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Бир олан Аллащын ады иля
Щяйата гуллугда йцксяк инсани кейфиййятляриня эюря
бу китаб шяхсян щюрмятля:

/

Мцяллифляр тяряфиндян
20
илдя пай едилиb.

Китабын артырылмасына вя йайылмасына кюмяк едянлярин
Аллащ рузисини бол едяр иншаaллащ.
Аллащ кюмяйиниз олсун! Амин.
Мцяллифляр.

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Гадир Аллащын садиг бяндяляри Eлман, Eлхан
Яряблински гардашларынын Bир олан Аллаща, онун
йаратдыгларына бюйцк мящяббятля гялямя алдыглары
«Халиг» адлы китаб щаггында цряк сюзлярим
Йерин, Эюйцн, дцнйадакы бцтцн варлыгларын
йараданы Халигин дярэащында мяналы юмцр сцрмяк,
инсанларда мярщямят щисслярини гцввятляндирмяк,
онлары бир-бириня йахынлашдырмаг, саф ниййятля,
мцгяддяс амалла йашамаьа рущландырмаг бюйцк
хошбяхтликдир. Инамла демялийик ки, Елман вя
Елхан гардашлары да беля хошбяхтлярдяндир. Бу
хошбяхтлийя апаран йолун етибарлы бялядчиляридирляр.
Уъа Танрынын кярамятиня, мярщямятиня сыьынараг
арайа-ярсяйя эятирдикляри «Халиг» китабы иля
газаныблар бу хошбяхтлийи. Олдугъа сямими, зянэин
мяна тутуму, форма, цслуб ялванлыьы иля нязяря
чарпан бу мютябяр мянбя иля таныш олдугъа беля
гянаятя эялирсян: «Халиг» китабы мцгяддяслийин,
инсанилийин ялифба китабы кими дяйярлядирилмялидир.
Чунки сямимиййят, мащиййят дольунлуьу иля даща
парлаг шякилдя нязяря чарпан бу китабын щяр фясли,
щяр бюлмяси дцшцня билян инсаны даща дяриндян
дцшцндцрцр, рящимдил олмаьа рущландырыр. Олубкечянляри эюз юнцня эятирир. Щяйатдакы олубкечянляр, эяляъякдя олаъаглар мцхтялиф гябилдян
олан охуъуларда юзцня инам щиссини гцввятляндирир.

Инсаны саьлам, мяналы, нцмуня эюстярилмяйя лайиг
юмцр йашамаьа сясляйир. Беля анларда цряйиндянгялбиндян кечянляри диля эятирирсян: Кяряминя
шцкцр Илащи!
ВИДАДИ ЪЯМИЛ ОЬЛУ ХЯЛИЛОВ
Педагожы вя Сосиал Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц-академики, педагоэика цзря
елмляр доктору, профессор, Азярбайъан
Республикасынын ямякдар мцяллими

Язиз охуъуларымыз
Аллащын ирадяси иля узун илляр ярзиндя дяфялярля
мцзакирянизя верилян “Халиг” китабы щям юз
инкишафыны гядяриндя артырмыш щям дя диниетигадымызын бяркитмясиндя, инсани хцсусиййятляримизин йцксялмясиндя, гардашлыг мцнасибятляримизин гурулмасында сюйкяня биляъяйимиз
дайаьа, мющкям дура биляъяйимиз тямяля
дюнмцшдцр!
Бу сащядя сизин дя анд олсун мяняви вя мадди
сямими кюмяйинизин дяйяри юлчцлмяздир.
Язизляримиз, китабын йени 18-ъи няшрини тягдим
едирик.
Бир олан Аллащын ады иля чякдийиниз зящмятляри
бизя щалал един.
Аллащдан Сизя ямин аманлыг, саьламлыг вя бярякят диляйирик. Аллащ яманятиндя олаьын иншааллащ.
Амин.

МЦРАЪИЯТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Щюрмятли китаб сащибляри вя охуъуларымыз.
Аллащын ирадяси иля «Халиг» китабыны яманят олараг Сизя сахлайырыг.
Щяр няслин пайы вар бу яманятдя…
Диггятля охуйун. Тямкинля, йетирдикляриндян нятиъя чыхарыб вя тятбиг
едиб файдаланын. Яминик ки, Аллащын кюмяйи иля Сизин фядакарлыг тяляб
едян пак дини-етигадынызын бяркимясиндя китаб юз хидмятини щяр бир ан
тямяннасыз вя мцасирликля едяъякдир иншааллащ. Билин ки:
Етигад эцъцдцр щяр ислащатын.
Щяр дюврцн щялл едян мцгяддаратын…
Яминик ки, инсаниййятлик тялимляри даима щагг динимизин, шяриятимизин, саф ядяб-ярканымызын, мянявиййатымызын вя йцксяк яхлагимядяниййятимизин ясасы олуб вя олаъагдыр иншааллащ. Чuнки:
Инсанлыг щамынын мящз немятидир.
Сачдыьы нурудур, гийафятидир.
Бу верэи щяр ъанын щядсиз няфидир.
Эюйцн дя, Йерин дя о яшряфидир!
Мящз она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Kи, Йердя Бещиштлик йарадыб, гура.
Хялифя сайыла, гуллугда дура!
Щям ача мянсублуг щяр имканыны,
Щям йапа юзцня пай мяканыны!
Ъящалят дюндярмиш ону щядяфя.
Камиллик йол вермяз бу аьыр сящвя.
Яминик ки, Аллащын йардымы иля вя Сизин билаваситя фяалиййятинизля
бу китаб, щамымызын цмцд бяслядийи, сямими ямякдашлыьымызын,
сядагятли достлуьумузун, бирлик вя бярабярлийи тямин едяъяк адил
идарячилийимизин вя низам-интизамымызын, цмумиййятля фираван
щяйатымызын гурулмасында etiqadымызын яйани бир тялиматына
чевриляъякдир:
Олсаныз мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин.
Сизя саьламлыг, ямин-аманлыг вя бол бярякят бир олан Аллащдан
диляйирик иншааллащ.
Щюрмятля, мцяллифляр
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ТЯГДИМАТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Язиз охуъуларымыз, щясрятля эюзлядийимиз «Халиг»
китабынын 18-ъи дяфя ишыг цзц эюрмяйиня сямимиййятля
кюмяк едян Ибращимовлар вя Бабайевляр аилясиня Сизин вя
бизим адымыздан бюйцк миннятдарлыьымызы билдиририк.
Аллащын йардымы вя рящмяти онларын вя язизляринин
цзяриндян яскик олмасын иншааллащ!!
***
Яввяла биз, мцяллифляр, китабын дахили алямини бир гядяр
ачыглайан бу дяйярли эириши чох сямими, айдын вя гыса
изащатларла гялямя алмагла охуъуларын гялбиня илк йол ачан
щюрмятли Щаъы Сабир Щясянлийя, Туран Ващаб оьлу
Щясянзадяйя, Солмаз Йавяр гызы Сцлеймановайа, Шащин
Щаъы оьлу Ялийевя щядсиз миннятдарлыьымызы билдиририк.
Щямчинин онун йени няшри цчцн юз зящмятлярини ясирэямяйян щюрмятли Акиф Аьа Мещди оьлу Ялизадяйя, Щаъы
Мяммядрза Мяммядрящим оьлу Ялийевя, Мухтар Аьаяли оьлу Мяммядйарова, Бурхан Ъащанэир оьлу Язизова,
Сцбщи Ящмяд оьлу Газыйевя, Вагиф Баьыр оьлу
Ибращимова, Шабан Мящяммяд оьлу Ябдцррящмановa,
Низами Хыдыр оьлу Мусайевя, Нясиб Ъяфяр оьлу Аббасова, Адил Яли оьлу Яскярова, Щейдяр Аллащйар оьлу Ъяфярова, Шюля ханым Гурбаняли гызына, тяръцмячиляря: Рамиз мцяллимя, Сяадят ханыма, Ращим Аллащверди оьлуна,
Няъибя Елман гызына вя бцтцн редаксийа щейятиня бюйцк
ещтирамла тяшяккцрцмцзц йетиририк.
Аллащ даима Сизя кюмяк олсун. Амин
Щюрмятля мцяллифляр
КИТАБ САТЫЛМЫР
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ЭИРИШ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащын мцгяддяс адларындан бирини дашыйан "ХАЛИГ" китабы,
миллиййятиндян, иргиндян вя дининдян асылы олмайараг щяр бир
инсаны юзцнц вя ятрафы дяриндян дярк етмяйя йюнялдир. О,
тарихимизин бязи мягамларында дини хурафатын йаратдыьы шяккшцбщялярин излярини гялбимиздян тямизлямяйя вя Аллаща олан
инамымызы ряшадят тяляб едян сядагятли севэийя гядяр
эцъляндирмяйя чалышыр. О, Халигин щяйатымызда тутдуьу явязсиз вя мцстясна йерини беля билдирир:
Ey bцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда.
Бурда щям нечя мин сирли Дцнйанда…
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан!..
Вя гейд едир:
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Позулмаз йазыдыр илк хейир-дуан,
Бу сирли мянтигля пцхтяляшир ъан.
Йохса там итиряр щяйат мянасын,
Дирилик тямялин, аби-щавасын...
Китаб Онун юлчцйя сыьмайан там хейирхащ фяалиййятиндян,
щяр анын нцмуня вя ибрятэащы олан тякзибедилмяз хцсусиййятляринин йаратдыьы Илащилийиндян, бяшяриййятин мяняви
ещтийаъына, зярури тялябатына дюнян салещлийин, паклыьын ян
йцксяк зирвяси олан Инсаниййятлик дяйярляриндян бящс едяряк,
бир олан Аллащын бцтцн каинатын йарадыъысы кими тцкянмяз
сялащиййят вя нцфуз сащиби олдуьуну юзцня мяхсус инъяликлярля тясдигляйир:
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
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... Сян кцллц ихтийар сащибисян бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир.
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!
XX ясрин танынмыш дин хадими, 1937-ъи ил репрессийа гурбаны
Шейх Шащсялим Ялибяй оьлу Яряблинскинин нявяляри Елман вя
Елхан Бяшир оьлунун "Халиг" китабы, сонсуз каинатын ябяди
сащиби вя щакими олан йараданымызын илащилийинин фасилясиз
йайдыьы щярарятли нуру, инсаниййятлик тялиминин йеэаня тямяли
олдуьуну гейд едир. Аллащын дяйишмяз ирадяси кими бу
щягигяти арам-арам ачыгламаьы мцяллифляр юзляринин щаггыниййяти вя мясулиййятли борълары сайырлар.
Уъадан-уъадыр бу мцгяддяс ад,
Щяр ъана мялщямдир Она етигад!
Ня гядяр йцксякся мящз алилийи,
Юлчцлмяз адиллик вя адилийи...
Щядсиз инам вя сямимиййятля "Юн сюз"цн йетирдийи бу
щикмят юз ятри, ащянэи вя тяравяти иля китабын бцтцн дахили
аляминя щопуб. Даима бюйцк ещтирам вя щюрмятля Халигя
мцраъият, Онун йеэаня, щамынын цмид баьладыьы, пянащ
эятирдийи явязсиз, али вя мцгяддяс варлыг олдуьуну
тясдигляйир.
...Халигсян-щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын-хялгиня зяманятиндир.
...Олмусан динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз...
Китаб щяйатымызын баниси кими Халигин дащилийини, гадирлик
гцдрятини, тцкянмяз йарадыъылыг габиллийини вурьулайыр:
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Эцндя мин ъан нювц дирчялдир зякан,
Верир бу щцнярин щяйата тякан...
Аллащын бюйцк кярамятини, мярщямят вя рящмини, тямкин
вя сябрини, сяй вя зящмятини, аталыг вя мцяллимлик щимайясини
бир гядяр дя ятрафлы ачыглайан "Халиг" китабы сюзсцз ки, мющтя-
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рям охуъуларын щядсиз мараьына сябяб олаъагдыр иншааллащ.
Йарадыб мисилсиз Ъяннят мяканы,
Щяр мювъуд варлыьа хас камил ъаны
Вя олуб дайаьы, Рябби, лоьманы,
Сярф едир сяй-зящмят, юлчцлмяйян тяб.
Бу гядяр гайьыйа нядир бяс сябяб?
Дцшцняк, бяшярдян ня едир тяляб?!
Бу ябяди щяйат наминя гурулан алямлярин сых ялагялярини,
вящдятлик тяшкил едян ишлярини онлар дцшцндцрцъц бир щикмятля
гялямя алыблар:
...Цст-цстя, ич-ичя йеддидир алям,
Дюрд варлыг ъинси вар - суряти-сяням:
Мялякляр, рущлардыр, ъинляр, инсанлар,
Мянсублуг ишляри, тарихляри вар!
Бир амал йапылыр дюрд мярщялядя,
Дюрд сямтдя иш эедир гызьын щяля дя.
Щяр щюкмц дюрд эюзял ъинсядир аид,
Дюрд фярди мягсяддир, идаря ващид!..
Халигин сабит дювлятчилийинин ясасы олан низам-интизамынын,
щагг вя ядалятинин, даими инады вя билаваситя йардымы иля мцстягил рифащымызы гурмаьа йюнялтдийи инсани тялиматларынын
мцасирликля ишыгландырылмасы бу китаба хцсуси мящяббят
ойадыр:
Иnсанлыг щамынын олса щакими,
Горунса щцгугу вя щаггы кими,
Йаранар щяр йанда эцълц нязарят,
Ъинайят тюрянмяз, йохса ясарят!..
Едяк мин иллярин чин бу ниййятин,
Гярг олаг нуруна инсаниййятин!
Бу яйани ъяннят Ъащана бизи эятирмякля бяхш етдийи щядсиз
сяадяти нязяря алан вя мцгяддяс дини китабларын "Тюврат"ын,
"Зябур"ун, "Инъил"ин, "Гуран-и-Кярим"ин тарихлярдян эялян
щагг сясиня сяс верян "Халиг" инсанлары бир даща тцкянмяз
щикмят вя мисилсиз гцдрят сащиби олан Аллаща сямими иман
эятириб, тялимляриня шяксиз вя горхусуз сыьынмагла Гийамятя-
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ъян зяманят вердийи бу эюзял щяйата мясулиййятли гуллуьа
чаьырыр. Китаб бу хидмятля баьлы щяр бир сащядя бцтцн хейирхащ
ишляри Аллащын юнцндя бяшярин ян али вязифяси кими гиймятляндирир. Цзяримиздя бу вязифянин аьырлыьыны дуймагдан ютяри
Аллащын юнцндя анд ичмяйимизин ваъиблийини билдирир. Щягигятян даими сайьысына вя гайьысына инсани мцнасибятимизи
щидайятимиз вя итаятимиз иля эюстярмяйи тювсийя едир.
...Бу ъана мянсублуг щава да, су да,
Щяр мадди немяти, Эцнцн нуру да,
Чалышаг бизя сярф олмасын ябяс
Юнцндя доьрулдаг алынъа няфяс!..
Щямчинин бцтцн хейирхащ ишляримизи Аллащын адыйла башламаьа вя тамамламаьа дявят едир.
Китаб Халигин цзяримиздяки мисилсиз щаггыны чох сямимиййятля вурьулайыр:
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя,
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя!
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни,
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз.
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Мцяллифляр илкин пейьямбяримиз Адям ялейщиссяламын
йаранмасындан, Йер цзяриндя Аллащын ляйагятли бир тямсилчиси
кими онун мясулиййятли вязифя боръу олан инсаниййятлийиндян,
буну бяргярар едя биляъяк яйани ишляриндян бир гядяр дольун
вя айдын, щягигятля даща чох сясляшян фикирляр йетирир
щямчинин мцасир дюврцмцзля сых ялагяляндирирляр.
Адям пейьямбярин нящянэ йыртыъыларын ящатясиндя ващимяли, горхулу бир дювранда йашайышыны вя фяалиййятини тямин
едя биляъяк, бцтцн имканларын сащиби олмасынын зярури сябяблярини айдынлашдырырлар:
О, илкин едирди мящз дюрд алямин
Гадирлик эцъцнцн бирлийин тямин!
Тцкянмяз имкана малик гамяти,
Йаратдын, шцурлу етсин хидмяти!..

9

Щяр ъаны баьласын ирадясиня
Вя олсун ъавабдещ Йер кцрясиня!..
Тарихин эедишатында уьурсузлугларла гоша йцксялян
наилиййятляримизин щяля инсана мяхсус габиллийиндян чох-чох
эери галдыьыны хатырладыр. Бунунла ялагядар вахт итэисинин
бюйцк эцнащ олдуьуну диггятимизя чатдыран "Халиг" китабы,
бир олан Аллащын мящяббятини газанмагдан ютрц ялбир
харигяляр йаратмаг цчцн инсанлары шювгя эятирмяйи юзцнцн ян
йцксяк мягсядляриндян бири кими сайыр. Сон пейьямбяримиз
Мящяммяд ялейщиссяламын Аллащын вящйиля йетирдийи
илащиййат вя инсаниййят тялимляринин цмумбяшяри ящямиййятини, зярури адят вя янянямизя чеврилян дини етигадымызын
Намаз вя Оруъ кими ясасларынын али амалларыны ачыглайан
"Халиг" китабы бяшяриййяти ифтихарла мцгяддяс "Гуран-иКярим" айяляриндян юйрянмяйя вя лайигинъя файдаланмаьа
сясляйир:
Мящяммяд Рясулун...щяр бир айяси
Дярсликдир Дунйанын ъамаатына,
Эярякдир инсанлыг тялиматына.
Даим вар зярури тялябат буна,
Чякяндир адиллик, щаггын йолуна!..
Аллащын ирадяси иля мцасир дюврцмцзцн илащиййат тялимляринин бяшяри гаврайышыны якс етдирян "Халиг"вя щяйатда юз
явязсиз йерини тутан мцгяддяс "Гуран-и-Кярим" китабларынын
ясас али ниййятляринин мащиййятъя цст-цстя дцшмяси, щяр икисинин демяк олар ки, бир кюкдян йарандыгларына дялалят ется дя
"Халиг", бцтцн сямави китабларын инсанларын юнцндя гойдуглары, бир олан Аллаща етигадын тялябляринин дцзэцн мянимсянмясинин вя там файдаланмасынын мцасирликля гуллуьундадыр.
...Гой билсин щяр ишдя сяй эюстярянляр,
Кимися мцгяссир даим эюрянляр.
...Аллаща етигад ваъиб инсана.
Заминдир хош юмря щями ад-сана.
...Етигад эцъцдцр щяр ислащатын
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Щяр дюврцн щялл едир мцгяддаратын.
Ясл мянада Аллащын йетирдийи айялярин щяля бязиляринин
мцасир елмин наилиййятляри иля тясдигляндийини эюрцб щягигятян
онларын ян али гцдрят тяряфиндян олдуьуну гябул едян
материализмя вя онун диалектикасына ясасланан атеизмин дярин
кюкляриня вя гядим илащиййат китабларынын али амалларынын
ляйагятли вариси олан мцггяддяс "Гуран-и-Кярим"я архаланараг "Халиг", динимизин миф вя уйдурмалардан узаг олдуьуну гятиййятля вурьулайыр. Инамлы дялиллярля онун али елм
олдуьуну Халигин ирадяси кими тясдигляйир:
Инди дя щяйатын гуллуьуна дин
Чаьырыш сясидир инсаниййятин!
Мащиййят, гцдряти щядд-щцдуд билмяз,
Елмляр елмидир, инкар едилмяз!..
Динимиз нурудур сабащымызын,
Ирадя, щюкмцдцр Аллащымызын!..
Дини-илащиййат китабларынын али амалларыны Аллащын ирадяси иля
йашадан вя бу сащядя тясяввцрцмцзц гядим анлайышларын
яфсаняляриндян гопартмаьа чалышан "Халиг", щямишя архаландыьымыз ябяди ядалят вя щагг сащибинин йетирдийи инсаниййятлик тялимляринин мющкям тямялиня сюйкянмякля, щяйата
фядакар гуллуьа чаьыран, мцасир дини-илащиййат китабыдыр. Онун
щамыйа йюнялмиш "Чаьырыш"ынын бир бяндиня нязяр салаг:
...Ла илащя илляллаща, о Аллащу якбяря,
О Танрыйа, Йарадана, о Ряббиня, Рящбяря
Мящз гуллуьун щяйатадыр, варлыьадыр, бяшяря.
Ойан! Эюстяр ряшадятли вяфаны бу эцнцндя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар бир Аллащын юнцндя!...
Аллащын таразлыг ганунларына ясасланараг ятрафымызын сирлярини бир гядяр дя ачыгламасы, сийасятя, демократийайа вя мцстягиллийя илк илащиййат тялими кими бахымыны чатдырмасы, китабын
мараг ойадан тясирини артырыр. О, чох садя дилдя эяляъяк елми
наилиййятляримиздян, ъямиййятин йарадаъаьы иътимаи ясасларын
йцксяк зирвясиндян, динълик вя ращатлыьымызы тямин едя биляъяк бир дювранын илк бяшяри мярамнамясиндян хябяр йетир-
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мякля Аллаща «Сон сюз»цндяки мцраъият чох сяъиййявидир:
Ян фитри идрака, зякайа, елмя,
Ян йцксяк шцура, тяфяккцр, щелмя,
Рущлара хас олан щяйата, юмря
Вя мянсуб олсаг да ян эюзял дювря
Эярякдир идарян щям нязарятин,
Кечмишин етмясин тякрар хилгятин!..
Ня Ъащан эюрмяйя фялакятляри,
Инсана налайиг щярякятляри.
Ня позьун яхлагы, чиркин ямяли
Ола сон имкана хитам вермяли!
Ястафуруллащ.
Бу Ъащанда щюкм сцрян зоракылыг вя щагсызлыьа, сойуглуг
вя биэанячилийя гаршы юз кяскин сясини уъалдан китаб, инсанлары
бу щяйат наминя Йер кцрясини дящшятли фялакятлярдян горумаьа чаьырыр:
Инсанлыьы уъалдаг ки, наилликляр итмясин,
Бу Алямдя фялакятляр щюкмранлыг етмясин,
Цмидлярля долу щяйат фаъияли битмясин...
Vя йа:
Фялакят сечмяйир йахшыны-писи
Амансыз мящв едир щяр ъинси-ирси!
Мяняви щям мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Vя йа:
Щамыйа йеэаня Вятяндир Кцря.
Кюврякдир, язиздир, веряк ял-яля...
Йер цзц ъяннятя дюнсцн йенидян,
Наразы галмасын бизи хялг едян!
"Халиг" китабы бир щяйат фялсяфясидир. О, халглар достлуьуну,
бяшяри бирлийи, цмуми щямряйлийи, файдалы рягабят вя
ямякдашлыьы, ямин-аманлыьы, тямиз инсани-яхлаги кейфиййятляри, али дювлят вя дювлятчилийи Аллащын йетирдийи тялиматлар кими
тяблиь едян вя Онун юнцндя щяр бир кясин мясулиййятини
билдирян тярбийяви, тясирли, тягдирялайиг мцасир бир салнамядир.
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Тарихимиздя илк дяфядир ки, Аллащын бюйцк мярщямят вя
рящмини газанмагла мцяллифляр, Онун щагг вя ядалят ганунлары иля бирэя мцхтялиф зярури инсани тялимляринин ясасыны
мцнасиб тяфсилатлары иля чатдыран вя мцгяддяс адларындан
бирини дашыйан "Халиг" китабыны йазмаг мясулиййятиня нясиб
олублар:
Йетсин хош мярамлы хябяр щяр йана.
Нязярляр йюнялсин Азярбайъана!
Мцбаряк чаьрышын бурдан елляря
Нур йайыб эюстярсин йол мюминляря...
Бу китаб, инсаниййятлик бахымындан чох адилликля фящлядян дювлят башчысына, кюрпядян-гоъайа гядяр щамынын хейирхащ
мараьыны вя инсани мянафейини Аллащын адыйла мцдафия едир.
Китаб сийаси гурумундан асылы олмайараг дювлятдя бцтцн
тябягялярин щямряйлик вя бирлик, достлуг вя йолдашлыг
цнсиййятляри иля йцксяк йарадыъылыг чярчивясиндя йашамагларынын ясасыны бу тялимлярин щяйатымыза тятбигиндя эюрдцйцндян, щамыйа онларын мащиййятини дярк етмяйи вя яйани
файдаланмаьы тювсийя едир:
Аллащын щагг-ядаляти тямялидир щяйатын.
Шамил етсяк, низамлайар интизамын щяр гатын.
Йеэаня пак щягигятдир, алынмаздыр о сатын..
вя йа:
Мярамы, мягсяди бу ганунларын
Ращатлыг, динълийин йапсын ъанларын...
Ки, гураг ян эюзял рифащымызы,
Сян замин дурдуьун сабащымызы.
Ясл дахили мцстягиллик шяраитиндя бу щагг вя ядалят ганунларынын даим сабит галмасы иля щамыйа ейниля шамил олунмасы,
бирлик вя бярабярлийин мющкям тямялини йарадаъаьыны китаб
хцсуси инъяликлярля айдынлашдырыр.
Яслиндя "Халиг" бир олан Аллаща инсанын щям ещтирамы вя
итаяти иля щям дя яйани гуллуьу иля сых ялагяли сяъдясини ачыглайан мцасир ибадят китабыдыр.
О, бу сяъдянин вя ибадятин зярурилийиня щеч кясдя шякк-
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шцбщя галмасын дейя бунун мащиййятини дольун изащатларла,
арам-арам ачыглайан "Мцраъият"дян, 9 фясил, 63 ясас вя 70
йардымчы бюлэцдян ибарятдир. О, ата-бабаларымызын мянсуб
олдуьу авазлы вя охунаглы шер дили иля Аллаща вя инсанлара
хитабян йазылмышдыр.
Китаб кечмишимизин, бу эцнцмцзцн вя эяляъяйимизин
сящнялярини юзцндя ъанландырмагла, Аллаща мющкям вя
ябяди баьлылыьымызы да мящарятля тяряннцм едир:
Адил щюкмц олан Сян.
Ъаны верян, алан Сян.
Щарайына хялгинин
Щям йетян Сян, галан Сян!
Китаб илк дяфядир ки, "Видалашма", "Тапшырма", "Йад етмя"
вя "Ещсан" бюлэцляриндя йас мярасимлярини ана дилимиздя
сясляндирир. Она эюря дя Аллащымыза сыьынмагла, тяскинлик
тапмаьымыза даща чох йардымчы олур.
"Халиг" китабы санки, ясрляр бойу инсанларын дини-етигадына
баьлы бюйцк цмидляри иля Аллащын игамятэащына доьру
тядриъян уъалтдыглары сонсуз цлви пилляляри нязяри олараг
тамамлайыр.
О, бяшяриййятин Аллаща, Онун йаратдыгларына, йетирдикляриня
вя щяйанлыьына мовъуд мцнасибятини эюстярян дахили
хцсусиййятляринин яйани эцзэцсцдцр!
Китаб санки, нечя мин иллярля даима Аллащын адыйла "Сяпилиб
бяслянян" дини-илащиййат тялиматларынын мцасир дюврцмцздя
йетирдийи гаврайышымызын бол мящсулунун мяъмусудур. Онун
ачыгладыьы мяняви вя мадди дяйярлярин ящямиййяти юлчцсцздцр! Аллащын кюмяклийи иля бу дяйярлярин щяйатда бяргярар
едилмяси, инсан няслиня ямяли салещ вя мяняви паклыгла,
Йараданымызын щцзурунда бу яйани Ъяннятин бир щаким
рясулу кими адыны доьрултмаьа имкан йарадаъагдыр иншааллащ.
Аллащын тялимин бейниня ъямля,
Ъящалят йаьыдыр ет она щямля!
Бил, дайаг нюгтянся о Пярвярдиэар
Йери дя йериндян чевирмяк олар!...
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"Халиг" китабы ХХ ясрин сон илляриндя йазылмыш ясярляр
ичярисиндя ящатя етдийи мювзунун ачылышына, чох мяналы,
дольун мязмунуна вя зярурилийиня эюря юз мцасирлик
эцъцнц, ящямиййятини щяйатымызда даима сахлайаъагдыр!
Китабдакы ян сабит щагг вя ядалятин йарадыъысы вя
горуйуъу-су олан Аллащын адыйла йетирилян бир демократик
фикря нязяр салаг:
Ганунлар дювлятин олса щакими,
Сяслянся щяр шяхсин юз щаггы кими
Артырар нязарят, мясулиййяти,
Чякяр сых бирлийя ъумщуриййяти...
Илащи, ядалят, щаггынла, бир-бир
Етсяк щяр тялими бяргярар, ялбир.
Ъанланар щюкумят йени сифятдя,
Олмазды битяряф, мцхалифят дя.
Дювлятин адиллик олар йараьы,
Горунар щамынын щаггы, мараьы.
Галмазды бир елдя йадлыг, наданлыг,
Тутарды йерини камил инсанлыг.
Онун щяр бир Вятян ювладына аид олан щикмятини дя
ачыг-лайаг:
Щям ола щакими юз дийарынын,
Щям сярбяст йаратмаг ихтийарынын...
Вящдятся ишиля, инсаниййяти,
Горуна щцгугу, сялащиййяти!..
Яминик ки, "Халиг"китабы, Аллащын ирадяси иля цзцмцзя эялян
XXI ясрдя цмуми ямин-аманлыьымызы, щямряйлик вя бирлийимизи, файдалы ямякдашлыьымызы йарада биляъяк, бяшярин
йцксяк дяйярли инсаниййятлик тялиматларындан бириня
чевриляъякдир иншааллащ.
Яэяр Аллащын тялимлярини ян йцксяк мясулиййятли тядбирляря чевириб али ганунларымызда якс етдириб щамылыгла гябул
едиб, иъра етсяк китабын йетирдийи чин оларды:
Ряббимиз сийасят хиридарыдыр.
Иърачы хялгидир, бу гярарыдыр!
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Гябул ет, тювсийя вя тялимлярин.
Одур хош рифащын эцдян еллярин.
...Ямял ет, горунсун щаггын, мараьын.
Йыьсын щяр бющранын ялин-айаьын!
Ямял ет, ганунлар еля сазлансын,
Щяр инсан щцгугу там таразлансын!
Гардашлыг зямниндя бирлик йарана,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана!
Ямял ет, инсанлыг бяргярар ола,
Зиндан вя Ъящянням даим бош гала!
Узун иллярин (1985 - 2016-ъы илдя тамамланмыш) зящмяти
иля йаранан китабын дяйяри бир дя ондадыр ки, эялир наминя,
газанъ мягсяди иля йазылмайыб вя сатылмайыр.
Бу китаб бцтцн охуъуларыны щядсиз дяряъядя тямкин вя сябир сащиби олмаьа дявят едир.
Китаб мцяллифлярин арзусу иля иргиндян, миллиййятиндян,
дининдян асылы олмайараг анъаг хош эяляъяйимиз, эюзял,
хейирхащ ишляримиз вя инсаниййятлийин бяргярарлыьы наминя
чалышанлара Аллащын адыйла пай едилир.
Инанырыг ки, "Халиг" цряйиндя Аллащ севэиси олан щяр бир кясин севимли китабына чевриляъякдир иншааллащ!
Аллащ кюмяйиниз олсун.
Илащи, амин.

Щаъы Сабир Щясянли
Туран Ващаб оьлу Щясянзадя
Солмаз Йавяр гызы Сцлейманова
Шащин Щаъы оьлу Ялийев
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I Фясил
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Ябяди тяриф вя шцкцрляря лайиг мярщямятли вя
рящимли бир олан Аллащымыза сыьынмагла Онун мцгяддяс ады иля
эцнцмцзц щям бцтцн ишляримизи башламаг щям дя тамамламагдыр иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд

ФАТИЩЯ
Бисмиллащиррящманиррящим...
1. Ябяди сащиби бцтцн хилгятин,
Адиллик паклыьын, щагг-ядалятин.
2. Лцтфцндцр кярамят рящим-рящмятин,
Бярякят рузинля, мадди немятин.
3. Сянсян щям динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
4. Анд олсун, эюзцндян дцшянляр ки, вар
Язиййят, язабда даим чырпынар!
5. Ялиндя юмрцмцз агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
6. Йох Сяня бярабяр нязяримиздя.
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя.
7. Лайигсян ябяди, щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин!
Амин
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ЮН СЮЗ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Йерляри, Эюйляри йарадан Дащи,
Юлчцлмяз бу сечкин, верэин, Илащи.
Мямнунуг лцтфцндян, кярамятиндян,
Мейлиндян, гайьындан, мярщямятиндян
Ки, щядсиз инам вар тяъяссцмцндя.
Тарихин чох чятин бир мювсцмцндя
Етимад эюстярдин биз гардашлара,
Едяк дин елминдян щякк йаддашлара.
"Халиг"ля ирадян, нурун йайылсын,
Шювгцндян силкиниб хялгин айылсын.
Сайяндя эюстярсин даим бу эцзэцн
Баханын дахили алямин дцзэцн;
Мцгяддяс Варына мцнасибятин.
Щяр гялбин йахшылыг, пислик нисбятин.
Дуйьусун, сечкисин, етигадыны,
Нялярди йарадан дярд, фярйадыны?!
Вящйинин гаврасын щяр тювсийясин,
Тапсын щяр ганунда тялимин яксин!
Тюрядя билмясин фялакят, бяла,
Сярт, адил тядбирляр гаршысын ала.
Бу мювъуд гайдалар еля сазлана
Щяр инсан щцгугу там таразлана!
Ъащандан щям алсын камыны щяря,
Щям галсын фцсцнкар о варисляря!
Щяр няслин пайы вар бу яманятдя.
Йарашмаз щаглара мящз хяйанят дя!
Йетсин хош мярамлы хябяр щяр йана,
Нязярляр йюнялсин Азярбайъана!
Мцбаряк чаьрышын бурдан елляря
Нур йайыб эюстярсин йол мюминляря!
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Гайытсын щяр азан имана, диня
Вя мющкям сыьына Илащи - Сяня.
Ки, йетсин щяр кяся эюндярдийин щяб.
Ей фитри Истедад, эюрцнмяйян Тяб!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Уъадан-уъадыр бу мцгяддяс ад!
Щяр ъана мялщямдир Она етигад.
Ня гядяр йцксякся мящз алилийи,
Юлчцлмяз адиллик вя адилийи.
Илтифат эюстярян, лцтф яскилтмяйян,
Юнцндя щеч кясин щаггы итмяйян
Вя одур ешидян фярйадымызы,
Бир Ондан эюзлярик имдадымызы.
Вахтында йетяндир щяр бир кясиня.
Интизам, инады, сялигясиня,
Вердийи рузийя, бол немятиня,
Кярамят, рящминя, мярщямятиня,
Щяр анын нцмуня, ибрятэащына,
Варлыьын явязсиз бир Аллащына
Ещтирам оларды ибадятимиз!
Онунла баьлыдыр сяадятимиз!
Шцкцр вя тярифляр сайьысынадыр,
Вар-йоха йаньыйла гайьысынадыр!
Нурундан зярряни ачыглар китаб,
Адыйла щамыйа олунур хитаб:
Бяшярин пуч олар наилиййяти,
Уъалда билмяся инсаниййяти.
Яскилмяз кюк салмыш горхунъ йаманлыг.
Бяргярар едилмяз ямин-аманлыг.
Халигин тялимин гаврайыб йайаг
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Ки, олсун ращатлыг, динълийя дайаг.
Артырсын, бяркитсин ялагяляри,
Гайьыкеш вя щямряй етсин елляри!
Даима ял тутаг бир-биримизя,
Дюймяйяк ня баша, ня дизимизя.
Хейирхащ оларса щяр зящмятимиз,
Фираван йашарыг кюмяйиля биз.
Юйряняк зярури тарихимиздян
Ки, тутсун щямишя о ялимиздян.
Сятирляр эирдикчя бящся, тямкинля,
Ей инсан, щяр фикрин сядасын динля!
Дярд-бяла басдыгча щей башымыздан
Чох шейляр силиниб йаддашымыздан.
Билсяйдик инсани вязифямизи
О, нядян, ня цчцн йарадыб бизи?
Билсяйдик гадирлик гцдрятин, ясл
Аллащы Ъащанда ким едир тямсил?
Щяр сюзцн-сющбятин, ишин, ямялин
Халиг тяк гурардыг мющкям тямялин!
Олмазды ядавят, сядд арамызда.
Гялбляри сарсыдан дярд, йарамыз да.
Бу китаб баьлыдыр чаьрыш сясиля
Халигин щюкмц вя ирадясиля
Йетирир тющфсийя, мяслящятлярин
Ки, олаг тямкинли, дцшцняк дярин
Вя нязяр салаьын тарихимизя,
Биляк ня гисмятдян нясибдир бизя?
Гаврайаг ятрафы, юзцмцзц дя,
Там ачаг мянсублуг яйри-дцзц дя.
Юйряняк сящвляри етмяйяк тякрар,
Демяйяк:-Шейтанын эцнащы тяк вар.
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Мин бир дон эейдирсяк эцнащымыза,
Сирр дейил, бяллидир Аллащымыза!
"Тюврат"да, "Зябур"да, "Инъил", "Гуран"да
Вя инсан гурдуьу щяр бир дювранда
Аллаща инамын, щям етигадын,
Бяшяря нцмуня олан пак адын
Мцгяддяс санына тязим, вяфасын,
Илащи гцдрятля баьлы сядасын
Гаврайаг, щякк олсун йаддашымыза,
Кафирлик ачмасын дярд башымыза!
Олмайаг алдадан щями алданан.
Гырьынлар тюрядян, щагглары данан.
Ъащанда галмасын бялалардан из!
Йапмасын фялакят ямялляримиз
Ки, чякяк ъяфасын щамы бирликдя,
Ахтараг гуртулуш мящз тяскинликдя.
Црякляр даш олса, гулаглар да кар,
Щяр йанда едился инсанлыг инкар
Алямдя тюряняр бяла о гядяр,
Пайланса щяр юмря эен-бол бяс едяр.
Щяр бир ан атлыдыр, идрак пийада,
Ардынъа чатдырмыр щядди-зийада.
Лакин о йетириб гаврадыглары,
Тядриъян тарихдян арадыглары
Тцкянмяз гидадыр дцшцнъямизя.
Эялмяйя мящз дцзэцн нятиъямизя.
Мусанын, Давудун о щяйат тярзи,
Аллаща инамын бяшяря ярзи.
Исанын чаьрышы вя фаъияси,
Мящяммяд рясулун
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
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Щяр бир айяси
Дярсликдир Дунйанын ъамаатына,
Эярякдир инсанлыг тялиматына.
Даим вар зярури тялябат буна,
Чякяндир адиллик, щаггын йолуна.
Давраныш, цнсиййят вя йашайышын,
Щямряйлик, бирлийин щям асайишин,
Тарихи сядасын дцзэцн йетириб,
Башымыз чякяндян дялил эятириб,
Инамла чаьырыр инсаниййятя
Ки, гуллуг еляйяк мящз бу ниййятя!
Дяйишяк Ъащана бахышымызы.
Кюксцндя из салан нахышымызы!
Сыьыныб йарадан Аллащымыза,
Эюз ачаг шцкцрля сабащымыза.
Сон гойаг талана, щяр щяръ-мярълийя.
Цмидляр, истякляр пуч олсун нийя?
Аллащын ирадя, щюкмцн едян ъар
Айяляр, ян ваъиб щикмяти ачар;
Щяр халгын, щяр "динин" али мягсядин
Ъямляйиб оларса “инсаниййят - дин"
Гуртарар бяшяри щяр бялалардан!
Сахламаз гялблярдя из йаралардан.
Гайтарар инсана мяхсус таъыны,
Юдяйяр щей артан ещтийаъыны!
Эцняшя бянзяйиб ямялимизля
Дяйишяк алями щцняримизля.
Илащи гцдрятин - Пярвярдиэарын
Доьрулдаг инамын вя етибарын!
Динимиз бир чаьырышдыр инсанлыьа инсаны!
Инсаниййят-йашатмагдыр, горумагдыр щяр ъаны.
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Бу али бир мясулиййят вериб щядсиз имканы.
Ойан! Чатмыш харигяляр заманы бу эцнцн дя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, бир олан Аллащын бизя бяхш етдийи тювсийя
вя тялимляринин, бу тябиятин мисилсиз эюзялликляринин вя
ютян нясиллярин сахладыглары ян надир шейлярин щяля дя
мащиййятини вя мювъуд дяйярлярини лазымынъа дярк едя
билмямишик. Чунки, Аллаща етигадымыз, ящатямизя
гайьымыз вя наилликляря сядагятимиз олдугча зяифдир!
Илащи, яскилтмя кюмяйини Сян
Ирадя щюкмцнц дярк едянлярдян.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Щяр мюмин бяндя*ни гору азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан!
Илащи, амин.
Нурунла нурланан китаблары мящз
Мядахил едянляр хейрини эюрмяз!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Мцяллифляр.
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ИБАДЯТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бир олан Аллаща кюнцллц ибадятимизин вя
сайясиндя щяйата фядакар гуллуьумузун ваъиблийини бир
гядяр ачыгламагдыр иншааллащ.
Аллащу якбяр!..ла илащя илляллащ...
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар ?!
Сянинля баьлыдыр бу рифащымыз.
Сянядир сямими етирафымыз.
Бу милйон илляри кечиб эялинъя
Нясилляр чыхарыб мцщцм нятиъя.
Нящайят яйани дуймушуг буну Щяйатдан айрылмаз мювъудлуьуну!
Тяк Сянсян сащиби бу каинатын.
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан.
Варынла варланыр варлыглар гяряз
Ян варлы Варлыгсан йох Сяня явяз!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда Бурда щям нечя мин сирли Кащан*да
Сян, кцлли ихтийар сащибисян бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир.
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!
Халигсян, щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын хялгиня зяманятиндир.
Рящманлы рящимли, мярщямятлисян.
Тямкинли, сябирли, кярамятлисян.
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Сюнмяйян Эцняши Сянсян хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Щяр анын нцмуня, ибрятэащысан,
Варлыьын ябяди бир Аллащысан!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Йарадыб варлыьы щям ющдяня тяк
Эютцрцб едирсян гуллуьу эерчяк.
Щяр ъанын щарайын мящз анмаьынла,
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьынла
Лайигсян ябяди, щядсиз щюрмятя.
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!
Мисилсиз эцъцн вар ъясарятин дя.
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя!
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Бу цлви алямин мякандыр бизя.
Санындыр нур верян дцшцнъямизя.
Дцщандыр* бясляйян минлярля нясли.
Вар икян варлыьын итярми ясли?
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя-щюкмцнцн иърачысыдыр.
Сянсиз, бир ъан беля алмаз кам ня щязз.
Бу мювъуд щягигят тякзиб едилмяз.
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян.
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Позулмаз йазыдыр илк хейир-дуан,
Бу сирли мянтигля пцхтяляшир ъан.
Йохса там итиряр щяйат мянасын,
Дирилик тямялин, абы-щавасын.
Чцнки о ягидян, камил идракын
Даима йарадыр щяр шейин пакын.
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Инамын - дюнцрся юмрцня варын,
Инадын - артырыр саф дуйьуларын!
Бу гадир гцдрятин тясвир едилмяз.
Хялгинин йолунда манея билмяз.
Щамынын сяадят эятирянисян.
Эцндялик рузисин йетирянисян.
Адынла баьлыдыр зяфярляримиз.
Имдада йетянсян бцдряйяндя биз.
Даима мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят гцнцмцз, ахирятимиз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Щяйат бир айяндир, бянзяр хитаба,
Щикмятляр шярщ едян камил китаба.
Онда там тясирин ачыр бу Кащан,
Еъазкар Каинат, фцсункар Ъащан.
Щяр ъанын щякк олуб онда ниййяти,
Талейи - гцдряти, сялащиййяти.
Онда бяр-гярардыр щяр немятимиз,
Баьласан пуч олар агибятимиз.
Бир вахтлар дуйаъаг ъями бяшярин,
Щяйатын мянасын, юмрцн дяйярин!
Иншааллащ
Nurunla nurlanmыш бу каинатда
Гцсурсуз йапдыьын камил щяйатда
Йохдур йох игтидар тян бир зярряня,
Эялмярик раст беля хялгин севяня!
Сяня сидг црякля ким мейлин салыр
Имана эялдикъя сящви азалыр.
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
Дюнцрсян юмрцнцн йарашыьына,
Щимайян горуйар дярддян, азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
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Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Бизляря пайдырса юмцр иллярин
Ъащандыр мейданы харигялярин.
Ня ишдян йапышсаг бу мяканында
Щяр ишляк ялин дя, щяр зяканын да
Дайаьы щяр ширин дилякляринин
Олурсан, нурусан бябякляринин!
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы.
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Анд олсун хялгиня Варлыьындыр бяс!
Шцкцр ки, кюлэяндя алырыг няфяс.
Севилян мцгяддяс бир Варлыгсан пак
Ки, дуйур юймяйи ифтихар идрак.
Мящз дайаг Сян олсан, ей Пярвярдиэар,
Йери дя йериндян чевирмяк олар!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Баниси вя Рябби бу алямлярин.
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Сащиби щяр елмин, аьыл-камалын.
Бярякят-немятин, иззят-ъалалын.
Ян щялим цнсиййят, мядяниййятин.
Ян мцтляг мярифят, сялащиййятин,
Щагларын щаггысан, уьурлар уьру.
Ямяли салещсян, хейирхащ, доьру.
Олмусан динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик, вар имдадымыз.
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
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Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя.
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя.
Сянядир сяъдямиз, ибадятимиз,
Вердийин щяйатдыр сяадятимиз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей бцтцн варлыьын талей йазаны
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Инамын бирузя верян севэиня,
Щамыйа йардымчы йапдыьын диня.
Ян эюзял ъисмани бу ъана эюря,
Щяваля етдийин мякана эюря,
О одлу, гайьылы тяббиня эюря,
Инадлы, аманлы гялбиня эюря
Илащи, ня гядяр Ъащанда варыг
Бир Сяня ябяди биз миннятдарыг!
Дайагсан щяр йурда, обайа, еля
Зярури тядбирин, тялимляринля,
Сайяндя нурлана зяка, аьылымыз,
Йетиря бящрясин баьлылыьымыз
Ки, гураг аманлы рифащымызы,
Сян замин дурдуьун сабащымызы!
Гардашлыг зямниндя бирлик йарана
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана!!
Иншааллащ.
... Яшядц ян ла илащя илляллащ...
Рящманлы, рящимли ей гадир Аллащ,
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни,
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз.
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!..
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Унутмайаг ки, Аллащын юнцндя тювбямиз, ибадятимиз,
намазымыз, оруъумуз вя Она етигадымыз ИСЛАЩ олмаьымызын ясасларыдыр иншааллащ.
Амин.
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СЯЪДЯ*
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Сяъдя вя Тязим: Бир олан Аллащын юнцндя щяр бир кясин
щям мяняви - ещтирам щюрмятинин, щям дя мадди - там
варлыьы иля гуллуьа мцнтязир олдуьунун яйани ямялинин
тязащцрцдцр.
Аллащу якбяр!..ла илащя илляллащ
Рящманлы рящимли, ей гадир Аллащ.
Инсаны йапмысан гуллуьу ола,
Ирадя, щюкмцня там садиг гала.
Эюстяря мятанят, дяйанятини,
Сарсылмаз инамын, итаятини!
О, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура.
Варына ещтирам, щюрмят елясин,
Адынла баьласын щяр ифадясин
Вя етсин йаддаша ибадятин щякк,
Йашатсын мяняви дяйярляри тяк!
Доьрулда юнцндя етимадыны,
Сяъдяси горуйа шяряф, адыны.
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етсяйди тутарды ятяйиндян бярк.
Йыьыб щяр сащядя атылан дашы,
Таныса симанда садиг сирдашы
Билярди дяйярин тяйинатынын,
Мяняви, щям мадди тяминатынын.
Билярди бу йеткин щяр тялиматын
Ян ясас шяртидир эюзял щяйатын.
Биляряк инсани мясулиййятин,
Дайаьы оларды щагг-ядалятин.
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Дуруб щяр сярвятя, немятя сащиб,
Щяр азьын няфся О, эялярди галиб!
Сыьыныб ляйагят, сяхавятиня,
Лякяляр йахмайыб сядагятиня,
Горуйуб мцгяддяс дин-иманыны,
Артырыб рящмини вя аманыны;
Дуйараг щяр ъанын аьрыларыны
Ял тутуб чякярди гайьыларыны.
Галмазды из аьыр бяладан-дярддян,
Бющрандан, сяфалят, фялакятлярдян!
Алямдя баш вермяз щяръмярълик даща
Дярк едиб сыьынсаг бирэя Аллаща.
Щяр зцлмят эушяйя нуру сачылар,
Баьланмыш дцйцнляр, сирляр ачылар!
Йаранар бярк бирлик, адил йолдашлыг
Бяшяри щямряйлик, сых ямякдашлыг.
Щям фярящ йетиряр фяалиййятляр,
Ойадар ифтищар наилиййятляр.
Салещлик щяр ишин олар тямяли,
Эцняшля бящс едяр инсан ямяли.
Галмазды бир елдя йадлыг, йаманлыг,
Тутарды йерини камил инсанлыг.
Хейирхащ зящмятдя вар бюйцк щикмят
Ки, Аллащ еляйир Бещиштлик гисмят!
Амин
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз,
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ТЯЗИМ*
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран.
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Дцшцнян бейинляр, щяр ъанлы гамят
Бир Сяндян диляйир рящим, кярамят.
Дяйишяр дювранлар, щяйат тярзимиз.
Галаъаг етигад, тязим, ярзимиз.
Ня бяла эялярся мящз хялгиня илк
Мцгяддяс Варында тапар тяскинлик.
Иншааллащ.
Щяр анын щюкмцня эятирмяйя таб
Щяр дилдя, динлярдя Сянядир хитаб.
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы.
Иншааллащ.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын,
Ня гядяр сящвляри баьышлайырсан
Ки, тутсун лайигли йерини инсан.
Ъащанда чох шейи ется дя тяляф,
Йеня дя едирсян нявазишля яфв.
Йаньынла йанашыб тювбяляриня,
Гылырсан бир янъам дярди-сяриня!
Дцнйаны бюляндян ики сащиля
Етмядин бир юмря там мцдахиля
Ки, щядсиз няфсимиз, щиссийатымыз
Сцстляшяр, ъанланмаз бу щяйатымыз.
Юлчцлмяз гцдрятин, сялащиййятин,
Лакин щяр тялими илащийатын
Тядбирли, тямкинли гайьынла Сянин
Чеврилир малына щяр бир бяндянин.
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Щям едир гуллуьу уйьун йашына,
Щям дя ки мцстягил гаврайышына.
О, бизи йашадан, камилляшдирян,
Щяр шейдян хябярдар, щяр сирри билян
Илк эцндян кечиртмир хялгин сынагдан,
Бяслянян цмидляр сына нащагдан.
Щяр йетян щикмяти дярк еляйяряк
Инамла, инадла, шцкцрля эяряк
Фязилят, иззятя, щядсиз шяфгятя,
Кярамят, мярщямят, рящм, рящмятя,
Ян эюзял щиссляря, хасиййятляря,
Ян али, ян тямиз ад, сифятляря
Малик О мцгяддяс, хейирхащ вя пак
Варлыьа, тязимля сыьына идрак!!
Йох Она бярабяр нязяримиздя,
Юлчцсцз щаггы вар цзяримиздя.
Айыл, ей аьылын бясирят эюзц!
Гаврайыб дярк еля нящайят дцзц.
Чякилсин шцурун гяфлят йухусу,
Гялб билсин нядяндир мювъуд горхусу?!
Биляряк ещтийат едир чохумуз,
Онунла баьлыдыр бу вар-йохумуз.
Ялиндя юмрцмцз, эяляъяйимиз,
Ахирят йериндя эюряъяйимиз.
Кюрпядян - гоъайа, фящлядян - шаща
Щамынын сирдашы олубдур даща.
Горхуруг, итиряк бу ряьбятини,
Щамилик, гайьысын, мящяббятини.
Горхуруг, явязсиз досту итиряк,
Бяхтявяр бу ъана хялял йетиряк.
Бу горху йюнялдир щям щидайятя,
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Щям салещ сыьынаг пак шяриятя!
Даима чалышыр щей лещимизя,
Сяйимиз дюнмясин ялейщимизя.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Бир кяся истямяз веря ъязаны,
Севмяйир щийляни, зору, йаланы!
Бизя бу севэиси явязсиз пайдыр,
Щикмятляр ъямлянян чох зянэин лайдыр.
Адиллик, аманы щям сайьысыдыр,
Щамилик, щяйаны щям, гайьысыдыр,
Гялблярин щарайын щям анмаьыдыр,
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьыдыр,
Бярякят, немяти, кярамятидир,
Мярщямят рящмидир щям рящмятидир!
Щяйат бу севэинин мюъцзясидир,
Еъазкар тябият бир бящрясидир.
Онунла баьланан вар-йохумуздур,
Севэиси ъанымыз щям рущумуздур.
Иншааллащ.
Сюзсцз ки, юнцндя бцтцн бунларын
Иманы, яхлагы, иши гулларын
Севэисин билдирир, щям о мягалар,
Тямасда бу щиссин шцкрц тамамлар!
Аллаща севэинин дяйярини бил.
Юмрцн бу дяйярин зярряси дейил.
Йапдыьы хилгяти тян тутма Она.
Ястафуруллащ.
Кюрпя тяк сыьыныб Йер, Эюй нуруна!
Эюр, бцтцн ъанлылар яманятидир.
Варлыьы хялгиня зяманятидир.
Салещлик, паклыьа мящяббяти вар,
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Севэиня пай Онун щям Ъянняти вар!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Бяс ня вахт уъалдар инсан адыны,
Илащи, доьрулдар етимадыны?!
Эяряк бу Кцрядя ващид ола дин,
Щяр бяндян тязимля газана рящмин!
Сахлайыб ляйагят, мянявиййаты,
Горумаг наминя мювъуд щяйаты
Апара дурмадан ахтарышлары
Вя ола камалы бу ишдя йары.
Иншааллащ.
Там биткин елмдян гурдуьу щяйат
Щяля чох сещирли, сирлидир щейщат.
Лакин бу алямдя щяр хейирхащ иш
Баш тутар Аллаща олса ситайиш.
Бир Она сямими етигад, тязим
Бяшярдя бирлийи еляйяр тянзим!
Чцнки О, йетирир щяр щярякятин
Адына там лайиг юз бярякятин.
Ъащанда бу гядяр едиб дяллаллыг,
Халигдян алмаса хялги щалаллыг,
Рузиси кясиляр, аьыр эцнащы
Мин бяла йетиряр она сабащы!
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
Уъадан уъадыр о мцгяддяс ад!
Щагг-щесаб чякяндир! Вермяз щесабат!
Бир Халиг, ряьбятин газанан кясин
Саьламлыг немятин ясирэямясин.
Иншааллащ.
Ей сюнмяз Эцняши бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
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Нурунла нурланмыш бу каинатда,
Гцсурсуз йапдыьын камил щяйатда
Эцнащлар о гядяр тюрядир бяшяр,
Гаршысын алмасан хейри басар шяр.
Илащи, баьлыйыг кярамятиня,
Мющтаъыг рящминя вя рящмятиня.
Халигсян, эюзцмцз фяраьындадыр,
Фикримиз щямишя сораьындадыр.
Йедикчя сящвлярин зярб кютяйиндян
Кюрпя тяк тутуруг бярк ятяйиндян.
Щимайян горусун бизи азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Илащи, амин.
Бисмиллащиррящманиррящим...
Вя едяр имтина кюмяйиндян ким?
Щакими олдуьун юмцр мющлятдир,
Мцлкцндя варлыьа айрылан щяддир.
Щяр бир ъан фярглянир тяйинатыйла,
Мянсублуг ишийля, тяминатыйла.
Билинсин дяйяри дягиг щяр затын,
Чякяк щяр иткинин там щесабатын.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Бу цлви алямин мякандыр бизя,
Санындыр - нур верян дцшцнъямизя.
Дцщандыр - бясляйян минлярля нясли,
Вар икян, варлыьын итярми ясли?
Алтында йедди гат бцллур бяляйин
Щяр кяся, щяр шейя йер етдин тяйин.
Бир кимся баъармаз эизлин, щардаса,
Вердийин мцгяддяс бир юмрц баса.
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Илащи, йашамаг сяхавятиндир.
Адилсян, ядалят, щагг, ниййятиндир.
Чевириб ъяннятя бу дийарыны
Хялгиня тапшырдын ихтийарыны
Ки, етсин гайьыйла истифадясин,
Адынла баьласын щяр ифадясин.
Щимайян заминся хялгин варына
Ъцзидир ибадят етибарына.
Лакин щей топлайа шан-шющрят ады
Сянядир цмиди вя етигады.
Тцкянмяз сябриня сыьыныб щяр ъан,
Кюмяйя мющтаъдыр йапдыьын Ъащан.
Даима щалисян дярд-сяримиздян,
Яскилтмя нязяри цзяримиздян.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Бу эцндян саь чыхсаг сабащымыза,
Мин шцкцр! Бир Сяня-Аллащымыза.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, бир олан Аллаща етигадымыз, елмимиз
вя истедадымызла баьлы ямяли ишляримиздян йайылан
инсанийятлик нурумуз кейфиййятъя йцксялиб артмаса лап
гызылдан маликаняляри вя мялякляря хас бир щяйаты бизя
бяхш етсяйдиляр, бу дяйярлярин гядрини билмяздик! Бу, ня
йашайышымызы ня дя мювъуд мцнасибятляримизи дяйишмязди! Чунки, беля бир щяйата иддиалы олсаг да, щазырда щеч
бир хцсусиййятляримизля буна лайиг дейилик. Ястафуруллащ.
Унутмайаг ки, Шяриятимизин, йяни Аллащын йетирдийи
тювсийя - тялимлярин вя щюкцмлярин шяртляриня дцзэцн
риайят етмякля биз инсаниййятин ян ясас али амалларынын
щяйатда бяргярарлыьына гадир ола билярик иншааллащ.
Яlhяmdц lillahi Rяbbil aляmin.
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ЯРЗИМИЗ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Ярз едиб, тутмамыш бярк ятяйиндян
Щалисян хялгинин щяр истяйиндян.
Ян кичик хош истяк сащибин беля
Бяднязяр эюзлярдян даим щифз еля.
Иншааллащ.
Щяр евин оъаьы, чыраьы йансын,
Ян ширин истякляр орда ъанлансын.
Иншааллащ.
Истяксиз газанмаз бир бяндян ад-сан.
Истяксиз верилмяз зийафят, ещсан.
Илащи, эцндялик етдийин кюмяк
Аздырмы? Истярик даща чох эюряк!
Истярик едясян рузимизи бол
Вя ола уьурлу тутдуьумуз йол.
Иншааллащ.
Истярик хош олсун эцзяранымыз
Вя узун юмрцмцз, саьлам ъанымыз.
Иншааллащ.
Истярик чатаг щяр ниййятимизя,
Щяр ишдя оласан Сян дайаг бизя.
Иншааллащ.
Истякляр щяйата кечярся аз-аз,
Юмцр тяк истякдян эюз гяти доймаз!
Истякляр йараныр зяруриййятдян,
Истякдян Ъащаны ъанландырдын Сян.
Истякляр щяр юмрцн йарашыьыдыр.
Щяр ишин, ямялин о ишыьыдыр.
Мящз гяти инамла даима Сянин
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Ирадя, щюкмцнц ямял едянин
Щяр баьлы гапыны ачсан цзцня,
Биляр бу Ъащаны ъяннят юзцня!
Щяр Адям ювлады-инъидир надир,
Юлчцсцз имкана, гцдрятя гадир
Олса да, мющтаъдыр мярщямятиня,
Зяфярляр йетирян мящяббятиня
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Каш инсан мянсублуг нуруну йайа,
Йарымчыг ишлярин там тамамлайа!
Сайяндя йашайа йедди дюврцнц,
Хейрийля бязяйя мювъуд юмрцнц.
Артыра сябрини, щялимлийини,
Сайяндя дярк едиб юз кимлийини
Доьрулда сярф олан мящз зящмятляри
Щям мадди - мяняви о немятляри.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, щядсиз ниййятляримизин чыхаъаьы
гапынын бир эюзятчиси вар ки о да ирадямиздир! Яэяр о
зяифдирся вай щалымыза. Иманлыдырса, эцълцдцрся Аллащын
рящмяти цзяримиздян яскик олмаз иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
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АНД
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Аллащын юнцндя анд ичмякля мясулиййя тимизи билдирмякдир иншааллащ.
Ей улу Танрымыз, Йараданымыз.
Юнцндя анд ичяк эяряк щамымыз!
Чцнки щей йарадыб йетирдиклярин,
Аталыг гайьынла пай вердиклярин
Бяшярин зярури вар, немятидир.
Мящз Сянин варлыьын сяадятидир!
Ей аьыл веряним, ачан эюзцмц.
Андыгъа ятрафы, Сяни, юзцмц,
Дяйилмяз варлыьа дюнцр яъдадым,
Инсани амалым, ляйагят, адым.
Щями бу варислик ъаным, гамятим
Билдирир бюйцкдцр мясулиййятим.
Чцнки мян алынъа та сон няфяси,
Ъанымын саьдырса биръя зярряси
Кцряндя бир щаким елчиням, Сяни
Ирсимдир, йеэаня тямсил едяни!
1. Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Ей бизим нцмуня, ибрятэащымыз
Сяня анд ичирям, бир Аллащымыз!
Щагларын-щаггыны дярк еляйяряк,
Рязиллик мянбяин тярк еляйяряк
Сыьыныб мярщямят, кярамятиня,
Ъанымын имканы, мящарятиня
Чалышым мящз олсун тямиз ниййятим
Щям Сянин юнцндя, щям ъямиййятин.
Ишимля эюстярим сядагятими,
Няфсимля басмайым ляйагятими!
39

2. Сяня анд ичирям, варлыьын Рябби.
Ей верян тялими, рузи вя щябби.
Бу ъана нясиблик щава да, су да,
Щяр мадди немятин, Эцнцн нуру да
Чалышым мяня сярф олмасын ябяс.
Юнцндя доьрулдум алынъа няфяс!
3. Чалышым пешямин мящз сайясиндя,
Мювгейим, хидмятим сявиййясиндя
Эярякли, хейирхащ бир ямяйя дя.
Инсани боръуму йетирмяйя дя!
4. Басмайым ляйагят, мянявиййаты,
Инсан тяк горуйум мювъуд щяйаты.
Щяр йанда сяйлярим олсун мящсулдар.
Эярякся гайьымы етмяйим инкар!
5. Чалышым сечмяйя гарадан-аьы,
Яфвини дуймаьы, баьышламаьы
Вя олсун истяйим ямялимля ярз,
Яйани ишимдян Сян аласан щязз!
6. Сянин hяr tюvsiyя-tялиматынын
Бяшяря зярури мялуматынын
Чеврилим атяшли бир ъарчысына,
Ян али дининin иърачысына
Вя олум мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин
Ки, йайсын бу щаггы щяр ибадятим
Сянинля хялг олуб мящз сяадятим!
7. Аллащ, щагг йолунда вардыр тямяннам,
Имкан вер, боръуму мян йетирим там!
Едим та юмрцмц Сянин ешгиня
Щяср пак ишляря, шярият, диня.
Бяргярар етмяйя щяр тядбирини
Ет газы йа шящид, сечдир бирини!
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Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Зати-Алиляря
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1. Сяня анд ичирям Пярвярдиэарым
Ей сяъдя гылдыьым мцгяддяс Варым.
Вятяня, дювлятя, халга хидмятим
Щюкмцнля оларса али гисмятим,
Дюняр ян мцгяддяс амалыма бу.
Нур сяпяр дцшцнъя, камалыма бу.
Горуйум ращатлыг, динълийимизи,
Цмуми щямряйлик, бирлийимизи.
2. Чалышым ганунлар еля сазлансын,
Щяр инсан щцгугу там таразлансын.
Дювлятин адиллик олсун йараьы
Горунсун щамынын щаггы, мараьы.
Илащи, ядалят-щаггынла, бир-бир
Едяк щяр тялими бяргярар ялбир,
Ъанлансын игтидар йени сифятдя,
Олмасын битяряф, мцхалифят дя!
Фираван йашайаг зящмятимизля,
Севиняк наиллик, сярвятимизля.
3. Баниси вя Рябби бу алямлярин.
Анд ичдим, йохса да шякк-шцбщялярин.
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы,
Сяхавят, адиллик ядалят, щаггы
Ъямляйиб юзцмдя, мярщямятимля
Йетим щяр щарайа сяй-зящмятимля.
Бяркидим еллярля ялагяляри,
Эцълянсин инам вя достлуг телляри.
Вятяндян щям алсын камыны щяря,
Щям галсын фцсцнкар о нясилляря.
Ирадян ачарса, йол ниййятимя,
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Бу андым чевриляр сийасятимя!
Иншааллащ
Мцгяддяс китаблар юнцндя шящадят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ял басдым йохса да шякк-шцбщялярин,
Там щагга гуллугдур, тямиз ниййятим
Щям Сянин юнцндя, щям ъямиййятин!
Иншааллащ
Ябяди цмид йеримиз
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей, сюнмяз Эцняши бцтцн хилгятин,
Адиллик паклыьын, щагг ядалятин.
Сянсиз-бу цмидляр кимя баьланар?
Кими-юз щяйаны, дайаьы санар?
Бяшярин вардырмы гейри дайаьы,
Эцвяня Варына кюрпя сайаьы?
Кюмяйи, гайьысы щяйаны олсун,
Юмрцнцн щяр аны бир ондан умсун?!
Ей улу Танрымыз, улу Йарадан
Тялим вя гайьына мющтаъыг щяр ан.
Андыма зидд олса ямялим, сяйим
Мцнасиб тядбир эюр вя ол кюмяйим.
Сящвими сечкимин гябащяти бил,
Кярамят сащиби, етмя там зялил!
Чцнки щей мющтаъыг мярщямятиня,
Тцкянмяз рящминя вя рящмятиня.
Щяр щюкмц ядалят наминя йазан
Щамыйа яйани дярс олар ъязан!
Бисмиллащиррящманиррящим
Вяссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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II Фясил
ЪАЩАН
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Йапмысан нечя мин сяййаряляри,
Долансын мярамлы даиряляри?
Позмайыб сямтини тяйинатыны,
Сахласын мянсублуг йедди гатыны?
Йарарсыз йашайыш цчцн мцщити
Рам едиб йарадан бу шяраити,
Ня гядяр вахт вя эцъ елямисян сярф,
Аьыла сыьмайан тящлцкяляр дяф?!
Щцдудсуз зцлмятин щечлийиндя Сян
Нечя мин Дцнйалар пейда етмисян?
Улдузлар бязяйиб нечя мин лайы?
Каинат ъямляйиб нечя мин Айы?!
Нечя мин мющтяшям Эцняш йандырдын?
Нечя мин Ъащаны Сян ъанландырдын?
Нечя мин Кцряни сярт шахталарын,
Кясярли човьунун, гарлы лайларын,
Ъайнаглы бузларын ъянэиндян алдын,
Арамла щимайян алтына салдын?
Йыьдырыб ъцрбяъцр бол сярвятлярин,
Бясляйиб йашатдын тябиятлярин!
Нечя мин варлыглар йапдын мисилсиз?
Явязсиз инъидир, дилли йа дилсиз.
Щяр бири сыьыныб Йараданына,
Гуллуьу еляйир юз мяканына.
Ъащандыр варлыьа йеэаня Вятян,
Варса да щцснцня каинатда тян.
Дцщанла ъанланыб ъанлылар кими,
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Чох нящянэ олса да дуйур щяр щими.
Чевирдин ъяннятя сятщини бцтцн,
Варлыьа мцнасиб бир щяйат цчцн
Ки, эюзял, еъазкар симасы Йерин,
Сяфалы сулары, щавасы Йерин
Hяr ъаны йашатсын нявазишиля,
Щяр бири йарасын она ишиля!
Дуйараг ляззятин абы-щавасын,
Щяйатын дяйярин, юмрцн мянасын
Щяр бири йашасын йедди дюврцнц,
Хейриля бязясин ютян юмрцнц.
Иншааллащ
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз.
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Зцлмятля, Эцняши гойдун цз-цзя,
Бюлдцрдцн вахты тян эеъя, эцндцзя.
Мирвари анлардан йыьараг или,
Фясилляр йаратдын яъяб сещирли.
Щяр бири мцлкцнц бязяр рянэийля,
Сахлайыб дюврцнц юз ащянэийля
Эюстярир мцстясна ляйагятини,
Ъащанын йашадыр тябиятини.
Илащи, няляри щопдурдун Йеря,
Мцхтялиф ятир, рянэ вя бар йетиря?
Ябяди галанлар щясрят ишыьа
Сайяндя чатмышлар бу йарашыьа!
Иншааллащ
Ются дя заманда сайсыз ясрляр,
Бир Сяня бяллидир щяйати сирляр.
Гаврамаг Ъащаны йаратдыьын тяк,
Щесабсыз зяканын ямяйи эяряк.
Щяр гурьун камиллик мюъцзясидир.
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Идракын ян йеткин нцмунясидир.
Щикмятин щяр шейдя мювъуддур лай-лай.
Щяр зяррян сярвятдир, тцкянмяз бир пай.
Щяр шейин тяркиби щяъминя уйьун
Зянэин эцъ, гцввяни сахлайыр дурьун.
Эярякся салырсан щалдан щаллара,
Мювъуд эцъ-гцввяси щей эялсин кара.
Щяр бири щяйатын ачыр бир цзцн.
Щяр шейин йапмысан эеъя-эцндцзцн
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля.
Илащи, бцсбцтцн бу варлыьы Сян
Дюврцн бир гисмиля тямин едирсян.
Гцдрятин юлчцлмяз, тясвир едилмяз,
Хялгинин йолунда манея билмяз.
Щамынын сяадят эятирянисян,
Эцндялик рузисин йетирянисян.
Адынла баьлыдыр зяфярляримиз
Имдада йетирсян бцдряйяндя биз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Гапалы дювряндя щяр мцбадилян
Кцрядя сахлайыр таразлыьы тян.
Чеврилир вахтында ня ися няйя,
Щасили йетирмяз зийан Кцряйя.
Щяр шей бир-бириня едир хидмяти.
Бундадыр щяйатын ясл щикмяти.
Щяр ъанлы эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысыдыр!
Торпаг, су, щава, од сярвятин Аллащ
Ъащаны ъяннятя чевирмиш валлащ.
Олмаса бири бу амилляриндян,
Яскилмяз тяляфат алямляриндян.
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Заминляр варлыьын либасына да,
Ъисмани саьлыьын гидасына да.
Йапылмыш ъанлылар онларын дян-дян
Сечилмиш ян тямиз зярряляриндян.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Хaлигсян.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда.
Бурда щям нечя мин сирли Дунйанда
Щяйаты йарадыб биткин елмдян,
Елми там гойараг хидмятиня, Сян
Ясасы етмисян бцтцн ишлярин,
Щяйаты-баниси йцксялишлярин.
Тярягги вя щелмин гойдун тямялин,
Щяр сяййин мянтигля о едя щяллин;
Дцнянин ян йахшы ямяли, щисси
Йцксялиб сайыла бу эцнцн писи!
Иншааллащ.
Тцкянмяз сябриня сыьыныб Кцря.
Илащи, гойма бир фялакят эюря.
Кцряляр сайсыздыр, Кцрям-явязсиз.
Нясибдир бизляря, язиздир-язиз!
Илащи, йашадан одур хилгяти,
Щям онун хилгятдир сярвят - немяти!
Щяйат бир айяндир, бянзяр хитаба,
Щикмятляр шярщ едян камил китаба.
Онда там тясирин ачыр бу Кащан,
Еъазкар Каинат, фцсункар Ъащан.
Щяр ъанын щякк олуб онда ниййяти,
Талейи - гцдряти, сялащиййяти.
Онда бяр-гярардыр щяр немятимиз,
Баьласан пуч олар агибятимиз.
Бир вахтлар дуйаъаг ъями бяшярин,
Щяйатын мянасын, юмрцн дяйярин
Иншааллащ.
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ИНСАН
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъцд щяйатын.
Алты эцн бу Йеря, Мави тавана,
Бир эцн дя сярф етдин Адям Щяввана?
Йедди эцн ярзиндя йапдын Дцнйаны,
Щяр сирри еляйир валещ дуйаны!
О Сяндян сяй, зящмят чох едиб тяляб,
Щей фитри истедад, эюрцнмяйян тяб?!
Нечя мин иллярся Сянин бир анын,
Ня гядяр тядгигат эюрмцш мяканын?!
Ъяннятя дюнцнъя Кцрянин сятщи,
Чякдийин зящмятин юлчцлмяз гяти.
Сыхдырыб йаратдын Йерин гатларын,
Щяйатын йыьдырыб ещтийатларын
Дцшцнцб минлярля ъан нювц тапдын,
Ъащана эятирtдин, дирчялиш йапдын.
Мяняви щям мадди тяминатыйла,
Мцстягил щям азад хош щяйатыйла.
Ясасян Эцняшдян гидалананлар,
Гцсурсуз щяйатдан камын аланлар
Йашайыб чох ъидди нязарятиндя,
Эцнащсыз идиляр бу Ъяннятиндя.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Вердикчя ъанлара асудялик там,
Давраныш, цнсиййят дяйишди тамам?
Позулду яввялки щяр интизамы,
Сярбястлик лап алт-цст етди низамы?
Бялалар артдыгъа тясадцфлярдян
Щяйати ганунлар эедирди ялдян?
Тясадцф ъанлары етдикъя шикар
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Ясас Эцн гидасы олунду инкар?
Тясадцф чевирди йемя щамыны,
Ъан-ъанын дуйдугъа мювъцд тамыны?
Тясадцф артырмыш тялябатлары?
Тясадцф позмушдур динъ щяйатлары?
Тясадцф ялиндян эедирди бада
Ганадсыз учанлар бир вахт сямада?
Йыртдыгъа пянъяляр, ъайнаглар, дишляр
Ъанлары дяйишди йени вярдишляр?
Тясадцф доьуруб зяруриййяти?
Тясири сарсыдыб бу тябияти?
Етди там сярбястлик эцнлярин гара,
Мясумлар дюндцляр йыртыъылара?!
Ястафуруллащ.
Биляряк щяр ъанын агибятини
Вя шяхси кейфиййят, ляйагятини.
Эюряряк мящв едир эцълц, эцъсцзц.
Нащаг ган тюкцлцр эеъя, эцндцзц.
Алями бцрцмцш щядсиз зор, щийля.
Дидишир ъанлылар бири-бириля.
Сярбястлик чашдырмыш еля ъанлары,
Щяр аны изляйир юлцм онлары.
Йохдур! Йох ъавабдещ Йер кцрясиня.
Щяр ъаны баьлайан ирадясиня.
Йох-едян бяргярар щагг-ядаляти.
Йох-чякян юнцндя мясулиййяти!
Чырпышан йашамаг, йемяк наминя
Ъащаны эютцрмяз шяхси заминя.
Бу Кцря оландан сынаг мейданы,
Талеляр мяруздур буна щяр аны.
Ещтийаъ дуйараг йени бир ъана
Ки, етсин нязарят даим Ъащана.
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Йерин щяр гатынын билсин тяркибин.
Гцдряти рам етсин суларын дибин!
Щяр мювъуд мцщити мящз доьма дуйа.
Дярйада, гуруда олан ъанлыйа
Мящяббят, гайьысын ясирэямясин,
Дилиндян салмасын Аллащ кялмясин!
Щяр ъанлы дилини билсин мцкяммял,
Щюкмцнц анлайыб етсинляр ямял.
Цнсиййят йаратсын, олсун илбяил
Там камил, там гадир, бир щаким адил.
Щяр гайнар нюгтядян эялсин сораьы,
Щяр йанда О, щаггын олсун дайаьы.
Мящз ямин-аманлыг хялгя йетирсин
Вя Сяня дюнцшсцз иман эятирсин!
Щяр ъандан даща чох гуллуьу ола.
Ирадя, щюкмцня там садиг гала.
Эюстяря мятанят, дяйанятини,
Сарсылмаз инамын, итаятини
Хялифян - дининдя оланларына
Елчин тяк - рифащын гуранларына!
О, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Инсани гайьыйла гуллугда дура.
Доьрулда юнцндя етимадыны,
Сяъдяси горуйа шяряф, адыны.
Мяняви сыьыныб кярамятиня,
Мющкям бел баьлайыб мярщямятиня
Эютцря бойнуна ян аьыр иши,
Арамла дяйишя бу дирчялиши,
Гарыша щяр ъанын о, игбалына,
Сон гойа горхулу галмагалына.
Дцзэцн баш чыхарыб ящатясиндян,
Мящз али мягсядин там ющdясиндян
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Эялмякля, даими олсун иманын!
Бу ниййят, йапдырды ъисмин Инсанын.
Шцкцр мяслящятиня.
Ъащанда рясулу олан Аллащын,
Сащиби-щяр йени дюврцн, сабащын.
Юлчцсцз гцдрятя щям гадир олан,
Щям камил ъан икян Танрыдан уман
Инсана, горхмадан бу дийарында
Вермисян щяр шейин ихтийарын да.
Кцрянин эцвяниб бол сярвятиня,
Вя Сянин яскилмяз сяхавятиня,
Йетирсин йериня вязифясини,
Ъащанда истяйин тапсын яксини
Вя олсун сащиби еля дювранын,
Сайылсын ян эюзял дюврц заманын!
Бир али сакини кими щяйатын
Тюрясин, горусун ябядиййатын!
Чохалыб артдыгъа няслинин сайы
Щяр йанда, щамыйа чатсын щарайы.
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олуна буйурдуьуn щагг!
Илащи, гоймадын Адямини тяк.
Буйурдун, мящз она етсинляр кюмяк
Мцгяддяс вя улу Нур мялякляри:Щязряти Ъябрайыл ялейщиссялам,
Щязряти Исрафил ялейщиссялам,
Щязряти Микайыл ялейщиссялам,
Щязряти Язраил ялейщиссялам,
Бу чятин ишиндя бцтцн эцнляри
Щяр мяляк щюкмцня мцнтязир дурсун.
О, Йердя гцсурсуз дювраны гурсун!
Щеч нядян етмядин мящрум инсаны
Ки, онун тцкянмяз олсун имканы.
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Чцнки бу мягсядя зящмятля йетяр.
Зящмятсиз наиллик горунмаз, итяр!
Дярйада, гуруда, щавада ясл
Халигин елясин варлыьы тямсил.
Эцняшя бянзясин ямялляриля,
Дяйишсин алями щцнярляриля!
Хцсусиййятляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Сянсян щям йашадан, камилляшдирян,
Ян йцксяк кцрсцдя щям яйляшдирян.
Бяшярин ачылыр бясирят эюзц,
Сайяндя гаврайыр нящайят дцзц,
Инсанлыг щамынын мящз немятидир,
Сачдыьы нурудур, гийафятидир!
Инсанын эюрцнмяз тян щиссясидир.
Кейфиййят, дяйярин силсилясидир.
Эюстярян мцхтялиф хасиййятлярин,
Шцурун, мярифят-яхлаг щисслярин,
Баъарыг, дцшцнъя, гаврайышыны,
Истедад, елмини, давранышыны.
Билдирян мянсублуг эцъ-имканыны
Щям ъанын йашадан, щям мяканыны!
Бу верэи щяр ъанын щядсиз няфидир,
Эюйцн дя, Йерин дя о, яшряфидир!
Мящсулу олсаг да зяруриййятин
Вериб бу эюркями мящз мярщямятин.
Торпаьын сещирли дярин гатындан,
Варлыглар майасы ещтийатындан
Эютцрцб, йоьуруб йапдын инсаны,
О эцндян даими олдун щяйаны!
Вермисян щелмини*- лайиг юмрцня.
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Тяфяккцр - йовушсун кечид дюврцня.
Щям щялим, мцлайим мядяниййяти,
Щям йцксяк мярифят, сялащиййяти,
Сыьыныб тювсийя, тялиматына,
Чох ъидди йанашсын тяйинатына!
Эцняшдян алдыгъа ясас гиданы
Ъащаны рямз етсин хырдаъа ъаны.
Рущ вердин - говушсун ябядиййата,
Биэаня олмасын ъари щяйата!
Нитгини - цнсиййят, ялагя гурсун.
Цряйи - дуйьулар ондан йоьрулсун.
Вермисян дил, бурун, эюз, гулаг вя ял,
Етсин щисс дуйьусун цряк, бейин щялл.
Бу йедди цзвцнцн щяссаслыьыйла
Щяр бир шей гаврансын там варлыьыйла!
Вермисян еля бир мящяббят, севэи,
Галсын щяр ъанлынын гайьысына ки,
Йапылсын ялиля, цлви ниййятин
Вя чяксин Ъащанын мясулиййятин!
Вермисян ян щяссас щисси, дуйьуну,
Йаньынлы цнсиййят севдирсин ону,
Ян эюзял гамяти, ащянэдар сяси,
Цркцсцз анлана щяр ирадяси!
Аьылы - дярк етсин ящатясини.
Йаддашы - щякк етсин нятиъясини.
Тямкинлик - ъямлясин гцввят, сяйини.
Дцшцнъя - гурмаьа эяляъяйини.
Зяка ки, гаврасын ятрафыны там.
Идрак ки, елясин алямини рам.
Еля бир ирадя - щиссляря щаким.
Щяссаслыг - нязярдян йайынмасын щим.
Етмисян явязсиз абрын, щяйасын,
Горуйа яхлагын, затын, майасын.
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Никбинлик - щяйаты мцгяддяс билсин.
Нязакят - црякдя ойанмасын кин.
Бу горху фятщ олмуш зяруриййятми?
Ялагя гурмаьа шяртми - немятми?!
Ъясарят - эцввянсин гадирлийиня.
Щцняр - дон эейдирсин адилийиня,
Мящарят эюстяря мяхсус имканын,
Йашада гейрятин, намусун ъанын.
Гейряти-горусун кейфиййятини,
Бяхш олмуш дахили тябиятини.
Сяхавят - бяркитсин сялащиййятин.
Мярщямят - йетирсин илащийатын.
Сядагят - дюнмясин О, Аллащындан!
Мятанят - щей етсин гуллуьуну ъан.
Гятиййят - инансын ягидясиня.
Ъиддиййят - йол ачсын ирадясиня.
Фярасят - чыхмаьа щяр чятинликдян.
Гцдрятин - йоьурдун эцъдян, биликдян.
Няъиблик - истяйиб, язизлямяйя.
Гайьыны - щяр ъаны мящз излямяйя.
Инады - артырсын тяърцбясини,
Фятщ етсин амалын сон пиллясини.
Нязяри - эютцрсцн эюрдцкляриндян.
Ялляри - дуймаьа вары дяриндян.
Камиллик - дяйярин дуйсун щяр ъанын,
Шащы тяк горуйа мювъуд мяканын!
Ряшадят - эюстяря инам, севэисин!
Габиллик - етмяйя етимады чин.
Дяйанят - йетиря вязифясини.
Инамы - артыра эцъ, гцввясини.
Варлыьы елясин щям дюрд алямин
Гадирлик эцъцнцн бирлийин тямин!
Йашадыб цчлцйцн янянясини,
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Йарада дюрдлцйцн тянтянясини!
Ядалят - горусун щаггы щяр йанда.
Адиллик - щяр ъана олсун щяйан да.
Сябрини - эюзлясин, щям дя динлясин,
Вахтында мяслящят, кюмяк елясин.
Шяряфи - анлайа мящз эялишини,
Шющряти йарада йцксялишини.
Ляйагят - басмайа инсаниййятин.
Язямят - уъалтсын Йердя сурятин.
Танынсын хялифян, рясулун кими
Щям тямсил етдирсин Али щакими.
Мярифят - бязяйя яхлаг-камалын.
Виъданы - данмайа щаггын-амалын.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби ола.
Щяр дярдин еъазкар тябиби ола.
Эцняшя бянзяйя ямялляриля,
Дяйишя алями щцнярляриля
Вя ола сащиби еля бир юмрцн
Мин илляр идаря едя щяр дюврцн!
Нязяр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Рянэарянэ эейимли сирли Ъащанда
Дящшятли юлцмляр олдуьу анда,
Пянъяляр, ъайнаглар едяндя тяляф.
Йайанда ващимя, горху щяр тяряф,
Бялалы хялгиня бир щяйан тапдын.
Камил вя гцдрятли инсаны йапдын
Ки, олсун щяр ъана, эярякся дайаг.
О, тямсил етдийин али сайараг,
Йыртыъы ъанларла дурсун цз-цзя,
Узатсын ялини щяр цмидсизя!
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Зирещсиз, камил ъан, ади бир бядян,
Ян няъиб дуйьулар бирузя верян,
Чох мяфтун бахышла, хош эюркямийля
Вязифя боръуну йетирян, еля
Уйушду дюврана зяряр чякмядян.
Зирещсиз, камил ъан, ади бир бядян.
Щяр йанда ядалят, щаггы горуйан
Ъащанда олмайыб силащсыз бир ан!
Халигин вердийи зящимли силащ,
Инсаны щяр шейдян горуйуб валлащ.
Мцлайим, мещрибан эюрцнян нязяр
Эащ дюняр мялщямя, эащ ъаны цзяр!
Эярякся, эюзцндян шимшяк чахарды,
Итаят етмяйян аловланарды!
Илащи, инсанын илкин нязяри
Сюндцкчя чохалыб щяр дярди-сяри.
Лакин там итмяйиб, дейилир щяля:Бяднязяр эюзлярдян бизи щифз еля!
Илащи, адына лайиг инсанын,
Ъащана йеэаня замин оланын,
Эюрясян, ня цчцн анлайышына
Мараьы, эятирди няляр башына?
Ян щаким гцввядян алчалдыб ан-ан
Етди там асылы юз мяканындан.
Тякамцл
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы!
Илк инсан мейвяйя саландан тамащ,
Чевирди Йери йем мянбяйиня, ащ
Щяр мейвя тамындан чякиси артды.
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Бу, йени эюркямя кечид йаратды.
Дюндяриб сямтиндян илкин щяйатын,
Сарсытды инсани мянявиййатын.
Фятщ едиб гиданын йени нювцнц,
Тядриъян эюдялтди мяхсус юмрцнц.
Ян горхунъ амилля эялди цз-цзя!
Гцдрятин, гайьыны верди бирузя,
Тякамцл едилди ъидди идаря,
Гоймадын чевриляк ейбяъярляря!!
Итдикчя вердийин наилиййятляр,
Йаранды сящвлярдян мящз зиддиййятляр.
Басдыгъа щаглары мянафейимиз,
Чох горхунъ гцввяни йапыб бейнимиз
Чевирди тимсалын юлмяз Шейтана*.
Одур ки, инсандан гачмаз щеч йана.
Аьылда йер тутар, ямялдя олар.
Ганыдыр, ъаныдыр онун эцнащлар!
Нифаглар бюйцдцр гида мянбяйин,
Гырьынлар кюпдцрцр чиркин ъямдяйин!
Йыьылан сящвлярдян фялакят йапыр,
Ирадя гырылыр, аьыллар сапыр.
Одланыр торуна дцшян, дцшмяйян.
Ондан щей зийандыр Ъащана дяйян.
Дювранлар эюрцбдцр мящарятини.
Бяшярин мяняви щей гарятини.
Аллащ, бу бяд няфсин горхунъ ъянэиндян
Гярибя йапдын сон гуртулушу Сян.
Ня гядяр из салса ящатясиня
Инсанда дирчялиб, онунла йеня
Тярк едир ъисмани мяканыны о.
Итирир эцъцнц, имканыны о.
Йяни о ягидян, камил идракын,
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Йенидян йарадыр щяр шейин пакын.
Инамын - дюнцрся юмрцня варын,
Инадын - артырыр саф дуйьуларын.
Щяр щансы мцщитя эятирдийин пак,
Мцнасиб шцуру, габиллик, идрак
Эютцрцб о гядяр камилляшир ки,
Юнцндя хидмятдя азалыр чирки!
Илащи, бяшярин эцнащлар чулу
Бялкя дя Шейтанын дейил мящсулу?
Мцгяссир одур йа тягсирляр биздя,
Няфсдян тюрянян ямялимиздя?!
Бялкя О, Адямин тягдиматында
Сярт ачмыш дуйдуьу тяфсилатын да?
- Там нурдан бизик, о, ням, сойуг эилдян.
Мялякля бярабяр олмаз ят бядян!
Вя етди тян она олдуьун инкар.
Бялкя бу дюврцнц едибдир изщар?!
Щяля йох бу хябис щиссийатлардан
Там азад олмаьа мцнасиб дювран!
Адыйла баьларыг щяр эцнащы биз,
Тяскинлик йетиря ъящалятимиз.
Ядалят наминя йерин тутса щагг,
Эюрясян, инсана олмазмы дайаг?
О, Сянин щюкмцнц щям юз буйруьун
Йетирир язмля щяр кяся уйьун.
О, Йеря Адямля эялмяйиб ябяс.
Ябяди бу щяйат наминядир бящс!
Шейтаны тягсиркар эцнащымызла
Етмярик, йашасаг Аллащымызла!
Иншааллащ
Няфсдян тюрянян шейтана лянят!!
Гоймаз ки, газанаг лайигли рящмят.
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Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир!
Аллащ, пис йоллара чякян сябябляр,
Щагсызлыг, позьунлуг дирчялдян дябляр
Инадлы сяйинля тярк ется бизи,
Эюрмязсян налайиг ямялимизи.
Вящйинин гаврасаг щяр тювсийясин,
Тапса щяр ганунда тялимин яксин
Бу тядбир бяркидяр ирадямизи,
Гоймарыг дирчяля бир натямизи!
Доьрулдуб явязсиз етимадыны
Бир даща алчалтмаз инсан адыны.
Иншааллащ
Лакин щей дуйаъаг варлыьын Таъы
Кярамят, рящминя мящз ещтийаъы.
Дювранлар гурса да, азалмаз эилей.
О, габил гцдрятдян итирмиш цч шей;
Бу гыса юмрцйля олармы инсан
Там камил, там гадир вя там щюкмран?
Ян узун бир юмрц Сян вермишдин пай.
Щаны бяс Адямя арамызда тай?
Эетдикчя эцнаща гуршансаг беля
Юмрцмцз тян олар он-он беш иля.
Эцняшдян алмасаг ясас гиданы
Щяля чох тюкярик эцнащсыз ганы.
Алямляр эюряъяк фялакятляри,
Инсана налайиг щярякятляри.
Ястафуруллащ.
Даим йцк дцшярся айаьымыза
Цмид йох бир даща учмаьымыза.
Илащи, Сян йетир гуртулуш бизя,
Ян бюйцк пай олсун эянъ няслимизя!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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РУЩЛАР
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Гцсурсуз варлыьы йарадан Дащи,
О узун юмрцмцз щаны, Илащи?
Щаны мин иллярля йашайан инсан,
Там камил гцдрятя малик олан ъан?!
Ябяди бир рущу, сахларыг ани,
Ъащаны сайырыг доьма щям фани.
Кюврякся ъанымыз халис симузяр.
Ирадя алмаздыр, ганымыз эювщяр.
Бянзярик защирян булудлара чох,
Алямдя эюрцнцб эащ олуруг йох.
Мисилсиз камиллик яшряфи, бир дцрр,
Рущуйла кечирир чох гыса юмцр.
Щяйатын олса да рущлар юзцлц,
Варлыгдыр фцсункар бязяйи, эцлц.
Ъисмани саьлыьа баисся о лял,
Гадирлик эцъцня ъан олур тямял.
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысыдыр.
Йохдур, йох дирчялян рущсуз щяйатда!
О, олур гялибдя йа ещтийатда.
Камиллик, гадирлик мящсулдур о.
Щяр йени бир ъанда мящз улудур о!
Эюрцнмяз ъамалын вахт да гоъалтмаз.
Гярарын олмаса о, ъаны атмаз!
Явязсиз верэидир, щяр мцстясна ад
Олмазмы вердийин щядиййяня шад?
Ъисмани сайылса, ъанда щалланар.
Эащ дцшяр йурдуна сяййар доланар.
Табесиз варыдыр Ъащанымызын.
Йенилмяз эцъцдцр щяр анымызын!
Одур бу Ъащанын ясл вариси
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Чцнки о, йашадыр ябяди ирси.
Олса да там цзвц мювъуд ъанларын,
Ону рам етмямиш биз инсанларын.
Тяърцбя йыьымы заман-замандыр.
Варлыгдыр, варлыьы ъанландырандыр.
Щяр рущун мцстясна мяхсус иши вар,
Ирадя-щюкмцндян чыхмазлар кянар!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Биз рущи алямля баьлыйыг бярк-бярк,
Аьлымыз бирлийи аз еляйир дярк.
Тясадцф сайырыг дяйишсяк ряйи,
Дуймуруг вар бунда рущларын сяйи.
Сезилир мяканы ящатямиздя,
Чяк-чевир едилир ямялимиз дя.
Йазылыр бцсбцтцн хейир-шяримиз,
Чыхартсын щюкмцнц ямялляримиз
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Щюкмцнля йохланыр щяр юмрцн хятти,
Эярякся, тярк едир о ъан Ъянняти*.
Эярякся горунур тящлцкялярдян,
Сечдийин ъязаны верирляр, щярдян
Рущ кечир тяйинли ахирятиня,
Салещляр ъялб олур ишиня йеня!
Паклыьы бир даща верир имканы
Пишвазын елясин доьма мяканы.
Бу алям щяр руща бюйцк тющфяндир,
Рящмятин газанмаг мящз буна тяндир!
Аллащын адиллик гцдрятидир бу,
Щяйатын инкишаф сцрятидир бу!
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
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Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Рущлара версян дя эен сялащиййят,
Тцкянмяз дейилдир, вар гойдуьун щядд.
Йайынмаз эюзцндян гябащятляри,
Ъязасыз галмайыр сящв ъящятляри.
Нечя мин илляря тянся бир анынын,
Нечя эцн мющляти олур ъязанын?!
Эюр, неъя хяъалят чякир нясилляр,
Няфсиня гапаныб дцшян ясирляр?!
Эирифдар олублар дюзцлмяз дярдя
Ямялляр етдикъя газанъын ялдя.
Залымлыг щиссинин аны ъанларын
Ябяди бяласы олур рущларын.
Илащи, бу ваъиб ямялиййатын
Мейары дейилми ян динъ щяйатын?!
Йер дюня ъяннятя аманлыгда, илк
Гойнунда ъанлана йени Bещиштлик?!
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей камил Дунйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Йапмышса ъаны од, торпаг, су, щава,
Бу бирлик иткисин билмядин рява.
Торпаьа щяваля олан ъанларын
Чох сирли гурмусан сон игбалларын.
Онурьа сцтунун илк дцйцнцндя
Сахлайыб щяр ъанын рцшеймин дя.
Юзлярин салырсан щалдан щаллара,
Йетсин эцъ-гцввяси даима кара.
Ъисминдян айрылан маддяляр ан-ан
Сцзцлцб торпаьын дамарларындан
Йыьылыр мцстясна, мящдуд лайлара,
Ъящянням гатлары сайылыр ора.
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Эюрцнмяз, сещирли о алямдя мящз
Вахт, тязйиг, щярарят галыр дяйишмяз.
Бу йцксяк щярарят, тязйигли гурьун,
Ишэцзар олса да дурьундур, дурьун!
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Щюкмцнля оранын ряиси олан
Чох ъидди нязарят едир гатлара,
Фярйадлар гопаран тялх овгатлара.
Щям дя о, щалидир там эцнащлардан.
Мцнасиб щесабат алыр рущлардан.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Варлыьын майасын йоьурdур, йеня
Рущ версян, дирчялсин йапдыьын щяр ня!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Эялмяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Ахы ня апарыр бу Йердян эюрян
Каинат дярйасын кечяряк эялян?
Йох эюзц ня мадди немятляриндя
Ня дя ки, гиймятли сярвятляриндя.
Бялкя бу Ъащана эятирир пянащ?
Вятянин фялакят бцрцмцш? Аллащ,
Намялум галырса яэяр эялиши,
Мягсяди, ниййяти, эюрдцйц иши,
Бу йцксяк елмли мяхлугун, демяк,
Ян камил рущлара эюз дикибдир тяк?
Мисилсиз немятля елясин затын
Ябяди сакини щяр каинатын?!
***
Мараьын эизляйир шайя йайанлар.
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Алданыр щягигят ону сайанлар.
Эерчякя чевирсяк мящз зяннимизи,
Аздырар йанылыш нятиъя бизи.
Ъащанын олуб вар илк сакинляри,
Тарихи ян гядим мяьрур Ъинляри.
Шцбщя йох гадирлик имканларына,
Ишляри гуллугдур мяканларына.
Алямляр фярглидир, Вятянимиз бир.
Хялг едян Танрымыз щям динимиз бир!
Тяк Аллащ билир там доьру - йаланы,
Щяр сирри, щикмяти, олмуш - оланы.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Йуху
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря Yерляря сащиб - Халигсян.
Сянин щяр алямя нязарятин вар.
Щимайян вя гайьын бирлийин сахлар.
Алямляр вящдятся иш бирлийиля,
Щяр бири ъялб едир сещирлийиля.
Илкиндян зярури биляряк буну,
Щяр ъана мяъбури вердин йухуну.
Хялг олан хилгятин, гяринялярин
Гурмусан зярярсиз ялагялярин.
Щяр юмрцн юдяйиб тялябатыны
Йапмысан йеддинъи* тяминатыны.
Сорьусуз табейик бу ирадяня!
Щикмятляр ъямляйян хош ифадяня.
Мящз йедди мягсяди ейни бир анда
Эцдян щям вя иърасын едян щяр ъанда
1. Йухудур! Дяйярдян, тясирдян кянар.
Эярякся, щяр бир ан онда ъанланар.
2. Явязсиз мялщямдир саьлыьа йуху,
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Наминя гойуруг эиров вар-йоху,
Биляк, вар сярвятя, юмря нязарят,
Истяся гайтарар йа едяр гарят!!
Шцкцр мяслящятиня.
Мющлятдир, силкиня ъан кечмишиндян,
Пак, салещ йапыша галмыш ишиндян.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
3. Эцъцнц дуймайан вармы Ъащанда?
Динълийи бяргярар о, едир ъанда.
Синирляр дцшяндя фяалиййятдян,
Варлыг ял чякяндя наилиййятдян
Еля бярк сыьыныр щамилийиня
Ки, ращат динъялсин, дирчялсин йеня!
4. Ъан, ъари анындан оларса аэащ
Рущ, рущи алямя апармаз пянащ.
Эюрцшмяз щямкары, язизлярийля,
Бюлцшмяз севинъи, дярди-сярийля.
Олунмаз хябярдар эяляъяйиндян.
О, няляр щяйатда эюряъяйиндян.
Билмяся горумаз йаратдыьыны,
Щюкмцнля бюйцдцб, йашатдыьыны.
Горунур щяр ъанда рущун вярдиши,
Ябяди идаря олунсун иши.
5. Эцнащын олубса йа мейлин варса,
Ниййятин йухуну гарышдырарса
Сяксяняк галхырсан йериндян йаман,
Аллащдан дилярсян о саат аман!
Дцшцн бир, нечя мин иллярдир аны,
Мящкума нечя эцн верир ъязаны?!
Рущунда горхуйа йох бир анлыг таб.
Гадирми ябяди чякмяйя язаб?
Бу зящм йаддаша йеридилир, бил,
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Ъящянням алями уйдурма дейил!
Рущ ъанын чякирся язиййятини,
Истямяз корласын вязиййятини.
6. Гурубдур бир дювря ики алямдян,
Рущ сярбяст олур, эащ бир ъана щямдям.
Щяр кечид аны йа яряфясиндя,
Инъиклик, шикайят олур сясиндя.
Айрылмаг истямир вярдишляриндян,
О, мювъуд алямдя юз ишляриндян.
Йерини тутдугъа йаздыьы тале,
Алями щяр рущу еляйир валещ!
Йухумуз, гапалы дюврядя гяряз
Йапдыьы щяйата тяминатдыр мящз!
7. Илащи, йухуйла алямляря Сян
Сещирли бяндлярдян кечид чякмисян.
Ясаслы йапдыьын кечид баьланмаз,
Алямляр арасы о, ишляйир саз.
Йох ону позмаьа бир ъанын щядди!
Тяк кечяр, гайыдар рущлар сярщядди.
Ъисмани эет-эялиш олсайды ора
О цлви алямин дцшярди тора.
Галмазды яламят тямизлийиндян,
Оларды ъисмани аляминя тян.
Шцкцр ки, явязсиз Щакимсян, варсан.
Щяр ъаны кечиддя щушсуз сахларсан!
Шцкцр мяслящятиня.
Мярщямят эюстяриб веряндян аьлы
Ян камил ъанларыг рущ иля баьлы.
Бу мювъуд алямляр эюрмясин бяла,
Йарадыб гурдуьун ябяди гала,
Ани дя бурахма нязарятиндян,
Ъисмани вя сяййар щяр рущуну Сян.
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Инсана илк щядсиз нявазишлярин
Инди чох чятиня салыб ишлярин.
Щям мадди касыбыг, мяняви йохсул,
Ъящалят едяндян варымызы гул,
Дярд щопуб щяр ъанын йедди гатына,
Ким галыр цзц аь щесабатына?!
Иншааллащ.
Рущлары етдикчя тярягги валещ,
Зякалар уъалдыр тяяссцфляр, ещ
Аьыллар мящсулу, ясябляр гыза,
Гадирди сон гойа щяйатымыза!
Ким бизи биздян чох олуб чашдыран?
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран?
Фялакят сечмяйир йахшыны-писи,
Амансыз мящв едир щяр ъинси-ирси!
Мяняви вя мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Эюз йумсаг олана-олаъаглара
Бяшярин сыьынар пир-оъаглара.
Аллащ эюстярмясин!
Бисмиллащиррящманиррящим
Кими, ким йашадыр ихтийарынла?
Талейи йазылыр Рущи варынла?
Кимя, ким олунур щюкмцнля сирдаш?
Кимдя, ким ойадыр зярури йаддаш?
Кимин, ким артырыр надир щелмини?
Кимдян, ким варислик алыр елмини?
Илащи, мяслящят Сяниндир, Сянин.
Итаят боръудур рущун, бяндянин!
Камиллик, гадирлик гцдрятидир бу,
Щяйатын инкишаф сцрятидир бу.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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БЯШЯР
Ящатямиз
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Yерляря сащиб - Халигсян.
Ъащанда эюстярир щяр мюъцзян дя
Гадирлик эцъцнц гошуб-дцзяндя.
Билирик, щюкмцндян бир гцввя чыхмаз,
Туфанлар йа селляр даьытмаз, йыхмаз!
Шимшякдян ня йанмаз мешяляр, евляр,
Олмаз ня пцскцрмя, ня зялзяляляр!
Иншааллащ
Сайяндя бу ъанлы, зянэин сярвяти,
Еъазкар, ащянэдар, саф тябияти
Мящз щяъми, тяркиби беля дярйалар
Цфунят, чиркабын ъянэиндян алар.
Бунларын мянасын гавраса бяшяр
Сяня вя алямя щиссин дяйишяр.
Вурмазды зярярляр тябиятиня,
Дцшмязди ифлиълик вязиййятиня.
Щяйати ганунлар олунмаз явяз,
Бу Ъащан хяйанят, рягабят севмяз.
Мящз щяйат мянбяйи Эцняш йанырса,
Нурундан ъанлылар хумарланырса
Кцряндя сахлайыр таразлыглары.
Горуйур чохлуьу вя азлыглары!
Вящдятлик йарадыб амилляриндя*,
Щяйаты ъямлямиш там ялляриндя.
Эцн, цч эцн сахласа фяалиййяти,
Ъащан чох итиряр наилиййяти.
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Бцрцйяр щяр йаны туфан, боран, гар,
Юнцндя дурмаьа варлыгда ня вар?
Тясирин илк дуйар ъанлы тябият,
Минлярля цзвцня чякиляндя хятт.
Мин шцкцр бир Сяня, узаг эюряня,
Буна йер гоймадын ола, тюряня!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Ейни иш йорса да Одлу нящянэи,
Халигсян, юнцндя ачылмаз янэи.
Йериня йетирир мярамнамясин,
Йазараг щяйатын О, салнамясин.
Нуруну аз алан шикайятлянир,
Тяяъъцбля вурнухур эащ щиддятлянир.
Варлыьа ня гядяр вурсалар зийан,
Онлара гятиййян олмурсан щяйан.
Чцнки Эцн садяъя хидмятиндядир
Ирадя, щюкмцнц бяргярар едир!
Ъащандан азалтмыр нязарятини.
Бясляйир, артырыр щяр немятини.
Бяшяр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы.
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Адилсян, алисян, ямяли-салещ.
Йапдыьын варлыглар еляйир валещ.
Инъиляр ичиндян сечился инъи,
Адям вя эцл Щявван олар биринъи.
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Няслинин щесабсыз артса да сайы
Щяля йох Кцряндя инсанын тайы.
Чатышмаз ъящяти чохдурса йеня
Нядянся язиздир щяр бяндян Сяня?!
Мцхтялиф дювранлар йарадыр, гурур.
Дирчялдир, зящмятин йеря дя вурур.
Ахтарыр гцсурсуз щяйат тярзини.
Чятиндя чатдырыр Яршя ярзини.
Унудур, Ъащанын щяр зярряси тяк,
Щяр мювъуд гануна табедир эерчяк!
Позулса гойдуьун низам-интизам
Алмазлар ъанлылар бу щяйатдан кам!
Йаздыгъа ъанларын мярамнамясин,
Верирсян тятбиглик эцъцн, няфясин.
Айырдын мцнасиб иъра йерлярин,
Версинляр щяйата там хейирлярин!
Гярарын дяйишмяз тябиятиндя,
Онунла баьлыдыр ряиййятин дя!
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран.
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Торпаг, су, щава, од, шцурлу инсан
Неъя дя фярглянир, адиъя бахсан.
Мящз инсан дюрдцндян йоьрулдуьундан
Щям камил, щям гадир ъан олдуьундан,
Эюркям вя хидмятдя сечился дя там,
Ирс галмыш онлардан хасиййят тамам.
Щяр бири гайьыны гиймятляндирир.
Щяр бирин пис ряфтар щиддятляндирир!
Ъащан каш эюрмяйя гязяблярини.
Бялалар йетирян сярт дяблярини.
Щяр бири ян ясас мягсядин аныр.
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Йашайыр, йашадыр, щяйат сахланыр.
Иншааллащ.
Халигсян, дюрдлцйцн гцрурларыны,
Юлчцйя сыьмайан шцурларыны
Ъямлядин чох щяссас, чох чевик ъанда,
Дирчялтдин явязсиз ъащан, Ъащанда!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей инсан, ъанлылар нявазиш истяр.
Бары сян лайигли нцмуня эюстяр.
Хялг олан варлыьын ян эюзялисян
Вя Онун Ъащанда щям саь ялисян.
Бяллидир мярамын, йетир ниййятин!
Вар щядсиз имканын, сялащиййятин!
Ей Рясул, Хялифя, эюстяр сайьыны,
Инсани йаньына уйьун гайьыны!
Щяр бир кяс цчцн бу шяряфдир, чаьыр!
Мящз шанлы адынын йцкцдцр аьыр.
Халигин Ъащаны хялгиня бещдир
Вя она инсаны тяк ъавабдещдир!
Йашамаз чыханлар итаятиндян
Йахуд цз дюндярся, ряиййятиндян!
Ястафуруллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим...
Кцряндя Адямин, Нущ вя Ибращим,
Исмайыл щям Йагуб, Йусиф вя Муса,
Давуд щям Сцлейман, Зякриййя, Иса,
Мящяммяд
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Вя мцдрик пейьямбярлярин,
Бяшяри щюрмятя лайиг ярлярин
Газанды рущлары Сяндян мярщямят,
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Ъисмани юлмцня ябяди рящмят.
Илащи, амин.
Илащи, едяряк гцдрятини дярк.
Сыьынды щяр бири щимайяня бярк.
Щей дявят едибляр итаятиня,
Тутмасын гязябин ряиййятиня!
Бяргярар олунсун инам, етигад,
Алямдя инсанлар йашасынлар шад!
Варлыьа мящяббят, Сяня ибадят
Щяр йурдда, обада олайды адят
Ки, Ъащан эюрмяйя фялакятляри,
Бяшярин чякиля щяр дярди-сяри!
Биткин бир елмдян йаратдыгларын
Йашасын, йашатсын, артырсын барын
Вя гурсун ян эюзял бир дювраныны,
Ябяди газансын о, аманыны.
Щяр иши, ямяли олсун лещиня,
Сяйляри дюнмясин юз ялейщиня.
Иншааллащ.
О, едяр вердийи рузини щарам,
Дцшцнсян О, йохдур.
Ястафуруллащ.
Мян ися варам.
Бу Ъащан, алямляр, бцтцн варлыглар
Аллащын щюкмцля хялг олуб вя вар!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Щям Давуд «Зябур»у, Муса "Тюврат"ы
Вящйийля бяшярин едиб совгаты.
Аллащын варлыьы илащилиййат,
Йапдыьы заманы, мякан, ряиййят,
Исанын едилир шярщ "Инъил"индя
Вя эязир минлярля няслин дилиндя.
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Юз гыса юмрцйля олуб нцмуня
Чевирди иманын гцввятли диня.
-Аллащын гулуйам. Деди, данмады.
Дящшятли едамы горхунъ санмады.
Мящяббят Рясулу, Щагдан йаранан
Сядагят наминя вермядими ъан?!
Беля щагг ъарчысы азмы мцътящид
Ъящалят ялиля олмушдур шящид?!
О сюнмяз Эцняши, бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Чиркаблар ичиндя эюрцб инсаны,
Цчцндя дирилтди мяьрур Исаны.
Эюрцнмяз эюзляря етди ъамалын
Йетирсин йериня мягсяд, амалын.
Ъащанда галмасын эцнащ, эцнащкар.
О, кюмяк етдийи олмаз рийакар!
Щяр инсан гялбиндян говсун шейтаны*.
Горусун бялайа дцшян щяр ъаны.
Ъащаны мин илляр эязир, доланыр,
Имдада йетир щям щаллара йаныр!
Црякляр дашдырса, гулаглар да кар,
Щяр йанда олурса инсанлыг инкар
Илащи, хялгин бах артым, сайына.
Щамынын чатармы О, щарайына?!
Иншааллащ.
Бу камил Дунйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси
Дяйишмяз хялгиня мяхсус низамы,
Вящдятлик йарадан сярт интизамы!
Щяр шей бир-бириня едир хидмяти,
Гапалы бу дювря гырылмаз гяти.
Ня зяряр чякярся тябиятимиз
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О гядяр писляшяр вязиййятимиз!
Щяйати ганунлар олунмаз явяз.
Илащи, Ъащанын рягабят билмяз!
Артдыгъа Адямин нясли бурада
Ярази бюлмякля дюнцбляр йада.
Аралы дцшдцкъя бири-бириндян
Вярдишляр ъямляйиб мцщит сирриндян
Йапдылар мцхтялиф адят, яняня,
Бир галды дяйишмяз етигад Сяня!
Ъащанын сыьыныб тябиятиня,
Чеврилиб гцдрятли ъямиййятиня,
Адями сайсаг да улу бабамыз
Сядляр дя чякирик, дцшцр давамыз.
Гондарыб минлярля чиркин ойуну,
Бязяйиб эейдирдик “сийасят“ дону.
Йалан, зор, щийляни едиб аляти,
Артырдыг ъящалят вя сяфаляти.
Щям милли, щям дини гаршыдурмадан
Биз няляр итирдик вя вердик гурбан?!
Бялалар тюрянди бундан о гядяр
Пайланса, щяр юмря эен-бол бяс едяр.
Варлыьын танынмаз етдик Таъыны.
Йох дювран, юдясин ещтийаъыны.
Илащи, олмайыб зийанымыз аз,
Мярщямят вя рящмин йеня азалмаз!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, бюйцк халглары кичик миллятляря айыран
да вя кичик халглары бюйцк миллятляря чевирян дя бир олан
Аллащдыр. Щямчинин Аллащын мярщямяти вя рящми бцтцн
уьурсузлугларымызын да газанъынын нятиъясини юлчцлмяз
дяйярляря малик мювъуд наилликляримизя чевирмишдир
иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЩЯЗРЯТИ МЯЩЯММЯД ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащу якбяр!...ла илащя илляллащ...
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Бир вахтлар йашайыш аьырлашанда,
Щагсызлыг, щяръ-мярълик ашыб-дашанда
Ешидиб бяшярин сонсуз налясин,
Эюйляря уъалан щычгырыг сясин,
Цмидля бир кюмяк эюзляйянляря,
Сябирсиз эцнляри изляйянляря
Йетирдин чох мцдрик пейьямбяри Сян,
Ъащаны гуртарсын бяладан, дярддян!
Кяламын нуруйла хялги ойатсын,
Ирадя вя щюкмцн щяр кяся чатсын.
Гядямин гойандан ялейщиссялам,
Кяламы "Гуран"дыр, гануну Ислам!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр дейян диллярин ъанына гцввят!
О, етди бу щаггы анмаьа дявят.
Щязряти Мящяммяд ялейщиссялам
Тярбия, тялимли тцкянмяз кялам
Бяшяря йетириб ирадянля пай,
Щикмятляр гапысын ачыб тайбатай,
Етди: дин, инсанлыг елмини щасил.
Мцгяддяс "Гуран-и-Кярим"и назил.
Йазмагла риайят мярамнамясин
Пак, цлви амала дюндц щагг сясин!
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Зякасы сачдыгъа нур айясиндя,
Гцдрятин шювг едир щяр кялмясиндя.
Еля бир дювранын йапды тямялин,
Йетирсин щамыйа мцбаряк ялин.
Иншааллащ.
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы,
Сяхавят, адиллик, ядалят, щаггы
Вя ваъиб шяртлярин инсаниййятин,
Ясасы еляйиб Исламиййятин
Йетирди инсанын ня едяъяйин
Ки, гурсун алямдя хош эяляъяйин?!
Там мадди-мяняви тянзимли дювлят,
Аиля зямниндя бир щакимиййят.
Иншааллащ.
Дюврандан-дюврана "Гуран-и-Кярим"
Олубдур явязсиз бяшяря тялим.
Сямави китабын щяр бир айяси,
Чаьырыш, мяслящят вя тювсийяси
Дярсликдир Дунйанын ъамаатына,
Эярякдир инсанлыг тялиматына.
Даим вар зярури тялябат буна,
Чякяндир адиллик, щаггын йолуна.
Йазыб ки, Ъяннятдя йер вар щяр кяся,
Мяняви паклыьы лякялянмяся!
Щяр гылан сяъдяни, ибадят едян
Мярщямят, кюмяйи эюряъяк Сяндян.
Иншааллащ.
1. Ябяди имана вар сащиб дуран.
Там камил, там гадир вя там щюкмран!
Заман вя мякана габил, гцдрятли,
Вар икян эюрцнмяз, щаким сурятли
Аллащдыр!
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2. Ъащан вя алямляр хялг едян Халиг,
Йетирян щяр ъана рузи эцндялик.
Йарадан Эцняши, о Айпараны,
Щяйата эятирян вя апараны
Аллащдыр!
3. Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Щяр ъана варындан вар верян гяряз
Мцгяддяс Варына олмайан явяз
Аллащдыр!
4. Баьлайан кюкцйля шцур, зяканы,
Тярягги вя елмя верян тяканы.
Бяркидян цмиди, ачан имканы
Вя чякян ян доьру йола инсаны
Аллащдыр!
5. Щяр шейин йерини еляйян тяйин,
Ябяди дайаьы хейирхащ сяйин.
Хялгини йцксялдян, щями ендирян,
Щям сечян ъязаны, щям севиндирян
Аллащдыр!
6. Хялгинин йолунда щцдуд билмяйян,
Щамилик кюмяйин ясирэямяйян,
Динляйиб чякмяйя щяр назымызы,
Вящйиля йетирян намазымызы
Аллащдыр!
7. Сащиби олмаьа пак дяйярлярин,
Кечмяйя тялимин бу щцнярлярин.
Ешидян халгларын щей щарайыны,
Йетирян щямряйлик, Рящман айыны
Аллащдыр!
8. Щяр Адям ювладын тутан бярабяр,
Дилякли гялблярдя о салан лювбяр.
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Щяр ишин, ямялин, щяр щярякятин
Йетирян лайигли юз бярякятин
Аллащдыр!
9. Щяр йурду, йуваны сахлайан абад.
Хялгиндян эютцрян дцзэцн щесабат.
Юйрядян мцдриклик, сябир, тямкинлик,
Вахтында йетирян, верян тяскинлик
Аллащдыр!
10. Бяшяря, варлыьа етмяк гуллуьу,
Артырмаг Ъащанда мадди боллуьу
Дцшцнян щяр бейни ишыгландыран,
Кюксцндя бу щяйат ешгин йандыран
Аллащдыр!
11. О йазан, щяр ъанын мярамнамясин,
Верян щям тятбиглик эцъцн, няфясин,
Айыран мцнасиб иъра йерлярин,
Версинляр щяйата там хейрлярин
Аллащдыр!
12. Щяр нясли йашадан кярамятиля,
Рузиси, немяти вя рящмятиля.
Даима эцвяниб сыьындыьымыз,
Юмрцн щяр анында пай умдуьумуз
Аллащдыр!
13. Йеэаня сащиби тцкянмяз сябрин,
Динляйян хялгинин даим щяр бирин.
Цмидля ниййятляр ардынъа гачан,
Цзцня щяр йени сабащы ачан
Аллащдыр!
14. Кюрпяйя, гоъайа, ялил, хястяйя,
Йетимя-йесиря, гяриб-кимсяйя
Ял тутуб бюляня рузисини тян
Мярщямят рящмини ясирэямяйян
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Аллащдыр!
15. Щцдудсуз каинат сялтянятиндя
Сцкунят, сцрятин, яталятин дя
Камил бир щикмятля йербяйер едян,
Бунларла варлыьын хейрини эцдян
Аллащдыр!
16. Щюкмцн вя гярарын чох ещтийатла
Варлыьа йетирян бу каинатла.
Щям ъари эцнцндя, эяляъяйиндя
Билдирян няляр баш веряъяйин дя
Аллащдыр!
17. Гцдряти, иззяти, ъащ-ъалалыйла,
Истедад, елмиля, тяб-камалыйла
Щям дуран щамынын О гуллуьунда,
Истяйян щамынын мящз гуллуьун да
Аллащдыр!
18. Щяссас бир гайьыйла верян буйруьу,
Ъан-башла щяйата едяк гуллуьу.
Дейян: Ол мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин.
Аллащдыр!
19. Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр дилдя, динлярдя яскилмяйян шан,
Йапдыьы щяр ъана щяйан, йовушан
Аллащдыр!
20. Илтифат эюстярян, лцтф яскилтмяйян,
Юнцндя щеч кясин щаггы итмяйян.
Ян садиг дининя, мюминляриня,
Йетирян тющфясин, ямялляриня
Аллащдыр!
21. Йаздыран, сырф-дягиг хейири-шяри,
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Чыхартсын щюкмцнц юз ямялляри
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя
Аллащдыр!
22. Мцгяддяс йерлярин зийарятини
Едянин, динляйян ибадятини,
Сящвлярин изляйян, дярдлярин дуйан,
Гананы яфв едян, эцнащын йуйан
Аллащдыр!
23. Мцгяддяс динимиз, етигадымыз,
Щямишя, щяр йанда бир имдадымыз,
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Гат-гат бу щяйата зярури олан
Аллащдыр!
24. Яшщядц ян ла илащя илляллащ...
Йетирян минлярля О, рясулуллащ.
Щяр анын нцмуня вя ибрятэащы,
Ян салещ шяхсляря ачыг Дярэащы
Аллащдыр!
25. Сащиби кярамят, щядсиз шяфгятин,
Фязилят, мярщямят, рящим-рящмятин.
Ябяди, мцгяддяс, хейирхащ вя пак
Адыйла еляйян ифтихар идрак
Аллащдыр!
26. Бцсбцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Щяр дюврцн ян адил бир игтидары,
Гийамят эцнцнцн тяк щюкмдары
Аллащдыр!
27. Щяр йандан сыхдыран Yерин гатларын,
Баьлайан тящлцкя ещтийатларын,
Тяминат йарадан мящз Гызыл ясря,
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Мющляти, имканы верян щяр нясля
Аллащдыр!
28. Йетирян динийля инсаниййяти,
Йюнялдян паклыьа там ряиййяти
Ки, етсин сащиби еля дювранын
Ола ян дяйярли дюврц заманын
Аллащдыр!
29. Йарадыб варлыьы ющдясиня тяк
Эютцрцб еляйян гуллуьу эерчяк,
Щяр ъанын щарайын мящз анмаьыйла
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьыйла
Бир лайиг ябяди, щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя
Аллащдыр! Аллащ!
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Унутмайаг ки:
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда,
Бурда, щям нечя мин сирли кащанда
Бир Одур ябяди, хилгяти чохдур,
Мцгяддяс вя тякдир, шярики йохдур!!
Еъазкар, фцсункар сялтянятиндя
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя!
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр.
Баниси, Ряббидир бу алямлярин
Щям али Шащиди иш - ямяллярин.
Сащиби щяр елмин, аьыл - камалын,
Бярякят-немятин, иззят-ъалалын.
Ян щялим, мцлайим, мядяниййятин,
Ян мцтляг мярифят, сялащиййятин.
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Юлчцлмяз гцдряти, эцъц - Галибдир,
Эюйляря, Йерляря sащиб - Халигдир.
Щяр гялбин шяфгятли hябиби Oдур.
Щяр дярдин eъазкар tябиби Oдур.
Бцсбцтцн варлыьын Йараданыдыр,
Эюзцнцн нурудур, эцъц, ъаныдыр!
Щяйатда щяр бир ъан яманятидир,
Варлыьы хялгиня зяманятидир!
Онунла баьлыдыр бу вар-йохумуз,
Щям саьлам ъанымыз, мятин рущумуз.
Даима мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Шцкцр вя тярифляр сайьысынадыр,
Вар-йоха йаньыйла гайьысынадыр.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз!
Бисмиллащиррящманиррящим
Unutmayaq ki, ”Allahu əkbər!” ifadəsinin mənəvi
dəyərlərinin məsuliyyətinin ağırlığını bütün görünən və
görünməyən yük daşıyıcılarının cəmi qüdrəti nəinki
qaldırmağa hətta tərpətməyə belə çatmaz!
Unutmayaq ki, yerində və vaxtında niyyətimizə
uyğun ucaltdığımız bu ifadə, bu haraya çağırış həmin anda bir Allaha məxsus hədsiz ən gözəl xasiyyətlərin, xüsusiyyətlərin, hisslərin, keyfiyyətlərin, münasibətlərin, qabiliyyətlərin və səlahiyyətlərin ən yüksək rəmzini özündə tərənnüm etdirir!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илащи, амин.
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ЗАМАН ВЯ ДЮВРАН
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Гурдуьу Дцнйанын вахтыны щяр ан
Билдирян ябяди мяфщумдур - Заман.
Гурулан дювлятин вахтыны щяр ан
Билдирян дяйишкян мяфщумдур -Дювран.
Замандыр - Аллащын! Дювран - инсанын,
Замана топланыр дюврц щяр ъанын!
Зцлмятля Эцняши гойуб цз-цзя,
Бюлдцрцб вахты тян эеъя, эцндцзя.
Мирвари анлардан йыьараг или
Фясилляр йарадыб яъяб сещирли,
Щяр бири щяйатын ачыр бир цзцн
Эюстярир гцдрятин эеъя, эцндцзцн,
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля
Шцура сыьмайан янэинлийиля!
Бунлардыр заманын эюстяриъиси,
Дцнйанын явязсиз, надир инъиси!
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын
Бизя вахт айырыб Гийамятяъян,
Юнцндя щюкмцйля олаъаьыг ъям.
Щязряти Исрафил суру чаланда,
Бу даьлар дцзляря дюндцйц анда
Онурьа сцтцнцн илк дцйцнцндян
Галхаъаг щяр бир ъан рцшейминдян!
Ей инсан, бу аьыр щесабат эцнц
Ачылыр щяр юмрцн сирли дцйцнц.
Щяр йетян айянин щюкмцня уйьун
Юлчцлцр ирадян, няфсин вя дуйьун.
Щиссимиз ядайа дюняр йа дярдя
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Ямялляр едяндя газанъын ялдя.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Чохумуз диз чюкцб яфвин дилярик,
Щяр йетян айянин эцъцн билярик.
Ъящянням горхусун, Ъяннят мцждясин
Эюрцб дярк едярик там щаггын сясин
Ки, бизя, Ъащана дягиг айрылан
Замана сащибдир, рящбярдир "Гуран”!!
О эцнц (!) дуйаъаг бцтцн бяшярин,
Щяйатын мянасын, юмрцн дяйярин!
Иншааллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, мцгяддяс "Гуран” щямчинин бир олан
Аллаща цмуми щям фярди етигадымызын, йетирдийи щагга вя
ядалятя тарихи мцнасибятимизин ясил яйани эцзэцсцдцр!
О, Аллащын ирадясидир ки, щеч кяся яйилмяз, йалтаглыг
етмяз вя мювъуд щягигятляри олдуьу кими эюстярян вя
йетиряндир иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин…
Амин.
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МЯНЯВИЙЙАТ ВЯ ИНСАНИЙЙЯТ
МЯРАМНАМЯСИ
Мянявиййат
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Мянявиййат - инсани дяйярлярин тямялидир! Варлыьымызы
тясдигляйян ян цлви вя пак дахили хцсусиййятляримизин изщарыдыр.
Ябяди сащиби бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Билир щяр ниййятин мящз йийясини,
Бойнуна эютцрцб тярбийясини,
Щяр бир кяс дярк едя юз мащиййятин,
Вязифя боръуну, сялащиййятин!
Иншааллащ.
1. Щяр Адям ювладын тутур бярабяр.
О, салыр дилякли гялблярдя лювбяр.
Йазыб щяр талейин мярамнамясин,
Веряряк тятбиглик эцъцн, няфясин,
Сахлайыр тцкянмяз истяк, ниййятин,
Бярабяр щцгугун, сялащиййятин!
2. Верся дя инсана бу дийарында
Там али щакимлик ихтийарын да.
Щям щялим, мцляйим бир цнсиййяти,
Щям йцксяк мярифят, сялащиййяти.
Щям камил бир ъаны, дцшцнян бейни,
Чох сирли талейи, дуйьулар ейни.
Щяр ишин, ямялин, щяр щярякятин
Йетирир лайигли юз бярякятин!
Инсаны инсандан фяргляндирян бир,
Щяйата гуллугда кейфиййятдир.
3. Ъащанда рясулу олан Аллащын,
Ъарчысы щяр йени дюврцн, сабащын.
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Ирадя, щюкмцнц мящз али сайан,
Гцдряти, имканы мящдуд олмайан
Ъащаны эютцрцб шяхси заминя,
Ябяди чалыша щяйат наминя.
Бяргярар еляйя щагг-ядаляти
Вя чякя юнцндя мясулиййяти!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Инсаниййят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Инсаниййят I. Щяйатымызын мювъудлуьунун ян зярури
вя ваъиб мяняви амилляринин бяргярарлыьы наминя щяваля
олунан ян али вязифямизя уйьун хцсусиййятляримиздир.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Мящз она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Ки, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура.
Щям ача мянсублуг щяр имканыны,
Щям йапа юзцня пай мяканыны!
Иншааллащ.
1. Илащи, инсаны камилляшдирдин,
Ян йцксяк кцрсцдя щям яйляшдирдин;
Щяр ъанлы дилини билсин мцкяммял.
Щюкмцнц анлайыб етсинляр ямял.
Щяр гайнар нюгтядян эялсин сораьы.
Щяр йанда щяйатын олсун дайаьы
Ки, ямин-аманлыг хялгя йетирсин!
Мящз Сяня дюнцшсцз иман эятирсин!
2. Она бяхш етдийин бол сярвятинля
Яскилмяз рящминля, сяхавятинля
Гарышсын щяр ъанын о, игбалына,
Сон гойсун арамла галмагалына.
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Эютцрсцн бойнуна бу аьыр иши
Вя етсин сащманла о, чеврилиши.
Ганунлар, гайдалар мющкям йарансын,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлансын!
Инсан бу мягсядя зящмятля йетяр,
Зящмятсиз наиллик горунмаз, итяр!
3. Бир али сакини кими щяйатын
Тюрясин, горусун ябядиййатын.
Алямдя чохалыб артдыгъа сайы
Щяр йанда щамыйа чатсын щарайы.
Йетирсин щяр ъана дярди-сяриндя,
Бялалы галмасын Йер цзяриндя!
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олунар буйурдуьу щагг!
Ъащандан щям алсын камыны щяря,
Щям галсын фцсцнкар пай нясилляря!
Иншааллащ.
4. Эцняшя бянзясин ямялляриля.
Дяйишсин алями юз ялляриля.
Йериня йетирсин вязифясини,
Ян цлви истяйин тапсын яксини.
Дярйада, гуруда, щавада, ясл
Халигин елясин инсанлыг тямсил!
Иншааллащ.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Инсаниййят II. Бизи дини-етигадымызын тямялиня баьлайан
мяняви дяйярляримизин, ян йцксяк физики гадирлийимизин,
цмуми бяшяри бирлийимизин вя ябяди сабитлийимизин ян
ясас, ян зярури тяминатчысыдыр. Йяни иманымыз, сядагятимиз, эцъцмцз-гцдрятимиз, пак яхлагымыз, салещ ямялимиз, ямин-аманлыьымыз вя фираван йашайышымызла баьлы
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камиллийимизи билдиряъяк цмум мярифят - мядяниййятимиздир iншааллащ.
Инсанлыг щамынын мящз немятидир,
Сачдыьы нурудур, гийафятидир.
Бу верэи щяр ъанын щядсиз няфидир,
Эюйцн дя, Йерин дя о, яшряфидир…
…Ъящалят дюндярмиш ону щядяфя.
Камиллик йол вермяз бу аьыр сящфя!
III. О, Илащийат аляминин пилляляринин башладыьы илк астанасыдыр. Она щамылыгла бирэя йетмяйимиз вя йийялянмяйимиз чох зяруридир iншааллащ.
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Дцшцнян бейинляр, щяр ъанлы гамят
Бир Сяндян диляйир рящм, кярамят.
Иллярдян щюрдцйцн пилляляри биз
Щяр дюврцн сайьаъы етдик явязсиз.
Йаздыьын талейин йа юмрцн сону
Йанына йетирян йол билдик ону.
Мяняви паклыьын артыран гат-гат,
Вя салещ ямялля верян щесабат
Лайигся, мящз рущу эюряр мярщямят,
Ъан тапар ращатлыг газанса рящмят.
Иншааллащ.
Дяйишян Ъащана там бахышыны,
Кюксцндя из салан щяр нахышыны,
Инсани ляйагят, гайьы, мящяббят
Бцсбцтцн варлыьа эюстярян ялбят
Илащи, йайынмаз щеч нязяриндян,
Юмрцнцн горунар щяр кясяриндян!
Иншааллащ.
Башлайаг сыьыныб щимайясиня
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Ян йени бир няслин тярбийясиня
Ки, тутсун бу щяйат тярзимиздя, Эцн*
Юз ясас мювгейин йашамаг цчцн!
Ъащанда эедярди ясл чеврилиш
Тцкянян бу юмря версяк дирчялиш.
Щяр халгын, щяр динин али мягсядин
Ъямляйиб оларса “инсаниййят-дин",
Гуртарар бяшяри щяр бялалардан.
Сахламаз гялблярдя из йаралардан!
Гайтарар инсана мяхсус таъыны,
Юдяйяр щей артан ещтийаъыны!
Аллаща бу йолда иман эятирян
Сайылар щяр ъана янам йетирян.
Щяйата гуллугдур инсаниййят, дин
Эцдмяли щяр ъанын там мянафейин!
Бяшярин пуч олар наилиййяти,
Бяргярар етмяся инсаниййяти!
Адям вя Щявванын нясли сайылан,
Сайяндя инсани щисси айылан
Хялгини севмязми, ъан йандырмазмы,
Бяласын, аьрысын дярди санмазмы?!
Юмрцнц тутармы щяйатдан цстцн?
Уьрунда вермязми ганыны бцтцн?
Яйани ъяннятя бу Йер дюняндян
Щяр ъана о, олуб йеэаня Вятян!
Бир Сяня сямими етигад, тязим
Бяшярдя бирлийи еляйяр тянзим!
Бирликдя щяйата етсяк гуллуьу,
Йапардыг еля бир мадди боллуьу,
Олмазды ядавят, сядд арамызда,
Гялбляри сарсыдан дярд, йарамыз да.
Хейирхащ оларды щяр зящмятимиз,
88

Фираван йашардыг кюмяйинля биз.
Дуйардыг дяйярин иттифагын да
Вя ялдя олунан динъ рифащын да.
Ялиндя юмрцмцз, эяляъяйимиз,
Ахирят эцнцндя эюряъяйимиз.
Кярамят, рящминя эятирсяк пянащ,
Щяр мцмкцн бяладан горуйар Аллащ!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби,
Цмидляр щясрятля баьланыб Сяня,
Гцсурсуз щяйата йол эюстярсяня!
Там дцчар олмамыш фялакятляря,
Инсанлыг мювгейин дярк етсин щяря!
Вер еля саьламлыг, чалышаг ращат,
Сайяндя чохалсын зяфярляр гат-гат.
Зящмятля уъалтсын щяр кяс адыны,
Ъащанда доьрултсун етимадыны!
Йериня йетирсяк вязифямизи,
Илащи, севиндир тющфянля бизи.
Гайыдаг уьурлу сяфяря эюря,
Цмидляр щясрятля баьланан йеря.
Мялякляр етсинляр пишвазымызы,
Щуриляр чяксинляр щяр назымызы.
Иншааллащ.
Мюмин
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Мюминдир Аллащын севян щейрятля,
Хилгятин горуйан ясл гейрятля.
Шякк-шцбщя олмайан сядагятиня,
Шярият, дининя, шящадятиня.
Аллащын дуйанлар щимайясини,
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Ятрафа щякк етмиш щяр айясини.
Мцгяддяс чаьырышын али сайанлар,
Иманы оланлар, ачыб йайанлар
Инсанлыг боръуйла баьлы тялимин,
Тювсийя етдийи шярият-динин
Вя хяляф чыхмайан дин-иманына,
Онун бел баьлайан бир аманына!
Вя аьыр сынагда о, яйилмяйя,
Дцшмяйя кафирляр гуран илмяйя.
Аллащын сыьыныб кярамятиня
Гуллуьу еляйя бу Ъяннятиня.
Щям салещ ямяли, щям пак яхлагы,
Сялигя-сащманы ъялб етсин халгы.
Аллаща щидайят, итаятиля
Инсани гайьысы, мящяббятиля
Щям едя язмля црякляри фятщ,
Елминин юнцндя ярийя гяфлят.
Щям ола мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин.
Илащи, чалышан сяй-инадыйла,
Танынан елмийля, истедадыйла,
Нур сачан ядяб вя мярифятиля,
Аьылы, камалы, ляйагятиля
Мютябяр зийалы затян сайылан,
Инсани боръуна щям садиг олан,
Горуйан шяряфля мянявиййатын
Щям халгын мараьын, щям бу щяйатын,
Щяр мювъуд бялайа ахтаран мялщям,
Артыран немятляр боллуьун дям-дям
Тяъяссцм рямзидир инсаниййятин,
Нцмуня пайыдыр щяр ъямиййятин!
Щяйата гуллуьу юзцндян йцксяк
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Тутанлар мюминдир, mюминлярин тяк!
Яскилтмя онлардан мярщямятини,
Кярамят рящмини вя рящмятини.
Илащи, юлчцлмяз мяняви хяраъ,
Мюминин оларса кафиря мющтаъ!
Ястафуруллащ.
Пейьямбяр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
О сюнмяз Эцняши, бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин,
Рязиллик мянбяйин тярк еляйяни,
Щагларын-щаггыны дярк еляйяни,
Ъисмани варлыьын салещ сайаны,
Уьрунун баисин щям гаврайаны
Вя садиг мюминин дин-иманына
Сечир баш рясулу юз мяканына!
Камиллик вердийи пейьямбяриля
Йахынлыг йарадыр бяндяляриля!
Мяслящят билдийи, щямин мцддятин
О, олур Эцняши мящз щягигятин!
Дюврцнцн ян йени тялиматыны,
Бяшяря зярури мялуматыны,
Щяр адил щюкмцнц илк елясин ъар.
Ян мясул рцтбядян йох мящрум ашкар.
Шцкцр мяслящятиня.
Истяр щяр кясин бу олсун амалы,
Хялгиня там хидмят етсин камалы!
Йетирсин тювсийя, тялимлярини
Вя йайсын щагг олан шярият, дини
Ки, чатсын щяр кяся эюндярдийин щяб!
Ей фитри Истедад, эюрцнмяйян Тяб!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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Имам
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллаща щям сабит баш рясулуна
Фядакар хидмяти гябул олуна.
Ряббини уьрунун баиси сайа,
Салещлик вя паклыг тялимин йайа!
Ола дин елминдя али шяхсиййят
Вя бцтцн мюминя хас аидиййят
Ъямляня ишиндя щям ямялиндя.
Едя баш рясулу тямсил елиндя!
Адилик нур версин эцл ъамалына,
Адиллик тян олсун мящз камалына!
Кафир
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бизи йашадан, камилляшдирян.
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Кафирдир, щяр данан Йараданыны.
Ястафуруллащ.
Талайан хялгини, щям мяканыны.
Мцгяддяс Варына шярик гошанлар!
Щяръ-мярълик саланлар, азьынлашанлар!
Сечдийин Елчиня щей кяъ баханлар,
Щяр мювъуд айяня щяъви йаханлар.
О кяс ки, итириб инсаниййятин,
Етмяйир ня шцкцр, саймайыр ня дин.
Позурса риайят тялиматын да,
Басырса щцгугун ъамаатын да!
"Варланыб варыйла даныр Аллащын"...
Юзэяйя, Шейтана йахыр эцнащын.
Юз шяхси наминя щаггы цйцдян,
Уьранан бяладан мянфяят эцдян.
Ян кясэин дцшмяни щагг-ядалятин
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Вя халгын газанан щядсиз нифрятин!
Халигин зящмятин еляйян инкар,
Цряйи даш олан, дцшцнъяси дар.
Ибадят етмяйя, Ону юймяйя
Лайигдир ян ъидди ъяза эюрмяйя!
Яэяр бу Ъащанын бцтцн ъанлысы.
Диллиси-дилсизи, гансыз, ганлысы,
Сцрцнян, йерийян, цзян, учаны,
Эюрцнян, эюзлярдян лап йайынаны
Эюйляря бахараг неъя щявясля
Щей юйцр, юйцнцр Аллащы иля!
Бяс нийя басылсын ляйагятимиз?
Инсанлыг саныны лякяляйяк биз?
Кафирлик щям аьыр йарадыр-йара,
Щям чякян бяшяри учурумлара!
Кафиридир, бяшяри даим чашдыран,
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран!
Ястафуруллащ.
Аллаща хош эедяр беляляринин
Гаршысы алынсын ямялляринин!
Горумаг наминя мювъуд щяйаты,
Едяндир гябул щяр ямялиййаты!
Салещлик вя паклыг олса дайаьын,
Адиллик, ядалят, щагг да йараьын,
Аллащын дястякляр щяр тядбирини,
Газы ол йа шящид сеч мящз бирини!
Рящми вар вахтында тювбя едяня.
Адилдир, мярщямят эюстяряр йеня
Ки, тутсун йерини Ъяннятиндя* О
Вя дуйсун яфвинин гиймятин дя О!
Иншааллащ.
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Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Унутмайаг ки, Йер цзцнцн илк хялифяси вя рясулу,
инсаниййят рямзинин тямсилчиси олан Адям вя Щявванын
эяляъяк няслинин гадирлик вя камиллийиня, али мярифятиня
ян йцксяк яхлаги мядяниййятиня Аллащ-тяаламыз замин
дурмагдадыр иншааллащ.
Унутмайаг ки, онларын фитри истедадлары, елми наилиййятляри,
бцтцн ъанлыларын щяйатыны рцшейминя вя тохумуна гядяр
юйрянмяйя вя гядяриндя идаря етмяйя имкан веряъякдир.
Онлар бир олан Аллащын ирадясини щяйата кечирмякля
заманын ян дяйярли дювранынын (Гызыл ясрин) гуруъулары
олаъаглар иншааллащ.
Унутмайаг ки, бяшяриййят юзцнцн щям цмуми тарихи,
щям дя щяр кясин фярди юмрцня аид йедди 1.Йараныш,
2.Гавраныш, 3.Тякамцл, 4.Ахтарыш, 5.Йарадыш, 6.Камиллик,
7.Дурьунлуг (щесабата щазырлыг) дюврцнц Аллащын айырдыьы
дягиг заман кясийиндя йашамалыдыр. Адямля бирэя ондан
шахяляниб эялян бцтцн нясилляр бу Ъащанын мясулиййятини
дашыйанлара уйьун вя тяминатларына эюря Гийамят эцнцндя веряъякляри щесабатдан асылы айрылаъаг ябяди щяйатлары да вардыр иншааллащ.
Унутмайаг ки, бизи горуйуб, бюйцдцб уъалдырлар ки, йетирдиклярини йетирдикляри кими йетиряк вя тятбиг етмякля
файдаланаг иншааллащ.
Бир олан Аллащдан щяр биримизя, эяляъяк нясилляримизя
саьламлыг, ямин-аманлыг вя бол бярякят диляйирик иншааллащ.
Саь яля вериля каш дяфтяримиз,
Гуртулаг Ъящянням язабындан биз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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III Фясил
НАМАЗ
...Вай щалына о намаз гыланларын ки, онлар юз
намазларындан гафилдирляр...Гуран-и-Кярим с.107.а4-5.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Намазын али амалларыны йетирмякдир иншааллащ.
Allahummяsяllи яla Muhammяdиn
vя alи Muhяmmяd.
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Мисилсиз зяканы едян тязащцр
Ъащанын олармы хялгсиз тясяввцр?
Мцхтялиф хасиййят, хцсусиййятляр,
Мцнасиб яняня, милли адятляр
Ойадыр ещтирам, миннятдарлыьы
Ки, йапдын рянэарянэ, беля варлыьы!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn
Ей сайсыз ъан нювцн Йердя дирчялдян,
Чох щяссас гайьыйла йербяйер едян
Вя дуйьу-щисслярин, билян мцкяммял
Щям ифа етмяйя йарадан тямял.
Щяр анын щюкмцня эятирмяйя таб,
Сянядир щяр дилдя, динлярдя хитаб!
Щяр kяsя вермисян ана дилини,
Тямасда дуйасан Сян щяр бирини!
Bu da щяр миллятин тясис йюнцдцр.
Онларын бярабяр щцгугун эцдцр.
Бу верэин - гцдрятин, гадирлийиндир!
Щяр cана заминлик - адиллийиндир!
Ey ulu Tanrыmыz, ey Pяrvяrdиgar
Sяnя tяn, mцqяddяs, pak kиmиmиz var?!
Ирадя, щюкмцнля "Гуран-и-Кярим",
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Олуб ян мцасир дин-айялярим.
Сямави китабын щяр бир айяси,
Чаьырыш, мяслящят вя тювсийяси
Юzцldцr иnsanи tяlиmlяrя dя,
Юrnяkdиr, dяrslиkdиr alиmlяrя dя
Kи, edяk иnsanlыq zиrvяsиnи fяth,
Bяшяrи qцdrяtя dиz чюkя qяflяt!
Salehlиk hяr ишиn ola tяmяlи,
Gцnяшlя bяhs edя иnsan яmяlи.
Иншааллащ.
Cahanlar yaradan, alяmlяr quran,
Varlыьы xяlq edяn vя hяyan duran.
Щязряти Мящяммяд ялейщиссялам
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Тярбийя, тялимли тцкянмяз кялам
Бяшяря йетириб ирадянля пай!
Щикмятляр гапысын ачыб тайбатай
Етди дин, инсанлыг елмини щасил,
Нясилляр цчцн сон намазы назил.
Йазмагла риайят мярамнамясин
Мцгяддяс амала дюндц щагг сясин!
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Щяр намаз билдирир гябул аныны,
Чаьырыр эюрцшя щяр инсаныны!
Намазлар фярглянир юz ниййятиля
Тямасда мюминин цнсиййятиля.
Гадирсян щяр дилдя динлямяйя дя,
Щамыйа щамилик елямяйя дя!
Щям буну шярщ едир дини китаблар,
Щям бизя мцхтялиф дилдя хитаблар.
Шцкцрляр мярщямят, тямкин, сябриня,
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Ей бизи эятирян имана, диня.
Сян мялщям нурусан, дяйанятлисян,
Хялгинин эюзцндя ян щюрмятлисян.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Олмусан нцмуня, ибрятэащымыз,
Ей бизим явязсиз бир Аллащымыз Сянядир щяр бир ан хилгятин мющтаъ!
Демяк вар намаза тяляб, ещтийаъ.
1. Олуб щяр мюминин вярдиш, адяти
Сяня, сцбщ намазы - илк ибадяти,
Bиldиrsиn sыьыnыb kяramяtиnя,
Mюhtacdыr rяhmиnя vя rяhmяtиnя!
Namazla baшlayыr hяr gцnцn belя
Hяm haqqa yюnяlt, hяm иdarя elя!
Sayяndя dяyяrиn duyub bиrlиyиn,
Qardaшlыq zяmnиndя bяrabяrlиyиn!
Иншааллащ.
2. Ваcибдир, эцнцмцз ютмяйя щядяр,
Уьурлар дилярик Сяндян щяр сящяр!
Hиmayяn qoruya bиzи azardan,
Xatadan, bяladan, mяrdиmazardan,
Bяd nяzяr gюzlяrdяn, cadu yazardan!
Amиn.
Bиr kиmsя uьurun qazanmaz Сяnsиz!
Ucalmaz nяvazиш vя hиmayяnsиz!
3. Эцнорта дилярик йардым, кюмяйи,
Едясян рузили cари ямяйи.
Sяnиnlя baьlыdыr zяfяrlяrиmиz,
Юmrцmцz, ишиmиz, sяfяrlяrиmиz.
Иншааллащ.
Bиzdяn dя umanlar, dиlяyяnlяr var,
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Цmиdlя, щяsrяtlя gюzlяyяnlяr var!
Иlahи, юlчцlmяz mяnяvи xяrac
Mюmиnиn olarsa kafиrя mюhtac.
Яstаfurullah.
4. Щяр ахшам уcалыр шцкцрляримиз!
Варсан ки, кюлэяндя бяхтявярик биз.
Duyansan qяlblяrиn aьrыlarыnы,
Чяkяnsяn hяr bиr an qayьыlarыnы!
Шцkцr vя tяrиflяlяr bu sayьыnadыr,
Bяrяkяt, ruzиnя hяm yanьыnadыr.
5. Сямими етираф едиб эеcяляр
Рящмятин qazanan cан да динcяляр!
Яvяzsиz mяlhяmdиr saьlыьa yuxu.
Namиnя qoyuruq gиrov var-yoxu,
Bиlяk var sяrvяtя, юmrя nяzarяt,
Иstяsя qaytarar ya edяr qarяt!
Шцkцr mяslяhяtиnя.
Яlиndя юmrцmцz, aqиbяtиmиz.
Qиyamяt gцnцmцz, axиrяtиmиz!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
Ey bиzи yaшadan, kamиllяшdиrяn,
Яn alи kцrsцdя hяm яylяшdиrяn.
Dуйанлар qayьыnы, зящмят-сяйини,
Эюрянляр яйани етдиклярини,
Ифтихар щиссиля, пак икян, щагла
Сяни йа тяк юйцр, йа да ки, халгла
Вя шяряф сайаны сяъдя гылмаьы,
Сянинля тямасда щяр эцн олмаьы;
Умдуьу тяк, едян садиг хидмяти
Сайяндя газанан вары, рящмяти!
Иншааллащ.
Цз тутуб гиблящя даим ибадят
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Едяни, гоймазсан цзя сяфалят!
Hяr cана верирсян, ялавя гцввят
Бяшяри едирся намаза дявят!
Иншааллащ.
Илащи, санына уcалмыр мяэяр
Щяр дилдя, динлярдя «Аллащу якбяр»?!
Инамла дейянин: «Аллащу якбяр»!
Ниййятли гялбиндя салырсан лювбяр.
Мцгяддяс рущуна ситайишини
Едянин, йапансан хош хащишини!
Иншааллащ.
Илащи, йарадыб йетирдийини,
Аталыq гайьынла пай вердийини,
Haqlarы qoruyan яdalяtиnи,
Nиyяtlяr чиn edяn kяramяtиnи
Fяrяhlя tяmasda dяyяrlяndиrяn,
Ещтирам, щюрмятин Sяня билдиряn
Hяr cиnsиn oлубдур намаз, сяcдяси Баьлылыг рямзинин там ифадяси!
Бу, едир бирлийя дявят щамыны,
Бяркидир етигад hяm инамыны.
Щям вадар еляйир дцшцнмяйя дя,
Иманын олмагла юйцнмяйя дя!
Миsиlsиz эцcцн вар, cясарятин дя,
Кюнцлсцз йох бир cан итаятиндя!
Иншааллащ.
Ey иnsan, ниййятли ярз мярасими,
Allaha етираф гырыб тилсими
Дюнярся эцндялик вярдишимизя,
Йардымдыр щямряйлик вя ишимизя!
Щяр bиr kяs намаза етсяйди адят
Галмазды милли ня дини рягабят.
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Yapan bиr amиldиr, xalqыn bиrlиyиn,
Qardaшlыq zяmnиndя bяrabяrlиyиn!
Allahыn sыьыna bюyцklцyцnя,
Bяxш etmиш hяr шeyиn юyя, юyцnя
Kи, bцtцn varlыьыn Yaradanыdыr,
Gюzцnцn nurudur, gцcц, canыdыr!
Onadыr, sяcdяmиz-иbadяtиmиz,
Verdиyи hяyatdыr sяadяtиmиz!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
Xейратын алдыгcа gюzяl vяrdишdяn
Sаьламлыг, tямизлик, эцмращлыг bяdяn,
Эцнбяэцн bяrkиdиr инсаниййятин Сарсылмаз дайаьын илащиййатын,
Иншааллащ.
Варлыьын нцмуня, ибрятэащынын,
Мцгяддяс, явязсиз бир Аллащынын
Намаздыр билдирян гябул аныны,
Чаьыран эюрцшя щяр инсаныны!
Даима чалышыр Йараданымыз
Нявазиш, гайьысын дуйсун cанымыз.
Баниси вя Рябби бу алямлярин
Бяшярдян цзмяйир йардым яллярин!
Йарадыб варлыьы, ющдясиня тяк
Эютцрцб етмякля гуллуьу эерчяк.
Щяр cанын щарайын О, анмаьыйла,
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьыйла
Лайигдир ябяди, щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!
Yox ona bяrabяr nяzяrиmиzdя,
Юlчцsцz haqqы var цzяrиmиzdя.
Xudavяnd-alяmdиr hяm Pяrvяrdиgar.
Ona tяn, mцqяddяs, pak kиmиmиz var?!
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Yapdыьы xиlqяtdяn tяn olmaz Ona!!
Kюrpя tяk sыьыnыb Yer, Gюy nuruna!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
Ey bцtцn varlыьыn tale yazanы,
Yaradыb ram edяn sonsuz fяzanы.
Cащанлар, алямляр yapan da Sяnsяn,
Варлыьa hяyansan mяhz xяlq edяnsяn!!
Бещиштдян эюндярдиn Йеря Адями,
Тапшырдыn: Hайана гойса гядями
Тямасда диляйи чатар йанына,
Цз тутса гиблящин асиманына!!
Gюndяrdиn xцsusи tяyиnatыyla,
Mяnяvи hяm maddи tяmиnatыyla!
Бунунла, чякмяйя щяр назымызы
Илк назил етмишдиn намазымызы.
Биз артыб, йайылдыг Йер мяканында
Вя чякдик сынаьа щяр зяканы да.
Йадлашма басса да щей башымыздан,
Сился дя чох шейи йаддашымыздан,
Шцкцр ки, сыьындыг Аллащымыза!
Олду йол эюстярян сабащымыза.
Hяr zцlmяt guшяyя nuru saчыlыr,
Bяшяrиn bяsиrяt, gюzц aчыlыr
Kи, edяk иnsanlыq zиrvяsиnи fяth,
Zяkamыz юnцndя dиz чюkя qяflяt!
Ня гядяр пак яли чийнимиздядир,
Эцcлцйцк, эцcц щяр биримиздядир.
Тямасда Аллащын щяр бир cарчысы,
Ирадя, щюкмцнцн мящз иcрачысы
Дуйдугcа кярамят вя рящмятини
Артырыр юз рящмин, мярщямятини.
Дуйдугcа, тялтифи бещдир щяр cана
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Ки, едяк сямими гуллуг Caщана.
Qaydalar qanunlar elя yaransыn,
Яyanи Behишtlиk Yerdя canlansыn!
Нуруйла нурлансын шцур-аьлымыз
Йетирсин бящрясин баьлылыьымыз!
Эцняшя бянзяйяк ямялимизля,
Дяйишяк алями щцняримизля.
Цmumи sяylяrиn cяmиylя ancaq
Bяrqяrar olunar buyurduьu haqq!
Намаз гыл, ниййятин етмяз хейрин рядд!
Мцстягил щяйатын эюрмяз хясарят.
Аллаща йахынлаш юз хатириня!
О, ялаc йетиряр щяр бир дярдиня.
Tяkи ol mцbarиz, dюzцmlц, mяtиn,
Carчыsы, dayaьы haqq-яdalяtиn!
Юlчцlmяz qцdrяtи, gцcц - Qalиbdиr,
Gюylяrя, Yerlяrя sahиb - Xalиqdиr!
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Одур,
Щяр дярдин еъазкар тябиби Одур.
Дост тутуб сыьынсан кярамятиня
Гадирдир чатдыра хош ниййятиня!
Йарадан варлыьын йараданыдыр,
Эюзцнцн нурудур, эцcц, cаныдыр.
Яlиndя юmrцmцz, aqиbяtиmиz,
Qиyamяt gцnцmцz, axиrяtиmиz!
Юnцndя kaиnat, zaman чюkцb dиz,
Hяr bиr gцc sahиbи mцtиdиr шяksиz!!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, эеъя вя сцбщ арасында ниййятля ялавя
гылаъаьымыз фярди намазын мяняви дяйяри йцксяк иманымызын тязащцрцдцр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЭЦНЦН НАМАЗЛАРЫ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Alahыn иradяsи иlя son peyьяmbяrиn bяшяrиyyяtя яmanяt saxladыьы dиnиn vя шяrияtиn яsasы olan vacиb
namazlarы юz nиyyяtlяrиnя uyьun Ana dиlиmиzdя иstиqamяtlяndиrmяkdиr иnшaallah.
Unutmayaq kи, Аllahыn bиzя yetиrdиklяrиnя,
verdиklяrиnя, hиmaйяsиnя vя qayьыsыna mцnasиб Она
гайыдышымызла hesabatыmыz olacaqdыr иnшaallah.
Gяlиn, Allahыmыza bиr qяdяr dя yaxыnlaшaьын вя юнцндя
кюнцллц, Ниййятли - Щидайят намазларыны гылаг иншааллащ!

1. Сцбщ намазы: (Ибадятдян)
Nиyyяtиmиz: Bиr olan Allaha sцbh иbadяtиmиzlя gцnцmцzц baшlamaqdыr иnшaallah.
Намаза щазырлыьын вя намазын там мювcуд шяртляри иля
вя йа иstяsяnиz fяrdи бу гайдада: Ян азы тязим 3-5, сяcдя
5-7 санийя гылмаг мяслящятдир иншааллащ.
Nиyyяtиmиzиn яrzи: Илащи, bяxш etdиyиn saьlыq vя яmиnamanlыqla ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг, юзцмцзя
хатир бу ваcиб намазы гылырыq иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя
-------------------------- охунур.
1. Аллащу якбяр!.. (айаг цстя тязим едиб),
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ. (дейилир).
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
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Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (dейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?
Юлчцлмяз гцдрятин, эцcцн - Галибсян,
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда Бурда, щям нечя мин сирли кащанда,
Bиr Sяnsяn ябяди, xиlqяtиn чохдур,
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!!
Варынла варланыр варлыглар гяряз,
Ян варлы Варлыгсан йох Сяня явяз!
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Баниси вя Rябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш - ямяллярин.
Сащиби щяр елмин, аьыл-камалын,
Бярякят немятин, иззят-cалалын.
Щагларын щаггысан, уьурлар уьру,
Ямяли салещсян, хейирхащ доьру.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Даима мющтаcыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Сянядир сяcдямиз, ибадятимиз,
Вердийин щяйатдыр сяадятимиз!
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (чюкцб, сяcдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
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Яшщядц ян ня Мущаммядян... (tязим едиб)
Рясулуллащ (dейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр анын щюкмцня эятирмяйя таб,
Щяр дилдя, динлярдя Сянядир хитаб.
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы.
Гябул ет, sяyиmи вя ниййятими,
Юнцндя сяcдями, ибадятими!
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяcдя гылыб, диз цстя дуруб)
Рящман вя Рящим Аллащ, адынла бу Сцбщ намазымыzы
битириrиk иншааллащ.
Илащи, Сяня сыьыныб, Сяня пянащ эятирмишик. Бу вердийин
щяр йени мющлят вя сялащиййятя эюря Сяня шцкцр едирик.
Бизи тяк гойма, севдикляриня тяряф йюнялт ки, rяьbяtиnи qazananlardan, юндя эедянлярдян vя Sяnя sяdaqяtlиlяrdяn
олаг иншааллащ.
Илащи, ибадятимизи qяbul et. Сян щяр ъцр тяриф вя ибадятя
лайиг пак вя мцгяддяссян! Нязярин цзяримиздян яскик
олмасын иншааллащ. Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм (нязярляр башымыза...) вя рящмятуллащи
(нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу (нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn (нязярляр гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
Илащи, бизи юзцндян савайы щеч кяся мющтаъ етдирмя,
Иншааллащ.
- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир).
2. Сящяр намазы
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бир олан Аллащдан уьурлар дилямякдир иншааллащ.
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Намаза щазырлыьын вя намазын там мювcуд шяртляри иля
вя йа иstяsяnиz fяrdи бу гайдада: Ян азы тязим 3-5, сяcдя
5-7 санийя гылмаг мяслящятдир.
Nиyyяtиmиzиn яrzи: Илащи, bяxш etdиyиn saьlыq vя яmиn
amanlыqla ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг, юзцмцzя
хатир бу ваcиб намазы гылырыq иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
1. Аллащу якбяр!.. (айаг цстя тязим едиб)
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (tязим едиб)
Рясулуллащ (dейилир).
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран
Даима щалисян бу сябримиздян.
Щимайян, гайьынла тут ялимиздян.
Дилярик тямин ет, уьурумузу.
Шювгцнля нурландыр Сян йолумузу!
Иншааллащ
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Илтифат эюстярян, лцтф яскилтмяйян.
Юнцндя щеч кясин щаггы итмяйян.
Сянсиз, йох щяйатда уьрумуз, валлащ!
Нязяр ет щаггымыз горунсун, Аллащ.
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Гой, ямин-аманлыг олсун алямдя.
Уьурлу, севинъли эцн аилямдя!
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щимайян горусун бизи азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Гябул ет, сяйими вя ниййятими,
Юнцндя сяъдями, ибадятими.
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Рящман вя Рящим Аллащ адынла бу Сящяр намазымыzы
битиририk иншааллащ.
Илащи, Сяня сыьыныб, Сяня пянащ эятирмишик.Иmanыmыzы
kamиl et kи, иradя vя hюkmцnц nиyyяtиmиz kиmи hяyata
keчиrяnlяrdяn, Сайяндя adыmыz dяrgahыnda иftиxarla
чяkиlяnlяrdяn olaq иnшaallah.
Илащи, ниyyяtиmиzи qяbul et. Сян ниййятляри гябул
едянлярин ян яласы вя алисисян! Эцнцмцзц уьурлу ет.
Гайьын цзяримиздян яскик олмасын иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм (нязярляр башымыза...) вя рящмятуллащи
(нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу (нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn (нязярляр
гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
Илащи, бизи юзцндян савайы щеч кяся мющтаъ етдирмя,
иншааллащ.
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- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир).
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъцмя ахшамынын сящяр намазына бу ялавя мяслящятдир.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян.
Ян йцксяк кцрсцдя щям яйляшдирян.
Хош ниййят, сяйимиз чыхмайа боша
Вя юмрц мяналы чатдыраг баша,
Щяр эеъя силкинир ъан кечмишиндян
Ки, салещ йапышсын галмыш ишиндян.
Йашайыб мянсублуг юмцр иллярин,
Олмаьа сащиби харигялярин
Чаьырыр имдада, кюмяйя Сяни.
Ей йапан хялгинин зяфярлярини!
Вар-дювлят, саьламлыг, ишимизин бярк
Вящдятлик гурдуьун елядикъя дярк
Илащи, дилярик щяр цчцн Сяндян.
Разы сал тутаны пак ятяйиндян.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр сящяр вя эцнорта намазынын сонунда
Бу дуалары ярз етмяк истясяниз мяслящятдир:
1. Илащи, бу алями тярк етмиш пейьямбярлярин, нябилярин,
имамларын, ямяли салещ, хейирхащ ниййятли кяслярин-алимлярин, зийалыларын, мцътящидлярин, шящидлярин, сейидлярин,
гяриблярин, кимсясизлярин, доьма-язизлярин, йахын гоншу
вя достларын, мясляки-дини бир баъы-гардашларын рущларын
шад ет.
Бисмиллащиррящманиррящим…
Тцкянмяз сащиби ей мярщямятин
Щяр вяфат едяня чатыр рящмятин.
Изин вер, юмрцнц битирянляри,
Пянащ о алямя эятирянляри
Ещтирам щюрмятля бир ан йад едяк,
Онларын рущуна сялават дейяк.
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Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ, онлара рящмят ет. Йерляри Бещиштлик олсун.
2. Илащи, ирадянля варидатымызы горуйанлара вя
ящатямиздяки мясляки-дини бир олан о эюзя эюрцнмяз
(Мялякляря, Рущлара, Ъинляря) варлыглара вя щяр язиз бяндяня
Сянин рящмятин вя саламын олсун.
Щамымыза щяйан ол. Ирадя вя щюкмцнц ялбир щяйатда
уьурла тятбиг едянлярдян вя сайяндя адымыз дярэащында
ифтихарла чякилянлярдян олаг иншааллащ.
3. Илащи, аиля цзвляримизя, доьма-язизляримизя, йахын
гоншу вя достларымыза, мясляки, дини бир баъыгардашларымыза Сяндян саьламлыг, ямин-аманлыг вя
бярякят диляйирик. Ряьбятини газананлардан вя Сяня
сядагятлилярдян олаг иншааллащ.
Илащи, бизя о гядяр щялимликля мцлайимлик вя сябир вер ки,
щядди ашмайаг, ядалятли олуб щаггы басмайаг. Сайяндя
йарымчыг ишляримизи юнцндя тамамлайанлардан олаг
иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
3. Эцнорта намазы
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бир олан Аллащдан йардым вя кюмяк дилямякдир iншааллащ.
Намаза щазырлыьын вя намазын там мювcуд шяртляри иля
вя йа иstяsяnиz fяrdи бу гайдада: Ян азы тязим 3-5, сяcдя 57 санийя гылмаг мяслящятдир.
Nиyyяtиmиzиn яrzi: Илащи, bяxш etdиyиn saьlыq vя яmиn
amanlыqla ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг, юзцмцzя хатир
бу ваcиб намазыmыzы гылырыq иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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1. Аллащу якбяр!.. (айаг цстя тязим едиб)
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Бяшярин явязсиз Сянсян дайаьы,
Варына эцвянир кюрпя сайаьы.
Щимайян щяр няслин олуб щяйаны.
Бир Сяндян умуруг юмрцн щяр аны!
Иншааллащ
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Илащи, гцдрятин тясвир едилмяз.
Хялгинин йолунда манея билмяз.
Бизя чох эярякдир йардым, кюмяйин
Ки, дуйаг севинъин сяй вя ямяйин.
Гору мящз щаггымы ядалятинля,
Ниййятим чин олсун кярамятинля.
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (tязим eдиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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Сянинля баьлыдыр зяфярляримиз.
Юмрцмцз, ишимиз, сяфярляримиз.
Гябул ет, sяyими вя ниййятими.
Юнцндя сяъдями, ибадятими.
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Рящман вя Рящим Аллащ адынла бу Эцнорта намазымыzы битиририk иншааллащ.
Илащи, Сяня сыьыныб, Сяня пянащ эятирмишик. Sayяndя
qazancыmыz hяmишя, hяr yanda sabиtlиyиmиzи tяmиn edяcяk rяhmяtиn olsun иnшaаllah.
Илащи, ниyyяtиmиzи qяbul et. Сян ниййятляри гябул
едянлярин ян яласы вя алисисян! Йардымын вя кюмяйин
цзяримиздян яскик олмасын иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм ( нязярляр башымыза ...) вя
рящмятуллащи (нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу
(нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn
(нязярляр гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
Илащи, бизи юзцндян савайы щеч кяся мющтаъ етдирмя,
Иншааллащ.
- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир).
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъцмя ахшамынын эцнорта намазына бу ялавя мяслящятдир.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ня етсяк, тюрятсяк Сян яляйирсян,
Хейирхащ ишляри дястякляйирсян.
Инамла тутмушам пак ятяйиндян.
Цзмя бу мющтаъы мящз кюмяйиндян.
Йардым ет, мяндян дя диляйяним вар,
Цмидля, щясрятля эюзляйяним вар.
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Йардым ет, битирим башладыьымы.
Щалал ет, сайяндя мящз алдыьымы.
Кюмяк ет, зящмятим чыхмайа пуча.
Газанъым щяр йанда кюнлцмц ача!
Иншааллащ.
Илащи, юлчцлмяз мяняви хяраъ
Мюминин оларса кафиря мющтаc.
Ястафуруллащ.
4. Шам намазы
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бир олан Аллаща эцнцмцз цчцн шцкцр етмякдир иншааллащ.
Намаза щазырлыьын вя намазын там мювcуд шяртляри
иля вя йа иstяsяnиz fяrdи бу гайдада: Ян азы тязим 3-5,
сяcдя 5-7 санийя гылмаг мяслящятдир.
Nиyyяtиmиzиn яrzи: Илащи, bяxш etdиyиn saьlыq vя яmиn
amanlыqla ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг, юзцмцzя
хатир бу ваcиб намазыmыzы гылырыq иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
1. Аллащу якбяр!..(айаг цстя тязим едиб)
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящмаиррящим
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Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Анд олсун, хялгиня Варлыьындыр бяс.
Шцкцр ки, кюлэяндя алырыг няфяс.
Сянсян hяm динимиз, етигадымыз!
Варсан ки, яминик вар имдадымыз.
Иншааллащ
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Илащи...
Шцкцрляр рузиня, бярякятиня.
Кярамят, рящминдир бу лцтфцн йеня.
Щимайян вя гайьын йашадыр бизи,
Горуйур ращатлыг, динълийимизи.
Тутулур шанына дястямазымыз.
Шцкцрдцр Варына шам намазымыз!
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ниййятли щяр намаз, сяъдямиз эцндя
Мящз шцкцр етмякдир Сянин юнцндя!
Гябул ет sяyими вя ниййятими.
Юнцндя сяcдями, ибадятими.
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяcдя гылыб, диз цстя дуруб)
Рящман вя Рящим Аллащ адынла бу Шам намазымыzы
битиририk иншааллащ.Илащи, Сяня сыьыныб, Сяня пянащ эятирмишик.Verdиklяrиnя, yetиrdиklяrиnя hяyanlыьыna gюrя вя
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ирадянля варидатымызы горуйанларын шяряфиня вя ящатямиздяки мясляки-дини бир олан о эюзя эюрцнмяз варлыгларын
наминя вя щяр язиз бяндяня хатир Сяня миннятдарлыьымызы, тяшяккцрцмцзц вя шцкцрляримизи йетиририk. Сяндян
савайы щеч кяся мющтаc олмайаг иншааллащ.
Иlahи, шцкцрляримизи qяbul et. Сян бцтцн шцкцрляря
лайиг пак вя мцгяддяссян! Кярамятлисян! Щимайян
цзяримиз-дян яскик олмасын iншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм (нязярляр башымыза...) вя рящмятуллащи
(нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу (нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn (нязярляр
гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
Илащи, бизи юзцндян савайы щеч кяся мющтаъ етдирмя,
Иншааллащ.
- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир)
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъцмя ахшамынын шам намазына бу ялавя мяслящятдир.
Щяйатда олмайыр зийанымыз аз.
Мярщямят вя рящмин йеня азалмаз.
Шцкцр о тцкянмяз тямкин, сябриня,
Ей бизи эятирян имана, диня.
Эяряк сяй-зящмятин унудулмайа,
Юнцндя нашцкцр бяндян олмайа!
Юлчцлмяз йарадыб йетирдиклярин,
Аталыг гайьынла пай вердиклярин.
Сяня сидг црякля ким мейлин салыр
Имана эялдикъя сящви азалыр.
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
Дюнцрсян юмрцнцн йарашыьына.
Шцkцr vя tяrиflяr bu sayьыnadыr,
Var-yoxa qayьыnla hяm yanьыnadыr.
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Йох Сяня бярабяр нязяримиздя.
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя.
Севилян мцгяддяс бир Варлыгсан пак
Ки, дуйур юймяйи ифтихар идрак!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
5. Эеcя намазы
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бир олан Аллаща бу эцнцмцзя эюря сидг
етирафымызы билдирмякдир иншааллащ.
Намаза щазырлыьын вя намазын там мювcуд шяртляри
иля вя йа иstяsяnиz fяrdи бу гайдада: Ян азы тязим 3-5,
сяcдя 5-7 санийя гылмаг мяслящятдир.
Nиyyяtиmиzиn яrzи: Илащи, bяxш etdиyиn saьlыq vя яmиn
amanlыqla ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг, юзцмцzя
хатир бу ваcиб намазыmыzы гылырыq, иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя.
------------------------------------------------------------- охунур.
1. Аллащу якбяр!.. (айаг цстя тязим едиб)
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяcдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
115

Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Сянинля баьлыдыр бу рифащымыз.
Сянядир сямими етирафымыз.
Сыьыныб о бюйцк кярамятиня
Мящз цмид бяслярям мярщямятиня.
Дилярям бир анлыг Сяндян аманы,
Рящминя щяр ъанын варды эцманы!
Иншааллащ
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Илащи...
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Адилсян, баьышла бир бяндян кими
Билиб йа билмяйиб етдиклярими.
Баьышла гябащят, эцнащларымы.
Рящмятин елясин ращат варымы.
Гябул ет, рущуму пак мяканына.
Щяйан ол, щяйатда щяр галанына.
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щимайян горуйуб бизи азардан.
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Гябул ет, sяyими вя ниййятими.
Юнцндя сяcдями, ибадятими.
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяcдя гылыб, диз цстя дуруб)
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Рящман вя Рящим Аллащ адынла Эеcя намазымыzы битирмякля бу эцнцмцzц тамамлайырыq иншааллащ.
Илащи, Сяня сыьыныб, Сяня пянащ эятирмишик.Вердийин
немятляриндян бизи мящрум етмя. Сайяндя йарымчыг ишляримизи юнцндя тамамлайанлардан олаг иншааллащ.
Иlahи, етирафымызы гябул ет. Сян тювбя вя етирафлары
гябул едянлярин ян мярщямятлиси, сябирлиси вя
рящимлисисян. Рящмятин цзяримиздян яскик олмасын,
сабащымызы бу эцнцмцздян дя эюзял ет иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм (нязярляр башымыза...) вя рящмятуллащи
(нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу (нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn (нязярляр
гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
Илащи, бизи юзцндян савайы щеч кяся мющтаъ етдирмя,
Иншааллащ.
- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир).
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Cцмя ахшамынын эеъя намазына бу ялавя мяслящятдир
Ирадян йетириб бизя буйруьу,
Ъан-башла щяйата едян гуллуьу
Йюн тутур пак Сянин щагг дярэащына,
Газаныр яфвини щяр эцнащына!
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Беля бир тядбирин гайьыдыр бизя,
Ян дцзэцн гиймятдир ямялимизя.
Кярамят рящминя эятиррик пянащ,
Щяр мцмкцн бяладан щифз еля, Аллащ.
Иншааллащ.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
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Тямизлик вя паклыг ямялляри анында дейилянляря бу
ялавя мясляшятдир
Илащи...
Салещлик, паклыьын дяйярин аныб,
Ирадя, щюкмцня щям архаланыб.
Шярият вя дини етдим дайаьым,
Зянъирляр эюрмяйя ялим-айаьым
Саь яля вериля ямял дяфтярим,
Уьурлу сайыла юмрцм-сяфярим,
О эцнц (!) олмайа бир дярдим-сярим.
Иншааллащ.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Оруc тутанлар цчцн Сцбщ намазынын сонунда бу
ялавя мяслящятдир.
Ирадя, щюкмцня мян архаланыб,
Оруъун амалын, мярамын аныб,
Сыьыныб мярщямят кярамятиня
Илащи, кечирям риайятиня.
Едим бу ниййяти ямялимля ярз,
Аласан яйани ишляримдян щязз!
Шам намазынын сонунда бу ялавя мяслящятдир:
Ирадя, щюкмцнц Аллащ йетирдим.
Сайяндя оруъу шцкцр битирдим.
Адилсян баьышла бир бяндян кими
Илащи, билмяйиб етдиклярими.
Мямнунуг лцтфцндян щям иззятиндян.
Вердийин рузидян вя немятиндян,
Изн вер нуш едяк бярякятиндян.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Пирлярдя, оcагларда гылынан намаза бу ялавя мяслящятдир

Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мягяддяс, пак кимимиз вар?!
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Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Цмидля эялмишям пиря оcаьа
Илащи, щяйан ол, галхым айаьа.
Мящз гойма сюнмяйя оcаьымызы.
Шювгцнля нурландыр чыраьымызы.
Мющтаъам рящминя улу Йарадан,
Чыхарт бу дцшдцйцм дярддян-бяладан.
Мяндян дя уманым, диляйяним вар.
Цмидля, щясрятля эюзляйяним вар.
(Шяфа вер) вя гору мяни азардан.
Xatadan, bяladan, mяrdиmяzardan,
Бяднязяр эюзлярдян, cаду йазардан!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Сцфря архасында дейилянляря бу ялавя мяслящятдир.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Даима йарадыб йетирдиклярин
Аталыг гайьынла пай вердиклярин
Бяшярин явязсиз вар-немятидир,
Мящс Сянин варлыьын сяадятидир!
Мямнунуг лцтфцндян, кярамятиндян,
Вердийин рузидян вя немятиндян.
Изн вер нуш едяк бярякятиндя
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
***
Бисмиллащиррящманиррящим
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви,
Ей улу Танрымыз дилярик яфви.
Олмушам динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадыныз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЕТИРАФ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ey ulu Tanrыmыz, ey Pяrvяrdиgar
Sяnя tяn, mцqяddяs, pak kиmиmиz var?!
Sяnинlя baьlыdыr бу риfahыmыz.
Sяnяdиr сямими etиrafыmыz.
Sыьыnыb o bюyцk kяramяtиnя
Mяhz цmиd bяslяrяm mяrhяmяtиnя.
Dиlяrяm bиr anlыq Sяndяn amanы,
Rяhmиnя hяr canыn vardы gцmanы.
Bиr Sяnsяn bяшяrиn цmиd, pяnahы,
Bиlяn dяrd-sяrиnи, yuyan gцnahы.
Adиlsяn, baьышla bиr bяndяn kиmи
Bиlиb ya bиlmяyиb etdиklяrиmи.
Baьышla qяbahяt, gцnahlarыmы,
Rяhmяtиn elяsиn rahat varыmы.
Qяbul et, ruhumu pak mяkanыna,
Hяyan ol, hяyatda hяr qalanыna
Ыnшaallah.
Ыradяn yetиrиb bиzя buyruьu,
Can-baшla alяmя edяn qulluьu
Yюn tutur pak Sяnиn haqq dяrgahыna,
Qazanыr яfvиnи hяr gцnahыna.
Яdalяt vя haqqыn чяrзиvяsиndя,
Яn alи adиllиk sяvиyyяsиndя.
Belя bиr tяdbиrиn qayьыdыr bиzя
Яn dцzgцn qиymяtdиr яmяlиmиzя.
Kяramяt, rяhmиnя gяtиrиk pяnah
Hяr mцmkцn bяladan hиfz elя Allah!
Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn.
Amиn.
120

ОРУC
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Оруъун али амалларыны ачыгламагдыр иншааллащ
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Бизя бу кащанда Варлыьындыр бяс!
Шцкцр ки, кюлэяндя алырыг няфяс.
Шцкцрляр рящминя, тямкин сябриня,
Ей, бизи эятирян имана, диня.
Йох галан кянарда нязарятиндян,
Илтифат, лцтфцндян о иззятиндян.
Билирик, йазырлар хейири-шяри,
Чыхартсын щюкмцнц юз ямялляри.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Хялгиня севэиндян йаранан бу тяб
Ещтирам, гибтяйя олубдур сябяб.
Йеэаня, мцгяддяс бир варлыгсан пак
Ки, дуйур юймяйи ифтихар идрак!
Олмусан динимиз, етигадымыз,
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Адямдян башлайыб кярамятинля,
Щимайян, гайьынла, мярщямятинля
Газаныб нясилляр щей немятляри,
Топлайыб щесабсыз гянимятляри!
Сайяндя олунуб елмляр дя фятщ
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Щям мювъуд тярягги, габиллик, гцдрят.
Щяр зцлмят эушяйя нурун сачылыр,
Бяшярин бясирят эюзц ачылыр.
Сайяндя артса да наилиййятляр
Щяля чин олмайан галыб ниййятляр
Ки, етсин фираван щяйатымызы,
Бющранлар дидмясин бу затымызы!
Щифз етсин бяшяри бяладан, дярддян,
Горусун сяфалят, фялакятлярдян!
Иншааллащ.,
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран
Динляйиб халгларын щей щарайыны
Йетирди рящманлы Оруъ айыны
Пейьямбяр Мящяммяд щязрятляриля,
Мягсядли, мярамлы юз шяртляриля!
Мин нечя йцз илдир тяшриф буйуруб,
Мцстясна хейриля гуллугда дуруб.
Нясилдян-нясиля, еллярдян-еля
Кечдикъя иманын топлайыр щяля
Вя она щей артыр тялябатымыз,
Олуб бир мялщямлик щяб-совгатымыз!
Иншааллащ.
О бизим нцмуня, ибрятэащымыз,
Мцгяддяс, явязсиз бир Аллащымыз.
Зярури тялимин ачыглар, йеня
Ки, йетсин бцтцн вар сащибляриня:
- Ня гядяр олсаз да мющтябяр, салим,
Вязифя, рцтбяли вя мяшщур алим,
Сизляри цзмцрся ещтийаъ, кядяр,
Санмайын варыныз имдада йетяр!
Бяшярин пуч олар наилиййяти
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Уъалда билмяся инсаниййяти,
Мярщямят, рящмини вя аманыны,
Зярури шярият, дин-иманыны!
Шярият вя динин тялимляриля
Щяр елмин-пешянин алимляриля
Етмясяз инсанлыг зирвясини фятщ,
Бяшяри гцдрятя диз чюкмяз гяфлят!
Дяйишмяз дахили тябиятиnиз,
Бяркимяз ляйагят, гятиййятnиз,
Салещлик щяр ишин олмаз тямяли,
Эцняшля бящс етмяз инсан ямяли.
Бунунла баьлыдыр агибятиниз,
Гийамят эцнцнцз, ахирятиниз!
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Йарадыб дайаьын хош дуйьу-щиссин,
Cянэиндян олмаьа азад бяд няфсин!
Айырды мярамлы Рамазан айын,
Эюрсцн щяр бяндянин сяхавят пайын:
- Кюрпяйя-гоъайа, ялил-хястяйя,
Йетимя-йесиря, гяриб-кимсяйя,
Гощума-гоншуйа, сойдашларына
Дини бир баъы вя гардашларына.
Щям щялим, мцлайим, хош цнсиййятин,
Щям йцксяк мярифят, мядяниййятин.
Мяняви вя мадди щям гайьысыны,
Инсани ряфтарын щям сайьысыны.
Эюрдцкъя ляйагят вя иманыны,
Артырсын кярамят вя щяйаныны,
Елясин мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин.
Зящмяти бязясин onun юмрцнц,
Уьуру щяр йанда ачсын кюнлцнц!
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Сащиби олмаьа пак дяйярлярин,
Кечмяйя тялимин бу щцнярлярин,
Динляйиб халгларын щей щарайыны
Аллащдыр йетирян Рящман айыны!
Дяф едя гайьылы зящмят бирлийи
Сяфалят, ъящалят вя эерилийи!
Щяр билян оруъун амалларыны,
Бяд няфси боьмаьын щагг-йолларыны
Ъанын рам едяр щяр хцсусиййятиn,
Щяр щиссиn, истяйиn, щяр бир ъящятиn!
Юзцнц идаря етмяк тядбири
Бяркидяр дюзцмц, ирадя, сябри.
Эетдикъя артырар кярамятин дя,
Мяхсуслуг рящмин дя, мярщямятин дя.
Артырар гайьысын, адиллийин дя
Щяйанын, аманын, адилийин дя.
Одур бир сцтуну динин, иманын!
Артыран щцнярин, вяфасын ъанын.
Билсин, Йер цзцндя бцтцн миллятляр,
О ъящддир! Галмасын арада сядляр!!
Йапсын хош инсани цнсиййятляри,
Сюндцрсцн вцсятли ядавятляри!
Бяркитсин еллярин ялагялярин,
Дяйишсин яхлагын тябягялярин!
Оруъу йетириб, гябул едяк там,
Бу хястя мцщитя гылаг бир янъам!
Ябяди щямряйлик, достлуг гурула,
Буланыг дуйьулар, щиссляр дурула.
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олунар буйрулан бу щагг!
Уймайаг бяд, няфся - шейтанымыза.
Гыймайаг рущумуз вя ъанымыза!
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Бу мяхсус бяшяря Рящман айында
Ки, ращат диляйяк ниййят пайын да
Халиг дя артырыб гябул аныны,
Цч эеъя динляйир щяр иманыны!
Инамлы гялбиндя мяшял йандырсын,
Щяр бир хош ниййятин мящз ъанландырсын!
Илащи, амин.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Щяр шяхся щяйатда али сийасят
Щюкмцнцн етмякдир тяблиьини гят
Ки, гайда-ганунлар еля йарансын.
Бу Йердя Бещиштлик даим ъанлансын!
Иншааллащ.
Ирадя, щюкмцня биз архалансаг,
Оруъун мярам вя амалын ансаг,
Арасаг щяр кясин итирдийини,
"Гуран-и-Кярим"ин йетирдийини,
Эюрярик бу эярэин мцасир дюврц
Рамазан айынын эюдякдир юмрц.
Чцнки йол веририк щядсиз исрафа,
Чякирик мин ъцря мяшяггят, ъяфа!
Азалыб щяр шейдя гянаятимиз,
Итир он бир айда чох зийнятимиз.
Зяифдир мятанят, дяйанятимиз,
Басылыб ляйагят, язямятимиз.
Гуршандыг щяр ъцря щарам ишляря,
Бу, дюнцб адят тяк пис вярдишляря!
Уйараг бяд няфсин тялябляриня
Бахмарыг ня рящмя, инсафа, диня.
Вя инсан гайьысы, хош цнсиййяти
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Эцнцн ян тапылмаз олуб немяти!
Няфсимиз басдыгъа щяр щаггымызы,
Корлайыр инсани яхлагымызы.
Йалан, зор, щийляйля йапыр гяфляти,
Артырыр ъящалят вя сяфаляти!
Ястафуруллащ
Гуруруг мин чиркин ойун юзцмцз.
Ня гядяр вар йыьсаг доймур эюзцмцз.
Юзцмцз, баисик фярйадымыза
Вя йоллар арарыг имдадымыза.
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!!
О, гоймаз газанаг лайигли рящмят.
Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир.
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир.
О, табе олунса ирадямизя,
Ирадлар тутулмаз идарямизя.
Щеч кясин етмязди тялх овгатыны,
Саrсыдыб, дидмязди йедди гатыны!
Еля сярт мейдана дюнцбдцр Ъащан,
Мярузуг щяр бир ан веряк имтащан!
Иртиъа эцъцня щям таб эятиряк,
Инсанлыг боръуну щям дя йетиряк.
Инди чох бяшяря рящман эярякдир,
Мящз оруъ яйани тялим, юрнякдир!
Юзцнц идаря етмяк-ниййяти
Кясб едиб ян бюйцк ящямиййяти!
Мяняви щям мадди олуруг гарят,
Чятин ки, бунлара тапаг бяраят.
Щяр йанда наданлыг, рязиллик изи,
Ня кюкя салмышыг алямимизи?!
Ястафуруллащ.
Бяйям щей уъалан шивян-фярйадлар
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Эюйлярдя ойатмаз щядсиз ирадлар?!
Инсанлыг эюрцнмцр няфсин лыьында.
Чырагла бахсаг да Эцн ишыьында!
Батдыгъа эцнащын беля кириня,
Ястафуруллащ.
Ким тапар о эцнц (!) дялил хейриня?!
Иншааллащ.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъцд щяйатын.
Щюкмцнля мцгяддяс Рамазан айы
Бюлцнцб щяр айа дцшярся пайы
Вя Оруъ тутулса айда бир щяфтя
Щамыйа йетиряр мцнасиб няф дя!
Каш иман эятиряк бу тядбириня,
Чевриля о илин цчдя бириня
Вя дюня ян ади вярдишимизя
Ки, едя явязсиз хидмяти бизя!
Няфсиля дюйцшдя бу пай щяр кясин
Мящз тямин еляйяр там тянтянясин!
Щямлядир гяфлятин ясарятиня,
Дайагдыр аьылын бясирятиня!
Иншааллащ.
Зийалын дястякляр буну биринъи!
Щяр мюмин бяндянин артар севинъи.
Сянинля артдыгъа йахынлыьымыз
Чякиляр сойуглуг, пахыллыьымыз.
Мяняви паклыьы артырыб гат-гат
Инсани яхлагдан версяк щесабат
Вя даим ял тутсаг бир-биримизя
Дюймярик ня баша, ня дизимизя!
Bu мювъуд дцйцнляр бир-бир ачылар,
Щяр зцлмят эушяйя нурун сачылар!
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Тядбирли тялими илащиййатын
Яэяр щяр дювлятин, щяр яйалятин
Тутса юз йерини сийасятиндя
Алям там дяйишяр гийафятин дя!
Галмазды ня кяскин мцнасибятляр,
Ня щярбдян тюрянян бу мцсцбятляр!
Сюйкянсяк бярк дини дайаьымыза
Йазылар мин саваб айаьымыза!
Салещлик уъалдар щяр ъямиййятин
Мяняви интизам, мядяниййятин.
Щяр бир ай хейриля бяшяр юйцнся,
Айын сон цч эцнц байрама дюнся
Аллащ да артырар гябул аныны
Ки, етсин бяхтявяр щяр иманыны!
Юлчцлмяз гцдряти, эцъц - Галибдир,
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигдир!
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Одур,
Щяр дярдин еъазкар тябиби Одур.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!!
Бисмиллащиррящманиррящим
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви,
Ей улу Танрымыз, дилярик яфви.
Олмусан динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Унутмайаг ки, Оруъ, няинки бяшяриййяти мяняви
ифратчылыгдан вя мадди исрафчылыгдан чякиндирян, няинки
гардашлыг вя йолдашлыг щиссилярин ашылайан щятда дювлятляр
сявиййясиндя тямяннасыз кюмяк вя йардымлар васитясиля
мювъуд тящлцкялярдян, сяфалят вя ъящалятдян, рязиллик вя
зялилликдян цмум гуртулуш цчцн Аллащын ирадяси иля йетирилян
ясасландырылмыш явязсиз бир тялиматдыр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ЪЦМЯ АХШАМЫ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Йапдыьын бу щяйат, Худавянд-алям,
Еъазкар щцснцйля бяшяря щяр дям
Нцмайиш етдирир тяб вя ъящдини.
Йашадыр ан вя эцн дясти-хяттини!
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля.
Йарадыб варлыьы, щям ющдяня тяк
Эютцрцб едирсян гуллуьу эерчяк!
Щяр ъанын щарайын Сян анмаьынла,
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьынла
Лайигсян ябяди, щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!!
Ящсян бу щцнярин, ъясарятиня,
Кюнцллц кечирик итайятиня.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Дцнйанын щикмятли сирляри сайсыз,
Алямляр тямасда сяссиз-щарайсыз;
Бир амал йапылыр дюрд мярщялядя,
Дюрд сямтдя гызьын иш эедир щяля дя.
Бу ниййят дюрд эюзял ъинсядир аид.
Дюрд фярди мягсяддир, идаря ващид!
Варындан эцъ алыб, ирадяндян нур
Шякксиз бу, вцсятля иъра олунур.
Гиймятли анларын эцнляря дюнцр,
Яйани дяйяри ашкар эюрцнцр.
Щяр эцнцн щядсиздир хялгя хидмяти,
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Зярури немятдир йохдур гиймяти.
Мцбаряк адлары Яршиндян ениб,
Мярамын, низамын бяшяр бяйяниб.
Онларла баьлыдыр бу илляримиз,
Мцхтялиф гайьымыз, цмидляримиз.
Щяр бири йазыр юз салнамясини.
Эюряк вя ешидяк щаггын сясини!
Щям мющкям баьланаг бу мяканына.
Горуйаг вя дураг биз щяйанына!
Иншааллащ.
Адямя гядяр дя чякилиб сяйляр,
Йери бир Ъяннятя дюндяриб Эюйляр!
Дярк едиб чякяйин мящз гуллуьуну,
Фярящля йетириб щяр буйруьуну.
Аллащын доьрулдуб етимадыны,
Адямин горуйуб шяряф - адыны.
Яйани Ъяннятдя Бещиштлик гураг,
Онларда бюйцк бир щясяд доьураг!
Дяйишяк Ъащанын абы-щавасын,
Щяйатын дяйярин, юмрцн мянасын!
Горуна ябяди асайишимиз,
Бяхш олан мцстягил йашайышымыз,
Иншааллащ.
Ей сюнмяз Эцняши бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг - ядалятин.
Мящз ъцмя ахшамы Щязряти Адям
Илкин бу торпаьа басыбдыр гядям.
Ъащанда О, мяскян саландан бяри
Бу эцнцн юлчцлмяз ясла дяйяри.
Йцз миндян даща чох пейьямбярлярин
Мящз бу эцн сечилмиш, тутмуш йерлярин.
Кярамят сащиби, бцтцн фярманын,
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Тялимин, тядбирин, рящмин, аманын,
Бу эцн щяр алямдя ани йайылыр.
Щяфтянин эцзэцсц бу эцн сайылыр!
Яршин там нурланыр йоллары бу эцн,
Щяр мяляк орайа йетирир йцкцн;
Хялгинин ящвалын, ярз, ибадятин,
Иманын, паклыьын, ямял, адятин,
Ещтирам, севэисин Щавадарына,
Мянсублуг мювгейин, етибарына!
Ким неъя йанашыр тяйинатына,
Варислик йцкцня тяминатына.
Иншааллащ.
Щяр сящв бу ахшамы отурур баща
Чцнки, лап олуруг йахын Аллаща.
Щяр мювъцд алямин кечиб гатыны
Мялякляр вердикъя щесабатыны
О, салыр щяйанлыг нуруйла нязяр!
Тядбири даим щяр алями бязяр.
Иншааллащ.
Илащи, щяфтянин цлви эцнцнц
Йапмагла бязядин хялгин юмрцнц.
Щяр сяййар рущ олду малик имкана
Ки, доьма, язизин сорьусуз ана
Вя ъцмя ахшамы бу ъяннят баьын
Пишвазы щям олур сяййар гонаьын
Щяр инсан гялбиндян гопан дуасы,
Щям ъяннят Ъащанын аби-щавасы!
Иншааллащ.
Бу эцнцн ниййятли щяр бир намазы
Сюзсцз ки, саландыр сащибин разы.
Бу эцн йад олунур итэиляримиз,
Рущу шад, юйцнсцн инъиляримиз.
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Сямави щяр китаб йетирир буну Бу эцнцн хцсуси йер тутдуьуну!
Щяр дялил инадла салыныр йада,
Щямряйлик эцнцмцз эетмяйя бада.
О дини тялимляр эцнцня дюня,
Чякиля ибадят, салещлик юня!
Кюрпядян-гоъайа, фящлядян-шаща
Бу эцн там хидмятдя олаг Аллаща!
Иншааллащ.
Юлчцлмяз гцдряти, эцъц - Галибdir.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигdir.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!!
***
Бисмиллащиррящманиррящим
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви,
Ей улу Танрымыз, дилярик яфви.
Олмусан динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Унутмайаг ки, Аллащын ирадяси иля варидатымызы горуйан
вя там дягигликля гейд едян о мяляклярин шяряфиня дя
Аллаща шцкцрляр етмялийик, чунки агибятимиз о эцнц (!)
сырф бу гейдийатын нятиъясиндян дя асылыдыр иншааллащ!
Унутмайаг ки, йараданымыз бир, амалымыз бир,
мяслякимиз вя динимиз бир олан ящатямиздяки о эюзя
эюрцнмяз варлыглара (мялякляря, рущлара вя ъинляря) йа
гардашлара Аллащын рящмятин вя саламын дилямяк бюйцк
бир савабдыр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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СЕЧКИ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Нясилляр ардыъыл ясрляри гят,
Бу эцнки наиллик йцксялишин фятщ
Едибляр, йеня дя ня гядяр илляр
Зящмятляр эярякдир ачыла сирляр.
Биляк щяр зяррянин там гиймятини,
Артыраг дювранын наз-немятини.
Иншааллащ.
Олуб сярт рягабят мейданы Ъащан,
Мярузуг щяр бир ан веряк имтащан.
Бялалар чякилмяз щеч сямтимиздян
Йайынса тялими диггятимиздян:
О, йазан щяр ъанын мярамнамясин
Верян щям тятбиглик эцъцн, няфясин,
Айырыр мцнасиб иъра йерлярин,
Версинляр щяйата там хейирлярин.
Хидмятляр чялянэин илмяксиз еля
Гапамыш ян адил бир сечкисиля.
Сечкидир габиллик эюстяриъиси,
Щяр юмрцн ян ваъиб, лабцд инъиси.
Сечкини щяйатын сащяляриля
Баьлайыб мцхтялиф шахяляриля.
Гаврайыб йанашсаг мясул бу ишя
Эяряксиз фярйадлар уъалмаз Яршя.
Кясиляр бядбяхтлик тюрядян амил.
Излямяз мялунлуг бизи илбяил.
Няфсимиз алдатмаз! Ня алданардыг!
Ня эцнащ ишлядиб одда йанардыг!
Ирадя етсяйди идаря ону
Бяшяри бир зяфяр сайардыг буну!
Там щагга хидмятдя эюрсяк сечкини
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Кюкцндян цзярдик гязяби-кини!
Сечкидя йалан, зор, щийля йарамаз.
Пак олса, доьмалыг, йадлыг арамаз.
Бир халгы, дювляти чапмаз, таламаз.
Ъащанда “ъящянням“ одун галамаз.
Иншааллащ.
Тарихян арасаг хейир вя шяри
Щяр елдя баш верян щадисяляри,
Дялилляр чякмяйя галмыр ещтийаъ,
Сечкиля башлайыр бяла йа ялаъ.
Сечки щяр тярягги, щяр тяняззцлцн,
Щяр фикрин, ниййятин илкин юзцлцн
Йарадан башлыъа бир амилидир.
Зярури тялимляр-тялимидир бир!
Уьурлу-уьурсуз, нурлу йа гара
Щяр ъаны туш едян беля анлара
Сечкидир. Билдирян гцдрятимизи.
Йцксялдян, сарсыдан гцввятимизи.
Камил бир сечкиля Халиг хялгиня
Мцнасиб рузини йетирмяйиня
Пярястиш олунан яйаниликдир.
Сечкиси ян али бир адилликдир!
Мцнасиб мцщити, ваъиб иглими,
Сечяряк щяр юмря ясас шярт кими
Минлярля ъан нювцн йапмыш, дирчялтмиш,
Гайьыйла онлары йербяйер етмиш.
Ащянэляр, ятирляр, рянэляр Кцряйя
Сечмяйи явязсиз пайдыр щяряйя
Ки, мющкям баьланаг бу мяканына.
Горуйаг вя дураг биз щяйанына!
Кцряни сечибдир варлыьа Вятян.
Варса да щцснцня каинатда тян.
134

Мящз ону тярк етмяк горху ойатсын,
Бу щисси варлыьы щяссас йашатсын.
Вурулаг даьына, дцзянлийиня,
Биэаня галмайаг эюзяллийиня!
Сечкийля баьлыдыр йашайышымыз.
Сечкисиз билинмяз пис йа йахшымыз.
Сящв сечки сярф едир бош эцнцмцзц,
Итян вахт азалдыр хош эцнцмцзц.
О, истяр сечмяйи там мянимсяйяк,
Щяр шяртин йериндя тятбиг еляйяк.
Тямкинля айыраг гарадан-аьы,
Биляк яфв етдийин, баьышламаьы!
Сечяряк йапмышдыр ян камил бизи
Ки, тямсил еляйяк Халигимизи.
Иншааллащ.
Сечяряк гураьын еля дювраны,
Бир даща эюрмяйяк аьыр бющраны!
Йер олсун Ъянняти - Bещиштлийя тян,
Наразы галмасын бизи хялг едян!
Иншааллащ.
Гийамят дейилян эцнцмцз дя каш
Щамынын байрамы олайды, гардаш!
Дюняйдик уьурлу сяфяря эюря
Цмидляр щясрятля баьланан йеря!
Мялякляр едяляр пишвазымызы,
Щуриляр чякяляр щяр назымызы!
Сечкидя ъямляниб, эюр, бюйцк щикмят.
Сечкинля зящмятин пайыдыр Ъяннят!
“Гуран“la yetirян, эюр щяр айясин
Сечиб, бил, щяр дярдин ясас чарясин!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЗИЙАФЯТЛЯРИН АЧЫЛЫШЫ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Бцтцн мяълисляри (зийафятляри, той-бусатлары) Аллащын ады иля ачмагдыр. Аллащдан щамымыза саьлыг
вя хош ящвал-рущийя дилямякдир иншааллащ.
Аллащу якбяр!..ла илащя илляллащ...
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Сян, кцллц ихтийар сащибисян бир.
Дунйалар, варлыглар йапмаьа гадир
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!!
Щяйатда щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын-хялгиня зяманятиндир.
Сянсян щям динимиз, етигадымыз
Варсан ки, яминик вар имдадымыз.
Даима щалисян дярд-сяримиздян,
Яскилтмя нязяри цзяримиздян.
Адынла ачырыг зийафятляри
Чцнки Сян едирсян чин ниййятляри.
Изн вер, башлайаг мяълисимизи.
Щяйан ол, гайьынла севиндир бизи!
Щяр елдя, обада беля яйляняк,
Мцбаряк ишлярля каш фярящляняк.
Ращатлыг-динъликдя мящз йашайаг шад,
Едяк бу мяълиси ещтирамла йад!
Иншааллащ.
Зийафят верянин, сойдашларынын,
Мясляки, дини бир гардашларынын,
Ян язиз, севимли доьма ъанларын,
Цмуми тябрикя топлашанларын
136

Тязимля (тязим едиб), юнцндя сурятляринин,
Пейьямбяр Мящяммяд Щязрятляринин
Адындан дилярик, лцтфян кюмяйин
Доьрултсун щамынын цмидин, сяйин!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Фатищя
------------------------------------------------------------------- охунур.
...Аллащ мцбаряк етсин,
Аллащ кюмяйимизя йетсин...
Яссаламц ялейкцм йахын сирдашлар,
Аталар, аналар, баъы, гардашлар.
Бабалар, няняляр, ями, дайылар,
Сейидляр, щаъылар, кярбялайылар.
Гонаглар, гоншулар, достлар, танышлар,
Щамы бир-бирини бу эцн алгышлар;
Яссаламц ялейкцм доьма-язизляр
Ей бяйляр, ханымлар, ей эцл бянизляр,
Йахындан, узагдан сайыб эялянляр,
Ей зящмят чякянляр, кюмяк едянляр,
Хош ящвал-рущийя дилярик сизя.
Иншааллащ чатарыг мягсядимизя.
Мямнунуг сизлярин биз сайьысындан
Щям (бяйя-гялиня)* бу гайьысындан.
Дейирик: Щамыйа эюзцнцз айдын,
Бу эцнцн севинъин, фярящин дадын!
Илащи, амин.
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ЫВ Фясил
ЩЯМРЯЙЛИК ИДДИАЛАРЫ
ХАЛИГ

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ…
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ,
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Варынла варланыр варлыглар гяряз
Ян варлы варлыгсан йох Сяня явяз.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Бир Сянсян ябяди, хилгятин чохдур,
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!!
Сурятин мцхтялиф адла щалланыр,
Гцдрятин щяр йанда ейни ъанланыр.
Щяйатда щяр бир ъан яманятиндир,
Варлыьын хялгиня зяманятиндир!
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр!
Халигсян, эюзцмцз фяраьындадыр,
Фикримиз даима сораьындадыр.
Сянинля баьлыдыр динъ рифащымыз,
Сянядир сямими етирафымыз!
Иншааллащ.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
138

Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян,
Варлыьа щяйансан, мящз хялг едянсян!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Щяр инсан мяняви дяйярляри тяк
Етсяйди йаддаша ибадяти щякк,
Унутмаз сащибин бу каинатын,
Ян али щакимин мювъуд щяйатын!
Фязилят-иззятин, щядсиз шяфгятин,
Кярамят-мярщямят, рящим-рящмятин,
Ян эюзял щисслярин, хасиййятлярин,
Ян али, ян тямиз ад-сифятлярин,
Салещлик, паклыьын ян йцксяк рямзин,
Ян мющкям дайаьын, доьма-язизин
Унутмаз ня юзц, ня нясiлляри
Йарадыб едяни фятщ црякляри!!
Щяр инсан мяняви дяйярляри тяк
Етсяйди йаддаша ибадяти щякк
Унутмаз щяйатда юз мащиййятин,
Тяйинат, тяминат мясулиййятин!
Она бу Кцряни щям тапшыраны,
Рясула мянсублуг ляйагят, саны.
Унутмаз инсани вязифясини,
Няфсинин боьарды вясвясясини.
Унутмаз о мцдрик тале йазаны,
Щагг йола чякяни, чашыб азаны.
Ъидди эюз гойаны щяр уьуруна,
Ещтийаъ дуйдуьун даим нуруна!
Унутмаз эцндялик рузи веряни,
Зяфярляр севинъин щям йетиряни!
Иншааллащ.
Щяр инсан мяняви дяйярляри тяк
Етсяйди йаддаша ибадяти щякк
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Унутмаз тювсийя тялимлярини,
Артырар хейирхащ ямяллярини.
Айылар аьылын бясирят эюзц,
Нящайят гаврайыб дярк едяр дцзц,
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
Дюнцрсян юмрцнцн йарашыьына!
Чякиляр шцурун гяфлят йухусу,
Ойанар инсани щисси-дуйьусу.
Сяня сидг црякля мейлини салар,
Имана эялдикъя сящви азалар.
Сайяндя газанар мющтябярлийи,
Зялиллик эюрмяз ня дярбядярлийи!
Щям олар сащиби еля дювранын
Сайылар ян эюзял дюврц заманын!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Щям бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Хялгинин йолунда щцдуд билмяйян,
Щамилик кюмяйи щеч яскилмяйян.
Сянинля баьлыдыр зяфярляримиз,
Юмрцмцз, ишимиз, сяфярляримиз.
Щяр бир ъан сыьыныб мярщямятиня,
Щям Вятян сайдыьы бу Ъяннятиня.
Цмидляр бир Сяндян эюрцр вяфаны,
Хош олур чякмяк дя версян ъяфаны.
Чцнки щяр тядбирин гайьыдыр бизя,
Ян дцзэцн гиймятдир ямялимизя.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Кярамят рящминя эятиррик пянащ,
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Бизи бу алямдян эеъ кючцр Аллащ.
Каш еля бир юмря малик олайдыг,
Юнцндя щяр иши тамамлайайдыг!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей камил Дцнйаны гуран - Баниси,
Истедад идракын мцтляг Дащиси.
Щяр анын нцмуня ибрятэащысан,
Варлыьын ябяди бир Аллащысан!!
Тямкин вя сябринин явязи вармы?
Рящман вя Рящим-я тян тапылармы?!
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан!
Щагларын щаггысан, уьурлар уьру,
Ямяли салещсян, хейирхащ, доьру.
Алямляр ябяди щимайяндядир.
Сирляр вя щикмятляр щяр айяндядир.
Щяр Адям ювладын тутан бярабяр,
Дилякли гялблярдя ей салан лювбяр.
Габиллик гцдрятин щям адиллийин
Хялгинля сямими саф адилийин,
Кюрпядян-гоъайа, фящлядян-шаща,
Щамынын сирдашы едибдир даща!
Ялиндя щяйатын там ихтийары,
Щяр дюврцн ян адил бир игтидары
Алями едирсян ъидди идаря,
Ъанлылар дюнмясин ейбяъярляря!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илтифат эюстярян лцтф яскилтмяйян,
Юнцндя бир кясин щаггы итмяйян ,
Ян садиг дининя, мюминляриня.
Йетирян тющфясин ямялляриня.
Сящвлярин изляйян, дярдлярин дуйан,
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Гананы яфв едян, эцнащын йуйан,
Хялгини йцксялдян, щями ендирян,
Щям сечян ъязаны, щям севиндирян.
Гоймайан щеч няйи версиз юлмяйя,
Лайигдян лайигдир щей юйцлмяйя.
Рящманлы рящимли бир Аллащымыз!!
Мящз Онун рящмятин диляр щамымыз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Сащиби щяр елмин, аьыл-камалын.
Бярякят немятин, иззят-ъалалын.
Ян щялим давраныш - мядяниййятин,
Ян мцтляг мярифят, сялащиййятин.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Олмусан динимиз етигадымыз,
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Мящз дайаг Сян олсан ей Пярвярдиэар,
Йери дя йериндян чевирмяк олар!
Илащи, хялгиня варлыьындыр бяс,
Шцкцр ки, кюлэяндя алырыг няфяс!
Севилян мцгяддяс бир Варлыгсан пак
Ки, дуйур юймяйи ифтихар идрак.
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя,
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя!
Сянядир сяъдямиз, ибадятимиз,
Вердийин щяйатдыр сяадятимиз!
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз,
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
142

ДЦНЙА
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Дцнйа мяфщуму йедди - 1.Бещиштлик, 2.Рущлар, 3.Ъинляр, 4. Ъащан, 5. Ахирят, 6. Ъяннят вя 7. Ъящянням мяканлы алямлярдян ибарятдир.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Бу камил Дцнйаны гуран-Баниси,
Истедад идракын мцтляг Дащиси.
Язялдян вятяни сечиб Ъащаны
Бещиштдя йапдырдын щяр илкин ъаны,
Эцндя мин нювлярин дирчялдир зякан,
Верир бу щцнярин щяйата тякан.
Бяшярин язялдян Сянсян дайаьы,
Санына сыьыныб кюрпя сайаьы.
Щамынын щимайян олуб щяйаны
Вя Сяндян умублар юмрцн щяр аны.
Тцкянмяз гайьыны щяр нясл дадыб,
Етигад, инамын Сяня йашадыб.
Щяр йанда тутулур даим сораьын,
Щясрятдя эюзляри гойуб фяраьын.
Сащибин кярамят щядсиз шяфгятин
Ким эюрмяк истямяз нурлу сифятин?
Тяяссцф галхмаьа мящз щцзуруна
Йыьылан эцнащлар йол вермир буна!
Нечя мин илляря тянся бир анын
Мящрумдур эюрмякдян хялг-йараданын!
Нящайят Дцнйалар йапан яллярин
Тапмарыг ня мислин, ня бярабярин!
Сян кцлли-ихтийар сащибисян, бир
Мисилсиз айяляр йапмаьа гадир
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур,
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Мцгяддяс вя тяксян шярикин йохдур!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда,
Бурда щям нечя мин сирли кащанда
Хялгиня етмяйя гуллуг даими
Гурмусан мяканлар-алямляр кими!
***
Цст-цстя, ич-ичя йеддидир алям.
Дюрд варлыг ъинси вар-суряти сяням!
Мялякляр, рущлардыр, ъинляр, инсанлар,
Мянсублуг ишляри, тарихляри вар!
Бир амал йапылыр дюрд мярщялядя!
Дюрд сямтдя гызьын иш эедир щяля дя.
Бир ниййят дюрд эюзял ъинсядир аид,
Дюрд фярди мягсяддир, идаря ващид!!
Йетирмяк наминя цлви амалы
Ишляр щяр сащядя тамамланмалы!
Йер дюня ъяннятя аманлыгда, илк
Юз ъанлы сурятин эюря Бещиштлик!
Бу эяряк йапыла Гийамятяъян!
Щюкмцйля юнцндя мящз олунъа ъям.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
***
Ирадян веряндян олмаьа фярман
Мящз Сяндян щяр бир ъинс диляйир аман.
Алямляр вящдятся иш бирлийиля
Хилгяти ъялб едир сещирлийиля.
Ян йеткин вя камил бу алямлярин
Ъяминя мящз Дцнйа дейир бяшярин.
Мцхтялиф олса да щяйат тярзляри
Бир амал эцдцлцр илкиндян бяри.
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«Гуран»да щикмятля йетирир буну
Ялагя, рабитя сых олдуьуну!
Ящатя еляйиб мющкям бир-бирин
Гурублар щяйатын ябядилийин!
Бири дя чеврилиб немятимизя
Мин шцкцр еляйяк гисмятимизя!!
Иншааллащ.
1. Бещиштлик (Мялякляр алями).
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля.
Яссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
О алямин сакинляриня.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Нурундан йапдыьын одлу црякляр,
Сядагят рямзиня дюнян мялякляр
Шярият-дини дярк едибляр еркян.
Салещлик, паклыгда нцмуня икян
Эюстяриб щяр бири дяйанятини,
Язмля итаят, щидайятини!
Олублар щцдудсуз каинатында
Ъарчысы дирчялян илк щяйатын да!
Истедад вя елми юйряниб Сяндян,
Щяр щюкмцн эялирляр там ющдясиндян!
Онларды мяшял тяк фязада сцзян,
Нящянэ од шарларын сящманла дцзян.
Чякянляр, кясишмяз даиряляри.
Илк едян йербяйер сяййаряляри.
Сайяндя гурдугъа бу кащанлары,
Идарян алтына салдын онлары.
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Иърасыз галмайыб щеч бир фярманын
Илбяил артса да щяъми фязанын!
Щяр мяляк йетирир дягиг ишини
Щяссаслыг сахлайыб бу вярдишини.
Сайяндя йапыблар алямлярин дя
Щядсиз ъан гойублар алямляриндя.
Сайяндя сыхырлар Йерин гатларын,
Тутурлар тящлцкя ещтийатларын!
Йох бир ъинс бу гядяр сыьына Сяня.
Йохдур-йох Сянин тяк щяйан севяня!!
Зящмятдя ня бюйцк ъямляниб щикмят
Сянки, мящз етмисян Бещиштлик гисмят!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илащи, етсяк дя гябул, йа инкар
Бещиштлик дярэащын щягигятдир, вар!
Яршиндя айырдын йер щейятиня,
Нязарят етсинляр ряиййятиня!
Щязряти Ъябрайыл ялейщиссялам,
Щязряти Микайыл ялейщиссялам,
Щязряти Исрафил ялейщиссялам,
Щязряти Язрайыл ялейщиссялам.
Вя бцтцн мцгяддяс мялякляр аста,
Сорьусуз щяр ъанла олсун тямасда
Ки, хялгин истяйи щям шикайяти
Динлянсин, эюрцлсцн тядбирляр гяти!
Сялигя-сящманын, бярк интизамын,
Ирадя щюкмцня там бир инамын
Мяканы нурланыр Сян - эцняшиля!!
Фярящля мяшьулдур мясул ишиля.
Иншааллащ.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
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Ядалят вя щаггы эцдмякдир щюкмцн!
Щяр ъанын газанъы юдянсин бцтцн.
Мцнасиб ъинсиня, уйьун йашына,
Хятярсиз юзэянин йашайышына.
Чяк-чевир едиля ямялляри дя,
Эярякся дяйишя алямляри дя.
Онун там юлчцлсцн хейири-шяри,
Чыхартсын щюкмцнц юз ямялляри.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Мящз рущу ян садиг, салещ мюминин
Бещиштдя мцнасиб тутсун юз йерин!
Чох ъидди идаря олур бу ахын,
Явязсиз Щакимсян фяляйи-чархын!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Билирляр мялякляр щяр бир немятин
Чох эюзял дяйярин, гядрин, гиймятин!
Бир онлар щюкмцня мцнтязирдирляр,
Фярящля, шяряфля гуллуг едирляр!
Билирляр, онлара варлыьындыр бяс,
Кюлэяндя алырлар шцкцрля няфяс!
Щяр бир ан горуйуб ляйагятлярин,
Тарихя салыблар сядагятлярин!
Йох бир ъинс бу гядяр сыьына Сяня!
Йохдур-йох Сянин тяк щяйан севяня!!
Хейирхащ зящмятдя вар бюйцк щикмят,
Бизя дя етмисян о Ъянняти вяд,
Доьрултсаг мящз Сянин етимадыны,
Адямин горусаг шяряф, адыны!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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2. Рущлар алями
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Яссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
О алямин сакинляриня.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Бещиштдян ашаьы рущлар топланыр.
Эюрцнмяз алямдир, дуйьулар аныр.
Варлыгла гуруб сых ялагясини
Ящатя еляйиб Йер кцрясини.
Бу мякан вахтын да дуймаз тясирин.
Йашадыр щяйаты! Билир щяр сиррин.
Тяърцбя йыьымы заман-замандыр.
Щяйатда варлыьы ъанландырандыр!
Бюлэцнцн икинъи тябягяси тяк
Ян мясул ишляри йетирир эерчяк.
Рущларын вар мцщцм йери щяр гатда.
Рущсуз бир дирчялян йохдур щяйатда!
Щюкмцнля щяр йанда гойдуьун вахтда
Ъялб олуб, галырлар эащ ещтийатда.
Одур бу Ъащанын ясл вариси!
Горуйан, сахлайан ябяди ирси.
Табесиз варыдыр Ъащанымызын,
Йенилмяз эцъцдцр щяр анымызын!
Одур там мяканы бярабярлийин,
Щямкарлыг, гайьынын, мющкям бирлийин.
Орда ня щяръ-мярълик, ня дя юлцм вар.
Ганунлар бцсбцтцн таразланыблар!
Щяр адил тядбирли щюкмцн йетирмяк,
Щесабсыз нювлярдя ъисмя ъан вермяк,
Горумаг, бяслямяк щяр дирчялтдийин,
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Бейниня щякк етмяк ирси билийин.
Мцхтялиф дювранда, мцхтялиф саь да
Истедад, елмини мящз йашатмаг да,
Кимляри, кимлярля явяз етмяк дя,
Дуйьу вя щиссляри саф ютцрмяк дя
Рущларын эцндялик али ишидир.
Бу Сянин дяйишмяз эюстяришиндир!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Эюрцнмяз гурсан да рущи алями,
Бу мювъуд щяйатын одур щямдями.
Арайа йухуйла чякдийин сярщяд
Йаратмыш ъисмани кечилмяз бир щядд.
Ъисмани эет-эялиш олмадыьындан,
О алям цлви, пак галыбдыр щяр ан.
О алям щяр руща бюйцк тющфяндир,
Рящмятин газанмаг мящз буна тяндир!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
3. Ъинляр алями
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Яссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
О алямин сакинляриня.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Ихтийар сащиби минлярля надир
Ъанлары йапмаьа бир Сянсян гадир!
Мцхтялиф ъинсляри дирчялдир зякан,
Верир бу щцнярин щяйата тякан!
Олурлар эцъцнцн щям ъарчылары,
Ирадя щюкмцнцн иърачылары.
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Щяр бири фярглянир тяйинатыйла,
Мянсублуг ишийля, тяминатыйла.
Щеч бири билмяйир юмрцнцн сонун
Вя неъя йазмысан талейин онун?!
Мцстясна мющлятя малик имканы,
Суряти, щиссляри щям дярраканы
Верирсян йетирсин вязифясини,
Газансын лайигли пай-тющфясини!
Даима едирсян щавадарлыьы.
Йаньынла излярсян бцтцн варлыьы!
Истярсян иманлы итаятлярин!
Щюкмцня риайят, щидайятлярин!
Айырдын мцнасиб иъра йерлярин,
Версинляр щяйата там хейирлярин!
Илащи, йюнялир суаллар Сяня,
Елмин нур сачасан бу мянбяйиня!
Ирадян йетирян айяляринля
Танышыг бир гядяр алямляринля.
Олсайды тутарлы дялил, мялумат
Бясирят эюзцн кор етмяз мювщумат!
Билярдик ъанларын мювъуд бирлийин,
Щимайян алтында бярабярлийин.
Билярдик юнцндя, щям мяканында
Явязсиз йери вар щяр бир ъанын да!
Щяр бири сыьыныб Йараданына,
Гуллуьу еляйир юз мяканына.
Иншааллащ.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Щагдырмы о мяьрур, мяшщур ъинляри,
Бу Йерин етмисян илк сакинляри?!
Йарарсыз торпагда, ъансыз мцщитдя,
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Эеъяни-эцндцзц сярт шяраитдя
Гуллуьа ряшадят-щцняр эярякдир?!
Бу ъинсдя ъясур ъан, мятин црякдир?!
Ня гядяр вахт вя эцъ еляйибляр сярф?
Аьыла сыьмайан тящлцкяляр дяф?
Бу Йерин етмяйя ъяннят сятщини,
Тямкинля чякибляр щяр зиллятини?!
Олублар баьбаны, тядгиг едянляр,
Гайьыйла якянляр щям беъярянляр?
Сайяндя бюйцдцб бясляйибдирляр
Бу ъанлы алями нечя мин илляр?!
Йягин илк едибляр тямсил ъанлары?
Йапдыгъа, олублар щям сарванлары?!
Сайяндя юйряниб Йерин тяркибин,
Едибляр фятщ бцтцн суларын дибин?
Сайяндя эюрцбляр щяр тядарцкц?
Онлара щяйатын дцшцб илк йцкц?
Сайяндя йыьмышлар мадди сярвяти
Вя Онлар йашатмыш бу тябияти?
Йербяйер единъя бцтцн шейляри
Олмайыб шикайят, ня эилейляри?
Бунлара ряшадят-щцняр эярякдир,
Ъинляр дя ъясур ъан, мятин црякдир!!
Сайяндя эюстяриб юз имканларын,
Сяндян пай алмышлар бу мяканларын?!
Инди вар еъазкар симасы Йерин!
Тяр-тямиз сулары, щавасы Йерин!
Ирад йох сялигя ня сящманына,
Щесабсыз варлыьын ъям мяканына!
Тябият, мцщити юз низамыйла
Йерляшиб ъанлылар интизамыйла!
Ъанланан сярвятин чешиди зянэин,
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Щяр рянэин, щяр ятрин, дадын, ащянэин.
Мцхтялиф щисслярин, хасиййятлярин,
Диллярин, яняня вя адятлярин
Мяканы Ъяннятдир! Тякзиб едилмяз!
Сяйляри йаддашдан силиня билмяз!
Тарих дя щякк едиб шан-шющрятлярин,
Дастанлар йетирир шцъаятлярин!
Щяддиндян итидир о зещинляри,
Сорьуну щялл едир тез бейинляри!
Билирляр щяр шейин адын, йерини,
Истясян тапарлар щансы бирини!
Гадирлик эцъляри ойатмайыр шякк!
Чарпмазлар изинсиз эюзляря эерчяк.
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Йедди эцн ярзиндя йапдын Дцнйаны.
Щяр сирри еляйир валещ дуйаны.
Нечя мин илляря тянся бир анын,
Ня гядяр тядгигат эюрцб мяканын?!
Илащи, бу щагга айдынлыг эятир,
Ъинлярин щяйатын ач сятир-сятир.
Унуда билмяйяк, щей салаг йада,
Юрняклик дярс олсун инсанлара да!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин…
Битириб ишлярин там дягигликля
Тяминми олублар мцстягилликля?
Вердийин мисилсиз асудялик там
Илк щяйат тярзлярин дяйишмиш тамам?
Позмушму иъманын ялбир ишлярин?
Интизам-низамлы илк вярдишлярин?
Сярбястлик етмишми эцнлярин гара?
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Бюлдцрмцш гябиля вя тайфалара?
Йа няфис дюнцбдцр азарларына
Вя сядляр чякдирмиш араларына?!
Салдырыб барышмаз ядавятляри
Ишьала етдирир сювг ниййятляри?
Онлар да унутмуш юз кечмишлярин?
Ян чятин бир дюврц ъям кечмишлярин?!
Ястафуруллащ.
Илащи, галыбмы наилликляри?
Баъарыг щелминя хас биликляри?
Бялкя бяд няфсдян олмушлар хилас?
Бялкя йох наращат олмаьа ясас?!
Адямин йараныш, тяйинатында
Бялкя вар тясири бу щяйатын да?!
Талеляр охшарды, тясадцф дейил?
Йапмысан щям дини, щям мясляки бир?
Чох ъцзи фярглянир тяйинатымыз,
Мянсублуг ишимиз, тяминатымыз.
Бир ниййят щяр ики ъинсядир аид,
Гурсан да иърасы цчцн шяраит.
Ифрата вардыгъа тякяббцрцмцз
Чашмырмы аьлымыз, тяфяккцрцмцз?!
Йетирмяк эярякдир ъям бу амалы!
Яфсус ки, салырыг щей галмагалы.
Дцшцнцб арасаг суаллар чыхыр…
Зещнимиз дурухур, аьыл карыхыр.
Ястафуруллащ.
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Бир вахтлар истедад, тябабятляри,
Гурдуьу гясрляр вя мябядляри
Сайяндя дурмушдур гуллуьумузда,
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Чох иди уьрумуз, боллуьумуз да!
Щяйатда вар иди иш бирлийимиз.
Бяйям йох онлардан яламят ня из?!
Щаны о уъалан бцллур сарайлар,
Щяр иши баъаран мяьрур алайлар?!
Илащи, мцгяддяс «Гуран» эяляндян,
Ирадян бир гядяр мянимсяняндян.
Дярк олуб Ахирят, Ъяннят, Ъящянням!
Кимляри щарайа едяъяксян ъям?!
Щяр щюкмцн горхудуб бярк азанлары!
Щям бцтцн ъинляри, щям инсанлары!
Дярк олуб сабащы мярамымызын!
Ишэянъя, язабы, эцнащымызын.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир, шяксиз!
Йягин ки, бяд няфсин эюрцб бяшярин
Бу ъинляр кясмякля ялагялярин
Щям Сяня артырыб ибадятлярин,
Сямими итаят, щидайятлярин,
Газана билсинляр кярамятини,
Мярщямят рящмини вя рящмятини?!
Горуйуб яняня щям адятлярин,
Щям тямин етсинляр ахирятлярин?!
Бунлара ряшадят-щцняр эярякдир!
Ъинлярдя ъясур ъан, мятин црякдир.
Гадирлик эцъляри ойатмайыр шякк,
Чарпмазлар изнсиз эюзляря эерчяк!
Алямляр фярглидир, Вятянимиз бир.
Хялг едян Танрымыз щям динимиз бир
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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4. Ъащан (Ъисмани алям)
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Яссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
Бу алямин сакинляриня.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин,
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ…
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Ъисмани щяйатын сюйлясяк щагла
Юлчцлмяз дяйяри садаламагла!
Щюкмцнля Gюйлярин эюзц ондадыр,
Алямляр даими гуллуьундадыр!
Ъащаны кюрпя тяк бялядин гат-гат,
Сюнмясин зящмятля йапдыьын щяйат.
Бяслясин, йашатсын бцтцн хилгяти
Щям олсун хилгяти, сярвят, немяти.
Олубдур щяр ъанын лял-ъаващири,
Еъазкар, фцсункар алямин бири.
Олубдур варлыьа йеэаня Вятян!
Варса да щцснцня каинатда тян.
Ирад йох сялигя, ня сящманына,
Щесабсыз варлыьын ъям мяканына.
Тябият вя мцщит юз низамыйла,
Ъанлылар йерляшиб интизамыйла.
Версян дя щяр ъинся азадлыг тамам,
Тякамцл сахланыб нязарятдя там!
Щяр шей бир-бириня едир хидмяти,
Бундадыр щяйатын ясл щикмяти.
Эярякся салырсан щалдан щаллара
Мювъуд эцъ-гцввяси щей эялсин кара!
Ъанланан сярвятин чешиди зянэин,
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Щяр рянэин, щяр ятрин, дадын, ащянэин,
Мцхтялиф щисслярин, хасиййятлярин,
Диллярин, яняня вя адятлярин
Мяканы Ъяннятдир! Йохдур тимсалы!
Яфсуслар… наращат едир игбалы.
Позулур варлыьын щяйат ащянэи
Чалыныр цмуми фялакят зянэи!
Гайьысыз сойулур, чохдур хяраъы,
Вятяндир! Йардыма вар ещтийаъы.
Илащи, олмаса хофун, щяйанын,
Варлыьын гойардыг виран мяканын!
Ястафуруллащ.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Адями йапанда варды ниййятин
Ки, олсун дайаьы инсаниййятин!
Йашатсын цчлцйцн янянясини,
Йаратсын дюрдлцйцн тянтянясини!!
Иншааллащ.
Тапшырдын ян фяхри иш Рясулуна,
Гуллуьун сащманла гойсун йолуна.
Мящз Йердя Бещиштлик йарада-гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура!
Вя олсун щяр ъана эярякся дайаг,
О, тямсил етдийин али сайараг
Йетирсин онлара дярди-сяриндя,
Бялалы галмасын Йер цзяриндя!
Гарышсын щяр ъанын о игбалына,
Сащманла сон гойа галмагалына!
Йерин щяр гатынын билсин тяркибин,
Идаря елясин суларын дибин!
Варлыьы горусун, цстцндя яссин,
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Мящяббят гайьыйла дцзэцн бяслясин!
Илбяил артдыгъа няслинин сайы
Щамыйа щяр йанда чатсын щарайы.
Ъащандан щям алсын камыны щяря
Щям галсын фцсункар о варисляря.
Щяр няслин пайы вар бу яманятдя
Йарашмаз щаглара мящз хяйанят дя!
Илащи, гоймадын Адямини тяк,
Щейятя буйурдун етсинляр кюмяк.
Щюкмцня мцнтязир щям ъинляр дурсун
Ки, Йердя гцсурсуз дювраны qурсун!
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олунар буйурдуьун щагг!
Щеч нядян етмядин мящрум инсаны
Ки, Онун тцкянмяз олсун имканы.
Чцнки бу мягсядя зящмятля йетяр
Зящмятсиз наиллик горунмаз, итяр!
Щяр ъаны баьласын ирадясиня
Вя олсун ъавабдещ Йер кцрясиня!
Ганунлар, гайдалар еля йарансын
Ябяди Бещиштлик Йердя ъанлансын!
Мин илляр йашайа, йарада инсан
Бурда там камиллик ола щюкмран.
Тякяббцр юртмяйя бясирят эюзцн,
Мяняви вя мадди дярк едя юзцн.
Сойуглуг вя йадлыг щисси галмасын,
Амалы, мярамы унудулмасын!
Бу ниййят вахтында уьурла битя
Йеря дя Эюйлярдя едяляр гибтя!
Ъащанын дяйишя абы-щавасы.
Щяйатын дяйяри, юмрцн мянасы!
Иншааллащ.
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Илащи, ирадя, щюкмцн едян ъар
Ъисмани алямин щакими тяк вар!
Бу ачыр ян илкин гцдрятимизи
Щямчинин нясиблик гисмятимизи.
Явязсиз немятдир тябиятимиз,
Ъисмани щяйатды сяадятимиз!!
Ей инсан, билмясяк гядрин, гиймятин
Сакини олмарыг рущи Ъяннятин!
Ястафуруллащ.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Тцкянмяз сябриня сыьыныб Кцря
Илащи, гойма бир фялакят эюря!
Кцряляр сайсыздыр, Кцрям явязсиз
Нясибдир бизляря язиздир-язиз!!
Гойма бу фялакят яламятляри
Вцсятля бцрцсцн бцтцн елляри!
Ахы о сечмяйир йахшыны, писи
Амансыз мящв едяр щяр ъинси-ирси!
Мяняви щям мадди о чякяр даьы
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Ястафуруллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Кярамят рящминя эятиррик пянащ
Щяр мцмкцн бяладан щифз еля Аллащ.
Amin.
Бисмиллащиррящманиррящим.
Мящз ики алями гапайыр Ъяннят!
Рущ вара, вар руща едяряк щейрят
Даим бир-бириня хидмятдядирляр,
Яйани щям рущи Ъяннятдядирляр!
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Шцкцр ки, явязсиз Щакимсян, варсан,
Щяр нясля варислик буну сахларсан!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
5. Ахирят, 6. Ъяннят, 7. Ъящянням алямляри.
Ахирятин вя ордакы ruщи Ъяннятин сакинляриня, рущи
Ъящяннямин идаря щейятиня.
Яссаламц ялейкцм вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
Вя лянят олсун рущи Ъящянням мящкумларына!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин,
Ябяди сащиби бу каинатын
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Бу камил Дцнйаны гуран - Баниси,
Истедад идракын мцтляг Дащиси.
Щикмятляр топланан дярйадыр Дцнйан,
Щейрят вя ещтирам ойадыр Дцнйан.
Гапалы йыьымдыр, дейил гарышыг,
Бу сафлыг дярйайа верир йарашыг.
Вурьунуг эюрцнян айяляриня,
Щейраныг сещирли алямляриня.
Щикмятин щяр шейдя мювъуддур лай-лай,
Щяр зяррян сярвятдир, тцкянмяз бир пай.
Щяр бири щяйатын ачыр бир цзцн
Щяр шейин йапмысан эеъя-эцндцзцн.
Юзцня мцнасиб зянэинлийля
Шцура сыьмайан янэинлийиля.
Щяр гурьун камиллик мюъцзясидир,
Идракын ян йеткин нцмунясидир.
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Йохдур бир алямин яввяли-сону,
Гапалы йапсан да щяр гурумуну.
Вермисян вахт-вядя билдирян фярман,
Алямляр щазырдыр гябула о ан!
Щяр бири щяйатын тямял дашыдыр,
Вахтында варлыьын бир сирдашыдыр.
Щамыйа ейниля айрылан щяддян
Рущ кечся сечилмяз ъисми ъясяддян!
Кянарда галмазлар нязарятиндян,
Мцнасиб гайьындан, кярамятиндян,
Мярщямят рящминдян вя рящмятиндян.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ахирят, Cящянням, Cяннят сайылан
Алямляр щаггында йетирир «Гуран»;
Ахирят алями Гийамятяъян
Чяк-чевир мющляти олса да щяр чян
Юрнякдир сечими, ишэцзарлыьы,
Йербяйир етмяйи бцтцн варлыьы!
О Ъяннят, Ъящянням мянтягясиндя
Йери вар щяр няслин, щяр бир кясин дя!
Мящз орда айрылыр цч йеря кясляр;
Тян хейри-шярлиляр, йахшылар, писляр!
Ямялляр йохланыр тяфсилатыйла,
Йербяйир елянир варидатыйла
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя!
Щяр итян имканын эюрян, алышыр,
Тутдуьу йерийля чятин барышыр.
Лянят дя йаьдыра няфся, тамаща,
Имканы йох йуйа эцнащын даща!
Ястафуруллащ.
Чунки О унутмуш щаггын сясини.
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Ешидиб тяк няфсин вясвясясини!
Йетирян вар иди щидайятини,
Динини, иманын, итаятини!
Йетириб, Ъяннятдя йер вар щяр кяся
Мяняви паклыьы лякялянмяся!
Аллащын газанан кярамятини,
Мярщямят рящмини вя рящмятини
Севиняр, юйцняр ахирятиля
Вя фярящ йетирян бясирятиля.
Ящсян вя тярифляр йаьар затына.
Иншааллащ.
Чохунун дярд щопар йедди гатына!
Ряббинин щяр чыхан табелийиндян
Ястафуруллащ.
Шикайят етмясин юз талейиндян!
Юнцндя эюряндя мящз Ъящяннями!
Ящвалы вя щалы дяйишяр щями
Сцрцняр, йалварар щей яфвин диляр.
Салещлик паклыьын дяйярин биляр.
Унутма верилян сяня имканы
Бяд няфясин щарадыр бил сон мяканы!
Ахирят алямин вя йа щяйатын
«Гуран»дыр йетирян там тяфсилатын.
Тякидля йетирир мялуматлары
Щям олаг хябярдар, щям биляк бары,
Эюрцр ня ляззяти мюмин вя шящид?!
Едиб ня зилляти кимляря аид?!
Ъящянням йарадыб орда лайларын
Эюряк щяр залымын щарай-вайларын!
Эюряк вя йаьдыраг лянят дцшяня!!
Аь олуб Аллаща, Бизя, Вятяня!
Ришхянддян мянлийи эюйя соврулсун!
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Вцъуду гаралсын, йансын, говрулсун!
Щяр бири мящз чатсын юз мурадына
Эюрдцйц ишлярин эетсин бадына!
Эюряк ки, кафирляр дюнцрляр мума!
Юлцм йох, Аллащдан гуртулуш ума!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!!
Гоймаз ки, газанаг лайигли рящмят.
Щяр ъана вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир.
Ястафуруллащ.
Няфсимиз баисся щям бющранлара,
Щям ачыр дюврандан йол дювранлара!
Ет салещ ямялля идаря ону
Ирадян горусун щяр уьуруну!
Бяд няфсин гяними бил ъищадындыр
Щям сянин дайаьын, щям щяйатындыр!
Онунла баьлыдыр агибятимиз
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
Иншааллащ.
Сямави китаблар фювгцндя дуран
Вящйиля йетирир мцгяддяс «Гуран»,
Бизя вахт айырыб Гийамятяъян
Щюкмцйля юнцндя олаъаьыг ъям!
Каш бцтцн сяйимиз итмяйя нащаг.
Бяргярар олуна буйурдуьу щагг!
Ей инсан, бу аьыр щесабат эцнц
Ачылыр щяр юмрцн сирли дцйцнц.
Щяр йетян айянин щюкмцня уйьун
Юлчцлцр ирадян, няфсин вя дуйьун.
О эцнц (!), бу гейри-ади бир эцнц
Бир Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!!
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Саь яля вериля каш дяфтяримиз,
Ъянняти газанаг каш щяр биримиз!
Гийамят дейилян эцнцмцз дя каш
Щамынын байрамы олайды, гардаш!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илащи, амин.
Баниси вя Рябби бу алямлярин.
Ян али Шащиди иш-ямяллярин!
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Едяряк, тутсайды ятяйиндян бярк,
Гаврайа билсяйди тялимлярини,
Яманят вердийин шярият, дини,
Щяр елмин, пешянин алимляриля,
Хейирхащ ишляри, ямялляриля
Ъяннятя чевириб бу мяканыны,
Гурарды ян эюзял бир дювраныны!
Йцксялдиб мярифят-мядяниййяти
Едярди мяняви пак ъямиййяти.
Эюзляр тох оларды щям црякляр шад.
Сялигя-сащманлы, щяр бир йан абад!
Щяр йанда ъан дейиб, ъан ешидярди
Щям гуллуг эюрярди, гуллуг едярди.
Билмязди кафирлик, мцсибят нядир?!
Тянщалыг, зяллилик йа гцрбят нядир!
Сюз-сющбят салса да щяр аляминдян,
Чякиняр, горхмазды Ъящянняминдян.
Билсяйди дяйярин ютян анларын
Ачмаздын аъысын бу мягамларын,
Щякк олсун бейниня, щопсун ганына,
Бир кимся эюрмяйя иш зийанына!
Билсин ки, талеляр юлцмля битмир!
Из салан ямялляр, зящмятляр итмир.
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Юлчцлцр зярярля дягиг хейримиз,
Айрылыр йашайыш, иъра йеирмиз,
Ахирят алями Гийамятяъян
Чяк-чевир мющляти олса да щярчян
Ъяннятин эюзялдир орда да йери
Неъя дя яйлянир динъ сакинляри?!
Билки, щяр хейирхащ ямял, зящмятин
Цзцня гапысын ачар Ъяннятин!
Лакин чох тядбири сяртдир рущлара
Дамьалы кафир тяк дцшсяляр ора!
Ращатлыг эюрмядян нечя мин илляр
Няфсинин кириндян тямизлянирляр?!
Беллярин там яйир ямял шяляси,
Онларын басылыр мянлийи, щисси!
Дуймазлар ня вахты, ня фясилляри
Бу, салыр тагятдян лап ясирляри!
Ряиси щалидир там эцнащлардан,
Азалтмаз щесабат зцлмцн онлардан!
Ъящянням щям щаггын сон алятидир.
Интигам, гисасын дялалятидир!
Щям олуб хилгятин мадди мянбяи,
Тярбийя оъаьы , ъяза яляйи.
Шяраит, мцщити дяйишмяз галыр,
Ейни иш ащянэи даим уъалыр.
Онурьа сцтунун илк дцйцнцндя
Сахлайыб щяр ъанын рцшейимин дя,
Щяр бири салыныр щалдан-щаллара,
Мювъуд эцъ-гцввяси щей эялсин кара!
Щялл олмуш маддяляр айрылыб ан-ан
Торпаьын сцзцлцб дамарларындан
Йыьылыр нювцйля, кефиййятиля
О мящбус рущларын язиййятиля.
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Сахланыр Ъящянням анбарларында,
Иткисиз вя йцксяк дирилик онда
Ки, бу саф майадан йоьуруб йеня
Рущ верся дирчялсин йапдыьы щяр ня!
Ей инсан, Ъящянням одлу тяндирдир.
Орда там мящрумлуг адил тядбирдир!
Дахилдян йандыгъа щяр рущи гамят
Сахламаз эцнащдан ясяр-яламят!
Нечя мин илляря, паклыг газанар
Вя рущи алямя «вясигя» алар!
Таныйар Щакимин фяляйи-чархын,
Яфв-аман сащибин о гярарэащын!
Щям рущи алямдя тутар юз йерин,
Ъащана вахтында вермяйя хейрин!
Мющцрлц бу фярман Танрымызындыр,
Цмуми хейири щамымызындыр!
Горумаг наминя мювъуд щяйаты
Апарыр бу ваъиб ямялиййаты!
Уъадан уъадыр о мцгяддяс ад.
Щагг-щесаб чякяндир, вермяз щесабат!
Ядалят вя щаггын хиридарыдыр,
Щяр дюврцн ян адил игтидарыдыр!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
***
Бисмиллащиррящманиррящим,
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви,
Ей улу Танрымыз, дилярик яфви.
Сянсян щям динимиз, етигадымыз!
Варсан ки, яминик вар имдадымыз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЩЯЙАТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Щяйат: Бизя верилян мадди вя мяняви дяйярляри юлчцлмяйян еля бир явязсиз сярмайядир ки, сащиби бир олан
Аллащ-тяаладыр.
Щяйатымыз: Бир олан Аллаща етигадымызы якс етдирян гуллуьумузун ясасы олан сяъдя вя ибадятимизин там тяъяссцмцдцр иншааллащ.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран.
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Ян щяссас гайьыйла, адилликля Сян
Кцряни яйани Ъяннят етмисян!
Бу Сяндян сяй-зящмят чох едиб тяляб
Щей фитри истедад, эюрцнмяйян тяб!
Нечя мин илляря тянся бир анын
Ня гядяр тядгигат эюрцб мяканын?!
Ъяннятя дюняндян бу Йерин сятщи
Хялг цчцн дяйяри юлчцлмяз гяти!
Щяр мадди немятля зянэин алямин
Варлыьын щяйатын там едир тямин!
Бу щяйат мисилсиз щями айяндир,
Бяшяря явязсиз щям сярмайяндир!
Каш инсан бурда бир Бещиштлик гура
Варлыьын доьрулда, гуллугда дура!
Щяйат бир немятдир, щяр мцстясна ад
Олмазмы вердийин щядийяня шад?!
Ирадян вермяся эялмяйя фярман
Билмязди хошбяхтлик ня олдуьун ъан!
Нурунла нурланмыш бу каинатда,
Гцсурсуз йапдыьын камил щяйатда
Тякамцл чох ъидди олуб идаря,
Гоймайыб чевриляк ейбяъярляря!
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Бу цлвц алямин мякандыр бизя,
Санындыр нур верян дцшцнъямизя.
Щяйат бир айяндир, бянзяр хитаба.
Щикмятляр шярщ едян камил китаба,
Дцщандыр, йашадыр минлярля нясли,
Варикян варлыьын итярми ясли?!
Сянсиз бир ъан беля алмаз кам ня щязз!
Бу мювъуд щягигят тякзибедилмяз.
Явязсиз пайдырса юмцр иллярин,
Ъащандыр мейданы харигялярин!
Ня ишдян йапышсаг бу мяканында
Щяр ишляк ялин дя, щяр зяканын да
Дайаьы щяр ширин дилякляринин
Олурсан, нурусан бябякляринин!
Адынла баьлыдыр зяфярляримиз
Имдада йетирсян бцдряйяндя биз!
Щамынын сяадят эятирянисян.
Эцндялик рущисин йетирянисян.
Гцдрятин юлчцлмяз, тясвир едилмяз,
Хялгинин йолунда манея билмяз.
Йохса да зярряъян бир ещтийаъын
Бу щяйат наминя чохдур хяраъын!
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян.
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!!
Варынла варланыр варлыглар гяряз
Ян варлы варлыгсан йох Сяня явяз.
Щяйат да йараныб кярамятинля,
Мярщямят рящминля вя рящмятинля!
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр.
Бунларын мянасын бяшяр анармы?
Ял тутуб вердийин садаланармы?
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Чох сирли щикмятдир щяйатын юзц,
Щейрятя эялир щяр гаврайан дцзц.
Щяр шей бир-бириня едир хидмяти,
Гапалы бу дювря гырылмаз гяти!
Ъисмани алямдя щей тякрарлыг вар
Щям явяз олурлар, щям гайыдырлар!
Щяр бир ъан юмрцйля сала-сала из
Мянсублуг талейи йашайыр тямиз.
Эярякся салыныр щалдан-щаллара
Даим эцъ-гцввяси щей эялсин кара!
Дашыйыр йцкцнц рущ ахирятдя,
Ъан алар газанъын там Гийамятдя!
Билмясяк щяйатын дяйяр гиймятин
Сакини олмарыг рущи Ъяннятин.
Аллаща сыьынсаг гялбян, инсанлар,
Олмазды эцнащлар, сящвляр, нюгсанлар.
Иншааллащ.
Гядимдян щяр сима олунсайды щякк,
«Эедянин эялмяси» ойатмазды шякк!
Мцхтялиф вахтларда, мцхтялиф йердя
Мцхтялиф адларда «эялирик» бир дя!
Аллащын габиллик гцдрятидир бу!
Щяйатын инкишаф сурятидир бу.
Кими ким йашадыр ихтийарыйла
Талейи йазылыр Рущи-варыйла?
Кимя ким олунур щюкмцйля сирдаш?
Кимдя ким ойадыр зярури йаддаш?
Кимин ким артырыр надир щелмини?
Кимдян ким варислик алыр елмини?
Эюрмяйя щагг олан бу щягигяти
Тяяссцф, гысадыр юмцр мющляти!!
Инсанын мяскяни оландан Кцря,
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Йарадыр, даьыдыр бурда мин кяря.
Щям фярящ дуйубдур, щям бюйцк кядяр.
Ким дейяр зящмятляр эедибдир щядяр?!
Тякрарлыг варлыьа мцнасиб валлащ
Камиллик йетирир щей иншааллащ.
Еля сярт мейдана дюнцбдцр Ъащан
Мярузуг щяр бир ан веряк имтащан.
Щям олаг мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Ей инсан билдинми нийя чятиндя
Горуйан Одур щяр яманятин дя?!
Вятяни олса да Кцря нялярин?
Щяйатдыр бящряси дяйишмялярин!
Щяр ъанын щякк олуб онда ниййяти,
Талейи - гцдряти, сялащиййяти
Вя едир Щакими фяляйи-чархын
Чох ъидди идаря артса да ахын!
Тцкянмяз инады, сялигя-сящман,
Сяхавят, адиллик рящим вя рящман,
Цнсиййят, ялагя, гайьы, щямряйлик,
Бу щяйат наминя интизам, бирлик
Щисслярин щамыйа ашылайандыр!
Бяргярар едяня даим щяйандыр.
Аллащын явязсиз мящз кюмяйиля
Юз ирси, билийи, инад сяйиля
Дюврцнцн ян аьыр мин илликлярин,
Артымла баьланан чятинликлярин
Йапдыьы тарихи ъящалятийля
Инсан щей чырпышыб мящарятиля.
Даим дюрд алямя рущун сяфярин
Йарадан чалдырмыш ъари зяфярин!
Мящз инсан онларын мягсяд, тядбирин
Едир бу щяйатда тятбиг щяр бирин.
Вя камил Дцнйанын гурулушуна
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Охшадыр щяр мювъуд гурумун она!
Чалышыр гурмаьа еля дювранын,
Ола ян дяйярли дюврц заманын!
1. Али щейят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Щяр халгын истяйи, Сянин сон сюзцн
Щямишя цст-цстя дцшдцйц о эцн
Мцнасиб дюврцня халг сечир Таъын.
Сечкиси щям тяйин едир хяраъын!
Эюстярся тядбирли иш, камалыны,
Бяйянсяк мярамлы хош амалыны,
Гадирдир сечмяйя шащ щейятини,
Идаря етмяйя ъямиййятини!
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Дювлятдя шащ Яршин али ниййятин
Щям охшар идаря сялащиййятин
Сахлараг йаратса йцксяк гатыны,
Ишиня мцнасиб тяминатыны.
Дурарлар халгынын щям гуллуьунда,
Щям тямин едярляр там боллуьун да.
Гурарлар дюврцнцн эцълц дювлятин,
Чякярляр кешийин щагг-ядалятин.
Халгына, дювлятя садиг щяр кясин,
Хош щяйат уьрунда чалышан шяхсин
Щейятдя мцнасиб олса юз йери
Ъямиййят эютцряр мящз щядсиз хейри.
Вязифя, тяминат мясулиййятин
Итирян газана мящрумиййятин
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Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя!
Ян али нязарят сащибидир шащ,
Ону да эюзцндян гоймайыр Аллащ.
О, садиг олмаса щагла ирсиня
Галмаз ня юзцня, ня варисиня!
Кимляр ки, эцвянир мювъуд зоруна,
Дцшцрляр гисасын мцтляг торуна.
Зийаны басарса вердийи хейрин,
Дуйаъаг даима наращат йерин.
Лакин шащ оларса халгын дайаьы,
Ъамаат галдырар даь-цстя даьы!
Эцнбя эцн чохалан ряшадят, щцняр
Ян ади ямяля бянзяйяр, дюняр.
Ганунлар дювлятин олса щакими,
Сяслянся щяр шяхсин юз щаггы кими,
Щюкмдар садигся иш вя сюзцня,
Гуллуьун дуйурса шяряф юзцня
Илащи, ким неъя верир гиймятин,
Яйани билдирир Сяня щюрмятин!!
2. Зийалылар (Варлылар) тябягяси
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащын йардымы вя кюмяйиля
Истедад, билийи, инад, сяйиля
Дювлятин арамла тяряггисини,
Кцтляйля гырылмаз ялагясини
Йарадан, бяркидян зийалылардыр,
Бу йцксяк, зярури тябягя вардыр!
Юлкянин чох сайлы тясяррцфатын,
Мядяни, сийаси лабцд щяйатын
Юнцндя эедяндир, эцдян, сайандыр,
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Файдасын кцтляйя ашылайандыр!
Горуйуб мянсублуг инсаниййятин,
Мярифят, ляйагят, мядяниййятин,
Йаратмаг ниййятин О, али тутур
Вя камил щяр елмин иманы олур.
Сыьыныб Аллащын кярамятиня,
Щяр шейин эюз гойуб яламятиня,
Мащиййят, щикмятин, сирлярин бир-бир
Ачмаьы дювлятя мящз хидмятидир
Ки, чякяк щяр варын гуллуьуну да,
Ясаслы йарадаг боллуьуну да.
Илащи, щяйата гуллуьу йцксяк
Щяр тутан мюминдир мюминлярин тяк.
Чцнки бу алямдя йапан боллуьу,
Сяня щям бяшяря едир гуллуьу!
Мящз щелми, камалы, зещни-ямяйи
Эюрмяся лайигли гиймят, кюмяйи
Шяряфли варлылар гаты йаранмаз,
Йцксялиш мараьын бир кимся анмаз.
Боьулар фяаллыг, фярящли зящмят.
Едярми зякалар йениликляр фятщ?!
Зийалы тутмаса мцнасиб йерин
Ъямиййят итиряр юлчцсцз хейрин!
Ещтийаъ сыхарса щяр йандан ону
Бяс неъя йетирсин мяхсус боръуну?
Ня гядяр сыьына ляйагятиня
Дахилдян аъыйар агибятиня.
Эяряк вар-дювлятин ола салими,
Щелимли зящмяткеш, пешя алими!
Чцнки щеч олмайыб бир дювлят щяля
Онларсыз инкишаф едя, йцксяля!
Халгынын эюзцдцр, кюзцдцр онлар!
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Дювлятин эцъцдцр, цзцдцр онлар!
Артарса шяряфсиз вар йийяляри,
Кафир тяк тюрядяр фаъияляри.
Ганунлар позулар, тяняззцл башлар,
Щяръ-мярълик йаранар, аьрыйар башлар.
Илащи, Сян гору нур сачанлары.
Ъящалят ичиндян йол ачанлары!
3. Миллят вя халг (Мязлумлар тябягяси)
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Мисилсиз зяканы едян тязащцр
Ъащанын олармы хялгсиз тясяввцр?!
Щяр варын мцнасиб рянэарянэлийи,
Юзцня бир мяхсус хош ащянэлийи,
Алями бцрцйян бу ятириййаты,
Дуйьу вя щиссляря замин щяйаты
Вурьунлуг йарадыб гийафятиня,
Дюндярир севэинин илк афятиня!
Бяшяр дя минлярля эцля бянзяйир,
Дахили алями мяфтун еляйир.
Мцхтялиф хасиййят, хцсусиййятляр,
Мцнасиб яняня, милли адятляр
Ойадыр ещтирам, миннятдарлыьы
Йахшы ки, йаратдын беля варлыьы!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Дювлятдир, дювлятя халгы, милляти!
Чякяндир йолунда зящмят-зилляти.
Тцкянмяз сярвятдир, сярвятляринин!
Явязсиз немятдир, немятляринин!
Дилляри, иргляри, динляри айры
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Бир халгын миллятдир ясас мейары.
Миллятин бяшяри бир гялби варса,
Эялянляр башына щей топланарса
Бу достлуг, щямряйлик дялалятдир!
Црякляр рам едян хош адятдир.
Ян йеткин ганунлар бу азлыгларын
Миллятля йаратса таразлыгларын,
Шащиди олардыг габил яллярин
Йапдыьы мисилсиз харигялярин!
Юлкядя артымы бу миллятлярин
Бяркидяр бирлийин мящз дювлятлярин!
Ня адят, яняня, ня ирги, рянэи,
Ня мянсуб дини, ня дили, ащянэи
Даьытмаз гурулмуш халгын бирлийин,
Давраныш, цнсиййят сямимилийин,
Яэяр бир Аллаща инам бяслясяк,
Инсанлыг боръуна дцзэцн сяслясяк!
Дяриндян дярк етсяк вязифямизи.
О, нядян, ня цчцн йарадыб бизи?
Дярк етсяк, алынъа та сон няфяси,
Ъанын да саьдырса биръя зярряси,
Аллащын явязсиз бир елчисийик,
Ъащанда йеэаня тямсилчисийик!
Щяр мювъуд дювлятдя, щакимиййятдя,
Щяр елдя, обада, щяр ъямиййятдя
Етник бир тямизлик щяр апаранын,
Щагг диндя нифаглар щями саланын,
Чыха йа чыхмайа рущу ъанындан,
Гуртармаз Аллащын интигамындан!
Бу аьыр эцнащын батан кириня
Сюзсцз ки, тапмаз бир дялил хейриня!
Язабы гисасла битмяйир щяля
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Чякиляр мящшяря, дцшяр мяшяля!
Бах, верир имканы щагг йола чякян.
Тювбя ет вя дцзял щяля саь икян!
Дярк едян истямяз одда говрула,
Вар-йоху бир анда эюйя соврула!
Саь яля вериля, чалыш, дяфтярин,
О эцнц (!) олмасын горхун, дярд-сярин!
Щяр халга юмцрлцк тутдуьу гярар
Йериндя ъянняти етмяк бяргярар,
Гайьыйла йанашмаг тябиятиня
Вя наил олмаьа бол немятиня,
Горуйуб, бяслямяк тювсиййясидир!
Щяр ан бу истяйин О, йийясидир!
Уъалар кцтлянин горхунъ цсйаны,
Тапданса щяр щаггы, йохса щяйаны!
Халг дюнцр бяндляри даьыдан селя,
Цмуми зийанлар вурулур еля.
Ким истяр бу аьыр бяланы дадсын,
Гурунун одуна йаш икян йансын?!
Уьурлар эюзляйир халгы ананы,
Аллаща сямими бярк баьлананы!
Бир одур горуйан шащы, щейяти
Мящз эюрся фираван халгы, милляти.
4. Мящрумлар тябягяси (Зиндан)
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Ъящянням Дцнйанын, зиндан дювлятин
Олуб сон аляти щагг-ядалятин.
Дцшянляр талейин версиз* эцдаза
Вермямяк цчцн мящз алырлар ъяза!
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Сярт тядбир сарсыдыр мящкум-ясири,
Дуймурса ня вахты, ня дя фясили.
Йумагла эцнащын кечиряр эцнцн,
О, ачар зящмятля щяр бир дцйцнцн!
Бир даща ким истяр дцшсцн орайа,
Йохдурса ял тутан, эялян щарайа?!
Ян аьыр ишини эюряр Дювлятин,
Зящмятля артырар варын-дювлятин.
Мцнасиб гайьыдан ъан цзцлмяйир,
Цмиди сынмайыр, версиз юлмяйир.
Тювбясин билдиряр даими сяйи
Вя адил нязарят веряр хош ряйи
Ки, алсын щейятдян яфвиня фярман.
Мящрумлар мяскянин тярк етсин о ъан.
Уъалсын, уъалтсын зящмятля адын,
Ня Аллащ ешитсин бир дя фярйадын!
Инсани, вятяндаш боръуну йеня
Йетирсин, гарышсын ъямиййятиня!
Иншааллащ.
Ян адил щакимдир Рящман вя Рящим!
Онун тяк горумаз щагглары щеч ким!
Ъящянням гурубса щяйат наминя
Шцбщясиз эярякдир, дуруб заминя!
Ян дцзэцн тядбирдир, тярбийядир бу,
Мящрумун яфвяъян итир щцгугу!
Каш ки, бир гурунун одуна йаш да
Йанмасын, ядалят дайансын башда!
Каш инсан гцсурсуз дювран гурайды,
Щамы бир-бириня щяйан олайды!
Каш камил инсанлыг бяргярар ола,
Зиндан вя Ъящянням даим бош гала!
Амин.
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ВЯТЯН
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан.
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда!
Бурда щям нечя мин сирли кащанда
Бир Сянсян ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр шейдян яфсялсян щями явязсиз.
Сянсиз бу Ъащанын олмазды шяксиз!
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан.
Илащи, ян щяссас бир гайьыйла Сян
Кцряни яйани ъяннят етмисян.
Ирад йох сялигя ня сащманына,
Щесабсыз варлыьын ъям мяканына.
Тябият, мцщити юз низамыйла,
Йерляшиб ъанлылар интизамыйла.
Бу верир бирузя нязарятини,
Тядбирли гайьыны, бясирятини!
Ъанланан сярвятин чешиди зянэин,
Щяр рянэин, щяр ятрин, дадын, ащянэин,
Мцхтялиф щисслярин, хасиййятлярин,
Диллярин, яняня вя адятлярин
Мяканы, мяскяни олсун щяр саьын,
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Онда щяр бир тале кечсин сынаьын,
Ъинсиня айрылан бол немятинля
Ян сабит щаггыйла, ядалятинля!
Щяр ъаны йашатсын навазишийля
Щяр бири йарасын Она ишийля!
Бу мякан хилгятя вердийин бещдир
Вя она инсанын тяк ъавабдещдир!
Тцкянмяз чешидли сярвятлярини,
Мисилсиз бу мадди немятлярини
Ки, етсин аьыллы истифадясин.
Адынла баьласын щяр ифадясин!
Сяндян ня алыбса эцъцн, сурятин
Ваъибдир биз биляк гядрин-гиймятин!
Онларла баьлыдыр бярякятимиз,
Варымыз, юмрцмцз вя сящщятимиз.
Щяваля етдийин мяканын эяряк
Варлыьын горуйуб, назыны чякяк!
Нурунла нурланыб йайыр нуруну,
Йедириб, эейдирир ким севмяз ону?!
Ана вя ювлады мещрибан, гоша
Йашарса эюз истяр етсин тамаша:
Ананын варыйла зянэин ялванлыг,
Ювладын яшряфи олан инсанлыг
Неъя дя йарашар бири-бириня
Йетиря билсяйдик боръу йериня!
Бещиштлик лайигдир щцснцня онун.
Эейдиряк щяваля олан бу донун!
Иншааллащ.
Рифащыm - рифащы, йаьысы - йаьым*,
Щяр йцкцм - йцкцдцр, аьрысы - аьрым.
Севинъим - севинъи, дярди - дярдимдир,
Аллащ, бу баьлылыг неъя гядимдир?!
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О, бизя доьмадыр, биз дя она тян.
Сарсылмаз вящдятлик щиссидир Вятян.
Онунла баьлыдыр тяйинатымыз
Щям мадди-мяняви тяминатымыз!
Чевирдин еля бир немятимизя
Щей едяк шцкцр бу гисмятимизя!
Ян язиз олса да унудулмаз щагг,
Гайыдыш, щесабат Сянядир анъаг!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Йохдур йох игтидар тян бир зярряня.
Эялмярик раст беля хялгин севяня!
Чякирсян гайьысын щей бу мяканын
Щяр ъанын нязяря алыб имканын
Щям мадди-мяняви гида мянбяйин,
Йашамаг, йашатмаг эцъцн, ямяйин.
Дюзцмцн-кечирсин щяр бир дюврцнц,
Хидмяти бязясин бцтцн юмрцнц
Вя бири-бириндян йарарлансынлар,
Вятяня сядагят щиссин ансынлар.
Дуйсунлар щяйатда истяр-истямяз
Эюрцнмяз теллярля баьлыдырлар мящз
Мцхтялиф олса да инкишафлары
Щимайян еляйир вящдят онлары.
Щяр юмцр юлчцлмяз бир сярмайяндир,
Ирадя щюкмцнля баьлы айяндир.
Илащи, вердийин бу ъана эюря,
Щяваля етдийин мякана эюря,
О одлу, гайьылы тяббиня эюря,
Инадлы, аманлы гялбиня эюря
Анд олсун, ня гядяр Ъащанда варыг
Тяк Сяня ябяди биз миннятдарыг!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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АИЛЯ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аиля: Аллащын ирадяси иля Адямдян башлайан вя сонралар
инсанларын тякамцлц иля ялагядар сечиминдя, шахяляниб
артмагда олан нясллярин низамланмасында, тялим - тярбийясиля сых баьлы гайьынын мяняви вя мадди тянзимлян мясиндя щямчинин ян али вя адил иътимаи идарячилийин мянимсянмясиндя явяз олунмаз бир амилдир. О, бцтцн дюврляри вя гурулушлары пак, саьлам варислярля тямин етмяйя
гадир йеэаня бир гурум олдуьундан мцгяддяс вя цлви дир. Аиля эюстяриъиляри цмуми мядяниййятин эюстяриъиляридир иншааллащ.
Аллащу якбяр!...ла илащя илляллащ...
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Рянэарянэ эейимли сирли Ъащанда
Дящшятли юлцмляр олдуьу анда.
Пянъяляр, ъайнаглар едяндя тяляф,
Йайанда ващимя, горху щяр тяряф,
Адямин галсайды йалгыз, кимсясиз,
Бу эцнки бяшярин олмазды шяксиз!
Щявваны щяйата эятирмяйинля
Сян, она щяйанлыг йетирмяйинля,
Артырдын гцдрятин, габиллийиля
Бцнювря йаратдын, гурсун аиля.
Бир щаким сакини кими щяйатын
Тюрясин, горусун ябядиййатын.
Чохалыб артдыгъа няслинин сайы
Щяр йанда щамыйа чатсын щарайы.
Гурдугча тянзимли, мющкям бирлийин
Ачар там гцдрятин вя гадирлийин!
Иншааллащ.
Нур сачыб вя сюнян ъанын щяр бирин,
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Ювладда йашадар мцдрик тядбирин.
Илащи, ня гядяр Ъащанда варыг
Бир Сяня юлчцсцз биз миннятдарыг!
Хейирхащ ишлярин йардымчысысан.
Сянинля баьлайыр щяр уьрун инсан.
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни,
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз.
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Бу эцнкц йцксялиш, наилликлярин,
Давраныш, бирлийя хас биликлярин;Ещтирам-щюрмятин, намус-виъданын,
Ганаъаг- мярфятин, исмят-щяйанын,
Сядагят-гейрятин, ядяб-ярканын,
Тцкянмяз севэисин йурдун-мяканын,
Инсани гайьынын, саф мящяббятин,
Мяишят, яняня, милли адятин
Аиля ян илкин тямайцлцдцр.
Дяйишмяз, мцгяддяс, улу, цлвидир!
Мцстягил идаря интизамы да,
Тябягя бюлэцсцн илк низамы да
Вя мювъуд ъямиййят, иътимаиййят
Илк олуб аиля тяркибиндя фятщ.
Бяшяри тяфяккцр, шцур, яхлагын,
Аллаща етигад, инамын халгын,
Йарадыб гурмаьын илк щявясин дя,
Инсани щяссаслыг, дуйьу, щиссин дя
Аиля ян илкин тямайцлцдцр!
Бярякят, немятин боллуьун эцдцр.
Кюрпянин, ъаванын, гадын, кишинин
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Щям щяйат тярзинин, щям дя ишинин,
Аиля фярглярин верир бирузя.
Ядавят йаратмыр, гоймур цз-цзя.
Чцнки щям инсани гайьы, мящяббят,
Щям адил щюкмцнц сцрян ядалят
Мящз дцзэцн йюн ачыр сяй, ямяйя дя
Явязлик гцввяни бюйцтмяйя дя.
Щяр ата эюрмяйя камил варисин
Щям верир юйцдцн, щям тюкцр щирсин.
Чалышыр артырсын елмин, камалын,
Бящряси йашатсын мягсяд, амалын.
Ня гядяр ювлады олса да ата
Чалышыр щамысы мурада чата.
Кюмяйин, гайьысын, мяслящятини,
О, малик олдуьу щяр немятини
Юзцня хас олан мящяббятиля
Эярякся, эюрцнмяз сяхавятиля
Тяряддцд етмядян ясирэямяйир.
Аьырлыг билмяйир, эилей етмяйир!
Бир диляр Аллащдан: - ол йардымчысы
Ки, эюрсцн уьурлар щяр ардымчысы.
Чцнки щяр уьурсуз, чятин эцнцндя
О, йетиб щайына мящз юзцнцн дя.
Иншааллащ.
Дайагса атасы бир ювладына
О, эяряк иш тута лайиг адына!
Ким чыхар зиддиня аилясиндя?
Бу бюйцк сайьыдыр она яслиндя.
Атанын эцндялик сяй-зящмятиня,
Чякдийи гайьыйа йа тющмятиня
Илащи, ким неъя верир гиймятин
Яйани билдирир Сяня щюрмятин!
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Иншааллащ.
Щяр мювъуд гуруму тяминлийиляЯбяди, дяйишмяз юзцлдц аиля.
Аиля дювлятдян, дювлят Дцнйадан
Фярглянир йетдийи камилликля ан.
Илащи, щяр евин чыраьы йансын.
Щяр ширин истякляр орда ъанлансын!
Иншааллащ.
Даьылар мющтяшям Дцнйа Аллащсыз!
Аиля атасыз, дювлят дя шащсыз.
Чцнки щяр бирлийин там низамына,
Шяхси щям цмуми интизамына
Ян али вя адил нязарят эяряк,
Ядалят горуна эюз бябяйи тяк!
Инсанлыг щяр йанда ейнидир, бирдир.
Аллащын юнцндя о ян алидир.
Инсанлыг щамынын олса щакими,
Бяргярар едился юз щаггы кими
Кафирлик етмяйя олмаз ъясарят!
Щяр йердя йаранар дюрд гат нязарят
Вя мювъуд ганунлар еля сазланар
Щяр инсан щцгугу там таразланар!
Щяр йанда ян сабит мцщит йаранар.
Салещлик, ядалят щагла ъанланар
Там мадди - мяняви тянзимли дювлят,
Аиля зямниндя бир щакимиййят!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки аиля, бцтцн гурумларын илк рцшейими
олдуьундан она мянсуб тялим-тярбийя Аллащын ирадясиня
уйьун дцзэцн низамланмалыдыр. Бу, бир али вя адил
мярамнамя кими сярт вя ядалятли тядбирляр чярчивясиндя
иътимяййятдя дювлят тяряфиндян горунмалыдыр иншааллащ!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ДЮВЛЯТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Дювлят: Аллащын ирадяси иля ящатя етдийи яразидя кюк
салыб йашайанларын щагларыны щяр тяряфли мяняви вя мадди
тянзимляйян цмум бир аиля зямниндя гайьыларыны щяр бир
ан чякмяйя гадир ичтимаи идарячилик гурумунун ян адил
вя ядалятли аляти олмалыдыр. Йяни, о али ганунлар чярчивясиндя инсаниййятлийин кешийиндя дуран, няфсимизи интизамлайан вя аиляляри низамлайан ян зярури бир амилдир
иншааллащ.
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Тцкянмяз сярвяти, щесабсыз ъаны,
Мисилсиз бу эюзял ъяннят Ъащаны
Йарадыб гцдрятли дювлятин кими
Етмисян инсаны али щакими!
Дольун вя мяналы щяйат бурдадыр!
Алямляр даими гуллуьундадыр.
Варлыьа зярури шяраити вар,
Фцсункар тябият зювгляри охшар.
Адынла баьлайыб щяр ифадясин
Еляся гайьыйла истифадясин,
Хялгиня немяти, сярвяти бясдир.
Онларын уьрунда гырьын ябясдир!
Илащи, нечя мин ил ютмялийди,
Бу щаггы бизлярин дярк етмялийди?!
Бу бюйцк инамын мцгабилиндя
Эцнащлар инсанын кясир дилин дя.
Эярякми тцкянмяз сялащиййятин,
Елчиндя галмаса инсаниййятин?
Эярякми апара чиркин ойуну,
Бязяйиб эейдиря «сийасят» дону?
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Йалан, зор, щийляни едиб аляти
Сяпя щям сяфалят, щям ъящаляти?!
Эярякми бу йцксяк шцур, аьлымыз,
Вярдишя дюнцрся даьытмаьымыз?
Эярякми юлдцрсцн эцълц, эцъсцзц?
Нащаг ган тюкцлсцн эеъя, эцндцзц?
Тапдасаг щяр бир ан мянявиййаты
Ким севяр, горуйар мювъуд щяйаты?
Эярякми тярягги йа йцксялишляр
Артырса вящшилик, шяряфсиз ишляр?
Мящз инсан гайьысы хош цнсиййяти
Эцнцн ян тапылмаз олуб немяти!
Инсанлыг эюрцнмцр няфсин лыьында,
Чырагла бахсаг да Эцн ишыьында.
Позулур варлыьын щяйат ащянэи,
Чалыныр цмуми фялакят зянэи!
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Тяклийин чякяряк язиййятини,
Бирлийин гаврадыг мащиййятини.
Сядд чякмяк наминя щяръ-мяръликляря,
Йашайа, ишляйя асудя щяря,
Горхмайа зябт олсун дювляти, вары,
Илляръя зящмятля йаратдыглары.
Горумаг наминя сяадятини,
Юз дилi, яняня вя адятини,
Чыхмаьа фялакят щям бялалардан,
Ъисмани, мяняви сарсынтылардан,
Гуртулуш йолуну дювлятдя эюрдцк,
Ъащаны йцзлярля дювлятя бюлдцк.
Истярдик, тядбирляр, гярар, ганунлар
Ядалят вя щаггы там горусунлар!
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Щамы бир-бириня олсун щавадар,
Мяскяни щеч кяся эюрцнмясин дар!
Лакин илк вязифя боръумуз гат-гат
Артмышдыр, артдыгъа сайымыз щейщат.
Сямими рягабят, ямякдашлыьын,
Ялагя, щямряйлик вя йолдашлыьын
Йериня, фярглянян мадди нисбятляр
Гурубдур чох кяскин мцнасибятляр.
Тайфалар, дювлятляр, мювъуд гурумлар
Йапыбдыр кечилмяз сядд, учурумлар.
Бу "динляр"миллятляр, иргляр бюлэцсц
Бир аьыр бялайа дюндцкъя, дцзц
Дил тапыб гурунъа ялагяляри
Ярийиб инсанын илк дяйярляри.
Илащи, ня гядяр дцшдцк эерийя?
Сяй эяряк, щяр шейи бярпа еляйя.
Йох гурум бяйяняк фяалиййятин,
Дуйаг там фярящля наилиййятин!
Мяняви дяйярляр ола тямяли,
Эцняшля бящс едя инсан ямяли!
Ян дцзэцн гайдалар еля йарана,
Яйани Ъяннятдя Бещишт ъанлана!
Иншааллащ.
Мящз Сяня сыьынсаг галмаз ещтийаъ,
Цмуми дярдляря тапылар ялаъ!
Ващид бир Вятяня дюнян Ъащан да
Йарадыб йашардыг сярбяст щяр йанда!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, мювъуд гурумундан асылы олмайараг,
Аллащын тялимляри иля дювлятин халгына вя халгын дювлятиня
олан гаршылыглы вя сямими хидмяти алями щейрятя эятирян
эюзял наилиййятляря йетиряр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ДЮВЛЯТЧИЛИК
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей сюнмяз Эцняши бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Сянин бу Кцряндя щям елчилярин,
Щям мювъуд щяйаты тямсилчилярин,
Ирили-хырдалы бцтцн ъанлысы,
Диллиси, дилсизи, гансыз, ганлысы,
Сцрцнян, йерийян, цзян, учаны,
Эюрцнян, эюзлярдян лап йайынаны,
Гурмушдур чох чевик йашайышыны,
Артымын, ялагя, давранышыны!
Щяр ъинсин олса да ирси, адяти,
Юз щяйат тярзиня бярк сядагяти;
Истяйи, севинъи, дярди, гайьысы,
Мяскяни, рузиси, щямкар, йаьысы.
Мювгейи, ямяли вя мяхсус иши.
Эюркями, мянлийи, йаддаш, вярдиши.
Олса да щяр шейдя мцстягиллийи,
Мцнасиб гуллуьа мяхсус билийи,
Ъащанда йеня дя истяр-истямяз
Гырылмаз теллярля баьлыдырлар мящз
Едиб бу щяйата щядсиз хидмяти,
Щюкмцн бир-бириня йеритмяз гяти!
Щяр нювцн дирчялиш интизамдыр,
Няслини горуйан сярт низамыдыр!
Цнсиййят сечими бцтцн ъанларын
Артырыр, бяркидир эцъ - имканларын!
Мцхтялиф олса да инкишафлары,
Щимайян еляйир вящдят онлары.
Илащи, бу щяйат - гадирлийиндир.
Щяр ъана заминлик - адиллийиндир.
Вармы бир варлыьын камын алмасын?
187

Йапдыьын дювлятдян разы галмасын?
Инсана пай вердин гцдрятиндян Сян,
Ъанлылар чыхмасын ирадясиндян.
Йетирсин онлара дярди-сяриндя,
Бялалы галмасын Йер цзяриндя!
Ъащанда салмаса бу галма-галы,
Илащи гцввяйя дюняр тимсалы!
Гцсурсуз сахласа дювлятчилийи
Даща да бяркидяр мювъуд бирлийи.
Иншааллащ.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Идарян юрнякдир алимляриня!
Сыьынсаг тювсийя, тялимляриня
Адиллик щяр гатын эцдяр хейрини,
Дювлятин горуйар мянафеини!
Щяр халгын ъяннятя дюнся мяканы
Хош ящвал-рущиййя ачар имканы,
Щяр бир кяс йетиряр вязифясини,
Илащи, истяйин тапар яксини!
Щяр инсан сяйинин гцдрятийля илк
Бу Йердя сурятин эюряр Бещиштлик!
Иншааллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, щяр ъцр тясир гцввяси щям мцтянасиб
щям дя якс тясирляр йарада биляр.
Унутмайаг ки, щяр ямяли фяалиййятимизин нятиъяляриня уйьун йа да даща эцълц тясирляри Ящатямиз дя
лайигинъя эюстярмяйя гадирди! Бу, бцтцн ъанлыларын
щаггыны горуйан, Аллащын ядалятли щюкмцнц якс етдирян
позулмаз язяли йазыдыр иншааллащ!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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V Фясил
ИДАРЯ МЦДДЯАЛАРЫ
ИНАМ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ…
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Сянинля баьлыдыр динъ рифащымыз.
Сянядир сямими етирафымыз;
Даима мцхтялиф дювранлар гурдуг,
Дирчялтдик, зящмяти йеря дя вурдуг.
Чалышдыг йапмаьа гцсурсуз щяйат.
Нечя мин иллярдир уьурсуз щейщат!
Лакин бу щяйатын сирлярини Сян
Тямкинля, тякидля щей йетирирсян!
Мяслящят, тювсийя вя тялимлярин
Дилийля пейьямбяр вя алимлярин
Йетир ки, гайыдаг щаггын йолуна,
Щяр елдя, обада риайят олуна!
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы,
Сяхавят, адиллик, ядалят, щаггы
Вя ваъиб шяртлярин инсаниййятин
Ясасы еляйяк щяр ъямиййятин!
Бирликдя йарадаг, йашадаг щяр ан,
Ял чякяк бу кяскин гаршыдурмадан!
Бяргярар олуна ямин-аманлыг
Щям мадди бир боллуг, щям фираванлыг!
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Кечилмяз сярщядляр, ня сядляр гала,
Дювлятляр, миллятляр дост, гардаш ола!
Щяр инсан сяйинин гцдрятиля илк
Йердя юз сурятин эюря Бещиштлик!
Ей бцтцн варлыьын Баниси - Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Ойада щагг сясин каш юлкяляри,
Каш бяшяр дяф едя тящлцкяляри!
Позулур варлыьын щяйат ащянэи,
Чалыныр цмуми фялакят зянэи!
Фялакят сечмяйир йахшыны-писи,
Амансыз мящв едир щяр ъинси-ирси!
Мяняви, щям мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Ястафуруллащ.
Каш инсан дярк едя юз мащиййятин,
Вязифя боръуну, сялащиййятин.
Йыьа щяр сащядя атылан дашы,
Таныйа симанда садиг сирдашы.
Таныйа мцгяддяс бир Аллащыны!
Щяр анын нцмуня ибрятэащыны.
Щям биля дяйярин кярамятинин,
Мярщямят рящминин вя рящмятинин.
Сыьына тювсийя тялимляриня,
Щямряйлик, ялбирлик елмляриня
Ки, гура ян эюзял бир дювраныны.
Унуда тяняззцл вя бющраныны.
Инсанлыг мящз дюня Эцн ишыьына!
Тямизлик, садялик йарашыьына.
Ня ки вар чиркабы йуйа йа силя,
Вердийин щяр шейин гядрини биля
Ки, едя гайьыйла истифадясин,
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Адынла баьлайа щяр ифадясин!
Щям фярящ йетиря фяалиййяти,
Ойада ифтихар наилиййяти.
Галмайа уъалдан ащу-зарыны,
Олмайа эизлядян ифтихарыны!
Йер ола бешийи инсаниййятин,
Ян йцксяк мярифят мядяниййятин!
Бяшярин елминин эцъ-гцдрятиля
Ъащан да фяхр едя юз сурятиля.
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Етмясяк инсани дяйярляри дярк,
Инамла тутмасаг ятяйиндян бярк,
Гаврайыб ятрафы юзцмцзц дя
Ачмасаг мянсублуг яйри-дцзц дя,
Сцбщ тездян, эцнорта гаш гараланда
Садиглик билдириб инсани анда,
Юнцндя олмаса ибадятимиз,
Ябяди галмаса бу адятимиз,
Олмаса щяр елдя юйэцйя йыьын
Мящз рямзи ещтирам щям баьлылыьын,
Олмаса там инам шярият диня
Щям замин дурдуьун эяляъяйиня,
Щагларын щаггына садиг олмасаг,
Инамла, инадла аддымламасаг
Гцсурсуз дювраны гурмагмы олар
Тутмаса йерини бу мцддяалар?!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, эцълц иманымыз цмид вя сяйляримизи
доьрултмаьа вя инадкарлыьымызы артырмаьа гадир олан
етигадымызын ясасыдыр! Бцтцн наилликляримизин мцгяддараты
ондан чох асылыдыр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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TЯМИЗЛИК
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етсяйди тутарды ятяйиндян бярк.
Ешидиб гаврайар щаггын сясини,
Тямизляр чиркабдан щяр сащясини.
Тямизлик - Халигин шяфа нурудур.
Щяр йетян айянин о гцрурудур!
Бу али тялими илащиййатын
Горуйур мянбяйин мянявиййатын
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля!
Шащяншащ кюкцдцр о тябабятин,
Мяняви сафлыьын, мадди немятин.
Онунла баьлыдыр бу вар-йохумуз,
Щям саьлам ъанымыз, мятин рущумуз.
Тямизлик - щяйати зяруриййятдир,
Тяляби - ян дцзэцн бир риайятдир.
Шяртидир алилик вя адиллийин,
Камиллик, гадирлик щям адилийин.
Эяряк о сахлана щяр ъямиййятдя,
Горуна дювлятдя, щакимиййятдя!
Яняня, адятдя, мядяниййятдя,
Елмдя, тящсилдя, инъясянятдя
О, бизя архадыр, олаг гцдряти,
Онсуз бу хилгятин йох агибяти!
Зийняти одур щяр тядбиримизин,
Щяр йанда дайаьы щяр биримизин!
Тянзимляр ганунун мясулиййятин,
Щамынын интизам, сялащиййятин,
Щямряйлик, бирлийин, бярабярлийин,
Ляйагят, шяряфин, мютябярлийин!
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Гануну дювлятин едяр рящбяри,
Зярэяр тяк йериня дцзяр щяр зяри.
Артар щагг-ядалят, ямин-аманлыг,
Ишлямяз йалан, зор, щийля, йаманлыг.
Гялблярдя тямизлик - сямимиййятдир,
Мярифят, ганаъаг, пак цнсиййятдир.
О, намус - гейрятин, вяфан, арындыр!
Щяр йанда дайаьын, щавадарындыр.
Гардашлыг - достлуьун тямял дашыдыр,
Фираван рифащын о, сирдашыдыр.
Щисслярдя тямизлик - ядяб-яркандыр,
Щюрмятдир, инамдыр вя ещтирамдыр.
Бил, она сюйкянся нявазиш-сябрин,
Щяр гялби фятщ едяр гярар-тядбирин!
Ишлярдя тямизлик - салещ ямялдир,
Севэинля йаранан мисилсиз лялдир.
Горуйан одур пис вярдиш-адятдян,
Гясбкар няфсиндян, талан-гарятдян!
Зяминдир гайьына, тяминатына,
Щяр няслин фираван, динъ щяйатына.
Ей инсан, щяр ишдя биз олсаг тямиз,
Позулмаз ращатлыг вя сящщятимиз!
Дяйярли мялщямдир щям совгатымыз,
Йаратсаг тялх олмаз щеч овгатымыз.
Одур щям горуйан мяканымызы,
Артыран мянсублуг имканымызы!
Тямизлик - зярури бир гянимятдир.
Щесабат эцнц о дялил, немятдир!
Салещ ол пак диня етигадында,
Пешяндя нцмуня олса адын да
Нур йайар инсани щиссийатымыз,
Узанар юмрцмцз, хош щяйатымыз!
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Щяр кясин эюстярир о иманыны,
Итаят, риайят, интизамыны.
Чцнки о, Аллащын ирадясидир!
Ъяннятин ян али бир айясидир.
Щамынын няфсиля мцбаризясидир,
Хош дуйьу-щисслярин тянтянясидир!
Иншааллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, бу сащядя цмуми эюстяриъиляримиз
Эюйцн вя Йерин яшряфи сайылан бир варлыьын санына
йарашмайан сявийядядир ястафуруллащ.
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СЕЧКИ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей сюнмяз Эцняши, бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Рифащы наминя аилялярин,
Щяр зяка сащибин, ишляк яллярин:
Чох сайлы ишинин низамланмасы,
Гурдуьу гурумдан фярящ анмасы
Вя тянзим етмяйя бюлэцляр гатын,
Артырмаг мящсулдар тясяррцфатын
Даима юрняклик мящз сечкин эяряк,
Щяр мювъуд сащяйя шамил едяряк
Йаратмаг лазымдыр юз низамыны
Щям фярди инкишаф интизамыны!
Сащянин щейяти камил сечился,
Ишиня нязарят ъидди едился
Вя али щейятдя тямсил олунса,
Сащянин щяр йанда хейри горунса
Гурар юз тиъарят, малиййясини,
Дювлятя веряр пай, щядиййясини.
Дяйишяр зящмятя мцнасибятляр,
Истещсал йцксяляр, артар немятляр!
Бир даща эюрмяздик аьыр бющраны,
Гцсурсуз сечкиля йапсаг дювраны.
Иншааллащ.
Уьурлу-уьурсуз, нурлу йа гара,
Щяр дюврц йетирян беля анлара
Сечкидир. Йцксялдян наиллийини,
Сарсыдан гцдрят вя габиллийини.
Ян камил сечкиля Аллащ нур сачыр,
Хялгиня мяхсуслуг щцгугу ачыр,
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Ганунлар юнцндя бярабярик биз.
Марагсыз билинмяз гадирлийимиз.
Ганунлар тянзимляр бярабярлийи.
Наиллик билдиряр мютябярлийи.
Йяни щяр инсаны фяргляндирян бир
Щяйата гуллугда кейфиййятдир!
Бунда хош рифащын тапдыгъа затлар
Сечкиси, мараьы йарадыб гатлар.
Мящз инсан зящмяти онлары бязяр.
Лакин чох сцрцшкян сятщляря бянзяр.
Мящрумлар, мязлумлар, варлы ишчиляр
Вя али щейятдир - там тяминчиляр.
Бу адил бир щагдыр дяйишдирилмяз!
Зярури марагдыр дирчялишя мящз.
Бу мювъуд инкишаф васитясидир,
Камиллик дюврцндя фярг итясидир.
Иншааллащ.
Сечкидир тямяли щяр ислащатын.
Сяй ися щялл едир мцгяддяратын.
Щям онлар йарадыр ифрата зямин,
Щям едир йцксялиш, рифащы тямин.
Щяр бири ойадыр мясулиййяти
Сярф олан зящмятляр итмясин гяти!
Уъалаг, уъалдаг юз пешямизи,
Йетиряк инсани вязифямизи
Ки, ганун-гайдалар еля йарана,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки сечки, щяйатымызын бцтцн сащялярини ящатя
едян вя ящямиййяти юлчцлмяз бир амилдир. О, щям динъ
рифащымызын вя уьурлу газанъымызын ясасы олдуьу кими щям
дя эярэинлийимизин, зийанымызын вя иткиляримизин илк
юзцлцдцр!
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МЦЛАЩИЗЯЛЯР
Идаря
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1.Бярабяр щцгугун, дцз тяйинатын
Дювлят там юдяся мящз тяминатын,
Хош пешя сащибин о дястякляся,
Эярякли ишиндя кюмяк еляся
Вя тутса гадирлик мцнасиб йерин,
Ъямиййят эютцряр юлчцсцз хейрин!
Гуртулар «бцрократ» хясарятиндян,
Йалан, зор, щийлянин ясарятиндян!
Дювлятин адиллик олар йараьы,
Горунар щамынын щаггы, мараьы.
Ъямиййят дювлятин, о ъямиййятин
Йарадар таразлы щакимиййятин!
2. Щям ола щяр шяхсин дювлят щакими,
Щям ону горуйа вякили кими!
Вящдятся ишиля инсаниййяти,
Горуна щцгугу, сялащиййяти!
Иншааллащ.
Ъямиййят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1. Ядалят вя щаггы эцдян ганунлар
Мящз гябул олубса алидир онлар!
Аллащын щюкмцдцр! Шцбщя йох буна,
Щамыйа, эярякся шамил олуна!!
2. Ганунлар дювлятин олса щакими,
Сяслянся щяр шяхсин юз щаггы кими
Артырар нязарят, мясулиййяти,
Чякяр сых бирлийя ъумщуриййяти!
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы,
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Сяхавят, адиллик, ядалят, щаггы
Вя ваъиб шяртлярин инсаниййятин
Ясасы еляйяр о, ъямиййятин!
Мцнасибят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1.Кейфиййят зящмят вя габиллийятин,
Зярури, хейирхащ фяалиййятин
Мящз мяхсус газанъын елясин тяйин,
Там алсын бящрясин, сащиби сяйин!
2. Эюстяря интизам, габиллик, сяйи
Йашайыш, газанъ вя мющтябярлийи.
3. Уьрунда халгынын, Ана вятянин,
Эярякся, ъаныны гурбан едянин
Биэаня галмайаг аилясиня,
Кечиряк дювлятин щимайясиня!
Шящидлик ян йцксяк шяряфимиздир!
Нцмайиш олунан гейрятимиздир!
4. Доьулуб ютмяйян он алты гышы,
Щаглайан гырх иллик ишля алтмышы
Дювлятин олса там тяминатында
Басылмаз щцгугу щеч бир гатын да!
Мящз беля Дювлятин горуйар щамы.
Халг ондан, О, халгдан алар илщамы.
Эцнбяэцн йцксялян ряшадят, щцняр
Ян ади ямяля, адятя дюняр.
Вя инсан гайьысы, хош цнсиййяти
Щяр анын явязсиз олар немяти.
Чцнки бу, Аллащын ирадясидир!
Юмрцн илк пайы, сон щядиййясидир!!
Иншааллащ.
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Шяхсиййят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1. Щям ола щакими юз дийарынын,
Щям сярбяст йаратмаг ихтийарынын!
2. Вятянин наминя щяр вятяндашы,
Гцрбятдя йашайан гощум, гардашы,
Бяйянян халгынын тядбир, гярарын,
Артыран дювлятин нцфузун, варын
Щям фяал горуйан бцтцн немятин,
Щям чякян кешийин щагг-ядалятин;
Сямими рягабят, ямякдашлыьын,
Инсани щямряйлик вя йолдашлыьын,
Бяшяри бирлийин эцдян еллярин,
Сащиби хейирхащ ялагялярин,
Бу йюндя иллярля сяйй-зящмят чякян,
Ъан фяда еляйян йа ганын тюкян
Сайылсын юлкянин фяхри сакини!
Ганунлар рифащын олсун замини.
Горунсун мянсублуг мцлкц, дювляти,
Вардырса инсани щагг-сяхавяти!
Ниййят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащын юлчцлмяз щей кюмяйиля,
Щамынын цмуми сяй-ямяйиля
Сечяряк гураьын еля дювраны
Бир даща эюрмяйяк аьыр бющраны!
Мящяббят вя гайьы, инам, ещтирам
Иситсин вя етсин црякляри рам.
Щям фярящ йетирсин фяалиййяти,
Ойатсын ифтихар наилиййяти!
Мяняви дяйярляр олсун тямяли,
Эцняшля бящс етсин инсан ямяли!
Иншааллащ.
199

Чцнки бу Ъащана эялян, йашайан,
Елчилик йцкцнцн шанын дашыйан
Аллащын эюзцндян йайынмаз гяти,
Чякяндир юнцндя мясулиййяти!
Олмаса щямряйлик вя бирлийимиз,
Гурмарыг фираван бир дювраны биз!
Боллуг вя ращатлыг олар, щамынын
Бящряси-ян ъидди интизамынын.
Ня зиллят эюрярдик ня дя зинданы
Доьма вя мяслякдаш сайыб щяр ъаны
Вахтында ял тутсаг бир-биримизя
Дюймярик ня баша, ня дизимизя!
Тягсиркар Шейтаны эцнащымызла
Етмярик, йашасаг Аллащымызла!
Иншааллащ.
Ня гядяр пак яли чийнимиздядир
Эцълцйцк! Эцъц щяр биримиздядир!
Цмиди бизядир, цмидимиздир,
Илащи гцдрятдир, доьма, язиздир.
Бил, дайаг нюгтянся о Пярвярдиэар
Йери дя йериндян чевирмяк олар!
Щяр инсан йетирся вязифясини,
Ян цлви истяйи тапар яксини.
Сащиби олардыг еля дювранын,
Сайылар ян эюзял дюврц заманын!
Иншааллащ.
Илащи, кюмяк ет! Йардымчымыз ол,
Уьурла салмаьа о дюврана йол!
Едиб мин иллярин чин бу ниййятин,
Гярг олаг нуруна Инсаниййятин!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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МЦСТЯГИЛЛИК
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Мцстягиллик: Бир олан Аллащын бцтцн ъанлылара йашадыглары яразидя илк тяйин етдийи асудяликдир. Бу, онларын чох
ъидди низам-интизамлары иля баьлы, ящямиййяти юлчцлмяз,
фярди вя цмуми мадди щям мяняви дяйяридир иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едя сонуз фязаны.
Вя Рябби щяр елмин, аьыл-камалын,
Сащиби тцкянмяз иззят-ъалалын.
Биляряк гядрини немятляринин
Каш олаг сащиби щикмятляринин.
Онлардыр ачары хошбяхт щяйатын.
Явязсиз юрнякдир щяр тялиматын!
Щядсиздир эцъцнля, сялащиййятин
Лакин щяр тялими илащиййатын
Тядбирли, тямкинли гайьынла Сянин
Чеврилир малына щяр бир бяндянин!
Щям едир гуллуьу уйьун йашына
Щям дя ки, мцстягил гаврайышына.
Илбяил артырыр камиллийин дя,
Асудя йашайыш габиллийин дя.
Ирадян тапса да кюнцллц щялли
Бу адил идарян ъиддидир, бяли
Йох галан кянарда нязарятиндян,
Илтифат, лцтфцндян щям иззятиндян!
Инамын, дюндцкчя юмрцня варын,
Инадын, артырыр саф дуйьуларын!.
Сянин щяр васитян чох мяналыдыр,
Щяр сирли щикмяти тямянналыдыр.
Дярк едиб йетирян хош игбаллыдыр,
Анмайан цркцлц, галмагаллыдыр.
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Чцнки щяр сечкимиз, щяр сяйимиздя
Там азад олсаг дя щяр ряйимиздя
Даима мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят, рящминя вя рящмятиня!
Илащи, щяйатын щюкмдары тяк,
Щяр дюврцн ян адил игтидары тяк
Цзцлмцш, цмидсиз, аьыр анлары
Едянсян щифз Сяня цз тутанлары
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Ящсян бу щцнярин шцъаятиня!
Кюнцллц кечирик итаятиня.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Сюйкянсяк ядалят-щагг ганунуна,
Адиллик нуруйла гойсаг йолуна,
Дювлятдя ганунлар еля сазланар,
Щяр шяхсин щцгугу там таразланар.
Щям низам-интизам эцъляняр гат-гат,
Щям ямин-аманлыг тапан ъамаат
Артырар юлкядя ямякдашлыьы,
Ялагя, щямряйлик вя йолдашлыьы.
Халг едяр дювлятя йардым ишиндя,
Юз щяйат тярзиндя чеврилишин дя.
Щяр шяхсин, аиля вя тяшкилатын,
Цмуми вя фярди тясяррцфатын
Горунса щцгугу ъямиййятиндя
Ганунлар итирмяз мащиййятин дя!
Бюлэцлц ъямиййят тапар бирлийи,
Бяркидяр дахили мцстягиллийи.
Артырар инкишаф сцрятини дя,
Йцксялдяр дювлятин гцдрятини дя!
Зящмятля йаранан наиллик итмяз,
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Дяйярли бир пайдыр нясилляря мящз!
Илащи, ядалят-щаггынла бир-бир
Етсяк щяр тялими бяргярар ялбир,
Ъанланар щюкцмят йени сифятдя.
Олмазды битяряф, мцхалифят дя!
Дювлятин адиллик олар йараьы,
Горунар щамынын щаггы-мараьы!
Илащи, щяйатда али сийасят
Щюкмцнцн етмякдир тяблиьини гят!
Ян дцзэцн гайдалар мющкям йарана,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана!
Мяняви дяйярляр ола тямяли,
Эцняшля бящс едя инсан ямяли!
Даима ял тутаг бир-биримизя,
Дюймяйяк ня баша, ня дизимизя!
Тюрядя билмяйяк фялакят-бяла,
Ганунлар ябяди гаршысын ала.
Гуртулаг «бцрократ» хясарятиндян,
Йалан, зор, щийлянин ясарятиндян.
Юлкядя ян сабит мцщит йаранар,
Салещлик, адиллик вя щагг ъанланар.
Щяр йанда ъан дейиб, ъан ешидярдик,
Щям гуллуг эюрярдик, гуллуг едярдик!
Ичярдик зяфярляр «шярабыны» да,
Эюрмяздик ъящянням язабыны да.
Илащи, олуб щяр тялимин бир дцрр,
Щамынын ейниля рифащын эцдцр.
Тятбиги ян эюзял дювря йол ачар,
Габиллик щяр йердя даим нур сачар!
Йется бу сяйимиз гярарэащына,
Олардыг намизяд пак дярэащына?!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЩАГГ ВЯ ЯДАЛЯТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Щагларын щаггы
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза.
Бяс неъя варлыьын инкар олуна,
Кюрпя тяк сыьыныб Йер, Эюй нуруна?!
Бу милйон илляри кечиб эялинъя
Нясилляр чыхардыб мцщцм нятиъя.
Нящайят яйани дуймушуг буну Щяйатдан айрылмаз мювъудлуьуну!
Мящз Сянсян сащиби бу каинатын.
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда!
Бурда щям нечя мин сирли Кащанда
Сян, кцллц ихтийар сащибисян бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир.
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!!
Сюнмяйян Эцняши Сянсян хилгятин,
Адиллик паклыьын, щагг-ядалятин.
Позулмаз йазыдыр илк хейир-дуан,
Бу сирли мянтигля пцхтяляшир ъан
Йохса там итиряр щяйат мянасын,
Дирилик тямялин, аби-щавасын!
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
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Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Сянсиз ким Дцнйайа нязарят едяр?
Идаря еляйяр, щарайа йетяр?
Ким олар варлыьын щакими, Рябби?
Ким веряр тялими, рузи вя щябби?
Ким щюкмцн, гярарын чох ещтийатла
Варлыьа йетиряр бу каинатла?
Щям ъари эцнцндя, эяляъяйиндя
Билдиряр няляр баш веряъяйин дя?
Дцщасы бяслясин минлярля нясли,
Вар икян варлыьын итмясин ясли?
Сянсиз ким ешидяр фярйадымызы
Вя кимдян дилярик имдадымызы?!
Ким йазар щяр ъанын мярамнамясин
Щям веряр тятбиглик эцъцн, няфясин?
Дягиг щяр биринин айырар йерин
Ки, щяйат эютцрсцн бцсбцтцн хейрин?!
Сянсиз бу цмидляр кимя баьланар?
Кими юз щяйаны, дайаьы санар?
Вя кимин эюрярдик кярамятини,
Мярщямят, рящмини вя рящмятини?
Сянсиз бир ъан беля алмаз кам ня щязз!
Бу мювъуд щягигят тякзибедилмяз.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йцйан эцнащы.
Шцкцрляр сябриня, кярамятиня,
Ей бизи эятирян имана, диня.
Сян мялщям нурусан, мятанятлисян,
Хялгинин эюзцндя ян щюрмятлисян!
Илтифат эюстярян, лцтф яскилтмяйян,
Юнцндя бир кясин щаггы итмяйян.
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя.
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Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя!
Чцнки о ягидян, камил идракын
Даима йарадыр щяр шейин пакын!
Инамын дюнцрся юмрцня варын,
Инадын артырыр саф дуйьуларын!
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ян щяссас гайьыйла, адилликля Сян
Кцряни яйани ъяннят етмисян!
Щяр гурьун камиллик мюъцзясидир.
Идракын ян йеткин нцмунясидир.
Щикмятин щяр шейдя мювъуддур лай-лай,
Щяр зяррян сярвятдир, тцкянмяз бир пай.
Щяр бири щяйатын ачыр бир цзцн,
Щяр шейин йапмысан эеъя, эцндцзцн
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян,
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
Щяр анын нцмуня, ибрятэащысан,
Варлыьын явязсиз бир Аллащысан!
Щагларын щаггысан, уьурлар уьру.
Ямяли салещсян, хейирхащ, доьру!
Сянядир сяъдямиз ибадятимиз.
Вердийин щяйатдыр сяадятимиз!
Щяйатда щяр бир ъан яманятиндир,
Варлыьын хялгиня зяманятиндир!
Щагг
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
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Щагг: Бцтцн ъанлыларын юмрцня мцнасиб Аллащын нясиб
етдийи юз низам-интизамы иля сых баьлы ян зярури мяняви дяйярлярля, мадди немятляря щяйатда там мянсублугларыдыр.
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад,идракын мцтляг Дащиси.
Ъащаны гаврамаг йаратдыьын тяк
Щесабсыз зяканын ямяйи эяряк.
Одур бу варлыьа йеэаня Вятян.
Варса да щцснцня каинатда тян.
Йапдыьын бу щяйат - гадирлийиндир.
Щяр ъана заминлик - адиллийиндир.
Ъащан тяк минлярля яйалятиндя
Йашайыр тябин дя, мящяббятин дя!
Мцхтялиф варлыглар йараданысан.
Сайяндя дирчялмиш, дирчялир щяр ъан!
Щяр щансы мцщитя эятирдийин пак,
Мцнасиб шцуру, габиллик, идрак
Эютцрцб варынла варланыр гяряз
Ян варлы Варлыгсан, йох Сяня явяз!
Щяр ъана етмисян юз щаггын нясиб:
- Мцстягил йашайыш. - Рузи мцнасиб.
- Юнцндя хидмятя эюря газанъын.
- Сечилиб - сечмяйя асудя Таъын.
- Вя истяк, ниййятин ярз етмяйи дя.
- Няслини артырыб, бюйцтмяйи дя.
- Вардыр ян башлыъа щаггы онларын
Йетирмяк ъинсиня мянсуб боръларын!
Ян адил щимайян, ъидди нязарят,
Даим юз щюкмцня садиг риайят
Етмяйин, горуйур - щагг алилийин.
Йапдыьын ядалят - бярабярлийин!
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Ядалят
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ядалят: Бцтцн ъанлы ъинслярин низам - интизамыны йарадан, щагларыны тямин едян вя горуйан Аллащын тялимляринин
щяйатда там бяргярарлыьыдыр.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби,
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Йапдыьын бу Ъащан тярифя эялмяз!
Яйани Ъяннятдир! Хялг гядрин билмяз.
О Сяндян сяй, зящмят чох едир тяляб,
Щей фитри истедад, эюрцнмяйян тяб.
Чцнки о, мяканы олур щяр саьын,
Онда щяр бир тале кечир сынаьын
Вя эедир камиллик тядгигатлары,
Сынаныр йени ъан ещтийатлары.
Ъинсиня айрылмыш бол немятинля
Ян сабит щаггыйла, ядалятинля.
Илащи, бцсбцтцн бу варлыьы Сян
Дюврцн бир гисмийля тямин едирсян.
Щяр ъана айрылан мцддят ярзиндя,
Мцнасиб вярдишли щяйат тярзиндя,
Щимайян горуйур даим щяр бирин.
Йетирир щюкмцнц мцдрик тядбирин:
- Йох билян алямдя юмрцнцн сонун
- Вя неъя йазмысан талейин онун.
Адил щюкмц олан Сян.
Ъаны верян, алан Сян.
Щарайына хялгинин
Щям йетян Сян, галан Сян!
- Тцкянмяз етмякля истяк, ниййятин
- Сахларсан щцгугун, сялащиййятин.
- Щяр ишин, ямялин, щяр щярякятин
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Верянсян лайигли юз бярякятин!
- Вя йетир киминля, кимя гязябин.
Кимлярля-кимляря рузи вя щяббин
Мящз юзцн билирсян, сирдир варлыьа.
Бу щикмят юзцлцдцр щавадарлыьа!
- Нящайят, алямляр чярчивясиндя
Горуйуб ирслярин мянлик бящсин* дя,
Ядалят йарадыр мяхсус имканы,
Рущлары дяйишя билсин мяканы.
Иншааллащ.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Щяр шейдян хябярдар, щяр сирри билян.
Ядалят вя щаггын сабит галмасы,
Ейниля щамыйа шамил олмасы
Эюстярир сарсылмаз ирадяни дя,
Ян адил вя ъидди идаряни дя!
Будур мящз ясасы сабит бирлийин!
Ян мющкям тямяли бярбярлийин.
Интизам-низамлы бу сярбясликдир.
Бяшяря яйани тялим, дярсликдир
Ки, едир щяйата щяр ъинс хидмяти,
Щюкмцн бир-бириня йеритмир гяти!
Мцхтялиф олса да инкишафлары
Щимайян еляйир вящдят онлары!
Щям Ъащан йашадыр бцтцн хилгяти,
Щям онун хилгятдир сярвят, немяти!
Йедди щагг, ядалят, йедди Эюй гаты Дцщандыр! Горуйан мювъуд щяйаты.
Вармы бир варлыьын камын алмасын?!
Илащи, Ъащандан разы галмасын?!
Шцкцр ки, Сянинля али щейятин
Чякянсиз кешийин щагг-ядалятин!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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БИРЛИК
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Бирлик вя бярабярлик: Щяр щансы бир дювлятдя гябул
олунмуш мювъуд ганунларын щамыйа ейниля шамил едилмясиндян йаранан ъидди низам-интизамын бящрясидир
иншааллащ.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Халыгсян щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын хялгиня зяманятиндир.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йайан эцнащы.
Йцксяля инсанын Яршя ащ-вайы
Йетян йох имдада Сяндян савайы.
Йохдур, йох игтидар тян бир зярряня!
Эялмярик раст беля хялги севяня!!
Олмусан динимиз, етигадымыз,
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Ъянубда, Шималда, Шяргдя вя Гярбдя
Салырсан лювбяр щяр ниййятли гялбдя.
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян.
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
Ей бцтцн варлыьын тале йазыны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Аьырдан аьырдыр, эцзаранымыз,
Щяр йанда тюкцлцр нащаг ганымыз.
Етсян дя юлчцлмяз имкана мяхсус,
Ъящалят кюляси олмушуг яфсус.
Гялбимиз сойугдур, чох биэанядир.
Бяшяря инсанлыг йаддырмы нядир?!
Ъащаны сарсыдыр бу ялляримиз,
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Аьылсыз ишлярля ямялляримиз!
Ястафуруллащ.
Чевириб ъяннятя бу дийарыны,
Инсана тапшырдын ихтийарыны
Ки, етсин гайьыйла истифадясин,
Адынла баьласын щяр ифадясин!
Лакин эюр талайыр инсан-инсаны,
Аьыллар мцгяссир сайыр Шейтаны.
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!!
Гоймаз ки, газанаг лайигли рящмят.
Щяр ъана вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир.
Салынмыр бярк бяндя йалан, щийляси!
Зорундан чякся дя дад ящатяси.
Йолхуъу азар тяк щей чякир даьы,
Йох дяйян зийанын уъу-буъаьы.
Щей позур варлыьын щяйат ащянэин
Чалдырыр цмуми фялакят зянэин!
Мящз инсан гайьысы, хош цнсиййяти
Эцнцн ян тапылмыз олуб немяти.
Инсанлыг эюрцнмцр няфсин лыьында,
Чырагла бахсаг да Эцн ишиьында!
Ястафуруллащ.
Ей бизи йашадан камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян,
Йетибдир мягамы зяруриййятин
Юнцндя ъямлянсин бу ряиййятин!
Бяркитсин бирлийин-бярабярлийин,
Гардашлыг зямниндя мящз щямряйлийин.
Сайяндя топлайыб аьыл-камалын,
Йетирсин мярамын цлви амалын!
Уъалтсын санына мяхсус низамы,
211

Зяфярляр чалдыран сярт интизамы!
Интизам-низамдыр - ямин-аманлыг.
Инсанлыг нурунда итяр йаманлыг.
Бу верэин щамынын мящз немятидир,
Сачдыьы нурудур, гийафятидир.
Щям она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Ки, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура!
Щям ача мянсублуг щяр имканыны,
Чевиря ъяннятя бу мяканыны!
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олунар буйурдуьун щагг!
Иншааллащ.
Илащи, вердийин цлви дуйьулар
Бу ишдя явязсиз эцъцмцз олар.
Мящяббят вя гайьы, инам, ещтирам
Исидяр щям едяр црякляри рам!
Гялблярдя из салан лякяни, гями
Сямими бирлийин силяр гядями.
Бирликдя йаратса, йашатса инсан
Ял чякяр кюк салмыш гаршыдурмадан.
Валлащ вар бирликдя эцъц селлярин,
Топланыр зякасы, елми еллярин.
Йарадыр вахта там гянаятини,
Гануна сайьыйла риайятини.
Вар шейляр ваъибдир кямиййятиля.
Вар шейляр ваъибдир кейфиййятиля.
Илляръя зякалар ахтарыр ан-ан
Мящз неъя гурсунлар гцсурсуз дювран,
Щям фярящ йетиря фяалиййяти,
Ойада ифтихар наилиййяти
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Мяняви дяйярляр ола тямяли,
Эцняшля бящс едя инсан ямяли?!
Щагг сясин ойада каш юлкяляри,
Каш бяшяр дяф едя тящлцкяляри!
Олмаса щямряйлик вя бирлийимиз
Гуртулуш тапмарыг бялалардан биз!
Щамыйа йеэаня Вятяндир Кцря.
Кюврякдир, язиздир веряк ял-яля!
Горуйаг мисилсиз бу ъяннят сятщин,
Щяр эялян щцснцндян айрылсын чятин.
Щяйати ганунлар олунмаз явяз.
Бу Ъащан хяйанят, рягабят севмяз!
Щяйата хидмятдир инсаниййят, дин
Эцдмяли щяр ъанын там мянафейин!
Чатмаьа цмидли сабащымыза
Сямими сыьынаг Аллащымыза!!
Йарадаг бешийин инсаниййятин,
Мярифят, яхлагын, мядяниййятин!
Сярф олан зящмятляр уьурла битя,
Инсана Эюйлярдя едяляр гибтя!
Бисмиллащиррящманиррящим
Uнутмайаг ки инсан, юмрц тцкянянлярин вя ъязаландырыланларын сырасында сайылса да лакин ябяди бир щяйаты
Аллащын ирадяси иля газанмаьа да гадирлярдян вя лайиглярдяндир иншааллащ.
Унутмайаг ки, гардашлыг зямниндя бирлик вя бярабярлик Аллащын ирадяси иля вящдятлийимизин йаранмасыны тяляб
едян динимизин ясас чаьырышынын амалыдыр! О, сядагят вя
сямимиййятин явязсиз тямяли олуб цмумиликдя харугяляр
йаратмаьа, вязифямизи йетирмяйя вя дцшяъяйимиз чятинликлярдян чыхмаьа ян сямяряли бир васитядир. О, щяртяряфли
уьурларымызын зярури тяминатчысыдыр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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VI Фясил
ЕТИГАД
ЗЯРУРИЙЙЯТ

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Етигад: Мцяййян бир зяруриййятдян йаранан ниййятя
цмид вя инамла баьлылыгдыр. Онун юлчц ващидляри бир силсиля
кими йахшы вя йа пис ъящятлярин щасилини эюстярир. Хош
рифащымыз наминя Аллащын йетирдийи тялимляря вя юзцня
баьлылыьымызын каш йахшы ъящятляри йеэаня эюстяриъимиз
олайды иншааллащ!
Йахшы ъящят: Адиллик (мм), Сяхавят (см), Hагг (м) вя
Aман (км).
Пис ъящят: Гябащят (мм), Sящв (см), Yаманлыг (м) вя
Gцнащ (км).
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Йыьсаг щяр сащядя атылан дашы,
Дуйардыг симанда садиг сирдашы.
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза.
Варлыьын, мцмкцнмц, инкар олуна?
Кюрпя тяк сыьыныб Йер, Эюй нуруна!
Сянинля баьлыдыр бу рифащымыз,
Сянядир сямими етирафымыз,
Ирадян идаря ется щяр няфси,
Щяр йанда алардыг ращат няфяси!!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб, рам едян сонсуз фязаны.
Мящз Сяня бу зяиф етигадымыз
Олармы яйани щеч имдадымыз?
Вурдуьу зийанын йох щесабаты.
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Кюмяйин эярякдир едяк исбаты.
Гой, билсин щяр ишдя сяй эюстярянляр,
Кимися мцгяссир даим эюрянляр:
Тялимин, гаврайыш, инадкарлыьын,
Цмидин, инамын, фядакарлыьын,
Ниййят вя сяйиня тян мящяббятин
Газанса Аллащын, халгын ряьбятин,
Йенилмяз эцъцндцр щяр ислащатын.
Щяр дюврцн щялл едян мцгяддаратын!!
Сечкин бир тямялдир, етигад эцъцн.
Сяй, зящмят фятщ едян щяр ниййят бцръцн!
Бисмиллащиррящманиррящим
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви
Ей улу Танрымыз, дилярик яфви.
Сыьыныб о бюйцк кярамятиня
Мящз цмид бяслярик мярщямятиня.
Иншааллащ.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян йцксяк кцрсцдя щям яйляшдирян.
Ещтийаъ дуйсаг да бир-биримизя,
Мющтаъыг тяк Сяня, ъан верян бизя!!
Хялгинин йолунда щцдуд билмяйян.
Щамилик кюмяйин ясирэямяйян.
Инамын бирузя верян севэиня,
Щамыйа йардымчы йапдыьын диня
Вя эюзял ъисмани бу ъана эюря,
Щяваля етдийин мякана эюря,
О одлу, гайьылы тябиня эюря,
Инадлы, аманлы гялбиня эюря,
Илащи, ня гядяр Ъащанда варыг
Бир Сяня ябяди биз миннятдарыг!
Дайагсан щяр йурда, обайа, еля
Зярури тядбирин, тялимляринля.
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Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
Дюнцрсян юмрцнцн йарашыьына!
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз,
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Иншааллащ.
Ей улу Танрымыз - бир Аллащымыз,
Етираф едирик, вар эцнащымыз.
Дуймуруг дяйярин щяля сайьынын
Вя бцтцн варлыьа олан гайьынын!
Ястафуруллащ.
Чевириб ъяннятя бу дийарыны
Хялгиня тапшырдын ихтийарыны
Ки, етсин гайьыйла истифадясин.
Адынла баьласын щяр ифадясин!
Вермисян щяр ъана мцстягиллийи,
Дцшцнъя, гаврайыш, щелми, билийи,
Гурмаьа зярури, сярт низамыны,
Уьурлар йетирян интизамыны.
Щяр нясля, щяр кяся олурсан щяйан,
Варына шякк-шцбщя етмяйяк бир ан!
Бахмасаг тювсийя, чаьрышына хор
Фираван йашарыг, олмарыг дилхор!
Олсаг бу ниййятя баьлы щамымыз,
Йаранса цмидля бярк инамымыз.
Бяргярар елясяк тялиматлары
Дяйишяр халгларын там щяйатлары!
Кечилмяз сярщядляр, ня сядляр галар,
Дювлятляр, миллятляр дост-гардаш олар!
Заминсян вердийин фярманларына,
Дайагсан дининин иманларына!
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Иншааллащ.
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси.
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Нечя мин иллярин ящатясиндя,
Елмин вя щяйатын щяр сащясиндя
Пейьямбяр, зийалы щям алимлярин
Дилийля йетяндир щей тялимлярин!
Щамыйа аиддир гоймайыр фярг дя
Ъянубда, Шималда, Гярбдя вя Шяргдя
Инсанлыг щяр йанда ейнидир, бирдир.
Илащи, юнцндя о, ян алидир!
Нябзини тутмаьа дюврцн, заманын,
Дайаьы олмаьа сцлщцн, аманын,
Инсани щиссийат вя мярщямятин,
Гядрини билмяйя сярвят, немятин,
Дурмаьа варлыьын мящз кешийиндя,
Боьмаьа пислийи юз бешийиндя
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя
Ваъибдир бярк тутаг пак ятяйиндян,
Ола щяр тялимин тядбиг дяриндян!
Ваъибдир щяр кясин инсаниййяти,
Дярракя, аьылы, сяйи, ниййяти
Сямими баьлана чаьрышларына,
Хейирхащ иш эюря лайиг адына
Ки, гура ян эюзял бир рифащыны
Вя замин дурдуьун динъ сабащыны!
Иншааллащ.
Баниси вя Рябби бу алямлярин.
Ян али Шащиди иш-ямяллярин.
Щяля дя уъалыр фярйад-ащымыз,
Вар сайсыз сящвимиз, чох эцнащымыз.
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Дахили дцнйамыз тянзимлянмяйир,
Няфсимиз идаря дцз елянмяйир.
Ня гядяр дювранлар йарадыб-гурдуг,
Дирчялтдик, зящмяти йеря дя вурдуг?!
Варса чох гцсуру щакимиййятин
Наиллик итиряр дяйяр-гиймятин.
Илащи, хялгинин динля ярзини,
Кюмяк ет, дяйишяк щяйат тярзини
Ки, артсын мятанят, дяйанятимиз,
Уъалсын ляйагят, язямятимиз.
Итмясин аьлымыз, сайыглыьымыз,
Дцшцнъя, гаврайыш, айыглыьымыз.
Эцнащлар галмасын мящз йыьын-йыьын
Эярякдир даща чох щавадарлыьын!
Десяк дя эцълцдцр етигадымыз,
Елмимиз, зякамыз, истедадымыз.
Етсян дя юлчцлмяз имкана мяхсус,
Ъящалят кюляси олмушуг яфсус!
Ким бизи биздян чох олуб чашдыран,
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран?!
Гялбимиз сойугдур, чох биэанядир.
Бяшяря инсанлыг йаддырмы нядир?
Щяр йанда тюкцлцр эцнащсыз ганлар.
Минлярля гырылыр цмидли ъанлар.
Щарда эцъ веририк щярб иля зора
Олур бир яйани ъящянням ора!
Ястафуруллащ.
Талайыр, далайыр инсан-инсаны.
Аьыллар мцгяссир сайыр Шейтаны.*
Позулуб варлыьын щяйат ащянэи
Вя чохдан чалыныр фялакят зянэи.
Няфсимиз дюняндя шейтанымыза
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Щакимдир щям руща, щям ъанымыза.
Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир.
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир.
Салынмыр бярк бяндя йалан, щийляси!
Зорундан чякся дя дад ящатяси.
Кечир чох ганундан, ирадядян йан.
Позулур щям низам, щям ядяб-яркан.
Йолхуъу азар тяк щей чякир даьы.
Йох дяйян зийанын уъу-буъаьы!
Тюрядир кимйяви щяссас галыглар.
Гырьынлар, йаньынлар, харабалыглар.
Тутсаг щяр немятдян цст бу зящяри
Варисляр йыьаъаг щансы бящяри?!
Ястафуруллащ.
Щярчянди няфсимиз, щиссийатымыз
Сцстляшся, ъанланмаз бу щяйатымыз!
Баисся чякишмя щям бющранлара,
Щям ачыр дюврандан йол дювранлара.
Ганунлар бяркидся ирадямизи
Горунар щяр шейин цлви, тямизи!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби,
Щям верян тялими, рузи вя щябби,
Хялгинин елминин эцъ-гцдрятиля
Ъащан фяхр едярми юз сурятийля?!
Инкишаф йарадыр гярибя тязад.
Чеврилиш эедирся бяс гойаг ня ад?
1. Мящз Сяня артса да иман эятирян,
Вармы там ирадя, щюкмцн йетирян?!
2. Тарих бир эцзэцдцр, эюр юзцмцзц,
Силащлар ачмырмы ич-цзцмцзц?!
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3. Тиъарят наминя йапсаг да пулу,
Дюнцбдцр аьайа, олмушуг гулу.
Ястафуруллащ.
4. Аз дярдляр вермяйиб щяким йохлуьу,
Инди дя бялайа дюнцб чохлуьу.
5.Йохсулкян ядалят, щагдан тутарыг,
Варлансаг дяйишиб гыны йыртарыг!
6. Ганун чох ваъибдир, щядсизся сайы
Вахтында имдада йетмяз щарайы.
7. Гурдугъа там сярбяст, азад ъямиййят,
Ифрата варырыг йох мясулиййят!
Вар шейляр, артырыб кямиййятини
Итирдик зярури кейфиййятини.
Дяйишя билмясяк бу вязиййяти
Илащи, чякярик биз язиййяти!
Црякляр даш олса, гулаглар да кар,
Щяр йанда едился инсанлыг инкар,
Ъащанда тюряняр бяла о гядяр,
Пайланса щяр юмря эен-бол бяс едяр.
Эюз йумсаг олана-олаъаглара
Бяшярин сыьынар пир-оъаглара.
Ястафуруллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, Аллаща олан сидг етигадымыз вя сядагятимиз, цмуми ямин-аманлыьымызын вя хош ниййятляримизин эерчяклянмяси демякдир иншааллащ.
Чунки бизи йарадан да, доьру йола дявят едян дя, щаггымызы эцдян дя, азьынлардан гисасымызы алмаьы вяд верян дя, щярякятимизя эюря бярякятимизи йетирян дя Одур!
Унутмайаг ки, Гийамят эцнц дя юз ядалятли вя адил
щюкмцнц чыхардаъаг йеэаня щаким вя щюкмдар Одур!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
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ГАВРАЙЫШ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян!
Ихтийар сащиби минлярля надир
Ъанлары йапмаьа бир Сянсян гадир!
Нийя тяк Адямдян дирчялтдин нясли,
Бир кюкдян бюйцтдцн няъабят, ясли?
Бу, бящря верибми бир Кащанында,
Йохса илк тядбирдир Йер мяканында
Ки, йадлыг щиссиня биз гапынмайаг,
Алямдя щамыны мящз доьма сайаг?
Адямин артдыгъа нясли бурада
Ярази бюлмякля дюнмясин йада?
Бирликдя йарадаг, йашадаг щяр ан,
Язиййят чякмяйяк гаршыдурмадан?
Бирликдя олуна манеяляр дяф,
Кимися йад сайыб етмяйяк щядяф?
Эюрмяйяк бир кясин дярдин-сярин дя,
Бялалы олмасын Йер цзяриндя?
Ъащанын гайьылы гуруб гуллуьун
Артыраг немятин, варын боллуьун?
Доьмалыг явязсиз гцдрятимизми
Вя мисли олмайан сярвятимизми?
Одурму сабитлик, динълик аляти,
Бяркидян етибар вя сядагяти
Ки, явяз етмякля бир-биримизи
Йетиряк цмуми вязифямизи?!
Тюрядя билмяйяк фялакят, бяла.
Доьмалыг, гощумлуг гаршысын ала?!
Иншааллащ.
Бу сайсыз иллярдян кечян ниййятин
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Бах, инди билдирир дяйяр-гиймятин!
Мяканы, яъдады бир оланларын
Аъиздир айыра вахт да ганларын!
Гялбляр илк доьмалыг щиссин йашадар,
Бу, едяр бярк достлуг гурмаьа вадар!
Лакин мин мцхтялиф кюкдян артанлар
Йад олар, йад-йады чятин ки, анлар.
Шцкцрляр Сянядир - узаг эюряня,
Буна йол вермядин ола, тюряня!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Гой билсин щяр бяндян, атеист, диндар,
Мцяййян мараьы эцдцр щяр инкар.
Бялалар басдыгъа щей башымыздан
Чох шейляр силиниб йаддашымыздан.
Лакин биз дейилик гярязли, нашы!
Итиряк бцсбцтцн щаггы, йаддашы.
Кимлярся "меймун"ла баьлайыр няслин.
Дейян вар: -"эялмя"ляр эятириб яслин.
Аз дейил мцхтялиф фярзийяляр дя
Илкини ахтаран даща нялярдя?
Бунлар сящв гаврайыш, ъяфянэийатдыр.
Инкарын еляйян мювъуд щяйатдыр
Ки, милйон иллярин тякамцлцндя
Яъдадын йашадыр щяр ъан бу эцн дя!
Сямави китаблар фювгцндя дуран
Вящйиля йетирир мцгяддяс «Гуран»,
Бещиштдя йашамыш илкин инсаны,
Щюкмцйля олунъа бу Йер мяканы
О, гырх мин иля тян мясафяни гят
Едяряк енибдир, будур щягигят!
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О, бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Мцхтялиф ъанлысын йапыр щяр дюврцн,
Шяраит, мцщитя щям уйьун юмрцн.
Цнсиййят сечими бяркидир ъанын,
Артырыр щяр ъинсин мяхсус имканын!
Ал онун ганындан щяр мялуматын,
Бейниндян талейин сырф тялиматын!
Дюня дя билярик йахшыдан пися...
Ястафуруллащ.
Йохдур-йох чеврилян ъинсдян бир ъинся!!
Лякяляр йахмайаг йаддашымыза,
Хялг едян мцгяддяс Сирдашымыза!
Вар щагсыз щямляляр щягигятя дя,
Инсани шяряфя, ляйагятя дя.
Олур илк тялимляр, пейьямбярляр рядд.
Чякилир ян цлви гайнаглара сядд
Ки, бяшяр унутсун яъдад-улусун.
Кюкцндян айрылан эювдя гурусун!
Билмяйяк ян ваъиб вязифямизи.
Илащи ня цчцн йарадыб бизи?
Доьмалыг, гощумлуг дцшмясин йада.
Бундан ким мянфяят умур Дцнйада?!
Мящз вуруб зярбяни бирлийимизя
Ки, дцшмян кясиляк бир-биримизя!
Бяладыр сечмясяк аьы-гарадан
Вя инкар елясяк, йохдур Йарадан.
Ястафуруллащ.
Бу Ъащан, алямляр, бцтцн варлыглар,
Илащи, щюкмцнля хялг олуб вя вар!!
Щяр камил ъана хас йапдын бейини,
Бядяндя щяр цзвц тутуб йерини!
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Тякамцл чох ъидди олуб идаря,
Гоймайыб чевриляк ейбяъярляря!
Иншааллащ.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Йапдыьын бу щяйат Худавянд-алям
Еъазкар щцснцйля бяшяря щяр дям
Нцмайыш етдирир тяб вя ъящдини.
Йашадыр ан вя эцн дясти-хятдини!
Варса цз чевирян юз Халигиндян,
Шцурлу ъандырмы сайыла бяндян?!
Йа олаг зийалы, алим, атеист
Ястафуруллащ.
О гцдрят сащибин етмялийик щисс.
Чцнки Йер цзцндя бцтцн ъанлылар
Тясдигляр, онларын хялг едяни вар!
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысыдыр!
Эюр, эюйя бахараг неъя щявясля
Щяр бири юйцнцр Варлыьын иля?
Бяс нийя басылсын ляйагятимиз?
Инсанлыг саныны лякяляйяк биз?
Яэяр тяк инансаг эюрдцйцмцзя
Сайсыз зидд дялилля дурруг цз-цзя.
Ей инсан, эюрцнмяз ъанлылар чохдур.
Эюрмцрцк, инкармы еляйяк йохдур?
Щяр ъанын, йа ъисмин цст гийафяти
Кифайят йа гане етмяйир гяти!
Ваъибдир, эюрцнмяз там хасиййяти,
Мянсублуг щиссийат хцсусиййяти.
Сятщ гябул едиля, о тяркиби йох,
Олмаз бу бюлэцнцн мянфяяти чох.
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Щяр шейин чюлцйля эюрцнмяз ичи Ясасдыр йапмаьа щяр чеврилиши!
Иншааллащ.
Эюрянляр галыбмы о алимляри,
Гядимдян йашайыр мящз тялимляри?
Аллащдан савайы шащид йох гяти.
Инкарла басагмы бу щягигяти?!
Щяр мяшщур зяканы йарадан Одур.
Ниййятин, зящмятин йашадан Одур.
О едиб йазыны елмин йаддашы,
Лабцддцр щяр бир ан итиряк башы.
Ястафуруллащ.
Варса бу мцщитля, бу сярт шяраит
Ким дейяр, бу, мяня дейилдир аид?!
Дялилляр сюйкянся мющкям тямяля
Айдынлыг эятиряр фикря, ямяля.
Сятирляр эирдикъя бящся тямкинля
Щяр фикрин сядасын диггятля динля!
Юйряняк зярури тарихимиздян
Ки, тутсун щямишя бярк ялимиздян!
Ъямиййят алими, О, пейьямбяри
Сечмяйи адятя дюняндян бяри
Артыбдыр ямяли ялагяляр дя
Вя о бир Аллаща инам еллярдя!
Нурланыр нуруйла зяка-аьлымыз,
Йетирир бящрясин баьлылыьымыз!
Чцнки щагг дялилля чыхыр ортайа
Неъя ки баьлыдыр ювлад атайа,
Ъямиййят вя дювлят сечдийи шаща,
Дцнйа да сыьыныб о бир Аллаща!
Щяр юмрцн дюнцбляр ещтийаъына.
Мцнасиб дяйярля щаким таъына.
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Аиля атанын, дювлят дя шащын,
Сещирли бу нящянэ Дцнйа Аллащын
Мящз мювъуд варлыьын тясдигляйяндир.
Зящмятин, тяб, сяйин ъар еляйяндир.
Там биткин елмдян гурдуьу щяйат
Щяля чох сещрли, сирлидир щейщат.
Итирсяк чякилян зящмят-сяйляри,
Билмярик юрняклик олан шейляри.
Каш едя щяр бяндя, диндар, атеист
Йараныш-эялишин, гайыдышын щисс;
Щяр кечид аны йа яряфясиндя
Инъиклик, шикайят олур сясиндя.
Айрылмаг истямир вярдишляриндян
О, мювъуд алямдя юз ишляриндян.
Йерини тутдугъа йазылан тале
Алями щяр рущу еляйир валещ.
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля.
Ей инсан, ешидяк бу щаггын сясин
Тямкинля арайаг мцгайисясин.
Иншааллащ.
Ананын алями-бятниня уйан
Бу мювъуд Ъащаны олармы дуйан?
Улдузлу, Эцняшли, Айлы сяманы,
Ащянэдар, еъазкар абы-щаваны?
Анармы, вар онун ана-атасы,
Варлыьы хялг едян Аллащ-тяаласы (!),
Йоьуруб-йапаны, верян щяйатын,
Бурайла баьлайан щяр тяминатын,
Эялишин эюзляйян мящз гощумлары,
Гисмятлик айрылан немяти-вары?
Нялярдян йараныр мадди гидасы,
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Нялярля баьлыдыр гада-баласы?
Ананын алями-бятниня уйан
Анармы, кимлярди ону горуйан?
Щядсиз бир севэиля гайьысын чякян,
Рифащы наминя ган-тяри тюкян.
Эюзляйян мцбаряк гядямлярини
Ки, ола доьрулдан цмидлярини?!
Ананын алями-бятниня уйан
Кюрпяйя ей бюйцк цмид баьлайан,
Ейниля бизи дя эюзляйянляр вар,
Бу юмцр иллярин изляйянляр вар.
Рящмяти газан, о нясилляриня,
Дикибляр эюз салещ ямялляриня!
Сян чалыш сындырма гол-ганадларын,
Ол бары доьрулдан етимадларын!
Иншааллащ.
Бянзярик йарышан биз дястяляря,
Цмуми дахылы долдурур щяря,
Ъанына айрылан мцддят ярзиндя
Дюврцня мцнасиб щяйат тярзиндя:
Хейирхащ ишиля, ещтирамыйла,
Йашатмаг язмиля, интизамыйла.
Санки, бу йарышда бир тякрарлыг вар,
Щям явяз олурлар, щям гайыдырлар.
Бир няфяр щамыйа, щамы бириня
Дайагдыр - цмуми ишин хейриня!
Шцкцр мяслящятиня.
Дцнйада, дювлятдя, аилядя бил,
Тялтифин тяк сянин газанъын дейил.
Щярянин пайына дцшян, йазылар,
Билиняр кимлярди имтийазлылар!
Топланыр щяр няслин хейири-шяри,
227

Чыхартсын щюкмцнц иш-ямялляри!
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Салещлик йашадар няъабят-ясли.
Эцнащлар амансыз йандырар нясли!
Ястафуруллащ.
Ананын алями-бятниня уйан
Дуйармы, Аллащдыр хялгиня щяйан,
Нуруйла нурланыр зяка-аьлымыз,
Йетирир бящрясин баьлылыьымыз?!
Иншааллащ.
Бизя вахт айырыб Гийамятяъян,
Юнцндя щюкмцйля олаъаьыг ъям?!
Щиссимиз ядайа дюняр йа дярдя
Ямялляр едяндя газанъын ялдя?
Чохумуз диз чюкцб яфвин дилярик,
Щяр эялян айянин эцъцн билярик?
Эюрярик Щакимин фяляйи-чархын,
Яфв, аман сащибин о гярарэащын?
Эюрярик, Онунла али щейяти
Мящз неъя горуйур щагг-ядаляти?!
Иншааллащ.
Истяр ол атеист, истярся диндар,
Аллащы етсян дя гябул йа инкар,
Ястафуруллащ.
Шащиди олурсан бир мюъцзянин,
Щяр эедян, сцрцнян, учан, цзянин
Щяйата - Онадыр даим хидмяти.
Ишлярин тясдигляр бил бу щикмяти.
Дярк едян дяйишир тябиййятини,
Артырыр хидмятин кейфиййятини.
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
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О, дюнцр юмрцнцн йарашыьына!
Иншааллащ.
Яэяр щагг щяйатда тутмаса йерин
Ичиндян чыхмарыг аьыр эцнлярин.
Аиля атасыз, ня дювлят шащсыз,
Ня дя бу Дцнйамыз олмаз Аллащсыз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ата, шащ рцтбяси, Аллащын ады
Щяр дилдя щикмятин сахламагдады!
Мцлкцндян атаны, дювлятдян шащы,
Дцнйанын сащиби улу Аллащы
Бил, инкар елямяк щаггы басмагдыр,
Бойнундан кафирлик йцкцн асмагдыр!
Бу аьыр йолхуъу йарадыр - йара
Щям чякян бяшяри учурумлара!
Ястафуруллащ.
Бил, инкар едилмяз бу щаггын сяси:
Низамлы ордунун вар сяркярдяси!
Вахт щаггында
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Гой билсин щяр бяндян, атеист, диндар,
Щяр ъанын мцнасиб вахт юлчцсц вар.
Йаздыгъа онларын мярамнамясин,
Верирсян тятбиглик эцъцн, няфясин.
Айырдын мянсублуг иъра йерлярин,
Версинляр щяйата там хейирлярин!
Йашайыб мяналы йедди дюврцнц
Хейриля бязясин ютян юмрцнц!
Щяр ъинсин фярглянир юмрцнцн аны.
Щяр йаш юз вахтыйла рам едир ъаны.
Мцнасиб баьларыг беля гайышы,
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Вар беля щяр йашын юз гаврайышы.
Щяр эялян бюйцйцр, артымын едир,
Гоъалыр, вахтында щяйатдан эедир.
Щятта бу замана мяхсус щяр фясли,
Сааты, щяр эцнц, щяр айы, или
Щяр ъинся мцнасиб ется дя гисмят,
Ъанлар вар щяр бирин там етмяйир гят.
Юмцрляр бяллидир чох алимляря,
Ъанлар вар аны тян эцня, илляря.
Ъан вар ки, санийя юлчцр щяйатын,
Санийя билдирир ябядиййатын!
Сыфрла щям доггуз мящдуд рягямин
Щяр ъанын заманын щякк едир дямин,
Йох билян дяйярин, щяддин, сон ъямин.
Щяр ъинсин щям фярди вахт юлчцсц вар,
Щям вахта нисбидир щямин бахымлар!
Ейни вахт юлчцсц щагларын басар.
Тябият чятин ки, сирлярин ачар.
Олмарыг тябабят елминдя камил,
Инсани гадирлик эцъцня наил.
Елм щаггында
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
О, гуруб щяйаты биткин елмдян,
Щям она елмидир там хидмят едян,
Щям елми ясасы едиб ишлярин,
Щяйаты баниси йцксялишлярин!
Тярягги вя щелмин гойуб тямялин,
Щяр сяййин мянтигля о едя щяллин;
Бу эцнцн ян йахшы ямяли, щисси
Йцксялиб сайыла сабащын писи!!
Иншааллащ.
Ей уман елмдян мцнасиб бары,
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Гору кюк, эювдяни щям будаглары.
Щюрмят ет, щяр ъинсин вахт юлчцсцня.
Юйрянсян чох файда веряр юзцня.
Аллаща бярк сыьын тез уъаларсан!
Ряббиндир, юйрядяр камил оларсан.
Ачар юз сирлярин йапдыьы щей-щат
Тябабят, тябият вя илащиййат.
Зящмятин, инадын мцгабилиндя
Ъямляняр гцдрятли елмин ялиндя.
О зякан гаврайар ятрафыны там,
Идракын еляйяр алямини рам!
Вя камил елминин эцъ-гцдрятиля
Ъащан да фяхр едяр юз сурятийля!
3. Билсян ки, Тябабят, елми ирслярин
Йашадыр юзлярин щям варислярин.
Горумаг наминя мювъуд щяйаты,
Гурмаьа уьурлу ямялиййаты,
Щяр мювъуд зящярин, азарын, щовун
О, йапыб мяняви, мадди ъиловун!
Щяваля етмякля тябабятини
Адямин артырмыш эцъ-гцдрятини.
Йаньынлы вя щяссас щисссийатыйла
Баьлансын варлыьын там щяйатыйла!
Дяйдийи гейб олсун йа да щаллансын,
Тутдуьу ниййятя уйьун ъанлансын!
Иншааллащ.
Бу елмин щядсиздир мящз ящатяси,
Йаддаша щякк олуб бясид, садяси.
Гуруб щисс, маддяляр мцбадилясин
Щасили щяйата гуллуг елясин.
Бу аби-щавайа бянзяр тябабят.
Щяр аны, щяр йаны бязяр тябабят!!
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Яфсус ки, бяшярин зяиф йеридир,
Щяйатдыр, щяйатдан щядсиз эеридир!
2. Билсян ки, Тябият елми Варларын
Юйрядир йараныш вя игбалларын.
Онларда топланыб эцъ, гцввя лай-лай.
Щяр бири сярвятдир, тцкянмяз бир пай.
Щяр бирин тяркиби щяъминя уйьун
Щядсиз эцъ, эцввяни сахлайыр дурьун.
Вахтында чеврилир щалдан щаллара,
Мювъуд эцъ-гцввяси щей эяля кара!
Щяр бири камиллик мюъцзясидир.
Идракын ян йеткин нцмунясидир.
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля!
Щяр няслин пайы вар бу яманятдя.
Йарашмаз щаглара мящз хяйанят дя!
Юйряниб бу елмин щяр буйруьуну,
Варлыьын чох ращат чяк гуллуьуну!
Халигин эцъцнцн щяр ъарчысынын,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысынын
Горусан кейфиййят щям кямиййятин,
Эюрярсян мисилсиз ящямиййятин.
Эютцр щям мянфяят, щям ет гянаят,
Тябият амансыз олмасын гарят!
Сайыл бу щяйатын ясл дайаьы,
Ей инсан, сев-севил Халиг сайаьы!
1. Билсян ки, ян цлви, ян али елмин
Юзцлц идракын, шцурун, щелмин,
Инсанлыг шяфягин сачан бу бцръцн,
Бяшярин арамла топлайан эцъцн
Етигад вя динин олуб ясасы,
Илащи гцдрятдян эялир сядасы!
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Мящз одур тялими - тялимлярин дя,
Хялгиня севдирян алимлярин дя!
Хурафат дейилдир - Илащилиййат,
Аллащдан йетян бу цлви кцллийат
Дярсликдир Дцнйанын ъамаатына,
Ваъибдир инсанлыг тялиматына!
Даим вар зярури тялябат она,
Чякяндир адиллик, щаггын йолуна.
Будур щагг-щикмяти о щягигятин,
Алимлик асандыр, инсанлыг чятин!
1. Билсян ки, щяйатын гуллуьуна дин
Чаьырыш сясидир инсаниййятин!
2. Мащиййят, гцдряти щядд-щцдуд билмяз,
Елмляр-елмидир, инкар едилмяз!
Аллаща мяхсусдур, шцбщя йох буна!
Вар щава, су кими ещтийаъ она.
О, бизя эярякдир, зярури щагдыр,
Щяр ъана мяняви, мадди дайагдыр!
Иншааллащ.
3. Щяр нисби елминдя ачары Онда,
Зякайа нур верян о илщамында.
Ей уман елмдян мцнасиб бары,
Гору кюк, эювдяни щям будаглары!
Эцнбяэцн эцълянсин етигадымыз
Вя олсун яйани о имдадымыз.
Дярйада, гуруда, щавада ясл
Халиги елясин инсанлыг тямсил!
Щям салещ олаг, щям щяр сирдян аэащ,
Бяшярдян эюзляйир Елчи гярарэащ*.
Гой билсин щяр бяндя атеист, диндар,
Аьыла сыьмайан вахт юлчцсц вар.
233

Онун мин илляря тяндир бир аны.
Юмрцнцн бир анын йох йашайаны!
Бир аны нечя мин няслин илидир?!
Эюрмцрцк, О, бунун мцгяссиридир?
Ян узун бир юмрц О, вермишди пай!
Бяс щаны Адямя арамызда тай?!
Эетдикъя эцнаща гуршансаг беля
Юмрцмцз тян олар он-онбеш иля.
Аьыллар мящсулу, ясябляр гыза
Гадирди сон гойа щяйатымыза.
Ким бизи биздян чох олур чашдыран,
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран?!
Сахласаг Она бу мцнасибяти
Эюрярик, чякярик чох мцсибяти.
Фялакят сечярми йахшыны, писи?
Амансыз мящв едяр щяр ъинси-ирси,
Мяняви, щям мадди о, чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Дцшцн бир, ей дейян, йохдур Йарадан.
Ястафуруллащ.
Йараныб щяр камил ъанлы щарадан?!
Йедди эцн ярзиндя йапыб Дцнйаны,
Щяр сирри еляйир валещ дуйаны!
О, сайсыз ъан нювцн Йердя дирчялдир.
Чох щяссас гайьыйла йербя-йер едир.
Вахт вя эцъ щядсиз сярф еляйир о Рябб
Щям фитри истедад, эюрцнмяйян тяб!
Йарадыб мисилсиз ъяннят мяканы.
Щяр мювъуд варлыьа хас камил ъаны
Вя олуб дайаьы, Рябби, лоьманы,
Сярф едир сяй-зящмят, юлчцлмяйян тяб.
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Бу гядяр гайьыйа нядир бяс сябяб?
Дцшцняк бяшярдян ня едир тяляб?!
Кярамят, адиллик цмманы одур.
Ясл щагг-ядалят диваны одур!
Йаздыран тялими, фярманы одур
Ки, йетсин щяр кяся эюндярдийи щяб!
Бу гядяр гайьыйа нядир бяс сябяб?
Дцшцняк бяшярдян ня едир тяляб?!
Щяр дярди, диляйи дуйандыр Халиг.
Щяр юмря заминдир, щяйандыр Халиг.
Гаврайыб сайаны, сайандыр Халиг.
О щагдыр! Инкарын бил еляйян дяб,
Бу гядяр гайьыйа нядир бяс сябяб?
Дцшцняк бяшярдян ня едир тяляб?!
Даьылар мющтяшям Дцнйа Аллащсыз!!
Аиля атасыз, дювлят дя шащсыз.
Чцнки щяр бирлийин там низамына,
Даими, цмуми интизамына
Ян али вя адил нязарят эяряк,
Ядалят горуна эюз бябяйи тяк!
Онлара вар бюйцк ещтийаъымыз.
Олублар мисилсиз зинят-таъымыз!
Атанын вя шащын няфясийля О,
Цнсиййят гурур щяр бяндясийля О.
Дюнцбляр эцвянлик дайаьымыза.
Язямят рямзиня, байраьымыза.
Ким инкар еляйяр сайьыларыны,
Эюрцрся, дуйурса гайьыларыны?!
Иншааллащ.
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ДАХИЛИ ДЦНЙАМЫЗ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей улу Танрымыз,улу Йарадан.
Кярамят, сябриня сыьыныб щяр ъан.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, яйани Дцнйана бянзяр
Дцнйалар вар сайсыз эюрмяйир нязяр?
Ящатя гцруби мцтянасибдир.
Щяр мювъуд дирийя бири нясибдир.
Торпаг, су, щава, од зярряляриндян
Сечиб ян эяряйин ъямляйиб дян-дян,
Рущ вериб йапмагла щяр щяссас ъаны
Кюксцндя дирчялтдин йени Dцнйаны?!
Санки, дюрд алямля вящдят, якиздир Хяйалдыр, дуйьудур, щиссдир, няфсдир.
Хяйал о алямдир Бещиштлийя тян.
Йох галан кянарда ъазибясиндян!
О тутур ялиндян йашайанларын,
Мяняви эцъцня дюнцб онларын!
Дуйьу, щисс алями йахындыр бизя,
Ябяди баьланыб кип няфсимизя.
Йапар хош хяйалы, щисс, дуйьулары
Эютцрсяк няфсдян мцнасиб бары.
Ет салещ ямялля идаря ону,
Ирадян горусун щяр уьуруну!
Иншааллащ.
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Сащиб ол динлямяк истедадына,
Тящлилдя щювсялян йетя дадына.
Дярк етмяк тялимин олуб гайдасы,
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Нятиъя щяллидир, тятбиг файдасы.
Щагг, тяляб еляйир мящз ряшадяти,
Севмяйир мяняви-мадди гаряти!
1. Варса вар дювлятин, асайишин дя,
Щяр бир наз-немятля йашайышын да,
Яскилмир эярэинлик, наращатлыьын,
Эизлин бир горхудан йох ращатлыьын!
2. Йахуд вар юлчцлмяз инсаниййятин,
Хош щиссин, хейирхащ сяйин, ниййятин
Цзцлцр ъан мадди ещтийаъындан,
Чякдийи дярд-фикрин сырф хяраъындан!
Зиддиййят нядядир? Эял ачаг бир-бир,
Даими эерчяклик юрняк йеридир.
О, йапыр дайаьын хош дуйьу, щиссин,
Идаря етмяйя щамынын няфсин.
Ъилала эиринти-чыхынтылары
Щисслярин вермясин сыхынтылары!
Ки, ола дювлятин ганун щакими,
Сясляня щяр шяхсин юз щаггы кими!
Щамынын ейнийля олса дайаьы,
Цмидин, инамын ясл чыраьы
Кюкцндян кясиляр чох гийбят-мызда,
Таразлыг йаранар рифащымызда!
Щям олар варын да, инсанлыьын да,
Щям сабит динълийин, ращатлыьын да.
Эялмясяк бу ортаг мяхряъя яэяр
Башымыз даима мцсибят чякяр.
Ястафуруллащ.
Зякалар чалышыр дювлятиндя дя
Щяр няфси ганунла идаря едя.
Ня няфсин алдатсын, ня алданасан.
Щагсызлыг ичиндя ня таланасан.
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Йарана, горуна сабит бирлийин
Щям мадди-мяняви бярабярлийин.
Там сярбяст вя азад олса ъямиййят
Итяр о мяканда щяр мясулиййят!
Интизам-низамдыр ямин-аманлыг,
Йарадан щям боллуг, щям фираванлыг!
Истярдик мящз еля гярар, ганунлар,
Ядалят вя щаггы там горусунлар!
Иншааллащ.
Аллащын гаврасаг щяр тювсийясин,
Тапса щяр ганунда тялими яксин
Щям олар халгынын дювлят щакими,
Горуйар щаггыны вякили кими.
Гядрини биляр щяр вятяндашынын,
Уьрунда ъан гойан щяр сирдашынын!
Иншааллащ.
Ей улу Танрымыз, бизи хялг едян.
Вармы там юнцндя мцсяллящ бяндян?
Юз агил дюврцнц ютцб йашымыз.
Хурафат торундан чыхмыр башымыз.
Нядир бяс гапайан бясирят эюзцн,
Тякяббцр гул едя аьылын юзцн?!
Ястафуруллащ.
Дюнсяк дя юлчцлмяз гцввяйя нящянэ
Яфсус щяр тялимин гавраныр чох лянэ.
Эцъцмцз лярзяйя эятириб Йери.
Няфсимиз щяр няфси гойубдур эери.
Ъащаны гайьысыз сойуб-таларыг.
Санки бу варлыьа дцшмян-йадларыг.
Кюкцндян гырсаг да варлыьын затын,
Юдямяз бу няфсин там тялябатын.
Гуруруг мин чиркин ойун юзцмцз,
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Ня гядяр вар йыьсаг доймур эюзцмцз.
Гондарыб минлярля чиркин ойуну,
Бязяйиб эейдирдик “сийасят“ дону.
Йалан, зор, щийляни едиб аляти
Сяпирик ъящалят вя сяфаляти.
Ястафуруллащ.
Бялкя йох Шейтанын* эцнащы гяти,
Юзцмцз басырыг щагг-ядаляти?!
Мцгяссир одур йа тягсирляр биздя,
Няфсдян тюрянян ямялимиздя?!
Ей инсан, ахырса дамарында ган,
Щикмятляр-щикмятин чыхартма йаддан!
Аллащын тялимин бейниня ъямля,
Ъящалят йаьыдыр ет она щямля!
Бил, дайаг нюгтянся о Пярвярдиэар
Йери дя йериндян чевирмяк олар!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Неъя бяс диндарыг, неъя бир бяндян
Илащи, тутмуруг бярк ятяйиндян?
Нуруну йайана даш-кясяк атан.
Едян чох имамы ганына-гялтан.
Бяшяри чякишян динляря бюлян.
Щей няфся, ямяля щаким кясилян,
Юйцнян мяняви сырф гарятиля,
Аьылы кор едян мящарятиля
Ъящалят олуб, вар, ъайнаг-ъянэиндян
Там азад олмайыб щяля бир бяндян!
Эюр, щеч фярг гоймайыб кимлийимизя
Сойуглуг йерийиб илийимизя.
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Олмушуг алдадан щями алданан.
Гырьынлар тюрядян, щаглары данан.
Бюлцнцб барышмаз дцшярэяляря,
Йахырыг мин фитня-фясад елляря.
Мцхтялиф мясщябя гуллуг едирик.
Эюрясян бу йолла щара эедирик?
Ещсанат верянин кюнцл баьыны
Таларыг, дишлярик лап бармаьыны!
Якмяйи, бичмяйи севмирик щаша
Йейяндя дюнцрцк ортаг гардаша.
Йох камил сечкимиз, йох дцрцст мягсяд,
Хейирхащ хидмятя о чякмясин сядд.
Бирликдя йарадаг, йашадаг щяр ан,
Ял чякяк бу кяскин гаршыдурмадан!
Горуна мяняви дяйярляримиз,
Итмяйя щаггымыз, мараг, сяйимиз.
Билсяк ня йыьыр ъан, вахт ондан алыр,
Йеэаня варындан пай кяфян галыр.
"Инсафла йе-йедирт, ял тут адындыр.
Йаратсан йашадар, галса йадындыр"*
Йеня халг там эялся имана-диня,
Йыьдыьын галандыр варисляриня.
Вя итмяз чякдийин аьыр зящмятин
Сахланса юрняклик гядир-гиймятин.
Ахы чох нясилляр Аллащ-тяаланын,
Хялгинин гейдиня даим галанын
Етимад, ряьбятин, кярамятин дя,
Бярякят-немятин, мярщямятин дя
Доьрултмаг наминя чякибляр язаб.
Кафирляр зоруна эятирибляр таб,
Йердя щагг-ядалят бяргярар олсун,
Бцтцн хош ниййятляр хялгя йар олсун!
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Демяйяк зяифдир етигадымыз,
Олмайыр яйани о имдадымыз.
Гайтармыр инсана мяхсус таъыны.
Юдямир щей артан ещтийаъыны!
Гой билсин хейирхащ, варды архасы.
Аллащдан гуртармаз писин йахасы.
Цряйи даш олан, гулаглары кар,
Зорлу вя амансыз щяр бир зцлцмкар
Билсин ки, залымлыг шяксиз дялилдир!
Сон щяддя айылан эюряр-зялилдир!
Дцшяр юз одуна йанар, говрулар,
Вар-йоху бир анда эюйя соврулар.
Билсин ки, юлцмля битмяйир щяйат,
Щагг-щесаб дюврцндян етсин ещтийат!
Ямяли ъавабсыз галыбса бурда,
Рущу там ъязасын чякяъяк орда!!
Зярряъя кюмяйи эюрмяз “варындан*,
Аллащын горхмурму интигамындан?!
Ястафуруллащ.
Эцнащын олубса йа мейлин варса
Ниййятин йухуну гарышдырарса
Сяксяняк галхырсан йериндян йаман,
Щяйяъан ичиндя дилярсян аман.
Рущунда горхуйа йох бир анлыг таб,
Гадирми ябяди чякмяйя язаб?!
Нечя мин иллярся Онун бир аны,
Мящкума нечя эцн верир ъязаны?!
Бу зящим йаддаша йеридилир бил,
Ъящянням алями уйдурма дейил!
Бир анлыг кейфинин дяйяри онун
Мин илляр дярдиня дюняр рущунун.
Мяшялдя йандыгъа рущун гамяти
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Сахламаз эцнащдан бир яламяти.
Тядбири ъиддидир дцшян рущлара.
Верилир ян чятин ишляр онлара.
Ряиси щалидир там эцнащлардан.
Мцнасиб щесабат алыр рущлардан.
Эюрярляр, чалышыр щей тямяннасыз
Кимляр ки, ораны сайыб мянасыз!
Дуйарлар дящшятли, зиллятли йери!
Чятин ки, щяр бири гайыдар эери.
Сярт олур ъязасы о азьынлара,
Дамьалы кафир тяк дцшцбся ора!
Бир анда дюнцрляр яримиш мума
Юлцм йох Аллащдан диляйя, ума!
Чцнки О, веряндир щяр щярякятин
Адына там лайиг юз бярякятин!
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Гарятчи зянэинляр билмир щяля дя,
Газанъы язабдыр сон мярщялядя?!
Йараныш баьлыса агибятиля,
Йашайыш юдянир ахирятиля?!
Мющцрлц бу фярман Танрымызындыр!
Цмуми хейири щамымызындыр.
Горумаг наминя мювъуд щяйаты
Апарыр бу ваъиб ямялиййаты!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, ъящалятин вя бяд няфсин ян горхулу алятиня
дюнмцш вя щяддини ашмыш бу сойуглуг, биэанячилик, мадди
исрафчылыг вя динимиздя мювъуд олан ифратчылыг щамымызы
дящшятли фялакятя вя сяфалятя сцрцклямякдядир.
Ей инсанлар! Бцтцн эцъцмцзц вя сяййимизи Аллащын ирадяси
иля сяфярбяр етмясяк чох чятинликлярля газандыьымыз
наилликлярдян дя юзцмцз-юзцмцзц там мящрум едя билярик
ястафуруллащ.
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НИЙЙЯТ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, щяр ишин там тяфсилаты
Вя мяхфи сайдыьы сирлярин гаты
Ня гядяр артса да илкин билянсян,
Эярякся мцнасиб тядбир эюрянсян?!
Билярми, сащиби тямиз ниййятин
Щям Сянин юнцндя, щям ъямиййятин,
Чалышса хейирхащ ямял-ишийля
Ачар щяр гапыны бу вярдишийля?
Ким ки, хош ниййятин чякир зиллятин
Каш биляк вахтында гядир-гиймятин!
Ей инсан, ахырса дамарында ган
Щикмятляр-щикмятин чыхартма йаддан!
Дцшцнцб щяр шейи вар йарадан да.
Мяслящят билдийи щяр фяал ъанда
Ниййятляр йараныр зяруриййятдян.
Ъащан да тяъяссцм олуб ниййятдян!
Бир одур гялбляри исидян оъаг.
Халигя хялгини баьлайан анъаг.
Онсуз йох гайьымыз, щям сусар дилляр.
Бир-бирин елямяз явяз фясилляр.
Ниййяти бяллидир Она, хилгятин.
Ямяли ъялб едир илкин диггятин.
Ниййятля ямялин бирлийин йарат,
Щясрятин чякдийин мянзилиня чат!
Дахили дцнйанын мяшяли одур.
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Минлярля голлара айрылан йолдур.
Ирадя кясилиб мящз щаким она.
Идаря ет, зцлмят чюкмяз йолуна.
Щяр мювъуд мягсяди ниййятдир гуран.
Вар шяртляр мягсядля мящз говушдуран.
Йерийян, сцрцнян, цзян, учанын,
Дцшцнян шцурлу щяр бир инсанын
Сечими дюнцрся бир тямялиня,
Верир бу амилляр эцъ ямялиня Тялими, гаврайыш, инадкарлыьы,
Цмиди, инамы, фядакарлыьы,
Зящмят вя сяйиня тян бир мящяббят,
Ятрафын гябулу щям мцнасибят
Вя Аллащ бяйянсин бу щярякятин,
Йетирсин мцнасиб юз бярякятин!
Иншааллащ.
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Мин бир дон эейдирсяк эцнащымыза
Сир дейил, бяллидир Аллащымыза.
Гурд олуб эейсяк дя гузу дярисин
Эюряндир, биляндир, аларыг дярсин!
Неъя бяс диндарыг, неъя бяс бяндян,
Тутсаг бир мараьы мящз цстцн Сяндян?
Ястафуруллащ.
Пис эцндя дцшцрсян тез йадымыза.
Дилярик чатасан имдадымыза!
О адын эялмирся хош эцндя диля,
Гялб ачыр мараьын сядагятиля.
Вящйиндир йетирян, щяр щярякятин
Верянсян лайигли юз бярякятин.
Чевирдик тярсиня йетирилмиши.
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Рцшвятля баьларыг, башларыг иши.
Яввяла дилярик, вер бярякяти
Ки, едяк щюрмяти йа щярякяти.
Щяр шейдян цстцндцр мараг, ъящдимиз.
Гурбан да кясирик эцлся бяхтимиз.
Истярик дювлятля-вар ятяк-ятяк,
Йетимя, йесиря ял тута биляк.
Щеч кясин артырма Сян ещтийаъын,
Дейирляр, олмайыр иманы аъын?!
Дейирляр, галмырса ким пислийиндян
Она да яскилтмя йахшылыьы сян.
Истярик саьалдаг ящдля азары.
Щяр йаны бцрцйцб фалчы базары.
Фалчыйа сюйляйир халг эилейини.
Эюр, едян кимлярди щялл талейини?!
Ястафуруллащ.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби,
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Хялгинин йолунда щцдуд билмяйян.
Щамилик кюмяйин ясирэямяйян.
Щяр Адям ювладын тутан бярабяр.
Ей салан дилякли гялблярдя лювбяр.
Будурму етигад-гадирлийиня?
Рящман вя Рящим-ин адиллийиня?
Ещтирам эцндялик рузи веряня,
Зяфярляр, уьурлар щям йетиряня?
Танышсан щамынын мящз ниййятиля
Эюрдцйц ишлярин кейфиййятиля.
Билирик, йазылыр хейир-шяримиз,
Чыхартсын щюкмцнц ямялляримиз.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
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Билирик, ювладын сяй вя зящмяти,
Хейирхащ ниййятля баьлы хидмяти
Атанын йайынмаз щеч нязяриндян.
Цмидин доьрулдар тутуб ялиндян
Ки, она бяслянян инам сынмасын!
Эцндялик чякдийин нащаг санмасын.
Илтифат эюстяряр, лцтфцн яскилтмяз.
Юнцндя ювладын бир щаггы итмяз!
Илащи, щалисян дярд-сяримиздян.
Яскилтмя нязяри цзяримиздян.
Сяня сидг црякля ким мейлин салыр
Имана эялдикъя сящви азалыр.
Иншааллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Алями бцрцся "Сийасятчиляр"*
Юз шяхси мараьын эцдян вядчиляр.
Сюзсцз ки, йашайыш аьырлашар да.
Щагсызлыг, щяръ-мярълик ашыб-дашар да.
Йалан чох сцрятля там ачар ял-гол.
Оьрулар эюстяряр доьрулара йол.
Суигяст ялиндян дярд-бяла артар.
Эцълцляр эцъсцзц басар вя йыртар!
Бяшяри гисаслар чякяр ъянэиня.
Дювлятляр чевриляр ган чялянэиня!
Аллащ, бу бяладан гору алями,
Йер цзц эюрмясин беля вярями!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян йцксяк кцрсцдя щям яйляшдирян.
Зорлулар сащибся горхунъ силаща
Ким веряр зяманят динъ бир сабаща?
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Ъащанда билсяйдик вар ващид орду,
Щамынын гейдиня тян галан оду.
Сабитлик йаранар, олмаз галмагал.
Дювлятляр вя халглар ня зябт, ня ишьал.
Щярб бизи салмазды щядсиз исрафа,
Чякмяздик мин ъцря мяшягят, ъяфа.
Она сярф олунан сярмайялярин
Эцъц, мин дярдин щялл едяр еллярин!
Бир мяркяз идаря ется щяр дини,
Эюстярся лайигли юз хидмятини,
Хейирхащ ямялляр, ишляр чохалар,
Йаранан достлуглар сямими олар.
Дяф едяр гайьылы зящмят бирлийи,
Сяфалят, ъащалят вя эерилийи!
Йаддашдан силиняр йадлыг, йаманлыг.
Йаранар сабитлик, ямин-аманлыг.
Мцнасиб шяраит, мцщит инамлыг.
Артарды йеримиз цмид-эцманлыг.
Ел-оба, йурд-йува горхусуз йатар.
Щяр Аллащ бяндяси мурада чатар.
Йашатсаг саф дини, милли адяти,
Бяргярар елясяк щагг-ядаляти,
Буланлыг дуйьулар, щиссляр дурулар.
Ябяди щямряйлик, достлуг гурулар.
Щяр йанда, щяр бир ан сярбяст эязярдик,
Бу мювъуд Ъяннятдян бящярлянярдик!
Ей инсан юмрцмцз гысадыр-гыса,
Бу щаггы чин етсяк батмарыг йаса.
Щяр аьыр бялайа тапылар ниъат.
Аллащ да оларды бу бирлийя шад!
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Гой билсин щяр бяндя, атеист, диндар,
Щяр натиг, щяр мямур, алим вя ъиндар,
Сийасят мянсубдур Хиридарына Ряббиня - щяр дюврцн игтидарына!
О, кцллц ихтийар сащибидир бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир
Аллащдыр ябяди, хилгяти чохдур.
Мцгяддяс вя тякдир, шярики йохдур!!
Щяйатда щяр бир ъан яманятидир,
Варлыьы хялгиня зяманятидир!
Юлчцлмяз гцдряти, гцъц - Галибдир.
Эюйляря,Йерляря сащиб - Халигдир.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
О, тясдиг еляйир Али Щязряти
Мящз тямин олунсун там нязаряти.
Йерлярдя ишлясин дцзэцн фярманы,
Щяр кясин дярдиня йетсин дярманы!
Ян адил нязарят сащиби ола,
Хялифя сайыла, гуллугда дура.
Гайьымыз эцдцлсцн щяр тядбириндя.
Бялалы эюрмясин хялгин бирин дя!
Истямяз вердийин О, эери алсын,
Гялбляря тохунсун, наразы салсын.
Эцдся дя щяр халгын щаггын, мараьын,
Эюрмяк дя истяся даим хош чаьын,
Анд олсун, эюзцндян дцшянляр ки, вар
Язиййят, язабда даим чырпынар!
Эцндялик кюмяйи хялгиня азмы
Вя олсаг нашцкцр О, гынамазмы?!
Кярамят рящминя эятирсяк пянащ
Щяр мцмкцн бяладан горуйар Аллащ!
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Суряти-мцхтялиф адла щалланыр.
Гцдряти-щяр йанда ейни ъанланыр.
Щяр ъанлы эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысыдыр.
О, дуруб щамынын щям гуллуьунда.
О, диляр щамынын щям гуллуьун да,
Ъямляйиб аьыл вя камалларыны,
Йетириб мярамлы амалларыны,
Йапалар бешийин инсаниййятин,
Мярифят, яхлагын, мядяниййятин.
Иншааллащ.
Ъащан тяк минлярля яйалятиндя
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя.
Щяр ъанын щарайын гялбян анандыр.
Кюмяйя мцнтязир щям дайанандыр.
Ондан, ким дилямир дярди-сяриндя?
Ким едир бяс ямял тяляблярин дя?!
Чалышыр ки, олсун инсаниййят дин
Вя эцдсцн щяр ъанын там мянафеин!
Кюрпядян-гоъайа, фящлядян-шаща
Пак олаг, батмайаг щеч бир эцнаща.
Илащи, дцшцнян шцурлу бяндян
Дюнярми, щамынын назын чякяндян?!
Ахы бу хялгинин Сянсян дайаьы!
Санына эцвянир кюрпя сайаьы.
Кюмяйин вя гайьын щяйаны олур.
Юмрцнцн щяр аны бир Сяндян умур.
Уъалдыб сийасят хиридарыны,
Ряббини, сечдийи игтидарыны.
О, олуб нцмуня, ибрятэащымыз,
Мцгяддяс, явязсиз бир Аллащымыз!!
Яlhяmdц лillahi Rяbbil alяmin.
249

TARИXИ YADDAШЫMЫZДАН
Rяhman vя Rяhim Allaщыn adы ilя
Allahu яkbяr!..лa ilahя illяllah…
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Ey уlu Tanrыmыz, ey Pяrvяrdigar
Sяnя tяn, mцqяddяs, pak kimimiz var?!
Bu milyon illяri keчib gяlincя
Nяsillяr чыxarыb mцhцm nяticя,
Nяhayяt яyani duyublar bunu
Hяyatdan ayrыlmaz mюvcudluьunu!
Иnшaallah.
Hяlя az yыьыblar atыlan daшы,
Duyublar simanda sadiq sirdaшы.
Duyublar sahibin bu kainatыn,
Яn ali hakimin mюvcud hяyatыn!
Duyublar, hюkmцnя sяdd yox heч yanda,
Burda hяm neчя min sirli kahanda
Sяn, kцllц ixtiyar sahibisяn, bir
Dцnyalar, varlыqlar yapmaьa qadir
Allahsan яbяdi, xilqяtin чoxdur,
Mцqяddяs vя tяksяn, шяrikin yoxdur!!
Юlчцlmяz qцdrяtin, gцcцn - Qalibsяn.
Gюylяrя, Yerlяrя sahib - Xaliqsяn.
Яlindя юmrцmцz, aqibяtimiz.
Qiyamяt gцnцmцz , axirяtimiz.
Яlhяmdц лillahi Rяbbil alяmin.
Sяmavi kitablar fюvqцndя duran
Vяhyinlя yetirir mцqяddяs «Quran»
Xяbяrlяr yenilmяz gцc-qцdrяtindяn,
Xilqяtя sevgindяn, sяdaqяtindяn.
Tяmkin vя sяbrindяn, kяramяtindяn,
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Mяrhяmяt rяhmindяn vя rяhmяtindяn;
Gцnяшdяn, havadan, torpaqdan, sudan
Xяlqinя Sяnsяn яn zяruri olan.
Varыnla varlanыр varlыqlar qяrяz
Яn varlы varlыqsan yox Sяnя яvяz!
Юnцndя kainat, zaman чюkцb diz,
Hяr bir gцc sahibi mцtidir шяksiz!
Иnшaallah.
Yetirir, hюkmцndяn bir qцvvя чыxmaz,
Bir yarpaq tяrpяnmяz, bir чiчяk aчmaz!
Иznsiz Gюylяrdя olmaz hяrяkяt,
Yerdя dя dirчяliш, ruzi, bяrяkяt!
Чцnki, Yer canlыdыr, canlыlar kimi
Yetirir hяr hюkmц, duyur hяr himi.
Чox nяhяng olsa da var hяssas hissi.
Duyur ki, ayыrыr yaxшыnы, pisi!
Bяшяrin vurduьu ona zяrяrlяr
Bu zяngin alяmin daim zяhяrlяr!
Pozur, cяm varlыьыn hяyat ahяngin,
Чaldыrыr цmumi fяlakяt zяngin!
Korlarыq havanы, suyu, torpaьы.
Bяs, qisas naminя чяkmяzmi daьы?!
Baьlыdыr hяyatla hяr imtiyazы,
Hяr haqqыn qoruyur яzяli yazы!
Иnшaallah.
Шimalda, Cяnubda yerin qatlarы
Hяlя sirr saxlayыr чox sovqatlarы.
Иlk nяslin mяskяni olan baьlarыn
Yerindя yцksяldib kim buz daьlarыn?!
Taрixi bu dяrsi bяшяr anmayыr,
Nяticя чыxarыb yararlanmayыr!
Bilmirmi mяhv edir kim, hяr tяmяlin
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Аmansыz яxlaqыn, pozьun яmяlin?!
Vя «Quran» tяkidlя чox xilqяtlяrin
Aчыr tяn, юrnяklik aqibяtlяrin!
Adыnla, hяr ayяn olunur tяkrar,
Hяr dюvrцn tяfяkkцr, bяsirяti var!
Verdin hяr tяlimin tяhlilin юzцn,
Dяrd hopan hяr qяlbi isitsin kюzцn!
Baьlaya kюkцylя шцur, zяkanы,
Tяrяqqi vя elmя verя tяkanы,
Bяrkidя inamы, aчa imkanы,
Чяkя haqq yoluna hяr bir insanы
Ki, шяksiz varlыьыn qяbul oluna,
Yer, Gюy tяk sыьыna bяшяr nuruna!!
Яlhяmdц лillahi Rяbbil alяmin.
Bunlarыn mяnasыn anсaq insanlar,
Olmazdы gцnahlar, hяdsiz nюqsanlar!
Cahana dяyiшяr baxышыmыz da.
Kюksцndя iz salan naxышыmыzda!
Birlikdя olunar maneяlяr dяf,
Kimisя yad sayыb etmяrik hяdяf!
Иnшaallah.
Ey bizi yaшadan, kamillяшdirяn,
Яn ali kцrsцdя hяm яylяшdirяn,
Yetirdin, hяdsizdir bilmяdiyimiz,
Onlarы цst-цstя toplasaydыq biz
Yaradar elя bir hцdutsuz qatы,
Hяcmiylя bцrцyяr bu kainatы!
Yяni, fяth olmayan bilmяdiyimiz
Hяdsiz gцc-qцvvяni чюkdцrяrяk diz
Sяdd чяkib ayыrыr Yer ilя Яrшi,
Qoymayыr qurmaьa gediш-gяliшi!
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Bяrqяrar etmяyя insaniyyяti,
Яn yцksяk mяrifяt, mяdяniyyяti!
Яn ali icmanыn son qurumunu,
Цmumi idarя haqq durumunu!
Tяnzimli mяnяvi-maddi dюvlяti,
Ailя zяmnindя hakimiyyяti!
Birlikdя etmяsяk bu qalanы fяth,
Bяшяri qцdrяtя diz чюkmяz qяflяt!
Cahanlar yaradan, alяmlяr quran,
Varlыьы xяlq edяn vя hяyan duran.
Hяr sяyin yюnяlib rifahыmыza,
Bяrkidir inamы sabahыmыza!
Bяlalar basdыqca hey baшыmыzdan,
Чox шeylяr silinib yaddaшыmыzdan.
Nurundan ayыrsan bircя zяrrяni
Tam aчar hяr dюvrя xaс mяnzяrяni.
Юyrяnsяk zяruri tariximizdяn
Sayяndя tutardы o яlimizdяn.
Nurlanar tяfяkkцr, zяka, aьlыmыz,
Yetirяr bяhrяsin baьlыlыьыmыz!
Hяrчяnd чox suala verir cavabы
Xeyirxah яmяlin, iшin savabы!
Lakin hяr aqilin dцшцb meylinя,
Elmin nur saчasan bu mяnbяйinя
Ki, ola tutarlы dяlil, mяlumat.
Itirя qяrяzin dindя mювhуmat!
Иnшaallah.
Banisi Rяbbisяn bu alяmlяrin,
Sahibi xeyirxah iш-яmяllяrin!
Altы gцn bu Yerя, Mavi tavana,
Bir gцn dя sяrf etdin Adяm, Hяvvana?!
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Neчя min illяrя tяndir bir anыn?
Nя qяdяr tяdqiqat gюrцb kahanыn?
Bu Yeri kюrpя tяk bяlяdin qat-qat,
Sюnmяsin bu nadir, misilsiz hяyat!
Etmisяn hяr шeyin tяyin yerini
Hяr biri vaxtыnda verя xeyrini?
Gюzцndяn yaйыnan canlы vardыmы,
Gюrmяyя mяnяvi, maddi yardыmы?!
Sяninlя mюminin alыrsa nяfяs,
«Yad etmяk» - oxшamыr unutmaьa bяs?!
Sayяndя keчmiшik o dюvrlяri,
Cяhalяt sяpdiyi чяk-чevirlяri!
Bu kюvrяk naillik getmяyя hяdяr
Mюminlяr tюkцrlяr hяlя dя qan-tяr!
Hяm Sяndяn sяy-zяhmяt bu edir tяlяb,
Hяm fitri istedad, gюrцnmяyяn tяb!
Inшaallah.
Шikayяt, hяr kяsя sayыlar gцnah,
Gяlirsя pak, tяmiz, qeyri-adi шah!
Шцкцр мяслящятиня.
Sяn, hansы bir юmrц gюr vermiшdin pay?
Hanы bяs Adяmя aramыzda tay?!
Canыmыz canыdыr, qanыmыz qanы,
Bizdя o qadirlik qцdrяti hanы?
Hюkmцnlя Behiшtdяn enibdir Yerя
Bu yolu keчibdir neчя min ilя
O Elчin rifahыn quranlarыna Xяlifяn dinindяn olanlarыna?!
O, neчя min illяr sяltяnяtindя
Carчыsы olub haqq-яdalяtindя ?!
Иnшaallah.
Taledяn etmirik яsla gileyi!
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Bяs necя qaytaraq цч vacib шeyi?
Ola bu юmrцylя яшrяfin insan
Tam kamil, tam qadir vя tam hюkmran?!
Dцшцnцb arasaq suallar чыxыr,
Zehnimiz duruxur, aьыl karыxыr!
Bяlkя, bu zinяtdir юmrцn lяzзяti
Kючяn tam itirmir hюrmяt-izzяti?!
Ola tяn xeyrimiz xяracыmыzla,
Ya rяva bildiyin яlacыmыzla?!
Yaddaшa hяkk olub silinmяsin haqq,
Qayыdыш, hesabat Sяnяdir ancaq!!!
Hяr gяlяn hяyata nцmayяndяdir,
Alяmlяr яbяdi himayяndяdir!
Юlчцlmяz gцcцn dя, cяsarяtin dя
Kюnцlsцz yox bir can itaяtindя!
Ким сыьынмыр галана?
Юмрц вериб алана?
Ябяди бир юрняксян
Щяр кючяня, галана!!
Olmusan nцmunя, ibrяtgahыmыz,
Mцqяddяs, яvяzsiz bir Allahыmыz!
Шцkцr vя tяriflяr bu sayьыnadыr.
Var-yoxa yanьыnla hяm qayьыnadыr!
Олмусан динимиз етигадымыз.
Варсан ки, яминик, вар имдадымыз!
Бисмиллащиррящманиррящим.
Каш щамымыз бир олан Аллащы севянлярдян, ямяли салещлярдян вя сядагятли бяндяляриндян сайылайдыг иншааллащ.
Каш сайясиндя вя юнцндя ещтимадыны доьрулданлардан
олайдыг иншааллащ.
Каш адымыз дярэащында ифтихарла чякилянлярдян олайдыг
иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ТЮВСИЙЙЯЛЯР
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
1.Йетирдин, тяк Сяня итаят едяк!
Ирадя, щюкмцня риайят едяк,
Алямдя щяръмярълик дцшмяйя даща
Гуллуьу еляйяк мящз бир Аллаща!
Ябяди щямряйлик, досtлуг гурула,
Буланлыг дуйьулар, щиссляр дурула!
Илащи, Ъащанда вармы бир бяндян,
Мямнунсан ишиндян, итаятиндян?
Нядян щей бахырыг чаьрышына хор,
Ня едир бизи кар, аьлымызы кор
Вя буна мцнасиб веририк хяраъ,
Олунур ел-оба, бу алям тараъ?!
Йахшы ки, горуйур хофун, щяйанын,
Мисилсиз, еъазкар варын мяканын.
Иншааллащ.
Дцнйаны бюляндян ики сащиля
Етмядин бир юмря там мцдахиля
Ки, ъошгун няфсимиз, щиссийатымыз
Сцстляшяр, ъанланмаз бу щяйатымыз.
Олуб сярт рягабят мейданы Ъащан.
Мярузуг щяр бир ан веряк имтащан,
Иртиъа зоруна щям таб эятиряк
Щямчинин инсанлыг боръун йетиряк.
Щям олаг мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Иншааллащ.
Зящмятля топланан наиллик итмяз,
Горуйуб артырсаг алмалыйыг щязз.
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Ирадян гоймайыр щеч кимя фярг дя,
Ъянубда, Шималда, Гярбдя вя Шяргдя
Сянсян щям динимиз, етигадымыз,
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
2. Йетирдин, ещтирам едяк Елчиня.*
Хидмяти щяйата-онун Ряббиня!
Елчини сайанлар сайырлар Сяни,
Дцз гябул едирляр бу ирадяни!
Рязиллик мянбяин тярк еляйяни,
Щагларын-щаггыны дярк еляйяни,
Уьрунун баисин там гаврайаны,
Рущу тяк ъисмини салещ сайаны
Пейьямбяр сечдикъя бизлярдян-бизя,
Эен кюрпц салмысан бу гялбимизя!
Билирик, сечдийин олур баш Рясул*.
Эярякдир идаря цчцн бу цсул.
Щяр адил щюкмцнц илк елясин ъар!
Бу мясул рцтбядян йох мящрум ашкар.
Шцкцр, мяслящятиня.
Пейьямбяр няслиндя вар ардыъыллыг,
Пилляли йцксялиш, йарадыъылыг.
Низамлы тялимя мяхсус амалы
Дюврцнцн зцлмятин нурландырмалы,
Йолуну щяр азан гайытсын диня.
Арамла сыьынсын бярк Халигиня.
Ядалят вя щаггы алсын овъуна
Щям дурсун о сащиб мясул боръуна!
Иншааллащ.
Хейирхащ ниййяти ямялийля бир
Щяр бяндян щягигят ъянэавяридир!
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Беля щагг ъарчысы кцллц мцътящид,
Ъящалят ялийля олублар Шящид.
Щяр аьыр сынаьы, имтащанлары
Кечдиляр, етмирдик гябул онлары.
Олуб вар, рцтбянин щярис эядасы,
Гоймушуг басылсын щаггын ясасы.
Бу фани газанълар мцгабилиндя
Галды щагг-ядалят зорлу ялиндя.
Щям мадди касыбыг, мяняви йохсул,
Ъящалят едяндян варымызы гул
Дярд щопуб щяр ъанын йедди гатына.
Ким галыр цзц аь щесабатына?!
Сянин щяр Елчини бяйянмирдик биз.
Бизя йол вермяйиб сечяк няфсимиз!
Онлары гойдугъа гаршы-гаршыйа,
Айырыб бюлдцкчя пися-йахшыйа
Ян ади щикмятдян дцшмцшцк узаг,
Щяр дювря мцнасиб йетирилиб щагг!
Щяйатын щяр мювъуд пилляляриндян
Кечяряк топлайан камиллик дян-дян,
Дюня бир алимя йа бир щакимя
Едярми йыьдыьын щеч мцщакимя Зярури наиллик гаврайышыны,
Юмрцн щяр пилляйя мяхсус йашыны?
3. Илащи, горхулу, сирли Ъащанда,
Дящшятли юлцмляр олдуьу анда
Адями йапанда варды ниййятин,
Эюстярсин гцдрятин Инсаниййятин!
Щяр гайнар нюгтядян эялсин сораьы.
О, олсун щяр йанда щаггын дайаьы.
Йетирсин щяр ъана дярди-сяриндя,
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Бялалы галмасын Йер цзяриндя!
Щяр ъаны баьласын ирадясиня
Вя олсун ъавабдещ Йер кцрясиня.
Ъащанда танынсын Рясулун кими
Щям тямсил етдирсин али Щакими.
Эцняшя бянзясин ямялляриля.
Дяйишсин алями щцнярляриля
Вя инсан эцъцнцн гцдрятиля илк
Йердя юз сурятин эюрсцн Бещиштлик
Вя олсун сащиби еля бир юмрцн,
Мин илляр идаря етсин щяр дюврцн!
Иншааллащ.
4. Ей улу Танрымыз, улу Йарадан.
Тялим вя гайьына мющтаъыг щяр ан.
Чцнки о ягидян, камил идракын
Даима йарадыр щяр шейин пакын.
Инамын-дюнцрся юмрцня варын,
Инадын-артырыр саф дуйьуларын.
Иншааллащ.
5. Щяр дилдян, динлярдян эялир сядасы,
Гоншуйла дослуг ет, олмаз хятасы.
Юзцн тяк севясян йахын оланы.
Сянинля йанашы мяскян саланы.
Пислийи гоншуйа мящз билсян рява
Дцшяъяк арайа инъиклик, дава.
6. Щагсыз йол кясярсян, Аллащ ачандыр!
О, кясся йолуну ачмаг йаландыр.
7. Ваъибдир севэиви дцшмянин ана,
Сямими севэиси сяня ойана.
8. Йардым ет, йардымла дайаг йапылар.
Бцдрясян ялиндян тутан тапылар.
9. Чалыш эцд цмуми мараглары сян
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Ки, щаггын горунсун халг тяряфиндян.
Иншааллащ.
10. Аьыл ки дюнмяся мадди сярвятя
Ня халга эярякдир, ня дя дювлятя.
Бянзяйяр о итмиш бир дяфиняйя.
Зящмяти, вахты пуч еляйяк нийя?!
11. Мал-гаран чох ола, истярся дя бир,
Нязарят, гуллуьун даим эярякдир;
Тумарла, йемин вер, ращатла йерин,
Зящмятин йетирсин мцнасиб хейрин!
12. Вахтында ял тутун бир-биринизя.
Дюймяйин ня баша, ня дизинизя.
Гурун хош инсани цнсиййятляри
Сюндцрсцн вцсятли ядавятляри.
Исидяр вя едяр црякляри рам,
Мящяббят, гайьынла, инам, ещтирам
Бяркидяр еллярин ялагялярин,
Дяйишяр яхлагын тябягялярин.
13. Бяшярин пуч олар наилиййяти
Бяргярар етмяся инсаниййяти!
Чякилян зящмятляр эетмяйя щядяр,
Бу Йеря гязябин тюкмямиш Эюйляр
Сыьынын бир олан Аллащыныза,
Заминдир фираван рифащыныза!
Иншааллащ.
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
1. Щяр ъари дювранын аьыр эцнцндя
Кимлярся газанмыр рузисини дя.
Щяйанлыг цмидсиз дярдлийя, дула,
Пулсуза, ишсизя, аъа, йохсула.
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Кюрпяйя, гоъайа, ялил, хястяйя.
Йетимя-йесиря, гяриб-кимсяйя
Эцндялик кюмяйин, йардым щюрмятин,
Варлыьа гайьынла тян мящяббятин,
Ещтирам анайа, атайа, шаща
Яйани гуллугдур о бир Аллаща!
Иншааллащ.
Бу ядяб-яркандыр, адил йолдашлыг.
Инсани щямряйлик, сых ямякдашлыг
Ки, бирэя олуна манияляр дяф.
Кимися йад сайыб етмяйяк щядяф.
Ъащаны чевиряк ясл ъяннятя,
Щеч йанда эялмяйяк раст хяйанятя.
Мящз камил инсанлыг бяргярар ола,
Зиндан вя Ъящянням даим бош гала!
Иншааллащ.
2. Ей сюнмяз Эцняши бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Ян адил щяйанлыг щиссини йайан,
Бири о бирини там тамамлайан
Дюрд сятщдя олурса ганунларын ъям
Каш дцзэцн мянфяят эютцря алям!
Ня Дцнйа, ня Ъащан, дювлят, аиля
Онларсыз кечиня билмяйиб щяля.
Мярамы, мягсяди бу ганунларын
Ращатлыг, динълийин йапсын ъанларын.
Кейфиййят-йашатса нахыш, зийнятин,
Кямиййят-дяйярин, мцвазинятин
Вя онлар там сабит цфги доланса,
Щяр дяйян, чархларын кясярин анса,
Щамынын йарадaр бярабярлийин!
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Ян мющкям тямяли олар бирлийин.
Щяр кясин артырар щям ещтийатын,
Дюняр илк шяртиня бу ъям щяйатын.
Щяр кясдя ойадар мясулиййяти
Ки, наил олдуьу итмясин гяти!
Бу, щагга дявятдир, сыьынаг Сяня Яйани цмид вя эцман йериня!
Ганунлар щамынын тянзимляр няфсин,
Цнсиййят, давраныш, йашайыш щиссин.
Дярк етмяк тялимин олуб гайдасы,
Нятиъя щяллидир, тятбиг файдасы!
Иншааллащ.
3. Бир кимся доьулмур ъани, мцгяссир.
Шяраит, мцщити еляйир тясир.
Мцттящим бяллидир ет мцщакимя!
Адил ол, тядбир эюр лайиг щакимя.
Щяр шейин йербя-йер ет дяйярлярин.
Щагг олса бяргярар итмяз сяйлярин.
Инсанлыг щамынын олса щакими,
Горунса щцгугу, бир щаггы кими
Йаранар щяр йанда эцълц нязарят.
Ъинайят тюрянмяз йохса ясарят!
4. Юзэяйя суигяст, гясдир юзцня,
Саландыр гисасын ганлы кюзцня!
Аллаща сян сыьын, ниъатын Онда,
Нурланар гаранлыг олан йолун да.
Ей инсан, эцнащдыр гясд юз ъанына.
Демяк, йох етигад дин-Иманына.
Яйани нцмуня, ибрят йерисян.
Гырма о баьланан цмидляри сян.
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Кюрпяни, доьманы, достлары атма.
Гясдинля даь чякиб эцнаща батма.
Пуч етмя юмрцнц, агибятини
Вя эюстяр язмини, шцъаятини.
Щеч кясин сындырма гол-ганадыны
Вя доьрулт няслинин етимадыны.
Бил, чохдан щяр щаггын, шяхси мараьын
Аллащын йетириб зирещ-йараьын.
Тапса щяр ганунда тялими яксин,
Дярд-сяри галмазды инди щеч кясин!
Даима йетярдик мурадымыза.
Бир кимся эетмязди ня бадымыза.
Гоймаздыг бярякят чайын чяпярсиз,
Таласын немятин гулдур, тяпярсиз!
Ястафуруллащ
Щамынын артырсаг мясулиййятин
Шащиди олмаздыг бу мцсцбятин!
Иншааллащ.
5. Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Тябабят бяшярин зяиф йеридир.
Щяйатдыр, щяйатдан щядсиз эеридир.
Онунла вящдятдир бу вар-йохумуз,
Щям саьлам ъанымыз, мятин рущумуз.
Щяр дювря мцнасиб халгын, миллятин,
Мцхтялиф гурумлу щяр ъямиййятин
Олубдур сящиййя, маариф, тящсили.
Етигад йерляри, оъаьы, пири!
Баьладын елмийля дини тялимин,
Чякмяйя гуллуьун ъанлы алямин.
Варындан эцъ алыб, ирадяндян нур
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Щяр бири мцстясна хидмятдя дурур!
Щямишя мцщитля йарарланаъаг
Щям елми тябабят, дини пир, оъаг.
Онлары гойараг гаршы-гаршыйа,
Нащагдан бюлцрцк пися, йахшыйа.
Мящз Сяня сыьынан шяфа оъаьы
Олуб щяр мющтаъын цмид чыраьы.
Горусаг кейфиййят вя кямиййятин
Эюрярик мисилсиз ящямиййятин!
Црякляр даш олса, гулаглар да кар,
Щяр йанда едился инсанлыг инкар.
Ъащанда тюряняр бяла о гядяр
Пайланса щяр юмря эен-бол бяс едяр!
Эюз йумсаг олана, олаъаглара
Бяшярин сыьынар пир-оъаглара.
6. Щяр халга юмцрлцк тутдуьу гярар
Йериндя ъянняти етмяк бяргярар,
Гайьыйла йанашмаг тябиятиня
Щям наил олмаьа бол немятиня,
Горуйуб бяслямяк тювсийя едиб.
Инамын доьрултмаг мягамы йетиб!
Щамынын эярякдир фяалиййяти,
Артыра хейирхащ наилиййяти.
Эюстяриб шцъаят, щцняримизи
Ъяннятя чевиряк Вятянимизи!
7. Илащи, йардымын вя кюмяйинля
Истедад, елмийля, инад-сяйинля
Едян йцк, узунлуг ващидин иъад,
Нисби сай-щесабла йетирян ниъат.
Сыфрла бу доггуз мящдуд рягями
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Йарарлы едянляр юмрцн щяр дями,
Эюстярян щяр ишин дцзцн вя тярсин.
Хасиййят, ряфдарын билдирян яксин.
Мцщитдян фярглянян бир мцщитини.
Дяйишмяз-дяйишкян шяраитини.
Тялимин, тялимдян цстцнлцйцнц.
Баьлайаг йа ачаг щансы дцйцнц?
Етигад елминин дуйуб нисбятин
Чох дягиг верибляр мянфи-мцсбятин!
Адиллик, сяхавят, щаггы, < аманы,
Эцнащы > гябащят, сящви, йаманы,
Юлчяндир инсанын няфсин вя щиссин.
Ачандыр ямялин йахшысын-писин.
Юзцндя ъямляйиб мюъцзя мин-мин
Бяшяри ъилалар бу али елмин!
Салещлик яйани тутур голундан,
Бир кимся сапмасын щаггын йолундан!
Сайяндя эюстярир сачыб нуруну
Щяр кясин зийанын йа уьуруну!
Иншааллащ.
Аллаща етигад ваъиб инсана.
Заминдир фираван юмря, ад-сана.
Йенилмяз эцъцдцр щяр ислащатын.
Горуйур мараьын, щаггын щяр гатын
Йюнялдир щяр кяси юз пешясиндя,
Мювгейи, хидмяти, сявиййясиндя
Эярякли, хейирхащ бир ямяйя дя,
Инсани боръуну йетирмяйя дя,
Щяр инсан эцъцнцн эцдрятийля илк
Йердя юз сурятин эюря Бещиштлик!
Йарана бешийи инсаниййятин,
Ян йцксяк мярифят - мядяниййятин.
Иншааллащ.
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ТАРИХИ МЮВЪУДЛУГ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Сянсиз ким Дцнйайа нязарят едяр,
Идаря еляйяр, щарайа йетяр?
Кимя бу мязлумлар едяр шикайят?
Басылыр мараьы, щаггы, нящайят
Позулур рифащы, асайиши дя
Вердийин мцстягил йашайышы да.
Цмидляр ян чятин анларда йеня
Гырылмаз теллярля баьлыдыр Сяня.
Мящз инсан гайьысы, хош цнсиййяти
Эцнцн ян тапылмаз олуб немяти!
Инсанлыг эюрунмур няфсин лыьында,
Чырагла бахсаг да Эцн ишыьында.
Бу эцндян саь чыхсаг сабащымыза
Шцкцрляр бир Сяня - Аллащымыза!
Илащи, амин.
1.Шцкцр саь-саламат ясри ютцрдцк.
Бяс щансы зярури файда эютцрдцк?
Дюнцб щяр дюврана бахан диггятля
Растлашар чох аъы бир щягигятля.
Дцзя щяр дялили там зярря-зярря
Ъанланар гярибя, аьыр мянзяря;
Яввяла: Аманын, щаггын, ниййятин,
Ядалят, ялагя, хош цнсиййятин.
Ян камил тящсилин, йцксяк маарифин.
Гцдряти щакимин, агил, арифин
Щям ядяб-ярканын, мядяниййятин,
Яняня-адятин, инъясянятин.
Щямряйлик, бирлийин, сцлщцн дайаьы.
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Тярягги вя елмин, динин чыраьы.
Кярамят, адиллик, инсанлыг юзц.
Дювлятин щяр халгын ясл эцзэцсц.
Инсаны щяр ъандан фяргляндирян там
Вя едян алями овсунлайыб рам.
Хяйаллар, дуйьулар, щиссляр йоьуран.
Гялбляря йол ачан, давраныш гуран
Сийасят аляти йох щалындадыр.
Йалан, зор, щийлянин чувалындадыр!
Аьзы бярк баьланыб нуру йайылмыр.
Гцдрятли тялимин Сянин сайылмыр
Вя кянар тутулур хиридарындан.
Ряббиндян, щяр дюврцн игтидарындан!
Ястафуруллащ.
Ябяди сащиби бу каинатын.
Ян али Щакими мювъуд щяйатын.
Дцнйанын мараьын ким тутур бу эцн
Юзцндян, елиндян, халгындан цстцн?
Щяр йанда дейилир «фани» Дцнйайа.
Эедянляр гайытмыр эцйа бурайа?!
Одур ки, йумулур щагга эюзцмцз.
Даща чох олунаг тямин юзцмцз!
Гондардыг минлярля чиркин ойуну,
Бязяйиб эейдирдик «сийасят дону».
Олдуг щям алдадан, щями алданан,
Гырьынлар тюрядян, щаглары данан.
Уйараг бяд няфсин тялябляриня
Бахмарыг ня рящмя, инсафа, диня.
Йалан, зор, щийляйля эцддцк мараьы,
Эцълянди нифрятин, гязябин даьы.
Гуршандыг щяр ъцря щарам ишляря,
Бу дюнцб адят тяк пис вярдишляря.
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Эюр, бир фярг гоймайыб кимлийимизя,
Сойуглуг йерийиб илийимизя.
Щяр йанда дилянян о ялляря бах,
Щей артан мягбяря, гябирляря бах!
Мяняви щям мадди олундуг гарят.
Чятин ки, бунлара тапаг бяраят!
Ястафуруллащ.
2. Динляйян тарихин якс-сядасын
Биляндир щяр дюврцн аби-щавасын.
Щаглыны, щагсызы сечяр нязяри.
Хейир, шяр гцввянин йохдур бянзяри.
Бу щиссляр мянсубса щяр биримизя,
Паклыгла чякяйин сядд киримизя!
Биз дявят едирик, ей инсан сяни,
Дуйасан ъанланан бу мянзяряни.
Миллят, халг бюлцнцр тяряф-тяряфя,
Чеврилир щяр бири ясл щядяфя.
Ейнидир Вятяни, гайьылары да,
Йахындыр дярдляри, аьрылары да.
Бирин о бириндян сечмяз бахышын,
Эюрмясян онларын фярди нахышын.
Дювлятин олсаг да бир ъямиййяти
Вар, кимдян эютцряк щансы ибряти.
Бир йанда мараьын мющкям эцдянляр,
Ниййятин эизляйиб вядляр едянляр.
Щяр бири дястясин йыьыб башына
Эцйа ки, эирирляр щагг савашына.
Вя мювъуд дювляти аланлар яля
Горуйур мараьын ядалятийля;
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Сойулур ъямиййят, таланыр дювлят.
Ойаныр зиддиййят, милли ядавят.
Едилир щей хидмят, артыр сяфалят.
Артдыгъа хяйанят, дярддян шикайят,
Айылыр халг, миллят, етмир итаят.
Аллащ бизя эюстярмясин.
Эюр, бир ня язабы чякир диндарлар,
Ня гядяр мяняви хяраълары вар?
Бюлцбляр сечимин бу йюндя даща
Йа гуллуг онлара йа да Аллаща.
Дейирляр, мюминляр динля яйлянин.
Ибадят етмякля кифайятлянин.
Гялблярдян чыхарын щийляни, зору.
Диндара йарашмаз сийасят* йолу.
Дювлятдян кянарда дурун мцлайим.
Эюрмяйин, динмяйин, кар олун даим.
Сиз эялсяз ядалят-щагг алятиня,*
Тярягги эятирмяз дин миллятиня.
Виъдандан азадсыз, вятяндаш боръу
Эцндялик намаздыр, тутсаз оруъу.
Ястафуруллащ.
Кярамят, рящминя эятиррик пянащ,
Йетир бу бяладан гуртулуш, Аллащ!
Йаланла эюстярсяк щягигятя йол
Олмазмы хаталар, яйриликляр бол?
Даима галдырыб щяр халг цсйаны,
Тапданса щаглары, йохса щяйаны!
Дюнцр мящз бяндляри даьыдан селя.
Зийанлар вурулур обайа, еля.
Гурунун одуна йашлар да йаныр.
Гурулан даьылыр, ишляр дайаныр.
Гисаслар кцтляни чякир ъянэиня,
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Щяр бир йан чеврилир ган чялянэиня.
Ващимя, тяняззцл дартыр эерийя.
Вахт эяряк тагятдян дцшян йерийя!
Дяйишир чох тез-тез али щакимляр.
Билинмир идаря едяъяк кимляр?
Щяр эялян башчынын мягсяди, иши
Арамла таласын, язсин кечмиши.
Онларын щяръмярълик олур йараьы,
Горунмур дювлятин, халгын мараьы.
Аллащ бизя эюстярмясин.
Йанылыр вядляря бел баьлайан да,
Ямяли йандырыр ел аьлайанда.
Йанылыр беля даш чырпанлар даша,
Гайыдыб дяйяндир йеня дя баша*!
Гаврайа билсяйдик дяриндян буну
Щей тякрар етмяздик чиркин ойуну!
Дахилдя олса да щакимлик бящси,
Йаранмаз вятяндаш мцщарибяси.
Сабитлик щюкмцндя дцшмяз галма-гал,
Олмазды бир дювлят ня зябт, ня ишьал.
3. Биз дявят едирик, ей инсан, сяни
Эюр щямин сящнядя бу мянзяряни.
Милляти мяняви бюлцрляр гясдян.
Щяр газанъ эютцрян бу суигясдян,
Дуймайыр онларын гайьыларыны
Щям мювъуд дярдлярин, аьрыларыны.
Айрылыр щяр бир кяс доьмайа-йада,
Зиддиййят сахлансын даим арада.
Ихтилаф горунур эюр, ъямиййятдя,
Эярэинлик миллятдя, щакимиййятдя!
Эял, гялбян ешидяк щаггын щарайын,
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Мцнасиб эютцрсцн щяря юз пайын.
Иншааллащ.
Бир йанда Аллащын мящз тялимляри,
Пейьямбяр, зийалы вя алимляри,
Мцгяддяс Йазыйла тювсиййяляри
Вя юндя "Гуран"ын пак айяляри!
Эюр, щансы дцщанын одлу няфяси
Чаьырыр бирлийя даим щяр кяси?!
Итмясин щягигят, щагг вя ядалят.
Йапмасын фялакят мювъуд ъащалят.
Йашасын щяр миллят, яняня адят.
Етмясин бир алят халгыны гарят.
Бяркисин шярият, истиглалиййят,
Гурмаьа sяадят, ъями ряиййят,
Ябяди сабитлик, тярягги дейя
Инсанлыг наминя мцбаризяйя!
Иншааллащ.
Ей сайсыз-щесабсыз дин-иманлылар,
Чаьрышын щакими гярарэащы вар!
Онун щяр тялимин инамла бир-бир
Щяйатда бяргярар елясяк ялбир
Еля бир шяраит, мцщит йаранар,
Сабитлик, ядалят щагла ъанланар
Сечилмиш щюкцмят йени сифятдя,
Галмазды битяряф, мцхалифят дя!
Ганунлар дювлятин олар рящбяри,
Зярэяр тяк йериня дцзяр щяр зяри.
Олмаса гцсуру щакимиййятин,
Наиллик итирмяз дяйяр-гиймятин!
Ян дцзэцн гайдалар мющкям йаранар.
Валлащ хош ниййятляр даим ъанланар.
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Артырар нязарят, мясулиййяти,
Чякяр сых бирлийя ъцмщуриййяти!
Ей сайсыз-щесабсыз дин-иманлылар,
Дцнйанын, билирик, бир Аллащы вар!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Адилдир, ядалят-щагг сащибидир.
Щяр мювъуд Кащанын пак Ращибидир!
Ряббимиз сийасят хиридарыдыр.
Иърачы хялгидир - бу, гярарыдыр!
Гябул ет тювсийя вя тялимлярин,
Одур хош рифащын эцдян еллярин!
Ямял ет, горунсун щаггын, мараьын,
Йыьсын щяр бющранын ялин-айаьын!
Ямял ет,ганунлар еля сазлансын,
Щяр инсан щцгугу там таразлансын!
Ямял ет, тапылар щяр дярдя ниъат
Вя имкан йарадар йашайаг ращат!
Бирликдя олунар манеяляр дяф.
Кимися йад сайыб етмярик щядяф!
Ямял ет, йцксялсин етигадымыз
Вя олсун яйани о имдадымыз.
Даима ял тутаг бир-биримизя,
Дюймяйяк ня баша, ня дизимизя.
Буланлыг дуйьулар щиссляр дурула,
Ябяди щямряйлик, достлуг гурула!
Гардашлыг зямниндя бирлик йарана,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана!
Ямял ет, инсанлыг бяргярар ола,
Зиндан вя Ъящянням даим бош гала!!
4. Биз дявят етдик ки, ей инсан, сяни
Эюр, чыхарт бунлардан дцз нятиъяни.
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Тямкин вя сябриня сыьын бир анлыг,
Арайаг галмасын бу сяй гаранлыг!
Бир йанда апаран дава-далашлар,
Бир йанда салдырыр бярк ихтишашлар
Ки, дцшмян кясиляк бир-биримизя.
Щямляси зярбядир бирлийимизя!
Бу дюнцб ян горхунъ эцъ алятиня.
Чеврилиб залымлар сийасятиня.*
Бяшяри онларды даим чашдыран,
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран!
Анд олсун инсанлыг щяр йанда бирдир,
Аллащын юнцндя цлви, алидир.
Инсанлыг щеч кяся гоймайыр фярг дя.
Ъянубда, Шималда, Гярбдя вя Шяргдя
Бирляшиб гцввяйя дюнсяк басылмаз,
Бизя зидд мараглар даща чин олмаз!
Эюрмясяк еллярин мящз йохсулуну
Ян бюйцк бир зяфяр сайардыг буну!!
Бир мяркяз идаря ется щяр дини,
Бяшяр там дяйишяр ямяллярини.
О, ахы пай верир юмцр иллярин,
Сащиби олмаьа харигялярин.
Щяр инсан эцъцнцн гцдрятиля илк
Йердя юз сурятин эюрсцн Бещиштлик.
Иншааллащ.
О, мящрум етмямиш щяр кюмяйиндян
Эяряк биз бярк тутаг пак ятяйиндян!
Ъащаны чевиряк ясл ъяннятя,
Эялянляр дюнсцнляр хошбяхт хилгятя!
Эюрсцнляр гцдрятин Инсаниййятин,
Цмуми щямряйлик, сидг итаятин!
Яфсаня эюрцнмяз хяйалларымыз.
Гадирдир щяр шейя камил ъанымыз.
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Ня гядяр дайагдыр о Пярвярдиэар,
Йери дя йериндян чевирмяк олар.
Бу щаггы ярз едир ибадятимиз,
Халигля баьлыдыр сяадятимиз!
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
5. Динимиз: Ъащанда баш верян бцтцн щагсызлыглара
гаршы барышмаз олмагла инсаниййятлийин бяргярарлыьы наминя щамыны мцбаризяйя бир олан Аллащын адыйла дявят
едир иншааллащ.
Аллащын тялимин аныб йайанлар,
Бяшяря гуллуьун али сайанлар.
Щагсызлыг эюрянляр, барышмайанлар
Хейирхащ сяйимиз эетмяйя бада
Динимиз чаьырыр даим ъищада!!*
Изащат
Сцлщдя ол сянинля бюлцшянлярля!
Язмля галх, дюйцш дюйцшянлярля!
Шяряфдир дюйцшмяк Аллащ ешгиня.
Тялтифин тющфяндир шярият, диня.
Дюйцш юз няфсинля, даима дюйцш!
Севдийи кяслярин сырасына дцш!
Салещлик вя паклыг олса дайаьын,
Адиллик, ядалят, щагг да йараьын
Аллащын дястякляр щяр тядбирини,
Газы ол йа шящид, сеч мящз бирини!!
Бил, едяр щцнярин Ъяннят йерини,
Гийамят эцнц дя веряр хейрини.
Тяки ол мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
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Бисмиллащиррящманиррящим...
Аллащу якбяр!..ла илащя илляллащ.
Унутмайаг ки, Аллащ тякдир!! Биз, щяйатымызын бцтцн
сащялярини ящатя едян там ямялисалещ фяалиййяти иля баьлы
йедди мцгяддяс сифятиня аид ян эюзял йедди адда Она
мцраъият едиб Ондан диляйирик! Бу адларла мящз мисилсиз
сялащиййят, щикмят вя гцдрят сащибиня - бир олан Аллащтяалайа цз тутуб сыьынырыг иншааллащ. Бу адлар (гыса
изащатларла) ашаьыдакылардыр:
1. Илащи - Ян уъа, ял чатмаз, ян цлви, ян пак вя мцгяддяс, ян парлаг, ян эюзял симайа, ян щялим - мцлайим щиссляря, хасиййятляря вя хцсусиййятляря мяхсуслуг сифятинин рямзи.
2. Халиг - Бцтцн каинатын, эюрцнян вя эюрцнмяйян варлыгларын йараданы. Талеин йазыб юмцр веряни. Мадди вя
мяняви сярвятляримизин тяминатчысына мяхсуслуг
сифятинин рямзи.
3. Улу Танры - Ян илкин таныйыб баьландыьымыз, щямчинин щамымызы цмумиликдя вя фярди таныйанымыз. Ян фитри
йаддаша мяхсуслуг сифятинин рямзи.
4. Ряббил алямин - Алямлярин мцяллими, тювсийя вя
тялимлярин йетиряни, юйрядяни. Бцтцн олуб вя олаъаг, ашкар
вя эизлин сирлярин билиъиси. Ян мцтляг камиллийин, щафизянин
вя шцурун, аьлын вя зяканын, тяфяккцрцн вя бясирятин,
тцкянмяз елм-тяб вя истедадын, тямкин, сябир вя
инадкарлыьын, гцдрят вя щикмятлярин банисиня мяхсуслуг
сифятинин рямзи.
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5. Пярвярдиэар - Фязилят, шяфгят вя мярщямят сащиби.
Ниййятли, дилякли, бцтцн гялблярин юмрцн щяр бир анында
цмид баьладыьы, пянащ апардыьы, гайьысына, кюмяйиня,
щяйанлыьына, щимайясиня даима мющтаъ олдуглары ян
доьма, ян садиг сирдашлыьа мяхсуслуг сифятинин рямзи.
6. Худавянди-алям - Алямлярин аьасы. Бцтцн каинатын,
эюрцнян вя эюрцнмяйян варлыгларын сащиби. Тцкянмяз
кярамят вя рящмин, лцтфцн, илтифатын, иззят-ъалалын, ян али
мярифят, ядяб-ярканын, бярякят вя немятлярин, мисилсиз
гцдрят вя сялащиййятин сащибиня мяхсуслуг сифятинин
рямзи.
7. Рящман вя Рящим - Бир олан Аллащ! Рящманлы вя
рящимли, ян али щаггын вя ядалятин ябяди щакими, бу
алямдя щяр бир ан тювбяляримизи гябул едян, эцнащларымызы баьышлайан, ямяли салещлийя йюнялдян, ахирятимизи
рящмяти иля йеэаня тямин едя биляъяк вя Гийамят
эцнцнцн щюкмдары олан аман сащибиня мяхсуслуг
сифятинин рямзи. Щямчинин ян тямиз щисслярин вя ян эюзял
хцсусиййятлярин, хасиййятлярин дашыдыьы адларын ян йцксяк
рямзинин щикмятляри бир олан Аллаща мяхсусдур!
Унутмайаг ки, Инсан бир олан Аллащын кюлэясиндя йашамаьы иля хошбяхтдир! Бунун юнцндя щяйата фядакар гуллуьу иля бирэя Она ибадяти, сяъдяси - ещтирам вя щюрмятинин,
ябяди миннятдарлыьынын ян зярури вя ваъиб эюстяриъисидир!
Каш, щяр бир симасына уйьун бизя бяхш етдийи явязсиз
нурунун ещтимадыны там доьрулдайдыг иншааллащ.
Унутмайаг ки, Бцтцн алямлярин сакинляри бир олан
Аллащын ирадясини тяйинатларына вя тяминатларына уйьун яслиндя йериня йетирмялидирляр-йетирмякдядирляр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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VII Fясил
EHTИРАМ
ЯБЯДИ БАЬЛЫЛЫГ

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Аллащу якбяр!..ла илащя илляллащ...
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза!
Аллащ, илк тяртибли ян дцрцст зяннин,
Ян эениш, ян зянэин, бярк щафизянин
Кюмяйи эцъцня дюнцр ъанларын,
Щяр вахтда йаранан, йашайанларын!
Позулмаз йазыдыр илк хейир-дуан!
Бу сирли мянтигля пухтяляшир ъан.
Йохса там итиряр щяйат мянасын,
Дирилик тямялин, аби-щавасын!
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Едярми сямими тязим Варына,
Лайигли ещтирам етибарына?
Ъащаны талайыб едярся бярбад,
Олармы ъанлылар варлыьына шад?
Эцдмяся щяр ъанын мянафейини
Етмязми бялалы юз талейини?
Илащи, йох мислин ня бярабярин!
Бир Сянсян гайьысын чякян бяшярин!
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Тямкин вя сябринин йохдур щцдуду.
Щяр Адям ювладын йашадан буду.
Даима кечирсян эцнащларындан,
Щяйата гуллугдур, тямяннан ондан.
Мящз Сяня хидмятдир щяйата гуллуг,
Сямими хидмятдир йарадан боллуг.
Шанына етигад, ибадят, сяъдя
О, эяряк варлыьы наминя едя!
Инсанлыг боръуну йетирся йягин,
Бяргярар олунар цлви истяйин О, Йердя Бещиштлик йарадар, гурар.
Хялифя сайылар, гуллугда дурар!
Иншааллащ.
Ей бцтцн Варлыьын Баниси, Рябби,
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Адил щюкмц олан Сян.
Ъаны верян, алан Сян.
Щарайына хялгинин
Щям йетян Сян, галан Сян.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Ряббинин билярми, илк ниййятини?
Ишинин шяряфли мащиййятини?
Билярми Ъащанда О, нечя мин ил
Илащи варлыьы еляйир тямсил?!
Билярми, щяр бир кяс йоьрулур щямин
Майадан, рясулун олан Адямин?
Билярми, щяр ъаны тапшыран она
Вя тящким еляйян Ъяннят мякана
Щям верян гадирлик гцдрятиндян пай,
Йапмайан ъисминя аляминдя тай
Мящз Сянсян?! Сащиби бу мярщямятин,
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Инсана едилян бюйцк щюрмятин!
Верян щяр гцввяни щцзуруна да,
Севинян ян хырда уьуруна да.
Бцдряся, олурсан эярякся щяйан.
Сянядир инсанын щяр иши яйан!
Кцрянин ъанланан щяр бир гарышы,
Лагейид галармы олса чаьырышы?
Вермисян ян щяссас щисси, дуйьуну,
Йаньынлы цнсиййят севдирсин ону.
Етмисян хялгиня мцнасиб сясин,
Щяр бири щюкмцнц гаврайа билсин.
Танынсын хялифян, рясулун кими
Щям тямсил етдирсин Али щакими!
Олмаса шанына лайиг ещтирам,
Идракы едярми алямини рам?
Ляйагят, ряфтары, иши нцмуня
Олмаса, юзцнц доьрултмаз йеня!
Гайытмаз уьурлу сяфяря эюря,
Цмидляр щясрятля баьланан йеря.
Мялякляр етмязляр ня пишвазыны,
Щуриляр чякмязляр ня бир назыны!
Газанмаз рящмяти ня бярякяти,
Йапар ян дящшятли бир фялакяти.
Ян бюйцк бялайа дюнмязми, валлащ,
Гийамят эцнц дя?!.. Ястафуруллащ.
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, бир олан Аллащын щяр биримизя бяхш етдийи
бу юмцр (мющлят вя сялащиййят) явязсиз сярмайядир ки,
сямяряли истифадямиз чох эярякдир, чунки О, щями бу
алямин, щями ахирятин, щями гийамят эцнцнцн мювъуд
аьырлыгларыны цзяримиздян совушдурмагла щями дя бизи
ябяди хошбяхтлийя говушдурмаьа гадирдир иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ДИН
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Дин: Бир олан Аллащын тялимляри иля там камилляшмяйимизин мяняви дяйярляринин ъяминин тязащцрцдцр.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Дин Сяня мяхсусдур, шцбщя йох буна!
Вар щава, су кими ещтийаъ она.
О бизя эярякдир, зярури щагдыр,
Щяр ъана мяняви, мадди дайагдыр!!
Чцнки щяр тялимин гайьыдыр бизя,
Салещлик эятирир ямялимизя!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми фялакят, бяласы иля,
Чарпышан шцуру, зякасы иля
Дюврцнцн ян аьыр яряфясиндя
Йашатмыш йадлашан вязифясин дя?
Ешитмиш инсани щисслярин сясин
Вя онлар вердикъя юз сямярясин
Чяк чевир етмишдир пис-йахшыны да,
Ъащана дяйишмиш бахышыны да.
Дахилдян пцскцрян инсаниййяти
Гоймамыш мящв етсин там тябияти.
Йашатмыш бир Сяня бюйцк инамы.
Иманын дюндярмиш дининя щамы!
Иншааллащ.
Инди дя щяйатын гуллуьуна динЧаьырыш сясидир Инсаниййятин!!
Мащиййят, гцдряти щяд-щцдуд билмяз.
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Елмляр-елмидир, инкар едилмяз.
Аллащын щюкмцдцр, шцбщя йох буна,
Вар щава, су кими ещтийаъ она!
Иншааллащ.
Билярми, щяр олмуш щадисялярдян
Файдалы нятиъя чыхарыб дян-дян,
Йетирян тювсиййя, мяслящятини?
Дяйишян давраныш, мяишятини.
Йашадан йапдыьы адяти, ирси.
Уъалдан гцрурун, боьдуран щирси.
Бюйцйя ещтирам, щюрмят-иззяти,
Ойадан гялблярдя саф мящяббяти.
Айылдан щяр кясдя намус, виъданы,
Сядагят, гейряти, исмят-щяйаны,
Ганаъаг-мярфяти, ядяб-ярканы,
Шярият, динидир ашылайаны?!
Щяр еля-обайа ямин-аманлыг
Диляйян, щям боллуг, щям фираванлыг
Шярият, динидир? Щямишя щяр ан
Аллаща Инсаны йахынлашдыран!
Иншааллащ.
Ей бизим нцмуня, ибрятэащымыз,
Мцгяддяс, явязсиз бир Аллащымыз.
Вящйинля, хялгиндир мящз йараданы
"Тюврат"ын, "Зябур"ун, "Инъил", "Гуран"ын.
Зякалар алырса нур гцдрятиндян,
Эютцрцр эцъцнц щагг-дин, дининдян!
Иншааллащ.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, фядакар о пейьямбярляр,
О мцдрик алимляр, о иэид ярляр
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Аллащын дуймушлар щимайясини.
Ъащанда щякк етмиш щяр айясини?
Мцгяддяс чаьрышын али саймышлар,
Иманы олмушлар, ачыб йаймышлар
Инсанын ишиня хас тялимини,
Вящйиля мящз йетян шярият-дини?
Билярми, щяр халгын йцксялишиндя,
Кечмишин, бу эцнцн бцтцн ишиндя
Там мяхсус йерини тутмаса да дин,
О, али елмидир бяшяриййятин;
Бяркидян етигад щям инамыны
Вя едян бирлийя дявят щамыны.
Гайтаран ляйагят, шяряфи она,
Щей чякян адиллик, достлуг йолуна!
Чалышан йаратсын хош цнсиййяти,
Елясин мяняви пак ъямиййяти
Шярият-динидир мин-мин илляри
Чаьыран, йапдыран харигяляри
Ки, олаг мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Щей дейян дювлятли сойдашларына
Ки, тутсун ял йохсул гардашларына?
Мяслящят едяндир, гоншуну севин,
Онунла баьлыдыр рифащы евин!
Иншааллащ.
Чаьыран щяр кяси юз пешясиндя,
Мювгейи, хидмяти сявиййясиндя
Эярякли, хейирхащ бир ямяйя дя,
Инсани боръуну йетирмяйя дя.
Шярият-динидир, шанына тяндир.
Гябащят, эцнащдан чякиндиряндир!
Билярми, о гядяр мянфяят, хяраъ
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Алдыьы алямя тапылмыр ялаъ?
Щяйати ганунлар олунмаз явяз,
Бу Ъащан хяйанят, рягабят севмяз!
Ня зяряр эюрцбся тябиятимиз,
О гядяр писляшиб вязиййятимиз.
Лакин О, дюзяндир щей эюз даьына,
Яминдир инсанын инсанлыьына!
Иншааллащ.
Билярми, Халигин бу мяканында
Явязсиз йери вар щяр бир ъанын да?
Даима онлара олмаьы щяйан,
Шярият-динидир еляйян яйан!
Щяр бир ан сюз салан вязифясиндян,
Диляйян ибадят щяр бир кясиндян
Шярият-динидир, цлви иманы,
Фялакят, бялада цмид, эцманы?!
Иншааллащ.
Динимиз нурудур сабащымызын.
Ирадя, щюкмцдцр Аллащымызын!
Инсаны йапанын варды ниййяти,
О йайсын, йашатсын инсаниййяти!!
Йашайыб мянсублуг йедди дюврцнц,
Хейриля бязясин бцтцн юмрцнц
Щям Онун истяйин етсин бяргярар!
Истяйин шярият-дин еляйир ъар
Ки, гайда-ганунлар еля йарана,
Бу йердя Бещиштлик даим ъанлана!
Йашадаг, горуйаг щагг-ядаляти
Вя чякяк юнцндя мясулиййяти!
Иншааллащ.
Нечя мин илдир дин чаьырыр бизи,
Юнцндя йетиряк вязифямизи.
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Аллащын щяля ки бу мярщямяти
Рясулу инсандан яскилмир гяти
Ки, тутсун йерини Ъяннятиндя* О,
Йетирсин мярамлы ниййятин дя О!
Иншааллащ.
Ахарын башлайан тяртямиз сулар
Чухурун ачдыгъа аз-чох буланар,
Дяйишяр кейфиййят вя кямиййятин
Тяркиби итирмяз ящямиййятин.
Сцзцлцб йудугъа Йерин гатларын
Тябият эютцрцр щяб, совгатларын.
Щяр эцъя, тясиря дюзян лайларын
Щяр гатда артырыр даим сайларын,
Сядд чякиб горуйа пцскцрмялярдян,
Щяр гатда баш верян даща нялярдян?!
Ей йапан суларын щярякятини,
Йетирян хейрини, бярякятини,
Шювгцндцр галдыран сярилянляри,
Тагятсиз, чарясиз эюрцнянляри.
Иншааллащ.
Бу щикмят аиддир щям динимизя,
Совгатын топламаг эярякдир бизя!
Йыьаг щяр сащядя атылан дашы,
Ябяди таныйаг садиг Сирдашы!
Инсанлыг щамынын ола немяти,
Сачдыьы щям нуру, щям гийафяти!
Иншааллащ.
Юйряняк зярури тарихимиздян
Ки, тутсун даима о, ялимиздян.
Эюрмясин салнамя бир лякя изи,
Гясд-гяряз ясири етмясин бизи!!
Иншааллащ.
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Билсин Йер цзцндя олан миллятляр,
Галарса кечилмяз сядляр, сярщядляр,
Сахласаг доьмалыг, йадылг бюлцмцн
Йа кимин саьлыьын, кимин юлцмцн
Дилясяк, сямими достлуг гурулмаз,
Буланыг дуйьулар, щиссляр дурулмаз!
Йаддашдан силинмяз йадлыг, йаманлыг,
Йаранмаз цмуми ямин-аманлыг.
Кимися йад сайыб елясяк щядяф,
Олунмаз бу аьыр манеяляр дяф.
Эялмясяк ортаг бир мяхряъя яэяр,
Башымыз даима мцсибят чякяр!
Ястафуруллащ.
Елм, дин, шярият дяйяримиздир,
Мяняви щям мадди диряйимиздир!
Онларсыз гурулмаз хош рифащымыз
Ня ямин-аманлы, динъ сабащымыз.
Аллащын йетиряк ирадясини,
Пак, али сахлайаг шярият-дини!
Иншааллащ.
Мющляти, имканы верир щяр нясля,
Тяминат йарадыр О, Гызыл ясря,
Салещлик бязясин щяр кясин юмрцн,
Гурмаьа тарихин ян эюзял дюврцн!!
Дярйада, гуруда, щавада ясл
Халигин елясин инсанлыг тямсил.
Бисмиллащиррящманиррящим.
Унутмайаг ки, Дин - мяняви гадирлийимизин, цмум мярифят вя
мядяниййятимизин, Елм - мадди эцъ-гцдрятимизин, мянсублуг
габиллийимизин, Истедад - мювъуд наилликляримизин ян ваъиб эюстяриъиляридир. Бу амилляр инсаниййятлийин фятщ олунмуш вя олунаъаг мисилсиз дяйярляринин юлчцлмяз ямсалыдыр иншааллащ.

Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ВАРИС
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
О, малик олдуьу ян камил бир ъан,
Ляйагят, гцруру, вцгары, ад-сан
Билярми, ирс галмыш йараданындан?
Гадирлик гцдрятин пай алмыш Ондан?!
Билярми мясляки, дини бир ъанлар
Мялякляр рущларды, ъинляр, инсанлар?!
Йашадыб цчлцйцн янянясини,
Йарада дюрдлцйцн тянтянясини
Ки, инсан эцъцнцн гцдрятиля илк
Йердя юз сурятин эюрсцн Бещиштлик?!
Иншааллащ.
Билярми, алынъа та сон няфяси,
Ъанында саьдырса биръя зярряси
Аллащын явязсиз бир елчисидир,
Кцрядя йеэаня тямсилчисидир?
Чиркинлик йарашмыр инсан ирсиня,
Ня Адям няслинин бир варисиня!
Йалан, зор, щийляни едиб аляти,
Тапдайа йа боьа щагг-ядаляти.
Ястафуруллащ.
Билярми дирчялдя, илащиййатын,
Доьрулда рясуллуг сялащиййятин?
Горуйуб инсани ляйагятини,
Ишийля билдиря сядагятини?
Дцшцня шанына лайиг дяриндян,
Ял чякя эяряксиз ямялляриндян?
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Лякяляр йахырса ня шяряфиня
О, вермиш щюкмцнц там тяляфиня!
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Беля сярт тядбири эцдянин гяти
Аллащын юнцндя йох гябащяти.
Ядалят вя щаггы эцдян ганунлар
Мящз гябул олубса алидир онлар!
Эюрцлян щяр ишин там тяфсилаты
Вя мяхфи сайылан сирлярин гаты
Артса да Танрымыз илкин биляндир,
Вахтында мцнасиб тядбир эюряндир!
Горуса бирликдя бяшяр бир ъаны,
Апармаг истяся гоймаз эцманы.
Йа да ки, Халигин йашатдыьына
Тапылмаз бир гцввя гясд едя она.
Горумаг наминя мювъуд щяйаты
Едяндир гябул щяр ямялиййаты.
Салещлик вя паклыг олса дайаьын,
Адиллик, ядалят, щагг да йараьын,
Аллащын дястякляр щяр тядбирини,
Газы ол йа шящид, сеч мящз бирини!
Чцнки Йер цзцнц цзмцш таланлар...
Хейирхащ ишляря ещтийаъы вар.
О, йазан щяр ъанын мярамнамясин,
Верян щям тятбиглик эцъцн, няфясин,
Айырыр мцнасиб иъра йерлярин,
Щяйата версинляр там хейирлярин!
Даща чох шамилдир бу щагг инсана,
Ябяди баьлыдыр щяр бир кяс она.
Йарадыб йашатсаг чийин-чийиня,
Йыртыъы рягабят щопмаз бейиня.
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Ял тутсаг щямишя бир-биримизя,
Дюймярик ня баша, ня дизимизя!
Билсин Йер цзцндя олан миллятляр,
Инсанлыг билмяйир бюлэц йа сядляр!
Щяр кясин явязсиз о, немятидир,
Сачдыьы нурудур, гийафятидир.
Инсанлыг щяр ъанын щядсиз няфидир,
Эюйцн дя Йериндя о, яшряфидир.
Мящз она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Ки, Йердя Бещиштлик йарада-гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура!!
Ей варис, унутма сон имканыны,
Сащиб дур ирсиня, гору саныны!
Чиркабын юдянъи бащадыр-баща,
Йуйаьын, йуйулсун киримиз даща!
Ян йцксяк амаллар уьрунда бу эцн
Сяфярбяр оларса инсанлар бцтцн,
Щяр аьыр бялайа тапылар ниъат.,
Аллащ да оларды бу бирлийя шад.
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Bяргяряр олунар буйурдуьу щагг!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Мябядляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей сюнмяз Эцняши, бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, ъанларын мювъуд бирлийин,
Щимайян алтында бярабярлийин?
Бу али щикмятин сиррин ачмаса,
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Ямяли Эцняш тяк шюля сачмаса
Тапармы чарясин-йадлыг азарын,
Баиси олдуьу эилей-эцзарын?!
Гядям щагг йолуна гойуб, йананлар,
Аллаща-щяйата бярк баьлананлар
Вя фярящ дуйанлар бу севэисиндян,
Тутанлар ямяли салещ дининдян
Гурармы, йени бир ъямиййятини,
Фираван эюрясян ряиййятини?!
Олармы, Сянин щяр ибадятэащын
Ян мющкям дайаьы ядалят, щаггын?!
Бу йюндя тутайды чаьрышыны дин,
Кечяйди тялимин инсаниййятин.
Чцнки о бяргярар оларса щарда,
Ращатдыр йашамаг щяр ъана орда!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?!
Шанына йапармы еля сарайлар,
Ещтийаъ дуйаны: «эял-эял», щарайлар?
Кюрпя дя, гоъа да, ялил-хястя дя,
Йетим дя, йесир дя, гяриб-кимся дя,
Дювранын щяр аьыр ъари эцнцндя
Газана билмяйян рузисини дя;
Сыьына - ращатлыг, гайьыйа мющтаъ.
Сыьына - цзцлмцш, цмидсиз вя аъ.
Сыьына - тапмайан дярдиня ниъат.
Сыьына - сайылан унудулмуш, йад.
Сыьына - дюзмяйян юз фярйадына.
Сыьына - йахылан бющтан адына.
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Сыьына чятиндя О, Аллащына,
Инамы сынмайа мящз сабащына!
Щям эюрсцн ял тутан бирлийин эцъцн,
Щям тямин еляйян рифащын бу эцн
Минлярин гайьы вя мящяббятини.
Инсанын инсана хош ряьбятини!
Иншааллащ.
Етсяйдик йардымы, дювлят кюмяйи,
Нязарят алтында олса ямяйи,
Ъащанда уъалан беля сарайлар
Аллащын адына лайиг оларлар!
Олар бу мябядляр мялщям бизляря,
Инамы цзцлмцш цмидсизляря!
Бяркидяр цнсиййят, ялагяляри,
Гайьыкеш, мещрибан едяр гялбляри.
Щеч кяси говурмаз аьыр тянщалыг,
Ня мадди бир гытлыг, ня дя бащалыг.
Ня гядяр тябии фялакят, бяла
Баш веря, дцшмяздик чыхылмаз щала.
Хейирхащ ишлярдя бирэя хидмяти
Етсяйдик, кюмяйин яскилтмяз гяти.
Вахтында ял тутсаг бир-биримизя
Дюймярик ня баша, ня дизимизя.
Чцнки щяр зящмятин верян бящрясин
Одур! Мящз дадына йетян щяр кясин!
Одур! Щяр варлыьын тале йазаны,
Йарадыб, рам едян сонсуз фязаны.
Минлярля Ъащан тяк яйалятиндя
Йашайыр тяби дя, мящяббяти дя!
Билсин Йер цзцндя бцтцн миллятляр,
Сюкяр щяр сядляри беля мябядляр!
Иншааллащ.
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МЮЪЦЗЯЛЯР
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Хошбяхтлик
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Мящсулун - мящяббят вя ряьбятинин,
Зийнятин - еъазкар бу Ъяннятинин.
Хошбяхтлик - юлчцлмяз бир сярмайяндир,
Сащиби щяйата щяр бир эяляндир!
Иншааллащ.
Илащи, щимайян, тялим, тядбирин,
Кярамят-рящминля, тямкин вя сябрин
Щям мяхсус инсани хцсусиййятляр:
Йолдашлыг, щямряйлик хош цнсиййятляр,
Саьламлыг, вар-дювлят, сяй вя зящмятляр,
Бярякят-рузиляр, мадди немятляр,
Ядалят вя щаггы эцдян ганунлар
Щямчинин щесабсыз васитяляр вар
Ки, дцзэцн гайдалар мющкям йарансын
Инсан эюз ачмаьын-хошбяхтлик ансын!!
Ирадян вермяся эялмяйя фярман,
Ещтийаъ дуймаз бу амилляря ъан!
Ня эяряк оларды истяк, ниййятляр
Ня дя ки, хош рифащ наминя ъящдляр!
Бунларын щикмятин ансаг-Инсанлар
Олмазды эцнащлар, щядсиз нюгсанлар.
Щяйатдан камыны аларды щяря,
Бящряси галарды пай нясилляря!
Гурбан
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсун фязаны.
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Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, щяйатда щяр тюкдцйц ган,
Щяр фяда вердийи сайылмыр гурбан?!
Сян, юмцр вердийин бу варлыгларын
Эюрмякдир ниййятин щяр бирин барын!
Баьбан да щязз алар, баьында щаман
Гцсурсуз сахланса сялигя-сящман!!
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян
Варлыьа щяйансан, мящз хялг едянсян!
Иншааллащ.
Ня гядяр ювлады олса да ата
Чалышыр щамысы мурада чата.
Кюмяйин, гайьысын, мяслящятини
О, малик олдуьу щяр немятини,
Юзцня хас олан мящяббятиля,
Эярякся эюрцнмяз сяхавятиля
Тяряддцд етмядян ясирэямяйир.
Бирин о бириня гурбан вермяйир!
Талеляр мцхтялиф мярамнамядир,
Иърасы ъанлары там гане едир.
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр.
Гурбана чох ъидди сябябляр эяряк
Ки, Аллащ инсанын хейрин эцдяряк
Ниъатса гурбанлыг, веряндир, щясин
Эюрся щяр имканын пуч нятиъясин!
Ет ону Аллащын буйруьуйла рам,
Сечдийин гурбанлыг олмасын щарам!
Сеч йерин, гиблящя чевир пак цзцн,
Гой ъаны тярк едян Рущ алсын изн,
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Щям таныш о олсун мювъуд аьрынла,
Щям кючсцн щяйатдан разы сайьынла!
Кимляр бу мялщямдян тапса шяфасын,
Аллащын юнцндя чякмяз ъяфасын.
Иншааллащ.
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин
Гурбаны, шцкцр ет, гябул едирся
Эярякся, ниъат йа шяфа йетирся,
Ял тутуб, доьрулдур иманымызы,
Йарадыр ян язиз байрамымызы!
Гурбанла билдирир О, мярщямятин
Ки, мювъуд щяйатын чякяк зящмятин!
Гурбанын наминя, юз шяряфиня
Чалышан газанар щюкмцн яфвиня.
Чцнки бу тялтифи бещдир инсана
Ки, етсин сямими гуллуг Ъащана.
Доьрултсун инамын, етимадыны!
Верилян гурбаны вя юз адыны!
Унутма, дяйярли бу диггятини!
Эюстяр юз ящдиня сядагятини!
Вахт иткиси
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей улу Танрымыз, улу Йарадан
Тялим вя гайьына мющтаъыг щяр ан.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Олармы, юмрцн бир сирриндян аэащ,
Версиз вахт итэисин сайырсан эцнащ?
Чцнки щяр олунан ялдя наиллик,
Зящмятля топланан аьыл вя билик
Бяшярин юлчцлмяз вахтыны алыб.
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Инкишаф сцрятин чох эери салыб.
Бош итян анлардан йыьылан гатлар
Билдирир чох олуб пуч ещтийатлар!
Йцксялиш, тярягги, тялябатларын,
Гырьынлар етдийи мящв щяйатларын
Бу анлар дюнмцшдцр ещтийаъына,
Явязсиз, юлчцсцз бир хяраъына!
Вахтында елмини юйрятся билян
Олар вахт итэисин няслиндян силян.
Бир шейи щесабсыз иъад етмяздик,
Тапданмыш йоллары тякрар кечмяздик!
Чаряси-бирликдир, адил йолдашлыг.
Бяшяри щямряйлик, сых ямякдашлыг!
Таразлыг
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Илащи, ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи щелминля
Бу щяйат наминя щяр шейи гоша
Йапмысан, амалын чыхмасын боша.
Мяняви щям мадди тяндир сярвятин.
Иглими тараздыр бу тябиятин.
Мящз щяъми, тяркиби беля дярйалар
Цфунят, чиркабын гаршысын алар.
Мцщит, рянэ, ащянэин таразлыьы вар
Ки, Йери еляйиб щядсиз еъазкар!
Эеъяни-эцндцзц, ширин-аъыны,
Немятляр газанъын вя хяраъыны.
Щяр ъанын йапмысан рузисини дя,
Еркяйя бярабяр дишисини дя.
Ъанланыр мцхтялиф сурятдя онлар,
Даим бир-бириндян йарарланырлар!
Олмаса щимайян вя нязарятин
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Бу щяйат итиряр дяйяр-гиймятин!
Илащи, позулмаз таразлыгларын
Горуйур яслини бу варлыгларын.
Вя эедян камиллик тядгигатлары
Ачдыгъа дахили ещтийатлары
Щям имкан йарадыр инкишафа да,
Щям яслин тясадцф вермясин бада!
Иншааллащ.
Илащи, бу тялим эяряйимиздир,
Щяр ишдя явязсиз диряйимиздир!
Мящз беля Кащаны щям Йери, Айы
Шцбщя йох эизлядир Эцнцн о тайы.
О Кащан ян йахын гоншудур бизя,
Ирадян ясасдыр бу ряйимизя.
Демяк вар таразлыг заман, мяканда
Вя тятбиг етмисян даим щяр йанда.
Лакин йох габиллик эцъцмцз щяля
Бу узаг сяфяря, сярэцзяштляря.
Эцняшдян алмасаг ясас гиданы
Биз вящдят етмярик рущла бу ъаны,
Ъисмани говушаг ябядиййата,
Дюнсцн бу сяфярляр ади щяйата!
Иншааллащ.
Кцря дя ъанлыдыр, етмирик инкар.
Онун да эюбяйи йягин вар ашкар
Ки, мювъуд тясирляр ордадыр ъцзи
Мящз ордан эюзляйир каинат бизи?!
Ъащанын йеэаня дарвазасыдыр,
Кечидин шахяли о, фязасыдыр.
Кцрянин позмайаг гийафятини,
Горуйаг ящатя едян сятщини!
Иншааллащ.
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Ай
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи щелминля,
Эцн дюнцб варлыьын эцъ мянбяиня
Ай ися Кцрянин мящз цряйиня?!
Ня гядяр чякилмя, габармалар вар,
Йердя баш веряъяк бу ъанланмалар!
Йох галан кянарда ъязб тясириндян.
Там щали дейилик яксяр сирриндян.
Бу сабит нябзидир сядд фялакятя,
Дайагдыр дирчялиш вя щярякятя!
Ей камил дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Ян камил елминин тимсалыдыр О.
Щяйатын ъанланма ямсалыдыр О.
Илащи, бир хята йетирсяк Айа,
Ъащанын олмазмы дцчар бялайа?!
Ястафуруллащ.
Саьлам бир цряйя дяймяк олармы?
Сяни, бу ъящдимиз разы салармы?!
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Щцдудсуз каинат сялтянятиндя
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Сцкунят, сцрятин, яталятин дя
Камил бир щикмятля истифадясин
Етмисян! Итирмир юз ифадясин?!
Билярми, нечя мин Кцря йаратдын?
Онларда явязсиз щяйат ойатдын?
Ъащан тяк минлярля яйалятиндя
Йашайыр тябин дя, мящяббятин дя!
Ъяннятя дюнцнъя онларын сятщи,
Чякдийин зящмятин юлчцлмяз гяти?
Бунлардан бири дя нясибдир бизя.
Мяфтунуг, щейраныг гисмятимизя!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Щярякят вя сямтин дяйишмяз Йер дя!
Ябяди гурьунун ишиня гибтя
Даима едирик! Яйанидир бу.
Тясирляр вардыр ки, дайанмыр гурьу!
Йериня йетирир мярамнамясин,
Йашадыр щяйатын о салнамясин.
Щикмятдир! Йедди гат шяффаф зирещ дя
Кцряйя ябяди мящз хидмят едя.
Бянзядир низамлы, сяф алайлары.
Сабит вя чевикдир мювъуд лайлары.
Щяр гатын мцхтялиф тяйинаты вар.
Кцряйля, щяйатла вящдятдир онлар.
Йяни бу йедди гат бцллур бяляйин
Алтында щяр ъана йер едиб тяйин,
Ъащаны кюрпя тяк бялядин гат-гат,
Сюнмясин зящмятля йапдыьын щяйат.
Гоймасын бярк тясир олсун кянардан.
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Вермясин торпаьа мянсуб оландан!
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Ян чевик бир щиссин, мющкям йаддашын,
Щяр ъана ъан верян щяссас сойдашын,
Щяйатын зярури бир амилини,
Ян фяал тяркибли, ян камилини,
Чякиси, мигдары щям эялян кара
Ишляк су кцтлясин о булудлара
Чевириб Эцняшин васитясиля
Лазымса йа лейсан, йа эиля-эиля
Йаьдырыб торпаьы суварырсан щей,
Зякалар чыхартсын нятиъя бир шей
Ки, зийан вурмамыш тябиятиня
Мящз гуллуг едилсин бу Ъяннятиня!!
Цз сятщи горунсун чюр-чюкцнтцдян,
Цфунят, чиркабдан, тюр-тюкцнтцдян!
Иншааллащ.
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Ъащаны бялкя дя гурандан бяри
Онда баш веряъяк щадисялярин
Камил бир щикмятля дольун мязмунун,
Олаъаг вахтыны, мцддятин, сонун
Чатдырдын, едяряк улдузларла щякк,
Хялгинин гаврайа биляъяйи тяк
Ки, зярбин вурмасын амилляр гяфил,
Фялакят етмясин онлары сяфил?!
Ян фитри идракы вердийин бир ъан,
Тцкянмяз имканлы, гцдрятли Инсан
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Илкин щяр олаъаг хябяри алсын,
Тялашлар дцшмямиш гейдляря галсын!
Иншааллащ.
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Хялгиня етмяйя гуллуг даими
Гурмусан мяканлар-алямляр кими?
Эюряряк щяйатын тялябатыны.
Йаратдын йеддинъи тяминатыны?
Олдугъа зярури биляряк буну
Щяр ъана мяъбури вердин йухуну!
Йухунун эцъцйля алямляря Сян
Сещирли бяндлярдян кечид чякмисян.
Дюнцбдцр хялгинин там вярдишиня,
Заминдир щяйатын о эедишиня!
Хялг олан хилгятин, гяринялярин
Гурмусан зярярсиз ялагялярин.
Йухунун ким бюйцк щикмятин данар,
Эярякся щяр бир ан онда ъанланар?!
Бир мялщям олса да саьлыьа йуху,
Наминя гойдугъа эиров вар-йоху
Дуйаг, вар сярвятя, юмря нязарят,
Истяся гайтарар йа едяр гарят!
Шцкцр мяслящятиня.
Алямляр вящдятся иш бирлийиля
Хялгини ъялб едир сещирлийиля.
Щяр ъана мянсубдур там сярщядляри,
Дяйишмяз ябяди тясир щядляри.
Гурдун бир-биринин ящатясиндя.
Горудун ъинслярин мянлик бящсин дя.
Щяр ъанын рущуна вердин имканы,
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Эярякся дяйишя билсин мяканы!
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Йыьдырыб торпаьын сирли гатында,
Ъана хас маддяляр ещтийатын да
Сахларсан Ъящянням амбарларында,
Иткисиз вя йцксяк дирилик онда?!
Мящз бу саф майадан йоьуруб йеня
Рущ версян дирчялсин йапдыьын щяр ня?
Сянин щяр алямя нязарятин вар,
Щимайян онларын бирлийин сахлар!
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Йапмысан гцсурсуз, камил ъанлары,
Аьлымыз мюъцзя саныр онлары?
Щяр камил ъана хас йапдын бейини.
Бядяндя щяр цзвц тутуб йерини.
Варлыьы етмисян ъидди идаря.
Гоймадын чевриляк ейбяъярляря!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Гаврайан данармы бу щягигяти,
Щяр шей бир-бириня едир хидмяти?!
Щяр шейин тяркиби щяъминя уйьун
Щядсиз эцъ-гцввяни сахлайыр дурьун!
Гапалы дювряндя щяр мцбадилян
Кцрядя сахлайыр таразлыьы тян.
Чеврилир вахтында ня ися няйя,
Щасили йетирмяз зийан Кцряйя!
Щям одур йашадан бцтцн хилгяти,
Щям онун хилгятдир сярвят - немяти.
Щяр ъанын щякк олуб онда ниййяти,
Талейи - гцдряти, сялащиййяти.
Иншааллащ.

300

ХЯБЯРДАРЛЫГ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, эюзцндян дцшянляр ки, вар
Мящдудлуг ичиндя даим чырпынар?
Билярми, итирян мящяббятини
Язабла газанар щяр немятини?
Вердийин рузинин дуймаз дузуну?
Бяхт она йар олмаз юмцр узуну?
Щям итяр динълийи, вары, ад-саны,
Щяр йанда дюзцлмяз олар мяскяни.
Билярми, чякяъяк тярбийяси сярт,
Юзц вя юзэяляр алынъа ибрят?
Ей инсан, щяйатын Баниси, Рябби
Щям верян тялими, рузи вя щябби,
Йахшынын гапылар ачыр цзцня,
Писляри саландыр чюлцн дцзцня?
Лакин пис ня гядяр дяйишся мякан,
Эцнащын йумаьа йарадыр имкан.
Мящрума мющляти бир тющфясидир,
Илк гябул етдийи ярз-тювбясидир!
Иншааллащ.
Щяр ким ки, мящкумун щайына йетяр,
Ъяфа вя ъязасын чякяндир бетяр!
Гарышмаг мцшэцлмц тядбирляриня?
Щяр щюкмц ганундур бяндяляриня!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!!
Бир одур щамынын тале йазаны,
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Щагг йола йюнялдян чашыб азаны!
Иншааллащ.
Даима мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Йетирян киминля-кимя гязябин,
Кимлярля-кимляря рузи вя щяббин
Мящз юзц биляндир. Сирдир щяр кяся!
Вахтында хялгини эюрцшдцрмяся
Алям дярд ялиндян зцлмятя батар,
Билмяздик чох ъидди нязаряти вар!
Билир щяр ниййятин О, йийясини,
Бойнуна эютцрцб тярбийясини.
Йетирир мяняви, мадди немятин,
Чевирир хейирхащ сямтя зящмятин.
Мящрумун бяласын, йцкц сайандыр,
Сынайыб тювбясин баьышлайандыр!
Гайтарар бцсбцтцн итирдийини,
Эярякся артырар йетирдийини.
Иншааллащ.
Бу щикмят щамыйа яйани дярсдир,
Аллащын щюкмцндян чыхмаг ябясдир!
Бцсбцтцн варлыьын йараданыдыр,
Эюзцнцн нурудур, эцъц, ъаныдыр!
Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр.
Щяйатда щяр бир ъан яманятидир,
Варлыьы хялгиня зяманятидир!
Дяриндян гаврайа билсяйдик буну
Щей тякрар етмяздик горхунъ ойуну.
Даими кюмяйи инсана азмы?
Нашцкцр бяндясин О, гынамазмы?!
Доьрулда билмясяк яэяр инамы,
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Юнцндя олмазмы йарарсыз щамы
Вя мящрум етмязми щяр кюмяйиндян?
Гойармы тутмаьа пак ятяйиндян?
Нящайят, гойармы йашайаг бурда?
Салмазмы бяшяри дящшятли ода
Ки, биздян гуртарсын ъанын алямин?
Ястафуруллащ.
Даща да камилин йапсын Адямин?!
Бисмиллащиррящманиррящим...
Каш, Йеря гязябин тюкмямиш Эюйляр,
Чякилян зящмятляр эетмямиш щядяр,
Вахтында гайыдаг доьру йолуна,
Щяр мювъуд тялими гябул олуна.
Иншааллащ.
Боьмаьа бяд няфсин вясвясясини
Ешидиб дярк едяк щаггын сясини.
Ябяди сыьынаг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня!!
Бисмиллащиррящманиррящим.
Унутмайаг ки, бир олан Аллащын тювсиййя-тялимляри вя
щюкмляри щям мющкям бирлийимизин вя бярабярлийимизин
щям дя Гызыл Ясрин бяргарарлыьынын тяминатчысыдыр
иншааллащ.
Унутмайаг ки, Аллащын тцкянмяз рящми-мярщямяти
вя кярамяти олдуьу кими, щяддини ашмыш имансызлыьа,
яхлагсызлыьа вя азьынлыьа гаршы чох дящшятли тядбир вя
ъязалары да мювъуддур!
Бу Ъащана илк эялишимиздян гурдуьумуз бцтцн
дюврлярдя тюрятдикляримизин мцгабилиндя башымыз чякдийи
мцсубятляр бунлара дялиллярдир.
Унутмайаг ки, сямави китаблар бу барядя даима биз
инсанлара хябярдарлыглар йетирибляр иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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ЙАРАНЫШ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси!
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Щяйатын ян ваъиб амилляриндян,
Ян тямиз зярряляр топлайараг Сян
Ябяди бир руща ян камил бядян
Йапмагла олмушдур мящз пейда Адям?
Ян илкин едибдир о, дюрд алямин
Гадирлик эцъцнцн бирлийин тямин!
Тцкянмяз имкана малик гамяти
Йаратдын, шцурлу етсин хидмяти!
Руща хас учмаьы, щелми, гиданы,
О щяйат тярзиня тян иддианы,
Цнсиййят, ялагя гурмаьыны да,
Мцнасиб юмрцнцн олмаьыны да.
Ъисмани бир ъанда бу габиллийи,
Йаддаша щякк олан ирси, билийи
Етигад, амалла Сян бирляшдирдин
Наиллик гцдрятин зянэинляшдирдин:
Эюзлярля - чаьыран барышыглара,
Эярякся сон гойан гарышыглара.
Камалла - эютцрсцн тябиятиндян,
Ишлятсин сещирли тябабятиндян.
Зящмятля - чалышсын щяйат наминя.
Инамла - сыьынсын о, аляминя.
Щям бу дюрд алямин немятиля о,
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Гадирлик гцдрятин щикмятиля о,
Йарадан идрака, щядсиз имкана,
Дцшцнян зякайа, Ъяннят мякана
Маликмиш, нур сачсын гядямляриля!
Елчи тяк мцбаряк ямялляриля!
Илащи, ян дягиг, биткин елминля,
Ян йцксяк гцдрятин рямзи-щелминля
Тапсан да мящсулун зяруриййятин,
Вериб бу эюркями мящз мярщямятин!
Йапмагла елминин варисини дя,
Щяваля етмисян юз ирсини дя
Ки, олсун сащиби еля бир юмрцн,
Мин илляр идаря етсин щяр дюврцн!
Тцкянмяз имканы, гадирлийиля
Сяхавят, ядалят, адиллийиля.
Щяр мювъуд мцщити о, доьма дуйа.
Дярйада, гуруда олан ъанлыйа
Танынсын йеэаня рясулун кими
Вя тямсил етдирсин али Щакими!
Гарышсын щяр ъанын о, игбалына.
Арамла сон гойсун галмагалына.
Щяр гайнар нюгтядян эялсин сораьы,
Щяр йанда о, щаггын олсун дайаьы
Ки, ямин-аманлыг хялгя йетирсин.
Бир Сяня дюнцшсцз иман эятирсин!
Эцняшя бянзясин ямялляриля
Дяйишсин алями юз ялляриля!
Дяйишсин щям мювъуд аби-щавасын,
Щяйатын дяйярин, юмрцн мянасын!
Йашатсын цчлцйцн янянясини,
Йаратсын дюрдлцйцн тянтянясини!
Иншааллащ.
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ЙАШАЙЫШ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етмяся, тутармы ятяйиндян бярк?
Билярми, артдыгъа нясли инсанын
Мяскяни, гидасы дяйишмиш ъанын?
Эетдикъя кясилян ялагяляри
Йаратмыш бющранлы, аьыр илляри?
Халигин зярури щяр верэиси дя,
Варислик верилян рущи ирси дя
Итдикъя, унутмуш юз кимлийини
Вя илкин ъанынын щакимлийини?
Итирди инсани о гцдрятини,
Дяйишди ишини, илк сурятини.
Олараг тябии сыьынаъаглы,
Кечирмиш бющраны аъынаъаглы.
Яйани дярс алмыш О, мцщитиндян
Щям аьыр мяишят, шяраитиндян.
Дахилдян пцскцрян дуйьулар она
Ахтартмыш йоллары Сян - Аллащына.
Эюрясян, ня цчцн анлайышы да,
Чох эярэин, зящмятли йашайышы да,
Ишлядиб дцшцнъя, аьыл вя ялин
О, елмин йенидян йапмыш тямялин!
Бирлийя аддымлар илк атыландан,
Цнсиййят, ялагя йарадыландан
Артмышдыр мящсулдар фяалиййяти
Вя бирэя сяйлярля яксяр ниййяти
Щяйатда тапдыгъа дольун яксини
Эюстярир инкишаф, тяряггисини.
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Шцурун, идракын гадирлийиля,
Тяърцбя, щелминин сых бирлийиля
Сынаглар ичиндян кечяряк мятин
Газанмыш бу эцнки наилиййятин!
Елянмиш, елянир зярря-зярря фятщ,
Тябият, тябабят вя илащиййат.
Лакин бу тярягги, бу йцксялишляр
Вя нисби елмиля эюрдцйц ишляр
Чох эери галмышдыр габиллийиндян,
Ъинсиня хас олан там билийиндян.
1. Йетдийи наиллик нядир ки, щяля
Дярк едиб щяр ъанын дилини биля?
Вя ача онларын мяхсус сирлярин,
Щям дуйьу щисслярин, щям фикирлярин?!
Йерин щяр гатынын билсин тяркибин,
Идаря елясин суларын дибин?!
2. Йа да ки, рам етсин юлмяз рущуну
Вя Яршя йенидян ачсын йолуну?
3. Щяр зярря сярвят тяк ъялб етсин ону,
Йаратсын там мадди о, боллуьуну
Щям ола сащиби еля дювранын,
Сайыла ян эюзял дюврц заманын?!
4. Вя сирли маддяляр мцбадилясин
Билмякля щяйата гуллуг елясин?
Гайтара ян илкин эцъ-гцдрятини,
Щяваля олунан тябабятини,
Дяйдийи гейб ола йа да щаллана,
Тутдуьу ниййятя уйьун ъанлана?
5. Йетдийи наиллик нядир ки, щяля
Йашасын Эцняшин там нуру иля?
6. Щям малик О, олсун илкин нязяря?
7. Рущу тяк щям учсун сярбяст щяр йеря?
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8. Адямин юмрцня, юмрцн етсин тян,
9. Ъащаны ъяннятя олсун чевирян?!
Шярият вя динин тялимляриля,
Щяр елмин, пешянин алимляриля
Еляйя инсанлыг зирвясини фятщ,
Бяшяри гцдрятя диз чюкя гяфлят?!
Аллащын доьрулда етимадыны,
Адямин горуйа шяряф, адыны!
10.Йетдийи наиллик нядир ки, щяля
Йцксялиш сайдыьы бу илкин пилля,
Мцшкцлмц инсаны там етсин гане?
Бялкя бу наиллик олур бярк мане,
Дяйишсин щяр нисби елми кюкцндян?
Зярури тарихин йазсын бу эцндян?!
11. Йетдийи наиллик нядир ки, щяля
Гцсурсуз щяйатын щясрятин силя?
Щяр мювъуд гануну еля сазлайа,
Щяр инсан щцгугун там таразлайа?
12. Буланыг дуйьулар-щиссляр дурула,
Ябяди щямряйлик, достлуг гурула?
Щяр йанда гайдалар еля йарана,
Яйани Бещиштлик Йердя ъанлана?!
13. Даима вердийин яйани дярсдян
Юйряниб сирлярин елминя дян-дян
Баъарсын щикмятин ашыламаьы,
Доьрултсун щям юмрц, щям йашамаьы?!
14. Олмаса елминин камил тямяли
Эцняшля бящс етмяз инсан ямяли.
Каш щюрмят, ещтирам ола алимя
Вя гиймят гойула щяр камил елмя!
О, эюрся гайьыны мящз саьлыьында,
Елмдя чеврилиш йарадар онда!
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15. Йетдийи наиллик нядир ки, щяля
Бяркидя гялблярдя инамы еля,
Билсин ки, мющтаъдыр кярамятиня,
Мярщямят, рящминя вя рящмятиня!
Йыьсын щяр сащядя атылмыш дашы,
Танысын симанда садиг сирдашы
Щяр анын нцмуня ибрятэащыны,
Варлыьын мцгяддяс бир Аллащыны.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Шцкцрляр елясин даим сайьына,
Няслиня, юзцня олан гайьына.
Йайсын бир щикмяти ибадятимиз
Сянинля хялг олуб сяадятимиз!!
Щяйаты гурмусан биткин елмдян
Щям она елминдир там хидмят едян.
Мящз елми ясасы етдин ишлярин,
Щяйаты баниси йцксялишлярин!
Ащянэдар, рянэарянэ бу Ъяннят баьын
Явязсиз Вятяни олуб щяр саьын.
Айрылмаг истяйяр ким аьушундан,
Вардырмы мяканын эюзяли бундан?!
Щяр ъана пайдырса-юмцр иллярин,
Ъащандыр-мейданы харигялярин.
Елмимиз оларса юлцм пцскцрян
Варлыьы йашадар неъя бу Кцрян?!
Эцъцмцз лярзяйя эятириб Йери.
Няфсимиз щяр няфси гойубдур эери.
Ъащаны гайьысыз сойуб таларыг
Санки бу варлыьа дцшмян-йадларыг.
Щарда эцъ веририк щярб иля зора
Лап олур яйани “ъящянням“ ора!
309

Эюр, бир фярг гоймайыб кимлийимизя
Сойуглуг йерийиб илийимизя.
Салмышыг кцтляви гырьына мейл,
Бу йюндя наиллик Шейтанлыг дейил!
Няфсимиз дюняндя шейтанымыза,
Щакимдир щям руща, щям ъанымыза.
Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир!
Ирадя етсяйди идаря ону
Бяшяри бир зяфяр сайардыг буну.
Щям мадди касыбыг, мяняви йохсул,
Ъящалят едяндян варымызы гул,
Дярд щопуб щяр ъанын йедди гатына,
Ким галыр цзц аь щесабатына?!
Бяшярин бу щяйат тярзийля щяля
Бянзяр о мягсядляр яфсаняляря.
Лабцддцр инкишаф мящз ганунларда
Щяйаты мцгяддяс тутсаг онларда!
Олмаса бир сяй вя щярякят биздян,
Эюрмярик бярякят Халигимиздян!
Ей инсан, сябриня сыьын бир анлыг,
Арайаг, галмасын бу сяй гаранлыг.
Ъямляйяк цмуми имканымызы,
Ъяннятя чевиряк мяканымызы!
Мямнунлуг йарансын сяфяримиздян,
Щяр нясля пай дцшсцн зяфяримиздян!
Рящмяти артырсын щюрмятимизи,
Силсин щей йыьылан тющмятимизи!
Ардыъыл щяр эялян дюврцмцз дя каш,
Чевриля ян язиз байрама, гардаш!
Хейирхащ зящмятдя ъямляниб щикмят
Ки, Аллащ едибдир о Ъяннятин вяд!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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VIII Фясил
ТАНЫШЛЫГ
"Мян йер цзцндя (… сиз мяляклярин билмядиклярини дя билян)
бир Хялифя йарадаъаьам!...мялякляр:“...Сянин Бизя юйрятдикляриндян башга биз щеч бир шей билмирик. Щяр шейи билян Сян, щикмят
сащиби Сянсян“ - дедиляр “Гуран” 30.31.32. Ял-Бягяря суряси.
ТЯГДИМАТ

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран.
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран,
Зярури шярт билиб истяр дямадям
Там мяхсус симасын эюстяря Адям.
Гаврасын щяр бир кяс мящз кимлийини
Вя илкин ъанынын щакимлийини.
Щяйатда дярк етсин юз мащиййятин,
Вязифя боръуну, сялащиййятин!
Ей инсан, гядимя сяйащятимиз
Бирликдя баш тутса, севинярик биз.
Щям нязяр саларыг тарихимизя,
Эюряк, ня гисмятдян нясибдир бизя?!
Лакин бу щикмятдян дцшмяйяк узаг,
Щяр дювря мцнасиб йетирилир щагг!
Тямкин вя сябриня сыьын бир анлыг,
Арайаг галмасын бу сяй гаранлыг.
Тювсийя, тялими Аллащымызын,
Тямяли оларса сабащымызын
Бир елдя-обада галмаз наданлыг.
Тутарды йерини камил инсанлыг.
Щазыр ол, гайытдыг гядими сейря!
Цмидляр щясрятля баьланан йеря.
Эюр, ъцмя ахшамы Бещишт ъанланыб,
Щуриляр, мялякляр щяйяъанланыб.
Рянэарянэ нур иля бязяниб щяр йан.
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Ащянэляр йцксялир мящз сорьулардан.
Эюр, неъя сябрини итириб щамы,
О, вядин бяргярар етмиш мягамы?!
Хябярдян тезликля олдулар щали,
Ащястя ъямляниб сусду ящали.
Нязярляр йюнялиб щям Йарадана,
Щям тягдим олунан о надир ъана.
Илащи, яшряфин Йерин, Эюйцн дя
Эюрянляр баш яйди айян юнцндя!
Адямин тягдими хялгин, щейятин
Бцрузя верирди щядсиз щейрятин.
Мисилсиз, ян камил ъанлыйды бу дцрр!
Рущ йени бир гялбдя етмиш тязащцр!
Рямзийди идракын, инъясянятин.
Истедад, елминдя бир сялтянятин.
Едиб эцл ъамалы, бойу-бухуну,
Пийаля эюзляри мяфтун чохуну.
Буьдайы сачлары ахыб бойнуна,
Илащи йарашыг верирди она!
Давраныш-дурушу, ширин сющбяти
Ойадыр хцсуси ешг-мящяббяти.
Щамыйла там сярбяст мцнасибяти
Эюстярир билдийин вярдиш-адяти.
Щям щялим, мцлайим, хош цнсиййяти,
Щям йцксяк мярифят, мядяниййяти
Вя аьыл-камалы, щям шяхси ряйи,
Щяр сорьу-суала ъаваб вермяйи,
Ачмаьы щямкара мяхсус сирляри,
Щям дуйьу щиссляри, щям фикирляри,
Ани щяр сорьуну щялл едян бейни
Щям щяссас щиссляри, щям ити зещни,
Эюр, щейран еляйиб нур мяляклярин,
Тямасын сяфасы рам цряклярин!
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Зирещсиз, камил ъан, аь тцлдя бядян,
Ян няъиб дуйьулар бцрузя верян,
Мещрибан бахышла, хош эюркямиля
Ялагя йарадыб щяр щямдямиля,
Эащ учур, эащ сачыр нур йеришиля,
Севилян мцбаряк бу эялишиля,
Щяр сяма ъисминдян верир мялумат,
Санки О, йарадыб, дцзцб йедди гат.
Эюр, дейир, эюстяриб сяййаряляри
- Доланыб мярамлы даиряляри
Мцнасиб щяъмиля щярякятляри
Низамлы сядд чякиб, горуйур Йери!
Амансыз мцщитля, сярт тябиятля
Эюрцрляр ишлярин там гятиййятля.
Гоймазлар бярк тясир ола кянардан,
Вермязляр кащана мянсуб оландан!
Йапыб бу щикмятля о каинаты,
Кащансыз етмяйяк тясвир щяйаты.
Щяр шейи йарадыб тяйинатыйла,
Бяляйиб низамлы йедди гатыйла!
Эюр, Йердян йетирир дяйярли хябяр:
- Гяфлятян дцшмясин варлыг дярбядяр
Арамла сыхылыр мювъуд гатлары,
Баьлансын тящлцкя ещтийатлары!
Олмайа пцскцрмя, ня зялзяляляр.
Йер дя сярф етмясин эцъцнц щядяр!
Щяр щюкмц щяйатын эцдцр мараьын.
Хялг едиб, горуйаг хялгин оъаьын!
Ачдыгъа онларын мащиййятини,
Эюстярир о зянэин ирсиййятини.
Эюр, она Илащи вердийи щелмин,
Ян илкин лоьманын тябабят елмин.
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Дяйдийи гейб олур йа да щалланыр,
Тутдуьу ниййятя уйьун ъанланыр!
Эярякся, эюзцндян шимшяк чахдырыр,
Щядяфя алдыьын аловландырыр.
Эащ галхыр сцрятля сямайа щярдян,
Эюзцнц гырпынъа итир нязярдян.
Ащудя еляйир щязин сясиля,
Мюъцзя юйцнцр мюъцзясиля.
Бу чевик варлыьа ким олмаз щейран?
Щцняр вя эцъцня айрылыр дювран
Ки, илкин елясин о, дюрд алямин
Гадирлик эцъцнцн бирлийин тямин!
Бу щядсиз имкана малик гамяти
Йараныб шцурлу етсин хидмяти,
Елчи тяк рифащын гуранларына,
Хялифя дининдян оланларына
Эюстяря мятанят, дяйанятини,
Сарсылмаз инамын, итаятини.
Ъянубда, Шималда, Гярбдя вя Шяргдя
Щцняри Эцняш тяк сачсын шяфяг дя!
Ей инсан, бах будур симасы онун,
Ъащанын явязсиз илк Рясулунун!
Бяшярин ъямлясяк щяр мюъцзясин
Етмяз бу верэинин явяз зяррясин!
О, хялгля тязимин едиб Аллаща,
Сакитъя чякилди йериня даща.
Тябяссцм яскилмир о эцл цзцндян.
Санки, чох разыйды бу эцн юзцндян.
О, яла верся дя илк имтащаны
Бу гане етмяди нядян Шейтаны?!
Ъинлярля тямасда олан бу мяляк
Щансы бир ясаса сюйкяниб, эюряк?!
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ИЛКИН РЯЙ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Щамынын ещтийат етдийи даим
Ъящянням ряиси щядсиз мцлайим
Мялякляр ичиндян иряли кечиб,
Еля бил дейяъяк фикрини сечиб,
Халигя сяъдяни гылараг щейщат
Билдирди нядяндир гялби наращат:
- Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ...
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Ряббимиз, тцкянмяз иззят-ъялалын,
Истедад, тяб, елмин, аьыл-камалын.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян!
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда!
Бурда щям нечя мин мювъуд Кащанда
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан!
Сюз йохдур! Эюрмядик щеч бир гцсурун.
Дирчялдир ъисмини Рущ иля нурун.
Ол! - дедин вя олду эерчяк ниййятин!
Одур илк тямяли инсаниййятин.
Йарадан идрака, щядсиз имкана,
Дцшцнян зякайа, щям галиб ъана
Маликдир, нур йайсын гядямляриля,
Елчи тяк мцбаряк ямялляриля!
Йерин щяр гатынын билир тяркибин,
Гадирди эюрмяйя дярйанын дибин.
Билир щяр варлыьын дилин мцкяммял
Ки, щюкмцн анлайыб етсинляр ямял.
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Гуртарсын онлары бяладан-дярддян,
Горусун фялакят, сяфалятлярдян.
Сыьыныб мярщямят, кярамятиня,
Ъащанын тцкянмяз бол сярвятиня,
Эютцрцб бойнуна ян аьыр иши
Арамла апара о, йцксялиши!
Мящяббят, гайьысын ясирэямясин,
Адынла баьлайыб щяр ифадясин
Щям олсун щяр ъана эярякся дайаг,
Щям тямсил етдийин али сайараг
Йыртыъы ъанларла дурсун цз-цзя,
Узатсын ялини щяр цмидсизя!
Даима горусун щагг-ядаляти
Вя чяксин юнцндя мясулиййяти!
О, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура!
Дярйада, гуруда, щавада ясл
Халигин елясин варлыьы тямсил!
Бир щаким сакини кими щяйатын
Тюрясин, горусун ябядиййатын.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Сянин щяр ишарян, щюкмцн ганундур!
Шамиллик гцввяси бизя мялумдур.
Тапшырдын биз дураг щям гуллуьунда,
Йериня йетиряк щяр буйруьун да!
Вердийин бу гцдрят вя сялащиййят
Инсаны позмазмы мянян? Нящайят,
Илащи, ъисмани бу илк Рясулун,
Гамятдя, эюркямдя ян эюзял гулун
Эялибся майасы-заты торпагдан
Яминям, айырмаз щаггы нащагдан!
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Яйани эюстярсин щяля хидмятин
Газансын ещтирам, щями щюрмятин
Ки, эюряк сарсылмаз итаятини,
Ирадя-щюкмцня риайятини.
Щяля там эюрмядик иманыны да,
Эяляъяк ишиня инамыны да.
Няфсиля там сярбяст мящз щярякяти,
Мяхлуга йарашмаз мяняви гяти!
Заманла баьлыдыр бизим йашымыз,
Чох эюрцб эюзцмцз, чякиб башымыз.
Щюкмцнля варлыглар арасындайыг,
Мцгяддяс мялякляр сырасындайыг.
Лякясиз, щядсиздир сядагятимиз.
Уъадыр адымыз, ляйагятимиз.
Шцкцр, йох бир шцбщя иманымыза.
Мцтийик, сащибсян щяр анымыза!
Там нурдан бизик, о, ням, сойуг эилдян.
Мялякля бярабяр олмаз ят бядян!
Эяряк щей изляйяк мадди щяйатын,
Дяриндян юйряняк мянявиййатын.
Юрняклик топлана дцрцст мялумат,
Галмайаг эцндялик ишимиздя мат.
Ваъибдир йазыла хейири-шяри,
Чыхарсын щюкмцнц иш-ямялляри.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя!
Илащи, рящимли, мярщямятлисян.
Тямкинли, сябирли, кярамятлисян.
Адямя чох гибтя етсяк дя бу эцн ,
Яминям эяляъяк нясилляр цчцн
Ахирят артыра эяряк гатларын,
Апара мяхсуслуг щесабатларын.
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ГИБЛЯЩДЯН ЭЯЛЯН СЯДА
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Эюр, неъя щейрят вя тяшвиш ичиндя
Динлянди илкин ряй беля бичимдя?
Сцкутла эярэинлик чюкмцш арайа,
Нязярляр йюнялмиш Аллащ-тяалайа.
Гиблящдян йайылды щязин бир нида!
- Ирадям белядир! Ешит, бил онда!
Юйцндцн юзцнля эювщяри-бцллур.
Адямдян фярглисян, ей мяляйи-нур,
Уъалан бу щяддсиз тякяббцр-гцрур
Ян мясул бир иши сяня буйурур!!
Чцнки, щяр йапдыьым зярури лялдир
Вя мяня ямяли, иши яфсялдир.
Тимсалы - эюстярир мярщямятими,
Буйруьум - инамы вя ряьбятими!
Биз буну билирдик, ей нури-мяляк,
О, эялмяз бунларын ющдясиндян тяк
Вя ясас тутараг щяр буйруьуну
Иъра ет! Вя изля сямирсиз ону!
Тцкянмяз няфсинин етдим йолдашы.
Мяняви щям мадди эцнащын дашы!
Щяр эеъя силкинсин О, кечмишиндян
Ки, салещ йапышсын галмыш ишиндян.
Йашасын мянсублуг юмцр иллярин
Вя олсун сащиби харигялярин!
Излярсян щям ону, щям хилгятлярин,
Биз эюряк тяйинли ахирятлярин!!
Билирсиз, щяр ъанын даим илкини
Йаратдыг няляря там маликини?!
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Вериб щяр немятин, чякиб назларын
Горудуг зярури имтийазларын.
Вар мадди, мяняви тяминатлары
Щям азад, мцстягил хош щяйатлары.
Едиб там сярбястлик эцнлярин гара.
Бу, дярсдир сяъдясин унуданлара!!
Йеня бир гайьыдыр тяляб онлардан,
Мящз ибрят алсынлар гарышгалардан!
Эюрцрсцз, ещтийаъ вар беля ъана
Ки, ъидди нязарят етсин Ъащана.
Биляряк варлыьын мащиййятини
Йашатсын, горусун тябиятини!
Щяр гялбин шяфгятли щябиби олуб,
Щяр дярдин еъазкар тябиби олуб
Эютцрсцн онлары шяхси заминя,
Даима чалышсын щяйат наминя!
Ян фитри идракы вердийимиз ъан,
Тцкянмяз имканлы, гцдрятли инсан
Илк, щяр баш веряъяк хябяри алсын,
Тялашлар дцшмямиш гейдляря галсын!
Щяр гайнар нюгтядян эялсин сораьы,
Щяр йанда о, щаггын олсун дайаьы
Вя ямин-аманлыг хялгя йетирсин
Щям Бизя шцурлу иман эятирсин!
Зящмятля йаранан наиллик итмяз.
Топланыб артыгъа, алмалыйыг щязз!
О, мясум, имканлы, тябяррцклцдцр,
Лакин бу Елчимиз аьыр йцклцдцр!
Щагсызлыг гяними кясдим ъищадын,
Олсун юз дайаьы щям о щяйатын!
Сизлярин ваъибдир она кюмяйи,
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Горуна уьурлу зящмяти-сяйи!
Дцзэцн баш чыхарсын ящатясиндян
Ки, эялсин ишинин там ющдясиндян!
Дяйишсин Ъащанын аби-щавасын,
Щяйатын дяйярин, юмрцн мянасын!
Билин, чох сирлидир юмрц гонаьын.
Бир Мяня бяллидир сону сынаьын.
Сащиби едярик еля дювранын
Олар ян дяйярли дюврц заманын!
Вахтыныз битяъяк Гийамят эцнц.
Бах, онда гойарсан йеря йцкцнц!
Арайаг щям сянин мялуматыны,
Щям онун, няслинин щесабатыны!
Олар бу мющлятя нятиъя щасил,
Инсанлыг ачар юз симасын ясл.
Щиссиниз ядайа дюняр йа дярдя
Ямялляр едяндя газанъын ялдя!
Билин, Сиз мялякляр, щям али щейят,
Сяй тяляб едяндир бу мясулиййят!!
Бисмиллащиррящманиррящим
Унутмайаг ки, Аллащын йаратдыьы вя мяляклярин, ъинлярин вя рущларын щясяд апардыглары ян эюзял, ян камил, ян щазырлыглы варлыг, инсаниййятин илк рямзи вя Эюйцн-Йерин яшряфи
олан инсан - Адам вя Щявва иди.
Унутмайаг ки, Аллащын ирадяси иля бу щяйатын мярамнамясинин ян али мягсяд вя амалынын сон мясулиййятли дашыйыъысы, гапайыъысы, тамамлайыъысы, щяр дюврцн йарадыъысы вя Гызыл Ясрин гуруъуларынын илк тямяли онлар олмалыйдылар.
Унутмайаг ки, Аллащ тяряфиндян онлар Бещиштдян Йерин
илк ясас сакинляри сайылан мяьрур ъинлярин йанына бир Хялифя
вя Рясул гисминдя эюндярилмишдиляр.
Онларын бу хцсуси тяйинатында мящз Ъащанда мющкям
иманлы, гцдрятли инсан няслинин дя бяргярарлыьы вя артымы нязярдя тутулмушдур иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
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НЯТИЪЯ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ей инсан, эюрдцнмц баш верянляри?
Бу, гейби хябярдир, йох билянляри.
Зярури олуб ки, салыныр йада,
Чякилян зящмятляр эетмяйя бада!
Бялкя дя щей гопан шивян-фярйады
Ешидиб эюрянляр тутур ирады?!
- Адям вя Щяввадан ей йарананлар,
Доьмалыг, гощумлуг белями олар?
Нядян ял тутмурсуз бир-биринизя,
Дюйцрсцз эащ баша, эащ дизинизя?!
Щеч бир фярг гоймайыб кимлийинизя
Сойуглуг йерийиб илийинизя!
Олмусуз алдадан щями алданан,
Гырьынлар тюрядян, щаглары данан.
Бу аьыр эцнащын батан кириня
О эцнц (!) тапмаз бир дялил хейриня!
Халигин доьрултмаз етимадыны,
Адямин горумаз шяряф, адыны.
Итмясин саныныз, ляйагятиниз,
Вязифя боръуна сядагятиниз!
Иншааллащ.
Биз дявят етдик ки, ей инсан, сяни,
Эюр, чыхарт бунлардан дцз нятиъяни.
Дялилляр йетир илк тарихимиздян,
Шикайят етмяйяк талеимиздян.
Шикайят сайылар щяр кяся эцнащ,
Эялирся пак, тямиз гейри-али шащ!
Адямин верэиси йохдурса биздя,
Вар щядсиз эцъцмцз бирлийимиздя!
О бянзяр идаря олунан селя,
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Хейири щядсиздир обайа, еля.
О ганы-ъаныдыр щяр ислащатын,
Щяр дюврцн щялл едян мцгяддяратын!
Кейфиййят чеврилиб эюр, кямиййятя,
Бу щикмят маликдир ящямиййятя
Ки, эюряк щяр иши ъям, сямяряли,
Там вахта гянаят йолдур иряли.
Илащи юйрядир щям елмляри,
Щям етсин щяр сиррдян аэащ елляри.
Ясасы олсунлар бцтцн ишлярин,
Щяйат да - баниси йцксялишлярин!
Едяк мин иллярин чин бу ниййятин,
Гярг олаг нуруна инсаниййятин!
Шейтаны тягсиркар эцнащымызла
Етмярик, йашасаг Аллащымызла!
Вя ону эюрмярик гярязли-гясдли,
Бир даща олмарыг сярт бящсябящсли!
Бил, Йеря Адямля эялмяйиб ябяс.
Ябяди бу щяйат наминядир бящс!
О, Халиг щюкмцнц, щям юз буйруьун
Йетирир, язмля щяр кяся уйьун!
Гялябян наминя гаршы тяряфин
Юйрян щяр ъящятдян мяхсус шяряфин.
Унутма гцдрятин, эцъцн, ад-санын
Сынагда галиб йа мяьлуб оланын!
Бялкя, йох Шейтанын эцнащы гяти,
Юзцмцз басырыг щагг-ядаляти?!
Ястафуруллащ.
Мцгяссир одурму йа тягсир биздя,
Няфсдян тюрянян ямялимиздя?!
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!!
О, гоймаз газанаг лайигли рящмят.
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Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир!!
Щямчинин няфсимиз, щиссийатымыз
Сцсляшся ъанланмаз бу щяйатымыз!
Баисся чякишмя щям бющранлара,
Щям ачыр дюврандан йол дювранлара!
Бяд няфсин гяними бил, ъищадындыр,
Щям сянин дайаьын, щям щяйатындыр!
Ет салещ ямялля идаря ону,
Ирадян горусун щяр уьуруну!
Инсанлыг щамынын олса щакими,
Горунса щцгугу бир щаггы кими
Бирликдя олунар манеяляр дяф,
Кимися йад сайыб етмярик щядяф!
Цмуми щямряйлик бяргярар олар,
Зиндан вя Ъящянням даим бош галар!
Бисмиллащиррящманиррящим
Эюйляря, Йерляря, варлыьа Сащиб
Истяр ки, чыхаг бу сынагдан галиб!
Билирик, щяр няслин Одур щяйаны
Вя Ондан умуруг юмрцн щяр аны!
Йетиряк юнцндя вязифямизи,
О эцнц (!) газанаг юз тющфямизи.
Гийамят дейилян о эцнцмцз каш
Щамынын байрамы олайды, гардаш!
Гайыдаг, уьурлу сяфяря эюря,
Цмидляр щясрятля баьланан йеря!
Мялякляр етсинляр пишвазымызы,
Щуриляр чяксинляр щяр назымызы.
Иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин…
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ГЫЗЫЛ ЯСР
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
…Аллащ юз бяндяляриндян дилядийиня немят бяхш едя
биляр. Аллащын изни олмадан биз щеч бир дялил эятиря билмярик. Гуран-и-Кярим 14.11. Ибращим суряси.
Ниййятимиз: -Аллащын ирадяси иля тяйинатымыздан, тяминатымыздан мяняви тарихимиздян вя эяляъяк о Гызыл ясрин
юрняклик дяйярляриндян хябяр йетирмякдир иншааллащ.
Тяйинат
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Бу, Гызыл о ясря чаьрыш сясидир,
Халигин ниййяти, ирадясидир!
Биз дявят едирик, ей инсан, сяни,
Дуйасан, эюрясян юз вязифяни!
Тямкин вя сябриня сыьын бир анлыг,
Арайаг, галмасын бу сяй гаранлыг.
Дцшцняк, Илащи ня едир тяляб?!
Бу гядяр гайьыйа нядир бяс сябяб?!
Иншааллащ.
Бяшярин елмиля инад-ъящдлярин
Баьлайыб гурмаьа эяляъяклярин.
Вя явяз етмякля нясиллярини
Йапалар мярамлы юз ирслярини!
Иншааллащ.
Щяр ъанын щарайын щям анмаьыйла,
Гуллугда мцнтязир дайанмаьыйла
Даима артырыр кямиййятини,
Йаздырыр щидайят-риайятини!
Щякк олсун бейниня, щопсун ганына,
Щяр бири сыьыныб Йараданына,
Ядалят вя щаггы алсын овъуна
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Вя сащиб дурсун юз мясул боръуна!
Щеч нядян етмяйиб мящрум онлары
Ки, олсун тцкянмяз эцъ-имканлары.
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Ъащанда гурулар буйурдуьу щагг!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Ян камил идрака, шцура уйьун
Адямя щяваля олан буйруьун
Бяргярар едиля тяфсилатыйла,
Габиллик, мянсублуг тялябатыйла!
Дягиг вахт айырдын Гийамятяъян,
Эялсинляр бу ишин ющтясиндян ъям!
Щяр инсан эцъцнцн гцдрятийля илк
Йердя юз сурятин эюрсцн Бещиштлик!
Юз щяйат тярзин ки, Йердя ъанланыр,
Цмидляр щясрятля она баьланыр.
Бу ниййят щям дя цч ъинсядир аид.
Дюрд фярди мягсяддир, идаря ващид!
Йетирмяк наминя цлви амалы
Ишляр щяр сащядя тамамланмалы!
Еля бир бещиштлик йапаг Кащанда
Вя юмрцн мянасы артдыьы анда
Мялякляр, рущлар щям ъинляр, инсанлар
Чякилян зящмятин дяйярин анлар!
Сайяндя гурарлар еля рабитя
Бу Йеря эюйлярдя едярляр гибтя!
Бурда мин иллярля йашайар инсан.
Бурда там камиллик олар щюкмран.
Щяр бир кяс тющфян тяк дуйар эялмясин,
Унутмаз «Аллаща шцкцр» кялмясин!
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Фикирляр олаъаг щям сораьында,
Эюзляри щясрятля щям фяраьында.
Щагларын щаггына садиг галарлар,
Ибадят едярляр, сяъдя гыларлар!
Щяр ъана ъаны тяк гуллуг едярляр,
Вердийин щяр шейин гядрин билярляр!
Бу али иъманын сон гуруму тяк,
Цмуми идаря, щагг дуруму тяк
Олар бир бешийи инсаниййятин,
Ян йцксяк мярифят, мядяниййятин!!
Инсанлыг дюняр мящз Эцн ишыьына,
Тямизлик, садялик йарашыьына.
Бяшярин елминин эцъ-гцдрятиля
Ъащан да фяхр едяр юз сурятиля!
Илащи, буранын хялифяси тяк
Инсана ещтирам ется щяр мяляк
Демяк, о доьрулдуб етимадыны,
Адямин горуйуб шяряф-адыны!
Бунунла битириб тяйинатыны
Щяр нясл веряъяк щесабатыны Щяр дюврцн ян адил игтидарына Гийамят эцнцнцн Щюкмдарына!
О эцнц(!), о гейри-ади бир эцнц
Бяхтявяр дуйарды щамы юзцнц!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Тяминат
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Щяр щикмят вя гцдрят сащиби Аллащ
Галибсян, гадирсян щяр шейя валлащ!
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян,
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
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Тяминат наминя щяр ислащатын
Дяйишир эюркямин, ритмин щяйатын.
Йерин щяр тяряфдян сыхыб гатларын,
Баьларсан тящлцкя ещтийатларын.
Олмасын пцскцрмя ня зялзяляляр,
Йер дя сярф етмясин эцъцнц щядяр.
Изнсиз Эюйлярдя олмаз щярякят,
Ня Йердя дирчялиш, рузи, бярякят!
Билирик, щюкмцндян бир гцввя чыхмаз!
Туфанлар йа селляр даьытмаз, йыхмаз.
Шимшякдян ня йанмаз мешяляр, евляр,
Фялакят-бялалар эюрмязляр елляр!
Олар бу тябият ямин-аманлы,
Ващимя - тялашы унудар ъанлы.
Бу бизя эярякдир, зярури щагдыр.
Щяр ъана мяняви, мадди дайагдыр.
Бунларын щикмятин бяшяр анарса.
Нятиъя чыхарыб йарарланарса,
Вурмазды зийаны тябиятиня,
Салмазды щяйатын беля чятиня.
Щяр бир ъан йашайар йедди дюврцнц.
Хейрийля бязяйяр ютян юмрцнц.
Инамла сыьынар о, Аллащына!
Цмиди цзцлмяз ня сабащына.
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Тяминат йарадыб мящз Гызыл ясря
Мющляти, имканы вердин щяр нясля,
Кцряни Вятяни етдин щяр саьын
Онда щяр бир тале кечсин сынаьын.
Ирсиня айрылмыш бол немятинля
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Мянсублуг щаггыйла, ядалятинля!
Эетдикъя камиллик тядгигатлары,
Сынансын дахили ещтиййатлары.
Цнсиййят сечимин дцз еляйян чин
Артырар имканын, бяркидяр няслин!
Иншааллащ.
Билиб щяр ниййятин Сян йийясини
Эютцрдцн бойнуна тярбиййясини.
Йетирдин рузисин, мадди немятин,
Чевирдин хейирхащ сямтя зящмятин.
Артымла баьладын елмин, камалын
Мящз билсин мярамын, цлви-амалын.
Нурунла гайытсын имана-диня,
Ямяли пай олсун няслляриня!
Фятщ етсин зирвясин инсаниййятин,
Горуйуб артырыб наилиййятин,
Сащиби олсунлар еля дювранын
Сайыла ян эюзял дюврц заманын!
Мцлащизяляр
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
…мялякляр: Биз Сяня шцкцр етдийимиз, шяниня тярифляр
дедийимиз вя Сяни мцгяддяс тутдуьумуз щалда, Сян Йер
цзцндя фясад тюрядяъяк вя ган тюкяъяк бир (дя) кимсями
йаратмаг истяйирсян?.. сюйлядиляр. Гуран-и-Кярим. 2-30.
I
Баниси вя Рябби бу алямлярин.
Ян али Шащиди иш - ямяллярин.
Олмазмы ибрят ян гядим итки дя
Суаллар анланса мящз бу сяпэидя?!
Адямин щаны илк наилиййяти?
Щаны мин иллярля фяалиййяти?
Олуб Йер цзцнцн илк хялифяси,
Сялтянят гурмаьа йохмуш щявяси?
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Гясд-гяряз эюрмяйиб сакинляриндян?
Цмум бир щцмбятин кащинляриндян?
Идаря етмяйя ъямиййятини
Сечмяйиб мин илляр о, щейятини?
О няслин олмайыб щеч тялябаты?
Мяняви щям мадди бир тяминаты?
О, рямзи идися инсаниййятин
Щаны илк бешийи мядяниййятин?
Бяс щарда галарды йа динъялярди?
Щаны о гяср ки, елчин эялярди?
О, няйя едярди сярф имканларын?
Бяс неъя гуллуьун чякиб ъанларын?
Иншааллащ.
Ян али Рясулун, илк хилгятинин
Мяканы, мин-мин ил ъям гцдрятинин
Сирр едиб инкишаф, тяряггисини,
Динини, тябабят, елми ирсини!
Щаны о гызылы-эцмцш гясрляр?
Кимляри йашатмыш, нечя ясрляр?!
Кимлярля гурублар ялагяляри?
Нялярля горхудуб Йери, Эюйляри?
Нялярдя эюстяриб азьынлыгларын?
Кимлярин ойадыб чыльынлыгларын?
Мяскяни олдуьу ъяннят баьларын
Йериндя уъалдыб ким буз даьларын?!
Щяля сирр сахлайыр чох совгатлары
Шималда, Ъянубда йерин гатлары?!
Дцшцнцб арасаг суаллар чыхыр...
Зещнимиз дурухур, аьыл карыхыр.
Щяр шейи бир анда мящв едян, йяни
Кимлярин наминя етмиш щямляни?!
Йягин ки, эялибляр туш гязябиня?
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Юзляри, изляри тямиз силиня?!
Йа позьун яхлагы, чиркин ямяли
Олуб илк хилгятя хитам вермяли?!
Ястафуруллащ.
«Гуран-и-Кярим» дя чох хилгятлярин
Ачыб тян юрняклик агибятлярин!!
Щюкмцнц мялякляр едибми иъра?
Ян дярин дярйада батыбдыр ора?
Галмайа нишаня щямин дювцрдян,
Ня йцксяк зякадан, узун юмцрдян?!
Илащи, бу ъцзи дялил, йягинлик
Юрняклик дярс верир, щям бир тяскинлик.
Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али Щакими мювъуд щяйатын.
Салещ, пак галыб ки, Адям вя Щявва,
Артымын бир даща билмисян рява?!
Щагларын щаггына садиг галыблар,
Щей едиб ибадят, сяъдя гылыблар?!
Бялкя сон имканы вердин онлара
Щям бизя, хилгяти сайыланлара?
Етдийин эцзяштин, дцшцнсяк щагла,
Юлчцлмяз дяйяри садаламагла!!
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Бялкя бу тарихи сынаглар бизи,
Юйрядир дярк едяк вязифямизи?
Бу ишдя сяй, зящмят чякмялийик мящз
Зящмятсиз газанъын гядри билинмяз?!
Йыьаг щяр сащядя атылмыш дашы,
Таныйаг симанда садиг сирдашы?
Щяр анын нцмуня, ибрятэащыны,
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Варлыьын мцгяддяс бир Аллащыны?!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Биляк, щей мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня!
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
II
Юйряняк мяняви тарихимиздян
Ки, тутсун щямишя о ялимиздян.
Сятирляр чякдикъя бящся тямкинля
Щяр фикрин сядасын, ей инсан, динля.
Бир даща артдыгъа нясл бурада,
Ятрафа йайылыб, дюнцбляр йада.
Йашайыб мцхтялиф яразилярдя
Мал, эейим, азугя едибляр ялдя.
Вар йыьмаг дюнмцшдцр ваъиб адятя,
Йох имиш ъцзи вахт мящз ибадятя.
Идиляр тябии сыьынаъаглы,
Эцнляри кечирмиш аъынаъаглы.
Аралы дцшдцкъя тяклянибдиляр.
Горхудан, фикирдян дярдлянибдиляр.
Пянъяляр ъайнаглар едирди тяляф,
Йайырды ващимя, горху щяр тяряф!
Сящранын, даьларын, ъянэялликлярин
Онлар чох эюрцбляр янэялликлярин!
Щям чятин мяишят-шяраитляри,
Эярэинлик йарадан сярт мцщитляри
Дяйишмиш ишлярин, илк сурятлярин,
Яритмиш мянсублуг эцъ-гцдрятлярин.
Щяр бири унутмуш юз кимлийини,
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Щяваля олунан щакимлийини!
Унутмуш инсани щяр верэисини,
Варислик рущлара мяхсус ирсини,
Щям щялим, мцлайим, хош цнсиййяти,
Щям йцксяк мярифят, мядяниййяти.
Дяйишмиш ибрятлик щяр хасиййятин,
Эютцрмцш зорлулуг хцсусиййятин.
Йапмышлар мцхтялиф адлы гурумлар,
Чякмишляр арайа сядд, учурумлар.
Гондарыб минлярля чиркин ойуну,
Бязяйиб эейдирмиш «сийасят» дону.
«Эюр-эютцр, зябт еля» - иддиасыдыр,
Эцддцйц мараьын бу ясасыдыр!
Йалан, зор, щийля дя бир алятидир.
Сяпдийи сяфалят, ъящалятидир!
Йаддаша щякк етмиш щядсиз галыглар.
Гырьынлар, йаньынлар, харабалыглар.
Йох кимся гулдурдан, гясддян горуна!
Дцшмяйя ъадунун, фалын торуна.
Няляря етмямиш ситайиши дя?
Елляр вар сахламыш бу вярдиши дя.
Бялалар басдыгъа щей башымыздан
Чох шейляр силиниб йаддашымыздан.
Щяр йердя наданлыг, рязиллик изи,
Беля йад едирик кечмишимизи.
Ястафуруллащ.
Инсани дуйьулар, щиссляр хялгиня
Инамла ачандан йол Халигиня
Щяр зцлмят эушяйя нуру сачылыр.
Баьланмыш дцйцнляр, сирляр ачылыр!
Арамла олунур манеяляр дяф.
Ачылыр наращат едян щяр кяляф.
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
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О, дюнцр юмрцнцн йарашыьына!
Она сидг црякля ким мейлин салыр
Имана эялдикъя сящви азалыр
Иншааллащ.
Илащи, рящминля, кярамятинля,
Щимайян, гайьынла вя рящмятинля
Нясилляр газаныр щей немятляри,
Топлайыр щесабсыз гянимятляри.
Инсан щям юзцнц, щям Ъащаны дярк
Етдикъя тутубдур ятяйиндян бярк.
Арамла гайыдыр шярият, диня.
Инамла баьланыр тялимляриня.
Сайяндя йцксялир йапмаг щявяси,
Тяфяккцр, шцуру вя тярбиййяси.
Сайяндя юйрянир сиррин бирлийин,
Щямряйлик, йолдашлыг, бярабярлийин,
Вар едя мяняви пак ъямиййяти!
Мярифят - яхлагы, мядяниййяти.
О ядяб-ярканы, елми - тящсили,
Дярк едиб, тян тута щяр ирги, дили
Ки, бирэя апарыб щяр ахтарышы,
Даим щяр сащядя гуруб йарышы
Шяряфля йетиря аидиййятин,
Чякя иш-ямялин мясулиййятин!
Мцфлцслик, тяняззцл там унудула
Вя сабит, мящсулдар дювран гурула!
Шярият вя динин тялимляриля,
Щяр елмин, пешянин алимляриля
Едяляр инсанлыг зирвясини фятh,
Бяшяри гцдрятя диз чюкя гяфлят!
Дяйишя дахили тябиятляри,
Бяркийя ляйагят - гятиййятляри.
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Олалар мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Салещлик щяр ишин ола тямяли,
Эцняшля бящс едя инсан ямяли!
Иншааллащ.
III
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Камиллик дюврцня кечид илляри
Йер цзц эюряъяк пак нясилляри!
Эюряъяк, мящяббят, гайьы, ещтирам
Исидиб еляйир црякляри рам.
Буланлыг дуйьулар, щиссляр дурулуб,
Ябяди щямряйлик, достлуг гурулуб!
Эюряъяк, бяшярин интизамыны,
Бцрцмцш щяйанлыг неъя щамыны?!
Щяр ъаны ъаны тяк ъан билянляри
Вя Сяня ибадят щей едянляри.
Тутуб юз йерини щяр мяслящятин,
Щеч бир кяс ашмайыр сялащиййятин!
Эюряъяк, щяр халга мянсуб дювляти
Эютцрцб сящманла сядди-сярщяди.
Горуйуб ян эюзял яняняляри,
Едирляр чин мювъуд яфсаняляри!
Эюряъяк, наиллик шцъаятлярин,
Ясрляр еляйян фятщ сурятлярин!!
Тох олан эюзляри, црякляри шад.
Сялигя-сящманлы, щяр бир йан абад.
Йох мадди-мяняви олунан гарят.
Ъинайят тюрянмир, йохдур ясарят!
Йох Яршя уъалдан ащу-зарыны,
Бир кимся эизлятмир ифтихарыны!
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Ващид бир Вятяня дюнян Ъащанда
Гур-йарат, йа динъял сярбяст щяр йанда!
Йер цзцн яйани Ъяннят анырлар,
Щяр немят, сярвятдян йарарланырлар!
Иншааллащ.
Ъянубда, Шималда, Шяргдя вя Гярбдя
Цмуми идаря олубдур дябдя!
Ъямиййят - дювлятин, о, ъямиййятин
Там ачыр гцдрятин, габилиййятин.
Баъарыг щелмийля едилир тяйин.
Тялябат олунур тянзимли тямин.
Тядбирляр тутулур даим планлы.
Мянфяят цмуми, щям хош мярамлы.
Йухардан-ашаьы, ордан йухары
Гярар вя иъранын олур ахары!
Щяр бир иш, тялябат шяффаф, ишыглы.
Етибар, инамлар там гаршылыглы!
Дуруб щяр немятя, сярвятя сащиб
Щяр фярди бяд няфся эялирляр галиб!
Ганунлар щамынын олуб щакими
Горуйур щцгугун бир щаггы кими!
Салещлик вя паклыг о ъямиййятин
Там ачыр имканын, габилиййятин!
Бир щейрят ойадан ряшадят, щцняр
Щяр йанда ян ади ямял билиняр.
Щям фярящ йетирир фяалиййятляр,
Ойадыр ифтихар наилиййятляр.
Олуб бир бешийи инсаниййятин,
Ян йцксяк мярифят - мядяниййятин.
Ъямиййят-дювлятин, о, ъямиййятин
Йарадыб таразлы щакимиййятин!!
Еля бир шяраит, мцщит йараныб,
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Сабитлик, ядалят щагла ъанланыб
Там мадди, мяняви тянзимли дювлят,
Аиля зямниндя бир щакимиййят!
Щюкцмят ъанланыр йени сифятдя
Галмайыб битяряф, мцхалифят дя!
Бу, али иъманыны сон гурумудур,
Цмуми идаря, щагг дурумудур!
Бурда ъан дейирляр, ъан ешидирляр,
Щям гуллуг эюрцрляр, гуллуг едирляр.
Щамынын цмуми эцъ-сяйлярийля,
Етигад - инадлы истяклярийля
Дюнцр щяр хош хяйал зяруриййятя,
Чеврилир щяйатда бир щягигятя!
Онларын эюрясян ибадятлярин,
Ня язиз тутурлар сяадятлярин?!
Ящсян! О дювраны йараданлара!
Бу ишдя сяй-зящмят щям гойанлара!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
IV
Сон сюз
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Инсанлыг щамынын мящз немятидир.
Сачдыьы нурудур, гийафятидир!
Бу верэи щяр ъанын щядсиз няфидир,
Йерин дя, Эюйцн дя о, яшряфидир!!
Мящз она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Ки, Йердя Бещиштлик йарада, гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура!
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Щям ача мянсублуг щяр имканыны,
Щям йапа юзцня пай мяканыны!!
Ъящалят дюндярмиш ону щядяфя.
Камиллик йол вермяз бу аьыр сящвя
Иншааллащ!
Щяр щикмят вя гцдрят сащиби - Аллащ
Инадын, гайьынла мящз иншааллащ
Щагларын щаггына садиг галанда,
Щидайят, риайят там гаврананда,
Цмуми йцксялян тяфяккцрцмцз,
Щяр ишдя топланан тяшяббцсцмцз
Щям динин, щям елмин наилиййятин
Ъямийля йапанда фяалиййятин;
Йыьыб щяр сащядя атылмыш дашы,
Танысаг симанда садиг сирдашы
Ки, Сянсян нцмуня, ибрятэащымыз,
Ябяди, мцгяддяс бир Аллащымыз,
Щяр халга йол ачар сяйи дямадям
Саф, тямиз о ясря гоймаьа гядям!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Ян фитри идрака, зякайа, елмя,
Ян йцксяк шцура, тяфяккцр, щелмя,
Рущлара хас олан щяйата, юмря
Вя мянсуб олсаг да ян эюзял дювря
Эярякдир идарян щям нязарятин,
Кечмишин етмясин тякрар хилгятин!
Горуна сяъдямиз, ибадятимиз,
Бунларла баьланан сяадятимиз!!
Ня Ъащан эюрмяйя фялакятляри,
Инсана налайиг щярякятляри!
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Ня позьун яхлагы, чиркин ямяли
Ола сон имкана хитам вермяли!!!
Ястафуруллащ.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Мящз инам артса да сабащымыза,
Бяшярин бу щяйат тярзиля щяля
Бянзяр бу хябярляр яфсаняляря!
Билсин Йер цзцндя олан миллятляр,
Галарса кечилмяз сядляр, сярщядляр,
Гурмасаг ян мющкям бирлийимизи,
“Ъящянням “ щаглайар бурда да бизи!
О сечмяз, айырмаз йахшыны, писи.
Амансыз мящв едяр щяр ъинси, ирси.
Мяняви щям мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Ястафуруллащ
Каш, Йеря гязябин тюкмямиш Эюйляр,
Чякилян зящмятляр эетмямиш щядяр,
Шяксиз о Варлыьын гябул олуна,
Йер, Эюй тяк сыьына бяшяр нуруна!!
Иншааллащ.
***
Бисмиллащиррящманиррящим
Тялим вя тящлилдя елясяк сящви,
Ей улу Ряббимиз, дилярик яфви.
Сянсян щям динимиз, етигадымыз,
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илащи, амин.
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ХИТАБ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
…Шцбщясиз ки, Гураны Биз назил етдик…Биз дя ону горуйуб сахлайаъаьыг!.." "…О (бяшяриййятя Гийамятяъян эюндярилян) доьру йолу эюстярян бир рящбярдир!.."
15-9; 45-15; Гуран-и Кярим.
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Халигсян, щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын хялгиня зяманятиндир.
Сянсян бу варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Щяр шейин йерини еляйян тяйин.
Дайаьы хейирхащ зящмятин, сяйин.
Сащиби щяр елмин, аьыл-камалын,
Бярякят-немятин, иззят-ъалалын.
Ян щялим, мцлайим, мядяниййятин,
Ян мцтляг мярифят, сялащиййятин.
Щагларын-щаггысан, уьурлар-уьру,
Ямяли салещсян, хейирхащ, доьру.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Даима мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня!
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя,
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя!
Эцндя мин ъан нювц дирчялдир зякан,
Верир бу щцнярин щяйата тякан.
Ня йахшы горуйур хофун, щяйанын
Варлыьын яйани ъяннят мяканын!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Ей инсан ахырса дамарында ган,
Щикмятляр щикмятин чыхартма йаддан!
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Аллаща бярк сыьын тез уъаларсан.
Ряббиндир, юйрядяр камил оларсан.
Ачар юз сирлярин йапдыьы щейщат
Тябабят, тябият, вя илащиййат.
Тювсийя, тялимин бейниня ъямля,
Ъящалят йаьыдыр ет она щямля!
Бил, дайаг нюгтянся о Пярвярдиэар
Йери дя йериндян чевирмяк олар!
Дин Она мяхсусдур, шцбщя йох буна!
Вар щава, су кими ещтийаъ она.
О бизя эярякдир, зярури щагдыр,
Щяр ъана мяняви, мадди дайагдыр!
Эюйцн дя, Йерин дя йедди гатында
Ня варса веряндир щесабатын да
Бир Рящман Рящим-я Йараданына Гийамят эцнцнцн Щюкмдарына!!
Уъадан уъадыр о мцгяддяс ад.
Щагг-щесаб чякяндир! Вермяз щесабат!
Чцнки, там ихтийар сащибидир бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир
Аллащдыр ябяди, хилгяти чохдур.
Мцгяддяс вя тякдир шярики йохдур!!
Юлчцлмяз гцдряти, эцъц - Галибдир.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигдир.
Йапдыьы хилгятдян тян тутма Она,
Кюрпя тяк сыьыныб Йер, Эюй нуруна!!
Онунла баьлыдыр агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз!
Щяр щюкмц, тядбири гайьыдыр бизя,
Ян дцзэцн гиймятдир ямялимизя.
Кярамят рящминя эятирсяк пянащ,
Щяр мцмкцн бяладан горуйар валлащ!
Иншааллащ.
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Ябяди сащиби бу каинатын,
Ян али щакими мювъуд щяйатын.
Щядсиздир гцдрятин, сялащиййятин
Лакин щяр тялими илащиййатын
Тядбирли, тямкинли гайьынла Сянин
Чеврилир малына щяр бир бяндянин!
Щям едир гуллуьу уйьун йашына,
Мцстягил давраныш, гаврайышына.
Мисилсиз эцъцн вар, ъясарятиндя,
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя!
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Мяслящят, тювсийя вя тялимлярин
Дилийля пейьямбяр вя алимлярин
Йетир ки, гайыдаг доьру йолуна,
Щяр йанда риайят даим олуна!
Щамыйа аиддир, гоймайыр фярг дя
Ъянубда, Шималда, Гярбдя вя Шяргдя.
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы,
Сяхавят, адиллик, ядалят, щаггы
Вя ваъиб шяртлярин инсаниййятин
Ясасы еляйяк щяр ъямиййятин!
Бяргярар олуна ямин-аманлыг
Щям мадди бир боллуг, щям фираванлыг.
Бирликдя йарадаг, йашадаг щяр ан,
Ял чякяк бу кяскин гаршыдурмадан!
Кечилмяз сярщядляр, ня сядляр гала,
Дювлятляр, миллятляр дост-гардаш ола!
Бир даща сящвляри етмяйяк тякрар,
Демяйяк: - Шейтанын эцнащы тяк вар.
Мин бир дон эейдирсяк эцнащымыза,
Сирр дейил, бяллидир Аллащымыза!
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Гурд олуб эейсяк дя гузу дярисин,
Эюряндир, биляндир аларыг дярсин!
Буну щякк еляйяк йаддашымыза,
Кафирлик ачмасын дярд башымыза!
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Ким бизи биздян чох олур чашдыран?
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран?!
Эюр, щеч фярг гоймайыб кимлийимизя,
Сойуглуг йерийиб илийимизя.
Ъащаны гайьысыз сойуб таларыг
Санки бу варлыьа дцшмян-йадларыг!
Ястафуруллащ.
Гуршандыг щяр ъцря щарам ишляря,
Бу дюнцб адят тяк пис вярдишляря!
Бяд няфсин, йалан, зор, щийля аляти
Щяр йанда йайдыгъа щей сяфаляти
Позулур варлыьын щяйат ащянэи
Чалыныр цмуми фялакят зянэи.
Ирадян ойада каш юлкяляри,
Каш бяшяр дяф едя тящлцкяляри!
Айылда щяр халгын щюкумятини
Дяриндян дуйалар бу щикмятини:Щяр няслин пайына, яманятиня,
Тапылмаз бяраят, хяйанятиня!
1. Аьыллар мящсулу, ясябляр гыза
Гадирди сон гайа щяйатымыза.
Амансыз одунда щамы говрулар.
Вар-йохлар бир анда эюйя соврулар!
Фялакят сечмяйир йахшыны-писи,
Кюкцндян мящв едяр щяр ъинси-ирси!
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Мяняви щям мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы.
Дящшятли сяфалят йайар вярями.
Зялиллик, рязиллик басар алями!
Инсанлыг итиряр наилликлярин,
Бцсбцтцн зящмятин мин илликлярин!
2. Дящшятли фялакят яламятляри
Вцсятля бцрцйцр бцтцн елляри!
Унудур алями буландыранлар,
Фялакят мяшялин одландыранлар.
Чиркабын юдянъи бащадыр-баща.
Щамыны о щясярт гойар сабаща!
Йа позьун яхлагы, чиркин ямяли
Олар бу хилгятя хитам вермяли!
Фярди йа цмуми вериляр ъяза
Вахтында, йериндя баш веряр гяза!
«Гуран»да щикмятля чох хилгятлярин
Ачыр тян, юрняклик агибятлярин!
Бу щюкмц мялякляр едярляр иъра,
Юрняклик дярс олсун щям галанлара!
Инсанын налайиг щярякятляри
Йарадар щяр ъцря фялакятляри!
Ястафуруллащ.
3. Билсинляр! Щюкмцндян бир гцввя чыхмаз.
Туфанлар йа селляр даьытмаз, йыхмаз.
Шимшякдян ня йанмаз мешяляр, евляр.
Вя гейри бялалар эюрмязляр елляр!!
Бунларын мянасын бяшяр анарса,
Имана эялярся йарарланарса
Инамла сыьынар бир Аллащына!
Цмидляр цзцлмяз ня сабащына.
Щяр бир ъан йашайар йедди дюврцнц,
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Хейрийля бязяйяр ютян юмрцнц!
Буну щякк бейниня етсин щяр гамят,
Фялакят дейилдир, Щаггы-гийамят!
Азьынлар фялакят сайырлар ону,
Горхутсун щамыны щяйатын сону!
Гырсынлар инамы, цмидимизи.
Фанилик щямдями елясин бизи.
Ястафуруллащ.
Илащи, бяс кимин зякасы, щелми
Йа камил шцуру, бясирят елми
Там ачар Гийамят дюврцн сирлярин?
Ойадан щяйаъан, горху щисслярин?!
Сямави китаблар фювгцндя дуран,
Вящйинля йетирир мцгяддяс «Гуран»,
Бизя вахт айрылыб Гийамятяъян!
Щюкмцнля юнцндя олаъаьыг ъям.
Щязряти Исрафил суру чаланда,
Бу даьлар дцзляря дюндцйц анда
Онурьа сцтунун илк дцйцнцндян
Галхаъаг щяр бир ъан рцшейиминдян!
Садигсян щюкмцня щям ирадяня!
Мянтигля йанашсаг щяр бир айяня;
Ишимиз зяфярля тамамланарса,
Щяваля олунан щагг ъанланарса
Щяр няслин, щяр кясин сон щесабаты
Бяхш едяр мянсублуг она щяйаты!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
О эцнцн (!) щяр мюмцн дуйур хофуну,
Кечирир севинъля бирэя горхуну!
Севинир ки, галмаз йердя ганымыз!
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Щям верир цшцтмя щяйаъанымыз.
Ки, тяйин олунан йахшы-писимиз,
Яхлаг вя няфсимиз, дуйьу-щиссимиз
Юлчцлян дяйярля узлашаъагмы,
Хейири-зийанын мящз басаъагмы?!
Бяс байрам дейилми-Гийамят эцнц?!
Щяр бир кяс тямасда динляр щюкмцнц;
Фязилят-иззятин, щядсиз шяфгятин,
Кярамят мярщямят рящим-рящмятин,
Ян эюзял щисслярин, хасиййятлярин,
Ян али, ян тямиз ад-сифятлярин
Сащибин, мцгяддяс, пак хейирхащы
Щамы щей эюрмяйя ъан атыб ахы!!
Яфсус ки, галхмаьа мящз щцзуруна
Йыьылан эцнащлар йол вермир буна.
Бисмиллащиррящманиррящим…
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Ябяди илляря тяндир бир аны,
Одур щяр мющляти мящз айыраны!
Щамыны чякяндир юз щагг йолуна.
Кюрпя тяк сыьыныб Йер, Эюй нуруна!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
«Гуран»да щикмятля йетирир буну
О, гейри-ади бир эцн (!) олдуьуну.
О эцнц (!) дярк едяр ъями бяшярин
Щяйатын мянасын, юмрцн дяйярин!
Илащи, о эцнц (!) гейри-ади эцн
Эюряъик заманын ян сабит дюврцн!
Байрамдыр дирийя, юлянляря дя,
Ъящянням язабын эюрянляря дя
Вериляр динъик о Гейри-ади эцн!
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Щяр иши мялякляр эюръяк бцтцн.
Йапылар тямизлик, сялигя-сащман
Санки, Ярш енибдир бу Йеря щаман!
Сонсуз бир мющтяшям мейдан гурулар,
Щесабат верянляр ора буйрулар!!
Аь садя эейимдя ъан-ъамалыйла,
Няслийля, ирсийля там камалыйла.
Тцл пярдя чякиляр цзц юнцндя,
Эюстярсин анбаан бцтцн юмрцн дя!
Там ачсын мянтигли зийанын-хейрин
Щям уйьун дюврцня тутдуьу йерин.
Эюстярсин иманын бу эетща-эетдя
Вя олуб няфсийля щансы хидмятдя?!
Ня гядяр йцксялдиб инсани ирсин?
Нялярля йцкляйиб няслин, варисин?!
Кимлярля кюкцнц о бирляшдириб?
Нялярля дахылы зянэинляшдириб?!
Иншааллащ.
О эцнц (!), бу гейри-ади бир эцнц
Бир Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
Динляйиб Шейтанын мялуматыны,
Щяр няслин, щяр кясин щесабатыны
Щям уйьун дюврцня, тяйинатына,
Щям мадди-мяняви тяминатына!
Щиссимиз ядайа дюняр йа дярдя,
Ямялляр едяндя газанъын ялдя.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Иншааллащ.
О эцнц (!), бу гейри-ади бир эцнц
Бир Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
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Щяр мюмцн щясрятля эюзляйир буну;
Щаггын там зяфярин, юз уьуруну!
Ящсян вя тярифляр йаьар адына.
Бу, фяхри тялтифдир бцтцн затына!
Оларлар сакини ясл Ъяннятин.
Дуйарлар дяйярин о сялтянятин,
Щяр тядбиг етдийи мюъцзясийля
Аллащын вядинин ирадясийля!
Иншааллащ.
О эцнц (!), бу гейри-ади бир эцнц
Бир Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
Щяр кафир дюняъяк яримиш мума!
Юлцм йох гуртулуш диляйя-ума.
Сол яля дяфтяри верилянляря
Щяр йандан мин лянят йаьдырар щяря!!
Ришхянддян мянликляр эюйя соврулар.
Вцъудлар гаралар, йанар, говрулар.
Ял-айаг зянъирляр ямял шяляси.
Йайылар щяр йана шцвян-наляси!
Аллащ бизя эюстярмясин.
Ей инсан итирмя бу имканыны!
Унутма бяд няфсин сон мяканыны.
Вахтында ял тутсаг бир-биримизя,
Дюймярик ня баша, ня дизимизя!
Щяр дюврцн кечярдик сярт сынаьындан,
Дцшмяздик дидярэин Ъяннят баьындан.
Гийамят дейилян эцнцмцз бир баш
Щамынын байрамы оларды. Гардаш,
Аллащын доьрултсаг етимадыны,
Адямин горусаг шяряф-адыны!
Ганунлар, гайдалар цмум йаранса,
Бу Йердя Бещиштлик яэяр ъанланса,
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О эцнц (!), бу гейри-ади бир эцнц
Мящз щамы бяхтявяр дуйар юзцнц!
Дюнярдик уьурлу сяфяря эюря
Цмидляр щясрятля баьланан йеря!
Мялякляр едярди пишвазымызы,
Щуриляр чякярди щяр назымызы!
Иншааллащ.
Тякамцл дюврцн ян камил китабы
Щяр нясля, щяр халга едиб хитабы!
Адыйла баьлайыб щяр ифадясин,
Вящйиля йетириб бир-бир айясин,
Щяр бир кяс юнцндя эюрсцн Рящбярин
Вя она сыьыныб чалсын зяфярин
Ки, йетсин щяр кяся эюндярдийи щяб!
Билсинляр илащи ня едир тяляб?!
Мющляти, имканы вериб щяр нясля,
Шяраит йарадыр О, щансы ясря?!
Баьлайыб кюкцйля шцур, зяканы,
Тярягги вя елмя верир тяканы.
Бяркидиб цмиди, ачыр имканы
Вя чякир ян доьру йола инсаны!
Гадирди дяйишя вахты, мяканы
Шярият нурунун ядяб-ярканы Щяр ъанлы варлыьа аид «Гуран»ы!
Иншааллащ.
Тякамцл дюврцн ян камил китабы
Щяр нясля, щяр халга едир хитабы:Ябяди Ъяннятя дцш иманынла,
Хейирхащ ямялляр вя камалынла
Щяр тядбиг етдийин мюъцзясийля,
Аллащын вядинин ирадясийля!
Гийамят дейилян о эцнцмцз каш
Щамынын байрамы олайды, гардаш!
Иншааллащ.
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Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза.
Чаьрыша эейдириб мцасир донун,
Сясиня сяс вердин «Халиг»ля онун!
Ачыла щяр халгын бясирят эюзц,
Айылыб силкиня эцнащдан юзц!
Ойада ирадян бу юлкяляри
Ки, бяшяр дяф едя тящлцкяляри!!
Илащи, амин.
Фялакят сечмяйир йахшыны-писи.
Амансыз мящв едир щяр ъинси-ирси!
Фялакят дейилдир Щаггы-гийамят!
Буну щякк бейниня етсин щяр гамят!
Ня гядяр пак яли чийнимиздядир
Эцълцйцк, эцъц щяр биримиздядир!
Цмуми сяйлярин ъямийля анъаг
Бяргярар олунар буйурдуьу щагг!
О гейри-ади бир эцнцмцз дя каш
Щамынын байрамы олайды гардаш!!
Ня чякяк ишэянъя, язаб-зцлцмц,
Ня биляк интизар, щясрят, юлцмц!
Иншааллащ.
Нящайят дилярик йашайаг бурда.
Илащи салмасын дящшятли ода
Ки, биздян гуртарсын ъанын алямин.
Ястафуруллащ.
Даща да камилин йапсын Адямин!
Чалышаг батмасын ляйагятимиз,
Вязифя боръуна сядагятимиз!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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ЧАЬЫРЫШ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
1. Сян Аллащын явязсиз бир рясулусан, ей инсан!
Йарадандан варисликдир ляйагятин, бу ад - сан.
Яэяр виран олса Ъащан, бярпа олмаз чох асан.
Ойан! Варлыг сяндян диляр аманы бу эцнцндя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
2. Бу Кцрянин сащибисян, сяадятин ондадыр.
Сярвятляри тцкянмяздир, рузиси щяр йандадыр.
Ня гядяр ки, гцдрятинля гадирлийин ъандадыр
Ойан! Доьрулт етимады, инамы бу эцнцндя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
3. Бу Кащанда одур биръя доьма Вятян бизляря!
Ондан идрак-дуйьулары, алдыг щям эцъ дизляря.
Мящз чякмяйя гайьысыны верилиб нур эюзляря,
Ойан! Гыздыр щимайянля Ъащаны бу эцнцндя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар бир Аллащын юнцндя!
***
4. Ей Ъащанда мин иллярля тямсилчиси Аллащын.
Щакимисян варлыгларын, ъарчысысан сабащын.
Тцкянмяздир имканларын, ирадяндир силащын.
Ойан! Эюрсцн там айылыб, иманы бу эцнцндя!
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
350

5. Аллащын щагг-ядаляти тямялидир щяйатын.
Шамил етсяк низамлайар интизамын щяр гатын!
Йеэаня пак щягигятдир, алынмаздыр о сатын.
Ойан! Батса гара эейяр щяр аны бу эцнцн дя!
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
6. Милли, дини ядавятляр сарсыдыб Йер цзцнц.
Одландырыр ъящалятин, сяфалятин кюзцнц.
Илащинин ей мцсяллящ ясэяри де сюзцнц.
Ойан! Щцняр, сядагятдир ад - саны бу эцнцн дя!
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
7. Ла илащя илляллаща, о Аллащу якбяря,
О Танрыйа, Йарадана, о Ряббиня, Рящбяря,
Мящз гуллуьун щяйатадыр, варлыьадыр, бяшяря.
Ойан! Эюстяр ряшадятли вяфаны бу эцнцдя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар бир Аллащын юнцндя!
***
8. Инсанлыьы уъалдаг ки, наилликляр итмясин!
Бу алямдя фялакятляр щюкмранлыг етмясин!
Ниййятлярля долу щяйат фаъияли битмясин.
Ойан! Гору камалынла мяканы бу эцнцндя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
9. Пейьямбярляр тяряфиндян хябярдардыр бу бяшяр,
Идрак, шцур дяйишмяся бюйцк бяла йетишяр.
Инди бирлик зяруридир, бах гапыны дюйцр шяр!
Ойан! Сынаг щаглайыбдыр инсаны бу эцнцндя.
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Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
10. Илащинин ня гядяр ки, чийнимиздя яли вар
Рясулуйуг, алынмайыб сялащиййят, ихтийар.
Щцгугумуз, сяйимиздир йашамаьа бяхтийар.
Ойан! Гойма нязарятсиз дювраны бу эцнцндя!
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
***
11. Динимиз бир чаьырышдыр-инсанлыьа инсаны.
Инсаниййят-йашатмагдыр, горумагдыр щяр ъаны!
Бу али бир мясулиййят вериб щядсиз имканы.
Ойан! Чатмыш харигяляр заманы бу эцнцн дя.
Галх! Андымыз, боръумуз вар мящз Аллащын юнцндя!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Амин.
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IX Фясил
ЙАС МЯРАСИМЛЯРИ
АЧЫЛЫШ

Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Илащи, бизи тярк етмиш пейьямбярляря, нябиляря, имамлара, ямяли салещ, хейирхащ ниййятли кясляря-алимляря,
зийалылара, мцътящидляря, шящидляря, сейидляря, гярибляря,
кимсясизляря, гощумлара, йахын гоншу вя достлара, мясляки, дини бир баъы-гардашлара рящмят ет. Йерляри Бещиштлик
олсун. Рущлары шад олсун.
Ниййятимиз: Бюйцк цряк аьрысы иля (мярщумла)* видалашмагдыр. Илащи, онун о алямини тямин ет. Она рящмят ет.
1. Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащу якбяр!..Яшядц ян ла илащя илляллащ.
Яшядц ян ня Мущаммядян (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар,
Сяня тян, мцгяддяс, пак кимимиз вар?!
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз!
Илащи, дилярик кярамятини,
Мярщямят рящмини вя рящмятини.
Ким сыьынмыр галана?
Юмцр вериб алана?!
Ябяди бир юрняксян
Щяр эедяня, галана!
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Щяйатда щяр бир кяс яманятиндир,
Варлыьын хялгиня зяманятиндир!
Щимайян щяр няслин олуб щяйаны.
Бир Сяндян умуруг юмрцн щяр аны.
Юлцм бир щагдыр ки, йох она тядбир.
Дярдимиз бюйцкдцр вер тямкин, сябир!
Йцксяля инсанын Яршя ащ-вайы
Йетян йох имдада Сяндян савайы.
Ян чятин анында цмиди йеня
Гырылмаз теллярля баьлыдыр Сяня!
Бир Сянсян ешидян фярйадымызы.
Вя Сяндян дилярик имдадымызы.
(Мярщумун) алямдя галанларынын
Вя йада щюрмятля саланларынын,
(Бу щцзня)* йыьылан сойдашларынын,
Йас тутан баъы вя гардашларынын
Тязимля... (тязим едиб) юнцндя сурятляринин,
Пейьямбяр Мящяммяд Щязрятляринин
Адындан дилярик лцтфян аманы,
Рящминя щамынын варды эцманы.
Гябул ет, рущуну пак мяканына.
Щяйан ол, Ъащанда щяр галанына!
Аллащ, йас ящлинин щарайына чат,
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя
------------------------------------------------------------------ охунур.
Аллащ рящмят етсин.
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин…
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Ращатлыг тапмайан бурда ъанына,
Сыьынан сещирли о мяканына.
Ял чякян Ъащанын наз-немятиндян,
Ян язиз ящлиндян щяр ниййятиндян.
Щяр шящид оланы, фядаиляри,
Гяриб бу гцрбятдя сусан дилляри.
Щяйатда кам алан, алмайаны да,
Лайигли из салан, салмайаны да,
Эюрмяйян, тюкцлян эюз йашларыны,
Диллярин фярйадын, ащу-зарыны.
Эюрмяйян, сарсылмыш доьма ъанлары,
Эюрмяйян ня тутгун бу ъамаллары;
Тцкянмяз сащиби ей мярщямятин
Щяр вяфат едяня чатыр рящмятин.
Изн вер, юмрцнц битирянляри,
Пянащ о алямя эятирянляри
Ещтирам, щюрмятля бир ан йад едяк,
Онларын рущуна сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Бисмиллащиррящманиррящим…
Илащи, мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Хялгиня бу щядсиз гайьын, аманын
Эцнбяэцн артырыр мювъуд иманын.
Щяр язиз бяндяня йетсин саламын,
Рящмятин чин етсин мянсуб мярамын.
Щяр бири унутсун наращатлыьы
Тапсынлар ябяди бир ращатлыьы!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Аллащ ъями юлянляримизя рящмят елясин.
Аллащ кюмяйимизя йетсин.
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ВИДАЛАШМА
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Мювъуд адят вя яняняляря там риайят ятмякля!
Аллащумясялли яла Мцщаммядин
Вя али Мущаммяд
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ,
Бир Сянсян сащиби бу каинатын.
Ян али Щакими мювъуд щяйатын.
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Бялалы хялгиндир цз тутан Сяня.
Вахтында щяр кяся ял йетиряня.
Илащи, аьырдыр итэиляримиз.
Итир щей явязсиз инъиляримиз.
Црякляр аьрыдан, дярддян ойулур.
Щяр кючян бяндянин йери дуйулур.
Ъаным, эюзцм ай щаны,
Цмидимин щяйаны?
Ай ъамаат, йаньыным
Гурудар бир дярйаны!
Ъаным, эюзцм ай щаны?!
Бу ан дярд, бяладыр ютцрянляря.
Бундан пай эютцрцр кядярля щяря.
Илащи, рящим ет, доьма ъанлара.
Рящим ет, щям тутгун бу ъамаллара!
Рящим ет, йас тутан сойдашларына.
Рящим ет, ъями дин гардашларына!
Илащи, рящмят ет (бу бяндяня) Сян.
Гой рущу шад олсун мярщямятиндян.
Унутсун чякдийи наращатлыьы
Вя тапсын ябяди бир ращатлыьы.
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Мярщумун варса, кеч эцнащларындан.
Мящрумдур ян эюзял О, анларындан.
Севиндир рущуну мярщямятинля
Вя ет, о алямдя щифз рящмятинля.
Торпаьа тапшырсаг шух гамятини
Яскилтмя няслиндян кярамятини.
Щеч кяси дуймасын тянщалыьы, мящз
Щимайян елясин эедяни явяз.
Бяд хябяри алан биляр.
Беля дярддя йанан биляр.
Бу дюзцлмяз бир аьрыны
Мящз (атасыз) галан биляр!
Илащи, щалисян дярд-сяримиздян.
Яскилтмя нязяри цзяримиздян.
Ня бяла эялярся мящз хялгиня, илк
Мцгяддяс Варында тапар тяскинлик.
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы.
Йцксялир Яршя ащлар.
Црякляр ган-ган аьлар.
Айрылыг фярйадына
Ел, оба гара баьлар.
Илащи, щяйан ол, кюнцлляри ал.
Дюзцлмяз аьрыйа вахт чякяр сыьал.
Дярдиня тяскинлик тапар щяр бяндян
Умдуьу кюмяйи эюрярся Сяндян.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда,
Бурда щям нечя мин сирли Дцнйанда.
Позулмаз йазыдыр илк хейир-дуан,
Бу сирли мянтигля пцхтляшир ъан.
Йохса там итиряр щяйат мянасын,
Дирилик тямялин, аби-щавасын.
357

Щяр руща мцнасиб йапдыьын бядян
Варлыьын олубдур мящз тямсил едян.
Кечириб щесабсыз мин иллийини,
Эюстярир фяалиййят, габиллиййини.
Ъащандыр мящсулун, ъанлылар гулун.
Щяр инсан няслидир илкин Рясулун!
Юлчцсцз гцдрятя гадирди, эцман
Камил бир ъан икян, бир Сяндян уман
Чякярся язаблар, щей наращатлыг,
Алямин дяйишир тапсын ращатлыг.
Йох алямя эялян щядяр,
Изи галар, юзц эедяр.
Ким билир, бу, гисмятиня
Ня вахт дцшяр, щарда йетяр,
Изи галар, юзц эедяр?!
Вердийин ян узун о юмцр щаны?
Бу фикир сарсыдыр чохдан инсаны.
Юлцм бир щагг олуб йох она тядбир.
Итkимиз вар бизя вер тямкин, сябир.
Йцксяля инсанын Яршя ащ-вайы
Йетян йох имдада Сяндян савайы.
Ян чятин анында цмиди йеня
Гырылмаз теллярля баьлыдыр Сяня.
Илащи, ябяди йатанларыны,
Вя аьыр сцкута батанларыны
Ня гядяр етсяк дя вахташыры йад,
Сян едя билярсян рущларыны шад.
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Айлар, илляр долана,
Сыьынырыг галана.
Бир немятдир рящмятин
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Щяр эедяня, галана!
Бир даща дилярик Сяндян аманы.
Сян ол, о алямдя (онун) щяйаны.
Адилсян, баьышла бир бяндян кими
Билиб йа билмяйиб етдиклярини.
Вардырса, баьышла эцнащларыны.
Рящмятин елясин ращат варыны.
Гябул ет, рущуну пак мяканына.
Щяйан ол, Ъащанда щяр галанына.
Аллащ, йас ящлинин щарайына чат,
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат.
(Мярщумун) рущуна эюстяр мярщямят.
Сян вяфат едяня мящз еля рящмят!
Унутсун чякдийи наращатлыьы
Вя тапсын ябяди бир ращатлыьы.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Фатищя
------------------------------------------------------------------------------ охунур.
Аллащ рящмят етсин.
Аллащ кюмяйимизя йетсин.
Сялаватлар...
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ВИДА НАМАЗЫ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: Дини бир (мярщумун) о аляминин тяминлийи наминя, адындан сон вида намазыны гылмагдыр иншааллащ.
Намаза щазырлыьын вя намазын там мювъуд шяртляри иля
вя йа истясяниз бу гайдада: Ян азы тязим 3-5, сяъдя 5-7
санийя гылмаг мяслящятдир.
Ниййятимизин ярзи: Илащи, бяхш етдийин саьлыг вя яминаманлыгла ирадяня архаланыб, Сяня сыьыныб мярщума хатир
бу ваъиб сон вида намазыны (онун) адындан гылырыг
иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя
------------------------------------------------------------------------------ охунур.
1. Аллащу якбяр!.. (айаг цстя тязим едиб)
Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Аллащу якбяр!.. (тязим едиб, айаьа дуруб)
Яшщядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Илащи мющтаъыг кярамятиня.
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Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Дини бир (мярщумдан) айрылдыг даща,
Тапшыраг ъанын пак, зийарятэаща.
Тутараг бу вида дястямазыны
Адындан гылырыг сон намазыны.
Иншааллащ
2. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Ей бцтцн бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд-сярини, йуйан эцнащы,
Адилсян! Баьышла бир бяндян кими
Билиб йа билмяйиб етдиклярини.
Варса да баьышла эцнащларыны,
Рящмятин елясин ращат Варыны.
Гябул ет, рущуну пак мяканына.
Щяйан ол, Ъащанда щяр галанына.
Иншааллащ
Аллащу якбяр!.. (сяъдя гылыб, айаьа дуруб),
Яшщядц ян ла илащя илляллащ
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Каш, инсан юмрцндян юлцм силиня,
Ещтийаъ галмайа сон мянзилиня!
Индики, Ъащаны тярк едиб ъаны
Сян ол, о алямдя (онун) щяйаны.
Гябул ет, адындан сон ниййятини.
Гылынан сяъдяни, ибадятини.
Иншааллащ
3. Аллащу якбяр!.. (чюкцб сяъдя гылыб, диз цстя дуруб)
Рящман вя Рящим Аллащ адынла (онун) адындан сон вида намазыны битиририк иншааллащ.
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Илащи, дилярик ки, (мярщумун) газанъы щямишя о алямдя
сабитлийини тямин едяъяк рящмятин олсун иншааллащ.
Илащи, ниййятимизи гябул ет. Мярщумун о алямини тямин
ет. Она рящмят ет. Щимайян вя гайьын доьма вя язизляринин цзяриндян дя яскик олмасын иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм (нязярляр башымыза...) вя рящмятуллащи
(нязярляр сол чийнимизя...) вя бярaкятущу (нязярляр саь чийнимизя...), Яlhяmdц лиллahи Rяbbиl alяmиn (нязярляр гиблящя тяряф йюнялир). Амин (дейилир).
- Йа Аллащ!.. (дейиб tяzиm edиb, айаьа дурмаг мяслящятдир).
***
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Тцкянмяз сащиби ей мярщямятин,
Щяр вяфат едяня чатыр рящмятин.
Изн вер, юмрцнц битирянляри,
Пянащ о алямя эятирянляри
Ещтирам, щюрмятля бир ан йад едяк,
Онларын рущуна сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
Йери Бещиштлик олсун.
Аллащ кюмяйимиз олсун!
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ЗИЙАРЯТЭАЩДА
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Эиришиндя
Алащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
1. Бялалы хялгиндир цз тутан Сяня Вахтында щяр кяся ял йетиряня.
Илащи, ябяди йатанларыны
Вя аьыр сцкута батанларыны
Ня гядяр етсяк дя вахташыры йад,
Сян едя билярсян рущларыны шад!
Щяр мярщум рущуна эюстяр мярщямят.
Щяр вяфат едяня Сян еля рящмят!
Щяр бири унутсун наращатлыьы,
Тапсынлар ябяди бир ращатлыьы!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Яссаламц ялейкцм, язиз сойдашлар,
Мясляки, дини бир баъы, гардашлар
Аллащ сизя дя, бизя дя рящмятин ясирэямясин. Амин.
Илкин мярасимдя
2. Биз (ондан) ябяди айрылдыг даща,
Тапшыраг ъанын пак зийарятэаща.
Аллащ, йас ящлинин щарайына чат,
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
3. Тцкянмяз сащиби ей мярщямятин,
Щяр вяфат едяня чатыр рящмятин.
Изн вер юмрцнц битирянляри,
Пянащ о алямя эятирянляри
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Ещтирам, щюрмятля бир ан йад едяк,
Онларын рущуна-сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Ъями юлянляримизя Аллащ рящмят етсин.
Сян йетир щяр кяся юз ниййятини,
Кечирсин мярасим, зийарятини!
Дахилдя
Бисмиллащиррящманиррящим
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Вяссаламц ялейкцм, кючян сойдашлар.
Мясляки, дини бир мюмин гардашлар.
Зящмяткеш инсанлар, санлы иэидляр,
Мирзяляр, алимляр, ей мцътящидляр.
Бабалар, няняляр, ями, дайылар,
Сейидляр, щаъылар, кярбялайылар.
Ъан фяда верянляр, шящид оланлар
Вя бивахт няслиндян ей айрыланлар,
Гярибляр, йетимляр, унудулмушлар,
Интизар, щясрятдя уйуб дурмушлар;
Яссаламц ялейкцм доьма-язизляр.
Аналар, баъылар, ей эцл бянизляр,
Ей рущу наращат, нискил галанлар,
Ей бизи Танрыдан хябяр аланлар,
Ниййятля эялмишик зийарятэаща,
Ей рущу йахынлар, о пак дярэаща,
О, билир мягсядля амалымызы,
Овгаты тялх олмуш ящвалымызы!
Адил щюкмц олан О,
Ъаны верян алан О,
Щарайына хялгинин
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Щям йетян О, галан О!
Иншааллащ доьрулдар цмидимизи,
Бу ваъиб эялишля эюрцшцмцзц.
Тямкинля битириб наращатлыьы,
Тапарыг тяскинлик вя ращатлыьы.
Аллаща цз тутуб щамылыгла илк
Дилярик, йериниз олсун Бещиштлик.
Дилярик рящмини, мярщямятини,
Яминик, яскилтмяз О, рящмятини.
Ещтирам щюрмятля олунурсуз йад
Ки, Аллащ елясин рущунузу шад.
Онунла баьлыдыр бу вар-йохумуз,
Щям саьлам ъанымыз, мятин рущумуз.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз,
Она там мялумдур иткиляримиз,
Итир щей явязсиз инъиляримиз.
Эюрцрсцз, црякляр дярддян ойулур,
Сизин дя йериниз даим дуйулур?!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Щяр мярщум рущуна эюстяр мярщямят,
Щяр вяфат едяня Сян еля рящмят.
Аллащ йас ящлинин щарайына чат,
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
Аллащ кюмяйимизя йетсин.
Йерляри Бещиштлик олсун.
Гябул ет, щяр кясин сяй, ниййятини,
Мярасим иля бу зийарятини!
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ТАПШЫРМА МЯРАСИМИ
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Ниййятимиз: (Мярщумун) пак ъанын торпаьа тапшырмагдыр иншааллащ.
Дяфн мярасиминин мювъуд там шяртляри иля.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ.
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Бир Сянсян бяшярин цмид, пянащы,
Билян дярд - сярини, йуйан эцнащы.
Яминик, бир Сяня - Аллащымыза,
Шювгцн нур веряр бу оъаьымыза.
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда!
Бурда щям нечя мин сирли Дцнйанда
Мцхтялиф варлыглар йараданысан!
Сайяндя дирчялиб йашайыр щяр ъан.
Щяр анын щюкмцня эятирмяйя таб
Щяр дилдя, динлярдя Сянядир хитаб!
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят аманы.
Илащи, (мярщумдан) айрылдыг даща.
Гябул ет, рущуну о пак дярэаща.
Мцфяссял билирсян агибятини.
Дилярик, тямин ет ахирятини.
Илащи, дилярик кярамятини,
Мярщямят рящмини вя рящмятини.
Юлцм бир щагдыр ки, йох она тядбир.
Иткимиз бюйцкдцр, вер тямкин, сябир.
Щяр иткимиз баландыр,
Юмрц Сяндян аландыр.
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Бу алямдян кючян о,
Мин дярд чякян галандыр!
Йох галан кянарда нязарятиндян.
Илтифат, лцтфцндян, о иззятиндян.
Щяр бир ъан йашайыр мярщямятинля
Вя тапыр ращатлыг мящз рящмятинля!
Сянсян щям динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз!
Илащи, рящмят ет (бу бяндяня) Сян.
Гой рущу шад олсун мярщямятиндян.
Унутсун чякдийи наращатлыьы
Вя тапсын ябяди бир ращатлыьы!
Торпаьа тапшырдыг шух гамятини.
Яскилтмя няслиндян кярамятини!
Нурландыр гаранлыг вя дар мязары.
О мювъуд йастыьын ет йумшаг бары.
(Мярщумун) варса кеч эцнащларындан.
Мящрумдур ян эюзял о анларындан.
Бу ан дярд-бяладыр ютцрянляря.
Бундан пай эютцрцр кядярля щяря.
Вердийин ян узун о юмцр щаны?
Бу фикир сарсыдыр чохдан инсаны.
Яшряфи олдуг щяр зийарятэащын.
Динля бу гялблярин фярйадын, ащын.
Бизя щяр иткимиз отурур баща.
Цмидляр гырылыр бязян сабаща.
Юлцмц Сян рява билмядийин ъан
Тапмыш бу азары эцнащларындан.
Юмрцмцз-юлчцлмяз мярщямятиндир.
Тялтифин щимайян вя рящмятиндир!
Дярдиня тяскинлик тапар щяр бяндян,
Умдуьу кюмяйи эюрярся Сяндян.
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Дил демяйя сюзцм щаны?
Оъаьымда кюзцм щаны?
Бу щясрятли айрылыьа
Аллащ, биздя дюзцм щаны?
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяндян, йас ящлийик диляйимиз вар.
Эюрцрсян, язиздир иткиляримиз?
Итир щей явязсиз инъиляримиз.
Эюрцрсян, црякляр дярддян ойулур?
Бу кючян (бяндянин) йери дуйулур.
Гябул ет, рущуну пак мяканына.
Щяйан ол, Ъащанда щяр галанына.
Щеч кяси дуймасын тянщалыьы, мящз
Щимайян елясин эедяни явяз!
Аман, эял бу дярди чяк,
Йа юнцндя бянди чяк.
Йох щяъми, ня мигдары,
О тцкянмяз чякща чяк.
Илащи, щяйан ол кюнцлляри ал.
Дюзцлмяз аьрыйа вахт чякяр сыьал.
Йцксяля инсанын Яршя ащ-вайы
Йетян йох имдада Сяндян савайы.
Ян чятин анында цмиди йеня
Гырылмаз теллярля баьлыдыр Сяня.
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян,
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
Щяйатда ким олуб эцнащсыз, сящвсиз,
Ещтийаъ эюрмяйиб, йашайар няфссиз?
Йашайыб инсани ляйагятиля,
Сяня там сыьыныб сядагятиля?
Щяр иши, ямяли олуб лещиня,
Сяйляри дюнмяйиб юз ялейщиня?
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Щям Сяня сямими тязим, ибадят
Щяр йурдда, обада олубму адят?!
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб, рам едян сонсуз фязаны!
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!
Гоймаз ки, газанаг лайигли рящмят.
Щяр юмря вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир.
Салынмыр бярк бяндя йалан щийляси,
Зорундан чякся дя дад ящатяси!
Сызанаг щовланса щяр-щансы ъанда
Аьрысы инъидир ону щяр йанда.
Няфсля баьлыдыр агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз!
Илащи, олмайыр зийанымыз аз.
Мярщямят вя рящмин йеня азалмаз.
Вай, солду вахтсыз эцлцм,
Гаралды юмрцм, эцнцм.
Говрулуб йанды гялбим,
Соврулду эюйя кцлцм!
Щяйатда щяр бир ъан-яманятиндир!
Варлыьын хялгиня-зяманятиндир.
Ращатлыг тапмайан бурда ъанына,
Сыьынан сещирли о мяканына,
Ял чякян Ъащанын наз-немятиндян.
Ян язиз ящлиндян, щяр ниййятиндян.
Щяр шящид оланын, фядаилярин,
Гяриб бу гцрбятдя сусан диллярин.
Щяйатда кам алан, алмайанын да,
Лайигли из салан, салмайанын да,
Ифтихар щиссиля олунурса йад,
Дилярик едясян рущларыны шад.
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Илащи, эюстяриб мярщямятини
Яскилтмя онлардан Сян рящмятини.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
(Мярщумун) алямдя галанларынын
Вя йада щюрмятля саланларынын.
(Бу щцзня) йыьылан сойдашларынын,
Йас тутан ъями дин гардашларынын
Тязимля (тязим едиб), юнцндя сурятляринин,
Пейьямбяр Мящяммяд Щязрятляринин
Адындан дилярик лцтфян аманы.
Сян ол, о алямдя (онун) щяйаны.
Аллащ, йас ящлинин щарайына чат.
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Фатищя
------------------------------------------------------------------------------ охунур.
Аллащ рящмят етсин.
Йери Бещиштлик олсун
Аллащ кюмяйимизя йетсин
Сялаватлар...
Сонлуг
Ян доьма, ян язиз оланларыны,
Йыьылыб сон йола саланларыны
Щимайян горусун щяр бир азардан.
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Сян йетир щяр кяся юз ниййятини!
Гябул ет, сяйини, зийарятини
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
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ЙАД ЕТМЯ
Кишиляр мяълисиндя
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Яссаламц ялейкцм, йахын сойдашлар,
Мясляки, дини бир мюмин гардашлар,
Бабалар, аталар, ями, дайылар
Сейидляр, щаъылар, кярбялайылар,
Йахындан, узагдан сайыб эялянляр
Вя зящмят чякянляр, кюмяк едянляр,
Гощумлар, гоншулар, язиз гонаглар,
Мямнунуг мярщума бу сайьыныз вар!
… Вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
Гадынлар мяълисиндя
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
Яссаламц ялейкцм, доьма, язизляр,
Няняляр, аналар, ей эцл бянизляр,
Бибиляр, халалар, эялин, баъылар,
Сейидляр, мюминляр, ханым щаъылар,
Йахындан, узагдан сайыб эялянляр
Вя зящмят чякянляр, кюмяк едянляр,
Гощумлар, гоншулар, язиз гонаглар,
Мямнунуг мярщума бу сайьыныз вар!
… Вя рящмятуллащи вя бяракятущу…
Ниййятимиз: ( Мярщуму) йад етмякля бир олан Аллаща
сыьыныб тяскинлик тапмагдыр иншааллащ.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя
------------------------------------------------------------------------------ охунур.
Сялаватлар (дейилир)
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1. Аллащу якбяр!.. ла илащя илляллащ,
Рящманлы рящимли ей гадир Аллащ.
Юлчцлмяз гцдрятин, эцъцн - Галибсян.
Эюйляря, Йерляря сащиб - Халигсян.
Бу милйон илляри кечиб эялинъя
Нясилляр чыхарыб мцщцм нятиъя.
Нящайят яйани дуймушуг буну
Щяйатдан айрылмаз мювъудлуьуну.
Бир Сянсян сащиби бу каинатын.
Ян али Щакими мювъуд щяйатын.
Эцняшдян, щавадан, торпагдан, судан
Хялгиня Сянсян ян зярури олан!
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Гярар вя щюкмцня сядд йох щеч йанда.
Бурда щям нечя мин сирли Кащанда
Сян, кцллц ихтийар сащибисян бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир
Аллащсан ябяди, хилгятин чохдур.
Мцгяддяс вя тяксян, шярикин йохдур!
Халигсян-щяр бир ъан яманятиндир.
Варлыьын-хялгиня зяманятиндир.
Варынла варланыр варлыглар гяряз
Ян варлы Варлыгсан йох Сяня явяз.
Гцдрятин юлчцлмяз, тясвир едилмяз.
Хялгинин йолунда манея билмяз.
Щамынын сяадят эятирянисян,
Эцндялик рузисин йетирянисян.
Адынла баьлыдыр зяфярляримиз,
Имдада йетянсян бцдряйяндя биз.
Ялиндя юмрцмцз, агибятимиз,
Гийамят эцнцмцз, ахирятимиз.
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Бир Сянсян динимиз, етигадымыз.
Варсан ки, яминик вар имдадымыз.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Илащи, рящмят ет, (бу бяндяня) Сян.
Гой рущу шад олсун мярщямятиндян!
Унутсун чякдийи наращатлыьы
Вя тапсын ябяди бир ращатлыьы.
Илащи, щяйан ол, кюнцлляри ал,
Дюзцлмяз аьрыйа вахт чякяр сыьал.
Ня бяла эялярся бу хялгиня, илк
Мцгяддяс Варында тапар тяскинлик!
Адил щюкмц олан Сян.
Ъаны верян, алан Сян.
Щарайына хялгинин
Щям йетян Сян, галан Сян.
(Мярщуму) бир анлыг эялин йад едяк
Вя онун рущуна сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
2. Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны.
Сарсылмаз ягидян, камил идракын
Даима йарадыр щяр шейин пакын.
Инамын дюнцрся юмрцня варын,
Инадын артырыр саф дуйьуларын.
Йарадыб варлыьы щям ющтяня тяк
Эютцрцб едирсян гуллуьу эерчяк.
Щяр ъанын щарайын мящз анмаьынла,
Кюмяйя мцнтязир дайанмаьынла
Лайигсян ябяди, щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!
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Мисилсиз эцъцн вар, ъясарятин дя,
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя!
Щагларын щаггысан, уьурлар уьру,
Ямяли салещсян, хейирхащ, доьру.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Сянсиз бир ъан беля алмаз кам ня щязз.
Бу мювъуд щягигят тякзибедилмяз.
Халигсян эюзцмцз фяраьындадыр,
Фикримиз щямишя сораьындадыр.
Сяня сидг црякля ким мейлин салыр
Имана эялдикъя сящви азалыр.
Зцлмятдян чыхырса ким ишыьына
Дюнцрсян юмрцнцн йарашыьына!
Инамла тутуруг пак ятяйиндян.
Щяр бир ан кюрпя тяк умуруг Сяндян.
Дилярик рящим ет, доьма ъанлара,
Рящим ет, бу тутгун эцл ъамаллара
Вя (онун) тямин ет, о алямин Сян,
Гой рущу шад олсун мярщямятиндян!
Айлар, илляр долана,
Сыьынырыг галана!
Бир немятдир рящмятин
Щяр эедяня, галана!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
3. Аллащу якбяр!..
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Рящманлы рящимли, мярщямятлисян,
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Тямкинли, сябирли, кярамятлисян.
Эцняши олмусан бцтцн хилгятин,
Адиллик, паклыьын, щагг-ядалятин.
Щяр анын нцмуня ибрятэащысан,
Варлыьын ябяди бир Аллащысан!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Бяшяря пайдырса юмцр иллярин
Ъащандыр мейданы харигялярин.
Ня ишдян йапышсаг бу мяканында
Щяр ишляк ялин дя, щяр зяканын да.
Дайаьы щяр ширин дилякляринин
Олурсан, нурусан бябякляринин!
Щяр бир ъан тяминдир бол немятинля,
Ян сабит щаггыйла, ядалятинля.
Анд олсун, хялгиня Варлыьындыр бяс!
Шцкцр ки, кюлэяндя алырыг няфяс!
Йох Сяня бярабяр нязяримиздя,
Юлчцсцз щаггын вар цзяримиздя.
Ня гядяр юнцндя гылсаг сяъдяни,
Юйцнсяк Сянинля, юйсяк дя Сяни
Бянзяр бир зярряйя ибадятимиз,
Юлчцйя сыьармы сяадятимиз?!
Бисмиллащиррящманиррящим …
Вя едяр имтина кюмяйиндян ким?
Щакими олдуьун юмцр мющлятдир,
Мцлкцндя варлыьа айрылан щяддир!
Щяр бир ъан йашайа йедди дюврцнц,
Хейриля бязяйя ютян юмрцнц!
Бц цлви алямин мякандыр бизя,
Санындыр нур верян дцшцнъямизя.
Дцщандыр бясляйян минлярля нясли,
Вар икян варлыьын итярми ясли?!
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Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя, щюкмцнцн иърачысыдыр.
Илащи, мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят, рящминя вя рящмятиня.
Юлцм бир щагдыр ки, йох она тядбир.
Иткимиз бюйцкдцр вер тямкин, сябир.
Позулмайан йазы вар.
Илин гышы, йазы вар.
Щяр мцстягил бир юмрцн
Узуну вар, азы вар,
Позулмаз бу йазы вар.
Ещтирам, щюрмятля эялин йад едяк.
(Мярщумун) рущуна сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
4. Аллащу якбяр! Яшядц ян ла илащя илляллащ.
Яшщядц ян ня Мущаммядян... (тязим едиб)
Рясулуллащ (дейилир).
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Ряббисян щяр елмин, аьыл-камалын,
Сащиби тцкянмяз иззят-ъалалын.
Вящйинля хялгиндир мящз йараданы
“Тюврат“ын, “Зябур“ун, “Инъил“, “Гуран“ын.
Дин Сяня мяхсусдур, шцбщя йох буна,
Вар щава, су кими ещтийаъ она!
О, бизя эярякдир, зярури щагдыр
Щяр ъана мяняви, мадди дайагдыр.
Щяр йетян тювсийя вя тялимлярин
Эцдцр хош рифащын бцтцн еллярин!
Зякалар алырса нур гцдрятиндян,
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Эютцрцр эцъцнц щагг дин дининдян!
Мусанын, Давудун о щяйат тярзи
Вя Сяня инамын Бяшяря ярзи.
Исанын чаьрышы вя фаъияси,
Мящяммяд Рясулун... (тязим едиб)
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Щяр бир айяси
Дярсликдир дцнйанын ъамаатына,
Эярякдир инсанлыг тялиматына.
Даим вар зярури тялябат буна.
Чякяндир адиллик, щаггын йолуна!
Щязряти Мящяммяд ялейщиссалам
Тярбийя, тялимли тцкянмяз кялам
Бяшяря йетириб ирадянля пай.
Щикмятляр гапысын ачыб тайбатай
Етди дин, инсанлыг елмини щасил.
Мцгяддяс "Гуран-и-Кярим" и назил.
Йазмагла риайят мярамнамясин,
Пак, цлви амала дюндц щагг сясин!
Зякасы сачдыгъа нур айясиндя,
Гцдрятин шювг едир щяр кялмясиндя.
Еля бир дювранын йапды тямялин
Йетирсин щамыйа мцбаряк ялин!
Щяр нясил юнцндя эюрсцн Рящбярин,
Ряббиня сыьыныб чалсын зяфярин!
Щям олсун мцбариз, дюзцмлц, мятин,
Ъарчысы, дайаьы щагг-ядалятин!
Щям йетсин щяр кяся эюндярдийин щябб,
Ей фитри Истедад, эюрцнмяйян Тяб!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Бяркидиб щагг-диня инамымызы,
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Танытды ян али Иманымызы!
Йетириб щикмятля щяр бир буйруьу,
Сяня сидг црякля едяк гуллуьу!
Тярягги вя елмя вериб тяканы,
Баьлайыр кюкцйля шцур, зяканы,
Бяркидиб цмиди, ачыр имканы,
Шярият нурунун ядяб-ярканы
Гадирди дяйишя вахты, мяканы
Щяр ъанлы варлыьа аид «Гуран»ы!
Чалыш дцш Ъяннятя пак инамынла.
Хейирхащ ямялин, щям камалынла
Сян тятбиг етдийин мюъцзясиля
Аллащын вядинин ирадясиля!
Иншааллащ.
Мяняви паклыьа лайиг яхлагы.
Сяхавят, адиллик, ядалят, щаггы
Вя али шяртлярин инсаниййятин
Тямяли еляйиб Исламиййятин
Йетирди, инсанын ня едяъяйин
Ки, гурсун алямдя хош эяляъяйин!
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин...
Щяр дейян диллярин ъанына гцввят!
О, етди бу щаггы анмаьа дявят.
Етсяк дярк вя тятбиг щяр вящйини биз
Мящз иъра олунар там вязифямиз!
Вя дцзэцн гайдалар мющкям йаранар,
Йердя хош ниййятляр даим ъанланар!
Тюрядя билмяздик аьыр бялалар
Сярт, адил тядбирляр гаршысын алар.
Дяф едяр гайьылы зящмят бирлийи
Сяфалят, ъящалят вя эерилийи!
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Буланлыг дуйьулар, щиссляр дурулар,
Ябяди щямряйлик, достлуг гурулар.
Кечилмяз сярщяд ня сядляр галарды!
Дювлятляр, миллятляр гардаш оларды!
Иншааллащ.
Бир мяркяз идаря ется щяр дини.
Инсанлыг эейяр юз гийафятини.
Фираван ютярди щям илляримиз,
Щям разы галарды варисляримиз.
Цмуми гайдалар мящз йаранарды,
Бу Йердя Бещиштлик щям ъанланарды!
Мющтяшям рифащлы ются ясрляр,
Наразы галмазды бцтцн нясилляр!
Иншааллащ.
Ей, сайсыз-щесабсыз дин-иманлылар
Дцнйанын билирик бир Аллащы вар.
Адилдир, ядалят-щагг сащибидир,
Щяр мювъуд кащанын пак Ращибидир!
Ня гядяр ки, яли чийнимиздядир
Эцълцйцк, эцъц щяр биримиздядир!
Тапса щяр ганунда тялими яксин,
Горунар щцгугу-щаггы щяр кясин!
Олар щяр дювлятин ганун рящбяри,
Зярэяр тяк йериня дцзяр щяр зяри!
Горуйуб ян эюзял яняняляри,
Чин едяр щяр мювъуд яфсаняляри!
Илащи, йох бир няфярин,
Биля щяддин сяфярин!
Едирсян бу мющлятя
Тяляб щансы зяфярин?
Каш биля щяр няфярин!
Щяря юз ишини эюря йериндя.
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Дювлят, халг эютцря там хейирин дя!
Иншааллащ.
О, бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян
Мящз тясдиг еляйир Али щязряти
Ки, тямин олунсун там нязаряти!
Йерлярдя ишлясин дцзэцн фярманы,
Щяр кясин дярдиня йетсин дярманы!
Гайьымыз эцдцлсцн щяр тядбириндя,
Бялалы эюрмясин хялгин бирин дя!
Рящмяти ящатя едя ряиййятин,
Шярият-динин, щям инсаниййятин!
Иншааллащ.
Истямяз вердийин О, эери алсын,
Гялбляря тохунсун, наразы салсын.
Эцдся дя щяр халгын щаггын, мараьын,
Эюрмяк дя истяся даим хош чаьын
Анд олсун, эюзцндян дцшянляр ки, вар
Язиййят, язабда олар, чырпынар!
Ъащан тяк минлярля яйалятиндя
Кюнцлсцз йох бир ъан итаятиндя!
Суряти мцхтялиф адла щалланыр,
Гцдряти щяр йанда ейни ъанланыр!
Щяр ъанлы эцъцнцн бир ъарчысыдыр,
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр!
Ряббимиз сийасят хиридарыдыр!
Иърачы хялгидир бу гярарыдыр!
О, кцллц ихтийар сащибидир бир.
Дцнйалар, варлыглар йапмаьа гадир
Аллащдыр ябяди, хилгяти чохдур.
Мцгяддяс вя тякдир, шярики йохдур!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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Мющляти, имканы верир щяр нясля,
Тяминат йарадыр щям Гызыл ясря.
Мящз олаг сащиби еля дювранын
Сайыла ян эюзял дюврц заманын.
Йер ола бешийи инсаниййятин,
Ян йцксяк мярифят, мядяниййятин!
Щяр ъаны ъаны тяк севя билсинляр,
Щям гуллуг эюрсцнляр, гуллуг етсинляр!
Иншааллащ.
Ей инсан, сыьынаг Аллащымыза,
Заминдир фираван рифащымыза!
Олмаса бу хофу, щядсиз щяйаны
Бил, галар вираня варын мяканы.
Ня йада дцшярди иткиляримиз,
Эюз ачмаг сабаща истямяздик биз.
Онсуз бу цмидляр там гырыларды,
Ким-кимя инаныб щяйан оларды?!
Ястафуруллащ.
Кярамят рящминя эятирсяк пянащ
Щяр мцмкцн бяладан горуйар валлащ!
Шцкцр, щяр алямя нязаряти вар,
Гайьысы онларын бирлийин сахлар.
Бир Ондан дилярик имдадымызы,
Яминик, ешидир фярйадымызы.
Илащи, дилярик, гой мюминлярин
Бещиштдя мцнасиб тутсун йерлярин.
Йох алямя эялян щядяр,
Изи галар, юзц эедяр!
Ким билир бу гисмятиня
Ня вахт дцшяр, щарда йетяр,
Изи галар, юзц эедяр?!
(Мярщумун) галмасын наращатлыьы.
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Рящмят ет, гой тапсын там ращатлыьы!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
Аллащ кюмяйимиз олсун.
5. Аллащу якбяр!..
Ей камил Дцнйаны гуран, Баниси,
Истедад, идракын мцтляг Дащиси.
Бу мювъуд Ъащанын, Худавянд-алям
Еъазэар щцснцйля хялгиня щяр дям
Нцмайиш етдирир тяб вя ъящдини!
Йашадыр ан вя эцн дясти-хяттини.
Щяр гурьун камиллик мюъцзясидир,
Идракын ян йеткин нцмунясидир.
Щикмятин щяр шейдя мювъуддур лай-лай,
Щяр зяррян сярвятдир, тцкянмяз бир пай.
Щяр бири щяйатын ачыр бир цзцн,
Щяр шейин йапмысан эеъя, эцндцзцн.
Юзцня мцнасиб зянэинлийиля,
Шцура сыьмайан янэинлийиля!
Ян щяссас гайьынын, сяйин, зящмятин
Бящряси олубдур мювъуд Ъяннятин!
Одур ян фцсункар алямин бири,
Щяр ъанын явязсиз лял-ъаващири!
Яйани Ъяннятдир йохдур тимсалы
Яфсуслар, наращат едир игбалы.
Гайьысыз сойулур, чохдур хяраъы.
Вятяндир! Йардыма вар ещтийаъы!
Айылмыр аьылын бясирят эюзц,
Гаврайыб дярк едя нящайят дцзц,
Позулур варлыьын щяйат ащянэи,
Чалыныр цмуми фялакят зянэи!
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Фялакят сечмяйир йахшыны-писи.
Амансыз мящв едир щяр ъинси-ирси!
Мяняви, щям мадди о чякяр даьы,
Юлчцлмяз зийанын уъу-буъаьы!
Инсанлыг итиряр наилликлярин,
Бцсбцтцн зящмятин минилликлярин!
Ястафуруллащ.
Ей бизи йашадан, камилляшдирян,
Ян али кцрсцдя щям яйляшдирян.
Адями йапанда варды ниййятин,
Эюстярсин гцдрятин инсаниййятин!
Щям олсун щяр ъана эярякся дайаг
О, тямсил етдийин али сайараг,
Йетирсин онлара дярди-сяриндя,
Бялалы галмасын Йер цзяриндя!
Щяр ъаны баьласын ирадясиня
Вя олсун ъавабдещ Йер кцрясиня!
Ъащандан щям алсын камыны щяря,
Щям галсын фцсцнкар о, варисляря.
Щяр няслин пайы вар бу яманятдя.
Йарашмаз щаглара мящз хяйанят дя!
Ъащанлар йарадан, алямляр гуран,
Варлыьы хялг едян вя щяйан дуран.
Юз агил дюврцнц ютцб йашымыз.
Хурафат торундан чыхмыр башымыз.
Дюнсяк дя, юлчцлмяз гцввяйя нящянэ
Яфсус щяр тялимин гавраныр чох лянэ!
Нядянся бахырыг чаьрышына хор.
Ня едир бизи кар, аьлымызы кор?
Вя буна мцнасиб веририк хяраъ.
Олунур ел-оба, бу алям тараъ!
Эцъцмцз лярзяйя эятириб Йери.
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Няфсимиз щяр няфси гойубдур эери!
Валлащ о дюняндя шейтанымыза,
Щакимдир щям руща, щям ъанымыза.
Щяр дювря вяба тяк дярд йцкляйяндир,
Щяр мянфур ишляря сцрцкляйяндир!
Ястафуруллащ.
Салынмыр бярк бяндя йалан, щийляси.
Зорундан чякся дя дад ящатяси.
Кечир чох ганундан, ирадядян йан.
Позулур щям низам, щям ядяб-яркан.
Йолхуъу азар тяк щей чякир даьы.
Йох дяйян зийанын уъу-буъаьы.
Щарда эцъ веририк щярб иля зора
Олур бир яйани “ъящянням“ ора!
Талайыр, далайыр инсан-инсаны,
Аьыллар мцгяссир сайыр Шейтаны.
Гуруруг мин чиркин ойун юзцмцз,
Ня гядяр вар йыьсаг доймур эюзцмцз!
Иртиъа рягабят щопуб бейиня,
Йох гуруб-йарадан чийин-чийиня.
Гурдугъа там сярбяст азад ъямиййят,
Ифрата варырыг йох мясулиййят!
Ким бизи биздян чох олур чашдыран,
Фялакят эцнцнц йахынлашдыран?!
Дящшятли фялакят яламятляри
Вцсятля бцрцйцр бцтцн елляри.
Унудур алями буландыранлар,
Фялакят мяшялин одландыранлар,
Чиркабын юдянъи бащадыр-баща
Щамыны о щясрят гойар сабаща!!
Йа позьун яхлагы, Чиркин ямяли
Олар бу хилгятя хитам вермяли!
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Фярди йа цмуми вериляр ъяза,
Йериндя, вахтында баш веряр гяза!
Бу щюкмц мялякляр едярляр иъра,
Ябяди дярс олсун щям галанлара!
Ястафуруллащ.
«Гуран-и-Кярим» дя чох хилгятлярин!
Ачыб тян, юрняклик агибятлярин!
Аллащ бизя эюстярмясин…
Кимися мцгяссир эюрмяйяк гяти!
Юзцмцз басырыг щагг-ядаляти!
Мящз инсан гайьысы хош цнсиййяти
Эцнцн ян тапылмаз олуб немяти!
Инсанлыг эюрцнмцр няфсин лыьында,
Чырагла бахсаг да Эцн ишыьында!
Няфсимиз йарадан шейтана лянят!!
Гоймаз ки, газанаг лайигли рящмят.
Бяд ямял мянсубдур щяр биримизя.
Паклыгла сядд чякяк бу киримизя!
Бунунла баьлыдыр эяляъяйимиз,
Ахирят эцнцндя эюряъяйимиз!
Йедикъя сящвлярин зярб кютяйиндян
Кюрпя тяк тутуруг бярк ятяйиндян.
Щимайян горусун бизи азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан!
Амин.
Баниси вя Рябби бу алямлярин,
Ян али Шащиди иш-ямяллярин,
Ирадян йетириб бизя буйруьу,
Ъан-башла щяйата едян гуллуьу
Йюн тутур пак Сянин щагг дярэащына
Газаныр яфвини щяр эцнащына!
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Билян йох бир няфярин
Щяддин юмрцн-сяфярин.
Едирсян бу мющлятя
Тяляб щансы зяфярин?!
Каш биля щяр няфярин.
Мярщумун рущуну эялин йад едяк,
Санына бирликдя сялават дейяк.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Аллащ рящмят етсин.
6. Бисмиллащиррящманиррящим…
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Сямави китаблар фювгцндя дуран
Вящйинля йетирир мцгяддяс «Гуран»,
Бизя вахт айрылыб Гийамятяъян!
Щюкмцнля юнцндя олаъаьыг ъям,
Щязряти Исрафил суру чаланда,
Бу даьлар дцзляря дюндцйц анда
Онурьа сцтунун илк дцйцнцндян
Галхаъаг щяр бир ъан рцшейиминдян!
Ей инсан, бу аьыр щесабат эцнц
Ачылыр щяр юмрцн сирли дцйцнц!
Щяр йетян айянин щюкмцня уйьун
Юлчцлцр ирадян, няфсин вя дуйьун.
Щиссимиз ядайа дюняр йа дярдя
Ямялляр едяндя газанъын ялдя,
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя!
Чохумуз диз цстя яфвин дилярик!
Щяр йетян айянин эцъцн билярик.
Ъящянням горхусун, Ъяннят мцждясин
Эюрцб дярк едярик там щаггын сясин
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Ки, Бизя, Ъащана дягиг айрылан
Замана сащибдир, рящбярдир «Гуран»!!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Саь яля вериля каш дяфтяримиз,
Гуртулаг ъящянням язабындан биз!
Иншааллащ.
Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Инсанлыг щамынын мящз немятидир!
Сачдыьы нурудур, гийафятидир.
Бу верэин щяр ъанын щядсиз няфидир,
Эюйцн дя, Йерин дя о яшряфидир!
Мящз она айрылыб тарихи мющлят,
Гийамят эцнц дя гойулуб сон щядд
Ки, Йердя Бещиштлик йарада-гура,
Хялифя сайыла, гуллугда дура.
Щям ача мянсублуг щяр имканыны,
Щям йапа юзцня пай мяканыны!
Ъящалят дюндярмиш ону щядяфя,
Камиллик йол вермяз бу аьыр сящвя.
Иншааллащ.
Илащи, кимин мящз зякасы-щелми
Йа камил шцуру, бясирят елми
Там ачар, Гийамят дюврцн сирлярин,
Ойадан щяйяъан, горху щисслярин?!
Буну, щякк бейниня етсин щяр гамят,
Фялакят дейилдир Щаггы-гийамят!!
Азьынлар фялакят сайырлар буну
Горхутсун щамыны щяйатын сону!
Гырсынлар инамы, цмидимизи,
Фанилик щямдями елясин бизи.
Ястафуруллащ.
387

Илащи, садигсян щяр ирадяня,
Мянтигля йанашсаг мювъуд айяня;
Ишимиз зяфярля тамамланарса,
Щяваля олунан щагг ъанланарса.
Щяр няслин, щяр кясин сон щесабаты
Бяхш едяр мянсублуг она щяйаты!
Хейирхащ зящмятдя вар бюйцк щикмят
Сян ки, мящз етмисян о Ъянняти вяд!
Иншааллащ.
Бяс байрам дейилми Гийамят эцнц?!
Щяр бир кяс тямасда динляр щюкмцнц
Фязилят-иззятин, щядсиз шяфгятин,
Кярамят, мярщямят, рямим-рящмятин,
Ян эюзял щисслярин, хасиййятлярин,
Ян али, ян тямиз ад-сифятлярин
Сащибин?! Мцгяддяс, пак, хейирхащы
Щамы щей эюрмяйя ъан атыб ахы!!
Илащи, о эцнц(!), гейри-ади эцн
Эюряъик заманын ян сабит дюврцн!
Байрамдыр саьлара, «юлцляря» дя.
Ъящянням язабын эюрянляря дя
Вериляр динълик о гейри-ади эцн,
Щяр иши мялякляр эюряъяк бцтцн.
Йапылар тямизлик, сялигя - сащман,
Санки Ярш енибдир бу Йеря щаман!
Сонсуз бир мющтяшям мейдан гурулар,
Щесабат верянляр ора буйрулар!!
О эцнц (!) дярк едяр ъями бяшярин
Щяйатын мянасын, юмрцн дяйярин.
О эцнц (!), бу гейри ади бир эцнц,
Тяк Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
Динляйиб Шейтанын мялуматыны,
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Щяр няслин, щяр кясин щесабатыны
Щям уйьун дюврцня, тяйинатына,
Щям мадди, мяняви тяминатына,
Ня гядяр йцксялдиб инсани ирсин?
Нялярля йцкляйиб няслин, варисин?
Кимлярля кюкцнц о, бирляшдириб,
Нялярля дахылы зянэинляшдириб?
Иншааллащ.
О эцнц (!), бу гейри ади бир эцнц,
Тяк Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
Щяр мюмин щясрятля эюзляйир буну,
Щаггын там зяфярин, юз уьуруну!
Ящсян вя тярифляр йаьар адына,
Бу, фяхри тялтифдир бцтцн затына,
Оларлар сакини ясл Ъяннятин.
Дуйарлар дяйярин о сялтянятин,
Щяр тятбиг едилян мюъцзясиля
Аллащын вядинин ирадясиля!
Иншааллащ.
О эцнц (!), бу гейри ади бир эцнц,
Тяк Аллащ веряъяк анъаг щюкмцнц!
Щяр кафир дюняъяк яримиш мума!
Юлцм йох гуртулуш диляйя-ума.
Ял-айаг зянъирляр ямял шяляси,
Щяр йана йайылар шивян-наляси!
Сол яля дяфтяри верилянляря
Щяр йандан мин лянят йаьдырар щяря!!
Ришхянддян мянликляр эюйя соврулар,
Вцъудлар гаралар, йанар, говрулар!
Аллащ бизя эюстярмясин.
Гийамят дейилян о эцнцмцз каш
Щамынын байрамы олайды гардаш!
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Вахтында ял тутсаг бир-биримизя
Дюймярик ня баша, ня дизимизя!
Щяр дюврцн кечярдик сярт сынаьындан.
Дидярэин дцшмяздик Ъяннят баьындан.
Аллащын доьрултсаг етимадыны,
Адямин горусаг шяряф-адыны,
Гайдалар, ганунлар цмум йаранса,
Бу Йердя Бещиштлик яэяр ъанланса
О эцнц (!), бу гейри ади бир эцнц,
Мящз щамы бяхтявяр дуйар юзцнц!
Дюнярдик уьурлу сяфяря эюря
Цмидляр щясрятля баьланан йеря.
Мялякляр едярди пишвазымызы,
Щуриляр чякярди щяр назымызы,
Аллащын вядинин ирадясийля,
Щяр тятбиг олунан мюъцзясийля!
Иншааллащ.
Щям сабит йашайар нясилляр бурда!
Илащи ня салар дящшятли ода
Ки, биздян гуртарсын ъанын алямин,
Ястафуруллащ.
Даща да камилин йапсын Адямин.
Ей инсан, итирмя бу имканыны!
Унутма бяд няфсин сон мяканыны!
Чалышаг батмасын ляйагятимиз,
Вязифя боръуна сядагятимиз.
Гийамят дейилян о эцнцмцз каш
Щамынын байрамы олайды, гардаш!
Иншааллащ.
Чякил, ей шцурун гяфлят йухусу,
Гялб билсин, нядяндир цркц-горхусу?!
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Билсин ки, йазылыр хейир-шяримиз,
Чыхартсын щюкмцнц ямялляримиз.
Ядалят вя щаггын чярчивясиндя,
Ян али адиллик сявиййясиндя.
Илащи, вардырмы еля бир бяндян,
Мямнунсан ишиндян, итаятиндян?
Щям мадди касыбыг, мяняви йохсул.
Ъящалят едяндян варымызы гул
Дярд щопуб щяр ъанын йедди гатына,
Ким галыр цзц аь щесабатына?!
Кярамят рящминя эятиррик пянащ,
Йетир бу бяладан гуртулуш, Аллащ.
Щяр зцлмят эушяйя нурун сачыла,
Кяляф тяк йыьылан сирляр ачыла.
Еляйяк инсанлыг зирвясини фятщ,
Бяшяри гцдрятя диз чюкя гяфлят.
Салещлик щяр ишин ола тямяли,
Эцняшля бящс едя инсан ямяли!
Фираван йашайаг мярщямятинля
Вя тапаг ращатлыг о рящмятинля!
Тяк Сяня мющтаъыг, Рябби алямин.
Хялгинин эюрцрсян кядярин, гямин.
Эюрцрсян, аьырдыр иткиляримиз.
Итир щей явязсиз инъиляримиз.
Эюрцрсян, црякляр дярддян ойулур.
Щяр кючян бяндянин йери дуйулур.
Щяр иткимиз баландыр.
Юмрц Сяндян аландыр.
Бу алямдян кючян о,
Мин дярд чякян галандыр!
Тохтахлыг тап, бярки, цряк,
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Ким етмяйир алями тярк?!
Иэид ярляр, нясилляр дя
Дуйуб юлмц бир щаггы тяк.
Тохтахлыг тап, бярки, цряк!
Щяйан ол, дуймайаг тянщалыьы, мящз
Щимайян, елясин эедяни явяз!
Щяйатда щяр бир ъан яманятиндир,
Варлыьын-хялгиня зяманятиндир.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
(Мярщумун) алямдя галанларынын
Вя йада щюрмятля саланларынын,
(Бу щцзня) йыьылан сойдашларынын,
Йас тутан дини бир гардашларынын
Тязимля, юнцндя сурятляринин,
Пейьямбяр Мящяммяд (тязим едиб)
Щязрятляринин (дейилир)
Адындан дилярик лцтфян аманы.
Рящминя щамынын варды эцманы.
Аллащ йас ящлинин щарайына чат,
Щимайян йетирсин тяскинлик, ниъат.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Аллащ рящмят етсин.
Йери Бещиштлик олсун.
Вя йетир щяр кяся юз ниййятини.
Гябул ет, сяйини, зийарятини.
Бу дярдли хялгини гору азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан.
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан.
Илащи, амин.
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ЕЩСАН
Илащи, амин
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин
Ниййятимиз: (Мярщумун) доьма вя язизляриня щамылыгла тяскинлик вермякля дярдляриня шярик олмаг вя
бир олан Аллащдан онлара саьламлыг, ямин-аманлыг вя
бол бярякят дилямякдир иншааллащ.
Юнцндя каинат, заман чюкцб диз,
Щяр бир эцъ сащиби мцтидир шяксиз!
Бцсбцтцн варлыьын йараданысан,
Эюзцнцн нурусан, эцъц, ъанысан.
Хялгинин йолунда щцдуд билмяйян,
Щамилик кюмяйин ясирэямяйян.
Щяр няслин олмусан даим щяйаны,
Бир Сяндян умуруг юмрцн щяр аны.
Щяр нядян, щяр кимдян эюрсяк йаманы
Бир Сяндян дилярик мющлят, аманы.
Щамынын сяадят эятирянисян,
Эцндялик рузисин йетирянисян.
Адынла баьлыдыр зяфярляримиз,
Имдада йетянсян бцдряйяндя биз.
Шцкцр вя тярифляр бу сайьынадыр,
Вар-йоха йаньынла щям гайьынадыр!
Эяряк сяй, зящмятин унудулмайа,
Юнцндя нашцкцр бяндян олмайа!
Кярамят рящминя эятиррик пянащ,
Щяр мцмкцн бяладан щифз еля, Аллащ!
Бир Сянсян Щакими фяляйи-чархын,
Яфв, аман сащиби о гярарэащын!
Лайигсян ябяди щядсиз щюрмятя,
Юнцндя сяъдяйя вя ибадятя!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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Ей бцтцн варлыьын тале йазаны,
Йарадыб рам едян сонсуз фязаны!
Бу аьыр эцндя дя тяк гойма бизи,
Тямин ет, ращатлыг, динълийимизи.
Юлцм бир щагдыр ки, йох она тядбир.
Бюйцкдцр иткимиз, вер тямкин, сябир.
Илащи дилярик щамылыгла илк
(Мярщумун) йерини Сян ет Бещиштлик!
Гялбляри сарсыдыб бу дярдин даьы.
Гойма бу оъаьын сюнсцн чыраьы!
Бол еля немятин, чюряйин, дузун
Вя ет, йас ящлинин юмрцнц узун.
Гойма, щисс етсинляр иткилярин, мящз
Щимайян елясин, эедяни явяз!
Кцлфяти олмасын щеч кяся мющтаъ,
Билмясин щяйатда нядир ещтийаъ.
Бол еля рузинин бцтцн нювцнц,
Гой, ращат йашасын онлар юмрцнц.
Евиндя(мярщумун) вар азалмасын.
Гой, рущу наразы, нискил галмасын.
Яскилтмя мярщямят, кярамятини,
Онларын йетир щяр хош ниййятини.
Гой зящмят чякянляр етсинляр щалал.
Щеч кясин дцшмясин цряйиня хал.
Рузини зящмятля топламышса ял
Вердийин бярякят йетирмяз хялял.
Гябул ет, санына тутулан йасын.
Аллащ, гой дярдлиляр тяскинлик тапсын!
Аллащ, йас ящлинин щарайына чат,
Сянинля тапылар щяр дярдя ниъат!
Ъащанда щяр бир ъан яманятиндир,
Варлыьын хялгиня зяманятиндир.
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Щяр бири эцъцнцн бир ъарчысыдыр.
Ирадя щюкмцнцн иърачысыдыр.
Сянсиз бир кяс беля алмаз кам ня щязз,
Бу мювъуд щягигят тякзибедилмяз.
Ъащанлар, алямляр йапан да Сянсян,
Варлыьа щяйансан мящз хялг едянсян!
Ей улу Танрымыз, ей Пярвярдиэар
Сяня тян, мягяддяс, пак, кимимиз вар?
Бир Сянсян сащиби щядсиз шяфгятин,
Фязилят, кярамят, рящм - рящмятин.
Ян щялим цнсиййят, мядяниййятин.
Ян мцтляг мярифят, сялащиййятин.
Щяр гялбин шяфгятли щябиби Сянсян.
Щяр дярдин еъазкар тябиби Сянсян.
Щяр сяйин йюнялиб рифащымыза,
Бяркидир инамы сабащымыза.
Артыр йас ящлинин щяр имканыны,
Гябул ет ниййятли бу ещсаныны!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Фатищя
------------------------------------------------------------------------------ охунур.
Аллащ гябул етсин.
Аллащ, кюмяйимизя йетсин,
Аллащ, рящмят етсин.
Сялаватлар...
Бисмиллащиррящманиррящим
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Тцкянмяз сащиби ей, мярщямятин
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Щяр вяфат едяня чатыр рящмятин
Изн вер, юмрцнц битирянляри
Пянащ О, алямя эятирянляри
Ещтирам, щюрмятля бир ан йад едяк,
Онларын рущуна сялават дейяк:
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд.
Илащи, мющтаъыг кярамятиня,
Мярщямят рящминя вя рящмятиня.
Хялгиня бу щядсиз гайьын, аманын
Эцнбяэцн артырыр мювъуд иманын.
Щяр язиз бяндяня йетсин саламын,
Рящмятин чин етсин мянсуб мярамын.
Щяр бири унутсун наращатлыьы
Тапсынлар ябяди бир ращатлыьы!
Аллащуммясялли яла Мущаммядин
Вя али Мущаммяд
Ъями юлянляримизя вя валидейинляримизя Аллащын
рящмяти вя саламы олсун. Аллащ кюмяйимизя йетсин
Мярасими тярк едянляр цчцн "Фатищя" охунур.
Бисмиллащиррящманиррящим...
Сян йетир щяр кяся юз ниййятини,
Гябул ет сяйини, зийарятини.
Бу дярдли хялгини гору азардан,
Хатадан, бяладан, мярдимазардан,
Бяднязяр эюзлярдян, ъаду йазардан!
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
Бисмиллащиррящманиррящим...
Бир даща хейирлярдя эюрцшяк иншааллащ!
Аллащ яманятиндя
Илащи, амин
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INTRODUCTION
In the name of the Most Merciful
(Rahman and Rahim) Allah
The book "Khalig" saintly named after Allah draws the
attention of each human being to understand himself and the
environment regardless his nationality, rасе and sex. It tries to
remove the shadows of suspicion and uncertainty caused by
religious superstition at certain periods of our history and to
enhance our firm belief in Allah up to devoted affection. It
resolutely reveals Khalig's unmatched and exceptional position
in our life like this:
Hey, the Writer of the entire creature
Curbing the created endless space
There's no bar to Your decision or order
Both here and in the thousands of mysterious Worlds…
More than the sun, air, earth, water
It s you that most inevitable to your created!..
And notes:
Hey, Our great God, our Founder
Who do we have equal, holy, honest to you?!
Fates Your first benediction seals,
With this mystic logic are set soles,
Otherwise it's meaning life will lose,
Foundation of vitality, its climate
This book deals with His unstinted kindness, His divinity
caused by incontrovertible features, the values of humanity
which are the highest peak оf justice and goodness and which
became an important moral needs of the whole mankind.
Immense Your solidity, strength You re the Winner.
You re the owner of Skies, Earths You re the Founder.
The universe, time Fallen on their knees in front of You
All the owner of power is dutiful, with no doubt!
… You re the one owner of entirely rights.
Able to create the worlds, creatures.
You re Allah for eternal, Your creature is a lot
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You re Holy and One, there s no companion of Yours!
The work "Khalig" by brothers Elman and Elkhan grandsons
of the great and famous religious figure of оuр century (victim
of persecutions in 1937) Sheik Shahsalim Alibey oglu
Arablinski notes that the flaming light continuously emitted by
divine image of our Creator - the Eternal Lord of Power and
Rule of the infinite Universe - is the only basis of humanity.
Authors consider their responsible duty and right to reveal this
truth as Allah's eternal will.
Allah's name is exalted to the heavens,
Faith in Him - а very good remedy!
His Greatness, Justice, Mercy and Bounty,
Poured out in unstinted measure, firmly...
This wisdom is brought by “Introduction with boundless
belief and sincerity is absorbed into all internal world of the
book with its perfume, rhyme and freshness. Appealing to the
Creator with great respect and esteem all the time, affirms His
being only, whom everybody is in hope, confirms He s nonsubstitutive, the highest and holy that everybody takes refuge
in.
…You re the Creator everybody s Your entrusted.
You re being is surety to Your creature.
… You have been our religious and faith.
We re sure we have help so You exist …
This wisdom given with all sincerity and inexhaustible faith
in the Preface has been absorbed in the book's inner world with
its aroma, harmony and freshness. The address to Khalig all
along the book with profound respect states that Hе is the One,
Unmatched, Highest and the Holiest Creature who inspires
everybody with hope and protection. The book stresses Khalig's
genius, almightiness and inexhaustible creative ability as the
Creator of our life:
Неу, the Creator, Founder of the whole Universe!
The Absolute Genius of talent and consciousness
Every day thousand souls Your mind animates,
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Thus the life Your Giftedness stimulates...
With no doubt the book “Xaliq which a little more comprehensively explains Allah's great generosity, mercy and charity,
patience and self-restrainty, effort and labor, paternity and
mastership protection will be cause unlimited interest of
respected readers, If God pleases!
Created unequaled Paradise space,
Specific perfect body to every existing creature
And have been support, God, sage,
Spends effort, labor, immeasurable patience
And what's the reason of such amount of care?
Let's think, what's demanded from humanity?!
They have written close link of worlds that built for this
eternal life, works which making unity with a reminding
wisdom.
…One upon another, inside among another seven, universe is,
Has four generic of existence - image of beauty:
Angels, spirits, demons, humans
Have aims, histories belonging to themselves!
One aim is created in four stages,
Still an intensive work is going on in four directions.
Every order belongs to four beautiful genders,
One single will is four purposes!..
Lightening of discipline of constant state organization of
Khalig, his justice and right, humane instructions, which is
directed to set our independent well-being with the help of his
permanent obstinacy and direct help, arises special love to this
book:
If humanity was everyone's judge,
Protected like his right and justice,
Might be arisen powerful control in everywhere,
Nor crime non servitude might not be arisen.
Lets make real of this intention of thousands years,
Let's be plunged to the light of humanity!
There can be no doubt that the work "Khalig" revealing
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Allah's Great Generosity, Mercifulness, Grace, Forgiveness,
Self-Restraint, Patience, Effort and Labor, Paternal Protection
and Teaching Skill will greatly interest all respected readers. In
particular, love to this book is arisen by the modern treatment of
human instructions to establish the convenience of our own life
by means of close relations between the worlds created for this
eternal life, Khalig's discipline - the base of this stable
statehood, His allied affairs, truth and through His mediation
and by constant persistence. The work "Khalig" responds to the
historical reality of Holy Books, such as The Gospel ("Tovrat"),
The Psalter ("Zabur"), The Bible ("Injil") and Holy Qur'аn
where unstinted bliss is taken into account at was gifted to us on
coming into the earthly Heaven. This book calls the people who
have а profound respect for the One Allah and firmly believe in
Him to trust, worship and pray for His Bounty, Protection and
serve Him and life with all the responsibility they have. At the
same time it calls them to begin and complete all their works
with the words "in the nаmе of Allah".
The book estimates every well-wisher activities about this
service as the highest duty of humanity in front of Allah.
Notifies of importance of our swearing in front of Allah for
feeling the seriousness of this duty on us. Really advises to show
our humane attitude with obedience and volition to His eternal
care and respect.
…Air, water that belong to this body,
Every material, blessing, light of the Sun,
Let's try not to spend for vain
And become alive in front of you when we breathe!..
The book emphasizes Allah's unexampled right on us with
great sincerity:
There s no equal to you in our view,
You have immeasurable right on us!
How much we worship You,
Sound Your praises, boast of You,
Just like а grain is our praying,
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But our bliss knows nо measure!
In the book "Khalig" the authors give new detailed information of our first Prophet Adam's existence, His responsible
human's duty as Allah's Worthy Mission on earth and, closely
associating it with modern epoch, narrate about his work that
may recover humanity in our days. They give irrefutable
arguments for the fact that our Prophet Adam was the master of
all the situations providing his life and activity among huge
predators in terrible and horrible period:
For the first time Не's provided
The unity of the two worlds!
With ample opportunities,
Should be mindful of his duties!...
Bow his will to each of beings
And should answer the earth for this! ...
Hеrе it is mentioned that the success achieved together with
failures in the process of history are much more lagging behind
the human intellect. In this respect the book "Khalig" which draws our attention to the fact that waste of time is а flagrant sin is
aimed at enthusing the people to work in solidarity in order to
win the One Allah's Love. The book "Khalig" which reveals the
world-scaled importance of humanity and divinity instructions
given by the last Prophet Muhammad, Glory be to Him, at
Allah's Command and the great ideas of our religious faith basis
such as Prayer and Lent which have become the important
custom and tradition proudly calls the mankind to learn the
ayahs of the Holy Qur'an and to use them with dignity:
Muhammed Rasul's - the Messenger's each verse,
The Guidance for all over the Universe
Much necessary to human instructions,
There're always immediate demands for this,
And to the way of truth it does justice!..
The conformity at the bottom of noble aims of books "Khalig"
which reflects mankind perception of humanity instructions
nowadays by Allah's Will and the Holy Qur'an which is
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unmatched in life manifests the fact that both of them are of the
same descent.
... Let every effort makers in this matter to know
Considers every time that someone is guilty.
…Faith to Allah is important to human.
It s guarantee for happy life, also glory.
…Faith is power of every reform
Solves fortune of every period.
Being guided by materialism, accepting all Allah's created,
based on the deep roots of atheism and its dialectics and on the
Ноlу Qur'an that is а worthy successor of great ideas of ancient
divine books, "Khalig" resolutely stresses that our religion is far
from myth and falsehoods. It proves with reasons that it's the
highest science by Khalig's will:
Each man the religion does invite,
And call to serve for humanity!
It is our tomorrow's bright light,
And the science of sciences certainly!...
Might of essence is without limits,
Is Allah's Command, Will and Mercy! ...
"Khalig", which tries to immortalize the great ideas of divine
books by Allah's will and to divert our imagination from ancient
fancies is а modern religious divine book selflessly calling to
serve wholeheartedly life guided by the firm foundation of
humanity instructions given by the eternal Lord оf Truth and
Justice under whose protection we always are.
There is nо God but Нim - the One Allah!
The Creator, Cherisher and Leader,
Wake up! Serve life, mankind and creature,
And express your faithfulness to Allah!
Get up! We've oath, duty before Allah!...
The explanation of the environment mysteries based on
Allah's equilibrium laws and views on policy and sovereignty
as the first divinity instruction are increasing the interest in the
book.
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It informs about our future scientific achievements, the highest
peak of social principles оf the society, the highest peak of
social principles of the society, the first mankind's program
of the epoch when our ease and comfort will be provided.
Appeal to Allah in the <<Last word>> is very typical by
informing from future scientific achievements, from high peak
of public basis which society is going to create, from the first
program of age which will be able to provide our peace and
calmness in easy language:
To the most innate intellect, mind, science,
To the highest consciousness, thinking, sense,
To the life, existence special to spirits,
And if we belong to the best time,
Still need your control and surveillance,
Let your creation not to do repetition of their past!..
Let Universe not to see disasters,
To human indecent actions.
Non moral corruption, nor dirty behavior,
Let be the last, must be break off the possibility!
Asta'furullah.
The book, which makes а protest against violence and injustice, negligence and coolness in this world calls the people to
defend the Earth from terrible calamities for the sake оf this life:
Let us raise the humanity in order not to lose
The give nо way for misfortunes to dominate over
For tragic events in our life with strong hopes
and achievements
The earthly Heavens
Great expectations
Or:
Calamity doesn't choose good or bad
Destroys every gender merciless!
It wounds deeply material and spiritual,
Immense of the harm is immeasurable.
Or:
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The earth for all is the only Motherland,
Dear, delicate, let's take by each other's hand...
And turn it into the earthly Paradise!
For not to displease the One Allah who's Wise!
The work "Khalig" is а philosophy of life. This book, which
propagandizes the peoples' friendship, the human unity,
solidarity, beneficial competition and cooperation, tranquility,
pure human-moral qualities, Supreme State and Statehood as
Allah's instructions, is the educative, impressive, approvable
and modern chronicle showing everybody's responsibility to
Khalig.
First time in our history that have earned Allah's Grace and
Mercifulness, the authors managed to write "Khalig" book,
which is saintly named after Allah and reveals various basic
human instructions with relevant details together with His laws
of Truth and Justice:
Let goodwill news reach to everywhere,
Let attentions direct its way to Azerbaijan!
Blessed calling of Yours to all nations,
Let show a way to all believers by spreading brilliance
From the humanity point of view, this book, in the name of
Allah, defends а kind private interests of all people, from an
infant to an old man, from а worker to the head of State. As this
book treats that regardless political system, the reason of living
of all sections of the State in the atmosphere of friendship,
solidarity and unity within the limits of full activity is the
application of these instructions to our life, it recommends
everybody to grasp their essence and to benefit by them
patiently:
The Оnе Allah's Way of Truth and Justice,
Is the foundation of life, the basis,
If we apply it to every section,
No doubt, it'll regulate their discipline,
The only righteousness that is not sold...
Or:
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Wishes, purposes of these laws
Let the calmness make peace of bodies…
To set the best well-being of ours,
Our tomorrow that You guarantor.
The book finely clears up the remaining of the laws of truth
and justice always stable verily in the state of inherent
independency and their equal application to everybody will
establish a firm foundation оf unitу and equality. As а matter of
fact "Khalig" is а book of prayer to the One Allah.
It consists of "Prеfасе", 9 parts, 63 main and 70 subsections
that are slowly discovering the essence of this worship with full
explanations in order to put an end to uncertainty and doubt in
people's souls concerning its necessity. It has been written in
clear and simple style and rhythmic tone addressing the people
and belonging to our forefathers. Describing figuratively the
scenes оf the Universe's past and present, the book also glorifies
our close and everlasting links with Allah:
Who is Almighty? - You!
Gives and takes the soul? -You!
Answers our call? - You!
Sees and hears, knows all? -You!
It is the first time the funeral ceremonies have been given in
our mother tongue in sections Introduction" ("Fatiha" - the first
surah of the Holy Qur'аn), "Farewell", "Mission", "Memoirs"
and "Funeral Banquet" ("Ehsan"). As if the book "Khalig"
mentally overcomes all the untold stairs slowly lifted up for
many centuries towards Allah's kingdom by people in great
hope connected to their faith and convictions.
It is the mirror reflecting the inmost world and the deeds of
the mankind that shows its attitude to Allah, His creatures and
gifts.
The book is the combination of our present fruitful perception
of divine instructions "scattered and brought-up" for thousand
years always in the name оf Allah. The importance оf revelation
of material and spiritual values by this book has no measure.
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The recovery of these values to us with the aid of Allah will
enable the human generation to justify with righteous deeds and
spiritual purity our Creator's Glorious and Honorable name in
His presence as Almighty Messenger (Rasul) of this earthly
Paradise. In sha'а Allah (Allah willing).
Sum up Allah's education in your brain,
It s ignorance, advance it!
Know, if that Founder is your support point
It s possible to make up side down of the ground too!..
According to its significant and complete contents, importance and unraveling of its plot this book among those written in
the last years of the XX century will keep its present force in our
life forever.
Let's have а look at the most unchangeable democratic thought given by the name of Allah, the Lord of Truth and Justice
and the Cherisher:
If the standing laws rule over the state,
And respond to the right of each person,
It'll increase control, responsibility,
Make the Republic to live in unity...
If we apply the laws of Truth and Justice,
The leading Powers Will assume new aspect,
There won't be Neutral Opposition, in fact!
The honesty would be weapon of the State,
То defend everybody' s right and interest!
Let's reveal its one more wisdom concerning each official:
The casting vote in his native land,
Creating right be in his hand,
If his deeds are in Unity,
With his work and humanity,
His right and his authority,
Will be protected, certainly
We hope that the book "Khalig" will be able to establish our
public tranquility, solidarity and unity, beneficial cooperation
and will turn into one of thе highest valuable humanity
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instructions of mankind in the forthcoming twenty first century
by Allah's Will. Insha'а Allah. This book invites аll the readers
to show restraint and hold themselves in great patience.
If we accept with all of us and carry out Allah's instructions
by converting it to the most responsible measures, reflecting it
in our highest laws intelligence brought by the book would be
true:
Our Founder is salesman of politics.
Executive is His creature, this is decision!
Accept his instruction and recommendations.
He cares about well-being of nations,
…Conform, let be protected of your right, interest.
Let Him to finish every crisis!
…Conform, let the right become repaired such,
Every right of human become balanced completely!
Let unity of brotherhood arise
Let the obvious paradise come alive on Earth!
Conform, to establish of humanity,
To let the prison and Hell become empty forever!
The value of the book originated by the work for long years
(1985 - 20011) lies in the fact that it hasn't been written for а
profit or benefit and is distributed for free. In accordance with
the authors' desire, this book is given as а gift in the name of
Allah who is work for the sake of our great future, good and
kind deeds and stability. We believe that "Khalig" will be а
favorite book of everyone whose heart is full of love for Allah.
In sha'а Allah.
Маy Allah help you. Amen!
Hadji Sabir Hasanly
Turan Vahab oglu Hazanzadeh
Solmaz Yaver kyzy Suleymanova
Shahin Hadji oglu Aliyev
Translator: Saadat Sultan kyzy Karimova
Rahim Allahverdi oglu Agayev
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РЕЗЮМЕ
Во имя Аллаха Всемогущего и Милосердного
Книга "ХАЛИГ" ("Создатель"), названная священным именем Аллаха, помогает каждому человеку,
независимо от расы, национальности, пола постичь
свой внутренний и окружающий мир. Она пытается
стереть следы сомнений, оставленных в нашей душе
религиозными предрассудками в определенный
период истории, возвысить нашу веру в Аллаха до
неизменной любви, требующей самоотверженности.
Она раскрывает нам исключительное и незаменимое
место, занимаемое Аллахом в нашей жизни:
О судеб всех существ вершитель,
Создатель вселенной, ее покровитель,
Твоя воля сметает преграды во прах,
Как здесь, так и в других неведомых мирах.
Ты солнца, воздуха, земли важней,
Необходимее воды для всех людей!
и отмечает:
Всевышний наш, разве Тебе
Есть равные в святости и чистоте?
Благословенье первое Твое не изменить,
И с таинством его нам развиваться, жить.
Ведь без него жизнь смысл потеряет
Свою основу, силу исчерпает…
Повествуя о благородной деятельности Всевышнего, о божественности, которую создали его неопровержимые особенности; о ценностях человечности,
являющейся вершиной чистоты и непорочности и
ставших важной духовной потребностью всего человечества, книга подтверждает безграничность Его
полномочий и влияния, как создателя вселенной:
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… Лишь ты подвластен всеми управлять,
Творить миры, живое создавать.
Ты - свят, ты - вечен, ты - един,
Ты всей вселенной властелин!
...Тебе полновластием лишь обладать
Умением миры и существ создавать.
Ты вечен средь тысяч созданий прекрасных,
Ты свят и един, и нет тебе равных
Книга "ХАЛИГ" создана братьями Эльманом и
Эльханом Башироглу - внуками известного религиозного деятеля ХХ века - Шейха Шахсалима Алибек оглы
Араблинского (жертва репрессий 1937 г.). В ней
отмечается, что единственной основой человечности
является теплый свет, непрерывно исходящий от божественного образа Создателя - вечного хозяина и
правителя бесконечной Вселенной. Авторы считают
своим ответственным долгом раскрыть эту истину,
как неизменную волю Аллаха.
Это имя святое превыше всего.
Бальзам для души - наша вера в него.
Недосягаема Его высота,
Безмерны справедливость Его, простота...
Первая мудрость, которая с верой и искренностью
раскрыта в предисловии своей свежестью и гармоничностью пронизывает весь внутренний мир книги.
Почтительное обращение к Создателю на протяжении всей книги, подтверждает то, что с ним - единственным, незаменимым, святым связаны все наши надежды.
…Всего живого на земле Ты покровитель,
Ты для существ - укромная обитель.
…Ты - наша вера, убежденье,
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Ты есть, и есть у нас спасенье
Книга отмечает гениальность, могущество, всесилие Создателя:
Мира совершенного Создатель,
Гений разума, таланта, Основатель,
Лишь за день тысяча существ Твой разум cотворяет,
И этим мастерством Твоим жизнь вечно
процветает…
Книга "ХАЛИГ", более подробно раскрывающая
безграничное терпение, старания и труд, отцовское и
наставническое попечение Аллаха, безусловно, заинтересует уважаемых читателей.
Он Рай бесподобный создал, сотворил.
В нем существ совершенной душой одарил,
Для них опорой, целителем стал,
Безмерной заботой своей их объял.
В чем же причина заботы такой?!
От нас ожидает ответ Он какой?!
В особенности любовь к этой книге пробуждает
современное освещение крепкой взаимосвязанности
между мирами, созданными во имя вечной жизни:
Друг над другом, друг в друге семь мирозданий
В них четыре вида прекрасных созданий,
Ангелы, духи, джинны и люди
У всех свои дела, истории, судьбы.
Четыре этапа - идея одна,
Работа очень напряжена,
В четырёх направлениях указанье дано,
Целей четыре управленье одно!..
их единой деятельности, а также порядка, справедливости, являющихся основой стабильного правления Создателя, и учений о человечности, которыми
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он настойчиво направляет нас к самостоятельному
созданию благосостояния, нам при этом отмечает:
Коль человечность всеми будет управлять,
Её, как и права, все будут защищать,
Под жёстким контролем окажется всё,
От преступлений, неволи нас это спасёт!
Достигнем же цели тысячелетий,
И постигнем свет человечности этим!
Книга "ХАЛИГ" обращает внимание на бесконечное счастье, подаренное нам нашим появлением в
этом райском Мире, и, присоединяясь к голосам истины Священных книг - "Евангелие", "Псалтырь",
"Библия", "Коран", доносящимся из истории, призывает людей в знак благодарности и почета, бесстрашно веруя, искренне поклоняться Аллаху за все,
что Он нам дал, молиться и с ответственностью служить Ему и жизни.
Равных Тебе не знаем мы,
Права Твои границы лишены.
Лишь на Тебя нам нужно уповать.
Лишь Ты надежды в жизнь способен претворять.
Книга заявляет о том, что каждому человеку в связи с его службой нужно давать клятву перед Аллахом, а
также советует начинать и завершать любое доброе
дело с произнесения имени Аллаха.
Книга искренне отмечает исключительное право,
которое имеет Аллах над нами:
Надо стараться, чтоб воздух, вода
И Солнца свет, и все блага
Не тратились на нас впустую,
И оправдать всё пока существуем.
Сколько мы ни поклонялись бы Тебе, любя
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Хвалиться ль будем мы Тобой иль восхвалять Тебя,
Наше поклонение так ничтожно,
Ведь счастье измерить невозможно...
...Нигде тебе нет равных! Знаем сами,
Что безгранична власть Твоя над нами.
В книге даются более правдоподобные сведения о создании первого пророка - Адама; о человечности, являющейся его ответственным долгом, как достойного
представителя Аллаха на Земле и, связывая с нашим
временем, рассказывают о его деятельности, которая
способна восстановить человечность сегодня. Они
объясняют причины могущества Адама его существованием среди огромных хищников в опасное
время:
Ты на Земле Адама сотворил.
Он силы четырех миров в себе соединил!
Могуществом его ты одарил,
Чтоб верой и умом тебе служил,
Чтоб всех он воле своей подчинял,
Чтобы за Землю ответственным стал!
Наши достижения, возвышающиеся вместе с неудачами на протяжении всей истории, напоминают
нам о том, что они очень отстают от огромных возможностей, присущих человеку. В связи с этим книга
"ХАЛИГ" доводит до нас то, что потеря времени - большой грех и считает своим высшим долгом привлечь
людей к совместному созиданию, дабы завоевать любовь Аллаха.
Раскрывая общечеловеческое значение таких учений, как человечность и богословие, посланных нам
по воле Аллаха пророком Мухаммедом, а также высшие идеи основ нашей религии - Намаза и Оруджа,
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превратившихся в важную для нас традицию, книга
"ХАЛИГ" призывает человечество изучать священный "КОРАН" и достойно использовать его в жизни:
…Обращение Мухаммеда, Корана каждая из строк
- Учебник людям всей планеты, всей Земли,
Мы человечности учиться б по нему могли,
Которая всегда, везде нужна,
Ведь к правде, справедливости нас приведет она.
В сущности совпадение основных высших идей священного "КОРАНА", занявшего свое незаменимое
место в жизни, и книги "ХАЛИГ", отражающей человеческое восприятие современных богословных учений, доказывает их происхождение от общих корней.
"ХАЛИГ" служит правильному восприятию требований о поклонении единому Аллаху, поставленных
перед людьми всеми священными книгами, а также
использованию их в современной жизни.
…Пусть те, кто чего-то добиться хотят,
Пусть те, кто во всем кого-то винят,
Знают, что вера в Аллаха важна,
Благополучие и славу принесет лишь она.
Вера - сила реформ, лишь она
Судьбу времен определять вольна.
Опирающаяся на материализм, принимающий все,
что, в сущности, создано Аллахом, на глубокие корни
атеизма, основывающегося на его диалектике, а
также на священный "КОРАН", являющийся
достойным нас-ледником высших идей древних
б о г о с л о в н ы х к н и г, " Х А Л И Г " р е ш и т е л ь н о
подчеркивает отдаленность нашей религии от мифов
и вымыслов и вескими доводами подтверждает, что
наша религия по воле Аллаха является высшей
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наукой:

К служенью жизни и сейчас
Религия зовет всех нас!
Сила велика ее, значение неизмеримо.
Она - наука из наук, что неопровержимо!
Она - свет завтрашнего дня для нас!
Она - Всевышнего и воля, и наказ!
"ХАЛИГ" - это современная религиозная книга, которая по воле Аллаха хранит высшие идеи религиозно-богословных источников, стремится оторвать наши представления в этой области от легенд,
неверно воспринятых в древности и, опираясь на
прочные основы учений о человечности, данных нам
вечным обладателем правды и справедливости, под
покровительством которого мы находимся, призывает самоотвержено служить жизни. Обратим
внимание на отрывок из "Призыва", обращенный ко
всем:
Служение Создателю, Всевышнему, Творцу,
Единому Аллаху и нашему Отцу Значит служенье человечеству и жизни для всех нас
Очнись! И верность, и отвагу ты прояви сейчас!
Вставай!Ведь долг и клятва перед Аллахом есть у
нас!
Объяснение таинств окружающего мира, опирающееся на законы равновесия, созданные Аллахом, а
также взгляд на политику и независимость, как на
первые богословные учения, повышают интерес к
книге. "ХАЛИГ" повествует о наших будущих
научных достижениях, о самой высокой вершине
социального состояния, которые будут достигнуты
обществом, о первой программе человечества того
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времени, которое обеспечит нам мир и покой.
Хоть разумом светлым Ты нас одарил,
Мышлением, талантом не обделил,
Дал ум нам и жизнь, что присуща душе,
И живём в наилучшее время уже,
Всё ж важен контроль, управление Твоё
Чтоб не вернуть нам прошлое своё,
Чтоб мир катастроф и бедствий не знал,
И действий, постыдных для нас, избежал.
Свидетелем безнравственности больше не был,
Чтоб грязным поступкам возможности не дал!
Данные строки о человечности в современном
понимании пробуждают особую любовь к этой книге
Эта книга, голосующая против господствующих в
мире насилия и несправедливости, холодности и
равнодушия, призывает людей во имя жизни
защищать Земной Шар от бедствий.
Возвысим человечность,
чтоб достижений нам не потерять,
В этом Раю несчастьям
не властвовать, не управлять,
Чтоб полная стремлений жизни
трагичной не была для нас...
Или:
Одна на всех нам Родина дана,
Объединимся! Ведь нам всем так дорога она...
И Шар Земной пусть в Рай вновь превратится!
Создатель наш пусть нами лишь гордится!
Аминь.
"ХАЛИГ" - философия жизни. Эта книга является летописью, поучительным, трогательным, достойным
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одобрения произведением, пропагандирующим
дружбу народов, единство всего человечества, всеобщую солидарность, полезное соперничество и сотрудничество, безопасность, а также такие качества, как
человечность и нравственность. Она развивает идеи
высшего государства и управления, как учений, данных нам Аллахом. Эта книга также повествует об
ответственности перед Аллахом, которую несет
каждый.
Впервые в истории по милости Аллаха авторам
довелось написать книгу, которая носит Его священное имя, и которая более подробно доводит до нас
основы необходимых человеческих учений, вместе с
законами права и справедливости, созданными
Аллахом. Свою цель авторы раскрывают так:
Пусть благая весть по свету пролетит,
Весь мир к Азербайджану взоры устремит.
Пускай, призыв благословенный твой
Людям укажет путь, свет направляя свой.
Эта книга с точки зрения человечности справедливо защищает благие интересы всех, как простых
рабочих, так и глав государств, как детей, так и
стариков.
Книга указывает и раскрывает основы единства и
солидарности всех слоев общества в государстве,
независимо от его политического строя, основу
дружеских и товарищеских отношений, а также цель
существования - в претворении этих учений в жизнь и
в созидании, советуя всем постичь их сущность и
воспользоваться ими.
Правосудие Аллаха - это жизни основа,
Коль станем мы блюсти его - порядок будет снова.
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Его лишь правда чиста, неподкупна сейчас...
Или:
Намеренье и цель законов этих Создать покой, удобство всем на свете…
Чтоб благоденствия нам всем достичь,
В благословенном дне завтрашнем жить.
Книга с особой тонкостью объясняет, что стабильность законов права и справедливости, а также соблюдение их всеми, создаст прочную основу для равенства
и единства.
В сущности "ХАЛИГ" - это современная книга
богослужения, раскрывающая суть поклонения человека единому Аллаху. Она состоит из "Предисловия
книги", 9 частей, 63 основных, 70 вспомогательных
разделов, в которых с подробными объяснениями
постепенно раскрывается сущность поклонения для
того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в его
необходимости.
Книга написана в форме обращения к людям на
поэтическом, легко воспринимаемом, певучем языке,
присущем нашим предкам.
Описывая эпизоды прошлого и настоящего Мира,
книга воспевает нашу крепкую и вечную привязанность к Аллаху:
Лишь справедливый Ты даешь приказ,
Нам даришь жизнь, ее лишаешь нас,
Нашим молениям внимаешь,
И в нужный час нам помогаешь.
В книге впервые описана траурная церемония на
родном языке, что еще больше помогает нам найти
утешение в вере и поклонении Аллаху.
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Книга "ХАЛИГ" мысленно преодолевает те бесчисленные ступени, которые в течение веков люди
воздвигали своими великими надеждами, связанными с их верой, убеждением, и устремляли к резиденции Аллаха.
Книга "ХАЛИГ" - это зеркало, отражающее внутренний мир и деяния человечества, отношение к
Аллаху, его созданиям, его дарам.
"ХАЛИГ", является совокупностью всего воспринятого нами сегодня из религиозно-богословных учений, оберегаемых и распространяемых по воле
Аллаха тысячелетиями. Раскрытое ею значение
моральных и материальных ценностей неизмеримо.
Восстанов-ление этих ценностей даст возможность
человечеству своей нравственностью оправдать
перед Создателем свое славное и достойное имя
Посланника в этом Раю.
Нам учение свое послал Аллах,
Чтоб невежество развеяли мы в прах.
Знай, и землю сможешь ты перевернуть,
Коль опора - Аллах, то есть верен твой путь.
Книга "ХАЛИГ" всегда будет сохранять свое
значение, актуальность, необходимость среди произведений, написанных в последние годы ХХ века,
своей многозначительностью и содержательностью.
Обра-тим внимание на демократичную мысль,
данную име-нем Аллаха - создателя и блюстителя
самого стабиль-ного правосудия и справедливости:
Если законы государством будут управлять,
Права людей всех станут отражать,
Контроль, ответственность усилятся тогда,
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Единство будет в обществе всегда..
По справедливости и чести
Твои ученья восстановим если,
То новым правительство станет,
И оппозиции конец нагрянет,
Справедливость государством будет управлять,
Чтоб всех права и интересы защищать.
Отчужденности, невежества не стало б,
Человечность совершенная всем управляла б.
Раскроем еще одну мысль, обращенную к гражданам всех государств:
Чтобы в своем краю он управлял,
Свободно чтоб творил и создавал...
Чтоб были полномочия, права защищены,
Коль труд и человечность в нем объединены.
Мы уверены, что книга "ХАЛИГ" по воле Аллаха
превратится в одно из ценных учений о человечности
и сумеет привести к благополучию, единству, солидарности, полезному сотрудничеству в грядущем XXI
веке.
Если мы отнесемся к учениям Аллаха, как к самым
ответственным мероприятиям, и, отразив их в высших законах, единогласно примем и будем исполнять,
то миссия данной книги будет выполнена:
Аллах один всем управляет,
А волю его существа исполняют!
Прими Его заветы и ученья,
Лишь это даст нам всем благословенье.
... Исполни, интересы твои чтоб защищались,
Все кризисы, чтоб позади остались,
Чтобы в порядок все законы привести,
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Чтоб равноправие людей блюсти,
Чтоб братство, единство восстановилось,
И Райская жизнь на Землю явилась!
И человечность чтоб восстановить,
Чтоб никому в тюрьме, в Аду не быть…
Аминь.
Ценность этой книги, создаваемой в течение
многих лет (1985 - 2011 г.г.), состоит еще в том, что она
не продается и написана не ради выгоды! Именем
Аллаха книга по желанию авторов отдается в подарок
тем, кто трудится во имя счастливого будущего, во
благо всего, во имя восстановления человечности.
Мы верим, что "ХАЛИГ" станет любимой книгой
каждого, кто хранит в душе любовь к Аллаху.
Да поможет вам Аллах.
Аминь.
Гаджи Сабир Гасанлы
Туран Вахаб оглу Гасанзаде
Солмаз Явер гызы Сулейманова
Шахин Гаджи оглу Алиев
Перевод:
Наджибы Эльман гызы
Ибрагимовой (Араблинской)
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ИЗАЩЛАР ВЯ ШЯРЩЛЯР
Рящман вя Рящим Аллащын ады иля
- Дцщан*дыр- Йедди эюй гаты иля йедди щагг вя йедди ядалят
ганунуна ишарядир.
- Кащан*-да - Галлактикада демякдир.
- Бяндя* - Бир олан Аллащыны дярк едиб црякдян севян, варлыьына
гялбян бянд олуб сыьынан, йетирдикляриня риайят едян мюминляря,
ямяли салещляря вя хейирхащлара дейилир.
Унутмайаг ки, Аллащын ляйагятли вя сядагятли гулу олмаг кюнцллц
бяндяликдян даща шяряфлидир иншааллащ.
- Эцн* - Эцняш демякдир.
- Сящ.178 - Йаьысы-йаьым* - дцшмяни - дцшмяним - демякдир
- Ъяннят*ин - (сящифя 61, 94, 284) - Ъащана ишарядир.
- Щелм*ини - Истедад демякдир.
- Амилляр*индян - Эцняшя, щавайа, торпаьа вя суйа - ишарядир.
- Шейтан* - Баш щярфляри кичик йазыланлар бяд няфсдян йаранмыша
ишарядир
- Шейтаны* - Баш щярфляри бюйцк йазыланлар нурдан йаранмыша ишарядир (сящифя 57, 218, 239)
- *Аталар сюзц (сящифя 240, 270)
- Варындан* - топладыьы мала-дювлятя ишарядир.
- Версиз* - Йерсиз, эяряксиз, лазымсыз, мцнасибсиз фикирляря ишарядир.
- Елчи гярарэащ* - Нящайят, бяшяр тяряфиндян илк елчи сечилмяйиня
ишарядир.
- Сийасятчиляр* - Сийасяти “чиркин ойун“ адландыран вя бу ойуну
апаран кясляря ишарядир (сящифя 269, 273) .
- Сийасят* - Хош щяйат наминя Аллащын йеритдийи тялимлярин тяблиьи вя бяргярарлыьы цчцн апарылан фяалиййятдир
- Елчи*ня вя Рясул* - Пейьямбяря ишарядир.
- Щагг алятиня* - Мювъуд щакимиййятя ишарядир.
- Йадлыг азарын* - Юэяйчилик, биэанячилик, сойуглуьа ишарядир.
- Йеддинъи тяминат* - 1. Аллащын заминлийи, 2. Дцщасы, 3.Эцняши, 4.
Щавасы, 5. Торпаьы, 6. Суйу кими 7.Йухуйа ишарядир.
- (Мярщумун)* - Бу ишарялярдя ады, сойады чякиля биляр.
- Мянлик бящсин* - (сящифя 209) Бцтцн ъанлыларын Аллащын юнцндя
бярабярлийиня ишарядир.
- (бяйя-эялиня)* - йяни зийафят сащибинин дя ады чякиля биляр.
- (бу щцзня)* - йяни кечирилян мярасимин эцнц (цчц, йеддиси, гырхы,
или) дейиля биляр.
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НЯСИЛЛЯРЯ МЦРАЪИЯТ

Мярщямятли вя рящимли Аллащын ады иля пянащ апарырам:
1. О варлыьа ки, йарадылмышларын, ядалят вя щаггын, адиллик
вя паклыьын ябяди сащибидир!
2. О варлыьа ки, мяняви вя мадди немятляри иля бирэя кярамяти, рящми вя рящмяти щамыйа бяхшишидир!
3. О варлыьа ки, няинки динимиз вя етигадымыздыр щямчинин
щяр бир ан щяйанымыздыр иншааллащ!
4. О варлыьа ки, анъаг эюзцндян дцшянляри ъязаландырандыр!
5. О варлыьа ки, юмрцмцз , агибятимиз, ахирятимиз вя Гийамят эцнцмцз ялиндядир
6. О варлыьа ки, нязяримиздя тайы-бярабяри йох, цзяримиздя
дя щаггы юлчцлмяздир иншааллащ!
7. О варлыьа ки, ябяди щюрмятя, сяъдя вя ибадятя, щяр ъцр
тяриф вя шцкцрляря лайиг олан алямлярин
Ряббидир!! Амин
Илащи, ирадяня архаланыб Сяня сыьынараг щагг динимизля
ямин-аманлыг наминя, инсаниййятлик вя гардашлыг йолунда
мцбаризя апаранлара вя чалышанлара сяс вериб
дястяклямякля сыраларында олмаьымызы ымза-мызла
тясдигляйирик иншааллащ.
Ей инсанлар!Аллащын ирадяси иля мцгяддяс сямави
китабларын (Тювратын, Зябурун, Инъилин) фювгцндя дуран
“Гуран-и-Кярим“ин ян мющкям тямял цзяриндя
йарадыб, бяркидиб уъалтдыьы вя “Халиг“ин щядсиз бир
инамла тясдигляйиб мцасирликля дястяклядийи “Диниетигад“ сялтянятинин олмуш вя олаъаг бцтцн сакинляри
онлара вяд едилмиш щями рущи, щям дя О эцнц (!) ясл
ъисмани Ъяннятя ябяди дявят олунаъаглар иншааллащ!!
Рящманлы вя рящимли Аллащымыза шяксиз-шцбщясиз
иман эятириб там сямимиййятля пак вя мцгяддяс
варлыьына сыьынырыг иншааллащ.
Ялщямдц лиллащи Ряббил алямин.
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1. Елман вя Елхан Яряблински гардашлары.
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