
Чякинин итмяси ъазибянин итмясидир.

* Ъазибянин итмяси (азалмасы) Йерин ъазибясиндя
мейллярдир.

* Ъазибядя мянфи мейлляр гейри-сабитликдир.
Бу гейри-сабитликдя тябии фялакятляри (зялзяляляр,

дашгынлар, вя с.) изащ етмяк мцмкцнмц? Еляъя Йерин эяляъяйи
неъя прогнозлашыр.

* Бяшяри тялябатла бяшяри тале ня гядяр зиддиййятлидир.
* Фягят, бу щагда санки, дцшцнмяйиня дяймяз, йяни

онсуз да мцмкцн дейил, ня олар, олар. Йяни, йер кцряси
парчалана биляр, орбитиндян йайынар вя с. щяр щалда бу йахында
олмаз, бизя ня...

* Щяр ъцр мясулиййятсизлийя сябяб мцщитдир.
* Башлы-башына бурахарсан, мцсибятя дцшярсян.
* Даща зяфяран да билсин эяряк, ешшяк нядир.
* Щярдян дявяни дя чюмчяйля сувармаг лазымдыр.
* Щеч кяс билмир ки, мящяббят нядир.
* "Бир вахт эяляъяк мящяббят олмайаъаг", - дейя

108

Ìèðÿôñÿë



дцшцнянляр вар.
* Эюйляря йахшы бах, диггят ет, ъянаб,
Булудлар даьылыр, эцлцр афитаб.
Байагдан йаш тутуб аьлайан хилгят,
Силиб эюзлярини эцлдц, нящайят.
Инсан бу хислятин илк ашыьыдыр.
Арсызлыг мцщитин йарашыьыдыр.
* Азла йола эетмяйян чоха чатмаз.
* Айаг алтда гойуб иряли эетмя.
* Тапдасан да, айаглама.
* Вахт вар иди, дишини гурдаламагдан ютяри дя эяряк иъазя

алайдын.
* Ойан, гурулуш дяйишиб.
* Йа Рябб, мяни биэаняйя мющтаъ елямя.
* Инсаны, инсанлыьы севин.
* Йарпаьы, чичяйи, чямяни, дцнйаны севин.
* Эянъляря хас олан эюзялликлярдян фярящлянин.
* Дцнян ушаг, бу эцнся эюзял оьлан, эюзял гыз оланлары

эюрцб севинин.
* Дцнйада, саь-саламат олмаг да бир мющлятдир.
* Щяйатын сиглятини рязил вя дилянчи адамларын тимсалы иля

юлчмяйин.
* Кимяся ялалты олмаг гядяр мяняви алчаглыг таныма.
* Аьлайа-аьлайа шикайят едян щийляэярлик едир.
* Аьламаг о демяк дейил ки, еля сел кими эюз йашы

тюкясян.
* Хариъи алямля таразлыг оланда инсан юзцндян асылы олур.
* Щийляэяр юз щийляляринин бириндя мящв олур.
* Пахыллыг ян дящшятли мяняви фаъиядир.
* Пахыл адамлар щямишя мяняви язаб ичиндядирляр.
* Пахыллыьын апарыъы гцввяси щясяддир.
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* Пахыллыг няфси адамы ян аьыр ъинайятя беля сювг едяр.
* Вар-дювлят уьрунда олан пахыллыг даща дящшятлидир.
* Вар-дювлят пахыл адамларын ялиндя даьыдыъы эцъя

маликдир.
* Пахыллыгдан ъан гуртар, нясиб олдугларын цчцн шцкранлыг

еля.
* Билин ки, щяйатда, гисмят дейилян йазылмамыш ганунлар

топлусу да вар, о щамыйа мяхсусдур.
* Кюрпянизя эюзялликляри ашылайын, йахшы инсан олмаьын

тямялиндя эюзяллийя севэи дурур.
* Кюрпяляр мусигийя мараглы вя марагсыз олур, сиз щяр ики

щалда кюрпянизя мусигини севдирин, мусиги щисслярин динян-
данышан дилидир.

* Щяр бир халгын ювлады ювладыны милли рущда тярбийя едир.
* Ювладыны милли рущда тярбийя ет.
* Кюрпяликдян ушаьа милли мусигини ашылайын.
* Муьаматдан, ашыг щаваларындан, халг мащныларындан,

охшамалардан, байатылардан щяссаслашмаг, кюврялмяк гядяр
севинъли-кядярли бир щал вармы эюрян?!

* Милли мусигидян кюврялян, халгынын гялбини дуйур.
* Муьамат азяри тцркцнцн мусиги таъыдыр. Бу таъы

балаларынызын гялбинин, рущунун башына гойун.
* Сябатсыз адам йашайар: 
- юлмямяк цчцн, амма юляр,
- аъ галмамаг цчцн, амма аъ галар,
- нцфуз сахламаг цчцн, амма нцфуздан дцшяр.
- Йашамаг цчцн, амма йашамаз
- Щяр шейя наил омлаг цчцн,
амма щеч няйя наил олмаз.
- Щяр шей ялдя етмяк цчцн,
амма щеч ня ялдя етмяз.
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- Щяр шей ялдя ется дя, щяр шейи итиряр.
* Дяйишкянлик дя йалтаглыгдыр.
* Садялювщ адамлар дяйишкян адамлар цчцн ялверишли

мцщитдир.
* Дяйишкян адамларын тутаъаьы анд-аман едиб

инандырмагдыр.
* Дяйишкян адам инандырмагдан ютяри - аъы эюз йашы да

тюкяр щятта, щяйатындан кечмяйя дя ъан атар.
* Олмасайды маймаглар, сарсаглар, садялювщляр, олмазды

щийляэярляр.
* Бязян бцтюв бир халг маймаг йериня гойулур.
* Ъясарятли фикирляр демякдян чякинмяйин, адамлары

айылдын, ойадын, садялювщлцк сцрцдц бизи.
* Хошуна эялсин дейя, арабир данышана реаксийа верирди ки,

гой разы галсын. Кимся разы галсын дейя маймаглыг етмяк олмаз.
* Сонра йох демякдянся, индидян йох де.
* Щяйатын юзц кими мцраъиятляр дя чохчаларлы олар.
* Щеч бир проблеми щялл едя билмяйян чох йердя эярякли

олуб алятя чевриляр.
* Щеч бир иш эюря билмяйянляри щяр щансы дястяйя тяйин

етмякдя мягсяд нядир.?
* Сябатсыз адамлар ляйагят, щейсиййят билмяз, щцнярсиз

олар, цзцня тцпцрярляр - силяр башыны салыб эедяр, мянлийи олмаз,
йалтаглыьын мин бир чаларыны билярляр, онлардан горхаглар,
фярариляр олар, дяйишкян адам еля дяйишяр ки, ону ян язиз, ян
етибарлы санарсан. Бцтцн бу сифятляряся шяраит йарадан биз оларыг,
щяр щалда мцщит имкандыр, эцнащкардыр.

* Ян чятин вязиййят одур ки, биля билмирсян ким кимин
адамыдыр, ким кимдир.

Лакин орталыгда оланлар апайдындыр; билинир ки, ким кимин
адамыдыр.
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* Ъямиййятдя гцтбляря хидмят едянляр парчаланмыш
диварын чатларыдыр.

* Инъимяйи пярт олмагла гарышдырма.
* Ляйагятиня уйьун щярякятляр еля.
* Фярящини еля бюл ки, щямишя севиня билясян.
* Бязян достунун сяфещ щярякятляриня эцзяштя эет.
* Ня гядяр мяьрур олсан, ювладын талейи наминя гцруруну

сындырарсан.
* Ювладына мцнасибятдя щамы Сталин олмаз.
* Гарьа оьурладыьыны щамы билмир.
* Дашы да йастыладандан сонра цстцндя отурмаг олар.
* Бишяндян сонра соьанын да аъылыьы эедир.
* Щяр шей газанылыр, достлугса ялдя едилир.
* Думан дяряляря, су торпаьын лайларына, идракса щяр

икисиня чюкцр.
* Йаьла бал кимидир, бяли, тутушмасы тутур.
* Ещтийаъ юлдцрцр, фираванлыг чашдырыр.
* Ярля-арвадлыг бир юмцр дава-далашдыр.
* Гуйуйа нярдивансыз да дцшмяк олар, чыхмаг чятин

олмаса.
* Ишыг зцлмятя нцфуз едир, ону даьытмыр.
* Зцлмят ишыьын кясилмясидир.
* Мящяббят дя инама сюйкянир.
* Достлуг да инама архаланыр.
* Инам сынагдан сонра йараныр.
* Бирэя йашайыш инама, етибара архаланыр.
* Инамы, етибары олмайан ъямиййят ъинайятлярля долудур.
* Гара шцшянин дя ичини эюрмяк олар, инсанынса ичи

эюрцнмяздир.
* Щеч олмаса сапла тели йох, сапла сапы чула.
* Йалана, йамана няинки анбар, щеч ня дя тикмя.
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* Йалан чцрцк диш олсайды, ня варды ки...
* Тяяссцф ки, щяр йаланчы гуртарыр, йаланса гуртармыр.
* Йалана зурна-балабан, зцй тутулмаса, айаг тутуб

йеримяз.
* Оъаг кцллц дя йанар, кцлсцз дя.
* Кцлсцз оъаьын йериндя ня галар.
* Инди дя вуранлар йатан ити вурурлар.
* Касыблыг йатмагла олсайды, пишик ян касыб оларды.
* Адям ювлады олса да, щамы йахшы адам ола билмяз.
* Щярянин "йахшы адам" щагда юзцнцн мцлащизяси вар.

Бу сюзц оьру да, йалан да, доьру да ишлядир.
* Инсанлар тяки дост олайдылар, оьул да атайа, ата да оьула

тяки дост олайды.
* Билмирям ювлад нийя валидейни иля дяйинтили олур, она

эюря ки, ону чох истяйир, она эюря ки, онун цстцндя цряйи ясир.
Валидейнляринизя гаршы сойуглуг етмяйин, сящв етмяйин, ахы ата
да, ана да щямян ата-анадыр ки, сизин бцтцн мцгяддяратынызы
щялл едибляр вя йеня дя белядирляр.

* Аиля гуран ювладлар аиляляр арасында мещрибанлыг,
цнсиййят, цлфят кюрпцсц олмалыдырлар, даща дцшмян чяпяри
йаратмалыдырлар.

* Йахшы адамларын щесаб етдийи йахшы адамлар эенетик
мянсубиййятлидирляр, бяшяриййятя сяпялянибляр.

* Шярикли йахшылыг етмязляр.
* Бялкя дя (бир даща бялкя дя) ян йахшы адамлар еля

мадди касыбдырлар.
* Мадди варлылыгла мяняви зянэинлик тярс мцтянасибдир.
* Мцдрикликля вар-дювлят тярс мцтянасибдир.
* Щяр тярси садяъя аьылсыз тярс щесаб етмя.
* Щямишя цмуми фикирля разылаш, щямишя цмуминин

мювгейини мцдафия ет.
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* Аш сцфрясиня сяни дявят етмирлярся, бир шей, баш
сцфрясиня (интеллектуал) дявят етмирлярся, тамам башга бир
шейдир.

* О щала тяяссцф ки, кишини арвадын камиллийи сахлайа.
* Кор да йатыр, кор олмайанлар да.
* Корун эюзц эюрмяз, цзц дя утанмаз, адамын цзцня

дейяр.
* Ещтийатлы олмаг инсана йуху гядяр зяруридир.
* Кющня дярд йениляшмяся, арадан эютцрцлмяз.
* Ян йахшы о мцщитдир ки, бюйцкляр балаъалары мящв

етмясинляр.
* Ян мягбул ъящят одур ки, эцълцляр эцъсцзляри язмя -

синляр.
* Ещтийатсыз эцълц олмагданса, эцълц олмамаг йахшыдыр.
* Су щяйат рящми олса да, оду зяифлядир, од-алову

сюндцрцр.
* Дейяндя "йаь кимидир", нащаг демирляр ки...
* Щядиййясиз мящяббят йашамаз.
* Йаланы баъаран оьурлуг едяр.
* Щяр кясин юз щавасы вар, амма щамы ойнамыр.
* Пис адама да пис адамын щейфи эяляр.
* Аьыр эцндя сахта дост дярщал цз дюндяряр.
* Бир ан сахлан, юзцндян чыхма, гайдайа дцшяъяксян.
* Эяляъяйи олмайаны сцрцндцрмя.
* Сонрасы наращатлыг оланы яввялиндян кянар ет.
* Щагсыз чыьыранын башына щаглы бахар.
* Абырсызын габаьыны щяйасыз алар.
* Абырсызлыьын гаршысыны щяйасызлыг алар.
* Алчалданы алчаг еля.
* Аш вердиклярини даш верди, даш вердиклярини аш верди.
* Щятта чюряк атдыгларын даш атаъаглар, щятта даш атдыгларын
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чюряк атаъаглар; - бура щяйатдыр.
* Щяйатын аъы парадокслары вар; йахшылыьа йаманлыг,

йаманлыьа йахшылыг кими.
* Нцфуз артдыгъа юзцнянязарят дя артмалыдыр.
* Эянълярин щагг сюзя ещтийаъы вар.
* "Мян буну цряк аьрысы иля дейирям" дя вязиййятдян

чыхыш йолуна чеврилиб.
* Дилимиздя олан бязи фикирляр каш щеч олмайайды.
* Кечмишя дя бахын, бу эцня дя, эяляъяйя дя; лакин мц -

а сирлик бахымындан дцшцнцн-дашынын, мцасир инсан кими данышын.
* Сийаси ойуна бир ойунчу да бурахмаг бир мящарятдир.
* Ян мящарятли ойунчуну ойундан кянарда сахламаг,

сонра бирдян-биря ойуна бурахмаг ойуну идаря едянин
цстцнлцйцдцр.

* Ъямиййятдян тяърид олма, ойундан кянарда галма.
* Ъямиййятдя олмаьын, щяйатла айаглашмаьын мин бир

щалы вар.
* Щяр кяс юзцнц тямсил едир.
* Щяр кясин синясиндя бир цряк дюйцнцр.
* Ня истефа, инди "капремонтдан" эялир.
* Ясаслы тямирдян эялян машына йолдан кянар ол дейирсян.
* Фювгяладя оланы онсуз да адиляшдиря билмязсян.
* Фялакяти ади бир щал санмаг да дящшятлидир.
* Щаны о цряк ки, инсанларын фаъиясиня йансын.
* Халгын вязиййятини йохсулун эюзляриля бахсан, билярсян.
* Юзцнц ел атасы йериня гойсан, билярсян ел-обада ня баш

верир.
* Аллащымыз нийя бяс оруъ тутмаьы инсанлара ваъиб билди?!

Арада аълыг кечирин вя аълары биля билин.

* Ейш-ишрят йарашмаз башда дурана,
Садялик, адилик эярякдир она.
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Эяряк эюзляриля эюрсцн щяр иши,
Билсин юлкядяки эялиш, эедиши.
Касыбла, йохсулла няфяс-няфяся
Цнсиййят, цлфятля цряйи яся.
Ичимиздян кечя щяр юндя эедян,
Хябярсиз олмайа эяряк юлкядян.
Мямура инанса, алданаъагдыр.
"Халгын щяр бир шейи вар" санаъагдыр.
Йалан мялуматла чяпярляняъяк,
Алданыб, инаныб тяпярляняъяк.
Ащлар, аманлара инанмайаъаг,
Йанлыш йягининдя галаъаг анъаг.
Тяяссцф олсун ки, адямдян бяри,
Алданыб ютцрцк рязил эцнляри.
Хяйанят еляйир дюври-бяримиз,
Булудлу, думанлы цфцгляримиз.
Гапайыр бизляря чох щягигяти,
Йаман йайындырыр нязяр-диггяти.
Эяряк, бундан сонра дюнцшляр едяк.
Халгын, мямлякятин ичиндян эедяк.

* Мямурлара да инан, амма мямурлары да йохла.
* Вязиййяти тящриф едиб алдаданын аьзындан вур.
* Йохламамыш инанан алданар.
* Йаланлара мяруз галан юлкя даьылар.
* Йалана, бющтана инанан аиля мящв олар.
* Йалана гярг олмуш достлуг дцшмянчилийя чевриляр.
* Зяманянин ян мцщцм мясяляси йаландан, бющтандан,

шайиялярдян горунмагдыр.
* Йалан, севян црякляри сарсыдар.
* Йалана инанан цряк ян цлви щисслярини итиряр.
* Инсанларын арасыны вурмаьын ян тутарлы цсулу йалан,
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бющтандыр.
* Йалан, бющтан, шайияляр бир халгы бир халгын цстцня

галдырар.
* Йалан мин иллярля олуб, вар вя щямишя олаъагдыр, лакин

щягигят щямишя галиб эялиб, галиб эялир, галиб эяляъякдир,
инсанлыг цстцндцр.

* "Мян буна црякдян йанырам, мян буну цряк аьрысы иля
дейирям, бу мяним цряйимдян хябяр верир, сян еля цряйимдя
оланы дейирсян..." - бунлар каш бизи йайындыран, сонра да
цмидляндирян, алдадан, сонда да бизи пярт едян олмайайды, каш
беля олмайайды.

* Сяни дабан-дабана изляйян сяня ян мещрибан олар.
* Йалан щаггында данышмагла гуртармаз, эюрцм лянятя

эялсин ону.
* Бу щава "Аьа - бяй" щавасыдыр демя, бу щава халг

щавасыдыр де.
* Короьлунун йедди щавасы "аьа-бяй" щавасы дейил,

халгын рущундан эялян иэидлик, мярдлик, щцняр, дюйцш
щавасыдыр.

* Мярдлик, ъомярдлик, кишилик рущу олан Короьлу рущуна
садиг гал.

* Щямишя хатырла ки, дцнйа мядяниййятинин, бяшяри дцнйа
эюрцшцнцн, инсансевярлик шцурунун Низами, Хагани, Туси,
Фцзули, Нясими, Хятаи, Мирзя Фятяли, Ъялил Мяммягулузадя,
Сабир, Щцсейин Ъавид, Цзейир бяй, Сямяд Вурьун, Рясул Рза
кими нцмайяндяляри вар, бунларса азяри тцркляридир, сянин
халгынын дцщаларыдыр. Беля ювладлары олан бир халга сян дя
йарарлы ол, миллятини, вятянини, дилини, мядяниййятини, яхлагыны,
адят-яняняни сев, йахшы йашамаьа чалыш, йахшы йашатмаьа чалыш,
халгын эцзаранынын йахшы олмасына чалыш, дювлятини сев,
яминаманлыг йарат, гоншу халгларла айыг-сайыг гоншулуг ет, юз
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халгыны уъа тут вя бцтцн дцнйа халгларына щюрмят щисси бясля.
* Дцнйаны - ганлы дцнйа, ъансыз дцнйайа бюлмяк дя

шяртидир, фикряндир, дцнйа вящдятдядир, онун ъанлысы да, ъансызы
да бирдир, вящдятдядир вя буна эюря дя мювъуддур. Каинат
ъанлы-ъансыз билмяз.

* Дцнйа ейниликдян кянар олан охшарлыг, бянзярлик
мцщитидир.

* Дцнйа бянзярликдян вящдятляниб, ейниликдян даьылыб.
* Тябиятдя бянзярлик, охшарлыг мювъудлуьу тамамлайан

шяртдир.
* Дцнйада, ъямиййятдя инсанларын, халгларын мцхтялифлийи

вя бянзярлийи бирэя йашайышы вя нясилдян-нясля мювъудлуьу
тямин вя тямсил едир.

* Тябият охшар рянэарянэ, фикирлярся охшар мцхтялифдир.
Йаздыгларымыз, дцшцнцб гойдугларымыз да охшар вя мцхтя -
лифдир, онларын йахыны, кянары да мцхтялифдир, беля хошаэяляндир,
йормайандыр, йохса, щамыны йуху басар.

* Бир юмцр ата, ана олмаг щагда йазылыб, дейилиб, дини
китабларда да яйан едилиб. Лакин гайыната, гайынана олмаг
барядя щеч йердя, щеч бир йазыда тювсийя, мяслящятя раст
эялмядим. Бу да чятинликляр йаранмасына сябяб олур. Кимся,
щачанса, эяряк бу щагда йазылы мяслящятлярини йазыб гойсун ки,
адамлар охуйуб нятиъя чыхарсынлар. Щягигятян дя йахшы
гайыната, йахшы гайынана олмаг мясяляси ятрафлы вя щяйати
олараг арашдырылмалыдыр.

* Щярдян дцшцнцрям: каш йаздыгларымын щеч олмаса
тякъя бир ъцмляси хоша эялян вя йарарлы олайды.

* Ана, ата оланларын ян шащ ясяри онун ювладларыдыр. Бу
ясярляр йахшы йазылыб, вахтында тамамланыб истифадяйя
верилмялидир, йяни щяр бир ювлады инсан кими тялим-тярбийя едиб
мцстягил йашамаьа йетирмяк валидейнлярин ян мцгяддяс вя ян
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мцщцм вязифясидир.
* Ня гядяр няфясин вар, кюрпяликдян башламыш юмрцнцн

бцтцн пилляляриня гядяр ювлада диггят вя нязарят етмяк
зяруридир.

* Ювлады бюйцдцб, тялим-тярбийя едиб ев-ешик етмякля
щеч бир ата вя ананын боръу битмир.

* Щеч бир ата, ана ювладына боръ вермир, онлар ата,
аналарындан эяляни ювладларына ютцрцр ки, онлар да, иншаллащ, юз
ювладларына ютцрсцнляр.

* Ювлада щеч няйи дигтя етмяйин, фягят, юйрянмякдя
кюмяк един.

* Ювлада тякид етмяк олмаз ки, беля йашамалысан, мян
дейянляри етмялисян, лакин ювлада мяслящятляр вермялисян ки, о
да она лазым оланларыны ешидиб, билиб, эютцря билсин.

* Ня гядяр саьсан, ялин балаларынын цстцндя олсун.
* Нюгсанларына, хяталарына эюря ювладдан цз дюндярмяк

олмаз, щяр бир вязиййятдя ювладын ата-анайа ещтийаъы вардыр.
* Валидейнлярин ата-ана кими цзцдюнмязлийи вардыр.
* Ювлад мцстягил олунъа, ата, ана юлцнъя.
* Йан-йюряндян ютянляри эюр.
* Сатанда аланлары нязяря ал.
* Ъямиййятдя тябягя сайылсан да, айаьын йердядир.
* Фярглянсян дя, адамларын арасындасан.
* Саймамазлыг щюрмятсизлик эятиряр.
* Вар-дювлят дя газан, щюрмят дя газан.
* Милйончу олсан да, бир гяпиклик щюрмятин йохса, кимя

эяряксян.
* Инсафлы, ряфтарлы олсан, щамы сянинля алвер едяр.
* Щеч-щечя демирям ки, уъуз сат дейирям.
* Аланда уъуз алмайан, сатанда инсафыны итиряр.
* Юзцндян юзцня сат, эюр чох баща дейил ки, сонра
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башгасына сат.
* Гцрурла тякяббцрц гарышдырма.
* Нисйя вермясян, халг гырылар.
* Варлы-щаллы олмаг аздыр, эяряк щюрмят-иззятли дя оласан.
* Юз зиддиня эетсян дя, ел-обанын зиддиня эетмя.
* Цмумиййят няйи тягдир едирся, она ъан ат.
* Цмумиййятчи олсан да, фярдиййятчи дя ол, онда

мцъяррядликдян, наданлыгдан, фанатизмдян хилас оларсан.
* Эцняш кими ишыг сача билмясян дя, ай кими парла.
* Эюйляр кими дярин-дярин, улдузлар кими сайрышан ол.
* Сыртыглар щяр йердя, щятта, дилянчиликдя дя вязиййятдян

истифадя едирляр.
* Дейирляр щяр йердя юзбашыналыг вар, мямур юзбашыналыьы

да вар.
* Мян щеч кясин ишиня гарышмырам, юз мцлащизями

йазырам, бу щяля киминся ишиня гарышмаг, кимяся эюстяриш
вермяк дейил.

* Атам ясэярлик йашындан сонра йазыб охумаьы
юйрянянлярдян олмушдур. Мцасир вя классик ядябиййаты билирди.
Ъамидян, Сядидян, Фирдовсидян, Низамидян, Хаганидян,
Фцзулидян чох айдын, ращат данышырды. Онун сющбятляриня, онун
мялумат ящатясинин эенишлийиня щямишя щейран кясилярдим.
Лакин тез-тез бу мисралары ишлятмяйи дя севярди:

Яблящ одур бу дцнйада гям йейяр,
Танры биляр ким газанар, ким йейяр.
* Сян ей азяри торпаьы, ей одлар йурду, Азярбайъан!

Бяшяриййятя Зярдцшт кими, Низами Эянъяви кими дащиляр
вердин, ешг олсун сяня!!!

* Щяр кяс юз хошбяхтлийини йаратмалы вя горуйуб
сахламалыдыр.

* Эянълярин радио, телевизийа вя интернетя мараьы артыб.
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Мцталияйя мараг зяифлямишдир.
* Ушаьын тящсили иля дцнйаэюрцшцнц гарышдырмайын, йяни

ушаьын дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына диггят един, йяни
ушагда ядябиййата, инъясянятя, мусигийя вя с. мараг, щявяс
формалашдырын, йяни ушаьын бир инсан кими, шяхсиййят кими
йетишмясиня чалышын, йахшы инсандан йахшы вятяндаш,
вятянпярвяр олар, йахшы щяким, мцяллим... йахшы да рящбяр олар.

* Юз ичиндяки, эцнащларын язаб верирся, демяк, юзцнц
эюрцрсян, юзцнц эюрцрсянся, юзцнц таныйырсан, юзцнц таны -
йырсанса, юз ялляриня, ямялляриня, давранышына нязарят едярсян,
яэяр етсян.

* Щяр кяс юз диггяти, нязаряти алтындадыр.
* Мягамында сцрцшцб эедян аьыл, ещтираслары башлы-башына

бурахыр.
* Йахшы таны, эюр кимля иш апарырсан.
* Бу юмрцмц атам, анам, сонра да аьлым идаря етди.
* Каш йахшы биляйдин вя ямин олайдын ки, аьыл йол

эюстяряндир.
* Инсаны щиссляри башсыз бурахыр, аьлы идаря едир.
* Дярщал инанмаг вя щисся гапылмаг гядяр аъы нятиъяляр

верян вармы?!
* Щийляэяр - кцляк кимидир, йахшы адамлары гарышдырыб

вурушдура биляр.
* Совет щюкумяти сцгута уьрайандан сонра дцнйанын

глобал фаъияси башлады.
* Горхусуз, щцркцсцз эцъ "мяням, мянямлик" едяр.
* Эцъ, ляйагятинъя ол демяз, яйил кеч дейяр.
* Танрыйа эцвянирям, талейимя инанырам, бяхтимля

разылашырам, гисмятимя "чох шцкцр" дейирям.
* Щяля тямизлян, мянян тямизлян, тямизлян, тямизлян,

тамам тямизлян.
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* Палтары тямиз сахламаг мцмкцн дейил, мянявиййаты
тямиз сахламагса мцмкцндцр.

* Бир чыхыш йолу йохса, юзцня чякил, юзцндя щифз олун.
* Дяйярсизлик мцщитиндя дяйярлянмяйин йолу юзцня

гапылмагдадыр.
* Дцнйаны аьылсыз адамлар фялакятя салар.
* Ян дящшятли, аьыр фаъияляр, фялакятляр дцнйаны башсыз

башлар идаря етдийи дюврлярдя баш вермишдир.
* Ятрафа, инсанлара бахын вя бу инсанлар арасында инсанлара

бахын, гялби йаныглы, кювряк инсанлара бахын.
* Щейф бу дцнйадан ки, ябяди о дцнйасы вар.
* Тарих ибрят дярси олмады ки, олмады.
* Йцз илляр кечдикъя бяшяриййятин ейни мязмунда фаъияси

даща йени-йени формаларда вцсят алыр.
* Тарихдя шяхсиййятин ролу дедиляр, вуран ял-голу

демядиляр.
* Ей дцнйа, Ираг мящв олур; ким йатыб, ким ойаг.
* Бир адамын юзбашыналыьы щара, бир дювлятин юзбашыналыьы

щара.
* Сийасятсиз йашамаг мцмкцн, сийасятя биэаня галмаг

гейри-мцмкцндцр.
* Дцнйанын тясибини чякмяк, сийасятя гарышмаг дейил.
* Гаршылыглы щюрмят итян йердян узаг ол.
* Гаршылыглы щюрмят итди, демяк, йахшылыг наминя щяр шей

битди.
* Гайьы эюстярмяйимдян пешиман олдуьум гядяр щеч

нядян пешман олмамышам.
* Ишыг да мянбядян узаглашдыгъа гаранлыьа чеврилир.
* "Гоъалырам, йаман гоъалырам" дейя-дейя санки,

ъаванлашырды.
* Тяряф сахламайан тяряфсиз галар.

122

Ìèðÿôñÿë



* Йахшы, йаман билмяйян юзц йаман олар.
* Щяддини билмяйян щядсиз галар.
* Ня ганун-ганун дейирсян, унутма ки, Азярбайъанда

йашайырсан, бу мямлякятдя ана ганунлардан башга, щяля ки,
щяйат ганунлары да вар, бу ганунлар даща эцълц олдуьундан ана
ганунлары да позурлар. Демяк, архайын олма, щялялик ана
ганунлар (йазылы ганунлар) мянафе вя мянфяятя уйьун
эялмирся, дярщал позулар вя щяйат ганунлары щямишя вя щяр
йердя, щяр ишдя гцввядя олар. Истярдим ки, юлкямизин йазылы
ганунлары щяйатыныза, яглинизя, щиссинизя вя рущунуза щюкм
кясилсин, давраныш, мцнасибят, мцбадиля вярдишиня чеврилсин, ади
адамдан игтидара гядяр щамы цчцн кечилмяз, позулмаз олсун,
мян дя бу сятирляри бу китабдан чыхарыб атым.

***

* Мящяббят йалныз щисслярин ъошьун тязащцрц дейил.
* Ня гядяр ки, биз билмирик бяшяриййят йер цзцндя щансы

ерада даща чох инкишаф етмишдир, еля дя онун даща йцксяк
мящяббяти щагда мцлащизя йцрцдя билмирик. Йяни, дейя
билмирик инсан щансы ерада - кечмишдями, бу эцнми - даща эцълц
мящяббятля севя билмишдир.

* Гаршылыглы ляйагятя тохунан щярякятляр етмяйян
мящяббят щисси ян щяссас севэидир.

* Ювладларына дярин севэидя бирляшиб говушан яр-арвад
севэиси ян реал мящяббятдир.

* Мящяббят щяр ъцр наданлыгдан, фанатизмдян узагдырса,
даща эцълц, даща етибарлыдыр.

* Щяр бир саф црякли эянъ неъя дя севмяк истяйир, неъя дя
севилмяк истяйир, Аллащым, онлара йар ол.
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* Севмяйян гурумуш кютцкдцр демя, севмяйян севмяк
истяйир де.

* Севэи, мящяббят севдийиня гаршы щяр ъцр тярк -
ядябликдян узагдыр.

* Севдийиндян абыр, щяйа сахлайан севэили ян цлви, ян
ляйагятлидир.

* Мящяббят гаршысыалынмаз мейлля баьлы атяшин истякдир.
* Узун юмцр йашаса да, щамы щяр шей вя гадын да истяйя

биляр вя гадын да щяр шей вя киши дя истяйя биляр, лакин щамы
севя билмяз.

* Мящяббят язаб-язиййятли олурса, мящв едир.
* Инсан гялбиндя ян эцълц севэи олан мящяббятин

доьурдуьу кядяр гядяр инсан рущунун гаты думаны, гялбин-
рущун аьыр изтирабы йохдур.

* Аьылсыз мящяббят йелкянсиз эямийя бянзяр;
истигамятини билмяз, идаря олунмаз, щяйатын тцкянмяз чятин лик -
ляриндя гярг олар.

* Эюзляр севмяк истяйян гялбин арайыб-ахтараныдыр.
* Бири-бириня язаб-язиййят верян севэи - хястя мящяббятдир.
* Севэи, мящяббят хястялийи эянълийин ян чох йолухдуьу

хястяликдир.
* Тез-тез севэилисини дяйишянляр нащаг йеря бу мцгяддяс

щисси сяпяляйирляр. Сонра да тапталайырлар, тапталанырлар.
* "Щансы йашда даща эцълц, даща саф, даща тямиз вя даща

сядагятля севмяк олар? - суалынын ачмасы йохдур. Буна нащаг
йеря щеч кяс баш апармасын.

* Мящяббят тапдаг дейил, тохдагдыр.
* Севэидя гаршылыглы йаш щядди эюзляня билмяз, аиля

гурмагда ися гаршылыглы йаш щядди эюзлянилмялидир.
* Гоъа иля эянъин аиля гурмасы учулмагда олан евдя

сыьынаъаг тапмаьа бянзяйир.
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* Кишинин вя гадынын язяли вя ябяди юмцр-эцн йолдашы бир
няфяр олмалыдыр.

* Тякрар вя тякрар евлянянляр щяйатын аъы ляззяти олан
язаб-язиййятлярдян, вяфа вя етибардан, сядагят вя щягигятдян
вя мящяббятдян мярщум оланлардыр.

* Дцнйайа йцзлярля ювлад эятирмяк олар, амма тякъя бир
няфяри хошбяхт едя билмяк имканын варса, гой еля ювладын бир
дяня олсун.

* Мящяббят тякъя о дейил ки, севясян, говушасан,
мящяббят щям дя одур ки, сядагятли, намуслу, гейрятли аиля
гурасан вя ювладларына тялим-тярбийя вериб, тящсил-сянят, пешя
вериб онлары мцстягил йашамаьа гадир едясян. Аилянин ян цлви,
ян мцгяддяс амалы, арзусу, мягсяди белядир.

* Ютяри олмайан севэинин мящяббят йолу гаршылыглы
анлашмадан кечир.

* Севян вя севилян илк эцндян бирэяйашайыш эцнлярини,
аиля щяйатыны вя бирликдя кечяъяк юмрц эюз юнцня эятириб
дцшцнмялидир вя яэяр иъдиваъ баш тутарса, бирэя йашамаг мцм -
кцнлцйц юндямя эялмялидир.

* Бирэя йашамаг цмидляри олмайанлар, фягят бири-бирини
севянляр юзлярини ода атмасынлар. Щятта аиля щяйаты гядяр
мясулиййятли щеч ня йохдур.

* Севдийиня мящяббятини бяйан етмяк гядяр чятин вя
мясулиййятли бир ямял йохдур.

* Гаршылыглы севянляр юзляриндя ян йахшы йцк дашыйырлар вя
ян позулмаз мясулиййят щисси иля ящатялянибляр.

* Садяъя, севянляр дцнйанын хошбят инсанларыдыр демяк
олмаз.

* Бялкядя щяр шейи шцара чевирмяк олар, фягят,
мящяббяти шцара чевирмяк олмаз.

* Фярдлярин мящяббяти щямишя вятяня, халга, еля-обайа
олан мящяббятин зямининдя баш верир.
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* О адам йарыны эцълц севир ки, о, вятянини, миллятини
севир.

* Башга бир халгын ювлады иля аиля гуруб ювладлар дцнйайа
эятирмяйи мягбул саймаг олмаз. Чцнки, щяр халгын юзцнцн
"мянимки"си вар. Вя тябии тянзимлямя щяр бир халгы, оьлана вя
гыза эюря тянзимляйир. Бир няфяр оьланын щяр щансы бир башга
халгын гызы иля евлянмяси, бир няфяр юз халгындан олан гызын аиля
гура билмямяси демякдир. Бах, милли мянлик, милли тяяссцб,
милли гейрят бурадан башлайыр, эянъляр юз халгына садиг
галсынлар.

* Мцщарибяляр миллятлярин эенетик фондунун мцщари -
бясидир. Оьланлар мящв олур, гызлар галыр. Мцщарибялярдя мящв
олан оьланларын сайы гядяр гызлар миллятлярин дахилиндя аиля
гурмаг имканындан мящрум олур.

* Аиляйя кянардан мяслящят вермяк, аилянин ишиня
гарышмаг эцълц мянфи тясир едир.

* Щяр кяс юзцнц вя аилясини мцстягил идаря етсин, лакин
аиля мцстягиллийи юзбашыналыг дейил.

* Сонрадан-сонрайа "мцнасибятимиз" тутмур дейя аиляни
даьыданлар ян йолверилмяз сящв едир. Аиля гурдунму
мцнасибятиниз тутмалыдыр, бяс онда инсан ягли нядян ютяридир.

* Юз мящяббятинин щимайясини, юз аилянин мющкям -
лийини, юз хошбяхтлийини юз аьлында тап. Инсан ягли щяр шейя
гадирдир, ян эцълц вя ян тядбирлидир.

* Яслиндя инсанын виъданы онун юзцнцн кясярли аьлыдыр.
* Виъдансызлыг аьылсызлыгдан иряли эялир.
* Кюнцл севир, виъдан ону вяфалы, сядагятли едир.
* Аиляйя севэи, мящяббят, сядагят, намус, гейрят вя

тяяссцб щисси виъдан ишидир.
* Щяр бир аиля, ондан яввялки аилянин зямининдя йараныр,

бойа-баша чатыр, эенишлянир, тякмилляшир вя юзцндян йени аиля
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тюрятмяйя йетишир. Бу аиля шяъяря силсилясиня садиг, сямими,
щюрмят-иззятли олур, ел-оба демишкян аьсаггал-аьбирчяк,
бюйцк-кичик эюзляйян олур ки, гцдрятли, црякли-юкбяли оласыныз.

* Гадын ян йахшы щалда евдар гадын олмалы; ювладларыны
саьлам бюйцтмяли, ляйагятли тялим-тярбийя етмяли, йахшы инсан
йетирмялидир. Бу ян чятин, язаблы, язиййятли олса да, ян
шяряфлидир. Вя бир ана олараг гадына бу бюйцк иш бяс едир, ону
башга ишляря ъялб етмякся, ону юзцнцн сювги-тябии мцгяддяс
ишиндян мящрум етмякдир.

* Ана она эюря мцгяддясдир ки, аналыг мцгяддясдир.
* Йахшы аиля сахлайан аьыллы адамдыр.
* Щяр аиля башчысына юз аьлы.
* Яр-арвад щяр бир мясялядя мяслящятляширлярся, демяк,

аиляни аьылла идаря едирляр.
* Мяслящятляр аьлын бялядчилик габилиййятини эцъляндирир.
* Аьыл аилядя гадынын вя кишинин йерини мцяййян едир.
* Щяр щалда аьлындан шикайят етмяйи дя баъар.
* Башгаларынын ирадясини ифа етмяк гядяр алчалдыъы ямял

йохдур.
* Вятяни севмяк щям дя аьыл яламятидир.
* Аьылсызлыг сел кими оланда, йалтаглыг сел кими артар.
* Йалтаьын аьлыны аьыл сайма, еля йалтаглыг сай.
* Аьыл ев сащибинин сащибидир.
* Ниэаранчылыг севэидяндир.
* Ниэаранчылыг, наращатлыг щисси кечирмяйянин севэиси

дилиндядир.
* Инсаны даща асан алдадан "севэидир".
* Илк бахышдан ойанан щиссляр мяняви сарсынтыдыр.
* Рущун сарсылыб вурулдуьу анлар инсан гялбиндя силинмяз

из бурахыр, бу щяля саф мящяббят дейил.
* Гаршылыглы севэи фярящли мящяббятдир.
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* Биртяряфли мящяббят тцкянмяйян эилей-эцзардыр.
* Ютяри имканлара эцвяниб, щямишяки вя щямишялик

имканларындан цз дюндярмя.
* Щамынын ихтийарыны ялиндян алыб юз ялиндя ъямляйян

ихтийаратсыз галар.
* Чюряк итирян - йахшылыглары вя йахшыны итиряр.
* Ян йахшы эцзаранын ичиндя беля кечмишини унутмайан

сябябкарыны унутмаз.
* Юзцнц сахламаг, юзцнц чякиндирмяк габилиййятини

йарат. Бу вярдишини хасиййятинин тямялиня чевир.
* Щяр ъцр пис щярякятлярдян, щятта ян ъялбедиъи гябащят

щярякятлярдян сахлана билмяк дя бир щцнярдир.
* Юмрцн сонуну (юлцм аныны) нязяр диггятиндя сахлайан

горхаг олар.
* Чох ещтийатлы олмаг да зийан верир.
* Йахшы инсанларын да, инсанлыг наминя хейирли олан вя

хейирхащ адамларын да гайда-ганунлары позмаьа ихтийары
йохдур.

* Яхлаг ящатясиндя йаша вя надан щярякятлярдян чякин.
* Яхлагыны сахлайан ляйагятини горуйур.
* Артыг-яксик щярякятляр етмяйянляр щейсиййятиня эцвя нир.
* Дявя башыны отун ичиня соханда еля биляр щяр ъцр

щярякят етмяк олар.
* Щяр шейи дилиня баьлама.
* Башгаларыны дилиня алма.
* Сцни эцлляри суйа гоймазлар.
* Сцни йарпаг саралса да, тюкцлмяз.
* Сцни адам олмаз, сахтакар хасиййят олар.
* Танындыьын йердя ядяб эюстяр, танынмадыьын йердя

ядяб-яркан.
* Щеч олмаг щяля пуч олмаг дейил.
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* "Су эялян арха бирдя эяляр" дейиминя инан вя щеч
заман цмидини итирмя.

* Цмид, инам инсана саьламлыг эятиряр.
* Цмид, инам вя инадкарлыг чалышганлыьа чеврился, щяр ъцр

мягсядя чатмаг олар.
* Аьаъы кютцйцндян дартыб чыхармаг мцмкцн олма -

йанда, лахладыб чыхарарлар.
* Туфан гопанда ян уъа будаг гопар.
* Учмаг йарайан йердя гачмаг йарамаз.
* Юзц дцзялян иш руща йцнэцллцк эятиряр.
* "Ялим эятирир" - демя, ялимя эятирирляр де. Щяр дцзялян

ишин архасында бизя ачылмайан сябябляр дурур.
* Адам вар она оьурлуг мал щалал малы кими эюрцняр.
* Юмрц бойу оьурлады, юмрц бойу доьрулары да

бяйянмяди.
* Сон дяряъя сямими йахынлыг эюстярян эизли дцшмян

ниййятиндя пярдяляняр, ямялиндя ашкарланар.
* Эизли дцшмяни танымаг цчцн илкин ямялиня бах,

ямялинин нятиъясини эюр вя дягиг нятиъя чыхар.
* Щяр халга бир дост халг вя бир дцшмян халг вар.

Щяр халг юзцня дост халгы вя юзцня дцшмян халгы йахшы
танымалы вя мцнасибятини дцрцст етмялидир.

* Биляряк билмядийимиз, билмяйяряк билдийимиз вар.
* Илк гярар гяти гярар олмайа да биляр. Ишин эедишиня бах.
* Бяшяриййят ераларда йцксяк инкишаф йолу кечмишдир. Вя

биз инди кяшф етдийимизи щесаб етдикляримиз сиррляри бяшяриййят
биздян габаг билибдир. Лакин гядим сивилизасийалар щяр дяфя
мящв оланда кяшфлярини дя сонракы ерайа гапайыбдыр. Мясялян,
Гядим мисирлиляр щамиля гадынын гыз, йа оьлан доьаъаьыны
габагъадан билирдиляр, щалбуки, 1924-ъц илдя бу сирри ачан
алимляр буну кяшф кими бяшяриййятя ачыгладылар.
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* Мцасир дцнйяви сивилизасийанын мящв ола биляъяйини
тясяввцр едяндя, адам дящшятли щала гапылыр.

* Иш эюрцлдцкъя ачылыр.
* Иш эюрцлдцкъя таныныр.
* Хошбяхт сонлугла гуртаран иш мямнунлуг верян

гисмятдир.
* Олмайан аьыла эялмяз, аьыла ня эялирся, вар. Она эюря,

щяйата фани йягинликля бахма.
* Йцксялиб сяни саймайаны алчалыб дцшяндя сян сай, ону

сай, щюрмят ет, мцнасибят эюстяр, еля ет ки, сящвини баша
дцшсцн, беля йахшыдыр.

* Йцксялиб щюрмятсизлик едяндян ениб йеня сянин йанына
эялян олаъаг. Тянбещ етмяйин хейри йохдур.

* Ушаглыг досту, эянълик, ъаванлыг, гоъалыг досту олмаса
да, инсанын гялбинин ян язиз эушясиндя сахланыр.

* Илк эянълик щямдямин он иллярдян сонра эюрцшцмя
эялди, кюнлцм-эюзцм долду.

* Ня гядяр дцнйаны билмирик, о гядяр дя дцнйайа
дцшмяник.

* Инсана дцшмянчилийимиз инсанлыьы дуйуб-билмямя -
йимиздяндир.

* Ганунлары позулмаз саймайан, юлкяйя етимад етмяз.
* Инсансызлыг щюкм сцрян юлкядя адамлара инам итяр.
* Алдадан юзцнц алдадыр.
* Ня гядяр алдадсан да, сону юлцмдцр.
* Аллащы инкар едян, яслиндя Аллащын гязябиня эяляндир.
* Дили Аллащы даныр, цряйиндя "Аллащ эцнащымдан кеч"  де йир.
* Танрыйа аь оланларын фаъияси даща аьыр олур.
* Дилиндя, давранышында, защири эюркяминдя диндар олуб,

дахилиндя динсиз олан фялакятлидир.
* Тярбийя йумшаг, сярт вя щамарлайыъыдыр.

130

Ìèðÿôñÿë



* Ювладына: "ня хошлайырса, эейсин" дейян, яслиндя еля
"ня истяйирся елясин" дейир.

* Ня гядяр ки, миллятляр юз халгына охшамагдан кянар
дцшяъяк, юлкяляр фаъия, фялакят ичиндя олаъагдыр.

* Щяр бир миллят халгынын хялгилийиндян тякмилляшмяся,
милли мянлийини итиряр, милли щейсиййятсизлик баш алыб эедяр вя
милли ляйагят щагда данышмаьа дяймяз. Беля миллятин щяр
бириндя милли вятянпярвярлик щисси сарсылар вя "Вятян уьрунда"
чаьырышы онлара гярибя эюрцняр.

* Дювлятин ян мцгяддяс вязифяси миллятини бир миллят
олараг тякмилляшдирмякдир.

* Милляти зяиф олан халгын дювляти дя зяиф олар.
* Миллят тякмилляшмирся, дювлят тякмилляшя билмяз,

щямчинин дювлят тякмилляшмяся, миллят тякмилляшя билмяз.
Бурада базис вя цстгурум гаршылыглы мяркязи вя мяркяздян
гачан цзви вящдятдядир. Шяхсиййят, заман, дювран, щямчинин
тарих, дювран, заман вя шяхсиййят.

* Зийалы кимдир, зийалылыг нядир: ян чятин, ян асан ъаваб,
ян мцряккяб вя ян садя шяртлярдир.

* Тящсил алмыш, савадланмышлар сырасындан да, тящсил
алмамышлар сырасындан да зийалы чыхар. Бяшяриййятин ян бюйцк
зийалысы Мящяммяд пейьямбярдир (с.я.с.), тящсил эюрмямишди,
дцнйаны, бяшяриййяти мцшащидя етмишди, юзцнцн емпризмини
елмя, ислам дцнйаэюрцшцня гядяр йцксялдиб бцтцн халглары,
миллятляри, бцтцн инсанлыьы мцгяддяс ислам зийасы иля
зийаландырмышдыр.

"Короьлу дастаныны, Дядя-Горгуд дастаныны, наьыллары,
байатылары, ашыг сяняти ирсини кимляр йаратды, щямян о зийалылар, о
зийалылар ки, щеч бир тящсил мяктябини битирмямишдиляр.

Зийалылыг анламаг, билмяк, сювг етмяк, йахшылыьа
чаьырмаг, шяря гаршы ъомярдлик эюстярмяйя, милли мянлийи,
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хялгилийи горуйуб сахламаьа ян инадлы, битмяз, тцкянмяз,
йенилмяз чаьырышдыр. Бу зийалылыг тарих бойу щяр халгын
ганындан, ъанындан, ичиндян эялиб кечир вя ябяди олараг да
кечяъякдир.

* Милляти миллят едян зийалылыгдыр. Зийалысы сусан, юзцня
гапылан, эярдиши-дюврана мцдахиля етмяйян халгын сабащы
зийадан мящрум олар, инкишафдан галар, башга миллятляря
ассимилийасийа олунар.

* Сющбят беля гойулмамалыдыр ки, зийалылары горуйун,
сющбят беля гойулмалыдыр: Зийалы горумалыдыр, халгыны, вятянини,
торпаьыны, сярвятини, мядяниййятини, игтисадиййатыны, сийасятини,
дювлятини мящз зийалы горумалыдыр: дювлят башында да,
ъямиййятин ичиндя дя, бейнялхалг, дцнйяви мейданда да;
дахилдя дя, хариъдя дя зийалы: шяряфли зийалы миссийасыны
дюнмядян, чякинмядян, ардыъыл, тямкинли, айыг, сайыг, фяал
йериня йетирмялидир.

* Силащ сюздцр, ян кцтляви гырьын силащындан да эцълц силащ
йеня сюздцр. "Эцъля йох, далбадал дамъылладыгъа, дешир су
дамласы бярк дашлары"да - йягини дцздцр. Нясилдян-нясля милли
зийалы ардыъыллыьы, милли сюз ардыъыллыьы анъаг инандыраъаг вя милли
дцшмяня гаршы миллятин дахилиндя дя, бейнялхалг алямдя дя
милли цстцнлцк эятиряъякдир. Ян йени ера миллятлярин юзцнц
тясдиг вя юзцнц тяблиь ерасыдыр. Йохса, ян йени ера наданлыг
ичиндя галаны язиб кечяр.

* Миллятин мин иллярля йаратдыьы милли дяйярляри билян вя бу
дяйярляри миллятиня ашылайа билян зийалыдыр.

* Милли дяйярляри билян вя ону щеч кяся ашыламайан вя йа
онларын халга, эянъляря ашыланмасына манечилик эюстярян
яслиндя халгын ян йахын, ян ич дцшмянидир.

* Сорушсаныз, дейярям, М.Ф.Ахундову, Щясян бяй
Зярдабини, Мяммядямин Рясулзадяни, Яли бяй Щцсейнзадяни
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юйрянин вя юйрядин. Йяни бу дюврц тядгиг един, цмумиликдя вя
айры-айрылыгда тядгиг един. Ясярляр йазын, китаблар няшр етдирин,
интернетя гошулун, бир зийалы кими хидмят эюстярин.

* Мцяллим щамы олар, лакин щамы зийалы мцяллим олмаз.
* Щяр кяс дювлят мямуру олар, идаря рящбяри олар, амма

щяр мямур, щяр рящбяр зийалы олмаз.
* Зийалы олан щяр ъцр тярифдян, йалтаглыгдан,

цзэюрянликдян, наданлыг, фанатизмдян, намярдликдян узагдыр.
* Бунунла беля халга, миллятя, вятяня, дювлятя мяхсус

олан щяр бир зийалы щям дя аилясиня, щяйат йолдашына, ювлад -
ларына, ян йахынларына, доьмаларына мяхсусдур, онларын да хош -
бяхтлийи уьрунда чалышыр, йяни, щяля ян юнъя юз няслиндя
миллятин дяйярли ювладларыны йетирир.

* Щяр шейин мцяййян щяддя йени кейфиййятя кечмяси
вар; су бухара да чевриля биляр, буза да дюняр. Милли дирчялиш дя
тарихин щялледиъи мягамларында баш верир.

* Тярки-дцнйа олмаг да фаъиядир. Инди суфизмя гапылыб,
тясяввцфдя гярг олмаг олмаз. Мцасир щяйат реаллыьа актив
мцнасибят бясляйян фялсяфяйя даща уйарлыдыр. Дцнйада
ъяряйан едян реал просесляря биэаня галмаг олмаз.

* ССРИ-нин даьылмасы, БМТ-нын эцъ гаршысында ифласа
уьрамасы, дцнйа мядянийяти, дцнйа сийасятинин авропалашмасы
просеси, сосиал, сийаси, мядяни, игтисади сащялярдя мянфи
мейллярин глобаллашмасы, щярби гцдрятин бир гцтбя ъямляшмяси,
космосу зондлама елминин интенсивляшмяси, цмумдцнйа
ъазибя гцввясиня инсан фяалиййятинин тясири, еколожи фаъия, юз
мцгяддяратыны тяйин етмякдя халгларын асылы вязиййятя
дцшмяси, мцстягиллик, азадлыг, демократийа мясяляляринин
эюрцнмямиш сахта мащиййяти, електрониканын, рабитянин эцълц
инкишафы, намялум учанларла мялум тямас системинин
формалашмасы, Йер кцрясиня мяхсус сярмайянин мяним -
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сянилмясинин тяклянмяси, информатиканын дягиг, чевик инкишафы,
ян эцълц зещни ямяйин, ян эцълц алимин, ян эцълц кадрларын бир
дювлят тяряфиндя ъямлянмяси тящлцкяси, эенетиканын ачылмасы,
эен мцщяндислийинин ашкарланмасы - бу глобал мцщитдя
бяшяриййятин йени дуруму ян йени ерамызын башланьыъ
шяртляридир. Мцасирлик бу глобал дуруму мядяниййятин
интеллектуал, мяняви таразлыьына йюнялтмякдян ибарятдир.
Дцнйанын эяляъяйи дя бурададыр.

* Щяр виъдан мадди асылылыгда хилас ола билмяз.
* Щяр шяхс мадди-мяняви асылылыьа гаршы дура билмяз.
* Щяр адам мадди-мяняви тясир алтына дцшмяз.
* Дювлят формаъа дяйишся дя, мащиййятъя дяйишмир, о еля

яслиндя зор апаратыдыр.
* Эениш йол щяля бюйцк йол дейил, кичик йол да ъыьыр дейил.
* Баьышламаг вя баьышланмаг нядир: щяр кяс юзц-юзцнц

баьышлайа билмяз.
- щяр кяс баьышлана билмяз;
- щяр кяс баьышлайа билмяз;
- щяр ъинайят баьышланмаз.
- гатили, анъаг юлдцрцлян баьышлайа биляр, о да юлцб;
- гатили, онун юлдцрдцйцнцн явязиня щеч кяс баьышлайа

билмяз;
- юлцм щюкмцнцн юмцрлцк щябс ъязасы иля явяз едилмяси,

гатилин баьышланмасы дейил;
- юзцнц гятля йетирян гатил баьышланмыр, лакин о, юзцнцн

ян аьыр ъязасыны юзц верир.
- Сталин репрессийасыны Сталиня неъя баьышламаг олар?!
- щитлеризми Щитлеря неъя баьышламаг олар?!
- фашизми Щитлеря, Муссолинийя неъя баьышламаг олар?!
- юлцмля нятиъялянмиш ъинайятляр баьышланмаздыр.
- Бу эцн халглары, миллятляри, юлкяляри, щятта дювлятляри
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йерля йексан елийянляри неъя баьышламаг олар.
- Данышыгла щялл олунмасы мцмкцн олан мясяляляри ган

тюкмякля, щятта, кцтляви ган тюкмякля щялл едянляри
баьышламаг олмаз.

- Йер цзцндя аллащлыг еляйиб, фювгялбяшяр олмаг
иддиасында оланлар ня гядяр ки, бу иддиададыр онлар
баьышланылмаз.

- Гатил юнцндя цзцрхащлыг етмяк ня демякдир?!
- Инсан гарышга да йарада билмир, щятта гарышганы да

гясдян юлдцрян мцяййян мянада гатилдир, ону баьышламаг
олмаз.

- Ъанлы алямдя щеч бир ъанлы йарада билмяйян адам
юлдцряндирся, йарадан тяряфиндян - Аллащ тяряфиндян лянятя
мящкумдур.

- Гатили гятля йетирян лянятлянмяз.
- Гатили гятля йетиряни ъязаландырмаг олмаз.
- Гатили Танры юзц гятл едир.
- Лакин мясяляни беля дя гоймаг олмаз ки, филанкяс

филанкяси юлдцрцб, сян дя эет ону юлдцр, сяня ъяза йохдур.
Мцасир ъямиййятдя щцгуг ганунлары вар, бу ганунлара риайят
едилмялидир.

- Амма, щяр щалда ъинайяткар, сюздя баьышланырса да,
тутдуьу ямяля эюря баьышланмыр.

* Эянъляримиз билмялидир: юмрцмцзцн 35-40 или инсанын
физики, мяняви, рущи камилляшмя дюврцдцр. Бу йаш дюврцндя
щяр кяс щесаб ется ки, о щяр шейи билир, онда о, физики камилляшся
дя, мяняви-рущи камилляшмяз. Юмрцнцн гырх илини даима эюрцб
эютцрян ъямиййяти, тябияти, дцнйаны юйрянян, нясищят, тювсийя
гябул едян, аьыллы адамлара щцсн-ряьбят бясляйян, онлардан
юйрянян, юзцнц маарифляндирян, ихтисасына, баъарыг вя
мящарятиня наил олан, юзцнцн йарарлы, динъ щяйат  тярзи иля
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юзцнц инсанлара севдирян, сяхавятли, ядалятли олан, атайа, анайа,
баъы вя гардаша, аиляйя, гадынына вя ювладларына мящяббятли,
сядагятли олан вя бу ъящятлярини намус, гейрят, тясибля щяйата
кечиряряк, вятян, халг, миллят вя дювлят ня демяк олдуьуну
дяриндян-дяриня дярк едян, варлыьы, дцнйаны севя билян,
Аллащына тапына билян вя бцтцн бунлара бахмайараг щяля дя
юйрянмяйин, билмяйин, елмин щава вя су кими зярури олдуьуну
дярк едиб, яслиндя щеч ня билмядийини етираф едян адам
камиллик сявиййясиня галхыр.

Хатырладырам ки, йцз ийирми дюрд мин пейьямбяря
пейьямбярлик дя Танры тяряфиндян ъаванлыг дюврцндя вя юмрцн
сонракы дюврляриндя верилмишдир.

* Юмрцн ъаванлыг дюврцнцн битмясиня гядярки дювр ян
эцълц мащир йаддаш, гаврама дюврцдцр, бу дюврц ялдян
вермяйин. Камил инсан олмаьа чалышмаг, сяй эюстярмяк гядяр
инсан юмрцнцн сярфяли фяалиййяти йохдур, щяйатда щяр шейя -
пися дя, йахшыйа да, хейиря дя, шяря дя мараг эюстярмяк, сечим
етмяк ня писдир, ня йахшыдыр, билмяк вя юз сямтини, тяряфини,
мювгейини мцяййян етмякдян эюзял бир ямял вармы?! Бунунла
беля эянъ йашларындан щяр бир кяс щесаб едир ки, о щяр шейи билир,
тякяббцр эюстярир, имтина едир, гябул етмяз олурса, тяяссцф, о,
юмрцн ян ящямиййятли дюврцнц ялдян верир вя камилляшмир.
Беля адамлар тявазюкарлыгдан узагдырлар, ловьа вя
тякяббцрлцдцрляр, дикбаш вя савашгандырлар, беляляриндян ня
башчы олар, ня аиля башчысы.

* Фялсяфянин башы бялалы, щямишя гядим, гоъа вя щямишя
ъаван, йени олан яхлаг мясяляляри бир кцлл щалында заман-
заман битиб-тцкянмяйян суалларла йеня дя эцндямдядир,
эцндямдя олаъагдыр. Яхлаг фялсяфясини охуйун, онун
мцддяаларыны юйрянин вя щяйатыныза, зяманянизя эюря тящлил
един, йахшы инсан олмаьа наил олун, хошбяхтлик йолу белядир,
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хошбяхт олун. Унутмайын ки, йахшы торпагда алаг да битяр, ян
эюзял битки дя, юзцнцздя йахшылары битирян олун, пешман
олмазсыныз. Йахшы инсандан йахшы рящбяр дя, йахшы мцтяхяссис
дя олар.

* Бу бахымдан дцнйасыны дяйишян язизляринизи щяр эцн
хатырлайын, онлара фатищя дейин, дуалар един, вахташыры
мязарыстана эедиб юлянляри вя юлянляринизи зийарят един, йасин
охутдурун, онларын рущларыны кимсясиз гоймайын, ращатлыг,
мяняви уъалыг тапарсыныз.

* Мян юйряня-юйряня эялдим, инди дя юйряня-юйряня
эедирям, амма санки, щеч ня юйрянмямишям, дцнян билдийим
адамы бу эцн эюрцрям ки, билмямишям, ирили, хырдалы вязифядя
олдум, ятрафымда "ъан-ъан" дейянляри инди билирям о дейилмиш,
ятрафымдан кянар оланларым да инди билирям ки, о дейилмиш. Щяля
няляр билмяк лазым, щяля ня гядяр эюрмяк, юйрянмяк
лазымдыр.

* Гощум идим юйряндим, билмядим; гощум олмаг
истядим; юйряндим, билмядим, гощум олдум; юйряндим,
билмядим, тякъя ону билдим ки, щяля там билмирям, бязян дя
яксини билирям, вя тякъя ону билдим ки, мян щамыйа борълуйам
вя щамы мяни юзцня борълу билир. Щяйат белядир, будур, она
айдын бахышларла баханда, она ягл иля йанашанда сон дяряъя
язиз, доьма вя мараглыдыр.

* Яслиндя чох эюзял дейилиб, чятинликдя инамсыз, цмидсиз
олма, фираванлыгда аьлыны итирмя, щятта...

* Ону йашадан щансы гцввядир билинмир, ондан Аллащын
хябяри йохдур.

* Йедди рянэ бирляшиб аьарды, йедди гардаш араланыб
гаралды вя итди.

* Шейтан да дцз йолу билир, амма эетмир.
* Йаланчы да доьручулуьу билир, амма ямял етмир.
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* Яйри дцзц билир, амма дцзялмир.
* Дцз дя яйрини билир, лакин яйилмир.
* Бцтцн инсанлар инсанлыьы, инсанпярвярлийи билир, амма

ямял етмир.
* Юзц дамарында ганла йашайыр, юзэянин ганыны тюкцр.
* Юзц баласыны севир, язизляйир, амма, баласыны севиб

язизляйяни гырыр, мящв едир.
* Юз анасыны севир, юзэянин анасыны аьлар гойур.
* Доьмасынын эюз йашыны силир, башгасынын эюзцнцн

йахшыны ахыдыр.
* Юзц аиля башчысыдыр, башга аиляни башсыз гойур.
* Юз юлкясини эюз бябяйи кими горуйур, башга юлкяни

даьыдыр.
* Юз дининя инамла йашайыр, башга диня инам бясляйяни

йашамагдан мящрум едир.
* Юз миллятини, халгыны севир, башга миллятя, халга дцшмян

кясилир.
* Юзц щяйаты, дцнйаны севир, амма щяйаты, дцнйаны

севяни мящв едир.
* Юзц азадлыьы севир, азадлыг севянин азадлыьыны боьур.
* Щяр йердя, щамыйа сечим един дейир, сечим едянлярися

сечимляриндян мящрум едир.
* Юз кюрпялярини севир, юзэя кюрпяляринся гянимидир.
* Миллят вар, дцз йол сечяндир, миллят вар, дцнйадан

силиниб кючяндир, миллят дя вар, башга миллятин ганыны ичяндир.
* Демяли, йахшы-пис, хейир-шяр, мящяббят-нифрят, севэи,

тяяссцб дуйьулары ичимиздян кечир вя ичимиздян кючцр. Инсан
гялбинин рущунун йолларында агил дя, мцдрик дя, гатил дя эедир.
Буну билмямяк олмаз. Бунлары билмямяк бизи айыг-сайыг
олмагдан мящрум едяр.

* Йцксяклик сойуйуб йцксялир.
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* Йцксяклик пцфя чякир.
* Щяр йцксяклик зирвя олмаз.
* Щяр йцксялян гуш да гартал дейил.
* Тцстц эюйя галхар, исти ятрафа йайылар.
* Бяли, щяр охуйан да "Молла Пянащ" олмаз.
* "Неъясян" сюзцнц щяря бир ъцр дейяр вя кими ялини

ойнадар, кими телини ойнадар, кими белини ойнадар, кими ичини,
кими чюлцнц ойнадар. "Неъя" дейяр, кими ичиндя эцндцз дейяр,
кими эеъя дейяр.

* Йа Ряббим, бу миллят сянин цмидиня галыб, бу дцнйа
сяня эцвянир, кюмяк ет, "Амин"…

* Ещтийаъларына бах, мянафейини дцшцн, мяслящятляря
гулаг ас, анъаг щачанса - эеъ, йа тез - сяня лякя эятиря билян,
сянинчцн ирада, нюгсана, гябащятя, ян нящайят, ъинайятя
чевриля билян, йяни беля нятиъя верян щеч бир аддым атма, щеч
бир иш эюрмя, щеч бир ямял етмя. Щямишя эюрмяли олаъаьын щяр
щансы бир ишин сон нятиъясини тамамиля айдынлашдыр, сонра щяйата
кечир, мянфи нятиъя верян иш мцвяггяти йахшылыг верся дя етмя,
сон нятиъясини мялум едя билмядийин иши эюрмяйя щяля
тялясмя.

* Цмуми "салам-саьол"дан, цнсиййятдян башга,
мцяййян груп адамларла бирэя фяалиййятдя олмаг, гаршылыглы
ъавабдещли, мясулиййятли иш эюрмяк, мадди мясулиййят
дашыйанлары ишя ъялб етмяк кими тялябатларыныз оларса,
ямякдашларынызы таныйын. Йяни цмуми цнсиййятдя адамлары
дяриндян-дяриня танымаг щеч лазым эялмир, лакин бирэя
фяалиййятдя ятрафыныздакылары дяриндян-дяриня танымаьыныз
зяруридир. Инанмаг, лакин йохлайыб инанмаг, етибар етмяк, лакин
йохлайыб етибар етмяк вя щямишя нязарят етмяк, эюз гоймаг,
щяр щансы йайынманын мянфи мейллярин гаршысыны вахтында
алмаг. Бу ишдя тяърцбясизлик тядриъян арадан эютцрцлмцрся,
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сящлянкарлыг ян аьыр фаъияляря дя сябяб олур. Нязарят вя
тялябкарлыг олмайан йердя ян интизамлы, ян етибарлы адам да юз
виъданынын тясириндян узаглашыр.

* Еля йаша ки, "йаланчы" имиъи газанма.
* Мцалиъя хястяликдян бетяр олса неъя?!
* Аьыллы, дярракялисянся, щяр щансы ахмаг иш тутма вя

нятиъядя щяр щансы юзцндян сявиййясиз гаршысында сорьу-суала
тутулма.

* Истяди ханла эюрцшсцн, тоза батды.
* Истяди карваны сахласын, айаг алтда галды.
* Истяди дяймиши дярсин, калы дярди.
* Истяди фикрини эизлятсин, сиррини ачды.
* Истяди йашасын, сынаьа чякдиляр.
* Истяди пычылдасын, чыьырды.
* Истяди суссун, сорьу-суала тутдулар.
* Истяди имтащана чяксин, имтащана чякдиляр.
* Истяди бездирсин, юзц безди.
* Истяди нифрят етсин, севди.
* Истяди севсин, нифрят етди.
* Истяди йыхсын, юзц йыхылды.
* Истяди галхсын, енди.
* Истяди эюрцнсцн, эюрцнмяди.
* Истяди эюрцнмясин, эюрцндц.
* Истяди парласын, сюндц.
* Истяди дайансын, дурду.
* Истяди дурсун, дайанды.
* Истяди пислик етсин, кюмяк етди.
* Истяди кюмяк етсин, пислик еляди.
* Истяди йансын, сюндц.
* Истяди сюнсцн, кюзярди.
* Истяди щяр шейя наил олсун, щяр шейи итирди.
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* Истяди дондурсун, юзц донду.
* Истяди йонсун, юзц йонулду.
* Истяди ютсцн, эери галды.
* Истяди архада галсын, габаьа дцшдц.
* Истяди габаьа дцшсцн, эери галды.
* Бир тикя истяди, бир халвар вердиляр.
* Бир халвар истяди, бир тикя дя вермядиляр.
* Халварла вердиляр, мисгалла да вермяди.
* Мисгалла вердиляр, даьа дюндц.
* Мисгалла эютцрдцляр, итди эетди.
* Истяди учсун, сцрцндц.
* Истяди сцрцнсцн, йериди.
* Истяди баш олсун, даш олду.
* Истяди дурулсун, буланды.
* Истяди булансын, дурулду.
* Истяди сынасын, сынадылар.
* Истяди гынасын, гынадылар.
* Гурбаьа данышмады ки, аьзына су долар.
* Чай гыраьында мяскян саланын евини сел апарар.
* Даь селлярини йарьанларда сясляндиряр, ешитмязляр.
* Башы гарлы оланын дашы да гарлы олар.
* Щяр зиня суйуна гуйу суйу демязляр.
* Щяр гуйудан су ичмязляр.
* Гуйуйа да сиррини десян, гуйунун дибиня бах.
* Сиррини гуйуйа деди, сяси елин о башындан эялди.
* Сирр кюнцлдя галар, дилдя галмаз.
* Щяр кяс елдя галар, евдя йашайар.
* Ели алсалар, еви дя аларлар.
* Уъалсан, ятяйиндян тутан чох олар.
* Енсян, далынъа итяляйян чох-чох олар.
* Йцксякдян ахды - суйа шялаля дедиляр, дцзя йайылды -
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дедиляр ки, селдир.
* Кцр эцъляндикъя ел дя эцъляняр.
* Кцр сащилляри рам едяр.
* Дашгындан сонра тоьайлар йаранар.
* Щяр габагда эедяня сарбан демязляр.
* Щяр юндя эедян юндяр олмаз.
* Щяр юъ олана гисас алыр демязляр.
* Йазыб гоймасаг, охуйан олмаз.
* Тарих щям дя гялямин уъундадыр.
* О юлкянин ки зийалысы аъдыр, халгы чюряйя мющтаъдыр.
* Мцяллимин эцзяраны аьыр олса, халгын эяляъяйи аьыр олар.
* Мцяллимлийи ади пешя щесаб едилян юлкядя халгын

эяляъяйи тяняззцля уьрайар.
* Зийалылар юлкясиня ляйагят юлкяси дя дейярляр.
* Тящсил алмайан халгын елми дя, алими дя олмаз.
* Щяр шейи билирям щесаб едянлярдя тякяббцр щисси цстцн

олар.
* Йа Ряббим, эцн эяляйди фящля дя, кяндли дя, чобан да,

алим дя, зийалы да йахшы йашайыб, ращат няфяс алайды.
* О эцн олсун ки, адамлар ишлямяйин дя, истиращятин дя ня

олдуьуну билсинляр.
* О эцн олсун ки, щамы щардан эялиб щара эетдийини билсин.
* О эцн олсун, щамы ичини дя, чюлцнц дя эюря билсин.
* О эцн олсун, щамы суса да билсин, даныша да билсин.
* Эцн эялсин, щяр кяс юз сявиййясиндя дяйярли олсун.
* Эцн эялсин, арамызда "гоъадыр" сюзц ян фяхри сюз олсун.
* Эцн эялсин, адамлары "гоъалдын" дейиб чюля атмасынлар.
* Эцн эялсин, "пенсийа" сюзцнц "там тяминат" сюзц явяз

етсин.
* Эцн эялсин, адамлары тягацдя там тяминатла

бурахсынлар.
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* Эцн эялсин, тягацдя чыхан зиллятя йох, истиращятя чыхсын.
* Ня гядяр ки, пенсийа тяминаты вар, юлкя касыбдыр.
* Йа Ряббим, эцн эялсин, Вятянин йералты, йерцстц

сярвятляри халгын сярвятидир дейилян щягигятя чеврилсин.
* Вай онда ки, юлкя варлы ола, адамлары аъ.
* О эцн эялсин, нясилдян-нясля инсанлара бол-бол чюряк

галсын.
* Мейдан тоз-торпагдан тямизлянди, ъийярляри тоз басды.
* Бу сятирляря кими эцляр, кими аьлайар, кими елмини,

яглини гойар, кими игтидарыны, щяйаты йахшы сямтя дюндяряр.
* Щеч дя билярякдян эялишиэюзял сюзляр демядим.
* Щардан эялдийини билмяйян щара эетдийини дя билмяз.
* Юзцлц учанын юзц учар.
* Зирвядя дуран - даьы айагалтысы щесаб едяр.
* Юзц итянин изи дя итяр.
* Сялащиййят заманы газанылан мал-дювлят тцкяняр,

щюрмят-иззятся артар.
* Щямишя щесаб ет ки, щамы вязифяйя табе дейил, вязифя

щамыйа табедир.
* Кими щюрмят гойар, кими йолдашлыг - ямякдашлыг едяр,

кими йалтаглыг едиб ъан-ъийяр эюрцняр, кими кцсяр, кими цз
дюндяряр, кими севяр, кими нифрят едяр, бир сюзля, щамы табе
олмаз. Буну нязяря ала билян мювгейини дя мцяййян едяр,
истигамятини дя айдын биляр.

* Мяшвярятсиз аьыл аьыллы олмаз. Мяшвятяря тапынан аьыл
да аьыллы олмаз.

* Мяшвярят апаран иштиракчылардан бир мисгал цстцн
олмаса, вязиййятдян баш чыхарылмаз.

* Щямишя баша дцшмязляр, щямишя дя баша дцшя
билмязсян.

* Дцнян баша дцшмядикляриня бу эцн инандылар.
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* Щамы деди эялир, лакин щамы билмяди ки, ким эялир, ня
эялир.

* Араба да эялиб тохтайандан сонра билмяк олар ки, ичиндя
ня эятириб.

* Истяди дцшмян олсун дост олду.
* Истяди дост олсун, дцшмян олду.
* Атланды иряли дцшсцн, эери дцшдц.
* Эетди ара дцзялтсин, ара гарышдырды.
* Дцшмяни миннят цчцн эюндярмязляр.
* Йцксяк, орта, ашаьы вя аралыг тябягяляр щяр бири

юзцнямяхсус щяйат тярзиня мящкумдур.
* Евдян чюряк далынъа чыхмайан гайыданда чюряк

эятирмяз.
* Аиляси ещтийаъ ичиндя олан кишинин вахтыны бош-бекар

кечирмяйя щаггы йохдур.
* Валидейнин ян цлви вязифяси - аилянин доланышыьыдыр.
* Истяйирсян доландырасан, эяряк доланасан.
* Ушаьы еркян йашларда ямяйя-зящмятя юйряшдирмясян,

сонрасы чятин олаъаг.
* Ъцъяни пайызда сайырлар, ата-ананыса ювлады бойа-баша

чатандан сонра таныйырлар.
* Евдя сяъдяэащ йаратмаг эцнащдыр.
* Ев евдир, бцтцн тямизлийи, натямизлийи иля еви пиря

чевирмяк эцнащдыр.
* Мясъиди евя чевирян, еви мясъидя чевирир.
* Икибашлы гощумлуг дава-далашла битяр.
* Атанлар мягсядляриня чатан кими сяни дя атарлар.
* Бюйцкляриня щюрмят етмяйян сяня щеч щюрмят етмяз.
* Щяддини билмяйяндян щядд сахла.
* Гарьанын назын чякдиляр, еля билди дцнйада ян

мцгяддяс гушдур.
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* Гурбаьа гурулдады, гурулдады, ахырда адыны гурбаьа
гойдулар.

* Ишя бах ки, бцлбцл дя сясини мцасирляшдириб.
* Инсан юз аьырлыьыны щисс етмяз.
* Щеч кяс юмрцнцн узунлуьуну билмяз.
* Тойуг ганад ачанда гуш олар.
* Щяр ганадлы уча билмяз.
* Ъцъцляр дашын алтында да йашайыр.
* Дашы да эцл-чичяк бцрцйяр.
* Чай - вадисиндя сусду, "ахмаз" дедиляр.
* "Иншаллащ" демямяк тякъя гябащят дейил, щям дя

мящрумиййятдир.
* Досту да гоъаланда сына.
* Инсан юзцнц вахтсыз юлцмдян хилас да едяр, вахтсыз

юлцмя дя сцрцкляйяр.
* Еля йаша ки, эюзцн цстя гашын вар демясинляр.
* Ягл гцдрятдир, бцтцн мясяляляри щялл едир.
* Юзцндян хябярсиз йашайан аьыллы ола билмяз.
* Ягл щяйат тяърцбясинин мяъмусудур.
* Юмрц бойу мцдрикляшян ягли кейфиййятдир.
* Аьлы варса, вязиййятдян чыхаъаг.
* Нясилдян-нясля ютцрцля билян сярвят ягли кейфиййятдир.
* Ягли мцщакимя фялакятлярин дя гаршысыны алыр.
* Яглин мяшг мейданы мянтиги нятиъядир.
* Елм яглин мянтиги нятиъясидир.
* Инсана ъямиййятдя йерини эюстярян онун аьлы-

дярракясидир.
* Аьыллы олан рцтбядя, вязифядя дя ятрафы эюрцр, аьылсыз оланы

рцтбядя, вязифядя ятрафдан эюрцрляр, о ися ятрафы эюря билмир.
* Дястядян эери галма, дястядян йайынма, щамы неъя,

сян дя еля йери.
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* Ел-оба тяряфиндян бяйянилмяйя чалыш.
* Йахшыдан гачан йамана туш эяляр.
* Инсанын давранышынын нязарятчиси ъямиййятдир.
* Ел-обанын хошуна эялмяк истяйи ян йахшы истякдир.
* Бириси мейданы тярк едяндя онун йериня ъуманлардан

олма.
* Щяр ютян эцндян хябярин олсун.
* Щикмят мянбяляриндян бящрялян.
* Йахшы адятляр, йахшы вярдишлярля хасиййятини фор -

малашдыр.
* Ядябсиз даныша-даныша ядябсиз олма.
* Йахшы нитг якс-тясир верир, йахшы тярбийя едир.
* Щяйатда анадан цстцн олан йохдур.
* Вятян щяр шейдян цстцндцр.
* Бюйцдцкъя анасына кичилян бир даща бюйцйцр.
* Кюрпянин гялбини охшамаг гядяр хош дуйьулу

мярщямят йохдур.
* Кюрпянин мещри бцтцн дярдляри унутдурур.
* Кюрпяни севя билян бюйцк инсандыр.
* Ананы мящв едян милляти мящв едяр.
* Щяр биримиз цз-цзя, эюз-эюзя бири-биримизя сирр олараг

галырыг.
* Щяр юлцм бир сирли ъан апарыр.
* Цнсиййятдя сахтакарлыг дцшмянчиликля нятиъялянир.
* Щеч алдатмадыьын, щеч хяйанят етмядийин сяни алдадар,

сяня хяйанят едяр.
* Мадди ъящятдян уйьун эялмядийинля мяняви ъящятдян

уйьун эялмяйяъяксян.
* Итирилмиш достлуг йолдашлыьа гядяр бярпа олунар.
* Доьмасы наразылыг еляйянля щямфикир олма.
* Щамыйа йахшы олмаьа чалышан щяр кяся пис олар.
* Доьмасына эилейлянмя.
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* Доьма олсан да, йад олмагдан горун.
* Зорла мещрибан ола билмязсян.
* Дяйинтиляри наразылыьа чевирмя.
* Сябябкарына арха чевирмя.
* Вар-дювлятля йашасан да, вар-дювлятля юлчмя.
* Башына вуруб тярбийя етмя, башына чыьырыб ганаъаг

юйрятмя.
* Пярдя эюзля, мясафя сахла.
* Гоъалара гайьы эюстяр, ъаванларла узлаш.
* Дириляря диггят, юлцляря зийарят.
* Щяр адамдан уму-кцсц елямя.
* Еля адамлар вар ки, онлардан эилейлянмяк эцнащдыр.
* Ювлад мящяббяти юлцркян дя йашаныр.
* Щамынын ганунлары поздуьу бир ъямиййятдя ганунлара

ряьбят адамы чашбаш едир.
* Аьаъда ахырынъы мейвя галана гядяр она даш атарлар.
* Чох фиронлуг елямя, гаршыда йазыг эцнлярин вар.
* Инсан юмрцн сону олдуьуну йягин билмялидир вя щяр бир

щалда ямялляриня диггят йетирмялидир. Сонда лянятлярля
гаршыланан щяйатын сону дящшятли тяяссцфдцр, йенидянся
йашамаг мцмкцн дейил.

* Аслан о гядяр гоъалыб ялдян дцшмцшдц ки, пялянэлярин
дя она йазыьы эялирди.

* Щейиф о юмря ки, сону пешманчылыгдыр.
* Щеч дя йох, эяряк ичиндян бу суал щямишя сяслянсин,

йох, йох, олмаз, мян юляндян сонра ня дейярляр.
* Бир чох кям-кясир психоложи манечиликлярин гаршысыны

алмаг наминя мярщямятли олан сабит сяртлик сахламаг
зяруридир.

* Аьылсыз эцъ мярщямят етмяз.
* Эцъцнц аьлына табе едянляр мящарятлидирляр.
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* "Эцъ олан йердя аьыл лазым дейил" - демя.
* Аьылсыз эцъ ян зяиф олан эцъдцр.
* Аьыллы эцъ щяля мярщямят дейил.
* Аьылла эцъ о заман мягбулдур ки, инсанпярвярлийя,

инсанлыьа хидмят едир.
* Сян юлцм йатаьында да йалтаьы танымырсанса, бяс щачан

таныйаъагсан.
* Ахыр ки, йалтаглар сарсаьы о дцнйайа гядяр ютцрдцляр.
* Эцъцня сюйкян, аьлына эцвян.
* Аьаълар гыш узуну кюкляриндя "гол-будаг" атарлар.
* Йыьъам данышдыьын кими, йыьъам да йаша.
* Мцяллим кюмяк едир, мцталия юйрядир.
* Елмли олан аьыллы адамын ямялляриндян билмяк олар ки,

йарарлы, йа йарарсыз адамдыр.
* Мяслящят вермяк дя мясулиййятдир.
* Ня гядяр нцфузлу олсан да, шящярин, мащалын рящбяри иля

арабир эюрцш.
* Ня гядяр нцфузлу рящбяр олсан да аьсаггаллары вахташыры

зийарят ет.
* Мараьыныза щяссас вя сянятинизя садиг олун.
* Аьаъ да йердян чох йцксяляндя, кюкляриндян чох

узаглашанда йа мейвяси азалар, йа да мейвясини сахлайа
билмяз.

* Ниъат йолуму бяхтимдя, талейимдя, гисмятимися
чалышмаьымда, фярасятимдя тапдым.

* Еля дярдляримиз вар ки, ичимиздя юмцрлцк йатыб галыр.
* Гялб црякля ич-ичядир: бири эеъя-эцндцз дюйцнцр, о бири

эеъя-эцндцз данышыр.
* Аиля гуруларкян, кябин кясиляркян гаршылыглы етимад вя

етибар мцгавиляси баьланыр.
* Аиля башчыларынын мцнагишяси олан евдян хейир, бярякят
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гачар.
* Ювлад мящяббяти гандан эялир.
* Ювлада мящяббят валидейинляри бири-бириня баьлайыр.
* Гыз, йа оьлан олсун - ювлада мящяббят ейнидир.
* Дяйяри там ендирмяйин мцбадиляйя зийаны вар.
* Яслиндя бцтцн сащяляр тиъарят едир; уста ямяйини сатыр,

таъирся малыны.
* Бир вар алвер едясян, адына "алверчи" дейяляр, бир дя вар

тиъарят едясян, адына "таъир" дейяляр.
* Юлкядя гцввяляр дцзэцн сярф олунмаса, ъямиййятин

таразлыьыны вя сабитлийини тямин етмяк олмаз.
* Ъямиййятин бирэя йашайыш цчцн щяр кяс юз сащясиня

хидмят етмяли, щяр кяс юз ишини эюрмялидир; кимся ишлямяли,
кимся мцщафизя етмяли, кимся мцщафизя олунмалыдыр.

* Щяр кясин йери айдын вя ашкардыр; тикиб гуран ким,
горуйан ким, якян ким, бичян ким... бцтцн бунлара рящбярлик
едиб, гцввяляри таразлашдыран ким. Лакин аралыгда тцфейли дя вар. 

* Демя хясис, йа сяхавятли олсун, варлы еля варлыдыр, касыб
да касыб.

* Хясис варлы варыны юзц цчцн топламаз, нифрятися юзц цчцн
топлайар.

* Инсан дцнйасыны дяйишяндя вар-дювлят дя цнваныны
дяйишир.

* Дост-таныш итирмяк сяня асан эялмясин.
* Инсанларын ян бюйцк бядбяхтлийи йаш артдыгъа дост-танышы

итирмяк, вар-дювлятя уймагдыр.
* Юмрцм бойу мяня арха-дайаг олмуш, боръларындан

чыха билмядикляримя миннятдарам.
* Атама, анама вя бир дя бир няфяря борълу галдым.
* Инсанлыг тарихиндя дашла мцщарибяляр, нящайят, бомба-

ракет мцщарибяляри иля нятиъялянди. Бяс сонра...
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* Йаратдыглары фялакятин гаршысыны алмаьы йаратмаг
алимлярин хяйалына беля эялмяди.

* Дястядян эерийя галмышды, дястя эерийя гайыданда иряли
дцшдц.

* Ян аьыр щал одур ки, адамын эедяъяк йери олмасын.
* "Чинар бойлу" де; щяр чинар бир оьулдур еля.
* Эцл, чичяк дя як, амма аьаъы даща чох як.
* Шящярин кянарларыны йашыл аьаълара, шящярин юзцнц

мейвя аьаъларына гярг един.
* Зийалылар охуйуб юйрянир, елмя ясасланыр, кцтля бахыр,

эюрцр эютцрцр, ешидир, йайыр, данышыр, гябул едир вя айры-айры
зийалыларын юндя олан шяхслярин мянфи мцсбят тяряфлярини,
нцмуня олаъаг ъящятлярини юйрянирляр, мараг эюстярирляр, инкар,
йа да тялгин етмяйя ъан атырлар. Она эюря кцтляйя, халга
нцмуня олан шяхсляр чох бюйцк мясулиййят дашыйырлар.

* Халг арасында агил, мцдрик, ляйагятли адамлар ян тясирли
тярбийяви тясиря маликдирляр.

* Эянъляр нцмуняви адамлара охшамаьа чалышырлар, она
эюря эянъляря нцмуня оланлар ян дяйярли инсанлардыр.

* Халга нцмуня ол вя халгдан нцмуня эютцр.
* Ъямиййятдя нцмуняви адамлары щифз един.
* Ян цлви, ян мцгяддяс, ян дяйярли вя ящямиййятли олан

щисс - вятянпярвярлик щиссидир.
* Нясилляр бири диэярини явяз едир, щяр эялян эедир, йашайыш

шяртляри, ъямиййят, дювлят беля дяйишир, лакин вятян, вятян
олараг галыр вя щямишя севилир, щямишя горунур.

* "Вятян, вятян" демяк дя лазымдыр, лакин щяр кяс аьлы
кясяндян вятяни горумаг цчцн щяр ъцр щазырлыг кечмялидир.
Щяр кяс вятяни горумаг цчцн баъарыьа йийялянмялидир.

* Мцасирлик щям дя вятянпярвярлик щиссинин
мцасирлийидир.
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* Йа вятяндя вятяндашлыг, йа да щеч ня.
* Юз щяйатларыны гура билмяйянляря тяяссцф едирям.
* Йахшы аиля щяйаты гуранлардан, дяйярли ювладлар бойа-

баша йетирянлярдян; бу аьсаггал, аьбирчяк валидейнлярдян, сиз
ей эянъляр, сиз ей ъаванлар, нцмуня эютцрцн вя сонракы нясля
йахшы нцмуня олун.

* Даими, юмцрлцк язабы щеч кяся арзу етмирям.
* Щяр щансы язаб, мящяббят язабы да мцвяггяти олса,

йола вермяк олар.
* Язаб мянявиййатын сярт гыш фяслидир, сольун пайыздан

сонра эялир, эюзял йаз эцнляри иля сона йетир.
* Инсанын хасиййяти илляря вя иллярдяки фясилляря бянзяйир;

йайы да, пайызы да, гышы да, йазы да фасилясиздир.
* Мялуматсызлыг инсанлары, ъямиййяти шайияляря гярг едир.
* Истяйирсянся "пыч-пыч" мятбуаты сянин щаггында

"йазылар" дяръ етмясин, кифайят гядяр ачыг вя ашкар ол.
* Чалыш "пычылты гязетляринин" сящифяляриндя юзцнц диля-

дишя салма.
* Юлкядя ян эцълц мятбуат "пыч-пыч" мятбуаты, ян эениш

йайылан "пычылты" гязетляридир.
* Унутма ки, ъямиййятдя щягигят пычылтылары, йалан-шайия

пычылтылары, бющтан пычылтылары щямишя олуб, инди дя вар вя
эяляъякдя дя олаъагдыр.

* Каш биз мцталияни, щям дя эцндялик вя чохъящятли
мцталияни эянълийимиздян ащыл йашымыза гядяр, сон няфясимизя
гядяр едя биляйдик.

* Ян етибарлы вя ян ящатяли билик мянбяйи сямяряли
мцталиядядир.

* Азярбайъан халгынын ядябиййат, мядяниййят, тарих,
фялсяфя вя о ъцмлядян, яхлаг фялсяфяси хязиняси башлы-башына
галыб, охуйан, юйрянян чох-чох аздыр.
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* Ей ата, ей ана, ювладыны санбаллы бир адам кими бю -
йцтмяк истяйирсянся, ону ушаг йашларындан мцталияйя юйряшдир,
еля ет ки, мцталия онун хасиййятинин тяркиб щиссясиня чеврилсин.

* Ъанлы мцталия дя еля щямсющбят олмагдыр.
* Вахташыры йыьышын, бири биринизи динляйин.
* Тякбашына щеч аиляни дя идаря етмяк мцмкцн дейил.
* Бири-бириня щямсющбят олмаг да мцталиядир.
* Щяр щяръайы иля щямсющбят олма.
* Йарамаз сющбятляр едиб, налайиг сюзлярля данышанлардан

узаг олун.
* Тярбийясиз, яхлагсызла ел ичиндя бир дяфя дя эюрцнсян,

бу лякяни юмрц бойу тямизя чыхара билмязсян.
* Яхлагсызла эюрцнсян, еля билярляр ки, сян дя яхлаг -

сызсан.
* Щяря юзцня йарашанла отуруб-дурмалыдыр.
* Имкан йаранан кими, наняъибин астары цзцня чыхар.
* Ушагла ляйагятсиз сюзлярля данышсан, о да ляйагятсиз

данышар.
* Гыз ушаьы иля кюрпяликдян тямиз вя абырлы сюзлярля даныш.
* Кюрпяляр сюзляри, данышмаьы илк юнъя аналарындан

юйрянирляр, одур ки, аналар щямишя айдын вя абырлы
данышмалыдырлар ки, ляйагятли бир инсан бюйцтсцнляр.

* "Щейваны буйнузундан, адамы сюзцндян тутарлар" -
кяламы ап-айдындыр.

* Щямишя данышанда юзцнцзя садиг галын.
* Йад фикирля мцлащизя йцрцдцб, йад сюзлярля данышан

олмайын.
* Бизим юмрцмцзц эюдялдян сябяблярдян бири дя бири-

биримизя копудлугдур.
* Эюзял цнсиййятинизля, ширин дилинизля, мещрибан

ряфтарынызла юмрцнцзц вя юмцрляри узадын.
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* Ряфтарынызла юмрцнцзя балта чалан олмайын.
* Сюзля дя пислик етмяк олар.
* Щал-тябдян чыха билярсян, щяйат аьырдыр, амма

сакитляшиб юзцня дярщал гайыт.
* Щяр дяфя ясябиляшяндян сонра еля ет ки, санки,

ясябиляшмямисян.
* Щяр чаьырыша эетмя, ляйагятини гору.
* Гойма ки, сяндян юз мягсядляриня эюря истифадя

етсинляр.
* Гойма ки, сяни юзляриня ялалты етсинляр.
* Гойма ки, сяни щярифляйиб алдатсынлар.
* Гойма ки, сяни юйрянсинляр.
* Щюрмятини  горумаг истясян, бир гядяр гапалы гал.
* Гойма ки, ляйагятиня, щейсиййятиня тохунсунлар.

Фягят, инсанлар цчцн ялчатмаз олма.
* Севэили сющбятлярин ян эюзяли ширин цлфятдир.
* Севдийиня чохлу щягиги вя сямими сюзляр де.
* Щеч вахт доьру, дцзэцн, ширин сюзляр демякдян

усанма.
* Сямяд Вурьун эюзял дейиб: 
"Ширин сющбятля цлфятля далар севдайа щямдямляр,
Мещрибан, исти бир сюзля учар дярдляр, кечяр гямляр".
* Елмин арашдырсын, аьлын данышсын, виъданын нязарят етсин,

тяърцбян горусун.
* Севянлярин дили гядяр ширин дил йохдур.
* Сюз айырыъы, йа да бирляшдириъи гцввядир.
* Еля данышын ки, тясир един, еля давранын ки, нцмуня олун.
* Йахшы адам олмаг да чятин ишдир.
* Юйрянин ъямиййятдя йахшы адам кимляри щесаб едирляр.
* Ъямиййятин хошуна эялмяйя чалышма, гой ъямиййятин

сяндян хошу эялсин.
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* Инандым ки, башга миллятляр арасында ганъа олмаса да,
мянявиййатъа, рущян, гялбян мяня доьма олан адамлар вар.

* Инандым ки, ян етибарлы сандыьым ян етибарсыз олармыш.
* Инандым ки, ян сямими адамлар даща чох гейри-

сямимидирляр.
* Инандым ки, щамыйа инанасан вя щеч кяся инанмайасан

эяряк.
* Инандым ки, щяр данышанын сюзцнцн ичиня баха билясян

эяряк.
* Инандым ки, ян мцщцм мясяля беля дилин алтында эизлядилир.
* Дилин уъуна йох, дилин алтына бах.
* Бир юмцр сцрдцм - щяр шейя, щяр кяся инандым, лакин

щеч шейя, щеч кяся дя инанмадым.
* Инандым ки, шцбщя дя айыг-сайыглыг яламятидир.
* Гызлары ян чох "шириндил" гармаьы юзцня илишдирир.
* Йахшы адамын йахшы ады чятинликляр ичиндян кечир.
* Щяр асан йахшы, щяр чятин дя пис олмаз.
* Елм щуманизмя хидмят етмирся, дцнйаны ян аьыр елм

фаъияси эюзляйир.
* Юз ичиндя щямсющбят ола бил.
* Щяр эцнцн щесабыны чяк.
* Данышанлар ичиндя даныш, сусанлар ичиндя сус.
* Йата билмясян дя, йатмышлары ойатма.
* Йуху иля йатмаьы гарышдырма.
* Йаваш данышарсан, ойанар, бярк данышарсан, йатар.
* Гаранлыг ойада биляр, ишыг да йатыздыра биляр.
* Эюздян итмяк, щяля кюнцлдян итмяк дейил.
* Ня йахшы ки, щяйатда ян язиз оланымыз вар.
* Юзцнц бир кялмя "ня эцня дцшмцсян?!" сюзцндян гору.
* Юзцнц эюздян, нязярдян гору.
* Юзцнц ширин дилдян, мещр-мящяббятдян дя гору.
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* Аъы дил ашкар эюрцнцр, ширин дил ашкар эизлянир.
* Алданма ъилвяли бязяйя, дона.
* Дявя узагэюрян аьыллыдыр, она эюря "дявя йахыны

отлайыб, узаьы эюзляйир". Тцлкцся узагэюрян биъдир, она эюря о
да "чохбилмишлийиндян тяляйя дцшцр" дейирляр.

Бяли, бу щяйатда да кимся узагэюрян аьыллы, кимся дя
узагэюрян биъдир.

* "Бир аддым иряли, ики аддым эери" дейими йадда галсын,
мягамында сусмаг да мцбаризяйя кечиддир; бу анда диниб
мящв олмагданса, бир аз сонра, тящлцкя ютцб кечяндян сонра
диниб, данышмаг даща мягбулдур. Бюйцк С.Вурьун демишдир:

"Бойагсыз, рянэсиз, симасыз кечян сюз даима щагдыр.
Сюзцн кечмязся, бу йердя бюйцклцк садя сусмагдыр.

* Беля эется, дцнйа Нущ яййамына гайыдаъаг вя ъащан
суйа гярг олаъагдыр. Йер кцрясиндя баш верян мящялли
субасмалар глобаллашаъаг, дцнйаны су басаъагдыр, чцнки ярзин
щяраряти артмагда давам едир, бузлаг гитялярин яримяси просеси
эедир. Ня гядяр ки, эеъ дейил, бяшяриййят, алимляр бу мясяляйя
гаршы чеврилмялидирляр, щяр щалда бяшяриййятин ямялиндян баш
верян фялакятлярин гаршысыны бяшяриййятин ирадяси ала биляр.

* Мцяссисяни дя, тясяррцфаты да, щяйатынызы да
мясулиййятли адама тапшырын.

* Иши билмяк, виъданлы, инзибатчы вя мясулиййятли олмаг
инсанын кейфиййят нишаняляридир. Щяйатда щяр шейи вя щяйаты да
беля адамлара щяваля етмяк олар.

* Ора-бура гачыб юзцнц ишэцзар эюстярмякля щеч бир
мясялянин щяллиня наил олмаг олмаз.

* Иши билян, виъданлы олан, мясулиййятли вя инзибатчы
адамлардан эцълц тяшкилатчылар ортайа чыхыр, беля адамлар
фярасятли вя мящарятли дювлят башчылары да ола билирляр.

* Щяр йахшы адамдан вя щяр йахшы алимдян йахшы рящбяр

155

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



олмаз.
* Щяр кяс юзц-юзцнц танымалыдыр. Йяни щяр кяс юзцня

суал вермялидир: "Мян кимям?" вя бу суалына юзц дя ъаваб
вермялидир.

* Яэяр ким олдуьуну: йяни щансы шяхси кейфиййятляря
малик олдуьуну билмирсянся, демяк няйя гадир олдуьуну да
билмирсян.

* Ади щяйат тярзи цчцн "мян кимям?" суалыны вермядян
йашамаг олар, лакин вязифяляря ъан атыркан инсан юзцнц
арашдырмалы, няйя гадир олдуьуну билмялидир. Баъарыьыны,
баъараъаьыны мцяййян етмялидир. "Мян кимям?" суалынын
ардынъа "мян няйя гадирям" суалыны да вермялидир.

* Баъара билмядийин ишин ешгиня дцшсян вя буна наил
олсан, юзцнц дя, иши дя корлайаъагсан.

* Сосиал психолоэийаны, мянтиги, яхлаг фялсяфясини щяля
эянъликдян дяриндян дяриня юйрянин вя бу мейарларла дцшцнцб-
дашынмаьы вярдиш един, буну щяйат тярзинизя чевирин.

* Ъямиййятдя ъямиййятя йарарлы адамлары иряли чыхарын
ъямиййят щяйатыны идаря етмяйи онлара тапшырын.

* Юзцнц билмяйян, юзцндян хябяри олмайан адамлара
талейцклц мясяляляри щяваля елямяйин.

* Вядляр верянля, юзцнц ишя тохуйуб иш эюрянляри гяти
таныйын, сечиминизи един.

* Щяр бир юндяри миллятин талейи дяриндян-дяриня
дцшцндцрмялидир.

* Щяр бир юндяр халгын талейцклц мясялялярини дяриндян-
дяриня билмялидир.

* Щяр бир юндяр билмялидир, ъямиййятдя ян биринъи, ян
юнъя щяллини тяляб едян мясяляляр щансылардыр, бу мясялялярин
щялли йолларыны тапмалыдыр.

* Иш бурасындадыр ки, ялимиздя милли мясулиййятя даир
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санбаллы китаблар йохдур, щяр ишя шцарчылыг мювгейиндян
йанашырыг: мясялян, ешг олсун Азярбайъан халгына вя с. Лакин
милли кадрларын йетишдирилмясиндя мятляб даща дяриндядир.

* О миллят ки, билир кимдир, дцнйада щаггы нядир, милли
талейиндя няляр онунчцн щяйати эюстяришдир, няляр якс-
эюстяришдир: О миллят нясилдян-нясля юзцндя милли ляйагятин,
милли щейсиййятин тохунулмазлыьыны тярбийя едир.

* Халгын милли мянлийи онун щяр бир ювладынын ганына,
ъанына ишлямялидир.

* Бизим щяр биримизчцн юнъя халг, миллят, вятян, дювлят
олмалы, сонра биз олмалыйыг: милли рущумузун мярамы, мягсяди
беля олмалыдыр.

* Юнъя вятян, вятян, йеня дя вятян! Вятян юзцлдцр,
ясасдыр, халг юзцнц итирмямишдян яввял вятянини итирир; бу эцн
йер цзцндя сярэярдан олан бир чох халгларын милли талейи беляъя
мящв олмушдур.

* Щяр шейя наил олмаг иддиасы иля щеч няйя наил ола
билмязсян. Исэяндяр щяр шейя вя бцтцн дцнйайа наил олмаг
истяди, сонра да чох хаганлар щяр шейя наил олмаг иддиасында
олдулар, лакин щеч няйя наил ола билмядиляр. Танры да инсана чох
шейи эюстярмишдир, фягят щяр шейи вермямишдир, инсанын
дуйьусунун да, идракынын да щядди вар, бу щядд дяйишилмяздир
вя дяйишмир. Беляликля, щяйат дейир: "Йа бу гядяр, йа щеч ня",
"Йа бир пай, йа да щеч бир пай". Инсан варлыьын бцтцн сиррлярини
дярк етмяк иддиасынын астанасында мящв олур. Инсан щяр шейя
наил олмаг ещтирасында йаныб кцля дюнцр. Инсан "бясдир" дейя
билмяйяндя щяр шейи итирир.

* Дцнйада щяр шей сябябдир вя щяр шей дя нятиъядир, йяни
щяр шей бири диэяриня сябябдир, щяр нятиъя дя бири диэяринин
нятиъясидир. Щяйат фяалиййятиниздя буну нязяря алын.

* Ийирминъи йцзиллийин яввялляриндя Совет мяктябляриндя
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мянтиг вя психолоэийа тядрис олунурду. Мян щямин дярслик
китабларыны эюрмцшям. Сонралар мяктяблярдя мянтиг вя
психолоэийа фянляринин тядрис олунмасыны сталинизм дайандырды,
беляликля, отузунъу иллярин сонларындан совет халгларынын сонракы
няслинин елми дцнйаэюрцшц, елми интеллектуал тяфяккцрц сарсылды,
нятиъядя кцтляви мангуртлар нясли формалашды. Мяс., щяр халгын
вятяни вар, филанлар да халгдыр, демяк онларын да вятяни
олмалыдыр вя с. мянтиги нятиъяляр чыхармаг щеч бир совет
адамынын аьлына эялмяди. Щяр бир халгын дювляти олмалыдыр фикри
дя еля.   

Биз юзцмцз сезмядян щяля дя мяктяблярдяки тядрис
мянтигсиз вя психолоэийасыздыр.

Мяктяблярдя мянтигин вя психолоэийанын, хцсусиля
сосиал психолоэийанын тядрис олунмасы мясялясиня бахылмалыдыр.

* Башгасынын яли иля юзцня эютцрмяк чох гядимдир.
Торпагларымызын ийирми фаизинин ишьал едилмяси, Гарабаьын зябт
едилмяси, йцзминлярля кючкцн вя гачгынларымызын фаъияси,
фялакяти бу гябилдян олан мясялядир. Ермяниляр бизя гаты
дцшмян олса да, онларын бу эцн бизя гаршы бцтцн ямялляри
эюрцнтцдцр. Мащиййятя ня вахт, эюрясян, сийаси мянтигля
бахаъаьыг.

* Аилянин щяр бир кюрпянин бяслянмяси, бюйцдцлмяси,
тялим-тярбийя олунмасындакы ролуну щеч бир вяъщля изащ едя
билмирям. Инсанын щяйатында аилянин ролу аьыла, гялбя, сюзя,
ифадяйя йерляшмир, о дцшцндцйцмцздян даща ящатялидир, о
гядяр ящатялидир ки, изащата сыьмыр.

* Бир бахын, щяр биримиз аиляйя ян язиз олан кюрпяйик,
сонра ушаг, сонра йенийетмя, сонра эянълик, сонра евляндик,
аиля гурдуг, кюрпямиз олду, йеня дя аилядяйик, йеримизи
дяйишдик, мязмунса дяйишмяди, сонра ъаваныг, сонра йаша
долдуг, гоъалдыг, инди нявяляримиз вар, йеня дя аилядяйик,
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юмрцн сон аны чатды, дцнйамызы дяйиширик, йеня дя аилядяйик вя
аилядян кючцрцк, сон мянзиля, ябядиййятя. Бу юмцр йолу щеч
бир китаба сыьмыр, бу, щяйат симфонийасыдыр, фягят, щеч бир нота
йерляшмир.

* Аиля сяадятиндян талесизлик цзцндян мящрум оланлара
йазыьым эялир, о кясляр ки, юзляри бу сяадятдян юзлярини
мящрум едирляр, онлара тяяссцф, щейиф дейирям, чох щейиф
дейирям.

* Ким ня дейир-десин, мян яхлагсызлыьа, мянявий -
йатсызлыьа апаран сярбяст давранышын зиддиняйям.

* Щяр кяс билмялидир, тямиз яхлаг наминя няйи етмяк
олар, няйи етмяк олмаз, няйи демяк олар, няйи демяк олмаз,
няйи истямяк олар, няйи истямяк олмаз вя нящайят, ня олар, ня
олмаз, вяссалам. Бу щядд, бах бу щядд инсанын ляйагятиня,
щейсиййятиня, намус вя гейрятиня, мянлийиня хидмят едир.
Бяли, инсаны инсани щисслярля инсан едян гадаьалар, щядляр, щям
дя кечилмяз щядляр, бу йазылмамыш яхлаг ганунлары сон дяряъя
тярбийяви гцввяйя маликдир. Ян садяси вя ян адиси одур ки, щяр
кяс бу йолда ляйагят вя шяхсиййятдир.

* Инсанын - истяр гадынын, истярся дя кишинин бядян
гурулушу эюзялдир, илащидир, танры инсан бядянини бир там олараг
мцкяммял вя эюзял йаратмышдыр, биз дейирик Танры чох
эюзялликляр йарадыб, инсан ися илащинин ян сон вя там эюзял
ясяридир. Лакин щяр кяс юзцнцн сямими, ляйагятли, абырлы эейими
иля бу эюзяллийя зинят вермялидир. Чох, тяяссцф ки, адамлар юз
эейимляри иля бу илащи эюзяллийи ейбяъярляшдирирляр, чох заман
сексуал сямтя йюнялдирляр. Бир сюзля, кишийя туман эеймяк
олмазса, гадына да шалвар эеймяк олмаз.

* Юлцм йахаламамыш фцрсяти йахала.
* Щамы дцнйадан накам эедир, арзулар, истякляр

тцкянмяздир.
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* Ян доьмаларыны да юлцмцня щазырла ки, сянинчцн
сарсылмасынлар.

* Яъял габаьыны кясмямиш, мягсяд вя мярамларынын
ящдини кяс, йатма, чох йатма, ишля, ишля, йеня дя ишля.

* Бялкя дя, ня вахт юляъяйимизи билсяйдик, йахшы оларды.
Йяни, йары йола нюгтя гоймаьа маъал тапардыг.

* О йер ки щамынындыр, щеч кясин дейил, орада мейвясиз
аьаълар якин, о йер ки киминсядир, щамынын дейил, орада мейвя
аьаълары якиб бясляйин.

* Юлкядя мейвя боллуьу да, оксиэен боллуьу да йарадын.
* Эцл-чичяйя чох да бянд олмайын, аьаълар якин, говаг,

чинар, сюйцд, бир дя мейвя аьаълары якин.
* Адамлара шяраит йарадын ки, исдедадлы адамлар юзлярини

халга изащ едя билсинляр, танытдыра билсинляр. Баъарыглы адамлара
имкан верин, иряли чыхсынлар. Идаряетмядя, рящбяролмада шяхси
мящаряти олан адамлар танынсынлар.

* Ян эюзял эцлцш тябяссцмлц сяссиз, щязин эцлцшдцр.
Эцляркян ятрафдакылара хош тясир баьышлайын. Инсанлар сюзцндян,
дилиндян танындыьы кими, эцлцшляриля дя танынырлар. Црякдян,
сямими, тяяссцратлы, йаддагалан хош тясирли тябяссцмлц щязин
мещрибанлыг тясири баьышлайан эюзял инсанларын эюзял
эцлцшляриня щейранам.

* Атамын, анамын, мяня язиз оланларын вя бир дя ляйа -
гятли инсанларын сямими эцлцшляри юмрцм бойу йадымда галыб.

* Гящгящя чякиб эцлянлярин сямимиййятиня инанмырам,
сямими эцлцш щяддини ашмаз. "Ща, ща, ща!" - чякиб эцлянлярдян
икращ едирям.

* Эцлцшляр сосиал-психоложи ъящятдян дя мяналаныр; аъы
эцлцшляр, тящгиредиъи эцлцшляр, кинайяли эцлцшляр, истещзалы
эцлцшляр...

* Ня гядяр варам, ня гядяр йашайарам, сянин цряк долу
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сямими, мещрибан, эюзял эцлцшлярини хатырлайарам.
* Касыблар достлашанда варлылар щяйяъан кечиряр. Касыблар

бирляшяндя варлылар горхар.
* Дейирсян иътимаи йерлярдя мейвясиз аьаъ яксяк

йахшыдыр, бяс, нийя юз щяйятиндя мейвя верян аьаълар якирсян.
* Мейвя аьаъларына гярг олан шящярин мейвя базарында

уъузлуг олар.
* Йалныз йашыллыг, бязяк аьаълары якиб юлкядя мейвя

гытлыьы йаратмайын.
* Бир чянэя от да сцд-ят цчцн лазымдыр.
* Щяйатынын гисмятини юзцн тап.
* Нядя тяскинлик тапырсанса, о да гисмятиндир, тяки,

тяскинлик тап.
* Асанлыьа ня вар, чыхыш йолуну чятинликдя тап.
* Арабир эялиш-эедишя дя тамаша етмякдян щязз ала бил.
* Аман, Аллащ! Дцнйа неъя дя ялдян эедир ей!
* "Дцнйа ялдян эедир" дейяндя касыб деди: мяня ня вар,

гой филанкяс наращат олсун.
* Игтисадиййат халга мяхсусдур, Бакы шящяри дя халга

мях сусдур, Яли Байрамлы, Сумгайыт, Минэячевир, Эянъя, Нах -
чыван, Лянкяран вя бцтцн Азярбайъан шящярляри, кяндляри вя
бц тювлцкдя Азярбайъан да халга мяхсусдур, игтисадиййат да
халга мяхсусдур, игтисади-сийасят дя, лакин бцтцн игтисади инки -
шафы йалныз Бакыда мяркязляшдирмяк, йалныз Бакынын инкишафына
хидмят едян сийасят апармаг, бу щеч дя бцтцн халга мяхсус
дейил. Аз гала дцнйанын он бир иглими Азярбайъандадыр. Азяр -
бай ъанын щяр мащалынын юзцнямяхсус иглим шяраити, торпаьы,
мцнбитлийи вар; щардаса чай, щардаса алма, щардаса тахыл, щар -
даса цзцм, щардаса тярявяз вя с. боллуьу йаратмаг олар, кянд
тя сяррцфаты мящсуллары боллуьу; бу хаммал щесабына мящялли,
ре эионал сянайени - аграр сянайе бирлийи сянайесини инкишаф ет дир -
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мяк олар. Йяни, мясял цчцн, щансы мащалымыз даща бол вя кей -
фиййятли чуьундур веря билир, орада да шякяр заводуну инкишаф
ет дирмяк олар, щансы мащалымыз даща бол памбыг верир, бурада
йцнэцл сянайенин инкишафы даща сярфялидир, щансы мащалымызда
щей вандарлыг вцсят тапыр, орада ят-сцд мящсуллары сянайеси дя
даща сярфяли шяртлярля ялдя едиляр. Бир сюзля, тякъя Бакынын йох,
бц тцн мащалларымызын игтисади инкишафына наил олмаг эярякдир,
мящялли - реэионал игтисади инкишаф - бизим игтисади сийасятимиз
бе ля олмалыдыр, гой хариъиляр, дахилдякиляр сярмайя гойсунлар,
варлы юлкяйя чевриляк, боллуьа, йахшы эцзярана тябии имкан ла -
рымыз щесабына наил олаг, эцълц олаг, халгымыз фираван йашасын.

* Юлкядя кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсулларынын
мяркязляшдирилмиш тянзимлянмясиня ещтийаъ вар; коркоранялик
бизи ифраса апарыр. Бу ил тярявяз мящсуллары бащадырса, эялян ил
щамы тярявяз якир вя уъузлуг баш алыб эедир; мящсул тялябатдан
гат-гат артыг олур, тахылса чатмыр; буьда, арпа, ун бащалашыр вя с.
Одур ки, "ялагяляндирмя, координасийа, информасийа мяркязи -
ня" ещтийаъ вар. Халгын мящсуллара тялябатыны мцяййян етсин,
якини, тясяррцфаты истигамятляндирсин, щяддиндян артыг олан щяр
щансы мящсулун мящв олмасынын халга бюйцк зийаны вар: щяр
шей гядяриндя вя дяйяриндя олсун; инсанларын ямяйи, хяръи
итмясин. Мцасир заманда, биздя дя тянзимлянян базар
игтисадиййаты олмалыдыр. Йохса, игтисадиййатда бу юзбашыналыг
базар игтисадиййаты дейилдир.

* Еля едяк ки, базарларымызда сатан разы галсын, алан да ала
билсин, щамы сатанлар сата билсин, щамы аланлар да щяр шейи ала бил -
син. Ящалийя алыъылыг габилиййяти, сатыъыйа сатыъылыг имканы веряк.

Юлкямизин игтисади инкишафы, игтисади инкишафымызын
дцзэцн гурулмасы, игтисадчыларымызын елми ъящятдян там айдын
эюстяришляри цстцндя исрарла дайанмалыйыг; бунсуз биз дя
дилянчиляр ъямиййятиня чеврилярик.
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Юлкямиз варлы олса, щякимин дя, мцяллимин дя,
мцщяндисин дя, бцтцн зийалыларын да, дярзинин дя, чякмячинин
дя, дялляйин дя, щяр щансы сянят, пешя сащибинин дя ямяйинин
дяйяри юдяниляр.

Мяним игтисадиййатымыз щагда мцлащизялярим дола -
нышыьыма, ъамаатын доланышыьына, мцшащидяляримя ясасланыр, бу
щагда бир мцтяхяссис кими йох, бир вятяндаш кими сюйлянирям.
Игтисадчыларым мяни баьышласынлар. Еля буна эюря дя бир чох
мцлащизялярими гейд етмирям ки, гой ясас сюз игтисадчыларымыз
тяряфиндян дейилсин.

* Аъ, йалаваъ адамларда бцтцн мяняви мядяниййятя
щявяс сюнцр; о ня китаб охумаг, ня театра эетмяк, ня кино эюр -
мяк истяйир; о щяля ян юнъя чюряк, ят, йаь истяйир, йемяк
истяйир - буну юлкяни идаря едянляр айдын вя гяти билмялидирляр.

* Ким дейирся ки, боллуг ъямиййяти итаятсизлийя эятириб
чыхарыр, сящв едир; бу фикри инсанлыг тарихи чохдан айаглайыб
кечмишдир. Боллуг-фираванлыг милляти мядяниййятя апарыр, лакин
позьунлуг, хулиганлыг щямишя олуб, йеня дя олаъаг, йяни мешя
чаггалсыз олмаз дейибляр.

* Ъямиййяти итаятсизлийя эятириб чыхаран мянявий -
йатсызлыгдыр, мядяниййятсизлик, яхлагсызлыгдыр.

Бу да унудулмамалыдыр ки, "аъ гылынъы кясяр" дейибляр.
* Бир ата олараг оьланларынла тялим-тярбийя ишини еля гур ки,

онлар щяр заман сянинля мяслящятляшмяйя ещтийаъ щисс
етсинляр, аьыллы мяслящятляр вер, ешитсинляр, ямял етсинляр.
Ъямиййятдя щансы имтийазда олурларса-олсунлар, ата-оьул
мцнасибятиндя гаршылыглы цнсиййят эяряк сахланылсын, щяр ики
тяряф бири-бирини эяряк ешитсин.

* Аьыллы, мцдрик адамларын йаша долмаг ящатяли, тяърцбяли
дцнйаэюрцшцня йийялянмякдир, бурада бцтцн щадисялярин сон
нятиъяси габагъадан эюрцнцр.
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* Инсанлары аъ-йалаваъ сахламагла итаятя сювг етмяк
гейри-мцмкцндцр. 

* Ъямиййятдя кцтляви фялакятляр, фаъияляр - ещтийаъ вя
аълыгдан баш верир.

* Даща "мян салим олум, ъцмля-ъащан батса да батсын"
кортябии фикринин ахыры чатды. Инди бир адамын саламатлыьы ъцмля-
ъащанын саламатлыьы иля цзви вящдятдядир. 

* Бу мцлащизялярим тцкяня билмир, чцнки, аиля хошбятлийи
дя, йахшы вятяндаш, оьул, йахшы ана олаъаг гыз, йахшы
мцтяхяссисляр дя, йахшы рящбяр дя йетишдирмяйин рящни ясасян
мадди тяминатла баьлыдыр, йахшы тяминат цзяриндя чалышыб йахшы
мянявиййата наил олмаг олар, якс-тягдирдя, ня баш верир,
щамысы эюз габаьындадыр. Бу реаллыьы нязярляря ким чатдырырса,
она гаршы дурмайын, она гаршы эялин, ял-яля верин, иряли эедяк,
йалныз иряли эедяк, "иншаллащ" эедярик дя.

* Халгын эяляъяйи кюрпяляр, ушаглар, эянълярдир.
Ъямиййятин буэцнкц бу гисми он илляр кечдикъя юзцнц
щялледиъи кими бяргярар едяъяк, онлар эяляъяйимиздир. Онлары
милли рущда бюйцдяк, онлара милли мянлик ашылайаг, гой онларда
милли ляйагят, милли щейсиййят олсун, йохса, онлар бизим лайигли
эяляъяйимиз ола билмязляр.

* Тяки гядир-гиймятли йаша.
* Щяр йахшы бир адамын бир пис ъящяти дя вар.
* Охшарлыг ахтарана ейнилик ахтармаьа ещтийаъ олмаз.
* Ащ, йаман эцн, ня гядяр дящшятлисян, анъаг, сяня дя

шцкцр.
* Ъянняти эюрмяйя дя тялясмя.
* Разылыг, йа наразылыг - емосийаларын мцсбят вя мянфи

тяряфи. Щяйат бу алямдя мювъуддур; инсан разылыг, наразылыг
гцтбцндя ъан чякир, юмрцн бир цзц разылыг, бир цзц наразылыгдыр;
ардыъыл, тядриъи юлцм бурадан кечир, хястялик дя, саьламлыг да бу
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ики гцтбцн арасында ъяряйан едир. Эюрясян кимин, щяйатдан
разылыг щисси даща цстцндцр.

* Ала гарьа щямишя тох олмур, щямишя дя йем ахтарыр,
щямишя дя истядийи йеми тапмыр, амма йцз иллярля йашайыр.

* Узунюмцрлцлцк тякъя саьламлыгла мцяййян олуна
билмяйян бир Танры сирридир.

* Аьылсыз оьул ата-анасына да кяляк эяляр.
* Йахшы инсанлар йахшы зяманянин йетирмяляридирляр.
* Зяманя дяйишди, инсанлар да хасиййятъя дяйишдиляр.

Биръя щал дяйишмяди, биръя йашайыш тярзи.
* О, йахшы филанкяс галды о зяманядя, о зяманядя итди

эетди. О, щямян филанкяс даща индики зяманянин филанкясидир.
* Биоложи йенидян гурулма, уйьунлашма щяйатын

хиласедиъи ганунудур.
* Мцасирляшмяк милли яхлагы, эейим-давраныш дяйярлярини

итирмяк, яънябийя чеврилмяк демяк дейилдир. Щяля ясрин
яввялиндя (ХХ ясрин яввялиндя) Мяммядяминляр Азярбайъан
халгынын милли дювлятини гуранда онун милли дювлятчилик
атрибутларыны да йаратдылар. Сиз садяъя дювлят байраьымыза вя
онун тяртибатына диггят йетирин, онда щяр шей сизя айдын олар.
Дювлят байраьымыз милли менталитетимизин рямзидир: тцркчцлцк,
исламчылыг, мцасирлик.

* Юз ичиндя юзцнц щифз еля сахла.
* Хяйанят едян, лап гулаьынын дибиндя дя хяйанят едяр.
* Бир дяфя дя хяйанят едяня етибар етмязляр.
* Щейиф о зяриф црякдян ки, позулуб.
* Сян позулдун, мян тяяссцф едирям.
* Щейиф сяндян, ей ушаг гялби ки, бюйцйцб позулаъагсан.
* Юзцнц позулмагдан эюз бябяйин кими гору, щей гору,

инадла гору, виъданла, намус, гейрятля гору, паклыьыны гору,
сафлыьыны, бакирялийини гору, бил ки, позулдун, щеч ня.
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* Щяйатын цлвилийи, бакирялийи сафлыгдыр.
* Интим щяйатында мяняви, рущи тямизлийиндян ляззят ал.
* Бцтцн ятраф, бцтцн мцщит позуъу тясир едир, щяйат

позандыр, сян бу позуъу, алчалдыъы мцщитдясян, юзцнц
позулмагдан гору.

* Ян рязил, ян алчаг щяйат позьун щяйатдыр.
* Сафлыг наминя юлцмя дя разы олмаг олар.
* Ювладын беля олса, сянля бирэя йашамайаъаг; атаъанлы,

анаъанлы олмаг башга сющбятдир.
* Ким щара эедяъякся, ора эетсин, щамы бир сямтя эедя

билмяз.
Щамынын бир сямтя эетмяси алынмаз.
Лакин щамы цчцн ваъиб цмуми мясяляляр вардыр.

* Сюз эялиши демякдян горун.
* Чох сирр сюз сюзэялиши ачылар.
* Ей севэили оланларым, щейиф сиздян... щейиф сиздян ки,

паклыьынызы горуйуб сахлайа билмядиниз, юзцнцздян йайындыныз
вя итдиниз.

* Позьунлуг йолу еля даш-кясякли йолдур ки, ора дцшян
щеч заман тямиз йола чыха билмяз, чыхса да, мягам эялян кими
йеня дя позьун йола гайыдаъаг.

* Щяр инсанын рущу онун мящялли ятрафында вя юзцндя
биоток вя електромагнит топлусудур. Бу биоток вя електро -
магнит гядярини щяр бир инсандан ващидляшдириб бцтцн йер
цзцндяки милйардларла инсанларын - бцтцн бяшяриййятин сайына
вурмагла билмяк олар ки, бу ярзи ня дяряъядя ъанлы биоъяряйан,
ъанлы електромагнит эцъц, гцввяси ящатяляйиб. Щяля йер цзцнцн
флорасы, фаунасы, бцтцн ъанлы алямин биоъяряйаныны, електро -
магнит сащясини дя бурадаъа билсяк, бцтцн ъанлы варлыьын
цмумдцнйа ъазибясиндя, цмумдцнйа таразлыьында ролу щагда
дцшцнярик вя "Эцняш - Йер - Бяшяриййят - ъанлы варлыг" ялагяси,
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цзви вящдяти бизя ашкарланар.
* Щяр бир адам, щяр бир инсан космик вящдятдя

мювъуддур.
* Инсан каинатда баш верян просеслярин ъанлы вящтядини

йашайыр.
* Каинатда баш верян щадисялярдян тяърид олунмуш ъанлы

алям йохдур.
* Дцнйада баш верян инфексион вя гейри-инфексион

хястяликляри, епидемийалары - каинат - эцняш - йер - бяшяриййят -
бцтцн ъанлы алямля гаршылыглы вящдятдя юйрянин.

* Каинатдан тяърид олунмуш саьламлыг йохдур.
* Щяр кясин саьламлыьы цмумдцнйа таразлыьында вя

демяк, каинатын таразлыьында мцмкцндцр.
* Йер кцрясиня, бяшяриййятя, ъанлы алямя дяймяк

истямирсянся, космоса дяймя, каината саташма.
* Учан бошгаблар эцман вя фярзиййядир вя беля дя олараг

мараглы наьыл кими сюйляниляъякдир.
* Сяни дуйа билмяйяня, сяни баша дцшя билмяйяня щеч

вахт гялбини ачма.
* Учан бошгаблар щагда данышыглар фярзиййялярдир, исбаты

йохдур. Бунлар бязи адамларда космик щалйутсинасийалардыр,
олур вя кечир, сонра да шайяляря чеврилир. Бу сонсуз, нящайятсиз
каинатда йеэаня инсан бешийи Йер кцрясидир.

* Йер кцряси сон дяряъя мющтяшям бир эямидир, космик
електромагнит ъазибя дянизиндя цзцр, бу эямини зядялямяйин,
дешмяйин, сарсытмайын; мящв олар вя мящв оларыг.

* Ян аьыр дярдлярими бцкцб кюксцмдя сахлайырам, сяни
дя беля кюксцмя алыб аьыр бир хатиря олараг сон няфясимя гядяр
сахлайарам. Сяняся... чякиниб хошбяхт олмаьыны истяйирям.

* Милли мянлийимизля фяхр един вя Азярбайъанын ян
гядим дюврдян бяри тарихини вя ян йахын тарихини юйрянин.
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* Ушагларда, эянълярдя милли шцур, милли мянлик, милли
щейсиййят, милли ляйагят тярбийя етмяк наминя, онлары юз
халгынын шцурлу ювладына чевирмяк мягсядиля тядрис
мцяссисясиндя онлара Азярбайъанын тарихини ян гядимдян вя
щяртяряфли юйрятмяк лазымдыр. Эяряк щяр бир азяри тцркц
вятянинин милли шцурлу вятяндашы олсун.

* Ей улу Мяммяд Ямин Рясулзадя, саьлыьында тягиб
олундун, дцнйаны дяйишсян дя, йеня дя тягиб олунурсан, Аллащ
сяни рящмят елясин, гябрин нурла долсун! Амин!

* Дювлятиня хяйанят етмякдян горх.
* Вязифя боръуна хяйанят етмякдян горх.
* Халгын сярвятини мянимсямякдян горх.
* Халгын малыны даьытмагдан горх.
* Халгын ювладларынын вятяндян дидярэин олмасындан горх.
* Вятян ювладларынын юлкянин дышына бир тикя чюряк

ахтармаьа эетмясиндян горх.
* Тящсилсиз, надан, авам олмагдан горх.
* Юйцд, нясищятляря биэаня олмагдан горх.
* "Эязян шяля баьламаз" дейибляр.
* "Узаьын буьдасынданса, йахынын арпасы йахшыдыр"

дейибляр.
* "Юзэяйя цмид олан шамсыз галар" дейибляр.
* "Щамы зирвя уьрунда вурушур, лакин щамы билмир ки, ясл

мцбаризя зирвядян балшаныр" дейиминя зирвяйя галхмамышдан
бах, эюр ки, о ня мцбаризя олаъаг вя сян зирвядяки мцбаризядя
дуруш эятиря биляъяксянми, йохса кор-кораня йцксялишя доьру
эетмяк олмаз.

* "Касыбын досту олмаз" дейибляр.
* "О кечидян горх ки, аслан йувасында, йатыр!" - дейибляр.
* "Дашы истяр сюй, истяр дюй - йолдан чякилмяйяъяк"

дейибляр.
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* "Эюзял гызы горхаг ала билмяз" дейибляр.
* "Аъыны дадмамыш, ширини баша дцшмяк олмаз" дейибляр.
* "Аьаъа балтаны вурублар, "сапы бядянимдяндир" - дейиб"

дейибляр.
* "Аълыг дад билмир, йуху сялигя-сащман, ещтирас - щяйа"

дейибляр.
* "Илан юзц билир ки, айаглары щардадыр" дейими дя бизи

дцшцндцрмялидир.
* Чох асанлыгла инананлар садялювщлцк чиркабында

чапалайарлар.
* Щеч вахт щеч заман вя щеч вяъщля инанмадыьымыз вар.
* Щямишялик шцбщя етдийимиз вар.
* Шцбщя эялиб кечяр.
* Шцбщянин тясири позулмаз.
* Ахмаг инандырыъы оланы гойуб, инандырыъы олмайана

инанар.
* Дцзэцн баша дцшцлмямяк язабдыр.
* "Цз верирсян, астар истяйир" щяля дя дейилир.
* Щардаса сярт, щардаса мцлайим ряфтар бир чох щалларда

мцнасибяти тянзимляйир.
* Бирдяфялик инанмамаг да ъан ращатлыьыдыр.
* Бирдяфялик инанмаг да сящвдир.
* Етибар ет, фягят, йохла - ян дцзэцн оланлардан биридир.
* Шир дя архайын дейил, пялянэ дя горхусуз йашамыр.
* Горху щисси дя йашадан фактордур.
* Инсан щямишя гейри-мцяййянлик ичиндядир.
* Йахшы щяйат истяйиля эедиб, кечиб, сонра билирик ки,

яслиндя щеч билмямишик ки, йахшы щяйат ичиндя олуб, ону бил -
мямишик.

* Инсан мянявиййатынын ян хош, ян язаблы, интизарлы
щиссляри - севэи дуйьуларыдыр.
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* Аьыр кядяр тезликля эютцрцлмяся, ян аьыр, ян тящлцкяли
фясад веря биляр.

* Адамлар кядярдян даща чох дцнйаларыны дяйиширляр.
* Ардыъыл эцндялик дярд бядяни юлцмя апарыр.
* Щеч шцбщясиз ки, йашамаг ешги иля инсан юлцмя доьру эедир.
* Ей эянъ, ей ъаван, ей гоъа, тяляс гайьыйа, диггятя

тяляс, арзуйа, истяйя тяляс, арха-дайаг олмаьа, кюмяйя тяляс,
ящдиня чатмаьа тяляс, юмрц мцвяффягиййятля сона йетирмяйя
тяляс, гялблярдя, кюнцллярдя хош хатиря кими галмаьа тяляс, бир
юмцр бойу лянэимя, тяляс.

* Щяр ютян эцнц битирмяк эярякдир.
* Ичиндя бир эюзялин эюзяллийи сахланыр.
* Ъаванлыг вя эюзяллик илащи щядиййясидир, щядиййяни

севярляр, щифз едярляр.
* Кимляряся хидмят едирляр, кимлярся хидмят едир.
* Инандырыъы шцбщядян рущун чаты неъя дя артыр.
* Виъдан язабы гядяр язаб, сябир, тямкин, дюзцм гядяр

таб йохдур.
* Инсанын рущян изтирабларына гаршы рущян сипяр дайаныр.
* Кядярдян чыха билмяйиб мящв оланларын щалына тяяссцф

едирям.
* Шцбщянин ялаъы сямими етираф, инандырыъы изащдыр.
* Щарада олурсан-ол, ещтийатсызлыг етмя.
* Щамы эедиб бир иш эюрцб эялдийини иддиа едир, лакин щеч

бир иш эюрцлмцр.
* Дярин изтираб, сарсынты, язаб ян аьыр хястяликдир вя ян

горхулу хястялик тюрядир.
* Щяр бир иш эюрцлцрдц, амма щеч бир иш эюрцлмцрдц.
* Сян демя, тяяссцф щисси дя бир дящшятмиш.
* Эцнащын баьышланмасынын йолу сямими вя дцз олан

етирафдан башланыр.
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* Лякясизлийин юзцндя дя лякя вар.
* Щеч кяс щеч кяси пак вя тямиз олмамагда иттищам

етмясин вя бир юзцня дя бахсын.
* Мцтляг щеч ня йохдур, мцтляг сафлыг да йохдур.
* Биз, тямиз, йахшы, саф адына нисбятляримизля бири-

биримиздян фярглийик.
* Мян яэяр сяндян тямизямся, сяня нисбятян тямизям.
* Истярдим ки, нисбилик шяртиня риайят едиб, дярин дярдя-

гямя батмайасан, щяйата доьру эедиб, дярд-гям ичиндя олсан
да, йашамаьы баъарасан.

* Инсанлар мяляк донуна бцрцнцб юртцлцбляр.
* Инананлар алданырлар.
* Хяйаняткары узагда йох, гулаьынын дибиндя ахтар.
* Цзцмдя чапыг йери юлянядяк галды.
* Сон дяряъя инандыьын, сон дяряъя севдийин, цлви, язиз

сандыьын бир кясин хяйаняти гядяр аьыр бир сарсынты йохдур. Бу
сар сынты юлцм дя веря биляр. Амма, щяйата бахсан, дцшцнсян,
эю тцр-гой етсян, билярсян ки, эцнащкар, яслиндя щям дя сян
юзцн сян, инанмысан, етибар етмисян. Инди, чякил юзцня, гайыт юзц -
ня, аьлыны, гялбини, рущуну даьылмагдан, юзцнц мящв ол маг дан
гору, бу дцнйанын дашлы-кясякли йолуна чых, сябр, тям кин, дюзцм
эюстяр, щяля йашамаьа дяйяр, щяля щеч няйин сону дейилдир.

* Ниййятиндя бир щаля тутуб демя мцтляг беля олмалыдыр;
мцтляг щеч ня йохдур, щяр шей нисбидир.

* Фягят, мцтляглик уьрунда йашамаг истяйир инсан, ян
йцк сяк мяняви фядакарлыг мцтляг оланын уьрунда эюстярилян
фядакарлыгдыр. Инсан эюзяллярин ян эюзялини истяйир, ян йахшынын
щясрятиндя чырпыныр. 

* Адамлар эцнащ ичиндядир. Ъямиййятдя щяря бир ъцр
эцнащкардыр, щяйатын мащиййятиндя эцнащ да бяргярардыр.
Эцнащлар сянли, мянлидир. Беля дя таразлашаг, дураг, эедяк.
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Буланлыг су кими; дурулаг, сафлашаг, йохса башга ъцр щяйатын
зиддиня эетмяк олмаз.

* Ращат йашамаг истяйян эцзяштя эетмялидир.
* "Эетдин эюрдцн ат,
Йе, йанында йат,
нейляйирдин шакалат" вя с. беля щяйат тямсилляри ня гядяр

дя ибрятамиздир.
* Щягигяти билмямиш мювгйеини мцяййян едя билмязсян.
* Щягигяти етираф етмяк дя мярданяликдир.
* Цздя тявязюкар, дахилдя тяъавцзкар оланлар вар.
* Щяйатын эюрцнтцсцндя вар-эял ет, баш апарма, бу, беля

эялиб, беля дя эедяъякдир.
* "Мат галмышам, матым-мутум гуруйуб" демя, щяря -

кят ет, сабаща ъан ат, ичиндя щязин бир кядяр никбин ол, цмид -
дян, инамдан дцшмя.

* Лакин еля щаллар вар ки, онларын эюрцнтцсц иля кифа йят -
лянмяк тящлцкялидир, беля мясялялярин ашкарланмасы зяруридир.

* "Юзцнц рущян, ъисмян гору".
* Каш щяр шейи биляйдик, каш бири-биримизи биляйдик.
* Ичиня, ичиндя эизляниб дахил оланлардан горун.
* "Аман, Аллащ! Бу эюзлярин дяринлийиндя няляр эизляниб,

бу нечя сирри-худадыр, нийя белядир.
* "Мян сяни севирям!" - гядяр мясулиййятли, интим вя

фярди ифадя йохдур. Лакин бах, йеня бах, йеня дя бах.
* Шцкцр сяня, илащи! Бцтцн шцбщялярим пуч олду.
* Шцкцр сяня, илащи! Инандыьыма бир даща инандырдын.
* Варлыьын кичиклийя доьру сонсузлуьу вя бюйцклцйя

доьру сонсузлуьу дуймаг вя гаврамаг хариъиндядир. Варлыг
бюйцйцб щарда нящайтялянир вя кичилиб щарда нящайятлянир вя
нящайятлянирми?

* Дювранын йедяйиндя эедиб, баш верян щадисяляри юз
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адына чыхмаг няйя лазым, онсуз да тарих бцтцн просеслярин
нятиъясини эютцр-гой едир вя щяр шейи, щяр кяси эюрцр.

* Шцкцр сяня, илащи, йалныз сяня инандым. Сяндян
башгасына инанмадым ки, инанмадым.

* Инандыьым, етибар етдийим кяс гядяр хяйаняткар
эюрмядим.

* Кими кечмишиня бахар эедяр, онунчцн дя дцз эедяр.
Кими кечмишини йыхар эедяр, азар эедяр.

* Юмрц бойу етибарсыз олан ня билир ки, етибар нядир.
* Щеч няйи билмяйиб "щяр шейи билянляр" сялащиййят сащиби

оланда юзлярини биликли, мялуматлы, алим кими апарырлар.
* Йуху да йухуэюрмясиз дарыхдырыъы олар.
* Сян билмяли олдуьуну сяндян габаг башгалары биляр.
* Алгышларла эялян гарьышларла гайыдар.
* Эцълцйя щягигяти эцълц олан демяся, файдасы олмаз.
* Вай онда ки, миллятин мянафейи иддиасыны шяхси мянафе

иддиасы явяз етсин.
* О шей ки сюздядир, о шей йохдур.
* Щяр шей унудулар, шцбщя ойадан щал унудулмаз.
* Щяр "дур эет" демякля щяротуран дуруб эетмяз.
* Эялян цряйимиздян тиканы чыхармайаъагса, эялмяся

йахшыдыр.
* Щяр газандан чыхан бишмиш олмаз.
* Гайнатмагла дейил ки, бишмяйян бишмяз.
* Йыхыланда даьылышанларла, йыхыландан сонра ахышыб

эялянляри гарышдырма.
* Юзэялярдян ибрят эютцр, юзцндян юйрян.
* Еля эянъляр вар ки, онлардан рящбяр кадр йетишир.
* Еля йаша ки, рящбяр оланда цзцня вуруласы щеч ня

олмасын.
* Алныачыг, цзцаь олмагдан йахшысы йохдур.
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* Лещмяли су дурулса да, лещмяляня биляр.
* Щяр бар аьаъ да бар вермяз.
* Мещрибанлыг алтында мягсяд дурур.
* Дцнйаны тямкинля идаря едянляр бяшяриййятя хидмят

едирляр.
* Ян йени ерамыз, башланьыъыны тапа билмирся, сону щагда

ня демяк олар.
* Ян йени ера Нагасаки, Хиросимадан башлайыр.
* Арайа гойулмаг истямирсянся ямялляриня бах.
* Ян язиз оланынла ян севэили оланыны гарышдырма.
* Щямишя итирмякдян горхурам.
* Щяля ня тапдыьымы, ня дя итирдийими сона йетиря билмирям.
* Ашкар оланла эизли оланы чох-чох диля алмышам, ашкарлыг

тяряфдары олмушам, сящв етмишям.
* Мяним дедийимя дя, елядийимя дя фикир верин, ибрят

эютцрцн.
* Сусанда ичимдя данышмаьым даща аьыр олур.
* Дцнйа мянимчцн щейифдир, юзц цчцн щейиф дейил.
* Каш биляйдик, инсанлар дцнйайа нийя эялир вя дцнйадан

нийя эедирляр.
* Азяри дилини, дилимизи кянар диллярин мянфи тясириндян

горуйун.
Данышаркан, йазаркан, тямиз ана дилиндя данышын, тямиз

ана дилиндя йазын, ещтийатлы олун, дилинизля юзцмцзя гаршы
чеврилмяйин.

* Аъиз, яфял, фаьыр адамларын щалына йанырам, каш онлар
биляйдиляр ки, щяйатдан кам алмаг вар, чалышыб, чарпышмаг вар,
фяал йашамаг вар, дцнйадан уммаг, истямяк вар, Танрыдан
дилямяк, щяйатдан алмаг вар, арзулар, севэиляр наминя
чалышмаг вар, сящярдян ахшамадяк щярякят етмяк, айаг цстя
дурмаг вар... каш онлар биляйдиляр.
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* Динлядийини, ешидиб билдийини башгаларына тящриф едиб
чатдыранларын, адамлары, иътимаиййяти чашдыранларын, ъямиййятдя
чахнашма йараданларын ялиндян щязяр.

* Щяр дяфя бир партийайа, щяр дяфя бир сялащиййятя, бир
нцфуза гуллуг эюстярянлярдян щязяр.

* "Щяля сиз ня билирсиниз ки, мян эяляъякдя щансы
партийалара цзв олаъам", - дейянлярдян щязяр.

* Щямишя юзцнц тяслим йашайанлардан щязяр.
* Аиляви дост оланлардан щязяр.
* Щяр чынгыдан йаньын баш вермяз.
* Щяр эюй эурултусундан сонра йаьыш йаьмаз.
* Щяр кцляк булуд эятирмяз.
* Щяр булуд йаьыш тюкмяз.
* Щамы сцбщцн ачылмасыны эюря билмяз.
* Щамы бахар, лакин щамы эюря билмяз.
* Йалныз физики, мяняви олараг фяал адамлар саьлам вя

узунюмцрлц ола билярляр, яфял, тянбял, йатаьан оланлар тез
хястялянир вя азюмцрлц олурлар. Ахы, инсан юмрц сонсуз дейил,
анъаг узунюмцрлцлцк вя азюмцрлцлцк ачыг ашкардыр, реалдыр.

* Дцз йол эюстярмяк дя кюмякдир.
* Олсун ки, щамы хошбяхт йашайар, лакин щамы хошбяхт

олдуьуну биля билмяз.
* Щцрриййят, ядалят, бярабярлик - демократик ъямиййятин

цч ясас шяртидир вя бири диэяри иля цзви вящдятдядир.
* Щамы гадаьан олана ъан атмаз.
* Щамы аьыл вя тядбирля щярякят етмяз, она эюря нязарят,

гайьы, диггятя ещтийаъ вар.
* Йахшыны итирян писля цзляшяр.
* Аьыллы итиря биляр, ахмаг ня итирдийини дя билмяз.
* Щяр бир кюмяк мяслящятля башланыр, мяслящят

ешитмяйян кюмяйя гол гоймаз.
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* Щаглы эилейлянмяк дя деди-году йарадар.
* Ян йахшы тямкин - щеч кясдян, щеч нядян эилей -

лянмямякдир.
* Юзэяйя "ъящяннямя" демяк олурса да, доьмайа

"ъящянням олсун" демяк мцмкцн дейил.
* Валидейин ня гядяр саьдыр, ювладын талейи иля баьлыдыр.
* Щеч бир гцввя, щеч бир вязиййят, щеч бир шей валидейни

валидейинлик мясулиййятиндян азад едя билмяз.
* Эютцря билмяйяъяксянся, ялини узатма.
* Эятиря билмяйяъяксянся, эетмя.
* Сюзцн кечмяйяъякся, данышма.
* Сонра пешман олуб сусаъагсанса, сус, щеч данышма.
* Саламатлыг истяйирсянся, чох баш гошма.
* Щюрмят, иззят истяйирсянся щяр ишя гарышма.
* Дцшмянин дя архасынъа данышма, дост-дцшмян сющбяти

габаг-гяншяр олмалыдыр.
* Гийбят гыранлар мянян яксик адамлардыр.
* Щярдян беля дцшцнмяк дя эярякдир: "Бяй дедийин

нядир, бяйянмядийин нядир" вя "Мцдир дедийин ня, бяйян -
мядийин ня".

* "Эет" дейяня бахма, эетмяйиня бах.
* Билин ки, артыг щамы цчцн цмуми тящлцкя вардыр, она

эюря йахынлашын, бирляшин.
* Щамы сящвляр едир, она эюря дейирляр ки, нюгсансыз

адам йохдур, сющбятся бюйцк сящвлярдян, аьыр хяталардан
эедир, щансы ки, йолверилмяздир.

* Щяр кяс аьрыларыны юзц билир.
* Щяр кяс юз дярдини юзц билир.
* Щяр кяс юзц билир... анъаг юзц билир.
* Чалышаны гисмят дя эюрцр.
* Яйри - аьаъ кимидир, кюлэяси дя яйридир.
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* Заманын саьалтмадыьы дярд, ачмадыьы сирр йохдур.
* Палыд кими аьыр-аьыр олса да, бой ат.
* Оьул атасы иля, ата да оьлу иля танынар.
* Билик, баъарыг вя пешякарлыг щяля щяр шей дейил.
* Яйри аьаъын кюлэясиндя кюлэялянянин ачыг-сачыг йерляри

галар.
* Дцнйада йцк олмагдан щязяр.
* Аддымыны имканына эюря ат.
* Йумшагдан дайаг олмаз.
* Йумшаг тябиятли олан тялим-тярбийя веря билмяз.
* Йумшаг йахшы доьранар.
* Йумшаг аьаъдан оъаьа одун олар.
* Йумшаг аьаъын эюзц дя йумшаг олар.
* Йашамаг йумшаглыг да, бярклик дя, сяртлик дя тяляб

едир.
* Мцлайимлик - мцщит, сяртлик - мювгедир.
* Чятин эцнлярини вя чятин эцнляриндя сяня кюмяк

едянляри унутма.
* Инсанлары ябяди щейрятя сала билмязсян. Щейрят дя

заманла, мяканладыр.
* Ня ябяди тяяъъцб, ня дя ябяди щейрят вар, йяни ябяди

щяйат варса да, ябяди бир юмцр йохдур, она эюря дя бу
ъящятдян дя юз щяддини нязяря ал ки, пяришан олмайасан.

* Йатмаздан габаг отаьыны сялигяйя сал, щяйаты билмяк
олмаз, юмря дя вяфа йохдур.

* Щямишя мянзилини сялигя-сащманлы сахла, гяфлятян
гонаьын эяля биляр.

* Иш йерини тюр-тюкцнтц гойуб эетмя.
* Мянзилини тюр-тюкцнтц гойуб эетмя.
* Евини тюр-тюкцнтц сахлама.
* Щарада олсан, юзцнц сялигя-сащман йаратмаьа юйрят.
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* Гадынларын, гызларын ян эюзял хасиййятляриндян бири дя
тякъя сялигя-сащман севмяляри дейил, щям дя сялигя-сащман
йаратмаларыдыр.

* Пяляш гадындан, тюр-тюкцнтц, зир-зибил евдян щязяр.
* Аналар гызларына евдарлыьы юйрятмялидирляр.
* Евдар гадынлар неъя дя хош тясир баьышлайырлар.
* Саймазла саймазйана ол.
* Юз чякини чякисизликдян кянар тут ки, итиб-батмайасан.
* Йарамазлара гошулан атмаъалара мяруз галар.
* Шясти, вцгары, мярданялийи горуйуб сахламаг чятинся

дя, шяряфлидир.
* Щюрмятя щюрмят, сямимиййятя сямимиййят, диггятя

диггят, гейрятя гейрят гой.
* Мяслякдаш, щямкар олмаьы табе олмаг санма.
* Бялкя дя пислийи вя писи унутмаг олар, амма йахшылыьы

вя йахшыны щеч вахт унутмаг олмаз. Тяяссцф ки, йаддашларда
пислик даща сялис сахланылыр. 

* Бязи адамлар даш кимидирляр, атылырлар, дцшцрляр.
* Дилинин уъунда ширин йалан сахлайандан щязяр.
* Вязифядя маймаг йериня гойулма.
* Диз чюкмяйян йох, мяьлуб олмайан йох, бунлара

инанмайанса ня чох.
* Тямиз суйу ахыдыб, чиркли суйу сахлайандан щязяр.
* Гоъалмаг щирсли олуб-олмамагла дейил.
* Ъясарятли ол, горхма.
* Ирадяли ол, сябр, тямкинини итирмя.
* Ян чятин шяраитдя ирадяли олмаьа вярдиш ет.
* Щяр кяс дярдля йцкляниб.
* Бир йеря топланыб сющбят един, фикир мцбадиляси апарын,

щяйат щаггында, заман, дювран щаггында мцлащизяляринизи
сюйляйин, бошалын, бошалын, мянян, рущян сакитляшин, йашайа
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билин.
* Хошбяхт о адамдыр ки, щарадаса кимся бир няфяр

щямсющбяти вар.
* Бир тямиз су долу габа цч йердян чиркли су дамырса, бу

чиркли суйун икисини ляьв едиб, бирини ляьв етмясян ня файдасы,
бир йердян дя олса, йеня дя чирклянмя давам едяъяк.

* Бекарчылыг ъямиййятин бялаларынын ясасыдыр.
* Ишсизлик ъямиййятин аълыьыдыр.
* Абырсызлыг ъямиййятин яхлагсызлыьыдыр.
* Эцълц аъизлярчцн юйцняр, эцълцлярчцн сызар.
* Йарамаз мин ойун чыхарар ки, йарарлы эюрцнсцн, Лакин

щяр шей эюз габаьындадыр, щям дя "халгын эюзц тярязидир".
* Щяр ясяби дя аьылсыз дейил.
* Милйонларын щяйатынын мящв олмасы щесабына аьыр

фаъиядян сонра коммунизм эялди-эетди, щисс етмядик,
билмядик, баша дцшмядик, хябяримиз олмады.

* Аьызлары данышдырырлар. Ян щаглы, ядалятли, дцз данышан
аьызы да щагсыз, ядалятсиз, бющтан данышмаьа юйрядирляр.

* "Касыбы дявянин цстцндя бю вурар" - Щяйатдан эялян
сюзлярдя, халгын дилиндян сюйлянян сюзлярдя ня гядяр дярин
щикмят вар.

* Адам вар, ящд-пейманы, щагг-сайы, гядир-гиймяти мин
бир сюзля дя итирмяз, адам да вар, щяр шейи бир кялмя -
эилейэцзарла мящв едяр, цз дюндяряр.

* Ъямиййятя йарарсыз адамларын ъямиййятя йарынмасы
мягамы милли тяняззцл мягамыдыр.

* Ян чятин заман о замандыр ки, мяслящят алаъаг бир
адам тапмайасан.

* Ян чыхылмаз заман о замандыр ки, шикайятин ешидил -
мяйя, дярдини дейяъяк кимся олмайа, кюмяйя чатан тапыл -
майа.
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* Ютцр-ютцр заманы гядяр аьыр дювран башдан елямяк
гядяр дящшятли сосиал вязиййят йохдур.

* Зяманя еля щяддя эялиб йетишя биляр ки, бюйцкляр
кичиклярдян асылы вязиййятя дцшяр, щяйатын бцтцн сащяляриндя
фиронлуг баш алыб эедяр.

* Нифрятя лайиг оланларын бири-бириня нифрят етмяси да халг
цчцн аьыр нятиъяляр верир.

* "Чалышыб чарпышмаг чарыг йыртар, иш одур ки, щагга вура"
- дейибляр.

* Танры инсаны йаратды, лакин дцнйанын ихтийарыны она
вермяди.

* Танры дцнйанын ихтийарыны фювгялбяшяр, фювгялтябии олана
- Язраиля тапшырмышдыр. Дцнйа Язраилиндыр. Вя ня йахшы ки, беля -
дир.

* Тякъя доьулдуглары кянди, йа шящяри вятян щесаб
едянляр цмуми Вятян щиссиндян, вятянпярвярлик дуйьусундан
вя вятяндашлыг тяяссцбиндян мящрумдурлар.

* Вятянпярвярлик Вятян щаггында дцнйаэюрцшцдцр,
вятяндашлыг яхлагыдыр.

* Вятянпярвярлик нясилдян-нясля ашыланмалыдыр, бюйцкдян
кичийя, кичикдян бюйцйя йашанмалыдыр.

* Бири диэяриндян цстцн дювлят вар, лакин бири диэяриндян
цстцн халг йохдур.

* Вятян дашыны вятяндашынын башына вуранлар олдуьун -
дандыр ки, вятяня мящяббят щагда бу гядяр сюз-сющбят эедир.

* Ня йахшы ки, тягвим вар, йохса чох-чох тарихи
щадисяляримиз, чох-чох шяхсиййятляримиз унудулуб эедярди.

* Мярасимдян мярасимя ола-ола эюздян пярдя асырыг.
* Бир нясил сонракы нясил эянъляря милли мяняви дя -

йярлярини, тарихи щадисялярини, шяхсиййятлярини ашыламырса, вятян -
пярвярлик адына ня варса, миллятин йадашындан силиниб эедир.

* Вятянпярвярлик нясилдян-нясля ютцрцлян ян цлви, ян

180

Ìèðÿôñÿë



мцгяддяс милли мяняви дяйярдир. 
* Йа ряббим! Ня эюзял йаратдын, бизи йаратдын, мцщи -

тимизи йаратдын, рущумзда бир тяяссцф щисси дя йаратдын, сянин
йаратдыгларынын щамысы сяня хидмят етмяди, шейтана хидмят
етди. Бцтцн бялаларымыза, фаъияляримизя сябяб олан шейтана,
шейтанын сапы юзцмцздян олан балталарына ня дейяк, ня едяк
инди. Биз щяр щалы сяндян алдыг: аьлы да, авамлыьы да. Фитрятимиз
сянин, хислятимиз сяниндир. Демяк, сян дя садялювщсян, йохса
бу шейтаны вя шейтанын сапы биздян олан балталарыны йаратмаздын.
Шцкцр сяня, илащи! 

* Юзцнцздян цстцн адамлара ярк етмя, пярт едя биляр.
* Нифрят етдийини тярифлямяк гядяр язаблы, аьрылы бир

мяняви аьыр щал йохдур.
* Милли шцуру олан; милли вящдятдя, милли бирликдя, милли

мянликдя сяфярбяр олан халгы щеч бир гцввя сарсыда вя мящв
едя билмяз.

* Милли мянафейи юзцнцн хариъи вя дахили сийасятиндя
йеэаня истинад мювгейи гябул едян дювлят вя щакимиййят
сарсылмаздыр.

* Халгын вя дювлятин бирлийи милли мювгедя, милли мяна -
федядир.

* Халгын милли мянафе мювгейиндя дайанмасы, дюв -
лятинся щяр щансы кянар бир сийасят апармасы щяр ики тяряфин
бейнялхалг алямдя тяклянмясидир.

* Щакимиййят бюлэцсцня иддиалы гцввяляр реаллыгдыр.
* Бир вар, щакимиййят уьрунда гцввялярин мцбаризя

сечими, бир дя вар, халгын сечими. Мцстягиллийин биринъи
мярщялясиндя щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран гцввяляр
цстцн олаъаглар. Бунунла разылашмаг лазымдыр. Чцнки, бу
гцввяляр щакимиййятя эялиб халгын эюзцндя юзляри юзлярини
нцфуздан салмасалар, онларла щесаблашмаг мцмкцн дейил. Де -
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мяк халгын щакимиййятиня узун бир йол вар. Бу йол гцв вялярин
щакимиййяти цстцндян кечир.

* Яэяр истяйирсинизся ювладларыныз йахшы инсан олсунлар,
ювладларынызы сиз тярифлямяйин, гой халг тярифлясин.

* Ня гядяр разы олсаныз да, мян щяля ювладларымдан разы
де йи лям демяйя ъясарятиниз чатсын (онлары рущдан салмаг
тярзиндя йох).

* Щяр ишдя кюмяк един, явяз етмяйин.
* Щеч заман мцмкцн олмайан бир ишин иддиачысы олма.
* Мягамында щаггыны тяляб етмяйя сящлянкарлыг эюстяр мя.
* Сян ядалятли ишини давам етдир.
* Ня дцшцнцрляр-дцшцнсцнляр, яхлаг дахилиндя давам ет.
* Инсан цчцн апарыъы гцввя, тякамцл фактору юзцндян щеч

вахт разы галмамагдыр.
* Юзцндян разылыг мяняви тяняззцлдцр.
* "Щеч ня етмямишям" дейян щяля чох шейляр едяъяк.
* "Щяр шейи билирям" дейян щеч ня билмяйяъяк.
* Эюзц орда-бурда олан юзцндян иткин дцшяр.
* Юзцнц ялдян вериб, дцшкцн тясири баьышлама.
* Юзцнц защирян шух сахламаг дахили саьламлыьа мцсбят

тясир едир.
* Узун юмцр йашамаьын бир шярти дя рущ йцксяклийидир.
* Даща чох щярякят, даща чох дцшцнмяк, даща чох

тяяссцб чякмяк, даща чох хейир ишляр эюрмяк - саьламлыьын
рящнидир.

* Тянбял оланлар узун юмцр сцря билмязляр.
* Щяр эцн йахшылыглара иддиачы ол.
* Йахшы одур ки, яксяриййят тяряфиндян бяйянилир.
* Йцксяляндя юзцнц тапмайан алчаланда юзцнц итиряр.
* Щейиф! Фцрсяти ялиндян верирсян, щюрмят газанмаг

имканын вар икян нифрят газанырсан.
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* Буэцнкц вязиййятини билмяк цчцн дцнянки вязиййятини бил.
* Гаршыда гоъалыг вар, нязяря ал.
* Гаршыда чятинлик вар, нязяря ал.
* Гаршыда тящлцкя вар, нязяря ал.
* Гаршыда щяля чох-чох ишлярин вар, нязяря ал.
* Ювладларын бойа-баша чатыр, нязяря ал.
* Нечя ювлада тяминат веря биляъяксянся, о гядяр

ювладын олсун, лакин цч ювладдан аз олмасын.
Щяр бир саьлам аиля ян азы цч ушаглы олмаьа борълудур.
Нясли давам етдирмяк вя халга артым вермяк щяр бир

кяс цчцн милли мясулиййятдир.
* Мяни ян чох ясябиляшдирян юзц йарамаз оланын тярифидир.
* Ян шяряфсизлик щям дя одур ки, щяр йериндян дуран сяня

тярифляр десин.
* Сахта ниййятли сахта тярифлярдян горунун.
* Милчяйи фил етмякля щеч бир ирялиляйишя наил олмазсан,

эяряк щяр шей гядяриндя вя дяйяриндя олсун.
* Йалныз тярифя уйанлары тярифляр корлайа биляр.
* Шяряфи, ляйагяти оланлар йалан севмяз, тярифляря уймаз.
* Сябр мяняви дайагдыр.
* Сябр мягсядя чатмаг цчцн ян тутарлы мцбаризядир.
* Сябр "йа нясиб, йа гисмятдир".
* Юмрцн ращат эцнляриндя сябр етмяйя ня вар ки, ян чятин

эцнлярдя эяряк сябр етмяйи баъарасан.
* Сябр щямдя эюзлямя мювгейидир.
* Ушаглыг эянълийи, эянълик ъаванлыьы, ъаванлыг гоъалыьы

эюзляйир, гоъалыг да эюзляйир... сябр беляъя бир инсан юмрцдцр.
Бу юмрцн сябрсизлийи фаъияляря сябяб ола билир.

* Налайиг сюзлярля данышанлар ляйагятсиздирляр.
* Дящшятли дяряъядя ясябиляшсян дя, дилиня ядябсиз вя

налайиг сюз эятирмя. 
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* Сакит щалда ялиня, ясябиляшяндя дилиня вя ялиня фикир вер.
* Рущян эцълц инсанлар ян эярэин дягигяляриндя, ян ясяби

щалларында беля юзлярини яля ала билирляр, ня етдикляриндян
хябярляри олур, ня дедиклярини дцшцнцрляр.

* Ян йахшы тювсийя "ядябли ол" дейиляндир.
* Сябрли, тямкинли олмайан, юзцнц идаря едя билмяйян,

дилиня йийялик етмяйяндян сийасят адамы олмаз.
* Щяртяряфли вя ящатяли тящлил, тарихилик вя мцасирлик

бахымындан аьлабатан бахышлар вя бу эцня, сабаща хидмят едян
мянтиги нятиъяляр сийаси тяфяккцрцн апарыъы эцъцдцр.

* Эярдиши-дювран щаггында, реэионал, мящялли вя глобал
вязиййят щагда ряй вермяк ян ъидди мясулиййятдир.

* Щяр бир вязиййятдя сябрини, тямкинини позмадан
дцшцнцлмцш, эютцр-гойлу, аьыллы, дцзэцн ряфтар едянляр ирадяли
адамлардырлар.

* Ян чох щейрят доьуран - иради кейфиййятдир.
* Ирадя йаранмыш вязиййятя сипяр олан юзцндян асылылыгдыр.
* Ирадясиз тялябя имтащан веряркян билийини дя, юзцнц дя

итиряр.
* Мцгабил тяряфя ян эцълц тясир едян иради кейфиййятдир.
* Иради кейфиййят инсана интеллектуал эцъ верир.
* Йалныз ирадяли адамлар чятин мягамларда щейран

олунаъаг гядяр сярбяст вя сакитдирляр.
* Мцтяфяккир, йарадыъы, инсанпярвяр, халга тямяннасыз

хидмят эюстярян адамлар бцтцн юмцрлярини верярляр, бясдир
дейян олмаз, тяляб етдикъя тяляб едярляр, Лакин халварла
вердикляриндян бир мисгал эютцрсяляр, бцтцн алямя ъар чякярляр
ки, "Даьытдылар!!!".

* Эцняшин габаьыны булуд алар, эцнащы эцняшдя эюрярляр,
дейярляр эцняш батды.

Йер фырланар, ахшам дцшяр, йеня дя дейярляр "эцн
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батды!".
* Тятийи чякярляр, амма дейярляр эцлля ачылды.
* Мцщарибяни башлайарлар, сонрада "мцщарибя башлады"

дейярляр.
* Мцщарибяни дайандырарлар, дейярляр: мцщарибя дайанды.
* Долайы иш тутуб, долайы да адландырарлар.
* Базарын гиймтялярини артырарлар: Базарда гиймятляр артыр

- дейярляр.
* Узун иллярдян сонра йахшы бир адамы, саьлам вя саь-

саламат эюрмяк ня гядяр дя хошдур.
* Ей Халгым! "Чюряйи чюрякчийя вер, бирини дя цстялик" -

демишсян, дцз демисян, фикриндян, йягининдян йайынма.
* Ей оьул, бу эцн дя "щяр шейин тязяси, достун кющ ня -

сидир" - еля.
* Бир юмрцнц йахшы адамы; йахшы мцтяхяссиси таныйа-

таныйа йаша. Бир вахт эяряйин олар, эерийя дюнцб йанашарсан,
етибар едярсян, йарарланарсан.

* Он иллярдян сонра юлкя дя дяйишир, шящяр дя, кянд дя
дяйишир, инсанлар да дяйишир, бир вахт танынан оланлар танынмаз
олур.

* Ичиндян, чюлцндян бяйянсяляр дя, бяйянмясяляр дя,
щагг ишини давам ет, баша чатдыр.

* Ятирли эюзял эцля хар гонар, йахшы ишя дя додагбцзян
олар, аьлы олан юз гярарындан дюнмяз.

* Сону фаъиялярля битян бу чятин щяйатын щяраряти
гайьыдыр.

* Ян щярарятли гаршыланмаг мещрибан гаршыланмагдыр.
* Щяр ил Исмайыл гурбаны кяс, пайла. Аллащ гябул елясин!
* Йахшы ниййятля гурбанлар де, ниййятиня чатдыгъа

гурбанларыны кяс пайла. Аллащ гябул елясин!
* Гурбанын гябул олунмасы да хошбяхтликдир.
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* Йатаркан Аллаща дуа ет, айыларкан Аллащы хатырла.
* Тямяннасыз ишляр эюрярсян, тямяннасыз щеч бир ишини

эюрмязляр.
* Инсанларда инъиклик йаратмадан алмаг, вермяк гайдасы

вар, юйрян.
* Бу фикирляр бейнинин цфиглярини ачырса, фикирляш, эютцр-гой

ет, дцнйайа бир даща бах, щяйаты бир даща анла, юз щягигятини
тап вя юз фикрини мцяййян ет, юз гярарыны вер.

* Йашамаг чятиндир демяк дя рущдан салыр.
* Ряфтарлы олмаг итаяткар олмаг дейил.
* Итаяткар олмаг ряфтарлы олмаг дейил. С.Вурьун эюзял дейиб:

"Щцнярсизлик рязалятся, рязалятидир итаят дя".
* Щямишя юзцнц Танрыйа тапшырыб йат, щямишя Аллащы

чаьырыб евдян чых, щямишя "бисмиллащ" дейиб ишя башла.
* "Бисмиллащ" адамы архалы, кюмякли едир.
* Сяндян кянар оланла сяндян хариъ оланы гарышдырма.
* Щяр йахын олан йахын, щяр узаг олан узаг олмаз.
* Бяли, эялдиляр севиндиляр, севиндирдиляр, сонра да

кядярляндиляр, кядярляндирдиляр, эетдилят.
* Мяним риским, ъясарятим, щцнярим, баъарыьым мяним

ещтийатлы олмаьым, айыг-сайыглыьымдадыр.
* Бядбяхтин бядбяхтлийи гапысынын аьзында олар.
* Щцнярим, риским баъарыьымы ютмяди.
* Дилини сахлайа билмяйян ялини дя сахлайа билмяз.
* Тяяссцф ки, еля адамлар да вар ки, ирсян шяряфсизлийи, си -

ма сызлыьы, гейри-инсани хцсусиййятляри рущларына кючцрярляр, чох-
чох тяяссцф олсун. Онлар да беля-беля гябащятляря кодлашыблар.

* Чюлдян эялиб чюлдян эедянляримиз артыр.
* "Алты тязяк цстц бязяк" - демяйин вахты чатыб.
* Ябяди гапалы сирляри олан дцнйа, идрака да щядд гойуб.
* Бяшяриййятин фаъияси онда башлады ки, дювлятляр,
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миллятляр, ъямиййятляр тябягялянди вя бу тябягяляр бири-бирини
эюрмякдян мящрум олдулар.

* Бир заман бир гитядян башга гитяйя эедиб йерли ящалини
гырыб, мящв едиб, тямизляйиб юзляри мяскунлашанлар тарихдя баш
верян сойгырымларыны етираф етмязляр, етираф етсяляр, эяряк
юзляринин дя тарихян сойгырым ямяллярини етираф едяляр.

* Ъанаварын гойуна кюмяйи ону парчалайыб йемяк олар.
* Тарихин гара дашы чох фиронларын башыны йерля йексан

едиб, йеня дя едяр, иншаллащ.
* Абырсыз эейиниб абыр сахламаг ола билмяз.
* Интигам щисси эцъ вя гцввядян артыг олар.
* Мящяббят нифрятдян чохдур.
* Ян дярин севэи, ян юнъя олан истяк - йашамаг истяйи,

севэисидир, юзцнц интищар едянляр дя йашамаг истяйирляр вя
йашамаьын мцмкцн олмадыьыны биляндя интищар едирляр.

* Бязи фювгяладя щаллардан башга (шящидлик вя с.) олан
интищары тягдир етмяк олмаз, лакин Вятян наминя, дин наминя...
юзцнц мящв етмяк, йа мящв олмаьы сечмяк шящидлик сайылыр.
Имам Щцсейн (я.) ислам аляминин ян шяряфли шящидидир. О,
пейьямбяримиздян (с.я.с.) сонра, ислам динини, ислами
мяфкуряни бир даща бяргярар етди вя бу йолда юлцмц сечиб
шящид олду. Имам Щцсейн (я) дунйасыны дяйишмякля ислам
дцнйасынын дяйишмясинин, мящв олмасынын гаршысыны алды.

* Йазылмамыш ганунлара сюйкянян яхлагымыз, инсанлыг
тарихинин ян цлви мяняви, мядяни сярвятидир. Бу, мяняви,
мядяни сярвятимиз ел-обанын сярт йолверилмязлийи, халгын
йенилмяз мянлийи, ъямиййятимизин заман-заман ардыъыл,
инадлы, гейрят, намус тяяссцбкешлийи, милли мянлик, милли
яхлагын горунуб сахланылмасы наминя йахшы ъящятлярин
бяйянилмяси, пис ъящятлярин, ян нящайят, яхлагсызлыьын инкары
щесабына горунуб сахланыб вя нясилдян-нясля верилмишдир. Инди
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ня эюрцрцк;  позьунлуг вя позуъулуг… бунлар цстцмцзя эялир,
йанымыздан, - йюрямиздян кечир, щятта, ичимиздян кечир, санки,
улу кечмишимиздя олан гейрят, намус, тясиб йохдур. Эцзяштя
эедирик, эцзяштя эедя-эедя йени няслимизи милли мяняви, яхлаги
зяминдян йайындырыб юзэяляшдиририк - ачыг-сачыглыг едянляр абыр,
щяйа щиссиндян мящрум олурлар.

- саггыз чейняйянляр бюйцк, кичик, аьсаггал, аьбирчяк
билмирляр.

- гызлар, оьланлар, кишиляр, гадынлар, аналар, аталар сигарет
чякмяйи давраныш тярзиня чевирибляр.

- валидейнляр гадын, киши палтары эеймяйи атыб, ювладларына
нцмуня олмагла мцасирлик иддиасы едирляр.

- милли мусигидян йайынмыш мцьянниляр сел кими артыр вя
охудуглары мащныларын мусигисинин щеч бири йадда галмыр,
щарадан тапыблар бу мусиги йаддашсызлыьы тялгин едян
мелодийалары, билмяк олмур.

- Бяли, абыр-щяйа сахламаг истяйян гызлар гадын палтары
эеймякдян ещтийат едирляр.

- Йазыг сачлар эцндя нечя рянэя чалармыш, эюрясян.
Щяля улу, мцгяддяс йерляримизя зийарятя эялянлярин

эейимляриня бахын, дящшятдир, йолверилмяздир, цлвилик, мцгяд -
дяслик айаглара атылыр, мцгяддяслик итир, щеч вя пуч олур - мязар
цстцня, мцгяддяс оъаьа тюкцлян конфетляря бахын; щяряси бир
юлкядя щазырланыб, тяркибиндя донуз пийиндян тутмуш ня десян
вар, лакин ян дящшятли одур ки, бу гейри-мягбул конфетляри
мцгяддяс мязар цстцндян, мцгяддяс оъагдан тцтйя кими
эютцрян мцсялман баъы вя гардашларымыз неъя дя надандырлар,
онлара ня дейясян, щяля евляриня эятирирляр, мцгяддяс там
кими язизляриня вериряр. Аман, Аллащ, бу инсанларын, бу ъама -
атымызын аьлына ня олуб, гялбимиздя, рущунузда ня баш верир,
ахы. Дейирляр бу да нювбяти дцнйа сийасятинин, дцнйайа щеэе -
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монлуг сийасятинин тяркиб щиссясидир, авропалашдырмаг ады
алтында тядриъля халглары юз милли, мяняви яхлаги дяйярляриндян
узаглашдырмаг вя с.

Еляъя бу дцнйяви мяняви селин гаршысыны алмаг мцмкцн
олаъагмы? Азяри тцркцнцн милли менталитети сахлана биляъякми?
Ай аман, дцнйа сийасятини апаранлара бах, эюр миллятлярин
щарасындан йапышыблар, неъя дя алыныр, милли ляйагят, милли
щейсиййят, милли мянлик неъя дя айаглара салыныр...

Лакин щяр кяс, ъямиййят, иътимаийят, бцтцн дювлят вя
гейри-дювлят тяшкилатлары, щяр бир аиля вя йеня дя дювлят бу
байаьы "авропалашмайа" гаршы ардыъыл вя гяти мцбаризя
апармалыдырлар. Бу барядя, мцяййян мянада кечмишимизя,
юзцмцзя гайытмаг вахты артыг чатмышдыр.

* Тясаддыьын, нязирин чоху, азы олмаз, ясас олан
ниййятдир.

* Щяр инсанын гялбиндя бир саьалмайан щал вар.
* Сян кимсян ки... танысалар бир ким, танымасалар щеч ким.
* Дцнйа Язраилиндир демяйя билмирям.
* "Дцнйа сянин, дцнйа мяним, дцнйа щеч кимин" йох,

дцнйа Язраилиндир.
* Щяйат йашамагдыр, йашамаг щяйат.
* Дцнйа сивилизасийасындан эери галан халг фялакятляря

дцшяъяк.
* Цстцнлцйцн шярти мцасир инкишафла айаглашмагдыр.
* "Ня гядяр, эялин ял-яля веряк" - десяк, бир о гядяр алын -

ма йаъаг, фярди негативизм чатлар вериб тамлыьы позаъаг, лакин эя -
лин щяр биримиз юзцмцзя мяхсус вя зяманяйя уйьун йашайаг.

* Щяр бир кяс фярдидир, интимдир вя щям дя цмумидир.
* Милли сярвятини талайыб, миллятлярдян тяърид олунан халг

зора, тяъавцзя мяруз галар.
* Щяр бир милли сярвят (мяс., нефт, газ вя с.) щям дя
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дцнйяви сярвятдир.
* Дцнйа базары мящз дцнйяви сярвятлярин базарыдыр, бу

базарын тялябинин гаршысыны алмаг гейри-мцмкцндцр.
* Дцнйа базарынын тялябиня милли сярвятини тяклиф ет.
* Милли сярвяти иля дцнйа базарында фяал иштирак едян

юлкянин вятяндашы олмаг йахшы яламятдир.
* Юз милли сярвятинизи шцурлу олараг дцнйа базарына

чыхарын, якс-тягдирдя ону сиздян зорла аларлар.
* Йашайышын, эцзаранын рящни ъямиййятя - адамлара

йарарлы, дяйярли, эярякли олмагдыр. Ювладларынызы адамлара
йарарлы, дяйярли, эярякли сянят, пешя сащиби един, бу, щямишялик
хязинядир.

* Йахшы пешя, сянят сащиби олан ел-обада щюрмятли вя
щямишя чюрякли олар.

* Щяр бир эянъ оьлан цчцн бир сянятя, пешяйя йийялянмяк
вя йахшы пешякар, сяняткар олмаг гядяр щяйати ящямиййят
дашыйан вязифя йохдур.

* Щяр бир эянъ оьлан билмялидир, о, сабащ аиля башчысыдыр,
щяйат йолдашы, ювладлары, аиляси олаъаг, онлар ондан доланышыг,
эцзяран, ев-ешик, чюряк, мцхтялиф тамлар, пал-палтар, билик,
тящсил вя сонра аиля гурмаг, аиля сащиби олмаг кими ян мцщцм
тялябляр едяъякляр.

Бир бах, киши олмаг ня демякдир, киши олмаг ясл
мцгяддяратдыр. Она эюря щяр бир эянъ оьлан юзцнцн эяляъяйини
габагъадан эюрмяли вя беляъя гурмалыдыр.

* Юзцндян башга бир нечя няфяри сахламаг, йашатмаг
имканы олмайанлар, щеч дя ата-ананын имкаларына архайын
олмасынлар. Тякъя кюмякля йашамаг олмаз вя щяр бир кюмяк
щямишя мцвяггятидир, гырылды, дайанды, гуртарыр. Щяр бир аьаъ
юзц мящсул верир, щяр бир шам юзц ишыг сачыр, щяр бир бейин юзц
дцшцнцр, щяр бир цряк юзц севир, щяр бир эюз юзц эюрцр, щяр бир
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гулаг юзц ешидир вя щяр бир дил юзц данышыр. Юзцнцзя эцвянин,
кюмяклик яряфясиндя доланышыг мянбяляриня йийялянин вя киши
кими аиля-ушаьы, ев-ешийи юзцнцз доландырын.

* Гызлар инсанлыьа бяхш олунмуш гюнчялярдир, ачылыр,
сачылыр ана олур, щяряси бир евин ишыьына, нуруна чеврилир, щяря бир
оъаьын истисиня, щярарятиня чеврилиб исиндирир, арзулар, истякляр
олур, йухусуз эеъяляря дюнцр, сцд ятри верир, кюрпя няфясиня
чеврилир, йа ряббим, бу щал неъя дя цлви, неъя дя мцгяддясдир.
Буну билмяк, щям дя гядрини билмяк неъя дя хошдур.

* Щяр бир оьул щям дя билмялидир, о, сабащ аиля башчысыдыр;
щяйат йолдашыны, балаларыны вя юзцнц сахламалы, онлары мадди-
мяняви олараг тямин етмялидир.

* "Эязян шяля баьламаз" - дейими гцввядядир.
* Щяйат йолдашына, аилясиня йадлашыб йад адама дюнян ян

аьыр хястялийя тутулан кимидир.
* Вятянин, аилянин щюрмятини газанмаг гядяр шяряфли вя

севинъли щеч бир фярящ йохдур.
* Аилясиндян айры дцшян сящв олар.
* Аилянин эюзцндян дцшмяк дя фаъиядир.
* Аилясиня эцвянян эцълц, гцдрятли олар.
* Ишдя, коллективдя мещрибан, евдя дава-далашлы оландан

сорушдулар - нийя белясян?
Деди: ня едим, хястяйям.
- Хястясян?! Бяс нийя аилядян кянар - ишдя, ъямиййятдя

адамлара гаршы мещрибан, ряфтарлысан, евя эяляндя ъин атына
минирсян, аиляни гарышдырырсан бири-бириня. Сян хястя дейилсян.
Хястя олсайдын, евдян, аилядян кянар да ясяби олардын. Бу
икитиряли ряфтар сянин вярдишиндир; адятини, вярдишини дяйиш. Юнъя
аилядя, сонрада иш йериндя юзцнц мещрибан, ряфтарлы апармаьа
юйрят, сянин мцалиъян дя еля будур.

* Мяндян сорушурлар дейирям: ев-ешик доландырмаьа,
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аиля-ушаг сахламаьа шяхсян мадди-мяняви имканы олмайан бир
эянъ оьланын щяля аиля гурмаьа щеч бир ясасы, щеч бир щаггы
йохдур. Валидейнин имканларына архаланыб, юз имканларыны
нязяря алмайан бир эянъ оьланын аиля гурмасы тезликля
чятинликлярля цзляшяъяк.

* Ей оьул, ей гыз, юзцнцзц мадди-мяняви ъящятдян
эяляъяк аиля щяйатына щазырлайын. Щяйатын чох шяртляри, тялябляри
вар, амма мадди-мяняви тяминатлы аиля щяйаты йохса, башга
тялябляр щеч нядир.

* Аиля щяйатында сямими, гайьыкеш, юзцня гаршы тялябкар,
ямяксевяр, зящмяткеш, гаршылыглы сядагятли, мещрибан,
тяяссцбкеш, дярд-гями унутдуран, дяйинтиляри ращат ютцрян,
эцзяштли олан, мещрибан, исти, сюзлц-сющбятли, ширин цлфятли, намус,
гейрятли олун.

* Бюйцк-кичик таныйын, сярбяст олун, юзбашына олмайын.
Ата-ана, гайыната, гайынана, баъы, гардаш, ювлад, ушаг бирэя
йашайышыны тямин един, фядакар вя ъомярд олун, унутмайын ки,
щяр бир аиля тякъя вар-дювлятля, фираван щяйатла хошбяхт ола
билмяз. Йашайа билмякля юмцр сцрмяйи баъармагла юзцнцзц
хошбяхт един.

* Дейирсян, атасы йахшы адамдыр, бяс онда бу фырылдагчы
оьул щардандыр?

* Налайиг йерлярдя эюрцнцб юзцнц налайиг танытдырма.
* Шцбщя ойатдын, инандыра билмязсян.
* Гялбя хал салдын, даща ня анд-аман.
* Мягам вар щягигят олмайан яламятляр щягигят щесаб

едиляр, лякя эятиряр.
* Налайиглярля лякяляня биляъяйини бил вя беляляриндян

кянар ол.
* Еля адамлар вар ки, онларла бирликдя бир дяфя дя

эюрцнсян, даща сяня етибар етмязляр.
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* Етибар едилмямяк юзц дя шяхси, нящайят, етибарсыз
адам едяр", мярди дя гова-гова намярд едярляр" демишляр.

* О лякяни эютцр ки, ону юзцн юзцня салмысан, юзц -
нцетираф йцнэцллцкдцр.

* О лякяни эютцрмя ки, ону сяня йахырлар; рязил олма.
* Ей эюзял инсан, щачанса кимяся (кимин хатириняся)

ялалты олмусанса, тяяссцф, щеч нядян юзцн юзцнц
лякялямисянся, она да тяяссцф.

* Щяр кясин гялбиндя дашыдыьы дярдлярдян бири дя юз
ещтийатсызлыьындан баш верян нащаг лякялярдир.

* Ян тящлцкяли, йалана инандырандыр.
* Мцкяммял фикир, тутарлы сюз ясрляр кечся дя, кющнялмир.
* Бу эцн сяняти, пешяси вя бир ишя мейли, мараьы, фярасяти

олмайан нящайят дилянчи олар.
* Ял ачыб дилянян дилянчилярдян башга, мяняви дилянчиляр

дя вар. Беляляринин нязяри онун-бунун аьзында олар, онлар
онун-бунун сюзц иля отуруб-дурарлар, мцстягил фикирляри, гяти
мювгеляри олмаз. Беляляриня щяйатда щеч няйи етибар етмяк
олмаз. Бунлар чашгын вя етибарсыз оланлардыр.

* Щеч ня билмяйиб, ордан-бурдан фикир оьурлайыб, юзцнц
биликли, мялуматлы эюстярянляр ян нащайят, мялум олурлар, икращ
щисси ойадырлар.

* Аьылсыз олан бющтанчы олар.
* Бющтана инанан олмаса, бющтанчы да олмаз.
* Йалана инанан олмаса, йаланчы да олмаз.
* Ян аьылсыз - бющтана инанандыр.
* Демяк, бющтана, йалана сябябкар инанандыр.
* Ян рязил - йалана инанандыр.
* Йцнэцл тябиятлиляр арасында аьыр тябиятлиляр язаб чякяр,

аьыр тябиятлиляр арасындаса йцнэцл тябиятлиляр тялхяклик едяр.
* Дцнйаны овуъ ичиня алыб язмяк эюрцнмямиш йени
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фялакятдир.
* Горху бцтцн халгы бир йумруг алтында сахлайар.
* Дцзлцк, щяля дя алынмамыш галадыр.
* Ян бюйцк ъинайяткар - горху йарадандыр.
* Ганун вар, ясарятдя сахлайар, ганун вар, азадлыг веряр.
* Халгын дальаланан щиссяси дальалансын, дцшцнян щиссяси

ляпялянсин, сакит щиссяси сакит сулар кими олсун. Щамы бирдян
щяйяъана эяля билмяз.

* О халг хошбят вя мцзяффярдир ки, сечим едя билир, юзц -
нцн йарарлы оьул вя гызларына иш тапшырыр, мясулиййят щяваля едир.

* Ей халгым, ъямиййятя биэаня галма, иши баъарана тапшыр.
* Ей инсанлар, бири-биринизин тясибини чякин, бири-биринизин

гейдиня галын, бири-биринизин севинъиня севинин, кядяриня
кядярлянин вя шималдан ъянуба, шяргдян гярбя бцтцн мякан -
ларда цмумбяшяри олун, даща дцнйада баш верянляря сойуг -
ганлы олмаг олмаз.

* Ай Аллащ, щяр бир адам, щяр бир халг вя бцтцн
бяшяриййят щачан хошбяхт олаъаг?!

* Цмидсизлик, инамсызлыг олмасын, чох тяяссцф ки, инсанлыг
хошбяхтлийя доьру эетмир.

* Бир юмрц баша вураркян, дцнйаны рязалят вя итаятдя
эюрцнъя тяяссцф едирсян.

* Бцтцн халгларда аьыллы, дяйярли, истедадлы вя йарадыъы
адамларын чятин доланышыьы, аьыр эцзяраны цряк аьрыдыр.

* Амандыр, талесизлийя юзцнцз баис олмайын.
* Ей вящши эцъ, ей аьылсыз гцдрят, инсанлары мящв етмя,

мцгяддяс йерляри даьытма, Танрынын гязяби вар, ондан чякин,
ямялляриндян чякин.

* Сящв вар, щяйата сябяб олур, сящв вар, ъинайят тюрядир.
* Дцнйада ян гиймятли, ян мягбул ямин-аманлыгдыр.
* Йахшы щюкмдар халгын ямин-аманлыг таъыдыр.
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* Фювгялбяшяр щеч бир зяманя йохдур, бцтцн йахшы, пис
дювран инсанларын фяалиййятинин цмуми тяъяссцмцдцр.

* Щяр бир дювран обйектив вя субйектив амилляр
мяъмусудур, мящялли вя глобал сябяб вя нятиъялярля
эирифдардыр.

* Мцасир дцнйада айрылыгда эютцрцлмцш халг, миллят вя
вятян щеч бир вяъщля хошбяхт ола билмяз.

* Хошбяхтлийи, сяадяти, фираван щяйаты, ямин-аманлыьы
юзцндя вя юзцндян кянарда тапа бил вя щифз ет.

* Тякбашына тякликдя щеч бир ращатлыг, щеч бир сяадят вя
хошбяхтлик йохдур.

* Мян хошбяхтям она эюря ки, ятрафымда йахынларым вя
узагларым вар.

* Ярзин су мяканы баьлыдыр, айрылыгда тябии олан сутутар
йохдур. Сулар да йерля, эюйля, ялагялянир. Булудлар мцщитдян
мцщитя эедян щярякят, бярякятдир.

* Сусдурмаг истяйирсянся, цстцн даныш, данышдырмаг
истяйирсянся, мцтляг сус.

* Гядирсиз, гиймятсиз олмаг истяйирсянся, тяр тюк, гядирли,
гиймятли олмаг истяйирсянся, тяр тюкдцр.

* Бязян мяляк кими эюрцнмяк дя шейтан кими эюрцнмяк
кими йозулур.

* Яввял бярки, сонра йумшала бил.
* Яввял сярт ряфтар еля, сонра ряфтарыны таразлыг щяддиндя

тянзимля.
* Бязян эцлянин цзцня тцпцрмяк лазым эялир.
* Бязян мящяббяти нифрятля гаршыламаг лазым эялир.
* Мцтляг йахшы, мцтляг пис фикир йохдур, фикир вар.
* Щяйат ятрафында, щяйатын ичиндя фикир, мцлащизя апар,

юртцлц, йа чылпаг - ня фярги, тяки, йерини бил, мягамыны таны.
* Каман щамынын ялиндя сясляняъяк, амма щамынын
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ялиндя диллянмяйяъяк.
* Кядяри - дярди оландан, изтирабы - севяндян соруш.
* Юмрцн щяр эцнцнцн ики башы вар: ев, сонра да иш. Ишдян

сонра да ев, юмрцн дя ики башы вар, бцтцн юмцр бойу ев, бцтцн
юмцр бойу иш. Она эюря дя, дцнйадан хябяримиз йохдур.

* Юлкяйя дцшмянъясиня дахил олуб, бу башдан эириб, о
башдан чыхмаг щяля галиб эялмяк, щяля мяьлуб олмаг дейил.
Миллятин гялбиндя мяьлубиййят йохдурса, дцшмянин нитгиндя
гялябя ола билмяз. Щямишя - эеъ, йа тез - галибиййят дцшмяня
йох, халга мяхсусдур.

* Узагдан узаьа щал-ящвал тутду деди: 
- Ораларда щавасат неъядир?
Ъавад верди:
- Дяф кими.
Деди:
- Ев-евик, ушаглар неъядир?
Деди:
- Дяф кими.
Деди:
- Ишлярин неъядир?
Деди:
- О да дяф кими.
Деди:
- Бяс дяф юзц неъяди?
Деди:
- Ону билмирям, дяфи билмирям.
* Юлкя бир сцфряся, щамымыз бу сцфрянин ятрафындайыг,

эялин гапагап етмяйяк.
* Дцнйа бир сцфрядирся, бцтцн миллятляр бу сцфрянин

ятрафында динъ отурсунлар.
* Атом силащлары, кимйяви, бактериоложи силащлар вахтында
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мящв едилиб, дюйцш арсеналындан бир дяфялийя вя гяти
чыхарылмаса, нящайят, йер цзцндян мцасир сивилизасийа мящв
олуб, силиниб эеляъяк.

* Тяриф гядяр галдырыб йеря чырпан эцъ йохдур.
* Тяриф гядяр позуъу гцввя йохдур.
* Ян ляйагятли дя тярифлярля ляйагятсиз олар.
* Башы тумарланан алданар.
* Валидейнин ювладдан разылыг, наразылыьыны ювлады тяриф, йа

пислямякля гарышдырма.
* Ювладыны аьыздолусу тярифляйяни ян яксик адам санырам.
* Тумарланан баша йумруг дяйяр.
* Башыны тумарладылар, ашыны корладылар.
* Мянъя, дцнйада йашыл рянэин чалары даща чохдур.
* Йашыл, мави, сямави рянэлярин чалары сакитляшдирир,

гырмызы рянэин чалары ясябиляшдирир, дарыхдырыр, боз рянэ
кцскцнлцк доьурур.

* Мянзилдя мави, сямави, йашыл рянэлярин чалары ращатлыг,
сакитлик, сямимилик доьурур.

* Мянзилляри гырмызы рянэ чалары иля ишлянмиш евдя
ясябилик, дарыхдырыъылыг, дава-далаш олар.

* Рянэляр вя онларын чаларлары инсанын ящвал рущиййясини
дяйишдирир: мави, сямави, йашыл рянэляр мцсбят ящвал-рущиййя
йарадыр вя иш башында ишчинин ямяк мящсулдарлыьыны артырыр.
Гырмызы вя гырмызы рянэ чаларлары ган рянэиня бянзяр олду ьун -
дан эярэинлик йарадыр вя ишчинин ямяк мящсулдарлыьыны азалдыр,
рянэлярля дцзэцн ряфтар едя билин.

* Адам вар, чюряк ахтарыр, адам вар, чюряк ону ахтарыр.
* Юмяр Хяййамын дедийини дя, елядийини дя елямяйин.

Беля дя дейилиб, щякимин дедийини еля, елядийини елямя.
* Бащары щям дя она эюря севирик ки, бащар йашылдыр.
* Йашыл, аь, сары, мави, сямави эцлляри даща чох язиз -
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ляйирик, гырмызы эцлляри даща тез вя чох гырырыг. Она эюря ки,
рянэи гырмызыдыр, ган тясири баьышлайыр, якс гыъыг доьурур.

* Исламын байраьы йашылдыр, бу динимизин бяшяри
мащиййятиндян иряли эялир. Ислам байраьы: халгларын бирлийи, халг -
лар арасында сцлщ, гаршылыглы ямякдашлыг, инсанлар арасында
сямимийят, достлуг, мещрибанлыг, гардашлыг рямзидир.

* Йахшы адамын ишляри щямишя чятинликлярдян кечир.
* Мцстябидляри тяряннцм едянляр юзляри мцстябиддирляр.
* Щяйатда тярифли щеч бир кяс йохдур; инсан вар.
* Юзцнц тярифлядянляр неъя дя алданырлар.
* Йалтагнамя китабынын бир ъилди дя тярифнамядир.
* Кюрпяляр щамысы кюрпядирляр, лакин йашлыларын щамысы

йашлы дейилдир.
* Щакимиййятдя олан щамыйа йахшы ола билмяз... демяк,

тяряннцм етмяйя дяймяз.
* Аиля щяйатындан эюзял щеч ня йохдур, онун гядрини билин.
* Вятяня, халга, миллятя дцшмян олан баьышланмаз.
* Вятян уьрунда шящид олан да истямяз ки, ону

тярифлясинляр.
* Илан халлы олмасына эюря йох, зящяр дишиня эюря иландыр.
* Щядсиз дяряъядя ясябиляшяндя беля сюзцня, нитгиня

фикир вер, дилиндян налайиг сюзляр чыхарма.
* Бцтцн ясяби вязиййятдя абыр-щяйалы ол, абырлы даныш.
* Бцтцн щяйатын бойу дилиня налайиг сюз вя ифадя

эялмясин.
* Гой щяр бир халг юз милли эейим мядяниййятиня садиг

галсын.
* Башга миллятя охшайыб мцасирляшмякдянся, милли

зяминдя мцасирляш.
* Гадынлар дюйцшя эетмирляр, дюйцшя эедян оьуллары

сяфяр бяр едирляр.
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* Щяр бир ана щям дя вятян цчцн ювлад тярбийя едир.
* Ювладлар арасында достлуг мцнасибяти йаратмаг ананын,

атанын ян мцгяддяс боръудур.
* Йени гощумлары бири-бириня дост етмяк бу аилялярин

аьсаггал, аьбирчякляринин мцгяддяс вязифясидир.
* Доьмалыг мцнасибятлярини дя, гощумлуг

мцнасибятлярини дя башлы-башына бурахмаг олмаз.
* Валидейн цчцн тярбийянин ян чятин вя ян йени мярщяляси

ювладлары аиля оландан сонра башлайыр.
* "Оьлан еви алынъа, гыз еви юлцнъя" - пис дейилмяйиб,

лакин щяр ики тяряф бярабяр вя гаршылыглы олмалыдыр.
* Бяли ата да оьула, оьул да атайа, гощум да гощума дост

олса, йахшыдыр, инсанлар дост олсалар, йахшыдыр - фикринин
тяряфдарыйам.

* Абыр-щяйа эюзлянилмяйян йердя щеч бир йахшы мцна си -
бят олмаз.

* Ъямиййятин ичиндя олан абыр-щяйа, щяр аилянин
тяркибиндя олан абыр-щяйада тамамланыр.

* Цстцн мювге йохдур: мювге вар.
* Ян щюрмятли адам йохдур: щюрмят вар.
* Щяр кяс юзц-юзлцйцндя мцстягил, азад, сярбястдир, ян

ляйагятли олан йохдур ляйагят вар.
* Мяртябяли евляр вар, мяртябя-мяртябя мянзилляр вар,

мяртябяли аиляляр  йохдур.
* Мяртябяли евлярдя бцтцн аиляляр гоншулуг яламяти олан

бирэяйашайыш гайдаларына ямял етмялидирляр.
* Сящяр йухусундан саь-саламат айылмаг неъя дя

хошдур, неъя дя йашамагдыр, неъя дя саламатлыгдыр.
* Йатмаздан яввял беля де: Йатарам, Аллащ, дурарам,

иншаллащ, дурмарам: Яшщядц Янла илащя иллаллащ, Яшщядц Янна
Мящяммядян рясул-аллащ, Яшщядц Янна Ямирялмюмининя
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Ялиййян вялийуллащ". Сонра да "Лаилящя илляллащ Мящяммядян
рясулуллащ, Ямирялмюмининя Ялиййян вялийиллащ" - де. Йухун
ширин олсун.

* Ян йахшы йуху вязиййяти саь тяряфи цстя бир аз да цзц
ашаьы мейлли олан вязиййятдир. Лакин щяр кяс бцтцн
вязиййятлярдя (цзц йухары, цзц ашаьы, саь чийни цстя вя с.) йата
билмяйи бцтцн юмрц бойу юйрянсин, щяйатдыр, эяряйи олар.

* Сюз эяздирмяк, ара вурмаг ляйагятсиз щярякятдир,
дилинизя йийялик един, юзцнцзц сахлайа билин, эюздян дцшмяйин.

* Тявязюкарлыг да щяддини ашанда эюздян салан олур.
* Чох вахт тявязюкары утанъаг билярляр.
* Утанмаг щисси - абыр-щяйадан иряли эялир, амма щяддини

ашыб щярифлянмясин.
* Достуна гаршы да щяр щалда щяр шейи чох цзя вуран

олмасан, сяндян наэцман олар, еля биляр ки, щеч ня ганмырсан.
* Нюгсанларыны цзя вурмадыьын, абыр сахладыьын, сонда

башына дырмашар.
* Ящдин, вяфанын мейары илгарындан дюнмямякдир.

Илгарындан, ящдиндян дюнян олма.
* Юзцнцзц аьлынызын, ямяйинизин бящрясиня говушдурун.
* Юзцнцзц юмцр бойу йахшы инсан кими тялим-тярбийя

един, йахшы инсан олун. Мящз йахшы инсан йахшы дост олар, севя
биляр, мящяббят йашадар, йахшы аиля гурар, йахшы оьул-ушаг
бюйцдяр, мярд вя вяфалы олар.

* Евлянмя вахтыны щяр киши юзц сечсин, юзцндян башгасыны
йашада биляндя, евлянсин.

* Иши щийля вя рийа олан "досту" еркян таны, ондан узаглаш.
* Щяддян артыг щюрмят етсян, сяни мцти санарлар.
* Щямишя "бяли, баш цстя" кюля олмаг яламятиня чевриляр.
* Йерсиз "салам" версян, саймазйаналыгла цзляшярсян.
* Шинийиб цзцня сяндян салам эюзляйяня салам вермя.
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* Саламлашмагданса цзцнц чевириб, башыны ашаьы салыб
кечян щяля чохдур.

* Тцркляри бцтцн дцнйада сой кюкцня, бой кюкцня эюря
таныйырлар, бяс онлар бири-бириня, раст эяляндя шяхси танышлыьа ня
щаъят, саламлашыб кечмялидир. Йяни, тцркляр вя о ъцмлядян
азяри тцркляри сой кюкляриня вя мцсялман олдугларына эюря
сямими саламлашмалыдырлар, даща шяхсян таныш олуб-олмама -
ларына эюря йох. Ялбяття, щал-ящвал тутмаг башга мясялядир.

* Щяля халгымыз ичярисиндя, эянъляримиз, ъаванларымыз,
гоъаларымыз арасында саймазйаналыг щюкм сцрцр.

* Ювладларынын йанында сюйцш сюйян, налайиг данышан -
ювладларына сюйцш сюймяйи, налайиг данышмаьы юйрядир.

* Ювладларынын йанында тярк-ядяблик едянляр, ювладларына
тярк-ядяблик юйрядирляр.

* Йалан данышмаьы да, йалтаглыьы да, цзэюрянлийи,
алдатмаьы да, щийля, рийаны да, яхлагсызлыьы, тярбийясизлийи дя,
башгасынын далынъа данышмаьы, гийбят етмяйи дя, гонаг
эедяндян сонра архасынъа ону доламаьы да, щяр ъцр гябащят вя
ъинайяти дя илк юнъя ушаг атадан, анадан юйрянир. Вя щяр ъцр
инсани кейфиййяти дя йахшы адам олмаг кими кейфиййятляри дя,
йеня ушаг илк юнъя валидейнляриндян юйрянир.

* Гапы-гапы эязянин ювлады да гапы-гапы эязян олар.
* Ушаглар, эянъляр пейьямбяримизин (с.я.с.) щядислярини,

имамларымыз вя ювлийаларымызын кяламларыны, Зярдцштц, Хага -
нини, Низамини, Нясряддин Тусини, "Габуснамяни", "Кялиля вя
Димня"ни, Сядини вя щятта Зийяддин Эюйцшовун яхлаг мясяля -
лярини мцасир бахымдан шярщ едян ясярлярини мцтляг охума -
лыдырлар. Бу ясярляр инсанын яхлагы вя давранышыны даща шцурлу
едир вя щяр кяс ня етдийиня вя ня етмяли олдуьуна бир мейар
тапыр. Бу ясярляр щяр кясин яхлагына бир эцзэцдцр, щямин
эцзэцдя щяр кяс юзцнц эюрцр вя юзцндяки, рущундакы лякяляри
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тямизляйир.
* Чичяк кими, ятирли-фярящли кюрпяляр бюйцдян атайа,

анайа ящсян! Йа ряббим! Беля аиляляри хятадан, бяладан, шяри-
шейтандан, гуру бющтандан щифз ет, доланышыгларына кюмяк ет,
эцзяранларыны йахшы еля, хошбяхт ет.

* Эцълц эцъсцзц юзцня рам етмиш, едир вя едяъякдир. Ян
эцълц эцъ силащдыр, ян эцълц силащса аьылдыр. Аьылсызлыгла
силащсызлыг мящв олмагдыр. Силащсызлыгла эцълц аьыл чыхыш йолу
тапар, юзцнц хилас едя биляр.

* Сийаси аьыл нядир, сийаси аьыл таразлыг йарадан сийасятдир,
мцдахиляляри габагламагдыр, юзцнц вя юлкясини, халгыны вя
дювлятини ямин-аманлыгда сахламагдыр. Бу шяртляри нязяря алан
рящбярлик халгыны хилас едяндир, башга щалда щяр бир дювлят Ираг
дювляти кими мяьлуб, Ираг халгы кими фялакятлидир.

* Агрессив эцъ мцгяддяслик ня олдуьуну билмяз.
* Дцнйайа аьалыг етмяк иддиасы ян йени ерамызын узун

мцддят инкаролунмаз реаллыьыдыр. Табе олмаг, узлашмаг йола
эетмяк, ямякдашлыг едиб бцтцн интеграсийалара (сийаси, игтисади,
мядяни, щярби вя с.) асан вя мящарятля гошулмаг: сийаси
эедишлярин стратеэийа вя тактикасы белядир.

* Саьдан, солдан, юндян, архадан, йухарыдан, ашаьыдан
вя бу ъящятляр арасы ъящятлярдян вя ичимиздян кечир бизим
мцстягиллийимиз.

* Бязи мцлащизялярдян беля чыхыр ки, инсанлыг ясрдян ясря,
ерадан ерайа кечдикъя даща да аьылланыр вя ийирми биринъи яср
аьыл ясридир, йяни аьлын гялябяси ясридир. Лакин биз мцасирляри -
мизин йох, йцз илляр, мин илляр бундан габаг вя щятта ерамыздан
габаг йашайыб, йаратмыш инсанларын аьлына, идракына щейран
кясилмишик. Чцнки, онлар юзляриндян яввялкини (Н.Эянъяви
кими) ойряниб, дюврцнцн сосиал-сийаси просеслярини дярк едиб, юз
дюврцня эюря аьлыны, тяърцбясини сялисляшдириб, дюврцнцн
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фялсяфясини вя идеолоэийасыны ишляйиб щазырламышлар вя онларын
бир чох ъящятляри, хцсусиля дювлятчилик щагда мцяййянляшди -
рмяляри бу эцн дя йарарлыдыр. Онлар, юз зяманялярини инсанлыг,
инсанпярвярлик нюгтейи-нязяриндян сащмана салмаьа чалыш -
мышлар. Эяляъяйи Аллащ биляр дейя танрыйа тапшырмышлар. Бу эцн
онлардан бизя ня йарарлы галыбса, файдалы бир фикир галыбса, онлар
ябяди-бяшяри фикирлярдир. Бцтцн мцтяфяккир инсанларын мягсяди
зяманясини гайда-гануна салмаг олуб. Инди, биз ня едирик; юз
дюврцмцзцн проблемляри - фялакятляр, фаъияляр тюрядир,
бяшяриййят олум-юлцм тящлцкясиндядир, биз ися эяляъяк щагда,
щятта консепсийалар щазырлайырыг, щалбуки, щяля эяряк юзцмцзц,
ону, сяни, мяни, бцтцн бяшяриййяти, бцтцн дцнйаны хилас едяк
вя эюряк щяля хилас едя билирикми, эюряк щяля эяляъяйимиз
олаъагмы. Бу дцшцнъяляри мян щеч юз дцшцнъялярим дя щесаб
етмирям, щесаб едирям ки, бцтцн дцнйа бу саат беля дцшцнцр вя
бу дцнйяви фикри мян бу сятрляря тясбит едирям.

* Саьламлыьынызын гядрини билин, ону истидян, сойугдан,
хястялик йарадан амиллярдян, о ъцмлядян чох йемякдян, аз
йемякдян, инфексийадан... горуйун. Ъан саьлыьы вя саьламлыг
гядяр инсан щяйаты цчцн эюзял щеч ня йохдур. Бядяниниздян,
рущунуздан хябяриниз олсун. Ону башлы-башына бурахмайын.
Инсанын бир цстцн ъящяти одур ки, о, юзц саьламлыг вязиййятини
биля биляр. Щяйатда щяддян артыг севинмяйин, щяддян артыг
кядярлянмяйин, щямишя билин ки, сарсыла билярсиниз, мянявийатын
бу ян аьыр травмасына юзцнцзц сяфярбяр сахлайа билин, юмрц
бойу мянявиййатынызы орта мювгейя, мютядил, мцлайим
мювгейя юйряшдирин, бу мцмкцн олмаса да, буна чалышын.
Дцнйада, щяр шейин, дцнйанын да тясибини чякин, лакин юз
тясибинизи дя чякин. Йашамаг мцряккябдир, ону садяляшдиря
билин, йяни ону даща да мцряккябляшдирмяйин.

* Зейналабидин Таьыйев Азярбайъан халгынын, Азярбай -

203

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



ъанын ян гейрятли вятяндашы олуб, онда миллятимизля фяхр етмяк
гядяр милли мянлик олуб. Бакынын тикинти мядяниййятини дцнйа
мядяниййяти сявиййясиндя апармаьын вятянпярвяр ъарчысы иди.
О, тящсил алмамышды, амма ян гейрятли бир зийалы иди вя о заман
зийалыларын йетишмясиндян ютяри мцмкцн оланлары мадди-
мяняви ъящятдян едирди. О заман да, инди дя юлкямиздя чохлу
милйончылар вар, лакин щеч бири она бянзямир. Она садяъя
хейриййячи демяк аздыр.

* Кюрпялярин саьламлыьыны горуйун, вахтлы-вахтында
чимиздирин, вахтлы-вахтында гидаландырын, бцтцн профилактик пей -
вянд лярини един, хцсусиля дифтерийа, гызылъа, эюйюскцряйя,
полиомиелитя гаршы пейвяндлярин един. Бязян, пейвянд алмыш
ушаглар да бу хястяликляря йолухурлар, лакин пейвянд алмыш
ушаглар щямин хястяликляри йцнэцл кечирирляр, щятта фясадсыз
олурлар. 

Пейвянд алмамыш ушаглар ушаг инфексийасындан мцда -
фиясиздирляр. Мяъбури пейвянд етдирмякля балаларынызы дифтери -
йадан, гызылъадан, эюйюскцрякдян вя с. горуйун.

Бязян тибб ишчиляри юз ушагларынын пейвянд едилмясини
инкар едирляр, бу, наданлыгдыр, ятраф мцщит дифтерийа, вярям,
гызылъа, эюйюскцряк вя с. инфексийа иля ящатялидир. Бяс, неъя
горунмаг, ялбяття, пейвянд олунмагла горунмаг мцмкцн -
дцр. Тякрар едирям, пейвянд олунмайан ушаглар бу хястяликляри
даща аьыр кечирирляр вя бязян дя юлцмля нятиъялянирляр.
Пейвянд олан ушагларса бу хястяликляри нисбятян йцнэцл
кечирирляр вя юлцм щадисяси дя баш вермир.

* Доьмалар бири-биринин йолунда ъаныны гойдуьу бир
заманда, башга доьмаларын бири-бириня дцшмян кясилдиклярини
эюрдцм.

* Бир няслин ирсиййятинин ичиндя бири-бириня ирси яксликляр
мювъуддур. Нятиъядя, мянфи сосиал мцщит йаранан вахт доь -
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малар бири-бириня якс олурлар.
* Инсанлыьына хятир-щюрмят гоймасалар да, имканларына

хятир-щюрмят гойарлар, чалыш имканлы ол. Тяпярин олмаса да,
чяпя рин олсун.

* Ону бил ки, йербяйердян сяни сораглайанлар, сяня ъан
атанлар, сяня зянэ едиб щал-ящвал тутанлар бир вахт бирдян-биря
сусуб сяни унудаъаглар. Бах, юзцнц, яглини, рущуну, гялбини о
эцнляр цчцн щазырла ки, аьыр изтираблар кечирмяйясян, щеч
кясдян эилейляниб, кядярлянмяйясян.

* Ей атабир-анабир доьма инсанлар, дцнйа малындан ютяри
нийя бу гядяр бири-биринизя дцшмян олмусунуз, амандыр, ган
тюкмяйин, юзцнцзц мящв етмяйин, гайыдын кюкцнцзя, говушун
доьмалыьыныза, ня гядяр ки, эеъ дейил, барышын, бири-биринизи яфв
един, щяйатынызы ширинляшдирин, сиз буна гадирсиниз.

* "Дост сюзц бир чямян ятри, намярд сындыраъаг хятри". -
Шаир неъя дя щяссас дейиб.

* Йахшы бахын, фырылдагчы, кялякбаз юз доьмаларына да,
ювладларына гаршы да фырылдагчы, кялякбаздыр. Онун сямимиййяти
дя долашыгдыр, нязяриниздя галсын.

* Севэинин, мящяббятин дярини, дайазы йохдур, садяъя
инсанын инсана севэиси вар. Бу севэи севэидирся, еля дяриндир,
тцкянмяздир. Мящрумиййятляр баш веряндя сарсыдыъыдыр. Мящз
бу мярщумиййятляря эюря, аьыллы олун, айыглыг, сайыглыг
эюстярин, кюнцл веряъяйиниз, севэи, мящяббят бясляйяъяйиниз
адамы сынайын, юйрянин. Мящяббятинизи, севэинизи вяфалы олана
бясляйин ки, сонра аьыр пешманчылыг кечирмяйясиниз.

* Щяр йетим дя йетим дейил.
* Щяр йетим агил, мцдрик олмаз.
* Йахшылыьы тяблиь етмяйян пислийи тялгин едяр.
* Йахшы мцщити мящв едян пис мцщитя мящкум олар.
* Йахшы адамы бяйянмяйянин йахасы пис адамын ялиндя
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галар.
* Намуслу, исмятли, гейрятли аналарымыз, сафлыг, паклыг,

мцгяддяслик рямзи олан цлви, тямиз гадынларымыз, щамы гадын -
лара, щамы гызлара нцмуня ола билмядиниз. Мянявиййатсызлыг,
позьунлуг, хяйанят, вяфасызлыг баш алыб эедир, ящдиндян,
илгарындан дюнянлярин сайы артыр, щей артыр.

* Юмрцмцн бцтцн пилляляриндя ян аьыр мяняви-рущи
сарсынтылар кечиртдим, рущян юлдцм, дирилдим. Мящв олдум,
фягят, галхдым, инамымы итирмядим, бядбинлийя, цмидсизлийя
гапылмадым, лакин кядяр-гям эятирян, сарсынты тюрядян аъы щя -
гигятляр щямишя олду, инди дя вар, инди дя давам едир. Бунлары
етираф етмяк ибрят дярсидир, дейилмялидир.

* Ня гядяр ки, эцълц-эцъсцз дювлятляр вар, мцщарибяляр
дя лабцддцр.

* Щяля биз ону да билмирик ки, дцнйада кюлялик щяддиндя
йашайан мязлум халглар вар.

* Горх ки, щейсиййятин тапданар, ляйагятини итирярсян,
юлцмя бярабяр оларсан, щям дя шяряфсиз бир юлцмя.

* Горх ки, намусуну лякяляйярляр, исмятиня тохунарлар,
мянян мящв оларсан.

* Гор ки, ел ичиндя хар вя хяъил оларсан.
* Гор ки, хяйанят едярсян, сяни ян цлви, ян мцгяддяс

санан бир адамын эюзцндя алчаларсан.
* Гор ки, намуссуз щярякятляринин сон нятиъясини

эюрярсян.
* Гор ки, шяряфсиз юлцмля нятиъялянярсян.
* Щяйатда сящв етмякдян горх.
* Щяйатда шайя йаймагдан горх.
* Щяйатда севдийиня хяйанят етмякдян горх.
* Щяйатда яриня хяйанят етмякдян горх.
* Щяйатда щяйат йолдашына хяйанят етмякдян горх.
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* Щяйатда щяйатын юзцндян горх ки, щяйат, ширин олдуьу
гядяр дя аъыдыр, ращат олдуьу гядяр дя тящлцкялидир.

* Эюзяллийи, зярифлийи, сафлыьы, паклыьы, гядярсиз мясум -
луьу позан вя мящв едян щяйатдыр.

* Няфсиндян горх.
* Ещтирасындан горх.
* Тамащындан горх.
* Горхмамаьындан горх.
* Ещтийаъындан горх.
* Тяклийиндян горхма, тянщалыьындан горх.
* Юмрцн сонундан горх.
* Эянълийиндян горх ки, эяляъяйини мящв етмяйясян,

гоъалыьындан горх ки, кечмишини лякялямяйясян.
* О адам тянщадыр ки, яфялдир, юзцнц кимсясиз едир, ким -

ся сиз олмагдан горх.
* Он иллярля зярря-зярря газандыьын щюрмятини бир анда

итирмяйиндян горх.
* Аиляня, ювладларына йарарсыз олмагдан горх.
* Горх ки, сяни диля тутуб, яля алыб, сяня тяъавцз едярляр.
* Ширин дилдян, мещрибан цлфят вя цнсиййятдян горх.
* Щардаса сяня эюстярилян диггят вя гайьыдан горх.
* Щюрмятини сахламайанлар айдындыр, щардаса щюрмятини

сахлайанлардан горх.
* Сяни ширин-ширин диля тутанлардан горх.
* Бир анда бядянини, рущуну, мянлийини итирмякдян горх.
* Бу дцнйада ляйагятли адамлар мянликляриндя алчал -

магдан горхан бир горху йашадырлар, инсан юзц юз диггяти
мяркязиндядир; евдя, кцчядя, ишдя, ъямиййятдя йахшы адамлар
ад-санларыны, шяряф вя ляйагятлярини эюз бябяйи кими горуйурлар.

* Йахшы аиляляр юз йахшылыгларыны горуйурлар. Ян дяйярли,
ян щюрмятли, ян цлви щал одур ки, "бу аиля йахшы аилядир" дейяляр.
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* Ъямиййяти йахшы ъямиййят едян йахшы аилялярдир.
* Истярдим ки, щеч бир аиляйя, щеч бир кяся, щеч бир

ъямиййятя, щеч бир халга, миллятя зярряъя лякя дяймясин.
* Юлцмдян горхма, фягят, шяряф вя ляйагятини итирмякдян

горх.
* Ян истякли оланынын сяндян сянин юз эцнащын уъбатындан

цз дюндярмясиндян горх. Бу щямишялик олса, даща горхулудур.
* Башгасына ялалты олмагдан горх.
* Яхлагсызлыг йувасына хидмят етмякдян горх.
* Яхлаглылары яхлагсызлыьа сювг етмякдян горх.
* Тямиз адамлары лякялямякдян горх.
* Ъямиййятдя, юлкядя йарарсыз адамларын йарарлы, йарарлы

адамларын йарарсыз олмасындан горх.
* Эюзлямя ки, щеч нядян сяня мещрибан оларлар, адам -

ларла цнсиййятя юзцн ъан атмалысан, ятрафында сяня сащман
мцщити юзцн йаратмалысан, адамларын вя ел-обанын щюрмятини
юзцн газанмалысан. Горх ки, бунлара наил ола билмяйясян.
Юзцня сосиал мцщит йарада билмямякдян горх.

* Инсанларын сяндян цз дюндярмяси бир мясяля; бцтцн
халгын сяндян цз дюндярмясиндян горх.

* Инди сяня баш яйиб, щюрмят едирляр, сабащы дцшцн. Ону
дцшцн ки, бу надцрцстляр щачанса сяни щеч адам йериня
гоймайаъаглар.

* "Горх" сюзцня горху кими бахма, мяъази мянада бах,
йяни горх ки, фцрсяти ялдян верярсян, юзцня щюрмят йох, нифрят
газанарсан, сонракы пешманчылыгса файда вермяз.

* Эянълик илкин, кювряк камал пилляси,
Мин сорьу, мин суал, амал пилляси,
О гызыл эцл кими ачылыб дурур,
Юзцня, щцснцня мин бязяк вурур.

208

Ìèðÿôñÿë



Уъадыр, цлвидир бакиряликдя,
О зяриф, о эюзял бир инъяликдя,
Бир юмцр йцкцнцн сярвяти ъямдир,
Иллярля ачылыр, сирли алямдир.
О мясумдур, щяля о, сафдыр щяля,
Юмрцн бащарыдыр, белядир еля.
Ня гядяр чичякляр, эцлляр ачаъаг,
Щяйата, дцнйайа ятир сачаъаг.
Кцкряйиб ъошаъаг шялаля кими.
Йарпаглар цстцндя о жаля кими,
Сящяр ачылынъа хумарланаъаг,
Эцнцн няфясиндя бухарланаъаг.
Рущуну, щцснцнц саймагла битмяз,
Онун ъамалына йохдур бир явяз,
Хилгятин гцдряти йатыр ъанында,
Варлыг язизлянир тямиз ганында.
Йашамаг, кам олмаг истяр щяйатдан,
Эянълик мягамында белядир инсан.

* Утаныб хяъалят чяксин, эцнащы олана ян аьыр ъяза
белядир.

* Мянлийи, виъданы олмайан эцнащындан утанмаз.
* Виъдан инсанын мяняви-рущи тамлыьынын щакимидир,

мящкямя гурур, истинтаг апарыр, тядгиг едир, тясдиг вя инкар
едир, сцбута йетирир вя гярар верир; бяраят газандырыр, йа да
ъязаландырыр.

* Виъдан щяр кясин мяниндя кюз бясляйян кцрядир, дцз
сюз, щягигят вя доьру олан о эюзц дярщал цфцрцб кюзярдир вя
щяйа щисси олараг инсанын сифятиня хяъалят тяри вя изтираблы бир
гызарты верир. Яслиндя ян тутарлы сцбут еля будур.

* Цзцнц тямиз эюрмяк истяйян виъданыны тямиз сахлайар.
* Бцтцн мянфи щиссийатларын мянбяйи лякяли виъдандыр.
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* Виъданы лякяли олан юмрц бойу юлцб дирилир.
* Щяйасыз-абырсыз олан юлцм айаьында да щяйасыз-

абырсыздыр, онун башга щалына инанма,..
* Юмрц бойу йалан данышан юлцм айаьында да доьру сюз

демяз.
* Йаланчы сон няфясиндя беля етираф етмяз.
* Щаггы-ядаляти ахтаранлар дцнйайа "йалан дцнйа" дейяр,

сон няфясинядяк йалан данышан дцнйайа "йалан дцнйа" демяз.
* Ян гейрятли, ян намуслу оланынын гялбиня дяймякдян

чякин.
* Ясл щягигяти демямякдян горх, фягят, щяр щягигяти дя

демязляр.
* Щягигят цзя чыхыр, ачылыр; сянсиз ачылырса, эцнащын бир

даща аьырлашыр.
* "Йа нясиб, йа гисмят" десян дя, гисмят йеня чалыш -

магла, бяхт иля, талелядир.
* Еля щягигят вар ки, ону демямяк олмаз.
* Щягигяти демяк, йа демямяк гядяр инъя, мцряккяб

вя мцбащисяли мясяля йохдур.
* Йа Ряббим! Ня дейим, сян мяни неъя йаратмысан, еля

дя варам.
* Йа Ряббим! Бу аъ-йалаваъ юлкядя ня гядяр байрам

олармыш.
* Дяли биляр ки, дялидир.
* Романтик, кювряк, щяссас эянълийим варды, ъаванлыьым

да еля беля иди. Щяйат диван тутду, мяняви эярэинликдян
эярэинлийя, сарсантыдан сарсынтыйа дцшдцм, щаггымда ян аьыр
ъязалар гябул етдиляр, ян аьыр, алчалдыъы бющтанлара мяруз
галдым... Бцтцн бунлара тяяъъцб етдим, юз мянимля ятрафдан
олан тясирлярин аьласыьмаз тязадларына щейрят етдим. Лакин мян
еля билирям ки, йеня дя щямян адамам; романтик, кювряк вя
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щяссас - тякмилляшдим, амма дяймядим.
* Еля баъарыг да аьылдан эялир, елмя, тяърцбяйя, дягиг

мялумата ясасланыр. Хябяр-ятярсиз мцгабил мцнасиб тядбир
йохдур.

* Юзцня юз эюзляринля бах, ямялляриня юз аьлынла нязарят
ет.

* Юзцнянязарят юзцнц апармагдыр, щяр эцн юз яглинля
юзцнц апар.

* Гойма юзэя ягли яглиндян тутуб апарсын, яглини алыб
апарар.

* Гойма яъняби ягли яглиндян тутуб апарсын, милли
щейсиййятини апарар.

* Яъняби ягли иля отуруб-дуран милли тярздя отуруб-дура
билмяз.

* Бейнялмилялчи олмагда ифрата варма.
* Миллятчи олмагда ифрата варма.
* Диндар олмагда ифрата варма.
* Намус, гейрятдя ифрата варма.
* Севинмякдя ифрата варма.
* Севэидя ифрата вар, йохса, о севэи ня севэи.
* Мящяббятдя ифрата вар, йохса о мящяббят ня

мящяббят.
* Аьылла, щиссийатла, цлви, мцгяддяс бир севэийля йашамаг

язаблы бир хошбяхтликдир.
* Йа Ряббим! Юмцр, имкан, мягам вер сюзцмц дейим о

кясляря ки, инди арайа гойурлар, тякяббцр эюстярирляр, цз чевириб
эедирляр.

* Щяйат яйилиб, тярсиня чеврилиб; ашаьылар йухарыдан,
йухарылар ашаьыдан эедирляр.

* Нцфуз алтында йашамаьа еля уйуб ки, еля билир азад,
мцстягил вя сярбястдир.
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* Бир вахт ял-айаьына дцшяр, бир вахт саймазйана ютяр, бир
вахт габаьына йцйцряр... зиддиййятли оланлар вар.

* Бир вахт вязифядя йарытмайан тякрар вязифядя йарытмаз.
* Шяхси, фярди мянафе дя лазым, милли мянафе дя лазым,

аскет йох, вятяндаш олмаг лазым. Ъямиййятдя юзц цчцн
йанмайан, миллят вя вятянчцн йанмаз.

* Юз щяйатыны гура билмяйян, миллятин щяйатыны гура
билмяз.

* Юз ювладыны, йарыны, аилясини севмяйян, бу мцгяддяс
дуйьуларла гайьыланмайан, башга аиляляри севя билмяз,
миллятини севя билмяз. Фягят, бол-бол вядляр веряр, йалан
данышар.

* Юзцня рящбярлик едя билмяйян, юзцнц идаря едя
билмяйян ъямиййяти идаря едя билмяз вя дейяр ки, ъямиййят
идаряолунмаздыр.

* Бу сятирлярля сянчцн гайьыларынырам, айыг-сайыг ол, щяр
ширин диля уйма, щяр вядя алданма, фикиралты мягамлары анла,
сийасятдян бир шей анла, талейини гара йелляря мящкум етмя.

* Мяни унутма, щеч вахт унутма, мяни щеч вахт унутма.
* Яхлаг мясялясиндя щамы кими ол, Лакин юзцн кими йаша.
* Мин иллик тарихин ичиндян, мин ил сонрайа - бу эцня

сорьулар, суаллар, сясляр, сядалар эялир, миллятимизин мин иллик
архивиндян эялян сясляр эялир. Халгымызын узаг кечмишдя
йашайыб йаратмыш, дюйцшцб вурушмуш; вятяни, халгы севмиш,
сойунун, кюкцнцн тясибини чякмиш оьуллары, гызлары биздян
сорушурлар:

Сиз биздян эялирсиниз, биз сиздяйик, биз дя юзцнцздян
яввялкиляр олдуг, сизя ютцрцрдцк, сиз дя ютцрцлцрсцнцз, фягят,
неъя... йа щеч ютцрцлцрсцнцзми? Санмайын ки, сиздян яввял
олмамышдыр. Олмушдур, сиздян архайа эедян, архадан сизя
эялян эцнляр, айлар, илляр олмушдур, он илляр, ясрляр, минилляр
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олмушдур вя олур. Эюрцн ня гядяр зянэин вя гящряманлыгла
долу кечмишиниз вар; эюрцн сиз неъя дя кимисиниз: Низамиляр,
Хаганиляр, Мящсятиляр, Тусиляр, Нясимиляр, Фцзулиляр, Бабяк -
ляр, Ъаванширляр, Хятаиляр... олмушлар. Фягят, фаъиялярин дя
аьырдыр.

- Бюйцк Азярбайъан шимала-ъянуба бюлцндц (бюлдцляр);
- Вятян торпаьы шималдан, ъянубдан, гярбдян азалды

(азалтдылар), Вятян кичилди (кичилтдиляр).
- Тарихин юрт-бастыр олду (юрт-бастыр етдиляр), сяня гядяри

сяня унутдурдулар;
- Архивляр батды, торпаьын алтына батды кимлийимиз.
- Биздян-кечмишдян мящрум олдунуз (мящрум

елядиляр).
- Сойгрымларына мяруз галдын;
- Бойгрымына мяруз галдын;
- Вятян, миллят дейяндя дили кясилян, бойну вурулан сян

олдун, ей Азярбайъан, ей азяри тцркц.
- Йазылы мядяниййятини мящв етдиляр, ялифбаны мящв

етдиляр, сонра да дюня-дюня дяйишдиляр, йазылы мядяниййятини
сяня гападылар, йеня дя дяйишярляр, йеня дя гапайарлар.

* Саймамазлыгла сярбястлийи гарышдырма.
* Башга евя тез-тез эетмя.
* Гонаглыгда салланыб галма.
* Мяълисдя чох отуруб галма.
* Истяйирсянся сяндян бядэцман олмасынлар, мяълисдян

тез галхыб эетмя, щамыдан эеъ дя эетмя.
* Салам эюзлямяйяня салам вермя.
* Щяр йетяня дя салам вермя.
* Валидейнляринля йахын ол, мещр, цлфят, сямимиййят

эюстяр.
* Йахшы оьул да ол, йахшы йезня дя.
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* Йахшы эялин дя ол, йахшы гыз да.
* Атанын биэаня олдуьу аиля даьылар.
* Гадыны айаьына эятиздирмяйя ъящд едян киши намярд вя

надандыр. Неъя олса да киши анайа тяряф, гадына тяряф
эетмялидир.

* Бир гоъа дейирди: Эянъляр неъя дя эюзялдиляр, неъя дя
фярящлидиляр, севинъли, гямлидиляр. Ян эюзял олан одур ки,
эянъдирляр вя йахшы ки, онлар билмирляр ки, бир вахт онлар да
мяним кими гоъалаъаглар, солаъаглар.

* Дянини тапсан, суйуну тапмазсан, суйуну тапсан, тор -
па ьыны тапмазсан, суйуну, торпаьыны тапсан, дянини тапмазсан,
аман бу гящри-гязяб чярхи фяляк ялиндян.

* Бу гядяр ишсизляр ичиндя адам ишлямяйя утаныр.
* Даща чайханаларда чай да нисйя ичилир.
* Щейф, щейф, чох щейф деди, - биръя бу йаьышы да

юзялляшдирсяйдим, тякъя мяним торпагларыма йаьарды.
* Щардаса мцнасибятлярин ясасында щюрмят, щардаса

ещтийаъ, щардаса мараг дурур.
* Вязифяйя дя, вязиййятя дя бел баьлама.
* Намярдлярин ящд алмасына бахма, бу щяйат еля белядир.
* Гийаби щякимлик едян, яйани фаъия эюряр.
* Эцвяндийини дя мягамында таныйа билярсян.
* Башланьыъ она эюря чятин дейил ки, башламаг чятиндир,

она эюря чятиндир ки, щачан, неъя вя щарада башламаг чятиндир.
* Сящв олан башланьыъ сящв нятиъя веряр.
* Башлайанда ящямиййят вермяйян, сонда иши йенидян

башлайар.
* Башланьыъы эюрмяк сон нятиъяни эюрмякдир.
* Дцзэцн мцнасибят сахламаг да бир сийасятдир; реаллыг -

ларын цстцндян аьылла чевик кечирсян.
* Щайыф ки, кцтляви гырьын силащлары бир эцн кцтляви гырьын
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тюрядяъяк.
* Тямяннасыз оланын кцркц эцня йанар.
* Гаршылыглы разылыьа эятирян данышыг ращатлыг веряр.
* Кялякбазларла мцнасибятдя олма, олсан, кяляйя гаршы

кяляк гой.
* Дювлят нядир; халгын эцъцня, вятянин сярвятиня

эцвянян гцдрят.
* Дцнйяви дювлят йох, милли дювлят.
* Милли олмайан дювлят дцнйяви ола билмяз.
* Вязифядя оланда саймады, вязифясиз оланда сайды.
* Биздя "рящбяр вязифя" мяняви психоложи мцщити вар. О

мцщитя дцшян ян садя адам гялизляшир, ян ади адам мцряк -
кябляшир. Ей инсан, юзцндя гал, ян мцвяггяти оланлара уйма,
бил ки, узун бир юмцр вар, лакин бцтцн юмцр бойу эейилян либас
йохдур.

* Сянин щаггында ян алчаг беля фикирдя олан бирдян-биря
сяндян разылыг едирся, айырд ет.

* Инсан юлцмцня доьру эетдийи кими, зийанына доьру да
эедир.

* Башгаларынын кюмяйи иля йцксялян дцшмянлярин, юз исте -
дадынла йцксялсян пахылларын артаъаг, бу, яслиндя формаъа айры
олса да, мязмунъа бирдир.

* Бу ишя бир аз вахт вя ачыг дцшцнъя лазымдыр.
* Мянфи емосийалар "мцдриклийи" даьыдыр, сарсыдыр, кядяря

гярг едир.
* Агил вя мцдриклярин наданларла зиддиййяти дя фаъиядир.
* Агилляр, мцдрикляр бири-бириня гаршы позуъу зиддиййятя

гуршанса, ъямиййятин мяняви фаъияси башлар.
* Мцдрикляри, агилляри вурушан халга яънябиляр эцлярляр.
* Сявиййяляр щяля бири-бирини сюз эцлляси иля эцллябаран

едирлярся, буна да шцкцр.
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* Сюзля эцллябараны ясл эцллябарана чеврилмямиш дайан -
дырын.

* Дюврдян асылыдыр: репрессийа дюврцндя даносларла
сырадан чыхарырдылар, имзасыз мяктубларла мящв едирдиляр, инди
сюз эцлляси атырлар, дяйяр-дяймязи вар.

* О вахт Аллащын щаггында да "данослар" чатдырдылар,
имзасыз мяктублар йаздылар, Аллаща да бющтанлар атдылар, щеч ня
дя едя билмядян юзляри йерля-йексан олдулар.

* "Щагг-нащагг мящв етмялийям"! щиккяси дцнйаны
тящлцкядя гойуб.

* Ян мцнасиби вя ян мягбул оланы таразлашдырыъы систем дир.
* Бирэя йашамаг гануну Танрыдан гойулуб, илащидир,

бяшяридир, бцтцн халглара йашамаг зяминидир.
* Дцнйайа, дцнйанын илащи ганунларына гаршы чыханлары

эярдиши-дювран мящв едир.
* Йерини алмаьы да баъар, вермяйи дя.
* Бяшяри щяйат, дцнйяви саламатлыг дцнйяви таразлыгла

тянзимляня биляр.
* Биз чох реаллыг-реаллыг дейирик, лакин ян цлви сювги-

тябиилик дя вар. Сювги-тябииликдя оланлар фитрятян оланлардыр,
инсанлыьа садиг галын.

* Бир вахт хцсусидян цмумийя, кичикдян бюйцйя хилас
йолу иди. Инди цмумидян хцсусийя, бюйцкдян кичийя доьру
эетмясяк, олмаз. Артыг щям милли, щям бяшяри йашамасаг,
дцнйаны вя юзцмцзц дцшцнмясяк, дцнйа цчцн, юзцмцз цчцн
йашамасаг, мящв ола билярик.

* Габаг дейирдик: яввял евин ичи, сонра чюлц, инди дейирик:
яввял евин чюлц (саламатлыг), сонра ичи.

* Доьулан, бойа-баша чатан щяр кяс вятянин, щям дя
дцнйанын вятяндашыдыр, йяни щяр кясин доьулдуьу мякан
вятяндир, вятянин дя вятяни - дцнйадыр.
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* Ана гойнуну вятяндян айры, вятянися Йер кцрясиндян
айры дцшцнмяк гейри-мцмкцндцр.

* Бир вахт инсан гала диварлары архасында горуна билирди,
инди горунаъаг йохдур, ракетдян мцдафия системляри дя
танкдан, эцллядян мцдафия олунмаг демяк дейил. 

* Горунмаг, щифз олунмаг глобал бир мясялядир; бцтцн
тяряфляря аиддир.

* Щяр кяс, щяр халг юзцнямяхсус тярздя йашайыр.
* Йер цзцндя бирэя йашамаг башга, бир халгын бир халга

"мяним кими йаша" демяси башга.
* Инди бюйцк сийасят тякъя дилля демир; давранышла дейир,

авропалашдырмагла дейир, эейим мядяниййяти иля дейир,
сийасятля, игтисадиййатла, иътимаи щяйатла дейир, дювлят
гуруъулуьу иля дейир, сяссиз-сямирсиз дя, пычылты иля дя, эизли дя,
ашкар да дейир, кюнцллц-кюнцлсцз дя, зорла да дейир, дейир,
дейир, щятта силащла да дейир, ким неъя баша дцшцр, еля дя дейир;
мягсядся бирдир.

* Миллят ойанмайыб демяк аздыр, бцтцн бяшяриййят йатыб
демяк эярякдир.

* Ей инсан, ей инсанлыг, даща "дялийя йел вер, ялиня бел
вер" елямя.

* Ъан ъандан айрыдыр, щяр кяся юз ъаны шириндир, инсан
горунанда да юзцнц, горуйанда да юзцнц горуйур. Дцнйяви
цстцнлцк дя белядир, бюйцклцкдя кичиклик кими юзцнц горуйур,
дцнйаны да горуйурса, юзцнцн наминя горуйур.

* Бяшяриййят бир наданын эцдазына эедяр.
* Ей Платонун, Щомерин, Аристотелин рущу, ей Драйзерин,

Щцгонун, Щютенин рущу, Ей Низаминин, Хаганинин, Тусинин
рущу, ей Фцзулинин, Нясиминин, Сабирин, Мирзя Ъялилин, Сямяд
Вурьунун рущу... Дцнйа дцзялмяди ахы.

* Щямишя кцтляйя, ъамаата, касыба, йохсула тяряф эедин,

217

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



халгын эцзараныны йахшылашдырын; бундан цлви олан бир ямял
йохдур.

* Юлкядя бир няфяр дя дилянчи варса, демяк щяля тясиб
чякмяк, гайьы эюстярмяк, ямяли тядбирляр эюрмяк лазымдыр.

* Сцфря башында ялини хюряйя, чюряйя узадаркан дцшцн ки,
щяр кяс, щяр бир адам беляъя ялини хюряйя, чюряйя узатмаг
истяйир, лакин щамынын беля имканы йохдур.

* Инсан щяйатынын ян мцгяддяс амалы йашамагдыр, щям
дя йахшы йашамагдыр. Бу амала имкан йаратмаг щяр бир
сялащиййят адамынын шяряф ишидир.

* Инсаны, инсанлыьы севянлярин цряйи долу олур, мянян бош-
бекарчылыг кечирмирляр.

* Адам вар биъ ямялляри щамыдан йахшы билир.
* Йахшылыг щямишя йахшылыг эятирмяз, бядэцман олмаьа

да дяймяз.
* Щейф ки, щямишя ширин дилли, хош ряфтарлы ола билмирик.
* Сящвини о адам баша дцшцр ки, ону дцзялдир.
* Щяр мцнасибятин, цлфятин, щяр мещр-мящяббятин, щяр

цнсиййятин ясасында гаршылыглы дялил-тясдиг дайанмалыдыр.
* Имканы олан имканы олмайана кюмяк етсин, ъомярдлик

ъямиййятин дайаьыдыр.
* Зяиф ишыьа эялян пярваняляри гарышдырма.

Эур ишыьа эялян пярваня зяиф ишыьа эялмяз.
* Йер эцняшин ятрафына пярваня тяк фырланыр, лакин фырлана-

фырлана да фырланыр.
* "Эеъя-эцндцз" дейян чох, амма неъя эеъя, неъя

эцндцз дейян йох.
* Дявянин ганады йохдур, инады вар.
* Щяр дявя сярбанлыг олмаз.
* Адам вар ки, ганыр ки, ганмыр, адам да вар ганмыр ки,

ганмыр.
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* Щяр ганмаг щяля ганаъаг дейил.
* Кал армуд олуб кечмя боьазлара - дейян дя юзц кал

армуд олду кечди боьазлара.
* Тцлкц олмаьына бахма, авам да, биъ дя, эиъ дя тцлкц

вар.
* Йарадан щяр бир йаратдыьынын охшарыны да йарадыб, ясл

оланла охшары гарышдырма. Бу фикрин ящатясиня, дяринлийиня баш
вур.

* Онун-бунун кюлэясиндя йашамаьы иля фяхр едир.
* Ня тярифляйирсян, ахы, атасы, анасы эюз габаьындадыр.

Ня тяриф; йяни ата-анасындан фярглидир.
* Онун-бунун кюлэясиндя йашайыб юзцнц щамыдан цстцн

сайанлар ня гядяр ийрянъдирляр.
* Зяманяйя гаршы дикбашлыг елямя ки, зяманя дя сяня

дикбашлыг елямясин.
* Онун-бунун голтуьунда юйцнцр, онун-бунун дейимин -

дя дейинир.
* Тойа чаьырыла да, чаьырылмайа да билярсян, тойа эедя дя

эетмяйя дя билярсян, лакин щцзцр йериня щеч кяси дявят
етмирляр амма, щамы эедир.

* Юйцд-нясищят чох, юйцд-нясищятляря ямял етмяйянляр
чох-чох.

* Щяля сюзля ямял дцз эялмир, щяля аьыз долусу даны -
шанлар, щяля йорулмадан йазанлар данышдыгларына вя йаздыг -
ларына ямял етмирляр.

* Щяйатын цзц парылты, астары позьунлугдур.
* Бу сятрляри ян чятин анларында оху, фикрини, гялбини ъялб

етсям, дярдини унутдурсам, рущян йцнэцлляшярсян, мямнун
оларам.

* Щикмятли йазылары охумаг адамы стреслярдян горуйур.
* Сярраст, тутарлы, щикмятли сюзлярля доьру данышмаьы
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юйрян, нцмуня олуб юйрят.
* Пис ямяллярдян узаглашмаьын сону йохдур, юмрцн бойу

пис ямяллярдян узаг ол.
* Йахшы ямялляря юмрцн бойу сонсуз йахынлаш.
* Юзцнц доьру йола чяк.
* Дцнйада эедян зиддиййятлярин силащдан чох сюзя

ещтийаъы вар.
* Бцтцн бяшяриййят силащла бири-бириндян айрылаъаг, сюзля

бирляшяъякдир.
* Бир вахт ялиндян тутуб апардын, ютцрдцн; бюйцдц, артды,

варланды, фягят, эятиряни, ютцряни танымыр. Бунлардан ибрят
эютцр. Щяйатын икращ доьуран чаларларына нифрят ет вя юзцня
гаршы беля нифрят йаратма.

* Ян йахшы, сярбяст вя бяйянилян давраныш адятлярля,
цмумян гябул олунмуш гайдаларла давранышдыр.

* Юмрцн бойу ади щяйат тярзи олан гящряманлыьы,
мярдлийи, мящяббяти, щцняр вя фярасяти тяблиь ет вя юзцн дя
беля йаша.

* Бюйцк щягигятляря тяряфдар чых, кичик щягигятляри гору.
* Мцдрик сюз, щикмятли кялам бейни щярякятя эятирир,

дцшцнъяни фяаллашдырыр.
* Хейир тяряфин дя, шяр тяряфин дя щикмятляри вар, шяр

тяряфинся дящшятляри дя вар.
* Щагсызлыг, ядалятсизлийя эюз йуммаг, сусмаг олмаз.
* Нитг сюйляйиб алгышлара тямяннасы олан, ямяли бир ишя

наил ола билмяз.
* Ял вурулуб, алгышлар сюйлянилян йерляри ляьв един.
* Эцняш сяссиз-сямирсиз исидир, Йер сяссиз-сямирсиз

фырланыр, улдузлар сяссиз-сямирсиз сайрышыр, Ай сяссиз-сямизсиз
якс едир, каинат сяссиз сямирсиз... Иш эюрян адамлар да сяссиз-
сямирсиз гуруб йарадырлар, йашайыб йашадырлар. Бу щайкцйчцляр,
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бу сюзбазлар мане олмасайды, йахшы оларды.
* Миллятин милли симасыны башгалашдыран щяр нюв

эюрцнтцляри инкар един, дайандырын.
* Тарихян, бцтцн дюврлярдя миллятин милли хцсусиййятляри

горунуб.
* Халгын яхлагы, эейим, давраныш юзцнямяхсуслуьу,

гейрят, намус, исмят тясиби - халгын юзц тяряфиндян горунуб.
* Халглар тарихян эейим мядяниййятляриня эюря дя

юзцнямяхсусдурлар.
* Миллилийин, милли мянсублуг яламятляринин горунуб

сахланмасы щям дя дювлят ишидир.
* Милли адят, янянялярин горунуб сахланмасы дювлят

ящямиййятлидир.
* Дювлят щям дя ондан ютяридир ки, миллятин милли симасыны

ашынмадан горусун.
* Телевизийа каналлары яхлагсызлыг мейданына чеврилиб.
* Инди телевизийа верилишляри эянъ няслин тярбийясинин

цзвитяркиб щиссясиня чеврилиб.
* Щяр эцн щяйата бахырсан, сонра да телевизора бахырсан,

телеканаллара баханда еля билирсян ки, щансыса башга бир юлкядя
йашайырсан.

* Миллятин милли симасыны горуйуб сахламаг, йени нясилдя
милли хцсусиййятляри горумаг наминя телевизийа верилишляриня
мцяййян гадаьалар гойулмалыдыр?!

* Телеширкятляр вя онларын ямякдашлары милли яхлагла бир
арайа сыьмайан бцтцн яламятляря эюря дювлят вя халг
гаршысында вя демяли, халга мяхсус ганунлар гаршысында
мясулиййят дашыйырлар.

* Ян интизамлы адам беля щансыса нязарятсизликдян
интизамсыз олур, щятта ян интизамсыз олур.

* Ян йахшы вя етибарлы нязарят виъданын нязарятидир.
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* Виъдан да мяняви кейфиййятдир, шяртлярля шяртлянир, суса
биляр, цз чевиря биляр, биэаня гала биляр, ян нящайят, силиниб
эедя биляр.

* Щяйат белядир ки, эедишатда виъданлы виъдансыза,
виъдансыз виъданлыйа чеврилир.

* Лакин неъя олса да, дювранла дцз эялмяк шириндир:
"Бу дцнйа сясийля сясляняниндир,

Дювранла дцз эялсян дювран сяниндир".
(Н.Эянъяви)

* Йахшы йашамаг щагда тювсийя белядир:
"Йединми, вердинми, гойдунму бир аз,

Бил ки, сяндян йахшы йашайан олмаз".
(Н.Эянъяви)

* Саьлыьында юзцня рящмят йох, нифрят газанан гоъа -
Аллащын севмядийидир.

* Мящяббят щисси ня гядяр язаб вериъидирся, бир о гядяр
дя кюнцл охшайандыр.

* Эянълярдя чыльын мейлляр, йашлыларда кюнцл охшайан
мцлащизяляр мящяббят щиссини ифадя едир.

* Инсан йаша долдугъа щяйат щаггында, мцнасибятляр
щаггында, севэи, цнсиййят, цлфят щаггында даща айдын, даща
дцзэцн мцлащизяляр дейя билир. Бу мцлащизяляр щяръящятли
гайьыларла ящатялянир.

* Бир ара эянъляря, сонра ъаванлара, сонра да гоъалара
суал вердим: севэи, мящяббят, ешг вармы?

Варса о нядир еля?!
Щамыдан ъаваб алмадым.
Лакин бунлары гейд едирям:
"Мящяббят, юмрц севдасыз йашатмаг бир ъинайятдир".

(С.Вурьун)
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"Ъяфаныза дюзяня вяфа един"
(Хагани)

"Тиканлара бцрцнмцш дцнйанын йеэаня чичяйи
мящяббятдир".

(Шящрийар)

"Мящяббятин китабында кин фясли олмаз".
(Шящрийар)

Щяр сащядя шащ ясярляри анъаг ешг вя ямяк йарада
биляр".

(Шящрийар)

* Бир чох гейри-мягбул аталар сюзлярини шяр гцввяляр вя
"шяр" аталар дейиб, ъямиййятдя беля зямин вя еля адамлар
олдуьундан онлар йашайыр вя ишлядилир.

* Мянимчцн чалыша-чалыша мянимчцн чалышмады.
* Сянинчцн чалыша-чалыша онунчцн чалышды.
* Бир груп адамчцн олан азадлыг халгын ясарятидир.
* Бцтцн дюврляр цчцн дащи олмаг олмаз.
* Дащиляр заман вя мяканла баьлыдырлар.
* Бцтцн дюврляр цчцн мараглы вя дяйярли олмаг юз дюврц

цчцн мцтяфяккир оланлара мяхсусдур.
* Дащиляр йашадыглары дювр цчцн щялледиъи, сонракы дюврляр

цчцн ися мяслящятчи ола билярляр.
* Щярби силащлар, ракетляр шяр гцввянин дящшятляридир.
* Аьыллы адамлар сюзля, аьылсызлар силащла данышар. Бцтцн

гаршыдурмаларыса сюзля арадан галдырмаг щямишя мцмкцн
олуб, йеня дя мцмкцндцр.

* Щяйаты, эюзялликляри хяйалына эятир, йашамаг неъя дя
хошдур. Йашатмаг нийя бяс хош олмасын?!

* Бцтцн дюврлярдя миллятин милли хцсусиййятляри тарихилик
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вя мцасирлик бахымындан горунуб, эятирилиб бизя ютцрцлцб. Бяс,
сонра... бяс биз…

* Халгын яхлагыны халг юзц горумалыдыр, халг ися сян,
мян, о вя бизик, йцзляр, йцзминляр, милйонлардыр. Эилейлянирик,
иддиа етмирик щеч бир иътимаи тясир йохдур; адамлар кцтляви
олараг яъняби эейинир, яхлагсызлыг йувалары баш алыб эедир,
ишсизлик мящв едир, йох, йох, бцтцн бунлара гаршы биэанялик бизи
мящв едир.

* Бяшяриййяти биэанялик гядяр щеч бир гцввя мящв едя
билмяз.

* Башга халга мяхсус охшарлыг милли менталитетляри сел
кими даьыдыб, йуйуб апарыр.

* Дцнйада бцтцн халглар щяр бири охшардырлар, фягят ейни
дейилдирляр.

* Милли мянлийи горуйуб сахламаг да сярщядляри горуйуб
сахламаг гядяр дювлят ящямиййятли бир мясялядир.

* Нязарятсиз йахшы аиля, йахшы сосиал щяйат йох вя йяни,
йахшы мцщит, йахшы адам йохдур. Башлы-башына ъямиййят дя
даьылыр. 

* Ян эюзял габилиййят одур ки, мянявиййатыны горуйуб
сахлайа билясян.

* Сусуз, гидасыз тядриъля мяняви сарсынтыдан бир анда
юлмяк олар.

* Щяр дюврдя агил вя мцдрик адамлара йашамаг чятиндир.
* Алдана-алдана йашайан алдада-алдада йашадар.
* Йаланчыларын мцщитиндя дцз данышмагдан чякин.
* Дцнйа сийасятиндян юнъцл баш чыхармаг вя таразлыг

тапмаг неъя дя зярури мясялядир.
* Инди даща чох сюзц ишя тикирляр.
* Уму-кцсц едян рящбяр кцсцлцляр мцщитиндя чаш-баш

галар.
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* Щаглы уму-кцсцдян инъийян щагг-сай итиряндир.
* Юзцнянязарят - ляйагятдир.
* Юзцнянязарят - ямяллярини вя ямялляринин сон

нятиъясини эюрмяк габилиййятидир.
* Юзцнянязаряти итирмишин юзцндян хябяри олмаз.
* Юзцнянязарят - ямяллярини тянгиди эюрмякдир.
* Инсанын щяр ъцр вязиййятдя юзцнянязаряти явязедил -

мяздир.
* Щяр кясин ляйагятиндя юзцнянязарят мейары вар, бу

мейарсыз юзцнянязарят мцмкцн дейил.
* Юзцнц эюрмяк инсани хцсусиййятдир.
* Эяряк яввял билясян яхлаг нядир вя йахшы яхлаг нядир,

кимя вя кимляря йахшы адам дейирляр, эяряк билясян пис нядир,
ким писдир, ким йахшыдыр вя ня цчцн йахшыдыр, йа писдир, ня цчцн
белядир, сонра юзцня, давранышына, яхлагына, мцлащизяляриня,
нюгтейи-нязяриня, шяхсиййятиня айдынлыг эятирясян. Мцгайи -
сядя мянтиги нятиъя вар, дцзэцн истигамят вар.

* Кянардан дейилян фикирляря эюря, щятта йахшы сюзляря вя
тярифляря эюря дя кортябии, кор-кораня йахшы адам олмаг олмаз.
Эяряк юзцндя билясян ки, сян неъя адамсан вя щансы
ъящятляриня эюря йахшы адамсан.

* Щяддян артыг йахшы олмаг садялювщлцйя вя бу
садялювщлцк дя маймаглыьа эятириб чыхарыр.

* Йалныз аьлы башында шцурлу мярд вя чюмярд адамлар,
айыг, сайыг фядакар, баъарыглы, хейирхащ вя сяхавятли адамлар,
сиз инсанлыьы хилас едяъяксиниз. Дцнйаны йалныз инсан, инсанлар
хилас едяъякдир. 

* Щеч бир вяъщля, щеч бир заман, шцурлу юмрцн бцтцн
пилляляриндя юзцня тясирсиз, юзцнц тялгинсиз, юзцня нязарятсиз
щеч бир юзцнцтярбийя йохдур.

* Инсанын инкишафындан ютяри юзцнцмаарифляндирмякдян,
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юзцнцтярбийядян эцълц тясир йохдур.
* Китаблар тякъя елм юйрятмир, щям дя дцнйаэюрцшц

ашылайыр.
* Ушаг йашларындан мящз няйи охумаг лазым олдуьуну

билиб мцталия едян зянэин мялумата малик олар.
* "Ала-була боз кечи, ай гоша буйнуз кечи" - ушаг

йашында, щявяс, мараг мянбяйидирся, эянълик, ъаванлыг,
гоъалыг илляриндя яхлаг фялсяфясидир, давраныш, айыг-сайыглыг
тясибидир, дцшцнцб-дашынмаг, нятиъя чыхармаг мянбяйидир.
Ушаг шерляри беля олса йахшыдыр.

* "Эетдим эюрдцм гойун" тямсили ня мяслящят верир, бу
щяйатда инад етмяйя дяйярми, бу щяйатда садялювщлцйя,
алданмаьа, авамлыьа, тамащкарлыьа, аъэюзлцйя, маймаглыьа
дяйярми. Ахы, ня вахтадяк фикрин алтына бахмадан беля йазылара
эцлмяк олар, ахы, ня вахтадяк беля сющбятляри арайа гоймаг
олар; бунлар сяня, мяня, она, онлара, сизляря, бизляря, нясилляря
дейилир ахы, арайа гойдуьумуз бизи ня вахтадяк арайа гойуб
долайаъаг. Ня вахт буну биляъяйик.

* Щамыны бяйянир, севирям, щамы иля йола эедирям; ахы бу
щамылыгла оланлар мяним дя сосиал мцщитимдир, ъямиййятим,
иътимаиййятимдир, халгым, миллятимдир, бунсуз йохам, бу
щяйатымдыр; лакин ирадларым да чох, эилей-эцзарларым да чохдур;
юзцня гапылмаьына эюря, ичимиздя, чюлцмцздя ъяряйан едян
просесляря лал, мат вя кцт мцнасибятя эюря, даща няляря, няляря
эюря ирадларым да чохдур, анъаг иншаллащ мцасир эюзцачыг
дцнйа артыг бцтцн йатмыш милли эюзляри ачыр, бцтцн милли
йатмышлары ойадыр, биз дя онларын ичиндяйик, биз дя ойанырыг.

* Сон йцз илдя еля бир игтидар олмады ки, йцз ил йашасын;
Сталин беля... Чюрчил еля, Рузвелт бир башга, амма дцнйада
ябяди сусмайан, ябяди олараг наля-гарьыш едян кцтляви
фялакятляр, фаъияляр олду, галды. Тарих фярйад едир.
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* Танры бизи йарадыб, сювги-тябии оланлары вериб - бу
Танрынын бизя вердикляридир. Ъямиййят "инкишаф" етдикъя яхлаг
шяртляри арайа эялиб, ня олар, ня олмазлар, гадаьалар гойулуб,
инсан "формалашыб", "формалашыб" вя "формалашыр". Бу да инсанын
инсана, инсанлыьын бизя вердикляридир. Инсанлар щансы йолла
эетмяйи юзляри сярбяст сечирляр. Даща фювгялъямиййят
гадаьалар йохдур. Биэанялик, лагейдлик, етинасызлыг щюкм сцрцр.
Йяни ня иш эюрцрсян эюр, неъя йашайырсан йаша, истяйирсян
йашама, юл! Юзцн билярсян, тяяссцф ки, бу мювге, бу мцнасибят
дя дцнйявиляшиб.

* Эюзяллийи севин! Танрынын йаратдыьы эюзяллийи дя,
инсанларын йаратдыьы эюзяллийи дя севин, горуйун. Ушаьыны
кюрпяликдян эюзялликляря мейлли, бойа-баша йетирянлярин
ювладлары дцнйаны эюзял эюрцрляр. Дцнйаны эюзял эюрянляр
дцнйанын ян яшряфидирляр. Дцнйанын ян яшряфини бюйцдцн.
Танрынын, сонра да инсанын йаратдыьы эюзялликляри ювладларыныза
севдирин. Бу щям дя эюзяллийи горумагдыр. Тябиятин, щяйатын,
дцнйанын мащиййяти, гурулушу, щцснц неъя дя эюзялдир.
Сонсуз, сайсыз, битмяздир вя сонадяк изащ едилмяси гейри-
мцмкцндцр. Ону изащ етмядян беля севин, горуйун. "Эюзяллик
ондур, доггузу дондур" - шяртини гябул един. Бу эюзяллийин
онда бири Танрыйа мяхсусдур, демяк, ондан доггузу инсанлара
мяхсусдур. Эюзял дцшцнцн, эюзял эейинин, эюзял давранын
эюзяллийя юз эюзляринизля бахын, эюрцн, юз зювгцнцзля гиймят
верин. Инсанлар йцз иллярля дашы-даш цстя гойуб шящярляр
йарадыблар, мядяниййят, ядябиййат, инъясянят йарадыблар, елми
мцасир щяддя чатдырыблар, ъямиййяти инкишаф етдирибляр,
дцнйанын ичиндя инсанлыьын дцнйасыны йарадыблар, инди бунлары
Ираг кими йердян, эюйдян мящв етмяк олмаз, бу дящшятдир!
Даща ян йени ерада хилас йолуну тутун, дцнйа мядяниййяти о
гядяр сыхды ки, бу сыхлыгда силащ ишлятмяк олмаз, чцнки
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дяйяъяк, щарда олса, щардан олса, мцасир сивилизасийайа
дяйяъяк вя даьыдаъаг, мящв едяъяк, йцз иллярля "дишнян-
дырнаг"нан йарадыланлары мящв едяъякдир. Танрынын вя
инсанлыьын йаратдыьы эюзяллийи хилас етмяк наминя чалышын
инсанлар бюйцдцн. О заман инсанлар юзлярини дя, дцнйаны да
мящв олмагдан хилас едяъякляр.

* Ей йахшы цряк, неъя дя ращат дюйцнцрсян.
* Ей пис цряк, неъя дя надансан.
* Инсанларын ардынъа су ат, йахшы инсанлара йахшы йол диля,

пис инсанлара Аллащ аьыл версин.
* Инсан йахшылыг етмяйи вярдиш етмякля хейирхащ инсан

олур.
* Демяк, анаданэялмя хейирхащ йохдур.
* Анаданэялмя гяддар йохдур.
* Анаданэялмя бцтцн гябащятляр йохдур.
* Анаданэялмя фязилятляр йохдур.
* Инсанлар ъямиййятя, ъямиййят дя инсана тясир едир.
* Щяр кясин шяхсиййяти, хисляти щяйатдан газанылмадыр.
* "Пис" дейилян мцъярряд ъямиййят йохдур, "пис" дейилян

мцъярряд дювран да йохдур, анаданэялмя йахшы инсан,
анаданэялмя пис инсан да йохдур. Щяр ъящят мцнасибятлярдя,
мювгелярдя, мянафелярдя, ещтирас вя няфслярдя баш верир,
реаллашыр.

Щяр щалда бцтцн ъямиййятляр, бцтцн дювранлар инсанларын
фяалиййятинин мящсулудур, щямчинин бцтцн инсанлар, хасиййят
вя характерляр дя ъямиййятлярин, дювранларын мящсулудур.

Одур ки, йеня дя тярбийя, тялим яхлаг фялсяфясинин
шяртидир.

Она эюря дя фялсяфянин яхлаг мясяляляри щямишя
гядим, щямишя йени вя щямишя мцасирдир.

* Биз инсан тярбийяси дейяндя щеч дя мцтляг мянада
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тарихян маарифчилийя гайытмырыг, лакин инсанлыьын мяняви
инкишафы тарихилик вя мцасирлик бахымындан йахшы вя мягбул
оланлары инкар едя, ата билмяз вя кортябии дя олса инкар етмир,
атмыр.

Вя тарихян маарифляндирмяк щярякаты иля инсанын
тярбийясини дя гарышдырмайаг. Инди пис, йахшы маарифлянмяк
мянбяйи (гязетляр, журналлар, телеканаллар, интернетляр вя с.)
даща чох вя даща мцасирдир. Сющбят тярбийядян эедир, щяр
кясин аилядя вя сосиал мцщитдя тярбийясиндян эедир.

* Ъямиййятин йахшылыьа, хейирхащлыьа ещтийаъы олдуьу
гядяр щеч бир башга щала ещтийаъы йохдур.

* Ей аьыллы, мцдрик адам, чятин олса да, инсанлара нцмуня
ол.

* Кядяр йцкцнц севинъ йцкц эютцряр.
* Ей бири-бириня щюрмят-иззятли адамлар, ей бири-бириня

истякли адамлар, даьыныг дцшмяйин, йыьышын, эюрцшцн, тез-тез
эюрцшцн, бири-биринизя ещтийаъынызы чох-чох щисс един, юмрцнцзц
узадын.

* Чюряк бядянин фяалиййятини тямин едирся, хош цлфят,
цнсиййят рущун фяалиййятини тямин едир. Анъаг, юнъя чюрякдир,
дцнйанын дады, тамыдыр, гидаланмагдыр. "Адамы, йемяк-ичмяк
сахлайыр".

* Кядяр мящв едир, севинъ йашадыр.
* Бязян дя севинъ мящв едир, кядярся йашадыр.
* Тянщалыг кядярдир.
* Кимсясизлик дярддир.
* Кюмяксизлик имкансызлыгдыр.
* Нядяся тясялли тапан чыхыш йолуну тапыр.
* Евдя, щяйятдя, кцчядя доьма балаларына "эедин

ойанда савашын" дейян аналар да вар. Ушагларынын мцбащисясини
аналар даща йахшы кясир, мцбащисяляри кясян олун. 

229

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



* Няйи етмяк олар, няйи етмяк олмаз шяртини ювладларына
юйрят, юйрятдикъя анлат, анлатдыгъа ямяля чевир вя ямяля
чевирдикъя, онда няйи етмяк олар, няйи етмяк олмаз вярдишя
чевриляъяк, онун шяхсиййятинин формалашмасында ясаса
чевриляъякдир. Ялбяття, пислик етмяк олмаз, пахыл олмаг олмаз
вя с. йягининя йийялянмиш ушагларын чоху бюйцдцкъя, бойа-
баша чатдыгъа йахшы адам оларлар.

* Мяним фикирлярим мяним мцлащизяляримдир, щеч кяся
диктя дейилдир.

* Ювлада щяйат цчцн горхулу ня олдуьуну анлат, лакин
ону горхуда-горхуда бюйцтмя.

* Горхудула-горхудула тярбийя олунмуш ушаг горхаг
олар.

* Юзцнцмцдафиянин ясасында горху щисси дурур.
* Тярбийянин ясасында ъяза да дурур.
* Инсан юзцня галиб эяля биляр.
* Инсан щяр ъцр гябащятдян юзцнц хилас едя биляр.
* Щяр бир саьлам адам йахшы адам ола биляр.
* Щяр бир ян йахшы адам да бир анда пис адам ола биляр.
* Инсан бир анда дяли ола биляр.
* Ян аьыллы адам бир анда ян аьылсыз бир адам ола биляр.
* Сарсынтыдан бир анда юлцм баш верирся, демяк башга

мяняви щаллар да лабцддцр.
* Чыхыш йолу - юзцнц тямкинли олмаьа вярдишли етмяк -

дядир.
* Щяр кяс юз аилясинин башчысы, сащиби, фящляси, гуллуг -

чусудур.
* Сявиййяндян енмя, башгаларыны да юз сявиййяня галдыр.
* Юзц йцксялмяйяни башчылары йцксялдя билмяз.
* Ялябахан олма, щяр вяъщля юзцн йаша.
* Юзцнцз йцксялсяниз, вязифяниз дя йцксяляр.
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* Бцтцн дюврлярдя йарарлы олмаг мцмкцндцр.
* Щяр кяс йашадыьы дювря эюря йарарлы олмаьын шяртини

тапсын.
* Йарарлы олмаг о демяк дейилдир ки, анъаг ъямиййятя

йарарлы оласан, щамы беля ола билмяз, щяр кяс юз габилиййятиня
эюря... Садяъя аиляня беля йарасан, буна да шцкцр.

* Щяр щалда эет неъя билирсян йаша демяйин, лакин
щачанса буну дейин, фягят, йашамаг цчцн шяртлярля тямин един,
сонра дейин. Щяр кяс юзц юз ямяйинин щесабына йашаса, даща
йахшыдыр.

* Аьыллы аьыллылар арасында аьыллы санылар.
* Аьыллы вя мцдрик адамларыны иряли чякян халгын

фялакятляри олмаз.
* Мяням-мянямлик дя фаъиядир.
* Пейьямбяримиз (с.я.с.) дейиб: Ягил бялядчи, елм

мяслящятчи, сябр башчыдыр, ряфтарлы олмагса мцнасибятлярин
рящнидир. Аьыллы, елмли, сябрли, ряфтарлы адамларыныза имкан верин
ки, тяняззцлцн гаршысы алынсын.

* Аьыллы адамлар цнсиййятдя язаб да чякирляр ки,
мцнасибят сахланылсын.

* Аьылсыз адамлар щагсыз олдугларыны дярк етмязляр.
* Йахшы кяламдан тякъя бир адам да бящрялянся,

бяшяриййятин хейринядир.
* Ей дост, ня йахшы ки, мян сяни цряйимдя эяздирирям.
* Торпагла щямрянэ оланлар сечилмяз, сезилмяз.
* Тямянналы гощум йад олар.
* Баш гошмамаг ъавабсыз гоймагдыр.

Ъавабсыз гоймаг ися эцзяшт етмякдир.
* Чох эцзяштя эетмяк мцнасибятдя таразлыьын позул -

масына сябяб олар, сайылмазсан.
* Ширин-ширин гощум олуб, аъы-аъы айрылдылар.

231

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



* Кюнцлдя гара булудлар кими сыхлашан гям-кядяр
булудларыны даьыдан.

* Гыш фясил - юмрцн гоъалыг илляри кими, тянща, сойуг...
* Валидейнин даща чох гайьылары, ян аьыр дярдляри беля,

нящайятсиз севинъляри дя ювладлары ев-ешик оландан сонра
башлайырмыш.

* Йени аиля валидейн щимайясиндя тядриъля даща йахшы
мющкямлянир вя мцстягилляшир.

* Йени аиляйя щимайя юнцн юзцня юз щимайясини
тамамиля явяз етмямялидир. Бу щимайя еля олмалыды ки, о,
юзцнц йашатмаьа алышсын.

* Ушаглыг чаьларында бащар гядяр тяравятли, эянълийиндя
исти йай гядяр щярарятли, ъаванлыьында пайыз гядяр мящсулдар
омлайандан щеч ня эюзлямя.

* Ятрафындакылары юзцня борълу санан ъаван гоъаланда
кимсясиз галар.

* Инсан, ювлады иля баьлы олан мянфи ъящятляри ютцрмяйи
мцнасиб сайар.

* Йени аиля оланлар санки валидейнлярини йенидян танымаьа
башлайарлар.

* Аьылсыз оьул эялинин сюзцйля отуруб-дурар.
* Пис эялин ярини онун ата-анасы иля кцсцлц едяр.
* Пис эялинин эюзц иля бахан оьул щесаб едяр ки, сян демя

ата-анасы онун дцшмянляри имиш.
* Пис эялин гайыната, гайынанасынын пислийиня даныша-

даныша ярини валидейнляриня дцшмян едяр.
* Яринин валидейнляринин пислийиня чалышан эялин яриня

сюзцнц демяйя мягам тапар.
* Щансы ата-ана ювладларынын сяадятини истямяз?
* О неъя оьулдур ки, валидейнляринин гиймятини арвадынын

мейары иля верир.
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* Ювладларыны евляндиряндян сонра валидейинлярин ян
аьрылы эцнляри башлайыр.

* Ата-анасыны айларла, иллярля эюрмяйя ъан атмайан оьула
ня дейярсиниз?

* Мян эюрмцшям ки, ана тямтяраглы, эюркямли бир евин
йанындакы щиндя йашайыр. Оьлунун эюзц габаьында ана белини
бцкцб, яйилиб щиня эирир, орада йатыр, орада йашайыр. О ана ки,
щямин оьлуну дцнйайа эятириб, онунчцн язаблар чякиб,
йухусуз эеъяляр кечириб, бюйцдцб, охудуб, пешя сащиби едиб,
доланышыг шяртини тямин едиб, сонра, евляндириб, инди нявяляри
вар, нявяляри дя, эялини дя она етирасыздыр. О инди юмрцнцн
сонуну щин дамында алчаг, дар бир йердя, кющня-кцля цстцндя
кечирир. Беля оьула, беля эялиня ня дейясян ахы? Бу фаъиянин
сябябкары кимдир - пис эялин, эцнащкары кимдир - пис оьул,
нанкор ювлад.

* Йени аиля вя аиля проблеми ъямиййятимиз цчцн ян аьрылы
проблемдир.

* Ей оьуллар, билин ки, бу ата, ананыз еля сизин доьма ата-
ананыздыр, онлар онда да, инди дя сиздян ютяри щяйатларыны да
гурбан вермяйя щяр ан щазырдырлар. Аьылсыз, щагсыз сющбятляря
уймайын, ясасы олмайан мянфи тясирляря мяруз галмайын, ата-
ананыз еля щямин ата-анадыр - кюрпялийиниздя, сонра
ушаглыьынызда, сонра эянълийиниздя олан ъаныныз-ъийяриниздир, юз
атаныз, юз ананыздыр. Аьлыныз олсун, юзцнцзц пис, нанкор, лянятя
эялмиш ювлад олмагдан щяр вяъщля горуйун.

* Щяр бир оьул, арвадынын гайыната, гайынанасы щагда
мян фи сюз-сющбятиня инанмамалы, щяйат йолдашынын пял вур -
маг, ара вурмаг ъящдляринин гаршысыны дярщал вя гяти алмалыдыр.

* Валидейнляринин щюрмятини сахламаг, онлары уъа тутмаг
щяр бир аиля гурмуш оьул вя гызын мцгяддяс боръудур.

* Чох заман ярини яля алмагдан ютяри эялин гясдян
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аилядя конфликтя сябяб олан сюз-сющбят формалашдырыр вя евдя
бюйцклярин щятта ъидди наразылыьына сябяб олур вя буну да евя
эялян кими хцсуси мягсядля яринин овъуна гойур. Аьыллы оьул
щеч вахт беля фитвалара эетмир, ата-анаъанлы оьул щеч вахт беля
сюз-сющбятя уймур. Вя эялин бир нечя дяфя бу рискляря эется
дя, мягсядинин нятиъясиз олдуьуну эюрцр вя чякилиб щяддиндя
галыр.

Анъаг, бизим эялин балаларымызын чоху вя щятта чох чоху
беля дейил; онлар эюзялдирляр, гайьылы, диггятлидирляр, юз ата-
анасына бяслядийи мящяббят, севэи, гайьы гядяр щяйат
йолдашынын атасына, анасына бясляйир, щяйатда бундан бюйцк
сяадят, бундан йахшы хошбяхтлик йохдур.

* Ата-анайа баш яймяйян оьул, пис эялиня баш яйяр.
* Щеч заман ата мящяббяти иля ана мящяббятини бири-

бириндян айры тутмайын.
* Нядяся ата, нядяся ана ювладларыны даща чох истяйир,

амма топлайыб цстя эяляндя бу, бярабярдир.
* Анайа даща чох баьлы олан ушаг атайа гаршы, атайа даща

чох баьлы олан ушаг ися анайа гаршы сящв фикирдя ола биляр.
* Ушаг кюрпяликдян бюйцйцб щядди-булуьа чатана гядяр

ата иля анада цстцн ъящятляр эюрцр. Лакин юзцнц эейимдя,
давранышда ушаьындан цстцн сахламайан (ялбяття, имкан
дахилиндя) валидейинляр, бир чох щалда, бир чох ювладларын нязя -
риндян дцшя билярляр.

* Мараг йцксяклийядир, ей инсанлар, юзцнцзц ляйагятли,
шяхсиййятли вя цстцн сахламаьа чалышын.

* Ян аьыр мяняви фаъия доьмаларынын нязяриндян дцш -
мякдир.

* Валидейнлярими (Аллащ онлары рящмят елясин! Гябирляри
нурла долсун!) хатырладыгъа тяяссцф долу щиссляр кечирирям.
Онлара, санки, нядяся диггятли олмамышам, щачанса, нядяся

234

Ìèðÿôñÿë



онлары дцзэцн баша дцшмямишям, мян борълу галмышам онлара.
* Анам атамын ады иля бизя тясир едярди - Ядя елямя, аьан

биляр. Ядя йыьыш, аьан эялир вя с. (Биз сейид аиляси олдуьумуза
эюря атамыза "аьа" дейярдик).

Аилямиздя эюрмядим ки, атам юзцнц азаъыг да олса,
эейиминя, отуруб дурмаьына, давранышына, данышыьына эюря
ляйагятсиз апарсын, аилядя чох йыьъам иди, аилядя сярбястлийи
севмязди.

Щяддян артыг ювладъанлы иди, щядсиз дяряъядя аиляъанлы иди.
Анамла-атам арасындакы ев-аиля мцнасибятини щеч ня

ъцр мцгайися едя билмирям, щядсиз дяряъядя гайьылы, диггятли
идиляр, тясяррцфатчы идиляр, якиб-беъярмяйи севярдиляр. Йадым -
дадыр ки, бир эцн атам цряйи истяйян бир аиляйя 12 щиндушканы
бирдян баьышлады, анам онун бу щярякятиндян мямнун галды.
Щеч бир мцбалиьяйя йол вермядян хатырлайырам, атам-анам
гонагсевяр, гонагпярвяр идиляр. Ня гядяр эял-эет олсайды, щеч
вахт анамын эилейлянмясини хатырламырам вя бунлары йазмаьы
юзцмя бир ювлад кими боръ билирям.

Сейид олмаьымыз щагда шяъярямиз анамда иди, эизли
сахлайырдылар (совет дюврцндя).

Атам йениъя дямлянмиш чай ичярди, галмыш, онун дилиля
десям, "санай" чай ичмязди. Чай пцррянэи, ятирли олмалы иди,
кейфиййятсиз чайы ичмязди. Чайла бцтцн йорьунлуьуну чыхарар,
юзцнц эцмращ щисс едярди.

Инди билирям ки, дямляниб галмыш чай хястялик мянбяйи
ола биляр.

Атамын сющбятляриндян доймаг олмазды; Шярг
ядябиййатындан - Фирдювси, Ъами, Хяййам, Низами, Фцзулидян
щейран едиляъяк гядяр эюзял данышарды, онларын шерляриндян
язбяр дейярди.

* Совет дюврцнцн эярэин мцщитиндян кечмиш, ел ичиндя
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щюрмятля сайылан, алтымыш беш ил йашамыш атам варды, онун гар -
шысында гат-гат яйилирям.

* Мян, щякимлийи битириб, ушаглыг илляримин кечдийи
шящяря, атамын йахшы танындыьы шящяря тяйинат алдым. Илк эцн -
дян онун ады-саны мяни ящатя етди. Беля дейилирди: "Мирасланын
оьлудур". Бу ики кялмя иля щяр бир адам, щяр бир аиля тяряфиндян
щюрмятля гаршыланырдым. Демяк, атам йахшы ад гойуб эетмишди.
Бяли, о, ювладларына вар-дювлят гойуб эетмяйя имкансыз олду,
лакин бизимчин йахшы ад-сан гойуб эетди, Аллащ рящмят елясин.

Тез-тез дейярди "Фярли оьул нейнир дядя малыны, фярсиз
оьул нейнир дядя малыны?!"

* Тядриъля, йалныз узлаша-узлаша, уйьунлаша-уйьунлаша вя
цстцн ола-ола, йцксяля-йцксяля вя йцксялдя-йцксялдя: иряли -
ляйишдя дя, инкишафда, йцксялишдя дя ян фясадсыз йол белядир.

* Мяняви тясирдян мящрум, тякъя чюрякля бюйцйян ушаг
надан бюйцйяр.

* Ушаг аъдыьыны билмир, севинмяйини билир.
* Асанлыгла баша дцшмяйян чятинликля баша дцшяр.
* Алимя табе олмайан залимя табе олар.
* "Инсан зцлмя табедир" - кяламындан йан кечмяйин.
* Рящбяри тярифлямязляр, рящбярдян разылыг едярляр.
* Гейри-сямими, сцни сюзлярля кюнцл ачылмаз.
* Кюнцл ачан ян бюйцк гцввя сямими сюзлярдир.
* "Цзцсулу эетмяк йахшыдыр" - кяламына мярдлийиниз

чатсын.
* Щеч кяс юз ичинин бцтцн тяяссцраты иля ачылыб эюрцня

билмяз.
* Адам вар, юз ичиндя даща чох вя эениш сахланыр - бунлар

мяняви олараг даща чох йцк эяздирянлярдир.
* Бир адамын диэяр бир адама рягабяти зиддиййятя, бир

дювлят башчысынын диэяр дювлят башчысы иля рягабяти ися
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мцщарибяляря, фялакят вя фаъияляря сябяб ола биляр.
* Аиляни сахламаг да, дювляти сахламаг да ян мцгяддяс

мясулиййятдир.
* Кими юзцня, аилясиня эюря ряфтар едир, кими ися

ъямиййятя эюря.
* Фювгялтябият, фювгялъямиййят олан щяйат йохдур.
* Атам! Аилясини балаларыны эюз бябяйи кими щифз едян,

йашадан атам, бир юмцр щамыйа йахшы нцмуня олан атам!
Юмрцм бойу сяня бянзядим: аиляъанлы олмагда, ювладъанлы
олмагда сяня бянзядим, вятяндаш олмагда сяня бянзядим,
фягят, тамамиля дя бянзяйя билмядим. Сяни юзцмдя йашатдым.
Сон дяряъя сяхавятли, мярд, мясулиййятли, ъавабдещ атам, ня
йахшы ки, мяним атам сян олдун, ъан ата!!!

* Сцрякли алгышлар ня гядяр дя тящлцкялидир.
* Совет иттифагы сцрякли алгышларла милйон-милйон инсаны

мящв етди. Еля сцрякли алгышларла да юзц мящв олду.
* Сцрякли алгышлар тарихян дябя дцшяндян бяшяриййят юз

фаъиясиня башлайыб.
* Адам вар, бир мянзил щясрятиндядир, адам вар, дцнйа

она бяс етмир.
* Адам вар, бир овуъ торпаьы юзцнцнки едя билмир, адам

вар, ярзи юзялляшдирир.
* Ей пешманчылыг, каш бизи пешманчылыьа гядяр апар -

майайдын.
* Бизя, биз нясилляря кечмиш эцнлярдян, тарихин

дяринликляриндян, "Архив"дян сорьулар, суаллар эялир, ъаваблар
тя ляб едилир.

* Щеч вахт беля демяйин: наил олаъам, алаъам, веря -
ъям... Дейин: иншаллащ наил олаъам, иншаллащ алаъам, иншаллащ
веряъям... "Иншаллащ" - ян цлви, илащи цмид йеридир. Цмид йериня
эцвянин, иншаллащ, щяр шейя наил оларсыныз.
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* Инсаны йола эятирян, ону инандыран сюзляр дейин.
* Сюз щялл едя билдийи мясяляни о, щялл етдийи тярздя щеч

бир гцввя щялл едя билмяз.
* Кюрпя сясля дцнйайа эялир, сюзля дцнйаны дярк едир,

сонра да сусуб эедир.
* Щяр инсан сяси щяля сюз дейил.
* Щяр кясин мараьы, мювгейи юз ичиндядир.
* Бялкя дя йер цзцндя йерин юзцндян дя аьыр олан

кядярдир. Дцнйа кядяри дцнйяви гям-кядярдир. Инди даща да
аьырлашыр. Йер цзцня йцнэцллцк эятириля эяряк.

* Дцнйа халгларынын ичиндя йалтаглар, сябатсызлар, "сапы
юзцмцздян олан балталар" тябягяси, сонра "дюзцм тябягяси,
сонра бир чох тябягяляр вя мцбаризляр тябягяси вар. Щансы
тябягя юндядир, юндярлядир. Ясас олан да будур, ъямиййятин
проблемляри бурадан башлайыр, йа йахшылыьа доьру, йа да
писляшмяйя вя даща да писляшмяйя доьру эедир.

* Кяля-кютцр йолда йцзля сцря билмязсян.
* Ъыьырлар бирляшиб йола чевриляр, йоллар ъыьырлара бюлцнцб итяр.
* Кюрпя бядянъя дя, рущъа да саьлам кюрпя доьулса да,

иллярля камилляшир.
* Бядянъя камил инсан олса да, рущян камил инсан йохдур.
* Аьаъын мейвясини, торпаьын сярвятини севярляр.
* Эюзцачыг олмаьына бахма, дили лалдыр.
* Вятяни горуйуб нясилдян-нясля ютцрянляр! Ешг олсун сизя!
* Азад олмайан вятяндя гцрбятдя йашайан кими йашар сан.
* Айыг, сайыг вя ещтийатлы олун ки, аьлыныза эялмяйян

бядбяхт тясадцфлярдян горуна билясиниз.
* Ещтийат етдийиниздян, горундуьунуздан чох, ещтийат

етмядийиниздян, горунмадыьыныздан горунун.
* Шяхси ляйагятиниз, фярасят вя баъарыьыныз ясасында дцш -

мянляриниз бяргярардыр, архайын олмайын ки, йахшы адам сыныз.
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* Гыфылы баьламаг ня, ачарыны цстцндя гоймаг ня?!
* "Мяня ня дейярляр" - сюзлярини юзцня дейя бил.
* Бир кяся ики дяфя дюнцб бахсан, изащат истяйяъяк.
* Арвады юндя эедянин юзц архада эедяр.
* Аиляви достлуг да бир мцяммадыр.
* Юзцнц авамлыьа вура-вура вязифядян вязифяйя йцк -

сялди.
* Ловьалыьы даща чох инкар едирям.
* Садялик, тявязюкарлыьы даща ращат гябул едирям.
* Худпясяндлик дя йцнэцллцк яламятидир.
* Сярвятини юз истяйи наминя, юзцндян ютяри тикиб-гурмаг,

йаратмаг кими ишляря сярф едянляр дя вятяня хидмят едир.
* Саймазйаналыьын ъавабы саймазйаналыгдыр.
* Диггятсиз адам юзц диггятсизлийя мяруз галар.
* Мещрибанлыг етмяйяня мещр салмазлар.
* Щявясин йохса, щявясини тап.
* Щяр кяс гейри-ади щалында юзцнц тящлилля юйряня биляр

ки, аьлы йериндядирми? Аьлын эедибся, гайтар.
* Эцзаран писдирся, инсанын тярбийяси баш тутмаз.
* Йохсуллуг фярящи унутдурар.
* Аълыг аьлы унутдурар.
* Одлу силащ олан йердя щцнярдян данышма.
* Ади бир ъцъц дя зийанкар дейился, юлдцрмя.
* Бир рягиби бир нечя няфярин ичиндя нишан алмазлар.
* Мешядя эюзяйары эцлля атма.
* Йаваш данышмагла пыч-пыч данышмаьы гарышдырма.
* Фырланса да, фырланмаса да, тякяр - тякярдир.
* Сярвятлярини эизлядиб, нящайят, щеч няйя, щеч бир ишя

сярф етмяйянляр дя вятяня хяйанят едирляр.
* Даща кечди о заманлар ки, юлкяни дювлят тикиб-гурурду,

инди юлкяни шяхсляр, вятянин варлы-имканлы олан вятяндашлары
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тикиб гурмалыдырлар.
* Сямимиййяти горуйуб сахламаг наминя яркинизин дя

щядди олмалыдыр, йохса наразылыг баш веряр.
* Вятянин гуруъулуг язямятини сярвят йарадыр: варлы,

вятянпярвяр, мцасир тяфяккцрлц, имканлы инсанлар йарадыр, онлар
язямятли евляр тикир, шяхси истещсал сащяляри (фабрик, заводлар
гурур) йарадыр, вятяндашларына йашайыш вя иш йерляри тяшкил
едирляр. Ей вятян оьуллары, ей вятян гызлары, дайанмайын, тикин,
гурун, щяр шей сизинчцн, щяр шей вятянчцн галыр. Бюйцк
хейриййячи З.Таьыйевдян щямишя юйрянин.

* Йцксякликдя олана бахарлар вя эюрярляр, чцнки йцк -
сякликдя оланлара адамлар эюзля йох, нюгтейи-нязярля бахырлар.

* Виъдан, инсаф итилиб эедян йери няфс зябт едяр.
* Каинатын щядди щцдуду вар, инсан няфсининся щядди

щцдуду йохдур.

***

* Нязяря ал ки, тябият бизя йох биз тябиятя табейик, бу
табечиликдян чыхмаьымыз фялакятдир.

* Космоса атыланлар эери гайытмырса, бу, Йер кцтлясиндян
мин тонларла иткидирся, Йерин ъазибясиндян кянара чыхырса, Йер
йцнэцлляширся, цмумдцнйа ъазибясиндя Йерин вязиййяти,
тяркиби, бярклийи, атмосфери вя дцнйанын м цщити, дяйиширся, бу,
фаъияйя эятириб чыхараъаг. Йер кцрясиня йийялик етмяк
истяйянляр ня вахт бунлары нязяря алаъаглар.

* Бцтцн юмрцн бойу шцурлу щяйат сцр, щяйатдан,
ъямиййятдян, дцнйадан хябярин олсун, юзцнц эютцр-гой ет,
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юзцнц дярк ет, чалыш ки, билясян нясян, ня гядярсян, кимсян,
кимлярдянсян, юмцр йолуну неъя эедирсян, няйи дцз едирсян,
няйи дцз етмирсян. Хейир ишляр инсанлыг мейарын олсун, шяря
гаршы олан ъябщядя мярд вя дяйанятли ол, юлчц вя гятиййятиндя
сяхавятли ол, пис нцмуня олмаг асандыр, йахшы нцмуня ол, бир
эцлля бащар олмаса да, сян еля беля ол вя мян бунлары тяк сяня
демирям ки, бунлары щамы бу сятрляри охуйанлара дейирям, чалыш
бунлары чох-чох охуйан олсун, щямфикирлярин артар. Дцнйайа
хябярсиз эялиб, хябярсиз эетмяк олмаз. Бу щяйатда щяр кяс
щяр эцн юзцня щесабат вермялидир; йухудан ня вахт ойанды,
галхды, ня кими ишляр эюрдц вя с. Юзцнц тякмилляшдирмя,
юзцнянязарят юляня гядярдир. Мцвяггяти олан юмрц башлы-
башына йашамаг дящшятдир.

* Юзцнц сящвя, юзцнц мящвя эедирикся, эяляъяйимизи
итиририк.

* "Аьаъы дара, ушаьы ара, бюйцсцн" - демирикся, сабащы
нязяря алмырыг.

* Эеъикмя!.. - дейя тякид етмирикся, щяля наданыг.
* "Сямимиййят" щялл едирся, щийля баш тутурса, яглимиз

эюрмцр.
* Гачмаьа айаг, учмаьа ганад вермирикся, мцща -

физякарыг.
* Сямимиййят дахилиндя ейбяъярляширикся, щюрмятдян

дцшцрцкся, демяк, садялювщ вя авамыг.
* "Биз дюзцмлц инсанларыг" дейя бющтан атырыгса, демяк

няся йарамаз мягсяд дашыйырыг.
* Сябрли ряфтар ян чятиндирся, ян дяйярлидир.
* Бцтцн инсанлыг гяти билмялидир; бяшяриййят юз фяалиййяти

иля Йер кцрясинин каинатда таразлыьыны позмаьа доьру эедир.
Мящялли, бир аз да глобал тябии фялакятляр ня дейир, ону дейир ки,
Йерин каинатла таразлыьында ъцзи дя олса дяйишиклик баш верир,
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йяни йерин "охунда", Йерин траекторийасында ъцзи дя олса,
йайынмайа мейл вар. Бу арта биляр, Йер цзцнцн иглими глобал
олараг мянфи дяйишя биляр, щятта, о гядяр дяйишя биляр ки, ярзин
сивилизасийасы, бяшяриййят вя бцтцн ъанлы алям мящв олар.
Сонрадан йени дцнйяви иглимдя йени иглимин тялябляриня уйьун
йени ъанлы алям вя инсан йаранаъагмы? Ялбяття, тябиятин йени
иглиминя дюзцб, биоложи дяйишиб галан олар вя бундан да йенилик
артыб йайылар. Лакин бу олса беля, бу эцн бяшяриййят юз сящв
йолундан чякинмямялидирми? Лакин фярди, кцтляви, бяшяри
инамымыз, бу эцн дцнйада баш верян мянфи просеслярдян гат-
гат эцълцдцр, инсаниййятлилик гялябя чалаъагдыр.

* Зялзяляляр артыб, Йер сяксякяли щалдадыр, нядян, няйя
эюря, ня цчцн суаллары эцълянмялидир.

* Бяшяриййят каинатда тякдир, бу нядир: щюкм, ещтимал,
фярзиййя, эцман, йа щягигят.

* Еля щал вар ки, о барядя йалныз юзцн-юзцня даныша
билярсян.

* Оржиналдан тяръцмя "астардырса", тяръцмядян тяръцмя
"астарын астарыдыр".

* Бир илин ишини бир эцндя эюрдц.
* Эяляъяк инсанлардан сорушурам: "Инди неъядир?"
* Бцтцн йоллары эюдялтсян дя, юмрц эюдялтмя.
* Дцнйанын таразлыьы - тябии гцввяляр мяняви-рущи,

интеллектуал, сосиал гцввяляр таразлыьындадыр.
* Мащны садяъя мащны дейил, мащны щяйатдыр, дюйцшдцр...

Зяманямизин мащнысы - зяманямизин дюйцшмяси, ганлы
вурушлар давам едир щяля, тарихин сящифяляри щяля дя ганла
йазылыр. Ган тюкян дя, ган тюкдцрян дя, ганы тюкцлян дя
инсандыр, инсанлардыр. Тарих инсанлыьын ганлы тарихидир щяля дя...
Тяяссцф олсун, бу фаъия щяля дя давам едир.

* Сона гядяр йаныб битян шама сюндц демязляр, сона
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йетди, битди дейярляр.
* Шам вар яринтиси дя узун мцддят йаныр, беля юмцр дя вар.
* Йанаркан ятрафа ярийиб тюкцлмяк вар.
* Йанаркан ятрафа гяти тюкцлмямяк вар, ишыг сачмаг вар.
* Йанаркан ятрафы тцстцйя, щися бцрцмяк дя вар.
* Шам вар бирдян-биря сюнцр.
* Узун юмцр йашамаг щяйатла вя ирсиййятля баьлыдыр.
* Атасындан-анасындан саьлам эен алмыш ушаг саьлам олур.
* Гощумдан евлянмяйи мяслящят эюрмямяк олар,

гадаьан етмяк олмаз.
* Ирсиййят халгын юзцнямяхсуслуьуну ябяди олараг

горуйуб сахлайыр, нясилдян-нясля верир.
* Щяр бир  халг юз ирсиййятиндядир, ябяди дяйишилмяздир.
* Халг бир-бириня гощум-яграбадыр.
* Табечиликдя олан мцстягил фикир демяз.
* Табечилийиндя оланы таныйа билмязсян.
* Табечилийиндя оланы азад ет таны.
* "Сян ганмазсан, данышыьыны билмирсян" - деди, досту иля

дцшмянини танымады.
* Кичик Инсан ян бюйцк алямдир.
* Инсанын башы, бядяни каинат гядяр сирли, мцряккябдир,

сонсуздур, щядсиздир.
* Молла Нясряддиндян сорушдулар, Йерин мяркязи

щарадыр, даиря чякди, чубуьу даирянин ортасына гойуб деди. -
"Бурадыр", инанмырсыныз юлчцн... - инди мян дя инанмырам, юлчя
дя билмирям.

* Щяйат шябякяли пянъяря кимидир, эюрмяк олур,
эюрсянмяк олмур.

* Юз мараьынызда бцтцн инсанларын мараьыны нязяря алын.
* Бцтцн динлярин, мясляклярин, халгларын вя дювлятлярин

ниъат йолу динъ йанашы йашамагдадыр.
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* "Бязян саьалтмаг, яксярян йахшылашдырмаг" - буна
хидмят еля.

* Щямишя инам, цмид вермяк дя кюмякдир.
* Дцнйа о заман хошбяхт олаъаг ки, биляъяк щансы сямтя

эедир вя ня едир вя чякинмялидян чякиняъяк.
* Щяр кяс цряйиндя ачылмаз сирр эяздирир, ачмаьа мягам

тапмыр.
* Кол-кос, чайыр... баьда, бостанда алаг оту сайылыр,

тябиятдя ися йашыллыгдыр. Демяк мцбаризя алаг оту оланда
апарылыр, бцтцн адамлара гаршы йох, алаг оту оланлара гаршы
мцбаризя апарылыр.

* Дцнйа щяля дя хошбяхт дейил, еля бядбяхт дя дейил.
* Йаманлар... бизя лазым олан йаманлар вя бизя лазым

олмайан дцзэцнляр - дцнйанын анлашылмазлыьы, долашыглыьы вя
чашьынлыьыдыр.

* Арада даш атанлар вар, олаъаг да, чцнки даш верян вар.
* Арада даш тутанлар вар, олаъаг да, чцнки юзцмцздян

юзцмцзя цзэюрянляр вар.
* Классикляр... няйи демишляр, няйи демямишляр, няйи дцз,

няйи сящв демишляр, няйи дейя билмямишляр, бизя эюря ня
демишляр, бцтцн дюврляр цчцн ня демишляр. Инди бяс неъядир.

* Щяр шей кечиъидир, халг дили ися анъаг зянэинляшир,
бцтювлцкдя ися юлмяздир.

* Ей мярифят, ей мярифят дярси! Сян... щачан тцкяня -
ъяксян вя даща эярякли олмайаъагсан.

* Инсан ягли вя яли щяр тяряфдян Йер кцрясини горумалыдыр.
Дцнйаны баьрына бас дедиляр, дцнйаны ас демядиляр.

* Материкляр (гитяляр) бир-бириндян узаглашсалар да, суйун
дибиндя, океанларда бирляширляр, демяк, халглар материклярдя
узаглашсалар да, инсанлыгда бирляширляр. Аралы олмаг, айрылыг,
кянарлыг яслиндя эюрцнтцдцр. Мащиййят вящдятдир.
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* Мцасир микроскопла ъанлы тохумайа баханда микро -
мцщитдя намялум цзянляр эюрцнцр, бунлар елмя мялум дейил,
варлыг кичикдян бюйцйя, бюйцкдян кичийя сонсуздур. Сирр дя бу
ябяди сонсузлугдадыр.

* Йарымкечириъи вар... инсан вар, йарымкечириъи инсан вар,
щяр ъцр кечириъи олан инсан да вар.

* Йалныз иряли! Иряли! Иряли! Эерийя йол йохдур - дейяндя дя
ятрафа бах.

* 12 мин юкцз дярисиндя йазылыб "Авеста", мин иллярля
бундан габаг йазылыб, Авеста ялифбасы олуб, 52 щярф олуб, 2050
ил бундан яввял ромалылар Азярбайъана щцъум едибляр. Бу вахт
цмцмдювлят ящямиййятли ялифба олуб. Ня олсун, биз ки, щяля дя
яъняби ялифбасыны дяйишя-дяйишя тарихи, мяняви ирсимизи
нясилляря гапайа-гапайа эедирик. Щяля щарасыдыр?!

* Дцнйа бяшяриййятин ягли яли, ямялидир. Вятян сянин
мяним, онун яли, ягли ямялидир, гырылмайан бели, сусмайан
дилидир.

* Ишя эялдим. Иш отаьыма бир сярчя эирмишди, мяни эюръяк
юзцнц чох наращат апарды, истядим галсын отагда, сонра
дцшцндцм ки, сусуз, гидасыз... Одур ки, чалышдым гапыны тапыб
чыхсын, юзцнц дивара, пянъяряйя вурду, чыхыш тапмады, мян ону
тутдум, пянъяряни ачдым, чюля бурахдым, пянъяряни баьладым,
гуш пянъярянин гыраьында дайаныб ичяри бахырды, йериндян
тярпянмирди, цзбяцз дайанмышдыг, сонра отаьа бир няфяр эялди,
ящвалаты она данышдым, гушу эюстярдим, йериндян
тярпянмядийини дедим, о пянъяряйя йахынлашды, гуш ону эюрян
кими учду эетди...

* Дейирсян ки, щамы беля едир, ня едим, щамы беля едя -
ъяк, беля дцшцняъяк дейя сян юзцня мяхсус олмалы дейилсян.

* Пис аздыр, там йахшы да аздыр, пися охшар да, йахшыйа
охшар да чохдур.

245

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



* Щяр щалда фярд вя ъямиййят цчцн йахшы ъящятлярин
йашамасы вя инкишафындан ютяри гайьы вя нязарят лазымдыр.

* Мян сяни баша дцшцрям, сян мяни анламырсан, сябяб,
сявиййямиз ейни дейил, сябябляр дя чохдур.

* Ъанлыларын фярди хцсусиййяти ондадыр ки, уйьунлашма
габилиййяти вар, йяни мящв ола-ола ахыр ки, бир чаря тапмаг
габилиййяти мейдана чыхыр, юлян юлцр, галан галыр... ян нящайят
галыр... Инсан да ъанлыдыр, ахы... Аман эцн-эцзяран ялиндян.

* Дявяляр дянэя, дейилянляр янэя эедирмиш.
* Эюз йыхмадымы бизи.
* Инсан типляри кюлэядя галды, инсан типляриня бянзярлик

дцнйаны бцрцдц.
* Ей ичимиздя олан нитгимиз, сяндями щагсызлыг едирсян?
* Бир юмцр цнсиййят дили, юз-юзцня данышмаг дили

(монолог) вя бирдя щяр кясин ичиндян ичиня данышан дилидир.
Лакин сонунъу данышыг дили щеч дя щамыда олан дейил.

* Ич-ичиня лал-кар олан адамлар щям дя чох-чох беля олан
адамлар вар.

* Ич-ичиня лал-кар олан адамлар да ики тящярдир: ич-ичиня
анаданэялмя лал-кар оланлар, ич-ичиня сонрадан (газанылма) лал-
кар олан адамлар - сонунъулар бцтцн бяшяри фаъиянин мянбя -
йидирляр.

* Эюрцлян иш аз олсун, лакин тямиз олсун.    
* Рущумуз, мянявиййатымыз - саьламлыьымыз каш

мцнасиб эяляйди.
* Яввял дцшмян образы йарадырлар, сонра она щцъума

кечирляр, мцасир дцнйанын фяндэирлийи белядир.
* Дцнйанын бир щиссясини мцяййян мцддят алдатмаг олар,

лакин щямишя алдатмаг олмаз, чцнки бир щиссяси щямишя ойаг
вя айыгдыр.

* Биэанялик, "рящмдиллик" чятинлийя апарыр, чцнки бири
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ачыг-ашкардыр, о бириси дырнаг арасындадыр.
* Ятраф мцщит мяэяр еля торпаг, щава, судур, йа ярзаг

мящсулларыдыр?! Бяс бизи ящатя едян эюз охшарлыьы, эюзялликляр,
сюз-сющбятляр, щягигятляр, йаланлар, алыб-алдатмалар, етибар,
сядагят, биэанялик, лагейдлик, етинасызлыг, гайьы-диггятин
олмамасы, йа олмасы, аилянин микромцщити, ъямиййятин
макромцщити, мцнасибят, мцнасибятсизлик, сядагятсизлик,
нанкорлуг, цзцдюнцклцк, вяфа, вяфасызлыг, абыр-щяйа, эейим вя
давраныш мядяниййяти, кечмишя, бу эцня мцнасибят вя саир...
ятраф мцщит дейилми?! Сонра да хястялик, саьламлыг вя узун
юмцр мясяляляри, кюрпяликдян ащыл йашадяк бцтцн бунлара
мцнасибятин хасиййятя чеврилмяси, цмцммилли зяминдя ня
гядяр мцщцм мясялялярдир.

* Щяр кясин хариъян, дахилян мяхсус еколоэийасы; онун
дяри юртцйцндян дахили органларына, дяри щиссиййатындан дахили
щиссиййатына гядяр - мяняви-рущу вязиййяти, инсанын юз-
юзцндяки фярди "еколоэийасы"... ня гядяр дя щялледиъидир.

* Ушагларын савад алмасы аздыр, ювладларынызын естетик, етик
инкишафына, халгыныз цчцн йарарлы бир инсан олмасына, инсан кими
йетишмясиня сяй эюстярин. Бу чятин вя узунмцддятли ишдир,
бящряси ися цмцмбяшяридир. Беляъя бяшяри мяфкуря
истигамятинин ясасыны гойун.

"Оьул тярбийя етмяк вятяндаш тярбийя етмякся, гыз
тярбийя етмяк миллят тярбийя етмякдир" тялябиня садиг галын.

Рущумуз, саьламлыьымыз бир вящдятдир. “Саьлам
бядяндя саьлам рущ олар" фикрини ким иряли сцрдц?! Нясил-нясил
инсанлар буна тапынды, лакин бядянъя хястя адамлар елмин бцтцн
сащяляриндя саьлам рущ, саьлам фикир нцмуняси олдулар. Хястя
тябибляр, шяфгят баъылары мещрибанлыг, гайьы иля хястяйя
дярмандан даща чох шяфа вердиляр, лакин рущумуз саьлам -
лыьымызла йеня дя вящдятдядир.
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Шярият, тяригят, щягигят - мярифят, сцфизм йахшыдыр, тярки-
дцнйалыьы олмаса.

* Гой улу кечмишимиз, наращат бу эцнцмцз, цмидли
эяляъяйимиз бизи аьыллы-тядбирли етсин. Тарихимиздя, ган
йаддашымызда йашайан яхлаг бизи мянлийя, мярдлийя, гейрятя,
виъдана чаьырсын.

* Материалист, идеалист бюлэцсцнц идеалист материалист
вящдятиля бирляшдирдим - "тяки, инанъ, инам, цмид галсын, щардаса
бир вящдятдя, щям дя илащи вящдятдя гярар тута билим" - дедим.

* Лянят о елмя ки, дцнйаны фялакятляря сцрцйцр.
* Бцтцн эцъ, гцввя, гцдрят, сялащиййят, ихтийарат бир

адамын ялиндя топлананда дцнйа сарсынты ичиндя йашайаъаг,
чцнки тяк олмаг вя рящмли олмаг йалныз Танрыйа мяхсусдур.

* Эетдим эетди, дурдум дурду, галхдым галхды, ендим
енди, дюндцм дюндц, гайытдым гайытды, ахыр ки бу гырсаггыз
кюлэямдян йаха гуртара билмядим.

* Бахсан, тапсан, еля Эцняшин дя кюлэяси вар, амма ону
Эцняш юзц даща йахшы билир.

* Йер лянэяр вура-вура юзцнц гыш фяслиня таразлады, инди
йаза таразлашмаг истяйир, Эцняшя йахынлашмаг истяйир, бу сяма
эямиси фясилляри чятинликлярля ашыб кечир вя милйон иллярдир ки,
беляъя учур, учур, йеня дя учур. Илащи, сянин гцдрятиня шцкцр!

* Дцнйа щярякятдядир, дяйишяндир, дяйишяъяк, лакин
мящв олмайаъаг. Каинатларда дцнйалар илащи вящдятдядир,
тамдыр, бирдир, Аллащ бирдир. Лаилящяилляллащ.

* Щяйат тярзи щяр кясин юзцнцн щяйат тярзидир. Юмрцн
сону билинмяз, юлцмся щяр ан баш веря биляр, щяйат тярзини
нязяря алыб йаша.

* Бязи адамлар йараса кимидирляр: ишыгда эюрцнмцрляр,
гаранлыгда айдын олурлар.

* Халгын наразылыьы, нифряти мяняви-рущи дашгалагдыр.
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* Эюзцн эюрмямяси фаъиядирся, яглин эюрмямяси
фялакятдир.

* Мцгяддяс китабы эюзц юнцня гойуб, мцгяддяс йерляри
зийарят едиб, щаггы чаьырыб налайиг йашайанлар дейясян юзлярини
сыьорталайырлар, бахын, бу, мцмкцнми.

* Де! - Йа ряббим юзцндян башга мяни щеч кяся, щеч бир
гцввяйя-мющтаъ елямя. Амин!   

* Йахшы ямялляриня эюря сяня йахшылыг олмаса, щятта
пислик олса, йеня Танрыйа шцкр ет вя йахшылыг йолундан дюнмя,
хейир тапаъагсан.

* Ян йцксяк вязифяйя, ян йцксяк рцтбяйя беля
инсанлыьынла галх, ону тярк етмя, щяр щалда йахшы инсан ол.

* Варлы, дювлятли, йахшы эцзя ранлы, ямин-аман, азад вя
ядалятли бир юлкянин вятяндашы олмагдан йцксяк бир хошбяхтлик
йохдур.

* Инанма ки, щачанса халглар, миллятлярдя гаршылыглы
анлашма ябяди олаъаг, йахшы гоншулуг шяраитиндя йашайаъаглар.
Ня гядяр ки, юлкялярарасы сярщядляр йох иди, бялкя дя бу еля иди,
лакин милли сярщядляр йаранды, вятяни йаделли ишьалчылардан
горумаг лазым эялди, беляликля, бяшяриййят йени тарихи аддым
атды, о аддым заман-заман даща язмля атылыр, атылыб вя
атылаъагдыр. Вятяни щифз етмяк щяр бир вятян оьлунун, вятян
гызынын ган йаддашындан, милли шяряфиндян эялир. Гой щяр кяс
щятта ращат йатаьына эириркян беля Вятяни тясяввцрцня эятирсин,
Вятянин сярщядлярини дцшцнсцн - "Вятян, бизим вятянимиз
горунур, ращат йата билярик", - дейя айыг-сайыг бир йухуйа
эетсин. Беля йухун ширин олсун, ей Вятян ювлады.

* Щяр шейин гиймяти йарарлы олмасындадыр, йарарлы ол.
Йарарсыз бир шей щеч сянин юзцня дя эяряк дейил.

* Йашыдларыны саламат эюрмяк юзц дя хошбяхтликдир.
* Чятинликдя сарсылма, сон щядд саныб цмидини итирмя, сон
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щядд йохдур. Сян билмязсян бир ан сонра ня баш веряъяк,
юзцнц вахтын ахарына сал, никбинлик дя бир баъарыгдыр.

* Уъуз вя сящв нятиъяляр чыхармаьа тялясмя, сян
дцшцндцйцн кими дя дейил.

* Ейняйи дяйишсян дя, бахышларыны дяйишмя. Нюгтейи-ня -
зя рини дяйишмя.

* Щяр йени пиллядя щеч кяси унутма, щамыны йада сал,
ахтар, тап, щюрмятини артыр, башыны уъалт.

* Фцрсятдян истифадя ет, имканы фювтя вермя, сяня галан
да еля бу олаъаг.

* Мцасирляриня эюря айаглаш, зяманяйя эюря щярякят ет.
* Цмид сяняся, халгын эцзяраныны йахшылашдыр: имкан

йарат яксин, беъярсин, сатсын газансын, тяшяббцс эюстярсин,
файдалы ишляр эюрсцн. Имкан вер, щямишя имкан, шяраит йарат.

* Инсафы ялдян вермя, бир цнсиййят шярти вар, майасы
инсафдыр. Инсаф цнсиййят мещрабыдыр ки, онун ишыьына эялярляр.

* Аиля башчысы олмаг кишийя шяряфдир. Бу шяряфи гейрят,
намусла дашы: аиляъанлы, ювладъанлы ол, киши евдирся, гадын бу
евин чыраьыдыр. Бу евдя, бу чыраг нурунда кюрпяляр бюйцт, бойа-
баша йетир. Юмрцн ащыл щяддиндя эютцр-гой етсян, газанъын еля
бу олаъаг. Беля нясибинля говушдунса, хошбяхтсян.

* Инсан ляйагяти тохунулмаздыр, щяр кясин мянлийи вар,
сянин дя. Щяр щансы сюзцн, щяр щансы щярякятин сяня гаршы,
юзцня гаршы чеврилдийини фярз ет, эюр сяни тящгир етмир ки...
Демяк, сянин ляйягятиня тохунурса, башгасынын да ляйагятиня
тохунур.

* Евдя, ишдя, ъямиййятдя щярякятляриндя, ряфтарында
тямкинли ол, тямкини юзцня тялгин ет ки, аьыр отуруб батман
эялясян, тез о адамлардан ибрят эютцр, щямишя бир ан беля сябр
етсян, ямялиндян разы оларсан, юзцнц тярбийя, юзцнцтялгин сон
няфяся гядярдир.
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* Еля даныш, еля дцшцн, еля отур дур ки, юзцня, аиляня,
гощум-яграбана, достуна, щямкарына вя халгына зийан дяй -
мясин.

* Еля бил ки, сян Эцняшсян, гадынын бядирлянмиш Ай,
ювладларын сайрышан улдузлар. Сян олмасан, зцлмят олар. Юзцнц
гору, нязярин онларын цстцндя олсун.

* Тярк-ядяблик икращ доьурур, тярк-ядяб олма, щяйалы ол
ки, абырлы оласан.

* Ъаваб верян ол, ъаваб гайтаран олма. Гязяб сюндцрян
ол, гисас алан олма. Нащаг йеря дейилмяйиб ки, "Аллащ гяним
олаъаг, Аллащ бяласыны веряъяк”. Сян, Аллащын ишиня гарышма.

* Билирсянся сянин кюмяйиня ещтийаъы олан вар, онун
кюмяйиня тяляс, имдада чатмагдан, ял тутмагдан, хиласкар
олмагдан щязз ал, ляззят ал! 

* Бющтанлара мяруз галсан, узаглаш, щагсыз щцъум
етсяляр, кянара чякил, йол вер ки, ятрафындан ютцб кечсинляр, ъа -
ваб вермямяк дя ъаваб вермякдир. Сонрасы ашкарлыг олаъаг,
щяр щалда пешман олан олаъаг, щяр щалда пешман олмайан
олмаз. Тяки, сян пешман олма.

* Ян чох севдийини эизли сахла. Аллащ, юз сиррини щифз едяни
севяндир.

* Инсан щямишя дцшцнцб, фягят, замана, дюврана уйьун
дцшцнянляр йахшы дцшцнян инсанлар олублар.

* Эюзцнля мцшащидя едян, аьлынла эюря билян ол. Щисс
етмяк щяля дярк етмяк дейил. Аьлынла эюрян олмаг истядикдя
ися, эяряк юзцнц эюрян оласан. Яйяр билмясян ки, дцзэцнми
мцшащидя едирсян, анламасан ки, дцзэцн эюрцрсян, нядян
билярсян ки, дцзэцн мцшащидя едир, аьлынла дцзэцн эюрцрсян?!
Сян юзцнц эюря-эюря ятрафыны эюр, онда сящв етмязсян.

* Йахшы адам олмалары наминя ювлад тярбийясиндя инадлы
вя гяти ол. Юзцн онлара йахшы нцмуня ол. Онлары юзцн билдийин

251

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



кими вя зяманяйя уйьун тялим ет. Амма, йахшы тярбийя
етмясян, йахшы тялим дя едя билмязсян. Мцнбит торпаг
олмайан йердя йахшы мящсул да олмаз.

* Валидейни онунчцн вар-дювлят топламадыьына эюря
эилейлянян ювлада нифрят ет, саьлыьында ювладына тялим-тярбийя
етмяйян валидейня дя нифрят ет.

* Ювладына неъя йашамаьы юйрядя билмязсян, неъя
йашамаьы юйрянмякдя она кюмяк едя билярсян, беля дя ет.

* Сябр етмяйи, дюзмяйи баъар, сусмаьы баъар, йерсиз
данышма, сянятиня, пешяня эцвян, ращат няфяс алмаьа наил ол,
кянар ямяллярля щяйатыны тящлцкядя гойма, мейдан охума.

* Диггятиня, йаддашына нязарят ет, нязарятинин дя
нязарятиня нязяр йетир ки, цмдя мясяляляр нязярдян гачмасын.

* Тялим, тярбийя - сюзляри иътимаидир, биоложи термин дейил.
Одур ки, кюрпянин ана бятниндя тялим-тярбийяси щагда
мцлащизялярин щеч бир елми ясасы йохдур. Сющбят щяр бир ананын
саьлам, хястяликляря давамлы кюрпяйя малик олмаьындан
эедирся, бу,  зярури мясялядир вя щям дя сосиал мясялядир,
милли мягсяддир.

* Дцшмяня гяти бяйян ет, щеч архайын олмасын, халгын
вар, йашайыр вя ябяди олараг йашайаъагдыр.

* Ъямиййятдя там мяняви тямизлик ахтаран, нийя ахтарыр
эюрясян. Гошулуб баъардыьы кими йашаса мягбул олмазмы?..

* Дцнйаны ким йаратды, ким идаря едир. Дювраны
йахшылашдыранлар цлви шяхслярдир.

* Хошбяхт сонлуьу эюрян бу сонлуьа доьру инамла, инадла
эедир. Вахт, заман, мягам эярякдир. Човьунлар, фыртыналар,
туфанлар, зялзяляляр олса да, апарыъы инадла апарыр. Сябрсизлярин
сябр касасы дашыб чыьырырлар: ня олду бяс! Хошбяхт сон нятиъяйя
ися щяля чох галыр, щяля чох эедишляр, ишляр вар... чашмаг олмаз.

* Бу ан сяня няся чох мцщцм оланы демяк истяйирям,
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ифадя едя билмирям, чалыш эюр, мяни фящм едя билирсянми?
* Щеч кяси гынама, узлаш, ня етсян дя, ян сонда юзцн

галаъагсан, бир дя суаллар, ъаваблар, тяяссцфляр, пешманчылыглар
вя бир дя кядяр.

* Бил ки, инсанлар кечмишля марагланыр, бу эцнля йаша -
йырлар, сян дя бу эцнля йаша.

* Йахшы инсан наминя шяхси нцмуня ол.
* Унутма ки, сийасят дя пешядир, лакин мцхтялиф пешя

сащибляриндян щям дя сийасятчи йетишир.
* Милли ляйагят миллятиндир, мцгяддясдир, тохунулмаздыр,

лакин милли ляйагят, милли гейрят, намус горунмалыдыр, миллятин
щяр бир ювлады тяряфиндян горунмалыдыр. Милли ляйагятля
мющтаълыг бир арайа сыьмаз. Ляйагятин гитядян-гитяйя мараг
доьурмурса, ращат олмаьа дяймяз.

* Сян данышдын, мян сусдум, кюнлцня дяймядим, амма
сяня еля эялди ки, мян сяни марагла динлядим, нящайят, галхыб
эетдин, сяндян инъик дя дейилям, гонаьым идин. Йеня эялсян...

* Щяр дейилян сюзцн тясириня уьрама, щяр дейилян фикри
дярщал гябул етмя, тез инанма, тез ясябиляшмя, юзцндя тямкин,
сябр вя тящлил едян аьыл тялгин ет, буна еркян, эянъликдян
башласан вя ардыъыл апарасан, нятиъясиндян пешман олмазсан.
Мцщит щяр кясдя тяяссцрат йарадыр, хасиййят ися шцурлу юзцнц
тялгин, юзцнц тялим, юзцнц тярбийя иля тякмилляшир вя бцтцн
юмрц ящатя едир. Шцурлу щяр кяс ащыл йашадяк инкишаф вя
тякмилляшмядя олан юз хасиййятини йарадыр, щятта мцдрик дя,
гяддар да.

* Бунлар ян зяруридир; дювря мцнасиб ол, эянъликдян,
ъаванлыг вя гоъалыгдан шцурла кеч, истядиклярини эянълик вя
ъаванлыгда ялдя ет, аиля гур, ону доландыра бил, аилянин шяряфини,
намусуну горуйан ол, аиляня вя ъямиййятя йарарлы бир адам ол.

* Эенетик потенсиала эюря щяр кясин юзцнцн бир юмцр
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мцддяти вар. Юмрц бу бахымдан узатмаг олмаз, лакин юмрц
эюдялтмяк, щятта еркян гоъалмаг, еркян мящв етмяк олар.
Сян, сяня бяхш едилян юмрц азалтма; йяни, щяр эцн йатана
гядяр "айаг цстя ол", отураг щяйат кечирмя - зярури щаллардан
башга, няглиййатдан имтина ет, зиряк пийада эяз, тцтцн, тянбяки
чякмя, спиртли ичкиляр ичмя, гядяриндя йе, аъэюзлцк етмя,
кюкялмя, физики ишля мяшьул ол, ясябиляш, лакин щяддян зийада
ясябиляшмя (нормал, мцтящяррик ясябиляшмяк бейин щцъей -
ряляринин мяшги вя мющкямлянмяси цчцн зяруридир). Адам -
ларда сяня хош эялмяйян ъяшятляря ряфтарлы ол, кцт, лянэ олма,
фяал щяйат сцрян ол, дяйярли ишляр эюр вя бундан щязз ал,
ящвалында мянфи емосийалары мцсбят емосийалара (тяяссцрат -
лара) чевик чевир, бу щалы шцурлу идаря ет, юзбашына бурахма, кин
бяслямя, щясяд апарма, пахыл олма, артыг мал-дювлят щяриси
олма, гисмятиня шцкранлыг ет, ясябиляшдин, дярщал сакитляш, щеч
кясин щейсиййятиня дяймя, ляйагятиня тохунма, нащаг олма,
пислик елямя, йахшылыг едян ол вя бу щалындан мямнунлуг
кечир, йалан данышма, алдатма, йалан сюз верян олма, сюзцня-
ящдиня садиг ол, сюзцн гядрини бил, инсанлары севян ол, ятрафына
ящямиййят вер, вязифян, сялащиййятин дяйишдикъя хасиййят вя
давранышын садя вя сямими олсун, мцнасибятдя сабитгядям ол,
дяймядцшяр олма... рущян ращат йашайарсан. Бу да саьламлыг
наминя олар. Унутма ки, йемяк- ичмякдян мяняви, рущи
вязиййят саьламлыьа даща чох хидмят едир, "инсан тякъя
чюрякля йашамыр".

* Эярдиши дювран долаша-долаша щагга доьру эедир.
* Дювран тяриф дцшкцнц оланда, о заман йалтаглар, мяд -

дащлар, цзэюрянляр, икицзлцляр, шющрятпяряст, мянсяб пярястляр
зяманянин сайылыб-сечиляни оларлар. Бу, ъямиййятин фаъиясидир.

* Щяр кясин шякк ичиндя олмасы шяксиздир. Бизя бу алямин,
щяйатын, цнсиййятин няинки астары, щеч цзц дя там айдын дейил.
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Мягбул истигамятини тап, щямишя инамлы вя никбин щяйат сцря бил.
* Бу дцнйада сяни дост, дцшмян ичиндя хар едян щяр

шейдян - онун щям мадди, щям мяняви ъящятиндян имтина ет.
* Мцнасибятляриндя чох инъяликляря варма, чох шейи цзя

вурма; о шейляри ки, ютцб-кечяндир.
* Чохларынын цзц йохдур ки, инди сяня мцраъият етсин,

чохлары да сяня етибар етмирляр, горхуб, чякинирляр, амма
билмирляр ки сян бяшярихислятсян: олуб кечяни ня цзя вурарсан,
ня дя ки. гисас аларсан.

* Адамларла цнсиййятдян галсан, щямсющбятин олмаса,
мцталия етмясян, информасийа мянбяляриндян юзцнц тяърид
етсян - интеллектуал ъящятдян сцгут едярсян. Мадди ещтийаъларын
мяняви ещтийаъларыны сюндцрмясин вя сян сюнмя. Шам кими
йанмаг вар, шам кими йан. Шам кими сюнмяк дя вар, фягят шам
кими сюнмя.

* Хырдачы олма, гярязли олма, кин сахлама, адамларын
давранышына аьлын сюзц иля тящлил вер, мювъуд вязиййятин, им -
канын, нцфузун гядяр нятиъя чыхарт; аз нятиъя чыхарыб да
цмидсиз олма, чох нятиъя чыхарыб да эилейлянмя. Щяйат ону
гядяринъя гиймятляндирянлярдян ютяри никбинлик, инам, цмид,
ращатлыг мянбяйидир. Буна наил олсан, ращат оласан.

* Инсанлара йарарлы олан, ращат, динъ мцлайим, сямими
адамлар халгын цряйинъя оларлар - беля ол. Ъамаатын ичиндя сяни
эюрмякдян хошлансынлар, разылыг етсинляр, сянинля фяхр етсинляр.
Буна ъямиййятин мяняви ещтийаъы вар. Аллащ рящмят елясин
беля йашайыб дцнйасыны дяйишянляря!

* Еля адамлар вар ки, адамлар онларла цз-цзя эялмяк
истямирляр.

* Халгдан йарынмаг истяйирсянся, халга йарарлы ол.
Халгдан файдаланмаг истяйирсянся халга файдалы ол. Халга
хейирли ол ки, халгдан хейир эютцрясян.
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* Илляри йеля вермя. Ютян иллярчцн юзцня щесабат вер,
кечмишини тящлил ет, сон нятиъяйя эял. Щяр беш, он, ийирми илдян
бир бах, ара вя эюр ки, беш, он, ийирми ил бундан яввял неъя идин,
инди неъясян… Щяр щалда шцкр ет. Шцкцр ет ки, щеч олмаса, щяля
йашайырсан, бу дцнйада сян дя варсан.

* Аьыллы олмаьын йоллары чохдур. Онлардан бири дя ютян
эцнлярини тящлил, юзцнц мязяммят вя юзцнц тяглид йолудур.
Юмрц бойу юзцндян, ямялиндян, дцняниндян, бу эцнцндян
бихябяр йашамаг олмаз. Йахшы ямялляринля йаша, пис
ямялляриндян узаглаш, су кими дурулдугъа дурула бил.

* Индики ясрдя дя бу гянаят белядир - сян няслинин
нювбяси, валидейнляринин давамысан. Сянин ювладларын да беля
олаъаг. Няслин неъя сайса, валидейнлярин неъя адам олубса, сян
дя еля адам олаъагсан. Вя олмалысан. Лакин мцщит йахшыны да
пис едя биляр, ещтийатлы йаша.

Няслин шяр нясилдирся, валидейнлярин пис адамлар олубса,
шцбщясиз сян дя сойуна, кюкцня мцнасибсян, фягят йахшы
адамда ола билярсян… Лакин шцбщя дя едирям. Йяни ачыг
данышаг, ачыглыг, айдынлыг олсун. Ня едясян ки, илащи ъанлы алями
беля йарадыб, асланы да йарадыб, аслан тябиятлиляри дя йарадыб,
гурду да йарадыб, гурд тябиятлиляри дя йарадыб, гартал да йарадыб,
ягряб дя, гарангуш да, йараса да йарадыб, мин бир ъанлы йарадыб,
мин бир инсан тябияти дя йарадыб. Бяли, тяяссцф ки, бу, белядир.

* Цмидин, инамын юлмяси юлцмдян дя дящшятлидир. Буну
щяйатын бойу нязяря ал. Цмид вя инамдан мящрум олан кяс
йер иля йександыр.

* Физикада йарымкечириъиляри кяшф етдиляр, дяйишяни
дцзляндирдиляр, сабитляшдирдиляр. Инди щарадаса дяйишян,
щарадаса сабит йарайыр. Тябиятдя белядир: гыш олур, йаз олур...
мягамында сойуг олур, исти олур. Тябиятя охша - сойуг ол, исти
ол, дяйишян ол, сабит ол - йашамаьы баъар. Ифрата вармасан,

256

Ìèðÿôñÿë



гядяриндя оларсан, сайыларсан. Бцтцн ъанлылар уйьунлашыр,
йашайыб уйьунлаш, уйьунлашыб йаша.

* Эилейлянмяк дя аъизликдир, чятинликся щямишя вя щяр
кяс цчцн вар. Цряк щям дя она эюря црякдир ки, онун бир кюнцл
алями вар, ян йахын, ян вяфалы, ян сямими дост еля одур. Ясл
досту кянарда ахтарма, тапмазсан, дост сянин юзцндядир, кюнцл
аляминдядир, юзцн-юзцнля даныша билярсян, беля щямсющбят
олсан, ращатлыг тапарсан.

* Мцасир микроскопла ъанлы тохумайа баханда бу
вахтадяк елмя мялум олмайан щиссяъикляр эюрцнцр. Бу нядир,
щяйатын сиррими? Буну билсян, ону да билярсян ки, щяр кяс
цряйиндя сирр эяздирир, лакин ону индики микроскоплада эюрмяк
мцмкцн дейил, рущу эюрмяк мцмкцн дейил.

* Шцкран оланлар щямишя газаныр. Нашцкцр адамлар
щямишя итирирляр. Онлары щясяд, пахыллыг бцрцйцр, рущян сюкцлцб
хястялянирляр. Еркян гоъалыьын бир сябяби дя будур, вахтсыз
юлцмцн дя фярманы беля верилир. Нятиъя чыхарт, рущ йцксяклийи
сахла.

* Ей дцнйа, сяни севянляря дя, сяня дцшмяк кясилянляря
дя юмцр иллярини ейни сайда вердин. Щеч кяся фярг гоймадын.
Бялкя, йахшы адамлар даща чох йашасайды, пис адамлар чох
йашамаг наминя йахшылашардылар, йахшы адам олардылар", - дедин.
Бу садялювщ фикрин мяни дцшцндцрдц. Щансыса бир ъаваб
вермяк оларды, лакин сянин кювряк щиссляриня мцдахиля едя
билмядим. Щямишя зярифлийи сев, зяриф щиссляри язмя. Унутма
ки, щяр щалда юзцнямяхсус бир щягигят вар.

* Ъямиййят щяр бир аилядян башлайыр, мейдана
топлананларын щяр бири бир евин гапысындан чыхыб эялиб. Миллят
ъямиййятдян башлайыр. Миллятиндян эилейлянмя, аиляндян
эилейлян, юзцндян эилей-эцзар ет. Эюр, миллятиня вердийин
тялябляря юзцн вя аилян риайят едирми. Милли юзцнцтянгид,
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юзцнцтясдиг, ган йаддашына щякк олмамышса вя фяаллыг,
тяшяббцскарлыг, тясибкешлик эюстярмирся, демяк, бу мясяля
мцбащисялидир щяля, миллят ойанмайыб.

* Йашлы адам олмасан да, йашлы адам ящвал-рущиййясиня
тяляс, чцнки щяйатымызын гайьыйа ещтийаъы артыб. Дцнйаны да
гайьылы адамлар чохлуьу горуйа биляр. Цмуммилли,
цмумбяшяри бир гайьы, беля бир гайьы.

* Бир ял зирвяйя атды, бир ял ятяйя йуварлатды, бир ял орта
щяддя таразлатды вя ящдиня чатды.

* Виъдан, гейрят вя намус сюйкянир. Мящз, намусу,
гейряти оланлар севя билирляр, валидейн, вятяндаш ола билирляр.

* Щарада отурурсан отур, тяки дцз отур. Щарада данышырсан
даныш, тяки дцз даныш, Щарада дцшцнцрсян дцшцн, тяки дцз
дцшцн, щарада иш эюрцрсян эюр, тяки дцз иш эюр. Вя дцз нядир,
ону бил.

* Юзцнц юзцндян щифз ет. Юзцнц сящв едиб мящв етмя.
Юзцнц юзцндян гору.

* Бошбоьазлыг елямя. Юмрцн эцнлярини сяссиз-сямирсиз
щякк едиб сахлайан йаддашдыр. О сянин юмрцнц йерли-йерсиз
данышыб десян, санки, магинтофон лентидир.

* Щачанса сычрайыб эедяъяксян... галан ня олаъаг?.. 
* Эедяркян архайа бахма, юмцр кечдикъя кечмишиня бах.
* Мадди ъящятдян (вар-дювлятя эюря) уйьун эялмя -

дийинля мяняви ъящятдян уйьун эялмяйяъяксян.
* Итирилмиш достлуьу яввялки сявиййядя бярпа едя билмяз -

сян.
* Доьмасы наразылыг еляйянля щямфикир олма.
* Ябяс йеря щамыйа йахшы олмаьа чалышма.
* Доьмасы барядя доьмасына эилейлянмя.
* Зорла мещрибан ола билмязсян.
* Доьмана йад олмагдан горун.
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* Дяйинтиляри наразылыьа чевирмя.
* Сябябкарыны унутма, атма.
* Вар, дювлятинля йаша, вар, дювлятинля юлчмя.
* Башына вуруб тярбийя етмя, башына чыьырыб ганаъаг

юйрятмя.
* Аъыглы ряфтарла тярбийя етмяк мцмкцн дейил.
* Дилини ширин данышмаьа алышдыр.
* Сясини йцксялтмякля тясир эцъцнц азалдырсан.
* Сюзцн дейилиш гайдасы иля тясир гцввяси тярс

мцтянасибдир.
* Пярдя эюзля, мясафя сахла.
* Гоъалара гайьы эюстяр, ъаванларла узлаш, эянъляря тясир

ет, ушаглары тярбийя еля, кюрпяляри гору.
* Дириляря гайьы эюстяр, юлянляри зийарят ет.
* Юлцляря вериб, дириляри ъандан елямя.
* Позулан достлугдан сонракы мцнасибятля йолдашлыг едя

билярсян.
* Щяр адамдан уму-кцсц елямя.
* Саламы биринъи бюйцк вермяли, хятир-щюрмяти, цнсиййяти

юнъя эянъляр башламалы, щяр ики тяряф горумалыдыр.
* Йахшынын кюлэясини дя тапдама.
* Йахшыйа биэаня галма.
* Вязифян артдыгъа ятрафындакылара диггятин, щцсн-

ряьбятин артсын.
* Щяр бир шейи, о ъцмлядян щюрмяти дя, нифряти дя вязифя -

дя газанырлар.
* Дювлят вязифясини эялди-эедяр сан вя хасиййятини

дяйишмя, давранышыны горуйуб сахла.
* Дювлят гуллуьунда юзцнц ишэцзар, садя вя сямими апар.
* Дювлят гуллуьунда дювлятя сидг-црякля садиг ол.
* Йалтаглыг елямя, табечилик еля.
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* Мяляк кими тямиз олан йохдур.
* Вязифядя вязифясиз кими давран.
* Ата-анасыны цстцн тутмайан Танрыйа йахын ола билмяз.
* Мюмини реклам етмяк эцнащдыр.
* Щийляэярдян мюмин олмаз.
* Щийляэярдян мяслящятчи олмаз.
* Щийляэярля достлуг едилмяз.
* Щийляэяр олана аьылсыздыр демязляр.
* Щийляэяр бился ки, ону билирсян, йалтаглыг едяр.
* Йалтаьы танысан, досту да таныйарсан.
* Йалтаьы танысан, дцшмяни дя таныйарсан.
* Ялиндякиляри ата-ата эедиб, яллярини бош гойма.
* Ата-ата эедиб, гуру йердя галма.
* Шющрятпярястлик адамы юлцмъцл едяр.
* Шющрятя уйанлар халгын дярдлярини билмязляр.
* Халвары итириб, мисгалын давасыны елямя.
* Вар-дювлятиля ойцнян дя надандыр.
* Даьлар да сцрцшя биляр.
* Варлы да мцфлис ола биляр.
* Имкансыза "имканлы" эюздаьы вермя.
* Башга аиляйя мцдахиля етмя.
* Гоъаны ъаванла сынама,

Ъаваны гоъайла гынама.
* Эюзя сохдулуг етмя.
* Яввял салам вер, сонра "Сабащын хейир" де.
* Ананы щеч кясля явяз етмяк олмаз
Ана йарадандыр, ана мцгяддясдир.
* Ана гядяр вяфалы олан олмаз. Ана ювладына щямишя

вяфалыдыр, нахяляфлик ювладдан эялир.
* Щяр кяс ана бятниндян дцнйайа эялир.
Башланьыъ анадыр, анадандыр.
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* Щям сцни шяраитдя адам ямяля эятирмяк вя щям дя
ону инсанлыьа гаршы олан кодла кодлашдырмаг бяшяриййятя эя -
ряк дими?!

* Дейирляр бир сцни "йетишдирилян" адамын инди (2003-ъц ил)
34 йашы вар, бу айдын, бяс инсан кими няйи вар эюрясян?!

Инсан дцнйайа бир мярря ана бятниндян эялмялидир:
будур Аллащын гойдуьу, будур тябиятин кечилмяз гануну.

* Бяшяриййятин чоху она эюря аъ-йалаваъдыр ки, дцнйанын
вар-дювляти силащлара, кцтляви гырьын силащларына, инсанлыьын
зиддиня олан кяшфляря йюнялир, нятиъядя дцнйяви сяфалят вя
ясарят эцълянир, хярчянэин дя, вирус хястяликляринин дя, ГИЧС-
ин (СПИД) дя мцалиъяси тапылмыр. Щяля ялаъы тапылмайан хяс -
тяликляр дя йол эялир.

* Инди тярязинин бир эюзцня бяшяриййят гойулуб, о бири
эюзцндя дцнйайа аьалыг, щеэемонлуг йерляшмяйя чалышыр.
Дейясян, бу мцрэцлц, йухулу дцнйада бу да баш тутаъагдыр.

* Ей халгым, ей Вятяним, ей вятянимин оьлу, гызы, щяр бир
вятяндашы, башыны галдыр, цмумбяшяри мцщитя ачыг бах, эюр ня
едирсян, ня етмялисян... Ахы мясяля чох ъиддидир.

* "Щеч бир ъанлы йаратмайан вя юзц дя йаранмыш олан
инсанын йарада билмядийини мящв етмяси вящшятдир" - демякля
о бу ямялиндян ял чякяъякми?

* "Бир чичякдян ютяри бцтюв бир будаьы сындырмаг олмаз"
демякдями лазымдыр?!

* "Бир даща ня гядяр вахт лазымдыр ки, инсан инсан
олдуьуну дярк едиб юзцнц гана гялтан етмясин?!

* Ясрлярля юйцд-нясищят йазанлар йазыб эетдиляр,
нясиллярля инсанлар охуйуб кянара гойдулар, хасиййятлярини
дяйишмяйиб дцнйаны тярк етдиляр.

* Лакин инсанлыг, инсанпярвярлик щисси щеч заман, щеч
вахт сусмайаъагдыр.
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* Щярдян дцшцнцрям, бялкя, цмумбяшяри негативизим дя
вар, инсанлара "йахшы ол" дейяндя тярслик едиб пис олурлар. Бялкя,
дейилсин, ей инсан пис ол, ган тюк..." бялкя, онда йахшы олалар,
ган тюкмяйя сон гойалар.

* Чох сийасят, сийасят дейирик вя щяр ъцр фялакяти, фаъияни
онунла баьлайырыг, лакин сийасяти дя инсан апарыр,..

* Евдя бясляниб сахланан дибчяк биткиси чюлдя дибчяйиндя
беля мящв олар.

* Ев шяраитиндя сабит микромцщитдя бяслянмиш битки,
чюлдя дяйишян макромцщитдя илин фясилляриня дюзмяз. Ювлад да
беля... ону да ев-ешикчцн йох, щяйат цчцн йетир.

* Дцнйанын Гярб тяряфи амиранялик, Шярг тяряфи кюлялик
олду даща.

* Чюряйин, сцдцн, чямянин, кюрпянин ятрини ян хош ятир
сайырам. Эяряк ялляримиздян, ямялляримиздян чюряк ятри, сцд
ятри, чямян ятри, евляримиздян кюрпя ятри эялсин.

* Щяр бир бюйцк вязифя инсанларын щяйат гарантыдыр.
* Щяр бир бюйцк вязифяли шяхс щяйаты, бцтцн инсанлары щифз

етмяйя борълудур.
* Халг дювлятя мисилсиз гцввят, гцдрят верир, дювлят дя

юзцнцн гцввят, гцдрят мянбяйини эюз бябяйи кими
горумалыдыр.

* Ей кюрпя, бюйц, пис, йахшы инсанларын ичиндян кеч, йахшы
инсан ол.

* Юмрцн йенийетмямялик, эянълик, ъаванлыг, гоъалыг
щяддиндя дя "Сяни севирям!" демяйи баъарын. Севмяйи
баъарын, лакин йаш щяддини нязяря алын, йяни аьыл ишлядин.

* Ян цлви мящяббят вятян мящяббятидир. Ян цлви
мясулиййят бяшяри мясулиййятдир.

* Сябрля, тямкинля, тядриъля, арам-арам, йаваш-йаваш,
ещмал-ещмал, лакин мягамында сычрайышла да, ениш, йохушу
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кечиркян, архы да кечясян эяряк.
* Оьрунун башы доьруну эютцрмяз, доьрунун да башы

оьруну.
* Щяр фырылдагчыдан филанкяс чыхмаз.
* Бир дяфя сян тап, бир дяфя дя сяни ахтарсынлар.
* Дювранын ахырына чыхмазсан, ахарына чых.
* Дцнйа сяниндир билмя, дювран сяниндир бил.
* Заман ютцр, зяманяляр йашайыр.
* Дцнйанын ахыры бир йана галсын, башланьыъы итиб тапылмыр.
* Кими щарынлыьындан зийарят едир, кими кюмяк диляйиб

ибадят едир.
* Фырылдагчынын торундан саламат гуртармаьына беля шцкцр

еля.
* Чох-чох дюз, аз-аз эет.
* Инсанын цзц дя пярдядир.

Ичярисини эюстярмяйянин ичини эюрмяк олмаз.
* Ян йахшы мещрибанлыг гайьыдыр.
* Ювлад йцк олмаз.
* Ян хош ращатлыг виъдан ращатлыьыдыр.
* Ян чевиклик фцрсяти вермямякдир.
* Щяр дювранда мейдан сулайан эцъ вар.
* Бычаьын кясян цзц ики дя олур.
* Кичик балыг да бюйцк балыьы уда биляр.
* Миннятдарлыг билмяйян миннятдарлыг етмяз.
* О йердя ки, дювлятли-касыб сющбяти башлады, галханыны

чяк башына.
* Мещрибанлыг - бирляшян эцъдцр.
* Оьру, мал йийясиндян щалаллыг истяди.
* О йердя ки, йахшы йейян тярифлянди, сцфря бош галды.
* Бейин дцшцнмяся, ял дя йаратмаз.
* Оьрулар арасында доьрулугдан данышылмаз.
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* Мясулиййят ян етибарлы ъавабдещликдир.
* Тясибкешлик гейрятдир.
* Тале щагда габагъадан сюйлянмя.
* Аьаъын бяркини дя йейян гурд вар.
* Эцляр цздян, ширин сюздян горун.
* Башла эедян дя эяля биляр.
* Сянинчцн ялдян-айагдан эедянин эюр ниййяти нядир.
* Вяд едирся, унудаъаг.
* Вяд едиб, сюз верянляр алдадырлар.
* Яйилмиш сцнбцлдя дя дян олмайа биляр.
* Гурд варса, демяк, гойун да вар.
* Алдадыбса, гапыдан гов.

Алданыбсанса, сябр ет.
* Сябриндян ютцб гарьыш етмя.
* Юзцнц Аллащын сялащиййятли нцмайяндяси сайма.
* Юзцнц фил гулаьында йатмышлыьа вуран да олур.
* Наразылыглары нифрятя чевирмя.
* "Йох" дедийиня "щя" демяк дя олар.
* Досту йемяк башында да танымаг олар, гапалы дцшмян

чюряк кясся дя, танынмаз.
* Дцнйанын ахырына чыхса-чыхса йалтаглыг чыхаъаг.
* Мярдлик сусанда йалтаглыг сел кими артыр.
* Йалтаглыьын мин бир чалары вар.
* Бир эюз ичиня йалан дейян, милйон эюз ичиня дя йалан

дейяр.
* Айаг алтында да от битяр.
* Адамлар бирэяйашайышда бирляшир, шяхси мянафедя

айрылырлар.
* Мянафе бирлийи даими ола билмяз.
* Имканлыны гына, имкансызы сына.
* Мисгал билиб, батман данышма.

264

Ìèðÿôñÿë



* Йаланчы иля эопчу йолдашлыг едяр.
* Мягам вар, алимин дя сящвиндян кечирляр.
* Гадынын эюзяллийи аьлындан башланыр.
* Горхан да вурар.
* Щамы нязарят алтындадыр.
* Дялиляря даща чох нязарят лазымдыр.
* Йцз иллик юмцр дя санийялярдян йараныр.
* Топ-тцфянэ гейрят, намус билмяз.
* Бу эцн доьулан да йцз ил йашайа билмир.
* Ики мин биринъи илдян ики мин йцзцнъц (йцз ил) илядяк

милйонларла инсан дцнйасыны дяйишяъякся, кимдянся уму-кцсц
етмяйя дяймяз.

* Касыблыг ъямиййятин кядяридир.
* Сюз-сющбятсиз дя дава салырлар.
* Ганунла щюкм едян щакимдир.
* Аьры щиссиййатын варса, аьрыдаъаглар.
* Сон нятиъяни ягл иля эюрмяк мцмкцндцр.
* Ъясарятин, щцнярин, инам вя гятиййятин баъарыьыны вя

имканыны ютмясин.
* Йахшы гоншулуг ет дюрд бир тяряфдян,
Евин щифз олунсун йахын щядяфдян.
* Йахшы эцнляриндя йаман эцнлярини хатиря кими

йаддашында сахла.
* Щяр анд ичян доьру данышмаз.
* Кюлэяли аьаълар кюлэясиз аьаъларын фювгцндя дурар.
* Кюлэядя оланын кюлэяси олмаз.
* Дювранла дцз эялмяйян мцдрик адамлар мящв оларлар.
* Лазымсыз орталыгда, лазымлы кянарда.
* Ахунду чох олан мясъид дя даьылар.
* Йахшылыьы дейян аз тапылар.
* Адамын сирри "дост" тяряфиндян даьылар.
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* "Мяням, мяням" дейян билмир ки, щеч йцз илядяк
йашамаг олмур.

* Инсаны ъандан, дювраны имкандан елямя.
* Мюминдян ютрц дяллаллыг етмязляр.
* Рящбяр ади адамдыр, рящбярликся ади дейилдир.
* Рящбяр рящбярлик етмяли, лакин ади адамлар кими

йашамалыдыр.
* Анайа ювлады щагда эилейлянмя.
* Йа щеч баша дцшмцрцк, йа да о вахт баша дцшцрцк ки,

артыг эеъ олур.
* Доьру сюзц дейян йох, ич цзцнц эизляйян чох.
* Йалныз мат етмяк лазымдыр.
* Писи таныйырлар, икращ едирляр, инъийир.
* Баха билян саь олсун, эюря биляня ящсян.
* Тарихимизин щятта Хоъалы, 20 Йанвар фаъияляриндян

сонра халгын талейи еля йозулур, еля позулур ки, санки, кцтляви
пешманчылыьа, мянасызлыьа эялиб чыхылыр вя бу гядяр аьыр тарихи
фаъияляр адиляшир, щятта унудулур.

Милли шцурумузун зирвяси йараныр вя учулуб тюкцлцр,
сяпяляниб итир. Азярбайъан халгынын тарихи кифайят гядяр
фаъияляр, фялакятляр тарихидир. Тяяссцф ки, бу тарих щяля дя милли
шцурун инкишафы тарихи дейилдир.

* Йахшы эцзаран олан юлкядя оьурлуг да олмаз, "террор
да".

Дцнйамыз щагг-ядалят дцнйасы олса, ян зиддиййятли
мцнасибятляр дя аьылла, идракла йолуна гойулар.

Аьыл, идрак, зякадан эцълц йалныз Танрыдыр. Аьыл, идрак,
зяка она эюря эцълцдцр ки, инди ян эцълц, даьыдыъы олан кцтляви
гырьын силащларыны да, ян щяссас, ян дягиг, ян инъя електрониканы
да о йарадыр. Бяшяриййят бир эцн нящайят Танрыдан сонра ян
эцълц олан аьлына эцвяняъякдир.
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* Еля хырда вар ки, язялдян бяри
Даьыдыб мящв едиб бюйцк ишляри.
Кичик вар, хырда вар-даь тимсалыдыр,
Архадыр, кюмякдир, гцввят щалыдыр.
Бу ъащан гурулуб зярряъиклярдян,
Щяр кичик бир щалы карсыз билмя сян.
Еля баш апар ки, хырдалыглара,
Бюйцйцб цзцня йахмасын гара.
Юзцнц эюрмяйин щяля аздыр, аз,
Яйрини яйри де, дцзц дя дцз йаз.
Тякъя гол эцъцнц эцъ, гцввят сансан,
Яглин гцдрятиля сынарсан асан.
Сонрадан сонрайа сюз ганан олма,
Дарыхыб, пярт олуб, утанан олма.
Эянъликдян лайигли юмрц шяряф сан,
Гоъалыг эяляндя утанмайасан.
Демя щеч ня олмаз... олса бир кяря,
Уйма ещтимала, гяза, гядяря.
Чалышма щяр шейи ачыглыг алсын,
Щяр щалда гой щяйа пярдяси галсын.
Чох щяссас олан да щядди ашанды,
Кобуд, биэаня дя олмаг йаманды.
Мещрдя, мейилдя орта щядд сахла.
Аьыллы ряфтар ет йахын, узагла.
Щяр щюкмц вермяйя тялясмя, бир дур,
Арашдыр, бир юйрян нядир бу гцрур.
Кишиляр эетдиляр... щай-кцй саланлар
Сонра щандан-щана эяляндир онлар.
Чякишиб бяркишяр иэидляр, ярляр,
Намярдляр йаьылыг чархыны щярляр.
Чох эет-эял олан ев ев дейил даща,
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Талейи, гисмяти галыб Аллаща,
Айыйа зярхара эейдирсян дя бил,
Дяйишиб адама чеврилян дейил.
Гарангушдан гартал эцъц истямя,
Эцъсцзя, фаьыра эцъ эюстяр демя.
Тапшырыг веряндя фярасятя бах,
Щамыйа бир эюзля бахмаьы бурах.
Юйрядиб тялим ет, сонра иш истя,
Нашыдан усталыг шяртини щястя.
Бярки кяс, йумшаьы ещмал-ещмал яй,
Щяр ишя щалынъа йанашмаг эяряк.
Йа бюйцкдян башла, кичикдя гуртар,
Йа кичикдян башла... мцгабил ахтар.
Тякъя цмидля дя, ахы, иш ашмаз,
"Даш, ей Кцр!" - демякля Кцр чайы дашмаз.
Затындан эяляндир ирси чялянэин,
Белядир хислятин сясин, ащянэин.
Ня ки фаъия вар, фялакят ки вар,
Аьлын итмясиндян бяргярар олар.
Аьыллы касыбы вар-дювлятли сан,
Касыбдан касыбдыр аьылсыз инсан.
Црякляри охша хош ряфтарынла,
Инандыр кцтляни етибарынла.
Ня гядяр йцксялсян, уъалсан да бил,
Юмцр тякъя еля йцксяклик дейил.
Щийляэяр, кялякбаз оланы таны,
Бу долашыглара вермя имканы.
Эюр щяр мещрибанлыг мещрибанлыгмы,
Щяр инсанлыг беля, бир инсанлыгмы.
Мяни алдадыблар "дост" дейянлярим,
Эюзцмцн ичиня эцляйянлярим.
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Щяр щалда инадлы, щярякятли ол,
Нящайят, тапарсан сярфяли бир йол.
Бой атмаг инсанын юзцндян дейил,
Инкишафын бир чох шяртлярини бил.
Санки, йашамаг да еля йарышдыр.
Цстцн йашамаьа кюнлц чалышдыр.
Йаланын сону вар яйри хятт кими,
Юзц пярт олаъаг зиддийят кими.
Чох йаланлар сатдын, цзя вурмадым,
Щяйа пярдясини ъырдын... ъырмадым.
Айыглыг, сайыглыг, ещтийат, тямкин,
Цстцн олар ахы; ня гяряз, ня кин.
Мейданда намярдляр щярлянирся, бил,
Бу мейдан башгадыр, сянинки дейил.
Сусуб сябр етмякля сахла шястини,
Йерсиз данышмагла гурма гясдини.
Йарынмаг истясян, йарайан ол сян,
Бир хейир вердинми, хейир эюрярсян.
Вар-дювлят дя газан, щюрмят дя газан,
Фягят, ня о, асан, ня дя бу, асан.
Щяр ики имканы газанмагса, бил,
Йа щядсиз чятиндир, йа мцмкцн дейил.
Йцз, йцз ялли ил, мин ил, чох ягдям
Дцшцнянляр кими дцшцнмякдяйям.
Йяни юз дюврцнц дцшцндц онлар,
Замана, мякана рамдыр инсанлар.
Бу эцнц, дювраны дуйуб биляряк,
Дювранла щямащянэ йерийяк эяряк.
Чох шейдя гынама кювряк баланы,
Ахы, бирдян-биря эцълянян щаны.
Пилля-пилля эялир инсана гцдрят,
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Сян щяля тялим ет, сян щяля юйрят.
Бир аьыл щяддиня эялиб чатынъа,
Ювладына эюз гой щяр эцн йатынъа.
Сяни сарсытмасын эярэин эцнлярин,
Ювладын эюзцня тямкинли эюрцн.
Щяр эюрцлян ишя "ящсян" демязляр,
Щяр эедян ардынъа су чилямязляр.
Дяйишя-дяйишя еля эет ки сян,
Сонрадан эерийя дюня билясян.
Дюнцб таныйасан юз кечмишини
Вя йяни кечмишин танысын сяни.
Биз сянля шярикик щисся-дуйьуйа,
Шярикик торпаьа, щавайа, суйа.
Дюврцмцз, дцнйамыз, мцщитимиз бир,
Щяр ишя шярикик сянля бирбябир.
Сабащкы эцня дя шярикик билсян,
Мянимля бирликдя ъаваб верярсян.
Гцввятля, гцдрятля щесаблашмамаг,
Щяр иши, тядбири дцзцб гошмамаг
Удузмаг демякдир щяля бу башдан,
Галиб чыхмаг олмаз беля савашдан.
Дцшмяня вурулан якс зярбя дя,
Ясл зярбядирся, эяряк эиъ едя.
Танры гисас алсын, чох щалда дайан,
Юзцнц беляъя гисас алмышсан.
Сяня салам вериб ядяб эюстярдим,
Яслиндя рущумдан сяня боръ вердим.
Юзцнц даима кянардан эюрян,
Йахшы, пис ня едир - еляйир гялбян.
Кимлярля ящатя етсян юзцнц,
Сян онлар кимисян, юртмя цзцнц.
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Гошулуб гарышсан гумарбазлара,
Демяк, еля-беля эетмирсян ора.
Намярди, накяси йыьсан йанына,
Демяк, ишлямишдир бунлар гынына.
Хаинляр, сатгынлар мцщитиндя сян,
Беля дейилсянся, бяс ня юлцрсян?
Няфси ъиловламаг олса да чятин,
Баъарар вярдишин, бир дя адятин.
Щяр эцнцн сонунда отур щесаб чяк,
Бир эюр бу щесабын ня эюстяряъяк.
Тяк бир сцбутла да истинтаг ачма,
Бир тядгигат апар, щай-кцйя гачма.
Ягли бялядчитяк габаьа вер ки,
Чалыш она мещр, цлфят эюстяр ки,
Чятинлик щалында дадына чатсын,
Йахшы йол эюстяриб сяни уъалтсын.
Кцтлянин мейлиня бел баьлама сян,
Йохса, айаг алтда итиб эедярсян.
Сюзц мягамында сюйлямяк эяряк
Сучлуну пяришан ейлямяк эяряк.
Ян йахшы халгын  да аьысы вардыр,
Габаг-гяншяр гоншу йаьысы вардыр.
Язялдян белядир: бир ъямиййятдя
Щяря мин фикирдя, мин щярякятдя.
Кими чюряк цчцн чыхыр евиндян,
Кими щара эедир... билярсянми сян.
Чохдур бу сонунъу гаршымызда бил,
Ачмасы еля дя чох асан дейил.
Абрына бцкцлцб чох да бялянмя,
Абырсыз тяряфдян сян цстялянмя.
Бир пцнщан гялби вар ъямиййятин дя,

271

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



Йашайыш юртцлц тябиятиндя.
Горхусу, зийаны йохса бу щалын,
Буна баш гошмагда нядир хяйалын.
Ня гядяр ки, саьсан, йахшы ад газан,
Мягамы, фцрсяти ютцб кечян сан.
Атасы саь икян щюрмятлянян кяс,
Щяйата даща чох эюстяряр щявяс.
Галхыб дайанмаьын сиррини юйрян,
Сонра зирвялярдя дурум эятир сян.
Мягбул бир мцщитин йаранмайынъа,
Тялясиб уъалма бир пилля уъа,
Пислярдян даима зийан чякиб халг,
Пислярин ниййяти писликдир анъаг.
Юмрцнц сярф едиб дост арайанын,
Ян сонда Язрайыл алаъаг ъанын.
Йарымчыг галаъаг тядгигат иши,
Накам эедяъякдир дцнйадан киши.
Сяййар хяййалларын о гядярди ки,
О гядяр далана, тиня эирди ки,
Чашыб мящяллядя лап итиб батды,
Йорулуб бир тиндя йыхылыб йатды.
Беляъя, сярэярдан юмрцн битибдир,
Наращат олма щеч щяр шей итибдир.
Бизим гатар ютдц, эялян башгадыр,
Бу о кящяр дейил, бу ат гашгадыр.
Юзцнц итирмя, даща ал яля.
Эюзля бизим гатар бялкя дя эяля.
Халга бир эцн аьла, эцзаран йарат,
Имдадын оларлар, имдадлара чат.
Ня бир щийля гурдум, ня фянд ишлятдим,
Садяъя щамыйла мян йола эетдим.
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Ращат йашамаьын дцстуру будур.
Бу дцстур гядимдир, чох-чох улудур.
Демирям, чякиниб горхсунлар сяндян,
Дейирям, еля ет, чалыш сайыл сян.
Ели, обасында сайылмайан кяс,
Милйончу олса да, гяпийя дяймяз.
Сюймя гарасына филан-филанын,
Кясилмя гясдиня ады пцнщанын.
Ъошма эял йаланчы пящляван кими,
Учма эял гондарма бир табан кими.
Эяряк аилядя илк эцндян бяри,
Билинсин гадынын, кишинин йери.
Гадын фярасятля етсин щяр иши,
Евдя нцфузлансын кишитяк киши.
Чалыш юмрцн бойу бир тямкин сахла,
Эцляшмя щагсызла, ютмя нащагла.
Йахшы адамларла нцфузлан йарыш,
Гошул йахшылара, достлуьа чалыш.
Юмрц фяна етмя чарясиз ишя,
Дювря уйьунлугдур ян йахшы пешя.
Аздыр юмцр сцрцб тяк-тяк гоъалан,
Тяклик чятин олар-олсан тяк галан.
Алсан щяйатыны, юмрцнц яля,
Танрыдан вахтлы бир юлцм дя диля.
Эцняш ня данышыр, ня щя, йох дейир,
Сакитъя нуруну ярзя чиляйир.
Цнсиййят, мящяббят, севэи варса, бил,
Бу ев, бу аиля даьылан дейил.
Уйсан шайялярин сещриня, инан,
Партлайыб, даьылыб мящв олаъагсан.
Ян бюйцк ъинайят одур ки, бил сян,
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Милйон эюз ичиня йалан дейясян.
Йаланлар, бющтанлар даьыдар йурду,
Хилас едя билмяз ян эцълц орду.
Фикирляш, тялясик щцъума кечмя,
Эцъцн чатса беля, зярбяни сечмя.
Бялкя дявябойу вермяк эярякдир
Билмяк йахын, узаг ня дейяъякдир.
Кярпиъи кярпиъин цстя гоймагла,
Шящярляр йетишиб мцасир щала.
Танры аста гурмуш каинаты да,
Тядриъля йаратмыш бу щяйаты да.
Сянся тялясирсян бу гядяр нечин,
Щяр шейи бир эцндя газанмаг цчцн.
Ону унутмадым, унутмарам мян,
Йадыма саларам арабир гялбян.
Арабир йада сал, бу да щяйатдыр,
Хатиря тярзиндя юмцр гат-гатдыр.
Чох алим адамлар бядбин галдылар,
Адиляр галхдылар , чох уъалдылар.
"Бяхтин эятирмяди" - сюйляди бири.
"Бятдим вармыш демяк" - деди о бири.
Яслиндя ня етди фярасят етди,
Щансында вардыса, ону йцксялтди.
Нядя удузмусан, о ишя сон гой
Салма беля иши вярдишя, сон гой.
Юзц юз сящвиндян дярс алмайан кяс
Юзэянин сящвини щеч эюря билмяз.

Атанла фяхр еля, фягят юйцнмя,
Иряли, язизим, эерийя дюнмя.
Йцксялт илк эянъликдян юз щюрмятини,
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Гору юмцр бойу ляйагятини.
Кимдянся гябул ет, кимдянся умма,
Эцня-эцзярана, чалыш, эюз йумма.
Юзцн ялдя еля юз тялябини,
Юзцн сакитляшдир ъошан тябини.
"Чох билирям" - дейян аз билир, демяк.
Тярпянир, сяслянир, динир тябил тяк.
Тябил бошлуьу да эяряк олармыш,
Щяйяъан тябилин тябил чалармыш.
Сян мяни тушланма бир сямтя сары,
Галдырма цстцмя иттищамлары.
Мяни азад бурах, юзцн дя бошал,
Азад дцшцнмяйи арайа дяб сал.
Эюйлярин щирсиндян габарды йер дя,
Гопду мащал-мащал зялзяляляр дя.
"Зорла вермяк олмаз" - дейян дцз демиш,
"Зорла алмаг олар" - демяк истямиш.
Сян дейян дя дейил, эери чякилмяк,
Иряли эетмяйин пейкидир, эерчяк.
Йахыны гябул ет, узаьы эюзля,
Заманла, мяканла бах щяр мясяля.
Кинли-кцдурятли адамлар ки вар,
Рущян хястядирляр, шикястдир онлар.
"Йа щяр шей, йа щеч ня" - беля олмалы,
Белядир гейрятин шярти, амалы.
Щеч заман аъмайан, аъ эюрцнмяйян,
Аъларын щалыны анласын нядян.
Фярзиййя, ещтимал нисйя сющбятдир,
Мягсяд реаллыгдыр вя щягигятдир.
Щяр кяс бир щалыйла юйцнцрся бил,
Хятасы йолдурса, гябащят дейил.
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Гованын цстцня галхмайынъа сян,
Говулуб тапданыб язиляъяксян.
Имканлар чатдырыр арзуйа, кама,
Яфялсян, бяхтини йерсиз гынама.
Кцлли фязилятин яхлаг башыдыр,
Намус да яхлагын юзцл дашыдыр.
Ещтийат башга шей, горху башга шей,
Горхудан, щцркцдян кейляшмя, а кей.
Горхмагчынмы едиб якиб-доьанын,
Сюйля, а сяк-сяки, щаны виъданын?
Язял йалтаьы да танымадым мян,
Сонрадан таныдым... якилмяйиндян.
Щяр чевик, щяр зиряк мярд дейил щяля,
Мярдсян, ятрафыны мярдля дювряля.
Йерин дяринлийи билинся беля,
Рущун дяринлийи билинмяз щяля.
Мцщити идаря едясян эяряк,
Кцтлянин юнцндя эедясян эяряк.
Дцнйа йалтаглара мющтяшям мейдан,
Бяшяр йалтаглара дяли тяк щейран.
Ня гядяр ки, щяля инсанлыг йатыр,
Йалтагларын сайы сел кими артыр.
Сян ки данышырсан узун-узады,
Бу динляйянлярдя бир ъан галмады.
Бу эцн дя йашадыг 24 саат,
Чох шцкцр Аллаща, вар олсун щяйат.
Цзрхащлыг еля сюзля дя олса,
Бир щалаллыг истя цзля дя олса.
Йериндя ювлада бир силля дя вур,
Яхлагын юзлцндя ъяза да дурур.
Дцнйайа щюкм етмиш оланда беля,
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Бир эцн щесаблашмаз кимся сянинля.
Фясада ади бир щал кими бахма,
Бу аьырлашманы сакит бурахма.
"Вятян, вятян" демяк башга мясяля,
Йурду севдийини сян сцбут еля.
Щяр бир йалтаг билир ня етдийини,
Зяиф нюгтя тапыб кейитдийини.
Щяр кяс охунмамыш бир китаб олуб,
Тякъя цряйиндя бир йол чап олуб.
Заманын щюкмцнцн шяртини сахла,
Йерсиз вурушдурма щаггы нащагла.
Сянинля щямфикир олса ювладын,
Демяк апашкардыр голун ганадын.
Йазанлар йаздылар бу тювсийяни,
Охуйанлар дцзэцн йоздулар йяни?
Улдуздан улдуза ара мясафя,
Юлчцлцб верилиб еля бир дяфя.
Динсян, ъар чякярляр динмисян дейя,
Суссан, башлайарлар кяляк эялмяйя.
Силащы сусдурмаг дейилдир бир иш,
Барышыг баьла ки, гуртарсын дюйцш.
Фиртына ичиндя ниъат арамаг,
Яглин гцдрятиня шамилдир анъаг.
Щайыф ки, йалтаьы танымыр бяшяр,
Эириб аралыьа о "Ширин-шякяр".
Йцкцн чох щиссясин юз чийниня ал,
Кюмякчи кюмякдир, бил, щяр ещтимал.
Етибар да еля, бир иш дя буйур,
Лакин щяр иъранын кешийиндя дур.
Щюрмят газанмагдыр ян йцксяк мягам,
Ян йцксяк титулдур "Щюрмятли адам".
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Бу гядяр ащи-зар де ня веряъяк,
Йолчу йолда эяряк, карваныны чяк.
Юзцн гярара эял, юзцн аддым ат,
Щяр кясин юзцндян башланыр щяйат.
Сусмаг да дюйцшдцр, дайанмаг да бил,
Дюйцш йерли-йерсиз атылмаг дейил.
Кечмиш ямялийя юйцнян бир кяс
Бу эцнчцн, сабащчцн эюстярмяз щявяс.
Мярдин силлясиндян инъийян инсан,
Намярд тяпийини алар бир заман.
Юмцр дя бир йолдур зирвядян дюшя,
Бу йолу кечирик биз дцшя-дцшя.
Ким ки горха-горха йанына эялир,
Сонра ширя дюнцр, нийя йцксялир.
Сяни эеъя-эцндцз тярифляйян кяс
Сяни тящгир едир, сян щардасан бяс.
Вятяни хилас ет чалыш сцлщ иля,
Халгы дюйцшя дя сяфярбяр еля.
Итаят едянляр чцрцк дивардыр.
Чцрцк диварын да учмасы вардыр.
Бир чох кишилярдян цстцндцр гадын,
Щяля кишинин дя уъалдыр башын.
Вятянин цстцндя бир сяс сяслянир,
"Бурда аналардыр - кюрпя бяслянир".
Ян цлви, мцгяддяс бир диляйим вар.
Щямишя вятяндя олам бяргярар.
Евимиз, юмрцмцз, мязарымыз да
Вятян торпаьында йетсин мурада.
Чятиндя сынайын гейрятинизи,
Бирляшиб артырын гцдрятинизи.
Ятякдян зирвяйя бу дашы атма,
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Гайыдар юзцня, фясад йаратма.
Шяраит олмаса сюзэяздиряня,
Фцрсят тапылынъа эюзляйяр йеня.
Йахшылыг билмяйян, пислик билмяйян,
Юлчцсцз, мейарсыз, фяргсиз олма сян.
Сащибсиз оларса бир эцл, бир чичяк,
Горугсуз, йийясиз эюздян дцшяъяк.
О кяс ки биляряк сяни йад етмир,
Щесаб ет щеч сяни наращат етмир.
Дцнйайа диггят ет бир чох нюгтядян,
Эюр щяля ня ютцр биръя нюгтядян.
Бялкя, гынамайаг йахшы йаманы,
Фани дя санмайаг гядим дцнйаны.
Щийляэяр адамла мяслящятляшян,
Ещтийатлы олсун - сюйляйирям мян.
О нядирся, йатыр шир йувасында,
Минбир хята-бяла фырланыр онда.
Ня гадын, ня киши, гейрятя тапшыр,
Еля орталыгда мярдлик долашыр.
Горхуда-горхуда, сахладыьын кяс,
Гулун олса беля, бил, сяни севмяз.
Танры севэисиндя бир цлвилик вар,
Мцгяддяс щисслярдя о гярар тапар.
Доьру сайыларса оьру оланлар,
Оьру сайылаъаг доьру оланлар.
Дювран да дурулур бах заман-заман,
Эюзяллийя доьру фырланыр ъащан.
Щаглысан - эцълцсян наьылдыр щяля,
Эцълцсян - щаглысан будур мясяля.
Щяйаъан тябилин вар эцъцнля чал,
Щяр бир фялакятин гаршысыны ал.
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Сющбят тящлцкяни габагламагса,
Адам цряйиндян эяряк даш аса.
Аиля, ев-ешик аманында сян
Щямишя гцдрятли эюрцняъяксян.
Чохдан... чох севдийин инсаны эюрмяк,
Йох, еля бир фярящ, беля фярящтяк..
Етибар итирмиш, кющня дост гядяр,
Икращ щисси щансы дцшмян тюрядяр.
Бир хейрин дяйирся йарарлысан сян,
Йарарлы олмасан итирилярсян.
"Няйимя эярякдир" - дейиб дуранлар,
Бизляря архадан зярбяди онлар.
Йахшы адамлара галаъаг дцнйа,
Йахшыларла йахшы олаъаг дцнйа.
Демя бу цз-эюзя нур ялянибдир,
Бялкя дя гяддарлыг пярдялянибдир.
Гапалы алямя гапылыб эедяк,
Гапалы-гапалы тапылыб эедяк.
Щеч кяс чыха билмяз юз хислятиндян,
Щяр кяс асылыдыр тябиятиндян.
Дцнйанын мящвяри гайьыда дуруб,
Танры гайьылардан каинат гуруб.
Яйил мещрибанлыг уман алямя,
Фикри сакит сюйля, сюзц сярт демя.
Эяряк таразлашсын тясир тясиря,
Дцз адам узлашмаз ахы тярс иля.
Эярилсин, сярилсин гайьы ганады,
Онунчцн гайьынын гайьыдыр ады.
Эяряк ягля тяряф варыб эедясян,
Гялби дя ягл иля тянзим едясян.
Арада цнсиййят, цлфят арансын,
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Щяр ики тяряфдя динълик йарансын.
Санма ки, горхурлар сяндян йан кечиб,
Вурмаг истяйирляр бир имкан сечиб.
Атанын зящми тяк эцълц цряк йох,
Ананын кюнлцтяк гялби кювряк йох.
Сюз верди, сюзцнц ким дяббяляди,
Садяъя юзцнц рцсвай еляди.
Шющряти газандын, сахлайа да бил,
Итирсян, оларсан рязилдян рязил.
Галыб гартысан да корамал кими,
Йетишя билмядин, галдын кал кими.
Дашдан горунантяк сыхын гялбиня,
Щяр сюз, щяр атмаъа дяймясин сяня.
Фярз едиб, ещтимал, мяслящят вермя,
Беля ъавабдещлик йцкц эютцрмя.
Еля адам вар ки, горуйаг эяряк,
Еля адам вар ки, горунаг эяряк.
Виъдан фязилятляр китабясидир,
Щаггын, ядалятин, яглин сясидир.
Гябащятляр нядир - иблис няфяси,
Орадан уъалыр шейтанын сяси.
Кюрпя ушаг беля олса йанымда,
Цряйи юкбяли олурам онда.
О кюрпя вцъуддан рущум эцъ алар
Санарам дюврямдя эцълц орду вар.
Дейирям, бирляшся ел-оба яэяр,
Чякилиб эедярляр гара гцввяляр.
Мцзяффяр ордулар гидайа гядяр,
Суйу, дузу неъя олаъаг биляр.
Силащы олса да, сусуз бир орду
Тящлцкядя галар, щягигятдир бу.
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Бюйцк сяркярдянин гялябя сирри,
Беля-беля шяртдир тарихдян бяри
Бяли мин тядбирля йашамаг гядяр,
Гцдрятли олмамыш ъошан гцввяляр.
Йалтаглыьын мин бир чалары вардыр,
О йа фярасятдир, йа да азардыр.
Бцтцн инсанлара йолуха биляр,
Бцтцн шяраитдя галхыб йцксяляр.
Айаг гойа билди, йер еляйяъяк,
Юзцндян йцксяйи эиряляйяъяк.
Мане оланларын пялин вураъаг,
Мярдлярин юнцня чяпяр гураъаг.
Атмаг лазым эялся, тез атаъаг да,
Башга бир нцфузу тез тутаъаг да.
Эяряк фикрян, рущян азад галасан,
Таныма фящминдя щяссас оласан.
Сян дцшмяни билиб елясян ряфтар,
Дост юзц сянинля ряфтарлы олар.
Мяъбурян, зор иля гойулан адят,
Нясилдян-нясля ютмяди, фягят.
Йеня олан олду инсанлыгла тян,
Беляъя, йашады онлар, о, сян, мян.
Уъал щяддин гядяр, сярщядин гядяр,
О гядяр эярил ки, гырылма щядяр.
Йоллара нур сачан яглин шамы вар,
Бу шамла эюрянин ещтишаны вар.
Шярт дейил ки, суйу буландырасан,
Саф суларда балыг овланыр асан.
Шоран торпаьы да мцнбит етмяли,
Сяфещ, наданла да йола эетмяли.
Чох йцксяк олса да сялащиййятин,
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Нязакятли долан, олсун щюрмятин.
Бцтцн фясиллярин эюзц бащардыр,
Бащарда илащи цлфяти вардыр.
Щеч кясин йолуну кясмя щеч заман,
Ким ня баъарырса, вер она имкан.
Яриня вяфалы, диггятли анам,
Гайьылы, кядярли, риггятли анам.
Сябрли, дюзцмлц, ъяфакеш гадын,
Эяряк чичяклянсин арзун, мурадын,
Гадынлыг, кишилик эется дцнйадан,
Бир чюпя дя дяймяз бу Йер, бу ъащан.
Ня гядяр бу евдя гадын сяси вар,
Ъанлыдыр евимиз, юз няфяси вар.
Илащи, гадыны неъя йаратдын,
"Ана ол!" тапшырыб ъащана атдын.
Шяряфсиз юмр едян гадынлар ки вар,
Гадын дейилдирляр, башгадыр онлар.
Сцд ятри гохуйан мясум кюрпяляр
Гадын мещри иля дцнйайа эяляр.
Ня Ширин, ня Лейли санма ону сян,
О, цстцн йараныб юз хилгятиндян.
Гадын сяси эялсин щяр бир юлкядян,
Онсуз ня ъямиййят, онсуз ня вятян,
Ащ, ня гядяр хошдур гадын няфяси,
Ня гядяр цлвидир "Ана" кялмяси.
Беля сещрляндим еля бцсбцтцн,
Бир хилгят эюрмядим анадан цстцн.
Ня шериййят, филан, фикриндян ваз кеч,
Бир фярли сюз дейя билирикми щеч.
Мяним йашыдларым аз галыб даща,
Мян юмцр сцрцрям, шцкцр Аллаща.
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Зорла вермяк олмаз, зорла да алма,
Ня еля, ня беля зоракы олма.
"Чюряк бол оларса, басылмаз вятян",
Шаир, сяня рящмят, ня дцз демисян.
Сабащ ня баш веряр, биръя билян йох,
Фярзиййя, ещтимал, эцманларса чох,
Мяхфи бир ахын вар бюйцк шящяря,
Нязяри ъялб етмир бу лал мянзяря.
Бу сяссиз ахыны алыб беля йаз;
Лал-мат кюч едянляр гачгын сайылмаз.
Ким ихтийар верир намярдя, йада,
Ким идаря едир буну дцнйада.
Кимдир щяр щагсыза щагг газандыран,
Щаггын-ядалятин башындан вуран.
Кимдир?! - Кцтля, кцтля, йеня дя кцтля,
Кцтля юз-юзцня гянимдир еля.
Щяр сцфря цстцндя бол олсун чюряк,
Юлкядя дилянчи олмасын эяряк.
Бил ки, вятяндашы дилянян юлкя,
Чятин ки, дцшмянля щагг-щесаб чякя.
Халга имкан еля фираванлыьы,
Вятян дюйцшцндя удмасын йаьы.
Инаныб уйсаг да о эцн Лениня,
Низами Эянъяви щаглыдыр йеня.
Адил щюкмдара бел баьлайаг биз,
Гануна сюйкянсин эяряк няслимиз.
Бу щяйат белядир, гынама мяни,
Сящвим дя олаъаг, сынама мяни.
Ян мцщцм оланы йаратдымса бил,
Хырда сящвляр мяня бир лякя дейил.
Щятта, дащилярин щаггында бир дям,
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Щяря бир сюз дейяр, гарышар алям.
Щазырлыг етмясян, мейдана эирмя,
Эцъцн чатмайаны алыб эютцрмя
Щяр ишдя йцз юлчцб бир бичмяк эяряк.
Йяни ки, лянэлийя синя эяряряк
Щяр аддымы атаг айдын вя гяти,
Белядир фярасят мядяниййяти.
Йахшы ямялляр дя, пис ямялляр дя,
Ениб, дцшцб галыр хатирялярдя
Сонрадан сонрайа данышыр онлар,
Бцтцн ямяллярин сялис дили вар.
Мянся арайырам щяр бир кяламы,
Бири разыдырмы, бири пешманмы.
Щяр кяс мцбтяладыр юз азарына,
Щяр кясин виъданы диктядир она.
Йохса, рцсвай олар, алчалар щяйат,
Эцнащ ичиндядир бцтцн каинат.
Эюйлярдян башына долу да йаьса,
Кцкряйиб цстцня сел-сулар ахса.
Сарсыда билмясин етидалыны,
Дайан мяслякиндя, позма щалыны.
Сцрятля эедиркян бирдян дайанмаг,
Ширин бир йухудан гяфлят ойанмаг,
Санма ки, садяъя бир яламятдир,
Бир ибрят эютцрсяк, бу да дящшятдир.
Натямиз йерлярдя эюрцнянлярин,
Цстбашы палтары чиркляняр йягин.
Хырда ямяллярдян чох мягамадяк,
Щяр кяси юйряниб билясян эяряк.
Эюря билмирсянся ямяллярини,
Демяк, танымырсан щяля йерини.

285

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



Башдан айаьаъан щярифлянирсян,
Щярифляняряк дя тярифлянирсян.
Щамыдан сораг тут, щамыны ара,
Кюнлцмцн эюзляри бахсын йоллара.
Ял чатмаз, цн йетмяз обайа, еля,
Исти няфясинля эютцр зянэ еля.
Сордун эюр неъядир достун танышын,
Неъядир щям ясрин, йашыдын, йашын.
Соруш эцзяраны, доланышыьы,
Щамынын евиндя вармы ишыьы.
Бир тикя чюряйя ял атынъа сян,
Дцшцн щамы чюряк тапыбмы эюрян
Човьунлу, боранлы сойуг гыш чаьы
Вармыдыр щамынын исти оъаьы...
Эюзцмцн юнцндя чох ещтийатла,
Эюзцмя-кюнлцмя йол сала-сала,
Гялбими алмаьа ъан атан эюзял,
Дейирям, эюзцмдя йцксял, ща йцксял.
Нядир ниййятиндя онун наминя
Щяр ан, щяр дягигя инад ет йеня.
"Мянимдир, мянимдир, мянимдир" сюйля,
Беляъя, ямин ол, сян инад еля.
Онсуз да бир заман лап биляъяксян,
Дцнйайа эяляркян эеъикмисян сян.
Йцнэцл, щярдямхяйал, йелбейинляри,
Тящлцкя санмышлар язялдян бяри.
Беляси мящрумдур дярин аьылдан,
Робот мисаллыдыр бу типдя инсан.
Кянар бир тяряфдян мязмунлашарлар
Юзэя ниййятляри дцзцб гошарлар.
Фитня-фясадларын ялиндя, инан,
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Алятя чевриляр бу сайда инсан.
Башга ъцр йашайа билмязляр онлар.
Буйруггулу олмаг истякляри вар.
Постдан, вязифядян аслы галараг,
Онлар даща дящшят, вящшят олаъаг.
Ей гафил! Ъящд етмя нащаг бу гядяр,
Ъяфянэ инадларын мяня ня едяр.
Еля чятинликляр эюрмцшям ки мян,
Дюзцб дурмаьыма щейрят едярсян.
Щяр ан йашамаьа, эюрмяйя тяляс,
Узун мятлябляря аз эюстяр щявяс.
Битиб тцкянмяйян мцшкцл ишля сян,
Бу гыса юмрцндя вахт итирирсян.
Ей инсан! Биз беля демядик ахы,
Дедик гой фираван едяк сабащы.
Халгы азад едяк мин бир бяладан,
Эюзял эцнляр эюрсцн йазыгдыр инсан.
Бяс, сян ня елядин, анларсан бары,
Халгын вар-йохуна сусайанлары,
Бир-бир чякдин баша, талан етдиляр,
Бцтцн ящдимизи йалан етдиляр.
Кечсин сойгырымы ган йаддашына,
Билинсин ня эялиб халгын башына.
Сющбят тящлцкяни габагламагса,
Эяряк цряйиндян адам даш аса.
Щяр кясин ичиндя виъданы вардыр.
Онун инсафына о бир мейардыр.
Щеч кимдян, щеч кясдян эилейлянмя сян,
Яглини, рущуну салма гцввядян.
Тяки, юз йолуну юз яглинля эет.
Тяки, рящмли ол, тяки, инсаф ет.
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Дцз дцшцн, дцз даныш, дцз иш эюр тяки,
Яслиндя беля ол - олдуьун тяки.
Няся бир йарамаз эизлямя рущда,
Сяня щясяд етсин гараэцрущда.
Бцтцн фязилятин мяшяли кими,
Щаггын-ядалятин ямяли кими,
Щамарлан юз фитри тябиятиндя,
Щяйата, варлыьа цнсиййятиндя,
Щеч заман, щеч заман эилейлянмя сян,
Айрылма юз сювги-тябиятиндян.
Чашма! Шцкцр еля бу гисмятиня,
Йетирян Аллащын йетиряр йеня.
Фягят, йатыб галма, щямишя чалыш,
Щяр эцн даща чох иш эюрмяйя алыш.
Юзцн бир пешяйя, сянятя йара,
Сонра да сидг иля эцзаран ара.
Щяр эцн шцкр едяряк юз гисмятиня,
Сян юзцн-юзцня тякан вер йеня.
Бир мягсядя доьру варыб да беля,
Галхыб эетмяк олар бир чох йол иля.
Йоллар тящлцкяли, йоллар горхулу,
Йоллар "гачаг, гулдур, хаинля" долу.
Бахсан, чятин йоллар арасында сян,
Бир чох ращат йоллар эюря билярсян.
Мярама, мягсядя доьру сидг иля
Нийя эетмялисян чятин йол иля.
Олмазмы тапасан ращат бир йолу,
Эедясян, инадла, цмидля долу.
Бязян бир мягама нюгтя гоймаьа,
Сярт даныш, адамы галдыр айаьа.
Тящлцкяни сезсян, даща гяти ол,
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Атылыб мейдана шир ъцряти ол.
Танрыма йалварыб дейирям мцдам
Ки, мяни елясин имканлы адам.
Эцълцйя, эцъсцзя цнсиййятимля,
Щяр заман йарайым сяхавятимля.
Щяр йанда, щяр анда ешидилим мян,
Бир чох мягамлары дейя билим мян.
Тялясим, кюмяйя имканым чатсын,
Танрым бу минвалла мяни уъалтсын.
Фягят, йалварырам Танрыма мцдам,
Олмайым мян варлы-дювлятли адам.
Сян бир ятрафына йахшы нязяр сал,
Ордаъа фярящлян, ордан илщам ал.
Мящяббят ашыла ювладларына,
Дярин севэи бясля эюзял йарына,
Аиля, ев-ешик аманында сян
Щямишя гцдрятли эюрцняъяксян.
Еля йцксяк щисс йох щейсиййят гядяр,
Щейсиййят инсаны мянликли едяр.
Щяр шейи юзцня сыьышдырмасан,
Мянлийи горуйа билярсян асан.
Бир ан силкялянди еляди диван,
Щядя-горху эялди, удузду йаман.
"Галырам рущумла Танрыйа йахын,
Бяд ямялляримчцн мяни бурахын.
Билин, ямял айры, рущ айры шейдир,
Ял чякин йахамдан бу ня эилейдир"
Дейя эизли-эизли инляди щяйат,
Йеня билдийи тяк йашады, щейщат.
Ня гядяр олурса олсун, юзцн бил,
Онсуз да щеч бир шей гялбинъя дейил.
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Бахма, баш апарма фил олмаьына,
Йахшысы будур ки, ону да сына.
Юлдцря билирми гарышга ону,
Дювшандан горхурму юмрц узуну
Эювдяли, ъцссяли, эцълц ъантыраг,
Де, няйя эярякдир оларса горхаг.
Мин бяла эятирди бу достун сяня,
Ону язизляйиб севирсян йеня.
Ахмаг ямялиндян зийанлар чякдин,
Нечя йол эюзцнцн йашыны тюкдцн.
О гойду да сяни маймаг йериня,
Ишиня гарышды, эетди дяриня.
Бир дцшцн нядир ки, бир бу гядяр сян,
Рязиля чеврилиб эцзяшт едирсян,
Мянлийин ня заман "йох" дейяр она,
Мцтилийин щачан йетишяр сона.
Саймамазлыг щара, сярбястлик щара
Щейиф, чашгын бахдын щяля бунлара.
Сярбястлик истядин саймаза дюндцн,
Саймазлыг едяндя сярбяст эюрцндцн.
Олмады йягинин йерли йериндя,
Сящв етдин, сящв эетдин, о эцн, бу эцндя
Олдун гялби, рущу аьлы щязярдян
Чашгын ямялинля дцшдцн нязярдян.
Бир чичяк ятрини алынъа сяндян,
Сан ки, чямян ятри алдым чямяндян.
Дуйдум няфясини, сцд ятри кими,
Бу цлви щалына вердим гялбими.
Эюзял ялляриндя чюряк ятри вар,
Хятриндя ян язиз кюнцл хятри вар.
Демяли, сцд, чямян, чюряк ятри тяк,
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Эюзял райищянля дюйцндц цряк.
Чюлцндян ичиня бахмайан вармы,
Йохса, чюлсцз, ичсиз олмаг олармы.
Щеч кяс демясин ки, кям, ихтийардыр,
Щамынын ичиндя ич цзц вардыр.
Ич шцур, ич ягл, ич идрак ки вар,
Дцшцняр-данышар - одур ихтийар.
Одур сирли-сирли гапылыб галан,
Одур ачыг-ашкар, ап-айдын олан.
Бунлар еля беля бир тябиятдир,
Йа шярдир, йаландыр, йа щягигятдир.

* Сярбястлик юзбашыналыг дейил. 
* Данышыгда, дцшцнмякдя, ямялдя йашамагда сярбяст -

лик... горхусуз, щцркцсцз йашамаг, лакин о гядяр айыг-сайыг, о
гядяр юзцня диггятли, мясулиййятли олмаг ки, сярбястлийини
позмайараг сяня ляйагятли бир сярбястлик версин. Демяк, ясл
сярбястлик юзцня яглян, фикрян, ямялян нязарятдир, еля нязарят
ки, ону шяхси нязярлярдя ляйагятли ъясарятли ядалятли, щаглы едир.
Бу барядя чох дейярдим... Юзцмя нязарят, сюзцмдян тутараг
сярбястлийими тямин етди вя деди: бу гядяр бясдир.

* Дахилян сяфярбяр оланлар вар. Беля адамларын ихтийары,
санки, юз ялиндядир. Сакитлик, сярбястлик, чевиклик, тямкинли
олмаг, иради юзцня щакимлик беляляринин шяхси кейфиййятини
мцяййян едир; онлар щеч вахт йерсиз тялясмир, щеч вахт йерсиз
лянэимирляр, сюзц дя йериндя, мягамында, щям дя гайдасында
дейирляр, ямяли дя вахтында едирляр. Каш беля ола биляйдим.

* Сян демя мещримдя бир ютяри щал,
Сян демя хяйалым ютян бир хяйал.
Бир юмцр мющлятим вармыш дцнйада,
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Сян демя она да тапмарам маъал.

* Щамы ейни сямтя эедя билярми,
Щамы ейни иши эюрся ня олар.
Щамы ейни ямял едя билярми,
Щамы ейни ватда юлся ня олар.
Заман бюлцнмяся эеъя-эцндцзя.
Тябият бир рянэдя эюрцнся неъя...

* Данышанда юзцнц динля вя юзцнц, сюзцнц динляйянлярин
йериндя щисс ет"... Юзцнц-сюзцнц даща тез анлайарсан.

* Эял, сян, бу гядярдя зарафат етмя,
Йетяр, о гядяр дя узаьа эетмя.
"Няйимя эярякдир" дейиб дуранлар,
Беляъя архадан зярбядир онлар.
Щяр бир йалтаг билир ня етдийини,
Зяиф нюгтя тапыб кейитдийини.

* Адам вар ки, аьры щиссиййаты йохдур, адам вар, гоху
билмир, адам вар, дад билмир, адам вар, ешитмир, адам вар,
тябиятин рянэлярини эюрмцр, рянэляри айырмыр, бунлара шцкцр, ян
дящшятлиси одур ки, адам вар, анламыр, анламаг истямир, ганмыр
вя ганмаг истямир.

* Эюзляри эюзлярля охуйа билсян,
Йягин црякляри эюря билярсян.
Сябатсыз адамла ещтийатлы ол,
Тамам тящлцкядир эетдийин бу йол.
Гяддарлыг демя ки, мящв едиъидир,
Яслиндя о да бир кейидиъидир.
Башынын цстцндя гылынъ эюрянляр,
Сакит сусуб дуруб юзцнц динляр.
Йахшы ол, йахшыйа галаъаг дцнйа,
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Йахшыларла йахшы олаъаг дцнйа.
Йахшы, пис адамы эюзлярдян таны,
Гялби эюзляр гядяр якс едян щаны.
Ян эюзял эюзлярдя чашма бир дайан,
Эюзлярдян бизляря якс олур инсан.
Бу мяляк эюзлярин сещриня уйма,
Яглини ишя сал, чашмаьа гойма.
Яслиндя ян цлви эюзляр эюрмцшям,
Ян тямиз сюзлярля кюнцл вермишям,
Чох заман эцлярцз, мещрибан ряфтар,
Адамы алдадыб мящвя апарар.
Демя бу цз-эюзя нур ялянибдир.
Айыг ол, гяддарлыг пярдялянибдир,
Сайыглыг наминя бир ан шцбщялян,
Фягят, йерли-йерсиз гара йахма сян.
Мяляксималыьын ъинся ня дяхли,
Кишими, гадынмы?.. чюзялянмяли.
Юзцн йарадырсан якси-сяданы,
Дяйиб долашмасан, долашан щаны.
"Ещей” сядасындан якс олар "Ещей",
Яксини йарадар якс едян щяр шей.

* Гям етмя, йеня юз-юзцня тян галаъагсан,
Щяр шей ютяъяк, кюнлцн бир сян галаъагсан.

* Щардаса бир чарх вар, сярт фырланыр, биз билмирик,
Щардаса сяссиз дюнян шярт фырланыр, биз билмирик.

* Сайъа чох олсан да, чох-чох йцнэцл олду сиглятин,
Ня сюзцн кечди, тяяссцф, ня сайылды гейрятин.

* Шяксиз, сяня щейран, сяня гурбан оланын вар,
Бунла беля щям дя сяни эюздян саланын вар.
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* Шанс дцшдц бу кямфцрсятя, тярпянмяди ясла,
Щеч эялмяди бир мягсядя, бир фикря, хяйала.

* Юзцм юз-юзцмдя дурмаьым чятин,
Юзцмя мящкямя гурмаьым чятин.
Аьырдыр сящвимдян юз хяъалятим,
Юзцмдян-юзцмя кечяр хиффятим.
Ян гяти щакимдир юзцмдя юзцм,
Ян аьыр ъязадыр юзцмдя юзцм.
Юзцм мцщакимя едиб юзцмц,
Юзцмя дейярям щаглы сюзцмц.
Ащ! Неъя гяддарам юзцмя гаршы,
Гязябля дурарам цзцмя гаршы.

* Сюз мяням, кимлийим орда ъямляшир,
Сюздян кюнлцм эцлцр, йа ситямляшир.
Мяни таныйырлар кялмя сюзцмдян,
Сюзля охуйурлар мяни юзцмдян.

* Сивилизасийанын мащиййяти, онун инкишафынын щярякят -
вериъи гцввяляри вя йоллары барядя дцшцн.

* Елми-техники тярягги иля бяшяриййятин тяряггиси арасында
бярабярлик гоймаг олармы?!

* Дцнйа долашыг дцнйадыр! Яслиндя бяшяриййят долашыг
бяшяриййятдир.

* Нущун заманында дцнйаны су басдыса, инди дцнйаны ра -
ди асийа баса биляр.

* Щачанса мящв олма варса, олаъагса, бяс апарылан сийа -
сят бундан хябярсиздир?

* Биосферин низамсыз вя кцлли мигдар истещлакы, мяним -
сянилмяси; - бу щара апарыр?!

* Планетар шцур нядир, о вармы?! О илащими?
* Ушаьа бюйцк эяляъяк щагдамы, йохса цмумиййятля
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йашамаг щагда сющбят едяк? 
* Тарих еля йахшылар тарихи дейил ки... Тарих тарихдир.
* Ушаьа йашамаьы юйрянмякдя кюмяк един. Амма, рязил

йашамаьы йох.
* Бир вар - тяшкил едясян, бир дя вар - сяни тяшкил едяляр.
* Аталар, аналар унудан заман, вятян барясиндя ювлад ня

билсин.
* Лянэимяк дя юлцмя бярабяр олур.
* Виъданыныза бахын, онун инсафыны ешидин.
* Виъдан мящкямя дейил, щюкм вермир, щябс етмир.

Виъданла мящкямяни гарышдырма.
* Юмцр бизим тязащцрцмцздцр: йахшы вя йа пис тязащцр

кими.
* Ей, щардаса мяним щаггымда пис, гярязли ниййятдя

олан!.. Олма!..
* Ахыр ки, хорузун гуйруьуна юзцнц дя инандыр, мяни дя.
* Ей! Ещей! Чаш дцнйа, чашбаш дцнйа, дцзял.
* Цмумиййятля тямтяраг вя тянтяня барядя бир аьыллы-

аьыллы эютцр-гой един. Бунлар бизи чашгын салмырмы?!
* Бир нюгсана мин бир ъяза нювц вар, адиъя мязяммят дя

ъязадыр.
* Йеня дя чалышын тяняли сюз ешитмямяйя ъан атын. Инсан

тякъя мадди немятлярля йашамыр.
* Тябият - торпаьы да, суйу да, щаваны да тямизляйян

мющтяшям бир сафлашдырыъыдыр.
* Щяр даьын юз зирвяси вар. Бу зирвяйя апарыб даш гойсан

да, о даш о даьа зирвя олмайаъаг - дейяъякляр зирвядя бир даш
вар.

* Адамы ад апармыр, йол апарыр.
* Ятрафла мяслящятляшмяк лазымдыр ахы, фикрин, йягинин,

ещтималын, щягигятин дя сцзэяъи вар.
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* Кюрпяни эюзцндян гойма, аналыьа садиг гал.
* Щийляэярля щеч бир (мяняви, мадди) мцбадиля етмя.
* Кюрпяни дцнйайа эятирмяк бир щал, сахламаг тамам

башга щалдыр, йахшы инсан йетишдирмяк тамам башга…
* Архайын олма ки, сянин кюрпяни сян тяк, йа сяндян

йахшы сахлайарлар.
* Ялдя етдин, бяс ялдя сахладынмы?!
* Эяляъяк инсан тялим, тярбийядян асылыдыр.
* Яламятдар эцнлярдя евиниздя олмаьа чалышын.
* Щяссас кюрпя иля еля ряфтар ет ки, сонрадан ясяб

хястялийиня тутулмасын.
* Танымадыьына ярк етмя.
* Йахшы олан пахыл олмаз.
* Халварла вердиклярини мисгалла гайтармадылар.
* Ярк етмяк дя, ярки гябул етмяк дя мярданяликдяндир.
* Ювладын сян тювсийя етдийин кими йох, баъардыьы кими

йашайаъагдыр.
* Ювладына йашамаьы юйрядя билмязсян, амма йашамаьы

юйрянмякдя она кюмяк етмялисян.
* Тярсликлярин тоггушмасы да бир нюв "кюндялян" ганун -

дур, растлаша билярсян.
* Чятинликлярин цст-цстя дцшмяси дя щяр вахт ола биляндир,

йола вермяйя чалыш.
* Инди дцнйа цчцнъц систем ахтарыр…

* Торпаьы овулмагдан,
Бейни гурумагдан гору.
Эярдиши-дювраны бил,
Эяляъяйи ан гору.
Бир гятиййят, бир мясляк,
Бир ганун, виъдан гору.
Ян яввял инсан йетир.
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Инсан ет, инсан гору
Бунлара гцввят верян
Саьлам бир ъан гору,
Сянин кюксцндя вуран
Бир Азярбайъан гору.

* Дадлы, ляззятли (мадди, мяняви) ня варса, ондан горун.
* Товладылар, сонра да щейван кими щовладылар.
* Щяр дашын щяр дашла тохунмасындан чынгы гопа билмяз.

* Дцнйаны аьыла салан шаирин,
Кюксцндя сызлайан Вятян дярди вар.
Севинъи ютяри, кядяри дярин,
Йаралы ней кими ютян дярди вар.

* Дювранын щамыйа дяхли вар. Уъгарларда баш верян
щадисяляри узаг щадисяляр санма.

* Бир ъяллады мящв етмяк наминя, минлярля эцнащсыз
инсанлары мящв етмя.

* Нясищят эютцрмяйянляр, онсуз да нясищят эютцрмяз,
сян нясищятини нясищят эютцрянчцн дейирсян.

* Хейирли биткиляр битмяйян йердя хейирсиз биткиляр битяр.
* Ей инсан! Онсуз да щеч бир шей цряйинъя дейил, цряйинъя

олмайаъаг да, дюз, сябр ет, тяскинлик тап, сонда онсуз да щяр
шей сона йетяъякдир. Бу, щягигятдир, гямэинлик, рущ дцшкцн -
лцйц дейилдир.

* Эцнбяэцн щяр эцнля, айла, илля йашайанлары тягдир един,
йериндян галхан кими аьыз долусу сюз верянляри писляйин.

* Цмумбяшяри, дцнйяви ясарят эюз габаьындадыр, йохса
халглара, миллятляря тязйиг щарадандыр бяс?!

* Халгы, милляти, Вятяни сатмаг гядяр аьыр бир ъинайят
йохдур.

* Щяддян артыг щяссас олан щяддян артыг биэаня дя олар.
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* Эязяйяндян цзяйян олмаз.
* Аълар ичиндя варлананы дидярляр. Варландырараг варлан,

доландырараг долан, йашадараг йаша -  онда ращатлыг тапарсан.
* Даьлар тякъя торпаьын цстя дайана билмязляр.
* "Кющняни бяйян, тязяни сеч" - дейими йашлы нясля

щюрмят ет дейир, тязяни ялдя единъя кющняни мящв етмя, юзцня
гядяр оланы бирдян-биря рядд етмя, сящв етмя дейир, бири-
биринизя сюйкянин, бири-биринизя арха, дайаг олун, чийин-чийиня
эедин дейир, кющняни бяйянин, тязяни сечин дейир, кечмиши, бу
эцнц, эяляъяйи бири-бириня арха-дайаг един дейир.

* Чякин алчалдыъы ямялляриндян,
Алчаглыг сяпмя сян о ялляриндян.
Юзцня, юзэяйя елясян дя бил,
Алчаглыг щяр щалда бир щцняр дейил.
Щеч йанда, щеч кяся торгуран олма.
Ев йыхыб, гялб еви учуран олма.
Бир кясин эилейин гялбиндя эизлят,
Сянин йанындаъа галсын бу сющбят.
Мялумат апарыб, эятириб, демя,
Беля мейилляря ямял елямя.
Ня гощумдан кцс, ня досту гына,
Эял эилей-эцзары гойма йахына.
Пахыллыг, йа щясяд вя кин-кцдурят,
Ади бир сящв цчцн кимяся нифрят...
Беля ядалятсиз олма бу гядяр,
Ядалятсиз олан нащаг мящв едяр.
Юзцнц яглинля бахыб эюря бил,
Юзцня кянардан гиймят веря бил.

* Бивеъя щюрмят етсян сяня, дцшмян кясиляр,
Щейсиййятсиз бир адам гядир, гиймят ня биляр.
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Шейтан ямяли кечиб бу дцнйанын дашына,
Мин бир ойун ачылыб инсанлыьын башына.
Пейьямбярляр, имамлар, дащиляр, цлямалар
Дцшцндцляр, эютцр-гой елядиляр о ки вар.
Даьылмады ъащанын фитня, фясад йувасы,
Сябяб нядир?! Дцшцндцм, вармы буна бир ялаъ.
Фяляк деди: - Бу сярсям бир суалдыр, кянар гач.
Хейирля-шяр говьасы саьалмаздыр, саьалмаз.
Фягят, варса тяклифин, чякинмя щеч, ачыг йаз
Дедим: - Шярин щиккяси щяддини ашыб ахы,
Хейрин сябр касасы дашданыб дашыб ахы.
Деди: - Цмумбяшяри олана ял чатармы,
Буну анлайа билян бир буна баш гатармы.
Дедим: - Бцтцн варлыьы зярряъикляр йарадыб.
Деди: - Йаратдыьындан зярряъикляр ня дадыб,
"Зяррялярдян гурулуб каинат" - сюздцр щяля.
Гцввятя гцввят иля гцввят эюстяр, гцввяля.
Хейрин сябр касасы щяля дашмасын эяряк,
Бцтцн бяшяриййятя ишыг сачсын эцняштяк.
Илащи сябри сарсын инсанлыьы, инсаны,
Онда шярин щиккяси цстялямяз дювраны.
Даща зяррялик дейил, кцтляликдир щагг-щесаб,
Дцнйаны шярщ еляйир дцнйа бойда бир китаб.
Фювгялбяшяр оланын юз гайда-гануну вар,
Щарадаки игтидар ихтийардыр, ихтийар.
Эцняшин щяраряти сямадан саьылмырмы,
Бу эцняшли сящярляр эюйлярдян ачылмырмы.
Дцнйайа щюкм едянляр эялсин эяряк аьыла,
Ъащанын талейини салмасынлар наьыла.
Чалышыб етмясинляр ъащаншцмул бир сящви,
Бу сящв иля баш веряр юзлярининдя мящви.
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Фювгялбяшяр, бяшяри инди даща ня фярги,
Йохдур даща кянарлыг, йохдур даща ютярки.

* Тяклифин юлчцлцб-бичилян олсун,
Бир чох ъящятлярдян юлчцлян олсун.
Гялбя нцфуз етсин, аьыла батсын,
Эяряк сянинчцндя нцфуз йаратсын.
Бил, тяклиф верирсян щарада, кимя,
Доста, бир кимсяйя, йоха, щакимя,
Фикрини дейясян айдын вя гыса,
Инад етмяйясян, сямяри йохса.
Инсан фитрятиндя тярслик щалы вар,
Чох заман долашыг бир хяйалы вар.
Сонрадан сонрайа ганар йахшыны,
Ганыб тяяссцфля анар йахшыны.
"Мяслящят" - сюзцнц бир нечя ъцр де,
Щяр дяфя о сюзцн йерини эюр де.
Сюзляр олмалыдыр аьлынын дярки,
Диля нащаг йеря дил демирляр ки.
Эяряк мяслящятин аьыла батсын.
Еля сянинчцн дя нцфуз йаратсын.
Эцндцзцн щядди вар, эеъянин щядди,
Бири диэяриня тямас-сярщядди.
Йубандын, эеъикдин, даща тялясмя,
Ясас сюз дейилиб дур, сюзц кясмя.
Ютцбляр, кечибляр сян билянядяк,
Даща сянэяр нядир, нядир бу хяндяк.
Баъарсан атланыб йери, габагла,
Йа ютян дястяни ян азы щагла.
Сонрадан сонрайа сян галан олма.
Эеъикиб, удузуб алчалан олма.
Доьру эедяр, эяляр, йашайар бизля,
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Йалан сюйляниляр гуртарар сюзля.
Варлыьын мяьзиндя йалан ки йохдур,
Бизлярдя йаланы "алан" ки йохдур...
Йаланын аланы олмаса, фягят,
Йалан да бу гядяр елямяз шиддят
Бизлярдя йаланы демяк алан вар,
Демяк, бу сябябдян еля йалан вар.
Йаланла дцнйаны фырлатмаг мцмкцн,
Фырладыб-фырладыб корлатмаг мцмкцн.
Доьру ябядидир, чятин дя олса,
Йалан ютяридир, мятин дя олса.
Сюйлямя "йаланын юмрц аз олар",
Юмцрлц, юмцрсцз... сонсуз йалан вар.
Йалан вар, яслиндя ашкардыр еля,
Йалан, вар ачылмаз щяля йцз иля.
Йалан, чох милляти ойунъаг етди,
Йаланла бцтцн халг дюйцшя эетди.
Доьруйа ня вар ки, эюз юнцндядир,
Йаланын астары чох чятиндядир.
Йалан лякяляди мясум цзляри,
Йалан йалан етди доьру сюзляри.
Доьманы дцшмяня чевирди йалан,
Йады доьма етди бу олан-галан.
Дцнйада йаланы сайа салан вар,
Демяк, бу сябябдян еля йалан вар.

* Демя, шир сандыьым йалтагмыш еля,
Шир кими дайаныб дурмаьы вармыш.
Икигат бцкцлцб эцълц юнцндя,
Юзцндян эцъсцзц вурмаьы вармыш.

* Дцз йашайыб, дцз долана билмяйир,
Йанырса да, дцзэцн йана билмяйир.
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Ян ади мятляби гана билмяйир,
Белясиня ня дейясян, белядя.

* Эцн доланыр "сиз" оланлар "сян" олур.
Йуварланыр йанымыза, тян олур.

* Гаранлыг дцшцнъя чыраьы йандыр,
Чятинлик эялинъя ягли ойандыр.

* Бцтцн пиллялярдя эюрцнмяк цчцн,
Танры нясил-нясил бизи йарадыр.
Бцтцн сифятляря бцрцнмяк цчцн
Биздя бу чющряни, цзц йарадыр.

* Эцняшя щисли шцшя иля бахарлар;-
Эцня дик бахмаг аьыр, чятин олса беля,
Бир тикя щисли шцшяйлядя эцня бахмаг олар.

* Зярряъикляр неъя бирляшди вя дцнйа гурду,
Щансы сирр-сюздц ки, динмяз дайаныр бирликдя.

* Горхаглар ичиндя фядаи эязмя,
Щяйатыны гурбан вермяз щяр адам.
О сярт бахышларла яфяли язмя.
Яфялдян алынмаз щцнярвяр адам.

* Овлайаны овладылар,
Товлайаны товладылар.
Миллятиня хаинляри
Мямлякятдян говладылар.

* Гурусуна йаш да йанды,
Од ичиндя даш да йанды.
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Мярд фцрсяти ялдян верди.
Намярд баш-баша дайанды.

* Иланла юпцшян кяртянкялядир,
Тяяъъцб елямя буна, белядир.

* Хошбяхт о адамдыр ки, юляндян сонра, сцкут едиб она
рящмят диляйяъякляр, даща нифрят едиб тцпцрмяйяъякляр.

* Инсафсыз олма, адамларын имканларына инсафла бах, тяляб
етмя, верирлярся, гябул ет, инсафла ал.

* Арханъа су чиляйирям, сяня уьур диляйирям, - де.
* Инсан йашадыгъа, юмцр кечдикъя арабир ютян илляря,

кечмишиня бахыр, щяйатын чятин щаллары хатырланыр, бу чятинлийи
йараданлар хатырланыр, о инсанлар ки, фясад тюрядиб дцнйасыны
дяйишиб вя о инсанлар ки, фитня-фясад тюрядиб, инди сялащиййятдян
дцшцб, щяля йашайыр вя бир дя йахшылар, йахшы инсанлар хатырланыр,
бейин дцшцнцр, цряк данышыр, эютцр-гой едир, хатиряляр ня гядяр
дя кядярли, гямлидир, ня нядяр дя севэили-истяклидир, ютцб кечиб,
тяяссцф олуб.    

* Мян дейирям: шяхси достуьу халгларын, миллятлярин
достлуьу иля гарышдырмайын. Достлуг инсан мцнасибятиндя
тямиз, сялис, щяссас олан мещрдир. Вя ики шяхсин юзц тяряфиндян
тянзимлянир. Бу мявщуму халглар, миллятлярарасы
мцнасибятляря шамил едиб фанатизмя гапылмайын, тарихян
"халглар достлуьу", "халглар бирлийи" дейилян ифадя вя беля
цмумбяшяри мцнасибят олмамышдыр. Инсанлыг тарихи халгларын,
тайфаларын, гябилялярин, инсан бирликляринин савашы тарихидир. Совет
гурулушунун бу уйдурмасы совет дювлятинин даьылмасы заманы
юзцнцн щеч вя пуч олдмасыны ганлы фаъияляр, террор-гятллярля,
кцтляви кючкцн, гачгынларла, доьма торпагдан дидярэинликля
тясдиг етди. Халгларын, миллятлярин достлуьу, бирлийи ола билмяз.
Гой, щеч бир халгы беля цмумбяшяри наданлыгла лаьлаьайа
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гоймасынлар, онун милли шцуруну милли айыг-сайыглыьыны, вятяни
щяр ан мцдафияйя галхмаг гейрят вя гятиййятини йухуйа вериб,
ону мящв олмаг тящлцкяси гаршысында гоймасынлар.

Лакин халглар, миллятляр достлуьу олмадыьы кими, тарихян
халглар, миллятлярин дцшмянчилийи дя олмамышдыр. Тарихи олараг
вя инди дя, сабащ да халгларын, миллятлярин мцнасибятиндян,
милли мцнасибятлярдян сющбят эедя биляр. Бу мцнасибятляр
гаршылыглы хейирли вя гаршылыглы зярярли олуб, олур вя оласагдыр.
Мяним бу фикирляримя айыг бахын, милли фанатизмя, милли
наданлыьа гапылыб, тарихи фаъияляринизи даща да фаъияли олараг
тякрарламайын. Инсанын досту олар, фягят Вятянин мямлякятин,
халгын, миллятин досту олмаз. Миллятин ян цлви, йягини Вятянин
цмумхалг, цмцммилли мцдафиясиня щазыр олмасы вя
мягамында Вятянин мцдафиясиня мяняви вя ъисмани олараг
кцтляви сурятдя галха билмясиндядир. Инсанларын, дювлят
башчыларынын достлуьуну цмумбяшяри достлуг цчцн ясас
эютцрмяйин, халгларын, миллятлярин бири-бириня гаршылыглы йахшы
мцнасибяти, щюрмяти мцмкцн, лакин достлуьу вя бирлийи гейри-
мцмкцндцр. Ялбяття, сющбят игтисади, сийаси, мядяни вя с.
мцнасибятлярдян эедир.

* Бир дювлят дя башга дювлятя дост ола билмяз.
Дювлятлярин бир-бириня мцнасибяти дювлят башчыларынын
мцнасибяти иля шяртляшся дя, бу, щяля дювлятлярарасы мцнасибят
дейилдир. Щяр щалда дцнйада бцтцн дювлят башчылары цмумбяшяри
амаллар наминя дост олсалар, йахшыдыр.     

* Ей ичимиздяки виъдан! Тале бизи сянсиз етмясин.
* Бейинляриндя кянар мясяляляр дашыйанлар башгасынын

йцкцнц дашыйана бянзяйирляр.
* Щяйатыны сарсынтылардан щифз етмяк дя фядакарлыгдыр.
* Ъямиййятдя ян чох оланлар он беш йашында оланлар, ян

аз оланларса йцз йашында оланлардыр.
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* Зирвяляря лайиг олан, йубанма, зирвялярдя фцрсятин
галыб.

* Сян мяня ня эюзял цряк вермисян, рущум, щиссим,
ъаным, ей Йараданым.

* Каинатын таразлыьы  бярабярлик дейил, мцвазинят дя дейил,
гаршылыглы мцгавимятдир. 

* Таразлыьын илащи анламы изаща сыьмаздыр. Бу таразлыг
эюрдцйцмцз кими олса да, анладыьымыз кими дейилдир.

* Йахшы заман, йахшы дювран, йахшы инсан тяк-тяк, она да
бяхтин эяряк.

* Ляйагятсиз оланлары ихтийарлы, ляйагятли оланлары ихтийарсыз
етмя.

* Ей Вятянин вятяндашы
Ганыныза ган гардашы,
Шяряфини, намусуну юзцн дашы.

* Данламаг адамы сяфярбяр етмирся, рущдан салырса, изаща
ня ещтийаъ.

* Тярбийя мясялясиндя эцзяшт етмя, мющлят вер.
* Мцнасибятин еля щалы да вар ки, ня изащ етмяк ня дя

анламаг олур.
Баш гошсан, долашыглыг артаъаг.
Эюзля, мцшащидя вя тящлил ет.
Вахт, вахт, йеня дя вахт.

* Кюнлцндян кечянляри сюйля, язизим, сахлама,
Гялбини ач гялбимя бюйля, язизим, сахлама.

* Яглин, яхлагын ялиндя лап боьулсан йахшыдыр,
Абыр-щяйа пянъясиндя мятин олсаг, йахшыдыр.

* Цряйим чох шей истярся дя, олмаз дейирям,
Виъданын шярти будур, шярти позулмаз дейирям.

* Щеч кяси кинля вязифясиндян кянар етмя. Вязифясиндян
эедяня бунун лабцд олдуьуну инандыр вя саламатлыг арзула.

305

Ôèêèðëÿðèì, ìöëàùèçÿëÿðèì, õàòèðÿëÿðèì



* Дейирляр ки, кющняни бяйян, тязяни сеч. Яввялкиндян
лайиглиси йохса, сонрасыны юзцн фикирляш. Щяр щалда бу иши щцгуги
ъящятдян ясасландыр, эяряклилик мювгейиндян щялл ет. 

* Щюкумят адамы щюкумятя сядагятля хидмят етмялидир.
* Аьыллы, йа аьылсыз: - щийляэяри мяслящятчи эютцрмя.
* Аслан йувасында йатан кечидян ещтийат ет - демишляр.
* Йухарыларла ялагяси оланлара эюз гой.
* Там нюгсансыз адам ахтарма, йарарлы оланы сеч.
* Йахшылыг етдийин адамлардан сяня пис оланы да олаъаг,

бундан тяяссцфлянмя, лакин сонракы щалда нязяря ал.
* Негативизм щалы щяр щалда гаршымыза чыхыр, биз фяргиня

варырыг, о вахт ки, йахшылыьа гаршы пислик эюрцрцк.
* Негатив олмайан йохдур.
* Мцяййян щяддядяк негатив щярякятя нормал бахылыр,

сонрасы хястялик яламяти сайылыр.
* Дейирляр ки, Раул, Фиделя нисбятян Кубада ящалинин

ашаьы тябягясинин вязиййятиндян даща чох хябярдардыр. Нийя?
* Щяр кясин мянафейи, мювгейи вя ямяйинин сон нятиъяси

(хейри) она верилсин.
* Шяраит ня тяляб едир, буну билмяк садя мясяля дейил.
* Тяляблярин ардыъыллыьыны позмаг, бирини диэяриндян

габаьа салыб, долашыглыг, чашгынлыг салмаг, мцвяффягиййятсизлик
йаратмаг олар.

* Гатбагат торпаг кими, мяъази мянада, сявиййяляр дя
гатбагатдыр. Вятянин ади вятяндашы сявиййясиндян идаря,
мцяссися рящбяри сявиййясиндян вя (варлы тябягя
сявиййясиндян) башчы сявиййясинядяк сявиййяляри вар. Демяк
юлкядя ян ашаьы гат (сявиййя) иля ян йцксяк гат (сявиййя)
арасында кечилмяз цзви ялагя вар. Мяркяздян гачан, мяркязя
гачан мейилля бу сявиййяляр бири диэярини сявиййяляндирир. Буну
билмяк дя давраныша айдынлыг эятирир.
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* Щяр кясин минлярля ешидян гулаьы, эюрян эюзц олмалыдыр.
* Щаглы данышаны диггятля динля, сямимиййятля йола вер.
* Нащаг данышан сиррини ачар.
* Нащаг данышаны да динля, амма аьзындан (сюзцндян)

вур.
* Щаглы данышанла йалтаьы тез айырд ет. Тярифляря,

тямтараглара уйма.
* Ишэцзар, тяяссцбкеш, тяшяббцскар, хейирхащ, фярасятли вя

хейриййячи иш адамлары - ъямиййятя ян йарарлы шяхслярдир.
Хидмят сащялярини, игтисадиййаты, иш йерлярини онлар йарадыр.
Онларын сямяряли фяалиййяти цчцн шяраит олмалыдыр.

* Эюздян пярдя асан, кампанион ишляр халгын евини йыхыб.
Инди адамлар реал ямялляря тяряфдардырлар.

* Пейьямбяримиз (с.я.с.) дейиб ки,-
Сябр - башчы!
Ягл - бялядчи!
Елм - мяслящятчи! Вя 
Фелм мцщитдир - сосиал-мяняви мцщитдир. 

* Щяйат о гядяр мцряккябляшиб, о гядяр дцйцня дцшцб
ки, ян истедадлы вя баъарыглы адамчцн да чятинликляр олаъаг.

* Там сярбястлик йохдур, тялябляр гойур, тяляб едирляр.
* Эцзяранын йахшылашмасы наминя ишляр эюр, щям дя

ибадятэащлар йарат.
* Юлкядя бир няфяр дя олса, иш тапмайан варса, демяк,

щяля эцзаран йахшы дейил.
* Де, Танрым юнъя аьыл вер; щяр ишимин, щяр ямялимин,

щяр сюзцмцн нятиъясини габагъадан билим.
* Де, шцкцр сяня Танрым! - бу исти отагда, йатагда

йатырам. Бу ращатлыг щалына щясрят олан йер цзцндя ня гядяр
инсанлар вар.

* Де, истиня, сойуьуна шцкцр, илащи, йахшына, писиня шцкцр,
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ящатя олундуьум мцщитиня шцкцр, илащи!
* Виъдана кянардан рящбярлик етмяк олмаз.
* Ичиня мяскян салмыш шейтан олдун, тябяссцмцн,

эцлцшцн, гайьын, мещрибанлыьын, кюмяйин, бцтцн йахшы
нязярляринля пярдяляндин. Сян неъя дя анлашылмазсан, неъя дя
сямими йалтагсан.

* Яглин щядди, каш, няфсин сонсузлуьуна бир щяд гойа
биляйди.

* Де, йа Ряббим, мяни тярки-дцнйа етмя.
* Де, йа Ряббим, мяни, сябрля динляйян, сябрля ъаваб

верян ет.
* Де, йа Ряббим, мяни тез инанан етмя.
* Де, йа  Ряббим, кюмяк ет, фитвайа уйан олмайым.
* Адамы щям дя вязифядя таныйырлар, йяни мцяййян

едирляр ки, о, юзцнц итирди, йа юзцня садиг галды. О, вязифяни
идаря едир, йохса вязифя ону идаря едир.

* Шяхсиййятляр дювраны идаря едирляр, дювран онлары идаря
етмир.

* Истярдим ки, щямишя ядалятли оласыныз.
* Яфганыстан мясяляси... Инди дя Ираг мясяляси... сонра да

"филан-филанистан мясяляси" - ещей! Бир эюзц ачыг, бир эюзц гыпыг
дцнйа. Кечмишдя маьыл атылан топлара дискинмирдин, инди щеч
ракетляря дя дискинмирсян...

* Йерин алтындан нефти чыхарыб, йерин алтыны цстцня
чевирирляр. Ей нефт, сянсян бцтцн дцнйаны наращат едян, сян,
нефт олмасайдын, дцнйа бу гядяр наращат да олмазды. Биръя,
тцкяниб гуртарсайдын, йенисини ялдя едярдиляр... Демяк,
дцнйанын фаъияси, фялакяти сонсуздур. Ня гядяр ки, аьыл гялябя
чалмайыб, бу беля дя олаъагдыр.

* Инсанлара севэи лазым, цлфят, цнсиййят лазым, эянъляря,
ъаванлара мящяббят лазым, гоъалара гайьы эяряк, щяйат исти
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няфяс, мещр-мящяббят севир. Щяйат ана севир, ата севир, кюрпя
севир.

* Ушаг вя бюйцк олан, хястя вя шил олан, саьлам олан
дилянчиляр, ещтийаъ дцшкцнлцйц, бир тикя чюряк ясири,
ъямиййятин, чюрякля сынаьа чякилян зцмряси, миллятя яксиклик,
тящгир олан щал, фягят, мяъбуриййят гаршысында галанлар,
юлмямяк истяйянляр, аъындан юлмямяк истяйянляр. Ей инсанлар!
Щяля кюмяк един, инсан бир тикя чюрякля сынаьа чякилмяйинъя
кюмяк един, сонрасы "Аллащ кяримдир". Амин!..

* Эедянлярля тулланыб ютянляри гарышдырма.
* Кими инкишаф йолу тутуб, аьылла, камалла, сябрля юйрянир,

бюйцйцр, тякмилляшир, сяняткар кими, мцтяхяссис кими, елмли-
тяърцбяли инсан кими, иряли эедир.

Киминин эюзц орда-бурда, онда-бундадыр, тулланмаг
истяйир, ютмяк истяйир, вязифя истяйир, ня гядяр бюйцк
бядбяхтчиликдир, беля шяхс цчцн дя, ъямиййят цчцн дя
бядбяхтчилигдир. Ъямиййятин ичиндя кюрпядян ащыл йаша доьру
бир инкишаф ащянэи вар, бу ащянэ позуланда дювран пис олур,
йарарлы инсанлар йарарсыз олур, йарамазларса юндя эедиб миллятя
йарамыр, вятянчцн чятинликляря сябяб олурлар.

* Ей савад, ей билик, ей баъарыг, фярасят, ей эянълик, ей
ъаванлыг, каш щямишя биляйдин ки, аьыл дейилян ян тядбирли бир
гцдрят дя вар, юндя эедир, щяр ъцр щалы габаглайыр, щадисяляри
габаглайыр, щяйатдан, дцнйадан баш чыхарыр, йол эюстярир,
габаьыны алыр, нясиб едир, хилас едир, йашадыр...

* Гурбанын олум, гурбан байрамын мцбаряк... Мин
иллярля давам едян бяшяри янянялярин, адятлярин мащиййятиня
нцфуз ет, дцшцн, дашын, нятиъя чыхарт щяръящятли нятиъя чыхарт вя
юзцн дя мяняви дя олса иштирак ет, йан кечмя, лагейид галма.
Мцасир инсан яхлагынын ясасында дуран цмумбяшяри
мярасимляр гядим, йени вя ябядидир. Нясил-нясил инсанларын бу
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мцгяддяс мяняви дяйярляря ещтийаъы олуб, ещтийаъы вар вя
йеня дя ещтийаъы олаъагдыр. Бу яхлаги етигадлардан узаглашмаг
фаъияляря сябяб олур.

* Ещтийатсызлыг билмямякдян доьур. Билмямяк щям дя
етинасызлыгдыр. Етина етмяди, айыг-сайыг олмады, горунмады,
чякинмяди, баш верди.

* Фил олмаьына бахма, дявядян горхмаьына бах.
* Ня вахтадяк дцнйа ишляриня биэаня галаъагсан, ей

щямясрим.
* Йер кцрясинин щяр щансы йериндя щавасатын, мцщитин

дяйишмяси, щямишя дцнйанын щяр йериня тясир баьышладыьы кими,
инди ярзин щяр щансы мяканында тюрядилян фялакятин бцтцн
юлкяляря, халглара тясири вардыр.

* "Бир няфяр бцтцн бяшяриййят цчцн, бцтцн бяшяриййят бир
няфяр цчцн" - шцарынын заманы эялмишдир.

* Йа Аллащ! Юзцн эюрцрсян ки, бу Йерин цстцндя няляр
баш верир.

* Ана баласыны, кюрпя анасыны севир. Тябиятин ичиндя бир
баьлылыг вар, кяпяняк чичякдян-чичяйя гонур, гарышга йем
дашыйыр, эцлляр ачылыр, бцлбцлляр эцлдян-эцля учуб охуйур, дан
йери сюклцр. Сящяр ачылыр, Эцняш цфигдян бойланыр, инсанлар
щярякятя эялир, тябият бярякят гохуйур. Ня цлви эюзяллик, щяля,
няляр, няляр... Аман Аллащ, бунлары мящв етмякми олар?!

* Ушаг бюйцт, гарачы бюйцтмя.
* Су бирдян-биря бухар олур, тядриъля су щяддиня гайыдыр.

Буз бирдян-биря баьлайыр, тядриъля ярийир.
Бир щалдан башга щала кечмяйин дя щядди вар. Бир

щалдан башга щала кечмяйин дя темпи вар.
* Йер кцрясинин щямишя бир орбитдя галмасынын сябяби дя

щяля там айдын дейил. Бу сирри инсан биляндя, бялкя дя Йери
орбитиндян чыхараъаг.
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Инсан йерин охуну щяля тапмайыб, тапсайды, чохдан
чыхардыб атмышды.

* Щеч кяся бянзямяйян юзцнябянзярлик йарат.
* Щеч кяся бянзямяйян бянзяр ол.
* Сюз мейданында йамсылама.
* Щамы цчцн йахшы олмаг мцмкцн олмаса да, чохларынын

хошуна эялмяйя чалыш.
* "Йахшыйам" сюзцнцн ян йахшы тяляффцзц йахшы ишлярдир.
* Дцнйаны тязялямяк йох, инсанлары йахшы йашатмаг

лазымдыр.
* Гатыьа гара дейянляр ъямиййятин фаъиясини

тюрядянлярдир.
* Тарихян щачан ки, гатыьа гара дейилди, тарих гаранлыьа

батды.
* Тутаг ки, кимя эюряся, сонра да ким цчцнся, сонра да

ня мягсядяся тарихи сахталашдырдын, бяс сонра...
* Тутаг ки, Сян Аллащы инкар етдин, бяс сяндян сонра...
* Тутаг ки, каинатын сону вар, "бяс сонра"...
* Тутаг ки, бир ялли илдя йашадын, бяс сонра...
* Тутаг ки, досту дцшмян елядин, бяс сонра...
* Тутаг ки, дцшмяни дост етдин, бяс сонра...
* Тутаг ки, "сян севирям дедин" - бяс сонра...
* Тутаг ки, евляндин, бяс сонра...
* Дцшмянля эизли дост олуб, ялбир оланлары унутма.
* "Йаваш-йаваш дцшмянчилик дя арадан эютцрцлцр" -

дейиляня инанма.
* Милли дцшмянчилийи ади адамларын дцшмянчилийи иля

гарышдырмайын.
* Дейилдийи кими, каинат доггуз тябягядян ибарятдирся,

онда доьрудан да бяс сонра?!.
* Каинат сонсуз, нящайятсиз магнит ефиридир, эюзя
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эюрцнянляр бу евирин ичиндя магнит низамы иля цзянлярдир.
* Еля билдиляр щяр шейи билдиляр, анъаг ян садяни

билмядиляр; башланьыъы билмядиляр.
* Инсан биоелектромагнит ичиндядир, електрокардиографийа,

енсефолографийа бу биоелектромагнитин цряйя, бейиня мяхсус
оланыны йазыйа чевирир, йяни биоелектромагнит енержисини
механики енержийя чевирир, эюрцнмяли едир. Бядяндян
биоелектромагнитин тяърид олунмасы щяйатын сюнмясидир. Щяр
кяся эюря саьлам биоелектромагнитин эцъц онун щяйат тярзи вя
гидаланмасы иля тянзимлянир. Йахшы гидалан вя саьлам щяйат
сцр.

* Електрографийалар цч щиссядян ибарятдир: биоелектрики
алыр, эцъляндирир вя механики енержийя чевирир. Инсанын иътимаи
фяалиййяти дя белядир, алыр, йа верир, эцъляндирир, йа зяифлядир,
сярф едир, йа сярф етмир.

* Бионика инкишаф мянбяидир, лакин мянфи, мцсбят
истигамятляри вар.

* Яэяр досту щейран едиб, пахылы пярт етмисянся, демяк,
няся йахшы бир иш эюрмцсян.

* Ей дцнйа, ей язиз дост, ей доьма, ей йад, ей дцшмян,
чох тяяссцф ки, юлцм бизи айыраъагдыр.

* Бу сятрляри мян йазанда саь идим, бу сятрляри сян
охуйанда, шцкцрляр олсун ки, сян саьсан.

* Торпаг гызды, иланлар да айылды, цзя чыхды.
* Адам вар ня йатдыьыны, ня дя айылдыьыны биляр.
* Ойаг олмаг щара, айыг олмаг щара.
* Ниэаранчылыьын оланда йатма, эет, ара, соруш, ахтар,

бялкя тящлцкянин гаршысыны аларсан. Сцкутундан бядэцман
оланлар дилиндян, ямялиндян сяни таныйарлар.

* Бяйянмядийини севя билмязсян.
Севмядийини дя бяйяня билмязсян.
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* Абырлы адам юз ичиня чякиляр, абырсыз бющтана, йалана ял
атар.

* Абыр-щяйанын да ясасында аьыл дайаныр.
* Щайыф ки, турш айранына щяля дя турш дейян эюрмядим.
* Щава йаваш-йаваш гаралыр, йаваш-йаваш гаралыр, гаралыр,

гаралыр вя гаранлыглашыр, ятраф эюздян итир, ятраф гаралыр, эюздян
итир.

* Санийядя цч йцз мин километр електромагнит сцряти
сонсуз, нящайятсиз магнит ефириндя таразлыьы тямин етмяйя
йарайыр, йохса варлыг хаоса чевриляр.

* Фювгялдювлятчилик иддиасы кцрейи-ярзи хярабайа чевиря
биляр.

* Инанмырам ки, хярчянэ хястялийинин сябяби вя
мцалиъяси, йа бу хястялийин гаршысыны алмаг мцмкцн олаъаг,
еляъя дя инанмырам ки, дцнйада дцнйайа аьалыг, щеэемонлуг
иддиасындан щачанса ял чякиляъяк, инанмырам ки, щачанса
гурдла гойун бирэя йашайаъаглар. Она эюря дя щяр бир халг юз
мцгяддаратыны щялл етмяйя гадир олмалыдыр.

* Ей кювряклик, ей кюврякляр, мяни кюврялдин, мяня эюз
йашлары верин, вя бу щалымы аьламаг, сызламаг да щесаб
етмяйин.

* Ювладларымы, доьмаларымы севдийим гядяр Вятяними,
халгымы, миллятими, инсанлары, дцнйаны севирям вя бу щалы башга
ъцр ифадя едянляри хошламырам. Ян цлви мящяббят, ешг, севэи,
доьмалардан башланыр.

* Дцнйа бир дювлятин тязйиги алтында фялакятя доьру эедир.
* Бцтцн дювлятлярин бир дювлятин истяйи кими олмасы олан

дцнйяви итаят дцнйяви рязалятдир.
* Дцнйяви итаят вя рязалят артыг башлайыб.
* Бюйцк сийасятдя тярязинин бир эюзц олмаз.
* Дцнйяви рязалят - итаятя гаршы ян щялледиъи гцдрят
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халгларын юзцнямяхсуслуьу, миллятин дахили вя хариъи
бирлийиндядир.

* Дцнйяви рязаляти дцнйяви щцняр дайандыра биляр.
* Дцнйави рязалят артыг эярдиши-дювранын йени ерасыдыр, бу

йени ера да мцвяггятидир, чцнки игтидар инсан сийасятидир,
аллащлыг дейил.

* Щяр инсан, щяр миллят, бцтцн бяшяриййят юзцнц танымыр,
юзцнц таны, юзцнц танысан, танынарсан, щаггыны танытдырарсан.

* Сыртыглыг ян икращ доьуран инадкарлыгдыр.
* О гядяр йерли-йерсиз инад етдин, сыртыгдыр дедиляр.
* Сыртыгда абыр-щяйа олмаз.
* Сыртыг адамдан щяр ъцр алчаглыг эюзля.
* Эцълц олуб щагсыз олма.
* Щаглы олуб эцълц олмаг - щагсыз олуб эцълц олмагла

таразлыг йарада билмяз.
* Щагг-ядалят щягигятдир.
* Тарих щагг-ядалят наминя ола билмяйиб щяля.
* Гцдрят, сялащиййят сащиби оланлар щям дя щагг-ядалят

сащиби олмалыдырлар.
* Филя гарышга иля дюйцшмяк йарашмаз.
* Зящмяткеш олса да, гарышга айаг алтда галыр.
* Диши гуш йувасына эюря эялир, еркяк гуш тябиятин

дяйишилмясиня эюря.
* Гарангуш эялди эюрдц сярчя йеня дя бурададыр.
* Милйон дяфя айаг алтда галар, милйон дяфя дя олан-олар,

кечян-кечяр.
* Ня гядяр ки, сюзцн гцдрятиня инам йаранмайыб,

бяшяриййят дюня-дюня юз ганына гялтандыр.
* Сюз щяр бир имкана гадирдир.
* Ян гцдрятли, ян йахшы фикир бяшяриййятин юз ичиндядир,

анъаг эюрмцр.
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* Дцнйа щямащянэ олар, щямрянэ ола билмяз.
* Дцнйанын ялванлыьыны тякъя гитяляр, тябият йаратмыр,

щям дя миллятляр йарадыр.
* Щяля чятинликляр олаъаг, щяля ращатлыьа чох галыб, щяля

дюз, лакин беля йох, кядярсиз, гямсиз дюз, гоч дюйцшцня гюч
эяряк - дейя дюз, щяля ращатлыьа хейли галыб.

* Аьыл-ганаъаг билмяйян, щаггы-нащагы билмяз.
* Кими чюрякля, кими силащла имтащана чякир.
* Аълыгла мящв едянля мцщарибя иля мящв едян арасында

ня фярг.
* Эцълц олмаг аздыр, ядалятли оласан эяряк.
* Эцъ ял кимидир, щяр бир мягсядя ял ата биляр.
* Эцъ гцввятдир, гура да биляр, даьыда да биляр.
* Щяр бир щикмятли сюз габагъыл фикирдир.
* Заман-заман щягигят эцъцнц сахлайан щикмятли

фикирлярин йанындан биэаня ютцб кечмяйин.
* Шющрятпяряст, мянсябпяряст сярвят, пул-мал

дцшкцнлярини, тамащкарлары, шяхси мянфяят алудячилярини,
аъэюзлцк, яшйабазлыг едянляри таныйын, беля мейллярдян икращ
един.

* Яйри йолларла эедянлярин тясириня дцшмяйин,
юзцнямяхсуслуьунузу горуйун.

* Гой сянин аьлыны, идракыны щеч бир тясир ясарятиня
салмасын.

* Кцлли-варлыьын, каинат вя каинатларын йеэаня мягсяди
инсан, щятта анъаг ъанлы варлыг ола билмяз. Вя йяни бу варлыг
щансыса бир мягсядями хидмят едир... Лакин Йер цзцндя ъанлы
алям цчцн шяраит вар. Биз ися ону мящв етмяк щяддиндяйик.

* Бясдир, щяр шей инсан цчцн, щяр шей гадынлар цчцн, щяр
шей ушаглар цчцн - шцарларыны эцл едиб эюзляря цфцрдцк.

Яслиндя бу тяряннцмляр йыхды бизи еля.
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* Тямбяллийи, мянасыз, сямярясиз щяйаты писляйирям.
* Инсанын бцтцн мяналы щяйаты вятянпярвярликдян

башлайыр.
* Вятян горунаркан вятян олур. - Буну даима

пычылдамаьа, демяйя дяйяр.
* Вятяни тярифляйяркян дя щядди ашмайын.
* "Вятян, вятян" - дейиб аьлайанын вятяндаш гейрятини

эюз йашы йуйуб апарыр.

***

* Ятрафда баш верян щадисяляря мяняви мцдахилясиз щеч
бир мараглы щяйат йохдур.

* Ъямиййятдя йашайыб сийаси щяйата биэаня олмаг гядяр
кямфцрсятлик йохдур.

* Сийаси щяйата мараглы олмагла сийасятчи олмаьы ейни
щесаб етмя.

* Сийаси щяйата иътимаи мараг, диггят сийасятчиляри юз
пешяляриня даща мясулиййятля йанашмаьа сювг едир.

* Мяняви инкишафын йолу ардыъыл вя инадлы йолдур.
* Сейрчиляр даща чохдур; бахыр, эюрцр, ешидир, билир,

щяйяъанланыр, йа биэаня галыр, нящайят, гайыдыб эедир евиня.
* Ян эцълц гцдрят юзцнцтякрардыр.
* Щяр кяся юз дили иля тясир эюстяр.
* Эюз инсанын юзцнц якс едир.
* Аьыллы адам щямишя даща ня етмякся истяйир... Лакин

мяням-мяням йолу иля дейил, сян кянара чякил, бу йер
мянимдир йолу иля дейил, инкишаф йолу иля, юмрцн, шяраитин,
иътимаиййятин, ъямиййятин йолу иля, сцбута йетирмяк йолу иля,
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юзцнцтясдиг йолу иля, сябр вя аьлын, истедадын наил ола билдийи
имкан вя баъарыгла... Бу йолу якс тяряфин юзц дя етираф едир;
"дцшмян" юзц тяслим олур.

Тяляся-тяляся гойма, тут, вахт кечди - бу инкишаф темпи
дейил. Инкишаф темпи инкишафын юзцдцр, бунун фярди ъящятлярини
нязяря алсаг да, унутмаг олмаз ки, щяр кясин ъямиййятдя
юзцнямяхсус инкишаф темпи вар; щяр кяс буну
мцяййянляшдирмяли, она гаршы фяал, мягсядйюнлц олмалы, юзц
юз инкишафыны идаря етмялидир.

* Эянъляри ядябли олмаьа алышдырын, ушаьы сярбяст
бюйцдцн?! - Чох-чох тякрар етдийимиз йазылышъа садя, мянаъа
мцряккяб ъцмлялярдир. Неъя тярбийя едясян ки, ушаг щям
ядябли олсун, щям дя сярбяст. Бяли ядябли ол вя сярбяст бюйц.
Лакин ядябли бюйцмяк мящз ясл сярбяст бюйцмякдир. Ядябли
бюйцмяк йашамаг сянятини юйрянмяк демякдир. Юзцнц идаря
етмяйя йийялянмяк еля бир сянятдир ки, она юзцнц апара
билмяк, ляйагятини горумаг сяняти демяк олар.

* Еля ет ки, юз сюзцн, юз ямялин, юз тядбирин юзцня гаршы
чеврилмясин.

* Рящбяр - идаря едяндир. Шяхс вязифяйя тяйин олунандан
сонра бу йени вязиййятя уйьунлашма эедирся, йяни рящбярлик
етмяйя щазыр дейился, беля шяхс юз давранышында чох шейляри
ихтисара салыр, чох тярзи-щярякятляри ялавя едир, мяхсус олдуьу
йолдашлара йабанчы олур. Лакин о шяхс ки, юз хасиййятиндя
мягсядлилик, сюзцнцн йийяси олмаг, тялябкарлыг, юзцня
архалана билмяк зямини вярдиш едир - беля таныныр, онун
рящбярлийи даща чох мцвяффягиййятляря шанс верир. Инсанын
гядрини билмяк, инсана гиймят гоймаг рящбярлийин ясасыдыр.

* Щяйата бах, гоъалар ъаванлашыб, ъаванлар гоъалыб.
* Сюз тез тясир етмясин, щямишя юзцнц яля ал.
* Динляйяндя диггят, сябр, сямимиййят вя гайьы иля
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динлямяйи юзцнцздя адятя  чевирин.
* Щямишя даща ня етмяк олар суалыны вя ъавабы

унутмайын.
* Иътимаи, игтисади вя сийаси мцнасибятлярдя психоложи

уйушмазлыьа йол вермяк олмаз.
* Юзцнц мцщакимяйя, юзцнц гиймятляндирмяйя ким

гадирдир?!
* Йахшы ишиня эюря тярифлямяк, сящвляриня эюря

мязяммят етмяк - инсана мяняви хидмятин сярфяли йолу
белядир.

* Ян цмдяси - сянят, эейим, эцндя цч дяфя гидаланмаг,
ев шяраити, ян башлыъасы - саьламлыг вя щюрмятли олмагдыр.

* Дахилян аъыглы, дарыхан, ясяби вя с. мянфи психоложи
вязиййятдя оларкан ону бцрузя вермяк истямясян дя, ятрафда
чохларынын ясяби, аъыглы, дарыхан олдуьуну мцшащидя едирсян,
бу, биоиндуктив тясирдир.

* Щяр ишя вахтында, мягамында ъан ат, щеч вахт, бир
дягигя дя олса, габаьа дцшмяйя ъан атма.

* Хариъдя олан азярилярин Азярбайъандан кянар талейи
вар, бунунла мцхтялиф сявиййялярдя марагланылмалыдыр.

* Ян идраклы, ян истедадлы, габилиййятли вя щятта аьыллы олан
адам маймаглыг цзцндян башгасынын тясири алтына дцшя биляр.

* Онда бир, онда цч, онда дюрд дя дейил, онда беш, онда
алты вя с. олса, йуварлаг там бир йазмаг олар. Адамын йахшы
ъящятлярини дя цстцн тутуб, пис ъящятлярини ютцрцб, йахшы
адамдыр демяк олар. Демяк, йуварлаг эютцрцб адамы щюрмятя
миндирмяк олар. Бяс Йер кцряси нийя йуварлагдыр, нийя
кяллямиз йуварлагдыр вя с. Бу йуварлаг сюзц дилимиздя неъя вя
ня цчцн йараныб?

* Узун мцддят мянфи, йа мцсбят емосионал эярэинлийин
финалы цряк-дамар хястялийиндян юлцмдцр.
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* Фярящ - никбинликдир.
* Фярящ - мяняви ящвал-рущиййядя орта щяддир.
* Ян эюзял йашамаг фярящли йашамагдыр.
* Фярящ - ещтийаъларын юдянмясидир.
* Ъямиййятин фярящи йахшы эцзярандыр.
* Ямин-аманлыг фярящ эятирир.
* Халгы фярящли йашатмаг гядяр мцгяддяслик йохдур.
* Фярящли йашамаг щяр кяс цчцн мадди, мяняви

тяминатын кифайят щяддинядяк олмасы заманы мцмкцндцр.
* Щярис адамлар няфсини биляр, фярящ билмяз.
* Пахыл адамлар фярящ билмяз.
* Кинли адамлар фярящ билмяз.
* Башгасынын фярящиндян мямнун галмайан фярящ

билмяз.
* Ъямиййятдя тябягяляшмя фярди вя сосиал фярящин

итмясидир.
* Азларын тох, чохларын аъ олдуьу ъямиййят фярящ билмяз.
* Фярящсизлик сыхынтылыгдыр.
* Фярящ црякачыглыьыдыр.
* Кор-коранялик фярящ эятирмяз.
* Ядалятсизлик олан йердя фярящ олмаз.
* Щагг-ядалят йохса, фярящ дя йохдур.
* Фярящсиз дцнйада айрылыгда бир юлкя фярящли олмаз.
* Халг фярящли дейился, айрылыгда бир адам фярящли ола

билмяз.
* Бир груп фярящли оланлар фярящсиз ъямиййятя эюз даьыдыр.
* Адамларын арасында олун, инсанларын цзцня, эюзляриня

бахын, сюз-сющбятляря гулаг асын, щяйаты юйрянин, ятрафа фикир
верин... Ъямиййятля щямащянэ няфяс алын, онда тякъя
бахмайаъагсыныз, щям дя эюряъяксиниз.

* Йемякханаларда киши чох олар, базарларда гадын.
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* Базарларда, кцчялярдя сатыъы гадын чохса, демяк
доланышыг писдир.

* Инсанлар илк юнъя мадди йашайышларыны тямин етмяйя ъан
атар.

* "Чюряк пулу" проблемя чеврилярся, адамлар башга щяр
шейи унударлар.

* Инсанларын фярящли йашамасы, аналарын, кюрпялярин фярящли
олмасы, гоъаларын фярящли гоъалмасы, ушагларын фярящли
бюйцмяси неъя дя лазымдыр.

* Шяраит йарат, доланышыг бяхш ет, ямин-аманлыг вя боллуг
вер, щагг-ядаляти гору, милли фярящя апар.

* Юлкямиздя ян эцълц вя ябяди сярвят мянбяйи
бейнимиздир. Елмимизи мцасирляшдирмяк, щямишя мцасирляш -
дирмяк, тящсилимизи мцасирляшдирмяк, щямишя мцасирляшдир -
мяк, щяйатымызын, тясяррцфатымызын, мядяниййятимизин бцтцн
сащяляри цчцн мцтляг зяруридир.

* Халгымызын хошбяхтлийинин ясасында милли саьламлыг
дурур. Халгын милли саьламлыьы онун кюрпяляринин саьламлы -
ьындан башлайыр. Мялумдур ки, йашлы няслин ялли фаизя гядяр
хястялийи ушаг йашларында там мцалиъя олунмайан хястяликлярдир
ки, тядриъля йаш артдыгъа, йаша долдугъа ящалинин йашлы няслинин
хястялийиня чеврилир.

* Еколожи саламатлыг йохса, саьламлыг да йохдур.
* Йер цзцндя вя айры-айры юлкялярдя щяр бир кяс ятраф

мцщитин еколожи сафлыьыны горумалыдыр.
* Суйун, торпаьын, щаванын тямизлийи бцтцн ъанлы алям

цчцн зяруридир.
* Саф су, саф мящсул (ят, сцд мящсуллары, мейвя, тярявяз

вя с.), саьлам инсан бири-бири иля цзви вящдятдядир. Щеч кяс
юзцнц айыра билмяз вя фикрян дя айырмасын, щяр кяс, щамымыз,
бцтцн бяшяриййят бири-бири иля цзви вящдятдядир. Щава, су,
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торпаг ялагяси, тяняффцс, гидаланма вя саирля дцнйанын бцтцн
инсанларыны бир юмцр бири-бири иля ялагяляндирир.

* Еколожи таразлыьын позулмасы да бяшяриййятин ян мцасир,
ян тящлцкяли фаъиясидир.

* Емосионал щяйат ирадядян асылы дейил - цряйи вя диэяр
автоматизми ящатя едир.

* Биз о вахт тибби мцбаризя етмялийик ки, щяля щиперто -
нийа, степокардийа, атеросклероз, инфаркт, инсулт баш вермя -
мишдир. Юзцндя эяляъяк ялиллийин гаршысыны ал.

* Юлцм щагдыр, фягят, узун юмцр сцрцб саьлам юлмяк,
саьлам доьулмаг гядяр арзуедиляндир.

* Юзцнцн рущи вя физики саьламлыьына биэаня олан адамлар
юзцнц еркян юлцмя апарыр. Беля адамлар бир вахт бир аз да артыг
йашамагдан ютрц щяр шейи етмяйя гадир олсалар да, артыг эеъ
олур.

* Фяал юмцр сцрянляр чох йашайанлардыр.
* Тянбял, яфял йатаьанлар юмцрляриня балта чаланлардыр.
* Биоритм нядир? Бил вя юмрцн бойу биоритми позма.
* Зярярли вярдишляр - щясяд, пахыллыг, щярислик, кин,

аъэюзлцк, исрафчылыг вя с. щям дя папирос (сигарет) чякмяк,
спиртли ичкиляр, наркотикляр - юмрцн даьыдыъыларыдыр.

* Елми арашдырмалар эюстярир ки, юмрцн азалмасы йеня ян
чох щяр кясин йашайыш тярзи иля баьлыдыр.

* Лакин милли саьламлыг наминя тибби профилактика тякъя
сящиййянин иши дейил. Бу, дювлятин, иътимаиййятин, фярдин вя он
фаизя гядяр сящиййянин ишидир.

* Советляр дюврцндя тябабятдя ихтисаслашма щякимлик
фяалиййятинин белини гырды, нятиъядя, хястя щякимдян-щякимя
мцраъият едир, орталыгда галыр, хястялийися ашкар олунмур ки,
олунмур, нящайят, эеъ олур.

* Хястяни шикайятляриня, йалныз хястялийин яламятляриня
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эюря мцалиъя едян щяким сябяби нязярдян гачырыр вя анъаг
хястяйя щям мадди, щям дя ъисмани зийан вурур.

* Дцнйада, щяйатда сябябсиз щеч бир щадися олмадыьы
кими, сябябсиз щеч бир соматик вя инфексион хястялик дя йохдур.
Демяк, сябяб вя нятиъя щякимлик фяалиййятинин ясасында дурур.
Ади (эизли) диш аьрысы соматик, невроложи хястяликляр, щятта, рущи
хястялик дя верир. Чох-чох хястяляр узун мцддят тонзиллоэен,
аденоэен, риноэен, одонтоэен, отоэен, хрони осенсизля мядя-
баьырсаг, ендокрин, цряк-дамар системляринин хястяликляри иля
невропатологдан терапевтя, кардиолога, эинеколога, ушаглар
педиатра мцраъият едирляр, бунларын арасында ийирми беш фаизя
гядяри щятта аппендиситля операсийа да олунурлар, Лакин
хястяликлярин эюз габаьында олан сябябляри щеч бир щякимин
диггятини ъялб етмир, бир щяким тапылмыр ки, десин: "ач аьзыны
бахым" вя с.

* Ня гядяр ки, хястяликляря гаршы сябяб анлайышы йохдур,
хястяликлярдян саьалтма да йохдур.

* Валидейинляр ня гядяр ки, саьдыр, ювладлар щансы йашда
олурлар-олсунлар, йеня дя атайа, анайа архайынлыглары олур вя юз
давранышларында бу архайынчылыьа эюря сящвя йол верирляр.
Демяк, валидейн, ювладлары лап бюйцк йашда олсалар да, онлара
"нязарят" етмялидир вя чалышмалыдыр ки, валидейн-ювлад арасы
архайынчылыг арадан галхсын.

* Ата, ана дцнйасыны дяйишяндян сонра ювлад ятрафында бир
"арха-дайаг" бошлуьу щисс едир; юня-архайа бахыр, саьа-сола
бахыр, йухары-ашаьыйа бахыр, эюрцр ки, даща юзцндян башга арха-
дайаьы йохдур, сяфярбяр олур, мясулиййяти артыр.

* Сийасятдя халгын эюзцндян дцшмяк гядяр бюйцк
мяьлубиййят йохдур.

* Цмумхалг мящяббяти дя шяхсиййятин мящвиня ряваъ
вердиряр.
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* Халг мцнбит торпаглара бянзяр, долу йаьар, онун
бящрялярини мящв едяр.

* Йалныз халга эцвяниб галиб олмаг мцмкцн дейил.
* Чох тяяссцф ки, йахшылар эизли, бядхащ гцввяляри

сезмирляр.
* Эизли, бядхащ гцввяляри сезмяйянляр, йа да сезиб

нязяря алмайанлар халгы мяьлубиййятя доьру апарырлар.
* Гоншу юлкялярдя баш верян щадисялярдян ибрят дярси

алмайанлара бел баьламаг олмаз.
* Яэяр супергцввя бяйяниб, алгышлайыбса, бу сийаси

ирадянин зиддиня эетмяк мцвяффягиййятсизликдир.
* Сийасят щям дя сябр етмяйи, эюзлямяйи, иряли эетмяйи,

дайанмаьы, йерсиз мящрумиййятлярдян йайынмаьы баъармаг -
дыр.

* Сийасятдя мяьлуб олмагла, дюйцшдя мяьлуб олмаьы
гарышдырма.

* Етираз етмямяк рущу кюлялик рущудур.
* Щяйатындан наразылыг етмяйи йерсиз билянляр, щагсызлыг

заманынын дяйирманына су тюкянлярдир.
* Чятинликляря юйряшмякля, щагсызлыьа алышыб сусмаьы ейни

щесаб етмяк олмаз.
* Щяр кяс, щяр бир адам шяхси щяйатыны гурмаьа, щифз

етмяйя, йахшылашдырмаьа, йахшы йашамаьа борълудур.
* Щяр бир кяс, щяр бир инсан цмумхалг щярякатына

сащман чыхмаьа борълудур.
* Халгын ичиндя йашайыб, халгын цмуммилли етиразларындан

кянарда олмаг олмаз.
* Дцнйада о халгы дястякляйирляр ки, юзцндя цмумхалг

бирлийи йашадыр.
* Цмумхалг бирлийи олмайан юлкялярдя халга мящял

гоймазлар.
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* Цмумхалг бирлийи олмайан юлкялярдя дцнйа айры-айры
шяхсляри дястякляйяр.

* Адамлар эязинтийя чыхыр, яйлянир, истиращят едир, щяр
ютян эцнцндян юзцня, аилясиня, ушагларына, достларына, таныш -
ларына, бцтцн ъямиййятя ляззят алмаг истяйир. Щамы йашамаг
истяйир, йяни щамы йахшы йашамаг истяйир; фираван, ямин-аман,
горхусуз, тящлцкясиз.

* Халга, Вятяня мящяббят аиляйя, ювладлара мящяб -
бятдян башлайыр. Вятяни севянляр, халга, вятяня лайиг ювладлар
бюйцтмяйя борълудурлар.

* Ня олурса-олсун, ким олурсанса ол, варлы ол, касыб ол, йа
ян йцксяк рцтбяли ол, щяр кяс цчцн аиляни сахламагдан,
вятянпярвяр ювладлар бюйцтмякдян, щяр бир ювладыны ляйагятли,
шяхсиййятли етмякдян, онлары юзляриня вя ъямиййятя йарарлы
етмякдян мцгяддяс боръ вя вязифя йохдур.

Мян она чалышмышам вя ювладларымы ел-обайа лайигли
бюйцтмцшям. Лакин бу, асан мясяля дя дейил, изащы да узун вя
чохъящятлидир.

* Йахшы дейилян аиляйя вя ювладлара наил олмаьын вя
ляйагятли, шяхсиййятли ювладлар бюйцтмяйин цмуми ресепти
йохдур. Бу барядя щяр кясин фярди ресепти йахшы нятиъя верир.
Мягсядся бирдир: йахшы адамлар бюйцтмяк.

* Дейирляр: ня йахшы адам, йахшы адама ким гиймят верир.
Беля сющбятляря бахма, сян юзцн йахшы адам ол вя йахшы
адамлар бюйцт.

* Ян цлви вя мцгяддяс щисслярдян бири дя ювладларыны
йахшы адам эюрмякдир.

* Ян йцксяк ляззят йахшыдан вя йахшылыгдан ляззят
алмагдыр.

* Щяр кяс билмялидир ки, артыг юлкяляр, халглар идаря
олунур, юзцнямяхсуслуг мягбул олса да, сярбястлик юзбашыналыг
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сайылар. 
* Бу вахтадяк гябул едилян инсан щаглары щагда ганунлар

таптанырса, демяк, бу ганунлара йенидян бахмаг вя онлары
мцасирлик бахымындан дяйишмяк вахты йахынлашыр; нятиъядя йени
дювлятляр йаранаъаг, нечя-нечя дювлятляр дцнйа сящнясиндян
силиняъякдир. Дцнйада баш верян просесляря никбин вя реал
бахаг, силинмякдян горунаг.

* Бизи йер цзцндян силмяйя щазыр олан, ясл мянада щазыр
олан гцввяляр вар; заманын кешмякешиндя, тарихин бцтцн
мягамларында фцрсят эюзляйирляр. Дейясян, биз дя эюзляйирик!
"Галада йатмыш идим, топ атдылар ойанмадым, сюз иля аваз иля
ойатдылар". - Щяля, щачанса, о заман "атылан топлара диксиниб",
ойанмырдыг, инди дя дяйишилмямишик, ойанмырыг вя чятин ки,
ойанаг.

Иншаллащ ойанарыг! Лакин сонракы, аьлымыз кими,
ойанмаьымыз бир файда вермяся...

* Ей шанлы Азярбайъан, ей шанлы Азярбайъан халгы! Сян
йашамысан, йашайырсан, йашайаъагсан. Ювладларынын ганы
тюкцляъяк, фягят, галибиййят сянинлядир. "Торпаг, уьрунда юлян
варса, Вятяндир!"

* Юмрцм бойу юзцмц тялим, тярбийя едирям. Бу иши баша
чатдыра билмирям.

* Щаглы щярякятимдян сонра да мяняви язаб чякдийим
олуб.

* Сонракы йашларын бящрясини дя илк эянълик якиб.
* Дювр сцрят тяляб едирся, тялясмяк ня демякдир.
* Йаваш сюзля ганмайаны йцксяк сясля дейиб гандырарлар.
* Ганунауйьунлуг олмайан эедишатда ян дящшятли тяса -

дцфляри эюзля.
* "Даьылмарам, даьылмарам" - дейян дя даьылды.
* Габаглар “парчала, щюкм сцр” дейярдиляр, инди - даьыт,
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щюкм сцр - дейирляр.
* Йеня дя итиря билярсян, амма йеня дя тапа билмязсян.
* Тябяссцмцн алтыны оху.
* Ейни балыьы икинъи дяфя тора сала билмязсян.
* Гуш да щуш кими бир шейдир.
* Инди, даща, йанындакы алабашдан юзцн горун.
* Хасиййятини дяйишмяк истясян, мцщитини дяйиш.
* Ев ешшяйи иля чюл ешшяйиндя аз фярг олар.
* Мцвяффягятиййятдян мямнун ол, мяьлубиййятдян

горх.
* Щямишя мяьлубиййяти эюз юнцня эятир.
* Юзбашына гялябя йохдур.
* Йа Рябб! Бизи мяглубиййятдян щифз ет.
* Мещвяр дейиляня ох демязляр.
* Гышын мещи йайын кцляйиндян сярин олар.
* Мягам, имкан, фцрсят, шяраит, вахт - щансыны бяйянирсян

эютцр, анъаг эютцр.
* Мян дедийими сян дя десян, эцълянярик.
* Мяня дя фикир вер, тювсийяляримя дя.
* Мяни бяйянмясян дя, тювсийялярими эютцр-гой ет.
* Сян де, дцз де, щаглы де, бу эцн инъися дя, сабащ мин -

нятдар олаъаг.
* Юйрянмяк цчцн дя соруш, алданмамаг цчцн дя соруш.
* Щяр сяртлийи гяддарлыг билмя.
* Модабазлыг да ябяди дейил, йеня дя халг мцдриклийи

мягбул олаъаг.
* Сюзцмя уйьун эялмирямся, бу мяним эцнащымдыр,

эярякли фикирляримя мящял гоймурсанса, бу сянин эцнащындыр.
* Бязян щасарын о тяряфиндян даныш.
* Бязян сюзц архадан де.
* Сямимиййятля баша дцшмяйян сяртликля баша дцшяр.
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* Сян ону язизляйирсян, о сянин язизини язир.
* Сян ону язизин санырсан, о сяни юзэя.
* Дашы да эяряк ата билясян.
* Гулун олмаьыны эцзяштя эедирям, дайча олмаьыны

баьышламырам.
* Бу дцнйада мязар да вар, мязарлыг да.
Унутма ки, мязарлыг да йашайыш мяканыдыр.
* Йцксяк ола билярсян, яла ола билмязсян.
* Бу йцк о йцкдян дейил.
* Йорьан-дюшяк щяля йцк дейил.
* Аьырлыг щяля йцк дейил.
* Ян йахшысы йцкляниб йашамагдыр.
* Йцксцз ев олмаз.
* Кющня йцкля гуртар ки, тязя иля йцклянясян.
* Йцк алтында оланла йцк цстцндя оланы гарышдырма.
* Пишийин ян чох севдийи йер йцкцстц, ян чох мараг

эюстярдийи кцнъ-буъагдыр.
* Сандыьын ичи дя йцкдцр, цстц дя.
* Юзцнц йцк алтына верянлярдян ол.
* Йцксяклик сойуг олар, сяринлик ятякляря мяхсусдур.
* Касыблыгла фаьырлыьы гарышдырма.
* Щяр касыба фаьыр демязляр, щяр фаьыра да заваллы.
* Касыбын садялийи иля варлынын садялийи ейни олмаз.
* Камил олмаг щяля ещтирамлы олмаг дейил.
* Ляйагятли олмаг ян мцщцм мясялядир.
* Кара эялмясян, йарарлы олмазсан.
* Азярбайъан торпаглары эери алынмалыдыр! - будур ян

мцгяддяс олан.
* Фцрсятля, имкан эяляндя мягамы ялдян вермя.
* Эцъцн, гцдрятин варса, савашсыз да сянля разылашарлар.
* Щеч вахт ял галдырма, амма ялини дя унутма.
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* ССРИ динмяз-сюйлямяз сцгут етди, демяк, бу да
мцмкцндцр.

* Щяйатын ики ябяди гцтбц вар: бир тяряфдя кюрпяляр гцтбц,
бир тяряфдя юлцм гцтбц; бу ики аралыгдакы бяшяриййятдир.

* Бяшяри олмайан халг гатил халг да ола биляр.
* Ей аналар, миллят тярбийя един.
* Дювлят миллятин ган йаддашынын гарантыдыр.
* Милли фаъияляр унутганлыгдан башлайыр.
* Тарихини билмяйян халг гаранлыгда мяшялсиз эедир.
* Архадан дцшян ишыг йол эюстяряр, юндян дцшян ишыг эюз

гамашдырар.
* Щяр горхмаг горхаглыг дейил.
* Тяки инсанлар мещрибан данышайдылар.
* Мат галмагла тяяъъцблянмяйи гарышдырма.
* Щеч вахт язизинля, доьманла вя достунла зарафат елямя.
* Мясляк бирлийи дя щяля достлуг дейил.
* Достлуг нядир? Йашайа билирям, изащ едя билмирям.
* Халг щяля игтидарла да, мцхалифятля дя мцхалифятдя -

дирся, демяк, щяля демократийа йохдур.
* Халга ямин-аманлыг, йахшы эцзаран, мядяни инкишаф

эярякдир.
* Сярбяст, мцстягил дцшцнян вя дцзэцн дцшцнян эянъляр

йетишдирин.
* Ушаглара онларын суаллары ятрафында айдын изащат верин.
* Тяваззюкарлыг да бир милли янэяля чеврилиб.
* Дцнйада фаъияляр онда башлайыр ки, йарарлы адамлар

йарарсыз, йарарсыз адамлар йарарлы олур.
* Алдада-алдада апарма, алданмаьын да сону вар.
* Бу сивилизасийаны мящв ется, инсанлыьа йарарсыз адамлар

мящв едяъяк.
* Инсанлыьа гаршы олан гцввяляря йарынан алимляр инсан -
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лыьын дцшмянляридирляр.
* Юз бейниня щюкм ет, юзцн щяллини тап.
* Аьлыны башындан алдырма.
* Сяня доьма оланы сяня писляйян, силащдашын дейил.
* Сяни севянляря эизли пислик едян, сяня йаьыдыр.
* Нащаг ъязаландырмаг да гяддарлыгдыр.
* Нащаг йеря щеч кяся даш атма.
* Язиз эцнлярдя даш атма.
* Дар дцшцнъя йохдур, пахыллыг вар.
* Аланда инсафла ал, сатанда щаллалыгла сат.
* Дил ачмады, дедиляр дили гадаглыдыр.
* Бу кар о карлардан дейил, бу ешидян кардыр.
* Дедиляр юмцр сцр, эетди сейранэаща.
* Сорушдулар ки, учан нимчялярдян хябярин вар? Деди

"тарелканы" дейирсян.
* Гянаят етсин дейя, картофу да габыглы-габыглы йеди.
* Кюлэянин дя вяфасы ахшама гядярдир.
* Евиндя щяр бир шейи варды, амма чыраьы, шамы тапылмады.
* Бир ялинля кечмишиндян тут, иряли эет.
* Евдя итириб, чюлдя ахтарыр.
* Хейирхащлыг ет, амма гапыны баьлы сахла.
* Ким олса, арагарышдыраны кянар ет.
* Щеч нядян юзцня щюрмят газанан ол.
* Евин чыраьыны вахтында йандыр.
* Дцшдцйцн шяраитин адамы ол.
* Йад йердя дикбашлыш елямя.
* Йени адамлар арасында тярслик елямя.
* Ъаваб веряндя дя, ъаваб гайтаранда да тякрар ъавабы

нязяря ал.
* Тящлцкядян фясадсыз чыхан ол.
* Щарада олсан, юзцня гаршы дцшмянчилик ойадан олма.
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* Дцшдцйцн адамлар арасында цнсиййятли ол ки, щяйатын
тящлцкядя галмасын.

* Еля давран ки, щям сяня щюрмят етсинляр, щям дя сяни
гонаглыьа дявят етсинляр.

* Щяйатыны щифз етмяк, щяр кясин юзцня мяняви боръудур.
* Кишинин сыртыьы яля дцшмяз.
* Чай яйри-цйрц ахдыьына эюря башлы-башынадыр дейирляр.
* Дцз йол адама узаг эяляр.

Яйри-цйрц йол кяся санылар.
* Она эюря беля эязирям ки, бир эцн десинляр "беля бир

адам да вар иди".
* Йашыдларыны саламат эюрмяк юзц дя бир хошбяхтликдир.
* Инсанын да гядир-гиймяти онун йарарлы олмасындадыр,

неъя ки, йарарсыз бир шей щеч кяся эяряк дейил.
* Уъуз нятиъяляр чыхармаьа тялясмя, сян дцшцндцйцн

кими дя дейил.
* "Щяля щеч бу да дейил" - дейиб юзцнц сабаща чякмяйи

баъар.
* Бязи адамлар йараса кимидирляр, гаранлыгда эюрцнцрляр,

ишыгда йох олурлар.
* Йахшы хатирялярин рящни йахшы ишляр эюрмякдядир.
* Кими варланмаьы баъардыьына эюря, кими дя гянаятля

йашайа билдийиня эюря ращатдыр.
* Мцасирляринля айаглаш, зяманяйя эюря щярякят ет.
* Инсаф цнсиййятин мещрабыдыр, онун ишыьына эялярляр.
* Щамыны йада сал, йохла, башыны да уъа тут.
* Ширин тюр-тюкцнтцлярини йейян чаггал отуруб ширин

йедикляринин щесабыны чякир.
* Аилянин ясас бцдъясини гадынын газанъы тяшкил ется беля,

аилянин башчысы йеня дя кишидир.
* Чинарын кюлэясиндя динъялир, чинара пахыллыьы тутур.
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* Эюрмямишди, анъаг ешитмишди ки, чинар йцз иллярля
йашайыр. Щай-щарай салмышды.

* Щагг-щесаб апарылмайан йердя инсаф ахтарма.
* Йахшы кишиляри явяз едянляря бахыб бядэцман олма,

йахшы кишиляр йеня дя эяляъякляр.
* Эюря билсяниз, йахшылар щеч йана эетмяйибляр, еля йаны -

ныздадырлар.
* Гоъалыб ъаванларын йолуна тир кими дцшмя.
* Даьын зирвясиндян даьын ятяйини эюрмяйян аллащлыг

иддиасында олар.
* Бядянин кюкялмяси иля яглин артмасы тярс мцтянасибдир.
* Тамащ щяндяси силсиля иля артандыр.
* Зибилликдя эювщяр ахтаран зибил тапар.
* Аллащын бяласына эяляндя адам юзцня саташар.
* Эцнащкар адам юзцндя эцнащ эюрмяз.
* Дярди чох оланын фикри даьыныг олар.
* Дярди чох олан халг фикирляря гярг олар, фикирляря гярг

олмуш халг сон нятиъяйя эяляр, баш галдырар.
* Халга зцлм етмяк, ону мцбаризяйя тящрик етмякдир.
* Бейнинизи ишлядин, о, сон дяряъя фцсункар имкана

маликдир.
* Юляряк йашатмаг йашамагдыр.
* Инам Щцсейн (я.с.) дин, мясляк, ягидя, инсанлыг йолун -

да дюйцшяряк шящид олмаг нцмунясидир.
* Исламын Имам Щцсейн (я.с.) кими шящиди вар, еля буна

эюря дя Ислам дини ябяди вя бяшяридир.
* Эюзяллийиня дя, тямизлийиня дя бах.
* Еля билирдиляр ки, ъяллад эцля билмяз.
* Ган цстцндя бяргярар олан ган аьлар.
* Щямишя яглин, сябрин, виъданын, инсафын, имканынла бир

ол.
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* Зящмятин щаггыны инсафын, имканын вя виъданынла юдя.
* Дюзцмц дя, мярдлийи дя касыбдан юйрян. Касыб

мярддир.
* Дилянчи кюкцндя варлылар вар.
* Варлы варлыдан инсафы вя сяхавяти иля фярглянир.
* Щяр миннятдарлыг мяктубу йазан Мяммяд Аслан

олмаз.
* Гулаьын ешитдийи бейиндя, эюзцн эюрдцйц эюз гапаьында

олар.
* Юлмяйя тялясмя, йашамаьа тяляс.
* Сабаща галан иш кюля ишидир.
* Иш сабаща галанда адам бейара эедяр.
* Ямялляр эизлядиляндя дил йалан данышар.
* Дцнйанын сонунда беля баш верян щадисяни узаг щадися

щесаб етмя.
* Дювранын щамыйа дяхли вар.
* Дюврана биэаня бахма.
* Бяшяриййят юйцд-нясищят эютцрян олсайды, Танры

дцнйайа йцз ийирми дюрд мин пейьямбяр эюндярмязди.
* Инсанлар няйин хейирли, няйин хейирсиз олдуьуну щяля дя

юйрянирляр.
* Дарыхма, бу щяйат биздян асылы дейил.
* Щеч ня, щеч нядян ямяля эялмяйиб.
* Бяшяриййят Дарвиня дя авамлыг едиб алданды.
* Щяддян артыг щяссас олан щяддян артыг биэаня дя олар.
* Мараьы олмайан йохдур, Танрынын да юз мараьы вар.
* Мешя гурддан горхмаз.
* Гурд мешянин галын йериндя йашайыб, сейряк йериндя

эюзляйяр.
* Йел ясмяся дя, будаг тярпяня биляр.
* Гоъа ана олан ев алынмаз галадыр.
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* Халгы йола вер.
* Аьсаггалын тякъя аьлына бахмазлар.
* Архайын олма, тцстц дя йерини дяйишя биляр.
* Дцнйа севинъя мющтаъдыр.
* Эцлля Язраилы ютцб кечяр.
* Яйри адам дцз эюрцнмяк цчцн цзя диряняр.
* Башланьыъы тапмаг да мцвяффягиййятдир.
* Ядябсиз сюз ишлядиб гялбляря хал салма.
* Ядвиййат биткиляриня саьламлыьы щифз едян кими бахын.
* Эцндялик гидаларда щямишя йерли йериндя ядвиййат

ишлядин.
* Бир чох мядя-баьырсаг, цряк-дамар, тяняффцс, ясяб-

рущи, ъинси вя с. хястяликлярин баш вермясиня сябяб, щям дя
ядвиййатдан системли олараг йерли-йериндя истифадя етмямякдир.

* Бяйи танымаг истясян, нюкяриндян соруш.
* Айраны айырдылар, юзцня дя айыран дедиляр, айыранлар

нязяри ъялб етмяди.
* Мин илляр бундан яввял дя Хязяр мави олуб, инди дя

мавидир, сонра да мави олаъагдыр.
* Ханбаба йахшы аьаъ сечинъя дава-далаш гуртарды.
* Танры ня зярряъиклийя, ня дя нящянэлийя щяд гоймайыб.
* Башланьыъ вя сон йохдур, нисбилик вар.
* Щяр кясин гялбиндя бир йаныглы сим сызлайыр.
* Сифятдян дярди охуйа билмязсян.
* Инсаны кюнцл щямдями, щясряти гоъалдыр.
* Ихтийарат вер, таны.
* Айрылыг нисбятдядир, щягигятдя дейил.
* Инсан щиссиййатында щцдудлу, идракында сонсуздур.
* Етибарлы адамлар бири-бириня доьма адамдан етибарлы

олар.
* Сяня щямишя тязим етмязляр.
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* Бил ки, башгаларынын да аьзы вар.
* Нядян горхсан, она дцчар оларсан.
* Щяр айын он цчцндя даща ещтийатлы ол.
* Щяъъя эедянляр арасында мюмин инсанлар да вар.
* Енмя, галх вя галдыр.
* Тякбашына инкишаф вар, ирялиляйиш йохдур.
* Ювлад валидейни гялбиндя севяр.
* Адам вар ки, санки, дцнйа иля йашыддыр.
* Тяриф сяриб, ирад галдырыб.
* Иэид демяз ки, мян иэидям.
* Дяли билир ки, дялидир? - Билирся, демяк дяли дейил.
* Чыхыш йолу арайырсанса, эеъя ойан, дцшцн.
* Эцндцзцн планыны эеъя тут.
* Танры да хилас етмирся, хилас эюзлямя.
* Дцнйанын эюрцнмяйяни эюрцняндян чохдур.
* Йанында щеч кяс йохдурса, санма ки, тяксян.
* Эюйярчин гонан евдя ямин-аманлыг олар.
* Сюзц цзя вурмасан, йахшыдыр.
* Сябяб галынъа, сябябкарлыг едяъяк.
* Лялюцн адамла гонаглыьа эетмя.
* Нюкярля достлуг ет, пярдяни эютцрмя.
* Азад фикирлисян дедиляр, еля билди ки, юзбашынасан

дейирляр.
* Фясада эюз йумма.
* Нийя нявя, нятиъя, кютцкъя дедиляр, сонрасыны демя -

диляр.
* Йада эцвянян доьмалар эюзцндя еняр.
* Виъданлар охшардымы?!
* Саьламлыгла няфс тярс мцтянасибдир.
* Сяня баханда “Аьанязярям, беля эязярям”я шцкцр.
* Ушаг тез-тез аьлайырса, демяк онун наразылыг щисси
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разылыг щиссиндян чохдур.
* Тез-тез дюйцлян ушаг дюйцлмякдян горхмаз.
* Тез-тез башына чыьырылан ушаг сюздян эери дцшмяз.
* Ана тярбийячи, ата ися тярбийянин гарантыдыр.
* Щяйаты, ъямиййяти иряли апаранлара ещтийаъ вар.
* Щяйатын бцтцн сащялярини билдийини эцман едян ян

савадсыз адамдыр.
* Юйрятди, йетишдирди, сонра да пахылы олду.
* Торуну еля йердя гур ки, балыг эялян йер олсун.
* Севя-севя алыб дцшмян олма.
* Яли сакит сахламаг наминя сюзля гязябини сойут.
* Ювладларыны ел-оба тярифляйяндя сян дя тярифля.
* Щяйат юз сирриня щяля дя ачыг-сачыг дейил.
* Рущян йцнэцл адамдан дярин адам олмаз.
* Юзэя щяйяти эюр, амма бахма.
* Сялигясизлик ичиндя дя яслиндя сялигя вар.
* Йер цзцндя ъанлыларын бир сай таразлыьы вар, бу таразлыьын

позулмасы еколожи фялакятя сябяб олур.
* Йахшы хатиряляр дя гисмятдир, онун язаблары да.
* Юмцр йолуну тясяввцр ет, инамыны итирмя.
* Ъар чякмяк ишя зярбядир.
* Сирр юзц дя чох иш эюрцр.
* Еля ет ки, сирр юзц бяйан етсин, сирри ачылан ишин

мцвяффягиййяти шцбщялидир.
* Ей инсан, Танрынын юзц йаратдыгларыны мящв етмяйя

"яли" эялмир, сянся йаратдыгларыны да, йаратмадыгларыны да асан
мящв едирсян, нийя, ня щагла?

* Щагсызын мяьлуб олмасынын бир сябяби дя онун
гялябясидир, гаршыда щаггын эцълц бир гцдряти дайаныр.

* Тарих нясиллярин дилиндя диллянмялидир.
* Юзцнц юзцндян гору.
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* Юмрц узатмаг вя йа гысалтмаг сющбяти фянадыр. Юлцм
щяр ан ян саьлам адамларчцн беля ола биляр, чалыш фяалиййятдя
ол.

* Чох варлы оланлары дилянчи эюрдцм, аьыллы, тядбирли,
ещтийатлы ол.

* Щяр кясин юзцня эюря "йахшы", йа "пис" щесаб етдийи
шяхси анламы вар. Бу бизим кцтляви нюгтейи-нязяримиз, сосиал
мцщитимизин кортябии тяряфидир. Биз щяля цмуми халгын оланы ян
цстцн тута билмирик, сябяблярини дя саймагла битмяз. Ясрин
яввялиндя дя беля иди, сонунда да белядир. Йени яср дя беля
башлайыр... Бир эцлля дя бащар олмур, сонрасыны Танры билир.

* Инсанын инсана севэиси, мящяббяти цлви вя язиздир,
тохунулмаздыр. Язизлярим щяйат сизи сынамасын.

* Эяряк, неъя олур-олсун, индики заманда миллятин чюряк
дярди олмасын.

* Няфси олмайан йохдур, сющбят няфсин гулуна
чеврилмямякдян эедир.

* Гулдарлыг гурулушунда ъисмани гул алвери эедирди, индися
мяняви гул алвери эедир, щяйатда, ъямиййятдя, дцнйада ян
дящшятли щадисяляр беля бу ъинайяткар гулларын щесабына
тюрядилир, онлар мящкум олмушлардыр, онлар бир сосиал
групдурлар.

* Ян йахын мясафя дя, ян узаг мясафя дя црякдир.
* Ян щюрмятли, ян цлви олсан да, эейиминя бах, эейим

абырдыр.
* Дащи, мцдрик адамы беля дилянчи палтарында щеч бир

дювран бяйянмяз.
* Дилянчиси чох олан халг аълыг кечирир.
* Дямири сойуг-сойуг да дюймяк лазымдыр.
* Щяр бир адам щансы халга, щансы сойа мяхсус олдуьуну

билмялидир. Сян дя тцрк олдуьуну бил, тцрк дцнйасыны бил,
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гцдрятли Туран дцнйасыны таны, бу, гябащят дейил, мягбулдур,
зяруридир.

* Нязарят йашайышын майасыдыр.
* Шцурлу юмрцня щямишя эюз гойан цстцндцр.
* Щаглы эюз гой, щагсыз нязарят етмя.
* Яглиня, хяйалына ня эялирся, о вар.
* Юлцмдян горхуб щцняр вя фярасят эюстярмямяк

рязалятдир.
* Дцнйада бцтцн инсанлара сяманын тясири вар.
* Инам инанмаг гядярдир.
* Щайыф ки, бу аьлы, фярасяти халга хидмятя чевирмядин.
* Сян мящв оларсан, халг дилянчи кюкцндя олса да,

йашайар, бир даща галхар, юзцнц галдырар, азад вя фираван
йашайар.

* Вахтсыз пешманчылыг ян аьыр тяяссцфдцр.
* Дювлят, миллят, вятяни вя ана ганунлары бир вящдятдя

анла. Щарада олурсан ол, щансы вязифядя олурсан ол, щансы
сялащиййятдя олурсан ол, юнъя дювлятиня, миллятиня, вятяниня,
вятянин ганунларына хидмят ет.

* Ня гядяр ки, дювлятпярястлик, миллятпярястлик, вятян -
пярястлик, ганунпярястлик милли яхлага чеврилмяйиб, Азяр -
байъан тяъавцзляря, тящлцкяляря мяруз галаъаг. Милли вящдят,
милли бирлик милли яхлагымызын ясасында дайанмалыдыр. Юлкя -
миздя йашайан кичик халглар, йа халгларын нцмайяндяляри милли
бирлийин, милли вящдятин цзви тяркиб щиссясидирляр.

* Кичик, бюйцк халг йохдур, халг вар.
* Гыз яманятдир - горунар, сахланар, бясляняр, щифз

олунар.
* Гыз эцлдцр, чичякдир; гейрят дярся, ятирляняр, йашайар,

бигейрят дярся, мящв олар.
* Вятянин вятяндашы онун сийаси мцщитиня биэаня гала
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билмяз.
* Чох аз адам олар десин ки, сян щаглысан, баьышла мяни.
* Инсанлары тяняззцля апаран сябяблярдян бири дя етираф

едя билмямякдир.
* Юмрцн илк йедди или, йедди-сяккиз йаш тякмилляшмямиш

йаддашыдыр; бу йашда юйрянилянляр давам етмяся, йаддашдан
силинир вя бу йашда баш верян щадисяляр чох думанлы хатырланыр,
йа да щеч хатырланмыр.

* Щаглы эилей-эцзар етсян, борълу галарсан.
* Эюрцнцр ки, матриархал дювр тякрарланаъаг, лакин

гадынлар дцнйаны дцзялдя биляъяклярми?..
* Тцркляр тарихи йазмайыб йарадыбса, бяс биз тцркляр ня

едирик?!
* Кюнцллцлцк, кюнцллцлцк, анъаг бир аз да мяъбурилик.
* Анъаг, "кюнлцнъя олсун" ихтийараты юзбашыналыг да верир.
* "Оьул тярбийя етмяк вятяндаш тярбийя етмякся, гыз

тярбийя етмяк миллят тярбийя етмякдир" - дейилиб. Йяни юз милли
мянсублуьу милли хцсусиййятляри олан миллят... йяни гызлар,
сонра да аналар бцтцн милли хцсусиййятляри ювладларына
ашылайанлардырлар. Милли эейим мядяниййятини, давраныш
шяртлярини, милли адят-янянялярини ашылайырлар, ювлада шяхси
нцмуня олуб ашылайырлар. Демяк, гадынларын юзцндя щямин
хцсусиййятляр олмалыдыр ки, онлары ювладларына ашыласынлар?

* Милли хцсусиййятляр бир вахт билярякдян вя билмяйя -
рякдян, бир аз да кортябии, нясилдян-нясля ашыланыб.

Лакин дцнйада эедян милли ойаныш бу эцн вя сабащ бизи
тарихи сынаьа чякир. Щяр бир халг йашамаг наминя юзцнц дярк
етмяли, юзцнц тясдиглямялидир. Дцнйа халглары иля сыралан -
малыдыр. Бунлар халгын оьул вя гызларына щяваля олунмушдур,
миллятин юндярляриня елм, идрак, ъясарят вя фярасят рящни
ювладларына аиддир. Сизя ъащаншцмул уьурлар олсун...
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* Бу эцня гядяр щяр бир халг милли мянсублуьуну неъя
йашадыб, нясилдян-нясля неъя ютцрцб, инди дя бу давамиййят
давам етмялидир. Позуъу тясирляря, кцтя эетмяйин.

* Щяр кяс защирян вя дахилян милли мянсублуьуну
горуйуб сахламаьа борълудур.

* Щяр кяс юзц цчцн эейинир, ъямиййят цчцн эюрцнцр.
* Хариъим йахшыдыр, дахилим даьылыб.
* Хейриня данышарсан, зяряриня йозар.
* Ичим юзцмц, чюлцм башгасыны йандырыр" - демяйя

ещтийаъ вар.
* Лагейдлик, биэанялик артды, йайылды, дцнйявиляшди, йийяли

дцнйа йийясизляшди, фювгялэцъя мяруз галды, даьылыр.
* Ичяри Шящяр Бакынын илк юнъяси, ян гядим вя ян ябяди

эюзяллик таъыдыр...
* Сян демя, бцтцн дцнйада азадлыг йох имиш.
* Миллятя мяхсус еля хцсусиййятляр вар ки, онлар

дцнйявиляшмя просесиндя ашынмайа мяруз гала билмяз; бунлар,
дил, мцсиги, ядябиййат, инъясянят милли адят-янянялярдир.

* Мядяниййят аиля вя милли эейим мядяниййятидир.
* Миллятляр милли дяйярляриня эюря бири-биринин ейни ола

билмяз, гаршылыглы олан вя ифрата вармайан мцбадиля тамам
башгадыр, щям дя зяруридир.

* Мялум йолла эет, намялум йолу юйрян.
* Ня гядяр ки, чяпярин вар, тяпяриня пярястиш едярляр.

Чяпярин йох олар, тяпярин дя таптанар.
* Бу эцнцмцз йохса, сабащымыз, эяляъяйимиз дя йохдур.
* Буэцнкц тящсил сабащын елмидир.
* Йеня дя иъбари орта тящсил мягбулдур.
* Мяъбури орта тящсил системи олмайан юлкя савадсызлар

юлкясиня чеврилир.
* Ялбяття, мяъбури орта тящсили анъаг дювлят щяйата
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кечиря биляр, демяк, юлкядя орта тящсил дювлятин щимайясиндя
олмалыдыр.

* Гой ушаглар дилянмясинляр, машын силмясинляр, алвер
етмясинляр, аралыгда далашмасынлар, мяъбури тящсиля ъялб
олунсунлар. Орта тящсил алан эянъ йолуну сечяр. Бу бизим ян
мцгяддяс вятяндашлыг, ян цлви вятянпярвярлик боръумуздур.

* Биз эяряк кечмишин йахшы ъящятлярини горуйуб инкишаф
етдиряк.

* Ящалинин саьламлыьыны горумаг дювлятин дя, ъямиййятин
дя ян мцгяддяс боръудур. Гой, щяр ъцр мцлкиййятли тибби
мцяссися олсун. Лакин дювлят сящиййясиндян кцтляви вя йарарлы
щеч бир тибби мцяссися ола билмяз. Дювлят сящиййяси ян юнямли
сосиал сащядир, ону сахлайаг вя горуйаг.

* Милли кюкдян сапынма,
Юзэя сойа тапынма.

* Аьыла эялмяз гяргаолмалар да, хяйала эялмяз гейб
олмалар да вар.

* Йа Рябб! Бядбяхт олмайан сонлуг йох, щяр кяс юмрцн
сон уъуну эюз юнцня алан олсун.

* Хошбяхт едя билмясян дя, бядбяхт елямя.
* Рящмля, мярщямятля йцксялди, ня рящм етди, ня

мярщямят билди.
* Мцстябидляр юмрцн ушаглыг сямтиня бахмазлар,

бахсалар да, инсанпярвярлик етмязляр.
* Чятин, йохсул ушаглыг, эянълик щяйаты кечирмишляр бюйцк

рцтбя, сялащиййят мягамында гяддар вя зцлмкар олдулар.
* Ясас мясяля ян йцксяк, щяссас вя цлви инсанпярвярлик

мягамына йетишмякдир.
* Ъяза да щагг-ядалят наминя верилир.
* Ъязасызлыг ъинайяти фяаллашдырар.
* Щагсыз ъязалар ъямиййяти ифлиъ едир.
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* 2001-2100-ъц илляр. Халгымыз цчцн милли юзцнцтаныма
илляридир. Советляр дюврцндя Совет халгы ады иля халгларын, о
ъцмлядян Азярбайъан халгынын милли-мяняви дяйярляри, тарихи,
адят-яняняляри, дини, йазылы мядяниййяти... мцтяфяккирляри, елм
вя дин хадимляри эюрцнмямиш репрессийайа уьрады. Инди нювбяти
йцз илдя йашайан халгымызын мцвяффягиййятляри, чятинликляри чох
бюйцкдцр: мцстягил милли-дцнйяви дювляти даща да тякмил -
ляшдирмяли, юлкядя ганунларын алилийини бяргярар етмяли, милли
шцуру инкишаф етдирмяли, милли юзцнцдярк, милли бирлик йаранмалы
(йарадылмалы), Вятянин тамлыьы тямин едилмяли, гоншу халглар вя
дювлятлярля вя бцтцн дцнйа халглары вя дювлятляри иля сцлщ,
гаршылыглы анлашма, сийаси, игтисади, мядяни ялагяляр йарат -
малыдыр. Дцнйада эедян, дцнйявиляшмя, глобаллашма просесин -
дя юзцнцн йерини вя мювгейини мющкямлятмялидир. Бцтцн
тяблиьат, тяшвигат бу мягсядя хидмят етмялидир. Ядябиййат,
инъясянят дя, шаирляр, йазычылар, инъясянят хадимляри дя бу
милли-мяняви просесин апарыъы гцввясиня чеврилмялидирляр.

* Эизли-ашкар дцнйяви эцълярин гаршы-гаршыйа дурмасы,
дцнйанын ян аьыр фялакятиня кюкляниб.
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