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I FЯСИЛ

Ãàéíàãëàðûìûçäà òöðêöí ùèêìÿò õÿçèíÿñè:
ýåíåòèê éàääàøûí äöíÿíèíäÿí, 

áó ýöíöíäÿí ñå÷ìÿëÿð 

Сюз инсан гялбиня йол тапырса, онда мцгяддяс-
ляшир, щикмят хязиняси кими црякляри фятщ едир, дири вя
ъанлы олур. Щяр заманын, дюврцн ян тутарлы силащы ро-
луну ойнайыр. Беля щикмят хязиняси сырасында тцркцн
йазылы абидяляри мцщцм рол ойнайыр. Щямин йазылы
абидяляр тцркцн щяйатыны, мяишятини, дцнйаэюрцшц-
нц, психолоэийасыны, дцшцнъя тярзини йашатмагла йа-
нашы, йарандыьы тарихи дюврцн юзцнямяхсуслугларыны
да йашадыр. Тцркцн беля йазылы абидяляри сырасында
“Оьузнамя”лярин, “Гутадгу билий”ин, “Дивани лц-
ьят-ит-тцрк”цн вя диэярляринин ролу бюйцкдцр. Бу
гябилдян олан китабларда сюзлярин мяналары чох
мятляблярдян хябяр верир. 

С
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Гейд олунан йазылы абидяляр конкрет бир тарихи дювря
аид мянбяляр олса да, яслиндя бир нечя яср  яввялки дц-
шцнъя тярзини дя юзцндя якс етдирир. Мясялян, “Оьузна-
мя”нин ХВЫ ясрин сонунда, йахуд ХВЫЫ ясрин яввяллярин-
дя гялямя алындыьы эцман олунса да, яслиндя бурадакы
аталар сюзц вя мясяллярин бюйцк яксяриййяти ЫХ-ХЫ ясрля-
ря аиддир. Демяли, бурадакы аталар сюзц вя мясяллярин
унудулмамасынын сябяби онунла баьлыдыр ки, тцркцн йарат-
дыглары еля тцркцн юзцнцн  дя щафизясиндя, йаддашында,
шцурунда щямишя йашайыб вя инди дя йашамагдадыр. Бу
аталар сюзцнцн вя мясяллярин потенсиалы, имканы, дахили
енержиси тцрк дцшцнъя тярзинин имканлары чярчивясиндядир.
Ейни заманда онларын эенетик йаддашы тцркцн рущуна, ет-
ник тяфяккцр тярзиня щямащянэдир. Тцркцн йазылы абидя-
ляринин щяр биринин мязмуну мцтляг мянада йекъинс де-
йилдир, она эюря ки, тцркцн юзцнцн щяйат тярзи йекъинс ол-
мамышдыр. Вурушмалар, чарпышмалар, тябиятин юзц иля цз-
цзя дайанмаг, аьлы-гаралы щяйат тярзи, уьурлар вя уьур-
сузлуглар, щяйатын мцхтялиф анлары иля тякрар-тякрар гаршы-
лашмалар, гялябяни алын тяри иля газанмаг вя саир, вя ила-
хыр  - бцтцн бунларын щамысы тцркцн щафизясиндян, йадда-
шындан тяърцбя сынаьынын нцмуняси олан аталар сюзляринин,
мясяллярин сцзцлцб эялмясиня имкан йаратмышдыр. Няти-
ъядя щяйат сынаьындан чыхмыш аталар сюзляри вя мясялляр,

щям унудулмамыш, щям дя ясас мязмуну сахламаг-
ла бязиляри мцасирляшмиш, йени форма вя цс-
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лубда эцнцмцзцн эерчякликляринин щяр анында истинад йе-
римиз кими кюмяйимизя чатмышдыр.

Тцрк кими поетик шякилдя фикир сюйлямяк тякъя
бядии тяфяккцр тярзиня малик олмагла кифайятлянмир,
щям дя ян азы тябиятин юзц гядяр гядим олмаьы, щис-
сиййатлы вя емосионал олмаьы, гаврайыш вя дцшцнъя
дяринлийиня малик олмаьы, щяйаты щяйат кими йашама-
ьы, щяйатын вя тябиятин дилини билмяк баъарыьыны, рущ-
лу олмаьы, образлы данышмаг габилиййятини, ян башлы-
ъасы дил вя тяфяккцр гядимлийини тяляб едир. Еля бунун
нятиъясидир ки, тцркцн фолклору да, дили дя, мяишяти дя,
мядяниййяти дя, етнографийасы да эцняш кими щяра-
рятли, су кими дупдурудур. Тцркцн фолклорунун эцъц-
нц, тясир гцввясини щяйатын, заманын конкрет мяга-
мында, чятин вя асан шяраитдя щисс етмяли олурсан.
Тцркцн бядии дцшцнъя тярзи о гядяр дярин вя рянэа-
рянэ олмушдур ки, онун дилиндяки сюзляр ян азы дуа-
лист, сонралар чохмяналылыг мязмуну кясб етмишдир.
“Тцркцн сюзц”, “тцркцн мясяли” ифадяси дя бурадан
йаранмыш, дуалист характерли аталар сюзляри вя мясял-
ляр дя бурадан кюклянмишдир.

Тцркцн бядии дцшцнъя тярзи иля йанашы, ону бцтцн
щяйаты бойу сийаси дцшцнъя тярзи дя мцшайият етмиш,
излямишдир. Бядии вя сийаси дцшцнъя тярзинин синтези
дювлятчилик марагларынын орталыьа чыхмасына мцтляг
шякилдя шяраит йаратмышдыр. Буну “Орхон-
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Йенисей” йазылы абидяляринин вя “Гутадгу билик” яся-
ринин мязмуну мцтляг мянада тясдиг едир. Цмумий-
йятля, тцрк йазылы абидяляриндяки щярби терминолоэийа,
дювлят вя дювлят рцтбяляринин тяряннцмц дедиклярими-
зя сцбутдур. Ону да гейд едяк ки, дилдя варлыьы олма-
йан анлайышлары ифадя едян сюзляр  йохдур. Яэяр варлыг
вардырса, онда щямин варлыьын адыны билдирян сюз дя
вардыр. Бу мянада тцрк йазылы абидяляриндя щярб са-
щяси иля баьлы, еляъя дя дювлятчиликля ялагяли олан кцл-
ли мигдарда сюзляр вардыр. Щямин сюзляр тцркцн щяйа-
тында, мяишятиндя варлыьы олан анлайышларын ады кими
йазылы абидяляримиздя дя дярин из салмышдыр. Юзц дя
ейни анлайышлары билдирян сюзляр мцхтялиф йазылы абидя-
лярдя ишлянмишдир. Мясялян, орта тцрк дюврцнцн йазы-
лы абидяляриндя ейни анлайышы билдирян сюзлярин щяр бири
дярин кюк салмышдыр. Мисала диггят йетиряк:

Горхаг ясэярин ъясарят алмасы цчцн
Сцбашы гящряман вя ъясур олмалыдыр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 164).

Йахуд:
Юзцн сцбашы вя йа елбашы олсан,

Доьру ол, гулаьыны, эюзцнц ити тут.
(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран

елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 309).
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Башга бир мисал:

Сцбашы иля иришян йуртдан чыгар.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 117).

Бурада сцбашы сяркярдя демякдир. Яски тцркъядя сц
“гошун”, сцбашы “сяркярдя” мянасында олмушдур.

Тцркцн щикмят хязинясиндя ян дяйярли ъящятлярдян
бири бюйцйя, кичийя доьма мцнасибят, онларын язизлянмя-
си вя щюрмятли тутулмасыдыр. Мяс.:

Щямишя щюрмят эюрмяк истясян,
Башгаларына щюрмят ет, ей йцксялян инсан.
Бюйцйц бюйцк тут, щюрмятини эюзля,
Сяня дя дювлят вя улулуг сяадяти эяляр.
Динля аталар сюзц ня дейир,
Аталар сюзцня ямял едянин эюзц ачылар:
Бюйцкляр мющтярямдир, бу, дцнйанын ганунудур,
Бюйцк адам эялся айаьа галх.
Кичикляр бюйцйя щюрмят етмялидирляр,
Бюйцк дя кичийя ейни мцнасибят бяслямялидир. 

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 309).

Тцркцн дцшцнъясиндя бюйцйя щюрмят, щятта хидмят
сяадятя йетмяйин йолларындан бири щесаб олунмушдур.
Бюйцклярин сюзцнц бюйцк тутмаг кичийя бюйцк-
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лцк эятирян ишлярдян бири сайылмышдыр. Тцркцн дцшцнъясин-
дя бюйцклцйцн юзцня дуалист мювгедян йанашылмышдыр.
Бюйцйя хидмят эюстярмяк дедикдя щям вязифяъя бюйцк,
щям дя йашъа бюйцк нязярдя тутулмушдур. Мяс.:

Ня эюзял сюйлямиш биликли щаким,
Щакимляр сюзцнц уъуз тутма:
Кичийя бюйцклцк бюйцкдян эяляр,
Бюйцйя хидмят ется, кичик сяадятя чатар. 
Бюйцклярин сюзцнц динля, ямрляриня йцрц,
Бюйцк сюзц тутан арзусуна йетяр. 
Бюйцкляр игбалдыр, игбала говушмаг истясян,
Хидмят ет, игбалын рящни хидмятдир.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 311).

Тцркя эюря, йол да, ядяб-яркан да, сюз дя бюйцйцн
ихтийарындадыр. Бюйцйцн ялиндя олан бу йола гошулан хе-
йир тапар, онун сюзцня гулаг асанлар хошбяхт олар. Одур
ки, тцркя эюря, кичик щямишя бюйцйцн йанында юзцнц суч-
лу щесаб етмялидир. Мяс.:

Сюз улунун, суч кичинин.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 115).

Кичиляр суч ишляр, улулар баьышлар.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 168).
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Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, дилимиздяки
“Йол бюйцйцн, су кичийиндир” аталар сюзцндя “су кичийин-
дир” ифадяси тящриф олунмушдур. Яслиндя бу ифадя, эюрцндц-
йц кими, тарихян “суч кичийиндир” шяклиндя олмушдур. Йяни
бюйцйцн йанында кичик щямишя сучлудур,  эцнащкардыр.

Сучу, эцнащы олмайан йохдур. Инсан олан кяс йаша-
йырса, фяалиййят эюстярирся, мювге сащиби олурса, онун су-
чу, эцнащы, сящви дя олур. Одур ки, сучу, эцнащы, сящви
оланлары баьышламаьын юзц дя бир мцдриклик тяляб едир.
Мцдрик олан кясляр сучу, эцнащы, сящви оланлары баьышла-
маьы баъарырлар. Адамлар сящв, эцнащ етдикдя онлара тющ-
мят верилмяси барядя шярг-ислам дцнйасынын эярякли ясяри
олан “Сийасятнамя”дя йазылыр: “Бир адамы иряли чякиб бю-
йцтмяк цчцн чох вахт вя зящмят тяляб олунур. Онлардан
бир хята баш вердикдя ачыг тющмят едился, рцсвай оларлар,
сонра ня гядяр язизляйиб тярифлясян дя яввялки йерини тута
билмязляр. Она эюря даща йахшысы будур: беля бир адам
сящв етдикдя дярщал ону чаьыртдырыб сюзарасы демялидирляр
ки, ня цчцн беля едирсян, биз юз иряли чякдийимизи йеря
вурмур, юз галдырдыьымызы йыхмырыг. Бу сяфяр сяни баьыш-
лайырыг, бундан сонра юзцня фикир вер, бир даща сящв бу-
рахма, йохса, мювгейини итиряр, щюрмятдян дцшярсян.
Онда тягсир юзцндядир, биздя йох”. (Ябу Яли Щясян Ибн
Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”,
1987, с. 112). 

Кимяся гаршы ясяби, щирсли олмаг тарих бо-
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йу щеч бир файда вермямиш, нятиъяси пешманчылыг йарат-
мыш, инсаны щюрмятдян салмышдыр. Она эюря дя щирсли ада-
мын юзцнц яля алмасы, тямкинли, сябирли олмасы тясдиг
едилмиш бир щяйат тяърцбясидир, ян бюйцк иэидликдир. Ян
иэид адам барясиндя Щязряти Ялидян сорушанда о демиш-
дир: “Ян иэид адам одур ки, щирсляняндя юзцнц яля ала би-
ля, еля бир иш тутмайа ки, щирси сойуйандан сонра пешман
ола, о да файда вермяйя”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя
Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 112).
Низамцлмцлк йазыр: “Адамын аьлынын камиллийи щирслян-
мямякдя, щирсляндикдя ися щирсин аьыла дейил, аьлын щирся
цстцн эялмясиндядир. Кимин щисси аьлына цстцн эялся,
щирсляняндя гязяб аьлынын эюзцнц тутар, онун бцтцн вар-
лыьына щаким олар, ня ямр ется, адам да дяливары ону йе-
риня йетиряр. Яксиня, кимин аьлы щиссиня галиб эялся,
щирсляндикдя аьыл щисси боьар щамы онун щирсляндийини
эюрся дя, о, аьылларын бяйяндийи ишляри эюряр вя ямрляри
веряр”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Си-
йасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 112). Щирсин, гязябин
щиккянин —  щяр шейин башында сябир дайаныр. Сябирли олмаг
инсаны бцтцн чятинликлярдян горуйур, алныачыг, цзцаь едир,
пешманчылыгдан узаг едир. Низамцлмцлк мцдрик адамла-
рын сябир барясиндя дедиклярини беля сюйляйир: “Сябир йах-
шыдыр, лакин мягсядя наил олан вахт даща йахшыдыр; немят

йахшыдыр, лакин нашцкцрлцк олмаса даща йахшыдыр; таят
йахшыдыр, лакин шцурла вя Аллащ горхусу иля
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олса, даща йахшыдыр”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низа-
мцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 113).

Тцрк кичик, бюйцк мцнасибятляринин горуна билмя-
мясини дя нязярдян гачырмамыш, буну даща чох заманын
эцнащы кими аталар сюзцндя эяляъяк нясля чатдырмышдыр.
Мяс.:

Шимди бир замандыр, кцчцк бюйцэя... юэрядцр.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 121).

Анъаг улуларымызын щяр шейи заманын цстцня йыхма-
сы да тцркцн бядии дцшцнъясинин бир прийому кими гябул
олунмалыдыр. Эюрцнцр ки, тцрк бурада бюйцк -кичик  мцна-
сибятляр системинин позулмасыны даща чох заманын, дюв-
рцн, мцщитин дяйишмясиндя ахтармышдыр. Бунунла беля,
ону да йахшы билмишдир ки, заманын да, дюврцн дя, мцщи-
тин дя ювлады инсандыр. О инсан ки, щямин инсан валидей-
ниндян даща чох заманына, дюврцня, мцщитиня бянзяйир.
Анъаг буна бахмайараг, тцрк бабаларымыз щяр бир кясин -
бюйцйцн дя, кичийин дя бойнуна йцк гоймушдур. Щяр бир
кяси мясулиййятини дярк етмяйя чаьырмышдыр вя бюйцкля-
ря цзцнц тутараг беля сюйлямишдир:

Чалыш ки, кичикляр сяни сайсынлар, 
Онларла зарафатлашма, дилини сахла
Ишдя бир сящвляри олса, ъязаландыр,
Башлы-башына гойма, нязарят ет.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя 
апаран елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят 

Няшриййаты, 1994, с. 311). 

Б
юйцк адам

 эялся айаьа галх
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Тцрк дилиня вя сюзцня гиймят вермяйи баъармышдыр.
Файдалы данышмаьы, йахшы сюз сюйлямяйи нясилляря нясищят
етмишдир. Тцркя эюря, инсаны щюрмятли едян дя, уъуз едян
дя дилдир. Ялбяття, тцрк бабаларымыз диля, сюзя гиймят вер-
мякля цнсиййят мядяниййятинин ваъиблийини диггят мяр-
кязиндя сахламыш, биликли мядяни олан щяр бир кясин йахшы
ямял вя йахшы сюз сащиби олдуьуну сюйлямишдир. Биликли,
мцдрик адамларын сюзц йахшылыьа хярълядиклярини эяляъяк
нясилляря чатдырмышдыр. Мяс.: 

Дил аьыла вя билийя тяръцмандыр,
Инсаны нура бойайан дилин гядирини бил.
Инсаны дил гиймятляндиряр, инсан сяадят тапар,
Дил инсаны уъуз едяр, дил уъундан баш эедяр. 
Бах, дил бир асландыр, астанада йатыр,
Ев сащиби, диггятли ол, башыны йейяр
Дилиндян ъяфа чякян ня демиш, ешит:
Бу сюзц унутма, йадында сахла:
“Дилим мяня чох язаб верир,
Каш башымы кясмясинляр, мян дилими кясярям”.
Сюзцня диггят еля, башын эетмясин,
Дилини сахла, дишин сынмасын.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 27-28). 
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Биликли адамларын диля вердийи гиймят, даща доьрусу,
дилин баша эятирдикляри ХЫ-ХЫЫ йцзиллийин эюркямли тцрк
ядяби сималарындан олан Ящмяд Йцэнякинин йарадыъылы-
ьында да поетик вясфини тапмышдыр. 

Ешитэил билиэлиэ неэц тип айур 
Едеблер башы тил кцдезмек тийцр 
Тилинэ бекте тутэыл тишинэ сынмасун 
Калы чыкса бектин тишинэни сыйур.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Ишит, билэили не дер, не сюйлер
Едеблерин башы дили эюзетмек, дийор.
Дилини сыкы тут дишини кырмасын
Еьер дилин чыкса дишини кырар.

Не ким келсе ерке тилиндин келцр
Филиндин ким едэц ким исиз болыр 
Ешит бцт бу сюзке камуэ танэта тен 
Туруп тилке йцкнцп тазарру кылур

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Не эелсе инсана дилинден эелир
Дилинден (долайы) кими ийи, кими кютц олур.
Ишит, инан бу сюзе щер сабащ тен
Калкып диле еьилерек йалварыр. 

К
ичикляр бюйцйя щюрм

ят етм
ялидирляр
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Инсан билмялидир ки, “Баша дил эятиряни ел йыьышса, эя-
тиря билмяз”. Она эюря дя  инсан дилини сахламаьы баъар-
малы, щарада няйи неъя данышмаьы йахшы билмялидир. Бу
мянада Азярбайъан аталар сюзляри милли тяфяккцр инъиляри
кими мцдриклик хязинясидир. Диггят йетиряк: 

Адамын дцшмяни - юз дили.
Аьыздан чыхан баша дяйяр.
Дил адамы бяйан еляр.
Дил щямишя аьрыйан дишин цстя эяляр.
Дил ки вар, ятдянди; щара дюндярсян дюняр.
Дил сцмцксцздц, амма сцмцйц сындырар.
Дил вар бал - эятиряр, дил вар - бяла эятиряр.
Дил йанылар, доьрусун дейяр.
Дил йарасы - ил йарасы.
Дилдян  эялян ялдян эялся, щяр фуьара падшащ олар.
Дилдир - ня горуьу вар, ня гайтаны.
Дили бал, иши бяла.
Дили дост, гялби гара, мян беля досту нейлим?
Дилим-дилим оласан, дилим.
Дилин зякаты хейир сюйлямякди.
Дилини сахлайан башыны сахлар.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 
2004, с. 22, 26, 90, 91).

Низамцлмцлкцн “Сийасятнамя” ясяриндя дюрд
груп адамын эцнащынын баьышланмасындан бящс

олунмушдур вя бунлардан бири дя дилини сахла-
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майанлара аиддир: “Шаща о лазымдыр ки, дюрд груп адамын
эцнащы баьышланмасын: биринъи, юлкяйя гясд едянлярин;
икинъи, шащын щяряминя эюз тикянлярин; цчцнъц, дилини сахла-
майанларын; дюрдцнъц, цздя шащла, кюнцлдя шащын дцшмян-
ляри иля ялбир оланларын” (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Ни-
замцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 48-49). 

Биликли, савадлы адамларын симасында диля, сюзя щями-
шя йцксяк гиймят верилиб, сюзля йцксялишин файдасы юйцлцб
вя тярифлянибдир. Тясадцфи дейилдир ки, аталар йахшы демиш-
дир: “Баша дил эятиряни, ел йыьышса эятиря билмяз”. “Гылынъ
йарасы саьалар, дил йарасы саьалмаз” аталар сюзц вя онун
“Оьузнамя”дя ишлянмиш “Гылыч йарасы юнялцр, дил йарасы
юнялмяз” паралели тцркцн йенидян йаддашындан гайнагла-
ныр. Тцрк бабаларымызын диля вердийи дяйярин ня гядяр
ящямиййятли олдуьуну тясдигляйир. Дилин алтында инсанын
кимлийи эизлянир. Дилин алтында инсанын дцнйаэюрцшц, ятраф-
дакылара мцнасибяти эизлянир. Дилин алтында дилин юз имкан-
лары эизлянир. Ян нящайят, дилин алтында дцнйада дярк олу-
нан вя дярк олунмайан ня варса, онларын щамысы эизлянир.
Вя бу барядя тцркцн йаратдыглары даща тутарлы сюз дейир:

Яэяр саламат олмаг истяйирсянся,
Дилиндян пис сюз чыхарма. 

Дилини горуйан башыны горуйар 
Сюзц гыса етсян, юмцрцнц узадарсан.

К
ичийя бюйцклцк бюйцкдян эяляр
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Дилин зяряри дя, файдасы да вар, 
Арада бир юйцлцр, арада бир сюйцлцр.

Бах, доьулан юлцр, сюз дири галыр, 
Сюзцнц йахшы сюйля, юлмяз ол. 

Дили бу гядяр юймякдян, арада бир сюймякдян,
Мягсядим сяня сюзцн ня демяк олдуьуну 

баша салмаг иди.
(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран

елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 28-29). 

Сюзцн ня демяк олдуьу барясиндя Азярбайъан ата-
лар сюзляри ичярисиндя сечилянляр аз дейилдир. Мяс.:

Доьру сюз аъы олар. 
Доьру сюз кин дурулдар. 
Доьру сюзя ня анд? 
Сюз аьыздан чыхынъан сянинди. 
Сюз бир олса, зярби кярян сындырар. 
Сюз данышыгдан кечяр. 
Сюз дедийин дямирдир, дюйцлдцкъя узанар. 
Сюз ешитмяк ядябдяндир. 
Сюз эялди, мягамында де эялсин. 
Сюз щагдан эялир. 
Сюз ки вар, бир уъу йаландырса, бир уъу доьруду. 
Сюз одур ки, щагга вара. 
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Сюз сащиби юлся дя, сюз галыр.
Сюз сюзц чякяр.
Сюз сюзцн сюйкяйидир.
Сюз вахтына чякяр.
Сюз вар ел ичиндя, сюз вар ев ичиндя.
Сюз вар - эяляр кечяр, сюз вар-дяляр кечяр.
Сюз вар халх ичиндя, сюз вар хылх ичиндя.
Сюз вар шащид истяр, сюз вар шащиди юзцндянди.
Сюзя эяляндя уста, ишя эяляндя хястя.
Сюзц аьызда бишир де.
Сюзц ат йеря, эедяр йерин тапар.
Сюзц дейнян алана, гулаьында галана.
Сюзц унамадан йийясини гынама.
Сюзц узадарсан, бясдир дейярляр.
Сюзц йериндя сюйля.
Сюзцн башы ахырындан анланар.
Сюзцн билмяйян аьыз баша тохмаг вурдурар.
Сюзцн дамары олар, чякдикъя узанар.
Сюзцн доьрусу дямири дяляр.
Сюзцн доьрусуну де, атыны мин гач!
Сюзцн доьрусуну ушагдан хябяр ал. 
Сюзцн дцзцнц зарафатда дейярляр.
Сюзцн йахшысы балдан дадлыдыр. 
Сюзцн йанлышы олар, йаланы олмаз. 
Сюзцнц билмяйяня ашаьы башда да йер йохду.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 
2004, с. 92, 211, 212, 213). 

Б
юйцйя хидм

ят ется, кичик сяадятя чатар
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Тцрк билийи, идракы вя аьылы вящдятдя эютцрмякля ка-
миллийин ня олдуьуну анлатмаьа чалышмышдыр. Йяни щями-
шя билик, идрак вя аьыл камиллийя хидмят етмишдир. Нятиъя-
дя ися камил олан щяр бир кяс инсан олараг ябяди олмаса
да, ады ябяди олмушдур. Инсан дцнйайа билик, идрак вя
аьылла щаким олмушдур. Тцрк бабаларымыз билийин, идракын
вя аьылын кара эялмядийи вахт гылынъын ойнадыьы ролу да
эизлятмямишдир. Мяс.: 

Бу икиси кар етмяся, (билик вя идрак - Б.Х.) 
билийи гыраьа гой,  

Гылынъы ал ялиня.

Щакимляр, алимляр, халгын башчылары,
Биликсизин ишини гылынъла щялл етмишляр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 31-32). 

Билик, идрак барясиндя ХЫ-ХЫЫ йцзиллийин эюркямли
тцрк ядяби симасы олан Ящмяд Йцэняки йазыр: 

Бащалыэ динар ол билэилиэ киши
Бу ъащил билэисиз бащасыз киши
Билиэлиэ биликсиз качан тенэ болыр
Билиэлиэ тиси ер, ъащил ер тиси.
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бащалы динардыр (акчедир) билэили киши
Билэисиз, ъащил (исе) калп акчедир.
Билэили (иле) билэисиз насыл денк олур,
Билэили кадын ер; ъащил ер, диши (дир).

Билиэлиэ биринэе билиэсиз минэин
Тенэеэли тенэеди билинэнинэ тенэин
Бака кюрэил емди ука сынайу
Не ненэ бар билиэ таэ асыэлыэ юнэин

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Билэили бирини билэисиз бирине (деьишме),
Денейен денеди билэинин денэини
Бак эюр шимди анлайып сынайарак
Билэи эиби файдалы башка не вар?

Билиэлиэ сюзи пенд, насищат, едеб
Билиэлиэни юьди Аъем щем Арап
Таварсызка билэи тцкенмез тавар
Несебсызка билэи йирилмез несеб.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Билэилинин сюзц юьцт, насищат, едебтир. 
Билэилийи Аъем де, Арап да ювмцштцр. 
Даварсыза (малы олмайана) билэи тцкенмез мал,
Несеби олмайана билэи йерилмез несебдир.

Б
юйцклярин сюзцнц динля, ям

рляриня йцрц
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Билиэдин урур-мен сюзцмке ула
Билиэликке йа дост юзцфини ула
Билиэ бирле булнур саадет йолы
Билиэ бил саадет йолыны була

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Билэидян сюзцме темел атарым;
Ей дост, билэилийе йаклашмаьа чалыш;
Саадет йолу билэи иле булунур,
Билэи един ве саадет йолуну бул.

Сцфиекке йилик теэ еренке билиэ
Ерен кюрки агыл ол сцнекнин йилик
Билиэсиз йиликсиз сцнек теэ щалы
Йиликсиз сцфиекке санулмаз елиэ.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Кемик ичин илик не исе, инсан ичин билэи одур; 
Инсанын зийнети акылдыр, кемиьинки исе иликтир;
Билэисиз (кимсе) иликсиз кемик эиби боштур;
Иликсиз кемиье кимсе ел узатмаз.

Билиэ билди болды ерен белэцлцк
Билиэсиз тириэ ле йитцк кюрэцлцк
Билиэлиэ ер юлди аты юлмеди
Билиэсиз тириэ еркен аты юлцэ
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Инсан билэиси иле таныныр; билэисиз щайатта
Икен кайболмуш сайылыр; билэили адам юлцр,
(факат) ады калыр, билэисиз саь икен ады юлцдцр.

Билиэ бирле алим йогар йоглады
Билиэсизлик ерни чюкерди годы
Билиэ йинд осанма тил ол щаг ресул
Билиэ Чинде болса сиз аргафи тиди

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Алим билэи иле йцкселди,
Билэисизлик инсаны ашаьы дцшцрдц;
Билэийи ара, усанма; билки о щак ресул:

— “Билэийи Чинде биле олса, арайыныз” деди.

Билик, елм, идрак, аьыл сащиби олмаг дцнйада щяр шей-
дян цстцндцр. Бунларын щяр бири инсанын досту, кюмяйи вя
архасыдыр, ейни заманда дювлятдян, вардан гат-гат гий-
мятлидир. Одур ки, биликли, елмли, идраклы, аьыллы адамлара
щямишя ещтийаъ олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, Низамцл-
мцлкцн “Сийасятнамя” ясяриндя йазылыр: “Султанларын ян
йахшысы одур ки, елм адамы иля отуруб-дура, алимлярин ян
писи одур ки, солтанла дуруб-отура”. (Ябу Яли Щясян Ибн
Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”,
1987, с. 69). Бу ясярдя философ Лоьманын дили иля де-
йилмиш фикир истинад кими эютцрцлцр: “Дцнйада

Б
юйцк сюзц тутан арзусуна йетяр

21



инсан цчцн елмдян даща йахшы дост йохдур. Елм дювлят-
дян дя йахшыдыр, чцнки дювляти сян сахламалысан, елм ися
сяни сахлайыр”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцл-
мцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 69). Бундан
башга, ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрин эюркямли цлямаларындан бири олан
Щясян Бясринин фикриня истинад олунур: “Алим о дейилдир
ки, ярябъя чох билиб, гялиз яряб ифадялярини вя сюзлярини
чох язбярлямиш олсун, алим одур ки, бцтцн елмлярдян ба-
шы чыхсын, щансы дили бился, мягбул сайылар”. (Ябу Яли Щя-
сян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы,
“Елм”, 1987, с. 69). Даща сонра “Сийасятнамя” ясярин-
дя йазылыр: “Яэяр бир адам шяриятин бцтцн ганунларыны,
Гуранын тяфсирини тцрк, фарс вя рум дилиндя билир, яряб дили-
ни билмирся, алим сайылар. Лакин ярябъя дя бился, даща
йахшы олар.

Аллащ-таала Гураны яряб дилиндя эюндярмишдир, Мя-
щяммяд Мустафа я.с. дя ярябдилли олмушдур, лакин яэяр
шащын Аллащ верэиси, дювляти, елми олса, щяр ики дцнйанын
сяадяти она нясиб олар, чцнки, щеч бир иши елмсиз эюрмяз,
ъящалятя йол вермяз”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Ни-
замцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 69).

Тцркцн щикмят хязинясиндя ясл инсана йцксяк гий-
мят верилмиш, онларын зяманяйя, дцнйайа щаким олмала-
ры сюйлянилмиш, беляляриня бянзямяк тяблиь олунмушдур.

Ясл инсан аьлы сайясиндя ясл инсан адландырылмышдыр. Ясл
инсанын аьыллы, ясилли вя няъиб олдуьу сюйлянил-
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мишдир. “Гутадгу билик”дя йазылыр: 

Бах, ики ъцр ясл инсан вар:
Бири бяй, бири алим; онлар инсанларын башыдыр,
Бири ялиня гылынъ алыб халгы идаря едяр,
Бири ялиня гялям алыб дцз йол эюстяряр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм.  Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 34-35). 

Эюрцндцйц кими, “Гутадгу билик”дя ики ъцр ясл инсан
фяргляндирилмишдир. Онлардар бири алим, диэяри ися бяйдир.
Алим, елм адамлары барясиндя фикирляр Ящмяд Йясявинин
щикмятляриндя дя юзцня йер алыбдыр. Ящмяд Йясяви елм
адамлары, алимляр барясиндя фикрини ачыглайараг гейд ет-
мишдир ки, тякъя китаб охуйан адам, китаб охумагла юзц-
нц башгаларындан цстцн щесаб едян адам, юзцнц тякяб-
бцрлц апаран адам алим дейилдир. Ящмяд Йясявийя эюря,
алим шярият, тяригят, щягигят елмини билянлярдир. Онун фик-
ринъя, щяр бир кяс беля алимляря щюрмятля йанашмалы, он-
ларын сюзлярини динлямяли,  мяслящятляриня гулаг асмалы-
дыр. (бах: Фцзули Байат. Хоъа Ящмяд Йясяви вя халг су-
физминин бязи проблемляри. Бакы, 1997, с. 72).

Ящмяд Йясяви алимлярин сюзцнц динлямяк, онларын
хидмятиндя дайанмаг барясиндя йазыр:

Ч
алыш ки, кичикляр сяни сайсынлар

23



Кул Хаъя Ящмяд, алимлярни хизмят кыльыл,
Алимляр сюзцн ешитиб ямял кыльыл,
Ямял килиб, щагг йолидя ъанинг бергил,
Ямялсизляр дидар кюрмяс, достларима. 

Ящмяд Йясяви елмя цстцнлцк вермиш вя ики ъцр
елмдян бящс етмишдир: тян (бядян) вя ъан (рущ) елми. О,
бу ики елм ичярисиндя ъан (рущ) елминин цстцн олдуьуну да
диггятдян гачырмамышдыр. Вя ики елм барясиндя щикмят-
ляриндя беля вермишдир: 

Илм иккидур - тану ъанга рящбяр турур,
Ъан алими щязрятиья йакин турур,
Мущяббятнинг шярабидин ичиб турур,
Андаь алим алим болур, достларима.

Тян алими залимлярья охшар ермиш,
“Бяраят”ни айятидя чун буйурмиш,
Дозах ичря тинмяй даим куйар ермиш,
Зящри-зяккум ичиб даим, достларима.

Ящмяд Йясяви щяр бир инсанын щал елмини билмясини
дя ваъиб саймышдыр. Она эюря, инсаны щалдан-щала салан
щал елми васитясиля Танрыны танымаг, дярк етмяк вя дуй-
маг мцмкцндцр. Ящмяд Йясявинин фикринъя, щал елмини

йалныз щагга чатанлар анлайа биляр, дуйа биляр. Ейни за-
манда Ящмяд Йясяви беля щесаб едир ки,
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щал елминин эярякли вя дяйярли олдуьуну ирфан ящли даща
йахшы баша дцшцр. Ящли - ирфан барясиндя Хятаи, Ашыг Яляс-
эяр йарадыъылыьындакы нцмуняляр тясдиг едир ки, Ящмяд
Йясяви щикмятляриндя ящли - ирфанла баьлы сюйлямяляр
сонралар бир чохлары цчцн дяйярли щесаб олунмушдур. (бах:
Фцзули Байат. Хоъа Ящмяд Йясяви вя халг суфизминин
бязи проблемляри. Бакы, 1997, с. 28).

Хятаи йарадыъылыьында:
Хятаи, ъан архына,
Ящли -ирфан архына,
Мярифятдян су эялиб,
Тюкцлцр ъан архына.

Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьында:
Анламаз, надан ешится дейяр щядйанды бу сюз, 
Ящли -ирфан мяълисиндя ляли-мяръанды бу сюз. 

Тцрк юз щикмят хязинясиндя билийин, идракын, аьылын
вящдятиндя камиллийи эюрцр вя бу камилликдя ися ясл инса-
нын кимлийини орталыьа гойур. Ясл инсанын — камаллы инса-
нын бязяйинин дил олмасы сюйлянилир. Йяни ясл инсанын ким-
лийи йеня дя онун дилиндядир. Бурада йеня дя бир чох мят-
лябляр дилин алтында эизлянир. Бу барядя “Гутадгу би-
лик”дя йазылыр: 

Инсанын бязяйи сюздцр, сюз мцхтялифдир,
Хош сюзлц инсаны юй, ей дилим.

Инсаны нура бойайан дилин гядирини бил
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Тцркъя буна бянзяр бир аталар сюзц вар,
Ону сюйляйирям, о белядир:
Камалын бязяйи дил, дилин бязяйи сюздцр,
Инсанын бязяйи цз, цзцн бязяйи ися эюздцр.
Инсан сюзцнц дили иля сюйляр,
Сюзц йахшы олса, цзц парлар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм.  Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 35). 

Билийин сярщяди, юлчцсц вя щяъми идрак сащибляри тя-
ряфиндян етираф олунмуш, эизли сахланылмышдыр. Мясялян,
Ашыг Ялясэяр йазыр: 

Киши эяряк зящмят чяксин дяр салсын1,
Сцфря ачсын, ад газансын, дяр салсын.
Дярси азлар Ялясэярдян дярс алсын,
Алты мин алты йцз айя мяндяди. 

(бах: Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. 
Бакы, “Шярг-Гярб”,  2005, с. 21).

Бурада Ашыг Ялясэяр алты мин алты йцз айяни билдийи-
ни, мянимсядийини вя буну билмяйянляря дярс вермяйя
гадир олдуьуну сюйлямишдир. Ону да гейд едяк ки, “Гу-
рани - Кярим” алты мин алты йцз алтмыш алты айядян ибарят-
дир ки, бунларын щяр бири бисмиллащла башлайыр. “Бисмиллащ”
сюзц яряб сюзцдцр. Диндарлар бир ишя эиришяркян бу сюзц

____________
1. Дяр салсын - тяр салсын, тяр тюксцн
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сюйляйирляр. Бисмиллащ “Аллащын ады иля башлайырам” де-
мякдир. (бах: Яряб вя фарс сюзляри лцьяти. “Йазычы”, Ба-
кы, 1985, с. 73). 

Тцркцн щикмят хязинясиндя юзцнямяхсуслуьун бири
дя елат мядяниййятини йаратмасы вя йашатмасы иля баьлы-
дыр. Елат мядяниййятинин йаранмасы сябяби онунла баьлы
олмушдур ки, тцрк дцнйайа эялишиндян сонра дцнйанын тя-
бии вя зянэин олан яразиляриндя мяскунлашмышдыр. Бу яра-
зиляр о гядяр уъсуз-буъагсыз олмушдур ки, онун бир тяря-
финдян о бири тяряфиня эетмяк узун вахт тяляб етмишдир. Ис-
тяр-истямяз яразиляр эет-эедя тцркцн юзц тяряфиндян айрыл-
маьа, беля демяк оларса, сярщяд чярчивясиня дцшмяйя
башламышдыр. Нятиъядя тцркцн мяскунлашдыьы яразилярин
бир-бириндян фяргляндирилмяси мейдана чыхмышдыр. Ел-оба
ъамааты, ел-оба ифадяси дя бурадан йаранмыш вя елат дц-
шцнъя тярзинин бир компоненти кими тцркц щямишя изля-
мишдир. “Адам адама говушар, даь даьа говушмаз” ата-
лар сюзц вя онун “Оьузнамя”дя олан паралел варианты
“Гавышар адам адама, амма гавышмаз таь таьа” елин бир
уъу иля о бири уъу арасында мясафянин бюйцклцйцня ишаря-
дир. Йяни ел-обанын адамлары бу уъсуз-буъагсыз мясафяни
эязяркян бир-бири иля растлаша биляр, эюрцшя билярляр. Мян-
ъя, елля баьлы аталар сюзляринин йаранмасы сябяби дя елат
дцшцнъя тярзи иля баьлы олан бир мясяля олмушдур. Мя-
сялян, “Оьузнамя”дя гаршылашдыьымыз щямин аталар
сюзляри дя буну тясдиг едир.

Инсаны дил гийм
ятляндиряр, инсан сяадят тапар
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Ел иля эялян гяря эцн дцэцндцр.
Ел иля эялян бяла байрамдыр.
Ел атдыьы даш узаг эедяр.
Ел дялцсин алдатмаз.
Ел ичиндя гаты сюйлямя, дивар ардында гулаг олур.
Елцн дилини кимся тутмаз.
Елцн аьзы йыпраь олур.
Елин аьзында мяръимяк исланмаз.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 25, 54, 58).

Елля баьлы олан Азярбайъан аталар сюзляри елат дцшцн-
ъя тярзинин мин иллярин сынаьындан чыхараг дюврцмцзя эя-
либ чыхан нцмуняляри кими мцстясна ящямиййят дашыйыр.
Мяс.: 

Ел аьзы - чувал аьзы. 
Ел аьзы фалдыр. 
Ел аьзы иля гуш тутулмаз.
Ел аьзында бир сюзцн йцз рянэи вар.
Ел атан даш узаьа эедяр.
Ел атан даша эцъ дцшмяз.
Ел атан дашы галхызмаг олмаз.
Ел бир олса, даь ойнадар йериндян
Ел чалан зурнанын сяси узагдан эяляр.
Ел дедийи мцбаряк олар.
Ел дялисин чюля атмаз.
Ел ел цстя сыьышар, ев ев цстя сыьышмаз.

Ел ейбин сяня сюйляйян сянин дя ейбини еля сюйляр.
Ел эюзц айдын эюряр.
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Ел эюзц тярязидир.
Ел эюзцндян дцшян бой атмаз.
Ел эцъц - сел эцъц.
Ел щцммятля, гуш ганадла.
Ел иэидийля танынар.
Ел иля эялян гара эцн той-байрамдыр.
Ел кечдийи кюрпцдян сян дя кеч.
Ел кючяр, адят кючмяз.
Ел галхды, сян дя галх.
Ел гарьыйан аьаъ бар вермяз.  
Ел малына эюз дикян эюздян олар.
Ел оьлу йумуртайа гулп гойар.
Ел юз дялисини йахшы таныйар.
Ел севмяйянин аьаъы гуруйар.
Ел сюзцня уйан гарысыны тез бошар.
Ел тикяни алям йыха билмяз.
Ел цчцн аьлайан ики эюзцндян олар.
Ел цфцрдц, сел кюпцрдц.
Ел цзцня намаз гыланын архасы Аллащады.
Ел йандыран шамы сюндцрмяк олмаз.
Ел йыьылса, зярби кярян сындырар.
Ел йыханы щеч кяс тикя билмяз.
Ел йумруьун эюрмяйян юз йумруьун батман санар.
Елин аьзына бахан аъ галар.
Елин дилиндян гуртармаг олмаз.
Елин сяси - щагг сясиди.
Елин сюзц яввял-ахыр дцз олур.
Елини щцркцт, ахсаьыннан йапыш.

Д
ил инсаны ужуз едяр, дил ужундан баш эедяр

29



Елляр кючяр, даьлар галар.
Елляря эцлян ъаным, инди олуб ел эцлцнъц.
Еля кор дейян юзц бадам эюзлцдцр?!

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 
2004, с. 98, 99, 100).

Йери эялмишкян Аббас Туфарганлы елат мядяниййя-
тиндян, елат дцшцнъя тярзиндян гайнагланараг йазыр: 

Ел бир олса, даь ойнадар йериндян,
Сюз бир олса, зярби кярян сындырар.  

Елат мядяниййятинин тяркиб щиссясиндя мцнасибятляр
системи щямишя юнямли йерлярдян бирини тутмушдур. Мцна-
сибятляр системинин ясас компонентляриндян бири дя гон-
шулуг мцнасибяти олмушдур. Гоншулуг мцнасибяти олма-
дан тцркцн мяишятини тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир.
Тцрк гоншулуг мцнасибятини дар вя эениш мянада баша
дцшмцшдцр. Дар мянада гоншулуг мцнасибяти елат дцшцн-
ъясиндя гоншунун гоншуйа олан мцнасибяти кими (бир тцр-
кцн гоншусунда олан башга бир тцркя мцнасибяти) баша
дцшцлмцшдцр. Вя бу барядя Оьуз бабаларымызын сюйляди-
йи аталар сюзляри елат дцшцнъясиндян гайнагланыб эяляряк
инди дя юз тясир эцъцнц сахламагдадыр. Мяс.: 
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Гоншунун ешяэин ики истя, сянин цч олсун.
Гоншунун ешяэин тогуз истя, сянин он олсун.
Гоншыйы гоншыдан сорарлар.
Гоншу щаггы, танры щаггы.
Гоншун ким ися, гардашын олдур.
Гурд гоншусун йемяз.
Гоншы газан алмаг чанагдан су ичмяк кибидир.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, 
с. 141, 143, 144, 145, 146).

Азярбайъан аталар сюзляри ичярисиндя гоншу иля баьлы
оланлары аз дейилдир. Мяс.: 

Гоншу ашы дадлы олар.
Гоншу чыраьы гоншуйа ишыг салмаз.
Гоншу ити гоншуйа щцрмяз.
Гоншу гоншудан тез дурмаг юйряняр.
Гоншу гоншудан итийини байаты чаьыра-чаьыра тапар.
Гоншу гоншуйа бахар, ъаныны ода йахар.
Гоншу гоншуйнан боьушду, гарачыйа фцрсят дцшдц.
Гоншу мунъуьун оьурлайан эорда тахар.
Гоншу пахыл олмаса, баь чяпяри нейляр?!
Гоншу пайы гарын дойурмаз.
Гоншуда бишяр, бизя дя дцшяр.
Гоншум гоншу олса, кор гызым яря эедяр.
Гоншум шащ - мян дя шащ.
Гоншун тох - сян дя тох.
Гоншуна эеняш, билдийини ялдян вермя.

Б
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Гоншуну ики инякли истя ки, юзцн дя бир инякли оласан.
Гоншунун шамындан ишыг дцшмяз.
Гоншуйа умуд олан шамсыз галар.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, 
с. 169-170). 

Тцрк эениш мянада гоншулуг мцнасибятини миллятляр,
халглар, дювлятляр арасында олан мцнасибят кими анламыш
вя бу заман мясяляйя елат дцшцнъя тярзи иля дейил, милли-
сийаси вя дювлятчилик дцшцнъя тярзи иля йанашмышдыр. Щяля
ян гядим, гядим вя орта ясрляр мярщялясиндя тцрк башга
халгларла милли-сийаси, дювлятчилик дцшцнъя тярзи иля гоншу-
луг мцнасибятиндя олмушдур.

Идрак сащибляри дювлятчилик дцшцнъясиня садиг галмаг-
ла дювляти идаря едян щяр бир кясин файдаланаъаьы юйцд вя
нясищятлярля тцркцн дювлятчилик тарихинин гядимлийини тяс-
диг етмишляр. Щяля орта ясрлярдя дювлятин (мящз тцрк дюв-
лятинин) мцасир анламда десяк, конститусийасыны йазмаг,
щюкмдарын, вязирин, бяйин, сяркярдянин, катибин, хязиня-
дарын, ашпазын, хидмятчинин неъя олмасыны юлчцйя, мейара
чевирмяк, ейни заманда алимляря, тябибляря, яфсунчулара,
йуху йозанлара, мцняъъимляря, шаирляря, якинчиляря, саты-
ъылара, щейвандарлара, сяняткарлара, йохсуллара мцнасибя-
ти ядалятли, ъямиййятин щяр бир тябягясинин мараьы тямин

олунмуш шякилдя бяйан етмяк дювлятчилик тяърцбясинин
мящсулу кими баша дцшцлмялидир. Щям дя тцркля-

рин гурдуглары йцзлярля, минлярля дювлятлярин
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идаря олунмасы заманы идарячилик тяърцбясинин диктя етдийи
юйцд-нясищятляр кими гябул олунмалыдыр.

Дцнйада чохлу дювлятляр гурулуб, йашайыб вя даьы-
лыбдыр. Тцрклярин йаратдыглары сайсыз-щесабсыз дювлятляр
йашайыб, даьылыб вя йениляри иля явяз олунубдур. Импери-
йалар да беля олубдур. Анъаг дювлятин ябяди олмасы цчцн
эярякли оланлар вардыр. Мяс.:

Дцнйаны тутмаг цчцн идрак эярякдир, 
Халга щаким олмаг цчцн щям аьыл, 

щям дя цряк лазымдыр.

Дцнйаны тутан идрак иля тутду,
Халга щюкм едян буна аьылла наил олду.

Щяр йердя инсана беля тядбир лазымдыр,
Бяйлик ишиндя хцсусиля диггят лазымдыр.
Дювлят ишиндя бу ещтийат вя сайыглыг
Дювлятин юмрцнц узадар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, 

с. 31, 46, 47).

Дювлятин юз хошбяхтлийиня говушмасы цчцн онун би-
ликли, фязилятли, адил бир щюкмдары олмасы иля йанашы, сяадят
вя хошбяхтлик эятирян вязири, агилляри, мцдрикляри вя гяна-
ятъиллийин, эюзцтохлулуьун нядян ибарят олдуьуну анла-
йа билян ъямиййяти мцтлягдир. Тцркцн дювлятчи-
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лик дцшцнъясиндя гейд олунан бу ъящятляр дювляти вя ъя-
миййяти хошбяхтлийя апара биляр. 

Елат мядяниййятиндя тцрк мярдлийи, йахын мцнасибя-
ти, достлуьу, ъомярдлийи вя садялийи ян дяйярли кейфиййят-
ляр олмагла тябиятиня вя ямялиня йарашан иш кими гиймят-
ляндирмишдир. Бу кейфиййятляр щям дя тцркцн эенетик ко-
дуну башгаларындан фяргляндирир. Беля кейфиййятляр щеч
заман юлмцр, итмир, эенетик код онун юлцмцня, итиминя
имкан вермир. Яксиня, изляйир, мцшащидя едир, стимуллаш-
дырыр. Неъя ки, “Кечмя намярд кюрпцсцндян гой апарсын
сел сяни, Йатма тцлкц кюлэясиндя гой йесин аслан сяни”
мисраларына стимул верян эенетик код Оьуз бабаларымызын
сюйлядийи “Мцхяннят кюрпцсцндян кечмякдян суйа бо-
ьулмаг йеэдир” (Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 176)
аталар сюзц иля баьлыдыр. Тцркцн ъомярдлийинин, садиглийи-
нин эенетик коду Оьуз бабаларымызын ашаьыдакы аталар сю-
зцндядир: 

Дявя эюрдцнми десяляр, кюшяэин дя эюрмядим ди.
Дост эялмяйинъя йарамаза сатылма.
Щавадакы гушы сатма.
Дяниздяки балыьы сатма.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 98, 100, 101, 187).

Азярбайъан аталар сюзц: “Бир даш алтда, бир даш
цстдя”. 

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, с. 57).
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Йахуд, “Гутадгу билик”дя ъомярдлийин, садялийин
эенетик коду тцрк мянявиййатынын бир даща зянэинлийин-
дян хябяр верир:

Бяйя ъомярдлик вя садялик лазымдыр,
Садяликля бярабяр хошхасиййят олмалыдыр.

Ъомярд ол, баьышла, йедирт вя ичирт,
Малын азалса, вур-ал, йеня варлан.

Ъясур вя црякли инсан цчцн мал,
Аь шащин цчцн йем яскик олмаз.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с.164).

Мярд - намярд гаршылыьы Азярбайъан аталар сюзцндя
тясирли вя кясярли шякилдя юзцнц горуйуб сахлайыр. Мяс.:

Мярд яля йапышар, намярд айаьа, щарай!
Мярд яли касад олмаз.
Мярд иэидляр сцфря ачар, ад алар.
Мярд киши чюряйини дашдан чыхардар.
Мярд гядрини мярд биляр.
Мярд мярдя гяним олар, Мцртяза Яли щяр икисиня.
Мярд юзцндян биляр, намярд юзэядян.
Мярдя арха чевир, намярдя вермя йаха.
Мярдя эцлля дяймяз щеч кцряйиндян.
Мярди гова-гова намярд елямя.
Мярдин эюзц тох олар, намярдин эюзц аъ.
Мярдин гапысы ачыг олар!

Д
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Мярдин пахылы дейилсян ки?
Намярд йолдашындан эюряр, мярд Аллащдан.
Намярдя туш оланын ъийяри гана дюняр.
Намярди бир эюрдцн, бир дя эюрсян, намярдсян.
Намярдин чюряйи дизинин цстя олар.
Намярдин эюзц дар олар.
Намярдин сюзцнц сюз елямяк олмаз.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, 
с. 181, 182, 185).

Ашыг йарадыъылыьында мярд-мцхяннят, мярд-намярд
оппозисийасынын  поетик модели чох эениш шякилдя верил-
мишдир. Онлардан бязиляриня диггят йетиряк. Мясялян,
Ашыг Ялясэярин йарадыъылыьында:

Ащян эязяр, сянэя веряр мяр дана,
Мярд оьулун гящрин  чякяр  мярд ана.
Мярд ийид мейданда дурар мярдана,
Мцхяннят йапышар, айаьа, гаргар.

(Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. 
Бакы, "Шярг-Гярб", 2005, с. 26).

Зодлу Уста Абдулланын  йарадыъылыьында:
Мярд ийидляр ел ичиндя галады,
Ешг атяши сянэимишди, галады.
Ийид юлся бу дцнйада галады.
Мцхяннятляр эюзляйяъяк ща сини.

(Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. 
Бакы, "Шярг-Гярб", 2005, с. 106).
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Ашыг Ялясэярдян башга бир мисал:
Щагг нязярин Ялясэярдян кясмяди,
Йар гяддиня йарашанлар кясмяди.
Мярдин гайдасыды, басды,  кясмяди,
Намярд тяпя-дырнаг йара йетиряр.

(Азярбайъан ашыг шеириндян сечмяляр. 
Бакы, "Шярг-Гярб", 2005, с. 28).

Тцркцн эенетик кодунда йаланчылыьа, горхаглыьа, вя-
фасызлыьа, щагсызлыьа гаршы икращ, ъясурлуьа, иэидлийя, ща-
лаллыьа щюрмят щисси вардыр. Бир-бири иля зиддиййят тяшкил
едян бу кейфиййятляр барясиндя тцркцн идрак сащибляри
поетик бяйанат вермяйи дя баъармышлар:

Ешит эюр вяфалы инсан ня дейир,
Инсан цчцн инсанлыьын башы вяфадыр:

Йаланчынын ямяли, щярякяти ъяфадыр,
Ким ъяфа верирся, о щейвандыр.

Йаланчы адамдан вяфа эюзлямя,
Бу, узун замандан бяри сынанмыш сюздцр. 

Бяй ъясур, иэид вя ъцрятли олмалыдыр,
Бяй ъясаряти иля дцшмяня гаршы чыхмалыдыр.

Ъясур адам горхагларын башына кечся
Щамы ондан ъясарят алар.

Д
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Бу сюзя шащид кими бу бейти оху,
Бу сюзц кюнлцня вя аьлына йаз:
Яэяр аслан итляря башчы олса,
Щяр ит гаршысындакына аслан кясиляр.
Яэяр ит асланлара башчылыг ется, 
О заман асланларын щамысы ит кими олар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 164).

Ъомярдликля баьлы Ящмяд Йцэняки йазыр: 
Камуь тил акы ер сенасын айур
Акылык камуь айб кирини йуйур
Акы бол сана сюз сюкцне келмасцн
Сюкцнч келэц йолны акылык тыйур. 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бцтцн диллер ъюмерт кишинин медщини сюйлер 
Ъюмертлик бцтцн айыпларын кирини йыкар
Ъюмерт ол, сана сюз, сювэц эелмесин
Сювэц эелеъек йолу ъюмертлик тыкар. 

Бу будун талусы акы ер турур 
Акылык шереф ъащ ъемал арту
Севилмек тилесен кишилер ара
Акы бол акылык сини севдцрцр.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бу щалкын сечкини ъюмерт инсандыр
Ъюмертлик шереф ве эцзеллик арттырыр
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Севилмек дилийорсан кишилер арасында
Ъюмерт ол, ъюмертлик сени севдирир. 

Тцрк щяйатын, мяишятин щалаллыг вя щарамлыг зиддий-
йяти фонунда гурулараг мин илляр бойу беля дя давам етди-
йиня дяриндян бяляд олмуш вя просесин иштиракчысы кими щя-
мишя биринъийя — щалаллыьа цстцнлцк вермишдир. Тцркцн
эенетик йаддашында ким олурсан ол, анъаг щалал ол принсипи
апарыъы олмушдур. О, щалаллыг вя щарамлыг, щаглылыг вя
щагсызлыг мцбаризясини эюрдцйц, бу ишин иштиракчысы олдуьу
цчцн беля сюйлямишдир:

Щаглу вар, щагсыз чыгар; щагсыз вар, щаглу чыхар,
Щалалзадя базар едяр, щарамзадя бозар.
Щарамзадя оьулдан щалалзадя гул йеэдир.
Щаг сюзц аъы эялцр,
Щарам йейиъи юнмяз.
Щаг батилдян галмаз.
Щаг батил олмаз.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 82, 93, 94).

Щагг, щалал, щарам барясиндя Азярбайъан аталар сюзц
эениш тясяввцр йарадыр. Мяс.: 

Щагдан кечмяк олмаз.
Щагг батил олмаз. 
Щагг дашы аьыр олар.
Щагг доьрунун йарыдыр.

С
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Щагг яли бекар галмаз; эеъ кясяр, карлы кясяр.
Щагг эялсин, нащагг эялмясин.
Щагг щаггы кясся, Аллащ щяр икисини кясяр.
Щагг иш эцндян айдын олар.
Щагг ишин нащаггындан горхурам.
Щагг назиляр, цзцлмяз.
Щагг сюз аъы олар.
Щагг сюз ахар сулары сахлар.
Щагг сюз данышанын папаьы йыртыг олар.
Щагг сюздян эцл ийи эяляр.
Щагг сюзля ахан сулар дурулар.
Щагг йандыран чыраьы сюндцрмяк олмаз.
Щагг йейянин адын гойарлар Щагверди.
Щагг йыхылан мярд юляр.
Щагг йийясиня йад олмаз.
Щаггы таныйан хана баш яймяз.
Щаггын яли олсун, батилин йахасы.
Щаггын вердийиня шцкцр елямяк немят артырыр.
Щаглы вар щагсыз чыхар, щагсыз вар щаглы чыхар.
Щалал инъяляр, анъаг цзцлмяз.
Щалал мал щеч йеря эетмяз.
Щалалзада барышдырды, щарамзада гарышдырды.
Щарам эялди щалалы да апарды.
Щарам эялян щарама эедяр.
Щарам мал бярякят тутмаз.
Щарам ширин (дадлы) олур.
Щарамын бинасы олмаз.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, 
с. 121, 122, 123). 
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Тцркцн идрак сащибляри дцнйа малынын цч вясфи олду-
ьуну сюйлямишдир: щалал мал, шцбщяли мал, щарам мал.

Бу дцнйа малынын цч вясфи вардыр:
О щалал, шцбщяли, йа да щарамдыр.
Щалала щесаб вар, щарама ъяза,
Яэяр шцбщялися, ондан узаг эяз.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 267). 

Щагг-ядалят сащиби олмаг, щарамдан узаг дайанмаг
инсан цчцн щазыр хязиня, сярвят вя мал щесаб олунмушдур.
Тцркя эюря, бяй олан, аьыллы, идраклы, хейирхащ щесаб олу-
нан щяр бир кясин майасы щалаллыгдан йоьрулмалыдыр. Беля
олан кяслярин ады-саны еля, обайа, мямлякятя, дцнйайа
йайылыр. Бу ъцр олан кясляр — щалал инсанлар, бяй инсанлар
беш шейдян узаг олмалыдыр:

Биринъи - тялясмяк, икинъи - хясислик, цчцнъц - гязяб,
Бунлара щеч вахт мяьлуб олма, мцгавимят эюстяр.

Бяйя ясла йарашмайан дюрдцнъц шей инаддыр.
Йарамаз шейлярин бешинъиси ися йаланчылыгдыр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм.  Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 165).

Щагг иля щагг олмаг щагга говушмагда тцр-
кцн йеэаня йолу олмушдур. Бу мянада щагг

Д
илин зяряри дя, файдасы да вар
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иля щагг олмаг мясяляси Ящмяд Йясявинин щикмятлярин-
дя системли шякилдя ачыгланмышдыр. Ящмяд Йясявийя эюря,
щялли чятин олан бцтцн ишляр щагг иля сющбятдя щялл олуна-
ъагдыр. Бурада тякъя гуру ибадят кифайят етмир, щям дя
илащи ешгя вармаг, юз ич дцнйаны илащи ешгля нурландырмаг,
Танры ешгини щяр шейдян цстцн тутмаг олдугъа ваъибдир.
Бу ъцр дцшцнян Ящмяд Йясявинин мювгейи иля Йунус
Имрянин, Нясиминин, Няваинин, Фцзулинин мювгейинин цст-
цстя дцшмяси инандырыъыдыр. (бах: Фцзули Байат. Хоъа Ящ-
мяд Йясяви вя халг суфизминин бязи проблемляри. Бакы,
1997, с. 23-39).

Ящмяд Йясявинин Танрыйа цз тутараг сюйлядийи: 
“Илким ачыб дуа кылай Изим Ъяббар, 
Щяр ня кылсанг ашиг кылгыл, пярвярдиэар”

мисралары ашиглийи ешгин, мящз илащи ешгин фювгцндя
тягдим едир. Вя сонралар Фцзули Мяънунун дили иля башга
бир поетик юлчцдя вя формада бу дяст-хятти давам етдирир.
Фцзули йазыр: 

Йа ряб, бялайи-ешг иля гыл ашина мяни!
Бир дям бялайи-ешгдян етмя ъцда мяни!

Аз ейлямя инайятини ящли-дярддян,
Йяни ки, чох бялаляря гыл мцбтяла мяни!
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Олдугъа мян эютцрмя бяладан ирадятим,
Мян истярям бяланы, сц истяр бяла мяни! 

Тямкиними бялайи - мящяббятдя гылма сцст,
Та дуст тян едиб демяйя бивяфа мяни! 

Эетдикъя щцснцн ейля зийадя ниэарымын,
Эялдикъя дярдиня бетяр ет мцбтяла мяни!

Мян ганданц мцлазимяти -етибарц ъащ,
Гыл габили-сяадяти-фяргц-фяна мяни!

Юйля зяриф гыл тяними фиргятиндя ким,
Вяслиня мцмкцн ола йетирмяк сяба мяни!

Няхвят гылыб нясиб Фцзули кими мяня,
Йа ряб, мцгяййяд ейлямя мцтляг мана мяни! 

(Мин беш йцз илин оьуз шеири. Антолоэийа, I китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с.150-151).

Фцзули ашиглийи вя онун ъяфасыны чякмякдя юзцнц
Мяънундан да артыг сайыр, яслиндя бунунла да Танрысына
йахынлашыр, щаггы бу йолла тапыр. О йазыр:

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик истедады вар.
Ашиги-садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар.

Нола ган тюкмякдя мащир олса чешмим мярдцмц
Нцтфейи-габилдцрцр, гямзян кими устады вар.

Б
ах, доьулан юлцр, сюз дири галыр
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Гыл тяфахцр ким, сянин щям вар мяним тяк ашигин,
Лейлинин Мяънуну, Ширинин яэяр Фярщады вар. 

Ящли-тямкиням, мяни бянзятмя, ей эцл, бцлбцля,
Дярдя йох сябри онун, щяр лящзя мин фярйады вар. 

Юлйя бядщалям ки, ящвалым эюряндя шад олур,
Щяр кимин ким, дювр ъюврцндян дили-нашады вар.

Эязмя, ей кюнлцм гушу, гафил фязайи-ешгдя,
Ким, бу сящранын эцзярэащында чох сяййады вар.

Ей Фцзули, ешг мянин гылма насещдян гябул,
Ягл тядбиридир ол, санма ки, бир бцнйады вар.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, I китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с.145).

Илащи ешг инсанын ич дцнйасыны тямизляйир, она щаггын
йолуну эетмякля Танрысыны таныдыр.  Танрысыны таныйанлар
ися щаггы тапырлар вя щаггын сяси онларын щямишя ичиндя
олур. Бядии ядябиййатдакы бу модели шифащи халг ядябиййа-
ты нцмуняляриндя — наьылларда, дастанларда вя классикля-
римизин яксяриййятинин йарадыъылыьында габарыг шякилдя
эюрмяк мцмкцндцр. 

ХЫ-ХЫЫ йцзиллийин бюйцк ядиби Ящмяд Йцэняки щалал
вя щарам барясиндя йазыр: 

Щалал кендц кайда бу кцн каны ким
Щарамны йийцрде щарам тип йиди
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бу эцн щелалин кендиси нереде, щани;
Ким щарамы йеркен, щарам дийе йийор. 

Тцркляр Танрынын ян садиг вя мяьрур ювладлары щесаб
олунмагла бцтцн ямялляриня эюря Танрыдан горхмуш, юз
эцнащлары мцгабилиндя ондан чякинмишляр. Щяля ганунла-
рын олмадыьы дюврдя, еляъя дя ян мцкяммял ганунларын
фяалиййяти заманы тцрклярин гялбиндя бир Аллащ хофу ол-
мушдур. Тцркляр Танрынын // Аллащын мцгяддяслийиня, улу-
луьуна, гцдрятиня, имканына щямишя юзлярини мющтаъ сай-
мышлар. Она эюря дя тцрклярин гялбиндя бир Аллащ (// Танры)
хофу олмуш вя Аллащын мяслящят билмядийи ишлярин щяйата
кечмясиня инанмамышлар. Бунун эенетик коду “Аллащ би-
лян мяслящятдир” аталар сюзцндя горунмуш вя инди дя йа-
шамагдадыр. Бу дейилянляр барядя Оьуз бабаларымызын
сюйлядийи аталар сюзляри мцкяммяллийи, сялислийи, щюкмлц
олмасы иля даща да тясирлидир:

Аллащ-аллащ демяйинъя ишляр онмаз.
Аллащ ишин билцр.
Аллаз йцзи йохсуллуьун эюстярмясцн.
Аллащ тяала гулларыны гашыг бир дцшмян 

шярриндян сагласун.
Аллащ саь эюзи сол эюзя мющтаъ ейлямясцн.
Аллащ юлдцрмядиэин кимся юлдцрямяз.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 19, 21).

С
юзцнц йахшы сюйля, юлм

яз ол
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Бу гябилдян олан Азярбайъан аталар сюзляри дя дейи-
лянляри бир даща тясдиг едир:

Аллащ бир, сюз бир. 
Аллащ бир гапыны баьлайанда бир гапыны ачар.
Аллащ бу яли о яля мющтаъ елямясин.
Аллащ буйнузсуз гочун гисасын буйнузлу гочда гоймаз.
Аллащ демиш: сяндян щярякят, мяндян бярякят.
“Аллащ” дейян намурад галмаз.
Аллащ дявяйя ганад версяйди, дам - дивары йыхарды.
Аллащ яймяйяни бяндя яйя билмяз.
Аллащ иланын ямялин билиб, айаьын гарнында йарадыб.
Аллащ истяйян данайа гурд дяймяз.
Аллащ кяримди, гуйусу дяринди.
Аллащ мин дярд вериб, мин бир дярман.
Аллащ сахлайаны гурд йемяз.
Аллащ тянбяли севмяз.
Аллащ вермяйяня пейьямбяр нейлясин?!
Аллаща инанмайана бяндяляр дя инанмаз.
Аллащдан ня эялся хошдур.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, с. 31-33). 

Тясадцфи дейилдир ки, “Гутадгу билик” ясяри Танрыйа
олан сонсуз мящяббятин яламяти олараг Танрынын мядщи иля
башламышдыр. Бцтцн заманларда Тцрк хаганлары Танрынын йе-
ри-эюйц йаратдыьыны, бцтцн ъанлылара рузи вердийини гябул ет-
мишляр. О ъцмлядян “Гутадгу билик” ясяри йазылдыьы заман

Табгач Буьра хан Улу Танрынын бюйцклцйцнц, щяр шейин
она мющтаъ олдуьуну, онун тяклийини, шяриксиз
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олдуьуну, гцдрятини мямнунлугла гябул етмишдир. 
Йусиф Баласагунлунун “Гутадгу билик” ясяриндя Тан-

рынын мядщ олунмасындан бязи парчалара диггят йетирсяк
дейилянляр бир даща юз тясдигини тапмыш олар:

Танрынын ады иля сюзя башладым,
О, йарадан, йетирян вя кючцрян ряббимдир.

Ващид танрыйа минляръя шцкр олсун ки, 
Онун цчцн фяналыг йохдур.

Гара йери, мави эюйц, эцняши, айы вя эеъя иля эцндцзц,
Хилгяти, заманла зяманяни о йаратмышдыр.

О бцтцн варлыглары диляди вя йаратды,
Биръя дяфя “ол” деди, дедикляри олду.

Бцтцн хилгят она мющтаъдыр,
Мющтаъ олмайан йалныз юзцдцр, о - йеэанядир.

Ей бир олан, сяня шярик йохдур,
Щяр шейдян яввял вя сонра сян варсан.

Ня йерийир, ня йатар, щяр заман ойагдыр,
Бянзямяз, мцгайися олунмаз, тясяввцр едилмяз.

Минляръя сайсыз-щесабсыз ъанлыны,
Чюлц, даьы, дянизи, тяпя вя дяряляри сян йаратдын.

Д
оьру сюз ажы олар
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Йашыл эюйц тцмян улдузла бязядин,
Гаранлыг эеъяни парлаг эцндцзля ишыглатдын.

Сяни олдуьун кими вясф едя билмирям,
Сяни сян мядщ ет! Сюзцм кясилди.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, 

с. 15, 16, 17).

Севмяйи, севилмяйи, эеймяйи, йемяйи — щяр шейи Танры
бизя бяхш едир. Севдирян дя, эейдирян дя одур. 

Бязян щяйат вя фяалиййятимиздя бизи севиндирян, сев-
дирян гцввянин кимлийи барясиндя дцшцнмцрцк. Бу, щяйат
фялсяфясинин еля мягамыдыр ки, Танры “эюзя эюрцнмяз вар-
лыг” кими бцтцн хейирхащлыьыны сяхавятля пайлайыр. Бах, бу
мягамын эенетик коду “Эюзя эюрцнмяз Аллащ”, “О, эю-
зя эюрцнмяздир” ифадяляриндядир. Оьуз бабаларымыз дейир:

Киши эюрмядцэин эюрся, ягли севинцр, 
эеймядцэин эейся, тяни севинцр, 
йемядцэин йеся, няфси севинцр. 
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 160).

Танры бцтцн ъанлылары йаратдыьы цчцн онларын щяр бирини
горуйур. Ъанлылар ися юзляриндян асылы олмайараг онлара

йашамаг имканы верян Танрынын варлыьына шцкцрляр едир.
Щяр биримиз тойуьун су ичмясини эюрмцшцк. Тойуг

су ичдикъя башыны йухары галдырыб Аллащына дуа
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гылыр: “Тойуг бир су ичяр, бир Аллаща бахар”. Беля дейилир
ки, су ичян инсана илан тохунмур. Бунун щамысы Улу Тан-
рынын щикмяти, эюзяэюрцнмяз сайсыз-щесабсыз гайьыдан,
хейирхащлыглардан биридир. Одур ки, Улу Танрынын варлыьыны
щяр ан, щяр дягигя, щяр санийя унутмайанлар йахшылыг ет-
мякдян щязз алырлар, чцнки йахшылыг етмяк Аллаща да хош-
дур. Мящз бунун эенетик коду ашаьыдакы нцмунялярдядир: 

Йахшы сюз иля йылан индян чыгар.
Йарамаз ишцн соны пяшиманлыдыр.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 190, 191). 

Бу эенетик код ня гядяр щяйат варса, бир о гядяр дя
инсанларла олаъаг, онларын ялиндян-голундан тутаъаг, кю-
мяйиня чатаъаг, хейирхащларын, щямишя йахшылыг етмяк ис-
тяйиндя оланларын юйцд вя нясищятляриндя дюня-дюня сяс-
ляняъякдир:

Щяйатыны сярмайя еля, онун фаизи йахшылыгдыр,
О, явязиндя сабащ сяня йахшы йемяк вя палтар веряр.

Инди сяня чатыб мянсяб мягамы,
Щамыдан йахшы ол, анъаг йахшылыг еля.

Тез-эеъ дириляр юляъяк,
Бах, йахшы киши юлся дя, ады дири галыр.

Ики ъцр ад вар - дилдя, аьызда йашайыр,
Щям йахшы, щям дя пис дцнйада галыр.

Д
оьру сюз кин дурулдар
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Пися сюйцрляр, йахшыны юйцрляр,
Эюр щансыны сечирсян?
Юзцн йахшы олсан, адын юйцляр,
Пис олсан сюйцляр, ей тямиз инсан.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 32-33).

Индийя гядяр йахшылыг едянляр дя, пислик едянляр дя олуб
вя олаъагдыр. Щяр шей яввялъя, эенетик коддан асылыдыр. Ким-
дя йахшылыг етмяйин эенетик коду варса, о, йахшылыьа, кимдя
пислик етмяйин эенетик коду варса, о, пислик етмяйя мейилля-
нир. Вя бцтцн щяйаты бойу эенетик кодунун тябиятиня, ейни за-
манда тялябиня уйьун шякилдя щярякят едир, ямяли фяалиййят-
дя олур. Ачыьы дейяк ки, “Йахшылар йамана ъан версяляр дя,
Йаманлар йахшыны даныб щямишя” мисралары эенетик кодун тя-
биятиндян вя тялябиндян гайнагланмышдыр. Йахшылыг вя пислик-
ля баьлы мювъуд олан мяфщумлар тяряф мцгабилляри кими юзц-
нц щямишя эюстярир. Щятта йахшы кими эюрцнян, сяслянян бир
мяфщумун пис кими эюрцнян вя сяслянян тяряфляри вардыр. Мя-
сялян, йахшы кими эюрцнян, сяслянян ъомярд, дяйанят, щяйа,
гянаят, шадлыг, шцкр ейлямяк вя с.-ин намярд, дюзцмсцз,
абырсыз, исрафа йол вермяк, гям, нашцкцр олмаг кими мянфи тя-
ряфляри, еляъя дя пис кими эюрцнян хясислик, тянбяллик, хябярчи-
лик, йаланчылыг вя с.-ин сяхавятли, ишэцзар, бцтювлцк, дцзэцнлцк

кими тяряфляри вардыр. Йахшылыьа вя пислийя йахынлыг эюстяр-
мяк инсанын ямялиндя эюрцнцр. Инсан юмрц бойу
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йахшылыьы да, пислийи дя юзцня дост кими тапыр, бир сюзля, йахшы-
лыьа да, пислийя дя йахынлыг эюстярир. Йахынлыг эюстярмяйин
поетик вясфи барядя дейилян бязи мяслящятляри еля бурадаъа
хатырламаг йериня дцшяр:

Йахынлыг иши ики ъцр олур,
Бу ики шей цчцн инсан дост тапыр:
Бири илащи севэи иля дост оландыр,
Бу достлуьун ичиндя яйрилик йохдур.
Бири дя юз хейри цчцн дост оландыр,
Бу, эцъля достлугдур, тямяли олмаз.
Яэяр илащи достлуг гурмаг истясян,
Онун йцкцнц чяк, цзцнц туршутма, гашыны чатма.
Бунда хейир эязмя, сябирли ол,
Онун хейрини сабащ танры веряр.
Яэяр достлугдан мянфяят эцдцрся,
Беля адмла достлуьу кяс.

Досту хейирдя - шярдя сына,
Бу ишдя мющкям олса, ондан бярк йапыш.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 312-313).

Йахшылыг етмяк, хейирхащлыг, башгаларына диггят вя
гайьы инсаны щямишя уъалтмыш, диэярляриндян цстцн етмиш-
дир. Камил инсан пис хасиййятляри юзцндян узаглашдыр-
малы, йахшыларыны ися юзцня ашыламалыдыр. Пис вя йахшы ха-
сиййят барясиндя Низамцлмцлкцн “Сийасятна-
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мя”синдя йазылыр: “Пис хасиййятляр бунлардыр: кин, щясяд,
тякяббцр, гязяб, шящвят, щярислик, хясислик, инад, йаланчы-
лыг, пахыллыг, нашцкцр олмаг, йцнэцлбейинлик. Йахшы хасий-
йятляр бунлардыр: щяйа, хейирхащлыг, щелм, алиъянаблыг, ба-
ьышламаг, тявазю, сяхавят, сядагят, сябир, гядирданлыг,
рящмдиллик, елм, аьыл, ядалят”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли
Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с.
152).  

Йахшылыг барясиндя ХЫ-ХЫЫ ясрин ядиби Ящмяд Йцэня-
ки йазыр:

Мцсцлманка мцшфик болып мищрибан
Сана сандукун тек мцсцлманка сан
Ъефа кылдачынка йанут кыл вефа
Арымас неъе йуса кан бирле кан. 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Мцслцмана мцшфик олуп мерщамет ет
Сенин ичин дцшцндцьцнц мцслцмана да дцшцн
Ъефа кыланлара вефа иле каршылык вер
Каны канла не кадар йыкасан арынмаз. 

Цмумиййятля, щяр шейин йахшысы щяр заман яля дцш-
мцр. Йахшы гул да, нюкяр дя еля йахшы кими чох дяйярлидир.
Лайигли адамлар, йахшылар бирдян-биря йетишмир, бурада эе-
нетика иля йанашы, мцщитин, шяраитин, заманын ролу да бю-

йцкдцр. 
Ъямиййят йарандыьы эцндян индийя гядяр
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йахшы, пис ня варса, щамысыны мяхфи, эизли сахламадан ор-
талыьа чыхарыр. Ейни заманда йахшы да, пис дя щям сюзля,
щям ямялля юз дяйярини алыр. Йахшы йахшы кими, пис дя пис
кими.

Низамцлмцлк “Сийасятнамя” ясяриндя йазыр: “Ла-
йигли вя тяърцбяли бир гул яля эятирмяк цчцн узун юмцр,
мцнасиб шяраит лазымдыр”. Аьыллы адамлар дейибляр: 

“Лайигли нюкяр вя гул оьулдан йахшыдыр”.
Йахшы гул вя нюкяри ялдян бурахмаг олмаз.

Шаир дейир: 
Йцз бишцур ювладданса, йахшыдыр бир мцти гул, 
Бу юмр истяр аьасына, юлцм диляр о оьул

(Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятна-
мя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 109).

Дцнйанын ейибляриня дюзмяк йеня дя инсандан ка-
миллик тяляб едир. Дцнйа вяфасыздыр она эюря ки, онун вер-
дийи сяадят нисбидир, ябяди дейилдир. О, вердийи сяадяти тез
эери ала биляр. Дцнйанын малына алудя оланлар баша дцшмя-
лидир ки, онун архасына дцшсян, о , сяндян гачаъагдыр.
Йахшы дейилмишдир:

Диггят етсян, дцнйа кюлэя кимидир,
Говсан-гачыр, гачсан ардынъа дцшцр. 
Ким ки, дцнйаны говар, дцнйа ондан гачар,
Ким дцнйадан гачса, дцнйа ону говар.
Дцнйа бязяняряк гаршысына чыхыр,
Бязякли эялин кими кюнцл овлайыр.

С
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Кюнцл версян, гыр-саггыз олур,
Йахандан, голундан йапышыр, цйцдцб-тюкцр.
Хасиййяти, щярякяти дя вяфасыздыр,
Яри иля цч айдан артыг йола эетмир.

Дцнйа иля баьлы олан бу поетик вясфин эенетик коду
щал-щазырда инсанларын дцшцнъясиндя, фикир вя мцлащизясин-
дя, щяйат вя фяалиййятиндя йашамагдадыр. “Дцнйа малы
дцнйада галаъаг” аталар сюзцнцн мязмуну да бу эенети-
канын бир елементи кими юзцнц тясдигляйир. Дцнйа малы ин-
санлара гурулан бир тялядир. Бу тяляни гуран тялячи инсанлара
эюрцнмцр, анъаг ъащилляри, аъэюзляри овлайыр, юз тялясиня
салыр. Бунунла да тцркцн агилляри инсанлары дцнйаны дяркет-
мяйя чаьырмыш, дцнйанын дадсыз бир мющнят йолу олдуьу-
ну баша салмаьа чалышмышлар. Дцнйаны дяркетмя фялсяфясин-
дя бцтцн дцнйанын дады цч шейдя гябул олунмушдур:

Бу цч шейин бири йемяк-ичмяк,
Бири дя кишини овудан гадындыр.

Цчцнъцсц ися саьламлыгдыр,
Ян яфзяли дя еля будур.

Дцнйаны дяркетмя фялсяфясиндя тцрк агилляри щям дя
зювг ичиндя кечян дцнйаны ня гядяр дадлы гябул етсяляр

дя, ахырда аъы юлцмцн ону дадсыз етдийини дя сюйлямиш-
ляр. Дяркетмя фялсяфясиндя зювг ичиндя олан
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дцнйа инсанын цч дцшмяниндян бири сайылмышдыр.

Дцнйа бир дцшмяндир, бядян бир дцшмян,
Бу ики дцшмянин тору щяр йана йайылмышдыр.
Цчцнъц дцшмян шейтан, дин оьрусудур,
Танры бунлардан горусун.

Бунлардан ян сярт вя йава дцшмян бядяндир,
Ян чох хята да ондан чыхар.
Аллащын адыны чяксян, шейтан гачыб эедяр,
Дцнйадан ял чяксян ондан хилас оларсан.
Анъаг бядяндян неъя ял чякя билярсян,
Ону анъаг юлцм сяндян айыра биляр.
О бир арзусуна чатса, башга арзуйа дцшцр,
Она да йется, инсана там щаким олур. 
Бядяня бах, санки ов итидир,
Кюкялся, сащибинин щаггыны танымаз.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 269, 270).

Дцнйаны дяркетмя фялсяфяси ейни мязмун вя мащий-
йят дашыса да, анъаг йанашма вя дяркетмя тяряфляри
халгларда, миллятлярдя бир-бириндян фярглянир. Дцнйа
халгларындан щансыса (Авропа яразисиндя) мющнятли, язаб-
лы, чятин вя йухулу эцнляри чыхмагла, йердя галан эцнляри
ясл щяйат щесаб едир. Дилимиздяки “дцнйа беш эцндцр”
ифадяси мящз бу ъцр дцшцнъя тярзинин дягиг тарихи мя-
лум олмайан миниллик йаддашындан гидаланыб вя
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дюврцмцзя эялиб чатмышдыр. Тцрк агилляри бу барядя беля
демишдир:

Щяйат ъями-ъцмц цч эцн сцряр,
Бунлардан о йана бир нечя йуху вя эеъя вар.
Бу цч эцндян бири - сабащдыр, бири кечян эцндцр,
Буэцнкц щяйат сабаща чатаъагмы?

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 270).

Дцнйаны дяркетмя фялсяфяси вя она йанашмалар мцх-
тялиф олдуьу кими, бу барядя бир нятиъяйя эялмяк “бу да
сону” ифадясинин алт гатындакы щикмятин нядян ибарят олду-
ьуну сюйлямяк йеня дя фяргли мцнасибятляри цзя чыхара
биляр. Анъаг бу фяргли мцнасибятляр ичярисиндя тцрк агилля-
ринин эялдийи нятиъя щикмят хязинясинин инъиляри кими
мямнунлугла гябул олунмалыдыр. Диггят йетиряк:

Дцнйаны ня гядяр йыьыб-йыьышдырсан да,
Ондан ики парча без эютцряъяксян.
Юлцмдян сонра варлы иля касыб 
Гара торпаг алтда бярабяр олурлар.
Щяйатда ики эцнлцк ращатлыг цчцн 
Нийя юз-юзцнц алдадырсан?
Сян дцнйа малыны йыьмаг цчцн,
Юлцмся сяни йахаламаг цчцн чалышыр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 271).
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Дцнйа барясиндя Азярбайъан аталар сюзц мцдриклик
хязиняси кими милли тяфяккцр инъиляри олмагла эцнцмцзя
гядяр горунмушдур:

Дцнйа бала дюнся, ала гарьа юз йемяйин биляр.
Дцнйа мяним дейянин дцнян эялдик йасындан.
Дцнйа нярдивандыр; бири чыхар, бири дцшяр.
Дцнйа варына эцвянилмяз.
Дцнйа йалан дцнйады.
Дцнйада бир пислик галар, бир йахшылыг.
Дцнйада щяр ан мярдя архалан.
Дцнйанын малы дцнйада галаъаг.
Дцнйанынкы эюр-эютцрдцр.

(Аталар сюзц. Бакы, “Юндяр Няшриййат”, 2004, с. 95-96). 

Тцркцн дили бядии вя поетик олмагла йанашы, щям дя
тябиидир. Бу тябиилийин бир тяряфи дилин юз тябияти иля баьлыдыр-
са, диэяр тяряфи ися тцрклярин тябиятиндяки тябииликля баьлы-
дыр. Милли-ментал дяйярлярдяки тябииликля дилин тябия-
тиндяки тябиилик тцркцн дилини ъанлы, дири, тясирли, емосионал
вя кясярли  етмишдир. Халг данышыг дилинин милли колоритинин
зянэинлийи сябяби дя мящз бу амиллярля баьлыдыр. Тясадц-
фи дейилдир ки, халгын дили щямишя тясирли вя эцълц олмушдур.
Халг щеч заман еля-беля сюз сюйлямямиш, аталар демиш-
кян “Халг дейян сюз тез-эеъ дцз олар”.  Халгын дили щяр
щансы бир информасийаны, мялуматы даща тез диля-дишя
салмыш, сюзц сюйлямякля сюз адлы йцкдян азад
олмушдур. Мяс.:
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Халгын дили йавадыр, сяни диля-дишя салар,
Инсан чох гысганъдыр, ятини йейяр.
Бахыб эюрдцм бир аз йцкцм азалды,
Юз-юзцмя дедим: сюзц сюйля, йцкц тюк.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя 
апаран елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, 

с.  30-31).

Халгын дили тярязидир. О, щяр шейи чякир, юлчцр сонра
мялумата, информасийайа чевирир. Вя нящайят, кцтлянин
мялуматланмасына хидмят едир. Кцтляви информасийа
васитяляринин имканлары иля йайылан щяр щансы мялумат
йаддашлардан даща тез силиня билир, няинки халгын юзцнцн
йайдыьы информасийа. Халгын йайдыьы информасийа халгын
йаддашындан, щафизясиндян силинмир. Халг данышыг дили-
нин сайа характерли олмасы бу ишдя щярякятвериъи бир
гцввяйя чеврилир. Халг данышыг дили рясмиййятдян узаг
олмагла мювзу рянэарянэлийи бахымындан щяйатын
юзцндян гидаланыр. Щяйат о гядяр мараглы вя зянэиндир
ки, онун халг дилиня вердийи мялумат вя информасийалар
да бир о гядяр зянэиндир. Беля зянэинлик ичиндя халг
тяърцбядян чыхмыш аталар сюзцнц, мясялляри, лятифяляри
вя диэярлярини йарадыр. Зянэин аталар сюзляри, мясялляр,
лятифяляр халг дили васитясиля бцтцн халгын малына чеври-

лир. Мящз тцрк дили бу бахымдан халга хидмят эцъц-
ня малик олмуш, мялуматын, информасийанын

гавранылмасында эцълц тясир даирясиня ма-
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лик олмушдур. Йери эялмишкян гейд едяк ки, щансы дил-
дя зянэин фолклор нцмуняляри, аталар сюзляри, мясялляр,
лятифяляр, лягябляр вя с. варса, щямин дил зянэин дилдир.
Тцрк дили беля зянэин диллярдян биридир.

Тцрк лятифя йаратмагда ня гядяр мащирдирся, онун ис-
тифадя мягамыны, шяраитини дцзэцн мцяййян етмякдя дя
бир о гядяр пешякардыр. Щятта онун щяддини вя сярщяддини
дя йахшы биляндир. Мяс.:

Лятифя аз эяряк.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 174). 

Йахуд: 
Лаьа гатланан йеняр.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 174).

Тцрк халг данышыг дилинин даща йцйряк олдуьуну щям
дя лягябляр тясдиг едир. Лягябляр инсана халгын юзц тяря-
финдян верилмиш вя бу, ади бир иш кими гябул олунмушдур.
Оьуз тцркляри йахшы сюйлямишдир: 

Яр ляьябиля анылур.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 63).

Тцрклярдя лягяблярин олмасы бу халгын тябияти иля
баьлы олан мясялялярдян биридир. Тцркцн тябиятиндяки
тябиилик истяр-истямяз бир-бириня мцнасибятдя
олан инсанларын лягябляринин йаранмасына да
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сирайят етмишдир. Бурада да лягябляри мцнасибятляр сис-
теминдя демократиклийин дашыйыъысы кими гябул етмяк
лазымдыр. Буну гябул едян тцрк инсаны адындан сонра
она верилмиш лягяби чох тябии гябул етмишдир. Хидмяти-
ня, истедадына, хариъи эюркяминя, бядяндя олан хцсуси
яламятиня вя диэяр кейфиййятляря эюря верилмиш лягяб-
ляр тцрк инсаныны гыъыгландырмамыш, яксиня, халг арасын-
да лягябляр васитясиля даща да мяшщурлашдырмышдыр. Бу-
нун сирри йеня дя тцркцн щикмят хязинясини юзцндя йа-
шадан дилдядир, дилин йаратдыьы мюъцзядядир, дилин имка-
нында вя дахили эцъцндядир. Бунунла йанашы, тцрк ада-
мынын хариъи вя дахили алями дярк етмяк кейфиййятиндя-
дир. Бу кейфиййят щям дя хцсусиййятдир вя щямин хц-
сусиййятляр бунлардыр: тяфяккцр, щафизя, тяхяййцл, тя-
сяввцр, данышыг, ешитмя, эюрмя, гохубилмя, тохунма
вя дадбилмя. Бу хцсусиййятляр йарадылмыш бцтцн мях-
лугларын ичярисиндя инсанларда даща цстцн йарадылмышдыр.
Инсанлар, миллятляр, халглар бир-бириндян фяргляндийи ки-
ми, бу хцсусиййятляр дя инсанлары фяргляндирмишдир. Ин-
санлары бир-бириндян динляр вя диллярля йанашы, бу хцсу-
сиййятляр дя айырмышдыр. Тцрк инсанынын юзцнямяхсус-
луьунда бу хцсусиййятляр цстцн мювгедя олмушдур.
Хцсусиля, хцсусиййятляр сырасында данышыг (дил) тцрк ин-
саныны башгасындан фяргляндирмишдир. Тцрк инсанынын

хошбяхтлийи щям дя ондадыр ки, онун данышыьы (дили) о
гядяр тябиидир ки, ширин кялмяляриндян инъимяк

мцмкцн олмадыьы кими, вердийи лягябдян,
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гошдуьу айамадан да инъимяк тцрк олан кясин щеч аь-
лына беля эялмямишдир. 

Лягябляр барясиндя ХЫ ясрин мяшщур тарихи-ядяби аби-
дяси олан “Сийасятнамя”дя йазылыр: “Шащлар лягяб вермяк-
дя щямишя ещтийатлы олмушлар, чцнки йахшы мямлякят долан-
дырмаг гайдаларындан бири дя лягяблярин верилмяси, щяр кя-
син юз мювгейини, юз йерини билмясидир. Базар адамы2 иля
дещганын3 лягяби ейни олса, фяргляри арадан галхар, мяшщур
адамла гейри-мялум адам ейни олар. Алимля ъащилин лягяби
ейни олса, онлары танымаг олмаз, юлкядя беля ишляря йол вер-
мяк йахшы дейилдир.

Еляъя дя ямирлярин вя тцрклярин лягяби Щцсамяддин4,
Сейф яд-дювля5, Ямин яд-дювля6 вя буна бянзяр лягябляр
олмушдур. Хаъялярин7, ямидлярин8, дювлят мямурларынын
лягябляри: Ямид цд-дювля9, Зящирялмцлк10, Гявамцл-
мцлк11 вя буна охшар лягябляр олмушдур.

____________
2. Базар адамы - гара ъамаат, ади адамлар
3. Дещган - мцлкядар, кянди, торпаьы олан. Инди ися кяндчи мяна-

сында 
4. Щцсамяддин - лягябдир, динин хянъяри демякдир
5. Сейф яд-дювля - лягябдир, динин гылынъы демякдир
6. Ямин яд-дювля - лягябдир, дювлятин инамы демякдир
7. Хаъя - дювлят хадими, вязир, вякил, сарай адамы
8. Ямид - дювлят мямуру
9. Ямид цд-дювля - дювлятин дайаьы
10. Зящирялмцлк - дювлятин кюмякчиси, дювлятин ялтутаны
11. Гявамцлмцлк - лягяб, дювлятин дайаьы, дювлятин кю-

мяйи
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Инди беля фяргляр арадан чыхмышдыр. Тцркляр хаъялярин
лягяблярини эютцрцр, хаъяляр дя тцрклярин вя буну ейиб ще-
саб етмирляр, щалбуки лягябляр щямишя язиз тутулмушдур”.
(Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя.
Бакы, “Елм”, 1987, с. 127). Эюрцндцйц кими, Низамцл-
мцлк ямирлярля тцрклярин лягябинин диэярляринин лягяблярин-
дян фяргли олдуьуну гейд етмякля йанашы, бу фярглярин ара-
дан чыхдыьыны да гейд етмишдир. Онун фикринъя, тцркляр дюв-
лят хадимляринин, вязирлярин, вякиллярин, сарай адамларынын
лягяблярини, онлар ися тцрклярин лягяблярини эютцрмцшляр вя
бу, ейиб щесаб олунмамышдыр. Ялбяття, Низамцлмцлк бу-
нунла да тцрклярдя лягябляря цстцнлцк верилдийини, щятта са-
рай адамларынын лягябляри иля тцрклярин лягябляри арасында
фярг олмадыьыны сюйлямишдир. Бахмайараг ки, тцрклярин ля-
гяби дювлят адамларынын лягябиндян фярглянмиш вя даща
зянэин олмушдур. Дювлят адамларынын, сарай адамларынын
лягябляринин тцрклярин лягябляриндян фярглянмямяси
тцрклярин дювлят системиндя даща чох тямсил олунмасы иля
баьлы бир ишдир. Щям дя дювлят адамлары иля йанашы, тцркля-
рин дя нцфузларынын ейни сявиййядя олмасына ишарядир.

Ейни ады дашыйанлар щям дювлят адамлары ичярисиндя,
щям дя ади адамлар ичярисиндя олмушдур. Онлары бир-би-
риндян лягябляр васитясиля фяргляндирмяйин юзц дя йахшы
бир щал кими дяйярляндирилмишдир. Бу барядя Низамцл-

мцлк йазыр: “Лягяб она эюрядир ки, адамы о лягябя эю-
ря танысынлар. Мясялян, йцз адам отурмуш бир
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мяълисдя он няфярин ады Мящяммяд олса бири чаьырса:
“йа Мящяммяд!” Ону да гышгырар: “ляббейк”12, еля баша
дцшяр ки, ону чаьырарлар.

Лакин бириня “мцхтяс”13, бириня “мцвяффяг”, бириня
“камил”, бириня “сядид”14, бириня “ряшид” лягяби вериб бун-
ларла чаьырсалар, дярщал билиняр кими чаьырырлар”. (Ябу Яли Щя-
сян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”,
1987, с. 132).

Тцркцн биликли адамлары, идрак сащибляри, камилляри щансы ше-
йин хейир вя зяряриндян данышмышларса, орада дилин эярякли вя ва-
ъиб олдуьундан бящс етмишляр. Диггят йетиряк:

Бах, бу бир нечя шей инсана зярярдир,
Инсан онлары бился, юзцнц горумуш олар.

Бунлардан бириси дил йаланыдыр,
Икинъиси сюзцндян йайынмагдыр,

Цчцнъцсц ички дцшкцнлцйцдцр.
Она тутулан щядяр йашамыш олур.

Бири дя инсанын инадкарлыьыдыр,
Инадкара дцнйада севинъ йохдур.

Йарашмайан шейлярдян бири дя кобудлугдур,
Бу, инсанын евиндя тозу думана гатыр.

___________
12. Ляббейк - бяли 
13. Мцхтяс - лягяб, хцсуси, сечилмиш, мяхсус
14. Сядид - доьру, дцз, ачыг данышан, доьруну цзя

дейян
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Бири ися дилиаъылыг, щиддятдир,
Дил ачыб сюймяйя башласа, инсаны инъидир. 

Бу, бир нечя шей бир адамда топланса,
Мцбаряк хошбяхтлик ондан узаг гачар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с.  39-40).

Тцркцн юзц дя, сюзц дя, дили дя чох сямимидир. Няйи
варса, ортададыр. Уъуз тутмаг, уъуз саймаг мювгейиндян
тамам узагдыр. Сахтакарлыгдан, йалан-паландан, деди-году-
дан кянардадыр. Юзц барядя дедикляри дя бир даща юзцнц тяг-
дим едя билир. Мяс.:

Тцрк уъуз булдуьун мурдар саныр.
Тцрк шярлцнцн гулыдыр.
Тцрк атынун саманы бол эяряк.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 84, 86).

Тцрк башгаларындан фяргли олараг юзцндя эюрдцкляринин
гцсурлу олуб-олмамасынын фяргиня вармамыш, щяр шейи олду-
ьу кими сюйлямишдир. Бурада щяр шейдян яввял, юзцня инам
психолоэийасы вя цстцн, йахшы ъящятлярин йанында гцсурлу эю-
рцнянлярин чох аз олмасы принсипи ясасында “Ейибсиз бир Ал-
лащдыр” аталар сюзц имкан верир дейяк ки, тцркцн агиллийи бу
ишдя аз рол ойнамамышдыр. Бу мянада аталар сюзцня диггят
йетиряк: 

Яряб тойунъа йейир, тцрк юлцнъя йейир.

Кюлянин суфисиндян // софисиндян (?), тцркцн
авамындан горгмаг эяряк.
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Тцркя йцз вермя ким, ъащаны йыгар.
(Оьузнамя, Бакы, Йазычы, 1987, с. 85, 137, 158). 

Тцрк башгаларынын онун барясиндя сюйлядикляриня дя
нязакятля йанашмыш, сяхавят эюстяряряк йабанчыларын де-
диклярини онларын юз адлары иля чаьырмышдыр. Бунунла да бил-
мяйянляри билмяйя, билянляри ися билдиклярини йаймаьа
дявят етмишдир. Мясялян, фарсларын тцрк бяйляри арасында
ады ян мяшщур олан Тонга Алп Яр барясиндя йаздыглары
тцркляр тяряфиндян мямнунлугла гябул олунмушдур. Тцр-
кцн биликли, идраклы, камил адамы Йусиф Баласагунлу бу ба-
рядя йазмышдыр:

Инди бахсан эюрярсян ки, тцрк бяйляри 
Дцнйа бяйляринин ян йахшыларыдыр.
Бу тцрк бяйляри арасында ады мяшщур 
Тонга Алп Ярдир ки, талейи бяллидир. 
О, йцксяк билийя вя чохлу ярдямя сащиб иди,
Биликли, идраклы халгын сечилмиши иди.

Иранлылар она Яфрасийаб дейирляр, 
Бу Яфрасийаб нечя-нечя елляр тутмушдур.
Дцнйаны яля кечирмяк цчцн 
Чохлу щцняр сащиби олмаг, идрак вя билик лазымдыр.
Фарслар буну китабда йазмышлар,
Китабда олмасайды, ону ким таныйарды?

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с.  35-36).
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Тцрклярин тарих бойу мцхтялиф яразилярдя йашамасы, он-
ларын абориэен сакинляр олмасына бахмайараг, гоншуларла
мядяни ялагяляря сяхавятли мювгедян йанашмасы ейни мяз-
мунун (мяс.: аталар сюзляринин) еквивалентинин йаранмасына
эениш имкан йаратмышдыр. Тцрк мцнасибятляр системиндя
яряб, фарс дилляриня дя щюрмят вя ряьбятля йанашмышдыр.
Мящз бу ъцр йанашманын сябяби тцркцн мцнасибятляр систе-
миндя кифайят гядяр мядяни вя дцнйяви олмасы иля баьлы ол-
мушдур. Бу мянада “Оьузнамя”дя ишлянмиш вя оьузлар
арасында зярби-мясяля чеврилмиш нцмунялярин варлыьыны чох
тябии гябул етмяк олар. Беля дил нцмуняляри фарс вя тцрк дил-
ляриндя мязмунуна эюря ортаглыдыр вя еквивалентлик тяшкил
едир. Мяс.: “Ял-ялщялал” (“Ял иля верилян -алынан щалалдыр”),
“Ешяк-зяфяран че башяд?” (“Ешшякля зяфяран ня олур?”),
“Балатяр яз сийащи рянэи-диэяр нябашяд” (“Гарадан гаты баш-
га рянэ олмур”), “Мягсуд щосне-тост, диэярща бящане яст”
(“Мягсяд сянин эюзяллийиндир, галан шейляр бящанядир”). 

(Оьузнамя, Бакы, Йазычы, 1987, с.13).

Тцрклярин мцхтялиф яразилярдя йашамасы онларын баш-
га халгларла гоншулуг мцнасибятиндя олмасына эятириб чы-
хармыш вя бу да ялагяляр системинин эцълянмясиня сябяб
олмушдур. Щятта ялагяляр заманы щеч бир гысганълыг эюс-
тярмядян елм, поезийа дили кими яряб вя фарс дилляринин

имканларындан да истифадя етмишляр. Классикляримизин
бир гисми тцрк дцшцнъя тярзини сахламагла елми
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вя бядии ясярлярини яряб вя фарс дилляриндя йаратмышлар.
Ялбяття, бцтцн бунларын щамысы тцркцн заманын, дюврцн
нябзини тутмаг габилиййятиндян, ейни заманда эенетик
йаддашыны сахламаг шяртиля мцасирляшмяк — дцнйявиляш-
мяк кейфиййятиндян хябяр верир. 

Тцркцн щикмят хязинясиндя гадын, юврят барясиндя
дейилянляр дярин мцшащидя вя тяърцбя сынаьындан чыхмыш
мцдрик кяламлар кими бир даща тцркцн арифлийиндян, агилли-
йиндян, мцдриклийиндян хябяр верир. Тцрк хяйала, рюйайа
вя романтикайа йох, эюрдцйцня, билдийиня истинад едир.
Вя бир даща гейд едяк ки, онун гадын вя юврят барясиндя
дедикляри рюйадан, хяйалдан, романтикадан чох-чох
узагда олан, ясил щяйат тяърцбясинин сынаьындан чыхмыш
кялмяляридир. Буну гадын, юврят барясиндя “Оьузна-
мя”дя олан аталар сюзляри бир даща тясдиг едир. 

Юврят юлмяк ев йыгылмагдыр.
Юврятдян ярцн ягли артыгдыр.
Юврятин яри илк яридир, ьейриси йамадур.
Юврят кишийи атадан-анадан айырар, 

ешиндян-достундан кясяр.

Юврятляр гыргынадяк бир ялиля ятмяк вя бир ялиля... ту-
тар; Гыргындан сонра ятмяэи гоур, ... йапышур.

Юврятя инанма, суйа тайанма.
Юврятдян вяфа эялмяз.
Юврятин ятмяэи дизиндядир.
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Юврят йапдыьы ев йыгылмаз; юврят йыгдыьы ев йапылмаз.
Юврятин сачы узун, ягли гысадыр,
Юврят, яри “гоъам” дейин тез гоъалдыр.
Юврятя бир ятяк агчадан бир татлу дил йеэдир.
Эюзял юврятдян чиркинляр йеэдир.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 137, 138, 165).

Гадыны щям горумаг эярякдир, щям дя ондан го-
рунмаг лазымдыр. Бу зяиф, инъя, няъиб варлыьын гейд олу-
нан кейфиййятляри онун горунмасыны тяляб едир.

Гадынын ясли ятдир, яти горумалы,
Горумасан ят гохар, буна чаря йохдур.

Гадына щюрмят еля, ня истяся вер,
Гапыны килидля, йад кишини евя гойма.
Бунларда язялдян вяфа йохдур,
Эюзляри бахан йеря кюнцлляри ахар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с.  335).

Оьуз бабаларымыз гадынын цч шейдян чюкдцйцнц сюй-
лямишляр:

Хатун кишиляр цч няснядян чюкяр: бир оьлан тоьур-
магдан, бир эейяси йумагдан, бири ун йоьурмагдан.

(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 97). 

Т
цр

кц
н 

щи
км

ят
 х

яз
ин

яс
и: 

Х
о

ж
а

 Я
щ

м
я

д
 Й

я
с

я
в

и

68



Гадынын щийляси, шяри, бющтаны да зярярли вя горхулу
олур. Одур ки, киши олан (яр олан) щяр бир кясин гадындан
юзцнц горумасы барядя дя дейилянляр аз олмамышдыр.
Мяс.:

Онлар зящмятля бар верян аьаъа бянзяр,
Мейвяси зящярдир, ону йемя.
Нечя мин гцдрятли ярянляр яри
Гадынлардан ютрц мящв олмушдур.
Нечя ал йанаглы, цзц эюзял яр,
Гадынларын цзцндян гара торпаг олмушдур.
Гадынлар минлярля адлы-санлы гящряманы 
Дири-дири торпаьа эюммцшляр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 335).

Тцркцн щикмят хязиняси ювлад мящяббятиндян —
ата-оьул, ата-гыз, ана-оьул, ана-гыз мцнасибятляринин тяъ-
рцбясиндян чыхмыш, мющцр кими дил нцмуняляриня юз
дамьасыны вурмушдур. Ювладын тярбийяси, мящз саьлам
тярбийяси, ушагларын ядябли олмасы тцрк бабаларымызын щя-
йат тярзинин ян мцщцм щиссяляриндян бири олмушдур. Тцрк
бабаларымызы щяля тялим вя тярбийядян яввял оьул-гыза би-
лик вя ядяб юйрядян сцданасынын кимлийи марагландырмыш-
дыр. Она эюря дя тцрк бабаларымыз евлянмяк истяйиндя
олан тцрк ярляриня йахшы гыз ахтармаьы мяслящят билмиш-
дир. Йахшы гыз щансы тялябляря уйьун эялмялидир?
суалынын ъавабы беля бяйан едилмишдир: 
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Яэяр евлянмяк истясян,
Йахшы гыз ахтар, эюзцнц ити тут.
Кюкц, аиляси, нясяби йахшы олсун,
Иффятли, намуслу, тямиз олсун.

Ял дяйилмямиш гыз ал,
Сяндян башга яр цзц эюрмямиш олсун.
Беляси сяни севяр, сяндян башгасыны танымаз,
Йарамаз щярякят дя елямяз.
Юзцндян ашаьы дяряъя иля евлян,
Йухары дяряъядян евлянсян, ясир оларсан.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с.  332).

Тцрк бабаларымыз ярлярин дюрд нюв гадынла евлянмяк
истяйиндя олдугларыны аиля-мяишят мцнасибятляринин тяърц-
бясиндя даща чох мцшащидя олунан мясяля кими бяйан
етмишляр. Бунлардан бири варлы гадын, бири эюзял гадын, бири
ясил-няъабятли гадын, бири намуслу гадындыр. Бунларын щан-
сынын дцз олмасыны тцрк балаларымыз аиля-мяишят мцнаси-
бятляриндя дяфялярля тяърцбядян кечирмиш вя беля бир ня-
тиъяйя эяляряк сюйлямишляр:

Бунларын щансы дцздцр - сяня дейим,
Евлянмяк истясян мяня гулаг вер.
Варлы гызла евлянмяйи арзу едиб

Она ясир олма, ей биликли вя сечкин инсан.
О, малына эцвяняряк дилини узадар,
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Чох шей истяр, сян ня едярсян?
Ей эюзяллик арайан эюзял инсан,
Эюзяллик арама, эцлцнъ щала дцшярсян.
Гадынын эюзяллийини щамы истяр,
Анъаг ону танрынын фязли горуйар.

Ей няъабят, бюйцклцк арайан инсан,
Бу няъабят ичиндя кичик мювгейя дцшмя.
Няъабятлиляр йцксякдян данышырлар,
Сян гадын ясири олма.

Ей гадынын намуслу олмасыны истяйян бяйзадя,
Белясини тапсан, бу дюрд шейи бирликдя тапарсан.
Йахшы вя намуслу бир гадын тапсан,
Дярщал евлян, ей эюзял инсан.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 333-334).

Шярг аляминдя исмятли, намуслу, диндар, евдар, ярини
севян, щяйалы, тямизкар, башыашаьы, цзцйола, ялидцз, мал-
йыьан гадын эюзял гадын сайылмышдыр. Гадынын эюзяллийи бу
гейд олунан кейфиййятлярля баьланмышдыр. Шярглиляр беля
дейирляр: “Эюзял арвад щяйатын бязяйи оланыдыр”. Шяргин
мцдрикляри щям дя ону дейибляр ки, арвад мещрибан, цря-
йяйатан, эюзял олса да, о саат юзцнц арвадын бяхтийарына
вериб онун ямрляриня табе олмаг дцзэцн дейилдир.

Бу барядя Низамцлмцлкцн “Сийасятна-
мя”синдя йазылыр: “Арвадлар ня деся, яксини
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етмяк лазымдыр ки, дцз олсун. Яэяр арвадларын аьлы камил
олсайды, пейьямбяр я.с.-ин дилиндян демяздиляр: “Онлар-
ла мяслящятляшин, лакин яксини един”. 

Арвадын ямриня табе олан, ондан зяряр чякиб язиййят
вя мяшяггятя дцшян биринъи киши Адям я.с. олмушдур. О,
Щявванын фелиня уйараг буьда йемиш вя бещиштдян говул-
мушдур. Адям ики йцз ил аьладыгдан сонра Аллащын она
рящми эялиб ону баьышламышдыр”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли
Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с.
146, 148).

Низамцлмцлкцн “Сийасятнамя” ясяриндя гейд олу-
нур ки, Сасаниляр сцлалясинин дармадаьын олунмасы сябяб-
лярини Бцзцръмещрдян беля сорушмушлар: “Ня сябябя Са-
саниляр сцлаляси дармадаьын олду, сян онун мяслящятчиси
идин, щяля инди дя аьылда, тядбирдя, биликдя дцнйада сянин
тайын йохдур?” Бцзцръмещр демишдир: “Ики сябяби вар иди.
Бири бу иди ки, Сасаниляр бюйцк ишляри ушаг-мушаг вя на-
дан адамлара тапшырмышдылар, икинъиси о иди ки, елм адамла-
рынын, тяърцбя сащибляринин гядир-гиймятини билмирдиляр.
Ишляри арвад вя ушагларын ющдясиня бурахмышдылар, бунла-
рын щяр икисиндя дя аьыл вя билик олмаз. Еля ки, иш арвад вя
ушаг-мушаьа дцшдц, бил ки, шащлыг о ханяданын ялиндян чы-
хаъагдыр”. (Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк.
Сийасятнамя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 148).

Шярг аляминдя гадынын защирян эюзял олмасына
йох, бакирялийиня, мещрибан олмаьына, ев
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доландырмаьы баъармаьына, йахшы аилядян олмаьына, аьла-
камала малик олмасына даща чох цстцнлцк верилмишдир.
Кишилярин юзляриндян даща адлы-санлы арвад алмалары мяс-
лящят билинмямишдир. Бу барядя “Габуснамя”дя беля бир
мисал вар: Исэяндярдян сорушурлар ки, “Ня цчцн Даранын
гызыны арвадлыьа эютцрмцрсян, о ки чох эюзялдир?” Исэян-
дяр ъаваб верир: “Чох чиркин олар ки, биз бцтцн дцнйайа
ямр вердийимиз щалда, арвад бизя щюкм етсин”.  

(Габуснамя. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты,
1989, с. 113).

Низамцлмцлкцн “Сийасятнамя”синдя ися беля йазы-
лыр: “... Исэяндяр Румдан эялиб, яъям шащы Дара оьлу Да-
раны мяьлуб етдикдян, Дара гачмаьа мяъбур олдуьундан
вя юз хидмятчиляриндян бири тяряфиндян юлдцрцлдцкдян
сонра ондан бир гыз галмышды. Щяддян артыг эюзял иди. Ба-
ъысы, еляъя дя онун аилясиндян олан бир нечя сарай гызынын
щамысы эюзял вя гяшянэ идиляр.

Исэяндяря дедиляр: “Бялкя Даранын Шябистанына эе-
диб орадакы пяри кими айцзлцляря, хцсусиля эюзялликдя
мисли олмайан гызына тамаша едясян?” Буну дейянлярин
мягсяди о иди ки, Исэяндяр Даранын гызыны эюрцб она ев-
лянсин.

Исэяндяр деди: “Мян онларын кишилярини мяьлуб етми-
шям, йахшы олмаз ки, гадынлары бизи мяьлуб етсин”. Ра-
зылыг вермяди, Даранын Шябистанына эетмяди”.
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(Ябу Яли Щясян Ибн Яли Хаъя Низамцлмцлк. Сийасятна-
мя. Бакы, “Елм”, 1987, с. 148).

Тясадцфи дейилдир ки, оьузларын аилясиндя, мяишятиндя
гадына бяслянян саф, сямими дуйьулары ярляр, ярянляр бир
шярги шяклиндя сюйлямишляр. Ханлар, бяйляр, ярянляр вя яр-
ляр гадыны башынын бахты, евинин тахты, щяйатынын диряйи сай-
мышдыр. “Китаби-Дядя Горгуд” дастанындакы бир парчайа
диггят йетиряк. Мяс.:

Бяри эялэил, башым бахты, евим тахты,
Евдян чыхыб йцрцйяндя сярви бойлум.
Топуьунда сармашанда гара сачлым!
Гурулу йайа бянзяр чатма гашлым!
Гоша бадам сыьмайан дар аьызлым!
Кцз алмасына бянзяр ал йанаглым!
Гадыным, диряйим, дюляйим!

“Китаби-Дядя Горгуд”да гадынлар дюрд ъцр тясниф
олунур: Бириси солдуран сойдур, бириси долдуран тойдур, би-
риси евин дайаьыдыр, бириси байаьыдыр.

Ана-гадын тцрклярдя щямишя уъа тутулмушдур. Ана
щаггы танры сявиййясиндя тутулмушдур. Бу ъящят “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанында олдугъа ибрятамиздир: “Ана
щаггы, танры щаггы дейилмясяйди, галхубаны йеримдян ту-
райдым, йаханла боьазындан тутайдым”, “Ана  щаггы, тан-

ры щаггы олмасайды, гара полад цз гылынъым тутайдым,
гафиллиъя эюрклц башын кясяйдим”.
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Тцрк бабаларымыза эюря, намуслу бир гадынла евлянян
кишинин дцнйайа эялян ювладынын тярбийяси иля щямин на-
муслу гадынын юзц мяшьул олмалыдыр. Тцрклярдя ювладын
тярбийясиня хцсуси диггят йетирилмишдир. Ювладын эяляъяк-
дя хошбяхт олмасынын ясасыны тярбийядя ахтармышлар. Вя
беля демишляр:

Сянин ай цзлц оьлун-гызын доьулса,
Евиндя тярбийя вер, башга адама тапшырма.
Йахшы вя тямиз бир сцданасы тап,
Ушаглар саьлам бюйцйяр, узун юмцрлц оларлар.
Оьул-гыза билик вя ядяб юйрят,
Щяр ики дцнйада онлара хейри дяйяр.
Оьлуна гыз ал, гызыны яря вер,
Юмрцнц дярдсиз кечир, ей хошбяхт яр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 334).

Оьланын тярбийяси иля гызын тярбийясиня верилян тяляб-
ляр фяргли олмушдур. Мясялян, оьлан ушаьынын неъя тярби-
йя едиляъяйи беля бяйан олунмушдур:

Оьула бцтцн ярдямляри юйрят.
Эяляъякдя бу ярдямляр сайясиндя варлы олсун.
Оьулу авара эязмяйя гойма,
Авара щяр йана эедяр, йазыг олар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апа-
ран елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты,

1994, с. 334).
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Гыз ушаьынын тярбийясиня даща мясулиййятля йанашыл-
мыш, онун тярбийясиня даща ъидди диггят эюстярилмиш вя
гайьыйа даща чох ещтийаъы олан няъиб ювлад кими щюрмят-
ля, ещтирамла хатырланмышдыр. Дилимиздяки “Гыз ушаьы кя-
сик олар” аталар сюзцнцн мязмуну паралел олараг ашаьыда-
кы нцмунялярля дя тясдиг олунур.

Гызы евдя узун заман сахлама,
Йохса пешманчылыг сяни юлдцряр.

Ей дост-йолдаш, сяня гяти бир сюз дейим,
Гыз доьулмаса, доьулса да, йашамаса йахшыдыр.
Яэяр доьулса, она йеринин торпаьын алты,
Евинин гября гоншу олмасы йахшыдыр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 335).

Гызын зяриф, инъя, няъиб олдуьуну вя буна эюря дя
щямишя гайьыйа ещтийаъы дуйдуьуну Оьуз бабаларымызын
йаратдыглары “Оьузнамя” дя тясдиг едир:

Гызлар тез бюйцр.
Гоншу гызы эцлянълц олур.
Гыз огутмаг эцъ олур.
Гызым кими севирся, эцйяэцм олдур. 

Кимин ким гызы вар,
Белиндя юнялмяз сызы вар.
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Щям эюйдя нящс йылдызы вар.
(Оьузнамя. Бакы, Йазычы, 1987, с. 147, 150, 151, 171).

Тцркцн щикмят хязинясиндя дяйярли йерляр вя бу йер-
ляри фятщ едян агилляр аз дейилдир. Беля агил вя идрак сащиб-
ляри ичярисиндя Ящмяд Йясявинин йери дя хцсусидир. 

Ящмяд Йясявинин шеирляри “щикмят” ады иля тцрк тя-
сяввцф ядябиййатынын ян яски нцмуняляриндян сайылыр. Бу
щикмятляри Ящмяд Йясявинин йаратдыьы тяригятин нцма-
йяндяляри гялямя алмышдыр. Сонралар бу щикмятляр китаб
щалына салынмышдыр. “Дивани-щикмят” дидактик бир ясяр ол-
магла Гараханлы тцркъясийля сюйлянилмишдир. Вя Гарахан-
лы тцркъясинин хаганиййя лящъясиндя йазылмышдыр.

Ящмяд Йясявинин “Дивани-щикмят”индя топланмыш
щикмятлярин бир гисми онун юзцнцн йаздыьы, диэярляри ися
онун адындан тяригят тяряфдарларынын йаздыгларыдыр.

Беля щесаб олунур ки, “Дивани-щикмят”ин елм алями-
ня мялум олан ян гядим йазылы варианты ХВЫЫЫ ясрдян яв-
вяля эетмир. (бах: Фцзули Байат. Хоъа Ящмяд Йясяви вя
халг суфизминин бязи проблемляри. Бакы, 1997, с. 65).

Ящмяд Йясяви юз щикмятлярини тцркъя сюйлямякля
тцркъяни даща йцксякликляря галдырмаьа чалышмышдыр. О,
фарс дилини билмясиня бахмайараг, тцрк дилиня цстцнлцк
вермиш вя фарсъанын мейдан алдыьы дюврдя тцркъянин им-
канларыны да йцксяк гиймятляндирмишдир. 
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II FЯСИЛ

ÕÛ ÿñðèí ùèêìÿò ñàùèáè 
Õîúà ßùìÿä Éÿñÿâè

II.1.   Õîúà ßùìÿä Éÿñÿâèíèí ùÿéàòû

Рявайятляря эюря, Ящмяд Йясяви Гярби
Тцркцстанын Чимкянд шящяринин шяргиндя
олан Сайрам гясябясиндя дцнйайа эялмиш-
дир. Сайрам гясябяси лап гядимдян бяри
юнямли бир мяркяздя йерляшмишдир. Бязи мян-
бялярдя вя Ящмяд Йясявинин юз шеириндя
онун Тцркцстанын Йяси шящяриндя дцнйайа
эялдийи гейд олунмушдур. Тядгигатчылардан
бязиляри Ялишир Няваийя истинад едяряк Ящ-
мяд Йясявинин мяншяйинин, анадан олдуьу
йерин Йяси олдуьуну гейд етмишдир. (бах:
Ащмед-и Йесеви. Диван-и щикметтен сеч-
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мелер. Анкара, 2000, с.7). Ону да инандыры-
ъы гябул етмяк олар ки, Ящмяд Йясявинин щик-
мятляри юзцндян сонра Йясяви дярвишляри вя
тяригят мянсублары тяряфиндян дяйишиклийя уь-
рамыш, онун дцнйайа эялдийи йер Йяси кими
эюстярилмишдир. Беля олдуьу цчцн онун Сай-
рамда дцнйайа эялдийини гябул едянляр дя
щеч дя йанылмырлар. 

Ящмяд Йясявинин доьум тарихи дягиг шякилдя билин-
мир, беля щесаб олунур ки, о, ХЫ ясрин  яввялляриндя (1103
вя йа 1105-ъи иллярдя) дцнйайа эялмишдир. 

Ящмяд Йясявинин атасы Сайрамын танынмыш адамла-
рындан олуб вя ады Шейх Ибращим олмушдур. Шейх Ибращим
Щязряти - Ялинин няслиндян олан бир киши кими танынмышдыр.
Анасы Шейх Ибращимин хялифяляриндян бири олан Муса Шей-
хин гызы Айишя хатундур. Ящмяд Шейх Ибращимин Эювщяр
Шащназ адлы гызындан сонра дцнйайа эялян икинъи ушаьы
иди. О, яввял анасыны, сонра да атасыны итирмиш вя баъысы иля
бирликдя йетим галмышдыр. Ящмяд атасындан, анасындан
йетим галаркян йедди йашы олмушдур.

Ящмяд атадан вя анадан йетим галдыгдан сонра мя-
лум олмайан сябябдян баъысы иля бирликдя Йясийя эялмиш-
дир. Бу заман Йясидя Арслан Баба адлы бир тцрк шейхинин

тямсил етдийи вя йайдыьы тясяввцф яняняси мювъуд иди. 
Ящмяд илк тящсили Йясидя алмыш вя йашъа ки-
чик олмасына бахмайараг, эюзлянилмяйян
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гейри-адиликляр эюстярмякля бцтцн ятрафынын диггятини
юзцня чякмишдир. Бурада она мяняви аталыг эюстярян
Арслан Бабаны юзцня мцршид сечмишдир. Йери эялмишкян,
Арслан Бабанын кимлийи дя мараглыдыр. Щикмятлярин бирин-
дя Арслан Бабанын яряб ясилли олдуьу эюстярилмишдир. 

Сащабелер айдылар Арслан Бабадур атынэыз 
Арабларны улуьы пакызедцр затынэыз
Тербийет тен фарз диди парча салып йаттынэыз
Арслан Бабам сюзлерин ишитинэиз теберрцк

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Сащабелер дедилер: Арслан Бабадыр адыныз;
Арапларын улусу, тертемиздир затыныз;
Тен тербийеси фарз дийип, парча салып йаттыныз;
Арслан Бабам сюзлярини ишитиниз теберрцк. 

Рявайятя эюря, Арслан Баба дюрд йцз вя йа йедди
йцз ил йашамышдыр. Арслан Бабанын Йясидя Ящмяди тап-
масы вя онун тялим-тярбийяси иля мяшьул олмасы тясадцфи
дейилдир. Бу, Мящяммяд Пейьямбярин вахтиля Арслан
Бабайа олан тапшырыьы вя щяваляси иля баьлы бир мясялядир.
Мясялянин мащиййяти белядир ки, рявайятя эюря, Мящям-
мяд Пейьямбярин ятрафы аъ галдыьы цчцн онун йанына эя-
либ йемяк истяйир. Мящяммяд Пейьямбяр дуа едир вя
онун бу дуасы иля Щязряти - Ъябрайыл ъяннятдян
бир табаг хурма эятирир. Хурманы йейян заман
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онун бир дяняси табагдан йеря дцшцр. Бу заман Щязряти -
Ъябрайыл дейир: “Бу хурма цммятиниздян Ящмяд адлы
биринин гисмятидир”. Щязряти - Пейьямбяр ятрафындакылар-
дан бу хурманын Ящмядя ким тяряфиндян чатдырылмасыны
сорушур. Бу сорьуйа щеч кясин ъаваб вермядийини эюрян
Арслан Баба бу иши юзц йериня йетиряъяйини сюйляйир. Щяз-
ряти - Пейьямбяр мцбаряк яли иля хурманы Арслан Баба-
нын дамаьына йерляшдирир, Ящмяди щарада, ня заман та-
паъаьыны баша салыр вя тялим-тярбийяси иля мяшьул олмасы-
ны она тапшырыр. Арслан Баба бу тапшырыгдан сонра Йясийя
эялир, Ящмяди ахтарыр, ону мящяллядя ушагларла ойнадыьы
йердя тапыр. Арслан Баба бу мясяля барядя Ящмядя щя-
ля бир сюз демямиш, ушаг (йяни Ящмяд) ондан яманятини
(хурманы) истяйир. Арслан Баба беш йцз ил дамаьында сах-
ладыьы, тяравятини, тязялийини  горумуш хурманы Ящмядя
верир.

Бабам айды ей балам теклиф кылмадынэ манэа 
Биш йцз йылдур камымда саклап ирдим мин санэа
Мезесини сиз алып тылфын бирдинэиз манэа
Арслан Бабам сюзлярин ишитинэиз теберрцк

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бабам деди: Ей чоъук, кцлфет вермедин бана; 
Беш йцз йылдыр дамакта саклар идим бен сана;

Леззетини сиз алып тылфыны вердиниз бана;
Арслан Бабам сюзлярини ишитиниз теберрцк. 
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(Ащмед-и Йесеви. Ди-
вани-и щикметтен сечмелер.
Анкара, 2000, с. 128-129). 

Арслан Баба Ящмядин
тялим-тярбийяси иля бир ил мяш-
ьул олмуш вя бу мцддят яр-
зиндя онун (Ящмядин) шющ-
ряти бцтцн Тцркцстана йайыл-
мышдыр. Ямядин тялим-тярби-
йяси иля бир ил мяшьул олдуг-
дан сонра Арслан Баба вяфат
етмиш, дцнйасыны дяйишмишдир.
Ящмяд Йясяви щикмятляри-
нин бириндя Арслан Бабанын вя-
фаты иля баьлы беля сюйлямишдир: 

Бабам айды ей балам кашымда тур юлейин
Ъеназемни окуп кюм ъан тасаддук кылайын
Медед кылса Мустафа Иллиййиньа кирейин
Арслан Бабам сюзлярин ишитинэиз теберрцк

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бабам деди: ей йаврум, юнцмде дур, юлейим;
Намазымы кылып эюм, ъан садака кылайым;
Медет кылса Мусафа, Иллиййине эирейим; 
Арслан Бабам сюзлярини ишитиниз теберрцк. 
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Йыьлап айдым ей Баба йаш кудек мин билмес мин 
Эурунэызны кавлар мин кютрип сала алмас мин 
Щак Мустафа сцннетин кудек мин билелмес мин 
Арслан Бабам сюзлярин ишитинэиз теберрцк. 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Аьлайарак дедим ки: Ей баба, эенч чоъуьум;
Кабринизи казарак эютцрцп дефн едемем; 
Щак Мустафа сцннетини, чоъуьум, билемем;
Арслан Бабам сюзлерини ишитиниз теберрцк.

Бабам айды ей балам мелайиклер йыьыльай
Ъебраил имам болуп юзэелер таби больай
Микаил ве Исрафил кютерип эурэе койьай
Арслан Бабам сюзлерин ишитинэиз теберрцк

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бабам деди: Ей йаврум, мелеклер топланаъаг;
Ъебраил имам олуп, диэерлери таби олаъаг;
Микаил ве Исрафил калдырып мезара койаъаг;
Арслан Бабам сюзлерини ишитиниз теберрцк. 

Кул Щаъе Ащмед сюзцнэни наданларьа айтмаьыл 
Сюзни айтып наданьа пучек пульа сатмаьыл
Ачдын юлсенэ намерддин щерэиз миннет тартмаьыл
Арслан Бабам сюзлерин ишитинэиз теберрцк.
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кул Щаъе Ащмед, сюзцнц ъащиллере сюйлеме;
Сюз сюзлейип ъащиле, деьерсиз пула сатма;
Ачлыктан юлсен биле, намерде миннет етме;
Арслан Бабам сюзлерини ишитиниз теберрцк.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-и щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 130-131). 

Ящмяд Йясявинин Тцркцстанда мяшщур олмасына бир
щадися дя сябяб олмушдур. Щямин щадися беля баш вер-
мишдир. Тцркцстанда Йясяви адында бир щюкмдар вармыш.
О, гышы Сямяргянддя кечиряр, йаз вя йай фяслиндя ися
Тцркцстан даьларына ова чыхармыш. Йаз эцнляринин бириндя
Карачук даьына ов овламаьа чыхан щюкмдар ов овлайа
билмир. Бунун сябяби онунла баьлы олур ки, Карачук даьы
чох сярт, чятин вя кечилмязлийи иля овчулуьа манеячилик
эюстярир. Она эюря дя щюкмдар ова манеячилик едян бу
даьын ортадан эютцрцлмясиня гярар верир. Бунун цчцн
щюкмдар идаря етдийи торпагларда йашайан бцтцн дярвишля-
ри бир йеря топладыр вя онларын дуалары иля даьы йох етмяк
истяйир. Топланан дярвишлярин дуалары, нязир-нийазлары няти-
ъясиз галыр. Сонра щюкмдар билир ки, бу топлантыйа гатылма-
йан бир дярвиш вармыш. Щюкмдара анладылыр ки, щямин дяр-
виш Шейх Ибращимин оьлу Ящмяддир. Щюкмдара сюйлянилир
ки, Ящмяд она эюря топлантыйа чаьырылмамышдыр ки, о,
ушагдыр. Беляликля, щюкмдар Сайрама адам эюн-
дярир, онун топлантыйа гатылмасыны истяйир. Ящ-
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мяд бу вязиййяти баъысына данышыр, баъысы юз гардашына де-
йир: “Бабамызын вясиййяти вар, сянин зцщур заманын эя-
либ-эялмядийини бабамызын тцрбяси ичиндя олан бир сцфря
тяйин едяъякдир. Яэяр о сцфряни ача билсян, демяк зцщур
заманы эялибдир, эедя билярсян”. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, Ящмяд Йясявинин атасынын (// бабасынын) Актцр-
бят адланан тцрбяси олмушдур. Атасынын тцрбясиня эедян
Ящмяд сцфряни тапмыш вя ачмышдыр. Бунунла да онун зц-
щур заманынын вахты чатдыьы анлашылмышдыр. Ящмяд сцфря-
ни юзц иля эютцрцб Йясийя эялмишдир. Йясидя бцтцн дяр-
вишляр Ящмяди эюзляйирмиш. Ящмяд сцфрядяки бир парча
чюряйи эюстяринъяйя гядяр дярвишляр фатищя охуйурлар.
Ящмяд чюряк парчасыны адамлар арасында бярабяр шякилдя
бюлцр. Онун гатылдыьы бу топлантыда доггуз мин киши вар-
мыш. Бу кярамяти эюрянляр Ящмядин бюйцклцйцня, мюв-
гейинин уъалыьына инанмышлар. Ящмяд ися атасындан гал-
мыш хиргяйя бцрцняряк дуасынын нятиъясини эюзляйирмиш.
Бирдян-биря эюй цзцндян тюкцлян сел-су щяр йери суйа
гярг етмишдир. Дярвишлярин сяъъадяляри су цстцндя цзмя-
йя башламышдыр. Ящмяд башыны хиргясиндян чыхарана гя-
дяр сел-су дайанмыш, эцняш чыхмышдыр. Топлананларын ща-
мысы эюрмцшдцр ки, Карачук даьы ортадан йох олду. Буну
эюрян щюкмдар Ящмяддян адынын гийамятя гядяр гал-
масы цчцн дуа етмясини истямишдир. Ящмяд ися демиш-
дир: “Алямдя щяр ким бири севярся, сянин адынла бири
йад ейлясин”. Щямин эцндян индийя гядяр щям
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щюкмдарын, щям дя Ящмядин ады “Ящмяд Йясяви” кими
анылыр. Ону да гейд едяк ки, Сайрамда  Щязряти-Мящям-
мяд вя Имам Яли няслиндян оланлара Хоъа дейилмишдир.
Ящмяд Йясяви дя Хоъа силсиляси иля баьлы олдуьундан о,
Хоъа Ящмяд,  Хоъа Ящмяд Йясяви, Кул Хоъа Ящмяд
адлары иля йад олунур. 

Ящмяд Йясявинин атасынын Актцрбят адлы тцрбясинин
олмасы барядя онун щикмятляриндя мялумат верилмишдир:

Арзулык мин карындашлык вилайетьа 
Улуь бабам равзалары Ак Тцрбетьа
Бабам рущы салды мини бу ьурбетьа
Мин билмес мин нечцк таксыр кылдым муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Арзулуйум акрабалык вилайете,
Бцйцк бабам равзалары Ак Тцрбете,
Бабамын рущу салды бени бу эурбете;
Билмем ки, бен насыл таксир кылдым иште.

Ящмяд Йясяви атасынын тцрбясини ъяннят баьчасы ще-
саб етмиш, гощум-ягрябаларынын вя атасынын рущунун бу
яразидя олмасыны щикмятиндя гейд етмишдир. 

Ящмяд Йясяви Арслан Бабанын вяфатындан сонра Ис-
лам дининин о вахт мяркязляриндян бири сайылан Бухара-

йа эетмишдир. Бухара щямин дюврдя Гараханлыла-
рын идаряси алтында олмушдур. Бухара мядря-
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сясиндя Ислам дини йцксяк сявиййядя тядрис олунмуш, бу-
рада алим вя мцтясяввифляр тящсил вермишляр. Онлардан би-
ри дя Шейх Йусиф Щямядани олмушдур. Ящмяд Йясяви
дюврцн ян эюркямли мцтясяввифляриндян олан Шейх Йусиф
Щямяданидян тящсил алмышдыр. Шейх Йусиф Щямядани
1048-ъи илдя Щямядан йахынлыьында бир гясябядя дцнйа-
йа эялмишдир. Эянълик чаьында Баьдадда тящсил алмыш, да-
ща сонра Исфащан вя Сямяргяндин мяшщур щядис алимля-
риндян дярс алмыш, дини билэилярини артырмышдыр. Мярв  Ще-
рат шящярляриндя иршадла мяшьул олмуш, 1140-ъы илдя вяфат
етмиш вя Мярв шящяриндя дяфн олунмушдур. О, бцтцн юм-
рц бойу елм вя тясяввцф йолунда чалышмыш вя хидмят эюс-
тярмишдир. 

Ящмяд Йясяви беля эцман олунур ки, 1110-ъу илдян
сонра Шейх Йусиф Щямядани вяфат едяня гядяр ондан
тящсил алмыш, Ислам дининин инъяликляри, суфилийин бцтцн дя-
ринликляри барясиндя ондан юйрянмишдир. Вя Шейх Йусиф
Щямяданын цчцнъц хялифяси мювгейиня йцксялмишдир. 

Ящмяд Йясяви 1166-ъы илдя вяфат етмишдир. Беля ря-
вайят олунур ки, о, 63 йашына чатдыгдан сонра юз мцридля-
риня бир гуйу газдырмышдыр. Гуйунун дибиндя йалныз юзц-
нцн йерляшя биляъяйи щяъмдя щцъря дцзялтдирмишдир. Юм-
рцнцн сонуна гядяр бу щцърядя ибадятля мяшьул олмуш-
дур. 

Ящмяд Йясяви яняняйя эюря, Щязряти - Пейьям-
бярин йолуна сядагят вя баьлылыг яламяти олараг
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63 йашында мцридляриня пиллякянля ениля билян гуйу газ-
дырыб, гуйунун дибиндя бир адамын эиря биляъяйи щцъря
тикдирибдир. Онун бу щцърядя ня гядяр галдыьы мялум ол-
маса да, анъаг юляня гядяр (1166-ъы иля гядяр) бурадан
чыхмадыьы вя щцърядя вяфат етдийи тяхмин олунур. Рява-
йятя эюря, Ящмяд Йясяви йцз ийирми, йцз ийирми беш, йцз
отуз цч ил йашамышдыр.

Ящмяд Йясявинин 63 йашында тикдирдийи щцъряйя эир-
мяси Мящямяд Пейьямбярин 63 йашында вяфат етмяси иля
баьлыдыр вя Мящяммяд Пейьямбяря олан сядагятин эюс-
тяриъисидир. 63 йашында тикдирдийи щцърядя йалныз ибадятля
мяшьул олмасы вя щцъряни мязар щесаб етмяси Мящям-
мяд Пейьямбяря вя онун дининя олан сядагятдян башга
бир шей дейилдир. Ящмяд Йясяви щикмятляриндя йазылыр: 

Алтмыш цчде нида килди кул йирэе кир
Щем ъанынэ мин ъананынэ мин ъанынэны бир
Щу шемширин кольа алып нефсинэни кыр
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Алтмыш цчте нида эеди: Кул йере эир;
Щем ъаныным, ъананыным, ъаныны вер;
Щу кылыъыны еле алып нефсини кыр!
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Т
цр

кц
н 

щи
км

ят
 х

яз
ин

яс
и: 

Х
о

ж
а

 Я
щ

м
я

д
 Й

я
с

я
в

и

90



Кул Щаъе Ащмед нефсни тифтим нефсини тифтим 
Андын кийин ъананымны излеп таптым
Юлмес бурун ъан бирмекни дердин тарттым
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Кул Щаъе Ащмед, нефси тептим, нефси тептим;
Ондан сонра ъананымы арайып булдум:
Юлмеден юнъе ъан верменин дердини чектим;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Ящмяд Йясяви Тцркцстанда юз тцрбясиндя мязар
олуб галаъаьыны щикмятляринин бириндя беля сюйлямишдир: 

Кул Щаъе Ащмед сюзлеэени Щакны йады
Ишитмеэен достларыьа калсун пенди
Ьурбетленип юз шещриьа кайтып йанды
Тцркистанда мезар болуп калдым муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Кул Щаъе Ащмед, сюйледиьи Щаккын йады;
Ишитмейен достларына калсын юэцдц; 
Эцрбет чекип юз шещрине дюнцп эеди; 
Тцркистанда мезар олуп калдым иште.

Ящмяд Йясяви Йясядя иршада башладыьы вахт Тцр-
кцстанда эцълц бир Исламлашма ъяряйаны вя Ислам
юлкяляринин щяр бириндя эениш йайылмыш тясяв-
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вцф ъяряйаны мювъуд олмушдур. Бу дюврдя Харязмшащ-
лар гцввятли бир Ислам дювляти сявиййясиня эялиб чатмышдыр.

Ящмяд Йясяви Дашкянд вя Сырдярйа яразисиндя,
Сейщунун гаршысындакы чюллярдя йашайан кючяри тцркляр
арасында эцълц нцфуз сащиби олмушдур. Онун ятрафында
топлашанлар Ислам дининин ясасларыны, шярияти, тяригяти, ядяб
вя ярканы юйрянирдиляр. Яряб вя фарс диллярини билян Ящ-
мяд Йясяви юз тяригятини юйрятмяк цчцн садя бил дилля
щеъа вязниндя мянзумяляр—шеирляр сюйлямишдир. Эюрц-
нцр ки, щямин дюврдя мянзумяляр —шеирляр сюйляйянляр
олмушдур. Она эюря дя Ящмяд Йясяви юз мянзумяляри-
ни—шеирлярини диэярляриндян фяргляндирмяк цчцн онлара
“щикмят” адыны вермишдир. 

Бисмиллащ дип бейан ейлей щикмет айтып
Талиблерэе дцрр ц эцщер сачтым муна
Рийазетни катыь тартып канлар йутуп
Мин дефтер-и сани сюзин ачтым муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бисмиллащла башлайарак щикмет дейип
Талиплере инъи, ъевщер сачтым иште.
Рийазети каты чекип, канлар йутуп
Бен дефтер-и саны сюзцнц ачтым иште.

Ящмяд Йясяви юз щикмятлярини сюзц эюзял-
лик билянляр цчцн, Аллащын цзцнц, чющрясини
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эюрмяк истяйянляр цчцн, гяриблярин, фаьырларын, йетимлярин
кюнлцнц овламаг цчцн йаздыьыны бяйан етмишдир:

Сюзни айдым щер ким болса дыдар-талеб
Ъанны ъаньа пейвенд кылып реэни улап
Ьарыб факыр йетимлерни кюнэлин авлап
Кюнэли бцтцн щалайыкдын качтым муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Сюзц дидар истейен щеркес ичин сюйлейип,
Ъаны ъана баьлайарак дамарлары еклейип,
Эарип, факир, йетимлярин эюнлцнц авлайып
Эюнлц бцтцн кимселерден качтым иште.

Ящмяд Йясяви кюнлц сыныгларын дярдиня дярман гыл-
маьы, йолда галмыш мязлумлара щямдям олмаьы тювсийя
етмишдир: 

Кайда кюрсенэ кюнэли сынук мерщем больыл
Андаь мазлум йолда калса щемден больыл
Рузи-ы мащшер дерэащыьа мащрем больыл
Ма вц менлик щалайыкдын кичтим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Нерде эюрсен эюнлц кырык, мерщем ол сен;
Юйле мазлум йолда калса, щемдем ол сен;
Мащшер эцнц дерэащына мащрем ол сен;
Бен-сен дийен кимселерден эечтим иште.
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Онун мянзумяляри—шеирляри дярвишляри васитясиля
тцрклярин йашадыьы ян узаг йерляря гядяр чатдырылмышдыр.
Ялбяття, онун щикмятляри тцркляр арасында дцшцнъя бирли-
йинин тяшяккцл тапмасына хейли дяряъядя хидмят эюстяр-
мишдир. Ону да гейд едяк ки, Ящмяд Йясявинин шющряти
бцтцн тцрк юлкяляриня йайылдыгъа Йясявилик дя бир тяригят
щалына эялмишдир.

Ящмяд Йясявинин щикмятляри онун вяфатындан сонра
да дилляр язбяри олмушдур. Рявайятя эюря, онун Тцркцс-
танын щяр тяряфиня йайылан дохсан доггуз мин мцриди, он
ики мин камил тясяввцф ящли (суфи), юзцнцн саь оларкян тя-
йин етдийи бир чох хялифяляри олмушдур. Ящмяд Йясявинин
илк хялифяси Арслан Бабанын оьлу Мансур Ата олмуш, Ман-

ЙУНЕСКО тяряфиндян горунан 
“Дивани - щикмят”ин нцсхясиндян ики сящифя
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сур Ата вяфат етдикдян сонра (1197-ъи илдя) онун йериня
оьлу Абдулмялик Ата кечмишдир. Хялифялик бу ардыъыллыгла
давам етмиш, Абдулмялик Атанын вяфатындан сонра онун
йериня оьлу Таъ Хоъа, Таъ Хоъанын йериня онун оьлу
Зянэи Ата хялифялик етмишдир. Ящмяд Йясявинин икинъи
хялифяси Харязмдян олан Сяид Атадыр. О, 1218-1219-ъу
иллярдя вяфат етмишдир. 

Ящмяд Йясявинин цчцнъц хялифяси Йясяви тяригятли
щикмятляри иля тцркляр арасында бюйцк нцфуз вя шющрят га-
занмыш Сцлейман Щяким Ата олмушдур.

Ящмяд Йясявинин гябри цзяриндя тцрбяни Теймур
(1336-1405) тикдирмишдир. Бу да тясадцфи олмамышдыр. Бе-
ля ки, Ящмяд Йясяви Теймурун йухусуна эирмиш вя
онун дюйцшлярдя зяфяр газанаъаьыны билдирмишдир. Тей-
мур зяфяря йетишдикдян сонра (1396-1397) Ящмяд Йяся-
винин гябрини зийарят етмяк цчцн Йясяйя эялмиш вя зийа-
рятдян сонра гябрин цстцндя тцрбя тикилмясини гярарлашдыр-
мышдыр. Дюврцнцн мемарлыьы бахымындан фярглянян тцрбя
ики ил ярзиндя тикилиб сона йетирилмишдир. Бязи рявайятя эю-
ря, бу тцрбя сонралар юзбяк ханы Абдулла Хан тяряфиндян,
бязи ещтималлара эюря, Шейбани Хан тяряфиндян ясаслы шя-
килдя тямир олунмушдур.

Ящмяд Йясявинин тцрбяси тцркмянлярин, юзбяклярин,
газахларын, гырьызларын ян мцгяддяс зийарятэащы ол-
мушдур. Инди дя бу тцрбядя ибадятля мяшьул олурлар. 

Орта Асийанын чюлляриндя йашайан тцрклярин
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юлдцкдян сонра Ящмяд Йясявинин тцрбяси йанында, ятра-
фында дяфн олунмасы хцсуси юням дашымышдыр. Щяля саь
оларкян бу тцрбянин ятрафында юзцня гябир йери аланлар аз
олмамышдыр. Беля бир яняня дя вардыр ки, гышда вяфат
едянляр кечянин ичиндя аьаъа асылыр вя бащара гядяр дяфн
олунмур. Бащар эялдикдя ися Ящмяд Йясявинин тцрбяси
ятрафында дяфн олунур.

Ящмяд Йясявинин Ибращим адлы бир оьлу олмуш, щяля
юзц саь оларкян оьлу вяфат етмишдир. Бундан башга, онун
Эювщяр Шащназ вя Эювщяр Хошназ адында ики гызы олмуш-
дур. Тцркцстанын, Орта Асийанын мцхтялиф бюлэяляриндя,
щям дя Анадолуда юзлярини Ящмяд Йясявинин няслиндян
сайанлар инди дя аз дейилдир.
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II.2. Ùèêìÿò õÿçèíÿëÿðèíäÿ éàø ùÿääè

Йаш дюврляринин тяснифаты елми ядябиййатларда эениш
верилмиш вя ясаслы шякилдя груплашдырылмышдыр. Елми ядя-
биййатларда йаш дюврцнцн тяснифаты беля верилмишдир: 

1. Йени доьулма дюврц 1-10 эцн
2. Сцдямяр йаш дюврц 10 эцн - 1 йаш
3. Еркян ушаглыг дюврц 1-3 йаш
4. Биринъи ушаглыг дюврц 4-6-7 йаш 
5. Икинъи ушаглыг дюврц 7-8-12 йаш оьланлар

7-8-11 йаш гызлар
6. Йенийетмя йаш дюврц 13-16 йаш оьланлар

12-15 йаш гызлар
7. Эянълик дюврц 17-21 йаш оьланлар 

16-20 йаш гызлар
8. Йеткинлик дюврц - Ы мярщяля 21-35 йаш гадынлар

22-35 йаш кишиляр
ЫЫ мярщяля 36-60 йаш кишиляр

36-55 йаш гадынлар
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9. Йашлылар 61-74 йаш кишиляр
50-74 йаш гадынлар

10. Гоъалыг дюврц 75-90 йаш
щяр ики ъинс цчцн

11. Узунюмцр сцрянляр 90 йаш вя артыг

(бах: Т.Я.Фейзуллайева. Педиатрийанын вя мяктябягя-
дяр йашлы ушагларын эиэийенасынын ясаслары. 

Бакы, АПИ-нин няшри, 1988, с.10).

Йаш дюврцнцн елми ядябиййатлардакы бу тяснифатына
гядяр айры-айры агилляр, мцдрикляр, щикмят сащибляри йаш-
ларын характерик мягамлары барясиндя юз фикир вя мцлащи-
зялярини сюйлямишляр. Бу мянада тцркцн щикмят хязиня-
синдя щяр йашын гядрини билмякля йанашы, щямин йашын ин-
сана ня вердийи барядя фикирляр дя мювъуддур. Ону да
гейд едяк ки, тцркцн щикмят хязиняляриндя бцтцн йашлара
дейил, онларын бир гисминя идрак сащибляри мцнасибятлярини
билдирмишляр. Бу мцнасибят, тябии ки, дярин мцшащидя, йа-
шам тярзи, тяърцбя ясасында баш вермишдир. Мясялян, Йу-
сиф Баласагунлунун “Гутадгу билик” ясяриндя эянълийя вя
гоъалыьа мцнасибятля йанашы, щям дя отуз, гырх, ялли,
алтмыш йашлара, беля демяк оларса, гиймят верилмишдир.
Эянълик барясиндя беля сюйлянилмиш, юйцд, нясищят верил-

мишдир: 
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Ей севинъля юмцр сцрян эюзял эянъ, 
Сюзцмц гяриблийя салма, кюнцлдян динля.
Гейрят ет, доьрулуг йолуну азма,
Эянълийи щядяр етмя, хейрини бил.
Эянълийя гиймят вер, тез кечяр,
Неъя бярк тутсан, бир эцн гачар.

Сяндя щяля варкян иэидлик эцъц, 
Щядяр етмя, таят вя ибадятля мяшьул ол. 
Сонра пешман олар, эянълийин щясрятини чякярсян,
Сон пешманчылыг файда вермяз, башга сюзцм йохдур. 

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 41). 

Йусиф Баласагунлу гырх йашы эянълийин инсана “худа-
щафиз” дедийи йаш кими тягдим едир. О йазыр: 

Кимин ки, йашы гырхы кечди,
Эянълик инсана: “Худащафиз” дейяр.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 41). 

Мцгайися цчцн гейд едяк ки,  Шярг ядябиййатынын
мяшщур нцмуняляриндян бири олан “Габуснамя”дя оху-
йуруг: “Адам отуз дюрд йашына гядяр щяр эцн бойъа вя
гцввятъя артар, отуз дюрддян гырх йаша гядяр олдуьу
кими галар, артыб яскилмяз (Эцняш дя зирвяйя чат-
дыгда батана гядяр йаваш щярякят едир),
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гырхдан яллийя гядяр щяр ил кечмиш иля нисбятян юзцндя
даща чох зяифлик щисс едяр, яллидян алтмыша гядяр щяр ай
кечмиш айлара нисбятян даща чох зяифлямяйя башлар,
алтмышдан йетмишя гядяр щяр щяфтя кечян щяфтяйя нисбя-
тян даща чох эцъдян дцшяр, йетмишдян щяштада гядяр щяр
эцн юзцнц дцняня нисбятян даща пис щисс едяр. Яэяр щяш-
таддан чох йашаса, саатбасаат дярди вя язиййяти артар”.
(Габуснамя. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1989,
с. 61).

Йусиф Баласагунлу ялли, алтмыш йаш вя гырхдан сонра
битян эянъликля гоъалыьын рягабяти барясиндя йазыр: 

Ялли йашым мяня ялини вурду,
Гузьун тцклц башымы гу тцкцня чевирди.
Алтмыш йашым инди мяня “эял” дейир,
Яъял пусгусуна дцшмясям, инди орайа эедяъяйям.

Кимин йашы алтмыша чатдыса,
Щяйатынын дады эетди, йайы гыш олду. 
Отуз йашын йыьдыьыны ялли эерийя алды,
Бяс алтмыш яллини вурса, ня едяъяйям?
Ей ялли, мян сяня ня етмишдим ки, 
Мяня гаршы беля кинлисян?
Эянъликдя щяр ишдян бир ляззят алырдым,
Инди ися йемяк мяня зящяр олуб. 
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Бядяним ох, кюнлцм йай кими иди,
Инди бядяним йайдыр, кюнлцмц ох етмялийям.

Эянълик мяним цчцн ня йыьмышдыса, гоъалыг алды,
Эюзля, о сяня дя эялиб чатаъаг.

Зювг эетди, кюнлцмцн атяши сюндц,
Эянълик ады артыг мяндян узаг олду.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 41-42). 

Щям Йусиф Баласагунлунун “Гутадгу билий”индя,
щям дя “Габуснамя”дя гырх йаш эянълийин битдийи йаш-
дыр, бу йашдан о йана артым олмур, яксиня, санки зирвядян
эерийя доьру бир ениш башланыр. Бу барядя “Габусна-
мя”дя охуйуруг: “Нярдиванын пилляси гырх олдуьу кими,
юмрцн дя щядди гырх илдир, пиллякянин кяллясиндя йухарыйа
йол тапа билмядийин цчцн галхдыьын йолла йеня дя ашаьы
енмяйя мяъбур олаъагсан”. (Габуснамя. Бакы, Азяр-
байъан Дювлят Няшриййаты, 1989, с. 61).

“Габуснамя”дя гоъалыг дцшмян щесаб олунур. “Га-
буснамя”нин мцяллифи (Ямир Цнсцрцлмяали Кейкавус ибн
Исэяндяр ибн Вяшмэир ибн Зийар) юз оьлуна юйцд, нясищят
едяркян гоъалыгдан — дцшмяндян шикайят етмиш вя
нязмля беля демишдир: 
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Ондан шикайят етсям, тяяъъцблянмя мяндян,
О мяним дцшмянимдир, эилей олар дцшмяндян!

“Габуснамя”нин мцяллифи юз оьлуну ян йахын дост
щесаб едяряк гоъалыгдан — дцшмяндян она шикайят ет-
мишдир. Дцшмяндян доста шикайяти ися мягбул саймышдыр
вя демишдир ки, сян дя бу шикайяти юз ювладына едяъяксян.
Бу барядя ики бейтинин олдуьуну да сюйлямишдир: 

Гоъалыгдан, ащ, кимя едим шикайят?
Сянсян дярман бу дярдя, диэяри йохдур.
Ей гоъа, эял, дярдими сюйляйим сяня,
Ъаванларын бу дярддян хябяри йохдур.

“Габуснамя”нин мцяллифинин фикринъя, “гоъалыьын из-
тирабыны гоъалардан башга щеч кяс баша дцшмяз”.  (Габус-
намя. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1989, с. 62).

“Гутадгу билий”ин мцяллифи юз гоъалыьыны бяйан едян
заман юз ряббиндян мющлят истяйир вя гоъалыьынын гаршы-
сында аъиз олдуьуну билдирир, ряббинин ябяди вя юлцмсцз-
лцйцнц, онун йаратдыьы сайсыз - щесабсыз ъанлыны юлцм
цчцн йаратдыьыны сюйляйир: 

Ей ябяди, юлцмсцз ряббим,
Бу сайсыз-щесабсыз ъанлыны юлцм цчцн йаратдын. 

Инди сяня дуа едир вя йалварырам:
Мяни бир гядяр дя йашат, юмрцмц узат.
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Ей илащи, сян бу аъизлийими билирсян,
Щяр чятинлик вя мушкцлцмц мян сяня ачырам. 
Бунлардан щеч биринин шцкрцнц сяня гайтара билмярям,
Мяним явязимдян юзцн юзцня шцкр ет.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 42, 43).

“Гутадгу билик”дяки бязи бейтляри гейд етмякля тцр-
кцн идрак сащибляринин ортаг дцшцнъя тярзини эюрмяк олур.
Мясялян, ашаьыдакы бейтляря диггят йетиряк: 

Севимли пейьямбярин йолу мяни дцз  йола чякмишдир, 
О рясул мяним шяфаятчим олсун. 

Мяним бу ъанымы тяндян чыхараркян
Няфясими кялимейи-шящадятля кяс.
Гара йер алтында йалныз галанда да
Сонсуз рящмятини мяндян ясирэямя.

Аси бир гулунам, эцнащым чохдур, 
Ей язиз олан, мяни юз фязлинля баьышла.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 42, 43). 

Мящяммяд Пейьямбярин йолуна сядагятли ол-
маг, онун дининя ямял етмяк, орта ясрин идрак са-
щибляринин щяйат вя фяалиййятиндя ортаг дцшцн-
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ъя мювгейи кими эютцрцля биляр. Вя буну идрак сащибляри
тяряфиндян ейни шякилдя гавранылмасы вя дярки кими гябул
етмяк олар. Мящз Ящмяд Йясявидя дя Мящяммяд
Пейьямбярин йолуна садиглик, Ислам дининин бцтцн дярин-
ликлярини мянимсямяк, суфилийин бцтцн инъяликляриня бя-
ляд олмаг, щятта 63 йашында торпаьын алтына эирмяк — бц-
тцн бунларын щамысы тцркцн идрак сащибляринин щяр бири
цчцн ортаг олан дцшцнъядян вя мювгедян башга бир шей
дейилдир.

Шяргин вя тцркцн идрак сащибляри гоъалыьы бюйцк тяъ-
рцбя, дцнйаэюрцш, щяйаты дярк едян аьыллы мцдрик кими
гиймятляндирмишляр. Йеня дя “Габуснамя”нин мцяллифи-
нин юз оьлуна юйцд, нясищят кими данышдыьы щекайятин
мязмуну гоъалыг барясиндя дейилянляри тясдиг едир. Ще-
кайятин мязмунуну “Габуснамя”нин мцяллифи беля да-
нышыр. Онун атасынын (“Габуснамя”нин мцяллифинин) ща-
ъибляриндян биринин адыны Камил щаъиб дейя чаьырармышлар.
Камил щаъиб сяксяни кечмиш бир гоъа имиш. О, юзц цчцн
ат алмаг истяйирмиш. Мещтяри она бир ъинс ат эятирир. Атын
эюркями, рянэи эюзял имиш. Атын эюркями, ял-айаг, рянэи,
кюклцйц онун хошуна эялся дя, лакин щаъиб атын дишляриня
бахдыгда билир ки, ат гоъадыр. Она эюря дя бу атын явязи-
ня башга бирисини алыр. Щямин аты ися ъаван бир адам алыр.
Щаъибин защири эюзяллийи олан бу аты алмадыьыны сорушдуг-

да ися дейир ки, мян гоъа аты алсам, мяним цчцн цзрлц
сайыла билмяз. Чцнки мяним гоъалыьын язаб
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вя язиййятиндян хябярим вардыр. Анъаг ъаван адам защи-
рян эюзял олан беля бир ата вурула биляр. Она эюря ки, ъа-
ван адамын гоъалыгдан хябяри йохдур. (бах: Габуснамя.
Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1989, с. 62).

Ялбяття, ъаванлыгда бир енержи, щярякят, дяли-долулуг
олса да, гоъалыгда бунлар йохдур. Гоъалыгда ися дцнйаэю-
рцш, тяърцбя, щяйаты дяркетмя, мцдриклик вя с. вар. Бу
мянада Оьуз бабаларымызын “Улу эюзцйля гыз ал, ярэян
эюзцйля ат ал” аталар сюзц тясадцфи дейилмямишдир.

Шярг вя тцрк фялсяфясиндя дцнйа фанидир. “Китаби-Дя-
дя Горгуд”да дейилдийи кими: “Ганы дедийим бяй ярян-
ляр, Дцнйа мяним дейянляр? Яъял алды, йер эизляди, фани
дцнйа йеня галды. Эялимли - эедимли дцнйа, сон уъу
юлцмлц дцнйа”. Йахуд: “Дюня-дюня савашайын, дюня-дю-
ня чякишяйин; Бяри эялин, гырх йолдашым, сизя гурбан ол-
сун мяним башым; Яъял алды, йер эизляди, фани дцнйа кимя
галды?” Оьуз бабаларымызын дедийи кими: “Юлцм щагг иши-
дир”. Ашыг йарыдыъылыьында дейилдийи кими: “Юлцм щагдыр
чыхмаг олмаз ямрдян”. Ящмяд Йясявинин щикмятляри-
нин бириндя олдуьу кими: 

Бенде ниче йаш йашаса юлмеки бар 
Кюрер кюзэе бир кцн тофрак толмакы бар
Бу дцнйада сефер кыльан килмеки бар
Ащиретка сефер кыльан килмес ирмиш
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бенде ниъе йаш йашаса, юлмеси вар;
Эюрен эюзе бир эцн топрак долмасы вар;
Бу дцнйайа сефер кыланын эелмеси вар;
Ащирете сефер кылан эелмез имиш. 

Шярг-ислам фялсяфяси бир-бири иля синтез олунмуш фялся-
фядир. Бу ъцр синтез тцрк вя шярг аляминдя щяйата, мяишя-
тя, дцнйаэюрцшя дя аиддир. Йери эялмишкян ону да гейд
едяк ки, Ящмяд Йясявинин яряб, фарс, тябии ки, тцрк дилля-
рини билмяси, тцркя, шяргя аид олан бцтцн инъяликляря, дя-
ринликляря бяляд олмасы онун дцнйаэюрцшцндя тцркя вя
шяргя аид бцтцн дяйярляри синтез едя билмишдир. Одур ки, о,
тцрк вя шярг адамы кими дцшцнмцш, дини, мядяни-мяняви
дяйярляри фяалиййятиня вя ямялиня чевиря билмишдир. Бир
сюзля, Ящмяд Йясяви тцркцн вя шяргин ян бюйцк шяхсий-
йятляриндян бири кими юзцнц тясдиг едя билмишдир. О, щям
тцрк дцнйасындан, щям дя шярг аляминдян дярин мялума-
та малик олмушдур. Она эюря дя тцрк вя шярг тяърцбясини
синтез едяряк фикирлярини щикмятя чевиря билмишдир. Бунун
бир сябяби онун истедады иля, диэяр сябяби тцрк вя шярг
алями иля ялагяли билэи сащиби, идрак сащиби, камил инсан ол-
масы иля баьлыдыр.

Ящмяд Йясяви 63 йашына гядярки щяйатыны йаздыьы
щикмятлярдя вермяси орижиналлыьы иля фярглянир. Орижинал-

лыг ондан ибарятдир ки, о, йашынын 63 иллик щикмя-
тини нязмля йарада билмишдир. Щяр бир нязм
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парчасында ися дярин щяйат фялсяфяси вардыр. Щям дя бу
щикмятляр Ящмяд Йясявинин щяйаты иля баьлы мялуматлар
верир.

Ящмяд Йясяви щяйаты иля баьлы щикмятляринин бирин-
дя йазыр ки, Щязряти - Пейьямбярдян дюрд йцз ил сонра зц-
щур етмишдир.

Тюрт йцз йылдын кийин чыкып цммет больай
Ниче йыллар йюрцп щалкка йол кюрэцзэей
(Йцз) он тюрт минэ мцътещидлер щизмет кыльай
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Дюрт йцз йылдан сонра чыкып иммет олаъак;
Ниъе йыллар долашып щалка йол эюстереъек;
Йцз он дюрт бин мцътещит щизмет кылаъак;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере.

Бир йашында рущлар она гисмят, пай верир. Ики йашында
пейьямбярляр эялиб ону эюрцр, цч йашында Гырглар щалыны
сорур. О йазыр:

Бир йашымда ерващ маньа цлцш бирди
Ики йашта пейьамберлер килип кюрди
Цч йашымда Чил-тен килип щалым сорду
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе. 
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бир йашымда рущлар бана насип15 верди; 
Ики йашта пейэамберлер эелип эюрдц; 
Цч йашымда Кырклар эелип щалими сорду;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере.

Дюрд йашында Щязряти Пейьямбярин она хурма вер-
дийи, нечя-нечя йол азмышлара йол эюстярдийи, Щязряти-Хы-
зырла* (* -бу ишаря истинад олунан суряляри эюстярир) йол-
даш, щямряй олдуьу, беш йашында эеъя-эцндцз Аллащы ха-
тырламагла, анмагла мяшьул олдуьу вя оруъ тутмаьа адят
етдийи, алты йашында халгдан узаглашараг эюйя йцксялдийи
вя мяляклярдян дярс юйряндийи, йедди йашында Арслан Ба-
банын мцриди олдуьу, сяккиз йашында она сяккиз йердян
йол ачылдыьы, щикмят сюйлямяйя башламасы вя илащи ешгин
мцршидинин она ешг шярабыны ичиртмяси (бурада илащи ешги
нязярдя тутур), доггуз йашында доьру йолу тапмадыьы вя
она эюря дя инсанлардан гачыб узаглашдыьыны, он йашында
ибадят етмядян хоъалыьа башладыьыны бяйан едир. О йазыр: 

Тюрт йашымда щак Мустафа бирди щурма
Йол кюрсеттим йольа кирди ниче эцмращ 
Кайда барсам Щызыр Бабам манэа щемращ
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе

__________
15. Насип - гисмят, пай, щисся
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Дюрт йашымда щак Мустафа щурма верди;
Йол эюстердим, ниъе шашкын йола эирди;
Нере варсам Щызыр Бабам йолдаш олду;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере. 

Биш йашымда билим баьлап таат кылдым
Татавву [ла] рузе тутуп адет кылдым
Киче кцндцз зикрин айтып ращат кылдым
Ол себебдин алтмыш цчте кирдим йирэе

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Беш йашымда таби16 олуп таат17 кылдым;
Баш еьерек оруч тутмайы адет кылдым;
Эеъя эцндцз зикредерек18 ращат кылдым; 
О себептен алтмыш цчте эирдим йере. 

Алты йашда турмай качтым щалайыкдын
Кюкке чыкып дерс юэрендим мелайикдин
Дамен кисип щеме ещл ц алайыкдын
Ол себебдин алтмыш цч кирдим йирэе

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Алты йашта дурмадан качтым инсанлардан;
Эюэе чыкып дерс юэрендим мелеклерден;

__________
16. Таби - уйан, баьлы олан; бойун яйян
17. Таат - ибадят етмя; Аллащын ямирлярини йериня йетирмяк
18. Зикредерек - анма, хатырлама; Аллащы анма
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Илэийи кесип щеп таныдык ве баьлардан;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере.

Йитти йашда Арслан Бабам излеп тапты
Щер сыр кюрцп перде бирле бцкцп йапты
Бищамдиллащ кюрдцм диди изим юпти
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йеди йашта Арслан Бабам арайып булду;
Эюрдцэц щер сырры перде иле сарып юрттц;
“Аллаща щамд олсун, эюрдцм” деди, изим юптц;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере.

Сикизимде сикиз йандын йол ачылды
Щикмет айт дип башларымьа нур сачылды
Бищамдиллащ пыр-и муьан мей ичцрди
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Секизимде секиз йандан йол ачылды;
“Щикмет сюйле!” денди, башыма нур сачылды;
Аллаща щамд19 олсун, пир-и муьан20 мей ичирди;
Ол себебдин алтмыш цчте эирдим йере.

____________
19. Щамд - юйме; Аллаща шцкр етмя
20. Пир-и муьан - муьларын пири; илащи ешги юйрядян; тяри-

гят йолунун рящбяри, мцршид
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Токузумда тольанмадым тоьры йольа
Теберрцк дип алып йюрди колдын кольа
Кыванмадым бу сюзлерэе качтым чюлэе
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Докузумда доланмадым доьру йола;
Теберрцк21 дийип алып йцрцдц елден еле;
Инанмадым бу сюзлере качтым чюле;
Ол себебтен алтмыш цчте эирдим йере.

Он йашында оьлан болдунэ Кул Щаъе Ащмед
Щаъеликке бина койуп кылмай таат 
Щаъе мин дип йолда калсанэ вай не щасрет
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Он йашында оьул олдун Кул Щаъе Ащмед;
Щаъелиье22 бина койдун, кылмадан таат23;
Щаъейим, дийип йолда калсан, вай не щасрет;
Ол себебтен алтмыш цчте эирдим йере.

____________
21. Теберрцк - мцбаряк сайма; уьурлу сайма; бир шейи бярякят вя

сяадят сайараг алма вя йа вермя
22. Щаъелиь - хоъа, мцяллим
23. Таат - ибадят етмя; Аллащын ямрлярини йериня йетирмяк

Й
ашым

 йирм
ийе улашты, м

акам
лар аштым

111



Ящмяд Йясяви йазыр ки, он бир йашында онун дяниз
сулары долуб - дашыр (билийинин артмасы нязярдя тутулур), ке-
чиъи щявясляри тярк едир, он ики йашында илащи сирлярин щамы-
сы она айдын олур, он цч йашында няфс йолунда олан арзу-
лары баьлайыр, он дюрд йашында тякяббцрдян узаглашараг
торпаг кими олур (йяни бцтцн йаранмышлары гябул едир), он
беш йашында щуриляр, гылманлар она доьру эялир вя она тян-
зим едирляр, он алты йашында рущлар гисмят, пай верир, он
йедди йашында Тцркцстанда таныныр, он сяккиз йашында
Гырхлар иля шяраб ичир (ешгдян сющбят эедир), Аллащы аныр,
Аллащ//Танры ъянняти эязиб Щязряти - Пейьямбярин ъама-
лыны эюрмяйи она пай верир, он доггуз йашында йетмиш мя-
гам айдын олур, Аллащы//Танрыны анмагла ичи тямизлянир,
щарайа эется Хызыр Баба она йолдаш олур, ийирми йашында
бир чох мягамлары ашараг мясляк сащиби, мцрид кими йе-
тишир вя Аллаща//Танрыйа йахын олур.

Ящмяд Йясяви он бир йашындан ийирми йашына гядяр-
ки щикмятлярини беля тягдим едир.

Он биримде ращет - дерйа толуп ташты
Аллащ дидим шейтан миндин йырак качты
Щай у щевес ма вц менлик турмай кючти
Он иккиде бу сырларны кюрдцм муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Он биримде ращмет денизи долуп ташты;

“Аллащ!” дедим, шейтан бенден узаклашты;
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Эечиъи щевес, бен-сен фикри дурмайып эючтц;
Он икиде бу сырлары эюрдцм иште. 

Он цчцмде нефс щеваны кольа алдым
Нефс башыьа йцз минэ бела кармап салдым
Текеббцрни йирэе уруп басып алдым
Он тюртцмде тофрак-сыфат болдум муна. 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Он цчцмде нефс арзусуна капылывердим;
Нефс башына йцз бин бела тутуп салдым;
Кибирленмейи24 йере вуруп йенебилдим;
Он дюрдцмде топрак эиби олдум иште.

Он бишимде щур у ьылман каршу килди
Башым цзцп кол кавшуруп тазым кылды
Фирдевс атлыь ъеннетидин мущзыр килди
Дыдар цчцн барчасыны койдум муна.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Он бешимде щури, гылман каршы эелди;
Баш еьерек, ел баьлайып тазим кылды;
Фирдевс адлы ъеннетинден щаберъи эелди;
Дидар25 ичин щепсини теркеттим иште.

____________
24. Кибирленмей - юзцнц башгаларындан цстцн эюрмя, гцрурлу 

олма
25. Дидар - цз, чющря; эюзяллик
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Он алтымда барча ерващ цлцш бирди
Щай щай сизэе мцбарек дип Адем келди
Ферзендим дип бойнум кучуп конэлцм алды
Он йитимде Тцркистанда турдум муна.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Он алтымда бцтцн рущлар насип верди;
“Сизе мцбарек олсун!” дийерек Адем эелди;
“Евладым!” дийип, бойнума сарылып эюнлцмц алды;
Он йедимде Тцркистанда булундум иште. 

Он сикизде Чил-тен бирле шараб ичтим
Зикрин айтып щазыр туруп кюэсцм тиштим
Разы кылды ъеннет кизип щурлар кучтым
Щак Мустафа ъемалларын кюрдцм муна.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Он секизде Кырклар иле шарап ичтим;
Зикрини дийип, щазыр дуруп эюэсцмц дештим;
Насип кылды, ъеннет эезип щурилер куъакладым;
Щак Мустафа ъемалини эюрдцм иште.

Он токузда йитмиш макам защир болды
Зикрин айтып ич ц ташым тащир болды
Кайда барсам Щызыр Бабам щазыр болды
Ьавсул -ьыйас мей ичцрди тойдум муна.
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Он докузда йетмиш макам эюстериверди;
Зикрини дедим, ичим дышым темизленди;
Нерейе варсам, Щызыр Бабам щазыр олду;
Ьавсул -эыйас мей ичирди, дойдум иште.

Йашым йитти йиэирмиэе ютдим макам
Бищамдиллащ пыр щызметин кылдым тамам
Дцнйадаки курт у кушлар кылды селам
Ол себебдин Щакка йавук болдум муна.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йашым йирмийе улашты, макамлар аштым;
Аллаща щамд олсун, пыр щизметини тамамладым;
Дцнйадакы курт ве кушларла селамлаштым;
О себептен Щакка йакын олдум иште. 

Ящмяд Йясяви ийирми бир йашында эцнащларына пеш-
ман олдуьуну, гийамят эцнц Аллащын щцзуруна ня цзля
чыхаъаьыны, неъя щесабат веряъяйини, ийирми ики йашында юз
варлыьындан кечяряк дярдлийя дярман олдуьуну, ийирми цч
йашында иддиалы олдуьуну, ийирми дюрд йашында Аллаща//
Танрыйа гуллуг етмяйиб ондан узаглашдыьыны, ийирми беш
йашында юмрцнцн эцнащ ичиндя кечдийини анламасыны, ийир-
ми алты йашында Аллащын цзцнц эюрмяк цчцн Мянсур
Щяллаъ кими олдуьуну, ийирми йедди йашында Шейх Йу-
сиф Щямяданинин дярэащына сыьынараг она хид-
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мят етдийини, ийирми сяккиз йашында ашиг олуб эеъя-эцн-
дцз мющнят чякдийини вя мцршид дярэащына лайиг олдуьу-
ну, ийирми доггуз йашында ешг йолунда хараб олдуьуну вя
мянликдян тамам гуртармадыьыны, отуз йашында одун ки-
ми ичинин йандыьыны вя улуларын онун гялбиндя Аллащдан
башга щяр шейи силмясини бяйан едир. Ийирми бир вя отуз
йашлары иля баьлы щикмятляринин нязми белядир: 

Кул Щаъе Ащмед йашынэ йитти йиэирми бир 
Не кыльай син эцнащларынэ таьдын аьыр
Кыйамет кцн ьазаб кылса Раббим кадир
Ейа достлар нечцк ъеваб айьум муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кул Щаъе Ащмед, олду йашын йирми бир;
Не йапаъаксын, эцнащларын даьдан аьыр;
Кыйамет эцнц азап кылса, Раббим26 кадир;
Ейа достлар, насыл ъевап вереъеьим иште. 

Мин йиэирме ики йашда фена болдум
Мерщем болуп чын дердликке дева болдум
Йальан ашык чын ашыкка эцващ болдум
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бен йирми ики йашта фани олдум;
Мерщем олуп эерчек дертлийе дева олдум;

___________
26. Раббим - Аллащым
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Сащте ашыка, эерчек ашыка танык олдум;
Ол себептен Щакка сыьынып эелдим иште. 

Ейа достлар йашым йитти йиэирме цч
Йальан дава таатларым барчасы пуч
Кыйамет кцн не кыльай мин бцрещне буч
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ейа достлар, ерди йирми цче йашым;
Давам йалан, тамамы бош таатларым;
Кыйамет эцнц бен чыплак, шашы не йапайым?
О себептен Щакка сыьынып эедим иште.

Мин йиэирме тюртке кирдим щакдын йырак
Ащиретка барур болсам каны йарак
Юлэенимде йыьлып урунэ йцз минэ тайак
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бен йирми дюрт йаша эирдим, Щактан узак;
Ащирете варыр олсам, щани щазырлык?
Юлдцэцмде топланып вурун йцз бин дайак;
О себептен Щакка сыьнып эедим иште. 

Йазук билен йашым йитти йиэирме биш
Сцбщан Иэем зикр юрэетип кюэсцмни тиш
Кюэсцмдеки эирищлерим син юзцнэ йиш
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Эцнащ иле йашым олду йирми беш;
Сцбщан Раббим, зикр юьретип эюьсцмц деш:
Эюьсцмдеки дцэцмлери сен кендин чюз;
О себептен Щакка сыьынып эелдим иште. 

Мин йиэирми алты йашда севда кылдым
Мансур-сыфат дыдар цчцн ьавьа кылдым
Пырсиз йюрцп дерд ц щалет пейда кылдым
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Бен йирми алты йашта севда кылдым;
Мансур эиби дидар ичин кавэа кылдым;
Бирсиз долашып дерт ве щалет пейда кылдым;
О себептен Щакка сыьынып эелдим иште.

Мин йиэирми йити йашда пирни таптым
Щер сыр кюрдцм перде бирлен бцкцп йаптым
Астанесин йастаныбан изин юптим
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бен йирми йеди йашта пири булдум;
Эюрдцьцм щер сырры перде иле сарып юрттцм;
Ешиьине йасланарак изини юптцм;

О себептен Щакка сыьынып эелдим иште.
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Мин йиэирми сикиз йашды ашык болдум
Киче йатмай мищнет тартып садык болдум
Андын сонэра дерэащыьа лайык болдум
Ол себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бен йирми секиз йашта ашык олдум;
Эеъе йатмайып, мищнет чекип садык олдум;
Ондан сонра дерэащына лайык олдум;
О себептен Щакка сыьынып эелдим иште. 

Бир кем отуз йашка кирдим щалым щараб
Ышк йолыда болалмадым мисл-и тцраб
Щалым щараб баьрым кебаб кюзцм пцр-аб
Ол себебдин Щакка сыьынып килдим муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йирми докуз йаша эирдим, щарап щалим;
Ашк йолунда топрак эиби оламадым;
Щалим щарап, баьрым кебап, йаш долу эюзцм;
О себептен Щакка сыьнып эелдим иште.

Отуз йашда отун кылып кюйдцрдилер
Ъцмле бцзцрэ йыьлып дцнйа койдурдылар
Уруп сюэцп йальуз Щакны сюйдцрдилер
О себебдин Щакка сыьнып килдим муна

Ш
цбщясиз, сян тяксян, истиснасан, ей сонсуз танры
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз йашта одун кылып йандырдылар;
Щеп улулар йыьылып дцнйа койдурдулар;
Вуруп, сюьцп йалныз Щаккы севдирдилер;
О себептен Щакка сыьынып эелдим иште.

Ящмяд Йясяви отуз бир йашында Щязряти - Хызырын
она йардымчы олараг илащи ешг шярабыны ичиртмясини, бунун-
ла да эцнащларындан гуртардыьыны, отуз ики йашында Аллащ-
дан эялян фярманла онун бяндялийя гябул олундуьуну,
щяр бир бялайа сябир едяряк Аллащын щцзурунда щазыр ол-
дуьуну, отуз цч йашында ешг шярабы иля сярхош олдуьуну
вя шейтанла вурушуб ону мяьлуб етдийини, отуз дюрд йа-
шында алим олуб щикмят сюйлядийини, ичинин вя чюлцнцн ну-
ра гярг олдуьуну, отуз беш йашында мясъидя эирдийини вя
тялябяляриня доьру йол эюстярдийини, отуз алты йашында ка-
мал мяртябясиня йетишдийини, отуз йедди йашында Аллащ
йолуна тамам, бцсбцтцн эирмиш олмадыьыны, отуз сяккиз
йашында юмрцнцн боша кечдийини дцшцняряк аьладыьыны,
отуз доггуз йашында щясрят чякяряк тювбя етдийини, гырх
йашында аьламагла вахтыны кечирдийни сюйлямишдир. Бунла-
рын щамысы щикмятляриндя беля верилмишдир. 

Отуз бирде Щызыр Бабам мей ичцрди
Вцъудымдын Азазылни пак качурды

Севда кылдым йазукларым Щак кичцрди
Андын сонэра Щак йолыьа салды достлар
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз бирде Щызыр Бабам мей ичирди:
Вцъудумдан Азазили тамамен качырды;
Туткун олдум, эцнащларымы Щак эечирди;
Ондан сонра Щак йолуна салды достлар.

Отуз ики йашда йитти Щакдын ферман
Бенделикке кабул кылдым кылма арман
Ъан бирцрде бирэцм санэа нур-ы иман
Ьарыб ъаным шадман болуп кцлди достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз ики йашта эелди Щактан ферман:
Куллуьума кабул кылдым, кылма арман;
Ъан вердиьинде сана верейим нур-ы иман;
Эарип ъаным мутлу олуп эцлдц достлар.

Отуз цчде сакы болуп мей цлештим
Ъам-ы шараб кольа алып тойа ичтим
Лешэер тцзцп шейтан бирле кюп уруштым
Бищамди илащ ики нефсим юлди достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз цчте саки олуп мей даьыттым;
Шарап кадещи еле алып дойасыйа ичтим;
Аскер йыьып шейтан иле чок вуруштум;
Аллаща щамд олсун, ики нефсим юлдц достлар.

А
скер йыьып шейтан иле чок вуруштум
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Отуз тюртде алим болуп дана болдум
Щикмет айт дип сцбщан Иди эуйа болдум
Чил-тен бирле шараб ичтим щемращ болдум
Ич ц ташым Щак муньа толды достлар 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз дюртте алим олуп билен олдум;
“Щикмет сюйле!” деди Раббим, дийен олдум;
Кырклар иле шарап ичтим, йолдаш олдум;
Ичим дышым Щак нуруйла долду достлар. 

Отуз бишде месъид кирип девран сцрдцм
Талиблерэе ышк дцкканын тола курдум
Иэри йольа щер ким кирди сюэтцм урдум
Ашыкларьа Щакдын мцжде йитти достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз беште месъиде эирип эцн эечирдим;
Талиплере ашк дцкканыны чокча курдум;
Еьри йола ким эирдийсе, сюьдцм, вурдум;
Ашыклара Щактан мцжде ерди достлар.

Отуз алты йашда болдум сащиб-кемал
Щак Мустафа кюрсеттилер манэа ъемал
Ол себебдин кюзцм йашлыь каметим дал
Ышк щанъери йцрек баьрым тилди достлар
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз алты йашта олдум сащип-кемал;
Щак Мустафа эюстердилер бана ъемал;
О себептен эюзцм йашлы, бойум бир дал;
Ашк щанчери йцрек, баьрымы делди достлар.

Отуз йити йашка кирдим уйьанмадым
Инсаф кылып Аллащ сары тольанмадым
Сещер вактда зары кылып инэренмедим
Тевбе кылдым щаъем кабул кылды достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз йеди йаша эирдим, уйанмадым;
Инсаф кылып Щакка доьру йюнелмедим;
Сещер вакти аьлайарак инлемедим;
Тевбе кылдым, щаъем кабул кылды достлар.

Отуз сикиз йашка кирдим юмрцм ютти
Йыьламайму юлер вактым йавук йитти
Еъел килип пейманесин манэа тутты
Билмей калдым юмрцм ащыр болды достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз секиз йаша эирдим, юмрцм эечти;
Аьламайыммы, юлцм вактим йакынлашты;
Еъел эелип кадещини бана тутту;
Билмеден калдым, юмрцм сона ерди достлар. 

О
туз дюртте алим

 олуп билен олдум
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Отуз токуз йашка кирдим кылдым щасрет 
Ва-дирыьа ютти юмрцм каны таат
Та атликлер Щак кашыда щош-са адет
Кызыл йцзцм таат кылмай солды достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Отуз докуз йаша эирдим, кылдым щасрет;
Ващ не йазык, юмрцм эечти, щани таат?
Таат кыланлар Щак юнцнде щош саадет;
Кызыл йцзцм таат кылмадан солду достлар.

Кул Щаъе Ащмед кыркьа кирдинэ нефсинэни кырк
Мунда йыьлап ащиретде больыл арык
Пост-ы иман шери атдур маьзы тарик
Тарик кирэен Щакдын цлцш алды достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кул Щаъе Ащмед, кырка эирдин кыр нефсини;
Бурада аьлайып ащиретте темизле кендини;
Иман посту шериаттир, тарикат бил есасыны;
Тарикате эирен Щактан насип алды достлар.

Ящмяд Йясяви гырх бир йашында гялбини бцтцн гцсур-
лардан тямизляйяряк Аллаща баьландыьыны, гырх ики йашында
тямиз гялбля эюйц, йери кечяряк илащи кяламлары ахтардыьы-

ни, гырх цч йашында Аллащы ахтардыьыны, эюз йашы тюкяряк
чюлляри эяздийини, гырх дюрд йашында мящяббя-
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тин базарында йахасыны йыртараг долашдыьыны, Мянсур кими
башыны ешг ялаъына вердийини гырх беш йашында Аллащдан ар-
зуларыны дилядийини, эцнащларына тювбя етдийини, гырх алты
йашында зювгцнцн вя шювгцнцн дашдыьыны, Аллащын рящ-
мятинин бир дамласынын шейтаны ондан узаглашдырмаьа йет-
дийини бяйан етмишдир. Гырх йедди йашында йедди тяряфдян
хябяр чатдыьыны, хоъасынын шяраб сцздцйцнц, гырх сяккиз
йашында йорулдуьуну вя щалсыз олдуьуну, гырх доггуз йа-
шында илащи ешгин ону йандырыб йахдыьыны вя Мянсур кими
инсанлардан узаглашдыьыны, юмрцнцн боша кечдийини вя
няфси цчцн йашамасыны анладыьыны, ялли йашда йахшы мяг-
сяд цчцн йашамадыьыны анладыьыны сюйлямишдир.

Кырк биримде ищлас кылдым йол тапай дип
Иренлердин щер сыр кюрсем мин йапай дип
Пыр-и муьан изин алып мин юпей дип
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк биримде ищлас27 кылдым, йол булйым дийе;
Еренлерден эюрдцьцм щер сырры юртейим дийе;
Пыр-и муьан изини алып юпейим дийе;
Заты улу щаъем, сыьнып эелдим сана.

___________
27. Ищлас - ич тямизлийи, рийакар олмайан севэи, гялби щяр ъцр пис

шейлярдян тямизляйиб саф щала эятирмя; Аллащ ризасы-
на ибадят етмя.
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Кырк икиде талиб болуп йольа кирдим
Ищлас бирле йальуз Щакка кюнэцл бирдим
Арш у Кцрсы Левщ дин ютцп Калем киздим
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк икиде талип олуп йола эирдим;
Ищлас иле йалныз Щакка эюнцл вердим;
Арш28, Кцрсц29, Левщ30 тен эечип Калеми31 эездим;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

___________
28. Арш - доггузунъу эюй. Мцгяддяс дини китабымызда эюй гцббя-

синин йедди гатдан ибарят олдуьу эюстярилмишдир. Яски астроло-
эийайа эюря, дцнйанын ятрафында доггуз гат эюй вардыр. Бу
доггуз гат эюйляр ич-ичя олан кцряляр шяклиндя олмушдур. Щяр
эюйцн юзцнямяхсус олан сяййаряси онун ятрафында эязмишдир.
Дцнйайа йахын олмаларына эюря эюйляр вя онун сяййаряляри
беля сыраланмышдыр: Ай, Утарид, Зющря (Авродит, Венцс), Эц-
няш (Шямс), Мяррих (Арес, Марс, Бящрам), Мцштяри (Зевс,
Йупитер), Зцщал (Сатурин, Уранус, Кейван). Сяккизинъи гата
“Бцръляр эюйц”, доггузунъу гата “Фяляйи атлас” дейилмишдир.

29. Кцрсц - цстцндя отурулан йцксяк йер, тахт.
30. Левщ - цстц дцз няся; цзяриндя йазы йазылан шей; Танры гцдрятий-

ля олаъаг шейлярин цзяриня йазылдыьы лювщя; суфиляря эюря, Левщ
“Танры билэиси” мянасындадыр.

31. Калем - Танрынын ирадяси.
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Кырк цчцмде Щакны излеп нале кылдым
Кюз йашымны акузубан жале кылдым
Бейабанлар кизип юзцм вале кылдым
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк цчцнде Щаккы излейип нале кылдым;
Эюз йашымы акытарак жале кылдым;
Чюллер эезип бен кендими вале кылдым;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Кырк тюртцмде мущаббетни базарда
Йакам йыртып йыьлап йюрдцм эцлзарыда
Мансур йанэлыь башым бирип ышк дарыда
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк дюрдцмде мущаббетин пазарында,
Йакамы йыртып, аьлайып йцрцдцм эцлзарында;
Мансур эиби башымы верип ашк дарында;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Кырк бишимде синдин щаъет тилеп килдим
Тевбе кылдым щер иш кылдым щата кылдым
Йа илащым ращметинэни улуь билдим
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

А
ьлам

айым
м

ы, юлцм
 вактим

 йакынлашты
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк бешинде сенден щаъет32 дилейип эелдим;
Йаптыьым щаталы ишлер ичин тевде кылдым;
Йа илащим, ращметини сонсуз билдим;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Кырк алтымда зевк у шевкым толуп ташты
Ращметинэдин катре тамды шейтан качты
Щакдын илщам рефик болуп бабын аъты
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк алтымда зевкым, шевкым долуп ташты;
Ращметинден катре дамлады, шейтан качты;
Щактан илщам рефик олуп, капысыны ачты;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Кырк йитимде йити йакдын щабер йитти
Сакы болуп ъам-ы шараб щаъем тутты
Шейтан килип нефс щеваны юзи йутты
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк йедимде йеди йандан щабер йетти;
Саки олуп шарап кадещини щаъем тутту;
Шейтан эелип, нефс щевайы кендиси йутту;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

___________
32. Щаъет - ещтийаъ; диляк.
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Кырк сикизде азыз ъандын бызар болдум
Эцнещ дерди кесел кылды бымар болдум
Ол себебдин Щакдын коркуп быдар болдум
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк секизде азиз ъандан бизар олдум;
Эцнащ дерди уйуштурду, щасталандым;
О себептен Щак тан коркуп, уйанык дурдум;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Кырк токузда ышкынэ тцшти кюйцп йандым
Мансур-сыфат щайл у щишдин качып тандым
Тцрлцэ тцрлцэ ъефа тиэди бойун сундым
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кырк докузда ашкын дцштц, карулуп йандым;
Мансур эиби щысымлардан узаклаштым;
Тцрлц тцрлц ъефа деьди, кабуллендим;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана.

Иллиэимде ир мин дидим филим заиф
Кан тюкмедим кюзлеримдин баьрым изип
Нефсим цчцн йюрер ирдим ит дик кизип
Заты улуь щаъем сыьнып килдим санэа

К
ул Щ

аже А
щм

ед, кырка эирдин кыр нефсини
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Тцркийя тцркъясиня тцръцмяси:
Елли йашта “Ер беним” дедим, филим зайыф;
Эюзлеримден кан дюкмедим, баьрымы езип;
Нефсим ичин йцрцр идим, ит эиби эезип;
Заты улу щаъем, сыьынып эелдим сана. 

Ящмяд Йясяви ялли бир йашында чюлляр эязиб, даьлара чых-
дыьыны вя ибадят етдийини, ялли ики йашында Аллащын цзцнц эюр-
мяк цчцн имандан кечдийини, ялли цч йашында Аллащын бир ол-
масы шярабынын гисмяти олдуьуну, доьру йола эетдийини, ялли
дюрд йашында мярифят сащиби олдуьуну, Щязряти - Исмайыл кими
ъаныны Аллащ йолунда гурбан вердийини сюйляйир. Ялли беш йа-
шында Аллащын иъазяси иля  онун цзцнц эюрдцйцнц, ялли алты йа-
шында тякрар олараг тювбя етдийини, ялли йедди йашында юмрц-
нцн кцляк кими тез ясиб кечдийини дцшцняряк чашыб галдыьыны
вя Аллащын иъазяси иля Щязряти - Пейьямбярин онун ялиндян
тутараг бу чашгынлыгдан гуртардыьыны бяйан едир. Щикмят сащи-
би Ящмяд Йясяви ялли сяккиз йашында щягигятдян хябярсиз
олдуьуну, ялли доггуз йашында ня цз иля Аллащын щцзуруна эе-
дяъяйини билмядийини вя фярйад етдийини, еля бу мягамда эю-
зцнц ачыб гапамамыш алтмыш йашда олдуьуну дейир. Алтмыш
бир йашында Аллащдан утандыьыны, эцнащлары иля ялагядар
горхмаьа башладыьыны, алтмыш ики йашында Аллащын она ишыг сал-
дыьыны вя щягигят барясиндя мялуматлы олмаьына кюмяк ет-

мясини, алтмыш цч йашында Аллащдан “Гыл йеря эир!” фярма-
нынын эялдийини вя Аллащын ады иля няфсини мящф

едяряк юлцмдян юнъя юлдцйцнц гейд едир.
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Иллиэ бирде чюллер кизип эийащ йидим
Таьлар чыкып таат кылып кюзцм ойдым
Дыдарыны кюрелмедим ъандын тойдым
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли бирде чюллер эезип отлар йедим;
Даьлара чыкып, таат кылып эюзцмц ойдум;
Дидарыны эюремедим, ъандан дойдум;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм? 

Иллиэ ики йашда кичтим щанумандын
Щануманым не кюрцнэей белки ъандын
Башдын кичтим ъандын кичтим щем ымандын
Бир ц барым дидарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли ики йашта эечтим евден барктан;
Евим баркым не ола ки белки ъандан;
Баштан эечтим, ъандан эечтим, щем имандан;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ цчде ващдет мейдын рузы кылды
Йолдан азьан эцмращ идим йольа салды
Аллащ дидим леббейк дибен колум алды
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

К
ырк секизде азиз жандан бизар олдум
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли цчте ващдет шарабы насип кылды;
Йолдан азан шашкын идим, йола салды;
“Аллащ!” дедим, “Леббейк!” дийип елимден тутту;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ тюртде вцъудларым налан кылдым
Марифетни мейданыда ъевлан кылдым
Исмаил дик азыз ъаным курбан кылдым
Бир ц барым дидарынэны кюрер мин мц 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли дюртте вцъудуму налан кылдым;
Марифетин мейданында ъевлан кылдым;
Исмаил эиби азиз ъанымы курбан кылдым;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ бишде дыдар цчцн эеда болдум
Кюйдцм йандым кцл дик такы фена болдум
Бищамдиллащ дыдар излеп ада болдум
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли беште дидар ичин диленъи олдум;
Каврулдум, йандым, кцл эиби йоклуьа ердим;
Аллащ а щамд олсун, дидар излейип тамамландым;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?
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Иллиэ алты йашка йитти мунэлуь башым
Тевбе кылдым акар му кин кюзде йашым
Иренлердин бещре алмай ичим ташым
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли алты йаша ерди дертли башым;
Тевбе кылдым, акар мы ки эюзде йашым;
Еренлерден пай алмадан ичин дышым,
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ йити йашда юмрцм йил дик ютти
Ейа достлар амелсиз мин башым катты
Бищамдилащ пыр-и муьан колум тутты
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли йеди йашта юмрцм йел эиби эечти;
Ейа достлар, амелсизим, башым карышты;
Аллащ а щамд олсун, пыр-и муьан елимден тутту;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ сикиз йашка кирдим мин бы-щабер 
Кащщар Иэем нефсимни кыл зыр ц зебер
Щиммет бирсенэ шюм нефсимэе урсам тебер
Бир ц барым дидарынэны кюрер мин мц

Е
лли йашта “Е

р беним
” дедим

, филим
 зайыф

133



Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли секиз йаша эирдим, щаберсизим;
Нефсими алт-цст ейле, кащщар Раббим;
Щиммет версен, шом нефсиме тебер вурайым;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Иллиэ токуз йашка йиттим дад у ферйад
Ъан бирерде ъананыны кылмадым йад
Не йцз бирле санэа айтай кыльыл азад
Бир ц барым дидарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Елли докуз йаша йеттим, дад у ферйад;
Ъан веренде ъананымы кылмадым йад;
Не йцз иле сана дийим, кыл сен азад;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Кюзцм йумуп ту ачкунча йитти алтмыш
Билим баьлап мин кылмадым бир йащшы иш
Киче кцндцз бы-эам йюрдцм щем йаз у кыш
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Эюз йумуп та ачынъа еришти алтмыш;
Бел баьлайып кылмадым бен ийи бир иш;
Эеъе эцндцз эамсыз эездим, щем йаз щем кыш;

Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?
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Алтмыш бирде шерменде мин иланымдын
Ейа достлар кюп коркар мин эцнащымдын
Ъандын кичип пенащ тилей Щудайымдын
Бир ц барым дыдарытэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Алтмыш бирде утанмышым илащымдан;
Ейа достлар, чок коркарым эцнащымдан;
Ъандан эечип пенащ дилейим Аллащымдан;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм? 

Алтмыш ики йашда Аллащ пертев салды
Башдын айаь ьафлетлерим реща кылды
Ъан у дилим акл у щушум Аллащ диди
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Алтмыш ики йашта Аллащ ышык салды;
Баштан айаьы эафлетлерден куртарыверди;
Ъан ве эюнлцм, акыл ве идракым “Аллащ!” деди;
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Алтмыш цчде нида килди кул йирэе кир
Щем ъанинэ мин ъананынэ мин ъанынэны бир 
Щу шемширин кольа алып нефсинэни кыр
Бир ц барым дыдарынэны кюрер мин мц

Е
лли йеди йашта юм

рцм
 йел эиби эечти
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Алтмыш цчте нида эелди: Кул йере эир;
Щем ъаныным, ъананыным, ъаныны вер; 
Щу33 кылыъыны еле алып нефсини кыр!
Бир ве варым, дидарыны эюрцр мцйцм?

Нцмунялярдян дя эюрцндцйц кими, Ящмяд Йясяви
юмрцнцн 63 или барядя щикмятляр васитясиля хейли мялу-
мат верир. Ящмяд Йясяви йашланан инсанларын щяр йашынын
цстцня йаш эялмясини онлара верилян имтийаз, бяраят, тял-
тиф кими гиймятляндирир. Ейни заманда йетмиш, сяксян,
дохсан йаша чатанларын эцнащыны йох етмяйи, онларын эц-
нащларынын баьышланмасыны истяйир. Бурада о, ади инсан ки-
ми дейил, тяригят адамы кими, Йясяви тяригятинин йарадыъы-
сы кими юз мювгейини нцмайиш етдирир. 

Йитмиш сиксен токсан йашка йитсе бендем
Кичип аны эцнащыны кыльум адем
Цмметинэни ьамы китсцн больыл бы-ьам
Чын цммет син иштип дцруд айтынэ достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йетмиш, сексен, доксан йаша йетсе бендем,
Баьышлайыб эцнащыны йок едерим бен щем;

__________
33. Щу - Йясяви тяригятиндя Аллащ демякдир.
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Цмметинин эамы эитсин, цзцлме сен.
Эерчек цмметсениз, ишитип селам верин достлар.

Кул карыса щаъе бирцр щатт-ы берат
Бендем бирсе мин бирмесен манэа уйат
Ей Щабибим щошнуд больыл син больыл шад
Чын цммет син иштип дцруд айтынэ достлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кул йашланса, щаъе берат34 щатты верир;
Бендем версе, бен вермесем, айып олур.
Ей Щабибим35, щошнут36 ол сен, щем севин сен
Эерчек цмметсениз, ишитип селам верин достлар.

Э
юз йум

уп та ачынжа еришти алтм
ыш

__________
34. Берат - бяраят, рцтбя, имтийаз вя тялтиф цчцн верилян каьыз
35. Щабибим - севэилим, Аллащын севэили гулу олан Щязряти Мя-

щяммядин бир ады (Щабибуллащ)
36. Щошнут - мямнун
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Тцркцн щикмят хязиняси: Хожа Ящмяд Йясяви1
3

8



III FЯСИЛ

Õîúà ßùìÿä Éÿñÿâèíèí 
òÿðèãÿò ýþðöøëÿðè

Ящмяд Йясяви щяр шейдян яввял шярият ада-
мы олмушдур. Шярият нядир? Шярият “доьру йол”
мянасындадыр. Бу сюз диндя Аллащын ямр вя вя
йасагларыны йериня йетирмяк щюкмцнц ифадя едир.
Шяриятя эюря, инсан Аллащын гулу олдуьуну, ейни
заманда онун варлыьыны, щяр шейя малик вя гадир
олдуьуну, язяли вя ябяди олдуьуну билмялидир.
Шярият о заман эцълц олур ки, о, Аллащын варлыьы-
ны, щяр шейя гадир олдуьуну, язяли вя ябяди олду-
ьуну дцз йол кими эюстярмяйи, тягдим етмяйи ба-
ъарыр. Аллащын буйругларына ямял етмяйин эяряк-
ли олдуьуну ваъиб сайдыьы цчцн шяриятин юзц бир
щягигятдир. Аллащын варлыьыны ися шяриятя гошул-
магла билмяк мцмкцндцр. Одур ки, Алла-

А
лтм

ыш ики йашта А
ллащ ышык салды
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щын варлыьыны билмяк бир щягигят кими йеня дя шя-
риятдир. Суфиляря эюря, шярият динин чюл цзц, щяги-
гят ися онун ич цзцдцр. Йяни Аллащын гулу олмаг
шяриятдир вя о да динин чюл цзцдцр. Анъаг Аллащын
варлыьыны, щяр шейя гадир олдуьуну вя язяли, ябя-
ди олдуьуну билмяк динин ич цзцдцр, ейни заман-
да щягигятдир.** 

Ящмяд Йясяви эцълц мядряся тящсили алмыш, дини
елмляри дяриндян юйрянмиш, тясяввцфцн бцтцн сирлярини
мянимсямишдир. О, юйряндикляринин щамысыны айдын, анла-
шыглы вя садя бир дилдя (тцрк дилиндя) ятрафында олан инсан-
лара анлатмаьа чалышмышдыр. Онун ясас мягсяди Ислам ди-
нини тцркляря севдирмяк вя ящли-сцннят ягидясини йаймаг
олмушдур. Ящли-сцннят нядир? Яввялъя ящл,  сонра ися
сцннят сюзцнцн изащына ещтийаъ вардыр. Ящл сюзц яряб сю-
зцдцр вя “йабанчы олмайан, дост; сащиб, малик” мянала-
рыны билдирир. Бу ягидянин сащибляри инсанлары цч група айыр-
мышлар: 1) Ящли-дцнйа, 2) Ящли-угба, 3) Ящлуллащ.

1) Ящли-дцнйа. Бу ъцр инсанлар дцнйа немятляриня
дяйяр веряряк ахиряти дцшцнмяйянлярдир. 2) Ящли-угба.
Онлар бу дцнйада юмцрлярини ибадятля кечирир, эцнащ еля-
мяк истямир вя ахиряти дцшцнцрляр. 3) Ящлуллащ. Бу ъцр
адамларын ичляри Аллащ севэиси иля долу олур, онлар Аллащ

адамы олур вя Аллащын йолунда хидмят едирляр.
Сцннят сюзц яряб сюзцдцр вя “адят, га-
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нун, йол; эюзял вя йахшы сурят; Щязряти - Мящяммядин
щярякяти, сюзляри” мяналарындадыр. 

Демяли, ящли-сцннят яслиндя Аллаща вя онун елчиси
олан Щязряти - Пейьямбяря садиглик вя сядагяти билдирян
бир ягидядир. Мящз Ящмяд Йясяви бу ягидяни йаймаьы
ясас мягсяд щесаб етмишдир. Одур ки, о, Щязряти - Пей-
ьямбярин шяриятиня, йолуна чох баьлы олмушдур.

Ящмяд Йясяви щям дя эцълц тяригят адамы олмуш-
дур. Тяригят сюзц яряб сюзцдцр. Бу, Аллаща говушмаг
цчцн эедилмяси ваъиб олан мяняви йолдур. Суфиляря эюря,
тяригят Аллащын гулу олан инсаны динин чюл цзц олан шярият-
дян динин ич цзц олан щягигятя апаран мяняви бир йолдур.
Ону да гейд едяк ки, тясяввцф  ящли шярияти, тяригяти, мя-
рифяти (инсанын Аллащы вя юзцнц танымасы) вя щягигяти
“дюрд гапы” сайырлар. Бу “дюрд гапы” Аллаща говушмаьа
эедян мяняви йолун гапыларыдыр.

Ящмяд Йясяви шярият, ящли-сцннят, тяригят адамы ки-
ми бцтцн варлыгларын йарадыъысы олан Аллаща хцсуси йер
айырмыш вя Аллаща минаъата цстцнлцк вермишдир. Мцгайи-
ся цчцн гейд едяк ки, классик ядябиййатда, орта яср йазы-
лы мянбяляриндя ясярлярин Аллаща минаъатла башламасы
яняня щалыны алмышдыр. Бу мянада Ящмяд Йясяви дя,
Йусиф Баласагунлу да Аллащын//Танрынын мядщиня хцсуси
йер вермишдир. Щяр икиси юз сюзляриня Аллащын//Танрынын
мядщи иля башламышдыр. Ящмяд Йясяви Аллащы//Танрыны
инсанлара ъянняти бяхш едян, бцтцн истяклярини

А
лтм

ыш цчте нида эелди: К
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йериня йетирян варлыг кими мядщ едир. 

Мцнаъат ейледи Мискин Щаъе Ащмед
Илащи кыл щеме бенденээе ращмет

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Мцнаъат ейледи Мискин Щаъе Ащмед;
Илащи кыл бцтцн бендене ращмет.

Йахуд:
Щудайым кылса инам манэа ъеннет
Окуьанларны кыльай мин шефаат

Тилеки щер не болса Тинэри бирэей
Мущаббет шевкыны кюнэлиэе сальай

Ъемалын кюрсетип Первердиэарым
Юзин йолыьа салсын бир ц барым

Щудайым ейлесцн мащшерде щуррем
Кыйамет кцн арыь затыьа мащрем

Дуаьа йары бирсе щер мцсцлман
Юлер вактыда илткей нур-ы иман

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Щудайым кылса насип бана ъеннет,

Окуйанлара кылайым шефаат.
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Дилеьи щер не исе Танры вере;
Мущаббет шевкыны эюнлцне сала.

Ъемалин эюстерип Первердиэарым,
Кенди йолуна салсын бир ве варым

Щудайым ейлесин мащшерде щуррем,
Кыйаметте темиз затына мащрем.

Дуайа куввет версе щер мцселман,
Юлцм вакты эютцрцр нур-ы иман.

Ящмяд Йясяви Аллащын уъа адыны анаркян гейд едир
ки, онун (йяни Аллащын), “ъялалы уъадыр”. “Ъялалы уъадыр”
ифадяси Ящмяд Йясяви тяряфиндян Аллащын ады аныларкян
щюрмят яламяти кими ишлянмишдир. Ящмяд Йясяви Аллаща
минаъатыны беля башлайыр: “Бцтцн ещтийаълары йериня йети-
рян уъа Аллащын ъялалы уъадыр, дярэащына минаъат”. Бу ъцр
етирафдан сонра юз щикмятляринин дярдлийя дярман олду-
ьуну, алямдя дастан олдуьуну, Сцбщанын фярманы олду-
ьуну (Сцбщан Аллащын адларындан биридир), ъащиллярин ешит-
мядийини, кюнлц гара оланларын онун щикмятини анламады-
ьыны тяряннцм етмишдир.

Мини щикметлерим дердликке дерман
Киши буй илтмесе ол йолда кальан

Илащи кыл бцтцн бендене ращм
ет
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Мини щикметлерим алемде дастан
Рущум, килсе кылур сющбетни бустан

Мини щикметлерим кан-ы щадысдцр
Киши буй илтмесе билэил щабысдцр

Мини щикметлерим феран-ы Сцбщан
Окуп уксанэ щеме маны-и Куран

Мини щикметлерим алемде султан
Кылур бир лащзада чюлни эцлистан

Мини щикметлерим надан ишитмес
Вели кюнэли кара пендимни алмас

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Беним щикметлерим дертлийя дерман;
Киши насип олмаса, йолда калан. 

Беним щикметлерим алемде дестан,
Рущум эелсе, кылар сющбети бостан.

Беним щикметлерим кан-ы щадистир37;
Киши насип олмаса, бил щабистир.

___________
37. Кан-ы щадис - щядис гайнаьы
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Беним щикметлерим ферман-ы Сцбщан38;
Окуйуп анласан, мана-йы Куран.

Беним щикметлерим алемде султан;
Кылар бир лащзада чюлц эцлистан.

Беним щикметими ъащил ишитмез;
Эюнлц кара олан юэцдцм алмаз.

Ящмяд Йясяви Аллаща даща йахын олдуьуну онун
гулу олмаьыйла сцбут едир вя бунун сайясиндя гейд едир
ки, Аллащын варлыьыны вя Щязряти - Мящяммядин сон пей-
ьямбяр вя Аллащын елчиси олдуьуну тяблиь етдийи динин
доьру, щягигят олдуьуну гябул етмяйянляр хята едир, эц-
нащ иш эюрцрляр. Ейни заманда беляляри ядябсиз, щяйасыз
вя дцнйада мясляк, ягидя, тяригят сащиби дейилдир. Беля-
ляринин дини, иманы йохдур вя онларын дини иманы виран ол-
мушдур. Ящмяд Йясяви Аллащын уъалыьыны гябул едяряк
щесаб едир ки, камил бир ягидя, тяригят, мясляк сащибини
эюрмяйян вя ондан дярс алмайан “Гуран”ы охуса да,
Худа//Аллащ//Танры ону гябул етмяз. О йазыр:

Щатадан бы-щабер Аллащьа мцнкир
Едебсиз бы-едеб дцнйада бы-пир
Дини иманы йок исламы виран
Кыйамет танэы атса йолда кальан
Пир-и камилни кюрмей Шейщ-и Санан
Щуда кылмас кабул окуса Куран

М
ини щикм

етлерим
 дердликке дерм

ан

145

___________
38. Ферман-ы Сцбщан - Аллащын фярманы. Бурада
Сцбщан Аллащын адларындан биридир



Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Аллаща мцнкир39, щатадан щаберсиз;
Едепсиз, щайасыз, дцнйада пирсиз.

Дини, иманы йок, исламы виран;
Кыйамет таны атса, йолда калан.
Камил бир пир40 эюрмеден Шейщ-и Санан,
Щцда кылмаз кабул, окуса Куран.

Ящмяд Йясяви Аллащын гулу олмагла щалдан-щала,
вязиййятдян-вязиййятя, мяртябядян-мяртябяйя йцксял-
дийини бяйан едир. Щал сащиби олдуьуну Аллащын она верди-
йи бир гисмят, пай, верэи кими гябул едир. Щал дили иля —
мяртябядян-мяртябяйя, вязиййятдян-вязиййятя, щалдан-
щала йцксялдийи дилля Аллащын щягигятлярини эюрмяйянляри
сюйдцйцнц, щягигят сюзц иля ъащили сюйдцйцнц йазыр:

Зебан-ы щал иле аманы тюэтим
Щакикат сюз биле ъащилни сюэтим

___________
39 Мцнкир - инкар едян, щягигяти рядд едян. Аллащын варлыьыны, Щяз-

ряти - Мящяммядин сон Пейьямбяр вя Аллащын елчиси олдуьуну
тяблиь едян дини гябул етмяйян 

40. Пир - бир тяригятин гуруъусу; мцршцд; йашлы
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Щал41 дили иле бен амайы42 дюэдцм;
Щакикат сюз иле ъащили сюэдцм.

Аллащын гулу олмаьын етирафыны Йунус Имря дя сюйля-
йир. О йазыр:

Гурдулар мяни дашгына,
Дцн эцн дюнярям ешгиня.
Йарадан Мевлам ешгиня
Дярдим вардыр, инляйирям.

Йунус Имрям сян дялисян
Щям дялисян, щям долусан.
Сян дя бир Аллащ гулусан,
Дярдим вардыр, инляйирям. 

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, I китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с.87).

Ящмяд Йясявийя эюря, юзцнцдяркетмянин сону Ал-
лащын варлыьыны билмяк, ондан чякинмяк вя инсафа эял-
мякдир. Онун щикмятляри ися бу йолда эярякли йардымчы-
дыр. Бу щикмятляри йахшы сюйлямякля, Аллаща дуа гылмаг-
ла, ону уъалтмагла (“Аллащу Якбяр” сюйлямякля) Аллащын
рящмятиня чатмаг олар.

Ящмяд Йясяви щикмятлярини гцдрятли бир тяригят,
мясляк щесаб едир. Бу щикмятляри динляйянлярин юзлярини

___________
41. Щал - щал, дурум; сурят, кейфиййят; эюрцнцш; маъал, гцввят. Суфи-

ляр бу сюзля Аллащын гулунун гялбиня эирян севинъи, кядяри,
щяйяъаны, фярящ вя с. кими дуйьулары эюстярирляр.

42. Ама - эюзляри эюрмяйян, кор; илащи щягигятляри эюр-
мяйян

Б
еним

 щикм
етлерим

 кан-ы щадистир

147



итирдийини, анъаг онларын (щикмятлярин) дяйярсиз олмадыьы-
ны, охуйан инсанларын хястялик тапмадыьыны вя щямин ин-
санлара гийамят эцнцндя доьру йол эюстярдийини, дярдля-
ри оларса, онлара дярман олдуьуну, Аллащын онлары ъящян-
нямдян азад едяряк ябяди олараг ъяннятдя шад етмясини
гейд едир. Бу дейилянляри Ящмяд Йясяви беля тясвир едир.

Мини щикметлерим бир пир-и камил
Кайу бенде болса Щудаьа майил
Мини щикметлерим щубларьа айтынэ
Дуа текбир кылып ращметке батынэ
Мини щикметлерим пир-и зебер -дест
Ишиткенлер болур би-щуш у сермест
Тириэ болса ъищанда щар болмас
Окуьан бенделер бимар болмас
Кыйаметде анэа щади болур мин
Еэер дердлиэ болса дару болур мин
Щуда кыльай аны дузещдин азад
Бещишт-и ъавиденда ейлеэей шад

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Беним щикметлерим бир пир-и камил;
Щанэи бенде олса Щцдайа майил.
Беним щикметими щублара43 дийин;
Дуа, текбир44 кылып ращмете батын.
Беним щикметлерим кудретли бир пир;

___________
43. Щуб - эюзял, йахшы
44. Текбир - улу етмяк, уъалтмаг; “Аллащу якбяр” демяк
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Ишиденлер шашкын ве серсем олур.
Дири олдугъа ъищанда щар45 олмаз;
Окуйан бенделер щем бимар46 олмаз
Кыйаметте она щади47 олурум;
Еьер дертли олса, дева олурум.
Щцда кыла ону тамудан48 азад;
Еледи ъеннетинде ейлейе шад. 

Бунларын щамысы Аллащын наминя олан ямяллярдир. Ал-
лащ онлары эюрцр вя гиймятляндирир. Одур ки, Ящмяд Йя-
сяви Аллаща минаъатында юзцнцн бу йолдакы хидмятлярини
габартмагла инсанлары тяригятя, шяриятя, ислама чаьырыр,
дцзэцн йол эюстярир, щягигятин гапысынын щардан ачылдыьы-
ны юзцнцн шяхси нцмунясиндя эюстяря билир. Вя буну да
Аллащын уъалыьы, щяр шейя гадир олдуьу, бюйцклцйц, шярики
олмадыьы дуйьуларыйла сюйляйир, гяфлят йухусунда йатан-
лары айылдыр, щярякятя эятирир, Аллащ йолуна чякир. Бир сюз-
ля, юз щикмятляринин дяринликлярини, эцъ вя гцдрятини йеня
дя Аллащда, онун уъалыьында ахтарыр. Ону да гейд едяк
ки, Ящмяд Йясяви Аллаща  минаъатында ону анлатмаьа

___________
45. Щар - байаьы, дяйярсиз
46. Бимар - хястя
47. Щади - щидайятя чатмыш; доьру йолу эюстярян, доьру йола йюнял-

дян, мцршид, рящбяр; Щаггын йолуну эюстярян 
48. Тамудан - ъящяннямдян. “Гуран”да йедди гат ъящянням эюс-

тярилмишдир. Онларын адлары белядир: Саир, Сакар, Ъащим, Щути-
ме, Леза, Щавийе, Шцур. Кафир олан щяр бир кяс юз эцна-
щынын дяряъясиня эюря бу ъящяннямлярин бириндя
галаъагдыр. 
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чалышыр ки, инсан билмялидир ки, етдикляринин, эюрдцкляринин
щамысы Аллащын нязяриндядир. Она тай, бярабяр олан йох-
дур, о, щеч кясин эюрмядийини эюрцр вя улулуьуна дуалар
етмякля мясляк сащиби, ягидя сащиби олмаг мцмкцндцр.
Бу мянада Ящмяд Йясявинин щикмятляринин айаг ачыб
йеримяси Аллащын ихтийарындан сонра мцмкцн олмушдур.
Аллащын гулу олан бир бяндянин, тяригят адамынын щикмят-
ляри башга ъцр дя ола билмязди.

Ящмяд Йясяви Аллаща минаъатында бяйан едир ки,
онун щикмятляри Аллаща олан инамдан вя Аллащын лцтфцн-
дяндир. 

Мини щикметлерим инам-ы Аллащ
Сещер вактда дисе естаьфируллащ

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Беним щикметлерим инам-ы Аллащ;
Сещер вакти десе, естаьфируллащ.

Мцгайися цчцн бир даща гейд етмяк лазымдыр ки, Ал-
лащын мядщи ХЫ ясрин йазылы абидяси олан “Гутадгу би-
лик”дя дя олмагла орта ясрлярдя беля бир янянянин мюв-
ъуд олдуьуну тясдиг едир. “Гутадгу билий”ин мцяллифи Йу-
сиф Баласагунлу “Язиз вя Улу Танрынын мядщини бяйан

едир”. О, Танрынын // Аллащын ады иля сюзя башлайыр. Ал-
лащын // Танрынын йарадан, йетирян вя кючцрян ол-

дуьуну, биръя дяфя “ол” кялмясийля бцтцн
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варлыглары йаратдыьыны, бцтцн хилгятин она мющтаъ олдуьу-
ну, улулуьун вя бюйцклцйцн йалныз она мяхсуслуьуну,
шяриксизлийини, билийинин щесаба эялмязлийини, гцдрятинин
щяр шейя чатдыьыны, эюздян ираг олса да, кюнцля йахын ол-
дуьуну поетик шякилдя вясф етмишдир.

Танрынын ады иля сюзя башладым,
О, йарадан, йетирян вя кючцрян ряббимдир.
Ващид танрыйа минляръя шцкр олсун ки,
Онун цчцн фяналыг йохдур.
Гара йери, мави эюйц, эцняши, айы вя эеъя иля эцндцзц,
Хилгяти, заманла зяманяни о йаратмышдыр.
О бцтцн варлыглары диляди вя йаратды,
Биръя дяфя “ол” деди, дедикляри олду.
Бцтцн хилгят она мющтаъдыр,
Мющтаъ олмайан йалныз юзцдцр, о - йеэанядир.

Ей гцдрятли, гадир, ябяди танры,
Сяндян башгасына бу ад йарашмаз.
Улулуг вя бюйцклцк йалныз сяня мяхсусдур.
Сяня тай вя бярабяр кимся йохдур.
Ей бир олан, сяня шярик йохдур,
Щяр шейдян яввял вя сонра сян варсан.

Сянин бирлийин щесаба эялмяз,
Сянин гцдрятин щяр шейя чатар.
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Шцбщясиз, сян тяксян, исиснасан, ей сонсуз танры,
Мцстясна ися сыравийя гарышмаз, гатышмаз.

Ей батини вя защири билян, ей щяггцл-йягин,
Эюздян ираг олсан да, кюнцля йахынсан.

Парлаг эцн вя вя кими варлыьын бяллидир,
Анъаг сянин неъялийини гаврамаг цчцн кюнцл вя аьыл

аъиздир.
(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран

елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 15-16).

Йусиф Баласагунлу Аллащын мядщиндя бцтцн яшйала-
рын, бцтцн хилгятин Аллащ тяряфиндян йарандыьыны, онун ох-
шарынын вя бянзяринин олмамасыны, щяр заман ойаг олма-
сыны, онсуз йер кцрясинин йохлуьуну, йаратдыгларынын ща-
мысынын она мющтаъ олдуьуну анлатмаьа чалышмышдыр. 

Сянин бирлийин яшйа иля юлчцлмяз,
Яшйаны сян йаратмысан, онлар сяниндир.
Бцтцн хилгяти сян йаратмысан,
Варлыг фанидир, сянся ябядисян.
Йарадана йаранмышлар шащидидир,
Йаранмыш ики йарадан бирин шащидидир.
Онун охшары вя бянзяри йохдур,
Неъялийини мяхлугун аьлы идрак етмяз.
Ня йерийяр, ня йатар, щяр заман ойагдыр,

Бянзямяз, мцгайися олунмаз, тясяввцр едилмяз.
Ня архада, ня юндя, ня солда, ня дя саьдадыр, 
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Ня алтда, ня цстдя, ня дя ортададыр.
Йери о йаратды, бу барядя данышмаг артыгдыр,
Буну бил ки, онсуз да йер йохдур.
Ей сирря йахын, ей кюнцл цчцн йери уъа олан,
Бцтцн сурят вя шякилляр сяня шащиддир. 
Минляръя сайсыз-щесабсыз ъанлыны,
Чюлц, даьы, дянизи, тяпя вя дяряляри сян йаратдын.
Йашыл эюйц тцмян улдузла бязядин,
Гаранлыг эеъяни парлаг эцндцзля ишыглатдын.
Уъан, гачан вя дуранлар.
Дирилийи сяндян алыб йейиб-ичярляр.
Йцксяк яршдян алтдакы торпаьа гядяр
Щяр шей сяня мющтаъдыр, ей танрым.
Ей вящдятя инанан, ону дилинля юй,
Кюнлцнцн инамы варса, аьлы ишя гарышдырма.
Неъялийини арама, кюнлцнц динля,
Варлыьына инан, ращатлыьа говуш.
Неъяйя, ня ъцря эирмя, юзцнц сахла,
Неъясиз, ня ъцрсцз бил, сюзцнц узатма. 
Ей ряббим, сян бу мющтаъ гулунун
Бцтцн эцнащларыны шяфгятля баьышла.
Сяня сыьынмышам, пянащым сянсян,
Чятин йердя ялимдян тут.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 16-17).

Йусиф  Баласагунлу Аллащы // Танрыны мядщ едяр-
кян Щязряти - Пейьямбяря вя онун дюрд ясща-
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бясиня ещтирамыны бяйан етмиш, мящшяр эцнцндя онларын
щяр биринин онун ялиндян тутмаларыны, хош сюзляриля она
дайаг олмаларыны йарадандан (Аллащдан//Танрыдан) риъа
етмишдир.

Мящшяр эцнц мяни севимли пейьямбярля бирликдя дирилт, 
Гой мяним цчцн о, шяфаят дилясин.

Онун дюрд ясщабясиня мин-мин салам,
Фасилясиз сурятдя ещтирам ярз ет.

Улу эцндя онларын цзцнц мяня эюстяр,
Хош сюзлярля ялимдян тутсунлар.

Сяни олдуьун кими вясф едя билмирям,
Сяни сян мядщ ет! Сюзцм кясилди.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 17).

Ящмяд Йцэняки дя Танрыны, Щязряти - Пейьямбяри
мядщ етмякля йанашы, дюрд хялифянин мядщи щаггында да
сюйлямишдир. О, Танрынын мядщини беля вермишдир: 

Илащи укцш щамд айур-мен сана
Сенин ращметиндин умар-мен она.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Танрым (даима) сана чок щамдедерим;

(даима) сенин ращметинден щайыр умарым. 
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Сенаму айуэай сеза бу тилим
Унарча айайын йари бир мана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Дилим сенайы, (сана) лайык бир шекилде сюйлейебилир

ми; оланъа кудретимле сюйлейейим; бана йартым ет.

Сенин барлыгмга тануглуг бирцр
Ъемад ъанвер учган йцэцрэен нене

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Ъанлы, ъансыз, учан ве кошан (щер) шей сенин варлыьы-

на таныклык едер.

Сенин бирликинке делил аргаэан
Булур бир нен ичре делиллер мине

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Сенин бирлиьине делил арайан, бир тек шейде бинлеръе

делил булур.

Йог ердим йараттын йана йог гылып
Икинч бар гылур-сен мугыр мен муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Йок идим, йарратын; йине йок едип текрар вар едер-

син; буну икрар едерим.
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Айа шек йолмда йилиэли одун
Кел оттм юзцн йул юлцмдин юне

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ей шцпще йолунда кошан, уйан; эел, юлмден кендини

атештен куртар.

Йаратты ол уэан тцнцн кундузун
Удуп бири бирке йорыр юн сона

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
О кадир (Танры сенин) эеъени ве эцндцзцнц йаратты;

(бунлар) бир-бирине уйуп, бир-биринин арды сыра эидерлер. 

Тцнетир тцнцфини кцнцфи китерип
Тцнцн китерип баз йарутур тана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Эцнцнц эидерип, эеъени эетирир; эеъени эидерип, тек-

рар там айдынлатыр.

Юлцэдин тириэ щем тириэдин юлцэ
Чыгарур кюрцр-сен мум кед ана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
О, дирилери юлдцрдцьц эиби, юлцлери де

дирилтир, эюрцрсцн; буну ийи бил.
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Бу гудрет идиси улуэ бир байат
Юлцэлерни тирэцзмек асан ана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Бу кудрет сащиби бцйцк бир Танрыдыр; юлцлери дирилтмек

онун ичин колай бир иштир. 

Ящмяд Йцэняки Щязряти Пейьямбярин мядщини
беля вермишдир. 

Ешит енди гач сюз щабиб фазлындын
Угуш щуш йититип сюзцмни ана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Шимди Пейьамберин фазлындан бир кач сюз динле; акыл

ве диккатини билейип, сюзцмц анламаьа чалыш.

Ол ол щалг талусы киши гутлуэы
Тюрцм иште йог бил ана туш тене

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
О, йарадыланларын (ен) сечкини ве инсанларын (ен)

кутлусудур; бил ки, йарадыланлар арасында онун еши ве ден-
эи йоктур. 

Ресуллер юзцн йцз бу ол йцзке кюз
Йа олар гызыл ен бу ефике мене

Т
арикатин йолу бцтцн едептир
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ресуллер бейаз бир йцздцр; о исе бу йцзцн эюзцдцр;

йащут онлар ал йанактыр; о исе бу йанаьын бенидир.

Амфи юэдисиндин татыр бу тилим
Анм медщи болса шекер шещд она

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Онун медщинден аьзым татлцаныр; онун йады дилим

ичин шекер ве балдир. 
Бу кцн теэсц миндин дцруд ол йарын
Елиэ туттачымга еьирсе муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йарын дерде дцшцрсем, елимден тутаъак олан о (ресу-

ле) бу эцн бенден салат ве селам еришсин.

Ящмяд Йцэняки дюрд хялифянин мядщиндян дя бящс
етмишдир. 

Йиме тюрт ишине ыдур-мен селам
Олардын усанмаг гачан ол мана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Йине (онун) дюрт аркадашына селам эюндеририм;
онлары (анмактан) щич бир заман усанмам. 
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Атиг бирле Фаруг цчцнчц Зин-нурейн
Али тюртиленчи ол ерсиэ тона

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
(Бири) Атык, (диьери) Фарук, цчцнъцсц Зиннурейн

(ве) дюрдцнъцсц йиэит ве кащраман Алидир. 

Кимерсе бу тюрт ишке бед-Итигад
Тутур ерсе мин лан гылур мен ана

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ким (онун) бу дюрт аркадашы щаккында кютц итикат

беслерсе, она бин (кере) ланет едерим. 

Ящмяд Йясяви Аллащы // Танрыны мядщ едяркян Йу-
сиф  Баласагунлудан вя Ящмяд Йцэнякидян фяргли олараг
йалныз Щязряти - Пейьямбяря ишаря етмиш, онун дюрд яс-
щабясини йада салмамышдыр. Бунунла да о, Аллащын елчиси
кими Щязряти - Пейьямбяря бир даща садиглийини бяйан ет-
мишдир. О, бир тяригят адамы кими Щязряти - Пейьямбяр
йолуну тутдуьуну ачыг шякилдя тясдиг етмишдир.

Аны шейтан-лаин тутмас йолыны
Мущаммед Мустафа альай колыны

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер (ща-
зырлайан: Кемал Ераслан). Анкара, 2000, с. 290). 
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Мелун шейтан тутмаз онун йолуну;
Мущаммед Мустафа тутар елини.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер (щазырла-
йан: Кемал Ераслан). Анкара, 2000, с. 291).

Тябии ки, ирялидя эюряъяйимиз кими, Ящмяд Йясяви
Аллащын мядщиндян сонра Щязряти - Пейьямбяри мядщ ет-
миш, сонра ися онларын ясщабяляринин мядщиня кечмишдир.
Анъаг Аллащын мядщиндя Щязряти - Пейьямбяря ишаря ет-
ся дя, онун ясщабяляриндян бящс етмямишдир. Бу да бир
даща гейд етмяк лазымдыр ки, тяригят адамы кими онун Ал-
лащдан сонра Щязряти - Пейьямбярин йолуна даща чох
баьлылыьы иля ялагядардыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
классик ядябиййатда Аллащын, Пейьямбярин вя онун яса-
бяляринин мядщиндян сонра дюврцн хаганлары, щюкмдарла-
ры вясф олунмушдур. Анъаг Ящмяд Йясявинин щикмятля-
риндя бу яняня позулмуш, дюврцн хаганлары, щюкмдарла-
ры мядщ олунмамышдыр. Бунун ясас сябяби йеня дя онун-
ла баьлы олмушдур ки, Ящмяд Йясяви щяр шейдян яввял
тяригят адамы олмуш вя тяригят адамы кими тяригятиня,
ягидясиня, мювгейиня садиг галмыш, дюврцн хаганларынын,
щюкмдарларынын вясф олунмасына щеч тяригятин юзц имкан
вермямишдир.

Гейд етдийимиз кими, Аллащын мядщиндян сонра
Ящмяд Йясяви йолуна садиг олдуьу Щязряти -

Пейьямбярин мядщини щикмятляриня эятир-
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мишдир. Бюйцк мящяббят вя севэийля Щязряти - Пейьям-
бяри мядщ етмишдир. Бурада онун тяригятчилийи, шярият вя
дин адамы олдуьу, Ислам дининин йайылмасына гялбян баь-
лылыьы Щязряти - Пейьямбярин вясф олунмасы иля тягдим ол-
мушдур. Ящмяд Йясявинин Мящяммяд Пейьямбяря
олан севэиси щикмятляриндя йашайыр. Бу щикмятлярдя о,
Мящяммяд Пейьямбярин кимлийини вясф етмякля йанашы,
щям дя онун тяръцмейи-щалыны тяряннцм етмишдир. Чох
айдын эюрцнцр ки, Ящмяд Йясяви Щязряти - Пейьямбярин
йолуна садиг олмагла, щям дя онун кечдийи щяйат йолу-
ну дяриндян юйрянмишдир. Щикмятляриндя Щязряти - Пей-
ьямбярин затынын, атасынын, анасынын, бабасынын кимлийини
бир-бир дярин мящяббят вя истякля вермишдир.

Мущаммедни билинэ заты арабдур
Тарикатны йолы кцлли едебдцр

Мущаммедни сыфат кылсам кемине
Анасыны аты билэил Амине

Атасы аты Абдуллащ икендцр
Анадын тоьмайын юлэен икендцр

Мущаммедни бабасы саклаьандур
Йаланьач ачларыны йоклаьандур
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Бабасын билинэыз Абдул-мутталиб
Кюнэцлде саклаьай сиз йащшы билип

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Мущаммедин билик заты араптыр;
Тарикатин йолу бцтцн едептир.

Мущаммеди тавсиф етсем кемине,
Анасынын ады бил сен Амине.

Атасынын ады Абдуллащ иди;
Анадан доьмадан юлмцш иди.

Мущаммеди бабасы корумуштур;
Чыплак мы, ач мы йокламыштыр.

Бабасыны билин Абдул - мутталиб;
Эюнцлде саклайын сиз ийи билип.

Мящяммяд Пейьямбяр 571-ъи илдя рябицл-яввял
айында Мяккя шящяринин шяргиндя йерляшян Щашимоьулла-
ры мящяллясиндя анадан олмушдур. Онун атасы Гцрейш гя-
билясинин башчысы Ябдцлмцтяллибин он оьлундан ян кичийи
олан Абдулла, анасы ися Яминя иди. Атасы вя анасы Мяккя-
ли вя Гцрейш гябилясиндян олмагла гощум сайылырды.

Щязряти - Пейьямбяр дцнйайа эялмямишдян ики ай
юнъя онун атасы вяфат етмишди. Беля ки, атасы тиъа-
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рятля баьлы Сурийайа эедиб гайыдаркян Мядиня шящяриндя
ийирми беш йашында дцнйасыны дяйишмишди. Мящяммяд адыны
она бабасы, Ящмяд адыны ися анасы вермишди. Бабасы Ябдцл-
мцтяллиб Мящяммядя яряб дилини йахшы юйрятмяк мягсяди-
ля о заманын адятиня уйьун олараг ону сцд анасы Щялимяйя
вериб Мяккядян узаглашдырмышдыр. Мящяммяд сцд анасы-
нын йанында дюрд йашына гядяр галмышдыр. Сонра Мяккяйя
эятирилиб юз доьма анасына верилмишдир. Алты йашында оларкян
анасы Мящяммядля бирликдя Мядиняйя щяйат йолдашынын
гябрини зийарятя эялир. Зийарятдян гайыдан заман анасы Ящ-
вя кяндиндя вяфат едир. О заман анасы Яминянин ийирми бир
йашы оларды. Беляликля, Мящяммяд атадан йетим галдыьы ки-
ми анадан да йетим галыр. Онун сяккиз йашы оланда бабасы
Ябдцлмцтяллиб дя юлцр. Бу заман Мящяммяд ямиси Ябу-
талыбын щимайясиндя йашайыр. Ябуталыб тиъарятля мяшьул олур-
ду. О, тиъарят карваныны гышда Йямяня, йазда ися Шама эюн-
дярирди. 

Ябуталыб барясиндя Ящмяд Йясявинин щикмятлярин-
дя беля йазылыр:

Ебу Талиб Алини атасыдур
Камуь арабилерни катасыдур

Ебу Талиб боладур иш башыда
Мущаммед олтурур дайим кашыда. 
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ебу Талиб Алинин атасыдыр;
Бцтцн арап кавминин улусудур.

Ебу Талиб оланда иш башында,
Мущаммед отурур даим юнцнде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер (щазырла-
йан: Кемал Ераслан). Анкара, 2000, с. 294-295).

Мящяммяд он йедди йашында оларкян бир тиъарят гя-
билясийля Йямяня эялир. О, ийирми йашында Гцрейш гяби-
ляси иля Нявазин гябиляляри арасында баш верян Тиъар сава-
шына гошулур. Бу саваш она эюря Тиъар савашы адланыр ки,
илин дюрд айында саваш етмяк (Зилгядя, Зилщиъъя, Мящяр-
рям, Ряъяб) щарам сайылырды. Бу савашда Мящяммяд
ямиляриня кюмяк етмишдир. Саваш гуртардыгдан сонра о,
“Щылфул-фузул” адлы ъямиййятя гошулур. Бу ъямиййятин
мягсяди щагсызлыьын гаршысыны алмаг, зяифлярин щаггыны
горумаг мягсядиля гябиля башчылары тяряфиндян Мяккядя
йарадылмышды. 

Мящяммяд эянълийиндян башлайараг тиъарятля мяш-
ьул олмушдур. Онлар тиъарятдя чох дцрцст олдугларына эю-
ря Ял-ямин лягябини газанмышдылар. Ону да гейд едяк ки,
Мящяммядин бир сыра цстцн ъящятлярини Гцрейш гябиляси-

ня мянсуб олан гырх йашлы Хядиъя адлы тящсилли, зянэин,
эюзял вя тиъарятля мяшьул олан бир дул гадын дуй-

мушду. Гцрейш гябилясиндян бир чох кишиляр
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Хядиъяни истясяляр дя, онларын щеч бирини гябул етмямиш-
дир. О, Мящяммядя ортаглы тиъарят етмяйи тяклиф етмиш вя
бу тяклиф гябул олунмушдур. Сонра Мящяммядля Хядиъя
евлянмишдир. Онда Мящяммядин ийирми беш йашы оларды.
Мящяммядин Хядиъядян алты ювлады олмушдур: Гасым,
Зейняб, Ругиййя, Цммцэцлсцм, Фатимя вя Абдулла.
Щязряти - Мящяммядин юз саьлыьында Фатимяни чыхмаг-
ла, диэяр ювладлары вяфат етмишдир. Фатимяни ися Щязряти -
Мящяммяд юз ямиси оьлу Щязряти - Яли иля евляндирмиш-
дир. Щязряти - Мящяммядин гызы Фатимянин Щясян вя
Щцсейн адында ики ювлады олмушдур.

Ящмяд Йясяви Щязряти - Мящяммядин Хядиъя иля
евлянмясини, Хядиъянин он йедди йашлы Мящяммяди эюр-
мясини вя она вурулмасыны щикмятляриндя беля верир. 

Мущаммедни йашы он йитти болды
Ки ол вактда Щадиъе аны кюрди

Мущаммедни билинэ ким мисли шункар
Щадиъе аны кюрцп боладур зар

Щадиъе кюнэлиде аны сюйедцр
Мущаммед ышкыда ичи кюйедцр

Киче кцндцз тилер аны Щудадын
Билинэиз акыбет тапты мурадын 
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Кюрцнэизлер Щуданы шивесини
Мущаммед бакьан икен тивесини

Щадиъеэе Ресул чакер болупдур
Бу щаис бирле бил аны алыпдур

Щадиъени Щуда бащтын ачыпдур
Ресулны башыьа дцрлер сачыпдур

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Мущаммедин йашы ону йеди олду;
Ки о вакит Щадиъе ону эюрдц.

Мущаммеди билин ки тыпкы шункар;
Щадиъе ону эюрцп олмакта зар.

Щадиъе эюнлцнде ону севмекте;
Мущаммед ашкында ичи йанмакта.

Эеъе эцндцз дилер ону Щцдадан;
Билиниз сонунда булду мурадын.

Эюрцн сиз щем Щцданын шивесини;
Мущаммед бакмактайкен девесини.

Щадиъейе Ресул чакер олмуштур;
Бу себепле бил сен ону олмыштыр.
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Щадиъенин Щцда бащтыны ачмыш;
Ресулун башына инъилер сачмыш.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 294-295).

Щязряти-Пейьямбяр гырх йашында оларкян Аллащдан
вящй эялир вя онун ийирми цч иллик Пейьямбярлик дюврц
башлайыр. Онун Пейьямбярлийинин он цч или Мяккядя
(610-622), он или Мядинядя (622-632) кечир.

Ящмяд Йясяви Щязряти-Мящяммядя Аллащдан эя-
лян вящйи, онун Пейьямбярлийини, инсанлары имана эятир-
мясини, йетимляря, гярибляря хидмят эюстярмясини щик-
мятляриндя тяряннцм едир.

Ресулны йашлары кыркка йитипдцр
Ки андын сонэ Щудадын ващй инипдцр

Ки андан сонэ Мущаммед болды падшащ
Ресулны кюнэлиде йар болды Аллащ

Мущаммедни ишин Аллащ битцрди
Щалайык барчасы иман китцрди

Ресулны башыда болды амаме
Кемал тапты отуз цч минэ сащабе

Ресульа барчасы щызмет кыладур
Едеб бирлен йюрцп иззет кыладур
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Ресул алдыьа бир йетим килипдцр
Ьариб ц мцбтела мин дип айтыпдур

Ращим кылды Ресул аны щалыьа
Тилеэенин аны бирди колыьа

Ресул айды анэа мин щем йетим мин
Йетимликде ьарибликде йетип мин

Мущаммед айдылар щер ким йетимдцр
Билинэиз ол мини щас цмметимдцр

Йетимни кюрсенэиз аьрытманэызлар
Ьарибни кюрсенэиз даь итменэизлер

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ресулун йашлары кырка вармуштыр,
Ки ондан сонра Щцдадан ващй инмиштир.

Ондан сонра Мущаммед олду падишащ;
Ресулун эюнлцнде йар олду Аллащ.

Мущаммед ишини Аллащ битирди;
Инсанларын щепси иман эетирди.

Ресулун башында олду амаме;
Кемал булду отуз цч бин сащабе.
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Ресула щеписи щизмет кылмакта;
Едепле йцрцйцп иззет кылмакта.

Ресул щцзуруна бир йетим эелир;
Ьариб ве мцбтелайым дийе сюйлер.

Ращим кылды Ресул онун щалине;
Дилеьи не исе, эетирди щем йерине.

Ресул деди: Бен де йетимим;
Йетимликте, эарибликте бцйцмцшцм.

Мущаммед дедилер: Щер ким йетимдир,
Билиниз, о беним щас цмметимдир.

Йетими эюрсениз, инъитмейин сиз;
Ьариби эюрсениз, даь етмейин сиз.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер (щазырла-
йан: Кемал Ераслан). Анкара, 2000, с. 294-295-296-297).

Щязряти-Мящяммядя яввялъя нябилик, сонра ися
пейьямбярлик эялмишдир. Йери эялмишкян гейд едяк ки,
вящйнян мцгяддяс китаб верилян Пейьямбяря Мцрсял
дейилибдир. Йцз ийирми дюрд мин Пейьямбярин ичярисиндя
беши белядир. Йердя галан Пейьямбярляря вящйнян китаб
верилмядийи цчцн онлара нябиляр дейилибдир. Щязряти-
Мящяммяд дя вящйнян китаб алан Мцрсял Пей-
ьямбярлярдян биридир. Онун нябилийи йуху иля
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башлайыб вя алты ай сцрцбдцр. Щязряти-Мящяммядин эюр-
дцйц щяр бир йуху дцз чыхыбдыр. О, Рамазан айында ярза-
ьыны юзц иля эютцрцб Мяккя йахынлыьындакы Щира даьына
чякилир, эцнлярля дярин фиркя далыр. Эцнлярин бириндя эеъя
йарысы бир сяс ону адыйла чаьырыр, о, ятрафына бахыб щеч кя-
си эюрмяйир. Сяс тякрарян икинъи дяфя эялир вя маьарайа
бир ишыг сачылыр. Щязряти-Мящяммяд бу щадисянин гаршы-
сында юзцндян эедир, байылыр. Юзцня гайытдыгдан сонра
гаршысында инсан шяклиндя Щязярти-Ъябрайылы эюрцр. Щяз-
ряти-Ъябрайыл она “оху!” дейя сюлйяйир. Щязряти-Мящям-
мяд охуйа билмядийини Щязряти-Ъябрайыла билдирир. Щяз-
ряти-Ъябрайыл йеня дя юз дедийини тякрарлайыр. Щязряти-
Мящяммяд ися йеня ейни ъавабы верир. Цчцнъц дяфя
Щязряти-Ъябрайылын кюмяйи иля Игра//Яляг*** сурясинин
илк айялярини вящй йолу иля юйрянир вя охуйур. Бу илк
вящйдян сонра маьарадан чыхыб евиня эяляркян даьда
йеня бир сяс она дейир: “Йа Мящяммяд, сян Аллащын ря-
сулусан, мян дя Ъябрайылам”. Бу заман щяйаъан ичиндя
олан Щязряти- Мящяммяд башыны галдыранда башынын цс-
тцндя Щязряти- Ъябрайылы эюрцр. Евя гайытдыгда Щязряти-
Хядиъяйя анъаг “мяни юртцн” дейя билир вя бир мцддят
йатыр. Айылдыгдан сонра мющтярям зювъясиня эюрдцкляри-
ни вя дуйдугларыны анладыр. Щязряти-Хядиъя щадисяни ями-
си оьлу Вярягяйя дейир. Мясялянин мащиййятиня вармаг-

ла щадисяни юйряндикдян сонра дейир: “Мцждя йа Мя-
щяммяд, сян Щязряти-Исанын хябяр вердийи
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сон пейьямбярсян, сяня эюрцнян мяляк Щязряти-Мусайа
эюрцнян Ъябрайылдыр”.

Илк нябилик айяляриндян сонра Щязряти-Мящяммядя
бир мцддят вящй верилмир. Рявайят олунур ки, вящйин ара-
сынын кясилмяси он беш эцн, вя йа цч ил олмушдур. Одур ки,
Щязряти-Мящяммяд тякрар Щира даьына чякилир вя бир
мцддят орада галыр. Даьдан ашаьы еняряк йенидян сяс еши-
дир вя мяляйи эюрцр. Гялби чырпыныр, бядяни ясмяйя башла-
йыр. Евя гайытдыгдан сонра цстцнц юртдцрцр вя йатыр. Бу за-
ман Щязряти Ъябрайылын эятирдийи Мцдяссир**** суряси иля
онун пейьямбярлик дюврц башлайыр. Сонра арасы кясилмя-
дян ийирми ики ил ики ай ийирми эцн ярзиндя “Гурани Кя-
рим”ин бцтцн айяляри назил олур. Вящй мяляйи Щязряти-
Ъябрайыл Мцдяссир сурясинин икинъи айяси олан “галх, инзар
ет” айясини эятирдикдян сонра Щязряти-Мящяммяд бяшя-
риййяти Исламла шяряфляндирмя вязифясиня башлайыр. Щязря-
ти-Мящяммядин Аллащын рясулу олдуьуна илк инанан вя Ис-
лама дявятини гябул едян Щязряти-Хядиъя олур. Щязряти-
Хядиъядян сонра Щязряти-Мящяммядин ямиси оьлу Яли,
ювладлыьы вя азад кюляси Щярися оьлу Зейд, досту Ябу Ку-
щафя оьлу Ябубякир Исламы гябул едирляр.

Щязряти-Мящяммяд цч ил халгы эизли шякилдя Ислам
динини гябул етмяйя дявят едир. Бу мцддят ярзиндя Ислам
динини гябул едянлярин сайы отуза чатыр. Евдя эизлиъя
“Гурани-Кярим” охунур вя ибадятля мяшьул олунур.
Пейьямбярлийин дюрдцнъц илиндя (614) Ял-Щиър
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сурясинин***** 94-ъц айясиля билдирилян Илащинин ямриня
уйараг о, ачыг шякилдя халгы Ислам динини гябул етмяйя
дявят едир. Ислам дининин зцщуру иля баьлы олараг Мяккя-
нин ящалиси ики йеря бюлцнцр. Ислам дининя инананлара мц-
сялман, инанмайанлара ися мцшрик ады верилир. Мцшриклярин
сайы чох олур вя онлар мцсялманлара щяр ъцр ишэянъя ве-
рир, онларла мядяни вя тиъарят ялагялярини кясирляр. 

Щязряти-Мящяммяд халгы Ислам динини гябул етмя-
йя чаьырыр вя щяр эцн бу ишини давам етдирир. Эцнлярин бир
эцнц Мяккя иля Мина арасындакы Акабя тяпясиня эялир вя
Мядиняли алты кишини Ислам динини гябул етмяйя дявят едир.
Онлар Ислам динини гябул едир, бу щадисяйя “Илк Акабя
мцлакаты” дейилир. 622-ъи илдя “Щиърят” иъазяси чыхыр. Щиъ-
рят едян Мяккяли мцсялманлара мцщаъир, Мядинядя он-
лара кюмяк едян халга ися Янсар ады верилир. Щиърят щади-
сяси иля баьлы олараг Ислам дини Мяккядян кянарда да йа-
йылмаьа башлайыр. Бундан сонра Гцрейшиляр Щязряти-Мя-
щяммядин юлдцрцлмясиня гярар верирляр. Щязряти-Мя-
щяммяд Рябицл-яввял айынын он икинъи эцнц (622-ъи илдя)
Мядиня йахынлыьындакы Куба кяндиня эедир. О, бурада
он дюрд эцн галыр вя илк мясъиди тикдирир, сонра ися Мяди-
няйя доьру щярякят едир. Щиърят щадисясиндян сонра Щяз-
ряти-Мящяммядин щяйатында Мяккя дюврц гуртарыр, Мя-
диня дюврц башлайыр. 622-ъи илдя башлайан Мядиня дюврц

632-ъи иля гядяр (Щязряти-Мящяммядин вяфатына гя-
дяр) давам едир. 
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Щиърятин икинъи илиндя (624) ян юнямли щадисялярдян
бири Щязряти-Мящяммядин севимли гызы Фатимя иля Щязря-
ти-Ялинин евлянмяси олур. Щиърятин цчцнъц илиндя (625)
Щязряти-Мящяммяд Щязряти-Юмярин дул гызы Щяфся иля
евлянир. Юз гызы Цммцэцлсцмц дя Щязряти-Османа ни-
эащлайыр. Щязряти-Осман яввялъя Щязряти-Мящяммядин
Ругиййя адлы гызы иля евлянмишди. Ругиййя вяфат етдикдян
сонра дул галан Щязряти-Осман Цммцэцлсцмля ниэащла-
ныр. Ону да гейд едяк ки, Щязряти-Мящяммядин юзц Щяз-
ряти -Хядиъянин юлцмцндян сонра Мяккядя икян Щязряти-
Ябубякирин гызы он сяккиз йашлы Аишя иля нишанланыр вя ни-
эащлары Мядинядя олур. Щязряти-Мящяммяд Щязряти-
Юмярин дул гызы Щяфсяни Аишядян сонра алыр. 

Щиърятин дюрдцнъц илиндя (626) йящудиляр Мядиня-
дян тамамиля кючцрцлцр, онларын торпаглары касыб мцсял-
манлара верилир.

Щиърятин бешинъи или (627) Мцшрикляр он мин няфярлик
ордуйла Мядинянин цзяриня йцрцш едир, мягсядляри Ислам
динини даьытмаг олур. Бу хябяри алан кими Щязряти-Мя-
щяммяд мяшвярят едир вя Мядинянин ятрафында хяндяк
газылыр. Бу саваш Хяндяк савашы кими йадда галыр. Мцш-
рикляр чякилмяйя мяъбур олурлар. Щязряти-Мящяммяд
629-ъу илдя Бизанс императоруна, Иран шащына, Щябяш
щюкмдарына, Мисир валисиня вя диэярляриня мяктуб
эюндярир, онлары Ислам динини гябул етмяйя дявят едир. 

Щязряти-Мящяммяд 632-ъи илдя Зилщиъъя
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айында илк вя сон щаъ кими дейилян Вида Щаъыны йериня йе-
тирир. Вида Щаъындан сонра Щязряти-Мящяммяд Мядиня-
йя гайыдыр. Артыг вящй йолу иля назил олан “Гурани-Кя-
рим” тамамланмышды. Щиърятин он биринъи илинин сяфяр айын-
да Щязряти-Мящяммяд хястялянир, он цч эцн сцрян хяс-
тяликдян сонра Рябицл-яввялин биринъи базарертяси эцнц
(27 май 632-ъи ил) алтмыш цч йашында вяфат едир. Онун вя-
фатындан сонра мцсялманлар чашгынлыьа дцшцр, эярэинлик
йараныр. Щязряти-Ябубякир илк хялифя сечилир вя Щязряти-
Ялинин табе олмасы иля эярэинлик йох олур.

Щиърятин он цчцнъц илиндя бцтцн Ярябистан йарымада-
сында Ислам дини гябул олунур, мяркязи Мядиня олан эцъ-
лц бир Ислам дювляти гурулур. 

Ящмяд Йясяви щикмятляриндя Мящяммяд Пей-
ьямбярин щяйатынын бцтцн инъяликлярини вермяся дя, онун
кимлийини бюйцк севэи вя мящяббятля вясф етмишдир.

Он сикиз минэ алемьа сервер больан Мущаммед 
Отуз цч минэ асщабьа рещбер больан Мущаммед

Йаланьач у ачлыкка канаатлыь Мущаммед
Аси ъани цмметьа шефа атлыь Мущаммед

Йолдан азьан эцмращьа щидайетлыь Мущаммед
Мцщим тцшсе щер кимэе кифайетлыь Мущаммед 

Т
цр

кц
н 

щи
км

ят
 х

яз
ин

яс
и: 

Х
о

ж
а

 Я
щ

м
я

д
 Й

я
с

я
в

и

174



Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Он секиз бин алеме сервер олан Мущаммед;
Отуз цч бин асщаба рещбер олан Мущаммед.

Чыплаклык ве ачлыье канаатлы Мущаммед;
Аси, ъани цммете шефаатлы Мущаммед.

Йолдан азан шашкына щидайетли Мущаммед;
Ищтийач олса киме, кифайетли Мущаммед.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер.  
Анкара, 2000, с. 300-301).

Мцгайися етсяк эюрярик ки, Йусиф Баласагунлунун
“Гутадгу билик” ясяриндя Щязряти-Пейьямбярин мядщи
йыьъам вя поетик мязмундадыр. Анъаг Ящмяд Йясяви-
дя Щязряти-Пейьямбярин мядщи бир тяригят сащибинин
мювгейи вя севэиси кими даща чох диггяти ъялб едир. Ей-
ни заманда Щязряти-Пейьямбяр Ислам дининин кешийиндя
дайанан, ону горуйан вя йайан бир Пейьямбяр кими
мядщ олунур. Щисс олунур ки, Ящмяд Йясяви бир тяригят,
дин адамы кими, Йусиф Баласагунлу ися дювлятчилик дцшцн-
ъяси иля мясяляйя йанашыр. Даща доьрусу, Щязряти-Пей-
ьямбярин мядщини бяйан едирляр. Ачыгъа щисс олунур ки,
Ящмяд Йясявинин юзц бир тяригятя хидмят едян, ону йа-
радан шярият адамыдыр. Анъаг Йусиф Баласагунлу ися ди-
ни тяригяти мцсялман олан, амма щеч бир тяригятин
башчысы олмайан вя дювлятчилик дцшцнъяси иля
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йараданы вя онун елчилярини мядщ едян бир инсандыр. Бу
мянада Йусиф Баласагунлу Щязряти-Пейьямбяримизин
мядщини беля бяйан едир: 

Халгын ян сечилмиши, адамларын ян йахшысы
Севэили пейьямбяри ряббим эюндярди.

Гаранлыг эеъядя о, халг цчцн мяшял иди,
Ятрафа ишыг сачды, сяни дя нура бойады.

О, танрынын сяня эюндярдийи дявятчи иди,
Онун сайясиндя доьру йола эирдин, ей гящряман. 

О, атасыны, анасыны фяда етди,
Йеэаня диляйи цммяти иди, она йол эюстярди.

Бах, эцндцз йемяди, эеъя йатмады,
Танрыдан анъаг сяни истяди.

Эеъя-эцндцз зящмятля сяни истяди,
Инди сян ону юй, хейир-дуа истя.

Бцтцн цммяти цчцн гайьы чякярди,
Онун гуртулушуну диляйярди, ращатлыьыны истяйярди.

Атадан, анадан даща мярщямятли иди,
Танрыдан анъаг шяфгят дилярди.
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Халгынын цстцндя танрынын зящмяти иди,
Ямяли салещ, гылыглы инсан иди. 

Хошмяъаз, сафцрякли вя хошряфтар иди,
Щяйа сащиби, шяфгятли, сяхавятли, ялиачыг иди.

Гара йердя дя, мави эюйдя дя язиз иди,
Танры она чох гиймят верирди.

О бцтцн башчыларын башчысы иди,
Бцтцн рясуллара да о, щатям олду.

Мян онун йолуна кюнцлдян баьландым,
Бцтцн дедикляриня инандым вя сюзцнц тутдум.

Илащи, мяним кюнлцмцн сясини динля,
Мящшяр эцнц мяни севимли пейьямбярля бирликдя дирилт.

Гийамятдя долу ай кими цзцнц эюстяр,
Илащи, ону мяня шяфаятчи ет.

(Йусиф  Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 17-18).

Щязряти-Мящяммядин мядщини Йунус Имря дя вер-
мишдир.

Ъаным гурбан олсун сянин йолуна 
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.
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Шяфаят ейля сян кямтяр гулуна
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.

Мюмин оланларын чохдур ъяфасы
Ахирятдя олур зювги-сяфасы
Он сяккиз мин алямин Мустафасы
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.

Йедди гат эюйляри сейран ейлийян
Кцрсцнцн цстцндя чювлан ейлийян
Мирасында цммятини диляйян
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.

Ол чарыйар онун эюйчяк йарыдыр
Ону севян эцнащлардан биридир
Он сяккиз мин алямин сярвяридир
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.

Сян щаг пейьямбярсян шяксиз, эцмансыз,
Сяня уймайанлар эедяр имансыз,
Ашыг Йунус нейляр дцнйаны сянсиз
Ады эюзял, кянди эюзял Мящяммяд.

Ящмяд Йясяви щикмятляриндя Щязряти-Мящяммя-
дин мядщиндян сонра онун ясщабяляринин мядщини бяйан

едир. Ясщабялярдян биринъиси кими Ябубякр вясф олу-
нур, Щязряти-Мящяммядин гайынатасы олдуьу,

щеч бир хята етмядийи, мягсядиня йетмяйи
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баъаран вя дедийи сюзя садиг олан бир зат олдуьу гейд
олунур. Ящмяд Йясяви йазыр: 

Кюрэен заман инаньан Еба Бекр-и Сыддыкдур
Цстцн болуп тайаньан Еба Бекр-и Сыддыкдур

Мунэлашканда йыьлабан куллукка бил баьлабан
Ич баьрыны даьлаьан Еба Бекр-и Сыддыкдур 

Бир кавлыдын кайтмаьан сыррын щярэиз айтмаьан
Ьафил болуп йатмаьан Еба Бекр-и Сыддыкдур

Ъан ъананьа кавшурьан кырын колдын тапшурьан
Кол кавшуруп йалбарьан Еба Бекр-и Сыддыкдур

Айткен сюзиэе йиткен нефс ц щевадын киткен
Щак Ресулны биркиткен Еба Бекр-и Сыддыкдур

Мущаммедэе кайн-ата кыльан имес щич щата
Бойныьа сальан фута Ебу Бекр-и Сыддыкдур

Кул Щаъе Ащмед кыл тасдык йар-ы ьарынэ кыл тефрик
Арифликде бил садык Еба Бекр-и Сыддыкдур.

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Эюрдцэц ан инанан Еба Бекр-и Сыддыкдир;
Цстцн олуп дайанан Еба Бекр-и Сыддыкдир.

Ц
ч йцз алтм

ыш дам
арлары лерзан кылар

179



Дертлешенде аьлайан, куллуьа бел баьлайан,
Ич баьрыны даьлайан Еба Бекр-и Сыддыкдир.

Бир сюзцнден дюнмейен, сыррыны асла демейен,
Ьафил олуп йатмайан Еба Бекр-и Сыддыкдир. 

Ъан ъанана кавуштуран, кызыны елден верен,
Ел баьлайып йалваран Еба Бекр-и Сыддыкдир.

Дедиьи сюзе йетен, нефс ве Левадан эечен,
Щак Ресулу беркитен Еба Бекр-и Сыддыкдир.

Мущаммеде кайн-ата, кылдыьы йок щич щата,
Бойнуна салан фута Еба Бекр-и Сыддыкдир.
\
Кул Щаъе Ащмед кыл тасдик, йар-ы ьарын кыл-тефрик, 
Арифликте бил садык Еба Бекр-и Сыддыкдир.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 306-307). 

Ябубякрин ясл ады Абдулла, лягяби ися Сыддик вя Атиг
олмушдур. О, 571-ъи илдя Мяккядя доьулмушдур. Зянэин
вя етибарлы бир таъир олмуш, бир рявайятя эюря, Щязряти-
Мящяммяддян цч йаш кичикдир. Щязряти-Мящяммядин
юнъя досту олмуш, она бюйцк инам бяслямишдир. Ислам на-

миня фядакарлыг эюстярмякдян щеч заман чякинмя-
мишдир. Онун гызы Щязряти-Аишя Щязряти-Мя-

щяммядля евлянмишдир. Ян тящлцкяли мя-
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гамларда Щязряти-Мящяммяддян айрылмамыш, онунла
бирэя олмушдур. Щязряти-Мящяммядин юлцмцндян сонра
(632-ъи илдя) хялифялийи цзяриня эютцрмцшдцр. О, илк хяли-
фя олмушдур. Щязряти-Ябубякр 634-ъц илдя вяфат етмиш вя
Щязряти-Мящяммядин йанында дяфн олунмушдур. Щязря-
ти-Ябубякр “Гурани-Кярим”и бир ъилд шяклиндя системя
салмышдыр. 

Ящмяд Йясяви ясщабялярдян икинъиси Юмярдян дя
бящс едир, онун ядалятли вя щягигяти билян олмасыны, мю-
минляря кюмяк етмясини, дин сюзцнц анлатмасыны, дин йо-
лундан дюнмямясини, щагсыз бир иш етмямясини сюйляйир.

Икинъиси йар больан адалатлыь Юмердцр
Мцминлыьда йар больан адалетлыь Юмердцр

Билальа езан айтурэен шериатны билдцрэен
Дин сюзини уктурэен адалетлыь Юмердцр

Кабе ишкин ачтурьан барча бцтни сындурьан
Ресул кюнэлин тындурьан адалетлыь Юмердцр

Шериатны пас туткан тарикатны раст туткан
Щакыкатны щуб билэен адалетлыь Юмердцр

Оьлын чарлап килтцрэен дерре уруп юлтцрэен
Адил кылып йол сорэен адалетлыь Юмердцр
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Чераь болуп ючмеэен дин йолыдын йанмаэен
На-щак ишни итмеэен адалетлыь Юмердцр

Мискин Ащмед кыльыл йад кыльыл аъзинэни бцнйад
Шайед рущы кыльай шад адалетлыь Юмердцр

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Икинъиси йар олан адалетли Юмердир;
Мцминлере йар олан адалетли Юмердир.

Билала езан окутан, шериати билдирен,
Дин сюзцнц анлатан адалетли Юмердир.

Кабе капысыны ачтыран, щеп путлары кырдыран,
Ресул эюнлцнц диндирен адалетли Юмердир.

Шериати эюзетен, тарикати там тутан,
Щакикати ийи билен адалетли Юмердир.

Оьлуну чаьырып эетирен, кырбачлатып юлдцрен49,
Адалетле йол соран адалетли Юмердир.

Чераь олуп сюнмейен, дин йолундан дюнмейен,
Щаксыз бир иш кылмайан адалетли Юмердир. 

___________
49. Бязи  мянбяляря эюря, Щязряти Юмяр Абдулла адлы оьлуну бир сы-

ра шяраб ичян адамларла бирликдя ъязаландырмыш вя бу щикмят-
дя олдуьу кими юлдцрмцшдцр. 
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Мискин Ащмед кыл сен йад, кыл сен аъзини бцнйад,
Белки рущу кылар шад, адалетли Юмердир.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 308-309).

Щязряти-Юмяр 591-ъи илдя дцнйайа эялмишдир. Рява-
йят олунур ки, яввялляр Исламын ялейщиня олмуш, сонралар
“Гурани-Кярим”и дуйдугдан сонра мцсялманчылыьы гя-
бул етмишдир. О, мцсялман оларкян ийирми алты йашында ол-
мушдур. Онун гызы Щяфся Щязряти-Мящяммядля евлян-
мишдир. Щязряти-Ябубякр вяфат етдикдян сонра икинъи хя-
лифя Щязряти-Юмяр олмушдур. Щязряти-Ябубякр вяфат ет-
мямишдян яввял дя беля тювсийя етмишди. Щязряти-Юмяр
доьрулуьу вя ядаляти иля танынмышдыр. Она эюря дя “фярг
едян, щаглыны щагсыздан айыран” мянасына эялян Фаруг
лягябини газанмыш вя бу лягяби она Щязряти-Мящяммяд
вермишди. 644-ъц илдя шящид олмуш, саьлыьында ъяннят иля
мцждялянян абид вя защиддир. 

Ящмяд Йясяви Щязряти-Мящяммядин ясщабялярин-
дян цчцнъцсц олан Османы щяйа сащиби кими, Щязряти-
Мящяммядин кцрякяни кими, дини абад едян инсан кими
вясф едир. О йазыр: 

Цчцнчиси йар больан Осман-ы ба-щайадур
Щер нефесде йар больан Осман-ы ба-щайадур

Щак Ресулны дамады динимизни абады
Бенделерни азады Осман-ы ба-щайадур

К
ендим

и дерде салдым
, булдум

 дерм
ан ичинде

183



Окуьаны Шатиби айет щадис катиби
Минбер цзре щатиби Осман-ы ба-щайадур

Мцнаъаты кущ-и Тур альанлары ики нур 
Айткенлери барча дцр Осман-ы ба-щайадур

Кюплер килип пийаде коймадылар шещзаде
Шещид кылдылар онда Осман-ы ба-щайадур

Тавсиф кылдынэ Османны Щаъе Ащмед син аны
Йоктур шекк ц эцман Осман-ы ба-щайадур

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Цчцнъц йар олан щайа сащиби Османдыр;
Щер нефесте йар олан щайа сащиби Османдыр.
Щак Ресулун дамады, динимизин абады,
Бенделерин азады щайа сащиби Османдыр.

Окудуьу Шатиби, айет, щадыс катиби,
Минбер цзре щатиби щайа сащиби Османдыр.

Мцнаъаты кущ-ы Тур, алдыклары ики нур,
Дедиклери щепси дцр щайа сащиби Османдыр.

Чоклар эелип пийаде, коймадылар шещзаде,
Шещит кылдылар орда, щайа сащиби Османдыр.
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Тавсиф кылдын Османы, Щаъе Ащмед сен ону,
Йоктур шекки, эцманы, щайа сащиби Османдыр.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 310-311).

Щязряти-Осман 574-ъц илдя дцнйайа эялмишдир. Щяз-
ряти-Мящяммядля онун балалары Абдулманафда бирляш-
мишдир. О, щиърятдян габаг мцсялманчылыьы гябул етмиш-
дир. Тиъарятля мяшьул олмуш вя зянэин олмушдур. Щязря-
ти-Мящяммядин гызы Ругиййя иля евлянмиш, о, вяфат ет-
дикдян сонра диэяр гызы Цммцэцлсцмля аиля гурмушдур.
Она эюря дя Зин-Нурейн “Ики нур сащиби” адыны алмышдыр.
О, Щязряти-Юмяр гятля йетирилдикдян сонра цчцнъц хялифя
олмушдур. Щязряти-Осман 656-ъы илдя гятля йетирилмиш вя
Мядиня мязарлыьында дяфн едилмишдир. О, саьлыьында ъян-
нят вяд олунан он адамдан бири олмушдур. Щязряти-Ос-
ман щямишя щяйа сащиби кими анылмышдыр. “Гурани-Кя-
рим”ин чохалдылыб мяркязи йерляря эюндярилмясиндя онун
ролу вя хидмяти бюйцкдцр. 

Ящмяд Йясяви Щязряти-Ялини Аллащын шири, цзц нурлу,
ялиндя гылынъы (Зцлфцгары), алтында аты (Дцлдцлц), щагг тя-
ряфдары, кафирлярин вя дцшмянлярин гяними, эцълц бир зат
кими тягдим едир. Онун щикмятляриндя Щязряти-Яли беля
вясф олунур.

Тюртцнчиси йар больан шир-и Щуда Алидцр
Щем Мираъда йар больан шир-и Щуда Алидцр
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Айткен сюзи ращманы кюрсенэ йцзи нурани
Кафирлерни кыраны шир-и Щуда Алидцр

Щиммет куры билиде Мевлам йады тилиде
Зцл-фикары илэиде шир-и Щуда Алидцр

Минип чыкса Дцлдцльа йирэе тцшер зелзеле
Кафирлерэе ьцльцле шир-и Щуда Алидцр

Дцшменлерэе мукабил болды кафирэе катыл 
Кыльан батылны зайил шир-и Щуда Алидцр

Ращмет кыльай бир ц бар щер не кылса ирки бар
Щаъе Ащмедэе медед-кар шир-и Щуда Алидцр

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Дюрдцнъцсц йар олан Щак арсланы Алидир;
Щем Мираъда йар олан Щак арсланы Алидир.

Дедиьи сюзц ращмани, эюрсен йцзц нурани,
Кафирлери кыраны Щак арсланы Алидир.

Щиммет куру белинде, Мевлам йады дилинде,
Зцлфикары елинде Щак арсланы Алидир.

Бинип чыкса Дцлдцле, йере дцшер зелзеле,
Кафирлере эулэуле, щак арсланы Алидир.
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Дцшманлара мцкабил, олду кафире катил,
Кылан батылы зайил Щак арсланы Алидир.

Ращмет кылар бир ве вар, щер не кылса эцъц вар,
Щаъе Ащмеде медеткар Щак арсланы Алидир.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 312-313).

Ящмяд Йясяви Щязряти-Мящяммядин ясщабяляри
ичярисиндя Щязряти Ялини щям дя Щязряти-Мящяммядин
юзцнц мядщ едяркян вясф етмишдир. О, Щязряти-Мящям-
мядин мядщиндя йалныз ясщабялярдян бирини — Щязяря-
ти-Ялини вясф етмякля она олан дярин севэисини бир даща
эизлятмядийини щисс етдирмишдир. Эюрцнцр ки, Ящмяд Йя-
сявинин Щязряти Мящяммядин мядщиндя Щязряти-Ялини
вясф етмяси тясадцфи дейилдир. Биринъиси, Щязряти-Яли Щяз-
ряти- Мящяммядин щимайясиндя йетишмишдир. Икинъиси,
Щязряти-Яли Щязряти-Мящяммядин пейьямбярлийини илк
тясдиг едянлярдян биридир. Цчцнъцсц, Щязряти-Яли Щязря-
ти-Мящяммядин гызы Фатимя иля евлянмиш вя онун кцря-
кяни олмушдур. Дюрдцнъцсц, Щязряти-Мящяммяд ясща-
бяляри ичярисиндя йалныз она Ябу Тцраб лягябини вермиш-
дир. Она эюря дя бцтцн бунларын щамысыны дяриндян билян
Ящмяд Йясяви Щязряти-Мящяммядин мядщиндя Щязря-
ти-Ялини дя вясф етмиш, онун Аллащын шири (асланы) олду-
ьуну, кафирляря гаршы гылынъ чалдыьыны, ислама эцъ
эятирдийини, Дцлдцл атыны миняряк ялиндя Зцлфи-
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гар гылынъы иля Исламын туьуну мющкям тутдуьуну, он
сяккиз оьлу олдуьуну сюйлямишдир. Ящмяд Йясяви Щяз-
ряти-Яли иля баьлы бу дейилянляри Щязряти-Мящяммядин
мядщиндя беля йазмышдыр.

Сыфат кылсам Али шир-и Щудадур
Ки шемшир бирле калими кырадур

Кафирлерни кылур иманьа давет
Биредцр щер заман Исламьа куввет

Ки мцмин больанын алып киледцр
Кабул кылмаьанын чапып киледцр

Ки шемшир кольа алып минсе Дцлдцл
Тцшедцр кавм-ы кафирлерьа ьульул

Колыдаьы йараьы Зцл-фикари
Чапушканда узалур кырк кары

Алини бар иди он сиккиз оьлы
Аны щер кайсысыдур ката туьлы

Али ислам цчцн канлар йутадыр
Ки Ислам туьыны мущкем тутадыр

Щаъе Ащмед ьарибликке тцшцпдцр
Ресул евладлыьа сюзлер катыпдур
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Тафсиф етсем, Али шир-и Щцдадыр;
Кылыч иле кафири кырмактадыр.

Кафирлери кылар имана давет;
Вермекте щер заман Ислама куввет. 

Мцмин оланыны алып эелмекте;
Кабул кылмайаны кырып эелмекте.

Кылыч еле алып биненде Дцлдцл50,
Кафирлер кавмине дцшмекте эулэул.

Елиндеки силащы Зцлфикары,
Савашанда узалыр кырк кары.

Алинин вар иди он секиз оьлу;
Онун щер бирисидир улу туьлу.

Али Ислам ичин канлар йутмакта;
Исламын туьуну мущкем тутмакта.
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50 “Габуснамя”дя йазылыр ки, Дцлдцл чяпэюз имиш. Чяпэюз ат защирян

шикяст эюрцнся дя, яряб вя яъямлярин фикриня эюря, уьурлу щесаб
едилмишдир. (бах: Габуснамя. Бакы, Азярбайъан Дювлят Няшрий-
йаты, 1989, с. 111). 



Щаъе Ащмед эариплиье дцшмцшдцр;
Ресул евладына сюзлер катмышдыр.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 296-297-298-299).

Щязряти-Яли 598-ъи илдя анадан олмушдур. О, Щязря-
ти-Мящяммядин щимайясиндя йетишмишдир. Щязряти-Мя-
щяммядин пейьямбярлийини илк тясдиг едянлярдян, гябул
едянлярдян бири олмушдур. Щязряти-Яли Щязряти-Мящям-
мядин гызы Щязряти-Фатимя иля евлянмишдир. О да саьлы-
ьында ъяннят вяд олунан он адамдан бири олмушдур. О,
Щязряти-Османын шящид олмасындан сонра хялифялийи дюр-
дцнъц хялифя кими гябул етмишдир. Щязряти-Яли 661-ъи илдя
Куфя мясъидиндя намаз гыларкян гятля йетирилмишдир. Яв-
вялъя о, Куфядя дяфн олунмуш, сонра Няъяфдя тикилян
гябиря апарылмышдыр. Щязряти-Яли бюйцк елм вя црфан сащи-
би олмушдур. Онун эцълц вя ъомярд олмасы, гящряман
вя ъясарятли олмасы барясиндя бир чох тярифлярин, мядщий-
йялярин йаранмасына сябяб олмушдур. Щязряти-Ялийя “Ал-
лащын асланы” лягяби дя тясадцфи верилмямишдир. 

Йусиф Баласагунлу Щязряти-Мящяммядин ясщабяля-
рини вясф едяркян Хялифя Ябубякри Атиг ады иля йада салыр.
Атиг Хялифя Ябубякрин адларындан бири олмагла “хиласкар”
демякдир. Хялифя Ябубякрин адларындан бири дя Сиддик ол-

муш вя “сон дяряъя доьру” мянасыны билдирмишдир.
Бундан башга, Йусиф Баласагунлу Хялифя Юмя-

рин адыны Фаруг кими гейд едир. Фаруг Хялифя
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Юмярин адларындан бири олмагла “фярг едян” демякдир.
Йяни “щаглыны щагсыздан айыран”, доьруъул, ядалятли бир
ясщабя кими танынмышдыр. 

Йусиф Баласагунлу Щязряти-Мящяммядин ясщабяля-
рини севдийи йолдашлар, йанындакы мяслящятчиляр, шяриятин
вя динин тямялини гойанлар, щятта дюрд цнсцр кими (од, ща-
ва, торпаг, су) тягдим едир. О, Щязряти-Ябубякри Танрыйа
баьлы, гялби вя дили дцз олан, малыны, ъисмини вя ъаныны фя-
да едян, анъаг Щязряти-Мящяммядин ряьбятини газан-
маг иддиасында олан ясщабя кими характеризя едир. Щязря-
ти-Юмяри дили вя гялби бир олан, динин кюмякчиси вя дайа-
ьы, шяриятин цзцндян пярдяни галдыран бир ясщабя олдуьу-
ну нязяря чатдырыр. Щязряти-Османы ися щяйа сащиби, хош
хасиййят, мярд вя сяхавятли, Щязряти-Мящяммядин кц-
рякяни кими тягдим едир. Ясщабялярдян дюрдцнъцсц олан
Щязряти-Ялини ъомярд, ъясур, иэид, аьыллы, ялиачыг, тямиз
црякли, биликли бир ясщабя кими вясф едир. Бир сюзля, Йусиф
Баласагунлу Щязряти-Мящяммядин ясщабяляринин мяд-
щини беля бяйан едир. 

Онлар рясулун севдийи дюрд йолдашы иди,
Йанындакы мяслящятчиляри бунлар иди.

Икиси гайынатасы, икиси дамады иди,
Онлар халгын ян йахшылары иди.
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Башда щамыдан яввял Атиг эялирди,
Танрыйа баьлы иди, гялби вя дили дцз иди.

Малыны, ъисмини вя ъаныны фяда етди,
Анъаг пейьямбярин ряьбятини истяйирди. 

Сонра инсанларын йахшысы Фаруг эялирди,
Онун дили вя кюнлц бир иди.

Щягиги динин кюмякчиси вя дайаьы иди,
Шяриятин цзцндян пярдяни о галдырмышдыр. 

Сонра щяйа сащиби Осман эялирди,
Хош хасиййят, мярд вя сяхавятли иди. 

О, малыны вя юзцнц фяда етди,
Пейьямбяр она ики гызыны верди. 

Ондан сонра Яли эялирди,
О, ъомярд, ъясур, иэид вя аьыллы иди.

Онун яли ачыг иди, гялби саф иди,
Юзц биликли, мюмин, ады бюйцк иди.

Онлар динин вя шяриятин тямяли идиляр,
Кафир вя нифагчыларын йцкцнц онлар дашыдылар. 
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Бу дюрд йолдаш мяним нязяримдя дюрд цнсцрдцр,
Цнсцрляр дцз дцзцлся, щяйат йаранар. 

Мяндян онлара мин алгыш вя саламы,
Ряббим, сян фасилясиз йетир.

Онлары щямишя мяндян разы сал,
Улу эцндя мяня шяфаятчи олсунлар.

(Йусиф Баласагунлу. Гутадгу билик - хошбяхтлийя апаран
елм. Бакы,  Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 1994, с. 18-19)

Ящмяд Йясяви тяригят адамы кими щяйатынын бцтцн
мягамларында Аллаща цмид, инам йери кими бахыр вя щя-
мишя она доьру ъан атыр. Онун дярэащында олмаг, онун
гулу олмаг Ящмяд Йясяви тяригятиндя ясасдыр. Вя беля
демяк оларса, дцнйаны, щяйаты дяркин ян али зирвяси еля
мящз бу мягамдыр. Ящмяд Йясяви щям ямялиня, щям
дя щикмятляриня эюря ян бюйцк ювлийалардан биридир. О,
Йясяви тяригятинин башчысы кими щяр бир дярдин ялаъыны, щяр
бир сорьу-суалын ъавабыны, щяр бир ишя верилян гиймяти вя
щяр бир кясин гиймятини Аллащын веряъяйи гиймятдя ахта-
рыр. Ящмяд Йясявийя эюря, аъиз олмайан бир Аллащдыр,
щяр шейи билян бир Аллащдыр. Она эюря дя она доьру ъан ат-
маг, она дуалар етмяк, ондан кюмяк истямяк щяр бир
бяндянин боръудур. Ящмяд Йясяви йазыр:
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Юмрцм ащир больанда не кыльай мин Щудайа
Ъан альучы килэенде не кыльай мин Щудай

Ъан бирмекни вещмидин Азазилни защмыдын 
Шефкат болмаса синдин не кыльай мин Щудайа

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Юмрцм сона еренде не йапарым Аллащым;
Ъан алыъы эеленде не йапарым Аллащым?

Ъан верменин вещминден, Азазилин защмындан,
Шефкат олмаса сенден, не йапарым Аллащым?

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 316-317).

Ящмяд Йясяви юзцнц Аллащын эцнащкар гулу сайыр,
бурада да йеня бир ювлийа адамы кими щярякят едир. 

Эцнащым кюп илащым кичцрэей син эцнащым
Бырча куллар ичиндя аси кулдур Щаъе Ащмед

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Эцнащым чок Аллащым, баьышла сен эцнащым;
Бцтцн куллар ичинде аси кулдур Щаъе Ащмед.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 318-319).
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Ящмяд Йясяви йолу, мясляки олмайанлары, щягигяти
баша дцшмяйянляри, тяригят башчыларыны саймайанлары йаз-
дыьы щикмятлярля баша салмаьа чалышыр.

Тарикатны билмедин щакикатьа кирмедин
Пир буйруьын тутмадын юзри кюптцр Щаъе Ащмед

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Тарикати билмеден, щакикате эирмеден,
Пир емрини тутмадан, юзрц чоктур Щаъе Ащмед.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 318-319).

Ящмяд Йясяви щягигяти тапмаг йолуну, Аллащын
ряьбятини газанмаг цчцн щансы ямяллярдя булундуьуну,
Аллащын ямрлярини йериня йетирмяк вя ону анмаг гайда-
ларыны ядалятли бир шякилдя, йарадана лайиг бир тярздя щик-
мятляриндя ифадя едир, эюстярир. О, дцнйада йашайан ин-
санлары излядийини вя бу мягамда дюрд йанындан йоллар
кечдийини бяйан едир. Беля олан тягдирдя, тябии ки, аьыл са-
щибляри, щикмят сащибляри бу йоллардан ян доьрусуну, дцз-
эцнцнц сечмялидир. Ящмяд Йясяви дя беля едир. О, дюрд
йанындан кечян бу йоллардан щансыны сечмяк цчцн аьыла
цстцнлцк верир. Вя аьыл ясасында дюрд йанындан кечян йол-
ларын сечимини едир. Аьыл чохларына нясиб олдуьу кими,
бир чохларына да Аллащдан пай кими верилмир. Бу
мянада Ящмяд Йясяви аьыл вя щикмят сащиби
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олмагла аьыл васитясиля инсанлары анламаг, онлары бир-бирин-
дян айырмаг вя нятиъя чыхармаг габилиййятиня маликдир.
Суфиляря эюря, аьыл илащи бир нурдур. Вя бу нур да Ящмяд
Йясявидя вар. Щямин нур васитясиля Ящмяд Йясяви щяр
бир шейи айырд едир, щягигятин йолуну тапыр, Аллаща йахын
олмаьа ъан атыр. О йазыр:

Щаликымны излер мин тцн кцн ъищан ичинде
Тюрт йанымдын йол инди кевн ц мекан ичинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Щалыкымы51 излерим дцн эцн ъищан ичинде;
Дюрд йанымдан йол инди кевн ц мекан52 ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321).

Ящмяд Йясяви дюрд йанындан кечян йоллардан щан-
сыны сечяъяйини йахшы билир. Аьыл васитясиля бунлары айырд
едя билир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, суфиляр ики
ъцр аьлын варлыьыны гябул етмишляр: “ягли-кцлл”, “ягли-
ъцз”. “Ягли-кцлл” щяр шейи гаврайан аьылдыр. Бу аьыл илк
мейдана эялян аьылдыр. Буна “ягли-яввял” вя йа “рущи-
Язям” да дейилмишдир. Суфиляря эюря, Язям Аллащын ад-
ларындан бири олмушдур.

____________
51. Щалыкым - бу дцнйада йашайан инсанлар 
52. Кевн ц мекан - варлыг алями, каинат, дцнйа 
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Суфиляря эюря, “няфси-кцлл”, “ягли-кцлл”дян пассив
олан аьылдыр. Яски инамлара эюря, щяр ики аьлын бирляшмяси
доггуз эюйц йарадыр. Доггуз эюйцн ардыъыл фырланмасы
дюрд цнсцрц (од, щава, торпаг, су) мейдана эятирир. Дог-
гуз эюйля дюрд цнсцрцн бирляшмяси ися варлыьы, дцнйаны
йарадыр.

Суфиляря эюря, “ягли-ъцз” щяр бир инсанда олан аьылдыр
вя эцндялик щяйатымызда бу аьылдан истифадя едирик.

Ящмяд Йясяви “Дюрд йанымдан йол инди кювнц
мякан ичиндя” мисрасында “дюрд” сюзцнц тясадцфи иш-
лятмир. Дюрд рягями, эюрцнцр ки, тясадцфи рягям дейил-
дир. Бу рягям тякъя од, щава, торпаг, су цнсцрляриня
ишаря дейил, щям дя онун ишаря етдийи диэяр мягамлар
да вардыр. Биринъиси, дцнйа дюрд ъящятдян (шимал, шярг,
гярб, ъянуб) ибарятдир. Эюрцнцр ки, Ящмяд Йясяви бу-
на да ишаря едир. Икинъиси, щяйатда щяр шей дюрд сцтун
цзяриндя гурулур. Мясялян, столун, стулун дюрд айаьы,
инсанын ики яли, ики айаьы (ъями дюрд), машынын дюрд тя-
кяри, истянилян биткинин эювдясиндян айрылан ики будаг
вя щямин будагларын ашаьыдан вя йухарыдан бяркидийи
эювдянин ики щиссяси (ъями дюрд), щейванларын дюрд
айаьы вя с. Бцтцн бунлар она ишаря едир ки, гурулан, йа-
ранан щяр шей дюрд сцтун цзяриндя юз варлыьыны, мюв-
ъудлуьуну тясдиг едя билир. Цчцнъц бир тяряфдян кц-
ря шяклиндя олан йерин юзц дя дюрд сцтунун цзяриндя
гурулур. Чярхи фяляк (дцнйа) дюрд сцтун цзя-
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риндя фырланыр. Чархын юзцндя дя дюрд сцтун вар. Йери
эялмишкян гейд едяк ки, хач ишаряси дя дюрд сцтундан
ибарятдир. Она эюря дя христианлар мцгяддяс ишаря кими
хачдан истифадя едирляр.

Бундан башга, дюрд сюзцнцн мцгяддяс китаблара
ишаря етдийини дя йягин щесаб етмяк олар: “Гурани-Кя-
рим”, “Инъил”, “Тюврат”, “Зябур”. Бу китаблар вящй йолу
иля назил олмушдур. Йери эялмишкян гейд едяк ки, пей-
ьямбярлярдян йалныз дюрдцня вящй йолу иля мцгяддяс
китаблар верилмишдир: Давуд Пейьямбяря Зябур, Иса Пей-
ьямбяря Инъил, Муса Пейьямбяря Тюврат, Мящяммяд
Пейьямбяря “Гурани-Кярим”. 

Беляликля, Ящмяд Йясяви “Дюрд йанымдан йол инди
кевн ц мекан ичинде” мисрасында дюрд сюзцнцн ифадя ет-
дийи символлары, чох эцман ки, билмиш вя онларын щяр бири-
нин мащиййятини дяриндян дярк етмишдир. 

Ящмяд Йясяви йухарыда гейд етдийимиз щикмя-
тиндя бялкя дя варлыьын, дцнйанын йаранмасына ишаря
едир вя “Дюрд йанымдан йол инди кевн ц мекан ичин-
дя” дейяркян доггуз эюйля дюрд цнсцрцн бирляшмяси
вя нятиъядя варлыьын, дцнйанын йаранмасы мягамлары-
ны йада салыр. Сонра ися дюрддян (дюрд цнсцрдян) йед-
дийя чатдыьыны вя бурадан да эюйцн доггузунъу гатына
эетдийини сюйляйир. Бурада дюрддян йеддийя чатдыьыны

дейяркян она ишаря едир ки, эюй гцббяси йедди гат-
дан ибарятдир. Яски астроложи йозумларда
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эюй гцббясинин доггуз гатдан ибарят олдуьу сюйлянся
дя, “Гурани-Кярим”дя йедди гатын олдуьу эюстярилир.
Одур ки, Ящмяд Йясяви эюй гцббясинин йедди вя дог-
гуз гатдан ибарят олмасына ишаря едир. Ейни заманда
доггузунъу гатда галмайараг орадан да икинъи гата —
Зцщял улдузунун олдуьу эюй гатына эялдийини бяйан
едир. Бу барядя о йазыр: 

Тюртдин йитиэе йиттим токузны эцзер иттим
Ондын икиэе килдим черщ-и Кейван ичинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Дюрттен йедийе йеттим, докузу эечип эиттим,
Ондан икийе эелдим черщ-и Кейван53 ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321).

Тясяввцф ядябиййатында рущ алями долашыр. Рущ
Аллащ тяряфиндян верилдийиндян тякрар олараг она да
гайыдыр. Мящз бурада дюрд, йедди, доггуз ики эюй
гцббясинин дюрдцнъц, йеддинъи, доггузунъу, икинъи
гатларына ишарядир. Ящмяд Йясяви эюйцн бу гатларына
вардыьыны сюйляйир, бунунла да щикмят сащиби олмаг
цчцн щансы мярщялялярдян, сынаглардан кечмяйин ва-

____________
53. Черщ-и  Кейван - Кейван “Зцщял” улдузунун ол-

дуьу эюй гаты 
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ъиблийини гейд едир. О йазыр: 
Цч йцз алтмыш су кичтим тюрт йцз кырк тюрт таь аштым
Ващдет шарабын ичтим тцштцм мейдан ичинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Цч йцз алтмыш су эечтим, дюрт йцз кырк дюрд даь аштым,
Ващдет шарабын54 ичтим, дцштцм мейдан ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321). 

Тясяввцфцн гайдасы белядир ки, щягигятя чатмаг
цчцн мцяййян мярщяляляри кечмяк, ашмаг лазымдыр.
Одур ки, бурадакы “цч йцз алтмыш су” вя “дюрд йцз гырх
дюрд даь” кечилмяси, ашылмасы ваъиб олан мярщяляляр-
дир. Бу мярщяляляри ашмадан щягигятя чатмаг олмаз.
Мящз Ящмяд Йясяви бу мярщяляляри ашараг щягигятя
чатдыьына ишаря едир. “Вящдят шярабыны ичдим” дедикдя
ися язяли, ябяди олан йеэаня варлыьа (Аллаща) инамла,
ону бир вя мцтляг билмякля бирлик шярабыны ичдийини, ила-
щи ешг иля сярхош олдуьуну сюйляйир. Демяли, щягигятя
чатмаг цчцн гейд олунан сайда мярщяляляр кечмяк
ваъибдир. Бундан сонра ися вящдят шярабыны ичмяк
мцмкцндцр. Ону да гейд едяк ки, “дюрд йцз гырх
дюрд” ифадяси щям дя инсанын вцъудундакы варлыьы гя-

____________
54. Ващдет шярабы - бирлик шярабыны ичмяк, илащи ешг иля
сярхош олмаг
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бул едилян дюрд йцз гырх дюрд сцмцкдцр. Ейни заман-
да “цч йцз алтмыш” рягями варлыьы гябул едилян няйяся
ишарядир. Бу барядя дягиг фикир сюйлямяк мцмкцн де-
йилдир. Она эюря дя арашдырылмасына ещтийаъ вардыр. Ан-
ъаг бу барядя ону демяк олар ки, Ящмяд Йясяви щик-
мятляриндя “цч йцз алтмыш дамарлары лерзан кылар” сюй-
ляйир. Бялкя дя инсанда цч йцз алтмыш дамарын олдуьу-
на ишаря едир. О йазыр:

Кайда син дип кайда син дип ашык айтар
Ашыкларьа щад не больай машук айтар

Аьзы айтмас тили айтмас дили айтар
Цч йцз алтмыш тамурлары берзан кылур

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
“Нердесин?” дийип, “Нердесин?” дийип ашык сюйлер;
Ашыкларда щад не ола, машук сюйлер;

Аьзы демез, дили демез, эюнлц сюйлер;
Цч йцз алтмыш дамарлары лерзан кылар.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 220-221).

М
ис эелсе, алтын олур, дервишлер сющбетинде

201



Мцгайися цчцн гейд едяк ки, Иззяддин Щясяноьлу
бядянинин йетмиш ики ъцр дамардан ибарят олдуьуну сюй-
ляйир.

Тяним йетмиш ики дцрлц дамардыр,
Кимин ирмаг, кимин дярйа гылан ким?

Щяр щалда инсан бядяниндя цч йцз алтмыш, йахуд йет-
миш ики ъцр дамарын олдуьуну дягигляшдирмяйя ещтийаъ
вардыр. 

Ящмяд Йясяви щягигятя чатмаг йолунда няляр етди-
йини бир-бир садалайыр. Гейд едир ки, щягигятя чатмаг истя-
йянляр мейданда чохдур. Щягигяти ахтаран йцз мин ариф-
лярин щяр бири вящдят шярабыны ичмяк цчцн мейданда эя-
зир, долашырлар. Анъаг Ящмяд Йясяви юзц щягигятя чат-
маг цчцн щягигят дянизиня эирдийини, бурадакы бцтцн вар-
лыглары эюрдцйцнц, инъини сядяфдя, ъяващири юз йериндя
эюрдцйцнц билдирир. Ачыг демяк истяйир ки, щягигят олан
йердя щяр бир шей юз гайдасында вя мяканында олур. 

Ящмяд Йясяви эюйцн сяккизинъи вя доггузунъу га-
тына вардыьыны, Аллащын билэисини вя ирадясини эюрдцйцнц
(Аллащ яввял кяламы вя сонра цзяриня олаъаг шейляр йазыл-
мыш лювщяни йарадыбдыр) вя бунунла да щаггы тапдыьыны
тясдиг едир. Йерин алтына эиряркян сордугларынын щамысынын

ъавабыны юзцндя тапмаг эцъцндя олур. Бу Аллащын их-
тийары иля мцмкцн олан бир иш кими гиймятлянди-
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рилир. Демяли, Ящмяд Йясяви щаггы тапдыгдан сонра Ал-
лаща йахынлашыр. О йазыр: 

Чцнки тцштцм мейданьа мейданны тола кюрдцм
Йцз минэ арифни кюрдцм барча ъевлан ичинде

Ьаввас бащрыьа кирдим вцъуд шещрини киздим
Дцрни садефде кюрдим эцщерни кан ичинде

Арш у Кцрсини йюрдцм Левщ ц Калемни кюрдцм
Вцъуд шещрини киздим айдым бу ъан ичинде

Ъанны кюрдцм ъананда ышкны кюрдцм мейданда
Ашыкларнынэ мейданы ъцмле бустан ичинде

Ирни кюрдцм ирэештим истедцэцмни сордум
Барчасы синде диди калдым щайран ичинде

Щайран болубан калдым би-щуш болубан талдым
Юзцмни дердэе салдым таптым дерман ичинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Чцнкц дцштцм мейдана, мейданы долу эюрдцм,
Йцз бин арифи эюрдцм, щепси ъевлан55 ичинде

____________
55. Ъевлан - эязинмя, долашма
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Эаввас56 бащрына эирдим, вцъут57 шещрини эездим,
Дцррц58 седефте эюрдцм, ъевщери59 кан60 ичинде.

Арш ве Кцрсц61 йцрцдцм, Левщ ве Калеми62 эюрдцм, 
Вцъут шещрини эездим, дедим бу ъан ичинде

Ъаны эюрдцм ъананда, ашкы эюрдцм мейданда,
Ашыкларын мейданы ъцмле бостан ичинде.

Ери эюрдцм ерлештим, истедиьими сордум,
Щеписи сенде деди, калдым щайран ичинде. 

Щайран оларак калдым, шашкын оларак далдым,
Кендими дерде салдым, булдум дерман ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321).

____________
56. Эаввас - щягигят дянизи
57. Вцъут - вар олма, варлыг; ъисим, бядян, ъясяд; шяхс, зат, няфяр;

мяхлуг
58. Дцрр - инъи, бир сядяф ичярисиндя тяк бир дяня, чох ири мирвари
59. Ъевщер - ъаващир, даш-гаш, гиймятли даш
60. Кан - гайнаг, мянбя, оъаг
61. Арш вя Кцрсц - Арш доггузунъу эюйдцр, дцнйанын ян уъа йери-

дир. Кцрсц сяккизинъи эюйдцр, Арш-ы Азамын алтында Левщ-и
мящфузун олдуьу йердир 

62. Левщ вя Калем - Левщ цзяриндя йазы йазылан шейдир, лювщядир.
Аллащ олаъаг шейлярин щяр биринин  бу лювщянин цстцня йазылма-

сыны буйурмушдур. Левщ Аллащын билэисидир. Калем Аллащын
кяламыдыр. Суфиляря эюря, кялам Аллащын ирадясидир 
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Ящмяд Йясяви щаггы тапмагла юз ъаныны, рущуну ян
гиймятли даш-гаш, мянбя, оъаг сайыр. Ейни заманда щяр
йери юзцнцн мяканы бился дя, юзцнц мякансыз сайыр. Бу-
нунла о, бир даща Аллаща йахын олдуьуну бяйан едир. Ящ-
мяд Йясяви щяр йери юзцнцн мяканы билиб, анъаг юзцнц
мякансыз саймагла щеч бир мяканын сащиби, йийяси олма-
дыьыны да сюйляйир. Анъаг щяр бир шейин, мяканын сащиби,
йийяси Аллащдыр. Аллащ щяр шейи йаратдыьы кими, щям дя
йаратдыьы щяр бир шейин йийясидир, сащибидир. Защирян еля
эюрцня биляр ки, Аллащ да, суфиляр дя, о ъцмлядян Ящмяд
Йясяви дя щяр бир йердядир, щяр бир мякандадыр, ейни за-
манда мякансыздыр. Анъаг Аллащ щяр бир йердя, мякан-
да олмагла йанашы, щям дя мякансыздыр. О, йарадан бир
гцввя кими щяр шейин, о ъцмлядян мяканын сащибидир, йи-
йясидир. Она эюря дя о, йаратдыгларынын сащиби, йийяси ки-
ми щяр шейи эюрцр. Суфиляря эялдикдя ися онлар юзлярини щяр
йердя сайсалар да, ейни заманда мякансыз щесаб етсяляр
дя, Аллащын йаратдыьы щяр бир шейин сащиби, йийяси дейилляр.
Бунунла да онлар Аллащын бюйцклцйцнц, шяриксизлийини,
тяклийини гябул едяряк она йахынлашырлар, юзлярини Аллаща
вя онун гцдрятиня борълу сайырлар. Бир фярги хцсусиля, ня-
зяря чатдырырлар ки, Аллащ щяр бир шейин сащибидир, онлар ися
щеч бир шейин сащиби дейилляр. Бундан башга, Аллащ щяр бир
шейи йарадандыр, онлар ися щеч бир шейи йаратмайыблар.
Онлар садяъя олараг йарадана — Аллаща йахын олмаьа
ъан атан суфиляр, тяригят адамларыдыр. Бу мяна-
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да да Ящмяд Йясявинин ашаьыдакы щикмяти бир тяригят
адамынын, суфинин эюрцшляридир. 

Мискин Щаъе Ащмед ъаны щем эцщердцр щем каны
Ъцмле анынэ меканы ол ла-мекан ичинде 

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Мискин Щаъе Ащмед ъаны, щем ъевщердир щем каны
Щепси онун меканы, о ла-мекан ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321).

Щягигят ахтарышында щаггы тапмаг Аллаща йахынлаш-
магдыр. Аллаща йахынлашан щяр кяс йерин, эюйцн, вар олан
щяр бир шейин гядрини билир. Щяр бир кяси Адям ювлады кими
юзцня доьма сайыр, юзцнц щяр бир йердя сярбяст щисс едир.
Башга сюзля, щагга говушан щяр бир кяс Щагг адамы, Ал-
лащ адамы кими бцтцн мяканларда олур. Щагг адамы, Ал-
лащ адамы олмаг ону о гядяр рущлу едир ки, о, мякансыз-
лыг зирвясиня йцксялир. Бу мякансызлыг зирвяси тяригят са-
щибляриндя, даща доьрусу, онларын тяригят эюрцшляриндя
етираф олунур. Мякансызлыг етирафы Ящмяд Йясявидя олду-
ьу кими, Щцруфилик тяригятиня мянсуб олан Имадяддин
Нясимидя дя вардыр. Имадяддин Нясими дя Ящмяд Йяся-

ви кими юзцнц “ламякан” сайыр. О йазыр: 
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Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам!
Эювщяри - ламякан мяням, кювнц мякана сыьмазам!

(Мин беш йцз илин оьуз шеири. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 100).

Имадяддин Нясими дя Ящмяд Йясяви кими мякан-
сызлыьа чатмаг цчцн щагдан кечян бир йол кечир. Бу йолу
кечянляр Щаггы, Аллащы таныйыр, билдиклярини эцманла, шцб-
щяйля йох, щаггын йолунда олмагла билирляр. 

Кимся эцманц зянниля олмады щяггиля билиш,
Щягги билян билир ки, мян зяннц эцманя сыьмазам.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 100).

Имадяддин Нясими “ламякан мяням” демякля Ал-
лаща йахын олдуьуну, Аллащын дярэащына йцксялдийини бя-
йан едир. Суфиляря эюря, буну о кясляр едя билмишдир ки,
онлар Щаггын, Аллащын йолунда олмушлар, ейни заманда
щягигят йолуну кечмишляр. Щаггы юзляриня мякан сечмиш-
ляр, щямин мяканда олмагла онлар да щагга мякан ол-
мушлар. Щаггын йолунда олмагла, щаггын йериня, мяканы-
на чеврилмишляр. Она эюря дя Нясими йазыр:

Мян мцлки-ъящан, ъящан мяням, мян
Мян щяггя мякан, мякан мяням, мян.

К
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Йахуд: 
Мян суряти - мянидя щягям, щяг,
Мян щягги - яйан, яйан мяням, мян.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 101).

Щаггын йолунда юзцнц сорьу-суала тутмаг, беля де-
мяк оларса, имтащана чякмяк принсипи бцтцн тяригят са-
щибляриндя, о ъцмлядян Ящмяд Йясявидя дя эениш йер
алмышдыр. Буну Имадяддин Нясимидя дя эюрцрцк. Има-
дяддин Нясими тясадцфи демир ки, “Щяг йолуна садигми-
сян?” О йазыр: 

Ей Нясими, ашигмисян?
Щяг йолуна садигмисян?
Кюзйярмяйя лайигмисян?
Мян сяндян цз дюндярмяням! 

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 103). 

Имадяддин Нясими Ящмяд Йясяви кими ашиглийи, са-
диглийи, ейни заманда няйяся лайиглийи щагг йолунда,
доьру йолда, даща доьрусу, бу йолун юзцня садиг олмаг-
да эюрцр. Буну онун гязялляри дя тясдиг едир.

Ъана, сян ъандан ня ким, эялся ъиэярляр аьрымаз
Щяг билир, бир зярря няштярдян дамарлар аьрымаз.
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Йахуд:
Защидин яфсанясиндян сойдулар нащаг мяни
Щяг билир сяндян шяща, сащиб нязярляр аьрымаз.

Башга бир мисал:
Защидин бир бармаьын кяссян дюняр щягдян гачар,
Эюр бу эерчяк ашиги чярпа сойарлар аьрымаз.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 109).

Ящмяд Йясяви щагг йолдан, доьру йолдан, дцзэцн
йолдан, щягигяти дяркетмядян узаг оланлары щагга чаьыр-
дыьы кими, Имадяддин Нясими дя гяфлят йухусунда йатан-
лары, фани дцнйайа айыл-майыл оланлары ойатмаьа чалышыр.

Ей юзцндян бихябяр гафил ойан 
Щяггя эял ким щяг дейил батил, ойан 
Олма фани алямя майил, ойан
Мярифятдян нясня гыл щасил, ойан.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, 
Бакы, “Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 108).

Ящмяд Йясяви юзцнц эювщяр, инъи, дцрр щесаб ет-
мякля йанашы, щям дя бу гиймятли даш-гашларын мян-
бяйи щесаб едир, онларын щяр бирини мяканы сайса
да, мякансыз олдуьуну сюйляйир.
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Мискин Щаъе Ащмед ъаны щем эцщердцр щем каны
Ъцмле анынэ меканы ол ла-мекан ичинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Мискин Щаъе Ащмед ъаны, щем ъевщердир щем каны
Щепси онун меканы, о ла-мекан ичинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 320-321). 

Имадяддин Нясимидя дя алямя, каината йанашма
мювгейи принсипъя ейнидир. О, алямдя, каинатда юз ниша-
няляринин олдуьуну сюйляйир, анъаг нишаняляриня (яламят-
ляриня, изляриня) сыьмадыьыны да бяйан едир, яслинин, тябия-
тинин башланьыъыны мякан гядяр гядим щесаб едир. Анъаг
бу мяканы йарадан вар, онун сащиби вар. О гцввя Илащи-
дир, Аллащдыр.

Кювнц мякандыр63 айятим64, затинядир65 бидайятим66,
Сян бу нишанла бил мяни, бил ки, нишаня сыьмазам.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 100).

____________
63. Кювнц мякан - алям, каинат
64. Айят - 1) яламят, нишан; 2) Гуран суряляриндяки ъцмляля-
рин щяр бири 
65. Зати - зата мянсуб олан; ясли, тябияти

66. Бидайят - 1) башлама; 2) башланьыъ, яввял
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Йер, мякан йералты вя йерцстц сярвятляри иля зян-
эиндир. Бу зянэинлик ичярисиндя Имадяддин Нясими
юзцнц щям сядяф, щям инъи, щям дя онларын щамысы-
нын бир йеря топландыьы мякан сайыр. Бунунла йанашы,
гийамят эцнцндя ъящянням цзяриндя гурулмуш гыл
кюрпцдя саламат сахламаг эцъцндя олдуьуну дейир.
Инъя, зяриф тохунма парчалардан щазырланмыш чохлу
палтарлары иля бу дцнйа дцканына сыьмадыьыны сюйляйир.
Доьрудан да, о, яэяр щансыса бир мякана, лап юзцнцн
сюйлядийи “дцкана” сыьарса, онда щягигят ахтарышы со-
на чатар. Щягигяти ися бир дяфя ахтармагла иш битмир,
гуртармыр, ону юмрц бойу ахтармаг лазым эялир. Бу
ъцр мцнтязям щягигят ахтарышы Имадяддин Нясимини
вя диэяр тяригят сащиблярини Аллащын дярэащына йахын-
лашдыра билир. Анъаг онлар щягигят ахтарышында олдугла-
ры цчцн даими мяканлары олмур, бунунла беля, бцтцн
мяканларда изляринин, яламятляринин, нишаняляринин
варлыьыны эюрцрляр. Бу варлыьын юзцнц вар едян йеня
дя Аллащдыр. Она эюря ки, щаггын йолунда олмаг ян
азы Аллащын севимли бяндяси олмаг имканыны верир. Ал-
лащын севимли бяндяси Аллащын юз изни иля тяригят дц-
шцнъясини поезийанын поетик имканлары чярчивясиндя
тягдим едир.
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Щям сядяфям, щям инъийям, щяшрц сират ясянчийям,
Бунъа гцмашц ряхт иля мян бу дцканя сыьмазам.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, 
Бакы, “Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 100).

Мякансызлыг тяригят сащиблярини эизли сахлайыр, бу,
Имадяддин Нясимидя беля бяйан олунур. О, юзцнц эизли
даш-гаш, хязиня сахланан йер щесаб едир, ейни заманда
юзцнц эюзля эюрцнян, айдын, ашкар, бялли кими тягдим
едир. Щям юзцнц эизли хязиня, щям дя ашкар, бялли щесаб
етмяк тязадлы мювге дейил, яксиня, щяр икисини инкар ет-
мяк, яслиндя ися йеня дя конкрет мяканда йерляшмя-
мякдир. 

Эянъи - нищан67 мяням, мян уш, ейни-яйан68 мяням,
мян уш

Эювщяри -кан69 мяням, мян уш, бящрявц70 каня71 сыь-
мазам. 

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 101).

____________

67. Эянъи - нищан - эизли хязиня, даш-гаш вя с. сахланылан йер
68. Ейни - яйан - эюзля эюрцнян, ашкар, айдын, бялли
69. Эювщяри-кан - эювщяр, даш-гаш алвер едянлярин мянбяйи
70. Бящря - пай, щисся, гисмят

71. Кан - 1) мядян, мядян гуйусу; 2) бир шейин чыхдыьы
вя олдуьу йер, бир шейин бол олан йери, мянбя
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Имадяддин Нясими юзцнц эювщяр, даш-гаш сатанларын
мянбяйи саймагла она пай верян мянбяйя сыьмадыьыны
сюйляйир. Бунунла о, даш-гаш сатанларын мянбяйини вя пай
верян мянбяйи Аллащын йаратдыгларынын чох-чох ъузи бир
щиссяси олдуьуну бяйан едир. Аллащын йаратдыглары, вар ет-
дикляри ичярисиндя онларын щеч ня олдуьуну дейир вя бу
щеч няйя сыьмазлыьында исрарлы олур.

Мякансыз олан Ящмяд Йясяви дя, Имадяддин Няси-
ми дя Адям Пейьямбяри — йер цзяриндя илк инсаны, илк
пейьямбяри аныр, Адям ювлады адям олдугларыны сюйля-
йирляр. Ящмяд Йясяви йазыр: 

Он алтымда барча ерващ цлцш бирди
Щай щай сизэе мцбарек дип Адем килди

Ферзендим дип бойнум кучуп кюнэлцм алды
Он йитимде Тцркистанда турдум муна

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Он алтымда бцтцн рущлар насиб верди;
“Сизе мцбарек олсун!” дийерек Адем эелди;

“Евладым!” дийип, бойнума сарылып эюнлцмц алды;
Он йедимде Тцркистанда булундум иште.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 68-69).
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Имадяддин Нясими йазыр: 
Эярчи72 - мцщити73 - язямям, адым Адямдир74, адямям75, 
Тур76 иля кцн-фякан77 мяням, мян бу мяканя сыьмазам. 

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 101).

Имадяддин Нясими Адям ювлады кими щагга чаьыры-
шында эцъц, тязйиги гябул етмир, ятрафындакылара гаршы эцъ,
тязйиг ишлятмяйин ялейщиня чыхыр. Бунунла беля, юзцнц
Тур даьы, дцнйа, алям сайса да, бунларын щеч бириня сыь-
мыр. Она эюря ки, о, щаггын ъарчысыдыр вя бир “мян” кими
Адям ювладыдыр. О, щаггын ъарчысы кими Аллащын гуллу-
ьунда щазырдыр. Аллащ щагг ъарчысы кими она буйруг эюс-
тярир, бир йердя дайанмайан, бир йердя дурмайан Аллащ
буйругчусу конкрет бир мяканда неъя ола биляр вя ора не-
ъя сыьа биляр?! Вя ону да гейд едяк ки, Адям ювлады олан
щяр бир кяс, о ъцмлядян Ящмяд Йясяви вя Имадяддин
Нясими щямин Адями йарадан Аллащын буйругчусу олма-
йа билмяз. Башга ъцр мцмкцн дя дейилдир, о мянада ки,
илк инсаны, илк пейьямбяри — Адями Аллащ йаратмышдыр.

____________

72. Эярчи - яэярчи 
73. Мцщит - ящатя едян, бир шейин ятрафында олан
74. Адям - йер цзцндя илк инсан, илк пейьямбярин ады 
75. Адям - адам
76. Тур - Ярябистан йарымадасы иля Мисир арасында йерляшян Сина йа-

рымадасында бир даьын ады (Яфсаняйя эюря, Муса пейьямбяр-
ля Аллащ арасында илк данышыг йери щямин даьда олмушдур).

77. Кцн -фякан - дцнйа, алям 
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“Гурани-Кярим”ин “Ял -щиър” сурясинин***** ийирми ал-
тынъы айясиня эюря Аллащ илк инсаны вя илк пейьямбяри гу-
ру чамырдан, гара палчыгдан йаратмышдыр. Уъа Аллащ Ъяб-
райыла, Микайыла вя Исрафиля йедди гат йердян йедди овуъ
торпаг эятирмялярини тапшырмышдыр. Торпаг эятирилдикдян
сонра Аллащ эцнлярля йаьыш йаьдырмыш, торпаьы йумшалтмыш
вя бу торпаг мялякляр тяряфиндян йоьрулмушдур. Аллащ
юз гцдрятийля Щязряти-Адямя шякил вермишдир. Рявайятя
эюря, Щязряти-Адям сяксян ил шякилсиз, йцз ийирми ил рущ-
суз галмышдыр. Щязряти-Адям йарадылдыгдан сонра Аллащ
мялякляря буйурмушдур ки, она сяъдя етсинляр. Язазил
Щязряти-Адямя сяъдя етмямиш вя Щязряти-Адямин ча-
мырдан, юзцнцн ися оддан йарадылдыьыны сюйлямишдир. Бц-
тцн мялякляр сяъдя етсяляр дя, Язазил сяъдя етмядийи
цчцн Аллащын лянятиня уьрайараг ъяннятдян говулмуш вя
Иблис адыны алмышдыр.

Щязряти-Адям юз гадыны Щявва иля ъяннятдя йасаг
олунмуш алманы йедикляри цчцн орадан йер цзцня говул-
мушдур. Сяряндиб (Сяйлан) адасына дцшян Щязряти-Адям
бурада ики йцз ил гадыны Щяввадан айры йашамыш вя тювбя
етмякля мяшьул олмушдур. О, дуалар едяряк Аллащ тяря-
финдян эцнащларынын баьышланмасыны истямишдир. Эцнащла-
рындан тямизляндийи цчцн она Щязряти-Адям Сяфийуллащ
“Аллащын саф, тямиз, эцнащсыз гулу” лягяби верилмишдир.

Щязряти-Адямин эцнащы тямизляндикдян сонра
Ъябрайылын кюмяйи иля о, Яряфата эетмиш вя га-
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дыны Щявва иля эюрцшмцшдцр. Галан юмрцнц гадыны иля бир-
эя кечирмишдир. 

Имадяддин Нясими щаггын ъарчысы кими, Адям ювлады
кими юз яслини, няъабятини, затыны унутмур вя йазыр: 

Эярчи бу эцн Нясимийям, щашимийям, гцрейшийям,
Мяндян улудур айятим, айятя, шаня сыьмазам. 

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 101).

Щашимиляря, гцрейшиляря мянсублуьуну бяйан едян
Нясими йазыр:

Исбат едирям даим “Янялщягг”ими щягдян,
Бир мянъиляйин ашиги - бярдар78 кимин вар?

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 104).

“Янялщягг” дцстурунун ачылышына ещтийаъ вар. Бунун
ачылышы вахтиля “мяням Аллащ” кими изащ олунмушдур. Вя
Нясиминин “янялщягг” дейимини “мяням Аллащ” кими
шярщ етмишляр. “Янялщягг” дейими барядя Ящмяд Йяся-
винин вя Имадяддин Нясиминин тяригят эюрцшлярини мцга-
йисяли тящлил етмякля щягигяти цзя чыхармаг олар. Ящмяд
Йясяви щикмятляриндя йазыр ки, моллалар Мянсурун

____________

78. Ашиги-бярдар - дар аьаъындан асылмыш ашиг
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“Янялщягг” демясини Мянсура Гырхлар шярбят ичирди вя
Мянсур “янялщягг” деди кими изащ едирляр. Мянсур тяри-
гят адамы кими Аллаща говушмаг цчцн мяняви бир йол
кечмишдир. Щямин мяняви йолун защири цзц шяриятдир, да-
хили цзц щягигятдир. Демяли, Аллаща говушмаг цчцн мя-
няви йол шяриятдян вя щягигятдян кечир. Бу мянада чох
эцман ки, Мянсур “янялщягг” дейяндя “щагг дейян,
доьруну дейян, дцзэцнц дейян мяням” демишдир. Ан-
ъаг о дюврдя ону дцзэцн баша дцшмямишляр. Ящмяд Йя-
сяви щикмятляриндя йазыр ки, моллалар Мянсурун “янял-
щягг” демясини нащаг саймыш, ону даша тутараг юлдцр-
мцшляр. Ящмяд Йясявийя эюря, моллалар “янялщягг” сю-
зцнцн мянасыны билмядикляри цчцн Мянсур кими бир вяли-
ни кафир санмыш вя гятля йетирмишляр. Щалбуки, янялщяг
“щаггы, дцзэцнц, доьруну сюйляйян мяням” демякдир
вя Мянсур да бу сюзц щямин мянада ишлятмишдир. Инди ися
Ящмяд Йясявинин щикмятляриндя бу барядя йазыланлара
диггят йетиряк.

Тынмай ашык Щу дирлер Щудайыьа йалварып 
Йюрцр аны ышкыда киче кцндцз сарьарып

Зар йыьлатып ашыкны ышк илэиде Щудайым
Ишк йолыда меламет анэа кюрди мцнасиб

М
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Мансур бир кцн йыьлады иренлер ращм ейледи
Чил-тен шербет ичцрди Мансурьа мищрин салып

Мансур айтур енел-щак иренлер иши бер-щак
Моллалар айтур на-щак кюнэлиэе йаман алып

Айтмаьыл енел-щак дип кафир болдунэ Мансур дип
Куран ичре болдур дип юлтцрдилер таш атып

Билмедилер моллалар енел-щакны манасын
Кал ещлиьа щал илмин Щак кюрмеди мцнасип

Ривайетлер битилди щалын аны билмеди
Мансур дик евлийаны койдылар дарьа асып

Биэане дип моллалар Шейщ Мансурны юлтцрди
Кафир дип юлтцрдилер цч йцз молла талашып 

Кцлин кюкке савурды атып дерйаьа салды
Зевк дерйасы мевъ урды акты дерйа кайнашып 

Ушол кцни ол дерйа кылды ефьан вавейла
Ашыкларьа Щудайа кыльыл дыдарынэ насиб

Ефсанедцр шериат ферзанедцр щакикат
Дцрданедцр тарикат ашыкларьа мцнасиб
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Щалкы алем йыьылды Мансур дип ферйад кылды
Мансурны йаранлары калды анда йыьлашып

Тевбе кыльыл Щаъе Ащмед больай Щакдын инайет
Йцз минэ велилер ютти сымы сырэе улашып

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Динмеден ашык Щу дер Щудасына йалварып;
Йцрцр Онун ашкында эеъя эцндцз сурарып.

Чок аьлатып ашыкы ашк елинде Щудайым;
Ашк йолунда меламет она эюрдц мцнасип.

Мансур бир эцн аьлады, еренлер ращм ейледи,
Кырклар шербет ичирди Мансура мищрин салып.

Мансур деди: Енел - щак; еренлер иши бер - щак;
Моллалар дерлер на -щак эюнлцне йаман алып.

Деме “Енел-щак” дийе, кафир олдун Мансур дийе,
Куранда будур дийе, юлдцрдцлер таш атып.

Билмедилер моллалар Енел-щаккын манасын;
Кал ещлине щал илмин Щак эюрмеди мцнасип.

Ривайтлер йазылды, щалини онун билмеди,
Мансур эиби велийи койдулар дара асып.

А
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Биэане дийе моллалар шейщ Мансуру юлдцрдц;
Кафир дийе юлдцрдцлер цч йцз молла савашып.

Кцлцнц эюэе савурду, атып денизе салды,
Зевк денизи мевъ вурду, акты дениз кайнашып.

Щем о эцнц о дерйа кылды ефэан вавейла;
Ашыклара Щудайа кыл сен дидарын насип.

Ефсанедир шериат, ферзанедир щакикат,
Дцрданедир тарикат, ашыклара мцнасип.

Алем щалкы йыьылды, Мансура ферйат кылды,
Мансурун йаранлары калды орда аьлашып.

Тевбе кыл Щаъе Ащмед, ола Щактан инайет,
Йцз бин велилер эечти сырры сыра улашып.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 344-345-346-347).

Моллалар Мянсурун “янялщягг” кялмясини анлайа
билмямиш, ону тящриф олунмуш шякилдя баша дцшмцшляр.
Беля фикир сюйлямишляр ки, Мянсур эуйа “Аллащлыг” ойу-
нунда иштирак едир. Щалбуки, бу сюзля Мянсур “щагг мян-
дя эюрцндц”, “мян Аллащын сайясиндя вар олдум” демяк

истямишдир. “Щагг мяндя эюрцндц” ифадяси “дцзцнц
дейян, щягигяти дейян” мянасыны билдирир. Бу

мянада Имадяддин Нясиминин “янялщягг”
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кялмяси щагдан доьан бир кялмядир вя “дцзцнц дейян,
щягигяти дейян” мянасындадыр. Буну ашаьыдакы мисралар
да тясдиг едир. 

Исбат едирям даим “Янялщягг”ими щягдян,
Бир мянъиляйин ашиги-бярдар кимин вар?

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 104).

Имаддядин Нясими Мянсурун “янялщягг” кялмясини
йахшы анладыьы цчцн гязялляриндя Мянсур барясиндя щяги-
гяти верир.

Чцн янялщяг дарыны мянсур оландан истяйин,
Олмайан Мянсур янялщяг ляйся-фид-дар, истямяз.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 105).

Йахуд:
Тяхтя чыхмаг истямяз Мянсур олан, йа минбяря
Щяр ки, Мянсур олду, чыхды шащи-ешгин дариня

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 107).

Мянсурун там ады Ябул-Муьис ял-Щцсейн Мянсур
ял-Бяйзавидир. Онун ады Щцсейн, лягяби ися Щяллаъ ол-
мушдур. О, 857-ъи илдя Фарс яйалятинин Бяйза
шящяри йахынлыьындакы Турда анадан олмуш-
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дур. Цч дяфя Щяъъдя олмуш вя цчцнъц Щяъъдян сонра
Баьдада эетмишдир. Щинд вя тцрк елляриня сяйащятляр ет-
миш Ислам динини йаймышдыр. “Янялщягг” сюзцнц ишлятдийи
цчцн щябс олунмуш, сяккиз ил щябсдя галмышдыр. 922-ъи ил-
дя Баьдадда ишэянъяли бир йолла едам олунмушдур. Яввял
гамчыланмыш, сонра бядяни парча-парча едилмиш, дар аьа-
ъына чякилмиш, башы кясилмишдир. Онун тцрк суфиляри арасын-
да бюйцк нцфузу олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, Ящмяд
Йясяви, Имадяддин Нясими, Йунус Имря вя диэярляри
Щяллаъ Мянсура бюйцк дяйяр вермишляр. Онун тяряфдарла-
ры ону Аллащ йолунда бир шящид кими гябул етмишляр.

Мянсур “Щяллаъ” лягябини досту олан бир щяллаъын
дцканында газанмышдыр. Бармаьы иля ишарят едяряк памбы-
ьы чийидиндян айырмышдыр. Буну эюрян досту она “Щяллаъ”
лягябини вермишдир. “Щяллаъ” сюзц  “памбыг дарайан”
мянасындадыр.

Мянсур Щяллаъ тясяввцфя даир хейли ясяр йазмышдыр.
Бу ясярляр дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр.

Ящмяд Йясяви щикмятляриндян айдын олур ки, Йяся-
ви дярвишляри Аллащ йолунда, щаггын йолунда эюз йашы тюк-
мцш, щикмятляр гошмушлар. Дярвишляр Аллащын гуллары ол-
магла щягигяти дярк етмишляр. Дярвишляр сющбятиндя ин-
санлар сафлашыр, тямизлянир, Аллащ йолунда щягигяти баша
дцшцрляр. Ящмяд Йясяви йазыр: 

Ам килсе щас болур йулдуз килсе ай болур
Мис килсе алтун болур дервишлер сющбетинде
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Ам79 эелсе, щас80 олур; йылдыз эелсе, ай олур;
Мис эелсе, алтын олур, дервишлер сющбетинде.

Башга бир щикмят:
Кул Щаъе Ащмед сющбетде дем урар мцнаъатда
Зищи бош саадетде дервишлер сющбетинде

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Кул Щаъе Ащмед сющбетте, дем вурур мцнаъатта,
Не эцзел саадете дервишлер сющбетинде.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 322-323).

Ялбяття, тяригят сащибляри дярвишлик етмиш ел-обаны эя-
зиб долашмагла юз мягсядляриня чатмыш, мювлам, сащи-
бим, щавадарым, йийям дейя Аллащын мюмин гуллары кими
бир-биринин щагг сясиня сяс вермишляр. Буну Йунус Имря-
нин тяригят эюрцшляриндя дя эюрмяк мцмкцндцр. Йунус
Имря йазыр: 

Дярвцш Йунус! Ярафата варарсам, 
Цзцм гараларын орда эюрярсям,

____________

79. Ам - щяр кяс, кимся; сейид олмайан, Мящяммядин няслин-
дян олмайан (дини)

80. Щас - саф, халис

Щ
акикатли бенделер даим

 разыдыр, достларым
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Дяфтярими сол ялимя аларсам,
Щайыф мяня, йазыг мяня, вай мяня.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 82).

Башга бир мисал:
Мян дярвишям дейяня
Бир цн едясим эялир
Таныйыбан шимдидян
Варыб йетясим эялир.

Йахуд:
Дярвиш Йунус бу сюзц
Яйри-цйрц сюйлямя
Сяни сиьяйя чякяр
Бир Молла Гасым эялир.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 86).

Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, Йунус Имря “Чаьырырам,
Мевлам сяни...” демякля Аллащын бюйцклцйц гаршысында
етираф етмишдир. 

Даьлар иля, дашлар иля
Чаьырырам, Мевлам сяни...
Сящярлярдя гушлар иля

Чаьырырам, Мевлам сяни...
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Су дибиндя мащи иля,
Сящраларда ащу иля,
Абдал олуб “йа щу” иля
Чаьырырам, Мевлам сяни...

Эюй цзцндя Иса иля,
Тур даьында Муса иля,
Ялимдяки яса иля
Чаьырырам, Мевлам сяни...

Дярди юкцш Еййуб иля,
Эюзц йашлы Йагуб иля
Ол Мящяммяд мящбуб иля
Чаьырырам, Мевлам сяни...

Щямдц шцкрц лиллащ иля,
Вясфи кцлл щцвяллащ иля,
Ачыг баш, йалын айаг иля,
Чаьырырам, Мевлам сяни...

Йунус охур дилляр иля, 
О гумру, бцлбцлляр иля,
Щаггы севян гуллар иля,
Чаьырырам, Мевлам сяни...

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 81).

Йунус Имряйя эюря, гурулан, йаранан, битян, тики-
лян щяр бир шей “Аллащ дейя-дейя” вар олур.

Н
евлесин м
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Диггят йетиряк:

Шол ъяннятин ирмаглары
Ахар Аллащ дейя-дейя
Чыхмыш ислам бцлбцлляри
Ютяр Аллащ дейя-дейя.

Салыныр Туба даллары,
Гуран охур щям дилляри,
Ъяннят баьынын эцлляри,
Гохар Аллащ дейя-дейя.

Кимляр йейиб, кимляр ичяр,
Щям мялякляр зящмят сачар,
Идрис Няби щцлля бичяр,
Тикяр Аллащ дейя-дейя.

Щяп нурдандыр дирякляри,
Эцмцшдяндир йарпаглары,
Узандыгъа будаглары,
Битяр Аллащ дейя-дейя.

Айдан арыдыр цзляри,
Шякярдян дадлы сюзляри,
Ъяннятдя щури гызлары,
Эязяр Аллащ дейя-дейя.

(Мин беш йцз илин оьуз шеири. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 79). 
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Тяригят сащибляриндя Илащи ешг щяр бир шейи цстяляйян
ешг олмушдур. Онларын бир эюзяля дя, бцтцн алямя, варлы-
ьа да олан мящяббяти Илащи ешгин тялябляри иля баьлыдыр.
Илащи ешгдя Аллащын гулу олан щяр бир кяс Аллащы севя-се-
вя тямизлянир, щаггын хябярини сора-сора бцтцн достларын,
танышларын кюнцлляриня Аллаща олан севэини пайлайыр. Бу
мянада Ящмяд Йясяви “бана сен эерексин сен” дейян-
дя дя Илащи ешгин тялябляри бахымындан эярякли олан
“сян”и нязярдя тутур. Щямин “сян” ади “сян” дейил, Ящ-
мяд Йясявинин юмрц бойу ахтардыгларыны тапдыьы
“сян”дир. Щямин “сян” щям дахилян, щям дя защирян Ал-
лащын гулунун (Ящмяд Йясявинин) тяригятиня Аллащ йо-
лунда садиг олан “сян”дир. Щямин “сян”ля Ящмяд Йяся-
ви ращатлыг тапыр, щямин “сян” Ящмяд Йясяви цчцн дцн-
йадыр, алямдир, щяр шейдир. О йазыр: 

Ишкынэ кылды шейда мини ъцмле алем билди мини
Кайьум син син тцни кцни минэе син ок кирек син

Таалаллащ зищи мани син йараттынэ ъисм ц ъанны
Куллык кылсам тцни кцни минэе син ок кирек син

Кюзцм ачдым сини кюрдцм кцл кюнэцлни синэе бирдим
Уруьларым теркин кылдым минэе син ок кирек син

А
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Сюзлесем мин тилимде син кюзлесем мин кюзцмде син
Кюнэлцмде щем ъанымда син минэе син ок кирек син

Феда болсун синэе ъаным тюкер болсанэ миним каным 
Мин кулынэ мин син султаным минэе син ок кирек син

Алимлерэе китаб кирек суфилерэе месъид кирек
Меънунларьа Лейла кирек минэе син ок кирек син

Ьафиллерэе дцнйа кирек акиллерэе укба кирек
Ваизлерэе минбер кирек минэе син ок кирек син

Алем бары учмак болса ъцмле щурлар каршу килсе
Аллащ минэе рузи кылса минэе син ок кирек син

Учмащ кирем ъевлан кылам не щурларьа назар кылам 
Аны муны мин не кылам минэе син ок кирек син

Щаъе Ащмеддцр миним атым тцни кцни йанар атым
Ики ъищанда цмидим минэе син ок кирек син

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ашкын кылды шейда бени, ъцмле алем билди бени,
Кайэым сенсин дцнц эцнц, бана сен эерексин сен.

Таалаллащ зищимани, сен йараттын ъисм ве ъаны, 
Куллук кылсам дцнц эцнц, бана сен эерексин сен.
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Эюзцм ачтым сени эюрдцм, щеп эюнцлц сана вердим,
Акраба теркини кылдым, бана сен эерексин сен.

Сюйлесем бен дилимдесин, эюзлесем бен эюзцмдесин,
Эюнлцмде щем ъанымдасын, бана сен эерексин сен.

Феда олсун сана ъаным, дюкер олсан беним каным,
Бен кулунум сен султаным, бана сен эерексин сен.

Алимлере китап эерек, суфилере месъит эерек,
Меънунлара Лейла эерек, бана сен эерексин сен.

Эафиллере81 дцнйа эерек, акиллере укба82 эерек,
Ваизлере83 минбер эерек, бана сен эерексин сен.

Алем тамам ъеннет олса, щеп щурилер каршы эелсе,
Аллащ бана насип кылса, бана сен эерексин сен.

Ъеннете эирем ъевлан кылам, не щурлара назар кылам,
Ону буну бен не кылам бана сен эерексин сен.

Щаъе Ащмеддир беним адым, дцнц эцнц йанар одум,
Ики ъищанда цмидим, бана сен эерексин сен.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. Анкара,
2000, с.340-341).

____________

81. Эафил - гяфлят ичиндя олан; Аллащы вя ямирлярини унудан
82. Укба - ахирят, о бир дцнйа
83. Ваиз - моизя едян, минбярдя отуруб халга вяз сюй-

ляйян дин хадими
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Ейни ягидя вя дцшцнъя тярзи иля Йунус Имря “Мяня
сяни эяряк, сяни” дейир. Щяр икисиндя (Ящмяд Йясявидя
вя Йунус Имрядя) дуйум вя дейим тярзи, ейни заманда
дяркетмя вя обйектя йанашма принсипляри, демяк олар ки,
ейнидир. Фярг биринин Ящмяд Йясяви, диэяринин ися Йунус
Имря олмасыдыр. Йунус Имря йазыр:

Ешгин алды мяндян мяни
Мяня сяни эяряк, сяни.
Мян йанарам дцнц эцнц
Мяня сяни эяряк, сяни.

Ня варлыьа севинирям
Ня йохлуьа йеринирям
Ешгин иля овунурам
Мяня сяни эяряк, сяни.

Ешгин ашигляр юлдцрцр
Ешг дянизиня далдырыр
Тяъялли иля долдурур
Мяня сяни эяряк, сяни.

Ешгин шярабындан ичям
Мяънун олуб даьа дцшям
Сянсян дцнц эцн яндишям
Мяня сяни эяряк, сяни.
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Суфиляря сющбят эяряк
Защидляря ъяннят эяряк
Мяънунлара Лейла эяряк
Мяня сяни эяряк, сяни.

Яэяр мяни юлдцряляр,
Кцлцм эюйя совуралар,
Торпаьым ордан чаьырар
Мяня сяни эяряк, сяни.

Йунусдурур мяним адым
Эцнц эцнц артар дярдим.
Ики ъащанда мягсудум
Мяня сяни эяряк, сяни.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 84-85).

Тяригят сащибляри щягигят ахтарышында йоруланда дос-
та цз тутублар. Беля мягамларда Ящмяд Йясяви достлары-
на (мяслякдашларына) мцраъият едиб. Йунус Имряни мцга-
йисяйя ъялб етсяк эюрярик ки, о, “Эял доста эедялим, кю-
нцл” дейибдир. Ящмяд Йясяви Аллащын гярарлы олмасыны,
щягигяти севян бяндяляриндян разы олмасыны, Аллащын
щюкмц иля щаваланыб учдуьуну бяйан едир. 

Ушбу ъан бизлер билен бир ниче йыллар бар иди
Щак Таала щцкми бирлен азм итедцр достларым

Б
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Емр-и Щакка барча щалк-ы алемин болды рыза
Ол щакикат бенделер дайим рызадур достларым

Кул Щаъе Ащмед тутиси перваз итедцр учкели
Нейлесцн мискин ким ол щцкм-и Щудадур достларым

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ишбу ъан бизлер иле бир ниъе йыллар вар иди;
Щак Таала щцкмц иле азм титремекте, достларым

Щак емрине ъцмле алем щалкы олду разы;
Щакикатли бенделер даим разыдыр, достларым.

Кул Щаъе Ащмед тутиси щаваланмакта учмаьа,
Невлесин мискин ки, о Щак щцкмцдцр, достларым

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 364-365).

Йухарыда гейд етдийимиз кими, Йунус Имря бир аз
фяргли шякилдя достларына цз тутур вя “эял доста эедялим,
кюнцл” дейир. Яслиндя тамамиля бир-бири иля тян олан, инам
вя эцвянъ йери олан достларына онларын щяр икисини щягигят
баьлайыр. О щягигят ки, ону дяркедянляр бир йолун йолчу-
су олмагла мин ъцр язаб-язиййятя дюзяряк щямин йолу
гят едирляр. Бу йола чохларыны гошурлар вя онларла достла-

шырлар. Бу ъцр достлугла, бирликля Аллащын севимлисиня
чеврилирляр. Кюнцлдян-кюнцля йоллар чякирляр.

Щямин йол ягидя йолудур, мясляк йолудур,
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щягигят йолудур. Бу йолларын щамысына йол ачан вар. Йол
фятщ едянляря йол ачан ися Аллащ юзцдцр. Бцтцн йоллар Ал-
лащын йолунда бирляшир. Щяр шей онун наминядир вя она
хидмят етмяк цчцндцр. Бу мянада “эял доста эедялим,
кюнцл” дейян Йунус Имрянин йолу да белядир. Онун по-
етик “мян”инин хидмят даиряси дя белядир. Йунус Имря
йазыр: 

Бир нязярдя галмайалым
Эял доста эедялим, кюнцл.
Щясрят иля юлмяйялим
Эял доста эедялим, кюнцл.

Эял эедялим ъан дурмадан
Сурят тяркини урмадан
Арайа дцшмян эирмядян
Эял доста эедялим, кюнцл.

Тярк едялим елц шяри
Дост цчцн гылалым зары
Яля эятирялим йары
Эял доста эедялим, кюнцл.

Гулавуз олэил сян мяня
Йюнялялим достдан йана
Бахмайалым юндян сона
Эял доста эедялим, кюнцл. 
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Юлцм хябяри эялмядян 
Яъял йахамыз алмадан 
Язрайыл щямля гылмадан
Эял доста эедялим, кюнцл.

Эерчяк Ирямя варалым
Щаггын хябярин соралым
Йунус Имряни алалым
Эял доста эедялим, кюнцл.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 85-86). 

Ящмяд Йясявидяки вя Йунус Имрядяки ейни дцшцн-
ъя тярзинин мцхтялиф ифадя формалары юзцнцн тясдигини та-
пыр. Неъя олур ки, щяр ики тяригят адамы ейни ъцр дцшцнцр?
Биринъиси, щяр икиси ейни йаддашдан, ейни мянбядян вя
эенетик дцшцнъя тярзиндян гайнагланыр. Икинъиси, щяр икиси
тяригят ящли олмагла щаггы, ядаляти, щягигяти ахтарыр.
Цчцнъцсц, щяр икиси Аллащын гулу олмагла она итаят едир,
онун ямрляриня табе олур. Бу ъцр йахынлыглар вя  диэярля-
ри щяр икисиндя мцшащидя олунан ортаг ъящятлярля диггяти
ъялб едир. Дцшцнъя тярзиндя ортаг олан ъящятлярдян бири
дя Ящмяд Йясявинин ашаьыдакы щикмятляриндя юз тясди-
гини тапыр.

Щак йолыьа кирэенлер Аллащ тийц йорэенлер 
Иренлер изин излеп мемаликдин кичмишлер
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Дцнйа менинэ диэенлер ъищан малын альанлар
Керэес куш дик болубан ол щарамьа батмышлар

Татлыь татлыь йиэенлер тцрлцэ тцрлцэ кийэенлер
Алтун тащт олтурэенлер тофрак астын калмышлар

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Щак йолуна эиренлер, Аллащ дийип эиденлер
Еренлери излейип мемаликтен эечмишлер. 

Дцнйа беним дийенлер, ъищан малыны аланлар, 
Керкес куш эиби олуп о щарама батмышлар.

Татлы татлы йийенлер, тцрлц тцрлц эийенлер,
Алтын тащта отуранлар топрак алтында калмышлар.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 358-359).

Ящмяд Йясявинин “Дцнйа беним дийенлер” барясин-
дя сюйлядийи щикмятляр Йунус Имрядя айры бир формада,
цслубда вя поетик бичимдя, яслиндя ися ейни мязмуна,
идейайа хидмят етмякля сяслянир. Бу мянада Йунус Им-
ря йазыр: 

Биз дцнйадан эедяр олдуг
Галанлара сялам олсун.
Бизим цчцн хейир дуа
Гыланлара сялам олсун. 

Б
илм

яйян ня билсин бизи
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Яъял бцкя белимизи 
Сюйлятмяйя дилимизи
Хястя икян щалымызы
Соранлара сялам олсун.

Тяним ортайа ачыла
Йахасыз кюмляк бичиля
Бизи бир асан вяъщ иля
Йуйанлара сялам олсун. 

Сал верилян гясдимизя
Эедяр олдуг достумуза
Намаз цчцн цстцмцзя
Дуранлара сялам олсун.

Дярвиш Йунус сюйляр сюзц
Йаш долмушдур ики эюзц
Билмяйян ня билсин бизи
Билянляря сялам олсун.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 88).

Ейни фялсяфи дцшцнъя иля йазан Имадяддин Нясими
“Дцнйа дураъаг йер дейил” демякля йеня дя Ящмяд Йя-

сяви вя Йунус Имря иля бир мянбядян гайнагланыр, ан-
ъаг фикрин вя поетик дцшцнъянин ифадя формасы

фярглянир. 
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Дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан, сяфяр ейля
Алданма анын алына, андан щязяр ейля.

Йахуд, “Дювр анын, дювран анын дювраныдыр” демяк-
ля йеня дя ейни мягсядя хидмят едир, садяъя олараг
поетик дцшцнъянин ифадя формасы вя стили дяйишир. 

Ай иля эцняш цзцн щейраныдыр
Мишк иля янбяр сачын тярханыдыр
Чцн Нясими яййамын султаныдыр
Дювр анын, дювран анын дювраныдыр.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 108,109).

Бу мясяля “Китаби - Дядя Горгуд”да беля сюйлян-
мишдир:

Щаны дедийим бяй ярянляр?
Дцнйа мяним дейянляр
Яъял алды, йер эизляди,
Фани дцнйа кимя галды?
Эялимли -эедимли дцнйа
Сон уъу юлцмлц дцнйа!
Онлар дяхи бу дцнйайа эялди, кечди,
Карван кими гонду, кючдц.
Онлары дяхи яъял алды, йер эизляди
Фани дцнйа йеня галды.

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб,
Бакы, “Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 31).

Д
цнйа дуражаг йер дейил, ей жан, сяфяр ейля
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Йусиф Баласагунлунун “Гутадгу билик” ясяриндя
“Дцнйа бир кишийя вяфа гылдымы?” фикри дя ейни мянбядян
гайнагланан, лакин юзцнямяхсус поетик кялмядир. Диг-
гят йетиряк:

Дцнйаны ъцт ялля тутанлар щаны?
Галдымы онларын биръя нишаны?
Бяйлик мяртябяси сяниндир щяля,
Бу азъа юмрцнц мяналы хяръля.
Фикирляш, ей сцбщцн щушйар адамы:
Дцнйа бир кишийя вяфа гылдымы?

(Мин беш йцз илин оьуз шери. Антолоэийа, Ы китаб, Бакы,
“Азярбайъан” няшриййаты, 1999, с. 49).

Хястя Гасымын “Демя: бу дцнйада галым йахшыдыр”
поетик кялмяси щяйат, дцнйа барясиндя фялсяфи щягигят-
дир. Вя щяр шейдян яввял, дцнйа барясиндя гянаятдир,
дцнйаны дярк етмяйя чаьырышдыр. Вя ян азы дцнйа барясин-
дя дцшцндцрцъц поезийадыр. Диггят йетиряк:

Дяли кюнлцм, мяндян сяня яманят:
Демя: бу дцнйада галым йахшыдыр.
Бир эцн олар гощум, гардаш йад олар,
Демя: улусум вар, елим йахшыдыр.

Бир мяълися варсан, юзцнц юймя,
Шейтана баъ вериб кимсяйя сюймя,
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Гцввятли олсан да, йохсулу дюймя
Демя ки, зорлуйам, голум йахшыдыр.

Хястя Гасым, кимя гылсын дадыны?
Ъаны чыхсын, юзц чяксин одуну.
Йахшы иэид йаман етмяз адыны
Чцнки йаман аддан юлцм йахшыдыр. 

Хястя Гасымдан башга бир нцмуня:
Эял бир сяндян хябяр алым
Сцлеймандан галан дцнйа.
Язяли эцл кими ачыб
Ахырында солан дцнйа.

Де эюрцм няйя талыбсан?
Дярсини кимдян алыбсан?
Нечя мин йол бошалыбсан?
Нечя мин йол долан дцнйа.

Хястя Гасым галыб начар,
Бу сирри бяс кимляр ачар?
Эялян гонар, гонан кючяр,
Щей саларсан талан дцнйа.

Ейни дцшцнъя тярзинин мцхтялиф ифадя формалары дюв-
рцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Бунун фялсяфяси яслиндя
белядир ки, ня гядяр ъямиййят мювъуддур, ня гя-
дяр ъямиййятин инсан адлы мяхлугу вар бир о

Щ
аны дедийим

 бяй ярянляр?

239



гядяр дя ейни ъцр дцшцнян, лакин фяргли поетик формалар
олаъагдыр. Щямин поетик формалардан бири дя “Китаби-Дя-
дя Горгуд”, “Гутадгу билик” кими ясярлярин, Нясими ки-
ми сяняткарларын гайнагландыьы мянбядян ишыг алан, енер-
жи эютцрян Бяхтийар Ващабзадянин мисраларыдыр.

Вахтын дяйирманынды даш яриди, гум олду,
Тарихя атдыьымыз гайытды, лцзум олду. 
Дцнянин щягигяти бу эцн тярс йозум олду,
Нийя дя йозулмасын, ахы, дцнйа фырланыр. 

Бу сырада Мяммяд Аразын да адыны чякмяк олар.
Онун гейд олунан мясяляйя йанашмада поетик цслубу
диэяр сяняткарлар кими фярглянир. Анъаг о да классикляр
кими ейни мянбядян, гайнагдан гидаланыр. Мяммяд
Араз йазыр:

Бир талейин ойунунда ъцтлянмиш зярик, 
Йцз ил гоша атылсаг да, гоша дцшмярик.
Бир зяррянин ишыьына милйонлар шярик
Дцнйа сянин,
дцнйа мяним,
дцнйа щеч кимин...

Ялбяття, ейни дцшцнъя тярзинин кодлары зярря-зярря
инсанларын йаддашына, щафизясиня, ганына, ъанына,

сцмцйцня, илийиня ютцрцлцр. Йцзлярин, минля-
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рин, милйонларын ичярисиндян чыхан щикмят сащибляри бу
кодлары дюврцн, заманын тяляблярини нязяря алмагла мца-
сирляшдирир, нятиъядя цслуб дяйишир, ифадя формасы йениля-
шир, ортаг ъящят, фикрин, дцшцнъянин нцвяси галыр вя мин ил-
лярдян цзцбяри бу просес беля дя давам едир. 

Ящмяд Йясяви ъяннят вя ъящянням савашыны да
щикмятляриня эятирир. О, бир тяригят адамы кими инсанын
щяйат вя фяалиййятинин сон гиймятини ъяннят вя ъящян-
нямдя ахтарыр. Щяр икисинин инсан цчцн йарандыьыны бяйан
едир. Анъаг ъяннятдя вя ъящяннямдя оланлар ямялляриня
эюря бу йерляри тутурлар. Ъяннятдя пейьямбярляр, мюмин
вя алим, гуллар, ъящяннямдя ися щаггы, щягигяти, дярк ет-
мяйянляр, залымлар олур. Бурада йеня дя Ящмяд Йясяви
инсанлары щягигяти, щаггы дярк етмяйя чаьырыр. О йазыр: 

Бещишт айтур не дир син сюзни билмей айтур син
Синде Фиравн бар болса минде Йусиф Кенан бар

Бещишт айтур мин артук мцмин куллар минде бар
Мцминлернинэ алдыда тцрлцэ нимет - елван бар

Дузещ айтур мин артук залим куллар минде бар 
Залимлерэе бирцрэе зещр ц заккум чендан бар

Бещишт айтур мин артук алим куллар минде бар
Алимлерни кюнэлиде айет щадис Куран бар

Э
ялим

ли -эедим
ли дцнйа
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Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ъеннет дер ки: Не дерсин, сюзц билмез сюйлерсин;
Сенде Фиравн вар олса, бенде Йусиф Кенан вар.

Ъеннет дер ки: Бен цстцн, мцмин куллар бенде вар;
Мцминлерин юнцнде тцрлц нимет-елван вар. 

Ъещеннем дер: Бен цстцн, залим куллар бенде вар;
Залимлере вермеье зещир, заккум чендан вар. 

Ъеннет дер ки: Бен цстцн, алим куллар бенде вар;
Алимлярин эюнлцнде айет, щадис, Куран вар.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 350-351).

Ящмяд Йясяви щикмятляриндя Йусифи Кянанын адыны
тясадцфи йеря чякмир. Щязряти-Йусиф Щязряти-Йагубун он
ики оьлундан биридир. Онун барясиндя “Гурани-Кярим”ин
он икинъи “Йусиф” сурясиндя****** верилир. Щязряти-Йуси-
фи атасы о бири оьулларындан даща чох истямишдир. Она эюря
дя гардашлары Щязряти-Йусифя гысганмышлар. Эцнлярин би-
риндя ону арадан эютцрмяк цчцн гардашлары аталарындан
иъазя алараг Щязряти-Йусифи юзляри иля эязмяйя апарырлар.
Шящярин кянарында эязиб долашдыгдан сонра евя гайыдан
заман гардашлары Йусифи гуйуйа атырлар. Аталарына ися Йу-

сифи бир гурдун йедийини сюйляйир вя онун ганлы кюйня-
йини эюстярирляр. Аьламагдан Щязряти-Йагубун
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эюзляриня аь чюкцр. 
Ящмяд Йясяви бу барядя йазыр: 

Йунус дик [щем] дерйа ичре балык болсам
Йусуф дик [щем] кудук ичре ватан кылсам
Йакуб дик [щем] Йусиф цчцн кюп йыьласам
Бу иш бирле йа Раб сини тапкай му мин

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Йунус эиби дениз ичинде балык олсам,
Йусуф эиби куйу ичинде ватан тутсам,
Йакуб эиби Йусиф ичин чок аьласам,
Бу иш иле йа Раб, сени булур муйум?

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 142-143)

Йусифин атылдыьы гуйунун йанындан кечян бир карван
гуйудан су чякяркян Йусифи гуйудан чыхарыр, Мисиря эю-
тцрцр вя кюля кими сатыр. Ону сатын алан зянэин бир Мисир-
ли Йусифи бюйцдцр. Аллащ она щикмят, елм вя мярифят ве-
рир. Онун эюзяллийиня Мисирли зянэинин гадыны Зялищя
(Зцлейха) мяфтун олур. Зялищя (Зцлейха) ону юзцня рам
етмяк истяйир, буна мцвяффяг олмадыьы цчцн Щязряти-Йу-
сифя ифтира йахыр вя ону зиндана атдырыр. Бу барядя Ящмяд
Йясяви йазыр: 

Ашыкларьа бирди ышкын кюйдцрэели
Зелища дик каддын дцта кылдурэели

Д
ем

я: бу дцнйада галым
 йахшыдыр
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Рийазетте ренэ-и руйын солдурэели
Чын ашыкны ренэ-и руйын саман кылур

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси:
Ашыклара верди ашкыны йандырмак ичин;
Зелища эиби бойуну ики кат кылдырмак ичин;

Рийазетте йцзцнцн ренэини солдурмак ичин;
Эерчек ашыкын йцзцнцн ренэини саман кылар.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. 
Анкара, 2000, с. 218-219).

Бцтцн гадынлар онун эюзяллийини эюрдцкдян сонра
Йусифин инсан дейил, бир мяляк олдуьуну сюйляйирляр.

Мцгайися цчцн гейд едяк ки, Йусифин эюзяллийи ашыг
йарадыъылыьында юз вясфини тапмышдыр. Мясялян, Ашыг Му-
санын (1830-1912) йарадыъылыьында:

Худам сяни ня хош эцндя йарадыб, 
Салыбды ъащана, ай эцля-эцля.
Эюзялликдя Йусиф сяня тай олмаз.
Алыбсан гцдрятдян пай, эцля-эцля.

(Азярбайъан ашыг шериндян сечмяляр. Бакы, “Шярг-
Гярб”,  2005, с. 37).

Йахуд:
Дилинин кялмяси эюзял бир лисан,

Телиня садаьа варымды бир ъан.
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Йарашыр шяниня эцллц бир ъащан,
Йусифи-Кянанля шябащятин84 вар. 

(Азярбайъан ашыг шериндян сечмяляр. 
Бакы, “Шярг-Гярб”, 2005, с. 40).

ХЫХ яср ашыьы Доллу Мустафанын йаздыьы гыфылбянддян
башга бир мисал: 

Суал 
О кимди ки, эейинибдир аьлары?
О ким иди, доланырды даьлары?
О ким иди, бязяйирди таьлары?
О ким иди, онун эцлцн цзяр, щей?

Ъаваб 
О Лейлиди, эейинибди аьлары,
О Мяънунду, доланыр щей даьлары,
О Йусифди, бязяйирди таьлары,
Зцлейхайды, щяр бцсатын дцзяр, щей!

(Азярбайъан ашыг шериндян сечмяляр.
Бакы,  “Шярг-Гярб”. 2005, с. 59).

Щязряти-Йусиф зинданда олдуьу вахт Мисир мялики Фи-
рон йухусунда эюрцр ки, йедди эцълц иняк йедди зяиф иня-
йи йейир. Ейни заманда йухусунда йедди йашыл сцнбцл иля
йедди гуру сцнбцл эюрцр. Бу йухунун кащинляри тяряфин-

____________

84. Шябащят - охшарлыг, бянзярлик 

Б
ир эцн олар гощум

, гардаш йад олар
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дян йозулмасыны истяйир. Кащинляр бу йухуну йоза бил-
мирляр. Буну Йусифин зиндан йолдашлары она хябяр верир-
ляр. Йусиф йухуну беля йозур ки, йедди бол или йедди гытлыг
или явяз едяъякдир. Она эюря дя йедди ил якилян якинин
мящсулуну ещтийаълары олан гядяр йемялярини, галаныны
ися йедди гытлыг илиня сахламаларыны мяслящят билир. Онун
бу йозумундан сонра Фирон Йусифи зиндандан чыхартдырыр
вя ону мцкафатландырыр. Щязряти-Йусифин истяйиля ону хя-
зиня вякили тяйин едир. Онун барясиндя олан ифтиранын да
цстц ачылыр.

Гытлыг илляри оланда Йусифин гардашлары буьда алмаг
цчцн Мисиря эялирляр. Йусиф гардашларыны таныйыр вя онлара
буьда веряряк йола салыр. Буьданын щаггыны ися йцклярин
ичиндя эизлядир. Ону танымайан гардашларына дейир ки,
нювбяти дяфя буьда алмаьа эяляркян бир гардашынызы да
эятирин. Якс тягдирдя онлара буьда вермяйяъяйини сюйля-
йир. Гардашлары аталарыны чятинликля разы салараг кичик гар-
дашлары Бцнйамини дя юзляри иля Мисиря эятирирляр. Йусиф
кичик гардашына юзцнц таныдыр. Буьдалар йцклянян заман
Бцнйаминин йцкцня щюкмдарын габыны (су ичмяк цчцн ис-
тифадя едилян гызыл яшйа) гойдурур. Карван йола чыхаркян
дейир ки, щюкмдарын габы оьурланыб, она эюря дя йцкляр
йохланылаъагдыр. Адятя эюря, габ кимдян тапылса, о, габ
сащибинин кюляси олмалы иди. Беля дя олур. Бцнйамин Ми-

сирдя галыр, гардашлары эери гайыдыр. Аллащын кюмяйиля
Щязряти-Йагуб оьулларынын Мисирдя олдуьу-
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ну анлайыр. Щязряти-Йусифин дявятийля атасы, анасы вя гар-
дашлары Мисиря эяляряк орада йерляширляр. Щязряти-Йусифин
кюйняйини атасынын эюзцня сцртдцкдян сонра онун эюзля-
ри ачылыр. Беляликля, онлар Мисирдя хошбяхт бир щяйат йаша-
йырлар. Щязряти-Йусиф ися Зялищя (Зцлейха) иля евлянир.

Щягигяти, щаггы йайанларын щяр бири динин тарихини дя-
риндян билмишляр. Она эюря дя мцгяддяслярин щяр бирини
поезийаларына эятирмишляр. Мясялян, Йунус Имря йазыр:

Дярди юкцш Еййуб иля,
Эюзц йашлы Йагуб иля
Ол Мящяммяд мящбуб иля 
Чаьырырам, Мевлам сяни...

Имадяддин Нясимидя дя мцгяддясляр анылыр, йада
салыныр.

Исамысан, Мусамысан?!
Йа Йусифи - Кянанмысан?
Валлащ ки, ъаным ъанысан
Мян сяндян цз дюндярмяням!

Йахуд, Йунус Имря йазыр:
Йунус Имря бу дцнйада
Ики киши галар дерляр
Мяэяр Хызыр Илйас ола
Аби-щяйат ичмиш кими.

Б
ир м

яжлися варсан, юзцнц юйм
я
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Рявайятя эюря, Хызыр Илйас “Аби-щяйаты” (юлцмсцз-
лцк суйу, щяйат верян су) тапмышдыр вя ябяди щяйата го-
вушмушдур. Инама эюря, Хызыр Илйас чятинликдя оланлара
(мюминляря) йардым эюстярир вя онлары чятинликдян гурта-
рыр. Инди дя бу, халг арасында Хызыр Няби // Хыдыр Няби //
Хыдыр Елляз кими анылыр.

Ящмяд Йясяви щара эется, Хызрын она йолдаш олду-
ьуну сюйляйир. 

Тюрт йашымда щак Мустафа бирди щурма
Йол кюрсеттим йольа кирди ниче эцмращ

Кайда барсам Щызыр Бабам манэа щемращ
Ол себебдин алтмыш цчде кирдим йирэе

Тцркийя тцркъясиня тяръцмяси: 
Дюрт йашымда щак Мустафа щурма верди;
Йол эюстердим, ниъе шашкын йола эирди;

Нере варсам Щызыр Бабам йолдаш олду;
О себептен алтмыш цчте эирдим йере.

(Ащмед-и Йесеви. Диван-ы щикметтен сечмелер. Анкара,
2000, с. 62-63).

Хызрын йардымчы олмасы, инсанлара кюмяк эюстярмяси
ашыг йарадыъылыьында - Доллу Мустафанын (ХЫХ яср) йа-

радыъылыьында да (гыфылбянддя) диггяти чякир.
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Суал:
О няйди ки, зяррясиндян ай олду?
О няйди ки, гятрясиндян чай олду?
О няйди ки, бу дцнйада щей олду?
О ким иди, она гябир газар, щей?

Ъаваб:
О эцн иди, зяррясиндян ай олду,
О цмманды, гятрясиндян чай олду,
Хызыр иди, бу дцнйада щей олду,
Ъябрайылды, она гябир газар, щей!

(Азярбайъан ашыг шериндян сечмяляр. 
Бакы, “Шярг-Гярб”, 2005, с. 59).

Ящмяд Йясяви шярият, тяригят адамы кими юз
щикмятляри васитясиля инсанлара щягигяти анлатмаьа
чалышмышдыр. Онун щикмятляри Ящмяд Йясявинин
тяригятинин, ягидясинин, мяслякинин нядян ибарят
олдуьуну инсанлар арасында тяблиь етмяйя хидмят
етмишдир.

Йясявинин щикмятляри щазырда да бир даща онун
гцдрятли тяригят адамы олдуьуну тясдигляйир.

Й
ахшы иэид йам

ан етм
яз адыны
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Йясяви мягбярясинин гябир олан щиссясиня эириш.
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Èñòèíàä îëóíàí ñóðÿëÿð

*
Щязряти-Пейьямбяр инди йердя олан пейьямбярлярдян

икисинин саь олдуьуну билдирмишдир: Хызыр вя Илйас пей-
ьямбяр. 

Мящяммяд Пейьямбяр Хызыр вя Илйас пейьям-
бярляр барясиндя бунлары демишдир:

Хызыр еля пейьямбярдир ки, айагларыны щарайа басыр-
дыса, ора йашыл чямянлийя чеврилирди. О, яввялдян Искян-
дяр Зцлгярнейнин йахын адамларындан олуб. Исэяндяр ди-
рилик суйу ахтара-ахтара бцтцн дцнйаны эязиб доланыр,
ахырда зцлмят дцнйасына да баш чякир. Лакин о, суйу та-
па билмир. Дирилик суйу Хызыр пейьямбяря нясиб олур. О,
йолла эедяркян бир булаьа раст эялир, булаьын суйундан
дойунъа ичир, лакин аьлына эялмир ки, ичдийи су дирилик су-
йудур. Бу судан ичдийиня эюря Хызыр юлмяйиб, йашайыр вя
Гийамят эцнцнядяк йашайаъагдыр. Щал-щазырда о, щям
гуруда, щям дя дяниздя эязиб долашыр, щарада бир фа-
ьырын, бядбяхтин ащыны, фярйадыны ешидирся, имдадына
чатар, ялиндян йапышарды.
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Илйас пейьямбяря эялдикдя ися о, анъаг гуруда эя-
зир, илдя бир дяфя, щяъъ вахты мяккяйя эялир. Бурайа эя-
ляндя Хызыр иля эюрцшцр. 

Эцнлярин бириндя кафирляр Илйас пейьямбяри юлдцр-
мяк истяйирляр. Бундан хябяр тутан пейьямбяр кафирляр-
дян гачыр вя бир ил даьларда эизлянир. Узун мцддят пящ-
риз сахладыьына эюря ялдян дцшцр. Илйас шящяря йолланыр,
бир гадына гонаг олур. Онун евиндя ибадятля мяшьул ол-
маьа башлайыр вя гадынын хястяликдян юлмцш оьлуну Ал-
лаща дуа едяряк дирилдир. 

Илйас пейьямбяря Ял-Йяся адлы бир няфяр хидмят
эюстяриб, ону щямишя мцшайият едирмиш. Бунунла бирлик-
дя Илйасын щярякятлярини даим изляйирмиш. Эцнлярин би-
риндя пейьямбяр щеч бир сябяб олмадан, цзцнц эюйя
тутуб дуа едяряк дейир: Мяни дцшмянляримин фитня-фяса-
дындан гору! Аллащ-таала онун сясини ешидир, дейир ки, ся-
нин дуаны гябул етдим, сян сящрайа эет, орада гаршына
бир ат чыхаъаг, ата мин вя кафирлярин ялиндян ъаныны гур-
тар.

Илйас пейьямбяр щямин эцн Гадир Аллащын буйру-
ьу иля сящрайа эедир, гаршысына чыхан аты минир вя сящра-
дан узаглашыр. Онун изиня дцшян Ял-Йяся “Ей Аллащын
елчиси, бяс мяня ня гойуб эедирсян?” - дейя архадан
гышгырыр.

Ат хейли араландыьына эюря Илйас пейьямбяр
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онун сясини ешитмир вя щеч бир ъаваб да вермир. Эюйдян
Ял-Йясянин гаршысына кичик бир халча дцшцр. Еля халча ки,
мцсялманлар беляляринин цстцндя намаз гылырлар. Щямин
эцн Ял-Йясяйя беля бир щядиййя иля бярабяр пейьям-
бярлик верилир.

Аллащ-таала Илйас пейьямбяря мяляк тябияти вер-
миш, бир мяляк кими йеря эюндярмишдир. О, Аллаща иба-
дят едир. Пейьямбяр ибадяти ахирят эцнцнядяк давам
етдиряъяк вя Аллащын буйруьу иля кюмяксиз адамларын
ялиндян тутаъагдыр. 

(бах: Пейьямбярдян (с) 40 щядис вя Пейьямбяря (с)
40 суал. Бакы, 2007, с. 113-114). 
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* *

Щязрят Нущ узун мцддят гябилясини
Аллаща ибадят етмяйя чаьырмышдыр. Ъама-
атын чох щиссяси ися Нущу яля салыб тящгир
етмиш вя ону даша тутмушлар. Нущ ися ъа-
маата Аллащын бюйцклцйцнц анлатмаьа ча-
лышмышдыр. Ъамаат буну баша дцшмядикдян
сонра туфан башламышдыр. 

НУЩ СУРЯСИ 
(28 айя)

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!
1. Щягигятян Биз Нущу шиддятли бир язаб эялмямишдян яввял

онлары горхут дейя гювмцня сары рисалятя эюндярдик. 
2. Нущ щаггын ямри иля эялди вя деди: Ей гювм, мян сиздян

ютрц мещрибан бир елчийям ки, сизляри айдын бяйан иля Ал-
лащын гязябли язабындан горхудам.

3. Вя хейирхащлыг йолундан сизя дейирям ки, ващид
олан Аллаща пярястиш един!
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4. Мцттяги олуб мяня итаят един ки, Аллащ лцтф вя кярями иля
сизин эцнащларыныздан кечсин вя яъялляринизи мцяййян
вахта гядяр (тябии юмцря гядяр) тяхиря салсын ки, Илащи
яъялин вахты йетишся, яэяр билсяниз бир дя щеч тяхиря са-
лынмаз. 

5. Нущун гювмц иман эятирмядиляр вя тцьйанларыны артырды-
лар. Нущ Аллащ дярэащына наля едиб деди: Пярвярдиэара,
мян гювмцмц эеъя-эцндцз дявят етдим. 

6. Лакин дявятим вя нясищятим онларын гачмаларыны даща да
артырмагдан башга бир шейя йарамады.

7. Вя щяр ня гядяр онлары сянин баьышламана дявят етдимся
(сюзлярими ешитмясинляр дейя), бармагларыны гулагларына
тыхадылар вя( мяни эюрмясинляр дейя) либасларыны цстляри-
ня атдылар, исрар едиб дурдулар вя тякяббцр эюстярдиляр.

8. Сонра йеня дя онлары уъа сясля (цмуми мяълисдя) дявят ет-
дим  (вя гябул етмядиляр).

9. Вя о заман ашкар вя эизли чаьырдым, хялвятдя вя пцнщан-
лыгда чаьырдым (щеч ъцр тясир етмяди).

10. Сонра йеня дя дедим: Ей ъамаат! Юз Пярвярдиэарынызын
дярэащына тювбя един вя баьышланма диляйин ки, О, чох
баьышлайан Аллащдыр!

11. Ки, эюй йаьышыны сизлярдян ютрц (гураглыгдан сонра) фира-
ван назил етсин. 

12. Вя сизя мал-дювлят, оьул-ушагла кюмяк едяр. О, сизин
цчцн баьлар, баьчалар ямяля эятиряр вя чайлар
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ахыдар.
13. Сиз ъамаата ня олуб ки, Аллащы язямят вя вцгарла йад ет-

мирсиниз!
14. Щалбуки о, сизи нцтфядян мцхтялиф щалларда хялг етди.
15. Мяэяр эюрмцрсцнцз ки, Аллащ йедди эюйц гат-гат неъя

мющкям хялг етди?!
16. О, эюйлярдя айы бир нур, эцндцзцн эцняшини дя бир чыраг

етди. 
17. Вя Аллащ Сизи йердян мцхтялиф биткиляр кими эюйяртди.
18. Сонра сизи (юлцмдян сонра ) йеня ора гайтараъаг вя йени-

дян (щесаб эцнц цчцн) торпагдан галдыраъагдыр.
19. (Торпаьа бахын ки,) Аллащ йери сизин цчцн халы етди. 
20. Ки, онун мцхтялиф эениш йолларында эязясиниз. 
21. Нущ деди: Пярвярдиэара! (Бу гядяр тяблиьля беля) онлар

мяня гаршы мцхалифят эюстярдиляр, мал вя оьул - ушаьы
юзляриня зярярдян башга бир шей артырмайан кимсяляря
табе олдулар. 

22. Вя мяним ялейщимя бюйцк бир щийля ишлятдиляр. 
23. Вя (хцлася, Нущун гювмц) дедиляр: (Щеч вахт Нуща гу-

лаг асмайын) юз аллащларынызы бурахмайын вя хцсусян
(бу беш бцтя) Вяддя, Сувая, Йяьуся, Йяуга вя Нясря
ибадятдян ял эютцрмяйин.

24. Онлар халгын чохуну аздырдылар (вя о щалда Нущ мцшрик-
лярин барясиндя гарьыш етди ки, Илащи!) Сян дя онларын ан-

ъаг зялалятини артыр.
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25. Вя о гювм эцнащын вя кцфрцн чохлуьундан ахырда дяни-
зин суйунда гярг олдулар вя Ъящянням одуна дцшдцляр.
Аллащдан башга юзляриня щеч бир дост, щеч бир кюмякчи
тапа билмядиляр. 

26. Нущ ярз етди: Пярвярдиэара! (инди ки, бу гювм кцфрдян вя
инаддан ял чякмирляр) Сян дя бу кафирляри щялак ет вя
онлардан бир няфяр дя йер цзцндя гойма.

27. Яэяр онлардан щяр кими сахласан иманлы, пак бяндялярини
аздырарлар вя онлардан йалныз кафир вя фасиг тюряняъяк.

28. О заман Аллащын дярэащына дуа етди ки, Пярвярдиэара,
мяни - ата- анамы, мяним евимя (вя йа эямийя) мюмин
кими дахил олан кимсяни вя бцтцн мюмин кишиляри вя га-
дынлары баьышла! Залымларын ися анъаг щялак вя язабыны ар-
тыр! 

(бах: Ял - Гуранул - Кярим. 
Бакы, 2001, с. 1216-1220).
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* * *

ИГРА//ЯЛЯГ СУРЯСИ  
(19 айя)

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля! 
1. (Ей язиз Пейьямбяр! Галх вя) Гураны алямин Халиги олан

Пярвярдиэарынын ады иля халга оху.
2. О Аллащ ки, инсаны лахталанмыш гандан хялг етди. 
3. Гураны оху вя сянин Пярвярдиэарын ян бюйцк кярям

сащибидир. 
4. О Аллащ ки, бяшяря гялямля йазмаг елмини юйрятди.
5. О Пярвярдиэарын ки, инсана билмядиклярини юз илщамы иля

тялим верди.
6. Йеня (ня цчцн) инсан кцфрдян вя тцьйандан дайанмыр вя

мяьрур олур.
7. Юзцнцн дювлятли олдуьуну эюрдцйц цчцн.
8. (Ъяза эцнцндян горхун ки) щягигятян Пярвярдиэарыныза

тяряф гайыдаъагсыныз.
9. Ей Пейьямбяримиз! Эюрдцн о кяси ки, мане олурду. 
10. Бир бяндяйя намаза мяшьул олдуьу вахт?

11. Мяэяр ня эюрцрсян, яэяр о (пейьямбяр) доьру
йолдадырса.
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12. Вя халгы тягвайа ямр едя. 
13. Бир дейин эюряк, яэяр бу шяхс щаггы тякзиб едиб цз

дюндярирся, сиз ъамаат она ня ряй верирсиниз?!
14. Мяэяр о билмяди ки, Аллащ (онун пис ямялини) эюрцр (Вя

бир эцн ондан интигам алаъаг?).
15. Яэяр о кцфрдян, зцлмдян вя тякзибиндян ял чякмяся,

анд олсун ки, Биз онун кякилиндян интигамла йапышыб
сцрцкляйяъяйик.

16. Юзц дя йаланчы, эцнащкар кякилиндян.
17. О заман гой щяр кяси истяйир чаьырсын.
18. Биз дя ону тутмаьа ъящяннямин язаб мяляклярини,

зябаниляри чаьырарыг.
19. Ей язиз Пейьямбяр! Бу ъцр дейил (Ябу Ъящл эцман етди

ки, сяни зцлм иля юзцня табе едя биляъяк) сян ондан щеч
итаят етмя ( вя горхма) вя Аллащын намазына, сяъдясиня
мяшьул ол вя щагга йахын ол! (ки, намаз вя сяъдя щагга
йахынлашмаьа бир васитядир).

(бах: Ял - Гуранул - Кярим. 
Бакы, 2001, с. 1298-1300).
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* * * *

МЦДЯССИР СУРЯСИ 
(56 айя)

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!
1. Ей юзцнц (щейрят вя фикир) либасына бцрцйян Пейьямбяр.
2. Галх вя халгы юйцд -нясищятля Аллащдан горхан ет!
3. Вя Юз Аллащыны бюйцклцкля йад ет!
4. Либасыны щяр ейб вя булашмагдан пак вя пакизя сахла.
5. Язаба сябяб олаъаг напак шейлярдян узаглаш (Бцтляри вя

бцтпярястляри тярк ет)!
6. Етдийин йахшылыьы чох билиб щеч кяся миннят гойма (вя

явязини истямя!).
7. Аллащ цчцн (тяблиь йолунда сяня цз веряъяк бцтцн язиййят-

ляря) дюзцмлц ол!
8. Еля ки, (гийамят эцнц) Исрафилин суру чалынды.
9. О эцн чох аьыр бир эцндцр.
10. Онда кафирляря щеч ъцр ращатлыг йохдур. 
11. Ей Пейьямбяр! Мяни Юз хялг етдийим кимсядян интигам

алмаьа тяк бурах (Мягсяд Пейьямбярин бюйцк дцшмя-
ни олан Вялид ибн Мцгирядир ки, щямишя о щязрятя

язаб-язиййят едярди).
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12. Она боллу  мал-дювлят ята етдик; 
13. Хидмятиндя, йанында щазыр дуран (он цч йа да йедди)

оьуллар нясиб етдик. 
14. Игтидар, сярвят вя иззят вердик. 
15. (Бу немятляря кцфр едя-едя) Мяндян йеня дя ону артыр-

маьымы истяйир.
16. Щеч вахт немятини артырмарыг. Чцнки о, Бизим айятлярими-

зя (вя Пейьямбяримизя) гаршы инадкар вя дцшмян олду. 
17. Тезликля ону Ъящянням одуна атарыг. 
18. Одур ки, (Пейьямбярин щялакяти вя Исламын мящви баря-

синдя) фикирляшди вя пис дцшцндц. 
19. Аллащы ону юлдцрсцн ки, ня гядяр дя сящв дцшцндц.
20. Йеня дя Аллащы ону юлдцрсцн ки, неъя дя хятярли фикир етди. 
21. Сонра йеня дя дцшцндц.
22. Сонра (Ислама нифрятини изщар етмяк гясдиля) цз-эюзцнц

туршутду, гаш-габаьыны тюкдц.
23. Сонра да Исламдан вя Гурандан цз чевириб тякяббцр эюс-

тярмяйя башлады. 
24. Вя деди: “Бу, Мущяммядин Гураны” юйрянилян сещрдян

башга щеч бир шей дейилдир!
25. Бу айятляр йалныз бяшяр сюзц, ондан артыг бир шей дейил-

дир!”.
26. Биз Гураны тякзиб едян бу йаланчыны Ъящянням оду-

на атаъаьыг.
27. Сян ня билирсян ки, Ъящянням язабынын чятин-
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лийи ня ъцрдцр.
28. О, щеч кими саь гоймаз вя щамыны йандырыб щялак едяр. 
29. О од инсана цз эятиряр (вя эцнащкарларын хярмянини йеля

веряр!) 
30. О ода он доггуз (язаб мяляйи) мцвяккилдир.
31. Биз Ъящянням эюзятчилярини йалныз мяляклярдян етдик.

Биз онларын сайыны он доггуз няфяр етмякля анъаг кафир-
лярин имтащана чякилмяси, китаб верилянлярин йягинлик
щасил етмяси, иман эятирянлярин иманынын даща да артма-
сы, китаб ящлинин вя мюминлярин шцбщяйя дцшмямяси вя
щямчинин црякляриндя мяряз оланларын: “Аллащ бу мя-
сялля ня демяк истяйир?” - демяляри цчцн етдик. Аллащ ис-
тядийини зялалятдя гойар вя истядийини дя щидайят едяр.
Пярвярдиэарымын ордуларыны Юзцндян башгасы билмяз. Бу
(Ъящянням зикринин айятляри) бяшяр цчцн анъаг бир
юйцд -нясищятдир!

32. Хейр! (Иш щеч дя кафирлярин дедийи  кими дейилдир). Анд ол-
сун айа.

33. Анд олсун дюнцб-гайыдан эеъяйя.
34. Вя анд олсун ъащаны ишыгландыран  сящяр. 
35. Бу Гуран Аллащын ян бюйцк айяляриндян биридир.
36. Онда инсанларын юйцд-нясищяти вардыр. 
37. Сиздян иман мягамында щяр ким истяр габаьа дцшсцн.

Йахуд эери галсын.
38. Щяр няфс юз етдийи ямялинин эировудур.
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39. Мяэяр саь тяряф сащибляри!
40. Онлар бол немятли Бещиштлярдядирляр (суал едирляр). 
41. Эцнащкар Ъящянням ящли барясиндя
42. Ки, сизи Ъящяннямя салан ня ямялдир?
43. Онлар ъаваб веряъякляр: “Биз намаз гыланлардан дейил-

дик:
44. Вя мискинляря тяам (сядягя) вермядик.
45. Батил ящли иля бирликдя биз дя батиллийя далардыг: 
46. Вя биз ъяза эцнцнц тякзиб етдик.
47. О вахта гядяр ки, (юлцмля) гийамятя йягинлик тапдыг?
48. О эцн шяфаят едянлярин (пейьямбяр вя ювлийаларын) шяфа-

яти онларын щаггында гябул едилмяз. 
49. Инди онлара ня олуб ки, (Гурандакы) юйцд-нясищятдян цз

дюндярирляр?
50. Еля бил гачан ешшяклярдирляр. 
51. О ешшякляр ки, ширдян гачар!
52. Бялкя, онларын щяр бири юзцня пейьямбярляря эялян кими

эюйдян назил олмуш вящйдян сящифяляр верилмясини истя-
йяр (ки, иман эятирсинляр).

53. Хейр, бу щеч вахт олмайаъаг, даща доьрусу, онлар ахирят
язабындан горхмазлар!

54. Хейр, онларын эцман етдикляри кими дейил, бу Гуран тама-
миля юйцд-нясищятдир. 

55. Щяр ким истяся ондан юйцд алар. 
56. Аллащ истямяся, онлар ясла юйцд ала билмязляр

263



(Йяни Илащи лцтф олмадан щеч ким Бещишт ящли ола бил-
мяз). Горхуб чякинмяйя дя, баьышламаьа да лайиг олан
анъаг Одур! 

(бах: Ял - Гуранул - Кярим. 
Бакы, 2001, с. 1230-1236).
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* * * * *

ЩИЪР СУРЯСИ 
(99 айя)

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!
1. Ялиф, Лам, Ра! (Бу щярфлярин сирляри Аллащын вя Пейьямбя-

рин йанындадыр). Илащи китабын вя щагла батил йолуну ачыг-
айдын едян Гуранын айятляри бунлардыр. 

2. Кафирляр (щягигяти эюзляри иля эюрдцкдя) арзу едярляр ки, ей
каш мцсялман вя Аллащдан горхан олайдылар.

3. Гой кафирляр щяля тябият аляминдя йейиб-ичсинляр, ляззят
алсынлар, дцнйадакы арзулары - цмидляри башларыны гатсын.
Тезликля бу ишлярин нятиъясини биляъякляр! 

4. Биз щеч бир мямлякяти вя милляти яъяли эялиб чатмамыш щя-
лак етмядик. 

5. Щеч бир гювм яъялини бир ан ня габаьа чякя биляр, ня дя
йубандыра биляр. 

6. Кафирляр дедиляр: Ей юзцня китаб назил едилян кяс! Ахы сян
(бизим ягидямизъя щягигятян диванясян) ки, беля бир ид-
диа едирсян!

7. Яэяр сян доьру дейирсянся (вя сяня Аллащын мялякляри
назил олурса), мялякляри бизя эятирсяня?!

8. Ей Пейьямбяр! Онларын ъавабында буну де:
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“Биз мялякляри йалныз щагг олараг мяслящят, щикмят
цзря ендиририк. Эюндярдикдя кафирляря щялакларындан щеч
бир мющлят верилмяз!”

9. Ялбяття, Гураны Биз сяня назил етдик вя сюзсцз ки, Биз дя
(щясяд апарыб инкар едянлярин шяриндян) ону горуйуб
сахлайаъаьыг.

10. Биз сяндян яввял дя кечмиш цммятляря пейьямбярляр
эюндярдик. 

11. Амма онлара еля бир пейьямбяр  эялмяди ки, она истещ-
за етмясинляр. 

12. Биз Гураны эцнащкарларын црякляриня беля йеридирик!
13. Лакин юзляриндян яввялкилярин башларына эялмиш мцсибят-

ляр эюз габаьында олдуьу щалда, беля кафирляр йеня дя
Гурана инанмазлар. 

14. Яэяр бу кафир цммятя эюйдян бир гапы ачсаг вя онунла
дурмадан йухары дырмашсалар (йахуд даим онлара мяляк
назил олса) Йеня дя: 

15. Сяни рядд вя инкар едиб “(Мущяммяд (с)) эюзцмцзц
баьламыш, ъадуэярлик едяряк бизи сещрлямишдир” дейяр-
ляр. 

16. Биз сямада бцръляр йаратдыг, онлары алямдя эюрянлярин
эюзц цчцн бязядик.

17. Онлары щяр бир говулмуш Шейтандан горудуг. 
18. Лакин  Шейтанлардан щяр ким (мяляклярин сющбятиня) хял-

вяти гулаг асса, ону одлу бир ахан улдуз тягиб едяр.
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19. Биз йери дюшядик, орада мющкям дайанан даьлар йерляш-
дирдик. Щяр шейдян мцнасиб юлчцдя щикмятя мцвафиг
йетишдирдик. 

20. Сиздян вя сизин рузи вермядикляриниздян ютрц йашайыш
цчцн лазым олан щяр шейи щазыр етдик.

21. Йердя вя эюйдя еля бир шей йохдур ки, онун хязиняляри
биздя олмасын. Лакин биз (халг цчцн) ондан анъаг мц-
яййян гядяр, мяслящят цзря ендиририк.

22. Биз йцклянмиш кцляк эюндярдик, эюйдян йаьыш ендириб си-
зя, биткиляря, сящралара вя щейванларыныза су вердик.
Йохса, сиз йыьыб сахлайа билмязсиниз!

23. Щягигятян, мяхлугаты дирилдян вя юлдцрян Бизик, фани
олан халга варис олан да Биз!

24. Вя ялбяття, Биз елмимизля сиздян яввял кимляр эялиб эе-
дибся, онлары да билирик, сиздян сонра кимляр эяляъякся,
онлары да. 

25. Щягигятян, Пярвярдиэарын гийамят эцнц мяхлугаты бир
йеря йыьаъаг. О, щикмят сащибидир вя щяр шейи биляндир!

26. Биз инсаны гуру вя гохумуш гара эилдян йаратдыг!
27. Ъан тайфасыны даща юнъя тцстцсцз оддан хялг етдик. 
28. Хатырла ки, бир заман Пярвярдиэарын мялякляря беля де-

мишди: Мян гуру вя гохумуш гара палчыгдан  инсан хялг
едяъяйям. 

29. Мян она сурят вериб рущумдан цфцрдцйцм заман сиз она
(о Илащи руща щюрмят мягсядиля) сяъдя един! 
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30. (Илащи фярман йетишдикдя) бундан сонра бцтцн мялякляр
(вя фяалиййят гцввяляри) она сяъдя етдиляр. 

31. Тякъя Иблисдян башга. О, Адямя сяъдя етмякдян имтина
етди. 

32. Аллащ Шейтана буйурду: “Ей Шейтан! Ня цчцн сян алям-
дяки сяъдя едянлярля бирликдя сяъдя етмядин?”

33. Шейтан деди: Мян Сянин гуру вя гохумуш гараэилдян йа-
ратдыьын бяшяря сяъдя етмяйяъяйям!

34. Аллащ да она гящр едиб буйурду: (Итаят едянляря мяхсус
олан) “Бещиштдян чых. Сян Бизим дярэащымыздан говул-
мушлардан олдун.

35. Сян гийамят эцнцня гядяр гяти олараг лянятлянмишсян!”.
36. Шейтан говулдугда Аллащдан тяляб едяряк деди: Халгын

гябрляриндян галхыб дириляъякляри эцня-гийамятя гядяр
мяня узун юмцр вя мющлят вер!

37. Аллащ буйурду: Бяли! Сян мющлят верилянлярдянсян.
38. Анъаг мялум вахта гядяр  (Бялкя мягсяд гийамят йа

биринъи сурун чалынмасы, йахуд инсан аьлынын онун няфси-
нин истякляриня щаким олмасыдыр!)

39. Шейтан (мющлят тапдыьыны эюрцб Аллащла мцбащисяйя башла-
йараг) деди: “Ей Ряббим! Мяни аздырмаьына анд ичирям ки,
мян дя инсанлара (пис ямяллярини, эцнащларыны) йер цзцндя
йахшы эюстяриб онларын щамысыны аздыраъаьам.

40. Йалныз Сянин садиг вя пак бяндяляриндян башга (ки, ялим
онлара йетишмяз!)
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41. Аллащ буйурду: “Бу, ямримя итаят етмяк Мяним (разылыг
дярэащыма олан) дцз йолумдур!

42. Сяня уйан азьынлар мцстясна олмагла, халис бяндялярим
цзяриндя сянин щеч бир игтидарын олмаз!

43. Шцбщясиз ки, Ъящянням сянин кими азмыш оланларын ща-
мысына вяд олунмуш йердир ки,

44. О Ъящяннямин йедди гапысы вар. Вя щяр гапыдан мцяй-
йян бир азьын дястя эиряр.

45. Ялбяття, тягва ящли ися (бещиштлярдя) булаглар башында,
гаршы-гаршыйа яйляшярляр.

46. Онлара хитаб олунар ки: Ора саь-саламат вя ямин-аман-
лыгла дахил олун!

47. Биз онларын црякляриндяки бцтцн кин-кцдуряти чыхардыб ат-
дыг ки, онлар бир-бириня гардаш олуб иззят тахты цстцндя
гаршы-гаршыйа яйляшярляр.

48. Онлара бещиштдя щеч бир йорьунлуг цз вермяз. Онлары ора-
дан щеч вахт чыхаран да дейилляр.

49. Ей Пейьямбяр! Бяндялярими аэащ ет вя мцждя вер ки,
Мян , чох баьышлайан вя мещрибанам!

50. Щямчинин онлары горхут ки, ейни заманда язабым да чох
шиддятли вя аьырдыр!

51. Щям дя бяндяляримя Ибращимин йанына гонаг эялян мя-
ляклярдян хябяр вер. 

52. О заман ки онлар Ибращимин щцзуруна дахил олуб она:
“Салам!”  — дедиляр. Ибращим дя деди: Сиз
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иъазясиз вя вахтсыз эялдийиниз цчцн мян горхурам.
53. Мялякляр: горхма, биз сяни Аллащ тяряфиндян чох биликли

бир оьулла мцждяляйирик! - дейя ъаваб вердиляр. 
54. Ибращим: “Гоъалыг мяни басдыьы вахтдамы мяня мцждя

верирсиниз? Бу мцждянин нишаняси нядир?” — дейя соруш-
ду.

55. Дедиляр: “Биз сяня доьру хябярля мцждя веририк. Сян дя
щеч вахт Аллащ дярэащындан цмидини цзянлярдян олма!”

56. Ибращим деди: Бяли, “Щаг йолдан азанлардан башга, пяр-
вярдиэарын рящмятиндян ким цмидини цзя биляр?!”

57. Сонра Ибращим сорушду: “Ей елчиляр! Ачыг дейин ишиниз ня-
дир?”

58. Мялякляр ъаваб вердиляр: Биз эцнащкар бир тайфайа язаб
вермяк, онлары мящв етмяк цчцн эюндярилмишик.

59. Йалныз Лутун аилясиндян башга. Биз сюзсцз ки, онларын ща-
мысына бяладан ниъат веряъяйик!

60. Анъаг Лутун зювъяси истисна олмагла гят етдик ки, о, яза-
ба уьрайанларла бир йердя щялак олаъагдыр!

61. Аллащын елчиляри мялякляр  Лутун йанына эяляндя;
62. Лут бундан яввял онлары танымадыьы цчцн деди: “Сиз йад

адамларсыныз, мян сизи щеч танымырам!”
63. Мялякляр ъаваб вердиляр: Хейр, биз сянин йанына онларын

шцбщя вя инкар етдикляри язабла эюндярилмишик!
64. Щягигятян, биз сяня Аллащдан доьру хябяр эятирмишик.

Биз щягигятян доьру данышанларыг!
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65. Беля ися ей Лут, сян эеъянин бир вахты аиляни йола чыхарт,
сян юзцн дя онларын архасынъа эет. Сиздян щеч кяс дюнцб
эери бахмасын. Сизя ямр олунан йеря сцрятля эетмялиси-
низ!

66. (Щялакят щюкмцнц вердикдя) Лута да вящй етдик ки, ся-
щяр чаьы онларын кюкц кясилмиш олаъаг.

67. (О эеъядя) Лутун эюзял гонаглары эялдийиндян аэащ олан
шящяр ящли севиняряк, бир-бирини мцждяляйиб (кам алмаг
мягсядиля) онун евиня эялдиляр. 

68. Лут юз гювмцня деди: “Бу ъаванлар мяним евимдя го-
нагларымдыр. Мяни биабырчы щярякятляринизля онларын йа-
нында рцсвай етмяйин.

69. Аллащдан горхун вя мяни гяриб гонагларын йанында хар
етмяйин”. 

70. Гювмц дедиляр: “Мяэяр биз сяня адамлары щимайят ет-
мяйи гадаьан етмядикми?”. (Сяня демядикми гярибля-
ри юз евиндя эизлядиб онлара йер вермя? Ня цчцн беля ет-
дин?)

71. Лут гювмцня деди: “Бунлар мяним гызларымдыр. Яэяр ев-
лянмяк истяйирсинизся, онларла евлянин вя гонагларыма
тохунмайын!”

72. Йа Мущяммяд (с)! Сянин ъанына анд олсун ки, бу дцнйа
ъамааты мястликляри ичиндя сярэярдан, шашгын вязий-
йятдя дуруб галаъаглар.

73. Эцняш доьанда эюйдян эялян о дящшятли, тц-
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кцрпядиъи сяс онлары бцрцдц вя щамы щялак олдулар.
74. О дийарын вя шящярин алтыны цстцня чевириб о гювмя дя даш

йаьышы иля язаб етдик. 
75. Бу язабда дцшцнцб-дашынанлар цчцн сюзсцз ки, чох ибрят-

ляр вардыр! 
76. Щягигятян о, Лут тайфасынын йашадыьы Сядум шящяринин

харабалыглары аьыл сащибляри цчцн ибрят олараг йолун цс-
тцндя щяля дя дурмагдадыр! 

77. Бунда иман ящли цчцн, сюзсцз ки, бир ибрят дярси вардыр.
78. Шцбщясиз ки, Яйкя шящяринин ящли дя (Шцейб тайфасы да)

чох ситямкар бир ъамаат идиляр. 
79. Онлардан да интигам алдыг. Щяр ики шящяр (Йяни Яйкя вя

Сядум, йахуд Лут вя Шцейб гювмцнцн дийары олан
Мядйян шящяри) ачыг-ашкар эюз габаьындадыр.

80. Щиър ящалиси дя пейьямбярляри тамамиля тякзиб етдиляр.
81. Бизим онлара эюндярдийимиз айятлярдян цз чевирдиляр.
82. Онлар хятярдян саламат галмаг цчцн даьлары йонуб евляр

гурурдулар.
83. Сящяр чаьы дящшятли, тцкцрпядиъи сяс онлары мящв етди.
84. Эюрдцкляри тядбирляри, бцтцн сярвятляри беля онлара щеч бир

файда вермяди. 
85. Биз эюйляри, йери вя онларын арасында олан щяр шейи йалныз

бюйцк мягсядля щикмят цзря йаратдыг. Гийамят сааты
мцтляг эяляъякдир. Сян мцшриклярдян йахшыъа цз дюндяр

(Йяни онлары хошлугла щагга дявят ет, яэяр гябул ет-
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мясяляр гямэин олма).
86. Щягигятян, Пярвярдиэарын щяр шейи йарадан вя биляндир!
87. Ей Мящяммяд (с)! Щягигятян, Биз сяня (Аллащла бяндя-

си арасында бюлцнмцш) дуа вя сяма иля тякрарланан йед-
ди айяти (фатищя сурясини) вя бюйцк, язямятли Гураны
эюндярдик.

88. Кафирлярин бязи тайфаларына имтащан цчцн дяйярсиз дцнйа
малындан бир шей вердийимизя рягбят эюзц иля бахма,
онлар иман эятирмядикляриня эюря кядярлянмя, иман
ящлини ганадын алтына ал. 

89. Вя де ки: Мян щягигятян, сизи Аллащын язаби иля ачыг-аш-
кар горхудан бир пейьямбярям! 

90. Ейниля Аллащын айятлярини бюлянляря (йяни йящуди вя хач-
пярястляря) ендирдийимиз язаб кими!

91. О кясляр ки, Гураны юз фасиг мейилляри иля щиссляря бюлдц-
ляр. Бязилярини гябул едиб, бязилярини ися рядд етдиляр.

92. Сянин Аллащына анд олсун ки, Биз онларын щамысыны аьыр
сорьу-суала чякяъяйик.

93. Бир эцн етдикляри ямялляр барясиндя сорьу-суал олунаъаг-
лар.

94. Еля ися сяня ямр олунан Гураны халга ачыг-ашкар тяблиь ет
вя мцшриклярдян цз дюндяр!

95. Шцбщясиз ки, истещза едян мцшриклярин шяриндян сяни
горумаьа Биз кифайят едярик. (Мягсяд Вялид Мцьи-
ря, Ас Ваил Ясвяд Мцттялиб, Ясвяд Ябу Йя-
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ъус вя Щарис Ьяйсдир  ки, бу беш няфярин щамысы пейьям-
бярин дуасы иля юлдцляр).

96. О кясляр ки, Аллаща башга танры шярик гошдулар - онлар тез-
ликля биляъякляр!

97. Биз онларын тяняли сюзляриндян сянин цряйинин гысылдыьыны
вя гямэин олдуьуну билирик.

98. Гям йемя вя Пярвярдиэарыны тярифляйиб шцкр ет вя намаз
гыланлардан ол! (ки, Аллащы йад етмякля цряйин шад ол-
сун!)

99. Вя юляняъян даим Пярвярдиэарынын ситайишиня мяшьул ол. 

(бах: Ял - Гуранул - Кярим. 
Бакы, 2001, с. 508-521).
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* * * * * *

ЙУСИФ  СУРЯСИ  
(111 айя)

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!
1. Ялиф, Лам, Ра! (Бу мцгяттяя щярфляри Аллащын вя Пейьям-

бярин рямзидир). Щягигятляри ашкар едян Илащи китабын
айятляри будур.

2. Биз шанлы Гураны ярябъя назил етдик ки, бялкя дярк едяси-
низ.

3. Биз бу Гураны вящй етмякля сяня ян эюзял щекайяти даны-
шырыг. Щярчянд бу вящйдян габаг сян ясла аэащ дейил-
дин. 

4. (Йадына эятир) о вахты ки, Йусиф атасына деди: Ей ата, мян
йухуда эюрдцм ки, он бир улдуз, ай вя эцняш мяним
гаршымда сяъдя едирляр. 

5. Йягуб деди: Ювладым! Йухуну гардашларына данышма ки,
сяня гаршы щийля вя щясяд едярляр. Чцнки Шейтан инсанын
ашкар дцшмянидир. 

6. Йухунун тябири будур ки: Аллащ сяни сечиб сяня йухула-
рын йозмасыны юйрядяр, немят вя лцтфцнц сянин
щаггында вя али Йягуб щаггында тамам вя
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камил едяр, неъя ки, бундан яввял аталарын Ибращимя вя
Исщага тамам етди. Сянин Пярвярдиэарын алим вя щикмят
сащибидир!

7. Йусифин вя гардашларынын (дастанында) суал едянляр цчцн ни-
шаняляр вардыр.

8. О заман ки, дедиляр: Йусиф вя гардашы (Бенйамин) атамы-
зын йанында биздян севимлидирляр. Щалбуки биз гцдрятли-
йик, доьрудан вя бизим атамыз ашкар азмышдыр.

9. Йусифи юлдцрцн, йахуд ону башга бир юлкяйя атын ки, сизя
мяхсус олсун. Вя ондан сонра (тювбя едяряк) салещляр-
дян оларсыныз.

10.Онлардан бири деди: Йусифи юлдцрмяйин вя яэяр бир иш эюр-
мяк истяйирсинизся, ону карванчыларын йолу башында гу-
йуйа атын ки, карван ону тапсын. 

11. (Бу фикирдян сонра аталарынын йанына эедиб) дедиляр: Ата-
ъан, нийя Йусифин барясиндя бизя етимад етмирсян, щал-
буки биз щамымыз Йусифин хейир истяйян гардашларыйыг. 

12. Ей ата: Сабащ ону бизимля сящрайа эюндяр ки, кифайят гя-
дяр йемяк йесин, эязсин, ойнасын вя биз ону горуйарыг. 

13. (Атасы) деди: Мян онун узаглыьындан гямэин олурам вя
бундан горхурам ки, ъанавар ону йейя вя сиз дя ондан
хябярсиз оласыныз. 

14. Гардашлары дедиляр (Вяллащи бу иш ола билмяз) биз бир эцъ-
лц дястя ола-ола гурд ону йеся, онда биз зийанкарлардан

оларыг. 
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15. О вахт ону юзляри иля апарыб гярара эялдиляр ки, гуйуйа ат-
сынлар. Биз она вящй етдик ки, онлары эяляъякдя бу ишля-
риндян хябярдар едяъяксян, щалбуки онлар билмирляр.

16. Эеъя аьлар эюзлярля аталарынын йанына гайытдылар. 
17. Дедиляр: Ей бизим атамыз, эетдик вя мцсабигяйя мяшьул

олдуг. Йусифи юз яшйаларымызын йанында гойдуг вя ъана-
вар ону йеди. Доьрусуну сюйлясяк дя, сян сюзляримизя
инанмазсан.

18. Вя Йусифин гана булашмыш кюйняйини йаландан аталарынын
йанына эятирдиляр. Деди: Няфсиниз бу иши нязяриниздя бя-
зямишдир. Инди мяня йахшы сябр эярякдир. Вя Аллащдан
сизин дедикляринизин барясиндя кюмяк истяйирям. 

19. (Йусиф гуйуда икян) бир карван ора йетишди вя бир сучуну
гуйуйа су далынъа йолладылар, о, долчаны гуйуйа салды вя
сяслянди. Муштулуг верин, бу бир оьландыр (чох севилмя-
ли бир ушагдыр). Ону дяйярли бир мал кими эизлятдиляр  вя
Аллащ етдикляри ишлярдян аэащдыр!

20. Вя ону уъуз бир гиймятя, бир нечя дирщямя сатдылар вя
она нисбятдя етинасыз идиляр.  

21. Ону Мисирдя алан Язиз зювъясиня деди: Онун мягамыны
язиз тутун, бялкя бизим цчцн хейирли ола вя йа ону оьул-
луьа эютцряк. Вя беляликля, Йусифи йерляшдирдик ки, она
йуху йозма юйрядяк вя Аллащ юз ямриня галибдир.
Анъаг инсанларын чоху бу щягигятя аэащ дейилди. 

22. Вя бюйцдцкъя она билик вя щикмят баьышладыг
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вя Биз йахшы иш эюрянляря беля мцкафат веририк. 
23. Вя евиндя галдыьы гадын Йусифдян кам алмаг тямяннасы

едяряк гапылары баьлайыб деди: Мян сянин цчцн щазырам,
Йусиф ъаваб верди ки, Аллаща пянащ апарырам. О, мяним
немятимин сащибидир. Вя мяним мягамымы язиз тутуб,
юзцмц зцлм вя ситямя неъя булашдырым ки, Аллащ щеч
вахт зцлмкарлара ниъат вермяз. 

24. Доьрудан да, гадын она мейил салмышды, яэяр Аллащын дя-
лилини эюрмясяйди, Йусиф дя она мейил едярди. Биз писли-
йи вя биабрчылыьы ондан совушдурмаг цчцн беля етдик.
Чцнки о, бизим салещ бяндяляримиздян иди. 

25. Вя щяр икиси (Йусиф Аллащын горхусундан, Зцлейха Йуси-
фин шювгцндян) гапыйа сары гачдылар, гадын онун палтары-
ны архадан ъырды вя гадынын ярини гапы аьзында эюрдцляр.
Гадын деди: Сянин арвадына гясд едянин ъязасы дустаг
олмаг вя йа аьыр язаба дцшмяк дейилми?

26. Йусиф ъаваб верди ки, бу ъцр дейил: О, мяни исрарла юзцня
сары чаьырырды вя бу заман гадынын адамларындан бири шя-
щадят верди (бешикдя олан кюрпя ушаг Йусифин доьрулу-
ьуна шящадят верди, амма гадын рцсвай олмасын дейя)
деди: Яэяр Йусифин кюйняйи габагдан ъырылыбса, гадын
доьру дейир вя Йусиф йаланчылардандыр. 

27. Вя яэяр онун кюйняйи архадан ъырылыбса, гадын йаланчы,
Йусиф ися доьру данышанлардандыр.

28. Яри кюйняйин архадан ъырылдыьыны эюрцб деди: Бу
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(башгаларына тющмят вурмаг), сизин щийляляриниздяндир
ки, сиз гадынларын щийля вя мякри чох бюйцкдцр. 

29. Яри щягигяти тапдыгда Йусифя деди: Ей оьлан, бундан кеч
(йяни гязийяни бир кяся демя) вя гадына эцнащындан
тювбя ет ки, сян бюйцк эцнаща мцртякиб олуб хятакарлар-
дан олмусан, - деди. 

30. Мисирин гадынлары ондан хябярдар олдуглары Зцлейханы
мязяммят едяряк Язизин зювъяси ъаваныны (гуламыны)
юзцня сары дявят едир вя бу ъаванын мящяббяти гялбинин
дяринлийиня нцфуз етмишдир, биз ону ашкар зялалятдя эю-
рцрцк дедиляр. 

31. (Зцлейха) онларын фикриндян хябярдар олдугда онлара елчи
эюндяриб щярясиня сюйкянмяк цчцн бир йастыг вя ялляри-
ня бир бычаг верди вя (Йусифя) онларын мяълисиня дахил ол
сюйляди. Мисирин гадынлары Йусифи эюрдцкдя ъамалына
щейран галыб, эюзяллийиня аьызларыны тякбирля тярпятдиляр
вя турунъ явязиня яллярини кясиб Аллащ пакдыр! Бу бяшяр
дейил, бу бюйцк бир мялякдир дедиляр. 

32. (Зцлейха) деди: Бу (ешги), хатириня мяни гынадыьыныз кяс-
дир. Эюрдцнцзмц бир дяфя бахмаьыныз иля сизин аьлынызы
неъя алды? Бяли, мяни ону юзцмя сары дявят етдим вя о
чякинди вя яэяр ямр етдийими ямяля эятирмяся, зиндана
дцшяъяк, рцсвай вя зялил олаъаг. 

33. Йусиф (ки, бу сюзляри ешитди) деди: “Пярвярдиэара! Зин-
данын язиййяти мяним цчцн гадынларын мян-
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дян истядийиндян даща хошдур. Илащи, яэяр сян бунларын
щийлялярини юз лцтф вя инайятинля мяндян кянар етмясян,
онлара мейил едиб ъащиллярдян оларам”. 

34. Пярвярдиэары онун дуасыны гябул етди. Вя онларын мякри-
ни ондан кянарлашдырды. Вя исмятини пак сахлады ки, Ал-
лащ мцхлис бяндяляринин дуасыны ешидян вя халгын щалына
аэащдыр! 

35. (Йусифин пак олмасына) нишаняляр эюрдцкдян сонра гяра-
ра эялдиляр ки, бир мцддят зиндана атсынлар (ки, бу дастан
дилляря дцшмясин). 

36. Вя онунла бир йердя ики ъаван да зиндана дахил олдулар .
Вя о икисиндян бири деди ки: Мян йуху аляминдя эюрдцм
ки, (шяраб цчцн) цзцм сыхырам, о бири деди: Мян йухуда
эюрдцм ки, башымын цстцндя чюряк дашыйырам вя гушлар
ондан йейир, бизи онун йозумундан хябярдар ет ки, сяни
йахшы иш эюрянлярдян эюрцрцк. 

37. Йусиф  онларын ъавабында деди: Сизин эцндялик йемяйини-
зи эятирмяздян яввял сизя Аллащымын юйрятдийи кими йу-
хуларынызы йозарам. Мян биръя Аллаща иман эятирмяйян
вя ахирят эцнцня кафир оланларын йолуну тярк етмишям.

38. Мян ата-бабаларымын, Ибращимин, Исщагын вя Йягубун ди-
ниня табе олдум. Бизя щеч бир шейи Аллаща шярик гошмаг
йарашмаз. Бу Аллащын бизя вя бцтцн инсанлара бяхш етди-
йи немятдир. Лакин инсанларын яксяриййяти шцкр етмязляр.

39. Ей мяним зиндан йолдашларым, пяракяндя танры-
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лар йахшыдыр, йохса щяр шейя гадир вя галиб олан бир Ал-
лащ?

40. Аллащдан башга ибадят етдикляриниз сизин вя аталарынызын
гойдуьу адлардан башга бир шей дейилдир. Аллащ ися онла-
ра щеч бир дялил назил етмяйиб, щюкм йалныз О, Аллащдан-
дыр. О, сизя йалныз Онун юзцня ибадят етмянизи буйур-
мушдур. Доьру, щягиги дин будур. Лакин инсанларын як-
сяриййяти ъащилликдян, бу щягигятдян аэащ дейилдир. 

41. Ей зиндан йолдашларым! (Йухуларымызын мянасына эялдик-
дя ися) сизин бириниз юз аьасына шяраб ичирдяъяк, диэяри-
низ ися едам олунаъаг, гушлар да онун башындан йейя-
ъякляр. Щаггында сорушдуьунуз иш беля щялл едилмишдир
(бу ямр гяти вя щюкмяндир). 

42. Йусиф  бу ики няфярдян ниъат тапаъаьына йягин етдийиня
эюря деди: Аьанын йанында мяни дя йада сал. (Бялкя
мяни эцнащсыз эюрцб азад едя) Амма Шейтан она аьа-
сынын йанында онун йада салынмасыны унутдурду вя ону
ардынъа бир нечя ил дя зинданда сахлады. (Шейтан Аллащы
йада салмаьы она унутдурду вя халигин явязиня мяхлу-
га эюз дикди вя яэяр Аллащдан истясяйди зинданда бир
нечя эцндян артыг галмазды).

43. (Бир эцн) Мисир падшащы беля деди: Мян йухуда эюрдцм
ки, йедди арыг иняк йедди кюк иняйи йейирляр. Вя щям-
чинин йедди йашыл вя йедди гуру сцнбцл (гуру сцнбцл-
ляр йашыл сцнбцлляря сарылыб онлары арадан апа-
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рырлар). Ей яйанлар! Яэяр йуху билирсинизся, мяним бу
йухуму йозун. 

44. Дедиляр: Пяракяндя вя пяришан йухулардыр. Биз бу ъцр йу-
хулары йозмаьа аэащ дейилик. 

45. Ниъат тапмыш о ики няфярдян бири бир мцддятдян сонра ха-
тырлады вя деди: Мян сизя йухунун мянасыны хябяр веря-
рям. Биръя мяни (зинданда олан) Йусифин йанына эюндя-
рин. 

46. (Зиндана эялиб деди) Йусиф, ей доьру данышан, бу йуху-
нун барясиндя нязярини ашкар ет ки, йедди кюк иняйи  йед-
ди арыг иняк йейир. Йедди йашыл сцнбцл дя йедди гуру сцн-
бцлц. Мян адамларын йанына гайыдым вя онлар хябярдар
олсунлар. 

47. Деди: Йедди ил адятиниз цзря ъиддиййятля якин. Йедийиниз
аз бир мигдар истисна олмагла, галан бичдийинизи ися сцн-
бцлдя сахлайын.

48. Ондан сонра йедди ил чятинлик олаъаг. Ондан яввялъя щя-
мин илляр цчцн тядарцк етдийинизи йейяр, йалныз аз бир
мигдар (тохумлуг) сахлайарсыныз. 

49. Сонра бир ил эяляр ки, инсанлара бол йаьыш нясиб олар вя о
илдя адамлар (мейвялярин) ширясини сыхаъаглар вя онлара
фираван немят йетишяр.

50. Шащ деди: Ону мяним йаныма эятирин. Елчи Йусифин йаны-
на эялдикдя юз аьанын йанына гайыдыб соруш ки, яллярини

кясян о гадынларын мягсяди ня иди? - деди. Щягигя-

Т
цр

кц
н 

щи
км

ят
 х

яз
ин

яс
и: 

Х
о

ж
а

 Я
щ

м
я

д
 Й

я
с

я
в

и

282



тян, Аллащым онларын мякриня (вя мяним эцнащсыз ол-
дуьума) аэащдыр!

51. Сюйляди ей гадынлар: Йусифин ъисминя мейил етдийиниз вахт
щекайяси ня иди? Сюйлядиляр: Аллащ, сяня сыьынырыг вя
ону эцнащкар билмяйирик, бу щалда Мисир Язизинин зюв-
ъяси изщар етди ки, артыг щягигят ашкар олду (вя мян юз
эцнащымы бойнума алырам ки,) мян онун вцъудуну ис-
тяйирдим. Вя о, ялбяття, доьру данышанлардандыр.

52. Йусиф деди: “Бу щалын кяшфини мян юзцмц эюстярмяк
цчцн йох, бялкя она эюря истядим ки, Мисирин Язизи бил-
син ки, мян щеч вахт эизлиндя она хяйанят етмядим вя
билсин ки, Аллащ хаинлярин мякрини доьрултмаз”. 

53. Мян юйцнмцрям вя юз няфсими ейб вя тягсирдян пак
саймырам, чцнки няфси яммаря инсаны пис ишя йюнялдир,
мяэяр бу ки мяним Аллащым юз мяхсус лцтфц иля бяндя-
ни (няфсин щийлясиндян) горуйа ки, мяним Пярвярдиэа-
рым чох баьышлайан вя мещрибандыр! 

54. Шащ деди: Йусифи мяним йаныма эятирин ки, ону юз йахын
адамларымдан едям. Онунла сющбят едян вахты сюйляди:
“Бу эцндян сян йанымызда мягам сащиби вя яминсян”. 

55. Йусиф сюйляди: “Мяни бу юлкянин хязинядары сеч ки, мян
билиъи вя горуйанам”.

56. Беляликля, биз о юлкядя Йусифя мягам вердик. Биз ис-
тядийимиздян юз рящмятимизи ясирэямяйирик вя йахшы
ямяллярин мцкафатыны зай етмярик.
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57. Иман эятириб мцттяги оланлардан ютрц ахирят мцкафаты да-
ща йахшыдыр. 

58. Йусифин гардашлары Мисиря Йусифин йанына эялдикдя гар-
дашларыны таныды, амма гардашлары ону танымадылар (онла-
рын фикриня беля эялмяди ки, гяриб гардашлары инди Мисирин
шащы ола биляр).

59. Онларын йцклярини щазырладыгдан сонра деди: Атаныздан
олан гардашынызы да мяним йаныма эятирин. Эюрмяйирси-
низ ки, мян юлчц габыны йахшы долдурурам вя (бу гытлыг
заманы беля) ян йахшы гонаг бясляйяням? 

60. Ону мяним йаныма эятирмясяниз йанымда юлчцнцз ол-
майаъаг. Вя даща мяня йахынлашмайын. 

61. Онлар дедиляр. Биз атамыздан ону исрарла истяйяъяйик. Вя
бу иши эюряъяйик. 

62. Вя юз адамларына деди: Сярмайялярини йцкляриня гойун,
бялкя юз адамларына гайыдаркян ону тапыб йеня эялсин-
ляр. 

63. Аталарынын йанына эяляндя дедиляр: Ей ата, артыг бизя бир
шей вермяйяъякляр. Гардашымызы бизимля эюндяр ки,
тяам ала биляк. Ялбяття, биз ону тамамиля горуйарыг. 

64. Деди: Гардашыны бундан яввял сизя тапшырдыьым кими, ону
да сизя тапшырым? Аллащ ян йахшы горуйандыр  вя О, рящм
едянлярин рящм едянидир!

65. Йцклярини ачаркян эюрдцляр ки, бцтцн сярмайяляри онлара
гайтарылыб. Дедиляр: Ей ата, биз артыг ня истяйирик? Би-
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зим сярмайямизи бизя гайтармышлар. Биз адамларымыза
тахыл эятириб гардашымызы да горуйарыг вя бир дявя йцкц
артыг мал аларыг. Чцнки эятирдийимиз чох аздыр. 

66. Деди: Ону йаныма гайтарманыз цчцн мянимля Аллащын
ады иля пейман баьламайынъа щеч дя сизинля эюндярмя-
рям. Щамыныз дустаг олсаныз о башга, онунла пейман
баьладыглары заман деди: Аллащ дедийимизя шащиддир.

67. Деди: Ей мяним оьулларым (сифариш едирям, еля ки, Мисиря
чатдыныз), щамыныз бир гапыдан дахил олмайын. Бялкя
мцхтялиф гапылардан эирин. Вя билин ки, артыг Аллащын гя-
засыны сиздян узаг едя билмярям. Вя Аллащын щюкмцн-
дян башга щюкм йохдур. Она тявяккцл едирям вя тя-
вяккцл едянляр эяряк она тявяккцл етсинляр. 

68. Аталарынын тапшырдыьы кими о йердян ичяри кечяндя бу ишин
Аллащын щюкмц гаршысында онлара файдасы олмады. Йалныз
Йягубун ичиндя бир истяк вар иди ки, ону ашкар етди, чцн-
ки, онун билийини биз она баьышламышдыг. Анъаг чохлары
буну билмязляр. 

69. Гардашлары Йусифин йанына эялдикдя о, юз гардашыны (Бен-
йамини) юз йанына чаьырды вя йанында она йер верди вя
деди: мян сянин айрылыьындан йандыьын гардашынам (артыг
шад ол вя гям йемя). Бунларын эюрдцкляри ишдян кядяр-
лянмя.

70. Йцклярини щазыр едяндян сонра су габыны гардашынын
йцкцня гатды. Сонра бир ъарчы ъар чякди. Ей
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карван ящли, сиз оьруларсыныз! 
71. Онлар она сары цз чевирдиляр вя дедиляр ня итирмисиниз?
72. Дедиляр: Падшащын ъамыны. Вя ким ону эери гайтарса, сюз

верирям ки, она бир дявя йцкц баьышлайым. 
73. Дедиляр: Анд олсун Аллаща, сиз билирсиниз ки, биз бу юлкя-

йя оьрулуг едиб фясад тюрятмяйя эялмямишик. 
74. Дедиляр: Яэяр йалан демиш олсаныз, оьрунун ъязасы нядир? 
75. Дедиляр: Кимин йцкцндя тапылса, о адам она ъязадыр вя

биз эцнаща батанлары беля ъязаландырырыг.
76. О, гардашынын йцкцндян яввял онларын йцкцня бахды, сон-

ра гардашынын йцкцндян о шейи чыхартды. Биз чаря йолуну
Йусифя бу ъцр юйрятдик. О, падшащын гануна эюря гарда-
шыны эери ала билмязди. Буну Аллащ беля истяйирди. Биз ис-
тядийимиз адамы ян йцксяк мяртябяляря галдырарыг вя
щяр билийинин цстцндя даща бир билик вар. 

77. Дедиляр: о оьурлуг етмишся ( тяяъъцблц) дейил. Гардашы
Йусиф дя бундан яввял оьурлуг етмишди (ушаглыгда бир
бцт оьурлайыб мящв етмишди, чцнки бцтлярля дцшмян иди).
Йусиф о сюзцн ъавабыны цряйиндя сахлайыб бир шей сюйля-
мяди вя деди: Сизин вязиййятиниз даща писдир (ки, юзцнцз
пислик едяркян башгаларына тющмят вурурсунуз) вя Аллащ
сизин дедийиниз тющмятдян аэащдыр!

78. Дедиляр: Ей Мисирин Язизи, онун гоъа атасы вар (вя бярк
наращат олар). Бизлярдян бирини онун йериня эютцр ки, биз

сяни ямялисалещлярдян эюрцрцк. 
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79. Деди: Оьурлуг малын йанында тапдыьым адамдан башгасы-
ны тутмагдан Аллаща пянащ апарырам. Беля иш эюрдцкдя
зцлмкарлардан олаъаьыг. 

80. Ондан цмидляри кясилдикдя юз араларында данышмаг цчцн
бир йеря чякилдиляр. Ян йашлылары сюйляди: Билмяйирсиниз
ки, атаныз сиздян Аллащын ады иля пейман алмышдыр вя
бундан габаг Йусифин щаггында чох эцнаща батмышсы-
ныз. Атам мяня изн вермяйинъя бу юлкядян эетмяйя-
ъяйям. Йа да Аллащ мяним щаггымда щюкм сцрсцн ки,
О, ян йахшы щюкм едяндир! 

81. Сиз атанызын йанына гайыдын вя дейин ки, атаъан, оьлун оь-
рулуг етди вя биз йалныз билдийимизя шящадят веририк вя
гейбдян щеч бир хябяримиз йохдур. 

82. Олдуьумуз шящярдян вя эетдийимиз карван ящлиндян со-
руш ки, биз дцзцнц сюйляйирик.

83. Онлар гайыдыб гязийяни аталарына данышдылар. Йягуб деди:
“Хейр, бу щадисяни сизя няфсиниз бязяди. Анъаг мяня
йахшы дюзцм эярякдир. Цмид вар ки, Аллащ онлары мяня
гайтарсын. Чцнки О, билян вя щикмят сащибидир”. 

84. Сонра цзцнц ондан дюндяриб сюйляди: Тяяссцф едирям
Йусифин щалына вя гямдян эюзляринин гарасы аьарды вя юз
гязябини удурду. 

85. Ювладлары аталарыны гынайараг дедиляр: Анд олсун Алла-
ща, Йусифи о гядяр хатырлайырсан ки, хястяляниб юляр-
сян.
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86. Йягуб деди: Мян гям вя кядярими йалныз Аллаща дейи-
рям (вя Она шикайят едирям) вя Аллащдан еля бир шей би-
лирям ки, сиз билмирсиниз.

87. Ей ювладларым! Эедин Йусифдян вя гардашындан бир хябяр
билин. Аллащын рящмятиндян мяйус олмайын ки, Аллащын
рящмятиндян йалныз кафирляр цмидини цзяр. 

88. Гардашлары Мисиря эялиб Йусифин щцзуруна дахил оланда
дедиляр: Ей Язиз! Бизя вя аилямизя наращатчылыг цз вериб
вя бир аз дяйярсиз малла эялмишик. Бизим цчцн юлчцнц
дцз еля вя бизя сядягя вер. Щягигятян, Аллащ сядягя
верянляря эюзял мцкафат веряр.

89. Бу щалда (Йусиф гардашларынын ещтийаъ  ичиндя олдугларыны
эюрцб цряйи йанды вя ишин цстцнц ачараг) онлардан: Сиз
ъащил олдуьунуз заман Йусифя вя гардашына няляр етдик-
ляринизи билирсинизми? - дейя сорушду. 

90. Онлар дедиляр: Йохса сян щямин Йусифсян? Деди: (бяли)
Йусиф мяням! Вя бу мяним гардашымдыр. Аллащ бизя
миннят гойуб. Ким Аллащдан горхуб пис ямяллярдян
чякинся вя сябир ется (ахырда галиб эяляр), чцнки Аллащ
йахшы иш эюрянлярин мцкафатыны зай етмяз!

91. Дедиляр: Анд олсун Аллаща ки, Аллащ сяни биздян цстцн ет-
мишдир. Биз ися сянин баряндя щягигятян ки, эцнащ етми-
шик. 

92. Йусиф деди: Бу эцн сизя щеч бир мязяммят  йохдур. Аллащ си-
зи баьышласын. О, рящм едянлярин рящм едянидир!
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93. Мяним бу кюйняйими апарыб атамын цзцня сцртцн ки, эюз-
ляри ачылсын. Бцтцн аилянизи дя йыьыб мяним йаныма эя-
лин. 

94.  Еля ки, карван (Мисирдян айрылды) аталары (Йагуб йанында-
кы оьулларына) деди: Яэяр мяни сяфещ вя надан щесаб ет-
мясяйдиниз, дейярдим ки, мян Йусифин ийини щисс еди-
рям. 

95. Дедиляр: Анд олсун Аллаща ки, сян йеня юз кющня сящфин-
дя галмагдасан. 

96. Амма еля ки, муштулуг верян эялди, о кюйняйи цзцня
сцртян кими эюзляри ачылды. Деди: Мяэяр сизя демядим-
ми ки, Аллащдан сизин билмядикляринизи билирям. 

97. Дедиляр: Ата! Бизим цчцн эцнащларымызын баьышланмасыны
диля, биз доьрудан да эцнащкар олмушуг. 

98. Деди: Тезликля сизин цчцн Пярвярдиэарымдан баьышланма
диляйирям ки, О, баьышлайан вя мещрибандыр! 

99. Йусифин йанына дахил оланда ата вя анасыны баьрына басды
вя деди: Щамыныз Мисиря дахил олун ки, иншаллащ ямин-
аманлыгда олаъагсыныз. 

100. Вя ата-анасыны тахтда отуртду вя щамысы она хатир сяъдя-
йя дцшдцляр (онлары бир-бириня говушдурдуьу цчцн Алла-
ща сяъдя етдиляр) вя деди: Ата! Бу, яввял эюрдцйцм йу-
хунун йозумудур. Аллащ ону щягигятя чевирди. О,
мяня йахшылыг етди, чцнки мяни зиндандан гуртарды.
Шейтан мянимля гардашларымын арасыны вур-
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дугдан сонра сизи чюлдян эятирди. Щягигятян, Пярвярди-
эарын истядийиня гаршы лцтфкардыр. О, доьрудан да, ишлярин
щягигятини биляндир вя щикмят сащибидир! 

101. (О вахт Йусиф Аллащ дярэащына цз тутараг ярз етди) Ей
Пярвярдиэарым! Сян мяня сялтянятдян бир  пай вердин.
Мяня йуху йозмаьы юйрятдин. Ей эюйляри вя йери йара-
дан, сян дцнйада да, ахирятдя дя мяним ихтийар сащи-
бимсян. Мяним ъанымы мцсялман олараг ал вя мяни
ямялисалещляря говушдур. 

102. (Ей Пейьямбяримиз!) Бу гейб хябярляриндяндир ки, ся-
ня вящй эюндяририк. Щийля гурараг ялбир иш эюрдцкляри
вахт сян онларын йанында дейилдин. 

103. Вя инсанларын чоху щярчянд исрар ется дя, иман эятир-
мязляр. 

104. Вя ей Пейьямбяримиз! Сян бундан ютрц онлардан мц-
кафат истямирсян. Бу китаб ися алямляря йалныз бир юйцд-
нясищятдир.

105. Эюйлярдя вя йерлярдя ня чох яламятляр, нишаняляр вар-
дыр ки, инсанлар онларын йанындан цз чевириб кечярляр (вя
онларын цзяриндя тяфяккцр етмякдян ваз кечярляр). 

106. Аллаща иманлары олдугларыны иддиа едянлярин чоху мцш-
рикдирляр. 

107. Йохса кафирляр Аллащын язабындан онлара бир бяла эялмя-
йяъяйиня вя йа юлцм саатынын юзляри дя билмядян, гяфля-

тян башларынын цстцнц алмайаъаьына яминдирлярми? 
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108. Де: Бу, мяним йолумдур, мян вя мяня итаят едянляр
камил бясирят иля бцтцн инсанлары Аллаща тяряф дявят еди-
рик. Аллащ пакдыр вя мян мцшриклярдян дейилям!

109. Сяндян яввял дя анъаг шящяр ящлиндян олуб юзляриня
вящй етдийимиз нечя-нечя кишиляр эюндярдик. Мяэяр йер
цзцндя эязиб долашмырлармы ки, юзляриндян яввял эялиб
эедянлярин агибятинин неъя олдуьуну эюрсцнляр? Вя ахи-
рят йурду тягвалы цчцн даща йахшыдыр, мяэяр фикир етмир-
синиз? 

110. Нящайят, пейьямбярляр цмидсизлийя гапылдыгда вя юз-
ляринин йаланчы щесаб едилдиклярини эюрдцкдя кюмяйимиз
онлара йетди, истядийимизя ниъат верилди. Бизим язаб вя
интигамымыз эцнащкарлардан щеч вахт дяф олунмаз. 

111. Онларын (Йяни Пейьямбярин, йахуд Йусифля гардашлары-
нын) щекайятляриндя аьыл сащибляри цчцн сюзсцз ки, бир иб-
рят вардыр. Бу Гуран уйдурма бир сюз дейилдир. Анъаг
юзцндян яввялки сямави китабларын тясдиги, халгын дцн-
йа вя ахирятиня аид олан щяр бир шейин мцфяссял изащыдыр.
О, иман ящли цчцн щидайят вя рящмятдир! 

(бах: Ял - Гуранул - Кярим. 
Бакы, 2001, с. 457-482).
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