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                              Бу kitab Мюфлананын, мясняфи китабыдыр,  
                              Щикмятлярля долудур, мяняфи китабыдыр.  
                              Юзц «Гуран» дейилдир, Ондан алмыш илщамы,  

                          Танры кяламларынын, мядяни китабыдыр. 
                                                         ( Səfəр Щюкмəли оğлу Şирinov ) 

 

ТЯРЪЦМЯЧИДЯН 
. 

Мювлана Ъялаляддин Руми Харязм Тцркляриндяндир. 
О, 1207-ъи илдя Бялх шящяриндя анадан олмушдур. Ушаглыг 
илляриндя атасы Бящаяддин Вялядля бирликдя Кичик Асийайа 

кючяряк Конйа шящярини юзляриня вятян сечмишляр. Руми 
1273-ъц илдя вяфат етмишдир. О, шярг ядябиййаты тарихиндя  цч 

дилдя (Тцрк, Фарс, Яряб) шер йазмаьы баъаран ən məĢhur  
Тцркдилли шаирлярдяндир. Руми бир сыра фялсяфи ясярлярин мцял-
лифидир. Лакин дцнйа ядябиййаты тарихиндя юмрцнцн сон илля-

риндя йаздыьы « Мяснявийе - Мя‘нявiye - Mouləvi » (йя„ни 

Mövləvinin Mя‘нявиййат Mяснявиляри) Румийя бюйцк 
шющрят газандырмышдыр. Бу ясярдя Руми юзцнцн дини- фялсяфи 
эюрцшляринин шярщини вермишдир. О бу ясяриндя Шярг яфсаня, 
тямсил вя рявайятляриндян эениш истифадя ет-

мишдир.Мяснявилярин яксяриййяти дини рявайятлярдир.  

Rявайятляри мянявиййатымызын шащ ясяри олан «Гур„ани Кя-
римдян» эютцрмцшдцр. Гярибядир ки, Руминин мянявиййат 
дянизи олан бюйцк ясяри, бу эцня гядяр Азярбайъан дилиня 
там тяръцмя олунмамышдыр.  

Бу сечилмиш вя гыса тяръцмейи щал Мювлана Ъялаляд-
дин Мящяммяд, Мювляви адыйла мяшщур олан шяхсин щяйат 
вя фяалиййяти тядгиг олунан бир ясярдян эютцрцлмцшдцр. Бу 
ясярин мцяллифи Бяддицззаман Форузанфярдир. Ясярин ады: 

«Мювляви адыйла мяшщур олан – Mövlana  Cəlaləddin Мя-
щяммядин щяйат вя фяалиййятинин тядгиги рисаляси»дир. 

Яксяр тязкиря йазанларын фикриня эюря Мювлананын ады 
Мящяммяд, лягяби ися Ъялаляддиндир. Бцтцн тарихчиляр ону 
бу адла лягябляндирмишляр. 

Ящмяд Яфлаки Бящаяддиндян нягл едяряк беля йазыр 
ки, «Мяним валидейинлярим бюйцк нясилдяндирляр». Валиде-
йинлярим инам вя ягидяляриня эюря суфи тяригятиндян бящря-
мянд олмушлар. Онлар щям хариъян, щям дя батинян суфи 
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тяригятинə bağlı olduqları цчцн бязи тязкирячиляр онларын адла-
рынын яввялиня «Шащ» сюзцнц ялавя етмишляр. 

Мювляви лягяби дя дюврц - гядимдян суфиляр вя башга-
ларынын арасында щягиги устад, алим вя шаир кими мяшщур ол-
мушдур. Сонрадан Мювлявинин лягябиня Руми лягяби дя 
артырылмышдыр. 

«Мювлана Руми» ады иля Мювляви тяхяллцсцнцн щяги-
гилийи, Щямдулла Мцстювщинин вя бир сыра тязкирячилярин тяз-
киряляриндя тясдиг олунмушдур. Мювлана сюзц щарада щансы 
тязкирядя раст эялинирся Ъялаляддин Мящяммяд нязярдя ту-
тулур. 

Ящмяд Яфлаки ону «Сирриллащцл - Язям»дя адландыр-
мышдыр. Лакин сонрадан щеч йердя бу ады тякрарламамышдыр. 

Мювлана Бялх шящяриндя анадан олмушдур. Доьум 

или Ряби- йол- яввял айынын 6-сы 604-ъц Hиъри – Qəməri олдуьу 
иддиа едилир. Онун Руми тяхяллцсцнц сечмясинин сябябини дя 
Тцркийянин Конйа шящяриндя узун мцддят йашамасындан 
иряли эялдийини сюйляйирляр. Чцнки о, узун мцддят орада йа-
шайыб- йаратмыш вя щятта орада да дяфн олунмушдур. Онун 
мягбяряси дя Конйа шящяриндядир вя халгын мцгяддяс зийа-
рятэащларындан биридир. Лакин о, юзцнц щямишя Хорасанлы 
щесаб етмиш вя юз вятянини чох севдийини, щеч вахт йаддан 
чыхармадыьыны дяфялярля бяйан етмишдир. 

Бящаяддин вяфат едяндян сонра Руми 24 йашында иди. 
Мювлана бязи рявайятляря эюря йа атасынын вясиййяти вя йа-
худ Султан Ялаяддинин вя щямчинин мцридлярин хащиши иля 
атасынын йериндя яйляшмиш, атасынын ишлярини, йолуну давам 

етдиряряк фитвалар вермяйя башламышдыр. Bu illərdə tязкиряляр 

və йаздыьы шярият рявайятлярини тякмилляшдириб китаб шяклиня 

салmıĢdır.Там бир ил мцддятиндя сярият мцфтиши олmuĢdur. 
Нящайят Бцрщаняддин Мцщягги Термизи онунла дост олду. 
Узун мцддят хидмятдян сонра Бурщани Мцщягги Мцршид 
олмаг иъазяси алды. О, эцнлярини мядрясядя юйрянмяк, юй-
рятмяк вя мцбащисялярля кечирирди. О, елм юйрянир, нязя-
риййяляр верирди, щятта зиддийятли мясялялярдя Мювлана иля 
мцбащисяляр дя едирди. Мювлана дини елмлярин тядриси иля 

мяшьул иди. Фитвалар йазырды. Иъазядян вя гадаьалардан да-
нышырды. 
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Беляликля, Мювланамыз мяълислярдя мцбащися вя нязя-
риййяляри , аьлы фязиляти вя сцбутлары иля халгы юзцня ъялб ет-
мишди. Щамы онун данышыглары иля марагланыр, тягвалы бир 
инсан олмасына эюря она вурьун идиляр. 

Бирдян «Ешгин Эцняши» вя «Щягигятин Шямси» юзцнц 
щямин пак мякана чатдырды. О, еля бир нур сачды ки, Мювла-
нанын эюзляри онун нурундан щялгялянди вя нурланды. Эцн-

дцз корлары, о бюйцк Нур щейкяли олан шяхси дярк етмякдя 
аъиз идиляр. Юзляринин корлуьундан, идраксызлыгларындан о 
бюйцк Нурлу Шямси инкар етмяйя башладылар. О, ишыглы эцняши 

юз эюзляринин корлуьундан «гаранлыг эеъя» билиб баша дцш-
мядиляр. Мювлана юз йолуну тяригятини дяйишди. О, дюврцн 
адамлары да юз ядалятини она гаршы дяйишдиляр. О, гаранлыг-

ларда доьан “Эцняш” , гаранлыглары ишыгландыран эювщяр, 
ону йандырмаг истяйянляри нурлу шяфяглярийля говду. Бу 

сакит окйан, о бюйцк туфаны тялатцмя эятириб дальаландырды, 
фикир эямисини онун тяряфиндян щейрят эирдабына атды. Мюв-
лананын эизли сирри вя щяйат тарихинин сирри Шямсяддин Тябризи 
иди. 

Шямсяддин Мящяммяд Ибн Яли ибни Мяликдад 

Тябризlи иди. Нясли - Ниъабяти дя Тябриз шящяриндян иди. 

Дювлятшащ Səmərqəndi ону Ъялаляддин Щясян Хавяндинин 
оьлу кими бяйан етмишдир. Бу нясил бюйцк бир нясилдян вя 
мцсялман динини йени гябул едянлярдян олмушдур.  

Бу хябяр бир о гядяр дя дцзэцн охшамыр. Чцнки 
щеч бир мцяллиф гядим мяхязлярдя Ъялаляддин Щясянин 
йени мцсялман олмасы щагда хябяр вермямишдир. 

Güman етмяк олар ки, тягрибян 607-617 илляр 
арасында Тябриз щакими олмуш вя сонра вяфат етмишдир. 
Беля няql едирляр ки, Ъялаляддин Шейх Шямсяддини 
охумаг цчцн елм, ядяб юйрянмяк цчцн Тябризя 
эюндярмиш. О, бир мцддят Тябриздя елм вя ядябиййат 
юйрянмякля мяшьул олмушдур.. 

Бязи тязкирячиляр йазырлар ки, Шямсяддин Тябризи Рцк-
няддин Сяъъанинин мцриди олмушдур. Беляки, Шейх Ювщяд-
дин Кирмани дя щямчинин ону юзцня Пири Камил сечмишди. 
Бу рявайят щярчянд тарихи бахымдан бир о гядяр дя 
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мцмкцн олмайан дейил. Çünki  мцмкцндцр ки, щям Юв-
щяддин, щям дя Шямсяддин щяр икиси Рцкмяддин Сяъъанинин 
мцриди олмуш олсунлар. Шямсяддин Тябризи Конйа шящяриндя 
Мювлана Ъялаляддин Руминин мяълислярини нурландырма-
мышдан яввял шящярляри эязяряк, бюйцк шяхсиййятлярля отуруб-
дурармыш, мяктябдарлыг едярмиш вя бундан ялавя бязи ила-

щиййат ишляри иля дя мяшьул олarmıĢ. Бязян халгы топлайарды, 
онлара дини мягамлары изащ едярди, дейярди ки, бу мяним 
боръумдур сизя бяйан едим вя бирдян мялум олмадан чы-
хыб гейб оларды. О, Щяляб шящяриндя 14 ай бир мядрясянин 
щцърясиндя елмля мяшьул олмуш, эейими гара гялиб олмуш-
дур. Тяригятин пирляри ону Тябризли Пири Камил адландырмыш-
лар. 

Шямсяддин 642-ъи щиъри илиндя Ъямаdiyəl – Axər  айы-
нын 26-да шянбя эцнц сящяр тездян Конйа шящяриня дахил 
олмушдур. Юз адятиня эюря (о, щансы шящяря эедирдися) Кар-
вансарайа эирярди. Карвансарайда ширни сатанлардан бирин-
дян щцъря аларды, щцърясинин гаршысында ики-цч динарлыг бир 
шей ачарлы гапынын архасына гойарды ки, Халг эцман етсин, 
бюйцк бир таъирдир. Юзцнцн щцърясиндя ися кющня щясир, сыныг 
кцзя, карвансара кярпиъиндян олан балышдан башга бир шейи 
олмазды. Шямсяддин бир мцддят Конйада йашады. Нящайят 
Мювлана Ъялаляддин Руми иля растлашды. Онларын эюрцшцб-
таныш олмалары щаггында да мцхтялиф зиддиййятли рявайятяр 
вар. Тязкирячиляр буну юз тязкиряляриндя гейд етмишляр. 

Мювлана Ъялаляддин Румунин оьлу Султан Вялядин 
«Вяляднамя» ясяриндяки рявайятляря эюря Мювлананын Шям-
ся олан ешги-мящяббяти, Мусанын Хызыр пейьямбяря олан м-
ящяббяти кими иди ки, юзцнцн Пейьямбярлик рясуллуг мягамы 
иля, «Кялимуллащ» лягяби иля йенидян Танры бяндялярини ах-
тарырды. Мювлана да юзцнцн аьлы-камалы, щюрмяти-иззяти ола 

- ола йеня дя аьыл-камал далынъа эязир, ахтарырды. Нящайят 

аьыл-камал вя гейрят тимсалы олан Шямсяддинi тапды вя онун 
мцриди олду. Башыны онун гядямляриня гойду вя онун 

Nуруйла Nурланды. 
Бахма ки, елми-ядябдя, рцтбядя фаиг иди 
Шейхлярин дя башчысы, олмаьа лайиг иди. 
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Нящайят о бюйцк алим, эюзял шаир вя саф гялбли суфи юз 
рущу, юз гялбийля Аллаща баьлы олан Мювляви Ъялаляддин 
Руми юлцм йатаьына дцшдц. Гыздырмасы чох галхды. Щяким-

ляр мцалиъяйя чох чалышдылар, хейри олмады. Нящайят 673-ъи 
илин Ъянадийял- Ахяр айынын 5-дя йекшянбя эцнц Эцняш ся-
щяр чыханда, юз шцаларыны эюйляря сачанда, о мярифят эцняши 
ъисмани бядяниндян айрылды вя бу ъащанын ялавя дини ишля-
риндян айрылараг Ряббани мягама галхды. 

Бцтцн Конйа ящалиси, бюйцкдян кичийя Мювлананын 
ъяназясини зийарятя эялдиляр. Онун сцлщсевярлик бейнялмилял-
чилийинин тясириндян щятта Исявиляр, Йящудиляр дя эюзял, руща-
ни олдуьуну йад едяряк йерли мцсялманларла ащц-фяьанда 
идиляр. 

Шейх Сядряддин Мювлананын юлц намазыны гылды. 
Юлцм она о гядяр тясир етди ки, щычгырараг щятта гяшш ейляйиб 
юзцндян эетди. 

Мювлана юз атасы Üлямаларын Sултанынын йанында 
дяфн олунду. Онун аилясиндян, йахынларындан вя гощум-
яграбаларындан 50 няфяр щямин мягбярядя дяфн олунмуш-
дур. Бязи рявайятляря эюря Алимлярин Султаны Вяляд вя онун 
аиля цзвляри дяфн олунан йер яввялляр «Султан баьы» иля мяш-
щур олмушдур. Бящаяддин Вяляд Конйайа дахил олан вахты 

демишдир ки, мяним няслимин райищяси , ятри бурадан эялир. 
Султан щямин мяканы она баьышлады. Инди щямин йери «Ар-

ме- Баьча»-йяни, «Cяннят Bаьы» адландырырлар. 

Cəlaləddin Ruminin “ Mənəviyyat Məsnəviəri “ 

əsərindən бязи парчалар щяля Азярбайъанда Совет 

щakimiyyəti гурулмамышдан яввял тяръцмя олунмушдур. 

Азярбайъанда Совет щakimiyyətinin тоталитар режими 
дюврцндя бу мющтяшям ясяри щеч ким ъцр„ят едиб тяръцмя 
етмямишдир. Буна сябяб бу кцллиййатын дини-фялсяфи ясяр ол-
масыдыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг щямин мющтяшям ясяри 
Фарс дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя етмяйя башла-
мышам. Цмид едирям ки, етдийим тяръцмяляр охуъуларын 
ряьбятини газанаъагдыр.  

 
 

Сяфяр Щюкмяли оьлу ШИРИНОВ 
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Лянкяран Дювлят Университетинин Фарс дили мцяллими 
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                   А Й Р Ы Л Ы Г 

 

Динля нейи, эюр неъя щекайятляр сюйляйир, 
Айрылыг щясрятиндян шикайятляр ейляйир. 

-Vətənim гамышлыгдан, салмышлар айры мяни, 
Сясим налан ейлямиш, налями ешидяни. 
Айрылыг фярагындан синямдир паря-паря, 
Дярд сюйлямякдян гейри, йохумдур башга чаря. 

Hər kim сойундан кянар дцшмцш оларса яэяр, 
Ня гядяр юмр едярся, вцсала щясрят чякяр. 
Мян щяр бир ъямиййятдя йанмышам, зар олмушам, 
Йасда аьлар олмушам, тойда гямхар олмушам. 
Щяр кяс юз зянни иля, олса садиг йар мяня, 
Ахтармаса тапаммаз, ичимдян ясрар1 йеня. 
Чцнки налямдян мяним, дейилдир сиррим узаг, 
Эюзляр эюрмяси цчцн, нур олмуш эюзя йасаг. 
Мяним ъаным тянимдян, тян ъандан эизли дейил,  
Ъаныма эюрцнмяйя изин верилмямиш, бил. 
Атяшимдир ней сясим, сян ону санма кцляк. 
Кимдя атяш олмаса, эял ону юлмцш биляк. 
Ешгимин атяшидир, дцшмцш нейин цстцня, 
Гайнарлыьын атяши, дцшмцш мейин цстцня. 
Йардан айрыланлара, дост олар нейин сяси, 
Дахили пярдямизи, йыртар нейин пярдяси. 
Ней зящяр тяк, щямчинин, падзящяр тяк ичилян, 
Ней кими гям досту йох, щям севян, щям севилян. 
Ней юзц дярддян йаныр, одланыр, ган аьлайыр, 
Мяънун ешгиндян дейир, веряряк ъан аьлайыр. 
Варымыздыр ней кими, щямишя дилбир аьыз, 
Ней лябиндя эизляниб, щямчинин бир дил, аьыз. 
Бир аьыз налан олуб, сяси сизляря тяряф, 
Щай-щарайы эюйляря, йаймаьы сечмиш щядяф. 
Щяр ким она бахарса, дярк едяр налясини, 
Бу башында фяьаны, о башында сясини. 

Бу нейин ширин сяси, Oндан алмыш няфяси, 

Рущунун щай-щарайы, Oндан алмыш бу сяси, 

                                                           
1 Ясрар - сирляр. 
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Бу щуша мящрям олмаг, бищуш олмагдыр, ей дил, 
Диллярин мцштяриси, бил ки, гулагдыр ей дил. 
Хейирсиз олса, яэяр гямли нейин наляси,  
Дцнйайа йайылмаз щеч, нейлярин ширин сяси. 
Дярд ялиндян эцнлярин, ляззяти йох, ады йох, 
Наляли эцнляр ютцр,мязяси йох, дады йох. 
Горхумуз йох, эетсядя щяфтяляр, айлар щядяр, 
Гал мянимля бирликдя, дахилян паксан яэяр. 
Балыг ъинси олмасан, су сяни сираб едяр, 

Рузиn olmasa сянin, эцнлярin узун keçər. 
Щушйарын щалыны щеч, анлайа билярми хам?! 
Мцхтясяр олсун сюзцм, дедийим бу, вяссалам! 
Бадя гайнарлыьыйла, нушумузун эядасы, 
Дцнйа юз кярдишийля, щушумузун фядасы. 
Бадя биздян олуб мяст, биз ондан мяст дейилик, 

Ъан да бизlə вар олуб, биз ондан щяст1 дейилик.  
Галиб эяля билмяйиб, раста2 хариъ3 бир заман, 
Янъир олмаз гушлара, дадлы йемяк щяр заман. 
Гыр оьул, зянъирляри, зящмят чяк, азадя ол, 
Симу-зярдян гач йеня, эет, узаглаш, садя ол. 
Тюкцлярся кузяйя, дяниз гядяр су яэяр, 
Кцзянин тутдуьу су, бир эцня бяс ейляйяр. 
Доймаз щеч щярислярин, тамащкар эюз кузяси, 
Сядяфляр доймайыбса, йох олар дцрданяси. 

Щяр кимин ки, либасы, ешг цзцндян чак4 олар,  
Ешгин эцнащларындан, тамамиля пак олар. 
Севин, ешг мянбяйимиз, щябибимизсян бизим, 
Дярдляря ялаъ едян, тябибимизсян бизим. 

Ей, gidi дцнйамызын, дава-дярманы олан, 
Яфлатун, Ярястун тяк, йаддашымызда галан. 
Ешг ялиндян рущ юзц учуб галхды эюйляря, 
Даьлар санки рягс едиб, шювгля бахды эюйляря. 

                                                           
1
. Щяст-вар олмаг. 

2
. Раст -Шярг мусигисиндя муьамын ады вя щямин муьамда бир 
пярдя. 

3
. Хариъ - Муьамда бир пярдянин ады. 

4.
Çak – yırtıq ,cırıq .
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Чатды ашиг Турунда, юзцнцн дилдарына, 

Тур севинъдян мяст олду, Муса чатды йарына5. 
Чох сирляр эизлянмишдир, нейин зилц-бяминдя, 
Яэяр ачсам сирри мян, дцнйа итяр гяминдя, 
Лябляримля йар лябин, яэяр бир ейлясям мян, 
Ней кими мян дя даим, гямли дастан сюйлярям. 
Щяр ким юз дилдарындан,галарса чох аралы, 
Ня гядяр няьмя деся, йеня гялби йаралы. 
Чцнкц эцлляр тез солуб, эцлцстан олуб хараб, 
Даща эцлцн ятрини, явяз ейляйир эцлаб. 
Ъцмля мяшуг олмушдур,ашиг галмыш пярдядя, 
Мяшуг щямишя саьдыр, ашиг юлмцш пярдядя. 
Ешгя мейил етмяз о, щай да вермяз щайына, 
О, бир гуш кими олар, сяс веряр щарайына. 
Гол-ганады вермишик, о ешгин кямяндиня, 

Сачындан тутуб чякяр, юз достунун kəndinə. 

Яввял-ахыр бейнимдя, ня гядяр ки, шцур вар, 
Йарымын да цзцндя мяним цчцн, нур вар. 
Нурдур саь-солум мяним, щям архам, юнцм мяним, 
Башымда вардыр таъым, щялгядядир эярдяним1.  
Ешгимиз олмалыдыр, биз дя сюз гоша биляк, 
Эцзэцйя бахмаг цчцн, бизя эюз гоша эяряк. 
Билирсянми, эцзэцйя бахмыр, ганмазлар нечин?! 
Чцнкц бахса эцзэцйя, сурятин эюряр чиркин. 
Эцзэц тямизлянярся, чирки цстдян пак олар, 

Танрынын эцняши тяк, parlayan nurla dolar . 
Сян дя эет сил, тямизля бир тозун, пасын онун, 
Дярк ейля тямизлийи, эюр тяъялласын онун. 
Гялбинин дуйьусуйла, бу щягигяти ешит, 
Чамырлыгдан чыхараг, дцз йолу мярданя эет. 
Яэяр варса аьлыныз, тя„йин един дцз йолу, 

Ондан сонра шювг иля, siz эедин дцмдцз йолу. 

 

 
 

                                                           
                   5. Йарина-мяъази мянададыр. Йяни Аллащына. 
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Pадшащын бир кянизя ашиг олмасы, Кянизин пуллa 
алынмасы, сонра кянизин хястялянмяси, хястялий-
ин  

                узун чякмяси 
 
 
Ешидин ей достларым, инди мяндян бир дастан, 
Юзц дя бир щягиги дастандыр щалымыздан. 

Юз нaьдı щалымыздыр, ахтарсаг кюкцн яэяр,  

Индики дцнйамыздан, цгбадан61 верир хябяр. 

Чох гядим заманларда, бир падишащ вар иди, 
Щям дцнйада адил шащ, дин цчцн шащвар иди. 
Бир эцн щямин эюзял шащ, олду атына сцвар, 
Севирди овчулуьу, щяр вахт едирди шикар. 

Ов етмяк мягсядиля,dağda – daĢda qaldı o , 
Бир эцн «ов тялясиня», илишди, ов олду о, 

-Шащ бир кянизи эюрдц, ov йолунун yanında,  
Вурулду о, кянизя, ешг ойанды ъанында, 
Гяфясдяки, гуш кими дюйцнцрдц цряйи, 
Пулла алды кянизи, чин олду юз истяйи. 
Сонра хябярдар олду, кянизин ящвалындан, 
Ешитди хястядир о, наращатдыр ъанындан. 
«Улаг варды бириндя, тапылмырды паланы, 
Палан тапды улагчын, гурд апарды оланы. 
Бириндя кузя варды, суйун тапа билмирди, 
Су тапылды кузяйчин, кузясини итирди». 
Дцнйанын щяр йериндян, Шащ тябибляр чаьырды, 
Деди:- Икимизиндя, вязиййяти аьырды. 
Юз ъанымы истямям, ъанымын ъаны одур, 
Дярдимяндям, хястяйям, дярдин дярманы одур. 
Щяр ким дярман едярся, мяним бу ъананымы, 

Гызыл хязиням онун, alsın xanimanımı .  
Щамы о шаща деди: -Ъанлар гурбандыр сяня, 
Бизя иъазя версян, шярик оллуг дярдиня. 

                                                           
6
.Цqбадан - ахирятдян, о дцнйадан. 
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Тябибдир щяр биримиз, ъащанда мяшщуруг биз, 

Aьыр дярдляри tapan,əlac edən nuruq  биз. 
Танрымыз яэяр ону, шад етмяк истяйярся, 
Веряр шяфалар она, шадлыг веряр сяс- сяся. 
«Иншаллащ» сюйлянмяся, мурад щеч вахт алынмаз, 
Саьалма да баш вермяз, мцалиъя олунмаз. 
Чохлары «Иншааллащ» сюйлямиш, йад ейлямиш, 
Тез ъаныны тапшырмыш, рущун азад ейлямиш. 
Ня гядяр ичди дярман она етдиляр дява, 
Чохалды язиййятляр, баш верди чохлу ъяфа. 
Хястялик уъбатындан, кяниз тцк кими олду, 
Шащ эюз йашы ахытды, рянэи саралды, солду. 
Гязадан о кянизин, бянизи чох саралды, 

Бадам йаьы сцртцлдц, rəngi – ruhu qaraldı.  
Щялилядян1 гябз олду, щяраряти дя артды, 
Су ичмяк йатырмады, сусузлуг яршя чатды. 
Бядяни там сцст олду, йуху яршя чякилди, 
Цряйиня дярд гонду, эюз йашлары тюкцлдц. 
Ядвиййяляр шярбятляр, верилди о кянизя, 
Тябиблярдя йорулду, дярди бахмады сюзя. 

 

 Кянизи мцалиъя етмякдя тябиблярин аъиз  галмасы, 

Падшаща Hаггын əyan oлмасы, щягигi  Падшащын 

дярэащына цз тутмасы 
 
Тябибляр аъиз галды, вязиййяти Шащ эюрдц, 
Айаг-йалын баш-ачыг, тез мясъидя йцйцрдц. 
Дахил олду мясъидя, мещраба тяряф эетди, 
Эюзцндян йаш ахытды, Танрыйа сяъдя етди. 
Аьлы эялди йериня, ган-йаш ичиндя юзц, 
Танрыйа тя„риф деди, ширин етди щяр сюзц. 
Деди:- Сян ей дцнйаны, бяндяляря бяхш едян, 
Няйи дцшцнцрцмся, тез ону дярк едирсян. 
Щалымызы билирсян, тябибляри эюрцрсян, 
Лцтфцн бизя яйандыр, юзцн щаггы севирсян. 
Бизя пянащ олан Сян, каинатын Падшащы. 

                                                           
1
 Щялиля- мцалиъя цчцн истифадя олунан мцалиъяви битки. 
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Йеня бу дцнйамызда, чохалтмышыг эцнащы. 
Сян дейирсян сирляри, мян щямишя биляням, 
Сирри биляндян сонра, ону защир едяням. 
Тякяббцрлцк хислятин, говду бир думан кими, 
Баьышланма истяйи, ъошду бир цмман кими. 
Шащ аьлады дойунъа, йуху апарды ону, 
Йухусунда эюрдц о, нурани бир гоъаны. 
Гоъа сюйляди шаща, мцждя верирям сяня, 
Сабащ бир гяриб эялся, дярдини сюйля она. 
Сабащ эялян о гяриб, мящарятли щякимдир, 
Она сядагят эюстяр, дярдя дяваны билир. 
Ялаъларында онун, мцтляг сещрини эюр сян, 
Дярэащында1 Танрынын, гцдрят мещрини2 эюр сян. 
О йатмышды айылды, йухуда аэащ олду, 
Дювран дяйишди бирдян, кяниз юзц шащ олду. 
Вя„дя чатды вахтына, сящяр тезъя ачылды, 
Эцняш шяргдян бойланды, шяфягляри сачылды. 
Шащ дуруб бир эушядя, олду ишя мцнтязир, 
Ки эюрсцн йуху дцзмц, ачылсын тезъя бу сирр. 
Эюрдц нурани бир шяхс,эялир сарайа тяряф, 
Цзц эцняштяк нурлу, кюлэясидир щяр тяряф. 
Узагдан йерийирди, парлайырды щилал3 тяк, 
Йох иди, пейда олду, эюрцндц бир хяйал тяк. 
Онун бярабяриндя, хяйал йохдур ъащанда, 
Она бянзяр хяйалы, тапмазсан щеч бир йанда. 

Хяйал ъянэи4 сахлайан, сцлщü gətirən xəyal, 

Хяйал нянэи5 сахлайан фяхрi yetirən хяйал. 
Еля бир хяйалдыр ки, ювлийа тимсалында6, 
Еля бир тимсалдыр ки, мящрулар мисалында. 
Шащ йухуда эюрдцйц, о хяйалы таныды, 
Санки бу эялян гонаг, эюрдцйц хяйал иди. 
Санки Щаггынын нуру, онда олмушду защир, 

                                                           
1
 Дярэащында- Танрынын гцдрят гапысын да. 

2
 Мещрини- мящяббятини. 

3
 Щилал- айпара. 

4
 Ъянэи- мцщарибяни. 

5
 Нянэи- ейиб, ар, бяднамлыьы. 

6
 Тимсалдыр- мисалдыр, мясялдир. 
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Йалныз бясирят эюзц, ону эюрмяйя гадир. 
Еля ки, Щаггын нуру, пейда олду узагдан, 
Еля бил нур йаьырды архадан, щям габагдан. 
Гапычылар йериня, Шащ эетди пишвазына, 
Йухуда сейр етдийи, гонаьын авазына. 
Еля ки гаршылады гейбдян эялян гонаьы, 
Эюрдц ятрафы тамам, санки олуб эцл баьы. 
Икиси бир-бирийля эюрцшдц таныш кими, 

Гуъаглашыб юпцшдц, dostuna dönüĢ kimi. 
Бири тяшняйди сусуз, бири лятафятли су, 

Бири сярхош kimiydi , бири шярарятли1 су. 
Деди: мя„шугум о йох, сянсян инди йягин бил, 
Гяфлятдя олмушам мян, санки яввял нечя ил. 

Сян мяня Мустафасан, Мян ollam sənə Vəli, 

Xidmət edib  баьларам, daim kəmərlə beli. 

Sən mənə Mustafasan mən sənə ollam Ömər, 

Sənə xidmətdə ollam,daim bağlaram kəmər. 
 

                     Tанрынын инсанлары ядябли олмаьа дя„вят            
етмяси, ядябсизляри ъязяляндырмасы щагда  

 
Танрыдан истярик биз, наил олаг мягсядя, 
Биядяб мящрум олар, Ряббя дуа ется дя. 
Пислик етмяз би ядяб, юзцнцн яндамына, 
О щямдя атяш вурар, миллятинин ъанына. 
«Маидя»2 асимандаен, вящй иля эялиб чатыб, 
Сатылыб-алынмайыб, шярщини алыб чатыб. 

Муса гощумларындан,dedilər çox xərcimiz, 

Qanmadan soruĢdular, щаны сиру-мяръимиз. 
Буьда яршя чякилди, чюряк диллярдян дцшдц, 
Халга язиййят галды, ораг яллярдян дцшдц. 
Иса пейьямбяр эялди, дуа етди Ряббиня, 
Рябби ешитди ону, боллуг йаратды йеня. 
Ряббин фярманы иля, эюйлярдян енди сцфря, 

                                                           
1
 Шярарятли- мярдимазарлы, йаманлы. 

2
  «Маидя»- Гур„ани- Кяримдя 5- ъи сурядир. Мядинядя назил ол-

мушдур.3. Sir – sarımsaq . 
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Щяввариляр инанды, даща севинди сцфря. 
Цзц сыртыг оланлар, юзлярин тох етдиляр, 
Дилянчиляр, эядалар, няфслярин чох етдиляр. 

Иса онлара деди: Yейин, ичин шцкр един, 
Бу рузи даимидир, Танры адын зикр един. 
Бядэцманлыг етмяйин, тамаща эцъ вермяйин, 
Касыб олар сцфряниз, Танрыйа кцфр етмяйин. 
О эядалар бахмады, Исанын сюзляриня, 
Танры рящмят гапысын, баьлады цзляриня. 
Дадлы-лязиз сцфряляр, кясилди асимандан, 
Беля зянэин сцфряляр, йох олду щямин андан. 
Зякат вермясян яэяр, йаьышлар йаьмаз сящяр, 
Зиналар чох оларса, вяба тутар кянд-шящяр. 
Зцлцм, гямляр эялярся, сябяби вардыр демяк, 

Танрыдан горхмамазлыг,”ədəbi” вардыр демяк. 
Ещтийатлы олмайан, достлуьун йолларында, 
Бир намярд тяк галаъаг, достларын дилляриндя. 
Ядябин чох оларса, нурлар бяхш едяр фяляк, 
Чохлуьундан ядябин, Танрыйа язиз мяляк. 
Арсызлар уъбатындан, тутар эцняш сурятин, 
Рядд етди Рябб сюзцнц, Иблис алды сифятин. 
Йолунда азьын олан, бир бяндя олса яэяр, 
Олар щейрят ичиндя, башы дашлара дяйяр. 
Шащла мещманын сюзцн, бир лящзя етдик тамам, 
Щяля гуртармамышдыр, мараглыдыр бу кялам. 

 
 

Падшащын йухусунда эюрдцйц, Танры тяряфиндян  
эюндярилян, нам-нишаны верилмиш тябибля эюрцшмяси  
 
Еля ки, мещманынын, Шащ эетди айаьына, 
О шащ иди эедирди, дярвиш тяк габаьына. 
Голларыны ачараг, ону аьуша басды, 
Санки бир дилдар иди, голун бойнундан асды. 
Ялlərindən, алнындан, юпдц бир ата кими, 
Сорушду ящвалыны, гябул етди щякими. 
Щал-ящвал сорушараг, мяълис башына чякди, 
Деди: бир хязинясян, сян тяк дцнйада тякди. 
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Аъы бир сябр ютцшдц, ахыры dərin олду, 
Мейвя якиб эюзлядик, бящряси ширин олду. 

Деди: Eй щаггын нуру, dəф етдик чятинлийи, 

Танры беля буйурмуш,сябiр udur пислийи. 
Сянин эюзял сурятин, щяр суала ъавабдыр, 
Сянсян мцшкцл щялл едян, етдийин иш савабдыр. 
Дил билянляр щямишя, црякляря кюрпцдцр, 
Дястэир1 олан кишиляр, айагларда щюрэцдцр. 
Мярщаба ей мцътяба, ей Ялиййцл Муртяза, 
Яэяр гачсан гязадан, тапар сяни тез гяза. 

Халгына бир мювласан, инаnмайан напакдыр, 

Ġnanmayan ləinlər ъящяннямдя бир хакдыр2
. 

 

Гейбдян эялян тябибин хястянин цстцня апарылмасы  
 
Мяълис сона йетишди, сцфряни ъям етдиляр, 
Тябибин ялин тутуб, хястя цстя эетдиляр. 
 Хястяйля чох данышды, хястяликдян сюз ачды, 
Хястяни дя„вят етди, дцз йанында яйляшди. 
Нябзини йохлайыб тез, рянэи-рущуна бахды, 
Онун яламятлярин, юйрянди йеня бахды. 

Деди:Müalicədə, zidd yol ilə gediblər, 

Мцалиъя йериня, йеня хястя едибляр. 
Онлар хябярсиз иди, гялбинин дярдляриндян, 
Танрыдан рящм истямяк, кечмирди гялбляриндян. 
Хястялийи кяшф едиб, тябиб дцшдц цстцня, 
Султана сюйлямяди, дярди эизлятди йеня. 
Язиййяти, аьрысы, далаг, юддян дейилди, 
Одунун кейфиййяти, тцстцсцндян бяллиди. 

Ашиглийи мялумдур, цряк аьрысы gizlin, 

Бядяни чoх саьламдыр, аьрыlar qırmıĢ belin. 
Ашигин хястялийи бцтцн дярдлярдян фяргли, 

                                                           
1
 Дястэир- дустаг, ясир, тутулмуш. 

2  
Bu misra Quranda “Ələq” surəsindəki 15-ci ayəyə iĢarədir.Həmin 

ayədə Əbu-Cəhlə müraciətlə deyilir: Əgər Əbu-Cəhl Həzrəti 

Peyğəmbəri incitməyini tərk etməsə onun alnının tükündən tutub 

cəhənnəmə çəkərik. 
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Ешгин изтираблары, Танрыдан эялир дярдли. 
Ашиглик бир тяряфдян, йа да айры тяряфдян, 
Бизя рящбярлик ися, даим Танры тяряфдян. 
Ешгдян щяр ня десям дя, шярщ едиб сюйлясям дя, 

Ешгя чатарамса мян, аъиз олaрам мян дя. 

Бахма ки, дилдя тяфсир, даща тез üzə gülür, 
Ешгин дили йохса да, айдын баша дцшцлцр. 
Гялям тялясдийиндян шцтцйцб йазырды тез, 
Ешгя дцшяндян сонра, йаздыьын позурду тез. 
Сюз бу йеря йетишди, вясф етмяк йада дцшдц, 
Каьызлар парчаланды, гялямляр ода дцшдц. 
Аьыл онун шярщиндя, улаг тяк лимя батды, 
Ашиглик юз шярщини, ешгин цстцня атды. 
Эцняш тездян бойланды, Танрыйа олду дялил, 
Щаггдан цз дюндярмяди, гялбиня долду дялил. 
Эяр ондан кюлэя галса, щяр тяряф кюлэя олса, 
Танры ъана нур верир, ъан юзц щарда галса. 
Кюлэя яфсаня кими, сянся йухулар ара, 
Эцняш йердян бойланса, ай олар бир айпара. 
Бу дцнйада Шямс тякин, гяриб эюрмяк йаландыр, 
Шямсдян башга йаландыр, чцнки ъанлар аландыр. 

Шямс яэяр хариъдяся, fərzlə dada билярик, 

О фярди щяр bir  заман,  тясвир едя билярик. 
Лакин бу Шямся ися, варлыг олмушдур ясир, 
Онун бянзяри йохдур, зещнимиздядир бу сирр. 

Тясяввцрдя затыnın, шярəфинин щяъми йох, 

Неъя тяrif  олунса, tərifinin həcmi  йох. 

Шямси Тябризим мяня, Нур, GünəĢ oлмуш йеня, 

Чцнки о Нагг нурудур, бир Gцняш олмуш мяня. 
Еля ки сющбятлярим, эялди Шямсин цстцня, 
Сямада дюрдцнъц Шямс, пярдя чякди цзцня. 
Ваъиб олдуьу цчцн, адыны чякдим йеня, 
Рямзлярини шярщ етдим, адыны якдим йеня. 
Бу няфс мяним ичимдян, парлайараг эюрцнмцш, 
Санки Йусиф кюйняйи, мяня янам верилмиш. 
О барядя Наггыма, иллярля дуа етдим, 

Рямзи тякрар етмякля, юзцмц uca  етдим. 
Ки, сямайла йер цзц, эцлсцн чичякля долсун, 
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Аьлы, рущу, йцзлярля, артсын щесабсыз олсун. 
Дедим ей Щябибиндян, узаьа дцшцб галан, 
Санки бир хястя кими, тябибдян узаг олан. 
Мяня зцлцм етмя сян, чцнки фянадайам мян, 
Даща эцъцм тцкяниб, тя„риф дейя билмирям. 
Ким ня дейирся десин, юзц аьыла эялсин, 
Сахтакарлыг етмяйин, файдасы олмаз билсин. 
Рягиб ня сюйляйирся, щеч дя мцвафиг дейил, 
Зящмятим, язиййятим,б илсин налайиг дейил. 
Мян ня дейим, сюйляйим, дамарлар щцшйар дейил, 
Йары олмайан «Йарын», шярщин вермяк зордур бил. 
Юзцн тя„риф ейлямяк, санки тярки сянадыр, 
О варлыьын дялили, варлыг юзц хятадыр. 
Бу щиъранын, яфганын, шярщи чятиндир-чятин, 

Бу шярщин заманыны, дяйишдир sən ol mətin. 

Деди: Mяня тяам вер, чцнки аъмышам йеня, 
Сюйляди сян тяляс ки, гылынъ ачмышам йеня. 
Суфи вахтын «оьлудур» ешит мяни ей ряфиг, 
Эцнц атмаг сабаща, дейилдир шярти тяриг.1 
Яэяр юз-юзлцйцндя, суфи дейилсянся сян, 
Няьди нисйя етмякля, йохлуьу эятирирсян. 
Сюйлядим она беля, йарын юрпяйи эюзял, 
Гулаг ас щекайятя, онун щяр няйи эюзял. 
Даща йахшы о олар, юзяллийи дилбярин, 
Щядисдя сюйлянилсин эюзяллийи дилбярин. 
Сюйляди кяшф етмя сян, хяйаняти хисляти, 
Язиййят вермя мяня, етмя бу щярякяти. 
Ач пярдяни ачыг де, бу ишдя мян неъяйям, 
Бу кюйняйя сыьышмам, о эцндцз, мян эеъяйям. 

Дедим: Gяр бяйан олса, щамыйчын олса яйан, 
Ня сян вар олаъагсан, ня ятрафын, кечмя йан. 
Сян арзу едирсянся, ону юлчцсцндя ет, 
Парлаг етмяз бир даьы, саман чюпц сян дярк ет. 
Онун эцъ гцдрятийля, шцасын йайар эцняш, 
Эяр эцълц шца верся, йери йандырар эцняш. 
Бу дцнйанын ъаны та, олмайынъа ган тамам, 

                                                           
1
 Тяриг- йол, цсул. 
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Додаглары сых тамам, эюзлярин йум yan тамам. 
Фитня тялатцмляри, ганлары ахтарма сян, 
Бундан сонра бир даща, Шямси йада варма сян. 
Бунун ахыры йохдур, яввялдян башла йеня, 
Давам ет щекайяни, гайыт юз билдийиня. 

 
 
Кянизин хястялийини юйрянмякдян ютрц тябибин  
Падшащдан бир хялвят йер тяляб етмяси  
 
Еля ки щяким эялди, бу сюздян аэащ олду, 
Вязиййяти юйрянди, шаща гибляэащ олду. 

Деди: Eй Шащ бу дямдя, хялвят ейля сян еви, 

Йахынлары кянар ет, йадлар tərk etsin еви. 
Эюзя эюрцнмясин кяс, билинмясин бир из дя, 

Ки, мян соруша билим, ня вардыр бу кяниздя. 

Мянзили бошалтды Шащ, tamam узаглашды Шащ, 
Дярди билинсин дейя, кянизиндян гачды Шащ. 
Мянзил бошалды тамам, гощум яграбалардан, 
Евдя щеч кяс галмады, тябиб сорду бимардан. 

Йумшаг-йумшаг юйрянди, harda вятянин,yerin?!, 

Дярдя дярман ейлямяк, цсулu daha dərin. 
Нябзи цстя ял гойду, йохлады диггят иля, 
Тябиб ня сорушдуса, кяниз эятирди диля. 
Дабанына батарса, тикан биръя адамын, 
Гойар диз цстя ону, ащ-уф инъидяр щамын. 
Ийнянин уъуйла тез, ахтарар о тиканы, 
Тапа билмяся яэяр, газаъаг тез дабаны. 
Тикан тапмаг айагдан, яэяр дейился асан, 
Щеч црякдян тиканы, тапа билярми инсан? 
Щяр кяс црякдя эюрся, она батан тиканы, 
Чыхарда билмяз ону, тапмаса батыраны. 
Улаг гуйруьу алтда, бир шяхс гойарса тикан, 
Улаг эютцря билмяз, олар щей тяпик атан. 
Улаг дяф етмяк цчцн, аьрыдыъы тиканы, 
Гоша тяпик атараг, хараб едяр щяр йаны. 
Тяпикля едя билмяз, улаг тиканыны дяф, 
Мящарятли устайла, дцзяляр едилмиш сящф. 
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Сцр‟ятля сычрайарса, артыг аьрыдар тикан, 
Бир аьыллы шяхс лазым, тикан вермясин зийан. 
Щяким дява етмякдя, мащир бир устад иди, 
Тохундуьу щяр хястя, бяладан азад иди. 
Сорушуб юйрянирди, ня сирр вардыр кяниздя, 
Тябиб тякрар сорушур, едирди тякрар гыз да. 
О отуруб щякимля, едирди сирлярин фаш, 
Бюйцклярдян данышыр, эюзцндян ахырды йаш. 
Хястя едирди сющбят, гулаг асырды щяким,  
Нябзинин вурмасыйла дярд ачырды щяким. 
Тутдуьу адлар иля,йохлайырды нябзини, 
Мягсяди бу иди ки, билсин дярдин йерини. 
Онун вятяниндяки, достларыны сайырды, 

Достлар гуртаран заман, о, шящярдян дойурду. 
Щяким сорушду гыздан, чыхдынмы шящяриндян? 
Даща щансы шящяри, севирсян чох дяриндян? 
Бир шящярин адыны, сюйляди гыз йенидян,  

Рянэи-рущуyla нябзи, дяйишмяди йериндян. 
Хаъялярдян данышды, шящярляр сайды бир-бир, 
Йерляря тяриф деди, халгы дуз чюряклидир, 
Шящяр-шящяр ахтарды, ев-ев соруб гуртарды, 
Ня нябзи вурду артыг, ня сифяти аьарды. 
Онун нябзи йериндя, цряйи сакит иди, 
Нящайят Сямяргяндин, о гянд адыны деди. 
Дяриндян ащ чякяряк, ай цзлц эялди диля. 
Онун шящла эюзцндян, йаш ахды эиля-эиля. 
Бир таъир щямян шящря, эятирди сатмаг цчцн, 
Зярэярлярин башчысы мяни алды юзцйчцн. 
Алты ай сахлайараг, сонра сатды юзэяйя, 
Буну дейяндя кяниз, гям бахмады щеч няйя. 
Нябзи сцр„ятля вурду, сифят саралды солду, 
Щямин зярэярин адын, ешитъяк эюзц долду. 
Хястясинин сиррини, еля ки, Тябиб тапды, 
Санки дярди-баланы билди о щябиб тапды, 
Деди: Щансы кцчядя йашайыр, щямин оьлан, 
Деди:Ьатифяр адлы, мящяллядядир ъаван. 
Бу дямдя беля деди, ямяли салещ щяким, 
Азалдарам язабын, билдим сябябкары ким. 
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Деди:Bилдим анладым,кимдир язаб верянин, 

Gözlə sehrimi edim, ollam əzab görənin. 
Шад ол, севин эцл daha , göyərdərəm mən сяни, 

Necə ki ,yaьыĢ suyu göyərdir göy çəməni . 
Чякярям гямини, Мян даща гямляр чякмя сян, 
Йцз атадан бабадан, сяня чох мцшвигям мян. 
Динля мяни бу сирри, сюйлямя щеч кяся сян, 
Шащ ется мяъбур сяни, она да демяйясян. 
Чцнкц яэяр сиррини,сахламаьы баъарсан, 
Мурадын щасил олар, даща тез говушарсан. 
Пейьямбяр сюйлямишдир, сиррини сахлайан, шяхс, 
Мурадына тез чатар, чох да эюзлямяз ябяс. 
Тохум йерин алтында, адятян эизли галар, 
Сирри бялли оланда, йашыл бир бостан олар. 
Гызыл эцмцш эизляниб, олмасайды йер алтда, 

Бяс неъя тапыларды, мя„дяндя dərin qatda?! 
Щякимин вядяляри, онун лцтфц кярями, 
Кянизя цряк верди, йох етди дярди - гями. 
Вядяляр олса доьру, йаь кими йатар гялбя,  
Олса йалан вядяляр, санки боьазда щялгя. 
Кярамятли адамын, вядяси хязинядир, 

Кярамятсиз vədəsi bilinməz düzü nədir . 
Вядяни вердинми сян, вяфалы олмалысан, 
Вяда вяфа етмясян, сяня дейилмяз инсан. 

 
 

Илащи тябибин кянизин хястялийини  
тя’йин етмяси вя Шаща билдирмяси 

 
Еля ки, сирри тапды, нурлу мещрибан щяким, 
Кянизин чющряси тез, ачылды бир эцл тякин. 
Тябиб айаьа галхды, эетди Шащ отаьына, 
Шащы аэащ ейляди, дярди сюйляди она. 

Шащ щякимя сюйляди:Ġнди тядбирин нядир? 
Дярди йох етмяк цчцн, йени тябирин1 нядир? 

Деди: Tядбир одур ки, zярэяри эятиряк биз, 

                                                           
1
 Тябир- йозум, йозма. 
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Дярдин мцалиъясиня, ону мяъбур едяк биз. 
Бир гасид эюндярилсин, она хябяр верилсин, 
Тяляб едилсин ондан, ки, о бурайа эялсин. 
О зярэяр кишини сян, чох-чох узаг шящярдян, 
Гызыл хялят веряряк, сираб ейля сян зярдян. 

Симу-зяр эюрся, həmin тамащэар олан ъаван, 
Айрылар вятяниндян, олар бизя о мещман. 
Аьлы кям олан кяси, зяр тезъя валещ едяр, 
Хцсусян мцфлис олса, севинъдян аьлы эедяр. 
Гызыл тапмаг газанмаг, чох да дейилдир асан, 

Зяр тапмaг асан олар, аьыллыдырса инсан. 
 
 

Падшащын Сямярягяндли Зярэяр кишини  
эятирмяк цчцн елчиляр эюндярмяси 

 
Еля ки, бу сюзляри султан ондан ешитди, 
Щякимин нясищятин, ъан-башла гябул етди. 
Деди: Щюкмцн нядирся, о щюкцмля эедим мян, 
Ня истйирсян сюйля, ону иъра едим мян. 
Бир ики няфяр елчи, Сямярягяндя эетдиляр, 
Онлар чох мящарятли, сядагятли идиляр. 
Щямин о ики няфяр, Сямярягяндя эялдиляр, 

Шaщəншащдан zярэяря шад хябяр эятирдиляр. 

Дедиляр: Эюзял устад, щяр йердя olmuĢ устад, 
Шящярлярдя танынмыш, ады йайылмыш устад. 

Сяни филан Шaщəншащ, зярэяр эюрмяк истяйир. 
Зярэярлик сащясиндя, рящбяр эюрмяк истяйир,  
Сян ал бу хялятляри, эютцр зяр- эцмцшляри,  
Яэяр эялсян бизимля, сяниндир зяр ишляри, 

Киши хяляти эюрцб , ürəyini bərkitdi , 
Юзцнц мяьрур тутуб, аилясини тярк етди. 
Шадц хцррям олараг, онларла дцшдц йола, 
Чцнки хябярсиз иди, шащ едяъяк гясд она. 
Яряб атына миниб, ширин-ширин чапырды, 

Юзцнцн ган пулуну, ялдя atıb-tuturdu . 
Ей юзцндян чох разы, сяс верян шащ сясиня, 
Айаьынла эедирсян, юлцмцн пянъясиня. 
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Хяйалында тутубсан, мцлкц-малы сярвяти, 
Бил ки, Язрайыл сяня, етмяз щеч бир щюрмяти. 

Еля ки, йол гуртарды, эялиб чатды о “həbib “, 
Сарайа эятирдиляр, эюрдц ону Шащ, тябиб. 
Щюрмятля иззят иля, йанына эетди Шащын, 
Еля билди йандырар, Шащ она бяйлик шамын. 
Ону эюръяк шащ юзц, тя„зимляр етди она, 
Юз гызыл хязинясин, эюстярди гонаьына. 
Сюйляди буйур бу сян, бу гызыл бу симу-зяр, 
Щазырла голбаьылар, бойунбаь, зянъир, кямяр. 
Нювбянюв айиняляр, сай-щесабсыз, габ-гашыг, 
Дцзялтдийин яшйалар, сцфряляря йарашыг. 
Ишиня башлады тез, о киши эютцрдц зяр, 
Лакин о хябярсизди, ишлярин сону няляр. 
Сонра щяким сюйляди, гулаг ас бюйцк Султан, 
Хястя олан кянизи, зярэяря вер сян щаман. 
Гой кяниз вцсалына говушуб хошбяхт олсун, 
Йандыьы атяшляри, сюндцрсцн шадбяхт олсун. 
Баьышлады Шащ она, о ай цзлц кянизи, 
Говушду зярэяр кяниз, чин олду тябиб сюзц. 
Алты ай йашадылар, шад хцррям гоша онлар, 
Инди эюзляйяк эюряк, ишин сону ня олар. 
Бир эцн эюзял кянизин, «Шярбят» йадына дцшдц, 
Зярэяр «Шярбяти» ичди щалы тамам дяйишди. 
Цзц саралды тамам, гялби гаралды йаман, 
Йаваш-йаваш цряйи, чырпынды дурду тамам. 
Чцнкц мящяббят онда, саф мящяббят дейилди, 
Шющрят мящяббятийди, уъалды тез яйилди. 

Каш о ад-сан , o шющрят, олмайайды язялдян, 
Бу бядбяхтлик олмазды,юмцр эетмязди ялдян. 
Зярэярин эюзляриндян, ган ахырды сел кими, 
Юлцм пянъяси ону, боьурду бир гул кими. 
Товуз ганадлы юлцм, гонду зярэяр ъанына,  
Чохлу шащлар султанлар, гялтан етмиш ганына. 
Гыз деди: Мян ащуйам, алмышды о ъанымы, 
О овчу ахытмышды, мяним гызыл ганымы. 

Мян еля тцлкийям ки, çöldə эизли вурдулар, 

Gюз дцшмцшдц дяримя, бойнуму сындырдылар. 
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Мян о филям ки, мяни йараламышды  фiлбан1, 
Эюз дикмиш фил дишимя, ганым тюкмцшдц щаман. 
Юлдцрдцйцм бу адам, хислятдя алчаг иди, 
Киним сойумамышды, цряйимдя даь иди. 
Бу эцн мяня дяйян ох, сабащ она дяйяъяк, 

Нащаг ган ахыдан шяхс, бир эцн ганын yeyəcək.  
Бахма дивар кюлэяси, эцндцз олар чох узун, 
Эцн батмаьа дюняндя, эери гайтарар юзцн. 
Бу дцнйа бир даь кими, ямялимиз бир нида,. 
Гайыдар цстцмцзя, даьа дяйяндя сяда. 

Талещ беля йазылды, зярэəрə эор газылды, 
Кяниз алды ганыны, хястялийи дцзялди. 
Юлянлярин ешги бил, бир ябяди ешг дейил, 
Чцнкц юлян шяхс бир дя,эери гайыдан дейил. 

Мящяббят дири икян, щяр заман bir zər олар, 
Чцнкц эцлцн гюнчяси, сящяр тязя-тяр олар. 
Ешгя дирилик веряр, ъанлы оларкян инсан, 
Шярабдан фейз алынар, саги веряркян пейман. 
Талейин щюкмц иля бир, щулгум вурулубса, 
Юмцр эери гайытмаз, яэяр Хызыр да эялся. 
Сяндя о ешги сеч ки, Янбийалар сечдиляр, 
Ешгин эцъцндян онлар, Танрыйа анд ичдиляр. 
Санма ки, биз о шащдан, ачмарыг сющбят йеня, 
Кяримляря сюз гошмаг, чятин дейилдир мяня. 
 

 

Зярэяр кишинин юлдцрцлмясинин Танрымызын  
щюкмцйля олмасынын бяйаны 
 
О зярэярин юлцмц, Наггын мяслящятийля, 
Ня истяйя баьлыйды, ня дя зяиф бир эцля. 
Ня дя щямин падшащын, истяк арзусу иди, 
Танрыдан щюкм охунмуш, алын йазысы иди. 
Бир адамын башыны, вурубса Хызыр Илйас, 
Ня гядяр ахтарсалар, о баш даща тапылмаз. 
Ким ки, Наггындан алыр, вящйини, хитабыны, 

                                                           
1 Филбан- филя бахан, фил сащиби. 
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Ня иш иъра едярся, алаъаг савабыны. 
Сяня ъаны верян кяс, ону алса рявадыр, 

Сяни юлдцрян Əли, она верян Худадыр. 
Сян дя Исмаил кими, вер баш Танры йолунда, 
Шадц- хяндан сидг иля, сафлаш Танры йолунда. 
Юмрцн бойу севинъля, йашайарсан галарсан, 
Сян Ящядин, Ящмядин, пак ъаны тяк оларсан. 

Ашиг фярящ ъамыны, еля ки, башa чякяр, 
Юзц- юз, яллярийля ъанан аьуша чякяр. 
Шащ бу ганы тюкмяйи, шящвят цчцн етмяди, 
Бядэцман олма ондан, бу ганы о тюкмяди. 
Беля эцман етмя сян, Зярэяри юлдцрян Шащ, 
Ону юлдцрмяк цчцн, бу тяляни гуран Шащ. 
Ей бядэцман дярк ейля, хята зянниндян ютцш, 
Зяннин хята оларса, эцнащкарсан баша дцш. 
Бу язиййят бу ъяфа, эяряк бящрясин версин, 
Вяфасызлыг йох олсун, артыг тамащлыг юлсцн. 

Бу имтищан сорьу да, ашкар олар нику-бяд,1 

Няфся галиб эялмяйя, ъищад лазым та ябяд.2 

Олмасайды бу ямял, щюкмц иля Худанын, 
Шащла фярги олмазды, бир вящшинин, эяданын. 
Шащ шящвятдян тамащдан, гялбини пак ейляди, 
Тамащкарын щярисин, гялбини чак ейляди. 
Бахма Хызыр дярйада, эями батырды юзц. 
Йцз досту итирся дя, даим хатирдя юзц. 
Муса пейьямбяримиз, юз нуру щцнярийля, 
Ондан утанырды ки, Халгы мяшьулшяр иля. 
Етмя щесаб ган ону, гызыл эцл лячяйидир, 

Билмя Мяънун сян ону, аьылын göyçəyidir. 
Ахытсайды яэяр о, бир мцсялман ганыны, 
Кафярям яэяр, чяксяm onun adı – sanını. 
Дцшмяни мядщ ейлямяк, Рябби гязябляндиряр, 

Бядэцман олар щамы, мю'мини щирсляндиряр. 
О шащ кими шащ иди, щяр шейдян аэащ иди, 
О сечилмиш шащ иди,халгына пянащ иди, 
О, юлмяли мярд иди, чцн юзц намярд иди, 
Онун тамащкарлыьы, ъанына бир дярд иди. 
Йарым ъан олмагла о, йцз ъана ъан бяхш етди, 
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.____________________________________ 
1Nikü-bəd-yaxĢı-pis   

2Ta əbəd-əbədiyyətə qədər. 

Зярэяр ъомярд олмады, щяйаты щядяр эетди 

Танрынын гязябиндя, сян бир ибрят эюрдцнмц? 

Зярэярin cəzasına qulda hacət
1
 gördüнмц? 

          Нештярля ган aларкян, ушаг аьлар щямишя,  
Ушаг саьалан кими, ана эцляр бу ишя. 
Сян юзцнля онлары, едирсян мцгайися,   

          Чох узаьа дцшмцсян бу ишдя эирмя бящся. 
Бу барядя щекайя йеня сюйлямяк олар, 
Фикрляшяк эюряк биз, даща ня демяк олар. 

 
 
Баггал киши вя Тутугушу щекайяти 

 
Бир шящярдя, бир баггал, бир Тути сахлайарды, 
Рянэи йашыл сясися, инсана охшайарды. 
Дцканда йашайарды, дцканы горуйарды,  
Бцтцн таъирлярля о, ширин сющбят гурарды. 

Хитаб етмякдя шяхся, мəharətli натиqди, 
Тути тяк данышмагда, динмякдя садиг иди. 
Бир эцн дцкан сащиби, евляриня эетмишди, 
Дцканы тутисиня, о, етибар етмишди. 

Бирдян бир зиряк пишик, вариди- dükan
2 олду. 

Сичан говду тутмаьа, Тути щерасан3 олду. 
Тути учду горхудан, дцканда ганад чалды,  
Ганадлары тохунду, йаь гутусу даьылды. 
Бир аздан баггал эялди, кюрдц йаьлар даьылмыш,  
Дцкан гарышмыш тамам, Тути бир кцнъдя галмыш. 

Баггал дцкана эиръяк, цст-баш yağa bələndi. 

Тутийя зярбя вурду, баш tükləri ələndi. 
Тути нечя эцн сусду, данышмады динмяди,  

Баггал tamam pərt oldu , peĢmançılıq sönmədi. 
Саггал йолуб сюйляди, эюр башыма ня эялди,  
Немятимин эцняши, булудлар алтда галды. 

_________________________________ 
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1
Hacət-ehtiyac, lazım olan Ģey. 

2
Varidi-dükan-dükana daxil olmaq. 

3
Herasan-qorxmaq, hürkmək. 

 

 

 

Ей каш ялим сынайды, dükanıma varanda, 
Ширин дилли Тутимин, башына ял вуранда. 
Эюрдцйц дярвишляря, тез верирди щядиййя,  
Санырды о, дярвишляр, ялаъ едяр Тутийя. 
Цч эцн, цч эеъя кечди, баггал цмцдсцз олду, 
Цмцдини итирди, сусмаьа мяъбур галды. 
Онун гями-гцссяси, артды, даща чохалды,  

Деди: Bu йазыг гушун, nədən дили lal oldu? 
Тутини щяр эцн эюрцр, тясир едирди она, 
Тяяъъцбля дишини, сыхырды додаьына. 
Дямбядям щяр сюз башы, дейирди ишим чятин,  
Эюрян ешидярямми, гушун, ширин сющбятин. 

          О, цмцд едирди ки, гуш данышыб диняъяк, 
Гушун хош сифятини, йеня щяр эцн эюряъяк. 

Бирдян йамаглы палтар, киши йолдан кечирди. 

          Башы тешт архасы тяк, кечял soldan кечирди. 
Тути диля эяляряк, беля сюйляди щаман, 
Сясляйиб чаьырараг, деди, она ей филан. 
Ки, сян ей кечял киши, нядян кечял олмусан? 
Сян дя йаь даьытмысан, йа тцкцнц йолмусан?  
Бянзятмяни ешитъяк, халг эцлцшдц бу ишя,  

Чцнki Тути  щалыны, охшадырды дярвишя. 
Пак ямялли щалыны, юз ишиня охшатма,  
Сян эял “ширин” сюзцнц, “шир” сюзцня охшатма. 
Дцнйамыз бу сябябдян, йолуну азан олмуш, 
Чцн Танры дярвишиндян, аэащ олан аз олмуш. 
Юзлярини Няби тяк, алим шяхс санырдылар, 
Ювлийалармызы, чохда танымырдылар. 
Беля сюйляйирдиляр, биз бяшяр, онлар бяшяр, 
Онларда бизим кими, ишляйяр, йейиб- ичяр. 
Лакин щеч билмирдиляр, корлугдан эюрмцрдцляр, 
Фярг олуб олмамаьын, щеч дуйа билмирдиляр. 
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Ики ары чямяндя, бящряляняр чичякдян, 
Бири санъар, о бири, бал топлайар лячякдян. 
Ики ащу отлагда, су ичяр от отлайар, 
Бири отлаг тязякляр, бири мцшк щазырлайар. 
Гамышлыгда ики ней, бир эюлдян су ичярляр, 
Бириси бош галмышдыр, бирин шякяр чякярляр. 
Йцзлярля динляр вардыр, бир-бириня охшардыр, 
Лакин диггят ейлясян арасында фярг вардыр. 

Бири йейярkən ондан, ийли мурдар айрылар, 

Йейяр башга бир вцъуд, Танры нуру var oлар. 

Бири nuĢ edər, içər, доьар пахылla вя Щясяд,1 

Йейяр башга бир вцъуд, о, олар нури Ящяд.2 

Бир щисся ширин торпаг, бир щисся шоран торпаг, 
Бир щисся тямиз торпаг, бир щисся дивя овлаг. 
Щяр ики сурят яэяр, охшаса бир-бириня,  

Аъы суйла, ширин су, сяфадыр3 hər бириня. 
Зювг сащиби лазымдыр, танысын тяамлары, 
Йесин балын шящдини, кянар етсин мумлары. 

Sehri möcüzə ilə, oxĢadıb etmiĢ гийас,4 

Чцnki hər ikisi də, məkrdən алмыш ясас. 
Сещирчиляр щийляйля йох етмякчин Мусаны, 

Йондулар Мусадакы, oxĢar olan ясаны. 
Бу ясайла, о яса, арасында фярг бюйцк, 

Бу ямялля, о ямял, арасында fərqli yük. 
Башында сещрли олан, гафайа олсун лянят, 
Ичиндя вяфа олан, ямяля олсун рящмят. 
Кафирляр меймун кими, бир-бирин вурмагдадыр, 

Бир афят эялмиш йеня, инсаны yorмагдадыр. 
Ня гядяр бир-бириня, халг меймунлуг ейляся, 
Юзц алар ъавабын, диэяря ня сюйляся. 
Кафяр эуман ейляйир, онун тяк хятакарам, 
Неъя биляр фярги, о, истещзалар ахтаран. 
Бири Танры ямрийля, истещзайла диэяри, 

                                                           
1
 Щясяд-пахыллыг. 

2
 Нури ящяд-Танры нури. 

3
 Сяфа-сафлыг, халислик, дурулуг. 

4
 Гийас-тутушдурма, мцгайися. 
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Истещзалы сифятляр, сяпсин баша кцлляри. 
Ики цзлц рийакар, эуйа намаз гылырлар, 
Гылдыглары намазы, намаз адландырырлар. 
Оруъ тутмаг, намазда, Щяъъя эетмяк, зякатда, 
Мцнафиг, рийакарлар мюмини гойар матда. 
Лакин ойунда галиб мюмин чыхар агибят, 
Танры мцнафигляри, мат сахлайар ахирят. 
Эярчи онлар щяр бири, бир тахта архасында,1 
Лакин фяргляри ися, йерля эюй арасында. 
Щяря эедир бир йолу,юз мягамын ахтарыр, 
Юз-юзцня мцвафиг, щяря бир йола варыр. 
Танры мюминляриня, шадлыг севинъ эятиряр, 
Мцнафигляри ися, ъящяннямя йетиряр. 
Бир щяхс яэяр севился, затында вар севилмяк, 
Яэяр бир шяхс сюйцлся, затында вар сюйцлмяк. 

«Мимц», «Вавц», «Мимц», «Нун»2 инсана шярiф3 дейи-
л, 

Щеч дя «Мюмин» эялмяси мярд цчцн тяриф дейил. 
Эяр мцнафиг3 эялмяси, ешидился бир йердян, 

Бир ягряб эялмяси тяк, дешиб кечяр hər yerдян. 
ъящянням эялмясиндя, йохдур ъящянням оду, 
Сюзцн адын чякмякля, билинмяз онун дады. 

Ad sahibi чиркинся, adın ня эцнащы вар, 
Дяниздя су аъыса, габын ня эцнащы вар. 
Габдакы су мянадыр, ону сахлайанса габ, 
Мяна дянизи олмуш, «Индящу цммцл китаб»4 
Танрыда гцдрятя бах, гошадыр ики дяниз, 
Сулары аъы ширин, гарышан эюрмцрцк биз.5 
Дянизляр икисидя, бир мянбядян ахырлар, 
Мянбя илащи мянбя, о мянбядяндир онлар. 
Яэяр гызыл гялб ися, йахуд тямиз гызылса, 

                                                           
1
 Тахта архасында-шащмат нязярдя тутулур. 

2
 Миму, вави, миму, нун-Мöмин сюзцнцн ары- айры щярфляри. 

3
 Минафиг-Динсизляр, Ислам яляйщдарлары. 

3  
ġərif-Ģərif, Ģərəf, müqəddəs, nəciblik, əsillik. 

4
 Индящу уммул китаб-Ряд суряси (39-ъу айя). 

5
 Яррящман- суряси 20, 21-ъи айяляря ишарядир. 
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Щеч вахт биля билмязсян, мящяк1 дашы олмаса. 
Инсан да юз ъаныны, мящяк гойуб йохласа, 
Шцбщясиз о тапаъаг, хястялик щарда олса. 
Яэяр билмяк истясян, гялбини Мустафанын,2 
Сянин цряйин эяряк, каны олсун вяфанын. 
Яэяр дцшся бир Хашак,3 ъанлы инсан аьзына, 
Сакит гала билмяз о, ял салар боьазына. 
Мин тикя хюряк олса, ичиндян бир тцк чыхса, 
Йалныз цряк буланар, тясир етмяз щеч кяся. 
Дцнйамызы щисс етмяк, нярдивандыр ъащана, 
Цгбамызы4 щисс етмяк, нярдивыан асимана. 

Бу щиссин саьламлыьын, siz tябибдя ахтарын, 
О щиссин саьламлыьын, тяк щябибдя5 ахтарын. 

Бу щиссин саьламлыьы, camaldan бящрялянир, 
О щиссин саьламлыьы, ямялдян бящрялянир, 
Ъанлар аландыр О Шащ, ъисмимиз виран едяр, 
Сонра виран етдийин, йеня абадан6 едяр. 

Афярин о ъана ки, Böyük Танрысын, 
Мцлкц, ъаны, варыны, йолунда баьышласын. 
Бири хязиня цчцн, етди виран ханяни,7 

Hямин хязинядян, тикди о вираняни. 
Суйу кясди архындан, ону пак-тямиз етди, 
Сонра суйу бурахды, юзцнц сираб8 етди. 
Дярисини дешяряк, чякди юз пейканыны,9 
Сонра дярийя верди, саьалмаг имканыны. 
Дцшмяни гырмаг цчцн, етди виран галаны, 

Тикди юзц йенидян, özü quran галаны. 
Кейфиййятли бир ямял, шяксиз шцбщясиз олар, 

                                                           
1
 Мящяк-Гызыл вя эцмцшц тяйин едян даш. 

2
 Мустафа-пейьямбяр нязярдя тутулур. 

3
 Хашак-чюр-чюп. 

4
 Цгба-ахирят. 

5
 Щябиб-Аллащ нязярдя тутулур. 

6
 Абадан-абадлыг, абад етмяк. 

7
 Ханяни-еви. 

8
 Сираб-дойунъа. 

9
 Пейкан-охун уълуьу. 
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Мяним сюйлядиклярим, зярурятдир дцз олар. 
Эащ беля ейляйяр о, эащ да онун яксини, 
Диня вурулмалысан, севмялисян айини. 

Еля щейран олма сян, Haqqa uzaq qalasan, 
Беля щейран ол ки сян, севэидян мяст оласан. 

Достуна тяряф hər an, биринин сифятидир, 
Диэяринин сифяти, сан Танры сифятидир. 
Щярянин сифятиня бах сахла ещтирамын, 
Хидмят едян сифятляр, щейран едяъяк щамын. 
О гядяр иблис тякин, инсан сифятлиляр вар, 
Баша дцш щяр бир яля, ял узатмагмы олар? 
Чцнки овчу гуш кими, чыхардар тез-тез сясин, 
Мягсяди о овчунун, долдурмагдыр тялясин. 
Гушлар ешидян заман,юз ъинсинин сясини, 
Еняъякдир сямадан, тапаъак тялясини. 
Дярвишлярин сюзлярин, рязилляр оьурлайар. 
Санки о да дярвиш тяк, иланлар овсунлайар. 
Кишилярин ямяли, доьру, сямими олар. 
Рязиллярин ямяли, щийляляр кими олар. 
Нящянэ шири эютцрцб, дилянмяйя эедян вар, 
Рязил Ябу Мцслцмц1 Ящмядя тай едян вар. 
Ябу мцслцм лягяби йаддашда кяззаб2 галды, 
Мящяммядин лягяби, бил, Цлулялбаб3 олду. 
Щаггын мейи гуртарса, эяляр ятри мцшкцнаб, 
Бадяляр гуртаранда, галар ийли бир язаб. 

                                                           
1
 Ябу Мцслцм-Муради кяззаб (пейьямбярлик иддиасында олан 
Асин шяхс). 

2
 Кяззаб-йаланчы. 

3
 Улулялбаб-аьыллы, дащи. 
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Фанатиклийи вя башга динляря гаршы кин вя ядавят 
бяслядийи уъбатындан Христианлары гыран, Йящуди падша-
щынын дастаны: «Уста вя онун чяпэюз шаэирди» щекайяти 

 
Йящуди торпаьында, бир зцлцмкар шащ варды,  
Исявийля дцшмянди, Нясранини гырарды.  
Бу щагг йолун азан шащ, санки чяпэюз олмушду.  
Ики танры севярин, о, гясдиня дурмушду.  
«Бир эцн чяпэюз шаэирдя, устады деди ара,  
Тахчамызда гойулмуш, шцшяни эятир бура. 
Чяпэюз отаьа эирди, тахчайа эюз эяздирди.  
Тапды тахчаны чяпэюз, сцсяни ики эюрдц.  
Чяпэюз устайа деди:– Бурда шцшя икидир.  
Сяня щансыны верим лазым щансы биридир?  
Уста деди:– Ей оьул, шцшя ики дейил, бах!  
Диггятини ъямляшдир, чяпэюзлцйцнц бурах. 
Деди:– Ей устам мяним, вурма мяня чох тяня,  
Деди:– Бирини сындыр, бирини эятир мяня. 
О, шцшяни сындырды, шцшяляр йоха чыхды,  
Чяпэюз сящвини билди, хяъил, устайа бахды. 

Шцшя бир ола– ола, икисинi эюрdц о,  

Шцшяни səndıran tək, тез башына вурду о,  
Щярислик, шящвятлилик, инсаны чяпэюз едяр. 
Ону йолдан аздырар, рущуну явяз едяр. 
Гярязлилик оланда, баъарыг йоха чыхар. 
Щиъаб1ыны итиряр, эюрмяз узаьа бахар. 
Гази яэяр верярся, рцшвятля яйри гярар,  
Залым алмаз ъязасын, мязлум аьлар зар– зар. 
Шащ да киндян, щясяддян, щярисликдян, шящвятдян,  
Йахшы– писи эюрмяди, юзцн салды щюрмятдян. 
Йцз мин мюмин бяндянин, тюкдц ганын нащагдан. 
Мусаны арха сайды, цз дюндярди о Щаггдан. 
 
 

                                                           
1 Щиъаб– пярдя, юртцк. 
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Падшащын вязиринин щекайяти вя тярсалар  
арасына тяфригя салмаг цчцн щийляси 
  
О шащин бир щийляэяр, рязил вязири варды,  

Щятта юз щийлясийля, Суйа «düyün» вурарды. 
Тярсалара деди:– Ъан, гуртармаг истясяниз,  
Дининизи юзцнцз, Мяликдян эизлядиниз,  
Мяликя сюйляди о, ей сирр ахтаран шащым. 
Онлары аз гыр беля, туфан гопаран шащым. 
Аз юлдцр сян онлары, юлдцрмяйин хейри йох,  
Диня эятиряр зийан, юлдцрмякдя эцнащ чох. 

Сирляр эизляниб йеня, йцз pərdяlər ичиндя,  

Защирдя сянинлядир, батин nəляр ичиндя. 
Шащ вязиря сюйляди:– Тядбирин нядир сянин? 
Бу мякирли щийляйя, тябирин1 нядир сянин? 
Деди:– Эяряк галмасын, бу дцнйада нясрани,  

Ня дини ашикарда, ня дя эизли, пцнщанi2. 
 
 

Вязирин тярсалар цчцн щийля гурмасы вя  
мякр иля мягсядиня наил олмасы 
 
Деди:– Ей шащым мяним, кясдир ялим, гулаьым,  
Щюкмцнц вер дешилсин, бурнум иля додаьым. 
Дар аьаъы кюлэяси, олсун мяним пянащым,  
Етсинляр илтимасым, баьышлансын эцнащым. 
Ъарчылар йайсын хябяр, сян ол онлара рящбяр,  
Сечсинляр йол айрыъын, билсин эялиб– эедянляр. 
Сонра юз вятянимдян, узаглара гов мяни,  
Сяпим араларына, зяифлик, сцстлцк дяни. 
Яэяр о миллят мяни, диня гябул етсяляр,  

Ишляри олаъагдыр, пяришанлыг сярбясяр3. 
Араларына саллам, фитняляр, галмагаллар,  
Сещирчиляр дя щятта фящдимя мат галарлар. 

                                                           
1 Тябир– йозум, мяслящят. 
2 Пцнщаni– эизли. 
3 
Sərbəsər-baĢdan baĢa. 
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Тярсаларын башына, еля ойун ачарам,  
Инди демяк чятиндир, десям сирри ачарам. 

Гялбляриня эирярям, sirrə tərəf gedərəm,  
Фитняляр дцшцняряк, тяля тяшкил едярям. 

Юз сиррим щийлямля мян, açaram yaraları,  
Чохлу шайиялярля, вурулар аралары. 
Юзляри яллярийля, тюкярляр юз ганларын,  

Сюзц гыса едяк биз, alarlar öz canların. 
Хцлася онлара мян, дейярям Нясранийям,  
Ей сирри билян шащым, бу ишин щейраныйам. 
Шащым хябярдар ол сян, мяним бу иманымдан,  
Тяссцфлянмя щалыма, щейфсилянмя ъанымдан. 
Истядим динимизи, о шащдан эизлядим мян,  
О, щансы диндяндирся, дейим мян о диндяням. 
Шащ мяним бу сиррими, дуйду баша дцшдц тез,  

Тяляб етди йанына, иттищамым biĢdi тез. 
Деди:– Сян бир ийнясян чюряйимин ичиндя,  
Цряйимдян гялбиня, йол вар назик бичимдя. 
Мян о йолдан эюрцрям, сянин вязиййятини,  
Щалыны эюрцрям мян, билирям сющбятини. 
Олмасайды кюмяйим, Иса пейьямбяримиз,  
Шащ мяни парчаларды, мящв оларды динимиз. 
Ъаным гурбан ейлярям, Иса пейьямбяримя,  
Йцз мин ъаным олсада, верярям рящбяримя. 
Исадан артыг дейил, мяним бу мязлум ъаным,  
Лакин онун динини, билирям вар ад саным. 
Щейфим эялир ъаныма, бу дини билирям пак,  
Истямям ъащиллярин, ялиндя олум щялак. 

Шцкр едирям Танрыйа, O Иса пейьямбяря,  

Oнун “pak” динийля биз, чыхмышыг аь эцнляря. 

Йящудидир яслимиз, onlardan qalmiĢiq биз,  
Лакин асмышыг Зцннар1, Исяви олмушуг биз. 
Ятрафымыз щамысы, Исанын дининдядир,  

Ешидин бцтцн сирrляр, онун Ġнъилиндядир. 
Еля ки, газанарам, онларын етибарын,  

                                                           
1 Зцннар– христианларын бойцнларынларындан асдыглары христийанлыг 
нишаняси. 
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Ялляриндян онларын, аларам ихтийарын. 
Вязир бу щийляляри, шащ цчцн сайан кими,  

Цряйиндян шцбщяляр, йох олду duyan кими. 
Вязир ня сюйлядиися, шащ йетирди йериня,  
Щейрят етди бцтцн халг, шащын бу ишляриня. 
Халг ичиндя вязири, рцсвайи– ъащан етди,  
Онун бцтцн ишини щамыйа бяйан етди. 
Говду ону сарайдан, Нясраниляр цстцня,  
Гурдуьу щийляляри, гайтарсын Сащибиня. 
Тярсалар ешитдиляр, вязирин вязиййятин,  
Ьюз йашы ахытдылар, билмядиляр ниййятин. 
Дцнйамызын ишляри яксяр белядир, оьул,  
Бу ишлярин щамысы, сян бил, щясяддян доьур. 
 
 

Нясранилярин вязирин башына топланмасы  
вя онлара сирр ачмасы щекаййяти 
 
Йцз минлярля Тярсалар, эялдиляр она тяряф,  
Ъям олуб йаваш– йаваш, сечдиляр ону щядяф,  
Баъарыгла онлара, бяйан едирди сюзцн,  
Инъил, Зцннар, намаздан, ачырды сиррин юзцн.  
Ширин данышырды о, верирди чох изащлар,  
Мясищи тярифляйир, сюз ачырды о ки вар. 
О, Защирдя еля бил, ещкам ваизи иди. 
Лакин батиндя ися, шейтан наиби иди. 
– Бу она охшайыр ки, Рясулдан Сящабяляр,  
Илтимас ейлядиляр, няфсляр, мякрляр, щийляляр. 
Дедиляр Сян нечин бяс, мягсяди эизлядирсян,  
Сядагятля мясъиддя, ибадятляр едирсян. 
– Защири мязиййяти, ондан щисс етмирдиляр,  
Батини ейб кимдядир, далынъа эедирдиляр. 
Тцкбятцк зярря– зярря, билирдиляр няфсляри. 
Таныйыр, айырд едир, эцл иля кяряфсляри.1 
Нязифяйля Щясяндян1, сюйляйяк бир щекайя,  

                                                           
1 Кяряфс– битки ады. 
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Нязифя Рясул сиррин, верди Щясян Бясрийя. 
Щяр шейя фикир верян, Сящабяляр щарда вар,  
Сирляр ачылан кими, бу ишя мат галдылар. 
– Вязиря цряклярин, Тяр салар верди йеня,  
Тякъя цряклярин йох, тяглид етдиляр она. 
Мящяббят тохумуну, якдиляр синялярдя,  
Сандылар ки Исанын, мцтляг найиби йердя. 
О тяк эюзлц дяъъалын, ляинлийин билян Сян! 
Чат фярйада ей Танры, кюмяйя эялян Сянсян! 
Йцз минлярля тяляляр, бизляр цчцн тикилмиш!  
Бизся тамащкар гушуг, дянляр бизчин тюкцлмцш! 
Дямбядян тялялярдя, галыр айагларымыз! 
Тялядян гачмаг цчцн, Симурь олмалыйыг биз! 

Бизи бу тялялярдян, Танрыm азад edən sən,  
Бизся эедирик йеня, башга дамя2 тязядян. 
Санки анбарымызы, буьдайла долдуруруг,  
Анбар доландан сонра, чох биэаня олуруг. 

Ахиряти аьылла, anmırıq bu anlarda, 
Йа сябяб буьдададыр, йа эцнащ сичанларда. 
Ня гядяр ки, сичанлар, анбарда йува салмыш. 
Бизим саваб анбары, олаъаг виран галмыш. 
Яввял ей ъаным мяним, сичан шяррини дяф ет,  
Сонра буьда анбара, топламаг далынъа эет. 
Бюйуклярдян хябярляр, ешит йахшыъа дярк ет,  
Гялбдян эялмирся намаз, ону гылмаьы тярк ет. 
Йохса оьру сичанлар, анбарда тутмуш гярар. 
Гырх ил йыьдыьын буьда, анбарындан йох олар. 
Нечин бяс щяр эцн саваб, топланмыр дамла– дамла,  
Нечин йыьылмр– долмур, мясъид садиг адамла. 
Дямиря тохунанда, сычрар чохлу улдузлар,  
Бу одлу гялбим мяним, дярд ялиндян щей йанар,  
Лакин зцлмят эеъядя, бир оьру эизлинъядян,  
Улдузларын цстцня, билинмир нечин– нядян. 
Гойур бармагларыны, чякир улдузу бир– бир,  

                                                                                                                
1 Нязифя вя Щясян– Нязифя Щязряти Мящяммядин ян йахын сящабя-
ляриндян олмушлар Нязифя Пейьямбярдян ешитдийи бязи сирляри Щя-
сян Бясрийя хябяр вермишдир.  

2 Дам– тяля. 
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Фяляйин чырагларын, мягсяди сюндцрмякдир. 
Олса яэяр ей Танрым, гайьын бизимля даим,  
Горхумуз йох «оьрудан», нейляр бизя о ляим1 
Минлярля тяля беля, гойулса гядям– гядям,  
Яэяр бизимлянсянся, биз чякмярик щеч бир гям. 
Щяр эюъя тялялярдян, бир инсан рущуну сян,  
Гуртарыб юз Лювщцндя, Мящфуза2 гейд едирсян. 

Бу гяфясдян щяр эеъя, азад олар qalanlar, 
Ня щаким кюмякчидир, ня дя мящкум оланлар. 
Бу еля зиндандыр ки, хябярсиздир йатанлар,  
Бу еля дювлятдир ки, хябярсиздир Султанлар. 
Бурада дцшцнцлмцр, щарда хейир, йа зийан,  
Ад чякилмир шцбщясиз, бу филандыр, о филан.  
 
 

Ариф адам щаггында тямсил «Танры юлцм  

анында няфсляри баьышлар» аyясинин тяфсири 
 
Йатанда да Арифляр, оларлар айыг кими; 
«Онлар йухуда икян, санарсан сайыг кими».3 
Ариф йатдыьы йердя билир дцнйанин щалын,  
Неъя ки Ряббимиз дя билир дцнйа ящвалын. 
Эюрмясян дя яллярин йазаркян сюзля рягям,  
Санки щисс едяъяксян, щярякятдядир гялям. 
Танры бу баъарыгдан, азъа арифя вермиш,  

О да юз нюбясиндя, халгыны ариф görmüĢ. 
Ъыхды сящрада онун, ширин ъаны эюр неъя,  
Рущ айрылды бядяндян, эцндцзц олду эеъя. 
Тярк едяркян ялиндя, гызылы сипяр варди,  
Санки гаранлыгларын, башына тиь4 вурарды. 
Щяр бир ъанын истяйи, бир олмаг тянийлядир5 
Щяр бир тянся щямишя, рущуна щамилядир. 

                                                           
1 Ляим– ляин демякдир (Йяни лянятлянмиш). 
2 Лювщц Мящфуз– Танрынын бцтцн эюстяришляри йазылмыш китаб.  
3 Кящф суряси 18– ъи айяйя ишарядир. 
4 Тиь– Хянъяр, гылынъ. 
5 Тянийлядир– бядянийлядир. 
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Овъу сясийля йеня, ов чякир тялясиня,  
Ов да тяляйя дцшцр, сяс верян йох сясиня. 
Ъцнки нур сящяр тездян, Шцасын салмагдадыр,  

Дюврцн сары Кяркяси1, ганадын çалмагдадыр. 
Исрафил тяк зцлмяти, дешди, шяфяг сачылсын. 
Беля эюзял дцнйадан, йеня сющбят ачылсын. 

Бядян иъиндя рущлар севинlə dolsun йеня,  
Щяр бир бядян рущуйла, говушмуш олсун йеня. 
Сордулар Пейьямбярдян, Бещиштдя йатмаг вармы?! 
Деди: Йатмаг юлмякдир, Бещишт ящли йатармы?! 
Йеня бир эцн эяляъяк, юлянляр дириляъяк,  
Галхаъаглар айаьа, дцнйа Щаггы биляъяк. 
Онда бир эцн овчуну, овлаьындан говарлар,  
Отлагда отлайаны, йцкя мяруз гойарлар. 

Каш Танрым гурудайдын, бир Ясhабц– Кяhф кими,  

Йада ки , горуйайдын, bir gəmidə Nuh  кими. 
Каш ки, бу туфанлардан, бизи гуртарайдын сян,  
Каш овланан гушлары, гуртарайдын тялядян. 
Ъохлу Ясщабц– Кящфляр, бу гарышыг Ъащанда,  
Сянин гаршында Танры, щазыр щяр бир заманда. 

Маьара2 сянə bağlı , Щябибляr 3 сянинлядир,  
Мящяббят ьюзляриндя, гулаглары сяндядир. 

Йеня дя юйрян бир сян, нядən sirri demirlər?! 
Щаггын тянтянясини, Бяс эюрмяк истямирляр?!  
 
 

Хялифянин лейлидян сорьусу вя лейлинин она ъавабы  
 
Сорду Хялифя бир эцн, Сянсянми щаман Лейли? 
Ашигин олду Мяънун, Сящрайа салды Мейли? 
Сян башга эюзяллярдян, фяргли эюзял дейилсян. 

Лейли деди :– Данышма, сян ки, Мяънун дейилсян. 
Мяънунун эюзцйля сян, бахсайдын яэяр мяня,  
Щяр ики дцнйамыз да, бош эюрцнярди сяня. 

                                                           
1 Кяркяс– Ят йейян вящши гуш, гарталын бир нювц. 
2 Маьара– Ясщабц– Кящф маьарасы нязярдя тутулур 
3 Щябибляр– Сяня итаят едянляр, севянляр (Танры нязярдя тутулур) 
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Сян юзцн– юзцндясян, Мяънун юзцндя дейил,  
Мящяббят йолларында, айыг олмаг шяртдир бил . 
Ким ки, айыг эюрцнцр, о дярин йухудадыр. 
Онун айыг олмасы, инсанлары алдадыр. 

Ким ки, йатмыш эюрцнцр, онлар сайыг кимидир1, 

Гяфлятдя мяст олан шяхс, санки йатмыш dəmidир. 
Айыг эюзля бахмасаг, Танрымыза биз яэяр. 
Бясирят эюзляримиз, Танрымызы дярк едяр. 
Зийан, хейр, завалын, фикри, зикри, хяйалы,  

Сан ки, дюйцр ъанымы, язир арзу амалы.  
Ня зювгц сяфасы вар, ня лцтфц, дуасы вар,  
Ня дя уъа эюйляря, сяфяр иддиасы вар. 
Йатмыш она дейярляр, щяр щансы бир хяйалдан,  
Цмцдляр эюзляйяряк, ялин эютцрмяз ялдян. 
Она йатмыш демязляр, фикирляшиб дцшцнцр. 
Онун дцшцнъяляри, она гол– ганад верир. 
Еля инсанлар вардыр, йухуда диви эюрцр. 
Ону щури биляряк, шящвятини юлдцрцр. 
Ъцн нясил тохумуну шоранлыьа о тюкдц. 
Аьлы башына эялди, хяйалы ондан щцркдц. 
Мурдар бядянлилярин, аьлы да зяиф олар. 
Онлар халгдан эизляняр, мурдар вя щяриф олар. 
Гуш уъар эюй цзцндя, йеря дцшяр кюлэяси; 

Кюлэя сцрцняр йерля, уçан гушун явязи; 

Яблящляр о кюлэяyə , гуш овламаг тяк baxar. 
Гаъар гушун далынъа, ялляри боша ъыхар. 

Надан олан инсанлар, санки гушlar nəslidir. 
Ъцн билинмяз кюлэянин, ясли няйин яслидир. 
О кюлэя цнванына, тушлайыб атар охун,  
Оху атыб гуртарар, тапмаз вурдуьу овун. 
Кюлэя ову едяркян, гаъараг охлар атды. 
Юмцр охунун габы, бошалды сона ъатды. 
Танры кюлэяси неъя, онун дайяси неъя? 
Дайяси азад олмуш, хяйал сайяси2неъя? 
Танрымызын кюлэяси, олар онун пяриси; 

                                                           
1 Кящф суряси 18, 19– ъу айяляря ишарядир 
2 Сайяси– кюлэяси 
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Бу дцнйанын юлцсц, ахирятин дириси. 
 
 

Няфся галиб ьяlмякдя Вялийи Мцршцд  

Яли Ялейщисsаламын ардыъылы ол 
 
Онун ятяйини тут, тярядцд етмя бир ан,  
Онда сян гуртарарсан, ахирят бяласындан.  
Рябб йарадан кюлэяляр1ювлийалар шяклидир,  

Щям Tанры кцняшынын, нурунун дялилидир 

Кетмя щямин вадийя, яэяр йохдурса дялил, 
«Батанлары севмирям» деди: Ибращим Хялил.2 
Кцндцзляр кцняшинин, кюлкясини сян дя тап. 
Сян Шямси Тябризинин, дамяниня3 ет хилтаб.. 

Бу гонаğын йерийля, яэяр дейилсян таныш,  
Кет Зийацл Щяггидян, Щцсамяддиндян4 соруш. 
Эяр щясяд боьазынын, йолуну тутса сянин,  
Иблис щясядиндян дя, артыг олар щясядин. 
Щясяди айыб билян, ямяли салещ щаны?  
Онунла ъянэ5 ейляйян, бир хошбяхт талещ, щаны? 
Щясяди олан шяхсин, агибяти чох чятин. 
Щясяди олмайанын, ахиряти чох мятин. 
Бир ъясяд кялмиш йеня, щясядин ханясиндян6. 
Щясяддян зяряр чякмиш, чыхмыш виранясиндян. 
Щясядин тясириндян, ханиман олмуш хараб. 
Гызыл гуш щясяд чякся, гарга тяк олар чиркаб. 

Həsədin ханясиндя,cəsəd varsa  йох ейиб. 

О ъясяди Танрымыз, гцдрятийля пак7 едиб.  
Демя онун чисминдя, щийля, рийа долудур.  

                                                           
1 Кюлэяляр– Фурган сурясиндя 47– ъи айяйя ишарядир. 
2 «Батанлары севмирям» деди:– Ибращим Хялил Янам сцрясиндяки 
46–47–ъи айяляря ишарядир. 

3 Дамяниня– ятяйиня. 
4 Зийацл Щягг Щцсамяддин– Ъялаляддин Руминин юз адыдыр. 
5 Ямяли салещ– йахшы ямял сащиби. 
6 Ханясиндян– евиндян  
7 Пак– тямиз. 
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Бюйцклярля отурду, тапды тямизлик, гурур. 

Евими тяваф1 едиб, намаз гылан gözlənsin.  
Тящщярян бейт2 лабцддцр, бцтлярдян тямизлянсин. 
Щясяди олмайана, яэяр щясяд апарсан,  
Етдийин щясядля сян, гялбини гаралдарсан. 

Щагг олан инсанларын, алтында торпаг görsən.  
Бизим кими, щясядин башына кцл сяпярсян.  
 
 

Йящуди Вязирин щясядинин бяйаны 
 

О вязир щясядиндян, иргчилик əməlindən, 
Гулаг, бурун, додаьын, юзц верди ялиндян. 
О, цмцд едирди ки, щясяд зящяри иля,  
Санъар о инсанлары, язаб веряр о еля. 
Ким ки, щясяд адятин, юзцня сечся пешя,  
Галар бурун, гулагсыз, сюзц кечсядя ишя,  
Бурун она дейиляр, эцлцн ятрини билсин,  
Ийлядийи ятирляр, онун хошуна эялсин. 
Щяр ким ятри дуймурса, бурунсуздур о демяк. 
Ятир о ятирдир ки, диндян алыр о кюмяк. 

Biri  ятир ийляди, шцкр етмяк йаддан чыхды,  

Немяти кцфря эялди, бурунu həddən чыхды. 
Шцкр ейля сян щямишя, шаэирдляря бяндя ол,  
Онлар гаршысында юл, даими, пайяндя3 ол. 
 
 

Дярин дцшцнъяли Исявилярин  
Вязирин щийлясини баша дцшмяси 
 
Рязилликдян майяли, гулаг, бурунсуз Вязир,  
Щийлясийля едирди, халгы Танрыдан хяъил. 
Динин «нясищятчиси», о кафир Вязир йеня,  

                                                           
1 Евими тяваф едиб, намаз гыланлар цчцн–Бяь яря сцряси–125–126–
ъы айяляри ишарядир. 

2 Тящщярян бейт– Бяьяря сцряси 125 ъи айяйя ишарядир. 
3 Пайяндя– даими, ябяди. 
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Халгы Зящярлямякчин, щийляляр эязир йеня,  
Онун дедикляриндян, зювг алмаг истяйянляр,  
Яввял зювг алырдыса, сонра эюрцрдц зяряр. 
Сюйляйирди гарышыг, фикирляри бирбябир,  
Санки ширин эцлаба, гатыр зящярли ятир. 
Айыг ол инанма сян, онун ширин сюзцня,  
Чцнкц сюз алты мяна, мил чякдиряр эюзцня. 
Чиркин оларса инсан, дедийи сирли олар. 
Яэяр деся юлцдцр, яксиня дири олар,  
Агилляр сюйлямишляр, цряк– цряйя охшар,  
Чюряйин парасы да, йягин чюряйя охшар. 

Мювла Яли сюйлямиш:– Görsən cahildir insan , 

Onu sən zibillikdə , битян алаг кими san
1. 

Щямин алаг цстцндя, отурарса бир инсан,  

Еля бил няъис цстя, отурмушдур həmin an. 
Эяряк няъиси йуйуб, юзцня гцсул версин,  

Vаъиб olan  намаз, йенидян гыла билсин. 
– О, Защирдя дейирди:– Дин йолунда доьру ол,  
Сонра щярякятийля, эюстярирди яйри йол. 

Бахма защирдя эцмцш аь olaraq парылдар,  
Она ялини сцртсян, аь ялини гаралдар . 
Сян бахма алов юзц, защирдя гыпгырмызы,  
Бир шейи йандырарса, кюсюйя дюняр кюзц. 
Шимшяк дейяндя сянин, нур эялир нязяриня,  
Лакин хасиййятиндя, йандырмаг вардыр йеня. 
Зювг сащиби олмаса, аэащ дейился инсан,  
Онун сюйлядикляри, писдир бойундуругдан. 
Дцз алты ил иди ки, Шащдан узагда иди,  
Тярсалар арасында, о, вязирлик едирди. 
Щамы юз талейини, она тапшырырдылар. 
Юл деся юлцрдцляр, гал деся галырдылар.1 
 
 

Шащин эизлинъя щийляэяр Вязиря  
сифариш Хябяр эюндярмяси 

                                                           
1 Мювла Яли (я) сюйлямиш.– Щязрят Яли Ялейщиссаламын кяламына 
ишарядир. (Немятцл ъащилин Корцзяту фи мязбялят) 
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Шащла Вязир эюндярир, бир– бириня сифариш,  
Шащ эизлинъя Вязиря, тапшырырды йени иш. 
Нящайят мягсядиня, чатмаг истяйирди шащ,  
Вязир ялийля ара, гатмаг истяйирди шащ. 
Яввял Вязир йазмышды ки, Шащым бахты хошам,  
Вахтым эялибдир мяним, ишими гуртармышам. 
Эюзцм мяним йолдадыр, цряйим интизарда,  
Гямдян узаг етмяни, бяс щардасан сян щарда. 
Деди:– Ей шащым мяним, инди ишим белядир,  
Тярсалар арасында, ямяллярим фитнядир. 
– Шащ хябяр эюндярди ки, Тярсалардан дардан ас,  
Он ямирдян икисин щябс еля, дивардан ас. 
Щансы йолла мцмкцнся, щакимляри изля сян,  
Тамащкар ямирляри, бяндя ет юзцня сян. 
Горхудан ямирлярин, гощум яграбалары,  
Табе олду Вязиря, чцн варды горхулары. 
О дедийи щяр сюзя, етимад едирдиляр. 
Онун щяр бир ишиня, инам эюстярирдиляр. 
Гаршысында Вязирин, ямирляр щяр вахт, заман,  
Юлцм десяйди яэяр, ъан веярядиляр щаман. 
О, щийляэяр йящуди, зора салмышды щамын. 
Фитняйля тящрик етмиш, тора салмышды щамын. 
 

 
Вязирин Инъилин щюкцмлярини гарышдырараг, 

щюкмцн ичиндя щюкм, сюзцн ичiндя сюз демяси 
вя щийляляри 

 
Щяр кясин юз адына, бир фярман щазыр иди. 
Щяр бир фярманын юзц, бир ишя гадир иди 
Щюкцмлярин щяр бири, бир– бириндян фярглийди,  
Бири башдан– айаьа, башгасынын яксийди . 

Бирисиндя защидлик, ишкянъяylə чятинлик,  
Сайылырды тювбянин сцтуну вя мятинлик. 
Бириндя дейилирди, защидлийин хейри йох. 
Щямин бу тяригятдя, ъомярдлик йох, ейби чох. 
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Бириндя дейилирди, ъомярдлик вя защидлик,  
Мябудунуза сизин, эятиряъяк шяриклик. 
Бири сащиб ихтийар, бири там тяслим иди. 
Бцтцн бу инсанларын, ятрафы тилсим иди. 
Бириня дейирди ки, ваъибдир хидмят етмяк,  
Яэяр беля олмаса, ишин тющмятдир демяк. 

Бириня дейирди ки, bu iĢdə инкар gərək,  
Бу ишдя хейир йохдур, эял аъизлик эюстяряк. 
Щяр нягядяр аъизлик, эюстярсяк бу ишдя биз. 
Онда Щаггын гцдрятин, биз йахшы дярк едяриз. 
Бириня дейирди ки, юзцнц аъиз билмя,  
Немятя кцфр етмякдир, бу ишдя аъиз олма. 
Эцъцнц, гудрятини, Танры гцдрятиндя эюр,  
Сяндя олан гцдряти, онун немятиндя эюр. 
Бириня дейирди ки, сян гоша мянадан кеч,  
Гарышыг фикир демя, сюзцн мяналысын сеч. 
Бириня дейирди ки, сюндцрмя бу шамы сян,  
Щамыйа зяряр дяйяр, яэяр шамы сюндцрсян. 
Сюндцрмяк хяйалындан имтина етсян яэяр. 
Эеъя гаранлыьында, юзцня хейри дяйяр. 
Бириня дейирди ки, сюндцр шамы горхма сян,  
Онун явязиндя сян, йцз минин эюряъяксян. 

Яэяр шамы сюндцрсян, шамын юмрцqalaъаг,  
Чцнки Лейли сябр ется, Мяънун кими олаъаг. 
Ким ки, тярки дцнйа тяк, чякинся пис ямялдян,  
Чыхаъаг гаршысына, дцнйяви ямял щяр дям. 
Бириня дейирди ки, щаггын сяня ня верди,  
Юзцн ширин етмякчин, сюзцня мяна верди. 
Ону севясян дейя, щяр шейи етди асан,  
Щяйатын эирдабына, юзцнц атмайасан. 
Бириня дейирди ки, гой о Танрынын юзц,  
Гябул етсин арзуну, рядд етмясин щеч сюзц. 
Мцхтялиф– йени йоллар, щяряси бир ъцр онлар,  
Йолларын щяр бирини, йалныз бир миллят анлар,  
Щаггын йолуну тапмаг, сяня олса мцйяссяр. 
Йящуди бцтпяряст дя, мянъя о йолу сечяр,  
Бириня дейирди ки, о йол, йол ола биляр,  
О йолда гялб щяйата, ъанлара гида веряр. 
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Бахма сиркя зювгцня, тябиня уйьун эялир,  
Мигдары чох оланда, юлцм дя веря билир. 
Онун чох тцнд олмасы, пешманчылыг эятиряр,  
Щятта алгы– сатгысы, хясарятляр йетиряр. 
Бир арзуйа, истяйя, наил ола билмясян,  
Ещтийаъда галарсан, эедярсян юлцмя сян. 
Арзу иля имканын, арасында фяргляр вар,  
Нящайят бир эцн эяляр, цст– цстя дцшяр онлар,  
Бириня дейирди ки, елми оху, алим ол,  
Шярафят нясябля йох, алимликля олур бол. 
Нящаййят эюрдцляр ки, цммятлярин щяр бири,  
Азыб йолу олдулар, щяря бир дин ясири. 
Динлярин тяблиьаты, олмасайды чох дябдя,  
Олмазды ихтилафлар, йох олмазды ядяб дя. 
Бириня дейирди ки, сян юзцн дя алимсян,  
Тякъя алим дейилсян, алимляр алимисян. 
Киши ол ел ичиндя, тянгидя мяруз галма,  
Эет елмини артыр сян, чох да сярэярдан олма. 
Бириня дейирди ки, йцздя бир неъя олар,  
Бу ки, фикир истямяз, билмяйян Мяънун галар. 
Бу фикирлярин щамы, бир– бириндян фярглийди,  
Бири шякяр олсада, диэяри зящярлийди. 
Мязмуну зиддиййятли, форма эеъяйля– эцн тяк,  
Даш арасында Эювщяр, тикан йанында эцл тяк. 
Зящярдян айырараг, эютцрмя сян шякяри,  

Вящдят эцлзарлыьындан, alacaqsan xətəri. 
Вящдят, Вящдят ичиндя, бу бичимдя Мяъняви,  
Сямяк1 бцръц гуртарды, кеч семака2 Мяняви. 
  
 

Ихтилафларын щягигятдя дейил,  
щярякят тярзиндя олмасынын бяйаны 
 
Вязир, бу минвал иля он ики мяктуб йазды,  
Исанын динини о, дцшмян дини тяк йозду. 

                                                           
1 Сямяк– Балыг бцръц. 
2 Семак– Гызлар бцръцндя ян парлаг улдуз. 
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Иса хасиййятиндян, онун йох щеч хябяри,  
Кцпцн1 мюъцзясинин онунчун йох дяйяри. 
Щямин сяфалы кцпдян, чыхар йцз рянэли либас,  
Ал эцняш шяфяги тяк, садя, дцз рянэли либаш. 

Еля бил рянэ йохдур ки, ай кими парылдасын, 
Саф суларда эюрцнян, балыг тяк ишылдасын. 

Бахма ки, minlərlə rəng özünü parıldadır,  
Санки балыг едир ъянэ2, эащ суда, гурудадыр 
Кимдир балыг кимидир, нядир дяниз кимидир? 
Бу о эюзял Танрынын, юзцнцн гцдрятидир. 
Йцз минлярля балыглар, дяниздя йашайарлар,  
Тязим едиб о шяхся, абидя охшайарлар. 
Танры йаьыш бяхш ейля, йаь дянизя, йаь йеря,  
Йаь ки, дяниздя дцррляр, сяпилсин дянизляря . 
Сяпир шцаларыны, эцняш юз кярямийля,  

          Buludlara эюстярсин ъомярдлиyini böylə. 
Ей эцняш кярям ейля, шцаны парлаг ейля,  

O saf Ģəfəqlərinlə, щяр йаны парлаг ейля. 
Танры юз гцдрятийля, суйа эилляри гатды,  

Дяни ъцъяртмяк цчцн, торпаqla yer yaratdı. 
О торпаг вяфалыдыр, онда няйи якярсян,  
Етмяз хяйанят сяня, якдийини бичярсян. 
Бу яманят Танрыдан, кюмяйини алмышдыр,  
Ядалятин эцняши, зяфярини чалмышдыр. 
Щаггын гцдряти яэяр, эятирмяся нювбащар,  
Башына кцл тюкянляр, олмазлар щеч ашикар. 
Тябияти бяхш едян, О сяхавят сащиби,  
Щцнярляри бяхш едян, О сядагят сащиби. 

Щагг лцтфü– кяряминдян, О маддя3ъана эялир. 
Мящяббятин гящриндян, о щяр кимдян эизлянир. 
О, гейри цзви маддя, фязилятдяндир4 лятиф,  

                                                           
1 Кцпцн– Бу бир мяшщур рявайятдир ки, Щязряти Иса чятин вахтла-
рында Бойагчылыг едирди. Онун бир Хцмц (йяни Кцп) вар иди. О, 
кцпя палтарлары салырды щансы рянэи истяйирдися ордан чыхардырды. 

2 Ъянэ– мцщарибя, дюйцш 
3 Маддя– гейри цзвц маддя. 
4 Фязилят– дяйяр, истедад, билик. 
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Щяр шей Онун кярями, лцтфийля олмуш зяриф. 

Гейри цзви маддяйя, фязилятдян пай веряр, 

Юз эцъц гцдрятийля, гафиллярə hay verər. 

Кцкрямяйя ъошмаьа, ъанla гялбдя тагят йох,  
Кимя десяк кяламы, онда щеч сядагят йох. 
Кимдя гулаг ешитмяз, эюз ону явяз едяр,  
Даш щарада олмазса, орда олар ягигляр1 
Кимйа юзц нядир ки, О, кимйа йарадандыр.  
Мюъцзя юзц нядир, О, дцнйа йарадандыр. 
Беля сяна2 сюйлямяк, санки тярки сянадыр3 
О, варлыьын сцбуту, варлыг юзц хятадыр. 
О, варлыг гаршысында, начиз4 олмалысан сян,  
О варлыьын йолунда, аъиз галмалысан сян. 
Яэяр кор олмасайдын, йанында ярийярдин,  

Эцняш истилийини, йахшы дярк eliyərdin. 

Əgər ola bilsəydi, тясяллидян тяскинлик. 

Щяйатда олмазды щеч, сольунлугla чиркинлик. 

 
 
Мякр вя щийля иля вязирин вурдуьу зийанын 

бяйаны 
 

Вязир дя шащы кими, çox надан гафил иди,  

Гачылмаз кечмишийля, дюйцшя qabil иди. 
Щеч бир кяс гача билмяз, Танрынын гцдрятиндян,  
Эюзц ачыг инсанлар, хябярдар шющрятиндян. 

Юз гцдрятийля Танры, ня истяся йох едяр, 

Йцз нюв беля алямlər, alt-üst, üst-alt gedər. 
Истяся яэяр Танры, йцз алями йарадар,  
Сяня юз гцдрятини, шющрятини таныдар. 

          Baxma ъащан сянинçin, бюйцк мякан кимидир,  

                                                           
1 Ягиг– гиймятли дяш. 
2 Сяна– мядщ, тяриф. 
3 Сянадыр– мядщдир, тярифдир. 
4 Начиз– щеч бир шей, бош. 
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О, гцдрятин йанында, кичик мейдан кимидир. 
Бу ъащанын юзцндя, бил ки, щяйат фанидир. 
Ахирятя чатмагчин, бир гачыш мейданыдыр. 
Бу дцнйа чох мящдуддур, щцдудсуздур вя дардыр,  
Бу дцнйайла, о дцнйа, арасында сядд вардыр. 
Фиронун йцз минлярля, ордусу щазыр иди,  
Муса ясайла мяьлуб етмяйя гадир иди. 
Ъалинусун минлярля, тибби кяшфляри варды,  
Исанын бир няфяси, ондан цстцн оларды,  
Йцз минлярля дцнйада вардыр шеир дяфтяри  
Мцгяддяс кяламларын, йанында йох дяйяри. 
Щийляйля Танрысына, галибям дейян лячяр,  
Сянин ъанын алынмаз, чюпя дюняня гядяр. 
Чохлу даь цряклинин, ъаныны алмыш Фяляк,  
Зиряк гушлары ики, айагдан асмыш Фяляк. 
Щийляни чох артырмаг, зиряклик йолу дейил. 
Шащын биълийи она, язаб верян йолдур бил.  

Ей хязиня ахтаран, она марагла qalsan,  

О хяйалla yaĢasan, ахмаг, soyuq saqqalsan. 
Ахмаг кимдир ки, сян дя, она саггал оласан,  

Бяс gil нядир ки, сян дя, онда алаг qaласан. 
Гызыл– эцмцш нядир ки, она мяфтун оласан,  
Эюзял сурят нядир ки, она вурьун оласан . 
Бу сарайлар бу баьлар, сянин юз зинданындыр,  
Сянин бу мцлкц– малын, бяла ичря ъанындыр. 
Танры о шяхслярин ки, щалын мялала салды,  
Онларын сурятини, башга бир щала салды. 
Пис ямялли бир гадын, саралыбан солдуса,  
Танры ону мясх1етди, дюндярди бир кабуса. 

Бир цзвц, башга цзвя, дяйишмяк мясх адланaр,  

Torpağın gil olması, де бяс неъя алынaр,  
Рущ сяни апарырды, уъа чярхи– бяриня2  
Чамыр тяряфя эетдин, сцрцшдцн ясфялиня3 

                                                           
1 Мясх– Танры тяряфиндян шяклини дяйишдириб чиркин вя пис бир щала 
салынмаг. 

2 Чярхи– бярин– уъа эюйляр, асиман. 
3 Ясфялин– ъящянямин 7– ъи пилляси. 
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Юзцнц мясх етдин сян, бу рязил сяфилликдян. 
Юзцн бу щала салдын, аьыла гафилликдян. 
Бу мясхдян даща да пис, даща ня ола биляр. 
О мясхин гаршысында, бу даща да пис олар. 
Сян юз щикмят1атыны, ахура тяряф чапдын,  
Сяъдядя оланлары, санки эяздин эеъ тапдын,  
Адям оьлусан ахы, ей виъдансыз, нахяляф,  
Ня вахта дяк пястлийи2, санаъагсан сян шяряф. 

Ня вахтаъан дейярсян, бу алями тутарам?!  

Бу дцнйанын щамысын, няслимя мян сатарам?! 
Дцнйа гарла доларса, аьарарса сярбясяр3 
Танры бир нязярийля, ону тамам яридяр. 
Беля эцнащлылары, йцзмин она охшары,  
Танры бир туфаныйла, йох ейляйяр онлары. 

Щямин пис хяйаллары, чевиряр O щикмятя,  

Зящярли пис сулары, дюндяряр O шярбятя.  
Харабалыг йерлярдя, хязиняляр эизлядяр,  
Тиканлары едяр эцл, ъисимляри ъан едяр. 
О, эцман едиляни, тезликля едяр йягин,  
Мещр иля севиляни, едя биляр тамам кин. 
Атяшин ичиндя дя, Ибращими вар едяр. 
Рущун горуйуъусу, горхулары хар едяр. 
Разылыг сябябиндян, олмушам мян сярэярдан,  
Сузиш4сябябиндян дя, олмушам сяня щейран.  
 

 
Вязирин Милляти хялвяти евлярдя, щцърялярдя 

отуртмасы вя араларына галмагал салмаг цчцн 
щийляси 

 
О мякирли щийляэяр, пис хислят, бядхащ вязир,  

                                                           
1 Щиммят– 1) чалышма, чапчлама, сяй, сящд; 2) ъомярдлик; 3) гясд; 
4) йцксяк фикирлляр, дцшцнъяляр. 

2 Пястлик– алчаглыг, рязиллик.  
3 Сярбясяр– башдан– баша щямишя. 
4 Сузиш– цряк йаньысы. 
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Иса динин дяйишди, етди о халгы рязил. 
Башга бир мякри варды, йеня дя о вязирин,  

Ийирми юйцд верди, etdi özünü Ģirin. 

         Mцридлярин1 görən tək ,ağladı gəldi dilə,  
Dedi: Qырх беш эцн тянща,qalacам Танрым иля. 
Чамаат дяли олду, сцни шювгцндян онун,  
Айрылыг фярагындан, дярдли зювгцндян онун. 
Йалварыб– йахардылар, щамысы цз вурдулар,  
Сян ял чяк бу язабдан, дейяряк йалвардылар. 

Онлар беля дедиляр: Sянсиз олмаз биздя нур,  
Ящвалы неъя олар, яэяр ясасызса кор.  
Кярям ейля бизя сян, Танры инъийяр биздян. 
Бундан сонра айырма, гялбини гялбимиздян.  
Биз санки ушагларыг, сян бизим дайямизсян,  
Башымызын цстцндян, яксилтмя шайяни2 сян.  

Деди:– Ъаным сизинля, mənim щябиблярим сиз,  
Лакин бурдан чыхмаьым, мцмкцн дейил билиниз. 
О, ямирляр аьлайыб, шяфаятя3 гялдиляр.  
Мцридлярся йалварыб, итаятя эялдиляр. 

Дедиляр: Bядбяхтликlər, тутуб ей кярим4bizi, 

Гялбimimiz dinsizləĢər ,burda görməsək sizi . 
Сян бящаня едирсян, биз ся дярдли, гямлийик,  
Цряйимиз йаныьлы, щямишя матямлийик. 
Сянин ширин сюзцня, биз чох адят етмишик,  
Биз щикмят сцдцнцздян, дойанаъан ичмишик. 
Аллащ! Аллащ! Айырма ъяфа дярдин вурма сян,  
Бизя лцтф ет бу эцндя, гясдимизя дурма сян. 
Бу гялбсизляр, йеня дя, сяндян кюмяк истяйир,  

Сян olmasan olarlar, йолуну азан кафир. 
Гума дцшян балыг тяк, щясрятля чырпынырлар,  
Сян архдан бянди эютцр, эютцрсян йахшы олар. 

                                                           
1 Мцрид :– 1) шагирд:– 2) тяряфдар:– 3) ардычыл:– бир щягигятдя шейх 
вя йа мйршидин изи иля кедян тяряфдар. 

2 Сайя– кюлкя 
3 Шяфаят– бир кцнащкарын баьышланмасы цчцн васитячилик вя илтимас 
4 Кярим– 1) Сяхавятли адам, ъомярд, алиъянаб: 2) щюрмятли адам, 
мющтярям шяхс. 
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Сянин кими дцнйада, йохдур дада чатан кяс,  
Аллащ! Аллащ! Йеня дя, сян ол бизя дадряс1 
 

 
Вязирин юз мцридляринин вя она итаят  
едянляринин хащишини рядд етмяси 
 
– Деди билин, ешидин, мяни мяшщур едянляр,  
Дил тюкяряк йалварыб, мяни мяъбур едянляр. 
Гулаьы памбыглайын, пис дуйьуну унудун,  
Эюрмяк щиссиййатыны, эюзцнцздян йох един. 
Башда олан гулаьы, памбыгла сиз един кар,  
Гулаглар кар олмаса, батининиз кор олар. 

Qalın duyğu  гулагсыз,mənə tərəf enin siz, 
Ешидин хитабыны, Ряббинизя дюнцн сиз.2 

Защири эязинтимиз, бизим сюз niyyətimiz,  
Сямави эязинтимиз бизим бясирятимиз. 
Гуруда олдуьуйчун гуруну арзу етди 
Мусаны ешидяряк, Танры суйу гурутду. 
Ъисмани эязинтимиз, бизим гуруда олду,  
Дянизи гурутмагчын, айаг суйа гойулду. 
Юмрцн сянин кечярся, йер цстцндя гуруда,  
Эащ даьда, эащ чямяндя, эащ чюлдя, орда– бурда. 
Бяс щарда «Аби щейван»3 юзцн цчцн тапарсан,  
Бяс дяниз дальасыйла, щарда сян чарпышарсан. 
Йерин тялатцмлярин, дярк етмяйя гадирик,  
Суфи рийазятлярин, 4 сярхошуг дярк етмирик. 

Aьлын башда, мястликдян узаг getməlisən sən,  
Бу мястлик ъамларына, нифрят етмялисян сян. 
Кядярля защир олду, сющбятляр, данышыглар,  
Бир аз юзцнц сусдур, сусанлар айыг олар. 

                                                           
1 Дадряс– фярйада йетишян, дада чатан, арха, кюмяк. 
2 Ешидин хитабыны, Ряббинизя дюнцнцз– ифадяси Фяър суряси 27.28– 
ъи айяляря ишарядир. 

3 Аби– щейван– Дирилик суйу, щяйат суйу. 
4 Суфи Рийазятляри: 1) Защидлик, няфсини юлдцрмя, тярки дцнйалыг; 2) 
Чятинлик, ишэянъя, язаб. 
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Вязирин мцридляринин она хялвятнисинлийи 

тярк етмяйи дяфялярля тяклтф етмяляри 
 
Щамы она сюйляди, ей фитняли ялламя1,  
Бырах бу ъяфалары, сюйля бу ня щяньамя. 
Бизи ибтидадан сян, неъя гябул етмисян,  
Сон гцнцмцзя гядяр, мярщямят етмялисян. 
Зяйифлик, аъизлийи, касыблыгы билмисян,  

Гядримизи билянсян, бизя öyrət elmi  сян. 

Дюрдайаглылар гядяр, йцкя gцcцмцз чатмаз,  

Зяиф адамларыг биз, ишя əlimiz yatmaz . 
Щяр гушун вар юз дяни, билирляр яндазяни;2 

Бцтцн гушларын янчир, ола билярми дяни? 

Кюрпя ушаğа версян, чюряйи сцд йериня,  
О йазыг ушаг юляр, дирилмяк явязиня. 
Дишляр чыхандан сонра, ишляр дяйишяр бирдян,  
Ушаг юзц– юзцня, чюряк ахтарар йердян.  
Ганады чыхмайан гуш, уча билмяз щеч заман,  
Йыртыъы пишиклярин, ову олачаг щаман. 
Ганад чыхандан сонра, юзц пярваз едячяк,  
Зящмятсиз, язиййятсиз, фыштырыгсыз ютяъяк. 

Сян юз эюзял нитгинля, диви дя сусдурaрсан,  
Юз ширин сющбятинля, бизя шянлик гурарсан. 
Гулаглар да мяст олар, чцнки данышан сянсян,  

Сящралар да эюйяряр, чцнки söz qoĢan sənsən. 

Сянинля санки Ряббин, мяканында ucalıq,  
Ей ай бцрчц бил сяндян, нуруну алыр балыг3. 
Сянсиз Танрымыз бизя, билинмяз бир варлыгдыр,  
Сянинля ей мащ йерляр, щямишя bir nurluqdur . 
Сянин ай цзцн иля, геъя щеч вахт гаралмаз,  
Эцндцзляр нурун йохса, йер цзц ишыг олмаз. 

                                                           
1 Яламя– Бурада йаланчы олурам мянасындадыр. 
2 Яндазяни– мигдарыны, юлчцсцнц. 
3 Балыг– Балыг бцрчц нязярдя тутулур. 
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Сянинля торпаглара, фялякдян ял узатдыг,  
Сянсиз сямада олсаг, санки торпаьа чатдыг. 
Сцряти язямятли, олар чярхи– фяляйин,  
Мянасы бюйцк олар, щяйатын, эюзяллийин. 
Эюзляр сцрятляр йалныз, ъисимляр цчцндцр бил,  

Ъисим мяна йанында, исим кимидир ey dil. 
Аллащ! Аллащ! Бир нязяр, сал бизим цстцмцзя,  

Нацмцд етмя бизи, alov ver tüstümüzə .  
 
 

Вязирин хялвятнишинлийиня  
мцридляринин йенидян етиразы 
 
Деди:– Щюъятинизи, бир гядяр аз един сиз. 

Юйцдц юзцнцзя, эялин avaz един сиз. 
Мян горхмазам, ямин1 шяхс, иттищамдан щеч горхмаз. 

Эюйляря йер, йеря эюй, десям сюз дейян çıxmaz.  
Аьыллы билирсизся, бяс инкар етмяк нядир? 

Аьыллы дейилямся, mənimlə getmək нядир? 
Мян юзцм бу щцърядян, щеч вахт чыхан дейилям. 

Çox da sadə deyiləm, sizlərə mən əyiləm. 
 

 
Вязирин хялвятя чякилишиня, мцридлярин тякрар 

етиразы 
 
Щамы деди:– Ей вязир, бизи инкар етмя сян,  
Биз сяня дост кимийик, яьйар дейиб эетмя сян. 

Сянин фярагындан биз, эюз йашları tökürük, 
Dахилян аьлайырыг dалбадал ащ чякирик,. 
Ушаг дайяси иля, гювьайа чыхмаз, лакин,  
Пис йахшы билмясядя, аьлар, цряйиндя кин. 
Биз сяня чянэ2 кимийик, сян бизя мизраб вуран,  

                                                           
1 Ямин– Бурада: горхмаз, мянасында ишлянмишдир. 
2 Чянэ– Мусиги аляти. 
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Биз наля истямирик, сянсян наляни верян. 
Биз сяня ней кимийик, няваны1 сян верирсян,  
Биз сяня даь кимийик, сяданы2 сян верирсян. 
Биз бир шащмат кимийик, вардыр удмаг, мат галмаг,  
Ей хош сима, сяндяндир, биздя удмаг мат олмаг. 
Биз ким олсаг бизя сян, олмалысан ъану– ъан,  

Bizlər də ола биляк, сянин ъанына гурбан. 
Биз сянсиз йох кимийик, сян бизи вар ейля эял,  
Сян бир мцтляг вцъудсан, фанилийя кетмя эял.3 
Биз щамымыз ширлярик, сянся аьлын ширисян,  
Аьылсыз щямля етмяк, бада эедяр дям бя дям. 
Щямлямиз йериндядир, бада эетмир, щямляляр,  

Ъанымыз фяда она, щядяр etmir həmlələr. 
Юлцмля– олумумуз, сянин ядалятинля,  
Бизим бцтцн варлыглар, сянин шяфаятинля. 
Варлыьын ляззятини, явяз етдин йохлугла,  
Ашиг олдун йохлуьа, яьйар олдун варлыгла. 
Янамын4 ляззятини, ялиндян бурахма сян,  
Бадянин мязясини, дилиндян бурахма сян. 
Бу ишдян ял эютцрсян, сяни ким тапа биляр,  
Рясм юзц ряссамына, де неъя галиб эяляр. 
Бахмасан да бизя сян, салмасан да бир нязяр. 
Юз– юзцня кярям ет, сяхавятини эюстяр. 
Бизляр яэяр олмасаг, хащишимиз дя олмаз,  
Сянин лцтфц– кярямин, биз йаймасаг йайылмаз. 

                                                           
1 Няваны– 1) Ащянэи, няьмяни. 
2 Сяданы– Сяси, авазы, ащянэи. 
3 «Биз сянсиз йох кимийик, сян бизи вар ейля эял, 
   Сян бир мцтляг вцъудсан, фанилийя эетмя эял».  
   Бу мисра ики ъцр мяналандырылмышдыр: 
  1) Бизим бязи варлыьымыз биздян алынмышдыр; Биз бизим яслимиз ма-
щиййятимиз олсун дейя, бизим варлыьымыз йалныз мювъуд олмайан 
ялагядир. Биз йохуг вар олуруг. Сян ки мцтляг варлыгсан, лакин 
нюгсанлы фанилийи гябул едирсян. 

   2) Бизим бязи варлыьымызы башланьыъда алмышлар. Йяни бизим варлы-
ьымыз Сянсян. Мцтляг варлыг Сяндядир. Сян халис саф тяригят сащи-
бисян. Сянин фанилийин йохдур. 

4 Янамын– мцкафатын. 
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Рясм ъякян ряссамын, рясми, фыръасы олар,  
Ушаг ана бятниндя, олан тяк сакит галар. 

Йарадан гаршысында, бцтцн шащлар alçalar,  

BaĢ əyər санки ийня гаршысында парчалар. 
О, эащ дивин шяклини, инсан шяклиня салар. 
Эащ да севинъ касасын, гям одуйла долдурар. 

Ней чалан яллярdя О, щярякятi çox etmiĢ,  
Ней чалан диллярдя О, зярярляри йох етмиш. 
Сян Гурандан оху тез, вер тяфсир бу айятя,  
Танрымыз беля демиш:– Рямяйтя из Рямяйтя1. 
Эяр биз ох атаныгса, ох уъу бизим дейил,  
Каманымыз бизимдир, ох атан Танрыдыр бил. 

Буну ъябр2 щесаб етмя, Ъəббарлыг3 мянасы бил,  

Ъəббарлыэы зикр етмяк, наля bəhanəsi bil. 

Бизим налямиз олdu, ялаъсызлыг сцбуту. 

Хяъалятимиз олду, istəyin atributu. 
Кюнцллцлцк йох ися, бяс хяъалят нядяндир? 
Бу тяяссцф, хяъалят, бяс кясалят4 нядяндир? 
Алимлярин шаэирдя, язиййяти ня цчцн? 
Иши иъра етмяйя, зещниййяти ня цчцн? 
Санки еля бил онун, Ъябрдян хябяри йохмуш,  
Булудлар арасында, Щаггын айы йох олмуш. 
Буна чох хош ъаваб вар, яэяр дцз баша дцшсян,  
Кафирликдян узаглаш, Щагг дининя говуш сян. 
Бахма ки, хястяликдя, щясрят иля наля вар,  
Хястялийин вахтында, инсан чох щяссас олар. 

                                                           
1 «Рямяйтя из Рямяйтя»– Бу айя Гурани Кяримдя «Ял– янфал» 
сурясиндяки 17– ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир:– «Ей 
мюминляр! Онлары (кафирляри) Сиз юлдцрмядиниз. Аллащ юлдцрдц. Йа 
Пейьямбяр! Дцшмянлярин эюзцня бир овуъ торпаг атдыьын за-
ман– Сян атмадын, Аллащ атды. Аллащ бунунла мюминляри (гяни-
мят ялдя етмяк вя зяфяр чалмаг цчцн) йахшы бир сынагдан кечир-
тди. Аллащ щяр шейи ешидяндир, биляндир. 

2 Ъябр– 1) Зор, зор ишлятмя. 
3 Ъəббарлыг– 1) Гцввят, гцдрят, язямят сащиби; 2) Сябр едян, зцлм 
едян, гясб едян; 3) Сыныгчы; 4) Аллащ; 5) Орион бцръц. 

4 Кясалят– кефсизлик, йорьунлуг, сцстлцк. 
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Еля ки, сян олурсан, язаб чякян бир бимар1,  
Юлцмцн горхусундан, тез олурсан тювбякар. 
Газандыьын эцнащлар, чох язаб веряр сяня,  
Едярсян ниййят ки, мян, имана эяллям йеня. 
Ящди– пейман едяряк, сонра беля дейярсян,  
Дейилдим итаяткар, сечирям бу йолу мян. 
Беля ки, хястялийин, олду мялум ашикар,  
Айыглыьы, йаддашы, о сяня баьышлайар. 

Сян бу ясили таны, ей сян ясилə varan,  
Кимин дярди оларса, олар чаря ахтаран. 

Ким ки, айыг– сайыгдыр, аьрылы дярд варıдыр,  
Ким ону чох таныйыр, сифяти сап– сарыдыр. 

Ъябриндян щалiсянся, наля чякмяйин щаны? 
Ъаббарын горхусундан, зянъирлянмяйин щаны? 
Зянъирлянмиш бир адам, неъя шадлыг ейляйяр? 
Чялийи сынмыш бир шяхс, она сюйкяня биляр? 
Щеч ясирликдя олан, азад сайыла биляр? 
Бялайа дцчар олан, шад олуб эцля биляр? 
Яэяр сян кюрцрсянся, айаьын багламышлар; 
Шащын ъан эцдянлярин, эюзятчи сахламышлар. 

Аъизляря сян даща, olma rəhbər ey kəc bəxt,  
Чцнки аъизляр сяндян, явязин чыхар бир вахт. 
Онун сябрин эюрмясян, де эюрмярям сябрини,  

Əgər görmüĢ olursan, щамыйа де йерини.  
Щансы ися щявясин, варса чох данышма сян,  
Бил ки, юз гцдрятини, сян ашикар гюрярсян. 
Янбийалар дцнйада, Танрынын ямрийлядир,  
Кафирляр ахирятдя, Танрынын ъябрийлядир. 
Янбийалар цгбада2, ихтийар сащибидир,  
Кафирляр бу дцнйада, ихтилат3 сащибидир. 
Учар щяр гуш щямишя, юз ъинсинин йанына,  
О, шцбщясиз учаъаг, щям ъинси цнванына. 
Кафяр сиъъин1 ъинсидир, учмуш сиъъиня тяряф,  

                                                           
1 Бимар– хястя, нахош. 
2 Цгбади– ахирятдя, о дцнйада. 
3 Ихтилат– 1) гайнайыб гарышмаг; 2) гбрцшмя исинишмя; 3) йахын 
ялагя; 4) гарышыглыг: долашыглыг. 
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Абид сеъин2 ъинсидир, учмуш сеъиня тяряф,  
Янбийалар еллиййин3, ъинси олдуьу цчцн,  
Ъани– дилля учараг, орайа чякмиш кючцн. 

Танры сян ет кярямин, canı мягама йетир,  
О мягама ки, орда, сюзсцз кялам ъцъярир. 
Сюзляримиз битмямиш, щяля эирмямиш дона,  

Йеня демялийик ки, hекайя чатсын сона. 
 

 
Вязир хялвятнишинликдян ъыхмайараг  
юз мцридлярини нацмцд етмяси  
 
О вязир щцърясиндян, сясляняряк сюйляди,  

Ей мяним мцридлярим, сюзцм сизя böylədi. 
Бу мцждяни вермишдир, Иса пейьямбяр мяня,  

Sян достларınдан айрыл, эцшянишин ол йеня. 
Цзцн дивара чевир, тяк– тянща ол щцърядя,  
Сян бцтцн вцъудунла, щям эцндцз, щям эеъядя,  
Бу эюстяришдян сонра, башга бир сюзцм йохдур. 

Бундан сонра даща сюз, демяйя лцзuм йохдур,  
Ялвида ей достларым, даща юлмцш кимийям. 

Дюрдцнъц Фялякдя мян, «йува» qurmuĢ кимийям,  

Mən бу Ъярхи– фялякдя йанан бир одун кими,  
Мяшяггятля йанараг, олмайым бир дун4 кими. 
Бундан сонра Исанын, йанында яйляшярям,  

Дюрдцнъц асиманын, canında яйляшярям. 
 

 

                                                                                                                
1 Сиъъин– кафирлярин «Намейи ямяли» (ямял мяктубу) йазылан йер, 
зиндан: Ъящяннямдя бир йерин (мящяллин ) ады. 

2  Сеъин– йахшыямял сащибляринин «Намейи– Ямали» йазылан йер; 
Бещиштдя йахшы бир мяканын ады.  

3 Еллиййин– гюйцн ян йцксяк гат; емпириклик (йени хариъи алямин 
щисс органлары васитяси иля дярк едилмяси); инсан тяърцбяси. 

4 Дун– 1) алчаг, рязил 2) ашаьы.  
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Вязирин ямирлярин щярясини бир  
цсул вя васитя иля алдатмасы 
 
Бир эцн о ямирляри, юз йанына чаьырды; 
Тяк– тяк гябул едяряк, онларла сющбят гурду. 
Щяр бириня сюйляди, Иса дининдя мяним,  
Инди щагг наибимсян, олаъагсан хяляфим. 
Галан ямирляр ися, олаъаг табе сяня,  

Иса щамыны етмиш, дост бир– бириня yenə. 
Эяр бийят эятирмяся, сюзя бахмаса ямир,  
Йа ону тезъя юлдцр, йа да ки, ейля ясир. 
Лакин ня гядяр ки, мян йашайырам сирр ачма,  
Ня гядяр юлмямишям, рящбярлийя сян гачма. 
Мян юлмяйяня гядяр, бу иши йада салма,  
Шащлыг давасы етмя, о арзуда щеч олма. 
Сонра Иса Мясищин, Тимарыны1, ямрини;  

Оху бир– бир щамыйа, билсинляр bu sirrini. 
Щяр ямиря айрыъа, беля сюйляди вязир,  
Сяндян башга йеримя, йохдур лайигли назир. 
Онларын щяр бириня, деди сян мяня язиз,  
Юзэяйя ня демишди, тякрар етди она дцз. 

Щяр бириня бир нювдя, Тимарla imzasıydı  
Бу ямрляр, Тимарлар, бир– биринин яксийди. 
Бцтцн щюкм, Тимарларын, мязмунлары мцхтялиф,  

Санки бири “йе” щярфи башгасы да дцз “ялиф”. 

Бир ямрин hökmü “gündüz”, башгасы “gecə” idi. 
Яввялдя сюйлядим мян, щюкцмляр неъя иди. 
 
 

Мцридлярдян эизлиъя вязирин юзцнц 
юлдцрмяси 

  

Гырх эцн sonra bağladı o, qapını, bacanı,  

Юзцнц юлдцряряк, verdi bada o, canı. 
Еля ки, халг вязирин, юлцмцн ешитдиляр,  

                                                           
1 Тимар– шащ фярманы; щюкм, ямр, эюстяриш. 
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Ъясядинин цстцндя, вамцсибят етдиляр. 
Онун гябри цстцня, о гядяр халг топлашды,  
Сач йолан, йаха ъыран, ял– айаьа долашды. 
Топланан инсанларын, сай– щесабы йох иди. 
Ярябля, Тцрк, Румлу, Кцрд, бялкя даща чох иди. 
Кцл сяпиб башларына, мцсибят едирдиляр,  
Онун аьыр дярдини, юз дярди билирдиляр. 
Онун гябри цстцня, халглар ахышырдылар,  
Щамы юз эюзляриндян, ган– йаш ахыдырдылар. 
Айрылыг фярагындан, фяьаня эялмишдиляр,  
Бцтцн хаъяляр, шащлар, дири йох, юлмцшдцляр. 
Бир ай ютдц беляъя, халг сюйляди ей мящан1. 
Ямирлярдян кими биз, йериня веряк нишан. 
Имамымыз йериня, ону таныйаг имам,  

Ки, бизим ишляримиз, хейирли олсун тамам. 
Талейимиз гой олсун, онун ихтийарында,  
Ялимиз ятяийндя, кюнцл интизарында. 
Чцнки эцняш бизляри, етмиш шцасыйла даь2. 
Чарясизик, йандыраг, онун йериндя чыраь. 
Чцнки вяфат ейлямиш, эюздян цзаг олмуш йар,  
Бизя онун найиби, галмалыдыр йадиэар,  

Чцнки эцлляр солараг, эцлшянляр олмуш хaраб. 
Эцл ятринин йериня, ахтараг тапаг эцлаб,  
Чцнки танры бизляря, эюрцнмяз, олмаз яйан,  
Онун пейьямбярляри, щюкмцнц едяр бяйан. 
Мян гялят3 демямишям, бир найиб4 лазым бизя,  
Яэяр ики сансаныз, гябащят няслимизя. 
Бцтпяряст олсан да сян, о, йеня ики олмаз,  

Уъалардан– уъадыр, Oнда бир– ики олмаз . 
Бцтляря баханда сян, сянин эюзцн икидир,  

Онун Nуруна бахсан, O, nurların Təkidir. 
Нящайят эюз дикиляр, о, Тякин дярэащына,  
Тяки ики эюрянляр, инанмаз сабащына. 

                                                           
1 Мящан– башчылар, бюйцкляр, рящбярляр, ямирляр. 
2 Даь– 1) йанма, цтцлмя:2) йандырма. 
3 Гялят– сящф. 
4 Найиб– ъанишин, явязедян. 
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Ики эюзцн нуруну, фяргляндирмяк чох чятин,  
Гой, эюз Танры нуруна, эюстярсин сядагятин. 
 
 

Бцтцн Пейьямбярлярин Щагг олмасынын бяйаны, 
Йяни: Ла нуфярригу бяйня Ящядин мин Русулищи1 
(Биз онун Пейьямбярляри арасында фярг гоймуруг») 
 

Яэяр он çıraq düzüb, dəbərtməsən yerindən, 
Формайа эюря онлар, фяргляняр бир– бириндян. 
Онларын нурунуса, фяргляндирмяк олмаз щеч,  

Чцнки нур бир– бириня, охшaр yanar sönməz щеч. 
Бунун мянасыны биз, Фургандан охуйуруг,  
Нябиляр арасында, демишляр «фярг гоймуруг»2,  
Яэяр йцз алма бир дя, йцз армуду сайсаг биз. 
Сонра суйуну сыхсаг, бир олаъаг ики йцз,  
Мяналарда щеч заман, ядяди бюлмяк олмаз. 
Щямчинин мяналарда, фярди дя бюлмяк олмаз,  

Бир йарын иттищады3, юз йарыйла тцрлцдцр, 

Мянанын ардынъа эет, сурят4 тякяббцрлцдцр. 
Дикбаш сурятпярястя, вер Танры юз бяланы,  

Гой бяланын алтында, танысын тяк оланы! 
Яэяр щисс етмясян сян, Танры гайьыларыны,  
О юз мювласы иля веряр дуйьуларыны. 
О, юзцнц щяр заман, дяйишдиря дя биляр,  

О, дярвиш хиргясини5, юзц тикdirə биляр. 
Щамымыз бир эювщяр тяк, батиндя йоьрулмушуг,  
Башымыз цстцндя О, баш– айагсыз олмушуг. 

                                                           
1 «Йа нуфярригу бяйня Ящядин мин Русулищи»– Биз онун Пейьям-
бярляри арасында «фярг гоймуруг». Бягяря суряси, 285-ъи айяйя 
ишарядир. 

2 «Фярг» гоймуруг»– бягяря суряси 285– ъи айяйя ишарядир. 
3 Иттищады– 1) Бирляшмя, бирлик, иттифаг, 2) щямряй олма. 
4 Сурят (йяни сурятпяряст)– 1) защири эюрцнцшя алданан, 2) эюзял 
цзляря вурулан, 3) бцтлеря инанан. 

5 Хиргя– 1) дярвишлярин эейдикляри цст палтар. 2) без вя йа гумаш 
парсасы. 
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Эюйдя олан эцняш тяк, бир ъющвяр олмушуг биз,  
Буланыгсыз бир су тяк, саф эющвяр олмушуг биз,  
Еля ки, сурятиня, эялди о халис ишыг,  
Нащамар диварларда кюлэяляр чох гарышыг. 

Манъанагла йох един, кяля– кютцр сядляри, 

Фяргляр арадан эетсин билинмясин щядляри. 

 

 

 

 

 

 
 

Пейьямбярляр демишляр:– Кялямunнас яла 
гядри ягулящим1– Онлар билмядян инкар етсяляр 

юзляриня зийаны вар. Галя Nəbi (ялeйщиsсəlam) 
Умуряна яння нунзиляннас мяназилящум илях 

(Йяни Пейьямбяр(я) demiş: – «Щягигят дя би-
зим ямялляримиз инсанлар цчцндцр» 

 
Бу кяламын шярщини дяйишик сюйляйярям,  

Лакин горхурам ки, мян гарышыг сюйляйярям . 
Ъцмляляр тясирлидир, ити полад гылынъ тяк,  

Горунмаьа йох сипяр, йцйцр эюрцнмязядяк. 

Эял сипярсиз гылынъын, гаршысына cumma сян,  

Чцн сипярин олмаса, ондан ниъат цмма сян. 
Бу сябяблярдян дя мян, гылынъ гойдум гылафа,  
Мяним ялейщдарларым, кечмясин ихтилафа. 
 

 
Ямирлярин бир– бири иля мцбащисяси 
 
Нящайят йахынлашдыг, сонлуьуна дастанын,  

                                                           
1 «Кялямуннас яла гядри ягулящим»– Инсанларын сюзляри аьлы гядяр 
инъядир. 
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Эюрдцк вяфадарлыьын, доьру сюзцн, инсанын. 

Нящайят о ямирляр, bir “имам” axtardılar. 

Юлян мцршид йериня, bi “hümam”
2
 ахтардылар. 

Ямирлярдян бириси, кечди бир аз габаьа,  
Арзусуну билдирди, халга мцршид олмаьа. 
Деди:– Инди тяк мяням, о мцршидин найиби,  
Мяня бийят эятирин, мяням Тумар1 сащиби. 

Найиблийя сцбутдур, ялимдя олан tумар,  
Юлян мцршиддян сонра, ора ляйагятим вар. 
Ъямият арасындан, чыхды башга бир ямир,  
О, да иддиа етди, варис щюкмц мяндядир! 
Голтуьундан о да тез, бир Тумары чыхартды,  
Щяр икиси аъыгла, бир– бириня сюз атды. 
Галан ямирляр дя тез, бир– бир габаьа чыхды,  
Чякдиляр гылынъларын, щамы говьайа галхды. 
Щяр биринин ялиндя, гылынъла Тумар варды,  
Мяст олан филляр кими, эюзляри дя гызарды. 
Щяр бир ямирин варды, юз ели, юз тайфасы,  
Цз– цзя дайандылар, чалынды ъянэ щавасы. 
Йцз минлярля Исяви, юлдцрдц бир– бирини. 
Кясилмиш баш бязяди, бцтцн дюйцш йерини. 
Ганлар ахды сел кими, щям солдан, щям дя саьдан. 
Тоз– думана гарышды, щцъум далдан– габаьдан. 
Вязир еля якмишди, фитня тохумларыны,  
Афяти бцрцмцшдц, Тярса гощумларыны. 
Чохлу «гочларын» башы, сындырылды язилди,  
Тамащын чохлуьундан, юмцрляри кясилди. 
Юлдцрмякля, юлмякдя, тянлярин эцъцйлядир,  
Кимин эцъц йох ися, иши щайла, кцйлядир. 
Кимин эцъц вар ися, щюрмят иззяти олар,  
Кимин ичи бош ися, йалныз гамяти олар. 
Ичи долу мяьзли2 гоз, саф сулу тулуг кими,  

Ичи bomboĢ чцрцк гоз, кцл долу чубуг1 кими. 

                                                           
1 Тумар– 1) Ямр, мяктуб, вя саиря йазылараг узунуна кясилиб, 
силиндир формасында кясилиб бцкцлян ъейран дяриси. 

2 
Hümam-kömək edən, çalıĢqan adam. 

2 Мяьзли гоз– ичи олан гоз, гоз ичи.  



 65 

О шей мяналыдырса, ону щамы дярк едяр,  
О шей мянасыздырса, щамы ону тярк едяр. 
Ей олан сурятпяряст2, эет сян мянаны динля  

Чцнki сурятин тяни3, долудур мяна иля.  
Ей мянимля щямнишин, сян дя ящли мяна ол,  
Щям саваб бяхшиси ал, щям дя ки, мярданя ол. 

Мянасыз олан бир ъан, Ģübhəsiz o бядяндя,  
Тахта гылынъ кимидир, гылафынын ичиндя. 
Ня гядяр гылафдадыр, гиймяти дя йахшыдыр,  

Гылафындан чыханда, бир одунun nəqĢidir
5
. 

Тахта олан гылынъы, апарма мейдана сян,  

Яввял бахсан гылынъа, эялərsən фяьана сян. 

Qылынъın аьаъданса, эет башгасын тяляб ет,  

Əэяр алмазданdırса, севинъля иряли гет. 
Гылынъын чох итиси, Вяли зярбханасында,  
Онлар йалныз эюрцняр, мюъцзя яснасында. 
Ъцмля алимляриндя, сюйлядикляри щямин,  
Ясил алим ону бил, «Рящмятц– лилалямин».4 
Яэяр нар алырсанса, ал онун эцляниндян,  
Ъцнкц онун эцлцшц, хябяр верир дяниндян. 
Щаны онун лябиндя, о мцбаряк эцлцшц,  
Чыхыр ъан мцърцсцндян, Дцрр тяк кювряк эцлцшц. 
О Лалянин эцлцшц, щеч дя мцбаряк дейил,  
Чцн онун мцърцсцндян, чыхан сюз кювряк дейил. 
Сянинля сющбят ется, бир анлыьа ювлийа,  
Йцз иллик итаятдян, йахшы, сюзцм бирийа.5 

Яэяр сян карханада, гара bir мярмяр олсан,  
Устад ялиня дцшсян, сян бир эювщяр оларсан. 

                                                                                                                
1  Чубуг– (бурада), тянбяки чякмяк цчцн дцзялдилмиш сусуз 
гялйан. 

2 Сцрятпяряст– гюзял сцрятя пярястиш едян, бцтпяряст, гюзял сцряти 
севян. 

3 Тян– бядян. 
5
 NəqĢidir- 1)Rəsmidir, surətidir, təsviridir.

 

6 Рящмяти лилалямин– Дцнйанын баьышлайаны (Танры нязярдя туту-
лур). 
5 Бирийа– щийлясиз, мяхрсиз, еляксиз. 
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Яэяр ешг ящлисянся, ъанда варса щявясин,  
Гойма гялбини ешгсиз, надан бир шяхс овласын. 
Зирвяни фятщ етмяйя, йохса цмидин гетмя,  
Эцняш ишыьы варса, гаранлыьа цз тутма. 
Гялбин сяни ъялб едяр, ящли– дил дийарына,  
Ъанын сяни щябс едяр, чякяр гул базарына. 
Гялбин щямдям истяся, тяляб ет щямдямини,  
Эет ахтар талейини, бяхтийар етсин сяни. 
Сян йапыш ятяйиндян, бир рцтбя сащибинин,  
Аьлыйла сяни етсин, рцтбяли бир ъанишин. 
Ямяли салещля сян, етсян сющбят салещсян, 1 
Ямяли талещля сян, сющбят етсян, талещсян.2 
 
 

Инъилдя щязряти Мящяммяд ял– Мустафа-
нын  

шяниня дейилən tərifin bəyanı 
 
Инъилдя йазылмышдыр, бир ады Мустафанын,  

Пейьямбярляр Xатями3, олан кани сяфанын. 
Тясвири верилмишдир, сурят гюзяллийнин,  
Тярифи верилмишдир, гцдрят юзяллийинин. 
Нясраниляр тайфасы, саваб газанмаг цчцн,  
О, ады дейярдиляр, одда йанмамаг цчцн. 
Щямин шяряфли ады, щявясля юпярдиляр,  
О адын йазысына, цзлярин сцртярдиляр. 
О фитняли мяканда, Тярсалар вятяниндя,  
Фитнялярдян горунар, дцшмяздиляр кямяндя. 
Вязирин ямирлярин, шяр долу ямялиндян,  
Горуйан Ящмяд ади, дцшмязди дилляриндян. 
Онларын нясилляри, ъохалды щядсиз артды,  
Ящмяд Назирин4 нуру, кюмякляриня чатды. 

                                                           
1 Салещ– йахшы ямял сащиби. 
2 Талещ– пис ямял сащиби. 
3 Пейьямбярляр хятями– Пейьямбярлярин сонунъусу Щязряти Мя-
щяммяд нязярдя тутулур.  

4 Ящмяд Назирин– горуйан, кюмяк едян Ящмяд. 



 67 

Нясраны миллятиндян, башга бир гуруп варды,  
Онлар Ящмядин адын, щядсиз щягир1 тутарды. 
Фитняляри чохалды, юзляри хар2 олдулар,  
Фасыг3 вязир ялиндян, щяйатдан зар4 олдулар. 
О йолун азмышларын, рязиллик олду пайы,  
Диндян мящрум олдулар, халгын азалды сайы. 
Щям динляри йох олду, бейинляри позулду,  
Онлар щара эетдиляр, цмцдляри цзцлдц. 
Ъцнки Ящмядин ады, щамыйа йарлыг5 едяр 
Онун илащи нуру, чох мядядкарлыг6 едяр. 
Ъцнкц Ящмядин ады, сяня иманлыг7 едяр,  

Онун Zаты– ġярифи8, ямин аманлыг едяр. 

 

 
Тярса миллятин мящв етмяк цчцн ъящд  
едян башда ъцщуд падшащынын щекайяти 
 

Чаряси таpылмайан, ганлы бяладан сонра,  
О вязирин гурдуьу, горхунч тялядян сонра. 
Йеня Чцщуд няслиндян, башга бир ъан алан Шащ, 
Тярсалары гырмаьа, башлады о илан Шащ. 
Ялавя мялуматлар, истясян бу барядя, 

«Боруъ»9 да йазылмышдыр, бир– дюрдцнчц айядя. 

                                                           
1 Щягир– гядир гиймяти олмайан. 
2 Хар– 1) Зялил, щягир, алчаг, щюрмятсиз; 2) Аз, кичик. 
3 Фасиг– эцнащкар, пис ишляр эюрян, фисги– фцъур сащиби. 
4 Зар– 1) аьлайан, налан, инляйян. 
5 Йарлыг– достлуг, йолдашлыг, кюмяклик. 
6 Мядядкарлыг– кюмяк етмяк, йардым етмяк. 
7 Иманлыг– инанмаг, инамлылыг, етигадлылыг. 
8 Заты-шяриф– 1) Ян мющтярям шяхс, кярямсащиби; 2) шярафятли виъуд 
сащиби. 

9 «Боруъ» суряси 1–чи айядян, 4– ъц айяйя ишарядир: 1)Анд олсун 
бцръляр сащиби олан эюйя; 2) Анд олсун вяд олунмуш эцня (ги-
йамят эцнцня); 3) Анд олсун шящадят веряня вя (щаггында) Шя-
щадят вериляня (Пейьямбярляря вя онларын цммятляриня, йахуд 
ъцмя вя Яряфя эцнляриня) ки; 4) (Няъранда Исайа иман эятирмиш 
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Яввялки ъцщуд шащдан, эялян дящшятли адят, 
Едилди йеня давам, тякрарян о ядавят. 
Ким юзцндян йадиэар, сахлайарса пис адят. 

Она лянятlə нифрят, едиляъяк щяр саят. 
Йахшылар бу дцнйадан, кюъяр хош ямял галар, 

Хаин1 инсанларданса, лянят, pis tямял галар. 
Ким ки, бядъинс нясилдир, дцз ахирятя гядяр. 
Олар ляин орайа, о, цзц гара эедяр. 
Ширин суйла, аъы су,щям шириндир, щям зящяр, 

Бу дцнйада галаъаг, Сур2 чалынана гядяр. 

Хош ямял сащибиндян, хейир галар би щесаб3,  

Неъя мирасдыр бизя, Щаггдан «Оуряснял Китаб»4 

О, яслиндя едилмиш, нисар5 истяйянляря, 
Пейьямбяр эювщяриндян, нурлар эюзляйянляря. 
Нурунун шюляляри, эювщярлярля эязярляр. 
Эювщярляр дя щяр заман, инсанлары бязярляр. 

Баъадан дцшян ишыг, еви dövr edib gedər,  
Чцнки Эцняшин нуру, бцръдян– бцръц сейр едяр. 
Щяря бир тале иля, щямишялик баьлыдыр. 

Чцнki щяр тале юзц, юзлцйцндя йахшыдыр. 

Яэяр инсан талейи, зющря6 илдузундаса, 
Онун ешги арзусу, веряъякдир сяс– сяся. 

Бирининся талейи, Мяррих7 илдузундаса, 

Севяр ъянгц– ъядяли1, бющтан атар щяр кяся. 

                                                                                                                
кимсяляри йандырыб кцля дюндярян) хяндяк сащибляри (лянятя дцчар 
олуб) гятл едилдиляр. 

1 Йяин– лянятлянмиш. 
2 Сур– исрафил суру; (Ахирят эцнцндя чалынаъаг) 
3 Би щесаб– сайсыз, щесабсыз. 
4 Оуряснял Китаб– Фатир Суряси 29– ъу айяйя ишарядир. 
5 Нисар–1) Сачма, сяпмя; даьытма; 2) Тойда шабаш верилян пул. 3) 
Гурбан. 

6 Зющря– 1) Карвангыран, Венера (планет) 2) Ешг илащяси. 
7 Мяррих– 1) Марс (планет) 2) Ган кими гырмызы эюрцнян.Мяррих 
(марс) гядим заманларда «Мцщарибя илащяси» мянасында ишлядил-
мишдир. 
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Улдуз вар асиманда, улдузлар хариъиндя, 

Ящтяраг, Нящс2 улдузу, олмаз онлар ичиндя. 
Башга кящкяшанларда, чох сайрышан улдуз вар. 
Йедди эюйдян савайы, гуруплашан улдуз вар. 
Танрымызын парлайан, улдузлары алимляр 
Ня бирляшя билирляр, ня айрыла билирляр. 

Щяр кясин юз талейи, нцъцм 3 елминя баьлы, 

Кафярлярин талейи, рцъум4 елминя баьлы, 
Мяррихдяки кцдурят, дейил онун нифряти, 
Сифятини дяйишмиш, галиб эялмяк ниййяти, 
Галиб нуру эцняш тяк, тутгун, гаранлыг олмаз. 
Бармаг арасында, Щагг нуру бир анлыг олмаз. 
Щагг сяпяр юз нуруну, севдийи ъан цстцня, 

Бяхтявярляр эютцрцб, сяпяр ad-san цстцня. 

О нурун нисарыны5 щяр кяс юзц кяшф етмиш, 
Танры нурундан гейри, юз нуруну парлатмыш, 
Щяр ким ешг улдузунун, ятяйиндя галмамыш, 
Нурун сачылмасындан, щеч бир бящря алмамыш. 

Чцзвлярин6 сон арзусу, щяр вахт кцлля7 тяряфдир, 
Бцлбцлляринся ешги, гызыл эцля тяряфдир. 
Щейванлары рянэийля, инсанары ей дост сян, 

Ич рянэиləri гялбийля,чох таныйа билярсян. 
Йахшы рянэляр щямишя, Сяфа Хцмцндян8 чыхар. 
Чиркинлярин рянэляри, Ъяфа хцмцндян чыхар. 
О лятиф рянэлилярин, ады «Сибьятуллащдыр»9, 
О кясиф10 рянэлилярин, ады «лянятуллащдыр». 

                                                                                                                
1 Ъянгц– ъядял– 1) мцщарибя, 2) мцбащися, галмагал,говьа, чя-
кишмя, дидишмя. 

2 Ящтяраг, Нящс– Ящтяраг вя Нящс бир бцръдядирляр, яэяр айдан 
башга, эцняшдя олса она «мцьариня» дейирляр. 

3 Нцъум– Астраномийа елми. 
4 Рцъум– шейтанларын говулдуьу планет, улдуз вя кратерляр. 
5 Нисарыны– Сяпмясини, Сачмасыны. 
6 Чцзвлярин– щиссяляр, атомлар, ъисимъикляр, дамлалар. 
7 Кцлл– бцтцн, щамы, щамысы. 
8 Хцмцндян– Иса Пейьямбярин рянэ хцмц нязярдя тутулур. 
9 Сибьятуллащдыр– Аллащ дини тяряфдары. 
10 Кясиф– чиркин. 
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О шей ки, бир дярйадан, башга дярйайа ахар, 
О щардан эялмишдирся, щямин орайа ахар. 

Щяр кимин кяллясиндян, ani фикирляр кечир. 
Бизим, гялбимиздянся, йени фикирляр кечир. 
 
 

Падшащын, тонгал галайыб онун йанында 

Бцт гоймасы: – “Ким бу Бцтя Сяъдя ется одда 

йанмагдан ъаны гуртараъаг” демяси 
 
О ит хислятли ъцщуд, эюрцн няляр йаратды,  
Бир тонгалын йанында, щейкял бцтляр йаратды. 
Ким бцт щейкялляриня, сяъдя етди гуртулду, 
Сяъдя етмяйянляря, одла диван тутулду. 
Ъязасыны алмады, няфсиндя олан «бцтцн», 
Башга бир «бцт» доьулду, «бцтцндян» юз няфсинин. 
Няфсинин о «бцтц»дя, «бцт»лярин анасыдыр, 
Санки о илан бцтдцр, бу да яждащасыдыр. 
Шяррин няфсийля «бцтц», сюнмяз ящянэ кимидир,  
Сюнмяйяни сюндцрмяк, йалныз суйун ишидир. 
Сюнмямиш, ящянэ суйла сакит дура билярми? 
Инсан няфсин бцтцндян, щеч горуна билярми? 

Даш– ящянэин ичиндя, йашайар щямишя нар1. 
Суйу о нар цстцня, габсыз гоймагмы олар? 
Эяр судан чыхарылса, сюндцрцъц маддяси, 
Даш ящянэ дахилиня, чятин олар эирмяси. 

Одун, тцстцнцн ясли, санки чахмагla, дашдыр. 
Тярса, Ъцщуд кафярся, яслян онлар гардашдыр. 
Кузядяки гара су, олур гара цзцмдян, 
Гара суйунса ясли, чешмялярин юзцндян. 
О йонулмуш «гара бцт», чамырлы бир сел кими, 
Бцтйонанын няфси дя, санки о селин лими. 
Кузя ичиндяки «бцт», сяни кядярли едяр. 
Сянин уьурсуз няфсин, онунчцн ялдян эедяр. 
Йцз сящянэи бир анда, бир парча даш сындырар. 

                                                           
1 Нар– од, атяш. 
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Чешмя ися щямишя, йердян fəvvarə vurar. 
Сящянэ, кузянин суйу, шцбщя етмя фанидир. 
Чешмядян ахан сулар, сянинчин ябядидир. 
Инсанчын «бцт» сындырмаг, асанданда асандыр, 
Няфся галибям дейян, инсан ъащил инсандыр. 

Оьул няфсин сифятин, юйрянərsən böylə сян, 

Юйрян sən Ъящяннями, йедди гапысыйла сян, 
Щяр бир няфсдя щийля вар, щяр бир щийля дя няфс вар, 
Йцз Фиронлар няслинин, няфс ичиндя гялби дар. 
Мусанын Аллащындан, Мусяви олмуш узаг, 
Иманын саф сулары, Фиронларадыр йасаг. 

Сян Ящядин1, Ящмядин2, пак ятяйиндян йапыш. 

Ей гардашым сян сафлаш, Ябу Ъящилдян3 ютцш. 

 

                                                           
1 Ящяд– Танры нязярдя тутулур. 
2 Ящмяд– Щязряти Мящяммяд (я) нязярдя тутулур. 
3 Ябу Ъящл– Щязряти Мящяммядин Ямиси Ислам динини гябул ет-
мяди. 
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Йящуди падышащынын бир ушаглы гадыны эятир-
мяси, ону ода атмасы, одун ортасында ушаэын диля 
эялиб данышмасы 

 
Ушаглы бир гадыны, эятиздирди о ъцщуд,  
Тонгалын йанындаъа,отуздугду о ъцщуд. 

Деди: Eй гадын инды, сяъдя ет бу бцтя сян, 
Тонгалда йанаъагсан, яэяр сяъдя етмясян. 
О гадын да доэрусу, садиг мюмцня иди, 
Дининя садиг галды, бцтя сяъдя етмяди, 
Алдылар кюрпясини, атдылар ода ону, 
Гадын тез горхусундан, дяйишди дин йолуну. 
Истяди ки, бичаря, сяъдя етсин о бцтя, 
Ушаг оддан гышгырды, юлмярям етмя хята! 
Мян тонгалда йанмырам,вязиййятим йахшыдыр! 
Бахма ки, тонгалдайам, агибятим йахшыдыр! 

Щиъабин1 тясириндян,од олмуш истиликсиз! 
Щаггын нязяриндяйям, алов мяня тясирсиз! 

Ей ана сян нязяр ет, дярк етБцрщани Щаггы»2! 
Онда сян ьюряъяксян, ачыг Щагла нащаггы! 
Сян бир дя диггят ейля, Ибращим сирлярин бил! 
Ки, О, од дахилиндя, тапды йасямянля эцл. 
Санки дар бир зиндандан, доьулдум, бюйцдцм мян,  
Эялдим бу хош ъащана, эцл чичякляр эюрдцм мян. 
Гаранлыг мякан кими, бу дцнйаны дуйдум мян, 

Чцнки атяш ичиндя, əmin yerdə uydum mən. 
Бу атяшин ичиндя, эюрдцм эюйляр алямин, 
Зярря– зярря бу одда, дуйдум Исанын гямин. 
Инди ъащан шякил йох, бир варлыьын затыдыр,  

Сизин о ъащаныныз, шяклин бисябатыдыр3 
Ана, ахирятдя сян чатарсан юз щаггына, 
Бах, эюр верилмямишдир, йандырмаг щаггы она. 

                                                           
1 Щиъабин– Танры иля хялг олунмушлр арасында олан щиъаб пярдяси 

нязярдя тутулур.Burada: qoruyan pərdə; 
2 Бцрщани– Щаггы– Щаггын гяти сцбуту. 
3 Бисябатыдыр– 1) савадсыздыр, дюзцмлцдцр, 2) сабит олмайаныдыр, 
тез– тез дяйишянидир. 
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Игбалын айаг цстя, ана севин бу эцн сян, 
Ана сян вермя бу эцн, бу дювляти ялиндян. 
О, итин гцдрятини, сян эюрдцн бурда бцтцн,  
Инди сян эюряъяксян, Танрымызын гцдрятин. 
Мян рящмят янамыны, сянинчин бол едирям,  
Юзцмцн севинъими, мян сябриндя эюрцрям. 
Сян мяним сюзлярими, юзэяляря дя сюйля, 
Атяшин ортасында, ачылмыш зянэин сцфря. 
Сиз дя, щамыныз эялин,йейин ичин динъялин,  
Бу оддлар арасында, алям вар сиз дя билин. 
Эялин ей мцсялманлар, сямими пак инсанлар,  
Дин шярбятиндян гейри, щяр шейдя бир язаб вар. 
Эялин од дахилиня, эюрцн шяраитини, 
Бу алов шюляляри, тярк етмиш адятини. 

Эялин сиз ей щамыныз, олмайын мясти– хяраб1,  

Эялин сиз ей щамыныз, олмайын ейни– итаб2. 
Эялин сиз ей щамыныз, бу дярин цммана сиз, 
Эялин рцщцнцз олсун, щяссас, инъя, саф, тямиз. 
Ана юзцнц атды, юз оьлунун йанына, 

Тифлин3 ялиндян тутду, saldı onu qoynuna. 

Аьыллы ювладынын, ана эялди йанына,  
Од ортасында олан, гянимят цнванына. 
О тифлин анасы да, бахды, ятрафы сцздц,  
Вясф етди Щагг лцтфцнц, санки дцрляри дцздц. 
Гышгырараг сюйляди, Щагга тярифляр деди, 

Ятрафдакы ъамаат, шадyanalıq eylədi. 
Няря чякиб сюйляди, ей ъамаат сиз эялин, 
Одун ортасындакы, эцлц, чичяйи дярин. 
 

 
Халгын юз ирадяси иля, севинъля,  
сювгля юзлярини ода атмасы 
 

                                                           
1 Мясти– хяраб– мястлилик, сярхошлуг, кефлилик.  
2 Ейни– итаб– мязяммят булаьы, заты, ясли оланларын. 
3 Тифилин– ушаьын. 
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Дявяти ешидян халг, бу иши салды йада,  
Юзлярин киши– гадын, атдылар щамы ода. 

Вякилсиз, чякишмясиз, Щябибин1 хатириня, 

Аъыны ширин едян, Тябибин2 хатириня. 
Иш о щяддя йетишди, йардымчылар, о халгын, 
Ода тулланмасынын, тез алдылар гаршысын. 
Бу иши эюрян ъцщуд, билди ки, цзц гара, 
Пешман олду ишиндян, ъаны дцшдц азара. 
О атяшин ичиндя, севдиляр бир– бирини,  
Дар эцнцн досту кими, эюрдцляр бир– бирини. 
Шейтанын мякри йеня, солду, Аллаща шцкцр,  
Дивлярся цзц гара,олду, Аллаща шцкцр. 
Щансы язаб кюлэяси, цзцндя варды шяхсин, 

Топланды сифятиня, üzünə həmin кясин. 
Халгын либасларыны, йыртыб ъыран о киши, 
Либасын парчалатды,фяьана дюндц иши. 

 

   Məhəmməd Peyğəmbərin adını istehzayla        

çəkən arsız və sırtıq şəxsin ağzının əyilməsi   
 
 
О, Ящмядин3 адыны, чякди аьзыны яйди, 
Истещза етдийи цчцн, аьзы гулаьа дяйди. 

Эялди онун йанына, деди: -Əhmяд təmas et, 
Батини елм сащиби, мяни ейбдян хилас ет,  
Сяня тяня едирдим, чцнки мян ъащил идим, 

Яфсус ки, билмямишdim, чцнki нагабил4 идим.  
Танры яэяр бир шяхсин, ачмаг истяся ейбин, 

Онун мейлини салар, паклара5 тяня етсин. 

Əэяр Танры bir  шяхсин , eybin örtmək istəsə, 

                                                           
1 Щябибин– йяни танрынын. 
2 Тябибин– бурада да Танры мянасында ишлянмишдир. 
3 Ящмядин– Мящяммяд (я) нязярдя тутулур. 
4 Нагабил–1) габилиййятсиз, ляйагятсиз, 2) имкансыз, мцмкцн ол-
майан, 

5 Паклара– тямизляря.  
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Няфсиni kütləĢdirər paklıq verər səs – səsə. 
Яэяр Танры истяся, бизя кюмяклик етсин, 
Истяйяр щяйатымыз, намаз, дуайала кечсин. 

Ей хош ол эюзляря ки, Онун1 эирйаныдырлар6, 
Ей хош ол гялбляря ки, Онун бцрйаныдырлар. 
Щяр аьламаьын сону, шадлыг, севинъля битир, 
Агибяти хош олан, Она язиз бяндядир. 
Щарада сулар ахар, йашыллыглар йарадар, 
Щарда дуа охунса, йахшылыглар йарадар. 

Эюзц йашлы ol daim , гуйуlar  долабы тяк, 
Сянин ятрафын олсун, бцтювлцкдя эцл– чичяк. 
Рящм истяди о, Ондан, Сеййид ящф етди ону,  
Етди тювбя, билди о, чох сящфдя олдуьуну. 
Яэяр рящм истясян сян, рящм ет эюзц йашлыйа, 

YxĢıdan rящм истясян , рящм ет юзцн йахшыйа. 
 
 

Йящуди шащын - «Нийя йандырмырсан?!»  
дейяряк оду мязяммят етмяси 
 

Ода цзцнц тутуб, шащ деди:– Ей тцндмязаъ2?! 
Сян дцнйаны йандыран, шюля эюстяр, алов сач! 
Неъя олду бяс неъя, йандырмаг хасиййятин? 
Мяним бяхтим кор олуб, йа дяйишиб ниййятин? 

Атяшпярястя3 щюрмят галмамышдыр ишиндя? 
Пярястиш етмяйян шяхс, щюрмятли атяшиндя? 

Сян ей атяш, щеч вахты, сябирли олмамысан, 
Йягин гцдрятин сюнцб, одур йандырмамысан,  
Эюзцн кор олуб сянин, ей яъяб, йа йаддашын. 
Неъя йандырмаз ахы, уъа шюлян, атяшин, 
Ъаду етмишдир сяни, йа тилсим олунмусан, 
Йада бяхтин дюнцбдцр, мяня якс булунмусан. 
Атяш беля сюйляди:– Сян бил, щямян атяшям,  

                                                           
1 Онун– Танры нязярдя тутулур. 
6 
Giryanıdırlar – Onunçun ağlayırlar (Tanrı nəzərdə tutulur.) 

2 Тцндмязаъ– Хасиййяти аьыр, аьыр хасиййятли. 
3 Атяшпяряст– ода ситайиш едян, бцтпяряст. 
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Аьушума ат юзцн, бил сян билян атяшям. 

Тябим дяйишмямишдир, щямин цнсцр1 тяркибим, 
Щаггын гылынъыйам мян, щюкмцдцр мяним 

щюкмцм. 
Чадырын гапысында, Тцркмян итляри галыр, 
Гонагларын ялиндян, онлар йемякляр алыр. 
Йад шяхс айаг гойарса, чадырын дахилиня, 
Щямин итляр шир кими,едярляр она щямля. 
Мян бяндялик етмякдя, щеч кимдян яскик олмам, 
Бяндялийи тярк етsям, щяйатда яскик оллам, 
Яэяр гялбин атяши, сяни едярся гямэин, 
Бил ки, гялб йаньысынын, щюкмцн верир шащи– дин.  
Яэяр гялбин атяши, чох едярся севинъин, 
Бил ки, гялб севинъинин, щюкмцн верир шащи– дин. 
Еляки, гями эюрдцн, цзр истя, тювбяни ет, 
Бил о, Халигин ямри, пис ямялини тярэит. 
Танры юзц истяся, гям шадлыьа дюняъяк, 
Айаьын зянъирини, гырыг– гырыг едяъяк. 
Кцляк, торпаг, су, оду, Танрыйа иманлы бил, 
Мяня, сяня ъансызса,Танры цчцн ъанлы бил. 
Щаггын йанында атяш, щямишя гийамдадыр, 
Ашигляр тяк щямишя, гялбляри бир ъандадыр. 
Дашы дямиря вурсан, ондан гыьылъым чыхар, 
Онлар Щаггын ямрийля, юзлярин ода йахар. 
Дашы, дямири вурма, зцлм иля бир– бириня, 
Зцлцмля бирляшярся, вермяз ьыьылъым йеня. 

Дашла дямир юзц дя сябябкар гыьылcыма, 
Сян бах эюйляря ей дост,Танры верир эцъ она. 

Бу сябяби, О сябяб, mямур етмиш иш цчцн. 

Истяся əталятдя, сахлайаъаг сянинчин. 

Сябяблярин бириня, Янбийалар Həbibdir, 
О сябябляр, бунлардан, даща цстцн сябябдир. 
Бу сябяб ня оларса, О сябябля баьлыдыр. 
Бурда йаранан сябяб, О Щябибля баьлыдыр. 

Чярхи– Фяляк эярдиши,  дялalətə  сябябдир, 

Чярх– эярданы1 эюрмямяк, зялалятя сябябдир. 

                                                           
1 Цнсцр– ясас маддя, елемент, бир шейин тяркиб щиссяси. 
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Дцнйада бизим цчцн, сябяблярин ясасы,  
Динля, ешит, дярк ейля, дейил чярхин сямасы . 
Чярхи– фяляк кими сян, башда галмамалысан, 
Аьылсызлыг цзцндян, одда йанмамалысан. 
Кцляк– Одун, олмасы, Танрмызын зорундан, 
Онларын икиси дя, Сярмяст Щаггын нурундан. 
Сакит ъаьлайан суйу, оьул, чыльын атяши,  
Ачсан бясирят эюзцн, билярсян Щаггын иши. 
Щаггы дярк етмясян сян, ъанын эедяъяк бада, 

Онда сян фярглянмязсян, охшарсан гювми Ада2! 
 
 

        Щуд Peyğəmbərin няслини,  
                                                                                                                
1 Чярхи– эярдан– Фырланан дцнйа 
2 Гювми– Ад–Кябцл– Яхбар (Йениликляри вя йахуд рявайятляри йа-
йан хябярляр мяъмуяси). Бу ясяр мцсялман динини илк гябул едян 
йящуди алимляриндян биринин ясяридир). Йазылан рявайятя ясасян 

Ад тайфасыnın adı, башчылары Адин адындан эютцрцлмцшдцр. Ря-
вайятя эюря Адын ики оьлу олмушдур. Биринин Шяддид, о биринин 
ады ися Шяддад олмушдур. Аталары юляндян сонра Шяддид гыса бир 
мцддятдя падшащлыг етмшдир. Сонра шащлыг сялтяняти Шяддада 
чатды. О дцнйанын шащларыны юзцнцн мцти гулу етди. Шяддад шид-

дятли дяряcядя китаб охумаьы севирди. О охудуьу китабларда ща-
чан «Бещишт» адына раст эялирди чох хошуна эялирди. Нящаййят бе-
ля гярара эялди ки, дцнйанын юзцндя бир «Бещишт» йаратсын. Шяд-
дад она табе олан бцтцн падшащлара мяктуб йазды, мемар вя 
мцщяндислярдян тяляб етди ки, нязярдя тутдуьуну йаратмагда 
она кюмяк етсинляр. Елан етди ки,мян еля бир бина тикяъяйям ки, 
щамынын хошуна эяляъяк. Кимин ня гядяр гызыл, дирщям вя мцхтя-

лиф cяващираты варса кюмяк эюстярсин. 260 падшащ она табе иди. 
Хцсуси мцщяндисляр эедиб сящраларда щамар ширин сулу, кящриз вя 
булаглар тикдиляр. Бостанлар вя баьлар йаратдылар. Шяддадын бу-
йурдуьу кими 300 ил щямин «Бещишти» тикмяйя сярф едилди. Сонра 
Шяддадын йанына эялиб дедиляр ки, «Бещишт» щазырдыр. Шяддад вя-
зириня деди ки, «Бещиштя» кючмяйя щазырлыг эюрсцн Щяр вязир цчцн 
бир мякан тикилмишди. Бцтювлцкдя мин ев тикилмишди щяр евин бир 
пасибаны вар иди. Он ил дя беля кечди. Шяддяд бцтцн яйан яшряфи вя 
гошуну иля щямин йеря чатандаТанры бир дящшятли сяс эюйдян эюн-
дярди. Щамыны щялак етди. Щеч бири «Бещишт» адланан йеря чата 
билмяди. 
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        кцляйин щялак етмяси щекайяти 
 

Ятрафына сядд чякди, Щуд1 юз мюмин яhлинин,  
Кцляк ясян заманда, сяддя дяйиб сящлисин. 
Щяр ким сяддян кянара, чыхыб эязмяк истяркян,  
Парча– парча олурду, кцляйин тясириндян, 
Шейх Шейбани Раи2 дя, сящрада чякди чяпяр. 

Гойун сцрцляринин, ятрафы олду sipər . 
О, мясъидя эедяряк, намаз гылан заманда,  
Етмясин щцъум гурдлар, сцрцйя щямин анда. 
О сяддян ъанавар да, ичяри кечя билмяз, 
О нишандан кянара, гойун да гача билмяз. 
Чох щярис ъанаварлар, эязмяйи севян гойун, 
Танрынын бяндясинин,сяддиня яймиш бойун. 
Ариф олан шяхсляря, яъял йели щямчинин, 
Мцлайим олмуш щяр вахт, чямян нясими кимин. 
Ибращим пейьянбяри аловлар йандырмады, 
Чцн о Щагг Рясулуйду, ящдини сындырмады. 
Шящвят адятлярини, динин ящли тярэидяр, 
Апарар дин дцшмянин, йерин тякиня гядяр. 
Щагг ямрийля дальалар, дяниздя ъуша эялди, 

Дальа Mуса ящлини, Гибтидян3 цстцн билди. 

Щагг юз щюкмцнü верди, Щарунун гялбин сюкдц, 
Гызыл тахтыйла бирэя, дяниз дибиня чюкдц. 
Исанын няфясиндян, эилли су даман заман, 

Бир гуш йаранды ондан пяр4 ачды учду щаман. 
Аьзындан яьяр сянин, чыхса шцкцр арабир, 
Ряббин сяни едяъяк, ъяннятдя гуш тяк защир. 
Суйа– эил явязиня, Щаггы тез– тез зикр етди. 

Сидги- дилля цфцрдц, Ъяннят гушу йаратды, 
Мцсанын юз нурундан, Тур даьы рягся эялди, 

Мякр evinдя бюйцдц, камил бир Nяби1 олду. 

                                                           
1 Щуд– Щуд пейьянбяр нязярдя тутулур.  
2 Шейх Шабани Раи– Ариф шейхлярдян бир олмуш . 
3 Гибти– Гибтиляр Фиронун ардыъыларындан бири олмуш. Мусаны тягиб 
едяркян, Нил чайында гярг олмшдурлар. 

4 Пяр– ганад. 
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Даь нябийя олмушdur, язиз, мещрибан, мякан, 

Çünki Musanın ъисми yoьrulmuшdur o kandan . 
 
 

Йящуди падшащын кинайя иля она  
нясищят вя юйцд верянляри инкар етмяси 
 

Əъаиб ишляр эюрдц ,cuhud Haqqı bilmədi , 
Кинайядян савайы, бейня фикир эялмяди. 
Юйцд верянляр деди: Щяддини чох ютмя сян. 
Аты беля сцрятля чапыб узаг эетмя сян, 
Юлдцрмяйини тярэит, ял чяк бу бяд ямялдян. 
Эял ахирят одуну, юз ъанына вурма сян, 
Нясищят верянлярин, ял– голуну баьлатды. 

Зцлм цстцндян зцлм едиб, öz  халгыnı аьлатды, 
Иш о йеря чатди ки, гейбдян бир сяс йцксялди;  
– Айаг сахла ей кюпяк, ъанлар ъязана эялди. 
Сонра атяш гырх аддым, ятрафа шюлялянди. 
Бир щалга йарадараг, ъцщуд цстя ялянди. 
Онларын инамлары, ода ситайиш иди, 
Щямин од да апарды, юз ичиндя яритди. 
Оддан доьулмушдулар, о динляри фярглиляр,  
Зярряляр нятиъядя, кцлля тяряф эетдиляр. 

Oddan törəmiĢdilər , oda könül verdilər. 
Оддан данышырдылар, од tələsi  гурдулар. 

Атяшпяряст идиляр, мюминləri qырдылар. 
Атяшляр дя онлары, чюр– чюп тяк йандырдылар. 

Йахшы ямяли азлар, Щавиййядя2 оларлар.  
Щавиййя онлар цчцн, ябяди мякан олар, 
Ювладыны ахтаран, Она мющтаъ аналар, 

Ясилляр фярилярин3, щяр вахт ардынъа олар. 

Бахма ки, sу щовузда ахмыр щеч бир тяряфя, 
Лакин торпаг ъязб едир, сулары йер тяряфя.  

                                                                                                                
1 Няби– Пейьянбяр. 
2 Щавиййя– Гария суряси 6 айяйя ишарядир. 
3 Фяриляр– Ясас олмайанлар, икинъи дяряъялиляр. 
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Айырыр дамла– дамла чякир юз мядяниня, 
Апарыр дамла– дамла, эюрцнмцр эюзляриня.  
Няфси яммаря бизим, ъанымызы щямчинин. 
Аз– аз оьурлайараг, эюстярмир бизя йерин,  
Пак ямялля йцксяляр, Рущ Танры дярэащына. 
Пис ямяллиляр дцшяр, Ъящянням язабына. 

Няфся галиб эялликся, Дярэаща1 йцксялярик 

Паклыг пярщизкарлыьы2, бир тющвя тяк билярик, 
Яэяр хош ямяликся, икигат явяз аллыг, 
Бцтцн рящмят, савабла, биз Щаггы йада саллыг. 

Яэяр пис ямяликся начар3 галлыг писляр тяк, 

Чцнki əməlimiz пис , ъаваб аллыг писляр тяк. 
Щямчинин бу ямялляр, даими галхыб– еняр, 
Лакин ишин сонунда, дярэаща цзляр дюняр. 

Яъям дилийъян дейим, бцтцн бу «кешакешляр»4. 

Ахыб тапар йерини, щяря  йеринdə iĢlər. 

Щяр бир миллят эюзцnü дикиб бир din tərəfə,  

Бир эцн щамы эюзцnü, дикяр Щаггbin
6 тяряфя. 

Щяр бир миллятин зювгц, юзцня ширин эяляр, 
Зяррялярин зювгц дя, Кцлл иля зянэин олар. 
Йа яэяр бирляшярся, бир ъинс, башга ъинс иля, 
Щансы ъинся бирляшся олар щямъинс о ъинсля. 
Неъя ки, Суйла– Чюряк щямъинс дейилдир бизля, 
Олмуш бизимля бирэя, гарышмыш ятимизля. 
Сц– Чюряйин йохса да, ъинс артырмаг гцввяси, 

Олар бизя вяфалы бизимлядир Зцмряси5.  
Яэяр бизим зювгцмцз, фяргли бир ъинсдяндирся, 
Охшада билярикми, йахшы зювглц бир ъинся? 

О шей йамсыланырса,о олар бир арийят.7 

                                                           
1 Дярэаща– Танры дярэащы нязярдя тутулур. 
2 Паклыг, пяризкарлыьы– «бир тющфятяк билярик» бу сятир Фатир суря 
синдяки 9,10– ъу айяляря ишарядир. 

3 Начар– чарясиз; Яъям– Иран нязярдя тутулур. 
4 Кешакешляр– чякишмяляр, кешмякешляр. 
5 Зцмря– 1) силк; 2) ъамаат; ичтимаи тябягя; 3) ъинс. 
6
Haqqbin – Haqq görən,(burada Haqqa tərəf mənasındadır.) 

7Ariyət – Fanilik , müvəqqəti istifadə üçün alınan Ģey. 



 81 

Арийят фаниликдир, йох олаъаг агибят. 

Бир гушун яэяр хошу эялярся, чох учмагдан, 

О ъинсини тапмаса, безяр uçub –qaçmaqdan . 
Тяшня бир шяхсин хошу, эялся дя, ал шярабдан,  

Vерился də  су истяр, ичмяз  Ģərab o qabdan. 
Мцфлисляр гялб гызылы эюрсяляр севинярляр, 

Зярб1вурдураркян онлар, rцсвайlığa enərlər. 
Бойанмыш гялб гызыллар, сяни чашдырмасынлар, 
Яйри фикирляр сяни йолдан аздырмасынлар. 
«Кялиля вя Димня»2 дян, оху бу щекайяти,  

 Щямин щекайяtлярдян,.эютцр sян нясищяти. 
 

Нəxcirlərin щекайяти вя «Тяvяккцлцн»  
бяйани, ъящдин тярк едилмяси 
 

Эюзял бир вилайятдя, Няхcир
1 тайфасы варды, 

Онлар бир вящши ширля, чякишмядя йашарды. 
О шир пусгуда дурар, инсан оьурлайарды. 
Бцтювлцкдя тайфаны, горхуда сахлайарды. 
Щийля эялмяк истяди, Ширя о щямин тайфа, 
Дедиляр боръумуздур, сяня эюстярмяк вяфа. 
Сян эялмя ов етмяйя, айрыъа бу овлаьа, 
Ганымыз гаралмасын, эяляндя бу отлаьа. 
  

 

Ширин Няхъирlərə ъавабы, Ъящдин нювляринин 
бяйаны 

 

Шир деди:– Бяли яэяр, Вяфа эюрсям, hiylə йох; 
Щийляляр чох эюрмцшям, инди биетибар чох. 
Инсанларын йаланын, эюрцб ялдян дцшмцшям,  
Мяни иланлар чалмыш, ягряблярдян кцсмцшям. 

                                                           
1 Зярб вурмаг– сиккя гызылы йохлатдырыб нишан вя йохуд дамьа 
вурдурмаг. 

2 Кялиля вя Димня– Шярг наьыл вя щекайяляриндян ибарят щекайяляр 
топлусу. 
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Няфсим дя дахилимдян, бязян кцкряйир, ъошур, 
Киним артыр инсана, онлар эюзцмдян дцшцр. 

Гулагларым ешитмиш «Йа йялдяэцл мюмини1», 

Бу Няби2 щядисидир, о, инандырмыш мяни. 
 
 

Няхъирlərin йенидян Тявяккцлц   
ъящддян цстцн тутмалары 
 

Щамы беля сюйляди:– Ей щякими бахябяр,3 
Яэяр гяза баш верся, батилдир етмяк щязяр. 
Гязадан щязяр етмяк, .юзц бир шяр ямялдир, 
Ет тявяккцл Аллаща, Тявяккцлл Зяр ямялдир. 
Сян гязавц– гядярля, ялбяйаха олма тез, 

Сян беля етсян яэяр, qəza gələr üzbəüz. 
Юлян Шяхс Щагг сюзцня бахмалыдыр язялдян, 

Юлцм эялди, ахирят бящрəлянир ямялдян. 
 
 

Ширин йенидян Ъящди Тявяккцлдян цстцн   
тутмасы 

 

Деди:– Baxma Тявяккцл сябябляря рящбярдир, 

Бу сябябин юзцдя Sцнняти3
 – Пейьямбярдир. 4 

Пейьямбяр сюйлямишдир уъа бир аваз5 иля : 

-Баьла дявянин гычын, Щагга Tявяккцл ейля! 
Кясб еля ешит йеня Щябибуллащ рямзини, 

                                                           
1  Nəxcir – Ov heyvanı növləri,əslində isə Ġnsan tayfası nəzərdə 

tutulur.(Bu hekayədə “nəxcir “ alleqorik məna daĢıyır.) 
2 Йа йялдяэцл мюминин– Пейьямбяр щядисиня ишарядир. Йяни Мю-
мин бир илан дешийиндян ики дяфя санъылмаз. 

1 Няби– пейьямбяр.  
2 Бахябяр– хябярдар олан. 
3 
Sünnət- adət ,ənənə ,qayda – qanun . 

4 Сцнняти Пейьямбярдир– Пейьямбяр гайда– ганунудур. 
5 Аваз– сяс. 
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“Тявяккцл”дян “Сябяб”я, сян чевирмя цзцнц. 

Эет Tявяккцл ейля бир, yoxla  ону ями, сян,  

Сян də ъящдини еylə, ону юйрян дяриндян. 

Ъящд1 еля, там чидди ол, сян гуртула билясян. 

Яэяр ъящдя эеъиксян, олаrsan yem “selə”  сян. 
 
 

Няхcирlərin йенидян Tявяккцлц  
ъящддян цстцн тутмалары вя кясб 
 

О тайфа деди:– ġirə, sянин bu пис kələyin, 
Бир щийля тикясидир, Щцлгумунда талейин. 

Сян дярк ет кясбин2 юзц зяифликдян тапылмыш, 

Тявяккцлдян3 юзэяйя, эцвянмяк хята олмуш. 
Тявяккцлцн кясбиндян, йахшы бир ямял йохдур, 
Она тяслим олмагдан, севимли тямял йохдур. 
Чоху бяладан гачыр, бялайа дцчар олур, 
Санки иландан гачыр, шащмара нащар олур. 
Инсан щийля гурараг, юзцн тяляйя салды, 
Юзцня ъан сайдыьы, онун ъаныны алды. 
Гапысын баьламышды, дцшмян евиндя иди, 
Фиронун щийляляри, онунчцн щеч ня иди. 
Йцзминлярля ушаьы, горхудан юлдцрцрдц, 

Ахтардыьы гяними, евdə ömür sürürdü. 
Сябяблярин чохусу, бялли инсан цзцндя, 
Фянайа дцшян эюрдц юз эюзцн дост– эюзцндя. 

Бизи эюрдц дярк етди, О уъа нямул– явяз4, 

Парлайыр эюзцмцздя, тамам мягсядли гяряз5. 
Бир ушаг бюйцряряк атлар чапана гядяр, 

At миниб чапsın deyə , ата бойнунdа gəzяр. 

                                                           
1 Ъящд– чалышма, чарпышма, сяй. 
2 Кясб– 1) газанма,газанъ; 2) ялякечирмя; 3) сянят, мяшьулиййят. 
3 Тявяккцл– Вясалят алма, ихтийар сащибиолма; 2) эюз дикмя, ум-
ма; 3) тапшырма. 

4 Нямцл– явяз– Ян йахшы явяз,ян йахшы явяз нювц. 
5 Гяряз– Гярязли мягсяд. 
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Яэяр фцзуллуг едиб, атарса о, ял- айаг, 
Мяшяггятя дцшяряк олар кялля– майаллаг. 

Халгын рущлары йеня, яввял бядяндян keçər, 

Вяфадан учаъаглар, сяфа тяряфя йексяр1. 
Йараданын ямрийля, йердя щябс олундулар, 
Чох шян гябул етдиляр, гязяб щябсини онлар. 
Биз Ширин бяндясийик, Шири истяйяник биз,  

Бяндя истяр Хяллаги, Xəllaqı duyanıq biz. 

Асимандан йаьышы йерə yağdıra bilən, 
Шцбщясиз чюряйи дя, веряъяк рузи верян. 
 
 

  Йенидян Şирин ъящди Tявякцлдян  
           цстцн тутмаьыны бяйан етмяси 

 
Шир беля сюйляди ки, Рябб юз бяндяси цчцн, 

Бир нярдиван айырмыш, qalxsın göstərsin gücün . 
Нярдиванла йухары, пилля-пилля галхмалы, 
Мяъбурян гардырылан, пилляляря бахмалы. 
Айагларын саьламса, ахсаг эедя билярсян? 
Яллярин йериндяся сян эизлядя билярсян? 
Аьа эяр бели верся, бяндясинин ялиня, 
Мягсяди билиняъяк сюз эялмяся дилиня. 

Яллярдя бир «бел» кими, Танрынын ишаряти2, 
Агибяти дцшцнмяк, инсанын юз щаляти. 
Яэяр ишарятляри, юз ъанына щопдурсан, 

Ишарятин йолунда,  ъаныnı qurban versən. 
Онун ишарятляри, бир садиглиk веряъяк, 
Сян йцкцнц эютцрсян, йенидян йцк веряъяк. 

Яэяр бир щамил3 олсан, О сяни мящмул едяр, 

Яэяр сян габил олсан, о сяни мягбул1 едяр. 

                                                           
1 Йексяр– бир баша, башдан– баша. 
2 Ишарят– 1) Яламят, нишан; 2) бармаь, эюз– гаш вя с. 
3 Щамил– 1) йцклц, йцклянмиш; 2) цзяриндя олан; 3) дашыйан эютц-
рян; 4) сащиб, йийя.  
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Ишя габил олсан сян, мурадын щасил олар, 

Яэяр вцсал ахтарсан вцсалын васил2 олар. 
Онун немятиня шцкр, етсян гцдрят эюрярсян, 
О немяти сян инкар, етсян щейрят эюрярсян. 
Немятя шцкр етмяйин, немятини артырар, 
Немятя кцфр етмяйин, зиллятини артырар. 
Сянин зцлцм етмяйин, «йатмаг», йатылмаз йердя, 
Сян дярэащ гапысыны, эюрмясян йатма бирдя. 

Ешит ей, ъябри3йатма, сян залым биетибар, 
О барлы аьаъ алтда, эюр щеч йатмагмы олар? 
О аьаъын будаьын яэяр тярпятся кцляк, 
Йатанын башына О, ноьул– набат сяпяъяк. 
Йол кясянляр ичиндя, йатмаг зцлцмдцр йаман,  
Вахтсыз банлайан хоруз, аман алмаз щеч заман. 
Танрынын рямзляриня, тякяббцр бурну чяксян, 
Онун сирли ямриня, яэяр тякяббцр етсян. 
Ня гядяр аьлын варса, башындан учуб эедяр, 
Аьыл башдан учарса, инсан дялилик едяр. 
Ким ки, нашцкцр олса, ейибли бяднам олар, 
Она ъящяням оду, ахирят янам галар. 

Яэяр Tявяккцл етсян, иш сащиби оларсан, 

Ъаббара тякйя етсян, бaĢ sащиbи оларсан. 
  
 

Няхъирlərin йенидян Tявяккцлц  
    ъящддян цстцн тцтмалары 
 
Щамы юз сяслярини, уъалдыб чыьрышдылар; 

О щярисляр йеня дя, сябяб4 дян йапышдылар. 
Йцз минлярин ичиндян, чох кишиляр, гадынлар, 
Неъя тягсирлийдиляр, тягсирли дя галдылар.  

                                                                                                                
1 Мягбул– 1) алынан, гябул олунан; 2) щамы тяряфиндян гярар-
лашдырылмыш; 3) хош эялян, эюйчяк, гяшянэ. 

2 Васил– 1) йетишян, чатан; 2) говушан, бирляшян. 
3 Ъябри– 1) зорла иъра олунан, мяъбури, зорла эюрдцрцлян; 2) ъября 
мяхсус. 

4 Сябяб– ясас цсул, Танрынын «сябяб салмясы» мянасында. 
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Йцз мин ясрlər кечмиш, дцнйанын vядясиндян., 

Яждаща тяк инсаны, кечирмиш мядясиндян. 
О биликли тайфа да, тор гурдулар щийлядян, 

Еля мяkрц щийлядян, даьлар гопар йериндян. 
О хябис тайфа гурмуш, щийлялярдян чох гурьу,  
Бизя инамын йохса, щядислярдян ет сорьу. 

Онларын щийлялярин йахшы билир Зцлъялал1, 

Динимизя тясирсиз, йердян гопсада ъибал2. 
О инсанлар йеня дя, фикирлярин дяйишди, 
Щийлядян ял чякмяди, бяд ямял йада дцшдц. 
Щамы даща йорулду, тядбирляр сона чатды, 

Йеня Tанры щюкмцня, инсан цмцдц артды. 

Кясби3 Сян билмя беля, тяк кюмякчи юзцня, 

Ъящди4 дя санма беля, тяк йедякчи юзцня. 
 
 

Язрайыл ялейщиссаламын бир кишийя бахма-
сы, онун Сцлейман сарайына гачмасы, 

Tявяккцлц ъящдя дяйишмяни бяйан етмяси , бу-

на сяй едиб  çalışması və sonucda 

məğlubiyyəti   
 
Авам бир киши эюрдц, Язрайылын юзцнц, 
Горхараг гачыб тутду, Сцлеймана цзцнц. 

Цзц дярддян саралды, додаг göyərdi солду, 
Шащ ону эюръяк деди:– Киши сяня ня олду? 
О, киши деди:– Бу эцн Язрайылы эюрдцм мян, 
Аъыглы бахды мяня, мягсядини билдим мян. 
Шащ деди:– Инди мяндян ахы ня истяйирсян, 
Деди:– Буйур кцляйя дцнйайа сян рящбярсян. 
Мяни эютцрцб атсын, Щиндистан торпаьына, 

                                                           
1 Зцлъялал– Танрынын атрибутларындан бири, ян йцксяк, йн эюзял, щяр 
шейи баъаран. 

2 Ъибал– Даьлар ( даь сюзцнц ярябъя ъями)  
3 Кясби– газанманы, газанъы, сянят мяшьулиййят ялдя етмяк. 
4 Ъящди– чалышманы, чапаламаны, сяйи 
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Бялкя Язрайыл эетди юзэянин сораьына. 

Инди халгын щамысы дярвишlə yaman олмуш, 

Щярислик лоьмасыны1 Танрыдан уман олмуш. 
Дярвишдян узаг гачмаг, гачан кими излянир  
Щяйата щярис инсан, Щиндистанда эизлянир. 
Сцлейман Шащ ямр етди:– Кцляк, тез бу кишини,  
Апар сян Щиндистана, иъра ет хащишини. 
Бир эцн кечяндян сонра, бир диван мяълисиндя, 
Шащ сорду Язрайылдан, ня етмишдир о бяндя.?! 
Ня сябябдян гязябя, дцчардыр бу мцсялман,?! 
Сюйля ей Танрымыза, ямр эятириб апаран.?! 
Ей яъяб ня эцнащ иш етмиш бу бяхти йаман,?! 
О авара салынмыш, исти ханиманындан.?! 

Язрайыл ъаваб верди:– Сян ей бизявал2 шащым, 
О сящф фикирляшяряк, етди, сящф хяйал шащым. 
Щагг мяня бу эцн беля, фярман верди бил, сяндя, 
Онун ъаныны алым, Щиндистан юлкясиндя. 
Ону эюрдцм бурда мян, щядсиз щейрятя эялдим, 
Фикря эедиб дцшцндцм, юзцм риггятя эялдим. 
Тяяъъцбля дцшцндцм, йцз ганады олсада, 
Йенядя Щиндистана, чатмаз бу тез заманда.  

Щаггын ямрийля мян тез, Щиндистана йоlландым. 
Ону орада тапдым, ъаныны щямян алдым. 

Сян бцтцн дцнйа ишин, онун беля эярдишин3, 

Ет бу ишля щямгийас, ач эюзцн йахшы дцшцн. 

Кимдян биз гача биллик, гандан эялир бу мящал4 

Кимдян йан кечя биллик, Щаггдан эялир бу вябал5 
 
 

Йеня дя Ширин Ъящди Тявяккцлдян цстцн  

                                                           
1 Лоьма– тикя 
2 Бизявал– 1)йох олмайан, 2) даими щямишялик,  
3 Эярдиш– дювр етмя,эярдиш. 
4 Мащал– Мцмкцн ола билмяйян, гейри мцмкцн, чятин. 
5 Вябал– 1) Ъавабдещлик; 2) аьырлыг; бяла. 
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тутмасы вя Ъящдин файдалы олдуьуну бяйан 
етмяси 

 
Шир деди:– Доьру, амма, диггятля фикир верин,  

Янбийави, Мцрсялин,1ъящдлярини дя эюрцн. 
Мцгяддясин сяйийля, мюминлярин ъящдлярин, 
Дцнйа йаранышындан, индийядяк шяртлярин. 
Йетирмишдир йериня, Улу танры, сиз билин. 

Бахма онлар эюрмцшляр, юмрцн cəfalı gülün. 
Щийляляри онларын, щалын етмишдир зяиф, 
Бцтцн йарананлары,О етмишдир чох зяриф. 
Юз тяляляри иля, тутмушлар ъохлу «гушлар», 
Бу йолла эцнащларын, артырыб сохалтмышлар. 

Баъардыгcа Ъящд еля, яэяр иэидсянся сян. 

Эяр Янбийа,2 ювлийа3, Няби4 тяригиндясян. 
Гязайа пянъя вурмаг, дейил Ъищад цсулу, 
Чцнки бцтцн бу ишляр, олмуш фясад цсулу. 
Кафярям яэяр бир шяхс, дцшяр зийана ябяс, 
Иманын горуйараг, Щаггына верярся сяс. 
Башын щяля сынмамыш, эял башыны баьлама, 
Бир ики эцн ъящд еля, юмрцн бойу аьлама. 
Ким дцнйаны ахтарыр, о, бядбяхтлик ахтарыр, 
Ким цгбаны ахтарыр, О, хошбяхтлик ахтарыр. 

Мякр «дцнйа Кясбиня»5, Сойуглар эятиряндир, 

Мякр «дцнйа тяркиня»6 ойуглар эятиряндир. 

О hiylə, мякр olar ki, zинданы газмыш олсун,  

Газдыьы о зинданы hiyləyля язмиш олсун. 
Бу ъащан бир зиндандыр, биз онун мящбусуйуг, 
Сян газ о зинданлары, юзцн гуртар бир йоллуг. 
Танрыдан гафил олсан, итирярсян щиммяти, 

                                                           
1 Янбийавмц Мцрсялин– пейьямбярляр, Рясуллар.  
2 Янбийа– пейьянбярляр. 
3 Ювлийа– ювлийалар, Мцгяддясляр.  
4 Няби– пейьямбяр. 
5 Дцнйа Кясбиня–1) газанма; газанъ.2) яля кечирмя; 3) сянят, 
Мяшьулиййят. 

6 Дцнйа тяркиня– Дцнйадан ял чякиб бир эушяйя чякилмя. 
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Гызыл– эцмцш, аилянин, сянчин олмаз гиймяти. 

Dinə görə toplsan ,əgər dövlətlə var sən , 
Рясулумуз демишкян, «Ямял– Салещ оларсан ». 
Эяминин ичиндя су, онун щялак олмасы, 
Эямидян кянарда су, онун суда галмасы. 
Малы, мцлкц, дювляти гялбдян говдуьу цчцн, 
Юзцн мискин саймады Сцлейман шащ бяс нечин?! 
Аьзы баьлы кузяни, нящянэ су дянизиндя, 

Ичиндя щава олмаг, сахлаyar су цзцндя. 

Дярвишлик щавасыйла, батин  долdura bilsən . 
Дяниз сулары цстдя, сян йерийя билярсян. 
Ону су баъармады, гярг етсин дахилиндя, 
Эцн юзцня йер сечмиш, Щагг няфяси гялбиндя. 
Бахма ки, ъцмля– ъащан онун мцлкц сайылыр, 
Мцлк онун нязяриндя, дярвиш кцркц сайылыр. 
Сян гялбинин аьзыны баьлайараг мющцрля, 
Щийля юз кцляйийля долдураъаг зящярля. 
Ъящдляр щаггдыр, дява щагг, 

                                    dярдлярə  дярманlar щагг. 
Ъящдинин хейриня о, деди:– Ъящди инкар, щагг, 

Сяй ет кясбини ейля, дурма cящдини ейля, 
Елмлярин сиррини, юйрян, шярщини ейля. 

Бахма бцтцн дцнйада cящд щямишя пислянмиш, 

Лакин cащилляр цчцн cящдляр шякяря дюнмцш. 
 

         Ъящдин Тявяккцлдян цстцн  
      тутулмасынын гярарлашдырылмасы  
 

 Шир göstərdi sübutlar,onlar gözün döydülər. 

Нящайят о ъябриляр, sübutлардан дойдулар. 

Бир эцн довшанла тцлкц, бир də ащу чаггалла, 

«Ъябри»1 мцзакиряйя, гойдулар гейлц– галла. 
Ящди– пейман баьланды, горхулу бир Шир иля, 
Ону разы салдылар, чох эюзял тядбир иля. 

Онун пайы эяляъяк, dava – dalaĢ salмадан, 

                                                           
1 Ъябри– Зора məruz qalanlar , мяъбури, зорла эютцрцлян. 
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Арзусу чин олаъаг, щеч geriyə qaлмадан. 
Еля ки, ящди– пейман, баьланмыш щесаб олду, 
Бцтцн чямянляр– чюлляр, о, ширдян азад олду. 
Щямин вящши щейванлар, бир йердя яйляшдиляр, 
Сющбятляри гарышды, гейлц– гала дцшдцляр. 
Щяря бир тядбир дейир, йени ряй сюйляйирди, 

Бириси о биринин, əksinə söz deyirdi. 
Нящайят онлар щамы, бу гярара эялдиляр, 

Пцшк атмаг цсулуна, разылыьı  verdilər . 

Дедиляр:– Пцшк илк кимя, дцшярся, тюмя1 одур, 

Сюз– сющбятсиз динмядян, Ширя лоьма2 o оlур.  
Онлар бу шякилдя дя разылыьа эялдиляр, 
Пцшк атмаг цсулуйла нювбяйя дцзцлдцляр. 

Пцшк кимя дцшцрдüся, щяр эцн, щяр саат мцдам3. 

ġирин йанына тяряф, гачырды дайанмадан. 
 
 

       Довшанын Няхъирlərə ъавабы 
 
Еля ки, пцшк нювбяси, эялиб довшана чатды, 
Щай– кцйля гышгырараг, юз ъанына ял гатды. 

О тайфа деди она, нювбядяyik щярямиз, 
Ъанымызы горхмадан, фяда етдик Ширя биз. 
Бизи бяднам  ейлямя, сян ей галмагал салан, 
Гой бизим тайфамызда, олмасын ящди йалан. 
 
 

        Няхъирlərin инкар етмяси  
        вя довшанын онлара ъавабы 
 
Довшан деди:– Ей достлар, мяня бир мющлят верин; 
Мяним иля бяладан, гуртулуб юмцр сцрцн. 
Бяладан мякрим иля, гуртара билсяниз сиз, 

                                                           
1 Тюмя– 1) йейинти, ярзаг, азугя; 2) лоьма, дишдям.  
2 Лоьма– дишдям, тикя. 
3 Мцдам– даима, ардыъыл олараг. 
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Бу мирас ювладлара, галаъагдыр шцбщясиз. 

Дцнйада щяр Пейьямбяр, юзцнцн цммятiни, 
Халис бяндя сайараг, сахламыш щюрмятини; 
Фяляк йол азанлары, щисс едяряк эюрмцшдц, 

«Мярдцмяк»1 сурятиндя халг ичиндя дурмушду. 
Халг аьыллы инсан тяк ону йадда сахлады, 

Кичийин  “bюйцклцйц” щеч дя йадда галмады. 
 

 

     Няхъирlərin Довшана етиразы  
     вя Довшанын онлара ъавабы  
 
О халг довшана деди:– Сян ей гулаглы улаг; 
Юзцнцн щяддини бил, довшансан, узунгулаг. 
Бу ня сюздцр юзцнц, бюйцкляр тяк санырсан, 
Фяляк щара, сян щара, сюзцндян утанмырсан? 
Ня сябябдян юзцнц, бюйцк «газы» санырсан? 
Йохса юзцнц сяндя, фяляйя охшадырсан? 
Довшан деди:– Ей достлар, Щаггым вермиш илщамы,  
Зяифлярин щямишя, бюйцк олур анламы, 
Щагг арыны, неъя эюр, юйрятмишдир язялдян 

Etdiyi əməlləri fərqli sizin əməldən. 

Дадлы евляр дцзялдир, bilinmir ki , haradan. 
Она бу эюзял елми вермиш ону Yарадан. 
Щаггы пиля гурдуну, юйрятмиш фитрятиндян, 
Нящянэ филляр дя беля, баш ачмаз ъцрятиндян. 
Эилдян йаранан инсан, Щаггдан алды елмини, 

Йеддинъи эюйя гядяр, о, çoxaltdı helmini . 
Адыны, намусуну, мцлк, малы итирди, 
Чцнкц о, «корлуьундан» Танрысыз юмцр сцрдц. 
Алтыйцз мин ил иди, «Защид» ибадятдяйди,  

Щаг щюкмцнц сындырды, аьзына пузбянд2 дяйди1. 

                                                           
1 Мярдцмяк– кичик адам, адамъыьаз.  
2 Пузбянд– якинчилярин буьданы дюйяркян щейванларын аьзына вур-
дуглары аьыз баьлайан васитя, сябятдян олур, кяндирдян олур, 
(йяни, «бурунтуруг») 
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Ки, о ямя билмясин дин елминин «сцдцнц», 
Ки, о вура билмясин диня фитня одуну. 

Haqqı  гаршысын almıĢ,daha bir də çaĢmasın, 

 Шир юзünün «ъящди»yля sərhədləri aĢmasın. 
Бир эювщярин гялбиня, дцшдц саф су бир дамла. 

Дамланы дянизляря вермяди о, inamla. 
Сян ахы Сурятяряст, нечя сурят олмусан? 
Мянасыз юмрцнц сян сурятдянми алмысан? 
Бахма о да олмушдур бир инсан сурятиндя. 
Ящмядля Ябу Ъящил фярглийди хислятиндя. 
ЯбуЪящл дя, Ящмяддя бцтханайа эетмишляр, 
Лакин хислятдя онлар, чох щяддсиз фярг етмишляр. 
Бири эирмиш орайа, бцтляри лянятлямиш, 
Эирмиш башга бириси, бцтляря Танры демиш. 
Дивардакы шякил дя, щямин бцтя охшайыр, 
Бахсан яэяр дяриндян, там сурятя охшайыр.  
О эцъсцз сурятдя бил, санки бир ъан чатышмыр, 
Эет ахтар о эювщяри, о ъан бцтя гатышмыр. 
Дцнйанын сирляринин, башы енди ашаьа, 
Чцнки, Ясщаб итлярин, вермишдиляр айаьа. 
О нифрятли шякилдян, из галармы цзцндя?! 

Əgəр ъаны гярг олса, нурларын дянизиндя. 
Инсана шяряф дейил, эюзял либасда галмаг, 
Она шяряф эятиряр, адил бир алим олмаг. 
Адил бир алим олмаг, мяналы бир щяйатдыр, 
Яйяр– яскиклик олмаз, санки ъаващиратдыр. 

О эейиниб– кечиняр, Ламякан2 diləyindən, 
Ъаны йер– эюйя сыьмаз, алар нур, Фяляйиндян. 
Сюзцм щяля битмямиш, архасына гулаг ас, 
Довшан щекайятини, сян динля, сябрини бас. 
 

 

                                                                                                                
1 Щагг щюкмцнц сындырды, аьзына «пузбянд дяйди»– Бу мисра ки-
найя иля Шейтана дейилмишдир. Шейтан Танрынын сюзцня итаят етмя-
дийиня эюря Аллащ– Таала Шейтанын аьзына лянят, бурунтуьу(йяни 
«пузбянди») вурмуш вя Аллащ дярэащындан говмушдур. 

2 Ламякан– Йери, мяканы бялли олмайан (Аллащ нязярдя тутулур). 
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     Довшанын елминин файдасы  
       вя эюзяллийинин бяйаны 
 

Сат улаг гулаьыны, ач бясирят1 эюзцнц.  

Чцнki  улаггулаглы, ганмаз агил сюзцнц. 
Сян эет «довшана» тяряф, онун щийлясини эюр, 
Онун щийля тялясин, ширинся няфсини эюр. 

Алимин елми sanki  «Мцлки- Сцлейманa» дяйяр, 

Сян ешит,  idrak  еля, йахшы елм  ъана дяйяр. 
Бу щцнярин эцъцйля, инсан олмуш бичаря, 
Даь, дцз, дяниз ялиндя, юзцня гылмыр чаря. 

Бу пялянэлярlə  ширляр, бир муш кими горхагдыр, 
Инсан ялиндян йалныз, даьда-дашда тохтагдыр. 
Онун ялиндян олмуш, пяри, дивляр гачаьан, 

Щяря бир эизли йердя, ондан олмушдур пцнщан2. 
Инсанлардан эизлянян, дцшмянляри щядсиздир, 
Чцнки инсанын аьлы, чохдур, нящайятсиздир. 
Бизя мялум олмайан, йахшы– пис мяхлуглар вар, 

          Qялбlərimiz, онлардан daim qorxuda olar . 
Гцсул вермякдян ютрц,сян арха эирсян яэяр, 

Архдакы тиканлардан, сяня зярярlər дяйяр. 
Яэяр тикан пцнщанса, суларын лап дибиндя, 
О сяня тухунанда, из галар бядяниндя, 

Щисс, вясвяся3 тиканы, батса бядянinə дя, 

Щеч миндя бир insana, тясир етмяз йеня дя. 
Эюзля сянин щисслярин, шцбщяляри тярк етсин, 
Онда мцшкцл ишлярин, эюряъяксян битмясин. 
Ня гядяр бюйцклярин, мяслящятин рядд етсян, 

Бцтцн ямялляриндян сян bil ki,нацмцдsən. 
 

       Няхъирlərin йенидян Довшанын  
       фикри, аьлы иля марагланмасы 
 

                                                           
1 Бясирят– эюзцачыглыг, дярракялик, диггятлик. 
2 Пцнщан– эизли.  
3 Вясвяся– шцбщя, инанмамаг, тяряддцд. 
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Сонра онлар сюйляди, сян ей чох зиряк довшан, 
Сющбят сянин аьлындан, эетмир ей йерсиз ъошан. 
Сян ки, беля шир иля, зиддиййят йаратмысан, 
Габагъадан юзцнц, «дащийя» охшатмысан. 
Мяшвярятля иш эюрмяк, щушйарлыьы артырар, 
Аьыл– аьылдан цстцн, аьыл– аьла эцъ веряр. 
Пейьямбяр беля демиш «Динля юзэянин фикрин», 
Мяшвярятля иш эюрмяк, сонда веряъяк хейрин. 
 
 

Няхъирlərin Довшанын сирриni эизлятмяси 
 
Пейьянбярин фикрини, ъан– башла динлямяли, 
Сян фикрини тякрар де, сюйля бяс ня етмяли. 
Деди:– Щяр сирри щеч вахт, тякрар сюйлямяк олмаз. 
Бязян ъцтляр тяк эяляр, щярдян ися тяк олмаз. 
Сяфа айинясийля, мяни бцрцсян дя сян, 
Айиняни тезликля, гаралмыш эюряъяксян. 
Бц цч шейин сиррини, етмя ъари додагдан, 
Гызыл, мязщяб, эетмяйин, вахтын демя габагдан. 
Бу цч шейин щясядин, чякяни бол, дцшмян чох, 
Щямишя пускуларда, дцшмянляр чох, эцзяшт йох. 
Эяр десям сирри эяряк, едясян онла вида, 
Сиррин чыхса додагдан,фаш олар етмя хята. 
Бир нечя гушъуьазы, баьласан бир– бириня, 

Мящбус тяк йердя галар,уçа билмяз йериня. 

Мяшвярятля baĢ verir, эизли сиррлярi аçма, 
Ишляриндя тялясиб сящвян салма чахнашма. 

Пейьянбяр sirr açmamaq мяsləhətini görmüĢ. 
Дцшмянин ъавабыны, сирри аъмадан вермиш, 
Иш эюряркян сян яэяр, фикрин эизли саьласан, 
Дцшмян билмяз ряйини, галиб эялярсян асан. 
Суалынын ъавабын, аларсан о заман сян, 
Дцшмянляр щисс етмясин, ня ъаваб истяйирсян. 
Сюзцм щяля битмямиш, йеня дя давам едир, 
Эюряк щцнярли довшан, бундан сонра ня едир. 
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     Довшанын Ширя щийля гурмасы вя  
     ону йериня йетирмяси щекайяти 
 
Нящайят довшан беля, сирр вермяди щеч кяся, 
Щийля дцшцндц, лакин сюйлямяди мяълися. 
Шир йанына эетмяйин, бир саат эеъикдирди, 
Саат тамам оланда, ширин йанына эирди. 
Онун эеъ эялмясиндян, вахт– вядя битмясиндян, 
Шир йери ъырмаглайыр, гышгырырды щирсиндян. 
Дейирди:– Сюйлямишдим, о йалтаг рязилляря, 
Ящдиниз чийдир сизин, ящд йарашмыр сизляря. 
Онларын щийляляри, ялдян салмыш ъанымы, 
Ня гядяр алдадыблар гаралдыблар ганымы,  
Ирадяси зяифин, аьлы да зяиф олар, 
Ня ишин яввялини, ня дя сонуну биляр. 
Бахма йоллар щамардыр, алтында тяля вардыр, 
Ня гядяр сирр тапсан да, эизли сирр щяля вардыр. 
Сюзляр, адлар, рцтбяляр, санки тяляляр кими, 

Ширин сюзlə verilən ağır Ģələlər кими. 
Юмцр бир суйа бянзяр, вахтса архына бянзяр, 
Архда дийирлянян гум, юмцр чархына бянзяр. 
О су еля судур ки, гумлар ичиндян чыхар, 
Щямин су аз тапылыр, сян эет «о суйу» ахтар. 
Щикмяти юйрянянляр, щикмятя мянбя олар, 
Щикмятя мянбя олмаг,тялим,тящсилдян эяляр. 
Оьул о палчыг бир вахт,Танры бяндяси олмуш, 

О Щагга говушанда, палчыьы йердя solmuĢ. 
Динин саф зцлал суйу, ондан гайнайыб чыхар, 
Ичмяк истяйянлярчин, щяйат суйу тяк ахар. 
Щаггы танымайаны, бир гуру эил тякин бил, 
Сянин щяйат суйуну дайанмадан о ичир. 
Щикмят тяряфиндя ол, щикмят верян шяхслярдян, 
Ки, щикмятин эцъцйля оласан арифлярдян. 
Лювщи щафиз дяйишиб, Лювщи– Мящфуз олаъаг, 
Аьлыса тяьйир едиб, рущунда щифз олаъаг. 
Аьлы илк яввял она, мцяллим кими иди, 
Рущуна ондан сонра, аьлы бир шаэирд деди. 
Аьыл Ъябрайыл кими, дейярди Мящямядя, 



 96 

Яэяр бир аддым атсан дцшярсян йанар ода. 
Сян мяни сахла бурда аддымла ону таны, 
Мяним щяддим бу гядяр, ей ъанымын султаны. 
Ким ки, тянбялийиндян, сябирсиздир, нашцкцр, 
О, юзц биля– биля, Ъябрин далынъыа дцшцр. 

Hər kim ки, Ъябри sevdi, юзц язаба vardı, 
Юзцнцн язабыны, эора гядяр апарды. 
Деди пейьянбяриня, сян гямлисян йаландан, 
Дярдя дцшдц йанараг, бир чыраг тяк верди ъан. 

Щеч Ъябр иля сынмышы, yerляшдирмяк олармы?  

Йа гырылмыш дамары, birləĢdirmək олармы? 

Бу йолда айаьыны sındıraa da bilərsən, 
Lakin «айаьы баьлы» неъя дейиб эцлярсян. 
Айаьыны сындырды, бири зящмят йолунда, 

Танры Бураг1 эюндярди, дурду тез гуллуьунда. 

О, диня щамил2 иди, Вахт эялди мямул3 олду, 

О, щюкмя габил4 иди, вахт эялди мягбул5 олду. 
Шащдан гябул ейлядин, фярман бу эцня гядяр, 
Бу эцндян сонра даща, фярман гошуна эяляр. 

Бу эцня гядяр она, Яхтяри 6 эцъ верирди, 

Бу эцндян сонра даща, Əxtər ямри görürdü. 
Чятинлик йараныбса, эюрмяк цчцн эюзляря, 
Демяк шяк эятирмисян, юзцн Шяггул– Гямяря. 
Ямялдя иман дяйиш, дилиндя дяйишмя сян,  
Ей хасиййят дяйишиб, эизлиндя тязяляйян. 
Хасиййят тязядирся, иман тязя дейил, бил, 
Дяйишдийин хасиййят, Дярэаща ачар дейил. 
Сян тяфсир етмисянся, «тямизлик» кялмясини, 
Юзцнц ашкар ейля, етмя зикр юзэясини. 

                                                           
1 Бураг– Щязряти Мящяммядин Мераъа эетдийи атын ады. 
2 Щамил– йцклц, йцклянмиш, цзяриндя олан, дашыйан, эютцрян. 
3 Мямул– Арзу едилян, эюзлянилян, цмцд едилян. 
4 Габил– Гябул едян, мцмкцн ола билян,гаршылайан, йарадан, исте-
дадлы, баъарыглы. 

5 Мягбул– алынан, гябул олунан, щамы тяряфиндян тясвир олунмуш, 
хошаэялян эюйчяк. 

6 Яхтяри– Улдузу (йяни Яхтяр бцръц). 
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Дилиндя Гуранын сян, тяфсирини едирсян, 
Ямяляринля ися, рязиллийи эцдцрсян. 
 
 

     Ъылыз милчяк ящвалатынын тяфсири 
 
Эялин нязмя чякяк биз, милчяк ящвалатыны, 

Çünki  юзцн сайырды, варлыьын салатыны. 
Шяраб ичмядян беля, юз юзцндян мяст иди, 
Юз кичик ъцссясини, бюйцк щесаб едирди. 
Ешидян мягамда о, вясф едянляр сюзцнц, 

О, бир Цнга1 гушуна, бянзядирди юзцнц. 
Саман чюпц цстцня, отурараг о милчяк, 
Саман сидик цстцндя, о са бир гямичи тяк. 
Деди:– Мян щям эямини, щям дя дянизчилийи. 
Юйрянмишям билирям, суда цзэцчцлцйц. 

Инди вардыр дянизим, бу эями, дянизçi мян, 

Бир дянизчи кимийям, lap «kaмил дянизчи»йям. 
Санки дярйада сцрцр, юз мурад эямисини, 
Фяхр едирди ишиня, уъалдырды сясини. 
Она мурдар эюлмячя, дяниз тяк эюрцнцрдц, 
О бир саман чюпцнц, бир эями тяк сцрцрдц. 
Ъцссяси ня щяддяся, эюрмяк о щяддя олар, 

О эюзцн эюрмя щядди, о эюз щяддиндя qaлар. 

Йалан Тяфсир2 едян дя, кясиф3 милчяйя бянзяр, 
Улаг сидийи цстдя, саман чюпцндя эязяр. 
Оларса тяфсиръиси, милсяк юзц, милчяйин, 
Йцксялдяр о милчяйин, Щумай тяк эюзяллийин. 
Щумайын эюзяллийи, милчякдя ола билмяз. 
«Щумай» тяк милчяк сюзц, йаддашда гала билмяз. 
Щямчинин довшан да бил, Ширя мцгабил олмаз, 

О кичик гядди иля, сир qədər qabil олмаз. 
 
 

                                                           
1 Цнга– Щумай гушу, Яфсаняви гушун ады. 
2 Тяфсир– Изащетмя, ряй вермя. 
3 Кясиф– Чиркин. 
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Довшанын эеъикмясиндян Ширин инъимясы 
 
Нящянэ шир ясябляшиб, аъыгла сюйляди ким,  
Дцшмян гулаг дибиндя, эюзцм баьланмыш мяним . 

Ъябрилярин щийляси,qəlbimi paralamıĢ , 
Эюрцнмяз гылынълары, тяними йараламыш. 
Бундан сонра мян даща, ешитмярям сюзлярин, 
Онлар гулларым мяним, кор едярям эюзлярин. 
Парчала ей дил йеня, онлары щарда эюрсян, 
Сой онларын дярисин, йе сахла дярисин сян. 
Дяриляр мцхтялифдир, яэяр сойа билмясян, 
Ону батыр суйа сян, суда сойулар асан. 
Бу сюз бир дяри кими, мяна гоз ичи кими, 
Бу сюз бир шякил кими, мяна эюз ичи кими. 
Ъцрцк гозун ейбинин, цстцн габыг баьлайар, 
Йахшы гозун ичини, чцрцмякдян сахлайар. 
Яэяр гялям кцлякдян, судан оларса дяфтяр, 
Ня йазсан су цстцня, йазын йох олуб эедяр. 
Суда шяклини эюрсян, вяфа истясян ондан, 

Ялини юлчя– юлчя, yolundan гайыдарсан. 
Инсанлары йашадан, севдикляри щавадыр, 

Яэяр щава йох олса, сифаришчи Худадыр1. 
Танрынын мцждяляри, даим хейирли олар. 
Башдан– айаьа гядяр, сцрякли, сирли олар. 
Шащларын хцтбяляри, чичяксиз от кимидир. 
Янбийа хцтбяляри, гяти сцбут кимидир. 

Шащ юзцн эюстярярся, бил ки, тякяббцрдяндир2 . 

Янбийанын горхусу, дцшмяни - кябирдяндир3. 
Шащларын адларыны, дирщямляр йашадарлар, 
Ящмядин адыны са, мящрямляр йашадарлар. 
Ящмяд ады йарашыг, ъцмля янбийалара, 
Чцнки о синя эярмиш, баш верян бялалара. 
Оьул сона чатмамыш, демяк истядиклярим, 

                                                           
1 Худадыр– Аллащдыр. 
2 Тякяббцрдяндир– дикбашлыгдандыр. 
3  DüĢməni-kябир–Bu söz burada “Nəfsi – Əmmarə”mənasında 

iĢlənmiĢdir. 



 99 

Довшандан дедиклярим, ширдян сюйлядиклярим. 
  
 

        Довшанын мякринин бяйаны вя  
Ширин гябулуна эетмяйини тяхиря салмасы 
 
Шир йанына эетмяйи, довшан тяхиря салды, 
Щийляляр дцшцняряк, беля гярара алды. 
Йола дцшдц орайа, етди бир гядяр тяхир, 
Ки, Ширин гулаьына, сюйлясин бир нечя сирр. 
Ня сирляр вар аьлынын, ян дярин эатларында, 
Щансы узаг эюрянлик, вардыр дуйьуларында. 
Бяшярин аьыл щядди, тцкянмяз бир дярйадыр, 
Оьул эяввас лазымдыр, тапсын о дярйада дцрр. 
Саф сулар цзяриндя, бизим юз сурятимиз, 
Цзцр тябилляр тякин, дальаларда яксимиз. 
Яэяр тябил долмазса, цзяр о бир тешт кими, 
Тешт су иля доларса, гярг олар бир даш кими. 

Бу защири алямдян, аьыллар пцнщан1 олур, 

Сцрят дальа цстцндя, эащ вар, эащ нищан2 олур. 
Сцрят фцрсят ахтарыр, бящаняляр ахтарыр, 
Дяниз юз дальасыйла, ону узаглашдырыр. 
Ки, о сцрят эюрмясин, дцшцнцлян сирляри, 

Ки, о, эюря билмясин, атылан ох– тирляри3. 
Юз атыны йарарсыз, билир дюйцшляр цчцн, 
Одур чапыр атыны, узаглашдырыр кючцн. 
Юз атыны йарарсыз, билир о ъомярд адам, 
Щямин ат да гуртарыр, ону аьыр бяладан. 
Фяьан иля ахтарыр, ону чох, бир тярс– кобуд, 
Сорушуб юйряняряк, тапмаг истяйир лабцд. 
Хош йеришли кющляни, кимдир оьурлайан ким?! 
Алтында сцрдцйцнцн, сащиби ким ей щяким?! 
Бяли бу бир кющляндир, лакин о кющлян щаны? 
Ей иэид сян атыны, ахтармаьа йер таны ! 

                                                           
1 Пцнщан– эизли, эизлянжя. 
2 Нищан– эизли. 
3 Тирляр– охлар. 
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Тясвирляри динляйян, сирли данышыр сюзцн, 
Ки, о шяхс танымасын, кющлян атынын юзцн. 
Бахма рущумуз йахын, о, эюзя эюрцнмяздир, 

Гарын су иля долса, додаг хцм1 тяк динмяздир. 
Сян юзцня язаб вер, чохалт язабларыны, 
Иса тяк чыхардасан, хцмдян либасларыны. 
Ня гядяр ки, эюрмцрсян, мцгяддясляр нуруну, 

Эюрмязсян рянэляриндя, сябзин2, сцрхцн3, буруну4. 
Лакин яэяр юз рущун, итмишся рянэ ичиндя, 

Демяк Нур тясириндян, рущ hissə рянэ ичиндя. 
Чцнки эеъя о рянэляр, юртцлц, гапалыдыр, 
О рянэин эюрцнмяси, о нурдан асылыдыр. 
Нур олмаса эюзляря, рянэляр эюрцня билмяз, 
Дахилдя рущ рянэини, щямчинин эюрмяк олмаз. 
Бу защири эюрцнмя, улдуздан, Эцняшдяндир, 

О дахили эюрцнмя, О нури– Мящвяшдяндир5. 
Нур эюзцнцн нурудур, щям гялбинин нурудур, 
Юз эюзцнцн нуру да, ич нурун мящсулудур. 
Гялб нурунун нуру са, уъа Танры нурудур, 
О, аьлынын нурундан, щям фяргли, щям дурудур. 
Эеъя нур олмайанда, эюрмязсян рянэ фяргини, 
О нурун там яксидир, ашкар едян дярдини. 
Рянэи эеъя эюрмядин, чцнки о нурсуз иди, 
О рянэ неъя рянэ иди, сольун, уьурсуз иди. 
Нязяр салсан нура сян, рянэи дярк едяъяксян, 
Румлу иля Зянъи тяк, фяргли рянэ эюряъяксян. 
Нуру дярк етмяк цчцн, сян рянэи эюрмялисян, 
Нурдакы яксликляри, мцкяммял билмялисян. 
Сян нурун яксини дя, бир нур тяк эюряъяксян, 
Яксликляр вящдятиндян, щасили биляъяксян. 
Щагг– Тала далбадал, йаратмыш дярди– гями, 
Ки, онун якси олан, эялсин севинъ алями. 

                                                           
1 Хцм– кцп (Иса Пейьямбярин мюъцзяли кцпц нязярдя тутулур.) 
2 Сябзин– йашылын.  
3 Сцрхцн– гырмызынын. 
4 Бурун– боз рянэин. 
5 Мящвяшдяндир– Айа охшардандыр (Аллащ нязярдя тутулур.) 
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Чохлу сирляр тапылыр, Зиддиййят тясириндян, 
Чцнки Щагг хябярдардыр, Зиддиййятин сирриндян. 
Щаггын нурунун Зидди, йох сянин вцъудунда, 

Ки, Зидд иля тапылсын, нур тянин1 вцъудунда. 
Эюзляр ону дярк етмяз, О, эюзляри дярк едяр, 

О, Мусаны дярк етмиш, щяр шейдян вермиш хябяр2. 
Сурят мянасын ахтар, мешядян сян Шир кими, 
Йа да аьлынла тап сян, ондан гачмаг елмини. 
Бу аьылын гцдряти, дцшцнмякдян йаранмыш, 
Лакин сян щеч билмирсян, фикир щардан ъанланмыш. 
Амма сюз дальасыны, лятафятля щисс етсян, 
Онун мянфяятини, чох шяффаф эюряъяксян. 
Чцнки елмдя щяр вахт, фикирляр дальаланыр, 
Онун сюзц, сясиндян, сурят юзц йараныр. 
Сюздян сурят доьулду, тезликля дя йох олду, 
Дальаларын юзц дя, дяниз гялбиня долду. 
Сурят сурятсизликдян, юзцндян чыхды йеня, 

Гайыдараг Танрыйа, цзцнə baxdı йеня. 
Хцлася щяр лящзя сян, юлцмля– риъятдясян, 

Няби демиш дцнйада, бил сян мцвяггятdəсян. 
Фикримиз бир ох кими, Онун эцъцйля учур, 
Бизим учан фикирляр, щалдан– щала чох кечир. 
Щяр няфяси чякяндя, тязялянир ъанымыз, 
Хябяримиз олмадан, вар олур дювранимиз. 
Юмцр бир чешмя кими, чаьлайыр ъошур щяр ан, 
Яэяр гуруса чешмя, ъясядя дюняр, инсан. 
Су сцрятля ахарса, сцрякли щала дцшяр, 
Гыьылъымы сцрятля, тярпятсян хятт ютцшяр. 
Аловлу бир будаьы, щярякятя эятирсян, 
Баханда о алову, узун хятт тяк эюрярсян. 
Бу узунлуг йаранар, сцрятин тясириндян, 

Сцрятся тюрядиляр, бир варлыьын sirrindən. 

                                                           
1 Тянин– бядянин. 
2 «Эюзляр ону дярк етмяз, О, эюзляри дярк едяр, 
  О, мусаны дярк етмиш, щяр шейдян вермиш хябяр». 
  Бу мисра «Гурани кярим»дя «Янам» сурясиндяки 103– ъц айяйя 
ишарядир. 
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Бу сиррин тялябкары, яэяр бир устаддырса, 

О шяхс Щцсамяддинся, Сами она аdдырса, 
Онун вясфи, тясвирин, чох мяналы едяъяк, 
Давам ет щекайяни, чцнки вахт тез эедяъяк. 
 
 

       Довшанын Şир йашайан йеря  

чатмасы вя Şирин она гязяблянмяси 
  
Щирсляниб, гязябляниб пешманчылыг чякян шир, 
Эюрдц ки, лап узагдан, йаланчы довшан эялир. 
Горхмадан, утанмадан, гачыр о, йол бойунъа, 

Сифят ъидди, гязябли, эялирди incə - incə. 
Пяришан иди чцнки, эцнащы варды онун, 
Ъясаратлийди чцнки, пянащы варды онун. 
Еля ки, йахынлашды, ширин йанына кечди, 
Шир гышгырыб, сюйляди, нахяляф, бу ня ишди. 
Мян нящянэ юкцзляри парча– парча етмишям, 
Еркяк ширин гулаьын щача- парча етмишям. 
Ня олмушам довшанчын, беля щярякят етмиш, 
Ящдини унудараг, ъцрят едиб эеъикмиш. 

Гяфлят йухусун тярк ет, сян ей бирйумаг довшан! 

Сян ей бир щачагулаг, аьылда улаг довшан! 
 
 

       Довшанын ширдян цзр истямяси вя  
          эеъикдийиня эюря йалвармасы 
 
Довшан деди:– Ай аман, цзцрлц сябябим вар, 
Ящв олунмаьым цчцн, шащымдан тялябим вар. 
Дейярям мян ей шащым, яэяр иъазя версян, 
Бир гулунам мян сянин, ня истясян едярсян. 
Деди:– Неъя цзцрлц, сябябдир ей эцнащкар? 
Шащларын щцзуруна, щеч эеъикмякми олар? 
Вахтсыз банлайан хоруз, башын цзцлмялидир, 
Ахмаг, сянин цзцрцн мянимчин эцлмялидир. 
Сянин ей яблящ цзрцн, эцнащдан даща писдир, 
Наданын цзрц зящяр, билийися ябясдир. 
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Сянин цзрцн ей довшан, цзцрлц сябяб дейил, 

Мян бир довшан дейилям, башым хараб дейил bil, 
Деди:– Ей шащым мяним, аъизи дя бяндя бил, 
Цзцрлц сябябим вар, гулаг ас вя сяндя бил. 
Ъалалын яскик олар, сян ей ясилзадя шир, 
Мян тяк йолу азмышы, щцзурдан говмаг писдир. 
Бюйцк дяниз суйуну, бир чай веря билярми? 
Кол– кос сярвин йериндя, щеч эюрцня билярми? 
Сянин дярйа кярямин, бу кярямля азалмаз, 
Бир дярйа кярямин вар, бир мянимля аз олмаз. 
Шир деди:– Кярямим вар, кярямин дя, щядди вар, 
Кярямим щяддян ются, яллярим бошда галар. 
Довшан деди:– Ей шащым, лцтвя лайиг олмасам, 
Баш гоймушам гаршына, бу мян, бу ъан, бу да сян. 
Эцнорта чаьы иди, эялирдим йолумла мян, 
Достум да мянля иди, эялирдим онунла мян. 
Щямин довшан достумла, щцзуруна эялирдик, 
Икимиз ъанымызы, сяня гурбан едирдик. 
Бир шир чыхды кянардан,гясд етди, бизя бирдян, 
Истяди о кечирсин бизи щязми– рабидян. 
Сюйлядим ки, мян она, шащяншащ бяндясийик, 

О бюйцк аьамыздыр, биз онун тюмясийик1. 
Деди:– Кимдир шащяншащ, сян бир сюзцндян утан, 
Мяним йанымда щеч вахт, уъуз ад тутмайасан. 
Щям сизи, щям дя сизин, сащиби парчаларам, 
Яэяр эетсяз йанымдан, аъ– сусуз мян галарам. 
Она сюйлядим ки, мян, имкан вер сян бир даща, 
Эедим шащ щцзуруна, хябяр сюйляйим шаща. 
Деди:– Достуну сахла, эиров мяним йанымда,  
Беля олмаса яэяр, олаъагсыз гарнымда. 
Она йалвардыг беля, бахмады сюзцмцзя, 
Достуму алды, мяни, эюндярди цстцнцзя. 
О достум галды эиров, вящши ширин йанында, 
Юзцм эялсям дя, фикрим, ряфигямин йанында. 
Достум ъанлыйды мяндян,ики– цч дяфя бялкя! 
Щям эюзял, щям кюк иди, о, йекяйди, лап йекя! 
Бундан сонра йол даща, баьланды цзцмцзя, 
Вязиййят беля олду, бяйан ердим мян сизя. 
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Бундан сонра шащлыгдан цмцдцн цзмялисян, 
Дедийим щагдыр мяним, бил ки, ня етмялисян. 
Сяня шащлыг лазымса, тямизля юз йолуну, 
Бу эцн сян эял дяф еля, йолундан о мялуну. 

____________________________________ 
1. Töməsiyik – yeməyiyik , xörəyiyik ; 

 
 

           Ширин Довшана ъавабы вя  
           щямин йеря йола дцшмяляри 
 
Деди:– Бисмилащ! Сюйля! Эял де щарда о мялун?! 
Дедиклярин дцздцрся, дцш габаьа, де йолун! 
Мян онун ъязасыны биря йцз гат верярям! 
Яэяр йалан данышсан мян сяни мящв едярям! 
- Довшан бир бялядчи тяк дцшдц Ширин юнцня, 
Шири апармаг цчцн, тялянин цнванына. 
Щямин о гуйуйа ки, бяллямишди йерини,  
Щямин о тяляйя ки, кимся билмир сиррини. 
Икиси дя гуйуйа бирэя йахынлашырды, 
Санки Довшан су иди, саман алтдан ахырды. 
Су саманы дцзяндя, асанъа апарырды, 
Яъяб, даьы йериндян, о, неъя гопарырды?! 
Онун щийля тяляси Шир цчцн гурулмушду, 
Довшан мисилсиз иди, Шир гясдиня дурмушду. 
Муса Фирону чякди Нилин лап кянарына, 
О, да бюйцк ляшэярля эялди чай кандарына. 
Нямрудун са бир милчяк, ганадынын уъуйла, 

Дешди башында бейнин мцдаранын1 эцъцйля. 
Дцшмянин сюзлярини , ешидянин щалы ня, 
Дцшяъякдир йягин бил, пахыл достун щалына, 
Щамана гулаг асан, о Фиронун щалына, 
Шейтана гулаг асан, о Нямрудун щалына. 
Дцшмян сянинля яэяр достъасына данышса, 
Сян ону бир тяля бил, тикядян дя сюз ачса. 

                                                           
1  Мцдара–1) Защирдя цзя эцлмя, достлуг эюстярмя; 2) дюзмя, 
гатлашма; 3) йубанма. 
 



 105 

Верся яэяр гянд сяня, ону зящяр баша дцш, 
Ется яэяр лцтф сяня, ону гящяр баша дцш. 
Яэяр гяза эялярся, галарса йалныз дяри, 
Дцшмянлярля долаъаг билдийин достун йери. 
Беля олан щалятдя йалвармаьа башла сян, 
Наля ет, дуа ейля, оруъ– намаз хошла сян. 
Йалварараг сюйля ки, сян ей гейб елмин билян, 
Щийля дашынын алтда бизи беля дюймя сян. 
Ей сян кярями олан, ейибляри эизлядян, 
Биздян интигам алма, ей эцнащкар ящв едян. 
Дцнйада няляр варса, яшйалар мювъуд ися, 
Ъаныны сярбяст ейля, вязиййят неъядирся. 
Яэяр бир итя десяк, вар ол сян йыртыъы шир, 
Ширин сялащиййяти, пусгудан щеч яксилмир. 
Шяффаф, саф, эюзял суйу, сяпмя одун цстцня, 
Одда ися сахлама, суйун сурятин йеня. 
Мястлик эятирдийийчин, шярабдан ял эютцрсян 
Санки йохлуьа варлыг, сурятини верирсян. 
Мястлик сянинчин нядир?– Эюздян эюрмяйи алан, 
Зцмрцд сянинчин нядир?– Эювщяря ишыг салан. 
Мястлик сянинчин нядир?– Дуйьуну дяйишдирян, 

         Санки Йольун аьаъын, 1 Sяндялля2 гарышдыран. 

 

Сцлейман ялейщимиссаламла Шанапипий щекайя-
ти 
«Гяза баш веряндя эюзляр баьланыр» кялаынын 
бяйаны 

 
Еля ки, Шащ Сцлейман, шащлыг тахтына чыхды, 
Бцтцн гушлар щамысы, онун сюзцня бахды. 
Онлар юзляри цчцн, мящрям щямдил тапдылар, 
Онун йанына эялиб, бир дярдидил тапдылар, 
Гушлар ъик– ъиклярини, щамысы тярк етдиляр, 
Онлар Сцлейман иля, санки дил– дил ютдцляр. 

                                                           
1 Йольун– аьаъ нювц. 
2 Сяндял– аьаъ нювц. 
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Юзцня щямдил тапмаг, достлуг, бирлик йарадыр, 
Мящрям олмайанларла, бир мящрямлик йарадыр. 
Ейни дилли Тцрк, Щинду, чох йерлярдя эюрмцшцк, 
Ики тцркц йад кими биз бир йердя эюрмцшцк. 
Дилляр достлуг едярся, бу бир башга алямдир, 
Щямдилликдян даща чох, щямгялблилик мющкямдир. 
Ишаряйля йазылмыш, рямзля олан китаблар, 
Йцз мин тяръцман олса,щамысыны мат сахлар. 
Бцтцн гушлар щамысы, бир– бир юз сирлярини, 
Щцняр, билик, елмляр, бир дя ямяллярини. 
Сцлейманла тякбятяк, мяслящятляширдиляр, 
Дярди, гями, арзуну, онла бюлцшцрдцляр. 
Тякяббцр етмясян сян, мяням– мяням етмясян, 
Бу хасиййятинля дя, зирвяляр фятщ едярсян. 
Дюйцшдя ясир дцшмцш, гул верился сатана, 
О да тикдиряъякдир, гумашдан либас она. 
Альы– сатьыдан горхан, гул да юз– юзлцйцндя, 
Юзцн кор– шил едяъяк, эюрцняъяк пис эцндя. 
Нювбя сяняткар олан, шанапипийя чатды, 
О да сяняти щагда, сющбят ортайа атды. 
Деди:– Ей шащым, сянят юзяллик эятиряндир, 
Гыса данышдым, аз сюз, эюзяллик эятиряндир. 
Деди:– Сян билирсянми, сянят юзялликлярин? 
Деди:– Мян сянятимин, фятщ етмишям зирвясин. 
Бахырам зирвядян мян,эюрцрям эюзляримля, 

Йерин дибиндян ахан, суйу юз нязяримля.1 
Билирям щардадыр су, дяринлийин, рянэини, 
Щардан гайнайыб– дашыр, сясинин ащянэини. 
Ей Сцлейман мян сянин, гошунуна лазымам, 
Сян гошунла сяфяря, чыханда мян щазырам. 
Сцлейман сюйляди ки, сян ол мяня силащдаш, 
Сусуз бийабанларда, оларсан мяня сирдаш. 
Бизимля бирликдя ол, бизя щям дя рящбяр ол, 
Ки, тапарсан бизимчин, ичмяли су, бир дя йол. 
Ки, тапарсан гошунчун, лазым олан ширин су, 
Сяйащятя чыханда, ол сян бизя баш сучу. 
Сян гал мянимля бирэя, щям эцндцз, щям дя эеъя, 

                                                           
1 Нязяримля– бахышымла 
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Ки, гошунум билмясин, чюлдя сусузлуг неъя. 
О эцндян шанапипий, онунла йолдаш олду, 

          O bir su axtaran tək, onunla sirdaĢ oldu. 
 

Гарьанын шанапипийя ришхянд етмяси 
 
Гарьа ешитъяк буну, юзцн габаьа атды, 
Сцлеймана сюйляди, О, сяня йалан сатды. 
Шащ гаршысында беля, данышмаг ядяб дейил, 

Юзц щагда лаф етмяк, алдатмаг яъяб1 дейил. 
Габилиййяти варса, эюрмякдя онун беля, 
Бяс нечин эюря билмир, айаьы алтда тяля?  
Нечин тяляйя дцшмцш, нечин о, яля кечмиш?! 
Нечин гяфяся эирмиш, нечин кяляйя кечмиш?! 
Сонра Сцлейман деди:– Ей йаланчы, арсыз гуш! 
Илк танышымсан мяним, ей надцрцст, фярсиз гуш! 
Нечин мястлик едирсян, сян ей турш айран ичян?! 
Гаршымда йалан сюздян, бир имарят тикирсян?! 

 

 

 

 
 

Шанапипийин Гарьанын ришьяндинин ъавабы-
ны  

вермяси вя Сцлейман шаща сябр етмяйи ди-
лямяси 

 
Деди:– Ей шащым мяним, эятирмя сюз дилиня, 

Сяни Танры, инанма, bu дцшмянин felinə. 
Йаландырса дедийим, сяня бяйан етдийим, 

Гаршындайам мян сянин, кяс бядяндян эярдяним2  
Щядйан дейян бу гарьа, Танрыны инкар едир, 
Дярракяли олса да, дахилдян о кафярдир. 

                                                           
1 Яъяб– гярибя, тяяъъцблц. 
2 Эярдяним– бойнум. 
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Кафяря инанма сян, кафяр Танры дцшмяни, 
О, мурдарлыг достудур, ялбятдя севмяз мяни. 
Мян тяляни эюрярям, щавада учан заман,  
Яэяр бясирят эюзцм, баьланмаса гязадан. 
Яэяр гяза эялярся, аьлым йухуда олар, 
Айын цзц гаралар, Эцняш цзц тутулар. 
Гязанын хасиййяти, надир бир хасиййятдир, 
Иши гязадан бил, О, гязаны инкар едир! 
 

Адям ялейщиссаламын щекайяти. Гязанын oнун  
бясирят эюзцнц баьламасы, щарам олунмушу  

йахшы– писиня бахмадым инкар етмяси 
 

Бяшярин Атасыдыр, Адямдир, Бяйдир1 ады, 
Щяр дамарда йцз мин елм, Танрысыдыр устады. 
Щяр бир шейин юз ады, онун юз Затындадыр, 
Юмрцнцн сонуна дяк, о зат она архадыр. 
О верян щяр бир лягяб, дяйишилмяз галаъаг, 
Кими зиряк етмиш о, щеч тянбял олмайаъаг. 

Кими çox эюзял дилшад, едибся азад олар, 

Севиняр дейиб– эцляр, ханяси2 абад олар. 
Кимин ахыры хейир, яввялдян билир ону, 
Кимин ахыры кафир, язялдян билир ону. 
Ким ки, узаг эюряндир, мюминлийя ъан атар, 
Ким ки, няфси эцдяндир, кафирлик йолун тутар. 
Щяр шейин юз адыны,Одур ашикар едян, 
Щяр бир шейин адыны,Хяллагыдыр вар едян. 
О, Мусанын йанында,еъазкар Яса иди, 
Хяллагынын йанында, ады яждаща иди. 
Бахма Юмяр язялдян, юзц бцтпяряст иди, 
Лакин мюмин оландан, эцнащларыны силди. 

Бизим нязяримиздя, онун ады бир «Мяни»,3 
Щаггын нязяриндяся, ейниля бир «Мян» кими. 

                                                           
1 Бяйдир– йяни Бюйцкдцр.(Бяй тцрк сюзцдцр) 
2 Ханяси– еви, мянзили. 
3 Мяни– нцтфя, тохум. 
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Батиндя щямин мяни, санки Сурят1 кимидир, 
Щаггын нязяриндяся, там бир фитрят кимидир. 
Щасилдир бящрялидир, щягигятдян адымыз, 
Танрынын щцзурунда, йазылмыш щяйатымыз. 
Инсана агибятдя, ясил ады вериляр, 
Мцвяггяти ад ися, ясил адла дириляр. 
Мцгяддяс Нуру эюрян, Адямин эюзц олмуш, 
Адла ъанларын сиррин, тяк О, ашыкар булмуш. 
Бу дцнйа Щаггын нурун, Онда эюрцб танымыш, 
Илк сяъдяйя О эялмиш, Щаггы Ону сынамыш. 
Чцнки мялякляр Онда, Щаггын нуруну эюрмцш, 
Щамы енмиш сяъдяйя, Санки Танрыны эюрмцш. 

Адыны мядщ етдийим, Адям– Ябцл Бяшярдир2, 

Адын гийамятядяк, чяксям мяня щцнярдир3. 
Буну билмяк лазымдыр, яэяр Гяза эялярся, 
Билдиклярин йох олар, хята веряр сяс– сяся. 

Яъябдир инкар4неъя, щарам5 ардынъа эяляр, 
Бяс бир якс тяфсир неъя, эцманла явязляняр. 

Гялбиндя онун тявил6, эяр тяръищ7 едилярся, 
Гачар буьдайа тяряф, о, тяляся– тяляся. 
Тикан батдыьы цчцн, баьбанын айаьына, 
Фцрсят ялдя едяряк, оьру эирди баьына. 
Щейрятдян донуб, галды, сонра эязди отаьы, 
Эюрдц оьру апармыш, отагдакы йатаьы. 

Дедиляр:– «Ей Ряббимиз! Зцлм етдик юзцмцзя!8 
Бизи баьышламасан, зийанлар эяляр бизя». 
Яэяр тяля эюрмясям, щикмятини билмясям, 
Щеч дя ъащил дейилям, бялкя агил бир кясям. 

                                                           
1 Сурят– защири эюрцнцш, шякил. 
2 Ябцл Бяшяр– Бяшярин атасы. 
3 Щцняр– мящарят, усталыг. 
4 Инкар– гябул етмямяк, инкар етмя. 
5 Щарам– гадаьан олунан, щарам сайылан. 
6 Тявил– тяфсир етмя, изащ етмя  
7 Тяръищ– бир шейи башгасындан цстцн тутма,даща артыг бяйянмя. 
8 Дедиляр:– Ей Ряббимиз! Зцлм етдик юзцмцзя! «Бизи баьышлама-
сан зийанлар эяряр бизя» Бу мисра Гурани Кяримдя «Яраф» сура-
сындакы 23– чц айяйя ишарядир. 
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Ей хош ол шяхся ки, О, йахшы ямялля мяшьул, 
Зоруну сахлайараг, инъя ядябля мяшьул. 
Гяза Сяни бцрцся, гушгонмаз биткиси тяк,  
Щям тутараг ялиндян, сяни дартыб чякяъяк. 
Яэяр гяза йцз дяфя, гясд ется дя ъанына, 
Щямчинин эцъ веряряк, чалышар дярманына. 
Яэяр гяза йцз дяфя,кясся дювлят– варыны, 
Щямчинин башын цстдя, гураъаг чадырыны. 
Сян юз горхуданынын, Кярямини дя эюзля, 
Бир эцн сяни йетиряр, чох зянэин олан еля. 
Сяни горхудур ки, О, юзцн аэащ оласан, 
Щямчинин горхутмур ки, йолун азан оласан. 
Сюзцм гуртармамышдыр, щяля вардыр чох фикир, 
Эял гулаг ас бир эюряк, Довшанла Шир ня едир. 
 
 

Гуйуйа йахынлашанда Довшанын Шири  
габаьа бурахыб, юзцнцн эери галмасы 
 
Еля ки, Шир довшанла, бирликдя йола дцшдц, 
Чох гязябли вя кинли, гярибя щала дцшдц. 
Габагда йерийирди, горхмаз, ъцрятли довшан, 
Бирдян эери чякилди, О Ширин гаршысындан. 
Гуйуйа чатанда шир, гярибя бир щал эюрдц, 
Довшан галды эерийя, ондан архада дурду. 
Деди:– Нечин эерийя, галдын сян бурда бирдян, 
Эерийя аддымлама, гачма галдыьын йердян. 
Деди:– Айаьым мяним, горхудан лянэиди, Шир! 
Ъаным лярзяйя дцшдц, няфясим тянэиди, Шир! 
Эюрмцрсян сифятими, санки гызыл рянэидир, 
Рянэим юз дахилимдян, горху хябяри верир. 

Щагг сималары, мялум  едян щесаб етмишдир,1 
Арифлярся щяр шейи, сималардан билмишдир. 
Щейваны таныйырлар, Зынгыровун сясиндян, 

                                                           
1 Щагг сималары, мялум, едян щесаб етмишдир. «Арифлярся щяр шейи, 
сималардан билмишдир». Бу мисрада «Гурани Кяримдя» олан 
«Фятщ» сурясиндя 29– ъу айяйя ишаря етмишдир. 
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Атлары таныйырлар, онун кишнямясиндян. 
Щяр бир шейин юз сяси, хябяр– хасийятиндян,  

Ки, айыра билясян хяр1 сясин, дяр2 сясиндян. 
Сечмяк истяйянляря, беля сюйлямиш Няби, 

«Дилинин алтындадыр, кишинин кишилийи».3 
Цряклярин щалындан, сифятляр хябяр веряр. 
Рящм етсян мяня яэяр, гялбимя тясир едяр. 
Цзцн рянэи оларса, гырмызы шцкцрдяндир, 
Цзцнцн рянэи сары, оларса кцфрдяндир. 
Онда сольун эюрцнян, мяндя олду бир лячяк, 
Бир вахт, бир эюзял олан, инди аьаъда чичяк. 
Бир эун апарар йеня, мяндяки Мян оланы, 
Цзцмдяки рянэими, бядянимя доланы. 
Бир эцн сындыраъагдыр, галхараг уъаланы, 
Кюкцндян гопараъаг, торпаг цстдя галаны. 
Бцтювлцкдя щамысы, Онун цзцвляридир, 
Йары саралыб– солмуш, йары чюр– чюпляридир. 
Бцтювлцкдя щяр шейи, ъисми дя йарадан О! 
Рянэляри саралдан О, чцрцдцб гаралдан О! 
Ня гядяр ъащанымыз, сябирли, шцкцрлцдцр, 
Баьлар эащ йам– йашылдыр, эащ чылпаг, эащ тцрлцдцр. 
Эюйдян бир улдуз доьур, ишыг сачыр парлайыр, 
Бир саат сонра ону, санки йер оьурлайыр. 
Эюй гцббясиндя улдуз, нур сачыр дюрд тяряфдян, 
Вахташыры йанараг, нур гачыр дюрд тяряфдян. 
О улдузлар нурундан, ъамалын артыран Ай, 
Онларын дярдин чякиб, щаляйя дюнцр щяр ай. 
Бу сябирли дюзцмлц, сакит, ядябли торпаг, 
Эюстярир зялзялясин, еля бил ясир йарпаг. 

Щямин о зялзяляляр, гырмыш vар сащиблярин, 
Дцнйанын эярдишиндян, о вар тапмыш юз йерин. 

          Щава рущу охшайар, ятрафы едяр сярин, 

         Qəzaдан Вяба эялся, ийляняр дюврц– бярин.1 

                                                           
1 Хяр– улаг, ешшяк. 
2 Дяр– гапы. 
3 «Дилинин алтындадыр, кишинин кишилийи» бу сятир Пейьямбяр щядиси-
дир  

  «Ялмяри мяхбуя мящти лисаня»– Киши дилинин алтындадыр. 
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Чешмядяки саф сулар, ъанлар цчцн гидадыр, 
Эюлдя галыб ийлянся, инсан цчцн бяладыр. 
Одун йанмасы цчцн, додагла цфцрцляр, 
Еля цфцрмякля дя, алову сюндцрцляр. 
Торпаг йазда, бащарда, гойнунда эцл битиряр, 
Наэащан ясян кцляк, эцлц эюздян итиряр. 
Дянизин щалятини, изтираб– щиддятини, 
Баша дцш, о эюстярир, юзцнцн адятини. 
Ахтарышда, сяфярдя, сярэярдан олан дцнйа, 
Ящвали ювлады тяк, дяйишиб солан дцнйа 
Эащ сакит, эащ мийаня, эащ да ки, ъошуб– дашан. 
Хошбяхтлийи итирян, дястя– дястя нящсляшян. 
Эащ шярафят, эащ севинъ, эащ да сяадят, фярящ, 
Эащ зирвя, эащ да енмя, эащ да шан– шющрят шяряф. 
Юзц гойнуна алыб, эцллярля гуъаглашан, 
Бу бцсат, кешмякешляр, дцнйайадыр йарашан. 
Бюйцклярин нясиби, язиййят, язаб вермяк. 
Кичикляри инъидиб, хязиня ялдя етмяк. 
Язаблы, кешмякешли, олмуш бцтцн йер цзц, 
Бяс неъя саралмасын, бяндяляринин цзц. 
Хцсусян о цзвляр ки, яксликдян йаранмыш, 
Йары судан, торпагдан, од, кцлякдян йаранмыш. 

Щеч дя гярибя дейил, гойун, гурdдан гачарса, 
Гярибя онда олар, гойун гурду сечярся. 
Щяйатын вар олмасы, зиддин вящдят ишыьы, 
Дцнйамызы йашадан, зиддлярин барышыьы. 
Дюрд цнсцрцн сцлщцндян, йаранмышдыр бу ъащан, 

Бу зиддляр эяр ъянэдяся, дцнйа олар ъавидан2 

                                                                                                                
1 Дюврц– бярин– ятрафын. 
2 «Дюрд цнсцрцн сцлщцндян, йаранмышдыр бу ъащан,  
   Бу зиддляр эяр ъянэдяся, дцнйа олар ъавидан». Бу мисра шярг 
фялсяфясиндя «Абц– атяш– бадц– хак» йяни «Су– атяш– кцляк– тор-
паг» дцнйанын йарадылма компонентляри сайылырлар. Даща доь-
русу. Аллащ Таала кювн (олма) варлыг, фясад вя зиддиййятдян йа-
ратдыьы бу дцнйаны йухарыда гейд етдийимиз 4(дюрд) цнсцрдян 
ибарят олан гарышыг вя (бир нечя ъисмин гарышыб бир ъисим ямяля эя-
тирмяси) хялитяси, гайнайыб гарышмасы, бирляшмяси нятиъясиндя 
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Щяйатдаса дцшмянин, барышыьынla сцлщцн, 
Юлцмц юзцн цчцн, гябул етмяк тяк, дцшцн. 
Дцшмянля сцлщя эялмяк, фани щесаб едиляр, 
Нящайят бир эцн эяляр, сцлщц ъянэя чевриляр. 
Эцндцз бир нечя няфяр, ейляйирляр мяслящят, 
Вяфада бирдир онлар, онлардадыр мярщямят. 
Агибятдя щяр бири, гайыдар ъювщяриня, 
Щяр бири ъинси иля, отурар шярик йеня. 
Бир дяфя лцтф эюстярди, рянэли, халлы пялянэя, 
Цлфят етдийи цчцн, галиб эялди нящянэя. 

Щаггын лцтфц о шири, o щийляэяр довшаны, 
Дост етмиш бир– бириня, бу ики зидд оланы. 
Дцнйа язаблы дцнйа, санки зинданлы дцнйа, 
Язабы фани олса, олаъаг шанлы дцнйа. 
Шир цчцн о охуду, нясищятляр юйцдляр. 
Деди:– Ончцн галмышам, архада ей шири– няр. 
 
 

Ширин Довшанла эери галмасынын  
сябябини сорушмасы вя онун ъавабы 
 
Шир сюйляди эовшана:– Бир де эюрцм сян мяня?! 
Ня дярд цз вермиш сяня, ня бящанядир йеня?! 
Нечин эери галмысан, юня мяни салмысан!? 
Мяни сян доламысан, нечин далдаланмысан?! 
Довшан сюйляди Ширя:– Бурда сакин олан шир, 
Отурмуш хялвят йердя, галасында динъялир. 
Достуму алды мяндян, тез апарды гуйуйа, 
Ращат йолу сахлайыб, бурдан эирди гуйуйа. 

                                                                                                                
юзцлцнц гоймуш ки, онлар гарышсынлар вя минераллар, мядян, ня-
батат, ъанлылардан ибарят цчдя бирини йаратсынлар. 

   Хцлася ъанлылары йаратмагда, мягсяди ъанлы инсаны йаратмагдыр. 
Инсандан да мягсяди Танрыйа мцти олан камил инсан йаратмаг-
дыр. Буна эюря дя дейилир. Яэяр бу зиддляр бир бири иля сцлщдя олса-
лар, бядян 4 цнсцрлц оларса бу дцнйанын юмрц олар. Яэяр бу 
зиддляр бир бири иля ъянэц– ъядялдя оларса, бир– бирлярини мящв ет-
сяляр, щямин бядянляр чцрцйцб мящв олар аьыллы рущлар вя йа ин-
санлар галар. Дцнйа еля ябяди олараг онлардан хейир эютцряр. 
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Ким чох узаг эюряндир, о, дяринлийи сечир, 
Эизли йердя отуран, ращат– ращат динъялир. 
Зцлмцн ахыры йохдур, халга зцлм ейляйянляр, 
Башы бялалы олар, Халиг бяласын веряр. 
Сюйляди:– Эял иряли, яйил эюр няляр вардыр, 
Эюр ки, о шир неъя дя, ъянэ етмяйя щазырдыр. 
Деди:– О шир гялбимя, од вурмуш, йара вурмуш, 
Билирсян ки, мяним дя, о шир гясдимя дурмуш. 
Сян ей Кярямин каны, мян сянин далындайам, 
Сян юзцн гала– гала, нечин мян бахмалыйам. 
Мян сянин юз далынъа, эяля билярям Шащым, 
Чцн ки эюзляйянимсян, сянсян мяним пянащым. 
Шир яэяр бирисини, чякярся юз йанына, 
О, Шир пянащындаса, гачмаг ня лазым она. 
Гуйуйа башларыны, яйяндя Ширля– Довшан, 
Гуйу суйунун цстдя, эюрцндц Шир вя Довшан. 
Шир юз яксини эюръяк, гуйунун суларында, 
Санды щямин о ширдир, довшан да кянарында. 
Гязябли сурятини, су цзяриндя эюрдц, 
Няря чякиб сычрады, Ширя тяряф йцйцрдц. 
Щагг газдыьы гуйуйа, дцшдц о зцлм едян Шир, 
Зцлмц башындан ашан, юз няфсини эцдян шир. 
Гуйуларда олаъаг, зцлмц едян залымлар, 
Язялдян сюйлямишляр, беля, бцтцн алимляр. 
Кимин зцлмц чох олар, дярин гуйуйа сычрар, 
Щагг ядалят белядир, пися ъаваб, пис олар. 
Сян ей зцлм гуйусуну, даща дярин газан кяс, 
Юзцня бир тялядир, газмаг ябясдир, ябяс. 
Зяифляря яэяр сян, щядсиз язабляр версян, 
Бил ки, дибсиз гуйунун, дярининя дцшярсян. 
Барама тяк юзцнц, ипляринля боьма сян, 
Ишини еля эюр ки, баш чыхара билясян. 
Зяифляря дюйцшдя, щеч бир эцзяшт етмя сян, 

«Иза Ъая Нясруллащ»1 дейиб ъянэя эедясян. 
Яэяр сян бир фил олсан, дцшмян гачарса сяндян, 

Сян ъязаны да эюзля, «Тяйрян Ябабил» индян1. 
                                                           
1 «Иза Ъая Нясруллащ» Гурани Кяримдя «Няср» сурясиндя 1– ъи 
айяйя ишарядир. 
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Яэяр аъиз йердяся, истярся сяндян аман, 
Сяманын мялякляри, сяс– кцй саларлар щаман. 
Яэяр дишлярини сян, бярк щалвайла сындырсан, 
Дишлярин аьры тутса, неъя бяс саьалдарсан? 
- Шир юзцнц гуйуда, эюрцб чох ясябляшди. 
Юзцнц танымады, бейни тамам дяйишди. 
Яксини суда эюрцб, дцшмяниня охшатды. 
Нятиъя эюзлямядян, юзцн гуйуйа атды. 
Ей сян, юзэяляриндя, залымлыьы щисс едян? 
Хасиййятиндя олан, зцлм тохумун эюрмцрсян? 
Онда олан хислятляр, сянин дахилиндядир, 
Нифагындан, зцлмцндян, бир щисся дя сяндядир. 
Санки о, сян юзцнсян, юзцня зцлм едирсян, 
Юзцня ямялинля, лянят тору щюрцрсян. 
Юзцндя бу пислийи, эюря билмирсян щямян, 
Билмирсян ки, олурсан, юзцн– юзцня дцшмян. 
Юзцня щямлядясян, сян ей садялювщ киши, 
Ширин юзц– юзцня, щямля етдийи кими. 
Хислятин гуйусунун, дибиня дцшяндя сян, 
Юзцня охшарлары, орада эюряъяксян, 
Ширя лайиг олдуьу, гуйу диби тапылды. 
Юзцнц танымады, юзэя щисся гапылды, 
Ким ки, узагэюрянлик, етмир юз ямялиндя. 
Эюзц тярс эюрян шир тяк, олур гуйу дибиндя, 
Ей юзэянин цзцндя, бядшцкцм халы эюрян? 
Бяс сян юз цзцндяки, халларыны эюрмцрсян? 

Мюмцнляр бир– бириня, айиня кимидирляр.2 
Буну сюйлямиш Няби, бяндяляр дя билирляр, 
Эюзцнцн гаршысында оларса мави шцшя, 
Алям мави эюрцняр, шцбщя етмя бу ишя. 
Яэяр кор дейилсянся, юз рянэини юзцн бил, 
Юзцн башгасы щагда, бяд данышыб тюкмя дил. 

Танрымызн нуруйла, бахан олмазса мюмин,1 

                                                                                                                
1 «Тяйрям Ябабил» Гурани Кяримдя «Фил» сурясиндя 3– ъц айяйя 
ишарядир. 

2 «Мюмцнляр бир– бириня, айиня кимидирляр» Бу сятир Пейьямбяр 
щядиси олан «Ялмюмину Миратцл мюмин» йяни «Мюмин мюминин 
эцзэцсцдцр» айясиня ишарядир. 
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Она щеч заман сцбут, етмяк олмаз юз ейбин. 
Сян Танрынын нарыйла, бахан олдуьун цчцн, 
Йахшы– писи эюрмяйя, йягин чатмады эцъцн. 

Азъа– азъа нурлары, гарышдыр сян нар2 иля, 
Та ки, сяниндя нарын, бирэя олсун нур иля 
Йа Ряббяна ейля эял, суларыны Сян зцщур, 
Олсун алямин нары, дяйишяряк ъцмля нур. 
Ъцмля дяниз сулары, Сянин фярманындадыр, 

Су вя атяш ей Танрым, сянин арманындадыр3. 
Яэяр Сян истяйярсян, атяш шяффаф су олар 
Яэяр истямясян сян, су да дюнцб одланар, 
Тямянна эцдмядян Сян, ня демишик вермисян. 
Сайсыз– щесабсыз арзу, йериня йетирмисян, 
Неъя йетирмязсян Сян, ей бизи щяр вахт севян?! 
Бцтцн ъанлы– ъансызы, ахы йарадан Сянсян! 
Сян олмасан ким олар, юз– юзцня тялябкар?! 
Сябябясиз, мюъцзяли, бизя яталарын вар. 
Ъаны, малы, чюряйи, ябяди юмрц вердин, 
Сайа– щесаба эялмяз, немятляри йетирдин. 
Арзу– амалымызы, щечдян йарадан Сянсян! 
Йа Рябб ядалятсизликдян, ядалят бяхш едирсян. 
Арзу едилмядян дя, хязиняляр верирсян, 
Бцтцн ъаны– ъащаны, явязсиз йетирирсян.  
Щямчинин ахирятдя, Бещишти дя вер бизя, 
Сян Мустафа хятриня, Кярям гыл юзцмцзя. 

 

 
 

 
Довшанын Ширин гуйуйа дцшмясини Няхъир      

tayfasına шад хябяр кими мцждя вермяси 
 

Еля ки, Довшан ъанын, гуртарды, чох хошланды, 
                                                                                                                
1 «Танрымыз нуруйла, бахан олмазса мюмин» Бу сятир дя Пейьям-
бяр щядисиня ишарядир. 

2 Нар– од, атяш 
3 Арманындадыр– эцъцндядир, арзусундадыр, истяйиндядир. 
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Няхъирlər тяряфиня, Ģад хябяря йолланды. 
Эюрдц ки, шир зцлмцнцн, мцтляг гурбаны олду,  
Гачды гювминя тяряф, шяряфи, шаны олду. 
Эюрдц ки, зцлм едян шир, зцлм иля ъавабланды, 
Олараг шадц– хцррям, севиняряк шадланды. 
Эюрдц ки, шир дцшмцшдцр, юлцмцн пянъясиня, 
О, майаллаг ашараг, эцъ верди юз сясиня. 
Дейирди гуртулмушам, юлумун пянъясиндян, 
Эюйдян йарпаг дцшян тяк, фырланырды кюнлц шян. 
Йарпаг иля будаглар, чыхды торпаг щябсиндян, 
Баш чыхардыб титряди, кцляйин тясириндян. 
Йарпаглар будаглары, санки дешиб чыхдылар, 
Аьаъ кяллясиня дяк, тялясяряк гахдылар. 
Мяхсуси диллярийля, Танрыйа шцкр етдиляр, 
Щяр йарпаг, щяр бир лячяк, Танрыны Зикр етдиляр. 
Щяр бир дилсиз мейвя, бар, йарпаг, аьаъ, будаглар, 
Танрыйа дуа едир, тярифляр гошурдулар. 
Ки, бизим яслимизи, бясляйян Танрымыздыр, 
Бясляйиб эцл– чичякли, ейляйян Танрымыздыр. 
Ъанлары йаратмыш о, судан эил нювляриндян, 
Неъя айрылсын саф гялб, су, эил тяк ъювщяриндян. 
Щаггын ешг щавасындан, эцлцб рягс едирдиляр, 
Бядрлянмиш Ай кими, йаллыйа эедирдиляр. 
Ъисми– ъанын рягсдяся, юзцндян сорушма эял, 
Ъаны Онла бир эюрсян, эюзцндян сорушма эял. 
Довшан Шири отуртду зцлмцнцн зинданында, 
Ар олсун ол ширя ки, довшанын эирдабында. 
Ей яъяб ел ичиндя бяднам тяк танынымысан, 
Бяс нядян «фяхри– динлик», ад– сан арзусундасан? 
Сян ей гуйу дибиня дцшян бядбяхт, вящши Шир! 
Нядян, няфсин довшан тяк, сянин ганын тюкмцшдцр? 
Сянин о «довшан няфсин» сящрада тутмуш гярар. 
Бяс гуйунун дибиндя, тялядя ня ишин вар? 

 Шир тутан Довшан гачды Няхъирlər yaylasına , 
Гялябяни сюйляди bütün el – obasına . 
Мцждя верирм mən  Сизя, ей севинъ йарашан халг, 

Bilin ъящянням ити сизлярдян олду узаг. 
Мцждя верирям сизя ъанларын дцшмянини, 
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Хяллагы гящр ейляди, сындырды дишлярини. 
Мцждя верирям сизя, гяза залымы вурду, 
Салды гуйуйа ону, онун гясдиня дурду. 
Пянъяйля чохлу башлар язиб, ганыны тюкян, 
Юлцм сцпцрэясийля, чюп тяк сцпрцлдц йердян. 
Зцлцмдян башга бир иш, ялиндян эялмяйянин, 
Мязлумун ащ– аляси тутду, даьытды бейнин. 
Бойнуну сындырараг бейни эюйя соврулду, 
Ъанымыз вящши Ширин, мющнятиндян гуртулду. 
Итди– батды, йох олду Щаггымызын эцъцйля, 
Шир тяк мцщцм дцшмянин, дярси верилди беля. 
 
 

Няхъирlərin Довшанын ятрафына  
топлашараг она дуа– сяна вя мядщ етмяляри 
 
Топланды гурултайы йенидян щейванларын, 
Шаду– хцррям, севинмяк, мяълисийди онларын. 
Довшан ортада шам тяк, онлар йаллы эетдиляр. 
Сящрада йашайанлар она сяъдя етдиляр. 
Дедиляр сян мяляксян, лап сащибсян эюйляря. 
Йа да ки, язрайылсан бцтцн шири– нярляря, 
Ъанымызда ня варса, едярик сяня гурбан. 
Голун гцввятли имиш, олаг голуна гурбан. 
Щагг аьылын чохуну сянин бейниня тюкмцш, 
Афярин о аьлына, аьылын эцълц имиш. 
Даныш бу щекайяни, гой ъанымыз динъялсин, 
Даныш, сюйля бир даща, яндамымыз динъялсин. 
Даныш бу мякри неъя дцшнцб, йаратмысан, 
Неъя дцзцб– гошмусан, о шири алдатмысан. 
Даныш о зцлмц неъя зцлмя етмисян дцчар, 
Ъанымызда вурдуьу, йцз минлярля йара вар. 
Даныш о щекайяни, одур севинъ эятирян, 
Рущумзу охшайан, бизя фярящ йетирян. 

Деди:– Бу Tанрымызын ишидир, ей бяндяляр. 
Йохса мян, тяк Довшанын, юз ялиндян ня эяляр? 
Мяня эцъ баьышлады, гялбимя дя верди нур, 
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Гялбимя верилян нур бядянимя верди зур1. 
Бцтцн эцъляр, гцввятляр Щаггдан эялир, ей достлар! 
Бцтцн дяйишмяляри, Щагг эюндярир, ей достлар! 
Танры юз нювбясиндя бизя кюмяк едяндир, 
Бяндялярин горуйан, она аьыл веряндир. 
 
 

Довшанın Няхъир tayfasına юйцд–нясищят 

вермяси, «Дцшмян юлдц, шад олдуг» демяси 
 
Мцвяггяти султансан, она эюря шадланма, 
Мцвяггятидир щяр шей, бу дцнйайа алданма. 
Мцлкц, малы чох олан, инсанлар нювбялянир, 
Йедди эюйдян йухары, нюгсанлар тянзимлянир. 

Нювбяйля олмайан мцлк, даимидир, багидир2,  

Онун щяндявяриндя, рущлар даим сагидир.3 
Сянин варын, дювлятин, нювбяйлядир, билирсян. 
Бяс нечин щяр эцн беля, быьларынла эцлцрсян. 
Мцвягяти дцнйада, шярабы тярк ейля сян, 
Ябяди дцнйада сян, бещишт мейи ичярсян. 
Дцнйа бир– ики эцнлцк, саатлар дцнйасыдыр, 
Ким ону тярк ейляся, о ращат оласыдыр. 
«Тярк едян ращат олур» мясялини динля сян, 
Сонра да ябядилик, ъамыны нуш ейля сян. 

Ъифейи– дцнайны4 сян, ону севяня сахла, 
Юмрцнцн бадясини, ичиб, дадыны йохла. 
 
 

«Ряъяня минял ъищадил ясьяри, илял ъищадил якбяри» 
(Йяни, кичик ъищаддан гайытмышыг, бизимчин бюйцк ъищад 
галыб) Пейьянбяр щядисинин тяфсири 

                                                           
1 Зур– эцъ, гцввят.  
2 Багидир– ябядидир. 
3 Сагидир– мей пайлайан, хидмятчи. 
4 «Ъифейи– дцнйаны сян ону севяня сахла». Бу мисра Пейьямбяр 
щядиси олан «Яддцнйа ъифяти вя талибуна кяллаб»(йяни «Дцнйа бир 
лешдир, ону тяляб едян итлярдир»щядисиня ишарядир. 
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Ей шащлар биз юлдцрдцк, хариъдяки дцшмяни, 

Дахилдя сахламышыг, ондан гяви1 дцшмяни. 
Бу дцшмяни юлдцрмяк, ад– санын иши дейил, 
Ич дцшмяни юлдцрмяк, довшанын иши дейил. 
Бу няфс бир ъящяннямдир, ъящянням яждащадыр, 
Щеч заман яскик олмаз, о санки дир дярйадыр. 
Йедди дянизи ичяр, йеня йаньысы сюнмяз, 
Щеч азалмаз атяши, сусузлугдан о дюнмяз. 
Даш црякли кафярляр, онун ялиндя зялил, 

Гача билмямиш ондан,олмушдур зарц– хяъил2. 
Нечя нюв хюряк йеся,йеня доймаз эюзляри, 
Та ки, Щаггдан эялмяся, тохлуьун юз сюзляри. 
Эями тяк, вар цстцндя, цзся дя доймаз йеня, 
Од тутуб аловланар, йанар, сойумаз йеня. 
Алямя веряр тикя, бясиниздир о дейяр, 
Мядяси доймаз йеня, даща йохму сюйляйяр? 

Нящайят « Ла мякан»дан3 Щаггы юз щюкмцн веряр, 
Онда о сакитляшяр, няфси тамам кцтляшяр. 
Бизим бу няфсимиз дя, ъящянням мядясидир, 

Маддянин4 кцлля5 тяряф, щямишя тялясмясидир. 
Ону кцллцня тяряф Хяллаги тялясдиряр, 
Щаггдан гейри каманын,охун ким чякя биляр. 
Камана гойулмаса, щядяфя дяйян дцз ох, 
О каман, охларыны, яйри атар даща чох. 
Тамамиля дцм–дцз ол, камандан чыхан ох тяк, 
Ох яэяр дцз оларса, щядяфя дяйяр бишяк. 
Хариъдяки дцшмянля, ъищадымы гуртардым,  
Дахили няфся гаршы юз эцъцмц артырдым. 

Кичик ъищад едяряк, дюйцшдян гайытмышыг, 
Бюйцк ъищад етмяйин,биз йолуну тутмушуг. 
Щаггдан гцввят истярям, кюмяк алмаг истярям, 

                                                           
1 Гяви– эцълц, зорлу. 
2 Зарц– хяъил– рязил, хяъалятли. 
3 Ла мякан– Мяканы олмайан (Танры нязярдя тутулур). 
4 Маддянин– атомлар, зяряляр, щцъейряляр нязярдя тутулур. 
5 Кцлл– щамы, щамиси, зяррялярин кцлля говушмасы нязярдя тутулур. 



 121 

Гаф даьы олан няфси, щамарламаг истярям. 
Дюйцш низамларыны, даьытмаг ширя асан! 
О ширя шир дейярям, няфсини гыра асан! 

Ондан кюмяк аларса, гуртулар шири худа1, 
Фирон тяк олан няфсдян, яэяр О, чатса дада. 
Ешит бу щекайяти, дярк ейля мянасыны, 
Сян юз пайыны эютцр, ейля тямяннасыны. 
 
 

Рум гейсяри елчисинин Юмярин  
йанына елчилийя эялмяси 
 
Юмярин щцзуруна бир Рум елчиси эялди, 
Мядиня шящяриня, чатыб бир аз динъялди. 
Деди:– О бюйцк гясри, щардадыр хялифянин?! 
Атымы дайанмадан, щара сцрцм, сюйляйин? 
Мядиня ящли деди:– Онун щеч гясри йохдур, 
Сяни гябул етмяйя, сарай йохса, йер чохдур. 
Бахма ки, шан– шющряти, онун щюрмяти вардыр, 
Онун гябул отаьы, дярвиши отаглардыр. 
Ей гардаш гясрин онун, неъя эюря билярсян? 

Юз бясирят эюзцнdяn, tükü çıxart görərsən. 
Сян бясирят эюзцнц дцшян тцкдян тямизля, 
Онда эюрярсян онун, гясрини ачыг эюзля, 
Кимин ки, тамащы аз, няфсдян олса ъаны пак, 

Тез эюрцняр эюзцня, гясри– пак,tavanı пак. 
Мящяммяд Рясулумуз, пак етди юз сюзцнц, 

Щарайа бахды, эюрдц, «Вяъщуллащын» цзцнц2 
Яэяр сян шцбщя етсян, бядхащ бир инсан олсан, 

Щеч вахт эюря билмязсян, эюзял «Вяъщуллащы»3 сян. 
Ким юзцнцн няфсиня, дахилян галиб эяляр, 
О щяр бир зяррясиндя, санки бир эцняш эюряр. 

 

                                                           
1 Шири худа– танрынын шири.  
2 «Щарайа бахды эюрдц, «Вяъщуллащын» цзцнц». Гурани Кяримдя 
«Бягяря» суряси 115 айяйя ишарядир.  

3 Вяъщуллащ– Аллащын симасы, суряти. 
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Хяллагымыз эюрцняр, диэярляр арасындан, 

Неъя биз эюрцнцрцк, яхтярляр1 арасындан. 
Эюзлярин цстдя сахла, ики баш бармаьыны, 
Щеч эюря билярмисян, дцнйанын ишыьыны. 
Сянин эюрмямяйинля дцнйа йох олан дейил, 
Эюзлярини тутмагла, няфсин тох олан дейил. 
Сян юз эюзлярин цстдян, бармаьыны эютцрсян, 
Онда няйи истясян, эюзляринля эюрярсян. 
Нуща беля дедиляр:– Цммятдя вармы саваб, 
Деди:– Мян дявят етдим, дедим:– «Вястяьшу сий-

аб»2. 
Цзцнц, эюзлярини, либасларла бцкдцляр, 

Ялбяття ки,эюзляри, вар икян sədd çəkdilər. 
Инсанын эюзляринин, гапаьыдыр бир дяри, 
О эюзя эюз дейярям, танысын дост эюзляри. 
Эюзляр севмирся сяни, кор олмасы йахшыдыр, 

Дост ябяди дейился, дур3 олмасы йахшыдыр. 
Еля ки, Рум елчиси, бу сюзляри ешитди, 
Щягигяти дярк едиб, дярин бир фикря эетди. 
Юз инам эюзлярини, даща да эениш ачды, 
Атыны бурахараг, ондан узаьа гачды. 
Ятрафа нязяр салыб Хялифя ахтарырды, 
Санки дяли олмушду, саьа– сола бахырды. 
Дейирди бу дцнйада, беля инсан олармы? 

Бу хцслятдя инсаны, етмяк нищан4 олармы? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Яхтярляр– улдузлар, планетляр. 
2 Деди:– Мян дявят етдим:– «вястяьшу сийаб» Гурани Кяримдя 
«Нущ» сурясиндя 7– ъи айяйя ишарядир. 

3 Дур– узаг, фасиляли. 
4 Нищан– эизлин, эизлинъя. 
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Рум гейсяринин елчисинин Юмяри хурма  
аьаъынын алтында йатдыьы йердя эюрмяси 
 
Садиг бяндя олмагчын ахтарырды о Ону, 
Ялбяття ахтаран шяхс, тапар ахтардыьыны 

Яряб гадыны эюрдц, ону яъиб1 щалятдя, 
Деди:– Ямир йатыбдыр, Хурма аьаъы алтда, 
Бяндяляриндян узаг, тяк вя тянща йатмышдыр, 
Санки танры кюлэясин, аьаъа охшатмышдыр. 
Эялди орайа елчи, ондан аралы дурду, 
О, Юмяри эюрян тяк, нябзи сурятля вурду. 
О йатмыш хялифянин, хофу долду ъанына, 
Санки бир ширин дуйьй, дахил олду ганына. 
Мящяббят иля горху, зиддидир бир– биринин, 
Бу ики зидди эюрдц, дахилиндя гялбинин. 
Юз– юзцня сюйляди, мян шащлары эюрмцшям, 
Бюйцк султанлар иля, хош эцнляр кечирмишям. 
Мяним щямин шащлардан, горхум, щцркцм йох иди, 
Бу кишинин зящми ся, о шащлардан чох иди. 
Ъянэяллийя эетмишям, Ширля, Пялянэ эюрмцшям. 

Онлары мян эюряндя,  горхуsuz  oturmuĢam. 
Чюллярдя, орманларда, чох тясадцф, етмишям, 
Чох вящши щейванларын, цстцня тяк эетмишям, 
Щямин щейванлары мян, вуруб йараламышам, 
Гялбим хофа дцшмямиш, юзцмц сахламышам. 
Бу киши силащсыздыр, торпаг цстдя йатмышдыр, 

Неъя ишдир ъанымы, бу мярд2 ода йахмышдыр. 

Горху Илащидяндир, heç nədən ola bilməz, 

Щеч дя дярвиш хиргяли,  кишидян ola bilməz. 

Щяр ким горхар Щаггындан, Тягва3 йолуну сечяр,  
Ондан горхар инси– ъинс, ъанындан шимшяк кечяр. 

                                                           
1 Яъиб– гярибя, тяяъъцблц. 
2 Мярд– киши 
3 Тягва– инанъ, ясил инанан, иманлы шяхс 
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Еля бу фикирля дя, о, вахтыны ютцрдц, 
Дцз бир саатдан сонра, Юмяр йухудан дурду. 
Тязимини едяряк, верди Юмяря салам, 

Деди:–Ġstəyirəm ki , qəbulunuzda olam. 
Ялейкцм салам деди, тез йанына чаьырды. 

Məxsusi гябул едиб, йанында йер айырды. 
Ким горхарса Щаггындан, ону да горуйарлар, 
Гялбян горхан кишини, гайьыйла бцрцйярляр. 
«Ряббимиз Аллащымыз», о шяхсляр ки, дейярляр, 

Онлара «Сиз горхмайын», мялякляр сюйляйярляр1. 
Горхусу олмайана, горхма демяк олармы? 

          Дярс арзу етмяйяня, дярси вермяк олармы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 «Ряббимиз, Аллащымыз» о шяхсляр ки, дейярляр. 
  Онлара «Сиз горхмайын», мялякляр сюйляйярляр– Гурани– Кярим-
дя «Фуссилят» сурясиндяки 30– ъу айяйя ишарядир. 



 125 

 

 

 

Юмярин Рум гейсяринин елчиси иля диалога эирмяси  
 
О горхуйа дцшянин, гялбини шад ейляди, 
Гялби бярбад оланын, кюнлцн абад ейляди. 
Сонра она сюйляди, ширин сюзляр, кяламлар, 
Щаггын пак сифятиндян, йахшылыглар, инамлар, 
Аллащ адамы кими, ону нявазиш етди, 
О, бунлары дярк едиб, дярин хяйала эетди. 

Щаллар ъилвяни1 сеçяр, эялинляр сеçян кими, 
Мягамлар ашиг севяр, эялинляр севян кими. 
Ъилвяни шащ да севяр, шащ да олмайан севяр, 
Хялвятнешинлийи ся, тякъя шащ олан севяр. 
Ъилвяляйяр цмуми, хцсусини эялинляр, 

Хялвятнешинликдяся2, шащ да эялини динляр. 
Суфилярдян ящли– щал, олмуш йенядя вардыр, 
Ящли– мягам оланлар, чох надир адамлардыр. 
Ъанын мянзилляриндян, о доста да юйрятди, 
Ъанлы сяфярляриндян, эениш сющбятляр етди, 
Заманын азлыьындан, ялинин бошлуьундан, 

Мцгяддяс мягамындан, ъялалın xoĢлуьундан. 
Юз хош арзуларындан, симурь тяк вцгарындан, 
Онун тяк учмаьындан, фятщ етмя йолларындан. 
Онун щяр бир учушу, чохлу цфцгляр ачмыш,  
Цфцгляри ачараг, она цмидляр сачмыш. 
Юмяр яьйар ичиндя, бир дост тапдыьы цчцн, 
Сирли щикмятлярийля, етди юзцня мяфтун, 
О, камил бир шейх иди, шющряти дябдя иди, 

Чевик сяркярдя иди, аты мяркябдя3 иди. 
О мцршид щисс етди ки, мцридин шад ейлямиш, 
Динин пак тохумуну, якмиш абад ейлямиш. 

 

                                                           
1 Ъилвяни– парылтыны. 
2 Хялвятнишинлик– тярки– дцнйалыг. 
3 Мяркябдя– там щазырат, (силащларла бирликдя). 
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Рум гейсяри елчисинин Юмярля суал - ъаваб етмяси 
 

Румлу киши сюйляди:– Ей мюминlər ямири? 
Ъан эюйдян неъя енмиш, шяряфляндирмиш йери? 
Яндазясиз гуш неъя, гяфясдя гярар тутмуш, 
Деди:– Щагг Ъана офсун охуйараг горхутмуш. 
Деди:– Гулагсыз, эюзсцз, йохлуглары бяс неъя? 
Офсун ейляйяряк, ъошдураъаг эизлиъя? 
Офсунунун эцъцндян, йохлуглар да сцрятля, 
Вцъуда тяряф гачар, маййалаг щярякятля. 
Йеня щямин вцъуда, офсунуну охуъаг, 
Йохлугдан о да неъя, атыны салды гачаг? 
Ъисмя айят охуду, о да дюнцб олду ъан, 

Эцняшя дя сюйляди, ону етди диряхшан.1 
Йеня гулагларына, горхулу няфяс вурду, 
Эцняшин суряти дя, дяфялярля тутулду. 

Йенидян цфцляйиб, ону эцл– хяндан 2 етди, 

Гызылы шяфягийля, алями табан3 етди. 
Торпаьын гулаьына, бяс Щаггы ня охумуш? 
Ки, о сакит галараг, беля зящмяткеш олмуш? 
Булудун гулаьына, Танрысы ня охумуш? 

Ки, о да мцшк ятирли, шяффаф сулары йаьмыш. 
Ким ки, тяряддцддядир, гялби санки юлмцшдцр, 
Щагг онун гулаьына, муямма сюйлямишдир. 

Ки, ону мящбуш етсин, ики эцман ичиндя, 
Буну едим, яксини, зиддли заман ичиндя. 

Бир тяряфи даща чох, Танрыдан тяръищ 4 етмяк, 

Икисиндян бирини, сечяряк тясбищ5 етмяк. 
Тяряддцд бейниндяся, эяр ону истямясян, 
Ъанын гулагларыны, аз тыха памбыгла сян. 

Вясвяся6 памбыьыны, чыхарт гулагларындан, 

                                                           
1 Диряхшан– парлтылы, ишыглы. 
2 Эцл– хяндан– эцляр цзлц, севинъяк. 
3 Табан– ишыглы, парлтылы. 
4 Тяръищ– бир шейи башгасындан цстцн тутма. 
5 Тясбищ– 1) тясабищ, 2) дуа. 
6 Вясвяся– тяряддцд, шцбщя етмяк. 
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Хябяр тута билясян, дцнйанын щаггларындан. 
Баша дцшя билясян, щагг мцяммаларыны, 
Ешидиб дярк едясян, рямзин яммаларыны. 
Хцлася Вящйин йери, олаъаг ъан гулаьы, 
Вящйин юзц нядир ки, эизли щиссляр оъаьы. 
Ъанын эюзц– гулаьы, бир парча щиссдир, бир щисс, 
Аьлын, зяннин гулаьы, ондан олмушдур мцфлис. 
Ъябримин сюзц, ешги, етди даща сябирсиз, 

Ким ки, ашиг дейилдир, ъябри щябс едяр сюзсцз. 

Бу Щаггла бирэяликдир, щечдя ъябр1 дейилдир, 

Бу Ай тяъалласыдыр, щеч дя ябр2 дейилдир. 
Яэяр бу ъябр олсада, щамыйчын ъябр дейил, 
Онун ъябри юзц дя, щамыйчын ямр дейил. 
Ъябри онлар таныйыр, ей оьул ешит мяни, 
Ъцнкц Танры ачмышдыр, онун бясирятини. 
Эяляъяк гейби билмяк, онлар цчцн олду фаш, 
Кечмиши зикр ейлямяк, онлар цчцн олду бош. 
Онларын ъябри гейри, ихтийари да гейри, 
Сядяф удур дамланы, ондан алыр эювщяри. 
Дамла эюйдян йаьанда, щям кичик, щям дя бюйцк, 

Сядяф дя дцрр йарадыр, tam кичик tam дя бюйцк. 
Ащунун эюбяйинин, хасиййяти белядир, 
Цстц ганлы олса да, ичи долу мцшклядир. 
Сян бахма ки, эюбяйин, цстц ганла долубдур, 
Заман кечяндян сонра, ган дюнцб мцшк олубдур. 
Сян бахма ки, мис беля цстдян сольун эюрцнцр, 
Иксирин дахилиндя, о бир гызыла дюнцр. 
Ихтийарла Ъябри сян, пис щал баша дцшцрсян, 
Онлара ямял етсян, нур тяк эюзялляшярсян, 
Бахма чюряк сцфрядя, ъансыз бир маддя олур. 
Инсан йейяндян сонра, рущу севинъля долур, 

Сцфря црякдя бир дя, дюнцб олмаз мцстящил3. 

Мцстящил сялсябилдян4, ъан йарадар буну бил. 

                                                           
1 Ъябр– 1) зор, зор ишлятмя. 
2 Ябр– Булуд, думан. 
3 Мцстящил– 1) дяйишиб башга шякля дцшмя, 2) дяйишилмя. 
4 Сялсябил– бещишт ичкиси. 
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Бу ъанын гцввясидир, ей сюзц дцз данышан, 
О ъанын ъан гцввяси, щачан олаъаг ъошан. 

Чюряк тяня1 гцввядир, лакин дцз бахсан яэяр, 

Бяс ъана гцввя нядир, сян баша дцш ей песяр2. 
Бир парча ят олан тян, юз аьлы, ъаны иля, 
Даьы да дешя биляр, эцъц, имканы иля. 
Ъанын эцъц парчалар, даьда олан дашлары, 

Ъанын Cанынын эцъц, айы едяр тян йары. 

Цряк яэяр ачарса, сирринin nücumunu, 
Ъан да тез яршя тяряф, артырар щцъумуну. 
Яэяр ачарса дилляр, эизли олан сирляри, 
Од тутуб йанаъагдыр, дцнйанын синирляри. 

Щаггла бизим ямялин, щяр бириня вер könül, 

Бизим юз ямялимиз, ачыг– ашкар , bunu bil. 
Яэяр Щаггын ямяли, ортада эюрцнмяся, 

“Нийя беля едирсян ?”- сюйлямя сян щеч кяся. 
 
 

Адям Ялейщиссаламын «Зцлм етдик юзцмцзя» 
дейиб тювбя етмяси: Иблисин дя «Адямя сяъдя етмядийи-
мя эюря мяни йолумдан дюндярдин» дейяряк Танрыйа 
тювбя етмямяси щаггында 

 
Ряббимиз ямялляри, гялбимизя саландыр, 
Бизим ямялляримиз, Ряббдян бизя галандыр. 

Лакин ямялимиздян, вардыр мухтарлыьымыз3, 

Чцн ки, мар4 оланымыз, эащ да олур йарымыз. 
Натиг яэяр сюйлярся, сюзлярини гярязли, 

Мцщит неъя йаранар, бирдян ики ярязли5. 
Йадындан чыхарарса, юз нитгиндя бир сюзц, 

                                                           
1 Тяня– бядяня. 
2 Песяр– оьлан. 
3 Мухтарлыьымыз– сярбястлийимиз, азадлыьымыз. 
4 Мар– илан. 
5 Ярязли– 1) Ъисмин мащиййят вя мязмун олан башга диэяр хасся-
ляри; формалары, 2) Тясадцфи щадися, 3) Яламят, 4) Яслиндя ол-
майыб, сонрадан ямяля эялян. 
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Фикрини баша дцшмяз, щям динляйян, щям юзц. 

Ей sян , беля заманы габагъадан тез эюрян, 
Динля, юзцн– юзцнц, бяс щачан эюряъяксян. 

Сюзlə мяна мцщити, ъан дейилдирся яэяр, 
Халигин ъаны неъя, фикрини бяйан едяр. 
Мцщитин Рябби оьул, щамы цчцн бирдир– бир, 
О айырар бир ишдян, башгаларын бирбябир. 
Деди:– Танры ъанлара, ъан вермиш мягсяд иля, 
Юзц йаратдыьыны, неъя танымаз беля. 
Иблис деди:– Адямя, сяъдя етмядим дейя, 

Мяни говдун йолумдан, «Мане оллам сяъдяйя»1. 

Адямlə Щявва деди:– «Зцлм етдик юзцмцзя»2. 
Ряббдян цз чевирмяди, Ондан алсада ъяза. 
О юз эцнащларыны, ядяб ярканла йуду, 

Эцнащ етдийи цчцн, bildi günühı budu. 
Тювбядян сонра она, сюйляди Рябби беля, 
Бу эцнащ юзцнцндцр, ону йу ямялинля. 
Эцнащ Мян вермямишям, гяза эюндярмямишям, 

Вахтында тювбя етдин, яъринидя3 вермишям. 
Деди:– Ондан горхдум ки, тювбямя йер галмамыш, 

Деди:– Тювбя етмякчин, hər zaman imkan qalmıĢ. 
Ким ки, щюрмят ейляся, щюрмятин хейрин эюряр, 
Ким дя гянд щазырласа, дадлы щалвада йейяр. 
Йахшылара мяхсусдур, щяр вахт йахшы ямялляр, 

Досту инъитмяйян кяс, шцбщясиз хейрин bəllər. 
 
 

Тямсил 
 
Ей дил бир мисал эятир, фярглянсин бир– бииндян,  

                                                           
1 Иблис деди:– Адямя, сяъдя етмядим дейя, Мяни говдун йолум-
дан, «Мане оллам сяъдяйя»! Бу мисра Гурани Кяримдя «Яраф» 
сурясиндя 16– ъы айяйя ишарядир. 

2 Адям вя Щявва деди:– «Зцлм етдик юзцмцзя»! Ряббдян цз че-
вирмяди, Ондан алсада ъяза. Бу мисра Гурани Кяримдя «Яраф» 
сурясинядя 22– ъи айяйя ишарядир. 

3 Яърини– йахшы бир иш гаршысында верилян мцкафат, шей; гаршылыьыны. 
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Ихтийар1 ямялляри, айрылсын ъябринкиндян.2 

Бир ялin титряк олса, горхунун тясириндян,  

Башга ялися юзцн, юзбашына титрятсян, 
Щяр ики титряйиш бил, Танрыдан эялмиш сяня, 
Лакин бянзятмяк олмаз, бирини гейрисиня. 
Титрятдийин ял цчцн, олаъагсан пешман бил, 
Горхудан титряйян ял, щеч вахт пешиман дейил. 
Горхудан титряйяни, щачан пешиман эюрдцн, 
Беля бир ъября эюря, щачан аьлайан эюрдцн. 

Бу aьылын бящсидир, сянин дейил щийляэяр, 
Аьыл зяифся бящся, эирмяк олармы мяэяр? 
Яэяр аьылын бящси, олса дцрр иля мяръан, 

Башга бящс ола билсин, олаъагдыр бящси– ъан.3 
Ъанларын бящси ей дост, башга бир мягамдадыр, 
Бир башга гювм ичиндя, санки бадя ъандадыр. 
О заман ки, аьылын, бящси– бящсля саз иди, 

Юмяр Ябцл Щякямля,4 щямишя щямраз5 иди. 
Еля ки, Юмяр эялди, аьылдан ъана тяряф, 
Бул Щякям Ябу Ъящля, олду дцшмян тяк щядяф. 
Аьылла щиссляри о, мцкяммял дярк едяндир, 

Бахма ъан дярк етмякдя, о да ъaщиллярдяндир. 
Аьылла щиссин бящсин, йа тясир бил, йа сябяб, 

Ъанларын бящси ися, яъябдир,6 йа бцляъяб.7 
Ишыглара мянсуб ъан, ишыг тяляб едяндир, 
Маддя, форма шярикли, бюлцнмяз бир бядяндир. 
Эюзлярин нур ишыьы, парлайыбан эюряндир, 

Ясадан  Ясаçıdan, azad ömür sürəndir. 
  
 

                                                           
1 Ихтийар– Щцгуг, сялащиййят, азад щярякят. 
2 Ъябринкиндян– мяъбури ямял, мяъбури щярякят. 
3 Бящси– ъан– Гялбдян, Рущдан, Ъандан бящс етмя. 
4 Ябцл Щякямля– Ябу Ъящлин икинъи ады. 
5 Щямраз– щямфикир, щямисирр. 
6 Яъябдир– гярибядир, тяяъъцблцдцр. 
7 Бцляъябдир– даща гярибядир, даща тяяъъцблцдцр. 
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«Вя щувя мяякум инняма кунтум» (Йяни «Сиз 
онунла олсаныз, О да сизинля олар» айясинин тяфсири) 

 
Йенидян эял гайыдаг, щекайяйя тяряф биз, 
Чякилмяйяк кянара, олмайаг биз щядяфсиз. 
Ъащиликдян бящс етсяк, биз онун зинданыйыг, 
 

Алимликдян бящс етсяк, биз онун ейваныйыг.1 

Yухуlarдан бящс етсяк, биз мясти оланларыг, 
Айыглыгдан бящс етсяк, биз досту оланларыг. 

Яэяр аьлайырыгса, булуд тяк yağanlarıq, 
Вя яэяр эцлярикся, шимшяк тяк чаханларыг. 

Qязябlərдян данышсаг, дюйцш онун гящридир, 
Яэяр сцлщдян данышсаг, цзрц онун мещридир. 
Бурулганлы дцнйада, биз кимляирк– кимлярик, 

Щеч бир шейи олмайан, Ялиф2 тяк щярифлярик. 
Ялиф тякин сян яэяр, мцъярряд бир фярд олсан, 
Бу йолда йолчу олан, йеэаня мярд оларсан. 
Ъящд еля тярк едясян, Щагг йолундан гейрини, 

Ял чяк фани дцнйадан, цгбайа3 сал мещрини.4 
Бу кяламын йох сону, динля мяни ей оьул, 
Юмяр, Рум елчисиндян, бящс едяк биз гане ол. 
Юмярдян Рум елчиси, ешитди нясищяти, 
Ишыг щопду гялбиня, дярк етди щягигяти. 

Яриди гаршысында, суалларla ъаваблар, 
Хяталары дярк етди, мялум олду саваблар. 
Щягигяти дярк етди, бир аз дяриня эетди, 
Щикмятлярин щаггында, суала давам етди. 
Шяффаф дамла эизлянмиш, бир эилин гуъаьында, 
Саф бир ъан бящрялянмиш, бюйцмцш су габында. 
Мяня сюйля эюрцм сян, бу щикмятин хейри ня? 
Ъясяд гября гоймаьын, файдасы ня, сещри ня? 
Деди:– Сян чох мющтяшям, бир сащяйя ял атдын, 

                                                           
1 Ейваныйыг– Сарайыйыг, бюйцк мцлкцйцк. 
2 Ялиф– (ялеф) щярфи нязярдя тутулур. 
3 Цгбайа– ахирятя, о дцнйайа. 
4 Мещрини– мящяббятини. 
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Мяналары ачмаьы, сюзлярдя мящдудлатдын. 
О азад мяналары, сян щябся мящкум етдин, 
Санки сян кцлякляри, бир сюзя тящким етдин. 
Бящря ялдя етмякчин, сян йоллар ахтарырсан, 
Юзцн файда йолунда, пярдя архасындасан. 

Ондан доьан файдалар, савабларla хейирляр, 
Эюзцмцзя эюрцнмяз, бясирятля эюрцняр. 
Йцз минлярля файда вар, онларын щяр бириндя, 
Йцз минлярля файдалар, бир дамла, нязяриндя. 
О дям онун лцтфцдя, бил ъанларын ъаныдыр, 
Мянадан хали олмаз, щягигят мяканыдыр. 
О дям сянин сюзцн дя, азларын биразыдыр, 
Файдаларыса чох– чох, истямяк бир арзудур. 
Сян беля цзвлярдянсян, кцлля файда верирсян, 
Бяс неъин миннят иля, кцллц ялдя едирсян? 
Деди:– Эяр файдан йохса, о щагда сюз сюйлямя, 
Файданы верирсянся, шцкр ет, миннят ейлямя. 
Щаггына шцкр едяндя, бир гул тяк олмалысан, 
Галмагаллы, цзц турш, сурят олмамалысан. 
Сурятини туршудуб, едярся шцкрц бир кяс, 

ġəksiz turĢ sifətliyə, Ģükründən xeyir, əbəs. 
Сиркяни ращат– ращат, нуш ъан етмяк цчцн, 
Она шякяр гатарлар,туршлуьу эетмяк цчцн. 

ġükrə də мяна вермяк, дейил хятасыз сян бил, 
О бир сапанд дашыдыр, тутмаьы мцмкцн дейил. 
 
 

«Мян ярадя ян йяълися мяяллащи фялйяълиси мяя ящ-
литтясяввофи» (йяни «Ким истяся Аллащла олсун тясяввцф 
ящлийля отурсун– дурсун» щядисинин бяйаны 

 
Сюз бу йеря йетишди, елчи чох аэащ олду, 
Ону диня эятирян, бир олан Аллащ олду. 
Кяламлары ешитди, мяст олду тясириндян,  

Елчилийин унутду, пейьам1 ъыхды зещниндян. 
Сел ахды кичик эюля, дюнцб эюл дяниз олду, 

                                                           
1 Пейьам– Хябяр, сифариш. 
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Дян сяпилди торпаьа, торпаг эюй дяниз олду. 
Чюряйи щазырлайан, Адям Ябцл– Бяшярдир, 

Ъансыз олан бир немят, ъанлылара сямярдир.1 

Говлa-одун бирляшиб, нарын2 фядасы олду, 

Онун язаблы заты, январын3 хасы олду. 
Сцрмя дашы еля ки, сяпилди эюз ичиня, 
Она тясир ейляди, нурун артырды йеня. 
Афярин о ъансыза, ъцъярди юз эцъцня, 
Бирляшди кюмяк етди, бир ъанлынын юзцня. 
Вай олсун о ъанлыйа, ъансызларла отурду, 
Юзц дя ъансызлышды, щяйатыны итирди. 
Щаггын, Щагг Гуранындан, чох гачдыьын цчцн сян, 
Санки рущи хястясян, онларла там бирэясян. 

Гуран Əнбийаларын, сяадят булаьыдыр, 
Бюйцклцк дянизинин, саф гызыл балыьыдыр. 
Яэяр Гуран охусан, Гурана инанмасан, 
Танрынын достларындан, бил ки узаглашмысан. 
Яэяр гябул етсян сян, охусан гиссяляри, 
Сянин кюнцл гушуна, дар эяляр гяфяс йери. 
Гяфясин зинданыны, гябул едиб галан гуш, 
Санки чыхмаг истямир, наданлыьа вурулмуш. 
Гяфяслярдя бюйцйцб, ону тярк едян гушлар, 

EĢit, Янбийанлара, daim лайиг олмушлар. 
Кянардан бу формада, эяляъяк хош сясляри, 
Гуртулуш йолларынын, белядир ясаслары. 
Биз беля хилас олдуг, бу дар гяфяс ичиндян, 
Башга бир цсул йохдур, чыхмаьа нящс ичиндян. 
Юзцня сян язаб вер, наля ейля зар– зар, 
О сяни азад етсин, шан– шющрят эцнащын вар. 
Шан– шющрят бир щялгядир, боьазына сарылмыш, 
Бу щялгя санки дямир, чятинликля гырылмыш. 
 
 
 

                                                           
1 Сямярдир– Бящря, мящсул, хейир. 
2 Нарын– одун, аловун. 
3 Январын– Нурларын, ишыгларын. 
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Щиндистана тиъарятя эедян таъирин, гяфясдя олан 
тутугушусунун Щиндистан тутугушуларына хябяр эюндяр-
мяси щекайяти 

 
Язиз достум инди сян, щекайя динля мяндян, 
Бящряляня билясян бу щикмят дянизиндян. 
Мяшщур таъир кишинин, эюзял тутиси варды, 
Лакин о, эюзял гушу, гяфясдя сахлайарды. 
Эцнлярин бир эцнцндя, сяфяря щазырлашды, 
Щиндистана тяряф о, санки гол– ганад ачды. 
Гулундан, кянизиндян, сорушурду о таъир, 
Сизя ня алым ордан, сюйляйин сиз бирбябир. 
Щяр бири о таъиря, арзусуну билдирди, 
Бцтцн истянянляри, алмаьы вядя верди. 
Тутийя сюйляди о, бяс сян ня истяйирсян? 
Сяня алым эятирим, Щиндистан юлкясиндян? 
Тути Таъиря деди:– Тутиляри сян орда, 
Эюряндя, сян щалымдян, хябяр вер онлара да. 
Сюйля:– Филан тути дя, сизин мцштагыныздыр, 
Танрынын гязасындан, бизим дустагымыздыр. 
Сизя салам эюндярди, бир арзу бяйан етди, 
Доьру йолу тапмагчын, бир чаря эцман етди. 
Деди:– Ола биляр мян, юлцм шярабын ичям, 
Бу фяраг йолунда да, накам дцнйадан кючям. 
Сюйля рявадырмы щеч, гяфясдяйям мян бурда? 
Сизлярся эащ чямяндя, эащ аьаъда, эащ йердя? 
Вяфалылыг будурму, дост галыбдыр узагда? 
Сиз эцл– чичяк ичиндя, достунузса дустагда? 
Йад ейляйин ей гушлар, налан гушун щалыны, 
Бир гядящля йад едиб, шад един ящвалыны. 
Меймунун йад етдийи, досту да меймун олар, 
Санки бириси Лейли, бириси Мяънун олар. 
Сиз ей щяммясляклярим, мян юз эюзял йарымла, 
Чох гядящляр ичмишям, гядящ долмуш ганымла. 
Бир гядящ мей нуш еля, мяни дя бир йад еля, 
Яэяр истяйирсянся, щаггымы вер шад еля. 
Йа да ки, бу сяпилян, торпаьы да сал йада, 
Бир гядящ юзцн ичдин, ичсин бирин гой ода. 
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Ей яъяб о ящд щаны, анд иля, аман щаны? 
О гянд кими додаглар, севинъли заман щаны? 
Фярагы бир бяндянин, пис бяндяликдян ися, 
Сян дя пис бяндя олсан, сянля онун фярги ня? 
Ей Сян, пислик ейляйян, щирсляниб ъошан заман, 
Даща чох шадландыран, чянэ сяси ешит щаман. 
Сян ей ъяфасы олан, варындан даща йахшы? 
Ей интигамы олан, ъанындан даща йахшы? 

Сянин нарын1 белядир, бяс нурун2 неъя олар? 
Мян буна мат галмышам, уьурун неъя олар? 
Сянин ъюврц– ъяфанын, дадындан, ляззятиндян, 
Тапа билмяз мянаны, онун лятафятиндян. 
Йадына сал, йад еля, бизим мящяббятляри, 

Ирфаны3 мяълисляри, чох ширин сющбятляри. 
Наля едиб горхурам, ки, о инана биляр, 

Рящм едяряк cövründən birdəm usana bilər. 
Ашигин щям гящриня, щям дя щядсиз лцтфцня, 
Ей яъяб мян ашигям, щям рящм, щям дя зиддиня. 

Валлащ яэяр бостанда, тикан lsam da nəqəm, 
Щямчинин бцлбцл кими, налан олуб ютярям. 
Бу бир бцлбцл дейилдир, санки нящянэ атяшдир, 
Бцтцн нахош оланлар, онун ешгийля хошдур. 

Ашиг онун кцллцдцр,4 щям дя о юзц кцллдцр, 
Юзцнцн ашигидир, юз ешгиндя бир эцлдцр. 
Тутинин щекайяти, беля щямдямдян иди, 
О, шяхс беля шяхс иди, гушлара мящрям иди. 
 
 

«Сифятин ула яънищяти туйурин угулун Илащиййун»  
Йяни: «Ганадлы гушларын биринъи сифяти Илащи аьылдыр» 

 
Щаны о зяиф– налан, бир дя сакит галан гуш? 
Сцлейман ордусунда, бюйцк рцтбя алан гуш? 

                                                           
1 Нарын– одун. 
2 Нурун– ишыьын. 
3 Ирфаны– тясяввцфдя Алллащ дярк етмя. 
4 Кцлл– чохлу, чох, боллуъа, бол. 
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Яэяр наля едярся, шцкцрсцз вя эилейли, 

Йедди эюйдя артаъаг, ьцльцля1 етмяк мейли. 

Онун щяр няфясиндя, Танрыдан йцз намя, пейк,2 

Йа да ки, Рябби ондан, ешидяр алтмыш ляббейк.3 
Щагг юнцндя, зилляти, йахшы итаятиндян, 

Онун кцфрц йанында, иман йох хилгятиндян.4 
Щяр няфясиндя онун, вардыр хцсуси мераъ, 
Онун таъы цстцндя, Щагг гоймуш мяхсуси таъ. 

Суряти «Ла мяканда», ъанlar торпагдыр гоша, 

Сяма «Ла мяканындан», салик5 горхар щямишя. 
Сяня горху эятирян, ешит «Ла мякан» дейил, 

Ондакы щяр няфясдян, йараныр бир хяйал, бил. 
Мяканлы «Ла мяканлар», Онун щюкмц алтында, 
Неъя ки, юз щюкмцйля, Бещиштляр ятрафында. 
Бунун шярщини азалт, аз парлат– рухсарыны, 

Дям вурма билийиндян, аз тярифля карыны.6 
 
 

Таъирин тутиляри сящрада эюрмяси,  
юз тутисинин сифаришини онлара бяйан етмяси 
 
Достлар эялин гайыдаг, онун щекайясиня, 
Таъирин тутисиня, Щиндистан юлкясиня. 
Таъир гябул ейляди, Тути сифаришини, 
Онун щямъинсляриня, йетирмяк хащишини. 
Еля ки, Таъир чатды, о узаг Щиндистана, 

Сящрада Тути эюрдц, эялди arzusu cana. 
Атыны сахлайараг, Тутиляри сясляди, 

                                                           
1 Ьцльцля– Сяс– кцй, гышгыран, ъиккилти. 
2 Пейк– Хябярля мяктуб эятириб– апаран. 
3 Ляббейк– «Бяли!», ямр сизиндир, щазырам. 
4 Хилгятиндян– Йаранышындан, тябиятиндян. 
5 Салик– 1) Бир йол иля эедян, бир йолу тягиб едян, 2) Бир тяригятя 
мянсуб. 

6 Карыны– Ишини, ямялини. 
4 

Səlib- Xaç , bürada , bir – birinin ortasından  çarpaz keçən 

mənasındadır. 
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Салам яманятини, онлара тез сюйляди. 

Тутилярdən birinin, “canına birə düĢdü”, 
Титряйиб, ясди бирдян, юлц тяк йеря дцшдц. 
Таъир пешиман олду, вердийи бу хябярдян, 

Деди:– Бу йазыг гушу, щялак етдим мян birdən. 
Мяэяр бу тути иля, ъан бир гялиб имишляр? 

Мяэяр ъисимляр ики, рущлар səlib
4
 имишляр? 

Буну нечин етдим мян, нечин хябяр вердим мян? 
Беля чий сюзляримля, йазыьы йандырдым мян. 
Дил юзц бир даш кими, бязян дя атяш кими, 
Дилдян чыхан сюзлярся, щядяфдяки, даш кими. 
Дашы– дямиря ей дост, сян вурма щеч вахт йерсиз, 
Бязян наьылла– сюзля, бязян сяссиз– сямирсиз. 
Щяр тяряф памбыг иля, аьарарса тарлалар? 

Памбыглар арасында, гыьылcым неъя олaр? 
Залым о гювм олар ки, щясядя эюз дикярляр, 
Юз йерсиз сюзлярийля, алямя од тюкярляр. 
Сюз йерсиз дейилярся, алями виран едяр, 
Юлц тцлкцляр беля, шир кими ъювлан едяр. 
Ъанлар юз хилгятиндя, Иса няфяслидирляр, 
Бир вахт йараласалар, бир вахт тясяллидирляр. 
Яэяр сян щиъабыны, ъанлардан кянар етсян, 
Санки щяр бир ъанда сян, Мясищи йаратмысан. 
Сюзцн истяйирсянся, шякяр тяк ширин олсцн, 
Сябр ет щирсини сахла, сюзлярин дярин олсун. 
Бах яэяр сябрин сянин, арзунла олмуш ола, 
Онун алтында вардыр, ушаглар севян щалва. 

Ким яэяр Sябр едярся, дцнйада уъалаъаг, 
Ким дя щалва йейярся, юмрц узун олаъаг. 
Бир ящли дил итяъяк, юмрц тамам битяъяк, 
Гатил зящяр ичиртся, юмрц сона йетяъяк. 
Щяр ким пярщизкар олса, сящщят– бядян олаъаг, 
Тянбяллийи хошлайан, гыздырмалы галаъаг. 
 
 

Шейх Фяридяддин Яттарын  
ашаьыдакы мисрасынын тяфсири 
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                 «Сян ей няфси олан гафил, няфсин гана– гялtан едяр, 

              Щал ящлиня бал эюрцняр, зящярi дя içsə əэяr!» 
 

- Пейьямбяр деди:– Ей сян, вязифя тяляб едян, 
Ешит олма ъянэля сян, бир рцтбя тяляб едян. 
Сян дя эял Нямруд тякин, юзцн атяшя атма, 
Эетмяк истяйирсянся, Ибращим ол, сян йатма. 
Яэяр цзя билмирсян, цзэцчц дейилсянся, 
Юзцн атма дярйайа, ъандан безмямисянся. 

О, дянизин дибиндян, эювщяр тапыб эятиряр, 
Горхулу иш эюрся дя, халгына файда веряр. 
Камил шяхисин ялиндя, кцл дюнцб гызыл олар, 
Нагис шяхсин ялиндя, гызыл дюнцб кцл олар. 

Щагг яэяр гябул ется, ону тягвалы1 кими, 
О иш иъра едяндя, яли Щагг яли кими. 
Нагислик олан ялляр, санки шейтан ялидир, 
Щийля, тяля, мякр цчцн, хяндяк газан ялидир. 
Ъащил агилля олса, дюнцб алим олаъаг, 
Алим нагисля олса, дюнцб залим олаъаг. 
Щяр шей иллятля олса, юзц зиллятли олар, 
Кафир шяхс камил олса, дюнцб щюрмятли олар. 
Ей о шяхс ки, пийада, атлы иля ъянэ едян! 
Баш ъыхара билмязсян, щяйатын эярдишиндян! 
 
  

Сещирчилярин Мусайа «Яввял Ясани ат»  
дейяряк тязим едярик демяляри щагда 
 
Фиронун ющдясиндя олан о сещирчиляр, 
Мусайа кин сахлайыб, галмагал едирдиляр. 
Лакин Муса сечилди, олду щамыйа рящбяр, 
Сещирчиляр дя ону камил рящбяр билдиляр. 
Сюйлядиляр Мусайа, фярманындайыг щаман, 
Лакин сян яввял эяряк юз «Ясаны» атасан. 
Муса онлара деди:– Яввял сиз сещирчиляр, 
Атын мякри, рийаны, олунсун тярк щийляляр. 

                                                           
1 Тягвалы– Иманлы. 
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Нящайят тязим етмяк разылыьы алынды, 

Ялляри– айаглары фяляqqяйя1 салынды.  
Чцнки о сещирчиляр гядрини билмядиляр, 
Ял– айаьы вердиляр, эцнащы эюрмядиляр. 
Йемяк, ичмяк, данышмаг олмуш камиля щалал, 
Сян камил дейилсянся, йемя, ичмя, отур лал. 
Гулагларын вар, о са, юзэя дилдя йазылан, 

Щагг буйурмуш:–«Динляйин, Гуран охунан заман»2 
Ушаг кюрпя оларкян, сцд яммяк адятидир, 
Сцддян дойду ки, онун сакитлик мцддятидир. 
Бир мцддят данышмаз о, олар додаьы баьлы, 
Бюйцкдян сюз ешидяр, эяляр йериня аьлы. 
Йцзлярля сюз юйряняр, ондан бирини сюйляр, 
Яйяр дейился бир сюз, шцбщясиз тякрар ейляр. 
Яйяр гулаг олмаса, ешитмяз о сюзляри, 
О лал олар, данышмаз, йалныз эюряр эюзляри. 
Карлыьын сябябкары, олмасайды гулаглар, 
Онда лаллыг олмазды, итмязди данышыглар. 
Нитг цчцн яввял ваъиб олмасайды гулаглар, 
Нитги юйрянмяк цчцн, ясас сайылмаздылар. 
Евляри тяляб един, Онун гапыларындан, 
Рузини тяляб един, Онун пак дярэащындан. 
Ешитмяк имканына, малик олмайандыр нитг, 

Юзц дадсыз– тямсиздир, самит3 галмайандыр нитг. 
Йарадан бир мяфщумдур, устада табе дейил, 

Бцтцн сянядляр онда, яснада4 табе дейил. 
Щям зярбцлмясяллярдя, щям сюзлярдя галанлар, 
Устада табедирляр,она мющтаъдыр онлар. 

Нитгин яэяр йохдурса, сян дя йад биэанясян5 
Хиргяли дярвиш кими севярсян, вираня сян. 

                                                           
1 Фяляггя– инсанлары ъязаландырмаг (йяни мцгяссирляри), хцсусиля 
мяктяб шаэирдлярини ъязаландырмаг цчцн ишлядилян ъяза аляти. 

2 Щагг буйурмуш: «Динляйин, Гуран охунан заман». Бу мисра 
Гурани Кяримин «Яраф» сурясиндяки 203– ъц айяйя ишарядир. 

3 Самит– 1) сакит, сусан, данышмайан, лал; 2) Сяссиз (грамматика-
да)  

4 Яснада– сянядляр (сянядлярин ъями) 
5 Юзэя, йад. биэаня 
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Адям1 данлаг ешидиб, ахыдыб эюз йашлары, 
Няфяс тювбя севяндир, киприкляр– эюз– гашлары. 
Адям аьламаг цчцн цз тутду йер цзцня, 

Налан, эирйан2, щцзн3 цчцн ял гатды цз– эюзцня, 
Адям ъяннятдян чыхды,йедди эюйдян йухары, 
Тювбя етмякдян ютрц,цз тутду Ряббя сары. 
Адямин белиндянсян, онун няслиня йар ол,  
Юзцня тялябкар ол, Ряббиня щявяскар ол.  
Гялб атяшиндян сюз сал, эюз йашларындан сюз сал, 
Баьча, Эцняш– булуддан, йаьышларындан сюз сал. 
Эюз йашынын зювгцнц, сян щардан биляъяксян, 
Сян эюрмямишляр кими, тикяйчин юляъяксян. 
Яэяр даэаръыьыны, чюрякдян хали етсян,  
Ичини пар– пар йанан эювщярля бир едярсян. 
Сян юз ъан ювладыны, гору шейтан сцдцндян, 
Чалыш ону ейля сян, бир мяляк сцдц ямян, 
Ня гядяр ки, цряйин долу гара фикирля, 
Бил ки баъы олурсан, гара ляин бир дивля. 
О лоьма ки, артырыр, эюз нуруну, камалы, 
Ону газананда сян, щеч унутма, щалалы, 
О йаь ки, бизим цчцн,чыраьы явяз едяр, 

Она биз су гатарсаг, су чыраьы нягз4 едяр. 

Елмля щикмят чохалар, щалал gələn лоьмадан, 
Ешгля риггят чохалар, щалал олан лоьмадан. 
Яэяр сян о лоьмада, щясядля тяля эюрсян, 
Ъящалят, гяфлят эяляр,щарам лоьмадан бил сян. 
Яэяр буьда да яксян, ондан арпа бичярсян, 
Ат биляряк бяслясян, ондан годуг эюрярсян. 
Лоьма бир тохум кими, тарласы дцшцнъяляр, 
Лоьма бир дяниз кими, инъиси дцшцнъяляр, 
Щалал лоьмадан доьур, Танрымыза сядагят. 

Haqqa, sədaqət varsa, verər sənə səadət. 
Щалал лоьмадан доьур, ей Ай цзлцм, саф цряк. 

                                                           
1 Адям Ялейщиссялам нязярдя тутулур 
2 Эирйан– аьлар, аьлайан.  
3 Щцзн– гям, гцсся 
4 Нягз– лявь етмя,позма, сындырма, söndürmə. 
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Сянин пак цряйиндя, эюзляриндя нур эюряк, 
Бу сюзлярин сону йох,сян ей ящли лятафят, 
Таъирля туту щагда, давам етсин щекайят. 
 
 

Таъирин Щиндистанда эюрдцйц  
щадисяни юз Тутусиня данышмасы 
 
Таъир тиъарятини, тезъя ейляди тамам, 

Гайытды вятяниня, севиняряк Ģадц– кам1. 
Юзцнцн щяр гулуна, о эятирди ярмяьан, 

Щяр бир кянизиня дя, верди гиймятли нишан2 
Тути сюйляди она,бяс ярмяьаным щаны? 
Ня эюрмцсян, демисян, мяня дя сюйля ону. 

Деди:– Йох пешманaм çox, юзцмцн ямялимдян, 
Лазымсыз хябяримдян, бармаг дишлямяйимдян. 
Нечин беля хам хябяр, чатдырдым сащибиня? 
Нечин узаг эюрянлик ейлямядим мян йеня? 
Деди:– Ей аьам мяним,пешманчылыг нядяндир? 
Беля бир ясябилик, йаманчылыг нядяндир? 
Деди:– Шикайятини чатдырдым юз йериня, 
Сянин щям тайларына, о Щинд тутиляриня, 
Тутилярдян бириси, хябярини ешитъяк! 
Юдцнц партладараг, ъан верди титряйяряк! 
Бундан пешиман олдум, дедим:– Бу неъя ишдир? 
Пешманчылыг файдасыз, онсуз да о юлмцшдцр? 

Нагафил сюйлянян сюз, дилдян наэащ3 чыхан сюз, 
Санки бир ох кимидир, дилдян йерсиз ахан сюз. 
Каманындан чыхан ох, оьул гайытмаз йолдан, 
Ъошан сел гаршысыны, бянд лия тутмалысан. 
Вахт ютярся вахтындан, сел тутарса щяр йаны, 
Дцнйаны мящв ется дя, гярибя сайма ону. 

Ямялин йаранышы, гейбин4фикрийля дейил, 

                                                           
1 ġадц– кам– кама чатанлар кими, севинмяк 
2 нишан– бурада бяхшиш мянасында ишлянмишдир. 
3 Ниэащ– бирдян, гяфлятян. 
4 Гейбин– гейби билян. 



 143 

Онун йаратмасы да, Ряббин щюкмийля дейил. 
Ъцмля мяхлуг Танрыны, шяриксиз щесаб едир, 
Бцтцн доьма– доьулма йалныз бизя аиддир. 
Зейд охуну тушлайыб, Юмяря тяряф атды, 
Юмяр оху пялянэ тяк, сычрайыб ялля тутду. 
Дярд даим чохалырды, гялбляр дярдлийди йаман, 
Дярди йарадан Танры, инсан дейил йарадан. 
Юмяр щямишя галды, дярдля– горху алтында, 
Яъял эяляня гядяр, дярд онун щяйатында. 
Онунчцн дярд доьулду, щямин дярдяндя юлдц, 
Зейд яввялдян бу гятля, ясас сябябкар олду. 
Щямин дярдляри сян дя,бяндяйя мянсуб ейля, 
Эярчи Танрымызын да, йаратдыьы дярд бюйля. 
Няфясин вя тялянин, бир дя ки, ъцтляшмянин, 

Йараданы Щаггымыз,о бинийаз1 гцввянин. 
Йаратма гапылары, баьланмышдыр сябябдян, 
Чцнки пешиман олмуш, цз дюндярмиш о Ряббдян. 
Ювлийаларымызда, илащи гцввя вардыр, 
Атылмыш охлары да, онлар гайтаранлардыр, 
Данышаны– данышмаз, едяр юз дярэащындан,  
Ня шиш йансын, ня кабаб, разылыг олсун ондан, 
Гялблярин щамысындан, О, нюгтяни ешитди, 
О, сюзц мящв едяряк, тамамиля йох етди. 

Сцбут етмяк лазымса, улулар щюъъятини2 

Гурандан оху йеня, «Нянсяща» айясини.3 

«Янсовкум зикри»4 оху, мянасыны баша дцш, 
Йаддан чыхартмаг ишин зийаныны баша дцш. 
Хатырламаьа гадир, унутмаьа да гадир, 

Бцтцн халгын гялбиня, онлар олмушлар гащир.5 
Унутганлыг цзцндян, юз йолуну эюрмяди, 

                                                           
1 Бинийаз– ещтийаэсыз 
2 Щюъъят– дялил, сцбцт, мцбащися. 
3  Сцбут етмяк лазымса, улулар щюъъятини, Гурандан оху йеня, 
«Нянсаща»айясини. Бу мисра Гурани Кяримдя «Бягяря» су-
рясиндяки105– ъи айяйя ишарядир.  

4 «Янсовкум зикри» оху, мянасыны баша дцш. Бу сятир Гурани Кя-
римдя «Мюминун» сурясиндя 109– 110– ъу айяляря ишарядир. 

5 Гащир– Гящр едян, зцлм едян, ъаря верян. 
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Чох щцняри олсада, щцняр хейир вермяди. 
Мясхяряйя– эцлмяйя, гатышмышдыр башыныз, 

«Янсовкум»1 айясини, Гурандан охуйунуз. 
Бир кяндя сащиб олан, ъисимляр падшащыдыр, 
Гялблярин сащибися, кюнцллярин шащыдыр. 
Бясирят эюзц яэяр, йаранарса, шцбщясиз, 

Она эюз лазым олмаз, эюряр о, мярдцмяксиз.2 
Бяшяря эюрцндц О, «аьыллы кичик адам», 
Онун бюйцклцйцня, шяк апармады инсан. 
Мян онун гцдрятинин, щамысыны демядим, 
Даща да сиррляри чох, щяр сирри сюйлямядим. 
Чцнки халг унуданы, О салыр йадларына, 
Одур щяр шейя гадир, чатыр фярйадларына. 
Йцз мин йахшы– писляри, Одур ашикар едян, 

Щяр бир эеъя пислярдян, Одур гялби dar edən. 
Гялбляр онун эцъцйля, эцндцзляр нурла долур, 
Онун эцъ– гцдрятийля, сядяф дюнцб дцрр олур. 
Бюйцклярин фикрини, гялбя щопдурандыр О! 
Доьру йол сечян цчцн, йоллары гурандыр О! 
Сянятини елмини, артыр даими юйрян, 
Сябяб гапыларыны, Сян ачдыра билясян. 
Зярэярин зяр сяняти, дямирчилик дейилдир, 
Сянин хош хасиййятин, писи инкар дейил бил. 
Сянятляр бир дя, халглар, санки цзв кимидирляр, 
Гийамятин эцнцндя, цзвя тяряф эедирляр. 
Сяндя олан о сурят, санки сяня галибдир, 
Щям дя ондаки тясвир, гийамятдя ваъибдир. 
Сянятляр бир дя халглар, йатыб– дурандан сонра, 

Йенидян гайыдаъаг, баьышланмагчын ора3. 
Сянятляр, дцшцнъяляр, сцбщ ачылан заманда, 
Гийамятя эялярляр, эцнащ баьышлананда. 
Гасид эюйярчинляр тяк, узаглардан учарлар, 
Шящярляриня тяряф, учуб пайчын кючярляр.  

                                                           
1 «Ясовкум» айясини, Гуранда охуйунуз. «Мюминун» сурясиндя 
109– 110– ъу айяляря ишарядир. 

2 Мярдцмяксиз– Эюзсцз, ляляксиз. 
3 Ора– Ахирятя, ахирят эцнцня ишарятдир. 
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Яслиндян узаглара, гачыб– эедян щяр бир шей, 

Бир эцн кцллцня1 тяряф, гайыдараг эяляр, щей. 
 
 

Таъирин Тутисинин Щиндистандакы достунун щяря-
кятини ешидяряк юлмяси вя сащибинин она нювщя дейиб 
аьламасы 

 
Тути ешидян кими, щямъинсинин ишини, 
Титряйяряк йыхылды, ахытды эюз йашыны. 
Еля ки, таъир эюрдц, Тути отурду йеря, 
Йериндян тез сычрайыб, башыны вурду йеря. 
Онун рянэи– рущуну, чох сольун, гямли эюрдц, 
Дяриндян ащ чякяряк, гямлянди йаха ъырды. 
Деди:– Ей тутим мяним, хош наляли гушумсан, 
Сяня ня олду беля, нечин беля олдун сян. 
Щейиф сяндян ей гушум, мяним хош аваз гушум, 

Щейиф сяндян щямдямим, мянимля щямраз2 гушум. 
Щейиф сяндян, чох щейиф, авазы ширин гушум, 
Мяним Бещишт бцлбцлцм, сюзляри дярин гушум.  
Олсайды беля гушу, Сцлейман пейьямбярин, 
О, щеч башга гушларла, гурардымы ишлярин? 
Щейиф сяндян ей гушум, мяним иш билян тутим, 
Тез чыхдын сян ялимдян, гойдун мяни сян йетим. 
Сянин дилин олмаса, зярярим чох олаъаг, 
Сян данышан дилимсян, дилим сюз тутмайаъаг. 
Ей дилин дя щям атяш, щям дя хырман оланым, 
Хырмана од вурма сян, ей гайьыма галаным. 
Дахилимдя цряйим, сянсиз ащ– налядядир, 
Гялбимя ня ямр етсян, ону да гябул едир. 

Ей дили щеч тцкяниб, битмяйян бир эянъ3 олан, 

Ей дили саьалмайан, дярмансыз бир рянъ4 олан. 
Гушларын щям елчиси, кяляк гураны сянсян, 

                                                           
1 Кцлл– Тама тяряф нязярдя тутулур. 
2 Щямраз– Ейни сирли, щямдям, щям сирр.  
3 Эянъ– Хязиня. 
4 Рянъ– Язаб– язиййят. 
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Щям онларын иблиси, фянд йоьураны сянсян. 
Онларын горуйаны, севинъ битирянисян, 
Щям онларын щямдями, щиъран эятирянисян. 
Аман вермирсян мяня, сян ей амансыз гушум, 
Ей мяня кин охуну, атан камансыз гушум. 
Мяним кюнцл гушуму, индиъя учурмусан, 
Зцлмцн мейданларында, атыны гачырма сян. 
Йа ъавабым вер мяним, йа да ки, щаггы сюйля,  
Йа да шадлыг сиррини, ач мяни дилшад ейля. 
Щейиф сяндян, чох щейиф, зцлмяти нур едяним, 
Щейиф сяндян сцбщ чаьы, эцн тяк зцщур едяним. 

Щейиф сяндян, чох щейиф, мяним хош пярваз1 гушум, 
Узаглардан цчаным, мяним хош аваз гушум. 
Надан ашиг зцлм чякяр, юмрц солана гядяр, 

Оху «Ла угсиму фи… кябяд» олана гядяр.2 
Азад идим зцлцмдян, сянин ямялинля мян, 
Кюмяйинля дурулдум, саф олдум елминля мян. 
Бу щейифляр, яфсуслар, эюзлярин хяйалыдыр, 
Юз няьди вцъудундан, цзлярин хяйалыдыр. 
Щаггын гейряти Щаггла, буна башга чаря йох, 
Щаны беля цряк ки, Щагг щюкмцндян паря йох. 
Гейрят она дейярляр, щамы цчцн гейрятдир, 
Гейрят ифрат оларса, гейрят йох кцдурятдир. 
Щейиф ки, эюз йашымы, дяниз тяк ахытмышам, 
Эюзял дилбярляря мян, гялбими охутмушам. 
Мяним севимли тутим, шащиним, зиряк гушум, 
Сирримин тяръцмани, мяня чох эяряк гушум. 
Аллащым рузи верди, мян гядрини билмядим, 
Язялдян рящм ейляди, мян шцкцр дилямядим. 
О, еля тутидир ки, Вящйдян эяляр авазы, 
О башламаздан яввял, башланар онун назы. 
О эюрцнмяз тути дя, сянин дахилиндядир, 
Онун шяклин эюрмцрсян, щяр кясин ялиндядир. 
Шадлыьыны апарыр, сянся онунла шадсан, 

                                                           
1 Пярваз– Уъуш. 
2 Надан ашиг зцлм чякяр, юмрц солана гядяр, 
  Оху «Ла угсиму фи…кябяд» олана гядяр.- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Бяляд» суряси 1– 4– ъц айяляря ишарядир. 
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Зцлмц гябул едирсян, чцн онунла азадсан. 

Ей ъаныны тян1цчцн, йахыб беля йандыран, 
Ей ъаныны йандыран, тянин аловландыран. 
Яэяр мян йанарамса, гейриси дя йанаъаг, 
Мян йананда одумдан, щяр шей аловланаъаг. 
Йанараг шюлялянмиш, олмуш атяшя габил, 
Бостан йанмыш чцнки о, атяши етмир гябул. 
Щейиф сяндян чох щейиф, щейиф сюзляр яляниб, 
Шющряти чох олан ай, булуд алтда эизляниб. 
Яэяр мян цфцлясям, гялб атяши эцъляняр,  
Щиъранын щясрятиндян, црякляр гана дюняр. 
Мястдян– мяст тяк эюрцняр, юзц дя щушйар олса, 
Бяс онда неъя олар, гядящ она йар олса? 
Яэяр мяст олан ширин, сифяти там дюнярся, 
Онун овлагларында, гушлар веряр сяс– сяся. 
Гафийя дцшцнцрям, мяним дилдарым, йеня, 
Мяня дейир дцшцнмя, юзцм дилдарям сяня. 
Мянимля йахшы даныш, гафийя дцшцняним, 
Гафийя вар дювлятим, гаршымда дуруб мяним. 
Эяр о щагда дцшцнсян, лазым дейил сюз сяня, 
Варса тикан тянякдя, тясир етмяз сяс она. 
Сюзц, сяси, демяйи, вураг биз бир– бириня, 
Щяр цчц олмаса да, няфяс эялсин йериня. 
Адямин дахилиндя, эизлятдийим няфясин, 
Сиррини ачдым сяня, сянсян хасы щяр кясин. 
О сирли няфяс ки, вар, о щагда билмир Хялил, 
Щятта хябяри йохдур, ешитмямиш Ъябрайыл. 
О няфяс ки, Мясищ дя, онунла цфцрмямиш, 
Щаггдан гейрят алса да, ращат юмцр сцрмямиш. 
Инкарын– инкарыны, исбат етсяк бизя ня, 
Ъювщярсиз инкар мяням, исбат дейилям йеня. 
Мян юзцм фаниликдя, инсанлыьы тапмышам,  
Чохлу инсанлары мян, фанийля йашатмышам. 
Бюйцкляр юзлярини, кичик щесаб етмишляр, 
Бцтцн хялг олунанлар, ону язиз тутмушлар. 
Ъцмля бюйцкляр юзц, юз– юзцня гул олмуш, 
Бцтцн хялг олунанлар, доьулмуш йеня юлмцш. 

                                                           
1 Тян– бядян. 
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Овчулуьу кясб етмиш, овламагчын гушлары, 
Торуна салмаг цчцн, тялядян гачмышлары. 
Дилбярляр фитня охун, вурмушдур мяшуглара, 
Ъцмля мяшуглар йеня, ов олмуш ашигляря. 
Кими ашиг эюрмцсян, мяшуг да щесаб ейля, 
О щям ашигя нисбят, щям дя мяшугдур сюйля. 
Тяшняляр ахтарсалар, дцнйада су щювзясин, 
Су да ахтараъагдыр, тяшнялярин щцърясин. 
Чцнки ашиг одур бил, сян йериндя ол хамуш, 
О гулаьын чякяндя, сян она эюстяр аьуш. 
Яэяр сел ъошуб– дашса, бяндля ал онун йолун, 
Беля етмясян яэяр, виранядир саь– солун. 
Саь– сол вираня олса, мяним щеч мяним олмаз, 
Виранялярин алты, щеч вахт алтунсуз галмаз. 
Гярг етмяк истяся Щагг, даща дярин гярг едяр, 

Дяниз дальалары тяк, эащ зир1едяр, эащ зябяр.2 
Дяниздя «зир» хош олар, йа да дяниздя «зябяр», 

Онун тири3 хош олар, йа да ки, полад сипяр.4 
Ей дил сян тяряддцдля, шцбщялярля оларсан, 
Яэяр шадлыг гапысын, бялаларла ачсан сян. 
Сян юзцн мурадыны, шяккяр тяк ляззятли бил, 
Чцнки мурадсызлыьын, дилбяр мурады дейил. 
Онун щяр бир улдузу, мин ай ган бащасыдыр, 
Алямин ганын тюкмяк, онун иштащасыдыр. 

Бящаны5 ганбащаны, биз ахтарыб чатмышыг, 
Ъанлара тяряф гачыб, удмаьа ъан атмышыг. 
Ей ашигляр щяйаты, юлмяк ясасында сян, 
Кюля олмагдан башга, црякчин йол тапмазсан. 
Йцз ядайла наз иля, ахтардым онун кюнлцн, 
О, кядярля гям иля, етди бящаня щцзнцн. 
Дедим:– Бу яглц– ъаным, ахы сяндя гярг олмуш! 
Деди:– Эет– эет овсунчу, овсунун мяня галмыш? 

                                                           
1 Зир– Алт. 
2 Зябяр– Цст. 
3 Тир– Ох. 
4 Сипяр– Галхан. 
5 Бящаны– гиймят, дяйяр гиймяти. 
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Дедим:–Мян щеч билмирям, мянимчин ня гурму-
сан? 

Деди:– Ей гоша эюзлц, мяшугуну эюрмцсян? 
Дедим:– Ей ъаны зянэин, мяни зялил билмисян? 
Чцнки уъуздан– уъуз, билиб мяни алмысан. 
Ким ки, чох уъуз алар, ону уъузда веряр, 
Ушаг бир эювщяри дя, лоьма гядриндя эюряр. 
Еля бир ешгя гяргям, о ешг юзц дя гяргдир, 
Щям яввялки ешглярля, ахыркыйла щямгяргдир. 
Иъмалыны сюйлядим, чохун етмядим бяйан, 

Эениш бяйан етсяйдим, лябляр1 оларды шан– шан. 

Еля лябляр дейирям, дянизляр ляби2 олсун, 

Еля «Ла»3дан дейирям, «Илла»4 мурадла долсун. 
Ширинликдян отуррам, цзц турш олан кими, 

Чох шейляри сюйлярям, бир хамуш5 олан кими. 
Чцн бу ики дцнйада, ширинлийимиз бизим, 
Щцзцнлцк щиъабында, эизлянмиш ъаным– эюзцм. 
Ня гядяр ки, гулаглар, доймаз Щаггын сюзцндян, 
Щямишя сюйлярям мян, тясяввцфцн юзцндян. 
 
 

                                                           
1 Лябляр– Додаглар. 
2 Дянизляр ляби– Дяниз сащили нязярдя тутулур. 
3 Ла– Яряб сюзцдцр. Мянасы йох демякдир. 
4 Илла– … «дян башга, …дян савайы, йалныз анъаг» мяналарында 
истисна билдирян ядат. 

5 Хамуш– Сакит, арам, лал– динмяз. 
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Щяким Сянаiнин бир фикринин тяфсири  
 
Иман йолундасанса, кафир– абид ня лазым! 
Дост яэяр узагдаса, ъиркин– иэид ня лазым! 
 
 

Щязряти Мящяммяд сялляллащы əлейщи вя алищи вя 
сяллям беля буйурмуш: «Гейрятлилик хошбяхтликдир. Мян 

йаранмышларın даща гейрятлисийям. Танры мяндян дя 
гейрятлидир. Щяр кясин щям защирдя, щям дя батиндя 
гейряти олса писликляр ондан узаг олар!» 

 
Ъцмля алям гейрятя эялиб, эюрдц, билди Щагг! 
Бцтцн йер цзцня илк, гейрят дярси верди Щагг! 
О, бир ъан кимидир бил, ъащан ися бир бядян, 
Бядян ъаны щям йахшы, щям дя пис гябул едян. 
Ким Онун мещрабында, намаз йолуну сечяр, 
Иман тяряфя мейли, шцбщя чюлцндян кечяр. 
Айыг олса Шащларын, палтарларын горуйан. 
Шащ йени палтар алмаз, тцъъаря дяйяр зийан, 
Ким ки, султанлар иля, даим олса щямнишин. 
Гапысында отурар, алданар билмяз ишин, 
Падшащын ял юпяни, эялярся гапысына. 
Айаг юпяни сечся, эцнащ эятиряр она, 
Бахма башы айаьа, ендирмяк дя хидмятдир. 
Хидмятлярин йанында, хяталы бир зиллятдир, 

Шащда гейрят одур ки, кими сечярся яэяр, 
          Сечсин цзцня бахсын, онда дцз айырд едяр, 

Щаггын гейряти ися, буьда мисалындадыр. 
Хирманда варса саман, халг гейряти ондадыр, 
Гейрятляр ясасыны, сиз Танрыныздан билин, 
Йарадыр гол– будаьы, сонра йарадыр эцлцн. 
Шярщи гойдум кянара, эилей тяряфя кечдим, 
О, он гялбли ниэарын, ъяфасын эюрдцм, сечдим. 
Наля ейляйирям мян, наля Она хош эялир, 
Щяр ики алям юзц, наля– гямля динъялир. 
Неъя наля етмяйим, еъазкарын ялиндян, 
Ъцнки мяст олмамышам, о мястлик ямялиндян. 
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Эеъяляр тяк олмасам, мян галиб эцнцзляря, 
Эцня эцндцзлцк верян, о вцсалсыз цзляря. 
Онун нахошлуьу да, чох хош эяляр ъаныма, 

Ъаным фяда едярям, мян юз дилрянъаныма.1 
Ашигям язабыма, дярдимя язабыма, 
О, Тяк Шащым севинсин, дярд демя язабыма. 
Гям кцлцнц сцрмя тяк, чякярям эюзя еля, 
Ки, долсун эюз дянизим, мирварийля, эювщярля. 
О эюз йашларыны ки, Хяллаг цчцн силир халг, 
О эювщярляр кимидир, эюз йашлары билир халг. 
Мян ки, ъандан о Ъана, шикайятляр едирям, 
Шикайятчи дейилям, щекайятляр едирям. 
Цряк щямишя дейяр, мян ондан инъимишям, 
Зяиф, аъиз, нифага, мян щямишя эцлмцшям. 
Дцз ямял сащиби ол, ей сян дцзлярин фяхри, 
Мян гапында астана, ей сян эюзлярин фяхри. 

Бариэащла2– кандарын, щардадыр бяс мянасы, 
О бизим йарымыздыр, бизля– мян ся рянасы. 
Шювг иля бизля– мяндян, ей сян ъаны гуртаран, 
Ей рущларын инъиси, гадын– кишидя олан. 
Киши– гадын бир олса, о бир сян олаъагсан,  
Чцнки бирляр бирляшиб, инди сян галаъагсан. 
Бу мян иля бизи дя, ончун беля гурдун сян, 
Ки, гурдуьун ойунун, удузасан нярдин сян. 
Ки, сян бизимля йеня, бир тяк ъювщяр оласан, 
Агибятдя мящз беля, йахшы дилбяр оласан. 
Ки, мянля сянляр йеня, щамы бир ъана долсун, 
Агибятдя йеня дя, ъанлар ичря гярг олсун. 
Бцтцн бунлар вар йеня, сян эял ямрини ейля, 
Ей сюзцндя эцнащсыз,сян эял сябрини ейля. 
Ъисмани эюзляр йеня, эюря билмязляр сяни, 
Хяйала эятирярляр, гяминля– эцлмяйини. 
О цряк ки, гямляря, севинмяйя баьлыдыр, 
Сян демя ки, о цряк, эюрмяйя мараглыдыр. 
Гямляря баьлы цряк, севинъи дя дадаъаг, 

                                                           
1 Дилрянъаныма– Кюнцл инъидянимя. 
2 Бариэащ– 1) Сарай, 2) сащил. 
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Ики мцвяггятидян, ахиряти удаъаг. 
Интящасы олмайан, о баь онун гисмяти,  
Мейвяляр ябядидир, гям– севинъ мцвяггяти. 

О ашиг ки, бу ики, щалятя1 галиб эялмиш, 
Онун дцшдцйц мякан, хязансыз– бащар олмуш. 

Ey ай цзлц зякатла,2 sən цзц йарашыглы, 
Ъанын шярщини вер сян, гялбин олсун ишыглы. 
Ганмазларын сясиндян, онларын гямзясиндян, 
Гялбимя даь вурулмуш, эюз– гаш ишарясиндян. 
О ганымы тюкся дя, мян она щалал етдим, 
О гачырды мян ися, щалал йолуйла эетдим. 
Дцнйанын налясиндян, гачмаг истяйяндянсян, 
Цряйи гямлиляря, бяс гям нийя вердин сян? 
Ей ки, щяр эцн сящяр, мяшригдян парылдайан, 
Шяргин булаьы кими, ъошуб– дашыб, гайнайан. 
Ня бящаня едирсян, севэи вурьунлуьуну, 
Ей бящаня едян сян, шякяр ляб олдуьуну. 
Ей бу кющня ъащана, сян йенидян ъан верян, 
Ешит фяьанлары сян, ъансыз тянля– црякдян. 

Эцлцн шярщини сахла, ачмасын вериб худа,3 

Бцлбцлцн шярщин сюйля, олмушдур эцлдян ъцда.4 

Гямдян шадлыгдан олмаз, щеч вахт ъушумуз5 бизим, 
Хяйал шцбщяйля долмаз, щеч вахт щушумуз бизим. 

Башга бир щалят6 дя вар, баш вермяси чох надир, 
Инкар ейлямя ону, Щагг щяр бир ишя гадир. 
Сян инсан щалятийля, мцгайися ейлямя, 
Ъюврцн мянзилляриндя, ещсандан сюз сюйлямя. 
Ъюврля– ещсан, язиййят, бир дя шадлыг, щадися, 

Щадисяляр дейярляр, щаггымыз вар варися.7 

                                                           
1 Щалятя– Щалда, сурятдя, кейфиййятдя. 
2 Зякат– Ислам дининя эюря пул вя йа малын онда бириня бярабяр 
олуб касыблара верилян верэи нювц, касыблара верилян пай. 

3 Худа– Аллащ. 
4 Ъцда– Айры. 
5 Ъушумуз– Ъошмамыз, ъошуб– дашмамыз. 
6 Щалят– Щал, сурят, кейфиййят. 
7 «Ъюврля– ещсан, язиййят, бир дя шадлыг, щадися, 
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Сцбщ олду йеня биздя, ей сцбщя арха олан, 
Щцсамяддини истя, ей цзря аьа олан. 
Кцллярин вя ъанларын, цзцр ъананы Сянсян, 
Ъанларын ъаны сянсян, парлаг мяръаны Сянсян. 
Парлады сящяр нуру, сянин галиб нурундан, 

Сящяр нясими ясди, мцбаряк Mянсурундан.1 
Сянин юз вердиклярин, етмишдир тясир мяня, 
Бадя юзц дя беля, тясир ейлямяз йеня. 
Бадя гайнамаьыйла, ъушумузун кясири, 
Дцнйа фырланмаьыйла, щушумузун ясири. 
Бадя биздян олду мяст, биз мяст бадядян олдуг, 

Гялиб бизля вар олду, биз həst
3
 гялибдян олдуг. 

Биз арылар кимийик, гялиблярся мумлары, 
Хана– хана етмишдир, гялибля, муму, ары. 
Бу щядис чох узундур, сюйля Хаъя ня олду, 
О йахшы мярд кишинин, наьылы щарда галды. 
 
 

Таъир Хаъянин щекайятиня гайыдыш 
 
Хаъя йаныб– йахылыр, налявц– зар едирди, 
Эцнащларын йуйараг, беля изщар едирди. 
Эащ нюгсан, эащ да наздан, эащ да ки, ещтийаъдан, 
Эащ щягиги севдадан, эащ да бязян мяъаздан. 
Гярг олан адамлар тяк, щяр шейя ял гатырды, 
Боьулан адам кими, чюпя дя ял атырды. 
Ки, бириси тапылсын, пис эцндя ялин тутсун, 
Су алтына енмясин, кямярин, белин тутсун. 
Дост– доста лазым олар, пяришанлыг щалында, 
Яэяр мягам ютярся, хейри олмаз онун да. 
О, шащдырса шцбщясиз, щеч вахт о бекар дейил, 

Онун наля– етмяси, адяти– бимар2 дейил. 

                                                                                                                
   Щадисяляр дейярляр, щаггымыз вар варися».  
   Бу мисра Гурани Кяримдя «Щиър» сурясиндя 23– ъц айяйя ишаря-
дир. Щямин айянин мянасы белядир: «Щягигятян, дирилдяндя, юлдц-
ряндя бизик, (щяр шейя) варис олан да Биз! 

1 Мянсурундан– Гялябя чалмасындан, цстцнлцйцндян. 
2 Адяти– бимар– хястялик адяти. 
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Бяндяляря ей оьул, онунчун Рящман демиш: 

– «Кулли йоумин щоуфи, шян», «Гуран»ында сюйлямиш.1 
Сян бу йолда гал йеня, ъырмагла тясир еля, 
Сон няфясиня гядяр, бир анда галма беля. 
Сон няфясиня гядяр, няфяс эедяня гядяр, 
Гайьыкешлик сянинля, ора бирликдя эедяр. 
Гадын олса, йа киши, щяр ким севился яэяр, 
Танрынын эюз– гулаьы, она йоллар эюстяряр. 
 
 

Таъирин тутини гяфясдян чыхармасы  
вя онун учуб аьаъда отурмасы 
 
Сонра таъир тутини, гяфясиндян чыхартды, 
Тутиси тез учараг, аьаъда гярар тутду. 
Юлцйя бянзяр тути, ганад чалараг учду, 
Санки эцняш цфцгдян, шяфяг ятрафа сачды. 
Таъир щейрятя эялди, бу гушун ямялиндян, 
Чцнки хябярсиз иди, тутисинин фелиндян. 
Башыны галдырараг, сюйляди ей бцлбцлцм, 
Вязиййятини сюйля, мяним хош дилли эцлцм. 
О гуш ня етди орда, ондан бу фянди алдын, 
Сян юз щийлянля мяним, эюзцмя пярдя салдын. 
Еля бир щийля гурдун, мяни йандырдын– йахдын, 
Мяни налан ейляйиб, юзцн аьаъа галхдын. 

Деди:– Гуш ямялийля, юйрятди курназыны,2 
Ки, бошла данышмаьы, нитгини, авазыны. 

                                                                                                                
3 
Həst – var, varlıq. 

1 Бяндяляря ей оьул, онунчун Рящман демиш: 
  – Кулли йоумин щоуфи, шян, Гуранында сюйлямиш.- Бу мисра Гу-
рани Кяримдя «Яррящман» сурясиндяки 29– ъу айяйя ишарядир. 
Айянин мянасы белядир:– «Эюйлярдя вя йердя ким варса (щамысы). 
Ондан (рузи, мярщямят вя мядяд) диляйир. О щяр эцн (щяр ан) бир 
ишдядир. (бирини юлдцряр, бирини дирилдяр; аъизя кюмяк едяр, залимя 
зцлм едяр; биринин дуасыны гябул едяр; бириня мярщямят ята едиб, 
диэяриня ъяза веряр; Бир ишля мяшьул олмаг Ону диэяриндян 
йайындырмаз. 

2 Курназыны– Щийлясини, мякрини. 
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Чцнки авазын сянин, дустаг ейлямиш сяни, 
Юзц– юз юлцмцйля, айыг ейляди мяни. 

Йяни ей мцтриб1 олан, щамынын гялбин алан, 

Мяним кими keçin
4
 ки, щябсдян хилас оласан. 

Яэяр дян олмуш олсан, бала гуш сяни дянляр, 
Яэяр сян гюнчя олсан, кичик ушаглар дяряр. 
Дянлярини эизлят сян, юзцнц тяля ейля, 
Гюнчялярини эизлят, бир аз щювсяля ейля. 
Ким ки, варыны верди, щюрмятини артырды, 
Лакин йцз «гяза» онун, щиддятини артырды. 
Эюзляр, щирсляр, щиддятляр, гысганълыг йаьыш кими,  
Башына йаьар онун, бир лейсан йаьмыш кими. 
Дцшмянляри щясяддян, дидиб парчалар ону, 
Достлары да щяйатда, ялдян саларлар ону. 
Хябяри олмайан кяс, якининдян бащарын, 
Щардан биляр о накяс, гядрини рузиэарын. 
Гачмаг лазымдыр Щаггын, лцтфцндян, пянащындан, 
Ки, рущлара пай версин, Юзц– юз дярэащындан. 
Тапсан Танры пянащы, сяня ня лазым пянащ, 

Су да, Од да сянинчин, олаъаг санки сипащ.2 
Нущла Мусанын досту, дянизляр олмамышмы? 
Дцшмянляри гящр иля, Гящщары боьмамышмы? 
Ибращимя атяшляр, бир гала олмамышмы? 
Нямрудун гялби йаныб, тцстцйля долмамышмы? 
Даь Йящйаны юзцня, тяряф чаьырмамышмы? 
Гасидляр дашдан йара, алыб баьырмамышмы? 
Йящйайа беля демиш:– Сян эял гач Мяня тяряф, 

Мян дя пянащын олум, гылынъ олсун бяртяряф.3 
 
 

Тутинин Таъирля видалашмасы вя учуб эетмяси 

                                                           
1 Мцтриб– 1) Чальычы, сазанда; 2) ханяндя, мцьянни, рягс едя– 

едя мащны охуйан, kечмишдя гыз палтарында тойларда ойнайан 
оьлан 

2 Сипащ–Ordu, qoĢun. 
3 Бяртяряф– Кянар, узаг. 
4
 Keçin– Özündən get, öl. 
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О ширин дилли тути, бир нечя юйцд верди, 
Ондан сонра айрылыг, мцждясни йетирди: 
– Ялвида ей таъирим, мяня мярщямят етдин, 
Етдин азад гяфясдян, дярд– гямими яритдин. 
Ялвида аьам мяним, эетдим вятяня сары, 
Сян дя бир эцн ол беля, мяним тяк азад, бары. 
Таъир Тутийя деди:– Эет Аллащ аманында, 
Мянимчин дя йол ачдын, айылтдын заманында. 
Цз тутду Щиндистана, Тути учараг эетди, 
Севинъля ганад чалды, цряйини шад етди. 
Таъир юзц– юзцня, деди:– Мяня юйцддцр, 
Бу йол ишыглы йолдур, мянимчцн дя лабцддцр. 
Мяним ъаным Тути тяк, дцз йолу эетмялидир, 
Ъан беля олмалыдыр, йахшыны сечмялидир. 
 
 

Халгын зийанлы тязими вя  
ел ичиндя бармагла эюстярилмя 
 
Тян гяфяс шяклиндядир, онда вар ъан тиканы, 
Щям дахили алдадыр, щям дя хариъ оланы. 
Бу она сюйляйир ки, юлцм щямразын сянин, 
О, она сюйляйир ки, чякмирям назын сянин. 
Бу она сюйляйир ки, сянин тякин вцъуд йох, 
Аьыл– камал фязилят, вцъудунда вардыр, чох. 
О, она сюйляйир ки, щяр ики алям сянин, 
Ъцмля ъанларымыз да, сянин щазыр йейянин. 
О, ону ъаьырараг, ейш– ишрятля яйлянир, 

Бу она сюйляйир ки, нуш– ъанын ей Мунир.1 
Еля ки, халгы эюрцр, юзцнцн вурьуну тяк, 
Тякяббцрдян дяйишир, сюзцнцн вурьуну тяк. 
О, билмир ки, минлярля, онун кимилярини, 
Див атмыш эирдабына, лимдя тутмуш йерини. 
Дцнйада йаланчынын, йаьлы тикя саь– солу, 

                                                           
1  Мунир– Ишыгландыран, парылдайан, ишылдайан, бярг вуран, нур 
верян. 
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Онлардан аз тикя йе, щяр тикя одла долу. 
Атяшляри эизлидир, зювглярися ашикар,  
Ишин сонунда онун, ясил тцстцсц чыхар. 
Сян демя, о мяддаща, тяриф истямирям мян, 
Тамащындан сюйляйир, дам– долу олмусан сян. 
Мяддащун яэяр сянин, щяъвин деся ашикар, 
Эцнлярля йанар гялбин, тцстцн бейниндян чыхар. 
Бахма инди Сяня о, имкансыз гоъа дейир, 

Сяня тамащы вармиш, тамащдан зярбя йейiр. 
Дахилиндя о сянин бир тясир сахлайаъаг, 
Щалыны мядщ етмякля, имканын йохлайаъаг. 
О тясирляр эцнбяэцн, бюйцйяряк галаъаг, 
Ъанларын щийлясинин,бир майяси олаъаг. 
Мядщи йахшы сюйляся, тяня йаь тяк йайылар, 
Яэяр яксин сюйляся, бир сюйцш тяк сайылар. 
О, бир сцфрядир сяня, йейярсян щязз аларсан, 
Яэяр бир аз эеъикся, говьа, сяс– кцй саларсян. 
Йедийин щалва олса, яввял дад веряр сяня, 
 Бу дад галмаз ябяди, тясири эедяр йеня. 
Мядщ етмяк тясириндян, Фиронда няфс чохалды, 

Сян юзцня зиллят вер, саваб цгбайа1 галды.2 
Баъардыгъа бяндя ол, Султанлыьа ъан атма, 
Башы ашаьы ол сян, дикбашлыг йолун тутма. 
Яэяр беля олмаса, эюзяллийя йер галмаз, 
Щамыйа кядяр галар, щеч кимя хейир эялмяз. 
Халг сяндян эюрся яэяр, гурьу, кяляк щийляни, 
Сяни эюръяк сюйлярляр, гурма эюряк щийляни. 
Оьлан тяк бцтц йонуб, адын Аллащ гойурлар, 
Беля щийляэярликля, тяляляри гурурлар. 
Еля ки, бяднамлыгла, адыны йад етдиляр, 
Онун фитвасы иля, дивляри шад етдиляр. 
Дивляр инсана гаршы, йаьдырарса йалныз шяр, 
О, сяня тяряф эялмяз, чцнки сян дивдян бетяр. 

                                                           
1 Цгбайа– Ахирятя. 
2 Мядщ етмяк тясириндян, Фиронда няфс чохалды, 
  Сян юзцня зиллят вер, саваб цгбайа галды. 
  Бу мисра Гурани Кяримдя «Фурган» сурясиндя 64-ъц айяйя иша-
рядир. 
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Ня гядяр сян adamdın, див сяни изляйирди, 

Гачырды həm дадырды, мейини эюзляйирди. 
Еля ки, олдун сян дя, див хасиййятли инсан, 
Дивляр сяндян гаъаъаг, ей бяд ниййятли инсан. 

Ятяйиндян йапышыб, юзцнц асды sяндян, 
Сян дюнцб беля олдун, о даща гачды сяндян. 
 
 

«Машаллащу каня вя ма лям йяшау лям йякун»– 
«Танры няйи истяся ону едяр, няйи истямяся ону етмяз» 
кяламынын тяфсири 

 
Бу гядяр биз сюз дедик, арзулардан данышдыг, 
Танры гайьысы йохса, санки йандыг– алышдыг. 
Щагг гайьы эюстярмяся, инсан гайьысыз галса, 
Бил ки, иши фянадыр, яэяр мялик дя олса. 
Ей гцдрятли Аллащым, шяриксиз ла мяканым, 
Батин– хариъ, щяр няйя, сянсян вагиф оланым. 
Гадир олан Аллащым, гайьына мющтаъыг биз, 
Яэяр сянинляйикся, демяк сакит гялбимиз. 
Беля бюйцклцйцнля, юзцн баьышлайансан! 
Сябринля, гайьын иля, сирляри сахлайансан! 
Яввялдян бяхш етмисян, мяня бир дамла билик, 
Бирляшдир дянизинля, биз дяниз ашигийик. 
Дамла бир елм кими, эирмиш мяним ъаныма, 
Дамлалары эюйлярдян, эюндяр щопсун тянимя. 
Торпаглар ону алыб, ъана чякмяздян яввял, 

Кцляклярся сорараг, кама чякмяздян яввял, 
Яэяр торпаг юзцня, чякся дя Сян Гадирсян! 
Ону торпагдан эери, алмаьа да Габилсян. 
Эюйлярдя галса дамла, йа да енся йоллара, 
Сянин эцъ хязиняндян, гача билмяз щеч– щара. 
Яэяр йохлуг эялярся, бири йох, йцзц эялся, 
Ону чаьырсан эяляр, тез тяляся– тяляся. 
Йцз минлярля зидди– зидд, мящв едяряк юлдцрцр, 
Сянин щюкмцнля онлар, йенидян юмцр сцрцр. 
Истигамят щямишя, йохдан вара сарыдыр, 
Йаряб карванын цзц, карванлара сарыдыр. 
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Хцсусиля щяр эеъя, фикир– аьыл, хатирляр,1 
Дяниз дяринлийиндя, гярг олараг батырлар. 
Сящяр Аллащ севярляр, диггят иля бахырлар, 
Дяниздян баш вурараг, балыглар тяк чыхырлар. 
Хязанлар арасында, йцз мин будаг, йарпаг вар, 

Мяьлубиййятдян гачмыш, юлцм бящриндя2 онлар. 
Ноущя дейянляр тякин, гарьалар гара эейиб, 
Баьда йашыллыглара, чохлу охшама дейиб. 

Йеня фярманлар эяляр, бизим рящбяри-dinдян, 
Уддуьун йохлуглары, гайтар бизя йенидян. 
Гайтар няйи йемисян, гайтар ей гара юлцм, 
Битэини, оту, дярди, гайтар йарпаьы эюрцм. 

Ей гардаш сян бир анлыг, юз– юзцнə qərг ол, 
Юзцня эял йеня дя, нур дянизиня гярг ол. 
Ей гардаш сян бир анлыг, аьлыны гайтар эери, 
Дямбядян сяндя хязан, олсун бащар эцлляри. 
Цряк баьчасыны сян, йам– йашыл, тязя– тяр эюр, 

Гюнчяйля йасямяни, сярви, сящяр– сящяр эюр. 
Ондан даща йахшыдыр, будагда эизли йарпаг, 
Ондан йахшыдыр даща, сящрадакы эцл– будаг. 
Бу аьлын эцлц олан, бу кялмяляр, бу сюзляр, 
О эцлзарын ятридир, сярвля– сцнбцлц эюзляр. 
Сян эцл олмайан йердя, эцлцн ятрийля дурдун, 
Шяраб олмайан йердя, шярабы гайнар эюрдцн. 

Сяня йол эюстяряндир, ġah тяк ямр веряндир, 
Бещиштдя кювсяр суйу, щамыйа ичиряндир. 
Ий эюзцн дярманыдыр, нур бяхш едяндир эюзя, 
Неъя Йагуб севинди, эюзляри эцлдц цзя. 
Яэяр ятир пис олса, эюз нуруну азалдар, 
Йусифин ятри ися, эюз корлуьун дцзялдяр. 

Сян ки, Йусиф дейилсян, щеч олмаса Йагуб ол, 
Онун кими сян аьла, эюз йашларын олсун бол. 
Сян ки, Ширин дейилсян, щеч олмаса Фярщад ол, 
Яэяр Лейли дейилсян, Мяънун кими азад ол. 

                                                           
1 Хатиряляр– 1) Инсанын дцшцнмя вя ифа етмя гцввяти, фикир, зещин, 
аьыл, щисс, дуйьу. 

2 Бящриндя– Дянизиндя. 
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Щяким Сянаи Гязняви рящмятликдян  
бейтляр вя онун тяфсири 
 

«Назы юйрянмяк лазым, вирд1 едиб сюйлямякля, 
Назын йохса фырланма, пися йахшы демякля.  
Цзц чиркин оланын, назы да чиркин олар, 

Кор эюз чятин аьрыйар, ağrını yada salar. 
Бу нясищяти ешит, Сянаи Гязнявидян, 

Тапасан гоъа тяндя,2 эцъ– гцввяни йенидян. 
Онун нясищятини, ъани– дилля ешит сян, 
Йаддашыны ъан ейля, ъаныны йаддаш ет сян. 
Йусифин гаршысында, чох эюзялям, наз етмя, 

Ещтийаъ йохса яэяр, Йагубам аваз3 етмя. 
Тутинин юлцмцня, йаранмышды ещтийаъ, 

Сян дя юзцнц юлдцр, сяня мялумса амаъ.4 
Сонра Иса няфяси, сяни дирилтсин йеня, 
Яввял олдуьун кими, шад– хцррям етсин йеня. 
Гара даш бащар чаьы, эцл тяк ачармы лячяк, 
Сян юзцнц торпаг ет, эюйярсин рянэ– рянэ чичяк. 
Иллярля даш олмусан, гялбляри инъитмисян, 
Сынагдан чыхмаг цчцн, бир мцддят торпаг ол сян. 
 
 

Юмярин хялифялийи дюврцндя, Аллащ Тааланын сава-
бы хатириня гябристанлыгда, ялсиз– айагсыс вя кюмяксиз 
вахтында Чянэдя мусиги чалан гоъанын щекайяти 

 
Бу щекайят щаггында, ешит мяндян бир дастан,  
Дцзлярин етигадын, мян едим сяня бяйан. 
Ешитмишям Юмярин, хилафят заманында, 
Чянэ чалан мцтриб варды, гябирстанлыг йанында. 

                                                           
1 Вирд– Дуа, тякрар етмя. 
2 Тяндя– Бядяндя. 
3 Аваз– Сяс. 
4 Амаъ– Щядяф, мягсяд. 
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Бцлбцл чянэин сясиндян, санки вяъдя эялярди, 
Севинъдян онун сяси,биря– йцз йцксялярди. 
Мяълис– йыьынъаглары, бязяйярди сясийля, 
Инсанлар севинярди, эцлярди няфясийля. 
Исрафил тяк суруну, мящарятля чаларды, 
Санки юлцлярин дя, тянляри ъанланарды. 
Санки щямдям олмушду, о гоъайла Исрафил, 
Эюзял сясиндян щятта, гол– ганад ачарды фил. 
Бир эцн Исрафил, юзц, наляли шур чалаъаг, 
Бцтцн гябристанларда, юлцляр ъанланаъаг. 
Ювлийалар гялби дя, няьмялярля долудур, 

О нюв щяйат севянляр, няьмяlər tək uludur. 
О няьмяляри дуймаз, щисси олмайан гулаг, 
Дуйьусу няъис олан, олар гулагдан узаг. 
Ъинлярин няьмясини, Адям оьлу ешитмяз. 
Чцнки ъинин сирляри, гулагла дярк едилмяз.  
Ъинлярин няьмяси дя бу алямин сясидир. 
Црякляр няьмясися, няьмяляр– няьмясидир. 
Ъинляр иля, инсанлыг, йаманлыг зинданында, 
Онларын щяр икиси, наданлыг зинданында. 
Рящман сурясиндяки, «Мяшярцл Ъинни» оху, 

«Тястятиу тянфузу», дярк ет гялбини оху.1 
Рящман сурясин оху, охумаьа башлайан, 
Дярк ет Ъинляр сиррини, сян дя йухудан ойан. 
Онларын ямялляри, ахирятдя билиняр, 
Оху суряни сян дя, тясяввцрцня эяляр. 
Ювлийаларымызын, дахилдяки няьмяси, 
«Ла» иля башланыр бил, яввялинъи кялмяси. 
«Ла»ны инкар едяндян, цзцнцзц дюндярин, 
Бу горхулу хяйалы, узаглара эюндярин. 

                                                           
1 Рящман сурясиндяки, «Мяшярцл Ъинни» оху, 
  «Тястятиу тянфузу», дярк ет гялбини оху.- Бу мисра Гурани Кя-
римин «Яррящман» сурясиндяки 33– ъц айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы белядир: «Ей ъин вя инсан тайфасы! Яэяр эюйлярин вя йерин 
ятрафындан (чеврясиндян) кянара чыха билярсинизся чыхын. Сиз ора-
дан анъаг (гцдрят вя) гцввятля (Аллащын сизя бяхш етдийи елмин 
гцдрятийля) чыха билярсиниз! (Йахуд сиз орадан гцдрят вя гцввят 
васитясийля чыха билярсиниз ки, бу ад сиздя йохдур!) 
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Ей сян фясад кювнцндя,1чцрцйцб щечя дюнян, 
Галан ъанларымызла, битмядян пуча дюнян. 
Яэяр о няьмялярдян бир парчаны сюйлясям. 
Ъанлар юз дахмасындан, баш галдырар дямбядям, 
Гулагларыны шякля, О, сяня узаг дейил. 
Лакин ону данышмаг сяня олмуш йасаг, бил. 

Сuрuнu Исрафил тяк, инди чалар ювлийа, 
Юлцляри дирилдяр, чаьырар доьру йола. 
Ъанлар юлмцшдцр инди, эорунда бядянлярин, 
Сясляри эяляъякдир, ичиндян кяфянлярин. 
Дейирляр бу авазлар, о сяс– кцйцн назыдыр, 
Дирилтмяк, ъанландырмаг, Танрынын авазыдыр. 
Биз юляряк гуртардыг, тамамиля азалдыг, 
Танрынын сяси эялди, ъанлары эери алдыг. 
Щаггын сяси щиъабда, эюрцнмяз ешидилмяз, 
Мярйямя вердийи тяк, веряр амма билинмяз. 
Ей пис ямяллярини, дяридя эизлядянляр, 
Дост чаьрышыйла писдян, бошалдылсын бядянляр. 
Мцтляг авазын юзц, О Шащдан эялмиш бизя, 
Бахма ки, Щцлгумуйла, Абдуллащ демиш бизя. 
Онун дилиндян демиш, онун эюзцйля эюрмцш, 
Онун дуйьусу иля, разылыьыйла вермиш. 
 
 

«Ким ки, Аллащыйладыр,  
Аллащы да онунладыр» кяламынын тяфсири 
 

Эет ки, сян ешитмяйян, эюрмяйян бир бяшярсян, 
Сирр сащиби дейилсян, сян юзцндя бир сирсян. 

Яэяр сян оларсанса, «Мян Каняллащулящу»,2 

Щаггын да сянчин олар, «Каня Аллащалящу»3. 

Эащ сяндян дейим сяня, эащ дейим мящвяшям4 мян, 

                                                           
1 Кювниндя– 1) Олмаьында, ямяля эялмяйиндя, вар олмаьында, 2) 
варлыьында, мювъудиййятиндя. 

2 Мян Каняллащи лящи– ким ки, Аллащыйладыр. 
3 Каня Аллащи лящи– Алащы да онунладыр. 
4 Мящвяш– ай кими, айа бянзяр. 
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Щяр ня сюйлясяндя бил, Ишыглы эцняшям мян. 

Щара шцамы салсам, бир анлыг юз тянимдян1, 

Орада щялл олаъаг, мцшкцл ишляр шянимдян.2 
Щарада гаранлыглар, хоша эялмяся беля, 

Бизим ишыьымызла, дюняр Gцняшли еля. 

Щеч Gцняши олмайан, зцлмятли бир гаранлыг, 
Бизим няфясимиздян, едяр атяшфяшанлыг. 
Бир шяхси Юз адыйла, О юзц адландырды, 
Гейрилярини ися, о адла шадландырды. 

Су, истяр архдан эютцр, истярся дя sябудан,3 
Фярг йох Сябу юзц дя, кюмяк алыр о судан. 

Нуру Айдан тяляб ет, истярся дя Gцняшдян, 

Ай да юз нурун оьлум, алыр Дядя Gцняшдян. 

Яэяр тапсан сян нцъум,4 тез истифадя ейля, 
Нцъум сащибляриня, сюйлямиш Рясул бюйля. 
Онун нуруну де Сян, йа инсандан, йа Ондан, 

Мейи йа сян хцмдян ал, йа да ки, бир kядудан. 

Бу «Кяду», о «Хцм»5 иля, баьланмыш бир– бириня, 

О хошбяхт «кяду»6 ися, щясрят чякир йериня. 
Мустафа демиш:– Ким ки, Бещишт Тубасын эюрмцш, 

Санки бясирятийля, Танры лигасын7 эюрмцш. 
Чираг шам ишыьыны, дахиля чякдийиндян, 
Санки шамы эюрцрдц, щямин чыраьы эюрян. 
Щямчинин йцз чыраг да, эятирилсяйди яэяр, 
Ясил «чыраьы» эюрмяк, Она иди мцйяссяр. 
Ону алмаг мцмкцндцр, зяиф олан нурдан да, 
Щеч бир фярг йох буну бил, чыраг иля шамданда. 

                                                           
1 Тянимдян– бядянимдян, ъанымдан. 
2 Шянимдян– эцъцмдян, шющрятимдян, щюрмятимдян. 
3 Сябудан– Сящянэдян. 
4 Нцъум– 1)Улдузлар; 2) Улдузларын вязиййяти вя щярякятиндян 
бящс едян елм; астрономийа. 3) Улдузларын бцръляриня вя щяря-
кятиня эюря инсанларын талейи щаггында щцкм чыхармагла мяшьул 
олан елм; астролоэийа. 

5 Хцм– Кцп. 
6 Кяду– Габаг, балгабаг. 
7 Танры лигасы– Танры цзц, чющряси, симасы. 
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Зяиф олан чырагда, О нуру эюрмяк мцмкцн, 
Юлянляр шамында да, зцщуру эюрмяк мцмкцн. 
 

 

 

 

«Инни лиряббякум фи яййями дящрикум 

няфящатцл Яфтяяр зявалща»-  “Tanrının 

nəfəsləri hər əyyamda bizlərə “ dərslər “ 

vermiş “- щядисинин тяфсири 
 
Пейьямбяр сюйлямиш ки, Танрынын няфясляри, 
Бу яййамда щамыйа, вермиш бир чох дярсляри. 
Гулаг йаддашыныз вар, бу яййамда сизлярин, 
Баъардыгъа йыьын сиз, О няфясин сирлярин. 
Бир няфяс эялиб эюрду, сизлярдян ял эютцрдц, 
Кими истяйирдися, ону ъана эятирди. 
Башга бир няфяс эялмиш, аэащ ол ахшам– сящяр, 
Буна да эеъикмя сян, ей мянимля щямсяфяр. 
Ъанлар атяшин тапды, о атяш мяканындан, 
Юлц ъанлар да алды, щярякят имканындан. 
Одланмыш ъанлар тапды, ондан юз сюнмяйини, 
Юлцляр эейди онун, ахирят кюйняйини. 

Йенилик– дирчялишдя, Туба1 аьаъıдыр О! 
Бу дирчялишля оьлум, варисляр таъыдыр О! 
Яэяр эюйляр гарышса, щяддян ашса гарышмаг, 
Юдляри дюняр суйа, горхудар щяддян ашмаг. 
Щюкмцнцн горхусундан, йалварарлар Аллаща! 

«Гурандан оху кялам, «Фябяйня йящмялняща»!2 
Бяс инсан, нечин нядян, йцкляндин бу йцкля сян? 

                                                           
1 Туба (Туби)–1) Яфсаняйя эюря–ъянятдя эюзял, щцндцр бир аьаъ-
дыр; 2) Щцндцр бойлу. 

2 Щюкмцнцн горхусундан, йалварарлар Аллаща! 
  «Гурандан оху кялам, «Фябяйня йящмял нащя»!- Бу мисра Гу-
рани Кяримдя «Ящзаиб» сурясиндяки 72–ъи айяйя ишаря олунмуш-
дур. 
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Бу аьыр яманятля,– ъащиллийин цзцндян?1 
Дцнян башга формада, инсан йцкляндирирди, 
Лоьмалар эюндярирди, бирдян ону кясирди. 
Лоьманын хатириня, бир Лоьмана дюнцрдц, 
Лоьман оландан сонра, лоьмайа эет дейирди. 
Тиканлы лоьмаларын, тясириндян, эцъцндян, 
Тиканлары чыхардын, Лоьманларын овъундан. 
Овуъунда тикандыр, кюлэяси дя эюрцнмцр, 
Лакин аъэюзлцйцндян, шикайяти билинмир. 
Хурма тяк эюрдцйцнц, бир тикан тяк билирсян, 
Чцнки сян чох нанкорсан, лоьма гядрин билмирсян. 
Лоьманларын ъанлары, Танрынын вурьунудур, 
Ъан айаьы нечин бяс, тиканлар йорьунудур? 

Дявя эялди вцъудa, тиканлара олду йар, 
Мустафа да эяляряк, дявяйя олду сцвар. 
Ей дявя, бир эил сящянэ, арханда, белиндядир, 
Ки, Онун нясиминдян, эцлзар дахилиндядир. 

Мейлин сящрайа тяряф, бящрялян мцьиландан,2 
Ня гядяр эцл дярярсян, ъансыз гумдан– тикандан? 
Ей юз тяляблярийля, бу даь, о даьы эязян?! 
О эцлцстан бяс щаны, ня гядяр дейяъяксян?! 
Тикандан айаьыны, айырмамышдан яввял, 
Эюзцн гаранлыг эюрцр, беля ъювлан етмя эял. 
Дцнйайа сыьмайан кяс, она сыьынмайан кяс, 

Бир тикан цзяриндя, неъя нищан3 олур бяс. 
Мустафа йоруланда, сюйляйирди илк язял, 
Сющбят ейля мянимля, ей ал сифятли эюзял! 

Ящмяр4 сифятли одда, дейилсян бир парлаг нял, 
Сянин нялиндян олсун, башдан– айаьа даь лял. 
Ширин дилли эюзялдир, бу гырмызы сифятли, 
Ярябляр гоймуш адын, хош цзлц цнсиййятли. 

                                                           
1 Бяс инсан нечин нядян, йцкляндин бу йцкля сян? 
  Бу аьыр яманятля,– ъащиллийин цзцндян?- Бу мисра да Гурани Кя-
римдя «Ящзаб» сурясиндяки 72– 73– ъц айяляря ишарядир. 

2 Мцьилан– Бу битки сящраларда битян тиканлы биткидир. Дявяляр ону 
йемяйи хошлайыр. 

3 Нищан– Эизли, эизлянмяк. 
4 Ящмяр– Гырмызы. 
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Лакин цнсиййятиндян, горхусу йохдур ъанын, 

Рущунда ширки1 йохдур, киши иля гадынын. 

Мцянняс2– мцзяккярдян3, даща цстцндцр онлар, 
Еля ъанлардан дейил, эащ йаш– гуру олсунлар. 
Еля ъандан дейилляр, бармагла эюстярсинляр, 
Эащ беля отурсунлар, эащ да еля дурсунлар. 
Севиндиряндир хошдур, эюзц хоша эяляндир, 
Севинмямяк щеч олмаз, юзц хоша эяляндир. 
Сян шякярдян даща чох, даща артыг ширинсян, 
Щятта шякяр юзц дя, бязян эизлянир сяндян. 
Санки шякяря дюнмцш, вяфанын тясириндян, 
Шякяр ола билярми, айры юз шякяриндян. 
Сюйцш данлаг лабцддцр, йар оларса бивяфа, 

Баьышла онлары ей, «Ряббяна немцл– вяфа»4 
Ашиг яэяр тапарса, ичмяйя халис шяраб. 
Аьлы башдан итяр, дост,она галар бош язаб, 
Бир гисим аьлы олан, ешги инкар едяндир. 
Бахма ки, онлар юзц, сирри ашкар едяндир, 
Зирякдир, билиъидир, лакин иманы кяляк. 

Бир ящримян кимидир, «Ла»5 демирся о мяляк, 
О, сюзцйля, ишийля, щягиги йарымыздыр. 
Яэяр о «Ла» демязся, бизим яьйарымыздыр, 
Варлыгдан– йох олмады, «Ла» щямишя вар олду. 
Кюнцллц «Ла» демяйян, йохлуьа дцчар олду, 

Ъан камалдыр6 щямишя, нидасы да камалдыр. 

Мустафа беля демиш;– Эюзятчимиз Билалдыр,7 
Ей Билал сян сясини, чохалт саф сулар тякин. 

                                                           
1 Ширк– Шяриклик, кафирлик. 
2 Мцянняс– Гадын ъинси. 
3 Мцзяккяр– Киши ъинси. 
4 Ряббяна немцл вяфа– Ей вяфанын камы олан Рябб. 
5  Ла–Яряб дилиндя «йохдур» мянасында ишлянир. Бурада «Ла», 

«Аллащдан башга Аллащ йохдур!» кяламынын гысалдылмыш форма-
сыдыр. Йяни: Ла илащя илляллащ! 

6 Камал– 1) Биткинлик, йеткинлик. 2) Нюгсансызлыг, мцкяммяллик, 
тамлыг.3) Инсан юмрцнцн биткин дюврц. (30– 50 йашлар арасында). 

7 Билал– Щязряти Пейбямбярин Сядагятли гулу олмуш. Чох эюзял ся-
ся малик олмушдур. Ислам тарихиндя илк язан верянлярдян олмуш. 
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О няфясля, о сясля, ки, гялбиндя йар тякин, 
Сян ей вяфалы Билал, ъан вер эцл кянарында. 
Бцлбцлляр кими сян дя, вер ъан эцл базарында, 
Бищуш ейля инсаны о ширин сясинля сян. 

Эюйдя мялякляри ет, bищуш няфясинля сян, 
Мялащятли сясиндян, Мцстафа бищуш олмуш. 

Аьыр йухуйа эетмиш, намаз гязайа галмыш,1 

О, мцбаряк йухудан, ойанмаг истямяди, 

Сцбщ намаз олду гяза, inanmaq истямяди. 

О, зифаф эеъясиндя, эялинин отаьында, 
Тапды саф– тямиз бир ъан, эялинлик йатаьында. 
Ешгля ъан щяр икиси, эизли сирдя пцнщандыр, 
Она эялин демишям, ейиб сайма амандыр. 
Йар кядярли оланда, ону сакит едярдим, 
Яэяр мющлят версяйди, она гурбан эедярдим. 
Лакин о дейир сюйля:– Бу сянчин ейиб дейил? 
Гейбин щадисясийчин, тялябляр гайиб дейил? 
Ейибли олса эюрмяз, ейбин ийрянъ затыны, 
Ейиб эюря билярми, гейбин пак щяйатыны. 
Ейиб юзц мяхсусдур, ъащил олан мяхлуга, 
Аллащыйла оланлар, баъ вермязляр йохлуьа. 

Кцфр Хяллага гаршы, яъаиб бир щикмятдир,2 
Мяхсус етсян бизляря, о биз цчцн афятдир  

Биринин ейби олса, йцз формалы сифатда 1 

                                                           
1 Мялащятли сясиндян, Мустафа бищуш олмуш, 
  Аьыр йухуйа эетмиш, намаз гязайа галмыш. 
  Бу мисра Пейьямбяр щядисляриндян бириня ишарядир. Пейьямбяр 
Хейбяр давасында галиб чыхыб гайыдандян сонра щязрят йухуйа 
эетмиш вя гуллугчусу Билала демиш бизи эюзля биз йатаг сцбщ на-
мазы вахты ойадарсан. Билал сящяря гядяр намаз рылмыш. Сящяря 
йахын ону да йуху апармышдыр.  

   Пейьямбяри сцбнамазына ойатмамышдыр. Щязряти Пейьямбяр 
ойанмыш Билалдан сорушмуш:– Нечин бизи сцбщ намазына ойат-
мадын, Билал ярз етмиш:– Сизи йухуйа апаран, Мяни дя йухуйа 
апармыш. Щязряти Пейьямбяр намаз гылмадан йола дцшмцш Гяза 
намазыны башга йердя гылмышдыр.  

2 Щикмятдир– 1) Фялсяфя. 2) эизли сирр, сябяби анлашылмаз щей.  
  3) гярибя шей, яъаиб.  
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Санки бир чюп кимидир, шяффаф, ширин– набатда.  
Тярязидя щяр бири, ейни ъцр чякиляъяк,  
Чцнки щяр икисидя, ъисми, ъан тяк биляъяк.  
Бяс бюйцкляр бу щагда, нащаг йеря демямиш,  
Ъисми пак олан инсан, ъаны да пак ейлямиш.  
Сюзляри, ямялляри, зикрляри, дилляри, 
Щяр шей мцтляг Ъандандыр, намялум кюнцлляри.  
Дцшмянли ъанлары да, сярфяли бир ъисимдир, 
Эялдикляри йер ады, сярфяли бир исимдир. 
О, торпаьа эюмцлдц, торпаг иля хак олду,  
Бу дуза гарышараг, бцтювлцкля пак олду. 
Еля дуз ки, Мящяммяд, ондан мялащят алды, 
О щядисдя, о дузла, даща мяналы олду. 
Бу дуз йадиэар галмыш, онун мирасларындан,  
Варисляр сянинлядир, ахтар варисляриндян . 
Гаршында яйляшмишдир, Сянин гаршын щардадыр? 
Узагэюрянлик щарда?– Ъан язялдян вардадыр. 
Сян юзцнц щям юндя, щям далда етсян эцман, 
Баьланмыш бир ъисимсян, ъандан мящрумсан щаман. 
Алт– цст, юн, щям дя арха, бцтюв вясфимдир мяним, 
Ъящятлярсиз ъан вясфи, ачыг– ашкар эцлшяним. 
Ач эюзцнц, эениш ач, пак нура нязяр ейля, 
Ня гядяр ки, бирэясян, узагэюрянляр иля. 
Гямли– шад олдуьун вахт, сян ей дяйишмяз галан, 

Сян ей бир ядям2 олан, ятраф ядямля долан. 
Вцъудундан, ядямдян, яэяр сян беля кечсян, 
Ябяди бир щяйатдан, тез бящряляняъяксян. 
Бу эцн йаьыш эцнцдцр, сящярдян ахшамадяк, 
О ади йаьыш дейил, она Рябб едир кюмяк. 
Еля йаьышлар да вар, олмуш писляр йаьышы, 
Фягят ъан эюзц эюрцр, чцн хябисляр йаьышы. 
Ъанын эюзцнц пак ет, гуллуг ейля она сян, 
Ки щямин йаьышлардан, эюйярдясян эюй чямян. 
 

 

                                                                                                                
1 Сифат– Сифятин ъями, йяни сифятляр демякдир. 
2 Ядям- 1) йохлуг, юлцм; 2) олмама. 
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Щяким Сянаи Гязнявинин бейтляринин тяфси-
ри 

  

Ъанын вилайятляри, эюйдя, асимандадыр, 
Ъащан щюкм веряни, щяр вахтда, замандадыр. 
Рущларын йолларында, тяпя, дцзянляр вардыр. 
Щцндцр даьлар, сящралар, онда эязянляр вардыр. 

Щяким Сянаи Гязняви 
 
Ешит Сянаидян сян, бу юйцдлц рямзляри, 

Вагиф ол мянасына, idrak  ейля  кянзляри,1 
Яэяр бясирят эюзцн,qəlbində aça bilсян,  
Сечилмиш о рямзляри, асан эюря билярсян. 
Биликли, нурлу гоъа, сюйлямишдир сюзляри 
Санки дцррляр йонмушдур, ачмышдыр эцндцзляри. 
Гейбин булуду айры, сулары да айрыдыр,  
Асиманы, Эцняши, нурлары да айрыдыр. 
Яэяр олмаса иди, «Илла»2 хасларчын пядид,3 
 
Бяндяляр оларды, «фи лябсин мин хялгин ъядид»4 
Йаьыш вардыр ки, онун арзусу эцлдцрмякдыр, 
Йаьыш да вардыр онун, амалы солдурмагдыр,  
Йаз йаьышы хейирли, мюъцзяляр йарадан, 
Райыз йаьышы баьда, мейвяляри саралдан. 
Бащар йаьышы щяр вахт, Баьы назла бюйцдяр. 

                                                           
1 Кянзляри- хязиняляри, дяфиняляри  
2 «Илла» Бу сюзцн мянасы … дян башга савйы, йалныз,анъаг, мяна-
ларында ишлянир. Эениш мянасы ися «Аллащдан башга аллащ йохдур» 
дур.  

3 Пядид– ашикар, яйан, зщир  
4 Яэяр олмаса иди, «илла» хасларчын пядид 
  Бяндяляр оларды, «фи лябсин мин хялгин ъядид» 
  Бу мисал Гурани кяримдя ки, ГАФ сурясиндяи 15– ъи айяйя ишаря-
дир. Айянин мянасы белядир:– «Мяэяр биз илк йарадылышдан аъизми 
галдыг. Хейр, (Еляъядя гийамят эцнц юлцляри дирилтмяйя дя аъиз 
галмайаъаьйыг. Онлар йени йарадылыш (тякрар дирилмя) барясиндя 
шяк– шцбщя ичиндядирляр. 
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Хязан йаьышы ися, баьы сап– сары едяр.  
Щямчинин сойуг, кцляк, истиликляр Афитаб1 
Фярглидир бир– бириндян, сян онун йолуну тап. 
Щямчинин гейиблярдя, мцхтялиф ейибляр вар. 
Язиййят, алданмалар,зийанлар, хейирляр вар.  
Бир эцн хош яхлаг йаьар, о бащардан,о йаздан, 
Црякляр дя, ъанлар да, щязз аларлар о наздан. 
Бащарын йаьышынын, тясири вар аьаъа, 
Няфясляриндян эяляр, хош рцзиэар аьаъа. 
Яэяр аьаъ гуруйуб, гоъаларса фялякдян, 
Сябябини билмя сян, о ъан верян кцлякдян.  
Кцляк ишини эюрмцш, ишин сона йетирмиш, 
Ня гядяр ъаны варса, аьаълара ютцрмцш. 
Аьаъ дондуьу вахта, ондан хябярсиз олмуш 
Вай олсун о ъана ки, ариф олмадан солмуш. 
 
  

Айишянин Пейьямбяр сялляллащу ялейщи вя 
алещдян:- «Йа Пейьямбяр йаьыш йаьды бяс ся-
нин мцбаряк палтарларын нечин исланмады?!» со-
рушмасы вя о Ъянабын ъавабынын тяфсири 

 
Мустафа2 гябр цстцня, бир эцн эетди кюмяйя, 
Дост олдуьу кишини, дяфин– кяфин етмяйя. 
Торпаьы о достунун, гябри цстцня чякди,  
Гябрин торпаьы алтда, О, бир тохум да якди. 
Аьаълар да торпаьа, санки эюмцлмцшлярдир, 
Торпагдан цстя галхан, эюмцлмцш ялляридир. 
Хяллаглары тяряфя, едирляр йцз ишаря, 
Санки бармагларыйла, сюйляйирляр ибаря.3 
Йахшы ешидян кясляр, сиррляри ешидярляр, 
Гафиллярся о сяси, йарпаг сяси билярляр. 

                                                           
1 Афитаб– Эцняш. 
2 Мустафа– Щязряти Пейьямбяр Мящяммядял Мустафа нязярдя ту-
тулур. 

3 Ибаря– 1) ифадя, ъцмля; 2) бир нечя сюз вя йа ъцмлядян ибарят тяр-
киб; сюз. 
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Йашыл дилляри иля, узун ялляри иля,  
Црякляри долудур, торпаг сиррляри иля. 
Онлар юрдякляр тякин, башлар суйа салмышлар,  
Тавуслара дюнмцшляр, су тулуьу олмушлар. 
Гыш мювсцмцндя онлар, олсалар да мящбус тяк,  
Танры о тулуглары, бир Тавус1 ейляйяъяк. 
Бахма гыш мювсцмцндя, онлары ъансыз едир, 
Йашыл йарпаг веряряк, бащарда да дирилдир. 
Кафирляр сюйляйирляр, бу вар дюврц– гядимдян?! 
Ахы нечин дцшцнмяк, эялмиш Рябби Кяримдян?! 
Щамы еля саныр ки, бу дювран ябядидир?! 
Дцнйа дюврц– гядимдян, инсанлар мябядидир?! 
Достлар, эавурдур онлар, дахилян кордур онлар! 
Баь– бостаны ъцъярдян, Щагга нанкордур онлар! 
Дахилдя ятри олан, щяр щансы бир эцл– чичяк, 
О эцлцн сиррляриндян, бизляря сюйляйяъяк. 
Ятирляри кафярин, бурнун гумла оваъаг, 
Бцтцн алям биляъяк, кафярляр хар олаъаг. 
Кафирляр сахтакар тяк, щямин эцлцн ятриндян, 
Йа да ки, кювряляряк, бир наьара сясиндян, 
Юзлярин гярг едяряк, башларыны юртярляр, 
Нурун парылтысындан, эюзлярини тутарлар. 
Эюзляр эюрмяйян шейя, эюзлярини дикярляр, 
О эюзя эюз дейярям, эюря, зярярсиз йерляр. 
Няби гябристанлыгдан, гайыданда евиня, 
Сядагятли Щямразын, йолланды Ханясиня.2 
Сиддигянин3 эюзляри, дцшдц Онун цзцня, 
Ирялийя эяляряк, ял чякди цз– эюзцня. 
Онун яммамясиня, сачына, сифятиня, 
Йахасына, голуна, бядянинин ятиня. 
Пейьямбяр деди она:– Ня ахтарырсан беля?! 

                                                           
1 Гыш мювсцмцндя онлар, олсалар да мящбус тяк, 
  Танры о тулуглары, бир Тавус ейляйяъяк. 
  Бу мисрада Руми дцнйанын дяйишкян олдуьуну, щяйатын гышы вя 
бащары олдуьуну билдирмяк истяйир. Олум вя юлцмцн щагг ол-
дуьуну инсанлара билдирмяк истяйир. 

2 Ханясиня– евиня. 
3 Сиддигя– Айишя нязярдя тутул. 
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Деди:– Бу эцн йаьышдыр, щяр йер дюнцбдцр селя?! 
Палтарына бахырам, нямлийи ахтарырам! 
Йашлыьы мян эюрмцрям, щейрятдян мат галырам! 
Деди:– Ня юртмцсян сян, бядяниня, башына! 
Деди:– Дейярям сяня бу йаьышын сирри ня! 

Сян бил сирр Oнун сирри, ей пак гялбли, сурятли, 
Сянин пак эюзляринчин, гейб олмуш йаьыш– сели. 
О йаьыш, эюрдцйцнцз, йаьышлардан дейилдир, 

О, башга булуддандыр, o yaĢlardan дейилдир. 
Беля йаьышлар щяр вахт, башга думандан йаьыр, 
Щаггын юз рящмятиндян, эизли эцмандан йаьыр 
 
 

Мютябяр щядислярин бириндя Пейьямбяр 
буйурмуш: – «Бащарын сойуьундан вя йаьышын-
дан бядянляринизи горумайын. Чцнки бащар 
кцляйи вя эцняши аьаълара неъя тясир ъюстярирся, 
бядянляря дя о тясири эюстярир. Лакин пайызын 
сойуьундан вя кцляйиндян гачын, чцнки, баь-
лары, аьаълары хязана дюндярян бядянляри дя хя-
зана дюндяря биляр» 

 
Няби эюр ня сюйлямиш, ей мяним ъаным– эюзцм, 
Гов сян, инкарла1– зянни2, будур сяня дцз сюзцм. 
О, бир даща сюйлямиш:– Бащарын хейри щагда, 
Юртмяйин сиз бядяни, эюзлямяйин йатагда. 
Бащар сизин ъанлара, хейирляр эятиряндир, 
Бащар аьаълары да, ярсяйя йетиряндир. 
Онун сойуг кцляйи, сизя бир гянимятдир. 
Дцнйада арифляря, бащарлар бир немятдир.  
Бащарларда либасы, бядянлярдян чыхарын, 
Бядян ачыг, баш ачыг, эцл– эцлшянляр ахтарын, 
Лакин гачын пайызын, о сойуг кцляйиндян, 

                                                           
1 Инкарла– данмагла, бойнуна алмамагла, рядд етмякля, гябул 
етмямякля. 

2 Зянн– зянн етмя, тясяввцря эятирмя, тапма, шцбщялянмя. 
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Инсанлара да едир, баьлара етдийиндян. 
Рявайят сюйляйянляр, ашикар сюйлямишляр. 
Щямчинин о Сурятя, гянаят ейлямишляр. 
О дястянин сирриндян, Ондан1 бихябярдирляр. 
Онлар даьы эюрмцшляр, кандан бихябярдирляр. 
Пайыз няфс щавасыдыр, Танрынын дярэащында, 
Аьылла– ъан бащардыр, тягвалар аэащында. 
Яэяр сянин аьлындан, бир щисся эизлиндяся,  
Камил бир аьыл ахтар, бу дцнйа ялиндяся 
Сянин бир цзвцн онун, кцллцндян камил олар, 
Кцллцн аьлы няфс цчцн, гырылмаз зянъир галар. 
Хцлася бу тяфсиря, пакизя няфсляр эяряк, 
Бащар эцл– чичяк севяр, она чичякляр эяряк. 
Щядисдир мювламыздан, сюз гыса мяна бюйцк, 
Динин доьру йолундан, эизлянмяз дана2– бюйцк. 
Исти деся хошла сян, сойуг деся хошла сян, 
Ки, сычрайа билясян, исти– сойуг, атяшдян. 
Истиси вя сойуьу, щяйат нювбащарыдыр,  
Сядагят майясидир, бяндялик бащарыдыр. 
О бостандан, о баьдан, ъанлар щяйат алмышдыр. 
О эювщярдян, дяниздян, гялбляр бцсат алмышдыр. 
Агиллярин гялбиндя, мин гялб веряр сяс– сяся. 
Яэяр баьын гялбиня, хырдаъа хялял эялся.  
 
 

                                                           
1 Ондан– Аллащ нязярдя тутулур. 
2 Дана– алим, билиъи. 
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Айишянин:– «Йа Рясулуллащ, бу эцн йаьан  
йаьышын щикмяти ня, сирри ня»?– сорушмасы 
 
– Суал етди Сиддигя1, о, нурлу Сиддигиндян2. 
Щюрмятля, иззят иля, юзцнцн илк ешгиндян. 
Ки, Сян ей халис вцъуд, олмусан сцтун диня, 
Де, бу эцнки йаьышын, щикмяти ня сирри ня?! 
Бу эцн йаьан йаьышлар, зящмятляр йаьышымы?! 
Йа да о Ъялаллынын, тющмятляр йаьышымы?! 
Бу йаьыш бащарларын, лцтфцндянми эялмишдир?! 
Йа да ки, пайызларын, афатындан галмышдыр?! 
– Няби ъаваб сюйляди:– Бу гям тяскинлийидир?! 
Адям ювлады цчцн, мцсибят мянбяйидир! 
Бир заман ъащанымыз, вираняляр олаъаг! 
Тамащла, аъэюзлцлцк, щяддиндян чохалаъаг! 
Бу дцнйада эюзялим, чохлары гяфлятдядир. 
Щушйарлыг дцнйамызда, щямишя афятдядир.  

Щцшйарлыг о ъащанчын, о дцнйаyчын галаъаг 
Яэяр о галиб эялся, бу дцнйа алчалаъаг.  
Щцшйарлыг бир эцняшдир, сойуг бир щярисликдир.  
Щцшйалыг бир су кими, бу алямся бир чиркдир, 
Бизя дамлалар йаьыр, щярдян бир о ъащандан. 
Ки, ашмасын дцнйада, щясяд щяддин, о андан, 
Яэяр гейбдян дамлалар, чох олса бу ъащанда, 
Щям щцняр, щям дя ейиб, олар щяр вахт зийанда, 
Башла о щекайяни, бу тяфсирин щядди йох. 
Чянэ чалан гоъанын да, хидмятинин хейри чох. 
 
 

Хялифя Юмярин заманында йашайан,  
чянэ чалан гоъа мусигичинин щекайяти 
 
О, бир мусигичидир, дцнйалры шад етмиш,  

Еъазкар фикирляри, чальыйла иъад етмиш. 
Нявасындан гялб гушум, учуб дювран ейлямиш, 

                                                           
1 Сяддигя– Щязряти пейьямбярин сонунъу арвады. 
2 Сиддиг– Щязряти Мящяммядин юзц нязярдя тутулур. 
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Сядасындан да щушум, юзцн щейран ейлямиш. 
О, дцнйайа эюз ачмыш, юмцр сцрцб гоъалмыш, 
Ъаны зяифляйяряк, милчякляря йем галмыш. 
Яэяр о фил дя олса, гоъаларса шцбщясиз, 
Милчякляр едяъякдир, ону эцъсцз– гцввясиз. 
Онун бели яйилмиш, кцпцн бели тяк олмуш, 
Гашлары эюз цстцня, ениб пярдя тяк галмыш. 
О инъя лятиф сяси, ъанлар алан наляси, 
Дюнцб олмуш икращлы, бир дюрдайаглы сяси. 
Иэидлик, ъясарятдян, йаранан эюзял няьмя, 
Тамамиля дяйишмиш, дюнмцш улаг сясиня. 
Щансы хош олан бир шей, сонда нахош олмамыш 
Йа щансы уъалан шей, йеря нахыш олмамыш?! 
Йалныз чох язизлярин, сясиндян авазындан, 
Чыхар сурун сядасы, дахили нявасындан. 
О кюнцлляр ки, ондан, бу кюнцлляр мяст олмуш, 
Йохлуг варлыьымыздан онунла ъана долмуш. 
Щяр сюзцн, щяр авазын, кящрабасы Ондадыр, 
Илщамын ляззятляри, вящйи, разы1 Ондадыр. 
Еля ки, мусигичи, гоъалыб ялдян дцшяр, 
Олар бекарчылыгдан, кичик бир йумаг гядяр. 
Сюйляди танрысына, Сян щяйат вердин мяня, 
Лцтф эюстярдин Худайа, чох бцсат вердин мяня. 
Бахмайараг йетмиш ил, эцнащларым топланмыш, 
Рузими алмамысан, щяля йериндя галмыш. 
Инди газанъым йохдур, олмушам Сяня мещман, 
Сянинчин чянэ чалырам, Сяндян истярям аман. 
Чянэини эютцряряк, олду Танры ахтаран, 
Йясриб2 гябристанлыьын, гябул етди о мякан. 
Деди:– Щаггдан истярям, ипяйин дяйярини, 
Чцнки Щагг йахшы билир, щяр шейин дяйярини 
Чохлу чянэ чалды гоъа, аьлады аьладыгъа, 
Чянэини балынъ етди, бир гября енди гоъа. 
Йуху апарды ону, ъан гушу азад олду, 
Чянэ юз чянэ чаланындан, узаг олду гуртулду. 
Азад олду ъащанын, дярдиндян, язабындан. 

                                                           
1 Разы– сирри. 
2 Йясриб– Мядиня шящяринин кечиш ады. 
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Садя олан ъащандан, ъанларын əzasından.  
Онун Ъаны орада, маъяра чямяниндя, 
Яэяр бурда галсайды, щеч дцшмязди кямяндя. 
Ъаныйчин Хош кечярди, бу баьда динъялярди 
Бу гейбин сящрасында, чямяндя мяст оларды. 
Юзцм ялсиз– айагсыз, сяйащятляр едярдим. 
Додаг иля дишлярсиз, сирин шярбят ичярдим. 
Дярддян гямлярдян фариь,1 фикир иля зикирсиз, 
Сакинлярля едярдим, ширин сющбят мякрсиз. 
Эюзцм баьланмыш щалда, бир алями эюрярдим, 
Эцлц– Рейщан, Лаляляр, ял– айагсыз дярярдим. 
Су гушу тяк цзярдим, бал– ясял дянизиндя, 
Санки бир Яййуб кими, мцьтясял2 дянизиндя3. 
Ки, Яййуб айаьыны, йеря вурду су ахды. 
Су иля гцсул етди, хястялик ъандан чыхды. 
Бу дцнйа олдуьундан, олса он дяфя кябир4  
О дцнйанын йанында, йеня дардыр, кичикдир. 
Мясняви щяъми иля, олса бу дцнйа гядяр, 

О дцнйанын бир кцнъцн, инанма təsvir edər. 
О йерин асиманла, фяргляри чох бюйцкдцр, 
Гялбимдир паря– паря, мяня бир аьыр йцкдцр. 
Бу ъащан ки, мян ону, йухуларда эюрцрям,  
Юзцмц гол– ганадлы, сямаларда эюрцрям. 
О дцнйанын йолуну, тапмаг олсайды яэяр, 
Бизим бу дцнйамызда, галарды надир шяхсляр. 
Фярман эялярди йеня, сян олма щеч тамащкар, 
Чыхандан сонра, дцз эет, айаьындан тиканлар. 
Онун ъаны орада, гул тяк ямр эюзляйирди,  

                                                           
1 Фариь–1) Бош асудя: 2) ишини битириб гуртармыш, даща иши галмамыш. 
2 Мцьтясял– йердян чыхан булаг. 
3 Су гушу тяк цзярдим, бал– ясял дянизиндя, 
  «Санки бир Яййуб кими, мцьтясял дянизиндя». Бу мисра «Гурани 
Кяримдя» «Сад» сурясиндяки 42– ъи айяйя ишарядир. Айя белядир:– 
«Уркуз бириъликя щязя мцьтясялцн баридун вя шярабун»– (Она 
беля буйурдуг:) «Айаьыны (йеря) вур! Бу, (йердян чыхан булаг) 
йуйунаъаг вя ичиляъяк сярин судур! (Яййуб су иля гусл едиб, он-
дан ичян кими бцтцн хястяликляри эетди.).  

4 Кябир– Бюйцк. 
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Ъан дейирди ряьбятля, ъан гурбан динляйирди.  
 

Гейбдян эялян сяс йухуда Юмяря:–
«Бейтцл–малдан1 бир нечя гызыл пул гябристанлы-
гда йатан гоъайа вер» демяси 

 
Бир эцн Наггы Юмяря, бир йуху вадар етди, 
О, гярибя йухуну, дцшцнцб фикря эетди: 

Тяъъцб ейляди ки, bу  ади йуху дейил, 
Буну мягсядсиз билмя, Гейбдян эялян йуху бил. 
Башыны йатаьына, гойду, апарды йуху, 
Щаггдан бир сяда эялди, ъанына долду горху. 
О нида ясил нида, санки бир нява кими, 
Ниданын ясли одур, мцгяддяс сяда кими. 
Тцркля, Кцрд, Фарсла, Яряб, баша дцшдцляр яъяб. 
Ниданы ешитмяди, ня гулаг, ня дяки, ляб2 
Ня ки, Тцрк иля, Таъик, гара рянэли зянъиляр, 
Нятта аьаълар, дашлар, бу ниданы билдиляр. 
Няр няфяс ки, Танрыдан, эялир бизляря тяряф, 
Варлыьа бир ъювщярдир, бизя эятирир Шяряф. 
Яэяр О «щя» демяся, вермяся иъазяляр, 
Йохлугдан хябяр эяляр, вериляр ишаряляр, 
Дашлар иля аьаъын, билэисиндян данышдым, 

Bunun bəyanı haqqda hekayədən söz açdım... 

 
Cамаат издищам едяряк:– Сян онун цзя-

риндя яйляшмисян, биз Сянин мцбаряк цзцнц 
эюрмцрцк, демяляри вя Минбяр тикмяляри; 
щямин Щянаня Сцтунунун Рясулуллащын 
фяраьындан наля етмяси; Пейьямбярин щямин 
сцтунун ащ– налясини ачыг– айдын ешитмяси вя 

                                                           
1 Бейтцл– мал– Дювлят пулу, бцдъяси. 
2 Ляб– додаг 
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О Щязрятин щямин сцтунла диалога гирмяси 

hekayəti 
 
Щянаня1 адлы сцтун, Рясулуллащ щиъриндян, 
Налявц– зар едирди, о бюйцк сащибиндян. 
Мяълис яряфясиндя. Хцтбяляр охунанда. 
Аэащ олду ъаван– пир, ащц– зар олунанда. 
Рясулун ясщаблары чох щейрятдя галдылар, 
Ки, нядян наля едир, дейя налан олдулар 
Рясулуллащ сорушду:– Ня истяйирсян Сцтун?! 
Деди:– Бил, фяраьындан, ъаным олмушдур Зябун!2 
Сянин айрылыьындан, ъаным йанды– говрулду. 
Неъя наля етмяйим, фяраьдан ъан йорулду. 
Сянин тахтын мян идим, цстцмдя отурурдун! 
Бяс нядян минбярдясян, тахтыны орда гурдун?! 
Рясул беля сюйляди:– Ей аьаъларын Хасы! 
Ей, мяним сирляримин, горуйаны, архасы! 
Яэяр истяйирсянся, Щагг сяни Хурма етсин?! 
Шяргли– гярбли, щяр йерли, сяндян хурмалар йесин?! 
Йа да ки, о Алямдя, Щаггын етсин бир чинар! 
Ябядиййятя гядяр, етмяйясян ащц– зар?! 
Деди:– Мян о Дцнйада, истяйирям йашамаг. 
– Ей гафил айыб ишдир, аьаъдан яскик олмаг! 
О Сцтуну басдырды Няби, торпаг алтына,  
Ки, Щяшрин3 адамы тяк мягам верилсин она?! 
Ки, Сян баша дцшясян, Танры истяся яэяр,  
Бцтцн дцнйа ишиндян, щяр кяси азад едяр. 
Щяр ким Танры ишиндя, олса фяал, хош ряфтар, 
Тапар мягамыны4 О, ямялдян кянар галар. 
Бу сирлярдян хябяри, онун олмаса яэяр, 
Ъямадын1 налясини, О, неъя тясдиг едяр. 

                                                           
1 Щянаня– Наля едян мянасындадыр. Бу бир гуру аьаъ, сцтун ол-
мушдур. Пейьянбяр Ялейщиссалам она сюйкяняряк вя йахуд 
цстцндя отурараг илащи щюкцмляри тяблиь едярмиш. 

2 Зябун– гцввятсиз, зяиф, тагятсиз, ял– айагдан дцшмцш. 
3 Щяшр– Ахирят эцнц, гийамят эцнц. 
4 Мягамыны– йерини, рцтлясини. 
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Деди:– Бяли кюнцлдян, Щаггынла щям ряй ол сян. 
Ки, сяня демясинляр, юзцн ящли нифагсан2. 
Яэяр беля дейилсян, вагифляря ямр ейля,  
Чцнки рядд олунмусан, бу сюз иля, кялмяйля. 
Йцз минлярлярля даща чох, тяглид ейляйянлярдян,  
Шцбщя едянляр олду, эцман дцшдц диллярдян. 
Зяння3 тяглид етмякдя, мющкямдир дялилляри, 
Гол– ганад баьланмышдыр, азад олмуш дилляри. 
Рязил Шейтан инди дя, тяля гурмушдур йеня, 
Бцтцн бу кор мяхлуглар, дцшцрляр тялясиня. 
Дялил ахтаранларын, айаглары аьаъдан, 
Аьаъдан олан айаг, дюзцмсцз олур йаман. 
О гцтбдян гейриляри, тядриъян эюзял олар, 
Онун мятанятиндян, даьлар щейрятя эяляр. 
Корлар айаьы олан, яса оларса яса, 
Корун ялиндян дцшмяз, о кор дюнмяз кабуса4. 
О атлы ки, ордусу, ордуйа галиб эяляр, 
Дин ящлиня кюмякдир, Султанлараса зяфяр. 
Корлар ясаларыйла, йолу сечиб эюрярляр,  
Щаггы пянащлыг ется, тямиз ачылар эюзляр. 
Беля олмаса иди эюзлцляр од сачарды, 
Бцтцн корлар щамысы, о дцнйайа кючярди. 
Ня якя биляр корлар, ня дя ки, бичя биляр. 
Ня тикя биляр онлар, ня алвер сечя биляр. 
Онлара рящм етмясян, ещтирамын тутмасан, 
Бил, сцбут аьаъыны, сян сындырыб атмысан. 
Бу Яса неъя олар, сянинчин гийас5, дялил6, 
О Ясайа вермишдир, эюрмяйя эюзляр Ъялил7. 
О, ясанызы верди, эялмякчин юн сырайа, 

                                                                                                                
1 Ъямад– Гейри– цзви мадя; ъансыз маддя.  
2 Ящли– нифаг– арайа зиддиййят салан. 
3 Зянн– Зянн етмя тясяввцр етмя 
4 Кабус– 1) пис, горхулу (йуху), 2) гарабасма, 3) Дящшят 
5 Гийас– 1) Тутушдурма; мцгайися; 2) бянзятмя; 3) юлчц; 4) мц-
гайися нятиъяси. 

6 Дялил– 1) ясас; 2) Дяставуз; аргумент, сцбут. 3) нишан яламят. 
7 Ъялил– Бюйцк, уъа йцксяк; щюрмят сащиби, 2) Бурада Танры ня-
зярдя тутулар. 



 180 

Ясябдян вурдунуз сиз, Ясанызы ясайа. 
Еля ки, Яса олду, дюйцш нифрят аляти,  
О ясаны сындыр сян, сахлама ядавяти,  
Корлуг щалгасыны сиз нечин эизлядирсиниз,? 
Она нязарятчини, арайа эятириниз. 
Онун ятяйини тут, сяня яса о вермиш, 
Бах эюр ата– бабалар, ясадан няляр эюрмцш1 
Яса мар2 олмасындан, сцтцн дил ачмасындан, 
Муса иля, Ящмяддян, мюъцзядян сюз ач сян. 
Яса илана дюнмцш, сцтцн ащу– зар етмиш,  
Беш нювбя дин йолунда, юзцнц нисар3 етмиш. 

Сянин aьлун кясмяся, бизя гярибя эяляр, 
Бяс няйя лазым иди, беля чох мюъцзяляр?! 
Ня гядяр аьлы кясир, о аьлыйла доланыр, 
Бяйансыз мюъцзяляр, юз– юзцня фырланыр. 
Бу йол инкар олунмуш, ону намягул4 бил, сян, 
Щяр мягбялин5 гялбиндя, ону да мягбул бил, сян. 
Инсанын горхусундан, вящши щейванлар, дивляр. 
Гачараг адаларда, горхудан эизлянибляр, 
Щям дя Нябиляримиз,мюъцзяляр етмишляр. 
Кафирляр горхусундан башларыны юртмцшляр. 
Еля шякля дцшмцшляр, мцсялман кимидирляр, 
Щийляэярлик едирляр билинмясин кимдирляр. 
Гызыл– эцмцш йериня, мис пул кясянляр кими, 

Падшащларын адына, щяр вахт йонурлар sими6 
Защири сюзляриндя, Тащиддян данышырлар, 
Батиндя тамамиля, щядлярини ашырлар. 
Философларымызын, сющбятя ъцряти йох, 

                                                           
1 Онун ятяйини тут, сяня яса о вермиш, 
  Бах эюр ата– бабалар, ясадан няляр эюрмцш 
  Бу мисра Гурани Кяримдя бир айяйя ишарядир. Щямин айя «Бягя-
ря» сурясиндядир.  

2 Мар– илан 
3 Нисар– 1) Сачма, сяпмя, даьытма; 2)Гурбан– бурада гурбан 
мянасында ишлянмишдир. 

4 Намягул– аьла уймайан; аьыл гябул етмяйян. 
5 Мягбял– 1) Хошбяхт; 2) Бяхти олан. 
6 Сим– Бурада эцмцш мянасында ишлянмишдир. 
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Онлар сющбят етсяляр, Щагг дини гарышар чох. 
Онларын ял– айаьы, гейри– цзви маддя тяк, 
Онун ъаны ня деся, ял– айаг да едяъяк. 
Бахма ки, диллярийля, эцнаща йох дейирляр, 
Ялляри– айаглары, шящадятляр верирляр. 
 
 

Пейьянбяр Сялляллащу Ялейщи вя алeщын 

мюъцзясинин изщары; Ябу Cящлин ялиндя йумру 
дашларын диля эялмяси вя о Щязрятин Рясуллуьу-

на şящадят вермяляри 
 
Йуп– йумру дашлар варды, Ябу Ъящлин ялиндя, 
Деди:– Ей Ящмяд сюйля, овъумдакы нядир, ня ?! 
Яэяр пейьянбярсянся, овъумда ня эизлянмиш?! 
Чцнки хябярин вардыр, эюйдя няляр дцзлянмиш! 

Деди:– Ġстяйирсянми, сюйляйим ялиндя ня ?!  
Ки, сонра сюйляйясян, Щаггын Рясулу, мяня?! 

Əbu Cəhl söylədi:– Рясуллар чох надирдир! 
Деди:– Щаггымыз бизим, щяр бир ишя гадирдир! 
Деди:– Алты парча даш, эизлядилмиш ялиндя, 
Онларын щяр бириндян, ешит бир дуа сяндя. 
Овуъунун ичиндян, о алты йуп– йумру даш, 
Шящадят вермяк цчцн, щяр бири сындырды баш. 
«Ла Илащя» сюйляди, «Илляллащы» да деди, 
Ящмядя Рясулуллащ, дейиб тясдиг ейляди! 
Ябу Ъящл  дашлардан, шящадятляр ешитъяк, 
Онлары чырпды йеря, чох– чох щирслянди, бишяк! 
Деди:– «Сян тяк дцнйада, олмамышдыр сещиркар»! 
«Сещиркарлар шащысан, башында да таъын вар»! 
Бу мюъцзяни эюръяк, Бу Ъящл йола дцшдц, 

Щирсдян dодаг чейняди, евиня тяряф гачды. 
Пейьянбярин йанындан йола дцшяряк эетди. 

О cащил йолда бирдян, гуйуйа дцшцб батды. 
О, мюъцзяни эюръяк, рянэи гятрана дюндц, 
Бир гаты кафир олду, бяхт чыраьы там сюндц. 

Кцл ялянди башына, ляин  кор tək deyindi, 
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Sanki Иблис Адямя, палчыг дейиб юйцндц. 
Бу созлярин сону йох, гулаг ас ей ямиъан, 
Сющбяти давам ейля,о гоъа чянэ чаландан, 

Гайыт йеня gерийя, динля мцтрибин щалын, 
Неъя зяифлямиш о, тясвир ейля ящвалын. 
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Ъянэ чалан гоъанын щекайятинин арды вя  
она гейбдян эялян сифаришин чатдырылмасы 
 
Бир сяс эялди гейбдян, сюйляди ки, ей Юмяр! 
Бизим о бяндямизин, щалятиня1 сал нязяр! 
Бизим бир бяндямиз вар, гябр ичиндя уйуйур! 
Гябристанлыг тяряфя, зящмят чяк тяшриф буйур! 
Ей Юмяр айаьа дур, «Бейтцл– малдан»2 пул эютцр, 
Йедди йцз динар пулу, о гоъайа сян йетир. 
Онун йанына тяляс, сющбятин бизимля бяс! 
Бу мигдар пулу эютцр, о мякана сян тяляс! 
Щямин о мигдар пулу, эютцр хяръля орайа,  
Хяръи гуртаран кими, юзцн гайыт сарайа. 
О горхулу нидадан, Юмяр галхды айаьа,  

Ишин иърасы цчцн, о бахды сола– саьа. 
Гябристанлыьа тяряф, цз тутуб эетди Юмяр,  
Голтуьунда щямин пул, ятрафа салды нязяр, 
Гябристанлыг ятрафын, доланды гача– гача, 
Ятрафда щеч кяс йохду, йалныз варды о гоъа. 
Юз– юзцня сюйляди:– Даща гачмаг ня лазым,  
Йорулдум ялдян дцшдцм, бир гоъадыр, бир юзцм. 
Щаггым сюйлямиш мяня, о бизим бяндямиздир, 
О чох ляйагятлидир, иманлыдыр, тямиздир. 
Гоъа чянэчи Танрыйа, ола билярми язиз?! 
Ящсян! Ей сирр сащиби, сяня бир бяндяйик биз! 
Йенидян дювр ейляди, гябристанлыьа бахды, 
Санки бир шир овуну, ахтарырды ов йохду. 
Еля ки, инанды о, гоъадан гейриси йох, 
Деди:– Гаранлыгларда, гялби ишыглы да чох. 
Ядябля– яркан иля, щямин йердя яйляшди, 
Сяслянди Юмяр бирдян, онун йухусу гачды. 

Гоъа Юмяри эюръяк бу ишя мятял галды. 
Ъящд етди чыхыб эетсин,ъанына горху долду. 
Деди:– Ей Танрым мяним, Гейибдя сюйлядийин, 
Мяня нишан вердийин, гоъадыр, Сян дедийин! 

                                                           
1 Щалятиня– щалына, вязиййятиня. 
2 Бейтцл– мал– дювлят пулу, сарай пулу. 



 184 

– Гоъанын сурятиня, нязяр саланда Юмяр, 
Ону утанан эюрдц, рянэи сап– сары ъювщяр. 
Хцлася Юмяр деди:– Мяндян горхуб гачма Сян, 
Щаггын шад хябярини, мян сяня эятирмишям! 
Танры хасиййятинин, мядщини вермиш Сянин, 
Юмяр дя валещ олмуш, пайын эятирмиш Сянин. 
Мяним йанымда яйляш, мяндян узаг гачма Сян, 
Ки, Сянин гулаьына, бяхт сиррини ачым Мян. 

Щаггын салам эюндярди sonra  сорушду сяндян! 
Неъясян бу язиййят, бу щядсиз гяминля Сян?! 
Инди эятирмишям Мян, сяня зящмят щаггыны! 
Хяръля, гуртаран кими, эял ал рящмят щаггыны. 
Гоъа буну ешитъяк, Бядяни ясди йеня, 
Яллярини чейняди, ял гатды бядяниня. 
Сясляниб гышгырды о, деди:– Мисилсиз Танрым! 
Ярийирям шам кими, йохдур сябри– гярарым! 
Эюз йашы тюкдц гоъа, аьлады– аьладыгъа! 
Ъянэини вурду йеря, ону сындырды гоъа! 
Деди:– Ей Танрымыздан, мяни узаглашдыран?! 

Ей мяни дцз йолумдан,гайтарıban чашдыран?! 
Ей йетмиш ил ганымы, ичян вермядян аман?! 
Ей, Сянин ямялиндян, цзцм гарадыр йаман?! 

Ей вяфалы , Яталы, рящимли Худам мяним! 
Мян юмрц ъяфалыйа, рящм ейля, рящм едяним!  
Сян юмцр вердин мяня, щяр эцн, о эцня охшар, 
О эцнлярин гиймятин, билмяйян неъя йашар?! 
Юз юмрцмц хярълядим, эцнбяэцн вя дянбядям, 
Йашадым бцтцн юмрц, йахшы– пис сабитгядям!1 
Ъянэ чаланда эяляркян, Ращла2, пярдейи Яраг3. 
Йох олурду бейнимдян, тезликля аъы фяраг4 
Вай, еля ки, эялирди, «Яфкянд»5 пярдяси диля, 
Цряк щалдан эедирди, рущум галхырды зиля. 
Еля ки, ийирми дюрд, пярдядян дцшярди сюз, 

                                                           
1 Сабитгядям– дайанаглы, фикриндя ардыъыл, ардыъыл. 
2 Ращ– мусигидя бир пярдя. 
3 Яраг– муьамда бир пярдя. 
4 Фяраг– айрылыг. 
5 Яфкянд– Шярг мусигисиндя бир пярдянин ады. 
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Карванлар да кечярди, эеъя оларды эцндцз. 
Ей Танры! Фярйад, фярйад, бу фярйады севяндян! 
Ядалят истяйирям, бяндядян йох тяк Сяндян! 
Бу дцнйада щеч кясдя, ядалят эюрмядим мян, 
Йетмиш ил юмцр сцрдцм, тякъя щаггым вердин Сян! 
Кюмяк щеч кимдян алмам, Сяня мейил саландан, 
Йанлыз кюмяк аларам,мяня йахын оландан, 
Ки, бу мяням– мянямлик, Чянэдян эялмишдир мяня, 
Сяни эюряндян сонра, о, дцшдц эюздян йеня! 
Сянин олдуьун кими, о да сайан олса Зяр, 
Она1 тяряф диггят ет,юзцня салма нязяр 
Онун тяк аьламагдан, Сян дя бизар олардын. 
Чох иллик эцнащлары, сайыб йада салардын. 
 

 
Юмярин гоъаны аьламаг фикриндян дашын-

дырмасы və ифрата вармамаьы тювсийя етмяси 
 
Сонра Юмяр сюйляди:– Сянин ащу– зарлыьын, 
Щям дя нятиъясидир, сяндяки щушйарлыьын. 
– Бир аз тясир едяряк, дяйишди онун щалын, 
Айырды дярди– гямдян, даьытды пис ящвалын. 
Щцшйарлыьымыз олмуш, кечмиш,кечмишдя галмыш, 
Сянин эяляъяйинся, Танрыйа мейлин салмыш. 
Щяр икисиня оду, ня гядяр вураъагсан?! 
Ней кими дилим– дилим, сонда сян олаъагсан! 
Бяндляр нейля олса да, онунла щямраз 2дейил, 
О додаг, о авазла, нейля щямтяраз3 дейил. 
Сян юз тцпцръяйини, йаласан бир дюнцксян, 
Евиня дюнян кими, юзцня дя, дюн бир сян. 
Ей, сянин хябярлярин, хябярлярдян бихябяр, 
Щямчинин сянин цзрцн, эцнащдан олмуш бетяр. 
Йол юзц фани олмуш, башга бир йола енмиш. 
Щцшйарлыьын юзц дя, башга гцнаща дюнмцш. 

                                                           
1 Она– Бурада Танры нязярдя тутулур. 
2 Щямраз– сирдаш, бир сирр сащиби. 
3 Щямтяраз– уйьун, мцвафиг. 
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Тювбя йолу ахтаран, ей сян кечмиш щалындан, 
Ня вахт тювбя едярсян, о тювбядян сюз сал сян. 
Эащ юз зяиф сясинля, гибляйя сюз дейирсян, 
Эащ да аьламаьынла, ащу– зарлыг едирсян, 
Чцнки аьыллы бир шяхс, сирляр айнасы олду, 
Гоъа олан бир инсан,дахилдян нурла долду. 
Аьламайан эцлмяйян, бир инсана чеврилди, 
Яввялки ъаны эетди, башга бир ъан дирилди. 
Ичдян щейрятя эялди, бир анда о дирчялди. 
Торпагдан чыхды чюля, асимана йцксялди, 
Ахтарыш апарылыр, ахтарышлар ичиндя, 
Мян буну дярк етмишям, сюзцн, сюз вар ичиндя. 
Щалла сюзляр йаранмыш, данышмаг, демяк цчцн,  
Гярг олмуш Зцлъялалын1 тярифин вермяк цчцн 

Еля гярг олмусан сян, xилас олмаьын чятин, 
Йа да дяниздян гейри, йердя галмаьын чятин. 
Кцлля говушан аьлы, гябул едян дейилсян, 
Яэяр хащиш ейлясян, хащиши цстцн бил сян. 
Яэяр хащиш чатарса, башга хащиш цстцня, 
О дяниз дальасынын, чатар бир уъу сяня 
Чцнки гоъанын щалы, бизя дя эялиб чатмыш, 
Онун гоъалмыш ъаны, дальа цстцндя йатмыш. 
Гоъа сирр ятяйини, ачыб сярди ятрафа, 
Йарысын дилля деди,йары верди ащ– уфа. 
Бу ейш– ишрят ардынъа, гурьулар да гурулду, 
Йцз мин ъанлар, бялкя дя, дяйишилиб дурулду. 
Ъанын милчяк овунда, ъаныны гурбан ейля, 
Эцняш кими ъаныны, ъащана вер, ъан ейля. 
О эюйлярдяки эцняш,ъан сяпир йер цзцня, 
Бир йандан бошалса да, бир йандан долур йеня. 

          Ey GünəĢ canları səp ,qoy sevinsin Мяняви, 
Бу гоъа дцнйамызы, ет йени иман еви. 
Инсанлар виъудунда, ъанлар рявандыр– ряван, 
Чцнки гейибдян эялир, тямиз су тяк щяр заман. 
Заман– заман гейибдян, йени– йениси эялир, 
Вя бу сиррли дцнйадан, чыхыб гейриси эялир. 

                                                           
1 Зцлъялал– ъялал сащиби (Танры нязярдя тутулур). 
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Щяр эцн базар башында ики Мяляйин ъар 
чякмясинин тяфсири. Щямин Мялякляр беля де-
миш:– Мцъащид юмрцнц Щагг йолуна сярф ет-
мялидир. (йяни ъищад етмялидир), бош вя батил йеря 
йох! 

 
Нясищят мягсядийля, Пейьямбяр сюйлямишдир: 
– Ики мяляк базарда, ъар чякяъяк демишдир, 
Танры хяръляйянляря, сян дя вар– дювлят эятир, 
Бир дирщям хярълямишся, явяз биря мин йетир, 
Ей танры хясисляря, имканыны вермя Сян, 
Зийан– зийан далынъа, эятир севиндирмя Сян. 
Танры хяръляйянляря, йахшы хяляф баьышла, 
Амма хясисляря Сян, баша кяляф баьышла. 
Хяръляйянля хясисин, арасында мягам вар. 
Яэяр мягам оларса, мякан тясирли олар. 
Ня гядяр хясисляр вар,йахшыдыр хяръляйяндян. 
Щаггын малыны, щаггдан гейри йеря вермя Сян. 
Ки, явязин тапасан, эирясян арасына, 
Ки, сян дя кечмяйясян, кафирляр сырасына. 
Дявяляр гурбан едиб, едирдиляр щямляляр, 
Мустафа гылынъына, бялкя галиб эяляляр?! 
Щагг эцъцнц йада сал, Рясулундан хябяр ал. 
Щаггын иши билинмяз, билянин йанында гал. 
Бир шащ тярс гуламына, ядалятля йанашды. 
О да шащын малыны, дикбашларла пайлашды. 
Гярибядир бу иши, о ядалят сайырды, 
Бу бол– бол пайламаны, о, сяхавят сайырды. 
Дикбаш ядалятийля эялди шащ гаршысына, 
Юз цзц гара олду, хейри дяймяди она. 
Нябини горхуданлар, билин гяфлятдядирляр! 
Гурбанлар да кяссяляр, хейря щясрятдядирляр!  
  
 

Яряб Сяркярдяляринин гябул  
мягсяди иля гурбан кясмяляри 
 



 189 

Мяккя сяркярдяляри, дюйцшдя Няби иля, 
Гурбанлар кясирдиляр, гябул мягсяди иля. 
Бу мюмин щагда щамы, горхуйла данышырды, 
Сиратцл– мцстягимдян, намаздан сюз гошурду. 
Гызыл дирщям пайламаг, сюз гошмаьа лайигдир. 
Дин йолунда ъан верян, Танрысына ашигдир. 
Щагг цчцн чюряк версян, чюряйини верярляр! 
Щагг цчцн цряк версян, цряйини верярляр! 
Яэяр тюкся йарпаьын, Щагг йолунда бир чинар. 
Онун йарпагсызлыьын, йох едяр Пярвярдиэар. 
Яэяр сахламазсанса, пайларсанса малыны, 
Худан пайымал етмяз, галдырар ящвалыны. 
Щяр ким якиб– бичярся, бошалдарса анбарын, 
Танры мящсулун веряр, бол едяр тарлаларын. 
Щяр ким мящсулун йыьар, анбарларында галар,  
Щямин мящсул бит салар, сичанлара йем олар. 
Бу ъащаны инкар ет, сцбут гапысын ахтар, 
Сурятин сянин щечдир, мяна гапысына вар. 
Шор вя аъы ъанлары, гылынъ алтындан кечир, 
Ширин дянизляр кими, ъанлары ал юйцд вер. 
Ола билмирсян яэяр, дахил бу аситана1, 
Сян бир гулаг ас мяним, сюйлядийим дастана. 
 
 

Сяхавятдя Щатями Таини кечян  
бир Хялифянин дастаны (щекайяти) 
 
Чох гядим заманларда, бир хялифя вар иди, 
Щамы Щатямдян цстцн, ону таныйар иди. 
Кярям етмякдя халга, ад– сан чыхармышды о, 
Касыблыг, ещтийаъын, йердян гопармышды о. 
Онун бяхшишляриндян, анбарлар бошалмышды, 
Онун ядалятиндян, щамы камлар алмышды. 
Дцнйада щамы цчцн, торпаг, булуд, аб2 иди, 

                                                           
1 Аситан–1) кандар, астана, ешик; 2) барэащ, дярэащ, сарайа эириш 
гапысы. 

2 Аб– су. 
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Баьышлама мязщяри1, бу ишдя вящщаб2 иди. 
Ятасындан мящсул, бар, тялатцмя эялмишди, 
О пак вцъуда тяряф, гафиля дцзялмишди. 
Ещтийаъ гцллясийди, дилдя инкар йох иди, 
Дцнйада танынырды, шан– шющряти чох иди. 
Щям Яъямдя3, щям Румда, Тцркцстанда, Ярябдя, 

Онун сяхавятиндян, тярифляр иди, дябдя. 
О бир «Щяйат суйу»йду, Кярямин дярйасыйды, 

Ярябляря, Яъямя , дирилик айнасыйды. 
Беля бир яййамда Сян, о Султаны йада сал 
Гулаг ас бу дастана, ятрафлы мялумат ал. 
 
 

Бир яряб дярвишиylə арвадынын бир-бирийля 
касыблыг вя чарясизлик барясиндя маъярасы  

 
Бир яряб дярвишинин, эеъя арвады динди 
Дава– далаш ейляйиб, щяддян артыг дейинди. 
Касыблыг ялдян салыб, ъяфалар чякирик биз, 
Бцтцн алям кеф чякир, дярди– гям якирик биз. 
Чюряйимиз чюряк йох, чцрцдян дярди– гямдир, 
Су кузямиздя су йох, эюз йашыдыр, ялямдир. 
Либасымыз эцнцзляр, эцняшин шцасыдыр, 
Эеъяляр йорьанымыз, айын парламасыдыр. 
Ай щалясини чюряк, кцндяси тяк санырыг, 
Одур ки, ялимизи эюйляря узадырыг. 
Дярвишин касыблыьы, доьур дярвишлийиндян,  
Рузисизлийи ону, боьур дярвишлийиндян. 
Гощумлар йад кимидир, биздян гачырлар щаман, 
Санки биз Самирийик1, халгдан узаьыг йаман. 

                                                           
1 Мязщяр– 1) бир шейин защир олдуьу йер; 2) тязащцр; 3) йетишмя, 
наил олма. 

2 Вящщаб– баьышлайан, сяхавятли. 
3 Яъям– Иран нязярдя тутулур. 
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Яэяр бир гоншудан мян, истясям азъа дары, 
Онлар мяня дейярляр, эютцр апар азары. 
Ярябя дюйцшдя, ъянэ2, яэяр фяхарятдирся, 
Биз ярябляр цчцнся, хята вермиш сяс– сяся. 
Ня дюйцш, дюйцшсцздя, язасыз олмушуг биз,  
Ялдя гылынъымызла, чашыбан галмышыг биз. 
Ня хята, хятасызда, биз атяш ичиндяйик, 
Ня нява, нявасызда, биз ган– йаш ичиндяйик. 
Ня ята, ятасыз биз, эядалыгдан безмишик, 
Милчякляри щавада, ялимизля язмишик. 

Бизя гонаг эялярся, биздя оларса арам.3  
Эеъя йатарса биздя, кцркцнц чыхардарам. 
Бу цсул маъярадан, сющбятля, данышыгдан, 
Щяддиндян артыг сюзляр, сюйляди йаншаглыгдан. 
Ки, бу инадкарлыгдан, олмушуг касыб, зялил, 
Йандыг истираблардан, зярярдян олдуг рязил. 
Ня вахдаъан беляъя, зялиллийя дюзяк биз?! 

Дцшяк атяш бящриня4, од ичиндя цзяк биз?! 
Яэяр бир эцн гяфилдян, гонаг эялярся бизя,  
Хяъалятляр бцрцйцр, дярд чюкцр гялбимизя. 

Яэяр гонаг эедяндя, чарыьын верся бизя, 
Онун чарыьын хоряк, билярик юзцмцзя. 
Бу барядя алимляр, чох кяламлар сюйлямиш, 
Ъомярд евиндя галмаг, мяслящятин ейлямиш. 
 
 

Мющтаъ Мцридлярин гцррялянмяси, йалан-
дан юзлярини «Вящдяти Вцъуд» Шейхляриня ох-
шатмалары, гызыл– эцмцшц ахирят «гызылындан» 

                                                                                                                
1 Самирийик– Ислам Ясатириня эюря Муса пейьянбяр заманында 
йашайан мящшур бир Зярэяр вар имиш. О гызылдан гайырдыьы дана 
иля Муса цммятини йолундан аздырармыш. Щямин зярэярин ады 
Самири имиш. 

2 Ъянэ– мцщарибя 
3 Арам– Сакит 
4 Атяш бящри– од– алов дянизи нязярдя тутулур. 
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цстцн тутмаглары вя ясас «гызылы» тапа билмя-
мяляри щаггында 

 
Сян о шяхсин мцриди, щям дя ки, гонаьысан, 
Эял онун мящсулуну, айырд ет чюр– чюпцндян.  
Онун ъцряти йохса, сяня неъя эцъ эяляр, 
О, сяня нур вермяся, сяндя эцъ ола биляр?! 
Яэяр о нур алмаса, Танрынын Гуранындан?! 
Гейриляри неъя бяс, нурлар аларлар ондан?! 
Корлуьуну неъя бяс, арадан эютцряъяк?! 
Ня едяъяк ки, эюзляр, йенидян там эюряъяк?!  
Бизим щалымыз беля, кечир чох язаб иля, 
Щеч бир гонаьымыз йох, гонагсызыг бах, беля. 
Он иллик гящятлийи, эюрмямисянся яэяр, 
Эюзлярини эениш ач, цзцмцзя сал нязяр. 
Защиримизя бизим, рягибдир дахилимиз. 
Гялбимиз зил гаранлыг, парылдайыр дилимиз. 
Йох танры мящяббяти, ондан йох гялбдя ясяр, 

Иддиада икинъи, Шис иля Ябцл– Бяшяр1 
Дивляр салмамыш ону, щялялик юз ъилдиня, 
Щяр йердя сюйляйир ки, бир дайаьам мян диня. 
Чохлары дярвиш сюзцн, оьурлайыб юйрянмиш, 
Эцман ейлясинляр ки, о да олмушдур дярвиш. 
Байазидин сюзлярин, бир гядяр язбярлямиш, 
Дахилдя йезид кими, Йезидя о дярс демиш. 
Ким бярабяр тутурса, ону Бяйазид иля! 
Мяшщяр эцнц, щяшрдя, олаъаг Йезид иля! 
Асиман сцфрясиндян, бир аз чюряк аламмаз,  
Щаг онун габаьына, бир сцмцк дя тулламаз. 
Карвансарай тикмишям, гышгырыб етмиш нида, 
Щаггын Наибийям мян, мяням Хялифязада. 
Буруг– буруг бурулан, ей сиз садя гялблиляр! 
Каш, йейя билмяйясиз, ъан сцфрямдян щеч няляр! 
Илляръя вядя верян, шяхсляр вядядян болмуш, 
Ятрафы дцррля долмуш, сабащса бом– бош олмуш. 

                                                           
1 Шис иля Ябцл– Бяшяр– Бяшярин Атасы Адям Ялейщиссалам вя Шис 
пейьямбяр нязярдя тутулур. 
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Мцддятляр лазым бизя, ачылсын инсан сирри, 
Там ашыкар олараг, билинсин сиррин йери. 
Бядян дивары алтда, вардырмы хязиняси?! 
Йа гарышга, иланын, яждащанын кцндяси?! 
Йохланылан заманда, тапылмаса хязиня, 
Юмцр чох щядяр эетмиш, беля юмрцн хейри ня?! 
 
 

Бир мцридин йаланчы, сахтакар Шейхя ся-

дагятля етигад eтмяси; Шейхин галха билмядийи 
мягама йухуда чатмасы; Суйун вя одун она 
зяряр эятирмямяси; Онун Шейхиня ися Зяряр эя-
тирмяси щагда чох надир бир щадисянин бяйаны 

 
Лакин надир щалларда, зийалар шюля сачар,  
Йаланчыдан да файда, эяляр кюнлцнц ачар. 
О, йахшы ямялиндян, мягамына йцксяляр, 
Бахма ки, ъан сайдыэы, Шейхи она фянд эяляр. 
Эеъя гаранлыьында, гцввя ахтарар тапмаз,  
Гибляни тапмаса да, гябул олаъаг намаз. 
Рягибинин башында, ъаны она гящятдир, 
Бизя ся чюряк гящят, бу защири ъящятдир. 
Биз нечин гяриб кими, юзцмцзц эизлядяк? 
Йаланчы намаз цчцн, ъанлары нисар едяк? 
Щяйатда щяр кишинин, башына ишляр эяляр! 
О, Шейхин танымады, ютсядя айлар, илляр! 
 
 

Щямин Ярябин арвадына сябр дилямяси 
 
Яр арвада сюйляди:– Налядя ня эюрмцсян?! 
Юмрцндян ня галыб ки, чохуну ютцрмцсян?! 
Аьыллы шяхс аз– чоха, нюгсан тяк нязяр салмаз, 
Чцнки онун щяр бири, сел кими ахар галмаз. 
Истяр тямизлик, сафлыг, истяр гара цзлц сел, 
Дейился даим, она, чох да сян баьлама бел. 
Бу алямдя минлярля, ъанлылар юмр едирляр, 
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Онлар сюзсцз– сющбятсиз, ейшдя– ишрятдядирляр. 
Эюйярчин Танрысына, чох шцкцрляр сюйляйир, 
Йарпаглар арасында, ахшам дуа ейляйир. 
О ъялаллы Танрыйа, «Щямд» охуйур бцлбцлляр, 
Рузи верянимиз Сян, дейилдир гызыл эцлляр. 
Гызыл гуш сящраларда, шащлыьыны рядд етмиш, 
Леш йемяйин тярк етмиш, Танрыйа тяряф эетмиш. 
Филляр дя милчяк говмур, тярк етмиш бу адятин, 
Олмушлар, Щагга йахын, Щагг да веряр ниййятин. 
Синямиздя йер едян, бцтцн гям иля кядяр, 
Туфан кцлякдян эяляр, губар тяк гялбя еняр, 
Нясли кясян бу гямляр, бизчин ораг кимидир,  
Беля– еля вясвяся, бизчин сораг кимидир. 
Сян бил щяр бир язиййят, юлцмцн парасыдыр, 

Юлцмцн бир парасы, öзцнцн чарясидир. 
Юлцм парасындан сян, гача билмясян яэяр,  
Бил ки, юлцм кцлцнц, сянин башына сяпяр. 
Юлцм парасы яэяр, сянинчин олса ширин, 
Бил ки, едяъяк ширин, Танры «кцллцн»1 щяр бирин. 
Дярдляр юлцмдян эялир, дахил олур елчи тяк, 
Онун сян елчисиндян, цз дюндярмя, зящмят чяк. 
Ким ки, ширин йашайыр, аъы юлцмля юлцр, 
Ким ки, тянин бясляйир, тяни торпаьа дюнцр. 
Гойунлары сящрада, отлаглара сцрярляр, 
Щансы кюк олан кими, башыны тез цзярляр. 
Эеъяляр ютцб кечди, сящярляр эялди Гямяр, 
Ня вахтадяк беляъя, яфсаня давам едяр. 
Сян ъаванлыг дюврцндя, щяр шейя гане дедин, 
Олдун гызыл тяляб сян, яввял зяр юзцн идин. 
Зяр идин чох мейвяли, бир эцн дцшдцн гиймятдян, 
Мейвя йетирдийин вахт, чцрцдцн йетишмядян. 
Мейвялярин чох ширин, дадлы, ляззятли олсун, 
Парласын ятир сачсын, ятраф ятирля долсун. 
Бизим охшарымызсан, олмалыйыг щямсифят, 
Ки, ишляр эюря биляк, едяк даим мяслящят, 
Ъцтляр охшар олмалы, алма ъцт олан кими. 

                                                           
1 Кцлл– бцтцн, щамы, щамысы, Танрынын йаратдыьы йаратдыьы щяр шей 
нязярдя тутулур. 
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Неъя айаггабылар, айаьа галан кими. 
Айаггабыдан бири, дар эялся айаьына,  
Няр ики айаггабы, лазым дейилдир сана. 
Ъцтлярин бири хырда, диэяр бюйцк олармы? 
Щеч шир ъанавар иля, ъцт мешядя галармы?! 
Дявянин белиндя йцк, эетмяз чох узаг йолу, 
Бири бош чувал олса, диэярися там долу. 
Мян эедирям ъцрятля, дцз гянаятя тяряф, 
Сян ся нечин эедирсян, там гябащятя тяряф. 
Киши гане олмушду, «Ихласын»1 сирляриндян,  
Гадынла данышырды, кярамят дцррляриндян. 
 
 

Гадынын кишисиня, юз гядр– гиймятиндян, 

мягамындан dанышма deməsi, юзцнц тярифлямя 
дейяряк нясищят етмяси. «Бахмайараг ки, бу 

сюзляр доьрудур, амма бу сянин mягамын дей-

ил, юз мягамындан йцксяк сюз демяк zийан эя-
тиряр» демяси 

 
Гадын гышгырыб деди:– Ей намусдан дям вуран, 
Мян сянин сещиринля, олмам гаршында дуран. 
Бош сюзляринля дявят, иддиасында олма, 
Эет, бюйцклцк, щийлядян, тякяббцрдян сюз салма. 
Ня гядяр тямтяраглы, сюзляр сюйляйяъяксян? 
Юз ишиня, щалына, бах, эюр хяъалят чяк сян! 
Тякяббцр, иддиалар, ловьалыг сяндя щардан? 
Узаглашдыр гялбиндян, гуртул бу язаблардан. 
Тякяббцр чиркинликдир, дилянмяк ондан да пис,  
Сойуглар, гарлы гышлар, йаш либас писдян дя пис. 
Ня гядяр данышарсан, йахшыдыр «бади– бурут»2  
Ей киши евин сянин, санки «Бейтцл– ян кябут»1 

                                                           
1 Ихлас– Тямиз мящяббят, сядагят, цряйи тямизлик, Сямимиййят.  
2 Бади– бурут– Бурада быь мянасында ишлянмишдир. 
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Гянаятдян ня вахт сян, ъаныны гуртармысан?! 
Гянаят ишляриндя, сян ад– сан чыхармысан. 
Рейьянбяр беля демиш:– Гянаят етмяк бир эянъ2 
Сян айыра билмирсян, эянъ щардадыр, нядир рянъ3 
Хязинян йохса, сянин, гянаят олар щардан? 
Нечин сян дям вурурсан, рянъц– гям, ащц– зардан?! 
Мяни юз ъцтцн сайма, голтуьума аз вер сян! 
Мян инсафлы ъцтцням, дяьял4 ъцт дейилям мян.  
Сян Шащ иля, бяй иля, неъя отур– дурурсан? 
Милчяйин эюйдя неъя, сян дамарын вурурсан? 
Итлярля сцмцк цчцн, ъянэи– ъядялдясян сян, 
Гарнын бош олдуьуйчын, ней тяк налядя сян– сян. 
Мяня тяряф бахма сян, зялил– зялил, беля– сцст,  
Ки, мяндя сюйлямяйим, дамарында ня дцрцст.  
Аьлыны мяндян цстцн, щесаб едирсян нядян?! 
Сян аьлымын азлыьын, щарада щисс едирсян?! 
Чиркин ъанавар кими, мяня щцъум етмя, ган! 
Аьылсызлыг йахшыдыр, бяднам аьыллылыгдан! 
Чцнки сянин бу аьлын, халга чох– чох зийандыр! 
Сян бил, о, аьыл дейил, ягряб иля иландыр! 
Сянин мякрин, зцлмцнц, Аллащымыз йох етсин, 
Сянин щийляли ялин, гысалсын, гыса битсин. 
Щям илансан, щям дя ки, иланы овсунлайан, 
Сян бир бяднам Ярябсян, щям илан, щям овлайан. 
Гарьа чиркинлийини, баша дцшярся яэяр, 
Дярди– гямдян, гар кими, суйа дюняр ярийяр. 
Овсунэяр олан киши, дцшмян кими сайылыр,  
О, илан овсунлайыр, илан ондан байылыр. 
Яэяр олмаса онун, тяляси илан цчцн, 
Неъя бяс о, иланын, азалда биляр эцъцн. 
Овсун едян кишийя, тамащ, газанъ эцъ эялся,  
Тапа билмяся илан, дярддян башы эиъялся, 

                                                                                                                
1 Бейтул– ян кябут– Бу сюзцн щярфи мянасы «Щюрцмчяк евидир». 
Лакин бу сюз «Гурани Кяримдя» «Янкябут» сурясиндяки 40– ъы 
айяйя ишарядир. 

2 Эянъ– Хязиня. 
3 Рянъ– Язиййят. 
4 Дяьял– 1) Щийля, хябислик; 2) Щийляэяр, хябис. 
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Илан она сюйляйяр, инди динля мяни сян, 
Бизим овсуну эюр сян, юз овсунун эюрмцсян. 
Танрымызын адыйла, сян мяни алдатмысан, 
Мяни рцсвай етмисян, шяр ишляря гатмысан. 
Фикирляр сянин фикрин, Щагга аид едирсян, 
Щагг ады сяня сипяр, юзцн алтдан эедирсян, 
Танрынын ады алар, сяндян интигамыны. 
Тапшырырам Щаггыма, вцъудуну, ъаныны, 
Мяним йараларымы, бядяниндя йаратсын, 
Йа сяни дя мяним тяк, юз зинданына атсын. 
Тиканлы сюзляриля, гадын кишини дюйдц, 
Щюкцмляри охуду, сюзляриня сон гойду. 
Киши бу тяняляри, гадынындан ешитъяк, 
Билди вязиййят неъя, эюряк о ня дейяъяк! 
 

Кишинин гадынына:– Касыблара зялилляр кими 
бахма; Щаггын ишиня аьылын эюзцйля, бах; Ка-
сыблыгдан тяняйля Данышма; Касыблыьында шцкр 
ейля– демяси 

 
Деди:– Ей гадын сюйля, гадынсан йа гям севян, 
Касыбам фяхр едирям, мяня тяня етмя сян. 
Вар– дювлят иля гызыл, башда папаг кимидир, 
Папаг башда чох галса, о бир гапаг кимидир. 
Башда зцлф гыврым– гыврым, олса язялдян эюзял. 
Папаьы эютцрцндя, олар, эюзялдян– эюзял. 
Щаггла бир олан киши, санки бир эюз кимидир, 
Эюз гапаьы ачыгса, эеъя, эцндцз кимидир. 
Щяр шей истянян заман, сатыша апарылар, 
Сатыш заманы чыхар, ейби юртян палтарлар. 
Ейби оларса, неъя, либас чыхара биляр? 
Бялкядя либас юзц, бир щийля гура биляр? 
Дейяр хяъалятлидир, щям йахшыдан, щям писдян, 
Сойунмаг горхусундан, гачар о алан кясдян. 
Хаъямиз гейбя юзцн, гулаьадяк гярг етмиш, 
Хаъянин малы вардыр, малын ейбини юртмцш. 
Тамащдан ейби эюрмяз, о аъэюз эюзц доймаз. 
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Щятта гялбляри тутар, топлайар юзц доймаз. 
Яэяр эяда сюзцнц, дейярся цстц бязяк, 
О, дцкана йол тапыб, мал ала билмяйяъяк. 
Дярвишлярин ямяли, аьлын ряйидир дцрцст, 
Дярвишляр тяряфя сян, бахма беля сцст– сцст. 
Ямял дярвиш ямяли, аьлымдыр мяним фикир,  
Щаггым дямбядям мяня, Яталар1 эюйдян тюкцр. 
Бялкя бцтцн дярвишляр, фикриндян мцлкц– малын, 
Санки оруъ тутмушлар, щюкмцйля Зцлъялалын. 

Щаггы - Таламыз бизим, ядалятли, адилдир, 
Щеч адил зцлм едярми, бахма ки, О гадирдир. 
О, бириня бяхш едир, вар– дювляти сярвяти, 
Гейрисинин башына, вурур одлу Зярбяти! 
Атяшдя йана– йана, эцманы Танрысына, 
Дцнйанын Халигиня, иманы Танрысына. 
Касыблыг шярафятдир, бу сюзляр мяъаз2 дейил, 
Касыблыьын ичиндя, эюзяллик дя аз дейил. 
Гязябиндян мяня сян, лягябляр уйдурмусан! 
Мяня илан, иланчы, дамьасыны вурмусан! 
Иланы тутурамса, дишлярини тюкцрям, 
Бу ишимля иланчын, юлцмя сядд чякирям. 
Чцнки илан дишляри, она дцшмяндир, дцшмян, 
Дцшмяни дяйишдириб, едирям елми севян. 
Овсуну тамащ цчцн, охумурам ахы мян, 
Яксиня бядбяхт едиб, язирям тамащы мян 
Аллащ елямясин гой, тамащым гялбдян дейил, 
Гянаятдян гялбимдя, сяхавят бир алям, бил. 
Сян армуд башындасан, кюкц бу ъцр эюрярсян, 
Армуддан дцшсян йеря, эцманы дяйишярсян. 
Еля ки, фырландын сян, чашыб щейран галарсан, 
Еви фырланан эюрсян, вязиййяти анарсан. 
 

 
«Щяр бир кясин ямяли Ондандыр, Орадан-

дыр. Щяр бир кяс щялгясиндян вя йахуд даирясин-

                                                           
1 Яталар– бяхшишляр, пайлар. 
2 Мяъаз– бурада кинайяли, ейщамлы дейил мянасыны верир. 
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дян юз виъудуну эюрцр; Мавинин парылтысы эцня-
ши мави едяр, гырмызынын парылтысы гырмызы; Яэяр 
парылтылар рянэлярдян чыхсалар аьараъаглар вя 
бцтцн башга парылтылардан О даща дцзданышан 
олар» ын бяйаны 

 
Ябу Ъящл Ящмяди эюрцб, сюйляди беля: 
– Бяни Щашим няслини, салдын сян дишя– диля. 
Мящяммяд она деди:– Сянин доьрудур сюзцн! 
Лакин йолун яйридир, сян дя сеч йолун дцзцн. 
Вяфалы досту эюрдц, деди:– Сян ей эцняшим, 
Шяргдян гярбдян парлама, мянчин парла мящвяшим1 
Ящмяд деди:– Дцз дедин, ей мунисим язизим, 
Ей доггуз йашлы олан, будур сяня дцз сюзцм, 
Ешидянляр дедиляр:– Бизя рящбярлик едян?! 
Ики зиддя нечин бяс, дцзданышан дедин сян?! 

Деди : Mян бир эцзэцйям, силиниб тямизлянмиш. 
Тцркдя, Щинддя эюрцрляр, мяндя няляр эизлянмиш. 

Hər kим  айиня иля, отурарса цзбя цз. 
Юзцнцн йахшы– писин, эюряъякдир дцпбядцз. 
Ей гадын бахсан мяня, тамащ мягсяди иля. 
Бу саваб ахтармаьын, файдасы эялмяз диля. 
О тамащ сянин цчцн, янамлы зящмят, олмуш. 
Щаны беля тамащ ки, файдасы исмят олмуш. 
Бир– ики эцн далбадал, бир касыбы йохла сян, 
Онун касыблыьында, гянимят эюряъяксян. 
Сябр ет касыблыьынла, гой сянин бу мялалын,2 

Гядир - гиймятли олсун, йанында Zцлъялалын. 

Башыны итирмя , эюр, ъанлар вар йер цзцндя, 
Гянаятдян гярг олмуш, цзцр бал дянизиндя. 
Йцз минлярля ъана бах, щяйатлар аъы, зящяр. 
Санки бир палчыгдырлар, ятрафлары эцлшякяр. 
Яфсус чох щейиф ки, сян, ъанымда йерляшмишдин, 
Ъанымда ола– ола, гялбими вурдун, дешдин. 

                                                           
1 Мящвяш– ай кими, айа бянзяр. 
2 Мялал– щцзцн, кядяр, гям. 
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Бу сюзляр бир сцд кими, ъанларын дюшляриндя, 
Саэмасан хош няэмяйля, сцд олмаз юз йериндя. 
Динляйян тяшняликдян, беля ахтаран олмуш, 
Ваиз юлц цстцндя, беля рювзяхан олмуш. 
Йени динляйян эялся, олса кядярсиз– гямсиз. 
Йцз дилли данышмагдан, олар кар– лал, зил– бямсиз. 
Гапымдан бир намящрям, дахил олса отаьа, 
Арвад– ушаг эизляняр, щеч ким чыхмаз габаьа. 
Яэяр бир мящрям эялся, афят– бяладан узаг 

Ailə məhrəm bilib , цзлярини ачаъаг, 
Бир шей йарадыларса, чох эюзял йарашыглы, 
Эюзляри охшайар о, едяр ону ишыглы. 
Щяр няйи ся чох йахшы, чох эюзял йарадырлар. 
Ону «эюрян эюзлярин» бахмасыйчын едирляр. 

Hər bir Ģeyi çox yaxĢı , etsələr yaraĢıqlı , 

Görən gözlər üçündür , görən gözlər iĢıqlı. 
Чянэин зянэин няэмяси, зили, бями, хош сяси. 
Кар гулаэа ня лазым, йохдугса ешитмяси. 
Щагг мцшки нащаг йеря, хош ятирли етмямиш, 
Дуймайан цчцн дейил, ятир дуйанчын етмиш. 
Щагг нейи нащаг йеря, хош сяс йайан етмямиш, 
Ящримян цчцн дейил, ней дуйан цчцн етмиш. 
Щагг торпаьы, сяманы, бош йеря йаратмамыш, 
Онларын арасында, одла– нуру йаратмыш. 
Щагг торпаьы йаратмыш, торпагдакылар цчцн, 
Асиманы са эюйдя, яфлакдакылар1 цчцн. 
Етибарсыз адамлар, зирвянин дцшмянидир, 
Щяр мяканын юзцнцн, мцштяриси йенидир, 
Ей кобудлуг ейляйян, щеч йериндян дурмусан? 
Юзцня корлуг цчцн, щеч бир бязяк вурмусан? 
Яэяр дцнйаны инди, долдурсам мян дцрр иля, 
Сянин рузин йох ися, лазым дейил дцрр беля. 
Дюйцш иля данлагдан, ялчяк ей ханым, ялчяк. 
Яэяр ял чякмирсянся, мяндян сян ъаным ялчяк! 
Мянимля ъянэц– ъядял, етмяйин ня мянасы, 
Мяним гялбимин сцлщля, гурулмушдур ясасы, 

                                                           
1 Яфлакдакылар– эюйдякиляр, асимандакылар 
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Бу йаралар цстцндян, йеня дя санъма мяни, 
Мян юзцмдя дейилям, ащларым тутар сяни. 
Сян сусмасан са яэяр, мян беля едяъяйям, 
Ханиманы тярк едиб, бу евдян эедяъяйям, 

Айагйалынлыг йахшы, айаггабы ayaqqabı sıxarsa, 

Гцрбятин дярди йахшы, evində dərdin varsa. 
 
 

Гадынын яринин дедикляриня инанмасы, яриня дедик-
ляриня вя ону инъитдийиня эюря тювбя едиб, яриндян цзр 
истямяси 

 

Гадын еля ки, эюрдц, яри щирслянди тамам, 
Башлады аьламаьа, дяйишди фянди тамам. 
Деди:– Мян ня вахт сяни, беля щесаб етмишям?! 
Сяндян мян чох цмцдляр, арзулар ешитмишям! 
Тярк едиб дярди деди:– Мян аъыгла йаьыйам, 
Даща ханым дейилям, айаьын торпаьыйам, 
Ъисми ъаным, щяр няйим, сяниндир эяляъяйим, 
Бцтцн щюкцм, фярманлар, сяндядир ей кюмяйим. 
Сянин дярвишлийиндян, ашыб– дашыбса сябрим. 
Юзцмчцн йох, сянинчин, гарышмышдыр ясябим. 
Сян мяним дярдляримя, щяр вахт олмусан дява, 
Истямирям оласан, ел ичиндя бинява. 
Бцтцн наразылыглар, юзцмя эюря дейил. 
Сяня хатир етмишям, бу щай– кцй сянчиндир, бил. 
Мяним юз ъаным валлащ, сяня гурбандыр тамам, 

Щяр ан истясян ъаным, « ляббейк»1 дейярям щаман. 
Ей каш сян дя ъаныны, мяня фяда едяйдин. 
Онда мяним ъанымын, баша дцшярдин дярдин. 
Чцнки мяня еля сян, язизсян, эирамисян, 
Онунчун да мян беля, бизарам, ъанц– тяндян. 
Симузярляр даш– гашлар, бязяйир йерин тякин, 
Сян дя мяним ъанымда, бу ъцр олмусан сакин. 
Сян ки, мяним ъанымда, юзцня йер гурмусан, 
Неъя бяс мяндян, сюйля, беля узаг дурмусан?! 

                                                           
1 Ляббейк– « бяли», «щазырам», «ямр сизиндир» 
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Сян чякил ки, варындыр, сянин беля дясэащын, 

Узаглашмаг истясян, cанымдыр цзцрхащын. 
О дюврц йадына сал, мян сяня йолдаш идим, 
Онда мян эюзял сяням, сян бцтля сирдаш идин. 
Сяня охшамаг цчцн, гялбя од ялямишям, 
Няся бишир демисян, одума бялямишям. 
Мян сяня бир испанаг, яэяр мяни биширсян, 
Йа ширин биширярсян, йа чох турш бишярям мян, 
Кцфр сюзляр данышдым, инди имана эялдим. 
Щикмятин гаршысында, юлмцшдцм ъана эялдим. 
Шащаня хислятини, баша дцшмядим яввял, 
Габаьында чий галдым, йахшы бишмядим яввял. 
Сянин ящф етмяйини, юзцмя чыраг биллям. 
Тювбями гябул ейля, етмясян бил ки, юллям 
Гаршында гойурам мян, бир гылынъ, бир дя кяфян, 
Инди дур юлдцр мяни, вур бойнуму сян щямян, 
Айрылыгдан сюз салыб, мяня бяйан едирсян, 
 Ня едирсян ейля эял, лакин ону етмя сян, 
Цзцрхащглыг едирям, сяндян мян ей рящбярим, 
Тювбями гябул ейля, шяфим1 ол ей сярвярим 
Цзцрц гябул етмяк, Щагг хислятиндя вардыр. 
Она етимадым вар, эцнащларым ашкардадыр. 

Рящмини yaxınлашдыр, сян ей чыхан тез щалдан, 
Яхлагы йахшы олан, йцз батман ширин балдан, 
Бу цсулла, тяртибля, эялмишди ащу– заря, 
Аьлайырды, бирдян О, дяйди цзцстя йеря. 
Аьламаг щяддян ашды, щай– кцй олду дяриндян, 
Гямли сясдян кишидя, цряк гопду йериндян, 
Ясяби сакитляшди, сябри нура бяляшди, 
Еля ки, аьламады, сифяти эюзялляшди. 
Щямин йаьыш, туфандан, бир илдырымда чахды, 
О кишинин гялбини, вуруб йандырыб– йахды. 
Киши о хош сифятин, бяндяси олдуьундан, 
Бяндялийя башлады, бяндяси разы ондан. 
Онун тякяббцрцндян, цряйи титряйян Сян, 

                                                           
1 Шяфим– эцнащларын баэышланмасы цчцн васитячим, мийанчим, ара-
чым. 
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Неъя олар йанында, ону аьлайан эюрсян?! 
Онун наз– гямзясиндян, цряйи гана дюнян, 
Йанына ещтийаъдан, эялярся нейляйярсян?! 
Ъюврц– ъяфайа салан, олса бизим тялямиз, 
Цзцр истя дейярся, бяс неъя истярик биз?! 
Ган тюкмякдян савайы, бир ямяли олмайан, 
Бойун гаршында яйся, хейри олмаз щеч заман. 
Дикбашлыгдан савайы, олмайан щеч амалы,1 
Сянля хош ряфтар ется, неъя олар ящвалы. 
«Зуййиня Линнас» иля, Щагг бязямиш инсаны,2 

Гябр евиня эедяндя, о бязякляр бяс hаны?! 
«Йяскиня илейща»ны, эцъцйля йаратмыш Щагг3 
Адям Щяввадан неъя, цзяр ялагя нащагг. 
Бахма Рцстями Зал да, Щямзядян дири иди. 
Юзцнцн «Заллыьынын», о да ясири иди. 
Бцтцн алям бир вахтлар, «мяст» адландырдыьы шяхс 
«Кялимни йа Щямира»4, неъя сюйляйирди бяс?! 
Су ода галиб эялмиш, ондан горхдуьу цчцн, 
Чцнки оддан гайнайыр, о билир одун эцъцн. 
Газан икисиня дя, вурушда бир сядд олмуш, 
Суйун бухарландырыб, асимана совурмуш. 
Защирян сян су кими, гадына галиб олдун,  
Батинян талиб5 кими, сян она мяьлуб олдун, 
Бах беля хасиййятляр, инсанларда мювъуддур. 
Щейванда мящяббят аз, о, аьлы кям вцъуддур. 
 
 

                                                           
1 Амалы– арзусу, истяйи. 
2 «Зуййиня Линнас» иля Щагг бязямиш инсаны,  
  Гябр евиня эедяндя, о бязякляр бяс щаны? Бу мисра «Гураны Кя-
римдя» «Ал– Имран» сурясиндяки 14– ъц айяйя ишарядир. 

3 «Йяскиня илейщаны» йаратмыш эцъц иля Щагг, Адям Щяввадан 
неъя, цзяр ялагя нащагг. Бу мисра «Гураны Кяримля» «Яраф» су-
рясиндяки 189– ъу айяйя ишарядир.  

4 Кялимни йа Щямира– Щязряти Мящяммяд салаватуллащ наращат 
вя ясяби вахтларында эянъ щяйат йолдашы Айишяйя беля мцраъият 
едярди. Йяни:– «Ей гырмызы йанаглы мяни яйляндир»! 

5 Талиб– Тяляб едян, истяйян, арзулайан, щявяскар. 
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«Гадын анлайан вя аьыллы инсанлара галиб эяля билмяз, 
ъащилляря галиб эяля биляр» Пейьянбяр щядисинин бяйаны 

 
Няби демиш:– Олмаз щеч гадын галиб онлара, 
Анлайан адамлара, аьыллы инсанлара. 
Ъащилляря щямишя, галиб эяляр гадынлар. 
Чцнки щяр вахт, щямишя, чох тярс, кобуддур онлар, 
Онлардан аз мигдары, ядалятя эцъ вермиш, 
Чоху щейван кимидир, инсан ъилдиня эирмиш, 
Инъялик, мещр– мящяббят, инсан эюзяллийидир, 

Щиддят, аъыгla шящвят, щейван юзяллийидир. 
О, Щаггын юз нурудур, щеч дя мяшуг дейил бил, 
О, Халигдир санки щеч, Танрыйа мяхлуг дейил. 
 
 

Кишинин юз гадыныныn етдийи щярякятляри гя-

бул етмяси, онун eтиразыны Щаггын ишаряси кими 
баша дцшмяси 

 
Щяр бир аьыллы шяхсин, аьлы да юзцндядир,  
Санки бир фырладанын, сцканы сюзцндядир. 
О гоъа гадынын да, фырлатдыьы о чархы, 
Охшат фяляк чархына, гурутма ахан архы. 
– Киши дедикляриндян, еля пешиман олду, 

Санки юлцмц цчцн, юзц кюмякчи булдu. 

Деди:– Ъаным, ъанына неъя гясдя дурмуĢам? 
Юз ъанымын башына, неъя тяпик вурмушам? 
Яэяр гяза эялярся, башда дярракя олмаз, 

Гязанын Щагqдан гейри, вахтыны щеч кяс билмяз. 
Яэяр гяза эялярся, эюз гапаьы юртцляр, 
Баш щарда, айаг щарда, билинмяз аьыл юляр. 
Бу хябяри вермишдир, мцттяги1 имамымыз, 
Демиш:– Гяза эяляндя, кор олаъаг щамымыз. 
Гяза кечяндян сонра, юзцмцзц дидярик, 
Пярдяляр дя йыртылар, щяр бир шейи эюрярик. 

                                                           
1 Мцттяги– диндар, мюмин. 
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Киши деди:– Ей гадын, пешиман олмушам мян,  
Яввял кафир идимся, мцсялман олмушам мян. 
Гаршында эцнащкарам, мяня бир рящм ейля сян, 
Гырма кюкцмдян мяни, мян дя сяня щямдямям. 
Кафир гоъалыьында, бирдям пешиман олур, 
Яэяр тювбя едирся, о дям мцсялман олур! 
Гаршымда эцнащым вар, ей мяним ъаным– эюзцм, 
Тювбями гядул ейля, будур сяня дцз сюзцм, 
Аьалар чох рящимли, лцтфлц– кярямли олар, 
Ашиги щям юлдцря, щям дя дирилдя биляр. 
Кафирин, инамлынын, гялби ешгля долудур,  
Мис– эцмцш икисидя, кимийанын гулудур. 
 
 

Муса вя Фирон щяр икиси бир– бириня гялябя 
арзусундайдылар. Беля ки, зящярля падзящяр ки-

ми, zцлмятля ишыг кими; Фиронун Щагг Таалайа 
мцнаъатынын бяйаны 

 

Муса, Фирон икиси, бир арзу амалдадыр, 
Бириндя йол мялумдур, диэярдя сирр щалдадыр. 
Эцндцз Муса юзцнцн, Щаггына дуадайды, 
Эеъя йары Фирон да, щямин иддиадайды. 
Дейирди Танрым нядир, бойнумдакы бу зянъир,  
Зянъир йох оландаса, ейляйирди тякяббцр. 
Мусаны Танрым дцчар, вара ейлямисян сян, 
Мяним ай тяк цзцмц, гара ейлямисян сян. 
Айдан да даща йахшы, парлайан улдузам мян, 
Тутулмушдур сурятим, чаря едя билмирям! 
Дяфялярля мяни Рябб, Султан адландырыблар,  
Ай тутулан заманда, мянимчин тас вурублар! 
О таса вура– вура, сяс– кцй, щай– щай едибляр, 
Санки йаралы айы, тякрар рцсвай едиблр. 

Мян ки, Фиронам Танрым, олмуш сющбят вай мяня, 
О тасын йарасы да, олмуш бир щарай мяня. 
Шан– шющрят будаглыйам, амма сянин кцлцнэцн. 
Гырыр о будаглары, мешямдян щяр эцн, щяр эцн. 
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О будаглары йеня, юзцн сян вясл1 едирсян, 
Башга бир будаьы са, бир йердя лянэидирсян. 
Будаьын о балтайа, эцъц йох сюз демяйя, 
Балта будаьы гоймаз, щеч инкишаф етмяйя. 

Щаггым, ъаван балтада, щямин о гцдрят ки, вар, 
Турун ямялляридир, кярямини сян гайтар. 
Йеня юзц– юзцня, Фирон деди:– Ей Яъяб?! 
Мян Рябб ола билмирям, дяниз, чайа ъцмля шяб2! 
Эизлиндя мян дцнйайа, бир йарашыг олурам, 
Мусайа чатанда са, гямля, дярдля долурам 
Гялб гызылын рянэи дя, ясилдян даща цстцн, 
Атяшин гаршысында, олур гара бцсбцтцн. 
Мяним гялбим– гялибим, Онун ямялиндядир, 
Бир анлыьа бейними, пуч етмяк ялиндядир. 
Бир анлыьа О, мяни, дяйишиб гара едяр, 
Бунлара гадир Одур, йалныз О чаря едяр. 
Деся ол йашыл мяня, оларам тез йашыл мян, 
Деся ол сары мяня, оларам сары щямян. 
Човганлар гаршысында, щюкм ет щайана дцшяк! 
Гачараг бир мякандан, биз «ламякана»3 дцшяк? 
Рянэсизлик рянэлилийя, дцшцб олубдур ясир. 
Муса башга, Мусайла4, ъянэ етмяйя тялясир. 
Яэяр сян рянэсизлийя, неъя вар беля чатсан,  
Муса иля Фирону, сян барышдыраъагсан. 
Яэяр сян бу барядя, суал едиб, сорушсан! 
Бяс рянэ щачан бошалар, щай–кцйдян, гейлц–галдан?! 
Гярибядир ки, бу рянэ, рянэсизликдян, йаранмыш! 
Рянэся рянэсизликля бяс, неъя ода галанмыш?!  
Ясил йаьлар щямишя, суйун цстцндя галыр, 
Агибятдя неъя бяс, бир– бирийя зидд олур? 

Чцнки йаьы да суйун, кюмяйиyля йыьырлар. 
Сулар йаьла онунчун, беля ъянэя чыхырлар. 
Эцлляр тикандандырлар, бяс нечин эцлля тикан, 
Щяр икиси вурушда, маъярада щяр заман?! 

                                                           
1 Вясл– бирляшмя, бирляшдирилмя. 
2 Шяб– эеъя. 
3 Ламякана– мяканы олмайан, мякансыз. 
4 Башга Муса– Фирон нязярдя тутулур. 
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Бялкя дя бу ъянэ дейил, hикмятдир, нясищятдир, 
Улаг сатанлар кими, мягсядли бир сянятдир. 
Бялкя дя ня бу, ня о, щечдя мараглы дейил. 
Чцнки хязиняляр дя, вираня дя олур, бил. 
Чцнки хязинядян сян, горхуб, чыхыб эирярсян, 
Бу ващимя, шцбщядян, хязиня итирярсян. 
Яэяр имарятиндя, сяс– кцй ващимя олса, 
Хязиня эизлятмяйя, щяр йер дюняр кабуса, 

Яэяр имарятиндя, варлыгла- ъянэ бир олса, 
Йохлуг варлыгдан гачар, горху веряр сяс– сяся. 
Ней ки, вар о юзц дя, йохлугдан фярйад едир, 
Бялкя йохлуг варлыьы, юз сясийля йад едир. 
Сян демя, мян йохлугдан, беля дцшмцшям гачаг. 
Бялкя йохлуьун юзц, сяндян гачаг олаъаг. 
Защирдя чаьыраъаг, сяни юз тяряфиня, 
Дахилдян аьаъ иля, говаъагдыр о йеня. 
Бир тайфа од ичиндя, йаныр дярд иля гямдя, 
Бир тайфа эцлцстанда, язиййятдя, ялямдя. 
Чеврилмиш наллар кими, бил ону сян ей Сялим 
Фирона нифряти дя, бил сян Кялимдян1 Кялим2 
 
 

Дцнйада вя ахирятдя йяни щяр ики дцнйада  

щяйатлары aьыр кечян мящрумлар щаггында 
 

Бир алимъийяз бир эцн, гярибя бир кяшф етмиш, 
Эюйляря бир йумурта, йеря сарысы демиш. 
Бир дилянчися демиш:– Бу торпаг неъя долмуш?! 
Мцщитля асиманын, арасында йурд салмыш?! 
Асылмыш гяндил кими, щавада сабит дурмуш?! 
Ня ашаьыйа енмиш, ня эюйляря баш вурмуш?! 

Бир алимся сюйлямиш:– Cазибя var səmada , 

Алты ъящят эцъцylə , yuva qurmuĢ щавада. 
Бир гцббя3 дахилиндя, олса магнит давада, 

                                                           
1 Кялимдян– Мусадан мянасындадыр. 
2 Кялим– сюз, данышыг. 
3 Гцббя– йарымдаиря форма, эцнбяд. 
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Онун тян ортасында, дямир галар щавада. 
Бир башгасы сюйлямиш:– Бу сяфалы асиман, 
Зил гара йери ня вахт, чякяр юзцня щаман. 

Бялкя алты ъящятlə, дяф едяъяк о сонда, 
Ки, галсын йер кцряси, сярт кцляк арасында. 
Чцнки о дяф олунмур, камилляр хатириня, 
Фиронун ъаны галсын, зялалятлярдя йеня. 
Хцлася бу ъащанын, о ъащанла дяфиндян, 
Бу йолсузлар олмушлар, щям ондан, щям дя бундан. 

Юзцн уъа тутурсан,Zцлъялал бяндясиндян, 
Онларда тянэя эялмиш, няфясиндян сясиндян. 
Яэяр кящряба дашын, эизлятсяляр, бир йердя, 

Сянин щяйат “саман”ын, ончун дцшяъяк дярдя, 
Юз кящрабаларыны, онлар эизлядярлярся, 
Сянин тяслим истяйин ъошуб эяляр щявяся. 
Щейванын эцъ юлчцсц, артыг олса да, йеня 
Ахыр ки, о ясирдир, инсанын гцдрятиня. 
Инсанын эцъ юлчцсц, ювлуйалар ялиндя, 
Олар мязлум щейван тяк, вяли1 йохса белиндя, 
Юз бяндяси Ящмядя, верди фярасят, ряшад. 
О да юз нювбясиндя, деди ки, «Гул йа ибад»2. 
Сянин аьлын дявячи, сян ися бир дявясян, 

Щара чякярся сяни, gərək ора dönəsən . 
Овлийалар аьлы са, аьылларын аьлыдыр, 
Аьыллар дявя кими, сарыбана баьлыдыр. 
Нязяр ет онлара сян, рящбяря баьлы щамы, 
Габагда рящбяр, минляр ондан алыр илщамы, 
Щям дявяляр рящбяри, щям онларын юндяри. 
Эцняшя1 бахыб дедир, Эцняшдир верян ямри, 

                                                           
1 Вяли– 1) Щами; щимайячи; 2) Йахын дост, 3) Гяййум; 4) аьа 
2 Юз бяндяси Ящмядя, верди фярасят, ряшад, 
  О да юз нювбясиндя деди ки: «Гул йа ибад». 
  Бу мисра Гурани Кяримдя «Зцмяр» сурясиндяки 53– ъц айяйя 
ишарядир. Щямин айя белядир:– (Йа пейьянбяр! Мяним адымдан 
гулларына) де:– «Ей мяним (эцнащ тюрятмякдя) юзляриня зцлм ет-
мякдя щядди ашмыш бяндялярим! Аллащын рящминдян цмцдсиз ол-
майын. Аллащ (тювбя етдикдя) бцтцн эцнащлары баьышлайыр. Щяги-
гятян О, баьышлайандыр, рящм едяндир»!  
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Инди ъащан гаранлыг, инсанлар бир мых вуран, 
Эцняшин чыхмасыны, онлар эюзляйиб дуран, 
Сянин бу эцняшинся, зяррялярдя эизлянмиш, 
Санки шир бир гузунун, дярисиня бялянмиш. 
Саман алтда эизлянмиш, сянин бу дянизин дя, 
Сящв едиб айаьыны, гойма саман цстцндя, 
Дахилимиздя олан, бу сящвляр, бу эцманлар, 
Бизя йол эюстярмякчин, Щаггын бяхшиши онлар. 
Щяр бир пейьянбяр Щаггдан, бир фярд тяк эялмиш бизя, 
О фярд зидд олмуш даим, эизлинъя дцнйамыза, 
Бу бюйцк алямя о, гцдрятля синя эярмиш, 
Юзцнц дюйцшлярдя, пейьямбяр тяк эюстярмиш. 
Яблящляр ону фярд тяк, адландырдылар зяиф, 
О неъя зяифдир ки, олмуш щамыйа щяриф2. 
Яблящляр сюйлядиляр:– О бир фярддир чох дейил. 
Вай о шяхсин щалына, агибяти йохдур, бил. 
Агибяти дярк етмяк,узаг эюрмякдян доьур. 
Няфсдян, щяр ъащилликдян, узаг дурмагдан доьур. 
 

 
Дцшмянляринин Салещин дявясини чиркин, 

zялил билмяляри; Яэяр Щагг Таала истяся бир ор-
дуну да щялак едяр; Дцшмянляри Онлар гаршы-
сында зялил вя рязил едяр 

 

Инди ешит Салещин, щяйат щекайясини, 
Сурят тяляб шяхслярин, дярк ет сян майясини. 
Ким ки, сурят севяндир, агибятини эюрмцр, 
Агибятини эюрсян, сцрярсян йахшы юмцр. 

Салещин çох бяд щейбят, чиркин дявяси варды, 
Ъащил миллят пейини, вурмаг цчцн апарды. 
Суйа щясрят галдылар, суйчун дцшмян олдулар. 
Су– чюрякдян ютяри, саралыбан– солдулар, 
Щаггын о дявяси су, ичди булаг суйундан1, 

                                                                                                                
1 Эцняшя– Бурада Аллащ нязярдя тутулур. 
2 Щяриф– Бурада: Рягиб, дцшмян мянасында ишлядилир. 
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Чцнки Щаггын юз суйун, эизлядирдиляр ондан. 
Салещин юз дявяси, ямяли салещляр тяк, 
Олду эизлинъя щялак, чох йахшы талещляр тяк. 
О миллятин дявяйя, юлцм щюкмц вермяси, 
Ня едяъяк дявяйя, О, Щаггын йетирмяси. 
Щаггын гящяр дарьасы, онлар цстцня галхды, 
Бир дявя ган бащасы, бир шящяр йанды йахды.  
Салещин рущу ися, санки дявя кимидир. 
Няфси азмышлар онун, пей вуран дцшмянидир. 
Рущ юзц Салещ кими, бядянся бир дявядир, 
Рущ вцсала чатмагчин, ещтийаъы евядир. 
Салещин рущу ися, афата лайиг дейил, 
Дявяйя йара вурмаг, онун затында йох, бил. 
Салещин о пак рущу, азара лайиг дейил, 
Танрымызын пак рущу, щеч вахт мяьлуб олмаз, бил. 
Щаггымыз ончин эизли, бирляшмиш чисми– ъанла, 
Ки, ону инъитсинляр, йохлансын имтащанла. 

Ону инъитмяк кими, cismi – canı  инъитмяк, 
Чцнки бу кцпцн суйу, архындан алыр кюмяк. 
Биз дя аид едирик, ъисмимизи Аллаща, 
Олсун алямя пянащ, батмайаг биз эцнаща. 
Онун гялбиня кимся, бир зяфяр чала билмяз, 

Зийан sядяфя дяйяр, эювщяря зяряр эялмяз. 
Вялинин ъисми олан, дявяйя сян бяндя ол, 
Ки, тапасан Салещин, рущу иля доьру йол. 
Деди:– Салещ сян буна, эюстярдин щясяд уъун, 
Цч эцндян сонра Щаггын, Сяня эюстяряр эцъцн. 
Цч эцндян сонра йеня,сянин ъан мяканына, 
Эяляр афят, Танры цч яламят веряр она. 
Щамынын рянэ– суряти, дяйишиляр бцсбцтцн, 
Бахышларда эюрцняр, мцхтялиф рянэляр бцтцн. 
Биринъи эцн сифятляр, олаъаг зяфяран тяк, 
Икинъи эцн сифятляр, олаъаг ярьяван2 тяк.  
Цчцнъц эцн щамынын, сифяти олар гара, 

                                                                                                                
1 Щаггын о дявяси су, ичди булаг суйундан, 
  Чцнки Щаггын юз суйун, эизлядирдиляр ондан.- Бу мисра «Гурани 
Кяримдя» «Шямс» сурясиндяки 13– 16– ъы айяляря ишарядир. 

2 Ярьаван– гырмызы рянэли эцл нювцдцр. 



 211 

Онда Танрынын гящри, сизи эятиряр зара. 
Эяр горху нишаняси, щисс ейлясяниз мяндян, 
Дявянин о баласы, билки гачмыш ялимдян. 
Яэяр тутмаг баъарсан, она бир чаря вардыр, 
Йохса цмид гушу чох, тялясиндян кянардыр. 
Ешитъяк бцтпярястляр, бу чаьрышы гачдылар, 
Дявянин далысынъа, ит тяк аьыз ачдылар, 
Щеч кяс бала дявяйя, чата билмяди щямян, 
О дявянин баласы, даь– дашда итди эюздян. 
Тямиз рущлар да беля, бядянлярин арындан, 
Гачырлар Ряббя тяряф, горхурлар азарындан. 
Деди:– Эюрдцн бу гяза, мцтляг иди гурулду, 
Сурятин1 цмцдцнцн, бойну далдан вурулду. 
Дявянин баласынын, неъя дцшдц йадына. 
Йериня йетириниз, ещсаны деди она; 
Яэяр ещсан едился, дярддян гялби гуртулар, 
Беля олмаса яэяр, айаглары тутулар. 
Еля ки, ешитдиляр о кядярли вядяни, 
Эюз дикиб эюзлядиляр,дярк етдиляр щядяни. 
Биринъи эцн цзлярин, чох саралмыш эюрдцляр. 

Нацмидликдян, ащлар чякиб бойун бурдулар. 
Икинъи эцн щамынын, цзц тамам гызарды, 

Бу дяфя цмид, тювбя нювбясини апарды, 
Цчцнъц эцн щамынын, цзц тамам гаралды, 
Ъалещин щюкмц дцрцст, кафяр ъязасын алды. 
Еля ки, онлар щамы, чох нацмцд олдулар, 
Дявяляр чюкян кими, диз чюкцб йорулдулар. 
Гурана эятирилмиш, Ъябрайыл тяряфиндян, 

                                                           
1  Сурят–Сурятпяряст нязярдя тутулур (йяни бцтляря ситайиш едян-
кафир.) 
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Бу диз чюкмянин шярщи, верилмиш Ģərəfindən.1 
Онда дизя чок ки, сян тялимини эюрмцсян, 
Беля диз чокмяк цчцн, горхулар эютцрмцсян. 
Онлар эюзляйирдиляр, гящрин йараларыны, 
Гящяр эялди йох етди, Шящяр галаларыны. 
Салещдя эизлинъядян,Шящяря тяряф эетди, 
Шящяр тцстц ичиндя, эюрцб Щагга шцкр етди. 
О, наля ешидирди, шящярин дахилиндян!, 
Ащ– наля ешидилир, йох олур ону дейян! 
Еля ки, щяддин ашды,щай– кцйляр аьлашмалар, 
Црякляри охшайан, ляззят верян гошмалар, 
Сцмцклярдян эялирди, наля мцсибят сяси, 
Эюзляриндян ахырды, ганлы дамъы эиляси. 
Салещ буну ешитди, наляйля эялди диля, 
О аьлайанлар цчцн, йаш тюкдц эиля– эиля. 
Деди:– Ей яйри йолда йашайан, сящяр– ахшам, 
Щаггымын гаршысында, сиз цчцн аьламышам. 
Щаггым мяня сюйлямиш, сябр ет язабларына. 
Онлара нясищят вер, бахма хитабларына. 
Мян онлара нясищят вердим, ащ– зарларында, 
Нясищят сцдц донду, мяним дамарларымда. 
Щаггым мяня сюйляди:– «Сяня лцтф эюстярирям», 
О йаралар цстцня, мялщямляр дя верирям! 
Щагг гялбими саф етмиш, бир парлаг сяма кими, 
Хатиримдян сцпцрмцш, ъюврц– ъяфаны, сими, 
Мяня нясищят вермиш, йенидян гялбя эирмиш, 
Шякяр тяк сюзляр демиш, язаблары итирмиш. 
Шякярдян йени бир сцд, гарышараг йаранмыш, 
Сцдля шящд олан шякяр, о сюзляря сарынмыш. 

Сиздя дюнmцш зящяря, щямин шящд олан сюзляр, 
Чцн зящяристан эюрмцш, орада олмуш зящяр. 
Нечин мян гямэин олум, гямляр тяляф едилмиш, 
Щямин гям сиз идиниз, сизляр дярдля дидилмиш, 
Инсан гям юлцмцня, охшама охуйармы? 
Баш йаралы олмаса, щеч сачлар гырхылармы? 

                                                           
1 «Гурана эятирилмиш, Ъябрайыл тяряфиндян.- Бу диз чюкмянин шяр-

щи, верилмиш Ģərəfindən ». Бу мисра «Гуранда» Яраф сурясиндяки 
76– ъы айяйя ишарядир. 
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Юз– юзцня цз тутуб, деди:– Ей наля едян?! 
Наляня од вурмушдур, йолуну яйри эедян! 
Ону кяс щесаб етмя, ей щаггыны таныйан! 
Кафирляр язабдаса, сян гямлянмя бир дайан, 
Йеня гялбин эюзцйля, эюз йашларыны дадды, 
Сябябсиз бир зящмяти, цстцндя парылдатды. 
Дамла– дамла дамырды, она щейран галмышды, 
Щямин сябябсиз дамла, сахавятдян долмушду. 
Аьыл она дейирди, нядяндир бу аьламаг? 
Беля яфсусчулара, олармы йас сахламаг? 
Няйиня аьлайырсан, онун ямялинями? 
Онун кин ордусунун, зящярли щалынамы. 
Онун гара гялбиня, пас долу кюнлцнями?! 
Илан кими гыврылмыш, зящярли дилинями?! 
Онун итин диши тяк, гыъанмыш янэинями?! 
Аьзында ягряб эюзц, ягрябли ъянэинями?! 
Истещза, говьа, дава, гямли яфсусунамы?! 
Шцкр ейля Щагг олара, вермиш мящбус янамы! 
Ялляр айаглар яйри, ики эюзляри яйри! 
Мещри– мящяббят яйри, сцлщцн сюзляри яйри! 
Тяглидлярин ардындан, рявайят, сющбятиндян, 
Гоъа аьыл бир даща, эюзялдир фитрятиндян. 
Гоъа улаг тамамян, дейилдир гоъа улаг, 
Дилиндян, эюзляриндян, дейилдир гоъа гулаг. 
Танры говду бещиштдян, гуллары, ясирляри, 
Дадсынлар ъящяннямин, неъя олур сирляри, 
Ъящянням бещишт ящли, гоншудур бир– бириня, 
Арада мания вар, щяря гонмуш йериня.1 
 
 

                                                           
1 Ъящянням, бещишт ящли, гоншудур бир– бириня, 
  Арада мания вар, щяря гонмуш йериня.- Бу мисра Гуранда «Яр-
рящман» сурясиндяки 19,20– ъи айяляря ишарядир. Айяляр белядир: 
«Мяряъцл бящрейин йялтяьийан»; Бяйнящима бярзяхин ла йябьи-
йан»! Мянасы:– 19) (Сулары ширин– аъы олан) ики дянизи, О говуш-
дурду (бир– бириня говушмаг цчцн ачыб бурахды) 20) Амма он-
ларын арасында мания вардыр бир– бириня говушмазлар. (Юзляри 
цчцн мцяййян едилмиш щядди ашмазлар).  
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Мцгяддəs - «Мяряъул Бящряйни йялтягий-
ани» (йяни сулары Ширин вя аъы олан) ики дянизи, О 
говушдурду (бир– бириня говушмаг цчцн ачыб 
бурахды) айясинин тяфсири 

 
Ъяннят– ъящянням ящли, гоншудур бир– бириня, 
Арада Гаф даьыдыр, мания щяр бириня. 
Ъящянням бещишт ящли, йанында да бир дцз вар,  
Араларында дярин, сащилсиз бир дяниз вар. 
Мядяндя гызыл– торпаг, гайнайыб салмыш щарай, 
Араларында сящра, йцзлярля карвансарай. 
Щямчинин ягд едяряк, шяффаф дашла, гара даш, 

Гайнайыб гарышараг, щяря айры bир гардаш. 
Салещ иля Талещдя, охшардыр бир– бириня, 
Эюзцнц ач нязяр ет, бири йад о бириня. 
Бир дяниз вар йарысы, шящд кими ширин, шякяр, 
Дады ширин рянэи ал, парлайыр санки гямяр1 
Башга бир йарысыса, зящримар тяк аъыдыр, 
Дад аъы, рянэи зцлмят, гаранлыглар таъыдыр. 
Щяр икиси гарышыр, щям эюйдян, щям дя йердян. 
Дальа– дальалар ашыр, санки дяниздя бирдян, 
Суряти гарышдырмаг, эюзц дар олмагдандыр. 
Ъанларын гарышмасы, сцлщ– ъянэ вар олмагдандыр. 
Сцлщцн дальаларыны, бир– бириня вурурлар, 
Кини кцдурятляри, синядян совурурлар. 
Мцщарибя дальасы, там айры йолла эедир, 

Мещри– мящяббятляри, щямишя алт- цст едир. 
Севэи аъылыглары, ширинлийя ъязб едир, 
Ясил севэиляр ончцн, даим габагда эедир. 
Гязяб ширинликляри, аъылыэа сювг едир, 
Аъылыг ширинликля, щансы вахт йола эедир?! 
Бу аъылыг, ширинлик, ади эюзля эюрцнмяз,  
Ахирят баъасындан, эюрцняр щеч бцрцнмяз. 
Ахиряти эюрян эюз, доьру– дцзэцн эюряъяк. 

                                                           
1 Бир дяниз вар йарысы, шящд кими ширин– шякяр  
  Дады ширин рянэи ал, парлайыр санки гямяр.- Бу мисра «Гуран»да 
«ЯрРящман» сурясиндяки 19, 20– ъи айяляря ишарядир. 
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Ахуру эюрян эюзляр, щядяр юмцр сцряъяк. 
Чохлу ширинляр вардыр, шящдя– шякяря дюнмцш, 
Лакин зящяр шякярдя, парчаланыб бюлцнмцш. 
Зиряк олан инсанлар, сцрятля мящшурлашар, 

Чцнки узагэюряндир, кешмякеши тез аĢар. 
Адам вардыр таныйар, узагдан ийляйяряк, 
Адам да вар билмякчин, дишля чейняйя эяряк. 
Адам вардыр цзбяцз, ий дуйуб йз дюндяряр,  
Адам да вар ял вурар, узаглара эюндяряр. 
Адам вар дил– додагла, щцлгумундан гайтарар,  
Бахма шейтан далбадал, удмаг цчцн щай салар. 
Биринин боьазында, тапараг щарай едяр, 
Гейринин бядяниндя, эюряряк рцсвай едяр. 
Биринин гцсулуну, позараг йандыраъаг, 
Онун хариъ олмасын, дахиля гандыраъаг. 
Бирисини эцнлярля, айлар сайандан сонра, 
Гейрисини юлцмдян, эора гойандан сонра, 
Яэяр верился она, мющлят эорун цнцндя, 
Мцтляг о пейда олур, гийамятин юнцндя. 
Дцнйада шякяр, набат биширмяк истяйяня, 
Дюврц– гядимдян беля, заман лазымдыр йеня. 
Чохлу вахт лазым олмуш, язямятли эцняшя 
Рянэи гызыла дюнсцн, шцалар дцшсцн ишя. 
Беш– йедди ил лазымидыр, аьаъ тутсун йерини, 
Бюйцйяряк бой атсын, версин мейвялярини. 
Эюй чямяня ики ай, вахт лазымдыр бюйцсцн, 
Ачсын ал– ялван эцлляр, ий ятрафы бцрцсцн, 
О, Ъялаллы Щаггымыз, буйурмуш бу барядя, 
«Янам» сурясиндяки, дцз икинъи айядя1. 
Бу сюзляри ешит сян, гулаг ас йахшы юйрян, 
Чцнки дирилик суйун, онлардыр сяня верян. 
Сян дирилик суйуну, садя сюз щесаб етмя,  
Ъанында йени ъан бил, яйри йола сян эетмя. 
Башга бир нюктяни дя, ешит мяндян ол мятин, 

                                                           
1 О, Ъяллаллы Щаггымыз, буйурмуш бу барядя, 
  «Янам» сурясиндяки, дцз икинъи айядя.- Бу мисра «Гуранда» 
«Янам» сурясиндяки икинъи айяйя ишарядир. 
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О ъан тяк инъя бир ъан, тапмаг чятиндян– чятин. 
Бир мягамда, дяйишир, санки олур зящримар,  
Башга мягамда Щагг тяк, дадлы бир мягамы вар. 
Бир мягамда зящярдир, ишлянир дярман кими, 
Башга мягамда кцфря, лайиг бир иман кими, 
Бир мягамда бир тикан, битмишдир эцл йериндя. 
Башга мягамда сиркя, ишлянмиш мцл1 йериндя. 
Бир мягамда горхудур, о, цмцдин йериндя, 
Башга мягамда щясяд, сяхавятин йериндя. 
Бир мягамда касыблыг, гянимятин йериндя, 
Башга мягамда гящяр, бол немятин йериндя. 
Бир мягамда сяфалар, вяфаларын йериндя, 
Башга мягам гадаьан, яталарын йериндя. 
Бир мягамда дярдц– гям, дурур кейфин йериндя, 
Башга мягамда торпаг, от– яляфин йериндя. 
Бир мягамда айыблар, олмуш щцняр йериндя, 
Башга мягамда бир даш, олмуш эювщяр йериндя. 
Бир мягам аъы хийар, олмуш шякяр йериндя, 
Башга мягам гурулуг, йаьышлыг, тяр йериндя. 
Бир мягамда о зцлцм, олмуш ядлин2 йериндя, 
Башга мягам ъащиллик олмуш яглин йериндя. 
Яэяр бир мягамда о, олса да бир ъан кими,  
Башга мягама чатса, олур бир дярман кими. 
Гора суйу турш олар, лакин вахты эяляндя, 
Дюнцб цзцм олаъаг, дадарсан ширин, сяндя. 
О бардагда йенидян, олаъаг аъы, щарам,  
Башга мягамда сиркя, олур дадлы бир тяам. 
Белядир бу зиддиййят, щяр бир сащядя вардыр, 
Камил инсанлар цчцн, айдындыр ашыкардыр. 
 
 

                                                           
1 Мцл– Шяраб, чахыр, спиртли ички. 
2 Ядлин– Ядалятин, щаггын 
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«Вяли мцридини камил етмяли, арсыз, сыртыг 
етмямялидир; Бу она бянзяйир ки, щалванын тяби-
бя зийаны йохдур, хястяйя зийаны вардыр; Сой-
уьун йетишмиш цзцмя зийаны йохдур, кал го-

райа, щяля йетишмямиш qорайа зийаны вар» кя-
ламынын бяйаны 

 

Вяли1 аъы да йеся, нуши– ъаны олаъаг, 
Талиб2 гараны3 йеся, щушу– ъаны солаъаг. 
«Рябби щябли»4 айясин, бил Сцлейман сюйлямиш, 
Ки, мяндян гейрисиня, беля мцлк вермя демиш. 
Мяндян гейриси сянин, лцтфцнц йада салмаз,  
Мцлкя щясядляр галар, ондан бир ясяр галмаз. 
«Ла йянбяьи» кялмясин, оху сян ъаны– дилля5,  
Мяним сиррими ейни, билмя о щясяд иля. 
Яксиня мцлкцндя о, йцзлярля хятяр эюрдц, 
Бир дцнйалыг мцлкцнц, юзцня гящяр эюрдц. 

Сирр горхусуyla йахуд, баш иля дин горхусу, 
Бизя имтащан дейил, бу кими кин горхусу. 
Сонра Сцлейман юзц, сяй иля ъящди яксин, 
Йцз минляр иля рянэли, ятирлярдян ял чяксин. 
Онда еля гцввят, эцъ, тясир гцввяси варды,  
Дальа онун мцлкцндя, гуйруьуну гысарды. 
Оху сян бир, «Ялгяйна, яла курсиййищу»ну6, 

                                                           
1 Вяли– 1) Щами, щимайячи; 2) йахын дост; 3) Гяййум; 4) Аьа. 
2  Талиб– 1) Тяляб едян, истяйян, арзулайан, щявяскар; Бурада 
мющтад, юйряшян мянасында ишлянмишдир. 

3 Гараны– бурада тирйяк нязярдя тутулур.  
4 «Рябби щябли» айясин, бил Сцлейман сюйлямиш, 
  Ки, мяндян гейрисиня, беля мцлк вермя демиш» 
  Бу мисра Гуранда «Сад» сурясиндяки 34– ъц айяйя ишарядир. 
5 «Ла йянбяьи» кялмясин, оху сян ъаны– дилля, 
  Мяним сиррими ейни, билмя о щясяд иля.- Бу мисра Гурани– Кя-
римдя «Сад» сурясиндяки 34– ъц айяйя ишарядир. 

6 Оху сян бир, «Ялгяйна, яла курсиййищуну» 
  Бу мягсядля тахт– таъдан, мящрум етмиш Щагг ону. 
  Бу мисра Гуранда «Сад» сурясиндяки 33– ъц айяйя ишарядир. 



 218 

Бу мягсядля тахт– таъдан, мящрум етди Щагг ону. 
Еля ки, тювбя етди, эцнащкар тяк отурду,  
Щаггы она рящм етди, Мцлкц йенидян гурду. 
Олду шяфиси онун, деди:– Бу мцлк бу ъащан, 
Аьылла шащлыг ейля, ейлямя щаггы пцнщан. 
Кимя едилярся рящм, эюстярилярся Кярям, 
Бил ки о, Сцлеймандыр, щямин шяхс дя ки, мяням. 
Яэяр беля олмаса, онун сону эцнащдыр,  

Эцнащын сону нядир, язаbлы йолдур, ащдыр. 
Бунун изащы фярздир1, демяйя ещтийаъ ня? 
Гайыдырам кишийля– гадын щекайясиня? 

 
 

Бир əряб вя онун арвадынын касыдлыгдан 

şiкайят етмяляринин sямими вя саф маъарасынын 
бяйаны 

 
Киши– гадын щаггында, саф бир щекайядир бу,  
Дахилян сафлыьыны эюстярян майядир бу. 
Киши иля гадынын, башланды наьылына,  
Няфс дя юз мейданында, эцъ версин аьылына, 
Бу гадын иля киши, няфс ил аьыл кими,  
Мющкям айаг баьламыш, йахшы пися гул кими. 
Ики айаьыны да, баьламыш эил сарай да,  
Эеъя– эцндцз ъянэдядир, щямишя щай– щарайда. 
Гадын даим ахтарыр, дадлы йемяк мцлки– мал, 
Йяни ахар су, чюряк, бол сцфря ъащи– ъялал. 
Няфс дя о гадын кими, чаря йолунда фяал, 
Бязян бяшяр ахтарыр, эащ сярвярлик, мцлки– мал. 
Аьлын бу фикирлярдян, дярдлярдян хябяри йох, 
Аллащ гяминдян гейри, бейниндя гям йери йох. 
Бахма бу щекайянин, сирри «дянля– тялядир». 
Сурятин щекайясин ешит сян бир эюр нядир?! 
Сян мянявиййатыны, бяйан етсян камилсян, 
Йохса алям ичря сян, чох тянбялсян, кафирсян, 

                                                           
1
 Фярздир- Диндя ваъиб олан ишлярдир мянасындадыр. 
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Яэяр мянайла фикрин, хяйалында олсан сян, 
Онда оруъ– намаза, гадир бир шяхс дейилсян. 
Достларын бир– бириня, етдийи щядиййяляр,  
Достлуг ичря дейилдир, сурятляря бир зяфяр. 
Яэяр шящадят верся, верилян щядиййяляр,  
Эизли мящяббятляря, бир пцнщанлыг эятиряр. 
Защир олан ещсанлар, шащид кими олаъаг,  
Сирли мящябятляр дя, она шащид галаъаг. 
Шящадят эащ дцз олар, эащ да, йаландан олар,  

Мястлик эащ мейдəн олар, эащ да аурандан олар. 
Кумус чох нуш ейляйян, юзцнц мяст едяъяк, 
Щайла– щуйла данышыб, башы эиъ тяк эедяъяк. 
Намаз– оруъ тутмагда, рийакарлыг ейляйир, 
Ъидди– ъящдля чалышыб, щяр ишдя дцзям дейир. 

Беля эцман етсинляр, о, Танры вурьунудур?! 
Дяриндян бахсан яэяр, рийанын йорьунудур. 
Ямялинин щасили, она бир рящбяр кими, 
Ямял пцнщан олса да, ашикар мящшяр кими. 

Бялядчи эащ щагг олар, эащда кы, нащаг олар. 
Бязян сечилмиш олар, бязяндя чыхдаш галар, 
Йа Рябб бизи фяргляндир, арзу истяйимизля, 
Ки, биздя фяргляндиряк, щямян яйрини дцзля. 
Щиссляри фяргляндирмяк, неъя баш веря биляр, 
Щисс юзц «Нуруллаща», эялярся уйьун яэяр1. 
Яэяр тясир олмаса, сябяб дя защир олар, 
Сянин юзцн кимидир, севэидян мцхбир олар. 
Олмаз онун кими бил, Щагг нуру олан имам, 

Тясирlə сябябляря, щеч вахт олмаз о гулам. 
Яэяр «Нуруллащ» ятри, эялся онун бейниня,  
Тясирляря олмаз гул, эцнащ эялмяз бойнуна. 
Та мящяббят эялмяся, ичдян шюлялянмяся,  
Тясирдян гуртулараг, ъанланыб эцълянмяся. 
Щеч бир лцзум да галмаз, елан етмяйя мещри, 
Чцнки, севэи фятщ едир, нуруйла эюйц– йери. 

                                                           
1 Щиссляри фяргляндирмяк, неъя баш веря биляр, 
  Щисс юзц «Нуруллаща», эялярся уйьун яэяр.  
  Бу мисра бир пейьянбяр щядисиня ишарядир. 
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Тяфсилатыйла дедим, бурда сюз олду тамам, 
Бу ишлярин сонуну, юзцн ахтар вяссалам. 
Яэяр мяналар олса, сцрят дя аь эюрцняр. 
Сурят мянайа йахын, щям дя узаг эюрцняр, 
Дялилдя су– аьаъа, охшамыш цзц аьдыр, 
Мащиййятиня бахсан, узагдан да узагдыр. 

Сян биръя дяняйя бах, Эцняш, торпагla судан, 
Тялясяряк бой атмыш, дюнцб олмуш бир фидан. 
Яэяр мащиййятиня, дюнцб салсан нязяр сян, 
Бунлары бир– бириндян, узаг, узаг эюрярсян. 
Мащиййяти бирдя ки, хасиййяти тярк ейля. 
Рузи ахтаранларын, ящвалыны шярщ ейля. 
 
 

Яряб кишинин юз гадынына йалвармасы:- Мяни бу 
ишдя щийляйя тяслим олмаьым кими баша дцшмя- дейяряк 
юзцнц шиширтмяси 

 
Киши деди:– Чякилдим, якс йолдан бах, бу андан, 
Щюкмцн варса вер щюкмцн, чяк сян гылынъы гындан. 

Няйи щöкм едирсянся, о щюкм иъра олунар, 
Яэяр хошун эялярся, Она эюз там йумулар. 
Сянин юз вцъудунда, йох олум, мящв олум мян,  
Мян сянин ашигиням, ашиглийими бил, сян. 
Гадын деди:– Мянимчин ширин дилляр тюкцрсян, 
Йа да щийлянля мяни, юз башындан якирсян. 
Деди:– Валлащ бу алям, эизли сирлярля долу, 
О, эилдян йарадараг, Адями етли улу. 
Еля ки, О, «Гялибя»1, цч кяря сяда етди, 
«Ялващ»2 иля, «Ярващ»3 да, ня варса она ютдц. 
«Лювщц– мящфузу»4 она, юйрятди гцдрятийля! 

                                                           
1 «Гялибя»– Бу сюз бяшярин атасы Адям бабамызын Танрымыз тяря-
финдян йарадылмыш эилдян. Олан бядяниня ишарядир. 

2 Ялващ– Лювщцн ъями– лювщяляр демякдир. 
3 Ярващ– «Рущ»ун ъями рущлар демякдир. 
4 Лювщц– мящвуз– ислам дининдя Танрынын бцтцн эюстяришляри йа-
зылмыш мющтяшям китаб. 
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«Ярващда ня вардыса, билди мящябятийля! 

Яввялдя həm ахырда, ябядиййятя гядяр, 

«Елмц– Ясмани»1 деди: Ġшляр олмасын щядяр2  
Нящаййят мцлки– ъащан, дярсиндян бищуш олду. 
Мцгяддяс варлыг тапды, мцгяддяслик дурулду. 
О йаратды Адями, шяряфляндирди йери, 
Ачды йер гапысыны, эюрдц уъа эюйляри. 
О мцгяддяс вцъуда, о эен– бол асиманлар, 
Щяддян чох дар эюрцндц, о мющтяшям мейданлар. 
Пейьямбяр деди:– Щаггым сюйлямишдир бизляря. 
Мян сыьмазам щеч няйя, тяпяляря дцзляря. 
Щямчинин йеря эюйя, о бюйцк яршя беля, 
Йягин бил сян язизим, сыьмазам ъцссям иля! 
Лакин, мян йерляшярям, мюмин гялбиндя бил, сян, 
Яэяр мяни ахтарсан, о гялблярдян тапарсан. 
«Фядхули фи ибади»3, демиш Ряббимиз мяня, 
Эюрцшярсян мянимля, эирярсян ъяннятимя4. 
Ярш юзцнцн нуруйла, мющтяшям сащясийля, 
Ону, эюръяк йериндян,тярпянди щявяс иля. 
Яршин юз бюйцклцйц, сонрадан эюрцняъяк,  
Лакин мяна чатарса, сурят щечя дюняъяк. 
Санки щяр бир шащ демиш, щяля дюврц гядимдян, 
Йер цзцйля цлфятдя, олмушуг язял эцндян. 
Биз хидмят тохумуну, торпаглара якирдик, 
Онун мцгабилиндя, мюъцзяляр бичирдик. 
Бу наилиййят нядян, щардан эялир торпаьа, 
Эюйдядир хилгятимиз, Одур бизляря аьа.  
Бу нурларын цлфяти, нечин зцлцмля бирэя?  
Неъя нурлар йашайар, зцлцмляр иля бирэя? 
Ей инсан щямин цлфят, ятри– эцлдян тюрямиш, 

                                                           
1 Елми ясма– Сямалар елми. 
2 Яввялдя вя ахырда ябядиййятя гядяр, 
  «Елми– Ясма»ны деди: ишляр олмасын щядяр.- Бу мисра Гурани– 
Кяримдя «Бягяря» сурясиндяки 29– ъу айяйя ишарядир. 

3 Фядхули фи ибади– ибадят едян, ибадятдя олан. 
4 «Фядхулифи ибади» демиш Ряббимиз мяня, 
  Эюрцшярсян мянимля, эирярсян ъяннятимя.- Бу мисра «Гурани– 
Кяримдя» «Фяър» сурясиндяки 30– 31– ъи айяляря ишарядир. 
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Сянин яриш– арьаъын, палчыг эцлдян тюрямиш. 
Сянин бу торпаг ъисмин, йер цзцндян тапылмыш, 
О пак нурунда сянин, бу торпагдан эцъ алмыш. 
Бизим бу ъанымыз да, Рущундан пейда олмуш, 
Илк– яввял о торпагдан, ондан щцвейда1 олмуш. 
Торпагда ола– ола, биз торпагдан хябярсиз, 
Дяфиняляр мянбяйи, хязинядян хябярсиз. 
Еля ки, сяфяр етмяк, буйрулар о мягамдан, 
Бизя чох чятин эяляр, ял чякмяк беля камдан. 
Ня вахта гядяр бизляр, дялилляри эюстяряк? 
Бизим явязимизя, ей Танры ким эяляъяк?! 
Бу зикри, бу дуаны, бу тящлили, бу аны?! 
Сатырсан гейлц– галя, йери– эюйц сяманы?! 
Щаггын щюкмц ачмышдыр, бизимчин бу бцсаты. 
Ки, сиз дуа едясиз, хош едясиз щяйаты,  
Ня эялирся дилизя, чякинмядян горхмадан, 
Аталы ушаглар тяк, билин ону Танрыдан. 
Билирик биз юзцмцз, сизин сирляринизи. 
Лакин арзумуз бизим, ешитмяк зикринизи: 
Яэяр бу няфяслярин иши налайиг олса, 
Мяним рящмятим дюняр, гязябли бир кабуса. 
Гязябин изщарынын, ардынъа мян ей Мяляк, 
Сяни сябябкар биллям, йох олар арзу– диляк. 
Етмя тякрар санмайым, сяни мян инкар едян, 

Щелмими инкар етмяк, çякиндиряр няфясдян. 
Йцзлярля ата– ана, бизим щелмин ичиндя. 
Ня гядяр доьса няфяс, олар зцлмцн ичиндя. 
Онларын щелми бцтцн, кюпцк, щелмимиз цчцн, 
Кюпцк эялди– эедярди, дяниз йериндя чин– чин. 
Гаршысында неъя мян, юзцм дейим сядяфдя, 

Йохдур кюпцкдян, ичдян, дибдян савайы kяф2дя 
О кюпцйцн Щаггыда, саф дянизин Щаггыдыр. 
Бу бир имтащан дейил, бу сюз Щаггын щаггыдыр 
Мещри– вяфалы башын, тявазюкарлыьындан,  
Она дюндцйцм шяхсин, мяня щямкарлыьындан, 

                                                           
1 Щцвейда– эюрцнмя, нцмайан олма. 
2 Кяф– кюпцк, овуъ, дянизин диби. 
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Яэяр гаршында сянин, бу имтащан щявясся, 
Имтащаны йохла сян, имкан вермя няфяся, 
Сян юртмя юз башыны, башымы там эюрясян, 
Сян мяня ямрини вер, мяня ямр верян Сян. 
Сян юртмя юз гялбини, мяним гялбим эюрцнсцн,  

Mən, гябул едя билим, габиллийим билинсин. 
Ня едим ня чарям вар, мяним бу бош ялимдя?  
Бах эюр мяним бу ъаным, неъядир ямялиндя?! 
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Гадынын юз яриня рузи тяляб етмяйин йолуну  
эюстярмяси; Яринин бу йолу гябул етмяси 
 
Гадын деди:– Индиъя санки Эцняш нур салмыш, 
Бцтцн дцнйа алями, ондан ишыглыг алмыш. 
Рящманын наибисян, Халыгын хялифяси: 
Баьдад шящяри алмыш, сяндян бащар няфяси. 
Сян о Шаща бирляшсян, шцбщясиз шащ оларсан,  

Ня вахтадяк идбарин, arxasında qalarsan?! 
Хошбяхтлярин достлуьу, кимйадыр чох кимидир, 
Чцнки нязярляриндя кимйалыг йох кимидир. 
Ящмяд Ябубякиря, диггятля нязяр салды, 
Бахышла баша дцшдц, сядагятли дост олду. 
Деди:– Мян беля шащын, неъя дцшцм йанына,  
Бящанясиз неъя бяс, йахынлашым мян она, 
Бир фянд лазым дцзялсин, йахын достлуг, шцбщясиз, 
Лакин лазым олмады, иш дцзялди щийлясиз. 
Мяънун ешитди бир эцн, йолчудан бу хябяри, 
Лейли хястялянибдир, нечин йохдур хябяри?! 
Деди:- Бящанясиз мян, неъя эедим йанына?! 
Эетмясям эюрцшцня, дюзярямми мян буна?! 
Ей каш биликли тябиб, олайдым мян язялдян! 
Щеч ялим цзярмидим, Лейли кими эюзялдян1?! 
Танрымыз сюйлямишдир:– «Гул Тяалу» бизляря.2 
Щямин айя эцъцйля, гошулаг биз дцзляря. 

Эеъягушулар эюзлц, həm олсайды пешяси; 
Эцнляри хош кечярди, азалмазды няшяси. 
Деди:– Кярям сащиби, мейдана эется яэяр, 
Сяняти олмаса да, сяняткара чевриляр. 
Бахма сянят давалы, лакин онда щяйат вар, 
Сянятсиз бир ямялдя, алчаглыг, рязалят вар. 
Деди:– Сянятсизлийин, ня вахт ишин битирим, 

                                                           
1 Ей каш биликли тябиб, олайдым мян язялдян, 
  Щеч ялим цзярмидим, Лейли кими эюзялдян.- Бу мисра Мяънунун 
шерляриня ишарядир. 

2 Танрымыз сюйлямишдир:– « Гул Тяалы» бизляря, 
  Щямин айя эцъцйля, гошулаг биз дцзляря.- Бу мисра Гурани– Кя-
римдя «Янам» сурясиндяки 152– ъи айяйя ишарядир. 
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Ки, мян дя, сянятсизлик, адятини итирим. 
Мяня шящадят лазым, мцфлислийя дцшяндя, 
Рящбяр мяня рящм етсин, мцфлислик йетишяндя. 

Сюз– сющбятlərдян, рянэдян, башга юзцн шащидсян, 
Йол вер рящми эятирсин, шаща ейля цмцд сян. 
Бу сющбят иля рянэдян, олан о шащидликляр,  
Газиляр– газисинин, нязяриня пис эяляр. 
Тясдигляр, шащидликляр, дахилдян лазым бизя,  
Защири шащидликляр, зийандыр юзцмцзя.  
Шящадятдя сядагят, олмалы онун иши,  
Онун нуру парласын, нурлу олсун вярдиши. 
 
 
Щямин о Ярябин йаьыш суйу иля долу олан бир сящянэи- 

орада су олмадыьыны тясяввцр едяряк, сящралардан кечиб 
Баьдада хялифянин йанына апармасы 

 
Гадын деди:– Сядагят еля олмалыдыр ки, 
Йериндян пак дурасан, билясян тцкдян– тцкц. 
Бизим сящянэимиздя, йаьыш суйу варымыз, 
Йох мцлкц сярмайямиз, касаддыр базарымыз. 
Сящянэдя олан суйу, эютцр юзцнля апар. 
Шащяншаща щядиййя, вер етмя чох ащу– зар. 
Сюйля бундан савайы, щеч бир шей йохумуздур. 

Горхулу сящрaларда, сусузлуг горхумуздур. 

Яэяр хязиняn iля, зяриnля фяхр етсян дя,  
Беля суйун олмаса, вар– дювлят чатмаз дада. 
Нядир о кузя санки, бизим юз тянимиздир, 
Онда олан саф суса, дуйьу щисляримиздир. 
Ей мяним улу Танрым, мяним кцпцм, кузями, 
Ет гябул кяряминля, неъя етдин тювбями 1 
Кузяндя беш лцля вар, беш дя дуйьу цзвц вар. 
Рак сахла суйуну сян, гойма няъис олалар. 
Ки, Сянин кузян етсин дянизя тяряф нцфуз, 

                                                           
1 Ей мяним улу Танрым, мяним, кцпцм, кузями, 
  Ет гябул кяряминля, неъя етдин тювбями,- Бу мисра Гурани– Кя-
римдя «Тювбя» сурясиндяки 112– ъи айяйя ишарядир. 
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Ки, бизим кузямиздя, алсын дяниздян дад– дуз. 
Ки, Сян щядиййя кими, Султана апарасан,  
Султан суйу пак эюрцб, ону бяйянсин асан. 
Сонра кузянин суйу, щяддян артыг олаъаг,  
Бизим кузямиз иля, йцз ъащанлар долаъаг. 
Щиссиййатлары баьла, долу галсын сяндя Хцм, 
Ряббимиз демиш:– «Ьуззу ин щувя ябсарукум».1 
Онун саггалы эцлсцн, десин бяхшиш киминдир?!  
Шащ сцфрясиня лайиг, беля биш– дцш киминдир?! 
Лакин о дярк етмирди, щямин йердян чай ахыр, 
Суйу шякяр тяк ширин, Дяъля щай– щарай ахыр. 
Шящярин ортасындан, дяниз тяк ахыр ряван, 

Цстц gямийля долу, алтында балыг дяван.2 
Эет сян Султана тяряф, онун иш– эцъцнц эюр,  
Тярки– дйнйалыгдакы, ишыьын уъуну эюр. 
Белядир идракымыз, белядир щиссляримиз. 
Орада щяр дамла да, сяфа дянизляримиз. 
Йеня ахтар, йеня бах, тапыбсанса, йеня тап, 
Оху мяндян йеня дя, «Индящи цммцл Китаб»3. 
 

 

Гадынын су сящянэинин ятрафына гялиб бцкцб  
тикмяси вя чох бюйцк инамла ону мющцрлямяси 
 
Киши деди:– Инди сян, сящянэин аьзын баьла,  
Мадам ки, щядиййянин, хейри вар йахшы сахла. 
Бу кузяни эютцр сян, гялибля тик ятрафын,  

                                                           
1 Щиссиййатлары баьла, долу галсын Сяндя Хцм, 

  Ряббимиз демиш:– «Ğцззу ин щувя ябсару ким».-Бу мисра Гу-
рани Кяримдя «Нур» сурясиндяки, 30– ъу айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы белядир:– (Йа Мящяммяд!) Мюмин кишиляря де ки, эюзля-
рини щарам едилмиш шейлярдян чевирсинляр (намящрямя бахмасын-
лар), айыб йерлярини зинадан горусунлар (вя йа юртцлц сахласынлар. 
Бу онлар цчцн (ядяб– яркан) тямизлик бахымындан даща йахшы-
дыр». Шцбщясиз ки, Аллащ онларын ня етдикляриндян хябярдардыр! 

2 Дяван– гача– гача, цз– цзя, гачараг. 
3 Индящи цммцл китаб– китабларын анасы (Гурани Кярим нязярдя 
тутулур). 
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Ки, шащ юз орцъуну, щядиййя суйла ачсын. 
Ки, беля ола билмяк, бцтцн цфцглярдя йох, 
Галмыш шярабдан гейри, башга ъцр зювгляр дя йох. 
Иллярля ичмиш онлар, даим аъы– шор сулар,  
Одур ки, зялалятдя, санки йарым кордурлар. 
Шор су мяскяни олан, гушларын ня зювгц вар, 
Ня билсин саф су щарда, онун неъя шювгц вар. 
Ей шоран чешмялярдя, щяр вахт юмцр сцрян сян. 
Шяттцл, Ъейщун, Фяратин, гядрин щардан билярсян, 

Sən яэяр билирсянся, демяк ъяддин ишидир. 

Гаршында бу адлар да, санки «ябъяд»1 кимидир. 
«Ябъяд», «Щяввяз» ашикар, щамыйа мялум кими, 
Бцтун ушаглара да, гядим бир тялим кими. 
… Сонра сящянэ эютцрдц, Яряб ясилли киши, 
Узаг сяфяря чыхды, эцнлярля чякди иши. 
Сящянэ цстя ясяряк, бялалардан чыхартды,  
Сящралардан кечяряк, щямин шящяря чатды. 

Гадын «Мцсялла»2 ачды, ещтийаъдан данышды, 
«Рябби Сяллям» вирд едиб, намаза баш гарышды. 

Sən гору суйумузу, бядниййят адамлардан, 

Щямин дянизя чатдыр, дянизя, ей! Йарадан! 
Бахма ки, мяним ярим, аэащ баша дцшяндир. 
Эювщярин ятрафыса, йцзминлярля дцшмяндир, 
Бу эювщярин юзцся, санки аби– кювсярдир, 

О суйун щяр дамласы,sанки ясил эювщярдир. 
Гадынын дуасындан, онун ащу– зарындан,  
Кишинин гям сясиндян, онун аьыр барындан3. 
Оьрулардан гуртулуб, дашлардан узаг дурду, 
Хялифя сарайына ъялд сящянэи апарды. 
Сарайа бахыб эюрдц, янамларла долудур, 
Ещтийаъ янамлары, щям гуру, щям сулудур. 
Дямбядям щяр тяряфдя, ещтийаъ шащидляри, 

                                                           
1 Ябъяд–Мцсялман аляминдя илк юйрянилян сюзлярдян биридир, мц-
сялман тягвиминдя «Ябъяг» рягямляри иля щесаблама да мюв-
ъуддур. 

2 Мцсялла– намаз гылмаьа вя дуа охумаьа мяхсус йер. 
3 Барындан– йцкцндян. 
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Хялят алмышлар ондан, о ята ращибляри. 
Атяшпяряст мюминя, щям эюзяля, чиркиня, 
Эцняш тяк тяравятли, бещишт бяхш етмиш йеня. 
Эюрдц бир тайфа тамам, бязяниб дцзянмишдир. 
Башга бир тайфа ися, интизар газанмышдыр. 

Хцсусиlə цмуми, Сцлеймандан муря1дяк, 
Санки Сурун сясиндян, бу ъащан дириляъяк, 
Щятта сурят ящли2 дя, ондан эювщярляр тапмыш, 
Мяна ящлися ондан, надир ъювщярляр тапмыш. 
Щиммятсиз олан шяхсляр, щядсиз щиммятли олмуш, 
Щиммяти олан шяхсляр, щядсиз немятли олмуш. 
 
 

«Касыб сяхавятлийя ашигдир, sяхавятли дя касыба; 

Яэяр касыбда сябр чох олса, сяхавятли онун гапысына 
эяляр; Вя яэяр сяхавятлидя сябир чох олса, касыб онун 
гапысына эяляр. Амма сябир касыбын камалы, сяхавя-

тлинин нюгсаныдыр» - kяламынын бяйаны 
 
Эял габаьа щявяскар, сяс эялир сяда кими,  
Ъомярдлк касыблара, мющтаъ, бир фяда кими. 
Сяхавятли мющтаъдыр, щям дя ки, бир щявяскар, 
Щямчинин тювбя истяр, тювбя едян тювбякар. 
Сяхавятли ахтарар, касыб цзцэцляри, 
Неъя ки, йахшылар да, арар саф эцзэцляри. 
Йахшыларын сифяти, эцзэцдя саф эюрцняр, 
Исмятли сифятляр дя, касыблыгда билиняр. 
Касыблар ъомярдлийин, эцзэцсцдцр, сян ойан, 
Няфяс версян, ащ чяксян, эцзэцйя эяляр зийан. 
Бу сябябдян сюйлямиш, Щаггымыз «Зцща»сында3  
Ей Мящяммяд аз чымхыр, касыб цстцня сяндя. 
Биринин ъомярдлийин, касыб ашикар едяр, 

                                                           
1 Муря– гарышгайа. 
2 Сурят ящли– Бцтпяряст нязярдя тутулур. 
3 Бу сябябдян сюйлямиш, Щаггымыз «Зцща»сында. Ей Мящяммяд 
аз чыхмыр, касыб цстцня сяндя.- Бу мисра Гурани– Кяримдя 
«Зцща» сурясиндяки 10– ъу айяйя тшарядир. 
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Башгасы чох баьышлар, вары ялиндян эедяр. 
Хцлася касыб олан, Щаггын мярдлик эцзэцсц, 
Ким ки, Щаггыйла бирдир, одур мярдлик цлэцсц. 
Ким ки, щяр икисиндян, мящрумдур санки юлмцш, 
О, бир инсан тяк дейил, кюлэя шяклиндя олмуш. 
Лакин щансы дярвиш ки, Танрынын тяшнясидир, 
Щаггындан горхур даим, дцз ишляр пешясидир. 
 
 

«Бир шяхс дярвишдирТанрысына вя Танры тяшнясидир. 
Башга бир шяхс дярвишдир, Танры тяряфиндян, лакин, баш-
гасынын тяшнясидир». Бунлар арасында олан фярг щаггында 

 
Лакин бир дярвиш олса, гейрисинин тяшняси, 
О, бир яблящ кимидир, хейирсиздир пешяси. 
О, дярвишлик адяти, дейил ей ъана сащиб, 
Ит адяти белядир, сцмцкляр она сащиб. 
Касыбда лоьма варса, о, Щагг касыбы дейил. 
Сурят йанында юлц, табаг касыбы дейил. 
Гуруда балыг кими, гарынчын дярвиш олан, 
Балыг шяклиндя олар, лакин дянизи йалан. 
Балыг дярвиш суйуну, щеч вахт явяз елямяз, 
Су судан олса узаг, балыг тяк тез ийлямяз. 
Бири евляр тойуьу, эюйляр сцмурьу дейил, 
Тцрлц йемякляр йейяр, Танры тойуьу дейил,  
Бири Щагг ашигидир, пай ещсан уман дейил. 
О, щцсня, эюзяллийя, ашиг тяк уйан дейил. 
Яэяр горхурса йягин, ешги дейил затындан, 
Зат щеч бир заман горхмаз, юзцнцн сифатындан.1 
Горху мяхлуга аид, доьулмушларчин эялмиш, 
Щаггымыз ня дюьмамыш, доьулмадан йцксялмиш. 
Сурятин ашигидир, горхар юзц– юзцндян, 
Щеч о ола билярми, Щаггын ашигляриндян, 
О горхунун ашиги, садиг оларса яэяр. 

Онун mяъаз кечиди, щягигятядяк эедяр. 

Бу сюзцн изащына, айры сюзü лазым бил,  

                                                           
1 Сифатындан– сифятин ъямидир: Сифятляриндян. 
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Лакин мян дя горхурам, гядим сирлярдян ey dil. 
Кющнялмиш анлайышлар, йахын эюрян бахышлар, 
Йцзлярля пис хяйаллар, бейинляря баьышлар. 

          Доьру– дцзэцн ешитмяк, щяр кяся яър1 дейил, 
Щяр бир гушъуьазын да, рузиси янъир дейил, 

Юлмцш, ийлянмиш гуш тяк, хасиййятин вар, бил сян. 
Учмаг хяйалындасан, узаг эюрян дейилсян, 
Балыьын шякли цчцн, дяниз, батлаг ня фярги. 
Щиндлинин рянэи цчцн, сабун, торпаг ня фярги, 
Гямли чяксян шякли сян, вярягляря щякк етсян, 
Шяклин хябяри олмаз, ня шадлыгдан, ня гямдян. 
Суряти гямэин олан, юзц азад о гямдян,  
Суряти хяндан олан, узаг шянлик, ялямдян. 
Цряклярдя эизлянмиш, бу гямляр, шянликляр, бил, 
Щямин шянликляр цчцн, шякилдян артыг дейил. 
Хяндан шякилли сурят, сяндян ютрц, билясян,  
Ки, сян щямин сурятдян, дцз мянайя эялясян. 
Гямэин шякилли сурят, бизляр цчцн гой галсын, 
Ки, бизим йадымыза доьру йоллары салсын. 
Еля шякилляр дя вар, щамамларда чякилмиш,  
Чюлдя либас чыхсада, шякил либаслы галмыш. 
Байырда олан заман, йалныз либас эюрцрсян, 
Либасыны чыхарт сян, эир эюр няляр эюрярсян. 
Чцнки либаслар иля, ахирятя йол йохдур, 
Либас тяндян, тян ъандан, хябяри– оьул, йохдур. 

Йеня гайыдырам мян Ярəб щекайятиня. 
Онун сиррлярин ачым, дюнцм рявайятиня. 
 
 

Хялифянин бялядчиляри вя гапычыларынын бир Яряби 
щюрмятля гябул етмяк цчцн чыхмалары, онун щядиййясини 
гябул етмяляри 

 
Щямин Яряб эцнлярля, сящрадан ютцб кечди, 
Хялифя сарайынын гапысына йетишди. 
Хцлася бялядчиляр, гаршылады Яряби, 

                                                           
1 Яър– Мцкафат, хейир, бярякят.  
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Чохлу эцлаб чякяряк, эюстярдиляр əдяби. 
Онун ещтийаъыны сюзсцз дярк ейлядиляр, 
Иши сорьу– суалсыз, яталыдыр дедиляр. 
Сонра она дедиляр:– Ей, Яряб сифятли сян, 
Щарадансан, нячисян, кимсян, нечин эялмисян. 
Деди:– Мян дяйярлийям, мяня гиймят вериниз, 
Вясаитим, пулум йох, чийнимдякин эюрцнцз. 
Ей сиз сифятиниздян, язм дуйулан кясляр, 
Нурунуз, зяриниздян, гиймятли олан кясляр. 
Ей сиз щяр бахышыныз, бахышдан цстцн олан, 
Ей бахыш нисарыныз, щяр ишдян цстцн олан. 
Сиз щамыныз Танрынын, нуруна мющтаъсыныз. 
Щаггын бяхшишляриня, зоруна мющтаъсыныз. 

Həmin o kimyalara, салсаныz сиз бир нязяр. 

Эюр неъя bяшярлярин, башына, мястляр чякяр. 

Мян гярибям эялмишям, сящрaлардан кечмишям, 
Султан лцтфцнц эюрмяк, арзусуну сечмишям. 
Онун лцтфцнцн ятри, бийабанлары тутмуш,  
Гум зярряъиклярини, щям дя ъанлары тутмуш. 
Бу мякана эялмишям, пул цчцн, динар цчцн, 
Еля ки, чатдым бура, мяст олдум дидар1 цчцн. 
Бир шяхс гачды чюрякчин, йанына чюрякчинин, 
Чюрякчини эюрян тяк, ъан верди ичин– ичин. 
Бир шяхс динъялмяк цчцн, бир эцлцстана эирди. 
Баьбанын эюзяллийи, она дцнйаны верди, 
Яряб дя онлар кими, эюр щардан су чыхартды, 
Щяйат суйуну ишя, Йусиф цзцндян дадды. 
Муса йола дцшдц ки, оду тапыб эютцрсцн, 
Еля бир од эюрдц ки, щяр бир оддан о цстцн, 
Иса сычрады йердян, дцшмяндян гачсын дейя, 
Сычрамаьы апарды, ону дюрдцнъц эюйя. 
Адямчин тяля иди, буьданын бир дяняси, 
Вцъуду шахялянди, халг олду щяр даняси. 
Гызыл гуш учуб эедяр, овчун тяля гурмаьа, 
Шащын голуну тапар, ов цчцн отурмаьа. 
Ушаг мяктябя эедяр, сянят кяшб етмяк цчцн, 

                                                           
1 Дидар– эюрцш, эюрмя. 
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Цмцд гушун учурар, атайа кюмяк цчцн. 
Бири мяктяб гуртарар, сянят далынъа эедяр, 
Айлыг мяваъибиндян, атайа кюмяк едяр. 
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Аббас1 эирди дюйцшя, аъыг иля, кин иля. 

Мящяммяди мящв едя, Ġсламы йердян силя. 

Сонра эялди Ġслама, она арха, бел олду. 

Юзцylə ювладлары, хилафятдя эцл олду. 
Юмяр Мустафа иля, щярб едяряк дюйцшдц,  
Гылынъыны эютцрцб, диня гаршы вурушду. 
Сонра ислама эялди, олду ямир– ял– мюмин. 
Динин рящбяри олду, сайылды хас, ящли дин, 
От бичян от бичмяйя, вираняйя йолланды. 
Виранядя билмядян, гызыл цстдян тулланды. 
Тяшня эялди су цчцн, су ахан арха тяряф, 
Чатанда юз архына, ай шяклин эюрдц сяф– сяф. 
Мян бурайа эялмишям, пул– шей тяляб етмяйя, 

Çatan kimi tələsdim, Ģah yanına getməyə. 
Суйу тющфя эятирдим, чатмаг цчцн мян нана2 

Чюряйин ятри мяни, чякди ġащи-ъащана, 
Гадын вердийи суйла, бир мяликя дюндцм мян, 
Фяляк тяк боръсуз олдум, бу гапыйа чюндцм мян. 
Дцнйаны эярдиш едян, боръсуз олмаз щеч заман. 

Гейри ъисим, гейри ъан, həm она ашиг олан. 
 
 

Дцнйайа ашиглик, эцняш дцшян дивара ашиглик ми-
салындадыр. Санки дивара эцняш шцасы дцшмцш, о ися ону 
эюрмяйя ъящд етмямиш ки, бу шцалар дивардан дейил, 
эцняшдяндир. Дюрдцнъц эюйдян нящаййят Бир кцлл дива-
ра нязяр йетирди, эцняшин шцасы эцняшя бирляшди о шяхс 
щяр шейдян мящрум олду 

 
Кцлля3 ашиг оланлар, ъцзвя4 ашиг тяк дейил, 
Ким ки, ъцзвя ашигдир, кцлля мяшуг тяк дейил. 

                                                           
1 Аббас–Щязряти Мящяммядин ямиляриндян бир олмушдур. Яввял 
исламы гябул етмямиш, сонра сящвини баша дцшяряк, ислама эял-
мишдир. 

2 Нана– чюряйя 
3 Кцлля– 1) бцтцня,щамыйа, щамысына. 2) Ясаса, баша.  
4 Ъцзвя– гисмя, щиссяйя, парчайа. 
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Чцнки ъцзвдян оланлар, ъцзвя дя ашиг олар. 
Тез онун мяшуглары, кцллцня тяряф долар. 
Саггал узун аьыл кям, башгасына бяндя щям. 
Онун гапысын дюйдц, аьлы зяиф тирйякдян. 
Щаким дейил баш яйсин, она гуллуьа эетсин,  
Аьасынын йа онун, ишини иъра етсин. 
Чапмаьы ар билмясян, чап дцрр дяниз дибиндян, 
Етсян зина, дивля йох, ейля эюзял эцлля сян1. 
Бяндя бахды бяндяйя, о ащу– заря дцшдц,  
Эцл ятри дюндц эцля, о хар галды бцрцшдц. 
Щямин о яблящ кими, эцняшин шуасыны. 
Дивар цтцндя эюрдц, щейрят бцрцдц ону. 
Дивара ашиг олду ки, дивар зийалыдыр. 
Чцнки хябярсиз иди, эцняшдян шуалыдыр. 

Еля ки, щямин зийа, юз яслиня говушду. 
Эюрдц дивар гаралмыш, аьлы йериня дцшдц. 
О юзц галмыш йеня, мятлябляриндян узаг, 
Зай зящмят, язиййятдян, алмыш йаралар, айаг. 
Кюлэя тутмаг истяйян, ахмаг олан овчуйа, 

Кюлэя ола билярми, ovçulara сярмайя. 
Бир киши гуш кюлэясин, тутмушду мющкям– мющкям, 
Аьаъ будаьы эюрдц, гуъаьында аьлы кям. 
Ей яъяб ришьяндля сян, беля кимя эцлцрсян,  
Бу сябябдян удуздун, будур батилдя сянсян. 
Яэяр сян санырсанса, ъцзвляр кцлля битишик,  
Онда тикан ийля сян, тикан эцля битишик. 
Щисся бир цзлц дейил, кцлл дя битишик она, 
Йохса сян инанмаздын, Рясул Рясуллуьуна. 
Чцнки Рясуллар щамы, баьлыдыр бир– бириня, 
Бир тян кимидир онлар, баьламаьын хейри ня? 
Бу сющбятин сону йох, динля мяни ей гулам,2 
Чцнки дяриндир фикир, мяналыдыр бу кялам. 
 
 

                                                           
1 Чапмаьы ар билмясян, чап дцрр дяниз дибиндян, 
  Етсян зина дивля йох, ейля эюзял эцлля сян.- Бу мисра бир Яряб 
зярбцл– мясялиня ишарядир. 

2 Гулам– гул. 
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Яряб кишинин юз щядиййясини  
хялифянин хидмятчиляриня тапшырмасы 
 
Шаир, Ярябин щалын, тясвир ет, шярщини вер, 
Вахт ютдц юмцр гыса, гуртар щекайяни бир. 
О Яряб юз щалыны, сюйляди нюкярляря, 
Дейян тяк эюрдц, онлар, щазырдыр тялябляря. 
Йанында сахладыьы, су олан сянянэини, 
Тяклиф етди хидмят тяк, дяйишди ащянэини. 
Деди :– Бу щядиййяни, о Султана апарын, 
Дилянчи ещтийаъдан, Шаща эюстярди варын. 
Ширин су, йашыл сящянэ, мирвари тяк тязя– тяр, 
Йаьыш суйудур, йаьмыш, долмуш биздя хяндякляр. 
Бцтцн о хидмятчиляр, эцля– эцля бу ишя, 
Ъан тяк гябул етдиляр, дцшмядиляр тяшвишя. 

Чцнки ġащын лцтфцндян, хябярляри вар иди. 
Бцтцн яйанлар бундан, яввял хябярдар иди. 
Шащда олан хасиййят, яйанларда из гойар, 
Мави эюй йашыллыгла, орманларлда из гойар. 
Шащы сян бир щовуз бил, нюкярляри лцляляр, 
Су ахар лцлялярдян, тямин олар кцряляр. 
Чцнки сулар щамысы, щовузундан пак эяляр,  
Щовузун щяр бири дя, су, зювгя уйьун веряр. 
Яэяр щовузда сулар, чиркляниб олса мурдар,  
Онун лцляляри дя, щямин суйу дашыйар. 
Чцнки бцтцн лцляляр, баьлыдыр о щовуза, 
Щовузун елясин газ, йарашсын су, щовуза. 
Шащын вятянсиз ъана, етдийи лцтфи– кярям, 
Эюр неъя тясир етмиш, бцтцн тяня, чякмя гям. 
Аьлын, лцтфцн, кярямин, ясли нясяби йахшы,  
Чцнки бцтцн тянляри, едир ядяби йахшы. 

Эюзял ядалы ешги, сюнмяз həm дюнмяз олар. 
Яэяр ешг баш верярся, бцтцн тян сюнмяз олар. 
Онун лцтфи оларса, дяниз суйу кювсярдир, 
Бцтцн гуму, дашлары, санки дцрри– эювщярдир. 
Щяр бир бармаг сяняти, вурмагла мяшщур олар, 
Шаэирд олан ъаны да, гурмагла мяшщур олар. 
Фяэищ устад йанына, фигщи юйрянян эедяр, 
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Охуйуб юйряняряк, бяйаныны дярк едяр. 
Щцгугчунун йанына, щцгуг юйрянян эедяр, 
Охуйуб юйряняряк, щягигят щасил едяр. 
Дилчи олан алимин, йанына дилчи эедяр, 
О, язиз шаэирдиня, дилчилийи юйрядяр. 
Щягигят йолун азан, варса бир алим яэяр,  
Онун язиз шаэирди, олар ондан да бетяр. 
Бцтцн бу биликлярин, нювляри юлцм эцнц, 
Аъиздир узатмаьа, сащибинин юмрцнц. 
 
 

Бир дилчи кишинин эямидя эямичийля  
дилляшмяси вя эямичинин она ъавабы 
 
Дил елмини билян шяхс, бир эямийя отурду, 
Эямичийя цз тутуб, тякяббцрля буйурду. 
– Дилчилик елмини сян, охумусан ?! Деди:– Йох! 
Йары юмрцн бош кечмиш, дейяряк юйцндц чох! 
Бу сюздян эямичинин, эялби сынды, олду пярт, 
Лакин сусду, динмяди, ъавабы вермяди сярт. 
Кцляк ясди, эямини салды юз гирдабына, 
О, дилчийя бахараг, бир суал верди она. 
Цзмяк билирсян дилчи, йахуд бялкя билмирсян?! 
Деди:– Йох, ей эямичи, бу ишдя йох тяърцбям! 

Деди:– Бцтцн щяйатыn, ей дилчи эедир бада! 
Чцнки эямимиз батыр, гярг олуруг дярйада! 
Бурда юлмяк лазымдыр, дилчилик йох, билясян! 
Яэяр сян юлмцсянся, горхусуз цзяъяксян! 
Дяниз суйу юлцнц, галдырыр су цзцня, 

Sən яэяр дири олсан, батаъаqсан дибиня. 
Яэяр юлярсянся сян, бир бяшяр сурятиндя, 
Дяниз сянин сирлярин, анлар юз фитрятиндя. 
Ей, сян бцтцн халглары, бир улаг тяк сайан шяхс, 
Инди бир улаг кими, бурда галмысан ябяс! 
Бахма ки, бу ъащанда, дюврцн алими сянсян, 
Инди бу ъащандасан, фяна аляминдя сян! 
Дил елмини биляни, бир мисал тяк эятирдик, 
Сизляря дя юлцмцн, сирлярини йетирдик. 
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Хялифянин су кузясини щядиййə кими гябул едиб,  

гызылла долдурмасы щекайяси 
 
Хялифя бу ишляри, эюрцб айаьа дурду, 
Кузяни аьзынаъан, гызыл иля долдурду. 
Хцсуси бяхшишляри, хялятляри бяхш етди, 
О Яряб гуртулараг, йохсуллуьу тярк етди. 
Сонра хидмятчиляря, о шащ беля сюйляди, 
О, бир дцнйа бяхшиши, вериб давам ейляди. 
Деди:-Бу зярля долу кузяни она верин, 
Ону дяъля йолуйла, вятяниня эюндярин. 
Гуру йолуйла эялмиш, сяфярини битирмиш, 
Дяъля йолуйла эется, йахын олаъаг эедиш. 
Яэяр эямийля эется, чякдийи язиййятляр, 
Йадындан там чыхаъаг, чин олаъаг ниййятляр. 
Ямри иъра етдиляр, кузясини вердиляр, 
Долу кузяйля бирэя, Дяъляйя йетирдиляр. 
О, эямийя отуръаг, Дяъля суларын эюръяк, 
Щяйадан сяъдя едир, баш яйирди бир гул тяк. 
Щямин шащын лцтфцня, чох тяяъъцб едирди, 
Гярибядир, шащ суйу, нечин беля севирди?! 
Бяс нечин гябул етди, мяндян, мярдлик дянизи?! 
Йаландан эятирдийим, кузяни сюзцн дцзц?! 
Бцтювлцкдя алями, ей оьул сян кузя бил. 
Лятафятдян олаъаг, ичи долу сялсябил1. 
Йахшылыг Дяълясиндян, бир гятря даммыш она, 
Онун мцкафатлары, сыьмыр дяри алтына. 
Пис эизлянян хязиня, мцкафаты чак етди, 
Торпаьы эюйлярдян дя, даща артыг пак етди. 
Пис эизлянян хязиня, бяхшишдян ъуша эялди, 
Торпаьы ал бойады, шащ атласы тяк олду. 

Əgər görmüĢ olsaydın, дамла Щагг Dяълясиндян, 
О кузяни, о суйу, пислярдин сян щирсиндян, 

                                                           
1 Сялсябил- 1) Йцнэцл вя ляззятли су; 2) Ъяннятдя олан яфсаняви бир 
суйун ады. 
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Кимляр ону эюрмцшляр, юзляриндя дейилляр, 
Юзляриндя йох икян, кузяни дашлайырлар. 
Ей гейрятдян кузяни, эютцрцб даша вуран, 
О кузя камил олмуш, долмушдур эюз йашындан. 
Кузя сынмышдыр лакин, су ондан даьылмамыш,  
Бу сынма тясириндян, йцз щягигят ачылмыш. 
Кузянин щиссяляри, рягсдядир индийядяк, 
Аьыл бу щиссяляри, фянд иля эизлядяъяк. 
Бу щалятдя ня кузя, ня дя ки, су тапылыр, 
Йахшы бах, елми билмяк, дцзэцн цсул сайылыр. 
Мяна гапысын дюйсян, цзцня тез ачарлар, 
Аьыл ганады чалсан, шащбаз тяк учурарлар. 

Чюряк, эилин мящсулу, аз йе ят иля чюряк, 
Ки, сян дя галмайасан, йердя эиля дюняряк. 
Еля ки, аъ олурсан, бир аъ итя дюнцрсян, 
Бядляширсян щирс иля, пис ниййятя дюнцрсян.  
Еля ки, тох олурсан, леш тяк мурдар олурсан, 
Бир юзцндя олмайан, ъансыз дивар олурсан. 
Хцлася бир дям мурдар, бир дям итя дюнцрсян,  
Сирр уьрунда бяс неъя, дюйцшляря дюзцрсян? 
Сян юз гызыл гушуну, бяд итдян артыг билмя,  

Итиня аз-аз сцмцк, тулла sən hərif olma. 
Еля ки, ит тох олду, гудурьан, дикбаш олар,  
Тякяббцрлц ит неъя, ов далынъа тулланар?! 

О, Əряби касыблыг етмишди тярки-вятян.  
Сящралары кечяряк, чатмыш о йеря, бил, сян. 
Щекайядя демишик, шащдакы сяхавяти, 
Щямин касыб щаггында, олан о рявайяти. 
Ашиг няйи сюйлярся, ондан ешг ятри эяляр, 
Аьзындан ня чыхарса, ешг тяряфя йцксяляр. 
Яэяр фягищ1 данышса, касыблыглар яляняр, 
Онун хош сядасындан, касыблыг ийи эяляр. 
Кафир тяк данышса да, ондан дин ятри эяляр, 
Онун шякли сюзцндян, йягинликляр йцксяляр, 
Яэяр йалан да деся, доьруйа тяряф яйяр, 
Ей хош ол яйрийя ки, доьрулуьу бязяйяр 

                                                           
1 Фягищ- Фигщ елмини билян; Диндар шяхс.  
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Яйри тярязи эюзц, сафлыг цчцн дцзялмиш, 
Ясил сафлыг щямишя, яйриляря эцъ эялмиш. 
О тярязи эюзцнц, онун щягигяти бил, 
Мяшуг додагларынын, сюйцшлц диггяти бил. 
Онун мятлябсиз олан, сюйцшц адят олмуш, 
Ей хош ол шяхся ки, суряти ешгдян солмуш. 
Шякяри хямир едиб, чюряк кими биширсян, 
Дады гянд дады веряр, чюряк йох, ей дост, бил, сян. 
Гызылдан олан бцтц, мюмин тапарса яэяр, 
Тапдыьы о бцтя щеч, мюмин сяъдями едяр!? 
Яксиня гызыл бцтц, одун цстцня гойар. 
Мцвяггяти суряти, бцтцн башындан сойар. 
Ки, гызылын цстцндя, галмасын бцт суряти 
Чцнки сурят щямишя, дяйишдирир ниййяти. 
Гызылын затыны Рябб вермиш, онун ишидир. 

Бцтцн шякли нaьд бир иш, газылса гырышыдыр. 
Биря юлмяси цчцн, сян, килими йандырма, 
Щяр бир милчяк сясиндян, ящвалыны солдурма. 
Бцтпяряст олсан яэяр, галсан бцтпяряст кими, 
Суряти тярк ейля сян, тап бир мяналы елми. 
Щаъа лайиг оланла, Щаълыьы едян тяляб, 
Истяр Щинду, истяр Тцрк, вя йахуд да бир Яряб. 
Бахма онун шяклиня, щямчинин дя рянэиня, 
Сян бах онун язминя, сясинин ащянэиня, 
Яэяр гара олса да, сянля бирся цряйи, 
Ону сян аь тякин бил, ейнидир фикри, ряйи, 
Хцлася щекайядя, алт-цст сюйлянилди чох, 
Ашиглярин фикри тяк, щям айаьы, башы йох. 

Башы йохса да онун, əзялдян юндя олмуш, 
Айаглары йохса да, щяр вахт юзцндя олмуш. 
Бялкя щяр бир гятряси онун су дамласыдыр?! 
Щям баш онда, щям айаг, щям дя ки, гачмасыдыр?! 
Йох, Танры бу щекайя, инди щекайя дейил, 
Юз наьды щалымыздыр, юзцмцзя сян дя эцл. 
Шаны-шющряти олан, щяр бир суфи йанында, 
Ня гядяр гядим олса, зикри галмаз йадында. 
Онун фикри оларса, щямишя щалла мяшьул, 
Даща зещниня эялмяз, щеч заман башга бир йол. 
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Щям Əрябик, щям кузя, щям дя ки, щямин Мялик, 
Щамылыгла «йюфяку, олдуг янщу мян уфик»1  

Аьыл bükülü олса, онда тамащ няфс иля. 
Бу ики зцлм ейляйян, аьлы эятиряр диля. 
Бил инди ясил «инкар», нядян галыб, чцъярмиш. 
Чцнки «Кцллцн» юзц дя, ъцзвлярдян беъярилмиш. 
Кцллдя олан щиссяляр, кцлля щеч аид дейил, 
Чцнки эцлцн ятри дя, эцля щеч аид дейил. 
Йашыллыг лятафяти, эцлцн лцтфц тяк олар, 
Гумру сяси бцлбцлцн, бир сяс цзвц тяк олар. 
Яэяр мян мяшьул олсам, мцшкцллцйя ъавабла, 
Тяшняляри бяс неъя, тох едярям мян абла?2 
Кцлл иля, тягсир цчцн, олсан бир мания тяк, 
Сябр ет, сябри-севинъя, щамы ачар биляъяк. 
Фикирлярдян узаг гач, ондан щяр вахт горун сян, 
О, шир кимидир, ширдян, горунмаг дейил асан. 
Пящризлик давалара, севинъляр эятиряндир, 
Гашынаны гашымаг, зярярляр йетиряндир. 
Пящриз мцалиъянин, щягиги дярманыдыр, 
Пящризкарлыг ейлясян, о гцввянин ъаныдыр. 
Бу сюзляря габил ол, диггят иля гулаг ас. 
Мян зярдян сырьа йонум, сянся гулаьындан ас. 
Сырьа нядир?! Сян онун, гызылы олсан яэяр?!  
Йцксялярсян тезликля, Айа, улдуза гядяр. 
Яввялян ешит буну халглар мцхтялифдирляр, 
Ъанлары да мцхтялиф, «йе» дян, «ялифя» гядяр. 
Мцхтялиф щярифлярдя, «севэи», «шякляр» дя вардыр, 

Бахма ки, бир эцн онлар, башдан айаьа бирдир. 
Бир цздян зиддир онлар, бир цздян дя мцттяфиг. 

                                                           
1 Щям ярябик, щям кузя, щям дя ки, щямин Мялик, 
  Щамылыгла «Йофяки, олдуг «янщу мян уфил».-  Бу мисра Гуранда 
«Ялзарийат» сурясиндяки 9-ъу айяйя ишарядир. Айянин мянасы бе-
лядир: 

  «Ондан (Гурандан, йахуд Мящяммяд Ялейщисамдан) 
  Затында дюнцклцк олан кимся дюняр! (Аллащын язяли евиндя 
  Имандан ким дюнмцшдцрся, Гурандан вя Пейьямбярдян дя еля 
о дюняр!). 

2 Абла-«су иля» мянасында ишлянмишдир. 
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Бир цздян зарафатъыл, бир цздян зидди ряфиг.1  
Амма гийамят эцнц, бюйцк гиймят эцнцдцр, 
О, шяхсин гиймяти вар, саваб онун эцлцдцр. 
Ким ки, Щиндулар кими, пис ямял сащибидир, 
Гийамятин эцнцнцн, рцсвайчы ращибидир. 
О шяхсин ки, юзцндя, йохдур эцняш тяк нуру, 
О, гаранлыглар севяр, гаранлыгдыр уьуру, 
Бир эцлцн йарпаьынын тиканлары олмаса, 
Бащарлар батыраъаг, эцлцн сирлярин йаса. 
Башдан айаьа гядяр, гцлля,сцсян оланлар 
Бащар цчцн, эюзляри, нурла долу оларлар. 
Мянасыз тиканлылар, хязан олаъаг, хязан, 
Ки, гоншу ола билсин, онунла бир эцлцстан. 

O, эцлцн эюзяллийи, юртсцн онун ейбини, 

Sən, эюря билмяйясян, ейбин ейиблийини. 
Хцлася хязан она, бир бащардир, щяйатдыр, 

Дашları йагутлары, бир ейляйян зякатдыр. 
Баьбан да хябярдардыр, хязанда олмасындан, 
Тякин эюрмяси йахшы, ъащанын билмясиндян. 
Бу ъащанын юзц дя, о бир кясдир, о Айдыр, 
Кящкяшанда щяр улдуз, щямин айдан бир пайдыр. 
Ъащанын юзц ися, о Тякдир, Йеэанядир, 
Галанлар она табе, о йалныз бир данядир. 
О, бир камил ъащандыр, фярддир,тякдир,ващиддир, 

О, кцллцн вцъудудур, bir нусхя, бир ващиддир. 

Хцлася щяр бир шякил, həm щяр бир сурят дейир, 
Мцждя, мцждя веририк, тезликля бащар эялир. 
Яэяр чичякляр ачса, парылдаса зирещ тяк?! 
Мейвяляря бяс неъя, «дцйцн» дцшя биляъяк?! 
Еля ки, эцлляр дцшцр, мейвя эцлдян баш вурур. 
Чцнки тян йарыланда, ъан да тяндян баш вурур, 
Мейвяляр мяна кими, эцлляр онун суряти, 

Щямин эцлляр, чичякляр, mцждя верир немяти, 
Еля ки, эцл тюкцлдц мейвяляр олду пейда, 
Чцнки юзцн кичилтди, бюйцклцк дцшдц йада. 
Буьда цйцдцлмяся, ондан хямир олармы?! 

                                                           
1 Ряфиг-дост, йолдаш. 
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Цйцдцлмцш буьда heç, битиб сцнбцл олармы?! 
Щялиля1 ядвиййяйля, дюйцлцб язилмяся  
Хейир веря билярми, о ъийяря, няфяся. 
 

Пирин сифяти вя она табе олмаг щагда 
 
Ей Щцсамяддин Зийа, тут Щагг йолунда юз йерин, 
Бир - ики вяряг дя йаз, вясфин ейля Пирлярин. 
Ъисмин яэяр зяифся, чох ащу - зар ейлямя, 

Bу дцнйанын ишlərи мянсиз кечмяз, сюйлямя. 
Яэяр зяиф ъисминдя, сянин эцъцн олмаса, 

Сян бил, Gцняшсиз бизим, нурумуз да олмаз ща! 

Əgər зяифляйяряк, бир чыраьа дюнсян дя, 
Йеня сяркярдямизсян, ясас елмимиз сяндя. 
Сяркярдямиз сянсян сян,ялиндядир арзу - кам. 
Баьлы олан гялбляри, ачмаьа сяндя илщам. 
Пирлярин ящвалыны, йазмаьа цсул юйрян, 
Юзцня Пири - Камил сеч, ондан дцз йол юйрян, 
Пири - Камил йай фясли, мцрцдляри хязандыр, 

Мцрцдляр эеъя кими, Pirlər мащи-табандыр. 
Етмишям эянъ бяхтими, «пирлик» адына гурбан. 
Чцнки о Щагг пиридир, пирлик вермямиш дювран. 
О, беля бир пирдир ки, щачан башландыьы йох, 
Беля йетим дцрр иля, онун ортаглыьы йох. 
Юзц чох эцълц олар, чох иллик шяраблар тяк, 
Хцсусян о шяраб ки, Тясяввцфдян эяляъяк. 
Пирини сеч айырд ет ки, пирсиз бу сяфярин, 
Чох горхулу, афятли, олар сяйащятлярин. 
Бахма ки, дяфялярля, о. йолдан сян эетмисян, 
Башчысыз бялядчисиз, чашмысан, сящф етмисян. 
Бир йолу ки, юмрцндя, эетмямисян щеч заман,  
Инди тяк тянща эетмя, рящбяриндян кечмя йан. 
Ким ки, мцршид олмадан, йола цз тутуб эедяр, 

Гулйабанылар эюряр, азар qəriblik edər. 

Яэяр пирин сайяси, bаш цстцндя олмаса, 

                                                           
1 Щялиля- мцалиъяви битки нювц. 
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Сянин азмыш башында, ъинляр веряр сяс - сяся. 
Шейтан йолдан аздырар, сяни салар бялайа, 
Чох зирякляр, бу йолда, юзцн салмыш фянайа. 

Ешит Нябимиздян sən, йолчуларын язабын, 
Ки, шейтан неъя етди, онлары йолдан азьын. 
Йцз мин илляр онлары, Щагг йолундан узаьа, 
Аздырараг апарыб, батырмышдыр батлаьа. 
Аьаран сцмцклярин, чцрцмцш тцклярин эюр, 
Ибрят эютцр онлардан, улаьы узаьа сцр. 
Тут улаьын йедяйин, ону доьру йола чяк. 
Дцз йолу таныйана, билянляря вер йедяк. 
Инди сян улаьынын, нухтасыны бош тутма, 
Чцнки о щявяслидир, эюй отлаьа, унутма. 
Яэяр сян бир анлыьа, эюздян ону гачырсан, 
О, эедяъяк узаьа, ганганлыгда тапарсан.  

Улаг йолун дцшмяни, сярхош едибся яляф1.  
Чохлу инсанлары о, бу йолда етмиш тяляф.  
Яэяр йол билмясяндя, улаг щяр ня истяся,  
Йолун тяьлидин чыхарт, щягиги йол неъяся.  
Гадынла мяслящят ет, дедийинин яксин ет. 
Яэяр дедийин етсян, бил ки, тяляфсян, иэид. 
Истяк иля, арзуйла, достлуьуну азалт сян,  
Йохса, «Фяйузиллякя, сябилиллащ» оларсан2  
Дцнйада бу щявяси, сындыра билмяз щеч ня,  
Щямсяфяр кюлэяси тяк, сынмамыш, сынмаз йеня.  

 

 

 

 

                                                           
1 Яляф - от 
2 Истяк иля, арзуйла, достлуьуну азалт сян, 
  Йохса, «Фяйузиллякя, сябилиллащ» оларсан.- Бу мисра Гурани Кя-
римдяки «Сад» сурясиндяки 26-ъы айяйя ишарядир. Айятин мянасы 
белядир: - «Йа Давид! Биз сяни йер цзцндя хялифя (вя йа яввялки 
пейьянбярляря хяляф) етдик. Буна эюря дя инсанлар арасында яда-
лятля, щюкм ет, няфсдян эялян истякляря уйма, йохса, онлар сяни 
аллащ йолундан сапдырар. Шцбщясиз ки, Аллащ йолундан сапанлары 
щагг-щесаб эцнцнц унутдуглары цчцн шиддятли бир язаб эюзляйир!»  
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Аллащын рясулу Щязряти Мящяммяд сялляллащу 
ялейщ, Яли ялейщцссалама вясиййят едяряк демиш:- «Щяр 
кяс Танрыйа йахынлашмагдан ютрц бир ибадят нювц ахта-
рыр. Сян аьыллы вя йахшы бяндя ол ки, бцтцн бяндялярдян 
цстцн оласан»! 

 
Пейьянбяр демиш: - Яли, ешит мяндян кялам сян,  
Сянсян Щаггын Асланы, ъцрятли пящлявансан. 
Лакин Асланлыьына, чох да етимад етмя,  
Ен, цмцд хурмасынын, кюлэясини унутма. 
Няр ким фикря дцшярся, етмялидир итаят,  

О, едяр юз Щаггына, sədaqətlə ibadət.  
Аьлын эцъцйля ахтар, йахынлашмаг йолуну,  
Башгасы тяк дцшцнмя, ятрафынын ролуну. 

Dostun кюлэяси алтда, юзцн агил дя олсан,  
Аьылсызлыг йолундан, ону чякя билмязсян. 
Хцлася Щагга тяряф, йахынлыг йолу ахтар,  
Итаятя яринмя, етмя щеч вахт ащу- зар! 
Чцнки О, тиканлыьы, эцлшянлийя дюндярир. 
Щяр бир корун эюзцня эюрмяк цчцн нур верир, 
Цердя онун зцлмяти, санки Гаф даьы кими, 
Онун рущу симурьдур, тяваф1, тявафы кими. 
Танрынын хош бяндяси, голу баьлы гулудур,  
Юйрянмяк севянлярин, йолу Танры йолудур.  
Яэяр гийамятядяк, сюйлясяк дя шяниня, 
Онун тярифи битмяз, гуртармаз мядщи йеня. 
Рущунун эцняши дя, бу асимандан дейил. 
Онун нуру йаратмыш, инсаны, мяляйи, бил. 
Бяшяря юртцк олмуш, эюйдя йанан Афитаб,2  
Дярк ейля сян Аллащы, Ону дярк етмяк саваб. 
Ей Яли, бцтювлцкдя, итаят йолларындан,  
Сеч Аллащын ян ясас, олан кюлэясин, ойан! 

                                                           
1 Тяваф – 1) Бир шейин ятрафында доланма; 2) Кябянин ятрафында 
доланыб ибадят етмя. 

2 Афитаб- Эцняш щярфи мянада; бурада ися Аллащ нязярдя тутулур. 
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Щяр ким ки, итаятя, тяряф гачмыш, ойанмыш.  
Юзцнц сафлашдырмыш, саф ъярэядя дайанмыш,  
Сян дя эет агиллярин, кюлэясини сеч дайан,  
Дцшмян йолундан гачыб, дцз йоллара кеч дайан. 
Бцтцн ибадятлярдян, лайигли сянинкидир, 
Давам ет сян ишиня, садигли сянинкидир. 
Ятяйини тутдунса, тяслим ет юзцнц сян! 
Муса кими, Хызырын, гябул ет сюзцнц сян! 
Хызырын сюзцня сян, сябр ейля ей, би нифаг,1 
Хызыр сяня демясин, узаглаш! – «щазя фираг»2 
Яэяр эями дя сынса, сян онунчин гям етмя, 
Яэяр ушаг юлдцрся, сян тцкцнц тярпятмя. 
Онун яллярин Щаггы, юз яли кими билмиш.3 
Она Щагг «Йядуллащу фоиья яйдищим» демиш. 
Щагг ону юз ялийля, говмуш ки, дири етсин,  

Дiрилик нядир, Ъанын ъанлардан бири етсин. 
Сяня йолдаш лазымдыр, бу йолу тянща эетмя! 
Бу сящрада тяк-тянща, эедиб юзцн инъитмя. 
Щяр ким тянща эетмяся, йолуну гыса едяр, 
Халгын кюмяйи дяйся, бу йолу асан эедяр. 
Гейби билян ялиндян, дейил «Пир» яли гыса, 
Аллащын гябзяси тяк, Дейил «нур» яли гыса. 
Гейбийя Щагг тяряфдян, беля бяхшиш верилмиш,  
Гулаг асанлар она, шяксиз инана билмиш. 
Гейби биляня ончун, бяхшишляр верилир ки, 
Гонаг гаршысында о, эюстярсин немят йцкц. 

                                                           
1 Би нифаг – Зиддиййят олмадан, нифагсыз. 
2 Хызырын сюзцня сян, сябр ейля ей, би нифаг, 
  Хызыр сяня демясин, узаглаш!-«щазя фираг».- Бу мисра Гурани 
Кяримдяки «Кящф» сурясиндяки 77-ъи айяйя ишарядир. 

3 Онун яллярин щаггы, юз Яли кими билмиш. 
  Она щагг «Йядуллащу фоуья яйдищим» демиш.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Фятщ» сурясиндяки 10-ъу айяйя ишарядир. Айянин мя-
насы: - «(Йа Пейьянбяр! Щцдейбиййя сяфяри заманы бир аьаъын ал-
тында бейяти – Ризванла) сяня бейят едянляр, шцбщясиз ки, Аллаща 
беййят етмиш олурлар. Аллащын (гцдрят) яли онларын ялляринин цстцн-
дядир. Ким беййяти позса, анъаг юз ялейщиня, позмуш олар (бу-
нун зяряри йалныз юзцня эяляр) Ким аллащла етдийи ящди йериня йе-
тирся, Аллащ она бюйцк мцкафат веряр! 
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Бир шяхс ки, Шащ йанында, кямярини баьласа. 
Бил ки, байырдан эялир, гейриси «баса-баса» 
Щесаба эялмяз гядяр, чохлу фярд вар бу эцндя, 
О кяшфин ящли иля, щиъаб ящли бейниндя. 
Ъящд ейля ки, инди дя, дахиля йол тапасан, 

Йохса Mани1 щялгяси, тапар сяни чох асан. 
Яэяр пирини сечсян, цряйи назик олма, 

Сцстлцкля ахыб эялян, су тяк пaлчыгла долма. 

Sən яэяр йараланмыш гязябли пялянэ олсан?! 
Неъя ъилаланмадан, нурлу айна оларсан?! 
 

 

Бир Гязвинлинин чийнини мави рянэля йаздырылыб, ий-
няйля дюйдцрмяси, аьрынын тясириндян пешманчылыг чяк-
мяси щекайяти 

 

          Hekayə söyləyəndən, bir hekayə eĢit sən, 

          Bədən döydürmək kimi, Qəzvinli adətindən. 
          Бядяниня, ялиня, чийниня, кцряйиня, 

Чякяряк шири-пялянэ, дюйдцрцрдцляр ийня. 
Хата-бала эюрмядян, мцхтялиф сурятляри, 
Эюй рянэля чякдиряряк, дюйдцрцрдцляр дяри. 
Бир Гязвинли эедяряк, дялляйинин цстцня,  
Деди: - Эюй рянэля йаз, дюй, ширинлик верим сяня. 
О, деди: - Ей пящлаван, шяклини чяким няйин?! 
Деди: - Шяклини чяк сян, мешяляр шащы ширин.  
Талейим Шир бцръцдцр, ширин нягшини вур сян. 
Чалыш рянэи тцнд олсун, эюй рянэи севирям мян. 
Деди: - Щансы цзвцня, ширин шяклини чяким?! 
Деди: - Чийнимя нягш ет, билсинляр мян кимям, ким! 
Олсун голум гцввятли, мяълислярдя, эцляшдя, 
Беля горхулу ширля, оллам галиб щяр ишдя. 
Еля ки, дялляк вурду, онун чийниня ийня, 
О, яблящи инъитди, аьры вурду бейниня. 

                                                           
1
 Мани- Гядим Иранда Сасаниляр дюврцндя Зярдцштилийя гаршы мц-
баризя апаран дини- фялсяфи ъяряйанын башчысы. 
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«Пящляван» наля едиб, сюйляди ей sən axmaq?! 

Nə çəkirsən qoluma, yəqin əlində toxmaq? 
Деди: - Сян буйурдун ки, шир шяклини чяким мян,  
Деди: - Сян яввял ширин, щарасыны чякирсян?! 
Деди: - Гуйруг йерини, башламышам, мян юзцм. 

Деди: - Сахла гуйруьу, ей мяним iki эюзцм. 

Ширин гуйруьун, чякмяйək kəsmiĢdir nəfəsimi, 

Гуйруьу istəmirəm, öldürmüĢəm nəfsimi. 
Деди: - Шири гуйругсуз, нягш ет, ей шири чякян. 
Цряйим сцстляшибдир, аьрынын тясириндян. 
Дялляк башга бир йери, ийняйля йаралады,  
Инсафсыз, мцриввятсиз, рящимсиз гаралады. 
Деди: - Щансы язасын, чякирсян дялляк киши?! 
Деди: - Онун гулаьын, чякирям кяляк киши. 
Деди: - Гулаьын чякмя, сян ей бюйцк хошкялам, 

Сахла гулаьыны сян, iĢi гысалт вяссалам. 
Дялляк башга тяряфи, дюйдц, йазды ийняйля, 
Гязвинли бу дяфя дя, фяьаня эялди бюйля. 

Цчцнъц дяфя деди:- Щансы üзвц чякирсян?! 
Деди: - Ширин гарныны, язизим, чякирям мян! 
Деди:- Еля чяк шири, гарын олмасын онда! 
Гарын няйя лазымдыр, Ширин юзц оланда?! 
Од чыхыр эюзляримдян, аз йарала ъанымы! 
Ширя гарын ня лазым, гаралтма сян ганымы! 
Мат-мат бахараг дялляк, бу ишя щейран галды, 
Бармаьын дишляйяряк, бир мцддят фикря далди. 
Сонра юз ийнясини, чырпды йеря о дялляк,  

Деди: - Дцнйада вармы, сян тяк ойунбаз, кяляк, 
Гуйруг, башсыз, гарынсыз, шир щараларда йатмыш?! 
Беля бядянли шири, Танры ня вахт йаратмыш?! 
Яэяр йохдурса сянин, ийнялянмяйя эцъцн?! 
Бяс сян йыртыъы ширдян, дям вурурсан ня цчцн?! 

Ей гардашым сябр ейля, ağrıdarsa da iynə,  

Sən эцъ эяля билясян, атяшпярястлийиня.  
О дястя ки, гуртулар, юзцнцн вцъудундан,  
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Каинат Эцняшля –Ай, дям вурар sцъудундан1 
Щяр ким юлдцря бился, атяшпяряст няфсини, 
О, Эцняшя, булуда, чатдырар няфясини. 
Цряйи юйряшярся, сябр етмяйя, дюзмяйя, 
Эцняш ону йандырмаз, ращат чыхар эязмяйя. 
Нящайят Щагг Эцняшя, щюкм едиб беля демиш: 
- Зикр едиб, «Тязавяру, ян Кящфущум» сюйлямиш.2 
Онларын йатмаьы да, Танрыдан олдуьуйчцн,  
Эцн дцшдц маьарайа, йандырмады онунчцн 
Лцтфцнцн чохлуьуйла, тикан да эцля дюняр,  
Ъцзв3 дя мящяббятиндян, сонуъда «кцлля» дюняр. 
Нядир Танрыйа тязим, ей мяним ъаным-эюзцм?! 
Юзцн ашаьы тутмаг, зялиллик, бирдя дюзцм. 

Нядир Танры Тощидин, юйрянибən дярк етмяк. 
Юзцн Щагг гаршысында, йандырыб, гурбан эетмяк. 
Яэяр истяйирсянся, эцндцз тяк нурланасан? 
Эяряк эеъя шамы тяк, одланасан, йанасан.  
 

 
Ъанаварын, Тцлкцнцн овда  
Ширя кюмяк етмяляри щекайяси 
 
Ов етмяк мягсядийля, гурд, тцлкц бир дя ки, Шир, 
Галхмышдылар даьлара, эязирдиляр бирбябир. 
Цч вящши истяйирди, дярин мешя сящрада, 
Ов етсинляр зийадя, тох олсунлар дцнйада. 
Бир – биринин ардынъа, овлар ахтарырдылар. 
Бцтцн бянди – бяряни, кясиб овлайырдылар. 
Эцълц Шир ар едирди, онларла бир овундан, 
Ширин кярямин эюрцб, ял чякмирдиляр ондан,  
Шащ зящмят ордусунун, санки бир сирри иди. 
Лакин олду йол-йолдаш, онлара рящм ейляди. 

                                                           
1 Сцъудундан – сяъдясиндян, сяъдя етмякдян. 
2 Нящайят Щагг Эцняшя, щюкм едиб беля демиш, 
  Зикр едиб «Тязавяру, ян кящфущум» сюйлямиш.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Кящф» сурясиндяки 16-ъы айясиня ишарядир. 

3 Ъцзв- щиссяляр, парчалар, цзвляр. 
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Щямчинин Ай сямада, улдузлардан ар едир. 
Улдузлар арасында, сяхавяти вар едир. 
Пейьямбяря дя чатды, Танрынын аьыл нуру, 
Бахма ки, аьлы гядяр, аьыл йох, сюзцм доьру.1 
Тярязи дя арпа да, гызыла йолдаш олмуш, 
Ончун дейил ки, арпа, гызыл тяк даш-гаш олмуш. 

Рущ юз гялиби иля, bir libası geyinmiĢ.  

Бир мцддят quduz ит də, гапычы тяк öyünmüĢ, 
Еля ки, бирэя онлар, даьа тяряфляндиляр,  
Ширин цзянэисиндян, тутуб фярящляндиляр. 
Юкцз, кечи, довшаны эюрцб щцъум етдиляр. 
Овладылар онлары, бир йеря ъям етдиляр.  
Ким ки, дюйцшкян ширин, ардына дцшцб эется,  

Кабаблыьы азалмаз, эеъя-эцндцз də ются. 

Hər növ щейваны ончун мешядян эятирдиляр,  
Йаралайыб, юлдцрцб, тез она йетирдиляр.  
Ъанавар, тцлкц ова, чох тамащ ейляйирди 
Овлар бюлцнсцн эяряк, ядалятля дейирди.  
Ъанаварла довшанын, Шир тамащын щисс етди. 
Вязиййяти дярк едиб, фикри зещня йеритди 

Ким ки, сиррляр Ширидир, sirr içində əmirdir.  
О щяр шейи биляъяк, дахилдя ня фикирдир. 

Ей дил инди сян гору, йахшы zikri-fikiri,  
Пис фикирли црякляр, онун олсун ясири, 
О, улаьы таныйар, ону сакитъя сцряр, 
Юзцня бахыб, эцляр, цздяки сирри юртяр. 
Еля ки, Шир дярк етди, онларын вясвясясин,  
Сусду сирри ачмады, чыхартмады щеч сясин. 

                                                           
1 Пейьямбяря дя чатды, Танрынын аьыл нуру, 
  Бахма ки, аьлы гядяр, аьыл йох, созцм доьру.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Али-Имран» сурясиндяки 159-ъу айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы белядир: -(Йа Мящяммяд!)  

  Аллащын мярщямяти сяbбиня сян онларла (дюйцшдян гачыб сонра 
йанына гайыданларла) йумшаг ряфтар етдин. Яэяр габа, сярт црякли 
олсайдын, ялбяття, онлар сянин ятрафындан даьылыб эедярдиляр. Ар-
тыг сян онлары ящв ет, онлар цчцн (Аллащдан) баьышламаг диля, иш-
дя онларла мяслящятляш, гяти гярара эялдикдя ися Аллаща тявяккцл 
ет! Щягигятян Аллащ (Она) тявяккцл едянляри севяр!» 
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Лакин фикирляшди о, юзцня сирр ачды о, 
Ъязанызы верярям, дейя сакитляшди о. 

Мяним фикрим, дцшцнъям, хошунуза эялмяди, 

Зянниниз беля олду, аьлыныз дцзялмяди. 
Ей бцтцн вцъудунуз, аьлым иля доланлар,  
Дцнйалары бязяйян, бяхшишлярля галанлар.  
Шякил няггаша гаршы, пис дцшцня билярми?  
Фикри о баьышламыш, фикир дюня билярми?  
Мяня гаршы хясислик, фикринизи эюряндя,  
Сизя гаршы бяднамлыг фикри ойаныр мяндя, 
«Заннинбиллащи Зяння, ссяви»нин яэярся мян,1 

Ъязасыны вермясям, олар чох хята edən. 
Сизин бядэцманлыьы, йайарам дцнйайа мян. 
Бу дцнйада алынсын, ибрят бу щекайядян. 
Шир бу дцшцнъя иля, эцлцрдц, севинирди, 
Ширин тябяссцмцндя, мяналар эюрцнцрдц.  
Дцнйанын малы олмуш, Щаггын тябяссцмляри, 
Мяст едиб вермиш бизя, мяьрур тякяббцрляри.2 
Касыблыг, язабкешлик, йахшыдыр, бил ей мяьрур,  
О, горхунъ тябяссцмдян, щямишя узагда дур.  
 

 
Ширин ъанавары йохламаг цчцн  

                                                           
1 «Заннинбиллащи зання, ссяви»нин яэяр ся мян,  
  Ъязасыны вермясям, олар чох хята, щюкмян.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Фятщ» сурясиндя 6-ъы айяйя ишарядир. Айянин мянасы 
белядир: «(Ъищад ямри щям дя она эюрядир ки) Аллащ (Мящяммя-
дин Рябби ня Мящяммядин юзцня, ня дя мюминляря кюмяк едя-
ъякдир-дейя) онун барясиндя бядэцман (бядниййят)» олан мцва-
фиг киши вя гадынлары, мцшрик киши вя гадынлары язаба дцчар етсин. 
Онларын бядниййятлийи юз башларында чатласын! Аллащын онлара гя-
зяби тутмуш вя (Аллащ) онлара лянят етимшдир. (Аллащ) Ъящяннями 
онлар цчцн щазырламышдыр. Ора неъя дя пис мяскяндир. 

2 Дцнйанын малы олмуш Щаггын тябяссцмляри 
  Мяст едиб вермиш бизя, мяьрур тякяббцряляри. - Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Али-Имран сурясинин 186-ъы айясиня ишарядирю мяна бе-
лядир:- «Ялбяття, сиз малыныз вя ъанынызла имтащан едиляъяк-
синиз»… 
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оvлары бюл - тяклиф етмяси 
 
Шир деди: -Аьыллы гурд, ову бюл, етмя ащ-зар. 
Ядаляти нязярдя, тут сян, гоъа ъанавар. 
Бюлэцдя найибим ол, бу ишдя галма кянар,  
Эюстяр мящарятини, адил олмаьы баъар. 
Ъанавар деди:-Ей шащ, даь кяли пайын сянин, 
О, бюйцкдцр, сян бюйцк, ъялдликдя тайын сянин. 
Ортабаб олан кечи, мяним олса йахшыдыр. 
Тцркийя дя бу довшан, пайтяк галса, йахшыдыр. 
Шир деди:-Ей ъанавар, неъя дедин, де бирдя?! 
Мян дя сянля олурам, щцгуг цзря бир йердя?! 
Ъанавар ня итди ки, юзцнц пайчы эюрцр?! 
Мян тяк шири бюлэцдя юзцйля бир эютцрцр?! 
Деди:-Сян юлцмцнц юзцн алан улагсан! 
Чаьырды гаршысына, парчалады чох асан. 
Рящбяр фикрин дуймады, бармаг арасы бахды, 
Сийасят мейданында, дяри бюьаздан чыхды.  
Деди:-Мяни юзцндян, эцълц эюрмядийийчин, 
Парчаланды зар-зар, аьлады ичин-ичин. 
Гаршымда олмадын сян, сядагятли бир бяндя, 
Ваъиб олду мянимчин, бойнун салмаг кямяндя. 

Бахма ки, хярълямякдя, аьыллы hünərim вар.  
Бязян дя ядалятдян, камиллик дяйярим вар. 
«Кцлли шяйин щалику», аддан, шющрятдян гейри.1 
Имтийазда бярабяр, демяйин дейил йери. 
Ким бизим имтийазда, фяна йолуну сечся, 
«Кцлли шяйин щалику», олмаз мцддят дя кечся.2 

Ким ки, Аллащыйладыр, о юзц «Ла»3дан кечмиш. 
Ким ки, Аллащыйладыр, фанилийи сечмямиш. 

                                                           
1 Кулли шяйин щалику», аддан шющрятдян гейри. 
  Имтийазда бярабяр, демяйин дейил йери.- Бу мисра «Гурани Кя-
римдя» Гясяс сурясиндяки, 88- ъи айяйя ишарядир. 

2 Кулли шяйин щалику-йяни Аллащдан башга щяр шей мящвя мящкум-
дур. 

3 «Ла»- йохдур; инкары билдирир. Эениш мянасы белядир:- «Аллащдан 
башга Аллащ йохдур!». 
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Ким Щаггын гапысында, Ону инкар едярся? 
Гапысындан говулар, ъанын алар вясвяся! 
 
 

Бири достунун гапысыны дюйдц. Досту деди:- 
Кимдир?! Деди:- Мяням! Деди:- Мян олдуьун-
чун гапыны ачмырам! Чцнки достларымдан 
«мян» оланыны танымырам 

 
-Бир шяхс эялиб достунун, дюйдц азад гапысын, 
Досту деди:- Кимсян сян дюйцрсян йад гапысын?! 
Деди: - Мян! – Деди: - Эет-Ъет, ачмаьын вахты дейил! 
Сян нязярдя тутдуьун, гонаьын вахты дейил!  
Хам цчцн сяйащятдян, щиърандан йахшы шей йох. 

Пцхтяляшсин, нифагдан гача билсин узаг, чох. 
Чцнки «Сянсян» сян щяля, Сяндян кянар дейилсян.  
Сян щяля йанмалысан, одда, аловда бил, сян 
О йазыг дост бир иллик, чыхды узаг сяфяря. 
Достунун фярагындан, сяфяр дюндц зящяря. 
Пухтяляшди о йанмыш, дюндц йеня йарына 
Йеня эялди достунун, евинин кандарына. 
Гапы щялгясин вурду, горха-горха ядябля, 
Ки, достунун евиндян, говулмасын ясябля. 
Досту сяс вериб деди:- Гапыны кимдир вуран?! 
Деди: - Гапында «Сянсян», ей сян гясдимя дуран?! 
Деди:- Неъя «Мянсян» сян, ей Мяни – мяня гатан?! 
Бир сарайда ики «Мян», неъя йерляшяр асан?! 
Чцнки щамы бир олса, икинъи олан олмаз. 
Ордан щям «мян» чыхаъаг, щям дя ки, сян ойунбаз. 
Ийня башында олмаз, щеч вахт ики башлы сап, 
Чцнки ийня дцзялмиш, бир сапчын ей бищесаб. 
Сап юзц ийня иля, щяр вахт сахлар иртибат. 
Бу щеч дя мане олмур, «Ъямялу Сяммул Хийат».1 

                                                           
1 Сап юзц ийня иля щяр вахт сахлар иртибат,  
  Бу щеч дя мане олмур «Сямялу сяммул хийат».- Бу мисра Гу-
рани Кяримдя «Яраф» сурясиндя 40-ъы айяйя ишарядир. Айянин мя-
насы белядир: «Айяляримизи йалан щесаб едянляря вя онлара тя-
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Дявя неъя инъяляр, эендян инъя дейился?! 
Йалныз инъяля биляр, гайчыланыб кясился! 
Она Щагг Яли лазым, ей филани, ей филан. 
Йалныз О, едя биляр, чятин ишляри асан! 
Танрынын кюмяйиля, щяр чятин иш там олар, 
Щяр щарын да Танрынын горхусундан рам олар. 
Щагг ялиндя нядир ки, кору, бурсу1 саьалтмаг?! 
Щятта юлц дирилдяр, язизим бу ня йатмаг?! 
О, юлцм, юлцмдян дя, юлцмлц олса яэяр,  
Онун яли алтында, мяъбур олуб дириляр. 
«Кулли йоумин щувяфи, Шяни» оху, юйрян сян, 
Онун иш, ямялини, сонра баша дцшярсян.  
Онун аз эюрдцйц иш, щяр эцн цчцн бу олар. 
О, цч ляшкяри щяр эцн, ъащана йола салар. 
Бир ордуну эюндяряр, аналара кюмякчин, 
Тикиб йаратмаг ичин, биналара кюмякчин. 
Бир ордуну эюндяряр, рящямчин2 йеря тяряф,  
Еркяк дишийля долсун, йер цзцндя щяр тяряф. 
Бир ордуну эюндяряр, йердян яъяля тяряф,  
Ки, эюрсун щяр бир адам, ямялдян хейир, шяряф. 
Шяксиз-шцбщясиз йеня, онлардан тез чатаъаг, 
Щагдан няляр эялирся, ъанлара дцз чатаъаг. 
Ъанлардан эялян шейляр, там гялбляря йатаъаг. 
Гялблярдян чатан шейляр, диллярдя йер тутаъаг. 
Будур Щагг ордулары, щядсиз-щцдудсуз ишляр.  
Бунун ардынъа демиш, Танры «Зекра лил Бяшяр».3 

                                                                                                                
кяббцрля йанашанлара эюйцн гапылары ачылмаз (ямялляри дуалары 
гябул олунмаз, рущлары эюйя галхмаз) вя «Дявя ийнянин эюзцн-
дян кечмяйяня гядяр» онлар да Ъяннятя дахил ола билмязляр. Биз 
эцнащкарлара (мцшрикляря) беля ъяза веририк! 

1 Бурс-хястялик нювцдцр, Алалыг хястялийи,  
2 Рящям- гадынын ушаглыьы мянасындадыр, балалыг.  
3 Будур щагг ордулары щядсиз-щцдудсуз ишляр, бунун ардынъа де-
миш, Танры «Зекралил Бяшяр»- Бу мисра Гурани Кяримдя Мцдяс-
сир сурясиндяки 31-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир: -«Биз 
Ъящянням эюзятчилярини йалныз мяляклярдян етдик. Биз онларын 
сайыны анъаг кафирлярин имтащана чякилмяси, китаб верянлярин йя-
гинлик щасил етмяси (чцнки онларын китабларында бу мяляклярин сай 
19-дур). Иман эятирянлярин иманынын даща да артмасы, китаб ящ-
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Бу сюзлярин сону йох, чап  атыны ирялi, 
Ики пак доста тяряф, эюр неъядир ишляри. 
 
 

Эедиб эязиб, пцхтяляшяряк, щямин  
достун достуну «Дост» адландырмасы 
 
Досту она сюйляди: -Ей «Мян» олан бир дайан,  
Мцхалиф олма беля, эцлля-тикан тяк, ойан 
Саплар тякляшяр инди, шцбщя йох олар, бил, сян, 
Яэяр ики щярфляри, «каф» иля «Нуну» эюрсян. 
«Кафи-Нун» кямянд кими, йеня эялмиш ъяззабя. 
Йохлуьу чякя билсин, бюйцк ишя хитабя. 
Хцлася сурятляря, ики кямянд лазымдыр.  

О ики Tяк олаъаг, йалныз бир бянд лазымдыр.  

Яэярся ики айаг, дюрд parçanı  апарса. 
Гайчы кими тяк олар, ону бири сыхарса. 
О ики ортаг олан, палтар йуйаны эюрсян, 
Защирдя олмуш онлар, она-буна зиддляшян. 
Онлардан бири бези, архда йумагчын эедир, 
Диэяр ортагса ону, гурутмаьа йер едир. 
Йенидян щямин шярик, гуруну йаш ейляйир. 
Санки, мцбащисяни дюйцшя сцрцкляйир. 

Лакин иkи зиддляшян, дюйцш фикриня дцшян. 
Йекдил, бир ямял олур, ей ъаван ейлямя шян. 
Щяр Нябинин, Вялинин, мцяййян мясляки вар. 
Лакин Щаггын йанында, онлар Она йар олар. 

Чцнки ешидянлярин, щамы йухуya varar, 

Дяйирман дашларыны щямин вахт су апарар. 
 
 

Ешидянлярин щцзн кядяриндян сюз ачмаг 

                                                                                                                
линин вя мюминлярин шцбщяйя дцшмяси: Щямчинин црякляриндя мя-
ряз онларын вя кафирлярин» Аллащ бу мясяля истядийи кимсяни беля 
аздырыр вя истядийини дя доьру йола салыр. Ряббин ордуларыны юзц-
ндян башгасы билмяз. Бу (вясф олунан Сягяр) инсанлар цчцн анъ-
аг бир юйцд нясищятдир.  
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Бу суйун ахмасы да, дяйирманын фювгундя, 
Дяйирмана ахмасы, сизя хатир щяр эцндя, 
Дяйирмана ещтийаъ, сизчин галмады йеня, 
Йенидян щямин суйу, гайтарды юз яслиня, 
Ахыр сяссиз-сямирсиз, йери етмядян тякрар 
Эеъя вахты йералты, щарда вар Эцлцстанлар, 
Ей Танры! Сян ъаны да, о мягама йетир бир, 
О мягам ки, орада, сюзсцз данышыг эедир. 
Ки, ъаны пак едяряк, йола дцшсцн эедяряк, 
Гийамят мейданына, юлц чатсын о, бишяк. 
Бялаьятли данышыг, дцзэцн тялимдян доьур, 
Чцнки о суйун юзц, пак бир мянбядян йаьыр. 
О, еля мейдандыр ки, чох эениш фязасы вар, 
Бу хяйал иля варлыг, онла тапыр нявалар.1  
Хяййаллар, дцшцнъяляр, ахирятя аз чатса, 
Бу сябябдян о хяйал, батаъаг гямя йаса. 
Йеня варлыг дар олса, эениш оларса хяйал, 
Ондан йаранаъагдыр, Ай цстцндя бир щилал. 
Йеня варлыг дцнйасы, щиссляр, рянэляр, бир ъандыр. 
Дарлыг дара дцшярся, гисмяти дар зиндандыр. 
Ядалятля тяркибляр, дарлыьын сябябидир,  

Щисслярин тяркибиня тяряф, онлары чякир.  
Щиссин о тяряфини Тощид алями бил, сян. 
Кими истяйирсянся, о тяряфя гов бир сян.  
Ямр ет о ямяля ки, сону олсун «Нунц-Каф»2  
О щярфляр бирляшярся, мяна олар даща саф.  
Бу сюзлярин сону йох, гайыт юз щекайяня, 
Эюр гоъа ъанаварын, ящвалы ня, щалы ня! 
 

 

                                                           
1 Нявалар-лазымы шейляр, ваъиб шейляр. 
2 «Ямр ет о ямяля ки, сону олсун Нунц-Каф», О щярфляр бирляшярся, 
мяна олар даща саф. Бу мисра Гурани Кяримдя «Йасин» суря-
синдяки 82-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир. «Бир шейи 
(йаратмаг) истядийи заман (Аллащ) буйуруьу она анъаг: «Ол! 
Демякдир. О да дярщал олар». 
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Ширин ъанавары ədəbzisliyinə эюря   ъя-
заландырмасы 

 
О, дикбаш ъанаварын, башыны цздц щаман, 
Ки, галмасын сонрайа, «ики башла бир газан»! 
Сян ей гоъа ъанавар, «Фянтягямня минщум»дур,1 
Ямирин гаршысында, юлц олмаг мцщцмдцр, 

Сонра ġир юз-цзцнц, тутуб тцлкийя тяряф, 

Деди:-Овлары бюл, sян, арамызда, етмя сящф! 
Сяъдя едяряк деди:- Эцмцшц рянэли юкцз, 
Эцнортан олсун сянин, ей шащымыз, биръя дюз! 
Бу кечи дя гой галсын, ахшам чаьы вахтына, 

Ей даим галiб шащым, ещтийатын ейби ня?! 
О, довшан да ей ширим, гой шамын цчцн галсын. 
Лцтфцмцзц гябул ет, йе ъанына нуш олсун. 
Деди:- Ей тцлкц сянин ядалятли бюлэцн вар?! 
Беля бюлэцнц щардан, юйряндин ей мяня йар? 

Буну ей аьлы dərin , haradan юйрянмисян? 

Деди- ġah ,qarĢındakı qurddan öyrənmiĢəm mən! 
Деди:-Достлугда мяним, ряьбятими газандын. 
Эютцр щяр цч ову да, щюрмятими газандын. 
Ей тцлки бцтювлцкдя, бир олдуьунчун бизля, 
Нечин инъидим сяни,сян бирсян гялбимизля. 

Биз сяниник щямчинин, овларда гонаqлыьын, 

Лакин йеддинъи эюйдян, asılıdır varlığın. 
Сян ки, ибрят эютцрдцн, о рязил ъанавардан, 
Демяк тцлки йох, ширсян, дейилсян яьйарлардан. 
Аьыллы о шяхсдир ки, ибрятини эютцрсцн, 
Достларын юлцмцндян ещтийатыны эюрсцн. 
Тцлкц о дям дилийля, йцзлярля шцкцр етди! 

                                                           
1 Сян ей гоъа ъанавар, «Фянтягямня минщум»дур, 
  Ямирин гаршысында, юлц олмаг мцщцмдцр,- Бу мисра Гурани 
Кяримдя ки, «Яраф» сурясиндя 136-ъы айяйя ишарядир. Айянин мя-
насы белядир:-Биз дя айяляримизи йалан щесаб едиб онлардан гафил 
олдуглары (онлара етинасыз йанашдыглары) цчцн (Фирон ящлиндян) 
интигам алараг онлары дяниздя батырдыг.  
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Ки, мяня ъанавардан, сонра хитаб, ġир етди! 
Яэяр мяня яввял о, ямр етсяйди:-Буйур сян, 
Овладыгларымызы арамызда бюлэинян?! 

Onda qurdun taleyi mənə qismət olardı, 

Mənim cəsədim qurd tək quru yerdə qalardı. 
Шцкцрляр олсун она, Бизляри бу ъащанда! 
Эюрдц яввялкилярин, ардында щямин анда. 
Щаггын сийасятлярин, биз сонра дярк ейлядик, 
Кечмиш гяринялярдя, олмушлары сюйлядик. 

Bизlərдя чох гядимдя, олан ъанаварлардан, 
Тцлки тяк юзцмцзц, олаг горуйанлардан. 
Рящмятлик цммятлярдян, охумушуг биз буну, 
О, Щаггын Рясулундан, билмишик олдуьуну. 

Ъанавар сцмцкляри, дяри, tükləri яйан,  

Ей insanlar бахыныз, олун юйцдляр алан. 
Аьыл юзц ял чякяр, мяст-дикбаш ящвалындан, 
Яэяр хябярдардырса, Фирон, Адын щалындан. 

Йохса башга адамлар, онун щалынı anlar. 
Онун рязиллийиндян, юзляри ибрят алар. 
 
 

Нущ ялейщиссаламын, мяня цз чевирмяйин дейяряк 

юз гювмцнц щядялямяси. Мян Aллащын сирр сахлайаный-

ам. Хуляся сиз Аллаща тяряф цзцнцзц тутун, mяня тяряф 
йох 

 
Нущ деди:-Ей дикбашлар, мян инди, мян дейилям, 
Мян бу халгын ъанындан, ъанлара хябярчийям. 
Халг ъаны олдуьумдан, ъанлар цчцн дирийям, 
Мяним юлмяйим йохдур, дирилярдян бирийям. 
Бяшяри дуйьуларла дцнйада юлдцйцмчцн, 
Щаггым эюрдц, ешитди, дярк етди ичин-ичин. 

Чцнки мян,Mян дейилям, Ондан эялян дямлярдир.1 
Бу дямин гаршысында, няфяс чякян кафярдир. 

Тцлкü дя юз ишиндя ġиря лайиг, буну бил, 

                                                           
1
 Дямлярдир- Няфяслярдир (Танры няфясляри нязярдя тутулур). 
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Лакин щеч дя ġир кими, шяряфя лайиг дейил. 
Яэяр онун цзцня ъцссясиня бахсан сян, 
Шир тяк няря чякмяни, ешитмязсян тцлкцдян. 

Щаггындан кюмяйинi Нущ да алмаса яэяр, 

Бяс дцнйаны неъя O, туфанлара гярг едяр.  
Йцз минляр иля ширляр, онун тяниндя вардыр, 
Щяр ики алям ончцн, щям уъуз,щям дя дардыр. 

«Bизлик» иля «mянликдян»,çıxmıĢdı zaman - zaman, 
О, бир атяш кимийди, бцтцн алям бир хирмaн. 

Хıрмaнı  эюзlяйянляр, qövmü  олмадыьындан, 

Хıрмaнa атяш вурду, щеч ня галмады ондан. 

Hər kим  бу эизли ġирин, гаршысында, оларса,  

          Əдябsiz ъанавар тяк, бюлэцнц пис бюлярся, 
О шир ону бир гурд тяк, ани парчалаyаъаг. 
«Фянтягямня минщум»у,1онунчцн охуйаъаг.2 

О йаралар алаъаг,ġирин ялиндян гурд тяк, 

О, ъянэавяр олсада, ġир йанында бир милчяк. 
Каш ки, щямин йаралар, ъаныма вурулайды, 
Олайдым иманлы мян, ъаным саьлам галайды. 
Еля ки, бура чатдым, гцввятим там  азалды, 
Неъя галдырым башым, бу баш тамам позулду. 
Лакин сизляря мян бир рямз дя ачым-сюйляйим,  

Rəmzləri biləsiniz , mən iftixar eyləyim. 
Щямин о тцлкц кими, няфс далынъа эетмяйин. 
Онун гаршысында да щийляэярлик етмяйин. 

Бцтцн «биз»lя «мян» ляри, ачын она эюстярин. 
Мцлкцн малики Одур, мцлклярин Она верин. 
Касыб олсаныз беля, дцз йол олса йолунуз, 

Щям ġир, щям ġирин ову, олаъагдыр малыныз. 
Юзц пак олдуьундан, Сцбщан мяшьул вясфиня, 

                                                           
1 О шир ону бир гурд тяк, ани парчалайачаг, 
  «Фянтягямня минщум»у, онунчун охйаъаг,- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Яраф» сурясиндяки 136-ъы айяйя ишарядир мянасы беля-
дир:-«Биз дя айяляримизи йалан щесаб едиб онлардан гафил олдуг-
лары (онлара етинасыз уанашдыглары) цчцн (Фирон ящлиндян) интигам 
алараг онлары дяниздя батырдыг»! 

2 Фянтягямня минщум – онлардан интигам алараг. 
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Онун ещтийаъы йох, дярисиня, бейниня. 

Щяр bir шикар иля ов, олан щяр кярамятляр, 

О ġащ цчцн, бир дя ки, бяндяляриня галар. 
Деди: - «Яляйсяллащи, бикафин ябдящу» ну1 

Ки, ахтаран олмасын, бяндя, щийля йолуну. 
Шащын тамащы йохдур, мцхтялиф халг йаратсын, 
Беля бир ъялб етмяйян, дювляти неъя тутсун. 
Еля дювлят йаратмыш, о, ики сарайлыдыр, 

Онун няйиня лазым, дювлят,шащ щаралыдыр. 
Субщанын гаршысында, гялбинизи горуйун, 

Ки, sиз дя олмайасыз, бядэцмана бир ойун. 

O, сиррляр иля фикри, щям ахтарышы эюрсцн,  

Халис ġирдя олан тяк, арьаъ-яриши эюрсцн. 
Щяр ким щийляэяр дейил, гялби садя тямиздир 
Гейбин йаддашларында, эцзэц тяк тяртямиздир. 
Бизим сиррляр шцбщясиз, етибар хасы олар, 
Чцнки мюмин-мюминин, щяр вахт айнасы олар. 
Сян бир мюмин олмусан, о да мюмин, шцбщясиз, 
Икиниз арасында, фярг сярщядсиз, ей язиз. 
Чцнки о сиккяляри, мящякляйиб йохлайыр, 
Шцбщясизи тапараг, шцбщялини охлайыр. 
Сиккялярин ъанына, мящяк отуран заман, 

Саф сиккяйlя, гялб силккя, айырд едилир щаман. 
 
 

Падшащларын «эюзляринин ишыглы олмасы цчцн»  
Суфиляри эюз гаршысында отуртмалары щагда 
 
Падшащларда гядимдя, вармыш гярибя адят, 
Ешитмиш оларсан сян, йаддашындадыр ялбят. 
Онларын сол йанында, пящляванлар дурармыш, 

                                                           
1 Деди:-«Яляйсяллащу, бикафин ябдящу»ну,  
  Ки ахтаран олмасын, бяндя щийля йолуну.- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Зцмяр» сурясиндяки 36-ъы айяйя ишарядир. Айянин мянасы 
белядир: -«(Йа Пеьямбяр!) Мяэяр Аллащ юз бяндясиня кифайят 
дейилми»?! Онлар (Мцшрикляр) ися сянин ондан гейриляри (юз бцтля-
ри, танрылары) иля горхудурлар. 

  Аллащын йолдан сыхардыьы кимсяйя щеч кяс йол эюстяря билмяз»!  
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Чцнки цряк юзц дя, сол тяряфдя йурд салмыш. 
Яйан- яшряф, вязирляр, гялям ящли саьында, 
Чцнки йазмаг, гейд етмяк, саь ялин бармаьында. 
Суфиляря цзбяцз, отурмагчын йер вермиш, 
Онлар ъан айнасыдыр, даим пак щяйат сцрмцш. 
Щаъылар суфилярдир, динля мяни ей, оьул, 
Садя, азадя, тямиз, башы ашаьы олур. 
Гялбляри ъилаланмыш, зикр иля, фикирлярля, 
Ки, гялб айнасы долсун, пакизя шякиллярля. 
Ким ки, фитрят сцлбцндян, тямиз, йахшы доьулса, 
Айна онун юнцндя, гойулмалыдыр таса. 
Чох йахшы нурлу цзляр, айнайа ашиг олуб, 
Ъанлара сыьал верир, щямишя «Тягвял Гулуб»1 

Ким йахшы сифятлися, варса baĢında kəlam, 
Айиня тяляб едяр, сюзцм будур вяссялам. 
 
 

Узаг бир юлкядян ушаглыг достунун  
Щязряти Йусифин эюрцшцня эялмяси 
 

Ешит инди мяндян сян, мяналы bir щекайя, 

Ки, сонра almayasan, сурят kəlamın сайа. 
Чох узаг цфцглярдян, бир мещрибан дост эялди, 
Сядагятли Йусифя, юзцнц мещман билди. 
Ушаглыг вахтларындан, онлар таныш идиляр, 
Достлуг мцтяккясиня, чох тякйя етмишдиляр, 

Онун йадына салды, гардашлыğın cövrünü, 
Деди:- Биз Аслан идик, вурмушду зянъирини! 
Асланлар, ар ейлямяз, бойнундаса силсиля2 

                                                           
1 Чох йахшы нурлу цзляр, айнайа ашыг олуб, 
  Ъанлара сыьал верир, щямишя «Тягвял Гулуб».-Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Щяъъ» сурясиндяки 32-ъи айядя ишарядир. Мянасы беля-
дир: 

  - (Ей инсанлар! Сизя ямр етдийим будур, вя щяр кяс аллащын мяра-
симиня (Щяъъ ямялляриня йахуд гурбанлыг, щейванлара) щюрмят 
ется; бу (щюрмят) шцбщясиз ки, гялблярин тягвасыдыр. 

  (Аллащдан горхмасындандыр.) 
2 Силсиля- зянъир мянасындадыр. 



 261 

Щагг гязасындан эялмяз, эилей –эцзарлар диля. 
Шир бойнуна вурулса, яэяр зянъир-силсиля, 
Бцтцн зянъир чякянляр, дюняъякляр ямиря, 

Деди: -Сян неъя дцшдцн, гуйуда olan kana? 
Деди: -Неъя ай дцшцр, мящагдакы1 зиндана. 
Мящагда йени айла, кющня ай арасында, 
Ай эюрцнмцр гыса вахт, бядирлянир о, сонда. 
Яэяр дяни хырманда, дюйцб, айырыб йыьсаг, 
Цряйин, эюзцн нуру, афят-бяладан узаг. 
Буьдалар сяпиляряк, торпаг алтда галсалар, 
Сонра торпагдан галхыб, чохлу сцнбцл олсалар. 
Йенидян дяйирманда, буьда дюйцлся тяк-тяк, 
Сонра гиймяти артар, олар ятирли чюряк. 
Йенидян щямин чюряк, дишляр алтда чейняняр, 
О да горуйар ъаны, йаддаш, аьыл бясляняр. 
Йенидян щямин о ъан, ешг иъря мящвя дюняр, 
Якин цчцн йарарлы, бир торпаьа чевриляр. 
Йенидян щямин о ъан, Щаггына тяряф дюняр, 
Мястликдян эери галар, аьлына тяряф дюняр. 
Бир алим тяк йетишяр, аьылдан бящряляняр, 
Башга миллятляря дя, аьылла галиб эяляр. 
Бу сюзлярин сону йох, гайыт юз щекайяня, 

О йахшы дост, Йусифя няляр сюйляйир йеня. 
 
 

Эюрцшдян сонра Йусифин щямин  
ушаглыг йолдашындан ярмаьан истямяси 
 
О щекайядян сонра, Йусиф деди: - Ей филан! 
Инди бизим цчцн ня, эятирмисян ярмаьан. 
Достларын гапысына, тамам яли бош эялмяк, 
Еля бил дяйирмана, буьдасыз, дянсиз эетмяк. 
Щаггымыз юз щяшриндя,2 сюйляйяр бяндясиня, 
Щаны ярмаьаныныз, гийамятин эцнцня. 

                                                           
1 Мящаг–Айын бцсбцтцн эюзцнмяз олан сон эеъяси; йени вя кющня 
ай арасында гыса айсыз мцддят. Щямин вахт эеъя чох гаранлыг 
олур. 

2 Щяшриндя- Бурада: гийамят эцнц, гийамят. Мянасында ишлянмиш. 
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«Ъетумуня фурада»1 олмусунуз бинява2 
Щямчинин эялмисиниз, «Хялягнаким»3 Щакяза4 
Инди бир сябяб кими, няйи эятирмисиниз?! 
Дирчялишя ярмаьан, няйи йетирмисиниз?!  
Йа сизин гайытмаьа, олмамыш цмидиниз. 
Индики вядянизля, батилликдир эцнцнцз. 
Онун гонаглыьына, бахсан бир улаг кими, 

Сян онун «мятбяхиндян» йейярсян iyli йеми! 
Йохса ей инкар едян, яли бош щалятдя сян,? 
О «Достун» гапысына, айаг неъя басарсан? 
Йатыб –йухуламаьындан, бир аз, юскцр-ойан сян, 
Ки, онунла эюрцшя, ярмаьан апарасан. 

Ол! «Гялилцл нум.5 sонра, bir də «Мимма йящъяун»6 
Ол! Сящярляр сещриндя, ямяли «Йястяьфирун»7 
Бир гядяр щярякятлян, кянар ет уйьулары, 
Сяня баьышласынлар, нур эюрян дуйьулары. 
Дцнйадан, эюзлярини, йумуб чыхарсан онда. 

Йер цзцндян «Ярсяйя»8sən də vararsan онда. 

                                                           
1 Ъетумуня фурада-Йаратдыьымыз кими тяк-тянща; 
2 «Ъетумуня фурада» олмусунуз бинава, Щямчинин эялмисиниз, 
«Хялягнакум», щакяза. Бу мисра Гурани Кяримдя «янам» су-
рясиндяки 94-ъц айяйя ишарядир.Айянин мянасы белядир: - Сиз бизим 
щцзурумуза илк дяфя сизи йаратдыьымыз кими тяк-тянща, юзцдя сизя 
вердийимизи (вар дювляти, ящли яйали) арханызда (дцнйада) гойуб 
эялмисиниз. Артыг, сизин (вахтыиля) юз аранызда Аллащын шярикляри 
иддиа етдийиниз шяфаятчиляринизи эюрмцрцк. Артыг араныздакы (раби-
тя) гырылмыш вя (аллаща шярик) иддиа етдикляриниз (бцтляр дя сиздян 
(узаглашыб) гейб олмушдур.  

3 Хялягнаким – Йаратдыьымыз. 
4 Щакяза 1) Веляъя, бу сурятдя; 2) Бунун кими. 
5 Гялилцл нум – аз йатырдылар. 
6 Мимма йяхъяун – ибадятля мяшьул олурдулар. 
7 Йястяьфирун- Баьышланма диляйянляр. 

  Ол! «Гялилул нум» сонра,bir də  «Мимма йящъяун,» 
  Ол! сящярляр сещриндя, ямяли «Йястяьфирун»,- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Ял – зарыйат» сурясиндяки 17-18- ъи айяляря ишарядир. 
Айялярин мянасы: - Онлар эеъяляр (ибадятля мяшьул олуб) аз йатыр-
дылар. Сящярляр ися (Аллащдан) баьышланмаларыны диляйирдиляр. 

8 Ярсяйя – бош йеря, мейдана, эениш дцзяня. 
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«Ярзуллащи» беляъя, эениш мякан демишляр. 

Сян бил, hямин Əрсяйя, чох Нябиляр дюнмцшляр 

О фярящли Əрсядя, цряк щеч вахт дарыхмаз, 
Йаш хурма ораларда, гуру олмаз, шах олмаз, 
Сян инди йцклянмисян, гярибя дуйьуларла, 
Ондан йорулаъагсан, еняъяксян ащ-зарла. 
Яэяр сян мящмул1 олсан, йатан щамил2 олмасан. 
Йорьунлуьун эедяъяк, щеч пяришан олмазсан, 
Нцмуня тяк баша дцш,сян рюйа щалятини, 
Бир мящмул гаршысында, ювлыйа щалятини. 
Ясщаби – Кящфдякиляр, ювлийа, ей давакар, 
Щям гийам, щям кялякдя, щям дя йатмагда онлар. 
Ону зящмятсиз чякяр, ишя ямяля фяал, 
Хябярсиз «Затцл-йямин»3 бихябяр «Затцл – шямал»4 
Нядир о «Затцл-йямин, шцбщясиз эюзял иш – щал, 
Нядир о, «Затцл-шямал», бядяни ейляр ишьал. 
Яэяр сян чятинликля, дахилин эюрсян онун, 
Онларын горхусу йох, щеч «Вялащум Йящзинун»5 
Бунларын щяр икиси, бяндялярдяндир защир, 
Икисиндян хябярсиз, онлар артмышдыр бир-бир. 

Бу щяр ики иш эялмиш,Əянбийаларымыздан, 
Щяр икиси хябярсиз, бизим сяс сядамыздан. 
Яэяр сянин сяданы, ешидярся хейир-шяр, 
Онун заты олаъаг, икисиндян бихябяр. 
 
 

Гонаьын Йусиф ялещиссалама:- «Сянин цчцн 
эцзэц эятирмишям. Она баханда мяни йада са-

ларсан»- демяси 
 

                                                           
1 Мящмул – Йцклянмиш. 
2 Щамил –1) Йцклц, йцклянмиш: 2) Дашыйан, эютцрян 3) Сащиб, йийя. 

3 Затцл-йямин – щягиги саь. 
4 Затцл-шимал – щягиги сол. 
5 Яэяр сян чятинликля дахилин эюрсян онун, 
  Онларын горхусу йох, щеч «Вялащум Йящзинун». 
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Йусиф деди: - Инди сян, эятир ярмаьаныны, 
Гонаг хяъалятиндян, ейляди фяьаныны. 
Деди: - Мян сянин цчцн, чох ярмаьан ахтардым, 
Сяня лайиг тапмадым, щяр йери мян арадым. 
Даняни каня тяряф, неъя дян-дян апарым?! 
Дамланы да цммана, неъя бяс мян апарым?! 
Яэяр гялбля ъанымы, сяня эятирмиш олсам, 

Санки Кирмана1 зиря, мян эятирмиш оларам. 
Щеч анбары олмайан, дцнйада дары йохдур, 

Сянин щцснцндян башга, онун bir йары йохдур. 
Ону лайиг эюрдцм ки, юзцмдяки айнаны, 
Йанына эятирим мян, гялбимдя нуру таны. 
Щям дя эюзял цзцнц, онда эюря билясян,  
Чцн Сян асимандакы, эцняш нуру кимисян. 
Сяня айна эятирдим, ей цзц нурлу олан,  
Юз цзцнц эюрясян, мян олум йадда галан. 
Сяня айна эятирдим, цзцндян нур аласан,  
Сифятини эюрясян, мяни йада саласан. 

Голтуьундан айнаны, чыхартды агiл гонаг, 
Йахшы айнаны хошлар, эюрмяк истяр ал йанаг. 
Варлыьын айиняси, йохлуг кимидир бил, сян,  
Йохлуьу даща чох сеч, яэяр яблящ дейилсян. 
Варлыьы да ей оьул, йохлугла тапмаг олар, 

Варлылар касыблара, кюмякlя ъомярд галар. 
Саф бир айна тяк олан, чюряксиз аъ галандыр. 
Йанмыш да бир эцзэцдцр, атяшляри аландыр. 
Йохлуг, чатышмамазлыг, щарда айаьа галхса, 
Йахшы бир айна кими, варлыглара да бахса. 
Йохлуг бир ширинликдир, щалва тяк йейиляндир, 
Онун якси варлыгса, чиркинлик эятиряндир. 
Чцнки палтар тямиз ся, тикилибся чох эюзял, 
Она дярзи ня лазым, ону тикмиш йахшы ял. 
Хурманын будаглары, вурулмамышса яэяр, 
Ону баьбан дцзялдяр, будаьын кясиб тюкяр. 
Сыныгчылар башчысы, щямин йеря эедяр ки, 
Орада айаг сынмыш, сынмаса ня едяр ки?! 
Хястяликля зяифлик, олмаса щардан олар?! 
О эюзял тибб сяняти, едяр мяряз ашикар?! 



 265 

Мисин яэяр олмаса, пасы, пахыры яйан, 
Галайламаг ня лазым, кимйаны кимдир сайан?  

_________________________________________ 
1 . Kirman – bu  vilayət Ġranda Qərbi Azərbaycana yaxın vilayətdir . .Burada Zirə çox 

olur.  

 

 
Камалын вясфляринин, айнасыны сындырмаг, 
Санки о Ъялаллынын, айнасын вуруб гырмаг! 
Зиддляр зиддляшян заман, щягигят цзя чыхар, 
Сиркя бала гатышмаз, гатсан бал айры ахар. 
Щяр ким юз нюгсаныны, эюрцб сябябин тапар, 
О юз камалы иля, гоша атлы тяк чапар. 

Əgər gümün edərsə o, достуdur камалын. 

Ондан щеч бир шей учмаз, йанына Zülъялалын, 
Камал тясяввцрцндя, пис сябябдир, йох гурур, 
Ъанында йохдур сянин, ей йолун азмыш мяьрур. 
Гялбиндян, эюзляриндян, ахар ганлы эюз йашы, 

Ки, дахилдян мяьрурлуг, чыхсын оласан йахшы. 
Иблисин бящаняси, оддан йаранмаг олмуш, 
Бу мяряз щяр бир кясин, няфсиндя ябяд олмуш.1 
Эярчи о шяхс юзцнц, чох мяьлуб кими билир, 
Сян бил о, тязяк алтдан, ахан саф су кимидир. 
Яэяр йохламаг цчцн, ону чалхаласан сян, 
Вахт кечяр тязяк рянэин, о саф суда эюрярсян. 
Суйун тякиндя вардыр, о тязякдян ей ъаван,  
Яэяр су саф да олса, мурдар ейляйир щаман. 
Гоъа варлыьа йол тап, ей зякасы чох олан, 
Бцтцн няфс баьларына, архын олсун гой долан. 
Юз архыны ня вахт сян, тямиз, пак едяъяксян. 
Юйрян Танры елмини, хейрини эюряъяксян.  
Арх суйуну тязякдян, щеч тямизляйя билмяз 
Алим ахмаг няфсини, щеч там эюзляйя билмяз. 
Гылынъ юз дястяйини, юзц щеч йона билмяз. 
Сян йараны ъярраща, тапшырсан зийан эялмяз. 

                                                           
1 Бу мисра Иблисин тякяббцр едяряк:-«Мян оддан йаранмышам, 
Адям ися палчыгдан» демясиня ишарядир. 
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Щяр бир йара цстцня, чохлу милчяк топланар, 
Ончун да щеч ким эюрмяз, юз йарасында ня вар. 
О милчякляр олмушлар, сянин фикри-амалын, 
Сянин йаранса олмуш, зцлмятли бир ящвалын. 

Яэяр Pирин гойарса, йарана мялщям сянин, 
О заман сакит олар, олмаз щеч дярди-гямин, 
Та ки, щисс ейлямясян, йаран йахшы олмушдур?! 
Ганадын щямин йердян, мялщямини алмышдыр. 
Мялщяминдян ял чякмя, сян ей кцряйи йара, 
Ону яслиндян билмя, ятрафдан ахтар, ара. 
 

Вящйин нуру она тохунду, Aйяни Щязряти 

Пейьямбярдян яввял oxuyub - «Мян вящйин мя-

каныйам»!-deyən şəxsin кафир вя мцртяд олмасы 
 
Османдан даща яввял, бир кючцрян вар иди, 
Вящйляри кючцрмякдя, фяаллыг эюстярирди, 
Еля ки, Няби вящйи, демяйя башлайарды, 
Вярягляря кючцрцб, щямин вящйи йазарды.  
Она мцгяддяс вящйин, нуру тохунду бир эцн, 
Юзцнцн дахилиня, щикмят охунду бир эцн.  
Башлады Рясул кими, ейни щикмят охуду, 
О аьылсыз азараг, юзцндян вящй тохуду. 
Рясул ня сюйляйирся, нурлу, бир щягигятдир, 
Мяним дахилимдя вар, о щягигят бирбябир.  
Фикри-зещнинин нуру, ютдц Рясула долду. 
Щаггын гящри эяляряк, ъанында назил олду. 
Наэащан онун нуру, гялбиндян чапды эетди, 
Онун юз дахилиндян, сюзляр щамысы, итди. 

          Kатибликдян, щямi дя, юзц дининдян дюндц, 
Мцстафайа дцшмян тяк, олуб киндян юйцндц. 
Мустафа она деди: -Ей атяшпяряст олан?!  
Яэяр нурун вардыса, нечин гаралдын, оьлан?! 
Сян яэяр Илащинин, нур чешмяси олсайдын, 

Беля гара цз иля, яли бoшда олмаздын. 
Бир дя ки, о дахилян, бир сябябдян йанырды, 
Щятта о, гярибядир, тювбяни дя данырды. 
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Ня гядяр ки, намусу, бунун онун йанында, 
Тювбяйя дя аьзыны, баьлады щямин анда, 
Ащ чякирди ащынын, она хейри йох иди, 
Гылынъ баша чякирди, башда йери йох иди. 
Щагг онун намусуну, етди йцз батман дямир. 
Чохлу баьланышлары, эюрцр сонра йох едир. 
Инсанын кцфрц-кибри, о йолу баьлады там. 

          Ahı çəkмядян беля, ащлар мялумдур тамам 

Деди:- “Яьлалян фящум, сонра“ бищи мугмящун»1 
Щялгямиздян щеч кимся чыхарда билмяз бойнун! 
«Сяддян вямин хялфищим, сяддян фяяьшяйнащум!»2 
Эюрмязляр арха-юндя, сядди, мяним пянащым. 
О галхан сяддин рянэи, сящра рянэи кимидир,  
О щеч билмяз щямин сядд, гяза сядди кимидир. 
Сянин о шащидлярин, шащид цзцнцн сядди, 
Сянин о мцршидлярин, мцршид сюзцнцн сядди. 

                                                           
1 Деди: “Яьлалян фящум, сонра” бищи мугмящун»,  
  Щялгямиздян щеч кимся чыхарда билмяз бойнун,-Бу мисра гура-
ни Кяримдя «Йасин» сурясиндяки 7-8-ъи айяляри ишарядир. Айялярин 
мяналары белядир: 7. Анд олсун ки, онларын яксяриййяти барясиндя 
о сюз (язялдян буйурдуьумуз язаб щюкмц) эерчяк олмушдур, 
чцнки онлар (Аллаща вя Пейьямбяриня) иман эятирмязляр. (Биз он-
ларын иман эятирмяйяъяклярини юз язяли елмимизля билиб лювщц-
мящфузда тясбит етмишик). 8. Биз онларын бойунларына дямир щял-
гяляр (зянъир) кечирмишик. (о щялгяляр) онларын лап чяняляриня ди-
рянмишдир. (Кафирляин ялляри зянъирля бойунларына баьландыьы цчцн 
башларыны йухары галдырмаьа, эюзлярини дя ашаьа дикмяйя мяъбур 
олмушлар. Онлар бойунларыны бир тяряфя дюндярмяк, яллярини саьа-
сола тярпятмяк, ятрафа нязяр салмаг, щятта айагларынын алтыны 
эюрмяк игтидарында беля дейилляр. Беляликля кафирляр ня щаггы эю-
ряр. Ня дя она бойун яйярляр)!  

2 «Сяддян вямин хялфищим, сяддян фяяьшяйнащум!» 
  Эюрмязляр арха-юндя, сядди, мяним пянащым.- Бу мисра Гурани 
Кярим дя «Йасин» сурясиндяки 8-9-ъу айяйя ишарядир. Айянин мя-
насы белядир:- Биз онларын юзляриня вя архаларына сядд чякиб (эюз-
лярини) баьламышыг. Буна эюря дя (Аллащын гцдрятиня дялалят едян 
яламятляри) эюрмцрляр. (Кафирлярин гялб эюзц кор едилмиш, бцтцн 
иман йоллары цзляриня баьланмышдыр. Онлар защирян эюрсяляр дя, 
мянян эюрмцрляр.) 
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Чохлу кафирляр вардыр, динин севдасындадыр, 
Намусаэир олмушдур, щялгя тяк бойнундадыр. 
Щялгя эизлин, эюрцнмцр, лакин дямирдян бетяр,  
Дямир щялгяни гырар, дямирдян олан тябяр1  
Дямирин щялгясини айырмаг да мцмкцндцр. 
Гейби билян щялгясин, гурмагса намцмкцндцр. 
Бир кишини хябярсиз, ары санъарса яэяр, 
Мцгавимят о анда, мцдафийяйя кечяр. 
Санъмаг йарасы сяндя, варлыгдан олдуьуйчцн, 
Гямин чох эцълц олар, аьрыйар ичин-ичин. 

Бунун шярщи синядян, кянара сычрайaр, бил, 

Лакин горхурам ки , мян, цмцдсцзлцк эятирəр. 
Йох сян нацмид олма, юзцнц шад ейля эял,  

Dada çatan önünə, фярйадлаrı söylə эял. 

Сюйля ей бизя Hябиб, ящф ет эцнащымызы?! 

Ей язиййят Tябиби, горуйан щамымызы?! 
Щикмят шякли йеня дя, бяд етди о дцшмяни, 
Юзцн эюрмя, сян ону, тозлу етмясин сяни, 
Ей гардашым сянинчин, щикмятляр ъарийядир.2 

О да дярвишликдяндир, сяня бир арийядир. 
Бахма о юз евиндя, юзцня нур тапмышдыр, 
Юзц дя гоншусуйчцн, миняввяр3 йаратмышдыр. 
Шцкр ейля гцррялянмя, юзцнц йцксяк тутма, 
Гулаг ас щеч юзцнц тякяббцрлц тяк тутма, 
Гулаг ас аьрысы вар, щямин арийятлярин4, 
Дикбашлары говмуш о, ичиндян цммятлярин. 
Мян о шяхсин гулуйам,о щяр карвансарайа, 
Эетмяз йемяк далынъа, сцфряни алмаз сайа. 
Чохлу карван сарайлар, тярк едилмялидир ки, 
Чата билсин мяскяня, щямин о йолчу киши. 
Бахма дямир гызармыш, юзц гырмызы дейил, 
Мцвяггяти нурдур ки, она верилмишдир бил. 
Яэяр кичик дешикдян, дцшярся чохлу ишыг?! 

                                                           
1 Тябяр- балта.  
2 Ъарийядир- кяниздир. 
3 Мцяввяр-там ишыглы, нурлу. 
4 Арийядир-мцвяггятидир, буровуздур. 
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Сян Эцняши ишыг бил, ону бил bir йарашыг. 

Əэяр bir гара дивар, деся ки, мян ишыьам?! 
Кянардан кюмякчим йох, юзцмдян йарашыьам?! 
Она Эцняш дейяр ки, динля ей йарашыгсыз?! 
Яэяр йох оларамса, сян оларсан ишыгсыз! 
Йашыллыглар дейяр ки, биз юзцмцз йашылыг, 
Шадыг, эцляр цзцк биз, щамыйа йарашыьыг. 
Йай фясли дя сюйляйяр, ей мяним цммятлярим, 
Эюрдцйцнцз хошлуглар, мяним хасиййятлярим. 
Бядян юзц назланар, йахшы эюзяллийийля, 
Рущ пцнщан шющрятийя, бцтцн юзяллийийля. 
Она дейяъяк кимсян, ей зибиллик йыьнаьы?! 
Бир ики эцн нурумдан, бящряляндин сян ахы?! 
Сянин назын, севинъин, бу ъащана сыьышмаз,  

Эюзля ки, мян дя, олум сянля, она сыьышмаз. 
Яэяр севянлярин дя, дяфня мящким етсяляр, 
Чякя-чякя яндамын, эюр дибиня эетсяляр. 
Сяни зорла дост едиб, онунла бир эюрсяляр, 
Гарышгалар, иланлар, йеминя чевирсяляр, 
Эюрярсян тян гохундан, онлар бурун тутурлар.  
Сяндян яввял юлянляр, сян кимиляр чохдурлар. 
Рущун ишыьындадыр, нитг дя гулаг-эюз иля, 
Одда о нурдан йанар, су гайнадар кюз иля  
Ня гядяр ъанын нуру, мяним юз тянимдядир?! 
Дярвишлийин нуру да, мяним бядянимдядир! 
Ъанын ъаны чякярся, айаьын ъандан яэяр, 
Ъан юзцнц дяйишяр, ъансыз шяклиня дцшяр. 
Мян гойурам башымы, торпаьа она эюря, 
Бир шящадятлик олсун, бу эцнкц диня эюря. 

О дин ки, бу эцн олмуш, «Зилзиляти-Зилзалща»1,  
Бу торпаг да олаъаг, щаллара шащид даща  
О олмуш «Тящяддцсц, чющрятцл яхбаряща»2 

                                                           
1 О дин ки бу эцн олмуш, ««Зилзиляти-Зилзалща»  
  Бу торпаг да олаъаг, щаллара шащид даща- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Зилзал»сурясиндяки 1-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы бе-
лядир:-Йер юзцня мяхсус бир шиддятля, лярзяйя эялиб титряйяъяйи 
заман.  

2 О олмуш «Тящяддцсц, чющрятцл яхбаряща» 



 270 

Сюзлярля вясф едилмиш, чох шей торпагда вар ща! 
Философлар сюйляйяр, аьылын кясдийиндян, 
Аьыл кянарда галар, фикрин дяринлийиндян 
Философ инкар едяр, зяннийля дцшяр дара, 
Сян она сюйля беля:-Эет башын вур дивара. 
Суйун, торпаьын, нитгин, бирдя ки, эилин нитгин, 
Щал ящли баша дцшяр, онун дуйьусу биткин  
Инкар ется философ, ня мюъцзя Щянаня1?! 
Нябиляр дуйьусуна, биэанядир-биэаня. 
О, Щаггын севдасынын, нурундан сюзляр дейяр. 
Чох хяйаллара дцшяр, Щаггы тясвир ейляйяр. 
Бялкя онун кцфрцнцн, фясадынын яксиня, 
Бу инкарлыг хяйалын, вурмуш онун кюксцня, 
Философлар дивляри, инкар едярся яэяр, 
О дямдя о дивлярин, эцлцшцня туш эяляр. 
Диви эюрмямисянся, бир нязяр сал юзцня, 
Дялиликсиз алына, щеч дюйцлярми ийня?! 
Кимин ки, цряйиндя, руща гаршы шцбщя вар, 
Ъащанда танынмамыш, философ кими галар. 
Юзцн эащ етигадлы, эащ етигадсыз едяр, 
Беля философлуьу, ону гара цз едяр. 
Ялщязяр ей мюминляр, сиздя о алимляр вар 
Сизлярдя интящасыз, гярибя алямляр вар. 
Там йетмиш ики миллят, цстцндя йашайан вар. 
Вай олсун о эцня ки, сяндян ялчякя онлар. 
Кимин йарпаг гядяр вар, иман гялбиндя яэяр, 
Юзц дя йарпаг кими, горхудан титряр, ясяр 
Иблися, дивя ончцн, сян беля чох эцлмцсян, 
Юзцнц халглар ичря, йахшы инсан билмисян 
Яэяр рущ чевирярся, юз кцркцнц тярсиня, 
Нечя вавейла чыхар, дин ящлиндян бах йеня  
Щяр бир гызыллы дцкан, севиниб хяндан олмуш, 
Чцнки даш-гаш йохлайан, йеня дя пцнщан олмуш, 

                                                                                                                
  Сюзлярля вясф едилмиш, чох шей торпагда вар ща!- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Зилзал» сурясиндяки 4-ъц айяйя ишарядир. Айянин мяна-
сы белядир- «Мящз о эцн (йер) юз щекайятини сюйляйяъякдир. 

1 Щянаня - Исламын илк вахтларында Щязряти пейьямбярин она сюй-
кяниб хитбяляр охудуьу еъазкар диряйин ады. 
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Ейби юртян пярдяни биздян эери алма сян, 
Ол! Имтащанымызда, пайдан эери галма сян. 
Гызылла бир олмагчин, гялб дюйцнцр эеъяляр. 
Гызыл эцндцзц эюзляр, эюр башына ня эяляр. 
Гызыл диля эяляряк, дейяр: -«Гал щяля эюзля», 
Ей, щяля эцъ ейлямя, эцндцзц беля эюзля, 
Йцз минляр иля илляр, о ляин Иблис галмыш, 
Мюминляр ямиринин, дярвишляриндян олмуш. 

Адямля пянъялəшмиш, наз етмиш бяйянмямиш, 
Олмуш русвай эцнорта, бир тязяк тяк ийлянмиш. 
Халгла пянъяляшмя сян, ей зювгля щяйат сцрян! 
Султандан, гывраг неъя, эедярсян ей ат сцрян?! 
 

Бяни iсраил алимляриндян Бялям Баур адлы бириси 
Муса ялещиссалам вя онун тайфасына щасара салдыглары 
шящярдян хейир вермя дейяряк, Танрыйа дуа етмяси 

 

Бялям Баур1 адлы шяхс, бцтцн халглар йанында, 
Иса тяк мяьлуб олду, Мусанын заманында. 
Щеч ким сяъдя етмяди, о рязил гарышысында, 
Онун овсунэярлийи, язаб олду щамында. 
Пянъяляшди Мусайла аьлыйла ловьаланды, 
Нятиъяси о олду, билярсян ону инди. 
Ъащанда йцз минлярля, иблис Бялямляр олмуш, 
Дюврц гядимдян бяри, йох олмуш, йеня долмуш. 
Аллащ щяр икисини, халг ичря рцсвай етди, 
Ки, онлар щяр икиси, сцбут галсын ябяди. 
Гулдурлары сящрада, неъя бяс юлдцрярляр, 
Бир-икисин онлардан, кяндя тяряф сцрярляр. 
Ки, кянд ящли эюряряк, дярс алсынлар онлардан,  
Нязяр салыб эюрсцнляр, билсинляр онлар щардан. 
Щцндцр дар аьаъындан, ики оьру асылмыш, 
Лакин шящярдя чохлу, беля оьрулар галмыш. 
Бу икиси байраьы, шящяря дяк апармыш, 
Гящрин юлдцрдцклярин, саймаг чятин олармыш. 
Назянинсян сян юзцн, лакин юз щяддиндясян,  
Аллащ! Аллащ! Гойма о, кянар чыхсын щяддиндян, 
Яэяр бир гадын эюрся, юзцндян даща эюзял, 
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Йерин йеддинъи гатын, эязиб ону эятиряр. 

Адла-Сямуд гиссяси, ончuн йаранмыш беля, 

Билясян янбийаlar,  назla qorunmuĢ беля. 
Йерябатма атылма, бу илдырым, бу туфан, 

Натигянин2 няфсинин, иззятин етди бяйан. 

__________________________________ 
1 .Bələm baur – Bəni israil alimlərindən idi .Nəfsinin ucbatından Musaya pis dualar edirdi 

. 

2 . Natiqə - Fəsahət  və bəlağətlə danıĢan. 

 

Бцтцн щейван ъинсини, инсан, далынъа чякяр, 

Бцтцн инсанлары да, шцур, yolunca чякяр. 
Шцурун мяьзи нядир?-Там аьыл, ей диггятли, 
Аьыл-шцурун олмуш, бир гисми фярасятли. 
Бцтцн щейванлар, щяр вахт инсандан вящши олмуш, 
Щейванлардан инсанлар, щяр вахт азлыгда галмыш. 
Онларын ганы рява, эюрцлмцш инсанлара, 
Онлар инсана лайиг, дейил, инсан онлара. 
Вящшилярин иззяти етибардан, дцшмцшдцр, 
Чцн инсан ямялиня онлар хилаф чыхмышдыр. 
Сяндя иззят щардандыр, аз тапылан надиря1 
Чцнки даща олмусан, «Щумурун мцстянфиря»2 

Улаглар йарамырса, сцлщля асайышlərə, 

Вящшилик едярлярся, ганы щалал bizlərə. 

Улаьа елм алмаьа, мания олмаğын чох, 

О bir səbəb сайылмаз, чцнки мящяббяти йох. 
Хцлася вящши олса, бир дям о адям нясли, 
Цзцрц щардан олар, ей мянля адаш, ясли. 
Ялбяття кафирин дя, ганы олмушдур щалал, 

Неъя, охла, мизрагла, вящшини вурмаг щалал. 

Гоша балаларынын, щамы ещсана сябил3, 

                                                           
1 Надиря- 1) аз тапылан, аз яля дцшян, 2) гярибя.  
2 Сяндя иззят щардандыр, аз тапылан надиря,  
  Чцнки даща олмусан «Щумурун мустянфиря: бу мисра Гурани 
Кяримдя «Мцдяссир» сурясиндяки 50-ъи айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы белядир:-«Вящши ешшякляр кими»!  

3 Сябил –1) Йол; 2) Йол цзяриндя саваб цчцн су сахланан бина. 
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Аьылсызлыгларындан, галмышлар зарц-зялил. 
Йеня аьыллы щара, аьлы аьылла говур?! 
Аьылдан щейванлара, наьыл дейибян дурур?!  
 
 

Щарутла Марутун щяр бир фитня - 
фясада юз исмятляри иля инанмалары 
 
Мяшщур Щарут1 бир дя ки, юз Мяляк досту Марут,2  
Няфсиня алданараг, ох алдылар зящралуд.3 
Мцгяддясликляриня, етигадлары варды, 
Ъамиш ширя етдийи, етигада охшарды. 
Етсядя буйнузуйла йцзлярля ишя чаря, 
Буйнузлар буйнузуну, едяр Шир паря-паря, 
Кирпи тиканлары тяк, буйнузу олса яэяр, 
Йеня дя шир ъамышы тутуб юлдцря биляр. 
Аьаълары йыхараг шиддятля ясян кцляк. 
Алчаг бойлу отлара, бир ещсан ейляйяъяк. 
Отун зяифлийиня, ясян туфанлы кцляк, 
Рящм ейлямиш, ей цряк, эцъдян дям вурма эюряк?! 
Балта аьаъда олан, будаьын чохлуьундан, 
Нечин горхмалыдыр ки, кясяр истяся щардан! 
Лакин о щеч йарпаьа, юзцнц тохундурмаз. 

Кюкдян башга щеч няйя, öz нештярини вурмаз. 
Шюлянин ня горхусу, одунун боллуьундан! 
Гяссаблар гачармы щеч, гойунун боллуьундан! 
Зяиф тагятсиз сурят4, мянанын5 йанында ня, 
Чярхин фырланмасыдыр, верян мяна юзцня. 
Сян долабын чархындан, юзцня мисал эютцр, 
Кимдяндир фырланмасы, эцъ аьлын нуру верир. 
Сипяр тяк олан гялиб1, нядян щярякятдядир?! 

                                                           
1 Щарут –Дини ясатирдя Марут адлы мяляйин йолдашы 
2 Марут- Дини ясатирдя Щарут адлы мяляйин йолдашы: дцнйави бир 
гадына бяслядикляри бир севэи цчцн ъяннятдян говулмуш Щарут иля 
Марут адлы ики мялаикядян биринин ады. 

3 Зящралуд- Зящярли ; зящярлямиш цслуглу ох. 
4 Сурят-1 защири эюрцнцш, шякил; 2) Исламда бцтя верилян ад. 
5 Мяна – 1) мязмун; 2) мювзу, мясяля; 3) Сябяб.  
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Она рущун варлыьы оьул, щярякят верир. 
Бу кцляйин ясмяси, онун мянасындандыр. 
Чархын долабы кими, фырланмасы судандыр. 
Няфсин галхыб енмяси, онун газанъы, хяръи?! 
Ъандан башга кимдяндир, кимдян ола биляр ки, 
Эащ ону «ъим» ейляйир, эащ «ще», «дал»а чевирир, 
Эащ сцлщя дявят едир, эащ ъядяля2 чевирир. 
Щямчинин бу суларла, бизим пак Аллащымыз! 
Фиронун ганлы гялбин, етди чак 3 Аллащымыз! 
Бир дя ки, кцляйи дя, о Пак-Майя, Танрымыз! 
Ад4 цчцн чевирмишди, яждащайа Танрымыз! 
Йенидян о кцляйи, бизим мюминлик цчцн: 
Ейлямиш сцлщ йарадан, Щагга яминлик цчцн. 
«Ялмяни Щцвяллащу»5 деди;- Бил ей, Шейхи дин, 
Мяналар дянизидир, Уъа Ряббил Алямин, 
Бцтцн эюй гцббяляри, йерин- эюйцн юзц дя, 
Санки, чюр-чюп кимидир, о мющтяшям дяниздя. 
Чюр-чюплярин щямляси, сулардакы рягси дя, 
Судан иряли эялмиш, изтирабын ясли дя, 
Суйу сакит едяъяк,говьалардан, туфандан, 
Сащиля туллайаъаг, чюр-чюпляри о андан, 
Дальалар мяканындан, сащилляря чякяъяк, 
Атяшин от- яляфя, етдийиндян едяъяк! 
Бу щядисин сону йох, сцр иряли бир ойан, 
Щарут- Марута тяряф, чап атыны ей ъаван. 
 
 

Hарутла Марутун щекайясинин  
давамы вя онларын агибяти 
 
Дцнйанын халгларынын, ня гядяр эцнащы вар, 
О заманлар онунла едилирди ашикар. 
Щирсиндян яллярини тутуб чейняйирдиляр, 

                                                                                                                
1 Гялиб- бурада инсанын бядяни нязярдя тутулур. 
2 Эядял-дюйцш, саваш, вуруш. 
3 Чак-ъырылмыш, йыртылмыш, парчаланмыш. 
4 Ад- Танрынын ъязаландырдыьы бир яфсаняви шащ. 
5 Ялмяни Щцвяллащи- мяналарла долудур. 



 275 

Лакин ейиблярини эюзля эюрмяйирдиляр ! 

Юзцн эцзэцдя эюрдц, о рязил чиркин киши, 

Цз дюндяриб щирслянди, сифяти чин- чин киши. 
Йалныз юзцн дцшцнян бириндян язаб эюрдц, 
Ъящяннямдян бир атяш дяйди ъанына дурду. 
Диня хейирли билди о. кибри1 щийлясини, 

Юзцндяки щийляни, щеч эюрмядин nяфсини, 
Дин хейирлилийинин, башга яламяти вар. 
Онлар щаггында демиш:- Узагэюрян олсаныз?! 

Надан кцтбейинлярин, sюзцня бахмазсыныз. 
Шцкр ейляйин щямишя, ей гул олан инсанлар, 
Шящвятдян ъцъярянляр, бятиндян2 доьуланлар. 
Яэяр Сиз о мянадан, кянара айрылсаныз?! 
Сяма юз йахынына, бурахмаз, Сиз ганыныз! 
Сизин бядяниниздя, бяслянилян о исмят, 

Исмятимля- щифзимин, яксинядир йох щiммят3  
Ону мяндян билиниз, юзцнцздян билмяйин, 

Гой ширя тохунмасын, о бюйцк «диви-ляйин» 
Щямин Рясул вящйинин, катиби дя юзцндя, 
Щисс етди Щагг нуруну, дахил олдуьу эцндя. 
Юзцнц Щагг вящйинин охуйан гушу билди. 
Охудуьу ъыр сясин, вящйин йаддашы билди, 
Гушларын сядасыны, дярк етмяк истясян сян?! 
Дахили мянасыны неъя эюря билярсян?! 
Яэяр бцлбцл сясини, юйряниб дейя билсян?! 
Эцля дедийин неъя, баша дцшя билярсян?! 
Ня тясяввцр етсяндя, О да эумандан эяляр, 
Чцнки додаг тярпянся, карлар эуманлар ейляр.  
 

 

Карын хястя гоншусуна баш  
чякмяси вя хястяни инъитмяси 
 
Бир кара сюйлядиляр:- Эцнащын чохдур сянин, 

                                                           
1 Кибри-щийляни гурурланма, ловьаланма. 
2 Бятиндян- Ана бятни нязярдя тутулур. 
3 Щиммят- Бурада ъомярдлик мянасындадыр. 
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Хястя гоншун инъимиш, инсафын йохдур сянин.  
Кар юз-юзйня деди: – Аьыр гулаьымла мян,  
Ня баша дцшяъяйям, хястянин сюзляриндян?! 

Хястядирся сцбщясиз, сяси зяиф-сцст чыхар, 
Лакин она дяймяйя эетмясям дя пис чыхар . 
Яэяр эюрсям о хястя, додаьыны тярпядир, 
Аьлымла бянзядярям, билярям сюзц нядир 

Яэяр dесям неъясян? – Ей, мющнятин чяким мян?! 
О, шцбщясиз дейяъяк:- Йахшыйам, пис дейилям. 

Шцкцр дейиб сорарам:- Хястя nə ичмисян sən? 

О, йа сюйляйяр шярбят, йа да аш ичмишям mən. 
Десям кимдир ей хястя, сяня дярманлар йазан? 
Йанындакы тябиби, эюстяриб дейяр филан.  
Мян дя сонра дейярям, онун айаьы йцнэцл,  
О, эялибся демяли, саьалмаг дейил мцшкцл.  
Онун айаьыны мян, йохламышам, билмишям, 
Щара эетмишся арзу, чин олдуьун эюрмцшям. 
Бянзядиб ъаваблары, о, юйрянди онлары, 
Онун якси баш верди, язизим динля, бары.  
Эуйа инъикли иди, хястя щямин о кардан,  
Бир гядяр инъимишди, о, бцтцн гоншулардан. 
Кар эирди инъиклинин, йатаьында отурду, 
Башына ял чякяряк, йанында бардаш гурду. 
Деди:- Неъясян хястя?- Юлцрям! Деди:- Шцкцр! 
Хястя ъавабдан олду чох гямли, мцтяяссир. 
Дцшцндц ня ъавабдыр?!-Гоншу йягин дцшмяндир! 
Бянзятмяляр тярс дцшдц, етди хястяйя тясир! 
Деди: Ня йемисян сян?! Деди:- Йемишям зящяр! 
Деди: Нуши-ъан олсун!-Хястяни боьду гящяр! 
Деди:-Тябибин кимдир?!-Онун ады бяс нядир?! 
Сяня чаря гылмаьа, щансы щяким эялмишдир?! 
Деди:-Язрайыл эялмиш, эет ишин далынъа сян! 
Деди:-Гядям хош олсун!-Эял гямлянмя, бунъа сян! 
Инди онун йанындан, эялмишям мян, ей шякяр. 
Она дедим:-Хястямиз, ня вахтаъан дярд чякяр?! 
Кар байыра чыхараг, шадц-хцррям сюйляди! 
Шцкцр баш чякдим она, гялбими шад ейляди! 
Карлыгдан эцманыда, тамамиля якс иди, 
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О, вердийи зийаны, хейир баша дцшцрдц. 
Хястя деди:-Бу киши, ъанымын дцшмянидир. 
Язялдян билмирдим о, ъюврц-ъяфа каныдыр. 
Хястя юз йаддашында, ахтарырды йцз нюгсан, 
Хябярдар ола билсин, щяр дястядян, гурупдан; 
Пис биширилмиш шорба, бир шяхс ичмиш оларса, 
Щей юэцйцб гусаъаг, мядяси йуйулмаса. 
Щирси боь ки, шорбаны, йейяряк гусмайасан, 
Ъяза эцнц1 ширин сюз, хош мяканы тапасан. 
Яэяр сябри олмаса, говрулаъаг щирсиндян. 

Ки, ит кими sцлянэяъ, бяс нечин гачыр мяндян?! 
Ня демишся гайтарым, юзцня дедиклярин, 
Билсин ъявабым олмуш, сюзцня дедиклярим. 
Хястяляря баш чякмяк, гялби сакитляшдирир, 

Лакин беля баш чякмяк, дцшмян камı кимидир. 

Яэяр дцшмян эюрмяся, юзцнц зялцлц-зар, 
Юз чиркин хислятиндя, даим тутаъаг гярар. 
Бяс ибадят ейляйян, о шяхсляр, о адамлар, 
Бещиштин, савабларын, арзусунда оланлар. 
Юзляри эцнащларын, ичиндя боьуланлар, 
Пис ямялля савабын арзусунда оланлар, 

                                                           
1 Ъяза эцнц-Гийамят эцнц нязярдя тутулур. 
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Щямин кар кимидирляр, неъя о, дцшцнцрдц. 
Ки, йахшылыг етмишдир, пислийини эюрмцрдц, 
О, севиниб дейирди:- Мян хидмят эюстярмишям. 
Гоншулуьун щаггыны, йериня йетирмишям. 
Бу, ямялля юзцнц, О, одлара атмышдыр, 
Юзцндян инъиклинин ганыны гаралтмышдыр. 
«Фяттягуннарялляти»1 дян, чалышын щязяр един, 
Кафирлярин одундан, гачын ялщязяр един2  
Пейьянбяр беля демиш, бир рийа сащибиня, 
Намаз гыл сян ей ъаван, гылмаг хейирдир сяня! 
Горхулара, хофлара, намазлар чаря гылмыш, 
Щяр намазда онунчун, «Ещдина»3 сюзц эялмиш! 
-Ей Танрым намазымы, гарышыг салма беля! 
Рийакар, азьынларын, гылдыьы намаз иля! 
О кар ки, бянзятмяни, сечиб, дцзцб, сюйляди, 
Он иллик сюз- сющбяти, беля батил ейляди. 
Хаъя щиссин бянзятди, рязилин дуйьусуна, 

Рязил щяддини ашды, вящйляр тярк деди, она. 
Хаъя еля билди ки, о да итаят едир, 
Эцнащлардан хябярсиз, ъанлара хидмят едир. 

Bənzətmələri tərk et, faydasızdır o qayda, 

Tərk etmədən, гой эялсин, кющня йарана файда. 

Гулагда олан дуйьун, ешидибся pis сюзц, 
Гейби билян гулаьын, бил ки, кар олмуш юзц! 
 
 

                                                           
1 Тяттягуннарялляти- кафирляр цчцн щазырланмыш йанаъаг 
2 Тяттягуннарялляти дян,чалышын щязяр един, 
  Кафирлярин одундан, гачын ялщязяр един.- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Бягяря» сусясиндя 24- ъц айяйя ишарядир: Айянин мянасы 
белядир:- Мадам ки, беля бир иши баъармырсыныз, щеч баъара да 

билмязсиниз.O щалда кафирляр цчцн щазырланмыш, йанаъаьы (эунащ-
кар) инсанлардан вя кибрит дашларындан ибарят олан оддан (Ъя-
щяннямдян) щязяр един. 

3 Ещдина- Гурани Кяримдяки «Фатищя сурясиндя» 6-ъы айяйя ишаря-
дир Айянин мянасы белядир:-Бизи доьру (дцз) йола йюнялт! 
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Танры гаршысында илк дяфя юзцнц ясас мянайла мц-
гайися едяряк, цстцн тутуб, дикбашлыг едян Иблис ялейщил-
ляня олмушдур 

 
Щагг нуру гаршысында, илк яввял о пис олду. 
Бянзятмяни ейляйян,лянятлик Иблис олду. 
Деди:-Атяш, торпагдан, цстцн олмуш илк эцндян, 
Мян оддан йаранмышам, О, торпаг щибридиндян, 
Хцлася, фяриляри1 биз гайтарсаг яслиня, 
Ону зцлмятимиздян, нурландырарыг йеня, 
Деди:-Танры ня доьмуш ня дя ки, о доьулмуш! 
Защидлийя, инама, ляйагят мещраб олмуш. 
Фани олан дунйанын, мирасы бу дейилдир, 
Ки, ясли нясябиндя, тапасан ъаны бир-бир2 
Яксиня Нябилярин, мцгяддяс мирасыдыр, 
Бу мцтягги3 ъанларын, ъанынын майасыдыр. 
Яби Ъящил няслиндян, мюмини доьурандыр! 
Азмышларын няслиндян, Нущ-Няби йоьурандыр! 
Торпагдан доьуланлар, ай кими нурла долмуш! 
Оддан доьулан сянсян, ей цзц гара олмуш! 
Бянзятмя, арашдырма, мцгяддяс олан эцндя, 
Гибляни тяйин етмиш, юз мцгяддяс евиндя. 
Лакин эет эцняш иля, Кябяйя ирялиля. 
Гийасла4 Тящяррини5 ахтарма биля – биля. 
Кябяни бир нур тяк бил, юзцнц нурлу билмя. 
Гийас Аллаща мяхсус, Она шцбщяйля эцлмя! 
Щагг гушундан ешитсян, охумаьы ъящ-ъящи, 

                                                           
1 Фяриляри- икинъи дяряъилиляри, будаглары. 
2 Фани олан дцнйанын мирасы бу дейилдир, 
  Ки, ясли-нясябиндя, тапасан ъани бир-бир.- Бу мисра Гурани Кя-
римдяки, «Мюминун» сурясиндяки 101 –ъи айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы: - Сур чалыныъаьы эцн артыг араларында ня гощумлуг яла-
гяси олар, ня дя онлар бир-бириндян сорушуб щал-ящвал тутарлар. 
Гийамят эцнц щеч бир гощумлуг файда вермяз, гощумлар, бир-
бирини танымаз, щяря юз щайында олар! 

3 Мцтягги- Аллащдан горхан, мюмин, диндар. 
4 Гийас- Тутушдурма, мцгайися 2) бянзятмя. 
5 Тящярри- арашдырма, ахтарылма, шцбщяляниб арашдырма. 
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Защир оланы юйрян, илк дярс аланлар кими! 
Сонра яэяр юзцндян, бянзятмяляр ейлясян?! 
Халис хяйаллар иля затя ъювщяр сюйлясян?! 
-Дярвишляр арасында, беля бир мясялдя вар! 
Гыфылчы гыфыл сатар, юзц гыфылсыз галар! 
Гушларын сющбятини, ъящ-ъящини юйрян сян? 
Йцз бянзятмя едярсян, йцз щявяся дцшярсян. 
О инъиклиляр кими, гялбляр сяндян инъимиш, 
Сян дя щесаб едясян, саваб мяндян инъимиш. 
О вящйин катиби дя, О, «Гушун» сяслярини, 
Ешидяряк зянн етмиш; - Олдум о гушла ейни. 
О, «Гуш» бир ганад чалды, ону кор етди тамам, 
Сонра ону батырды, юлцмцн дибиня там! 
Билин зянн етмяк иля, йа онун якси иля, 
Сямалар мягамындан, енярсиз биля-биля! 
Яэяр Щарут, Марутдан, даща цстцн олсаныз?! 
Щамыдан даща цстцн, биздян сафлыг алсаныз? 
Пислярин, пислийиня йахшылыглар ейляйин! 
Мянямлик, тякяббцрц, гялбдян кянар ейляйин. 
Яэяр эялярся гейрят, сычрарса бирдян йеня, 
Бядбяхт олуб дцшярсиз, тамам йерин дибиня. 
Щяр икиси дейирди:- Танры фярманлар сянин, 
Сянин аманын йохса, йох бизя аман йягин. 
Беля сюйляйирдиляр, гялбляр юйцнцрдцляр, 
Пислик щарадан эяляр, бизик йахшы абидляр. 
Сцбщя, вясвяся иля, ики мяляк дцшцндц, 
Тякяббцр тохумуну, якмядян йолдан дюндц, 
Сонра онлар дедиляр:- Сиз ей бюйцк оланлар, 
Диндарлар паклыьындан, ей хябярсиз галанлар, 
Бизляр бу каинатда, хиймяляр тохуйуруг, 
Йер цзцня енирик, шадланыб охуйуруг, 
Ядаляти горуйур, ибадятляр едирик, 
Йенидян эеъя икян, асимана эедирик. 
Ки, бу дюврц-заманын, еъазкары олаг биз! 

Йер цзцнц горуйаг, яминlikdə галаг биз! 
-Каинатла торпаьын, беля бянзятмяляри, 
Дцз эялмяз фярги олар, эизли дярк етмяляри. 
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«Юз щалыны вя мястлийини эизлин сахламаг лазымдыр» 

- кяламынын бяйаны 
 
-Бярдяли бир алимин, сюзлярини динля сян, 
Бадя ичдийин йердя, баш гойуб йатмалысан! 
Мей ичян мейханадан, мяст-мяст байыра ъыхар. 
Ушаглар ойунъаьы, ришхяндя олар дучар. 
Дцшяр щяйятбящяйят, щяр йол ъыьыры эязяр, 

Onu görənlər gülər, яблящлярся сюз дцзяр. 
Ушаглар габаьында,о, эеридя аддымлар, 
Мястликдян хябярсиз о, зювгдян бихябяр онлар. 
-Халглар санки ушаглар, Щагг мястляриндян башга, 

Щяля балiь1 дейилляр, sərməstləриндян башга. 
Деди:-Дунйа щяйаты, санки ойун-ойунъаг 
Сиздя бир ушаг кими, Танры буйурмуш, гочаг.2  
Ушаглар ойунъагдан, щеч вахт гачмаз узаьа, 
Зякатсыз рущун сянин, зяки3 олмаз ей аьа, 
-Беля олан шящвяти, ушаг ъимасы4 тяк бил, 
Ъаван, бу мцвяггяти, йаландан евлянмядир. 
Ушаг ъимасы нядир, еля бил бир ойунъаг! 
Ня вахт о, ъищад едян, мярд ъищады олаъаг?! 
Халгларын етдийи ъянэ, санки ушаглар ъянэи?! 
Бюйцк аьылсызлыьы, мянасызлыг ащянэи! 
Щамы тахта гылынъла, бир-бирийля вурушур, 
Ащянэляр йарашыгсыз, щамы сюзя-сюз гошур. 
Щамы ней ата минмиш, фяхарятля сюйляйир, 

                                                           
1 Балiь-щядди булуьа чатма, бурада дярк етмирляр мянасында иш-
лянмишдир. 

2 Деди:-дцнйа щяйаты санки ойун-ойунъаг.  
  Сиздя бир ушагкими, Танры буйурмуш гочаг,- Бу мисра Гурани 
кяримдяки «Янкябут» сурясиндяки 64-ъц айяйя ишарядир. Айянин 
мянасы:- Бу дцнйа щяйаты ойун-ойунъагдан, яйлянъядян башга 
бир шей дейилдир. Ахирят эцнц ися шцбщясиз ки, ябяди щяйатдыр. Каш 
биляйдиляр! (Яэяр билсяйдиляр Ахиряти дцнйайа дяйишмяздиляр). 

3 Зяки-Зякалы, саф, халис, тямиз, йахшы. 
4 Ушаг ъимасы –Ананизм. 
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Бу бизим «Бурагымыз»1 йа да «Дцлдцл»2 düz deyir. 
Онлар щамил олмушлар, ъящлдян уъалмышлар, 

Ракиб3lə мящмуллуьу,4 йахшы бир йол санмышлар. 
Гал эюзля щямин эцнц, Танрынын мящмуллары, 
Ат чапараг кечсинляр, доггуз эюйлц йоллары. 
Рущ да мялякляр кими, щагга тяряф уъалар 
Рущун йцксялмясиндян, Фяляк юзц щязз алар. 
Ятяк ата минянсиз, щамыныз ушаг кими, 
Ат билиб, тутмусунуз, ятяйин бир кцнъцнц, 
«Инна зянни ла йуьни»5 Щагг сюйлямиш сизляря, 

Зяннин мяркяби:6, бир эюр, галхармы щеч эюйляря. 
Щядсиз зяннляр, едянляр, юзцн цстцн тутурлар, 
Эцняшин щярякятин, фяргли изащ едирляр. 
Мцстяви шякля дцшся, Щаггын эцняши яэяр, 
Гийамятдя иэид тяк, гцввятли шякля дцшяр. 
О вахт эюря билярсиз, чапдыьыныз атлары. 
Юз айагларыныздан, йаратдыьынызлары. 
Шцбщя, хяйал, фикирляр, бизим анлайышлары, 
Ушаг ат чапмасы бил, минмиш ат гамышлары. 
Ящли дилин гямляри, онларын щанбаллары. 
Ящли тянин гямляри, онларын ещмаллары7 
Елм гялбляря щопарса, сащибя йарлыг едяр. 
Елм тянляря щопарса, тяня аьырлыг едяр. 
Танры беля буйурмуш:- «Йящмилу ясфаряща»8 

Бир аьыр йцк онлар, Инам йохса Аллаща.9 

                                                           
1 Бурагымыз- Щязряти пеуьянбярин мераъа эетдийи атын адына иша-
рядир. 

2 Дцлдцл –Пейьянбярин атынын ады. 
3 Ракиб- минян, миниъи, миник, сярнишин. 
4 Мящмуллуь- йцклянмя. 
5 Инна зянни ла йуьни-зянн щягигят ола билмяз. 
6 Мяrкяб – там щазир ат. 
7 Ещмаллар-ящямиййят вермямяляр,башы сойуглуглар, сящлянкарлыг-
лар. 

8 Йящмилу ясфаряща – чохлу китаб йцклянян; Танры беля буйурмуш 
«йящмилу ясфаряща». 

9 Бир аьыр йцк онлара, инам йохса аллаща: Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Ъумуя» сурясиндяки 5-ъи айяйя ишарядир, айянин мянасы 
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Елм яэяр алмамышса, Танрымыздан вясадят, 
Щямин елим йашамаз тезъя йох олар ялбят. 
Лакин бу аьыр йцкц, чяксян аьылынла сян, 
Щямин эютцрдцйцн йцк, баьышлар сяня ящсян! 
Бу елмин йцкцнц сян, дашы Щагг хатириня. 
Ки, сян сащиб оласан,о елмин сирляриня. 
Елминля ращат эедян, ата оласан сувар, 
Белиндяки аьыр йцк, версин сяня арзулар. 
Щагг ъамы йохса неъя, хяйалдан гуртуларсан? 
Ей щаггдан гане олан, щаггсыз неъя оларсан?! 
Сурятдян, бир дя аддан, ня доьар?-Арзу-Хяйал! 
Ондакы о хяйалда, олар вцсала дяллал. 
Дяллалын эюзляри щеч, дялил ола билярми?! 
Яэяр йоллар олмаса, хяндяк дола билярми?! 
Щягигятсиз бир ады, щеч эюря билмисянми?! 
Йа да «ьаф» иля, «лам» дан, эцл дяря билмисянми?! 
Ад чякдинся эет сян дя, сякдийин ады ахтар, 
Айы суда ахтарма, асимандады, ахтар. 
Яэяр аддан, сюзцндян, кечмяк- сяндя истясян, 
Пак ейля юзцнц сян, бирдяфялик юзцндян. 
Дямир кими, юзцндян- юзцнц рянэсиз ейля, 
Защидлик ет, язаб чяк, эцзэцнц рянэсиз ейля. 
Юзцнц сафлашдыр сян, юзцн мяддащлыьындан, 
Эюрясян пак затыны, юзцн-юз сафлыьындан. 
Эюрясян гялбиндяки,янбийалар елмини; 
Китабсыз вя тякрарсыз, ювлийалар елмини. 
Пейьянбяр беля демиш :- Цммятляримдян вардыр. 
Щям мяня эювщяр кими, щям мяня кюмяк, йардыр, 
Мяни щямин о Нурдан, биляряк дярк едирляр, 
Ки, мян дя дейим онлар, мянимля ейнидирляр. 
«Сящищ»1 лярсиз вя бир дя, щядис, рявайятлярсиз, 
Бялкя «бещишт» суйудур, шярбятлидир, шякярсиз. 

                                                                                                                
белядир:-Тюврятя ямял етмяйя мцкялляф олдугдан сонра она ямял 
етмяйянляр, белиндя чохлу китаб дашыйан улаьа бянзярляр.Аллащын 
айялярини сайанлар барядя чякилян мясял неъя дя писдир! Аллащ за-
лым (кафир) гювмц доьру йола йюнялтмяз! 

1 Сящищляр- бу сюз «сящищи Мцслцм»вя сящищи Бухари китабларына 
ишарядир. Щяр ики ясяр дини ясярлярдир 
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Кцрдцн эеъя сиррини, ешит, юйрян, дярк ейля?! 
Ярябин эцндцз сиррин, бир юйрян идрак ейля?! 
Эеъянин вя эцндцзцн, сирри йюнялдяр сяни; 
Чатдырар дцзэцн йола, Щаггла бир едяр сяни: 
Яэяр мисал истясян, эизли елмляря аид, 
Бир щекайя няьл ейля, Румла Чинляря аид. 
 
 

«Румлулар вя Чинлилярин няггашлыг 
сащясиндя йарышма» щекайяси 
 
Чинлиляр сюйлядиляр:- Няггашлыгда биз айыг, 
Румлуларса дедиляр: Щямишя щцъумдайыг. 
Султан сюйляди:-Бу эцн йарышмагчын дцз эцндцр, 
Биляк ки, щансынызын, иддиасы дцзэцндцр. 
Чинлиляр сюйлядиляр:- Сизя хидмятляр едяк, 
Румлуларса дедиляр:-Щикмят далынъа эедяк. 
Чинлилярля Румлулар, чох щюъят ейлядиляр, 
Румлулар биз биликдя, цстцнцк сюйлядиляр. 
Чинлиляр буйурдулар:- Бир еви бизя верин, 
Бир еви Румлулара, верин вя шяртляндирин. 
Ики ейни ев олсун, там цзбяцз гапылар, 
Бирини биз бязяйяк, диэярини Румлулар. 
Чинлиляр истядиляр, йцз ялван рянэ Султандан, 
Хязинясини ачды, агил шащ щямин андан. 
Щяр сцбщ чаьы хязнядян, рянэляри чыхардараг, 
Чинлилярин пайыны, онлара етди йараг. 
Румлулар ня шякилдян, ня рянэдян сюз салдылар, 
Тоз-торпаьы тюкмяйи, тез гярара алдылар. 
Гапыны баьладылар, диварлары сцртдцляр. 
Эюй гцббяси тяк садя, тямиз, парлаг етдиляр. 
Ики йцз рянэдян артыг, рянэя «сцртмяк» тай олар, 
Рянэляр булуд кимидир, сцртмяк санки ай олар. 
Булуд да ня гядяр сян,парылты ишыг эюрсян, 
Ону улдузлар иля, Айдан эцняшдян бил сян. 
Чинлиляр ишлярини, там сона йетирдиляр, 

Шадйаналыг едяряк, тябилляр дюйdцрдцляр. 
Шащ эялиб бахыб, эюрдц, нягшля цз-цзя дурду, 



 285 

Аьыл башдан чыхырды, шякилляр бярг вурурду. 
Сонра Румлара тяряф, дюндц ону эюрдцляр, 
Пярдяляри чякяряк, арадан эютцрдцляр. 
О шякилляр, нахышлар, диварда олан рянэляр, 
Тямиз, саф диварлара, дцшяряк вурду бяргляр. 
О диварда ня варса, бу дивара ахырды! 
Эюзляр щейрят ичиндя, щядягядян чыхырды! 
-Румлулар суфилярдир, сафлыьы севянлярдир! 
Ня тякрар, ня китаб вар, онлардакы щцнярдир! 
Онлар юз гялблярини, силяряк саф етмишляр 
Алчаглыг, пахыллыьы, кинляри дяф етмишляр. 
Айинянин сяфасы цряклярин вясфидир. 
Сурят миннятсизлийи, габиллийи нисбидир. 
Сурятсиз олан сурят, щядсиз гейбдян дирилди, 
Цряк айинясиндян, Мусайа нур верилди, 
Яэяр сурят сыьмаса, эюйляря йерляшмяся?! 
Яршя, фяршя, дярйайа, бцръляря йерляшмяся?! 
Мящдуд олдуьу цчцн, мядуд1 даща аз олар, 
Цряк айинясиндя, щцдуд даща аз олар. 
-Аьыл сакит оландыр, йа да азан дцнйада, 
Цряк йа онунладыр, юзц црякдир йа да. 
Щяр бир нягшин юз якси, парылдамаз та ябяд,2  
Црякдян гялбдян башга, щям ядядсиз ба ядяд.3 
Ябядййятя гядяр, сурлар, сурлар4 чалынар, 
Щиъабсызлыг оланда, о иш иъра олунар. 
Сыьал5 ящли уъалмыш, ятирлярдян, рянэлярдян, 
Щяр бир анда эюрярляр, йахшылыглар онлардан. 
Нягшля, цст гат елмийля, юзлярини йордулар, 
Щягиги елм байраьын, эюйляря галдырдылар. 
Эедиб фикирляшдиляр, айдынлыглар тапдылар, 
Ятрафдакы чюллярдя, орманлыглар тапдылар. 
Щаны горхан о юлцм, онлара етмир тясир, 
О тайфа юлцмя дя, горхмадан ришхянд едир. 

                                                           
1 Мядуд-1) сайылмыш; 2) мящдуд, мигдары олан. 
2 Та ябяд – ябядиййятя гядяр. 
3 Ба ядяд – ядядля. 
4 Сурлар- Исрафил Суру нязярдя тутулур. 
5 Сыьал – сафлашмыш оланлар, сафлашанлар. 
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Онларын гялбляриня, чаланмаз щеч ким зяфяр, 
Чцнки онлар сядяфдя, олмушлар долу эювщяр. 
Бахмайараг ки, онлар, нящвля1, фигщ уъалтдылар. 
Сонра касыблыг иля, мящв олмаьы даддылар. 
Щятта нахышлар иля, йедди ъяннят гурдулар, 
Юзляри гялбляриндя, ъяннят дейиб дурдулар. 
Яршдян, эюй гцббясиндян, даща цстцн оланлар,  
Щаггын, «мягяди сидгин»2, нязяриндя галанлар3, 
Мцтляг мящв олаъаглар, йцз нишан гошсалар да! 
Ня нишан, щятта Щаггы, эюрцб данышсалар да! 
 
 

Пейьянбяр Ялейщиссаламын Зейдя «бу ъцн неъя-
сян, неъя дурдун» дейяряк сорушмасы. Онун да «щягиги 
бир мюмцн олараг сабащы ачдым Йа Рясулляллащ» ъава-
быны вермяси 

 
- Бир сабащ Няби сорду: - Зейдин кейфин- ящвалын, 

Dostum sabahı necə açdın, necədir halın?! 
Деди:- Мюмин шяхс кими! Няби сорду йенидян: 
- «Щаны, ачмышса эюстяр, инам баьында эцл сян?! 
- Сюйляди: - Эцнлярля мян, аъ галдым, сусуз галдым, 

Gеcяляр «Ешг» ялиндян, ойаг, уйьусуз галдым, 

Эцндцздян, эеъялярдян, еля айрылдым ки, мян, 
Санки ити ох кечди, галханын бядяниндян, 
О алямдя миллятляр, щамысы ейнидирляр, 
Йцз мин илляр бойунъа, бир йердя яйлянирляр, 
Язялля ябядиййят, иттифаьа эирмишляр, 
Аьлын ора йолу йох, санки бир дейилмишляр. 
Деди: - Бу чятин йолдан, ня эятирдин, эюстяр сян?! 

                                                           
1 Нящв- грамматика елми, синтаксис. 
2 Мягяди сидгин- Щагг мяълиси. 
3 Яршдян эюй гцббясиндян, даща цстцн оланлар, Щаггын «мягяди 
сидгин» нязяриндя галанлар.- Бу мисра Гурани Кяримдя, «Гя-
мяр» сцрясиндяки 55-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир: 

  - (Щеч бир йерсиз сющбятя вя эцнаща тящрик олунмайан) Щагг 
мяълисиндя, гадир щюкмдарын (Аллащын) щцзурунда олаъагдыр! 
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Аьла, Зякайа лайиг, вармы халга щядиййян?! 
Деди: - Халглар ня сайаг, эюрцрся каинаты, 
Мян дя еля эюрцрям, яршдя олан щяйаты. 
Сяккиз ъяннят йанымда, йедди ъящянням йанда, 
Эюрцндц бир-бир санки, ращиб, бцтляр йанында, 
Биряр-биряр таныдым, Щагг йанындакылары, 
Дяйирман тяк айырдым, арпадан буьдалары 
Ъяннятлик ким олмушдур, ъящяннямлик олан ким, 
Гаршымда пейда олмуш, сан, балыг ким, илан ким. 
Бу заман пейда олмуш нювляри щяр групун, 
«Йоумя тябйяззу вуъущ вя тясвяддун вуъущун»,1 
Ким ки, доьулмамышдан, рущу айыблы олмуш, 
Щяля бятиндя икян, халгдан о эизли галмыш. 
Ананын бятдиндя дя, хябис-хябислийиндя, 
Лакин хябислик олур, айдын сонракы эцндя. 
Тянляр дя ана кими ъан тифлиня щамиля2 
Юлцм, доьмаг аьрысы санки одур зялзяля. 
Ахирятдяки рущлар,ъцмля едярляр мараг, 

Эюрясян эялян о рущ, бяс неъя доьулаcаг?! 
Зянъиляр дейяъякляр, биздяндир, биз тяк гара! 
Румлу дейяр эюзялдир, о щара, гара щара?! 
Еля ки, рущ доьулар, бу дцнйайа эюз ачар, 
Гараларла аьларыын, ихтилафлары кечяр. 
Яэяр рущ гара олса, ону алар гаралар, 
Яэяр рущ аь оларса, ону аларлар аьлар. 
Яэяр доьулмаг йохса, танымаг мцскцлдцр, чох,  

                                                           
1 Бу заман пейда олмуш, нювлярищяр групун, «Йоумя тябйяззу 
Вуъущ вя тясвяддун вуъущун» Бу мисра Гурани Кяримдя «Ал- 
Имран» сурясиндяки 106-ъы айяйя ишарядир: Айянин мянасы беля-
дир:- Бязи цзвлярин аь, бязи цзвлярин ися гара олаъаьы ъцндя (гий-
амят ъцнцндя), цзц гара оланлара: Инам эятиряндян сонра ка-
фирми олдунуз? Инди кафир олдуьунуза эюря дадын язабы!» дейи-
ляъякдир. 

2 Тянляр дя ана кими, ъан тифлиня щамиля, Юлцм, доьмаг аьрысы, 
санки одур зялзяля. Бу мисранын мянасы белядир:- Бядбяхтчилик вя 
хошбяхтчилик йаранышдан вардыр. Руща аид олмамышдан хяйаллар-
да сабитдир. Рущ ъисмя аид олдуьундан сонра щямин ъисимдя 
хошбяхтлик вя бядбяхтлийин йаранмасы да хошбяхт йаранмыш вя 
йахуд бядбяхт йаранмышдыр. 
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Яэяр доьулмамышса, танынмаьа цмцд йох. 
Щяр ким яэяр оларса, Нуруллащла доьулан, 
Онун юз дахилиндя, бахмаьа йол вар, инан! 
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Ясил нцтфя мяниси1, тямиз пак, парлаг олар! 
Ондан йаранан ъанлар, йа гара, йа аь олар! 
Щаггы ъана бяхш едир, «Ящсянцттягвимини2 
Ян алчаг йеря гядяр, апарар бир нимини3 
Тцркля, щинду рянэляри, орада пайланаъаг. 
Олаъаг фаш аьмыдыр, йа да гара ей гочаг,  

Бятиндя бялли олмаз, Hиндля Tцркцн рянэляри, 
Эялян кими дцнйайа, бяллидир ащянэляри. 
Бу сюзлярин сону йох, атаг айаг дала биз,  
Йол ейляйян карвандан, гой галмайаг дала биз. 
 
 

Зейдин Щаггын Рясулу Шялляллащу Ялейщиссалама 
«Халгын ящвалы мяня эизли дейилдир, Мян щамыны таныйы-
рам» дейяряк ъаваб вермяси 

 
Гийамятин эцнцндя, щяр ким неъя оларса 
Эюз юнцмдя эюрцрям, киши-гадын, ким варса, 
Истясян сюйляйярям, ей няфсими кцт едян, 
Мустафа додагалты сюйляди:- Бяс ейля сян! 
Ей Рясул сюйляйимми, сяня щяшрин сиррини?! 
Дцнйайа бяйан едим, гийамятин йерини?! 

Вер иъазя, гой açım, o эизли sirrляри мян! 
Эцняш кими парладым, дини эювщярляри мян!  
Сюйцд кимдир, хурма ким, щамыйа эюстярим мян! 
Гийамятин сиррини, ачыб бяйан едим мян! 
Тямиз гялбля, сахта гялб, айрылсын бир –бириндян. 

Кясилмиш яллиляри, gətirim mən haraya ?! 
Билинсин кафир рянэи, ал рянэ эялсин арайа?! 
Ачым зиддиййятлярин, йедди пянъярясини, 
Эюстярим Айын батыб, чыхма фасилясини. 

                                                           
1 Мяни-Нясил щцъейряси. 
2 Щаггы ъана бяхш етмиш «Ящсянцттягвимини, Ян алчаг йеря гядяр, 
апарар бир нимини. Бу мисра «Гуранда» Фил сцрясиндяки 4-ъц ай-
яйя ишарядир:- Сянин ад-саныны уъалтмадыммы?! 

3 Нимини- йарысыны. 
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Ачым палазларыны, бядбяхт яшгийаларын1 
Ешитдирим тяблиини, хошбяхт янбийаларын! 
Ъящяннями, ъянняти, Бярзях2 нядир билсинляр! 
Кафирлярин эюзляри, гаршысында эюрсцнляр! 
Ачым «Кювсяр» суйуну, эюрсцнляр гайнамасын, 
Гулаглары ешитсин, онун хош чаьламасын. 
Эюрсцнляр тяшняликдян гачыб су эязянляри,  
Бирбябир бурахым мян, билинсин ичянляри. 
Онларын чийинляри, чийинимя тохунур, 
Няряляри, сясляри, гулаьыма тохунур, 
Ъяннятлик оланлары, эюзцмцн гаршысында, 
Бир-бир гуъаглашырлар, яйлянмяк арзусунда. 
Бир-биринин яллярин, зийарят ейляйирляр, 
Додагларын юпяряк, мцбаряк сюйляйирляр 
Гулагларым кар олмуш, ащц-вай сясляриндян 
Ъящянням ящлинин чох, няряли налясиндян.  
Бу ишарятляри мян, дейирям юз гялбимдян. 
Лакин горхурам Нябим, Сяни инъитмяйимдян. 
Дейиб давам едирди, сярмяст иди сюзцндян, 

Рясул сябирсизляшди: -Кяс сюзцнц кюкцндян! 
Деди :-Юзцня эял сян,атыны чапма беля! 
«Щагымыз доьру сюйляр»!Сян вермя эцъц диля?!3 

Сянин айнан сычрады, кянара гылафындан, 

                                                           
1 Яшгийалар- Кафирляр, бядбяхтляр. 
2 Бярзях- Ъящянням.  
3 Деди: -Юзцня эялсян, атыны чапма беля, 
  «Щаггымыз доьру сюйляр»! Сян вермя эцъц диля! Бу мисра Гу-
ранда «Ящзаб» сурясиндяки, 53-ъц айяйя ишарядир. Айянин мяна-
сы белядир:-Ей иман эятирянляр! Пейьямбярин евляриня сизя иъазя 
верилмядян эириб онун бишмясини эюзлямяйин. Лакин дявят олун-
дугда эедин вя (йемяйинизи) йедикдян сонра сющбятя гапылмайыб 
даьылын. Бу, (сизин чох отурмаьыныз), Рейьямбяря язиййят верир, 
амма о сиздян утанырды. Лакин Аллащ доьру сюздян чякинмяз. 
Онлардан (пейьямбярин зювъяляриндян) бир шей сорушдугда пяр-
дя архасындан сорушун(евляриня дахил олмайын). Бу щям сизин, 
щям дя онларын црякляриня даща чох тямизлик бяхш едяр. Сизя Ал-
лащын Пейьямбярини инъитмяк, юзцндян сонра онун зювъяляри иля 
евлянмяк ясла йарашмаз. Щягигятян бу, Аллащ йанында бюйцк 
эцнащдыр! 
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Айна иля тярязи, щеч сюйляйярми йалан?!  
Айна иля, тярязи, яйри эюстярярми щеч ?! 
Юзэясини инъидиб, гялбини гырармы щеч?!  
Айна иля тярязи, мящяк дашыдыр гардаш, 
Яэяр ики йцз ил дя, хидмят етсян, гялби даш 
Десян ки, мяня хатир, ишин дцзцн эюстярмя, 
Мяня артыьын эюстяр, дцшцн азын эюстярмя, 
Онлар сюйляйяъяк ки, саггалына эцлдцрмя! 
Айиняйля,тярязи, щийля билмяз цз вурма! 
Ончун бизи Танрымыз,бура чаьырмыш беля, 
Бизимля тапа билсин, щягигяти сидг иля. 
Яэяр беля олмаса, бизим ня гиймятимиз 
Йахшы-писин юзцнц, тапа билярикми биз.  
Лакин айиняни эял, чяк гойнунда сахла сян. 
Эирся гялбиня Сина, тяъялласын эюрярсян.  
Деди:- Голтуг алтына, щеч эюр сиьармы,биллащ?!  
Щаггымызын Эцняши, Нябим, Йа Рясуляллащ?! 
Йыртар йалан пярдяси,щям голтуг чярчивясин 
Дялиляр,аьыллылар,сусар чыхармаз сясин. 
Деди:-Эюзцн цстцня, гойсан бармаьыны сян, 
Бцтцн дцнйа алямин, Эцняшсиз бош эюрярсян. 
Биръя бармаьын башы, Айа бир пярдя олар, 
Аллащын сирр юртмяси,беля щяр йердя олар. 
Биръя нюгтя ъащаны, эюз юнцндян эизлядяр,  
Бир парча булуд, тутуб, эцнц эюрцнмяз едяр, 
Аьзын баьла, дянизин, сонсуз дибиня бир бах,  
Бяшяри дянизляря, мящкум етмиш, Уъа Щагг. 

«Зянъябил»1lə «Сялсябил»2, чешмяляри щямчинин, 
Ъяннятдя щури-гылман, щюкмцня табе, билин! 
Ъяннятин дюрд нюв чайы, бизим щюкмцмцздядир!  
Бу эуъ биздян дейилдир, Аллащ щюкму биздядир! 
Щарайа истярикся, ону ахыда биллик,  
Сещирчиляр тякин биз, она щюкм едя биллик. 
Бу ики чешмя бизя, ахар эюз тяк бахаъаг, 
Гялбимиз, ъанымызын, арзусуйла ахаъаг. 

                                                           
1 Зянъябил-Ятирли битки нювц. 
2 Сялсябил-Йцнэцл вя ляззятли су, яфсаняви ъяннят кешмясинин ады. 
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Гялб истярся ахаъаг, илан зящриня тяряф, 
Истяйярся ахаъаг, ибрят шящриня тяряф. 
Яэяр истярся ахар, щейсиййатлара тяряф, 
Истяйярся ахаъаг, щиссиййатлара тяряф 
Яэяр истярся сцряр, кцллиййатлара тяряф, 
Яэяр истярся галар, ъцзвиййатларда1 сяф-сяф. 
Беш олан дуйьулар да, щямчинин бору кими, 
Гялбин мурады цчцн, олмуш бир йары кими, 
Кюнцл щансы тяряфя, ишаряляр ейляся,  
Гачар о сяс тяряфя, беш дуйьу яся-яся. 
Ял-айаг дцчар олмуш, даим гялбин ямриня, 

Мuсадакы яса тяк, бахырлар ямря йеня. 
Гялб истяся айаглар, шювг иля рягся башлар, 
Йа сурятля ойнайар, йа да йавашъа башлар. 

Гялб иsтярся ялляр дя, щесаб етмяйi хошлар, 

Йа да бармагларыйла, китаб йазмаьı башлар. 
Ял эизлинъя бир ялин, щюкмц ичиндя галар, 
О, онун дахилини, чыхардараг ашкарлар. 
Яэяр гялб истяся ял, дцшмяня илан олар, 

Həmçinin истярся, ял достаda щайан олар. 
Яэяр гялб истяйярся, ял йемяйя васитя, 

Истярся чевриляъяк, он батманлыг бир gцрзя2. 

Гялб ня дeйяр дуйьуйа, ей яъяб ня сюйляйяр?! 
Чохлу вцсал дямляри, чохлу эизли сябябляр. 
Мяэяр гялб Сцлейманын, мющцрцнц тапмышмы?! 
Бу беш щиссин, дуйьунун, ъиловуну дартмышмы?! 
Хариъдяки беш дуйьу, онун олмуш мящкуму,  
Дахилдяки беш дуйьу, онун олмуш мямуру. 
Он дуйьудур ъямиси, ялавя йедди яндам, 
Онларын ямялляри, сайа эялмяз, ей авам! 
Сян Сцлейман кимисян, бюйцксян гцдрятинля! 
Пяри3, Ъиня галибсян, цзцкля, ъцрятинля! 
Яэяр мямлякятиндя, щийлянля цстцн олсан?! 

                                                           
1 Ъцзвиййатларда-Гисмляр, парчалар, щиссяляр. 
2 Эцрзя-Дюйцш силащы. 
3 Пяри-Ъинлярин нювц  
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Седив1 дя цзцйцнц, ала билмяз щеч асан2. 
Ондан сонра алямя, мяшщур адын йайылар, 
Ики алям ъисмин тяк, санки сянля бир олар. 
Яэяр ялиндян сянин, див цзцк оьурласа,  
Падшащлыьын юляъяк, бахтын батаъаг йаса. 
Ондан сонра галарсан, щясрятля чох узагда, 
Гийамят эцнцня дяк, эцн кечяр аьламагда. 
Яэяр сян юз дивини, дахилиндян говмасан, 
Тярязийля айнадан, чятин ъан гуртарарсан. 
 
 

Хидмятчилярин Лоьманы иттищам едяряк  
«Мейвяляри сян йемисян» демяляри 
 
Лоьман аьасы эилдя, гонаг тяк отурмушду. 
Чох йейян гуллугчулар, ятрафында дурмушду, 
О, гуллары эюндярди, баьа мейвя дярмяйя.  
Асцдя вахтлар цчцн, сцфряйя эятирмяйя! 
Евин гулунун бири, ушаьа бянзяйирди! 
Цзц сирли, рянэися, гаранлыг эеъя иди. 

О гуллар, топланылан чох дадлы мейвяляри, 
Йедиляр-галиб эялди, онлара юз няфсляри, 
Аьайа сюйлядиляр: -Мейвя чатмыш Лоьмана, 
Аьа бахыб Лоьмана, гязяблянди чох она! 
-Лоьман арашдырараг, билди ишин сябябин, 
Аьасынын данлаьын, ешидиб ачды гялбин. 
-О, сюйляди: -Ей аьа, Танрымызын йанында,  
Хаин инсан оламмаз, бяйянилмиш бир бяндя. 
Сян йохла имтащан ет, ей бизя бюйцк, таны, 

                                                           
1 Седив-Сцлейман Пейьямбярин Сещрли цзцйцнц оьурлайан дивин 
ады 

2 Яэяр мямлякятиндя, щийлянля цстцн олсан, Седив дя цзцйцнц ала 
билмяз щеч асан. Бу мисра Гуранда «Сад» сурясиндяки 34-ъц ай-
яйя ишарядир. Мянасы белядир:-Анд олсун ки, Биз Сцлейманы (етдийи 
бир хята цзцндян) имтащана чякдик. Тахтын цстцндя (рущсуз) бир 
ъясяд атдыг (вя йа тахтын цстцндя бир ъин отуртдуг) Сонра о, 
(пешман олуб тювбя етди вя йенидян юз мцлкцня, юз тахтына) 
гайытды. 
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Ширникляндир онлары, юйрян оьру оланы. 
Бизим щамымызы сян, имтащан ет бир, ара, 
Сираб ет бизи бу эцн, гярг ет ширин сулара. 

Сонра бизи бурах сян, чох бюйцк бир сящрайа, 
Сян атлы биз пийада, гачырт ора-бурайа. 
Онда сян биляъяксян, бяд-кирдар оланлары! 
Сирляри кяшф едяряк, гялби дар оланлары! 
Хаъя «сагилик» етди, су ичиртди щамыйа. 

Гуллар щамы горхудан, bəs demədilər suya. 
Сонра онлары говду, сусуз сящралар иля, 
Гулларда гачырдылар, о дцз сящралар иля 
Мяшяггят-язиййятдян, онлар щей гусурдулар, 
Сулу мядяляриндян, мейвяляр учурдулар. 
Еля ки, Лоьмана да, галиб эялди щычгырыг, 
Мядясиндян саф сулар, сычрады гырыг-гырыг. 
Лоьман юз щикмятийля, эцнащкарлары тапды, 

Сян эюр Рябб щикмятийля, неъя сиррляри тапды. 
«Йоумя Тцбля-ссяраир»,1 демиш Щагг «Гуранында»,2 
Сиздян эцдмяк истямяз, тапар сирри анында. 
Еля ки, «Сугумаян, ъямиян фягяттяят»3. 
Бцтцн эизли пярдяляр, сянчин ачылар ялбят4. 

                                                           
1 Йоумя Тцбля-ссяраир- бцтцн сирлярин ашкар олундуьу эцн. 
2 Йоумя Тцбля-ссяраир-демиш, Щагг «Гуранында». Сиздян эцд-
мяк истямяз, тапар сирри анында. Бу мисра Гуранда «Тариг» су-
рясиндяки доггузунъу айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир-
Бцтцн сирлярин ашкар олаъаьы о гийамят эцнц. 

3 Еля ки, «Сугумаян», ъямиян фягяттяят», Бцтцн эизли пярдяляр, 
сянчин ачылар ялбят. Бу мисра «Гуран»да «Мящяммяд» сурясин-
дяки 15-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы-Мцттягиляря вяд олунан 
Ъяннятин вясфи белядир. Орада дады дяйишмяйян (гохумайан) су-
дан ирмаглар, тями чюнмяйян сцддян чайлар, ичянляря ляззят ве-
рян шярабдан нящрляр вя тямиз балдан ирмаглар вардыр. Орада 
онлары щяр-ъцр мейвя вя Рябби тяряфиндян (эцнащлардан) баьыш-
ланма эюзляйир. (Мяэяр бу Ъяннятдя оланлар) Ъящянням адында 
ябяди галыб баьырсаглары парча-парча едян су ичирдиляъяк кясляр 
кими ола билярлярми?! 

4 Сугумаян, ъямиян фягяттяят-(Мяэяр бу ъяннятдя оланлар) ъя-
щянням адында ябяди галыб баьырсаглары парча-парча едян гай-
нар су ичирдиляъяк кясляр кими ола билярлярми?! 
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Ъящянням оду ончун, эялмиш кафирляр цчцн. 
Даш, одла йохланылсын, эцнащлылар билинсин. 
Бу даша охшар гялбя, чохлу юйцдляр вердик,  
Биз юйцдц версяк дя, файдасыны эюрмядик. 
Пис йараны пис мялщям, тапды салды чянэиня, 
Улаьын улаг башы, лайиг итин дишиня. 
Хябис-хябис арайар, бу бир щикмятдир биздя 
Чиркин-чиркин ахтарар, елдя адятдир биздя 
Хцлася щансы ъцтц, истяйирсян гябул ет, 
Юзцнц гурбан ейля, ня дейирсян гябул ет. 
Яэяр нур истяйирсян, нурун вурьуну ол сян,  
Узаглыг истяйирсян, узаг йорьуну ол сян. 
Яэяр чыхмаг истясян, бу хараба зиндандан, 
Достундан гачма узаг, «Вясъуд вягтяриб»1 ол сян. 
Дикбаш оланлары биз, язабларда эюрмцшцк. 
Аллащла, елм йолчусун, савабларда эюрмцшцк. 
 
 

Пейьямбярля Зейдин hекайясинин арды,  
Щязряти Пейьямбярин она ъавабы 
 
Бу сющбятин сону йох, ей Зейд, сян дур айаьа, 
Бялаьят «Бураь» ыны, сал бир баьлы отаьа. 
Сирр дейян, чох сирр деся хяъалятин чякяъяк, 
Сиррин пярдялярини, йыртыб ашкар едяъяк. 
Щагг сирри ачмамаьы, ямр етди нечя дяфя, 
Деди:- Бу сяс саланы сусдур, гойма щядяфя. 
Атыны бярк сцрмя сян, чяк йийяни сахла бир, 
Щяр кяс юз зянни иля, тапсын, билсин нядир сирр, 
Щагг щямишя, щяр заман, истяр нацмцдлярин, 
Ибадятдян цзмясин, онлар юз цмцдлярин. 
Щям мцшярряф олсунлар, онун ибадятиня. 

                                                           
1 Яэяр чыхмаг истясян, бу хараба зиндандан,  
  Достундан гачма узаг, «Вясъуд вягтяриб» ол сян.– Бу мисра 
«Гуран»да «Яляг» сурясиндяки 19-ъу айяйя ишарядир. Мянасы бе-
лядир: Йох-йох! Сян (ей Пейьямбяр) она уйма! Сян анъаг (Ряб-
биня) сяъдя ет, она йахынлаш!  
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Щям дя мяшьул олсунлар, онун итаятиня, 
Щям истяр ки, цмцдя мцшярряф олсун онлар, 
Бир мцддят Щагг йолунда, цмцдля галсын онлар. 
Щагг истяр мярщямяти, щамы цчцн парласын, 
Йахшылыг галиб эялсин, писликляр азарласын. 

Щагг истяр щяр бир ямир, ясирлярlə кюляляр, 
Онун илтимасында, горхусунда олалар. 
Бу цмцд иля пярдя, галмалыдыр пярдядя, 
Пярдянин архасында, цмцд дюзсцн, щяр дярдя. 

Цмцдlə горхуларын, йыртыларса пярдяси, 
Гейбя дахил олаъаг, гулларын иман сяси. 
 
 

Балыгчыны Сцлейман эцман  
едян ъаван оьланын щекайяти 
 
-Бир эянъ чай кянарында, балыг овлайан эюрдц, 
Йягин ки, Сцлеймандыр дейя, дцшцндц, дурду. 
Щягиги Сцлейманса, нядян о йалгыз эязир?! 

Дейился Сцлейман tək nədən kəlamlar düzür?! 
Беля тяряддцд етди, шцбщя бейниня долду. 
Нящайят бир эцн эялди, Сцлейман падшащ олду. 

Онун тяхти-мцлкцндян, ġейтан да чыхыб эетди, 

Сцлейман гылынъ чалды, ġейтанын иши битди. 
Бармаьына цзцйцн, тякрарян кечирдяряк, 
Фикирляшиб дцшцндц, сирли эцман едяряк. 
Бу иш Щаггын Ишидир, Щагг ону эизли етмиш, 
Юзцнцн эцманыдыр, эюрцнмяз йолла эетмиш. 

Бу хяйал эизлядилмиш, бир гаранлыг синядя, 

Еля ки, защир олар, хяйал итяр йеня дя.  
Нурун сямасы щеч вахт, йаьмурсуз олмайаъаг, 
Онда нямли торпаг да, бящрясиз галмайаъаг, 
Хяйал изщар етмякдя, камал тяляб едяндир, 
Ъанлары хяйаллардан, гуртарараг эедяндир.  
Мяня «Йауминун бильяйб»1, лазымдыр Щагг сюйля-

миш!  

                                                           
1 Мяня «Йауминун бильяйб», лазымдыр Щагг сюйлямиш 
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Фани дцнйа баъасын, онда баьларам демиш!  
Лакин «гейбя» инанан, йягин бир фаиз олар, 

Баша дцш тяряддцдdян, кечсян даща дцз олар. 
Яэяр дешсям эюйляри, етсям щяр шейи зцщур, 

Десям каината мян: -«Щял тяра фища фцтuр»1 
Ня гядяр бу зцлмяти, эязиб ахтарсалар да, 

Hamı yolundan çıxıb, кянара varsalar da, 
Бир мцддят яйри олар, бцтцн ямялляр ишляр, 
Оьрулар дарьалары, дара тяряф сцрцкляр. 
Чохлу бюйцк султанлар, али мянсябляр беля,  
Гулларына бир мцддят, олаъагдырлар кюля. 
Гуллар аьаларындан, узаг олса йахшыдыр, 
Гейб дя узагда олса, эизли галса йахшыдыр.  
Кимдир шащ щцзурунда, онун мядщини едян?! 
Шащдан узагда олан, щеч олармы чякинян?! 
Галасы варса яэяр, юлкяси кянарында?  
Султандан узагларда, кюлэяси кянарында? 
Йеня дя горуйаъаг, галаны дцшмянлярдян,  
Щядсиз мал верился дя вермяз галаны ялдян. 
Шащдан узаг оларса, галарса узагларда, 

Йеня дя вяфа иля, горуйар олса щарда. 
Гейриляриндян даща, шащ йанында йахшыдыр! 
Ъанфяшанлыг оларса, хидмят онда йахшыдыр! 
Едилян щяр кичик иш, олса, эизлинъя яэяр,  
Йцз мин ачыг ишдян дя, даща йахшы эюрцняр. 

                                                                                                                
  Фани дцнйа баъасын, онда баьларам демиш.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Бягяря» сурясиндяки 3-ъц айяйя ишарядир. Мянасы беля-
дир-О кясляр ки, гейбя (Аллаща, мялякляря гиймятя, гязавя гядя-
ря) инаныр, (лазымынъа) намаз гылыр вя онлара вердийимиз рузидян 
(аиляляриня, гощум-гоншуларына вя диэяр щагг сащибляриня сярф 
едирляр).  

1 Яэяр дешсям эюйляри, етсям щяр шейи Зцщур, 
  Десям каината мян:- «Щял тяра фища фцтур». Бу мисра Гуранда 
«Ял-Мулк» сурясиндяки 3-ъц айяйя ишарядир: Айянин мянасы беля-
дир:-Йедди эюйц (бир-биринин цстцндя) гат-гат йарадан да одур. 
(Ей инсан!) Сян Рящманын йаратдыьында щеч бир уйьун сузлуг 
эюрмязсян. Бир эюзцнц галдырыб (сямайа) бах, щеч орада бир йа-
рыг (чатдаг, нюгсан) эюря билярсянми?!  
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Имана хидмят етмяк, йашайанда йахшыдыр, 
Юлцмдян сонра защир, олмайанда йахшыдыр. 
Чцнки «гейбляр» гайибдя, эизли галса йахшыдыр. 
Аьызлар баьланараг, сюзлц галса йахшыдыр. 
Ей гардаш данышыгдан, сюзлярдян ялини чяк, 
Эизли, юртцлц елми, Танры юзц веряъяк. 
Бясдир Эцняш тяряфя, цзцнцзц чевирмяк, 
Язямятли Тяк Шащид, Танры юзцдцр демяк. 
Гуран тяк дейя билмям, ордан едилмиш бяйан, 
Щям Танры, щям мялякляр, щям дя алимляр дейян. 
Мяляклярля алимляр, «Шящидяллащу»1 демиш2 
«Танрыдан башга Танры, йохдур» бяйан едилмиш. 
Танры шящадят вермиш, юзцнцн бирлийиня.  
Мяляк едя билярми, юзцн шярик Ряббиня?!  
Эцняшин шуасына, онун парламасына, 

Эюзля гялб дюзя билмяз, онун нурланмасына. 
Йараса кимидирляр, бу нювдя олан эюзляр, 
Баха билмяз эцняшя, эюзлярдян йаш сцзцляр. 
Хцлася мялякляр дя, йердя инсан кимидир 
Эцняшя сяъдя едян, эюйдя бир ъан кимидир. 
Бу зийаны, бу нуру, Эцняшдян онлар алмыш, 
Зяифлярин цстцня, Эцняшдян нурлар салмыш 

Йенi ай тяк, цчэцнлцк, йа да ки, бядрлянмиш, 
Мяляк мяртябясиня, «Гядр»дян нур ялянмиш. 
Цч ганад, дюрд ганадлы, Мяляк мянзилляриня 
Одур нуруну верян, юзцнцн гулларына3  

                                                           
1 Шящидяллащу-Аллащын варлыьына шящадят вермяк 
2 Мяляклярля алимляр, «Шящидяллащу» демиш.- Бу мисра «Гуранда» 
«Ал-Имран» сурясиндяки 18-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы бе-
лядир:-Аллащ юзцндян башга щеч бир Танры олмадыьына шащиддир. 
Мялякляр вя елм сащибляри дя щагга-ядалятя бойун гойараг 
(Щагга танынараг). О, гцввят, щикмят сащибиндян башга ибадятя 
лайиг щеч бир варлыг олмадыьына шящадят вердиляр.  

3 Цч ганад, дюрд ганадлы, мяляк мянзилляриня. 
  Одур нуруну верян, юзцнцн гулларына.- Бу мисра Гуранда Фатир 
сурясиндяки 1-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир:-Эюйляри 
вя йери йохдан йарадан, ики ганадлы, цч ганадлы вя дюрд ганадлы 
мялякляр (пейьямбярляря) елчи едян Аллаща щямд олсун (Аллащ). 
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Мяляйин ганадлары, инсан аьлы кимидир, 
Онлардакы ганадлар, бир-бириндян фярглидир. 
Инсанлар арасында, олса да йахшыйла пис, 
Юзляриня охшайан, мялякляр вардыр тямиз. 
Зяиф эюзляр Эцняшя, баха билмядийийчин, 
Улдузлар шам олараг, йол ачыр онлар цчцн. 
 
 

Пейьямбярин Зейдя - «Сиррляри бундан  
даща артыг фаш етмя» дейяряк тювсийя етмяси 
 

Няби демиш:- Sящабям, парлаг улдуза бянзяр, 
Мюминляря нур веряр, Шейтанын эюзцн дяляр1  
Эюзцндя щямин гцдрят, щяр кясин ола бился?! 

Эюйдя олан Gцняшдян, нуруну ала бился?! 
Онда щеч улдузлара, ещтийаъ да галмазды, 
Улдузлар да Эцняшя, дялил кими олмазды! 
Торпаьа, кюлэяляря, булуда да Ай дейяр. 
-Мян дя бир бяшяр идим, олмаса иди вящйляр2 
Сизин тяк нурсуз идим, язялдян йаранышдан, 
Эцняшин вящйи мяня, беля нур верди щечдян. 
Эцняшляря нисбятян, бир зцлмятим вар мяним, 

                                                                                                                
Мяхлугатда истядийини артырыр. Щягигятян, Аллащ щяр шейя гадир-
дир. 

1 Няби демиш: -Сящабям, парлаг улдуза бянзяр,  
  Мюминляря нур веряр, шейтанын эюзцн дяляр. Бу мисрада Гуран-
да «Щиър» сурясиндяки 18-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы: -Ла-
кин (шейтанлардан) ким (мяляклярин сющбятиня) хидмяти гулаг ас-
са, ону одлу бир ахан улдуз (мяшял) тягиб едяр (вя цстцня дцшцб 
йандырар).  

2 Торпаьа кюлэяляря «булуда да Ай дейяр, 
  - Мян дя бир бяшяр идим, олмасайды вящйляр.- Бу мисра Гуранда 
«Кящф» сурясиндяки 110-ъу айяйя ишарядир: Айянин мянасы беля-
дир. «Де: -Мяндя сизин кими анъаг бир инсанам. Мяня вящй олу-
нур ки, сизин Танрыныз йалныз бир олан Аллащдыр. Ким Рябби иля 
гаршылашаъаьына (гийамят эцнц дирилиб щагг-щесаб цчцн Аллащын 
щцзурунда дураъаьына) цмцд бясляйирся (йахуд гийамятдян 
горхурса) йахшы иш эюрсцн вя Ряббиня етдийи ибадятя щеч кяся шя-
рик гошмасын! 
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Йалныз инсанлар цчцн, нур щикмятим вар мяним. 
Ончцн зяифям ки, мян таб эятиря билясян, 
Ки, Эцняшин нуруйла, юмцр сцря билясян. 
Ширин бал-сиркя кими, гайнайыб гарышмышам. 
Ъийярляр саьалтмаьа, доьру йолу тутмушам. 
Иллятин саьалдыса, гуртулдунса бяладан, 
Ял чяк сиркя ичмякдян, даща бящрялян балдан. 
Кюнлцмцн тахты йеня, щявясдян юзцн паклар, 

Щаггын гцдряти иля, Яршдя Рящманı щаглар. 
Она щюкцмляр эяляр, щеч васитя олмадан, 

Щагq гялбя йол тапдыса, ямр едяр heç qalmadan. 
Бу сюзлярин сону йох, Зейд щарада галмысан?! 
Сяня нясищят верим, сирри йайан олмусан?! 
Тапа билмязсян инди, Зейд бурадан гачмышдыр?! 
Гачмыш айаггабысыз, санки бир гуш учмушдур?! 
Зейд санки улдуз олмуш, Эцняш она нур салмыш, 
Улдуз кими Эцняшдя, йанмыш тамам кцл олмуш. 
Ондан бир из галмамыш, нишаня дя галмамыш, 
Кящкяшан йолларында, саман-чюп дя олмамыш. 
Сонсуз дуйьуларымыз, бизим сонсуз нитгимиз, 

Бизим Sултанымызын, нурун мящв етмишик биз. 
Дахилдядир щиссляри, аьыллары онларын, 
Дальаланыб ъошарлар, сан, Лядяйна мющзярун»1 
Еля ки, эеъя эялир, гаранлыг вахты олур, 
Дцзлянмиш улдузлар да, асиманлара долур. 
Бцтцн дцнйа халглары, бирдян йатмыш олурлар, 
Цзя пярдя чякяряк, йуху тутмуш олурлар. 
Еля ки, сцбщ ачылыр, Эцняш эюйя баш вурур, 
Щяр бядян йатаьындан, башыны тез галдырыр. 
Бищуш оланлара Щагг, щушлар, шцурлар верир, 
Щялгя-щялгя щялгяляр, гулагларына эирир. 
Айаг дюйцб, ял чырпыб, Щагга сяна дейирляр, 
«Йа Рябб бизя йенидян, ъан вердин!» сюйляйирляр. 

                                                           
1 Дахилдядир щиссляри, дялилляри онларын  

  Дальаланыб ъошарлар, сан «Лядяйня Мöщзярун. Бу мисра Гурани 
Кяримдя Йасин сурясиндяки 32-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы:-
Щамы, Щамы гийамят, эцнц бизим щцзурумуза эятириляъякдир! 
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О чцрцмцш дяриляр, о тюкцлмцш сцмцкляр. 
Сувариляря дюнцб, тоз-думанла сцрцрляр 
Мящшярдя шцкр едянляр, щямчинин етмяйянляр, 
Щямля едир йохлугдан, варлыьа-йох дейянляр. 
Баш чевириб нядян сян, эюрмямязлик едирсян?! 
Илк йохлуьунда бяс сян, щеч баш чевирмямисян?! 
Йохлугда айаьыны, диряйяряк демисян, 
Ким мяни бу йеримдян тярпядяр сюйлямисян?! 
Щаггын баъарыьыны, сян баша дцшмцрсянми?!  
Сяни дцнйайа чякмиш, аьлынла эюрмцрсянми?! 
Сяни чякмиш мцхтялиф, нювбянюв ящваллара! 
Щеч эцман етмядийин гярибя хяйаллара! 
О йохлуг алями дя, даим Щагга бяндядир, 
Ей див сян хидмят ейля, Сцлейман юнцндядир. 
Дивляр дя йарадырлар, эениш «Ъяфан Кялъяваб»1. 
Ямриня йа «йох» ъаваб, йа да ки, «бяли» ъаваб. 
Юзцн эюр сян горхудан, неъя тир-тир ясирсян, 
«Йохлуьу» да Танрыдан, ейнийля ясян бил сян, 

Əldə etmək istəsən, məqamla sərvət əgər, 

DüĢünərəkqorxarsan, sərvətin birdən itər. 
Щаггын ешгиндян олан, щяр шей бяйянилмишдир, 
Чох ширин олса беля, сон юлцмя дюнмцшдцр. 
Нядир ъаныны вермяк, юлцмя тяряф эетмяк?! 
Щяйат суйун ичмямяк, ондан имтина етмяк?! 

Халгыın ики эюзüyля юлцм хакына getмяк?! 
Йцз эиманы дцшцнцб, о «суйа» шцбщя етмяк. 
Ъящд ет доьсана ендир, йцз эцманы ей инсан?! 
Эеъя эцндцз йол ейля, йохса йатыб-галарсан! 
Гаранлыг бир эеъядя щямин о эцнц ахтар, 

                                                           
1 Дивляр дя йарадырлар эениш «ъяфан кял ъаваб», 
  Ямриня йа «йох» ъаваб, йа да «бяли» ъаваб. Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Сяба» сурясиндяки, 13-ъц айядян игтибасдыр. Айянин 
мянасы:-Онун (Сцлейман цчцн ня истяся мябядляр (уъа гясрляр), 
щейкялляр (мин няфярдян ибарят гонаьын вя гоншунун бирликдя 
отуруб йейя биляъяйи) бюйцк щовузлара бянзяр чанаглар вя йе-
риндян тярпянмяйян ири газанлар дцзялдирдиляр. Сиз ей Давуд аи-
ляси! Аллаща шцкранлыгла итаят един! (бу немятя шцкр един!) Бяндя-
ляримдян (немятляримя) шцкр едяни аздыр. 
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Зцлмятляри йандыран, аьлын юзцнц ахтар. 
Пис рянэли эеъялярин, чох йахшылыглары вар, 
Дирилик сулары да, гаранлыглардан гайнар. 
Йатмагдан башыны бир, галдырмасан яэяр сян. 
Бу йолла да йцз гяфлят, тохумуну якярсян. 
Юлц йуху олмушдур, юлц лоьмайла йолдаш, 
Аьа йатмыш, оьруса, олмуш эеъяйля гардаш. 
Сян билмязсян достлар ким, дцшмянляр эетмиш щара,  
Оддан йаранан дцшмян, эилдян йарананлара. 
Од, Су ювладларынын вя Онун дцшмянидир! 
Щямчинин су да одун, ъанынын дцшмянидир! 
Су атяши юзцня, дцшмян билиб сюндцрцр, 
Чцнки ювладларынын, чохун атяш юлдцрцр. 
Ондан сонра бу атяш, шящвятляр атяшидир, 
Дахилиндя оланлар, зиллятляр атяшидир. 
Хариъи атяш суйла, тюкцлцб сюндцрцлцр, 
Шящвятлярин атяши, Бярзяхя1 ютцрцлцр. 
Су сакит едя билмяз, ъящяннямин одуну, 
Шящвят оду эютцрмцш, ъящяннямин дадыны, 
Шящвят одуна чаря, йалныз динин нурудур. 
Кафяр одун сюндцрян, бил мюминин нурудур. 
Бу одун атяшини, Танры йахшы сюндцрмцш. 
Ибращимся, о одун башында рящбяр дурмуш 
Няфсин атяши бянзяр, намярд тяк оланлара, 
Няфсдян гору ъисмини, гуртулуш йолу ара. 
Атяш пак оланлара, щеч бир зийан эятирмяз. 
Цстцндяки чюр-чюпля, дяниз цзц юртцлмяз. 

Hər kim, Щаггын мейини, ъанына нуш едярся, 
О юлцмя баъ вермяз, щятта зящяр ичярся. 
О, юзц инъиклини, даща инъикли едяр, 
Кимя иш буйурарса, ишин далынъа эедяр. 
Яэяр тябият деся, ей инъийян инъикли, 
Балдан пящриздя ол сян, айыг ол кясмя дили. 
Ъащил кими ей хястя, яэяр ъавабын версян?! 
Ки, сян горхуб-щцркмядян, нечин беля йейирсян?! 
Сяня дейяр щякимин, гялбини бир нюгтя бил, 

                                                           
1 Бярзяхя-Ъящянням аляминя. 
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Яйри бянзятмисян сян, яблящ кими тюкмя дил. 
Хястялик аловланар, атяшляр кими йанар. 
Сян етмя атяш иля, одуну бир йердя йар. 
Беля ики атяшдян, евин дя виран олар, 
Ъанлы бядян тясирдян, юляряк ъансыз галар. 
Мяндяки од олса да, о щям дя нур кимидир, 
Саьлам атяш бядяндя, шадлыг, сурур1 кимидир. 
Саьлам атяш еля ки, вуъуда ишыг сачар, 
Зийансыз тяндя бирдян, йцз нюв файда дил ачар. 
Атяшли сящвятляри, говмагла азалмады, 
О галмагла азалар, азалды щеч галмады. 
Ня гядяр атяш цстдя, гойуларса одунлар, 
О атяш сюнярми щеч, эяр йанарса одунлар. 
Яэяр одун йыьылса, шцбщясиз атяш чюкяр. 
Тягвалы шяхс щямишя, суйу од цстя тюкяр. 
Атяшин тясириндян, ня вахт хош цз гаралыб? 
О, ал-йанаг олаъаг, одур «Тягвийул-гцлуб»2. 
 
 

Юмярин Заманында бир шящяря йаньын дцшмяси 
 
Юмярин заманында, юд дцшдц бир шящяря, 
Дашлар гуру одун тяк, йаныб чякирди няря. 
Од-алов ичиндяйди, евляр дя, биналар да. 
Гушлар ганадсыз иди, йанмышды йувалар да. 
Шящярин бир йарысы, атяш шюлялярийди. 
Су горхурду аловдан, эюз йашы чиляйирди. 

Суйла-sиркя, габларла, далбадал сяпилирди. 
Башына од-аловун, сюнмякчин тюкцлцрдц. 
Галмагалдан атяш дя, аловун артырырды. 

                                                           
1 Сурур -шадлыг, севинъ. 
2 Атяшин тясириндян ня вахт хош цз гаралыб, 
  О, ал-йанаг олаъаг, одур «Тягвийул-гулуб». Бу мисра Гурани 
Кяримд «Щяъъ» сурясиндяки 32-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы: 
-(Ей инсанлар! Сизя ямр етдийим) будур! Вя щяр кяс Аллащын мя-
расиминя (Щяъъ ямялляриня, йахуд гурбанлыг щейванлара) щюрмят 
ется, бу (щюрмят) шцбщясиз ки, гялблярин тягвасындандыр (Аллащ-
дан горхмасындандыр).  
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Ряббимиз эцъ верирди, алов шюлялянирди. 
Халг тялясик йцйцрдц, Юмярин гябулуна, 
Йаньыны су сюндцрмцр, дедиляр щамы она. 
Деди:- Бу атяш билин, Танрынын ямялидир, 
Оддан олан шюляляр, щясядин тямялидир. 
Су гойун, чюряк бюлцн, щясяддян гачын узаг, 
Пахыллыьы тярк един, о ишя гойун йасаг, 
Халг Юмяря сюйляди:-Гапыларымыз ачыг, 
Биз сяхавят ящлийик, ъомярдликдя бир таъыг. 
Деди:- Чюряйинизи, адятля бюлмцсцнцз?! 
Щаггыныз цчцн нечин, гапылар юртмцсцнцз?! 
Фяхр цчцн, щюрмят цчцн, наз цчцн етмисиниз, 
Горхудан, тягвалыгдан, узаьа эетмисиниз. 
-Мал яэяр тохумдурса, шорламагчын сахлама, 
Гылынъы щярамийля, йолкясянля йохлама. 
Дин ящлини фяргляндир, айырд ет кин ящлиндян, 
Щаггла щямнишин ол сян, щагг сюз чыхсын дилиндян 
Щяр бир шяхс юз гювминя, бяхш едярся бяхшишляр, 
Ахмаглар дцшцнярляр, онларындыр бу ишляр. 
 
 

Дцшмянин ямирялмюминин Яли Ялейщиссаламын 
цзцня тцпцръяк атмасы вя о щязрятин гылынъы йеря гой-
масы ящвалаты 

 
Ялидян юйрянин сиз, сядагятин дилини, 

Щаггын ġири батырмаз, щийля, мякря ялини,  
Ъищад заманы Яли, бир пящляваны йыхды, 
Гылынъыны чякяряк, синяси цстя чыхды. 
Дцшмян тцпцръяк атды, Ялинин сурятиня, 

Нябиляр ифтихары, Vялинин сурятиня. 
О тцпцръяк атмышды, еля бир сурятя ки,  
Ай да сяъдя едярди, она бахсын О, тяки. 
О заман атды Яли, гылынъыны кянара, 
Ъищадыны сахлады, гязайа верди ара. 
Онун ящв етмяйиндян, беля рящм етмяйиндян, 
Дцшмяни щейрят етди, эцзяштя эетмяйиндян! 
Деди:-Галдырмышдын сян, ити гылынъы мяня?! 
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Бяс нечин вурмайырсан, йашайырам мян йеня?! 
Щансы ямялимя сян, йахшы гиймят вермисян?! 
Мяни юлдцрмяйяряк, дайанмысан, дурмусан?! 
Няйи сян эюрдцн беля, ясяби вердин йеля?! 
Илдырым тяк чахмышдын, ясяб дюнмцшдц селя?! 
Няйи сян эюрдцн беля, мяни сян достун билдин?! 

Гялбин ilə бейниндя, олан шюляни силдин?! 
Няляри эюрдцн беля, бу мяканда сян йахшы?! 
Мяня ъандан даща чох вятяним-вятян йахшы?! 
Шцъаятдя олмусан, Щаггын Ряббаны Шири! 
Мцрцвятдя ким билир, тутмусан щансы йери?! 
Лятафятдя Мусанын, Сямасысан цфцгсцз! 
Щаггын кярамятиндян, сцфря енмиш мисилсиз. 
Булудлар буьдалара, кюмяк едяр ъцъярсин, 

Ъамаат бишмишляри, едяр бал кими Ģирин. 
Мусанын булудуса, рящмят ганады чалды, 
Бишмишдян, ширинлярдян, зящмятсиз сцфря салды. 
Бишмиши йейянляря, исти истяйянляря, 
Онун рящмяти артды, алимям дейянляря, 
Тамам гырх иля гядяр, о ишляр, о яталар. 
Бир эцн дя азалмады, олмады щеч хяталар. 
Нящайят хясисликдян, эюр няляр истядиляр, 
Эюйяртиляр, сябзиляр, тяряляр истядиляр. 
Рязилликдян, Мусайа, эилейляр ейлядиляр, 
Эюй, хийар, мяръи, соьан, сарымсаг истядиляр. 
О рязиллик, щярислик, эяда сифятлиликдян, 
Асимандан кясилди, бяхшиш бядбяхтлиликдян. 
Аллащын кяряминдян Мящяммядин цммяти, 
Мяшщяр эцнцня гядяр, тяамдан вар гисмяти. 

Ящли-Bейт Щагг йанында, язиз олдуьу цчцн, 
Тяамлары бяхш етмиш, йемякчин, гайьы цчцн 
Буну гябул ейля сян, щеч бир тяфсир етмядян, 
Шящди-шякяр, сцд кими, боьаза дяк нуш ет сян. 
Ким тяфсир истяйяндир, она яталар вермиш. 
Ким ки, о щягигяти, йалныз хяталар билмиш. 

Ону хята тяк эюрмяк, аьлын zяифлийидир. 
Аьыл бейнин кцллцдцр, щям ъцзвцн бирлийидир. 

Юзцнц тяфсиr ейля, хябярляр йайма беля,  
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Бейниня пис сюз yığma , йыь-долдур эцлзар иля. 
Ей Яли аьыллысан, вардыр дцнйа эюрцшцн, 
Эюрдцкляриндян бящс ет, мяня демяйи дцшцн. 
Сянин щелмин гылынъы, ъанымы чак ейляди. 
Сянин елмин саф суйу, хакымы пак ейляди 
Тякрар сюйля билим мян, Онун дцрр сирлярини, 
Гылынъсыз юлдцрмяйин, Щагг билир сирлярини. 

Алятсиз həm йарагсыз, дцзялтмяйи, гурмаьы. 
Щядиййяляр, бяхшишляр, бяхш едяряк дурмаьы. 
Йцз минлярля рущлары, йаддашда сахламаьы, 
Гулагла ики эюзцн, хябяри олмамаьы, 
Тякрар сюйля мянимчин, ей яршин сян гарталы, 
Щаггдан ня эюрмцсянся, сюйля сахлама далы. 
Эюзлярин юйряшмишдир, гейби идрак етмяйя, 
Дцшмянлярин эюзцнц, гейзинля чак етмяйя. 
… Бири-бир айы эюрцр, дярк едир асиманы, 
Бири гаранлыг эюрцр, асиманы ъащаны, 
Бири цч айы эюрцр, цчц щагда дцшцнцр, 
Бу цч шяхс отурараг, бирмягсядли эюрцнцр. 
Щяр цчц эюзц ачыг, щяр цчц эюзц ити! 
Гайнайыб гарышмышлар, мяндян гач, сюзц ити! 
Эюзцн сещридир беля, гярибя лцтфя малик, 
Мян сяня ъанавар тяк, сян ся Йусиф щялялик. 
Он сяккиз миндир алям, бялкя дя даща артыг, 
Щяр бахыша дейилдир, бу он сяккиз йарашыг. 
Сиррляри ашкар ейля, ей Ялиййцл Мцртяза, 
Яввял гяззяб эюстярян, сонра ряьбятли гяза. 
Йа сян бяйанын ейля, аьлынла тапдыьыны, 
Йа да мян бяйан едим, гялбя щопан дуйьуну, 
Эизлиндя сахладыьын, нур мяня дахил олду! 

Ай кими нурu  йайдын , сюзсцз гялбимя долду! 
Бядирлянмиш о Ай да, даныша бился яэяр, 
О узун эеъяляри, тезъя йола эятиряр. 

Гяфлятdян, гафилликдян, тезъя гуртулуш олар. 
Ай сяси, ъин сясиня, шцбщясиз галиб эяляр  
Ай данышмазса неъя, йолу эюстярян олар, 
Неъя дейяр зийанын, ичиндя Зийалар вар. 
Неъя сян гапысысан, о елмин Шящяринин?! 
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Неъя бяс шцасысан, о щелмин бящяринин?! 
Йаша ей сян, гапылар, ахтаранлар гапысы, 
Чатсынлар эцъцн иля, гапылара щамысы. 
Йаша ябяди вар ол, ей рящмятляр гапысы, 
«Лящу Куфувян Ящяд», онун эювщяр гапысы1. 
Онун щяр бир зярряси, юзцнцн мящзяридир, 
Ачмасан ким биляъяк, гапы цзц бяридир. 
Нязарятчи ачмаса, гапылары бирбябир. 
Щеч вахт дахил эюрцнмяз, билмязсян щарда нядир. 
Гапы яэяр ачылса, о юзц щейран олар, 
Цмцд гушу севиняр, парлайыб учан олар. 
Дярвишликдян эювщярляр, тапмамысанса яэяр. 
Неъя бяс ахтарарсан, башга дярвишдя эювщяр. 
Иллярля зянн гачарса, юз айаглары иля, 
Етмяз тясир буруна, юзц-юз зору иля. 
Яэяр гейбдян эялмяся, юз бурнуна ятир, ий, 
Бурнундан башга цзвляр, щисс едяъякми бир ий?! 
 
 

О yeni müsəlman olanın - mяня галиб эял-
дин, нечин мяни юлдцрмякдян бойун гачырдын 

дейяряк Щязряти Яли Ялейщиссалама суал вермя-
си щекайяти 

 
Сонра беля сюйляди, йени мцсялман олан, 
Ялинин ямялиндян, мяст олуб ляззят алан. 
-Буйур ишини гуртар, йа Ямирял мюминин, 
Ъан чыхсын тяндян, ушаг бятиндян чыхан кимин.  
Йедди улдуз бир мцддят, айрыъа щяр ъисимя, 
Едярляр ъаным мяним, хидмятляр нювбя иля. 
Еля ки, вахты чатар, ъан ъисимля бир олар, 
Эцняш о заман она, кюмяк олуб нур салар. 
Еля ки, щямин ъисмин, диэяр тядбири эяляр, 

                                                           
1 Йаша ябяди вар ол ей рящмятляр гапысы, 
  «Лящу Куфивян Ящяд», онун эювщяр гапысы.- Бу мисра Гурани 
Кяримдя «Ихлас» сурясиндяки 4-ъц айяйя ишарядир. Айянин мяна-
сы:-Онун щеч бир тайы-бярабяри йохдур! 
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Юзцнц о улдуздан, тез Gцняшя йетиряр. 
Бу ъисим зювгя эяляр, Эцняшин тясириндян, 
Эцняш дя тезъя она, ъан баьышлар йенидян. 
Башга улдузлардан о, тапмады юзэя нягши, 
Ончун да парламады, она тяряф эцняши. 

Щансы йолла о беля, gəldi yeni büsata , 

Бятиндя Эцняш иля, говушду хош щяйатa. 
Бизим дуйьудан узаг, олан щямин эизли йол, 
Каинат Эцняшиня, чох узагдыр гане ол. 
О йол еля бир йолдур, гызыл ондан эцъ алыр, 
О йол еля бир йолдур, даш онда йагут олур, 
О йол еля бир йолдур, ляли гызылы едир,  
О йол еля бир йолдур, налы ишыглы едир 
О йол еля бир йолдур, мейвяляри йетирир,  
О йол еля бир йолдур, надана аьыл верир. 
Даныш сян, тякрар даныш, гартал тяк ганад ачан 
Шащлар голунда дуруб, овлара тяряф учан. 
Даныш сян, тякрар даныш, шащын Симурь вураны, 

Ей Sən ордусуyla йох, тяк-тяк орду гыраны. 
Бирдян йцз миня гядяр, чохлу уммятлярин вар. 
Де сюзцн бу бяндяня, ейля гарталы шикар1. 

Гящр етдийин мяканда, нядяндир бу рящмятин?! 

Яждащаны ялиндян, бурахармы щеч мятин?! 
 
 

Яли Ялейщиссяламын Щямин мягамда гылынъы чал-
сайдым, нятиъяси неъя оларды-дейяряк ъаваб вермяси 

 
Деди:- Мян ъищадымы, Щаггдан ютрц едирям! 
Мян Щагг ъищадчысыйам,тянчин ъищад етмирям. 

Мян Щаггымын ġирийям, юзцмя шир дейилям, 
Мяним фяалиййятим,динимя олмуш ялям. 
Мян бир гылынъ кимийям,ону вуран Эцняшим, 
Дюйцшдян гачмарам мян, ъищад етмякдир ишим. 

                                                           
1 Бирдян йцз миня гядяр, чохлу цммятлярин вар. 
  Де сюзцн бу бяндяня, ейля гарталы шикар.- Бу мисра Гурани Кя-
римдя бир айяйя ишарядир. 
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Мяним йатаьым зирещ, зирещдя мян йатарам, 
Щаггдан гейрисиня мян, йохлуг кими бахарам. 
Вцсал эювщярляриня, мян бир цлэцъ кимийям, 
Гятл едиб,юлдцрян йох, дирилдян эцъ кимийям. 
Эцняшин кяндхудасы, онун эюлэясийям мян, 
Она юртцк кими йох, гапычысы кимийям. 
Ган щеч вахт тута билмяз, гылынъымын эюзцнц, 
Кцляк апара билмяз, булудумун юзцнц. 
Сябрин щелмин, инсафын, олмушам уъа даьы, 
Щеч апара билярми,бярк кцляк гоъа даьы.  
Кцляк апара билян, чюр-чюпляр чякисиздир, 
Бир-бириня зидд олан, кцляклярдя щядсиздир. 
Щиддят, шящвят кцляйи вя алчаглыг кцляйи, 
О шяхси апарар ки, йох ещтийаъи, сяйи 
Йцнэцллцк, щийля бир дя, мюъцзяляр кцляйи, 
Елм ящли олмайаны, силяр галмаз щеч няйи. 
Мян бир даьам варлыьым,Онун юз тямялидир. 
Яэяр олсам саман тяк, кцляйим, кцляйидир. 
Мяним мейлим тярпянмяз, Щаггдан ясмяся кцляк, 
Щаггын ешгиндян башга, мяня башчы йох, бишяк. 
Гязяб шащяншащ кими, хидмятдя гул дурмушам, 

Гязябин аьзына мян, бир йüйян дя вурмушам, 
Щелмин гылынъы иля, щирсин бойнун цзмцшям, 
Щаггын гязябини мян, рящмятля бир дцзмцшям. 
Таваным харабса да, нура гярь олмушам мян, 
Ябу Тураб1 олсам да, Бещшитля долмушам мян. 
Ъищада мане олан, сябяб чыхды ортайа, 
Эюрдцм гылынъ эизлятмяк, хейирлидир гязайа. 
Щагг севэиси адыма, ня гядяр нур верирся, 
Щагг кини истяйимя, ня гядяр ъювр верирся. 

Щагг ятасы гялбимя, ъомярдлик эятирiрся. 

Щаггын-дюзцмлцлцйц, щяйата йетирiрся, 
Щаггдан щясяд йериня, чох яталар эялирся, 

Бцтювлцкдя Щагг оллам, охшамарам щеч кяся. 
Ня етсям Щагг йолунда, щеч вахт о тяьлид дейил. 
Ня тяхяййцл, ня эцман, ня бахыш, цмцд дейил. 

                                                           
1 Ябу Тураб- Торпаг атасы. 
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Ъищад, арашдырмадан, ъцъяриб бой атмышам. 
Ялимля Щаггымызын, ятяйиндян тутмушам. 
Яэяр учсам эюрярям, бцтцн каинаты мян, 
Дювр едяряк эязярям, эюрярям щяйаты мян. 
Чякярям юз йцкцмц, билярям щарайа мян, 
Айла-Эцняш гаршымда, эирярям арайа мян. 
Бундан артыг Танрыдан, данышмаьа цз йохдур. 
Сыьмаз дяниз бир чайа, чайда беля эцъ йохдур. 
Азъа тяриф вердим мян, аьылын юлчцсцндя, 
Галан тярифи вермяк, Рясулумун эцъцндя. 
Гяряз щагда Щярямдян, азадя сцбут ешит, 
Бяндяляр шащидлийи, ъцъяриб битмяз иэид. 
Шяраитдя гулларын, етдийи шащидлийин, 
Ъищад вахты оламмаз, хейири сиз дя билин. 
Яэяр минлярля бяндя, сянин шащидин олса, 
Шяраит гябул етмяз, гуллар шащиддя галса. 
Сящвятин гулу олан, Щагга йахын оламмаз, 

Гулларла, гул бяндяляр, падшащ кими галаммаз. 

Bу da бир сюз олаъаг, азадя щцрр галаъаг, 

Həmin ширин Зейд цчцн, юлцм  аьыр олаъаг. 
Щеч вахт гуртула билмяз, шящвятин гулу, ондан, 
Йалныз Щагг мярщямяти, тута биляр голундан. 
Еля гуйуйа дцшмцш, о гуйунун диби йох, 
Юзцнцн эцнащыдыр, ящв алмаьа дили йох. 
Еля гуйуйа атмыш, юзцнц ямялийля, 
Гуртулуб чыха билмяз, кяндир дя атсам беля. 
Чцнки эцнащ юзцнцн, ъаным ня иъад едим? 
Ону гуйу дибиндян чыхардыб азад едим?! 
Гуртарым мян сющбяти, десям арды йеня вар. 
Ъийяр гана дюнярся, онда эюр неъя олар? 
Бу ъийярляр дюнмязся, гана язиййят олар, 
Гяфлятля, мяшяггятля, бядбяхтликлярля долар. 
О вахт гана дюняр ки, дюнмяйин файдасы йох, 
Онда гана дюндяр ки, дюнмяйин файдасы чох. 
Гулларын шащидлийи, шярин мягбулу дейил. 
Адил о шяхс олар ки, шейтанын гулу дейил. 
Сюйляди:-«Ярсялнакя шащидян нязирян»дир. 
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Варлыьындан олмушдур, о йеня Hцрр Ибни Щцрр.1 
Чцнки щирсин щярями, мяни сахлайан заман. 
Щагг сифятиндян гейри, сифят эюрмцрям, инан. 
Хошбяхт едяъяк сяни, Щаггын лцтфи-Кярями, 
Яэяр щирсин эялибся, ейлямисянся рящми. 
Инди ки, сян хятярдян, рящмиля щяйат алдын, 
Даш идин чевриляряк, кимйайла эювщяр олдун. 
Кцфрдян ъцъярмисян, тиканлыгдыр вятянин 
Щаггын эцл бостанында, эцл тякин гюнчяляндин. 
Сян мянсян, мян дя сяням, сянинля олмушам шад. 
Ялисян неъя сяни, юлдцря биллям азад?! 
Эцнащ етмяйин йахшы, щяр бир итаятиндян, 
Эюйляри фятщ етмисян, бир саатда йенидян. 
Хошбяхт эцнащлар етди, о киши ямялийля, 
Санки тикандан енди, дуа вяряглярийля 
Юмяр дя истямямиш, инъитсин Рясулуну, 
Нятиъядя Ислама, гайтармыш Щаггы ону. 
Фирон сещрчилярин, сещринин кюмяйийля, 
Горуду дювлятини, сещрчиляр ялийля. 

Олмасайды онларын, сещiрли ъадулары, 

Фирон неъя сахларды, zцлцмдя о халглары. 
Олмасайды Ясанын, мюъцзя ямялляри. 
Эцнащкар миллят неъя, дяйишярди динляри. 
Танры цмцдсцзлцйц, бойну вурулмуш санмыш, 
Чцнки эцнащ юзц дя, итаятдян йаранмыш. 
Еля ки, дяйишдирир, Танрымыз эцнащлары, 
Ейни иля йарадыр, саваблы тамащлары. 
Ончун да дашланмышдыр, дашла дялинмиш шейтан, 
Щясяддян чатлайараг, ики бюлцнмцш шейтан. 
Щямишя чалышаъаг, бизляри начар етсин, 
Эцнаща батырараг, бялайа дцчар етсин. 
Эюряндя ки, эцнащкар, итаятя башламыш, 

                                                           
1 Сюйляди:- «Ярсялнакя шащидян нязирян»дир, 
  Варлыьындан олмушдур, о йеня Щцрр ибни Щцр.- Бу мирса Гураны 
Кяримдя Фятщ сурясиндяки 8-ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы бе-
ляидир: -(Йа Мящяммяд!) Щягигятян, Биз сяни (бяшяр ювладына) 
бир шащид, бир мцждячи вя (аллащын язабы иля горхудан бир 
пейьямбяр олараг эюндярдик. 
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Онун щалы дяйишмиш, шяр адятя башламыш. 
Сян юз гялбиндя олан, сирляри ачдын мяня, 
Мяня тцпцръяк атдын, мян тющфя вердим сяня 
Мяня ъяфа едяня, беля вяфа едирям, 
Мян ъищад ямялими, беля ифа едирям. 
Беля вяфа едяня, нядян ъяфа едирсян?! 
Хязиняйя, мцлкляря тамащ едиб эедирсян! 
Ябяди падшащлыьы, мян сяня баьышларам, 
Хяйалына эялмяйян, ад йеня баьышларам. 
Мян еля кишийям ки, дцшмянимя ганлыма, 
Гящр етмяк явязиня, лцтфляр эялир аьлыма. 
 
 

Пейьямбярин Яли Ялейщисяламын рцкабдарына:- 
«Щяр щалда Ялинин юлцмц сянин ялиндя олаъаг»!- демяси 

 
- Пейьямдяр нюкяримин, гулаьына деди:-Сян! 
Бир эцн юз аьанын да, гатили олаъагсан! 
Аэащ ейляди Рясул, юз сямими вящйийля, 
Сонда мяним щялакым, олар онун ялийля. 
Нюкяр мяня сюйляди:- Юлдцр мяни яввялдян, 
Баш вермясин бу хята, гуртулум пис ямялдян. 

Мянся сюйлядим она, ялиндяся юлцмцм, 
Гязаны бяс мян неъя, алдадым, щийля эялим. 
О да щей айаьыма, дцшцб деди:- Ей Кярим?! 
Вур икийя бюл мяни, олсун о дцнйа йерим! 
Мяня гисмят олмасын, щямин мяшум пис ямял! 
Йанмасын хяъалятдян, ъаным мяни юлдцр, эял! 
Мян она дедим беля, эет-эет гялям йазылмыш. 
Бу гялямля ъаныма, гямля, ялям йазылмыш! 
Гялбимдя сяня гаршы, кин кцдцрят эюрмцрям, 
Чцнки бу ямяли мян, сяндян щесаб етмирям. 
Ялин Щагга табедир, Щаггын алятисян сян, 
Неъя Щагг алятиня, тяняли сюз дейим мян. 
Деди:-Бяс бу гисасы, ким алмалыдыр мяндян? 
Деди:- О Щагг сирридир, ону сорма мяндян сян. 
Яэяр юз ямялиня, едярся о етираз, 
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Юзц етиразындан, ъцъярдяъяк бир рийаз1. 
Онун юз етиразы, чатаъаг ямялиня, 
Юзцнцн юз гящриндян, лцтфляр эяляр дилиня. 
Дцнйада щадисяляр, О Ямиря мяхсусдур! 
Юлкялярдя мяликляр, тядбирийля отурур! 
О вуруб сындырарса, юз алятини яэяр! 
Щямин сындырдыьына, йахшы ад веря биляр! 
«Нянсяхя» рямзини о, едяр, «Айят нун сяща»! 
Йарадар «Няти хейрян», йенидян о, бир даща2 
Ляьв едярся Щаггымыз, бир шярияти яэяр?! 
Тезликля явязиня, башга шярият веряр! 
Эеъяляр ляьв едярся, эцндцзлярин ишини, 
Бил ки, ъансыз тябият, дцзялдяр эярдишини. 
Йеня эеъя ляьв олар, эцндцзцн тясириндян, 
Тябият гызыб йанар, од-кюзцн тясириндян. 
Яэяр зцлмят эялярся, о йуху, о уйьулар, 
Дахил зцлмятли дейил, «Дирилик суйу» олар. 
Ня гаранлыг зцлмятдя, аьыллар йенилянмяз, 
Сярмайяляр сакини, сяс веряряк сяслянмяз. 
Чцнки зидляшянлярдян, зиддляр йаранар йеня, 
Дцрр юзц гаранлыгдан, парлаглыг алар йеня. 
Няби мцщарибяси, сцлщцн тямяли олмуш, 
Ахыр заманын сцлщц, о ъянэдян бяли алмыш. 
Йцз минлярля баш кясмиш, бизим о севдийимиз. 
Ки, аман тапа билсин, ъащанда щяр биримиз.  
Баьбан онун эцъцйля, бясляйир йашыл будаг. 
Хурмалары бюйцйцр, атыр даим гол будаг. 
Чох агил олан шяхсляр, о баьдан бищуш олур. 
О баьын мейвясиндян, улаг, гойун щуш алыр. 
О Тябиб пис дишлярин, едир мцалиъясин, 

                                                           
1 Рийаз,-Баь, баьча, эцл-эцлшян. 
2 «Нянсяха» рямзини о, едяр «Айят нунсяща»! 
  Йарадарт «Няти хейрян», йенидян о бир даща!- Бу мисра Гуран-
да «Бягяря сурясиндяки 106 айяйя ишарядир. Айянин мянасы: Биз 
(заман, мякан вя шяраитин тялябиня эюря) щяр щансы бир айяни (ай-
янин щюкмцнц) ляьв едир вя йа ону унутдуруругса, ондан даща 
йахшысыны, йахуд она бянзярини эятиририк, Аллащын щяр шейя гадир 
олдуьуну билмирсянми?! 
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Ки, Щябиб диш аьрынын, аьрыларын тярк етсин. 
Щядсиз-щцдудсуз сайда, дахилдя нюгсанлар вар, 
Шящид оланлар цчцн, щяйатда пис анлар вар. 
Еля ки, там кясилди, рузи йейян щцлгуму, 
«Йярзигуня Фярящин» баш верди там щцъуму1. 
Щейван щцлгуму бирдян, тамам кясился яэяр? 
Она бярабяр ъанлы, нядян доьула биляр? 
Цчцнъц щцлгум бирдян, доьулмуш олса яэяр? 
Щаггын шярбятин ичяр, Щаггдан нурлар эютцряр. 
Бир щцлгуму кясилян, шярбяти ичди лакин, 
Щцлгум щеч бюйцмядян, юлмцшдц ичин-ичин. 
Бяс ет ей рязил олан, фикри чох гыса, галан, 
Бу гыса щяйатында, нядир бейниня долан? 
Сюйцд аьаъы кими, йохдурса мейвя-барын? 
Нечин абру тюкцрсян, чюрякчин, йохму арын? 
Чюряйин, ъанын, дуйьун, йохдурса ъябрин яэяр, 
Кимйаэярлик ейля сян, миси гызыла дюндяр, 
Палтар йумагла мяшьул, оларсанса ей филан. 
Цз чевирмя щеч вахт сян, палтар аьардыъыдан. 
Яэяр оруъуну сян, чюрякля ачмыш олсан, 
Голун-гычын сцст олар, оруълуг олмаз асан. 
Сынмыш, кими баьланар, онун яли-айаьы, 
Сонрадан там бирляшяр, шяксиз онун сыныьы. 
Яэяр ону сындырсан, дейяъяк эял иряли. 
Сян биръя чалыш дцзялт, тезъя айаьы, яли. 
Сындырмаг Онун иши, чцнки йалныз О билир, 
Сынмышлары саьалтмаг, Онун ялиндян эялир.  

Ким яэяр тикя бился, йалныз О sюкя билир.  

                                                           
1 Еля ки, там кясилди рузи йейян щцлгуму.  
  «Йярзигуня Фярящин» баш верди там щцъуму. Бу мисра Гуранда 
«Али-Имран» сурясиндяки 169-170-ъи айяляря ишарядир. Мянасы: Ал-
лащ йолунда юлдцрцлянляри (шящид оланлары) щеч дя юлц зянн етмя! 
Хейр онлар юз Ряббинин йанында дири олуб рузи (ъяннят рузиси) 
йейирляр. Онлар Аллащын юз мярщямятиндян онлара бяхш етдийи 
немятя (шящидлик рцтбясиня) севинир, архаларынъа эялиб щяля юзляри-
ня чатмамыш (шящидлик сяадятиня щяля наил олмамыш) кяслярин (ахи-
рятя) щеч бир горхусу олмайаъаьына вя онларын гям-гцсся эюр-
мяйяъякляриня эюря шадлыг едирляр. 
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Сатыб йахшысын алмаг, онун ялиндян эялир.  
Еви йыхыб даьытды, ъяннятя дюндярди, О! 
Алчалдыб, ендиряряк, Фялякя эюндярди, О! 
Ев йыхыб, виран едиб, цстцн-алта чевирди, 
Сонра биръя саатда, имарятя чевирди. 
Яэяр биринин башын, айырарса бядяндян. 
Йцз минлярля баш веряр, щямин анда йенидян. 
Яэяр О буйурмазса, ъинайятя гисасы?! 
Йа да О сюйлямязся, «Фил гясясун» щяйаты1?! 
Юзцндя ня ъясарят, чцнки О юзц етмиш, 
Щюкмцнцн ясирисян, гылынъы О, ититмиш. 
Кимин ки, эюзлярини, ачыб, аъыг едярся, 
Щяр шейя галиб эяляр, яэяр О бяйянярся. 
Щяр бир шяхсин бейниня, Щюкмц эялярся яэяр. 
Ювладынын башына, гылынъ ендиря биляр! 
Сян чякин, аз тяня вур, демя щамыйа писсян, 
Тялясинин йонунда, аъизлийини бил, сян. 
Щаггын щюкмц йанында, бойун яй кеч ъанындан, 
Истещза, тяня иля, кечмя азьын йанындан. 
 
 

Адям Ялейщисяламын Иблисин ямялиня тяяъъцб ет-
мяси вя цзр истяйиб тювбя етмяси щекайяти 

 
Адям иблися даим дцшмян кими бахырды. 
Щягарят2 рязалятдян3 кюнлцндян ган ахырды. 
Тякяббцрлцк едяряк, юзцн фяргляндирирди. 
Иблисин ишляриня эцлцб, тяня едирди. 
Сяслянди Щагг юзцнцн, иззятийля, ей Сяфи4, 
Эизли олан сирляри, сян билмязсян ей Няби. 

                                                           
1 Яэяр о буйурмазса, ъинайятя гисасы?! 
  Йа да О сюйлямязся, «Фил гясясун» щяйаты.- Бу мисра Гуранда 
«Бягяря» сурясиндяки 179-ъу айяйя ишарядир:-Ей аьыл Шащибиляри, 
бу гисас (гисас щюкмц) сизин цчцн щяйат демякдир. Ола билсин ки, 
бунунла пис ямялдян (гятлдян) чякинясиниз!  

2 Щягарят-тящгир, щягир сайма. 
3 Рязалят-Алчаглыг, йарамаз щярякят; Ейиб, биадырчылыг.  
4 Сяфи- Адям Пейьямбярин лягябляриндян бири.  
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Йапынъaмы тярсиня, бирдян чевирсям яэяр. 
Даьы кюклц-дибиндян, газарам дяйишиляр. 
Йцз Адям пярдясини йыртыб-даьыдарам мян, 
Йцз Иблиси бир анда, мцсялман едярям мян. 

Адям сюйляди ки, мян, онунчун тювбя етдим. 
Беля кцстах1 сюзлярдян, гачдым узаьа эетдим. 
Йа Рябб ящф ейля мяни, беля ъцрятя эюря, 
Тювбя етдим етдийим, ишя, ниййятя эюря. 
«Йа Гийасцл мцстяьйис», бизи «Ещдина» ейля. 
Шяряфя чатдыр даща, биликля ьина2 ейля.3 
«Ла Тузиь гулубяня, щядиййятня бил кярям»! 
Азьынлыг, яйрилийя, салмаьа вурма гялям4. 
Ютцр сян ъанымыздан, писниййят гязалары. 
Айырма гардашлардан, вер бизя сяфалары, 
Ей Танры кяряминля, вер арзуларымызы, 
Сян бизи йад етмясян, олмарыг ращат, дцзц. 
Фярагындан чох аъы, аъылыг йох дцнйада, 
Пянащсызлыьындан да, яйрилик чох дцнйада. 
Йатаг йатаьымызын, йолуну тикян олмуш, 
Ъисмимиз, ъанымызын, либасын сюкян олмуш. 
Бизим ялимиз неъя, айаьымызы удар, 

Aманын йохса, ъанлар неъя гуртулuĢ dadар? 
Бу бюйцк хаталардан, яэяр ъан гуртуларса, 
Горху, хятяр майасын, о апармыш олар са, 
Ясил ъананын ъаны, ъан тяк олмадыьындан. 
Ядябиййятя гядяр, кордур тяк олдуьундан. 

                                                           
1 Кцстах-Арсыз, сыртыг, цзлц, утанмаз. 
2 Ьина-варлылыг, зянэинлик. 
3 «Йа ьийасцл мцстяьйис» бизи, «Ещдина» ейля, 
  Шяряфя чатдыр даща, биликля ьина ейля!- Бу мисра Гуранда Али-
Имран сурясиндяки 8-ъи айяйя ишарядир:-Ей Ряббимиз! Бизи доьру 
йола йюнялтдикдян сонра црякляримизя шяк-шцбщя (аьзынлыг, яйри-
лик) салма! Бизя юз тяряфиндян бир мярщямят бяхш ет, чцнки сян 
щягигятян, (бяндяляриня мярщямят, немят) бяхш едянсян. 

4 «Ла Тузиь гулубяня, щядиййятня бил кярям». 
  Азьынлыг, яйрилийя, салмаьа вурма гялям.- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Али-Имран» сурясиндяки 8-ъи айяйя ишарядир. Айянин мя-
насы 6-ъы мисранын изащында верилмишдир. 
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Сян йол вермядийинчин, ъаныны кюля тяк бил. 
Сянсиз олан ъан яэяр, дирися юлц тяк бил. 
Яэяр бяндяляря сян, тяня, данлаг да вурсан, 
Сянин буна щаггын вар, чцнки эцълц бир Нурсан. 
Яэяр Айа, Эцняшя эизли, сирляри десян?! 
Яэяр чинар гяддини, ики гамятли билсян? 
Яэяр кцрш иля яршя, щягарятля бахсан сян? 
Яэяр мядянля, бящря1, касыб дейиб дурсан сян? 
Сянин аьлына нисбят, рявадыр тясдиг етмяк, 

Мцлки-мал, бяхтlə тале, гянимятдян чох демяк. 

Ки, сян хятяр, йохлугдан даща паксан, тямизсян. 

Йохлуглары, фянаны, йарадансан, həm дцзсян? 
Ким ки, ъцъярдя билир, йандырмаьы да билир, 
Ким ки, даьыда билир, йамамаьы да билир. 
Йандырыб хязан едир, щяр бир баьы, баьчаны, 
Йенидян тез ъцъярдир, эцллцк едир щяр йаны, 
Ки, сян ей йандырылмыш, бой ат, ъцъяр, тязялян, 
Йенидян йаша вар ол, оху хош авазилян. 
Кор олмуш нярэиз эюзцн, йенидян абад едир. 
Нейин боьазын кясир, ондан сяс иъад едир. 
Биз йарадылмышларыг, йарадан дейилик бил, 

Ясирик, аъизик биз, буна гане ол, ей дил. 
Биз щамымыз бирликдя, няфс-няфс дейиб дурмушук. 
Истямясяк дя беля, шяр ичря отурмушуг, 
Онда гуртула биллик, ящримяндян чох асан, 
Ъанымызы корлугдан, алараг гуртарарсан. 
Ясакешлик щяр кимя, оларса щяйат кими, 
Ясасыз-ясакешлик, кора бир мямат2 кими. 
Сянсиз хош олан шейляр, бизя нахош кимидир 
Инсаны йандырандыр, ейнян атяш кимидир. 
Ким ки, оду юзцня, билярся арха-кюмяк, 
Щям Атяшпяряст олар, щям олар зярдцшти тяк. 
Аллащдан башга щяр шей батилдир, йох кимидир, 
Щаггын фязли3 бир булуд, йаьышы чох кимидир. 

                                                           
1 Бящр –дяниз, чай. 
2 Мямат-юлцм. 
3 Фязл-Дяйяр, мязиййят; ляйагят, Фязилят 
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Йеня гайыт Ялийля, гатили сющбятиня, 
Гатилиня етдийи, кярямля, щюрмятиня. 
 
 

Ямирялмюминин Ялейщиссаламын щекайятинин  
арды, гатили олан рцкабдарыны ящв етмяси 
 
Деди:-Дцшмяними мян, юз эюзцмля эюрцрям, 
Эеъя-эцндцз йанымда, дцшмянлийин билирям. 

Юлцмцм ъаным кими, мяня хош эялдийиyчин, 
Юлцм-юлцмсцзлцкля, ъянэдя галдыьы цчцн, 
Юлцмсцзлцк-юлцмц, бизя щалал олмушдур, 
Йарпагсызлыг йарпаьы, бизя нявал1 олмушдур. 
Йарпагсызлыг йарпаьы, сяня йарпаг тяк олмуш, 
Ябяди ъан тапмаьа, юлцм йатаг тяк олмуш. 
Защирян юлцмдцрся, батинян о щяйатдыр. 
Защирян файдасызса, эизлин ябядиййятдыр. 
Балалыгдан доьулма, баланын чыхмасыдыр, 
Дцнйада чичяк тякин, онун ачылмасыдыр.  
Ъанынын гаршысында, юлцм тящлцкя олан,  
«Вяла Тулгу »2 щюкмцнц, щеч ялиня алмайан.3 
Яэяр ширин дянядян, олунарса имтина.  
Аъынын юзц шяхсин, галмаз ещтийаъына, 

Бир дянин ичи, цстц, olsa  acıdan – acı ,  
Аъылыг, икращлыьы, юзц онун ялаъы. 
Юлцм дяняси, мяня чох-чох ширин олмушдур. 
Бялкя дя йени вцъуд, юз далымъа эялмишдир. 
Юлдцр мян эцнащкары, сян ей щягиги инсан, 
Гятлим щагда дцшцн сян, щямишялик ей ъаван. 
Юлцм дя бир щяйатдыр, ей мяня мялик олан. 
Вятяндян айры дцшмяк, юлцмдян олур йаман, 

                                                           
1 Нявал-Бяхшиш, ещсан, пай, щисся.  
2 Вяла Тулгу-тящлцкяйя атмайын. 
3 Ъанынын гаршысында, юлцм тящлцкя олан, «Вяла Тулгу щюкмцнц, 
щеч ялиня алмайан. Бу мисра Гуранда «Бягяря» сурясиндяки 191-
ъи айяйя ишарядир. Айянин мянасы белядир:-(малынызы) Аллащ йо-
лунда хяръляйин, юз ялинизля юзцнцзц тящлцкяйя атмайын, йахшылыг 
един! Аллащ йахшылыг (ещсан) едянляри севир. 
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Онлардан фярагда да, йашаса да азаддыр. 
Сюзсуз йеня щамымыз, орайа гайыдаъагдыр. 
Гайытмаг беля олар, йенидян шящря эяляр, 
Дящрин фярагларындан, вящдятли йеря эяляр. 
Бу шющрятин сону йох, гулаг ас ей нюкярим. 
Сеййид щагда ешитдим, ашаьы енди сярим 1 .

                                                           
1 Сярим-Башым. 
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Рцкабдарын Ямирялмюминин Яли Ялейщиссаламын 

айаьына дцшцб, eй Əмир, мяни юлдцр вя бу бяладан гур-
тар-демяси щекайяти 

 
О, йеня эялиб деди:-Ей Яли юлдцр мяни, 
Ки, эюрмяйим о заман, щямин горхулу дями, 
Мян щалалын едирям, тюк сян мяним ганымы, 

Ки, эюрмясин эюзлярим, рязillik заманымы. 

Дедим:-Əgəр щяр  зяррян, ган едиб, ган саларса, 
Хянъяр овъумда икян, о гясдя йан аларса, 

Башындан бир тцкц дя, бурараг çəkмяк олмаз. 
Гялям беля йазылмыш, ганыны тюкмяк олмаз, 
Лакин гям чякмя беля, оллам шяфи мян сяня, 
Рущумун аьасыйам, дейилям сащиб тяня. 
Бу бядяним дяймяз щеч, йанымда бир гиймятя,  
Бядянсиз юзцм оллам, Мян, «Фятя ибнял Фятя1. 
Хянъяр гылынъ олмушдур, мяня ятирли рейщан, 

Юлцмцмся олмушдур, мяня «Бязми Эцлцстан!» 
Ъаныны бу гайдада, изляйян щямин инсан, 
Щярислийиндян неъя, гача биляр чох асан, 
Защирдя о, чалышар, ъащу ъялал йолунда. 
Ямирляри щюкмцня, табе едяр бир анда. 
Дейяр эятирин тянчин, она йарашан либас. 
О да йаза билсин ки, мяктубда кимдир ясас. 
Бир башга олан ъаны, ямиря веря билсин. 

Хилафят хурмаlarы, тамам бящярə gəlsin, 
О ъащанда ямирлик, эюряъяк о шцбщясиз 
Сянин пцнщан сирлярин, тапаъаг о шцбщясиз. 

Инди бяд эцман олма, сян ей cüt - гоша bablı
2, 

Юзцн сян Аллащы эюр, едяр сяни саваблы 

 

                                                           
1 Фятя ибнял Фятя-Ъаван оьлу ъаван. 
2 Bablı – qapılı. 
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Пейьямбяр, Сялляллащу Ялейщи вя алещин Мяккя-

нин фятщ етмяк тяляби вя bu фятщин дцнйа мцлкцнц сев-

мякдян ютрц дейилдир - демяси! Чцнки о буйурмуш:-
«Дцнйа бир ъифядир ону тяляб едян вя севян итлярдир»! 

 
Мяккянин фятщи цчцн, Нябинин ъящд етмяси?! 
Дцнйада щеч олармы, мцттягилик мянбяси?! 
О йедди асимандан, хязнядян илщам алмыш. 
Гийамятдя имтащан, она лазымсыз олмуш. 
Она щури гылманын, щядсиз бахышларындан, 
Йедди эюй цфцгляри, долмушдур щямин андан. 
Гцдслиляр гаршысында, йыхылараг демишляр, 
Йцз Йцсифя охшарлар, щикмятя Щагг демишляр. 
Юзлярини бязяйиб, она хош эялмяк цчцн, 
Оса башга достуну, ахтармыш эюрмяк цчцн. 
О еля гайытмышдыр, Танрынын ъялалындан, 
Хябяр тута билмямиш, Али-Щаггын щалындан, 
Яэяр сяйи олмасы, Рясул олан Нябинин, 
Мцлкля, рущла, аьылла, тапа билмяз юз йерин. 
Деди:-Биз дя эюрцрцк, о эюрян тяк дейлик 
Биз рянэсазлар мястийик, баьа мяст тяк дейлик.1 
Чцнки эюйлярдян бирдян, хязиняляр эюрцндц, 
Рясулун эюзляриня, санки чюпляр эюрцндц. 
Бяс ня олар Мяккяйля, бир дя ки, Шамла, Яраг? 
Ким онларла ъянэ едяр, кимдядир беля мараг? 
О эцман онлара да, бир явязлик олаъаг. 
Ъащилликдян щясяддян, йеня гисас алаъаг. 
Сары рянэли эцзэцдян, нигаб йаранса яэяр. 
Бцтцн эцняш нуруну, бахан сап-сары эюряр.  
Сындыр эюй-сары олан, бирбябир шцшяляри, 
Ки, эюрясян тозлары, гялби тоз кишиляри. 

                                                           
1 Деди:-Биз дя эюрцрцк, о эюрян тяк дейилик 
  Биз рянэсазлар мястийик, баьа мяст тяк дейилик. Бу мисра Гу-
ранда «Няъм» сурясиндяки 17-ъи айяйя ишарядир. Мянасы белядир: 
-Эюз ня (саьа-сола) йайынды, ня дя узаьа эетди (щяр шейи олдуьу 
кими эюрдц).  
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Фарс пящляваны бир эцн башыны чох дик туду 
Ъаванлыьын эцъцндян, Щаггы даща унутду. 
Ъаван иблиси эюрдц, деди:-Нифрят олунан! 
Неъя мяни бцрцйяр, аловлу атяш бу ан. 
Ня гядяр эюрцрсянся, бяшярин язизлярин. 
Бил иблис мирасыдыр, варынса да нязярин. 
Йохса инадъыл олан, ей иблисин ювлады, 
Бяс сяня о кюпяйин, мирасы неъя галды.1 
Мян бир кюпяк дейилям, Щагг ширийям, Щагг пяряст, 
Щаггын шири одур ки, Щаггдан алыр эцълц дяст. 

Дцнйа “шири” ахтарыр, ачыг- ашкар билими, 

Мювла “ġiрi”axtarır, азадлыьы, юлцмц, 
Ъцнки юлцмдя эюряр, ачыг-ашкар йцз вцъуд, 
Пярваня тяк йандырар, атяшдя о наз вцъуд. 
Юлцм щавасы олмуш, садигляря бир щялгя, 
Ъцщудлара щаман вахт, имтащан тяк дябилгя. 
Няби онлара демиш, сизляр ей ъцщуд нясли2.  
Садиг оланыныза, юлцм олмуш хейирли. 
Щямчинин арзуларда, хейирли мягамлар вар. 
Юлцмц арзу етмяк, ондан хейирли олар. 
Ей ъущудлар язмяйин, юзэяляр намусуну,  
Етмяйин тямяннаны, дилля сюйляйин ону. 
Тякъя ъцщудлуьун да, беля зцмряси йохдур. 

                                                           
1 Йохса инадъыл олан, ей Иблисин ювлады, 
  Бяс сяня о кюпяйин, мирасы неъя галды?!- Бу мисра Гурани Кя-
римдя «Ял-Исра» сурясиндяки 66-ъы айяйя ишарядир. Айянин мянас 
белядир:-Онлардан кими баъарырсанса, сясинля (вясвясянля) йерин-
дян ойнат, атлы вя пийаданы онлара гаршы сяфярбяр ет. (онлары ща-
рама, зинайа сювг етмякля) малларына вя ювладларына ортаг ол, 
онлара ъцрбяъцр (йалан) вядляр вер. Шейтан (она уйанлара) йалныз 
йалан вяд веряр! 

2 Юлцм щавасы олмуш Шащидляря бир щялгя,  
  Ъущудлара щаман вахт, имтащан тяк дябилгя.- Бу мисра Гуран-
да «Ъцмя» сурясиндяки 6-ъы айяйя ишарядир. Айянин мянасы беля-
дир:-(Йа Пейьямбяр!) Де:- Ей йящудиляр! Яэяр бцтцн инсанлар-
дан фяргли олараг юзцнцзц Аллащын достлары олдуьунузу иддиа 
едирсинизся (вя бу иддианызда) доьрусунузса, онда (Аллащдан) 
юлцм диляйин! Чцнки Аллащ дярэащындакы немятляр, ябяди щяйат 
ювлцйалара анъаг юляндян сонра гисмят олар). 
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Чцнки Nябинин елми, яршиля, фяршдя чохдур. 
Деди:- Яэяр говсаныз, сюз аьыздан бу анда, 
Биръя йящуди беля, галмайаъаг ъащанда. 
Йящудиляр чохлуъа, гянимят апардылар, 
Бизи русвай ейлямя, дейибян йалвардылар. 
Ъизйяни гябул едиб, севиниб-шад олдулар, 
Щямчинин гадир Аллащ, дейиб щяйат сцрдцляр. 
Бу сющбятин сону йох, десяк йеня арды вар, 
Ялини дост тяк мяня, узатсан йахшы олар, 
Одур зибилликляри, Эцлцстана дюндярир, 

Чцнки zцлмяти бирдян, ишыглы ъащан едир 
Дайанмадан-дурмадан, аддымла сян иряли, 
Бу юзцлсцз мякандан, Ирям баьына йери, 
Аллащ йолунда олан, ъищадындан сюйля де, 

Бунларын шярщини вер, гябул едим бир дя де. 
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Ямирял мюминин Яли Ялейщиссаламын юз йахын-
ларына пящляваны юлдцрмямясинин сябябини, онун мцсял-
ман олмасы олмушдур демяси 

 
Ямирялмюмин деди:- Ешит мяндян ей ъаван!  
Мяня рязиллик етдин, дюйцшдя ей пящляван. 
Сян бир тцпцръяк атдын, мяним пак сурятимя, 
Няфс йериндян сычрады, щирс вурду гейрятимя. 
Йарысы Щагдан олду, йарысы да щявясдян, 
Щагг уьрунда ъищада, йарамады бу яслян. 
Сян шярабын овъунда, бюйцйцб бой атмысан, 
Сяни беля о етмиш, Щагг аьлы тутмамысан. 
Сян Щаггын бяндясисян, Щагг щюкмцнц гырансан,  
Сян достун шцшясиня, дост дашыны вурансан. 
Эябри1 буну ешитди, ондан нур пейда олду,  
Гялбиндя о андаъа атяш щувейда2 олду, 
Деди:- Ъяфа тохмуну, бундан сонра якмишям, 
Мян сяни башга нювдя, бяндя щесаб етмишям. 
Сян Ящяд тярязиси, лап юзц гисминдясян! 
Бялкя щяр тярязинин, бир эюзц гисминдясян!  

Сян mənim юз яслимin, сой ясасы олмусан! 
Сян мяним дин шамымын, нур зийасы олмусан! 
Мян о шам чыраьынын, олмушам бир гырыьы, 
Сянин чыраьын алмыш, онда олан ишыьы. 
Мян о нур дярйасынын, дальасынын гулуйам! 
О беля эювщяр бясляр, о эювщяр зцщуруйам! 
Шящадят ярзясини, мяня йазыб эюстярдин, 
Мян сяни башы уъа, юзцмдян уъа эюрдцм. 
Шяхсин пянъяси она, яграбасындан йахын, 
Диня тяряф чевирся, цзцн, щамыдан йахын. 
О щелмийля тутмушдур, тиьини3 халга тяряф, 
Гылынъыйла ютцрмцш, динини халга тяряф. 
Щелмин гылынъы ити, полад олан гылынъдан, 
Бялкя дя йцз ордуйа, зяфяр чалмыш бир уъдан, 

                                                           
1 Эябри- атяшпяряст.  
2 Щuвейда- эюрцнмя, тапылма. 
3 Тиьини- бурада гцлцнъцнц мянасында ишлянмишдир. 
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Мянявиййат мяснявиляринин биринъи дяфтяринин сону 
 

Щейиф ки, бир тикямиз, гоша йейилян олду, 
Сянин фикрин гайнаьы, ондан гям иля долду. 
Бир буьда бир Адямин, Ьцняшини тутдурду, 
Онун шцаларыны тутду, Ай иля вурду, 
Сянин бу лцтфлц гялбин, йаранмыш бир гюнчядян, 
Онун Айы олармы, Цлкяри гырыб тюкян?! 
Чюряйин ня мя'насы, йейяниня хейри вар, 
Еля ки, сурят дюняр, гарышар хейря галар. 

Йашыл тиканлар кими, ону dявяляр йейяр, 
О тиканы йемякля, йуз ъцр хейирляр эюряр. 
Онун эюйлцйц яэяр, эедиб гуру оларса 
Йеня дявя йейяъяк, гурулары да варса. 
Гярибядир кам алыр, онлар тикан йемякдян, 
Еля юйряшмиш онлар, тикан онлара бир дян. 
Бунлары сян адят бил, йаранмыш лап язялдян, 
Ей сян назянин вцъуд, юйрянмисян яввялдян, 
Щямин о хасиййятля, йемисян о гуруну, 
Ондан сонра юйряниб, билмисян йемин, ону. 
Гарышды торпаглара, гуруду гаха дюндц, 
О отлардан гач дявя, пящриз ейля сян инди. 

Сюзляр чох бярк гарышмыш, санки, бирдян алышмыш, 
Сулар буланыг олмуш, сараван бяндя дцшмцш. 
Нящайят юз Танрысы, ону саф тямиз едяр; 
Юзу буландырдыэын, дурулдуб лимсиз едяр, 
Сябр ейля эюзля бир аз, тялясмя арзулара, 

Сябр ейля Щагг биляндир, Ондан sян саваб ара! 
  

Son
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37. Ямирлярин бир– бири иля мцбащисяси ..........................................  
38. Инъилдя щязряти Мящяммяд ял– Мустафанын шяниня тяриф 

дейилмишдир. Щямин тярифин бяйаны ..........................................  
39. Тярса миллятин мящв етмяк цчцн ъящд едян башда 

ъцщуд падшащынын щекайяти ....................................................  
40. Падшащын, тонгал галайыб онун йанында Бцт гоймасы: 

– Ким бу Бцтя Сяъдя ется одда йанмагдан ъаны гур-
тараъаг демяси ......................................................................  

41. Йящуди падышащынын бир ушаглы гадыны эятирмяси, ону 
ода атмасы, одун ортасында ушаэын диля эялиб даныш-
масы ......................................................................................  

42. Халгын юз ирадяси иля, севинъля, сювгля юзлярини ода ат-
масы ......................................................................................  

43. Пейьямбярин адыны истещзайла чякян арсыз вя сыртыг шях-
син аьзынын яйилмяси ...............................................................  
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44. Йящуди шащын «Нийя йандырмырсан?!» дейяряк оду 
мязяммят етмяси ..................................................................  

45. Щуд (Ялейщиссаламын) няслини, кцляйин щялак етмяси 
щекайяти ................................................................................  

46. Йящуди падшащын кинайя иля она нясищят вя юйцд ве-
рянляри инкар етмяси................................................................  

47. Нəхcирlərin щекайяти вя «Тяфяккцлцн» бяйани, ъящдин 

тярк едилмяси ..........................................................................  

48. Ширин Няхъирlərə ъавабы, Ъящдин нювляринин бяйаны ...............   

49. Няхъирlərin йенидян Тявяккцлц ъящддян цстцн тутма-
лары ........................................................................................  

50. Ширин йенидян Ъящди Тявяккцлдян цстцн тутмасы ....................   

51. Няхcирlərin йенидян тявяккцлц ъящддян цстцн тутмала-
ры вя кясб ...............................................................................  

52. Йенидян ширин ъящди тявякцлдян цстцн тутмаьыны бяйан 
етмяси ...................................................................................  

53. Няхъирlərin йенидян тявяккцлц ъящддян цстцн тцтмала-
ры ...........................................................................................  

54. Язрайыл ялейщиссаламын бир кишийя бахмасы, онун 
Сцлейман сарайына гачмасы, тявяккцлц ъящдя дяйиш-
мяни бяйан етмяси вя буна сяй едиб, чалышмасы .......................  

55. Йеня дя Ширин Ъящди Тявяккцлдян цстцн тутмасы вя 
Ъящдин файдалы олдуьуну бяйан етмяси ..................................  

56. Ъящдин Тявяккцлдян цстцн тутулмасынын гярарлашды-
рылмасы ...................................................................................  

57. Довшанын Няхъирlərə  ъавабы ..................................................  

58. Няхъирlərin инкар етмяси вя довшанын онлара ъавабы ...................... 

59. Няхъирlərin Довшана етиразы вя Довшанын онлара ъава-
бы ..........................................................................................  

60. Довшанын елминин файдасы вя эюзяллийинин бяйаны ....................  

61. Няхъирlərin йенидян Довшанын фикри, аьлы иля мараг-
ланмасы .................................................................................  

62. Довшанын сирри Няхъирlərin эизлятмяси .....................................  
63. Довшанын Ширя щийля гурмасы вя ону йериня йетирмяси 

щекайяти ................................................................................  
64. Ъылыз милчяк ящвалатынын тяфсири ...............................................  
65. Довшанын эеъикмясиндян Ширин инъимясы .................................  
66. Довшанын мякринин бяйаны вя Ширин гябулуна эетмяй-

ини тяхиря салмасы ...................................................................  
67. Довшанын шир йашайан йеря чатмасы вя ширин она гязяб-

лянмяси ..................................................................................  
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68. Довшанын ширдян цзр истямяси вя эеъикдийиня эюря йал-
вармасы .................................................................................  

69. Ширин Довшана ъавабы вя щямин йеря йола дцшмяляри ...............  
70. Сцлейман ялейщимиссаламла Шанапипий щекайяти «Гяза 

баш веряндя эюзляр баьланыр» кялаынын бяйаны .........................   
71. Гарьанын шанапипийя ришхянд етмяси ......................................  
72. Шанапипийин Гарьанын ришьяндинин ъавабыны вермяси вя 

Сцлейман шаща сябр етмяйи дилямяси.......................................  
73. Адям ялейщиссаламын щекайяти. Гязанын онун бясирят 

эюзцнц баьламасы, щарам олунмушу йахшы– писиня 
бахмадым инкар етмяси .........................................................  

74. Гуйуйа йахынлашанда Довшанын Шири габаьа бурахыб, 
юзцнцн эери галмасы...............................................................  

75. Ширин Довшанла эери галмасынын сябябини сорушмасы вя 
онун ъавабы ..........................................................................  

76. Довшанын Ширин гуйуйа дцшмясини Няхъиранлыларла шад 
хябяр кими мцждя вермяси ......................................................  

77. Няхъирlərin Довшанын ятрафына топлашараг она дуа– 
сяна вя мядщ етмяляри ...........................................................  

78. Довшан Няхъирlərə юйцд– нясищят вермяси. «Дцшмян 
юлдц, шад олдуг» демяси ........................................................  

79. «Ряъяня минял ъищадил ясьяри, илял ъищадил якбяри» (Йя-
ни, кичик ъищаддан гайытмышыг, бизимчин бюйцк ъищад 
галыб) Пейьянбяр щядисинин тяфсири ...........................................  

80. Рум гейсяри елчисинин Юмярин йанына елчилийя эялмяси .............  
81. Рум гейсяринин елчисинин Юмяри хурма аьаъынын алтын-

да йатдыьы йердя эюрмяси ........................................................  
82. Юмярин Рум гейсяринин елчиси иля диалога эирмяси ...................  
83. Рум гейсяри елчисинин Юмярля суал ъаваб етмяси .....................   
84. Адям Ялейщиссаламын «Зцлм етдик юзцмцзя» дейиб 

тювбя етмяси: Иблисин дя «Адямя сяъдя етмядийимя эю-
ря мяни йолумдан дюндярдин» дейяряк Танрыйа тювбя 
етмямяси щаггында ...............................................................  

85. Тямсил ...................................................................................  
86. «Вя щувя мяякум инняма кунтум» (Йяни «Сиз онун-

ла олсаныз, О да сизинля олар» айясинин тяфсири) .........................   
87. «Мян ярадя ян йяълися мяяллащи фялйяълиси мяя ящлит-

тясяввофи» (йяни «Ким истяся Аллащла олсун тясяввцф ящ-
лийля отурсун– дурсун» щядисинин бяйаны.................................  

88. Щиндистана тиъарятя эедян таъирин, гяфясдя олан туту-
гушусунун Щиндистан тутугушуларына хябяр эюндяр-
мяси щекайяти ........................................................................  
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89. «Сифятин ула яънищяти туйурин угулун Илащиййун» Йяни: 
«Ганадлы гушларын биринъиси сифяти Илащи аьылдыр» .......................   

90. Таъирин тутиляри сящрада эюрмяси, юз тутисинин сифаришини 
онлара бяйан етмяси ..............................................................  

91. Шейх Фяридяддин Яттарын ашаьыдакы мисрасынын тяфсири ..............  
92. Сещирчилярин Мусайа «Яввял Ясани ат» дейяряк тязим 

едярик демяляри щагда ...........................................................  
93. Таъирин Щиндистанда эюрдцйц щадисяни юз Тутусиня 

данышмасы ..............................................................................  
94. Таъирин Тутисинин Щиндистандакы достунун щярякятини 

ешидяряк юлмяси вя сащибинин она нювщя дейиб аьламасы  
95. Щяким Сянанин бир фикринин тяфсири ..........................................  
96. Щязряти Мящяммяд сялляллащы Ялейщи вя алищи вя сяллям 

беля буйурмуш: «Гейрятлилик хошбяхтликдир. Мян йа-
ранмышларым даща гейрятлисийям. Танры мяндян дя 
гейрятлидир. Щяр кясин щям защирдя, щям дя батиндя 
гейряти олса писликляр ондан узаг олар!» .................................  

97. Таъир Хаъянин щекайятиня гайыдыш ..........................................  
98. Таъирин тутини гяфясдян чыхармасы вя онун учуб 

аьаъда отурмасы ....................................................................  
99. Тутинин Таъирля видалашмасы вя учуб эетмяси ..........................  
100. Халгын зийанлы тязими вя ел ичиндя бармагла эюстярилмя ...........  
101. «Машаллащу каня вя ма лям йяшау лям йякун»– «Тан-

ры няйи истяся ону едяр, няйи истямяся ону етмяз» кя-
ламынын тяфсири ........................................................................  

102. Щяким Сянаи Гязняви рящмятликдян бейтляр вя онун 
тяфсири ....................................................................................  

103. Юмярин хялифялийи дюврцндя, Аллащ Тааланын савабы 
хатириня гябристанлыгда, ялсиз– айагсыс вя кюмяксиз 
вахтында Чянэдя мусиги чалан гоъанын щекайяти ....................  

104. «Ким ки, Аллащыйладыр, Аллащы да онунладыр» кяламы-
нын тяфсири ..............................................................................  

105. «Инни лиряббякум фи яййями дящрикум няфящатцл Яфтяяр 
зявалща» щядисинин тяфсири .......................................................  

106. Щяким Сянаи Гязнявинин бейтляринин тяфсири ............................  
107. Айишянин Пейьямбяр сялляллащу ялейщи вя алещдян:- «Йа 

Пейьямбяр йаьыш йаьды бяс сянин мцбаряк палтарларын 
нечин исланмады?!» сорушмасы вя о Ъянабын ъавабынын 
тяфсири ....................................................................................  

108. Мютябяр щядислярин бириндя Пейьямбяр буйурмуш:– 
«Бащарын сойуьундан вя йаьышындан бядянляринизи го-
румайын. Чцнки бащар кцляйи вя эцняши аьаълара неъя 
тясир ъюстярирся, бядянляря дя о тясири эюстярир. Лакин 
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пайызын сойуьундан вя кцляйиндян гачын, чцнки, баь-
лары, аьаълары хязана дюндярян бядянляри дя хязана 
дюндяря биляр» .......................................................................  

109. Айишянин:– «Йа Рясулуллащ, бу эцн йаьан йаьышын 
щикмяти ня, сирри ня»?– сорушмасы ...........................................  

110. Хялифя Юмярин заманында йашайан, чянэ чалан гоъа 
мусигичинин щекайяти .............................................................  

111. Гейбдян эялян сяс йухуда Юмяря:–«Бейтцл–малдан 

бир нечя гызыл пул гябристанлыгда йатан гоъайа вер»- 
демяси ...................................................................................  

112. Ъамаат издищам едяряк:– Сян онун цзяриндя яйляшми-
сян, биз Сянин мцбаряк цзцнц эюрмцрцк, демяляри вя 
Минбяр тикмяляри; щямин Щянаня Сцтунунун Рясулул-
лащын фяраьындан наля етмяси; Пейьямбярин щямин 
сцтунун ащ– налясини ачыг– айдын ешитмяси вя О Щязи-
рятин щямин сцтунла диалога гирмяси .......................................  

113. Пейьянбяр Сялляллащу Ялейщи вя аллащын мюъцзясинин 
изщары; Ябу Сящлин ялиндя йумру дашларын диля эялмяси 
вя о Щязрятин Рясуллуьуна Шящадят вермяляри ........................   

114. Ъянэ чалан гоъанын щекайятинин арды вя она гейбдян 
эялян сифаришин чатдырылмасы .....................................................  

115. Юмярин гоъаны аьламаг фикриндян дашындырмасы вя 
ифрата вармамаьы тювсийя етмяси ............................................  

116. Щяр эцн базар башында ики Мяляйин ъар чякмясинин 
тяфсири. Щямин Мялякляр беля демиш:– Мцъащид юмрцнц 
Щагг йолуна сярф етмялидир. (йяни ъищад етмялидир), 
бош вя батил йеря йох! .............................................................  

117. Яряб Сяркярдяляринин гябул мягсяди иля гурбан кясмя-
ляри ........................................................................................  

118. Сяхавятдя Щатями Таини кечян бир Хялифянин дастаны 
(щекайяти) ..............................................................................  

119. Бир яряб дярвиши вя арвадынын бир-бирийля касыблыг вя 
чарясизлик барясиндя маъярасы .................................................  

120. Мющтаъ Мцридлярин гцррялянмяси, йаландан юзлярини 
«Вящдяти Вцъуд» Шейхляриня охшатмалары, гызыл– 
эцмцшц ахирят «гызылындан» цстцн тутмаглары вя ясас 
«гызылы» тапа билмямяляри щаггында ........................................  

121. Бир мцридин йаланчы, сахтакар Шейхя сядагятля етигад 
Етмяси; Шейхин галха билмядийи мягама йухуда чат-
масы; Суйун вя одун она зяряр эятирмямяси; Онун 
Шейхиня ися Зяряр эятирмяси щагда чох надир бир щади-
сянин бяйаны ..........................................................................  



 332 

122. Щямин Ярябин арвадына сябр дилямяси ....................................  
123. Гадынын кишисиня, юз гядр– гиймятиндян, мягамындан 

Данышмасы, юзцнц тярифлямя дейяряк нясищят етмяси. 
«Бахмайараг ки, бу сюзляр доьрудур, амма бу сянин 
Мягамын дейил, юз мягамындан йцксяк сюз демяк 
Зийан эятиряр» демяси ............................................................  

124. Кишинин гадынына:– Касыблара зялилляр кими бахма; 
Щаггын ишиня аьылын эюзцйля, бах; Касыблыгдан тяняйля 
Данышма; Касыблыьында шцкр ейля– демяси ..............................  

125. «Щяр бир кясин ямяли Ондандыр, Орадандыр. Щяр бир 
кяс щялгясиндян вя йахуд даирясиндян юз виъудуну 
эюрцр; Мавинин парылтысы эцняши мави едяр, гырмызынын 
парылтысы гырмызы; Яэяр парылтылар рянэлярдян чыхсалар 
аьараъаглар вя бцтцн башга парылтылардан О даща 
дцзданышан олар» ын бяйаны ....................................................  

126. Гадынын яринин дедикляриня инанмасы, яриня дедикляриня 
вя ону инъитдийиня эюря тювбя едиб, яриндян цзр истя-
мяси ......................................................................................  

127. «Гадын анлайан вя аьыллы инсанлара галиб эяля билмяз, 
ъащилляря галиб эяля биляр» Пейьянбяр щядисинин бяйаны ............  

128. Кишинин юз гадыныны етдийи щярякятляри гябул етмяси; 
онун Етиразыны Щаггын ишаряси кими баша дцшмяси ...................   

129. Муса вя Фирон щяр икиси бир– бириня гялябя арзусун-
дайдылар. Беля ки, зящярля падзящяр кими, Зцлмятля ишыг 
кими; Фиронун Щагг Таалайа мцнаъатынын бяйаны .................  

130. Дцнйада вя ахирятдя йяни щяр ики дцнйада щяйатлары 
Аьыр кечян мящрумлар щаггында ...........................................  

131. Дцшмянляринин Салещин дявясини чиркин, Зялил билмяляри; 
Яэяр Щагг Таала истяся бир ордуну да щялак едяр; 
Дцшмянляри Онлар гаршысында зялил вя рязил едяр .......................  

132. Мцгяддяс «Мяряъул Бящряйни йялтягийани» (йяни сула-
ры Ширин вя аъы олан) ики дянизи, О говушдурду (бир– би-
риня говушмаг цчцн ачыб бурахды) айясинин тяфсири .................   

133. «Вяли мцридини камил етмяли, арсыз, сыртыг етмямялидир; 
Бу она бянзяйир ки, щалванын тябибя зийаны йохдур, 
хястяйя зийаны вардыр; Сойуьун йетишмиш цзцмя зийаны 
йохдур, кал горайа, щяля йетишмямиш Горайа зийаны 
вар» кяламынын бяйаны ...........................................................  
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134. Бир Яряб вя онун арвадынын касыдлыгдан шикайят етмя-

ляринин sямими вя саф маъарасынын бяйаны .................................. 
135. Яряб кишинин юз гадынына йалвармасы:- Мяни бу ишдя 

щийляйя тяслим олмаьым кими баша дцшмя- дейяряк 
юзцнц шиширтмяси ............................................................................ 

136. Гадынын юз яриня рузи тяляб етмяйин йолуну эюстярмяси; 
Яринин бу йолу гябул етмяси ..................................................  

137. Щямин о Ярябин йаьыш суйу иля долу олан бир сящянэи- 
орада су олмадыьыны тясяввцр едяряк, сящралардан ке-
чиб Баьдада хялифянин йанына апармасы .................................  

138. Гадынын су сящянэинин ятрафына гялиб бцкцб тикмяси вя 
чох бюйцк инамла ону мющцрлямяси.......................................  

139. «Касыб сяхавятлийя ашигдир, Сяхавятли дя касыба; Яэяр 
касыбда сябр чох олса, сяхавятли онун гапысына эяляр; 
Вя яэяр сяхавятли дя сябир чох олса, касыб онун га-
пысына эяляр. Амма сябир касыбын камалы, сяхавятлинин 
нюгсаныдыр» Кяламынын бяйаны ...............................................  

140. «Бир шяхс дярвишдирТанрысына вя Танры тяшнясидир. Баш-
га бир шяхс дярвишдир, Танры тяряфиндян, лакин, башга-
сынын тяшнясидир». Бунлар арасында олан фярг щаггында ...........  

141. Хялифянин бялядчиляри вя гапычыларынын бир Яряби щюр-
мятля гябул етмяк цчцн чыхмалары, онун щядиййясини 
гябул етмяляри .......................................................................  

142. Дцнйайа ашиглик, эцняш дцшян дивара ашиглик миса-
лындадыр. Санки дивара эцняш шцасы дцшмцш, о ися ону 
эюрмяйя ъящд етмямиш ки, бу шцалар дивардан дейил, 
эцняшдяндир. Дюрдцнъц эюйдян нящаййят Бир кцлл ди-
вара нязяр йетирди, эцняшин шцасы эцняшя бирляшди о шяхс 
щяр шейдян мящрум олду .......................................................  

143. Яряб кишинин юз щядиййясини хялифянин хидмятчиляриня 
тапшырмасы .............................................................................  

144. Бир дилчи кишинин эямидя эямичийля дилляшмяси вя эями-
чинин она ъавабы ....................................................................  

145. Хялифянин су кузясини щядийй кими гябул едиб, гызылла 
долдурмасы щекайяси..............................................................  

146. Пирин сифяти вя она табе олмаг щагда .....................................  
147. Аллащын рясулу Щязряти Мящяммяд сялляллащу ялейщ, 

Яли ялейщцссалама вясиййят едяряк демиш:- «Щяр кяс 
Танрыйа йахынлашмагдан ютрц бир ибадят нювц ахтарыр. 
Сян аьыллы вя йахшы бяндя ол ки, бцтцн бяндялярдян 
цстцн оласан»! .......................................................................  
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148. Бир Гязвинлинин чийнини мави рянэля йаздырылыб, ийняйля 
дюйдцрмяси, аьрынын тясириндян пешманчылыг чякмяси 
щекайяти ................................................................................  

149. Ъанаварын, Тцлкцнцн овда Ширя кюмяк етмяляри ще-
кайяси ....................................................................................  

150. Ширин ъанавары йохламаг цчцн онлары бюл тяклиф етмяси ............  
151. Бири достунун гапысыны дюйдц. Досту деди:- Кимдир?! 

Деди:- Мяням! Деди:- Мян олдуьунчун гапыны ач-
мырам! Чцнки достларымдан «мян» оланыны танымырам 

152. Эедиб эязиб, пцхтяляшяряк, щямин достун достуну 
«Дост» адландырмасы .............................................................  

153. Ешидянлярин щцзн кядяриндян сюз ачмаг .................................  
154. Ширин ъанавары биядяблийиня эюря ъязаландырмасы .....................   
155. Нущ ялейщиссаламын, мяня цз чевирмяйин дейяряк юз 

гювмцнц щядялямяси. Мян аллащын сирр сахлайаныйам. 
Хуляся сиз Аллаща тяряф цзцнцзц тутун, Мяня тяряф йох ...........  

156. Падшащларын «эюзляринин ишыглы олмасы цчцн» Суфиляри 
эюз гаршысында отуртмалары щагда ..........................................  

157. Узаг бир юлкядян ушаглыг достунун Щязряти Йусифин 
эюрцшцня эялмяси ...................................................................  

158. Эюрцшдян сонра Йусифин щямин ушаглыг йолдашындан 
ярмаьан истямяси ...................................................................  

159. Гонаьын Йусиф ялещиссалама:- «Сянин цчцн эцзэц эя-
тирмишям. Она баханда мяни йада саларсан», демяси ............  

160. Вящйин нуру она тохунду, айяни Щязряти Пейьямбяр-
дян яввял охуду вя деди:-«Мян вящйин мяканый-
ам»?!- Щямин вящйляри кючцрянин кафир вя мцртяд ол-
масы ......................................................................................  

161. Бяни исраил алимляриндян Бялям Баур адлы бириси Муса 
ялещиссалам вя онун тайфасына щасара салдыглары шящяр-
дян хейир вермя дейяряк, Танрыйа дуа етмяси.........................   

162. Щарутла Марутун щяр бир фитня - фясада юз исмятляри иля 
инанмалары ............................................................................  

163. Нарутла Марутун щекайясинин давамы вя онларын аги-
бяти .......................................................................................  

164. Карын хястя гоншусуна баш чякмяси вя хястяни инъит-
мяси ......................................................................................  

165. Танры гаршысында илк дяфя юзцнц ясас мянайла мц-
гайися едяряк, цстцн тутуб, дикбашлыг едян Иблис ялей-
щилляня олмушдур ...................................................................  

166. «Юз щалыны вя мястлийини эизлин сахламаг лазымдыр» 
кяламынын бяйаны ...................................................................  
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167. «Румлулар вя Чинлилярин няггашлыг сащясиндя йарышма» 
щекайяси ................................................................................  

168. Пейьянбяр Ялейщиссаламын Зейдя «бу ъцн неъясян, не-
ъя дурдун» дейяряк сорушмасы. Онун да «щягиги бир 
мюмцн олараг сабащы ачдым Йа Рясулляллащ» ъавабыны 
вермяси .................................................................................  

169. Зейдин Щаггын Рясулу Шялляллащу Ялейщиссалама 
«Халгын ящвалы мяня эизли дейилдир, Мян щамыны таныйы-
рам» дейяряк ъаваб вермяси ..................................................  

170. Хидмятчилярин Лоьманы иттищам едяряк «Мейвяляри сян 
йемисян» демяляри .................................................................  

171. Пейьямбярля Зейдин Щекайясинин арды, Щязряти 
Пейьямбярин она ъавабы ........................................................  

172. Балыгчыны Сцлейман эцман едян ъаван оьланын щекай-
яти .........................................................................................  

173. Пейьямбярин Зейдя «Сиррляри бундан даща артыг фаш 
етмя» дейяряк тювсийя етмяси .................................................  

174. Юмярин Заманында бир шящяря йаньын дцшмяси .......................  
175. Дцшмянин ямирялмюминин Яли Ялейщиссаламын цзцня 

тцпцръяк атмасы вя о щязрятин гылынъы йеря гоймасы ящ-
валаты ....................................................................................  

176. О Кафярин-мяня галиб эялдин, нечин мяни юлдцрмяк-
дян бойун гачырдын дейяряк Щязряти Яли Ялейщисса-
лама суал вермяси щекайяти ....................................................  

177. Яли Ялейщиссяламын Щямин мягамда гылынъы чалсай-
дым, нятиъяси неъя оларды-дейяряк ъаваб вермяси .....................   

178. Пейьямбярин Яли Ялейщисяламын рцкабдарына:- «Щяр 
щалда Ялинин юлцмц сянин ялиндя олаъаг»!- демяси ..................  

179. Адям Ялейщисяламын Иблисин ямялиня тяяъъцб етмяси вя 
цзр истяйиб тювбя етмяси щекайяти ............................................  

180. Ямирялмюминин Ялейщиссаламын щекайятинин арды, га-
тили олан рцкабдарыны ящв етмяси .............................................  

181. Рцкабдарын Ямирялмюминин Яли Ялейщиссаламын ай-
аьына дцшцб, Ей ямир мяни юлдцр вя бу бяладан гур-
тар-демяси щекайяти ...............................................................  

182. Пейьямбяр, Сялляллащу Ялейщи вя алещин Мяккянин фятщ 
етмяк тяляби вя фятщин дцнйа мцлкцнц севмякдян ютрц 
дейилдир демяси! Чцнки о буйурмуш:-«Дцнйа бир ъифя-
дир ону тяляб едян вя севян итлярдир»! ......................................  

183. Ямирял мюминин Яли Ялейщиссаламын юз йахынларына 
пящляваны юлдцрмямясинин сябябини, онун мцсялман 
олмасы олмушдур демяси ........................................................  

184. Мянявиййат мяснявиляринин биринъи дяфтяринин сону .................  
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