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Поетик дцнйасы дцрлу, сюз бохчасы мцждяли олан 
кюнцл адамы Фирудин Гямбярин юзцня вя сюзцня хейли 
вахтдыр ки, бялядям. «Бялядям» ифадясини она эюря иш-
лятдирям ки, шаир достум Фирудин Гямбярин юзц сюзц-
ня, сюзц юзцня бялядчилик едян гялям ящлидир. Ахы бу 
мягам индики дюврдя–мяняви дяйярлярин ашындыьы бир 
заманда щеч дя ади щал дейил… 

Ону да гейд едим ки, Фирудин Гямбяр мярщум 
гардашы Салещ мцяллимин адыны онун рущуна ещтирам 
яламяти олараг юзцня тяхяллцс гябул етмишдир. Бу, Са-
лещ мцяллимин язиз хатирясиня бир итщафдыр.  

Ф. Гямбяр Салещин «Нурлу кяламлар «Шуяра» 
фящмиля» рцбаиляр топлусу да еля гейри-адиликля баьлы-
дыр. Бу барядя фикир йцрцтмяздян яввял, бялли олан бир 
щягигяти гейд едим ки, гялям ящли бу вя диэяр форма-
да фикир дашыйыъысыдыр. Онларын тялгинляринин юзцлцндя 
ися мянявиййат мясяляляриня даир юрнякляр дурур. 

Фикир адамы олан шаирляр щаггында динимизин 
китабы «Гурани-Кярим»дя – илащи кяламында буйуру-
лур: 

“Шаирляря сапмышлар, пяряштишкар адамлар табе 
оларлар. Мяэяр эюрмямисянми, бир сюз вадисиндян о 
бириня кечяркян онлар неъя щядлярини ашырлар. ”(йяни ня 
щяъв, ня дя мядщиййя гошмагда сярщяд эюзлямирляр). 
Елямядиклярини «елямишик» дейярляр. Анъаг башга шаир-
ляр дя вар, бунлардан дейил онлар. О шаирляр ки, иман 
эятирибляр, салещ ишляр эюрцбляр. Аллащы тез-тез аныблар…  
(«Гурани-Кярим» «Шуяра» суряси, айя 224-227)  

Ф.Гямбяр «Шуяра» сурясинин тялгин етдийи, 
Аллащы тез-тез анан, иман эятирян шаирляр сырасындадыр. 
Бу хислят онун гялямиля  бой эюстярян, интишар едян 
«Нурлу кяламлар «Шуяра» фящмиля» китабынын ещтива 
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етдийи гайя иля бир даща юзцнц бариз шякилдя тясдигля-
йир.  

Щикмят санбал-сигляти дярин вя щцдудсуз цфцг 
эенишлийиня малик олан нурлу кяламлар Ф.Гямбяр Са-
лещин иман щяссаслыьы иля нязмя чякилиб. Шаирин китаба 
ад сечими дя мараг доьурур. Мцяллиф «Шцяра фящми-
ля» дейяндя мящз «Гурани-Кярим»ин «Шуяра» суряси-
ни «тямял» эютцрцр. Йяни гейд олундуьу  кими, йалныз 
иман эятириб салещ ишляр эюрян шаирляр нурлу кяламла-
рын нуруна бойана биляр.  

Тябии ки, мцяллифин бу мювзуйа мцраъият етмяси 
онун шяхси щяйатында вя щяйат тярзиндя ислами дяйяр-
ляря сюйкянмяси, илащи эерчяклийин тянтянясиня ъан ат-
масы кими характерик ъящятляри иля шяртлянир. 

Бир мягама диггят чякмяк истярдим. Ясрлярин, 
гяринялярин сцзэяъиндян сцзцлцб эялян мцраъият вя 
язизлямя ифадяси олан «эюзцмцн нуру»ну «нурлу-кя-
лам»ла мцвази олараг инъяляйяк. 

Нийя мящз «эюзцмцн нуру»?! Яввяла, бу сирли-
сораглы дцнйа бина оландан ишыгла-гаранлыьын 
(зцлмятин), хейирля-шярин мцбаризяси эедир.  

Ишыг-хейирин, щаггын рямзидир. Ишыг-щяйат рямзи-
дир. Гаранлыг эеъяляри айдын едян эцняш зийасы олдуьу 
кими, мясумларын да кяламлары гаранлыг чичякляря 
нур сачар. Бу бахымдан,  мясумларын кяламлары за-
тян бир нурдур ки, «нурлу кяламлар» адланыр. 

Диэяр бир призмадан ися мясумлар дцнйайа, 
йараныша бясирят эюзц иля баха билмяк игтидарына ма-
ликдир. Одур ки, онларын кяламлары да нурлудур. Нур 
олан йердя айдынлыг олар.  

Ф.Гямбяр Салещин дя поетик овгаты еля бу ай-
дынлыгда ирфан «нотлары» иля кюкяниб. Щяр «бянд» юз-
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лцйцндя аьыл чыраьынын, поетик дцшцнъянин парлаглыьы 
иля сайрышыр.  

Китабдакы рцбаилярин мцштяряк гайяси, лейтмо-
тиви щагга чаьырышдыр.  

Щяр рцбаи айры-айрылыгда щикмятли кяламдан 
гайнагланыр. Бу щикмятли кяламлар ися Мящяммяд 
Пейьямбяр (с), Щязрят Яли (я), имам Щясян (я), имам 
Щцсейн (я), имам Зейнялабидин (я), имам Мящям-
мяд Багир (я), имам Ъяфяр Садиг (я), имам Мусейи 
Казим (я), имам Рза (я), имам Мящяммяд Тяги (я), 
имам Ялиййян–Наги (я), имам Щясян Ясэяринин (я), 
мцбаряк бяйанларыдыр. Бу кяламлар бцтцн варлыьы иля 
Улу Йарадана говушан мясумларын Аллащын йаратды-
ьы алямин сирлярини гялби иля щисс, тяфяккцрц иля щязм 
едяряк сюзля ифадя етдикляри щягигятдир. Бу мягамда, 
мяняви тялими бцтцн заманлар цчцн орижиналлыьыны щифз 
едян мцтяфяккир шаир, кюнцлляр султаны Мювлана Ъяла-
ляддин Руминин шеир щаггындакы бянзярсиз бир фикрини 
хатырлайырам: «Шеир щалал олан бир сещрдир!».  

Бяллидир ки, сещр вя фалачма кими щаллар дини-
мизъя щарам сайылыр. Ня бянзярсиз, тякрарсыз бир мц-
гайисядян доьан мцдрик гянаят… 

Ахы сюз юзц дя бир сещрдир. О да ола бядии сюз… 
Фирудин Гямбяр Салещ шаир дуйуму, фящмиля 

нурлу кяламлардан яхз етдиклярини поетик шякилдя 
охуъуйа чатдырыр. 

Гыса бир ибаря иля мащиййяти ачыглайан, гялбля 
елми  идракын вящдятиндян гайнагланан бу рубаиляр 
инсанлары хаотик вязиййятдян чякиндирир, истигамятве-
риъи тювсийяляр верир вя дцз йола дявят едир. Ъямиййяти 
щагг йола сясляйир. 

Китаб бцтювлцкдя дидактик мащиййят дашыйыр.  
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Шеирлярин йаратдыьы аура юзцнцдяркя сювг едир. 
Ф.Гямбяр Салещин бядии сюзц иля баш-баша галмаг - о 
«сещрин» фейзини йашамаг, ян азы кюнцл адамы иля 
щямсющбят олмагдыр. 

Кюнцл адамы иля щямсющбят олмаг ися кюнцл зи-
йарятидир. Зийарятиниз мцбаряк! 
 

Тапдыг Ялибяйли, 

 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин,  
Журналистляр Бирлийинин цзвц, 

«Гызыл гялям» мцкафаты лауреаты      
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«НУРЛУ КЯЛАМЛАР «ШУЯРА» ФЯЩМИЛЯ» 
КИТАБЫ ЩАГГЫНДА БИР НЕЧЯ СЮЗ 

 

Аллащ бяшяр ювладыны бу дцнйайа имтащан цчцн 
эюндярмиш вя онун мясулиййят дашыдыьыны хябяр вер-
мишдир. УлуЙарадан инсана вердийи бу мясулиййяти 
Пейьямбярляри васитясиля бяйан етмиш  вя  щяр ясрдя бу 
шцуру тязялямяк мягсядиля елчиляр эюндярмишдир.  Сон 
елчи щз. Мящяммяд (с.а.с), эюндярилмиш пейьямбярля-
рин ян камили вя Ислам да бцтцн динлярин ян камилидир. 

Исламы тятбиг едяряк цммятиня нцмуня олан 
Аллащ Рясулу бяшяр ювладына йени бир няфяс бяхш етмиш 
вя она сонсузлуьа-ъяннятя эедян йолу эюстярмишдир. 
Рясулуллащын тярбийясиндя йетишян щз. Яли (я.) дя црфан 
дярйасында йелкян ачараг инсан оьлунун фани олду-
ьуну ифадя етмишдир. 

Щям язиз Пейьямбяримизин няслинин давамчыла-
ры, щям дя щз. Ялинин ювладлары олан щз. Щясян(я) вя 
щз. Щцсейн(я) дя бу мцгяддяс вязифяни мясулиййятля 
дашымыш вя бцтцн мцсялманлара юз щяйатлары иля нц-
муня олмушлар. Онларын гящряманлыьы фязилят йолу та-
рих бойунъа минлярля шаир вя ядибя илщам вермиш, он-
ларын бясирят эюзцнцн ачылмасы иля нятиъялянмишдир. 

Пейьямбяр (с.а.с.)  няслинин ашиги олан шаирлярдян 
бири дя йурдумузун шаир оьлу Фирудин Гямбяр Салещ-
дир. О щям щз. Пейьямбярин, щям дя иманларын нурлу 
сюзляриндян илщам алараг ону юз кюнцл дцнйасында 
нязмя чевирмиш вя охуъулара тягдим етмишдир. 

Онун «Нурлу кяламлар «Шуяра» фящмиля» адлы 
бу ясяринин эянъ нясля юрняк олаъаьына цмид едир, 
шаиря эяляъяк ясярляриндя мцвяффягиййят арзу едирям. 

 

Намиг Абузяров 

Илащиййат елмляри намизяди 
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ЩЯЗРЯТ МЯЩЯММЯДИН (С) СЮЗ– КЯЛАМЫ 
 

                                                   (шящадят) 
Бцтцн йахшылыглар юзц бичимдя, 
Биръя йахшылыг вар цстцн, – сечимдя 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз – кяламыдыр– 
Тяк Аллащ йолунда ъандан кечяндя. 
 

                                                                (шящадят) 
Тяк Аллащ йолунда ахан дамла ган, 
Язиздир тюкцлян щяр дамла гандан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юзэя йох бир язиз, ахан дамладан. 
 

                                                          (ихлас) 
Тяк олан Аллаща шцкцрляр еля, 
Ихласы дилиндян гялбиня яля. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юмрцнц сярф ейля халис ямяля. 
 

                                                                 (мцнафиг) 
Щяр кясдя данышыг Аллащ гцдряти,  
Мащир мцнафигдя йох сюз гиймяти, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз – кяламыдыр– 
Цммятим цчцндцр горху - щейряти. 
 
                                                         (мюминин чятинлийи) 
Аллащ - Тяаладыр севяр бяндясин, 
Салар чятинлийя, эюзляр вядясин. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ащу - зарын дуйа истяр о кясин. 
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                                                            (ишчи) 

Эярякся бяндяни яэяр ишлятмяк, 
Бир яъир тутдугда, халис юйрянмяк. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз – кяламыдыр– 
Щаггыны бу башдан, юнъя сюйлямяк. 
 

                                                                   (алим) 
Елмин сирлярини юйрянян кяси, 
Щагласа яъяли, дин тялябяси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Шящидлик мягамы онун рцтбяси. 
 

                                                                  (мюмин) 
Юз йахшы ишиня эюстярян щявяс, 
Пис иши юзцня санса бир гяфяс,  
Щязрят Мящяммядин (с)  сюз – кяламыдыр–                                                        
Ямяли салещдир, мюминдир о кяс.  
 

                                                                  (гязяб) 
Гязяблянян заман дайан, ей инсан, 
Аллащын достудур сябр едян инсан. 
Щязрят Мящяммядин(с) сюз-кяламыдыр– 
Тяк Аллаща сыьын, тяк Аллащы ан. 
 

                                                                    (юлцм) 
Фягят фярг ейлямяз, йахшы, йа йаман, 
Яъяли чатанда, кючяр дцнйадан. 
Щязрят Мящяммядин(с) сюз-кяламыдыр– 
Йахшысыны сюйля анылан заман. 
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                                                                  (юлцм) 

Бир бяндя юлдцкдя ъамаат сюйляр: 
Ким юзцндян сонра ня гойуб эедяр? 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
«Ня эятирди юзц?» – мялякляр дейяр. 
  

                                                                   (юлцм) 
Ан юлянлярини щяр ан йада сал, 
Йахшыны унутмаз ъащан, йада сал. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Варса да пислийи сян дан, йада сал. 
 

                                                                  (щяйа) 
Ики салещ гощум - едянся щяйа, 
Тяк Аллащдан да эял ейля сян щяйа. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Нурлу цзлярдяди эюрярсян щяйа.                                                                                           
                                                                                    

                                                             (ещтийаъсызлыг) 
Аллащдан диляйин, юдяр ещтийаъ, 
Ня бадя оласан кимсяйя мющтаъ. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр- 
Диш чюпц истямя, етмяз бир ялаъ. 
 

                                                                    (шцъаят) 
Халгын эяряклиси – шцъаятлиси, 
Щяр кясля бир олар онун юз няфси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Няфсиня галибдир шцъаятлиси. 
                        
 
                                                                             



 11 

                                                                
 (елм) 

Бешикдян гябрядяк елм ахтарышы, 
Гялбя ишыг сачар, уъалдар башы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юйрянмякля олар, бу елм йарышы. 
 

                                                                (мюмин) 
Мюминин варса да чох чятинлийи, 
Дцнйа, щям ахирят «сямимилийи». 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мюминин ямяли онун кимлийи.  
 

                                                                 (юлцм) 
Ахирятин язаб, эцнащын олса, 
Щяр иш асан олар, пянащын олса. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юлцм асан олар аз эцнащ олса. 

 
                                                   (дишляри йумаг) 

Диш фырчаламаьын эялди сющбяти, 
О гядяр эюстяриш верилди гяти. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ваъибликдян саным дишя хидмяти?                                              
                                                                                        

                                                            (гарынгулулуг) 
Щяр ким ки, щамыдан тох олаъагды, 
Йалныз бу дцнйада кам алаъагды. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тох кяс гийамятдя аъ галаъагды. 
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                                                                     (сядягя) 

Малындан сядягя вер касыблара, 
Ялсиз-айагсызы, йазыьы ара. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Сядягя–вар дювлят, эяляъяк кара. 
 

                                                                     (юмцр) 
Аллащ-Тяалады уъадан уъа, 
Ол, ата-ананын гуллуьундаъа. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йахшылыг узадар юмрцнц бунъа. 
 

(сющбят) 
Аллащ- Тяаладан нязарят- нида,   
Бош сюз-сющбятляря гойду гадаьа. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дилинля юзцнц вермя сян бада. 
 
                                                                       (чох дуа) 

Дуада исрарлы олан бяндяляр, 
Танры дярэащында даим севиляр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Она буйруланлар Халигдян хябяр. 
 

                                                                         (дуа) 
Аллащ- Тяала да чох щяйа севяр, 
Узадылмыш яля бир щяйа едяр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Цмид чыраьыны шюляли едяр. 
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                                                                   (сющбят) 

Щикмятли сюзляр дя бянзяр чыраьа, 
Гярг едяр дцнйаны нур, айдынлыьа, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бош сюз -  сющбятляря вардыр гадаьа. 
 

                                                                    (исраф) 
Исрафа йол асан бир дя црякди,  
Црякдян кечяни шяртсиз йемякди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бу щюкм юзц дя бир  исраф демякди. 
 

                                                                    (дуа) 
Танры сяхавяти йетяр щяр кяся, 
Бяндяси бир шейи –  бах, истямяся, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гязябляняр онда бах беля кяся. 
 

                                                                     (сющбят) 
Башла сцбщцнцзц юз сядягяндян, 
Эцнцн узаг олсун гой нащаг шярдян, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бяладан горуйар беля ягидян. 
 

                                                           (тездян дурмаг) 
Ким сцбщ– рузи щаъят далынъа эедяр. 
Уьура туш о кяс, арзуйа йетяр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бярякят, гуртулуш сябябля битяр. 
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  (той) 

Варса фягирлярин щяр йемядийи, 
Варлыларын ися исраф етдийи 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Варлынын чох писдир, бу той хюряйи. 
 

                                                                       (салават) 
Пахыл, хясис варса, о кяслярди ки, 
Адым чякиляндя щеч динмирляр ки, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бир салават беля, эюндярмирляр ки. 
                                                                                       

                                                             (гарынгулулуг) 
Билирсян. чох йемяк,– бяла хятадыр, 
Дашцрякли олан – эцнаща батыр.  
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гясавяти гялбдя тохлуг йарадыр. 
 
                                                                        (оруълуг) 

Обашдан йейин ки, оруъ щагданды, 
«Гуран»ын назили рамазандады. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бярякятин илки бил обашдады. 

                                                                         
(эюрцшмяк) 

Эюрцшцн, ял верин бир-биринизя, 
Тапмасын кин бир йол гялб евинизя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гой йахын дцшмясин кин-кцдрят сизя. 
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   (тювбя) 

Иман ящли эен эяз щарам - эцнащдан, 
Етсян, баъар гач ки. тювбя тякрардан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тякрара йол вермя тювбя нащагдан. 
                                                             

                                                         (дцнйа севэиси) 
Бу дцнйа ширинся, ахирят аъы, 
Дцнйа аъылыьы ахирят таъы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ширинди ахирят, бизик мющтаъы.  
                                                              

                                                    (гадынын ъищады) 
Язялдян язизди бир ана олмаг, 
Уъалыг гадынын яриня йанмаг. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гадынын ъищады - яриня бахмаг. 
                                                          

                                                     (издиваъ - евлянмя) 
Евлянмяк щяр кяся, бир олан гайда, 
Эюзяллик йашаныр илащи пайда. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Эюзялмиш асаны, вар онда файда. 
 

                                                                       (дост) 
Достун йахшы, йа пис, щяр кяс билянди, 
Достда сядагяти щяр кяс эюрянди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Достун ян йахшысы ейби дейянди. 
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 (дил) 

Дилини сахлайан данышмаз ябяс, 
Бялалы сющбятя эюстярмяз щявяс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ рящмятиня бяляняр о кяс. 
                                                                                                                                                                                                

                                                                     (эцлцш) 
Демяк, эцлмяйин дя вар юзъя щядди, 
Данышыб эцлмякдя кечмя сярщядди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Билин, чох эцлмяк дя гялб юлдцрянди. 
                                                                       

                                                                      (елм) 
Илащи елмдян дцрцст, савайы, 
Галан елмляр пуч, йалан, щавайы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Визрц-вябал олар гийамят пайы. 
 

                                                                      (иш) 
Эеъяйя йол башлар эцнцн эялиши 
Дяйишир дцнйанын щяр ан эярдиши. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Сахлама сабаща олан бир иши. 
                                                                 
                                                    (йохсуллары йедирмяк) 
Щяр зярря низамда, билсян дцнйада, 
Щарам буйруланы салмазсан йада. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йемясян, йедирмя йохсуллара да.   
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                                                 (надан вя наданлыг) 

Ъащилин бяллидир, ики йолу вар. 
Щяддини ашмагдыр бу яйри йоллар. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ъащил йа ифратда, йа эери галар. 
 
                                                                      (мяслящят) 

Пешманчылыг олмаз мяслящят етсян, 
Яйри йолдан узаг, дцз йолу эетсян, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йохсуллугдан узаг–орта щядд сечсян.  
 
                                                                        (мюмцн) 

Щяр кяс цчцн истя, дуйсан истяйин, 
Дин гардашларынды сянин эяряйин. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Сян истямядикъя олмазсан мюмин. 
 

                                                                        (гонаг) 
Сюз вар, гонаг Аллащ гонаьыдырса, 
Эцъцн чатан ня вар,- оъаьындаса,                                                                           
Щязрят Мящяммядин(с) сюз-кяламыдыр– 
Оланы щазырла, евдя ня варса.  
 

                                                                        (сядягя) 
Ъамаата верилян щяр сядягядян, 
Елмлян уъадыр нурлу ягидян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йайылан елм цстцн щяр сядягядян. 
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                                                                      (тянщалыг) 

Чалыш дцшмяйясян сян диля - дишя, 
Фикирляш юнъядян башласан ишя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тякликдя дя янъам вермя шяр ишя. 
                                                                       

                                                                        (дцнйа) 
Мян, йа, дцнйа щара?! Йох, эедясийям, 
Аьаъ кюлэясиндя динъялясийям. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мцсафирям, дуруб - йол эедясийям. 
 
                                                                          (салават) 
Сядягя щагдандыр, версян савабды, 
Малын ки, азалмаз билсян, щагданды. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ахирятя газанъ, щалал оланды. 

                                                                         
(гарынгулулуг) 

Щеч вахт чох йемяйя етмя бир адят, 
Няфсинля ъанына етмя хяйанят. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чох йемяк эятиряр гялбя гясявят.                                                                                                                                                          

                                                                          
(охшатмаг) 

Охшадсан юзцнц сян бир дястяйя, 
Щагла олсан йахшы гошул ъярэяйя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йол эедяр о бяндя чатар мцждяйя. 
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 (алим) 

Ъащилин етдийи сайсыз ибадят, 
Елмин дяйяриндя сайылмаз бейят. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Елмля ибадят - будур щягигят. 
 

                                                                     (ядалят) 
Аллащ-Тяалады бир ядалятля, 
Буйурур ювлады сев риайятля. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юпсян юп, риайят бир ядалятля. 
 

                                                   (рящм-мярщямят) 
Тяк Аллащ–Тяала сябри билянди, 
Рящимли ким кимди, рящми эюрянди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Рящимли бяндяйя чох рящм едянди. 
 

                                                                      (гадын) 
Гадында бярякят, бу бир хош щалят,  
Елчилийи асан оларса ялбят. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мещриййяси йцнэцл бу хош яламят.  
 

                                                                        (дцнйа) 
Варды, бу дцнйада азугя, бяси, 
Бир мцсафиря бяс, ейляр- беляси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бир мцсафиря вар, бяс азугяси. 
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(сющбят) 

Йарадан гадирдир, буйурур «Гуран», 
Аллащдан узагдыр бещишти данан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щарам ичиндядир иблися уйан.  
 

                                                                     (ахирят) 
Пейьямбяр буйурур:– йахшы сайылан, 
Дцнйайа ряьбятсиз, биэаня олан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ахирят дуйьулу – ян йахшы инсан.  
 

                                                                      (дуа) 
Гардаша дуа ет, кечилмяз инан, 
Дин гардашына да йетишсин дуан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щяр эизли дуа рядд едилмяз инан. 
 

                                                                      (дцнйа) 
Мюминя олса да бу дцнйа зиндан, 
Кафиря бещиштмиш бу дцнйа инан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мюмин газаныбды щагг дцнйа – щагдан. 
                                                                                                                                                             

                                                                      (сющбят) 
Аллащ о кясляря рящмят буйурар, 
Сюзцн артыьындан дилини сахлар, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Малындан артыьы сядягя сайар. 
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                                                                    (алим) 

Бир алимин ики рцкят намазы, 
Алим олмайанын йетмиш ян азы… 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Алимин цстцндцр–бейят намазы. 
 

                                                                    (намаз) 
Аллаща црякдян ейля ибадят, 
Аллаща диггятля гыл намаз рцкят, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащдан гяфлятдя олармы бейят?! 
 

                                                                     (елм) 
Елмдян уъада фязилят йохдур, 
Елмсиз фязилятдя ибадят йохдур. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Елмсиз ибадятдя фязилят йохдур. 
 

                                                                      (елм) 
Елмля оларса ямял файдалы. 
Ъящалятля олар ямял гадалы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Елмля гойулан тямял файдалы. 
                                                                         

                                                                       (елм) 
Мян билдиклярими сиз билсяйдиниз, 
Щеч дя щей данышыб, чох эцлмяздиниз. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гямляниб, аз эцлцб, чох аьлардыныз. 
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                                                                    (тяриф) 

Эюзцндя тири йох, тцкц эюрянсян… 
Щяля цзцня дя тяриф дейянсян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тярифля гятлини юзцн верянсян. 
 

                                                                    (дил) 
Чох бяндя дилини сахламайынъа, 
Чохунун эюзцндя олмайыр уъа. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чатмаз иманына щягигят бунъа. 
 

                                                (кешик чякмяк) 
Лап намаз гылсан да беля мин эеъя, 
Оруъ тут эцндцзляр еля беляъя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллаща тапынмаг – имандыр юнъя.  
 

                                                                   (ъищад) 
Шящидлик ъищаддыр Ислам зирвяси, 
Бу Аллащ йолудур, вар бцнювряси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз- кяламыдыр– 
Уъалдар бу мягам мцсялман кяси. 
 

                                                                    (тювбя) 
Кимся ется тювбя горхар эцнащдан. 
Бир гадир оландан йол диляр щагдан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Етмямиш бир хята гачар эцнащдан.  
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   (тювбя) 

Тювбя етсян эцнащ битмиш кимидир, 
Тякрар эцнащларын кцфр иш кимидир. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бюйцк эцнащлара батмыш кимидир. 
 

                                                     (дцнйа севэиси) 
Ахирят севэиси олан бир инсан, 
Бу фани дцнйадан ял чякяр асан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дцнйа севэисидир- хяталар,–дуйсан. 
                                      

                                                                      (ахирят) 
Дцнйан цчцн чалыш, санки юлмязсян!   
Дцшцн, ахирятя сян дюняъяксян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дцшцн, санки  сабащ сян юляъяксян. 
 

                                                                       (дил) 
Адям ювладынын сирр гялбиндядир, 
Баьлы чох хяталар килидиндядир. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Хяталарын чоху бил, дилиндядир. 
                                                                                                                            

                                                             (севиндирмяк) 
Мюмини шад едян оларса бир кяс, 
Бюйцк Йарадана эюстяряр щявяс, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащы шад етмиш олар о  кяс. 
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(щийля) 

Мцсялмана щийля гурса да бир шяхс, 
Щийляси ябясди, яблящди о кяс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Демяк йох, бизлярдян дейилди о кяс. 
 

                                                                    (иман) 
Гоншусу аъ икян, ращат галан кяс, 
Юзцся тох икян, ращат йатан кяс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йох, иман эятирмяз ращат олан кяс. 
 

                                                                     (яхлаг) 
Гийамят эцнцндя ямял - тярязи, 
Хош хасиййятиндя-олмаз явязи. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Хош хасиййят цстцн, йохдур бянзяри. 
 

                                                                     (яхлаг) 
Щагга, щягигятя дайаг оланын, 
Оруъ тутуб, эеъя ойаг галанын. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юнъя савабы вар мюмин инсанын. 

 
                                                       (мцсялман) 

Щяр кяс ки, сцбщ тездян олса бядэцман, 
Олаъаг ялбяття, шейтана уйан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щагдан узаг олан дейил мцсялман. 
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(хейирхащлыг) 

Юзцня етдийин хейирхащлыгдан, 
Дин гардашына ет бу йахшылыгдан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ращат оларсан бу хейирхащлыгдан.  
 

                                                           (ата вя ана) 
Валидейин тярбийя верир ювлада, 
Вердийи тярбийя эедирся бада, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Эцнаща шярикдир, ата, ана да.  
 

                                                            (ата вя ана) 
Ювладлыг ян уъа бир цлви дуйьу, 
Атайа - анайа эярякдир гайьы, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ата-ана сюзц – Аллащ буйруьу. 
 

                                                                         (алим) 
Пейьямбярлик - мягам, щагдан эялянляр, 
Онлара щагг, йахын, бейят едянляр.  
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Алимляр щагг йолда ъищад едянляр. 
 

                                                                          (алим) 
Тарихин, заманын нечя дюнями, 
Алимя, агиля вериб юнями 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Алимин юлцмц – алям юлцмц. 
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(елм) 

Мяълисдя елмини артырмаз кимди? 
Йатмышдыр:– ешитмяз динлямяз кясди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащдан узагды анламаз кясди.  

                                                                       
(мцлайимлик) 

Бир елм юйрянирсян юйрян щявясля, 
Йа да юйрядирсян, кюклян о кясля. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йумшаг давраныш да хошду щяр кясля. 
 

                                                        (ряйя эюря тяфсир) 
Юлцмцмдян сонра горхдуьум бир шяхс, 
«Гуран»ы бир йанлыш тяфсир едян кяс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Цммятимя йанлыш «тявил» едян кяс. 
 

                                                                         (тювбя) 
Аллащ - Тяала да юз бяндясинин, 
Ъаны чыханадяк эюзляр вядясин. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гябул едянди бяндя тювбясин. 
 

                                                                           (дуа) 
Бир кяс гаиб шяхся, ется бир дуа, 
Тез гябул оланды бился бу дуа. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чцнкц щикмятлидир, бится бу дуа. 
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(намаз) 

Нащаг дцнйада ки йох сорьу- суал, 
Ахирят эцнцнц, амма йада сал. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гийамятдя  намаз илк сорьу-суал.  
 

                                       (юлцм) 
Тяяъъцб едирям, бязян бяндяйя, 
Юлцм – сораьында, ону билмяйя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бу дцнйа истяйи йетмяз бяндяйя.   
 

                                                                  (елм) 
О, кяс ахтарышда елм йолунда.  
Эеъя-эцндцз елмин долайларында. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ веряр рузи, ихтийарында. 
 

                                                                 (мцлайимлик) 
Цммятимя гаршы мещрибан олан, 
Чятин эцнляриндя пасибан олан, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ да онунла олар мещрибан. 
 

                                                                   (дил) 
Халг горхса бир кясин аъы дилиндян, 
О кясин  йахшылыг эялмяз ялиндян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ъящянням ящлидир юз ямялиндян. 
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                                                                     (фцрсят) 

Фцрсяти вермяйин щеч вахты бада, 
Итирярсян вахты, эятирмяз файда, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр, 
Демяли гям-гцсся эятиряр о да. 
 

                                                        (юзцнц тярбиййя) 
Бяйянмядийини бяйяндирмя сян. 
Истядийини истя, гардашына сян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чох истяк гардашдан ясирэямя сян. 

                                                                        
(тяфяккцр) 

Дцз йол эюстярилиб, едилян кюмяк, 
Инсанлыг адына, нахыш, бир диляк, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Етибарлы кюмяк – мяслящят етмяк. 
 
                                                                         (зарафат) 
Чох эцлмя щяр шейин юз гайдасы вар, 
Чякинсян бу ишдян юз файдасы вар. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чох эцлмя, гялб юляр, чох бяласы вар. 
 

                                                                          (яфв) 
О баьышланмаьа даща лайигся 
Демяк гцдрятлидир, бир агилдися… 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Хялял эятирмяйин «Гуран», щядися. 
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 (файдасыз иш) 

Халгын ян йахшысы, чох дяйярлиси, 
Файдалы иш эюрян, чох эяряклиси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Файдасыз ишлярдян узаг эязяси. 

 
                                               (юзцнц тярбийя) 

Хош онун щалына юз ейби иля, 
Мяшьулкян йох иши, бир юзэя иля. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мюмин щагда ейиб, эятирмяз диля. 
 

                                                      (надан вя наданлыг) 
Билмядян иш эюрся ъащил бир инсан, 
Дцзялян ишляри зай едяр асан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ишляри тярс олар щяр нашы инсан. 
 

                                                         (сирри фаш етмяк) 
Билдирся биринин варса пис иши, 
Башгасы бу сирри, дуйса бу иши, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юзц эюрмцш кими  олар бу иши. 
 

                                                                    (исрафчылыг) 
Йахшы дейился дя бир исрафчылыг, 
Еля дя иш вар ки, ялиачыглыг 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йахшы ишдя йохмуш щеч исрафчылыг. 
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                                                                    (фцрсят) 

Щяр ишдя бир фцрсят – агил сечяндир, 
Санки бащар чаьы ютяри чяндир.  
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Фцрсятдя булудтяк, ютцб кечяндир. 
 

                                            (сярвят, (вар-дювлят) 
Халгын малында да олмасын эюзц, 
Ня дя щеч далынъа галмасын эюзц. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Даим гямэин щалда цзэцндц юзц. 
 

                                                (Аллащдан горху) 
Аллащ горхусу вар - хош бу щалына, 
Бяндя горхусу йох - камил олана. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Уъа Аллащдан горх, сыьын Аллаща. 
 
                                                     (немятя нашцкцрлцк) 

Нашцкцрлцк варса цз дя гарады, 
Немятя гаршыса щям дя эцнащды. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр – 
Явязи язабды, тез дя чатанды.  
 

                                                                       (фягирлик) 
Щяр кясин хисляти юнцндя дурар, 
Писляр алчаг олар, йахшы уъалар. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юзцн фягир билян фягир дя олар. 
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                                                 (Аллащдан горху) 

Аллащы чох йахшы танысан - йахшы, 
«Гурани Кярими» охусан - йахшы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащы таныйан, чох горхан йахшы.  
 

                         (Аллаща эюря достлуг вя дцшмянчилик) 
Дцшмян дцшмяндирся, дост-доста тяндир, 
Достлугда йолдашлыг, сафлыг тямялдир 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллаща эюря дост йахшы ямялдир.  
 

                                                 (мцлайимлик) 
Щагнан олан мюмин щям баьышлайан, 
Щям дя ки, щамыйа мцлайим олан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ян йахшы мюминди мещрибан олан. 
 

                                                                   (дуа) 
Мюмин олан инсан, чыхарма йаддан, 
Йарадан хялг едиб шейтаны оддан. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Хейирлидир эизли, ашкар дуадан.  
 

                                            (намаз) 
Намазы вахтында ваъиб гылмасан, 
Гийамят эцнцнц аныб дуймасан, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бах, шяфаятимя наил олмазсан. 
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(йалан) 

Щяр ешитдийини щей данышмаьын, 
Олар, эюрян олмаз, щеч вармамаьын, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Сцбут цчцн бясмиш, – йаланчылыьын.  
 

                                                        (ещтийаъсызлыг) 
Мюминин шяряфи эеъяни ойаг, 
Зикри  гялбийля пычылдайараг. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Халга архаланмаг - иззяти дайаг. 
 

                                                                      (тяърцбя) 
Надан юз сящвини щеч вахт анламаз, 
Мюмин сящвлярини юртяряк данмаз. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мюминся щяр кяс, тякрар сящв олмаз.  
 

                                                                        (тювбя) 
Тяк Аллащ йанында ян йахшы тювбя, 
Узаглаш эцнащдан ян йахшы тющфя, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Илкин пешманчылыг, бу да бир тювбя. 
 

                                                                         (дуа) 
Гялбин йумшаланда бир щягигятдир,  
Дейин щяр дуаны, бир гянимятдир… 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гялбин риггятлийи бу бир рящмятдир. 
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                                                                  (шцкцр) 

Аз, йа чох немятя сюйлясян шцкцр, 
Щеч аза демяди чох бяндя шцкцр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Чоха да щеч демяз бу бяндя шцкцр. 
 

                                                                   (сядягя) 
Пярвярдиэар эизли щяр сядягяни,  
Севяндир, сюндцряр щяр гязябини. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бяндя цчцн веряр щяр явязини. 
                                                

                                                                    (дил) 
Щяр инсан сахласа аъы дилини, 
Ачмаз ейиблярин бир килидини. 
Щязрят Мящяяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тяк Аллащ юртянди ейиблярини. 
 

                                                                    (шцкцр) 
Щагг буйуран йолла йол гят едянляр, 
Бир халгын щаггыны итирмяйянляр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллаща ян чох да шцкцр едянляр. 
 

                                                   (тягва пящризкарлыг) 
Фярги йох, щардасан… йа да дардасан, 
Йарадана шцкр ет, бил, амандасан. 
Щязрят Мязяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тяк Аллащдан горхсан дцзэцн йолдасан. 
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   (мюмцн) 

Мюмин кяс бяллидир, мянян варлыды 
Щям дя аз хярълидир фящм щалыды. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щям аз хяръи севян, аза ганеди.  
 

                                                                       (дуа) 
Аллащ – Тяаладыр щяр шейи эюрян, 
Дуаны исрарла едяни билян. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дуада исрарлы оланы севян. 
 

                                                                        (эцнащ) 
Эцлян щалда эцнащ едярся бир кяс, 
Аьлайа- аьлайа гайтарар явяз. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ъящяннямя дахил оландыр о шяхс. 
                                                                                   

                                                                         (елм) 
Вар ибадятлярин ян гиймятлиси, 
Ибадятлярин вар чох фялсяфяси. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дини анламагды фязилятлиси. 
 

                                                                          (юмцр) 
Бу дцнйа малына олмаьын щярис, 
Чашдырыб сизляри алдатмасын няфс 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Каш юмцр пайына оласан хясис. 
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                                                                  (гянаят) 

Хош щалына о кяс, бир мцсялманды, 
Щяр аны, щяр эцнц шцкря дайанды. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Доланшыг - ещтийаъ гядяр оланды. 
 

                                                                   (салам) 
Щяр ан растлашанда бир дейин, салам, 
Эюрцш, ял тутмагла бу севэин кялам. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Баьышланмагда бу, истяйин янам. 
                                                           

                                               (йахынлар баш чякмяк) 
Эет-эяли гощумлар кясся дя беля, 
Щеч кясмя эет - эяли сян биля-биля. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Сахла ялагяни, ял цзмя беля. 
 

                                                                  (гейбят) 
Гейбятди инсанын тяк иманына, 
Ъцзамдан тез тясир едяр ъанына.  
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гейбятин тясири кечяр ганына. 
                                                             

                                                                    (арзу) 
Цммятим!– горхдуьум бах, ики шейди, 
Няфс истяйи олан горхулу шейди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Тцкянмяз арзулар  икинъи шейди.  
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 (дил) 

Дилиня сащиб ол, батма эцнаща, 
Юзцнц дил ютян ейлямя даща. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дилиня сащиблик хошдур Аллаща. 
. 

                                                                      (гяза) 
Аллащ нязяриндя да ян йахшы йемяк, 
Сцфря ачыланда гонаг дилямяк. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Топлумла бир йердя тяам ейлямяк. 
 

                                                          (хош хасиййят) 
Аллащ гаршысында ян йахшы бяндя, 
Иши даща эюзял, йахшы ямялдя. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр, 
Хош хасиййят олан, ян йахшы бяндя. 
 

                                                    (халгын ян йахшысы) 
Аллащ гаршысында севимли о кяс, 
Юз бяндяляриня эярякли о шяхс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бяндялярня даща файдалы о кяс. 

 
                                                     (ихлас, халислик) 

Ким халис едярся бах иманыны, 
Рийасыз едярся юз мягамыны. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Ибадятдян тапар юз савабыны. 
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(тягва (пящризкарлыг)) 

Халгын тягвалысы - йа хейриняди,  
Йа да зяряриня дцзц дейянди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр, 
Демяк щягигяти дейян бяндяди. 
 
                                                                           (ямял) 
Аллащ гаршысында ян йахшы ишди, 
Давамлы олан иш, бир нахыш ишди. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щагга цз тутмаг да щагга эялишди. 

                                                                            
(мюмин) 

Халгыны юзцн тяк яэяр дцшцнсян, 
Бир мягам сащиби оларсан, ящсян! 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Халгыны дцшцнсян – ясл мюминсян. 
 
                                                                             (ямял)  

Аллащ  гаршысында ян ваъиб ямял, 
Йериня йетирсян ян няъиб ямял. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Шад ет мцсялманы, бу ваъиб ямял. 

                                                                             
(намаз) 

Иманла кцфрцн аз арасында фярг 
Нурлу эцндцзлярля – зцлмятляря гярг… 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бу тярки намазла тян мясафя - фярг.  
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   (ямял) 

Ким мараг эюстяриб елми юйряня, 
Юйрянся дя – она, ямял етмяйя, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ кор эятиряр ону мящшяря. 
 

                                                                      (елм) 
Елмля билийи – бирэя баьлайын, 
Сорушдулар: ня ъцр, неъя баьлайын? 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Буйурду: – йазмагла бирэя баьлайын. 
 

                                                                     (цнсиййят) 
Ещтийаъ йохса да, йет ки, кимсяня, 
Гардашын мюминся эет эюрцшцня, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ эюрцшцня эетмиш кимисян. 
 

                                                                     (ещтирам) 
Вар - дювлятя эюря, баш яйян кяся, 
Ещтирам эюстяриб яйилян кяся, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Аллащ лянят етсин бах, еля шяхся. 
 

                                                                     (мцнафиг) 
Батини защиря мцхалиф о кяс, 
Ямялдя шяр ишя эюстяряр щявяс. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мцнафиг дейилмяз онлара ябяс. 
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                                                                  (сющбят) 

Ей инсан тярк етсян чох данышмаьы, 
Истяйин билинмяз онда байаьы. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Рява билмяйин сиз чох данышмаьы. 
 

(дцнйа севэиси) 
Инсана еля бир заман эяляр ки, 
Йалныз эюрдцкляри  -дцнйанын дярки. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Дини итирмякдян беля горхмаз ки. 
 

                                                                    (зийанкар) 
Баъар ики эцнц етмя бярабяр, 
Чохлары бу ишдян, чякибди зяряр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Зяряри юзцнц вермя сян гярар. 
 

                                                                    (шцъаят) 
Санма ки, дцнйада чох щцнярлисян, 
Халга галиб эялян- шцъаятлисян? 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Няфсиня галиб эял, онда эцълцсян. 
 

                                                      (надан вя наданлыг) 
Бир шейи  билмядян данышан кяся, 
Шейтандан эялибди бил ки вясвяся. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Мялякляр лянятляр о мялун шяхся. 
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  (ихлас) 

Ким гырх эцн ихласла ибадят едяр, 
О ихласла уъа мягама йетяр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Бу чешмя гялбиндян дилиня кечяр. 
 

                                                                     (эцнащ) 
Эцнащ - ня чох, ня аз, бир фяргиня бах, 
Кичиклийиня йох, щядяфиня бах, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Эцнащ кимя гаршы етдийиня бах. 
 

                                                                    (юлцм) 
Юлцмц йада сал, бир дуйан дуйур, 
Ахиряти анмаг эцнащы йуйур, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Инсаны дцнйайа биэаня гойур. 
                                                 

                                                     (хош хасиййят) 
Щяр шейи билянди, эюрянди Аллащ, 
Хош хасиййяти дя севянди Аллащ. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Юз мцкафатыны верянди Аллащ.  
 

                                                                     (вилайят) 
Мяним Ящли - бейтим Нущун эямиси. 
Ниъата чатдырар минян щяр кяси, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Гярг едяр зцлмятя минмяйян кяси.  
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 (вилайят (щюкцмят)) 

«Йа Яли»! дейянин бах, хош щалына, 
Имам севэисиня садиг олана. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Йалан дейян кясин бах, вай щалына. 
 

                                                                    (ямял) 
Ъялб етмямиш сизи бир башга шейляр, 
Сиз юзцнцз эюрцн хейирли ишляр. 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Хейир иш эюрянляр габаьа дцшяр.  
 

                                                                   (гейбят) 
Мцсялмандан щеч вахт гейбят етмяйин, 
Ейиб ахтармайын, щеч сюйлямяйин, 
Щязрят Мящяммядин (с) сюз-кяламыдыр– 
Щагги тапдамаьы лцзум билмяйин. 
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ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я) СЮЗ – КЯЛАМЫ 

 
                                                                                                                                                                   

                                                                      (гейбят) 
Кимся гулаг асса яэяр гейбятя, 
Гейбят едян тяндир ейляйяр хята. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эцнащ да, саваб да баьлы ниййятя. 
                        

                                                                      (зарафат) 
Зарафат йахшыды, бялкя дя, писди, 
Эюзля сярщяд – щядди, бялкя дя, бясди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щядди эюзлямяйян – о яблящ кясди. 
 

                                                                (аьыллы инсан) 
Аьыллы инсанлар севилян кясди, 
Шящвят ъиловлайан сечилян шяхсди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щям дя шящвятини юлдцрян кясди. 
 
                                                                       (мяслящят) 
Йахшы мяслящятся, щям йадда галар, 
Верся юз бящрясин йахшы ад олар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
О шяхсляр хятадан аманда галар. 
 

                                                                         (ъищад) 
Тяк Аллащ йолунда ъищад едянляр, 
Севэиси ня бюйцк саваб эюрярляр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эюйлярин гапысы ачыг едиляр.  
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                                                                  (тювбя) 

Тювбянин мягамы зирвятяк гялби,  
Гярг олар айдынлыг, нура гялб еви. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тювбя эцнащлардан паклайар гялби. 
 

                                                                  (инсаф) 
Инсафсыз давранса мюминля бир кяс. 
Инсафлы олмалы мюминся о кяс. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Инсафлы олмагса щяр мюминя бяс.  
 

                                                                  (эцнащ) 
Билярякдян ется бир эцнащ о кяс. 
Ъящянням одуна эюстярир «щявяс». 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Баьышланмаг дейил ялбяття, ябяс. 
 

                                                                  (ситям) 
Щяр зцлм, щяр фясадын йолу эцнащды, 
Ибадят едянин, йолу савабды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ахирят газанъы ваъиб оланды.  
 

                                                                   (щяйа) 
Аллащдан  щяйа ет,– щяйа севянди, 
Щяйа рцбяндиня Адям бялянди, 
Бу, Щязрят Ялинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Арадан эцнащы щяйа силянди.  
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                                                                   (ямял) 

Бир иши эюряндя эюрмя елмсиз. 
Ямял китабыны етмя елмсиз. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юз щяйат йолуну, эетмя елмсиз. 
 

                                                                     (ямял) 
Бяндянин дцнйада щяр ямялляри, 
Бир-бир эюз юнцндя щяр эюрдцкляри. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ахирятдя тякрар эюряр эюзляри.  
                                                                                        

                                                 (мцттяги (тягвалы)) 
Тягвалы инсанлар няфсиня галиб, 
Шящвят дуйьусундан узагда галыб,  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Чющрясин нур тутуб, гялбин гям алыб. 
 

                                                                     (дцнйа) 
Дцнйанын бянзяри булуд кюлэяси, 
Санки, бир йухудур, тезъя битяси. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ширинъя йухуду, булуд кюлэяси.  
 

                                                 (щарамдан чякинмяк) 
Аьыллы кяс няфся щеч яйилмясин, 
Няфся гялябяси щеч юйцнмясин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ахирятя дцнйа щеч дяйишмясин. 
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 (дцзлцк, миннятдарлыг, хош хасиййят) 

Яманяти гайтар, данышыгда дцз, 
Щям хош хасиййятли, гарнына ол эюз. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр, 
Дюрд шейля ахирят, олар цзбяцз. 
 

                                                                (гязяб) 
Гязябдян чякинсян чохдур файдасы, 
Башланьыъ – дялилик, будур гайдасы. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сону пешманчылыг, будур оласы. 
                                                                     

                                                                 (дил) 
Аьыллы кяс сюздя сюзцндян бялли. 
Бяла эялся эяляр, дилиндян, бялли. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сахла ки, дилини чыхар янэяли. 
 

                                                                (йалан) 
Бу йалан дцнйада бир йаланчылыг, 
Данышма оланды бир рцсвайчылыг. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ахирятдя йалан- олар язаблыг.   
 

                                                               (сябр) 
Аллаща итаят сябрдян кечир,  
Дярд –бялайа дюзцм сябирля йетир. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ бяндясиня сынаглар сечир.  
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                      (Аллаща эюря достлуг вя дцшмянлик) 

Мюминин - севэиси Аллаща эюря, 
Олса бир нифряти - Аллаща эюря. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Алыш–вериши дя Аллаща эюря. 
 

                                                                      (алим) 
Щяр алим ъащили йахшы таныйыр, 
Чцнки, инди алим олмуш анлайыр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Яввял ъащил олмуш щеч унутмайыр. 
 

                                                    (надан вя наданлыг) 
Надан надандырса, алим танымыр, 
Щикмяти, елми яфсаня саныр.  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Надан тякяббцрля алими даныр. 
 

                                                                   (исраф) 
Йахшы ишдян юзэя, башга иш писди, 
Хейирдян савайы нащаг, ябясди 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ифрата йол вермяк исраф бир ишди.  
 

                                           (надан вя наданлыг) 
Наданлыг ъцзамдан инсана зийан. 
Агилляр щикмяти ейляйиб бяйан 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Наданлыг ъцзамдан, чох ъана зийан. 
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(дцнйа севдасы) 

О инсан мянфяят шяфаят тапар, 
Дцнйасыны сатар, ъяннят газанар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дцнйасы явязи ахирят алар. 
 
                                               (юзцнц нцмайиш етдирмя) 
Рийакарлыьын вар–, писди нащагды, 
Ашаьы мяртябя шярди эцнащды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тяк Аллаща, ширикди- гаршы чыхмагды. 
 
                                                                 (Аллаща цмид) 
Щеч цмид баьлама бир башгасына, 
Цмид варкян баьлан бир Аллащына. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бир горхун вар олан эцнащларына. 
 

                                              (тющмят (бядэцман)) 
Бир кяс равя бился юзцня тющмят, 
Башгасы да она ейлямяз щюрмят, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Алчалан кяслярдя олмаз ляйагят. 
 

                                                                   (мюмин) 
Иманлы о кясди щисся гапылмаз, 
Шящвятя бир ан да бах, мяьлуб олмаз.  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Гарны цчцн рцсвай, одлара йанмаз.   
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    (сющбят) 

Щягигяти демякдя бир саваб варды, 
Сусуб эизлятмяк дя бир эцнащ, арды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Наданлыг юзц дя бир шяр, эцнащды.  
 

                                                                        (дил) 
Киши юз сюзцнцн эяряк йийяси, 
Дцшцня-дцшцня сюзц дейяси… 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Нигаба бцрцйцб дили щяр кяси. 
 

                                                                       (фцрсят) 
Ишдир, дцшся фцрсят демяк хейряди, 
Бу, щяр анда дцшмяз, ютшя, зярярди 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Вермя бу фцрсяти, бу гям-гцссяди. 
 

                                                                       (сющбят) 
Баш уъалыьы вар бу сакитликдян, 
Аьыллы уъалар бу камилликдян. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Данышыг гысалар бу агилликдян.  
 

                                                                      (щядиййя) 
Атадан ювлада бир ядяб вермяк, 
Йцксяк дяряъядя тярбиййя демяк. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бунлары ян цстцн щядиййя билмяк. 
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                                                                   (зарафат) 

Щяр кяс агил иля ется зарафат. 
Сонда юз сюзцндян чякмяз хяъалят. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аьылсыз зарафат олар щягарят. 
 

                                                                     (сялям) 
Унутма щеч заман дин, шярияти,  
Батил ейляйярсян саф тиъаряти, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сялямя дцчармыш сон агибяти. 
 

                                                                     (тяърцбя) 
Щяр бир инсанын да вардыр юз ряйи, 
Тяърцбя щяр кясин олар эяряйи 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тяърцбяси гядяр ряйин дяйяри.  
 

                                                                      (эцнащ) 
Чалышын, инсанлар, эцнащ етмяйин, 
Тювбяни ютяри, асан билмяйин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тювбядян эцнащы асан билмяйин. 
 

                                                                       (эцнащ) 
Аллаща едилян итаятсизлик, 
Танры дярэащында эцнащ- динсизлик 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дейил итаятсизя рява сяъдялик. 
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                                                                      (фягирлик) 

Вар- дювлят дедийин цзц дюнцкдц, 
Йохсуллуг билдийин юзц сюнцкдц, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йохсуллуг чох бюйцк, дцзц юлцмдц.   
 

                                                                        (юлцм) 
Ляззят чичяк кими, ачыб-солаъаг, 
Сонда бир анлыьы бялли олаъаг, 
Бу, Щязрят Ялинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Эцнащ унудулмаз, йадда галаъаг.  
 

                                                                         (ъищад) 
Олсан да кядярли, цзэцн бир ишдян, 
Цстцндцр дярэащда мяьрур ишиндян  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр кясин дяйяри бялли ишиндян. 
 

                                                                           (рузи) 
Ещтийаъы варса, кюмяк йардымды,  
Щяр кясин рузиси Аллащ пайыды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащдан гисмяти чатан пайыды. 
 

                                                     (аьламаг совгатды) 
Аллаща ибадят хош бир овгатды, 
Иман ишыьына наил олмагды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ъцнащ хатасына щей аьламагды. 
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 (арзу) 

Аллащ бяндясинин хош щалына ки, 
Арзулары гыса дцнйанын дярки… 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юмцр бир гянимят, заман ютяр ки. 

 
                                                (надан вя наданлыг ) 

Бир йахшы иш, ямял сян дя етмядян, 
Бещиштди истямя щеч дя билмядян. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ахмаглыгды - сян дя ямял, етмядян. 
                             

                                                                  (дил) 
Дил йарасы чятин, бил гандыранды, 
Тяня вурмаг низя - бил санъыланды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Низядян дя цстцн дил йандыранды.  
 

                                                                 (юлцм) 
Башгасына ибрят, щагды - юлцмдц, 
Торпагдан йаранан торпаьа дюндц, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эюряряк, унутсан бу – тяяъъцбцмдц. 
 

                                                                   (юлцм) 
Юмцр эцнц - эцндян щей яскилирся, 
Ахиряти цчцн бир иш эюрмцрся, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тяяъъцб ахиряти бир дцшцнмцрся. 
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 (эцнащ) 

Тяяъъцб едирям о кясляря дя, 
Юлцм йатаьында горхан кясляр дя 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Эцнащдан щеч вяъля чякинмязляр дя.  
                   

                                                                   (ахирят) 
Эялян эедяъякди, бу ки, щягигят, 
Топла азугяни тап ки, ахирят. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Демяк азугясиз йох ки, ахирят. 
 

                                                                     (сющбят) 
Тяяъъцб едирям бош сюзляриня, 
Бир хейир эятирмяз онун юзцня. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ня дя йох бир саваб ахирятиня. 
 

                                                                     (няфягя) 
Тяяъцбцм варды щяр кяс дуйаркян,  
Юзцндян йухары цмид эюзляркян 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Ондан уманлара цмид вермязкян. 
                                                                              

                                                                (мцлайимлик) 
Халгыны севмякди щяр севилмяйин, 
Халгла хош ряфтарын хош дцшцнмяйин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Аьыл нишаняси хош кечинмяйин.  
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                                                                    (аьыл) 

Аллащын щикмяти, вар мюъцзяси, 
Аьылла дярк олар суря, айяси 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аьылдан эцъ алар инсан гайяси. 
 

                                                                     (агил) 
Гцввят елмдядир, олар ещтийаъ, 
Ещтийаъсызлыьы дуйар ещтийаъ. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Агил – елмя щяр вахт дуйар ещтийаъ.  
 

                                                  (надан вя наданлыг) 
Бир ещтийаъсызлыг эюряр ъащил дя, 
Щяря дя бир ъцря сюйляняр дилдя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр, 
Малы ещтийаъсыз биляр ъащил дя. 
 

                                                                     (юлцм) 
Варды  интизары, бу чякиляси, 
Ян сялащиййятли бир лайиглиси. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юлцм-эизли эялиш, тез йетишяси. 
 

                                                                     (дост) 
Олса, ня йахшыдыр щяр инсан цчцн, 
Достлуг ябядидир щяр дуйан цчцн. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
 Дост танынар чятин щяр заман цчцн. 
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                                                 (надан вя наданлыг) 

Кардырса инсанын бясирят эюзц, 
Корлуг ондан йахшы, хябярсиз юзц 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бясирят корлары щеч эюрмяз дцзц. 
 

                                                                     (тяфяккцр) 
Дяркдян узаг олса яэяр ибадят, 
Дяриндян дцшцнмяк олар фязилят, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ о кясляря едяр мярщямят. 
 

                                                    (няфсля ъищад) 
Ниъат тапан кясляр салещ шяхслярди, 
Файдасыз щявяся галыб кяслярди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Няфсин истяйиня щаким кяслярди. 
 
                                                                        (сющбят) 
Иш, йа данышыгда бир юнъя дцшцн, 
Бцдрямямяк цчцн бир азъа дцшцн. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Олмасын бцдрямяк, яввялъя дцшцн. 
 
                                                                      (гарынгулу) 
Бир инсан олмасын йох гарынгулу, 
Хястялийя сябяб – бах, няфсин гулу. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Хястялийи бялли, чох гарынгулу.  
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                                                                   (елм) 

Щяр шейин гиймяти вардыр дяйяри, 
Инсанын щяр заман билик эяряйи. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Инсанын дяйяри – билик гядяри. 
 

                                                                  (аз йемяк) 
Йахшыдыр аз йемяк–ращат оларсан, 
Ямял ет сян яэяр саьлам оларсан. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Чох хястяликлярдян азад оларсан. 
 

                                                                   (елм) 
Дцнйаны дярк едяк – елм юйряняк, 
Ямял едилмяйян елм ня эяряк? 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Инсаны уъалдан елм бир юрняк. 
 

                                                                   (дил) 
Ахмаьын гялбиди дил архасында, 
Дцшцнян агилди ел арасында. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Агилин дилиди гялб архасында. 
 

                                                                   (шящвят) 
Шявятин бир анлыг олан ляззяти 
Доьурар кюнлцндя гцсся - кядяри. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Ляззятиндян узун гям - гцсся, шяри. 
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                                                    (орта щядди эюзлямяк) 
Щяр шейин юз йери, эюзля сядд варса, 
Бу эюзлямядя дя орта щядд олса. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йахшы олар орта щядди дуйарса. 
 

                                                                   (ибадят) 
Сидги црякля гыл, савабы бирди,   
Язиййятля гилсан– савабы силди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йорэунлугдан юзэя бир шей дейилди. 

                                  
                                                                      (щярислик) 

Бу дцнйада мала щярисляр болду, 
Чатса да яъяли, билянляр йохду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Мал топламагдаса бядбяхтляр чохду. 
 

                                                                       (ислащ) 
Щеч юзцнц ислащ етмяйян бир кяс, 
Щеч дя ибрят дярси билмяйян бир шяхс. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Нечя башгасыны ислащ едяр бяс?! 
 

                                                    (дцнйа севэиси) 
Гялбиндя бу дцнйа мящяббятися, 
Аллаща севэин йох бу сящв ямялся. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр–  
Баьланма дцнйайа, дцнйа фанися. 
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                                                                  (наданлыг) 

О кяс ки, юзцндян оларса разы, 
Бу ки юзлцйцндя  наданлыг азы. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Щикмятдян узагдыр онун муразы.  
 

                                                                    (зарафат) 
Бир шит зарафатдан тутма сян майа, 
Арадан апарар о абыр-щяйа. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бу ки, дцшмянчилик салар арайа.  
 

                                                                    (ахмаглыг) 
Наданлыг рямзидир щядсиз зарафат, 
Щядсиз зарафатлар едилир щейщат. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бир бир аьылсызлыг, надана анлат.  
                                                                          

                                                                       (кюмяк) 
Фягиря кюмяклик едясян эяряк, 
Тярсиня дя дювран ейляйян фяляк. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Кюмяк етдийинтяк эюрярсян кюмяк. 
 

                                                                         (ахирят) 
Сядягя вермясян яэяр дцнйада, 
Демяк ахиряти салмырсан йада, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Демяк ямялини вермисян бада. 
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                                                                      (эцлцш) 

Чох да эцлмя дайан, бу бир щявясди, 
Щяр ан гялби  гору, дцнйа гяфясди 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бу да бир щикмятди, щяр кяся дярсди. 

 
                                                        (юзцнц тярбиййя) 

Башгасынын ейбини данышса бир кяс, 
Яввялъя юз ейбин анласын о кяс. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эяряк юз ейбиндян башласын щяр кяс. 
 

                                                                        (ахирят) 
Бу дцнйа ишиня башыны гатма, 
Ахирят эцнцнц ясла унутма, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бу гыса юмрцнц дцнйайа сатма. 
 

                                                                        (шящвят) 
Гязяб, шящвятиня мяьлуб олан кяс, 
Йашайар дцнйада, ямялсиз ябяс, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Буну агил биляр наданса билмяз. 
                                                                               

                                                                   (бядхащлыг) 
Доьма гардаша да эял гуйу газма, 
Ямяли салещ ол, йолуну азма. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эцнащкар ейляйиб, саваба йозма. 
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                                                   (ейб ахтармаг) 

Ким халгын ейбини щей ахтаранды, 
Далынъа щей эязиб щей долананды, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ да о кясин ейбин ачанды. 
 

                                                         (ейб ахтармаг) 
Щюрмят ет, кимсянин ачма сиррини, 
Онлар да ачарлар сянин сиррини, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ачан  кясин, Аллащ ачар сиррини. 
 
                                                                          (ахирят) 

Салещ ямяллярин файдасы олар, 
Ахирят ишини гайдайа гойар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
 Аллащ дцнйа ишин гайдайа салар. 

 
                                                   (гязавц - гядяр) 

Иманы олан кяс, щаггы сюйляйяр, 
Гязавц - гядяря инанса яэяр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Инсан бу щикмяти анламаз мяэяр?! 
 

                                              (юзцнц тярбиййя) 
Юз-юзцнц ислащ етмяйян бир  кяс, 
Юзэяни де, ислащ щеч едярми бяс? 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Саваб олан ишя эюстярин щявяс. 
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                                                            (нясищят) 

Варса башгасына бир нясищятин, 
Юзцня лайигми бу мяслящятин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Саваба йазылар онда ниййятин. 
 

                                                                        (дцнйа) 
Дцнйайа сярф етсян яэяр гцввяни, 
Гийамятдя гцсся тапаъаг сяни  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Мцждяляр эюзляйир щаггы дейяни. 
 

                                                  (цзр дилямяк) 
Щаггын етирафы –цзр дилямяк, 
Цзр диляйяня ъяза ня эяряк?!.. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Щяр кяс гябул етсин буну бир юрняк. 
 

                                                    (юзцнц тярбийя) 
Айыб олан няся бир ишин варса, 
Ашкарда билдирмя бир ишин арса, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Эизлиндя дя эюрмя бир иш айыбса. 
 

                                             (юзцнц тярбийя) 
Батиндя чиркинлик, защирян эюзял, 
Эюзял инсан кими сайылмаз язял. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Защири батиня охшаса – эюзял. 
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                                                       (мцлайимлик) 

Халгы хош ейляйяр йцксяк ямялляр. 
Щяр кясин ямяллини Йарадан биляр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Халгын хош ряфтары – бу да бир щцняр. 
                    

                                                                  (юлцм) 
Ня гядяр йахындыр дирийя юлц, 
Гяфил ясян кцляк солдурар эцлц. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йахындыр дцнйайа ахирят йолу. 
 

                                                     (дцнйа севэиси) 
Бир шей ялдян чыхды щеч дя гям билмя, 
Нашцкцр олубан ня дя кям демя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дцнйа ютяридир щеч дя гям йемя. 
 

                                                                    (дцшмян) 
Чох да йедиклярин арадан эедяр, 
Вермядиклярин дя хябярдар едяр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ял тутмаг савабды, бил, эетмяз щядяр. 
 

                                                                      (юлцм) 
Инсанда щяр няфяс санки дадымды, 
Юлцмя йахынлыг бил ки, чатымды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Щяр няфяс-юлцмя  биръя аддымды. 
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   (дцшмян) 

Щяр кясин няфсидир юзцня дцшмян, 
Няфсиня галибдир буну дцшцнян. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Няфсидир щяр кяся дцшмян кясилян. 
 

                                                                      (йягинлик) 
Йягинлик цзцндян щяр йуху йахшы, 
Вар шяксиз–шцбщясиз чохду нахышы. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Шякк иля гылынан намаздан йахшы. 
 

                                                       (дцнйа севэиси) 
Бу фани дцнйада юзцнц юймя, 
Ялдя етдийин ня? – щеч дя юйцнмя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Етдинся ня гядяр, щеч дя севинмя.  
 

                                                  (немятя нашцкцрлцк) 
Ъамаат ичиндя вермя нясищят, 
Тяклик дя дейился сайылар щюрмят 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр, 
Данлагды бириня, етмя нясищят. 
 

                                                                       (елм) 
Бясирят кор олса, эюрмяк дя азды, 
Бясирят кордурса, аьыл дайазды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эюзцн эюрмяйи дя бил, файдасызды. 
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                                             (надан вя наданлыг) 

Йарымчыг данышыб ейлямя вярдиш, 
Щяр кяся бяллидир баъардыьы иш. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Билмядийин шейдян данышма чалыш! 
 

                                                                   (тяърцбя) 
Нябадя йетяня щеч дя дост демя, 
Йохса ки, алданыб батарсан гямя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сынанмамыш доста етимад етмя. 

 
                                              (надан вя наданлыг) 

Билмядийин варса сорушулмалы, 
Юйрянмяйи щяр вахт ваъиб санмалы, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
«Билмирям» демяйя утанмамалы.  
                                                                                                                                 

                                                     («Гуран»и Кярим) 
Юзэя бир йердя йох ясла файдасы, 
«Гуран»–мюъцзяди онда шяфасы. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
«Гуран»да дярдлярин варды шяфасы. 
                

                                                     (тяфяккцр) 
Дцшцнмякдя фярящ сяадят чохду, 
Дцшцндцкъя дцшцн, гябащят йохду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дцшцнмякдян йцксяк ибадят йохдур. 
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                                                 (надан вя наданлыг) 

Йохсул олмасындан чохлары горхду, 
Щяр кяс дярк етмирся наданлыг чохду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тяк наданлыг кими йохсуллуг йохду. 
 

                                                                        (елм) 
Елмля уъалан - шяряфли олду. 
Елмли ямялляр нурла долуду, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Елм йцксяк мягам шяряфли йолдур. 
                                                                         

                                                                (мцлайимлик) 
Хош ряфтар, мцлайим оларса щяр кяс, 
Хейирхащ ишляря эюстяряр щявяс, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Пешманчылыг чякмяз щеч вахт о ябяс. 

 
(хош хасиййят) 

Йахшы инсанларла йолдашлыг хошду, 
Щяр кяс тайына дейибляр тушду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эюзял хасиййят тяк йолдашлыг йохду. 
 

                                                     (няфсля ъищад) 
Пислийя сясляйян няфсля ъищад,  
Ахирят дцнйасын ейляйяр абад. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Няфсля ъищаддыр ян бюйцк ъищад. 
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 (ибадят) 

Ваъиб эюстяришя ямял ет хошду, 
Йет лазым олана савабы хошду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йетдийиндян йахшы ибадят йохду.                                                                                                                                     
                                                                   

                                                           (гарынгулулуг) 
Аз йемякляди чох файдалылыг йягин, 
Демяк чох йемякля эцмращлыг чятин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бир арайа сыэмаз саьламлыг, билин. 
 

                                                                   (сюйцш)  
Ейибли инсанларын арсызы чохду, 
Утанмыр данышыр абырсыз чохду. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сюйцш сюйян кими щяйасыз йохду. 
 

                                                                     (эцнащ) 
Паклыг инсанларда мяняви немят, 
Сафлыьын юзц дя бюйцк бир мцрвят, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эцнащдан пакланмаг - фязил бир хислят. 
 

                                                                      (мюмин) 
Тох ола билмязсян гардашын аъса. 
Бир тикя лохмайа гардаш мющтаъса. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Мюминся тох олмаз диндашы аъса. 
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                                                                     (мяслящят)  

Аьылсыз адамлар мяшвярят анмаз, 
Мяшвярят файдалы, бу бир данылмаз. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аьыл мяшвярятя бяляд– гачылмаз. 

 
                                                                     (няфягя) 

Фягиря ял тутуб бир шей вермяйян, 
Эцнащдыр – едилир Йарадан бяйан. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Савабдан узагыр фягиря дяйян. 
                                                                        
                                                             (юзцнц танытма) 

Тяяъъцб едирям, шяхс тярифляня, 
Йахшы бир сифятя эюря севиня. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
О  лайиг дейился бу дейиляня, 
            

                                                (юзцнц танытма) 
Варкян пис хасиййят, тяяъъцбляня, 
Дейился  бу щагда, бярк гязябляня, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бядхащ сифятини  юзц биляня.   
                           

                                                                      (эцнащ) 
Эцнащ фикирлярдян узагса, гялбин  
«Аълыг» оруъундан цстцндцр сянин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щаггы дярк едярсян, дцшцнсян дярин.  
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(аз йемяк) 

Пящриз сахларсанса оларсан ращат, 
Ъяфасындан чохдур сяфа нечя гат. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Пящриздя олмаг да саьлам бир щяйат. 
 

                                                                        
(мяслящят) 

Ишя башламаздан, бир гайда вармыш, 
Яввял мяслящят ет, файда олармыш. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Яввялъя дцшцнян хейир тапармыш.             
                                                                          

                                                                     (мяслящят) 
Мяслящятля яэяр оларса гярар, 
О кясляр оларлар писликдян кянар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аьыллы мяслящят файдалы олар.  
 

                                                                        (миннят) 
Яэяр хейирхащын вардырса шярти 
Йахшылыьа эюря йерсиз минняти. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр, 
Йахшылыьа миннят, йарашмыр гяти. 
 

                                                      (ейиб ахтармаг) 
Бяндянин  ян писи мян билян кясди, 
Башгасында ейиб ахтаран кясди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр, 
Юзцнцн ейибин эюрмяйян кясди. 
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                                                                  (ейб юртмяк)  

О кясляр ян писди бир анламаз кяс, 
Биринин сящвини баьышламаз кяс. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Бир кясин ейбини щеч юртмяз о кяс.  
 

                                                                     (ямял) 
Аллаща итаят едиб дцшцнсян, 
Йахшы ямялляря мейл едярсян. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащы дцшцнсян – щагга шювгдясян 
 

                                                                      (гейбят) 
Фярги йохдур, истяр бир гейбят ейля, 
Истярся дя олунан гейбяти динля. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Шяриксян динля йа гейбяти сюйля. 
 

                                                                      (зиллят) 
Щяр инсанда эяряк дюзцм дяйанят, 
Бир саатлыг олса юмцр зялалят. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Иззятиндян аьыр,– йцнэцл  зялалат. 
                                                                      
                                                                (узагэюрянлик) 
Щцнярвяр сайылса яэяр бюйцкляр, 
Даща чох эюстярир щцняр кичикляр. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бюйцклярдян узаг эюрян кичикляр.  
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                                                                 (ибадят) 
Щагсызлыг едянин иманы йохдур 
Адил о шяхсдир ки, Аллащдан горхур. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Динсиз олан кясляр - защидляр чохдур. 
                                                                        

                                                                   (елм) 
Гялбин ишыьыдыр бясирят эюзц, 
Бясиряти кор кяс – кордур о юзц, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бясирят айырар яйрийля дцзц. 

 
                                                                   (ямял) 

Щяр ишин юзцнцн вардыр гиймяти, 
Ямяля баьлыдыр саваб щикмяти 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Чякилян гядярди бир язиййяти. 
 

                                                                   (тянбяллик) 
Бу эцнцн ишини гойма сабаща, 
Ютян эцн эерийя гайытмаз даща, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тянбяллик хош эялмяз, адил Аллаща. 
 

                                                                    (фцрсят) 
Щяр кяс эянълийиндян бах гоъалмамыш, 
Саьламлыьында да нахошламамыш. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Истифадя етсин, бу эеъ олмамыш.  
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                                                                      (аьламаг) 

Гялбин гцссясиндян чаьламаг олар, 
Аллащ горхусундан аьламаг олар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аьлайыб эцнащы бил,  йумаг олар. 
 

                                                                       (яфв) 
Бирини яфв етсян бир адын уъалар, 
Яфвдян саваб ишляр бах, щасил олар. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Рящмят дя бунунла бил, назил олар. 
 

                                                    (хош хасиййят) 
Щагга баьлыдырса ягидя, ниййят. 
Эюрцлян ишлярдя олар ядалят, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Рузини артырар хош бир хасиййят. 
 

                                                                       (дуа) 
Аллаща о йердя мящяббят ола, 
Уьурлар «дюшяняр» эетдийин йола 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллаща дуа ет, эюрмязсян бяла.  
 
                                                                       (мяслящят) 
Бир иш эюрясисян, дарыхма щеч вахт, 
Вар лазими сющбят карыхма, сеч вахт. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Мяслящятсиз ишя башлама щеч вахт. 
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                                                                  (данлаг) 
Баш  аьрыдан ишдян  кянар ол чалыш, 
Лянят де, шейтана, етмя бир йанлыш. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Далашсан да, йер гой олаъаг барыш. 
                                                                                                                            

                                                                   (ядяб) 
Шяряф дедийин йох,  ня вар – дювлятдя, 
Ахтарма йох ня дя ясил–нясябдя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йалныз онун йери, аьыл–ядябдя. 
 

                                                                   (сяхавят) 
Инсанлар бу, дцнйа йа ахирятдя, 
Аллащын рящминдян – бир мярщямятдя, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дцнйанын  сащиби бюйцк гцдрятдя.  
 

                                                                   (дцнйа) 
Дейирляр бу дцнйа санки тялядир, 
Щяр дцшян орайа бах, набяляддир  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бир танымайанлар щяр дцшянлярдир. 
                                                                     
                                                               (узагэюрянлик) 

Бюйцк бир немятдир – узагэюрянлик, 
Аллаща тягвалы - итаятлилик. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Няфся гаршы олан  итаятсизлик. 
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                                                                      (ямял) 
Йараныш инсанда ахирят цчцн, 
Иш эюр ахирятя – щягигят йцкцн. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Чалышырсан чалыш ахирят цчцн. 
 

                                                                      (дцнйа) 
Щягигят–дцнйадан цз чевирсян дя, 
Цз дюндяриб бирдян, ондан кцссян дя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бу дцнйа тутаъаг–цзцнц сяня.  
 

                                                                      (дцнйа) 
Цз тутсан дцнйайа бу бир щягигят, 
Фани олан дцнйа етмяз мярщямят 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сяндян цз дюндяряр едяряк миннят. 
 

                                                                       (сечим) 
Щяр ичя мейл етмяк дейилдир щцняр, 
Баш вурсан щяр ишя эцъцн тцкяняр, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Еля ишляр эюр ки, олмасын зяряр. 
 

                                                                       (ахирят) 
Щягигятян бу эцн йох щесаб эцнц, 
Бялкя дя билмирик бир ямял эцнц. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр, 
Сабащса ямял йох, бир щесаб эцнц. 
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                                                                  (няфсля ъищад) 
Дцздцр, щяр инсана галан савабды. 
Ян фязилятлиси олан ъищадды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тяк юз няфси иля олан ъищадды.  

 
                                                                   (юлцм) 

Мюминляр цчцн дя щядиййя чохдур, 
Ямялисалещлик Аллаща хошдур. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юлцмтяк гиймятли щядиййя йохдур. 

 
                                                (вилайят (щюкцмят)) 

Ящли-бейтля достлуг-бизимля олмаг, 
Онлара дцшмянся – одлара йанмаг. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бизимля оланла юзц олар щагг! 
 

                                                                   (дуа) 
Аллащы ян йахшы таныйан щяр кяс, 
Аллащы ян йахшы анлайан бир кяс. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ондан чох истяйян, чох да уман кяс. 
 

                                                      (юзцнц танытма) 
Ян аьыллы инсан ейбини эюрян, 
Башгасынын ейбин щеч билдирмяйян. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Кор олуб юзэянин ейбин эюрмяйян. 
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                                                                     (дуа) 
Мюминин галханы билсян дуады, 
Щансы гапыны чох дюйся, ачанды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Дюйдцйц гапыны килидсиз санды. 

                                                                    
(гарынгулулуг) 

Ким ъцрбяъцр тяам севэиси якся, 
Бир зянъирли ясир олаъаг няфся. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Хястялик мейвяси  – тяам о кяся. 

                                                                    
(ещтийаъсызлыг) 

Ким Аллащ веряня разы – дярдсиздир, 
Саваба йазылар, бу бир шяртсиздир 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
О кяс бяндялярдян ещтийаъсыздыр. 

 
                                                                      (эцнащ) 

Ян аьыр эцнащы эятирмяз сайа, 
Санарды йцнэцлдц билдирмяз, эуйа. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Аллащын йанында бу аьыр ъяза.  
 

                                                                      (гейбят) 
Ян пис мянфур шяхсди едя бу ъящди, 
Кечмясин бойнуна гейбят кямянди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз – кяламыдыр– 
Аллащ цчцн ян пис гейбят едянди. 
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                                                                  (дуа) 
Олмасын бир кяси дуасыз, аман, 
Дуа етмяйянляр бил, олар пешман. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дуа етмякдя дя вар аъиз олан.  

 
                                               (дцнйа севэиси) 

Инсан щяйатынын сящвляри  дя чох, 
Дцнйа иля баьлы сящвляриндян, горх. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Дцнйа севэисинин хяталары, чох. 

 
                                            (халгын ян йахшысы) 

Верярся щяр бир кяс халгына хейир, 
О ямялисалещ олан бир кясдир. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ян фязилятлисин халгына верир. 
 

                       (Аллаща эюря достлуг вя дцшмянчилик) 
Аллаща иманын ян мющкям баьы, 
Аллаща эюрядир дост, щям дя йаьы. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащы севмякдир иман чыраьы. 
       

                                        (юзцнц тярбийя) 
О шей ки, ейибдир ондан  узаглаш, 
Йохса, дярд-бялалар чякяъякдир баш. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Башгасынын ейбин юзцнкц бил каш! 
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  (йалан) 
Бизлярдян дейилдир йалан данышан, 
Зарафат, йа ъидди щяддини ашан. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щягигят йериня йалан сюз гошан. 
 

                                                                       (йалан) 
Йаланла дил ютцб чаьлайыб – дашмаг, 
Батиля сювг едяр щяддини ашмаг. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Ян чиркин ямялдир йалан данышмаг. 
 

                                                                       (эцнащ) 
Торпаьа баьлыдыр инсанын заты, 
Аллаща сяъдядя щям йер, эюй гаты. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллаща ибадят – байрам овгаты. 

 
                                                        (ейби юртмяк)                                                                                      

Ейби, сящви олан варса бир адам, 
Пислийя мейл едяр, шяря олар рам 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ейби юртмяйянляр олар пис адам. 
 

                                                                         (тювбя) 
Сизи тювбя юзц гой ятирлясин, 
Эцнащын гохусу батиндян эетсин 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сизляри пис гоху рцсвай етмясин.  
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                                                                  (тювбя) 
Тювбя гапысындан ялини цзмя, 
Гапы ачыгикян фцрсяти вермя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ баьышлайан, цмиди цзмя. 
 

                                                                  (мяслящят) 
Ей инсан, бош йеря юзцнц юймя, 
Юзцн юз эюзцндя нащаг бюйцмя 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юзцня инаныб– сонра бцдрямя. 
 

                                                                    (ядяб) 
Атанын  ювлада гойдуьу бир ирс, 
Яхлаг дяйяридир чиласы няфис. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ядяб, дцз тярбийя – сюйляниб щядис. 
 

                                            (тягва пящризкарлыг) 
Щяр ким чякинярся пис ишдян инан, 
Эцнащлардан узаг олар о инсан, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йахшы иш эюрянди саваб газанан. 

 
                                                                   (юлцм) 

Инсанлар юлцмц чох узаг санды. 
Фягят, эюз гырпымы, о биръя анды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяйатдан юлцмя йол чох йахынды. 
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 (гянаят) 
 Мюмин о кясдир ки, саваба йетсин, 
Щаггын буйурдуьу йол иля эетсин. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз - кяламыдыр– 
Аза гане олсун, чох ята етсин. 
 

                                              (орта щядди эюзлямяк) 
Йемякдя орта щядд даща йахшыдыр, 
Саьламлыг, дцшцнъя онда йахшыды. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз - кяламыдыр– 
Тямизлик инсанын бир нахышыдыр. 
 

                                                                      (цнсиййят) 
Щяр кяс халгла йахшы ряфтарда олсун. 
Бу щалда юлсяниз сизя аьласын. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Саь галсан йеня дя цнсиййят олсун. 

 
                                                   (Аллащдан горху) 

Ей Адям ювлады, эюстяр итаят, 
Эюрдцйцн яталар – сизя мярщямят, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз - кяламыдыр– 
Горх ишин сонундан вардыр ахирят.  
 

                                                                       (зарафат) 
Зарафат, ойунбаз олан ишлярдян. 
Чякин, кялякбазлыг йалан излярдян 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз - кяламыдыр– 
Чякинин бош ишдян, йерсиз эцлцшдян. 
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                              (ямр бя мяруф вя нящй яз мцнкяр) 
Халгы дявят едир йахшы ишляря,  
Юзц ямял етмир бу ямялляря. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащын ляняти беля кясляря. 

                                                                     
                                                                  (бяндялик) 

Щеч кяся гул олмаг йарашмыр сяня,  
Аллащ азадлыьы бяхш етмиш сяня, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Буйурмушду оьлу Имам Щясяня (я). 

 
                            (ямр бе мяруф вя нящй яз мункяр) 

Гялбиня пис иши етмяйян йасаг, 
Дириляр ичиндя бир юлц сайаг 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр кяс йахшылыгдан олмасын узаг. 
 

                                                                     (мяслящят) 
Бир иш эюрцрсянся эюр, мяслящятля, 
Щеч дя гаршыланма сян мязямятля. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Олмаз пешманчылыг, эюр мяслящятля. 
 

                                                                       (тамащ) 
Тамаща йол сечди юзц кичилди, 
Чятиндя зиллятя юзц яйилди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щакими дилися гиймят яксилди. 
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                                                   (ейб ахтармаг) 
Сянин башгасында эюрдцйцн ейиб, 
Писди  юзцндяки, билдийин ейиб. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щям эцнащ, щям дя пис эюрдцйцн ейиб. 
 

                                                                         (сящвят) 
Ян бюйцк эцнащды табе шящвятя, 
Эирифтар олмайын бу хяъалятя, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллаща чятиндир дцшцнъян йетя. 
 

                                                  (щарайа чатмаг) 
Гямэини шад етмяк, мязлума кюмяк, 
Эцнащлары йумаг - бир щагга дюнмяк. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эцнащлар кяффаря оланды демяк. 
 

                                                                        (щесаб) 
Ким щяр ан юзцнц чякся щесаба, 
Сафлашыб бу гялбля йется сабаща, 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр – 
Чатар сяадятя йетяр саваба. 
 

                                                                         (ядяб) 
Башгалары цчцн щесаб етдийин 
Пис ишдян узаглаш бу бир ядябин 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Ядябли олмагса сянин шяряфин. 
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 (ейб юртмяк) 
Башгасынын яэяр пис ямялиня  
Эюз йумсан йахшыдыр, эялмяз дилиня.  
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр кяс ъаваб веряр юз етдийиня. 
 

                                                                      (арзу) 
Вар ещтийаъсызлыг бир олан гялбдя, 
Бир чох  арзулар да олан дилякдя. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Гялбдя арзулара йол вермямякдя. 
 

                                                                      (бещишт) 
Щяр шейин дяйяри гиймятиндяди, 
Аллаща ихлас да - хидмятиндяди. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Инсанын гиймяти бещиштиндяди. 
 

                                                       (Аллаща итаят) 
Аллаща  тязим ет, олар мярщямят, 
Аллащын изнийля  тапарсан иззят. 
Бу, Щязрят Ялинин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллаща итаят бюйцк ибадят. 
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ИМАМ ЩЯСЯНИН (Я) СЮЗ – КЯЛАМЫ 

 
                                                                     (миннят) 

Йахшылыг едирсян, гойма сабаща, 
Эцнц-эцня сатмаг олмасын даща. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Сонра да бир миннят олмасын даща. 
                    

                                                                      (зарафат) 
Зарафат инсанын зящмин азалдар, 
Зарафат  чохуну йолдан аздырар. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр,– 
Аз данышан инсан зящмин артырар. 
 
                                                                      (тяфяккцр) 

Дцшцнцн чцнки бу, гялбя эярякди, 
Дцшцнъя тяфяккцр бясирятлиди. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Бясирятли гялбля нура бялянди. 
 
                                                                      (йолдашлыг) 
Ай оьул достлуьа щеч дя тялясмя. 
Аьлын галиб эялсин чох щявясимя. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Йахшы танымамыш достлуг да етмя. 
 

                                                                       (няфягя) 
Кярям–одур аьыз аъылмамыш сян, 
Ещтийаълы кяся дайаг дурасан 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Аьыз ачылмамыш ята едясян. 
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                                                       (узагэюрянлик) 

Чох эюзляр чалышар хейир–шяр ишдя, 
Елясидя вардыр шяр эярдишиндя. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Цстцн эюз чалышар хейир ишлярдя. 
 

                                                                   (нясищят) 
Юзцндян нябадя олмайын разы, 
Нясищятсиз гялбин солар муразы 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Мяслящятля иш тут, олма наразы. 
 

                                                                     (нясищят) 
Алын ки, нясищят щяр ибрятлярдян, 
Сиз дя ибрятлянин о кечмишлярдян. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Башгаларына эялян ибрят кяслярдян. 
 

                                                                     (ягл) 
Дцнйа дедийин аьыл, дцшцнъя, 
Ахирят евини газан сян юнъя. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Аьыл - дцшцнъяндир щяр шейдян юнъя. 
 

                                                 (хош хасиййят) 
Юзэя шей щяйаты чох ширин етмир, 
Олса да щяйатда, бу дада йетмир. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Хош хасиййят кими щеч ширин етмир. 
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                                                                     (елм) 

Елминизи йайыб елм юйрядин, 
Башга елми билин, щяр вахт юйрянин. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Елмиля дцшцнцб, елмля динин.  
 

                                                                      (аьыл) 
Аьыл тяфяккцрля дярк олар щикмят, 
Щяр заман бяллидир халга щягигят. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Аьлын камиллийи – хош мцнасибят. 
 

                                                                     (мяслящят) 
Бир - бириня олса чох мяшвяряти, 
Чатанды гцдрятя халгын ибряти. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Йетишяр камала, олар щюрмяти. 
 

                                                                     (дост) 
Щяр кяся йахынлыг достлугдан башлар, 
Гощум олмаса да, дост йахын олар. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Йахын о кясдир ки, достлуьунуз вар. 
 

                                          (ваъиб буйруглар) 
Яэяр мцстящяб  иш ваъибя зийан, 
Зяряр йетирирся дцшцн бир дайан.  
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Ваъиб ишляри эюр, бир саваб газан. 
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                                                                   (цнсиййят) 

Бир кясдян хош ряфтар яэяр истярсян, 
Оласан хошряфтар эяряк юзцн сян. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
О ъцр давранарлар неъя даврансан. 
                                                                     

                                                            (ъязаландырма) 
Сябрин, олсун вермя эцнащчцн ъяза, 
Диллянян цзляр эетмяз эцдаза. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Тялясмя, йол гой ки, цзрчцн  риъа. 
 

                                                                      (юлцм) 
Щяйатын бир анын вермяйин щядяр. 
Бир цзц севинъди, бир цзц кядяр. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Юлцм вядясиздир, гяфлятян эяляр. 
 

                                                                      (гязяб) 
Ениш-йохушладыр щяр кяся щяйат, 
Юзцн дя юзцндя йаратма тязад. 
Бу, Имам Щясянин(я) сюз–кяламыдыр– 
Хислят бялли олар, гязяблянян вахт.  
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ИМАМ ЩЦСЕЙНИН (Я) СЮЗ– КЯЛАМЫ 

 
                                        (бяндялик) 

Мюминин щаггыны йетир бцсбцтцн  
Йериня йетир ки, олмасын кцскцн. 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
Аллаща ибадят -будур ян цстцн. 
 

                                                               (йолдашлыг) 
Баъар эцнащкарла йолдашлыг етмя, 
Эюзцн эюря-эюря зийана эетмя 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
Ямял ет достлуьун дцзэцн шяртиня. 
                                                                              

                                                               (имтащан) 
Дцнйа бяндясидир бязи инсанлар 
Дцнйа сярвятиня онлар баьланар. 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
Имтащан эцнцндя диндар аз олар. 

 
                                                                 (ъищад) 

Юлцмц ейниля сандим хошбяхтлик, 
Залымла йашамаг бир хяъалятлик, 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
Аьрылы язабдыр, беля мцтилик. 
 

                                                                 (няфягя) 
Бир шяхсдян щядиййя унмадан беля 
Тямянна эцдмядян ята едиля- 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
О ямял сечиляр сяхавятийля.  
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                                                                    (эцнащ) 

Эяряк ямялиндян аласан бир щязз 
Мюмин пис иш эюрмяз, цзр истямяз. 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз-кяламыдыр– 
Мюмин инамындан йолундан дюнмяз. 
 

                                                   (юзцнц тярбийя) 
Юзэя эцнащындан хофланыб горхан, 
Юз эцнащларыны йаддан чыхаран 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз–кяламыдыр– 
Ахирят эцнцнц чыхарма йаддан.  
 

                                                                     (салам) 
Салам вермяйин бил, савабы йетмиш, 
Алтмиш доггузуну илк дейян алмыш. 
Бу, Имам Щцсейнин(я) сюз–кяламыдыр– 
Бир савабса салам алана чатмыш. 
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ИМАМ ЗЕЙНЯЛАБДИНИН (Я) СЮЗ КЯЛАМЫ 

 
                                                                   (тамащ) 

Бцтцн хейирляри эюрдцм тохлугда, 
Халгын ялиндяки олан боллугда. 
Бу, Зейнялабдинин(я) сюз – кяламыдыр, 
Хейир ямял ола няфс боьулдугда.  
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ИМАМ БАГИРИН (Я) СЮЗ–КЯЛАМЫ 

 
                                                   (сющбят) 

Сизин щаггынызда хош олан сюзляр, 
Кюнцл евинизи охшайыр яэяр, 
Бу, Имам Багирин (я) сюз– кяламыдыр– 
Башгасы щаггында де беля сюзляр.  
 

                                                                        (гянаят) 
Рузийя гянаят едян щяр бир кяс, 
Ещтийаъсыз олар, эетмяз иши тярс, 
Бу, Имам Багирин (я) сюз– кяламыдыр– 
Халигя цз тутар, эюстяряр щявяс. 
 

                                                       (ейби юртмяк) 
Юртмяйя бюрълудур мюмин, мюминин  
Йетмиш бюйцк олар етдийи сящвин. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз– кяламыдыр– 
Мюмин йыхмамалы бир кюнцл евин. 
                                                                  

                                                                         (дуа) 
Анд олсун о бюйцк тяк Йарадана, 
Исрарла дярэаща щяр ял ачана. 
Бу, Имам Багирин(я) сюз–кяламыдыр– 
Веряр истяйини, ондан умана 
 

                                                                         (алим) 
Елми файда верян алим  бир нурдур, 
Алим дцшцнъяси алямя дцрдцр. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Йетмиш  мин абиддян алим цстцндцр. 
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                                             (ахирят) 

Дцнйасына эюря ахирятини, 
Ахирятя эюря юз щяйатыны 
Бу, Имам Багирин (я) сюз– кяламыдыр– 
Тярк едян бизлярдян дейилдир,  фаны! 

 
                                        (иш) 

Улу Йараданын мящшяр эцнцндя, 
Вердийи аьылын мцгабилиндя, 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Сорьуйа-суала чякиляр бяндя.  
                                                                                                                 

                                                                     (тянбяллик) 
Сцстлцк, тянбяллийин, бах майасына, 
Бир хейир эятирмяз, билки инсана. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Щям зяряр дининя, щям дцнйасына. 
 

                                                                     (цъб) 
Цч шейди инсанын белини гыран! 
Ямялини бюйцк… эцнащын данан. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Бир дя юз  ряйиндян щей хошалланан. 

 
                                                                      (дил) 

Аллащ–тяала да севмир о кяси, 
Пис данышан, лянят дейян о шяхси. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Щям дя тяня вуруб, сюйлянян кяси. 
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                                                                    (тягва) 

Иманлы инсанлар щям тягвалыды, 
Аллаща итаят бу бир дуадыр. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Халгыны севмяк дя иман- тягвады. 
 

                                                                    (зцлм) 
Зцлм едилибся олма зцлмкар, 
Адил мяслякиндян шяр ишляр кянар 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Ядалятя сюйкян чыхарсан гярар. 
 

                                                                     (гязяб) 
Кимся яэяр сяня атарса бющтан, 
Йалан данышмагда ется иттищам. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Сянся гязябини о анда ет рам.  
                                                                         

                                                                      (тяриф) 
Кимлярся сяни щей тяриф етсяляр, 
Онлара лцзумсуз олдуьун эюстяр 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Тякяббцр едянляр тяриф севярляр. 
 

                                                                       (елм) 
Щикмятляр чохдурса баша дцш, юйрян, 
Щикмяти бился дя юзцнц юйян 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Чякинмя, о кясдян йеня дя юйрян. 
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                                                                    (фцрсят) 

Еля ки, дцшдцся ялиня фцрсят, 
Етмя сящлянкарлыг, эюстяр дяйанят. 
Бу, Имам Багирин (я) сюз– кяламыдыр– 
Сящлянкарлыг олар сяня гябащят. 
 
                                                                     (йолдашлыг) 

Салещ инсанларын мяълиси эюзял, 
Вадар едян олар ислаща язял… 
Бу, Имам Багирин (я) сюз – кяламыдыр– 
Инсанын ислаща эялмяси эюзял.  
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ИМАМ САДЫГИН (Я) СЮЗ – КЯЛАМЫ 

                                   
                                           (шящадят) 

Бир бяндя юлдцся Аллащ йолунда, 
Ахирят дцнйасы ъяннят гойнунда. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Силиняр эцнащлар, галмаз бойнунда. 
 

(мюмини алчаг саймаг) 
Щяр кяс алчаг бился йохсул мюмини, 
Унудар щикмяти, щаггын елмини. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Гийамятдя рцсвай едяр щагг сяни. 
 

                                                                        (издиваъ) 
Мюминсян, ямяли шяриятля ет, 
Аилянин хяръиндян горхма кама йет. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Шяриятя ямял – бу бир ибадят. 
 
                                                                      (Ящли-бейт) 
«Пейьямбярляр – Рясул» щаггдан эялмишдир,  
Ящли-бейти цстцн, уъа санмышдыр.  
Бу, имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Таныйараг щаггы мябус олмушлар 
 

                                                                       (дуа) 
Гафил олан гялбля етмя дуаны, 
Гяфлятдян узаг ол, юзцнцн таны. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аэащ олан гялбля, ет сян дуаны. 
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                                               (Аллаща хош бахыш) 

Аллащ – Тяалайа ол щцсн - зянн гялбян, 
Бир кюмяк эюзлямя башга кимсядян. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз – кяламыдыр– 
Горх эцнащларындан, юзэя щеч нядян. 
               

                                                                    (вилаййят) 
Бир рящбяр тутарыг щагг-ядаляти. 
Щеч бир пейьямбярин йох йад ниййяти. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ ята етмиш бу шярафяти.  

 
                                              (сирри фаш етмяк) 

Башгасынын  сиррин фаш етсян яэяр, 
Юз евинин сирри ашкара чыхар, 
Бу, Имам Садиг(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр шейи данышыб, ня дя ки, эюстяр.  
 
                                                                     (бядхащлыг) 
Бядхащлыгдан узаг ол юмрцн бойу, 
Гардашына газма, сящвинди- гуйу. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Эюзля ки, дцшярсян дяринди гуйу. 
 

                                                                      (иффят) 
Намусуну гору, щяр вахт гейрятля, 
Юзэя гадынына бахма щейрятля. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ещтирам ет намус –бу цлвиййятя.  
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(мцлайимлик) 

Паклыьы горумаг эюз бябяйинтяк, 
Мюминсян йола вер, юз сявиййянтяк. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр кясля кечинсин мюминляр эяряк. 
 

                                               (орта щядди эюзлямяк) 
Щяр кяся йетиряр Аллащ бир рузи, 
Орта щядди сечян галаъаг разы 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Фягир олмаз о кяс, галмаз наразы. 
 

                                                 (юзцну тярбиййя) 
Бир инсан ислащса яэяр дахилдян, 
Дяйишярмиш, о кяс щям дя защирдян. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Ряфтары хош олар, о, узаг шярдян.  
 

                                                                    (тянбяллик) 
Щювсялясизликдян, щям тянбялликдян, 
Узаг ол, чалыш ки, гуртар писликдян. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Писликляр бой алар бу икиликдян. 
 

                                                                     (ещтирам) 
Бир ещтирам йохса бюйцйцмцзя, 
Рящм етмяйянся кичийимизя, 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Доьма ола билмяз, о шяхс ки, бизя. 
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                                                                (мюмин) 

Мюмин гардашыны язиз, санарсан  
Щюрмят етдикъяди чох шей дуйарсан.  
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бунла Аллащыны язиз тутарсан. 
 
                                                                 (халгын ислащы) 
Ики далашаны сцлщя эятирмяк,  
Ики гызыл сиккя сядягя вермяк, 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Мянимчцн цстцндцр биринъи юрняк. 
 

                                                (мюминин чятинлийи) 
Пейьямбярди, чятин бялалар эюрян, 
Халгынын ардынъа мягамлар эедян. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллаща йахынмыш онлары севян.  
 

                                                                   (дуа) 
Унутма дуанын бир щикмяти вар, 
Ахирят эцнцнц йадына салар, 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Щяр дярдин дярманы дуада олар.  
 

                                                                   (дуа) 
Щяр вахт едилярся, щагг сорар дуа 
Неъя ещтийаъдан гуртарар дуа 
Бу, Имам Садигин(я) сюз – кяламыдыр– 
Бяланы арадан апарар дуа. 
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                                                                    (дуа) 

Аллаща етдикъя дуа- щяр ниййят, 
Али Мящяммядя эюндяр салават. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Сямайа уъалар дуан щямин вахт.  
 

                                                                     (салам) 
Бир ядяб – яркандыр салам вермяк дя,  
Гаршылашдыьына  «салам» демякдя. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Тявазюкарлыгдан салам вермяк дя.  
                           

                                                                     (елм) 
Цч гисимдя олар ъями инсанлар  
Бир гисми тялябя, алим оланлар. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Саман чюпц кими олан адамлар. 
 

                                                                     (тювбя) 
Щягигятян инсан эцнащ едярся, 
Сцбщдян эеъяйядяк мющлят билянся. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йазылмаз бир эцнащ тювбя едярся. 
 

                                                                       (елм) 
Дцшмян аздырмамыш гой, ювладлары, 
Щядислярдян аэащ ет сян онлары,  
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Йюнялт яхлагыны Ислама сары.  
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                                                                   (эядалыг) 

О кяслярди бизим шиямиз беля, 
Юлся дя аъындан билдирмяз йеня. 
Бу, имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бир шей ъамаатдан дилямяз беля.  
 

                                                                   (зарафат) 
Зарафат етмякдян чякинсян – йахшы, 
Зарафат кишинин абрына гаршы, 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Инсанын ямяли, иши нахышы. 
 

                                                                     (дост) 
Ян йахшы достумду - цзя сюйляйян, 
Йахшы гардашымды цзцмя дейян. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз – кяламыдыр– 
Ейбими юзцмя щядиййя едян. 
  

                                                     (зикр) 
Шиянин кюнлц дя щагнан диняндир,  
Щаггы, ядаляти мясляк биляндир. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз – кяламыдыр– 
Аллаща тякликдя зикр едяндир. 
 

                                                                     (оруъ) 
Оруъ – эюз, гулаьы, щарамдан гору, 
Бядян цзвлярини чиркабдан гору. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Бядхащ  ишдян узаг, эцнащдан гору.  
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                                                               (пис хасиййят) 

Варды чох адамлар пис хасиййятли, 
Икили язабды пис хасиййятли. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Юзцня язабды пис хасиййятли. 
 

                                             (ата вя ана) 
Ата- анайа да дцшмян нязярли, 
Онлара зцлмкар, олса гязябли. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Аллащ гябул етмяз намазын, бялли. 
 

                                                                      (данлаг) 
Чалыш ки, мязяммят, етмя мюмини 
Аллащ да мязяммят ейляйяр сяни. 
Бу, Имам Садигин(я) сюз- кяламыдыр– 
Мязяммят эюзцйля эюрмя кимсяни.  
 
 



 100 

 
ИМАМ КАЗЫМЫН (Я) СЮЗ–КЯЛАМЫ 

                          
                                             (ишсизлик) 

Аллащ  чох йатаны бир дцшмян тутар, 
Гцсурлу, бекаръа эязяни сайар. 
Бу, Имам Казимин (я)сюз-кяламыдыр– 
Бекар бяндясини бир дцшмян тутар. 
                                                                                                                                            

                                                                    (дцнйа) 
Дцнйа малы дяниз,– шор су кимиди, 
Ичдикдя сусайар о кяс ки, кимди 
Бу, Имам Казимин (я) сюз-кяламыдыр– 
Нящайят щялакдыр – юлцм щакимдир. 
 

                                                                    (мюмин) 
Мюмин тярязинин ики эюзцдцр, 
Иманы артыгъа, бялайа дюзцр 
Бу, Имам Казимин (я)сюз-кяламыдыр– 
Мюминин сябрися «шцкцр» сюзцдцр. 
 

                                                                     (щийля) 
Алдатма щеч заман мяслякдашыны, 
Щийлядян узаг ол, сев йолдашыны. 
Бу, Имам Казимин (я)сюз-кяламыдыр– 
Мялундур алдадан дин гардашыны 
 

                                                                     (нясищят) 
Дин гардашына да вер ки, нясищят, 
Истя йахшылыьын эюр ки, мяслящят. 
Бу, Имам Казимин (я)сюз-кяламыдыр– 
Олма ки бир мялун, вер ки нясищят. 
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                                                                     (гейбят) 

Дин гардашларындан етмя ки, гейбят, 
Оларса сайылар бу бир рязалят 
Бу, Имам Казимин (я)сюз-кяламыдыр– 
Бир мялун оларсан газанъын нифрят 
 

                                                   (тягва–пящризкарлыг) 
Аллащ– тяаладан горх, щаггы сюйля, 
Итяндирся щяр шей бир щаггы эюзля.  
Бу, Имам Казимын (я)сюз-кяламыдыр– 
Мящвин олса беля, сян щаггы сюйля. 
 

                                                                    (сяхавят) 
Бцтцн пейьямбярляр сяхавят рямзи, 
Аллащын Рясулу – Аллащын изни, 
Бу, Имам Казимин (я) сюз-кяламыдыр– 
Аллащын буйруьу – пейьямбяр сюзц.  
 

                                             (арзу) 
Юмцр гыса, узун– фикирляшмяйин, 
Узун йашамаьы тялгин етмяйин. 
Бу, Имам Казимын (я) сюз-кяламыдыр– 
Щярислик йолуну щеч дя сечмяйин. 
 

                                            (няфсля–ъищад) 
Ъищад ет няфсинля, саваб эюрярсян, 
Няфсиндя бир ъищад щявяслянярсян. 
Бу, Имам Казимин (я) сюз-кяламыдыр– 
Файдасыз щявясдян узаг дцшярсян.  
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ИМАМ РЗАНЫН (Я) СЮЗ КЯЛАМЫ 

 
                                                                   (тяфяккцр) 

Ибадят– намаз, ня оруъ демякди, 
Йарадылыш щагда дярки билмякди. 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–  
Аллащ йаратдыьын, чох дцшцнмякди.  
 

                                                                    (сцкут) 
Щяр бир щалятдя дя бир щикмят вардыр.  
Гцббясиз эюй цзц юзц «гапыдыр» 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–  
Сцкут щикмят долу олан гапыдыр.             
   

                                                   (йахынлары йохламаг) 
Щяр ан гощумлуьу мющкям ейляйин, 
Ялагя, эет–эяли щеч вахт кясмяйин. 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–   
Бир ичим су иля мющкям ейляйин. 

 
                                                                    (достлуг) 

Тез-тез эюрцшцн ки, мярщям оласыз,  
Щяр дяфя эюрцшц ваъиб санасыз, 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–   
Беля мягамларда дост оларсыныз. 
 

                                                                      (ямял) 
Аллаща тапыныб сян, ондан диля. 
Мянасыз сюзляри эятирмя диля. 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–   
Сяй ет ибадятя, салещ ямяля. 
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                                                 (тягва (пящризкарлыг)) 

Мюминя язиййят, эцнащ етмякдир 
Эцнаща цз тутмаг шяр йол эетмякдир, 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр– 
Бунлары тярк етмяк тягва сечмякдир.  
                   

                                                                   (дуа) 
Пейьямбяр  силащ ки, йетяр  ордуйа, 
Бярк йапышын ондан йетишяр щайа 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр– 
Дедиляр силащ ня?– Буйурду: Дуа! 
                                                            

                                                (ювладын щаггы) 
Ювлад гаршысында ата-ананын, 
Ядяб юйрятмяйин, тялим- «Гуранын» 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр– 
Эюзял ад гоймаьын вязифя санын.  
 

                                             (сярвят, вар-дювлят) 
Вар дювлят топланар беш хасиййятля: 
Узун арзуларла чох хясисликля. 
Бу, Имам Ризанын(я) сюз-кяламыдыр– 
Цчцнъцсц бюйцк бир щярисликля. 
 
Гощумла саламы тамам кясмякля, 
Бир дя дцнйасыны цстцн билмякля. 
Бу, Имам Ризанын (я) сюз-кяламыдыр– 
Бу хислят апармаз савабы тяркя. 
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                                            (гянаят) 

Аллащ – Тяаланын аз рузисиня, 
Разы олан кясляр галиб няфсиня. 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–  
Аллащ разы олар дцз аз ишиня. 

 
                                             (няфсин щесабы) 

Юзцнц щесаба щяр эцн чякмяйян, 
Йахшы - пис ишини билиб сеч мяйян, 
Бу, Имам Рзанын(я) сюз–кяламыдыр–   
Демяк биздян дейил ямял етмяйян.  
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ИМАМ МЯЩЯММЯД ТЯГИНИН (Я)  

СЮЗ – КЯЛАМЫ 
 

                                                  (нашцкцрлцк) 
Бир шцкрц йериня йетирилмяйян, 
Верилян немятя шцкцр демяйян. 
Мящяммяд Тягинин (я)–сюз кяламыдыр– 
Баьышланмаз эцнащ, бу силинмяйян. 

 
                                                 (Аллащдан гачмаг) 

Аллащ «тягиб» ется бир кяси яэяр, 
Бу тягибдян гачмаг олармы мяэяр. 
Имам Мящяммяд Тагинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Щяр йердя щяр кяси Йарадан эюряр. 

 
               (Аллаща эюря достлуг вя дцшмянчилик) 

Бядхащ инсанлардан газан нифряти, 
Йохса чятин олар Аллащ цлфяти. 
Мящяммяд Тягинын (я) сюз-кяламыдыр– 
Гялбинин эюзцйля эюр мящяббяти. 
 
                                                                       (тявяккцл) 
Кимся бир бяндяйя олса цмидвар 
– Аллаща нязяриндян кянарда галар. 
Мящяммяд Тягинин (я) сюз- кяламыдыр– 
О кясляр о заман цмидсиз галар. 
                                                                        

                                                             (ещтийаъсызлыг) 
Мюминин Аллаща вар итаяти, 
Халга мющтаъсызлыг онун иззяти. 
Мящяммяд Тягинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Беляъя абаддыр бах ахиряти. 
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ИМАМ ЯЛИЙЙЯН НЯГИНИН (Я) СЮЗ–КЯЛАМЫ 
                                                                                    

                                                                 (никбинлик) 
Щяр кяс ки, юзцнц юйцб бяйянся 
Ялдя едя билмяз елмдя няся 
Ялиййян Нягинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Елм йад эюрцняр елмсиз кяся. 

                                    (шяр) 
Юзцнцн дяйярини анламаз кясдян, 
Бир йанлышлыг олар щюрмят эюзлясян 
Ялиййян Нягинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Горун белясинин бющтан шяриндян. 
                                                                                          

                                                                (дцнйа) 
Бу нащаг дцнйамыз базара бянзяр, 
Кими бу базарда газанар эязяр. 
Ялиййян Нягинин(я) сюз-кяламыдыр– 
Кими дя бурада эюряр щей зяряр. 
                                                                

                                                                 (сябр) 
Аллащ адларындан бири сябирди, 
Сябирлийя бяла эялярся бирди. 
Ялиййян Нягинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Сябирсиз олана бяла икиди. 
 

                                                                 (гязяб) 
Аллащ–тяаланы салма «гязябя», 
Гязябляндиряни салар гязябя. 
Ялиййян Нягинын(я) сюз-кяламыдир– 
Халгын гязябиня дцшяр язаба.  
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 ИМАМ ЩЯСЯН ЯСЬЯРЫН (Я) СЮЗ – КЯЛАМЫ 
                                                                                   

                                            (нясищят) 
Достуна хялвяти вер ки, нясищят, 
Ашкар нясищятся билмя мяслящят. 
Бу Щясян Ясьярин (я) сюз–кяламыдыр– 
Хялвяти нясищят олар бир  зинят.  

                                                                    (нясищят) 
Доста нясищятин эизли йахшыды, 
Достлугда бу мягам дост нахышыды. 
Щясян Ясьярин (я) сюз–кяламыдыр– 
Ашкар нясищятся доста гаршыды. 
 

                                                                     (дост) 
Сянин достун о кяс, о достларданды, 
Чох эцнащларыны дост унуданды. 
Бу Щясян Ясьярин(я) сюз–кяламыдыр– 
Йахшылыгларыны йада саланды. 
 

                                                                    (ряйасят) 
Дцнйада шющряти, ад-саны сечмя, 
Истямя ряйасят, бу ада эетмя. 
Бу Щясян Ясьярин (я) сюз–кяламыдыр– 
Икиси дя мящвя–апаран, йетмя. 
                                                                                 

                                                                  (ядяб) 
Мцсибят эюрмцшся, бир кяс йанында, 
Шадланма, севинмя беля анында. 
Бу  Щясян Ясьярин(я) сюз–кяламыдыр, 
Ядябдян дейилди о кяс йанында. 
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                                                                 (горху) 

Яэяр  ещтийатын бир щядди варса, 
Горхаглыг йаранар щядд адланарса, 
Бу Щясян Ясьярин(я) сюз–кяламыдыр– 
Йахшыдыр о щяддя ямял олунса. 
                                                                 

                                                                  (мюмин) 
Мюмини зиллятя салан, бир йола, 
Неъя дя пис ишдир яэяр мейл ола. 
Бу Щясян Ясьярин(я) сюз–кяламыдыр– 
Щяр ишин юзяйи баьлы амала. 
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ИМАМ СЯЪЪАДЫН (Я) СЮЗ– КЯЛАМЫ 

 
                                               (халгын ян йахшысы) 

Дцнйанын олмасы кимин ялиндя, 
Етина етмяйян гиймятли бяндя, 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Ахиряти цстцн саныр о щям дя. 
 

                                                                      (йалан) 
Бюйцк йалана йол – кичик йаланлар 
Ъидди, йа зарафат, йалан сайылар 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Йалан инсанлары щюрмятдян салар. 
 

                                                                       (елм) 
Файдасын билсяйди елмин ъамаат, 
Гаранлыг оларды елмсиз щяйат. 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Елм юйрянмядян олмазды ращат. 
 

                                                                       (ямял) 
Халиг хялг етмяйиб инсаны ябяс, 
Торпагдан йарадыб, верибдир няфяс. 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Йараныш барядя дцшцнсцн щяр кяс. 
 

                                                                        (тювбя) 
Ъящянням одундан горхарса бир кяс, 
О, эцнащ ишляря эюстярмяз щявяс, 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Тювбя гапысыны тез дейяр о шяхс.  
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                                                        (иффят) 

Узаг ол эцнащдан, шярдян, писликдян. 
Чякин шящвятиндян, щарам йемякдян. 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Бу мягам башланыр юзцнц дяркдян. 

 
                                                  (цзрц гябул етмяк) 

Яэяр кимся сяни тящгир етдися 
Сонра пешман олуб цзр истядися. 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр– 
Баьышланмаг дцшцр, демяк о кяся.  
 

                                                                  (тягва) 
Чякинмя пис ишдян щеч вахт ня бадя, 
Мяшщур олсан беля бу пис ямялдя. 
Бу, Имам Сяъъадын(я) сюз-кяламыдыр–  
Юмрц пис ямялля вермя сян бада.  
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ИМАМ ЯЛИНИН (Я) СЮЗ – КЯЛАМЫ 

                                                                   
                                                                     (дил) 

Бир эцн юлцм эюзял эялянди щагдан, 
Дилин сахламайан шяр тапар йохдан. 
Бу, Имам Ялинин (я) сюз – кяламыдыр– 
Ня чох щялак дилдян, юлян нащагдан. 
                                                                      

                                                              (мцлайимлик) 
Бу дцнйада дуйсаг чох да чятинлик, 
Олар щагга дайаг, онда мятинлик. 
Бу, Имам Ялинин (я) сюз – кяламыдыр– 
Чятин асанлашар, ет мцлайимлик. 
 

                                                                      (ямял) 
Чоху ахиряти санмайыр йахын, 
Ямяли тяхиря салыр  бир бахын. 
Бу, Имам Ялинин (я) сюз – кяламыдыр– 
Юлцмся гяфлятян  тутар йахасын. 
 

                                                                       (оруъ) 
Чохунун оруъу батилди беля, 
Ямяли йох дейя, эятирдик диля. 
Бу, Имам Ялинин (я) сюз-кяламыдыр– 
О оруъ тян эяляр сусузлуг иля. 
 

                                                                       (тювбя) 
Щарама, эцнаща башы гарышан, 
Тювбя гапысыны дюй ки, баьышлан, 
Бу, Имам Ялинин (я) сюз-кяламыдыр– 
Тювбясиз инсанлар аьлыны чашан? 



 112 

 
МЯСУМЛАРДАН КЯЛАМЛАР 

 
(ряйасят (вязифя)) 

О, Щязрят Ялинин хидмятиндяйкян, 
Хейли тясирляндим, бу бир юрнякдян. 
Бу, Ибн Аббасынын (я) юзъя няглидир– 
Бир тай айаггабы эюрдц ки, тикян. 
 
Имам сорушду: – де, бу щягигяти, 
Тай айаггабынын нядир гиймяти? 
Бу, Ибн Аббасынын(я) юзъя няглидир– 
Деди, ялбят йохдур, дяйяр гиймяти.  
 
«Анд олсун Аллаща! щаггы айаьа 
Галдырыб, батили мящв етмяк даща. 
Мяним цчцн бир тай айаггабыдыр, 
Щакимиййятдян дя даща чох баща. 
 

* * * 
                                                                           (иш) 

Щязрят Пейэямбярдян сорушан олду,  
Ян пак газанъ нядир? О, да буйурду:  
–Алын тяри иля газандыьындыр. 
Зящмятдян йоьрулан бир щалал йолду. 
                                                                                  

                                                                    (намаз) 
Сорушдулар Щязрят о пейьямбярдян(с), 
Сющбят ач, бир десян, йахшы ямялдян. 
Буйурду, билин ки, савабы варды. 
Яввял гылын намаз–нахшы эюйлярдян.  
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«Хош о кясин щалына ки, бахышы ибрят, 
сусмаьы фикир, данышмаьы зикирдир» 
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