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Шейх Сяфи тязкиряси («Сяфвятцс-сяфа»нын ХВЫ яср тцрк тяржцмяси).
Бакы: Нурлан, 2006, 932 с.
«Шейх Сяфи тязкиряси» классик Азярбайжан тяржцмя ядябиййатынын вя
ядяби дил тарихинин ян дяйярли абидяляриндян биридир. Тяржцмянин ориъиналы
ХЫВ яср мцяллифи Ибн Бяззаз Ярдябилинин фарс дилиндя йаздыьы «Сяфвятцс1
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сяфа» китабыдыр. Мящяммяд бин Щцсейн Катиб Нишати 949/1543-жц илдя
«Сяфвятцс-сяфа»ны тцркжяйя чевиряряк тяржцмя мятнини шярти олараг
«Шейх Сяфи тязкиряси» адландырмышдыр.
Китабда ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр Азярбайжан ижтимаи-сийаси щяйатынын цмуми
мянзяряси ишыгландырылмыш, дюврцн суфи бахышлары юз яксини тапмышдыр.
Ясяр илк дяфя няшр едилир.
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АНА ДИЛИМИЗИН ДЯЙЯРЛИ ЙАЗЫЛЫ АБИДЯСИ
Классик Азярбайжан ядябиййаты тарихинин ян парлаг вя зянэин
дюврляриндян бири ХВЫ йцзиллик сайылыр. Дащи сюз устады Мящяммяд Фцзули,
гцдрятли гялям сащибляриндян Щябиби, Шащ Исмайыл Хятаи, Щягири Тябризи,
Зямири, Рущи Баьдади, Эцлшяни Бярдяи, Фядаи, Мящяммяд Ямани вя
диэяр сяняткарларын йарадыжылыьы бу йцзиллийя тясадцф едир. ХВЫ яср
Азярбайжан ядябиййаты бядии тяржцмялярля дя зянэиндир. Бу дюврдя
ярябжядян вя даща чох фарс дилиндян тяржцмя олунан ясярляр анадилли
йазылы ядябиййатымызы ъанр вя мювзу бахымындан даща да зянэинляшдирдийи
кими, ядяби дилимизин инкишафында да мцстясна рол ойнамышдыр.
Мящяммяд Фцзулинин «Щядиси-ярбяин» (Гырх щядис) вя «Щядигятцссцяда» (Хошбяхтляр баьы), Мящяммяд бин Щцсейн Катиб Нишатинин
«Шцщяданамя» вя «Шейх Сяфи тязкиряси», Хызыр бин Ябдцлщади
Бявазижинин «Кявамилцт-тябир» (Мцкяммял йухуйозма) тяржцмяляри ХВЫ
яср Азярбайжан тяржцмя ядябиййатынын ян камил нцмуняляридир.1
1

Бах: Абдуллаев Т. Тюркоязычный памятник ХВЫ века «Кавамил ат-та’бир» Хызыра ибн
Абдулхади ал-Бавазиджи и его лексика: Канд. дисс. Баку, 1991; Ялизадя С. «Шцщяданамя»дя
адлар (исим, сифят, сай, явязлик). Нам. дисс. Бакы, 1966; Мирзяйев А. Фцзулинин «Щядигятцссцяда» ясяри орта ясрляр тяржцмя абидяси кими. Бакы: Нурлан, 2001; Наьысойлу М. Орта ясрлярдя
Азярбайжанда тяржцмя сяняти. Бакы: Нурлан, 2002; Йеня онун: ХВЫ яср Азярбайжан тяржцмя
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Орта йцзилликляря аид Азярбайжан тяржцмя ядябиййаты нцмуняляри
сырасында Мящяммяд Нишатинин «Шейх Сяфи тязкиряси» адлы тяржцмя ясяри
истяр санбаллыьы вя щяжминин бюйцклцйцня, истяр мязмун тутумуна,
истярся дя идейа-бядии кейфиййятляриня эюря хцсуси йер тутур. «Шейх Сяфи
тязкиряси»ндя ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Азярбайжанда баш верян айры-айры
щадисяляр, дюврцн ижтима-сийаси дурумунун цмуми мянзяряси вя бир сыра
сяжиййяви жящятляри, халгымызын щяйаты, мяишяти, ади инсанларын, мцхтялиф
пешя сащибляринин инанжлары вя дцнйаэюрцшляри, еляжя дя дюврцн тарихи вя
етнографийасы, фялсяфя вя ядябиййаты иля баьлы бир сыра инжя мягамлар вя
мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Тяржцмя щямчинин ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр
Азярбайжан тарихинин бир сыра мясяляляриня ишыг салыр вя бу дюврдя
йашамыш мцхтялиф сянят адамлары, эюркямли тяригят нцмайяндяляри
щаггында зянэин вя дяйярли мялумат верир. Тяржцмянин даща бюйцк
ящямиййяти ися, сюзсцз ки, онун ядяби дил тарихимизин, хцсусиля дя тарихи
лексиколоэийанын щяртяряфли арашдырылмасы цчцн олдугжа зянэин вя явязсиз
йазылы гайнаглардан бири олмасыдыр. Тясадцфи дейил ки, «Шейх Сяэи
тязкиряси» Азярбайжанда индийядяк мящз бу истигамятдя - дилчилик
йюнцндя арашдырылмышдыр2.
«Шейх Сяфи тязкиряси» щаггында илк гыса библиографик мялумата
Русийа Императорлуьу Елмляр Академийасынын Санкт-Петербург
шящяриндя няшр олунан «Меланэес Асиатигиес» бцллетенинин 1869-жу ил
сайында раст эялирик. Бурада тяржцмянин бир ялйазмасы щаггында верилян
палеографик сяжиййяли гыса мялуматда ясяр Ибн Бяззаз Ярдябилинин фарс
дилиндя йаздыьы «Сяфвятцс-сяфа» китабынын тцркжяйя тяржцмяси кими

абидяси «Шцщяданамя». Бакы: Нурлан, 2003; Садыгов Я. «Шейх Сяфи тязкиряси»нин дили (лексика).
Нам. дисс. Бакы, 1973.
2

Садыгов Я. Эюстярилян ясяр.
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тягдим олунур.3
Мяшщур инэилис шяргшцнас алими Ч.Рйо да «Шейх Сяфи тязкиряси»нин
Британийа музейиндя сахланылан бир ялйазмасынын палеографик тясвириндя
онун адыны, садяжя олараг, «Сяфвятцс-сяфа»нын тцркжяйя тяржцмяси кими
гейд едир.4 Ж.Рйо щямин ялйазма щаггындакы гейдляриндя тяржцмянин
дили мясялясиня дя тохунараг йазыр ки, онун дили «жаьатайи» дейил,
Азярбайжан тцрк дилиня йахындыр. Чаьдаш Иран алими ГуламрзаТябатябаи
Мяжд дя бу тяржцмя щаггында вердийи гыса мялуматда ону йалныз
«Сяфвятцс-сяфа»нын тцркжяйя тяржцмяси адландырараг мцтяржимин адыны
эюстярмир.5
Нишатинин «Шейх Сяфи тязкиряси» тяржцмяси Азярбайжан елми
ижтимаиййятиня ися нисбятян сон дюврлярдя - кечян йцзиллийин икинжи
йарысында бялли олмушдур. Эюркямли дилчи-мятншцнас алим проф. С.Ялизадя
1965-жи илдя тамамладыьы намизядлик диссертасийасында Нишатинин бу
тяржцмясинин Ленинград (индики Санкт-Петербург) шящяриндяки СалтыковШедрин адына кцтляви китабханада сахланылан бир ялйазмасы щаггында
мялумат веряряк, ону илк дяфя шярти олараг «Шейх Сяфи тязкиряси»
адландырмышдыр.6 Тяржцмя щямин вахтдан Азярбайжанда еля бу адла да
танынмаьа башланмышдыр. Гейд едяк ки, проф. С.Ялизадянин тяржцмяйя
бу жцр шярти ад вермяси тясадцфи олмамышдыр. Тяржцмянин СанктПетербург ялйазмасында китабын ады там дягиглийи иля эюстярилмяся дя,
Нишатинин мцгяддимядяки гейдляриндя «тязкиря» сюзц ишлянилмишдир:
«Щязряти-Шейхцн (Шейх Сяфияддин Ярдябилинин-М.Н.) тязкиряси фарси дили
илян йазылмыш иди. Бу тязкирянин тяснифиня мяшьул олдум». Китаба башлыг
(сярлювщя) кими верилмиш ашаьыдакы узун адда да «тязкиря» сюзцня раст
3

Melanges Asiatiqies. Tires de Bulleten de l’ Academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. V,
St-Pbg. 189, p/ 249.
4
Rieu Ch. Cataloque of the turkish manuscripts in the British muzeum. London, 1888, p. 281a.
5
١٩. ص،١٣٧٣ ،PQRST ،UVW XYZS[ZS[ Z\RW]^ _`abT  وdWUeW ،Zfbg اijf\ ،Xk`lاز اردPl plا
6
С.Ялизадя. Эюстярилян ясяр, с. 57-60.

5

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

эялирик: «Хаганцл-ювлийа вя мцщяггигин Шейх Сяфи ял-щягг вял-миллят
вяд-дин Исщаг (гцддися рущящц) Ял-Язизцн тязкиряси». Бундан ялавя
Нишати тяржцмяйя йаздыьы юн сюздя гейд едир ки, фарсдилли ядябиййатын
эюркямли нцмайяндяси Шейх Фяриддядин Яттарын (1120-1230) мяшщур
суфи шейхляриндян бящс едян «Тязкирятцл-ювлийа» ясярини охудугдан
сонра Шейх Сяфияддин Ярдябили щаггында фарс дилиндя йазылмыш тязкиря
китабыны тцркжяйя чевирмяк гярарына эялир». Мараглыдыр ки, Нишати ана дилиня
чевирдийи фарсжа ясярин адыны дягиг эюстярмядийи кими, онун мцяллифинин
ким олмасы барядя дя щеч бир мялумат вермир вя щямин китабы, садяжя
олараг «Тязкиря» адландырыр. Эюрцнцр, о вахтлар Ибн Бяззаз Ярдябилинин
«Сяфвятцс-сяфа» ясяри чох мяшщур имиш вя чох эцман ки, даща чох
«Тязкиря» ады иля танынырмыш. Гейд едяк ки, ясасян, ядябиййатшцнаслыг
термини кими мяшщур олан яряб мяншяли «Тязкиря» сюзцнцн «тяржцмейищал» мянасы да вардыр. Мящз буну нязяря алан Нишати дя истяр Шейх
Сяфинин щяйатындан бящс едян фарсжа ясяри, истярся дя онун тцркжяйя
тяржцмясини еля бу жцр «Тязкиря» адландырылмышдыр. Бцтцн бунлары нязяря
алараг, Нишатинин сюзцэедян тяржцмясини «Шейх Сяфи тязкиряси»
адландырмаг даща мягсядяуйьундур.
Арашдырмалар эюстярир ки, Ибн Бяззазын «Сяфвятцс-сяфа» ясяри орта
йцзилликлярдя «Мянагиби-Шейх Сяфи» ады иля дя танынырмыш (яряб мяншяли
«мянагиб» сюзц «мянгябя»нин жямидир: «ляйагятли ишляр», «тярифли
кейфиййятляр» демякдир; даща чох мяшщур дин хадимляри цчцн ишлянир).
Йери эялмишкян гейд едяк ки, «Сяфвятцс-сяфа»нын орта йцзилликлярдя
Азярбайжан тцркжясиня едилмиш диэяр бир тяржцмясиндя китаб еля
«Мянагиби-Шейх Сяфи» адландырылмышдыр. Щямин тяржцмянин 1019/1611-жи
илдя Дярэащгулу Кирмани тяряфиндян кючцрцлмцш бир ялйазмасы АМЕА-нын
М.Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда сахланылыр (шифри: М-268). Бу
ялйазмада Ибн Бяззазын «Сяфвятцс-сяфа» китабы «Шейх Сяфи мянагиби»
кими тягдим едилир, фарсжа китабын вя онун мцяллифинин адлары ися
6
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эюстярилмир. Нишатинин «Шейх Сяфи тязкиряси» тяржцмяси иля мцгайисядя
щяжмжя чох кичик олан бу тяржцмядя Ибн Бяззазын ясяриндян йалныз
айры-айры щиссяляр дилимизя чеврилмишдир. Намялум мцтяржимин гяляминдян
чыхмыш бу тяржцмя дя, фикиримизжя, ХВЫ йцзиллийин мящсулудур. Онун диэяр
бир ялйазмасы Тещрандакы Милли китабханада сахланылыр (№ 3608). Иран
алими доктор Щцсейн Мящяммядзадя Сядиг Тещранда няшр етдирдийи
Шейх Сяфияддин Ярдябилинин «Гара мяжмуя» адлы китабына бу
тяржцмядян дя мцяййян щиссяляри дахил етмишдир7. «Мянагиби-Шейх Сяфи»
тяржцмясинин 1028/1618-жи ил тарихли даща бир ялйазмасы Исвечдя Упсала
китабханасында сахланылыр (онун фотосуряти М.Фцзули адына Ялйазмалар
Институтундадыр-ФС-645).
Нишатинин «Шейх Сяфи тязкиряси»нин ялйазма нцсхяляриня эялдикдя ися,
ялимиздя олан ялйазма каталогларына вя Шейх Сяфи щаггындакы
арашдырмалара эюря тяржцмянин беш ялйазма нцсхяси мялумдур. Бу
ялйазмалардан икиси мцтяржимин юз яли иля щазырланмышдыр: онлардан
биринжиси-949/1543-жц ил тарихли Санкт-Петербург нцсхяси (Салтыков-Шедрин
адына китабхана, шифри: Ханыков, 91), икинжиси ися-950/1544-жц ил тарихли
Тябриз нцсхясидир (Милли китабхана, Щажы Щцсейн Нахчыванинин щядиййя
етдийи ялйазмалар, № 750). Тяржцмянин 949/1543-жц илдя Мащмуд
Ширази адлы хяттат тяряфиндян кючцрцлмцш даща бир ялйазмасы Тещран Милли
китабханасында сахланылыр (№ 2761). Бу ялйазманын кючцрцлмя тарихи
тяржцмянин биринжи мцтяржим нцсхяси иля ейнидир, демяли, о, чох эцман
ки, щямин нцсхядян кючцрцлмцшдцр. Йухарыда адыны чякдийимиз Британийа
музейиндя сахланылан «Шейх Сяфи тязкиряси» ялйазмасынын яввяли вя
сону нагис олдуьу цчцн онда нцсхянин кючцрцлмя тарихи гейд
олунмамышдыр. Бунунла беля, ялйазма щаггында Ч.Рйонун гейдляриня
ясасян эцман етмяк олар ки, бу нцсхя дя ХВЫ йцзиллийин мящсулудур.
7

Шейх Сяфияддин Ярдябили. Гара мяжмуя (тяртиб едян: проф. Др. Щцсейн Дцзэцн Сядиг), Тещран,
2001 (яряб ялифбасы иля).
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Тяржцмянин бешинжи ялйазмасы ися 1272/1855-жи ил тарихлидир вя «Шейх
Сяфи тязкиряси»нин Санкт-Петербургдакы мцтяржим нцсхясиндян
кючцрцлмцшдцр. Щямин нцсхя Санкт-Петербургдакы Шяргшцнаслыг
Институтунун китабханасында сахланылыр (шифри: Ж-568).
«Шцщяданамя» вя «Шейх Сяфи тязкиряси» кими ирищяжмли тяржцмя
ясярляринин мцтяржими Мящяммяд бин Щцсейн Катиб Нишати щаггында
ялимиздя олан мянбялярин щеч бириндя мялумат верилмир. Бунунла беля,
нязяря алсаг ки, бу тяржцмялярин щяр икиси шеиря, сянятя йцксяк гиймят
верян Сяфяви щюкмдары Шащ Ы Тящмасибин (1524-1576) ямри иля йериня
йетирилмишдир, онда Нишатинин щямин дюврцн танынмыш вя тяжрцбяли
тяржцмячиляриндян, истедадлы гялям сащибляриндян бири олдуьу гянаятиня
эялмяк олар. «Шейх Сяфи тязкиряси»нин яввялиндя Нишатинин адынын
Мювлана Мящяммяд Катиб кими гейд олунмасы да бу фикири
гцввятляндирир. Бялли олдуьу кими, Мювлана лягябдир, титулдур вя орта
ясрлярдя мцсялман алимляри, хцсусиля дя рущани алимляри цчцн
ишлянмишдир. Демяли, Нишати артыг щямин дюврдя нцфузлу бир дин хадими,
савадлы бир шяхсиййят кими танынырмыш. Нишатинин истяр «Шцщяданамя»дя
(бу тяржцмяни о, Шейх Сяфи тязкирясиндян жями 4 ил яввял-945/1539-жу
илдя тамамламышдыр), истярся дя «Шейх Сяфи тязкиряси»ндя юзц щаггында
вердийи гыса гейдляриндян айдын олур ки, о, Шираз шящяриндя йохсул щяйат
сцрмцш, юмрцнц-эцнцнц Аллаща ибадятдя кечирмишдир. Мцсялман
Шяргинин дащи сюз усталарындан Сядинин, Щафизин йурду кими танынан Шираз
шящяриндя гядимдян бяри Азярбайжан тцркляринин гашгай тайфасы йашайыр
вя чох эцман ки, Нишати дя щямин тайфадан чыхмышдыр. Йери эялмишкян
гейд едяк ки, эюркямли Азярбайжан философ алими-шаири Шейх Мащмуд
Шябцстяринин (1287-1320) мяшщур «Эцлшяни-раз» (Сирляр баьчасы)
мяснявисини 1426-жы илдя тцркжяйя чевирян Ялван (Вяли) Ширази дя
нисбясиндян эюрцндцйц кими, ширазлыдыр8.
8

Бах: Наьысойлу М. Ширазинин «Эцлшяни-раз» тяржцмяси, Бакы, «Нурлан», 2004.
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Нишатинин истяр «Шцщяданамя»дя, исярся дя «Шейх Сяфи
тязкиряси»ндя юзцнцн йаздыьы ориъинал шеир парчалары да вардыр ки, бу да
мцтяржимин шеир йарадыжылыьы сащясиндя дя йеткин бир гялям сащиби
олдуьуну сцбут едир. Нишати ейни заманда дюврцнцн танынмыш вя йеткин
хятт усталарындан бири олмушдур. Еля онун адындакы Катиб сюзц дя,
фикиримизжя, бу мясяля иля баьлыдыр. Бизим ахтарышларымыз нятижясиндя
мялум олмушдур ки, 936/1530-жу илдя кючцрцлмцш «Тющфятцл-мцлук»
ялйазмасы (Дублиндяки Честер-Битти китабханасындадыр) вя 952/1545-жи ил
тарихли бир Гур’ан ялйазмасынын (Истанбулдакы Топгапы сарайындадыр)
катиби Мящяммяд Катиб Ширазидир. Мараглыдыр ки, Нишати юзцнц катиб кими
тягдим едяркян Нишати тяхяллцсцнц ишлятмямишдир. Беляликля, Нишатинин
истяр хяттатлыг, истярся дя мцтяржимлик фяалиййяти даща чох ХВЫ йцзиллийин
30-40-жы илляриня тясадцф едир.
«Шейх Сяфи тязкиряси» орта ясрляр Азярбайжан тяржцмя ядябиййаты
нцмуняляри ичярисиндя щяжминя эюря ян бюйцкдцр. Тяржцмянин щяр ики
мцтяржим нцсхяси ириюлчцлц 445 вярягдян (890 сящифядян) ибарятдир.
«Шейх Сяфи тязкиряси» гурулушуна эюря фарсжа ориъиналы олан «Сяфвятцссяфа» иля там ейнидир: дибачя, мцгяддимя, он ики баб вя хатимя
щиссяляриндян тяшкил олунмушдур. Ясярин мцгяддимя щиссяси ориъиналдан
фярглянир, бурада тяржцмянин йазылма сябяби ачыгланыр, Шащ Ы Тящмасиб
тярифлянир вя онун мядщиня щяср олунмуш шеир парчасы верилир.
Тяржцмядяки баблар да яняняйя эюря фясилляря бюлцнцр вя бурада
Шейх Сяфияддинин щяйаты вя кярамятляринин айры-айры йюнляри, жизэиляри
ачыгланыр. Цмумиййятля, китаб «щекайят» адландырылмыш кичик щиссяляр
шяклиндя гурулмушдур ки, щямин щекайятляр дя билаваситя Шейх
Сяфияддинин мцасири олмуш мцридляри вя давамчылары, йахынлары вя
гощумлары, хцсусиля дя Шейхин хялифяси (жанишини) олан оьлу Шейх
Сядряддинин (1334-1392) дилиндян сюйлянилмиш хатиря вя сющбятляр
ясасында гялямя алынмышдыр. Ону да гейд едяк ки, «Сяфвятцс-сяфа»нын
9
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мцяллифи Ибн Бяззаз Ярдябили дя ушаг икян Шейх Сяфияддин Ярдябилини
эюрмцш вя бу ясярини Шейх Сяфияддинин оьлу Шейх Сядряддинин тювсийяси
иля 759/1357-жи илдя тамамламышдыр.
Китабын илк бабында Шейх Сяфияддинин ушаглыг вя эянжлик илляриндян
бящс олунур. 1252-жи илдя Ярдябил шящяри йахынлыьындакы Кялхоран
кяндиндя доьулан Сяфияддин ушаглыгдан гейри-ади кейфиййятляри иля
йашыдларындан сечилмиш вя ону дцшцндцрян, гялбиня ращатлыг вермяйян
дини вя ирфани суаллара жаваб ахтарышында олмушдур. Юмрцнцн эянжлик
илляриндя камил бир мцршид ахтарышында олан Сяфияддин бу ниййятля Шираз
шящяриня эедяряк мяшщур суфи шейхи, эюркямли Азярбайжан алими
Шищабяддин Шцщрявярдинин (1145-1234) шаэирди олан Шейх Няжибяддин
Бозьушу (о да Азярбайжан тцркцдцр) эюрмяк истямиш, лакин ора чатан
заман Шейхин юлцм хябярини ешидяряк чох мяйус олмушдур. Мараглыдыр
ки, Ибн Бяззазын йаздыьына эюря, Сяфияддин Шираз шящяриндя оларкян
мяшщур фарс шаири Сяди Ширази иля (юл. 1292) эюрцшцр вя онунла сющбят
едир. Сяфияддини «тцрк пири» адландыран Сяди Ширази шеирляр диванынын юз яли
иля йаздыьы бир нцсхясини она баьышламаг истяйир, анжаг Сяфияддин щямин
китабы гябул етмяйяряк билдирир ки, она Илащинин диваны эярякдир.
Ширазын мяшщур суфи шейхляри Сяфияддинин сющбятлярини динлядикдян
сонра бу гейри-ади эянжя мяслящят билирляр ки, Шейх Защид Эиланинин
йанына эетсин. Сяфияддин 25 йашында оларкян Щялйякярана (Лянкяран
шящяри йахынлыьындадыр) эедяряк Шейх Защид Эилани иля эюрцшцр вя онун
мцриди олараг, мцршидиндян билик, мярифят юйрянир вя ирфанын инжяликляриня,
эизли сирляриня йетяринжя бяляд олур. Сяфияддин юмрцнцн 25 илини Шейх
Защид Эиланинин хидмятиндя кечиряряк мцршидинин гызы Биби Фатимя иля
евлянир вя бурада эиляк дилини дя юйрянир. Гейд едяк ки, тяржцмядяки бу
бабын айрыжа бир фясили дя Шейх Защид Эиланийя щяср олунмушдур. Щямин
фясилдя бу эюркямли суфи шейхинин щяйаты иля баьлы бязи мягамлара
тохунулур, мцршид-мцрид мцнасибятляри ачыгланыр. Щямин фясилдя хцсуси
10
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мараг доьуран мясялялярдян бири мяшщур Елхани щюкмдары Газан ханын
(1295-1304) Шейх Защид Эиланини зийарят етмяси вя она бюйцк ещтирам
эюстярмяси иля баьлыдыр. Бу факт Шейх Защид Эиланинин дя о дюврдя бюйцк
нцфуз вя кярамят сащиби олдуьуну эюстярир.
Щяля Шейх Защид Эиланинин саьлыьында онун жанишини тяйин едилян
Шейх Сяфияддин чох кечмир ки, Ярдябиля гайыдыр вя бурада 35 ил ярзиндя
«Дарцл-иршад» адлы ханяэаща рящбярлик едир, Сяфявиййя тяригятинин
гуружусу, башчысы кими фяалиййят эюстяряряк чохлу сайда ирфан ящли тярбийя
едиб йетишдирир. Юмрцнцн сонларында-1334-жц илдя Шейх Сяфияддин
Ярдябили Щяжж зийарятиня эедир вя Мяккядян гайыдандан 12 эцн сонра
Ярдябилдя дцнйасыны дяйишяряк бурада дяфн едилир. Мараглыдыр ки, Шейхин
вяфатындан жями 7 эцн сонра юмцр-эцн йолдашы Биби Фатимя дя дцнйасыны
дяйишир. Шейхин вяфатындан сонра Ярдябил шящяриндя онун мязары
цзяриндя мяшщур Шейх Сяфи мягбяря комплекси ужалдылмышдыр.
Тяржцмянин яксяр бабларында Шейх Сяфияддин шяхсиййятинин язямят
вя бюйцклцйцнц, онун гейри-ади кефиййятлярини вя мюжцзя сяжиййяли
кярамятлярини юзцндя якс етдирян мягамлар, епизод вя щадисяляр чохлуг
тяшкил едир. Бу щекайятлярдян бязиляри аьласыьмаз дяряжядя
мцбалиьялидир, чаьдаш охужу цчцн инандырыжы тясир баьышламыр вя мцяййян
мянада яфсаняви сяжиййя дашыйыр (мясялян, жинлярин Шейхя табе олмасы,
Шейхин узаг-узаг дянизлярдя чятинлийя дцшян инсанларын кюмяйиня
эяляряк онлары хилас етмяси вя с.). Бунунла беля, щямин щекайятлярдя
ХЫЫЫ-ХЫВ йцзилликлярдя Азярбайжанда баш верян айры-айры реал тарихи
щадисяляри, дюврцн ижтимаи-сийаси щяйатыны якс етдирян бир сыра мараглы
мягамлар, диггяти чякян епизодлар да юзцнц эюстярир. Мясялян, китабын
ики йериндя эцржц гошунларынын Ярдябил шящяриня щцжумундан вя онларын
бурада тюрятдикляри талан вя гырьынлардан данышылыр ки, бу факты тарихи
гайнаглар да ейниля тясдиг едир9. Бундан ялавя тяржцмянин цмуми
9

Бах. Азярбайжан тарихи, йедди жилддя, ЫЫ жилд, Бакы, 1998, с. 386.
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мязмунундан айдын олур ки, Шейх Сяфияддин Ярдябили ХЫЫЫ ясрин сонлары,
ХЫВ йцзиллийин яввялляриндя Азярбайжанда баш верян ижтимаи, сийаси
щадисялярдя мцщцм рол ойнамыш, эюркямли бир шяхсиййят вя мисилсиз
нцфуз сащиби кими танынмышдыр. Китабын бир нечя йериндя Елхани
щюкмдарларындан Ябу Сяид, Мящяммяд Улжайту вя щюкумятдя баш
ямир
вязифясиндя
олан
Ямир
Чобанын
Шейх
Сяфияддинля
мяслящятляшмяляри, тез-тез ону зийарят етмяляри тясвир олунур. Тарихи
гайнагларда Елханиляр дювлятинин мяшщур вязири, эюркямли тарихчи алим
Ряшидяддин Фязлуллащ Щямяданинин (1247-1318) эюстяриши иля Шейх
Сяфияддинин Ярдябилдя йаратдыьы «Дарцл-иршад» ханяэащына щяр ил мадди
йардым эюстярилмяси щаггында да мялуматлар верилир.
Тяржцмядя щямин дюврдя щакимиййятдя олан дювлят адамлары иля
Шейх Сяфияддин арасындакы мцнасибятлярля баьлы беля бир мараглы факта да
раст эялирик. Елханиляр дювлятиндя вязир олмуш Хажя Гийасяддиня
чатдырырлар ки, эуйа Шейх Сяфияддин онун ялейщиня тяблиьат апарыр. Хажя
Гийасяддин бу хябярдян сонра дцшцняряк юз-юзцня дейир ки, Шейхля
дцшмянлик етмяк олмаз, чцнки онун мцридляри вя талибляри йцз мин
няфярдян чохдур. Демяли, она гаршы чыхмаг йцз мин дцшмян газанмаг
демякдир. Беляликля, аьыллы вязир Шейх Сяфияддин щаггында дейилянляря
инанмыр вя онунла эюрцшцб сющбят етдикдян сонра ешитдикляри сюзлярин
уйдурма олдуьуна там ямин олур. Бу мясяля иля баьлы ону да гейд
едяк ки, китабда Шейх Сяфияддинин талиб вя дярвишляринин щямин дюврцн
щюкмдарларынын дцшмянляриня гаршы апардыглары мцщарибялярдя билаваситя
иштирак етмяляриня вя гящряманлыглар, иэидликляр эюстярмяляриня даир
фактлар да вардыр. Цмумиййятля, тяржцмядя о дювркц
Азярбайжанын
ижтимаи-сийаси щяйатынын бир сыра диггятчякян жящятляри, хцсусиля дя
етнографик тясвирляр, суфи щяйат тярзи, мцршид-мцрид, щюкмдар-ряиййят
мцнасибятляри иля баьлы олдугжа мараглы вя ящямиййятли щадися вя
ящвалатлар, мягамлар вя епизодлар юз яксини тапмышдыр.
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Тяржцмядяки бабларын бири айрыжа олараг Шейх Сяфияддинин Гур’аникяримдяки айры-айры айялярин тяфсири, бязи щадисялярин шярщи вя суфи
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян олан Щяким Сянаи Гязняви
(1070-1140), Шейх Фяридяддин Яттар (1120-1230), Мювлана Жялаляддин
Руми (1207-1273) вя диэяр шаирлярин шеирляриндян мцхтялиф нцмунялярин
изащы вя ачыгламаларына щяср олунмушдур ки, бу да цмумиййятля, истяр
илащиййатын, истярся дя тясяввцф ядябиййатынын ятрафлы арашдырылмасы
бахымындан хцсуси ящямиййят дашыйыр. Тяржцмядяки айрыжа бир фясилдя
Шейх Сяфияддинин мяшщур кяламлары верилмишдир. Цмумиййятля, гейд едяк
ки, Шейх Сяфияддин бядии йарадыжылыгла да мяшьул олмуш вя тцрк, фарс,
эиляк дилляриндя шеирляр йазмышдыр. Бу шеирлярин бязилярини илк дяфя няшр
етдирян Иран алими д-р Щцсейн Мящяммядзадя Сядигин гянаятиня эюря,
Шейх Сяфияддинин суфи ядяб-ярканына даир йаздыьы рисаляляри вя шеирляри
вахтиля «Гара мяжмуя» адлы ирищяжмли бир китабда топланыбмыш. Алим
щямин шеир вя рисалялярдян бязилярини цзя чыхарараг «Гара мяжмуя» ады
алтында няшр етдирмишдир10. Йери эялмишкян гейд едяк ки, щямин китабда
верилян Шейх Сяфияддинин тцркжя шеирляринин бязиляринин мящз Сяфявиййя
тяригятинин гуружусу Шейх Сяфияддин Ярдябилинин гяляминдян чыхмасы,
фикиримизжя, бир гядяр шцбщялидир вя хцсуси арашдырма тяляб едир. Мясяля
бурасындадыр ки, щямин китабда Шейх Сяфийя аид едилян «Гойды юз
кюнлцмя гям ляшкяри щамун-щамун» мятлябли гязялин (сящ. 38)
эюркямли Азярбайжан ядябиййатшцнасы Салман Мцмтазын бир
мягалясиндя Сяфи тяхяллцсц иля шеирляр йазан ХВЫЫ яср шаири Сяфигулу хан
Шамлуйа мянсуб олдуьу эюстярилир11.
Тяржцмядяки сон ики баб (ХЫ-ХЫЫ баблар) Шейх Сяфияддинин «алямин
дюрд эушясиндя» олан хялифяляриня вя мцридляриня щяср олунмушдур.
10

Шейх Сяфияддин Ярдябили. Гара мяжмуя (тяртиб едян: проф. Др. Щцсейн Дцзэцн Сядиг),
Тещран, 2001 (яряб ялифбасы иля).
11
Салман Мцмтаз. Азярбайжан ядябиййатынын гайнаглары (тяртиб едян Р.Таьыйев), Бакы,
«Йазычы», 1986, с. 330-332.
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Бурада Азярбайжанын бир сыра шящярляриндян чыхмыш айры-айры суфи
шяхсиййятляри щаггында мараглы мялуматлар верилир.
«Шейх Сяфи тязкиряси»нин ясас щиссяси оиъиналда олдуьу кими нясрлядир
вя йери эялдикжя няср арасында шеир парчалары да верилмишдир. «Бейт»,
«нязм», «шеир» адландырылмыш бу нязм парчалары китабда щаггында бящс
едилян щадисялярин цмуми мязмуну иля баьлыдыр вя нясрля ифадя олунан
фикирин мцяйян мянада даща бядии шякилдя, поетик тярздя ифадяси тясирини
баьышлайыр. Щямин шеир парчаларынын бир чоху, адятян, «щекайят»лярин сон
щиссясиндядир вя яняняйя эюря яхлаги-дидактик сяжиййя дашыйыр. Даща
чох 1-2 бейт шяклиндя олан бу шеир парчаларынын цмуми щяжми тяржцмядя
2000 бейтя йахындыр.
Ориъиналла тяржцмянин мятнляринин мцгайисяли тящлили эюстярир ки, «Шейх
Сяфи тязкиряси» Ибн Бяззазын «Сяфвятцс-сяфа» китабындан сярбяст вя
бядии шякилдя тяржцмя олунмушдур. Бунунла беля, Нишати тяржцмяйя
йаздыьы юн сюздя китабда верилян шеир парчаларынын она мяхсус олдуьуну
гейд едир. Тяржцмядя, щягигятян дя, Нишатинин юз гяляминин мящсулу
олан шеир парчалары да вардыр ки, онларын да чоху китабын мцгяддимя
щиссясиндядир. Щямин щиссядя олан 47 бейтлик шеир парчалары Аллащын,
сонунжу пейьямбярин (с.) имамларын (я.) вя тяржцмянин сифаришчиси Шащ Ы
Тящмасибин тярифиня щяср олунмушдур.
Тяржцмянин ясас щиссяляриндя дя айры-айры мягамларда Нишати мятня
юз шеирлярини дя дахил етмишдир ки, онлардан бязиляриндя шаир-мцтяржим
яняняйя эюря юз адыны да чякмишдир. Мясялян:
Ей Нишати, эяр эцнащын чох ися, гям йемяэил,
Чцн мунун тяк бир шяфаятчи пянащындур сянцн.
Цмумиййятля, орта ясрляря аид тяржцмя юрнякляри цзяриндяки
мцшащидяляр эюстярир ки, о дюврцн мцтяржимляри бир сыра щалларда юзлярини
14
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«мцсянниф» (мцяллиф), «назим» (шаир) адландырмыш, щятта чевирдикляри
ясярин адыны, мцяллифини гейд етмяйи лазым билмямиш вя тяржцмяляриня
мцстягил ад вермишляр. Бцтцн бунлар, тябии ки, классик тяржцмя
яняняляриня хас олан сяжиййяви жящятлярля баьлыдыр.
«Шейх Сяфи тязкиряси»ндяки шеир парчаларынын бядии кейфиййятляриня
эялдикдя ися, гейд етмялийик ки, онларын чоху йцксяк бядии–сяняткарлыг
хцсусиййятляри иля сечилмяся дя, Нишатинин няср дили кими садялийи вя
цмумхалг дилиня йахынлыьы иля диггяти жялб едир. Нишатинин няср дили иля баьлы
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, цмумиййятля, орта ясрлярдя бядии няср,
бялли олдуьу кими, бир гайда олараг, гафийяли (нясри-мцсяжжя) олмушдур.
Нишати дя «Шейх Сяфи тязкиряси»ндя айры-айры мягамларда гафийяли нясрин
тяляблярини эюзлямяйя чалышмышдыр. Мясялян, ашаьыдакы жцмлялярдя
олдуьу кими:
«Бяли, яглцни дер вя фикир ет, эюр ким, даь иля дашдан ня щасил олур вя
андан ня бярякят васил олур». «Эиланлу Шейх Защидцн хатири мяндян
инжийцбдцр вя мана гейрят нязяри иля бахуб сцрцбдцр». «Амма
Ибращимцн шювги эцнбяэцн артар иди вя нийаз охы щяр йана атар иди».
Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, «Шейх Сяфи тязкиряси»нин
гафийяли нясри М.Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» ясяри иля мцгайисядя чох
зяифдир12 вя ютяри сяжиййя дашыйыр. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя ися, «Шейх Сяфи
тязкиряси»нин няср щиссяси ади няср тясирини баьышлайыр вя цмумхалг
данышыг дилиня йахыныр. Бурада йазылы ядяби дил цчцн мягбул сайылмайан
жцмля гурулушларына тез-тез тясадцф етмяк олур ки, бу да жанлы шифащи халг
данышыьынын вя мцяййян мянада фарсжа ориъиналын синтаксисинин ачыгашкар тясири иля изащ едиля биляр.
«Шейх Сяфи тязкиряси» иля «Сявфятцс-сяфа»нын мятнляри цзяриндяки
мцгайисяли тящлил эюстярир ки, Нишати фарсжа мятни, ясасян, дягигликля
12

Бах: Наьысойлу М. Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда»ясяри, Бакы, «Нурлан», 2002, с. 92-123.
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чевирмяйя жан атараг орта ясрлярдя эениш йайылмыш щярфи тяржцмя
принсипиня цстцнлцк вермишдир ки, бунун да нятижясиндя яксяр щалларда
фарсжа мятндяки жцмляляри сюз-сюз тяржцмя етмишдир. Бцтювлцкдя
эютцрдцкдя, «Шейх Сяфи тязкиряси» орта йцзилликлярин щярфи тяржцмя
нцмуняси кими дяйярляндириля биляр. Нишати фарсжа мятндяки айры-айры
жцмляляри ана дилиня чевиряркян щярфи тяржцмя янянясиня о гядяр алудя
олмушдур ки, бязян онларын мязмунуну дягиг гаврамаг мцяййян
чятинлик тюрядир вя беля щалларда онларын фарсжа гаршылыгларына цз тутмаг
лазым эялир. Цмумиййятля, Нишати чалышмышдыр ки, фарсжа мятндя олан бцтцн
сюзляри онларын ана дилиндяки гаршылыглары иля версин. Бу, мцмкцн
олмадыгда ися, щямин сюзлярин яряб вя йа фарс дилляриндяки диэяр
гаршылыгларыны, синонимлярини ишлятмишдир. Мараглыдыр ки, Нишати бязян фарсжа
мятндя ишлянян шяхс адларыны да олдуьу кими вермяйяряк онлары
мцяййян мянада тцркжяляшдирмяйя сяй эюстярмишдир. Мясялян, о,
«Шцщяданамя»дя Ибн Зийад шяхс адыны Зийадоьлу кими, «Шейх Сяфи
тязкиряси»ндя ися Тябризи, Туси, Сярави кими нисбяляри Тябризлц, Туслу,
Сяравлу кими вермишдир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу вя бу кими
сюзлярин мятнин трансфонелитерасийасында да бюйцк щярфля верилмяси мящз
бу сябябдяндир, йяни онлар цмуми исим (тябризли, туслу, сяравлу) кими
гябул едилмямялидир.
«Шейх Сяфи тязкиряси»ндя орта ясрлярин сярбяст тяржцмя янянясиня
хас олан жящятляр, хцсусиййятляр дя юзцнц эюстярир13. Мясялян, Нишати
фарсжа ориъиналда олан ярябжя мятнлярин, демяк олар ки, щамысыны вя бязи
щекайятляри бцтювлцкля бурахмыш, айры-айры шеир парчаларыны ися (истяр
ярябжя, истярся дя фарсжа) ихтисарла тяржцмя етмишдир ки, бцтцн бунларын
да нятижясиндя «Шейх Сяфи тязкиряси»нин цмуми щяжми «Сяфвятцс-сяфа»
иля мцгайисядя нязяря чарпажаг дяряжядя кичик алынмышдыр.
Цмумиййятля, «Сяфвятцс-сяфа» иля «Шейх Сяфи тязкиряси»нин мятнляри
13

Бах: Наьысойлу М. Орта ясрлярдя Азярбайжанда тяржцмя сяняти, Бакы, «Елм», 2000, с. 6-51.
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арасында диэяр сяжиййяли мцяййян фяргляр дя юзцнц эюстярир ки, бу да
орта йцзилликлярин тяржцмя сянятинин юзялликляри, сяжиййяви жящятляри иля
баьлыдыр. Мараглыдыр ки, Нишати фарсжа мятндя тез-тез ишлянян Юмяр шяхс
адыны щяр йердя Яли ады иля явяз етмишдир ки, бу да ХВЫ йцзиликдя ачыгашкар юзцнц эюстярян сцнни-шия ихтилафларынын тясири цзцндяндир. Гейд
едяк ки, бу мясяля Нишатинин истифадя етдийи «Сяфвятцс-сяфа» ялйазмасы
иля дя баьлы ола биляр. Мясяля бурасындадыр ки, «Сяфвятцс-сяфа»нын елмитянгиди мятнини няшр етдирян тябризли алим Гуламрза Тябатябаи Мяждин
йаздыьына эюря, Сяфявиляр сцлалясинин щюкмранлыьынын илк дюврцндя,
хцсусиля дя Шащ Ы Тящмасибин заманында «Сяфвятцс-сяфа»нын мятниня
хцсуси эюстяришля ачыг-ашкар мцдахиля едилмиш, китаба Шейх Сяфияддинин
сойкюкцндя сейидлик олмасы, Шейхин шия мязщябиня мянсублуьу барядя
щиссяляр артырылмыш вя ясярин гядим ялйазмалары гясдян мящв едиляряк,
онун дцзялишляр едилмиш йени вариантынын нцсхяляри чохалдылыб йайылмышдыр.
Мящз буна эюря дя Г.Т.Мяжд «Сяфвятцс-сяфа»нын елми-тянгиди мятни
цчцн ясярин ХВ йцзилликдя кючцрцлмцш ялйазмасыны ясас эютцрмцшдцр.
Беляликля, бу факты нязяря алдыгда эцман етмяк олар ки, Нишатинин
тяржцмя етдийи «Сяфвятцс-сяфа» ялйазмасында Юмяр адлары Яли иля
явязлянибмиш. Бунунла беля, бу аддяйишдирмянин Нишатинин юзц
тяряфиндян щяйата кечирилмясини дя истисна етмяк олмаз.
Тяржцмя иля онун фарсжа ориъиналынын мятнляринин мцгайисяли тящлили
эюстярир ки, «Шейх Сяфи тязкиряси»ндя Нишатинин шияликля баьлы диэяр кичик
ялавяляри дя вардыр. Мясялян, тяржцмянин йеддинжи бабында беля бир
епизод вардыр: Шейх Сяфияддини бир сяфярдя мцшайият едян йахын адамлары
мешядя бир асланы йанында баласы иля бирликдя эюрцр, лакин онлара
тохунмурлар. Бу мясялядян хябяр тутан Шейх Сяфияддин мцридляриня
мяслящят шяклиндя буйурур ки, асланын баласына ясла тохунмаг олмаз.
Нишати бу епизоду тясвир етдикдян сонра юзцнцн йаздыьы ашаьыдакы ики
бейтлик шеир парчасыны да тяржцмянин мятниня ялавя едяряк бурада
17
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Пейьямбярин (с.) нявяси, имам Ялинин (я.) ювлады имам Щцсейнин (я.)
гятлини йада салыр.
Чцнки бир щейван юз ушаьичцн едяр чох эирц дар,
Мюмин исян, ей мявали, йахшыжа фикир ет муни,
Мустафавц Муртаза ювладына гясд ейляйян
Ол йезидлярин соны нежя олур мящшяр эцни?!
Бу шеир парчасынын гаршылыьы «Сяфвятцс-сяфа»нын тянгиди мятниндя
йохдур, демяли, о, Нишатинин юз шеиридир-мцтяржим ялавясидир. Тяржцмянин
мятниндя бу гябилдян олан диэяр кичик епизод вя мягамлар да юзцнц
эюстярир.
Нишатинин «Шейх Сяфи тязкиряси»нин бу илк няшри тяржцмянин СанктПетербург шящяриндяки Салтыков-Шедрин адына кцтляви китабханада
сахланылан мцтяржим нцсхясинин АМЕА М.Фцзули адына Ялйазмалар
Институтундакы фотосуряти ясасында щазырланмышды. Мятн чапа там щазыр
олдугдан сонра «Шейх Сяфи тязкиряси»нин Тябриз нцсхясинин фотосурятини
дя ялдя етдик.14 Йухарыда гейд етдийимиз кими, тяржцмянин бу нцсхяси дя
Санкт-Петербург ялйазмасы кими, Нишатинин юз яли иля кючцрцлмцшдцр мцтяржим нцсхясидир. Тяржцмянин биринжи нцсхясинин фотосурятиндя бязи
вярягляр чатышмыр, айры-айры йерляр корландыьындан охунмурду. Буна эюря
дя щазырланмыш мятндя ачыг-ашкар мцяййян чатышмазлыг вя бошлуглар
вар иди. Йени алынмыш Тябриз нцсхясинин фотосуряти (бурада да айры-айры
йерляр корланмышдыр) щямин чатышмазлыг вя бошлугларын арадан
галдырылмысында чох файдалы вя ящямиййятли олду. Цмумиййятля, мятнин
ясас щиссяси тяржцмянин Санкт-Петербург ялйазмасынын фотосуряти
14

Фцрсятдян истифадя едяряк бу ялйазманын фотосурятинин ялдя едилмясиндя бизя кюмяйини
ясирэямяйян Иран Ислам Республикасынын Бакыдакы сяфирлийинин Мядяниййят Мяркязинин
рящбярлийиня дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
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ясасында щазырланса да, бурада чатышмайан щиссяляр, охунмасы
мцмкцн олмайан айры-айры сюзляр Тябриз нцсхяси ясасында бярпа едилди.
«Шейх Сяфи тязкиряси»нин бу ики мцтяржим нцсхясинин гаршылашдырылмасы
мятншцнаслыг бахымындан бир сыра мараглы мягамлары цзя чыхарды.
Мясялян, мялум олду ки, Нишати «Шейх Сяфи тязкиряси»нин 949/1543-жц ил
тарихли биринжи (Санкт-Петербург) нцсхясини щазырларкян «Сяфвятцс-сяфа»да
олан бязи щиссяляри бурахмыш, бир ил сонра – 950/1544-жц илдя щазырладыьы
икинжи щиссядя ися щямин щиссяляри тяржцмя едяряк китаба артырмышдыр. Бу,
ясасян, тяржцмянин сон ики бабындакы айры-айры кичик щисся вя
щекайятляря аиддир. Бундан ялавя нцсхялярин мцгайисяси эюстярди ки,
Нишати «Шейх Сяфи тязкиряси»нин икинжи нцсхясини щазырларкян ону биринжи
ялйазмадан, садяжя олараг, кючцрмямиш, мцяййян мягамларда
тяржцмя цзяриндя йенидян ял эяздирмиш, онун мятниндя редактя
сяжиййяли мцяййян дцзялишляр, дяйишикликляр дя етмишдир. Мясялян, биринжи
нцсхянин дибачясинин сонундакы бир шеир парчасында о, тяржцмядяки
шеирлярин юзцня мяхсус олдуьуну билдирир (яслиндя ися беля дейилдир, шеир
парчаларынын чоху фарсжа мятндян бир гядяр сярбяст шякилдя едилмиш
тяржцмялярдир). Нишати икинжи нцсхядя бу шеир парчасыны бурахараг онун
явязиндя йени нцсхянин тамамланма тарихи щаггындакы шеир парчасыны
вермишдир (бурада о, нцсхянин тамамланма тарихини ябжяд щесабы иля
эюстярмишдир). Бундан ялавя мцтяржим-катиб биринжи нцсхядяки айры-айры
жцмлялярдя цслуб сяжиййяли кичик дцзялишляр етмиш, бязи сюзлярин явязиндя
онларын гаршылыгларыны ишлятмишдир. Гейд едяк ки, бу вя бу кими нцсхя
фяргляринин мятнин мязмунуна жидди тясир эюстярмядийини нязяря алараг,
щазырланмыш мятндя йенидян дцзялишляр апармаьы мягсядяуйьун
саймадыг, биринжи нцсхядяки вариантларын чохуну олдуьу кими сахладыг.
Бунунла беля, тяржцмянин икинжи нцсхясиндя олан айры-айры дяйишиклик вя
вариантлары да нязяря алдыг.
Бцтювлцкдя эютцрдцкдя ися дейя билярик ки, «Шейх Сяфи тязкиряси»нин
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бу илкин няшринин щазырланмасында тяржцмянин щяр ики мцтяржим
нцсхясиндян истифадя едилмишдир.
Тяржцмянин мятнинин щазырланмасында «Сяфвятцс-сяфа»нын тянгиди
мятниндян дя йери эялдикжя бящрялянмиш, айры-айры сюзлярин дцзэцн
охунушунда бу дяйярли гайнагдан да йарарланмышыг. Йери эялмишкян
гейд едяк ки, «Шейх Сяфи тязкиряси»нин дили бцтювлцкдя эютцрдцкдя
садялийи, цмумхалг данышыг дилиня йахынлыьы иля сечился дя, онда яряб вя
фарс мяншяли бир сыра надир вя аз ишлянян сюзляр дя вардыр. Китабын цмуми
щяжминин бюйцклцйцнц нязяря алараг, онун сонунда яряб вя фарс
сюзляри лцьятини вермяйи мягсядяуйьун саймадыг.
Орта ясрляря аид тцркжя мятнлярин чохунда олдуьу кими, «Шейх Сяфи
тязкиряси»нин ялйазмасында да имла сабитсизлийи, йяни ейни сюзлярин
мцхтялиф график вариантларда йазылмасы щаллары юзцнц эюстярир. Тяржцмянин
ядяби дил тарихи, хцсусиля дя тарихи фонетика, орфографийа вя диалектолоэийа
цчцн ящямиййятини нязяря алараг, беля щалларда ейни сюзлярин мцхтялиф
шякиллярдя йазылышыны биз дя мятнин трансфонелитерасийасында мцмкцн
гядяр сахламаьа чалышмышыг. Мясялян, чаьдаш ядяби дилимиздяки
«торпаг» сюзц тяржцмянин истифадя етдийимиз ялйазмасында беш мцхтялиф
фонетик-орфографик вариантда илянмишдир: «топраг», «топрах», «тобраг»,
«тофраь», «топраь». Айдындыр ки, бу сюздя б-п-ф, г-ь-х щярф явязлянмяляри
юзцнц эюстярир. Ялйазмада я-е, ы-у, д-т, б-м щярф явязлянмяляриня аид
нцмуняляр даща чохдур. Мясялян: «ял»-»ел», «нярядя»-»нерядя»,
йухары-йухару, дышары-дышару, дцн-тцн, думан-туман, од-от, буны-муны
вя с. Бу сюзлярин мцхтялиф график вариантларыны да олдуьу кими сахламышыг.
Гейд едяк ки, ейни сюзцн мцхтялиф шякилдя йазылышы бир сыра щалларда даща
чох тяржцмядяки шеир парчалары иля баьлыдыр. Мясялян, нясрдя йалныз «ял»
шяклиндя олан исим (бядян цзвц) нязм парчасында «ел» шяклиндя дя
йазылмышдыр. Мцтяржим бязи щалларда бу вя бу кими сюзляри гафийя хатириня
фяргли вариантда ишлятмишдир вя биз дя ону ялйазмада олдуьу кими
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сахламышыг. Мясялян: «бахар» явязиня «бахяр», «апарарлар» явязиня
«апарярляр» вя с. Охшар щаллар диэяр мягамларда ися жаьатай (гядим
юзбяк) дилинин, Няваи шеиринин тясири кими дяйярляндириля биляр. Мясялян,
исмин йюнлцк щалынын шякилчиси няср нцмуняляриндя йалныз –а –я вя йа –йа
–йя шяклиндя олдуьу щалда, шеир парчаларында жаьатай дилиндя олдуьу
кими –ья шяклиндядир: кюнцлларья, дилья вя с. Ейни щал исмин чыхышлыг щал
шякилчисиндя дя юзцнц эюстярир. Бурада да нясрля верилян щиссялярдя бу
шякилчи йалныз -дан –дян шяклиндя олдуьу щалда, шеир парчаларында ися –
дин шяклиня дя раст эялирик:
Щяр канун чайындан ичцпдцр суйи,
Утанур, ахур су анун йцзидин,
Ящли-дилнцн хидмятин гылмышлара
Щяр ня дерляр, кечмя анлар сюзидин.
Бязи сюзлярдя ися сюз башында «й» щярфинин артырылмасы юзцнц эюстярир.
Мясялян, «цзцм», «ираь» сюзляри бязи йерлярдя «йцзцм», «йыраь»
шяклиндя дя йазылмышдыр.
Ялйазмада имла сабитсизлийи йер адларынын йазылышында да юзцнц
эюстярир. Мясялян: Эцштасфи-Эцштасби, Бярниг-Пярниг, Сябялан-Сяпялан
вя с. Тяржцмядя дилимизин Жянуб лящжясиня мяхсус хцсусийятляр дя
юзцнц эюстярир. Мясялян: эеня, муны, нешцн, дяэцл, от (од), гавун,
савух, гямчи вя с.
Ялйазмада тякщежалы сюзлярин сонунда « قгаф» щярфи иля йазылмыш
сюзляри яксяр щалларда ке щярфи иля вермишик: чок, йок вя с. Бу гябилдян
олан сюзляр ялйазмада щям дя « خхе» вя « غьяйн» щярфляри иля
йазылмышдыр ки, бу да нязяря алынмышдыр: Чох-чоь, йох-йоь вя с.
Мятндя яряб дилиндя олан ашаьыдакы ифадялярин чох ишляндийини нязяря
алараг, онлары биринжи дяфя ишляняркян бцтюв шякилдя, сонра ися ихтисарла
вермяйи мягясядяуйьун сайдыг:
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Жялля жялалящц (Онун язямяти бюйцкдцр) - ж.ж.
Ялещиррящмят (Она рящмят олсун) - я.р.
Ялейщиссялам (Она салам олсун) - я.
Гяддясяллащц рущящц (Аллащ онун рущуну ращат етсин) - г.р.
Гяддясяллащц сиррящц (Аллащ онун гябрини пак етсин) - г.с.
Рящмятцллащи ялейщи (Аллащ она рящмят етсин) - р.я.
Сялляллащц ялейщи вя алищи вя сяллямя (Она вя онун няслиня Аллащын
хейир-дуасы вя саламы олсун) - с.
Тяржцмянин мятниндя верилян Гур’ан айяляри, щядисляр, яряб дилиндя
олан жцмля вя ифадяляр, еляжя дя фарсжа шеир нцмуняляри ардыжыллыгла
нюмрялянмиш вя онларын тяржцмяси китабын сонунда, гейдляр щиссясиндя
верилмишдир. Яряб дилиндяки нцмуняляри филолоэийа елмляри намизяди
Мцгяддяс Пайызов вя елми ишчи Рауф Шейхзаманлы тяржцмя етмишдир,
фарсжа шеирлярин филолоъи тяржцмяси ися бу сятирлярин мцяллифининдир. Гейд
едяк ки, китабда яряб дилиндя олан бязи жцмля вя ифадялярин тяржцмяси
мятнин ичярисиндя верилмишдир. Тябии ки, беля щалларда онларын чаьдаш
дилимизя тяржцмясини мягсядяуйьун саймадыг.
Китабын цмуми щяжминин бюйцклцйцнц нязяря алараг, тяржцмядяки
щадисялярля баьлы эениш изащ вя шярщляр йазмаг фикириндян дашындыг,
йалныз айры-айры шяхсиййятляр вя йер адлары щаггында гыса ачыгламалар
вермякля кифайятляндик. Бу гябилдян олан лексик ващидляр китабда
фярглядириляряк курсивля верилмиш вя онларын цзяриндя улдуз ишаряси
гойулмушдур. Китабын сонунда верилян щямин сюзлярин изащыны ися ялифба
сырасы иля вермяйи мягсядяуйьун сайдыг.
Цмидварыг ки, ХВЫ яср Азярбайжан ядяби дилинин, бядии нясринин,
нящайят, тяржцмя ядябиййаты тарихинин дяйярли нцмуняси олан «Шейх Сяфи
тязкиряси»нин бу илк няшри мцтяхяссисляр вя цмумиййятля, охужулар
тяряфиндян ряьбятля гаршыланажагдыр.
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Мющсцн Наьысойлу
филолоэийа елмляри доктору
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ШЕЙХ СЯФИ ТЯЗКИРЯСИ
«СЯФВЯТЦС-СЯФА»НЫН
ХВЫ ЯСР ТЦРК ТЯРЖЦМЯСИ
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Щяр намя канун яввяли бисмиллящдцр,
Рящманц рящим анун илян щямрящдцр.
Янжамя йетяр хейрц сялащиййят илян,
Бу доьру сюзцмья елми-Щягг аэящдцр.
Бисмиллащир-рящманир-рящим
Щямд иля сипас вя афярин иля мядщи-бигийас ол важибцл-вцжудя ким,
вцжуди-бимисали вцжубийи-бидайят сямтиндян мцняззящдцр вя ол фяййазя
ким, кярям иля жуди кямали-нящайяти-фязилятдян мцгяддяс ол язимцшшя’н ким, фящмцн жювдяти анун мя’рифятиндян ажизц гасирдцр вя дурбинлик
вящмцн гцввяти анун билмяэиндян зяиф иля фатир. Шеир:
Затинин иззятиндя ажиз вящм,
Кцнщи-вясфиндя тянэ мейдани-фящм.
Билмяэи куйи башиня йол йох,
Щяр ким ол йоля дцшди, щейряти чох.
Ол мцсяввяр ким, ясма иля сифати зцщuри ичцн «я’та кцлля шей’ин
хялгящц»1 хязанясиндян мцмкинатун янваиндян щяр бири бир сурят илян
мяхсус гылды вя юзинин зати зцщури-гайятиндя эизлц вя иззяти бцтунихяфасиндя мястур ким, «щцвял-яввялц вял-ахирц вяз-защирц вялбатинц»2 вя бу гамунун хцласяси мяани идракиня вя ики жящанун
сяадяти ещразиня имтийаз верди ким, «вя лягяд кяррямна бяниадямя»3 вя щяр бирисиндя бир хасси-вяжщ илян тяжялли гылды вя гамусындан
кибрийа мягамында бинийаз ким… «Аллащ гяни янiл-алямин»4 вя щядсиз
сяляват вя нящайятсиз тящиййат ол кювн кялмясинцн мягсудиня ки, «люв
лакя ляма хялягтцл-яфлакя»5 рисалят эюэинцн эцняши вя жялалят фяляэинцн
айы, щидайят чямянинцн сярви вя нцбцввят щярфинцн нюгтяси ким, «кцнтц
нябиййян вя Адям бейнял-ма вят-тин»6 олсун вя анун алиня вя Ящли26
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Бейти иля ювладына ким, анларун мящяббяти цгбанун тя’биндян хиласлыг
йювмидцр. Ейля ким, буйурмыш щязрят Рясулцллащ сялляллащц ялейщи вя
алищи вя сяллям: «Мяьфирятц али-Мцщяммяд бяратцн мин ян-нар вя
мящяббятц али-Мцщяммяд аманц мин ял-язаб вял-вилайятц ли алиМцщяммяд живарцн ялас-сират»,7 хцсусян ямирялмю’минин вя
имамцлмцттяггин вя йя’субцлмцслимин ябил-Щясян Яли ял-ялиййц фил-ярз
вяс-сяма вял-Щясян ял-лязи щясяня фи’ялящц бир-риза вял-Щцсейн ял-лязи
истящсянц вя йяьни яла ма йябга вя Яли Зейнялабидин мцзеййинцл-ювлийа
вя Мящяммяд ял-Багир варисц-цлумил-янбийа вя Жя’фяр яс-Садиг фима
юв’а вя Муса ял-Казим ял-афи янил-я’да вя Яли ибн Муса лящцр-риза билгяза вя Мящяммяд ят-Тяги гювлян вя фи’лян вя Яли ян-Няги сидгян вя
ядлян вя Щясян ял-Яскяри вя мц’минц айати Ряббищил-кцбра вя щцжжятцлгаимил-мцнтязир Мящяммяд ял-Мещди щцжжятцллащи-тя’ала ялал-бярайа
сащибцз-зяман вя гати’цл-бцрщан сяляватцллащи вя сяламцщц ялейщим
яжмя’ин. Аллащцммя валя мян валащцм вя адя мян адащцм вя янсяря
мян нясярящцм вя яхзяля мян хязялящцм.
Амма бя’д. Догуз йцз гырх догуз йыл ахирцззяман
Пейьямбяринцн сялляллащц вя сяллям щижрятиндян кечилмиш шащиалямпянащ я’ни я'лащязряти-жяннятхцзрят Кейванмякан*, Мцштяримяан*,
сярвярлиь бцржинцн эцняши вя мещтярлиь иля жялалят эюэинцн бядри,
камкарлыь тяхтинцн шяряфи вя намдарлыь бяхтинцн мядары, ядалят
мещринцн сипещри вя сялтянят сипещринцн мещри, инсанлыь сядяфинцн дцрри
вя вилайят дянизинцн сирри, рузиэари-сялатинцн чешм иля чираьы вя зявилигтидари-хявагинцн мялаз иля мяады.Шеир:
Гейсяри-Дара*гуламц кясрайи*-жями-ещтишам,
Гуллары йанында шащнундур ики ески гулам.
Зиллцллащ фил-ярзин, гящряманцл-ма’ вят-тин хяляфи-яхлафи-сеййидилмцрсялин, яс-султан ибнцс-султан ибнцс-султан вял-хаган ибнцл-хаган
ибнцл-хаган яздцс-сялтянятцл-гащиря, гийасцл-миллятил-бащиря, ял-мцяййид
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мин индяллащил-язизил-вящщаб, мцзяффярцс-сийадят вял-хилафят вял-ядалят
вян-нясяфят вяш-шювкят вяд-дцнйа вяд-дин ябул-мцзяффяр, султан Шащ
Тящмасиб ибнцс-султанцл-мята султан Шащ Исмайыл, няввяряллащц
мясжя’ящц, ибнцс-султанцл-мцщяггигин, мцршидцс-саликин султан Шейх
Щейдяр, гяддясяллащц рущящцл-язиз, ибнцс-султанил-арифин султан Шейх
Жцнейд*, ряфя’яллащц фил-ьярадиси рцtбятящц, ибнц гцдвятил-мцщяггигин
Шейх Ибращим задяллащц фил-жинан фцтущящц, ибнцс-султан Хажя Яли,
за’яфяллащц фи мяназилил-гцрби гцрбятящц, ибнц хяляфил-ювлийа Шейх сядрцлщягг вял-миллят вяд-дин Муса яс-Сяфяви ял-Щцсейни, гяддясяллащц-тя’ала
ярващящцм. Нязм :
Шащнун вясфи андан артугдур
Ки, гялям дил илян яда гылалар.
Важиб олдур кюнцл ийясиляря
Ки, дцнц эцн ана дуа гылалар.
Аллащцммя хялляд зилаля сийадятящц вя хилафятящц вя нясяфятящц вя
ядалятящц вя шцжаятящц вя мярщямятящц вя бяррящц вя ищсанящц яламяфаригил-алямин яла йювмид-динцн хилафяти чаьында ким, битцн алямцн
хялайиги сидг иля ихлас беш вягт намаздан сонра Танрыйа йалваруб зикр иля
дуалары будур. Нязм :
Бу дярвиши севян шащи, Илащи,
Ки, алям ящлинцндцр падшащи.
Сялатин ешиэиндя бяндя гылэил,
Зилали-дювляти пайяндя гылэил.
Жящан ядли иля мя’мур ейля,
Тябащи юлкясиндян дур ейля.
Анун фярмани алямдя ряван ет,
Кямин нюкярляри султанц хан ет.
Ики алям муради щасил ейля,
Ня ким истярся, ана васил ейля,
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Фцтущ иля зяфяр ана нясиб ет,
Имамлар щиммяти ана рягиб ет.
Чц хялги-алямцндцр падшащи,
Цммиди-хялгдцрцр барэащи.
Йейярляр сцфрясиндян хасс иля амм,
Верцбдцр хялгя чох сурьалц янам.
Ядалят дцнц эцн яндишясидцр,
Тящарят бирля исмят пишясидцр.
Фясадц фисги адямдян эидярди,
Рцсуми-жюври алямдян эидярди.
Йягинидцр дцрцстц дини ары,
Гаму ишдя мцини Кирдиэары*.
Гаму садати гылды тярбийят ол,
Оларья верди чох малц тяжяммцл.
Анун ся’йи гаму ислам ичцндцр,
Тямами-жящди нянэц нам ичцндцр.
Сяфиййцллащи-Адям* та жящаня
Гядям басупдурур мундаь йеэаня
Вцжудя эялмяйцбдцр, Щягг данугдур,
Муни инанмайан йери дамугдур.
Эежя таят гылур, эцндцз ядалят,
Верцр хялги-жящаня истималят.
Сяфиййцл-ясфийанун мязщяридцр,
Хилафят мя’дянинцн эювщяридцр.
Ана товфиги-таят Щягг верцbдцр,
Хилафят дони Танры эейдцрцбдцр
Бищямдцллащ ки, шащун дювлятиндян,
Жящан арылды оьры зящмятиндян.
Ки, эяр бир йцк гызыл башиня алса,
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Йапайальуз киши йабандя галса,
Кимцн вар зящряси йанына вармаь?
Бир алтунжя анун малын апармаь?
Мящяммяд Мустафанун иззятилян,
Ялиййи-Муртазанун исмятилян
Щясян ики жящанун мцжтябайи,
Щцсейн ол шащи-дяшти-Кярбялайи.
Ибад* ол адями-ящли-нцбцввят,
Мящямяд Баьир ол шащи-щидайят,
Бищягги-Жя’фярц Мусайи-Казим,
Рза шащи няимц наря Гасим.
Тяги бирля Нягивц Яскяри щям,
Мящяммяд Мещди ол шащи-дц алям
Буларнун щягги ичцн, йа Илащи,
Аманда сахлаэил Тящмасиб шащи.
Нясиби фятщ иля фирузи ейля,
Ня ким дилхащи олса, рузи ейля.
Тяни дини кими даим дцрцст ет,
Яду мцлкинцн тядбири сцст ет.
Йерцн цстиндя та ким инсц жан вар,
Жящандар ейляэил, та ким жящан вар.
Фягирлярцн бяндяси вя дярвишлярцн айаьы топраьы Мящямяд бин
Щцсейн ял-Катиб йя’ряф бе-Нишати ким, Ширазун шящяриндя бир бужаьда
отуруб, тямами-овгаты дярвишлик илян Танрынун таят илян ибадятиня кечцрцр
вя сялявати-хямсядян сонра щязрят шащи-алямпянащун дуасына ким,
таяти жямийи-хялайигя важибдцр, мяшьул олур. Мю’минлярин имамы вя
мцттягилярцн ямири, Танры щябибинцн щябиби ясядцллащöл-галиб
ямирялмю’минин Яли ибн Яби Талиб (сяляватцллащи вя сяламцщц ялейщи)
кяламынун щюкми илян ким, буйурубдур. Кялам: «Зикрцл-ювлийа йцнзилцр30
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рящмя». Тяржцмя:
Ювлийа зикри ются щяр ханда,
Танрынун рящмяти еняр анда.
«Тязкирятцл-ювлийа»нун* китабы мцталия гылурды, ол китабда тяригят иля
шяриятцн шащяншащы вя щягигят иля щидайятцн пянащы султанцл-ягтаб филягтар хцласятцл-мядар фил-ядвар сеййидц-сянадидцл-мяшайих вялювтад фил-хафигейн вя яфзялцл-мцстяфин бейнял-мяьрибейн
вялмяшригейн сащибцл-айат фил-бидайят вян-нящайят жамицл-ясрар филиршад вял-щаиз фил-жямалил-кямал би ювфийял-ягсамил-фаиз фи кямалилжялар биювфярис-сищам кяламцщц бцщранцл-щягг вялфазцщц лисанцссидг8 ол иршад ийяси ким, тярбийяти жари бу догуз эюэцн таьында урарларды
вя щидайяти райяти фяргдин йулдузларынун фяргиня чякярлярди. Щяр гятря
ким, товфиг булуты анун ирфан дянизиня йетцрцрди, тярбийяти сядяфиндя бир
дцрри-шащвар олурды. Ашигляринцн бцрагы ня’ли йеди яфлакун тажына ля’либярраг гондурур иди, ирадят мейданында кярямруляринцн сямянди дырнаьы
мялащят тозы щур иля ризванун рцхсарына сяпдцрцр иди, вцсалынун сцбщи
садиг няфяси «ли мя’яллащ»ун мяшригиндян урар иди. Бейт :
Суряти суряси бир айяти-мя’ни ирди,
Алнынун пяртюви бир нури-тяжялли ирди.
Овгатынун саят иля дягайиги Танрынун дя’вяти изщары илян сярф олурды.
Щяр зяьяли-нягдлц ким, эизлцдя нифаг цзяриндя иди, анун ихлас карэащында
кимйанун хцласяси олды вя щяр дилянжи ким, тялгин иля зикри ханындан
ризячинлик етди, ики алямцн хассяси олды. Мцршидцл-хафигейн вя щадицлсягялейн, султанцл-арифин вя бцрщанцл-василин. Нязм :
Щямдц ня’тц мянгябятдян сонра, ей мюмин, ешит,
Бу нечя сюз кейлярям изщар сидг илян сяфа.
Деди Пейьамбяр, мянцм цммятлярцм алямляри
Вардурур Йя’губнин ювлади кими янбийа.
«Ла няби бя’ди»9 эяр буйурмасайды Мустафа,
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Шяксиз олурды Нябийи-Щягг Сяфиййцл-ясфийа.
Анда вардур мю’жцзц вящйц нцбцввят Танрыдян,
Мунда илщамц кярамятц вилайятдцр яда.
Танры фейзи гапуси хялгиня чцн ачугдурур,
Бящря алур гисмятиндян эяр шящ ися,эяр эяда.
Якмялцл-мцкяммялин вя яфзялцл-мцщяггигин мяшщурцл-афагцс-султан
Шейх Сяфиййцл-Щягг вял-миллят вяд-дин Исщаг (г.с.) ял-Язизнцн сиряти
эюрди, хатири-фатириндя кечди ким, чцн щязрят Шейхцн тязкиряси ким, яксярирявайяти щязрят гцтбцл-ягтаб фил-мяшариг вял-мяьариб мцршидцс-сягялейн
ила тяригцл-Щягг вяс-сяваб мя’на дянизинцн гяввасы вя щязрят
Ряббцлалямцн хассцл-хассы «ли мя’яллащ» щяряминцн мящрями вя Хызыр*
иля Илйасун* щямдями, кящфцл-мю’минин вя мялазцл-мцслимин султанцлмяшайих фил-алямейн сеййидина вя mювлана Шейх Сядрцл-щягг вял-миллят
вяд-дин Муса ряввящяллащц рущящц дилиндян нягл иди вя щям ол щязрятцн
сющбятиндя фарси дили илян йазылмыш иди вя тцрк талибляри иля суфиляр парси дили
анламазлар вя мя’лум етмядцэиндян фаидясиндян мящрум галурлар,
яэяр тцркийя дюнся, гаму тцрк мцридляри, бялкя битцн Тцркистан адамлары
андан фаидяляр эюряляр, бягайят мцстящсяндцр. Тарихи-тясниф:
Бищямдцллащ ки, Шейхцн щиммятиндян
Бу нцсхя суряти-итмам булды.
Чц Шейхцн щалы олды мунда мязкур,
Мунун тарихи щали-Шейх* олды.
Бяс, бу китабун тяртиби бир мцгяддимя илян он ики баба мцбяввябдцр.
Мцгяддимя ики фясилдцр:
Яввялки фясил: Щязрят Пейьамбярцн (с.) хябярляриндя ким, цммятляри
щязрят Шейх Сяфияддиня рцжу ейляйцбдцр тяртиб иля иршад етмяэя.
Икинжи фясил: Аллащын ювлийаларынун султанцл-мяшайих вял-арифин Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) зцщуриндян мцгяддям анун щяггиндя вердиэи
хябярляр барядя.
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Яввялки баб: Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) щали-ибтидасы: он бир фясил
илян дейилцр:
Яввялки фясил: Щязрят Шейх Сяфияддин Исщагун (г.с.) нясяб зикриндя.
Икинжи фясил: Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) доьмаь чаьы
кяраматларында.
Цчцнжи фясил: Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) виладятиндя.
Дюрдцнжи фясил: Щязрят Шейх Сяфияддин Исщагун (г.с.) ушаьлыь чаьы
щекайятиндя.
Бешинжи фясил: Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) тяляб иля товфиг
ящвалында.
Алтынжы фясил: Ол щязрятцн йетдцэи Шейх Защидцн хидмятиня.
Йединжи фясил: Ол щязрятцн кяраматларында ким, Шейх Ибращим
Защидцн чаьында защир олубдур.
Сякизинжи фясил: Шейх Сяфияддинцн хялифялиьи вя тювбя вя тялгин
вермяь[и] щязрят Шейх Защидцн (г.с.) ижазяти илян.
Догузунжы фясил: Ол щязрятцн шяжяряси щязрят Пейьамбярядякин.
Онунжы фясил: Шейх Защидцн (г.с.) кяраматларында ики нюв илян:
Яввялки нюв: Шейх Защидцн щали-мцгяддимяси. Икинжи нюв: Шейх
Защидцн кяраматларында.
Он биринжи фясил: Щязрят Пейьамбярцн (с.) цммятлярим щязрят Шейхя
(г.с.) иршад ейлямяк ичцн рцжу олдуьында.
Икинжи баб: Щязрят Шейхцн (г.с.) кяраматларында ким, хялайигцн
нижатына тялгиндцр, ики фясил илян:
Яввялки фясил: Ол кяраматларда ким, хялайигцн нижатына тяяллцгдцр
дянизлярдя.
Икинжи фясил: Хялайиги даьлар илян йабанларда гуртармаьы.
Цчцнжи баб: Щязрят Шейх Сяфияддинцн кяраматларында ким, лцтф иля
гящр цзяриндян защир олмуш, цч фясил илян:
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Яввялки фясил: Ол щязрятцн (г.с.) лцтфиндя.
Икинжи фясил: Ол щязрятцн (г.с.) гящриндя.
Цчцнжи фясил: Ол кяраматларда ким, гар иля дямя даьларда защир
олмуш вя хялайиги ол мящалик иля мяхавиф вяртатында защир олубдур.
Дюрдцнжи баб: Щязрят Шейхцн кялиматы тящгигатында, алты фясил илян
мцряттяб.
Яввялки фясил: Кяламцллащун айаты тящгигиндя щязрят Шейхцн
рявайятиндя, ики гисим илян мцнгясим.
Яввялки гисим: Суал иля жавабларун мя’рязиндя.
Икинжи гисим: Айатларда ким, фявайид ятварында буйурубдур.
Икинжи фясил: Пейьямбярцн (с.) щядисляриндя вя суаллар ким, ол
щязрятдян сорубдурлар, ики тяряф илян.
Яввялки тяряф: Ящадисдя.
Икинжи тяряф: Нечя суалларда ким, ол щязрятдян ейляйцбдцрляр.
Цчцнжи фясил: Ол тящгигатда ким, щязрят Шейх (г.с.) мяшайихцн
кялимат иля ибаратда буйурубдур.
Дюрдцнжи фясил: Тящгигатда ким, ябйатда буйурубдур.
Бешинжи фясил: Нясайищ иля зяважир кялиматында мцтлягян.
Алтынжы фясил: Мянсуря кялиматынун рцмузи.
Бешинжи баб: Ол кяраматларда ким, яснафи-щейванат иля гейря зцщура
эялибдцр, цч фясилдя.
Яввялки фясил: Жиннилярцн ящвалында.
Икинжи фясил: Саир щейванатда.
Цчцнжи фясил: Щейванатдан юзэя.
Алтынжы баб: Ол щязрятцн вяжд иля сяма’индя.
Йединжи баб: Тцрлц-тцрлц кяраматларда, беш фясил илян мцн’ягид.
Яввялки фясил: Хялайигцн зямири хябярляриндя.
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Икинжи фясил: Сабиг хябярляр лащиг ящвалында.
Цчцнжи фясил: Кярамат иля мягамат юлцлярцн ящвалында.
Дюрдцнжи фясил: Кяраматларда ким, гядям иля тяяллцгдцр.
Бешинжи фясил: Мцтяфярриг кяраматларда.
Сякизинжи баб: Ол щязрятцн мярзиййя сирятиндя-иэирми йеди фясил илян
мцртябит вя мцнфясил.
Яввялки фясил: Щязрят Пейьамбярцн(с.) мцтабиятиндя.
Икинжи фясил: Ол щязрятцн (г.с.) мязщябиндя.
Цчцнжи фясил: Ол щязрятцн мцжащидясиндя.
Дюрдцнжи фясил: Ол щязрятцн рийазятиндя.
Бешинжи фясил: Щязрят Шейхцн (г.с.) фирасятиндя.
Алтынжы фясил: Анун дуалары ижабятиндя.
Йединжи фясил: Ол щязрятцн (г.с.) хялвятиндя.
Сякизинжи фясил: Ол щязрятцн зющд иля тягвасында.
Догузунжы фясил: Анун рущяфзай кяламы адабында.
Онунжы фясил: Анун вягар иля тявазю’индя.
Он биринжи фясил: Ол щязрятцн щилм иля щяйасында.
Он икинжи фясил: Ол щязрятцн тявяккцлиндя.
Он цчцнжи фясил: Ол щязрятцн гянаятиндя.
Он дюрдцнжи фясил: Ол щязрятцн йягининдя.
Он бешинжи фясил: Ол щязрятцн истигамятиндя.
Он алтынжы фясил: Ол щязрятцн сябриндя.
Он йединжи фясил: Ол щязрятцн шцкриндя.
Он сякизинжи фясил: Эежяляринцн гийамы вя эцндцзин овгаты
гисмятиндя.
Он догузунжы фясил: Ол щязрятцн сямащят иля сяхавятиндя.
Иэирминжи фясил: Ол щязрятцн щейбятиндя.
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Иэирми биринжи фясил: Ол щязрятцн ужа щиммятиндя.
Иэирми икинжи фясил: Ол щязрятцн вяфасында.
Иэирми цчцнжи фясил: Ол зати-шярифцн сяфасында.
Иэирми дюрдцнжи фясил: Ол щязрятцн (г.с.) хялвятиндя.
Иэирми бешинжи фясил: Ол щязрятцн тякяллцфи тяркиндя.
Иэирми алтынжы фясил: Ол щязрятцн защир сирятиндя.
Иэирми йединжи фясил: Илащинцн щатифляри сяма’индя.
Догузунжы баб: Щязрят Шейх Сяфияддинцн мярязи зикриндя вя фани
аляминдян баги щяйатына нягл ейлямяэиндя, ики фясилдя.
Яввялки фясил: Ол щязрятцн мярязиндя.
Икинжи фясил: Дцнйадан рищлят етмяэиндя.
Онунжы баб: Кяраматларда ким, фани щяйатындан сонра ким, ол
щязрятдян защир олубдур, цч фясил иля.
Яввялки фясил: Кяраматларда ким, мцнажатда зцщур олубдур.
Икинжи фясил: Кяраматларда ким, битцн хялайиг билцбдцрляр.
Цчцнжи фясил: Тцрлц-тцрлц кяраматларда.
Он биринжи баб: Анун язямяти шющрятиндя вя хялифяляри ким, алямцн
дюрд эцшясиндя имишляр, цч фясил илян.
Яввялки фясил: Ол щязрятцн мя’няви язямятиндя ким, батинцн ярбабы
мцкашифя нязяри илян, йа вагия илян эюрцбдцрляр.
Икинжи фясил: Ол щязрятцн защири язямятиндя ким, хялайиг мцшащидя
ейляйцбдцрляр.
Цчцнжи фясил: Ол щязрятцн хялифяляринцн бюйцклиьи ким, йерцн цстиндя
защир идиляр вя гаму щязрят Шейхцн ардысыра доьру варубдурлар.
Он икинжи баб: Ол щязрятцн мцридляри ящвалында-ики фясил илян
мцфяссял, валлащц я’лям.
Яввялки фясил: Ол щязрятцн улу хялифяляри зикриндя.
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Икинжи фясил: Ол щязрятцн кичи хялифяляри зикриндя.
Чцн китабун дибачяси иля фещристи йазылды вя ябваб иля фцсули дейилди,
мягсудя шцру олур иншааллащ вя тявяккялтц ялаллащ вя ма товфиги илла
биллащ.
Амма мцгяддимя вя бу ики фясил иля дейилцр:
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬАМБЯРЦН (С.) ХЯБЯРЛЯРИНДЯ КИМ,
ЦММЯТЛЯРИНИ ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЯ (Г.С.)
РЦЖУ ЕЙЛЯЙЦБДЦР ТЯРБИЙЯТ ИЛЯ ИРШАД ЕТМЯЭЯ
Щекайят. Мяликцл-ибад вял-ювлийа Илваняглц Пиря Йусиф ким, тясяввцфдя
рийазятляр чякмиш бир хялифя иди, деди ким, душда эюрдцм ким, бир
гараньулу эежядя сцбщи-садигцн айдынлыьы зцщур етди вя алям андан
айдын олды. Пяс бир язямятлц эцняш алямцн мяшаригиндян доьды ким,
анун шювги алямцн дюрд эцшясини нурани етди. Сордум ки, бу сцбщ ня
сцбщдцр вя бу эцняш ня эцняш? Дедиляр ки, бу сцбщ Шейх Ибращим
Защиддцр ким, жящанун гараньулыьыны эидярцб айдын гылды вя бу эцняш
щязрят Шейх Сяфияддиндцр (г.с.) ким, афагы тярбийят нури илян мцняввяр
етди. Бейт :
Бир эцняш доьды жящанун мяшригиндян ким, жящан
Шяргдян гярбядякин олды мцняввяр нуридян.
Щекайят. Султанцл-мяшайих фи зяманищи Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин
(р.р.) буйурды ким, мяфхярцл-итрятцт-тащиря Хцтянлц* Сеййид Жялаляддин
ким, лягяби Мя’шуг илян мяшщур олмыш, деди ким, Ясфярис дярвазясинцн
дышхарысында ким, щязрят Шейхцн (г.с.) мцтящщяр мяргяди вя завийяси
анда ваге олупдур, Ярдябилцн йазыларында щязрят рисалятпянащ
Мящяммяди (с.) галын табеин илян ювлийанун ортасында дурмыш вагиядя
эюрдцм вя мцбаряк яллярин галдуруб дуа ейлярди вя йанындакылар гаму
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амин дерлярди. Сордум ким, щязрят Пейьямбяр (с.) кимцн ичцн дуа
гылур? Дедиляр: «Шейх Сяфияддин ичцн». Мян илярц вардум вя щязрят
рисалятпянащы (с.) зийарят гылдум вя эцстахлыь едцб дедим: «Йа
Рясулцллащ, бу дуайы кимцн ичцндцр вя сябяби нядцр?» Вящййетцрижи
мцбаряк ляфзи илян буйурды: «Шейх Сяфияддин ичцн ки, мянцм динцми
йенидян зинят иля гцввят верцр». Бейт:
Дювлятинин [жяряси] рузи-язялдян та ябяд,
Эцндя беш гатла бу догуз чярхцн цсня чалдылар.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ХЯБЯРЛЯРДЯ КИМ, ЮВЛИЙА ЩЯЗРЯТ СУЛТАН ШЕЙХ
СЯФИЯДДИН (Г.С.) ЩЯЗЯ ЗЦЩУР ОЛМАДЫН НИШАН ВЕРМИШДИЛЯР
Щекайят. Щязрят Шейхцн (г.с.) гардашы оьлы Хажя Жялаляддин вя
мяшайихцн мцсащиби Пиря Зийаяддин вя нечя базярэанлар дедиляр:
«Ярзинэанда бир нечя улу талиби-елмляр илян базярэанлар вя юзэяляр Рум
адамындан Ярзинэанлу Газы Жялаляддинцн щцзуриндя отурмыш идцк вя
щязрят Шейхцн г.с. мянагибиндян щяр бабдан сюзляр кечяр иди.
Сющбят[дя] Румлу Мювлана Жялаляддинцн* яш’ари ким, анун тяб’ивяггадындан… иди вя ашиглярцн мяжнун димаьы шейда вя рцсва гылурды,
бящс олур иди. Румлу Газы Жялаляддин гейб цлумун цзяриндя бир рисаля
щязрят Шейх Сяфияддинцн мянагибиндя тяртиб етмиш иди, ол рисаляни бяжинс
мяжлисдя щазыр етди вя йаздуьлары мяжлис ясщабына ярз едярди. Мязмуни
ол ким, Румлу Мювлана Жялаляддин, йяни Мювлана Руми йазмыш иди ки,
мян бир кимсянцн сирри дилиям ки, мундан сонра зцщур ейляйяжякдцр вя
вцжуд ярсясиня гядям басажагдур вя анун алямя эялдуэиня алямцн
хялайигиня вя мустилярям ким, ол вялилярцн мящбуби вя талиблярцн мятлуби
вя сиратцл-мцстягимцн дялили вя ращнямайидцр вя жящан анун тярбийят
нури илян мцняввяр олажагдур. Бейт:
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Ол йиэитнцн дювлятиндян гары алям йенидян
Юзэя зибц фярри илян новжяван олур дяхи.
Дини-щяггцн бцржи…
олур (?) жан эцняши,
Алями рювшян гылур нури яйан олур дяхи.
Вя анун эялдцэиндян вя эетдцэиндян нишаняси олдур ким,
Адярбайжан мямлякятиндян ола вя доьдуьы бир кянтдян ола ким, бир
шящяря йакын ола. Щяман ким анун иши ужала, ол кянтдян гопуп, ол
шящяря варуб, Щяггцн доьру динцн вя Мустафа иля Муртазанун
сяляватцллащи вя сяламцщц ялейщима миллятин ашкар ейляйя вя алямцн
хялайиги «ла Илащя Иллаллащ»ун зикри илян тящрис едя. Вя сян’яти зираят вя
ямяли таят ола вя йедцэи щалал кясбиндян гыла вя мцридляри щалал кясбя
буйура вя ядябляри вя иктисабы гаму ола. Вя юзэя таифяляр кими ким,
юзляринцн мяасы вя мцридляри гаму тялябдян вя хялгдян дилянмякдцр
дяэцл ола вя бялким мцридляри мундан ютрц зяжр иля мян’ ейляйя [вя суал
гапулары] талибляринцн йцзиня баьлайа вя гамусына щалал лцгмя илян
мяаш [мцгяййяд] ейляйя вя щяр нястя ким, Танры-тяаладан ана гисмят
олмыш ола, эялян-эедянцн сцфрясиня хярж ейляйя. Бейт:
Жудинцн бящридян яр гятряжя яфлакя вара,
Йцз тцмян ябри-эющярбар ола защир андан.
Вя зейй иля кисвяти юзэя дярвишляр кими дяэцл ола ким, тцрлц-тцрлц
худнямайлик, ъиндяпушлик сурятиня вя мянлик етмякдян юзэяляриня
баьларлар. Нязм:
Защирляри гаму худнямалик,
Батинляри жцмля жанэязалик.
Бялким анун талибляринцн эейяси бир мяхсус шякил иля вяз’дян ола ким,
либасларындан «вя либасöт-тягва заликя хейрцн»10 асары защир ола. Бейт :
Ишляри гамуси зикр иля ибадят ола,
Кисвяти жцмляси тягвавц зящадят ола.
Пяс, щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) щилйя иля шякли вя вяз’и тямам
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шярщ етмиш ким, мцбаряк суряти ятлц ола вя бойу орта вя мцтящщяр
мящасини кясиф, эюзляри кящил, гашлары гялиз, алнында саь тяряфиндя бир
нишаня ола. Ешидянляр чцн бу сифят иля мянгябяти ешитдиляр вя сурят иля
сифят иля сиряти динлядиляр, чцн щязрят Шейхи (г.с.) ейнцл-йягин илян
эюрмишдиляр, тясдиг дилин ачуб сидг цзяриндян «сядягя вялиййцллащ»
дедиляр ки, бу, ол гцлубун гябули вя мящбубун вялиййидир. Вя бюйля
мяшщур иди ки, Мювлана Руми (р.р.) анун эялдцэиндян хялгя хябяр
верцбдцр вя юзини анун тярбийят мцриди олуб, бяшаряти алямцн хасс иля
аммына йетцрцбдцр вя чох нишаняляр дяхи верцбдцр. Ялгисся, Газы
Жялаляддин деди: «Чцн бу нишанялярдян мя’лум етдим вя щязрят Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) зцщури чаьи юзцмя мцгярряр гылдым, Адярбайжана
вармаь язм едцб, Тябризя вардум. Вя ол вягтдя Бимаристанлу Мювлана
Нуряддин рящмятцллащ щязя дири иди. Бу ящвалун кейфиййяти тящгиг етмяк
[ичцн] йанына вардум ким, эюрям ким, ол щилйя ийяси ким, Мювлана Руми
ялейщиррящмя сораь верцбдцр, олмыдур, йа йох? Нишан вердцэи щилйя
анда эюрмядцм. Пяс, Тябризцн якабири илян салищляр вя абидляря ол
щилйянцн кямиййятин ярз етдим, булай ким, щилйянцн сораьын веряляр.
Гаму мцттяфиг олуб щязрят Шейх Сяфияддинцн нишанын вердиляр вя ишарят
гылдылар ким, сянцн
тя’риф етдцэцн щилйя бяейня щязрят Шейх
Сяфияддиндцр (г.с.) ким, бу сифат иля мювсуф вя бу шякл илян мя’руфдур.
Бейт :
Эцняшцн йцзини гейбят булути юртцлямяз,
Ганда ким вар ися, пцрнур едяр сонра зцщур.
Вя ол чах щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) щязрят Шейх Защид (г.с.)
йанына Эцштасфийя* вармыш иди. Иттифаг дцшмяди Эцштасфийя вармаь. Пяс,
гаму якабирцн иттифагы илян мцщяггяг олды ким, Мювлана Жялаляддинцн
нишан вердцэи щязрят Шейх Сяфияддиндцр (г.с.) ким, гейбнцн эцзэцсиндя
Мювлана Руминцн кюнлиндя мякшуф олупдур». Шеир :
Та кюнцл эцзэцсидя тял’яти пейда олды,
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Тялябиндя бу дялц кюнлцми шейда олды.
Йцзинцн шям’ини пярванясифят кюнлцмнцн
Йанды бал иля пяри, бисярц бипа олды.
Щекайят. Мяфхярцл-цляма Мювлана Шямсяддин деди: «Щязрят Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) кяраматлары йазмаь ичцн анун шящяриня вардум.
Эедяркян бир мясжидя йетдцм ким, бир булаьун йанында йапмышдылар.
Анда дуруб, ики рцк’ят нафиля намазын яда гылдум. Наэащ бир дярвиши
эюрдцм салещлярцн кисвяти яэниндя, мцсафирляр сурятиндя ким, мясжидя
эирцб, ики рцк’ят намаз гылды. Намаздан сонра мана деди: «Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) кяраматларын йазарсан?» Дедим: «Бяли». Деди:
«Мяндян дяхи бир сюзжцьаз ешит вя дяфтярдя йаз». Дедим: «Буйур».
Деди: «Филан кимсядян вя ол филан кимсядян рявайят едяр вя ол дяхи бир
кимсядян вя щям бюйля мцсялсял та бир хялифя шейхцл-мяшайих фит-тяригят,
сащиби-ясрарцл-щягигят Зянэанлу Яхи Фяряж* теййибцллащ янфасящц
хялифяляриндян ким, ол деди: «Бир эцн Яхи Фяряжцн хидмятиндя
отурмышдум. Бир кимся Яхи Фяряждян суал гылды ким, вялиййи-камил ким ола
вя кимя демяк олур?» Деди: «Бир кимсядцр ким, анун мя’рифяти бир
гайятя йетмиш ола ким, яэяр бир шяхс юэиндян ютя, биля ким, анун
сцлбиндян нечя ушах зцщура эяляжякдцр вя фярзяндляриндян нечяси мцти’
олалар вя нечяси аси». Щям ол киши деди: «Бюйля кимся вялийи-камилдцр».
Шейх Яхи Фяряж деди: «Бюйля кимся ярликдян бинясиб ола, яэяр шейхлиь
шейни анун батининдя кечя.» Бейт :
Кечся бир щярф юз вцжудиндян анун,
Щяшрядяк гала щижабун щярфидя.
Эеня щям ол саил деди: «Бяс шейхлиь кимя йакышур?» Яхи Фяряж деди:
«Шейхлиь ол кишийя йакышур ким, яэяр анун бир фярзянди тяригят
фярзяндляриндян юлцм чаьында сякяратда олса, шейх анун щалындан вагиф
ола вя иманы шейтан гарятиндян сахлайа». Саил деди: «Бюйля кимся
шейхлиья саймаь олур?» Яхи Фяряж деди: «Йох, ярликдян мящрум галсун,
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яэяр шейхлиь шейни анун кюнлиндя кечя». Бейт :
Ичиндя бюйля шейн кечся, тцман йцз мин хяжалятдцр,
Яэяр цжб ейляся мунда, жящалятья дялалятдцр.
Эеня саил деди: «Бяс шейхлиь кимя демяк лайиг олур?» Яхи Фяряж
деди: «Ол кимсяйя ким, тяригят фярзяндляриндян чцн бириси Щяггя васил
ола, гябирдя Мцнкяр* вя Някирцн* сорьусында ана мядяд ейляйя, та
Мцнкяр иля Някирцн жавабыны асан веря биля». Саил деди: «Ейля кимсяйя
мцгтяда демяк олур?» Яхи Фяряж деди: «Ярликдян нясибсиз гала, яэяр
батининдя шейхлиь шейни кечя.» Бейт :
Шейхлиьнцн шейнидян эяр дям урур,
Шейни мяглуб олур, ана ниш олур.
Эеня саил деди: «Бяс кюнцл ийяси тящгигян кимдцр?» Яхи Фяряж деди:
«Ол кимся ким, мцридляри гийамят эцнцндя щимайят ейляйцб гийамятцн
ящвалындан гуртара.» Саил деди: «Бюйля кимся ким, бу сифятляря мювсуф
ола, ким ола?» Яхи Фяряж деди: «Эилан дянизинцн гыраьында бир кимся
булуна ким, дедцэцм сифати анун сифяти ола». Бейт :
Щярфнцн алями гыла айаьы алтына пяст,
Мя’нанун аляминя эиря, гыла жайи-нишяст.
Вя анун бир тярбийят единилмиш кимсяни вар ола ким, бу сифат иля
мцттясиф ола вя бу мянгябятляр анун хассяси ола вя андан сонра ол
мцридцн иршады иля тярбийяти нуриндян алями айдын олуб, афагун дюрд
эцшяси анун щидайят иля иршады вя тювбя иля тялгини кюнцлляри жящалят
зцлмятиндян иман нуриня дюня.» Мювлана Шямсяддин деди: «Щяман
ким ол дярвиш бу сюзи сюйляди, мясжиддян чыхмаг язм едцб деди: «Бу
булагдан бир тящарят алуб гайыдайым». Мян гялями ялцмя алдум ким,
дедцкляри равилярцн адларын йазайым. Щяман ким эюз ачдум, эеня аны
эюрмядцм. Мясжидцн ешиэиндя бир кимся отурмыш иди. Андан анун
хябярин сордум. Деди: «Мян эюрдцм ким, башмаь эейярди, амма
чыхдуьы эюрмядцм». Бир саят анда яэляндцм, булай ким, чыха, чыхмады.
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Булаьун цстиня варуб ня гядяр ки истядцм, булмадум. Икиндц чаьынадяк
тявяггцф етдим, гайытмады вя гаму кимсялярдян аны сордум, салыь
вермядиляр. Нечя эцн анун тяфящщцсиндя идим, щеч вяжщ илян
буламадум вя кимся дяхи салыь вермяди». Шеир :
Дящрдя ейни-яйандурлар олар,
Жан кими эюздян нищандурлар олар.
Пяс, бу садиг хябярляр илян мцщяггяг олды ким, ол кимся ким, Эилан
дянизинцн гыраьында защир олубдур, шейхи- ряббани Шейх Ибращим Защид
(г.р.) имиш вя анун пярвярдяси ким, эцняш кими тярбийят нури илян афагы
нурани гылмыш, щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) имиш ким, Яхи Фяряж анларун
зцщцриндян хябяр вермиш. Бейт :
Ювлийа щяр ня ким яйан эюзилян
Эюрдиляр, жцмляси олур защир.
Щекайят. Пиря Зякяриййа атасы Шейх Ялидян ким, сеййидцл-мяшайих
Хажя Мящяммяд Кюжяжинцн мцриди иди, рявайят едяр ким, бир гатла
кашифцр-рцмуз Баля Щцсейн Биниси* (р.я.) Хажя Мящяммяд илян Бишкинцн
тявафына бир эцзар едярдиляр. Вя андан Сябялан* даьынун цстиня вардылар
вя е’тибар нязяри илян Танрынун ясрари-рцмузини бахардылар. Пяс вилайят
эюзи Ярдябилцн вилайятиня салдылар вя бир тякбир сюйлядиляр вя бир-бириня
дедиляр ким, бу Ярдябил тяряфиндян бир йиэит баш галдуражагдур вя ятраф
мямаликцн хялайиги анун тярбийяти иля фаиз олажагдырлар вя анун гябул
сиккяси кюнцллярнцн нягдиня жайэир олмалудур Вя бу нягл Тябризцн
мю’тябяр кишилярцн дилиндян Мювлана Низамяддин Ябдцссямядцн
щцзуриндя дейилди. Пяс, бу вазищейи-дялил илян вя лайищейи-бцрщан илян
сабитц мцщяггяг вя защирц бащир олды ким, ол сащибгиран ким, Щяггцн
дининя мцяййид вя мцяввиндцр, исламун йеди иглиминдя вя миллятцн алты
жящятиндя вя динцн дюрд ярканиндя вя шяриятцн цч мянщяжиндя ким,
«шярият» иля «тяригят» вя «щягигят»дцр, бу ики лейлц нящарун мядариндя
бу иршадун йеэанясидцр ким, мцридлярцн муради вя мягсяд иля
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мяадидцр.
Чцн китабун мцгяддимяси тямам олды, имди мягсудя шцру олур вя
биллащ ялианят вят-товфиг вя ялщямдцлиллащ яввялян вя ахирян.
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ЯВВЯЛКИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН ЩАЛИ
ИБТИДАСЫ: ОН БИР ФЯСИЛ ИЛЯН ДЕЙИЛЦР
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН ИСЩАГУН (Г.С.)
НЯСЯБ ЗИКРИНДЯ
Ябцлфятщ Сяфияддин Исщаг ибн яс-Сеййид Яминяддин Жябрайыл ибн ясСеййид Салещ ибн яс-Сеййид Гцтбяддин Ящмяд ибн яс-Сеййид
Сялащяддин Ряшид ибн яс-Сеййид Мящяммяд ял-Щафиз Кяламцллащ ибн
яс-Сеййид Явяз ял-Хявас ибн яс-Сеййид Фирузшащ Зярринкцлащ ибн ясСеййид Мящяммяд ибн яс-Сеййид Шяряфшащ ибн яс-Сеййид Мящяммяд
яс-Сеййид Щясян ибн яс-Сеййид Мящяммяд ибн яс-Сеййид Ибращим ибн
яс-Сеййид Жя’фяр ибн яс-Сеййид Мящяммяд ибн яс-Сеййид Исмайыл ибн
яс-Сеййид Мящяммяд ибн яс-Сеййид Ящмяд Ял-Я’раби ибн яс-Сеййид
Ябу Мящяммяд ял-Гасим ибн яс-Сеййид Ябцлгасим Щямзя ибн имам
ял-щцмам Муса ял-Казим ибн ял-имам Жя’фяр яс-Садиг ибн ял-имам
Мящяммяд ял-Баьыр ибн ял-имам Яли Зейнялабидин ибн ял-имам яссеййидцш-шцщяда яби Абдуллащ ял-Щцсейн ибн ял-ямирял-мюминин вя
имамялмцттяггин Ясядцллащöл-ьалиб Яли ибн яби-Талиб (сяляватцллащ вя
сяламцщц ялейщим яжмя’ин).
Щекайят. Султанцл-мяшайих фил-алямин Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин (р.р.)
деди ким, щязрят-Шейх (г.с.) буйурды ким, бизим нясябимиздя сийадят
вар.
Щекайят. Сеййид Щашим бин Сеййид Щясян ял-Мякки Тябризцн улу
якабири йанында деди ким, мян щязрят Шейхдян (г.с.) ешитдцм ки,
буйурды: «Мян сеййидям». Вя кейфиййят бюйля иди ки, мян бир гатла щязрят
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Шейхцн хидмятцня вардум. Мана чох тя’зим иля иззятляр ейляди вя
мянцм йиэитлиьцм чаьы иди. Пяс бир аь саггаллу киши эялди, щязрят Шейх
ана иэян дяхи тя’зим етмяди. Щязрятдян суал гылдылар ким, йа Шейх, бу
йиэити чох иззятлядцн вя бу аь саггаллу гожайа ол гядяр етмядцн?
Щязрят Шейх буйурды ким, бу йиэит мянцм гонаьум вя гювмцмдцр.
Мян башум щязрят Шейхцн йанына апаруб сордум ки, щязрят Шейх
сеййиддцр? Буйурды: «Бяли». Амма мян щижаб едцб сормадум ким,
Щясяни, йохса Щцсейни?
Шеир :
Яслц кюкиндян хябяр сордум анун,
Сормадум ким, щаньы будаьдандурур ?
Амма чцн бу щал Тябризцн якабири щцзуриндя иди, эцстахлыь етмядцм
ким, сорам ким, нясябцниз имам Щясяня варур, йа имам Щцсейня? Бу
тяфяккцрдя галдум. Иттифагян гырх эцн гарын мярязиня мцбтяла олдум вя
ня гядяр ким, мцалижя ейлярдцм, щеч фаидя ейлямяз иди. Гырх эцндян
сонра бир эежя щязрят Шейхи вагиядя эюрдцм ким, мцбаряк гядями
рянжидя гылуб эялди вя мцбаряк бармаьы эюбяэцмя аьрыйан йеря гойды.
Саятдя шяфа булдум. Шеир :
Ялидцр нушдаруси кюнцлнцн,
Додаьы гаму аьрыья шяфадур.
Мясищ* янфаси тяк сюзляри анун
Тяригят улуларья жанфязадур.
Ол щалятдя мана деди: «Оьул, нешцн нясябцми йахшыжа сормадун?
Мян Щцсейниям». Чцн муны ешитдим, ол дяьдяья дяхи кюнлцмдян
бяртяряф олды.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн оьлы (г.с.)
Хажя Мцщйияддин юз анасы рящмятцллащ ялейщцма щцзуриня варуб деди:
«Мянцм гювмлярцм ичцн бир сцфря эюндяр». Анасы деди: «Гювмлярцн
кимлярдцрляр?» Деди: «Сеййид Зейняддин илян юзэя сеййидляр ким,
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эялцбдцрляр». Анасы деди: «Анлар сеййиддцрляр, нежялик илян сяня гювм
олурлар?» Щязрят Шейх бу кяляжиляри ешидцб буйурды: «Мцщйияддин эярчяк
дер. Бунлар бизим гювмляримиздцрляр вя нясябимиздя сийадят вар. Бейт :
Биздя вардур гцввяти-али нясяб,
Биздя вардур нисбяти-фяхри-яряб.
[Щекайят.] Вя чцн Сеййид Фирузшащун нисбяти нясябцн зикриндя
дейилди, суряти бюйля иди ким, ол вягт ким, бир падшащ Султан Ибращим
Ядщямцн фярзяндлярцндян Сянжар голындан чыхуб, ляшкяри Адярбайжана
чякди вя ол йерляри гаму мцсяххяр гылды вя Арран* иля Яливан вя
Дарбумун сакинляри гаму кафир идиляр.
Чцн ислам ляшкяри ол мямлякятляри алдылар, андакылар мцсялман олуб,
динцн яркани адабы тя’лим алдылар. Нязм :
Чцнки динцн ялямц райяти пейда олды,
Дини-Щягг, милляти-ислам щцвейда олды.
Щяман ким ол вилайяти мцсяххяр гылдылар, Ярдябил иля чевряляринцн
щюкумяти Сеййид Фирузшаща мцгярряр ейляди. Вя бу Пирузшащ бир бай киши
иди вя малы иля гул-гаравашы вя давары иля якин-бичини иэян чох иди. Вя
даварлар иля сцрцдя гойунлары вар иди вя даварлары чох олдыьындан Эиланун
бишяляри гыраьында бир юлянэдя ким, ана Рянэин юлянэи дерлярди вя
бягайят отлу йер иди, йурт дутмушду вя щяйаты чаьында орада сакин иди.
Вя анун сядягат иля зякатындан фягирляр иля хассц амм фаидяляр
эюрярлярди, та ол чаь ким, дцнйадан кючцб жяннятцл-ма’вайа варды. Бейт
:
Яжял дяхи ана уьрады накам,
Йетцрди аны фирдювся сярянжам.
Вя анун язиз оьлу Сеййид Явязшащ андан Исфяранжан* кяндиня рцжу
ейляди ким, Ярдябилцн кяндляриндяндцр вя юмри тямам таят иля ибадят
орада кечцрцрди Танры рящмятиня варынжа. Андан сонра анун оьлы Сеййид
Мящяммяд ял-Щафизцн щалы ейля олды ким, йеди йашда бир уьурда гювм
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иля гардашун эюзиндян напядид олды. Ня гядяр ким истядиляр, булмадылар
вя щеч йердян дяхи ясяри вя хябяри йетмяди. Чцн гювмляри анун
булдуьындан нацмид галдылар, йасыны дутуб ашын вердиляр. Йеди йылдан
сонра наэащ бир эцн Сеййид Мящяммяди гапуда дурур эюрдиляр. Вя
ябадан бир дон яэниндя вя бир бюрк ки, ол зяманун рясми иди, башында вя
аь дулбянд цстя сармыш вя Кяламцллащи-мяжид бойнына щямайил гылмыш.
Гювмляри щяман ким аны эюрдиляр, яжябдя галуб шадлыьлар етдиляр. Сонра
эежя андан хялвятдя сордылар ким, имдийядяк ханда идцн вя итдцэцн
сябяби ня иди? Деди: «Жинниляр мяни апармышдылар вя бу йеди йылда мана
Гур’ан юэрятдиляр вя исламун важибаты фяраиз иля нявафили тя’лим етдиляр». Вя
тягва иля мящаряти вя вяря, иля зящадяти гайяти-кямалда иди вя щям бюйля
бу тящарят вя исмят иля эцн кечирцрди Танры рящмятиня варынжа. Бейт :
Жящанун малц мцлкин тярки верди,
Сонужы жяннятцл-ма’вайя эирди.
Андан сонра оьлы Сеййид Сялащяддин Ряшид якин-бичиня ким, щалал
кясбидцр вя фаидяси учана вя йерийяня йетяр, мяшьул олды вя гаму
хялайиг анун кясбиндян фаидяляр эюрярлярди вя защир жямалы батин сифаты
кими бягайят эюэжяк иди вя Кялхоранун кяндиндя овгатын кечцрцрди ким,
анда Шейх Сяфияддинцн (г.с.) доьдуьы йеридцр вя анун фярзянди Сеййид
Гцтбяддин атасындан сонра щям анда олур иди ол чаьадякин ким, эцржи
ляшкяри Ярдябиля вардылар вя чох мцсялманлары шящид етдиляр вя ол йерляри
таражц талан гылдылар вя нечя мин мцсялман орада шящид олдылар. Бейт :
Мцсялман оймаьиня чакды бир бярг,
Ки, дуйулди бу сюзи гярб иля шярг.
Вя бу Сеййид Гцтбяддинцн бир оьлу Сеййид Яминяддин Жябрайыл вар
иди вя щязя бир айлыь ушаг иди. Пяс эцржилярин горхусындан ящли иля яйалы
эютцрцб Ярдябил шящяриня мейл етди вя кцлфятини анда бир сярдабядя
эизлятди. Бир йиэит анун гювминдян ол сярдабянцн цстиндя дурмиш иди.
Наэащ бир эцржи ол евя эирди. Ол дуран йиэит эялян эцржийя долашуб бир48
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бириня йапышдылар. Йиэит ол эялян эцржийи басуб юлдцрди. Эцржи ол щалятдя
чыьырды, дышхарудакы эцржиляр анун цнин ешидцб, авазун щянжарына варуб,
ол евяйя эирмяэя дурдылар. Ол йиэит фикир етди ким, чцн евя эиряляр вя
ящвалы мялум едяляр, сярдабянцн адамларын эюряляр, олмайа ким, бир
мязяррят анлара дяэя вя намуслары зайе ола. Юлмиш эцржинцн цстиндян
галхуб, бир кянду ол сярдабянцн цстиндя дурур иди, эцж ейляйцб аны
сярдабянцн дялцэи цсня салды, ол гядяр ким, сярдабянцн дялцэи
эюзцкмяз олды. Амма чцн эцржиляр ичярц эирдиляр вя гялябя идиляр вя ол
йиэит йальуз иди. Бейт :
Шящадят шярбятин ичди сонужы
Чц эцржиляр иля галмады эцжи.
Иттифагян ол сярдабя иэян дар иди вя юврятляр илян ушаьлардан долу иди.
Сеййид Гцтбяддин орада сыьмаз иди, сярдабядян чыхды ким, юзи ичцн бир
бужаь тапа. Эцржиляр аны дутуб айаьы цсня отуртдылар вя мцбаряк
бойнына бир гылыж чалдылар. Гылыжун зярбиндян йцзи гуйы дцшди. Танрынун
тягдириндян бойнындан бир паря ят кясилди. Амма ол дамарлара ким,
дирилиэцн сябябидцр, щеч мязяррят дяэмяди. Эцржиляр аны юлмиш саьынуб
андан ютдиляр.
«Вя ма каня ли-няфсин ян тямутя илла би изниллащя китабян
мцяжжилян»11 мювжиби илян чцн щяйаты баги иди, щям бюйля шящидлярцн
ичиндя акшамадяк ган иля топраьа булашуг галды вя щеч кимсянцн
хябяри йок иди. Амма эежядя няббаш явбашлар юлцляри сойдурмаэя
дялцклярдян чыхдылар вя юлцлярцн ичиндя эязярлярди. Сеййид Гцтбяддинцн
цнин шящидлярцн ичиндян ешитдиляр, йанына варуб таныдылар, ящвалын сордылар.
Деди: «Ширин дамарум сящищдцр». Белиндя кятандан бир гуршаг вар иди,
чиздиляр вя Сеййид Гцтбяддинцн бойны ещтийат илян бярк баьладылар. Пяс
начар галхды вя эеня щям ол сярдабяйя вармаь язм етди ким, ящли иля
яйалы йанына вара. Йолда эедяркян бир мясжидцн ешиэиндя бир йаш ушаь
аьлар эюрди. Саьынды ким, мяэяр ол щязрятцн фярзянди Яминяддин
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Жябрайылдур ким, эцржиляр сярдабяйя эирцб андакылары апаруб, ушаьы
орада салубдурлар. Баьыры баьырпаряси ичцн паря-паря олды. Чцн йахынына
варды, ол дяэцл иди, Танрыйа чок-чок шцкрляр гылды. Бейт :
Нцтцгцн тутисиня шяккяри-шцкр,
Вердивц кюнлиндян апарды фикир.
Тцркян яввялки сярдабяйя эирди вя кяндцнцн ящли иля яйалы саьлыь иля
эюрди. Пяс анларун ичиня эирцб юз сярэцзяштини анлара деди вя щям орада
галдылар ол чаьадякин ким, эцржиляр мямлякяти тараж иля талан ейляйцб юз
йериня вардылар. Мцтяфярриг адамлар эеня йыьылдылар вя Танры-тяала анлары
орада саламатлыь иля сахлады. Чцн Сеййид Яминяддин Жябрайылун
сцлбиндя гцтби-зяманын нцтфяси яманят иди, лажярям, анун бярякятиндян
атасы иля анасы ол мцнафиглярцн ялиндян саьлыь иля гуртулдылар. Бейт :
Чцн анун сцлбиндя ол дярйа иди,
Танры аны лцтфи илян сахляди.
Вя бу Сеййид Гцтбяддин дири иди ол чаьадякин ким, щязрят Шейх
Сяфияддин анадан доьды вя эащ-эащ буйурур иди ким, чцн дядям Сеййид
Гцтбяддин мяни арха иля эютцрцр, дюрд бармаьжя анун бойнында гылыж
йарасы йери эюрярдцм ким, эцржиляр ана чалмыш идиляр. Вя Сеййид
Гцтбяддин (р.я.) щямишя таят иля ибадят иститаят гядяринжя мяшьул иди. Вя
андан сонра анун фярзянди Сеййид Яминяддин Жябрайыл (р.я.) бир
мцбаряк киши иди мцтядяййин, мцтяшярри’, мцтявярри’ вя даим Хажя
Кямаляддинцн сющбятиня ким, бир сащибвилайят пир иди, варур иди. Вя овгаты
якин-бичиня щалал кясби ичцн кечцрцрди вя иэян бай вя сяхавятлц киши иди
вя гят’ян хялайиг илян ихтилат ейлямяз иди вя щямишя япсям олуп таятя
мяшьул иди. Вя анун Барцглц Баба Жамал илян ким, Барцг* Ярдябилцн
кяндляриндяндцр, пейвянд олды вя анун бир тящарятлц, ибадятлц гызы вар иди
Дювлятлц адлу ким, ялщягг, эярчяк дювлятлц иди, никащына эятцрди. Бейт :
Ситрц исмят юзиня йарашмыш,
Танры лцтфиля аны йаратмыш.
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Вя ол бир мястуря иди абидя вя салищя ким, щямишя овгатынун эцндцзин
акшама оруж илян кечцрцрди вя эежяляр таят илян дана йетцрцрди, бяли.
Бейт :
Щяр дцрри-сафи ким, ол ари сядяфдя билинцр,
Арилиьдян шащларнун тажиня лайиг олур.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ДОЬМАЬ
ЧАЬЫ КЯРАМАТЛАРЫНДА
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин (ядамяллащ фязайилящц) деди ким,
мяликцл-ибад Халхаллу* Щажы Щясян доьруларнун гювлиндян рявайят гылды
иффят иля тящарятцн мцхяддяряси, йя’ни щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.)
анасындан ким, деди: «Щязрят Шейхцн нцтфяси гарнума дцшижяк бир
язямятлц эцняш эюрдцм ким, эюэдян мянцм ятяэцмя дцшди. Щяман
ким бу бидар бяхти уйхуда эюрдцм, ойануб уссыз дцшдцм вя цч эцн иля
цч эежя ол уссызлыьда галдум». Бейт :
Бир эцняш ким, йцз гямяр йанында иди зярряжя,
Мяшриги-жандан кюнцл мещри иля гылды нцзул.
Бир хатун ким, щязрят Шейхцн гювми иди, рявайят гылды ким, Дювлятлц
хатундан ешитдцм ким, деди: «Та щязрят Шейх гарнумда иди, яжаиб
нясняляр эюрярдцм ким, юзэя фярзяндлярдян эюрмямишдцм вя андан
чох изтираблар ким, щярэиз анжыЫайын кимсядя ваге олмайубдур, защир олур
иди вя мцтлягян щеч зящмят мана дяэмяз иди вя щеч мялалят иля зящмят
эюрмяздцм. Вя щяр хачан ким уйхудан ойанурдум, гарнумдан тясбищ
цни ешидцрдцм». Бейт :
Ана гарнындан вцжудун мцлкиня
Зикрц тясбищ иля сярхош эялмишцз.
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ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН ВИЛАДЯТИНДЯ
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди ким, мцрид Щажы Щясяндян
ешитдим вя ол эяржяклярдян нягл етди ким, чцн щязрят Шейх бу алямя
гядям басар иди, цч эцн доьдуьындан илярц анасы сайру олды вя ол цч
эцндя щям бюйля галды. Вя яжаиб щаллар ана мцнкяшиф олурды вя бюйля
эюрярди ким, битцн дцнйанун мяшриг иля мяьриби вя шимал иля жянуби
эцняшдян мцняввяр иди. Бейт :
Алямцн нури чц бу алямья басарды гядям,
Дурьузурды алямцн афаги нурани ялям.
Щяман ким мцбаряк гядями дцнйанун ярсясини мцшярряф гылды вя
гейбцн щижабындан вцжуд сящрасына айаь басды, цч эцн дяхи щям бюйля
бихуд галды вя щеч нясня йемяди. Андан сонра андан сордылар: «Бу
бищуш олдуьуннун сябяби ня иди?» Деди: «Эюрцрям вя ешидцрям вя сиз
эюрмязсиниз вя ешитмязсиниз». Сордылар ким, ешитдцэцн иля эюрдцэцндян
хябяр вер. Деди: «Битцн йерцн цсти гялябялиь илян авазлардур ким, дил
гцввяти илян дейилмяз». Бейт :
Чох сядалар алямцн яжзасидян защир олур,
Мягдяминдян йерц эюэдян мярщяба цни эялцр.
Вя щязрят Шейх (г.с.) мцтящщяр анасынун бешинжи гарны имиш вя
андан илярц цч оьлан: Мящяммяд иля Сялащяддин вя Исмайыл вя бир гыз
эялмиш иди. Вя щязрят Шейхдян сонра ики оьлан: Йя’губ иля Фяхряддин
Йусиф (р.я.) эялдиляр. Вя щязрят Шейхцн алты йашында, атасы Сеййид
Яминяддин Жябрайыл Танры рящмятиня варды, ялейщил- мяьфирят вяр-ризван.
Вя ол ханявадянцн язизи вя мещтяри вя бещтяри, бялкя битцн алямцн
низами вя мяфхяри щязрят Шейх (г.с.) Язиз иди вя Танры-тяала анун вцжуди
ичцн гювм иля гардашларынун йцзляриня сяадят иля бярякят гапулары
ачдурды вя эцнбяэцн тяряггидя идиляр. Бейт :
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Дювлятцн тажиня щяр баш ким, олур лайиг,
Айаьи топраьыдур эюзляря жювщяри-дару.
ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН ИСЩАГУН (Г.С.)
УШАЬЛЫЬ ЧАЬЫ ЩЕКАЙЯТИНДЯ
Чцн щязрят Танры-тяала жялля-жялалящц вя яммя нявалящц «вя
атейнащцл-щцкмя сябиййян»12 щюкми илян анун алнында язяли дювлят
илян ябяди инайят ясяри гоймыш иди, тцфулиййят цзяриндя вя ушаьлар ичиндя
эирярди вя ушаьлар юз адятинжя ейля ки, рясмдцр, ойнамаьда аны падшащ
тикярлярди вя ляшкяри кими чяп-чеврясиндя эязярлярди вя щямишя бу шащлыь
гур’яси анун ады илян урулурды вя ол бцзцрэвар анларун ичиндя шейхлиг
едярди вя ушаьлар ол щязряти язиз вя эирами сахларларды. Яэяр йазыда олса
иди, юз йерини ужа йерлярдя дцзядцр иди вя алчаг йерлярдя щеч отурмазды
вя «тяффал бил-хейри тянлящ» гяза иля гядяр ана мцвафиг олуб, истядцэи
кими олды. Бейт :
Щяр кимя рузи-язял мягбули-дювран ейляди,
Ани иззят тяхти цсня сонра султан ейляди.
Амма чцн щязрят Шейхи ушаьлар иля ойнамаьдан мяктябя охумаьа
эюндярдиляр вя Гур’ан иля фяраиз вя нявафил адабы юэрянди вя яш’ар иля
лятафят нцктяляриндян фаидяляр эюрди вя хаму диллярдян тцрк дили вя яряб
дили вя моьол дили вя парси дили бящряляр алды вя демяк илян сюйлямяк
ибаряти иэян билижи гопды. Бейт :
Мцрясся’ нцктяляр тясжи’ едярди,
Мцсяжжя’ ляфзляр тярси’ едярди.
Гулаьына ня сюзляр ким, йетяйди,
Тцмян йцз мин мяани сюйляйяйди.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин, атасы Пиря Щажы Мащмуддан рявайят
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етди ким, деди: «Бир эцн Шейхцн ушаьлыь чаьында йанына бир киши эялди вя
кишинцн йцзини йарысы эюрди вя йарысы эюрмяди вя бир чапалаг лцтф иля ядяб
цзяриня щязрят Шейхцн йцзиня урды вя деди: «Тязяк илян бишмиш йемяэи
йемя». Чцн гейбдян бу ишарят ана олды, тагятинжя ажлыьда сябр гылды.
Пяс, ажлыь зящмяти ана уьрайуб, он сякиз эцн дюшякдя йатды вя щеч
кимся илян бу мя’найы защир гылмады. Вя чцн ол мямлякятцн йемяэи чохы
дяхи тязяк илян бишцрцрляр, гачан ким сцфря ортайа эятирцрлярди, ажлыь
зяруряти илян щяман ким йемяэя ял узадур иди, щям ол кишийи эюрярди ким,
аны мян’ едярди. Мундан ютрц мярязи артар иди. Зярурятян ол щекайяти
мцтящщяр анасына изщар гылды. Пяс, анасы анун йемяэи одун илян бишцрцб
тяртиб едярди вя ол андан нуши-жан едярди. Бу сябябдян ютрц щязрят
Шейхцн мярязи азалмаьа йцз урды. Пяс, чцн анасы бу щалы мя’лум етди,
сонра анун йемяэи тямиз илян бишцрцр иди. Бир эцн гардашы Щажы Исмайыл
аны жцфт сцрмяья билясинжя йазыйа апарды вя чцн мя’лум етмиш иди ким, ол
тязяк илян бишмиш йемяэи йемяз, хяйаллады ким, чцн анасы аны севяр,
назланур вя анасы анун сюзини инанур. Имтащан ичцн тязяк иля бишмиш
йемяк билясинжя апарды. Щязрят Шейхи аны йемяэя гящр иля цнф
цзяриндян тяклиф етди вя ол йемяз иди. Цч гатла аны аьажа чякцб,
мцбаряк айаьларын ол аьажа баьлады ким, сяьирлярцн бойнына йери шцхм
ейлямяк ичцн гойарлар. Ялгисся, щяман ким, Шейх (г.с.) ол тяама ял
узатды, щям ол киши эюрди ким, аны мян’ етди. Агибят, тагятсиз олуб, бир
лцгмя аьзына гойды. Саятдя аьзындан ган илян чыхды вя булашыг аьзы иля
гурсаьы ол йемякдян бошалды. Бейт :
Щаньы гурсаг ким, язялдян саф жамун йеридцр,
Лажярям, жирмц гараньулыь о йердян эидярцр.
Щажы Исмайыл бу щалы эюринжя щалы юзэя нюв олуб, ол инжитмякдян
пешиман олуб, гардашынун йцзи иля эюзи юпцп, чох аьлады. Андан сонра
анун щюрмяти илян иззяти сахламаь юзиня важиб эюрди. Бейт :
Щяр кимя мцсщил веряжякдцр щяким, яввял ана
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Буйурур пярщиз, сонра ана шярбят ичцрцр.
Пяс, ол чаь ким, щязрят Шейх Сяфияддин щязрят Шейх Защид (г.с.) илян
мцлагат гылды, щязрят Шейх Сяфияддиня мя’лум олды ким, ол тязяк илян
бишмиш йемяэи йемякдян мян’ ейляйян Шейх Защид (г.р.) имиш.
БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН ТЯЛЯБ ИЛЯ ТОВФИГ ЯЩВАЛЫНДА
Щекайят. Шейх Сядрцл-щягг вял-миллят вяд-дин (р.р.) буйурды ким,
Шейх тцфулиййят чаьында тящарят иля ибадятя мяшьул иди вя бяжидд
рийазятляр чякярди. Сонра анун щалы ачылуб бюйля олды ким, чцн нязяр
ачуб эюэя бахарды, фириштяляри щавада гушлар сурятиндя бу сифят илян ки,
дцнйанун гушларына бянзямяз иди вя юзэялярдян сорар иди ким, бунлар
ня гушлардурлар? Чцн хялайиг анлары эюрмяздиляр, бу сюздян тяяжжцб
гылурларды. Бейт :
Куйинин гушлары чцнким ачалар балц ганат,
Дустнун куйи башиндя хаму пярваз едяляр.
Вя вягт олур иди ким, ол гушлардан нечяси адам сурятиня дюнярлярди вя
Шейх билмяз иди ким, анлар кимлярдцрляр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Чцн щязрят Шейхцн
тцфулиййят чаьында товфиг ряфиг олды, бир эежя душда эюрди ким, Ярдябилцн
жаме мясжиди гцллясиндя иди. Бир эцняш доьа иди ким, алями башдан-баша
дута иди. Чцн йахшыжа баха иди, кяндцнцн йцзи ола иди. Бу щалы анасына
ярз етди. Мцтящщяря анасы деди: «Сян, иншааллащ, бир улу шейх олажагсан
ки, алямцн хялайиги сянцн тярбийят иля иршадун рювшян вя айдын ола».
Бейт :
Алнунун шю’ляси афаги едяр нурани,
Пяртюви-тярбийятцн фейз верцр рущани.
Щекайят. Р.р. Шейх Сядряддин деди: «Щязрят Шейх бир эежя душда
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эюрди ким, ялиндя чубуглар вар ола иди вя йерлярдя тикяр иди. Вя ялиндян
дяхи дцшярди, щям саятдя диби йердя бярк олуб, баш чякцб эюэярцрди.
Анасына бу щалы дяхи билдцрди. Анасы жаваб верди ким, оьул, зцрриййатун
илян мцридлярцн чох олажагдурлар».
Щекайят. Щязрят Шейх буйурды ким, душда эюрдцм ким, бир чанаь
йоьурт билямжя иди вя якмяк илян йемяк истярдцм вя щеч кимся евдя
йох иди. Язм етдим ким, бир якмяк эизлцжя эютцряйим, эеня юзцмдян
мцнфяил олуб, эютцрмяздцм. Чцн уйхудан ойандум, фикирдя галдум ки,
бу душун тя’бири ня ола? Данласы евимдя иэян аж олдум, евин ичиндя
эяздцм, бир йоьуртлу габ дурур эюрдцм. Вя кимся евдя йок иди вя гаты
аж идим. Бир якмяк эютцрдцм йоьурт илян йемяэя. Щяман ким лцгмяни
йоьуртда батдуруб аьзума гоймаг истярдцм, эежяки душ хатирцмя
эялцб, тикяни ялдян гойдум. Щяман ким анам эялди, ол лцгмяни йоьурт
ичиндя батдурмыш эюрди, кейфиййятин сорды ким, нешцн тяам йемяйцбсян?
Мян эюрдцэцм душы ана билдцрдцм вя дяхи дедим ки, сяндян дястурсиз
алмадум. Чцн анасы бу сюзц ешитди, зар-зар аьлайуб деди: «Язиз башун
сярвярлиья вя ары эювщярцн яфсярлиья йетяжякдцр». Бейт :
Щаньы дцрр ким, шащларнцн тажиня лайигдцрцр,
Аны бящр ичря сядяфи-ары ичиндя бяслядцр.
Щекайят. Щязрят Шейх деди: «Чцн щязрят Шейх Защидцн (г.р.)
хидмятиня йетдцм, щяр душ ким, ушаьлыь илян йиэитлиь чаьында Кялхоранда
эюрцб, анама ярз етмиш идим вя ол тя’бирин гылмыш иди, Шейхцн щязрятиня
ярз етдим. Тя’бирляри гамусын бяэянди вя доьрулыьына тясдиг етди».
Щекайят. Фяррух Гяввал деди: «Щязрят Шейх буйурды ким, тцфулиййят
чаьында вагиядя эюрдцм ким, Гаф даьынун цстиндя идим. Бир узун, енлц
гылыж белцмдя иди вя бир сямур бюрк башымда. Юз-юзцмя фикир ейлядцм
ким, Пиря Жябрайылун оьлына бюрк иля гылыж ня нисбят? Вя белимдян гылыжы
чизмяк истярдцм, чизмяз иди. Ня гядяр ким, жящд иля сяй ейлядцм, фаидя
вермяз иди. Юзцмя дедим ким, чцн белимдян гылыж ачылмаз, башумдан
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бюрки эютцряйим. Щяман ким бюрки башумдан эютцрцрдцм, бир эцняш
защир олурды ким, гаму алям андан айдын олур иди. Чцн эеня башума
гойардум, ол нур эюзцкмяз олурды. Дяхи башумдан эютцрцрдцм, ол
эцняшцн шювги шца верцрди. Цч гатладяк бюйля ваге олды. Чцн щязрят
Шейх Защидцн хидмятиня йетцб ол душун щекайяти ярз етдим, буйурды
ким, ол гылыж вилайятцн щюкми вя ол бюрк вилайятцн нуридцр». Бейт :
Гылыж зярби илян шейтаны гачур,
Ибадят тиьи илян няфси юлдцр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Чцн Шейхцн мягамы аливц
мцтяали олды, ябдал иля явтад анун йанына тяряддцд едярдиляр вя тягяррцб
дутяр идиляр. Амма щязрят Шейх анлары танымяз иди вя анлар дяхи юз ящвалы
щязрят Шейхя защир етмяздиляр. Бейт :
Юзиндян эизлцвц мювжуддурлар,
Жящанун щалыни йахшы билцрлар.
Цлуми-»мян лядцн» дил тяхтясиндян
Нежя ким йазылудурур, охурлар.
Андан сонра щязрят Шейхцн ящвалы эцнбяэцн тяряггидя иди, та
батинцн кяшфи дяхи олды. Вя кяшфинцн яввяли бюйля иди ким, Кялхоран
кяндинцн йанында бир кцчцчцк тяпя вар иди вя ол тяпя бир улу кишинцн
мязары иди. Йатанун ады Зяррад Яврянэ∗ иди. Бир эцн щязрят Шейх защирян
эюрмиш иди ким, бир киши анун ялини дутуб, ол мязарун цстиня апарды. Вя
алямин шярги иля гярби бцг’яляр иля мязарлар чеврясиня эяздцрди вя щязрят
Шейх хялайиги сяваб иля игабда эюрди. Нечяляри ким, язабун фириштяляри
ялиндя эюрди, билди ким, эюрдцэи юлцлярцн ящвалыдур. Бу мя’надан бягайят
горхды вя сайру олуб, чох мцддят ол зя’фдя галды. Чцн сайрулыьы узанды,
мцтящщяря анасы тябибляр иля щякимляри йыьышдуруб цстиня эятцрди. Анлар
иттифаг илян ня гядяр ким давалар гылдылар, фаидя вермяди. Анасы (р.я.) чцн
бу баьлу гапунын щеч килиди эюрмяди вя ол дярдцн давасы булмады, ажиз
∗
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галды. Пяс щязрят Шейх юз ящвалынын кейфиййяти анасына билдцрди. Анасы
чцн анун щалына вагиф олды, йягин иля билди ким, бу мярязцн щякими
ювлийадан юзэя кимся йохдур. Вя бу дярдцн давасы «фя иза мяриzтц
фящцвя йяшфини»13 шяфаханясиндян гейри булунмаз. Пяс, щяр ким
Ярдябилцн шящяри чеврясиндя сялащиййят иля тягвада мяшщур иди,
гонаьлыьа евиня чаьыруб, щязрят Шейхцн мярязи анлара ярз етди. Щяман
ким щязрят Шейх аьзыны сюйлямяэя ачуб кяляжи сюйляр иди, ешидянляр
гаму сюзляриндя щейран галурларды вя щеч щаньысынун фящми анун
кялиматынын кямиййятиня йетмяйцб, гамусына мцщяггяг олды ким,
щязрят Шейхцн мяртябяси анлардан йухарудур. Пяс, эцнбяэцн анун
ящвалы артар иди вя дярдинцн давасы вя щалынун мящрями булунмазды».
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейх буйурды
ким, оьланлыь чаьында Кялхоран кяндиндян Ярдябиля тяряддцд ейлярдцм.
Ряис Ся’дцн дярвазясиндян дышхару Кялхоран илян Ся’дабадун йолу
цстиндя бир мязар вар иди Пир Ящмяд адлунун ки, бяндялярцн
салещляриндян бири имиш. Щяман ким анун гябири йанына йавухлашурды, аны
эюрярди ким, эордан чыхуб, ана салам гылуб, кюнлинцн тясяллисин верцб
дерди: «Гайьу йемя ким, сянцн ишцн ужалур вя ящвалун тярягги ейляр.
Бейт :
Жануни даирейи-нюгтейи-ясрар олур,
Кюнлцни айинейи-алями-январ олур.
Вя тяшвиш чякмя ким, бу йахында бир кюнцл ийясиня йетцб, мурадыны
булажяксян». Бейт :
Ешиэцндя жцмлейи-цшшаг жанлар сачалар,
Гуллуьиндя ящли-дил жанц жящанлар сачалар.
Чцн эюряляр Кя’бейи-вяслцни цшшаг уйхудя,
Айаьун алтында жанц дил тцманлар сачалар.
Щекайят. Р. р. деди ким, щязрят Шейх буйурды ким, чцн сцлук
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ярбабынун адабы иля тяриги билмяздцм вя рийазятцн кейфиййятини мя’лум
етмямишдцм, эежя-эцндцз таятя мяшьул идим вя щямишя эцнляр оружа
вя тцнляр ибадятдя идим. Вя овгатумун чохы дяхи Ярдябиллц Шейх Яхи
Фяряжнцн мязарында кечцрцрдцм ки, ол, Баьдадлу Шейх Жцнейдцн*
шиясиндян иди вя щям бюйля Ярдябиллц Рцкн Мцщйинцн мязарында ким, ол
Сцщрявярдлц Шейх Шищабяддинцн* шияляриндян иди. Вя бу мязарларда ики
айаьун цстиндя дуруб намаз гылурдум вя намазда икян ол
мязарлардан нурдан гярабяляр эюрярдцм ким, чыхуб аьзума батар иди.
Вя вягт олурды ким, Рцкн Мцщйинцн гябириндян бал арусынун цни кими бир
цн чыхяр иди вя мянцм башум чеврясиндя тяваф едяр иди. Чцн щязрят
Шейхцн анасы оьлынун алнында иршад январы вя жящанэирлиг асары
мцшащидя гылурды, он ики йыл щязрят Шейхцн тящаряти суйы илян оружын ачар
иди Шейхдян эизлцдя. Амма чцн щязрят Шейх аны мя’лум етди, ол ишдян
аны мян’ важиб эюрди вя рява эюрмязди ким, анасы бу ямяля мяшьул ола.
Пяс, анасы бир гараваш дурьузды ким, оьлындан эизлцнжя анун тящарят
суйы эятцря, та ол анунлян оружын ача.
Бейт :
Тящурун шярбятидцр саьынурды,
Анун йцз мин сяфа андан олурды.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейхцн улулуьындан
бириси бу иди ким, щязрят Шейх Защидцн ики хатуны вар иди, бири
Щялйякяранда∗ вя бириси Сийаврудда. Вя чцн Шейх Защидцн нязяри ол
хатунунда ким, Щялйякяранда иди, артуграг иди, щязрят Шейх Сяфияддин ол
хатуна чокраг риайят ейляр иди. Бир гатла Сийавруддакы хатунун евиня
варды. Ол хатун щязрят Шейхя итаб бцнйад едцб деди: «Ей юлмцш аналы,
сян ол евяйя мянцм евимдян артуграг варуб риайят ейлярсян, вар, аны
сахла, мунда нейлярсян?» Щязрят Шейх анун жавабында деди: «Вар, юз
йерцндя отур ким, мян Шейх Защидцн мцридиям, ня гары юврятлярцн. Вя
∗
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яэяр юврятлярцн мцриди ола идим, юз анамун мцриди олурдум ким, яэяр
юврятляря шейхлиг йакыша иди, мянцм анам алямцн шейхи ола иди». Бейт :
Ми’жяринцн таряси нури-щуданун мязщяри,
Исмятц иффятлядцр гаму нисанун мяфхяри.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Чцн щязрят Шейхцн ящвалы
мяртябяси ужалды, юэиня мцшкил ишляр защир олурды ким, анун щяллиндя ажыз
галурды, начар мцршидцн тялябиндя мяшьул олды ким, аны бу тящяййцр
дянизинцн мювжиндян гуртара. Вя ол вягтдя хялайиг Сяпялан* даьына
чок варурларды. Вя мяшщур бюйля иди ким, Сяпялан даьында Танрынун
ювлийалары вардурлар. Пяс, мундан ютрц щязрят Шейх Сяпялан даьына
вармаь язм етди ким, булай ким, ювлийадан бирисини эюря. Бир гатла варды
вя кимсяни эюрмяйцб гайытды. Бейт :
Чыхмаз олур ля’л Сяпялан даьидян, Сябялан нядцр?
Ля’л иля эювщяр Бядяхшан* иля Оммандян* эялцр.
Бир йыл дяхи йай чаьы ким, орайа вармаь мювсими иди, зира ким юзэя
вягтлярдян савухлыь иля гарлыьдан кимсяня орайа варамаз, варды.
Гайыданда ейля ким явамцн- насун адяти иди ким, Сяпяланун топраьы иля
суйы биля эютцрцб апарурлар тябяррцк ичцн, ол дяхи бир паря топраг вя
судан бир бардаг эютцрди. Йолда эялцркян ики даьун ортасында бир
эядцэцн ичиндя бир тцрк кишини эюрди ким, бир кцрсинцн цстиня отуруб,
ялиндя бир йай иля ох вар вя щязрят Шейхцн бусусунда дурур. Вя андан
юзэя ол чеврялярдя щеч кимся йок. Пяс, ол тцрк киши моьол дили илян щязрят
Шейхи щайхыруб йанына чаьырды. Щязрят Шейх йамажына варды. Сорды ким,
ялцндяки ня нястядцр? Щязрят Шейх деди: «Сябяланун суйыдур ким,
тябяррцк ичцн эютцрцбям». Тцрк деди: «Йеря тюк». Муны дейинжя ох
йайына гойуб, чякмяэя дуруб деди: «Ня фярг вар Сябяланун суйы илян
ахан сулардан вя мундан ня тябяррцк щасил олур?» Эеня деди: «Ол
ялцндя дяхи ня вар?» Шейх деди: «Сябяланун топраьы». Эеня охы йайа
гойуб гязяб илян деди: «Аны дяхи тюк». Щязрят Шейх чцн анун гязяб иля
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гящри эюрди, топраьы дяхи тюкди. Тцрк деди: «Бу топраь илян юзэя
топраьларун араларында ня фярг вар?» Бейт :
Хаки-куйиндян анун йцзцн суйини истяэил
Ким, о топраьдян олур щасил муради-жанц дил.
Пяс тцрк деди: «Ейля ким мян бахарам, сян йа ишдян гачупсян,
йохса бир кащил йиэитсян. Бяли, яглцни дер вя фикир ет, эюр ким, даь иля
дашдан ня щасил олур вя андан ня бярякят хялгя васил олур?! Бейт :
Хачан олур ля’ли кани ашикар,
Щяр даьун дашындан олэил мярди-кар.
Бу гатла сянцн сучундан кечдцм. Яэяр дяхи бу йеря айаь
басарсан, бу ох иля сяни охларам». Щязрят Шейх муны ешидинжя эетмяэя
йола дцшди. Бир-ики гядям варуб, эерийя бахды, щеч кимсяни эюрмяди».
Бейт :
Йцзидин бир бярг чакды, гылды рювшян алями,
Гейри-дилбяр щяр ня ким вар иди, йандурды гамы.
[Щекайят.] Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Андан сонра щязрят
Шейхцн ящвалы саятфясаят тяряггидя иди. Амма бир кимся ким, анун
мцшкиллярин щялл ейляйя, ол йерлярдя эюзцкмяз иди вя Шейхцн тяляби
эцнбяэцн артар иди. Ярдябилцн эушянишинляри йанына эязяр иди вя щеч
щаньысындан кюнлинцн тясяллисин щасил олмаз иди. Анасындан сяфяря
вармаь рцхсят алмаьа дурды ким, булай ким, бир камил мцршидя йетя.
Анасы рцхсят вермяз иди вя Шейхцн тяляби дярди артар иди вя мундан ютрц
тагятсиз олуб, гатланамяз иди. Анасы бавцжуди-ким, бу щаллары эюряр иди,
кюнли фярагя рцхсят вермяз иди. Вя Шейхцн бир гардашы Мящяммяд адлу
вар иди вя базярэанлыг ичцн Шираз иля Щюрмцз* тяряфиня вармыш иди.
Танрынун гязасындан Щюрмцздян гайыдынжа Пцрэ* иля Тарямцн* вилайяти
ортасында ким, эярмсир йерляридцр, сямум йели илян Танры рящмятиня
вармыш иди. Вя бир гардашы дяхи Сялащяддин Ряшид анун малы иля ясбабы
щявясиня Шираз тяряфиня вармышды вя Ширазда анбардар Хажя Нуряддинцн
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гызыны никащына эятцрмиш иди вя орада галмыш иди вя чох мцддят мундан
кечмиш иди. Ялгисся, щязрят Шейх анасындан орайа вармаьа рцхсят гылды
ким, гардашум Сялащяддин Ряшидцн йанына варурям. Яэярчи защирдя бу
мя’ни вар иди, амма батининдя мягсуди мцршиди-камилцн тяляби иди. Бейт :
Дилбярцн куйиня варур ашиг, изин итцрцр,
Та щясудлар билмяйяляр йар куйи нердядцр.
Анасы чцн бир оьлынун фяраг шярбятин датмыш иди вя бирисинцн мцсибят
аьусын чякмиш иди, Сялащяддин Ряшидцн эятцрмяэиня тямя’и ичцн ана
ижазят верди. Щязрят Шейх йцзини тяляб йабанына гойуб ряван олды. Бейт :
Харц хяси-ол куйнун вярд иля рейщандур мана,
Йолидя даь иля даш, ля’л иля мяржандур мана.
Вя чцн щязрят Шейх ешитмиш иди ким, Ширазда Бозьушлу Шейх
Няжибяддин* адлу бир кюнцл ийяси вар вя анун авазяси мямлякятлярдя
мяшщур олмыш иди, эюрмяэиня щявяслянцб Шираза варурды. Амма йолда
эедяркян Ябщяр* иля Гязвиндя* вя юзэя йерлярдя, ханда ким бир
дярвишцн хябярин ешидцрди, ялбяття, анун йанына варурды. Вя чцн
дярдинцн мцбтяласы иди, щяман ким бир шейхя, йа бир салещя уьрарды,
тювбя ейлямяья анун ялини ялиня верцрди, саятдя мцбаряк йцзи
гаршусындан чеврилцрди вя мяжал вермяз иди анун йцзини эюрмяк. Щязрят
Шейх мя’лум едярди ким, бу, ол кимся дяэцл ким, аны жязб ейляйя биля вя
иши андан ачылмаз, филфювр ялин юзиня чякярди: Бейт :
Синяэнцн даминя дцшмяз о гуш ким,
Ики алям анун бир данясидцр.
Гяфясдя нежя янга* сыьажагдур
Ки, Гафи*-гцрб анун ханясидцр?!
Вя андан Эцлпайиэан* шящяриня варды. Бир пирцн салыьын вердиляр, анун
йанына варды. Щяман ким истярди ким, ялиндян тювбя ала, яввялки кими йцзи
ол пирцн йцзиндян дюнди, андан дяхи ял чякди. Пяс Ширазун йолына йцз
урды. Анун эялдцэи хябяри Хажя Сялащяддин Ряшидя йетди. Гаршуламаьа
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йараглар тяртиб етди, намус иля язямяти ичцн тямизлц зярбяфт донлар илян
бязяклц бядюв атлар, эюэчяк гуллар иля нюкярляр бир мю’тябяр гулынун
Темур адлу иля гаршусына эюндярди ким, эюндярдцэи зярбяфт донлары
эейцб, тази атлара минцб шящяря эирсцн. Чцн щязрят Шейхя йетдиляр,
щязрят Шейх гябул етмяйцб ня дон эейди вя ня ата минди вя щям бюйля
йайаь кяндц фягр доны илян шящяря эирди. Ешитди ким, Бозьушлу Шейх
Няжибяддин бяга аляминя вармыш Бу мя’нидян щязрят Шейх бягайят
пяришан олды вя тяляб дярдиндян гардашынун сющбятиня вя анунлян
отурмаьына пярва етмяди вя анун отаьына вармады вя эежя-эцндцз
тялябдя иди. Бейт :
Ейля севдалудурур башум анун севдасидян
Ким, ики алямья баш ендцрмязям говьасидян.
Бир эцн щязрят Шейх Ширазун базарындан ютярди, гардашы Хажя
Сялащяддин Ряшиди эюрди ким, атлануб кечярди иэян язямят вя шювкят
илян вя йетмиш-сяксян адам йасавул иля букавулдан* вя гул иля
нюкярлярдян юэиндя йерирдиляр. Вя рявайят едярляр ким, язямяти ол
гайятдя иди ким, он сякиз сурна иля чальу юэиндя чалардылар. Щязрят Шейх
чцн аны эюрди, юзини бир гыраьа чякди вя гардашынун эюрмяэиндян
мющтяриз етди. Амма ютяндя о гялябялиь ичиндя Хажя Сялащяддин
Ряшидцн цзянэцси щязрят Шейхцн эейясиляриня дяэди. Чцн анлар ютдиляр,
щязрят Шейх эейясини суйа гойуб йуды. Нязм :
Щяр кимя товфиги-Ряббани ана гямхар ола,
Щяр ишя ким ял узатдыса, ана тяййар ола.
Таят ет, даим тящарятля отур, зикр ейля ким,
Хошдурур тягвавц таят чцн вяря’лян йар ола.
Вя эежя-эцндцз овгатын жиддц жящд иля рийазят биля кечцрцрди ол
гайятядякин ким, щяр йеди эцндя бир гатла оружын ачар иди».
Щекайят. Р.р. деди: «Бир йиэит йаш илян щязрят Шейхдян кичи щязрят
Шейхя мцсащиб олды вя ибадятдя биля идиляр вя иттифаг илян рийазят
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чякярдиляр вя ол йиэидцн тяляб эюзляри Щягг-тяала бюйля йаратмыш иди ким,
аьламагдан эюзляриндян йашлар архлар кими ахар иди вя йашынун ахар
йерляри жяращят олмуш иди. Бейт :
Бу сару бянзцмдя эцлэцн йашляр,
Кюнлцмцн ящвалини изщар едяр.
Иттифагян бюйля ваге олды ким, йемякдян нясня галмамышды вя бу
гатылыь он дюрд эцня чякилди. Сонра тагятсиз галдылар. Ол щалятдя эюрдиляр
ким, отурдуьы евдя дивар йарылуб, бир киши чыхды: бир ялиндя шям’ вя бир
ялиндя нечя якмяк илян бир паря ширини щазыр едцб, щязрят Шейхцн юэиндя
гойды. Икиси дяхи анлар илян оружларын ачдылар. Андан сонра ол якмяэи
эятцрян киши щязрят Шейх илян мцсащиб олуб, чох зяманлар биля идиляр».
Щекайят. Р.р. Шейх Сядряддин буйурды ким, андан сонра Танрынун
ювлийалары эизлц эялцрлярди вя щязрят Шейх илян сющбятляр едярдиляр вя щяр
бириси бир пишя иля, бир щирфятя мяшьул идиляр. Бириси баггал вя бириси хяббаз
вя бириси тяббах вя гейрищим вя «ювлийайи-тящтя-гибаби ла йя’рц- фцщцм
ьейри»нцн14 гибабы алтында эизлц иди вя мящрямцн эюзляриндя защир.
Бейт :
Жан кимидцрляр нищанц щям яйан,
Йаря защир, ликян яьйаря нищан.
Вя щязрят Шейх овгатынун чохы дяхи щязрят Сцлейман нябиййцллащнун
анасы мясжидиндя ким, Ширазун мяшриг иля жянубун ортасында ваге
олубдур вя Ярдябиллц* Шейх Яби Зяря’нцн мязарында (р.я.) ибадят илян
кечярди. Амма ол вягтдя бюйля мяшщур олмуш иди ким, яэяр бир кимся
Шейх Яби Зяря’нцн мязарында бир эежя акшам намазы чаьындан
сцбщядякин бир лящзя тявяггцф едярди, данласы аны юлмиш, эористанда
дцшмиш эюрярлярди. Бейт :
Йарнун куйи ки, ганлартюкцжи мянзилдцр,
Башини тярк гылур щяр ким о мейданя эирцр.
Гачан ким щязрят Шейх орайа вармаьа язм ейляр иди ким, эежяни
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орада ещйа ейляйя вя эежяни таят иля дана йетцря, мцсащибляри аны мян’
едярдиляр ким, Шейх, орайа вармаь вя эежя анда отурмаь мяслящят
дяэцл, зира ким ол мязарун щалы бюйлядцр. Щязрят Шейх деди: «Биз икимиз
дяхи бир шящярдянцз вя танышдан таныша мцрцввят цзяриндян зийан
дяэмяз». Пяс, горхусыз варуб данадяк анда таят иля ибадятя мяшьул
олур иди. Вя щязрят Шейхдян няглдцр ким, эежяляр Шейх Яби Зяря’нцн
гябириндян нурлар чыхар иди, ейля ким дямцржилярцн кцрясиндян отлар нежя
чыхар. Вя ол нурлар мянцм боьазума эирярди вя эцнбядцн бажаларындан
дяхи чыхар иди. Вя щязрят Шейх эежяляр щям бюйля ол мязарун цстиндя
данадяк отурурды. Бейт :
Гылыжиндян йарнцн чох жанфяза пейманяляр
Ашиги-садиг олан йар илкидян (?) дям-дям ичяр.
Яввял Шейхи орайа вармага мян’ едижи кишиляр данласы кяфян илян
юлцлярцн йарагыны алуб варурларды ким, щям ол щалят ким, юзэяляря ваге
олур иди, Шейхя дяхи защир олмуш ола вя эцнбядцн ешиэиндя дурурдылар
ким, тяжщиз иля тякфининя мяшьул олалар. Наэащ щязрят Шейхи эюрярдиляр
ким, ичярцдян тясбищ иля тящлил сюйляйя-сюйляйя чыхар иди, дуранлар анун
нуранлу жямалына эюрмяк айдынлыьындан мяжалы йох олур иди. Бейт :
Йцзинцн мю’жцзи чунким йяди-бяйза* олды,
Щяр ким анун йцзи эюрди, Щяггя бина олды.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди ким, щязрят Шейх тялябдя
сярасимя олуб, мязарлар иля бужагларда отуран кишилярцн чеврясиндя
эязяр иди вя чцн хялвятдя отурмыш ола иди, эюрярди ким, наэащ дивардан
бир кимся чыхар иди вя йа йердян баш чыхаруб йухару эялцрди, йа
цстцраьдан йеря еняр иди вя сющбят ейлярди вя эеня юз йолларына варуб
гайыдурларды. Вя щязрят Шейх юз ящвалы иля вагияляри анлара ярз едярди,
щеч щаньысы фящм ейлямяз иди ким, ол, ня щалдур. Бир эцн щязрят Шейх
отурур икян эюрди ким, мещрабун дивары йарылуб бир кимся чыхуб, щязрят
Шейхя хитаб етди ким, ей тцрк пири вя ол чаь Шейхя «тцрк пири» дерлярди,
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зира ким рящмятлц атасы щцснц кямал илян гайятдя иди. Чцн щязрят Шейх
бу хитаб андан ешитди, ана мцтявяжжищ олуб, гулаьы анун кялиматы иля
хитабына асды. Дивардан чыхан киши деди: «Йери, амадя ол ки, цч эцндян
сонра икиндц намазына йетмяйцб, бялкя эцнортанун намазы чаьы
дцнйадан кючцб ахирятя варячяксян». Бу сюзи дейцб саятдя йцзцнц
эизлятди. Щязрят Шейх бу сюзи ешидинжя чох щейфляр йеди вя нювмидлик
рягями цмидлик сяфщясиня чякди. Амма йох арийят юмри ичцн вя зярурят
яжяли ютрц, бялкя мцршидя йетмядин вя мягсуди щасил олмадын алямдян
вардуьы ичцн. Пяс, начар илян кюнли юлмяэиня вя тяслим башы щясрят дизи
цстиня гойды. Нязм :
Дедим шяраби-вясл иля сираб олайым,
Куйи башиня вясли мурадумжя булайым.
Кечцрмядцм хяйалцмя щярэиз ки, сонужы
Мягсудя йетмядин гямц щясрятля юляйим.
Пяс гцсл иля тящарят алуб, оружын ачмайуб, юлцмнцн интизарында
отуруб цчцнжи эцня ки, рищлят чаьы олажаг, вя’дядцр, эцнортанун
вягтинядяк мцнтязир отурды. Наэащ бир киши щям бюйля дивардан чыхуб
деди: «Ей ибадятлц тцрк пири, нешцн мялулхатир отурубсян вя кюнлцн нядян
ютрц мяшьулдур?» Щязрят Шейх буйурды: «Бир киши цч эцн мундан илярц
дивардан чыхуб, мянцм юлцмцн хябярин верди. Имди дедцэиня мцщяййа
олубям ким, гачан Танры ямри йетишцб, жанун яманяти ийясиня
тапшурайым». Чыхан киши деди: «Гайьу йемяйцб галх ким, ол сюзи
сюйляйян кишинцн жяназясиня варуб, ана намаз гылалым ким, ол
дцнйадан рищлят ейляйцбдцр». Щязрят Шейх галхуб чцн анунлян куйинин
башына вардылар, юлцнцн жяназяси ютяр эюрдиляр вя щал ол ким, бу юлмиш
киши ювлийанын мяшщурларындан иди. Чун ана намаз гылдылар, йолдашындан
хябяр сорды ким, бу ня щал иди ким ол киши мянцм юлцмнцн хябярин верди
вя юзи юлди. Жаваб верди ким, ол киши «Ял-мц’мин мир’атцл-мц’мин»ин15
щюкми илян чцн сянин кюнлцн эцзэцсиня бахды, кяндцнцн сурятин эюрди
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вя мювтя йахын мя’лум етди. Саьынды ким, сянцн яжялцндцр вя щал ол ким
кяндцнцн имиш. Бейт :
Жами-жящаннямайя бахан йцзини эюрцр,
Гейрцн йцзи хяйал едяр, амма юзидцрцр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Андан сонра щязрят
Шейхцн ящвалы эцнбяэцн защиррак вя авазяси сялащиййят иля ибадятдя
бащиррак олур иди вя тцркцн улулары вя яжямцн услулары ана тягяррцб едцб
щиммят истярдиляр. Анлардан бириси Сейфяддин Бялукдар адлу ким, иэян бай
киши вя мяртябядя ужа дяряжатлу иди вя Ширазда ямял ийяси вя ямялдя
щязрят Шейхцн гардашы илян шярик иди. Хяйаллады ким, кяндц гызыны щязрят
Шейхцн никащына эятцрцб, бу сябяб илян мяртябяси дин иля дцнйада
ужала. Амма щязрят Шейхи йухару аляминцн севдасы ашаьа дцнйанун
фикириндян мяшьул вя мцстяьни ейлямиш иди, бу иш иля мяслящяти
бяэянмяйцб, гябул етмяди. Бейт :
Щягпярястцн чц эюзи ейнидя нури ола,
Щуря эяр бахса эюзи, ейн гцсури ола.
Бир эцн Сейфяддин щязрят Шейхцн хидмятиня мязарлар цстиня варуб,
илтимас гылды ким, он мин гызыл алтун верцрям ким, мянцм гызумы никащ
ейляйясян. Щязрят Шейх гябул етмяди. Сонра чцн мцбалиьяси щяддян
ютди, щязрят Шейх буйурды ким, чцн чох мцбалиьяляр ейлярсян вя начар
гябул ейлямялцям, хош, гябул етдцм. Сейфяддин бу сюзи ешидцб,
севинцб, агчанун щямйанлары Шейхцн юэиня гойды. Щязрят Шейх
щямйанун башын ачуб, авуж-авуж ол агчалары эютцрцб, мязарлар ичиня
сачуб, фягирляр иля бярря мискин йетимляр эютцрцрлярди. Сейфяддин чцн бу
щалы эюрди ким, анун истядцэи диляэцнжя деэил иди, бяэянмяйцб, щямйаны
Шейхцн юэиндян гапуп деди: «Мянцм мягсудум ол иди ким, бу агчалар
щязрят Шейхцнки ола, йок ким, топраьа сача». Бейт :
Ешгнцн алямидя мали-жящан тярряжядцр,
Йарнун куйи башиндя йерц эюэ зярряжядцр.
67

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Вя ювлийайи-Аллащ иля явтадц зцщщад иля цббаддан йетмиш киши Шейхцн
мя’рифяти щасил ейляйцб, анлардан нечяси баггал идиляр вя нечяси хяббаз
вя юзэя пишякарлар идиляр вя эизлц ювлийалар дяхи вар идиляр ким, щязрят
Шейх анлары танурды. Чцн щязрят Шейх юз ящвалы анлара ярз едярди, анлар
анун вагиялярни фящм етмяйцб дердиляр ким, Бяйза бюлцэцндя бир
Рцкняддин адлу вар. Щязрят Шейх анун йанына варды вя анун сющбятин
эюрди. Щязрят Шейх чцн кяндц вагиясини ана ярз етди, ол дяхи юз гцсуриня
мю’тяриф олуб деди: «Ей пир, тящгигдцр ким, ялбяття, сян бир кюнцл ийясиня
йетяжяксян вя андан мурадуны щасил олажагдур. Амма эяряк ким, мяни
хатирцндян унутмайасян вя пирцн хидмятиндя мяни анасян». Бейт :
Чцн сяфа жамин ичясян мяжлисиндя дилбярцн,
Сачя эюр бир жцр’яни топраьиня ашиглярцн.
Щекайят. Р.р. буйурды: «Чцн щязрят Шейхцн тяляби мцддяти узанды вя
сонужы мяалы мялала дюнди, дярдиня дярман булунмазды вя изтирабы
щяддян ютярди. Ширазда Мювлана Рязиййцддин адлу бир ряббаны алим иди
динлц, шяриятлц ким, Танры ичцн хялгя вя’з иля юэцтляр верцр иди. Щязрят
Шейх бир эцн анун мяжлисиня варды вя сющбятини бяэянцб бир аз мцддят
анунлян мцрафигят вя мцсащибятлик етди. Вя бу Мювлана Рязиййцддин
жулфалык едцб щяр эцн тохунмуш безлярин эютцрцб, йарым аьаж йол
апаруб, базарда сатуб эери эялцрди. Шаэирдляри ня гядяр ким шяфаят иля
илтимас гылурларды ким, бези биз апаруб, сатуб, бящасыны щязрят
Мювлананун хидмятиня эятцрялим, гябул гылмайуб дейяр иди: «Чцн сиз
сатасыныз, сиз кясб етмиш оласыныз вя мян сизин дяст рянжиниз йемиш олам
вя мянцм щиммят иля кюнлцми бу мя’нидя риза вермяз». Пяс, юз няфси
илян варуб сатар иди вя эцндя бир алтун анун кясби щасил иди. Щязрят Шейх
буйурды ки, мян хяйалладум ким, бир алтун щасил етмяк бир эцндя чохдур.
Мювлана Рязиййцддин (р.я.) фярасят илян мя’лум едцб деди: «Бу алтун
Адярбайжанун алтуны дяэцл, бялкя Ширазун алтуныдур ким, вязни бир тясцж
иля ики арпадур вя бу жцмлядян ики арпа сядягя верцр иди вя бир тясцж илян
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гуру цзцм вя фындыг сатун алуб вя щям юзи йейяр иди вя щям щязрят
Шейхя йедцрцрди. Пяс, Мювлана Рязиййцддин щязрят Шейхи елм охумаьа
буйурур иди вя щязрят Шейх Гур’ани-мяжиди йенидян Мювлана
Рязиййцддинцн мяжлисиндя кечцрди вя Кяламцллащун тяфсири «иза зцлзилят
ял-ярз» сурясинядяк охуды вя чцн Мювлана Рязиййцддин щязрят Шейхдя
исте’дад мцлащизя гылды, кялами-мяжидин тяфсирин етмяэя рцхсят верди.
Бейт :
Чц кюнлцн ари бящри мювжя эелсцн,
Цлумун чешмяси ана ачылсун.
Вя эащ-эащ шаир Шейх Ся’дийи-Фарсинцн* (табя-рямсящц) щцзуриня
варуб сющбят ейляр иди. Вя буйурды ким, Шейх Ся’дини бир сащибмязаг
кишини эюрдцм ким, яэяр мялащятлц бир сащибжямал щцзуриня варур иди,
сющбятиня эирмяк мяжал верцр иди, йохса йох. Яэярчи е’тигад цзяриндян
гядям гоймыш ола иди вя хялгцн мцсащибяти иля мцжалисятиня ижтинаб
ейляр иди. Чцн щязрят Шейхцн истядцэи анун сющбятиндян щасил олмады,
андан дяхи юзини эерийя чякди. Вя Шейх Няжибяддин Ялинцн оьлы Шейх
Зящиряддин Ширазда атасынун сяжжадяси цстиня отуруб, гаиммягамы иди.
Щязрят Шейх анун йанына дяхи варуб, сющбяти бяэянмяйцб, е’раз етди».
Бейт :
Гаму рящровлар бу йолда олмаз улу ращбяр,
Гаму дашлар ля’л олмаз, гаму нейляр нейшякяр.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, Шираздакы ювлийацллащ чцн
щязрят Шейхцн тяляби-ящвалы мя’лум етдиляр, иттифаг илян дедиляр ким, яэяр
сянцн ишцн ачылажагдур, Ямир Абдуллащун (р.я.) бабятдян ачылур ким,
индяллащун мяртябяси иэян ужадур вя рийазят иля ибадятдя вя зющд иля
таятдя бягайят мяшьул вя нясяби защир вя итряти тащирдцр. Пяс, щязрят
Шейх Ямир Абдуллащун щцзуриня варды. Бир язиз кишини эюрди, суряти
жандан йоьрулмыш вя алнындан Танры нури табан олмуш. Бейт :
Куйидян жаня йетярди рювщи-рущ,
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Защир олурды йцзиндян йцз фцтущ.
Щязрят Шейх кяндцнцн ящвалы вя вагиат иля мцгяддиматы ана ярз етди.
Ямир Абдуллащ (р.я.) бир саят динж олуб, сусуб, башыны ашаьа салуб, пяс
мцбаряк башыны галдыруб, йухары ейляйцб деди: «Ей тцрк пири, бизим
щиммятимизцн гушы бурайадянэиж учмайубдур. Яэяр кяшф иля гядям
истярсян, бу вилайят щасил олур, амма сянцн истядцэцн мята’ бу базарда
яля эирмяз вя бу щалдан биз бихябярцз». Бейт :
Ачмяйцбдцр щиммятимиз гуши анда пярц бал,
Андя ня пярваз едя билцр, ня худ булур мяжал.
Щязрят чцн мятлубиндян нацмид галды, эюзляриндян щясрят йашын
ахдуруб щай-щай илян аьлады вя деди: «Гаму дустлар иля ювлийалар мяни
сана щяваля гылдылар ким, ишцм гуллуьында ачылажагдур. Сяндян дяхи
умдуэум щасил олмады, имди мянцм тядбирцм нядцр?» Ямир Абдуллащ
чцн Шейхцн изтирабы эюрди, деди: «Ей тцрк пири, алямцн шяргиндян
гярбядякин кимся ким, сянцн вагиялярцнни тябирин ейляйя, мцшкил
ишлярцнни щялл гыла, кимся йохдур, Шейх Ибращим Защид Эиланидян юзэя
щасил олмаз.» Щязрят Шейх чцн бу сюз ешитди, щалы диэярэцн олуб, деди:
«Будур ол кимся ким, йыллар анун тялябиндя алямдя сейр едярям. Амма
чцн Шейх Защиди билмязям вя пири танымязям, няряйя варалым вя аны
нярядя булайым?» Ямир Абдуллащ буйурды ким, бу Шейх Защидцн йери
Эиландадур. Щязрят Шейх сорды: «Щаньы Эилан?» Ямир Абдуллащ деди: «Ол
Эилан ки, сянцн вилайятцня йакындур вя хялвяти дянизцн гыраьунда ваге
олубдур. Гачан ким дяниз мювж урар, дянизцн суйы хялвятинцн
ешиэинядяк эялцр вя хялвятинцн гапусы мяшриг сарусындадур, ейля ким
чцн эцняш мяшригдян тцлу’ ейляр, эцняшцн шювги хялвятнцн ичиня дцшяр».
Бейт :
Тял’яти бир сцбщдцр ким, мя’нилярдян дям урур,
Йцзи шям’и тя’няляр бяр няййири-я’зям урур.
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Пяс щязрят Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн щилйя иля щей’яти вя защир
суряти Ямир Абдуллащдан сорды. Ямир Абдуллащ деди ким, ол бир кишидцр
гыса бойлу, гырмызы бянизлц, сцрмялц эюзлц, чох алынлу, инжиэя йанаьлу.
Пяс Ямир Абдуллащ деди: «Ей тцрк пири, сян орайа вармаг эяряксян ким,
мяшригдян мяьрибядякин кимся ки, бу мя’нидян хябярдар ола, андан
юзэя йохдур.» Щязрят Шейх чцн бу сюзи Ямир Абдуллащдан щуши гулаьы
илян ешитди, кюнлы иля жаны анун шювги базары цстиня эюндярди. Бейт :
Чцнки салды ашиги-шейда бу сюзларья гулаь,
Кюнлинцн аты анун дцз йолидя басды айаь.
Щязрят Шейх андан сонра мямлякятиня гайытмак язм ейляди. Пяс,
ювлийаи-Аллащдан ки, анунлян сющбят дутмышдылар, щяр кимсядян защир иля
батиндян мядяд иля щиммят истяйцб вида гылды вя гайытмяэя дурды. Пяс
деди: «Шейх Ся’динцн видаиня вармяк эяряк ки, арамызда сющбят ваге
олупдур вя бир-биримизцн мя’рифяти щасил ейлямишцз». Пяс вида сябяби илян
анун щцзуриня варды. Шейх Ся’ди юз ясщабиня деди: «Бу тцрк пири сяфяря
варур, тябяррцкляр илян щядиййяляр щязрятиня исар етмяк важибдцр». Щяр
кимся кяпянякдян, папушдан, йолун азугиндян вя щяр нястя ким тяригя
эяряклцдцр, щязрятиня щазыр етдиляр. Щязрят Шейх чцн ол щалы эюрди,
гамусын ийясиляриня баьышлады вя йцзини анлардан чевирцб, щеч нястя
гябул етмяди. Шейх Ся’ди чцн бу щалы эюрди, деди: «Ей пир, чцн бунлары
гябул ейлямязсян, мянцм яш’ар диванум ки, юз хяттцм илян йазмышам,
гябул ейля ки, йолда йолдашун олсун». Щязрят Шейх буйурды: «Танрынун
диванындан кюнлцм ол гядяр долудур ким, юзэянцн диваны анда сыьмаз
вя сянцн диванун илян Танрыйа йетмяк олмаз». Шейх Ся’ди чцн бу сюзи
андан ешитди, бир саят башыны ашаьа салуб, андан сонра баш галдуруб дер
иди: «Кюнлцм ол гядяр Танрынун диванындан долудур ким, сянцн
диванундан бизарям». Бу сюзи тякрар ейляйцб, яллярин башына уруб аьлар
иди. Нязм:
Мяндя вар бир дяфтярц диван, бу дяфтяр юзэядян,
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Канда чох эизлц рцмузц сирри-пцнщан йазмишям.
Дяфтярцн дибачясиндя баьырун гани илян,
Гиссялярнцн шярщи бирля вясфи-султан йазмишям.
Чцн щязрят Шейх сяфярцн язимятиня дурды, гардашындан-Хажя
Сялащяддин Ряшиддян илтимас гылды ким, анунлян мцвафигят ейляйцб,
аналары йанына варалар вя андан сонра гайыда. Амма чцн Хажя
Сялащяддин Ряшид мянсяб илян ямял ийяси иди, гябул ейлямязди вя
Ширазцн яшьалы ятяэин дутмыш иди. Зярурятян юз гулы Темур адлу ким,
гаму ишляриндя сащиб вцгуф иди, бялкя мямлякятцн цмдяси галын, няфис
йцкляри иля барханяляр вя чох аь иля гара гуллар, чакярляр билясинжя ряван
етди. Амма щязрят Шейх ясла гулун ишляриня вя йцкляриня мцлтяфит
олмайуб, анлардан гыраьа варуб йайаь йерир иди йундин бир кюнляк
яэниндя, цстиндя бир кяпяняк эеймиш иди. Бейт :
Кюнляэинцн ешгиня жяннятдяки ризванц щур
Паря-паря гылдылар истябряг иля щцлляляр.
Вя камил мцршидцн хидмятиня йетмяк ичцн хцррямлиь илян нишатдан бу
гябира бцсаты ейля тейй едярди ким, эюэдяки сяййаряляр анун эярдиня
йетмяздиляр вя йулдузлар айаьынун тозы эюзляриня чякярдиляр. Бейт :
Бу ярсядя ол шащ йяйаь варур иди,
Саьын ки, муради гаршудя эюрцр иди.
Ол жцмлядян бир эежя сейр едяндя бир яса иля бир ибриг ялиндя иди вя бир
булагдан ибригин долдуруб ики аьаж йол эетмиш иди. Наэащ бир сусызун цнин
ешитди ким, дер иди: «Танры ичцн бир сужуьаз мана вериниз». Щязрят Шейх
эютцрдцэи суйы ана верди вя ол сусызы хошнуд етди. Чцн щязрят Шейх суйа
мющтаж олды, ол гараньулыьда булаьа гайытды вя ибригин йенидян долдуруб,
карванун ардысыра ол ики аьаж йолы ейля кясди ким, щязя карван мянзиля
йетмямишдиляр ким, юзини карвана йетцрди вя бу сцр’ят илян Ярдябиля
анасы щязрятиня йетди вя фяраглу анасынун эюзи жямалынун вцсалы илян
айдын вя мцшярряф гылды. Бейт :
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Щижрдя вяслцн эцни Новруз, йа байряммидцр?
Дилбярцн йцзин эцняшми, йохса жами-жяммидцр?
Пяс юз мянзилиндя сакин олуб, жаны гушы мцршидцн тялябиндя
пярвазда иди вя эежя-эцндцз адам дутмаз иди вя гаму кимсянялярдян
Шейх Защидцн хябярин сорарды. Амма бу чаьларда ким, щязрят Шейх
анун истямяэиндя иди, Шейх Защид юз мцршидцнцн буйруьилян япсям
олуб, кимся иля мцлагат ейлямяз иди вя йадларнун эюзляриндян эизлц иди
вя щеч кимсянцн иршадына мяшьул олмазды, бяс щязрят Шейхцн йцзиня
Шейх Защидцн сораь гапусын ачылмады. Бейт :
Баш илян чок гятря урдум йетмяэя йар вяслиня,
Куйинин намц нишанын кимсядян ешитмядцм.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды: «Ол чаьда Шейх
Защид Эиланда ясщабы ичиндя дерди ким, бир кяпяняклц йиэит Ярдябилдя
бизим тялябимиздя сярэярдандур. Амма щяман ким бурайа эялцр, бир
эцндя иши тямам олур». Вя щязрят Шейх Ярдябилдя Шейх Защидцн
тялябиндя иди вя гаму эялян-эедянлярдян хябярин сорарды. Вя Багланлу
Пиря Зийаяддинцн рявайяти илян бюйлядцр ким, Шейх Защид буйурды ким, бир
кяпяняклц йиэит бизим тялябимиздя сярэярдандур ким, анунлян Танрытяаланун ортасунда бир щижаб галубдур. Бейт :
Ашиги-садиг сянцн йолунда сярэярдандур,
Ешиэцндя эежя-эцндцз бидилц бижандурур.
АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН (Г.С.) ГЦТБЦЛ
ЯГТАБ ШЕЙХ ЗАЩИДЦН (Г.Р.) ЙЕТДЦЭИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейх дюрд
йыл бюйлялик илян кечцрди ким, Шейх Защиддян мцтляга щеч хябяр иля ясяр
ешитмяди вя эежя-эцндцз юзини рийазят иля ибадятя чякцб, ювлийанун
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мязарларына варуб овгатыны ол йерлярдя кечцрцр иди вя мцтящщяря анасы
(р.я.) аны юз щалына вя Танрынун таяти иля ибадятиня гоймыш иди вя мцтляга
дцнйалык иши ана буйурмаз иди. Вя щязрят Шейх тяригят мяшайихцн адабы
илян эежяляр данадяк ибадятдя гаим иди вя тяляб йолындан щеч дюнмяз
иди, лажярям, истядцэи эянжиня йетишди. Бейт :
Тялябдян дутмязям бир лящзя та эювдядядцр жан,
Тяляб йолында жанум веряйим, та булайым жанан.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейхцн
гювмляриндян Ибращиман Мящяммяд адлу Кялхоран кяндиндя бир киши вар
иди вя бу Мящяммяд Эиланун сарусына дцэи сатун алмаь ичцн вармыш иди
вя Ханбялидя* бир кянд вар Щялйякяран* адлу. Ол кяндя варуб дцэи сатун
алды вя щал ол ким Шейх Защидцн ики хатуны вар иди, бириси Сийаврудда ким,
дянизцн гыраьында иди вя Ямир Абдуллащ салыь вермиш иди вя бириси
Щялйякяранда. Вя бу чаьда ким, Мящяммяд Щялйякярана варды, щязрят
Шейх Щялйякяран кяндиндя иди. Мящяммяд, Шейх Защидцн завийясиня
варды, бир таифя эюрди донлары ары вя кисвятлярц тямизлц вя хиргяляри
тящарятлц. Нурун булаьы кими мцтящщяр суфилиь сурят иля кисвятиндя сяфайя
мцттясиф вя зикр иля таятя мяшьул вя Танрыпярястлик нури алынларында
мцштяил. Бейт :
Бир таифя рущ киб сярапа гаму нур,
Танры иля хялвятдя, дил илян бящцзур.
Анларун гаидяси илян адабы Мящяммяд Ибращимцн кюнлиня хош эялцб,
тяригяляри бяэянцб, щязрят Шейх Защидцн ялиндя тювбя гылды вя анларун
кисвятин эейцб, юз эейясиляри бырахды. Пяс, андан кючцб Кялхорана
доьрулды. Иттифагян йолда бир галын гар йаьмыш иди ол гайятя ким, дедиляр
Эиланда догуз гарыш гар йаьды вя савухлыь чаьы иди. Вя чцн Мящяммяд
Ибращимцн йолда гарун чох олдуьындан чох зящмятляр эювдясиня йетди
вя йцз мин мяшяггят илян эялцрди, кяндя хябяр йетди ким, Мящяммяд
Ибращиман гар ичиндя галубдур. Кяндцн адамлары анун гуртармаьына
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гаршусына вардылар вя Шейх Сяфияддин дяхи жямаят илян биля варды.
Щяман ким Шейхцн мцбаряк нязяри ана дцшди, Мящяммяди эюрди ким,
суфиляр кисвятцн эейцб, кяндц либасыны тярк едцбдцр вя юзини талиблярцн
кисвяти ортасына бырахубдур. Муны эюринжя яжябдя галды. Бейт :
Эюрди бир сурят ким, анда вар мя’ни сиряти,
Бахды бир щей’ят ким, анда вар тягва щей’яти.
Сорды ким, ей Мящяммяд, бу, ня вя’з иля сурятдцр? Деди: «Бу, Шейх
Защидцн кисвяти иля либасыдур ким, мян анун мцридиям.» Щязрят Шейх чцн
Шейх Защидцн адын ешитди, саятдя жаны гушы учмаьа дурды вя кюнлц
изтираба дцшди. Пяс, сорды: «Сян Шейх Защиди эюрдцн?» Деди: «Бяли.»
Пяс Шейх Защидцн щей’ят иля шякли вя суряти, щяр нястя ки, Ширазда Ямир
Абдуллащдан ешитмиш иди, бир-бир сорды. Мящяммяд деди: «Бяли, гаму
бюйлядцр ким, сян эюрмядин салыь верцрсян.» Пяс, щязрят Шейхцн тагяти
таг олуб, чцн мящбубун нишаняси вя мятлубун хябярин ешитди, дурмаь
мяжалы галмады вя Эиланун язмин ейляди. Ня гядяр ким гювм иля
гардашлар мцбалиьяляр гылдылар ким, бу чаь йол гаму гарлудур вя иэян
савух, гатлан, та щава бир паря йумшануб исинсцн, андан ана вармаь
язимят ейля, гябул етмяди, чи Шейхнцн кюнлцндя ол гядяр мящбубун
щявяси галиб олмуш иди ким, зярряжя гатланамаз иди. Пяс, щям ол
савухлуь чаьында ким, йухарудан зямщярир йаьар иди вя ашаьада су даш
кими баьлар иди, ряван олды. Бейт :
Щявайи-куйинцн оды кюнцлдя вар ейля,
Ки, зямщярир анун ешгидин сямян билцрям.
Вя гязадан йолда эедяркян щяр эежя щязрят Шейх
мцщтялим олуб,
мял’ун шейтан йолын урарды вя ол савухлуьун гатылыьындан гцсл етмяэя
мющтаж олур иди вя утандыьындан щеч кимсядян су истямяз иди. Амма
щяр эежя щям душда эюряр иди ким, Шейх Защид бир йашыл ясгярлат
эеймиш, хадими Мящяммяд Хялилан адлу илян бир бардаг исси су эютцрцб
йанында щазыр олур идиляр вя щязрят Шейх Сяфияддиня верцр идиляр гцсл
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етмяэя вя щязрят Шейх ол су илян гцсл едярди вя гцслдян сонра анлары
щеч эюрмяз иди. Бу щалда хатири пяришан олуб мцтящяййир олур иди вя
хяйалда кечцрцр иди ким, айа бу гцсли дцрцстмидцр, йа йок? Шяриятцн
защир щюкми ичцн гуйыларун башына варур иди, йа архлара варуб суйа чимяр
иди вя гаму эежяляр бу сурят ана защир олур иди вя Шейх Защид хадими
илян дястуринжя эялцб исси су эятцрцрлярди вя ол сящяр чаьы савух су илян
гцсл гылурды. Бейт :
Ол гараньу эежялярдя чешмейи-мягсуддян
Ичяр иди щяр эежя щейван суйи ками илян.
Вя бу сябяб илян бир сабащ савух су илян гцсл ейляр иди. Думан олуб
гулаьы илян бурнында вя эюзиндя бир щал ваге олды ким, защир щявасы
мцтяьяййир олды вя бавцжуди- ки бюйля иди, мцтляга арам дутмайуб, тя’жил
илян ешг гядями биля йерир иди. Бейт :
Ким ки мятлубиня урди пцшти-па,
Кя’бейи-мягсудя ирцр, лажярям.
Гязадан рамазан айы иди вя щязрят Шейх Защид хялвятдя отурмушды
вя Шейх Защидцн гаидяси иди ким, гачан ким хялвятдя олса иди,
байрамадяк щеч кимся илян сюйляшмязди. Саятдя Шейх Защид хадимин
чаьыруб буйурды ким, завийянцн ичиндя бир галын от йака эюр. Вя
бавцжуди-ки завийянцн ичи исси иди, хадим от йандуруб завийяни бягайят
иситди. Щязрят Шейх Сяфияддин намазда иди вя сяжжадяси цстиндя хейлижя
дурди. Завийянцн иссилиэи вя одун щяраряти анун мцбаряк мяшамында
ясярляди вя димаьындан эярякмяз нястяляри ахдурды вя ол бцрудят ким,
савух сулардан башында защир олмуш иди, гамусыны эидярди вя саь олды.
Вя Шейх Защидцн гярязи бу от йакмакдан ол иди ким, Шейх Сяфияддини бу
зящмятлярдян гуртара. Вя Шейх Защидцн кяраматларындан бири бу иди. Пяс
Шейх Защид хадиминя буйурды ким, ол кяпяняклц йиэит ким, завийянцн
бужаьында намаздадур , вар, чаьыр, хялвятя эятцр. Хадим варуб, аны алды
вя хялвятя апарды. Бейт :
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Цшшаг чц мей ичмяэя бцнйад едяляр,
Бир жцр’я илян ики жящан ойнадяляр.
Щязрят Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн яли илян айаьын юпди вя
нишаняляр ким, Ямир Абдуллащ салыь вермиш иди, гамусын Шейх Защиддя
эюрди. Бейт :
Щяр ня ким, жан эцзэцсиндя нягш етмишди кюнцл,
Эюрди жананун йцзиндя гамусини защир ол.
Пяс, щязрят Шейх Защид мцбаряк ляфзи илян сорды ким, Ярдябиллц, ня
ишя эялмишсян? Щязрят Шейх Сяфияддин деди: «Эялмишям тювбя
гылмаьа.» Деди ким, атан иля анан вардурлар? Деди: «Анам щяйатдадур,
амма атам Танры рящмятиня варубдур.» Щязрят Шейх Защид деди: «Хош
эялдцн». Бейт :
Щяйати-рущ верцрди додаьы,
Саьынурди ки, жяннятдир отаьы.
Пяс, щязрят Шейх Шейх Защидцн ялини ялиня алуб, тювбя гылмаьа. Ол
щалят ким, юзэя ювлийанун ялин дутмаьында защир олурды йцз
чевирмякдян, олмады. Бяллц олды ким, ямани мягсяди вя жаны мягсуди
вя ики жящанун мятлуби будур. Бейт :
Гиблейи-мягсядц мягсуд будур алямдя,
Эюрмяди кимся мунун киби бяни-Адямдя.
Пяс, тювбя иля зикр тялгинин алды. Шейх Защид хилафи-адят илян ким,
рамазан айында хялвятиня кимсяйя йол вермяз иди, талиблярин чаьыруб
деди: «Ол кяпяняклц йиэити ким, мундан илярц сизя дердцм ким,
Ярдябилдя дюрд йылдур ким, сярэярдан галубдур, будур. Вя Пиря
Зийаяддинцн рявайяти илян ким, Щягг-тяала илян бу йиэидцн арасында бир
щижабдан артуг нясня йохдур, будур вя ол бир щижаб дяхи ортадан
эютцрцлди». Бейт :
Кюнцл чцн жаня, жан дилдаря йетди,
Аралыьдан икилик жцмля итди.
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Пяс, щязрят Шейх Защид яэниндяки эейясиляри гамусын чыхаруб щязрят
Шейх Сяфияддиня эейдцрди вя хадим Мящяммяд Хялиланя буйурды ким,
Шейх Сяфияддини мянцм хасс хялвятцмя апар вя йурты орада мцгярряр
ет вя хидмяти шяртинжя йериня йетцр. Вя щязрят Шейх Защидцн бу отурдуэи
хялвятдян юзэя бир хялвяти вар иди ким, Шейх Защиддян юзэя кимся ол
хялвятя эирмяз иди. Вя бу Мящяммяд Хялилан бир киши иди ким, Шейх
Сяфияддин дер иди ким, бир хадим ким, Шейхцн мцамиляляриндян
хябярлцдцр, Мящяммяд Хялиландур. Пяс, Шейх Сяфияддин ишя мяшьул
олуб, ишляр гапусы анун йцзиня ачылды. Бейт :
Кюнцл мяшкутинцн чцн шям’и йанды,
Эцняш ол шям’ нуриндян утанды.
Щязрят Шейх яввялки щалларындан тяряддцдхатир иди ким, эюрдцэц
вагияляри рящманлыь имиш, йохса шейтанлыь. Гамусын Шейх Защидя ярз
етди. Щязрят Шейх анун мцшкиллярин щялл гылды вя Шейх Защид мя’лум етди
ким, Шейх Сяфияддинун эюрдцэи вагияляри защир илян батиндя сури илян
мя’нявидя гаму сябилцллащун сцлуки илян истигамят цзяриндяндцр. Бейт :
Эярчи чох алямдя эяздцм зарц сярэярдан, вяли,
Шцкрцллащ, сонужы мягсядья йетцрдцм дили.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Бир чаь нечя эцн мязажум
зяиф олуб димаьума бир зящмят уьрады вя щязрят Шейх мянцм ислащум
ичцн гявваллар чаьырды ким, щцзуримдя йырлайалар, та димаьумнун тяритеййиби сябяби олсун. Бир гатла гяввалун йырламаь чаьында Сяравлу
Мювлана Низамяддин Ябдцлмялик бу гязяли охуды». Бейт :
Бяр-делям та бярь-е ешь-е у бежяст,
Роуняь-е базар-е ешь∗-е мян шекяст.16
Та бу бейтя йетди ким. Бейт :
Атеш-е ешьяш зе-ьейрят ба делям,
Тахтян авярд щямчун шир-е мяст.17
∗

Фарсжа мятндя: зощд.
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Щязрят Шейх буйурды: «Ол вягт ки, Ширазда тялябдя эязярдцм, мяндя
бу щалят иля мянзиляти вар иди.» Шейх Сядряддин (ядамяллащц бярякятящц)
деди: «Атамдан сордум ким, ол чаь ким, щязрят Шейх Защидя йетдцн,
кюнцлдян щеч хябярин вар иди? Щязрят Шейх Ярдябил дили илян сюйляди: «Кар
беманде тямум», йя’ни ей абадан евлц, ишцм тямам иди, амма
мцршидцн тялгини илян тянбещиня мювгуф иди». Бейт :
Олмишди тямам ишцм, ямма
Мювгуф иди бир эиришмя илян.
Щекайят. Р.р. деди ким, андан сонра ким, атамун гаму мцшкилляри
илян щаллары ачылмыш иди, бир эцн щязрят Шейх Защид щязрят Шейх Сяфияддиня
деди: «Ярдябиллц, сяни бурайа Ямир Абдуллащ салыь верди?» Деди: «Бяли».
Шейх Защид деди: «Ямир Абдуллащ бир узунбойлу мцхяттят йиэитдцр ким,
йцзиндя бир йашыл бян вар.» Щязрят Шейх Сяфияддин чцн бу садиг нишаны
эюрди, шейх Защидцн сяр вя ялини юпцп, кюнлиндя кечцрди ким, чцн Шейх
Защид анун ящвалындан хябярдардур вя ол мунун шякли иля вясфиндян
сащибвцгуф, пяс, икисинцн мяртябяси бир ола, нешцн мяни бурайа
эюндярди? Щяман ким, бу хяйалы хатириндя кечди, щязрят Шейх фярасят
илян мя’лум едцб буйурды: «Ярдябиллц, ня фикирдясян? Ямир Абдуллащ
атлудур, амма атландурамаз. Яэяр анун бу мяртябяси вар ола иди вя
сяни тярбийят ейлямякдя рядд ейлямиш ола иди, сяня зцлм гылмыш ола иди.
Вя яэяр анда дяхи бу мяртябя вар ола иди, мян сяни гябул ейлямяйцб,
эеня ана эюндярцрдцм: «Инняллащ йа’мцрцкцм ян тцяддул-яманатя
ила ящлища».18 Амма гаму кимсянцн бу гядр иля мянзиляти йохдур».
Бейт :
Чякямяз гаму кимся бюйля йайы,
Гаму гурсаьдя сыьмаз буьдайы.
Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, щязрят Шейх Сяфияддин щязрят
Шейх Защидя деди ким, ушаьлыь чаьында тялябдя идим вя щейрят иля
сярэярданлыь мана галиб олды вя ювлийанун тяляби хяйалы башумда иди.
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Сябялан даьына вардум вя ол даьун топраьы иля суйы билямжя алуб
тябяррцк ичцн эятцрцрдцм. Йолда бир тцрк киши эюрдцм ким, бир кцрсинцн
цстиня отурмуш иди бир йай иля ох ялиндя. Мяни ол эютцрдцьцм топраь иля
суйы тюкмяэиня щайхырды вя гядяьянляди ким, дяхи Сябялан даьына
вармайасан. Билмядцм ким, мяни мян’ ейляйян вя щайхыран ким иди.
Щязрят Шейх буйурды ким, ол бир фириштя иди ким, Танры-тяала сяни тярбийят
етмяк ичцн йолун цстиня эюндярмиш иди. Пяс деди: «Ей Ярдябиллц,
Сябялан даьында ня вар? Ол даь кафирлярин эорыдур. Вя яэяр кафирлярцн
эорларын мцрясся’ гылалар вя кимся ол эорун зийарятиня вара, эора зийарят
ейлямиш ола, йа эорун ичиндяки йатана?» Щязрят Шейх Сяфияддин буйурды:
«Йатана.» Шейх Защид деди: «Сябялан даьы кафирлярцн эоры дашыдур.
Андан ня тябяррцк умарлар?» Чцн щязрят Шейх бу кяламы щязрят Шейх
Защиддян ешитди, андан сонра Сябялан даьа варанлара вармаьдан мян’
етди, бавцжуди-ким щяр йыл гафиляляр ол даьа варурларды.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, Шейх, щязрят Шейх Защидя
деди ким, тяляб чаьында щяр пиря ким, йетярдцм, анун ялини дутардум
тювбя гылмаьа, мянцм йцзцм анун йцзиндян дюнярди вя мяжал
олмазды ким, анун йцзини йахшыжа эюряйим. Амма чцн щязрят Шейхцн
гуллуьына йетдцм, бу мя’на ваге олмады вя йцзцм сянцн йцзцн
гаршусына щям бюйля галды. Ол дюнмяк ня иди вя бу дюнмямяк ня
нястядцр? Шейх Защид деди: «Ярдябиллц, мянцм сифятцм сянцнлян биля
иди вя сян мянцмки идин. Юзэя кимсяня нежялик илян сяни авлайа иди?»
Эеня щязрят Шейх Сяфияддин деди: «Чцн сянцн сифятцн мянцм илян биля
иди, нешцн мяни бу гядяр мцддят щяйат суйынун тялябиндя щейрят иля
зцлмят йабанында сярэярдан гылурдун?» Шейх Защид деди эилан дили илян
ки, «ункун був», йя’ни бюйля ола. Яэяр сяни сярэярданлык чякмядин
мягсуд тялябиндя мягсядя йетцряйдим, сянцн няфсцн бу дяьдяья
ейляр иди ки, бу мцамиля юзэя йерлярдя дяхи вар. Ол гядяр сяни
эяздцрдцм ки, мя’лумун олды ким, бу мя’на юзэя йерлярдя йохдур вя
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няфсцн дяьдяьяси мяжалы галмады. Бейт :
Щяр йаьышдян щасил олмаз люлюи-лалайи, бил,
Бящри-Оммандан чыхар эювщяр, дедцэцм фящм гыл.
Пяс щязрят Шейх деди: «Мундан илярц щяр кимя щалумы ярз едярдцм,
ешидянляр кяндц гцсурларына мю’тяриф олуб, жаваб верцрлярди ким, биз бу
мяртябяйя йетмяйцбцз. Вя анлардан бири Бейзалу* Рцкняддиндцр ким,
кяндц билмядцэини изщар едцб деди: «Йягин билцрям ким, сян бир кюнцл
ийясиня йетяжяксян. Зинщар ким, мяндян салам анун гуллуьуна йетцр
вя мянцм ичцн бир дуа андан илтимас ейляэил.» Шейх Защид ана дуа
гылуб деди: «Танры рящмяти анлара эялсцн ким, яманят иля дийаняти риайят
ейляйцбдцрляр». Вя анлара дяхи дуа гылды вя щязрят Шейх, Шейх Защид
илян иттифаг ейляйцб дуа гылды ким, мана дялил олуб, бу щяйатун булаьына
йетцрдиляр вя мурадун йцзи анларун васитяси илян эюрдцм вя умдуэум
нястяляриня йетдцм. Бейт :
Шцкр ким, булдум сонужы щяр нястя ким, истяр идим,
Олмады зайе’ бу мющнятляр ки, мян чякяр идим.
Вялщямдцлиллащи-Ряббцлалямин.
ЙЕДИНЖИ ФЯСИЛ
ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЯЩВАЛЫ ИЛЯ
КЯРАМАТЛАРЫ КИМ, ШЕЙХ ЗАЩИДЦН ЧАЬЫНДА ЗЦЩУР
ОЛУБДУР
Щекайят. Шейх
Сяфияддинцн (г.с.)
хатиринцн ещтимамы
щиммят баьлады.

Сяфияддин деди ким, чцн Шейх Защид (р.р.) Шейх
язямяти ящвалы вя тяряггиси кямалы защир эюрди,
вя защиринцн тярбийяти анун щяггиндя мясруф едцб,
Вя Шейх Сяфияддин гаты рийазятляр чякмякдян
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усанмазды вя адяти бюйля иди ким, щяр йеди эцндя бир гатла оружын ачар
иди. Амма щяр эежя бармаьын суйа, йа топраьа булашдуруб аьзына
гойар иди, мягсуд о ким, иттисал оружы ким, мян’дцр, олмайа. Щязрят Шейх
Защид аны ол рийазятлярдян щикмят илян ашаьайа ендцрцб, ейля ейляди ким,
цч эцндя бир гатла ифтар едярди. Вя бюйлялик илян нечя йыл рийазятляр чякди
вя бу гайятя йетцрди ким, йенляри ип иля бярк баьларды ким, яли бярк олуб
гойнына соха билмяйя гашымаьа вя жанявярляр ким, эейясиляриня дцшмиш
ола, дяф’ин едя билмяйя вя няфсини гядяьян етмяк ичцн бу гаты рийазятляр
чякярди. Бейт :
Мянзиля йетцбдцрцрляр жящдц жидля ювлийа,
Сян зябунсян няфсцня, нежя йетярсян анлара?
Вя ясла мцбаряк архасы иля габурьасы йеря йетцрмяз иди вя уйху юз
эюзиня щарам ейлямиш иди ол гайятядякин ким, эежяляр бир аьажа варур иди
вя бир будаьун цстцня отурур иди, та ким дцшмяк горхусындан уйумайа
вя эежяляр мцтляга уйумаз иди вя эцндцз балта илян ип эютцрцб
мешяляря варур иди вя арха илян одун чякяр иди завийянцн мятбяхи вя
Шейхцн хялвятханя бухариси ичцн. Бейт :
Йохдурур намуси-гуллуь ейлямяк,
Гуллуг етсцн щяр кимя дювлят эяряк.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, бир гатла щамамда щязрят
Шейхцн мцбаряк чиэниня ял сцртяр идим. Чиэниндя бир йумру нястя ятдян
чыхмыш эюрдцм. Дедим: «Баба, бу, ня нястядцр?» Буйурды: «Ол чаь ки,
Шейх Защидцн хялвяти иля завийянцн мятбяхи ичцн одун чякярдцм арха
илян, бу йумру ятляр ип зящмятиндян пейда олупдур». Бейт :
Имдинцн зювгц сяфа ичцн бяси
Илярцдя чох мяшяггят чякмишям.
Вя якин ейляйяндя щеч кимся илян сюйляшмяйцб ихтилат ейлямяз иди,
бялкя юз ящвалына вя вягтиня мяшьул иди. Вя даима эцндцз оруж дутар
иди вя эежя намаз гылурды вя мцжярряд иля йальуз овгатын кечцрцрди ол
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щяддядякин ким, щям ол бир кяпяняк илян вя йунлу кюнляк илян эежяэцндцз юмрин сярф едярди. Вя бир аршун шал мцбаряк башына сармыш иди
вя вягт олурды ким, ол шал дяхи ортасындан ики паря олур иди. Нялейнинцн
ипини отдан иди вя щяр йыл мцтящщяр анасы ики гатла Шейх ичцн дулбянд вя
кюнляк юз яэирдцэиндян дцзядцб эюндярцр иди вя щязрят Шейх анлары
эеймяйцб дярвишляря баьышлар иди вя кяндц эейяси илян гянаят ейляр иди.
Бейт :
Кисвяти гамуси тягвадян иди,
Хиргяси допталу мя’надян иди.
Щекайят. Р.р. деди ким, бир эцн гявваллар щязрят Шейх Защидцн
сющбятиндя нястя охур идиляр вя анлар ичцн бир нястя эяряк иди, талибляр щяр
бири бир нястя верцр идиляр. Шейх Сяфияддин хатириндя кечяр иди ки, чцн
мяндя щеч нястя йохдур вермяэя вя Шейх Защидцн кюнлиндя
мя’лумдур яэяр нястя вермясям, бир ашаьалык ола. Наэащ Шейх Защид
ана бахуб деди: «Талиби-ашиг дер, нястя билямжя йохдур гяввала
вермяк. Бяли, яэяр ялцндя нястя йохдур, жцзви нястя юзэя талиблярдян
борж илян алмаг олур ким, верясян.» Андан сонра юзиня ейля мцгярряр
ейляди ким, ол вягт ким, гявваллара нястя вермялц идиляр, щязрят Шейх
юзэялярдян борж алуб исар едярди вя щяр бир нечя мцддятдя анасына
пейьам едярди ким, бу гядяр боржум вар. Мцтящщяр анасы анун
боржларынун явязин эюндярцрди, та щязрят Шейх юдяр иди. Пяс, чцн щязрят
Шейх Защид Шейх Сяфияддинцн гаты рийазятлярцн мцшащидя гылды, истярди
ким, аны ол гатылыьдан ащястя-ащястя ендцря. Щямишя аны йануна
чаьыруб оружын ачдурурды вя Шейх Сяфияддин бир лцгмя пулав, ейля ким
Эиланун рясмидцр, авужы ичиндя сыхар иди, та бир бармаь гядяринжя олурды
вя мцбаряк дилини дуза дяэдцрцб дузлу едярди, сонра ол лцгмяни аьзына
гойар иди. Вягт олурды ким, дюрд ай, беш ай щейванлыь йемяз иди вя гачан
ким йер гарлу ола иди, гары йерцн цстиндян эидярцрди вя турпун инжиэя
йапраьлары ким, гарун алтында иди, эютцрцб пулав илян нуши-жан едярди.
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Бейт :
Щаньы гуш ким, шащ ялиндян тю’мя нуш ейляйя,
Дцнйайи-дун даняси жцмля фярамуш ейляйя.
Андан щязрят Шейх Защид мяслящят бюйля эюрди ким, Шейх Сяфияддиня
щейванлыь яти веря. Пяс, тядриж илян ана буйурды ким, мундан сонра ят
йеэил вя яввял буйурды ким, щцзуриндя бир тавуьы сюкцлмя ейлядиляр вя
андан бир ганат Шейх Сяфияддцня йедцрди. Икинжи гатла тавуьун бир буды
вя бюйля щяр эцн бир паря артурурды, та щейванлыь йемяэя ана адят
ейляди. Вя мяшайихцн бир щикмяти вар ки, чцн саликцн щалына бахалар, аны
рийазят иля мцжащидят буйурурлар вя щяман ким эюрдиляр ким, рийазятдя
камил олдылар, рийазятдян мян’ едярляр ким, анларун щалында тярягги ола.
Пяс, щязрят Шейх Защид бу щалятдя Шейх Сяфияддинцн щалыны рийазяти тярк
етмякдя эюрди. Бейт :
Чцн кюнцлнцн бажясиндян няфснцн тцтцнлиьи
Эидярясян, кюнлцн ичи жцмля нурани олур.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, чцн талибляр вя рийазят
чякижиляр бюйля гаты мяшяггятляр иля рийазятляр чякмяэя мяшьул идиляр
ким, айларда щейванлыь йемяздиляр, Шейх Сяфияддин шяфяггят цзяриндян
хяйаллады ким, бу талибляр чохы дяхи шящярлцдцрляр вя ят иля йаьы йемяэя
адят ейляйцбдцрляр, анлары бякцлли щейванлыьдан мян’ етмяк щикмятдян
ираьдур вя олмайа ким, бир зящмятя уьрайалар. Кялхорана эюндярди вя
галын бал иля йаь вя тцрлц-тцрлц йемишляр эятцртди вя щязрят Шейх Защидцн
улушы айыруб щяряминя эюндярди вя талиблярцн нясиби тяхтцн алтында
сахлады. Чцн хадим Яхи Сцлейман талибляр ичцн сцфря эятцрцрди вя гуру
пулавы щазыр едярди, Шейх Сяфияддин хялвятцн гапусыны баьламаь буйурур
иди вя талиблярцн йемяэи бал иля йаьдан ширин вя йаьлы гылуб анлара
йедцрцрди вя дярвишлярцн гцввяти мундан ютрц артар иди. Амма чцн
хадим Яхи Сцлейманун адяти иди ким, щямишя щязрят Шейх Защидцн
йанында талиблярцн гейбятин ейляр иди вя чох дярвишляри бу сябяб илян
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Шейхцн нязяриндян бырахур иди, Шейх Сяфияддин бундан ютрц талибляря
дерди: «Йемякдян сонра чанаьлары йаьдан, ширинидян йахшыжа арыдун
ким, олмайа ким, хадим Яхи Сцлейман дуйа». Мяэяр бир эцн талибляр
чанаьлары арытмаьдан тягсир етмишдиляр. Чцн Яхи Сцлейман чанаьлары
ширин иля йаьлу эюрди, щязрят Шейх Защидцн йанына варуб суряти изщар гылды
ким, талибляр имди рийазяти чякмяз олдылар, бялкя дадлу йемякляр илян
щялавятляря юэрянцбдцрляр. Шейх Защид муны ешидинжя Шейх Сяфияддини
чаьыруб тцндлик иля итаб етмяк башлады ким, бяли, сиз имди датлу йемяэя
юэрянцбсиниз вя мцжащидят иля рийазят дадлу йемяк иля ня нисбяти вар?
Мян бунлары рийазят чякмяк ичцн йыьышдурубям, йох няфсцн тяняцми
ичцн. Шейх Сяфияддин динж олуб, ол гядяр сябр гылды ким, Шейх Защид ол
щайхырмакдан усануб, япсям олуб хялвятиня варды. Шейх Сяфияддин
ардысыра хялвятя эирцб деди: «Йа Шейх, бу жямаят шящярлярдя пярвярдя
олубдурлар вя йедцкляри гаму ширин иля йаьлу имиш. Яэяр яввял гатла анлары
ол йемяклярдян мян’ ейляйяляр вя гаты рийазятляря буйуралар, димаьлары
зяиф олуб, севдайа мцбтяла олалар. Мяслящят олдур ким, анлары тядриж илян
гаты рийазятляря чякдцряляр. Вя бу йаь иля балы анлар ичцн мян
эятцрмишям бу горхулардан ютрц. Баги щязрят Шейх щакимдцр». Чцн
Шейх Защид бу мя’нийи ешитди, бяэянцб деди: «Эярчяк дерсян, сяваб
мундадыр». Бейт :
Щяр нягш ки, баьлады кюнцл, йахшыдур,
Ярбаби-дилцн эюзиня ширин эюрцнцр.
Чцн Яхи Сцлейман щязрят Шейхцн йанына дурмыш иди, Шейх Защид
анунлян итаб аьаз гылуб деди: «Яхи Сцлейман, сян истярсян ким,
шящристанлу талибляри юз адяти йедцкляри тярк етсцнляр вя димаьлары
мцхяббят олуб, яглляри заил ола. Мундан сонра талибляр ичцн датлу
йемякляр тяртиб ет.» Пяс, ямр етди ким, щяфтядя бир гатла ятлц йемяэи
талибляря версцнляр. Бейт :
Жисмнцн хяттиндян юзэя бир йемяк вар рущнун,
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Ся’й гыл андан ичя эюр ким, сяфаланур тянцн.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, чцн щязрят Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн
йанында чох иззятляр тапды, фягирлярцн хидмятиня мяшьул олмаг ана
буйурды вя деди: «Чцн мян хялвятдя олсам, мянцм хидмятцмдя олэил
вя сян хялвятдя отурма ки, мян сянцн ичцн хялвятя отурубям. Вя щяр
нястя ким, юзэя талиблярцн хялвятляриндя щасил олур, анлар гаму сянцн
щасилцндцр.» Пяс, Шейх Сяфияддин хидмятдя бир гылжа тягсир ейлямяз иди
вя батин илян хялвятдя иди вя защир илян хидмятдя. Бейт :
Дустнун мейдани-разиндя кюнцл бирля иди,
Хидмятиндя ярлярцн жан сидги иля мцштяил.
Вя Шейх Сяфияддин щяр ня ким, хидмятдя мцгярряр вя мцяййяндцр,
жан илян мяшьул олур иди ол гайятя ким, Шейх Защид буйурды: «Щяр ня ким,
хадимляр мяхдумлары ичцн вя гуллар хажяляри ичцн вя мящрямляр
мящрямляри ичцн хидмят бабындан йериня йетцрцбдцрляр, Сяфияддин
мянцм ичцн йериня йетцрцбдцр». Бейт :
Хидмят ичцн щяр ки, йарун ешиэиня отурур,
Шащлыь эянжи, эцмансыз, анун ялиня эирцр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды: Бир эцн Шейх Сяфияддин деди:
«Ол гядяр рийазят ки, мян чякмишям, яэяр битцн зяманянцн талибляриня
улашдуралар, щеч кимся юз пайын чякямяз олур. Амма мянцм ишцм ол
рийазят илян ачылды, бялким, чох хидмятлярдян ким, Шейх Защидя ейлядцм,
юзэяляря дяхи щям няфсцм илян вя щям малум иля вя щям кюнлцм иля.
Вя Шейх Защид ол хидмятляр илян мана нязяр ейляди вя ишцм бу
мяртябяйя йетди».
Чцнки хидмят шящдинцн жанц дил илян датмышам,
Хидмятиндян дилбярцн бу падшалыь тапмышам.
Щекайят.Шейх Сядряддин буйурды ким, чцн алямдя щязрят Шейх
Сяфияддинцн якин ичцн Кялхоранда щяман бир жцфт сыьыры вар иди ким,
анунлян зираят ейлярди вя тцрлц-тцрлц не’мятляр ким, садир иля варидя верцр
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иди, гаму андян иди вя йахшы хидмятляр ким, Шейх Защид иля щярямляриня
ейляр иди вя битцн хадимляри иля хадимяляриня вя чяп-чевряси иля
гювмляриня, мяжму’ андан олур иди. Вя ол гядяр бярякятлц нястяляр
эятцрцб, гамусына улашдурурды ким, хялайиг дер идиляр ким, мяэяр Шейх
Сяфияддин бир эянж тапупдур, зира ким щяр йыл щязрят Шейх Защид ичцн ики
дяст эейяси башдан-айаьадяк щям гыш ичцн вя щям йай ичцн вя Шейхцн
евдякиляри вя мцтяяллигляри ичцн дяхи ики дяст дцзядцрцб щазыр едярди, та
бир гатла бюйля иттифаг олды ким, адятинжя эейясиляр мцщяййа ейлямиш иди
вя йемишдян йцкляр тяртиб етмиш иди. Вя ол чаь щязрят Шейх Защид
Сийащрудда иди вя чцн иштийагы галиб олды, йцкляри йолда дянизцн гыраьында
гойуб, юзи илярц варуб, щязрят Шейх Защидцн щцзуриня мцшярряф олды. Вя
юзиня бюйля мцгярряр олды ким, ялибош щязрят Шейхя вармаь олмаз.
Йарым батман набат билясинжя эютцрцб белиня баьлады. Амма чцн
Шейхцн дястбусиня мцшярряф олды, ол набатлары белиндян чизцб юэиня
гойды. Чцн щязрят Шейхцн нязяри ол набата дцшди, тцндлик ейляйцб деди:
«Пирлярцн йанына бюйля варурлар вя бюйля нястяляри апарурлар? Мяэяр
мян ушаьам ки, мянцм ичцн ширини эятцрцрляр?» Щязрят Шейх Сяфияддин
щям бюйля ки айаь цстиня дурмыш иди, динж олуб, щеч сюз сюйлямяди. Бейт
:
Ей кюнцл, мя’шугялярнцн назц жянэи хошдурур,
Сцлщ ичиндя анларун рив иля рянэи хошдурур.
Амма чцн Шейх Защид бу сюзлярдян сонра япсям олуб, чох
мцбалиьялярдян пешиман олды вя Шейх Сяфияддин анун йцзиндян
пешиманлыь ясярин эюрди, дышхары чыхуб гапуда хадим Яхи Сцлеймана
деди: «Нечя кюлцкляр Навун йолына эюндяр ким, йцкляр илян тябяррцкляри
эятцрсцнляр.» Шейх Защид чцн бу сюзц ешитди, дедцкляриндян пешиман
олуб хяжил олды. Пяс, кюлцкляри эюндярцб йцкляри эятцрдиляр вя Шейх
Сяфияддин щяр нястя ким, юзэяляр ичцн эятирмцш иди, анлара эюндярди.
Мяэяр ол тябяррцкляр ким, хассян щязрят Шейх ичцн эятцрмиш иди ким, ол
87

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

сат ортайа эятцрмяди. Шейх Защидцн хатириня кечди ким, чцн гаму кимся
ичцн щядиййя эятцрцбдцр, нядян ютрц мянцм ичцн нястя эятирмяйцбдцр?
Ол сешянбе эцни иди. Жцмя эцнядякин сябр гылды. Амма жцмя эцни
Шейх Защидцн щцзуриня варды вя Шейхцн башмаьыны дцз гойуб, илтимас
гылды ким, Шейх бир сат мянцм хялвятцмя тяшриф ярзани гылсун. Щязрят
Шейх Защид гябул етди вя галхуб Шейх Сяфияддинцн хялвятиня варды. Бейт
:
Хуршид* ким, ол ярсейи-афагдя сыьмаз,
Дцн эежя мянцм хялвятимцн ичиня эирди.
Амма чцн Шейх Защид анда отурды, Шейх Сяфияддин йемиш йцкляри
ким, эятцрмиш иди, Шейхцн юэиня чякди.
Бейт :
Ей кюнцл, шадилиь ет, дилбяр гонаьумдур мянцм,
Юэиня жануни чяк, чешмц чираьумдур мянцм.
Пяс деди: «Щязрят Шейх бу гядяр нуши-жан ейлясцн вя бу гядяр
дювлятханяйя эюндярсцн». Вя чцн Шейх йемяэя ял узатды, Шейх
Сяфияддин эейясилярнцн бохчалары башын ачуб ичиндякиляр чыхарды вя
Шейхцн мцбаряк нязяри юэиня чякди вя гамусын ярз етди, ол жцмлядян
ики бюрк илян бир дулбянд иди вя ики кюнляк вя ики диздоны вя ядцк илян
башмаь. Пяс бир дяст эейяси щязрят Шейх Защидя эейдцрди вя бир дяст
бохчайа баьлады ким, евиня эюндяря. Шейх Защид эилан дили илян сюйляди:
«Ляйалящу для кяч тойи», йяни, Сяфи, сянцн улу кюнлцн вар, бу гядяр
эятцрмишдцн вя щеч демяздцн вя нечя эцн гатландун. Юзэяляр яэяр ики
алтун эятцрцрляр, нечя гатла мана ярз едярляр». Шеир :
Йцзцниз гаршудя ашиг дц жящаны ойнар,
Вяслцниз куйи башиндя дилц жаны ойнар.
Пяс Шейх Защидцн мцбаряк хатириндя кечди ким, нолайды ким,
щярямлярцм ичцн дяхи бир ярмяьан эятцрмиш олайды, хасся нцгрядуз
алынбаьы ким, ол зяманда хатунлар эейяр идиляр вя Шейхцн хатунынун
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кюнли бюйля нястя ичцн иэян ниэяран иди. Щязрят Шейх Сяфияддин бу
мя’нийи мя’лум етди ким, Шейхцн хатири бюйля нястяни истяр. Бир бохча
дяхи ортайа эятцрди ким, анун ичиндя бюйля алынбаь илян мигняя вя бир
дяст юврятлярцн эейяси вар. Щязрят Шейх Защид щяман ким анлары эюрди,
мцбаряк хатири ол фикирлярдян хилас олуб вя ол бохчаны юз яли илян эютцрцб,
бир саят юэиня салды. Пяс баш эютцрцб эюэя бахды вя эювдяси башы илян
щярякятляр ейляйцб тяпрятди вя Шейх Сяфияддин ичцн батиндя дуалар гылды.
Щязрят Шейх буйурды ким, щяр нястя ким тапдум, ол нязярдян тапдум.
Бейт :
Чцнким ол султанларун куйиня олдум бир эяда,
Ол эядалыьдан бу тажц тяхти-иззят тапмишям.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, бир гатла беш киши талиблярдян бир-бири илян
мцтяняффиг олуб, бириси Мящяммяд Яййубан вя бири Мящяммяд
Щяжаман вя бири Мящяммяд Мусайан вя ики кимся дяхи мцртяд олуб,
Шейх Защидя аси олуб, мцтабият йолундан дюндиляр. Вя бу беш мцртяд
кишинцн мцтабеляри дяхи вар иди ким, анлар дяхи бунлара мцвафиг идиляр вя
хялайиги Шейхцн хидмятиня вармаьдан мян’ едярдиляр вя яэяр бир талиб
щязрят Шейх ичцн бир тябяррцк апарурды, йолун цстиндя дуруб ялиндян
алурдылар вя хадимляр ким, мятбях ичцн одун чякярдиляр, гоймаздылар, та
мятбях одунсыз галдыьындан мятбяхцн пярчинляри галдуруб йандурур
идиляр. Вя эащ-эащ эялцрлярди вя завийяйя йахын отурурларды вя Шейх
Защидя пейьам эюндярцрлярди ким, бизим ичцн йаз ким, иршад иля
тярбийятцн дюшяэи бизимкидцр вя сяжжадяни бизя рцжу ейля. Шейх Защид
бу мя’нидян фикирлц олуб анлара щилм илян эцн кечцрмяэя дурды. Пяс,
Шейхцн адамлары иля талибляря иш гаты олды вя ушаьлары иля кцлфятляри юзэя
йеря апармаьа ниййят етдиляр вя бу язимят иля ниййяти Шейхя ярз етдиляр.
Шейх Защид деди: «Бизим бир бащадур йиэитимиз вар ким, мунда щазыр
дяэцл, аны чаьыралым вя анунлян данышалым, эюрялим ким, ня мяслящят
эюряр?» Сордылар ким, ол бащадур йиэит кимдцр? Деди: «Сяфияддин.»
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Дедиляр: «Йа Шейх, ол нейляйяжякдцр?» Шейх Защид деди: «Йох, ялбяття,
аны чаьырмак эярякдцр.» Вя ол чаь Шейх Защид Эцштасфидя иди вя йай
чаьы иди. Пяс Шейх Сяфияддиня адам салдылар. Шейх Сяфияддин Ярдябилдян
бир тябяррцк эютцрцб Муган йолына ряван олды вя ол йолун цстиндя йылан
иля рцтейл ким, ягряб киби аьулудур, ол гядяр вар иди ким, нечя йиэит
ялляриня аьаж алуб, Шейхцн юэиня дцшцб, анлары юлдцрцб йол ачарларды, та
Шейх ол йола вара билцрди. Ялгисся, чцн щязрят Шейхцн гуллыьына йетди вя
мцртяд йаьыларун щекайятини мя’лум етди, галхуб ол таьилярцн йанына
варуб, бящсляшцб деди: «Щяр ким пири иля мцршидиня вя устадына ким,
анлара мцстягим сираты вя доьру йолы эюрсятмиш ола, аси олуб кцфранине’мят ейляйя, мцртяд олмыш ола.» Ол асиляр муны ешидинжя ишляриндя
мцтящяййир галуб, гаму мцлзям олуб, бир уьурда фярйад чыхардылар ким,
имди бизим бичарялярцн тядбир иля чаряси ня ола? Шейх Сяфияддин деди ким,
яэяр дедцэцмя ямял ейляйцб, бюйля ейляйясиниз ким, мян дерям,
тядбир иля чарянизя йол булажагсыныз. Дедиляр, бяли, гябул етдцк, буйур
ким, ня етмялццз. Шейх Сяфияддин деди: «Бюйля ейлямяк эяряксиниз ким,
щяр кимся галхуб ораьы алсун вя юз яли иля мешядян гамышы кясцб
архасына алсун вя чыплаг олуб, баш илян айаьы йалын, аьсаггаллулары юэиня
алуб, гырьыллары ортайа бырахуб, йиэитляр гырьылларун ардына вя ушаьлар
гамусындан эеридя, бюйлялик илян варасыныз вя мятбяхцн гамышлу
пярчинляри ким, галдуруб йандурубдурлар, йенидян тикдцрясиниз. Андан
сонра хялвятцн ешиэиня эялясиниз, мян дейям ким, нежя етмяк
эяряксиниз, зира ким Шейхцн щилминя гирря олмамаь эяряк.» Ол йаьылар
чцн бу сюзи ким, анларун сялащы анда иди, ешитдиляр, гамусын иттифаг едцб
вардылар. Вя Шейх Сяфияддинцн дедцэи кими мешяйя варуб гамышы
кясдиляр вя архаларына алуб баш иля айаьлары йалын, зарилик илян тязяррю
ейляйя-ейляйя Шейх Защидцн щязрятиня вардылар. Пяс Шейх Сяфияддин
анлары эюринжя Шейх Защидцн хялвятиня варуб, анлар ичцн шяфаят гылды ким,
щязрят Шейх дювлят илян чыхсун вя бу жямаятцн сучларыны яфв едцб
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баьышласун. Шейх Защид хялвятдян чыхуб, анлары ол щалят илян эюрди, бир
саят гапуда дуруб, анларун яжз иля зарилиэи мцлащизя гылды, эцнащларындан
кечцб, эюзляриндян йашлар ахытды. Пяс анлар дяхи инсафа эялцб, мятбяхцн
пярчини йенидян бцнйад етдиляр. Бейт :
Чц бяндя кяндц тягсирини билди,
Щяггцн рящмятля яфви ана эелди.
Амма чцн Шейх Защид щалы бюйля эюрди, ясщабы иля ювладына деди:
«Мян демядцм ким, бизим бир бащадур йиэитимиз вар?!» Шейхзадя
Жямаляддин Яли иля ювлады вя ясщабы дедиляр: «Яэяр Шейх Сяфияддин
гюврцмизя йетмяз ола иди, бизим чарямиз нолурды?» Вя ол жямаят дяхи
дедиляр: «Ики алямдя йцзляримиз гара иди, яэяр Шейх Сяфияддин бизя доьру
йолы эюрсятмяз ола иди». Нязм :
Хижлятцн бящриндя гярг олмыш идцк,
Демяк иля эюрмяэиндян русийащ.
Еймян етди ол эцнащлардан бизи,
Рящмятцн чцнким бизя олды пянащ.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла Шейх Защид Ширвана вармыш иди
Ширваншащ илян ушаьларыны иршад иля тягвайа дя’вят етмяэя. Ширванда гырхялли гяляндяр жям олмышдылар. Тяяссцб иля ядавятя дурдылар ким, бу
кишинцн иршад иля ибадяти базарымызы касад етди. Чцн иш бу гайятя йетди,
биз дяхи анун мцридляри чувалдуз зярби илян эювдяляри дялцк-дялцк
едялим, андан сонра Шейх Защидя долашуб, аны дяхи ортадан эютцрялим.
Вя Шейх Защид ол чаь Ширванун мядрясясиндя гонмуш иди йухару
дамларында. Вя щязрят Шейх Сяфияддинцн йери шябистанда иди. Амма
эежя-эцндцз Шейх Защидцн гуллуьындан айрылмазды. Бир эежя Шейх
Защид тящарят алмаьа галхды вя ол вягтдя Шейх Защидцн защир басиряси
бир нямя зяиф олмуш иди. Шейх Сяфияддин ираьдан цч киши ол гяляндярдян
эюрди ким, ол гараньу эежядя Шейхцн гясдиня йцз урдылар. Шейх
Сяфияддин щяман ким анлары эюрди, деди ким, олмайа ким, Шейх Защиди
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охлайалар вя ол саят Шейх Защид гядямэащ цстиня отурмуш иди. Шейх
Сяфияддин юзини ана галхан едцб юз эювдяси ана фяда ейляди.
Гяляндярляр чцн щал бюйля эюрдиляр, мяжал булмайуб, цмидсиз гайытдылар.
Бейт :
Эювдяси гылды ана галхан ряван,
Салды анун йолына жанц ряван.
Данласы Шейх Сяфияддин бу щекайяти шящярцн даруьасына ярз етди.
Даруьа [адам] эюндярди вя ол цч гяляндяри эятцрцб аьажа баьлады вя
гулаьлары иля бурунлары кясдцрди вя аьажа дутдылар. Чцн анларун говьасы
цни Шейхцн мцбаряк гулаьына йетди, сорды ким, Сяфияддин, бу, ня
говьадур? Щязрят Шейх деди: «Бу, шящярцн говьасыдур». Вя кечян
вагияляри щязрят Шейхя щеч билдцрмяди вя щям бюйля эежяляр хамы Шейх
Защидцн кешиэин сахлар иди. Пяс гяляндяр[ляр] чцн ол цч гяляндярцн
сийасятлярцн эюрдиляр, дцшмянликляри бятяр олуб, Шейх Защидцн гясдиня
бяжидд дурдылар. Вя щязрят Шейх Сяфияддин дяхи юзини анун юэиня галхан
ейляйцб, кимсяйя мяжал вермяз иди. Сонра гяляндярляр дюрд йцз киши
жям олдылар вя гамусы бу ишдя бярк дурдылар. Шейх Защид анларун
гясдиндян хябярдар олды, кюнли анлара мцтяьяййир етди. Пяс шящярцн
даруьасы ол гяляндярлярдян бирисин юлдцрди вя гяляндярляр андан бярлц
щярэиз анжылайын щцжум едямядиляр, зира ким яввял дюрд йцз-беш йцз
жугя-жугя эязярлярди. Вя чцн Шейх Сяфияддин бу мяртябяйядякин жаны
иля малы Шейх Защидя (г.с.) тцфяйл ейляди, Шейх Защид дяхи защир иля батини
е’тимады ана ейляйцб деди: «Яэяр биздя Сяфияддин олмаса иди, ким иди бизи
бу зящмятлярдян гуртаран?» Вя буйурды: «Щяр нястя ким, мцридляр
шейхлярин щяггиндя ейляйцбдцрляр, Сяфияддин мянцм щяггцмдя
ейляйцбдцр. Вя шейхляр щяр нястя ким, защир иля батиндя мцридлярцн
щяггиндя ейляйцбдцрляр, мян анун щяггиндя ейляйцбям, бялким андан
артуг дяхи. Вя ганда ким, ол мянцм иляндцр, мян ейманам вя щяр ким
икимизцн араларында икилик гойар, биздян дяэцл». Бейт :
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Бизи эярчи хялг ики эюрцр яйан,
Арамызда йох икилик, биэцман.
Щекайят. Р.р. деди: «Багланлу Пиря Исщаг рявайят гылды ким, бир гатла
щязрят Шейх Защидцн хялвяти дышхарысында дурмыш идим, дяхи Сцлейман
хялвятцн ичиндя иди вя Шейх Защид ана бир сюз сюйляр иди, ешитмяэя гулаь
асдум. Шейх Защид деди: «Бу йиэити, йяни Шейх Сяфияддин ня гядяр ким,
имтящан ейлядцм аны щяр нястя илян андан артуг эялди.» Ана дедим:
«Шейхлиг сянцн олсун.» Жаваб верди: «Мян бир кяндлцнцн оьлиям,
шейхлиья лайиг дяэцлям.» Дедим: «Сяжжадя сянцндцр.» Жаваб верди
ким, сяжжадяни нейлярям. Дедим: «Зикрцн тялгини сянцн олсун.» Деди:
«Мян бунун лайиги дяэцлям.» Щяр нястя ким, аны ана ярз етдим, анун
щиммяти андан ужарак иди, та щяр нястя ким, дилхащы иди, мяндян щасил
етди вя юзэя нястяляр илян башын ендцрмяди. Бу мяртябя ана мцбаряк
олсун. Пиря Исщаг деди: «Бу бяшаряти щязрят Шейхя йетцрдцм, Шейх деди:
«Яэяр ол сющбятляр ки, хялвятдя арамызда кечяр, бился идцн, баьырун су
олур иди». Бейт :
Эяр учайди хялвятцн цстиндя рущун гуши,
Йаня иди дяр-зяман анун ганатлары тямам.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, бир гатла щязрят Шейх Защид Сярдабясяр
даьун цстиндя иди ким, йай чаьында йайламаг ичцн орайа варурларды.
Шейх ичцн нечя гавунлар эятцрдиляр. Вя талиблярцн гаидяси бюйля иди ким,
щяр гавун ким, ширинраг иди, щязрят Шейхя апарурларды вя Шейх Защид
гавуны иэян севяр иди. Чцн нечя эцн нечя гавуны нуши-жан етди,
мцбаряк тябияти йаь иля гойун яти истяди. Вя ол даьун чеврясиндя ят аз иди
вя яля дяхи эирмяз иди. Вя Шейх Сяфияддин ол чаь Кялхоранда иди. Шейх
Защид деди: «Эялиниз ким, Шейх Сяфияддини бундан чаьыралым ким, бизим
ичцн гойун эятцрсцн.» Икиндц намазы чаьы иди вя Шейх Сяфияддин ол саят
Кялхоранда хирмянцн цстиндя иди ким, Шейх Защидцн авазын ешитди.
Дярщал евиня варуб, анасындан сорды ким, нечя гойун евдя щазырдур.
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Анасы деди: «Он ики гойун иля бир кечимиз вар.» Саятдя базара варды вя
ногл иля юзэя тябяррцклярдян дяхи сатун алуб, гойунлары юэиня бырахуб
атланды вя ряван олды. Данласы чашт чаьы щязрят Шейхя йетди. Шеир :
Жан иля жанан арасында ираьлыь йохдурур,
Лейк щяр намящрям ол мя’ни илян аэящ дяэцл.
Шейхзадя Жамаляддин Яли имтащан ичцн бир тяпянцн цстиня варуб, йол
эюзлярди, наэащ Щязрят Шейхи эюрди ким, гойунларун юэиня дцшцб, ща
будур ким, сярсяр йели киби эялди. Вя гойунлар ардысыра сцрярлярди.
Шейхзадя гойунлары эюрмяди. Атасы йанына варуб деди: «Шейх Сяфияддин
эялди, амма гойун билясинжя дяэцл.» Бу сюзц демякдя идиляр ким,
щязрят Шейх Сяфияддин йетди. Чцн Шейх Защидцн дястбусиня мцшярряф
олды, Шейх Защид деди: «Сяфияддин, мянцм авазум ешитдцн?» Деди:
«Бяли.» Деди: «Гойун эятцрдцн?» Деди: «Бяли.» Сорды: «Нечядцр?»
Деди: «Он ики гойун иля бир кечидцр вя щала мундан артуь нястя щазыр
дяэцл иди.» Бейт :
Дилбярцм жан истяся, шцкраня верцрмян аны,
Баш гойармян айаьынун алтына, гылса гябул.
Пяс, Шейх Защид буйурды ким, мян демядцм ки, Сяфи мянцм
авазум ешидцб тезжя эялцр. Пяс, Султан Мащмудун* щекайяти мясял
илян деди ким, Айазун бир гатла бир зящмяти вар иди. Султан Мащмуд бир
мящрямин чаьыруб деди ким, тцркян йцэцр вя йолда щеч яэлянмяйцб вар,
Айазы мяндян сор. Яэяр йолда яэлянцрсян, сяни сийасят ейляйяжяэям.
Нюкяри йцэцря-йцэцря Айазун евиня варды. Щяман ким гапудан ичярц
эирди, эюрди ким, Султан Мащмуд Айаз иля биля отурубдурлар. Нюкярцн
уссы башындан учуб мцтящяййир галды Султанун горхусы иля щейбятиндян.
Султан чцн аны щейрят дянизиндя гярг олмыш эюрди, деди: «Горхма ким,
сяндян щеч тягсир защир олмайубдур. Амма мянцм илян Айазун
ортасында бир эизлц йол вар ким, биздян юзэя ол йол кимся билмяз». Вя бу
бейти охуды. Бейт :
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Вардурур бир эизлц йол мяндян ана,
Мянсиз олмаз бир няфяс ол, мян ана.
Щекайят. Бу, бир щекайятдцр хялайиг ичиндя иэян мяшщур вя мя’руф
ким, Шейх Защид ясщабы иля Эилана варанда бир мешянцн ортасында
отурды. Буйурды ким, Сяфи мунда олса иди, йахшы иди. Щяман ким нечя
гядям вардылар, Шейхи щазыр эюрдиляр. Шейх Защид буйурды ким, Сяфи,
ганда идин? Деди: «Имдижя Кялхоранун баьында эцл дярярдцм. Чцн
щязрят Шейх лцтф едцб, мяни анды, будур эялдцм». Бейт :
Анды дедиляр йар сяни дцн эежя, дедим:
Ансун аны Щягг лцтфийля ким мяни анар.
Щекайят. Бу щекайят дяхи щям мяшщурдур ким, Шейх Защидцн
хажялиьи чаьында эюзляри зяиф олмыш иди, хамы ишляриндя жцзви иля кцллидя
дерди: «Сяфияддин бюйля ейля, Сяфияддин шюйля ейля». Ол гайятядякин ким,
дили «Сяфияддин», «Сяфияддин» демяэя юэрянмиш иди ким, яэяр юзэя
кимсяни чаьырмалу иди, Сяфияддинцн адын апарурды. Иттифагян Шейх
Сяфияддин Кялхоранда гювм иля гардаш ичиндя отурмыш иди, наэащ бищушлар
кими галхуб юзи щювзцн суйына атды. Отуранлар муны эюрцнжя яжябдя
галуб, сябябин сора билмядиляр. Амма ол саятцн тарихин йаздурдылар.
Сонра мя’лум олды ким, ол саятдя Шейх Защидцн юз евиндя эюзи аьрырды
вя эюзиня от чякмиш имишляр вя эюзи йакар иди. Вя чцн щямишя Шейх
Сяфияддинцн ады аьзында иди, эюзиня от чякяня демяк истярди ким,
йанясян. Дилиндя адятинжя кечди ким, Сяфияддин йанясян. Тящгиг олды
ким, ол саят имиш ки, Шейх Сяфияддин юзини Кялхорана суйа атмыш иди.
Мягсуд бу ки, ол гядяр Шейх Защидцн ящвалына мцтяряссид имиш ким,
мцтляга щеч йердя андан гафил олмаз имиш. Яэяр ол чаь юзини суйа
атмаз ола иди, йанмак горхусы вар иди. Бейт :
Ешгнцн бящриндя щяр ким ейляся гявваслик,
Чох бящалу дцрри-ясрар ол дяниздян чыхарур.
Щекайят. Дямцрчи Пиря Жамал деди ким, Шейх Сяфияддин бир гатла
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Шейх Защидцн щцзуриня вармаь язм ейляди ким, дястбусиня мцшярряф
олсун .Вя ол вягт Шейх Защид Эцштасфидя иди. Бир талиб бир ушаь оьлы илян
йолда йолдаш олдылар, дянизя йетцб эямийя эирдиляр. Дяниз цстиндя эями
эедяркян Шейхцн бир щалы ваге олды. Ол щалятдя ол йаш оьлан дянизцн
горкусындан аьлар иди. Оьлан атасы мундан ютрц бягайят пяришан олды вя
горхар иди ким, олмайа ким, Шейхцн щалында бир фитрят дцшя. Ня гядяр ки
оьлыны тяскин едярди, фаидя вермяйцб, япсям олмазды. Оьлыны галдуруб
дянизя бырахды, та Шейхцн щалы пяришан олмасун. Бейт :
Жанун щижаби ортадан, ей жан, эидярэилян,
Зира Хялил* оьлини жананя гылды зибщ.
Амма чцн щязрят Шейх ол щалятдян гайытды, оьлынун олдуьы вагиясини
щеч сормады. Киши чцн дяниздян хилас олуб евиня йетди, оьлы ичцн кюнли
ниэяран вя пяришан олмыш иди. Щяман ким евиня эирмяк истяди, фикирдя иди
ки, оьлынун щекайяти анасына ня дейя. Чцнким эюз ачды, эюрды ким, оьлы
евдян чыхды вя атасына салам верди. Бейт :
Ашиг юз жанын едяр жананянцн гурбаниня,
Щяр ня ким, буйруьидцр, табе олур фярманиня.
Ата оьлындан сорды ким, баба, сянцн щалун нежя олды? Оьлы деди:
«Чцн мяни сйуа атдун, бир кимся мяни сунун цстиндян галдуруб евя
йетцрди вя бир гылжа мянцм айаьум йаш олмады.» Бейт :
Хызр иля явтад анунчцн сейр едярляр дцнйада,
Та йабанда олалар щади гаму итянляря.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла Шейх Сяфияддин Сийавруддан Ярдябиля
вармаь язм ейляди вя адяти бюйля иди ким, юзэя талибляр кими ким, Шейх
Защидцн завийясиндян тябяррцк алурларды, эютцрмяз иди. Иттифагян ол
вягтдя Шейх Защид вилайят нури илян мя’лум етмиш иди ким, Шейх
Сяфияддиня ня щал ваге олажагдур. Буйурды ким, щязрят Шейх Сяфияддин
ичцн галын чюрякляр бишцрдиляр, ол гядяр ким, йцкляр илян чюрякляр эямийя
чякдиляр вя щал ол ким ол вягтдя дянизцн цстиндя сяфяр ейлямяк эиряндян
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чыханадяк бир чюряк йетяр иди. Амма щяман ким, Шейх Сяфияддин
эямийя эирди, бир щалят ким, сцлук ийясилярцн юэиня эялцр ким, ол щалятдя
мящяббятцн одындан гурсагларында бир от дцшяр. Яэяр битцн сцлук
ийясилярцн юэиня эялцр ким, алямцн йемяклярин йейяляр, зярряжя
гурсагларына эирмяз вя вягт олур ким, яэяр йемяк аз олса, вцжуди
бякцлли йанар. Бейт :
Зярряжя ешгцн оди щяр кимя дцшди кюнлиня,
Йандырур варц йокин, гоймаз вцжуд асарини.
Пяс, щязрят Шейхцн эямидя ол щалят пейда олды вя эямидяки чюрякляр
гамусын йеди. Чцн эямидян чыхды, йолдашлары гаму билдиляр ким, Шейхя ол
щалят ваге олупдур. Пяс, Шейхдян илярц кяндляря ким, юэцнляриня ваге
иди, варуп галын йемякляр тяртиб едярдиляр вя ол гядяр йемякляр кяндлярдя
йыьышдурурларды ким, чох кимсялярцн йейэцси олур иди. Щяман ким Шейх
орайа гонар иди, юэиня чякярдиляр. Щязрят Шейх анлары гамусын йейяр иди.
Вя бу тяриг илян Ярдябиля йетдиляр вя йолда он цч кяндя йетдиляр. Вя щяр
кянддя беш-алты гойун бишцрцрдиляр вя ол нуши-жан едярди. Чцн евиня
эирди, якмяк бишцрцрлярди, тяндцрцн башында отуруб, щяр ня ким,
тяндцрдян чыхарурларды, йейяр иди, та якмякляри тямам олды. Анасы чцн
оьлыны ол щал иля эюрди, евиндя бир симиз бюйцк гоч дурурды, аны боьазлатды
вя ятлярин гамусы бишцртди вя Шейхцн юэиня чякди. Аны дяхи йеди вя
Шейхдя жу’цн одындан ичиня изтираб дцшди вя чарясиз галдылар. Амма чцн
саликцн сцлукиндя бюйля щалятляр ваге олур, мцршиди ана бир зикр тялгин
едяр вя ол жу’ андан эидярцр. Чцн Шейх Сяфияддиндя бу щалят ваге олды
вя иши бир гайятя йетди ким, щялака йахын олды, ол вягтдя Шейх Защиди
эюрди ким, эялцб аны тялгинляди вя ол щалятдян гуртарды. Бейт :
Вардурур бу бязмдя бир мей ки, сагийи-яляст
Эящ бизи щушйар едяр ол мейдянц бир чаь мяст.
Вя мунун кими щалят Кялхоранда щязрят Шейх Сяфияддинцн дяхи бир
мцридиня ваге олды вя эежя хялвятдян дышхару чыхуб, бир бюйцк баьчайа
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эирди ким, анда тцрлц-тцрлц сябзиляр якмиш идиляр. Ол эежя ол якинляри битцн
йеди вя баьчаны ейля сцпцрди ким, якинлярдян бир йапраь галмады.
Данласы бостанчы баьчайа варды, баьчаны ейля саф-пак эюрди ким, саьына
идцн ким, щярэиз мунда нястя битмяйцбдцр. Щейран галуб деди: «Бу
эежя щеч сам эялмяди ким, якинляри йандура вя бир афят бунлара
дяэмяди. Бу, ня щалятдцр?» Чцн щязрят Шейх бу щекайяти ешитди, билди
ким, нядяндцр. Саятдя зикри ана дюндярцб, бир зикр дяхи тялгин етди ким,
ол щаляти мцридиндян эидярди. Вя щям бюйля Ярдябилдя щязрят Шейх
Сяфияддинцн бир талибиндя бюйля щалят ваге олды. Щязрят Шейх буйурды
ким, анун ичцн пейапей йемякляр иля якмякляр бишцрдиляр вя
щювзханядя ол талибин юэиня щазыр етдиляр. Адиня эцни щязрят Шейх хадими
илян мясжидя вардылар вя кимся йанында щазыр дяэцл иди. Юэиндяки
йемякляри хамусын йейцб, хялвятдян чыхуб бир баьа варды ким,
пянжярянцн юэиндя иди вя щяр ня ким, ол бостанда вар иди, йеди. Пяс
аьажларун йапрагларына дцшди вя щяр нястя ким, йемяк олур иди, йеди.
Сонра хялвятиня эирди. Чцн йемялц нястяси галмады, ажлыьындан щялак
олды. Мясжиддя щязрят Шейх намазда икян вилайят нури илян мялум етди.
Чцн мясжиддян завийясиня гайытды, Сялащ хадимя буйурды: «Сяня
демядцм ки, лайянгят йемякляр бу талибцн йанында щазыр ет. Эял,
хялвятя эир вя бу талиби эюр». Сялащ хадим чцн хялвятя эирди вя талиби эюрди
ким, отуруб хялвятцн диварына дайанмыш вя йашыл кюпцк аьзына эятцрмиш,
жаны тяслим ейляйцбдцр». Бейт :
Юлдцэи ашиглярцн йахшыдурур,
Хасся йарун куйи баши цстиня.
Щекайят. Р.р. деди: «Чцн щязрят Шейхцн кямалы щалы ужалды, гардашы
Хажя Сялащяддин Ряшид Шираздан Ярдябиля варды. Чох язямятляр илян
гуллары чох олдуьы иля байлыг сябябиндян гардашына щягарят нязяри илян
бахар иди вя тясяввцф тяриги иля дярвишлик гаидяси йанында яжяб эюрцнцр иди.
Бир эцн икиндц чаьы щязрят Шейхцн щцзуриндя намазын яда гылуб
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гаидясинжя «Инна фятящна» сурясин охур иди. Ол щалятдя щязрят Шейх
жязбя нязяри илян Сялащяддин Ряшидя бахды. Саятдя Хажя Сялащяддин
Ряшидцн щалы юзэя олуб вя тювбя гылмаь хатириня кечди вя аьламаьа
дцшцб, цч эцн пейапей ол аьламаьда галды. Бейт :
Етдцэи ишдян пешиман олды сон,
Дцшди топраь цстиня чох аьлады.
Ахирцлямр, щязрят Шейх аны йахшы сюзляр илян юэцтляйцб ол
аьламаьдан диндцрцб тювбяйя буйурды. Пяс, Хажя Сялащяддин щязрят
Шейхцн ялиндян тювбя гылуб ишя мяшьул олды вя Шейх Сяфияддин аны
щязрят Шейх Защидцн хидмятиня апарды, та андан тялгин алды вя жидд илян
ишя мяшьул олды вя иши иля мцамиляси ужалды вя сонужы мяртябяси бир йеря
йетди ким, хассцл-хасс олуб гцтблиь мяртябясиня йетди вя Танрынун эизлц
ясрары йцзиня ачылды. Бейт :
Йетди анун эянжи-ясраря ялин,
Кюнлиня ачылды рящмят гапуси.
Амма чцн гурсаьында эизлц разлары сыьышдурамаз иди вя елцн ичиндя
фаш едярди, сонра Шейх Сяфияддин аны дутуб, йеря чалуб, бойнына бычаг
гойуб башыны кясмяэя дурды. Хажя Сялащяддин Ряшид деди: «Гардаш,
нейлярсян?» Деди: «Башун кясярям». Деди: «Нешцн?» Шейх буйурды:
«Щяр баш ким, Танрынун ясрары сахламайа, аны кясмяк лазым олур».
Деди: «Мяни бу гатла баьышла ким, мундан сонра билдцэцм иля
эюрдцэцм кимсяйя демяйим». Бейт :
Демякдян Щягг рцмузин аьзуни юрт,
Йеэил, сонра додаьуна кясяк сцрт.
Пяс, чцн Шейх Защидцн гуллуьына варды, гардашынун сюзин ачуб деди:
«Йа Шейх, ясрар сюзи бир кимсяляря защир едярсян ким, анлар
сахлайамазлар». Вя гардашындан шикайят гылды. Шейх Защид сорды ким, ня
щалдур? Шейх Сяфияддин деди: «Гардашум Сялащяддин Ряшид кюнлиндяки
сюзляр дилиня эятцрцр вя ясрары фаш ейляр». Щязрят Шейх Защид деди: «Чцн
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чох рянжляр чякцб ишляр ейляйцбдцр, имди ана йетмялццз». Деди: «Аны ол
мяртябядян ендцрмяк эяряк». Пяс, мяшайих икиси дяхи иттифаг ейляйцб ол
йухары гцтблиь алямдян бир паря ендцрдиляр вя абдаллыь мяртябясиня
йетцрдиляр. Амма кяшф иля гядям андан алмадылар вя Хажя Сялащяддин
Ряшид бу щалда галды ол чаьадякин ким, Шейх Защид Йямян иля Шам*
мямлякятляринцн хилафятлиьи ана рцжу ейляди вя андан сонра анун яввялки
щалы олмаз иди». Бейт :
Раз ичиндя вар чок ясрарлар,
Сахламайан сирляри няйя йарар?
Пяс, Хажя Сялащяддин Ряшид щязрят Шейх Защидцн ишаряти илян хилафят
етмяэя Йямян иля Шамун мямлякятиня язм етди вя чцн яйалы иля кцлфяти
Ширазда идиляр вя анда дяхи ямял ейлямиш иди, яввял Шираза варды вя
кцлфятляри эюрцб, анлардан щалаллыь истяйцб бир аз мцддят анда галды. Вя
щяр алмаь вя вермаь щесаблар ким, анда хялайиг илян вар иди,
гамулардан юдяшди. Вя чохы дяхи Шейх Яби Зяря’нцн мязарында олур иди.
Пяс, хялайиг анун щцзуриня чох варурларды. Андан мялул олуб Йямян
сарусына ряван олды вя гювми иля гардашы вя ящли иля яйалы дяхи щярэиз аны
эюрмядиляр. Мяэяр щязрят Шейх ким, эцндя беш вягт намаз гядям илян
эялцрди вя Шейхцн ардында намазын гылурды. Бейт :
Намазы гылмаь ичцн щяр дцнц эцн
Эятцрцрцз кюнцлнцн гиблясиня.
Щекайят. Исфащанлу Мювлана Жямаляддин Не’ман (р.я.) деди ким, чцн
щязрят Шейх Сяфияддин илян намаз гылурдук, намазун сяфиндя ейля
дурурдым ким, йцзцм щязрят Шейхцн дцрцст ардында иди. Гачан ким
намаз гылырдум, бир узунбойлу, аьсаггаллу кимсяни эюрярдцм ким,
щязрят Шейхцн йанында дуруб намаз гылурды. Щяман ким намазун
саламы сол голына верцрди, дяхи эюрцнмяз олур иди. Чцн щязрят Шейхдян
аны сорардум, буйурурды: «Бяли, гардашум Сялащяддин Ряшиддцр ким,
щяр беш намазун чаьы гядям илян эялцр вя эеня гядям илян эедяр». Вя
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Хажя Сялащяддин Ряшид чцн Йямян мямлякятиня варды, тювбя иля тялгин
вермаьа мяшьул олды вя бир улу завийя йапдурды вя авазяси чох олды вя
Шамун мямлякятиндя дяхи щям бюйля вя щямишя гядям илян Шама
эедярди вя талибляриня иршад верцрди. Вя анун оьлы Хажя Гийасяддин
Мящяммяд* чцн бир аз мцддят Ширазда галды вя атасындан щеч хябяр
иля ясяр ешитмяйцб эюрмяди, галхуб Ярдябиля щязрят Шейхцн гуллуьына
эялди вя Ярдябилдя евлянди. Вя Хажя Сялащяддин Ряшидцн ящвалы щям
бюйля мястур галды ол чаьадякин ким, щязрят Шейх Баьдада варурды,
щям бюйля намаз чаьлары Шейхцн гуллуьына эялцб-эедярди вя эащ-эащ
эизлц щязрят Шейх илян сющбятляр ейляр иди, та бир эцн Баьдадда юз
оьлынун Хажя Гийасяддин Мящяммяд вяфатын хябяр верди ким,
Ярдябилдя Танры рящмятиня варубдур вя юзиня тясялли вя оьлына йас верди.
Бейт :
Танры гязасиня ня демяк олур, ей щяким,
Тягдир няйя риза верцр, щюкминя ол сялим.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, бир гатла щязрят
Шейхцн айаьы мянцм ятяэцмдя иди вя архасы дивара дайанмыш иди.
Наэащ башын галдуруб деди: «Инна лиллащи вя инна илейщи ражи’ун»19 вя
бу кяламы мцкярряр деди. Сордум: «Баба, ня щалдур?» Буйурды:
«Гардашум Сялащяддин Ряшид Танры рящмятиня варды вя Лцбнан
даьынун айаьында аны дяфн етдиляр, рящмятцллащи ялейщи». Бейт :
Щяр ки эялди дцнйайя, ахир эедяр,
Танрынун ящли бу дцнйайи недяр?!
Щекайят. Р.р. деди ким, андан илярц ким, щязрят Шейх Сяфияддин Шейх
Защидцн хидмятиня улаша, гачан ким сцт иля дцэи бишмиш вя янжир илян
йейя иди, аьзындан ган чыхарды вя бир зящмят иля мязяррятя уьрарды вя бу
мя’ни мцкярряр ваге олурды. Зярурят илян бу икини тярк етди, ол чаьадякин
ким, щязрят Шейх Защидя йетди. Анда мялум етди ки, мцршидцл-ягтаб
Сеййид Жамаляддин Яли (тяьяммядящцллащц биьцфранищи) сцт иля дцэи
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бишмиши севяр имиш вя чцн Сеййид Жямаляддин (я.р.) бяга аляминя
вармыш, Шейх Защид мящяббятдян ютрц бу ики йемяэи йемяэя тярк
етмиш, лажярям, сурят иля мя’ни эяряк ихтийар илян, эяряк ихтийарсыз ана
зцщура эялцр имиш:
Эювдямиздя йохдурур бир гыл ки, сянсиз ола ол,
Йяни ким, бир гылжа щярэиз сяндян айрылмаз кюнцл.
Вя щям бюйля Шейх Защид дяхи гавун иля янары севяр иди, щяман ким
ол бяга аляминя варды, щязрят Шейх Сяфияддин анлары йемяэя тярк етди вя
Шейх Защидцн мцвафигяти илян сцтлц пулавы тярк ейляди вя бундан бир аз
мцддят кечди вя щям бюйля дедцэцм нястяляри йемяз иди. Гязадан
щязрят Шейх бир зящмятя уьрады ким, тябибляр ол зящмятцн давасы ичцн
янар буйурдылар вя щязрят Шейх чцн юзиня мцгярряр ейлямишди ким, ол
дюрт нястяляри йемяйя, йемяз иди. Щязрят Шейх Защиди мцайиня эюрди
ким, бир янары кясцб яли цсня дутмуш буйурур: «Мяним хатирцм ичцн
йеэилян.» Щязрят Шейх анун хатири ичцн янар йеди. Бейт :
Зящмятцн чох ися, ашиг, гатлан, етмя шиквя ким,
Дилбярцн сонра мцрцввят ейляйцб верцр шяфа.
Бир чаь дяхи щям бюйля Шейхя бир мяряз уьрады, щякимляр гаму
мцттяфиг олуб гавун буйурдылар. Щязрят Шейх ейлядцэи шярт илян гавуны
йемяз иди ки, щязрят Шейх Защиди эюрди ким, бир гавун кясцб, ялиня алмыш
эялцб, мцбалиьяляр етди ким, мянцм хатирцм ичцн нуши-жан ет. Бейт :
Рянжц зящмят чцнки дилбярдян эялцр, сябр ейляэил,
Щям шяфа андан олур, андан мурадун истяэил.
Вя чцн рущани мящяббяти щязрят Шейх Защид илян Шейх Сяфияддинцн
орталарында вар иди, яэярчи сурят илян бир-бириндян гаиб идиляр, амма мя’ни
илян щцзурда идиляр. Гачан ким Шейх Защидцн иситмя зящмяти олур иди
Эиланда, Ярдябилдя щязрят Шейх Сяфияддин, ялбяття, исидцрди вя яэяр
Шейх Сяфияддиня бир зящмят уьрарды, щям бюйля Шейх Защидя ол зящмят
защир олурды. Бейт :
102

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Мящяббят дя’висин щяр ким гылур, сюйля бяри эялсцн,
Мящяббят нежядцр, эюрсцн, бу ишдя ана пянд олсун.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Шейх Защидцн йанындан эялцр иди вя эежя биэащ иди ким, Ярдябиля йетди
вя бир мясжиддя ким, Шейх Ябдцлмялик илян мяшщурдур вя щязирянцн
пянжяряси андадур, гонды. Чцн йолдан эялмиш иди, аж иди, мясжидцн
банэчысы юз евиндя йатуркян ол саятдя Шейх Ябдцлмялики душда эюрди
ким, ана деди: «Бир язиз гонаьымыз эялцпдцр, галх, анун ичцн бир йемяк
щазыр ейля.» Банэчы ойануб муны щечя сайды, эеня уйуды. Дяхи Шейхи
эюрди ким, эялцб деди: «Галх, язиз гонаьум ичцн йемяк бишцр.»
Ойануб эеня деди: «Бу, ня хябярдцр ?» Эеня уйуды. Дяхи Шейх
Ябдцлмялики эюрди ким, защир олуб, аны щайхыруб деди: «Сана дерям,
галх вя гонаьум ичцн йемяк ейля, ещмал ейлярсян.» Банэчы деди: «Щеч
нястя щазыр дяэцл.» Шейх Ябдцлмялик деди: «Будур дцэи бардаьда вя
йаь кцпдя вя гойунун гах дюши иля гуйруьы асылу щазыр дуряир. Мянцм
гонаьум ичцн тцркян йемяк бишцрт.» Уйхудан ойануб юзиня деди: «Бу
нишаняляр гаму дцрцстдцр. Щала дурайым вя мялум едяйим ки, гонаь
вармы, йа йок?» Щяман ким, мясжидя варды, щязрят Шейхи эюрди ким
отурур. Бцнйадлады ким, йалан цзрляр сюйляйя ким, эежя биэащдур вя
нястя щазыр дяэцл, мя’зур дутмаг эяряксян. Щязрят Шейх деди: «Бяли, ол
нястяляр ким, Шейх Ябдцлмялик душда сана билдцрди, щазыр дуряир.»
Банэчы муны ешидинжя мцнфяил олуб саятдя галхуб, евиня варуб бир
йемяк биширцб, щязрят Шейхцн юэиня эятцрди.» Шеир :
Ол эцняшйцзлц ниэарум бир эежя
Эирди наэящ кцлбейи-ящзанцмя.
Мащязяр чякдцм йаниндя жануми,
Жандан юзэя чцн йох иди йанцмя.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, ол чаьлар ким, щязрят Шейх
Сяфияддин Шейх Защидцн йанына варуб-эялцр иди, щярэиз атлу вармазды,
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бялким йайаь варурды. Бир гатла щям бюйля йайаь варурды вя йолдашлары
атлу идиляр. Ня гядяр ким, атлары чапардылар, Шейхцн айаьы тозына
йетмяздиляр. Бейт :
Ол йайаь кайаьы този бярг иди,
Мянзили эящ гярбц эащи шярг иди.
Ол чаьадякин ким, Шейх Защид деди: «Сяфияддин, Танры сяни
атландурды, мундан сонра ата минцб, эял, эет». Бейт :
Чцнки атландун мурадун атиня,
Гям йемяэил ярсянцн шящматиня.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, атамдан сордум ким, баба,
гядямцн ящвалы нежя олур вя нядян ютрц атлулар йолда ня гядяр ким,
атларыны чапардылар, сана йетмяздиляр? Деди: «Бу, бир мяртябядцр ким,
йерцн теййи дерляр ким, Танры-тяала гядям ийясинцн гядямляри арасында
гуру йери йерир су кими йеридцр вя эерийя чякяр. Щяман ким гядям ийяси
андан ютди, эеня йер щям юз щалына варур вя щяр ким анун ардысыра
варур, ана йетмяз».
Щекайят. Р.р. буйурды ким, Шейх Сяфияддин яввял чаьында нязяри
бюйля тцнд иди ким, щяр кимя бахар иди, саятдя аны кяндцсцндян алуб
юзцня мцгяййяд едярди вя щалы юзэя олурды. Бир эцн Эянжя Бякулун
мязары цстиндя ким, Ярдябилдя бир мяшщур мязардур, отурмуш иди.
Сяравлу Хажя Яфзял ким, хялифялярцн улусы иди, Эянжя Бякулун мязары
ешиэиндя ютярди ким, Яхи Ящмяд шащун бостанына варур иди вя щал ол ким,
Хажя Яфзял испащиляр донында иди ким, атасы Ярдябилцн шящяриндя щям
мялики вя щям ялямдары иди. Чцн щязрят Шейхцн нязяри ана дцшди,
саятдя аны гапды вя бюйля йердя бяркитди ким, ня йеримяг билцрди вя ня
гайытмаг. Вя щеч билмяз иди ким, щалы нядцр вя ким аны бяркидцбдцр.
Ираьдан Шейхя бахар иди вя эащ-эащ кюпрцйя йахын олурды вя эеня
эерийя дюнярди. Амма сонужы билди ким, кюнли гушы щязрят Шейхцн
даминдя эирифтардур. Уссызлар кими йцэцрцб щязрят Шейхцн дястбусиня
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мцшярряф олды вя тювбя иля тялгин алды вя атасындан ким, ялямдар иди,
айрылуб испащилиь донын бырахуб ишя мяшьул олды, та иши ол гайятя йетди ким,
зяманянцн йеэаняси вя хялифялярцн башы олды. Бейт :
Ким ки зцлфцм даминя пабяст олур,
Щяр ня ким мягсудидцр, щасил гылур.
Няфсини сяркешлиэиндян дюндярцр,
Тювсяни-дювран мурадинжя йерцр.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, Бистамлу Пиря Бящаяддин Зякяриййа бир
эцн Бистамда* бир мясжидя варды, Шейх Защиди эюрди ким, ол мясжиддя
отурубдур. Аны танымады, амма бир вяз’ иля йахшы сурят вя щей’ят эюрди вя
йцзиндя бир мцтящщяр сифят иля мцняввяр гийафят. Бахды, йанына варуб,
андан сорды: «Сян кимсян вя гандянсян?» Деди: «Мян Эиланлу Ибращим
Защидям». Деди: «Сяни нярядя булайым?» Деди: «Ярдябилдя вя андан
Исфящбод Эилана вя Ярдябиллц Шейх Сяфияддиндян йерцми салыь алмаь».
Пяс, тювбя илян тялгин верди. Бящаяддин Зякяриййанун шювги оды вя ешги
даийяси жанына дцшцб, Ярдябиля вармаьа йцз гойды. Бейт :
Та ки эюрдцм ол мцбаряк йцзцни,
Дцшди жанум ичиня севда оды.
Чцн Ярдябилдя щязрят Шейхцн хидмятиня йетди, Шейх Защидцн сораьын
алуб, андан щязрят Шейх Защидя варды вя йенидян тювбя иля тялгин алды вя
ишя мяшьул олуб, бир мцттяги киши олды вя Шейх Защид аны щязрят Шейх
Сяфияддиня рцжу етди ким, сянцндцр вя сянин ичцн сейд ейляйцбям.
Пяс, Бящаяддин Зякяриййа юз ядяби гаидясинжя Шейхцн хидмятиня
мяшьул олды вя чох мцддят мундан кечди ким, гаты рийазятляр юзиня
лазым эюрди ол гайятдя ким, щейванлык яти кяндц няфсиня вермяз иди,
бялким ун ашы бишцрцб ичиня сиркя гатар иди вя ясла йаь йемяэиня гатмаз
иди, гаму йемяклярдян ял чякцб йемяэи мундан айруг нястя йох иди.
Пяс, мцамиляси ужалды, ол яснада хястя дцшди. Щязрят Шейх Сяфияддин
ясщабы иля анун сормаьына варуб башы цстиня отурды вя ол щал
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гялябялиьиндян вя ол шювг артуглуьындан Щяггя васил олды. Щазирляр анун
ичцн риггятляр ейлядиляр вя ейля ким, ол таифянцн гаидяси иди, ол щалятдя
сяма’я галхдылар вя щязрят Шейх нечя бейт охуды ким, ол бейтлярдян
бириси будур. Бейт :
Жор’еи яз мей-е вящдят бе-мязаьям берясид,
Баз эярдид яз ан жор’е щяйатям бе-вожуд.20
Вя Пиря Зякяриййанун айаьы Пиря Исщагун ятяэиндя иди. Щяман ким
Шейх бу бейти охуды, Пиря Зякяриййанун айаьы щярякятя эялцб, аз-аз
йухару варурды. Наэащ эюзин ачуб галхды, отурды. Щязрят Шейх деди:
«Зякяриййа, ханда идин?» Деди: «Бир фярящлц йердя». Бейт:
Жан алями иля куйи-жанандя идим,
Ол йердя ки, ады йохдурур, андя идим.
Шейх буйурды: «Андан нийя эялдцн?» Деди: «Сян мяни эятцрдцн».
Щязрят Шейх деди: «Истярсян ким, эеня щям орайа варасан?» Деди:
«Щала йох». Вя бир аз мцддят мундан эединжя бир эцн Бящаяддин
Зякяриййа щязрят Шейх Сяфияддинцн хидмятиня варуб деди: «Истярям ким,
Абэярмя* варайым ким, Сябялан даьынун дибиндядцр». Щязрят Шейх ана
ижазят верди. Дяхи деди: «Истярям ким, сянцн чапар атына миняйим». Вя
ол ат Шейхдян юзэя кимсяйя мцти олмазды вя кимся ана минямязди.
Дедиляр: «Юзэя ата мин». Бящаяддин Зякяриййа деди: «Ялбяття, мян ол
ата минярям ким, анун йахшы йериши вар». Чцн чох мцбалиьяляр гылды,
щязрят Шейх деди: «Вар, атлан.» Бящаяддин Зякяриййа атлануб варды.
Шейх Сяфияддин деди: «Зякяриййа варды вя ат дяхи апарды». Чцн
Бащаяддин Зякяриййа цч эцн Абэярмдя* дурды, цчцнжи эцн башыны бир
даша гойуб деди: «Йаранлар, мян сяфяр етмялцям, зира ким, имдижя
щязрят Шейхцн анасы (рящмятцллащ ялейща) эюрдцм ким, эялди вя бир боз
ат билясинжя иди. Мана ишарят гылды ким галх, бу ата мин вя эял ким, щязрят
Танры сяни чаьырур вя юзи бу суйа йухару варды». Муны дейинжя сунун
гыраьында намазын гылды, вары донын эейди вя саятдя жанын тяслим гылды.
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Щязрят Шейх буйурды ким, аны андан эютцрцб юз анасынун мязары
йахынында йеря тапшурдылар. Бейт :
Ашиг олдур ким, биля жананыны,
Ана гурбан ейляйя юз жаныны.
Вя аты дяхи щям анда сягят дцшди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, чцн Шейх Защид (г.с.)
Абэярмя вармыш иди, щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) эцнбяэцн щязрят Шейх
Защид иля ясщабы ичцн тющфяляр иля тябяррцкляр эюндярцрди вя бир саят гафил
олмайуб, щяр нястя ким, мцйяссяр олурды, щязрятиня ряваня едярди. Бир
эцн бир нечя нястя эюндярмяк истярди, давар булунмаз иди. Бир киши
Мящяммяд адлу Шейхцн гювмляриндян Кялхоран кяндиндя вар иди вя
анун беш узунгулаьы вар иди. Бирисин истяди ким, анлары йцклядцб Абэярмя
эюндяря. Мящяммяд гябул етмяйцб вермяди. Щязрят Шейх деди:
«Ешяэцн юлсцн». Анун ол беш ешяэи дяхи щям ол нечя эцндя сягят
олдылар. Андан сонра ня гядяр ким, жящд ейляйцбяни ешякляр сатун
алурды, лазимян юлцр иди вя дяхи щярэиз ешяк ийяси олмады. Вя бу
Мящяммядцн лягяби Хярмцрдя илян мяшщур олды. Бейт:
Алмаья ешяк галмады дяхи эцжи,
Хярмцрдя ана олды лягяб сонужы.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла Султан Газан (р.я.) Эиланун султаны
Мялик Ящмяди дутдуруб зянжирляди. Мялик Ящмяд щязрят Шейх Защиддян
шяфаят гылмаьа илтимас гылды. Шейх Защид Шейх Сяфияддини юз оьлы илян,
шейхзадя Жямаляддин Яли, Султан Газан йанына шяфаят ичцн эюндярди.
Султан Газан анларун шяфаятин гябул едцб, Мялик Ящмяди зянжирдян
азад гылды. Иттифагян ол вягтдя бир Шейх адлы киши вар иди ким, ол щяман бу
шейхлиь ады илян мяьрур олуб, юзини мютябяр вя мцгярряр саьынурды. Ямир
Гутлуьшащ ким, бяэлярбяэи иди, анун жанибин риайят гылурды вя Султан
Газан чцн Шейх Защидцн мцриди иди, щязрят Шейхцн жанибин сахлар иди.
Пяс, Султан Газан илян Ямир Гутлуьшащун араларында шейхляри ичцн
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бящсляр олурды вя щяр бири юз шейхи юзэяляря тяржищ гойар иди. Пяс, ол эцн
Султан буйурды ким, бир аьыр шилан чякдиляр вя ордуда щяр кимцн ады иля
саны вар иди, ол шиланда щазыр етдиляр. Вя Султанун мягсуди ол иди ким,
Гутлуьшащун шейхи иля мцридляри исмяти вя Шейх Защидцн мцридляринцн
тягва иля тящаряти мя’лум едяляр. Щяман ким шилан чякдиляр, Султан иля
Ямир Гутлуьшащ айаь цстиня дуруб, фягирляр илян отуранларун гуллуьында
идиляр вя бахарларды ким, сцфрянцн цстиндя диванлыь йемяэи кимляр йерляр
вя кимляр мцлащизя гылурлар. Гутлуьшащун шейхи, мцридляри мцщабасыз
йемяэя яллярин узадуб щеч щижаб етмядиляр. Вя Шейх Сяфияддин
йолдашлары илян мцтлягян сцфряйя мцлтяфит олмайуб йемяк йемядиляр.
Бейт :
Щяр кимцн ичи тящарятлцдцрцр,
Ялляри мурдаря хачан узадур?
Амма шейхзадя Жямаляддин Яли фикир етди ким, яэяр ол йемякляр
йемяйяляр, Султанун хатири инжийя. Бу мцлащизя ичцн бармаьын якмяэя
йетцрмяк истяди, Шейх Сяфияддин анун ялин дутуб, эерийя чякди. Чцн
Султан Газан эюрди ким, Шейх Защидцн адамлары сцфряйя ял узатмадылар
вя ол Шейх адлу мцридляри илян хош йемяэя долануб йедиляр, сяфалануб
зювг цстиндя ойнамаьа сяма’лар гылды вя Ямир Гутлуьшаща деди: «Бах
ким, мянцм Шейхимцн мцридляри йемязляр вя сянцн Шейхцн мцридляри
биля хош йутмякдядцрляр. Биз бунлара тягва вя тящарят ичцн мю’тягид
олуруз. Чцн бир кимсядя истядцэцмиз олмайа, арамызда фярг ня вар?»
Бейт :
Кимдя ким вардур тящарят, лцгмядян пярщиз едяр,
Шящбялц лцгмяйя эяр олур ися, гачан йейяр?
Сцфряни галдурдылар вя гявваллары щазыр етдиляр. Султан Газан тяхти
цстиндя отуруб, йалын гылыж ялиня алуб буйурды: «Щяр ким, сяма’я галхар,
бойнун урарам.» Пяс гявваллар йырламяк бцнйад етдиляр вя щазирлярдян
кимсянцн зящряси йох иди Султанун горхусындан ойнамаэа галхмаг.
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Амма Шейх Защидцн бир мцриди ким, зювг иля щалун [ийяси] иди, чцн
гяввалун авазын ешитди, хошвягт олуб, Султанун сийасятиндян щеч фикир
етмяйцб, галхуб, мяжлисин ортасына эирцб сяма’я галхды. Щязрят Султан
муны эюринжя гылыжы ялиндян бырахуб, аьламаьа дцшцб, йаьлуьын эюзиня
дутуб деди: «Мянцм мягсудум щяман бу иди ким, биляляр ким, ол
кимсяйя ким, анун бир щал иля зювги вар, Султанун горхусындан вя
йасанун биминдян щеч фикири йохдур вя зювг иля щалын сцрцр». Ямир
Гутлуьшащ бунлары эюринжя иэян мцнфяил олды. Бейт :
Ешгнцн алямидя шащ иля султан ня дурур?
Ашиг олды чц кюнцл, щюкм иля фярман ня дурур?
Кцфрц иман мана шярщ ейлямяэил, ей защид,
Ашигцн мязщябидя кцфр иля иман ня дурур?
Щекайят. Сяравлу Хажя Низамяддин Ябдцлмялик деди: «Бир эцн бир
киши эялди вя щязрят Шейх Защидцн айаьына дцшцб деди: Йа Шейх,
Танрычцн гюврцмя йет ким, йиэит оьлумун боьазына бир йылан эирмиш вя
гарнында йер тутубдур. Гачан ким анун гарнында тяпрянцр, оьлум
изтираба дцшцб ол гядяр пяришан олур ким, кичцчцк аьажлара йапышуб эцжи
иля кюкиндян гопарур. Шейх Защид Шейх Сяфияддиня ишарят гылды ким,
Сяфияддин, сян вар вя Фатищя суряси иля Айятцл-кцрси охуйуб, няфясцн ол
йиэидин боьазына цфцр вя сюйля ким, Шейх Защид буйурур ким, бу йиэидцн
боьазындан чых. Шейх Сяфияддин варды Фатищя илян айятцл-кцрси охуды вя
мцбаряк няфяси анун боьазына цфцрди, деди: «Шейх Защид дер, бу йиэиди
хилас ейля». Саятдя бир гара йилан анун боьазындан чыхуб юз евиня варды
вя ол йиэит гуртулды». Бейт :
Щяванун яъдящасиндян яэяр защир, яэяр батин,
Нясими-лцтфидин анун Мясищаса хилас ейляр.
Щекайят. Ягимунлу Пиря Щажы деди ким, Пиря Яжябдян ешитдим ким,
деди: «Бир гатла Шейх Сяфияддин Эцштаспийя Шейх Защидин щязрятиня
варурды вя Сяравлу Хажя Яфзял хидмятиндя иди. Йолда эедяркян бир чопан
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йатур эюрдиляр вя йанында бир чанаг йоьурт щазыр. Щязрят Шейх андан
ютди вя чопан Шейхин кечдцэиндян хябярсиз иди. Чцн ойанды, Шейхцн
ардысыракы адамлар ана дедиляр: Нешцн Шейхи зийарят етмядцн? Деди:
«Хябярим йох иди». Пяс, етигад цзяриндя ол бир чанаь йоьурты эютцрцб
йцэцря-йцэцря юзини щязрят Шейхцн хидмятиня йетцрди вя зийарятдян
сонра йоьуртлу чанаьы юэиндя гойды. Бир аз мцддят бундан кечинжя бир
эцн щязрят Шейх мцрагиб отурмыш иди. Наэащ башын галдуруб буйурды:
«Сормазсыныз, нярядя идцн?» Дедиляр: «Шейх буйурсун». Деди: «Ол
чопаны йадынызда вармы ким, етигад цзяриндян бизим ичцн бир чанаь
йоьурт эятцрди». Дедиляр: «Бяли». Буйурды: «Бу чаьда ол, бу дцнйадан
чыхды вя аны дамуйа апарурдылар. Ол ары етигады щягги ичин ким, бизя
ейляди, вардум вя аны Зямщярир Дярякяниндя булуб, Танры-тяаладан
сучын истядим. Аллащ-тяала мана баьышлады вя ол йердян доьру йола
эятцрцб нижат верди». Бейт :
Щяр гядям ким, сидг илян доьру йола урар киши,
Сидг ана рящбяр олур, йахшы едяр сонра иши.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Мювлана Сиражяддиндян
ешитдим ким, ол атасы Щажы Щцсейндян нягл етди ким, ол деди ким, щязрят
Шейхцн гуллуьында щязрят Шейх Защидя варурдук. Йолда бир якинчийя
йетдцк. Чцн бизи эюрди, деди: «Йоьунбойунлар дцэи дилянмяэя варурлар.»
Щязрят Шейх чцн бу сюзц ешитди ким, талибляря тя’ня урар вя зябунлик
нязяри илян анлара бахар, гейрят едцб буйурди: «Йаланжы тюкцлсцн.»
Саятдя ол кишинцн ялляри илян эювдяляри бир-бириндян айрулыб йеря тюкцлди.
Биз дедцк: «Щязрят Шейх буна шяфяггят цзяриндян бир нязяр ейлясцн.»
Щязрят Шейх деди: «Чцн ихтийар ялдян эетди, имди ня фаидя?»
Щекайят. Пиря Ящмяд деди: «Щажы Щясяндян ешитдцм ким, ол деди:
Бир гатла щязрят Шейхцн хидмятиндя щязрят Шейх Защидцн гуллуьына
варурдук. Эямийя эиряндя бир мцхалиф йел гопуб, дяниз мювжя дцшцб,
эямимизи мцьяррягяйя йетцрди. Гамумыз дириликдян нацмид галдук.
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Щязрят Шейхя йалвардук ким, йа Шейх, Танрычцн дуа гыл ким, гярг
олуруз. Шейх буйурды: «Сян дуа гыл». Дедим: «Щажы дуа ейляйямяз».
Пяс, мцбаряк ялин будына урды вя деди: «Ей дяниз, сакит ол». Саятдя
дяниз жушдан отурушды вя арам тутды вя биз андан саламат илян
гуртулдук». Бейт :
О дяниздя ки, йох пайани анун,
Мядяд эяр гылмасайды, гярг олурдук.
Щекайят. Р.р. деди ким, Амиллц Щажы ким, Щямяви Шейх Сядряддинцн
мцриди иди, Тябриздя бир завийядя отуруб шейхлик дя’ви гылурды. Бейт :
Кямяр белиня баьламыш гамыш тяк,
Ичи бошц бойи отуз гарыш тяк.
Вя Эиланун бяэи Рцкняддин Ящмяд чцн щязрят Шейх Защидцн
щяггиндя е’тигадсыз иди, бу Амиллц Щажынун шющряти ичцн мцбалиьяляр
гылурды, мурады ол ким, аны Шейх Защидцн йамажында дурьуза. Шейх
Защидцн мцридляри бу мя’нийи щязрят Шейхя изщар гылдылар вя дедиляр: «Биз
бу Амиллц Щажыдан чох мялалят эюрярцз. Анун жязасын вермяк лазымдыр
ки, дя’виси гаму батилдцр». Шейх Защид деди: «Чцн суфилярцн юэиня мцшкил
ишляр эяля, Танры-тяалайа сыьынуб тявяжжющ етмяк эяряк». Пяс, буйурды
ким, Шейх Сяфияддин нечя мцридляр мцрагиб олуб, анун дяф’ин едяляр. Икицч эежядян сонра Шейх Сяфияддин вагиядя эюрди ким, Эиланун йолында
Щейран эядцэиндя иди. Щажы Амили эюрди ким, эядцэцн ашаьасындан
Шейхя доьру йухары варур. Чцн Шейхя йахынлашды, Шейх бахды бир аслан
суряти кими эюрди. Чцн йахынрак олды, суряти бир гурта дюнди: йцзи чиркин,
щей’яти кярищ. Щязрят Шейхцн ялиндя бир балта вар иди, ана урды, карэяр
олмады вя щеч мязяррят ана дяэмяди. Ол щалятдя Шейх Защиди эюрди ким,
щазыр олуб деди: «Сяфияддин, балтанун архасы ана ур». Шейх Сяфияддин
балтанун йцзи дюндярцб архасы анун балдурына урды. Йоьурдун бардаьы
кими сынуб, бир аь нястя андан йерин йцзиня тюкцлди вя йаман йийи андан
эялцр иди вя гохусы ейля йаман иди ким, Шейхцн бурнына дяэцб уссыз
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дцшди. Вя щям бюйля чцн уйхудан ойанды, бихуд дцшмишди. Данласы
Шейх Защид сорды ким, Сяфияддин нярядядцр? Яжяб яэяр пярщиз
ейлямямиш ола? Пяс, Шейх Сяфияддин деди: «Йа Шейх, щцняр сянцндцр».
Вя эюрдцэи душы гамусы ярз етди вя ол йаман йийи щязя димаьында вар
иди. Гязадан Щажы Амили щям ол вягт Эиландан Тябризя варур иди.
Сяравун эядцэиндя щярамиляр ана уьрайуб, щяр нястяси ким, билясинжя
иди, гамусын алдылар. Амма юзи йальуз, таланмыш Тябризя варды. Щяман
ким Рей* дярвазясиня йетди, ики жямри йетим бир-бири илян савашурдылар.
Бириси бычаг чякцб хясминя урмаь истяр имиш. Щажы Амилини щям бюйля ат
цстиндя анларын ортасына эирмиш мян’ етмяэя. Бычаг чякян йанылуб бычаьы
Щажы Амилинцн балдурына урмыш, сааятдя атдан йеря дцшцб щялак олды.
Бейт :
Ящли-дилнцн олма гафил щярбидян,
Юзцни сахла олярнцн зярбидян.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Бир Халхаллу Щажы Щясян адлу
вар иди, амма Ябщярдя олурды. Мяэяр бир эцн бир бостан цстиндя бир
жямаят илян ойнар иди. Бир киши бир чиэ гавун эютцрцб, Щажы Щясянин
гулаьына уруб, гулаьы кяр олуб, ешитмяз олды. Ня гядяр ким ялажлар гылуб,
тимарлар етдиляр, щеч фаидя вермяди. Бир мцддятдян сонра бир эежя щязрят
Пейьамбяри (с.) душда эюрди ким, хитаб ейляди: «Сяфияддин, эял вя
мунун гулаьына бир цфцр». Щязрят Шейх эяля иди вя бир няфяс анун
гулаьына цфцря иди вя гулаьындан бир аваз чыха иди. Щажы Щясян щяман
ким уйхудан ойанды, ол карлыьы бяртяряф олуб, гулаьы саьалмыш эюрди. Бир
аз мцддят бундан кечинжя Шейх Защидцн щязрятиня варды вя карлыьы
сябяби вя эюрдцэи вагияни яввялдян ахырадякин ол щязрятя ярз етди. Шейх
Защид деди: «Сян Сяфияддинцн авысан». Андан сонра щязрят Шейхцн
хидмятиня варды. Щязрят Шейх щяман аны эюринжя буйурды: «Щажы Щясян,
сянцн гулаьун бизя эяряклц иди». Бейт :
Щяр гулаь ким, Щягг кяламин ешидцр,
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Шейхнцн аны саьалтмаь ишидцр.
Щекайят. Пиря Исмайыл деди: «Бир гатла Шейх Защид илян Шейх
Сяфияддин бир йола эедяркян щавада нечя юрдякляр учардылар. Анлардан
бир юрдяк айрылуб, йеря енцб, щязрят Шейхцн аты юэиня дцшцб айрылмазды.
Ня гядяр ким хадимляр аны сцрярдиляр, эерийя вармазды. Ол гядяр анун
юэиндя йериди ким, йеримякдян тагятсиз олды. Щязрят Шейх Защид буйурды
ким, бир талиб аны эютцрцб Шейхцн щязряти биля апардылар». Бейт :
Ойнады аты юэиндя жаныны,
Та ки, булды дярдинин дярманыны.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик Хажя Мцщйияддиндян рявайят
етди ким, Шейх Защиднцн чаьында Шейх Сяфияддинцн жуш иля гялябат
вягтиндя бир эцн сяма’дя икян гявваллар йырлардылар. Шейх Защид ишарят
гылды ким, Сяфияддини апаруныз вя ол аьажа бярк баьланыз. Вя ол аьаж бир
паря йол ираь иди. Пяс, Шейх Защидцн буйрыьы илян Шейх Сяфияддини ол вяжд
илян щалятдя апаруб аьажа бярк баьладылар. Щяман ким гявваллар
йырламак бцнйад етдиляр, анларун авазы Шейх Сяфияддинцн гулаьына
йетинжя Шейх щярякятя эялди вя щяр йана ки, мейл ейлярди, аьаж дяхи
анунлян щярякят ейляр иди эащ саьа вя эащ сола вя дуранлар илян
отуранлар гаму защир эюзляри иля эюрдиляр. Бейт :
Кюнцлнцн ящли чцнким кюнли гуши ачса балц пяр,
Бу дюрд яркан илян яфлакц айц куйи чярх уряр.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Бир гатла Шейх Сяфияддин Шейх
Защидцн чаьында бир эежя бир дцэи мязряянцн гыраьында ещйа ейляр иди.
Наэащ бир доньуз эялди ким, дцэинцн ичиня эиря. Щязрят Шейх ана бир
банэ урды. Саятдя о доньуз дурдуьы йердя ики яли йухарыда вя ики айаьы
ашаьада сягят олды». Бейт :
Кимдцрцр мурдархари-ити-пялид,
Ким дура аслан юэиндя ура дям.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин Мювлана Ялидян рявайят
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едяр ким, Шейх Защидцн чаьында бир ев йапардылар Шейх Защид цчцн.
Шейх Сяфияддин бир гяввала деди: «Бир нястя сюйля.» Гяввал деди:
«Сюйлямязям». Шейх Сяфияддин деди: «Сюйлямяйясян.» Андан сонра
ол гяввал дяхи щярэиз сюйляйямяди. Бейт :
Эцл чаьы бцлбцл яэяр сюйлямяди,
Мянзили байгуш тяки виранядцр.
Щекайят. Сятряглц Мювлана Шямсяддин Мювлана Ящмяддян рявайят
гылды вя ол атасындан нягл етди ким, бир гатла щязрят Шейх Сяфияддин илян
Эцштасфидя Шейх Защидцн гуллуьында идцк вя анда бир падшащ вар иди
ким, намяшру’ ишляря мяшьул олур иди вя даим чахырлу иди. Вя андан чох
мязяррят суфиляря дяэяр иди. Бир эежя щязрят Шейх Сяфияддин илян Шейхцн
хялвятиндя идцк. Ол саятдя ол фасигцн щайцщуй авазы Шейх Сяфияддинцн
гулаьына йетди вя ол жаь Шейх Сяфияддинцн щям щал вягты иди. Анларун цни
ешидинжя Шейхцн ол щалы учуб бяртяряф олды, гейрят ейляйцб, ялини гязяб
илян галдуруб силкди, ейля щейбят илян ким, донынын йени∗ йыртылды. Ол фасиг
падшащ щям ол саят мяжлисдя йеря дцшцб щялак олды. Данласы чцн бу
хябяр Шейх Защидя дедиляр, Шейх Сяфияддини чаьыруб деди: «Сяфияддин, ол
инсафда йахшы вармады, вар анун йасыны вер вя гардашынун юэиндя
аьлаэил». Бейт :
Чцн кюнцл оди анун жаниндя олды карэяр,
Эюзлярцндян топраьиня нечя гятря йаш тюк.
Щекайят. Эиланлу Мювлана Хялил деди: «Бир гатла гялябя адам шялтцэи
тикмяк ичцн щязрят Шейх Защидцн хидмятиня вардылар вя Шейх Защид
мязряянцн гыраьында отурмыш иди вя ики талиб бир дулбяндцн ужларын дутуб
Шейхцн башы цстиня кюлэя ейлямишдиляр. Бейт :
Ей хоша, ол йер цснянцн эцняши
Ки, жящан кюлэясиндя еймян иди.
∗

Ялйазмада: йенини.
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Вя Шейх Сяфияддин дяхи талибляр илян шялтцэи тикяр иди. Чцн чох ишляди,
дышхары чыхды, ана дедиляр: «Сян йорулубсан, бир саят истиращят ейля».
Деди: «Йох, щязрят Шейхцн башы цстиня сайябан ейлядцьцниз дулбянди
мана вериниз, та мян дяхи бу гуллуьы ейляйим ким, имди сайябаны
сахламаг мянцм ишимдцр». Пяс, дулбянди алуб, Шейхцн башы цстиня
кюлэя ейляди вя эащ-эащ дулбянди тяпрядцрди. Вя бюйля ваге олды ким,
Шейхцн гуллуьында битцн отуранларын башлары цстиня кюлэя олды вя эцняш
щеч кимсянцн башына дцшмяди вя хялайиг аны эюрцб яжябдя галдылар».
Бейт: :
Шащлыь чятри кана гисмят иди, рузи-язял,
Кюлэяси талиб иля сцфиларя дцшди гаму.
Щекайят. Щажы Яли атасы Ярдябиллц Пиря Няжибдян нягл етди ким, щязрят
Шейх Сяфияддин илян Шейх Защидцн щязрятиндян Астарабада вардук.
Дяниздя эямийя эирдцк вя йетмиш адам ол эямидя идцк. Наэащ бир
мцхалиф йел гопуб дянизи булашдырды вя гар йаьмаьа бцнйад олды.
Эямимиз гярг олмаьа йахынлашды. Варымыз жандан нацмид галдук. Нечя
талибляр Шейхцн башы цстиня гар дяф’и ичцн бир дулбянди тутдылар. Чун ишимиз
ол гайятя йетди ким, нярядя олдуьумузы вя йолымыз щаньыдур билмяздцк,
ол щалятдя щязрят Шейх галхуб, белини баьлайуб, эямичилярцн ялиндяки
аьажы ялиня алуб, эямичиляря ишарят гылды ким, бу йана варун. Бир лящзядян
сонра эямимизи дянизин гыраьында эюрдцк. Пяс мана ишарят гылды ким,
Ярдябиллц Няжиб, эямидян чых. Буйруьы илян яввял мян чыхдум, дяхи
жямаят чыхдылар. Бейт :
Дянизцн туфани эярчи бизья гылур чок ситям,
Чцн эямичимиз ол олды, гяргц туфандян ня гям?!
Щекайят. Щям бу Щажы Яли атасындан рявайят гылды ким, ол чаь ким,
Шейх Защид Шейх Сяфияддини Мараьайа эюндярди, бир Ариф адлунун бир гызы
вар иди, суряти гайяти-жямалда вя сиряти нящайяти-кямалда. Атасы ол гызы
щязрят Шейхцн шяр’и никащына верди. Амма щям бюйля гыз икян атасы
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евиндя олур иди. Бир аз мцддятдян сонра щязрят Шейхцн кюнлиндя Шейх
Защидцн дидары шювги галиб олуб, гайытмаьа язм ейляди. Гызун атасына
адам эюндярди ким, мян эедярям, гызуны тяслим ейля. Ариф деди: «Иэирми
эцн Шейх мана мющлят шяфяггят ейлясцн вя юзляри дяхи мунда
яэлянсцнляр, та гызун йарагыны тямам олынжа». Бейт :
Бяхтлц олмишди, Ариф ялиня эирмишди эянж,
Верди бюйля эянж ялиндян, эюрди чох мющнятля рянж.
Щязрят Шейх буйурды: «Иэирми йыл мющлят вердцм. Чцн мянцм
жанумун жаны Шейх Защидцн щязрятиндя пярваз едяр, мянцм эювдями
сизя эяряклц дяэцл». Вя саятдя айаьын цзянэцйя гойуб атланды вя
ряван олды вя Мювлана Иззяддиня деди: «Анун тяркин гылуб, башдан
кечдцм». Бир аз мцддят мундан кечинжя бир йиэит Арифцн гызыны никащына
эятцрцб, щязя кцрякян олмайуб ол йиэит илян ол гыз вя Ариф илян ящли яйалы
гаму юлдиляр вя евляри виран олды.
Щекайят. Гарасаггаллу Пиря Муса Дарурлу Пиря Мящяммяддян
рявайят етди ким, Шейх Защидцн бир якин йери вар иди, имаряти чаьында
щямишя отуз талиб эялцб ишлярлярди вя бир сыьыр ол отуз ишчи талибляр ичцн
боьазлайуб йемяк ейлярлярди. Бир гатла бир сыьыры боьазладылар вя
йемяэцн йарагыны эюрдиляр ким, данла ишчиляр эялцрляр. Йатсы∗ намазун
чаьында щязрят Шейх Защид талибляр ичиндя кялимата мяшьул иди. Щязрят
Шейх Сяфияддин бели алуб, йальуз ол мязряянцн цстиня варуб ишлямяэя
дурды. Бир саятдян сонра чцн бахды, отуз кишинцн ишин ишлямишди. Чцн
щязрят Шейхцн гуллуьына гайытды, Шейх Защид щязя ол кялиматда иди. Бели
ялдян бырахды, белцн дцшдцэи сяси Шейх Защидцн гулаьына йетди. Буйурды:
«Сяфияддин, иши тямам ейлядцнми?» Деди: «Бяли». Данласы чцн ишчиляр иш
цстиня вардылар, иши тямам олмыш эюрдиляр. Пяс, сыьырун яти йарагы биля
биширцб талибляря йедцрдиляр. Бейт :
Чцн кюнцлнцн мцлки ичря щакимц султан иди,
∗

Ялйазмада: йасты.
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Топраьун иши йанында сящл иля асан иди.
СЯКИЗИНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ХЯЛИФЯЛИЬИ ВЯ ТЮВБЯ ИЛЯ ТЯЛГИН ВЕРДЦЬИ
ТАЛИБЛЯРЯ ШЕЙХ ЗАЩИДЦН (Г.С.) ИЖАЗЯТИ ИЛЯН
Щекайят. Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин (р.р.) деди: «Чцн Шейх Защид
щязрят Шейх Сяфияддинцн улулуьы иля габилиййяти бягайят мцлащизя гылды,
юзинцн дирилиьиндя мяслящят бюйля эюрди ким, иршад сяжжадяси вя тювбя иля
тялгин битцн талибляря вермяэя ана рцжу ейляйя. Пейвястя бу сюзи Шейх
Сяфияддиня ярз ейляр иди вя ол гябул ейлямякдя тявазю ейляр иди. Иттифагян
ол мяжалда Мараьадан бир нечя кимсяляр эялцб, Шейх Защиди орайа
апармаь илтимас гылдылар ким, анда варуб хялгя иршад веря вя тярбийят
ейляйя. Чцн Шейх Защидцн Мараьайа вармаг мцйяссяр олмады, Шейх
Сяфияддиня ишарят гылды ким, лазимян мянцм явязимя орайа вармаьун
эяряк ким, хялгя тярбийят ейляйясян. Шейх Сяфияддин дер иди: «Мян
ганда вя хялгя тярбийят вермяь ганда? Мянцм цмидцм щяман сянцн
йцзцни эюрмякдцр». Шейх Защид деди: «Оьул, Сяфияддин, Танры-тяала сяни
хялгя эюрсятди вя Танрынун буйруьы бюйлядир ким, сян орайа вармаь
эяряксян». Шейх Сяфияддин деди: «Мян нястя билмязям вя анда
данишмяндляр иля билижиляр чохдурлар, анлар илян бящс ейляйяманам».
Шейх Защид деди: «Оьул Сяфияддин, битцн мцнафиглярцн чювэанларын
уфатдум вя топы сянцн юэцня бырахдум, щяр йана ким, хатирцн мейл
ейляр, топы чал ки, мейдан хасс сянцндцр вя мундан сонра мян бир
бужаьда отурмаьум эяряк вя щяр йана ким, сяни дя’вят ейляйцб
чаьыралар, вармаь эяряксян ким, талибляря тювбя иля тялгин верясян ким,
бу улу мяртябя Танры-тяала сана ярзани гылмышдур. Бейт :
Сянцндцр мцлки-дил мейдани имди,
Ки, сянсян алямцн султани имди.
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Пяс, Шейх Сяфияддин (г.с.)-нцн ижазяти илян Мараьайа варды. Бейт:
Щидайятлян биля олду ряваня,
Сяадятнцн инани щяминаня.
Чун Ярдябилнцн вилайятляриндян ютярди, дедиляр ким, Бярниг кяндиндя
Мювлана Шямсяддин адлу бир киши вар ким, бягайят мцнафигдцр вя анун
горхусындан щеч кимся талиблярдян бурадан кечямяз ким, дил тя’няси
илян анлары инжидцр вя даш уруб зящмят верцр. Мяслящят олдур ким, щязрят
Шейх Бярниг кяндиня вармайа, та ол мцнафиги эюрмяйя вя анун чцрцкчцрцк сюзляри ешитмяйя ким, эюфтцэуй сюзляри узаныр. Шейх Сяфияддин
деди: «Яэяр яввялки мянзилдя йол ачмайалым, галан мянзиллярдя нежя
ачажагуз?» Пяс, атынун жиловини Бярниг кянди сарысуна доьрулуб варды
вя Бярниг кяндинцн мясжидиндя гонды. Мювлана Шямсяддин мясжидя
эялцб, салам вермяйцб, мещраба варуб, ики рцк’ят намаз гылуб отурды вя
щязрят Шейх илян сюз башлайуб мясяляляр сорарды. Щяр бир мясялянцн
жавабын ким, ешидцрди, юзини юз йериндя бир паря эерийя чякярди, ол гядяр
ким тякяббцр йукарусындан тявазю ашаьасына енди. Бейт :
Анляди чцн Шейхнцн сюзи тямам,
Вящшы гуши олды анун сонра рам.
Пяс Шейх деди: «Мювлана, хялвят ейля ким, нечя сюзцм вар хялвятдя
сянцнлян сюйлямяэя». Мювлана Шямсяддин дярщал хялвят ейляди вя
щязрят Шейх демялц сюзляри ана билдцрди. Мювлана Шямсяддин юз нагис
е’тигадына вя Шейхцн камил дедцэиня гаил олуб, щязрят Шейхи юз евиня
апаруб шяртинжя гонаьлады. Бейт :
Чцнки эцняш гылды евиндя мягам,
Чыхды кюнлиндян гараньулыь тямам.
Чцн Шейхцн гювли иля фе’ли вя талиблярцн ядяби иля доьру йолы ешидцб
эюрди, дярщал тювбяйя эялцб, нифагы вифагя мцбяддял олуб ямяля мяшьул
олды вя анун кяраматы вя али мцамиляси защир олды вя иши бир мяртябяйя
йетди ки, чцн Баьдадда Танры рящмятиня варды, Шейх Сяфияддин анун
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гябири цстиндя дурды вя чцн аны Щяггя тапшурдылар, бир цн гейбдян
ешитдиляр ким, дедиляр: «щаза вялиййцллащ», «щаза вялиййцллащ», йяни бу,
Танрынун достыдур. Пяс, Бярниг кяндиндян кючцб Сярава вя Эярмруда
вя Щяштруда йетди. Чох хялайиг эюрди эцмращлыь йабанында сярэярдан вя
няфсцн щявасында пяришан, щейван кими эязярляр, нечяси Шейх
Мящяммяд Кюжяжинцн мцридляри. Амма анун доьру иршадындан дюнцб
бид’ят йабанында щейран олмыш вя нечяси мцртяд олуб зялалят
бадийясиндя мцтящяййир вя сярэярдан вя яркяк илян дишилярцн щюрмят
щижабы ортадан эютцрцлмиш вя эцмращлыь илян йаман бидятляри дярвишлиья
вя сцннят иля шярият ады гойулмыш. Сяма’дя яркяк иля диши бир-бири илян
ойнарлар вя бир-бириня сцжуд ейлярляр, защирдя талибляр кими вя батиндя иблис
тяки. Шейх Сяфияддин лцтф илян анлары ол йаман ишлярдян мян’ ейляйцб,
доьру йолы эюрсядцб, чох кимсяляря тювбя вя тялгин верди. Бейт :
Щяр кимся кана сяадят олды йолдаш,
Шейхцн кяряминдян олды талибляря баш.
Вя ол зяманда Мараьада бир кялисийа вар иди, наэащ нагус цни андан
Шейхцн мцбаряк гулаьына эялди. Сорды ким, бу, ня нястядцр? Дедиляр:
«Бу, нагус цнидцр». Щязрят Шейх деди: «Анлар бир нястя чалдылар, биз
дяхи бир нястя чалалым». Цч эцндян сонра бир гуржи эялди вя ол кялисийанын
кешиши юлдцрди. Эялян жцмя намазы анда гылдылар. Бир эцн бир язим сющбят
олды вя Мювлана Ябдцлмялик ким, алимлярцн башы иди, ол сющбятдя щазыр иди
вя зикрцн тялгининдя бир шцбщя дер иди. Мягсуд бу ки, щяр ким «Ла Илащя
иллаллащ» дер, эяряк ким, пирцн тялгини иля иршады илян ола вя эяряк тялгинсиз,
сявабы дейяня йетяр, бунун ня мя’насы вар ким, яэяр Шейхцн тялгини
илян сюйлясяляр, шейтан илян няфсцн дяф’иня сялащдур. Яэяр тялгинсиз ола,
дерляр ким, щяман сявабы вар, амма сялащ олмаз. Мараьалы Мювлана
Иззяддин ня гядяр ким, анун жавабыны верцр иди, Мювлана Ябдцлмяликцн
тясяллиси олмаз иди. Чцн мяжлис ахыр олды вя сюзцн бящсляри узанды,
Мювлана Ябдцлмялик галхуб юз евиня варды. Данласы чцн щязрят Шейхцн
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гуллуьына эялди, деди: «Щягг Шейхцн тяряфиндядцр ким, зикрдя тялгин
эярякдцр вя ол нястя ки, мян эцманламыш идим, бяртяряф олды». Шейх
сорды: «Нежя?» Мювлана Ябдцлмялик деди: «Дцня эцн чцн мундан
евимя вардум, бир кяндин газысы йанума эялди вя мяндян рцхсят истяди
ким, никащ ягди вялисиз ейляйя. Мян ана ижазя вердцм. Андан сонра бир
тяяммцл ейлядцм ки, чцн бу газы никащ ягдини билцр, эяряк ижазялц
олсун, эяряк ижазятсиз вя вермяь-алмаьун ижаб иля гябул ляфзи хамы билцр.
Яэяр ижазялц олса, дцрцстдцр вя яэяр ижазясиз олса, ол ягд сящищ дяэцл
вя щал олдур ки, бу ижазя мяндян истярляр ки, мян бир тцркцн буйруьы илян
бу ишя мяшьул олуб, газыям. Пяс, ягл дялили илян сабит олды ким, зикр тялгини
мяшайихлярдян ким, Пейьамбярцн ялейщиссялам наибидцрляр, алмаг
эяряк ки, дяф’и-шейтан вя няфси-яммаря олур. Вя чцн Шейх хялгцн
тярбийятини ейляйяндян сонра Шейх Защидцн хидмятиня гайытды, щяр тющфя
иля щядиййя ким, талибляр Шейхцн йанына эедяндя вя гонанда вя
гайыданда талибляр вя суфиляр эятцрмишляр иди, гамусын Шейх Защидцн
гуллуьына эятцрди. Шейхцн батинлц мящяббяти вя тярбийяти анун щяггиндя
артды вя Шейх Сяфияддин хялгцн тярбийятиня мяшьул олды. Бир нечя гяряз
ийяси Шейх Защидцн гуллуьында дил узатдылар ким, Шейх Сяфияддин
сяжжадянцн цстиндя отурур вя шейхлиь ейляйцб тювбя вя тялгин верцр.
Шейх Защид Шейх Сяфияддиндян сорды ким, эярчяк дерляр ким, юз башына
шейхлиь ейлярсян вя сяжжадя цстиндя отуруб тювбя вя тялгин верцрсян?
Шейх Сяфияддин деди: «Бяли, сяжжадядя отуруб тювбя иля тялгин верцрям,
амма сянцн ижазятцн илян вя сянцн кюнцлцн дануьдур». Бу сюзляр дер
икян ол гяряз ясщабы гаму дишхарыда дуруб ешидцрлярди, ял уруб, юз
саггалларыны гопаруб хялвятцн бажясиня атар идиляр. Пяс, Шейх Защид
деди: «Бяли, мян рцхсят верцбям вя мян илян сянцн арамызда щеч фярг
йохдур вя бу шейхлиь Танры-тяала сана ярзани ейлямиш». Андан Шейх
Защид сорды ким, Сяфияддин, ол гювми ки, сяни орайа апардылар, нежя
эюрдцн? Деди: «Йа Шейх, андакы адамлар гамусы йахшы е’тигадлудурлар.
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Зярурятян щяр бир йана бир хялифя эюндярмяк эяряксиниз, та хялайиги
доьру диня вя ибадятя чаьыруб дя’вят ейляйяляр». Шейх Защид деди:
«Щаньыларны эюндяряйим?» Шейх Сяфияддин деди: «Яхи Сцлейман вя
Мцвяффягяддин вя Кямаляддин Мащмуд, дяхи Жябрайыл. Бунлар щяр бири
бир шящяря вя бир гола эюндярмяк эяряк». Шейх Защид буйурды. Мисра:
Чо шярвя мярзбан бинам-е мян би.
Йяни яэяр бу эюндярдцэцм хялифяляр вилайят ийяси олалар, ад мянцм
олажагдур. Сяфияддин, мян бяхил дяэцлям ким, бц ишляр анлара
буйурманам, амма анлар бу ишя лайиг дяэцлдцрляр. Щяман гой ким,
анлар бу йердя галалар ким, Щягг-тяала бу иши сана верцбдцр вя сяни
хялайигя эюрсядцбдцр, бу мцбаряк дон сянцн бойуна бичцпдцр». Бейт
:
Зцлмяти эидярмяк ичцн хялгдян
Эцн тяки йцзцн йетярдцр, япсям ол,
Бойуна тикдцрди хяййати-язял,
Мцршидиййят дони эейэил, хцррям ол.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ки, Йяпя∗ адлу Мащмуд
Эцштасфидя бир йиэит вар иди, чох рянжляр чякцб, рийазятляр эюрмцш киши иди.
Бир гатла Шейх Защидя тя’ня илян дер иди ким, Шейх Сяфияддин юзи ичцн
мцридляр апарур вя имди мцрид иля мурад вя тярбийят иля иршад анундур вя
тювбя иля тялгин верцр вя чох кимсяляр ана уйубдурлар вя тющфяляр иля
щядиййяляр ким, талибляр эятцрцрляр, юзи ичцн гябул ейляр вя бу ишдя бярк
вя мцстягилдцр. Шейх Защид муны ешидинжя бяшяриййят цзяриндян мязажы
мцтяьяййир олды вя Шейх Сяфияддин илян мцбаряк хатириндя бир нястяжцк
кечмишди вя щал ол ким Шейх Сяфияддин гаму талибляри щязрят Шейх
Защидя дя’вят ейляр иди. Щядиййяляр вя тющфяляр, щяр нястя ким,
эятцрярлярди, щям эятцрянцн йанында тапшурурды, та щям ол кимся щязрят
Шейхцн гуллуьына эятцря вя юзинцн щядиййяси талиблярцн щядиййяляри илян
∗

Фарсжа мятндя: Бябя.
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гатмаз иди, бялкя айру апарурды. Андан сонра чцн Шейх Сяфияддин Шейх
Защидцн щцзуриня эялди, Шейхцн хатири бир нямя аьыр эюрди. Иттифагян ол
гейбятедижи Йяпя Мащмуд щясудлар илян хялвятин дышхарысында
дурмышдылар вя Шейх Защидцн инжиклц сюзляри ким, Шейх Сяфияддин илян
сюйляр иди, ешидцрлярди ким, Шейх Защид итаб ейлярди. Вя Шейх Сяфияддин
дер иди ким, билцрям ки, Шейхцн мцбаряк хатири дануглуь верцр вя гябул
ейляр ки, мян Шейхдян дястурсыз мцридляри юзцм ичцн дя’вят етмяням
вя Шейхцн хилафына няфяс чякмяням вя талиблярин щядиййя иля тющфяляри
юзцм ичцн алмяням вя сянцн хидмятцндя юзцми бир надан саьынурям.
Яэяр тювбя иля тялгин ися, Шейхцн ижазяти илядцр вя андан буйруьсыз щеч
ямял етмяням. Шейх Защид анун щягигятин защир иля батини мя’лум
ейлямиш иди, щясудлар хатири ичцн бу базхасты ейляр иди. Пяс, деди: «Бяли,
эярчяк дерсян, бу ижазяти мян сана верцбям вя Щягг-тяала бу
кярамят иля мянзиляти сана верцбдцр вя сянцн щяггцндцр: мцбаряк
олсун, мцбаряк олсун». Ол щясудлар чцн бу сюзи ешитдиляр, цмидсизлик
рягями хатирляриня чякдиляр вя бир-бириня дедиляр: «Биз ня эцман ейлядцк
вя ня сюзляр ешитдцк? Анларын араларында ашиг иля мя’шуглыь сюзляри
кечяр». Бейт :
Ашигц мя’шуг араларындадур шювгц нийаз,
Щасидц бядхащлар кюнлиндядцр сузц эцдаз.
Иттифагян Шейх Сяфияддинцн (г.с.) вилайят иля кяраматындан чцн Йяпя
Мащмуд андан гайыдуб юз евиня варуб, анасы илян савашуб, анасынун
башыны йарды. Анасы дуруб ганлу мигняяси эютцрцб апарды вя Шейх
Защидцн хялвяти ешиэиндя бырахды вя чыьырды. Шейх Защид аны эюрцб, Йяпя
Мащмуда гязяб ейляйцб сцрэцн ейляди вя щяр ямял иля рийазят ким,
чякмиш иди, гаму зайе’ олуб фаидяляри андан эетди. Бир нечя мцддят
мундан кечди, зялил вя сяфил галды. Талиблярцн чеврясиня эязцб, шяфаят
ейляр иди, щеч кимся ана гулаь асмайуб, шяфаят ейлямяэя рядд
ейлядиляр. Сонра юз-юзиня деди: «Яэяр мянцм ишцм ачылажагдур, Шейх
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Сяфияддин щиммятиндян олажагдур». Хяжалят тоз, йцзиня гонмыш вя
пешиманлыь оды кюнлини йандурмыш Шейх Сяфияддинцн гуллуьына варды, чох
зарилик илян шяфаят етмяэя илтимас глды. Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн
щязрятиня варуб сучыны дилямяэя шяфаят гылды. Шейх Защид Шейх
Сяфияддинцн хатири ичцн Йяпя Мащмудун шяфаятини гябул етди вя Шейх
Сяфияддин, Мащмуду Шейх Защидцн хидмятиня эятцрцб кечцрди. Бейт :
Ня гям талибляря, чцнким анун тяк бир шяфи’и вар,
Эял, ей сучлу, цммид цзмя, анун дярэащидя вар.
Вя тяригятдя гаидядцр ким, яэяр бир талибдя бир суч защир олса,
тяригятцн жцнцбидцр, эяряк ким, щязрят Шейхи ана йенидян гцсл тювбясин
веря. Пяс, Йяпя Мащмуд айаьа галхды тювбя алмаьа. Шейх Защид Шейх
Сяфияддиня ишарят гылды ки, Йяпя Мащмуда тювбя вер. Шейх Сяфияддин
ядяб цзяриндян бир саят тяяммцл ейляди. Шейх Защид гядяьян ейляди вя
мцбалиья гылды ким, мян дерям ана тювбя вер. Шейх Сяфияддин деди:
«Падшащун гуллуьында юзэялярнцн ня щядди вар ядябсизлик етмяк?»
Шейх Защид аны гахуб деди: «Мян дерям, тювбя вер, ол дер ки, падшащ
бюйля, вязир шюйля, тювбя вер». Нечя гатла Шейх Защид ишарят ейляди ким,
ана тювбя вер, ол ядяб сахлар иди вя тювбя вермязди. Сонра Шейх Защид
ики гатла сяждя ейляйцб ана гядяьянляди тювбя вермяэя. Пяс талиблярцн
щцзуриндя Шейх Защидцн ишаряти илян ана тювбя верди вя Йяпя
Мащмудун нифагы вифагя вя фасид етигады садиг ихлас илян мцбяддял олуб,
тямами-юмрин Шейх Сяфияддинцн гуллуьында сабитгядям иди вя щямишя
дер иди: «Мян Шейх Сяфияддинцн сатын алынылмышыам». Вя Щягг не’мятин
унутмаз иди. Бейт :
Ана уйан киши даим шаддур,
Щяр ким анун гулидцр, азаддур.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир кяз Эиланун бяэи Мялик
Ящмяд Шейх Защиди дя’вят ейляйцб евиня апарды вя Тябризлц Мювлана
Яминяддин ким, бягайят алим иди, анда щазыр иди. Чцн Шейх Защидцн
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рущпярвяр кяляжиси ешитди вя талиблярцн бяэянилмиш тяриги иля ядяби эюрди,
мцти’ вя мцнгад олуб Шейх Защиддян илтимас гылды ким, чцн Тябризцн
мямлякятиндя садигляр вя ирадят ийясиляр чохдурлар вя тювбя гылмаг
истярляр, яэяр щязрят Шейх бяндяйя шяфяггят вя мярщямят йцзи илян рцжу
ейляйя ки, бу гуллуьы ейляйцб анлара тювбя верям, буйруь Шейхцндцр.
Шейх Защид ана рцжу етди, андан сонра Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн
щязрятиня эялди. Шейх Защид деди: «Оьул, Сяфияддин, эюрдцн ки, бу киши
тявазю вя йалвармаь илян щиля цзяриня мяндян тювбя иля тялгин ижазяти
алды». Шейх Сяфияддин деди: «Яэяр Шейхцн буйруьы олса, мян бу ижазяти
андан эери алайым». Шейх Защид деди: «Бяли, ижазятдцр». Пяс, Шейх
Сяфияддин Мювлана Яминяддинцн йанына варуб эюрди ким, ол сцффядя
отурубдур. Деди: «Щязрят Мювлана, бир суалым вар.» Деди: «Буйур.»
Деди: «Яэяр бир талиби-елм истяр ола ким, елми кясб ейляйя, яввял гатла
ана ня важиб олур?» Мювлана деди: «Нящвц сярф вя лцьят китаблары
охумаг.» Шейх деди: «Яэяр бунлар охумыш ола, олурмы ким, «Кяшшаф»*
китабы охуйа?» Мювлана деди: «Йох.» Дяхи Шейх деди: «Яэяр бир кимся
Мяккяйя вармаь истяр ола, щеч олурмы ким, сяфяр зящмятин чякмяйцб,
йабанлары кясмяйцб Мяккяйя йетя?» Мювлана деди: «Мцмкин олмаз».
Шейх деди: «Яэяр фярзян Кя’бяйя варды ися вя Щяжжи ейляди вя
Мяккянцн йоллары мцкярряр эюрмяди ися, оламы ки, Щяжж гафилясинцн
гяжярчилиэин ейляйя вя юзэяляри Мяккяйя апара?» Мювлана деди: «Йох.»
Пяс, Шейх деди: «Чцн «Кяшшаф» китабы охумаг мцгяддимясиз олмаз вя
Щяжж гафилясинцн гяжярчилик етмяк, нечя гатла Мяккянцн йабанлары
рийазят айаьы илян кясмяйцб вя йоллары шяртинжя эюрмяйцб, мцйяссяр
олмаз. Пяс, бу тяригят йолы вя сцлуки тясяввцфцн гаидяси ким, сиратимцстягимдир, рийазятляр чякмядин вя мцжащидяляр эюрмядин нежя щасил
олур вя нежялик илян пирц мцршид вя хялифя олмаг олур?» Вя Мювлана
Яминяддин деди: «Йох, олмаз. Буйур ким, бу мцгяддимялярдян сянцн
мяслящятцн нядцр?» Шейх Сяфияддин деди: «Щиля вя мцбалиья илян тювбя
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ижазяти Шейх Защиддян алмышсан вя щал ол ким жанйандурыжы йабанлара
айаь басмайубсан вя юз вцжудуни рийазят бутясиндя йандырмайуб,
няфс иля шейтанун мярякясиня эирмяйцб, тясфиййя дянизиндян тящарят
алмайуб, тясяввцф мянзилиндя щязя яввял гядяминдясян. Нежялик
йухары мянзиля вармаь истярсян?» Бейт :
Эюзибаьлу гуш нежялик ав алур?
Урмадын гятря нежя Мяккя варур?
Щяр ким истяр ким, бу йолда баш ола,
Чох рийазятля эяряк йолдаш ола.
Пяс, Мювлана Яминяддин деди: «Имди нетмяк эяряк?» Шейх
Сяфияддин деди: «Сюйля ки, эерц вердим». Деди: «Эерц вердим». Шейх
деди: «Мян дяхи алдум». Деди: «Ганы?» Шейх деди: «Гойнума
сохдум». Шейх Защид деди: «Сахла ким, сянцндцр вя щяггцндцр». Бейт
:
Дювлятцн эянжи ки, бу мяхзяндядцр,
Щейф ола ким, аны щяр наящл ала.
Бейт: Сахлаэил бу эювщяри, бир эцн ола
Ким, сянцн тажуна ол лайиг ола.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Шейх Сяфияддин буйурды
ким, душда эюрдцм ким, Шейх Защидцн бир дяэирмяни вар ола иди вя тезтез тахылы йцэцдцрди. Вя бир дяэирмян дяхи мянцмки ола иди ким, галын ун
андан щасил олурды, ол гайятя ким, гапудан-бажадан чыхар иди вя алями
андан долар иди. Пяс, андан ютцп, бир тяпянцн цстиндя ким, Кялхоран
кяндинцн йанындадур, вардум. Шейх Защиди ол тяпянцн цстиндя дурур
эюрдцм бир боз ата минмиш вя моьоланя бир бюрк башында вя юзцми дяхи
эюрдцм щям бир ат цстиндя вя бир моьоланя бюрк башумда вя шейхзадя
Жамаляддин Яли ки, Шейх Защидцн оьлы иди, атасынун ардында дурур вя башы
ачух, бюрксиз. Чцн андан ютдцк, Шейх Защид мянцм бюркцми
башумдан эютцрцб оьлынун башына гойды. Мян ял узадыб анун башындан
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бюркцми алуб, юз башума гойдум. Вя нечя гатла бюйля ейлядцк.
Агибят, Шейх Защид деди: «Сяфияддин, чаря йохдур ким, бу бюрки сяндян
алалар, бил ким, хасс сянцндцр».
Щекайят.
Шейх Сядряддин деди ким, иршад сяжжадяси Шейх
Сяфияддиня рцжу олдуьынун нишаняляри бири ол иди ки, Шейх Сяфияддин бир эцн
Шейх Защидцн сющбятиндя отурмушды. Шейх Защид деди ким, бир шейх
оламы ким, анун бир кямал ийяси мцриди вар ола ким, сонужы Шейхцн
мягамы анун ола? Шейх Сяфияддин деди: «Мянцм кюнлцмдя кечди ким,
ол шейх Шейх Защид олажагдур. Ол мцрид, иншааллащ, мян олажаьам».
Дяхи деди ки, бир шейх оламы ким, анун бир мцриди та биля ким, кямалы бир
мяртябяйя йетя ким, Шейх юз гызыны ана веря. Вя ол гызун ол мцриддян
бир ушаьы ола ким, дядясинцн мягамы вя атасынун мяртябяси анун ола.
Мян юз-юзцмя дедцм ки, мян дяэцлям, бялкя Мювлана Няжмяддин
олажагдур. Пяс, андан сонра Мювлана Няжмяддинцн гуллуьы бяжидд
ейляр идцм вя Шейх Защид щянуз сеййидцл-ягтаб Щажы Шямсяддинцн
анасы алмамыш иди. Чох зяман мундан кечди, та Шейхцн юмри йетмиш ики
йаша йетди. Ол чаьда Яхи Сцлейманун он дюрд йашлу бир гызыны алды вя
андан бир гыз вя бир оьлан вцжуда эялдиляр. Гызын ады Биби Фатимя
сеййидятцл-мцтящщярат вя оьлынун ады Щажы Шямсяддин Сеййидцл-ягтаб.
Бейт :
Ол бири - исмятдя бир фярхяндя нур,
Ювлийаляр тяк бу бир - мящзи-сцрур.
Гязадан Ахситан* адлу Ширван падшащынун хатириня эялдц ким, юз
гызыны Шейх Сяфияддиня веря. Бир адамы салды ки, он дюрд мин гызыл агча
вя бир кянд ким, йылда галын дцэи андан щасил олур, верцрям, яэяр Шейх
Сяфияддин гябул ейляйя. Шейх Защид Шейх Сяфияддиня деди: «Сяфияддин,
Ширваншащын хатири бюйля истяр ким, гызыны галын мал иля сана веря, ня
дерсян?» Шейх Сяфияддин деди: «Мянцм сянцн йамажында ня ихтийарым
вар? Щаким Шейхдцр. Амма Ширваншащ бир падшащдур вя мян бир
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дярвиш. Мян аны нейлярям?» Шейх Защид буйурды: «Бяли, бяли, Сяфияддин,
ол сянцн лайигцн дяэцл, мян сянцн щямсярцн бир кимсяни булмышам, юз
гызумы, Биби Фатимя сана вердцм щалаллыь илян вя сянцн андан кямал
ийяси бир оьлан эяляжякдцр ки, мянцм йерцм вя сянцн мягамун гаму
анун олажагдур». Бейт :
Кафц нун эюэиндя ол бир мащ ола,
Мя’рифят тяхтиндя ол бир шащ ола.
Ары кюнцллц талибляр вя сафи етигадлу мцридляр муны ешидинжя зювгц
сяфайа эялцб щайцщуй чякцб сяма’я эялдиляр вя щям ол мяжлисдя никащ
ягди баьланды вя ики йандан ижабц гябул ляфзи дейилди. Пяс, Шейх
Сяфияддиня защир олды ким, ол дедцэи мцрид ол олажагдур. Андан сонра
Шейх Защид айаьа галхуб бир икрам ейляди. Сордылар ким, йа Шейх, бу
галхмаг илян икрам ейлямяэцн сябяби ня иди? Шейх деди ки, Биби
Фатимянцн зцрриййаты мана ярз ейлядиляр. Анлара тявазю вя икрам
ейлядцм ки, мянцм илян Сяфияддинцн йери вя мягамы анларун олажагдур.
Вя рявайятдцр ким, Шейх Сяфияддин деди ким, ол фярзянд ки, Шейх Защид
ол эцн анун ичцн галхуб икрам ейляди, Шейх Сядряддин илян анун
зцррийатидцрляр.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ки, атам деди ки, бир эцн Шейх
Защидцн хидмятиндя отурмыш идим. Нечя кимсяляр эялдиляр вя галын янар
эятцрдиляр вя гийамят хатуны Биби Фатимя ушаь икян анда щазыр иди вя ол
янарлары ики бюляр иди. Мян дедим: «Нейлярсян?» Деди: «Турш иля ширини бирбириндян айрылурам». Дедим: «Ня билцрсян ким, турш щаньыдур вя ширин
щаньы?» Шейх Защид деди: «Сяфияддин, ол мяшайихцн фярзяндидцр вя
анун башында дювлятляр вар. Эяряк ким, аны йахшыжа сахлайасан ким,
бягайят дювлятлцдцр. Сонра ещтийат ейлядцк ол янарлары, хамы ейля ким,
бюлмиш иди, турш иля шириндян щеч йанлышы йох иди. Бейт :
Щяр ки дювлятлцдцр яввялдян, булупдур дювляти,
Артуг-яскик олмаз ол нястя ким, олмыш гисмяти.
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Щекайят.
Шейх Сядряддин деди ким, чцн Шейх Сяфияддинцн
мяртябяси ужалды вя сюзи иля кяляжиси гаму Шейх Защидцн йанында
бягайят мцстящсян вя гябул иди, Шейх Защид диляр иди ким, юз щяйатында
иршад сяжжадяси вя тярбийят ижазяси Шейх Сяфияддиня тапшура. Щясудлар
эцниляйцб щяр кимся юзи ичцн истяр иди ким, Шейх ана хялифялиьини рцжу
ейляйя вя дер идиляр ким, эяряк иди ким, Шейх Защид иршад сяжжадяси юз
фярзяндиня - Шейх Жямаляддин Ялийя рцжу ейляйя иди ки, бир аьсаггаллу
киши вя шейхзадейи-бярщягдцр вя чох кямалат ийяси. Вя Шейх Защид Шейх
Сяфияддини тярбийят ейляр вя чох кимсяляр ана уйдылар. Щяман ким ол юз
вилайятиня вя елиня варур, юзи ичцн анда шейхлиг едяр вя бурада бу
завийя иля ханядан шейхлиг иля иршадиййятдян бош галажагдур.
Бунлар иттифаг ейляйцб вардылар вя Шейх Защидцн хидмятиндя ярз етдиляр
вя чох мцбалиьяляр гылдылар. Чцн Шейх Защид бу сюзляри динляди, анлара
мясял илян деди ким, ей дустлар, эюзи эюрмяйян киши Танрыдан ня истяр: ики
айдын эюз. Мянцм ниййятцм дяхи щям бюйля истяр иди, амма мурад
Танрынун мурадыдур. Вяли Шейх Защид истярди ким, юз оьлынун мяртябяси
вя Шейх Сяфияддинцн кярамяти анлара эюрсядя. Сорды ким, Жямаляддин
Ялинцн хялвяти нярядядцр? Дедиляр: «Шейхцн хялвяти алтында». Дяхи сорды:
«Сяфияддинцн хялвяти хандадур?» Дедиляр: «Дянизцн гыраьында, йарым
аьаж йол мундан ираь». Шейх деди: «Мян икисин дяхи чаьырурам, эюрялим
габилиййят кимдя вар? Яввял щаньысын чаьырайым?» Дедиляр: «Ямр
Шейхцндцр». Пяс, цч гатла аваз илян деди: «Жямаляддин Яли,
Жямаляддин Яли, Жямаляддин Яли». Щеч жаваб эялмяди. Пяс, чыьырды ким,
Сяфияддин. «Ляббейк» авазы эялди, ейля ким щазирляр хаму ешитдиляр. Бейт
:
Щяр гулаь кешитди жананун цни,
Динлянцр жаны, олур рювшян эцни.
Дяр-зяман ляббейк дер, щазир олур,
Дилбярцн юэиндя ешитэил буни.
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Пяс, «ляббейк» цниндян сонра Шейх Сяфияддин мяжлисдя щазыр олды.
Шейх Защид сорды: «Шейх Сяфияддин, ханда идин?» Деди: «Хялвятдя».
Деди: «Ня ишя эялдцн?» Деди: «Щязрят Шейх бяндяни чаьырды, анун ичцн
гуллуьа эялдцм». Шейх Защид деди: «Мянцм цнцм ешитдцн?» Деди:
«Бяли». Шейх Защид щазирляря бахуб деди: «Ей язизляр, мянцм
эюрдцэцм мяслящяти вя хилафят сяжжадяси вя иршади иля тювбявц тялгин
ижазяси Сяфияддиня рцжу’ ейлядцэцм щягмидцр, йохса батил?»
Жямаляддин Яли оьлумдур вя хялвятцн гоншысы, гафил цнцм ешитди вя
«ляббейк» дейцб, саятдя щазыр олду. Пяс, мя’лум олды ким, арамызда бир
батинлц мцамиля вя ясллц гцрбят вардур ким, юз эцжи илян щасил
ейляйцбдцр. Яэяр мян аны бу ишя тикдцм ися, Щягг-тяала бу улу мяртябя
ана ята ейляйцб, ярзани гылубдур вя анун щяггидцр. Вя сиз истярсиниз
ким, бу ишдя мяни хаин чыхарасыз. Танрынун вердцэиня вя тягдириня
хяйанят ейляйямязям». Ешидян щясудлар вя эюрян эюзляри
эюрмяйянляр, мцнафигляр юз гцсуриня мю’тяриф олуб, тювбя иля пешиманлыь
цзяриня эялдиляр. Бейт :
Щяр кимцн бойиня бу дон тикдиляр,
Кюнлиня тохми-мящяббят якдиляр.
Ашигц мя’шуг язял эцндян бяри
Жами-нушануши-вящдят чякдиляр.
Ортадян эютцрдиляр икилиэи,
Бир-бириня улашуб бирикдиляр.
Щекайят. Бярудлу Ямир Щцсейн деди ким, бир эцн Шейх Защид Шейх
Сяфияддини бир ишя эюндярцрди. Чцн ол вармаьа язм ейляди, Шейх Защид
анун ардына бахуб цч гатла деди: «Танры билцр ким, Сяфияддин щяр нястя
ким, Танрыдан диляди, Танры андан ясирэямяди». Бейт :
Чцн бу йола варды сидг иля сяфа,
Танры верди щяр ня кистярди ана.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, бир байрамун эежяси иди вя
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щясудлар бир-бири илян жаньытдылар ким, данла Шейх Защидцн мяжлисини бюйля
тяртиб едялим ким, мяжал олмайа ким, Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн
мяжлисиндя йер булуб отура биля. Вя чцн Шейх Защидцн защир басиряси чох
йашамагдан бир паря зяиф олмыш иди вя мяжлисиня эялянляри тез-тез
мя’лум етмяз иди, Шейх Сяфияддини юз йанында отуртдурур иди ким,
эялянлярцн тя’рифин едцб, анлары Шейхя анладур иди вя анлар илян сюйляшцр
иди. Вя Шейх Защидцн дястури бюйля иди ким, байрам эцнляри щяр ким
Шейхцн йанында отурур иди, ол эцнцн мяжлис хидмяти вя гуллуьы ейлямяк
ол отуран кишинцн адам иля гювмляри идиляр. Щясудлар иттифаг ейляйцб
мцгярряр ейлядиляр ким, Шейх Сяфияддини гоймайалар ким, Шейхцн
йанында отура. Вя Шейхцн ярдябиллц гювмляри гуллуь етмяэя мяжал
вермяйяляр. Данласы чцн байрам олды, Шейх Защид ичцн бир кичи тяхт
эятцрцб дянизцн гыраьында гойдылар ким, байрам намазы вя байрамы
анда гылалар, зира ким хялвятсяранун ичи йер дар иди вя хялайиг гялябя
идиляр. Чцн тяхти гойдылар, Шейх Жямаляддин Яли тяхтцн цстиндя бир голда
отурды вя Мювлана Мцвяффягяддин бир голда, та чцн Шейх Сяфияддин эяля,
йери билинмяйя вя мяжлисдя отурмайа. Танрынун тягдириндян Шейх
Сяфияддинцн айаьы алтына бир чибан чыхмыш иди ким, айаьы йер цзря
гойамаз иди вя юз хялвятиндя отурмыш иди вя ярдябиллцляр хамы Шейх
Сяфияддинцн хидмятиндя щазыр идиляр.
Пяс Шейх Защид деди: «Сяфияддин хандадур?» Дедиляр: «Юз
хялвятиндя отурубдур». Буйурды ким, аны чаьырун, эялсцн. Бир адам Шейх
Сяфияддини чаьырмаьа эюндярди. Шейх Сяфияддин эетмякдя цзр диляди
ким, бир чибан айаьум алтында чыхыпдур вя айаьум йеря басдурамазам.
Чун бу цзри Шейх Защидцн ярзиня йетцрдиляр, Шейх деди: «Мян дерям
эял, ол цзр эятцрцб дер: айаьумда чибан чыхубдур». Чун бу сюз Шейх
Сяфияддиня йетди, саятдя йериндян гопуб Шейх Защидцн хидмятиня варды
ейля гядяьян иля ким, айаь иля чибаны йадына эялмяди. Чун Шейх
Защидцн ялин юпди, Шейх Защид анун ялини дутуб ащястя-ащястя йанына
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чякяр иди, ол гайятдя йахын олды ким, кюкси тяхтцн гыраьына йетди вя Шейх
Защид щяман ялин чякярди. Пяс деди: «Сяфияддин, тяхт цстиня чых.» Шейх
Сяфияддин деди: «Мянцм ня щяддцм вар султанун тяхти цстиня
отурмаг?» Шейх Защид деди: «Мян дерям: йухару эял, ол дер: тяхт
бюйля, султан шюйля. Сяфияддин, саьынма ки, мян сяни тяхтцн цстиня
отуртурурам, Танры-тяала сяни тяхт цстиндя отуртдурубдур». Шейх Защид
чцн бу сюзляри гахымак илян деди, Шейх Сяфияддин щязрят Шейхцн
гахыдуьы эюрди, тяхтцн цстиня чыхуб, Шейх Защидцн ялини щям ейля ким
дутмыш иди, юзиня чякяр иди, та юз йанында йер ейляйцб орада отуртды. Вя
Шейх Сяфияддинцн биляэц дутуб, отуранлара эюрсядцб деди ким, билиниз
ким, бу ял мянцм ялцмдцр. Щяр ким бунун мцридидцр, мянцм
мцридцмдцр вя бунун мцриди дяэцл, мана эярякмяз вя анун дяхи
дяэцл. Вя мян Сяфияддиням вя Сяфияддин мян. Дцшмянляр чцн буны
ешитдиляр вя бу кярамяти эюрдиляр, бир-бир яэярчи гцтблиь дя’ви едярдиляр,
йеди гардашлар кими даьылуб, гаму пяришан олуб даьылдылар. Вя гуллуь
едян адамлар ким, бунлардан сару идиляр, цмид кямяри белляриндян чизцб,
щяр бири бир бужаьа вардылар. Пяс, Шейх Сяфияддинцн адамлары хидмят
кямяри белляриня баьлайуб гыраьдан ортайа эялдиляр. Бейт :
Ол кюнцл мягсуди ахир ортайа
Эялди йцзи мисли-хуршидц айа.
Гязадан ол сяатдя Сярав юлкясиндян сеййидцл-хцляфа Хажя Яфзял
(теййябяллащц рущящц) йетди вя бир нечя ярдябиллц анун иля биля идиляр.
Анлардан бири Пиря Исщаг вя Пиря Бяшир вя Илйасан Пиря Яли идиляр. Чцн
гуллуь ейляйян ярдябиллц жямаяти ярдябиллцляри эюрдиляр, юзляриня
муштыладылар. Чцн эялянляр Шейх Сяфияддини Шейх Защид илян биля бир тяхт
цстиня отуруб эюрдиляр, сяма’я варуб щайцщуй бцнйад етдиляр. Шейх
Защид чцн анларун зювги иля сяма’ цни гулаьына эялди, сорды ким, бу ня
цндцр? Дедиляр ки, Сяравлу Хажя Яфзял иля ярдябиллцлярдцрляр ким, имдижя
йолдан эялдиляр вя чцн бу мяжлиси эюрдцляр, сяма’я вардылар. Шейх Защид
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деди: «Бяли, бяли, Щягг анларун тяряфиндядир, сюйляниз ким, шадилиь
ейляйцб сяма’ урсунлар ким, анларун эцнидцр». Бейт :
Анларун эцнидцрцр бу эцн дениз,
Щяр бири чярхц сяма’ урсун дениз.
Ярдябиллц ортайя чцн эялдиляр,
Юзэяляр бундан ираь олсун дениз.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ки, чцн Шейх Защид юз мцбаряк
гядями илян Ярдябили мцшярряф гылды, бизим завийямиздя гонды. Нечя
кимсяляр ким, анун сющбятиндя щазыр идиляр, щеч щаньысынун щядди йох иди
аьыз ачмаьа, йа бир няфяс чякмяэя, нетя ким Шейх мцрагиб олуб
Танрынын вящдят дянизиндя сейрдя иди. Бейт :
Ганатлары ачуб отурмиш иди,
Жящан говьасини тярк урмиш иди.
Бир саятдян сонра мцбаряк башыны галдуруб шякярйейижи ляфзи тути кими
ачуб деди ки, щеч сормазсыныз ким, ханда идин? Дедиляр: «Шейх
буйурсун». Шейх деди: «Мянцм кюнлцм алямцн дюрд эцшясини эязцб
бир мягам истяди ки, Сяфияддинцн защир иля батин мянзили анда ола, ихтийар
ейляйцб мцгярряр ейляйим. Ярдябил йахшы йердцр ким, анун топраьы халис
е’тигад илян улашмыш вя ол йердякинцн адамлары имана бид’ят иля намяшру’
гараньулыьдан сафи вя арыдур вя Щяггцн мязщяби йеридцр вя йаман
мязщябляринцн бид’ятляри мундан ираьдур. Бейт :
Бещишт йели кими жанфязадурур йели,
Мящяббят ящли сяфа бирля ол йерцн ели.
Анларун е’тигады бостанында мцхалиф йели ясмяз вя щеч кимся
мязщяби-Щягдян юзэя шяриятдян бир гядям дышхары гоймаз. Имди,
Сяфияддин, эяряк ким, бунда бир ев йапдурасан ким, сянцн мягамы вя
дярйанун йурты бурада олажагдур. Вя бир завийя йапдур ким, ярши сейр
ейляйян зайирляр вя Танрыйы тапан суфи закирляр мунда олмаг эярякдцрляр.
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Эяряк ким, хялайиги доьру диня вя сирати-мцстягимя ким, имамларун йолы
вя тяригидцр, чаьырасан вя «яжибу да’ийяллащи»21 сяласы алямцн дюрт
эцшясиндя урасан ки, Щягг-тяала сяни хялгя вя хялги сана щяваля
ейляйцбдцр. Бейт :
Дцнйанун йцзи бу эцн йцзцндядцр,
Ящли-Щяггцн гулаьы сюзцндядцр.
Эяряк ким, ижтищад кямяри алямцн мцсафирляри белиня бярк баьлайасан
вя талиблярцн дили зикр щялгясиндя ачдурасан ким, мундан сонра мян бир
бужаьда отурмаь эярякям. Амма сана мцмкин олмаз, бялкя алями
юзцня йар ейляйцб, бюйцк илян кичи кяшф вя кярамят илян сейд ейляйцб,
мцршидиййят туьрасы ислам дининдя щягигятин минбяриндя юз адун илян
охутдурмаг эяряксян ким, «инна жя’ялнакя хялифятян фил-ярзи»22
мяншури сянцн адуна язял эцндя йазылубдур ким, щяр яманят ким,
устаддан иршадда мана тапшурулмыш иди, гаму яманят иля сана
тапшурдум». Шеир :
Щяр яманят ким, ялцмдя иди мянцм,
Жцмлясин сидг иля тапшурдум сана.
Мцршидиййят эянжинцн ясрарини
Танрынун щюкмиля билдцрдцм сана.

ДОГУЗУНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН ХИРГЯСИ ЯСНАДЫ
ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬАМБЯРЯДЯКИН (С.)
Шейх Сяфияддин Исщагун тювбя иля хиргя султанцл-мцщяггигин, гцтбцлягтаб тажцл-щяггцд-дин Шейх Ибращим Эиланидян йетмиш иди вя ол,
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тяригятцн мцршиди Сеййид Жямаляддин Ялидян вя ол, ясрарун дянизиндян
Шищабяддин Мащмуд Тябризидян* вя ол, рцмуз мя’дяниндян вя кцнуз
мяхзяниндян Ябцльянаим Рцкняддин Сцжасидян* вя ол, гцтбцл-ювлийа
вял-ясфийа Гцтбяддин Ябщяридян вя ол иршад ийяси Ябцнняжиб
Сцщрявярдидян вя ол, юз ямиси кашифцл-ясрар Газы Вяжищяддиндян вя ол,
юз атасы цмманцл-мяани Мящяммяд ял-Бякридян вя ол, гцдсцн лисаны
Ящмяд Ясвяд Динуридян вя ол, ювлийанун гяжярчиси Мямшад Динуридян
вя ол, сеййидцт-тайифя Жцнейд бин Мящяммяд Баьдадидян вя ол,
щягигят бящри Сяри Сягтидян вя ол, арифлярцн башы Мя’руф Кярхидян* вя ол,
рцмузин кялмяжиси Давуд Таидян вя ол, мящбуби-гцлуб Щябиб
Яжямидян вя ол, алямцн сечмясы Щясян Бясридян* вя ол, мязщярцляжаиб вя мязщярцл-гяраиб, щягигят аляминцн эютцрижиси вя Танрынун
гцввяти илян Хейбяр гапысы гопарыжысы ямирялмюминин вя имамцлмцттягин
ясядцллащöл-галиб вя мятлуби-кцлли-талиб Яли ибн Яби Талиб (я.с.)-дян вя ол
нцбцввят щязряти вя рисалят мянгябятиндян вя фи фятядялли- нцнцн мящрями вя сцбщанял-лязи ясра мейданынун шащсцвары, пейьямбярлярцн
хатями вя цлулярябцн имамы Ябилгасим Мящяммяд Мустафа ялейщиссялявaт вяс-сялам вят-тящиййят вял-икрамдан вя ол Танры вящйинцн ямини
вя эюэдяки китаблары янбийайа йетцряни Жябряили* - Яминдян ялейщиссялам вя ол щязрят Иззятдян тяала шя’нящц вя жялля султанящц. [Шеир :]
Щяр бири бу рящнямалар бир сирати-мцстягим,
Щяр бири бу пишвалар мязщяри-дини-гявим.
Бунларун ичиндя султани-мяшайих, биэцман,
Билэил, ей талиб, вар ися сяндя идмали-сялим,
Мцршиди-ящли-тяригятдцр Сяфиййцл-Щяггц дин
Ким, верцбдцр Танры ана хцлгц ещсани-язим.
ОНУНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ ЗАЩИДЦН КЯРАМАТЛАРЫНДА
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ВЯ БУ ФЯСИЛ Дя Ики Нювдцр:
ЯВВЯЛКИ НЮВ
ШЕЙХ ЗАЩИДЦН ЩАЛИ-МЦГЯДДИМЯСИ
КЕЙФИЙЙЯТИ
Анун ады Шейх Тажяддин Ибращим бин Шейх Рювшян Ямир бин Шейх
Бабил бин Шейх Пяндар ял-Кцрди Сянжанидцр рящмятцллащи ялейщим. Вя
йеди дядяйядякин Шейх оьлы Шейхдцрляр. Вя анун йединжи дядяси Шейх
Яляшижцн мцриди иди вя щям бюйля атадан-анадан пирц мцршид вя абид
имишляр та Шейх Пяндарядякин. Вя бу Шейх Пяндар вилайят ийяси вя жинн
иля инсцн мцридляри сащиби иди. Бейт :
Тинятцн тибиндя щяр бир жиннц инся рящняма,
Зинятцн зибиндя щяр бир вар имиш бир падша.
Вя бир падшащ жиннилярдян Шейх Пяндар илян камил е’тигады вар имиш вя
бир гыз жиннилярдян анун никащи-ягдиндя имиш. Вя Шейх Пяндарун ол жинни
гыздан бир оьлы доьмыш Бабил адлу вя анун йанында дяхи щям шейхлиь
гаидяси сабит иди вя мяшайихин вязифяси риайят ейлярмиш, та анун дяхи бир
оьлы доьды Рювшян Ямир адлу. Вя ол щям йахшы тяригялц имиш. Пяс, бу
Рювшян Ямир бир кянтдян Бящрцллащ ким, Эиланун даьларундадур, бир
мястуря гыз шя’ри никащ илян алды вя андан Шейх Ибращим Защид Эиланда
вцжуда эялди. Бейт :
Ол эцняшья ики алям зярряжя,
Ол дянизья йеди дярйа гятряжя.
Вя Шейх Рювшян Ямир Сийаврудда Танры рящмятиня варды вя Шейх
Ибращим Защид ушаьлыьда ибадятедижи бир мцжтящид иди ол чаьадякин ким,
ана товфиг мядядкар олуб, ол вягтдя Сеййид Жямалядин Яли Эилан
юлкясиндя Бутясяр мягамында Малаван кяндиндя иди. Шейх Защид
Сеййид Жямаляддиндян (р.я.) тювбя иля тялгин алды вя Сеййид
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Жямаляддинцн цч мцриди вар имиш: бири Шейх Защид вя бири Мящяммяд
ким, Киъя илян мяшщур иди, йяни сярчя вя бири Бабил адлу ким, анун
фярзяндляри Сеййид Жямаляддин (я.р.) мязары мцжавири вя хадимидцрляр.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Тябризлц Шейх Шищабяддин,
Сеййид Жямаляддини Эилана эюндярмяэи сябяби ол иди ки, Шейх Защиди
тярбийят ейляйя. Вя шярщи бюйля иди ким, Диркякянт ким, Эиланун
кянтляриндян бир кянт иди, Ябцлгасим адлу бир киши вар иди ким, Эиландан
Ящряйя эедярди вя Шейх Шищабяддинцн щцзуриня мцшярряф олды. Бир нечя
эцндян сонра анда Танры рящмятиня варды. Шейх Шищабяддин, Сеййид
Жямаляддиня ишарят гылды ким, Ябцлгасимцн жясяди Эилана илтцря. Сеййид
Жямаляддин анун няфяси гябул ейляйцб юлцнцн ня’ши эютцрцб апармаэа
дурды. Шейх Шищабяддин деди ким, яйалун дяхи эютцр вя Эилана апар ким,
бизим анда бир сирримиз вардур вя ол сянцн ялцндян защир олажагдур.
Бейт :
Гейбдя бир эизлц эянж амадядцр,
Кол сянцн ялцндя олур ашкар.
Бир булаь вардур вцжудун сящнидя
Ким, олур бир улу дянизи-бикянар.
Пяс, Сеййид Жямаляддин юз ящли иля яйалыны эютцрцб Эилана варды вя
бир аз мцддят анда галды. Бир эцн Шейх Защид ушаь икян мяктябя
варурды тяхтяси голтуьы алтында. Сеййид Жямаляддинцн мцбаряк нязяри
ана дцшди. Шейх Защидцн ялиндян тяхтясин алды вя мцбаряк ялин анун
мцбаряк башына сцртди вя деди ки, бу сирр ол сирдцр ким, Шейх Шищабяддин
мяни бу сябяб илян бурайа эюндярцбдцр. Бейт :
Сирлярцн щярфи ки, лювщцн нягшидцр,
Мяктяб ичиндя охумышдур кюнцл.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, чцн Танрынун жязбяси товфиги
Шейх Ибращими тювбя вя тялгин щялгясиня чякди, защидлиь лягяби ана
галмаь сябяби бу иди ким, бир гатла Сеййид Жямаляддин бир йердя
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панбуь якмиш иди. Шейх Ибращимя буйурды ки, бу панбуь мязряяси зяьял
хашакындан арыт вя йарамаз битмишляри гопар. Шейх Защид эярякмяз
зяьялляри гопарур иди. Щяр от ким, йердян чякярди, гызыл иля эцмишцн
шушяляри иди. Шейх Защид аны эеня кяндц йериня батдурур иди вя щеч гябул
ейлямяз иди. Чцн бу иш мцкярряр ваге олды, ол иши тярк етди. Бейт :
Бу аьц гызыл ки, алдадур инсани,
Алданма ана ким, олдурур шейтани.
Чцн Сеййид Жямаляддинцн щцзуриня эялди, щяман ким мцбаряк
нязяри ана дцшди, буйурды: «Защид, йахшы вардун ким, ол гызыл иля эцмиши
гябул етмядцн». Бу сябябдян защидлиь лягяби ана гоймак ол иди ким,
Сеййид Жямаляддин яйалынун мяашы гатылыь илян кечярди, ол щяддя ким,
эцнляр Сеййидцн евиндя щеч нястя булунмазды. Вя хатириня кечярди ким,
олмайа ким, гоншылары анун йохсуллыьыны билцб, наэащ рящм цзяриня
гоншылыь чанаьы ана эятцряляр вя щягарят эюзи илян бахалар. Дцэинцн
габуьлары дибяэя гойуб дюэдцрярди, та гоншылары саьыналар ким, дцэи
дюэярляр вя нястяляри вардур, йохсул дяэцлляр. Вя бу эянжцн сирри эизлц
гала. Бейт :
Бир эювщярдцр фягр ким, ол шащлар эянжиндядцр,
Танрынун арифляри бу эювщяря ярзяндядцр.
Вя Сеййид Жямаляддинцн ол панбуь мязряясиндян панбуьлар щасил
олурды, ол гядяр ким, Сеййидцн эейясиляри ящли иля яйалы вя мцридляриня
эяряклц иди, сахлар иди, артуьы Эилана эюндярцрди ким, дцэи илян дяэишдцрцб
эятцрирлярди вя анунлян мяаш ейляр иди. Бир гатла бир паря панбуь Шейх
Ибращимя верди ким, Астарабада апаруб, дцэи иля дяэишдцрцб эятцря.
Шейх Ибращим аны арха илян эютцрцб, Астарабада апаруб сатды вя явязин
дцэи алды вя Сеййид Жямаляддинцн щцзуриня - Бутясяря эятцрмяк истяди.
Йолда йорулуб йцки ким, архасында иди, бир аьажун цстиня гойуб дайанды
вя бир лящзя ращят алмаг истяр иди. Бир даня дцэи архадакы чувалун
аьзындан Шейх Ибращимцн ятяэиня дцшди, аны эютцрцб аьзына гойды
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чейнямяья, диши цстиня гоймаь истяр иди. Бу щалятдя Сеййид
Жямаляддинин щилйяси, йяни суряти гаршысында дуруб, эюрди ки, мцбаряк
бармаьын дишляди. Шейх Ибращим утануб ол дцэи даняси аьзындан чыхаруб
эеня чувала гойды. Чцн андан ютцб Сеййид Жямаляддин Ялинин щцзуриня
варды, Сеййид деди: «Защид, йахшы вардун ким, ол дцэи даняси йемяйцб
эеня йериня гойдун». Пяс, бу сябябдян защидлиь лягяби ана галды. Бейт
:
Танры тягдири язял эцндя сянцн
Адуна гойулды защидлиь ады.
Бу лягяб андан бярц галды сана,
Сяндян юзэя кимсяйя верилмады.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, чцн Сеййид Жямаляддин Шейх
Защиддян бу зющд иля яманят вя тягва иля дийаняти эюрди, хатириня
мягбул дцшди вя ишинцн ачылдуьы сябяби бу иди ким, бир гатла Сеййид
Жямаляддин сяма’дя иди. Шейх Защидцн вяжд иля щаляти галиб олуб, ихтийары
ялиндян эидярцб ол дяхи сяма’я галхды. Сеййид Жямаляддин чцн аны
мейданда юзи илян сяма’дя эюрди, гейрят ейляйиб ял узатды вя Шейх
Защиди йердян галдуруб йеря чалды, ейля ким Шейх Защидцн уссы
башындан гачуб бихуд дцшди. Сеййид Жямаляддин дяхи бир аьаж эютцрцб
ол гядяр Шейх Защиди дюэди ким, башы цч йердя йарылды вя щям бюйля
гязяблц евиня эирди. Бейт :
Башимиз тярк етмядцк, та башимиз йарилмяди,
Баши йарылмадын бу шювгц зювги билмяди.
Шейх Защид чцн ол щалятдян гайытды, айаьа галхуб, Сеййидцн ардына
варуб, ешиэиня баш гойуб юзиндян эетди вя башындан щям ол дястур илян
ган ахуб, гапунун астанасына булашды. Бейт :
Йцзцм дюндярмяням гапундян, яр башумны йарярсян,
Дилц жанум сана гурбан, яэяр ишцмья йарярсян.
Амма чцн Сеййид щяряминя варды, яйалына деди: «Защиди чох дюэдцм
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вя цч йердя башыны йардум. Яэяр мундан гачса, анун ня дини вар вя
ня дцнйайы. Вя яэяр эетмяся, щям дцнйайы вар вя щям дини. Щала вар,
эюр, мундамыдур, йохса эедцпдцр?» Сеййидцн яйалы чцн чыхды, Шейх
Защиди эюрди ким, башыны Сеййидцн астанасына гойуб бихуд дцшцбдцр.
Гайыдуб Сеййидя деди ким, ешикдя уссыз дцшцбдцр вя йараларындан ган
ахар. Сеййид (р.я.) деди ки, щям дцнйайы апарды вя щям ахиряти, Иши
тямам олды. Бейт :
Чцн сяни зящмятлц истяр йар, гатлан дямбядям,
Зящмятя гатланмайан дцнйайи йохдур дини щям.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ки, чцн Шейх Защид Сеййидцн гуллуьы
жан илян ейляр иди вя мяшяггят иля ялям чякмяэя гатланурды, чцн Сеййид
Жямаляддин фяна мянзилиндян бяга йуртына варурды, Шейх Защидя деди:
«Защид, мянцм щяйатумдан сонра иэирми йыл эяряк ким, тярбийят иля
иршада мяшьул олмайасан вя дюшяэя эирмяйцб уйумайасан вя архан
иля габурьаны йеря йетцрмяйясян. Андан сонра бир булаь кими олурсан.
Ня гядяр ким, аны йашурмаьа жящд ейлярсян, бяр щям йетмяйя, пяс
Щягг-тяала сяни алямя билдцря. Бейт :
Эюзлярцндян йаш ахыт, анжа ки чайя дюня ол,
Кол йашун чайиндян ахар бир дяниз олур кюнцл.
Вя чцн Сеййид Жямаляддин бяга аляминя варды, Шейх Защид иэирми йыл
Сеййидцн буйруьы илян габурьайы йеря дяэдцрмяди вя тярбийят иля иршада
мяшьул олмады вя щеч кимся илян сюйляшмяди, ол щяддя ким, бир шярики
вар имиш ким, якин-бичиндя ортаь идиляр вя ол гаму ишляри Шейх Защидя
гоймыш иди вя юзи щеч иш ишлямяз иди. Вя эялцб бир яли чуханун йениня
чякярди вя дуруб дер иди: «Пир, ня хош ишлярсян, мян сянцн ишлядцэини
бяэяндцм ки, жидд илян ишлямяья дурубсан». Шейх Защид додаьы алтында
дер иди: «Мцбаряк олсун. Яэяр бился идин ким, сянцн ишчин кимдцр,
щейбятдян юлцрдцн». Бейт :
Бился идцн кимдцрцр ишчин сянцн,
139

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Йаня иди горхудян жану тянцн.
Вя щям бюйля япсям иди, та ол дюрд йыл ким, Шейх Сяфияддин Ярдябилдя
аны истяйцб щяр йандан хябярин сорар иди вя иршад иля тярбийятя мяшьул
олдуьы иши ол иди ки, ол вягтдя Сеййид Жямаляддин Ялинцн сифяти Шейх
Защидя эюрцнцб деди ким, Танры-тяала сяни анун ичцн дурьузубдур ки,
хялгцн тярбийят иля иршадына мяшьул оласан вя сяни бу ишя эюндярцбдцр.
Пяс, Шейх Защид хялайигцн тярбийят иля иршады гылмаьа сабит олды. Вя чцн
Шейх Сяфияддин анун щцзуриня варды вя нури-Танры сцбщанящц вя тяала
айдынлыь гапусыны хялайигцн йцзиня ачдуруб эцнбяэцн щягигят йолы
защиррак олур иди вя ол зяман бид’ят гарангулуьы алями гарармыш иди вя
хялайиг доьру йолы танымаздылар, Шейх Защидцн тярбийят иля иршад эцняши
дямбядям ужалур иди, ювжи-кямала йетинжя, валлащц я’лям.
ИКИНЖИ НЮВ
ШЕЙХ ЗАЩИДИН (Р.Р.) НЕЧЯ КЯРАМАТЫ ЗИКРИНДЯ
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, муртазайи- я’зям Сеййид
Шяряфяддин деди, ки, мян он дюрд йашында идим вя ушаьлыь чаьында атам
илян Тябриздя идим вя ол вягтдя сеййидцл-ибад Баля Щясян Бинисинцн
авазяси ол мямлякяти дутмыш иди. Анам илян анун зийарятиня вя щцзуриня
мцшярряф олмаьа эедярдцк. Чцн орайа вардук, мян сайру олуб, бир
мярязя йолухдум, ейля ким атам мяндян нацмид олуб, юзи Баля
Щясянцн хидмятиня варуб мяним ичцн бир дуа андан истяди. Пяс, Баля
Щясян ял галдуруб Танрыдан мяним саьлыьумы илтимас гылды вя деди:
«Танры-тяала аны мана баьышлады». Анун дуасы бярякятиня мян ол
зящмятдян гуртулуб сящищ олдум. Вя бир эцн атам мяни алуб анун
щцзуриня вардук. Хидмятиндя отурмушдук, наэащ Баля Щясян хошвягт
олуб, башы дизи цстиня гойуб, мцрагиб олды. Чцн ол щалятдян эери гайытды,
гаты цн илян деди: «Аллащц якбяр, Аллащц якбяр, Ла Илащя Иллаллащ, Аллащц
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якбяр вя лиллащил-щямд». Вя мцбаряк эюзляри гыпгызыл олуб, юзини чякцб,
айаьларын узадуб дивара дайанды вя кимсяцн зящряси йох иди андан
мунун сябябин сормаь. Бир саятдян сонра ол щалятдян юзиня эялиб,
сордулар: «Баля Щясян, бу ня щалятляр иди?» Баля Щясян деди ки, бир
эцняш эюрдцм ки, Эилан дянизинцн гыраьындан чыхды ки, эюэцн йеди гаты
вя йерцн афагы цзяриня гярг едцб, анун нуриндян алям айдын олды.
Дедиляр: «Баля, ол эцняш ня нястя ола?» Деди: «Ол эцняш бир кюнцл ийяси
ким, Эилан дянизинцн гыраьында зцщур ейляйяжякдцр вя анун иршад
эцняши нури алями дутулажагдур». Бейт :
Кафц нунун эюэляриндян чох эярякдцр дюврляр,
Та ки доьсун шярги-дилдян бир эцняш ба-нурц таб.
Ким, веря тялгинц тювбя сидг иля талибляря,
Защир едя Щягг йолы, эютцря сярпуши-щижаб.
Сордылар ким, Баля, биздян кимся аны эюряжякдцр? Баля Щясян
гамумыза бахды, сонра мана ишарят гылды ким, сян аны эюряжяксян.
Эяряк ки, мяндян ана салам йетцрясян вя мянцм дилцмдян
сюйляйясян: «Нуш олсун, нуш олсун». Сеййид Шяряфяддин деди ким, бу
сюздян чох зяманлар кечди вя мян Тябриздя елм охумаьа мяшьул
идим. Сонра Сярава эялдцм вя ол вягтдя Сяравда Шямсяддин
Ябдцлмяликан адлу (р.я.) бир киши вар иди, алими-ибадятедижи, вягт иля гядям
ийяси. Чцн сяфярдян гайытмыш идим, анун зийарятиня вардум вя щцзуриня
мцшярряф олдум. Йцзини мана ейляйцб деди: «Сеййид, сяфярдян мянцм
ичцн сявьат ня эятцрцбсян?» Дедим: «Бир тющфятцл-фягир эятцрцбям». Вя
дышра чыхдум вя бир паря бадам иля гуру йцзцмдян алуб хидмятиня
апардум. Шямсяддин Ябдцлмяликан деди: «Сеййид, мянцм мягсудум
бу дяэцлдцр вя мана бу сявьаты эярякмяздцр, бялкя аны истярям ки, ол
нястя ким, Баля Щясяндян (р.я.) ешитмишсян, мана билдцрясян». Сеййид
Шяряфяддин деди: «Чцн ол сюздян чох мцддят кечмиш иди, саятдя
йадума эялцб, ол сюзляр ким, Бала Щясяндян ешитмиш идим, изщар етдцм.
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Шямсяддин чцн ол сюзи ешитди, ял эютцрцб, йцзиня вя башына уруб деди:
«Эцняш чыхды вя алями нуриндян долды вя биз щязя гараньулыьда
галмышуз». Вя бу мя’нийи мцкярряр сюйляр иди. Бейт :
Биз бюйля сусиз, вцсал архы долу су,
Хызрун суйи защирц биз андян мящрум.
Буны деди вя филщал ол мяжлисдян чыхуб бир йуха башмаг айаьына алуб,
бавцжуди-ким щярэиз сяфяря вармамыш иди, Эилан сарусына вармаьа язм
ейляди. Вя Мящяммяд Щажийан адлу Кяламцллащи-мяжидцн щафизи бир
шаэирди вар иди ки, даим анун илян мцсащиб иди. Ол дяхи билясинжя чыхды.
Щяман ким шящярцн имарятиндян вя кцчя- баьдан дышхары чыхдылар,
Мювлана Шямсяддин башмаьыны айаьындан чыхаруб, ялиня алуб ряваня
олды. Вя ол Мящяммяд Щажийан анун ардында эедяр иди вя нязяри
тямам Мювлана Шямсяддиня тикцб эетмякдян гафил. Амма чцн нечя
гядям вардылар, юзлярини Эилан дянизинцн гыраьында эюрдиляр вя Шейх
Защидцн завийяси эюрцнди. Бейт :
Эяр гядям сидг илян урярсян, йетярсян мянзиля,
Юзлцэцндян бир сяфяр гыл, галмаэил абц эиля.
Мювлана Шямсяддин, Щафиз Мящяммядя деди ким, бу завийя Шейх
Защидцндцр ким, эюзцкцр вя чцн талиблярцн пишясидцр ким, щяман ким бир
завийяйя эирярляр, бош ял илян вармазлар вя бизим ялимиз бошдур вя бир
лайиг тющфя билямизжя дяэцл, нейляйялцм? Бу хяйалда икян дяниз бир
мювж уруб, бир симиз балыь гыраьа атды. Щафиз Мящяммядя деди: «Ща, бу
щалал ризги». Ол балыьы эютцрцб Шейх Защидцн завийясиня апардылар вя
Шейхцн гуллуьына мцшярряф олдылар вя тювбя ейляйцб, зикр тялгинин алдылар.
Чцн нечя эцн ишя мяшьул олуб, фяраьят булдылар, Шямсяддиндя ол кяшф
иля гядям ким, яввял вар иди, бяртяряф олды, бу щалятдян хатириня мялалят
тозы гонды. Пяс, щязрят Шейх Защидя варуб деди: «Йа Шейх, мян бурайа
эялдцм ким, яэяр кяшфцмдя, йа гядямцмдя бир яксцклик вар ола, арта.
Имди щяр нястя ким, мунда вар иди, бяртяряф олды вя гаму батил олды».
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Шейх Защид деди ки, ол кяшф гаму мцсялманлар иля миллятсизляр ичиндя
мцштярякдцр, щяр ким бир рийазят чякяр, ол кяшф ана щасил олур вя гядям
ибадятцн нятижясидцр. Амма икиси дяхи яслсиздцр, зира ким мяшайихцн
тялгининдян щасил олмайубдур. Имди ишя мяшьул олмаг эяряк ким, щяр
нястя ким, мундан сонра защир олур, ясллц олажагдур вя юзэя кяшф иля
гядям булунажагдур. Бейт :
Щяр гамыш ким, юз юзиндян битди, олмаз нейшякяр.
Суфи садиг олса мцршиддян ана эяряк нязяр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щяр йердя ким, бир вилайят ийяси
вар иди, ол щязрятя йцз урдылар вя гаму ятрафдан эялцрлярди. Ол зяманда
бир ишедижи, рийазятчякижи вар иди Пиря Кяшя адлу ким, щавада гушлар кими
учар иди вя чцн Баку мямлякятиндян эями дяниз цстиндя йерир иди ким,
варуб, дуз илян няфти сатун алуб, эери эятцря, бу Пиря Кяшя дянизцн
йухарусы цстиндя учар иди вя ол йердя ким, эями дурур иди, ол дяхи анда
еняр иди. Вя щяр нястя ким, эяряклц иди, сатун алуб эямийя эирдцрцр иди вя
ейля ким эедярди, эеня щям ейля гайыдурды. Чцн бу Пиря Кяшя Шейх
Защидин хидмятиня варды, бу учмаг андан бяртяряф олды, шикайят Шейхцн
хидмятиня апарды. Шейх Защид деди: «Ишя мяшьул олмаг эяряк ким, бу
учмагун щеч ясли йохдур. Ол учмаьа кюнцл баьламаг эяряк ким, яслли
ола». Бейт :
Дцнйада щяр гушун юз учмаьына ярзяндядцр,
Гарчаьайнын учмаьы гандявц тавуь гандядцр?
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Пир Яли Кяряканлу адлу бир
киши иди чох рийазят чякмиш∗ вя кяшф иля гядям вя кяраматы щасил олмыш,
сяксян йаша йетишмиш, гожаламыш. Мяккяйя язм ейляди ким, гялябя
хялайиг илян Щяжжя вара. Эедяндя Муган мянзилиндя, Билясуварда
гондылар. Эежя душда эюрди ким, ана дедиляр: «Сянцн Щяжжцн щала
∗

Ялйазмада: чякилмиш.
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Сийавруд шящриндядцр, сян юзэя йеря эедярсян, гайыт Сийавруда вар».
Щяман ки ойанды, бу сюздя чох хяйаллар ейляди, эеня уйуды, дяхи щям ол
мя’нийи эюрди ким, дедиляр: «Сянцн Щяжжцн Сийавруддадыр». Бир эежядя
цч гатла пейапей эюрди, юз-юзиня фикир едцб деди ким, бу, бир щикмятдян
хали дяэцл. Бейт :
Чцнки вящдят куйиня гойдум йцзцм,
Гандя ким сянсян, о голдадур Щяжжцм.
Андан гайыдуб Сийавруда варды. Гязадан ол саят Шейх якинцн
имарятиня мяшьул иди. Бир чуха чыплаг эювдясиня юртмиш, кюкси ачуг,
башына бир кичичцк гуршаг сармыш. Чцн Пир Яли ясщабы иля Шейх Защиди ол
сурят иля щей’ятдя эюрдиляр, эюзляриня щягир эюрцнди. Пир Ялинцн хатириня
кечди. Бейт :
Защири нежядцр, батини олдур,
Бюйля кимсядян ня щасил олажагдур?
Щала чцн эялцбцз, бу эежя мунда гонуб, данла гайыдалым. Ахшам
чаьы иди, зярурятян завийядя гондылар. Шейх Защид чцн ишдян фариь олды,
тящарят алуб завийяйя эирди. Чцн ахшамун фярзини яда гылды вя салам
верди, Пир Ялийя йцз уруб деди: «Ол кимся ким, бир эежядя цч гатла сана
эюрцнди, щяняк иля мясхярялиь иди. Ярлярцн защириня бахмаг эяряк ким,
сурятдян юзэя чох мя’налар вар». Бейт :
Ешгбази йохдурур бази, эюзцн ач, эюр нежя
Бир эежя цч гатла бу дювлят сана эюрсятдиляр.
Вя щяр нястя ким, Пир Ялинцн юмриндя башына кечмиш иди, гамусын
ана ашкар едцб билдцрди. Пир Яли чцн бу щалятляри мялум етди, кюнцл
етигады иля Шейх Защидцн ялини дутуб, тювбя иля тялгин алуб мцрид олды.
Амма ящли-иршадун адяти будур ким, чох йашамыш хажяляря рийазят
буйурмазлар, нядян ким, няфсляри эцжлц олмыш вя няфсцн дяф’иня эцжляри
йохдур. Чцн Шейх Защид ана тювбявц тялгин верди вя ол ишя мяшьул олды,
андан дяхи яввялки кяшф иля кяраматы эетди, Шейхя шикайят ейлярди. Шейх
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буйурды: «Кяшф вя кярамат иля гядям тяригят гаидяси иляндцр, гайырмаз,
ол дяхи защир олажагдур». Амма чцн Пир Яли яввялдя чох рийазят чякмиш
иди вя мцжащидяляр эюрмиш вя анун кямалы бир мцршидцн нязяриня
мювгуф иди, Шейх Защид ана бир нязяр салуб, иши тямам олуб, бир улу
мяртябя тапды. Бейт :
Кюлэя тапды чцн щцмайун фярридин,
Гядри ужалдивц булди мяртябя.
Мцршидиндян анжа иззят тапды ол
Ким, едярди фяхр ана кювкябя.
Пяс, Пир Яли Шейхя деди ким, щейф дяэцл ким, сянцн кими бир эцняш
ислам аляминдя иршад иля тярбийят гылмаьа защир олмайа? Йа Шейх, бир
сяфяр етмяк эярякдцр ким, битцн мямаликцн талибляри юз тярбийят иля
мцшярряф ейляйясян. Пяс, бу сябяб иля Шейх Защид Эцштасфи тяряфиня
вармаь мейл ейляди. Вя Шейхцн бу, яввял сяфяри иди вя андакы пирляр иля
пирзадяляр ким, юз-юзиндян битмиш идиляр, чцн Шейх Защиди эюрдиляр, щяр
бири бир бужагдан баш галдуруб эюфтцэуй ортайа бырахуб дер идиляр ким,
бу пирляр бизим жювланэащымыздур вя сана сейд олмазлар. Вя Сеййид
Бцрщаняддин Мящяммяд анда иди ким, нясябиндя тящарят иля сийадят
вар иди. Вя бир мцвячя тапмыш иди ким, Бяркя
ханун улусы вя Щцлаку*
ханун ели анун ялиндя мцсялман олмышдылар. Щяман ким эюрди ким, ол
йердяки намцвячяляр
Шейх илян дцшмянлик вя нафярманбярдарлыь
ейлярляр, ортайа эялцб Шейхдян суаллар етди. Чцн доьру жаваблар ким,
сирати-мцстягим вя Мустафа иля Муртазанун (я.с.) етдцэи вя дедцэи иди,
ешитди, деди: «Нуш олсун сана ки, бу, мянцм жяддцмцн мирасыдур ким,
сана дяэцпдцр вя сянцн сюзлярцндян мянцм атам илян жяддцмнцн
гохусы эялцр». Вя ихлас цзяриндян мю’тягид олды. Бейт :
Щяр рямз ки, ящли-Щягг йанында вардур,
Анлар гамусы бир-бири сяндян сордук.
Андан ютрц сянцн илян йар олдук,
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Ким, зярби-Мящяммяди сянцнлян эюрдцк.
Вя ол дцшмянляр эцж иля гялябялиьдян сюзляр сюйляшцрлярди. Сонужы,
мцгярряр ейлядиляр ким, кяраматлар эюрсядяляр. Дедиляр: «Биз мювсимсиз
цзцм иля гавуны щазыр ейляйялим». Шейх деди: «Бу, кярамат дяэцл, зира
ким, эярмсир йерляри чохдур ким, имди йемишляр йетишмиш щазырдур,
эятирмяк асан. Амма яэяр учмаьун цзцми эятцрясиниз ким, анун щяр
бир даняси цч аршундур вя жяннятцн гавуны ким, щяр бир дилимцн узунлыьы
он дюрд аршун вя галынлыьы цч аршун ола, эярчяк дерсиниз». Чцн бу сюзляри
ешитдиляр, гаму дянэ вя сярасимя галдылар. Дяхи дедиляр ким, ол аьаж ки,
бу архун ол тяряфиндя битипдцр, бу йана эятцрялим. Шейх Защид деди:
«Мян бир дярвиш кишиям вя щеч дя’ви ейлямяням, амма сиз ол аьажы
андан бяри эятцрцниз. Яэяр мян аны юз йериня апармасам, сизин
сюзцниз гаму доьру ола вя мя’лум ейляниз ки, мян бу чцрцк дя’валар
ейлямязям, бялкя хялги Танрыйа охуйуб дя’вят ейлярям вя бу, арифлярцн
кяраматы вя мцршидлярцн мягаматыдур». Бу сюздя дяхи ажиз галдылар вя
япсям олуб дяхи щеч дейямядиляр. Бейт :
Чцнки эярчяк сюзляри ешитдиляр,
Ол чцрцк дя’виляри тярк етдиляр.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана
Шямсяддин деди ким, Гызылбяэи
Щцсамяддин сюйляди ким, мян щавада учарам. Щяр гачан ким,
сяма’дя исям вя анда чярх урарам. Вя биряэц дяхи деди: «Мян гыш
чаьында тазя гавун эятцрцрям». Вя биряэц деди: «Мян су цстиня
сяжжадя салуб намаз гылурам». Шейх Защид деди: «Мян бир дярвиш
кишиям вя бунлары билмязям. Сиз ки бу сюзляри билцрсиниз, защир ейляниз».
Ол кимся ким, дер иди, щавада учуб сяма’ вя чярх урарам, щяман ким
айаьа галхды, айаьлары юз йериндя эютцрямяз олды. Вя ол кимся ким, деди,
су цстиня сяжжадя салуб намаз гылурам, щяман ки сяжжадяси су цстиня
салды, чцн айаьы су цстиня гойды, батмаьа мейл ейляди, юзини эерийя
чякди. Вя ол кимся ким деди, тазя гавун эятцрцрям, ня гядяр ким сяй
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етди, эятцрямяди. Пяс, гаму ажиз олуп, щейран галдылар. Пяс, Шейх Защид
деди: «Ол кимся ким, учар иди, ол юзи илян чярхи урмаз иди, бялкя дивляр аны
йердян эютцрцб чярхя эятцрцрлярди. Вя ол кимся ким, сяжжадяси су цстиня
бырахуб намаз гылурды, див гоймаз иди ким, суйа бата. Вя ол кимся ким,
тазя гавун эятцрмяк дя’ви етди, ана дяхи див эятцрцрди. Амма чцн
дярвишлярцн мяжлисиндя див эирямяз вя етдцкляри эюрцнмяз, ол дяхи
бяртяряф олды. Пяс, гаму кяраматларыныз дивдян иди, дярвишляр
бярякятиндян гаму бяртяряф олды». Анлар чцн бу мцамиляляри эюрдиляр,
инсафа эялцб тювбя гылдылар. Бейт :
Вердиляр инсаф гаму юз-юзиндян мцнфяил,
Сюзлярцн щягг дедиляр, япсям отурма, сюйляэил.
Чцн Эцштасфинцн падшащы Ширваншащ бу мя’налары эюрди вя бу сюзляри
ешитди, доьру е’тигад илян мцридя мю’тягид олуб, Эцштасфи ели илян иттифаг
ейляйцб, бир завийя Шейх Защид ичцн йапдылар. Вя Шейх Защидцн сиряти вя
кяраматы хялги-алямя эцнбяэцн защир олурды вя улу мцридляр вя бюйцк
талибляр ана уйуб, тювбя иля тялгин алурларды Пир Яли Кярякан кими. Пиря
Йусиф Исщаган ким, Харязмдя Шейх Защиди душда эюрди вя тювбя
ейляйцб тялгин алды вя ишя мяшьул олуб андан сонра Шейхцн щцзуриня
мцшярряф олуб, Шейх ана цчцнжи тялгин верди. Бейт :
Кан ичиндя ля’л алур тярбийят хуршиддян,
Ящли-дилдян щиммят истя, та ки Щяггя йетясян.
Щекайят. Р.р. деди ким, Эцштасфи падшащы Ширваншащ Ахситанун бир
оьлы вар иди Сийамяк адлу. Вя бу Сийамякцн кюнли Шейх Защиддян нифаглу
иди. Гязадан ордуйа варурды. Эедяндя деди ким, Шейх Защид бир тяригят
юэиня дутубдур ким, ряиййятляримиз щяман ким анун ялиндян тювбя
гылдылар, зираят иля имаряти тярк едцб щаллары юзэя тювр олур. Иншааллащ, чцн
ордудан гайыдайым, анун завийясини дибиндян гопарайым вя ода
йандырайым. Бу сюзи Шейх Защидцн гулаьына йетцрдиляр. Шейх деди: «Бяли,
сийащ мярэ, яэяр гайыдасан». Бейт :
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Эцжлц йайдан ох атар, дашдян анун охи кечяр,
Агил анун охиня юз кюнли амаж ейлямяз.
Щяман ким Сийамяк ордуйа варды, андан илярц Арьун* падшащун
хидмятиндя Сийамякцн атасынун гейбятин етмишдиляр. Чцн оьлы ордуйа
йетди, Арьун щюкм етди ким, аны дутуб, гара кечяйя чульайуб - ейля ки
Шейх деди, сийащ мярэ, йяни бу гара кечя [йя] салдылар вя айаь алты иля
тяпдиляр, ол гядяр ки, ол гара кечядя юлди вя ол йаман ниййят ким,
ейлямиш иди, юзи биля топраьа апарды. Бейт :
Щяр ким юз жаныны язиз дутар,
Ящли-ирфан илян ядяб сахлар.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, чцн Ширваншащ эюрди ким,
ряиййятлярнцн чохы щязрят Шейх Защидя варуб, мцрид олурлар вя якин-бичин
ейлямяк тярк едярляр вя мундан ютрц диванун хяражында гцсур булунур,
бу сябябдян мцнафиг олуб деди: «Мянцм ряиййятлярцм зираят ишиндян
гафил галуб, гаму ибадятя мяшьул олуб кащил олдылар. Мян анун
мцридлярини суйа салайым вя завийясини дибиндян гопдурайым». Бу кялам
Шейх Защидцн гулаьына дяэди, мцбаряк хатири мундан инжийцб
мцтяьяййир олды. Амма дил илян щеч нястя сюйлямяди. Кюнцлдян анун
ишини гайырмаэа дурды. Гязадан Ширваншащ юз евиндя отуруб фикирлц иди.
Наэащ йериндян сычрайуб, йалын гылыжын эютцрцб диварлар иля дашлара урарды
вя нюкярляриндян щеч кимсянцн зящряси йох иди ким, йанына варуб гылыжы
ялиндян алалар. Бу щекайят Шейх Защидцн йанында сюйлянди. Буйурды ким,
ол гылыж зярби ким, ана дяэцбдцр, бу гылыжлар аны дяф’ ейлямяз. Бейт :
Ящли-дилдян щяр ки йцз дюндярди, олур харц зар,
Ики алямдя гярадур йцзи, жаны хаксар.
Щекайят. Пиря Иззяддинцн оьлы Пиря Абдуллащ рявайят ейляди ким, Шейх
Защид бир эцн дянизцн гыраьында ясщабы илян отурмыш иди. Наэащ бир йиэит
башы иля йцзи тозлу щязрятиндя щазыр олуб деди ким, алты йылдур ким,
йолдаям вя Чин мямлякятинцн Мяшриг сарусындан эялцрям вя алты йылдан
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сонра бурайа йетмишям. Шейх Защид аны чох иззятляйцб тявазюляр етди
вя анун ящвалы яввялдян ахырынадяк вя йолынун йуртларынадяк гамусын
ана бир-бир санады. Ол йиэит бунлары ешидинжя Шейхцн айаьына дцшцб
е’тигады артды. Шейх анун ялини дутуб билясинжя хялвятя апарды. Сющбятдян
сонра аны хялвятдя отуртды. Бир аз мцддят мундан эединжя бир эцн Шейх
ол йиэидя деди: «Оьул, анан жан тапшурмаьда вя няфяси сона йетцбдцр
вя сяни истяр. Ялбяття, сян вармак эяряксян ким, юзцни ана йетцрясян.»
Ешидянляр яжябдя галдылар ким, бир йол ки алты йылдан кясмиш ола, бир саят
нежя гят’ ейляйя биля? Шейх Защид деди: «Мянцм бир йолум вар иэян
йакын, ол йолдан варур». Пяс, ол йиэиди дянизцн гыраьына апарды вя
юзэяляри гаму гайтарды. Пяс, юзи ол йиэит иля бир хадим анда дурдылар вя
бир аьажа дайануб ол йиэидя деди: «Бах, бах.» Йиэит бахды, дянизцн
цстиня бир дцз йол эюрди. Шейх мцбаряк ялини анун архасына гойуб
йеритди. Ол йиэит деди: «Йа Шейх, яэяр гайытмаь истясям, нежя эяляйим».
Буйурды: «Щям бу йол илян гайыт». Вя ол йиэит эюрсятдцэи йола дцшцб
варды вя нязяриндян гаиб олды. Бейт :
Кюнлцмиздян вардурур куйунадяк бир доьру йол,
Варямяз щеч кимся юз баши иля йолдашы бол.
Чох зяман мундан кечди вя Шейхнцн ахыр зяманы иди. Бир эцн щям
ол дянизцн гыраьында отурмыш иди, эеня щям ол йиэиди эюрди ким, гайытды.
Шейх Защид аны тярбийят едцб деди: «Ананы булдун?» Деди: «Бяли». Шейх
анун анасы йасын верди. Бир саят щязрят Шейх илян сющбят ейляди. Пяс
Шейх галхуб хялвятиня вармаьа мейл етди. Ол йиэит деди: «Йа Шейх,
мана ня хош, асанжа йакын йол эюрсядцбсян.» Эеня щям ол йол илян
елиня варды. Бейт :
Йол кясдивц ращбярья йетди,
Тялгин алубян йолиня эетди.
Щекайят. Бир гатла Шейх Защид Ярдябиля варды вя Шейхцн хадими
Шейх ичцн бир мятаря су ялиндя иди. Жянэялистанда бир испащи киши хадимя
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йетди вя хадимцн ялиндян мятаряйи эцж илян алды вя андан су ичди. Дярщал
башындан айаьынадяк шишцб жан тапшурды. Щяман ким Шейх шящяря
эялди, хадиминдян су истяди. Хадим ол мятаряйи эятцрди. Шейх деди:
«Мятаряни йеря чал.» Хадим чун аны йеря чалды, мятаря чатлап, ичиндян
гара няфти тюкцлди. Хадиминя деди: «Ол испащи кишини анда юлдцрдцн, дяхи
истярдцн ким, бу гара няфти мянцм йцряэцмя дяэдцрясян». Бейт :
Чцн сяфа булаьидян су ичмишцз дилдар иля,
Бу гараньулу чанаьы щярэиз алмязцз яля.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Бир эцн сабащ чаьы Шейх
Защид хялвятиндя иди вя адяти бюйля иди ким, намазы иля юврады
тцкятмяйинжя кимсянцн щядди йох иди Шейхцн йанына вармаь.
Хадимлярдян дястурсиз ики кимся хялвятя эирдиляр. Шейх ол вягт гящр иля
жялалиййят сифятиндя иди, эирянляря бахынжа саятдя боьазларындан ган
сычрады ейля гцввят илян ким, хялвятцн диварына дяэди вя айаьларындан
дцшцб жанлары тапшурдылар». Бейт :
Яр эярякдцр ким, ядябля йар куйиня варя,
Щяр ким ол эцстах айаьын басса, башин эидяря.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защидцн гайны Яхи
Сцлейманун ики бядюв аты вар иди вя мещтярляр Шейхдян эизлц ол атлара
шялтцк верцрляр иди». Щяман ким Шейх бундан вагиф олды, деди: «Мундан
сонра атларуны булажагсан». Саятдя ол ики ат панбуьун якининя вардылар.
Аьажлар ки, панбуьун зябти ичцн чяп-чеврясиня тикмишлярди, атларун
гарынларына батуб, икиси дяхи сягят олдылар вя шялтцкляр ким, йемиш идиляр, ол
йыртылмыш дялцклярдян чыхды». Бейт :
Атларун йеми чцнким олды щярам,
Атлуси тез йайаь едяр накам.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир эцн Шейх Защид ясщабы иля бир
йола эедярдиляр. Тикянлц йерцн ортасындан бир гызыл йылан чыхды вя Шейхцн
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сарусына доьры варды. Ясщаб анун юлдцрмяэиня гясд етдиляр. Щязрят
Шейх деди: «Долашмын, гойуныз эялсцн». Ол йылан эялцб боьазыны Шейхцн
мцбаряк айаьына вя башмаьына сцртяр иди. Бир саятжя бюйля дурды, эеня
гайыдуб юз йериня варды. Шейх буйурды: «Бюйля жанявярлярцн дяхи
ирадятляри вар». Бейт :
Щяр нястя ки, Танры йарадубдур,
Бир жанц щяйат ана верцбдцр.
Даш иля кясякдя дяхи вар жан,
Йох ящли-нязярдя муни пцнщан.
Щекайят. Пиря Зякяриййя рявайят етди щязрят Шейх Сяфияддиндян ки,
деди: «Бир эцн Шейх Защид бир хялвятдя отурмыш иди ки, дянизцн
гаршусында иди. Мян бир ишцн ардына вардум. Бир киши хялвятцн ешиэиндя вя
бир оьлан дышхаркы гапудан отуртдум ки, мян эялянядяк анда дурсунлар
ким, яэяр Шейхцн бир иши дцшся, йа бир хидмят ола, щазыр олалар. Бир
саятдян сонра гайытдум. Отур[т]дуьум оьлан дышхарыда вя киши гапуда
дцшмиш эюрдцм. Сонужы ким, юзляриня эялцб отурдылар, анлардан сордым
ким, бихуд дцшдцэинизцн сябяби ня иди? Дедиляр: «Дяниз цстиндян нечя
кимсяляр эюрдцк ким, Шейхцн гуллуьына эялдиляр. Биз ол щейбятдян
уссумыз учуб, бихуд дцшдцк». Шейх Защиддян сордум: «Бюйлядир?»
Деди: «Бяли, йедиляр идиляр». Бейт :
Ящли-Щяггцн ортасында ким ки дцшди бу йола,
Икилик йохдур, эяряк бирц эяряк йеди ола.
Щекайят. Пиря Дювлятшащ щязрят Шейх Сяфияддиндян рявайят едяр
ким, мян Шейх Защид илян намаз гылурдум вя саьында дурурдум. Бир
эцн намазда икян эюрдцм ким, гибля дивары йарылуб, бир киши чыхуб,
мянцм йанумда дуруб намазын яда гылды. Чцн фариь олдук, Шейх деди:
«Оьул, Сяфияддин, горхдун?» Дедим: «Йа Шейх, Кя’бянцн щярими ичиндя
горхмаг нейляр?» Деди: «Бу, Шираздан филан кимсядцр ким, щяр беш
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намазун чаьы намазыны бурада мянцм илян гылур». Бейт :
Гафнун нюгтяси тяк бир-биря йакындурлар,
Эярчи гафдян гафядяк бир-биридяндцрлар ираь.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир данишмянд киши щязрят Шейх
Защидцн хидмятиня эялцб тювбя гылды вя тялгин алды вя хялвятя эирцб нечя
эцн отурды, сонра чыхды вя Шейхя варуб деди: «Мян анун ичцн Шейхцн
щязрятиня эялдцм ким, кяшф иля кяраматы щасил едяйим вя ол нястялярдян
ким, сяндян салыь верцрлар, эюряйим. Имди эялдцэцмдян щеч щасил
эюрмяням». Шейх деди: «Дур, хялвятя эир.» Ол данишмянд эеня
хялвятиня эирцб отурды. Вагиядя эюрди ким, анун башыны дутуб отун
кцрясиня гойуб кюрцклярдиляр. Щяман ким от шюлялянди, анун тагяти таг
олуб, мяжалы галмады. Бир ня’ря уруб хялвятдян сярасимя чыхуб щязрят
Шейхцн хидмятиня эялди. Щяман ки Шейх аны эюрди, деди: «Мювлана,
кимсянцн ким, эювдясини кцдурятдян арытмаь тагяти йох ола, анун ичиндя
нежя нястя бишцрмяк олур?» Данишмянд щяман ким муны ешитди,
шейтанлыь вясвясяси димаьындан эидярди вя Шейхя йалвармаь илян деди:
«Йа Шейх, лцтфцн нязяри илян мяни тярбийят ейля». Бейт :
Кцрялярдян халис алтун чыхмадын яхэяр кими,
Падшащун сиккяси цстиня хачан урулур?
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защидцн хатуны бир эцн евинцн
ичиндя отурмыш иди. Шейх Защид цстцраьдан енцб анун йанында отурды. Ол
хатун бу мя’надан бягайят горхды. Бир саятдян сонра ким, ол горху
андан бяртяряф олды, щяняк цзяриндян деди: «Ей гары гожа, мяни
горхутдун.» Щязрят Шейх андан инжийцб деди: «Хатун, ядябцн будур
ким, мяни бу ад илян охуйасан вя щягарят эюзи иля бахасан, яэяр Танрытяаладан горхмаз олсайдум, сяни йеря батдурурдум». Бейт :
Асланун адыны ядяб илян хитаб гыл,
Тилкц дяэцлдцр, андан иэян ижтинаб гыл.
Щекайят. Пиря Дювлятшащ Шейх Сяфияддиндян рявайят ейляди ким, бир
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гатла Шейх Защид илян эямийя эирмишдцк вя бир дилянжи данишмянд бизим
илян ол эямидя иди вя суфилярин мцнкири иди. Наэащ дяниздя бир мювж иля
туфан гопды вя эямидякиляр горхудан гаму пяришан олдылар. Ня гядяр
ким чыьырдылар вя изтираб етдиляр, дяниз сакин олмады. Бу данишмянд чох
тяшвишлц олуб, Шейхцн йанына варуб деди: «Танрычцн мядяд ейля». Шейх
Защид деди: «Мювлана, горхма ким, щеч бак йохдур». Мювлана деди:
«Йа Шейх, имди ким эямимиз мцьяррягяйя йетди, нежялик илян сябр
етмяк олур?» Шейх йенини дянизя уруб деди: «Хамуш ол ким, Мювлана
горхар». Филщал дяниз ашубдан отурушуб, эямимиз саламатлыь илян
гуртулды. Щяман ким дянизцн гыраьына йетдиляр, данишмяндин нифагы
вифага вя инкары е’тигада дюнцб тювбявц тялгин алды. Бейт:
Кяштийи-иманцмиз бу бящри-пцртуфандядцр,
Кимся йохдур Шейхдян юзэя ким, ола дястэир.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Р.р. деди ким, Сцрхя Фягищ адлу бир
данишмянд вар иди вя хатири нифаглу олуб, етигад эятцрмяз иди ким, талибляр
дерляр ким, рийазят чякмяк жясядцн йаман сифатлары эидярцр. Бир эцн юз
хялвятиндя отурмыш иди, эюрди ким, хялвятцн дивары йарылуб, бир улу яъдяща
чыхды ким, бюйцклиьи ол гядяр иди ким, афагы юртяр иди. Данишмяндя гясд
етмяэя аьзын ачды вя йахын олды ким, аны илян щяр нястя ким, эюзцкцр иди,
йуда. Сцрхя Фягищ чцн муны эюрди, бир ня’ря уруб хялвятдян дышхары чыхды
вя уссы эедцб, бихуд дцшди. Щязрят Шейхя хябяр апардылар. Шейх ана бир
шярбят эюндярди ким, боьазына тюкдиляр, юзиня эялмяди. Шейх галхуб
хялвятинцн гапусына варды, эюрди ким, Сцрхя Фягищ топраь цстиня бихуд
дцшцбдцр. Мцбаряк яли анун алнына сцртди, дярщал юзиня эялцб эеня уссы
учды цч гатлайадяк. Бейт :
Бу вагиядя ки, даьлар дяряжя йох,
Мялумдурур ким, бяшярцн тагяти йох.
Пяс, Шейх деди: «Сцрхя Фягищ, сюйля щалун нежядцр?» Деди:
«Танрымчцн». Шейх деди: «Щалун нежялиэин сюйля». Деди: «Танрымчцн.»
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Шейх деди: «Сюз узатма, щалуны сюйля». Сцрхя Фягищ деди: «Бир яъдящайы
эюрдцм ким, эювдяси афагы юртцлмцш иди, аьзын ачуб гясдцм иди». Шейх
деди: «Сцрхя Фягищ, вцжудунда мунжа яъдящалар ки вар, эяряк щям
мунда дяф’ин ейля вя эяряк юзцн илян гябиря апар». Бейт :
Батинцн шящридцрцр допталу марц яъдяща,
Няфсцни эяряк гыласан мунда анлардан ряща.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защид илян Шейх Сяфияддин бир
гатла бир эямидя идиляр вя Шейх Сяфияддин набатдан щяб-щяб Шейх
Защидя верцр иди. Наэащ дяниз бир мювж уруб эями бир мцьяррягяйя
йетди вя щялака йахын олдылар. Эямидякиляр гаму щяйатдан цмидсиз
галуб, дириликдян ял йудылар вя щяр кимся юз щалына дцшцб, артуг
эейясиляри дянизя бырахурларды ким, эями йцнцл олуб, юзлярини цзмяк илян
гыраьа йетцряляр. Шейх Сяфияддин цзмяк билмяз иди, фикирлц олуб, динж
отурмыш иди вя Шейх Защид бу говьадан фариьцлбал отуруб, юзэя йеря
мяшьул иди. Щяман ким бахды, эямидякиляр изтирабда эюрди, сорды ким, ня
щалдур? Шейх Сяфияддин деди: «Дяниз мювждядцр вя эямидякилярцн
хатирляри мцшяввяшдцр вя эями гярг олажагдур вя биз щялак олуруз».
Бейт :
Дцшди ишдян, яллярцм дутэил мянцм,
Ким, айаьдан наэящан дцшмяйялцм.
Шейх Защид мцбаряк дизини йеря чюкди. Ол щалятдя Шейх Сяфияддин бир
набат щяби авужына алуб Шейхцн юэиня дутды. Шейх Защид гябул
етмяйцб алмады вя бир щал ана галиб олуб щярякятя эялди. Саятдя ол
мцхалиф йел ким, ясцб дянизи мювжя эятцрцрди, ики шю’бя олуб, щяр бир
шю’бя бир йана варуб орталарында бир кцчя кими олды вя эями ол кцчянцн
ортасында йерир иди вя эяминцн ардындан бир щямвар йел ясяр иди вя
эямийи сцряр иди, та саламатлыь илян ол вяртядян гуртулдылар. Щяман ким
дяниз сакин олуб эямидякиляр гаму еймян олдылар, Шейх Защид Шейх
Сяфияддиня деди: «Оьул, ол нястя ким, мана верцрдцн, ганы?» Пяс,
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набаты ялиндян алуб аьзына гойды». Бейт :
Щяр эями ким, чадири Шейхцн йели сцряр аны,
Щадисатцн мювжидян эюрмяйдцрцр щеч афяти.
Щекайят. Р.р. деди: «Шейх Защид бир кяз Эцштасфидян Эилана варур иди.
Наэащ дяниздя бир мювж пейда олды вя эямийи мцьяррягяйя йетцрди.
Хялайиг нацмид галдылар вя Шейхцн оьлы Жямаляддин Яли кюнляэи юзиндян
чыхаруб тунбанун баьыны бяркитди вя мцнтязир отуруб эюзядцрди ким,
эями хачан гярг олур вя ол юзини цзмяк илян гыраьа йетцря. Вя Шейх
Сяфияддин чцн цзмяк билмяз иди, Шейх Защидя деди: «Йа Шейх , Танрычцн
мядяд ейля». Шейх Защид сорды: «Ня олупдур?» Деди: «Эями гярг
олмаьа йакындур». Шейх Защид мцбаряк йенини дянизя урды вя дянизи
щайхырды. Филщал дянизцн мювжи иля йели отурушуб, эями асайишлиь илян дяниз
гыраьына йетди». Бейт :
Йенини чцнким дянизя урды, сакин олды мювж,
Сидгц ихлас ящлинцн иши сонужы дутды ювж.
Щекайят. Гцтблярин табынбашысы вя Шейх Защидцн язиз оьлы Щажы
Шямсяддин деди: «Бир гатла савухлыь чаьында Шейх Защид дянизя чимцб
суйун ичиндя отурды. Мцридлярдян бириси дянизцн гыраьында дурур иди. Шейх
ана деди: «Сян дяхи суйа эир». Шейхцн ишаряти илян дянизя эирди. Шейх
дерди, эял вя ол эедярди, ол гядяр ки, Шейхя йахын олды. Вя бу мцрид деди:
«Ня гядяр ким Шейхя йахынрак олурдум, су иссирак олур иди». Ялгисся,
Шейх илян бир саят су ичиндя отурдук, сонра чыхдук вя савухдан щеч
ялям мана дяэмяди». Бейт :
Эяр савухдян юзэянцн яли цшцр,
Мяндя бары ол савух от кимидцр.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Шейх Сяфияддин буйурды: «Ол
вягт ким Шейх Защид Дяштавянддя иди, ислам падшащы Газан Султан
Мащмуд, Шейхи зийарят гылмаьа язм етди. Йолда эедяркян бяэляри
дювлят ярканына деди ки, бир ниййят едялим, яэяр Шейх ол етдцэимиз
155

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ниййятляри зцщура эятцря, Шейхцн кяраматларындан ола. Щяр бири бир ниййят
етдиляр айру-айру. Султан Газан деди: «Мян цч ниййят ейлядим, сиз
мянцм илян мцвафигят ейляниз. Бири ол ким, щяман ким Шейхцн щцзуриня
мцшярряф олауз, Шейх Защид, Мянсур Щяллажун* сюзини сюйляйя ким,
битцн хялайиг анун щяггиня эярчяк иля йалан сюзляр сюйлярляр, щягигятцн
бизя билдцрсцн. Икинжи ниййят ол ким, ядл иля инсафдан сюзляр сюйляйя.
Цчцнжи ниййят ол ким, мцтящщяр яэниндян кюнляэин чыхаруб мана
эейдцря». Бяэляр гаму бу ниййят илян мцвафигят гылдылар. Амма чцн
Султан Газан, Шейхцн щцзуриня йетди, Шейх анун ичцн айаьа галхды вя
ол вягт Шейхцн защир басиряси ажиз олмыш иди. Султан Шейхцн мцбаряк
ялини ялиня алуб, Султанун эювдяси титрямяэя дцшди. Моьол дили иля
Гутлуьшащ бяэя деди: «Бу киши Танрынун эярчякидир. Нядян ким, щяр
кимцн ялини дутардум, анун яли титрямяэя дцшярди. Имди анун яли чцн
мянцм ялцмя йетди, мянцм ялцм титряди». Бейт :
Дцнйайи севян кишинцн яли чцн алдум яля,
Титрямяэя дцшди яли, горху дцшди жаниня.
Севмяйян дцнйайи дяэдцрдцм ялиня чцн ялцм,
Бянзи тяьйир олмады, рящмят анун иманиня.
Чцн Шейхцн щцзуриндя отурды, Шейх Защид деди: «Султан, сяндян бир
суал ейлярям: сянцн бир чох нюкярлярцндян бир хасся мящряминиз вар
ола ким, сирлярцн андан эизлятмяйясян вя щяр ня ким вар ола, анун илян
ортайа гойасан?» Султан Газан деди: «Бяли». Шейх деди: «Яэяр бу
сирдашун эизлц сиррцни яьйара сюйляйя, ана нейляйяжяксян?» Султан
деди: «Аны дардан асарам вя андан сонра от илян йандурурам». Шейх
деди: «Оьул, Танры-тяала Щцсейн Мянсур илян щям бу ямял етди ким, чцн
бир сирр юз ясрарындан ана билдцрди, ол аны сахлайа билмяйцб яьйара деди.
Лажярям, Танрынун гейряти аны дардан асдурды вя жясяди ода йандуруб
кцлини дянизя салдурды». Бейт :
Шащларун ясрари яьйариня щяр ким сюйляся,
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Лажярям, аны асарлар, йандурурлар эювдяси.
Эеня Шейх Султана деди: «Оьул, сянцн хязанян вар ола?» Деди:
«Бяли». Деди: «Хязаня демяк ня нястядцр?» Султан деди: «Алтун,
эцмиш, жяващир, гумаш, юзэя мята’лар.» Шейх деди: «Бу, хязаня
дяэцл.» Султан деди: «Хязаня нежя олур?» Деди: «Хязаня сянцн йахшы
нюкярлярцндцр ким, щяман ким аны агча ичцн тящсиля эюндярясян, агча
иля хейир-дуалар газансун, агча илян хязаняни мя’мур ейлясцн вя дуа
илян юмрцн кисяси долдурсун, йяни ядалят ейляйцб сана дуа гылсунлар».
Бейт :
Ядл иля жануни хошщал ейляэил,
Ядл иля хцррямдцрцр алямни бил.
Ядл иля ики жящан мя’мурдур,
Ядл иля бу айц эцн пцрнурдур.
Цчцнжи ниййят ким, Султан Газан илтимас гылмышды ким, Шейх юз
кюнляэини чыхаруб ана эейдцря, Шейх бир саят динж олды. Султан Газанун
кюнлиндя кечди ким, чцн Шейх ол ики зямири защир етди, цчцнжиси дяхи билцр,
нешцн кюнляэин чыхаруб мана эейдцрмяз? Шейх фярасят илян билди ким,
Султанцн кюнлиндя ня кечяр. Султана деди: «Оьул, ел ичиндя йакышмаз
чыплаг олмаьа. Сябр ет ким, ев хялвят олсун». Султан щяман ким муны
ешитди, башыны Шейхцн айаьына гойды. Бейт :
Щяр шащ ки, дярвишлярцн гядри билцр,
Йай тяк оларун йанында бойын яэилцр.
Щяр ох ким, атар нишаняйя, доьру варур,
Танры ана юмрц дювлят ярзани гылур.
Щязрят Шейх Сяфияддин деди: «Йа Шейх, яэяр буйруьун олса, мян
ятяэцми щижаб едцб, юэцнизя дутайым, та Шейх кюнляэин чыхара». Шейх
Защид деди: «Йахшы ола». Пяс, Шейх Сяфияддин ятяэин щижаб етди, та Шейх
Защид кюнляэин чыхаруб Султан Газанун бойнына бырахды. Султан Газан
Шейхцн кюнляэи падшащлыь донлар цстиня эейди вя йякясиндян баш
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чыхарды. Амма яли йениндян чыхармады вя яли илян ол мцтящщяр кюнляэи
сахлар иди, ол гядяр ким андан дышхары чыхды. Султан деди: «Бир илтимасум
дяхи вар». Шейх Защид деди: «Султан, щажятцни буйур». Султан деди:
«Шейхдян умарам ким, рцхсят версцн ким, айаьын юпяйим». Шейх деди:
«Сян падшащсян, Танры-тяала бяэянмяйцб, рява эюрмяйя ким,
дярвишлярцн айаьыны юпясян.» Султан деди: « Мян сяндян Танры ичцн бу
мурады истярям». Шейх чцн бу мцбалиьяляр эюрди, айаьларын узатды вя
Султан Газан башы Шейхцн айаьына гойуб, йанаьларын айаьлары алтына
сцртцб чох юпди. Бейт :
Шащлар истярляр айаьи топраьындан абру,
Гафил олма ящли-дилдян, дутма анлардан кянар.
Гиблейи-щажатдурлар, щажят анлардан диля
Ким, ня ким анлар дилярляр, щасил ейляр Кирдиэар.
Султан чцн Шейхцн мяжлисиндян чыхды, кюнляк чыхаруб юз яли иля бцкди
вя хязанячисиня тапшурды ки, мянцм чыхдуьум эцн дцнйадан буны
мана эейдцрцн. Хязанячи аны иззят илян сахлады, та ол эцн ки, Султан
Газан дцнйадан кючди, Шейхцн кюнляэи ана эейдцрдиляр». Бейт :
Щяр ким истяр ким, гийамятнцн язабын эюрмяйя,
Иссилиь мящшярдя анун эювдяси йандурмайа,
Ящли-дилья гуллуь етсцн, мя’рифят кясб ейлясцн,
Йейцб-ичцб мунда щейван киби йатуб-дурмайа.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защид бир гатла дяхи Султан
Газан илян мцлагат ейляди вя сябяби ол иди ким, яввялдя Эилан падшащы
Мялик Ящмядцн Шейх илян бир е’тигады вар иди вя мцрид олмыш иди. Сонра
мцртяд олуб, Шейхцн мцридляри эяряк-эярякмяз пирляр йанына апартдурур
иди. Шейх Защид чцн мундан хябярдар олуб вагиф олды, гейрят ейляди.
Гязадан Мялик Ящмяд, Султан Газанун дутсаьы олуб, зянжирдя эирифтар
олды. Чцн Мялик Ящмяд юз гцсуриндян мцнфяил вя зянжирдя дутсаь олды,
Шейхя адам салды ки, Танры ичцн мянцм гюврцмя йет. Шейх Защид
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мундан ютрц ордуйа язм ейляди. Вя ол чаь орду Муганда иди. Щяман
ким ордуйа йахын олдулар, Шейх Сяфияддин Шейхдян илярц падшащун
барэащына варды. Эюрди ким, Султан бир сяндугун цстиня отуруб агчаны
бир-бириндян сечяр. Щяман ким Шейх Сяфияддин эюрди, айаьа галхуб,
иззят илян соруб деди ким, гядям рянжидя гылуб, ня иш ичцн эялцпсиниз?
Деди: «Щязрят Шейх Защид йакына эялцпдцр.» Падшащ саятдя атлануб
Шейхцн гаршуламаьа варды. Мцлагатдан сонра сорды ким, щязрят Шейх
мцбаряк вцжуди нешцн инжидцбдцр. Шейх деди: «Эиланлу Мялик Ящмяди
ким, зянжирдядцр, шяфаяти ичцн эялцбям». Бейт :
Ей Нишати, эяр эцнащун чох ися, гям йемяэил,
Чцн мунун тяк бир шяфаятжи пянащундур сянцн.
Султан Газан деди: «Шейхдян илтимасум вар ки, беш кимсянцн
шяфаятин ейлямясцн ким, гябул етмяк олмаз: яввялки, бир кимся ким, бир
падшаща хцруж ейляйцб, йаьы олмуш ола, анун щяггиндя шяфаят гябул
дяэцл, зира ким мцлкцн фясады сябябидцр. Бейт :
Падшалыь ейлямяк щяр кимсянцн иши дяэцл,
Ядл иля ещсан эярякдцр шащлярдян, ей кюнцл.
Икинжи, бир газы ким, дин иля шяриятдя хяйанят ейляйя, анун щяггиндя
шяфаят етмямяк эяряк ким, андан дин хяраб олуб, шяриятцн сядди
дялинцр. Бейт :
Газы эяр гылса хяйанят, аны юлдцрмяк эяряк,
Йохса шящр ичиндя аны эяздцрцб сцрмяк эяряк.
Цчцнжи, бир гяллабын щяггиндя ким, гялб сиккяси урмыш ола, шяфаят
гябул етмямяк эяряк ким, дцнйалыьын фясады андан защир олур. Бейт :
Сурят иля сиккядян щяр ким урарса лафц дям,
Эяр дяьяллик ейляся, гылэил ана жюврц ситям.
Дюрдцнжи, бир фярзяндцн щяггиндя ким, атасы иля анасына аь олмыш ола,
щяггиндя шяфаят гябул гылмамак эяряк, зира ким андан ясл иля нясябцн
фясады защир олур.
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Бешинжи, бир гул ким, хажясиня аси олмыш ола, щяггиндя сяфаят гябул
гылмамаг эяряк ким, андан аьалык илян бяндялиэцн фясады защир олур. Бу
беш кимсяни юлдцрмяк эяряк.
Шейх Защид чцн бу сюзляри ешитди, афярин едцб бяэянди. Сонра деди:
«Бу киши юз етдцэинцн жязасына эирифтар олупдур. Бу кишини мана баьышла,
галаны буйруь падшащундур». Султан Газан саятдя зянжирханяйя
[адам] эюндярцб Мялик Ящмяди чыхаруб, Шейхцн щцзуриня эятцрди вя
ана деди: «Мцгярряр ейлямишдцм ким, ятцни янбцр илян гопаруб шишя
чякдцрцб, бишцрцб сана йедцряйим. Щала эцнащундан кечцб, Шейхя
баьышладум». Вя чцн Шейхцн гайытмаь чаьы олды, Султана деди ким,
ичиниздя чобан кимдцр? Султан буйурди ким, Ямир Чопаны* эятцрцн. Вя
Ямир Чопан ол мящялдя йцзбяэи иди. Щяман ким Шейх Защидцн щцзуриня
эялди, деди: «Ряиййятцн гойунлары сана тапшурдум, эяряк ким, йахшыжа
бежярцб сахлайасан». Андан сонра Ямир Чопанун мяртябяси
эцнбяэцн ужалуб тяряггидя иди вя язямяти бир гайятя йетди ким,
бяэлярбяэи вя падшащнишан вя Чинэиз ханун* дюрд оьлынун улусларына
ямирцлцмяра олды». Бейт :
Пяртювиндян эцняшцн ля’ли-Бядяхшан* олди даш,
Тярбийятдян йок яжяб, олса киши мин баша баш.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир кяз Шейх Защид сяма’дя иди вя
Мараьалу Баба ики суфи илян сяма’ун мейданына эирдиляр. Шейх гейрят
едцб мяжлисдян бир йана варуб щейбят илян анлара бир нязяр салды. Ол ики
суфи саятдя щялак олдылар вя мейданун ичиндя дцшдиляр вя Шейх Защид
Шейх Сяфияддиня деди: «Оьул, Сяфияддин, Мараьалы Бабайы сана
баьышладум ким, сана чох хидмятляр ейляйцпдцр, йохса анун щалы
юзэяляр кими олурды». Бейт :
Падшащун мяжлисиндя биядяб олма, кюнцл,
Йохса эяр гылса ядяб султан сана, олма мялул.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, Шейх Защид иэян гейрятлц киши
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иди. Щяман ким гязябя эедцб, гейряти жушлануб отурурды, йанында пиря
илян суфи вя йад иля таныш вя хялифя иля талиб тяфавцт ейлямязди. Бу гайятдя
ким, Яхи Муса адлу бир киши вар иди, чох рийазятляр чякмиш вя эежяляр
данадяк зикр иля намаза мяшьул олмыш. Вя щярарят гайятиндян адят
ейлямиш иди ким, гышун савухлуь чаьларында эежяляр су ичиня эирярди вя
хиргяси биля су ичиндя отурурды вя дянизцн кюпцэи анун чяп-чеврясиндя
баьланурды вя данадякин зикр ейляйцб няфяс урарды. Чцн эцндцз олурды,
юз хялвятиня гайыдуб отурурды вя щяраряти бу гайятдя иди ким, хялвятиня
йетинжя эейясиляри гурумыш иди. Бейт :
Олмаз иди щяраряти бир йан,
Та дянизнцн суйиня эирмязди.
Ялгисся, бир гатла Шейх Жямаляддин Яли илян Эярмабя эедярлярди.
Йолда Шейх Жямаляддин Яли щяняк цзяриндян бир гямчи Яхи Мусанун
атына урды. Яхи Мусанун хатири мундан инжийцб, ядябсизлик илян бир сюз
сюйляди вя деди: «Вар, бир йердя отур. Хяйалун будур ким, Шейхцн оьлы
олдуьы ичцн бу щярякятляр ейлярсян. Данла ешидяжяксян ким, кимцн
ешиэиндя тябил чалынур». Бу сюз Шейх Защидцн гулаьына дяэди, гейрят
цзяриндян деди: «Яэяр баьырсаьун дцшцрмяйям». Хейри-гязадан щям
ол ики эцндя Мусанун баьыры∗ паря-паря алтындан дцшцб щялак олды. Бейт
:
Щяр ким олды биядяб сащибдил илян дяр-зяман,
Баьры алтындан дцшяр, эедяр жящандян, биэцман.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды: «Йусиф Кущи адлу бир киши вар иди
иэян рийазятляр чякмиш, рягигцл-гялб вя кямалы ол мяртябяйя йетмиш иди
ким, чох кимсяляр мцкяррярян эюрмишдиляр ким, щяман ким эцня бахар
олса иди, Эцняш юз йериндя бир чярх урарды. Вя Шейх Защидцн гаидяси иди
ким, яэяр мяжлисиндя Йусиф щазыр ола иди, щеч Йусифцн адыны апармаз иди,
бяс ким анун кюнли йуха иди вя тящяммцлсиз олуб щялак олурды. Яэяр
∗
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наэящ гязадан бир юзэя Йусифи чаьырмалу иди, саьа вя сола бахарды.
Яэяр бу Йусиф Кущи щазыр дяэцл ола иди, ол Йусифи чаьырурды. Бир эцн Шейх
ана бир щяй урды, йох гейрят илян. Горхудан анун баьры паря-паря олуб
дцшди вя щялак олды». Бейт :
Бир мяртябядцр бу, хаму кимся муна йетмяз,
Мцнкир оланун кюнли бу сюзлари ешитмяз.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин рявайят едяр ким, Халхаллу Щажы
Щясян вя Дяряси Пиря Мящяммяд, Шейх Защидя вардылар. Щяман ким
Шейхцн хидмятиня йетдиляр, эюрдиляр ким, Шейх бир гыса чуха эейцб,
дцэинцн ичиндя ишляр. Чцн анларун эюзляри Шейхя дцшди, кяндц
хатирляриндя Шейхи щягир эюрдиляр. Юзляриня дедиляр: «Биз бу гядяр узах
йоллары кясдцк щяман бу киши ичцн юзцмизя бир гялан* буйурдук». Шейх
Защид филщал балчыг ичиндян чыхуб, йцзи илян ялин йуйуб эялди, отурды вя
деди: «Щажы Щясян, яэяр Султан Газан бу мешянцн ичиндя йолы итцря вя
дцз йола йол апармайа, яэяр бир яли-айаьы балчыглу ана доьру йол
эюрсядя, падшащ анун гювлиня вя йол эюрсядцэиня е’тибар ейляйцб
ардына варурмы, йокса йок?» Анлар чцн буны ешитдиляр, ялиня-айаьына
дцшцб тювбя етдиляр. Бейт :
Эюрсядцрляр Щягг йоли дярвишляр,
Фящм едярляр муни никяндишляр.
Падшащ дярвишларя мющтаждур,
Эярчи алям ичря сащибтаждур.
Анлари инанмайан бядбяхт олур,
Доьру йол гойуб, йаман йола варур.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир гатла Шейхцн хатири бир сяфяря
вармаь мейл етди. Йола эедяркян бир эежя Хийа* иля Бишкиндя йурт
мцгярряр олды. Ол эежя бир язим сющбят гурулды. Амма Шейхцн кюнлиндя
жцзвижя дарлыь вар иди, щеч баб илян сюз сюйлямяз олды вя щеч кимсянцн
мяжалы йок иди дилини тяпрятмяэя вя кимсянцн зящряси гцввят вермяз иди
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щярякят ейляйцб дышхарыйа чыхмаг вя щяман эежянцн яввялиндян
ахырынадяк бюйля отуруб динямяз олдылар. Сцбщ чаьы Шейхцн хатири хошщал
олуб сюзя эялди вя деди: «Тяригят эцндя йетмиш гатла баш гыркмышлара
хитаб ейляр ким, мяни сахлын, та мян дяхи сизи сахлайым вя щяр ким
тяригятдян дцшя, андан бятярдцр ким, эюэдян йеря дцшя, нядян ким щяр
ким эюэдян дцшди, гайяти ол ола ким, щялак ола. Амма яэяр дцнйадан
чыхды, ахирятдян нацмид дяэцл, илла щяр ким тяригятдян дцшди, щям
дцнйадан чыхар вя щям ахирятдян мящрум галур, ол гяляндяр кими ким,
башында тяляб дярди вар иди вя чцн тяригятцн щягги иля шярти йериня
йетцрмяди, тяригят аны юзиндян сцрцб йад ейляди вя тялябсиз щеч кимся
йок. Амма яэяр талиб бир ифрит шейтана йолуха, анун йолыны аздурур вя
яэяр бир мцршидя йетди, таныш олуб йол билижи олур. Бейт :
Йолуружы чохдурур, йол дяхи чох,
Щяр ки мцршидлян варур, йолдур йавух.
Чякмязцз би-Шейх йолда бир няфяс,
Гафилясаларимиз Шейх олды бяс.
Пяс, Шейх андан Сярава варды, чох хялайиг гаршуладылар. Ол гядяр
гялябялиь олды ким, Шейх йеримяэя мяжал булмаз иди. Бир эцряшчи
Пящляван Ящмяд адлу эялди вя щязрят Шейхи чиэниня алуб йерир иди вя бир
ял иля адамлары юэиндян сцрцб йол ачар иди, та щязрят Шейхя бир зящмят
дяэмясцн. Чцн ол гялябялиь ичиндян чыхдылар, Шейх Пящляван Ящмядцн
архасына ял уруб, дуа гылуб деди: «Архан аьрымасун, Танры-тяала сана
эцж иля гцввят версцн». Пящляван Ящмяд деди: «Андан сонра щеч
зящмят иля аьрыь мана дяэмяди вя щеч кимся мянцм архамы йеря
дяэдцрмяди». Бейт :
Щяр ким ол Щяггя сыьынды, дяхи зящмят чякмяди,
Гайьу иля мющнятц гям щярэиз ана дяэмяди.
Щекайят. Пиря Иззяддинцн оьлы Пиря Абдуллащ рявайят гылды ки,
Мящяммяд Сядиган адлу ким, талиблярдян бир ямяллц киши иди, ешитмиш
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ким, Шейх Ябу Сяиддян* рявайят етдиляр ким, аьзында мцтляга диш
галмамыш иди. Щяман ким йемяк йер иди, аьзыны хялиллярди. Дедиляр, чцн
аьзунда диш йохдур, нешцн хялиллярсян? Шейх Ябу Сяид демиш ким,
щязрят Мустафанун сцннятиня мцтабият ейлярям. Мящяммяд Сядиган
чцн муны ешитди, Шейх Ябу Сяидя етираз гылды вя деди: «Бу гядяр
сцннятя эирифтар галубдур». Муны деди вя андан сонра щязрят Шейх
Защидцн гуллуьына варды. Шейх Защид щяман ким аны эюрди, вилайят нури
илян билцб буйурды: «Сядиган, ари, бала бя-эур, улуларун етдцэиня е’тираз
ейлярсян. Щяр нястя ким, улулар гылсунлар, гаму шярият илян мцвафигдцр.
Яэяр сян дяхи истярсян ким, нястяйя йетясян, ол улуларун сцннятиня
ямял ейля». Бейт :
Дутма щюжжят улуларья, зинщар,
Анларун етдцэиня гылэил ямял.
Мустафавц Муртазанун сцнняти
Юэцня дут, доьру вар, олма дяьял.
Щекайят. Щям Пиря Абдуллащ рявайят гылды ким, Хялвятлц - Мяруфа Пиря
Яли адлу ушаьлыь чаьында жулфалык едярди вя бир алтун ол ямялиндян щасил
етмиш иди. Юз-юзиня деди: «Яэяр башмаьа верцрям, дулбянд йох вя яэяр
дулбяндя верцрям, башмаь йох». Сонра деди: «Мундан йахшыраг
йохдур ким, Шейх Защидцн щязрятиня щядиййя апарайым. Пяс, Шейхцн
хялвяти ешиэиня варды, Яхи Сцлейманы эюрди, илтимас гылды ким, аны Шейхцн
хидмятиня апара. Вя ол вягтдя Шейх Защидцн защир басиряси пяришан
олуб, эюрмяз иди. Щяман ким Пиря Яли Шейхцн гуллуьына мцшярряф олды,
юз вагиясини билдцрцб, ол бир алтун агчаны Шейхцн эилими алтына гойды вя
дышхары чыхды. Чцн Шейх Сяфияддин хялвятя варды, Шейх Защид деди: «Бу
мискин Пиря Яли ямялиндян бир алтун щасил ейлямиш иди, ня башмаьына
йетяр иди вя ня дя дулбяндиня. Сон фикири бу олды ким, щядиййя ичцн бурайа
эятцрцб эилимцн алтына гойды. Аны эютцр вя мянцм хасся хяржцмя сярф
ет». Бейт :
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Щяр кимцн бурниня ихлас гохусин дяэди,
Жанинцн мязряядя тохми-мящяббят якди.
Щекайят. Щязрят Шейх Сяфияддин деди: «Ол вягтдя ким, Шейхцн защир
басиряси эюрмяз олды, эялян-эедянцн эялиши вя эедиши вя адларын билцрди.
Шейх Сяфияддин деди: «Чцн гаму нястяляри эюрцб билцрсян, нядян эюзцн
эюрмяз?» Шейх Защид деди: «Бу, защир басирядцр вя ол батин басиря».
Бейт :
Эюрмяз олды эярчи защир эюзляри,
Батини эюз даима ачыхдурур.
Щекайят. Р.р. деди: «Чцн щязрят Шейх Защид Ярдябиля эялцб Пиря
Дашйямцн евиндя гонды вя бир мянзилдя отурды, андан бярлц индийядяк
щеч кимся анун отурдуьы йери цстиндя отурамаз вя яэяр хябярсиз биряэц
варуб анда отура, ихтийарсыз андан галдуруб юзэя йеря атарлар. Вя щеч
кимсянцн щядди вя зящряси йохдур ким, орада отура. Бир гатла Илйасан
Щясян ким, закирляр зикрдя икян варуб анда отурды, саятдя гейб яли аны
андан галдуруб, евин цстцраьынадяк йухару апаруб, ейля йеря чалды ким,
хейли зяман уссыз йатмыш иди». Бейт :
Щяр ки башун йериня гойа айаь,
Айаьы йериня башын гойалар.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Ялариг кяндиндя Шейх Защид бир
евдя гонмыш иди, андан сонра щеч кимсянцн щядди йох иди ким, ол евя∗
эиря. Бир киши хябярсиз ол евя эирди. Ардына вардылар, аны юлмиш эюрдиляр.
Мундан ютрц ол евин гапусыны баьладылар, та кимся орайа вармайа.
Гязадан бир гатла бир сыьыр ол евя эирмяэя гясд едцб, буйнузы илян ол
гапуйы гопарды, дярщал юлди». Бейт :
Тилкц чцнким жанидян бизар олур,
Бихябяр асланун евиня эирцр.
∗

Ялйазмада: евяйя.
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Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир йыл мямлякятдя гытлыь дцшди вя
хялайиг пяришан олуб щяр бири бир йеря даьдаьан олдылар. Вя эцрцнждя,
йяни бир анбар ким, дцэи орада зябт идиляр, дцэи аз галмыш иди. Бу
сябябдян Шейх Защидцн хатири мцшяввяш олуб Шейх Сяфияддиня буйурды:
«Эцрцнжя варуб, эюр, эцрцнждя ол гядяр дцэи галмышдур сяйфи
щасилинядяк ким, дярвишлярцн мяашына вяфа ейляйя?» Шейх Сяфияддин
варды, эюрди вя анда ол гядяр дцэи дурур эюрди ким, он беш эцн мяаш
ейляйяляр. Вя цч ай галмыш иди дцэи йетянядяк. Шейх Сяфияддинцн хатири
бу сябябдян гайьулу олуб деди: «Мундан бятяр ня ола ким, мятбях
ичцн цч айлык дцэи эярякдцр вя щала он бешлик галупдур». Чцн Шейх
Защидцн йанына варды, Шейх сорды: «Оьул, Сяфияддин, хябяр сюйля». Деди:
«Йа Шейх, эцрцнждя дцэи бярякятдцр». Шейх Защид деди: «Гайырмаз,
бярякят Танрыдандур, иншааллащ». Щяман муны дейинжя Шейхцн
щиммятиндян ол жцзви дцэидян цч ай догуз эцн мяаш гонаьлары илян
кечцрдиляр». Бейт :
Танры чцн бяндялярцн ризгиня замин олды,
Щяр ки ряззагя сыьынды, дяхи еймян олды.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, Мянэли Щясян адлу ки, Баби
Йагубун хялифяси вя наиби иди вя Султан Ящмядцн* йанына мцгярряб иди,
бу сябябдян ким, бу Щясянцн мцбащилик тяригяси вя бянэлик йемяк
пишяси иди, Султан Ящмяд анунлян хошвягт иди вя икиси дяхи фисгц фцжура
мяшьул олурларды. Вя мундан ютрц нечя гяляндярляр иля тямизсизляр
Мянэли Щясяня мцттяфиг олдылар. Амма чцн щязрят Шейх Защидцн иршады
асары эцняшцн нури кими алями дутды, Мянэли Щясян эцниляйцб щясядцн
одындан йанарды вя Султан Ящмядцн йанында гейбят ейляйцб дер иди:
«Шейх Защидцн мцридляры вя анун оьлы Жямаляддин Яли гырк адам бизим
адамымыздан юлдцрцб суйа салубдурлар, елчи эюндярмяк эяряк ки, Шейх
Жямаляддин Яли Шейх Защидцн мцридляри иля гисас ейляйя. Бу бющтандан
ютрц Султан Ящмядцн хатири мцтяьяййир олуб хатириндя йаман ниййятляр
166

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

кечди. Танрынун тягдириндян ол вягтя Арьун падшащун хцруж етдцьи чаьы
олды вя Султан Ящмяд анун дяф’и ичцн тяхтдян гопуп Ярдябилцн сарусына
ряван олды. Ярдябиллцнцн якабири иля алимляри Хажя Кямаляддин биля
гаршуйа вардылар вя Шейх Сяфияддин ол жямаят илян биля иди. Щяман ким
ярдябиллцляр Султан Ящмядя йетдиляр, улу вязир Хажя Шямсяддинсащибдиван атдан енцб Хажя Кямаляддины гужаьлады. Мянэли Щясян ол
бюйцк дулбяндляри эюринжя саьынды ким, Шейх Защидцн мцридляридцрляр.
Эеня Султан Ящмядцн йанына варуб, Шейх Защидцн гейбятин бцнйад
етди. Султан Ящмяд чцн няфсаниййят щявасы илян мцвафиг иди, дедцкляриня
гулаь асуб, гябул ейляр иди вя йаман ягидяси тябият хясасятиндя
батининдян эюзцкцр иди. Мянэли Щясян деди: «Имди гурчи* эюндярмяк
эяряксян». Султан Ящмяд деди: «Гурчи эюндярмяк щажят дяэцл, зира
ким улу ишляр кичиляр башармазлар. Сябр етмяк эяряк ки, мян бу ишдян
гайыдайым, юз няфсцм иля варуб анлардан гисас алайым вя завийяси
гопаруб, мцридляринцн бцнйады кюкиндян кясцб зирц зябяр едяйим».
Бейт :
Ол гял’яйя ки, Танры анун пасибанидцр,
Гял’я демя ки, Кя’бейи-ямнц яманидцр.
Шейх Сяфияддин чцн бу сюзляр ешитди, саятдя Шейх Защидя вармаь
тявяжжющ ейляди вя ол вягт Шейх Защид Сийаврудда иди. Щяман ки Шейхцн
щязрятиня йетди, эюрди ким, Шейх бир кцрсинцн цстиня отурубдур. Салам
верди. Шейх Защид сорды: «Сяфияддин, ордудан ня хябяр?» Шейх
Сяфияддин деди: «Йанунызда защир ола». Шейх Защид деди: «Гой эетсин,
ахы гябир аны юзиня чяксцн. Сяфияддин, оьул, сунун цстиня су баьламак
эяряк». Танрынун гязасындан Шейх Защидцн щцзцриня йетинжя Султан
Ящмяд Сярав вилайятиня йетмиш иди. Вя ол тяряфдян дяхи Арьун падшащ
Йцзаьажа йетмиш иди. Ялгисся, бир-бириня йавухлашуб уьрашдылар. Султан
Ящмяд басылуб гачды, ардысыра ляшкяр варды. Сяравун йанында Мяракущ
даьынун дибиндя аны дутдылар вя кечяйя чульайуб айаьун алты илян
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басдырдулар. Бейт :
Улуларля олма сяркеш, зинщар,
Ким, эедяр башун сонужы харц зар.
Вя Мянэли Щясян ки, бу говьалары гопармыш иди, газана салуб
бишцрдиляр. Бейт :
Вар иди башиндя чцн севдайи-хам,
Лажярям, аны бишцрдиляр тямам.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Шейх Сяфияддин буйурды ким,
эцстах талибляр Шейхцн щцзуриндя битягяррцб сюзляр сюйлярлярди вя Шейх
Защид мянцм илян итаб вя гязяб гылурды. Юз-юзцмя фикирлядцм ки, чцн
Шейх ядябсиз талибляр ичцн мяни инжидцб итаб ейляр, бу гязяблярцн йцки
чякямязям вя мундан артуг тагятцм йохдур. Мяслящят бюйля эюрярям
ки, Кя’бяйя варуб, анда мцжавир олайым вя юмрцмцн галасы орада сярф
едяйим. Пяс, хялвятдян дышхары чыхдум, Шейх дяхи хялвятдян дышхары
эялди. Щяман ким мцбаряк нязяри мана йетди, буйурды: «Оьул,
Сяфияддин, бяри эял». Чцн йахынына вардум, деди: «Оьул, Кя’бянцн
Танрысы бу йерцн Танрысындан айрумыдур?» Дярщал айаьына дцшцб
дедим: «Йа Шейх, щяр эцнащ ким, юзэяляр ейлярляр, мана итаб ейлярсян
вя мянцм тагятцм йохдур вя горхарам ки, динцми зайе ола». Шейх
деди: «Сяфи, бюйля ола, зира ким талиблярцн гайытдуьы санадур вя сянцн
гайытдуьун мана». Бейт :
Кюнлцнцн рази чцн сянцн иляндцр,
Сянцнляндцр итабум андан ютрц.
Гаму талиблярцн йцзи санадур,
Сянцн йцзцндцрцр йцзцмя гаршу.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защидцн бир якин йери вар иди
ким, анун ады Ашигящир иди вя ол йыл ким, ана якярлярди, завийянцн якмяэи
чох олурды вя адят бюйля иди ким, адамлар анжаг ол йери шцхм ейлярлярди
вя анда дяхи щеч иш ишлямяздиляр, зира ким жинниляр зираятцн галанжяси
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ишляр гылурларды вя якини жанявярляр иля гушлардан сахларлар иди вя
доньузлар эюрярлярди юлц дцшмиш вя щеч кимсянцн хябяри йох. Ялгисся,
тохмы якмяк вя бичмяк вя юзэя гуллуьлар гаму анлар едярдиляр». Бейт :
Щяр ки бу алямдядцр, жан иля ашигдцр сана,
Адямц жиннц мяляк жцмля мцвафигдцр сана.
Щекайят. Р.р. деди: «Эилан падшащы Мялик Ящмяд Дяриьлц Ящмяд
илян ядавяти вар иди вя бу Ящмяд дя Худа Ящмяди Шейхцн хидмятиня
эюндярди ким, Мялик Ящмяд мянцм гясдцм ейляйцбдцр вя Шейхдян
юзэя щеч мядядцм йохдур». Шейх щяман ким буны ешитди, эцнортанун
намазы чаьы иди, буйурды ким, хялвяти бошадуб гапусы юртсцнляр. Адамлар
гаму чыхдылар вя мян хялвятдя отуруб чыхмадум икиндцнцн намазы
чаьынадяк. Пяс, Шейх баш галдуруб деди: «Дяриьлцляр ох илян
шумдурлар». Вя мундан артуг нястя демяди. Саятдя хябяр эялди ким,
Мялик Ящмяд Дяриьлцляр илян савашды вя йцз адам Дяриьлцлярдян
даьдан ашаьа енцб Мялик Ящмядцн ляшкярини ох илян йараладылар вя
Мялик Ящмяди дутсаь ейляйцб зиндана салдылар. Мян дедим: «Йахшы
вардун ким, Дяриьлцляри Мялик Ящмядя ох зярби илян мцзяффяр ейлядцн вя
басдурдун». Бейт :
Щяр кимся ки Танры анун илян билядцр,
Йцз ляшкяр яэяр уьрашя ана, басылур.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Шейх Защидцн мцршидиййятлиьиндян
яввял чаьында Эярмкущ ки, бир мяшщур йердцр, дянизцн гыраьында
йыландан допталу иди вя чцн ол йердя бир исси булаь вар иди ким, йеллц
адамлар орайа варуб суйа чимярдиляр вя хейли фаидялц су иди. Амма чцн
йол йыландан допталу иди вя щеч кимся йылан горхусындан орайа варамаз
иди, Шейх Защидцн дилиня кечди ким, бу йыланлар бурадан йох олажагдурлар
вя бу даь иля йазы бунлардан бошалажагдур вя мянцм фярзяндлярцм
бурада мянзил ейляйцб шящристан олажагдур. Вя бир Султан адлу киши
билясинжя иди, нязяр гылуб деди: «Бу киши бурада падшащ олажагдур вя
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фярзяндлярцмя вясиййят ейлярям ки, бу Султан илян мцдара ейлясцнляр».
Бейт :
Щяр кимцн нури-вилайятдян кюнцл айдын олур,
Щяр ня ким вар эюэдя, пярдейи-гейбдя вари билцр.
Гырх йыл андан сонра ол даь илян йазы йыланлардан бошанды вя имарят
йапдылар вя бир шящяр олды вя ол Султан адлу орада бир эцжлц падшащ олды
вя андан сонра анун оьлы-Ябу Няср адлу йериндя отурды вя Шейх
Защидцн фярзяндляри орада мянзил дутуб отурдылар вя шейхзадя Щажы
Шямсяддинцн (р.я.) гябири андадур». Бейт :
Сащибдилцн щяр йердя ким ясди нясими-лцтфини,
Жяннят киб етди ол йери, топраьи олды тутийа.
Щекайят. Р.р. деди: «Шейх Защид сяксян йашында евлянцб бир йиэит
гызы никащына эятцрди вя бир эцн хатуны деди: «Сяндян бир гыз иля бир оьлан
истярям». Шейхцн мцбаряк хатири муны бяэянцб деди: «Иншааллащ, Щяггтяала веря». Ол нювмидлиь чаьында яввял ана бир гыз верди ким, сонужы
щязрят Шейх Сяфияддинцн гябалясиндя вя мундан илярц анун щекайяти
дейилди. Андан сонра боьаз олды. Ол вягтдя бир талиб вагиядя эюрди ким,
Шейх Защидцн бир оьлы олды ки, бир няфяс илян Эилан дянизинцн сулары бир
уьурда чякди. Бу душы щязрят Шейх Защидя ярз етди вя буйурды ким, суфи
Шямсяддин Мящяммяд (р.я.) вцжуда эялди. Иттифагян бир эцн шейхзадя
Жямаляддин Яли ки, бу мястуря хатунун юэяси иди, ана бир гаты сюз
сюйляди. Хатириня аьыр эялди вя Шейх Защидцн щцзуриня эялцб деди: «Йа
Шейх, бир дуа ейлярям, щиммятцн ол дуа илян биля олсун». Шейх деди:
«Танры мурадун версцн». Ол мястуря деди: «Истядцэцм олдур ким,
сяндян илярц юляйим. Шейх деди: «Йиэит идин, юзцня зцлм етдцн.»
Гязадан бюйля ваге олды ким, Шейх Защиддян илярц Танры рящмятиня
варды». Шеир :
Щяр ня Щягдян диляди сащибдил,
Лювщи-мящфузун цсня йазылды.
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Щяр ня ким кечди кюнлиня анун,
Ол язялдя мцгярряр олмишди.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир эцн Шейх Защид дянизцн
гыраьында ютярди. Бир киши эюрди ким, голы бир кцчцжцк эямийя уруб сцрярди
вя ол щалы илян бир бейтжцьаз йырлар иди. Шейхцн хатири севинцб бир нязяр
ана салды. Саятдя ол киши жуш иля хцрушя эялцб кюнцл ийяси олды».
Бейт :
Мя’рифят ийясиндян алды абру,
Олды бир дяниз жяващирдян долу.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Ол чаь ки, Шейх Защид Кялхоран
кяндиня эялмиш иди, Мювлана Кямаляддин Ящмяд ким, Ярдябилцн талибиелмляриндян бири иди, зийарят гылмаьа Шейхцн хидмятиня варуб, зийарятдян
сонра Гур’андан бир айятцн мя’насы Шейхдян сорды. Шейх ана бир жаваб
верди ким, Мювлана Кямаляддинцн фящми орайа йетмяйцб анламады. Бу
мя’нада фикирлц олуб, Гур’анун тя’бириня рцжу ейляйцб, щям ол мя’на ким,
Шейх буйурмыш иди, йазылу эюрди. Фикиря дцшди ким, чцн Шейх бу тя’бир
китабы охумайуб, кимсядян ешитмяйцбдцр вя эюэдян вящй
Пейьямбярдян сонра йеря енмяз, Шейх бу сюз нярядян сюйляр?
Данласы Шейхцн мцбаряк щцзуриня варды. Вилайят цзяриндян Мювлананун
кюнлиндяки сюзляр гамусы мялум етди, деди: «Мювлана, хатирцндя
нцбцввят иля вилайят вя щяйй иля илщамц мю’жцзат пейьямбярцн
хассясидцр вя вилайят иля илщамц кярамат ювлийанун нясиби, щал ол ким
вилайят нцбцввятцн нятижясидцр вя илщам вящйцн нятижяси вя кярамат
мюжцзат юврянэи. Яэяр ол цч нястя кясилцбдцр, бу цч нястя галубдур».
Мювлана Кямал[яддин] бу мя’налары ешидинжя саятдя Шейхцн айаьына
дцшцб тявяжжющ гылды». Нязм :
Датлу аьзы ким ки эюрди, сюйляди,
Бир гуйидцр аби-щейвандан долу.
Жан баьышлар щаньы сюз кандан чыхар,
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Дирилцр, эяр юлц андан ичся су.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Сяравлу Щафиз Мювлана
Жямаляддинцн гардашы щцзуриндя рявайят гылды ким, ол чаь ким, Тябриздя
елмцн тящсилиня мяшьул идим, бир эцн Шейх Няжмяддин Кцбранун (р.я.)
«Тющфятцл-бяряря» китабыны мцталия гылурдум. Анда йазылу эюрдцм ки,
Шейх Няжмяддин Кцбра Жейщун* чайынын гыраьында ясщабы илян отурмыш
иди. Ол саятдя бир булут булунуб йаьмур йаьмаьа бцнйад етди. Шейх
Няжмяддин бармаь илян ишарят гылды ким, «цбурян», «цбурян», йяни
«кечя эюр», «кежя эюр». Ол булут андан кечди вя эюэ эюзцкди. Чцн бу
мя’на ол китабда эюрдцм, юз-юзцмя дедим: «Ня дювлятлц кимся ким,
ейля кимсянцн хидмяти иля сющбятиня мцшярряф олмыш ола. Нолайды ким, ол
зяманда дири ола идим, та анун ялиндян тювбя ейляйя идцм». Чцн етигад
цзяриндян бу сюзи дедим, акшам олуб йатдым. Уйхуда щям ол щалят илян
Шейх Няжмяддини эюрдцм ясщабы илян отурмыш, Баьдадлу Шейх
Мяждяддин дяхи анун сющбятиндя иди. Мян илярц варуб Шейх Няжмяддини
эюрцб, ялини ялцмя алуб тювбя гылдым вя кюнлцмдя кечди ким, башумы
гырхайым. Шейх Няжмяддин башумдан бир ялиф гырхды. Бу фярящ илян
уйхудан ойандум. Ол эцн бягайят фярящлц идим ким, эцндцз истядцэцм
эежядя булдум. Бу мя’надан цч йыл кечди вя мянцм хатирцмдян бу
вагиянцн щекайяти унудулмыш олды. Цч йылдан сонра Шейх Защид
Ярдябилдян эялди вя Кялхоран кяндиндя гонды. Орайа варуб, мцбаряк
ялиндя тювбя ейлядим вя тялгин алдум. Дяхи хатирцмдя кечди ким,
нолайды ким, Шейх мянцм башумы гырха иди. Дярщал Шейх мана деди:
«Мювлана, сянцн башун Шейх Няжмяддин Кцбра (р.я.) гырхубдур,
йетярдцр вя ана артуг етмяк олмаз». Шейхцн мцбаряк айаьына баш
гойдум. Бейт :
Чцн мяшайихнцн араларында бирлик вар иди,
Бяллц иди, щяр ня канун кюнлиндя кечар иди.
Пяс, Шейх буйурды ким, бир бюрк мянцм ичцн эятцряляр. Бахдум
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Шейхцн башында бир кясилмиш бюрк вар. Кюнлцмдя кечцрдцм ким, нолайды
ким, Шейхцн башындакы бюрки мана баьышлайа иди. Шейх вилайят нури илян
саятдя билди, пяс мана деди: «Мювлана, бир бюрк сяндян дириь
ейлямяням, амма нейляйим ким, иэян яски иля кирлцдцр. Дедим: «Йа
Шейх, мянцм истядцэцм щяман будур.» Шейх мцбаряк башындан ол
бюрки эютцрцб мянцм башума гойды. Бейт :
Эюэя баш ендцрмязям шимдян эерц,
Сярфяраз олдум чц Шейхцн бюркиня.
Эюрдцэцм душ эежя-эцндцз эюрдцм уш,
Хцррямям ол хилгятинцн эюркиня.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды ким, Дузлуглу* Мювлана Тажяддин
бир елм ийяси киши иди щязрят Шейх Сяфияддиндян илярц. Защирян Шейх
Защидцн гуллуьына варуб тювбя вя тялгин алмыш иди вя Шейх Защид эцндя
нечя гатла анун хялвятиня варуб аны мцшярряф ейляр иди вя ол юз
хялвятинин вагияси Шейхя ярз ейляйцб жавабын алур иди. Бир аз мцддят
мундан кечинжя иши ужалды. Мювлана Тажяддин юзиня гирря олуб
тякяббцрлиья варды вя дилцня кечцрди ки, имди тювбя вя тялгин вермяк
мянцм ишцмдцр вя Шейх Защид хиргя иля тялгинцн шяжяряси мана
тапшурмак эярякдцр. Никхащлар ана мян’ етдиляр ким, бу артуг сюзляр
ядябсизлцкдцр сюйлямяк. Деди ким, ай бядр олынжа, йяни долу олунжа
дяхи ня галмыш ола? Бу хябяр Шейх Защидцн гулаьына дяэдцрдиляр. Шейх
деди: «Бяли, ай щяман ки бядр олуб кямала йетди, мящаг иля нюгсанынун
мяжалыдур». Бейт :
Ким ки башиндя тякяббцрлиг хяйалидцр, анун
Олмасун гирря юзиня ким, зявалидцр анун.
Шейх Защид гейрят едцб, мцбаряк саггалына ял уруб деди: «Бяли, яэяр
аны кирижилярцн ичиня эирдирмясям, Сеййид Жямаляддин Ялинцн пярвярдяси
дяэцл олам». Мювлана Тажяддин чцн бу гейрятлц кяламы ешитди, деди:
«Алямдя Шейх Защиддян юзэя шейхляр чох, юзэя пиря варайым». Тябриз
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сарусына йцз гойды вя андакы мяшайихцн чевряляриндя эязяр иди вя
ящвалы анлара ярз едярди. Щеч кимся анун иши сярянжамына апармаз иди.
Бейт :
Тажлулярнцн иши хандя йакышур дярвишларя?
Яр эяряк йолын биля, сонужы ол йоля варя.
Чцн анлардан цмидсиз галды, ешитди ким, Ширазда Бозьушлу Шейх
Няжибяддин Яли адлу бир кимся вар. Мундан ютрц Шираза вармаь язм
ейляди. Юз китабларын бир бохчайа баьлайуб, архасына алуб, Шираз
сарусына ряван олды. Гязадан йолда эедяркян бир хажя эюрди ким, гулы
илян нечя ешяклц кирижиляр биля эедярляр. Анлара йолдаш олуб, бир паря йол
ким вардылар, анлар Мювлана Тажяддиндя суфиляр кисвяти эюрдиляр, ана
рящм иля мцрцввят едцб, китабун бохчасыны архасындан алуб, ешяэя
йцклятдиляр. Нечя мянзилдян сонра Танры гязасындан хажя илян гул вя
кирижиляр гаму сайру олуб, хястя дцшдиляр вя Мювлана Тажяддин анларун
ичиндян сапясаь галды. Ана важиб олды ким, сайрулара гуллуг едцб,
ешяклярини йцклядцб ендцря. Ешякляри юэиня алуб эедярди, сонужы
ешяклярцн йцкляриня бахды, гаму няфт иди. Ол щалятдя Шейх Защидцн
дедцэи хяйалына эялди ким, демиш иди ким, сяни няфтцн кирижиляри ичиня
эирдцряйим. Бейт :
Ол нястя ки, кечмязди хяйалиндя анун,
Эюрди аны сонужы яйан эюзи илян.
Ялгисся, чцн Шираза варды, Шейх Няжибяддин Ялинцн завийясиня варды
вя ол завийянцн бужаьында ики-цч эцн отурды. Шейх Няжибяддин щяман ки
завийясиня эирди, деди: «Бу завийядян бир йаман ийи эялцр. Эюрцнцз ким,
кимдян эялцр?» Мцридляр эязя-эязя Мювлана Тажяддини ол завийядя
гяриб эюрдиляр. Шейхя сюйлядиляр: «Бир гяриб киши бу завийяйя эялцбдцр.
Биз аны танымазуз». Шейх Няжибяддин Яли деди: «Бу йаман ийи андан
эялцр. Соруныз ким, нярядян эялцр вя кимдцр?» Вардылар, щям ол
бужаьда анун щалыны сордылар. Деди: «Муганун юлкясиндяням вя Эиланлу
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Шейх Защидцн мцридляриндяням вя Эиланлу Шейх Защидцн хатири мяндян
инжийцбдцр вя мана гейрят нязяри илян бахуб, сцрцбдцр. Амма сизин
мцршидлиьиниз хябяри ки, алямцн шяргиндян гярбядякин дутуб, мяшщур
олубдур, жан илян ешидцб бурайа эялмишям. Мцрцввят сизцндцр». Шейх
Няжибяддин деди: «Йаман варубсян ким, мцршиддян йцз дюндярцбсян».
Бейт :
Ся’й гыл ким, олмайасян ящли-дилдян харц рядд,
Чцн баьырья дяэди ох, йохдур щякимлярдян мядяд.
Мювлана Тажяддин деди: «Бяс мянцм тядбирцм ня олажагдур?»
Шейх Няжибяддин Яли
деди: «Та Шейх Защид бу алямдя дирилик
гейдиндядцр вя сян дирисян, анун мцтабиятиндя дурмаь эяряксян,
йохса хцсряддцнйа вял-ахирят олажягсян. Имди ня гядяр ким тезрак ися,
бу завийядян гопуп яввялки йуртуна вар». Бейт :
Щяр ки верди дярд, щям верцр дява,
Ким ки урди зяхм, щям верцр шяфа.
Пяс, буйурды ким, саятдя аны ол завийядян чыхарсунлар вя ол гядяр
эилим ким, ол анун цстиндя отурмыш иди, кясдцрди вя дюрд адам щяр бири
эилимцн бир ужы дутуб Мювлана Тажяддин илян дышхарыйа бырахдылар вя
отурдуьы йери дяхи газдуруб топраьларын эютцрцб, йабана апаруб тюкдиляр
вя йени топраь явязин эятцрцб, ол чухура тюкцб долдурдылар.
Мювлана Тажяддин чцн бу харлыь илян ищаняти эюрди, Шираздан гайытды
вя щейрят йабанында сярэярдан эязярди вя юз чаряси щеч билмяз иди.
Сонра ана дедиляр ким, сянцн мцшкилцн Фцзулан Жилинцн йанындан
ачылажагдур ки, ол, щязрят Шейх Защидцн йанында иэян мцгяррябдцр вя
Шейхцн йанында йцзинин суйы вар вя анун шяфаяти иля илтимасы гаму гябул
олур. Мювлана Тажяддин бу фикирдя иди ким, аны шяфаятжи ейляйя, Танрынун
буйруьы илян хястя дцшди вя ол сайрулыьда юлди. Бейт :
Дцнйадян новмид варды, ахирят Танры билцр
Ким, баьышлар сучларын, йохса дамудя йандурур.
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Вя бир рявайятдя дяхи дедиляр ким, Шейх Сяфияддин буйурды ким,
ешитдцм ким, чцн Мювлана Тажяддини гябиря тапшурдылар, гябир аны гябул
етмяйцб топрагдан дашра бырахды. Бейт :
Йеря баш ендцрмяйян Щягг лцтфидян мящрум олур,
Ики алямдя гярадур йцзи, бяхти шум олур.
Иэирми йыл анун щалы бюйлялик илян кечди вя ня гядяр ким топраьа
эюмдцрцрлярди, йер аны дашра салурды, бюйлялик илян иэирми йыл кечди. Вя чцн
щязрят Шейх Сяфияддин Шейх Защидцн щязрятиня варды вя иэян язиз вя
мцгярряб олды, бир эцн хялвятдя икиси дяхи йапайальуз отурдылар вя араларында рущани кяляжиляр кечяр иди вя гейрцн зикри орада кечмяз иди. Бейт :
Вар иди жанан иля жанун ичиндя сющбяти,
Канда сыьмазды мялайик бирля Жибрили-ямин.
Эащ Шейх Защид щягигятлц бир бейт сюйляр иди вя эащ Шейх Сяфияддин
жанадякин бир пящляви дер иди. Филжцмля, Шейх Сяфияддинцн бу пящляви
Ярдябил лцьяти илян дилиня кечди. Фящляви:
Чера найи колле хястом някири,
Ява дяр-мандеям, дястям някири.
Вцндцри дярдиси ку мян бяри лав,
Чера найи ява мярзям някири.23
Муны дейцб мцбаряк эюзляриндян йаш ахыдурды вя Шейх Защид дяхи
муны ешидинжя аьламаьа дцшди. Бу щалятдя Шейх Сяфияддин чцн Шейх
Защидцн вягти хош эюрди, билди ким, щяр нястя ким бу чаь андан илтимас
гылур, гаму гябул олур. Айаьа галхуб мцбаряк башыны чыплаг етди. Шейх
Защид деди: «Сяфияддин, ня нястянцн инсафын верцрсян?» Шейх Сяфияддин
деди: «Бир дутулмышун шяфаятин ейлярям». Шейх Защид деди: «Кимцн
ичцндцр?» Шейх Сяфияддин деди: «Дузлуглу Мювлана Тажяддин ки, имди
иэирми йылдур ким, юлцпдцр вя сянцн кюнлцн эирифтары вя язаблудур». Шейх
Защид деди: «Рящмят сана олсун ким, иэирми йылдан сонра анун шяфаятин
ейлярсян. Аны сана баьышладум». Бейт :
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Сучларындан кечди чцнким Шейх, булды афийят,
Топраьун алтында асайишля йатды агибят.
Щекайят. Эиланун Бутсяря хятиби Мювлана Зейняддин рявайят етди
ким, Мящяммяд Сяййад адлу гушларун сяййады иди вя бу ишдян ютрц
гялан иля гяпчурдан* азад вя мяаф иди. Наэащ Газан падшащ Мисрцн
цстиня чяри чякди вя буйруь етди ким, донлуь йейян вя йемяйян, азад
иля бяндя щяр ким вар, чярийя варсунлар. Бу Мящяммяд Сяййад деди:
«Мяни дяхи Мисир мямлякятинядяк эяряк-эярякмяз апардылар вя мян
Шейх Защидцн мцриди вя тювбякары идим вя анун мцридляринцн кисвяти
эеймиш идим. Уьраш эцниндя наэащ бир тоз гопды вя Газан ханун
ляшкяри басылды вя ляшкяр ичиндя талан иля гарят дцшди. Наэащ падшащ
Газаны эюрдцм ким, мянцм йанумда эюрцнди. Щяман ким мяни эюрди
ким, Шейхцн кисвяти эеймишям вя мяни дяхи йцз илян танурды, деди:
«Мящяммяд, бизим улусумыз иля гяйтулимиз щаньы голдадур?» Мян ол
тозун ичиндя бир йана ишарят етдим вя дедим: «Султан, нешцн сорарсан?»
Деди: «Анун ичцн ким, Шейх Защид ким, мянцм Шейхцмдцр, эялсцн вя
бизи бу говьадан гуртаруб чыхарсун». Бейт :
Башяд ки, анун щиммяти илян чыхяцз,
Юз елцмизя эюрсядя бир йол дцбдцз.
Бу сюздя идцк ким, наэащ Шейх Защиди эюрдцк ким, защир олуб, Султан
Газанун атынун йцэяни дутуб ол ляшкярцн тозы ичиндян чыхарды вя
басылмыш ляшкяр анда жям олуб саламатлыь илян чыхдук. Бейт :
Ешгинцн фитракиня анун ичцн ял урмишцз
Ким, гаты ишлярдя бизни гайьулярдян гуртаря.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди ким, Шейх Сяфияддин деди
ким, Тябризлц Газы Мцщйияддин Шейх Защидцн хидмятиня йазуб ярз етди
ким, бир щядисдя охумышам ким, щяр ким Танры ичцн елм охумамыш ола,
Танры-тяала аны цч бяладан бир нястяйя эирифтар ейлясцн: йа падшащларун
ешиэиня мющтаж ейляр, йа йиэитлик чаьында жяванямярэ юлцр, йа кяндлярдя
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рустаиляр ичиндя мцбтяла галур. Имди щям атам вя щям мянцм
шаэирдлярцмиз вардурлар ким, елмдян бящрямянд олубдурлар вя
шящярдядцрляр. Амма батил йейярляр вя щарама дцшцбдцрляр, щям эизлц,
щям ашкар. Вя русталарда дяхи вардурлар ким, щалал кясбиня
мяшьулдурлар вя зякат иля сядягя верцрляр вя таят едярляр вя щарамы
йемязляр. Вя дяхи пейьямбярлярдян нечяси вя ювлийалардан бязи хялгцн
мяслящяти ичцн падшащларун ешигиня варубдурлар. Вя дяхи эюрмишям ки,
анлардан нечяси гожалайубдурлар вя жяванямярэ юлмяйцбдцрляр вя щал
ол ким, щядис ол алимлярцн щяггиндя ким, русталарда эирифтардурлар, йа
падшащларун ешиэиня мющтаж олубдурлар, ейб суряти илян дейилцбдцр вя
чохы дяхи йашайубдурлар. Пяс, бу щядисцн мя’насы ня ола? Шейх Защид
жавабында йазды ким, бяли, бюйлядцр. Бу щядис сящищдцр, амма билмяк
эяряк ким, Пейьямбярцн (с.) мягсуди «шящристан» демякдя «кюнцл
шящристаныдур» вя «руста» демякдя хяннас дивцн сифятин истяр. Яэяр елм
Танры ичцн охумамыш ола, хяннасун рустасына эирифтар олур вя кюнцл
шящристандан мящрум галыр. Вя ол ким, йиэитликдя жяванямярэ юля,
жавабы бу ким, яэяр алямдя чох дирилцб гожалана, чцн ямяли Танрынун
ризасы илян олмайа, хачан ким юля, салещ ямялиндян жяванямярэ юлмиш
ола. Щягигят цзяриня камил юмр олдур ким, салещ ямял илян кечя вя ол ки,
падшащларун ешиэиня мющтаж олур, жавабы бу ким, падшащларун ешиэиня
мцсялманларун иши мясалищи ичцн вармайа, бялкя харилиь илян тямя’ ичцн
вара вя дцнйалык мянсяби ичцн эцнащ газанмяэя йалвара.
Щекайят. Мювлана Мцвяффягяддин Цбейдцллащ Хятиб рявайят едяр
Щяштрудлу Мювлана Мящяммяддян Шейх Сяфияддин деди ки, Шейх
Защидцн мцбаряк айаьында бир зящмят пейда олды вя бир зя’фи вар иди вя
Ярдябиля вармаь истяр иди вя Эиландан аны арха илян алуб бир паря йол
эятцрдцм вя бир чайун гыраьына йетцрцб гондук. Вя Шейх Защид ращят
ичцн бир саят йатды вя мян тящарят алмаьа вардум. Ираьдан бахуб Шейхи
эюрдцм ким, йатышындан галхуб отурды вя саьа-сола мейл ейляр иди вя
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йердян сюз ешитмяэя гулаь асарды. Щяман ким гайытдум, Шейх Защид
деди: «Эял, ешит». Вардум, гулаь асдум. Бюйля мя’лум олды ким, бир
гавунжынун гябири анда вар имиш вя адятинжя гавуна чаьырурды бу ляфз
илян ким, «гавунща» вя «гавунща». Шейх деди: «Сяфияддин, ешитдцн?»
Дедим: «Бяли.» Эеня деди: «Аны бу сюзи демякдян хилас едяйимми?»
Дедим: «Щаким Шейхдцр». Пяс, Шейх Защид цч кяррят «Ла Илащя Иллаллащ»
зикри ана тялгин верди, саятдя ана щал дюнцб, «Ла Илащя иллаллащ» цни
гябириндян чыхды вя икиси дяхи ешитдцк. Бейт :
Ески тобраь ичря юлц йатмыш иди, наэящан
Хызрнун янфасидян булды щяйати-жавидан.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди: «Ямирзадя Абдуллащ
рявайят ейляди атасындан Ямир Мянэутай ки, ол чах ки Султан Газан тяхт
цстиня отурды, Айдцхтай илян дюрд гардашы биля юлдцрдиляр. Мян он дюрт
йашында идим. Сялвят кяндиня, Ярдябилцн вилайятляриня гачдум вя анда
эизляндцм. Алтмыш атлу мянцм ардума эялцб, мяни дутуб Сийавруд
чайынун гыраьынадяк эятцрдиляр вя бизим улусымыз анда гонмуш иди.
Битикчиляр эятцрдиляр вя малумыз иля даварымыз гамусын йаздурдылар.
Нечяси дер идиляр: «Мянэутайы юлдцрялим». Нечяси мяслящят эюрмяздиляр
ким, падшаща апаруб, ня ки буйруьы ися, йериня йетцрялим. Чцн эежя олды,
мяни бир отаьа эюндярцб айаьумы бухавладылар вя бир кяпяняк цстцмя
узатдылар вя кежянцн гыраьларында беш киши цстиня отурдылар вя иэирми
адам отаьун ичиндя йатдылар. Вя галан адамлар отаьун чяп-чеврясиндя
кешик сахлардылар вя щал ол ким мянцм бир е’тимадлу нюкярцм вар иди
Мящяммядшащ адлу. Ана демиш идцм ки, яэяр Танры-тяала мяни
бунларун ялиндян хилас ейляйцб гачам, эяряк ким, сян филан йердя
дурмыш оласан, мян юзими сана йетцринжя. Ялгисся, чцн эежядян ики
данэ кечди, уйху мяни алуб уйудум. Душда щязрят Шейхи эюрдцм ким,
эялцб мана деди: «Тцрк Мащмуд, дур, гач». Дярщал ойандум, юзюзцмя дедим: «Бу, бир хяйалдур, йохса бунларун ичиндя айаьум бюйля
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бухавлу нежя гачмаг олур?» Эеня уйудум. Дяхи щязрят Шейхи эюрдцм
ким, эялцб мцбаряк яли кюксцмя уруб деди: «Оьул, мян дерям ким,
сяни гуртардум, галх, эет». Чцн эюз ачдум, кимсяни эюрмядцм, амма
мцбаряк яли ким, мянцм кюксцмя дяэдцрмиш иди, нишаняси бяллц олды.
Юз-юзцмя дедим: «Бу, хяйал иши дяэцл». Айаьумы юзцмя чякдцм,
бухавы эюрдцм ики айаьумдан айрылмыш. Кяпяняэцн алтындан чыхдум вя
кешикчилярцн щеч щаньысы хябяри йох, гаму уйумушдылар. Йатанлардан
отаь ейля долу иди ким, айаь йеря басмаьун йери йох иди ким, анларун
гапурьасы иля архаларына дяэяр иди. Анлардан ютцб дашра чыхдум.
Танрынун гцдрятиндян улусун нечя мин адамлары щейванлар илян атлар
ким, анда щазыр идиляр, бириси тяпрянмяйцб сяс вермядиляр. Вя мян ол
мягама ким, Мящяммядшащ илян вя’дя гылмыш идим, вардым вя аны
эютцрцб Ярдябиля йцз гойдук вя Ярдябилядяк гялябя йол иди.
Мящяммядшащ деди: «Биз Ярдябиля йетмязцз, зира ким дана йахындур.»
Дедим: «Ол Шейх ки, бизи бу залимлярцн ялиндян гуртара билцр, щям
мядяд ейляйцб бу эежя Ярдябиля йетцря билцр». Нечя саят мундан
кечинжя шящяря йетдцк вя Ярдябилцн зийарятляриндя эизляндцк вя нечя
мцддят анда овгат кечцрдцк вя Шейхцн щиммятиндян ол залимлярцн
ялиндян гуртулдук». Бейт :
Доьрулярнцн ятяэиня сидг иля ким йапушур,
Щиммятиндян анларун йцз мин бяладян гуртулур.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди ким, Ягимунлу Хажя Мящяммяд
буйурды: «Шейх Сяфияддинцн мцбаряк дилиндян ешитдим ким, Шейх Защид
чаьында бир эцн тящарят алуб Шейх Защидцн завийясиня варурдум. Йолун
ортасында Шейх Защидцн бир мцриди ким, юз кюнлинцн кцдурятиндян
мянцм илян сяфасы йох иди, эюзцкди. Щяман мяни эюринжя доьру йолдан
дюнцб, юзэя йана мейл едцб варды. Хатирцм мундан ютрц мялул олды ки,
нешцн бир мцсялман гардашун хатири мяндян инжийя ким, щяман ким
мяни эюря, йолыны дюндяря. Бу фикир илян щязрят Шейхцн щцзуриня вардум.
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Щязрят Шейх чцн мяни эюрди, эцлцб деди: «Сяфияддин, мялул олма ким,
асландан гачмаг тилкцнцн адятидцр». Бейт :
Тилкц асланун йамажиндя дура билмяз, гачяр,
Эярчи асландан ана йохдур гязяб бирля зяряр.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Шейх Сяфияддиндян рявайят ейляр ким,
Шейх Защиднцн чаьында бир талиб вар иди чох рянжляр чякижи вя суфилиьдя
ишляр едижи. Мяртябяси ужалды, амма гурсагсыз иди вя эизлц ясрары юз
вцжудиндя сыьышдурамазды. Вя нечя гатла Шейх Защид аны юэцтляйиб
нясищят едярди ким, эизлц сирри фаш етмя. Ол сахламайуб защир гылурды, та
бир эцн ана бир я’зям вагия эюрцнди. Аны дяхи эизлямяйцб юзэяляря
сюйляди. Аны Шейхя билдцрдиляр. Шейх ана гязяб ейляйцб гейрят гылды вя
чцн нечя гатла Шейх ана демиш иди ким, сиррцни хялгя сюйлямя вя ол
гябул етмямиш иди, Шейх ана деди: «Эор сяни гябул етмясцн». Щяман
ким ол мяжлисдян чыхды, киши юлди. Аны кяфян ейляйцб гябиря тапшурдылар.
Данласы эюрдиляр ким, гябирдян дышхары дцшмиш. Эеня аны эора гойдылар.
Дяхи бири эцн эордан дашра эюрдиляр. Ня гядяр ким аны йеря
эюмдцрцрлярди, йер аны гябул етмяйцб дашра бырахурды. Сонра аны
жанявярляр йедиляр. Бейт :
Щяр ки йерцн цсня сащибдил аны етмяз гябул,
Йер дяхи аны гябул етмяз, юзиндян сцрцр ол.
Щекайят. Исфярянжанлу Пиря Йусиф рявайят ейляр Шейх Сяфияддиндян
ким, бир эцн бир киши цч алма тябяррцк илян мянцм ичцн эятцрди.
Хатирцмдя бюйля кечди ким, бу алмалары Шейх Защидцн хидмятиня
апарам. Щяман ким бу фикири ейлядцм, алмалары отурдуьум йердя
гойдум вя тящарят алмаьа чыхдум. Ол алма эятцрян киши алмаларун
габуьларыны эютцрмиш, йеря гойды. Мян гайыдынжа аны эюрдцм, дедим:
«Бунун габуьларыны эютцрмямяк эяряк иди, зира ки мян ниййят ейлямиш
идим ким, бунлары Шейх Защид ичцн апарам». Деди: «Сян бунлары йе ким,
мян мунун явязи цч батман йахшы алмалар эятцряйим, та Шейхцн
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йанына апарасан». Саятдя варды вя дедцэин эятцрди. Мян анлары алуб,
Шейхцн хидмятиня апаруб юэиня гойдум. Шейх Защид тябяссцм гылуб
деди: «Сяфияддин, яманят бюйля сахламак эяряк ки, ол нястя ки ниййят
ейлямишдцн, щям ейля габуьсыз йанума эятцрмяк эяряк идцн». Бейт :
Щяр ня ким нязр ейлядцн, йериня йетцрмяк эяряк,
Ким деди ким, хатирцндян аны итцрмяк эяряк?
Щекайят. Ямирзадя Абдуллащ рявайят етди ким, Шейх Защид бир эцн
Шейх Сяфияддиня деди ким, филан кяндцн адамларына сюйля ким, филан
эцндя иш ишлямяья эялсцнляр. Шейхцн буйруьы анлара йетцрцб, гаму
гябул етдиляр вя хадимляр дяхи мцвафигят ейляйцб якин ичцн тохмлар щазыр
етдиляр. Гязадан ол эцн ишчиляр эялмядиляр вя щал ол ким галын йемякляр
бишцрцб щазыр етмишдиляр вя гаму зайе’ олур иди. Шейх Сяфияддин Шейхцн
йанына эялцб деди: «Чох йемякляр бишцртмишям вя ишчиляр эялмядиляр вя
йемякляр зайе’ олур». Шейх Защид деди: «Анлары дярвишляря улашдур ким,
Танры-тяала бизим ишимиз юнярцр». Шейхцн буйруьы илян йемякляри гаму
бярря мискиня вердцрди. Данласы Шейхцн щцзуриня варуб деди. «Тохм
чохдур вя хяраб олур. Мяслящят нядцр?» Шейх Защид деди: «Щала вар,
тохмун ящвалыны эюр». Шейх деди: «Щяман ки вардум, нечя мин-мин
гушлар эюрдцм ким, щяр бири бир даня шялтцк аьзына алуб апарурларды вя
йеря эюмдцрцрлярди. Бир саятдя ол тохмлар гаму йердя тикдиляр. Мян
муны эюрцнжя Шейхцн хидмятиня гайытдым. Шейх эцля-эцля деди:
«Сяфияддин, сян дярвишлярцн ишини гайырдун, Танры-тяала сянцн ишцн дяхи
миннятсиз гайырды». Бейт :
Бярря мискинцн ишини гайыра эюр, зинщар,
Ким, сянцн ишцн гайырур лцтф илян Пярвярдиэар.
Щекайят. Щцсамяддиндян рявайятдцр ким, Дещхудайан Ящмяд деди
ким, Шейх Защидцн чаьында бир данишмянд Шейх Защидцн йанына эялцб
бир нечя мцддят анда галды. Сонра юз-юзиня деди: «Бу, бир салещ кишидцр,
бундан мана ня фаидя йетяжякдцр. Лазым олды ким, Шейхдян ижазя алуб
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мундан варайым». Чцн Шейхдян рцхсят истяди, Шейх деди: «Бу эежя
дяхи мунда ол, данла саьлыь иля вар». Чцн данишмянд ол эежя дяхи галды,
душда учмаьы эюрди вя эирмяэя щяр гапуйа ким, варур иди, эирямяз иди,
андан ютрц ким, юз башыны ол гядяр бюйцк эюрярди ким, щеч гапулардан
ичярц эирямяз иди. Чцн ол вагиядян ойанды, Шейх Защидцн йанына эялцб,
ящвалын шярщ етди. Шейх деди: «Истярсян ким, ол гапулардан ичярц эирясян,
тякяббцрлик башундан эидяря эюр вя башуны кцчцжцк ейля». Данишмянд
муны ешидинжя Шейхцн айаьына дцшцб инсаф верди вя тювбя гылуб тялгин
алды. Чцн цч-дюрд эцн зикря мяшьул олды, щям ол яввялки вагияни эюрди
ким, учмаьун щаньы гапудан ким, эирмяк истярди, эиря билцр иди вя щеч
нястя ана мян’ етмязди. Бейт :
Та ки башиндян тякяббцрлиг эидярмяз билижи,
Гапусындан учмаьун эирмяз, эюрямяздцр ичи.
Щекайят. Бярурлу Исмайыл атасындан Фяхряддин рявайят ейляр ким, ол
деди: «Мян Шейх Сяфияддиндян ешитмишям ким, буйурды: Шейх Защидцн
бир йахшы авазлу банэчысы вар иди. Бир эцн дан намазынын банэы верди.
Щяман ким Шейхцн щцзуриня эялди, Шейх деди: «Бу эцн авазун щяр
эцнки кими дяэцл иди». Банэчы деди: «Эежя бир кимсядян бир паря буьда
якмяэи истяйцб йедим». Шейх деди: «Бир кимся ким дилянжилик гапусы
юзиня ача, бизим сющбятимизя лайиг дяэцл». Ол банэчы андан дяхи банэ
верямяз олды». Шеир :
Щяр ким ол дилянжилик гапусин ачды йцзиня,
Няфсини гылды хясисц щейф гылды юзиня.
Щекайят. Вярзяганлу Щажы Мящяммяд рявайят гылды ки, Шейх
Сяфияддин Исщаг деди: «Бир талиб хялвятдя ащястя зикр ейляр иди. Шейх
Защид буйурды: «Сяфияддин, бу киши ащястя зикр ейляр, мянзиля хачан
йетяжякдцр?» Шейх Сяфияддин деди: «Аны мянзиля йетцрмяк эяряк».
Саятдя ол талибдян бир цн эялди ки, мягсудя йетдцм». Бейт :
Атлулар, щиммятлцляр йабандя эюрсяляр йайаь,
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Миндцрцрляр аны, гоймазлар бюйля бадярдц даь.
Щекайят. Газы Шямсяддин юз атасындан Пиря Ящмяд рявайят ейляди
ким, ол деди: «Щязя тювбякар олмамыш идим, бир эежя душда эюрдцм ки,
бир жямаят эялцб мянцм сачумы ялляриня алуб чякярлярди вя мяни йцзи
гуйы дамуйа салурларды. Щяман ким дамуйа йахын ола идцм, саь
тяряфцмя баха идцм, бир гожа киши эюря идцм вя анун саь голында бир
йиэит вя сол голында бир йиэит дурмышлар ола иди. Саьдакы голда дуран йиэит
эяля иди вя мяни дутуб ол гожанун йамажына апара иди. Мяни дамуйа
бырахан жямаят эялцб ол гожа кишийя салам веря идиляр. Гожа дейя иди
ким, бу йиэити мана баьышланыз. Анлар дейя идиляр: «Бу йиэит йахшы дирилмяз,
аны дамуйа бырахмалу». Гожа дер иди: «Тювбя гылсун, ялбяття, аны мана
баьышламаг эяряксиниз». Мян горхудан ол саь голда дуран йиэидцн
айаьына дцшя идим вя ики ял илян ана йапыша идим вя анун ятяэи дишим иля
дута идим вя горхар идим ким, мяни анларун юэцнляриндян гапалар. Ол
йиэитдян сордум ки, сянцн адун нядцр вя бу гожа киши кимдцр? Дейя иди,
мян Сяфияддиням вя бу гожа Шейх Защиддцр. Бу щалятдя уйхудан
ойандум вя Шейх Защидцн щязрятиня вардум вя тювбя гылдум. Шейх
Защид щяман ки мяни эюрди, эцлцб деди». Бейт :
Пиря Ящмяд, нежясян ол чякмяэцн гайьусидин?
Танры гуртарды сяни, шцкр ет анун верэцсидин.
Щекайят. Щажы Яли юз атасындан Пиря Няжиб рявайят гылды ки, Кялхоран
кяндиндя Шейх Сяфияддинцн завийяси ешиэиндя бир булаь вар иди. Щяр
гачан ким Шейх Защид орайа варурды, ол булаьун суйы ахар иди вя щяман
ки Шейх андан эедяр иди, гурур иди. Талибляр бу мя’на мялум етмишдиляр.
Пяс гачан ки Шейх Защид Кялхорана эялмялц олур иди, талибляр ол гуру
булаьун башы цстиня варуб, отуруб эюзядцрлярди ким, су наэащ булаьдан
сычрарды вя та Шейх Защид анда иди, ол булаьдан су ахарды. Щяман ким
андан эедярди, булаьдан су ахмайуб гурурды вя Шейх Защид Танры
рящмятиня варалы имдийядяк ол булаь щям бюйля гуру галубдур. Бейт :
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Айаьун алтындадур аби-щяйат,
Ким ки андян ичди, булмайдур мямат.
Щекайят. Щям бу Пиря Щажы Яли атасындан рявайят етди ким, бир эцн
Шейх Защид дяниз гыраьында отурмыш иди. Бир киши бир навя, йяни кичцжцк
эямийя минмиш, дянизцн гыраьындакы евлярцн гапуларына эязярди вя натиф
сатар иди вя сатлуьына чаьырурды ким, натиф эетди, йяни натиф тцкянди. Анун
цни Шейхцн гулаьына аьыр эялди, дилиня кечцрди ким, натифи сатан юзи эетди
вя билмяз вя: «натиф эетди», - чаьырур. Шейх бу сюздя икян ол нав иля
навдакы суда гярг олды.
Щекайят. Щям бу рави гардашындан рявайят едяр ким, бир гатла Шейх
Защид илян Эцштасфидян Ханбялийя эями илян варурдук вя йел мураджа иди
вя эями хош, асанжа йерир иди вя дяниз цстиндя бир эямийя йолукдук ким,
Эцштасфийя варурды вя йел анлара мядяд ейлямяз иди. Эямиляри ял эцжи
илян йеридцрлярди. Щяман ким Шейхи эюрдиляр, чыьыруб йалвардылар ким, йа
Шейх, мядяд ейля ким, эежя йахын олды вя йел мурадимизжя дяэцл вя бу
эежя дяниз ичиндя галажагуз. Шейх деди: «Йел эащ бизимки ола вя эащ
сизинки». Саятдя йел дюнди вя анлар эяминцн чадырыны йухару чякдиляр вя
биз чадырымыз ендцрдцк вя ял илян эямимизи сцрярдцк, та чох зящмят илян
эежя мянзиля йетдцк вя анлар ращят илян вардылар.
Щекайят. Султанцл-мяшайих Защидлц Шяряфяддинцн оьлы Бцрщаняддин
рявайят гылды ким, бир киши Юндякан Кярякинцн вилайяти ряиййятляриндян
гачуб Шейх Защидцн щцзуриня эялди. Ардынжа эялдиляр вя аны Шейхцн
йанындан юз кяндиня апармаь истядиляр. Ол киши ики яли илян Шейх Защидцн
ятяэиня йапышуб зарилик илян дерди: «Танрычцн мяни апармаьа гойма».
Вя ол саят Шейхцн эейясиляри йуйардылар вя бир йашыл ясгярлатдан юзэя
эювдясиндя йох иди. Айаьа галхуб анун илян биля варды. Ня гядяр ким
шяфаят гылды, кяндлцляр гябул етмядиляр вя ол евдя ким, шяфаят ичцн
гядям басды, бир аьаж дивара бяркитмишдиляр. Ол кишилярдян ки, шяфаят
гябул етмямишдиляр, бир киши айаьа галхды. Хябярсиз башы ол аьажа дяэцб
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уфанды вя ган ряван олды. Бядбяхт гязяб цзяриндян деди: «Та мян юз
ряиййятцми апармасам, мцмкин дяэцл». Шейх деди: «Щала сян варуб юз
чаряни бул ким, дцнйадан бюйля чыхасан ким, сцпцрэя илян эювдяни
йыьышдуралар». Нечя эцндян сонра бюйля ваге олды ки, я’залары айру-айру
бир-бириндян тюкцлди вя сцпцрэя илян сцпцрцп кцряк илян жям етдиляр вя
табут ичиня салуб йерцн алтына эюмдцрдиляр. Бейт :
Щяр ким олды биядяб, кяндцсиня гылды гязяб,
Жящд гыл улулар илян сахлаэил, зинщар, ядяб.
Щекайят. Бцрщаняддин деди: «Бир гатла Сийаврудда бир язим ляшкяр
гондылар. Сийавруддакылар гайьулу олуб, Шейх Защидцн йанына вардылар вя
ярзядашт гылдылар ки, бир аьыр чяри эялди. Буйурды ким, иш олдур ким, Танрытяала юняря. Саятдя ол чяринцн бяэи Шейх Защидцн йанына эялцб отурды
вя Шейхя деди: «Сян Шейхмисян?» Деди: «Яэяр Танры-тяала гябул
ейляйя». Мцбаряк алнына ял гойуб деди: «Башун эютцр ким, мян чох
шейхляри дышхары чякцбям». Шейх мцбаряк айаьы ятяэиндян чыхаруб деди:
«Эялиниз, бу мурдары эютцрцниз». Саятдя ол ядябсиз бяэ шишцб жаны
дамунун маликляриня тапшурды». Бейт :
Щали эюр ол биядябнцн, сонужы азардян,
Гылди бир эцстахлыь, олды щялак инкардян.
Щекайят. Щям Бцрщаняддин рявайят гылды ким, Эцштасфидя бир аьыр
ляшкяр гонды. Шейх Защид евиня [адам] эюндярди ким, щеч щазыр тяам
вармы? Дедиляр: «Йемялц йемякляр мювжуд дяэцл». Бу сюздя икян ол
чяриляр Шейхцн щцзуриня эялдиляр. Шейх галхуб мятбяхя варуб газанлара
бахды. Бир газанун дибиндя бир жцзвижя йемяк эюрди. Цч гатла газанун
чеврясиндя чеврилди. Пяс деди: «Чанаьлары эятцрцниз». Он йеди чанаь ол
жцзви йемякдян долдурды вя щязя газанун яввялкижя тяам вар иди. Дяхи
сорды ким, йаь вар? Дедиляр: «Мцщяггяржя вар». Деди: «Эятцрцниз».
Чюмчя алуб ол йаьун ичиндя эяздцрди, пяс йаьлар чанаьлар цстиня
тюкдцрди. Щязя габда ол гядяр йаь ки вар иди, галмыш иди. Бейт :
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Сцфрясинцн хцрдясини ики алямья йетяр,
Бяхтлц ол кимся ким, анун тяамини йейяр.
Щекайят. Ящмяд Дещхудайандан рявайят едярляр ким, деди: «Бир
эцн Шейх Защидцн хидмятиндя отурмышдук, ики йылан эюрдцк ким, эялцб
башлары Шейхцн гядяминя гойуб эеня галдурдылар вя Шейхцн мцбаряк
ялини юпдиляр. Ящмяд Дещхудайан деди: «Мян горхдум». Шейх мана
бахуб деди: «Горхма ки, бу, мянцм гювмлярцмдцрляр, йяни жинниляр».
Бейт :
Чцн кюнцлнцн бармаьында вар Сцлейман цзцэи,
Ня яжяб эяр жиннц инс олса анунлян щямдями.
Щекайят. Пиря Муса, Дарурлу Пиря Мящяммяддян рявайят ейляр ким,
деди: «Бир гатла Шейх Защид иля Шейх Сяфияддин бир эямидя идцк. Ихтийарсыз
эямимиз бир мцьяррягядя эирифтар олды. Эямижи чцн аны эюрди, андан хилас
олмаг мцщал эюрди. Чыьырмаьа дцшди. Шейх Защид сорды ким, нядян
чыьырурсан? Эямижи деди: «Эями бир гаты йеря йетцбдцр вя бу йер бир
йердцр ки, щярэиз мундан саламатлыь илян щеч эями гуртулмайубдур, зира
ким эяминцн йолында бир аьыр даш вар ки, эями щяман ким ана дяэди,
уфанур». Шейх Защид бир ишарят гылды, дярщал эями андан гуртулуб,
саламатлыь илян кечди вя гамумыз саьлыь илян чыхдук». Бейт :
Нущ илян щяр ким эямийя эирди, йохдур щеч бим,
Гяргялиьдян йемясцн гям ким, чыхар андан сялим.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, чцн Шейх Защидцн ахыр дювраны
олды, талиблярцн ичиндя мцхалифят дцшди ким, мцбаряк мяргяди нярядя
ола? Эцштасфилцляр истярлярди ким, анда ола вя шейхзадя Жямаляддин Яли
умарды ким, Чобанабадда ким, Мугана йахындур вя имарят иля якин
йерляри чохдур, анда отуруб якин-бичиня мяшьул олсун. Вя Шейх Защид
истярди ким, Эиланун Сийаврудунда олсун. Чцн вилайят нури иля билцрди ким,
анда олажагдур, защир етмязди. Бейт :
Жаны гуши чун билцрди йерини,
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Сюйлямязди кимсяйя тядбирини.
Деди: «Хялифяляр, евмяниз ким, бир адамымыз дяхи гаибдцр. Аны щям
истяйялим, мяслящят андан сонра бир ейляйялим». Сордылар: «Гаиб олан
адамымыз кимдцр?» Деди: «Сяфияддиндцр вя бир кимся истярям ким,
варуб аны тцркян мана йетцря». Мунун ичцн бир гасид истярдиляр вя Шейх
деди: «Ол Яливанлу оьлан гандадур, йяни Бярзяндлц Хызыр». Аны чаьыруб
щязрят Шейхцн гатына эятцрдиляр. Шейх деди: «Яливанлу, истярям ким, бир
эцндя мундан Ярдябиля варасан Сяфияддини чаьырмаьа вя бир эцндя
гайыдасан. Яэяр ики эцндя варуб гайыдасан, мян сяни жяннятя
йетцрмяья зяман олурам». Бейт :
Чцнки сурятнцн икилик пярдяси эютцрясян,
Жяннят ичря юзцни щуриляря йетцрясян.
Пиря Хызыр деди: «Яэяр мана ганат верясян, ики эцндя варуб-эялцб
Шейх Сяфияддини йануна эятцряйим». Шейх мцбаряк яллярин анун
будларына сцртцб деди: «Вар ким, Танры йолдашун олсун». Вя Шейх ол
вягтдя Сурямцрдядя иди ким, ол мювзе бир эцнлцк йол ески
Мащмудабаддан ираь иди. Вя бу ески Мащмудабад имди дяниз суйы
дутубдур вя Мащмудабаддан Ярдябилядяк йеди эцнлик йолдур. Вя
Сурямцрдядян дан намазы чаьы Пиря Хызыр йола дцшди. Эцн чыханда
Зирдянданда∗ иди вя андан Бяласун дяштиня дцшди вя йел кими ол йазыда
йерир иди. Бейт :
Йерир иди тез, сярсяр йелидяк,
Бялкя гушун учмаьундан тезрак.
Ейля чцстц чабук гядям урарды ким, бядюв атлу бир йиэит ана йолухды.
Чцн анун йериши бюйля тя’жил илян эюрди, Пиря Хызырдан сорды ким, няряйя
эедярсян, Шейхи эютцрдиляр вя сян ана йетямязсян. Пиря Хызыр муны
ешидинжя гейрят едцб, сычрайуб атлунун башындан бир самур бюрк гапуп
ялиня алды вя йцэцрмяэя дцшди. Ол йиэит атлу атына мящмиз уруб анун
∗

Фарсжа мятндя: Зирундан.
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ардысыра сяэритди. Ана йетямяди, чомаьын ардына атды, ана дяэдцрмяди.
Чцн билди ким, ана йетямяз вя мя’лум етди ким, ол Шейх Защидцн
мцридидцр, Шейх Защидцн башына анд верди ким, бюрки эери вер. Бу анд
ешидинжя бюркини эери верди вя деди: «Дяхи эяряк ким, дярвишляря тя’ня
урмайасан». Бейт :
Щяр ким улуларла сахламаз олса ядяб,
Эяр баши кцлащсиз олурса, ня яжяб?
Ялгисся, ахшам намазы чаьы Кялхоран кяндиня йетди вя ол мяжалда
Шейх Сяфияддин тахылун хирмяни цстиндя иди. Гуллуьына варуб, мцбаряк
ялини юпцп дурды. Шейх Сяфияддин деди: «Пиря Хызыр, хейирмидцр, ня
хябяр?» Пиря Хызыр деди: «Щязрят Шейх Защид мяни тцркян эюндярцбдцр
ким, ня гядяр ким тезрак ися, бир эцндя юзцни мана йетцрясян вя мян
бир эцндя андан бурайа эялмишям». Шейх Сяфияддин саятдя евиня
варуб, шярбятлярдян щяр нястя ким эяряклцси иди, эютцрди вя дан намазы
чаьы атына минди вя Пиря Хызыры жиловиндя йеридиляр. Ахшам намазы
Зирдяндана йетдиляр. Анда ахшам намазы яда гылуб навя эирдиляр вя аты
суйа бырахдылар. Йатсы намазы чаьы Шейх Защидцн щязрятиня йетдиляр. Чцн
Шейх Защид аны эюрди, щям бюйля силащ вя йараг илян, деди: «Оьул,
Сяфияддин, мяни бунларун ялиня йальуз гойуб рявамыдур?» Пяс
ащястяжя Шейх Сяфияддиня деди ким, жанымун шащбазы яввялки мянзиля
гайытмаьы чаьы олубдур вя щяр кимся мянцм йатдуьум йери ичцн бир
мяслящят эюрярляр вя бир тядбир едярляр. Бири Эцштасби дер вя бири
Чобанабадда вя бириси Ширванда. Сян ня мяслящят эюрярсян? Шейх
Сяфияддин деди: «Мана мя’лум олды ким, Шейх Защидцн хатири
Эиландадур». Дедим: «Йа Шейх, Эилан йуртумыз иля мягамумиздцр вя
йахшы йердцр». Деди: «Мян дяхи щяман истярям, эетмякдя ол вя йарагын
едя эюр, ейля ки кимся билмясцн». Пяс, Шейх Сяфияддин эяминцн йарагы
иля тяртибин эюрцб анда бир ары йер йумшаь, иэян сяфалу Шейх ичцн дцзятди
вя гайыдуб щязрят Шейхя билдцрди вя ол саятдя щяр йанун адамы силащ
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илян мцкяммял йоллар цстиндя дурдылар. Пяс, Шейх Сяфияддин (г.с.) Шейх
Защиди (г.р.) эизлц илян евдян чыхаруб эямийя эирдцрди вя ол чаь вардуьи
иля эетдцэини мя’лум етдиляр ким, эями дянизцн ортасына йетмиш иди. Бейт
:
Эюрямяз яьйар юз эюзи илян
Ол йоли ким, кимся жан илян варур.
Щяман ким Лянэяркцнана* йетдиляр, Шейх Сяфияддин навдан чыхуб
Шейх ичцн бир цкяк дцзятдцрди вя бир йумшаь йер тяртиб етди вя Шейхи
эямидян чыхаруб ол мищяффяйя отуртды. Шейх Защидцн хатириня иэян хош
эялди. Бейт :
Щяр ким ол эютцрди Шейхцн цкяэи,
Ейля саьын ким, эютцрмиш яршни.
Нечя адам Шейх Сяфияддин илян ол мищяффяни андан эютцрцб
Сийавруда йетцрдиляр. Щяман ким ол мягама йетди ким имди мцбаряк
щязирясидцр, буйурды: «Сяфияддин, цкяэцми йеря гой». Чцн йериня
йетцрдиляр, мцбаряк яллярин галдуруб, нуранлу йцзиня сцртцб деди:
«Ялщямдцлиллащ ким, юзцмиз эорханяйя йетцрдцк». Вя Шейх Сяфияддин ол
мювзеи нишанлады. Бейт :
Шейхнцн кюнли хябяр верди яхи
Ким, вцсалун куйиня йетдцк дяхи.
Андан сонра Шейхи эютцрцб хялвятиня апардылар. Он дюрд эцн
дюшяэцн цстиндя йатды вя Шейх Сяфияддин анун хидмяти кяндц ейляди вя
щеч кимсяйя дяхл вермяйцб бир лящзя хидмятдян гафил олмазды. Вя бу он
дюрд эцндя Шейх щеч йемяк йемяйцб гярар дутмады вя щязрят Шейхи
юэиня алуп, Шейх Защид ана дайанурды. Щяман ким намаз чаьы олурды,
кяндц гювмляриндян бирисин чаьыруб юз йериндя отуртдурур иди. Вя
намаздан сонра эялцб йериндя отурур иди. Вя чцн Шейх Защид пейвястя:
«Сяфияддин, Сяфияддин!»-чаьырурды, щяр гачан ким юзэя кимся жаваб
верцрди, Шейх гязяб ейляйцб гатылыг ейлярди ким, Сяфияддин гандадур?
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Жаваб верцрлярди ким, ол намаза мяшьулдур. Мягсуд ки, бу гядяр
Шейхдян айырмазды. Вя дер иди: «Сяфияддин, эяряк ким, бир лящзя сурят
иля мяндян айрылмайасан». Вя даим мцбаряк ялин Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) ялиня гоймышды вя араларында эизлц ясрар ким, дил илян демялц дяэцл
иди, кечярди. Шеир :
Ешгцн рцмузц сирри, биллащ, бяйандя сыьмаз,
Вящдят кялами, щягга, ики жящандя сыьмаз.
Мящбуб хялвят етди Щягг сюзи сюйлямяэя
Щяггцн сюзи яэярчи кювнц мякандя сыьмаз.
Ол мцддятдя ким, эямидя идиляр, эюрдиляр ким, эюэцн айы дюрд паря
олуб дянизцн ичиня батдылар, эеня чыхдылар вя дюрди дяхи бир олуб йухару
вардылар. Бу сюзи Шейх Защидя (г.с.) сюйлядиляр. Буйурды ким, мянцм
эетмяэцм чаьыдур. Щяман ким он дюрд эцн мундан кечди, буйурды:
«Сяфияддин, данла чин сабащ мян дцнйадан эетмялцям вя Танрыйа
улашмаь эярякям». Вя щяр нястя ким, вясиййят иди, гаму йериня йетцрди
вя деди: «Мянцм тяртибцми щяр нястядян олса, юз няфсцн иля гайырмаг
эяряксян». Чцн сабащ олды, вяслцн гохусы жанун бурнына дяэди вя дили
зикря мяшьул олуб, рущун мцняввяр гядями мя’гиди-сидг астанына гойды
вя мцтящщяр жаны жяннати-ядни-халидейн фища ябядян мянзилиндя гонды.
Бейт :
Гцдснцн гуши эеня евиня вармаь ачды бал,
Учды бу тян щябсидян, учмаья варды бизявал.
Бу гараньулу щижаби гойды, тярк етди аны,
Нуря олды гярг, сонра ана эюрцнди жямал.
Ол вягтдя мцтящщяр эювдяси Шейх Сяфияддинцн (г.с.) гужаьында иди.
Икисинцн рущи чцн щягигятян бир иди, бюйля учуб гцдс аляминя вардылар.
Икиси дяхи бир дюшякдя дцшдиляр вя щям ейля Шейх Защидин эювдяси Шейх
Сяфияддинцн кюксиня йапышмыш иди вя бир-бириндян айрылмаздылар вя бу ики
вяфалу йардан юзэя ол евдя кимся йох иди вя бу щалятдян кимсянцн
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вцгуфи йок. Нязм :
Жанц дил жананянцн вяслиня щямраз олдылар,
Сагийи-жанбяхш ялиндян жами-сафи ичдиляр.
Олдылар вящдятдя гярги-нуранун рухсаридян,
Икисинцн бойиня бирлик либасын бичдиляр.
Бир саят мундан кечинжя дышхарыдакы адамлар ичярцдян кимсянцн
сясини ешитмядиляр вя хялвятя эирцб эюрдиляр ким, икиси дяхи гцрб вцсалында
бир-бири илян йатубдурлар вя рущнун нягди тян гяфясиндян учмаь
эцлшяниня учурубдурлар. Эюрянлярцн жанындан фярйад иля фяьан чыхды вя
язим жямаят жям олуб щяр кимся ким Шейх Сяфияддиндян цмидвар иди,
чцн щалы бюйля эюрдиляр, щейф иля дяриья дцшцб дедиляр ким, бизим
цмидэащымыз Шейх Защиддян сонра Шейх Сяфияддин иди. Наэащ Ящмяд
Дещхудайан эялцб, бир шярбят тяртиб едцб, анун боьазына тюкди, ашаьа
эетмяди, бякцлли цмидсиз галдылар. Багланлу Пиря Исщаг Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) мцбаряк айаьы гужаьына алуб авар иди. Наэащ Шейхцн айаьынун
улу бармаьы тяпрятди. Пиря Исщагдан бяшарят авазы чыкды вя Дещхудайан
Ящмяд инанмаз иди, та эюрди ким, ол щярякят артды. Пяс, эюзлярин ачды вя
отуранлары пяришан эюрди, сорды ким, сизя нолды вя бу ня щалдур?
Кимсянцн гцдряти йох иди ким, олдуьы вагияни сюйляйя вя горхардылар ким,
яэяр бу щалятдя Шейх Защидцн (г.с.) ящвалыны дейяляр, Шейх Сяфияддинцн
тагяти таг олуб, наэащ бир хята чыха. Бейт :
Йохдурур щеч кимсянцн тагят ки, бир сюз ешидя,
Йа кюнцлни бярк едцб, сябрц тящяммцл киш едя.
Достлары бу щекайяти защир етмяйцб щала эизэятдиляр ол гядяр ким,
эювдясинцн щяваслары йериня гойдылар. Андан сонра щягигяти сонра ана
защир етдиляр. Иттифаг илян хялайигцн жанындан фярйад иля фяьан гопды. Цч
эцнядякин щеч кимсянцн юз жаны пярвасы йок иди. Вя мяжал дцшмяди
ким, Шейхя тяжщиз иля тякфин ейляйяляр. Цчцнжи эцн Шейх Сяфияддин (г.с.)
Шейх Защиди (г.с.) щал аляминдя эюрди ким деди: «Сяфияддин, бах, бах».
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Чцн Шейх Сяфияддин баха иди, эюря иди ки, Шейх Защидцн гарны ачугдур
вя мцбаряк яли илян Шейх Сяфияддинцн (г.с.) ялини дутуб гарнына сцртя иди,
йяни ичиндя щеч фязля галмайубдур. Пяс щал дили илян дер иди: «Сяфияддин,
биз бюйля арыуз, щеч фикир етмя вя гцсл иля кяфянцм ейляйцб Танрыйа
тапшур».
Бейт :
Хакдян иди, йеня олды хак ол,
Пак эялди, сонра варды пак ол.
Пяс, гцсл иля кяфяниня мяшьул олды вя еви бошатды. Щяман ким Шейхи
йумаьа тяхт цстиня гойдылар, Нящавяндлц Щажы эялцб истярди ким, ялини
Шейхцн мцтящщяр эювдясиня гойа, Шейх Защид ана дюнцб гязяб эюзи
илян бахды. Нящавяндлц Щажы дышхарыйа гачуб бихуд дцшди. Сипяс Шейх
Сяфияддин йапайальуз ол хялвят ичиндя галды вя гцслцн важибиня мяшьул
олды. Дышхарыдан бир адам су верцр иди вя Шейх Сяфияддин гаму фяраиз иля
нявафили йериня йетцрцб, яэяр мясялян, тяжщиз вя тякфиндян дящшят
цзяриндян бир нястя унудурды, Шейх Защид жясяд щярякяти илян аны ана
билдцрярди ким, аны ямяля эятцрцб тямам олурды. Вя йуйанда Шейх
Сяфияддин илян чеврилмякдян вя щярякят ейлямякдян мцвафигят ейляр иди,
та гаму важибат адабы илян тямам олды. Сонра мцтящщяр мяргядиня вя
мцняввяр гябириня сурятян тапшурдылар вя ол мяргядцн чеврясиня бир
щярям йапдылар ким, юлялдян бярлц щяр щажят ким, андан истядиляр, гаму
мцстяжаб олубдур вя кяраматлар ким, ол мцтящщяр щязирядян защир
олубдур, андан артугдур ки, гялям дили илян аны шярщ едя биляцз. Вя
щямишя Танрынун фейзляри ол мцтящщяр мяргядя назилдцр (гяддясяллащц
сиррящцл-язиз вя бярядяллащц мязжя’ящц).
Щекайят. Щяняви Пиря Няжиб деди ким, бир Ряжяб адлу Шейх
Защидцн(г.р.) щязрятиня мцлазим иди вя гасид кими йерляря варуб эялцрди.
Бир эцн щязрят Шейхцн хидмятиндя щазыр иди. Шейх буйурды: «Ряжяб, улу
ряжяб гачан эялцр?» Ряжяб деди: «Билмязям ки, Шейх ня мя’на илян
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деди?» Шейх Сяфияддинцн (г.с.) хидмятиня варуб бу сюзи сюйляйцб
мя’насын мя’лум етмяк истярдцм. Шейх Сяфияддин муны ешидинжя
мя’лум олуб деди: «Шейхин улу ряжяб дедцэиндян мурад щяйат
вядясидцр. Щяман ким щижрятдян йеди йцз йыл кечди, ол йылун ряжябиндя
бяга аляминя варды (гяддясяллащц сиррящцл-язиз). Яэярчи Шейх Защидцн
лятиф жясяди сурят нигабында эизлятди, амма анун мяани лятаифи жящанэир
хялифяси сябябиндян эцняш кими алямцн цстиндя защир иди.
[ТЯКМИЛЯ]
ШЕЙХ ЗАЩИДЦН (Г.С.) КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ,
ЩЯЙАТИ-БАГИДЯН СОНРА ЗЦЩУРА ЭЯЛЦБДЦР
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Эиланлу Мялик Ящмяд, Дещхудайан
Ящмядя гясд етди. Дещхудайан Ящмяд гачуб Шейхцн мцбаряк
щязирясиня варды вя Мялик Ящмяд истярди ким, аны орадан чыхара, амма
вармаьа жцряти йок иди. Хукякош адлу бир киши вар иди, деди: «Мян варайым
вя Дещхудайан Ящмяди андан чыхарайым». Пяс эцстахлыь илян ол
щярямя айаь гойды. Филщал йцзи гуйы дцшцб, аьзындан ган сычрайуб
щялак олды. Хялайиг щяман ким аны эюрдиляр, горхдылар вя кимсянцн
зящряси йок иди ким, вара вя аны ол щязирядян чыхара. Начар дышхарудан
айаьларыны дутуб дышхары чякдиляр.
Бейт :
Чцн ядябсизлик иля гойды гядям,
Жаны эетди, варлыьы олды ядям.
Щекайят. Бу мя’на мяшщурдур вя битцн ол мямлякятцн адамлары
йанында мяшщуд ким, дянизцн суйы Шейхцн мцтящщяр щязирясинцн чяпчеврясини дутды вя щязирянцн хяндяэинядяк эялди вя щеч щязиряйя зийан
дяэдцрмяди. Пяс шейхзадя Щажы Шямсяддин (р.я.) нечя гатла Шейх
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Сядряддин илян бу мя’нада эяняшцб деди: Мяслящят олдур ки, щязрят
Шейхцн мцбаряк мязары мундан эютцрцб, Сийащбялрин мягамына
апарауз ки, бир ужа йердцр. Шяр’цн рцхсяти илян мцгярряр ейлядиляр ким,
йаз чаьы бу ямяля мяшьул олсунлар. Наэащ Шейхцн вилайятиндян дяниз
суйы отрушуб азалды вя ики ох атынжа ол щязирядян ираь олды вя мязарун
чеврясиндя гум ол гядяр йыьылды ким, тяпяляр кими олды вя щязирянцн
саьында вя солунда ки, Бутясяр вя Ся’дякярандур, даьун ятяэинядяк
улу тяпяляр баьланды. Шеир :
Чц Шейхцн лцтфидян иди, дянизнцн абруйини,
Иэян мцштаг иди, эялдивц юпди хаки-куйини.
Щекайят. Ол чаьда Давуд Быьлу гыпчагун уьрашына Эилана вармышды
вя гыпчаг басылуб гачдылар. Гачанлардан чох адам Шейхцн щязирясинцн
щяйатиня эирцб Шейхцн щиммятиня дайандылар. Бу щалында Давудун
ляшкяри илян оймаьы эялцрлярди вя щязирянцн пярчини цстиндян щязирянцн
евляриня бахардылар. Вя ол гялябялиь ким, щяйатун ичиндя идиляр,
эюрмяздиляр вя нечяси дяхи анлары эюрярлярди, амма гяфлят анлара галиб
олуб, анлардан гафил олурларды вя гачанлар Шейхцн бярякятиндян гаму
саламатлыь жан апардылар. Бейт :
Чцнки асланя пянащ апардылар,
Итлярцн шярриндян еймян вардылар.
Амма чцн Давудун ляшкяри Сийавруда ким, Шейхинки иди, талана ял
узатдылар вя гарят етдиляр, мунун жязасы иля йыл башына йетмядиляр вя
Мялик Яшряфцн буйруьы илян юз ямялляриня эирифтар олуб бириси галмадылар.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Шямсяддин адлу ким, щязирянцн
мцжавири иди, эцстах-эцстах щязиряйя эирцб чыхарды вя ядяб сахламаз иди
вя чцн щязирянцн гапусы гыфылы ачмаьа дурурды, эцж илян дямцри дямцря
урурды. Бир эцн щям бюйля, ядябсиз ичярц эирди вя Шейхцн мцбаряк
сяжжадясини йыртуб тябяррцк ичцн хялгя верцрди. Бу щалятдя архасы
мяргядя верцб дурмышды вя башыны щязирядян дышхары чыхармыш иди. Шейх
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Сядряддин ана деди: «Шямсяддин, ядяб илян дирил ким, щязрят Шейхцн
гейряти иэян гатыдур. Анун илян мяьрур олма ким, Шейхцн ямякдарысан».
Шямсяддин деди: «Гайырмаз, Шейх мянцм илян гейрят ейлямяз».
Гязадан ол эцн жцмя эежяси иди. Шямсяддин истярди ким, ол эежя
щязирядя шябзиндядарлык ейляйя. Чцн эежянцн йарысы кечди, Шейхцн
гейрятиндян бир нястя защир олды ки, Шямсяддин кяндц йериндян бихуд
сычрайуб дашра чыхды вя анда бир тикянлц йер вар иди. Юзини ол тикянляря
уруб эювдяси иля кюнляэи паря-паря жяращятлц олды. Чцн юзиня эялди, бу
гядяр деди ким, Шейх мана гейрят ейляди, яз бяс ким эцстахлыь
ейлярдцм. Цч эцндян сонра юлди.
Щекайят. Р.р. деди: «Шейх Защид щяйати-багийя варалы отуз йылдан
сонра мяргядцн цсти сяндуги ески олмыш иди вя Шейх Сяфияддин йенидян
бир сяндуг ана тяртиб ейлямиш иди вя мяргядцн цстиня салмак истярди.
Ески сяндуги эютцрдиляр, мцбаряк табуты защир олды. Табутун юртцэи щязя
щям ейля аь вя тазя галмыш иди вя мцбаряк жисми юз гярарында вя яслян
тяьйир булмамыш иди. Вя чцн ювлийанун нишаняси будур ким, анларун дяриси
иля яти топраьа щарамдур, истярлярди ким, тябяррцк ичцн табутынун
юртиэиндян бир паря эютцряляр, мцйяссяр олмады. Дцрудэяр Шямсяддин
истярди ким бир паря мцбаряк сяндугиндян йонуб тябяррцк ичцн чыхара,
гопарамады».
Щекайят. Пиря Няжиб Шейх Сяфияддиндян (г.с.) рявайят етди ким,
буйурды ки, чцн Шейх Защид бяга аляминя варды, душда эюрдцм ким,
Шейх Защид дяниз гыраьында отурмыш иди вя гялябя мяшайих йанында
дурур иди вя Шейх Защидцн инсафын верцрлярди. Мян сордум ким, бу, ня
инсафдур ким, мяшайих верцрляр? Деди ким, мяшайих дерляр бу гардашун
инсафыны верцрцз ким, шяриятдя щяр хцрдяжцг ким, биздян фювт олмыш иди, бу
гардаш риайят ейляйцб хамусын йериня йетцрцбдцр.
ОН БИРИНЖИ ФЯСИЛ
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ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬЯМБЯРЦН (ЯЛЕЙЩИС-СЯЛЯВАТ ВЯС-СЯЛАМ)
ИШАРЯТИ ИЛЯН ЦММЯТЛЯРИНЯ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНИ ИРШАД
ЕЙЛЯМЯЭИНДЯ
Щекайят. Пиря Абдуллащ рявайят ейляр ким, атам Пиря Иззяддин щязя
щязрят Шейхцн (г.с.) тювбя силсилясиня ирадят яли урмадын вя мцридлярцн
щялгясиня эирмядин чох рийазятляр чякмиш иди, ол гядяр ким хейлижя
йцзиня фятщцл-баб ачылмыш иди. Бир эцн Ряис Ся’д дярвазясиня ким,
Ярдябил шящяринцн дярвазясиндян биридцр, су цстиндя отуруб бир гойунун
дяриси йуйар иди. Шейх Сяфияддин (г.с.) эюрди ким, Кялхоран кяндиндян
атлу эялцр. Щяман ким Шейхцн (г.с.) мцбаряк эюзляри Пиря Иззяддиня
дцшди, атынун жиловуны чякцб дурды. Пяс кюнцл ишаряти илян деди ким, Пиря
Иззяддин, хачанадяк бюйля сярэярдан эязярсян? Пиря Иззяддин деди:
«Щяр ня ким Шейхцн (г.с.) кюнцл дили илян мана ишарят олды, мя’лум
ейлядцм». Мян дяхи ичярцмдян ана жаваб верцб дедим: «Та ол жаь
ким, бир мцршиди тапам». Эеня Шейхцн кюнли деди: «Эял бизим
йанымыза». Мян дедим: «Сяндян ня щасил ола?» Эеня Шейхцн кюнли
деди: «Мяндян кяшф иля кярамат вя гядям щасил олур». Жаваб вердцм:
«Мян кяшф иля кярамат нейлярям? Амма сян мя’на эюзи илян Рум
сарусына бир нязяр сал». Щязрят Шейх (г.с.) чцн мцкашифя эюзи илян Рума
бахды, кялисийаларда кешишляр эюрди ким, гаму кяшф иля гядямдян дям
урарларды. Чцн Шейх аны бахды, кюнцл илян дедим: «Мян кяшф иля кярамат
башумы ендцрмяням». Дяхи Шейх деди: «Сана кяшфи-я’зям веряйим».
Мян билмядцм ким, кяшфи-я’зям ня нястядцр? Мян дедим: «Кяшф вя
кярамат иля алданманам». Шейх бунлары ешидинжя атыны сцрцб ряван
кечди. Мян сонра пешиман олуб щейрят гайьусында галдум вя дедим:
«Щейф ким, бюйля ряван эянжи ялцмя эирмишкян гядрини билмяйцб
мяндян ютди». Андан сонра эежя-эцндцз тялябдя идим вя баш илян
мцршиди булмагда гятря урардум вя чох рийазятляр чякцб тялябдян щеч
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дюнмяз идим. Сонра салыь вердиляр ким, Щямяданда бир дярвиш вар Шямс
Ящмяд адлу, мцамиля ийясидцр. Ирадятцм галиб олуб, ана вармаьа язм
ейлядцм, нечя кимсяляр дяхи юзцмя бу тялябдя йар етдим ки, Щямядан
йолында йолдаш олалы. Чыхмаг эцни шянбя мцгярряр ейлядцк, жцмя эцни
ертя мясжидя варуб сяжжадя цстиндя отурдум, филщал уйудум. Душда
эюрдцм бир гялябя хялайиг анда отуруб, гамунун йцзляри гибля сарусына
вя мянцм йцзцми гиблядян дюнмиш. Чыьырдум ки, бавцжуди-бу гядяр
рийазят иля мцжащидяляр ким, мян чякярям, бу, ня щалятдцр? Наэащ бир
цн гулаьыма эялди ким, сян кюнцл ящлиндян йцз дюндярцбсян, андан
ютрц йцзцн гиблядян дюнмиш. Бейт :
Кюнцл гиблясиндян чц дюндцн юзцн,
Дюняр гиблейи-абц эилдян йцзцн.
Дедим: «Кюнцл ийяси кимдцр ким, мян йцзцми андан дюндярмишям».
Деди: «Ярдябилцн шящяриндя мцсяллада отурур. Орайа вар вя анун
хидмятиня юзцни тапшуруб мурадуны истя». Чцн бу цн гулаьума эялди,
щям ол уйхуда йцзцми мцсялла сарусына гойуб йцэцрцрдцм. Щяман
ким мцсяллайа йетдим, бир гялябя жямаятляр эюрдцм: гаму нуранлу,
жями пейьямбярляр иля ювлийалар анда щазыр. Шювг артуглуьундан
бунлара щеч ня демяйцб эедярдцм. Наэащ бир улу шейхи эюрдцм ким,
Пейьямбяри-яряби (сяляватцллащ вя мялаикя ялейщи) МящяммядцлМустафа ол тяхтцн цстиндя отурур:
Ювлийанун рящнямайи, янбийанун сярвяри,
Ики алямнцн цммиди, йарадылмыш мещтяри.
Вя ол щязрятцн йанында бир киши нигаблу отурур вя Пейьямбярцн
ясщабы гаршуда дуруб сяфляр чякцбдцрляр. Щяман ким щязрят
Пейьямбярцн (я.с.) гутлу йцзини эюрдцм, чыьырдум ким, йа Рясулцллащ,
гюврцмя йет вя бир мцршид мана эюрсят. Ол щязрят ишарят ейляйцб, мяни
юз йанына апаруб буйурды ким, иршади-мцстягим ким, Щягг йолыдур, яввял
мян ейлямишям вя мяндян сонра ямирялмюминин Яли ибн Яби Талиб
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(я.с.). Пяс мцршидляр ким, анун сярвяридцрляр, бири бириндян сонра адларун
Шейх Защидядякин апарды. Пяс буйурды: «Имди мцршиди-камил бу кишидцр
ки, мянцм йанымда отурубдур». Дедим: «Йа Рясулцллащ (с.), бу, ня
кишидцр?» Мцбаряк ялини узадуб ол кишинцн йцзиндян бцргя’и эютцрди.
Щяман ким мян анун йцзиня бахдум, Шейх Сяфияддини эюрдцм (г.с.).
Бир ащ чякдцм ким, ня щяйасызлар иля ядябсизлик етдим ким, бюйля иршад
султаны щазыр икян Шямс Ящмядцн йанына варурдум. Бу щейрятдя ажиз
галдум вя билмяздцм ким, сонужы ишцм няряйя йетяр. Щязрят шащидинпянащ ямирялмюминин Яли (я.с.) юэцмя эялцб буйурды: «Горхма ким,
кярям иля мцрцввят анундур, сучуны баьышлар». Мян Пейьямбяря (я.с.)
дердцм: «Йа Рясулцллащ, мянцм ичцн шяфаят ейля ким, анунла
ядябсизлик етмишям»: Пейьямбяр (с.) мянцм ялцми дутуб тювбя иля
тялгинцм верди. Бейт :
Щяр ня ким истяр идцм тцн иля эцн зари илян,
Шцкр ким, булдум аны сонужы Щягг янамидян.
Бу щалятдя бир ня’ря уруб уйгудан ойандум. Йанумдакылар сордылар
ким, бу чыьырмаьун сябяби ня иди? Анлара эюрдцэцм вагияни
щекайятлядцм. Бейт :
Йар евимдя щазирц алямдя мян щейран эязцб,
Гаршуда мювжуд эцл, жанумдадур чох чюрц чюп.
Чцн мясжиддян дышхару эялдцм, Мювлана Ябдцллятиф ким, Шейхцн
(г.с.) завийясиндя пишнамазлыг едирди, эюрцнди. Дедим: «Шащы севярсян,
мяни щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына апар». Пяс, анун йолдашлыьы илян
Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдим вя Шейх (г.с.) юз завийясиндя отурмыш
иди вя фаидялц сюзляр демяэя мяшьул иди. Мювлана Ябдцллятифдян сорды
ким, бу, кимдцр? Деди: «Иранилярцн гювмцндяндцр». Мана ишарят гылуб
буйурды: «Илярц эял». Чцн ялцм Шейхцн ялиня гойдум, буйурды:
«Мювлана, та йцзцн гиблядян дюнмяйя вя Пейьямбяр (я.с.) сяни
йанума эюндярмяйя, йанумыза эялмяйясян». Пяс, дюняндя
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эюрдцэцм щекайятляри гамусын яввялдян ахырадякин деди. Анлары
ешидинжя башумы айаьына гойуб тювбя иля тялгин алдум вя Шейхцн
щиммятиндян щяр нястя ки, умардум, булдум. Бейт :
Гиблейи-мягсуд щяр ким истяся, эялсцн бяри,
Бизья табшурсун юзи, дям урмасун андан эяри.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди ки, Сеййид Мцшярряфяддин (р.я.) деди
ки, гардашларум илян Ярдябил шящяриня вардук вя бир танышун евиндя
гондук. Бир эцн иттифаг ейлядцк ким, жямаят илян Шейхцн зийарятиня
варауз вя хидмятиня мцшярряф олауз. Пяс гамумыз мцттяфиг олуб,
щязрят Шейхцн зийарятиня варуб вя хидмятиня мцшярряф олдук вя
мцбаряк яллярини юпдцк. Щязрят Шейх (г.с.) нясищят ейлямяэя мяшьул
иди. Мян дяхи истярдцм ким, сийадят иля елмцн цзяриндя ким, мяндя вар
иди, ики сюзжцьаз изщар едяйим. Бейт :
Вар иди мяндя чцн сийадятц елм,
Фязлцм изщар ейлямяк дилядцм.
Демяэя фцрсят булмадум. Икиндц намазы яда гылдук, эетмяэя
рцхсят истямяэя дурдук. Шейх (г.с.) ижазят вермяйцб деди: «Бу эежя
сизин илян шябнишинлик иля сющбят едялим». Буйруьы жан илян гябул ейляйцб
эежя гуллыьында отурдук. Бейт :
Санасын ким, ол эежя верди бяшарят эцндцзя,
Гядр иди ол эежя, гядрин билдцк юз-юзцмизя.
Пяс, щязрят Шейх (г.с.) дювлятханясиня эирди вя биз хялвятя вардук.
Щяман ким уйудук, щязрят рисалятпянащы Мящяммяд Мустафа
ялейщиссяляват вяс-сяламы душда мана защир олды ким, бир тяпянцн
цстиндя дурур. Щяман ким гутлу нязяри мана дцшди, гужаьларын ачуб
мана деди: «Оьул, эял». Мян ядяб гядями илян юэцня вардум. Мяни
дутуб гужаьлады. Чцн йахшыжа йцзиня бахдум, Шейх Сяфияддин (г.с.) иди.
Бир ня’ря уруб уйхудан ойандум. Гардашларум чыьырдуьумдан ойануб
сордылар: «Бу, ня щалятдцр?» Дедим: «Хейир ола». Дярщал галхуб вя
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тящарят алуб, нечя рцкят намаз яда гылуб, эеня уйудум, дяхи щяман
Пейьямбяри (я.с.) эюрдцм. Щям ол тяпянцн цстиндя дурур: «тя’ал, йа
вяляди», йяни «эял, ей оьлум», - дер иди. Йанына вардум, эеня мяни
гужаьлады. Чцн бахдум, Шейх Сяфияддин (г.с.) иди. Сяксянцб уйхудан
ойандум, дяхи тящарят алуб, намаз гылдум вя бир кяз дяхи уйудум.
Цчцнжи гатла щям яввялки кими Пейьямбяри (я.с.) эюрдцм. Щям ол
тяпянцн цстиндя дурур вя: «тя’ал, йа вяляди; тя’ал, йа вяляди», - чыьырур.
Хидмятиня вардум. Мяни йенидян гужаьлады. Чцн йцзиня бахдум, Шейх
(г.с.) иди ким, эащ Пейьямбяр эюрцрдцм вя эащ Шейх Сяфияддин. Бейт :
Чцнки ачылды сяадят йцзцми,
Пцрсяфа алямдя эюрдцм юзцми.
Эащ Пейьямбяр эюрярдцм, эащ Шейх,
Сюзцмя дануьдурур аэащ Шейх.
Араларында икилик эюрмядцм,
Шадилиьдян юз йерцмдя дурмадум.
Пяс, уйхудан ойануб гардашларума эюрмиш вагияляри билдцрдцм ким,
бу эежя цч гатла щязрят Пейьямбяр (с.) мяни Шейх Сяфияддинцн (г.с.)
тювбя иля иршадына щяваля гылубдур, мян ана мцрид олажаьам. Дедиляр:
«Биз дяхи сана мцвафигят ейлярцз вя бу, бир улу дювлят олажагдур».
Данласы тювбя ейлядцк вя тялгин алдук вя рийазятя мяшьул олдук. Сеййид
Шяряфяддинцн оьлы Сеййид Няжмяддин деди: «Чцн атам башыны гырхды вя
сийадят асары, йяни сачларын эидярди, юзэя сеййидляр дедиляр ким, сеййид,
бу гядяр елмц фязл иля улу мяртябя хялайиг ичиндя ким, сяндя вар иди,
нешцн бюйля ейлядцн? Сеййид Шяряфяддин деди: «Рящмятцллащ ялейщи,
жяддцмдян Мящяммяд Мустафа (я.с.) сийадят нясяби йальуз мана
мирас дяэмиш иди вя ол нястя ки, сийадятцн яслидцр ки, ол Танрыйы билмяк вя
мя’рифяти щасил етмяк вя тягва вя тящарятя ямял ейлямякдцр, мунда
тапдум». Шеир :
Мундадур гиблейи-мятлубц мяани гаму,
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Мундадур Кя’бейи-ямн иля ямани гаму.
Танрынун мя’рифятиндян мян идим бир йохсул,
Булдум уш мунда олан эянжи-нищани гаму.
Щекайят. Бу, бир щекайятдцр алямдя мяшщур вя бир рявайятдцр
щягигят ящлинцн дилиндя мязкур ким, чцн Мараьалу Пиря Иззяддин бир улу
мяртябя Шейхцн (г.с.) щиммятиндян булмыш иди вя кяраматы иля мягаматы
хаму диллярдя жари олмыш иди вя иши бир гайятя йетмиш иди ки, Шейх
Сядряддин (р.р.) деди ким, йиэитликдя хатирцм даим мейл ейляр иди ким,
рийазят чякилмиш суфиляр иля отуруб сющбят динляйим. Щязрят Шейх
Сяфияддиндян (г.с.) илтимас гылдум ким, буйурсун ким, кимцн илян сющбят
ейляйим ким, мя’рифятдян хябярдар ола. Шейх (г.с.) деди: «Пиря
Иззяддинцн сющбяти йахшы сющбятдцр вя анун илян отурмак вя кяламыны
ешитмяк динляйяня фаидя верцр вя гуллуьдан щяр нястя ки, мян Шейх
Защид илян ейлямишям, ол мана ейляйцб йериня йетцрцбдцр». Бейт :
Шейхнцн щиммятиндян мяртябяси ужалды,
Мцршидя сидг иля вардивц мурадын алды.
Пяс, Пиря Иззяддин юз мяртябясиня мяьрур олуб Шейхцн кцрякянлыьыны
хатириня кечди вя бу ишдя бярк дуруб пейьам эюндярди. Шейх Сяфияддин
(г.с.) бу сюзи бяэянмяйцб гябул етмяди. Пиря Иззяддин чцн бу мя’на
мялум етди, хатириня аьыр эялди вя бялкя бир нечя битягриб сюзляр аьзындан
чыхды. Анлардан бири бу ким, Шейх Сяфияддин имди чох йашамыш гожадур,
сялащи-вягт олдур ки, имдидян сонра бир гыраьда фяраьят илян отура вя
иршадун сяжжадяси вя тювбя вя тялгин вермяк мцридляря мана ишарят
ейляйя, та мян Шейхцн нийабяти илян бу ишя мяшьул олам. Бейт :
Бу мейдандя атум жювлан едяйим,
Ня йеря ким, буйурса, мян эедяйим.
Гязадан бир йаланжы киши Пиря Иззяддинцн гулаьына йетцрди ким, Шейх
Сяфияддин (г.с.) сянин эюрдцэцн мяслящяти гябул етди вя щал ол ким йалан
иди. Ялгисся, Пиря Иззяддинцн йанындакы адамлар муны ешидинжя шадилиг
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тябилин чалдылар вя ейшляр етдиляр. Бу хябяр∗ Шейх Сяфияддинцн мцбаряк
щцзуриндя дейилди. Шейхцн (г.с.) хатири мундан инжиди. Пиря Иззяддин чцн
эюрди ким, Шейхцн сяфасы анун илян щяр эцн кими дяэцл вя мязажы
мцтяьяййир олубдур, деди: «Имдидян сонра мяслящят олдур ким, Кя’бя
сарусына варам вя щяр йердя ким, бир хялифяни эюрям, сяжжадяси иля
хялифялиьи андан чякцб алам вя Кя’бяйя варуб анда сакин олам». Щязрят
Шейх (г.с) чцн бу хябяри дяхи ешитди, хатири жушлануб гейрят дили илян деди:
«Яэяр Фирянэистандан* бир фирянэ оьлы эятцрмясям вя бу мяртябяляри
ана вермясям, Шейх Защидцн пярвярдяси дяэцл олам». Бейт :
Санды ким, бир иш едяр, башиня дцшди бу хяйал,
Эцля-эцля ягл ана деди, зещи фикири-мцщал.
Амма чцн Пиря Иззяддин Шейхдян мяслящятсиз Кя’бяйя вармаь вя
анун бужаьында отурмаь хяйал етди, Шейхцн гейрят яли анун ихтийар
йахасыны дутуб Гарабаь сарусына бырахды ким, бид’ятлц йер вя фяващиш
мягамыдур вя дцнйалыг кясби ичцн орайа варуб эялцрди. Амма рийазят
чякмякдя вя тящарят вязифясиндя бярк иди. Бейт :
Ашиг чц сярасимя олурса, нетсцн?
Мя’шугяйя вармаса, няряйя эетсцн?
Вя чцн Шейх (г.с.) дилиня кечцрмиш иди ким, бир фирянэи Фирянэистандан
эятцря вя Пиря Иззяддинцн мцамиляси иля кяшфц кяраматы гаму ана
табшуралар, амма дедцэи зцщура эялмялц иди. Иттифагян Сийс ким,
Фирянэистандан бир мямлякят иди, бир Яфраща∗ адлу, йяни, Ибращим вар иди.
Нясара миллятинин гесиси ким, анларун ичиндя гилгослик ана ад вя намизяд
олмыш иди вя анларун истилащы илян гатолиган дерлярди, йяни щязрят Исанун
(я.с.) гаиммягамы иля хялифяси. Вя анларун адяти бюйлядцр ким, бир гювм
иля гябиля ичляриндя вардур ким, ол таифянцн кялантяри вя улусы вя
∗
∗

Ялйазмада: хябяри.
Фарсжа мятндя: Яфращам.
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падшащыдурлар сеййидляр кими ки, щязрят Мустафа вя Муртаза ялейщимaссяламун фярзяндляридцрляр мцсялманлар ичиндя. Пяс, бу падшащун чцн
нечя оьлы вар ола, бириси кялисийада отуртдурур, та елми щасил ейляйя вя
билижи вя алим гойа. Вя чцн щязрят Иса (я.с.) мцжярряд иди, ол дяхи
мцжярряд ола, та нясрани дининцн пишвалиэин едя биля, хачан ки гилгос ки,
падшащдур, юля, ол анун йериндя отуруб падшащлык ейляйя. Вя анларун
ичиндя гилгос ейля язиздцр ким, чцн анун нишаныны эюрярляр, сяждя едярляр
вя юзэя падшащлар вя бяэляр гаму ана мцти* олалар. Вя чцн бу алим вя
абид гилгос йериндя отура, бир гардашы кялисийайа эюндярцб юз йерини ана
тапшура, та билижи вя алим гопа вя бу адят ялялиттисал анларун ичиндя
гаимдцр вя бу дедцэцм Яфраща адлу гилгослиэя намизяд олмыш иди вя
кялисийада отуруркян Инжил иля Тювриййятнцн елмини йахшы анламыш иди вя
иэян дана окумыш иди вя кялисийасында Инжил китаблары чох иди. Бир эцн
кялисийада эязяркян бир ески Инжил китабы эюрди ким, щеч кимсянцн тяфсир яли
ана дяэмямиш иди, бялкя ейля ким эюэдян щязрят Жябряил (я.с.)
ендцрмиш иди, дурурды. Аны иэян тя’зим илян эютцрцб юпди вя сонра ачуб
охуды, щязрят Мустафанун (я.с.) ня’ти иля сифяти ким, анда йазылу иди,
мцталия гылды. Бейт :
Чцн бяшарят верди Иса, Ящмядцн эялдцэини,
Андан ютри дирилцрди юлцляр янфасидян.
Вя бир гясидя дяхи эюрди бир доьру гесисцн дедцэиндян Мустафа
(я.с.)-цн мядщиндян, аны дяхи охуйуб севинди:
Кялисийада чц эюрди Мящяммядцн ады,
Севинди жанц кюнцлдян, чох ейляди шади.
Зещи сяадят анун деди ким, йцзин эюрди,
Шяриятиня уйуб юзин ана тапшурди.
Цммидцм ол ки, мцсялманлар ичиня эиряйим,
Олярля таят едцб, сонра жануми веряйим.
Батиндя бир шювг пейда олды вя башында бир севда булунды ким, ня
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эцндцз отура билцрди вя ня эежя бир дям уйурды. Амма щеч йеря йол
апармаз иди вя кимсяни булмаз иди ким, ана щягг динини иршад ейляйя.
Эежя-эцндцз Пейьямбярцн (с.с.) ня’ти иля мядщи охуйуб, мцштаглыь иля
ихлас цзяриндян эюзляриндян йашлар ахдурурды вя бир ибадят
мцсялманлыьына йахын юз яглиндян мцгярряр ейлямиш иди вя ислам
гиблясиня йцз гойарды. Амма Фатищя илян Гур’ан вя намаз иля исламун
ярканы билмяз иди вя гядяринжя мцсялманлыьа мцтабият ейляр иди вя юзини
«ял-лязиня йяттяби’уняр-рясулян-нябиййил-цммиййял-лязи йяжидунящц
мяктубян индящцм фит-Tюврейти вял-Инжили»24 силсилясиня дахил едярди.
Сонра бу хябяр анун ямцси гулаьына ки, ол зяманда гилгос иди, йетди. Бу
мя’надан инжийцб гязяб ейляди вя Ибращими чаьыруб щайхырды вя
араларында чох кяляжи-сюзляр кечилди. Амма Ибращим доьру йолы ялдян
гоймайуб, ямцсинцн сюзлярини бир чюпя саймады вя динцн йолында
сабитгядям вя шярияти-мцстягимдя садигдям иди. Пяс, аз мцддятдя бу
сюз мяшщур олды. Бейт :
Дцшди бу сюз щяр аьызда дил тяк,
Охудылар шярщини Инжил тяк.
Бир эцн Ибращим ол Инжил китабы ки, Мустафанун ня’ти иля сифяти анда йазылу
иди, ямцси йанына апарды вя тямамиййятин ана билдцрди вя Инжил иля нясара
динини мянсух олдуьы вя Гур’ан иля ислам дини ки, сирати-мцстягимдцр,
зцщур олдуьы гаму ана шярщ ейляди. Ямцси дяхи чцн дедцклярин фящм
етди вя щягги батилдян сечдцэи мялум етди, кюнли мейл ейляди ким, имана
дюня вя ширк иля кцфри тярк ейляйя, амма бяэлик иля щюкумят ятяэини бярк
дутуб гоймадылар ким, доьру диня эиря. Бейт :
Бу дювлят иши щяр кимсяйя йетмяз,
Бу доьру йола щяр яэрийя эетмяз.
Амма Ибращимцн шювги эцнбяэцн артар иди вя нийаз охы щяр йана атар
иди, та бир эежя душда эюрди ким, бир кюшкдя бир минбяр гойубдурлар вя
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щязрят ахирцззяманун Пейьямбяри (сяллаллащц ялейщи вя алищи) ол
минбярцн цстиндя отуруб вя’з буйурур вя гялябялиь ясщаблардан саьында
вя солында айаьа дурур вя мцбаряк кяламына гулаь асуб хамуш
олубдурлар. Ибращим илярц варуб, аны щязрят Рисалятпянащун щцзуриня
вармаь йол вердиляр. Пяс, Пейьямбяр (я.с.) ишарят ейляр иди, та минбярцн
айаьына варды вя ана шящадят кялмясинцн тялгинин верди вя ол иманы
гябул ейляйцб мцсялман олды. Бейт :
Сусиз иди, аби-щейван булды ол,
Гойды кафирлиь, мцсялман олды ол.
Ибращимцн хатириня кечди ки, чцн щязрят Мящяммядцн (я.с.) ялиндя
мцсялман олдум, шяриятцн ярканы вя исламун фяраиз иля нявафили кимдян
юэряняйим вя дяхи щязрят Пейьямбяри (ялейщиссяляват вяс-сяламы)
нярядя эюряйим. Бу мя’на щязрят Рясулцллащдан суал гылды ки, дин иля
шяриятцн ярканы кимдян тялим алмаг эярякям? Пейьямбяр (я.с.)
буйурды ким, дин иля шяриятцн адабы вя иршад иля тяригятцн ярканы мянцм
хяляф иля хялифямцн Сяфияддин Ярдябилидян юэрян. Деди: «Йа Рясул, мян
аны танымазам, анун йери нярядядцр?» Щязрят Пейьямбяр (я.с.)
чаьыруб деди: «Йа Шейх Сяфияддин!» Шейх Сяфияддин бу аваз ешидинжя
минбярцн юэиндян айаьа галхуб ляббейк жаваб верди. Пейьямбяр (я.с.)
Ибращими Шейхя тапшурды вя ялини Шейхцн ялиня гойар иди. Ол, Шейхцн яли
вя Шейх анун ялини дутар иди, дяхи Ибращимцн хатириндя кечди ким, щяр
гачан ким аны истяр олам ким, андан дин тялгини вя тяригят иршады тя’лим
алам, аны нярядя булайым? Шейх (г.с.), Ибращимцн ялини бярк дутды, йяни
япсям ол. Пяс, Ибращим, Шейхцн щцзуриндя отурды вя исламун ярканы вя
ибадятлярцн фяризяляри вя тящарят важибаты вя жянабят гцсли вя намаз иля
оруж кейфиййяти тя’лим алурды вя ол гябул ейляр иди. Щяман ким уйхудан
ойанды, душда юэряндцьи тямам хатириндя вар иди. Бейт :
Ябжяди-ешг чц йазылды кюнцл лювщиндя,
Галмады атасынун милляти тян мцлкиндя.
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Андан ислам дининцн ибадятиня сяй ейляйцб, бяжидд мяшьул олур иди
вя атасы ки, бяэлярбяэи иди, муны фящм ейляйцб ня гядяр ким лцтф иля гящр
вя сийасят иля цнф ана сюйляр иди, щеч фаидя вермяз иди вя бир гылжа
исламун дининдян гядям дышхары, гоймаз иди. Пяс анлар иттифаг ейляйцб
Ибращими бир гяляйя ки, дянизцн ортасында иди, апаруб гял’ябянд етдиляр
ким, олмайа ким, ол мямлякятдян айаьын дышхары баса вя нясрани дини
дяля вя ислам мямлякятиня вара. Бир нечя мцддят ол гял’ядя эирифтар иди
вя хилас олмаг андан нацмид галмыш иди вя дири икян йапайальуз ол
дянизцн ортасында юлцляр кими дирилцрди, та бир эежя бир кятан кюнляк
эейцб, гял’янцн дамы цстиндя эязцб, щяр тяряфя нязяр салурды вя
дянизцн суйы ким, чяп-чеврясини дутмыш иди, тяфяррцж ейляр иди вя айун
айдынлыьы эцняш кими дяниз суйында яксин эюзцкцр иди. Бейт :
Пяртювиндян айнун ол эежя чцн новруз иди,
Эюэдяки йулдузлары гаму жящаняфруз иди.
Бу эежя Ибращимцн хатириня кечди ким, Шейх Сяфияддин (г.с.) деди ким,
щяр гачан ким бир ишдя ажиз галасан, мяни чаьыр ким, мян орада сана
эюзцкцрям. Имди бу эцн щейран вя пяришан галубям. Пяс деди: «Йа
Шейх Сяфияддин, душда мана бюйля вядя гылдун ким, хачан ким
дярмандя галмыш олам, сяни чаьырам. Имди ол вягтдур, мцрцввят едцб
цстцмя щазыр ол». Бу сюз дер икян бир эями эюрдцм ким, щавада эялцр.
Чцн гял’яйя йахын олды, Шейх Сяфияддини эюрдцм (г.с.) щям ол дон вя
кисвят илян ким, щязрят Пейьамбярцн (я.с.) хидмятиндя мана эюрцнмиш
иди. Пяс, мана ишарят ейляйцб деди: «Эял». Мян илярц вардум, мянцм
ялцми дутуб юзиня чякди. Мян ол щалятдян мцтящяййир олуб, бир щал мана
ваге олды. Пяс щяман ки эюз ачдум, юзцми дянизцн гыраьында эюрдцм.
Пяс жянэялистан ичиндян бир йол мана эюрсятди ким, бу йола вар. Вя бу
йол бир эизлц йол иди, та дцз йола вармасам, олмайа ким, кимся мяни
эюря. Андан Шейх (г.с.) эюзцмдян гаиб олды.
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Йол мана эюрсятди анда рящняма
Ким, бу йола вар ряван, йетэил мана.
Ибращим эетмякдя тез олды, амма гял’ядя икян бир цзцк ким, гилгослик
мющри анда вар иди, бармаьында иди ким, нясара миллятиндя щяр ким аны
эюрярди, сяждя ейлярди. Чцн дянизцн гыраьына йетди, бармаьында
эюрмяди. Эцманлады ким, мяэяр дянизя дцшцбдцр, чох щейфлянди. Чцн
чарясиз иди, хатириндян унудуб юзиня деди. Бейт :
Чцн мцсялманлыг кямали тапмишям,
Итдися кцфр цзцэи, мана ня гям?
Пяс, ол йол илян ким, Шейх (г.с.) ишарят ейлямиш иди, ряван олды, амма
щяр йердя ким, йол эюзцкмяз олурды вя эетдцэини билмяз иди, Шейхи
чаьырурды. Шейх (г.с.) защир олуб аны эеня йол цстиня эятцрцр иди, та
Румун юлкясиня йетди, башында тяляб щявяси вя айаьында йеримяк
дяьдяьяси. Танрынун гязасындан аны Рум мямлякятиндя таныдылар ким,
бу, нясрани падшащынун оьлыдур вя гилгослик ана ар олубдур. Аны дутуб
зиндана бырахдылар вя атасы иля ямцсиня ким, анда улулар идиляр, адам
салуб хябяр эюндярдиляр ким, Ибращим∗ бурада булунды, биз аны дутдук вя
зиндана салмышуз сиздян хябяр эялянядякин. Фирянэдян нечя адам
мцгярряр ейлядиляр ким, Рума эялцб, аны алуб, эерийя апаралар. Амма
чцн Ибращим Румда мящбус олды, чарясиз галды, эеня Шейх
Сяфияддиндян щиммят иля мядяд истяди. Защирян эюрди ким, Шейх (г.с.)
эялди вя аны ол зиндандан гуртаруб, доьру йол цстиня эятцрцб ряван етди
вя буйурды ким, мянцм нишанями Гарабаьда истяэил вя Гарабаьдан
Аррана вар. Ибращимцн бойнында шювг зянжири йцэцртдцрцр иди, та
Гарабаьа вя Аррана йетди вя Шейхцн андакы мцридляриндян хябяр сорар
иди, та анун сяси бяззаз Щажы Яхийя йетди ким, Ярдябил сящяринцн
бяззазларындан иди. Пяс, варуб Щажы Яхийи эюрди вя бу Яхи Щажы, Пиря
Щажыйа ким, Шейх Сядряддинцн чакяри иди, варды вя Ибращимцн щекайятини
∗

Ялйазмада: Ибращими.
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деди ким, бир йенийетишмиш йиэит, йцзиндя бянюфшя кими хятляр баш
чыхармыш, Фирянэистандан мал иля жащ вя бяэлик иля гювми, гардашыны тярк
едцб Шейхцн гуллуьына эялцбдцр. Нязм :
Гоймыш ялдян мцлкц эянжц эирц дар,
Ешгдян жанц дили шейдавц зар.
Шейхцн гуллуьына вармаь диляр,
Шювгдян билмяз юзиня павц сяр.
Бир гяжярчи истяр ол пакизядин
Ким, аны Шейхя йетцря тез щямин.
Пиря Щажы анун йанына варды, бир новжаван эюрди ким, Танрынун тяляб
нури алнындан защир вя Фирянэистандан Адярбайжанадякин сидг иля ихлас
гядями сайир. Аны иззят илян юз евиня апарды вя талибляр ким, анда идиляр,
хябярдар олуб бир-бири эялцрлярди вя аны эюрцб тямянналашурларды. Вя чцн
талибляр зикр чаьинда зикря мяшьул олурларды, ол эюрцрди вя мцтящяййир
олуб, эежяляр данадяк йатмайуб таятя мяшьул олур иди. Бейт :
Дустнун шювгиндя ясла эежяляр йатмаз иди
Йемяк-ичмяк хатириня эялмяйцб датмаз иди.
Чцн талибляр ичиндя юзинцн щалы вя атасынун эянжи вя малы вя гилгослик
щекайятин тягрир едярди, адамун нечяси хатирляри мцнкир олуб гябул
ейлямязлярди, та бир эцн бир гилгослик мющри ким, бир нястяйя урмыш иди вя
билясинжя иди, эюрсятди. Яхи Щажы аны алуб, бир нясара кешишцн йанына ким,
Адярбайжанун кялисийаларында олур иди, апаруб эюрсятди. Гесис чцн аны
эюрди, юпцб башына вя йцзиня сцртди вя эярчяклиьини мялум олды. Бу
хябяр падшащ Султан Ябу Сяид* хана йетишди, аны мяжлисиня чаьыруб
ящвалыны яввялдян ахырадяк соруб мя’лум етди вя йоллар зящмяти вя
йайаь даь иля даша гядям урдуьы гамусын защир олды. Падшащ севинцб,
ана икрам вя е’заз ейляйцб: «барякаллащ», -деди. Пяс, бир эежя щязрят
Шейхи душда эюрди ким, ишарят гылды ким, орада яэлянмяйцб, тез бизя эял.
Чцн уйхудан ойанды, шювг оды зябаня уруб, Ярдябил йолын дутуб сярсяр
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йели кими йерир иди. Щяман ким Яршягцлейван кяндиня ким, Ярдябилядяк
бир мянзил иди, йетди, Шейх (г.с.) буйурды ким, цч эцн шящяри бязятсцнляр.
Вя Шейх Сядряддиня ямр олды ким, суфиляр гамусын эютцрцб гаршуйа
варалар вя Ибращими тя’зим илян шящяря эятцряляр. Чцн анлар илян Шейхцн
(г.с.) завийясиня дцшди, щяман ким нязяри Шейхцн мцбаряк тялятиня
йетди, пярваня кими ким, шювгцн оды жанында ола, юзини дяхи эюрмяди вя
щейран вя валещ олуб сярасимя галды вя ол кимся ким, душда
Пейьамбярцн (с.) гуллыьында вя юзэя йерлярдя эюрмиш иди, мцайиня
эюрди. Шеир :
Чц жананун йцзи шям’и эюрцнсцн,
Хоша ол ким, юзи пярваня гылсун.
Чц нуря гяргя ола, бяс яжябдцр,
Эяр юзи юз йериндя дяхи билсцн.
Щязрят Шейх чцн Ибращими эюрди, иззятин сахлайуб тя’зимин етди вя
йенидян шящадят кялмяси вя тювбя иля тялгин ана билдцрди вя бир хялвятдя
ки, завийянцн мцнзирляриндядцр, аны отуртдуруб алты эцн буйурдуэи зикря
мяшьул олды. Чцн яввялки зикри ана дюнди, Шейх (г.с) икинжи зикр ана рцжу
ейляди. Пяс, Шейх (г.с.) бир хялвят ким, чащартагун тяхтиндя иди ким, имди
мцбаряк щязирясидцр, тяйин етди ким, отура. Бир айдан сонра кяшф ана
защир олды. Ейля ким щяр нястя ким, шящярдя ваге олур иди, бялкя шящярцн
евляри ичиндя щяман ким ол нязяр салурды, тямамиййятин ана эюзцкцр иди.
Ейля ки Шейх Сядряддин деди ким, нечя гатла имтащан ейляр идцк вя
чащартагун бажаларында отуруб сящрайа ол гядяр ким эюз эюря билцрди,
бахырдук, адам илян жанявярляр вя эялян-эедян щяр нястя ким,
эюрярдцк, Ибращимдян ким, чащартагун алтында баьчада отурмыш иди,
сорардук, тямам сюйляр иди вя нишаняляри дяхи верцр иди вя жинниляр щям
ана кяшф олды. Ейля ки щязрят Шейхцн бир нечя эцн айаьы бармаьы аьрырды
вя улу бармаьы бир ески илян баьлар иди, бир эцн жиннилярцн бир дишиси ол
ескийи тябяррцк ичцн эютцрцб апармыш иди ким, бир жиннинцн бир гулынжы вар
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иди. Ол ески ол гулынжун йериня гойды. Шейхцн бярякятиндян дярщал гулынжы
саьалды. Пяс, Шейхцн бармаьы ичцн щям ол ескийи истярдиляр, Ибращим
анда щазыр иди. Деди: «Йа Шейх, бир жинни бу ески бир дава ичцн апармыш
иди вя будур, мян алдум вя эятцрдцм». Шейх (г.с.) муны эюрцнжя
хошщал олуб, бу мяртябяйи ана ян’ам ейляйцб артурды. Бейт :
Ол гядяр щиммят эярякдцр кишийя кендирмясцн,
Ики кювня баши, та ким йетя юз мягсудиня.
Чцн бир нечя мцддят мундан кечди, анун кяшфи-щалы ужалды вя батин
кяшфи дяхи защир олды, ол гайятядякин ким, эюэцн гат-гат мялякляри иля
бцржляри нишан верцр иди вя щяр нястя ким хялайигцн зямири иля хатирляриндя
кечяр иди, хамусын билцр иди вя талибляр бунлары эюрцб нечяляр инанур идиляр
вя нечяляр инанмаздылар. Вардылар, Шейхдян кейфиййятин сордылар, Шейх
(г.с.) буйурды: «Бяли, бюйлядцр». Бейт :
Чцн кюнцлнцн эцзэцси нури-вилайятлян биля,
Рювшян олды щяр ня ким пцнщандурур, защир эюряр.
Вя яжаиблярдян бириси олдур ким, ана бир кяшф олмыш иди ким, хаму
дилляринцн лцьятин билцр иди вя тцрлц-тцрлц хятляр тялимсиз охур иди. Ялгисся,
иши бир гайятя йетди ким, битцн хялайиг анун ишляриндя щейран галдылар вя
дедцкляри гамусы сордылар. Шейх (г.с.) тясдиг едцб эярчяклиьини хялгя
билдцрцр иди. Бейт :
Щяр кюнцл эюзи ки, Щягг айдын гылур,
Щяр ня ким эюрцр, гаму доьрудурур.
Пяс, Шейхцн тярбийят эюзи ана ол гядяр мцтявяжжищ олды ким, эцндя
бир гатла хялвятиня варур иди вя эюрдцэи вагияляри ешидцб жавабын верцрди.
Бейт :
Щяр ким ол ихлас илян Шейхцн ешиэиня варур,
Хялвятиня дямбядям мягсудини защир эюрцр.
Вя Ибращим эащ-эащ юз мямлякятинцн щекайятини вя гилгослик мющри
вя цзцэи ким, бармаьында иди вя гял’ядян чыханда бармаьындан дцшцб
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итмиш иди, дер иди. Ешидянляр аны мясхярялиья алуб инанмаздылар. Андан
мялул олуб, бу мя’найы щязрят Шейхя билдцрди ким, ол эежя ким, щязрят
Шейх мянцм ялцми дутуб гял’ядян дянизцн гыраьына йетцрди [вя
цзцэцм] бармаьдан дцшди вя билмядцм ким, нярядя итди вя имди щяман
ким анун щекайятини дерям, адамун нечяси инанмайуб тясхяряйя
алурлар. Щязрят Шейх (г.с.) муны ешидинжя эцлцб, яли жибиня сохуб, ол
цзцэи чыхаруб ялиня верди. Ибращим чцн кяндц цзцэини эюрди, севинцб иэян
хцррям олуб Шейхя деди ким, ол саятдя ким, дяниз ичиндя ялцни дутдум
вя гял’ядян дышхары эятцрдцм, бу цзцк мянцм ялцмдя галды. Ибращим
деди: «Шейх нешцн анда эери вермяди?» Шейх деди: «Мунун ичцн ким,
мунда веряйим, та сянцн йягинцн цстиня йягин арта». Вя ол цзцэи
мцнкир иля мцвафигляря эюрсятди. Анлар билдиляр ки, дедцкляри гаму эярчяк
имиш. Андан сонра Ибращимцн юз хялвятиндя бир истиьраг щалы олды ким, йеди
эцн, йеди эежя ол истиьрагда бихуд дцшцб, ня эюзин ачды вя ня йемяк
йеди вя ня су ичди вя чцн талибляр хялвятцн бажасындан аны чаьырурларды,
щеч жавабын эялмязди. Щязрят Шейхя хябяр апардылар. Шейх (г.с.) юз
мцбаряк айаьы илян орайа гядям басды вя чцн хялвятцн гапусы
ичярцдян чифтляйцб баьламыш иди, ачмаьа мцшкил иди, Дцрудэяр
Шямсяддини эятцрдиляр, та гапуйы гопарды вя Шейх (г.с.) ичярц эирди.
Щяман ки Шейх ана ял дяэдцрди, дярщал юзиня эялцб ол истиьрагдан
гайытды. Шейх юз яли илян анун ичцн бир шярбят ейляди. Бейт :
Чцнки шярбят ичди, эялди юзиня,
Бахя галды мцршидинцн йцзиня.
Пяс, Ибращимцн мяртябяси ол гайятя йетди ким, хялайиг ейля сандылар
ким, Шейхцн мянзили вя иршады сонра анун олажагдур вя Шейхцн
кюнлиндя бу мя’на йер ейлямиш иди. Андан бир эежя душда Шейх Защид,
Шейх Сяфияддиня (г.с.) защир олуб деди: «Сяфияддин, истярсян ким, мянцм
мягамум иля йерцми бир тярса оьлына тапшурасан. Мян фярзяндцм
Сядряддини ичярцмдя бясляйцб йер ейлямишям». Вя юз кюксини ачуб,
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Шейх Сядряддини кюкси цстиндя отуртдуруб, кюксиня вя гарнына улашмыш
иди. Бейт :
Чцн кюнцл тяхтиндя олды жайэир,
Олды андан сонужы сащибсярир.
Щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) чцн душда бу вагияни эюрди, Танрынун
щямд иля шцкриня дилин ачуб деди: «Ялщямдцлиллащи Ряббцлалямин ким,
иршад булаьы мяндян сонра щям мянцм ювладумдан зцщура
эяляжякдцр». Анун ичцн ки, Шейх Защид (г.с.) мянцм фярзяндцм
Сядряддини юз кюнлиндя отуртдуруб йер ейлямишдцр. Бир аз мцддят
мундан сонра Шейх (г.с.), Ибращимя рцхсят верди ким, юз мянзилиня
гайытсун. Вя ол юз гювминя вя ели иля мямлякятиня варды вя хялайиги
сирати-мцстягимя вя Щяггцн ибадятиня ишарят ейляр иди вя чок кафирляри
мцсялман етди вя бир улу завийя иля ханяэащ йапды вя Шейх
Сядряддинцн иршад чаьынадякин щям ол ишдя сяй ейляр иди. Шеир :
Мярщяба ол ким, эятцрсцн бир фирянэцн оьлыны,
Доьру йола хялги иршад етмяэя щиммят биля.
Кцфри жанындан эидярсцн, диня дявят ейлясцн,
Наиб етсцн юзиня, гайтара йцз иззят биля.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Тябризлц Хажя Гцтбяддин
щязрят Шейхи Тябризя дявят ейляди ким, щязрят Шейх (г.с.), ялбяття, бу
мямлякятя мцбаряк гядями басмаг эярякдцр. Щязрят Шейх (г.с.)
анун хатири ичцн орайа ряван олды вя жцмя эцни шящяря эирмялц иди.
Душда эюрди ким, бир жарчы Тябриз шящяриндя эязяр вя чаьырур ким, щязрят
рисалятпянащ Мящяммяд Мустафа (ялейщиссялам) шящяря эиряр. Бу
хябяр шящярлц ешидинжя гаму гаршуйа варурларду. Пяс, Пейьамбяр
(я.с.) шящяря эирди вя Тябризцн улу мясжидиндя бир минарянцн дибиндя ки,
ол мянзилдя мцршидцл-мцтякяллимин Тябризлц Шейх Шищабяддин ки, юз
зяманынун йеэаняси иди вя анда ибадят ейляр иди, отурды. Данласы бу душы
эюрян Мювлана Няжмяддин бу мясжидцн ешиэиндя ютярди, бир гялябялиь
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эюрди. Сорды ким, бу гялябялиь ня нястядцр? Дедиляр ким, Шейх
Сяфияддиндцр ким, йолдан эялцб бу мясжиддя гонды. Мювлана мясжидцн
ичиня эирди ким, щязрят Шейхи зийарят ейляйя. Шейх эюрди ким, ол йердя
ким, эежя душда эюрмиш иди ким, щязрят Пейьамбяр (я.с.) отурмыш иди,
отурубдур. Бейт :
Чцн мцгярряр иди ана падшалыь мясняди,
Лажярям, анда отурды, юзэя йеря эетмяди.
Щязрят Шейх (г.с.) чцн Мювлана Няжмяддини эюрди, анун ичцн айаьа
галхуб гужаьламаьа голларыны ачды. Мювлана Няжмяддин деди: «Щаша,
мянцм ня щяддцм вар? Щяман илтимасум будур ким, мцбаряк
айаьуны юпяйим». Шейх тявазю илян мян’ едцб гоймаз иди. Мювлана
Няжмяддин чох андлар верди ки, ялбяття, мянцм илтимасум гябул
ейлямяк эяряксян. Зярурятян ижазя верди. Мювлана Няжмяддин яэилцб
Шейхцн мцбаряк айаьыны юпди вя йцзи иля саггалыны айаьына сцртцб дер
иди: «Мян билцрям ким, кимцн айаьыны юпярям». Бейт :
Дустлар, яжяб етмяниз, эяр хаки-ращ олдум ана,
Мян билцрям ким, бу эцн кимцн вцсалин тапмишям.
Щекайят. Пиря Ибращим деди ким, ол вягт ким Шейх Сяфияддин (г.с.)
Султаниййяйя* варурды, мян дяхи гуллуьында биля идим. Буйурды: «Мян дуа
ейлярям, сиз «амин» сюйляниз». Пяс, мцбаряк яллярини галдуруб дуайа
мяшьул олды вя биз гамумыз: «амин», - дедцк. Сонра Зянэана варды вя
Зянэанлу Шейх Яхи Фяряжцн мязарына эирцб зийарят ейляди вя андан
атлануб дярвазядян чыхды вя бавцжуди-ким Шейх илян (г.с.) чюх гялябялиь
вар иди, щеч кимся хябярдар олмады. Щяман ким дярвазядян чыхдук,
ардымызда эюрдцк чок атлу иля йайаь йцэцрцрляр. Чцн Шейхцн (г.с.)
хидмятиня мцшярряф олдылар, кяндляриня щязрят Шейхи гайтармак илтимас
гылдылар ким, бир гуллуь шярти йериня йетцряляр. Шейх (г.с.) анларун
илтимасыны гябул етди ол шярт илян ким, имди Зянэана вармайа, амма
гайыданда анда гона. Бейт :
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Вядя гылды ким, эялцрмян гайытмаь чаьы сизя,
Имди Зянэаня эялямязмян дедим ушбу сизя.
Пяс андан тцркян кечдиляр. Сордук ким, чцн шящярдян ираь олдук,
йуртумыз нярядя олажахдур? Шейх деди: «Бир йахшы йуртумыз бяллц вя
имдижя эюряжяксиниз». Эежяйя йахын Кцлящдиз кяндиня йетдцк, чайун
гыраьында орада бир киши эюрдцк ким, йцэцря-йцэцря эялцб илтимас гылды
ким, Шейх (г.с.) анун евиня гона ким, гонаьлыь йарагы шяртинжя тяртиб
етмишям. Шейх (г.с.) анун илтимасын гябул ейляди. Ол кишидян сордук ким,
нядян билдцн ким, Шейх (г.с.) бу эежя суфиляр илян бурайа йетяжякдцр?
Деди: «Бу кечян эежя мян гызум иля эялинцм биля цчцмиз дяхи щязрят
габи-гювсейнцн султаны Мящяммяд Мустафа (я.с.) душда эюрдцк вя
бизя бяшарят верди ким, Шейх Сяфияддин данланун эежяси бурайа
гонажакдур. Биз бу мя’найы билдцк вя гонаьлыь йарагы бярщям йетцрдцк
вя йемякляр хаму бишмиш мювжуддуряир вя Шейхцн интизарыны чякярдцк.
Лиллащил-щямд ки, бу дювлятя мцшярряф олдук». Шейх (г.с.) анун евиня
варуб гонды вя ол киши хидмят адабындан сонра Ящли-Бейти илян кяндлцляр
гаму эялцб Шейхцн ялиня тювбя гылдылар. Бейт :
Ей хоша ол кимся ким, Шейх ана бир салса нязяр,
Йа эцняш тяк бир дям анун евиня дутса мягярр.
Ханцманц жаны гылсун Шейх айаьиня нисар,
Баьласун жан белиня хидмятдя сидг иля кямяр.
Щекайят. Мювлана Мящяммяд юз атасындан Халхаллу Мювлана
Сиражяддиндян рявайят ейляр ким, деди: «Чцн Тябриздян елм
юэрянмякдян гайытдум, атам мяни Шейхцн (г.с.) хидмятиня апаруб
хялвятдя отуртды вя щязрят Шейх (г.с.) эащ-эащ бир кялами-мцбаряк
дилиндян чыхарды ким, анун мя’насыны щеч анламаз олурдум. Бир эцн
няфсцм деди ким, бу кялам ким, щязрят Шейхдян ешидцрям, айа юзэя
йерлярдя демяк олур, йа демямялцдцр? Чцн эежя хялвятцмя эирдцм,
щязрят рисалятпянащ Мящяммяди (ялейщи яфзялцс-сяляват вя якмялцт215
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тящиййат) душда эюрдцм. Бейт :
Нцбцввят мцлкинцн шащи, рисалят эюэинцн мащи,
Щягигят канинцн ля’ли, ямини-хасси-Илащи.
Ким, зювг вя сяфа илян сяма’ ейляр иди. Мян ол щязрятцн мцбаряк
башмаьыны эютцрцб башум цстиня гойардум. Чцн щязрят Пейьямбяр
(я.) сяма’ин тямам етди, нуранлу йцзини мана ейляйцб буйурды:
«Мювлана, щяр нястя ким Шейх Сяфияддин сюйляр, гаму щягдцр. Нешцн
хатирцндя юзэя хяйаллар кечяр. Андан тювбя алубсан?» Дедим: «Бяли».
Буйурды: «Тящгиг илян бил ким, анун тювбяси мянцм тювбямдцр. Эял,
мяндян дяхи тялгин ал». Мян тялгин ол щязрятдян алдум, пяс щязрят
Рясулцллащун ясщабындан бириси бир яса мана верди вя деди: «Сян
мянцм фярзяндцмсян». Вя бу щалятдя хялвятдян дышхару чыхдылар. Щям
ол саятдя мяндя бир зювг вя сяфа эюрцнцб сяма’я вардум. Пяс, ол
уйхудан ойануб юзцми хялвятдян дышхару бир щяйатдя эюрдцм вя щям
ол гараньулыь ичиндя Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, чыхуб эцля-эцля эялцр.
Мана деди: «Ща, Мювлана, нечцксян? Сянцн ичцн мян щямишя щязрят
Мустафаны (с.) гандан эятцряйим ким, дануьлуь веря, та сян гябул
ейляйясян». Шеир :
Нишанумдур мянцм мя’нидя бюйля мю’жизи-бащир,
Дялилцмдцр мянцм, батиндя бюйля ет защир.
Пяс, мянцм ялцми дутуб хялвятимцн ешиэиня эятцрди вя щал ол ким
мян хялвятцн гапусы ичярцдян чифтлямиш идим вя андан чыхмагдан
хябярсиз идим. Щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк бармаьыны гапуйа уруб,
дярщал гапу ачылды, мяни хялвятя эюндярцб деди: «Йеэил вя додаьуна
кясяк сцртэил». Бейт :
Мей ичянляр ким, бизим бязминдя ичмишляр шяраб,
Сярхош олмышдурларц додаья сцртмишляр тцраб.
Щекайят. Пиря Абдуллащ рявайят ейляди ким, сяфярижи Кцчцжцк Ялидян
ешитдим ким, ол деди: «Бир эежя «люв лакя ляма хялягтцл-яфлак»цн
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мямдущи я’на ахирцззяман Пейьямбяри (с.) душда эюрдцм вя вящй
йетцрижи дили илян бир нечя щядис буйурды ким, бунлары Шейх Сяфияддиня илят.
Данласы чцн завийяйя вардум, Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, завийядя отуруб
жан баьышлайыжы сюзляря мяшьул иди. Мяжал дцшмяди Пейьямбярцн (с.)
пейьамларын йетцрмяйя. Галхуб евимя вардум, бир саятдян сонра
Шейхцн хадими Пиря Мями эялди ки, Шейх (г.с.) сяни чаьырур. Дурдум вя
Шейхцн гуллуьына вардум. Шейх щазыр жямаятя буйурды ким, гулаг
асыныз. Пяс деди: «Кцчцк Яли, пейьам бюйля йетцрмяк эяряк, илярц эял вя
щязрят Пейьамбярцн (с.) буйурдуэи пейьамлар сюйля». Мян дедим:
«Чцн Шейх (г.с.) хамусын билцр, мян ня дейим?» Шейх (г.с.)
Пейьамбярцн (я.с.) щядислярин гаму яввялдян ахырынадяк ким, мана
демиш иди, буйурды. Мян анун мцбаряк айаьына дцшдцм вя дедим:
«Чцн Шейхцн мцбаряк хатириндя Пейьамбярцн (с.) буйурдуэи
пейьамлар гаму вар иди, мяни нешцн чаьырды вя нешцн сорды?» Шейх
деди: «Шяриятцн защири риайят ейлямяк важибдцр». Бейт :
Щяр кюнцл ким, бир олубдур йар иля,
Галмамыш орталарында бяндялик.
Щяр ня кюнлиндя мунун вар, ол билцр,
Гаму таятдяндцрцр ихласи-йеэ.
Щекайят. Пиря Иззяддинцн оьлы Пиря Абдуллащ рявайят ейляди ким,
ушаьлыь чаьында эюзцмя бир зящмят уьрады, ня гядяр ки ялажлар
ейлядиляр, щеч фаидя вермяди. Сонра эюзцм эюрмяз олды вя эюзцн
айдынлыьындан нацмид галдук вя гювм иля гардашларымыз чцн чарясиз
галдылар, риза гядями сябрцн ятяэиня чульайуб сябур олдылар. Бир жцмя
эежяси душда эюрдцм ким, алям нуранлу олмыш вя чок гялябялиь эялцрляр.
Бахдум, бир улу кимсяни эюрдцм ким, щярэиз ол язямят илян кимсяни
эюрмямиш идим вя ол гялябялиь анунлян эялцрлярди. Сордум ким, бу,
кимдцр? Ичляриндян бир киши мана деди ким, бу, Пейьамбяримиз
Мящяммяд Рясулцллащдур (с.) Шеир :
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Яжяб йцз ким, яэяр ачса нигабини жямалиндян,
Жящан айдын олур, бишякк, анун бир зярря нуриндян.
Зещи шащи ки, Инжилдя эялцпдцр Танрыдин буйруь
Ки, версцн Исайи-Мярйям хябяр анун зцщуриндян.
Муны ешидинжя дярщал мцбаряк айаьына дцшдцм вя ятяэини дутуб
йалвардум ки, йа Рясулцллащ, мянцм гюврцмя йет вя Танрычцн мядяд
ейляйцб бир дуа гыл, та сянцн бярякятцндян эюзцм саьала. Пейьамбяр
(с.) тябяссцм едцб, йяни мцбаряк додагларын ачды ол гядяр ким,
мцбаряк дишляри ачылды вя деди: «Гайырмаз, гям дяэцл, амма эюзцн
шяфасы Шейх Сяфияддинцн йанындан олур. Анун йанына вар, та дуа
гылсун». Чцн бу кяламы щязрят Пейьамбярдян ешитдцм, фярящдян
ойандум, йанумда отуран гювмлярцмя бу бяшаряти вердцм. Анлар
гаму хцррям олуб, эцндцзцн интизарында отуруб, щеч йатмадук. Данласы
жцмя эцни намаз чаьы дядям Пиря Йунис бир нечя киши илян мяни эютцрцб
Пиря Мурадун архасына вердиляр. Йолда эедяркян айаьлар сяси гулаьума
эялди. Сордум: «Бу, ня сясдцр?» Дедиляр: «Шейхдцр ким, жцмя мясжидя
варур». Щяман ким Шейхцн мцбаряк эюзи дядямя - Пиря Йунися дцшди,
буйурды: «Пиря Йунис, Пиря Иззяддинцн оьлы эятцрцбсян ким, эюзи ичцн
дуа ейляйим». Бейт :
Чц Мустафа мана эюндярди оьлуни бу эежя,
Эятцр йанумья ки, тимар едяйим эюзиня.
Пиря Йунис деди: «Бяли, йа Шейх, анун ичцн хидмятцня эятцрцбям».
Пяс, Шейх (г.с.) мяни Пиря Мурадун гужаьындан алды вя ат цстиндя мяни
юз мцбаряк будына алуб вя бир нястя охуйуб эюзцмя цфцрди. Дярщал
эюзцм ачдум вя Шейхцн мцбаряк йцзиня бахдум, эюрдцм ким, бир
йашыл дон эеймиш иди вя аь дулбянд башында иди. Щязрят Шейх (г.с.) деди:
«Ща, эюзцн ачылуб айдын олдымы дяхи? Щязрят Пейьамбярдян дуа истя».
Дярщал атдан ашаьа енцб Шейхцн айаьыны юпдцм вя щеч мяряз ясяри вя
гараньулыь ялями эюзцмдя галмады. Бейт:
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Ей Мясищадями Иса рцхи-фярхяндялига,
Йцз тцмян жанц кюнцл ол ляби-ля’лцнья фяда.
Кимйадур, дур, нязярцн сайруларя, сал ки, верцр
Няфси-рущяфзайун гаму бимаря шяфа.
Щекайят. Мювланаи-алям Ярдябиллц Бящаяддин Яли деди ким, Тябриз
шящяриндя юэрянмяэя мяшьул идим вя суфилярцн тяригиндя е’тигадумда
бир хялял вар иди вя анлара мцнкир идцм вя анлары Мустафанун доьру
шяриятиндян ираь санурдум. Бир чох мцддят мундан кечди, гязадан бир
эежя Ябдцрращятинцн мясжидиндя йатуб уйумуш идцм. Душда эюрярям
ки, Бялйан даьынун* баьында бир щовуз вар иди вя чох гялябялиь суфиляр
илян хиргяпушлар вя дярвишляр анда щазырдурлар. Наэащ бир авазя хялгцн
ичиня дцшди ким, эюэцн гапусы ачылуб, щязрят Мящяммяд Мустафа (я.с.)
еняр. Бейт :
Ей жящанара йцзцн ашигляря арами-дил,
Вей щяйатяфза лябцндян чешмейи-щейван хяжил.
Янбийа пцштц пянащи, ясфийанун рящбяри,
Сяндян ютрц олды пейда кафц нундян абц эил.
Ол баьда дуранлар гаму Пейьамбярцн гаршусына вардылар. Пяс
щязрят Пейьамбяр (я.с.) ол баьы мцбаряк айаьы илян мцшярряф ейляйцб
атлу-яммамялц эялди. Мян йцэцрцб бцкцлдцм вя мцбаряк айаьын
юпдцм вя дедим: «Йа Рясулцллащ (с.), чохдан бяридцр ким, мянцм
няфсцм иля хатирцм истярляр ким, мя’лум едяляр ким, чцн алямцн хялайиги
щяр бир таифянцн юзэя мцддяасы вар вя тцрлц-тцрлц хиргя иля донлар
эейярляр бир-бириня мцхалиф. Вя биз анларун ихтиралыьыны фящм етмяйцб,
арада сярэярдануз вя билмязцз ким, щаньы таифя доьрудурлар». Щязрят
Пейьямбяр (я.с.) гамуйа бахды вя бир-бирини йахшыжа эюзляди. Наэащ ол
гаму суфилярцн ичиндян нечя талиб Шейх Сяфияддинцн кисвяти эеймиш
эюрди, анлары мана эюрсядцб буйурды: «Бунларун тяриги щягдцр вя
мянцм шяриятцмдян бир гылжа дышхары чыхмайуб, доьру варурлар». Мян
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чцн Пейьамбярдян (я.с.) бу мцбаряк кяламы ешитдцм, садиг етигад иля
анларун ирадятиня сяй ейляйцб, Шейхдян (г.с.) тювбя вя тялгин алуб зикря
мяшьул олдум. Шеир :
Бу таифя ким, бизимкидцрляр,
Танры олары эцзидя гылмыш.
Щяггцн йоли цсня доьрудурлар,
Хцлгц ямяли щямидя гылмыш.
Щекайят. Пиря Сираж деди ки, мянцм атам Бярниглц Пиря Яли деди ким,
щязрят Шейхи (г.с.) душда эюрдцм ким, бир йашыл яса ялиндя иди вя гялябя
хялайиги юэиня алуб щязрят Пейьамбяря (с.) йанына апарур иди вя ол
щязрятцн ялями алтында дурьузурды вя ясасы ялиндя тяфригя олмаьа
гоймаз иди. Шеир :
Ей ики алям пянащи, Йясрибцн* бцржиндя чых
Ким, сана мцштагдурлар алямцн хялги гаму.
Мцрцввят ет, дурьуз ливайи-щямд, Танры щяггичцн
Ким, сянцн динцня эирян эюрмяйажякдцр даму.
Щекайят. Бярниглц Ящмяд деди ким, Бярниг кяндинцн хятиби Мювлана
Сиражяддин деди ким, щянуз щязрят Шейхцн (г.с.) тювбя щялгясиня
эирмямиш икян Шейхцн ужа мяртябяси вя щямидя яхлагы вя бюйцклиэини
хялайигдян ешидцрдцм, амма няфсаниййят мярязи мана зящмят верцб,
дер идим: «Чцн Кяламцллащи-мяжид вя щязрят Мустафанун мцбаряк
щядисляри ким, гаму хялайигцн ращнямайыдур, ортада вар, ня щажят
Шейхцн йанына вармаь?» Наэащ Халхаллу Щажы Щясян Эярмруд
кяндиня эялди вя сющбят едцб бир нечя кялам щязрят Шейхцн няфсиндян
нягл ейляди. Кюнлцм йумшануб, филжцмля, бир паря тясяллиси олды. Чцн эежя
эялди, уйудум, щязрят Мустафанун (с.) мцбаряк жямалыны щяп ашкара
эюрдцм ясщабы илян. Пяс, йцзини мана ейляйцб, Шейхя ишарят едцп
буйурды: «Билцрсян ким, бу, кимдцр?» Бир дяхи буйурды: «Мювлана
Сиражяддин, бу дуран киши Шейх Сяфияддиндцр, вар, анун ялиндян тювбя
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ейля ки, ол мянцм хялифямдцр вя тювбя иля тялгин ижазяси анундур». Мян
щязрят Пейьамбярцн щцзуриндя (я.с.) Шейх Сяфияддинцн (г.с.) ялиндян
тювбя ейлядцм вя тялгин алдум. Пяс, щязрят Рисалятпянащ (с.) деди:
«Имди вя мундан сонра гийамятядяк бу щюкм анларун ялиндя
олажагдур». Бейт :
Зещи бу ужа гядрц мянзилят ким, Танры щюкм етмиш,
Пяйямбяр буйруьиля цммятиня шейхлиг гылмаг.
Мян чцн бу вагиянцн щалын эюрдцм, щям саятдя йцзцми щязрят
Шейхя (г.с.) гойдум. Щязрят Шейх щяман мяни эюринжя деди: «Илярц эял
ким, щязрят Пейьямбяр (я.с.) сяни эюндярцбдцр». Мян варуб Шейхцн
айаьына дцшдцм вя тювбя иля тялгин алдум.
Щекайят. Пиря Щажы Яли рявайят ейляр атасындан Пиря Няжиб ки, ол деди:
«Мян ешитдцм мяликцл-хцляфа Адманлу Щажы Мящяммяддян ким деди:
Мянцм атам бир дярвишнцн мцриди иди. Щяман ким икиси Танры рящмятиня
вардылар, мян щям ол шейхнцн оьлына хидмят ейлярдцм, та бир эцн мана
деди: «Яррцжу’ ялал-Щягг ула».25 Ол нястя ким сян истярсян, мяндя
йохдур. Хяйанятлиг ейляйямяням. Мягсудуни юзэя йердян истя». Мян
юз ишцмдя щейран галуб эежя йатдум. «Таща» вя «Йасин» туьрасынун
ийяси, сцбщанцл-лязи ясра бя’идянцн шащсцвары Мящяммяд Мустафа (с.)
душда эюрдцм гялябя ясщабы илян. Мян илярц варуб дцшдцм вя мцбаряк
айаьыны юпдцм. Пяс, ол щязрят бир кимсяйя ким, юэиндя дурмышды, чаьырды
ким, илярц эял. Ол киши щязрятя йахын олды. Щязрят Рисалятпянащы яли илян
мянцм ялцми дутуб анун ялиня гойды вя ана ысмарлады ким, буны сана
тапшурдум, тярбийят ейля. Мян ол кишийя дедим: «Мян сяни танымазам,
нейлим?» Мянцм ялцми бярк дутуб деди: «Ярдябиля эял». Щяман ким
уйхудан чыхдум, Ярдябиля вармаьа язм ейлядцм. Чцн Ярдябиля йетцб
Шейхцн хидмятиня мцшярряф олдум, щям ол кимсяни эюрдцм ки, душда
Пейьамбяр (я.с.) мяни ана тапшурды. Башум айаьына гойдум,
пайбусиня мцшярряф олдум вя тювбя вя тялгин алдум вя щяр нястя ким,
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тапдум, Шейхцн щиммятиндян тапдум. Бейт :
Рущнун эцзэцсидя щяр ня ки жан эюзи илян
Эюрмиш идцм, гамуси мунда яйан олды мана.
Щяр ня ким истяди бу хястя кюнцл вяслиндян,
Тапды, бил имди ки, бу, жцмля жящан олду мана.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Йусиф деди: «Бир кяррят щязрят Пейьамбяри
(я.с.) душда эюрдцм вя эющярбар дили илян деди: «Вар, Шейх Сяфияддиндян
(г.с.) тювбя ал». Бир аз мцддят мундан кечди, бир мярязя йолухуб хястя
дцшдцм. Эеня рисалят тяхтинцн султаны Мящяммяд Мустафа (с.) эюрдцм,
башум цстиня мцбаряк гядями рянжидя гылмыш эялцпдцр вя нечя эцл
йапраьы йатдуьум йердя цстцмя сачды вя яршсай айаьы дышхарыйа басуб
Шейх Сяфияддини чаьырды. Шейх саятдя щазыр олды. Пейьямбяр (я.с.)
буйурды: «Бу сайруйа щиммят илян бир няфяс цфцр, та саьалсун». Шейх
(г.с.) ол дямдя бир дуа гылуб мана цфцрди. Танры-тяала щям ол эцндя
мана шяфа верцб саьалдум. Нечя мцддятдян сонра Ярдябиля вардум
вя Шейхцн мцбаряк ялини юпцп, тювбя гылуб тялгин алдум. Шейх мана
буйурды ким, Йусиф, сайрулыьун чаьы хатирцндя вармы? Бейт :
Ей кюнцл ийяси, додаьундур гаму дярдя дява,
Сайруларья бир няфяс гылэил кярям, верэил шяфа.
Щекайят. Халхаллу Пиря Чянэинцн оьлы Ябдцлкярим деди: «Бир юврят
Мярщяштлц Мювлана Тажяддинцн йанына варуб тювбя гылды вя бир нечя
мцддят Мювлана Тажяддинцн гуллуьын едярди. Щясудлар мундан ютрц бир
бющтан Мювлана Тажяддиня йапдылар вя хялайигцн ичиндя бу сюз шющрят
тапды вя Мювлана Тажяддин мундан ютрц хяжалятдян Шейхцн гуллуьына
варамаз иди. Бир аз мцддят бюйля галды, амма чцн Шейхя вармаьа
утандуьындан тярк етди, айаьы дяхи йеримякдян ажиз галды. Чцн зящмяти
саьалмаьа йцз урды, бяхти ачылуб щязрят Пейьамбяри (я.с.) душда эюрди,
йахынына варды ким, ялин юпмяэиня мцшярряф ола, Пейьамбяр (я.с.) йцзини
андан чевирди. Мювлана Тажяддин дяхи ол щязрятцн гаршусына варды, дяхи
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мцбаряк йцзини андан чевирди. Щяр йана ким варурды, Пейьямбяр ана
илтифат етмяйцб йцзини баха гоймаз иди. Мювлана Тажяддин бу щалятляри
эюринжя чыьырмаь илян: «Йа рящмятцл-алямейн!-деди. Нядян ютрц
шяфяггят эюзи илян мана бахмазсыныз?» Щязрят Пейьамбяр (с.) деди:
«Та Шейх Сяфияддинцн хатири сяндян тясялли олмаз, мян сана бахмайуб
илтифат ейлямязям». Мювлана Тажяддин бу сюзи ешидцб, йцэцря-йцэцря
Шейхцн (г.с.) хидмятиня варды. Щяман ки Шейхцн нязяри ана дцшди, деди:
«Мювлана, та Пейьямбяр (я.с.) сяни юэцтлямяйя ким, филанун хатири
сахла, сян йанума эялмяйясян?» Бейт :
Танрынун рящмяти ки щяр кимя йолдаш олды,
Бюйля дювлятляр ана дяст верцб баш олды.
Щекайят. Султаниййялц Пиря Бядряддин деди: «Шейх Ялацддювлянцн
мцридляриндян бириси Пиря Ямин адлу бир язим вагия эюрди ки, Танрынун
тяжяллисиня мцтяяллиг иди». Вагияси Шейх Ялацддювлятя ярз ейляди. Шейхи
чцн анун шярщин етмяэя ажиз галды, деди: «Шейх Няжмяддин Кцбранун
бу щалы ваге олды вя юзэя кимсяйя ваге олмаз». Вя бу Пиря Яминяддин
мцкярряр бу вагия эюрди. Щяман ким шейхиня ярз ейляр иди, шейх аны
инжидцб мян’ ейляр иди. Пиря Ямин чцн мцшкил вагияси щялл олмады,
шейхинцн гуллуьындан чыхуб, Симнанда бир булаьун цстиня варуб мянзил
ейляди вя нечя девяси вар иди билясинжя орайа апармыш иди. Амма эежяэцндцз щеч тялябдян динмяз иди вя щязрят Танры-тяаладан бир фятщцл-баб
зарилик илян истяр иди. Наэащ бир эежя щязрят Рясулцссягялейн вя
сеййидцлалямейн Мящяммядцн-нябиййцл-цммиййцл-яряби (сяляватцллащи
вя сяламцщц ялейщи вя алищи яжмя’ин) вагиядя эюрди. Хидмятиня варуб
сорды ким, йа Рясулцллащ, бу вагия ки, мян эюрмишям, щягмидцр, йохса
батил? Щязрят Пейьамбяр (я.с.) деди: «Щягдцр». Пиря Ямин деди: «Бу
вагиянцн шярщин кимдян сорайым?» Буйурды: «Ярдябиллц Шейх
Сяфияддиндян сор». Бу щалятдя уйхудан ойануб, Шейхцн гуллуьына
вармаь фцрсят дцшмяди. Юз-юзиня сярэярдан вя пяришан галмыш иди.
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Эеня бир кяз щязрят Пейьамбяри (я.с.) душда эюрди, деди: «Йа
Рясулцллащ (я.с.), мянцм вагиямни щягг буйурдуныз вя Шейх
Сяфияддиня шярщини демяэя щяваля етдиниз. Ол ганда олур вя мян аны
нежя тапайым?» Саятдя щязрят Пейьамбяр (я.с.) Шейхи ана эюрсядцб
деди: «Ща, бу, Шейх Сяфияддиндцр». Пиря Яминяддин Шейхцн (г.с.)
ялиндя тювбя ейляйцб тялгин алды вя Шейх ана деди: «Данла мянзилцндян
кючцб Ярдябиля эял». Чцн уйхудан ойанды, тящарят алуп, дан фцрсяти яда
гылуб башмаьын эейди вя Ярдябил шящяриня вармаьа язм етди вя малы иля
ясбабы вя бархы иля девяляри тярк едцб ряван олды. Бейт :
Чцнки бу вадидя жанун гядри йохдур зярряжя,
Дцнйанун малц мята’и дяэмяз олур тярряжя.
Вя нярядя ким щейран галуб эетдцэи йолы билинмяз олурды, Шейх ана
эюзцкцб йолы эюрсядцрди, та ол чах ки Сцрхяйя йетишди. Орада Шейх
Ялацддювлянцн бир хялифяси эюрди, сорды ким, няряйя эедярсян? Деди:
«Нечя девями итцбдцр, ардысыра эязярям, булай ким, тапам». Ол хялифя
бир аь жцббя вя арпадан ики чюряк ана верди. Яминяддин орадан
Султаниййяйя варды вя догуз эцндя бир чюряк иля йарым йемиш иди вя
йарым чюряк щязя галмыш иди. Анда Пиря Ящмяд Сягга’нун завийясиндя
гонды вя щеч кимся илян сюйляшмяди вя цч эцндя мцтляга йемяк
датмады. Ня гядяр ким сцфря эятцрдиляр, мцлтяфит олмады. Бядряддин деди:
«Шейхи (г.с.) душда эюрдцм ким, буйурды: «Бядряддин, бу завийянцн
йемякляри анун гурсаьына лайиг дяэцлдцр. Йахшы варды ким, йемяди».
Пяс, мян аны евимя апаруб юзэя йемяк анун ичцн эятцрдцм вя
филжцмля йемяэя мяшьул олды. Сонра отуруб башына кечмиш щекайятляри
яввялдян ахырадяк мана сюйляди. Мян дяхи анун илян вармаьа йола
дцшдцм. Щяман ким Халхалун Сийащкямяр мягамына йетдцк, шювглц
талибляри эюрдцк ким, щайцщуй илян чцстц чабцк сяма’ едярлярди. Ана бир
щал ваге олды, мян ол щалятдя Шейхи эюрдцм ким, мана деди: «Жямаят
илян эялмя. Щяман сян йапайальуз эял». Мян аны орада гойуб тцркян
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Шейхя вардум. Щяман ким Шейхцн мцбаряк нязяри мана дцшди,
буйурды: «Бядряддин, гонаьун ганы?» Мян дедим: «Ол Сийащкямярдя
яэлянди». Деди: «Йахшы вардун, амма данла сян аны эюзят ким, эялцр.
Чцн бурайа эялясян, аны хадим Щажы Ялийя тапшур». Вя юзи аны Щажы
Ялийя ысмарламыш иди вя бир хялвят анун ичцн мцгярряр гылмыш иди. Пяс
данласы эялди. Мян аны Щажы Ялийя тапшурдум вя аны дяхи щеч
эюрмядцм, амма Щажы Ялидян анун щалыны сордум. Деди: «Хялвятдя
отурубдур». Вя Шейх (г.с.) эащ-эащ йанына варуб вагиялярини ешидцр иди
вя мцшкилляри щялл гылур вя жцмянцн намазына варурды вя башмаьчыхар
йердя сяжжадясин салуб намаз гылурды. Бир аз мцддят мундан кечди. Бир
эежя Шейх башдан-айаьадякин эейясилярини чыхаруб ана эейдцрди вя
Шейх илян биз дяхи дярвазяйядяк бюйля вардук. Шейх аны вида ейляйцб
буйурды ким, Шама вар. Бейт :
Йенидя вар иди чц эянжи-ряван,
Юз мурадынжа андан олды ряван.
Щекайят. Тябризлц Пир Яли рявайят ейляди Тябризлц Хейряддиндян ким,
ол деди: «Мян йиэитлик чаьында овгатумы битягриб ишлярдя сярф едярдцм вя
намя’гул фе’лляр иля эцн кечцрцрдцм. Наэащ бир эежя гийамят эцнинин
шяфаятжиси Мящяммяд Мустафа (я.с.) вагиядя эюрдцм вя ол щязрятцн
хидмятиня варуб айаьына дцшдцм вя дедим: «Йа Рясулцллащ, сучлуйам,
истярям ким, тювбя ейляйим». Щязрят Пейьамбяр деди: «Тювбя гылмаь
истярсян, бу кишинцн йанына вар вя анун ялиндян тювбя ал». Вя бир
нуранлу кимсяйя ишарят гылды. Бейт :
Эцн анун йцзидин олды мцняввяр,
Жящан жисми ичцн олды мцсяввяр.
Дедим: «Йа Рясулцллащ, бу, кимдцр?» Буйурды: «Бу, Ярдябиллц Шейх
Сяфияддиндцр». Бу щейбят илян уйхудан ойандум. Бир дяхи уйудум,
эеня йер иля эюэцн йарадылмышдан мягсуди Пейьамбяри (я.с.) эюрдцм.
Гуллуьына вардум, зийарятин ейлямяк истярдцм вя айаьын юпмяэя язм
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ейлядим. Пейьамбяр буйурды: «Вар, яввял бу кишинцн ялиндян тювбя ейля,
андан сонра йанума эял». Мян дедим: «Йа Рясулцллащ, бу, кимдцр?»
Деди: «Шейх Сяфияддин Ярдябиллц». Бейт :
Хялгнцн фярйадиня ирян будур,
Мянцм илян учмаья эирян будур.
Щяман ким уйхудан галхдум, саятдя Ярдябиля эетмяэя язм
ейлядцм. Йолда эедяркян мя’лум олды ким, Шейх (г.с.) Тябризя эялди вя
Хажя Ряшидцн ханяэащына гонды. Бейт :
Иэян мцштаг идцм, биллащ, чц булдум вясли-жананя,
Саьын ким, Хызр пейьамбяр йетцбдцр аби-щейваня.
Йцэцря-йцэцря Хажя Ряшидцн ханяэащына вардум. Шейх Сядряддини
(дамят бярякятящц) хялвятнцн ешиэиндя дурмыш эюрдцм, эирмяэя рцхсят
алуб ичярц эирдцм. Мараьалу Мювлана Иззяддин Шейхцн (г.с.) юэиндя
дизин чюкцб отурмыш иди. Мян дярщал мцбаряк ялин юпдцм вя тювбя иля
тялгин алдум. Бейт :
Кюнцл щяр нястя ким истярди, булды вясли-жанандян,
Ялиндян тювбя алды, олды сонра ящли-имандян.
Пяс Шейх (г.с.) Мювлана Иззяддиня деди: «Мювлана, ким муны бурайа
эюндярцбдцр? Бу, «ла Илащя иллаллащ» кялмяси дейя билмяз иди. Ким муны
йанымыза эюндярцбдцр?» Бейт :
Кимдцрцр ол ким муна эюрсятди йол?∗
Бурайа эюндярди иршад ичцн ол.
Мустафадур ращнямаси, бил йягин,
Йцз тцмян ана дцрудц афярин!
Щекайят. Мювланацл-алям Ярдябиллц Ябдцлхалиг деди: «Йиэитлик чаьы вя
жящл иля наданлыь зяманы защирэюрижи фягищлярцн адяти бирля вя щягигятя
йол апармайан зяиф талиби-елмлярцн мяьрурлыьы илян юзцмя эцвянцрдцм
вя эюзцм мя’на аляминдян бихябяр иди вя кюнлцм ирфан тяригятиндян
∗

Ялйазмада: ол.
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булмадын ясяр суфилярцн йягининдян ки, Пейьамбярцн сирати-мцстягим
йолына вя иршадына сабитгядямдцрляр, хатиримдя бир инкарлыг вар иди.
Мундан ютрц суфиляри бяэянмяйцб анлар илян щеч сющбят ейлямяздцм вя
Шейхцн гуллуьына аз-аз варурдум.
Бейт :
Ниэарун йцзидин щяр ким олубдур няфсиня табе’,
Сяфалу эцзэцнцн габи илян олмышдурур гане’.
Бир эежя душда бир аваз ешитдцм ким, ики алямцн эцняши
Мящяммядцл-ярябиййцл-Щашими (с.) филан йердя дурубдур. Йцэцряйцэцря Ряис Ся’дцн дярвазясиня вардум, эюрдцм ким, Рисалятпянащ
Мящяммяди (я.с.) Пиря Бя’линцн мязары йанында атлу, йцзи гибляйя сару
дурубдур. Ардына вардум, бахдум, башдан-айаьынадяк эейясиляри
гаму Шейх Сяфияддинцн эейясиляри кими иди. Юзцмя жязм ейлядцм ким,
ялбяття, бу, Шейх Сяфияддин (г.с.)-дцр. Анун саь голына вардум.
Мцбаряк саггалы дцрцст атам алими-ряббани Кямаляддин Мащмудун
саггалына бянзяр иди. Мцбаряк ялини ялцмя алдум вя дедим: «Яссяламц
ялейкя, йа Рясулцллащ!» Жавабумда бир саят тявяггцф ейляйцб сонра
деди: «Ялейкяссялам». Вя нечя щядис илян бяндяни мцшярряф ейляди. Бу
щалятдя уйхудан ойандум вя эюрдцэцм вагияляри гаму йадумда вар
иди. Пяс, мана бу таифянцн доьрулыьы вя суфилярцн сцлуки вя сидг иля
щягигяти мя’лум олды. Вя билдцм ким, саламум жавабында ки, бир саят
тявяггцф олды, ол етибарсыз инкарлыьнун шумлыьындан иди ким, андан илярц
хатирцмдя кечмиш иди. Шеир :
Суфиларья олма мцнкир, ей кюнцл,
Анларун йолына ихлас иля вар.
Доьрулярнцн кюнлидцр эцзэц кими,
Щяр ня вар эцзэцдя, олур ашкар.
Сонра тявяггцфсиз щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олуб, тювбя
гылуб, тялгин алдум вя ол эцмращлыьдан гуртулуб, инкары эидярцб щягигятя
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йолухдум вя Шейхцн щиммяти бярякятиндян мурадума йетдцм». Бейт :
Йцзи шям’идцр эцняш пярваняси,
Ей хош ол ким, олдурур жананяси.
Жяннятя вармаь дилямяз, щяр кимцн
Йарыдур щямхабявц щямханяси.
Бюйля дювлят мю’мин суфиляря нясиб олсун!
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ИКИНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ,
ХЯЛАЙИГЦН НИЖАТЫНА ТЯЯЛЛЦГДЦР ВЯ БУ, ЦЧ ФЯСИЛДЦР
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ОЛ КЯРАМАТЛАР КИМ, ДЯНИЗЛЯР ИЧИНДЯ
ВЯ ЭЯМИЛЯРДЯ ВАГЕ ОЛУБДУР
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Ямир Насиряддин иля Макя
Чопанлу Ямир Щясянцн* бюйцк бяэляри идиляр, дедиляр ким, биз Бясрянцн
дянизи гыраьында идцк. Бир эями эюрдцк ким, дяниздян эялди вя андан бир
базярэан бир сяндугчя башы цстиня алуб эямидян чыхды вя эютцрдцэи язиз
сахлар иди. Биз ейля сандук ким, анун ичиндя бащалу, няфис мята’лар вар
ким, падшащлара лайиг олур, биз Ямир Чопан ичцн сатун алалым. Сордук
ким, бу сяндугчянцн ичиндя ня вар ким, бюйля язиз сахларсан вя башун
цстиня алуб эямидян чыхарурсан? Базярэан деди: «Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) нязиридцр». Сордук: «Бу нязир ейлямяэцн сябяби ня иди?» Деди:
«Дяниздя икян бир эцн бир туфан гопды вя эямимиз бир йеря эирди ким,
гярг олмаьа йахын олды». Пяс, гаму фярйад иля фяьаны башладук вя Шейх
Сяфияддиндян (г.с.) мядяд иля щиммят истядцк. Наэащ ол щалятдя Шейхи
(г.с.) эюрдцк ким, ол туфанун ичиндя эюрцнди вя мцбаряк ялини узадуб
эяминцн йцэянини дутуб, чякя-чякя дянизцн гыраьына йетцрди. Мян сяндугчянцн ичиндяки ол щязрятя нязир ейлядцм. Мундан ютрц яманятин
язиз сахларам ким, ийясиня тапшурам. Бейт :
Дяниз гяргабидя, щяр ким аны йад ейляся, бишякк,
Булунур цстиня, дяр-дям дяниздян гуртарур ани.
Унутма Шейхи, зинщар, йалварэил ана даим
Ким, ана йалваран щеч йердя эюрмяйдцр пяришани.
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Щекайят. Пиря Явяз деди: «Бир гатла сяравлу охчы Пиря Нуряддин, Пиря
Яли Вяравжи илян Пиря Шямсяддин Эцштасфийя вармаьа язм ейлядцк.
Икиндц намазы чаьы Зярринбянддя эямийя эирдцк вя су цстиня ряван
олдук ки, щям ол эежя мянзиля йетяцз. Эежя гараньулу олды. Наэащ
дяниздян бир мювж гопуб йахын олды ким, гямимиз гярг ола. Щалумыз
пяришан олды вя дириликдян цмидсиз галдук. Вя биз щярямиз бир шейхцн
мцриди идцк. Щяр кимся юз шейхиндян мядяд истядцк. Мян Шейх
Сяфияддин (г.с.)-дян мядяд иля щиммят истядцм вя ол чаь Шейх
Сяфияддин дяхи Эцштасфидя иди. Филжцмля, щям ол зяманда туфан бяртяряф
олды вя дяниз юз гярарына варды вя эямимиз су цстиня хош йериди. Пяс, биз
щяр биримиз сюйлядцк ким, мянцм шейхцм мядяд ейляйцб гюврцмизя
йетди вя мундан ютрц арамызда бящсляр дцшди. Сонра иттифаг илян
мцгярряр ейлядцк ким, чин сабащ ким, дяниз гыраьына йетярцз, эюзцмиз
яввял кимсяйя ким, дцшя вя дяниз гыраьында эюзцкя, мядяд иля щиммят
андан олмыш ола. Дан чаьы ким, сащиля йетдцк, Шейх Сяфияддини (г.с.)
дянизцн гыраьында дурур эюрдцк вя йолдашларымызун шейхляри щеч кимся
анда щазыр дяэцл. Щяман ки гамумыз муны эюрдцк, хидмятиня вардук.
Зийарятдян сонра бизя деди: «Оьуллар, эежя дянизцн зящмятиндян нежя
идиниз? Ялщямдцлиллащ ким, саламатлыь илян туфандан гуртулдуныз». Муны
ешидинжя айаьына дцшдцк». Бейт :
Бу дянизцн ки, гяргаби тцмян мин ган урар мювжи,
Мунун тяк олмаса мцршид, нежя чыхмаг олур андан?
Щекайят. Шяряфан Пиря Яли иля Бядялан Пиря Ящмяд рявайят едярляр
ким, Эярмрудлу Шейх Яли деди ким, Кцчцк Пиря Ящмяддян ешитдим ким,
деди: «Бир гатла дайым илян Ярдябиля варурдук. Нечя хорасанлу адамы
бизим илян йолдаш олдылар. Эярмрудлу Сцрхя чайынун гыраьына йетдцк.
Чайда бир язим сел ахыр иди, ейля ким кечмяэя мяжал вермяз иди вя щеч
давар ол судан кечямяз иди девядян юзэя. Вя щеч девя билямизжя
дяэцл иди. Мянцм дайым деди ким, мян Шейхдян (г.с.) бир кяз ешитдим
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ким, деди: «Щяр йердя ки, бир мцшкил ишцниз дцшя, мяни чаьырыныз». Муны
дейинжя Шейхдян (г.с.) етигад иля щиммят вя мядяд истяйцб юзини суйа
урды вя ол щейбятлц чайун ичиндя хош йерир иди вя ол саят сунун ичиндян бир
аваз ешитдцм ким, дер иди: «Мяни гой»∗. Вя саламат илян ол судан чыхды.
Биз дяхи девя булдук вя гамумыз девя илян ол чайдан кечдцк. Чцн
Ярдябилдя Шейхцн гуллуьына мцшярряф олдук, Шейх деди: «Пиря Ящмяд,
чайун ичиндя: «мяни гой, мяни гой», - дердцн. Нежя сяни гойа
веряйдцм ким, сел сяни апарурды. Нешцн кюпрцдян кечмязсян вя юзцни
вя мана зящмят верцрсян?» Шеир :
Бу туфанлар ки, вардур юэцмиздя
Ким, анун щейбятиндян жан олур риш.
Чц ются башумиздян мювж, яэяр Шейх
Ялцмиз дутмаса, мцшкил олур иш.
Щекайят. Сяравлу Пиря Йусиф деди: «Юз атам Щажы Исмайылдан
ешитдцм ким, деди: Щиндустана варурдум, дяниз цстиндя бир щейбятлц сел
гопуб туфан олды. Бейт :
Саьц солдан гопды бир туфани-тиз,
Сана идцк защир олды рястяхиз.
Эяминцн сцкканы, йяни йцэяни уфанды, эяминцн ичиндяки хялайиг
жандан ял йудылар вя щяр кимся юз щалына щейран вя сярэярдан галдылар.
Мян башум дизцм цстя гойуб уйумыш идцм. Бир кимсяни эюрдцм ким,
эялцб мана деди: «Шейх Сяфияддин (г.с) буйурур: Билянизжя якмякляри
гаму дянизя бырахунуз дянизцн жанявярляри ичцн вя азугдан ютрц
гайырманыз ки, мян явяз верцрям, та бу дянизцн туфанындан
гуртуласыныз. Мян филщал баш эютцрцб бу сюзи жямаятя дедим. Сонра
эяряк-эярякмяз якмякляри дянизя тюкдиляр. Саятдя ол мювж иля туфан
бяртяряф олды вя эями сцккансыз йериди. Бир эцн азугсыз сябр етдцк,
икинжи эцн Щиндустан сарусындан бир эями эялди, тцрлц-тцрлц не’мятлярдян
∗

Бу сюз яслиндя «гойа вер» (хилас ет) олмалыдыр.
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долу. Анлардан йол азугы сатун алуб, эямийи сцрдцк сащиля йетинжя вя
Шейхцн кяраматындан щям дяниздян саламат илян чыхдук вя щям
тюкдцэцмизцн азугы явязин булдук. Бейт :
Щяр кимцн вар бир эямижи Шейх тяк,
Гуртулурса мювжи-туфандян, ня шякк!
Щекайят. Баьбан Пиря Сяхи деди ким, Тябриздя бир гуйыгазыжы киши Пиря
Ямин адлу вар иди вя анун бир гювми вар иди ким, щям гуйы газар иди.
Араларында бир дцшмянлик дцшмишди. Бир эцн бу гювм олан киши Пиря Ямини
ябтяр, хяраб, ески гуйыны арытмаьа эюндярди, олай ким, анда щялак ола.
Вя ол гуйынун йолы баьланмыш иди вя допталу су арха верцб дурмыш иди.
Щяман ким Пиря Ямин газмайы йеря урды, суйун йолы ачылуб, ряван олуб,
Пиря Ямини эютцрцб бир дар дялцэя йетцрди, Пиря Ямин щяйатындан цмид
эютцрцб ол саятдя Шейхдян (г.с.) щиммят иля мядяд истяди. Деди: «Филщал
Шейхи эюрдцм ки, эялцб ялцми дутды вя бир жида бойынжа мяни ол судан
йухару эютцрди. Мян бахдум, юзцми ол гуйынун ортасында эюрдцм.
Шейхцн кяряминдян йухару эялцб гуртулдум». Бейт :
Гуйинцн суйи ичиндя щялак олмыш идцм, эюрдцм
Канун лцтфиндян юзэя щеч кимся гюврцмя йетмяз.
Чыханда ол дцшмян гювм гуйынун башында дуруб, мянцм юлцмцн
интизарыны чякяр иди. Чцн мяни гуйыдан саь чыхмыш эюрди, сорды ки, бу
судан ня яжяб чыхдун? Дедим: «Шейхцм гюврцмя йетцб мяни гуртарды.
Амма, иншааллащ, тез ола ки, сяни бюйля йердя щялак ейляйя». Беш
эцндян сонра ол киши бир гуйы арытмаьа варды, цстиня гуйы тюкцлцб, башы
топраьун алтына галуб щялак дцшди, мян вардум вя лешин ол топраьун
алтындан чыхардум. Бейт :
Щяр ки бир гярдаш ичцн газя гуйи дцшмяк ичцн,
Юзи эяр дцшя гуйийя, сонра демя ким, ничцн.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Сеййид Ибращимдян ешитдим ки,
деди: Бир кяз дяниз цстиня бир эямидя идцк. Щава булутлу олуб, йаьыш
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йаьмаьа башлады вя эямимиз бир гяргаб йеря дцшди. Эяминцн ящли
гаму юлцми юзляриня мцгярряр ейлядцк вя щеч йердян гуртулмаг ясяри
эюзцкмяз олды. Мян ол пяришанлыг ичиндя уйудум, Шейхи (г.с.) эюрдцм
ким, эялцб буйурды: «Сеййид Ибращим, щалун нежядцр?» Мян дярщал
айаьына дцшцб дедим: «Йа Шейх, зинщар, бизя мядяд ейля ким, гяргаб
ичиндя галмушыз вя дириликдян цмид ипи цзцлди». Буйурды: «Горгма, эял,
эедялим». Дедим: «Йа Шейх, йол щаньыдур?» Деди: «Мянцм ардысырам
эял». Пяс йериди вя мян ардындан эедярдцм. Дярщал ойандум, Шейхи
эюрдцм ким, дяниз цстиндя щям ол дястур илян йерир иди. Чыьыруб дедим:
«Йаранлар, будур, Шейх эялди вя эямимиз гяргабдан гуртарур».
Эямидякиляр дедиляр: «Ганы?» Дедим: «Ща будур, эюрмязсиниз».
Бюркцми башумдан эютцрцб Шейхи анлара эюрсятмяэя Шейхцн сарусына
атдум. Дяниз арам дутуб, йаьыш йаьмаз олды вя эцняш эюзцкди вя
эямимиз саламатлыь илян дяниз гыраьына йетди». Бейт :
Бюйля туфанда ки, щяр бир мювжидцр бир яъдяща,
Шейхдян олмаса щиммят, кимсяня олмаз ряща.
Щекайят. Сяравлу Щажы Йя’губун оьланлары рявайят етдиляр ким, ол чах
ким Пиря Исмайыл Щиндустана вармыш иди, Щажы Яли деди: «Бир эцн
гардашум илян Щажы Мящяммяд, Шейхцн гуллуьына вардук вя зийарят
ейлядцк вя Шейхцн мцбаряк мязажында бир жцзвижя зя’ф уьрамыш иди.
Шейх деди: «Щажы, Пиря Исмайыл нешцн бюйля ейляр? Бурада ики якмяк
анун ялиня эирмяз иди ким, дуруб Щиндустанун сяфяриня варур. Имди бу
зящмятдя мян Щиндустана вармаь эярякям аны гуртармаьа дянизцн
гяргабындан. Бир йылдан сонра Пиря Исмайыл Щиндустан сяфяриндян гайытды.
Сордук ким, щалун дяниз цстиндя нежя иди? Деди: «Дяниздя бир эцн бир
туфан гопды вя щялака йахын олдук вя гамумыз щяйатдан ял йудук. Мян
Шейхдян мядяд иля щиммят истядцм. Ол щалятдя Шейхи защирян эюрдцм
ким, дянизцн цстиндян эялди вя эямимизи ол гяргабдан чыхаруб, бизи
сащиля йетцрцб эюздян гаиб олды. Бейт :
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Нущнун туфанидян верцр хябяр щяр мювжини,
Олмаса мун тяк эямижи, кимся андан чыхамаз.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят ейляр Сяравлу Щажы
Исмайылдан ким, чцн Шейх (г.с.) бяга аляминя кючди, мянцм ирадятцм
Шейх Сядряддин (р.р.) илян бир нямяжя зяиф иди. Щям ол тарихдя дяниз
сяфяриня язм ейлядцм. Эямидя икян наэащ бир мцхалиф йел ясцб,
эямимизи алуб, дяниз цстиндя сярэярдан эяздцрцрди. Нечя эцн бюйля
мцтящяййир вя пяришан галдук, сонужы бир гяргаб йериня йетцрцб гярг
олмаьа йахын олды. Варымыз щяйатдан нацмид олдук, язм етдцк ким,
эямидяки аьыр йцкляри дянизя салауз. Мян ол щалятдя Шейхцн батининдян
щиммят иля мядяд истядцм. Вя цч эцн иди ким, щеч арам булмайуб
уйумамышдум, башум дизцм цсня гойуб, филжцмля бир уйху алмаьа
мцтявяжжищ олдум. Шейх Сядряддини эюрдцм ким, щазыр олуб бир йашыл
яса ялиндя иди вя деди: «Щажы Исмайыл, тяшвиш чякмя ки, атам Шейх
Сяфияддин дуа гылуб мана ишарят ейляди ким, сизи бу гяргабдан
чыхарам». Мян муны эюринжя шадилиьдян бир ня’ря уруб уйгудан
сычрадум, эюрдцм адамун нечяси йцклярини дянизя бырахмышдылар вя
нечяси ишдя идиляр. Дедим: «Йаранлар, сябр ейляниз ким, мян Шейх
Сядряддини эюрдцм вя бу вящшятдян хилас олмаьа мяни мцштиляди».
Щянуз йарым саят кечмямиш иди ким, ол мцхалиф йел отрушуб дяниз сакин
олды вя биз ол гяргабдан гуртулдук. Бейт :
Шейхнцн ещсанидян аби-щяйат
Зцлмят ичря истядцк, булдук нижат.
Щекайят. Дястэярдлц Щажы Щясяндян рявайятдцр ким, щязрят Шейхцн
гуллуьына Дарур кяндиня варурдук. Чцн Щяштруда йетдцк, банэжы Пиря
Исщаг юзини чайун суйына урды. Щяман ки чайун ортасына йетди, су аны
алуб, щялака йахын олды. Ол саятдя Шейхдян щиммят истяди. Саятдя су ики
бюлцб, йол верди вя ол, ол чайдан саьлыь илян чыхды. Андан сонра чцн
Шейхцн хидмятиня йетдцк (г.с.) буйурды бизя: «Исщаг, щеч сормадун ол
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кимсядян ким, сяни чайдан гуртарды ки, сян кимсян?». Пиря Исщаг муны
ешидинжя башын Шейхцн (г.с.) айаьына гойуб щиммят истяди. Бейт :
Кюнлинцн Мусайи Нил ирмаьындан
Гювмини гуртарцбян верди нижат.
Щекайят. Яхи Мирмир Щажы Рявяндядян рявайят едяр ким, йиэитлик
чаьында дюрд мцсащиб илян Мисрцн шящяриндя идцк. Бир эцн дюрдимиз дяхи
мцгярряр ейлядцк ким, варуб Нил чайынун булаьы мя’лум едяцз ким,
нярядян чыхар. Дюрдимиз бу мя’нада иттифаг ейляйцб йола дцшдцк. Цч ай
Нилцн сярчешмяси булмаьа чайун гыраьында гятря урардук. Наэащ
дянизцн ичиндя бир жязиря эюрцнди, бишмиш кирпцждян бир имарят анда
йапылу вя чайун гыраьында ики эямижцк дурур вя ики адам анда щазыр.
Щяман ким бизи эюрдиляр, эялишимиз илян эедишимиз нярядян вя няряйя
хябяр сордылар. Жаваб вердцк ким, биз дюрт мцсафирцз вя цч айдур ким,
Мисирдян чыхуб гятря уруруз бурайадякин. Анлар муны ешидинжя бизи
эямийя эирдцрдиляр вя ол жязирянцн ичиня апардылар. Бахдук, бир имаряти
эюрдцк вя бир жямаят гаму суфиляр кисвятиндя ол мянзилдя отурур.
Щяман ким бизи эюрдиляр, гаршулайуб бизи гужаьладылар вя дярвишлик сорушы
илян бизи сорушдылар. Анларун улусы мана бахуб сорды ким, сян ня
йерлцсян ким, дилцн бунларун дилиня бянзямяз? Дедим: «Адярбайжанун
мямлякятиндяням, Тябриз шящяриндян». Деди: «Сян Ярдябил шящяри
эюрцбсян?» Дедим: «Бяли». Деди: «Нежя шящярдцр?» Ол нястяляр ки,
билцрдцм, сюйлядцм. Сюзцн ортасында дедим: «Ол шящярцн ичиндя бир
шейх вар ким, анун мцридляри бу кисвят иля сурят ким, сиз эейцбсиниз
эейярляр». Сорды ким: «Ол шейхцн ады нядцр?» Дедим: «Шейх
Сяфияддин». Ол киши щяман ким мяндян бу сюзи ешитди, бир ня’ря уруб
йердян сычрады вя сяма’я варды вя сярхошлар кими жуш вя хцруш ейляди.
Шеир :
Щяр йердя ки бир жан вар, адуна дурур ашиг,
Мянзилья йетяр щяр ким, йолунда дурур садиг.
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Ешгцн дялцсидцрляр ягл ийясиляр, бишякк,
Ямрцнья мцти’ олмаь щяр дяэмяйя йох лайиг.
Сяма’дян сонра йанумыза эялцб, отуруб деди: «Бу завийя Шейх
Сяфияддинцндцр вя биз анун мцридлярицз». Биз дедцк: «Сиз Адярбайжана
варуб, Шейхи эюрцбсиниз?» Деди: «Йох». Дедцк: «Чцн сиз орайа
вармайубсыныз вя щязрят Шейхи эюрмяйцбсиниз, нежялик ана мцрид
оласыныз?» Деди: «Бизим бир яжяб щекайятимиз вар. Бу сяффядя гябири
эюрярсиниз, мянцм атамундур. Бир базярэан киши иди вя сяфяри даим дяниз
цстиндя иди. Танрынун гязасындан дяниз ичиндя бир бюйцк даш эюзцкмиш,
эямиси илян эямидякиляр аны эюринжя фярйад иля фяьана дцшдиляр. Мянцм
атам ол саятдя нязир ейляди ким, яэяр бу гатла бу фитнядян жан апарам,
мундан сонра бир бужагда отуруб малумы мцстящягляря сярф едяйим.
Щяман ким бу ниййяти хатирцмдян баш чыхарды, дяниз цстиндян бир кишийи
эюзцкди ким, бир жцббя эеймиш иди вя башына бир гуршаг сармыш иди.
Мцбаряк ялини узадуб ол даша урды вя эямийи андан гуртаруб дяниз
цстиндя йеритди вя саламатлыь илян ол пяришанлыьдан гуртулдылар. Сонра
атам ол нязир ким, ейлямиш иди, йериня йетцрцб бу имаряти йапды вя хурма
аьажлары тикдирди вя эялян-эедянцн сцфряси мцгярряр ейляди. Щяр эцн
мещрабда отуруркян Танры-тяалайа бир мцнажат едцб дерди: «Нолайды
ким, биляйдцм ким, ол дяниз цстиндя эюзцкян ким иди вя ады ня иди вя ня
йерлц иди»? Шеир :
Ей щяйатцмья мядяд верян, хяйалундур сянцн,
Йцзцни эюрсят ки, цммидцм жямалундур сянцн.
Дутубям жанум ял цсня ким, нисар едям сана,
Щягг билцр ким, умдуэум Щягдян вцсалундур сянцн.
Бу сюзляри дер икян эюз ачуб щям ол киши ким, дяниз цстиндя эюрмиш
иди, эюрди ки, мещрабда дуруб намаз гылурды. Атам филщал айаьына дцшцб
аьламаь иля зарилиэя варды. Ол киши атамун чиэниня ял уруб йумшаьлыь илян
сорушды. Атам юз щалыны тямам щязрятиндя ярз етди. Пяс деди: «Танрыйы
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севярсян, адуны сюйля». Буйурды: «Мян Ярдябиллц Сяфияддиням». Бейт :
Ей хош ол ад ким, кюнцлларья сяфайи-жан верцр,
Вей хош ол йел ким, щявайи-вясли-жанандян эялцр.
Пяс, атама тювбя вя тялгин верцб, эяряклц нястяляри билдцрцб, рцжу’
ейляди. Эеня щям ол йолдан ким, эялмиш иди, гайытды. Вя мянцм атам
андан сонра сякиз йыл дири иди вя щяр гачан ким атама бир мцшкил иш
дцшярди, Шейхи чаьырурды вя филщал юэиня щазыр олуб мцшкилин щялл ейляр иди
вя имди цч йылдур ким, атам Танры рящмятиня варубдур». Щажы Рявяндя
деди: «Чцн бу сюзляри ешитдим, андан гайыдуб Ярдябиля эялдцм вя
Шейхцн (г.с.) щцзуриня мцшярряф олуб тювбя вя тялгин алдум». Бейт :
Чц Мисир сарусына дцшди талибнцн сяфяри,
Эятцрди Мисри-щягигятдя датлу шяккяри.
Щекайят. Фягищ Исмайыл деди ким, бир кяз щязрят Шейх Сяфияддин илян
Шейх Защидцн зийарятиня варурдук. Щяман ким эямийя эирдцк, бир
мцхалиф йел ясцб эямийи бу гыраьдан ол гыраьа вя ол голдан бу гола
салурды. Вя биз гамумыз тиртрямяэя дцшдцк вя чыьырмаг илян Шейхдян
мядяд истядцк. Шейх (г.с.) эцлцб мцбаряк ялини дизиня урды, саятдя йел
сакин олуб, дяниз юз гярарына варды вя эями щям ол дям гыраьа йетды.
Бейт :
Гяргядян
йохдур
щярасц
мювждян
йох
рянжц
бим,
Щяр ким ол эирди эямийя, Нущ илян олур сялим.
Щекайят. Гарасаггал Пиря Муса деди: «Бир гатла шялтцк тохмы гуйыйа
салмышдук исланмаьа, сонужы аны чыхаруб тикмяк ичцн йазыйа апарурдук.
Чайда бир язим сел ахмыш иди вя мян шялтцэи бир узунгулаьа йцкляйцб
судан кечяр идим. Сел эцжлц иди, мяни узунгулаь илян алуб апарды вя бир
дар йеря йетцрди. Гяргя олмаьа йакын олдум вя дириликдян ял йудум. Ол
щалятдя Шейхдян мядяд истядцм. Наэащ ол вагиядя ким, юзцмдян
бихябяр идим, юзцми узунгулаь илян чайун гыраьында эюрдцм вя ол
пяришанлыьдан гуртулдум. Бу сюз Дарурлу Пиря Мящяммядя сюйлядцм,
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деди: «Бяли, Шейх иди ким, сяни ол гяргабдан чыхарды». Бейт :
Ол кимся ки гуртарды сяни мювжи-фянадян,
Шейх иди, йягин юзэяляря гылма эцман сян.
Щекайят. Султаниййялц Пиря Бядряддин деди: «Бир Хятайлу* базярэан
вар иди Мцсафир адлу, деди: Хятай мямлякятинцн дянизиндя бир жямаят цч
эямийя эирдцк. Бизим эямимиз йердя бянд олды вя щеч тяпрянмяйцб
гопмаз иди. Эямидяки адамлар чох фярйад иля зариликляр етдиляр, фаидя
вермяз иди. Мянцм хатирцмдя кечди ким, бир гатла Гцлзцм дянизцнцн
цстиндя эямидя идцк вя щязрят Шейхцн нечя мцриди дяхи анда биля идиляр.
Наэащ эямимиз гяргаб йеря дцшди. Анлар Шейхдян мядяд иля щиммят
истядиляр. Пяс, ол туфандан хилас олдылар. Биз дяхи щязрят Шейхя (г.с.)
йалварауз, олай ким, анун щиммятиндян бу дяниздян гуртулауз. Бу сюз
эямидякиляря дедим, дедиляр: «Биз Танры-тяаланы охуруз вя фаидя вермяз.
Шейхдян мядяд истямяк ня щасил олажагдур?» Дедим: «Аны сиз
билцрсиниз». Амма мян галхуб бир дястнамаз алдум вя ики рцк’ят намаз
гылуб Шейхя (г.с.) йцз урдум вя мядяд иля щиммят истядцм. Наэащ
дянизцн цстиндя бир атлу эюрдцк ким, гядяьян илян эялди вя эяминцн
сцкканы чякцб йеритмяэя ямр етди бир гаты щейбят аваз илян ким
дяниздян бир говьа гопды. Эямимиз филщал йериди вя биз саламат илян
чыхдук вя эямидякиляр нечяси дерлярди ким, бу атлу Хызыр иди (я.с.). Мян
дедим: «Шейх Сяфияддин (г.с.) иди». Бир аз мцддят мундан сонра бир эцн
Пиря Щясян илян Шейхцн (г.с.) щязрятиня вардук. Щяман ким анун
мцбаряк жямалыны эюрдцм, тящгиг ейлядцм ким, бизи дяниздян гуртаран
щязрят Шейх имиш. Зийарятдян сонра эямидякилярцн сюзляри ярз етдим ким,
дерлярди ким, бизи хилас ейляйян Хызыр иди (я.с.). Шейх (г.с.) эцлцб деди:
«Бяли, Хызыр иди». Бейт :
Гяргя олмаь бящрдя галмышды биздян бир няфяс,
Лцтфцниздян юзэя йох иди бизя фярйадряс.
Щекайят. Щям бу Пиря Бядряддин деди: «Бир гатла Сягга’ Пир Ящмяд
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илян Султаниййядян Шейхцн гуллуьына варурдук. Щяман ки шящярдян
чыхдук, Янзяр∗ чайына йетдцк ким, Зянэанадякин бир аьаж йолдур. Су
бягайят эцжлц иди. Цч киши Сягга’ Пиря Ящмяд илян суйа эирдиляр. Су
гялябя ейляйцб анларун дюрдини дяхи йериндян гопдуруб апарурды. Ол
щалятдя мян бир тяпянцн цстиндя дурмыш идим. Мана бир щал ваге олды, ол
щалятдя Шейхи эюрдцм (г.с.) ким, щазыр олды. Мяндя бир зювг иля сяфа
защир олды. Эюрдцм ким, су ол дюрд кишийи алуб апарур, та бир дар йеря
йетцрди ким, андан хилас олмаг эцманда кечмяз иди. Анлар аьларларды вя
мян сунун гыраьында анлары эюзляйц эцля-эцля йцэцрярдцм. Пяс, Шейх
(г.с.) ол щалятдя анларун яллярини дутуб, бир-бири судан чыхаруб дюрдини дяхи
гыраьа ендцрди. Щяман ки хилас олдылар, мана гязяб илян дедиляр:
«Йолдашлык бюйлями олур ким, биз щялак олурдук вя сян сяма’ ейляйцб
гыраьда эцлцрдцн?» Пиря Ящмяд анлара деди: «Щеч динмин ким, ол Шейхи
(г.с.) эюряр иди ким, бизи гуртармаьа эялмиш иди вя зювг иля сяма’и андан
иди». Бейт :
Шейхи эюрярди ки, гуртарур иди
Бизи судан, йохса апарур иди.
Ол сябябдян хцррямц хяндан иди,
Шейхя гуртармаг бизи асан иди.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ХЯЛАЙИГИ ДАЬЛАРДА ГАРДАН ВЯ
ЙАБАНЛАРДА ДУМАН ИЧИНДЯН ГУРТАРМАЬ
КЯРАМАТЛАРЫНДА
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, отуз беш адам Бярниг
кяндиндян вя Жундис иля Завийядян гопдуг вя Шейхцн (г.с.) хидмятиня
∗

Фарсжа мятндя: Янзял. Тяржцмядяки вариант дцздцр.
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вардук. Гайыданда щава гаты савуг иди. Шейх (г.с.) буйурды ким,
Сийащдулан йолына варуныз ким, йуртуныза йахунракдур вя Сяравун
йолына варманыз ким, ираь дцшяр. Щяман ким ряван олдук, Кар кяндиня
ким Ярдябилцн кяндляриндяндцр, йетдцк. Андан бир гяжярчи алдук йол
эюрсятмяк ичцн вя ниййят етдцк ким, ол эежя Мякриндян кечяцз.
Танрынун гязасындан бир эцжлц гар йаьмаьа бцнйад етди вя бир
гараньулыь илян думан чыхды. Бейт :
Зяман бир гаря дон эейди думандян,
Йеря дюшянди аь дон асимандян.
Щяванун йели сярсяр тяк ясярди,
Кимя уьрашубян аны басярди.
Вя биз гамумыз ол эядцкдя гар иля думан ичиндя галдук вя
гараньулыьдан бир-биримизи итцрцб айрылдук вя щеч кимся кимсясиндян
хябяри йох иди. Данласы эцн ачылды вя гамумыз бир йердя жям олдук вя
щеч кимся гар иля думандан зайе олмамышды вя щяр кимся кяндцси иля
хцррям вя хяндан иди вя дер иди ким, бу эежя Шейх мянцм йанумда иди
вя мяни бежярцб сахлар иди вя ол отуз беш киши айру-айру щяр бири бу сюзи
сюйлярлярди. Бейт :
Шейхнцн лцтфц ятасиндян бу эежя данадяк
Гаму мющнятлярдян еймян, хцррямц хяндан идцк.
Вя анлардан бири Мящяммяд Мцждан адлу иди Завийянцн
кяндляриндян вя бир йуха кюнляк эеймиш иди, деди: «Бу эежя мян бир
бюйцк дашун кюлэясиндя йатмыш идим вя гарун савуглуьы вя туманун
гараньулыьындан фяраьятцм вар иди». Шейхи эюрдцм ким, эялцб мана
деди: «Мундан галх». Мян савуьун горхусындан галхмагда тявяггцф
етдим вя галхмадум. Цч гатла щязрят Шейх (г.с.) эялцб мяни щайхыруб
деди: «Бу дашун дибиндян галх ким, имдижя бу даш дцшяжякдцр».
Щяман ким йеримдян галхдум, ол бюйцк дашы эюрдцм ким, бир даь кими
йериндян айрылуб ираьа дцшди. Ялгисся, Ямугин кяндиня хябяр варды ким,
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бир нечя адам дцндян бярлц бу йолда гар алтында галубдурлар, йохса
ялляри-айаьлары гар йандуруб апарубдур. Щяман ким бизя йетцб
саламатлыь илян бизи эюрдиляр, яжябдя галдылар вя щал ол ким анлар гаму
Шейхя (г.с.) мцнкир вя етигадсыз идиляр. Чцн бизи ейля эюрдиляр, доьру
е’тигадлу олдылар. Бейт :
Сидг иля басэил гядям бу йолда, бул мягсудуни,
Гыл ибадят сидг илян Танрыйа, эюр мя’будуни.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Чари Байан Ябдцл ким,
Ямир Шейх Щясян Чопанун (р.я.) наиби иди, падшащ Султан Ябу Сяид
ханун щцзуриндя деди: «Бир бяэ бир иш ичцн Щцмашящря эедярди. Йолы
Ярдябиля дцшди, анда щязрят Шейхцн (г.с.) зийарятиня варуб щиммят етди,
сонра эетмяэя язм ейляди, щяман ким гайытды, деди: «Бир даьда гар
илян туман ичиндя эирифтар идим вя гар ол гайятдя иди ким, нечя адам гар
алтында галуб юлдиляр вя нечяси дириликдян цмидсиз галуб юзляриня юлмяк
мцгярряр етдиляр. Бейт :
Саня идин ким, гийамят эцни гопды ортадян,
Адями йутмаья яъдярщайи-мярэ ачды дящян.
Вя мян юз жанумдан цмидсиз галуб, Шейхдян щиммят иля мядяд
истядцм. Наэащ бир ял эюрдцм ким, эюзцкди, амма ял ийясинцн шякли иля
щей’яти эюрмяздцм. Мянцм ялцми дутуб ол вяртядян чыхарды. Нечя
гядям анунлян бюйля вардум. Щям ол саят булут ачылуб, щава айдын
олуб, хош олды. Чцн гайыданда Ярдябиля йетдцм, щязрят Шейхцн
щцзуриня вардум, щяман ким нязяри мана дцшди, деди: «Баба, нежя
идин гар иля савух зящмятиндян?»
Кимя ким дястэир олурся ана бюйля динпярвяр,
Ня гардян инжинцр зати, ня савухдан зяряр эюряр.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди: «Бир гатла Исфащандан эялцрдцм,
Пярдялизцн эядцэиня йетдцм. Карван ютмиш иди, мян йальуз галдум вя
эежя гараньу олды вя йаьмур йаьырды. Ажиз галуб, филжцмля атумы сцряр
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идим. Танрынун гязасындан бир йеря йетдим ким, айаь гоймаг олмазды.
Мян горхдум вя йол эюзцкмяз олды вя билмяздцм ким, ол йер дцзмидцр,
йохса даш иля кясяк. Атума мящмиз уруб бир гямчи саьрысына йетцрдцм.
Атум сычрайуб йухарудан бир ашаьа йеря енди вя дяхи айаь йеря
басмаг мяжал галмады. Ажиз галуб, йайаь олуб йахшыжа бахдум, юзцм
иля атум бир кямярдя эюрдцм ким, щавада мцялляг дурмыш идим вя щеч
йандан йол эюзцкмяз иди. Вя андан ашаьайадякин бир алчах йер иди ки,
вящм анун гювриня йетмяз иди, чарясиз вя ажиз галдум. Бейт :
Гатылыь чаьиндя ялцм дутмаса, мян недяйим?
Дилбярцм эяр йетмяся гюврцмя, кимя эедяйим?
Начар йцзцми дюндярцб ол гараньуда бир кимсяни эюрдцм ким,
юэцмдя эедяр иди. Мян ейля саьындум ки, бу, йолдур вя бу эюзцкян бир
йерижи. Анун ардына дцшдцм вя атумы ял илян чякцб эедярдцм. Ня гядяр
ким мян аны чаьырурдум, жавабум вермяз иди. Хяйалладум ки, чцн бу
гядяр ки мян чаьырурам вя жавабум вермяз, олай ким, бу, Шейх ола ки,
мянцм щимайятцмя эялмиш ола дцз йолы эюрсятмяк ичцн. Ол гараньуда
йахшыжа бахдум, Шейхи эюрдцм, амма щяман ким карван ираьдан
эюзцкди, эюзцм Шейхдян эютцрцб карвана бахмаьа, эеня Шейхи
эюрмяэя нязяр салдум, кимсяни эюрмядцм». Бейт :
Жан тяки юзини эюрсятди, эеня йашурди йцз,
Гайьумун йцздян бир олды, шювгцм олды бири йцз.
Щекайят. Ярдябиллц Зярэяр Низамяддин деди ким, Гярибшащ адлу
Казирцн кяндиндя бир дямцржи иди вя щямишя сярхош эязярди. Бир эцн гыш
чаьында Казир кяндиндян ушаьларыны алуб Бярзянд кяндиня варурды.
Йолда бир гаты думан гопды вя анларун ящвалы бир йеря йетди ким, щялака
йахын олдылар вя щяйатдан цмидляри кясилди. Бейт :
Эюрдиляр юз юлцми кяндц эюзилян гамуси,
Демяэил думан ким, ол иди жящанун дамуси.
Сонужы, иттифаг илян Шейхдян мядяд иля щиммят истяйцб дедиляр: «Йа
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Танры-тяала, яэяр Шейх Сяфияддинцн (г.с.) сянцн йанында бир мянзиляти
вар, бизи бу думандан гуртар вя бизя бир йемялц нястя эюндяр. Филщал ол
дямя иля думан бяртяряф олуб, эцн ачылуб, щава айдын олды. Бир паря йол
ким эетдиляр, бир гуршаг йол цстиндя дцшмиш эюрдиляр ким, ичиндя цч чюряк
илян исси щалва вар иди. Бунлар хцррям олуб, ол чюряк иля щалвалары йедиляр
вя мундан ютрц чахыр ичмякдян тювбя ейляйцб, Шейхцн щцзуриня
вардылар. Чцн Шейхцн мцбаряк нязяри анлара дцшди, анлар юз щаллары иля
савухун гатылыьындан вя Шейхдян мядяд вя чюряк иля щалва истямякдян
гаму тягрир ейлядиляр вя Шейхцн айаьына дцшцб, йенидян тювбя ейляйцб
ары е’тигадлары артды. Бейт :
Гатылыь чаьында анун кюлэясиндя тапдылар
Жаны тапшурмаьда сусызлар кими аби-щяйат.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди ким, гардашум Ямир Мащмуд деди:
«Биз Щажы илян Яливанда гар ичиндя галдук вя гар йаьмаьдан щеч
динмяз иди вя щяйатдан цмид эютцрдцк вя иман иля шящадят ярз етдцк. Ол
щалятдя гардашум, Пиря Мусайа деди: «Сян галх вя алтундан долу бу
хуржини атуна йцклядцб атлан вя йери-вар ким, бу ат сяни бу мющнятдян
гуртаруб хилас ейляр. Щяман ким атланды, Ямир Мащмуд бахды, йашыл
донлу, боз атлу бир киши эюрди ким, Щажы Мусанун юэиня дцшцб йерир. Ямир
Мащмуд муны эюринжя деди: «Йаранлар, бир боз атлу Щажы Мусанун
юэцня дцшцб хош тцркян эедярляр, биз дяхи атланалым. Дурдук, атландук
вя анларун изин алуб ардына дцшдцк вя гамумыз ол боз атлуну эюрдцк.
Щяман ким ол атлу Явтадун ешиэиня йетди, Явтада эирцб эюзцкмяз олды.
Амма чцн щязрят Шейхцн гуллуьына йетдцк вя олдуьумыз щекайяти
Шейхя ярз етдцк, Шейх (г.с.) эцлцб деди: «Бу, Шейх Защидцн бярякяти иди
(г.с.)». Бейт :
Бу щейрят йоли ким, йохдур анун щеч йердя пайани,
Мунун тяк олмаса рящбяр, нежя эетмяк олур ани?
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Бир гатла щязрят Шейх(г.с.) бир
243

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

нечя кяклик истяди. Мювлана Сиражяддинцн йанына вардум вя чох кяклиэи
йыьышдуруб, Мювлана Сиражяддин йолдаш олуб эялди ким, бизи Сяфидрудун
чайындан кечцря. Кечяндян сонра ол гайытды. Биз Бавярс кяндиня
вармаь гясд ейлядцк ким, эядцкя йетямяздцк. Гар йаьмагдан ишцмиз
бир гайятя йетди ким, юлцми юзцмизя жязм етдцк. Вя ейля думан олды
ким, эюз эюзи эюрмяз олды вя щеч йана йол апармаздук. Дярщал атлардан
енцб атлары салы вердцк вя иман шящадят эятцрцб щялака йавухлашдук.
Мян дедим: «Йа Шейх, биз сянцн гуллуьуна варурдук, бир мядяд
ейляйцб щялакятдан бизи гуртар». Ол щалятдя ки кимся юз айаьынун алты
эюрямяз иди, наэащ нязяр салдух, бир аьажы эюрдцк ким, кяндцн йанында
битмиш иди. Аны эюринжя саятдя кяндя эирцб хилас олдук». Бейт :
Анун мядяди бирлян жан ращятини булдук,
Мянлик эидярцб, сонра хош отурубян эцлдцк.
Щекайят. Ярдябиллц Мювлана Няжмяддин юз атасы Пиря Ялидян рявайят
едяр ки, Худабяндя Султан Мящяммядцн (я.р.) чаьында нечя ярдябиллц
илян Мяккянцн сару сяфяря вардук. Щяман ким Мярдин шящяринцн
чеврясиндян ютдцк, ики мянзил абаданлыьдан ираь олдук, мянцм атум
хястя дцшди, йолдашлар мана бахмайуб кючдиляр. Мян орада галдум ол
цмид илян ким, атум саьаландан сонра анларун ардысыра варайым.
Атумун сайрулыьы бятяррак олды, ейля ки галхмак цмиди андан кясилди, ики
эцн илян эежя мундан ютди. Мян ол йазыда йапайальуз мядядсиз галуб,
жанумдан ял йудум. Бу щалятдя щиммят иля мядяд Шейхдян истядцм
вя чох йалвардум вя андан юзэя кимсяни билмяздцм. Эежя дцшди вя
йылан тяки юзцмя чульанурдум. Уйху эцжлянцб, тяэялтц цстиня уйумаьа
баш гойуб, эюзцм йумды. Наэащ Шейхцн мцбаряк тял’яти мана эюзцкди
ким, йайаь эялцб бир башмаь айаьында вя йолун тозы мцбаряк йцзиня вя
башмаьына гонмыш вя бир яса ялиндя ярдябиллц дили илян деди: «Яли,
нечцксян, гайьуланма, будур, ат эятцрдцм». Вя мцбаряк нязяри сайру
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атума салды вя ащястя ясасы атума урды вя деди: «Щей ди». Хястя атум
саятдя йердян галхуб дурды. Мян атун галхдуьы сясиндян ойануб
эюрдцм ки, атум айаьа галхуб юзини силкяр. Бу щалятдя бир атун айаьы
сясин ешитдцм, щяман ким ардума бахдум, бир тцрк гожа кишини эюрдцм
суфиляр кисвятиндя, бир ата минмиш, бир ат дяхи кутял ейлямиш. Мана деди:
«Галх вя бу мянцм атумы ийярля». Мян галхуб атумун ийярини анун
атына уруб миндцм вя ол гожа дяхи мянцм сайру атумун жиловыны ялиня
алуб, мян анун атына миндцм. Ол дерди: «Атуны сцр». Вя юзи дяхи атыны
сцрярди икиндийядякин. Пяс, бир щейрят мана ваге олды ки, анун ящвалыны
соруб ким олдуьыны мя’лум едяйим, мцйяссяр олмады, та карвана
йетдцк. Вя ол щяман юэцмдян эедяр иди, та мяни йолдашларума йетцрди.
Мян ана дедим: «Эял, бир саят бир-биримиз иля отуралы». Деди:
«Эяляжяэям». Вя гаиб олды. Мян юз ящвалумы ярдябиллц Щажы Няфися вя
чякмячи Щажы Мящяммядя вя Щажы Сцлейман иля гардашына дедим.
Анлар е’тигад эятцрцб яжябдя галдылар. Андан сонра Щижаз сяфяриндя щяр
мцшкил иш ким дцшярди, иттифаг ейляйцб Шейхдян мядяд истярдцк. Шеир :
Ей нечя сярэяштяляр, дилхястяляр, бичаряляр,
Гатылыь эцндя оларья гылды щейрятдян хилас.
Пишвалыь шцьлиня хасс иля аммун рящбяри,
Рящнямалыь щалятиндя лцтфи анун хасс, хасс.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Хызыр деди: «Дарурлу Пиря Мящяммяддян
ешитдим ким, бир гатла Ярдябилдян щязрят Шейхцн гуллуьындан эялцб
Дарура варурдум, Сийащрудун эядцэиня йетдцм. Бир дямя иля думан
гараньулуг гопды вя мяни дутуб эетмяэя мяжал вермяз иди. Шейхдян
йалвармаь илян мядяд вя щиммят истядцм. Саятдя щязрят Шейхи (г.с.)
эюрдцм ким, эялцб деди: «Горгма ким, мян сянцн йанундяям, отур».
Отурдум. Намаз чаьы эялди, су булмадум тящарят алмаьа, ажиз
галдум. Эеня Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, эялцб деди: «Гайырма, бир булаь
айаьун алтында вар. Галх, дястнамаз ал». Чцн йахшыжа бахдум, бир
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булаь йанумда эюрдцм. Тящарят алуб, намаз яда гылдум, андан сонра
ики атлу эюрдцм ким, эялдиляр вя мяни эютцрцб апарурларды. Щяман ким
эюз ачдум, юзцми Суньурабадда эюрдцм». Бейт :
Анун щявасидя аби-щяйат вар, щяйат,
Анун вцсали ичиндя нижат вар, нижат.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мящяммяд деди ким, Ярдябилдян
эялцрдцм, Сийащдулан эядцэиня йетдцм, йолдашларум мяни гойуб
эетдиляр. Мян ол эежя эядцкдя галдум, наэащ бир дямя гопды. Мян
ажиз галуб, отурдум вя башум дизцм цстиня гойдум. Саятдя Шейхи
(г.с.) эюрдцм ким, эялцб деди: «Пиря Мящяммяд, горгма ким,
йолдашларундан ики адам эялдиляр». Эюзцм ачуп ики адам эюрдцм. Анлар
илян йолдаш олуб эежя Ямугиня йетдцк.
Щекайят. Пиря Щясян деди: «Бир эцн Ярдябилдян эялцрдцм. Бир дямя
гопды вя мян эирифтар галуб, бир булаь цстиня йетишдцм, тящарят алуб, ики
рцк’ят намаз гылуб дедим: «Йа Шейх, сян, билцрсян ким, йальуз
галмышам, гюврцмя йет». Наэащ Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, эялди. Йеримдян галхуб юэиня варуб, ялин юпмяэя язм ейлядим, амма ол атыны тез
сцряр иди. Мян ардына йцэцрцб юзцми ана йетирмяэя жящд ейлярдцм,
йетямяздцм. Щяман ки йахшыжа бахдум, юзцми Сяравда эюрдцм. Шейх
(г.с.) эюзцмдян гаиб олды. Бейт :
Йцзиня бир нязяр ет, нури-Худа эюр мювжуд,
Бир гядям ардына бас, сидг иля булэил мягсуд.
[Щекайят.] Эярмрудлу Пиря Яминяддин Пиря Ямиршащдан рявайят
ейляди ки, бир бяззаз кишинцн Султаниййядя бир оьлы вар иди Бядряддин адлу.
Бир эцн атасына хябяр апардылар ким, оьлун дамдан дцшди. Бу сюз
ешидинжя йцэцря-йцэцря евиня варды, оьлыны эюрди ким, ев ичиндя эязяр.
Сорды: «Баба, щалун нежя олды?» Бядряддин деди: «Щяман ким дамун
гыраьындан айрылдум, бир киши эюрдцм ким, эялцб мяни щава йцзиндя ял
цсня алуб, ащястяжя йеря ендцрди». Деди: «Аны танурсян?» Деди: «Яэяр
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эюрсям, таным». Гязадан ол бяззаз киши бир гатла оьлы илян Ярдябиля
вардылар вя Шейхцн зийарятин етдиляр. Щяман ким Бядряддинцн эюзи
Шейхцн йцзиня дцшди, бир ня’ря уруб деди: «Баба, ол кимся ки мяни
щавада дутды, бу иди». Бейт :
Та ялин дутды щявадя мяни ол жани-жящан,
Ейля бил ким, верди Танры юлцйя бир йени жан.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Явязшащ деди: «Бир гатла бир киши илян
Ярдябиля варурдум. Щяман ки йарымэежя ики даьун арасына йетдцк, бир
савух йел ясмяья ва гаты дямя гопды. Биз аны эюринжя мядяддян
цмидимиз кясилди вя юзцмиздян ял йудук, ол эядцкдя аьламаьа дцшдцк
вя Шейхдян мядяд иля щиммят истядцк. Лящзядя бир киши эюрдцк ким,
эялди вя ол гараньулуьда юэцмизя дцшцб ряван олды. Биз анун ардына
варурдук Пянжмярж кяндинядяк ки, Ярдябилцн кяндляриндян биридцр. Чцн
щязрят Шейхцн гуллуьына мцшярряф олдук, мцбаряк нязяри бизя салуб
деди: «Дяхи йаьмурлу эежяляр эядцкляря варманыз ким, мана зящмят
дцшяр». Нязм :
Йол узун, эежя гараньу олдися,
Эяр гяжярчи бюйля олса, гям дяэцл.
Бир нязяр салса кюнцл ийяси дашя,
Ня яжяб дашдян яэяр битдися эцл?!
Щекайят. Сярясканлу Мювлана Ябдцлщямид, Мараьалу Мювлана
Тажяддиндян рявайят ейляр ким, бир нечя талибляр илян тювбялцляр
Мараьайа варурдук. Щяман ким Рашиди эядцэиня йетдцк, бир думан
гопды ким, эюз эюзи эюрмяз олды. Гамумыз щяйатдан нацмид галдук вя
дириликдян ял йудук вя йол билинмяз олды. Мювлана Тажяддин дцз дуруб,
бир саят эюзлярини йумды, сонра эюзин ачуб деди: «Горхманыз, Шейхи
(г.с.) эюрдцм ким, эюэя ишарят ейляр иди». Щяман ким бу сюзи деди, йел
отрушуб, эцн защир олды вя йол эюзцкди вя гамумыз саламатлыь илян ол
зящмятдян хилас олдук.
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Щекайят. Ниляглц* Пиря Бядял деди: «Бир гатла Шейхцн хидмятиня
варурдум. Щяман ким Ярдябиля йахын олдум, Шарядаьдан ким,
Ярдябилцн кяндляриндян иди, наэащ бир гарлу булут защир олуб мяни дутды
вя щеч баб илян гуртуламаздум. Ишим орайа йетди ким, жаны верцб тяслим
олам. Наэащ бир боз атлу эюрдцм ким, эялцб мяни атына миндцрцб бир
саятдя Ярдябил дярвазясиня йетцрди. Щяман ким Шейхцн хидмятиня
мцшярряф олдум, мана деди: «Ол зяман ки талибляр башачых, айаьйалын
эялцрлярди, йахшы иди. Имди бядюв атлар эярякдцр ким, гаршуларына апаруб,
анлары атландуруб эятцряляр». Бейт :
Йар куйиндя кюнцл пцрдярдц даь олмак эяряк,
Башачых, айаьйалын йолда йайаь олмак эяряк.
Щекайят. Завийянцн мятбяхчиси Пиря Бящаяддин деди: «Бир кяз
Султан Ябу Сяид ханун бир улу бяэи Шейхцн (г.с.) мцлазимятиня
мцшярряф олуб щекайятляди ким, гыш чаьы Султаниййядян эялцрдцм. Бир
гаты йел иля думан гопды, щава ейля гараньу олды ким, бир-биримизи эюрмяз
олдук. Щяр саят ол дямя иля думан артар иди ол гядяр ким, атларымызун
гулаьларыны эюрмяздцк. Ол щалятдя юзцмиздян цмидсиз олдук ки, жанун
горхусындан фяьанлар чякдцк вя Шейхдян (г.с.) мядяд иля йарлыь
истядцк. Саятдя ол думан йолдан ираь олуб эцняш эюрцнди вя биз ол зящмятлярдян нижат булдук вя саламатлыь илян ряван олдук». Бейт :
Доьды йцзцн нуридин бир эцн, думан олды нищан,
Санясян кафурун цсня сцртди дювран зя’фяран.
Щяман ким андан хилас олдук, Мятян эядцэиня йетдцк, ажлыг ясяри
биздя пейда олды. Эеня хатирцмя эялди ким, Шейхдян исси якмяк иля исси
щалва илтимас гылайым. Бу тяляби батинцмдя кечинжя эюрдцк юэцмиздя,
гарун цстиндя бир бухар чыхыр. Бир нюкяря дедим: «Вар, эюр ким, бу бухар
ня нястядян чыхар?» Нюкярцм варуб, гайыдуб деди: «Бир дястя якмяк
иля бир чюряк, цстиндя исси щалвадур ким, анда гойубдурлар вя бу бухар
андан чыхар». Йанына варуб эюрдцк ейля тазя ким, саьынурдун ким,
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имдижя тяндцрдян чыхарубдурлар. Жямаят гамумыз отуруб анлары йедцк,
е’тигадун цстиня е’тигад эятцрдцк. Щям жандан аман булдук вя щям
жясядцн гути иля гцввяти яля эятцрдцк. Бейт :
Цммид ялин эютцрцб ешиэиня йалвардук,
О нястяляр ки дилярдцк, гамусини эюрдцк.
Щекайят. Яндярудлу Мювлана Иззяддин Йусиф деди: «Бир гатла Яхи
Щясян адлу илян ким, бир мцрид иди чох рийазятляр чякилмиш, щязрят Шейхцн
гуллуьындан гайытдук. Гыш чаьында вафир гар йаьмыш иди вя эядцкдя
галуб йол билмяздцк вя мя’лумимиз дяэцл иди ким, гандауз. Икимиз дяхи
мцтящяййир олуб сярасимя галдук. Наэащ Шейхи (г.с.) эюрдцк ким,
юэцмизя эялцб доьру йолы бизя дялалят ейляди вя ол гатылыгдан чыхарды».
Бейт :
Анун лцтфи илян саьц сяламят
Хилас олдук щялакятдян тямамят.
Щекайят. Хялифялярцн бюйцэи кяндцси зяманында Пиря Бядряддин
деди: «Бир гатла Ямир Чопан Хорасандан гайыдуб Тарямя йетди, анда
ав язминя атланды вя анун бюйцк нюкяри Даштямцр билясинжя иди. Вя
Ямир Чопан бир гатыбашлу ат ана баьышлайуб, Даштямцр ол эцн ол ата
минмишди. Бир ужа даьун цстиня чякинцб атлары сяэиртдцрцрлярди вя бу
Даштямцр ол атун адяти иля хуйи билмяз иди сяэиртмякдя. Жиловы ялиндян
алуб ихтийарсыз ат бир кямярцн цстиня чыхды ким, андан ашаьайадякин
хейли йол иди. Танрынун гязасындан аты илян ол кямярдян рядд олуб дцшди
вя Даштямцр йухарудан ашаьайа йетяндя кямярцн ортасында атдан
айрылды. Вя ат ейля щейбят илян йеря дцшди ким, эювдяси паря-паря олуб,
сцмцкляри гаму уфанды вя Даштямцр саламатлыь илян йеря, дцбдцз айаь
цстиня дурды вя эювдясиня мцтлягян щеч зящмят уьрамады вя бир гылжа
инжимяди. Ямир Чопан бу щаляти эюрцб хейли пяришан олды. Чцн башына
вардылар, эюрдиляр ат паря-паря олуб, Даштямцр саьлык илян гуртулуб анда
дурубдур. Яжябдя галуб ол щалдан хябяр сордылар, деди: «Щава йцзиндян
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ким, ат илян йухарудан ашаьайа дцшярдцм, Шейхи (г.с.) эюрдцм ким,
щазыр олуб, ялин узадуб, мянцм йакам илян кюксцми бярк дутуб, ат
цстиндян гопдуруб, зящмятсиз, ащястялик илян йеря ендцрди вя бу
дцшмякдян ки, щялака йахын иди, гуртарды». Бейт :
Атун цстиндян гапуб сащибцгул,
Йеря ендцрди мяни зящмятсиз ол.
Вяс-сялатц вяс-сяламц яла Мцщяммядин вя алищи.
ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯРАМАТЛАРЫНДА
КИМ, ЗИНДАН ИЛЯ САЙРУЛЫЬЛАРДА ХЯЛАЙИГЯ ЗАЩИР
ОЛУБДУР
Щекайят. Шейх Сядряддинцн нюкяри Хажя Зийаяддин деди ким, бир
базярэан-Щямяданлу Исмайыл деди ки, мянцм илян бир нечя тцрклярцн
араларында дцшмянлик вар иди вя анлар мянцм башымун гясдиндя идиляр
вя фцрсят интизарыны чякярдиляр. Вя мян эежя-эцндцз бу фикирдя идим ким,
олай ким, анлардан саламатлыь илян жанум апарам. Ол мяжалда анлара
фцрсят дцшмязди. Пяс, ордудан ким, Гарабаьда иди, евимя ки, Рудавяр
вилайятиндя Тур кяндиндя иди, вармаьа язм ейлядим. Щяман ким анлара
хябяр йетди ким, мян ордудан айрулуб евимя вармалцям, гясд етдиляр
ким, йолда мана уьрашалар. Чцн йолум Ярдябиля дцшди, Шейхцн
щязрятиня (г.с.) варуб йарылыь иля щиммят истядцм. Щяман ким Сянжябяд
кяндиня йетдим Халхалун кяндляриндян, эежя анда гондум. Наэащ
тцрклярдян хейлижя адам орайа эялдиляр. Ирахдан бахдум, эюрдцм,
мянцм дцшмянлярцм анларун ичиндя идиляр вя мян бир суфи дярвишнцн
евиндя ки, Шейхцн мцридляриндян иди, гонмышдум. Мянцм анда олдуьум
анлар билдиляр, эялдиляр вя ол евцн чяп-чеврясини алдылар. Евцн ийясиня
дедим: «Мяни бир бужаьда эизлят». Деди: «Мянцм евим мундан артуг
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йокдур». Вя андан чыхуб гачмаг мяжал дцшмязди. Ол евдя бир якмяк
тяндцри булунды иэян кичи ки, мянцм эювдям ол тяндцрдя сыьмаз иди.
Чарясиз галуб ол тяндцря эирдим вя тяндцрцн башыны юртмяь буйуртдум.
Вя ол тяндцр ол гядяр кцчцчцк иди ки, тяндцрцн башы цстиня дцрцст
отурамаз иди ки, башум мане иди. Вя дюрт-беш мин агча бир хуржиндя
тяндцрдян дышхары галмыш иди. Вя дюрт нюкярцм вар иди вя анлар ол евдя
идиляр. Тцркляр ичярц эирдиляр вя нюкярлярцми дутдылар. Мян бу сясляр
ешидинжя юлдцэцм юз-юзцмя жязм етдим. Ол щалятдя Шейхдян (г.с.)
щиммят иля мядяд истядцм. Наэащ анлар ичярц эирцб, тяндцрцн башыны
айаь ужы илян бир йан ейляйцб, чок тяфящщцсляр гылуб мяни булмадылар.
Сонужы, дышхару чыхуб, ол алтунлу хуржиня дяхи мцлтяфит олмадылар. Мян ол
тяндцрдян галхуб гачдум вя анлардан саламатлыь илян гуртулдум. Бейт
:
Лцтфинцн кюлэяси щимайятиня
Ким ки варды, нижат булды, нижат.
Ол ки датды сяфаси жаминдян,
Ики алямдя ичди аби-щяйат.
Щекайят. Ярдябиллц Хажя Низамяддин деди: «Бир гатла Гарабаьдан
эялмиш идим вя бир язим зящмят мана уьрамыш иди вя чюх мцддят
иситмялц идим. Чарясиз галуб анам, Шейхцн щязрятиня салдум, олай ким,
Шейхцн йедцкляриндян бир тябяррцк мянцм ичцн мана эятцря ким, анун
бярякятиндян иситмядян шяфа булам. Шейх (г.с.) бир паря бал мана
эюндярди. Щяман ким ол балы йедцм, ол зящмят иля иситмя мяндян эедцб
сящщят булдум». Гит’я:
Вар шярбятханяси ичиндя чох дцрлц дява,
Щяр кимя олур нясиб, андан шяфа булур, шяфа.
Ким ки сящщятлиь диляр, варсун йанына, дилясцн,
Ол Мясища тяк додаьлардан мядяд бирля дуа.
Щекайят. Щцмашящрялц Пиря Исмайылун оьлы Пиря Мящяммяд деди:
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«Базярэанлыьа Щиндустана вармышдум. Орада щиндлц кафирляр айаьума
бир гаты зяхм урдылар вя ол йаранун зящмятиндян дюшякдя чох мцддят
йатдум вя зящмятцм эежикди вя сонужы истисга зящмятиня дюнди. Цч ай
бу мяшяггят илян кечцрдцм. Бир эцн хатирцмя кечди ким, йцзцми Шейхя
(г.с.) эятцрцб щажятцми ярз едяйим, яэярчи Шейхцн гуллуьына вармайуб
йцзини эюрмямишям, амма жящантутыжы авазяси ешитмишдцм. Цч гатла
Шейхдян щиммят иля мядяд истядцм. Наэащ эюрдцм ким, бир йашыл донлу
эялди ким, Танрынун йцзи алнындан эцняш кими эюрцнцрди. Деди: «Ня
истярсян?» Мян гарнум зящмятиндян мярязцм илян шикайят гылдум.
Буйурды: «Дярвишляри гоймазсан ким, юз бужаьында отуралар, начар
бурайа эялмяк эяряк». Ишарят гылды ким, ялцн ач. Мян ялцм узадуб
ачдум. Йцэцдцлмиш ики нястя: бири аь, бири сару ялцмя тюкцб деди:
«Мундан ики данэжуьаз йе». Мян саятдя ики данэ андан йедим. Вя бир
гулум вар иди Никруз адлу. Ана дедим: «Он беш алтун агжа муна вер».
Агча адын апармадын чох илтифат ейляр иди. Щяман ким агча адын ешитди,
эюздян гаиб олуб, дяхи аны эюрмядцм. Амма чцн ол отлардан йедим,
саьалдум. Вя бир диши хатуны дяхи ол евдя вар иди, бир йыл йарым иди ким,
мцстясги иди вя бир киши он бир ай иди ким, щям бу зящмятя эирифтар иди,
щярясиня жцзвижя вердим, икиси дяхи саьалдылар». Бейт :
Куйидцр сайруляря дарцш-шяфа,
Ана варсун щяр ким истярся шяфа.
Нечя мцддятдян сонра чцн Ярдябиля вардум, Шейхи эюринжя мя’лум
етдцм ким, ол отлар мана верян щязрят Шейх(г.с.) иди.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Мялик Мящяммяд Щясянан
илян мянцм ямцм Мящяммяд Зякийан Бярниг кяндиндян ютрц
араларында бир чякишмяк вар иди вя бу дя’ви ескилямиш иди. Вя Мялик
Мящяммяд Щясянан мянцм ямцм Мящяммяд Зякийаны дутуб
зянжирляди вя бир дама салды вя нечя кимсяляр ана кешикчи етди вя юзи
ордуйа варуб Ямир Чопанун оьлы Ямир Щясяндян нечя горчы мунун
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ичцн алуб эятцрди. Бир эежя жаньытдылар ким, данласы ямцми чыхаруб ел
ичиндя рцсва гылалар. Мящяммяд Зякийан чцн эюрди ким, щеч баб илян
гуртулмаг олмаз, юзиня деди ким, щязрят Шейхдян мядяд иля щиммят
истямяк эяряк, олай ким, анун бярякятиндян бу цгубятдян гуртулам.
Бейт :
Лцтфцниздян юзэя йок бичарялярнцн чаря,
Гейдя дцшмишларья сянсян анлары гуртаряси.
Бир эежя Шейхя пянащ апаруб мядяд иля щиммят истяди. Щям ол саят
уйуды, Шейхи эюрди ким, эялцб ана деди: «Гайьуланма вя ойаь ол ким,
бир гуш щям бу эежя бу евцн дамундан аваз верцр, щям ол дям
айаьундан зянжир вя евцн гапусы ачылажагдур. Эяряк ким аны эюринжя
галхуб юзцни дышхарыйа саласан ким, кешикчиляр гаму уйуйубдурлар».
Мящяммяд Зякийан чцн уйхудан ойанды, бу фикирдян гярарсыз олуб,
сящяр чаьынадякин бюйля гайьулу галды. Наэащ дам цстиндян бир гуш
аваз верди, юзцня бахды, зянжири эюрди айаьындан чизилцб ираьа дцшцпдцр.
Саятдя галхуб юзини гапуйа йетцрди, гапуйы ачылмыш эюрди вя кешикчиляр
гаму йатуб юзиндян хябярсиз. Саламатлыь илян юз евиня, Бярниг кяндиня
варды. Сабащ олунжа Мящяммяд Щясянан аны рцсва етмяэя галхды,
зянжири ираьа дцшмиш эюрди вя гапу ачух вя кимся ичяридя йох вя дивар
иля бажалары юз щалында. Хяйаллады ким, чцн диварун ужалыьындан кимся
юзини йухарудан ашаьайа атамаз, мунда бир эизлц сирр вар. Ялгисся,
Мящяммяд Щясянан илян Мящяммяд Зякийанун гардашы илян Яли
Зякийанун араларында мящяббят вар иди.
Мящяммяд Щясянан ана пейьам эюндярди ким, бир дцшмянлик ким,
арамызда вар иди, гамусы хатирдян эидярдцм вя мундан сонра арамызда
гаму мящяббят иля ихласдур. Амма истярям ким, мялум едяйим ким,
Мящяммяд Зякийан бу зянжирдян нежялик гуртулды? Анун жавабында
душда Шейхи эюрцнмиши вя гуш чыьырдуьы вя айаьындан зянжир чизилдцьи
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вя гапу ачылдуьы - хамусын йазуб шярщляди. Мящяммяд Щясянан деди:
«Шейхцн (г.с.) азадкярдяси дутмаг олмаз». Андан сонра цзрхащлыь
айаьы илян Мящяммяд Зякийанун йануна варуб тягсириня цзрляр диляди
вя ол дцшмянлик илян хцсумяти араларындан эютцрцлди». Бейт :
Щаньы цммид яли щязрятиня эютрцлди
Ки, цммидсиз галубян булмады сонужы эцшад.
Щекайят. Шейх Сядряддинцн нюкяри Яхи Ямир Яли деди ким, ол чаь ки
Ябу Сяид хан щязя тяхт цстиня отурмамыш иди вя атасы Султан
Мящяммяд падшащ иди, мян Хорасанун юлкяляриндя Сябзабадда* идим
вя Султан Ябу Сяид хан Мазандаранда иди. Мянцм гейбятцм анун
йанында етдиляр, мундан ютрц хатири мцтяьяййир олуб мяни юлдцрмяэя
горчы эюндярди. Щяман ки мянцм хябярцм олды ким, горчы эялцр, чарясиз
галдум вя Шейхцн (г.с.) лцтфиня сыьындум вя юзцмя дедим ким, андан
илярц ким мяни дутуб хялагят илян апаралар, Султан Ябу Сяидя варайым
вя бу тющмят ким, мана баьлайубдурлар, йяни мян Султан Мящяммядя
битик йазуб, андан шикайят етмишям вя эцнащсызлиэцми ярз едяйим.
Йолда эедяркян горчыйа йолухдум. Мян анлары эюрдцм вя анлар мяни
танымадылар вя бир-биримиздян ютдцк. Мян Эцрэана* вардум вя елчи
Сябзабада варды. Эцрэандакы достлар мяни гонаьлыьлар гылдылар вя
билцрлярди ким, мяни юлдцрцрляр. Вя оружун айы иди. Мян бир эцн бир йыхылмыш
щасарун дивары цстиня чыхдум вя юз щалумда пяришан идим вя нечя
танышлар мянцм йанумда идиляр. Наэащ Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, бир
йашыл дон эеймиш эялди. Бейт :
Ахир олды гцссявц гям эежяси,
Чыхды мяшригдян цммидцм эцняши.
Мян ол барудан юзцми атуб анун ардына дцшдцм. Йанумдакы достлар
дялцлцья эцманладылар. Ол щалятдя Шейх йцзини дюндярцб мана деди:
«Тяшвишлянмя, нешцн горхарсан, юз щалунда ол». Мян бу муштулугдан
хцррям олуб ряван олдум вя бир эцн тцркян-тцркян йерийцб эежя
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гардашым Щажы йанында гондум. Щяман ки сцфря ортайа эятцрдиляр,
горчылар эялдиляр вя мяни дутуб-апаруб ол эежя сахладылар. Хялайиг мана
истималят верцб тясялли верцрлярди. Мян дер идим ким, е’тимадум Шейхцн
щимайятиндядцр. Данласы Ряшидлц Хажя Ябдцллятиф йанума эялцб бир битик
кисясиндян чыхарды вя падшащ Ябу Сяид гязяб илян мана бахуб деди:
«Бу, ня битикдцр?» Мян бир жаваб вердим. Буйурды ким, ол кимся ким, бу
битиэи дутуб дивана эятцрцбдцр, щазыр ейлясцнляр. Чцн ол бир йалан битик иди
вя мана бющтан йапмышдылар, киши горхудан гачуб Харязмя варды. Чцн
падшащ Ябу Сяид муны эюрди, Шейхцн вилайятиндян кюнли хейря дюнцб
мянцм эцнащсызлыьумы мя’лум етди вя Хажя Ябдцллятиф дяхи мана
йардым олуб, Султан мяни баьышлады вя хял’ят эейдцрцб тя’зим илян
шящярдя эяздцрди вя Шейхцн бярякятиндян хилас олдум. Шеир :
Жанумиз гуртармаг ичцн лцтфцня дутдук цммид,
Бу пяришанлыь жящанун афятиндян сцбщц шам.
Ики алямдян эятцрдцк йцзцмиз ешиэцня,
Ол цммид илян ки, башяд буляцз мягсудц кам.
Щекайят. Юз зяманында сеййидлярцн бюйцэи Сеййид Зейняддин деди:
«Бир гатла Эиландан гайытанда йолда бир нечя талыш щярамийя уьрадук.
Бизи дутдылар вя дцз йолдан дюндярцб даьа апарурларды ким, гамумызы
гарят ейляйяляр вя ики йад адам ортамызда вар иди, горхудан гарын
зящмятиня мцбтяла олдылар. Наэащ Сеййид Шяряфяддин бир ня’ря уруб
деди: «Йаранлар, горхманыз ки, будур, Шейх эялди вя юэцмизя дцшцб бизи
гуртарур». Сеййид Шяряфяддин бу сюздя иди ким, щярамиляр бизи гайтардылар
вя йол цстиня эятцрдиляр вя ол йаман ишдян тювбя гылдылар вя бизя бядрягя
верцб мянзиля йетцрдиляр». Бейт :
Бюйля карванбаши ким, вар бизья, айа кимдя вар?
Йцз тцмян жанц жящан анун айаьиня нисар.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди: «Бир гатла Шираздан эялцрдцк,
Исфащана йакын бир эядцэя йетдцк. Йолуружы щярамиляр карвана уьрадылар
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вя анлар йеди адам идиляр вя биз он ики. Биз дяхи зярурятян уьрашмаьа
дурдук, анлар бизим гаршумыза дурмайуб, арха верцб гачмаьа
башладылар. Биз анларун ардына дцшцб варурдук. Танры гязасындан гырх
щярами бусудан чыхуб, юэцмизя эялцб савашмаьа дурдылар. Чцн бизим
адамымыз аз иди вя анлар чох вя жаваблары верямяздцк, басылдук. Мян
бир дашун ардында эизляндцм. Щярамиляр мяни эюрцб, гясдцмя эялцб,
ох иля йайа ял узатдылар. Мян ол говьанун ичиндя Шейхя сыьынуб, анун
пянащында вардум. Бир ох ким, анлар атар идиляр, мян дердцм: «Йа Шейх,
мядяд!» Вя анларун охлары даша дяэяр иди вя мана андан щеч зийан
дяэмяз иди. Сонужы щязрят Шейхцн щиммят иля кяраматындан мяндян
йцз чевирцб, карванун гумашлары иля йцкляриня эюз тикцб талатмаьа
вардылар. Щяман ким мянцм йцклярцмя тямя’ ейляйцб девялярцми
дутдылар, сарванум деди ким, бу йцкляр ким, бу девялярцн архасындадур,
гаму Шейх Сяфияддинцндцр (г.с.). Бу сюзи ешидинжя ол девялярцн
йцкляриня долашмадылар вя щеч зящмят иля нюгсан мянцм няфсцм иля
малума дяэмяди. Чцн сяфярдян гайытдум, щязрят Шейхцн хидмятиня
варуб ящвалумы хаму билдцрдцм. Шейх деди: «Бяли, бюйля эярякдцр ким,
гатылыь йерлярдя Шейхдян щиммят иля мядяд истяйяляр». Бейт :
Намярдлярцн охиндян инжинмя, кюнцл
Чцн мярдлярцн щиммятидцр бирля сана.
Щекайят. Алараглу Пиря Мящяммяд деди: «Бир гатла кядхуда
Мащмуд, Шейхцн щязрятиня (г.с.) варурды вя бир киши Гуля Мурад адлу
эетмякдя билясинжя иди. Йолда эедяркян Мурадун эювдясиня бир мяряз
уьрайуб, мцзтяриб олды. Ана дедиляр: «Кяндцня гайыт ким, зящмятцн
гатыдыр». Деди: «Нежя гайыдайым вя кюнцл ийясинцн шяфаханясиндян
нежялик йцзцми дюндяряйим? Мян Шейхцн щязрятиня варурам ки, мана
бир тимар иля ялаж ейляйя». Щяман ким щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
йетдиляр, Шейх буйурды: «Мян тябиб дяэцлям ки, ялаж ейляйям, амма
Танры-тяала ейля ки рянж иля зящмят верцбдцр, шяфа иля ращят верцр. Амма
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сян вар, бал йе». Шейхцн буйруьы иля бал йеди, ол зящмятдян гуртулуб
дяхи щярэиз ол мярязи эюрмяди». Бейт :
Кюнцл, титрямяэил арифи-жящан жюврц жяфасиндян,
Вар, ей сайру, дява алэил анун дарцш-шяфасиндян.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Мянцм тювбя гылдуьум
сябяби ол иди ким, бир гатла Танрынун ямри хилафына мяшьул идим. Мцддяиляр
бусуда дуруб мяни эюзлярлярди. Наэащ цстцмя тюкцлцб, мяни дутуб бир
дама сохдылар вя юлдцрмяэя гясд етдиляр ким, евими дяхи талайалар. Мян
мцзтяриб вя щейран галдум вя щеч чаря булмаздум. Наэащ ол щалятдя
Шейхи эюрдцм ким, эялцб мяни ятяэи алтында эизлядцб, ол евдян чыхаруб
бир йеря йетцрди ким, иэян ямин олдум. Пяс бир чапалаг гулаьыма уруб
деди: «Дяхи щярэиз бюйля ишя мяшьул олма». Чцн ол горхудан гуртулдум,
Шейхцн щязрятиня варуб тювбя гылдум». Бейт :
Анун щимайяти алтында еймян олды жан,
Эидярди рянживц дярдцмья ейляди дярман.
Гулаьумя чапалаг урды, тярбийят гылды,
Зещи мящяббятц шя’н иля, лцтф иля ещсан.
Щекайят. Щажы Новямир деди ким, ушаьлыь чаьында иситмяли олдум.
Анам мяни эютцрцб, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня апаруб бир дуа
илтимас гылды. Шейх (г.с.) мцбаряк ялин галдуруб дуа гылды вя мцтящщяр
няфяси мана цфцрди. Саятдя сящщят булдум. Бейт :
Куйиндян ясян йелляр жанун гохуси верцр,
Бир кяз мана цфцр ким, сайрулыьум апарур.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин рявайят ейляр Мювлана
Фяхряддин Исмайылдан ким, деди: «Бир кяз айаьума бир зящмят уьрамыш
иди вя иэян аьрырды. Бир аз мцддят дуалар гылурдум, щеч фаидя вермяз иди.
Эежя душда Шейх Сяфияддин Шейх Сядряддин илян биля эюрдцм ким,
ютярдиляр. Хидмятляриня вардум вя Шейхцн мцбаряк айаьына дцшдцм.
Хатирцмдя бюйля кечди: «Нолайды ким, айаьум саьалуб Шейхцн
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хидмятиндя йерийя биля идим, йа бир атум ола иди ким, ана минцб,
гуллуьындан айрылмайа идим «. Чцн бу мя’на хатирцмдя кечди, саятдя
щязрят Шейх деди: «Гайьуланма ки, бир кяз Мараьалу Пиря Баба Шейх
Защидцн гуллуьына йайаь варур иди. Шейх Защид аны атландурды. Пяс, Шейх
(г.с.) мцбаряк ялин мянцм айаьума сцртди вя буйурды ким, Шейх
Сядряддинцн йанына вар. Йахшыжа бахдум, Шейх Сядряддини эюрдцм.
Дярщал ряван олдум. Чцн уйхудан ойандум, хатирцмя эялди ким, айаьа
галхуб эюряйим ким, йерийя билцрям, йа йок. Галхуб эюрдцм, хош
йерирям. Андан сонра дяхи щярэиз айаь аьрыьы эюрмядцм». Бейт :
Щяр кимся ким дящри-дун аны айаьдян салдурур,
Шейхцн мцбаряк ялляри аны айаья галдурур.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди: «Пиря Бабадан ешитдцм ким,
Сятряглц Фягищ Мящяммяд иля щязрят Шейхдя идцк Ярдябилцн чайында.
Шейх андан шящяря вармаь мейл ейляди. Йолда эедяркян дцз йолдан
атун жиловыны саь тяряфиня чякди. Пиря Йусиф Фягищ Мящяммядя деди ким,
щязрят Шейх бурайа няйя варур? Фягищ Мящяммяд деди: «Дям урма
ким, щязрят Шейхцн бурайа мейл етдцэи бир мяслящятдян ираь дяэцлдцр.
Наэащ эюрдцк ки, нечя яванлар бир мязлуми дутуб нащяг илян инжидцб
апарурлар. Щязрят Шейх (г.с.) аны залимлярцн ялляриндян гуртарды. Гуртулан
кишидян нежяликлян дутулдуьынун хябяр сордук, деди: «Бунлар мяни бу
йазыда дутдулар. Мян мядядсиз галдум. Щеч баб илян гуртулмаг чаряси
булмадум, Шейхцн мядяд иля щиммятиндян юзэя. Шейхя йалвардум.
Щязя бу сюздя идим ким, Шейхи эюрдцм ким, бу тяпядян эюзцкди вя
эялцб мяни гуртарды». Бейт :
Шейхцн мядяд лцтфи яэяр олмася иди,
Яндущц гямц гцсся мяни юлдцря иди .
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят ейляди Щцрейзлц Пиря
Давуддан ким, бир эцн Щцрейз мясжидиндян дышхары чыхдум, бир гяриб
киши эюрдцм ки, мясжидцн ешиэиндя отурмыш иди. Йанына варуб, салам
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вердцм, сордум ким, эялишцн хандан? Деди: «Мяккядян». Дедим:
«Няряйя эедярсян?» Деди: «Шейхцн гуллуьына варурам». Вя бир ня’ря
урды. Дедим: «Бу эялдцэцн сябяби ня иди?» Деди: «Сябяб ол иди ким, ол
йыл ким, щязрят Шейх Мяккяйя варурды, Кцрдистанда бизим евимизя гонды
вя мян бир дярвишаня хидмят ейлядим вя анун ялиндян тювбя гылдым вя
дяхи Шейхи щярэиз эюрмямиш идим. Бир гатла Мяккянцн йоллары йабанында
карвандан айрылуб, ол йабанда сярэярдан галуб эязярдцм. Наэащ ики
я’раби эюрдцм ким, эялцб, мяни сойуб, эейясилярцми хамы алдылар вя
мяни чыплаг гойдылар. Эежя йапайальуз, чыпчыплаг, аж-сусыз галдум.
Йерцн цстиня дцшцб, наэащ Шейхи эюрдцм ким, ялинцн ужы мана
дяэдцрцб деди: «Галх вя тяшвиш чякмя, та сяни карвана йетцрсцнляр».
Чцн бу мя’найы эюрдцм, эюзцм ачуб кимсяни эюрмядцм. Юз-юзцмя
фикир етдим ки, Шейх бурада нейляр? Бу эюрдцэцм хяйал олажагдур.
Данласы эюрдцм ки, ол ики яряб ким, мяни талайуб сойдылар, эялдиляр вя
мяндян алдуьлары эери эятцрдиляр, дедиляр: «Галх вя эейясилярцни эей».
Сордум ким, мянцм йарагларумы нядян ютрц эери эятцрдцниз? Дедиляр:
«Икимиз дяхи бу эежя уйхуда эюрдцк ким, бир киши эялди, сиряти бюйля вя
щилйяси шюйля вя бойы иля сиряти бюйля». Вя Шейхцн суряти башданайаьынадяк тямам ярз етдиляр: бир яса ялиндя, боз ата минмиш иди.
Буйурды: «Дурун, ол кишинцн эейясиляри эери верин ким, ол сярэярдан эязяр
вя аны карвана йетцрцн». Пяс, мяни бир жяммазяйя миндцрцб, цч эцнлик
йол бир эцндя ыльайуб карвана йетцрдиляр. Имди Шейхцн дидары
мцштаглыьындан жанумдан пярвам йохдур. Щала Шейхцн хидмятиня
варурам ким, зийарятиня мцшярряф олайым. Шеир :
Верцрям жан айаьинцн хакиня,
Та мядяд андан йабандя эюрмишям.
Сыьмазам кювнц мякандя бир зяман,
Та ким аны ол мякандя эюрмишям.
Щекайят. Щям Мювлана Шямсяддин Пиря Давуддан рявайят етди ким,
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Щязирдя бир испащи киши вар иди. Рум сарусына тящсиля вармыш иди, тящсилини
битцрцб гайыдурды. Кяндцси илян ниййят етди ким, чцн бу малы саламат илян
мянзиля йетцрям, бир иняк щалал малдан Шейхцн (г.с.) завийяси ичцн
апарам вя андакы отуранлар ичцн. Пяс, бир эцн йолда бир йазыда гонды.
Юз нюкярляриня деди: «Бу йер щяраминцн йеридцр. Щазыр олун ким, наэащ
щярамиляр цстцмизя тюкцлмяйя». Эежя гаму уйудылар. Ол киши уйхуда
эюрди ким, Шейх (г.с.) эялцб анун йакасыны дутуб деди: «Нийя
йатмышсан? Щярами йетишди!» Ол киши деди: Щяман ким эюзцм ачдум,
щярамиляр йанумда дурур эюрдцм. Нюкярлярцми чаьырдум. Сычрайуб
щярамилярцн ардына дцшдиляр, щярамиляр гачдылар вя биз анлардан гуртулуб
саламатлыь илян евимизя эялдцк вя мян ол иняэи эятцрдцм вя Шейхцн
хидмятиндя тапшурдум. Шейх буйурды: «Щярамилярдян горхдун. Щяр ким
Танры аны сахлар, эяряк ким, яъдящадан горгмасун»:
Щяр ким ол Танры яманиндя ола,
Горхы йохдур бябирдян, йа яъдяща.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Ширазлу Яхи Шищаб деди: «Ширазда Яхи
Яли адлу бир киши вар иди вя мян йиэитлик чаьында анун йанында олурдум вя
мцсащибятлик араларымызда вар иди. Гязадан бир мцшкил иш ана ваге олды
вя Ширазун бяэи анун гясди етмяэиндя иди. Икимиз дяхи шящярдян
гачдук. Йолда нечя оьрылар бизя тямя’ ейляйцб эежя цстцмизя тюкцлдиляр.
Вя биз дюрд адам идцк, бу дюрддян икиси юлдцрдиляр. Вя Яхи Яли гачды вя
мяни ортайа алдылар. Бир саят савашдум, сонужы ажиз галдум. Мяни
дутмак истядиляр. Ол щалятдя бир атлу киши эюрдцм ким, ата минцб ялиндя
бир жида щазыр олуб, анлара йцз уруб гачурды. Вя мана деди: «Йери ким,
бир эцн мана йетяжяксян». Бейт :
Яэяр йцз дцшмянцм вар олса, анлардан ня бакум вар,
Щимайятгыльужы чцн сян тяки бир рущи-пакум вар.
Мян Яхи Ялинцн ардысыра йцэцрцб ана йетдим вя икимиз дяхи хилас
олдук. Чох мцддят мундан кечди, ол чаь ким щязрят Шейхцн (г.с.)
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хидмятиня вардум вя тювбя гылуб дедим: «Йа Шейх, бу мяртябяляр ким,
сиздя вар, бизи мящрум гылмайуб бир нясиб баьышла». Буйурды: «Щала
йадунда вар ким, йолда щярамиляря уьрадун вя ики нюкярцни юлдцрдиляр».
Дедим: «Бяли, йа Шейх». Буйурды: «Ол кящяр ата минилмиш киши сяни гясд
ейляйянляри гачурды». Муны ешидцб башум Шейхцн айаьына гойдум.
Буйурды ким, бу щалы кимсяйя демя ким, биз юз авымыз гуртларун ялиня
гоймазуз». Бейт :
Ол кимся ки эежяляр шябани сахлар,
Юз авыны гуртлар ялиня гоймаз.
Щекайят. Явязшащ деди: «Мугандан эялцрдцм вя Пиря Мустафа адлу
нечя кимсяляр илян йолдаш олдук. Вя йол горхулу иди. Чцн Баднав
эядцэиня йетдцк, алты щярамийя уьрадук. Чыьыруб дедцк: «Йа Шейх,
мядяд ейля». Саятдя Шейх Сяфияддин илян Шейх Сядряддини (г.с.) эюрдцк
ким, юэцмиздя щазыр олдылар вя оьрылар юз йерляриндя щярякятсиз галдылар.
Бизи эюрдиляр вя йанумыза эялцб мяжал булмаздылар. Шейхляр (г.с.)
юэцмизя дцшцб эедярдиляр вя биз анларун ардына дцшцб эедярдцк, та бир
ямин мянзиля йетдцк». Бейт :
Щяр кимцн вар ола бир рящбяр мунун тяк, йок яжяб,
Йется мянзилья мурадц ками илян саь-ясян.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Атам Пиря Иззяддин яввял чаьда
чякмячилик едярди. Бир йыл Мащмудабаддан галын больар сатун алмыш иди.
Пяс ким больар кясярди чякмя ичцн, анун гохусындан димаьында бир
хялял пейда олды вя ейля олды ким, бякцлли ишдян дцшди вя щеч иш ишляйямяз
иди вя сябябин дяхи билмяз иди. Чох мцддят бюйлялик илян зящмятдя иди,
нечя вягтдян сонра Шейхи (г.с.) вагиядя эюрди, буйурды: «Пиря Иззядин,
нежясян?» Деди: «Хейли мцддят олды ки, мунун зящмятин чякярям»:
Буйурды ким, сянцн зящмятцн больар гохусундан олды. Чякмячилик тярк
ет, саь олынжа. Чцн бу ишаряти ешитди, чякмячилик тярк етди, нечя эцндян
сонра саьалды. Щяман ки Ярдябиля эялди вя щязрят Шейхцн (г.с.)
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мцлазимятиня йетди, буйурды: «Пиря Иззяддин, димаьун хяраб олмыш иди,
сян билмяз идцн ким, нядян иди, та мян сана мя’лум ейлямядцм, сян
ислащына мяшьул олмадун». Бейт :
Кюнцл сайру ися, жана, шикайят гылмаэил, зинщар,
Мяряздян чякмя гям, чцнким анун тяк бир щякимцн вар.
Щекайят. Хажя Абдуллащ рявайят гылды Ярдябиллц Пиря Явяздян ким,
бизим мящяллямиздя бир Дилэцша адлунун бир оьлы вар иди Ибращим адлу.
Эюзиня бир зящмят уьрайуб, эюрмяз олды. Ня гядяр ким ялажлар
едярлярди, фаидя вермяз иди. Пиря Явяз Дилэцшайа деди: «Оьлуны Шейхцн
гуллуьына апар, та эюзиня бир тимар ейлясцн». Дилэцшанун кюнли инкарлу
иди, бу сюзя гулаь асмайуб гябул етмяди, та бир эцн Пиря Явяз Ибращими
щязрят Шейхцн хидмятиня эятцрди вя Шейх завийядя отурмыш иди вя
дилпязир кялимата мяшьул иди. Деди: «Биз ичярц эирдцк вя жямаятцн ардына
отурдук». Бир саятдян сонра мцбаряк башыны эютцрцб Явязи чаьырды.
Явяз деди: «Ляббейк». Буйурды: «Йанунда отуран кимдцр?» Деди:
«Мящяллямиздян бир щажятлц». Буйурды: «Бяли, анун эюзи кор олмыш,
эятцр». Чцн юэиня варды, Шейх (г.с.) мцбаряк ялляри эюзляриня сцртди вя
деди: «Евиня апар ким, саьлыьдур». Амма мунун атасы ол инкардан
дышхары чыхмаз. Аны евиня апарды. Данласы Дилэцшанун евиня варды,
Ибращими сормаьа. Эюрди ким, Ибращим евдян чыхды, эюзляри йахшыжа
олмыш. Сорды ким, щалун нежя иди? Деди: «Чцн уйхудан галхдум, эюзцм
айдын олуб эюрярди вя ол гараньулыьы бяртяряф олмышды». Вя атасы щяман
инкарун гараньулыьында галды вя бу защир кяраматлардан ана щеч фаидя
дяэмяди. Бейт :
Йаз чаьы йаьмур булутдан йаьар олса эярчи коп,
Йахшы йерлярдян эцл битяр, дузлу йердян чюрц чюп.
Щекайят. Пиря Хызыр деди: «Бир чаь Хорасандан бир аьыр чяри эялцрди вя
Шейх (г.с.) Мийанядя иди. Бир жямаят щязрят Шейхцн йанына вардылар вя
шикайят етдиляр ким, нейляйялим ким, юз ящвалумыза щейран вя пяришан
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галмышуз. Шейх (г.с.) деди: «Горхманыз ким, Танры-тяала сящл ейлясцн,
тяшвишлянмяниз». Амма чцн ляшкяр Мийанянцн даьы цстиня эялдиляр,
кюнцлляриня кечцрдиляр ким, Мийаня илян Эярмруды талайалар. Щяман ким
орайа йетдиляр, щеч гарят етмяйцб талатмадылар, дедиляр: «Чцн эюзцмиз
Эярмруда дцшди, ол талатмаь хяйалы кюнлцмиздян чыхды. Вя ол ляшкярцн
бяэляриндян бириси деди: «Бир аь саггаллу эюрдцм, бойы бюйля вя шякли
шюйля вя суряти бюйля». Вя Шейхцн тямам суряти иля сифяти бяйан етди ким,
алнындан нур защир иди, ялиндя бир гылыж. Вя буйурды ким, яэяр дярвишляря
гясд ейлярсиниз, бу гылыж илян бойнунызы урарам. Бейт :
Жаны алмаьдур гылыжун иши, хялгядцр яйан,
Бу яжяб ким, бу гылыж верцр щяйати-жавидан.
Щекайят. Малатйалу* Пиря Щясян деди ким, бир эцн Тябриздя идим, юз
кяндцмя вармаь истярдцм вя бир паря агча мана яманят вермишдиляр
ким, кяндя апаруб ийясиляриня тапшурайым. Йолда дюрд щярами мана
уьрайуб, гясдцм етмяэя гылыж чякдиляр. Мян щязрят Шейхя (г.с.) пянащ
апаруб мядяд истядцм. Саятдя щязрят Шейхи эюрдцм ким, мянцм
ялцми дутуб, ол щярамиляр ичиндян чыхаруб кяндцмя йетцрди. Бейт :
Хялги-алям гойдылар фярманинцн хяттиня баш,
Ол цммид илян ки, дутсун яллярин йювмцл-щесаб.
Щекайят. Щям бу Пиря Щясян деди: «Бир кяз даьда идим, ажлыг
зящмятиндян ажиз олдум, дедим: «Йа Шейх, ажам». Защирян Шейхи
эюрдцм ким, гаршумда эюрцнцб бир якмяк мана верди. Сабащдан
акшамадяк ол якмякдян йарысын йер идим, щязя йарысы галмышды. Эеня
щязрят Шейхи эюрдцм ким, буйурды: «Ол галмыш йарым чюряэи кяндцня
апаруб, кяндлцляря улашдур». Бейт :
Сцфрясиндян щяр кимцн эирся ялиня бир чюряк,
Доьру эяр варса, верцрям эцжц гцввят, щям йцряк.
Щекайят. Щям ол деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн гуллуьында идим.
Мана буйурды: «Щеч нястя йемя». Бир аз мцддят рийазятляр чякдцм,
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эцжцм-гцввятцм галмады, айаьларум мяфлуж олуб йерийя билмяздцм. Ики
адам мяни арха илян алуб щязрят Шейхцн гуллуьына апардылар. Щяман
ким мцбаряк нязяри мана дцшди, буйурды: «Галх!» Дедим: «Йа Шейх,
галхамазам». Дяхи деди: «Галх!» Щязрят Шейхцн бярякятиндян йердян
сычрайуб айаьа галхдум вя ол эцн дюрд аьаж йол йцэцрдцм».
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Йящйа деди ким, Мялик Мящяммяд илян бир
низа’мыз ваге олды вя арамызда саваш иля эюфтцэуй гопды. Мялик
Мящяммяд ордуйа варуб, диван нюкярляри алуб бизи дутмаь ичцн
кяндимизя эятцрди. Биз дамлар цстиня варуб савашмаьа дурдук вя ох иля
йайа ял узатдук. Нечя кимсяляр дедиляр: «Сизин кядхудаларыныз бунда
щазыр дяэцлдцрляр вя сиз жащил йиэитлярсиниз. Мяслящят олдур ким, щяр бириниз
бир бужаьда бир дялцэя эизлянясиз бюйцкляриниз эялянядякин». Анларын
сюзлярин гябул ейляйцб щяр биримиз бир бужаьда эизляндцк. Мян бир евнцн
эянжинясиня эирдцм. Тцркляр мяни истяйц, ол евя эирцб, эянжинянцн
йанына эялцб, ня гядяр ким эяздиляр, мяни эюрмядиляр. Дышхарыдакы
адамлар дедиляр: «Йящйа бу евцн ичиндядцр». Мян муны ешидинжя щязрят
Шейхцн (г.с.) пянащына сыьындум. Тцркляр эеня ичярц эирцб эянжиняйя ол
гядяр йахын олдылар ки, ялляри мянцм силащума дяэяр иди вя мяни
эюрмядиляр щязрят Шейхцн бярякятиндян. Бейт :
Щяр ки Шейхцн щиммяти щифзиндядцр,
Жцмлейи-афатдян еймяндцрцр.
Щекайят. Ярдябиллц якмякчи Яхи Шади деди: «Оруж айынун ахыр эцнляри
иди. Щязрят Шейх (г.с.) мяни чаьыруб Кцрд Ибращимя деди: «Муны якмяк
бишцрмяья мятбяхя апар». Вардум вя ики эцнлик якмяк байрам ичцн
бишцрдцм, ялцм йанды. Бир эежя дан чаьындан илярц щязрят Шейх
мятбяхя эялди, дястбус ейлямяья хидмятиня вардум. Щязрят Шейх
щяман ким мянцм йанмыш ялцми эюрди, ялцми мцбаряк ялиня алуб,
йанмыш йерляря ял сцртди. Дярщал саьалуб йанмыш ясяри ялцмдя галмады.
Иэян хцррям олуб шадилиьдян евимя вардум. Данласы чцн байрамун
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намазыны гылдым, хатиримдя кечди: «Нолайды ким, щязрят Шейх мянцм
ичцн бир тяпши сару пулав эюндяря иди.» Бир саятдян сонра хадими эялцб
бир тяпши сару пулав эятцрцб деди: «Щязрят Шейх буйурды: «Яэяр Яхи
Шадинцн бир сайру досты вар ола, бу пулавдан ана йедцрсцн». Гязадан
бир достум вар иди ким, гайятдя бищцзур иди, ол гядяр ким, дирилик цмиди
андан эютцрмишдцк вя нечя эцн иди ким, йемякдян кясилмиш иди. Мян ол
пулавы анун йанына апаруб дедим: «Щязрят Шейхцн (г.с.) буйруьы илян
бу пулавы йануна эятцрмишям ким, йейцб саьаласан». Ол деди: «Мянцм
щеч щалум хош дяэцл, сян бир-ики дцэижцк аьзума гой». Цч дцэи аьзына
гойдум, йеди. Дяхи истяди, дяхи вердим, эеня тяляб етди, вердцм. Дярщал
дюшякдян галхуб дцз отурды вя ол пулавлу чанаьы юзиня чякцб, йейцб,
саьалды вя дяхи щярэиз бищцзурлик чякмяди». Бейт :
Исявинцн мю’жцзидцр, йохса эюэцн ханидцр
Ким, дирилдцр юлцйи, дирийя гути-жан верцр?
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ярдяган* кяндиндя бир Щейдяр
адлунун дили лал олмышды вя сюйлямякдя нитги дутулмышды. Щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиня варды. Щязрят Шейх буйурды: «Щейдяр, сюйля!» Саятдя
дили ачылуб сюзя эялди вя щяман ким зикр сюйляр иди, йа Гур’ан охур иди, йа
бир вагияни щязрят Шейхя (г.с.) ярз едяр иди, дили ачуг иди вя чцн юзэя
сюзляр демяэя мяшьул олмаг истяр иди, дили динямяз олурды». Бейт :
Демялц сюзляря дили дюнярди инсан тяк,
Демямялц сюзи лал иди дили щейван тяк.
Щекайят. Ярдябиллц Щцмам бяэ деди ким, Йусиф Бука бяэлярдян бир
бяэ иди. Аны гардашлары илян оьланлары Султаниййядя падшащ буйруьы илян
сийасят етдиляр. Дишиляри илян юксцзляри щязрят Шейхцн щимайятиня Ярдябиля
варуб сыьындылар. Вя мян цч ай иди ким, мярязлц, зяиф олмыш идим вя
евдян базара вармаг гцввятцм йох иди. Наэащ щязрят Шейх (г.с.) мяни
чаьырмаьа адам салды. Мян яжз цзяриндян эедямяздцм. Ня гядяр ким
йалвара эюрдцм, гябул етмядиляр, эяряк-эярякмяз, начарлык илян айаьа
265

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

галхуб, ялцмя бир аьаж алуб, ащястя-ащястя щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиня вардум. Буйурды: «Галх, Султаниййяйя вар!» Дедим: «Цч айдыр
ким, хястялик чякцб бу щала дцшмишям, нежя эедяйим?» Буйурды: «Мян
дерям, имдижя ряван ол!» Пяс, мцбаряк яли мянцм будума сцртцб
ряваня гылды. Мян чарясиз олуб йола дцшдцм Сядигя кяндинядяк ким,
шящярдян орайа бир аьаж йол иди, варуб, орада йорулуб, эедямяз олдум,
гайытмаьа язм гылдым. Щяман ким йцзцми шящярцн сарусына гойдум,
щязрят Шейхцн авазы ешитдим ким, буйурды: «Щей, демяням ким, йери!»
Саьума вя солума бахдум, щеч кимсяни эюрмядцм. Эеня
Султаниййяйя вармаьа язм ейлядим. Нечя гядям ки вардум, дяхи
эцжцм галмайуб дюнмяэя гясд ейлядим. Наэащ бир ял эюрдцм ки,
мяним йцзцми шящяр сарусындан дюндярцб, доьру йола йеритди вя деди:
«Сана демязмийям вар, йолдан дюнмя!». Вя ялин мянцм архама
сцртди вя эцж илян йола ейляди, ейля щейбят илян ким, йахын иди ким, йцзи
гуйы дцшям. Эюз ачдум, щеч кимсяни эюрмядцм. Горху мянцм
йцряэимя дцшди ким, сярхошлар кими бихуд эедярдцм вя йолдакы
мянзилляр илян кяндляря ким йетцб, ютярдцм, хябярцм йок иди. Наэащ
юзцми бир дящлиздя эюрдцм вя бир гожа киши орада бир имарятжцк йапмыш
иди. Йанына варуб, сордум: «Бу, ня йердцр?» Деди: «Султаниййянцн бир
дящлизидцр». Вя щязя икиндц намазынун чаьы иди вя мян чашт чаьы
Ярдябилдян чыхмыш идцм. Юзцмя бахдум, щеч йорулмаг ясяри юзцмдя
эюрмядцм вя ол зя’ф иля хястялик гцввят иля сящщятлиья дюнмиш. Ол гожа
киши бир исси аш юэцмя эятцрди. Эежя анда мянзил гылдум, данласы
Султаниййяйя эирцб ямир Чопанун йанына вардум вя щязрят Шейхцн
пейьамы иля битиэи йетцрдцм. Рящмятлик Ямир Чопан щязрят Шейхцн хатири
ичцн Йусиф Буканун ящли иля яйалына шяфяггят ейляйцб баьышлады вя битик
йаздуруб мяни гайтарды. Шеир :
Айаья вермяк йеримяк гцввяти
Ол щимайятедижи ялдян эялцр.
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Лцтфинцн сагиси щейван шярбяти,
Сайруларья сящщятц гцввят верцр.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин бир доьру талибдян рявайят
ейляди ким, ол йыл ким, адил падшащ Юзбяк адлу Гыпчагдан чыхуб Кцр
чайынун гыраьынадяк эялмиш иди, Иранзяминцн хялайиги гаму горхулу олуб
бир-бириня дерлярди ким, бу аьыр ляшкяр яэяр бу мямлякятляря эиряляр, чцн
чохы кафирлярдцрляр, мцсялманларун еви-бархы, малы-давары талайалар вя
мцсялманларун ушаьы улжайа апаралар. Мян бир эежя душда Шейх
Сяфияддини (г.р.) эюрдцм ким, падшащ Юзбякцн ордусына гона иди.
Падшащ Юзбякя хябяр апара идиляр ким, щязрят Шейх (г.с.) ордуда
гонды. Падшащ Юзбяк Шейхи зийарят етмяэя дуруб, йанына вара иди.
Шейх бир чапалаг анун башына ура иди. Вя мян эюрдцм ким, анун
бюркиндян тоз чыха иди. Юзбяк андан йцз дюндярцб, мямлякятдян чыха
иди. Щяман ким уйхудан ойандум, ол душы Мювлана Няжмяддин
Сцлеймана дедим. Деди: «Ялщямдцлиллащ ким, щязрят Шейх (г.с.) анун
йцзини бу мямлякятдян дюндярди». Щязя беш эцн бу вагиядян
кечмямиш иди ким, хябяр эялди ким, падшащ Юзбяк гачуб юз
мямлякятиня дюнди вя бу мямлякят кафирлярцн шяриндян еймян олды.
Бейт :
Диня гцввят вермяк ичцн бюйля гол эцжи эяряк,
Кафирцн кюкси йарылмаья гылыж ужи эяряк.
Щекайят. Кялхоранлу Ибращим Жулжин Бащадурун нюкярляриндян
Щцсамяддин адлу рявайят ейляр ки, ол чаь ким, падшащ Ябу Сяид хан,
Жулжини елчилиья Гаана* эюндярцрди, эедяндя щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиня мцшярряф олуб, щиммят истяйцб ряваня олды. Щяман ким
Гаанун щцзуриня йетди, Ябу Сяид ханун пейьамын йетцрди. Сюз
ортасында бир кялмяжцк деди ким, Гаана хош эялмяди. Гязяб ейляйцб,
аны дутдуруб, зиндана салдурды. Жулжин ол зинданда иэян пяришан олуб
горхарды. Щязрят Шейхдян (г.с.) щиммят иля мядяд истяйцб деди: «Бу
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елцн ичиндя гяриб вя мящбус галмышам вя Шейхдян юзэя мяни бурадан
гуртарамаз». Щяман ки хатириня кечди, данласы йарлыь садир олды ким, аны
зиндандан чыхаруб хял’ятлядиляр вя пейьамцн жавабыны йаздыруб
Иранзяминя эюндярдиляр. Гайыданда щязрят Шейхцн мцлазимятиня
мцшярряф олды. Щязрят Шейх (г.с.) ана деди: Жулжин бяэ, ол зиндандан
горхардун?» Бейт :
Кимцн ки кюнлиндя вардур тяяййцн иля ихлас,
Олур жямийи-бялалярдян ол сонужы хилас.
Щекайят. Мювлана Иззяддин Йусиф деди: «Ол чаь ки, щязя щязрят
Шейхцн (г.с.) хидмятиня вармамыш идцм, эежя-эцндцз Танрыдан
умардум ким, хачан ола ким, анун щязрятиня варуб, тярбийяти илян
мцшярряф олайым. Наэащ оьлум Тажяддин Ялинцн башына бир мяряз вя
зящмят уьрады ким, битцн щякимляр анун ялажындан ажиз галдылар. Хатирцм
мундан ютрц иэян пяришан иди. Бир эежя щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя
эюрдцм ки, буйурды: «Ешитмишям ки, сян баш йахшы гырхарсан». Мян
дедим: «Бяли, гырхарам». Буйура иди ким, йцлэцжи мана вер. Мян алуб
мцбаряк ялиня веря идим. Йцлэцжи ялиня алцб деди: «Йахшы дур, галх,
мяним башумы гырх». Мян Шейхцн ишаряти илян башыны гырхар идим, сонужы
буйура иди: «Эял, отур, та мян дяхи сянцн башуны гырхайым». Дедим:
«Мянцм башум сящлдцр, амма мцрцввят едцб Тажяддин Ялинцн башыны
гырх ким, башында бир зящмят вар, олай ким, ялцн бярякятиндян ол
зящмятдян гуртула». Пяс, Шейх (г.с.) йцлэцж алуб Тажяддинцн башыны
гырхды. Чцн уйхудан ойандум, оьлум деди: «Баба, башум зящмяти
эетди вя саьынурам ким, мяэяр щярэиз щеч зящмят мяндя йох имиш».
Щекайят. Туллу Пиря Мащмуд деди: «Мянцм бир лал гызум вар иди вя
ня дейя билцрди вя ня сюз ешидцрди. Вя йеди йыл бюйлялик илян кечцрцрди. Бир
эцн щязрят Шейхцн вягты хош эюрдцм, дедим: «Йа Шейх, бир гызум вар
ки, имди йеди йыл олды ким, лал олуб, гулаьы дяхи ешитмяз олды. Танры ичцн
щязрят Шейх ана бир мядяд ейляйцб бир дуа гылсун, олай ким, Шейхцн
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бярякятиндян бир шяфа булуб, гуртула». Шейх мцбаряк ялини галдыруб дуа
гылды. Сонра чцн мян Тул кяндиня вардым, Танры-тяала ол гызун дилиня
демяк вя гулаьына ешитмяк вермиш иди. Бейт :
Хялайиг эювдяляриндян гаму иллятляр апарур,
Мяэяр ким, Исайи-Мярйям анун йолдаши олмушдур.
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ЦЧЦНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ,
ЛЦТФ ИЛЯ ГЯЩРЦН ЦЗЯРИНДЯН ЗАЩИР ОЛУБДУР: ЦЧ ФЯСИЛ ИЛЯ
ДЕЙИЛЦР
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ХАСС ЛЦТФЦН НЯЗЯРИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейх
Сяфияддин (г.с.) ютярди, Тяьату* кюпрцсиня йетди вя иэян хошщал иди вя
аьзында бир набат щяби вар иди. Гязадан бир тцрк оьлы Хызыр адлу ки,
тямами-овгатын даьлар иля йазыларда кечцрмиш иди, ол кюпрцдян ютярди.
Щязрят Шейх (г.с.) ол набаты мцбаряк аьзындан чыхаруб Хызырун аьзына
гойды. Саятдя анун щалы юзэя олуб, башында бир шур пейда олуб, ана кяшф
щасил олды, бир гайятдя ким, гаму хялайиг аны мя’лум етдиляр вя теййигядям дяхи ана пейда олды ким, щяр йеря ки вармаь истярди, вара билцр
иди. Вя ейля олды ким, йазыларда щяр гатыбашлу ата ким йетяр иди, ана минцб
даьа-даша, йохуша-енишя сяэирдцр иди вя щеч зящмят ана йетмяз иди. Вя
суйун цстиндя ат сцрярди вя атун айаьы суйа батмайуб йаш олмазды вя
вягт олурды ким, ушаьлар кими гамыша минярди вя даьдан даьа вя
тяпядян тяпяйя щавада учарды. Бейт :
Ганатлар гушларымыз чцн ачарлар,
Зяманда шяргц гярби тейй едярляр.
Андан сонра иши ужалды вя улу мяртябя булды вя тярбийятверижи
хялифялярцн бирисиндян олды вя Шейх Сядряддинцн щцзуриня мцшярряф олуб
тярбийят алды.
Тярбийятлян щяр гушя ким, верди тю’мя, агибят,
Олды Янга иля щямсяр Гафи-гцрбцн даьиня.
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Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, Кавзянлц Пиря Йусиф бир
киши иди ки, шювгцн тяляби вя ешгцн дярди башында яляддявам вар иди. Вя
бир камил мцршид истярди вя тяляб вадисинцн сящрасына эязяр иди вя ол
мямлякятдя кимся йох иди. Сонужы ана Няьлядярлц Мящяммядя нишан
вердиляр. Анун йанына варды вя бир аз мцддят анда олды. Андан мцтляга
иши ачылмады. Амма чцн чох рийазятляр чякмиш иди, ана кяшф щасил олмыш иди
вя дямбядям тялябцн сусызлыьы вцжудиндя артуг олурды, та бир эежя
душда эюрди ким, эюэдян бир яса енцб анун ялиня эялди вя ол ясанун
башында бир топ вар иди дялцк-дялцк. Вя щяр дялцкдян тцрлц-тцрлц рянэляр
нурдан защир олурды. Пиря Йусиф ол ясайы эюэя атар иди вя ол ясадан
авазлар эялцрди ким, истяэцн Шейх Сяфияддинцн йанындан щасил олур, анун
йанына вар. Бейт :
Кюнцл, вар, эювщяри дярйадян истя,
Мурадун щиммяти-валадян истя.
Пиря Йусиф тялябцн йолында гядям урарды вя андан мягсуд Кя’бясиня
ряван олды вя Шейхцн щязрятиня вармаьа язм ейляди. Ол вягтдя щязрят
Шейх (г.с.) Кялхоранун кяндиндя бир завийяси вар иди. Пиря Йусиф ол ески
завийядя гонды. Гязадан ол саят Шейх (г.с.) анда щазыр дяэцл иди.
Амма чцн Пиря Йусифцн кюнцл оды жушда иди, сябр ейляйцб отурамаз иди.
Завийядян дышхары чыхды вя шейхзадя Жамаляддин Ялинцн Шейх Сяфияддин
(г.с.) чцн завийясиня эирди, буйурды ким, бир йиэит бурайа эялди, няряйя
эетди? Дедиляр: «Дышхары варды». Саятдя анун ардына адам салды аны
гайтармаьа. Бейт :
Кцлбямизья сейдимиз чцн кам иля бир кяз гядям
Гоймады, накам дамя чякдцк аны сонужы.
Ардына варан киши Пиря Йусифи ираьдан эюрди, бир гуршаг бир аьажун
башына бяркидцб башы чеврясиня чевирцрди. Пиря Йусиф щяман ким ираьдан
ол яламяти эюрди, билди ким, анун тялябиня эялцпдцр, дярщал гайытды. Чцн
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня эялди, ялини Шейхцн ялиня гойды. Амма
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чцн анун яли Шейхцн ялиня йетди, гаму кяшф иля кяраматлары ки, отуз йылда
рийазят илян щасил етмиш иди, тямам бяртяряф олуб, анлардан зярряжя
галмады. Бейт :
Щиммятинцн йанында бир зярряжя йох кущи-Гаф,
Йулдузун йох щядди ким, эцняш йанында урса лаф.
Пяс, щязрят Шейх (г.с.) кюнцл айдынлыьы илян ана бир нязяр салды, филфювр
Танрынун нури йцз эюстярди вя щяр нястя ки мягсуди иди, щасил олды.
Щяман ки Танрынун ятайи ана дястэир олды, яввялдян артуь кяшфляр ана
защир олды. Бу щалятляри мялум едцб, Шейхцн (г.с.) айаьына дцшцб, башы
басмаьы йериня гойуб деди. Бейт :
Щяр ня кювнц мякандян истярдцм,
Анлары бурада яйан эюрдцм.
Тювбя гылды вя тялгин алды. Щяман ким андан евиня варды, ящли иля
яйалына вя ушаь иля шаэирдляриня салам верцб эюрди ким, евдякилярцн зикри
гаму дюнмиш вя щяр бири бир мяртябя ийяси олупдурурлар, бялкя рявайят
етдиляр: «Бир нечя адам анун бяллц адамларындан ки, Пиря Йусифцн
сыьырларындан дяхи сярищян зикр цни ешидцрдцк». Бейт :
Афтабун нури хаму йерларя пяртюв верцр,
Падшащ илян эяданун евиня лазим эирцр.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, бир гатла Шейх (г.с.) Халхала варды вя
андакы якабир иля ясаьирляр щяр бири Шейхи (г.с.) кяндц евиня апармаь
илтимас гылурларды вя яэяр Шейх анларун бириси евиня гона иди, ялбяття,
анларун араларында дцшмянлик илян саваш ваге олур иди. Щязрят Шейх
ютяндя бир дярвиш кишинцн евиня гонды ким, ев ийясинцн ады Эазур
Бящаяддин иди. Вя бу Бящаяддин бир йохсул киши иди ким, анун яли щеч
нястяйя йетмяз иди вя мяашы щалал кясби илян кечяр иди. Дярвиш деди:
«Мянцм евцм будур». Шейх (г.с.) щяман ким анда енди, евиня эирмяк
рцхсят истяди. Бящаяддин филщал евиня эирцб, бир ары эилим чыхаруб, Шейх
ичцн салды вя щязрят Шейх (г.с.) ол эилимцн цстиня отурды. Пяс хатунындан
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сорды ким, евдя мащязяри ня вар? Деди: «Якмяк илян бир паря ят вя бир
чанаь бал щазырдур». Деди: «Вар, эятцр». Бунлары эютцрцб щязрят Шейхцн
йамажына чякди. Щязрят Шейх (г.с.) садиг иштаща илян нечя лцгмяляр
андан нуши-жан етди. Пяс, ирфан эюзи илян Бящаяддиня нязяр салды.
Бящаяддинцн щалы Шейхцн бярякятиндян юзэя олды, хатуны йанына варуб
деди: «Ей хатун, мян яввялки Бящаяддин дяэцлям, мянцм щалум юзэя
олупдур». Ювряти дяхи деди: «Мянцм щалум дяхи юзэя олмыш». Шеир :
Бир эцняш салды бизя наэащ нур,
Бизья эюндярди гаму зювгц щцзур.
Верды ял бизья сяадяти-кимйа,
Пяртювиндян гялбцмиз булды сяфа.
Чцн щязрят Шейх (г.с.) андан кючди, Бящаяддиндя бир шур иля севда
ваге олды ким, юзини сахламаьда тагяти таг олды вя даьдан даьа вя
йабандан йабана йцэцрцр иди. Сонра Ярдябиля эялцб, щязрят Шейхя
(г.с.) йетцб деди: «Йа Шейх, щяр тцкцмдян бир тясбищ иля зикр цны
ешидцрям». Шейх деди: «Сян ишцндя тягсир етмя ким, бу гуру
аьажлардан дяхи зикр ешидяжяксян». Вя евцн цстцраг аьажларына ишарят
гылды. Пяс, Бящаяддин йахшыжа бахуб аьажлардан зикр цнин ешидцрди: «Вя
ин мин шей’ин илла йцсяббящц бищямдищи».26 Бейт :
Саьц солдан допталудур зювг цни,
Ешидцр щяр ким ки, ашигдцр ани.
Зикр едяр дашц кясяк аьаж иля,
Бир ачуг кюнцл эярякдцр ким, биля.
Щекайят. Чопанлу Мялик Яшряф* Шейх Сядряддинцн (р.р.) щцзуриндя
рявайят гылды ким, падшащ Ябу Сяид хан Баьдад хатун* илян
мямлякятцн якабири бирля щязрят Шейхцн хидмятиня вардук вя Ямир
Мцярряфун оьланлары вя Ямир Чопанун нявяляри щазыр идиляр. Анларун
ичиндя мян ушаь-тифл идим. Шейх (г.с.) ол жямаятдян мцбаряк нязяри
мана салды, дяхи юз йанына чаьыруб алнумы юпди, пяс падшащ Ябу Сяидя
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деди: «Мунун башында дювлят эюзцкцр. Падшащ Ябу Сяидхан деди:
«Бяли, ейлядцр». Пяс, Шейхцн мцбаряк нязяри мана дцшяндя бу
сяадяти булдум ким, щяр ня истярдцм вя мурадум иди, мана йцз верди
вя бу падшащнишанлыь дювлят иля язямяти ол щязрятцн мцбаряк
нязяриндян таптум. Бейт :
Пирцн нязяриндян бу гядяр дювляти тапдум,
Шейхцн кяряминдян бу гядяр шювкяти тапдум.
Щекайят. Шейх Сядряддин(р.р.) деди ким, Жялаирлц Ямир Щцсейн бир
гатла юз фярзянди Ямир Шейх Щясян ушаь икян Даштямцр илян ким, анун
вякили иди, щязрят Шейхцн гуллуьына эюндярди вя деди ки, Шейх Щясяни
щязрят Шейхцн мцбаряк ятяэиня бырахуб, илтимас гыл ки, Танрычцн бу
ушаьы гябул ейля. Даштямцр Ямир Щясяни алуб щязрят Шейхцн мцтящщяр
ятяэиня бирахды вя деди: Ямир Шейх Щцсейн илтимас гылупдур ким, Шейх
Танрычцн бу ушаьы гябул ейлясцн. Шейх (г.с.) деди: «Гябулдур». Дяхи
илтимасы будур ким, щязрят Шейх муна бир нишаня версцн. Шейх (г.с.) бир
дулбянд иля бир бюрк ана шяфяггят етди. Ол эцн Шейх Щясян варды вя
данласы атасы илян щязрят Шейхцн хидмятиня эялдиляр вя Ямир Шейх Щясян
атасынун ялини дутуб чякя-чякя щязрят Шейхя эятцрди, деди: «Йа Шейх,
атамы эятцрцбям». Ямир Щцсейн Шейхцн мцбаряк ялини юпцб, эюзиня
сцртцб деди: «Йа Шейх, падшащлар иля бяэлярцн ортасында бир тюря вардур
ким, падшащзадялярдян щяр кимцн алнында бир дювлят нишаняси эюзцкцр,
бяэляр щяр бири бир оьлы ол падшащзадянцн хидмятиня апаруб нюкяр
едярляр, та бир эцн ки падшащзадя дювлятиня йетцб, тяхт цстиндя отура, бу
ябякжиляр анун йанында иззятлц олуб гожа аталарына вя оймаьы иля гювмигардашына падшащун сядягясиндян щимайятжи олалар. Имди мян Шейх
Щцсейни анун ичцн гуллуьына тапшурдум ким, щязрят Шейх андан
шяфяггят иля тярбийят нязяри яксцк етмясцн, та гийамятдя бизя щимайят
едцб, Шейхцн бярякятиндян мящшяр эцнинцн язабындан бир гуртарыжы ола
ки, лиллащилщямд, дцнйаликдя щеч нястяйя мющтаж дяэцлцз, бялкя
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щиммятимиз тямам ахирятцн ящвалына гойупдуруз». Бейт :
Анун ичцн ятяэцня урубдур юз ялцмиз
Ки, щяшр эцндя бизи рястэар ейляйясиз.
Чцн Шейх Щясян Шейхцн мцбаряк нязяриня мцшярряф олды, мяртябяси
бир гайятя йетди ким, тямами- юмри дювлятдян дцшмяди вя хажялиь
чаьынадяк щеч афят ана дяэмяди вя щярэиз бир намаз андан фювт олмады
вя даимцл-овгат шящадят кялмяси дилиндя иди. Вя ол чаь ким султан Ябу
Сяид гязяб эюзи илян аны дутсаь ейляди вя Рума эюндярди, Мараьалу
Пиря Баба аны вагиядя эюрди ким, щязрят Шейх (г.с.) Ямир Щясяни ятяэи
алтына сахларды вя Пиря Бабайа дер иди: «Муны ал вя кюнцл ичиндя сахла
ким, анунлян ишим вар». Бейт :
Щяр ким анун ятяэи алтына эизлятди юзи,
Дцнйанун гцссяси тозы ятяэиня гонмаз.
Щекайят. Язщярлц Пиря Ейн деди: «Мянцм атам Пиря Садиг Шейхцн
мцбаряк щцзуриня мцшярряф олды вя Пиря Иса ол чаьда йаш илян кичи вя
набалиь иди. Чцн щязрят Шейхцн мцбаряк щцзуриня вя ял юпмяэиня
сярфяраз олды, Шейх ишарят гылды ким, Иса бяри эялсцн. Пяс Шейх цч гатла
мцтящщяр тцкцрдцэин анун аьзына тцкцрди. Иса ол эежя йатуб, щяман
ким сабащ ойанды, Гур’ани-кяламцллащы тямам йадында иди вя Шейх
Сядряддин чаьында щязя Гур’ан бярдян охур иди, амма щярфи танымазды
вя яэяр бир кимся Мцсщяфдян бармаьы бир айятцн цстиня гойар иди, ол дер
иди ким, филан айятдцр. Бейт :
Лябляри Хызрун суйи дады верцр,
Исайи-Мярйям дяминдян диридцр.
Щекайят. Пиря Йя’губ ким зикр щялгясинцн сабитгядямляриндян иди,
рявайят гылды ким, бир гатла щязрят Шейх Эярмруда варды вя лцтф нязяри иля
Эярмрудун сарусына бахды вя бу бейти охуды. Бейт :
Дяр ин дяшт-е Туран шекари коним,
Ке, яндяр жящан йадегари коним.27
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Чцн мярщямят эюзи илян орайа бахды, Танры-тяаланун жязбяси оды ол
йери мянзил дутды. Нечя мин ашигляр башлары ол йердя айаь етдиляр вя
орайа ряван олдылар. Бейт :
Орайа йцз гойдылар яз-щяр тяряф,
Баш-айаь йалын, кюнцл нягди бя-кяф.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Сянжябяд кяндиндя бир киши
вар иди Пиря Шярвин адлу вя анун бир оьлы вар иди Хялил адлу вя бу Хялилцн
бир оьлы вар иди Мящяммяд адлу, анадан кор доьмыш. Чцн бу кор
Мящяммяд балиьлиь чаьына йетди, бир эежя Шейх Сяфияддини душда эюрди
ким, деди: «Оьул, Мящяммяд, бу шярбяти ал, ич». Мящяммяд аны алуб
ичди, щяман ким уйхудан ойанды, Гур’ани-кяламцллащы тямам бярдян
сюйлярди. Сабащ мясжидя варуб щафизляр илян дярс охуды, хялайиг аны
эюринжя яжябдя галдылар». Шеир :
Вардурур аьзында анун айяти-мю’жизняма,
Ким ки андан ичди бир жцр’я, олур щяййи-ламямат.
Эюрмяйян эюзларья чцнким салды ана бир нязяр,
Анадан кор доьмыш икян булды йенидян щяйат.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Щязрят Шейх (г.с.)
Султаниййядян эялцркян Гязавнийанлунун оймаьына йетди. Анда цч эцн
Шейхи (г.с.) сахлайуб гонаьлыьлар ичцн чох гойын иля сыьыры боьазладылар вя
галын йемякляр бишцрдиляр. Шейх (г.с.) буйурды ким, щеч кимся сцфряйя ял
цзатмасун вя йемяк йемясцн. Чцн андан Пярдялизя йетдиляр, цч эцн
ажлыг чякмиш талибляр аж-сусыз галмышдылар. Наэащ Сювряг кяндиндян бир
киши Хуршир адлу эюрдиляр ким, йцэцря-йцэцря эялцб, дястиня щязрят
Шейхцн атынун жиловыны дутуб деди: «Танрыдан горхмазсан?» Шейх деди:
«Бяли, горхарам». Пяс деди: «Бир саят яэлян вя мянцм ардумдан эялян
кишиляря бахэил». Щяман ким Шейх бахды, чох гялябялиь эюрди ким,
эялцрляр. Пяс, Шейхцн атынун йцэяни дутуб Пярдялизцн кюпрцси йанында
гондурдылар. Ол гядяр йемякляр чякдиляр ким, шярщин етмяк олмаз вя
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Пиря Яминяддин рявайят етди ким, йетмиш яркяк илян дишиляр бишмиш
йемякляр башларына алуб эялдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) лцтфцн нязяри анлара
салды. Ол йетмиш адамун зикри тябдил олуб юзэя зикря мяшьул олдылар. Вя
Аьара кяндиндя бир йохсул дярвиш киши кцлфят ийяси вар иди вя бир ярцк аьажы
евиндя тикилц иди. Юз-юзиня деди: «Нечя ярцэи дярцб, бир тябшийя гойуб,
йолун цстиня апарайым, олай ким, йолда бир кимся мана йолухуб ярцкляри
ала вя мянцм щяггцмдя бир ян’ам ейляйя». Щяман ким йол цстиня
йетцрди, эюрди ким, бир гялябя адам эялцрляр. Анлардан сорды ким, сиз
кимлярсиниз? Дедиляр: «Бу, Шейх Сяфияддиндцр». Бейт :
Чцнки сидг илян гядям урды тяригят йолиня,
Ол йолун цстиндя ол эянжи-рявани булды уш.
Муны ешидинжя щязрят Шейхцн щцзуриня мцшярряф олуб айаьына дцшди
вя ярцкляри Шейхцн юэиня гойуб деди: «Алямцн хялайиги Танрыдан щажят
илян Гядр эежяси истярляр, амма Танрыйа йцз шцкр ки, мян эцндцздя
Гядр эежяси эюрдцм. Имди мянцм мурадум вер». Шейх (г.с.) мцбаряк
яли илян ол ярцклярдян нечяси эютцрцб нцши-жан етди вя галаны юзэяляря
улашдурды вя деди: «Щяр кимся муна бир нястя версцн». Ол гядяр донлар
иля хял’ятляр вя агча илян дирлик ана вердиляр ки, вясфин демяк олмаз вя ол
гядяр йемяк иля бцрйанлар йанында йыьылды ким, эютцрмякдян ажиз галды,
деди: «Йа Шейх, бир адам мянцм илян гош ки, бунлар мянцм илян
эютцрсцн, та евимя апаруб яйалума йетцряйим». Пяс, Шейх (г.с.)
буйурды ким, щяр нястя ким бунун йанында йыьылудур, билясинжя эютцрцб
евиня йетцрсцнляр. Вя ол дярвиш та дири иди, дирилик гаидясинжя ейляр иди вя
иэян бай олды вя дяхи щярэиз мющтаж олмады.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят етди ким, Сятряглц Пиря
Ящмяд деди ким, атам илян Пиря Фягищ Мящяммяд Шейхцн щязрятиня
(г.с.) вардук. Талибляря чох нязяр салды, андан сонра Фягищ Мящяммяд
деди: «Йа Шейх, гялябя дярвишляр вя гожа кишиляр вя мястуря дишиляр
вардурлар ки, Шейхцн гуллуьына мцштагдурлар вя бурайа эяля билмязляр.
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Яэяр Шейх анлар ичцн бир тябяррцк эюндяря, мцрцввятдяндцр». Пяс,
Шейх буйурды ким, анлар ичцн бир нястя апар ким, эюзляри айдын олсун вя
гулаьлары хябярдар. Бейт :
Щяйат баьидян ол нястя сян тямя’ гыла эюр
Ки, Исанун няфяси орадан зцщур гылур.
Щяман ким гайытдук, чок кимся дярвишляр иля дишилярдян эюрдцк ким,
эюзляри айдын олубдур вя гулаьлары ешидцр вя гаму таят иля ибадятя
мяшьул олубдурлар вя зикр сюйляйцб дерляр: «Бизим эюзимиз эюрмяз иди,
айдын олуб эюрижи олдук вя гулаьларымыз ешитмяз иди, ачылды». Бейт :
Чцнки бизья дцшди бир пяртюв жямалиндян анун,
Эюзляримиз айдын олды, эушумиз булды шяфа.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди ким, сцфряжи Ямир Яли деди ким,
Муганда Щцмашящрядя идим. Бир эежя душда эюрдцм ким, Шейх (г.с.)
бир йердя дурмыш иди, эюрди ким, Кямаляддин Мащмуд ки, Шейх Защидцн
(г.р.) улу хялифяляриндян иди, эялцр вя ялиндя бир щямйан агча вар. Щяман
ким Шейх Сяфияддиня (г.с.) йахын олды,ол агчалу щямйаны ялиня верди. Чох
мцддят мундан сонра щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына йетдим, Шейхи
эюрдцм ким, бир баьун ичиндя дурур вя Пиря Хялил вя Пиря Исщаг
хидмятиндя щазыр. Щяман ки мян Шейхцн дястбусиня мцшярряф олдум,
буйурды: «Ямир Яли, Щцмашящрядя ол душ ки, эюрмиш идцн, сюйля».
Дедим: «Щаньы душ?» Буйурды: «Ол душ ким, Кямаляддин Мащмудда
эюрдцн ки, мян анун ялиндян агчалу щямйаны алдум вя агчалары эютцрцб
бош щямйаны эерийя вердим». Дедим: «Жямаят дурубдурлар, нежя
дейим?» Буйурды: «Гям дяэцл, сюйля». Дедим: «Ня дейим, чцн Шейхцн
кюнли билцр». Пяс, Шейх яввялдян ахырынадяк вагияляри бяйан етди. Мян
юз-юзцмя дедим: «Зещи устади-бяр-щягг, устад иля мцридцн ортасына
бюйля эярякдцр ким, гаму ящвалындан хябярдар ола». Та мян бу фикирдя
идим, эюрдцм ким, баьбан баьа су верцрди. Шейх дярщал бели баьбанун
ялиндян алды вя баьбанун чеврясиня су баьлады. Пяс ишарят гылды ким:
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«Бяри эял». Илярц вардум. Буйурды: «Устадун щалы мцриди илян бюйля олур».
Пяс, башум айаьына гойуб дедим: «Йа Шейх, зинщар, зинщар». Шейх
деди: «Тяшвиш чякмя ким, суйы баьладум». Мянцм щалума бир щалят
ваге олды ки, кяшф мана йцз верди вя ол нястя ким, чох йыллар рийазят иля
мцжащидяляр илян истярдцм, ол бир нязяр илян щасил олды. Бейт :
Шцкр ким, истяэцм бякам олды,
Щажятцм гуши сонра рам олды.
Щяр ня кистяр идим рийазят илян,
Бир нязярля гаму тямам олды.
Щекайят. Пиря Мящяммяд Тирабадлунун оьлы Пиря Хялил деди: «Пялтяк
идим вя дилим Гур’ан охумаьда дюнмяз иди. Сяфяря вармаь язм
ейлядим вя Бозкошун даьында бир ишим вар иди. Чцн орайа йетдим,
дястнамаз алуб, ики рцк’ят намаз гылдум. Наэащ Шейхи эюрдцм ким,
эялиб мцбаряк аьзынун тцкцрдцэин аьзыма бырахды. Саятдя дилцм дейижи
олуб, ол пялтяклик бяртяряф олды вя Гур’ан охумаьда дилцм ряван олды».
Бейт :
Аьзынун тцкцрдцэиндян аби-щейван эцниляр
Ким, кярамат иля дяр-дям пялтяэи эуйа едяр.
Щекайят. Мяликцл-ибад Бишкинлц Щажы Мяждяддин деди: «Бир гатла Шейх
(г.с.) Эцштасфинцн сяфяриндян мцражият гылуб Агдама йавух мянзил гылды
вя Дцлузлу Яхи Яли иля Пиря Хызырдан юзэя кимся йанында щазыр дяэцл иди.
Амма ятрафда тцркляр жушц хцрушда идиляр. Ол щалятдя мян иэирми адам
илян щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцм вя тябяррцк сцфряси юэиня
чякдцм. Вя щал ол ким ол вягтдя дцнйаликдян ол гядяр ялцм дар иди ким,
бир талиб мяндян бир алтун истяди вя мян тямам евим илян бархума
эяздцм вя булмадум. Вя ев адамларында дяхи нястя йох иди ким, борж
алуб ана веряйим. Чцн ол дярвишлярцн сцфряси сидг илян кярамятсиз иди, лцтф
нязяри илян деди: «Мяни тцрклярин сцфрясиндян гуртардун, Танры-тяала сана
бярякят веря». Щяман ким бу дуайы ейляди, щям ол йылда Щягг-тяала
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не’мят гапулары йцзцмя ачды вя чок дцнйалик мана щасил олды. Андан
сонра бягайят щалум хош олды вя евим не’мятлярдян долды вя щярэиз
дяхи йохсуллик эюрмядцм. Бейт :
Лиллащил-щямд, канун сцфрясидян олдуг тох,
Щиммятиндян анун яксцклиэцмиз дяхи йох.
Вялщямдцлиллащи Ряббöлалямин вяс-сяламц яла
Мцщяммядин вя алищи.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЦНФ ИЛЯ
ГЯЗЯБ КЯРАМАТЛАРЫНДА
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Шейх Сяфияддин (г.с.)
бу мягамда ким, имди мцгяддяс щязирясидцр, отурмыш иди вя кюнцлларья
шяфаверижи сюзляря мяшьул иди вя мяжлисдя отуранларун кюнцли сяфалу.
Бейт :
Нежя мяжлис, ейля ким, жан илян истяр рущи-гцдс,
Мяжлис ящли хош-сяфалу, йери саьын баьи-цнс.
Наэащ Жошканлу Ялишащ ким, ол зяманда байлардан бай иди вя
падшащ Ябу Сяид ана ата демиш иди, эялди. Шейх (г.с.) аны иззятляйцб
юэиня галхды, амма бу Ялишащ ядябсизлик едцб Шейхи гужаьлайуб деди:
«Щазыр ол, ким щярифцн йетди, йяни сюзцни ещтийат илян сюйля». Вя яли щязрят
Шейхцн далусына сцртди. Шейх чцн бу ядябсизлик андан эюрди вя анун
битягриб сюзи ешитди, буйурды: «Сян щазыр ол ки, щярифцн йетяжякдцр». Пяс
отурды вя Ялишащ ордунун щекайятлярин сюйлямяэя башлады вя ол рущани
мяжлиси шейтани мящфяля дюнди вя Шейх щям ол гейрятдя иди мяжлисцн
ахырынадякин. Сонра Ялишащ чыхуб эеня ордуйа ким, Вейляг юлянэиндя иди
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ки, Ярдябилцн чеврясиндя иди, варды. Вя ол эцн чащаршянбя эцни иди вя
эцнортанун намазы чаьы гязадан Ряшидлц вязир Хажя Гийасяддин
Султан Ябу Сяидя Ялишащнун ящвалы ярзядашт гылды ким, ол сюйляр ки, Ямир
Чобан щязя диридцр вя эяляжякдцр. Бу сюз Баьдад хатуна* дяхи
сюйляйцбдцр вя бу сюздян ютрц мямлякятцн адамлары яляжя∗ олубдурлар.
Падшащ Ябу Сяид буйурды ким, аны дутсаг ейлядиляр вя жащаршянбя эцни
илян пянжшянбя Ялишащ щям ейля дутсаг иди. Адиня эцнинин чашт чаьы аны
юлдцрдиляр вя ялляри-айаглары эювдясиндян буьун-буьун етдиляр вя щяр бир
вясляси бир мямлякятя эюндярдиляр вя ол ял ким, ол эцн эцстахлыь едцб
Шейхцн мцбаряк архасына сцртмиш иди, цчцнжи эцн ганжуьяйя баьлайуб
ятрафа эюндярдиляр». Бейт :
Чцнки няхвят йели дцшди бурниня,
Йеля верди сонужы юз башини.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн (г.с.)
бир щалы ваге олды ким, нечя эцн евдян чыхамаз олды. Бу нечя эцнлярдя
дцрудэяр устад Шямсяддин илян Хажя Шярафяддин данышуб деди ким,
ахар су щовузханяйя апармаг асандыр. Вя Хажя Шярафяддин евцн чяпчеврясиня щовузлар дцзялтмиш иди. Ялгисся, бюйля мцгярряр олды ким, архы
ейля дцзядяляр ки, щяман ки Шейхцн гапусындан айаь дышхары гойа, бир
дюрдэушя даш ким, гапуда дурур иди, цстиня ола вя орайадякин
газдурдылар. Гязадан мцгяннилярцн мизаны ейля ваге олды ким, су орайа
йетинжя, хейлижя алчаг олур иди. Бу мяжалда Шейхцн хястялиьи бир нямяжя
азалды вя Шейхцн (г.с.) адяти бюйля иди ким, щяман ким кюнли истиращят
истярди, эялцб ол дашун цстиня отурурды ким, имди мцбаряк щязиряси анда
ваге олубдур. Бейт :
Щяр хачан ки ичярцдян бир няфяс чыхар иди,
Ол даш цстиндя отуруб мюизя сюйляр иди.
Пяс, Шейх (г.с.) орада отурмаг ичцн щяряминдян чыхды. Щяман ким
∗
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гапуйа эялди, ол архы эюрди вя айаг басмаг мяжал йох иди. Бир ащ чякцб
деди: «Буны ким ейляйцбдцр?» Дедиляр: «Хажя Шярафяддин». Сорды ким,
бу иш ким анун юэиня гойубдур? Дедиляр: «Дцрудэяр устад
Шямсяддин». Вя бу устад Шямсяддин анда щазыр иди. Шейх ана бахыб
деди: «Шярафяддинцн йиэидлиэиня рящм едяйим, амма сян
нейляйяжяксян?» Устад Шямсяддин чцн бу сюз ешитди, билди ким, юмри
тцкянди. Дярщал андан чыхды вя ахырят сяфяриня вармаг йараьын эюрди вя
гаму кимсялярдян щалаллыь истяди вя саятдя затцлжянб мярязиня йолухды
вя цч эцня чякди ким, бу фани дцнйадан ахырятя варды. Бейт :
Дяэди чцн йцряэиня аьулу ох,
Билди ким, дцнйадя дяхи йери йох.
Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, анун сормаьына вардум. Деди: «Йа
шейхзадя, мянцм ишцм бир йан олды. Сяндян илтимасум олдур ким,
щязрят Шейхнцн йанында мянцм шяфаятцм ейляйясян ким, мяни
баьышлайуб сучумы яфв етсцн ки, чцн дцнйадан нацмид олдум,
гийамятдя мяни юз шяфаятцндян мящрум гылмасун». Бейт :
Дцнйадян чцн нацмид олдум, атандан умярям
Ким, гийамятдя шяфаятчим олуб, гылсун кярям.
Щекайят. Мювлана Зейнялабидин рявайят етди ким, Кялхоран кяндиндя
бир нащаг ган ваге олмыш иди. Анун ислащы ичцн г.с. орайа вармаьа язм
ейляди. Ганистяйижи щяман ким ешитди ки, Шейх (г.с.) орайа варур, йцзини
чевирцб, кянддян чыхуб даьа варды. Амма чцн Шейх кяндя йетди,
кейфиййят сорды, дедиляр: «Ганистяйижи гачуб даьа варубдур». Шейх (г.с.)
гайытмаьа жиловын дюндярди вя деди: «Чцн варды, варды». Андан сонра
щеч кимся щярэиз дяхи аны эюрмяди вя хябярин ешитмяди вя ады иля бяйаны
хялгцн ортасындан итди вя евдяки ящли иля яйалы гаму юлдиляр вя еви хяраб
вя байир галды. Шеир :
Ким ки бу йцздян йцзини дюндяря,
Рущинцн гуши дамуйя эюндяря.
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Щяр кимцн кюксиня дяэсцн мундан ох,
Жаны тапшурмакдян юзэя чаря йох.
Вя щязрят Шейхи (г.с.) андан Дараларуг кяндиня апардылар вя Пиря
Мяликшащ адлу бир киши анда вар иди, щязрят Шейхи гонаьламаьа евиня
апармаь истярди вя Шейхцн жиловунда йерир иди. Чцн Шейх (г.с.) кяндин
дярвазясиня йетди, буйурды ким, Ибращими нешцн бу кянддя йер
верцрсиниз? Вя щал ол ким бу Ибращим Чиэуня Ибращим илян мяшщур олмыш
иди вя бир яйьаь, фяттан, мцфсид киши иди вя залимлярцн йанына варуб
мязлумларун гуйысы газарды вя йаманфеллц иди. Бу Чиэуня Ибращимцн бир
симиз гардашы Мащмуд адлу анда щазыр иди. Чцн бу сюзи Шейхцн
мцбаряк дилиндян ешитди, деди: «Йа Шейх, Чиэуня нейляйцбдцр ким,
«Чиэуня, Чиэуня « сюйлярсян?» Шейх эерийя бахды, аны эюрцб сорды:
«Бу, кимдцр?» Дедиляр: «Ибращим Чиэунянцн гардашыдур». Шейх деди:
«Тюкцл!» Саятдя бу Мащмуд айаьдан дцшди вя Шейх (г.с.) андан ютцб
Пиря Мяликшащун евиндя нцзул етди. Вя щязя Шейх анда йахшы отурмамыш
иды ким, фярйад чыхды ким, Мащмуд юлди вя башындан айаьынадяк шишцб
топраг цстиндя дцшцбдцр. Бейт :
Кюнцлдян аьулу навяк чыхынжа жан алур дяр-дям
Щязяр гыл, зинщар, урма кюнцл ийяси йанында дям.
Вя ол Чиэуня Ибращим Басиряг кяндиндя олурды вя йаман ишлярдян
дюнмяйцб гардашынун юлмяэиня юэцт алмады. Бир аз мцддят мундан
сонра нечя йиэитляр ана гясд ейляйцб, бир бычаг баьырына дяэдцрцб щялак
етдиляр. Шеир :
Танрыдан горг, ей йаманкирдар, чох,
Хялги инжитмя ким, анлардур йазух.
Бу фясади тярк гылэил, зинщар,
Мцфсидя Танры гязасыдур йавух.
Щекайят.
Урумлу*
Жямаляддин
деди
ким,
Дузлуглу
Мящяммядшащнун оьлы Жямаляддинцн бойнына бир ган баьладылар.
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Гювмляри аны эютцрцб щязрят Шейхцн щимайяти кюлэясиня апардылар вя
щекайяти щязрят Шейхцн ярзиня йетирдиляр. Щязрят Шейх анларун
араларында ислащ ейлямяг хатириня кечди вя ордудан елчи эялмиш иди аны
апармаьа. Амма Шейхцн горгусындан ана долашмаг мяжал булмаз
иди. Сонужы, бир эцн елчи щязрят Шейхцн гуллуьына варды вя залимляр тяки
Жямаляддини Шейхцн щязрятиндян чякмяк истярди. Щязрят Шейх ана
гязяб эюзц илян бир бахды, дярщал елчинцн дили дутулды вя Жямаляддини
андан чыхара билмяди. Ганалыжылар фцрсятдя дуруб интизар чякяр идиляр ким,
олай ким, бир йердя аны булалар, та бир эцн бу Жямаляддин Сялащ хадимцн
хялвяти дамы цстиндя дурурды вя завийядяки адамлар, андан гафил
дцшмянляр мундан вагиф олуб, хялвятцн чеврясини сахлайуб, аны дутмаь
истядиляр. Жямаляддин чцн йери дар эюрди вя гювря йетян кимсяни
эюрмяди, юзини хялвятцн дамындан ашаьайа бырахды, гязадан архасы бир
дашун цстиня ки, хялвятцн ешиэиндя дцшмиш иди, дяэцб йарылды. Дцшмянляр
аны гапуб саятдя шящярдян чыхардылар. Чцн бу ящвалы Шейхцн ярзиня
йетирдиляр, Шейх (г.с.) Сеййид Шярафяддин илян Сеййид Жямаляддин вя Яхи
Яли анларун ардысыра салды. Чцн булар анлара йетдиляр, Жямаляддин йа
юлмиш иди, йа елчиляр аны юлдирмишдиляр. Мяялгисся, ялдян ихтийар эетмиш иди.
Бейт :
Яэярчи адямцн тядбири чохдур,
Гязанун щюкминя тядбир йохдур.
Чцн бу хябяр щязрят Шейхя йетди, бир саят айаь цстиня ев ичиня эязцб
дер иди. Бейт :
Бе нефринят нягуйям хейр-о-шяр щич,
Ходавянда, то мидани, деэяр щич.28
Бир зяман мундан кечинжя Пиря Иззяддин иля Пиря Мащмуда деди:
«Бу киши, йяни Поладгийа бизим илян нифаг цстиндядир. Варуныз, хялвятдя
отуруныз». Талибляр илян Пиря Изяддин щязрят Шейхцн ишаряти илян бир эцн,
бир эежя хялвятдя отурды. Вя чцн Шейх (г.с.) гейрят гылыжы сцрцб ишин
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ишлямиш иди вя кюнцл йайындан гязяб охы атмыш иди, Поладгийа
Султаниййядя отурмыш икян наэащ чыьырды ким, мана бир ох атдылар вя
йцряэцмя дяэди вя саятдя фярйад иля фяьана дцшди. Бейт :
Щяр ки кюнцл ийясилян уьраша,
Юз яли илян башына топраь гойа.
Баьыра чцн дяэди щиммят навяки,
Юлцмцн чаьы мяэяр аны дуйа.
Вя нечя мцддят бу зящмятдя эирифтар иди. Сонужы баьыры паря-паря
олуб алтындан дцшярди вя эювдяси дялцк-дялцк олуб, йаман гоху
бурунлара дяэяр иди. Нюкярляри аны андан эютцрцб Йцзаьаж* йуртына
апардылар вя анда чох цгубятляр илян юлди вя гяссаляйя беш йцз алтун
верцрлярди ким, аны йуйа, гябул ейлямяз иди йаман гохусындан. Шеир :
Ярляря, зинщар, сян долашмаэил,
Анлара даим ядяблян сюйлаэил.
Юэцт алэил бунларун ящвалидян,
Гафил олма дящр мякрц алидян.
Щекайят. Р.р. деди ким, Ямир Мцбаряк пейвястя Шейх Защидцн
нявяси Шямсяддин Мящяммяд илян хцсумят ейляр иди Ханбяли юлкяси
ичцн вя бу мя’на узанды вя орталарында эюфтцэуй чохалды. Наэащ Султан
Ябу Сяид Ямир Мцбарякшащы Хорасана эюндярцр иди вя йолы Ярдябиля
дцшди. Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олды, Шейх ана чох
юэцтляр верцб нясищятляр гылды. Юэцтлярцн ичиндя деди: «Ямир Мцбаряк,
щязрят Шейх Защидцн нявяляри илян хцсумят ейлямяк мцбаряк дяэцл
ким, яэяр анларун кюнли мцтяьяййир олур, иш мцшкилдцр». Ямир Мцбаряк
деди: «Йа Шейх, щярэиз кюнцл мцтяьяййир олурмы?» Бу сюздян ютрц
Шейхцн хатири мцтяьяййир олуб буйурды: «Кюнцл андан сафиракдур ки,
тяьйир була, амма яэяр бир кимся юзини ити гылыжа уруб щялак ола, гылыжун
сучы оламы, йа юзинцн?» Ямир Мцбаряк деди: «Суч юзинцн ола». Шейх
буйурды: «Кюнцл Танрынун гылавлу гылыжыдур ким, тяьяййцр пасы ана
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гонмаз, амма адам эярякдцр ким, юзини андан сахлайа вя шярриндян
щязяр ейляйя». Защирян бу сюзи дер иди, амма батининцн гейряти гылыжы юз
ишин ейлямиш иди. Мяжлисдян сонра Ямир Мцбаряк юз ордусына гайыдыб
йолына варды. Чцн Кяжиннцн йуртына йетди, ардындан Султан Ябу Сяид
ханун буйруьы анун юлдцрмяэиня йетди. Аны щям орада юлдцрдиляр вя
щям башыны кясцб ордуйа апардылар вя ол эцстахлыь сюзи ким, щязрят
Шейхцн щцзуриндя демиш иди, сязасын эюрди. Бейт :
Гилавлу тиь ялцмдядцр, гылыжы урма юзцнни,
Мянцм гаршумда услусан, ядябля сюйля сюзцнни.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ол вягт ки, Абдуллащ Тявяккцли
илян Тявяккцли Ясилинцн араларында дцшмянлик вар иди, Абдуллащ ордуйа
варуб Тявяккцлинцн цстиня горчы эятцрмиш иди. Тявяккцли андан хябярдар
олуб юзини Шейхцн хидмятиня апардылар. Щязрят Шейхцн (г.с.) ол вягтдя
жцзви бищцзурлыьы вар иди вя дюшякдя йатмыш иди. Мяслящят цзяриня
барышмаг ичцн нясищятлц сюзляр сюйляр иди, олай ким, анларун араларында
савашлык барышмаьа вя дцшмянлик достлыьа дюня. Сюзцн ортасында
Абдуллащ йцзини Тявяккцлийя гойуб, юз саггалыны ялиня дутуб ана деди:
«Яэяр мян сяни бюйля ейлямяйям ки, тобра бойнуна тахуб, оймаьлар
ичиндя эязцб дилянжилик ейляйясян, яр дяэцл олам». Щязрят Шейх чцн бу
сюзи ешитди, гейрят едцб, жушлануб, галхуб отурды вя Абдуллаща деди:
«Щей сян буны едямязсян, амма дярвишлярцн щиммяти илян сянцн
бейтцн малуны азжа-азжа эяряк-эярякмяз алсунлар вя сонужы бу
кцчцчцк ял илян щялак оласан». Вя мцбаряк ялини чыплаг едцб ишарят гылды.
Бейт :
Йенидян ол дям чыхарур ящли-дил гутлу ялин
Ким, анун гейрят гылыжы ешиэиня сала баш.
Абдуллащун ящвалы сонужы бир йеря йетди ким, малыны алдылар ишкянжя
зярби илян вя щяр нястяси ким, вар иди,эяряк-эярякмяз ялиндян гапдылар
вя ейля йохсул олды ким, дилянжилиэя дцшди. Ол щалятдя бир букавул Байязид
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адлу ордудан эялди вя аны дутуб, Ярдябилцн Ясфярис дярвазясиндя гылыжа
дутуб юлдцрди». Бейт :
Щяр ким ол ящли-дилцн йанында эцстахлыь едяр,
Билмяз ол бичаря ким, сонра анун башы эедяр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Фярхан Щажы Иззяддинцн хатуны
ким, Ярдябил шящяринцн улуларындан иди, бир эцн щязрят Шейхцн (г.с.)
анасы йанына эялмиш иди вя гуллуьында отурмыш иди вя йени эялян иди,
йиэитлик гцрурунда гящгящя илян эцлярди вя яллярин ядябсизляр кими бирбириня урарды вя нишат сцрярди. Гязадан анун эцлмяк цни Шейхцн
гулаьына йетди, мцтяьяййир олды. Амма чцн щязрят Шейхцн щязрятиня
эялди, Шейх (г.с.) сорды ким, бу ня эцлмяк иди вя эцлян ким иди? Деди:
«Фярханун хатуны иди ким, йенижя эялян олупдур вя бизи эюрмяэиня
эялцпдцрцр». Шейх деди: «Бюйля кимсялярцн йахшырагы олдур ки,лал иля
аьсаг ола». Щяман ким ол юврят евиня варды, щям лал олды, щям аьсаг вя
щяман бюйля галды. Ня гядяр ким ана ялаж иля тимар етдиляр, фаидя
вермяди. Сонра мя’лум ейлядиляр ким, Шейхцн гейряти ся’йи иди ким, аны
ишдян салубдур. Пяс, ялажыны тярк етдиляр вя та дири иди, щям бюйля галды».
Йыьламаг йеэдцр о эцлмякдян ки, битягриб ола.
Ким ки эцля бижящят, ол лайиги-тя’диб ола.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир эцн Шейх завийясиндя
отурмышды. Бир киши ичярц эирцб дедц: «Йа Шейх, мянцм бир паря агчам
Кцрдя Ибращимцн йанында вар иди вя ол дцнйадан кючцбдцр. Шейх деди:
«Мян нейляйим?» Киши деди: «Чцн Кцрдя Ибращим сянцн мцридцн иди, сян
анун боржыны юдямяк эяряксян». Шейх чцн бу ядябсизлик сюз андан
ешитди, гейрят ейляйцб мцбаряк ялини мцтящщяр саггалына ендцрди,
цчцнжи эцн ол ядябсиз киши юлди». Бейт :
Чцн киши юзиндян артуг сюз дейя,
Кисвяти-гящрц мяламятлиь эейя.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейхцн (г.с.) айаьында
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бир йара уьрайуб насур олмышды вя бир жцмя мясжидя вара билмяди, ол
шяр’и цзр илян завийясиндя намазын гылды. Вя Сцрхя Явяз адлу бир киши вар
иди ки, щязрят Шейхцн йахын гуллуьчысы иди, юз-юзцня деди ки, мян дяхи бу
эцн Шейхя мцвафигят ейляйцб евдя намазумы яда гылайым. Вя Щажы
Нахчыванлу вя Мювлана Ябдцллятифцн оьлы Ябдцррящман дяхи хялвятиня
эирдцрцб, иттифаг ейляйцб, бир йемяк биширмяэя мяшьул олдылар вя жцмяйи
тярк етдиляр. Наэащ Шейх анларун хялвятиня эирди. Щажы Нахчыванлу вя
Ябдцррящман гачуп йазыйа вардылар. Сцрхя Явязя деди: «Нешцн жцмя
намазына вармайубсан?» Деди: «Чцн щязрят Шейх мясжидя вара
билмяди, мян дяхи сизя мцвафигят ейляйцб варамадум». Шейх деди:
«Мянцм бир цзрцм вар эетмямякдян ки, айаьум аьрыр. Сянцн ня цзрцн
вар бу тягсирдян ютрц ким, авара оласан?» Вя щал ол ким бу Сцрхя Явяз
щярэиз Ярдябилдян бир аьаж йол дышра вармамышды вя щеч йеря йол
апарамаз иди, ол гайятдя ким, бир эцн щязрят Шейх (г.с.) аны Бяруд
кяндиня ким, йарым аьаж йол шящярдян ираь иди, эюндярмиш иди гавун
эятцрмяэя. Бу Сцрхя Явяз варды вя ня гядяр ким эязди, ол кяндя йол
апармады. Пяс, гайыдуб деди ким, Бяруд кянди бу йерлярдя йохдур.
Амма чцн Шейх (г.с.) Сцрхя Явязя гейрят нязяри илян бахуб деди:
«Авара оласан!» Сцрхя Явяз авара олуб Хята вя Хцтянядякин варды вя
андан гайытмаьа щеч баб илян ана мцйяссяр олмады вя дяхи Ярдябили
эюрмяди». Бейт :
Сяваб йолына щяр кимся ким гядям гоймаз,
Яэяр хятайя дцшя, сонужы хята олмаз.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Фягищ Щцсейн адлу бир киши
Гыбчаьай кяндляриндя олур иди вя чох рийазятляр чякмиш киши иди вя защир
иля батин елмляр ана щасил олмыш иди вя гамусындан хябярдар иди вя иэян
сащибщал олмыш иди. Бир эцн ихтийарсыз: «Сцбщаня ма я’зямя шя’ни»,
дилиня кечди вя бу сюзи демякдя тякрар ейлярди вя ня гядяр ким мян’ин
едярлярди, фаидя вермяз иди вя бу кяламы тярк етмязди, та бир эежя щязрят
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Шейхцн щцзуриндя завийядя отурмыш иди вя щязрят Шейх (г.с.) кялиматитяййибата мяшьул иди. Фягищ Щцсейнцн ол ихтийарсизлиэи галиб олуб, щям ол
кялиматы дейцб, тякрар едярди вя аьзына кюпцк эятцрцб ол сюзи
демякдян щеч динмяз иди. Ня гядяр ким щязрят Шейх аны юэцтляйцб, бу
сюзи демякдян мян’ едярди, мцйяссяр олмазды. Пяс щязрят Шейх (г.с.)
деди: «Бу мяртябя Ябу Йязид Бистаминцн хассясидцр ки, ол, бу сюзи
пейвястя сюйляр иди». Талибляри дедиляр: «Йа Шейх, сяндян щал чаьында
бюйля сюз защир олур, нежялиэин бизя сюйля». Шейх деди: «Ол жаь ким
мяндян ол сюз защир олды, сиз нейлядиниз?» Дедиляр: «Щеч». Деди ким,
шяр’цн щцдуди ичцн мяни паря-паря ейляйяйдиниз. Яэяр бу сюз дяхи
мяндян защир олса, ня гядяр ким силащыныз вар ися, хянжярдян,
бычагдан, щярбядян мяни паря-паря гылыныз. Эеня бир эцн Байязидцн ол
щалы ваге олды, жямаят защир олдылар вя ня гядяр ким бычаг иля хянжярляр
ана урдылар, бириси батмады вя саятфясаят Байязидцн эювдяси бюйцк олур
иди, ол гайятя ким евцн ичи андан долды. Талибляр бычаг иля хянжяр
урмакдан усандылар. Чцн Байязид ол щалятдян эери эялди, ютдцэи
щекайяти гаму ана сюйлядиляр. Буйурды: «Нешцн сиз тягсир едцб шяр’цн
буйруьы йериня йетцрмядиниз?» Дедиляр: «Ня гядяр ким зярбляр урдуг,
щеч нястя сянцн эювдяндя батмады». Деди: «Мя’лум олды ким,
Байязидцн ихтийары илян дяэцлдцр вя ол, юз-юзиндян бу сюзи сюйлямяз. Вя
илла имди Байязид бурада отурубдур». Бир иэня диляйиб бармаьына урды.
Дярщал ган чыхды. Пяс, Шейх Сяфияддин (г.с.) Фягищ Щцсейня деди: «Бу
щалят Шейх Байязидцн хассясидцр». Амма Фягищ Щцсейн бу сюздя
гярг олмыш иди вя аьзына кюпцк эятцрцб щям ол сюз сюйляр иди. Пяс Шейх
Сяфияддин Шейх Сядряддиня деди: «Ди ана ур!» Шейхцн буйруьы илян нечя
бярк йумруь Фягищ Щцсейнцн бойнына урды, фаидя вермяди. Чцн бу
мя’на щязрят Шейх (г.с.) мя’лум етди, гейрятя варуб, мцбаряк дизи
цстиня чюкцб деди: «Щей, тяря иля айран йемиш ядябсиз, сярхошлуг
ейлярсян». Мцбаряк ялини мцтящщяр мящасининя сцртцб деди: «Чох
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кимсялярцн девялярини чюкдцрмишям. Яэяр сянцн девяни дяхи
чюкдцрмясям, Шейх Защидцн пярвярдяси дяэцл олам». Щяман ким
Шейх (г.с.) бу гейряти защир гылды, Фягищ Щцсейн ол щалдан дюнцб, ол
мягамат иля щалятляри бяртяряф олды вя ол мя’надан щижаблу олуб, овгаты
йаманлыьа вя иши бир гайятя йетди ким, дилянжилиэя мяшьул олуб, хялайигцн
нязяриндя щягир олды. Чцн щязрят Шейх (г.с.) бяга аляминя варды, Шейх
Сядряддинцн щязрятиня эялди вя эеня рийазят иля мцжащидяйя мяшьул
олды вя вяба чаьында «ня’узцбиллащи мин явдищи вя ящдищи»29 вяфат олды
вя талиблярцн мязарында аны тапшурдылар. Бейт :
Щяр ким ол яндазясиз гойа айаь ужа йеря,
Гящр яли аны йухарудан ашаьа ендцря.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Мянцм бир дайым вар иди
Щцдйя адлу, Бярниг кяндиндя бир тювбякар киши иди вя Шейхцн (г.с.)
мцбаряк ялиндян тювбя ейлямиш иди. Амма тящарятдян бир паря ираь иди
вя тягвада зяиф вя намящрямдян юзини сахлайамаз иди. Шейх (г.с.)
гейрят едцб деди: «Чцн юэцти гябул ейлямяйцб намящрямдян эюзцни
сахламазсан, вар ким, он йыл корлыь иля дирилик ейляйясян». Наэащ щязрят
Шейхцн (г.с.) гейрят нязяри ишляди вя Щцдйянцн эюзи эюрмяз олуб кор
олды вя юзэяляр анун ялини дутуб эяздцрцрлярди. Вя он йыл щям бюйля
галды. Он йылдан сонра юлди». Бейт :
Щяр ким юэрянмяйя ядяб андан,
Сюйляэил ким, йусун яли жандан.
Щекайят. Щям бу Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Эярмрудун Мцвяффяг
кяндиндя бир киши Ибращим адлу вар иди ким, нечя вягт кярамат ийяси иди, ол
гайятя ким дямцржилярцн кцряляриня ял сохуб гыпгызыл дямцри чыхарурды.
Вя бу мя’на мцкяррярян андан защир олурды, бу ишдян ютрц кяндц
вцжудиндя бир язямят гойды вя тякяббцрлик пишя гылды. Шейх (г.с.) деди:
«Ибращим, вар, отур вя бу етдцэцн иши бир йана бырах». Ол ешитмяйцб юз
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ишиндя бищядд мяшьул иди, щяддян ютинжя Шейх (г.с.) гейрят гылуб деди:
«Яэяр ейля ейлямясям ким, Эярмрудун кяндляриндя бузавжуглары
эцдмяэя разы олуб кимся сяни гябул етмясцн, яр дяэцл олам». Сонра
Ибращимцн иши бир гайятя йетди ким, ейля ки Шейх (г.с.) буйурмыш иди
бузавжуглары эцдмяэя разы олмыш иди вя щеч кимся аны ол ишя дяхи
дурьузмаз иди». Бейт :
Ол цммид илян ки, фярманындадур отла дямцр,
Эетди йцзи суйивц олды оты жцмля кюмцр.
Щекайят. Щям бу Пиря Ящмяд деди: «Чцн Шейх (г.с.) Эярмруда
эялмиш иди, Кяндцван кяндиндя бир тяпянцн цстиндя чадыр тикдиляр. Щязрят
Шейх (г.с.) анда гонды вя мявалы вя ясщаб иэян гялябя жямаят
хидмятиндя щазыр олдылар вя гявваллардан Ябдцл адлу бир дцдцкчи вя
Ящмяд адлу бир йырлайыжы гуллуьында идиляр. Дцдцк чалмаьа вя гязял
йырламаьа мяшьул олдылар. Шейхцн (г.с.) вягты хош олуб сяма’я галхды.
Сяма’дя икян гявваллар мягамы хариж ейляйцб дюндярдиляр. Мундан
ютрц Шейхцн мцбаряк хатири мцшяввяш олуб, ял илян ишарят ейляйцб деди:
«Фору мирид, йяни щялак олыныз». Саятдя Ябдцлцн ялиндян дцдцк дцшцб,
юзи айаьдан йерцн цстиня дцшди. Евиня апармаьа арха илян эютцрдиляр,
йолда юлди. Вя йырлайыжы Ящмяд цч эцндян сонра жанын тапшурды. Шеир :
Ящли-дил мяжлисиндя, ей гяввал,
Сазуни раст ейляэил, пяс чал.
Ся’й гыл ким, мцхалиф олмайясян
Ким, ишцн дцшмяйя бя-жянэц жидал.
Чцн щязрят Шейхи (г.с.) сяма’дян отурды, ики йиэит-Щафиз Ящмядшащ
адлу вя Тявяккцли адлу, Гур’андан нечя цшр охудылар. Щазирляр гаму
бяэянцб тящсинляр етдиляр. Щязрят Шейх буйурды: «Ня ичцн бу гядяр
бунлары юэярсиниз? Бунлар Гур’анун цстиня чахыр тюкярляр вя чахыр
ичижцдцрляр. Вя Гур’ан анлара ля’нят едяр». Пяс буйурды: «Варун ки, хар
оласыныз, ейля ким Гур’аны хар дутарсыныз». Сонра ейля ки щязрят Шейх
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(г.с.) демишди, хялг ичиндя харц зар вя зялилц сяфил галдылар. Вя та дири
идиляр, Гур’аны охумаьа дилляри дюнмяз иди: «Ня’узцбиллащи мин су’илязаб вя шяррил-игаб».30 Вя юз дили илян играр етдиляр ки, биз ол эцн щязрят
Шейхцн гуллуьында сярхош идцк вя Гур’ан илян ядябсизлик етдцк идцк».
Бейт :
Щяр ким ол иззят йцзиня харилиэ тозин гойа,
Ейля хар ола ки, топраь цстиня йцзин гойа.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди ки, Пиря Йусиф адлу Бярниг кяндиндя
Шейхцн бир мцриди иди вя бир йиэит Илйас адлу щям Бярниг кяндиндя Пиря
Йусифцн якининдян су кясцб мяжал вермяз иди. Вя Пиря Йусиф панбуь
якмиш иди вя сусызлыкдан гурур иди. Пиря Йусиф деди: «Илйас, мян дяхи
диванун гяланын чякярям, якинцмдян су кясмя». Илйас ешитмяйцб
анунлян савашды вя Пиря Йусифи дутуб суйун архы ичиндя йатдурды вя нечя
гатла йцзиня тцкцртди». Бейт :
Йцзинцн суйи эетди, чцн ким анун суйини кясди,
Бящари-юмридин бяр йемяйцб, бади-хязан ясди.
Пиря Йусиф чцн бу харлыь Илйасдан эюрди, галхуб нястя демяйцб кяндц
евиня варды. Илйас щям ол саятдя айаьдан йеря дцшцб, топраьун цстиндя
аьнар иди. Кяндиня хябяр апардылар. Анун гювмляри цстиня йыьылуб пяришан
олдылар. Илйас деди: «Пиря Йусифи чаьырыныз». Чцн щазыр олды, Илйас ялин
узадуб, Пиря Йусифцн ятяэин дутуб деди: «Танрычцн гюврцмя йет ким,
мян йаман етмишям ким, сяни ол щалда инжитмишям. Щяман ким сян
андан эетмяэя йцз чевирдцн, Шейх Сяфияддини эюрдцм (г.с.) ким, эялцб
бир яса ейля баьырума урды ким, жибири архамдан чыхды. Йусиф деди: «Мян
нейлим, олай ким, Танры-тяала баьышлайа». Пяс, Илйас отуранлара деди:
«Йаранлар, билиниз ким, Шейхцн гейряти мяни урубдур вя Пиря Йусифцн щеч
сучы йохдур вя мянцм ичцн ана долашманыз». Муны дейинжя баьыры
паря-паря алтындан дцшцб щялак олды.
Бейт :
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Чцнки залимнцн яли зцлм иля дярвишя дяэя,
Танрынун ядли анун ялин верцр кясдцрмяэя.
Щекайят. Йальузаьажлу Пиря Щцсейн деди ки, Шейхцн Синан кяндиндя
мцлки вар иди вя бир киши Яряб адлу илян анда ортаь идиляр вя бу Яряб,
Синан кяндинцн ряиййятляриня пейвястя зящмят верцб долашурды вя ситям
иля зцлм ейляр иди. Бир гатла щязрят Шейх (г.с.) ол кянддя ана шяфаят едцб
деди: «Бунлара зящмят вермя». Яряб гябул етмяди. Щязрят Шейх
тябяррцк ичцн бир бюрк анун башына гойды вя дяхи шяфаят гылды. Фаидя
вермяйцб гябул етмяди вя арха верцб мяжлисдян дюнди. Шейх (г.с.)
гейрят ейляйцб деди: «Вар ким, эюзлярцндян мящрум оласан». Бир ай
мундан кечмяди ким, эюзляри юртцлди. Чыьырды ким, мяни щязрят Шейхцн
гуллуьына апарыныз. Гювмляри аны алуб щязрят Шейхя йетцрдиляр, чох
зариликляр етди. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Ялдян ихтийар эедцбдцр».
Щяман бюйля дцнйада кор дирилди вя дцнйадан кор эетди. Бейт :
Яэри иди чц етигади анун,
Доьрулярдян эюзиня ох дяэди.
Щекайят. Щям бу Пиря Щцсейн деди ким, атамдан Мащмуд ешитдцм
ким, Ямир Дярвиш бир гатла Ярдябилцн чевряляриня йетинжя кяндлцляря
зцлм иля тяядди ейляр иди. Ешидянляр бу хябяр щязрят Шейхцн ярзиня
йетцрдиляр. Щязрят Шейх нечя кимсяляр шяфаят ичцн ана эюндярди. Гябул
етмяди, бялкя нечя битягриб сюзляр дилиня кечцрди. Варанлар гайыдуб
жавабы щязрят Шейхцн гуллуьында ярз етдиляр вя мян ол саят щязрят
Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идим. Мана бахуб буйурды: «Мащмуд, чцн
Ямир Дярвиш йахшы вармайуб, шяфаяти гябул ейлямяз, юз сязасыны
эюряжякдцр». Танрынун гязасындан щям ол эцн атдан дцшцб айаьы
сынды. Бейт :
Ярлярцн мейданидя сяэритди атын биядяб,
Лажярям, сынды айаьы, эюрди юз етдцэцни.
Чцн кяндц дедцэинцн жязасыны эюрди, чыьырды ки, щязрят Шейхцн (г.с.)
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гейряти мяни урды, зинщар ким, мяни щязрят Шейхцн гуллуьына апарыныз.
Йаранлары аны эютцрцб щязрят Шейхцн хидмятиня йетцрдиляр. Щяман ким
щязрят Шейхцн гуллуьына йетди, Шейх (г.с.) аны юэцтляйцб буйурды: «Дяхи
бюйля ейлямя, гям йемя ким, йахшы оларсан, амма эяряк ким, дяхи
сяркешлик етмяйясян, та айаьун уфанмайа». Бейт :
Саьлыь истярсян, эяряк ким олмайасян тцндц тиз
Ким, башун эедяр, айаь сынар, яэяр етсян ситиз.
Щекайят. Р.р. деди: «Ол жаь ким щязрят Шейх (г.с.) Мараьайа варур
иди, Тираб кяндинцн ряиси, Шярвин адлу, Мусгин кяндинцн ряиси ялиндян
щязрят Шейхя (г.с.) шикайят гылды ким, чох зящмятляр анларун ялиндян
эюрярцз. Щязрят Шейх деди: «Имди мян нетмялцям? Анлары юэцтляйим
ким, мундан сонра сизя зящмят вермяйяляр». Шярвинцн ряиси деди:
«Буйруь щязрят Шейхцндцр, амма ол кянди кяндлцляри илян биля щязрят
Шейхцн кюнлиня щяваля етдцм». Щяман ким щязрят Шейх (г.с.) муны
ешитди деди: «Ащ, зцлм етдцн». Гязадан Мусгинцн ряиси щям ол эцндя
юлди вя оьлы дяхи атасы ардына варды вя ящли иля яйалы вя евдякиляр гаму
алямдян эетдиляр вя кянт хяраб олды вя отыз йыл ким, ня гядяр ол кяндцн
имарятин йенидян дцзядцрлярди, имарят дутмайуб, эеня хяраб олурды».
Бейт :
Ящли-дил щиддятидян юзиня титряр алям,
Сахланыз юзцниз анлар гязябиндян щяме дям.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Мящяммяд Сядиган адлу бир киши
вар иди Шейх Защидцн талибляриндян вя хейли рийазятляр чякмиш иди вя Шейх
Защиддян сонра сяжжадянишинлик дя’ви ейлярди. Ол жаь ки, Шейх Сяфияддин
(г.с.) Эцштасфийя варур иди, Щажы Шямсяддинцн ижласы ичцн Муган йолында
Бярин дяррядя Шейхцн сющбятиндя нягл етдиляр ким, Мящяммяд Сядиган
демиш ким, сяжжадянишинлик вя иршад вермяк Шейх Сяфияддиня ня нисбят?
Щязрят Шейх (г.с.) гейрят едцб эежя мцрагиб отурды. Эежядян бир паря
кечинжя баш галдуруб деди: «Мискин йиэит иди». Пиря Хялил иля Исщаг щазыр
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идиляр, бу мя’надан суал гылдылар ким, Шейх буйурды: «Мискин йиэит иди, щал
нежядцр?» Буйурды: «Эюрдцм ким, бир гылыж ким, анун енлиэи бир эилимжя
иди, вя ялцмдя иди вя Мящяммяд Сядиганун башына уруб, башындан
ашаьасынадяк ики бюлдцм вя ики йана дцшди». Пиря Хялил иля ПИря Исщаг
саятцн тарихи вя эежянцн чаьы йаздуруб сахладылар. Цч эцндян сонра
хябяр эялди кин, щям ол йарымэежя ки, Шейх дилиня кечцрмцшди,
Мящяммяд Сядиган юлцпдцр».
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Шейх (г.с.) Эярмрудун тяряфиня
варурды вя Жямалабадун кяндиндя бир талиби-елм вар иди Сядряддин адлу
ким, доьру йолдан батил тяригя дцшмцш иди вя сялащ гаидясиндян дюнцб,
фясад рясми пишя ейлямиш. Бейт :
Суряти инсан киб иди, батини шейтан тяки,
Эяр аны ьули-бийабани десям, дутма шякки.
Щяман ким Шейх (г.с.) Сярав чайына йетди вя Жямалабад кянди
Шейхцн мцбаряк гядяминдян зиб иля жямал тапды, ол киши евиндян
чыхмайуб, щязрят Шейхцн (г.с.) щязрятиндян эялмяйцб, мцшярряф
олмады. Бялкя талиблярцн щяггиндя мцнкир иди вя кяндц сифатыны юз
вцжудиндя эюрцб анлара нисбят едяр иди. Суфиляр Шейхцн щязрятиндя
сюйлядиляр ки, Мювлана Жямаляддин щязрят Шейхцн зийарятиня мцшярряф
олмады. Шейх деди ким, ол, няжасятцн гуйисы ичиндя батубдур. Аны щям
орада гойуныз. Пяс Шейх (г.с.) андан кючцб ряван олды. Гязадан бир
тювбякари-доьру вя талиби-елм ол кяндя варды. Мясжиддя эежя сцбщядяк:
«Ла Илащя иллаллащ» зикриня мяшьул олды. Бейт :
Ол эежя зикр ейляр иди данадяк ол щушйар,
Зикрдян усанмайуб дутмады бир саят гярар.
Дана йакын Мювлана Сядряддин мясжидя эялцб ол закир талиби-елми
эюрди ким, зикря мяшьул иди. Шягавят одынун тцтцни башына варуб сяфащят
цзяриндян аны мян’ етди вя деди: «Аьзун няжасятдян долу олсун». Вя
бычаг чякцб талиби-елмцн дулбянди ужы кясди вя чох азарлады. Бейт :
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Иблис гулаьы ганда, иман ганда?
Шейтани-ля’ин гандавц Гур’ан ганда?
Амма чцн Мювлана Сядряддин мясжиддян дышхары чыхуб евиня варды,
гязадан кяндиндя бир киши вяфат олмыш иди. Аны йуйуб, кяфяня чульайуб,
Мювлана Сядряддини чаьырдылар юлцйя намаз гылмаьа. Ол галхды ким,
йенидян тящарят ала вя жямаят интизарында идиляр. Эялдиэиндян эежикди вя
щеч кимся дышхары эялмяди. Ардындан евиня эирдиляр, эюрдцляр ким, нежя
няжасятцн гуйысына дцшцб гярг олмыш вя аьзы иля бурны вя боьазы иля
гарны няжасятдян долу вя жаны да мювтцн маликляриня тапшурмыш. Бейт :
Защир иля батини юз дедцэиндян гохулу,
Батини киб защири похла, няжасятдян долу.
Варанлар чцн анун щалы бюйля эюрдиляр, яжябдя галуб чякмяэиндян
чарясиз галдылар вя щеч кимся ол няжасятдян долу гуйыйа варамаз иди аны
чыхармаьа. Сонра тядбирляр едцб гцллаб иля чянэаллар аны андан чякцб
топраьа тапшурдылар. Бейт :
Ящли-ирфанун щяггиндя щяр ки бядкирдар олур,
Дириликдя, юлцликдя эювдяси мурдар олур.
Щекайят. Пиря Зякяриййа деди ким, чцн Шейх (г.с.) Ярдещлц Пиря
Мащмуды ким, мцридлярдян бир киши иди, хасся якини цстиня дурьузды ким,
зябт ейляйцб гоймайа ким тяляф ола вя Пиря Мащмуд Шейхцн
буйурдуэиня бяжидд мяшьул олды вя щеч кимсяйя мяжал вермязди
хяйанят ейлямяэя. Пяс, анлар ки, Пиря Мащмуддан илярц хаинлиь едцб
тахылы оьурлардылар, тянэя эялцб жаньытдылар ким, анун щяггиндя бир бющтан
баьлайалар, олай ким, бу ишдян мя’зул ола вя онлар юз ишляри цстиня
варалар. Ня гядяр ким Шейхцн (г.с.) щязрятиня Пиря Мащмудун
щяггиндя тющмятляр баьларларды, щязрят Шейх мцтляга анлара гулаь
асмаз иди, та бир эцн бир дилянжи ювряти булдылар вя бир нястя мцгярряр
етдиляр ким, ана веряляр вя ол, щязрят Шейхя вара вя сярищян бир тющмят
баьлайа ким, Пиря Мащмуд ня’узцбиллащ мянцм илян бир намяшру’
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щярякят етди. Бавцжуди-бюйля сюзляр, щязрят Шейх мцлтяфит олмады, амма
Пиря Мащмуд бу тющмятдян бягайят инжиди вя ол ишдян ким, ана
буйурмушдылар, ялин чякцб инфиалда галды. Вя дцшмянляри эеня хяйанят
цстиня вардылар, та бир эцн щязрят Шейх (г.с.) завийясиндян чыхды, Пиря
Мащмуды эюрди ким, гапуда дурур, буйурды: «Пиря Мащмуд, нешцн
дурьуздуьум ишцн цстиндя дяэцлсян? Щяр шейх ким, мцридинцн защир иля
батининдя вагиф дяэцл ола, муриди нешцн дутар? Бялкя дутдуэи дяхи
щарам ола. Вар, ишцн цстиндя ол ким, ол тющмятдян мянцм хатирцмдя
зярряжя яндишя йохдур вя бющтан тозы сянцн ятяэцня гонмайубдур вя
ол тющмят баьлайанлар гаму кяндц жязасына эирифтар олажагдурлар».
Щязрят Шейхцн буйруьы илян Пиря Мащмуд юз иши цстиня варды вя щям ол
нечя эцндя ол йаланжы юврят бир мярязя эирифтар олды ким, ялдян-айаьдан
дцшди вя дили лал олуб итляр кими юлди. Бейт :
Йалан демя ким, йцзцн суйини апарур,
Танры сяни андан ютрц дамуйя салур.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ки, чцн щязрят Шейх (г.с.) Ямир
Чопанун йанына варды, битцн хялайигцн хатирц ичцн вя Ямир Чопан бяэлик
няхвятиндян ютрц Шейх илян мцлагат ейлямякдя бир паря тявяггцф етди,
Дямяшг Хажя* илян Ямир Байязид ким, наибляри вя вякилляри идиляр, щям
бюйля. Пяс, щязрят Шейх (г.с.) Мараьалу Мювлана Иззяддин илян Кцрдя
Ибращимя деди: «Бу эежя щярямиз бир иш едялим». Данласы сорды ким, щяр
кимся эежя юз етдцэини сюйлясин. Жаваб вердиляр ким, щязрят Шейх (г.с.)
дурур икян кимцн мяжалы вар бир ямял етмяк? Бейт :
Мяшриги-игбалдян чцн доьды Хцршиди*-мцнир,
Кимдцрцр ким, эюрсядя йцзини Бержис* иля Тир *?
Пяс, Шейх (г.с.) деди ким, бу эежя бир узун йабаны эюрдцм ким,
анда чцн йанар шамлар вар ола иди вя гаму чопанлары иля ювладларынкы ола
иди вя мянцм ялцмдя бир бардаь су вар ола иди вя ол шамлара су
сяпярдцм вя щяр бир авуж бир шамы кор ейлярдцм, та гаму шамлар кор
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олды, илла бир шам ким, аны щям бюйля йанар гойдум вя ол бир шамдан
нечя шамлар дяхи айдын олдылар. Аз мцддят мундан эедижяк ески
зямана лулачопанрдан бир адамдан юзэя гоймады вя эюрдцэи кими
тямам ваге олды. Бейт :
Ешг ичиндя йцз тцмян шащ иля хаган тярряжя,
Гейсярц фяьфур иля щям Зали*-дястан тярряжя.
Щяр ким ол ики жящанун олды шащц сярвяри,
Щиммяти йанында йцз мцлки-Сцлейман тярряжя.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Кяшщирлц Пиря Ящмяд
евиня гайытмаьа щязрят Шейхдян рцхсят истямиш иди. Йолда эедяркян
Вийянд* кяндиня ким, Ярдябилцн кяндляриндян биридцр, йетди. Щяман ким
кяндя эирди, бир оьландан сорды ким, кяндцн мясжиди нярядядцр? Ол
оьлан лал иди, жаваб веря билмяз иди, амма бир сяс ейляди. Пиря Ящмяд
сорды: «Мяэяр лалсан?» Оьлан башы илян ишарят ейляди, йяни «бяли». Пиря
Ящмяд деди: «Оьул, илярц эял!» Оьлан илярц варды. Пиря Ящмяд деди:
«Дилцн чыхар». Оьлан дилин аьзындан чыхарды, Пиря Ящмяд анун дилини
дутуб тяпрятди. Лал оьланун саятдя дили ачылуб дейижи олды. Йцэцря-йцэцря
анасы йанына варуб деди: «Ей ана, дур, гойун боьазлат, йемяк бишцр,
бир улу щиммятлц пир эялди». Анасы оьлыны дейижи эюрцб яжябдя галды ким,
нежялик илян анун дили ачылды. Оьлан деди: «Бир сяфалу киши мянцм дилцми
дутуб тяпрятди, саятдя ачылды. Вя имди кяндцн ичиндя дурур, аны
гонаьла.» Анасы гонаьлыь йараьын эюрцб, кяндлцляри чаьырды вя щал ол ким
ол кяндцн адамлары щеч баб илян е’тигад эятцрмяйцб Шейхя (г.с.) мцрид
олмазларды. Чцн бу кяраматы эюрдиляр, гамусы мю’тягид олуб тювбя
гылдылар. Щязрят Шейхцн (г.с.) щцзуриндян мящрум олдуэиндян иэян
пешиман олуб Пиря Ящмяддян илтимас гылдылар ким, анлары щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятцня апара. Пиря Ящмяд йолдан гайыдуб эеня щязрят Шейхя
(г.с.) варды вя анлары Шейхцн айаьыны юпмяэя мцшярряф гылды. Анлар Пиря
Ящмяддян чох азадлыг сюйлядиляр ким, анун щиммяти илян бизим лал
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ушаьымыз дейижи вя фясищ олды. Щязрят Шейх (г.с.) щяман ким муны ешитди
ким, Пиря Ящмяд кяраматын изщар едяр вя пялтякляри сюйлядцр, хатири
инжиди вя гейрят ейляйцб буйурды: «Пиря Ящмяд, кярамат сюйлярсян бу
гядяр демякдян ютрц». Вя Пиря Ящмядцн иши эцнбяэцн тяняззцля
дюнди вя дяхи щярэиз андан кярамат защир олмады вя ол мя’на андан
варды, бавцжуди-ким, яввялдя чох кяраматлар андан зцщура эялмишди.
Бейт :
Щяр ким ол юз мянзилиндян бир гядям дышра гойа,
Рузиэар аны баьыр ганы илян башын йуйа.
Щекайят. Халхаллу Мювлана Мящяммяд деди: «Атам Мювлана
Сиражяддин нягл етди ким, Ней кяндинцн сакинляри ким, Халхалун
кяндляриндяндцр, дедиляр ки, биз алты жцфт тярхан верямязцз, йяни атам
ичцн. Бабам муны ешидинжя хатири мялул олуб ол кянддян кюнцл эютцрцб,
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня варды бизя щеч сюз демядин. Щязрят
Шейх(г.с.) буйурды: «Мювлана, яэяр филан кимсянцн ушаьлары сяни
истямязляр, вар Зярянжин∗ кяндинцн мязряяси ардында отур ким, яэяр
хялайиг хаму сяни истяйижи олалар, сяни тапа билмяйяляр. Вя мцтящщяр
саггалына ял сцртцб буйурды: «Яэяр ейля ейлямясям ким, анлар тобра
илян даражуг биля Эиландан Мугана тохум чяксцнляр, Шейх Защидцн
ялиня су тюкмямиш олам.» Щям ол йыл бир иллят ол кянддя защир олды ки, йеди
йцз алтмыш адам ярдян, юврятдян, ушаьдан, улудан, кижидян юлдиляр вя
галаны Эилана вя Мугана аваря вя бичаря вардылар».
Бейт :
Чцн кюнцл йердян гопа, алям гыла зирц зябяр,
Ся’й гыл аны пяришан етмя, ей ящли-щцняр.
Щекайят. Мювлана Сиражяддин рявайят етди ким, бир оьры щязрят
Шейхцн (г.с.) йанына эятцрдиляр тювбя гылмаьа. Щязрят Шейх ана тювбя
∗
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верди вя бир хиргя дяхи ана баьышлады. Сонра ол оьры эеня юз иши цстиня
варды. Кишиляр бусуда дурдылар аны дутмяэя. Гараньулу эежядя оьры бир
дамдан юзини ашаьайа атды, щям ол хиргя ким, ана эейдцрмишдиляр,
яэниндя иди. Дамдан ашаьа еняркян хиргянцн ятяэин бир аьажа ким,
дивара бяркитмишдиляр, бярк олуб щавада мцялляг асылды сабащадякин.
Чин сабащ аны щям ейля асылу юлмиш эюрдиляр. Шеир :
Щяр ки тювбя гылды, эейди хиргя, учмаья эирцр,
Сындурурса тювбя, сонуж ана дамянэир олур.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Жялаирлц Шейх
Щясянцн бир нюкяри Ямир адлу тярса миллятлц Вялякжан юлкясиня ки,
Ярдябилцн вилайятиндяндцр, эялмиш иди вя Вяляки Рцстями дутмыш иди.
Рцстямцн хатуны гачуб щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня варды мядяд
гылмаь ичцн. Щязрят Шейх (г.с.) атлануб Рцстями гуртармаьа варды,
Шяряфабад* кяндиндя Ямиряйя йолухды. Тярса Ямир анда чадырын тикдцрди
вя чадырына эирди вя щязрят Шейх (г.с.) эцняшдя чадырдан дышхару отурды
вя щязрят Шейхцн (г.с.) сюзиня мцлтяфит олмады. Чцн отурдуьумыз
эцняшдя щяддян ютди, атама дедим: «Бу доньуз оьлы доньуз бизим
сюзцмизи гябул етмяз. Рцхсят вер, та мян кялхоранлу илян ялариги
адамлары йыьышдурайым». Щязрят Шейх (г.с.) тез-тез мана бахуб буйурды:
«Мян шяфаятя эялмишям, йа сян?» Шеир :
Щейбят иля горху анжа башарурлар ишляри
Ким, ити гылыжлар анда зярряжя кар ейлямяз.
Сонужы юзэяляр ортайа дцшцб барышдурдылар ол шярт илян ки, Рцстями
ялариглц Мащмуда зяманят веряляр ким, цч эцндя ики мин агча веря вя
Рцстями Мащмуда тапшурды. Пяс, гаму андан кючцб Кялхоран кяндиня
вардылар. Щязрят Шейх (г.с.) Кялхоран кяндиня йетинжя саятдя юз
хялвятиня эирцб хялвятцн гапусыны юртди вя кюнцл бажасын ачды. Щям ол
эцн ки, щязрят Шейх хялвятя эирди, хябяр эялди ким, Ужанда Жялаирлц Шейх
Щясян ки, Тярса Ямирцн аьасы иди, дутдылар. Икинжиси эцн Тявяккцл
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Ясиланун гулы эялди вя Шейх Щясянцн дутулдуьы хябяри тящгиг эятцрди.
Тярса Ямирцн нюкяри ким, анда ики мин агчанун тящсилдары иди, муны
ешидцб, агчаны йетцрмяйцб гачды вя Рцстям гуртулуб, жямаят илян
хялвятцн гапусына эялцб дедиляр: «Ей дин илян дцнйанун султаны,
хялвятдян чых ки, сянцн щиммятцн ишляди!» Пяс, щязрят Шейх мана деди:
«Оьул, мян етдцэцм йахшыраг иди, йохса сянцн мяслящят эюрдцэцн?
Сиз савашурдыныз вя ол динсиз бир тярса киши иди, йахшы олмаз иди. Суйун
цстиндя су баьламаг эяряк». Бейт :
Щиммятц тядбир иля йцз ляшкяри басмаг олур,
Щикмят иля бир гыла он батманы асмаг олур.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди ким, Халхаллу Газы Рязи щязрят
Шейхцн гуллуьына эялцб тювбя гылды. Щяман ким Шейхцн хидмятиндян
айрылды, рибахорлыь илян дилянмяэя вя чахыр ичмяэя мяшьул олды. Шеир :
Шягавят щярфи чцнким катиби-тягдир йазмишди,
Анун алнына, нежя ся’йц тядбир иля поза иди?
Бу щалы щязрят Шейхцн (г.с.) ярзиня йетцрдиляр. Шейх (г.с.) гязябя
варуб гейрят сюзляр сюйляди ки, щеч гулаь аны ешитмяйя. Танрынын
гязасындан бу Газы йиэит икян дцнйадан эетди. Чцн анун сон няфяси
чаьы олды, гювмляри бир чадыр эятцрцб анун цстиня юртдцляр. Щазирлярдян
нечяси чадырун ужыны эютцрдиляр. Эюрдиляр ким, бармаьлары бир-бириндян
айрулуб ганлар ахар. Эежядя аны йуйуб кяфяня чульадылар ким, данласы
чин сабащ жямаят ана намаз гылалар. Щяман ки жямаят щазыр олдылар,
Газы Рязини табут ичиндя йатур, эювдяси йарылмыш эюрдиляр вя чох ганлар
йер цстиня ахмыш:
Ащ о эцндян ким, йцзцмиздян щижаблар ачыла,
Эювдямиз цстиня топраьи-мяламят сачыла.
Агибят, аны эютцрцб гябиря тапшурдылар вя цстиня топраь тюкдцляр,
саятдя гябири йарылды вя аны йазыйа атды. Бир щейбят иля горху хялгя дцшди:
«Ня’узцбиллащи мин гябаищил-я'мал вя фязаищил-ящвал».31 Шеир :
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Зещи хижлят анун ящвалиня ким, юлц чаьында
Гябул етмяйя гябир аны, сала дышхары юзиндян.
Зещи бядбяхт ол кимся ки, Шейх ана веря тювбя.
Сонужы тювбясин сындура, дюня Шейхи сюзиндян.
Суфиляр муны эюринжя дедиляр ки, бу, Шейхцн, (г.с.) гящр иля гязяби
ясяриндяндцр вя бу рцсвалыь дяф’и щям Шейхцн (г.с.) кяряминдян олур.
Пяс, анун гювмляри бир адамы щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына
эюндярдиляр, олай ким, щязрят Шейх (г.с.) анун сучындан кечцб, яфв
ейляйцб, шяфяггят ятяэи ана вя гювмляриня юртсцн. Вя цч эцн бюйля иди
ким, ня гядяр ким аны топраь алтында эюмдцрцрлярди, эор аны гябул
етмяйцб, эеня дышхары салурды. Бейт :
Ей эцнящедижиляр, тювбя гылыныз, зинщар,
Вей йатанлар, гяфлят илян мундан алун е’тибар.
Амма чцн ол шяфаятя варан киши щязрят Шейхцн хидмятиня йетди вя
вагияляр билдцрцб истиьфар иля тювбя гылды, щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Варуныз, аны табшурун». Щяман ким щязрят Шейх муны деди, Халхалда
аны топраьа гойдылар. Щям ейля эорда галуб, дяхи гябирдян дашра
салынмады. Амма бир щал ваге олды ким, инсан иля щейван- щеч щаньи
анун эоры чеврясиндя ютя билмяздиляр, бяс ким гябирдян фярйад иля
чыьырмаь цни эялцрди. Бейт :
Сучларун йад ет, кюнцл, аьлаэил, ей эюз, зар-зар,
Рцсвалыь эяр бюйля ися тювбя, йа Рябб, зинщар.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхалда бир Пир Яли адлу киши
вар иди вя щязрят Шейхдян тювбя алмыш иди. Чцн щязрят Шейхцн буйурдуьы
ямяля мяшьул иди, иши ужалды вя гялябя хялайиг ана жям олуб ейля
мяртябялц олды ким, Халхалда андан улу мяртябя кимся йох иди. Нязм :
Юзини юзэя алямдя эюрярди,
Йухару аляминдян дям урярди.
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Бир гатла щязрят Шейхцн гуллуьына варуб ешикдя сяма’я варды, сонра
деди: «Яэяр Шейхнцн буйруьы олса, эцржиляри гаму бу ешиэя эятиряйим».
Муны дейцб жцмя мясжидиня варды вя анда дяхи сяма’я дурды вя яжаиб
сюзляр сюйляр иди. Чцн Шейх (г.с.) евиня гайытды, гявваллары щазыр етдцрди
вя сяма’я галхдылар, Пир Яли дяхи галхуб сяма’ ейлямякдя гялябя дурды
вя чцн анун дювляти пайдар дяэцл иди, ихтийарсыз яли щязрят Шейхцн
мцбаряк кюксиня дяэди вя ол саят щязрят Шейх пцрщал вягтиндя иди. Бейт
:
Чцн язялдян аны бядбяхт етмиш иди дадэяр,
Юз яли илян дювляти гылды гаму зирц зябяр.
Чцн щязрят Шейхцн вягты анун ядябсизлиэиндян бяртяряф олды, гейрят
гямчисинцн ужы тяпрядцб буйурды: «Бу битйейижини мундан сцрцн
эетсцн». Талибляр аны дутуб дышхарыйа бырахдылар. Саятдя анун жямиййят
овгаты пяришанлыьа дюнцб, ужа мяртябяси сярниэцн олуб ящвалы бягайят
хяраб олды. Чцн юз мямлякятиня варды, хатуны илян оьлы юлдиляр вя хялайиг
андан йцз чевирцб дюндиляр вя Сурябярур кянди ким, ана
баьышламышдылар, андан эери алдылар вя иззят дюшяэиндян мязяллят
тофраьына дцшди вя Танры илян хялайигцн мярдуди вя рцсвайи олды. Вя
сонужы ящвалы ана йетди ким, оьрылыь ейляйцб намаз гылмазды вя елдян
сядягя дилянцб эязярди вя кимся ана зякат иля сядягя дяхи вермязди.
Вя Шейхцн гейрят ясяри защир олды». Бейт :
Гейрятцн оди йцзи суйи гаму мящв ейляди,
Гящр йели харилиь топраьы сяпди йцзиня.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхал вилайятиндя бир Пиря
Мящяммяд адлу вар иди вя иши бягайят ужалды вя чок адам аны инануб
юз кяндиндян Шявир кяндиня варды вя анда дяхи чок кимсяляр ана уйуб
дер иди: «Щяр ким цч эцн мянцм йанумда ола, юз мягсудиня васил
олажагдур». Вя бир завийя юзи ичцн йапдуруб цстиндя отурмаь ичцн
дцзятдцрмиш иди. Ол чаьда Сеййид Шяряфяддин Эиляшящярдян эялцрди.
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Йолда Шявир кяндиндя Пиря Мящяммядцн йанына варды вя ол эежя анда
бир сющбят иля сяма’ ейлядиляр. Щяман ким сяма’дян отурдылар, Пиря
Мящяммяд деди: «Данла щязрят Шейх дцнйадан бяга аляминя
кючяжякдцр вя сяжжадяси мана тапшуряжякдцр». Чин сабащ Сеййид
Шяряфяддин илян щязрят Шейхя (г.с.) вардылар. Сеййид Шяряфяддин деди:
«Халхалда бир кимся дейцбдцр ким, цч эцн щязрят Шейхцн фани юмриндян
баги галубдур вя сяжжадяси мана тапшуряжякдцр». Шейх (г.с.) билцр иди
ким, Халхалда кимся йохдур ким, анун бу сюзи демяк щядди ола.
Буйурды: «Нешцн анун аьзыны топраьдан долдурмадун?» Сеййид
Шяряфяддин деди: «Ол сюзи дейян бу кишидцр». Шейх буйурды ким, аны
инжидцб мяжлисдян сцрдиляр. Ол бяхтсиз чцн ол щязрятдян сцрцлди,
сялащиййят иля афийят донындан чыплаг олуб, ящвалы бир мяртябяйя дюнди
ким, шярщин ейлямяк олмазды вя оруж иля намаздан галды. Сонужы хиргяни
бырахуб явамцн-насун доны эейди». Бейт :
Чцн ядяб ящли йанында санды юзи бавягар,
Ол ядябсизликдян ахир йеря дцшди харц зар.
Щекайят. Бу Пиря Бядряддин деди: «Халхал вилайятиндя бир кимся вар
иди Мяндкини Явяз адлу вя Шейхцн мцриди иди вя иши ол мяртябяйя йетмиш
иди ким, щяман ким сяма’я галхар иди, цч эцн, дюрд эцн, беш эцн
сярхошлар кими хябярсиз галурды. Бир эцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
варуб, ядябсизлик едцб, айаьы щязрят Шейхцн (г.с.) сяжжадяси цстиня
гойду. Щязрят Шейх (г.с.) анун эцстахлыьындан гейрятя варуб буйурды:
«Ди, ей ит! Ди, ей ит!» Цч гатла деди. Щяман ки Шейхцн (г.с.) хидмятиндян
Халхала гайытды, ящвалы дюнцб ишлядцэи тямам зайе олды вя намаз иля
зикрдян галды. Сонра бир йаман иш ишляди вя андан ютрц аны дутуб
юлдцрдиляр».
Шеир :
Зинщар, кюнцл гейрятинцн охиндян,
Фярйад эюзи навяки щяр йаня атян.
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Ол гейрят едяр гаряти иман иля дин,
Бу навяк едяр жанц кюнцл ичря вятян.
Щекайят. Бир йолуружы оьры Исщаг адлу вар иди вя бу ишдя иэян мяшщур
олмыш иди. Гязадан бир ляшкяр Тулун юлкясиня варур идиляр. Бу Исщаг дяхи
анлар илян биля варды вя Тул вилайятиня галиб олуб, талайуб Ялейвана∗ йцз
гойдылар вя ол бир гял’ялц мювзедцр. Тула йахын ол гял’яни щасарладылар.
Исщаг гял’яйя вармаьа йцз гойды. Гял’ялцляр дедиляр: «Биз гамумыз
Шейх Сяфияддининкицз. Шейх бизя мядяд ейляр». Исщаг бир йарамаз сюз
щязрят Шейхцн щяггиндя деди. Ол сюз демякдя гял’ядян бир ох анун
аьзына дяэцб, саятдя щялак олды. Бейт :
Гейбят етмя ящли-дилья, юзцня рящм едя эюр,
Канларун гейрят охы аьзунья наэащан эялцр.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхалда Пиря Жябрайыл адлу бир
киши вар иди вя Шейхцн (г.с.) мцридляриндян иди вя щязрят Шейхцн
хидмятиндя бир хялифя кими дирилцрди. Бир аз мцддят мундан кечинжя
тцркцн оймаьлары аны инануб чохы ана мцрид олдылар. Ол щалятдя мяэяр бир
тцрк хатуны эюрцб, кюнлц ана ниэяран олуб, анунлян бирикдиляр. Ол эежя ки,
хялвятя эирдиляр, защирян Шейхи эюрди ким, орада щазыр олуб ана деди:
«Тюкцл!» Саятдя киши ала олуб саггалы иля гашы, кирпцэи битцн токцлди.
Андан сонра бир жямаят аны алуб щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
апардылар. Щязрят Шейх щяман ким аны эюрди деди: «Бала бе-эор,
гайырмаз ким, йунун дцшди». Бейт :
Щяр кимся ки бир гылжа дюня йолиндян,
Верцр саггалы йеля, гашы дах цсня.
Щекайят. Рявайят ейляр Мювлана Мцщйияддин ким, Халхал вилайятинцн
мялики щязрят Шейхцн ялиндян тювбя алуб таж эеймишди. Бир аз мцддят
мундан кечинжя тювбяйя арха верцб башындан Шейхцн (г.с.) гойдуьы
∗

Фарсжа мятндя: Ялялван.
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таж бырахды вя чахыр ичмяэя мяшьул олды. Наэащ щязрят Шейхцн сифяти ана
щейбят илян эюрцнди. Ол горхудан дяли олуб дивардан дивара сычрарды вя
гылыж юзэяляря чякярди. Нюкярляри аны дутуб ялляри иля айаьлары зянжирлядиляр.
Бир нечя эцн бюйля галды, сонра йцз мязяллят илян юлди. Бейт :
Щяр ким ол мцршид ялиня ял гойя, тювбя едя,
Тювбясин тярк етмясцн эяряк, яэяр башын эедя.
Щекайят. Щям Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхалун юлкясиндян Ний
кяндиндя Исмайыл оьлынун бир оьлы Яффан адлу вар иди. Бир эцн бу Яффан
мянцм жцфтцми шцхм ейлямякдян эцж илян якин йериндян сцрцб деди:
«Бу йер мянцм йерцмдцр». Мян щязрят Шейхя сыьынуб мядяд истядцм
вя защирян дедим: «Йа Шейх, сян билцрсян». Яффан деди: «Хялгцн йерини
гясб илян тясяррцф едярляр вя дерляр ким, сяни Шейхя тапшурдум».
Данласы Яффанун гардашы Яффан иля савашуб, бир бычаг Яффана уруб аны
юлдцрди». Бейт :
Кимцн ки кюкси вярямлцдцрцр зярурят илян,
Саьылмаьа бычаг ужы эярякдцр аны йаран.
Щекайят. Пиря Мя’мун бяэ деди: «Падшащ Ябу Сяид хан бир гатла
Вейляг юлянэиндя Ярдябилцн чеврясиндян гонды. Жаны бяэя* ки,
Гыпчагун бяэляриндян иди вя Ханбялидя отурур иди, буйурды ким, щязрят
Шейхцн хидмятиня варуб мянцм ичцн бир бцрйан эятцр. Жаны бяэ варды
вя Ябу Сяид ханун буйурдуьы щязрят Шейхя йетцрди. Сюз ортасында
щязрят Шейх Жаны бяэя деди ки, сян Ханбяли юлкянцн мящяббяти
хатирцндян эидярмялцсян ки, ол йер щязрят Шейх Защидцн мянзилидцр,
йохса юзцня зийан ейлярсян. Жаны бяэ деди: «Шейхцн ялиндян эялцр ким,
кимсяни юлдцря?» Шейх (г.с.) нязяр салуб бир тцрк киши эюрди ким, ешикдя
дурур вя белиндя бир гылыж баьлу. Пяс деди: «Яэяр ол дуран киши гылыжы чякя
вя бир киши варуб юзини ол йалын гылыжа ура, эювдяси йарылурмы, йохса йок?»
Деди: «Йарылур». Шейх деди: «Мцршидляр илян эцстахлыг етмяк ол гылыжа
бянзяр». Шеир :
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Анларун кюнли ити гылыждцрцр, бял тизрак,
Урмасун ол гылыжа юзини, кимя жан эярак.
Жаны бяэ бу сюзя бахмайуб, галхуб йериня варды. Пяс, Шейх (г.с.)
хадиминя буйурды ким, ня гядяр ким тезрак ися, бир бирйан йетцря эюр.
Буйурдуьы аз зяманда бярщям йетди. Хадиминя деди: «Бцрйаны бир
сцфряйя чульайуб падшащун хидмятиня апар». Хадим бирйан илян сцфряни
галдуруб падшащун гуллуьына йетцрди. Чашт чаьы иди вя падшащун
иштащасы бягайят йетишмиш иди. Жаны бяэ Шейхдян шикайят ейляр иди.
Падшащ аны щайхырды ким, тяк дур ким, щязрят Шейх (г.с.) яжяб мяжалда
бу сцфряни бизя йетцрцбдцр. Яэяр сян эятцрцрдцн, мян уйумышдум вя
йемяк зайе олурды. Ики эцн мундан кечинжя Жаны бяэ ким, щязрят
Шейхцн щцзуриндя эцстахлыь етмиш иди, дялцк-дялцк олуб щялак олды».
Бейт :
Жаны ки, Шейх сюзи ана гылмады ясяр,
Бядбяхт билмяди ки, юзиня зийан едяр.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди ким, Азадлу Пиря
Ялидян ешитдцм ким, Шейхцн зяманында бир киши вар иди Исмайыл адлу,
Ярясбарда отурурды вя Шейхя мцнкир иди вя озиндян тювбя иля тялгин
верцрди. Бир эцн анун сющбятиня вардум. Мяни иэян иззятляди. Эежя
Шейхцн (г.с.) ханяданына гейбят ейлямяэя мяшьул олды. Чцн дюшякдя
йатдум, щязрят Шейхи эюрдцм ким, буйурды: «Бу йабанун ьулы дяхи
йанына вармайасан». Щязрят Шейхцн айаьына дцшцб гябул ейлядцм
ким, дяхи вармайым. Данласы юз мянзилцмя вардум вя бир щяфтя ана
вармадум. Бир эцн бизим оймаьымызда аны гонаьладылар вя мяни дяхи
чаьырдылар. Начар вардум. Исмайыл мяни йанына чаьырды вя чок тявазю’ляр
етди. Щяман ким ол оймаьдан чыхды, щяр эежя мян юз хялвятцмдя зикря
мяшьул олурдум. Исмайылун сифяти эялцр иди вя мян эюрярдцм, пяс
Шейхцн ишарятиндян чыьырурдум. Бир эежя чох зарилик етдим вя Шейхи (г.с.)
мядядя чаьырурдум. Щям ол эежя душда эюрдцм ким, бир аь гарчаьай
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мянцм хялвятцмя эирди. Щяман ким йахшыжа бахдум, щязрят Шейх иди.
Бейт :
Дювляти-бидар олды чарясаз,
Сярчянцн евиня эирди шащбаз.
Пяс бир ня’ря уруб сяма’ ейляйя-ейляйя хялвятдян чыхды вя гейрят
йцзини анун йуртына гойды вя мцбаряк яли илян анун евиня бир ишарят
ейляди вя эеня андан гаиб олды. Ики эцндян сонра хябяр эялди ким,
Исмайыл юлубдур вя щянцз бир щяфтя ютмямиш иди ким, битцн еви иля бархы
виран вя хяраб олды. Бейт :
Гейбят етмяк мцршидя чцн пишя иди мцнкирцн,
Бадя верди хакини гейрят яли сонра анун.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди ким, талиби-елмлиь чаьында
Тябриздя Гязня мядрясясиндя зикр етмяэя мяшьул идим. Жащил талибиелмляр мана мцнкир олуб мян’ едярлярди, ол гайятя ким, щязрят Шейхя
дяхи дил узатдылар вя бунлар бири Сядяддин Не’ман вя савялцляр:
Жямаляддин вя Шяряфяддин идиляр. Вя мян бу мя’надан бягайят пяришан
олурдум. Бир эежя душда эюрдцм ким, щязрят Шейх эялцб мана деди:
«Тяшвиш чякмя ким, щяр ким сяни Танрынун зикриндян мян’ ейляр, аны
дилим-дилим едяйим». Вя мцбаряк яли илян ишарят гылды. Бу душдан бир аз
мцддят кечинжя анлар гаму йиэит илян жаванямярэ юлдиляр. Бейт :
Щяр ким ол Танры зикри мян’ ейляр,
Танры тез ол киши щялак ейляр.
Щекайят. Ужанлу Мювлана Шямсяддин Пиря Бабадан рявайят етди
ким, щязрят Шейхцн (г.с.) йанында деди: «Йа Шейх, иэян мялулям».
Сорды: «Ня ичцн?» Деди: «Кяндимиздя бир мялик вар вя атам илян
пейвястя бящсляшцр. Вя кяндцн адамлары гаму анун ялиндян
зарынжыдурлар». Шейх (г.с.) мцбаряк ялин мцтящщяр саггалына ендцрцб
деди: «Гайырман ким, Танрыдан умарам ким, мундан сонра ол мяликцн
гцввят иля эцжи йок олажагдур талибляри ичиндя. Щяман ким андан
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гайытдук, битцн кядхудалар иля щавадарлары андан дюнцб аны щечя
сайдылар вя дяхи щярэиз эцж иля гцввят ийяси олмады». Бейт :
Щяр гуш ким, ол хилафимизя чякся бир няфяс
Учмаг иля ганатыны ол гушдан алуруз.
Щекайят. Сяравлу Мювлана Низамяддиндян рявайятдцр ким, деди:
«Ярдябилдя Тцрк Ящмядцн оьлы Хялил адлу бир йиэит вар иди. Эцн батанда
Мювлана Низамяддин илян низа’ етди вя мундан ютрц щязрят Шейхцн
щяггиня (г.с.), щаша, бир сюз сюйляди. Мювлана Низамяддин андан
акшам намазы чаьы щязрят Шейхя (г.с.) варуб намаз гылды. Намаздан
сонра Шейх дцз отуруб дярзи Пиря Исщага деди: «Данла Хялили даруьанун
йанына апар, та ана бир ядяб ейляйя». Эеня Пиря Хялиля деди: «Филан
кимсяляря сюйля ким, анун бойнына бир нечя бярк йумруьлар уралар».
Эеня мцбаряк бянизи мцтяьяййир олуб деди: «Аны гойуныз ким, мян
билям анунлян». Чцн ол эежя кечди, чин сабащ хябяр эятцрдиляр ким,
Хялилцн бир гулынжы защир олуб юлцм щалятиня дцшцбдцр. Атасы нечя улулары
щязрят Шейхцн гуллуьына эюндярди шяфаят ейлямяэя. Шейх (г.с.) буйурды
ким, ол юзини гылыжа урубдур вя ихтийар ялдян чыхубдур вя ох йайдан
чыхмыш эери эятцрмяк олмаз. Вя щям ол эцн Хялил зялил олуб юлди». Бейт :
Щяр тяряфья эярчи атды охи чох,
Атмады щярэиз хята илян бир ох.
Щяр дуа ким гылды, олды мцстяжаб,
Рущиня рящмят яла йювмцл-щесаб.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят етди ким, ол чаь ким щязрят
Шейх (г.с.) Тябризя варуб Ряшидиййянцн ханяэащында нцзцл етди вя ол
мягамы щцзури-фярри илян мцшярряф гылды, щязрят Шейхцн хидмяткарлары
нечя эцндян сонра эялцб ярз етдиляр ким, ишимиз гаму тямам олупдур
вя бир нишандан ютрц мювгуфуз ки, Йяздлц Мювлана Шямсяддин ичцндцр
ким, Газы Бящаяддин щимайят вя тяяссцб ейляр. Щязрят Шейх (г.с.) муны
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ешидцб бянизи мцтяьяййир олуб, мцтящщяр мящасининя мцбаряк ялин
ендирцб деди. Мисра:
Анра ке бяр-яндази, ба-маш дяр-яндази.32
Нечя эцндян сонра хябяр эялди ки, Газы Бящаяддин юлди. Бейт :
Щяр ким ол долашды бизья, юмридян бяр йемяди,
Дцнйадя дяхи сялатя кисвятини эеймяди.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Мящяммяд деди ким, ол зяман ким
Тябриздя елм охумаьа мяшьул идим, бир эцн мядрясяни имарят
едярлярди. Балжыьчыларун шаэирдляриндян бириси щязрят Шейхцн
мцридляриндян иди. Щям иш ишлярди вя щям Танрынун зикрин едярди. Бейт :
Ашигцн жанц жящаны йарнун йадыдурур,
Бидилцн рущц ряваны дилбярцн адыдурур.
Кафи адлу бир талиби-елм ол мядрясядя иди. Ол мцлщид ол мцвящщидцн
зикриндян мялул олуб имарятнцн сяркарына деди: «Нешцн ермяни шаэирд
эютцрмядцн ишлямяья вя бу суфи кишини эютцрдцн ким, анун зикри цниндян
мцталия гыламазам?» Вя нечя насяза сюзи дяхи деди. Мискин суфи муны
ешидцб, бир ащ чякцб деди: «Йа Танры, яэяр мянцм Шейхцм сянцн
щязрятцндя гядрлцдцр, бу кишинцн жязасын вер ки, мянцм Шейхимцн
щяггиндя йаман сюзляр сюйляр». Эеня деди: «Бу киши щязрят Шейхцн
(г.с.) кюнлиня щяваля гылдым». Щям ол эцндя Танры-тяала ана бир аьрыь
верцб дили шишди, чыьыра-чыьыра щялак олды. Бейт :
Щяр ким юз дили хялг гейбятиня
Узадур, сонра дили шишяр анун,
Кимсяни сюэмаэил, ядяб сахла,
Та ки сахлайа Кирдиэар тянцн.
Щекайят. Сяравлу Пиря Мящяммяд деди: «Щязрят Шейхи (г.с.)
Сяравун шящяриня дявят етдиляр вя щязрят Шейх (г.с.) орайа гядям
басуб Зийаяддинцн евиня гонды. Гявваллар щазыр олдылар вя щязрят Шейх
(г.с.) сяма’я галхды. Бир гяляндяр ядябсизлиь едцб сяма’ ейлямяэя
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галхды вя щязрят Шейхцн щал вягты пяришан олуб отурды вя юэцтлямяэя
мяшьул олды. Жанбаьышлайыжы кялимат ичиндя буйурды ким, бу, ярлярцн
мейданыдур. Щяман ким мяжлис ахыр олды, мяжлисдякиляр гаму айаьа
галхдылар. Ядябсиз гяляндяр галха билмязди. Йахшыжа бахдылар, эюрдиляр
ким, айаьлары эерийя йапышупдур вя щяман бюйля галды, та дири иди». Шеир :
Бир йердя ким, анда башини сыьмаз иди,
Гойды айаьы, айаьы цстцня годы.
Щекайят. Пиря Мящяммяд деди: «Аьун кяндиндя Исмайыл адлу бир
тювбялц талиб вар иди вя гызгардашы аны мясхярялиья дутуб, бир саман
йапраьы эютцрцб атды ким, сянцн Шейхцн мянцм йанумда бу
гядяржядцр. Исмайыл ана бахуб деди: «Яэяр мянцм Шейхцм
бярщягдцр, сяни бир иллятя мцбтяла ейляйяжякдцр ким, анун щеч ялажы
булунмайа». Йеди эцн мундан ютинжя, жцзам илляти ана йолухуб ала
олды». Бейт :
Батининдя чц вар иди иллят,
Защир олды сонужы иллятини.
Щекайят. Кцрдя Пиря Ящмяд деди: «Яльяр кяндиндя бир киши щязрят
Шейхцн (г.с.) дилиндян бир сюз нягл етди. Ол сюзи щязрят Шейхя йетцрдиляр.
Щязрят Шейх деди: «Мянцм бу сюздян хябярцм йохдур. Аны паря-паря
ейляйяляр». Бир ай мундан кечмяди ким, туллулар аны паря-паря гылдылар».
Бейт :
Улуларья ким ки бир бющтан йапа,
Йа дилиндян анларун бющтан дейя,
Сонра аны паря-паря гылалар,
Хялг ичиндя кисвяти-хари эейя.
Щекайят. Рявайят едярляр ким, бир гатла яларглцляр илян
кяряэанлуларун араларында ким, Ярдябил вилайятиндяндцрляр, бир ган
щекайяти ваге олды. Яларигиляр щязрят Шейхя (г.с.) вардылар ким, ортайа
дцшцб барышдура. Кяряэанун ряиси Мащмуд адлу дяхи щязрят Шейхцн
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гуллуьына эялди. Щязрят Шейх ана буйурды ким, бу иши кечцр. Гябул гылуб
деди: «Щяр ня ким Шейхцн буйруьы ися, жан илян ямял ейляйим». Андан
сонра щязрят Хажя Мцщйияддин, Мащмудун йанына эюндярди, та ол
ганун щекайяти ислаща эятцря. Мащмуд йцзини Хажя Мцщйияддиндян
чевирцб эизлянди вя бящаня илян пейьам эюндярди ким, щязрят Шейх
(г.с.) юзи эялмяйцбдцр. Вя щязрят Шейх ол чаь хялвятдя иди. Чцн бу сюз
ешитди, буйурды: «Мащмуд мянцм йанумда дил верцр вя юзэяляр йанында
юзэя дил илян сюз сюйляр». Вя бу сюзи мцкярряр сюйляди. Танрынун
тягдириндян бир зящмят Мащмудун аьзына уьрады ким, дили аьзындан
чыхды. Ня гядяр ким ялажын етдиляр, фаидя вермяйцб щяман бу зящмятдя
бир йылдан сонра юлди. Бейт :
Щяр ким олды икидиллц, дилини кясмяк эяряк,
Бир мцнафигдцр, боьазындан аны асмяк эяряк.
Щекайят. Мялик Губад деди ким, Ямир Пурячар мянцм атам Мялик
Ящмяди дутдуруб Гарабаьа эюндярди. Щяман ким щязрят Шейхцн
завийясиня йетдцк, щязрят Шейх (г.с.) Мялик Ящмяд ичцн шяфаят гылды,
Пурячар гябул етмяди. Щязрят Шейх гейрят едцб буйурды: «Яэяр сян
дяхи бяэлик едясян, мян дярвишлярдян мящрум галам». Мяялгисся,
щяман ким Гарабаьда ордуйа йетдцк, Пурячары дутдылар, чох ишянжяляр
илян малы иля ясбабы алдылар вя бяэликдян дяхи дцшцрдиляр вя щярэиз дяхи
бяэлик гылмады. Бейт :
Вар иди анун димаьиндя гцрури-е’тибар,
Е’тибари эетди, дюнди ана дюври-рузиэар.
Щекайят. Мялик Губад деди ким, Руз вилайятиндян бир битикчи киши
Кейхосров адлу, вязирдян гачуб, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня эялцб
тювбя гылды. Бир аз зямандан сонра тювбясин сындурды вя эеня юз иши
цстиня варуб яванлык бцнйад етди. Танрынун гязасындан ордуйа вармаь
язимят етди. Эедяркян Ярдябиля йетди, щязрят Шейхцн зийарятиня варды.
Щязрят Шейх тювбякарлулар кисвяти анда эюрмяйцб, яванлар сурятиндя
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эюрди. Ана деди: «Ей шум йцзлц, тювбяни сындурдун. Вар ким, ейля
юлясян ким, баьырун паря-паря олуб алтундан дцшя». Аз мцддят
мундан кечинжя, хястя дцшцб баьыры паря-паря алтындан дцшди вя мин
цгубят илян юлди. Бейт :
Суфи чцнким гылды тювбя, верцр анун цсня жан,
Тювбяси сындуран йок дини, бишяккц эцман.
Щекайят. Мяшщур вя мя’руфдур ким, Пиря Явяз бир рийазят эюрмиш киши
иди вя чох рянжляр тясяввцфлиьдя чякмиш иди. Сонра бурнында бир цжб иля
тякяббцрлик булунды вя кюнцл ийясилик дя’ви гылды вя дер иди: «Иршад
сяжжадяси имди мянцмдцр». Вя галын мцридляр жям етди, щяман ким
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетди вя Шейхцн нязяри ана дцшди,
буйурды: «Пиря Явяз, вар, отур ким, мян чох кимсялярцн девясини
чюкдцрмишям, сянцн девяни дяхи чюкдцряйим». Мяжлисдякиляр чцн бу
сюзи ешитдиляр, Пиря Явязцн бянзини мцтяьяййир олуб эюрдиляр. Сордылар:
«Пиря Явяз, сана ня олды?» Деди: «Мянцм мясялцм ана бянзяр ким,
бир эцзцн йели бир тазя аьажа тохуна вя йемиши иля йапраьларындан ясяр
гоймайа». Андан сонра йцз харилиь илян жанын тапшурды. Бейт :
Гцдрят ийяси гылса ишарят яли илян,
Чок кимсялярцн башини салур бядяниндян.
Щекайят. Пиря Туран деди ким, Жябрайыл адлу Мудийя кяндиндя бир киши
вар иди. Щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня варды вя хялвятцн вагияляри ярз
едярди вя эюрдцэи вагияляри ичиндя йаланлар гатарды. Щязрят Шейх (г.с.)
вилайят гцввяти илян йалан дедцкляри мя’лум едцб деди: «Вар ким,
саггалун тюкцлсцн». Саятдя анун саггалы тюкцлди. Бейт :
Доьру сюйля, олма Жябряили-йаланжы киби ким,
Деди бир йалан, саггали цсня гойды дяр-зяман.
Щекайят. Барганлу Жябрайыл деди ким, бир гатла гялябя жямаят илян
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня варурдук вя бир талиби-елм Пируз адлу,
Вяндаруша кяндиндян бизим иля йолдаш иди. Щяман ким шящяря йахын
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олдук, бу Пируз деди: «Пиря Жябрайыл, сянцн илян бир сюзцм вар,
сюйляйимми, йа йок?» Мян дедим: «Сюйля». Деди: «Бу гядяр ки талибляр
щязрят Шейхя варурлар, гамусынун ющдясиндян чыха билцр, йа йок? Вай,
яэяр чыхмаса». Вя дил тя’няси илян нечя намя’гул сюзляр сюйляди. Мян
ана чох мян’ляр иля зяжрляр етдим, щеч фаидя вермяди. Щяман ким
шящяря эирдцк, жямаят Пируз илян щязрят Шейхя (г.с.) вардылар. Шейх
(г.с.) юз завийясиндя отурмыш иди вя гялябя хялайиг щцзуриндя идиляр.
Варанлар чцн щязрятцн дястбусиня мцшярряф олдылар, отурдылар. Щязрят
Шейх (г.с.) мцбаряк аьзыны ачуб кялимата эялди вя сюзцн ортасында
буйурды: «Нечя кимсяляр вардурлар ким, дерляр: Шейх бу гядяр жямаятцн
ющдясиндян чыха билцрми, йа йок. Ня гядяр ким ана юэцтлярляр, гябул
ейлямяз. Имди яэяр ол кишинцн гарнын ачсалар, топраь иля гумдан юзэя
нястя чыха, мян бу мягамда дяхи отурмайым». Наэащ Пирузун гарнына
бир аьрыь уьрады вя ня гядяр ким юзини сахлар иди, фаидя вермяз иди.
Гусмаьа дцшди, бир эиляжя топраь иля гум аьзындан чыхды. Мяжлисдяки
гаму щейран олуб яжябдя галдылар. Пиря Жябрайыл айаьа галхуб анун
инсафын верди. Шейх (г.с.) гябул етмяди. Наэащ Танры-тяала Пирузун
кюксиня бир иллят щявалят гылды. Ня гядяр ким ялажлар етдиляр, фаидя вермяди.
Сонра юз яли илян юзини щялак етди. Бейт :
Ким ядябсизлик илян чякся няфяс,
Няфяси бирля боьазыны дута.
Щекайят. Бялбялан Пиря Щясян деди: «Мян Микаилан Щясян илян Яли
Талыш завийянцн мятбяхиндя якмяк бишцрмяэя мяшьул идцк. Цчцмиз
дяхи мцгярряр ейлядцк ким, Мараьайа варауз, та якмяк бишцрмяк ичцн
бир нечя эцн сярэярданлык чякяляр вя гядримиз булуна. Вя щяр биримиз
юзцмиз ичцн бир бящаня дцзятдцк. Щяман ким щязрят Шейхцн щцзуриня
вардук рцхсят алмаьа, Сеййид Жямаляддин илян Талыш Пиря Ящмяд
хидмятиндя отурмышдылар. Шейх (г.с.) буйурды: «Нешцн эедярсиз?» Яли
Талыш деди: «Мараьайа вармаь истярям ки, анда бир сянят юэряняйим».
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Кцрдя Мащмуд деди: «Кцрдистана варурам гювм иля гардашларумы
эюрмяья». Щясян Микаилан деди: «Щязрят Шейхцн девялярини Сярава
апарурам дуз эятцрмяэя». Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Ей бала бя-эорлар,
йалан дерсиниз вя ишдян гачарсыныз». Щяман ким щязрят Шейхцн
щцзуриндян чыхдук, ешцтдцм ким, Шейх дер иди: «Яэяр бунлар юлмяйяляр,
мян гуру аьаждан якмякчи йонайым». Мян муны ешидцб, горхуб
Сеййид Жямаляддини шяфи’ ейлядцм яксцклцэцм истямяэя вя Яли Талыша
дедим ки, Шейх вилайят нури илян бизим ящвалымызы мя’лум едцбдцр. Эял
ким, бу язимяти бяртяряф едялим. Яли Талыш гябул етмяди вя эежя йол
азугы бишцрди вя Щясян Микаилан Шейхцн девяляри дуз бящаняси илян
эютцрцб ряваня олдук. Чцн завийянцн мязряясиня йетдцк, нечя гавун
эятцрдцк якмяк илян йемяэя. Яли Талыш гавун кясмякдя юзиня бир гаты
йара урды. Дедим: «Яли, зяхм йедцн, галх ким, гайыдалым!» Ешитмяди.
Эеня йола дцшдцк, Сяравун эядцэи дибиня юзцмизи чайа урдук. Су
эцжлц иди, мяни апарды, сонра йцз мин жящд илян гуртулдум. Эеня дедим:
«Гайыдалым!» Ешитмядиляр. Сяравда Хажя Яфзялцн завийясиндя гондук.
Яли Талыш анда йатды. Наэащ чыьырды. Дедим: «Душда ня эюрдцн?» Деди:
«Шейхи (г.с.) эюрдцм ки, мяни ясасы илян дюэцрди». Эеня дедим:
«Гайыдалым ким, бу щалятлярдян Шейхцн гейряти ясяри мя’лум олур вя бу
вардуьумыз сяфяр йахшы дяэцл». Ешитмядиляр. Дяхи вардук. Щяман ким
Синан кяндиня йетдцк, мянцм эюзцм аьрыды вя бягайят тагятсиз олдум.
Щажы Нахчыванлу анда иди. Ана йалвардум ким, мяни Ярдябиля эюндяр
ким, щязрят Шейхцн гейрятиндян горхурам. Эеня йолдашлар мяни
гайытмаьа мющлят вермяйцб, девяйя миндцрцб биляляринжя апардылар.
Чцн Табтаб кяндиня йетдцк, бир бостанчыйа йолухдук. Сорды ким, сиз
кимлярсиниз вя эялишиниз гандан? Дедцк: «Щязрят Шейхцн
хидмяткарларыуз вя бу девяляр Шейхинкидцр». Муны ешидинжя дярщал
дцшцб девялярцн айаьлары юпди вя бярякят ичцн бостанынун чеврясиндя
эяздцрди вя ики йцк гавун бизя верди вя андан Муганжуга* вардук,
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Мараьанун кяндляриндя бир позуь виранядя гондук. Анда бир юврят, йиэит
оьлы илян эялцб биздян сордылар ким, нярядян эялцрсиниз вя кимцн
адамысыныз? Биз юз нишанямизи вердцк. Юврят деди: «Язизляр, цч йылдур ки
бу оьлан ичцн эялин эятцрцбям вя щям бюйля бикр гыз галупдур. Биз
завийядя бишцрдцэи якмяк ким, щязя биздя галмыш иди, цч якмяк ана
вердц: бири юврят ичцн вя бири оьлы ичцн вя бири эялини ичцн. Вердцэцмизи
оьлан йейинжя эежя эялининцн ишини гайырды. Чин сабащ эялдиляр вя бизи
гонаглыьа апардылар вя девяляри анда сахлайуб бежярдиляр. Пяс биз
Мараьайа вардук. Мараьалулар Мювлана Иззяддин вя Пиря Баба (р.я.)
девялярцн йцкляри йемишдян дцзятдиляр вя биз девяляри Муганжугдан
апаруб ол йемишляри йцкляйцб Ярдябиля эятцрдцк. Орайа йетинжя Яли Талыш
илян Щясян Микаилан вя Кцрдя Мащмуд щязрят Шейхцн щейбятиндян
гачдылар вя йемиш йцкляри йанумда гойдылар. Мян арха илян эютцрцб евя
апарурдум. Щязрят Шейх гапуда дурмыш иди. Щяр гачан ким эирярдцм,
йа чыхардум, мцбаряк ясасы мана дяэдцрцр иди. Мян андан
севинцрдцм ким, щязрят Шейхцн гейряти мянцм илян бу нюв иля кечяр,
амма Шейхцн гейряти горхусындан ики эюзцм эюрмяз олды вя ялажлар
фаидя вермяйцб бюйлялик иля галдум вя Яли Талыш мятбяхцн ешиэиндя
дцшцб гарны шишди вя ичи эетмяэя дцшди вя иэирми эцн дири иди, сонра юлди.
Вя Кцрдя Мащмудун ики айаьы гарарды вя ол зящмятдя юлди».
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мурад деди: «Пиря Илйас иля Пиря Рцстям
дедиляр: Бир гатла щязрят Шейх (г.с.) Яльяр кяндиндя иди. Лцля Щажы адлу,
Вийянд кяндиндян ки, Ярдябилцн вилайятлярцндяндцр, щазыр олды. Щязрят
Шейх (г.с.) деди: «Оьрылыь тярк ет, йохса гызыл ган илян йаканы
бахажагсан». Дяхи буйурды: «Гябул етдцн?» Деди: «Бяли, гябул
гылдум». Цч-дюрт эцндян сонра щям ол ишцн цстиня эядцэя варды йол
урмаьа. Бир Црцк адлу ана йолухуб, аны дутуб башыны кясди вя йакасы
ган илян гыбгызыл олды».
Щекайят. Кялхоранлу Ибращим атасы Мювлана Няжибяддиндян рявайят
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етди ким, бир эцн бир гялябя жямаят Шейхцн щцзуриндя идиляр. Щязрят
Шейх (г.с.) Кялхоранлу Ящмядя ким, иэян бир бай киши иди, буйурды:
«Ящмяд, филан завийядя ки, фягирлярцн мянзилидцр, одун йохдур». Ящмяд
йцзини щязрят Шейхдян юзэя йана чевирцб жаваб вермяди. Шейх (г.с.)
деди: «Ящмяд, йцзцн дюнди». Аз саят мундан кечинжя ала олуб ол
зящмятдя юлди.
Щекайят. Щям бу Щажы Ибращим деди: «Бир Яли адлу ким, ахтажы
Турьайнун нявяляри нюкяри иди, Чуряг иля Мачуряг кяндинцн миряки илян
ким, щязрят Шейхцн мцлки иди, пейвястя низа’ иля саваш ейляр иди ки, анда
дяхи мянцм бир пайум вар вя эащ-эащ эедяр иди вя анлара долашуб
хяраблыь едярди вя кимсянцн юэцдин алмазды. Бир эцн щязрят Шейх (г.с.)
мянцм илян ана пейьам эюндярди ким, сянцн анда щеч щягг иля пайун
йохдур, орайа варма, йохса варажагсан вя орайа йетмязсян.
Ешитмяйцб ряваня олды. Чцн бир эцнлик йола варды, атдан дцшцб саятдя
юлди. Йолдашлары аны тярся, ата баьлайуб эерийя эятцрдиляр вя Ярдябилцн
эористанында топраьа тапшурдылар». Бейт :
Тякяббцрлиь чаьында юзцни унутма, пянд ешит,
Ня ким деся сана агил, кюнцллян жан аны иш ет.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир киши вар иди ким,
Шейхцн щал мяжлисиндя отурурды, ихтийарсыз олуб ня’ряляр чякярди. Бир гатла
щязрят Шейх (г.с.) анун ня’ряляриндян инжинцб дилиня кечцрди ким, юл. Киши
саятдя аьзын ачуб жанын тапшурды».
Щекайят. Щажы Яли атасы Пиря Няжибдян рявайят ейляди ким, ол деди:
«Щязрят Шейх бир эцн мяни Пиря Хялил илян букавул Йусифцн йанына ки
Ярдябилцн чеврясиндя бир эцжлц бяэ иди, салды ким, бир кянддян нечя
адамы дутсаг ейлямиш иди шяфаят ейлямяэя. Букавул Йусиф бир евдя иди
ким, Хцшкрудун* гыраьында йапмыш иди. Йанына хябяр апардылар ким,
Шейхцн нечя мцридляри бир мяслящят ичцн эялцпдцрляр. Бизи ичярийя
апардылар. Щязрят Шейхцн (г.с.) саламын ана йетцрдцк. Сонра дедцк:
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«Щязрят Шейх бизи филан жямаят ичцн шяфаят ейлямяэя эюндярцбдцр». Бир
саят башын ашаьа салуб, эеня галдуруб деди: «Шейхя сюйляниз ким,
мяндян кечсцн, йохса мянцм фяррцм ана дяэяр». Вя мундан артуг
щеч жаваб вермяди. Биз андан гайыдуб щязрят Шейхя (г.с.) дедцк:
«Шяфаятимиз гябул етмяди». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Щям дяхи
сюэмиш ола?» Дедцк: «Бизя деди: Щязрят Шейхя сюйлин ки, мяндян
кечсцн, йохса фяррцм ана дяэяр». Щязрят Шейх щяман ки бу сюзи ешитди,
цч гатла деди: «Сянцн фяррцн юз евиндя». Пяс, щазыр жямаят саятцн
тарихин йаздылар, догуз эцн мундан кечинжя, онунжы эцн аны
Султаниййядя дар аьажынун гцллабларына чякдиляр вя еви иля бархы
таладылар».
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Тябризлц Пиря Давуддан рявайят едяр
ким, бир гатла Щяштрудлунун адамларындан бир кимся Хажя Яфзялцн
щяггиндя бир битягриб сюз ким, вящшят чаьында демиш иди, Шейхцн (г.с.)
йанында ярз етди вя Хажя Яфзял дяхи анда щазыр иди. Щязрят Шейх Хажя
Яфзяля буйурды: «Яфзял, бу, нежя сюздцр?» Хажя Яфзял деди: «Юзэяляр
щязрят Шейхцн хидмятиндя йарамаз сюзляр мянцм щяггцмдя сюйлярляр.
Мян вящшятдя идим ким, нешцн мянцм гейбятцм едяляр?» Шейх (г.с.)
деди: «Гайырма ки, щяр ким сянцн гейбятцн ейляся, мян анун
гулаьларыны гопарайым». Гейбят едян киши дярщал чыьырды ким, гулаь,
гулаь! Сонра гулаьы дцшди. Бейт:
Гейбятя щяр ким гулаь асар, гулаьлары дцшяр,
Гейбят едян, щяшрдя Танры анун дилин кясяр.
Щекайят. Яндарудлу Мювлана Йусиф деди: «Бир гардашум оьлы
Зейняддин адлу вар иди ким, талиби-елмлигдян сонра щязрят Шейхцн
тювбякары олды вя зикр тялгинин алуб, зикри тябдил олмыш иди. Щязрят Шейх
(г.с.) ана икинжи зикр тя’лим верди. Бир мцддят мундан эединжя, шягавят
рягями ким, язялдя анун алнына йазылмыш иди, зцщура эялцб, Шейхцн
щцзуриндя бир эцстахлыь сюз сюйляди. Шейхцн (г.с.) гейряти ишляйцб
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нязяриндян салды. Зейняддинцн иши зайе’ олуб дялцлик зящмятиня эирифтар
олды вя щям ейля дялц алямдян кючди». Бейт:
Ящли-дилнцн гейрятиндян, ей кюнцл, истя яман,
Хидмятиндя анларун сахла ядяб, чякмя зийан.

ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
КЯРАМАТЛАРДА КИМ ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
СЯФИЯДДИНДЯН (Г.С.) ВАГЕ ОЛУБДУР
ЛЦТФ ИЛЯ ГЯЩРЦН ОРТАСЫНДА
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Щяштруд йолында бир кянддя гонды, Сяравлу Хажя Яфзяля деди: «Бир хялвят
йержцьаз тящарят алмаьа мянцм ичцн була эюр». Вя чцн кяндлярдя
абханя рясм дяэцл, Хажя Яфзял юз няфси илян мцтявяжжищ олуб бир
дамжуьаз ихтийар ейляди. Мяэяр ол евцн ичярцси йахшыжа ахтармамыш иди
вя бир юврят йатмыш иди. Чцн Шейх (г.с.) ибриги алуб ол евя эирди, бир диши
хатун евцн бужаьында йатур эюрди. Хажя Яфзял илян тиря олуб деди: «Еви
йахшыжа ещтийат ейлямямцшдцн». Саятдя Хажя Яфзялцн йцзи шякли
жушлануб цзцм салхумы кими чичякляр чыхды. Бир нечя мцддят ол
зящмятдя эирифтар вя чарясиз галды, сонра Шейхцн щязрятиндя чох зарилик
едцб шяфаятляр гылды. Эеня Шейх (г.с.) шяфяггят нязяри ана салуб
мцбаряк ялин йцзиня сцртди вя ол зящмяти йцзиндян эидярди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Шейх (г.с.)
Шяряфабад кяндиндя иди. Шяряфабадлу Пиря Яли ирадят ящлиндян олуп
щязрят Шейхи (г.с.) юз евиня апарды. Щязрят Шейх (г.с.) лцтф нязяри илян
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ана бахды, Пиря Ялинцн щалы дюнцб йцзиня сяадят гапулары ачылды вя улу
мцамиляляр ийяси олды. Бейт :
Эянжи-мя’нидян долудур Шейхнцн ещсанини,
Щяр сяадятлц ки, булди, билди Щягг ярканини.
Иттифагян щям бу кянддя Хялил адлу вар иди, бягайят батил е’тигадлу вя
тясяввцфцн мцртядди, савух-савух сюзляр суфилярцн щяггиндя сюйляр иди
вя бу таифянцн мязщябиндя намя’гул кяляжиляр аьзындан чыхар иди.
Кяндлцляр гаму ана варуб фасид е’тигадына мути олдылар. Щязрят Шейх
(г.с.) ол кяндя гейрят нязяри илян бахды. Щям ол йахында ол кянд хяраб
олды, амма Пиря Ялинцн евиня щеч зяряр дяэмяди. Сонра ня гядяр ким ол
кянди имарят етдиляр, фаидя вермяди вя щям бюйля хяраб галды». Бейт :
Гейрят нязяри чц кяндя салды,
Кянд олды хярабц шюйля галды.
Щекайят. Шейх Сядряддин(р.р.) деди: «Ол вягт ким Эцржистанда Ямир
Чопан Мянкутай Гурумиши* илян Ирянжин* бирля саваш едярди вя
Мянкутанун ляшкяри гырх мин адам идиляр вя Ямир Чопанун ики мин
адамы вар иди. Бир эцн сабащдан икиндцйядякин уьрашмаьда идиляр, сонра
Ямир Чопанун ляшкяри басылды, нечялярин юлдцрдиляр вя галаны гачдылар вя
Ямир Чопанун цстиня щяман йцз адам галмыш иди. Гурумишинцн
нюкярляриндян бир Харязми адлу Ямир Чопанун ики оьлыны охлады вя бир
йанындан дяхи Гурумиши йавухлашуб жидасы ана щяваля гылды. Ямир
Чопан ол щалятдя атдан дцшди. Саятдя бир гараньулыь тоз гопды ким,
кимся кимсяни эюрмяз олды. Ямир Чопан деди: «Ол щалятдя эюзцм
ачдум, щязрят Шейхи (г.с.) йашыл дон бирля он атлу мцкяммял йанумда
щазыр эюрдцм. Буйурды: «Галх, горхма ки Танры-тяала сянцн мядядцня
дярвишляр эюндярцбдцр». Ялин дутды ким, атуна миндцря, аты гачды. Бир
нюкяри Щязар бяэ адлу ол саятдя йетди, дярщал атындан йайаь олуб аьасы
атуна атландурды. Бейт :
Ей нечя шащ иля бяэляр ким, мцхалиф жянэиндя,
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Гуртарубдур, гоймайубдур ким, анун башын эедя.
Амма ляшкяри чохы пяришан олуб кимся дурмады. Шейх ана деди:
«Горгма ки, бу эежя бу залимлярцн ялиндян хилас олажагсан. Вя бир
мцддятдян сонра бунлар сянцн ялцндя эирифтар олажагдурлар». Эежя
йетишди вя Ямир Чопан нечя нюкяр илян даьа варуб одлар йандурдылар.
Гурумиши ляшкяри щяман ки ол даьдан йанар од эюрдиляр, тящгиглядиляр ки,
Ямир Чопан ол эежя даьдадур. Дедиляр: «Даьун чяп-чеврясини алуб
кешик сахлайяцз данадякин». Ямир Чопан деди: «Шейхя сыьынуб юзцми
анун щимайятиня тапшурдум вя чин сабащ даьдан ашаьа енцб ол
ляшкярцн ичиндя эязярдцм вя гаму кимсяляри эюрярдцм вя щеч кимся
мяни эюрмяз иди вя ол ляшкярцн ичиндян саь чыхдум». Вя Пиря Щясян
деди: «Мян эежя завийянцн мятбяхиндя идим. Йарымэежя эюрдцм ким,
бир кимся щейбят иля ялин гапуйа урды. Дедим: «Кимдцр ким, бу эеж
вягтдя гапуйы гахар?» Щяман ки гапу ачдум, щязрят Шейхи (г.с.)
эюрдцм, горхуб гачдум. Буйурды: «Гачма, бюйля эяряк. Амма сана
ысмарларам ки, бу донда бир тцрк киши эяляжякдцр, эяряк мяни хябярдар
ейляйясян». Пяс щязрят Шейх (г.с.) щяряминя варды вя мян эялянцн
интизарында идим. Наэащ бир кимся гапуйа ял урды. Гапу ачдум, щязрят
Шейхцн дедцэи тцрки эюрдцм. Шейхя (г.с.) хябяр апармаьа вардум.
Шейхи гапуда эюрдцм. Буйурды: «Вар, мещманханяйя бир шам апар».
Шам апардум вя гойдум. Эеня деди: «Вар, гапуда дуран тцрки чаьыр».
Вардум, чаьырдум. Бир нечя нюкяр илян эялди. Пяс бюйцкляри щязрят Шейх
илян (г.с.) биля отурдылар вя мян анун нюкярляри илян гапуда дурдук. Пяс
щязрят Шейх(г.с.) мана буйурды ким, филан гуршаьда бир нястя
баьламышам, алуб эятцр. Вардум, дедцэи эятцрдцм. Бир жцббя иля бир
нимтяня анун ичиндя баьлу иди. Икисин дяхи ол тцркя эейдцрди. Пяс, ол тцрк
нюкярляри илян атлануб эетдиляр. Андан сонра щязрят Шейх хябяр верди
ким, бу эялян Ямир Чопан иди. Ялгисся, бир аз мцддят мундан кечинжя
эеня Ямир Чопан, Гурумиши ляшкяри илян Зянэанда* уьрашдылар. Ики
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йандан саваш дянизи жуша эялцб йиэитляр жан щювлиндян сярбазлик
едярдиляр. Ямир Чопанун чцн ляшкяри аз иди, басмаьдан нацмид галуб
билмязди ким, нейляйя. Ол щалятдя бир киши Ямир Чопанун йанына эялцб
деди: «Гайьуланма ким, мян Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, бизим
щимайятимизя эялцбдцр». Вя Пиря Ящмяд рявайят етди ким, Шейхи эюрян
киши Щязара оймаьындан бир Мящяммяд адлу иди ким, деди: «Ол чаь ким,
уьраш гаты олды, щязрят Шейхи эюрдцм ким, бир авуж топраь йердян
эютцрцб вя «ма рямейтя из рямейтя вя лякинняллащц ряма»33 анунлян
охуйуб, Гурумиши илян Ирянжин ляшкяринцн йцзиня сяпди. Саятдя йердян
бир тоз гопуб, мязяллят топраьы ол чяринцн йцзиня сяпилди. Ялгисся, Ямир
Чопан бу муштулуг ешидинжя цмидвар олуб дцшмянинцн типиня урды вя
анлары басдуруб Гурумиши илян улу бяэляри юлдцрди.
Бейт :
Чяри яэяр чох, яэяр аз, мярди-кар эяряк,
Чярилярцн ичиндя бюйля шящсцвар эяряк.
Чцн бу говьалар мямлякятдян бяртяряф олды, бир эцн Чянзваняг
юлянэиндя нечя атлу ики аты эцдяр эюрдиляр, бири боз вя бири гцлля. Бир-бириня
дедиляр: «Гурумиши илян Ирянжин ляшкяри бу ики атун атлулары ким, йашыл
ясгярлат эеймиш идиляр, жиданун зярби илян басдурдылар».
Эеня Хяряганлу* Мювлана Мящяммяд деди ким, Сяравлу Хажя Яфзял
илян хирмянцн цстиндя идцк. Силащлу ики атлу эюрдцк ким, йанымыза эялдиляр
вя эцж илян атларынун йемини истярдиляр. Хажя Яфзял анлары щайхыруб гахыды.
Ол ики атлу йеря дцшцб башларындан услары учды. Бир саятдян сонра юзиня
эялцб дедиляр ким, бу киши иди ким, щязрят Шейх илян (г.с.) Гурумиши
уьрашында идиляр. Айаьа галхуб Хажя Яфзялцн айаьына баш гойдылар.
Хяряганлу Пиря Явяз рявайят етди Сятряги Мящяммяддян ким,
щязрят Шейх илян (г.с.) деймцн якини цстиндя идцк вя тахылы бичярдцк. Бир
нечя атлулар эялдиляр. Щяман ким анларун эюзляри щязрят Шейхя (г.с.)
йетди, саятдя атдан йайаь олуб щязрят Шейхцн мцбаряк айаьына
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дцшдиляр вя бир-бириня сюйлядиляр ким, бу Шейх иди ким, Ирянжин илян
Гурумиши ляшкяри уьрашында Ямир Чобаны атландурды вя анларун ляшкяри
басдурды:
Щяр чяри канун ичиндя бюйля яр вардурур,
Айяти- «Няср мин Аллащ»34 саьидявц солидя.
Щекайят. Р.р. деди: «Султан Ябу Сяид ханун дайысы Ямир Яли адлу
Ойрат* оймаьы ичиндя талибляр илян закирляри эюрди ким, исси-исси зикрляр
едярдиляр. Анларун овгаты иля зикрини мцлащизя гылуб щявяслянди вя
е’тигадлу олуб ирадяти галиб олды вя жцндиляр ичиндян юзини суфиляр йанына
чякди вя щязрят Шейхя эялди (г.с.) вя тювбя гылуб тялгин алды вя суфилик
кисвяти ичиндя бяэлик едярди вя эцндцз бяэлик дюшяэиндя отуруб щюкумят
гылурды вя эежя зикр иля таятя мяшьул олурды. Бейт :
Хялайиг цсня эцндцз щюкм едярди,
Эежя суфилар ичиня эирярди.
Чох зяман бюйлялик илян кечцринжя щязрят Шейх(г.с.) Мяккяйя
вармаь ниййят етди. Эедяркян Жыьату йолында Кидялан кяндиня йетди вя
Ямир Яли Пашанун∗ ели иля улусы анда идиляр. Эежя анда гондылар.
Гязадан щям ол эежя Ямир Яли Паша Султаниййядян йетди ким, Султан
Ябу Сяид аны чяри цстиня бяэлярбяэи тикмишди ким, Ямир Дямяшг Хажя
цстиня варалар. Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня йетди, зийарятдян сонра
щязрят Шейх (г.с.) ана деди: «Гайырма ким, анларун дювляти тцкянцбдцр
вя сян Султаниййяйя йетинжя Султан Ябу Сяид хан юз тяхти цстиня истиглал
ийяси олубдурур вя ящвалы гаму тяьйир-тябдил булубдурур. Имди дювран
сизинкидцр. Эяряк ким, ядл иля инсаф ейляйясиниз вя Танрынун бяндяляри
ким, сизин щюкминиз алтындадурлар, шяфяггят иля мярщямят эюзи бирля
бахасыныз вя сиз анлар кими зцлм иля ядлсизлик етмяниз. Вя Султан Ябу
Сяид хана дяхи бу сюзи мяндян йетцр». Бейт :
Ким жящанун эцзэцси йахшы-йаман яф’алуниз,
∗

Фарсжа мятндя: Яли Падшащ. Тарихи мянбялярдя дя белядир.
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Эюзцнизя эцнбяэцн бишяккц шцбщя эюрсядцр.
Амма Ямир Яли Паша Султаниййяйя йетинжя Дямяшг Хажянцн иши бир
йан олмышды вя Султан Ябу Сяидханун дювлятиндя истиглал булунмыш иди.
Ямир Яли Пашанун бяэлик мяртябяси ужалды, амма щяман ким дцнйанун
нечя эцнлик дювлятиня уьрады, ибадят иля таяти унутды вя гыш чаьы
Гарабаьа варуб гышладылар вя йаз чаьы Вейляг юлянэиндя Ярдябилцн
чеврясиндя гондылар. Щязрят Шейх (г.с.) Шейх Сядряддиня (р.р.) деди:
«Дур, ордуйа вар вя Ямир Яли Пашайы эютцр вя анун илян Султан Ябу
Сяид ханун щязрятиня вар вя мянцм саламумы йетцр». Шейх Сядряддин
(р.р.) деди: «Мян щязрят Шейхцн буйруьы илян ордуйа варуб Ямир Яли
Пашанун чадыры йанында гондум, эюрдцм ким, ол сяадятсиз нечя эцнлик
дювлятиня мяьрур вя сярхош олубдур». Бейт :
Дювлятин сярхошлыьы мяьрур гылмышды аны,
Ол тявазю’ляр ки яввял чаьда ейлярди, ганы?
Ики эцн анда отурдук вя ол, ейля гяфлят уйхусындан ойанмайуб бизя
щеч мцлтяфит олмазды. Цчцнжи эцн чадырынун дишхарысында бир юлянэцн
цстиндя отурды. Йанына вардук вя щязрят Шейхцн тябяррцки юэиня чякдцк.
Ямир Яли Паша дырнаьы ужы илян бир зярряжя ят эютцрцб аьзына гойды вя
мящяббят иссилиэи ким, щямишя андан эюзцкцрди, защир олмады, бялкя
мяжлисиндя бир дярвиш ким, ана Ямирив∗ дер идиляр, эялцб ядябсизляр кими
отурды. Ямир Яли Паша анунлян мяшьул олуб щянякляр ейляйцб эцлцшцрди.
Биз дедцк: «Йа Ямир, мцлтяфит олмак эяряксян ки, биз Султан Ябу Сяид
ханы эюрцб щязрят Шейхцн пейьам иля саламыны йетцряцз». Яли Паша Щажы
Шейх Ялийя буйурды ким, бизи эютцрцб Султан Ябу Сяид ханун сайябаны
йахынына апарды вя юзи гайытды. Биз сайябанун алтында отурдук. Гязадан
ейля ки падшащларун дястуридцр, йасавул* Яряс Чуга хялайиги чадырун
чеврясиндян сцрярди. Бир аьаж ихтийарсыз бир талибя урды вя сайябанун
алтына эирмяк истярди, айаьы сайябанун тянабына дяэцб йцзи гуйы дцшди
∗

Фарсжа мятндя: Щярури.
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вя бюркинцн гцббяси юзэя тянаба дяэцб уфанды. Аьажы ялиндян бырахуб
горхды вя дяхи суфилярцн йавухына эялмяди. Ялгисся, Сянжярлц Бящаяддин
Йя’губун оьлы е’тигад цзяриня бизи алуб Султан Ябу Сяид хана йетцрди.
Падшащ Ябу Сяид бизя чох тявазю’ляр ейляйцб, щязрят Шейхцн саламы
иззят илян алды вя чох-чох сорушды вя щязрят Шейхя (г.с.) битцн е’тигад
илян дуа вя салам эюндярди. Щяман ким андан чыхдук, Яли Пашайы
эюрдцк ким, юэиня шиланын чякдиляр вя ат яти бягайят чиркин, гара
сцфрясиня щазыр етдиляр. Аны щирс илян йерди. Вя тоьлы яти ки, Шейхдян
тябяррцк ичцн эятцрмишдцк, дурурды вя датмазды. Чцн бунлары эюрдцк,
щязрят Шейхцн гуллуьына гайытдук. Ютмиш щекайятляри гаму шярщлядцк.
Щязрят Шейх деди: «Сящлдцр, ол кимся ким, бу ешяэи дам цстиня
апарубдур, эеня ендцря билцр». Щям ол нечя эцндя Яли Паша щязрят
Шейхцн (г.с.) хидмятиня эялди. Щязрят Шейх (г.с.) аны чох юэцтляйцб бир
сяжжадя илян бир бюрк вя бир дулбянд ана верди вя бу сяжжадя ана
вермяк бир бяэлик ишаряти иди. Пяс ана деди: «Юзцни вязир Хажя
Гийасяддинцн шяриндян сахла ки, юзэя йерлярдян сана йаманлыь
дяэмяйяжякдцр». Яли Паша чцн ордуйа варды, вязир Хажя Гийасяддинцн
йанында дювлятцн тякяббцрлик цзяриндян няммамлыь башлады ким, Шейх
мана деди ким, юзцни Хажя Гийасяддиндян йахшыжа сахла ким, сянцн
гясдцн ейляр вя ол щянцз йящуд миллятиндядцр. Хажя Гийасяддин деди:
«Щязрят Шейх (г.с.) кюнцл ийясидцр вя щяр нястя ким демиш, бюйля
олажагдур вя ана е’тираз етмяк олмаз». Бейт :
Ящли-дил щяр ня деди, эярчякдцрцр,
Санма ким, сюзиня бящс етмяк олур.
Пяс, Яли Паша ол сяжжадя илян бюрк вя дулбянд ким щязрят Шейх ана
вермиш иди, эятцрцб гамусы Хажя Гийясяддиня баьышлады. Гийасяддин
анлары алуб иззят илян юпди вя башына гойуб деди: «Бунлар дювлят илян
мямлякят ишаряти иди ким, Шейх сана рцжу ейлямиш иди. Пяс, анлары
сахлайамадун вя нясибцн дяэцл иди. Лиллащилщямд ки, мана йетди».
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Амма чцн Хажя Гийасяддин бу сюзи Яли Пашайа деди, юзи фикирлц олуб
юзиня деди: «Олмайа ким, андан бир мязяррят мана дяэя». Фцрсят
чаьына бахарды. Бир эцн Султан Ябу Сяид хана деди: «Хорасанун
голындан йаьылар баш чыхарубдурлар, анларун дяф’ин етмяк важибдцр». Вя
чцн Ямир Чопан щямишя бу ишя варурды, бир анун киби бяэ эярякдцр ким,
бяэлярбяэи ола вя Ямир Яли Пашадан юзэя бу ишцн ющдясиндян кимся
чыхамаз. Падшащ Ябу Сяид йарлыь верди ким, Яли Паша дцшмянцн дяф’ин
етмяэя Хорасана вармаь эярякдцр. Яли Паша муны ешидинжя мцтяьяййир
олуб пяришан олды. Хажя Гийасяддин деди: «Чцн падшащун буйруьы
олупдур, гайырмаз, ряваня ол ким, щяман ким ики-цч мянзил эетмиш
оласан, ардундан гайтармаьа адам эюндяряжяэцз. Щям падшащун
буйруьы йериня йетцрмиш оласан вя щям сянцн мягсудун гайытмаьда
щасил олмыш ола». Яли Паша эяряк-эярякмяз Султаниййяйядякин варды вя
кимся анун ардына вармады, бялкя эцнбяэцн горчы эялцрди ким,
эетмякдя тцркян ол. Яли Пашанун хатириня бу мя’на хош эялмяди, гящр
вя гязяб цзяриндян падшащун щюкминдян баш дюндярцб Хорасанун
йолына вармайуб, Ойрат оймаьына варды. Бяэлик ялиндян чыхды, бир аз
мцддят Ойратда фялакят илян эцн кечцрди. Бейт :
Бурнидян няхвят йели олды ираь,
Бяэлик ичцн кюкси олды даь-даь.
Сонра юз яглиня фикир етди ким, чцн падшащ Ябу Сяид илян гювмлиьцм
вар вя анун дайысиям, андан щеч мязяррят мана дяэмяйяжякдцр. Вя
муны билмяди ким, улулар дейибдцрляр: «Лейся лил-мцлук гярабят», йяни,
падшащларун гювмлиьиня етимад етмямякдцр. Мяялгисся, ордуйа
вармаь язм ейляди вя ол чаь орду Ужанда иди. Щяман ким Ужана йахын
олды, падшащдан горчы эялди ким, гайыдуб эеня Ойрата юз йуртына варсун
вя щям анда дурсун. Лазимян гайытды вя Ойрата варуб дяхи щярэиз
падшащун йцзини эюрмяйцб ордуйа эирмяди. Бяли, щяр ким дцнйанун
падшащы тягяррцби ичцн цгба падшащынун хатирини инжидя, дцнйаликдян
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чыхар вя дини дяхи ялиндян эедяр». Бейт :
Дцнйайя ким дини сатды, юзиня етди зийан,
Динцни, зинщар, сахла, та ки буласан аман.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди вя хялайиг ичиндя дяхи
мяшщурдур ким, Ярдябиллц Чанаьжы Шямсяддин ким, Шямся∗ илян мяруф
олмыш иди, рийазятдя ужа мягамы йапмыш иди вя юзини гайяти-кямала
йетишмишя саэынурды. Бурнында тякяббцрлик йели йер дутмыш тяхяййцл
артуглуьындан вя хцдбинлик чоглуьындан истярди ки, щязрят Шейхцн кямалы
мяртябясини мя’лум ейляйя. Иттифагян хялвятдя щязрят Танры-тяаладан
дярхаст етди ки, Шейхцн али мяртябяси ана веря. Чцн Шейх ана бахды,
вилайят нури илян истядцэи мя’лум етди, деди: «Ари, бала бя-эор, нешцн бир
нястя ки, сянцн щяддцн дяэцл, истярсян». Бейт :
Сярчянцн эцстахлыьын бах ким, хяйал ейляр ки, бир
Гарчаьай тяк падшалар яли цсня отура.
Пяс буйурды ки, бу истямяк Ябцлгасим Баьдадлу Жцнейдцн
мцридляриндян бир мцрид истямиш иди, юз хялвятиндя Танрынун гящри оды аны
хялвяти илян биля йандурды. Танрынун фязли сянцнлян бюйля иди ки, хялвятцн
гапусын ачуг иди ким, юзцни дышхарыйа салдун, йохса йанмыш олайдун.
Имди эяряк ким, бюйля ишляря дяхи жцр’ят етмяйясян вя эцстахлыь гядями
юз йерцндян йухару гомайасан. Бавцжуди-бу юэцтляр Шямсянцн хатири
тясялли олмады вя чцн димаьы няхвят мурдарындан долу иди, ол истямякдян
зярряжя енмяз иди. Иттифагян ески завийядя бир гатла бир сяма’ олур иди, ол
дяхи сяма’я галхуб сяма’ун ичиндя бу бейти бцнйад ейляйцб охуды:
Бейт :
Ески сатанларнун ютди нювбяти,
Имди нювбятдцр бизим, жцмля билин.
Вя бу демякдя щязрят Шейхя ишарят гылды. Щязрят Шейх бу сюзи
ешидинжя гейрят гямчисини тяпрядцб деди: «Бяли? Йя’ни, биз ески
∗

Фарсжа мятндя: Шямя.
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сатанларуз вя сян йени сатанлардансан? Яэяр топраьун алтында сяни
щялак етмяйим, хейр». Бейт :
Сяпди севдаси одиня бир су,
Ким, анун бурни йели хак олды.
Пяс, шяфяггят нязяри андан эютцрцб ясла анун ящвалына мцлтяфит
олмайуб, тяряггисиня мяшьул олмады вя эюрдцэи вагияляри щялл гылмады.
Шямся андан сонра юзэялярцн чеврясиня эязярди вя гцрур сирабы тящур
шярабы саьынурды вя вагияляри ейля кимсяляря ярз едярди ким, бу
мяшрябдян додаьлары гуру иди вя щязрят Шейхцн илтифатсызлыьындан
эцманланурды ким, Шейх ол мянзиля гядям басмайубдур. Ялгисся, щалы
бир мяртябяйя йетди ким, шярщин етмяк олмаз вя ол нястя ким юз дили илян
ешитдиляр, йазмаь олмаз. Сонужы йарамаз ишляря мяшьул олды, ески
чахыричижи мцсащибляри илян отуруб-дурурды. Бир эцн бир дямцржи дцканында
отурдылар вя чахыр мяжлисини бязятдиляр вя Шямся дяхи анларун ичиндя иди.
Яэярчи, чахыра яли узатмайуб тясяррцф етмяз иди, амма анлары ол ишдян
мян’ ейлямяз иди, бялкя анлар ичцн кабаб ейлярди. Анлар ол щалятдя
сярхош отуруб, наэащ Шямся эюрди ким, щязрят Шейх дямцржинцн
кцрясиндян чыхды вя гящрц гязяб илян ясасын ана чякди. Шямся чцн аны
эюрди, щалы юзэя олуб дцшди вя уссы эетди. Мцсащибляри аны юлмиш саьынуб,
галдуруб евиня йетцрдиляр. Цч эцн, цч эежя щям бюйлялик илян галды. Пяс,
щязрят Шейхя варуб дедиляр: «Шямся юлди». Наэащ уссы башына эялцб,
няфяс чякди. Пяс, Шямся юз ядябсизлиэин вя тягсир етдцэини мя’лум едцб
билди ким, иш гандандур ким, анун щалы бу пяришанлыьа дюнди. Сонра юз иши
сярянжамына фикирлц олуб Хажя Мцщйияддинцн щязрятиня ким, ясфийанун
эюзи нури иди, варды вя аны шяфи’ ейляйцб билясинжя щязрят Шейхцн
хидмятиня варды вя чцн Хажя Мцщйияддин щязрят Шейхцн улу фярзянди вя
кюнли мятлуби иди, шяфаяти гябул ейляйцб Шямсянцн сучындан кечцб
буйурды: «Эяряк ки, Шямсянцн габурьасы цч йыл йеря йетмяйя вя оружлу
олуб асайиш дутмайа, та тювбяси гябул ола вя Танры-тяала жялля жялалящц
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вя яммя нявалящц вя яззямя шя’нящц юз кямали-кярями иля сучларыны
баьышлайа. Шямся щяман ким бу сюзи ешитди, фцрсяти гянимят билди вя
чцн яввялдя чох рийазятляр чякмиш иди, бу мяшяггят сящл иди. Бейт :
Дустнун байрами ичцн жаны гурбан етмяья,
Ашигцн байрамидцр ол ишя фярман етмяья.
Пяс щязрят Шейх (г.с.) деди: «Танры-тяаладан умарам ким, бир кимся
ки мяндян тювбя иля тялгин алмыш ола, шейтан аны гарят ейляйя билмяйя вя
яэяр бир суч ейляйя вя сонужы тювбяйя эялцб, истиьфар едцб сиратимцстягимя йцз гойа». Амма чцн Шямсянцн щяггиндя гейрят ясяри
ишлямиш иди, Арранун Гарабаьында чанаь ичцн бир чухурдан балчыь
газарды, цстиня топраь тюкцлцб, алтында галуб щялак олды вя ейля ки, щязрят
Шейх(г.с.) демиш иди, топраь алтында сяни щялак едяйим, юлди. Шеир :
Щяр ки щяддиндян гядям дашра годы,
Башиня йцз мин тцмян хари эялцр.
Йерцн цсня ким йериди цжб иля,
Топраьун алтында сонужы галур.
Щекайят. Пиря Явяз деди: «Бир гатла щязрят Шейх илян Эцштасфидя идцк
вя Мящяммяд Сядиган вя Мящяммяд Мцбарякан вя чох хялайиг
билямизжя идиляр вя гявваллар йырлардылар. Щязрят Шейх(г.с.) сяма’я варды.
Мящяммяд Сядиганун голы щязрят Шейхцн голуна дяэди. Щязрят
Шейх(г.с.) сяма’дян дуруб ортадан чыхды. Дярщал дцдцэцн цни кясилди.
Ня гядяр ки дцдцкжи няфяс урарды, ясла цни чыхмаз иди. Сяма’нун мяжлиси
зайе олды. Бир саят мундан кечди вя дуранлар гаму щязрят Шейхя эюз
дикмишдиляр вя щязрят Шейх (г.с.) гядями цстиня дурмыш иди. Амма чцн
щязрят Шейхцн щиммяти яввялки щалятдя вя зювгиндя вар иди, гявваллара
ишарят гылды ким, чалун. Саятдя эеня дцдцк цни чыхды. Вя гявваллар
йырламаьа вя дяф иля дцдцк чалмаьа дурдылар. Бейт :
Пярдянцн сази яэяр раст чалар мцтриби-ешг
Тяб’и хошщал гылур, йох ися эяр чалмаша йеэ.
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Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Бярниг кяндиндя Пиря Салещ
адлу бир тювбякар вар иди, мяэяр Хондиси Явязя ки, щязрят Шейхцн
сцрэцни имиш, бир етигад эюрмиш имиш вя ясли е’тигадындан дюнцб, батиля
йапышуб ана уймыш. Бейт :
Истяр иди зяррядян эцн пяртюви.
Етигади сцст олмишди гяви.
Иттифагян бир Язизя адлу Халхаллу Ящмядцн гызыны никащиня эютцрмиш
иди. Той эежясиндя щяман ки Салещ эялинцн йанына варды, хатуны бир
яркяк кими эюрди. Салещ щейрятдя галуб деди: «Бу, нежядцр?» Данласы
бу сюз хялайиг ичиндя дейилди, ешидянляр яжябдя галдылар вя эярчяки илян
йаланы билмяз идиляр. Ялгисся, нечя эежяляр ки йахынына варурды, хатуны
щям ейля эюрярди. Гызун атасы мундан хябярдар олуб, гызыны ябяляр иля
дишиляря ярз етди. Иттифаг илян дедиляр: «Бу гыз диши хатундур, амма Пиря
Салещя яркяк кими эюзцкцрди». Бейт :
Фасид олды е’тигади чцн анун,
Диши эюзцкди ана яркяк кими.
Цч йыл анларун овгаты бюйля кечди вя щямишя Салещ илян гызун атасы
араларында бу дя’ви етмяк вар иди. Бу сюз хялайигцн ичиндя шющрят тапты.
Сонра бир тювбялц Пиря Нуряддин адлу Пиря Салещя деди: «Sянцн бу
мцшкилцн щязрят Шейхцн хидмятиндян ачылажагдур. Бялкя ол
щязрятдяндцр ки, сян Хондиси Явязя е’тигад эятцрцбсян». Пяс, Пиря
Салещ щязрят Шейхцн гуллуьына варуб башыны щязрят Шейхцн айаьына
гойды. Щязя Пиря Салещ сюз демядин щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Яэяр
ол дяэцл ола иди ким, сана чох рянжляр апаруб тярбийят етмишям, сяни
щям бу щалда гойар идим, щала эцнащундан кечдцм. Вар ки, мцшкил ишцн
ачылды». Пиря Салещ щяман ким евиня эялди, хатуны дишиляр кими эюрцб
кцрякян олды. Шеир :
Чцн яря варды, эцнащын истяди,
Яр сучиндян кечди, шяфяггят ейляди.
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Мцшкилин щялл олды, варды гайьуси,
Учмаья эирди, итцрди дамуси.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди ки, бир Пиря Ибращим адлу ниййят
етди ким, йцз алтун щязрят Шейхцн (г.с.) нязириня апара. Агчаны
санайуб тобрайа гойды. Ювряти яриндян дястурсиз ялли алтун андан
эютцрди. Щяман ким агчаны тясяррцф етди, ялляри гуруды вя аьрымаь
бцнйад етди, чыьырмаьа дцшди. Ня гядяр ким давалар етдиляр, саьалмады.
Сонужы, щязрят Шейхцн(г.с.) хидмятиня варуб щалыны ярз етдиляр. Щязрят
Шейх (г.с.) аны баьышлады, саятдя яли саьалуб хош олды. Бейт :
Оьрылыь гылма ки, яллярцн гурур,
Хаин олма ким, йерцн даму олур.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин Мювлана Щафиздян рявайят
етди ким, ол деди ким, Адман Мящяммядцн бир сайрулыь защир олуб
дюшякдя йатдурды. Ширазлу Мювлана Насиряддин мяни Урумийя эюндярди
ану сормаьына. Чцн анун хидмятиня варуб Мювлананун дилиндян аны
сордум, йатуркян мана бахуб аьлады вя деди: «Щафиз, эюрярсян ким,
щязрят Шейх мяни бу щала бырахуб ганатларумы уфатды». Бейт :
Дилбярцн щейбятидян бюйля зяиф олдумц зар,
Кимся эюркяймц мянцм киби пяришанц низар?
Сябябин сордум, деди: «Бир эцн юз-юзцмя хяйал етдим ки, чох
мцддят олды ки, мян йылда бир гатла щязрят Шейхцн гуллуьына варурам.
Имди гожаламышам вя Шейхцн щиммятиндян шющрят тапмышам вя мцрид
иля хялифялярцм чохалубдур. Мундан сонра мцридлярцн тярбийятиня мяшьул
олмаь эярякям. Лазымдур ким, щязрят Шейхцн хидмятиня аз-аз варам.
Щяман ки бу фикир ейлядцм, щям ол эежя щязрят Шейх гейрят едцб
булдуьум мяртябяляри мяндян алуб ортада бир щижаб защир олды вя ол
щалдан бюйля някбят олдум. Бейт :
Щиммятиндян щяр ня кясб етмиш идим,
Гейрят едцб мяндян алды гамуси.
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Вя ол гейрятдян бу зящмятя уьрайубям вя щал ол ким йцз миня
йахын хялифяляр иля мцридлярцм вар иди вя щяр йандан дцрлц-дцрлц немятляр
эятцрцб тягяррцб едярдиляр. Чцн бу гейрят мана ясяр гылды, хялифяляр илян
мцридляр мяндян е’раз ейляйцб ортадан гыраьа вардылар вя эялмякэетмяк мяндян кясдиляр вя имди ики айдур ки, щязрят Шейх (г.с.) мана
гейрят ейляйцбдцр. Ол чох мцридлярдян бириси мянцм гапума ял
урмадылар вя бир алма вя ики мисгал шякяр юэцмя эятцрмяйцбдцрляр вя
мян бюйля зяиф, чарясиз евин бужаьында дцшмишям. Имди тящгиг илян
мялум етмишям ким, ол ишляр ейляйян вя хялифяляр иля мцридляр йанума
эюндярян Шейх имиш. Бейт :
Щцма тяк башумя бир кюлэя салды,
Чц гядрин билмяз олдум, мяндян алды.
Ей Щафиз, шащы севярсян, Мювлана Насиряддиня мянцм ящвалумы
ешитдцэцн кими билдцр вя илтимас ейля ким, башы сядягяси щязрят Шейхцн
хидмятиня варсун. Инсаф верцб мянцм сучумы дилясцн ким, дцнйанун иши
сящлдцр, ахирятдян горхарам». Бейт :
Щалумя йцз вай, яэяр Шейх илтифати йетмясцн,
Жанун иши сящлдцр, иманум ялдян эетмясцн.
Мювлана Шямсяддин деди: «Мян бу ибарят илян Адман Пиря
Мящяммяддян ешитдим. Ол жах ким щязрят Шейх бяга аляминя нягл
ейлямиш иди, пяс Пиря Мящяммяд, Шейх Сядряддинцн (р.р.) хидмятиня
варды вя гайытмаь чаьында мянцм йанумда гонды вя бу нясищят мана
верди ким, сян щязрят Шейх Сядряддинцн йанына вармаь эяряксян ки,
йенидян тювбя иля тялгини аласан. Вя дяхи деди: «Чцн мянцм зя’ф иля
сайрулыьум артды вя мцридляр гаму мяндян дюндиляр, ол зяифликдя бир
эежя щязрят Шейхи (г.с.) Шейх Сядряддин илян душумда эюрдцм вя Шейх
мцтлягян мана щеч илтифат етмяз иди. Мян щязрят Шейх Сядряддинцн
айаьына дцшдцм ким, щязрят Шейхцн йанында мянцм ичцн шяфаят иля
илтимасум гябул гылуб, щязрят Шейх (г.с.) мяни ана баьышлайуб сучумы
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яфв гылды. Мян шадилиьдян бир ня’ря уруб ол щалятдян ойандум, сонра
зящмятцм саьалмаьа йцз гойды вя хялифяляр иля мцридляр ким, мяндян
дюнмишдиляр, эеня эцнбяэцн йанума эялдиляр вя жямиййятлиьцм артды».
Щекайят. Мювлана Шямсяддин бир сящищцл-гювлцн дилиндян рявайят
етди ким, ол, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня мцшярряф олмыш иди ким,
Ягимунлу Хажя Кяримяддинцн оьланлары щям Ягимунлу Шямсяддин
Бяширцн фярзяндляри илян бир саваш етдиляр. Ортада Шямсяддин Бяширцн бир
оьлы Няжмяддин адлу щялак олды. Бу горхудан Кяримяддинцн оьланлары
гаму кяндлцляр илян кючцб ятба’и биля щязрят Шейхцн гуллуьына вардылар
вя бир аз мцддят анда галдылар. Шямсяддинцн оьланлары анларун евинябархына ял узадуб, сцрцн гойунлары илян атлары-сыьырлары гаму таладылар вя
евляринцн диварлары дяхи йыхдурдылар. Бир нечя мцддятдян сонра щязрят
Шейх Кцрдистана варур иди, Ягимун кяндиня нцзул етди ким, анларун
аралары бир сцлщ иля сяфа ейляйя. Пяс, Бяширлц Шямсяддинцн гювмлярини
чаьырды ким, барышдуруб мцгярряр ейляйя ким, дяхи анлара дяэмяйяляр
вя эюндярцб Ярдябилдян анлары еви илян бархы эятирцб юз вятяниндя
гондура. Бяширлц Шямсяддинцн оьланлары дерляр ким, ганистяйижи бир нечя
диши елидцрляр вя барышмаьа разы олмазлар вя дерляр ки, та биз анлардан
нечяляри юлдцрмязцз, фаидя вермяз вя шяфаят гябул ейлямязцз. Щязрят
Шейх муны ешидинжя гейряти зцщура эялцб мцтящщяр мящасининя ял
ендцрцб деди: «Бу евляри хяраб едяйим вя дишиляри щялак гылайым, чцн
мянцм сюзцми ешитмязляр. Бир таифя эяляжякдцрляр ки, бу сюзляри анлара
ешитдцряляр вя бу евляр ки, сиз поздурубсыныз, Танры-тяала эеня анлар ичцн
йапдуряжякдцр». Бу сюз деди вя Кцрдистан сарусына ряван олды.
Кяримяддинцн оьланлары Ярдябилдя ешитдиляр ким, щязрят Шейх бу гейрят
ейляйцбдцр, бягайят цмидвар олуб, галхуб ордуйа вардылар вя аз
зяманда гайыдуб Ямир Чопанун нюкярляри биля эятирдцляр вя ейля ки
щязрят Шейхцн дилиня кечмиш иди, эяряк-эярякмяз барышдурдылар вя сонра
Шямсяддинцн гювмляри някбятлц олуб, евляри гаму хяраб олды вя
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Кяримяддинцн гювмляринцн евляри битцн мя’мур олды. Бейт :
Ким ки мцршиднцн кялами жан илян ешитмяйя,
Лажярям, дин иля дцнйа евини олур хяраб.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Бир жцмя эцни щязрят Шейх мясжидя
варурды, бир нигаблу киши гуллуьына эялцб деди: «Йа Шейх, мясжидя
вармаь ня щажят? Эял ким, Мяккяйя варуб жцмя намазы анда гылалым».
Вя ол киши гядям ийяси иди. Щязрят Шейх гейрятя варуб буйурды: «Щяр ким
шяриятдян гядям дышхары гойа, гядямини гялям едяйим». Саятдя ол
кишинцн гядям мцамиляси бяртяряф олуб, гаму етдцкляри батил олды вя дяхи
яввялки щалятляри юзиндя эюрмяди, билди ким, щязрят Шейхцн гейряти ишляди.
Юз дедцэиндян пешиман олуб овгаты пяришан олды. Эеня щязрят Шейх
(г.с.) ана мярщямят нязяри салуб, мярифятдян бир шяммяжцк ана
баьышлайуб, яввялки мянзилиня рцжу етди. Нязм:
Ким ки юз щястилиьин бу йолда башдан салмайа,
Нистлик бящриндя чыплаг ял-айаьы чалмайа,
Нечя кяз бящр ичиндя гяввасляр тяк далмайа,
Эювщяри-мягсуди кюнцл ийясиндян алмайа.
Щекайят. Щажы Магсуд Вярзяганлу Щажы Ямулядян рявайят етди ким,
щязрят Шейх (г.с.) бир жцмя эцни мясжиддян гайыдуб хялвятя эирди вя
башындан дулбянди алуб бир тяхфифя мцбаряк башына сарды. Наэащ ана бир
щал ваге олуб юз вягтиндя иди. Мян дуруб щязрят Шейхцн дулбянди
дястялярдцм. Щязрят Шейх ики гатла чыхмаьа мана ишарят гылды, мян
анламадум. Пяс, бир щалят мана уьрады ким, башум айаьумадяк шишцб
айаьдан дцшдцм вя уссум учды. Амма щязрят Шейх чцн ол щалятдян
гярарына эялди, мцбаряк ялини мянцм башума вя кюксцмя сцртцб
чаьырды. Филщал уссум башума эялцб галхдум. Пяс мана деди:
«Магсуд, щяман сян дяэцл идин, бялким мян дяхи хятярдя идим». Бейт :
Тяжяллинцн зцщуриндя чц Турун йохдурур тагят,
Нежя Мусайи-Имран* анда була гцдрятц гцввят?
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Щекайят. Урумлу Пиря Жямаляддин деди: «Бир жцмя эцни Урумидя
Пиря Мящяммяд Адманун завийясиндя сяма’ иди вя битцн хялифяляр
Мараьалу Мювлана Иззяддин кими вя Хажя Яфзял вя Мараьалу Пиря Баба
вя Бярниглц Мювлана Шямсяддин щазыр идиляр. Багланлу Пиря Исщаг галхуб
сяма’я варды. Щязрят Шейх (г.с.) гейрят ейляйцб сяма’ мейданындан
чыхуб хялвятя эирди. Пиря Исщаг саятдя айаьдан дцшцб, бир юлц кими гуру
йатды вя дили кясилди. Хялифяляр гаму хялвятя йцз гойуб, башлары чыплаг
едцб, шяфаят етдиляр. Щязрят Шейх чцн хялифяляри гаму шяфаятчи эюрди,
филжцмля бир паря тяскин булды. Пиря Исщаг дяхи ол щалятдян эери эялди. Пяс
аны эютцрцб хялвятцн ешиэиня бырахдылар. Хялифялярцн башлары щям бюйля
ачуг шяфаят едярдиляр, та щязрят Шейхцн хатири бякцлли юз щалына эялди вя
деди: «Мявали, суфиляр, талибляр, ол нястя ки, мяшайихдян галубдур,
сяма’дцр вя анун гаидяси бярк сахламалу вя бюйля ким сиз мана
йалварурсыныз, вцжудун евиндя дяхи бир кимся вар ки, мян ана
йалварурам». Андан сонра ямр етди ким, бир тябши цзцм эятцрдиляр. Сякиз
эцндя ким хялвятдя иди, сякиз-догуз даня цзцм анжаг йемиш иди, амма
бу саятдя беш-беш даняляр мцбаряк аьзына гойар иди, та гаму
цзцмляри йеди. Наэащ Пиря Исщаг сюзя эялцб деди: «Йа Шейх , Танрычцн
мана рящм ет». Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Сянцн ичцн йемяэя мяшьул
олубям». Бир саатдан сонра Пиря Исщаг саьалуб, айаьа галхуб, йенидян
тювбя гылды».
Щекайят: Пиря Яминяддин Мялик Мяс’уддан рявайят гылды ким, деди:
«Щажы Ямуля рявайят етди ким, ол чаь ки, щязрят Шейх (г.с.) Кя’бейимцяззямянцн сяфяриня варурды, эцняшцн щярарятиндян димаьында бир
гурулыь пейда олды, буйурду ким, мянцм ичцн тавугдан бир йемяк бишцр,
та гокусы димаьума йетцб гцввятляня. Мян нечя тавугы сатун алуб
боьазладум вя йахшыжа гохулу йемяк бишцрдцм вя щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиня йетцрдцм. Ол йемяэцн гохусындан мцбаряк димаьумы
мцяттяр олуб хошвягт олды. Дедим: «Яэяр нечя лцгмя нуши-жан
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ейляйясиниз, йаман дяэцл ола». Щязрят Шейх (г.с.) илтифат етмяди. Мян
мцбалиья гылуб тякрар едярдцм. Наэащ дилцм дутулуб нитгцм кясилди вя
йеди эцн щям бюйля галдум. Йеди эцндян сонра буйурды: «Ямуля,
сюйля!» Саятдя дилцм ачылуб сюзя эялдцм. Пяс деди: «Сана дедим сюз
юз мяжалында ядяб илян сюйля.»
Чцн мящялсиз бир сюз изщар олды, ей жани-язиз,
Пялтяк олур дил, йох ися баш эедяр, сахла тямиз.
Щекайят: Пиря Жялал деди: «Бир эцн щязрят Шейх (г.с.)-нцн хатири юзэя
йеря мяшьул иди. Пиря Новямир бир бейт йырламаьа бцнйад етди. Щязрят
Шейх (г.с.) деди: «Лал ол!» Саатда дили дутулуб лал олды вя бир аз мцддят
щям бюйля пялтяк галды вя дястуринжя эялцб-эедярди вя щеч нястя
сюйлямяз иди, та бир эцн щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Ахтажы
Гцтбяддиня сюйляниз ким, атлары ийярлясцн». Буйруьы йериня эятцрдиляр,
щязрят Шейх атланды. Пиря Новямир дяхи рикабында иди. Йерир икян щязрят
Шейх деди: «Новямир!» Деди: «Ляббейк!» Вя дили ачылды. Буйурды: «Нястя
оху!» Новямир бир гязял йырламаьа бцнйад етди». Бейт :
Йаряляр ким гямзялярнцн охидян жаня дяэяр,
Ащ, яэяр гылмаса мярщям дилбярцн ля’ли-ляби.
Щекайят: Суряглц Пиря Яли деди: «Бир эцн щязрят Шейх (г.с.) отурмыш
иди. Наэащ Ямир Дювлятшащун нюкярляри Сянжябяд кяндинцн адамларын
дутуб эятцрдиляр вя зящмят верцрлярди. Щязрят Шейх (г.с.) анлары
гуртармаь ичцн шяфаят етди, гябул етмядиляр. Шейхцн хадимляриндян бириси
елчийя деди: «Сиз бир кимсянцн юэиндя йцзцниз турш ейлярсиниз ким, ол
саьынур ким, сизин кими бяэиниз илян мини йеря батупдурлар». Елчиляр муны
ешидинжя бириси дурдуьы йердя эювдяси дястиня шишди. Пяс аны бир эилимя
чульайуб щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня апардылар вя чох зарилик едцб
дедиляр: «Танры ичцн язиз хатирцни мунун илян хош ейля». Эеня щязрят
Шейх шяфяггят цстиня эялцб хатири йериня эятцрди. Саатда кишинцн шиши
бяртяряф олуб, галхуб отурды». Бейт :
336

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Щяр ким ол ящли-дилцн сюзини ешитмяз, шишяр,
Хидмятиндя анларун сахла ядяб, баьла кямяр.
Щекайят: Бялбанан Пиря Щясян деди: «Ибращим адлу бир баьбан киши
вар иди. Бир тцрк аны дутду ким, йеди йцз алтун андан алмалу имиш вя чох
инжидцрди. Анун шикайяти щязрят Шейхцн ярзиня йетцрдиляр. Щязрят Шейх
(г.с.) Гяриб Мураданы чаьырмаьына эюндярди. Чцн эятцрдиляр, щязрят
Шейх мцлатиф йцзи илян андан мющлят диляди. Ол тцрк шяфаят гябул етмяйцб
эцстахлыь едцб, ятяэин галдуруб деди: «Бала бя-эор, дур вар!» Тцрк
галхуб дышхары варуб гатырына минди. Кцчядя эедяркян гатырындан дцшцб
архасы йараланды. Чыьыра-чыьыра деди: «Шейхцн щиммяти мана уьрайуб
бюйля дцшдцм. Йаранлар, мцрцввят ейляйцб мяни Шейхцн хидмятиня
илятцн». Пяс аны эятцрдиляр. Щязрят Шейх мцбаряк яли анун архасына
сцртцб аьрысы эидярди. Пяс бир аь бюрк тцркя баьышлады. Тцрк дяхи
баьбанун боржындан кечцб юз йануна варды». Бейт :
Бир чанаьдан ики шярбят: бири нишц бири нуш,
Ана верди ол Илащинцн щякими, гылды хош.
Щекайят: Бялбанан Щясян деди: «Щязрят Шейх (г.с.) бир гатла мяни
Дашям Ибращими чаьырмаьа Тябризя эюндярди. Мян Ярдябилдян
Ящмядабададякин йайаь вардум, йорулмаь ясяри мяндя защир олмады.
Анда яэляндцм. Мараьалу Мювлана Иззяддин Ярдябилдян Мараьайа
варурды. Анунлян биля Маьарайа вардум. Щяман ки Мараьадан эеня
Ярдябиля гайытдум, Ярдябиля йахын бир якинцн цстиня щязрят Шейхя (г.с.)
ки, тахыл бичдцрцрди, йетдцм вя щяман ки салам вердцм мана гязяб
цзяриндян деди: «Щясян, мян сяни Тябризя эюндярцрям, сян Мараьайа
варурсан!» Щажы Сяравьанлуйа ишарят гылды ким, мяни дутуб дюэсцн. Щажы
атлу иди вя мян йайаь. Бир даш эютцрдцм вя Щажынун атына урдум. Ат
эерийя дюнди. Мян дярщал айаьдан дцшцб эювдям бягайят аьрыды.
Юзцми ащястя-ащястя евимя чякдцм вя цч ай дюшякдя йатдум. Ня
гядяр ким ялажлар етдиляр, щеч фаидя вермяди. Бир эцн йцз мин зящмят
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илян юзцми щязрят Шейхцн хидмятня йетцрцб ешиэиндя йатдум вя Хажя
Мцщйияддин (я.р.)-цн айаьына дцшцб щязрят Шейхцн (г.с.) йанында шяфи’
ейлядцм. Щязрят Шейх (г.с.) икиндц намазы ичцн чыхды ким, завийяйя
тяшрифи-шяриф ярзани гылсун. Мяни дцшмиш эюрди, йцряэцмя ясасы ужы гойуб
буйурды: «Ейля урайым ким, архандан чыхсун. Мян сяни Тябризя
эюндярям вя сян Мараьайа варасан?» Муны дейцб завийяйя эирди.
Гязадан Пиря Абдуллащ ичцн деймя бир чувал гавун эюндярмяк истярди,
буйурды ким, Щясяни чаьырун ким, бу чувалы алуб апарсун. Мяни
чаьырмаьа эялдиляр ким, Шейх (г.с.) сяни чаьырур . Мян бавцжуди-ким цч
ай иди ким, дюшякдя йатмыш идим вя иэян зяиф олмыш, хцррям олуб,
йеримдян сычрайуб щязрят Шейхцн хидмятиня вардум. Эюрдцм бир тай
чувал гавундан долу пянжяря йанында дурур. Ямр едцб деди: «Щей,
бала бя-эор, бу чувалы алуб Пиря Абдуллащ ичцн деймя апар». Саятдя аны
архама алуб андан Пиря Абдуллаща ки, бир аьаж йол артуь иди, ейля
апардум ки, щеч йцэрцк ат мана йетмяз иди. Ялгисся, гавуны Пиря
Абдуллаща йетцрцб филфювр гайытдум. Щязя щязрят Шейх завийя ичиндя
икиндц намазынун интизарында дурмыш иди. шяфяггят дили илян деди: «Щей,
бала бя-эюр, вар ким, жан апардун». Дяхи юзцмдя щеч зяифлиь иля сайрулыь
ясяри эюрмядцм. Бейт :
Куйи баши топраьиндян аби-щейван булмышам,
Юлмиш идим щейбятиндян, нитгидян жан булмышам.
Щекайят: Бир эцн щязрят Шейх (г.с.) евиндян Пиря Дашямцн
зийарятиня ким, щязрят Шейхцн гювмляриндян иди, Ярдябилцн дышхардакы
эористанына варур иди. Йолда эедяркян Ясиллц Тявяккцлийя ким, Ярдябилцн
бир бюйцк кишиси иди, эюрди ким, бир кашурсатан тата йетцб, кашурун чувалы
ешяэиндян ендцрцб эцж илян алмаь истяр. Ираьдан щяман ким эюзи
щязрят Шейхи (г.с.) эюрди, дярщал кашурлары татун чувалына гойуб деди:
«Дур, вар, итэилян». Амма щязрят Шейх (г.с.) анун яф’алына вагиф олды.
Тявяккцли горхулу-горхулу илярц эялцб ядяб илян салам верди. Щязрят
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Шейх чцн бу горху анун жанында эюрди, хатириня хош эялди вя ана
шяфяггят нязяри илян бахды. Андан сонра Тявяккцлинцн ящвалы эцнбяэцн
тяряггидя иди, та бир бяэ кими олды вя бир аз мцддят дяхи тябил илян ялям
ийяси олды, амма щяман ким дювлятиня мяьрур олды, эащ-эащ йарамаз
сюзляр бу таифянцн щяггиндя дилиндян защир олур иди. Бавцжуди-бюйля
эцстахлыьлар, щязрят Шейхи (г.с.) ана гейрят нязяри ейлямяз иди. Сордылар:
«Йа Шейх, чцн Тявяккцлидян мунын кими битягриб сюзляр защир олур,
яжябдцр ки, Шейхцн (г.с.) гейряти ана йетмяз». Щязрят Шейх деди:
«Гайырмаз, щяр кимся ким кюнцл аны гябул ейляр, гаму афатдан
еймяндцр». Бейт :
Чцн кюнцлляр гылдылар сяни гябул,
Эяр йаманлыь ейлясян, олма мялул.
Ялгисся, щязрят Шейх (г.с.) бир эцн Пиря Хялил, Тявяккцлинцн йанына бир
кимсянцн дярхасты ичцн эюндярди. Тявяккцли, Пиря Хялиля деди: «Сяни ода
бырахмак эяряк». Хялилцн хатири бу мя’надан инжинцб, щязрят Шейхя
эялцб Тявяккцлидян бу сюздян ютрц шикайят гылды. Щязрят Шейх (г.с.)
буйурды Пиря Хялиля: «Одда дцшяжякдцр». Чцн Шейхцн гейряти ана
дяэди, щям ол эежя йай айларында кюшкинцн дамы цстиндя йатмыш иди вя
анда ня шам йанар иди вя ня от. Бир от анун йорьан-дюшяэиня дцшцб
кцрки дяхи йарысы йанды. Чцн уйхудан ойанды, йанар одун ичиндя юзини
эюрди. Чыьыра-чыьыра кяндц андан гуртаруб, данласы юзини щям ейля
кцркинцн йарысы йанмыш щязрят Шейхцн гуллуьына йетцрцб айаьына дцшди.
Щязрят Шейх деди: «Тявяккцли, йахшы ейлямядцн. Сян билмязсян ки,
дярвишлярцн щяггиндя йаман сюз демямяк эяряк, бялкя хяйалында дяхи
кечцрмямяк эяряк, йохса щяр йаманлыь ким, анларун щяггиндя кимся
ейляр, йаманлыьы щям ана дюняр». Бейт :
Щяр йаманлыь ким, ейляся адям,
Хейрц шярри ана дюняр дяр-дям.
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Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мурад деди ки, щязрят Шейх (г.с.)
Эярмрудлу Пиря Жябрайыла тювбя иля тялгин вермяк ижазяти вермиш иди. Ол,
бу ишя мяшьул олуб мейданы эен эюрди, тякяббцр атыны сяэирдцб юзиндян
артуг сюзляр сюйляр иди. Анун щалыны щязрят Шейхцн гуллуьында дейилди.
Щязрят Шейх ана гейрят едцб, ишарят ейляйцб деди: «Гыллары тюкцлсцн!»
Щям ол эцндя саггалы, быьы, гашы, кирпцэи тюкцлди вя дюшякдя йатдурды,
амма ня дюшяэиндя йата билцрди вя ня отурмаьда гярар дутарды. Аны
эютцрцб щязрят Шейхцн хидмятиня эятцрдиляр вя чох йалвардылар. Щязрят
Шейх ана рящм едцб мцбаряк яли анун башына сцртди. Пиря Жябрайылун
гяляг иля изтирабы бяртяряф олуб сакин олды, амма гыллары эеня битмяди вя
щям ол щалятдя нечя йыл ки, дири иди, галды:
Щяр кимцн дилиндян артуг сюз эялцр,
Дили йанар, щям саггалы тюкцлцр.
Щекайят. Щажы Яли атасы Пиря Няжибдян нягл едяр ким, бир гатла
Бярниглц Мювлана Шямсяддинцн кюнлиндя щязрят Шейх илян (г.с.) нифаг
дяьдяьяси кечилди, наэащ анун димаьында бир мяряз галиб олуб сяр’
зящмятиня дюнди. Кяндиндян бизим евимизя эялди вя чох зарилик илян деди:
«Мян билцрям ки, зящмят ки, мана уьрайыбдур, щязрят Шейхцн
гейрятиндяндцр. Мянцм сучумы ол щязрятдян истяниз». Мян галхуб,
Шейхцн щязрятиня варуб, анун щалыны шярщ етдим. Щязрят Шейх (г.с.)
деди: «Мян завийядя йапайальуз отурурам. Сян вар, аны эятцр тцркян».
Мян варуб, аны алуб щязрят Шейхцн (г.с.) йанына апарурдум. Йолда
эедяркян ойнайан ушаьлара йолухдук. Чцн Мювлананун димаьы сящищ
дяэцл иди, ушаьлары сюэярди. Ялгисся, чцн завийяйя йетдцк, Мювлана
башыны чыплаг едцб щязрят Шейхцн ялини-айаьыны юпди. Щязрят Шейх (г.с.)
буйурды: Бейт :
Щяр кимцн кюнли бизимлян бир дяэцл,
Бюйля зящмятляр башиня уьрар ол.
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Мювлана Шямсяддин чцн буны ешитди, айаьа галхуб щязрят Шейхцн
айаьына дцшди. Саятдя ол зящмят андан эетди вя сящщят булды. Чцн
анунлян биля Шейхцн щязрятиндян дюндцк, йолда щям ол ойнайан
ушаьлары эюрдцк. Ана дедим: «Эедяркян бунлары сюэцрдцн». Мювлана
муны ешидцб яжябдя галурды. Бейт :
Йцз тцмян зящмятля вардук Шейхя тез,
Саьлыг илян дюндцк андан, эюрцниз.
Щекайят. Пиря Мю’мин бяэ деди ким, бир гатла щязрят Шейх (г.с.) мяни
цзцм эятцрмяк ичцн Эярмруда эюндярди. Ики йиэит мянцм илян йолдаш
олдылар. Гайыданда бир йердя гондук. Ол йиэитляр бириси бир салхум цзцм
вя бири-ики даняжцк алуб йедиляр. Бирисинцн бармаьында бир зящмят уьрады
вя биринцн гарны аьрыды. Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня йетдцк, мян
анларун эцстахлыьыны вя цзцм алдуьы вя зящмятляря уьрадуьы шярщ
ейлядцм. Щязрят Шейх анлара рящм ейляйцб щяряминдян бир паря
эцлшякяр истяйцб эятцртди вя анлара йедцртди вя зящмятляри бяртяряф олды.
Бейт :
Кишинцн эюзи, яли эяряк ядяблян тяпряня,
Йох ися, ящли-ядябдян елмц щикмят юэряня.
Щекайят. Пиря Бядряддин деди: «Султаниййядя Пиря Ящмяд
Сягганун гоншысында бир Щясян адлу вар иди ким, щязрят Шейх илян (г.с.)
нифаг цстиндя иди. Сонра эялцб щязрят Шейхцн ялиндян тювбя алды, амма
щям ол мунафиглик батининдя вар иди. Ня гядяр ким ана рямз иля мян’ляр
етдиляр, фаидя вермяйцб андан гайытмазды. Ахыр бир зящмятя уьрады ким,
йцзи янсясиня дюнцб нитги кясилди. Бейт :
Ящли-дилнцн йцзиня олма мцнафиг, гылма ейб,
Йохса йцзцни дюняр янсяйя бишякк иля рейб.
Алты ай бюйлялик илян эцн кечцрди вя щям бюйля пялтяк вя йцзи эерийя
дюнмиш галды вя дюшякдя йцзи гуйу йатурды вя эюрянляр андан ибрят
алурларды: «Ня’узцбиллащи бирящмятищи мин шярри игабищи вя
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нигмятищи».35 Бу мцддятдя йемяэи щяман бу иди ким, панбуь илян
шярбяти алуб додаьларына сыхар идиляр. Алты айдан сонра мян Сягга Пиря
Ящмяд илян завийясиндя мцрагиб отурмыш идцк вя башумыз дизимиз
цстиня гоймыш идцк. Ол щалятдя икимиз дяхи щязрят Шейхи (г.с.) эялцр
эюрдцк, юзцмизя титряйцб ойандук. Мян эюрдцэцм вагияни Пиря
Ящмядя дедим. Пиря Ящмяд дяхи деди: «Мян щям бюйля эюрдцм». Бу
сюздя икян Щясянцн хатуны эялцб деди: «Танрынун лцтфиндян Щясянцн
йцзи эеня юз щалына эялцб, дили сюйляр олды, имди сизи истяр». Икимиз дяхи
тяяжжцб ейляйцб, галхуб Щясянцн йанына вардук. Йцзи яввялки кими юз
щалына эялцб, дили натиг олуб эюрдцк. Сордук: «Бу ня щалдур?» Деди:
«Щязрят Шейхи эюрдцм, эялцб йцзцми дутуб юз щалына эятцрди вя деди:
«Бир кимсяйя ким, мян ана тювбя иля тялгини вермиш олам, зайе олмаз».
Вя буйурды ким, иманы ярз ет ким, юмрцн тцкянди вя дцнйадан эетмяк
эяряксян. Мян иман эятцрдцм вя сон няфясцмдцр. Сиз Йасин суряси
охуйуныз ки, мян динляйим. Мян дедим: «Сянцн щалун йахшыдур,
гайырма». Деди: «Щязрят Шейх (г.с.) бюйля буйурды ким, эедяжяксян вя
анун сюзи эярчякдцр». Биз Йасин суряси охумаьа башладук. Саятдя
тяслим олуб ихлас цзяриндян битцн иман илян ахирятя варды. Бейт :
Ашигцн эцни кечяр зцлф иля йцзи мещридин,
Дилбярцн тцн иля эцн кцфр иля иман, кишц дин.
Щяман ким анун табутын эютцрдиляр, закирляр зикр бцнйад етдиляр.
Апаранлар эюрдиляр ким, табуты ики аршун эютцрянлярцн чиэниндян йухару
галхуб, эеня чиэинляриня енди. Вя бу сюз талиблярцн ичиндя хош мяшщур
олды вя тямам ел иля улус мя’лум етдиляр. Валлащц я’лям.
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ДЮРДЦНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН КЯЛАМЫ
КИМ, БУЙУРУБДУР ТЯЩГИГАТДА:
АЛТЫ ФЯСИЛ ИЛЯН
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
КЯЛАМЦЛЛАЩНУН АЙАТЫ ТЯЩГИГЛЯРИ:
ЦЧ ГИСИМ ИЛЯН
ЯВВЯЛКИ ГИСИМ
ОЛ НЯСТЯЛЯР КИМ, СУАЛ ИЛЯ ЖАВАБ
ЩЮКМИНДЯДЦР ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯДРЦЛ-МИЛЛЯТ ВЯД-ДИН,
ЯДАМЯЛЛАЩЦ БЯРЯКЯТЯЩЦНЦН РЯВАЙЯТИ ИЛЯН
Суал гылдылар бу айятдян ки: «Я ла иння ювлийа’яллащи ла хювфцн
ялейщим вя ла щцм йящзянуня»36 вя бу кяламдан ки, «Ял-мцхлясуня
яла хятярин язимин».37 Бу ики таифянцн ортасында ки, бир-бириня нягиздцрляр
ховф иля щцзнцн йок олдуьындан вя бюйцк хятярцн исбатында нежядцр?
Жаваб. Буйурды ки, «Ял-мцхлясуня яла хятярин язимин» анларундур
ки, няфсцн ялайигин гят’ ейлямиш олалар вя няфсцн кейдиндян хилас олмыш
олалар, амма хятярлцдцрляр няфсцн мякриндян ким, наэащ юмр вяфа
ейлямясцн ким, сонужы мягсядя йетяляр. Бейт :
Даима мцхлислярцн кюнли долудур ховфдян
Ким, сонужы нежя олур анларун ящвалини?
Анларун иши ана бянзяр ки, бир кимся Мяккяйя вармаь язимят ейлямиш
ола вя мал иля мянал вя ящл илян яйалун ялайиги ятяэин дутмыш ола. Яэяр
анлар илян мяшьул олур вя сюзлярин ешидцр, мягсяд иля мягсуддан галур
вя яэяр бу гейдляри бир йан ейляйцб вармаьа йцз урар вя йола гядям
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басар, бу ялайигдян гуртулмыш ола. Амма йолуружыларун горхусы вя йолун
азуги вя даварынун фикири жанында вар ким, Кя’бяйя йетя, йа йетмяйя вя
юмри бу гядяр мющлят веря, йа вермяйя. Пяс, щямишя хятярцн фикириндя
ола, амма чцн Мяккяйя йетди вя гаму яндишяляр илян фикирлярдян еймян
олур вя бу, мцбтядилярцн защир ящвалыдур. Бейт :
Эетмядин бу ганйейижи дцнйанун фикирин чякяр,
Еймян олур гайьулярдян Кя’бяйя чцнким йетяр.
Амма чцн суфи мя’на щалындан няфсцн гейди иля фикириндян хилас олды
вя няфсани иля шейтани ялайиги гят’ етди, мцстягим сиратына гядям гойар ки
«вя яння щазa сирати мцстягимян»38 гаму йоллардан ким,
шейтанлыьдур ки, «тяттяби’ус-сцбцля фятяфяррягя бикцм ян сябилищи»39
горхулудур, ейля ким Нисаи вя «Мцсняд»цн китабларында рявайятдцр:
«Иннящц галя хяття ляна Рясулцллащи сяллаллащц ялейщи вя сяллямя
хяттян сцммя галя щаза сябилцллащи сцммя хяття хцтутян ян
йяминищи вя ян шималищи. Вя галя щаза сябилц яла кцлли сябилин минща
шейтан йяд’у илейщи вя гяра’я».40 «Вя яння щаза сирати мцстягимян
фяттяби’ущц вя ла тяттяби’ус-сцбцля фятяфяррягя бикцм ян сябилищи».41
Пяс, щязрят Шейх (г.с.) бу бейти инша гылды. Бейт :
Йохлыьун дярвазясиндян шащнун ешиэинядяк,
Йцз мин илян йеди йцз йетмиш йол илян йолжы вар.
Вя нечя ким салик йолдадур, горху илян хятярдядцр, амма щяман ким
мягсядиня йетцб вцсал щяряминя гядям гойды «вя яння ила ряббикялмцнтяща»42 еймян олды «вя мян дяхялящц каня аминян»43 вя гаму
горхулардан гуртулды ки, «я ла иння ювлийа’яллащи ла хювфцн ялейщим вя
ла щцм йящзянуня»,44 амма ол горху илян хятяр бими ким, анларун
кюнлиндян эедяр, дцнйа иля цгбанун ховф иля хятяридцр вя Танрынун ховф
иля горхусы анун гялбиндя галиб олур, ня гядяр ким мярифяти артар, ховф иля
горхусы артуграк олур «вя инни ляя’лямцщцм биллащи вя яшяддцщцм
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лящц хяшйятян»45 ким, яэяр Танрынун горхусы олмаса, ишдя зийан
булунур: «Фяла йя’мянц мякряллащи иллал-гювмцл-хасируня».
Суал етдиляр: «Фямян каня йяржу лига’я Ряббищи фялйя’мял ямялян
салищян»46 айятиндян, йяни щяр ким Танрынун лигасына цмидлидцр, эяряк
ким, салещ ямял ейляйя вя ол салещ ямял ким, Танрынун лигасы эюрмяк
сябябидцр, щаньыдур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, салещ ямял ики нювдцр: бириси
защир суряти илян вя бири батини мя’няви. Амма защир сури салещ ямял олдур
ким, гаму фярзиййяляр илян сцннятляри вя шяр’и ядябляри йериня йетцрсцн вя
андан хялайигя щеч инжинмяк защирян йетмяйя вя бир фе’л андан защир
олмасун ким, дининя зийан дяэя. Амма батинлу мя’няви салещ ямял
олдур ки, кюнли фасид няфсцн буйруьындан сялаща эятцря вя ол щижаб ким,
щяман ким аны эютцрцлди, киши васил олур няфсдцр ки, «вядя’ няфясякя вя
тя’ал». Пяс, бу няфсани щижаблар чцн эидярди, кюнцл айдын олур, садиг
цмид илян Танрынун лигасына мцшярряф олур. Бейт :
Шябистани-вцсалцндя яэяр жанум щижаб олсун,
Сянцн жанун ичцн, биллащ, щижабимни едям бир йан.
Суал. Суал етдиляр бу айятдян ки, «Вя ин тцбду ма фи янфцсикцм юв
тцхфущц йцщасибкцм бищиллащц»47 вя ол щядисдян ким Бухари вя
Мцслимцн китабларында вар: «Галя Рясулцллащ, сяллаlлащу ялейщи вя
сяллямя: «Инняллащя тяжавязя ян цммяти ма вясвясят бищи
сцдурцща ма лям тя’мял бищи юв тятякяллям»,48 йяни щяр нястя ки,
няфсцн гцввятиндя вар, яэяр фе’ля эяля вя яэяр эялмяйя, Танры-тяала
андан щесаб алур вя нечя щядисдян мялум олур ки, щяр нястя ким
няфсдядцр, ямяля эялинжя вя йа дилиня кечмяйинжя, Танры-тяала андан
кечяр. Имди бу ики щюкмцн ортасында бящс важиб олур.
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, хялайиг ики синифдцрляр: бири
ябрар вя бири мцгярряб. Амма ябрар яэяр кюнцлдя кечцрмясцнляр вя
гювл иля фе’ля эятцрмяйяляр вя шяриятцн защири бярк сахлайалар, анлардан
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кечцрцр вя щесабын алмаз, бялкя андан дяхи тяжавцз ейляр ки,
«инняллащя тяжавязя мин цммяти ила ахиря».49 Амма ол мцгярряб ки,
Танрынун мярифятин щасил етмиш ола, яэяр эцнащун хяйалыны кюнлиндя
кечцря вя йа Танрыдан юзэя бир нястя хатириня эятцря, ираьлыь язабына
мцяззяб олур ки, «йцщасибкцм бищиллащц» вя мцгярряблярцн йанында
ираглыг язабы гаму язаблардан артугдур.
Суал гылдылар бу айятдян: «Йа еййцщан-няфсцл-мцтмя’иннятц, иржи’и
ила Ряббики разийятян мярзийятян, фядхцли фи ибади, вядхцли
жянняти».50 Бу жяннят ки, Танры-тяала юзи илян зикр ейляр вя «жяннятцм»
дер, щаньыдур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) деди ким, мцтмя’иння няфсинцн ики сифяти
вар: бири разиййя вя бири мярзиййя. Вя жяннят дяхи ики нювдцр: бири аммун
жянняти вя бири хассун жянняти. Вя аммун жянняти олдур ки, анда йемяк
иля ичмяк вя шящвят вар вя ол, бяндялярцндцр. Вя хассун жянняти олдур
ким, Танры илян мцзафдур. «Вядхцли жянняти» бир жяннят хассялярцндцр
вя ол, Танрынун вцсалы вя жямалун мцшащидясцдцр ким, анда ичмяк иля
йемяк вя шящвят йохдур.
Суал етдиляр бу айятдян: «Аллащц йятявяффал-янфцся щиня мювтища
вял-ляти лям тямцт фи мянамища фяйцмсикцл-ляти гяза ялейщал-мювтя
вя йцрсилцл-цхра ила яжялин мцсяммян». Ол няфс ки, мювт чаьында
олур, щаньыдур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол нястя ки, юлцм чаьы олур, бу
жисмдцр ки, защирдцр вя ол нястя ки, юлцм вягтиндя олмаз, мцтмя’иння
няфсидцр ляввамя илян ки, гаму таифянцн истилащы иля инсани илян щейвани
няфсидцрляр ки, мювт чаьында эювдядян мцфаригят гылурлар вя бунларун
ийяси сяваб иля игабдан ляззят иля ялям эюряр вя ол нястя ки, юлцм
чаьында олмаз, щям жисмдцр ки, ол саатда щейвани рущи мцфаригят гылур.
Амма чцн инсани рущи мцфаригят гылмаз, эювдя диридцр вя дирилиэи багидцр
вя та эювдя уйхудадур анун сейр иля сцлуки олур вя ол сейрлярдя йемяк
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иля ичмяк вя шящвяти вар вя эеня саатда ойанмаь чаьында юз бядяниня
гайыдур, амма инсани рущи юлцм чаьында эювдядян мцфаригят ейляр вя
жясядиня гайытмаз, илла мящшяр эцни ким, жясядляр гаму дирилцр.
Суал гылдылар бу айятдян: «Вя гцл Рябби зидни илмян».51 Чцн Щяггтяала буйурур: «Вя ла рятбин вя ла йабисин илла фи китабин мцбинин»,52
йяни гаму елмляр, эяряк йаш, эяряк гуру Кяламцллащда вар вя щязрят
Пейьамбяр анлары билцр, амма ол елм ки, Танры-тяала аны артмаьа
Пейьямбяриня ямр едцбдцр, щаньыдур?
Жаваб. Шейх (г.с.) буйурды: «Ол рятб иля йабис елми ки, Гур’андадур,
мцкяввянат елмидцр, эяряк тяфсил илян олса, эяряк ижмал. Вя щяр ня ким,
язялдян ябядядякин вардур, олдур ким, Гу’ран ичиндя вар. Амма ол елм
ки, «Рябби зидни илмян»дцр, цлущиййят елми, йяни Танринун зат иля
сифатинцн елмидцр ким, ол елмцн ня яввяли вар вя ня ахыры вя ол елм бу
елмцн йанында бир гятря кимидцр дянизцн йанында.
Суал гылдылар бу айятдян ки: «Лийяьфиря лякяллащц ма тягяддямя
мин зянбикя вя ма тя’яххяря».53 Чцн Танры-Тяала Пейьямбярцн
яввяли илян ахыры баьышлайубдур, эцндя йетмиш гатла истиьфар нядян ейлярди
ким, «Сящищи-Бухари»дя Мцзянидян рявайятдир: «Иння Рясулцллащ,
сяллалlащу ялейщи вя сяллямя, галя: - Иння шейтаня ляйцьанц яла
гялби вя инни ляястяьфирцллащя вя ятубц илейщи фил-йювми яксяря мин
сяб’иня мяррятян».54
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Пейьямбяр (я.с.) эцнащ
ичцн истиьфар ейлямязди, бялкя андан ютрц истиьфар ейлярди ким, яэяр
дцнянки щалятдя галайды, буэцнки щалятдян щижаблу олурды вя эцнбяэцн
анун гцрбиндя тярягги олурды.
Суал гылдылар бу айятдян ки: «Инняс-сялатя тянща янил-фящша’и вялмцнкяри вя лязикрцллащи якбярц»,55 йяни чцн намаз исламун
ярканларынун я’зямидцр, иттифаг иля сярищян, тящгигян, чок защир дялилляр
илян вя ол жцмлядян ол ким, чцн яряфядя вцгуф вягты дар олды вя фярз
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намазы ейлямялцдцр, яэяр намазун ядасына мяшьул олур яряфянцн
вцгуфи, фювт олур, зира ким яряфянцн фювти иля Щяжж фювт олур вя яэяр
яряфянцн вцгуфиня мяшьул олур, намаз фювт олур. Пяс, яввял намазы
гылмалудур вя Щяжжи фювт етмяк, йок ким Щяжжи гылмак вя намазы фювт
етмяк. Пяс, бу дялайил иля намаз исламун якбяр ярканы ола, нежя зикри»Аллащц якбяр» олур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Зикри-»Аллащц якбяр» анун
ичцндцр ким, намазда фящша иля мцнкяр бирля етмяк олмаз, бялким защир
фящша иля мцнкяри юртяр, зира ким защирян хялг аны эюрярляр, амма намаз
батинлц фящша иля мцнкяря мяшьул олур вя батин Щягг вя Танрынун
нязярэащыдыр, зикр аны мцнкяр илян фящшадан пак едяр. Бу дялил илян
зикрцллащ намаздан бюйцкракдур ки, «вя лязикрцллащи якбярц».
Суал гылдылар: «Ла тцдрикцщцл-ябсарц»56 айяти иля вя «Ма
гядяруллащя щяггя гядрищи»,57 йяни васил олмыш саликляр вцсул иля рю’йят
вя мя’рифят дям урарлар вя бу мя’на ол ики айятцн мцхалифидцр.
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, биздя бясяр вар вя бясярцн
бясиряти илян Танры-тяаланы эюрмяк олмаз дцнйада вя бу етигад илян дя’ви
етмяк кцфрдцр, амма кюнцл бясиряти илян олур вя ол дяхи Танрынун
бяхшишиндян олур ким, бясирят баьышлайа. Бу гцдси щядисцн дялили илян ким,
Бухаридядцр: «Галя Рясулцллащ (с.): «Инняллащя тя’ала галя мян ада ли
вялиййа фягяд язянтцщц бил-щярби вя ма тягяррябя илеййя ябди
бишей’ин ящяббя илеййя мимма ифтярязтц ялейщи вя ма йязалц ябди
йятягяррябц илеййя бин-нявафили щятта цщиббящц фяиза ящбябтцщц
кцнтц сям’ящцл-лязи йясмя’ц бищи вя бясярящцл-лязи йцбсирц бищи вя
йядящцл-ляти йябтишц бища вя рижлящцл-лязи йямши бища ин ся’яляни
я’тейтцщц вя ля’ин истя’азяни ляц’изяннящц», «вя ма гядяруллащя
щяггя гядрищи ей ма яряфуллащя щяггя мя’рифятищи».58 Вя дяхи щязрят
Шейх (г.с.) буйурды ки, Щягг-тяала вя тягяддцснцн ейля ки, мя’рифяти
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щяггидцр, кимся танымаз, бялкя щяр кимся юз габилиййятинжя мя’рифяти
щасил едяр: «Сцбщанякя ма яряфнакя щяггя мя’рифятикя».59
Суал гылдылар бу айятдян ки, «фя яс’ялу ящляз-зикри ин кцнтцм ла
тя’лямуня»60 ки, ящлцз-зикр щаньыдурлар?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Анлар «ла Илащя иллаллащ»ун
ящлидцрляр, йок щяман дил илян демяк, бялкя «ла Илащя иллаллащ»ун мя’рифяти
ящли, йяни анлар ки, билижи олалар, «ла Илащя иллаллащ»а андан ютрц ким, «ла
Илащя иллаллащ» дейянляр юзэядцрляр вя «ла Илащя илlаллащ»ун мя’рифятиня ариф
оланлар юзэя вя анлар ки, бу сифят илян мювсуфдурлар, анларун яли Танрынун
ясрары хязинясиня йетцпдцр. Чцн анлар ящлдцрляр, щяр нястя ким,
анлардан суал гылалар, яэяр билмяйяляр, Танрыдан мя’лум едцб жаваб
веряляр».
Суал гылдылар бу айятдян: «Йювмя йяфиррцл-мяр’ц мин яхищи вя
цммищи вя ябищи»61 ки, гийамятдя гювм иля гардаш бир-бириндян нешцн
гачарлар?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Щягг сцбщаня вя тя’ала
Мустафанун щюрмяти ичцн цммятляри защирян мясх ейлямяз, амма батин
мясхи вар вя мясх адамун суряти щейванларун сурятиня дюнмякдцр
ким, щяр кимся ким бир сяба’ сифяти илян мцттясиф ола вя дцнйада ол
щейваниййят сифати юзиндян эидярмямиш ола, гийамят сорьусында ки,
«йювмя тцблас-сяра’ирц»дцр,62 щям ол сифят вя сурят илян щяшр олур, ейля
ким, залимляр иля музи ит суряти илян щяшр олурлар вя рибайейижи, йяни
агчанун судын йейижи иля уруспи доньуз сифатиня вя мяккар иля тяразу
дашы яксцк айу иля тилкц вя шадижцк сурятиня вя щирси чок малы йыьмаьа
сичан сурятиня вя тахылы анбарлайан гарынжа сифятиня вя тякяббцрлц гаплан
сифатиня вя щяр бир сифят ким, бир щейвана йахындур, анун сифяти илян щяшр
олурлар вя нечя щядис бу бабда эялцбдцр, ейля ки «Ещйайи-цлум»*
китабында йазылудур ким, хялайиг иэирми фиргядцрляр, щяр фиргя юзэя сурят
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илян. Чцн дцнйайа бир кимся кимсяни адам сурятиндя эюрмиш ола,
гийамятдя сяба’ иля щейванлар сифатиндя эюря, андан гачарлар.
Суал гылдылар бу айятдян ки: «Инняллащяштяра минял-мц’мининя
янфцсящцм вя ямвалящцм бияння лящцмцл-жяннятя»63 нядян ютрц
Танры-тяала ки, жаналыжы вя жянняти сатыжыдур, мюмцнин няфси иля жаны бирля
сатын алур, йок кюнцл илян?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Анун ичцн ким кюнцл Танрынун
хассясидцр вя мцлкидцр вя анун буйруьы алтында вя яманяти хязаняси,
амма няфсцн батиндя баш чякмяк илян тякяббцрлик вар. Истярди ки, няфс
дяхи мцти’ ейляйцб бяндялик зянжири бойнына быраха. Пяс, аны сатын
алмаьа ямр етди, та ол дяхи гябуллыг кямяри белиня баьлайа».
Суал гылдылар бу айятдян: «Иння ярязнал-яманятя ялас-сямавати
вял-ярзи вял-жибали фяябйяня ян йящмилняща вя яшфягня минща вя
щямялящал-инсанц иннял-инсанц каня зя’ифян».64 Эюэ илян йер вя даь
иля даш ол яманяти сахлайа билмяздиляр вя бу зяиф адам аны эютцрмяэя
гаил олды. Пяс, нешцн ана «зцлум» вя «жцщул» буйурды?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мювжудатун хцласяси вя
йеэракы адамдур вя адамун хцласяси кюнцлдцр вя бир язизи-шяриф йер
эярякдцр ким, язиз иля шяриф нястяси эютцря биля. Эюэ илян эюэдякиляр вя
йер илян йердякиляр вя даь илян даьдакылар инсандан юзэя щеч щаньысынун
щягигятдя кюнли йох иди, лажярям, ол яманятцн эютцрмяэиндян ажиз
галдылар вя гцдси ишаряти илян ки, «ма вяся’яни ярзи вя ла сяма’и вя лакин
вяся’яни гялбцл-мц’мини»65 ки, юзэя китабларда йазылыдур, ишарят бу
мя’нададур. Амма анун ичцн ана зцлум иля жцщул деди ки, чцн инсанун
ярващы цнс аляминдян идиляр вя билижи вя щазыр идиляр, чцн Танры-тяала анлары
жясядцн зинданына эюндярди, яэяр анлара сящв иля гяфлят мцстювли
етмяся иди, изтираб едцб, эирмяйцб анда гярар дутмаз идиляр, лазимян
Щягг-тяала гяфлят анлара верди, та яманятцн эютцрмяэиндян жащил олалар.
Мундан ютрц ана «жцщул» деди ки, щям ол жящалятдя галуб кяндц
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эютцрдцэи яманятцн мя’рифятини щасил етмяйя вя билмяйя ким, юз няфсиня
зцлм ейляйцбдцр вя зцлум ола вя Танрынун жавабыны веря билмяйя, бу
дялил илян щям залым ола вя щям жащил.
Суал гылдылар бу айятдян: «Сцммя яншя’нащц хялгян ахяря» Бу
«ахяря»66 дедцэиндян мурады ня иди? Яэяр жисм ися, жисмцн йарадылмышы
шярщи илярцдян бяйан етди: «Вя лягяд хялягнал-инсаня мин сцлаляти
мин тинин, сцммя жя’ялнащц нцтфятян фи гярарин мякинин» ила гювлищи
тя’ала «фякясявнал-изамц лящмян».67 Чцн тцрлц-тцрлц мяртябяляр вя
кямиййятляр гамусын изщар гылды, нешцн «сцммя яншя’нащц хялгян
ахяря»68 деди? Яэяр мягсуд рущ ися, тяфасир китабларда Ибн Аббасдан*
сабитдцр ки, «хялягяллащöл-ярващя гяблял-яжсади би ярбя’яти алафи
сянятин», йяни Танры жаны йаратды жисмцн йаратмаьындан дюрд мин
йылдан илярц вя бяс бу «хялягя ахяря» щаньыдур?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Бу «хялягя ахяря»дян сифят
мяшайихцн истилащы илян йок, хялайигцн истилащы илян мурад рущи-щейванидцр
ки, жисм иля рущун бирлиэиндян щасил олур ким, ана ня жисми-мцтляг демяк
олур вя ня рущ. Фягят гцзруф нисбятиня ки, бядяндя ня сцмцкдцр вя ня
ят вя рущ иля жисмцн ортасында ортанжы вя кялмяжи ола, андан ютрц ким,
бядян рущун елминдян жащил дцшмиш, зира ким анун жинсиндян дяэцл вя
рущ дяхи щям бядянцн жинсиндян дяэцл вя ол икисинцн жинсиндяндцр вя
икисинцн билдцклярин билцр вя икисинцн ортанжысыдур вя билдцэиндян ютрц
андун йеридцр ки, «вя ла цгсимц бин-няфсил-ляввамяти».69 Бейт :
Щцснинцн пяртюви жан эцзэцсидя гылды зцщур,
Эцзэцнцн якси гаму жан иля жанан олды.
Суал гылдылар ки, няфс цчдцр: бири я’ла вя бири ядна вя бири орта: икисинцн
ортасында. Нешцн ол я’ла няфси илян анд ичмяди вя орта няфс илян анд
ичилцр?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Елмцн шяряфи васитяси ичцн ким, ол
билижидцр икисинцн елминя вя ол ики няфс щяр кимся юз няфсинцн елминя
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алимдцрляр вя бу няфс икисинцн ортанжысы иля кялмяжидцр вя мунун ичцн
бир мясял буйурды вя Искяндяр Зцлгярнейнцн кяляжиси дануьлыьа эятцрцб
деди ким, Искяндяр алямцн дюрд эцшяси эирянэиндя мяшригцн дянизи
гыраьына йетди, истярди ким, мя’лум ейляйя ки, дянизцн ол йанында дяхи
гуру йер вармы, йа йок? Бир эями дцзятди вя нечя кимсяляр ол эяминцн
ичиня эирдцрди вя бир йыллык азуги эямийя гойдурды ким, алты ай варалар вя
алты ай гайыдалар. Эямидякиляр алты ай эями сцрдиляр, наэащ бир эями эялцр
эюрдиляр. Чцн бир-бириня йавухлашдылар, ня бунлар анларун дилини билцрдиляр
вя ня анлар бунларын сюзини анлардылар. Зярцрятян юзляриндян бири адам
анлара гошдылар вя анлардан бири адам алуб ики эями щяр бири юз
мямлякятиня гайытдылар. Амма чцн Искяндярцн эямиси бу йана гайытды
вя кечдцэи щекайяти шярщлядиляр, эятцрдиэи киши щазыр етдиляр, дюрд йцз
щяким ким, Искяндярцн хидмятиндя идиляр, щеч щаньы ол кишинцн дили иля
лцьяти фящм етмядиляр. Мяслящят бюйля эюрдиляр ким, ана бир юврят
веряляр, та бир ушаь анлардан доьуб, атасы иля анасынун дилляри юэрянцб
бунлара шярщ едя. Бу тядбир илян мя’лум етдиляр ким, дянизцн ол тяряфиндя
гуру йерляр илян мямлякятляр дяхи вардур. Искяндяр щяман ким муны
ешитди, Танры-тяаланун улулыьыны вя мямлякяти вяси олдыьыны мя’лум едцб
гайытмаьа язм етди.
Пяс, бу дялил илян рущ цлви аляминдяндцр вя жисм сцфли аляминдян вя
икисинцн ортасында щеч мцнасибят йох вя Щягг-тяала бу ики рущун
ортасында издиваж иля бирлик годы, та ол бирликдян щейвани няфс щасил олды ки,
щям цлви рущинцн нисбяти вя щям сцфли бядянцн сифяти анда вар вя
икисинцн елминдя сащибвцгуфдур. Пяс, елмцн шяряфи васитяси ки, ики
йанындан щасил ейлямиш, андун йери мяртябяси булупдур.
Суал етдиляр: «Ялям няшрящ лякя сядрякя?»70 ким, Пейьамбярцн
мцбаряк кюкси инширащи защирян Жябряилцн ялиндя иди, нешцн сящабя илян
кюнцл ийясиляря защир илян дяэцл, бялкя батил иляндцр?
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Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Щягг-тяаланун тясяррцфи
хялгцн защир иля батининдя вар, амма сцннятцллащ бюйлядцр ки, васитясиз
олмайа вя ялбяття, ортада васитя эярякдцр, шейхлик илян мцридлиь адабы вя
Жябряил тясяррцфи батиндя иди, защир тясяррцфи ещтийаж дяэцл иди.
Суал гылдылар бу айятдян: «Ял-лязиня йязкцруняллащя гийамян вя
гц’удян вя яла жцнубищим вя йятяфяккяруня фи хялгис-сямавати вялярзи»71 ким, зикр фазилракдур, йохса фикир?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, зикр фикирдян фазилрак вя
йеэракдур, щяр вяжщ илян ким, дутарлар анун ичцн ки, зикр кюнлцн бясирятин
артурур. Пяс, ол фикир ки, зикрцн нятижяси ола, йеэрак ола ол фикирдян ки,
кюнлцн бясирятсизлиэиндян ола вя анунлян фикир ейляйя вя гаму нястяляр
эюрмяк кюнцл бясиряти илян зикря мювгуфдур вя яшйада, йяни гаму
нястялярдя фикир ейлямякдцр, йок халигя, зира ким Танрынун затына тяала
вя тягяддцс фикир ейлямяк мцмкин дяэцл, бялкя защирян сащиби- шяриятцн
щядиси илян ким, «тяфяккяру фи хялгиллащи вя ла тяфяккяру филлащи», йяни
Танрынун йаратдуьына фикир ейляйин, йок Танрынун затына вя чцн зикр
иштиьал бищиллащ ола, йок юзэяйя вя фикири-иштиьал бищи ьейриллащ. Пяс,
гаму вяжщ илян мя’лум олур ки, зикр фикирдян я’ладур.
Тянбещ. Ярдябиллц Мювлана Ятацллащ деди: «Бир гатла Шейхцн
хидмятиндя бир язим сющбят олды ки, битцн алимляр илян якабир жям олдылар
вя щязрят Шейх (г.с.) фаидялц кяламлар буйурурды. Сюзцн ортасында
мявали илян алимлярдян суал гылды бу айятцн мянасындан ки: «Йа
еййущар-рясулц, бяллиь ма цнзиля илейкя мин Ряббикя вя ин лям
тяф’ял фя ма бялляьтя рисалятящц».72 Ярдябиллц Газы Жямаляддин
мцфяссирлярцн няглиндян щяр нястя ким, мялум етмиш иди, бяйан гылды.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Йахшыдур, амма мундан йеэ мя’на вар».
Дедиляр: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурсын». Щязрят Шейх деди: «Анун
мя’насы будур ким, Танры-тяала щяр нястя ким, эюндярцбдцр,
цммятляриня йетцр вя сян дяхи анунлян ямял ейля ким, яэяр сян
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дедцэцн юз няфсцн илян ямял ейлямяйясян, юзэяляря йетцрмямиш
оласан, «вя ин лям тяф’ял фя ма бялляьтя рисалятящц». Ясщаб тящсин
етдиляр ки, буйурдуьун мя’на бягайят лятиф вя бяэянмялцдцр вя
Гур’анун щягигятиндя иэян защир. Бейт :
Щяр ня ким буйурды, Щягг бцрщаныдур,
Мя’налар ким деди, жанлар жаныдур.
Вяс-сялам яла мяниттябя’ял-щцда.
ИКИНЖИ ГИСМ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ (Г.С.) МЯАНИЛЯРДЯ КИМ, АЙАТ ИЛЯ ЯТВАРДА
БУЙУРУБДУР
Фаидя. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки,
«Ла Илащя иллаллащ»ун тяййибат кялмяси чох демяэцн хасиййятляриндян бири
будур ким, кюнлцн мязряяси йумшадур вя ибадят зираятиня габил едяр вя
кюки кюнцлнцн дибиня батдурур вя няфсцн хябис кюкини гопарур. Мисалы бу
ким, бир фаидялц от ким, ичярляр, аьрыь зящмяти эидярмяэя аьрыьун ардынжа
варур. Щяман ким ана йетди, анун кюкини гопарур, ейля ким Ся’либи
тяфсириндядцр*; «Галя Рясулцллащ (сяллаллащц ялейщи вя алищи вя
сяллям): Инняш-шейтан вази’ хцртумящц яла гялби ибни Адямя фяиза
зякяряллащя яззя вя жялля хяняся вя иза нясийяллащя яззя вя жялля
илтягямя гялбящц». Вя юзэя тяфасирдя сабит олупдур: «Яш-шейтан
жасим яла гялбил-инсани фяиза зякяряллащя тя’яххяря вя вялиййя вя ин
ьяфяля ряжя’я вя вясвяся илейщи вя фи ривайятин фя иза хяняся вя иза
ьяфяля вясвяся вя галя гинадящцл-хяннасц лящц хцртум
кяхцртумцл-кялби фи сцдурил-инсани фяиза зякяряллащя хяняся», йя’ни
шейтан адамун кюнлини бурнына алупдур. Щяман ким Танрынун зикрин
едяр, эери гачар. Амма «вя фяр’цща фис-сяма’»ун мя’насы олдур ким,
щяман ким кюнцлнцн дибиндя кюксини бярк етди, будаьы дяхи бярк ейляйя,
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йя’ни йукару вармаьа тярягги ейляйя вя юз мягамы иля мцстягярриня
йетя, ол гядяр ким, ортада щеч щижаб галмайа. «Илейщи йяс’ядцлкялимцт-теййибц вял-ямялцс-салищц йярфя’цщц»нун мянасы бу ким, «ла
Илащя иллаллащ»ун кялимейи-тяййибяси салещ ямяли габил вя мягбул едяр.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Вя лимян хафя мягамя
Ряббищи жяннятани»73 айятиня ким, ол кимся ким, Танры-тяаладан горхар,
анун ики учмаьы вар. Йя’ни защирдя горхсун вя щяр нястядян ким, Танрытяала андан нящй едцпдцр, тярк ейлясцн вя батиндя Танры-тяаладан юзэя
е’раз едцб кюнлиня гейри зикри йавутмасун, ана ики учмаь важиб олур. Бир
учмаь защир горхманун явязиня ким, ол учмаьда йемяк-ичмяк иля
шящвят вар вя бир цчмаь батин горхманун явязиня ким, ол учмаьда
вцсал ляззяти вар, йяни, жямалун мцшащидяси.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды: «Сянцрищим айатина фил-афаги вя фи
янфцсищим»74 ки, щяр нястя ки, Щягг-Тяала йарадупдур афагда цлви вя
сцфли, анун мисалы янфцсдя пейда ейлямиш, амма няфсцн щижабы
ортададур. Хачан ким няфсцн щижабы ортадан эютрцля, щяр нястя ким,
афагда бяллцдцр, янфцсдя билинцр вя гаму нястя яшйадакы вя хялгдяки
ана щасил олур. Пяс сонра Щяггцн щягигяти анда билинцр.
Щекайят. Щязрят Шейх буйурды: «Йястями’унял-гювля фяйяттяби’уня
ящсянящц»75 ким, щяр гачан ким, кюнлцн гулаьы ешидижи ола вя Гур’анун
ешитмяэи ейля ким, ешитмяэцн щягги ола, ешидя вя ешитдцэиня мцтабият
ейляйя, ейля ким, Танрынун ямри иля нящйи буйруьы олмуш ола, йериня
эятцря, ейля ким, кюнцл гулаьы илян ешидя, ня няфсцн гулаьы илян ким, яэяр
кюнцл гулаьы илян ешидя, йеэрак мцтабият ейлямиш ола. Йохса яэяр няфсцн
гулаьы илян ешидя, хята ейлямиш ола. Щяр хачан ким кюнцл илян ешитмиш ола,
ана бянзяр олур ким, бир авчы башындан бюрки эютцря вя мцзтяриб ола, юз
авыны яля эятцрмяйинжя гярар дутмайа. Вяжд иля щалун ящли дяхи чцн
гяввалун гювлиндян бир йердян ким, анун мягамы иля мянзили ола, хябяр
ала, жанында бир изтираб булуна, юз мягамына йетмяйинжя гярар иля арам
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дутмаз. Вя ол кимся ким, няфс иля щява гулаьындан ешидцр, шящвятцн
васитяси ортайа эялцр вя няфсани илян шящвани сяма’ ейляр. Вя щям бюйля
буйурды ким, сяма’ цч дцрлцдцр: бири тяважцд, бири вяжд, бири щалят. Амма
тяважцд сяма’и ана бянзяр ким, бир сайру сяма’я галха, титрямяк анун
жясядиня галиб ола, жцзвижя ихтийар анун ялиндян ала, амма ягли ихтийары
баги гала вя анун сяма’и бир тякяллцфлц сяма’ ола. Яэярчи кюнцл илян
ешидцр, амма чцн кюнлц сящищ дяэцл, зя’фи щязя багидцр. Вя вяжд
ящлинцн сяма’и ихтийарсыздур, дяэирмянцн чярхиня бянзяр ким, щярякяти
анун ихтийары иля дяэцл. Ня гядяр ким, суйы артуьрагдур, чярхцн чеврилдцэи
дяхи тезракдур. Вя щязрят Шейхцн истилащы илян вцжуд сяма’и ким, ол, щалят
сяма’идцр, олдур ким, яэяр истяр ола, вягты юз щалына эятцря биля. Вя яэяр
истямяся, ихтийар ялиндя ола, эяряк щярякят ейляйя, эяряк ейлямяйя.
Фаидя. Щязрят Шейх бу айятцн мя’насында буйурды: «Йа
еййцщаллязиня амянут-тягцллащя вяbтяьу илейщил-вясилятя вя жащиду
фи сябилищи ля’яллякцм тцфлищуня»76 ким, мунда битцн мюминлярцн
мяртябясидцр ки, имандан сонра тягва иля тящарят ямрдцр, дяхи хявасун
мяртябяси ки вя жащяду фи сябилищи тяригятцн щяггиндя жящд ейлямякдцр
ки, Рясулцллащун гядяминя мцтабият ейлямякдцр. Ол гядяр ки бир гылжа
андан тягсир етмяйя, тагяти гядяринжя вя няфсцн мцхалифятиня сяй
ейляйя вя дяхи хасларун хасс мяртябяси вябтяьу илейщил-вясилятя
Танрынун щязрятиня йцзи суйы вясиляти илян ким, чцн щязрят иззятя тягяррцб
ейлямиш ола вя мярифят щасил етмиш ола, йцзи суйы пейда ейлямиш ола. Ня
гядяр ким мярифяти артуьраг, гцрбяти дяхи андан чохрак вя ня гядяр ким,
гцрбяти артуьраг, йцзи суйы артуьраг. Ол дялил илян ким, дуа ейляйяндя
йеэлярцн йцзи суйы щязрят иззятцн дярэащында шяфи ейлярляр, зира ким
анларун йцзи суйы щязрят иззяти-жялля иззящц чохракдур. Бейт :
Йахшуларун йцзи суйы олмаса иди, шяфи,
Сучлулярнцн тювбяси хачан ешидцрди сями.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды бу айятцн мя’насында:
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«Инняма йяхшаллащя мин ибадищил-цляма»,77 йяни фярманбярдарлыь
илян горху нишаны олмаз, мяэяр ол кимся ким, Танрыйы билмиш ола. Вя бу
мя’на алимляря жябр иля гящрдцр ки, горху илян хейр, таят иля
фярманбярдарлыь юз няфсляриня риайят ейлямялцдцрляр вя бу гяраятдян ки,
Танры-тяалайы мярфу’ гылалар. Вя цлямайи-мянсуб мя’ниси олдур ким, киши
горху илян фярманбярдарлыь щязрят Бари-тяаланун дярэащында бир йцзи суйы
щасил ейлямиш ола. Танры-тяала дяхи анун истядиэи кими ямял ейляйя вя бу
фярманбярдарлыь дяхи щям щязряти-иззятдян ола.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды бу айятцн мя’насында: «Вя мян
йяхрцж мин бейтищи мцщажирян илаллащи вя ряsулищи суммя йцдрикщцлмювтц фягяд вягя’я яжрцщц ялаллащ»,78 йяни чцн салик киши тяляб ичцн
йола айаь баса вя йолда юля, щям щажы олажагдур вя щям гази вя щям
шящид. Щажыдур анун ичцн ким, щягиги Кя’бяси тялябиндя йола дцшмиш ола.
Икинжи, гази ола бу дялил илян ки, юз няфси илян Танрынун ризасы ичцн мцхалифят
ейлямиш ола. Цчцнжи, шящид ола, андан ютрц ким, достун шювгиндя юлмиш
ола вя щяр ким достун шювгиндя юлмиш ола вя щяр ким достун шювгиндя
жан ойнамыш ола, шящид олажагдур. Вя щяр ким йола дцшцб мягсяд иля
мягсудиня йетмямиш ола, Танры-тяаланы юз мягсуди нящайятиня йетцря.
Амма эяряк ким, тяригятцн мцстягим сиратындан дюнмяйцб доьру вара:
«Фягяд вягя’я яжрцщц ялаллащ».79
Фаидя. Щязрят Шейх буйурду бу айятдя: «Фянзцр ила асари
рящмятиллащи кейфя йцщйил-ярзя бя’дя мювтища»80 ки, щям бюйля ки, бу
защир юлмиш йеря йаз йаьышы вя тябии ясяри йетинжя йенидян дирилцр вя тцрлцтцрлц эцлляр илян отлар битцрцр вя юлц кюнцл ки, няфцн щявасына унудулмыш
[вя] гышун савухлыьына юлмиш ола, щяман ким зикря мяшьул ола, анун
ясяриндян Танрынун мящяббяти оды щасил олур ким, ол няфсанинцн
зямщярир савуьы анун батининдян эидярцр вя йаз щавасы батининдя защир
гылур вя кюнлцн йери йумшаь вя якиня лайиг вя зираятя габил едяр:
«Сцммя тялийнц жцлудцщцм вя гцлубцщцм ила зикриллащи».81
357

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Андан сонра щям товщид кялмясинцн хасиййяти илян рящмят йаьышы
кюнлцн йериня йаьдура вя анун арасындан йумшана вя гцввят булуна
тцрлц-тцрлц мярифят рийащин илян эцлляр Танрынун мящяббятиндян кюнлиндян
баш чыхара вя мундандур ким, нечя китабларда йазылудцр ким, Щяггтяала буйурур ким:
«Ябди жянняти бцстанцкя вя гялбцкя бцстани»,
йяни, ей мянцм бяндям, мянцм учмаьум сянин бустанундур вя
сянцн кюнлцн мянцм бустанымдур.
Фаидя. Щязрят Шейх: «Я фямян шярящяллащö сядрящц лил-ислам»82
айяти шярщиня буйурды ким, щяр гачан ким, кюксцн инширащы ола, йяни ачыла
вя кюкцсдян мягсуд кюнцлдцр вя сяфасы щасил ола. Пяс, Танрынун нури
анда енцб, гярар дута вя инширащ гядяринжя Танрынун нури иля мярифяти
мящялли ола, ня гядяр ким, инширащ эенраг, нур артуьраг.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды: «Фялямма жяння ялейщил-лейлц ряа
кюvкябян. Галя щаза Рябби».83
Щягг-тяала Ибращимя бу щалятдян илярц эюэлярдяки илян йерлярдяки
гаму ана эюрсятмиш иди вя Ибращимцн
йягини щасил олмуш иди.
Галя Аллащц-тяала: «Вя кязаликя нцри Ибращимя мялякутяс-сямавати
вял-ярзи вя лийякуня минял-мугининя».84
Вя эюэлярцн йулдузлары илян Ай вя Эцняш бирля вя эюэлярцн галынлыьы
йерляр илян андан илярц ана эюрсядцб билдцрмиш иди. Пяс бу йулдузлар илян
Ай вя Эцн батинлц иди ким, сонра Ибращимя защир олдылар, ейля ким буйурды
Танры-тяала: «Фялямма жяння ялейщил-лейлц ряа кювкябян». Чцн яввял
йулдуз эюрди, батини аляминдя деди: «Щаза Рябби». Щяман ким йулдуз
батды, деди: «Бу, Танры дяэцл». «Галя ла цщиббцл-афилиня»85 чцн щалятиня
вя мя’рифятиня тярягги булунды, эеня айы эюрди: «Фялямма ряал-гямяря
базиьян».86 Деди: «Йяни будур мянцм Пярвярдиэарум». Щяман ки ол
дяхи батды, андан дяхи дюнцб е’раз гылды вя щязрят Аллащ-тяалайа
тявяжжющ едцб деди: «Инни вяжжящтц вяжщийя лил-лязи фятяряс-сямаватя
358

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

вял-ярзя».87
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды: «Ял-лязиня амяну вя тяtмяиннц
гцлубцщцм бизикриллащи я ла бизикриллащи тятмя’иннцл-гцлубц».88
Кюнлцн истигамяти Танрынун зикри илян олур, амма щяман бу демяк
илян дяэцл, бялкя ол гядяр зикр ейлясцн ким, эювдясинцн тцклярин щяр бири
бир дил олуб, закир ола, андан сонра истядцэиня йетяр. Вя мунун мисалы
ана бянзяр ким, киши гупгуру йабанда сусыз галуб сунун тялябиндя
пяришан олубдур. Щяман сунун адун апармаь илян сусызлык андан
бяртяряф олмаз вя суйа йетмяйинжя вя судан ичмяйинжя сусыз
галажагдур. Бяли, эяряк ким, закир ол гядяр зикря мяшьул олсун вя кюнли
Танры-тяаланун мящяббятиня истясцн ким, вцсал сусызлыьы ана галиб олуб,
шювг иля изтирабы арта, ол гядяр ким, Танрынун вцсалы щасил олсун. Пяс, ол
кюнцл тясяллисинцн бир хасс нури вар ким, щяман ки ол нур кюнцля еня,
кюнлцн итминаны, йяни тясяллиси щасил олур.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды: «Я фяряейтя мяниттяхязя Илащящц
щяващц».89 Хачан ким киши юз кюнлинцн тяхти цстиндя няфс вя щява
отуртдурубдур вя цзцк дивцн бармаьында, киши аны падшащлыьа гябул
едцпдцр, няфспярястдцр. Амма щяман ким цзцк анун бармаьындан
алды вя кюнли тяхти няфсцн щявасындан арытды вя тяхти юз тясяррцфиня чякди
вя иблиси сцрди, худайпяряст олды. Бейт :
Сцлейманлыь сана ол эцн мцслим олур, ей дана,
Ки, няфсцн диви бармаьындан аласан цзцэцнни.
Мисалы ол ким, бир диши ели бир кимсянцн никащында ола, юзэя кимсяйя
никащ ейлямяь олур, йох. Амма щяман ким анун никащындан чыхды вя
иддяси тцкянди, юзэянцн никащы ягдиня вара билцр. Пяс, кюнцл дяхи та
няфсцн гейдиндядцр, щягигятцн тясяррцфиня эялмяз. Амма чцн няфсцн
щявасы гейдиндян гуртулды вя сяфаланды ким, ол иддянцн мисалыдур, лайиг
олур ки, щягигятцн тясяррцфиня эяля. Пяс бу кюнцл гаму кюнцллярцн я’ласы
ола ки, «бейня исбя’ейни мин ясаби’ир-рящман» йяни, ики бармаьун
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ортасында Танрынун бармаьларындан.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды бу айятдя: «Вя ахяруня’тяряфу
бизцнубищим хяляту ямялян салищян вя ахяря сеййи’ян»,90 йяни чцн
кюнцл тягва иля эцнащун илщамы йеридцр, «фяялщямяща фцжуряща вя
тягваща»,91 лазым олур ким, ямяли дяхи бир-бириня гарышмыш ола: «Хяляту
ямялян салищян вя ахяря сеййи’ян».92
Чцн няфсани илян шейтани андан кясиля вя мялякинцн йери гала, андан
сонра анун салещ ямяли ары илян тямизлц ола: Яла лиллащид-динцл-халис.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды: «Ма заьял-бясярц вя ма тяьа».93
Чцн Пейьямбярцн (с.) ужа щиммяти вар иди вя щиммяти нязяри щеч
нястяйя Танрыдан юзэя гарышмады вя илтифат етмяди, та ким юз мягсуди иля
мягсядиня йетди. Щяман ким нязяри мятлубин йцзиндян мцняввяр гылды,
гайыданда гаму яшйайы эюрди. Андан сонра ким, Танры-тяала анун
эюзиндя вя кюнлиндя гярар дутмуш иди вя щязрят иззятцн язямяти анун
кюнлиндя йер ейлямиш иди, щеч нястя дяхи анун эюзиндя вя кюнлиндя йер
дутмады, ана хитаб охунды. Пяс, бу дялил илян эяряк ким, салик эюзи баьлу
мянзилиня йетя вя эетмякдя йолун устиндя вя чяп-чеврясиндя саьа-сола
щеч нястяйя бахмайа, зира ким имканы вар ким, йолдакы нястяляря
мяшьул олуб, мягсуддян мящжуб гала.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурды бу айятдя: «Вя иння ила Ряббикялмцнтяща»,94 ким, йолун ахыры Танрыйаданждур вя йолун интящасы вар,
амма Щягг-тяаланун интящасы йох. Вя талиб щяман ким йолун вязифяси
Танрыйадякин риайят ейляйцб йериня йетцря, йол тцкяня вя талиб мятлубиня
васил ола. Вя талиб эяряк ким, тяриги-Аллащун цстиня даим йеримякдя ола.
Яэяр дцшцб-галхуб илян ола вя доьру йолдан дюнмяйя ким, олай ким, бир
бядюв атлу ана йолухуб, аны галдуруб, ганжуьасына баьлайуб
мягсудиня йетцря.
Фаидя. Щязрят Шейх буйурди бу айятцн мя’насында: «Фяяммаллязиня фи гцлубищим зейьцн фяйяттяби’уня ма тяшабящя
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минщцбтиьа’ял-фитняти вябтиьа’я тя’вилищи»,95 йяни динцн ямр иля нящйиня
рцхсят истямяк вя дялилляр эятцрмяк кюнцлнцн мягсуди щасил етмякдцр
вя Щягдян дюнмяк вя няфсцн мейданын эен етмяк. Амма салик эяряк
ким, мейданы няфсиня дар ейлясцн ким, яэяр дар ейлямяся, фитня
ойатдурур вя юзэяляри дяхи фитняйя салур вя щямишя тявил истяр вя щал ол
ким, щяр нястя ким, Танры ямр иля нящй ейляйцбдцр, анун щяггины Танры
билцр вя тявил истямяз: «Ва ма йя’лямц тя’вилящц иллаллащ».96 Вя анлар
ким, цлумда бяркдцрляр, щягигятцн елми ящлидцрляр. Йяни щяр ким, Щяггтяаланы таныды, елмляр гаму анун ола. Вя ол гаму нястяляри танур.
Лажярям, гаму нястялярцн тявили анун йанында яйандур. Бейт :
Щягигят разы эярчи юзэяляр эюзцндядцр эизлц,
Щягигят ящлинцн йанында пакц рювшяндцр.
Щекайят. Щязрят Шейх буйурды бу айятдя: «Вял-лязиня жащяду фина
лянящдийяннящцм сцбцляна».97
Вя бу сцбцлцн дедцэи мурад шярият иля тяригят вя щягигятнцн
йолларыдур ким, буйурур. Чцн бизим ризамыз ичцн жящд ейляр, бу цч йол
дяхи ана эюрсядялим. Амма шярият йолы сурят илян гят ейлямяк олур ким,
ол Щяжжцн йолы вя гяза иля защирлиь вя батинлиь елми тяляби вя мябащисяфяр щалал кясби ичцн ола вя тяригят йолы сифят илян гят етмяк олур. Амма
хачан ким няфси шярият гейди иля дутдурмуш ола, сифятин гейди ачылур вя
тяригятцн тяриги сифяти илян щягигятцн йолы гят етмяк олур ким ол, бир йолдур
кюнцлдян Танрыйа ол вягт ким, няфсцн ялайиг иля явайиги гят’ ейлямиш ола.
Ол йол кюнлцн йцзиня ачылыр. Бейт :
Доьру йоллара варур салик, мцдам,
Щаньы йол ким, лайиги йох, варамаз.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Фя минщцм залим
линяфсищи вя минщцм мцгтясид вя минщцм сабиг бил-хейрати»,98 йяни
залим ол кимсядцр ки, ахирятцн евини хяраб ейляр вя дцнйанун евини
абадан едяр. Бейт :
361

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Олдурур ашиг ки, мя’шугун йолиндя ойнасун,
Ханцман иля вцжудц буди ясирэямясцн.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Фя’лям яннящц ла
Илащя иллаллащ»99 ким, юзэя йерлярдя ямрдцр, йяни буйурмак, «ла Илащя
иллаллащ» демяэи илян, ейля ки исламун мцгяддимясиндя «Сящищейн»*
китабларда йазылудур: «Галя Рясулцллащ (с.): Цмиртц ян цгатилцн-нася
щятта йяшщяду ян ла Илащя иллаллащ вя яння Мцщяммядян Рясулцллащ
вя йцгимуссялатя вя йц’туз-зякатя фя яза фя’лу заликя ясяму минни
димаящцм вя ямвалящцм илла би щяггил-исламя вя щясабцщцм
ялаллащ»,100 амма ямрдцр билмяк илян, йяни бюйля ки, «ла Илащя
иллалlащ»нун демяэи исламун важибатларындандур вя анун билмяэи дяхи
щям важибдцр вя бу кялмяни демякдя дануглуг вермякдцр Танрынун
бирлиэиня. Вя мунун ичцн бир мясял буйурды ким, бир киши дарцл-гязада
газынун йанында дануглуг веря, бир нястя ким, аны билмяз ола, шяр’ян
тя’зиря, йяни сийасят ейлямяэя мцтявяжжищ олур, амма гяфлят илян бу
кялмяни демякдя шяриятдя тя’зир важиб олмаз, амма щягигятдя сучлудур
вя тяригятдя тя’зир важиб олур вя тяригятцн тя’зири олдур ким, няфсиня щядд
тазийаняси ура вя эяряк-эярякмяз няфся рийазят буйура, та тяглиддян
тящгигя йетя.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Вя мян каня фи
щазищид-дцнйа я’ма фящцвя фил-ахиряти я’ма»101 ким, мягсуд кюнлцн
я’масыдур, йяни корлуг йох защир эюзи ки, щяр ким дцнйада эюзи айдын
етмяйцб, бясирят щасил етмямиш ола, ахирятдя дяхи эюзи кордур ким, яэяр
защир эюзи кор ола, гийамятцн ямвалы вя мянзили вя йахшы-йаманы
мцлащизя ейляйя билмяся. Пяс, мя’лум олды ким, мурад кюнцл бясирятидцр
ким Танры-тяаланун хитабы анунляндур: «Гцл щазищи сябили яд’у илаллащи
яла бясирятин»102 вя щяр ким бу дцнйада Танрыйа эюзи эюрмяз олур,
гийамятдя дяхи эюрцжи олмайажагдур.
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Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Вя ин тцсибщцм щясянятцн
йягулу щазищи мин индяллащи вя ин тцсибщцм сеййи’ятцн йягулу
щазищи мин индикя».103 Миллятсцз бир таифянцн етигады будур ким, щяр
щясяня ки, защир олур вя анлара йетяр, Танрыдандур вя щяр сеййи’я ким
йетяр, гейрдян ол мязщябцн пуч олдуьына буйурур: «Гцл кцллц мин
индиллащи».104 Хялг иля тягдир щюкминдян икиси дяхи Щягг-тяаладандур,
амма щясянядя гаму щязрят Танрынун ризасы иляндцр, йок няфсцн ризасы
иля вя сеййи’ядя гаму няфсцн ризасы иляндцр, йок Танрынун ризасы илян,
«Ма ясабякя мин щясянятин фяминяллащи вя ма ясабякя мин
сеййи’ятин фямин няфсикя». Пяс, биз Адями-Сяфинцн мязщябини дутмаг
эярякцз (сяляватцллащ ялейщи), йох иблисцн мязщяби ким, Адям
(ялейщиссяляватцллащ) эцнащынун тягдирини билцрди ки, «вя яса адямц
Ряббящц фяьявйа»105 вя анунлян елми щасил олмуш иди, амма истиьфар иля
инсаф ортайа эятцрцб мя’сийят юз няфсиня щяваля етди вя «ряббяна
зялямна янфцсяна»106 деди, амма иблис мя’сийятини тягдиря щявалят етди
вя «фяфясягя ян ямри Ряббищи»107 деди. Билцрди ким, мя’сийяти
юзиндяндцр, амма эцнащыны Танрынун тягдириня изафят ейляйцб ана
щяваля етди, мундан ютрц Адямцн (я.с.) нясиби рящмят эялди вя иблися
ля’нят. Имди эярякдцр ким, биз фярманбярдарлыь ейляйяцз вя Танрынун
ямри иля нящйи иля буйруьы йериня йетиряйцз, йок ким тягдиря щявалят
едяцз.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Иння ясщабялжяннятил-йювмя фи шцьцлин факищуня»,108 йяни жяннятдякиляр щяр кимся
юз мяртябясиня ейля мяшьулдурлар ким, юзэялярцн сющбяти иля
мцлазимятиня ейля ки дцнйададурлар, йетямязляр. Вя нясищят ейляди ки,
талибляр, дцнйада бир-бириниз иля сющбят ейляйцб гянимят билиниз вя
гардашлыг иля йарлыг шярти бир-бириниз илян йериня йетцрцниз ким, ахирятдя бу
сющбят олмаз вя гийамятцн мейданында ол эцн ки, «йювмя йяфиррцлмяр’ц мин яхищи вя цммищи вя ябищи»109 мяшщярцн хялайиги бир363
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бириндян гачарлар вя дамулуларун ящвалы гатылыьындан кимся кимсянцн
сющбятини истямяз вя жяннятдякиляр дяхи ол гядяр жяннятцн щуриляр гцсур
ляззятиня мяшьулдурлар ким, кимся кимсянцн мцсащибятиня мющтаж
дяэцлдцр. Мяэяр щяман салам вермяь иля зийарят етмяг. Мягсуд ким,
бу жямиййят илян сющбятляр ким, дцнйада дутулур, гийамятдя дутулмаз.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Ял-йювмя няхтимц
яла яфващищим вя тцкяллимцна ейдищим вя тяшщядц яржцлцщцм бима
кану йяксибуня»,110 йяни гийамятдя ол кимсялярцн я’залары анун
эцнащлар етдцэиня дануьлыь верцр ким, дцнйада инсаф вермямиш олалар
вя юз эцнащына мцгирр дяэцлдцрляр ким, яэяр анларда инсаф олса иди,
дануь эярякмяз иди. Пяс, бу таифядцрляр ким, дцнйада няфсдян инсаф
алмамыш олалар вя мундан гийамятя инсаф биля апарурлар. Бейт :
Мундян алэил няфсдян инсаф ким, гуртуласан,
Щям гийамят сорьусиндян еймян азад оласан.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) бу айятдя буйурды: «Иннямалмц’ми’нуняl-лязиня иза зцкиряллащц вяжилят гцлубцщцм»,111 йяни чцн
зикр кюнцлдя ясяр ейляйя, кюнцлдя бир горху иля бим щасил олур. Бу
горхунун нятижяси елмдцр ким, яэяр Гур’андан бир айят охуйалар «вя иза
тцлийят ялейщим айатцщц задятщцм иманян»112 вя иманы иманына
артар. Вя елмцн нятижяси йягиндцр вя йягиндян тявяккцл щасил олур «вя
яла Ряббищим йятявяккялуня»113 вя яэяр тявяккцлнцн йягини олмаса,
тявяккцл андан дцрцст эялмяз, зира ким тявяккцл бир нястя иляндцр ким,
ана йягин олмыш ола ким, ялбяття, ана йетяжякдцр вя кюнли ол мя’лум
етдцэиня бяркдурур ола вя йягин кяшфцн цстиндян олур вя щижаб иля пярдя
йягин ийясинцн бясиряти басирясиндян эютцрилмиш ола. Пяс, ана мцнажат
«ял-мцсялла йцнажийя Ряббящц» ола. «Вял-лязиня йцгимуняссялатя»114 бу мянадан ибарятдцр ким, чцн кюнцл Танрынун чох зикрин
етмяэиндян Танрысы булмыш ола вя Кяламцллащун тилавятиндян иманы
иманына артмыш ола вя йягин ийяси олмыш ола вя эюзиндян щижаб пярдяси
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эютцрцлмиш ола мцнажати «мцсялла Ряббящц» ийяси олур вя зикри чох
етдцэиндян кюнлц ачылур. Щяман ким кюнцл ачылды, ялляри дяхи ачылур: «Вя
мимма рязягнащöм йцнфигуня».115 Вя ялнцн ачылдуьы кюнцл
ачылдуьындандур вя зикри чох етдцэцня вя кюнцл ачылдуьынун ики дануьи
яламяти вар: бири йахшы хуй вя бири сяхавят ким, щяман ким кюнцл ачылды вя
няфсцн дцшмянлик ажылыьы ортадан эютцрцлди, кюнцлнцн щялавят иля ширинлиьи
защир олур вя андан йахшы хуй щасил олур. Чцн кюнцл ачылды, ол дяхи
сяхавятдя ачылур. Пяс, яэяр кишинцн бу ики дануьы вар, щяр щал кяламы
ким, сюйляр, андан гябул етмялц вя яэяр йох ися, гябул етмяниз. Вя чцн
кишидя йахшы хуй кюнлцн горкусындан вя иманы артуглыьындан вя тявяккцл
иля намаз кюнлцн щцзури иля вябалы йохсуллара баьышламаг гаму зикрцн
ясяриндян щасил олмыш ола, ол, мю’мини-камил ола: «Ула’икя щцмцлмц’минуня щяггян».116 Пяс, бюйля кишилярцн мяратиби «Лящцм
дяряжатцн индя Ряббищим»117 индяллащ ола вя «ризгцн кяримцн»118
кярамяти ким, андан Танры-тяаланун дидары мурадыдур. Бейт :
Чцнки жананун шярабы етди жанц дилья кар,
Жанц кюнцлни едяр эящ мястц эащи щцшйар.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Вя’бцд Ряббякя
щятта йа’тийякял-йягинц»119 ким, бяндя эяряк ким ол гядяр Танрыны
пярястиш ейляйя ким, няфсцн бяндялиэиндян хилас ола вя щязрят Иззятцн
йягининя йетя. Ол чаь бир бяндядцр азад вя няфсцн гуллуьындан азадлыь
булмыш. Мисалы ол ким, щяр бяндя ким, мцкатиб олды, йяни юзини
хажясиндян сатун алды, та бир щяббя бащасындан галмышдур, бяндядцр, та
талибцн няфси вясвясясиндян бир шяммяжцк вцжудында баги галмыш ола,
щязя бяндядцр. Амма щяман ким азадлыьы бялли олды, эяряк ким,
бяндялиь артуьраг ейляйя вя ихлас цзяриндян няфсцн шявайибиндян азад
иля фариь Танрынун бяндяси ола ким, ол бяндядян олур ким, Танры-тяала аны
юзиня изафят ейлямиш ола вя ана «иння ибади»,120 йяни «мянцм
бяндям» демиш ола вя бу айятцн защир мянасындан бу мя’лум олур
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ким, «ей бяндя, Танрыны тап юлцмцн йетинжя» вя ол йягин демякдян
мягсуд юлцмдцр. Вя (г.с.) буйурды: «Йягин демякдян мягсуд
Танрынун мя’рифятидцр. Амма щяман ким бяндя ол гайятядякин ибадят
гылды ким, азад олды, андан сонра шцкраня ичцн ибадят ейляр: «Яфяла
якунц ябдян шякурян».121 Мясялян, щяр падшащнун бир бяндяси вар ки,
анун гуллуьында гарымыш ола, падшащ аны азад ейляйя вя гуллуь
етмякдян аны тярхан едя. Данласы юзэя гуллуьчылардан ейляр вя
хидмятиня эяля вя юзэялярдян артуг хидмят вязифяси йериня эятцря.
Султан буйура ким, мян сяни гуллуьдан мя’зул едцб азад ейлямишям,
бу, хидмятиндяндцр. Гары гул сюйляйя: «Имдийядяк гул олдуьумдан ютрц
гуллуь ейлярдцм, имди азад олдуьумдан ютрц шцкраня ичцн гуллуь
едярям». Бейт :
Эяр бился идим ким, айаьун хакиня йарар,
Шцкраня ичцн жанумы гурбан едя идим.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Иннял-мцлукя иза
дяхялу гярйятян яфсядуща вя жя’ялу я’иззятя ящлища язиллятян»,122
йяни чцн зикрнцн сялтяняти щюкми кюнцлдя еня, няфс иля няфсцн сифати эюэи
андан гопаруб гят’ ейляйя вя няфс ким, эювдядя язиздцр, зялил вя хар
ейляйя вя кюнцл ким, Танрынун щяггидцр, юз тясяррцфиня эятцря. Андан
эювдянцн хидмяткарлары иля ляшкяри тохташсун. Ейля ки бир даруьа бир
шящяря вара вя бир изтираб иля говьа шящярлинцн ичиня дцшя вя щяр бириси бир
фикирдя олалар ким, айа бу даруьадан ня щюкм защир олажагдур? Ол
гядяр ким даруьа шящяря эиря вя юз мянзилиня гярар дута, сонра
шящярцн адамы тохташур вя щям бюйля. Чцн бир падшащ бир мямлякятя
вармалу ола, яввял нечя бяэлярин илярц эюндярцр, та анун мянзилини
йасарлар вя гондуьы йери мцгярряр ейлярляр вя арыдурлар. Пяс, мя’рифятцн
падшащы щяман ким, кюнцл мцлкиня эирмяк истяр, ол зикр ким, мя’рифятцн
пишровидцр, ейляр вя эюндярцр, та анун ичцн няфсани сифаты иля няфсцн
язизляри хар вя зялил ейляйцб андан сцря вя тяхтэащы арыда вя яэяр
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няфсани сифатиндян бир нястя галмыш ола, мя’рифятцн падшащы анда
гонанда аны дяхи сцрдцрцб мянзилин пак ейляйя, ейля ким, бир улу чай
ахды, щяр нястя ким, анун йолы цстиндя галмыш ола, гамусын сцпцрцб
эидяря. Шеир :
Та сифати-няфс тяндя багидцр,
Мя’рифят султаны дутмаз анда йер.
Анлары эидярмядин, пак етмядин,
Хачан олур ким, ана десян ки, эир.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды бу айятдя: «Я лям йя’ни лил-лязиня
амяну ян тяхшя’я гцлубцщцм лизикриллащи»,123 йяни баш ендцрмяк
горхудандур вя горху зикрдян щасил олур вя баш ендцрмяк бир чаь олур
ки, чох зикр етдцэиндян кюнцлнцн дяриси йухалануб йумшана: «Сцммя
тялийнц жцлудцщцм вя гцлубцщцм ила зикриллащи».124 Пяс, кюнцлдя
горху защир олур вя гярар дутар, сонра ол кюнцл мя’мур олур. Вя мисалы
бу ким, яэяр бир кимся бир евдя отурмаса вя эяряклц имарятин етмяся,
ол ев мя’мур галмаз вя ялбяття, хяраб олур саятянфясаятян бахар ким,
евиня ня имарят эярякдцр, ейляр вя дялцклярин дутар вя эярякмяз йоллары
баьлар вя арыдур. Сонра анда отуруб гярар дутар. Пяс, чцн кюнцл еви
гейрдян пак ейлядцн, мя’рифятцллащ анда нцзул ейляр вя мундан мя’лум
олур ким, баш ендцрмяк зикрдян щасил олур вя андан сонра ким, зикр
кюнцлдян тясяррцф ейляди вя аны горхудуб йумшатды, Гур’андан горхулу
олуб, щяр нястя ким, Танрыдан енцбдцр, аны ямяля эятцрцр. Бейт :
Чцн кюнцл баьы арытдун тикяниндян няфсцн,
Тцрлц-тцрлц йерляриндя тикянцн эцлляр битяр.
Нуши-жан етдцн чц тювбя шярбяти ихлас илян,
Сонужы щейван суйи жанун булаьындан чыхар.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Иннял-щясянати йцзщибняссеййи’ати»,125 йяни, хачан ким ихлас цзяриндян тювбя ейлямиш ола вя
салещ ямяля мяшьул олмыш ола вя рийазят чякмиш ола вя зикря мцдавимят
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гылмыш ола, будур. Вя нястянцн хасиййятиндян фаидя ол верцр ким, йаман
хуй иля сифатини йахшы хуйа дяэишдцря ки: «Иннял-щясянати йцзщибняссеййи’ати». Бейт :
Горху чцн йумшатды дил, йаьды ана зикрцн суйи.
Мя’рифят баьында тцрлц-тцрлц эцлляр битцрцр.
Щекайят. Вярзяганлу Фяхряддиндян рявайятдцр ким, бир нечя билижиляр
иля данишмяндляр щязрят Шейхцн щцзуриндя идиляр. Щязрят Шейх (г.с.)
анлардан бу айятцн мя’насын сорды: «Фямян каня йяржу лига’я
Ряббищи, фялйя’мял ямялян салищян»,126 йяни ямяли-салещ щаньыдур?
Данишмяндляр дедиляр: «Шейх буйурсун». Щязрят Шейх буйурды: «Ямялисалещ кюнцл ислащы иля тярбийятидцр ким, аны няфсцн фясадлыьындан
гуртарасан. Чцн защир суряти сялаща эяля вя кюнцл дяхи ислащ тапа,
Танрынун лигасына лайиг олур». Бейт :
Пак олмайынжа эцзэц гараньулу пасдан,
Мя’шугянцн жямалы хачан анда эюрцнцр?
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ТЯЩГИГ СЮЗЛЯРИ КИМ,
ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬЯМБЯРЦН (С.) НЕЧЯ ЩЯДИСЛЯРИНДЯ
БУЙУРУБДУР ВЯ НЕЧЯ СУАЛЛАР КИМ, ОЛ ЩЯЗРЯТДЯН
СОРУБДУРЛАР, МЦШТЯМЯЛ ИКИ ТЯРЯФ ИЛЯ:
ЯВВЯЛКИ ТЯРЯФ
ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬАМБЯРЦН (Я.С.) ЯЩАДИСИНДЯ
Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, Эцштасфидя ики талиб бир-бири
илян бящсляшцрлярди бу щядисдя ким, «Сящищи-Бухари»дя* вя «Мцслим»дя*
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йазылудур ким, щядисцн ахыры будур ким, Пейьямбяр (с.) буйурды: «Ла
тцхеййируни мин бейнил-янбийа’и фяиннян-нася йяс’ягуня йювмялгийамяти фяякуня яввяля мян йцфигц фяизян би Муса ахизцн
бигаимятин мин гяваимил-ярши фяла ядра афагя гябли ювжяра
бися’гятит-тури вя фи ривайятин фяякуня яввяля мян йяншягц янщцлярзц фяиза яна би Муса ахизцн бигаимятин мин гяваимил-ярши вя
зякяря нящвящц». Вя бу мя’нада тяяжжцб едярдиляр вя бу ки, чцн
Пейьамбяримиз топраьдан баш галдура, Муса (я.с.) ярши-язимцн
балдурына ял урмыш ола, мунда Мусанун улулыьы билинцр, йохса Муса,
Мящяммядян (я.с.) илярц баш галдурур? Щязрят Шейх анларун бящслярин
ешитди, сорды: «Мявали, бящсиниз нечиндцр вя нядян ютрц тяяжжцб
ейлярсиниз? Ол Муса ки, топраьда йатур, галхмакда щязрят Мустафанун
интизарындадур ким, яввял щязрят Мустафа (я.с.) баш галдура, андан
сонра щязрят Муса баш галдура вя ол ким яршцн балдурына ял урмыш ола,
Мусанун (я.с.) сифяти ола, йок Муса. Бейт :
Мяшриги-Йясрибдян, ей ики жящанун эцняши,
Башуни галдур ки, мювгуфундурурлар янбийа.
Йцзцни эюрсят ки, мцштагундурурлар инсц жан,
Интизаруни чякярляр сучлулар рузи-жяза.
Суал. Суал етдиляр ки, Пейьамбярцн (с.) сейри сурят илян иди. Нешцн
юзэялярцн сейри сифят иляндцр вя сурят илян дяэцл? Йохса Пейьамбярцн
сейри дяхи сифятдя имиш?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Пейьамбярцн жисми (я.с.)
рущдан иди, андан ютрц анун кюлэяси йох имиш вя суряти юзэялярцн сифятиня
охшар. Гачан ким рийазят иля сифятляри рущани едяляр вя сурятцн щижабы
эидяряляр, пяс ол йерлярдя ки, юзэялярцн сифати сейр едяр, Пейьамбярцн
суряти анда саирдцр вя ол йерлярдя ким, юзэялярцн ясрары, йяни батини анда
369

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

йетяр, Пейьамбярцн мя’найы о йерляря йетцпдцр вя щеч кимся андан
хябярдар етмяйцбдцр вя щеч кимся дяхи орайа йетямяз. Бейт :
Ганда ким разун сянцн, алямдцр андан бихябяр,
Ханда ким сиррцн сянцн, адям гачан анда йетяр?
Анда ким йетди айаьун, анда йетмяз Жябряил,
Анда ким сейрцн сянцн, ярващлар бипавц сяр.
Щекайят. Суал гылдылар бу щядисдян ким, Нисаинин китабында вар ки,
«Щцббибя илеййя мин дцнйакцм сяласцн: ят-тибц вян-ниса’ц вя
гцррятц ейни фис-сялати»127 ким, нешцн хасс бу цч нястя иляндцр вя
мундан юзэя нястяляря демяди вя дцнйаны юзэяляря нешцн нисбят
едцбдцр, буйурды «дцнйакцм», чцн ол щязрят дяхи дцнйада иди?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, дцнйайы юзэяляря анун ичцн
нисбят етди ким, анун топраьы жяннятдян иди, андан ютрц кюлэяси йох иди
вя юзэялярцн топраьы дцнйадан. Анун ичцн дцнйайы юзэяляря нисбят етди.
Бейт :
Юзэялярнцн нисбяти топраь иля судандурур,
Топраьун фирдювсдяндцр, аби-щейвандян суйун.
Вя бу цч нястяни анун ичцн хасс етди ким, адями цч нястядян
мцряккябдцр: жисм иля рущ вя кюнцл. Пяс, мцбаряк жисми щяззи ичцн ниса
буйурды, йя’ни диши хатунлар, ол дялил илян ким, чцн Танрынун фейзи, йа вящйи
ана йетяр иди вя аны дцнйадан алур иди, хатунларына мяшьул олур иди, та ол
рущани щалятдян жисмани щалятиня гайыдуб цммятцн тярбийятиня мяшьул
ола иди. Мисалы бу ким, эями дяниздя икян чцн йелляр эцжлц олуб туфан
гопды, сахламаь ихтийары эямижинцн ялиндян ала, начар аны лянэярлямяг
эяряк, та дяниз юз гярарына эялянядякин, йокса гярарсыз олур. Вя яэяр
бир лянэяр илян дурмады, ики лянэяр илян, йа цч, йа дюрд, йа беш, ол гядяр
ки, гярар иля сцкуни щасил олсун. Вя рущи щяззи хатири ичцн тиб буйурды, йяни
йахшы гоху ки, хасс рущун щяззидцр вя «гцррятц ейни фис-сялати» анун
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ичцн ким, намазда икян тцрлц-тцрлц мцкашифяляр ким, ол кюнцл эюзинцн
гцрряти-ейнидцр, ол щязрятя эюзцкцр иди вя ол мцкашифялярдян тцрлц-тцрлц
мяарифляр щасил олурды. Пяс, буйурды ки, цч нястя: бири жисмцн щяззи ичцн
вя бири рущун кифайяти ичцн вя бири мцбаряк кюнцлнцн фаидяси ичцн. Деди:
«Сяляватцллащи вя сяламцщц ялейщи вя алищи».
Суал гылдылар ким, рявайят едярляр ким, Пейьамбяр (с.) ажлыьдан
гарнына даш баьларды. Щязрят Шейх бяйан етсцн ким, ажлыьдан иди, йа
йох?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ажлыьдан дяэцл иди, бялким
гарна даш баьламаь ажлыь артурур вя дяхи бу, сящищ щядисдцр ки, мян’
етмиш вцсали-оруждан, йяни эежяляр ифтар етмяйцб оруж оружа апаралар вя
буйурмыш: «Еййцкцм мисли инни ябитц индя Рябби йцт’имцни вя
йцсэини».128 Бу, бир бяллц дялилдцр ким, ажлыьдан дяэцл иди, бялким андан
ютрц гарнына даш баьлар иди ким, мцтящщяр жисми сифяти илян мцшабищ иди ол
дялил илян ким, кюлэяси йох иди. Гачан ким кюнли Танры-тяаланун мейлин
едярди, кюнцл учмаьа гясд едярди вя йахын олур иди ким, мцбаряк жисми
дяхи гопуб йухару аляминя вара. Андан ютрц дцнйадан бир аьыр нястя
ким, ол дашдур, гарнына баьлар иди, та мцбаряк суряти цммятиня тярбийят
ичцн хялгцн ичиндя гала.
Суал етдиляр бу щядисдян ким, «Сящищи-Бухари»дядцр: «Яння
Рясуляллащ(с.) галя: «Латягумцс-са’ятц щятта ла йцгаля филярзиллащ»,129 йяни гийамят гопмаз, та Йерцн цстиндя бир Аллащ дейян вар
ола, бу мя’на нежя олажаьдур: оламы ки, Йерцн цстиндя бир Аллащ
сюйляйян олмайа?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким: «Бу, Аллащ дейяндян
мягсуд бир кимсядцр ким, кюнцл ийясиндян тящгиг алуб Аллащ демиш ола
вя кюнли анун дили илян дейижи олмыш ола. Хачан ким мунун кими бир Аллащ
дейян Йерцн цстиндя вар, гийамят гопмаз».
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Суал гылдылар бу щядисдян ким, «Ещйайи-цлум»дадур: «Галя
Рясулцллащ (с.): Ял-ибадятц яшярятц яжза’и тис’ятцн минща фи тялябилщялали».130 Мя’насы бу ки, ибадят он чцзвдцр, догузы щалал кясбинцн
тялябиндядцр, нешцн?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Анун ичцн ким, бяндядян бир
таят ким, садир олур, кюнцл илян эювдя вя ялляр илян щасил олур, амма яэяр
щалал лцгмя адамун гурсаьына эиряр, кюнцл таятя гцввят верцр вя эювдя
илян ганатлар таятя мейл едярляр вя яэяр щарам лцгмя щювсяляйя эиряр,
кюнцл зяиф едяр вя шящвятлярцн щявасы артурур вя ганатлар мя’сийятя вя
няфси мя’сийят етмяэя дурьузур вя щяр нястя ким эювдядян щасил олур,
таят илян мя’сийятдян кюнцл илян няфсцн васитясиндян ейляр вя гамусынун
гейди лцгмядяндцр ким, яэяр киши щалал лцгмя йейяр, эювдяси гаму
таятя мейл едяр вя яэяр щарам йейяр, гаму мя’сийятя мейл едяр вя
мундандур ким, Танры-тяала буйурур: «Йа еййцщар-рцсцлц кцлу миняттеййибати вя’мялу салищян»131 ким, яэяр йейэцси ары вя щалал ола, салещ
ямял андан битяр вя яэяр хябис илян щарам олса, йаман фе’лляр щасил олур.
Пяс, ялбяття, яввял щалалдан йемяк эяряк. Мясяли бу ки, яэяр бир дузлаг
йердя кимся зираят ейляйя, щеч нястя битмяз, амма яэяр эцнбяэцн
ширин су ол йеря веряляр, йерцн дузлыьы яксилцр. Чцн йер ширин олды, зираятя
габил олур. Андан сонра щяр нястя ким, анда якярляр, гаму мураджа
битяр вя сямяр верцр. Вя яэяр йер ширин ися вя анда якин ейляйяляр вя
дянизцн суйы эцнбяэцн ана веряляр, ол йери йандурур вя ширинлиьи бяртяряф
олур вя хасиййяти эидярцр вя якдукляри батил вя зайе’ олур, бялким андан
чюр иля чюп битяр. Щарам лцгмя дяхи щям бюйлядцр ким, дянизцн шор суйы
ширин йеря ейляр.
Суал гылдылар бу сюздян ким, тязкир китабында щядис илян мяшщурдур,
амма Шейх Щясян Бясринцн кяламыдур ки: «Мян истява йювмащц
фящцвя мяьбун», йяни чцн талиб кишинцн ики эцни бярабяр ола, бяс ол
мяьбундур.
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Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бу сюздян мягсуд
мянзиллярдцр ким, щяр ким щяр эцн бир юзэя мянзили гят’ етмяйя вя
буэцнки мянзилдя гала, мяьбун олур вя бу мянзил сифятцндцрцр ким, ана
мякандур. Амма суфинцн мя’насы эяряк ким, эцндя бир ясажа сейр
ейляйя вя бир яса бир адам бойынжадур вя адамун бойы яршдян
топраьадякиндцр ким, яэяр бу сейри олмаса вя яввялки мягамында гала,
мяьбун галажагдур.
Суал етдиляр бу кяламдан ким, щядис илян мяшщур олубдур ки, «Мян
якяля мя’я мяьфурин ьцфиря лящц»132 ким, чцн щязрят Пейьамбярдян
(с.) мяьфуррак кимся йохдур ки: «Лийяьфиря лякяллащö ма тягяддямя
мин зянбикя вя ма тя’яххяря».133 Вя мцнафигляр илян кафирляр ол щязрят
илян йемяк йейцбдцрляр, эяряк иди ким, анлар дяхи мяьфур ола идиляр.
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, бу демякдян мурад иманун
ханы иля сцфрясидцр ким, мцсялман гардашы илян ол ханда отуруб дин
лцгмяси илян йемяэя мцвафигят ейляйя, ейля ким ол мяьфурдур, ол дяхи
мяьфур олажагдур вя яэяр иманун ханында мцвафигят етмямиш ола,
яэярчи Пейьамбяр илян (я.с.) йемяк йемиш ола, мяьфур олмаз.
Суал етдиляр ким, нечя мюминлярцн ейля ки щядисдядцр ким, эорлары
эюз эюринжя эен олур вя нечя мюминлярцн ейля ким хябярдядцр, йетмиш
аршун-сяксян аршун олур вя кафирляр иля мцнафиглярцн нечяляри эоры ейля
дар олур ким, гапурьалары гапурьаларындан кечяр «ня’узцбиллащи мин
заликя».134 Пяс, эяряк иди ким, ол кимсянцн ким эоры эенлиьи эюз
эюринжядцр, гоншыдакы эоры вягт оламы ким, бу эенлиьи мяжал олмайа,
бялкя нечя рявайатлярдя вар ким, мюминлярцн нечяси эоры эенлиьи
мяшригдян мяьрибядякиндцр вя бу гювмдян ким, анларун эоры бу
гядярдцр, нечя мин-мин кимсяляр вардурлар.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бу сюздян мягсуд вцжуд
эорыдур ким, кюкси инширащы эенрак вя эорынун эенлиьи эенрак вя ня гядяр
ким даррак-даррак вя яэяр кимсянцн кюкси ачылдуьы кямала йетишмиш ола,
373

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

эорынын эенлиьи мяшригдян мяьрибядякиндцр: «Фямян йцрид Аллащц ян
йящдийящц йяшрящ сядрящц лил-ислами вя мян йцрид ян йцзилящц
йяж’ял сядрящц зеййигян щяряжян».135 Пяс, щяр кимцн кюкси инширащы
эенрак, анда нурцллащ иля мя’рифятцллащ мяжалы артуграк вя эоры эенрак.
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бу айятдян ким,
«ялмц’минuня ла йямутуня»136 мягсуд мюминцн кюнлидцр ки, чцн
Танрынун зикриня мяшьул олмыш ола, щярэиз юлмяз.
Суал етдиляр бу щядисдян ким, «Ещйайи-цлум» иля «Явариф»дя* вя
«Мярсад»дадур* ким, «тяхяллягу бияхлагиллащи», бяндя Танрынун яхлагы
сифятиня нежя мцттясиф олур, зира ким, бяндя бяндядцр вя Танры Танры вя
бяндянцн сифати ганда вя Танрынун сифати ганда?
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Танры-тяала щяр бяндяни ким
сечди, аны бир сифят иля юз сифатиня мяжаз иля мювсуф едяр, ейля ким, Щяггтяала кяримдцр, бяндяйя бир кярям верцр вя Танры-тяала рящмдцр,
бяндянцн кюнлиндя бир рящим салур. Аллащ-тяала мюминдцр, бяндяси дяхи
мюмин едяр вя мунун кими мисаллары чохдур.
Суал гылдылар бу щядисдян ки, «Ювлийа’и тящтя гцбаби ла йя’рифцщцм
ьейри»137 анлар щаньыдурлар вя оламы ким, анлар дяхи юзлярини вяли
саьынмайалар?
Жаваб Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, вялилик цч гисмдцр. Яввял, ол
ким, ол юзи биля ки, вялидцр, амма ел аны билмяйяляр. Икинжи, олдур ким, ня
юзи билцр ким, вялидцр вя ня ел. Вя Мустафанун (с.) «ювлийа’и тящтя
гцбаби» демякдян мягсуди бу вялидцр. Цчцнжц, ол ким, юзи биля ки,
вялидцр вя ел дяхи биляляр ки, вялидцр вя Танры-тяала аны вилайят сярщяддиня
йетцрмиш ола вя кяндц мярифятини ана билдцрмиш ола вя аны андан
гайытдурмыш ола хялгя тярбийят иля иршад вермяк ичцн вя хялгя эюрсятмиш
ола. Пяс яввялки вялийи-амлардурлар, йяни, абдаллар иля ювтадлар вя анлар цч
йцз гырх йедидцрляр ким, хялайиг анлары билмязляр. Икинжи, вялийихаслардурлар ким, бякцлли Щягг-тяалайа мяшьулдурлар ким, юзини
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танымазлар вя Танрыдан юзэя кимся анлары танымаз. Цчцнжи, хассцлхасдурлар ким, анлар Танры-тяалайы билцбдцрляр вя Танры-тяала анлары хялгя
эюрсядцбдцр иршад етмяэя вя кямал мяртябяси верцб хялгя
эюндярцбдцр.
Суал гылдылар бу щядисдян ким, тязкир китабында вар ки, «Щцббцлвятяни минял-имани»138 ки, чцн кафир юз вятяни вя фирянэи Фирянэистаны
севя, нежялик имандан олур вя мунун мя’насы ня ола?
Жаваб. Г.с. буйурды: «Щцббцл-вятян»цн мя’насы будур ким, киши цнс
иля мцшащидя аляминдян щябс иля зиндан аляминя эялцбдцр вя имди ол
алями севяр. Бу севмяк имандандур. Бейт :
Дустнун кцйи ичцн жанун гуши ачар ганат,
Ким, булай кана йетцря юзини, була щяйат.
Вя сяллаллащö яла хейри хялгищи Мцщяммядин вя алищит-тащирин.
ИКИНЖИ ТЯРЯФ
НЕЧЯ СУАЛЛАРДА КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХДЯН
ЕЙЛЯЙЦБДЦРЛЯР ВЯ ЖАВАБЛАРЫ ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
СЯДРЯДДИНЦН РЯВАЙЯТИ ИЛЯН
Суал гылдылар щязрят сцлтанцл-вилайятя вя бцрщанцл-щидайятя
ямирялмюминин вя имамцлмцттягин ясядцллащцл- ьалиб. Мисра:
Ямирялмюминин Щейдяр Ялийй ибни Яби Талиб.
Ялейщиs-сялат вяс-сяламун кяламындан ки, «Мян яряфя няфсящц
фягяд яряфя Ряббящц» ким, бу кяламдан аны мялум ейлярцз ки, щяр
ким юз няфсини таныды, Танры-тяаланы танымыш ола.
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, «мян яряфя няфсящц»нöн
мя’насы будур ки, щяр ким юз няфсинцн ейибляриня билижи олды, эяряк ким
няфсинцн ислащына мяшьул олсун. Мясялян, кимся яэяр жцзвижя чиркинлиь
кяндц эейясисиндя эюря, анун эидярмяэиня дуруб ся’й ейляйя, ол,
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тящарят ейбинцн тязкийясиндяндцр вя щяр ким тязкийя гылды, няфсдян
гуртулды вя щяман ким няфсцн пялидлиьиндян гуртулды, Танры-тяаланун
язабындан рястэар олды. Пяс, ол вягт ким няфсдян гуртулды, няфсдян
тябярра едцб бизар олды, щязрят Щягг-тяалайа тявяжжющ ейляр. Андан
сонра ким бу няфсинцн мя’рифяти щасил етмиш ола, юзини таныйуб юзлиэиндян
чыхмыш ола, эюзляри Танрыйа эюрцжи олур вя Танры-тяаланун мярифяти няфсцн
билдцэиндян сонра щасил олур вя йарадылмыш Йарадана дялилдцр, валлащц
я’лям.
Суал гылдылар бу сюздян ким: «Яс-ся’идц мян ся’ядя фи бятни
цммищи вяш-шягиййц мян шягийя фи бятни цммищи» вя яэярчи нечяляр
муны щядисдян сайырлар ки, чцн сяадят иля шягавят ушаьа ана гарнында
йазубдурлар вя ол щеч тяьйир булмаз, бизим жящдимиздян ня фаидя, бялкя
няйя йарар?
Жаваб: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бу бятн, йяни гарын, тярбийят
бятнидур, та бу бятндян нежя доьар, ейля ки «Фитрятяллащил-ляти фятяряннася ялейща»139 -ял-айя. Вя ейля ким Сящищи-Бухари»дядцр: «Ян Яби
Щцрейря* (рязийяллащц янщц) галя; галя Рясулцллащ (сяллаллащц ялейщи
вя алищи вя сяллям): Ма мин мулудин илла йулядц ялал-фитряти
фяябяващц йцщиввиданищи вя йцняссиранищи юв йцмяжжисанищи кяма
тцнтижцл-бящимятц жяд’ян щял тцщиссуня фища мин жяд’ая сцммя
йягулц» «фитрятяллащил-ляти фятярян-нася ялейща ла тябдиля лихялгиллащи
заликяд-динцл-геййимц».140 Пяс, хялайиг фитрят илян доьарлар вя аталары иля
аналары анлары йящуд, йа нясрани, йа мяжуси едярляр. Яэяр мцжярряд
ананун бятни олса иди, аталары иля аналары анлары йящуди иля нясрани, йа
мяжуси едямяздиляр. Щяман бюйля яэяр кимся бир юзэя миллятлц гювмя
йетяр, щям анларун миллятиндя бюйцр вя анларун миллятин дутар. Пяс,
бятндян мягсуд тярбийят иля сющбятдцр. Гит’я:
Щяр кимцнлян отуруб сющбят дутарсян, ей оьул,
Эяр йаман, эяр йахшы сана сющбятин ейляр ясяр.
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Ся’й гыл йахшылар илян сющбят ет, дювлятлц ол,
Ким йаманларла отурур, дювляти андан гачяр.
Суал гылдылар ким, ол фягир щаньы фягирдцр ким, кюнцл ийясиляр
дейцбдцрляр: «Ял-фягрц сявадцл-вяжщи фид-дарейн».141
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ол фягир бир нястядцр ки,
филлащун фянасында щасил олмыш ола, йяни бяшяриййят асары вя ол фянанун бир
нури вар ки, ол нур гарараь эюрцнцр. Щяман ким ол нур тяжялли едяр, анун
сяфалу эцзэцсиндя щям ол рянэ илян эюрцнцр вя «сявадцл-вяжщи» андан
ибарятдцр, йок ким дцнйа иля ахирятцн йцз гаралыьы, бялкя «Йювмя
тябйяззц вцжущцн вя тясвяддц вцжущцн»142 эцниндя анларун
шя’ниндя зцщур олубдур, «вя яммал-лязинябйяззят вцжущцщцм фя фи
рящмятиллащи»143 зцмрясиндя олажагдурлар. Бейт :
Щяр кимцн йцзи йуйулды ейля фягрцн суйидян,
Ики алямдя йцзидцр эцн тяки бишяккц зянн.
Суал гылдылар ким, Щягг-тяала (ж.ж.) чцнким ширин дамардан бяндяйя
бяндядян йахынракдур, ейля ким буйырмыш: «Вя нящнц ягрябц ялейщи
мин щяблил-вяриди»,144 пяс «яс-сейрц илаллащ» вя «сейрцн филлащ» вя
«яс-сейрц мя’яллащ» нежялик илян олур вя бунларун мя’налары нядцр? Вя
чцн Танры-тяала йеримякдян мцняззящдцр, «яс-сейрц мя’яллащ» нежя
олур?
Жаваб. Щязрят Шейх буйурды: «Яс-сейрц илаллащ» няфсцн ираьлыьындан
щязрятдяндцр, йок щязрятцн ираьлыьы бяндядян ким, ол гаму кимсяйя
йакындур вя бир ираьлыь ки вар, няфсдяндцр, щязрятдян бир нечя щижабдан
ютрц ким ортададур. Пяс, бяндянцн ся’йи «яс-сейрц илаллащ»ун щижабы
эидярмяк ичиндцр. Ол гядяр ким, няфсцн щижабы ортадан эютцрцля, «яссейрц филлащ» мяжалы эялди, йяни няфсцн йаманлыьы ортадан эютцрцлди:
Дилбярцн кцйинядяк чок йол дяэцл, дедим сана,
Бир гядям няфяс цсня гой, икинжиси мягсудуна.
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Вя «яс-сейрц филлащ»ун жавабына, йяни «яс-сейрц фис-сифатиллащитяала» ола, амма та сифятдян сифятя тярягги олур, щязя тяквиндядцр.
Щяман ким щягигятя йетди, андан сонра тямкин олур. Пяс, «яс-сейрц
мя’яллащ» олур тямкин щалятиндя вя «яс-сейрц мя’яллащ»ун жавабында
ки, мяиййят, Танры илян сейрдя нежя олур? Щязрят Шейх буйурды: «Бу
мяиййят ол мя’на илян дяэцл ким, бирлик илян икилик ола ким, анда бирлик олур,
кясрят олмаз, амма мянасы ана бянзяр ким, бир кимся бир гятря су
дянизя сала, ол гятря бящрдя мцстящляк олуб йок олур вя икилиэи бирлиэя
мцстяьряг эюзцкцр вя гаму бирлик дянизцндцр, амма иттищади, йяни бирлик
олмаз, анун ичцн ким, дяниз дяниз ола вя гятря гятря вя юзэялик анларун
ортасында защир. Яэяр дяниз жцнбцшя эялцб мювж ура, ихтийар бящрцндцр,
йок гятрянцн.
Суал гылдылар ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурур ким, защирлц кяшф иля
кярамат вя гядям биздя йолун щижабыдур, бу, нежядцр?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, анун ичцн ким, кешишлярдя
дяхи кяшф вар ки, батил илян ибадят едярляр вя гядям жин иля шейтанларун
дяхи вар ки, бир эюз йумунжа мяшригдян мяьрибя варуб эялцрляр вя
кярамат дяхи шейтанлыь олур. Пяс, кяшф иля кярамат вя гядям ортаьдур,
исламун ящли илян кешишляр иля жин вя шейтанлар ортасында:
Кяраматц гядям цсня гядям гой, арифи-ашиг,
Ки, бунлар иштиракиндян щижабун гохуси эялцр.
Суал гылдылар ким, мцсялман иля кешишлярцн кяраматлары ортасында фярг
ня нястядцр?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кешишлярцн кяраматы ана
бянзяр ким, пещин ичиндя бир су дурмыш ола, данласы щяман ким ана
бахалар, пещинцн цстиндя су сафи эюрцнцр вя кишинцн суряти ол суда
эюзцкцр, амма ол судан ня ичмяк олур вя ня тящарят алмаг:
Сурятиндя защирцн бир-бириня бянзяр, вялейк
Батинин арылыьында фяргляр чох анларун.
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Суал гылдылар ким, ол щаньы кяшф иля кярамат вя гядям иля щиммятдцр
ким, анлары е’тибар етмяк олур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) деди ки, биздя кяшф иля кярамат вя щиммят
иля гядям вар. Вя кяшф олдур ки, киши юз ейбиня вя щцняриня эюрцжи ола вя
ичиндякиня билижи ола. Вя кярамат олдур ки, батининдян ялайиги эюря вя юз
кюнли мцжярряд ейляйя. Вя гядям олдур ки, юзиндян айаь дышхары баса
вя юзиндян дышхары бир сяфяр ейляйя вя мягсяд иля мягсудиня йетя. Вя
щиммят олдур ки, башы Танрыдан юзэя ики алямя ендцрмяйя. Пяс, бу кяшф
иля кярамат вя гядям иля щиммятдцр ким, Танрыйа мяшьуллыкдур вя щяр
кяшф иля гядям ким, кишинцн кюнли юзэяляря мяшьул едяр, йолун
щижабыдур.
Юзцн ейбцнля бина ол, мцжярряд ейляэил кюнлцн,
Вцжуди-баги мцтляги-Худа бил, дяхиси мя’дум.
Суал гылдылар ки, фяна нечядцр?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, фяна цчдцр. Бири, сурятцн
фянасы сифятцн бягасына, йяни сурят фани олмайынжа сифят баги олмаз вя
фянадан мягсуд сифятцн ейнидцр сурятдян ки: «Яннювмц яхулмювти».145 Вя бири, сифятцн фянасыдур мя’на бягасына ким, ол рущдур вя
аны бяшяриййят фянасы дерляр вя ол, ешгцн артуглыьы илян олур ким,
бяшяриййятцн асары йок ейляр. Цчцнжи, рущун фянасыдур Танры-тяаланун
бягасына. Ол вягт ки, Танрынун январы тяжялли гылса, бяшярлиь иля инсанлыь
исми вя рясми йок ейляр вя бу цчцнжи фянайя филлащун фянасы дерляр вя бу
бейтцн мязмунин инша гылды. Бейт :
Танры тяжяллисиндя фяна булды чцнки рущ,
Танрыдан юзэя гылмады няззаря Танрыйы.
Суал гылдылар ким, кюнлцн кисвяти нечядцр вя ня нястядцр?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Кюнлцн кисвяти икидцр: бири Эцняш
вя бири Йер, йяни бунларда йцз эюрсядцр. Амма яввялки Эцняш андан
ютрц ким, Эцняш гаму Йеря вя гаму нястяйя йетяр вя гаму битянляр иля
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йерийянляря вя мя’дянляр иля канлара тярбийят верцр. Лажярям, кюнцл ийяси
Эцняш кимидцр, ейля ким гаму нябат иля йемишляр вя канлар иля
мя’дянлярдя вя йуртлар иля мягамларда эяряк даь ися, эяряк йазы, щяр
йердя ки, вар, гамунун тярбийяти андандурур. Щям бюйля талиблярцн
тярбийяти вя тяригятцн рянэ иля гохусы вермяк вя улу кюнцллярцн йерляри
ким, гаму эцнащлар зямщяририндя савыйуп йок олубдурлар, Эцняшцн
тярбийяти щярарятиндя иршадун гцввятиндя дирилдцр вя ейля ким Эцняш
гаму йерляря йетяр, кюнцл ийясинцн тярбийяти дяхи битцн талибляр иля
мцридлярцн щалларына йетяр. Бейт :
Дирилик лафин ураруз жавидан,
Бу щяйатун абидян ким, ичмишцз.
Икинжиси, Йердцр, анун ичцн ким, Йер зираят иля имарятцн мящяллидцр.
Кюнцл ийясинцн кюнли дяхи ешгцн имаряти мящялли вя мящяббятцн зираяти
вя Танрынун мя’рифяти йеридцр вя ейля ким,защир йердя жямийи-инсан иля
щейванун йейэцси ичцн якин едярляр вя бичярляр, кюнцл ийяси дяхи эяряк
ким, гаму талибляр иля мцридляр ичцн йумшаь вя сялим вя зящмятляриня
гатлайан ола. Вя гаму кимсялярдян Танры хатири ичцн тящяммцледижи ола
вя ейля ким Йерин мискинлиь иля цфтадялик гаму кимся илян вар, кюнцл ийяси
дяхи Танры хатири ичцн гаму кимсяляр иля тявазю’ вя мискинлик ейляйя вя
ейля ким Йер битцн жяващирцн мя’дяни вя каныдур, кюнцл ийяси дяхи эяряк
ким мя’налар иля мя’рифятцн каны ола ким, улулар буйурубдур: «Ян-насц
мя’адинцн кямя’адиниз-зящяби вял-физзяти»,146 йя’ни адями гызыл вя
эцмцшин мя’дяни кимидцр. Нязм :
Адями мя’дяни-мяарифдцр,
Юзи эяр бился муны, арифдцр.
Ящли-дил адямцн хцласясидцр,
Ня хцлася ки, Танры хассядцр.
Суал гылдылар ки, чцн щязрят Шейх (г.с.) талибляриня мяшайихцн сюзляри
иля йаздуьлары охумаьдан мян’ ейляр ким, щижабдур? Пяс, мяшайих бу
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мягаляляр иля рисаляляр няйя йаздурубдурлар вя анларун мягалатлары
охумаг нядян щижаб олур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мяшайих иля кюнцл ийясиляр
Танрынун ясрары эянжиня йетцбдцрляр вя эянжнамяляр йазубдурлар ким,
эялян гардашлар ол эянжнамя охуйуб эянжи истяйяляр вя аны яля
эятцряляр вя андан фаидяляр эюряляр, йок ол ким щяман эянжнамяйи
охуйуб, кюнцл анун охумаьына мяшьул едцб эянжцн тялябиндян
еймян отуралар. Ейля ким бир падшащ кяндц йаш ушаьлары ичцн бир фикир
едцб щяряси ичцн бир эянж айру-айру бир йердя эизлятди вя вязири илян
данышуб деди: «Билэил ки, щяр оьлум ичцн бир эянж гойубям айру-айру вя
эянжнамяляр будур. Сана тапшурдум оьланларум балиь олунжа. Пяс,
мяндян сонра щяр щаньыда ки, падшащлыь габилиййяти анда эюрясян,
падшащлыь ана рцжу’ ейля вя галанына эянжнамяляр тапшур ким, варуб
щяр кимся юз вердцэцм эянжи алуб мяаш ейляйя». Нечя йыл мундан
сонра падшащ дцнйадан нягл етди, вязир ол эянжнамяляри сахлады ол
гядяр ким, падшащун улу оьлы кямала йетди. Вязир эянжнамялярдян бириси
ана верди. Падшащзадя чох ся’йляр ейляйцб, юз эянжи тапуб падшащлыьа
йетди. Вязир дяхи ол ортада дцнйадан нягл етди. Эедяндя эянжнамяляр
улу падшащзадяйя тапшурды, амма падшащзадяляр щяман ол
эянжнамянцн охумаьына мяшьул олдылар вя эянжи истямяэиндя
дурмадылар вя щяман анун мцталиясиня гянаят етдиляр. Лажярям, ня
падшащлыьа йетдиляр вя ня эянжи булдылар вя тямамяти- юмри йохсул вя
мцфлис вя е’тибарсыз галдылар. Пяс, ол дедцэцм падшащ Пейьамбярдцр
(с.) вя вязири вя вясиси ямирялмюминин вя имамцлмцттягин Яли ибн Талиб
(я.с.)-дцр. Вя эянжнамя Гур’ани-мяжид иля щядис. Пяс, щяр ким эянжи
тяляб ейляйя, ялиня эютцрцб дин иля дцнйанун падшащлыьына йетя. Вя щяр
ким эянжнамянцн охудуьына гянаят ейляйя, йохсул гала. Шеир :
Эянжц эювщяр чохдурур эянжинясиндя алямцн,
Истяйянляр айрудурлар, охуйанлар айружа.
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Истяйян эянжи булур, истямяйян мящрум олур,
Истя ким, сянцн ичцндцр эянжц канлар айружа.
Суал гылдылар ким, мцжащидят щаньыдур вя рийазят щаньы?
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мцжащидят жящд
ейлямякдцр вя эювдя илян Танры-тяаланун ибадятиня вя няфсцн
мцхалифятиня рийазят чякмяк, Щягг-тяаланун ризайи илян дейя билмяк вя
щязрят Пейьамбяр иля вясинцн шяриятиня баш ендцрмяк вя анларун
буйурдуьы сидг илян ямяля эятцрмяк вя кюнцл ийясинцн ризасын
сахламаг. Вя рийазят йемяк иля ичмяэцн тяркин етмяк дяэцл, бялким
олдур ким, Танры иля Пейьамбяри вя вясиййи вя шейхи ки, тярбийятцн
атасыдур, ризаларыны сахлайа. Вя яэяр няфс хялвят истяр ола, ана мцхалифят
ейляйцб жям’цн ортасына эяля вя яэяр няфси жямаят ичиня эирмяк истяр
ола, ана мцхалиф олуб, хялвятя эиря вя яэяр няфси зикр истяр ола, зикри тярк
ейлясцн. Вя бу дцстур илян щяр таят ким, анда бир няфсаниййят рцуняти вар
ола, ана хилаф ейлясцн ол гядяр дяхи йок ким, юзиня ажлыг илян сусызлыг
ким, гейри-миллят юз няфсляриня гойарлар, гойа ким, Щягг-тяаланун
буйруьы вя Пейьамбярцн шярияти олмайа. Рцбаиййят:
Щяр нягш ки, няфсцн рягями олса, хяраб ет,
Щяр йердя ки, дур деди ися, дурма шитаб ет.
Эяр таятя мейл ется, сяни аздурур андан,
Ешитмя сюзи, анун илян жянэц итаб ет.
Вя гатырак щижаб ким, хялгцн ичиндян сонужы пак олур, рийадур. Пяс,
ана жящд етмяк эяряк ким, иши вя ибадяти рийадян пак ейляйя вя андан
пящриз едя вя няфсцн мякриндян еймян олмайа. Яэярчи ким иэян зяиф
олуб мцти’ эюзцкя ким, ол бир мяккардур ким, чцн юз щявасы илян щалыны
тярк ейляйя, бир бусуда отуруб мякрцн фикириндя ола ким, йабанда гурт
щяман ким зяиф олды вя йцэцрмякдян эцжи галмады, юзини бир чухура, йа
бир гуру арха топраь ичиня йатдура вя эизлцдя анун интизарында ола ким,
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гойунлар гафил икян анун цстиня, йа йавухына эяляляр, бир уьурда сычрайуб
гойунун боьазыны дутуб щялак ейляйя. Бейт :
Бусусиндян няфснцн пярщиз гылэил ким, сяни
Дивнцн мякрц фцнун чянэалиня бырахмайа.
Суал гылдылар ким, мяшайих нечяси зикри эизлц сюйляйцбдцрляр вя щязрят
Шейх ашкарян буйурур. Мцридляр ичцн эизлц йахшымудур, йохса ашкар?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мцбтяди мцридляря, йяни йени
мцрид оланлара ачух йеэракдур, зира ким ачухда мцшащидят артугдур.
Мясялян, бир сайрунун бир гаты мярязи вар. Яэяр щяким ана сящлжя
жцллаб иля шярбят верся, анун фаидяси ана дяэмяйя, бялкя зящмяти арта.
Пяс, лазым ана бир эцжлц шярбят вермяк эяряк, та ким ямяли эцжлц ола вя
гаты зящмятляр иля мярязляр эювдясиндян эидяря. Андан сонра зяиф
ялажлар ейляйя, та сящщят була. Бейт :
Эяр мяряз гатыдурур, гаты ялаж етмяк эяряк,
Щяр ня кюнцл ийяси дер, аны ешитмяк эяряк.
Дяхи ашкар зикр етмяк защир ямяллярдяндцр вя защир ямялляр жисмя
тяяллцгдцр ким, ол дяридя ясяр иля ямял ейляр. Андан сонра кюнцля
«сцммя тялинц жцлудцщцм вя гцлубцщцм ила зикриллащи».147 Пяс,
дышхаркы ямялляр эяряк ким, защир илян ола вя андан сонра эцжлц зикр
устадун тярбийяти мя’дяниндян щасил олур вя щям бюйля Ряшидлц Хажя
Гийасяддин* Мящяммяд суал гылды ким, йа Шейх, зикр эизлц демяк
йахшыдур, йохса ашкар? Щязрят Шейх (г.с.) жаваб верди ким, фярзянд,
яэяр бир кимся дцшмян илян савашда олса, дцшмяниня яэяр бир гаты зярб
урса, йахшымудур, йохса сящлжя? Деди: «Йок, гаты эяряк». Пяс деди:
«Щяман бюйля, щяр ким няфс иля шейтана савашса, зярби гатырак урса ,
йахшыракдур ким, яэяр сящлжя урса, мцти’ олмаз, бялким щяман ким сян
анунлян йумшаь сюйляйясян, ол сянцнлян мцщаба ейлямяйцб сящл
дутмаз. Пяс, гаты зикр ейлямяк йеэракдур, ол гядяр ким закир ашкарян
зикря йетя ким, ол ихтийарсызлык зикрдцр. Андан сонра кюнцл эизлц зикря
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мяшьул ола вя яввялки ашкарян зикри илян ахыр эизлц зикри жям етмиш ола».
Эеня вязир Хажя Гийасяддин суал гылды ким, закирляр нечяси чащар зярби
зикри буйурурлар, ейля ким няфй кялмяси ки, «Ла Илащя» ола, бир йандан
сюйлярляр вя исбат кялмяси ки, «иллаллащ» ола, бир йандан вя кюнцл ичиндя
тямам едярляр, щязрят Шейх (г.с.) нежя буйурур? Шейх (г.с.) анун
жавабында сюйляди: «Оьул, «Ла Илащя иллаллащ» ихлас кялмясидцр, ихлас илян
сюйлямяк эяряк ким, ол хцд юз мягамы иля нишаны билцр вя мягсуди
мя’лум едцб юз ишин ишляр. Бейт :
Тайири-гцдси кими щяр йердя ким, ачса ганат,
Бир билижи гушдурур ким, юз мягамини билцр.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ювлийанун
фаидяси илян щяззи тяфавцт илян Щягг-тяаланун бу дюрд адяти
щимайятиндядцр ким, «щцвял-яввял, щцвял-ахир, щцвяз-защир, щцвялбатин»148 вя анларун дурдуьы вягты щям бу адлар иляндцр. Щаньынун ким,
щяззи бу защир адлардандур, Танрынун яжаиб гцдрятляриня эюрцжидцр, йяни
щяр нястя ким, эюз илян аны эюрмяк олур вя щаньынун ким, щяззи бу
яввялки адлардандур, щяр нястя ким, яввялдян защир олубдур, билижи
олажагдур. Вя Байязид Бистами дейцбдцр ки, щяр ким бу дюрд аддан
фаидя эюрцб мящзуз олды, вялиййи-камилдцр. Вя Шейх Ябцлгасим Гцшейри
сюйляйцбдцр ким, ол кимся щязя вялиййи-камил дяэцлдцр вя бу сюзляр
кюнцл ийяси йанында щечдцр вя кюнцл елми олдур ким, бунлардан айрудур
вя ол Танрынун зат иля сифати елмидцр. Рцбаи:
Анлар ким, анун ешгидя сюз сюйлярляр,
Дил лювщидя ясрари-жящан йазярляр.
Ол мядрясядя ки, яглдцр анда щижаб,
Дярси-гями- ешгцнни едярляр язбяр.
Суал гылдылар ки, кимйаэярлик щаньыдур вя симйаэярлик щаньы?
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Щекайят. Г.с. буйурды ким, симйа кимйанун мяжазлыьыдур, андан
ютрц ким, щяр нястя ким, симйаэяр эюрсядцр, мяжаз иля хяйалдандур вя
щягигят дяэцл. Амма щяр нястя ким, кюнцл ийяси эюрсядя, щягигятлц
кимйадур, зира ким щягигятлц кимйаэяр олдур, ейля ки пагырун вцжуди
щягигятдя гызыл ейляр. Пяс, мунда щягигятдцр, йок мяжаз. Имди щяр
нястя ким, кюнцл ийяси эюрсядя, щягигят кяраматындан олур, ейля ким
яэяр юлдцрся юлцр вя яэяр бир юлц кюнли тярбийят илян дирилдя, ябядядякин
дири галажагдур. Вя яэяр кимйа нязяри илян талибцн вцжуди пагыры гызыла
дюндяря, гызылдур вя эянжи-ряван ки, явамцн-насун дилиндя мязкурдур,
кюнцл ийясинцн вцжудидцр ки, бир шящярдян бир шящяря ряван олур, та щяр
кимцн язяли сяадятдян нясиби вар, ол эянждян ана бир фаидяйя йетцб
мящзуз ола, йок жямад эянжи, зира ким жямад мцтящяррик олмаз. Бейт
:
Щяр ким язялдян анун дювлят олупдур нясиб,
Сонра ялини йетяр бюйля ряван эянжиня.
Суал гылдылар ким, сифати-зямимя эидярмяк олурмы ким, щямидя сифати
йериндя отуртдуралар?
Жаваб. Г.с. буйурды ким, бяли, сифати-зямимя, йяни йаман сифятляр чцн
эедяр, щямидя сифати йериндя гаиммягам олур, ейля ким мя’сийят иля
эцнащ эедяр вя таят иля ибадят йериня эялцр вя рийа эедяр вя ихлас эялцр
вя олур ким, битцн сифати-зямимя эедя вя йериня щямидя сифат эялцб
гона. Бейт :
Чцн гараньулыь эедяр, айдын эялцр,
Эежя чцнким кечди, лазим эцн олур.
Вя кюнцл тяхтцн мисалыдур вя эювдя мямлякятцн цзянэи вя ляввамя
ки, сифятдцр ряиййят кими. Пяс, щяр хачан ким, кюнцл тяхти дивцн
фярманында ола вя цзцк анун бармаьында, мямлякят анун тясяррцфи иля
щюкминдя ола вя ряиййятляр гаму анун буйруьында, гаму сцрцлмиш
сифатлар анлардан вцжуда эялцр. Вя яэяр кюнцл тяхти дивцн ялиндян
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гуртаруб, цзцэи анун бармаьындан чыхаруб юз тясяррцфи тяхтиндя эятцря
вя мцтмяинняйя веря, кюнцл мцлки анун буйруьы алтында ола, щяр нястя
ким, андан садир олур, щямидя сифати олажагдур вя ряиййятляр гаму ана
мцтабият едярляр вя анлардан йахшы сифатлар зцщур ейляйяжякдцр. Бейт :
Сцлейман мцлки илян цзцэи дивцн ялиндян ал
Ким, цзцкдцр сянцн малун, Сцлейман тяхти мцлкцндцр.
Суал гылдылар ким, йахшыларун йахшылыьы вя мцгярряблярцн йаманлыьы
нежя олур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Йахшылар бир ямял ким, едярляр,
яэярчи Танры-тяала ичцн едярляр, амма ахирятцн сявабы цмиди ичцн
гылурлар, щям ейля ким ямял иля Танрыйы пярястишлик гяряз илян едярляр,
амма васитя ортайа эятцрцрляр, ликян мцгярряблярцн щиммяти ужадур вя
анлар щяман Танры ичцн Танрыйы тапарлар, йок ким учмаь тямя’и ичцн, йа
дамунун горхусындан анлар риза мягамындадурлар, та ким тягдир
анларун щяггиндя нежя ися олсун. Бейт :
Истямян жянняти-ядн иля жящан ясбаби
Ки, щяман ики жящандан сяри-куйун дилярям.
Вя Танрыдан юзэя щеч нястяйя баш ендцрмязляр. Щяман ки зярряжя
бу гаидядян дюндиляр, щижаблу олурлар вя улу язаб анларун йанында
щижабдур.
Суал гылдылар ким, щязрят Шейх буйурур ким, рибахарлыь бир улу
эцнащдур вя гийамятдя рибайейижи чок язаблар эюряжякдцр. Яввяла, бир
жинс эютцрцрляр вя артуг баща илян мцгярряр едярляр вя кифайятини бир
мцяййян мцддят иля йягин едярляр вя бир-биринцн цстя апаруб
щесабларлар вя андан сонра ял верцб бей’ едярляр ки, яэяр ол мцяййян
мята’ ким, мцгярряр едярляр, ортада олмаса, ол бей’ батил вя рибадур. Бир
нечя талиби-елм щазыр олуб дедиляр: «Вя ящялляллащцл-бей’я вя щяррямярриба»,149 йяни Танры-тяала бей’и щалал ейляйцбдцр вя риба hарам
дейцбдцр.
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Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, чцн сатан илян алан вя йазыжы иля
дануьлар гаму билцрляр ким, ол бей’ щесаб ейляйцб судыны цстиня
апарубдурлар вя юзляриня мцгярряр ейляйцбдцрляр ким, ики алтунун
мцяййян мцддятядякин кифайяти ня гядяр олажагдур. Гамусын жям
ейляйцб битик йазарлар вя мягсуд бунлардан рибадур ким, дцрлц-дцрлц
кисвятляря чульайуб мцгярряр едярляр, Танры-тяала бунлары билмяз. Вя щал
ол ким, иш ниййят иляндцр вя ниййятляр гаму мя’лумдур ки, ня нястядцр.
Эеня дедиляр: «Бунлар шяриятцн мцхяййяля иля щийляляридцр». Щязрят Шейх
(г.с.) деди: «Ащ, ащ! Шярият иди ким, анда щийля йок иди, анун ичиндя дяхи
щийля эятцрдиляр». Шеир :
Тцрлц-тцрлц щиляляр газы едяр,
Шяр’нцн буйруьидцр адын гойар.
Ейля санур ким, аны билмяз Худа,
Щилясиндян гуртулур рузи-жяза.
Ащ о эцндян ким, Худа газы ола,
Мустафа ишиндя нарази ола.
Ола мякрц алы жцмля ашкар,
Ня утанмагдур, Худайа, зинщар.
Щекайят. Ярдябиллц Тявяккцли Мювлана Шямсяддин Мящяммяд (г.с.)
суал гылды бу кяламун мянасындан ки: «Мян мяша мя’я алим
хятвятейни вя жяляся индящц жялсятейни вя сями’я минщц
кялимятейни вя жябят лящц жяннятани».150
Щекайят. Г.с. буйурды ким, бу алимдян мягсуд «Мцеййяд мин
индяллящи» кюнцл ийясидцр ким, щяман ким киши ихлас илян ики гядям
билясинжя йеря баса, бириси шяриятдя вя бири тяригятдя вя анун мяжлисиндя
ики гатла отура, яввялки мяжлисдя щяр мцшащидят хялвятиндя
масиваллащдан, йяни Танрыдан гейри гят’ ейляйя вя ики кялмя андан
ешидя, бириси теййибат кялмяси ким, сирати-мцстягим ола, икинжи ешитдцэи
ямяля эятцрцб щяр вагия ким, ана эюрцня, кюнцл ийясиня ярз ейляйцб
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дедцэи жан илян гябул ейляйя, шювги эцнбяэцн арта вя ана жяннятцлмя’ва лазым олур: «лил-лязиня ящсянул-щцсна вя зийадятцн».151 Бейт :
Ким ки кюнцл ийясилян отуря,
Щяр ня ким мягсудидцр, щазир эюря.
Суал гылдылар ким, нядян алимцн йатдуьы защидцн ибадятиндян
йеэракдур?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Бу, бир мяшщур щядисдцр, амма
ол алим бир кимся ола ким, кюнли мяшайихцн тярбийяти иля Танрынун
тювщидиня дирилмиш ола ким, эюзи уйхудадур вя кюнли Танры-тяаланун
мцнажатына мяшьул ола». Бейт :
Уйудуьы бу кимсянцн йеэ защидцн таатидин,
Бу, рийалудур, вяли ол биридцр бикцбрц кин.
Суал. Бир данишмянд бир талибдян сорды ким, Хызыр пейьямбярцн батин
елми вар иди ким, эямийи дялди вя бир ушаьы юлдцрди. Сиздя яэяр елми-батин
вар, нешцн бирисини юлдцрмязсиниз?
Жаваб. Щязя Шейхдян суал етмядин ол талибя буйурды: «Нешцн
жавабыны вермязсян ки, биз Пейьамбярцн (я.с.) пейрявицз. Яэяр Хызыр
пейьямбяр бир ушаьы юлдцрди, дярвишляр улу кюнцлляри дирилдцрцрляр вя
щязрят Мящяммяд Мустафа (с.) сурят илян ме’ража варды, анун цммяти
сифят илян варурлар мягсуд тяляби ичцн, амма Мящяммяд щязряти юз
гурсаьы гядяринжя вя талибляр юз гурсаьы сыьышынжа, гарчаьайнун тю’мяси
сярчяйя вермязляр. Бейт :
Щяр гушун бир тю’мяси вар, анун ардынжа варур,
Сярчя щям бир гушдурур, йедцэи йемяз шащбаз.
Суал гылдылар ким, чцн талиб узах йоллары кясцб мянзилдян дяхи ютмиш
ола, ана дяхи щеч иш галмыш ола, йа йох?
Жаваб: Щязрят Шейх буйурду ким, ана щязя ики иш галмыш ола. Бири ол
ки, биля ким, Танрынун гябулидцр, йа йох. Вя бири ол ким, бавцжуди388
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гябулиййят, биля ким, эянжинцн килидини ана тапшурурлар, йа йох? Яэяр
тапшурурлар, иши тямамдур, йохса натямамдур. Шеир :
Талибцн иши тямам ол чаь олур ким, сидг илян,
Ящли-дил аны кюнцлнцн ичиня йер веряляр.
Чцн кюнцл аны гябул етди, килиди-мя’рифят
Ялляриня тапшуралар, мяхзян ичиня эиряр.
Щекайят: Бир эцн Эярмрудлу Мювлана Йусиф илян Пир Яли щязрят
Шейхцн (г.с.) йанында отурмышдылар. Йусиф Фягищ суал гылды ким, талибляр
илян тювбялцляр гаму цммидцрляр вя чохы дяхи тцрк бирля татдурлар вя чцн
Кяламцллащы ешидцрляр, яэярчи ким яряб дили билмязляр, ихтийарсыз анлардан
фярйад чыхар вя щал ол ким, ня анун мя’насыны билцрляр вя ня айатынун
цсул илян фцру’и фящм едярляр вя мялумлары дяэцл ким, айятцн мя’насы
цммидмидцр, йохса горху, биздя иэян яжяб эялцр.
Щекайят: Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Яэярчи ким анларун дили тцрк иля
яжямдцр вя чохы дяхи цммидцрляр, амма кюнцлляри хаму дил иля билижидцр
вя кюнцл Кяламцллащун дилини билцр ки, кюнцл ярябдцр вя кялам яряби».
Бейт :
Мя’рифятцн мяктябиндя ешгнцн устадидин
Тифли-дил ихлас илян тя’лими-ешг алупдурур.
Щекайят. Пиря Зейняддин деди ким, нечя талибляр иля щязрят Шейхцн
хидмятиня варурдук. Фягищ Баба пейьам эюндярцб деди ким, щязрят
Шейхдян (г.с.) суал ейляниз ки, мян щяр гачан ким, щязрят Шейхцн
хидмятиндя мцлазим олурам, мана зювгляр галиб олуб ейни-сяфадяям.
Чцн хидмятиндян айрылурам, нечя эцндян сонра ол зювг иля щцзурда
фитрят защир олур. Эеня щязрят Шейхцн гуллуьына варынжа зцщур ейляр.
Анун пейьамыны щязрят Шейхя йетцрдцк. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким,
ана сюйляниз: «Сян жцжялц йумурталар эятцрцрсян, мян Танрынун товфиги
иля Шейх Защидцн щиммяти бирля анлары сындуруб, жцжяляри чыхаруб сана
верцрям. Нежя ким мундасан, ол жцжяляр учмаьдадур, эеня ол
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учанларун ганатларыны сян кясярсян, лажярям, учмаьдан галурлар вя
учдуклары батил олур». Шеир :
Вардурур бу йумурталар ичря
Гушлар канларун йеридцр Гаф.
Кясдиляр чцн ганатларын, начар
Дяхи учмаьдан урамазлар лаф.
Щекайят. Пиря Жямаляддин деди: «Щязрят Шейхдян суал гылдылар бу
мянадан ки: «Ял-мц’мин кян-нящляти ла йякцлц илла теййибян вя ла
йязя’ц илла теййибян».152
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, иман бир батинлц ишдцр вя иманы
гябул ейляйян кюнцлдцр. Пяс, кюнлцн ясли кялимейи-теййибядцр ким,
иманун яслидцр вя анун фя’ри исламдур вя кюнцл ким, мюминдцр, тювщид
гцввяти илян арыдур вя «Ла Илащя иллаллащ» анун гулыдур. Амма мюмини
нящля, йяни бал арусына бянзятмяк анун ичцндцр ким, Танры-тяала нящля
вящй эюндярцбдцр: «Вя ювща Ряббцкя илан-нящли».153 Мюминцн
кюнлиня дяхи иман ендцрцбдцр ки: «Ула’икя кятябя фи гцлубищимцлиманя».154 Вя мунда догуз мягам вар. Яввялки ол ким, нящл имансыз
вя султансыз щеч йердя дурмаз вя султан эялмяйинжя гярар дутмаз,
мюмин дяхи щям бюйля Пейьамбярцн мцтабиятиня (с.) вя ислам ящли илян
гярар дутар вя Пейьамбярцн мцхалифятини щярэиз ейлямяз. Икинжи. Чцн
нящл султансыз гярар дутмаз вя андан буйругсыз щеч йеря вармаз,
мцрид дяхи щцзур илян гейбятдя пирцн иршадындан дюнмяз вя андан
ишарятсиз дирилмяз. Цчцнжи. Нящл щяр лятафят ким, нябатлардан щасил едяр,
султанун хидмятиня апаруб, ганда ким, султанун буйруьы олур, гойар.
Ишарятдцр ким, мцрид дяхи кюнцл ийясинцн тялгини защир иля батиндя ямял
ейляр вя щяр лятафят ким, тювщид кялмясиндян щасил олур вя ол эюрдцэи
вагиялярдцр ким, эяряк ким, шейхдян юзэя кимсяйя сюйлямяйя, та
шейхцн буйруьы илян ганда ким, ямри олса, тапшура. Дюрдцнжи. Ол ким,
нящл яввял кяндц евинцн ичи долдуруб мя’мур едяр, андан сонра защирдя
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юзэяляря фаидя эюрсядцр. Мцрид дяхи эяряк ким, яввял кяндцнцн вцжуди
ичи мярифятдян долу вя мя’мур ейляйя, сонра динлц гардашларына
улашдура. Бешинжи. Ол ким, нящлцн
гаидясидцр ким, щеч жанявяр
синякдян, мучякдян, гарынжадан вя юзэя щейванлардан евляриня
эирдцрмязляр вя яэяр бунлардан хябярсиз бириси эиря, аны эюринжя дутуб
евдян чыхардурлар вя анунлян сющбят ейлямязляр. Мцрид дяхи бюйля
эяряк ки, Танрынун ризасызлыьындан пярщиз едцб, юзэянцн зикри иля хяйалы
кюнлиня йер вермяйя вя яэяр наэащ эиря, аны эидярмяэиндя сяй ейляйцб
мцхалифлярцн сющбятиндян ещтираз ейляйя. Алтынжы. Нящл фярасят илян щяр
мювсимцн овгаты билцр вя ишляри юз чаьында ейляр. Мясялян, йаз чаьы
тохум ичцн су апарур вя щяман ки чичякляр битяр, евляри йапар вя
чичяклярдян долдурур вя чцн ушаьы бежярмяк чаьы эялцр, евдяки чичякляри
йейцб, евлярини бошадуб балдан долдурур: «Шярабцн [мцхтялифцн]
ялванцщц фищи шифа’цн лин-наси».155 Мцрид дяхи щям бюйля эяряк ки, юз
овгаты гисмят едцб эцнцн зайе’ ямял илян кечцрмяйя ким, фювт мювтдян
бятярракдур, зира ким мювтдя цмидварлык вар вя фювтдя йок. Вя чцн защир
вягты сахлайа, батини дяхи бязятсцн. Йединжи. Ол ким, нящлдцр вя ай ким,
цч ярбя’ин, йяни цч чилядцр вя йылун цч данэындан бир данэыдур, хялвятдя
султанын щцзуриндя отурур вя жямалынун тяфяррцщиндян юзэя нястяйя
мяшьул олмаз. Мцрид дяхи эяряк ким, бир эцн иля бир эежянцн ики данэы
кюнлинцн жямалы мцшащидясиндя щцзур илян отура. Сякизинжи. Нящл щяр
гут ким, дышхарыдан эятцрцб жям ейляр, анларун щесабына мяшьул олмаз
вя юзинцн йыьдуьы юзининки саймаз вя ямял илян мяшьул олур, ня
тясяррцф. Мцрид дяхи эяряк ким, щяр нястя ким, юз ялинцн кясбиндян щасил
олур, бялкя щяр нястя ким, ялиня эиряр, мцтлягян кяндц ичцн тясяррцф
етмясцн вя гаму мцршиди йанына илтцря вя миннят дяхи биля вя ишя
мяшьул олсун, йок щесаба вя таят илян кечцря, йок нязяря вя ямяля
мяшьул олсун, йок тясяррцфя. Догузынжы. Ол ким, нящлцн ушаьлары
вцжуда эяляндя щяр гатла нечя султанзадяляр защир олурлар ким, гаму
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падшащлыьа лайигдцрляр, иттифаг ейляйцб щаньысы ким, падшащлыьа йакышур
вя габилиййятлцдцр, султанлыьа мцгярряр едярляр вя анунлян бей’ят гылурлар
вя галаны ичляриндян сцрярляр вя ичляриндя гоймазлар. Вя яэяр ол
падшащзадялярдян бириси дя’вийя дурур, мцттяфиг олуб аны юлдцрцрляр вя
дышхарыйа бырахурлар. Мцрид дяхи щям бюйля эярякдцр ким, мцршиди иля пири
вя инандуьы щяман бир ола вя щяр цн иля сясдян мцтящяййир олмайуб,
мяшряби бир билсцн вя бу мягамда юзини йеля вермясцн ким, чох
мцстяид талибляр бу мягамда мянлиэя дцшцб юзини щялакятя салубдурлар,
зира ким бир намаз ики гиблядя гылмаг дцрцст олмаз. Гибля бир вя
пейьамбяр бир вя мцршид иля йол вя тяриг бир билмяк эяряк. Имди шябищи«ял-мцминц кян-нящляти»156 бу защир догуз мягамдур вя догуз
мягам дяхи «вя ювща Ряббцкя илан-нящли»157 батининдя вар ким, анлары
дил илян демялц дяэцл. Бейт :
Вардурур эизлцдя чох авазлар,
Анлары ачуг гулаьлар ешидцр.
Ким ки кюнлинцн гулаьыдур ачуг,
Мя’рифят ешитмяк анун ишидцр.
Амма бу нящлцн нягизи бир сару ару дяхи вар ким, балун арусына
бянзяр вя ол аруда дяхи бир эизлц сирр вар вя анларда дяхи бир иттифаг вар
ким, бир йердя жям олурлар вя анларун ичиндя бир нечя султанлар вар вя
гамулары гябул едярляр вя гамусына мцттяфигдцрляр. Щяр эцн бирисинцн
буйруьы илян ямял едярляр вя нящлцн арусы кими евляр дцзядцрляр, амма
щяр бири юзэя тяриг илян. Вя евляриндян шям’ щасил олмаз вя бал дяхи
вермяз вя галан ящвалы бюйлядцр. Дяхи сордулар ки, йа Шейх, бу
мцридлярцн ящвалыдур, шейхцн ящвалы дяхи нежялик илян мя’лум етмяг
олур? Буйурды ким, нящлцн султаны ямри иш буйурмаь вя дад вермаьдур
вя ядябляр юэрятмяк. Щаньы йердя ким, бу мцамиля мцшащидя гылурлар,
мя’лум едярляр. Бейт :
Сюзляриндя бир щялавят вар ким, ариф билцр
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Дады анун, йохса щяр намярди-жащил ня биля?
Щекайят. Урумлу Жямаляддин деди ким, мяьфури-мябрур Хажя
Мцщйияддинцн (р.р.) вяфатындан сонра Макулу Мювлана Жямаляддин
щязрят Шейхцн хидмятиня эялди Йасин вермяэя вя щал ол ким, анун дяхи
бир оьлы юлмишди вя бу матямдя иэян пяришан иди вя аьлады ол гядяр ким,
щязрят Шейхи дяхи аьлатды. Сонра суал гылды ким, чцн биз гамумыз билцрцз
ким, юлцм щагдур, эяряк иди ким, йанымызда юлцм мякрущ дяэцл ола иди.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Мювлана, билцрцз ким, юлцм щагдур
вя щяр бяндянцн ики еви вар: бири дцнйада вя бири ахирятдя. Вя биз
эялмишцз ким, ахирят еви мя’мур едяцз. Чцн няфсани ляззати илян
дцнйанун имарятиня мяшьул олуруз, шяксиз, ахирятцн имаряти фювт олур вя
билцрцз ким, ол йанун имаряти хярабдур. Бир кимся ким, абаданлыгдан
хярабайа вармаьы эяряк, хатири пяришан вя гайьулу олур. Мювлана саятдя
щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя гылды вя тялгин алды. Бейт :
Гаты ишдцр эцлцстандян кцлхяня вармаь, кюнцл,
Ся’й гыл ким, эцлцстаня гыласан бир доьру йол.
Щекайят. Щям бу Урумлу Жямаляддин деди: «Чцн Шейх (г.с.) Уруми
шящяриня варды, битцн данишмяндляр Мювлана Салащяддин кими вя шящид
Мювлана Сядряддин тяки ким, шящярцн мцфтиляри идиляр вя Ясяс Мювлана
Мяждяддин вя Шейх Мциняддин щязрят Шейхцн гуллуьына зийарят гылмаьа
вардылар. Вя бунлардан нечяси имтащан цзяриня эялмишдиляр вя
эцнортанун намазы чаьы иди. Жямаят намаз гылдылар. Гязадан
пишнамазлык едян киши яввялки тяшящщцди унудуб, айаьа галхуб, учцнжи
рцк’ят иля дюрдцнжи рцк’яти тямам едцб саламдан сонра сящв сяждясин
гылды вя салам верди. Чцн намаздан фариь олдылар, щязрят Шейх (г.с.)
деди: «Бу гядяр ки намаз
гылубям, щярэиз мунжылайын намаз
гылмайубям». Пишнамаз деди: «Сящв ейлядцм, андан ютрц сящв
сяждясин гылдым». Щязрят Шейх деди: «Билцрям, амма галх ким, йенидян
намазы гылалым ки, мян бу паря-паря намазы севмяням». Ялгисся,
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галхубяни йенидян намаз гылдылар. Щяман ким намаздан фариь олдылар,
Ясяс Мювлана Мяждяддин деди: «Щязрят Рясулцллащун (с.) икиндц
намазында, щаша, сящв олды вя яввялки тяшящщцдя салам верди вя чцн
сящабялярдян Зцлйядейн* адлу хябяр верди вя тящгиг гылды, галхуб
намаз тямам яда гылуб вя сящв сяждясин гылды. Яжяб ки, щязрят Шейх
яввялки намазы бяэянмяйцб йенидян намаз гылды?
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Ол нястя ким, защир намаздан
мя’лум етдиляр, ейлядцр вя шяриятдя йахшыдур вя андан щеч бящсимиз
йохдур. Амма муны билцрсиниз ким, пейьамбярляр иля имамлара сящв иля
хята вя нисйан нисбят етмяк олмаз вя щязрят Рясулцллащун щяр намазы
бир ме’раж иди вя ол щязрятцн намазы мя’на цзяриндя батиндя ме’раж иди
вя защирдя намаз суряти. Вя чцн Рясулцллащун (с.) ол намазда узун
сейри ваге олды, яввялки тяшящщцдя мяжмуи-ме’ражун кейфиййяти щасил
олмышды, андан ютрц салам верди. Амма чцн защир гаидясиня бахды,
яввялки тяшящщцд иди, защир вязифяси дяхи риайят гылды ким, защирдя щеч
хялял иля нюгсан тапылмайа. Амма сящв сяждяси анун ичцн гылды, та
динцн мцддяиляри диндя тя’ня урмайалар вя юзляриндян тязвир илян мцщал
нястяляри баьламайалар, амма суфилярцн мязщяби бюйлядцр ким, бюйля
сящвляря бюйля шярщ иля тювжищляр едярляр. Мювлалар щяман ким муны
ешитдиляр, гаму тювбяйя эялцб рамазан айында хялвятдя отурдылар.
Мювлана Салащяддин илян Мювлана Хасбяэцн ишляри ачылуб
мю’тягидлярдян олдылар.
Пяс, Шейхдян суал гылдылар ким, мцршидлиьцн нишаняси ня нястядцр?
Буйурды ким, бюйля ки эюрярсиниз, йяни инкардан сонра етигада эятцрян.
Бейт :
Рущ иля кюнцллярцн гутидцрцр бюйля кялам,
Адямцн жанц дили бу данядян дцшяр бя-дам.
Щекайят. Хятиб Мювлана Мящяммяд илян Дещхуда Мящяммяд
рявайят гылдылар ки, бир данишмянд щязрят Шейхдян суал гылды ким, зина
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ямяли ким бяндядян садир олур, Танрынун (ж.ж.) анда ризасы вар, йа йок?
Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Йок». Ол киши деди ким, пяс гцдрят илян щярякят
нешцн верцр?
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ол щярякятцн йараданы олдур:
«Вяллащц хялягякцм вя ма тя’мялуня».158 Нешцн ол щярякяти щалал
йердя хярж етмяйялим, та андан бир фярзянд вцжуда эялцб
мцсялманларун мянфяяти сябяби ола. Бейт :
Щяр йаманла йахшы Танры йарадупдур, бил, вяли
Йахшылыь Андан, йаманлыь бяндядян эюрмяк эяряк.
Сонра щязрят Шейх (г.с.) анлардан сорды: «Мявали, сизин йанынызда
кимя ящл дерляр?» Дедиляр: «Ол кимсяйя ящл дерляр ким, елмдя бягайят
ся’й ейлямиш ола». Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Мяшайихи-тяригят ейля
кимсяйя ящл демязляр, бялкя ящл бир кимсяйя итлаг едярляр ким, ол ики
алями тярщ едцб айаьы алтына эятцрмцш ола вя щал ол ким, ейля кимся
щязя йарыммярддцр. Бейт :
Бунлар гаму щярфц сурятцн алямидцр,
Сонра сяфяри алями-мя’нидя олур.
Мявали дедиляр: «Ики алямцн йухарусында ня нястядцр?» Щязрят Шейх
(г.с.) бир тябяссцм гылуб деди: «Мявали, бир нястя вериниз, та мян
дейим». Ялгисся, ол эцн кечди. Данласы ертя мявали щязрят Шейхя
эялдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Мявали, сордуэцниз яманятдцр.
Гаму кимсяйя демяк олмаз: «Инняллащя йя’мцрцкцм ян тц’яддуляманати ила ящлища».159 Чцн киши ол алямя гядям баса, андан ана
хябяр верцрляр». Бейт :
Кя’бянцн тявафин йабандя ейлямяк олмаз, билцн,
Кя’бяйя варун, эюрцн, андан тявафини гылун.
Щекайят. Щажы Яли юз атасындан Пиря Няжиб рявайят едир ким, ики
данишмянд Кялхоран кяндиндян щязрят Шейхцн хидмятиня йетдиляр.
Анлардан бириси деди ким, йа Шейх, бир йердя йазылмыш эюрдцм ки, щяр йцз
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йылда Танрынун мящяббиндя бир йел гопар ким, щяр кимцн йцзиня
дяэдися, мяьфур олур вя Аллащ-тяала щяр йцз йылда бяр-щясби: «Инняллащя
йяб’ясц лищазищiл-цммяти яла ря'си кцлли ми’яти сянятин мян тцжяддид
ляща дейянща».160 Бунларун ня мя’насы вар?
Фаидя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Бяли, щяр йцз йылда Танры-тяала
бир кюнцл ийяси зцщура эятцрцр ки, щяр ким анун няфсин гябул ейляйя вя
мцтабиятин гыла, Аллащ-тяала аны йарлыьайа. Бейт :
Ящли-дил Иса кими дирилдцр юлцйи, йягин,
Йарлыьар Танры сучин щяр ким кяламин анлады.
Икинжи данишмянд йаман мязщяблц иди вя мязщябин эизлярди. Деди:
«Йа Шейх, щязрят Фатимейи-Зящрайы (я.с.) вагиядя эюрдцм ким, башыны
бир эюй ми’жяр илян юртмиш иди». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол
гийамятцн хатуны вя цммятцн шяфаятчисидцр, амма бу душы эюрянцн
етигадында хяляли вар». Ол данишмянд ары етигад илян галхуб башыны щязрят
Шейхцн айаьына гойуб деди: «Бюйлядцр ким, щязрят Шейх буйурур. Бейт
:
Хяффаш ки, эюзляриндя зцлмят вардур,
Эцняш нури эюзи биля эюрмяз олур.
Ол кимсялярцн мядщи нежя кимся десцн
Ким, Мцсщяф ичиндя Танры, анлар юэцнцр.
ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
МЯШАЙИХЦН СЮЗЛЯРИ ИЛЯ ИБАРАТЫ ТЯЩГИГИ КИМ,ЩЯЗРЯТ
ШЕЙХ СЯФИЯДДИН(Г.С.) БУЙУРУПДУР ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
СЯДРЯДДИНЦН РЯВАЙЯТИ ИЛЯН
Вягтцн тящгигиндя
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, вягт бир щалятдцр ким, щязрят Танрытяаладан кишийя еняр вя ол щяман андадур, ейля ки Щягг-тяала
йарадылмышларун ящвалы мцгяддяр ейляйцбдцр иман иля кцфрдян вя сяадят
иля шягавятдян вя байлыь иля йохсуллыьдан вя сайрулыь иля саьлыьдан вя
шадлыь иля гайьудан вя тягдир гиймяти анун илян боьаз ейляйцбдцр вя бящясби: «Кцлля йювмин щцвя фи шя’нин».161 Щягг-тяала анлары щяр бири юз
вягтиндя зцщура эятцрцр. Бейт :
Гейбнцн нягши ки, вардур пярдейи-тягдирдя
Щяр бири юз чаьидя бишяккц рейб ейляр зцщур.
Вя «Ял-вягтц сейфцн гати’цн»162 мя’насы худ щяман будур ки, чцн
бунлардан бириси зцщура эялцр, щяр ня ким, сонрадур, илярцсини кясдцрцр,
ейля ким эежя иля эцндцз ки, щяман ким эежя эялцр, эежянцн
гараньулыьы илян эцндцзцн айдынлыьы гят’ ейляр вя щяман ким эцндцз
олур, эцндцзцн нури эежянцн гараньулуьыны эидярцр:
Ял-цмрц бяргцн лами’цн вял-вягтц сейфцн гати’цн.
Вя бу ки, суфиляр дейцбдцрляр: «Суфи ибнцл-вягт»дцр, мя’насы будур
ким, ол гарын ким, гисмят илян щамилядцр, бу вягтдя анун ичцн ня доьар?
Яэяр фярящ доьар, ол анун фярзяндидцр ол чаьадякин ки, ибнцл-вягт
бяртяряф ола вя мунун кими гаму ящвал, эяряк йохсуллыь олса, эяряк
байлыь, йа сайрулыь, йохса ясянлиь вя гейрища. Бейт :
Ешгдян доьдук, гамумиз ешгнцн ушаьицз,
Зинщар, ей вягт ийяси, ешгсизлиь демя сюз.
Эяряк ким, вягт ийясинцн вягт чаьындан ещтираз ейляйяляр ким,
олмайа ким, ол вягт гейрят вягти ола вя зяряри ана йолухуб начиз ейляйя.
Бейт :
Гямзейи-хунризи щяр гачан ки чякся навяки,
Ким гылур эцстахлыь, юз жаны илян ойнадур.
Мягамун тящгигиндя
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мягам дурмаь йеридцр вя дцнйанун
ушаьларынун мягамы щям дцнйадур ки, юзляриня игамят мянзили
гылубдурлар юмри гядяринжя вя таят иля мяишятцн кясби гядяринжя ким,
яэяр таяти кясб ейлямиш ола, анун йери жяннятцн дяряжатында ола вя яэяр
эцнащ иля мя’сийят кясб етмиш ола, йери дамунун дярякатында ола. Бейт
:
Эюрэил ки, мягамун нярядя йапупсян?
Учмаь иля даму, щаньысын тапубсян?
Амма сцлук ящлинцн мягамы ужа щиммят илян анун жящдиндядцр вя
ясли мягсяди тяляб етмяк. Яэяр ня’узцбиллащ, шейтани аны сиратимцстягимдян юзэя йола апара, анун мягамы ол ола вя яэяр щиммят
башы дяхи сирати-мцстягимя ендцрмяйя, салики-тямам ола, ол гядяр ким,
мягсядя йетя вя тямкин ийяси ола, пяс анун мягамы ол ола. Бейт :
Щиммятцн ряхти чц бу йерлярдя баш ендцрмяди,
Бир мягамя йетясян ким, анда йок бими-зявал.
Вя бир кимся ким, сцлукда лятиф мягаматда кяшф илян кярамат вя
гядям кими, йа бир алям жиннилярцн алямляриндя, йа мяляк иля рущанилярцн
мянзили ким, ол учмаь илян учмаьун датлу нястяляри ола, щур иля гцсур
кими вя йемякляр илян ичмякляр башын ендцря, анун мягамы щяман ол
ола. Вя мягамун нящайяти ол гядярдцр ким, йолыдур вя мянзили илян йол
ол гядярдцр ким, мякандур. Щяман ким мягамы тцкятди, дяхи мягам
йохдур вя мундан сонра сейр олур, амма сцлук дяэцл. Бейт :
Дилбярцн куйинядяк вар бир узаь йол корада,
Мягсяд иля йолц мянзил гаму андадур щижаб.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мягам кясб илян щасил
етмяк олур, амма щал кясб илян щасил олмаз вя ол Танрынун ятасындан
олур ким, чцн бириндя рийазят чякмяэя лайиг эюрцр, юз фязли илян Танры
сцбщанящц вя тяала ана щасил едяр. «Заликя фязлцллащи йц’тищи мян
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йяша’ц вяллащц…»163 Вя буйурды ким, бизим бир вагиямиз вардур вя
вагия ол ола ким, салик ся’й вя кясб иля юз мянзилиндя уйхунун арасында
гяриб шякилляр илян рянэляр эюряр юз мягамында вя мянзилляриндя. Ягл аны
нягшбяндлик ейляйцб тяяггцл едяр вя щяман ким аны сурят аляминя
эятцря, ана вагия дерляр вя анун эярчяклиьиндя щеч хилаф йохдур вя
яглцн мядхяли ол йердя дяхи йох. Шеир :
Щяр ня ким, ягл аны нягш етди, эятцрди сурятя,
Андан айру ешгнцн чок вяз’ иля щалати вар.
Амма щал кясб вя ся’й илян олмаз вя чцн щалун енмяэи чаьы ола,
ягл анда йол булмаз вя вагияси юртцлцр вя щалун енмяэи эащ ола ким,
тцркянлик илян ола вя вягт ола ким, эежикя вя чох зяман гала вя бу чох
зяман галдуьы гялябатда ола ки, щалун султаны ана галиб олмыш ола вя щал
ийяси тяряггидя ола щалдан щала вя сифатдан сифата вя щалун ийяси бир
щалда галмаз. Нетя ким, щалдан щала тярягги ейляр вя щал эцняшцн шювги
иля нуриня бянзяр ким, йемишлярцн дашына-ичиня эирцб анлары биширцр вя
ясяр едяр, та ким рянэ иля гоху вя тя’м иля даты тямам едяр вя бишцрцр.
Щяман ким пцхтя олды, йекрянэ вя йекжящят олур вя ящвалда гямэин
олур, ол чах тялвиндян чыхмыш ола вя тямкин ийяси олмыш ола:
Та тяжяллинцн шярабы нуши-жан етди кюнцл,
Ол шярабун дадлыьындан щяшрядяк сярхош галур.
Щейбят иля цнсцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, щейбят иля цнс гцрб иля вцсал ящлинцн
мяхсусидцр, ейля ким бир кимся бир падшащун падшащлыьы вя язямят иля
шювкяти авазяси ешитмиш ола вя андан бир щейбят иля горху анун кюнлиндя
дцшмиш ола вя щязрятиня вармаь гясд ейляйя, ня гядяр ки йахынрак ола,
щейбяти артуьраг олур. Щяман ким ол падшащун ордусына йетя, щейбяти
арта вя чцн падшащун диванханясиня йахынлаша, щейбяти дяхи арта.
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Амма чцн падшащун хасс щяряминя йетя вя падшащун язямяти илян
сялтяняти эюря, горху илян щейбят анда галиб ола вя вягт ола ким,
султанун щейбят иля язямятиндян юзиндян гафил гала. Бейт :
Ашиг яр галды юзиндян гаиб, аны гылма ейб,
Юзини итирмяйцб мя’шугя эюрсятмяз жямал.
Амма чцн нечя гатла падшащун мяжлисиня варуб, падшащ анунлян
ойнайуб тяляттцф едя, ол вящшят андан эедцб щейбяти цнс илян мцбяддял
олур. Бейт :
Ашигцн жаны ниэарун вяслиня чцн булды цнс,
Гейрдян гейрятлц олур, юзидян вящшисифят.
Бу дялил илян цнс щейбятдян щазыррак ола вя йахынрак вя цнс ийяси дяхи
йахынрак. Пяс, яэяр цнсцн ийясиня алямцн бяласы йаьышы башына йаьа,
зярряжя цнсцн сяфасы гарармайа. Бейт :
Щяр бяла ким эялся дилбярдян, гянимятдцр мана,
Эяр язабц зящмят олса, жцмля ращятдцр мана.
Амма щейрят ийяси орта ола щейбят илян цнсцн ортасында вя анлар ким,
щейбятдя галмыш олалар, ейля щейбятцн дянизиндя мцстяьриг олалар ким,
тяфяррцжя пярва етмяйяляр падшащун жямал иля кямалы вя сялтяняти иля
зинятиндян. Вя щейрят ясщабы щям ортадурлар вя ейля гярг олубдурлар
ким, эюряляр вя ешидяляр вя билмяйяляр ким, ня эюрярляр вя ня ешидярляр
вя дейяляр вя билмяйяляр ки, ня дерляр вя ашиг олалар вя билмязляр ким,
кимя ашигдцрляр вя билмязляр ким, юзляриндядцрляр, йа
йок вя
мцсялмандурлар, йа кафир вя ислам иля кцфрцн арасында фярг едямязляр.
Вя г.с. бу бейти инша гылды. Бейт :
Ашигям, амма кимя, щеч билмязям,
Ня мцсялманям, ня кафир, пяс няям?
Амма цнсцн ящли щязрятцн лцтф вя шяфяггяти илян бу щалятдян гуртулуб
щязрятцн лцтфи иля цнс дутмыш олалар. Бейт :
Дустун лцтфиля булды ол гядяр вяслиндя цнс,
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Кюзэянцн щярэиз хяйали хатири етмяз хяйал.
Тяважцд иля вяжд вя вцжудун тяhгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, тяважцд мцбтядилярцн олур вя вяжд
орталарун вя вцжуд мцнтящилярцн. Тяважцд ящлинцн бир титрямяэи защир
олур иситмя кими, анун ичцн ким, кюнли мяряздян гуртулмыш ола, амма
бякцлли сящщят иля гцввят булмамыш вя щяр бабдан гяфлятя йолухмыш ола.
Ейля ки бир сайрунун жясядиня титрямяк галиб олуб эцжлц олмыш ола,
щяман ки иситмя иля титрямяэцн сясин ешидя, титрямяэя дцшя вя сяма’ иля
щярякятляр ким, андан защир ола, тякяллцфлц ола. Ейля ки бир зяиф бимар ки,
сайрулыьы саьалмаьа йцз урмыш ола вя бу щалят сайрулыьы илян сящщятцн
ортасындадур, мунда дяхи бир щярякят вар тяважцд иля вяждцн ортасында
вя бу кимся яэярчи вягт аны сычрадур вя зювгя эялцр, амма ихтийары
ялиндя ола:
Йяхясини дутар юз яли илян,
Эялцр мейданя ярляр кими тцркян.
Ня гящр алур ялиндян ихтийары,
Ня вардур ихтийары, етибары.
Амма вяжд бир кимсянцндцр ким, ихтийар ийяси ола. Вя вяжд ийяси бир
кимсядцр ким, кюнли сайрулыьдан сящщят тапылмыш ола вя жисманиййяти
рущанийя дюнмиш ола вя кюнли Танрыдан эялдцэи мящялли олмыш ола.
Щяман ким варидат, йяни эялдцэи ана варид вя султан анун щалы эцжлц
гылмыш ола, анун щярякяти эцжлцрак вя ихтийары гатырак ола вя яэяр зяифрак
ола, щярякяти дяхи зяифрак ола, дяэирмянцн чархы мисалы кими ким, яэяр су
ки, дяэирмянцн щярякяти верян вя чевридяндцр, артуг вя эцжлцдцр,
дяэирмянцн чеврилдцэи тезракдур вя ол аьыр дашы йцнцлрак эяздцрцр. Щям
бюйля вяждцн ийясиня чцн варидаты гцввятлцдцр, жисманиййяти аьырлыьы
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тезрак вя чцстрак эяздцрцр. Вя вяждцн ийяси юз ихтийары ялиндя дяэцл вя
вягт ола ким, вяждцн артуглуьундан вя варидат иля щал гцввятлцьиндян
ейля уссыз-ихтийарсыз гала ким, яэяр бир йара ана уралар вя йа
эювдясиндян бир цзви кясдцряляр, анун щеч хябяри олмайа. Амма
щяман ким щал иля варидаты азала, юзиндян хябярлц олуб, биля ким, ня олур.
Мисалы ана бянзяр ким, бир лачынун эюзи тумаьялц ола, щяман ким аны
башындан эютцряляр вя анун авы эюрсядяляр, лачын щяман ким юз авыны
эюря, адятинжя учуб гярар дутмайа, юз авыны алмайынжа. Пяс, вяждцн
ийяси чцн гяввалдан бир нястя ешидя ким, анун мянзил иля мягамындан
хябяр верцр, рущаниййят гцввяти ана галиб олуб, ол тумаьяйи эюзиндян
галха вя мягаматы илян щалы ана мякшуф ола, ана вяжд дерляр. Пяс, вяжд
ийяси юз щалы иля вягты йахшыжа зябт ейляйя, та щалы иля вягты мурадынжа
сцря вя щяман ки вягты ахыр ола, гайыда. Бейт :
Чцнки лачин сейди ардынжа эедя,
Алубян авы йериня гайыда.
Амма вягт ийяси юз щалы иля вягтинцн зябтин ейляр вя ирадя иля ихтийар
анун мялякясидцр вя жиловы ялиндя яэяр истяр, ол щалда щярякят ейляйцб
тяпрянцр вя яэяр истямяся, ейлямяз, амма бир йердя ким сакин олур,
юзини йердя вя йеримякдя эюрцр защирян щярякятсиз. Ейля ки Ябцлгасим
Жцнейд Баьдади бир сяма’дя щеч щярякят ейлямяз иди вя анун мцридляри
иля мяшайих ки, щазыр идиляр, гаму сяма’дя вя вяжддя идиляр, Шейх
Жцнейдя дедиляр: «Нешцн сян щеч тяпрянмязсян?» Буйурды ким, сиз
нярядян мялум етдиниз ки, мян щеч щярякят ейлямяйцб, тяпрянмязям.
Дедиляр: «Биз мунда щеч сянцн щярякятцн эюрмядцк». Деди: «Вя тяралжибаля, тящсябцща жамидятян вя щийя тямцррц мярряс-сящаби», йяни
сиз даьлар ким, эюрярсиниз, саьынурсыныз ким, бир йердя дуруб сакиндцрляр,
щал ол ким бу даьлар булутлар кими сейрдядцрляр. Вя щязрят Шейх (г.с.) бу
вцжуда мягам щаляти дейцбдцр, йяни щяр йердя ки, вар, юз чаьында
еняр, анун ичцн ким, вяжд ящлинцн щеч ихтийары йохдур вяжд иля щалы
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эятцрмяэя вя вцжуд ящлинцн вар вя бу ихтийардан ютрц вцжуд щалына
йетяр, яэяр щярякят ейляйя вя яэяр ейлямяйя. Дяхи (г.с.) буйурды:
«Тяважцд бир сяма’дур эювдя илян вя вяжд бир сяма’дур кюнцл илян вя
вцжуд бир сяма’дур рущ илян вя тяважцд ийясинцн щяман ки, щаляти защир
олур, яэяр ол гядяр щярякят ейлямяся ким, анун щиддят иля тцндлиьин бир
йан ейляйя, эювдясиня зящмят дяэяр. Вя вяждцн ийяси яэяр андан илярц
ким, ана бир щалят еня, юзини сахлайуб бир щярякят етмяйя, кюнли андан
инжиня вя уфана вя вцжуд ящли яэярчи ким ихтийар ялиндядцр, амма яэяр ол
рущаниййят мцтабияти илян ол дат иля щцзур вя зювг иля сцрур ким, андадур,
етмяся, рущиня пяришанлик илян хястялик дцшяр. Мясялян, бир гуш ким,
учмагда иэян учгун ола, йа бир киши сейрдя йелдян дяхи йериэян ола,
яэяр бир кимся анлары учмякдян, йа йеримякдян мян’ ейляйя, ол саятдя
учана вя йерийяня чох-чох мялалят иля пяришанлыь йетяр. Вя бу цч нюв
сяма’ мцбащдур вя тяважцдцн сяма’и аммя суфилярцндцр вя вяжд
сяма’и хасся суфилярцндцр вя вцжуд сяма’и хассцл-хасся суфилярцндцр вя
явам хялайигцн сяма’и щям бюйля цч гисмдцр: бири, айаь йеря урмаг вя
икинжи, ойнамаг, цчцнжи, адят. Амма айаг йеря урмаг олдур ким,
ойнамаэя варуб йаьлуь илян ейля ким бид’ят ящли яркяк илян дишилярдя вар
вя ойнамаэун сяма’и илян ким, бид’ят ящлиндя вар ким, йиэитляр йатуб
башлары бир-биринцн айаьларына гойарлар вя тякяллцф илян бир-бирини
гужаьларлар вя ойнамаэя чякярляр вя няфсани илян шящвани щярякятляр
пейвястя едярляр. Вя адятцн сяма’и ейля ким фисг иля фцжур ящлинцн адят
иля рясмидцр ким, мяжлислярдя ким, диши хатунлар вя сайа оьланлар
щазырдурлар, анлара бахыжыдурлар вя бу цч нюв сяма’ суфилярцн йанында
щарамдур, амма мцбащ сяма’ кюнцл ийясинцн мцтабиятин ейлямяк
эяряк ким, анун зювг иля сцрури гаму Танры-тяаладандур. Бейт :
Щяр вяжд ки, Танрыдян ираь, бющтандур,
Щяр зикр ки, гейри-Танрыдур, нисйандур.
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Жям’ иля тяфригянцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, жям’ икидцр вя тяфригя ики. Яввялки
тяфригя олдур ким, дцнйанун ялайиг иля явайиги вя няфсанлыьы биля хатири
мцтяфярриг вя пяришан олуб, няфс аны юэиня алуб мяшьул едя. Хачан ким
юзини ол тяфригя илян пяракяндяликдян жям’ едя вя няфсани тяфригяни няфй
едцб эидяря, ана яввялки жям дерляр вя бу мяртябя мцжащидлярцн, йяни
гази саликлярцндцр ки, няфс илян жищад-дадурлар ки, саятфясаят няфсанлыь
щява иля щявяси няфй едцб сцрярляр. Вя бу яввялки жям’ мянзиля йетянляр
иля кямал ящли йанында тяфригядцр андан ютрц ким, щязя юзиня мяшьулдур
вя кяндцйя мяшьуллыг тяфригядцр. Бейт :
Салик ол дям жям’ олур ким, кяндцсиндян дышхару
Сейр едя ол вадидя ким, кяндцсини итцря.
Жям’и-жям’цн тящгигиндя ким, яввял жям’и-жям’дцр, олдур ким, киши
юзиндян алуб Танры-тяалайа мяшьул ола. Пяс, яэяр даим жям’и-жям’дя
ола, ол бир гейбятдцр бяшяриййятдян вя шяриятцн ещкамы иля ямриня гийам
едямяз вя яэяр щямишя юзинцн, йа юзэянцн тяфригясиндя ола, ол щалдан
мящрум иля щижаблу галур вя мя’рифяти щасил олмаз. Пяс, эяряк ким,
зярурятян бир чаь жям’дя ола вя бир чаь тяфригядя. Ейля ки «СящищиМцслим»цн китабында вар ким, щязрят Пейьамбяр (с.) буйурмыш Щянзяля
ибн яр-Ряби’ ял-Ясядийя*: «Вял-лязи няфси бийядищи люв тядумуня яла
ма тякунуня инди вя физ-зикри лясафящяткцмцл-мяла’икятц яла
фцришикцм вя фи тцрцгикцм вя лакин, йа Щянзяля, са’ятян сялася
мирарин».164 Вя дяхи вящйцн нцзули чаьында ким, щязрят Пейьамбяр
ялейщиссялам дцнйадан нягл едярди, хатунына дерди: «Кяллимини, йа
Щцмейра», ейля ким, щядислярдя вар ким, яэяр щямишя ол щалда гала иди,
битцн щиммяти анун дин иршады иля тя’лиминдян мящрум галурларды. Бейт :
Эяр галайды даима ол жям’и-жям’цн ичиндя,
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Нежя щасил олур иди цммятцн ислащини?!
Фяна иля бяганун тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, щяр юлцмцн бир фянасы вар, амма щяр
фяна юлцм олмаз вя бу таифя сурятцн бягасы бяга саймазлар. Анун ичцн
ким, щяр ким дирилик ябяди бягасындан щасил етмямиш ола вя кяндцнцн
кюнлини дирилдцрмямиш ола вя юлц кюнцллц олмыш ола, яэярчи мящшярдя
дириля, щяман юлц кюнцллик щясряти анда галмыш ола вя зиндядиллик не’мяти
андан фювт олмыш ола. Бейт :
Ким ки гоху алмады бу дириликдян, ей оьул,
Бил ки, юлц доьды, юлц галды, мурдар олды ол.
Амма бу таифянцн бягасы фянадур, йяни та кимся кяндцдян фани
олмайа, баги олмаз ким, «щяйати фи мямати вя мямати фи щяйати», йяни
мянцм дирилиэцм юлцмцмдядцр вя юлцмцм дирилцэцмдя. Вя «муту
гябля ян тямуту»дан мурад бяшяриййят фянасыдур, йяни няфсани
сифатиндян юлцниз андан илярц ким, юлцм эяля вя дирилцн андан илярц ким,
бу сифатцн юлцми эяля, йяни юлцм илян эор вя гийамят та йягин ящлиндян
оласыныз вя гейбиниз иман иля йягиня дюнсцн. Вя г.с. буйурды ким, киши та
кяндцнцн няфсани фаидяляриндян фани олмаз, бяга мяшрябиндян зювг
иля бяга шярбятин ичямяз. Бейт :
Няфснцн фаидясиндян кежя эюр, фани ол,
Та бягадян ичясян зювгц сяфа шярбятини.
Вя щям бюйля буйурды ким, фани иля бяга цч нювдцр: сурятцн
фянасыдур, андан сонра сифятцн бягасы, йяни та сурятдян гаиб олмаз
сифяти-сейран иля тяфяррцжя эялмяз. Вя дяхи сифят сурятинцн фянасыдур ким,
рущун бягасы андан сонрадур, йяни бяшяриййят сифятиндян ким, ол мцтляг
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сифятдцр ки, яглц щисс вя вящмц хяйал анун йолдашыдурлар, та ол хяйалдан
гаиб олмаз, рущ мя’на аляминдя ешг иля баги олмаз. Бейт :
Кюнцл гуши ки, гаиб олмиш иди,
Эеня ешг иля эялди йувасиня.
Учубян ешги алды билясинжя,
Хирядля жандян имди ассыси ня?
Дяхи рущун фянасыдур Щяггцн бягасына, та кяндцдян тямам фани
олмайынжа Танрыйа баги олмаз вя та юз щястилиьиндян бякцлли фани олмаз,
Танрынун щястилиьиня йетмяз. Шеир :
Щяггя баги олмаь истярсян, юзцндян фани ол,
Та кюнцлнцн баьчясиндян ачыла йцз тцрлц эцл.
Гейбят иля щцзурун тящгигиндя
Щязрят Шейх буйурды ки, гейбятцн бир нювц олдур ким, сурятдян гаиб
олалар. Вя бир нюв дяхи олдур ким, кюнцлдян гаиб олалар вя бюйлядцр ким,
бир щейбят илян горху дамудян, йа юзэя нястядян, йа кяламцллащдян бир
айят ешитмякдян кяндц сурятиндян гаиб олурлар. Вя бу сурятцн гейбяти
бюйлядцр ки, щярякят иля тяпрянмякдян гала вя бу щалятдя вягт ола ким,
кюнцл иля щазыр ола вя вягт ола ким, кюнцлдян дяхи гаиб ола вя муна сури
гейбяти дерляр вя ол ким, кюнцл дяхи гаиб олур, Танрынун язямят иля
щейбятиндян ола вя: «Вя’ляму янняллащя йящулц бейнял-мяр’и вя
гялбищи».165
Амма щцзур чцн кяндцдян вя хялгдян гаиб олур, Танрыйа щазыр олур
вя бу мяртябяйя мцщазиря иля щцзур дерляр.
Сящв иля сцкрцн тящгигиндя
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, сящв ягл иля бяшяриййятцн алямидцр вя
сцкр ешгцн алями. Вя щяр ким сящвдя, йяни щушйарлыгда ола, ягл иля
бяшяриййятцн аляминдя ола вя кяндцйя вя гейря вя дцнйа иля ахирятцн
ящвалына мяшьул ола. Вя бу ихтийар алямидцр. Вя сцкр, йяни ясрцлик ешгцн
алямидцр. Щяман ким, ешг аляминя йетди, ешгцн щявасы анда ясяр ейляр
вя чцн ешгцн сцкр иля ясрцлиэи эюрцнди, сярхошларун бихудлыьын защир олур,
амма щяман ким, ясрцлиэи артды, ягл андан гачуп бужаьа варур. Бейт :
Чцнки ешг аслани кюнлцн бишясиндя дутды йер,
Ягл андан тилкц дик гачяр, дялцэиня эирир.
Вя щяр кимцн мястилиьи ешгнцн шярабы гядяринжядцр вя ня гядяр ким,
шярабы чохрак, сярхошлыьы дяхи артуьраг. Амма щяман ким, сцкри кямал
щяддиня йетди, гейбят эятцрцр. Вя яэяр кямал щяддиня йетмямиш ола,
сцкр гейбятдян артуграьдур. Вя та кимсядя бяшяриййят сифати вар ола вя
ягл иля вящм вя щисс иля фящм анунлян биля ола, бунлар илян ешг аляминя
гядям гоймаз, зира ким ешг алями юлдцряндцр вя юлмяк ягл иля
бяшяриййятцн сифятидцр. Бейт :
Бюйля мяжлисдя ки, мей гандур, яйаь баш касяси,
Ашиги-садиг эярякдцр, йох щярифи-сярсяри.
Вя киши ешгцн чахыры ичмяйинжя бяшяриййятцн ягли иля сифати бужаьа
эирмяз вя сцкрцн жцр’яти иля бящадурлыьы анда эюрцнмяз. Амма щаман
ким, ешгцн чахыры ичди вя ягл иля бужаьа эирди вя сцкр эцжлц олды, ол алямя
айаь басар вя та сярхошлыьда йцряклц олмайынжа жан илян щястилиьин бир
йан ейлямяз вя щягигятцн дянизиндя гювс едямяз вя щягигятцн
гапусына йетямяз:
Ихтийарум яллярцмдя вар иди мей ичмядин,
Сярхош олдум, урдум ики алям цсня пцшти-пай.
Вя сцкр ийясиляри ихтийарсыздурлар вя анлардан тярбийят иля иршад эялмяз.
Зювг иля шцрбцн тящгиги
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, зювг иля шцрб тяжялли иля кяшфцн
нятижясидцрляр вя тяжялли йа нурлудур, йа сури. Яэяр тяжялли нурлу олса,
мя’налары билмякдян вя мяанинцн зювгиндян щасил олур вя чцн киши
андан гайыда, бир зювг иля щцзур вя шадилиг иля сцрур анда вар. Вя яэяр
тяжялли сури олса, мяани шащидцн зцщуриндян олур вя анларун мцшащидя иля
кяшфиндя вя анларун рюиййяти илян вцсалун варлыьы щасил олур вя анларун
вцсалы эюрмякдян шяраб лазым эялцр. Имди бу шцрб илян шяраб цч
гисмдцрляр. Бир гисм мю’мин илян суфийи-явамундур ким, ол «шярабян
тящура»дур вя аны ичмякдян вцсалун тяляби вя тямяннасы щасил олур. Вя
икинжи гисм бир шярабдур ким, Танры-тяала аны кяндц хасс бяндяляри ичцн
сахлайубдур ким, ол ешг иля мящяббятцн шярабыдур вя аны ичмякдян
«масивяллащ»ы тярк етмяк вя Танрыйа васил олмаг щасил олур. Вя цчцнжи
бир шярабдур ки, Танры-тяала кяндц хассцл-хасс бяндяляри ичцн мцщяййа
гылупдур вя ол, мя’рифят шярабыдур ки, мцайиня мяшрябиндян ичярляр вя
сафи олуб кюнцлляри тяскин булур вя бу чахырун сцкри йохдур. Бейт :
Ол шяраби-хасдян ким, жамы йок гейри-вцсал,
Мястивц бязмц шярабц жам олур анда щижаб,
Вя шярабун шцрби дяхи тяфавцт илян кишинцн щювсяляси гядяринжядцр,
йяни ня гядяр ким щисси оды артуьрагдур, шцрб иля зювгцн мящялли
чоьрагдур вя чахыр ичмякдя яйаь иля пейманя вя кцп вардур. Яйаь
ярлярцндцр вя пейманя иля кцп камил ярлярнцндцр. Вя зювг дяхи ики
нювдцр: бир зювг вар ки, мяанинцн ящвалы зцщуриндян щасил олур вя бир
зювг вар ки, шцрбдян щасил олур вя «шярабян тящура» шцрбиндян вцсалун
тяляби вя тямяннаси щасил олур вя ешг иля мящяббятцн шярабы шцрбиндян
«масивяллащ»ы тярк етмяк вя вцсал щасил олур вя мя’рифятцн шярабы
шцрбиндян гаму ляззатун тярки щасил олур вя щягигятцн мя’рифяти вя щягги
щасил олур. Бейт :
Чахиримиз рцмуздур, вяжщи-щябиб рювзямиз,
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Нцглимиз олды сирр сюзи, няглимиз олды зикри-дуст.
Мящв иля исбатун тящигигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мящв ики нювдцр. Бири олдур ким,
Танры-тяала аны мящв иля йок едцб кяндц щястилиэини исбат едя. Вя дяхи
олдур ки, бяндя юз ся’й вя жящди илян мящв иля исбат ейляйя, кяндцсини
мящв едя вя Танры-тяаланы исбат едя вя эярякмяз сифатлары мящв едцб
юзиндян эидяря защир иля батининдян вя эяряклц сифатлары исбат ейляйя вя
тябдил ибарятинцн мя’насы будур. Амма ол мящв иля исбат дяхи ким, Танрытяала едяр, ики нювдцр. Бири олдур ким, бяндянцн кюнлиндян кцфри эидярцб
мящв едя вя бяндяни исбат едя вя эцнащлары мящв едя вя таятляри исбат
гыла вя щям бюйля щяр нястя ки, лювщи-мящфузда* мцгяддяр ейляйцбдцр
мцялляг, йяни асылу сябт едцпдцр ким, нястяляри мящв едя вя артугяскцк ейляйя. Ейля ким бяндянцн кюнли иля дилиндян гейрнцн зикрини мящв
едя вя кяндинцн зикри исбат ейляйя. Икинжи ол ким, кяндц йолында
саликляринцн бяшяриййят асарыны мящв едя вя исбатын едя, та ким ибадятя
гийам едя биля. Шеир :
Мящв ола ол фянанун йохиня,
Бяс була исбатдян жцмля бяга.
Кяндц рясминдян гаму фани ола,
Щягг бягасиндян була зювгц сяфа.
Ситр иля тяжяллинцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ситр юртмякдцр вя тяжялли кяшфдцр вя
Танрынун юртцэи хасс бяндяляри ичцн лцтф иля рящмятдцр. Анун ичцн ким,
яэяр даимцт-тяжялли ола, бяндя мцтялаши вя щейран олуб, бяшяриййят
лявазиминдян ким, ол ибадят иля кямалаты кясб етмякдцр, мящрум галур
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вя эащ-эащ тяжяллинцн щалятиндя Щягг-тяаланун мя’рифятиня мяшьул ола
билцр. Бейт :
Чалмасайды щяр няфяс бир пярдя ешгцн мцтриби,
Пярдядян хачан чыхарды ашигцн ясрарини?
Вя тяжялли нечя дцрлцдцр: жямал иля лцтфцн тяжяллиси вя жялал иля гящрнин
тяжяллиси вя сурят тяжяллиси. Вя нур тяжяллиси вя гящр иля жялалиййят
тяжяллисиндян бяндяйя фяна лазым олур ким, бяшяриййят иля жисмани рясми
мящв едя вя бир гейрят мунын илян бюйлядцр ки, гейри ортайа гоймаз.
Бейт :
Мянлиэцн рясмц рцсуми йандура жцмля бу бярг,
Ким, рухи-йари-щягигидян тяжялли ейляйя.
Вя лцтфи илян жямал тяжяллиси ким, бяндяйя бу сифят илян мцтяжялли ола вя
яэярчи ким киши кяндюзиндян алур, амма эютцрцжи вя тярбийят верижцдцр.
Мисалы бу ким, эцняш чцн шювги иля шцасы кюлэяйя сала, кюлэялик андан
эидярцр вя анун кюлэялиэи юз вцжудиндя мящв едяр вя щяман ким эцняш
щижаб пярдясиня эиряр, йа мяьрибдя батар, эеня кюлэя юз щалына эялцб
эюзцкцр. Шеир :
Лцтф илян гылур тяжялли, эящ жямали эцняши
Кюлэяни кяндц вцжудиндя едяр начизц мящв.
Ярсянцн хялвятсярайиндя эящи мястур олур,
Ейля ким кяндцси билцр кяндюзи биямдц сящв.
Вя гящр иля жялали тяжяллиси ейля ки щязрят Мусанун (я.с.) Турун
даьында эялди вя жямал иля лцтфи тяжяллиси ейля ким щязрят Мящяммядцн
(с.) ме’ражда эюрцнди ким, щям юзи эюрди вя андан хябяр верди вя сящищ
щядисляр бу мя’нада сабитдцр. Бейт :
Щяр ня ким эюрди Мящяммяд эюзини,
Эюрмяз аны кимся щярэиз дяр-хяйал.
Вя жялалы нури ким, анда иззят иля гящрцн сифяти вар, жямалынун
пярдясидцр ким, яэяр бу жялал нури вя жямал пярдяси олмаса иди, жямалы
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нури мякунат иля «масивяллащ»ы йандура иди, ейля ким, «СящищиМцслим»цн щядисиндя вар: «Щижабцщцн-нурц люв кцшифя ляящрягят
сцбцщатц вяжщищи мантяща илейщи бясярц мян хялягящц».166 Бейт :
Ей хоша ол жан ки, бу нурундурур щямханяси,
Олды шям’и жанлара рущцлгцдцс* пярваняси.
Амма сури илян нури тяжяллиси тцрлц-тцрлц вя гисм-гисмдцр: ибтида
тяжяллиси вя орта тяжяллиси вя интяща тяжяллиси вя бунларун шярщи демяк илян
йазмаь олмаз:
Щягигят сюзи ким, щярфц ибарят анда йол билмяз,
Бу дяфтярлярдя анун шярщи йцздян бири йазилмяз.

Мцщазиря илян мцкашифя тящгигиндя
Щязрят Шейх буйурды ким, мцщазиря кюнцлдцр, йяни пяракяндялик илян
пяришанлыьдан ким, ол Щягдян гейбятдцр, кясиля вя Щяггя щазыр ола. Вя
бу мцгяддимя мцкашифянцн нятижясидцр ким, ана яшйанун кяшфи олур вя
мунун ясрары эюзцкя, йяни эюрижи ола вя бу мягамдан йухару
мцкашифядян Танрынун тяжяллиййат январы вя сифат кяшфидцр. Бейт :
Щяр ня ким, Щягдян тяжяллийи-сифатц нуридцр,
Мцнкяшиф олса, хачан Муса орадя гатлянцр?
Вя мцшащидядян мягсуд Танрынун жямалыдур, тяала шанящц. Вя
Танрынун вцжуди ол гядяр ким, шякк иля эцман бякцлли кясилцб бир йан
олсун, ол гайятя ким, мя’рифятцн эюэи саф вя айдын олмыш ола вя щижабун
булуты ортадан кясилмиш ола вя щягиги эцняш товщидцн бцржиндян защир
олмыш ола вя щям бу яшйада бясиряти камил ийясинцн щеч нястяйя эцман
иля шякки галмайубдур. Мцшащидя ийясинцн дяхи Щягг-тяаланун
шцщудиня мцтляга шякк иля рейб йохдур вя мурад бу мцшащидядян вя
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Танрынун ро’йятиндян мцтяфавитдцр, нечясиндя чохрак вя нечялярдя
азрагдур. Бейт :
Дилбярцн щцсни чц гайятсиздцрцр,
Щяр кяс юз гядяринжя анлары эюрцр.
Вя мцшащидядян ужарак олдур ким, йахынракдур вя ана щягигят
дерляр андан ютрц ким, мцшащидя эащ олур ким, щяр саят юзэя либас илян
юзини жилвя едяр вя ашигдя гяляг иля изтираб артурур вя кюнли тясялли олмаз,
зира ким шащид бирдцр вя либас тцрлц-тцрлц. Бейт :
Юзэя кисвятдя жямалы жилвя едяр щяр няфяс,
Андан ютрц ашигцн щалы пяришан олды бяс.
Йохса бюйля ола ким, щяман ким мя’шугясин ираьдан эюря,
мцшащидя ола. Амма кцлли мцайиня щасил олмаз вя ня гядяр ким,
мцшащидя йахынрак, мцайиня илян тясялли артуграг вя мцшащидя илян
мцщазиря яшйанун тяяггцли ягл илян ейляр вя мцкашифя ийяси Танрыны идрак
ейлямяк елм илян ейляр вя идрак ийяси мярифят илян ейляр. Бейт :
Ей нечя нурц сябащят ким, нязяр юэиндядцр,
Щяр бириндя дямбядям бир жилвя ейляр щцсндян.
Лявайищ иля ляваме’ вя тяваме’ тящгигиндя
Щязрят Шейх буйурды ким, бу цч ибарят мцтяжяллиййат январындан
мцгяддимяляридцр. Вя амма лявайищ олдур ким, ол чаь ким, кюнлцн эюэи
щижабун булутундан тямам олмамыш ола, йаз айынун бярги мисалы
январун лявайищи ола. Пяс, суфинцн дяхи бир йаз чаьы ким, кюнлцн йерини
дирилдцр вя кюнлцн эюэи булутдан щижаблу ола вя бир илдырымдур ким, анун
нури сцрят илян чакуб эеня эизлянцр. Щям бюйля ким, сури йаз эюрцнцр вя
ляваме бу чакмагдан ибарятдцр вя чцн кюнцлнцн щижабы азраг вя
йухараг олур, нур иля айдынлыь артуьрак олур ол гядяр ким, нурдан зярряжя
дурмаг гала, ана ляваме’ дерляр ким, эюрцндцэи жцзвижя мякс олды. Вя
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чцн кюнлцн эюэцндя щеч щижаб галмайа вя бу эюэ пак вя сафи олды,
январун тцлу’идцр гейб аляминдян ким, кишинцн кюнлиня защир олур. Бу нур
йоьунрак вя багиракдур ляваме’цн нуриндян вя муна тявале’ дерляр вя
бу тявале’цн нури дяхи щижаб вя юртмяк вар, ейля ким эцняш иля айун
чыхдуьы вя батдуьы вар. Бейт :
Ол айун щижриндян олмышам дялц,
Ким эюрцнцр эащи инжя, эящ долу.
Вя бу январа игтибас январы дерляр ким, нури юзэя нурдан тярягги
ейляйцб гырх рянэ илян зцщур ейляр вя сонракы нура тявале’ дерляр. Бейт :
Шям’лярдян шям’ляр йандурдылар,
Та кюнцл пярваняляр йандурдылар.
Бцвадя иля щцжумун тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бцвадя бир нястядцр ким, кишийя еняр
шадлыь илян гайьу мисалы ким, кюнцлдя защир олур вя андан кюнцлнцн бир
щяйяжаны, йяни бир гурулуьы олур гасиф адлунун йели кими ким, дянизя ясяр
вя дянизи мювжя эятцрцб туфан защир едяр. Вя вягт олур ким, бу щяйяжан
кюнцл щярякятя эятцря вя вягт ола ким, тямкин ящлинцн щцжумдан кюнцл
щяйяжаны олмайа. Вя кюнлцн щцжуми иля щяйяжаны ана бянзяр ки, бир улу
балыь дяниздян гыраьа дцшя вя дянизцн мювжи туфаны хяйалына гяляг иля
изтираба дцшцб истяэи щяман ол ола ким, юзини дянизя сала. Бейт :
Ниэарун юэиня ашиг ки, зарц бижандур,
Дяниз гыраьында балыь кими пяришандур.
Тялвинцн [вя тямкинцн] тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, салик тялвинцн ийясидцр ким, ол
Танрынун доьру йолына гядям басубдур вя йол ховф иля хятярдян
еймяндцр вя салик ся’й иля жящддядцр ким, юзини мянзилдян мянзиля вя
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алямдян алямя вя сифатдан сифата Танрынун щидайяти илян тяряггиси ола вя
хачан ким тяряггидядцр, тялвинцн ийясидцр. Вя щяман ким гаму ховф иля
хятяр йоллары сидг гядями илян йерийя вя бунлардан кечя, ол гядяр ким
мягсуда йетя вя щягигинцн Кя’бяси щяряминя гядям баса вя анда
гонуб арам дута вя ол мяхавифлярдян еймян ола, ана тямкин ийяси
дерляр. Мисалы ана бянзяр ким, сусыз бадийядя су истямяэя щяр йандан
сораь ала вя щяман ки булаьун цстиня йетя вя ол судан дойунжа ичя вя
йенидян тазяляня, анун кюнли тясялли булур. Вя яэяр сусызун йанында мин
гатла суйун ады вя вясфи сюйляйяляр, сусызлык андан бяртяряф олмаз, бялкя
ня гядяр ким суйун адын ешидцр, сусызраг олур вя суйа йетмяйинжя вя
су ичмяйинжя сусизлиэи эетмяз. Щям бюйля Танрынун талибляри ким,
Щяггцн йолында айаь басубдурлар вя Щягги тяляб едярляр вя вцсал
зцлалинцн сусызларыдурлдар, вцсала йетмяйинжя вцсалун дадыны
дадмайынжа, кюнцлляри тяскин булмаз. Бейт :
Та Хызр кими щяйатун суйи бир дям ичмяз,
Ашиги-сцхтянцн кюнлини тяскин булмяз.
Вя щям бюйля падшащун хассяляри иля наибляри ким, саятфясаят
падшащун вцсалындадурлар вя вцсалда мцтямяккин отурубдурлар вя юзэя
кимсяляр ким, ираьда дуруб падшащун вцсалы зящмят илян булурлар вя та
вцсалда тямкин булмайубдурлар, бярабяр дяэцлдцрляр:
Щяр кимя олур мцйяссяр шащ вясли дямбядям,
Мясняди-иззятдядцр пейвястя шадц мющтярям.
Бю’д иля гцрбцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, биздя бю’д вар вя бю’ди-бю’д вар вя
гцрб вя гцрби-гцрб вар. Амма бю’д, йяни ираглыь олдур ким, талиб яэярчи
Щягг-тяаланун таяти иля мцтавиятиня мяшьул олмыш ола, юзиня дяхи мяшьул
ола вя чцн кяндц ахиряти ичцн таятя мяшьулдур, кяндюзиня мяшьулдур.
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Вя бю’ди-бю’д олдур ким, киши няфсинцн мцтавиятиня мяшьул олуб, овгаты
анун истядцэиня сярф ейляйя. Вя гцрб олдур ким, кяндц няфсинцн
итаятиндян вя щявасындан ираг олуб йцзини Танры щязрятиня гойа вя
няфсцн етдцэиня арха веря. Ня гядяр ким Щягг-тяаланун таятиня вя
няфсцн мцхалифятиня ся’й артуг ейляйя, Аллащ-тяалайа йахынраг олур.
Амма гцрби-гцрб ол бяндялцкдцр ким, хасс Танры-тяала ичцн ола, ня
учмаьун тям’и ичцн вя ня дамунун горхусындан. Вя бу, бир
тягяррцбдцр, Щягг-тяалайа ки, «йцридуня вяжщящц» халис етигад илян вя
ня гядяр ким ол, Танры щязрятиня тягяррцб артуьраг ейляйя, Щягг-тяала
дяхи ана тягяррцб артуьраг едяр, ейля ким «Сящищи-Бухари»дядцр:
«Йярвищи ян Ряббящи яззя вя жялля галя иза тягяррябял-ябдц илеййя
бишибрин тягяррябтц илейщи зира’ян вя иза тягяррябя илеййя зира’ян
тягяррябтц минщц ба’ян вя иза ятани бимяшйин ятейтцщц
щярвялятян». Пяс Танры-тяала ана эюз иля гулаь баьышлайа ким, анлар иля
эюря вя ешидя, ейля ким, «Сящищи-Бухари»дядцр: «Галя Рясулцллащ
сяллаллащц ялейщи вя алищи вя сяллямя: Инняллащя-тя’ала галя мян ада
ли вялиййян фягяд азянтцщц бил-щярби вя ма тягяррябя илеййя ябди
бишейин ящяббц илеййя мимма-фтярязтц вя ма йязалц ябди
йятягяррябц бин-нявафили щятта цщиббящц фяиза ящбябтцщц кцнтц
сям’ящцл-лязи йясмя’ц бищи вя бясярящцл-лязи йцбсирц бищи вя
йядящцл-ляти йябтишц бища вя рижлищцл-ляти йямши бища вя ян ся’яляни
я’тейтцщц вя ля’ин истя’азяни ляц’изяннящц». Вя буйурды ким, Щяггтяала мцняззящдцр андан ким, гцрб иля бю’д ана итлаг ейляйяляр, амма
чцн няфсцн щижабы кяндцнцн щястилиэи ортадан эютцрцля, «вя нящнц
ягрябц илейщи мин щяблил-вяриди»167 щягигяти булунур. Бейт :
Чцнки няфсцн зцлмят иля този йолдан эютрцля,
Сонра йцз тцрлц сяфайи-гцрби-яндяр-гцрб вар.
Шярият иля тяригят вя щягигятцн бяйанында
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, шярият щязрят Мящяммядцн (с.) вяз’и
вя гойулдуьыдур Танры-тяаланун буйруьы илян щязрят Мящяммядцн (я.с.)
гювлиндян. Вя тяригят щязрят Мящяммядцн фе’лидцр вя щягигят щязрят
Мящяммядцн (с.) щалидцр. Вя анун шярияти явамир иля няващи вя тяклифдцр
ким, сурятдя ваге олур вя тяригят анун ямяли. Вя ямял олдур ким, щяр
нястя ким, важибатда вя шяриятцн мянсубатында гатыраг вя мцшкилраг
ола, анунлян ямял ейляйя вя тяригятнцн йолы ол йолдур ким, Щяггя варур
вя йолун мцнтящасы кювн аляминжядцр.
Суал гылдылар ким, бяс бу нежя олур ки, «ят-тцрцгц илаллащ биядяди
янфасил-хялайиги».168
Жаваб. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, йол бу мцкяввянат алямцн
нящайятинжядцр вя бу ки, щяр кюнцлнцн щязрятиня бир юзэя йол вар,
щягигят ящлинцн йолыдур. Бейт :
Щязрятиня сяд щязаран йол ачупдур Щягг, вяли
Щяр кюнцлнцн бир йоли вар ким, йетяр дярэащиня.
Пяс, сцлук ящлинцн ме’ражы сифят иляндцр, ейля ким щязрят
Пейьамбярцн (с.) сурят илян иди вя щягигят Танры-тяаланун мя’рифяти илян
мцшащидясидцр вя аны булмак иля танымак. Пяс, щягигят ейля ола ким,
йемишцн мяьзи вя яэяр мяьзцн яти иля дяриси олмаса, бяслянмяз вя
яслсиз ола, вя яэяр йемишцн яти иля дяриси олмаса, бяслянмяз вя яслсиз
ола вя яэяр йемишцн яти габуьсыз вя салхумсыз ола, ол йемиш кямала
йетмяз, бялкя зайе олур. Пяс, тяригят шяриятсиз вя щягигят тяригятсиз
дцрцст олмаз.
Хяватирцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, хяватир бир илщамдур ким, кишинцн
зямириня вя ичиня эиряр вя бу илщам беш нювдцр: йа няфсанидцр, йа
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шейтани, йа мяляки, йа гялби, йа Щягги вя Ряббани. Амма няфсани
вясвясядцр вя шейтанлыь иблисцн тясяррцфидцр вя мяляки фириштянцн
ляммясидцр вя гялби йягинцн илщамыдур ким, ол Щягдяндцр вя садиг
дануь анун щягигятиня ейля ким «Мцсняд» китабында вар: «истяфти
гялбякя». Вя ол нястя ким, кюнцл анун илян дейижи ола вя ол дануь ола,
амма Щягги вя Ряббани илщамы анда щеч хилаф иля шякк вя шайибя
йохдур вя ол нястя ки, няфсцн вясвясясидцр, гаму батилдцр вя щяр
нястядя ким, вясвяся вя тямянна ейляр, ол истямякдян бяжидд дура вя
та юз мягсудин щасил етмяз, гярар дутмаз вя ол илщам ки, шейтанлыьдур,
щям батилдцр вя битцн эцнащдур. Амма щяман ким шейтанун
истядцкляриндян бирисини мян’ ейляйяляр вя гябул етмяйяляр, юзэя
тямянна илян истямяк юэиня эятцрцр. Истядцэи ол ким, киши цсйана быраха
анун шярриндян Танры-тяалайа пянащ вя няфс иля шейтан щярэиз кишийя
доьру йол эюрсядцб таятя буйурмазлар цсйандан юзэя. Вя яэяр дяхи бир
таятя рцжу’ ейляйя, ана бянзяр ки, аьуйы бала гатмыш ола вя истяр ким, аны
ичцрцб щялак ейляйя. Нязм :
Сянцн хясмцндцрцр иблиси-мя’лун,
Щязяр ейля анун буйурдуэиндян.
Яэяр шейтан сана таят буйурса,
Ешитмя ким, сяни аздурур андян.
Вя бу няфсани вясвясясиндян вя шейтани лям- мясиндян бир кимся
хилас олур ки, щямишя рийазятля ола вя анун мцхалифи олуб, щяр нястя ким,
кюнлиня вя хатириня эялцр, тямиз ейляйцб анларун илщамы мялум едяр.
Амма мяляки илщам олдур ким, хейир ишляря буйурур. Яэяр киши анун
буйурдуьуна мцтабият ейляйя: «фяни’мял-мя’унятц миняллащи».169
Амма илщами-гялби олдур ким, кюнли Танрынун елм вя мя’рифят вя щикмяти
илян диндцря. Пяс, щяр нястя ким, ол буйурур, хейри-мящз ола. Бейт :
Щяр ня дил деди, хаму дилбярдцрцр,
Щяр ня ким жан деди, ол бещтярдцрцр.
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Бир эцн нечя кимсяляр щязрят Шейхдян бир суал етдиляр. Шейх яввял
саь голына бахды вя бир тяяммцл етди, эеня сол голына бахды вя бир
тяяммцл етди. Дяхи кюнлиня нязяр гылды вя жаваб верди. Сябябин сордылар,
буйурды: сордунунызы мя’лумум дяэцл иди, саьумдакы фириштядян сордум,
билмязди, солумдакы фириштядян сордум, ол дяхи билмязди, кюнцлдян
сордум, жавабум верди. Андан мян дяхи жавабунызы вердцм. Бейт :
Чцн кюнцл эцзэц киби айдын олур,
Щяр ня кистярсян, орада эюрцнцр.
Вя Щягги вя Ряббани бир кюнцлнцндцр ким, ары вя сяфалу олмыш ола.
Пяс, ол илщам ана йетяр вя ол илщам гаму тющмят илян шякк вя рейбдян
бяри вя аридур. Вя бу Ряббани илщам бир чаь олур ким, щярф иля сювтдян
ираь ола, анун мя’насы кюнцля йетяр вя кюнцля билдцрцр вя вягт ола ким,
бу илщам щярф иля сювтдян билиня вя кюнцлнцн гулаьына дяэя. Бейт :
Щяр ня ким кюнцл деди, ешитди, жцмля Щягдцрцр,
Зира ким анунладур Щягг, ол дяхи Щягг илядцр.
Амма няфсцн вясвясяси иля шейтанун ляммяси ортасында бу гядяр
фярг вар ким, няфсанинцн вясвясяси ашаьадан тцтцн кими йухару варур,
ейля ким яэяр кимсянцн ол гядяр щисси вар ися ким, мя’лум ейляйя билцр
ким, ашаьадан кюнцля йахын варур вя шейтанлыь ляммяси саь голдан вя
сол голдан вя арддан эялцр. Амма мялякинцн ляммяси йухарудан
эялцр вя вягт олур ким, балун арысы кими авазы эяля вя вягт ола ким,
гонгыразун цни кими эяля вя вягт ола ким, сярищян бир аваз ешидя, ейля
ким саьына ким, кимся бир кимся илян сюйляшцр, амма гялбинцн хяватири
ейля ола ким, киши кяндц ичярцсиндян ещсас ейляйя. Амма Ряббани
илщам ейля ола ким, жями жящатдян «дяф’ятян ващидятин», йяни бир
уьурда эяля вя кюнцл андан хябярдар олуб ясяри защир ола. Бейт :
Дюрд йанц шеш жящятдян чцн эялцр Щягдян нида,
Ашигцн щяр тцки бир дил олубян ляббейк едяр.
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Вя мялякинцн ляммяси вя няфсанинцн хяватири шейтани ляммяси илян
биля олур, талиб эяряк ким, яввялки хатиринин мцтабиятин едя.

Елмцл-йягiн вя ейнцл-йягин вя щяггцл-йягинцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, елмцл-йягин дярасятцн елмидцр вя
ейнцл-йягин фярасятцн елми вя щяггцл-йягин дярайятцн елми. Амма
елмцл-йягин бир елмдцр ки, гялям илян кясбдян щасил олур вя бу елмцлйягиндя бир иман вар гейбдян ки, «Ял-лязиня йц’минуня бил-ьейби».170
Вя ейнцл-йягин бир елмдцр ким, салещ ямял илян щасил олур ки, чцн елмцлйягин ямяля эятцряляр, ейнцл-йягинин елми олур, пяс, эюрсцн вя йягини
щасил етсцн. Вя ейнцл-йягиндя шейтанун мяжалы иля мядхяли йохдур, зира
ким ейнцл-йягинцн ийяси андан дюндярмяз, амма елмцл-йягиндя мяжалы
вя мядхяли вар вя щяггцл-йягин эюрмиш ола вя анун щягигяти ана
эюрсятмиш ола. Ейля ким «яринал-яшйа’я кяма щийя»171 Пейьамбярдян
(с.) садир олубдур анун ичцн ким, олур ки, талиб бир нястянцн сурятини эюря
вя щягигятини ейля ки вар, дяэцл ола вя Пейьамбярцн (с.) мягсуди
«кяма щийя»дян «яшйа»нун мя’насы иля щягигятидцр. Бейт :
Ягл иля фящмц хяйалдян эизлц сюзляр вар канун,
Бир щяггивц бир щягигят вар, ликян юртцлц.
Вя елмцл-йягин шярият ящлинцндцр вя щяггцл-йягин щягигят ящлинцн.
Амма елмцл-йягин сурят илян вя сурятцн эюзи илян щасил етмяк олур вя
ейнцл-йягин сифят илян вя сифятцн эюзи илян щасил етмяк олур вя щяггцлйягин мя’на эюзи илян фящм етмяк олур. Бейт :
Вардурур елмцл-йягин ясраридя чок рямзляр
Ким, анун тялгинц дярси гаму кимся верямяз.
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Варидатун тящгигиндя
Щязрят Шейх буйурды ким, варидат Танрынун ятасыдур ким, кюнцлдя
кечирцр кясб етмядин. Вя бу варидат ол чаь олур ким, кимсянцн бир елми
иля мя’рифяти щасил олмыш ола вя андан фящм иля ирфаны кясб етмиш ола вя
вягт ола ким, бир нур ола ким, еня, йохса бир лцтф ола Танрынун ялтафындан
вя вягт ола ким, ешг иля мящяббятцн оды ола. Бейт :
Та ки ешгцн бярги урды кюнлцмя,
Сынды зющдцн рювняги-базарини.
Вя анун ендцэиндян ешг иля мящяббятцн оды шю’ля урур, йа шадилиь
илян гайьу сябябсиз. Вя вягт олур ким, варидат рущани олур вя анун
етдцэиндян бир фярящ иля рювщ ана йетяр йа йахшы
няьмялярцн цни
ешидцр. Вя вягт олур ким, ол кишийя ким, варидат варид олур, бир аьырлыг защир
олур, ейля ким вящй щалятиндя щязрят Пейьамбяря (с.) садир олур иди вя
защириндя бир инжимяк вя фцрумандялик защир олур. Амма щяман ким ол
щалятдян гуртулды, юзиндя бир йцнцллик иля шадилиь вя тяряб иля ляззятляр
булур. Вя вягт ола ким, ол варидаты мя’лум ейляйя вя вягт ола ким,
билмяйя. Бейт :
Анун жямали хяйалиндян ейля шадям мян
Ки, дцнйанцн йок иля вары щеч билмязмян.
Шащидцн тящигигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, шащид демякдян мягсуд олдур ким,
кюнцлдя щазырдур вя гаму ящвалдан дануьдур вя щягги батилдян сечяр
вя щалалы щарамдан фярг ейляр. Вя тясяввцфцн ящли кялиматында шям’ иля
шяраб чохдур вя шям’ иманун нуриндян ибарятдцр ки, кишинцн кюнлцндя
йанар вя шащид кюнцлнцн ичиндяки щазыра дерляр ким, ол дануьдур. Вя бу
дануьдан мурад «истяфти гялбикя» базэяштидцр, йяни кюнцлнцн
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дануьындан фитва истя. Вя чцн кюнцл шям’и кюнцл евиндя рювшян ола,
кюнцлнцн мята’ иля гумашы ким, ол иман иля таятдцр, оьрыдан еймян гала,
зира ким, яэяр оьры оьрылыьа язм едя, кюнлцн шям’и шювгиндян рцсва ола.
Вя чцн кюнцлнцн шащиди йцзиндян пярдя эютцрцля вя щяр нястя ким,
Щягг-тяаланун хилафи-ризасы ола, ана кечмяйя вя щяр нястя ким,
Танрынун хязаняси ким, ол кюнцлдцр, лайиги олмайа, ана эирмяйя. Бейт :
Чцн нигаб алур йцзиндян шащид базибц фярр,
Йцзидин ашиг эюряр Щяггцн жямали жилвяэяр.
Няфсцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, няфс цчдцр: яммаря, ляввамя вя
мцтмяиння. Амма ляввамя иля мцтмяиння шяхсинкцдцрляр вя шяхся
дахилдцрляр. Амма яммарянцн няфси шяхся мцвяккилдцр вя ана йакын
вя жибилляти кцфр иля цсйана мцттяфигдцр вя сцрцлмиш яхлагы ким, ана
зямимя яхлагы дерляр, мящяллидцр, ейля ким мцтмяиннянцн няфси яхлагищямидя, йяни бяэянилмиш яхлагынун мящялли вя йеридцр. Вя яммаря
няфси бир эизлц жисмдцр ким, аны эюрмяк олмаз вя ейля ким шейтан
адамун эювдясиндя дамарлар илян синирляр ичиндядцр ки: «Инняш-шейтаня
йяжри мин ибни адямя мяжрад-дями».172 Яммаря няфсцн дяхи мяжалы
вар вя яммаря няфси щямишя цсйан илян эцнаща ямр ейляр: «Иннянняфся ляяммарятцн бис-су’и илла ма рящимя Рябби».173 Вя вягт олур
ким, яммаря няфси шяхсцн ялиндян мцсялман олур, амма мцнафигдцр
вя щягиги мцсялман дяэцл вя ажизлиьиндян юзини мцсялман кими
эюрсядцр вя аны ажиз вя мцсяххяр ейлямяк олмаз, мяэяр эцжлц рийазят
вя гаты ажлыь илян: «Яж’ кялбякя йцти’кя», йяни итцни аж сахла, та сянцн
мцти’цн олсун. Бейт :
Няфсцня верэил рийазят, ейляэил аны зябун,
Сонра аны бяндя чяк, йохса анун бяндиндясян.
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Вя мцтмяиння няфси ким, Танрынун фярманы алтында арам дутупдур
вя щеч йаманлыь андан садир олмаз вя щямидя яхлагун йеридцр вя лятиф
жисмдцр, гаму йахшы сифатлар илян бязяклцдцр вя эюзлярдян эизлц бу
галибдя яманят дурур. Бейт :
Мяхзяни-эянжи-лятайиф, мя’дяни-щцснц хисал,
Жан кими дибачейи-янва’и-лцтфи-зцлжялал.
Вя ляввамя няфси бир лятиф жисмдцр ким, эюрмяк олмаз,
зцжясядейндцр, йяни икийцзлцдцр: бир йцз мцтмяиннянцн аляминя
гойупдур вя бир йцз яммаря аляминя. Яэяр яммаря няфси эцжлцдцр,
анунлян билядцр вя анун мцтабиятин ейляр вя андан дяхи яхлаги-зямимя
вцжуда эялцр. Вя няфси-ляввамя анун ичцн мящялли-гясямдцр Танрыйа,
ейля ким буйурмыш вя: «Ля цгсимц бин-няфсил-ляввамяти» анун ичцндцр
ким, анун елм артуьлыьы вар ким, эащ мцтмяиння няфсцн тяряфиндян кясб
ейляр вя эащ яммаря няфсцн йанындан фаидя алур. Вя ляввамя ол ики
няфсцн ортасында васитя вя кялмяжидцр вя елмцн артуьлыьы ичцн Танры
анунлян анд ичяр. Вя бу няфси-ляввамянцн ики тяряфи вар: бир тяряф
йухаруйа мцтмяиння аляминдя вя бир тяряф ашаьайа, яммарянцн
жанибиндя.
Рущун тящгиги
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, рущ бир лятиф жисмдцр пак, ары ким,
шящвят илян йемяк-ичмяк йери дяэцл вя Танры-тяала аны Пейьямбярцн
нуриндян йарадупдур вя гаршусында мцшащидя аляминдя дурьузубдур
вя мцшащидя гцввяти илян бясляйцбдцр. Вя рущ мцшащидядя гаму
эюрмякликдян эюз иди. Вя ярващы йаратмак чаьында сяф-сяф дурмак
буйурды вя нечяляри нечяляря танышлык илян цлфят: «Фяма тя’аряфя минща
и’тяляфя»174 верди вя нечяляря инкар вя ихтилаф: «Вя ма тянакяря минща
ихтяляфя»175 верди вя бу алямдя ол сурят анлардан зцщура эялди. Пяс,
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эювдя илян яжсамун йаратмак чаьы ол ярващ бир бири цнс аляминдян
жясяд зинданына эятцрцб дири етди вя жясяд анун щяйаты илян диридцр вя
чцн эювдядян мцфаригят гыла, жясяд ола вя уйгуда жясяддян айрылмаз
ким, яэяр айрылайды, жясяд ола иди вя она «инсани рущ « охурлар. Вя ол рущ
ким, душ чаьында эювдядян айрылур вя ойанмак чаьы эери эялцр, ана
«щейванлыь рущы» дерляр, анун ичцн ким, ол щалятдя анун йемяк иля ичмяк
вя шящвяти вар ким, защирдя гцсл сябяби олур. Вя няфс иля жясяд вя
щейвани рущ хялгцн йарадылмыш аляминдяндцрляр вя инсани рущ ямр
аляминдян: «Я ла лящцл-хялгц вял-ямрц тябарякяллащц Ряббцлаляминя».176 Вя рущ ягл аляминдян дышхарудур вя щяр нястя ким, ягл
аляминдя сыьмаз, анун тя’рифин етмяк олмаз ким, яэяр бир ибарят андан
мцмкин ола иди, Танры-тяала аны бяйан едярди вя Пейьямбяр дяхи шярщин
дер иди вя «гцлир-рущц мин ямри Рябби»177 мцжмялиндян бяйанын варид
олур иди. Бейт .
Тцрлц-тцрлц жювщяри-ясрар ким, бу тяндядцр,
Никбяхт ол кимся ким, мя’ни эюзи илян эюрцр.
Олма гафил зярряжя юзцндян, ей ящли-кямал,
Щяр ня ким ики жящанда вар, гаму сяндядцр.
Сиррцн тящгигиндя
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, сирр Танрынун яманяти лятифясидцр ким,
яманят илян гойулупдур вя ол сирря кимсянцн иттила’и иля вцгуфи Танрыдан
юзэя йохдур вя адам бу сиррцн сябябиндян ютрц мялаикянцн
мясжудидцр. Вя шейтан чцн Адямцн тиняти гараньулыьыны эюрди вя Танры
эянжинцн щягигяти ким, Адямцн позулмыш вцжудиндя вар, эюрмяди,
Адямя (я) мцнкир олуб мял’ун олды. Бейт :
Ол Илащи эянжи ким, бу топраг ичря эизлцдцр,
Танрынун сирридцрцр ким, йарадылмыш нуридцр.
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Вя кюнцл мя’рифят иля мящяббятцн мящялли иля йеридцр вя рущ
мцшащидянцн мящяллидцр вя сирр мцайинянцн мящялли вя яманятцн
щягигяти сиррцн лятифяси «вя щцвя мя’якцм ейняма кцнтцм»дцр178 вя
бу сирр рущдан лятифрак вя шярифракдур вя ясрарун щягигятиндян Танрыдан
юзэя кимся билмяз. Нязм :
Щаньы мяжлисдя ки, сиррцн шям’ини йандурдылар,
Гейрнцн эюзини анун эюрмяэиндян тикдиляр.
Эюрмядиляр яглц фящм анун щяримцн мящрями,
Йадлярнцн эюзляриня мили-гяфлят чякдиляр.
Вяс-сялатц вяс-сяламц яла Мцщяммядин вя алищи.
ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ЯБЙАТУН ТЯЩГИГИНДЯ КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН (Г.С.)
БУЙУРУПДУР ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯДРЯДДИНЦН РЯВАЙЯТИ ИЛЯН
Румлу Мювлана Жялаляддинцн* яш’ары:
Мярйям-е дел няфх-е мян рущи бехорд,
Иса-йе тефлям безад яз-кафяри.179
Щязрят Шейх буйурды ким, бу рущдан мурад инсани рущидцр ким, чцн
кюнцля иттисал булды, икисинцн бирлиэиндян щейвани рущи ки, сифятдцр, доьар.
Вя мундан мурад кцфрдян сирдцр ким, юртцлцдцр вя кцфр лцьятцн
йцзиндян юртмякдцр вя Танры-тяаладан юзэя ол сирря кимсянцн иттила’и
йохдур. Пяс, бу юртцлц сирри-инсанинцн сифяти доьмаьы ола ким, ол инсани
рущун нятижяси вя кюнлцн Мярйямидцр ким, топраьа дяхи нисбяти вардур.
Пяс, инсани рущ кюнцлдя гярар дутар вя бир-бириня мцттясил олурлар, ол
щейвани рущ ки, сифятдцр, анларун нятижясидцр вя анлардан доьмыш ола.
Бейт :
Мю’жизи-Исадцрцр Рущцлгцдцснцн няфхяси
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Ким, аны саятфясаят Мярйями-дил доьдурур.
Бу бейтцн тящгигиндя щям Руминцн сюзиндян:
Бейар баде ке, дирист дяр- хомар-е тоям,180
Яэярче дялькешаням, ня йар-е ьар-е тоям.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн язял эцндя «ялястц
биряббикцм»нцн181 чахырын ичмцшцз, яэярчи ким галибцн дялги иля
хиргясиня эирмишцз, щязя ол чахырун хумариндяцз. Вя бу вцжуд
дялгиндян мурад жисмцн галибидцр вя имди жаны тямянналар вя щям ол
шярабы истяр ким, анун саф мяшряби топраьун чюр иля чюпдян сафи ола. Вя
бейт :
Бейар рятл-е эеран, карям яз-ьядящ богзяшт,
Ьолам-е щеммят-е рад-е бозорэвар-е тоям. 182
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, гядящ йарым кишинцндцр. Вя рятл, йяни
жам тямам кишинцн вя гядящ сифятцн мяшрябидцр вя рятл рущун мяшряби
вя щяр бири юз мяшрябиндян ичярляр: «Гяд ялимя кцллц цнасин
мяшрябящцм».183 Бейт :
Ниэарун мяшрябиндяндцр кюнцл сярмястц жан мяхмур,
Хоша ол жан ки, жананун ялиндян жами-мей алур.
Бу бейтцн тящгиги:
Яжяб ке, шише шекафид -о- мей немиризяд,
Чегуне ризяд -о- даняд ке, дяр кянар-е тоям.184
Щязрят Шейх буйурды ким, мей демякдян мягсуд мя’надур вя
шишядян мягсуд инсанун сифяти ким, чцн сифят фани олур, мя’на фани олмаз
вя юз щалында баги галур вя нежялик илян фани ола вя баги галмайа ким,
вцсул шяряфиня мцшярряф олмыш ола. Бейт :
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Чцн додаьындан ниэарун тапды жан мей гокуси,
Сящлдцр эяр олмаса топраьлу саьяр ортадя.
Бу бейтцн тящгигиндя Шейх Явщядинцн:
Дел похте яст бясте бедан мящд-е кебрийа
Вя айин-е ягл-о-жан щяме рянэ-о-дярйадел.185
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кюнцл пцхтийя анун ичцн нисбят
ейляйцбдцр ким, кюнцл Танры-тяаланун яманяти эютцрцжисидцр вя дяхи
олдур ким, пцхти, йяни майя, чцн гатарда ола, ямр илян фярмана мцти’дцр
вя щяр ким анун нцгтясин чякяр, ардысыра варур вя ол хязинялярцн
эютцрцжисидцр вя кюнцлнцн нцгтяси чцн бармаьында ола, дцпдцз йерижи
вя мцти’ ола вя Танры ясрарынун хязаняси эютцрцжиси. Рцбаи:
Щяр кюнцл кямри мящариндя олур,
Йеря андан ямрсиз гоймаз айаь.
Мящдидя бир пцхтийи-сярмястдцр,
Сащибиндян бир няфяс олмаз ираь.
Бу мисра’ун тящгигиндя ким, Мювлана Руми сюйляйцбдцр:
Йек бар зайяд щяр кяси, мян барща зайидеям.186
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мурад бу чок доьмагдан олдур ким,
яввялки доьмаь бу, сури бяшярцн доьмаьыдур ким, ананун рящямимяшимясиндян доьар вя сури алямцн фязасына эялцр. Икинжи доьмаьыдур
сифятцн доьмаь ким, устадун тярбийяти илян анун сифяти доьар вя щязрят
Иса (я.с.) буйурубдур ким, киши йухару аляминя йетмяз ики гатла
доьмайынжа. Вя дяхи бу сифят инсанун гарнындан мундан сонра
доьажяэдцр ким, ол гарынларда ол нястя ким, инсанун хцласясидцр,
эизлцдцр. Йяни бир алямдян бир алямя тярягги ейлямяк ки, чцн гядям
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юзэя алямя гойа, ол алямцн ушаьы ола вя анда дяхи бяслянцб бюйцк
олур вя андан дяхи тярягги ейляйя сон аляминядяк ки, Танрынун алямидцр
вя ол сон гарын ола вя бу ки, Шейх Яттар* сюйляйцбдцр:
То ан тефли ке, дяр гящваре-йе то
Тора кяж миконяд ан дайе-йе тост.
Яэяр балеь шяви, защер бебини,
Берун яз-щяр до алям пайе-йе тост.187
Бу мя’надан ибарятдцр вя бцлуьдан ибарят вцсулдур вя бу ясрарун
сирри дяфтярдя йазылмаз. Нязм:
Бу ушаьлыьла йиэитликдя ол ким, мярданядцр,
Агилц фярзаня олды, ярляря олды гярин.
Пящляванляр тяк йокушы, ениши гят’ ейляди,
Дилбярцн вясли иля олды гяринц щямнишин.
Бу бейтцн тящгигиндя Мювлана Руминцн дедикляриндян:
Зямани-яз мян абестян жящани,
Зямани чон жящан хялги безайям.188
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кюнцл ийясинцн кюнли Танрынун
фейзиндян ким, дямбядям ана еняр, ясрардан боьаз олур вя эеня
андан мцридлярцн кюнцлляри фейз алурлар вя мцридлярцн кюнцлляри дяхи ол
фейздян боьаз олурлар. Бяс ким ясрар фейзляри анун кюнлиндян
мцридлярцн кюнцлляриня йетяр дямбядям, пяс андан чок ясрар хялги
мцтявяллид олурлар:
Рущцлгцдцс ясраридян чцнким кюнцл олды боьаз,
Бяс кюнцлляр Мярйямцн гарнындадур Исайи-раз.
Бу бейтцн тящгиги щям Мювлана Руминцн дедцкляриндян:
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Тярсабячче-йе мястям, щямчо бот-е рущани,
Яз-дейр борун амяд сярмяст бенадани.189
Щязрят Шейхцн (г.с.) щцзуриндя сяма’ иди вя бир нечя данишмяндляр
анда щазыр идиляр. Гяввал бу бейти охуды, данишмяндляр сяма’я галхуб:
«ялейщис-сялат вяс-сялам», - дерлярди. Анун ичцн ким, тярсабяччя
щязрят Пейьамбяри саьынурдылар ким, кафирлярцн ичиндян мяб’ус олмышды.
Щязрят Шейх бу мя’найы ол данишмяндлярдян ешидцб эцлярди. Сонра
щязрят Шейх Сядряддин атасындан сорды ким, «тярсабяччя» демякдя
мягсуд кимдцр? Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, саликлярцн юэиндя чок
йоллар вар ким, ол йолларда сейр етмялцдцрляр. Анлардан бири рущаниляр
алямидцр. Тярсабяччя ол алямцн ящлидцрляр ол е’тибар илян ким, тярсалар
гаму щязрят Исанун цммятляридцрляр вя Исайа «Рущцллащ» дерляр. Вя
салик бу алямдя йахшы сурятляр вя бяэянилмиш мягамлар эюряр вя саликя
щеч алям бу алямдян гатырак йохдур, зира ким бу алямдя эюкчяк
сурятляр вя йахшы мягамлар эюря. Вя чок ваге’ олур ким, бу алямдя
мцгяййяд олур вя башы ендцрцб вя цлцвви- щиммяти ол гядяр йохдур ки,
бу алямдян тярягги ейляйя вя щям бюйля ким, сури тярсаларун нагус иля
кялисийа вя сялиб иля зцннар вя доньузы эцдмяк вар. Саликцн дяхи бу
алямдя мунун кими ишляри юэляриня эялцр вя щяр биринцн бир мя’насы вар.
Вя чцн салик бу алямя йетяр вя няфсдян нястя анунлян щязя баги ола,
анларун мяжлисиня лайиг олмайа. Пяс, доньузы эцдмяк анлара защир вя
мякшуф олур вя чцн салик орайа йетяр вя ешг ана галиб олур, анун зющд
иля ибадяти гаму бади-фянайа верцр вя ешгцн щявасиндян щяба олур. Ана
нагус мцнкяшиф вя защир олур ким, ол зющд иля ибадятцн нюгсанындан
ибарятдцр
вя
ешгцн
кямалы
«щясянатцл-ябрари
сеййи’атцлмцгяррябиня» мундан щал дануьыдур. Бейт :
Зющддян щяр нястя ким, лювщи-язялдя вар иди,
Эялди ешгцн сейливц анларны гамусин йуди.
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Вя чялипанун мя’насы шащидлярцн ики зцлфиндян ибарятдцр ким, щяр ким
кюнли анларун зцлфляриня баьлады, тяглидлц олуб, иманы итцрди вя чцн салик ол
мягама йетяр, чялипа ана защир вя мцнкяшиф олур вя тяглидлц иманы
ойнадур. Бейт :
О йцзцн ешгидцр ким, дяфтярц диванцмиз олды,
О зцлфцн кцфридцр ким, майейи-иманцмиз олды.
Вя чцн салик ол мягама йетяр вя мянлик илян щястилиь анунлян биля
олур, зцннар ана мцнкяшиф олуб, юз белиня баьлу эюрцр. Бейт :
Чцнки мя’ни эюзи илян ишцмиз эюрсян яйан,
Белимизья баьлыдур зцннари-кцбра, биэцман.
Вя ейля ким тярсалар сялиби щязрят Исанун нийабятиндя тяглид илян
йетярляр ким, щязрят Исанун щягигятиня йетмязляр, салик дяхи чцн мя’на
шащидляри эюрцр вя рущун щягигятиня йетмяз вя анун тящгигини билмямиш
ола вя эюрмямиш ола, бунларун ешги ол тящгиг ешгинцн тяглидиня мцти’
олур, зира ким ана мя’на шящидляриндян бу бцт илян сялибляр защир вя
мцнкяшиф олур. Вя бу ешгляр гаму тяглид иляндцр вя суфийи бу тяглид
ешгдян ол щягиги ешгя йетцрмяз, илла мящяббят чахырынун зювги ким,
анун щястилиьини андан эидярцб, сонра аны щягиги щястилиьиня йетцрцр вя та
анун варлыьыны нист олмаз, ешгцн щястилиьин йцз эюрсятмяз. Бейт :
Ол чахырдан ким, щям андан йокц щям вар олурам,
Ешг жамындан мана верэил ки, бидар олурам.
Дейрцн тящгигиндя
Щязрят Шейх буйурды ким, дейр, йяни кялисийа рущ аляминдян ибарятдцр
ким, ана тявяжжющ ейлямяк гиблянцн тявяжжющи кимидцр, андан ютрц ки,
фяр’цн гайытмяэи яслядцр вя бу рущани алям рущ алямцн нисбятиня фяр’цн
нисбяти яслинядцр. Вя салик яэяр зющд иля ибадят вя гейрищцма али
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мяртябясиндя гала вя ол рущани алямцн зювг иля сяфасына йетмяйя,
андан мящжуб галур. Вя яэяр ол алямя йетцб, рущани зювг иля сяфанун
дадына мцгяййяд гала вя щиммят башы ана ендцря вя андан тярягги
етмяйя, ол алям анун щижабы олур вя мцгярряблярцн мягам иля
мяртябясиня йетмяйя вя ол алям анларун йанында щясянат
мяртябясиндядцр вя мцгярряблярцн сеййи’ат дяряжясиндя: «Щясянатцлябрари сеййи’атцл-мцгярряби-ня». Бейт :
Хызр щейван суйин истяр, архнун суйи недяр?
Жяннятц ризвани нейляр ким ки, Танрыйы тапяр?
Бу бейтцн тящгиги ким, Шейх Яттар дейцпдцр:
Бейт :
Яз-бяшяри рясте буд баз бяра-йе бяшяр,
Та бе-кямал авярд, хане-йе нюгсан эерефт.190
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, салик ол вягт бяшяриййятдян хилас олур
ки, Танры-тяаланун жязбяляри йетя вя аны мяжзублардан ейляйя. Йяни та
салик ягл иля бяшяриййят аляминдя ола, андан мящжуб галуб нюгсанда
ола вя ягл иля бяшяриййятцн мцгяййяди ола вя щяман ким мяжзуб олуп
Танрынун жязябатында бяшяри алямдян хиласлыь тапа, бяшяри алямцн фикири
иля пярвасы андан эютцрцля вя мя’рифятляр щасил едя вя сирляр мялум гыла
вя Аллащына билижи ола, пяс, яэяр ол алямдя гала, андан тярбийят иля иршад
щасил олмаз. Пяс, иршад вя тярбийят ичцн аны эеня бяшяри аляминя
эюндяряляр ким, ол нюгсан евидцр, та хялгцн тярбийятиня вя тякмил
етмяэя мяшьул олмаь биля. Бейт :
Эяр галайди даима гцдсцн мягаминдя мцгим,
Нежя бу топраьлуларья тярбийят гыла иди?
Бу бейтцн тящгигиндя ки, Мювлана Руми дейцпдцр:
Ей баьбан, ей баьбан, дяр мян чера пичидеи,
Эяр хордеим янгур-е то, то бордеи янбан-е ма.191
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Щязрят Шейх буйурды ким, баь иля бостан демякдян мурад мюминцн
кюнли евидцр ким, Танрынун нязярэащыдур. Вя баьбандан мягсуд Аллащтяаладур ким, аны сахлар вя янэурдан мцддяа мярифятцллащдур вя янбан
демякдян мягсуд адамун сифати иля суряти вцжудидцр. Пяс, бу, бир
мцнажатдур ким, Танры-тяала илян ейляр ким, нежя мяни имтащан
ейляйясян? Яэяр сянцн мя’рифятцн щасил етмишцз, сян дяхи сурят иля
сифятцн ихтийары биздян гапупсан:
Бу яйаьдян ким, сянцн ешгцн мейиндян ичмишям,
Бихуд олуб, тярки-ягл едцб, башумдян кечмишям.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Яттар сюйляйцбдцр:
Бейт :
Яз-ан мадяр ке, мян задям, деэяр баре шодям жофтяш,
Беданям эябр миханянд ке, ба-мадяр зина кярдям.192
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн ярващун эизлц гарнындан ки: «Ялярващц жцнудöн мцжяннядятцн»193 доьар вя бу зиндан аляминя
эялцр вя эеня бу зиндан аляминдян жиддц жящд илян кяндц гуртармаьа
дура вя ол алямя тявяжжющ ейляйя ким, чцн гайытмаьы щям орайа олур
ким, ясли андан иди вя андан доьмыш иди вя анунлян издиваж тапар, саьын
ким, анун жцфти олур вя чцн орайа йетяр вя анун ясрарына иттила щасил едяр
вя сащибвцгуф олур, ол ясрары сахламаг вя эизлятмяк ана важиб олур. Вя
чцн ясрары эизлядя ким, кцфр лцьятдя эизлянмякдцр вя эябрлик мундан
ибарятдцр вя ол ким, анам илян зина ейляйцбям, олдур ки, талиб бу щалятдя
душда щям буны эюряр ким, анасына жям’ олубдур.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Яттар дейцпдцр:
Бейт :
Щяр ке дяр ращ-е щяьиьят яз-щяьиьят бинешан шод,
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Могтяда-йе алям амяд, пишва-йе енс-о-жан шод.194
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, талиб ня гядяр ким, тяригятдя вя ягл
аляминдя ола, анун бир нишаны вар, щяман ким щягигят аляминя йетяр
ким, ол цлущиййят алямидцр вя цлущиййят январы ана тяжялли гыла, анда
бяшяриййят галмайа. Пяс, Щягг-тяала ана бир щястилиь баьышлайа ким, ол
Танрынун щястилиьиндя нист ола вя жинн иля инсцн пишвасы вя алямцн
мцгтядасы ола.
Бу бейтцн тящгиги щям бу гязялдян:
Та хеласи йафт Яттар яз-мийан-е до дярйа,
Ьярге-йе дярйа-йе диэяр эяшт-о-даем камран шод.195
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, бу ики дяниздян мягсуд исбатун
дянизи вя мящвцн дянизидцр вя исбат дянизиндян мягсуд яглцн
дянизидцр вя «кцнфя каня» мцкяввянат алямидцр. Вя мящвцн
дянизиндян мурад йохлуь илян фянадур ким, чцн Танрынун галиб ешги
саликя мястули вя эцжлц олур, анун ягли заил едяр вя чцн ягли заил едяр,
киши фани олур. Вя цчцнжи дяниз ким, юзэя дянизя гярг олды, щягигятцн
щяггидцр ким, ол филлащун бягасыдур ким, чцн ол мяртябяйя йетя, ол,
ябяди бяга ола вя щямишя камран гала.
Бу бейтцн тящгиги ким, Кирманлу Шейх Явщядяддин* дейцпдцр:
Мярдом нешясте фареь-о-мян дяр-бяла-йе дел,
Дел дярдмянд шод, зе-ке жуйям дява-йе дел?196
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, ящли-защир гяфлятдядцрляр вя ол ситрдцр,
йяни юртцлц. Вя тяжялли ящли кюнцл ящлидцрляр ким, анлар мцкашифя вя
мцшащидя вя мцайиня аляминдядцрляр. Вя анлар ки, ситр аляминдядцрляр,
тяжялли ящлинцн аляминдян фанидцрляр вя кюнцл ящлиня чох мцкашифяляр илян
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мцшащидя вя мцайиня Танрынун ясрарындан защир олур ким, яэяр андан
зярряжя даьа защир олса, даь зярря-зярря олуб бякцлли мящв вя нист ола:
«Ляря’ейтящц хаши’ян мцтясядди’ян мин хяшйятиллащи».197 Вя бу
мисра’а ишарят ки «дел дярдмянд шод, зе-ке жуйям дява-йе дел» бу
мя’надандур ким, ясщаби-защир мундан гафилдцрляр вя хялг ол давадан
ким, Щягдян кюнцля йетяр, ажиздцрляр ким, кюнлцн давасы щям ол
щязрятдяндцр. Бейт :
Кюнцлдцр дярдмянди-анун, сянцн вяслцн дявасидцр,
Жясяддцр мцстямянди-анун ляби-ля’лцн шяфасидцр.
Дирилдцр юлцйи щяр йел кясяр жананя кцйиндян,
Щямана Исайи-Мярйям о йелцн ашинасидцр.
Бу бейтцн тящгигиндя:
Богзяр бе-шящр-е ешь ке, бини щезар жан,
Дел-дел зянан зе-щяр сяр гуйи щезар дел.198
Щязрят Шейх буйурды ким, биздя рущи-щейвани вар вя рущи-инсани вар.
Вя щейвани рущ тяклиф аляминдяндцр вя анун кечмяэи тяклиф аляминдян
йок олубдур вя ешг аляминя варамаз вя андан хябяри йок. Амма
инсани рущ ямр аляминдядцр вя ламякандур вя ешг иля мярифятцн
мящяллидцр вя кюнцл бу сянубярлц ят дяэцл, бялкя инсани рущдур ким,
ламяканлудур вя ямр аляминдян вя ешг иля мя’рифятцн мянзилидцр. Бейт :
Сяадятлц ганатлар истяирляр гцдс таирляр
Ки, сейран едяляр ол бал илян мящбуб кцйиндя.
Бейт :
Яз-ря’йе дел гозар нябашяд бе-щич руй,
Солтане-деляст, руй ке пичяд зе-ря’й-е дел.199
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, кюнцл Танрынун илщамы иля варидат
йерцдцр вя Аллащ-тяаланун илщамы кюнцля варид олур вя ол ясрары иля
илщамун кялмячисидцр вя кимсянцн мяжалы йох вя анун буйруьындан йцз
чевирмяк вя анун щюкми бящссиз рявандур. Пяс, щяр нястя ким, Танры433
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тяаладан ювлийанун кюнцлляриня йетяр, кюнцл анун тяржцманы иля
кялмячисидцр вя анун щюкминдян кечмяк олмаз. Бейт :
Кюнцлнцн тяхтэащидцр жящанун жаны мцлкини,
Анун щюкминдян юзэя кимсянцн фярманини кечмяз.
Бу бейтцн тящгиги:
Бигане-ра бе-хялвят-е ма дяр-мяйавярид,
Та няшенявяд вагее-во-мажяра-йе дел.200
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, щяр ким ящлцллащ дяэцл, яэярчи шярият
иля тяригятцн ящлидцр, бу мцамилянцн йадыдур вя варидат фейзиндян ки,
кюнцля йетяр, ягл анун фящминдян ажиздцрцр вя чцн ажиз ола, ана дяхл
ейлямяз. Пяс, ягл эцман илян эюряр вя кюнцл ящли яйан илян. Вя анлар
ким, яйан илян эюрярляр, йягин илян эюрярляр вя анун мя’рифяти илян ариф
билижидцрляр. Вя анлар ким, ягл вя эцман иля эюрярляр, вягт ола ким,
анларун фящми иля ягли андан ажиз вя гасир галуб, гейри-ваге хяйал
едярляр вя анлар ким, яйан илян эюрярляр, йягин илян эюрярляр вя анун
мя’рифяти илян ариф вя билижидцрляр. Амма анлар ким, ягл илян эюрярляр,
хятанун ортасында галалар вя щяр ким ол хята аляминдя гала, кюнцл
хялвятиндя анун йолы йохдур вя андан йад ола.
Бу бейтцн тящгигиндя:
Сярпуш-е жешм эяр зе-сяр-е жан бяр яфкяни,
Фейз-е язял нозул коняд дяр-фяза-йе дел.201
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кюнцл сярпуши пярдядян ибарятдцр
ким, шяхсцн бясирятиня енмиш ола. Щяман ким, ол сярпуши рийазят илян
бясирят басирясиндян эютцрцля, щяр елм ким, Танры-тяала язялдян
мцгярряр ейляйцбдцр, анун кюнли фязасына еняр. Вя бу, бир вягт олур ким,
кюнцлнцн инширащы вя тясфиййяси олмыш ола. Вя фяза демякдян мягсуд
инширащдур, йяни ачылмак вя нцзул цлумун язял инти’ашындан ибарятдцр.
Кюнцлдя ейля ким, нягшлярцн инти’ашы сяфалу эцзэцлярдя эюзцкцр вя
щязрят ямирялмю’минин Ялинин (я.с.) кяламы: «Люв кцшифял-ьита’ц
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маздядтц йягинян»202 бу мя’найа ишарятдцр вя щяр кимцн инширащы
артуьраг, елми артуьраг. Шеир.
Чцн кюнцлнцн эюзиндян олсун ираь,
Пярдяляр олур кюнцл мисли-чираь.
Пяс цлуми-яввялинц ахярин
Эюрцнцр анда Щяггя олур йакын.
Бу бейтцн тящгигиндя:
Негарям мяст-о-лайя’гел чо мащи,
Дяр-амяд яз-дяр-е мясжед беэащи
Сийящ чешм-о-сийящ золф-о-сийящ дел,
Сийящэяр буд пушиде сийащи.203
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, йяни шащиди-мя’няви Танрынун
мящяббят шярабындан сярхош, яглдян ираь кюнлцн гапусындан ичярц
эирди. Вя мясжид демякдян мурад кюнцлдцр вя бу гаралар демякдян
мурад щяман бир гара дяэцл ким, анда гараньулыь илян кцдурят тясяввцр
етмяк ола, бялким январдур ки, саятфясаят тале’ олур вя гарадан йухару
щеч рянэ олмаз. Вя бу нечя гатла гара демякдян эюз иля зцлф вя кюнцл
иля эейяси мягсуд олдур ким, ичи иля дашы йекрянэ олмыш ола вя ики рянэлик
анда галмамыш ола. Вя гаралыь мя’шугянцн ясбабыдур ким, ашиглярцн
кюнцлляри анлар илян сейд ейляр, ейля ки Танры-тяала эюздя гаралыь
гойупдур. Кюнцл дяхи чцн бу нур илян айдын олур, айдынлыьы артар вя зцлф
иля бянэдя бир сирри-тя’бийяд едцпдур ким, аны танымаз, мяэяр бир кимся
ким, аны эюрцб ана йетишмиш ола вя ашиглярцн кюнли бу дам вя даня илян
баьламаь вя авламаь олур. Бейт :
Анун ичцн кюнцл гушини зцлфц халы сейд ейляр
Ки, гылмышдур сачы алтында халы даняси пцнщан.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Яттар сюйляйцбдцр:
Бейт :
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Ела, ей мащ-е нурани∗, бяр а яз-чащ-е золмани,
Бе-Меср-е алям-е жан шо, нешин анжа бе-солтани.204
Щязрят Шейх(г.с.) буйурды ким, мащи-нурани демякдя ишарят
мя’нанун Йусифинядцр ки, мцтмяиннянцн сифятидцр. Чцн мя'на мцлки
мцтмяиннянцндцр, мя’на Йусифи дяхи сиррцн мя’насында наибмянаб вя
хязинядарыдур. Вя жанун Мисри алями мя’нанун алямидцр ки, рущун
алямидцр. Вя щяр биринцн кяндц аляминдя бир сялтяняти вар истиглал илян вя
бу мямлякятцн вцс’яти вя эенлиьи сякиз жяннятдян эенраьдур, анун
ичцн ким, бир эцн бир яса бойынжа сейр етмяк эяряк вя бир яса бойы бир
адамун бойынжадур вя бир адамун бойы яршдян топраьа- дякиндцр. Шеир
:
Бу зинданханядян гопэил, мя’ани эюэиня варэил,
Отурэил сялтянят тяхтиндя султан иля хаган тяк.
Сяфяр гыл мя’ни шящриня, о йерлярдя тяфяррцж гыл
Ким, анда эюрясин бу кцнфяканун мцлки виран тяк.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Ираги* дейцбдцр:
Бейт :
Собщани ан няфяс зе-мян яр бешняви, че бак?
Ан у буд, ня мян, няшяви щич монкерям.205
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн сцбцщат иля вяжщцллащун нури
зцщур ейляйя, анун асары иля яламяти олдур ким, гейрнцн асары иля яламяти
вя рясми ясла галмайа. Яэяр ол нур сурятя зцщур ейляр, сурятцн рясми иля
рцсуми мящв едцб йандурур: «Ляящтярягят сцбцщатц вяжщищи
мантяща илейщи бясярцщц». Вя яэяр саликцн ичиня зцщур ейляйя,
шяхсцн няфс иля ягл щястилиьи бякцлли фани олур вя щяман ким щястилиьи
галмайа, кяндц кяндц мцлкиня мцтясярриф олур. Ейля ким рявайятдцр
∗

Фарсжа мятндя: Кян’ани.

436

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Байязид Бистамидян* ким, эащ-эащ сцбщани ляфзи андан садир олур иди вя
щяман ким ана сюйлядиляр, деди: «Нешцн сиз бу сюз мяндян чыхан
чаьда шяр’цн буйруьы мана сормайуб юлдцрмядиниз. Мундан сонра
гачан ким бу сюз мяндян чыха, ня гядяр ким силащыныз вар ися, гылыждан,
бычаьдан, хянжярдян мана уруныз». Бир аз мцддят мундан эедяндя
эеня ол сюз анун аьзындан чыхды. Ня гядяр ким гылыж иля хянжяр вя бычаг
ана урдылар, ясла ана батмады. Чцн юз щалятиня гайытды, дедцэи сюз ана
сюйлядиляр. Деди: «Ол сюзи мяндян защир оланда, сиз нетдиниз?» Дедиляр:
«Биз чок силащлар сана урдук, амма щеч сана батмады». Эювдясини
чыплаг етди, ясла анун жясядиндя йаранун нишаны эюрмядиляр. Бир иэня
диляйцб язасына урды, саятдя батуб ган чыхды. Пяс деди: «Язизляр,
Байязид будур ким, бир иэнянцн зящмятиня гатланамаз вя ол сцбщани
дейян Байязид дяэцл имиш ким, ана силащлар батмады». Имди чцн Щяггтяала талибцн кюнлиня нязяр салса, анун кюнли кяндц мя’рифятинцн
хязинясин ейляйя вя анун дилини кюнлцнцн кялмячиси ейляр вя анун дили
илян сюйляшцр, ейля ким нидайи-»Йа Муса, инни яналлащц ряббцлаляминя»207 ким, аьаждан эялди, чцн бир йабан аьаждан бу мя’на жаиз
олур, инсани аьаждан щям жаиз олур. Бейт :
Чцн эялцр инни яняллащун сяси аьаждян,
Ня яжяб эяр адямцн аьажидян эялся нида?
Бу бейтцн мянасы ким, Шейх Ираги сюйляйцбдцр:
Чон якс-е афтаб бяр-айине уфтяд,
Ан дям яз-у бепорс, нягу ке, ащяням,
Чцн пиш-е афтаб шявям, мящв зяррявар.
Мя’зур башям яр зе-»яняш-шямс» дям зяням.208
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн талибцн кюнли эцзэцси сафи ола, щяр
нястя ким, ана защир вя мцтяжялли олур анда эюрцнцр. Чцн Танры-тяала
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анда тяжялли гыла, кюнцлнцн эцзэцси гамусыны дута. Пяс, ягл ким,
хяффашсифятдцр, анун нуринцн табы иля гцввяти эятцрямяз, гыраь дутар вя
чцн талиб ол щаляти эюря вя ол мястилиь тапа, ягл гыраьа вара вя яглсиз
гала. Вя чцн щязя юзини ортада эюря, «яняш-шямс»дян дям урар, чцн
эцзэц бякцлли эцняшцн нури дутмыш ола, ейля ким юзэялярдян няглдцр
ким, щяр кяс юз кялмясиндян дям урубдур, нечя талибляр бу мягамдан
гялятя дцшцбдцрляр вя Танры-тяала жящятдян мцстяьнидцр. Шеир :
Нурнун якси шца’и ким, эцняшцн йцзидян
Бир билижинцн кюнцлни сяфщясиндя эюрцня,
Садялиьдян эяр урар бир лаф, ахир билцр ол
Ким, гялят гылмыш, эцняш чцн гаршусиндя эюрцня.
Бу бейтцн тящгиги ким, Шейх Ящмяд Жам* (я.р.) дейцбдцр:
Бейт :
Нязяр кярдям яндяр дел-е хиштян,
Бедидям щям анжаш-о анжа нябуд.209
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Танрынун мярифяти кюнцл илян кюнлцн
бясиряти илян щасил етмяк олур вя «щяманжаш дидям», йяни щям орада
эюрдцм, йяни чцн кюнцлнцн эцзэцси сафи олур, та Танрынун нури анда
тяжялли гылур вя талиб бясирят иля мя’рифяти нури илян мцшащидя гыла вя
Танрынун мя’рифяти мянзил илян жящятдян мцняззящдцр:
Щяр ня ким айинядя эюрцнся, яксин защирян,
Эцзэцдяндцр, лейк эцзэцдян ираьдур эюрсядян.
Бу бейтцн тящгиги ким, Шейх Яттар сюйляйцбдцр:
Та ня лал айяд, золал-е жаведани кей хоряд?
Тешне-йе ешь-е то аб-е зендегани кей хоряд?210
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, та дил тутулуб лал олмаса, щикмятцн
зцлали суйына ким, бяшярцн зцлмятиндя эизлцдцр, йетмяз. Дялил буна бу
ким, щязрят Муса (я.с.) щязрят Хызра (я.с.) е’тираз дилин узадуб сябр
етмяди, лядцнни елмцн чох
фаидяляриндян мящрум галды. Пяс, талиб
эяряк ким, дилини баьлайуб мцршидцн ямриня мцти’ олуб мцтляга
е’тираздан е’раз ейлясцн, та щикмят иля мя’рифятцн щейван суйына йетя. Вя
ол жавиданлу зцлал Танрынун мящяббят шярабыдур ким, мярифят чанаьы илян
ичилцр. Вя анун сусызы дирилик суйы ичмяз, зира ким щяйат суйы дирилик хатири
ичцн ичярляр вя ешгцн сусызы жанын ойнамаь истяр , ейля ким бир талиб Хызыр
щязрятиня йетди. Хызыр анунлян сющбят етмяк илтимас гылды, ол талиб гябул
етмяйцб деди: «Сян щяйат суйы дирилик хатири ичцн ичцбсян вя мян истярям
ким, ня гядяр ки тезрак ися, жанумы ойнадайым. Вя щяр нястя ким, ягл
аляминдядцр вя ягл анун мцдяббири вя тярбийятчисидцр, зянн иля
эцманун мящяллидцр. Вя вягт ола ким ягл анда бир хята ейляйя вя щяр
нястя ким, ешг аляминдядцр, гаму йягиндцр вя йягин зянн иля эцманы
эидярцр. Пяс, мя’насы ол ола ким, мянцм кюнлцм ешгцн ляззятин ичди
ким, ол йягин иля мярифятцн нушдарусыдур, дяхи яглцн бядэцманлыь аьусы
ичмяз. Вя щяр ким ешгцн нушдарусы ляззятини датды, бядэцманлу яглцн
ардына вармаз вя мунун ичцндцр ким, кюнцл ийясилярцн сюзи шякк иля
эцманун йцзиндян ираьдур, бялкя бякцлли йягиндяндцр. Бейт :
Чцн жямали-ешги-вяслцн чаьы эютцря щижаб,
Ашигцн жаны орада зярряжя галмаз эцман.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Яттар дейцбдцр:
Бейт :
Яз-наз бяр кяшиде колящгуше-йе «бяла»,
Дяр гуш кярде щялье-йе мя’шуье-йе «яляст».211
Щязрят Шейх буйурды ки: «Ялястц биряббикцм»212 хитабы чаьында битцн
зяррат «бяла» дедиляр. Ол кимсяляр ким, анун бяндялиэи щялгяси
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гулаьларына чякцбдцрляр, язялдян ол ешги кяндц илян бюйля эятцрдиляр,
анларун мя’шцг илян чок наз иля гямзяляри вар «бяла» демяьцн тяслими
ичцн вя бяндялик илян итаят щялгяси гулаьларына чякмяк вя андан ютрц
ким, биз ески бяндяляр юз мяхдумларымыза наз едярцз. Бейт :
Ашигцн мя’шцгя илян вардур чох разлар,
Андан ейляр дилбяриня гямзя илян назлар.
Щям анун дедикляриндян:
Гащи зе-фяхр, таж-е сяр-е алям-болянд,
Гащи зе-яжз, хак-е рящ-е ин жящан пяст.213
Щязрят Шейх буйурды, бир вягт «бяла» е’тирафы вя тяслими ичцн вя илярцки
хидмят вя сабитгядямлик язялдян ябядядякин фяхр иля назиш едярляр
йухару мялякляря. Вя бу, бир вягт олур ким, юзини таныйа, зира ким Танрытяала Адями гаму йарадылмышлардан ужарак вя я’ларак йарадубдур.
Андан ютрц гамусына фяхр ейляр вя юзиндян улурак кимсяни эюрмяз вя
щяман ким Танры-тяаланы таныйа вя анун язямят иля щяшямяти мцшащидя
гыла, яжз иля изтирарун ешиэиня отуруб, юзиндян ажизрак вя мискинрак
билмяйя вя эюрмяйя. Бейт :
Эящ мялякларля фялякларья едяр чок фяхрц наз,
Эящ мязяллят тофраьына йатур, едяр яжзц нийаз.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Мювлана Руми сюйляйцбдцр:
Бейт :
Бе-чешм-е мярдом-е сурятпяряст хаже беряфт,
Вялейк хаже бе рянэ-е деэяр гяба сазяд.214
Щязрят Шейх буйурды ким, сурятэюрижилярцн эюзляри гаршусында ол
кимся ким, ана инсани-щягиги дерляр, бу жясяд евиндян чыхды, амма рущи
кисвятин эейди ким, бу топраьлу эювдядян мцжярряд олды вя рущун шяхси
галды. Бейт:
Чцнки бу топраьлу сурят кисвятин чак ейляди,
440

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Рущи-пакун шяхси галды, кисвятин пак ейляди.
Бу бейт щям Шейх Яттарун дедикляриндян:
Зан пиш ке, буд-е ма нябудяст,
Буд-е то зе-ма жода нябудяст.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, фяргдцр «буд» иля «вцжуд»ун
араларында андан ютрц ким, мцмкинатун олдуьы Танрынун елминдя вар иди
щязя мювжуд олмадын. Вя Танры-тяаланун елми анун сифятидцр вя
гядимдцр вя анун гядим елминдя вар иди бизим мювжуд олдуьумыз вя
ядямдян вцжуда эялдцэцмиз. Бяс ня гядяр ким анун елми вар имиш,
бизим «буд» иля
«вцжуд»умуз вар иди. Амма бизим вцжудимиз
мцщдисдцр ким, ядямдян сонра вцжуда эялцбдцр, эеня фани олдуьумыз
Щягг-тяаланун елминдя вар, та ким эеня бизи йенидян дирилдцря. Бейт :
Чцн язялнцн дяфтяриндя вар иди рузи-нцхцст,
Будимиз дибачяси йаздурдылар ахир дцрцст.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Мювлана Руми сюйляйцбдцр:
Щяр хоши ке, фоут шод яз-то, мябаш яндущэин,
Ку бе нягши диэяр айяд пиш-е то, мидан, йяьин.
Ин хоши чизист бичун кайяд яндяр няьшща,216
Эярдяд яз-щоьье бе-щоьье дяр мийан-е аб-о- тин.
Cаваб. Щязрят Шейх буйурды: «Яввялки бейтцн мя’насы, йяни бу дяни
дцнйанун эювдялиь ляззяти иля щяззи вя ясбабы ким, зявал
мягамындадурлар, яэяр сяндян фювт олалар, йа щасил олалар, эяряк ки вар
олдуьуна фярящлц вя йох олдуьуна гайьулу олмайасыныз: «Ликейла та’су
яла ма фатякцм вя ла тяфрящу бима атакцм».217 Вя щяр нястя ким,
мунжылайын ола, яэяр сяндян фювт олур, явязин юзэя нягш иля сурятдя
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йануна эялцр, ейля ким сядягялярцн сявабы, ялбяття, сана эялцр. Икинжи
бейт «тянасцх» мя’насы илян дяэцл ким, юзэяляр юзэя нюв хяйал едярляр,
бялкя мя’насы будур ким, Танры-тяаланун ялтафы асарындан фаидяляр вя
хошиляр бу аб иля эилцн аляминдян хялайигцн вцжудиня щямишя эялцр, ейля
ким йаьыш йаьар. Амма анун нежялик кейфиййяти иля мянафе’и вя
кямиййяти иля хасиййятляри кимсянцн мя’луми вя мяфщуми дяэцл ким,
щяман ким йеря ким, су иля топраьун щцггясидцр, йаьар, андан тцрлцтцрлц отлар битяр вя щейванларун йеми олур вя эеня ол щейванлар инсанун
гязасы олурлар вя инсанун галиби щцггясиня эялцр. Вя эеня инсанун
ичиндя анлардан нечяси нцтфя олуб, андан рящям щцггяляриня эиряр вя
анда ушаь тямам олуб камил оланда юз чаьында зцщур едцб инсан олур
вя нечяси фязялат олуб, инсандан айрылуб, эеня йерцн гязасы олуб
якинляря гцввят верцр вя бу ямял щямишя ишляр. Пяс, бу хоши бу
нягшлярдя сурятдян сурятя су иля топраьун ичиндя щцггядян щцггяйя
эязяр, бу вяз’ илян йок ким, тянасцх бяйани илян:
Щцггейи-тягдирдя вардур мцхалиф мющряляр,
Тцрлц-тцрлц сурят илян защир олур дямбядям.
Бу бейтцн тящгиги ким, Шейх Яттар демиш:
Дамяняш чон бе-дяст беэерефтям,
Дяст- е у яндяр астин дидям.218
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ки, инсанун сифяти Танрынун мя’рифят иля
мцшащидя мящялли вя Щяггцн мязщяридцр вя чцн сифят мя’найа йетяр,
ортадан щижаб мцртяфе’ олур вя вягт олур ким, анда Танрынун сифяти
мя’насы ана мцтяжялли олур вя ол мя’нада зцщур ейляр. Талиб ол мя’наны
Щягг саьынур вя тялябцн яли узадуб ол мурадун ятяэин дутар вя ейля
санур ким, мягсудя йетди вя ол хцд анун мя’насы ола. Пяс, чцн бу ятяк
ким, яли илян дута, анун мя’насы ятяэи ола ким, кяндц яли илян дутмыш ола,
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ейля ким Байязид Бистаминцн сюзиндя вар ким, нечя йыл Щяггцн
тялябиндя идим. Отуз йылдан сонра ким, тялябцн гапусында мцгим олмыш
идим ким, мягсудя йетям, щяман ким пярдя ачылды, ичярцдян Байязид
чыхды вя щям эеня Байязид иди ким, Байязидя тяжялли гылды. Вя ол няфс ким,
«мян яряфя няфсящц яряфя ряббящц»дцр,219 ол нягшдцр ки, чцн анун
мя’рифяти щасил олур, андан сонра Танрынун мя’рифяти щасил олур ким, мярифят
яввял мязщярдя щасил олур, андин сонра яйанда зцщур ейляр. Вя бу
мя’на бир кимсянцн нисбяти иляндцр ким, юз-юзиндян йеэаня олмыш ола вя
юзини танымыш ола ки, «мян яряфя няфсящц. Амма ол кимся ким,
мярифятцллащы щасил гылды вя ящлцллащ олды вя ясрарун эянжиня мцттяле’ олды,
ол ял ким, ол ясрар эянжиня йетя, щям ол ял ола ки, «вя бищи йябтишц» вя
ол эюз ки, аны эюря, щям ол эюз ола «вя бищи йябсирц» вя йин сиррцн
мящяллидян ибарятдцр вя ол ял ким анжылайын йиндя ола, Танрынун сирриня
йетяр.
Бу бейтцн тящгигиндя ким, Шейх Яттар сюйляйцпдцр. Шеир :
Кяси ке дейрнешин-е моьан яст пейвясте,
Че мярд-е дин-о-че шайесте-йе ебадат яст.
Зе ник-о- зе бяд-о- зе кофр-о- дин-о- елм-о- ямял,
Борун шявям ке, борун зин бяси мяьамат яст.220
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким «дейри-моьан», йяни кялисийа вя
атяшкядя ешгцн аляминдян ибарятдцр, ейля ким дейрдя вя атяшкядядя
оды тапарлар, ашиглярцн дяхи ешг кцйиндя ишлядцэи ешгдцр вя гибляси
ешгдцр вя ибадяти ешг. Бейт :
Динцмиз ашигивц гиблямизи ешгдцрцр,
Гиблявц дини кимцн ким бу дяэцл, бидиндцр.
Вя атяшкядя бир вягт атяшкядя олур ким, анун ичиндя даим од вар ола
вя Танрынун ешги дяхи даимцл-ябяд вар вя анун щеч завалы йохдур вя
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щяр ким ол ешгдя мцстяьряг ола, анун ня пярвасы вар ол ибадатдан ким,
жяннятцн гярязи илян алудя олуб гылынылмыш ола. Зира ким ол даим Танрытяалайа мяшьул ола вя щяр таят ким, андан защир олур, гаму ихлас илян
хасси-Аллащ-тяала ичцн ола вя йахшы илян йаман вя кцфр иля дин вя елм иля
ямял, гаму ягл аляминдядцр вя ешгцн алями ким, ол ламяканлудур вя
анда чох мягамат вар, ейля ким тяжрид иля тяфрид вя ешг иля мящяббят вя
мя’рифят иля фягр вя товщид вя юзэя мягамлар ким, анлар ибарятдя эялмяз.
Бейт :
Мавц мян дышхарыдур Танры ешги, лажярям,
Демяк олмаз дил илян анун сифатц шярщини.
Бейт ким, Шейх Рузбещан* сюйлямиш:
Дяр щал-е бяччеэи чо боруням зе-щяр до кявн,
Пярваз та кожа коням, яр пяр бяр-авярям?221
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн кюнцл гушы вцжудун
йумуртасындан ким, бяшяриййятнцн сцлукы иля ятварыдур, мцтявяллид олур
вя ол гарындан ким, мцкявяннатун сон гарынлардандур, чыха, щязя тифл
ола, амма ики кювндян дышхары ола. Бейт:
Вцсалун гцрби гушлар ким, щямишя сейрдядцрляр,
Жящанун икисиндян дышхарыдур ашийанларны.
Вя бу щязя сейрдя яввялки мянзилдцр, щяман ким ганатларын ача, эюр
ким, учдыьы няряйядякиндцр? Вя ол алямцн нящайяти йохдур, анун ичцн
ким, чцн яввялки мянзил ики алямдян дышхарыдур, пяс, ол мянзилляр ким,
андан юзэя ола, Танрынун аляминдя ола вя ол алям нящайятсиздцр. Вя
г.с. бу сюз ким, буйурмыш ким, талиб эяряк ким, эцндя бир дяэянякжя
сейр ейлясцн вя бир дяэянякжя топраьдан яршядякиндцр вя ол сейр бу
алямдядцр:
Нийазун куйидя йцз мин йабан вар
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Ким, ол йабандя жанлян эетмяк олур.
Бу бейтцн тящгигиндя:
Аням ке щяр до кявн йеки дане-йе мяняст,
Ван низ щям зе-щоль бе-ношхор бяр-авярям.222
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кюнцл ящлинцн язямяти бир гайятдядцр
ким, ики алям анун йамажында бир даняжядцр вя чцн бир гуш йедцэи
нцшхцр илян гурсаьындан гайтара, вягт ола ким, аьзындан бир даняжцк
дцшя ким, илтифат щесабында олмайа вя андан бякцлли мцстяьни ола. Пяс,
сюйляйянцн мурады олдур ким, ики кювн мянцм йанумда ол даняжцкдцр
ким, аьзумдан дцшмиш ола вя анунлян щеч илтифатум йохдур вя ики
алямцн мящяббяти Танры-тяаланун мящяббяти йанында ейлядцр ким, ол
нцшхцр гути илян аьзумдан чыхан даняжцк. Пяс, Танрынун мящяббяти
дювлятиндян ики кювн мянцм йанумда саймаь олмаз.
Бу бейтцн тящигигиндя ким, Шейх Рузбещан демиш:
Бейт :
Яз хом-е себьятоллащ жанра коням берянэ,
Ванэящ берянэ жан-е Мясища бяр-авярям.223
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, сюйляйянцн мурады тялвин алямидцр
ким, тцрлц-тцрлц январ рянэ-рянэ ана мцтяжялли олур вя щейванлик жаны ол
рянэляр илян мцтяляввин олур вя щям ол рянэ илян эюзцкцр саф шишя жамы
нисбят ким, щяр бойаьлу нястя ким, анун ичиня тюкяляр, щям ол рянэ илян
эюрцнцр вя чцн талиб бу алямдян ки, тялвин алямидцр, тярягги ейляйя вя
инсани руща йетя, ол рянэсиз алямидцр вя дейянцн мурады жани-Мясища
демякдян будур. Бейт :
Мян галмышам бирянэц бу уссыз ниэарун ешгидян,
Бирянэц бу мейляр ичям мундан эери жан жамидян.
Бу бейтцн тящигигндя ким, Мювлана Руми дейцпдцр:
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Ин чешм-о- ин чераь до нурянд, щяр йеки
Кишан бещям рясянд, кяс ишан жода някярд.224
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, эюз бир нурдур вя чыраь бир нур ким,
бир бириня щижаб вя кюлэя олмазлар вя та бу ики нурун иттисалы олмаса, щеч
нястяни эюрмяк олмаз. Мясялян, гараньулу ев ичиндя яэяр эюзцн нури
вар ола, амма чыраьун нури олмаса, йохса чыраьун ишыьы вар ола вя эюзцн
нури олмаса, щеч нястяни эюрмяк олмаз. Пяс, эюздян мурад бясирятдцр
вя мягсуд чыраьдан бир мисбащ, йяни чыраьдцр ким, кюнцл
мишкатындадур. Амма та бясирятцн бябяэиня бир пярдя вар ким, ики нурун
ортасына щижабдур, мцмкин дяэцл ки, щеч нястяни эюря биля, амма
щяман ким ол щижабы ортадан эютцрцля вя ики нур бир бири илян иттисал тапалар,
мярифятцллащун идракыны ейлямяк олур. Бейт :
Та кюнцлнцн эцзэцсиндян гопмады зянэи-щижаб,
Ол пярирцхсар йцзин пярдясиз эюрсятмяди.
Йяни рущ бир нястядцр фяналу вя сонракы фяналардан рущун фянасы
чаьыдур. Пяс, бир вягт ки, щягигятцн султаны щягги руща мцтяжялли олур, рущ
юзиндян фани олур вя инсанун щястилиь щягигяти щеч баги галмаз, яэярчи
ким рцщ мцшащидянцн мящяллидцр ким, анун мцшащидяси вар, амма
анда ким, щягг щягигятдцр, Танрынун нязаряси Танрыдан юзэя
ейляйямяз: «Ла тцдрикцщцл-ябсарц сцбщанякя ма яряфнакя щяггя
мя’рифятикя»:225
Эюз эяряк иди гаму бу эювдямиз,
Та эюряйди йар йцзи пярдясиз.
Бу бейтцн тящигигиндя ким, Румлу Мювлана Жялаляддин
дейцпдцр:
Бейт :
Ей говм-е бе-Щяжж ряфте, кожайид, кожайид,
Мя’шуье щям инжаст, бейайид, бейайид.226
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Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Кя’бя икидцр: бири балчыьлу Кя’бя вя бири
кюнцл Кя’бяси. Амма бу хитаб балчыьлу Кя’бянцн талибляри иляндцр, яэярчи
ким исламун ярканы адабы анунлян щасил олур, амма мя’рифятцллащ илян
Танрыйы булмаг кюнцл Кя’бяси иля щасил олур. Пяс, ей Танрыйы истяйян
щажылар вя мярифятцллащы тяляб ейляйян талибляр, кюнцлнцн Кя’бяси Щяжжиня
эялцниз вя аны бу Кя’бядян истяниз вя Танрыйы истямяк сурят айаьы илян
гят’ етмяк олмаз: «Вя иза ся’ялякя ибади янни фяинни гярибцн»227 «вя
нящнц ягрябц илейщи мин щяблил-вяриди».228 Вя г.с. буйурды: «Ярлярцн
отураь йери габарур вя намярдлярцн айаьы алты, йяни ярляр отурурлар вя
Танрынун сяфяри тяляб едярляр вя намярдляр эежя-эцндцз гядям урарлар
вя мянзиля йетмязляр». Бейт :
Кя’бейи-дилья мцшярряф ол ки, доьру йол будур,
Олма сярэярдан йабандя, щажийа, варэил отур.
Вя бу бейтцн тящигигиндя:
Мя’шуье бе-щямсайе -во- дивар бе-дивар,
Дяр-бадийе сярэяште шома дяр-че щявайид?229
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Щягг-тяала бяндяйя бяндядян
йахынракдур, пяс аны ираьда вя щейрят йабанларында тяляб етмяк олмаз
вя ол ираьлыьда сярэяштяликдян вцсал щасил олмаз. Пяс, сянцн мянлиэцн
ортада щижабдур. Мянлик щижабы арадан эютцр ким, мянзиля йетярсян:
«дя’ няфсякя вя тя’ала». Бейт :
Юзлцэцндян эяр гядям дышхару гойсян, ейля бил
Ким, йетцбсян мягсядц мягсудуна Щягг йолидя.
Бу бейтцн тящигиги ким, Ираги демиш:
Ке щяме уст щяр че щяст бе-йягин.
Жан-о- жанан-о- дел-о-делбяр-о- дин.230
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды «Йягин Танрынун йягин сифатиндядцр вя щяр
нястя ким, мцмкинат иля мцкяввянат аляминдя вар, зянн иля эцманлудур
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вя щяр нястя ким, анун яввяли мя’лумдур вя ахыры мя’лум дяэцл, зянн иля
эцманун мящяллиндядцр. Амма юмр илян йемяк вя ичмяк вя саьлыь илян
сайрулыьун ахырлары бяллц дяэцл вя гаму зяннцн мящяллиндядцр вя щяр
нястя ким, анун бир вцжуди вар, йяни щястилиь Танры-тяаланун язямяти иля
вцжуди гаршусында вцжудсиздцр. Бяс бу ки, демиш «щяме олдур, щяр ня
ким вар», йягин защири-мящсусат вя мяхлугат дяэцл, пяс, ол ки йягиндцр
ки, зянн иля тябдил вя тяхминцн габили дяэцл, Танрынун сифатидцр ки, варлыь
бятящгиг анундур вя йоклыь ана рцжу’ етмяк олмаз».
Бейт :
Щяр ня ким алямдядцр, щястилиьиндян аридцр,
Танрынун щястилиьи зяннц эцмандян арыдур.
Бу бейтцн тящгиги ким, Шейх Ираги* демиш:
Эянж дяр жа-йе хяраб оулатяряст,
Эянж бовяд у, дяр-хяраби зан нешяст.231
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, рясм иля адятдцр ким, позулмыш
йерлярдя эянжи эизлядцрляр, та щяр дяэмя киши мящрямдян юзэя, ана йол
апармайа. Пяс, Щягг-тяала кяндц ясрары эянжи инсанун позулмыш
вцжудиндя гойды ким, намящрям ана йол апармаз вя щяр нястя ким,
позулды, сынар: «Яна индял-мцнкясирят гцлубищим лияжли».232 Вя Щяггтяаланун шяфяггят нязяри сынуглу кюнцллярдядцр, лажярям, ясрары эянжи
сынуглу кюнцллярдя тя’бийя гылмыш. Бейт :
Щягг йыхух-сынух кюнцллярдя олур,
Эянжи-ясрар орада эизли дурур.
Бу бейтцн тящигигиндя ким, Шейх Ираги сюйляйцпдцр:
Ьейрятяш ьейр дяр-жящан няэозашт,
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Лажярям, ейн-е жомле яшйа шод.233
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн талибцн ичи сафидцр, битцн яшйа
анун нязяриндя эцзэц кими эюзцкцр вя буны защирдя щямл етмямяк
эяряк ки, щяр харижцн вцжудиндя жцмля яшйанун ейни ола ки, чцн
Танрынун сифяти зцщур ейляйя вя тяжялли гыла, талибцн нязяриндя анун битцн
мяснуатунда тяжяллиси защир олур.
Бу ики бейтун тящгиги ким, Шейх Яттар сюйляйцпдцр: Нязм :
Ешьра эяр рящи бедидясти,
Ин дяр-е бясте-ра келидясти.
Нярясяд щич кяс бе-дярэящ-е ешь
Каш ки, щич кяс рясидясти.234
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Йол мякандадур вя ешг ламякандур вя
анда йол йохдур вя кимся орайа кяндц башы илян варамаз мяэяр
Танрынун товфиги иля жязябаты илян. Вя орада яглцн йолы иля мядхяли йохдур
ким, яэяр ола иди, бу баьлу гапунун бир килиди вар ола иди, амма бу гапу
яглцн йцзиндя баьлыдур, йок ким кюнцл йцзиня вя кимся ешгцн ешиэиня
йетмяз. Пяс, мягсуд няфси тапар киши иля хясистяб’ ки, няфсцн алчаг
гейдиндя вя тяб’цн алчаглыьында галмыш оладур ким, ялбяття, ешгцн ужа
ешиэиня йетмяз. Вя мя’найи- «щич кяс кашки рясидясти» ана
мярщямятдцр, йяни нола иди, яэяр кимся орайа йетя биля иди. Вя бир
мя’насы дяхи будур ким, «щич кяс» демякдян мягсуд бу жисмцн
вцжуди галибидцр, йяни бу жисмцн вцжуди галибидцр, йяни бу жисмцн
вцжуди галиби ешгцн дярэащына йетмяз, бялкя юзэя нястя йетяр, нолайды
ким, бу жисм дяхи йетя биля иди». Бейт :
Бу ешгцн вадисидцр, мунда баш илян айаь сыьмаз,
Анун кцйи башиня жан айаьилян кюнцл варур.
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Бу бейтцн тящигигиндя ким, Шейх Сянаи* сюйляйцпдцр:
Мякон дяр жесм-о-жан мянзел ке, ин дун ясто ан вала,
Ьядям зин щяр до бирун нящ, ня инжа баш-о ня анжа.235
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Жисм сурятдцр вя жан сифят вя чцн сурят
сифятцн мцлки ола вя топраьлу жисмцн гейдиндян ким, иэян алчаглудур,
цруж ейляйя, эюэлц олуб йухару аляминя тярягги ейляйя. Вя жисм ким,
ашаьадур вя сифят андан я’ла вя йухарудур, тящрис едцб чаьырур ким, бу
ики мянзилдя яэлянмя ким, яэяр топраьун щябси аляминдя яэлянясян,
эорун лящядиндя галасан. Вя яэяр щейвани жанун аляминдя дурасан
ким, ол дяхи яэярчи йухару аляминдяндцр, амма гцрбцн аляминдя
щижабдур вя вяслдян мящжуб галасан. «Ьядям зин щяр до бирун нящ»
шяхсцн мя’насына ишарят дяэцл ким, гядям гцрбцн аляминдя гойа
мцшащидя ичцн:
Йухару аляминя вар чыха эюр зирц баладян
Ким, анда зирц баланун щцдуди зярряжя сыьмаз.
Бу топраьун щязизи гой гатлу, щиммятцн ачэил,
Щцруфун рясмини позэил ким, анда тярряжя сыьмаз.
Бу бейтцн
дейцбдцр:

тящигигиндя

ким,

Румлу

Мювлана

Жялаляддин

Щяр ке сящрайи бовяд, еймян бовяд яз-зялзяле,
Ванке дярйайи бовяд, кей ьям хоряд яз жамекян.236
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды, щяр ким жисмцн гейдиндян гуртулды вя
Танрынун фязасына йетди, вцжудун бинасындан ким, йер тяпрянмякдян
хяраб вя мцнщядим олур, еймяндцр вя гайьулу олмаз, вя щяр ким
Танрынун дянизиня йетди, оьры илян щярамилярдян гуртулубдур. Пяс, салик
щяман ким йолун оьрусы иля щярамилярдян гуртулды вя дяниздя щяр ким
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црйан иля чыплаг эязяр, жамякянлярдян еймян олды ким, бунлар шейтанлыь
щижабы вя няфсани илян бяшяри либасыдурлар, пяс, Танрынун ешги аляминя
йетяр. Нязм :
Чадыр урдук чцн ядям сящрасиня,
Йери тяпрянмякдян еймян олмишцз.
Чцн бырахдук бу вцжудун дялгини,
Жамякянлярдян фяраьят булмишцз.
Бу бейтцн тящгиги ким, дейцбдцрляр:
Дад жаруби бе-дястям ан неэар,
Гофт кяз дярйа бяр-янэизан ьобар.
Баз ан жаруб-ра атяш бесухт,
Гофт кяз атяш то жаруби бяр-ар.237
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, сцпцрэя демякдян мурад «Ла Илащя
иллаллащ»ун кялмясидцр вя дяниздян мурад тяригят дянизидцр. Пяс,
тяригятдян тозы эидярцб, сафи гылэил, ейля ким Сянаи* дейцбдцр:
Пяс бе-жаруб-е «ла» фору рубим,
Коукяб яз-сящн-е гонбяд-е дяввар.238
Вя чцн бу зикр мцнтяща олур ким, няфй иля исбатун кялмясидцр вя бу
зикрцн давамындан исбатун султаны няфйя мястули вя эцжлц олур вя
исбатун оды няфсцн чюр иля чюпи бякцлли йандуруб, хатир евиндян эидярцр вя
«оддан сцпцрэя чыхарун» мя’насы бу ки, зикрдян сонра бир зикр ким,
анун щяраряти артуграг ола вя анда исбатун мящзи ола, ямяля эятцр ким,
яввялки зикр няфйцн чюр иля чюпи эидярцр вя бу зикр ол зикри дяхи йандурур.

БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
НЯСИЩЯТЛЯР ИЛЯ ЗЯВАЖИРЛЯРДЯ КИМ, ШЕЙХ СЯФИЯДДИН
ИСЩАГ БУЙУРУБДУР
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Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин (р.р.) буйурды: «Ол чах
ки, Султан Ябу Сяид ханун йолы Ярдябиля дцшди, Газы Шямсяддин
Мцбарякшащ ким, мямаликцн газийи-гцзаты иди вя битцн мямаликцн
газылары анун буйруьы алтында идиляр, нечя алимляр илян газылар щязрят
Шейхцн зийарятиня вя дястбусиня вармак истядиляр. Газы Шямсяддин
яввял щамама варды вя сяфалануб Шейхцн щязрятиня вармаь язм
ейляди. Йолда эедяркян нечя сайа оьланлар ким, щяр бириси бир рянэ илян
донлар эеймишдиляр, билясинжя идиляр вя Тябризлц Газы Ифтихаряддин вя
Ярдябиллц Щафиз Исщаг йолда эедяркян бир-бириня мяшвярят илян дедиляр
ким, Газы Шямсяддин, бу бязяклц оьланлар илян щязрят Шейхцн мяжлисиня
вармаь бягайят битягрибдцр вя, ялбяття, щязрят Шейх мундан инжир вя
нясищят илян вя’з цзяриндя Газыны инжидцр. Вя чцн билдиляр ки, бу
демякдян Газы Мцбарякшаща фаидя вермяз, япсям олуб нястя
демядиляр. Амма чцн щязрят Шейхя йетдиляр, щязрят Шейх (г.с.) бунлары
эюринжя, нясищят иля зяжр цзяриня буйурды ким, щяр бир диши хатуна ики див
мцтявяккилдцр ким, аны шящвят истяйянляря ярз едяр, амма щяр бир
ямряд оьлана он сякиз див мцтявяккилдцр ким, аны шящвят ясщабына жилвя
верцр». Бейт :
Бу дамы ки, сян ачупсян, синякдян юзэя сейд етмяз,
Эютцрэил торуны, билэил ки, бу, лачыны гейд етмяз.
Вя хачан ким бир шящвятлц юз додаьыны бир ямрядцн йцзиня, йа
додаьына гойа юпмяк ичцн, Танры-тяала жяза эцниндя буйура ким, одлу
гайчы илян юпянцн додаьларыны кясяляр вя эеня битцн олуб дяхи кясяляр
вя щям бюйля гала, та ол чах ки Щягг-тяаланун ирадяти олса, бюйля
язаблу гала вя яэяр, ня’узцбиллащ, анлар илян бир фащишя щярякят:
«Иннякцм ля-тя’туняр-рижаля шящвятян мян дунин-ниса’и»239 ейляйя,
гийамят эцни Аллащ-тяала буйура ким, бир ит жящяннямцн одлу итляриндян
ана дурьузалар вя ол ит башын анун ичи иля гарнына сохуб, гарнынун
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ичиндякини ашаьа дялцэиндян дышхары чякя вя паря-паря гыла вя эеня
йенидян битцн олуб, ол ит дяхи яввялки чякдцэи кими чыхара вя андан бир ий
чыха ки, дамунун ящли андан жанына йетцб, Танры-тяалайа сыьыналар вя
щям бюйля бу язабда гала, та ол чах ким Танрынун ирадяти ола. Бейт :
Щяр ки иьлам ейляся, анун жязасы бюйлядцр,
Бюйля ишдя Шащи-мярданы севян ираь олур.
Амма чцн Шейх (г.с.) бу нясищятляри тящдид вя зяжр илян деди, Газы
Мцбарякшащун ихтийары вя ягл иля щуши ялиндян эедцб башыны инфиалдан
юэиня салды. Щязрят Шейх чцн бу кялиматы зяжр илян сюйляди, бир няфяс
мцбаряк башыны юэиня салды. Пяс, баш галдуруб ялини Газы
Мцбарякшащдан кечцрцб, Газы Ифтихара уруб деди: «Оьры». Япсям олды
вя дяхи нястя демяди вя щазыр олан жямаят бир-бириня бахуб дер идиляр:
«Яэяр бир мцгярряб падшащун мцгяррябляриндян бир оьрылыь ейляся вя
ялин кясмялц олса вя ол, мейданун ичиндя елцн рцсвасы олуб фязищят тапа.
Яэяр падшащ юзэянцн шяфаяти илян анун эцнащындан кечцб яфв етсцн,
бяллцдцр ким, анун падшащ йанында дяхи ня е’тибары галур?». Шеир :
Щяр кимцн йцзи суйи тюкцлди,
Елцн ичиндя щюрмяти галмаз.
Архнун тазялиьни су илядцр,
Битящарят тяравяти галмаз.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди ким, Гурумдан∗ бир
шейхзадя щязрят Шейхцн гуллуьына эялди вя мцбащат илян дерди ким,
алтмыш жилд китаб мяшайихцн мягалатында охуйубям вя алим олдуьундан
ютрц чох лафлар урар иди. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, бир падшащ бир иэчи
дцкануна кечцб ана деди ким, бу гысьа аьаждан мянцм ичцн бир ох бир
гулажжа йон. Вя яллярин охы чякмяк шяклинжя чякди вя деди: «Эяряк ким,
охун узунлыьы бу гядяр ола вя мян гайыдынжа буйурдуьум ох тямам
олмак эярякдцр». Вя атун жиловыны салуб кечди. Иэчи пяришан вя щейран
∗

Фарсжа мятндя: Гирм (Крым).
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галды ким, бу гысьа аьаждан бир узун ох нежя йонмак олур? Юз ишиндя
мцтящяййир олды. Наэащ бир услу ана йолухуб ящвалун кейфиййятиндян
хябяр сорды. Иэжи падшащун буйурдуэи иш ана деди. Ол билижи киши деди:
«Вар, бу гысьа аьаждан бир ох йон вя шящярдя эяз. Бир эцжлц йай ким,
андан гатырак йай щеч шящярдя булунмайа, тап. Щяман ким падшащ
гайыдуб ох истясцн, яввял анун ялиня йай вер, сонра ох вер». Пяс, иэчи ол
аьаждан бир ох йонды вя бир гаты йай тапуп сахлады. Щяман ким падшащ
гайытды, ох истяди. Иэчи яввял йай ялиня верди, сонра ох. Падшащ деди:
«Мян демиш идим ким, ох бу узунлыь илян йон». Вя ялини ох чякянляр кими
чякди. Иэчи деди: «Падшащ бу йондуьум ох бу йайа гойуб чяксцн».
Падшащ ох йайа гойуб, ня гядяр ким эцж ейляди, чякя билмяди, ажиз
галды. Иэчи деди: «Узун ох йайсыз чякмяк сящлдцр, амма йай илян
чякмяк эяряк вя ох йайун яндазяси илян йонмак эяряк». Пяс, щязрят
Шейх, Гуруми шейхзадяйя деди ким, мяшайихцн мягалаты охумак
сящлдцр, амма ямяля эятцрмяк эяряк вя бош ял чякмяк асандур,
амма йай илян чякмяк чятиндцр. Бейт :
Дустнун гаты йайы чякмяк дяэцл
Щяр эядайи-бисярц па лайиги.
Щекайят. Р.р. деди ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, чцн
Пейьамбяр (с.) ме’раждан гайытды, дамуда дишилярдян бир жямаят эюрди
ким, одлу гайчылар илян анларун эювдяляриндян ятляр кясярлярди. Сорды ким,
бунлар кимлярдцрляр? Дедиляр ким, бунлар анлардурлар ким, уруспилик илян
ушаьлар щасил ейлядцбдцрляр вя ярляриня баьлайубдурлар. Пяс, Шейх (г.с.)
буйурды ким, бир гювм ким, няфсцн айаьы алтында паймал олмыш олалар вя
иршад иля мцршидиййятдян дям уруб дя’ви ейляйяляр, бунларун язабы
йетмиш гатла анлардан гатыракдур. Бейт :
Мярйями-дил чцнки жандандур боьаз, Иса доьар,
Няфсдян боьаз олан доьмаз бяжцз диви-пялид.
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Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир эцн Мювлана Нясиряддин
ким, зяманянцн йеэаняси иди, щязрят Шейхцн гуллуьында иди вя няфсани
гярязи йцзиндян кюнлиндя закирлярцн щяггиндя сюзляр сюйлярди. Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Мювлана, бу шящярдя фасигляр иля чахыричижиляр вя
залым илян яванлар вя юзэя таифяляр вардурлар вя Мювлана анлары мян’
ейлямяз вя бу суфи таифяляр ким, анларун яркан иля исламы вар вя шяриятцн
адабы йериня эятцрцрляр вя рийазятляр чякярляр вя цсйан иля эцнащун
йавухына вармазлар вя жями’ ма щяррямяллащдан мющтяриздцрляр вя
Танрынун зикриня мцдавимят едярляр, мян’ гылуб тя’ня урар. Мунун
сябяби нядцр?» Мювлана Нясиряддин ажиз галуб щеч жаваб веря билмяди.
Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Мян жавабун веряйим, амма олмайа ким,
Мювлана сюзцмдян инжийя». Мювлана Нясиряддин деди: «Йох,
инжимяням». Щязрят Шейх деди: «Мювлана, яэяр падшащ бир сучлуйа
юлдцрмяк буйурды вя жяллад аны мейдана апарды ки, падшащун буйруьы
илян аны юлдцря, ол сучлунун гювми иля гардашы падшащ иля жяллада алгышмы
едярляр, йохса гарьыш?» Мювлана деди: «Дуа ейлямязляр, бялким
гарьарлар». Шейх деди: «Мянцм сучум олдур вя мундан артуг йок ким,
зикрцн гылыжы закирлярцн ялиня верцрям ким, анлар зикрцн сийасятэащ
щялгяси мя’рякясиндя няфсцн бойнына урарлар, ол няфсцн гювмляри инжирляр
вя мана вя закирляря гарьайуб сюэярляр». Мювлана Нясиряддин бунлары
ешидинжя башыны ашаьа салуб бир саят япсям олды. Пяс, деди: «Йа Шейх,
гаты сюйлярсян, амма эярчяк дерсян». Бейт :
Йахшыдур гаму чаьидя инсаф,
Хасся мцршид дилиндян ешитмяк.
Пяс, Шейх деди: «Мювлана, сиз сатыжыларсыныз вя биз алыжылар. Сиз
дяллалсыныз вя биз мцштяри. Сиз охурсыныз вя дерсиниз вя биз ешидцб ямяля
эятцрцрцз. Сиз биздян миннят эютцрмяэя эяряксиниз ким, мята’инизи биз
алуруз». Мювлана Нясиряддин инсафа эялцб гараньулыь инкары етигад
сяфасына мцбяддял олды». Бейт :
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Чцн тясяввцфнцн зцлалы алды саф,
Ичди, олды мцнкир олдуьдан мяаф.
Щекайят. Хажя Ябдцлмялик деди ким, Шейх (г.с.) деди: «Анларун
мясяли ки, суфиляри зикр етмякдян мян’ едярляр, ана бянзяр ки, нечя ала
эювдялцляр бир нечя сящищ жясядлцляр илян гараньулу эежя чираьсуз бир
щамама варалар, та анларун алалыьы илян ейбляри кимся[йя] эюрцнмяйцб
билинмясцн. Яэяр бир кимся бир шям’и йандуруб щамамун ичиня апара вя
щамамы рювшян ейляйя вя анларун ейбляри гаму защир олсун, ол шям’цн
юлдцрмяэиня вя шям’и эятцрянцн гясдиня сапасаьлармы дурурлар, йохса
ол алаэювдялцляр?» Кишиляр дедиляр: «Алаэювдялцляр ана гясд едярляр».
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол кимсяляр ки, няфсцн иллятиня мя’лулдурлар,
зикри мян’ едярляр, анун ичцн ким, зикрцн бир нури вар ким, щяман ким
ортайа эялди, гаму няфсцн иллятляри защир олур. Пяс, зикрцн мян’и анун
ичцн едярляр ким, няфсцн зцлцматында иллятляри юртцлц ола вя эюрцнмяйцб,
рцсва олмасунлар. Нязм :
Шям’нцн айдынлыьыны истямязляр канларун
Юртцлцр эежя гараньулыьыда иллятляри.
Вай ол чаь ким, эежя рювшян ола эцндцз кими,
Защир ола хялг ичиндя суч иля зиллятляри.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, бир эцн щязрят Шейх
(г.с.) Ярдябиллц Мювлана Нясиряддиня ким, гяза мянсяби хасс анунки
иди, деди: «Мювлана, чцн билцрсян ким, зцлм иля жюврц гяза етмямяк
эяряк, нешцн ейлярсян? Охумайубсан ким, дамуда Аллащ-тяаланун бир
дяэирмяни вар ким, залим падшащ иля щакимлярцн ганы илян чеврилцр вя
газыларун башы ол дяэирмянцн данясидцр». Мювлана деди: «Бизим
башумыз цмид ки, дяэирмянжи дяэирмянцн щягги ичцн эютцря». Шейх
(г.с.) буйурды ким, дяэирмянжи юз щягги дяхи нарын йцэцдяжягдцр. Бейт
:
Чцн гящрц гязяб дяэирмяни эяздцряляр,
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Намярдлярцн башы орада ун олур.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди ким, щязрят Шейх (г.с.)
буйурды ким, анларун мясяли ким, елм охурлар вя охудугларына ямял
ейлямязляр, ейлядцр ким, бир сайру бир тябибцн йанына вара вя тябиб анун
мярязини тяшхис ейляйя вя анун мярязи давасы ичцн бир нцсхя йаза ким,
йаздуьы отлар илян давалар сатун алуб ичсцн, та мяряздян гуртула. Яэяр
сайру ол йаздуьы отлар щасил етмяйя вя дедцэиня ямял гылмайа вя
щяман ол нцсхянцн охудуьына мяшьул олуб анунлян гянаят ейляйя вя
ялажына мяшьул олмайа, ол мяряздян гуртулурмы, йохса йох? Ешидянляр
дедиляр: «Йох, булмаз». Пяс буйурды: «Щям бюйля щяр ким даим
охумаьа мяшьул олур вя щеч нястя ямяля эятцрмяз вя анунлян
ишлямяз, батин мярязиндян гуртулмаз вя щяман мцжярряд охумаг илян
фаидя вермяз: «Ял-Гур’ан щцжжятцн лякя вя ялейкя».240
Щекайят. Хажя Ябдцлмялик деди: «Бир эцн Газы Мцбарякшащ вя
Сеййид Гцтбяддин щязрят Шейхцн гуллуьында идиляр. Щязрят Шейх (г.с.)
кяламун ортасында деди: «Мявали, яэяр хадим бир чанаь тяам эютцрцб
дейя ким, зинщар, мундан йемяйясиниз ким, бир аьулу ягряб муна дцшцбдцр вя мунун йедцэи мязяррят йетцрцр вя гаму кимсяляри анун
йедцэиндян мян’ ейляйя, амма юзи отуруб ол йемякляри йейя вя ясла
андан пярщиз етмяйя, эюрянляр анун ысмарладуэи андан инаналар, йа
йох вя демяйяляр ким, яэяр эярчяк дер ки, муна ягряб дцшцбдцр, юзи
нешцн йейяр? Пяс, мявали хялайиги щарам лцгмялярдян мян’ едярляр вя
юзляри йейярляр, хялг демясцнляр ким, яэяр эярчяк дерляр, нешцн юзляри
йейярляр?» Бейт :
Йемяэиндян мян’ едярляр хялгни,
Пяс йейярляр юзляри шякяр киби.
Агил анун сюзиня асмаз гулаь,
Сюзляридцр жащили-ябтяр киби.
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Щекайят. Хажя Ябдцлмялик деди ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: Ол
кимсялярцн щяггиндя ким, кяндцляри суфиляр сифятиня защир едярляр вя
хялгя тярбийят вермяья дурурлар, амма батиндя мцбащи олуб намя’гул
ишляр едярляр, ана бянзяр ким, бир йабан гурты сцрц гойунлара гясд ейляр
вя эюрянляр андан еймян олурлар вя ол юз ишини ишляр»:
Зярг етмяк агиля айин дяэцл,
Зярг едян бил ким, ящли-дин дяэцл.
Щекайят. Хажя Ябдцлмялик деди ким, щязрят Шейх (г.с.) Тябриздя
Хажя Гийасяддин Мящяммяд Ряшидлцнцн ханяэащында гонмыш иди вя
Мювлана Шямсяддин Тути щязрят Шейхцн щцзуриндя отурмыш иди. Вя
ясщаб щямишя Мювлана Тутинин тярбийятиня сюзляр сюйлярдиляр ким,
Мювлана Шямсяддинцн вязифяси будур ким, падшащлар илян вязирляря
мядщц сяна ейляр вя мяшайихцн тя’рифин ейляр. Щязрят Шейх (г.с.)-нцн
илтифат иля ещтимамы защир фязаилиндян батил фязаилиня артуг иди, буйурды ким,
гяфясин вясфин едярсиниз, тути ганы? Пяс, Мювлана Тутинцн чиэининя ял
уруб деди: «Бу, гяфясдцр, тути ганы?» Бейт :
Ешгнцн баьиндя бир тутийи-хошялщан эяряк,
Йохса бцлбцл тяк гяра гарьа нява нежя чякяр?
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, щязрят Шейх (г.с.) Тябриздя Газы
Зийаяддинцн евиндя гонмыш иди вя галын хялайиг анда щазыр идиляр вя
Дамьанлу Мювлана Бящаяддин Йя’губ ол мяжлисдя иди. Газы Зийаяддин
Мювлана Бящаяддиня деди: «Мювлана, эял ким, щязрят Шейхдян сянин
ичцн тялгин алайым». Мювлана Бящаяддин деди: «Шейх Защиддян зикритялгин алубам, йенидян ещтийаж дяэцл». Дедиляр: «Нолды, гылыжун кцнд
олубдур, йенидян итит». Мювлана Бящаяддин деди: «Щажят дяэцл». Чцн
щязрят Шейх (г.с.) анун няфси тякяббцрин эюрди вя бу сюз ешитди, деди:
«Мювлана, дя’ви ейлярсян ким, шащун лачыны мяндядцр. Вар ися, авун
ганы? Йох, йох, сяндяки гуш гара гарьадур». Бейт :
Дустун ешги щявасиндя эяряк бир шащбаз
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Ким, усанмасун тялябдян эежя-эцндцз, гышц йаз.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Тябриздя бир Ариф адлу вар иди, иэян
мяшщур вя мя’руф. Шейхцн щязрятиня эялди. Щязрят Шейх андан сорды
ким, адун нядцр? Деди: «Адум Мящяммяддцр, амма Ариф илян
мяшщурам». Шейх (г.с.) деди: «Юзуни таныйубсан ким, сяни бу ад илян
охурлар, йа йох?» Деди: «Мян нечя китаб мяшайихцн мягалатында вя
тясяввцф елминдя охуйуб билмишям». Щязрят Шейх деди: «Хуб,
охудуьун анларун ямяли вя иши вя мцамилясидцр, сянцнки ганы»? Бейт :
Юз ганатун эцжи илян уча эюр,
Сонра йет мягсядья, мягсудун эютцр.
Вя буйурды ким, бу охумаьын мясяли ана бянзяр ким, бир хажя юз
гуламыны Мисир мямлякятиня эюндяря тижарят етмяэя вя ол гул галын
гумашлар иля няфис мята’лар анда сатун алуб алдуьынун адларын бир битикдя
йаздуруб хажясиня эюндяря ким, бюйля мята’лар сатун алубам. Яэяр бу
хажя базярэанлары йыьышдуруб гулындан эялдцэи битик ким, гумашларун
нцсхясидцр, оламы ким, гумаш явязиня сата, йа йох? Дедиляр: «Йох».
Пяс, деди: «Ол охудуьун мягалат иля ешитдцэцн мцамиляляр гаму ол
мяшайихдян садир олубдур. Амма орада ким, гумашлар илян мцамиляляр
ярзидцр, ол нцсхяжцг илян иш бярщям йетмяз». Бейт :
Юзэялярнцн рийазяти, талиб,
Ишцня йарамаз, аны тярк ет.
Ямялцн эюрсят, юзцня эцлмя,
Мцршидцн ятяэиня ял бярк ет.
Щекайят. Р.р. деди ким, яввял гатла Гцшейринцн рисалясин мцталия
гылурдум вя Тарямлу Мювлана Жямаляддинцн йанунда охурдум. Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды ким, яввял рийазят чякубяни дярвишлярцн мцамиляляри
щасил етмяк эяряк, сонра бу мягалатлар мцталия гылмаг эяряк, та
фаидяляр веря вя кяндц етдцклярцн мцамиляляри ол рисалялярдя эюрясян вя
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гамунун кейфиййятлярин мя’лум ейляйясян. Вя яэяр ол мягалатун
рисалялялри мцталия ейлярсян, ол мцамиляляри щасил етмядин фаидя вермяз
вя ишдян галурсан. Ейля ким, мясялян, бир гара гул щяр эцн мейдана
варурды вя йарым дирям щасил гылуб анунлян гянаят гылурды. Бир эцн бир
эянжнамянцн битиэи тапды, андан севинцб ол эцн ахшамадякин анун
мцталиясиня мяшьул олды вя щал ол ким, эянжнамянцн охудуьындан щеч
фаидя щасил олмазды, бялкя щяр эцнки газандуьындан галурды. Бейт :
Щасил олмаз эянжнамя охумаьдан бир дирям,
Бялким аны охумаьдан киши ишиндян галур.
Вя щязрят Шейх (г.с.) деди ким, яэяр бир базярэан Исфащанда, йа
юзэя мямлякятдя бир баьлу йцк сатун ала ол етигад илян ким, алдуьум
хаму ипякдцр вя йцкини ачмайуб бахмайа вя щягигятин мя’лум етмяйя
вя щям бюйля баьлу Ярдябил шящяриня эятцря вя андакы базярэанлары
йыьышдура ким, мян ипяк сатырам. Щяман ким йцкини ача, гаму шал иля
кечя ола, ана ня гядяр мялалят иля мяламят олур щям мал нюгсанындан
вя щям базярэанларун хяжалятиндян? Пяс, щяр ким бу алямдян е’мал
йцкляри гийамятцн базарына апара вя дцнйада аны ачмайуб, йахшысыны
йамандан сечмяйцб, бир-бириндян айрылмамыш ола вя ейля эцман ейляйя
ким, гаму йахшыдур, щяман ким гийамятцн ярясатында анун йцклярин
ачалар вя «йювмя тцблас-сярайирц»н бцсатына гойалар вя таятлцлярцн
йамажында ярз ейляйяляр, чцн гаму йцкиндяки эцнащ ола, ня гядяр
мялалят иля хяжалят ана йетяр? Пяс деди: «Имди мян дерям ким,
вцжудунизин йцки мундан ачуныз, та гаму йахшы-йаманлар ким, анда
вар, мя’лум едясиниз вя йаманлары бяртяряф едцб, явязин щясянат
газанасыныз ким, яэяр мунда ачмайуб бир-бириндян сечмяйясиниз вя
эора бюйля апарасыныз, щям эорда йолдашуныздур вя щям гийамятдя
язабуныз сябяби». Бейт :
Йцклярцнни мунда ачэил, сеч йамандян йахшысы,
Та гийамят сорьусиндя олмайасян мцнфяил.
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Щекайят. Р.р. сюйляди: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, щяр ким
тювбя гылды, ана важиб олды ким, цч нястяни тябдил ейляйя. Яввял,
сющбятдцр, андан ютрц ким, яэяр сющбят тябдил етмяйя вя бир кимсяляр
илян сющбят ейляйя ким, бу йолун жаддясиня вармамыш олалар, тез иршад
йолындан дюндярцрляр. Икинжи, ол ким, щей’ят иля сурятинин тябдилин ейляйя,
зира ким яэяр сурятинин тябдилин етмяйя, чцн суфилярцн кисвятиня эиря вя
сялащ ящли илян отуруб-дура, намус ейляйя эцнащ етмякдян ким, олмайа
ким, чцн суфиляр донына эирцбдцр, бир иш ишлямяйя ким, хялгцн дилини юзиня
узада вя эяряк ким, лцгмяни тябдил ейляйя ким, яэяр анун щарам
лцгмяси вар ола, андан ещтираз ейляйя, зира ким яэяр андан йеся, эеня
яввялки щалятиня апарур». Бейт :
Щяр ким урар тювбяйя ял, сюйля тя’жил ейлясцн,
Лцгмя иля сющбятц щей’яти тябдил ейлясцн.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
Щяр ким тювбя гылды, шейтан ким, инсанун дцшмянидцр, ана дцшмянлиьин
артуг едяр вя тцн иля эцн жящди будур ким, аны бир цсйанун вяртясиня
быраха, та тювбясини фасид ейляйя ки: «Инняш-шейтаня лякцм
ядцввцн».241 Вя ол, бир дцшмяндцр ким, ол, буны эюряр вя бу, аны
эюрмяз: «Иннящц йяракцм щцвя вя гябилцщц мин щейся ла
тярявнящцм».242 Вя ол, бир эцжлц дцшмяндцр вя бу, бир зяиф. Пяс, начар
илян буна зярурятдцр ким, юзини анун шярриндян сахлайа вя щисни-щясинцн
гял’ясиндя ким, ол: «Ла Илащя иллаллащ» щиснидцр, эиря, ейля ким щядисдядцр:
«Ла Илащя иллаллащц щисни фямян дяхяля щисни яминя мин язаби»…243
Пяс, талибя эярякдцр ким, чцн тювбяйя эяля «Ла Илащя иллаллащц»н зикри
гял’ясиня эиря вя даим зикря мяшьул ола, та шейтанун шярриндян еймян
ола. Бейт :
Ей пянащун кюлэясиндя щяр эцнящкарун йери,
Щяр ки гылды зикрцн, олды шярри-шейтандян бяри.
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Щекайят. Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх (г.с.)
буйурды ким, чцн юлцйи эора тапшурурлар, ол пак топраьун ичиндя, йа пак
табутда, йа пак без илян панбуьун ичиндя щеч гурт иля жанявярляр
вармыдур? Дедиляр: «Йох». Пяс деди: «Чцн юлцйи ол топраьун ичиндя
эюмдцрцрляр, андан сонра ол топраьун алтында йылан илян ягряб вя вягт
олур ким, доньуз илян ит суряти эюрцрляр: «Ня’узцбиллащи бирящмятищи мин
шярри игабищи вя нигмятищи».244 Чцн юлц анлары билясинжя эора
апармайубдур, ол пак йер илян панбуь вя табутда гандан эялцрляр?
Бяли, щяр ким кяндцйи бу дцнйада бунлары ким, няфснцн сифатиндяндцрляр,
арытмамыш ола, олдур ки, биляляринжя эора апарурлар. Бейт :
Та сифати-няфсдян арытмайасан эювдяни,
Йатмайасан топраьун ичиндя рящмятья гярин.
Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Шейхцн щязрятиндян (г.с.) сордум
ким, яэяр кимся салещ вя мцттяги ола вя жяннятцн ящли вя дцнйада
няфсцн сяфасына вя бу щяшяраты юзиндян дяф’ етмяэя мяшьул олмамыш
ола, бу сифатун жанявярляры анун эорында эюрцнцрлярми, йа йох?» Жаваб
буйурды: «Бяли, анунлян биля олалар, амма анлардан язаб
эюрмяйяжякдцр. Амма анлары кяндц гаршусында эюрдцэиндян мялалят
тапа, вяли язаб эюрмяз. Амма яэяр ниййяти бу ола ким, ол сифатлары
юзиндян эидяря вя мцйяссяр олмамыш ола, ликян эежя-эцндцз зикря
мяшьул олуб мцдавимят етмиш ола, чцн аны эора гойалар, зикрцн нури
эялцб анлары гамусыны йандура». Шеир :
Нежя щцсн олди канун бир жилвяси
Жанц дилнцн йцз щижабин йандурур.
Нежя нур олди канун бир лям’яси
Ики алямнцн игабын йандурур.
Щекайят. Р.р. деди ким, г.с. буйурды ким, йерцн цсти гяфлятабаддур вя
йерцн алты щясрятабад, йяни ня гядяр ким йерцн цстиндя няфсцн щявасы
иля мяшьулдурлар, гяфлятдян галубдурлар, щяман ким йерцн алтына эирярляр
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вя ямялляри иля няфсцн яф’алы ана защир олур, мя’лум едярляр ким, щаньы
не’мятдян мящрум галубдурлар. Пяс, щясряти щясрятиня артар. Бейт :
Гяфлят илян юмрцми вердцм йеля, ващясрята,
Топраья эирди вцжудум яжз илян, вагяфлята.
Щекайят. Сяравлу Пиря Йусиф деди ким, атамдан Пиря Исмайыл ешитдцм
ким, ол деди: «Щязрят Шейх (г.с.) деди ким, йоьун эювдялц бир испащи киши
вар иди вя эцжи ол гайятдя иди ким, атлу мешяляря эирярди вя улу аьажларун
будаьларына йапышуб, айаьларын цзянэийя бяркидцб эцжи илян алтындакы аты
айаьлары гцввяти илян йердян эютцрцрди. Юлмяк чаьында бир отаьда йатмыш
иди вя силащун гамусы ол отаьда асылу иди вя ол щалятдя чок изтираблар
ейляйцб аьларды. Гардашы ана тясялли верцрди ким, юлцм щагдур вя гаму
кимсяляр юлмяк эярякдцрляр вя чарясиз ишдцр. Жаваб верди ким, юлцмдян
ютрц аьламаням, бялкя аьладуьум мундан ютрцдцр ким, тиркешцм
охдан долудур вя бир охжуьаз илян бящадурлык етмямишям. Щязрят Шейх
бу сюзи жямаятя юэцт цзяриня дер иди вя буйурды: «Щейф ола ким, кишинцн
тиркеши охдан допталу ола вя дцнйадан ейля вара ким, бир ох илян бир
щцняр етмямиш ола». Бейт :
Охдан долудур тиркешцн, амма щцнярцн йох,
Сяндян щцняр истярляр, йох тиркеш илян ох.
Щекайят. Р.р. деди: «Шейх (г.с.) буйурды ким, ол талиблярцн мясяли ким,
мцршиддян тялгин алалар вя ямяля эятцрмяйяляр, ейля ола ким, бир гуйы
газыжы чох газма сатун ала, амма анлара щеч иш буйурмайа вя хатири
мунун илян хош ола ким, мянцм бу гядяр газмам вар. Яэяр
ишлямясям, ясбабум щазыр дураир, амма гуйы газан киши эяряк ким,
щяман ким газма алды, ишя эятцря вя ишлядя, та анун сябяби илян
булаьлар эюзцкя вя архлар ахыда. Пяс, талиб эяряк ким, щяман ки «Ла
Илащя иллaллащ»ун зикри тялгинин ала, ол гядяр тякрар ейляйя ким, щикмят
булаьы анун кюнлиндян аха. Бейт :
Ешгнцн кцйиня, ей дил, бир эцзар етмязмисян?
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Жям’дцр ясбабун, амма щеч кар етмязмисян?
Щекайят. Башмаьчы Пиря Жябрайыл деди ки, чцн щязрят Шейхцн (г.с.)
иршад авазясы жящанун дюрд эушясиндя хялайигцн гулаьына йетди, щязрят
Шейх Защидцн оьлы Шейх Жямаляддин Яли Кялхоран кяндиня щязрят Шейх
(г.с.)-нцн щцзуриня эялди вя тянз цзяриня дерди ким, иршадун сяжжадяси
цстиня отурмаь кимсяйя ол чаь лайигдцр ким, анун яшрафлыь илян эюзинцн
эюрижиси гцввяти ол гайятдя ола ким, Баьдадун шящяриндя яэяр бир талиб
хажянцн бардаьында жцзвижя тахылы вар ола, ол данялярцн ядяди иля саны
мя’лумы ола. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ей атан иля анана рящмят, бу
сюзжцьаз сянцн щяггцндя лайиг дяэцл. Амма мцршидцн мцршидлиьи ол
чаь дцрцстдцр ким, анун иршады ол гайятдя ола ким, яэяр анун мцридляри
мяшриг иля мяьрибдя, йа Хятай иля Чиндя олалар, анун яшрафы анларун
ящвалына ол гайятдя ола ким, эярякмяз нястяляри анлардан эидяря вя
рява эюрмяйя ким, анлардан ол йаман фе’ли зцщур ейляйя вя эяряклц
нястяляри анлара эюндяря вя кюнцлляриня кеждцря. Вя яэяр Гаф даьынун
ятрафында анун дюрд мцриди вар ола ким, дюрдинцн дяхи юлцми бир чаьда
ола вя сон няфясляри ола вя шейтан анларун иманына гясд ейляйя вя
Мялякцл-мювт (я.с.) жанларын алмаьда ола, дюрдинцн бир няфясдя мцршид
анларун гювриня йетцб мядяд ейляйя вя иманларын шейтанун гаряти иля
гясдиндян еймян сахлайа ким, яэяр бу гайятдя олмаса, сяжжадя илян
хиргя ана щарам ола вя гийамят эцниндя гарайцзлц топраьдан галха вя
щязрят Иззятцн (ж.ш.) йанында шярмсарлыь чякя. Бейт :
Мящрям гулаьлары ешидцр бюйля разлар,
Мещраби-сидгдя гылынур бу намазлар.
Щекайят. Ягимунлу Пиря Щажы деди ки, Фярэушлу* Пиря Яжибдян
ешитдцм ким, Шейхцн щязрятиндя отурмыш идим. Бир киши галхуб деди: «Йа
Шейх, йолда бир адамун яли эювдясиндян айру дцшмиш эюрдцм ким,
васитясиз тяпрянцр иди. Яжябдя галдум, аны сындурдум, ичиндян бир ягряб
чыхды. Бу, ня щал ола?» Щязрят Шейх бу сюзи ешидцб буйурды ким, щеч
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билирсцнцз ким, ол ялцн ийяси ким имиш? Дедиляр: «Шейх буйурсун».
Буйурды ким, ол ял бир мцтякяббир кишинцн яли имиш ким, бир вягт бир дярвиш
киши бир дуа ейляр имиш. Ол, тякяббцр гайятиндян ар етмиш ким, ол дярвишцн
дуасына амин дейцб ял галдура. Аллащ-тяала ол ягряби ана галиб едцб вя
анунлян мцяззяб етди. Бейт :
Топраьун ичиндя вардур мун тяки дцрлц язаб,
Зинщар, етмя тякяббцр хялгя, чох етмя итаб.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди: «Щязрят Шейх мясял илян
деди: Яэяр бир кафир бир мцсялманун гызы гарят илян апара вя анунлян
йата-дура вя анлардан бир ушаь доьа, щарамзадядцр. Вя яэяр адил
падшащ ким, ол кафиря щакимдцр, ол гызы анун ялиндян гуртаруб, бир
мцсялман оьлына веря ким, гызун диндашы вя щямсяридцр, бир ушаь ким,
анлардан щасил ола, щалалзадядцр. Имди ол кафир дедцэцм яммарянцн
няфсидцр вя мцсялман гыз кюнцл ким, гарят илян апаруб, ана тясяррцф
етмиш, щяр нястя ким, андан вцжуда эялцр, гаму зямимя сифатидцр: бцхл
иля щясяд вя рийа иля зина вя гейбят иля нифаг вя шящвят иля гязяб вя
тякяббцр иля хцдпясяндлик. Вя адил падшащ «Ла Илащя иллаллащ»ун
кялмясидцр вя чцн бу адил падшащ кюнцл гызы яммаря няфсцн ялиндян
эери ала вя юзэя кимсяйя ким, анун щямсяридцр, никащ ейляйя, щяр
нястя ким, анлардан доьар, щалалзадядцр ким, ол бяэянилмиш сифатлардур.
Бейт :
Чцн кюнцлнцн Мярйями гуртулды няфси-эябрдян,
Няфхясиндян рущнун Исайи-мя’нидцр доьан.
Щекайят. Р.р. деди ким, щязрят Шейх буйурды: «Ялмц’мин щцлв вя
йцщиббцл-щялави» мцтабигиндян ки, мюмин шириндцр вя ширинлиьи севяр,
йяни мюмин ол кимсядцр ки, иман иля зикрцн щялавиййятини датмыш ола вя
эцнащун ажылыьыны эидярмиш ола. Бейт :
Чцн ачар ширин аьзыны, аби-щейван тюкцлцр,
Лябляриндян йцз тцмян е’жази-Иса эюрцнцр.
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Щекайят. Р.р. деди: «Г.с. буйурды: Щяр мцрид ким, шейхцн ялиндян
хиргя эейя вя эейдцэиня йакышур ямял ейлямяйя, ол хиргя анун суряти
дцнйада иззят илян дутар вя щяр нястя ким, сурятя тяяллцгдцр, ейляр,
амма ахирятдя щимайятин ейлямяз. Вя яэяр хиргя эейя вя хиргясиня
лайиг ямял ейляйя, щям дцнйада щимайят ейляйя вя щям ахирятдя фаидя
веря». Бейт :
Саваш ичцн эейярляр жювшянц бярэцстван ярляр,
Ня ким ря’налыг ичцн, хялг ичиндя аны эейярляр.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят етди Хяряганлу Мювлана
Мящяммяддян ким, Хяряганда Пиря Кярим адлу бир бай киши вар иди вя
чох маллу иди вя сядягяляр иля хейирляр чох едярди, амма юзэя
кяндлцляря∗ верцр вя кяндц кяндиндя фягирляря мцлтяфит олмайуб нястя
вермяз иди. Бир гатла Сятряги Фягищ Мящяммяд илян щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиня эялди. Щяман ким отурдылар, щязрят Шейх Фягищ Мящяммядя
йцз уруб буйурды: «Фягищ Мящяммяд, рява ола ким, мян сянцн гоншун
олам вя йемяэцннцн ийиси мянцм бурнума дяэя вя мяни мящрум
гойуб сян юзэяляря йемяк верясян?» Пиря Кярим чцн бу кяламы ешитди,
айаьа галхуб Шейхцн мцбаряк айаьына дцшцб инсаф верди вя андан
сонра ян’ам иля хейирляр гаму кяндц кяндлцляриня верцрди. Нязм :
Шейхнцн сцфрясиндя щяр кяс ким
Юэцдцн йемяэин йеди, ичди.
Алды жан гутивц дил гцввяти,
Мал иля мцлки башидян кечди.
Щекайят. Вярзяганлу Пиря Фяхряддиндян рявайятдцр ким, деди: «Бир
эцн бир мцрид щязрят Шейхдян суал гылды ким, дерляр, щяр бяндя ким, чашт
чаьы ики рцк’ят намаз гыла, Танры-тяала анун сявабы отуз йыллык таят илян
йаздура». Щязрят Шейх деди: «Тящарят илян гылса, йа тящарятсиз?» Талиб
∗

Ялйазмада: кяндцлцляря.
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деди: «Йа Шейх, щярэиз кимся тящарятсиз намаз гылурмы?» Щязрят Шейх
буйурды ким, щяр ким батинцн тящарятин етмямиш, суфиляр йанунда ейлядцр
ким, намазын тящарятсиз ейляр». Бейт :
Кюнцлнцн гцсли щяр ким гылды, йетмиш гатла пак олур,
Йох ися, талибцн гаму намазы ейбнак олур.
Щекайят. Вярзяганлу Пиря Фяхряддин деди ким, Пиря Бабадан
ешитдцм ким, Вярзяганда бир киши Пиря Ящмяд адлу улу-улу сюзляр
сюйлярди. Яшнуйанлу жямаят илян щязрят Шейхцн хидмятиня варурлар иди.
Биз дяхи анлар илян вардук. Чцн Шейхцн щязрятиня мцшярряф олдук,
щязрят Шейх (г.с.) жямаятя йцз гойуб деди: «Пиря Ящмяд мундадур,
йа Вярзяганда?» Дедим: «Вярзяганда». Буйурды ким, гцллятейн эяряк
ким, дянизцн жуш иля хцрушиндян дям урмайа, зира ким дянизя йакышур
ким, дяниздян дям ура ким, гцллятейнцн яэяр защири саф ола вя батини
булашуг, чцн дяниздян сюз сюйляйя, алтындакы балчыглар ашаьасындан
йухару эялцб цстинцн сяфасын эидяря вя андан тящарят алмаг олмаз.
Бейт :
Лядцнни елми ичцн Хызрдян юэрянмяэя, Муса,
Эярякмяз гцллятейн, амма эярякдцр мяжмяцл- бящрейн.
Щекайят. Пиря Жябрайыл деди: «Бир эежя щязрят Шейхи (г.с.) душда
эюрдцм ким, бир щовузун ичиндя отурмыш иди вя ол щовуз гандан долу иди.
Сордылар ким, Шейха, бу ня щалдур? Деди ким, сизя юэрядцрям ким, щяр
кимя тящарят эяряклцдцр, эяряк ким, ган ичиндя отуруб тящарят алсун.
Бейт :
Ашиг эяряк ким, ган илян гылсун тящарят гцсл илян,
Зира ки бу рящровларун ган ичря батмагдур иши.
Щекайят. Фяррух Гяввал деди: «Бир эежя ирадятцмнцн яввял чаьында
щязрят Шейх илян щамамда идим вя щязрят Шейхцн (г.с.) гардашлары Щажы
Исмайыл вя Фяхряддин Йусиф (табяллащ сяращцма) Шейхцн щязрятиндя
идиляр. Фяхряддин Йусиф суал гылды ким, йа Шейх, тяяжжцб ейлярям ким,
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мящялляляр илян кюйлярдя кцчцжцк ушаглар ким, щязя тямйиз мяртябясиня
йетмяйцбдцрляр, ойнамаьда икян бир-бири илян шейхцн башына анд ичярляр
вя щал ол ким анлар билмязляр ким, Шейх кимдцр вя щал нядцр? Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды ким, ей гардаш, яэяр бир бяндя юзини базарда сата,
анун бей’и дцрцст дяэцл, амма яэяр хажясини аны сата, бей’и сящищ вя
мю’тябярдцр. Шеир :
Щаньы Йусиф ким, аны базар ичиндя саталар,
Дута Мисри-жан ичиндя сялтянят бирля кямал.
Алямцн ола язизи жцмля ярващи-гцдцс,
Алалар жанц дил илян аны, йок эянж иля мал.
Щекайят. Ужанун хятиби Мювлана Тажяддин Явязшащ деди: «Бир гатла
Газы Имадяддин, Шейхцн щязрятиндя (г.с.) отурмыш иди вя щязрят Шейх
(г.с.) нясищятляр иля тярбийят вермяья мяшьул иди. Сюзцн ортасында деди:
«Мювлана, агил кимдцр вя жащил ким?» Деди: «Щязрят Шейх буйурсун».
Шейх буйурды: «Агил сянсян ким, китабун елми иля фигщи билцрсян вя чох
елмляри щасил едцбсян. Вя жащил бир рустайидцр ким, бир кянддя олуб нястя
охумамыш ола: «Щял йястявал-лязиня йя’лямуня вял-лязиня ла
йя’лямуня?»245
Вя
буйурубдур
щязрят
ямирялмюминин
вя
имамöлмцттягин Яли ибн Яби Талиб (я.с.с.):
«Вя щцвял-ляббейбцл-фятинял-мцтгинц
Гиймятц кцлли имруин индяна.
Вя индя ящлил-илми ма йцщсинц».246
Газы Имадяддинцн гулаьына бу сюз хош эялди. Эеня Шейх буйурды:
«Мювлана, йылда сян елдян ня алурсан?» Деди: «Беш йцз алтун». Шейх
деди: «Чцн иэирми йыл бюйлялик илян кечя, ахирятя варанда он мин алтун
хялгцн мязлямяси эора биля апарурсан вя ол жащил рустайи йылда беш йцз
алтун верцр. Щяман ким ахирят аляминя варур, нечя мин алтун малындан
хялгцн йанындадур? Имди Мювлана дювлят илян фикир ейляйцб эюрсцн ким,
агил юзидцр ким, бу гядяр мязлямя илян ахирятя варур, йохса ол рустайи
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тат ким, бу гядяр малы хялгдан алмалыдур?» Газы Имадяддин щяман
муны ешидинжя яллярин галдуруб башына урар иди. Щязрят Шейх буйурды:
«Мювлана, бу пешиманлыь илян нядамят йахшыдур, амма яэяр хялвятдя
олса иди, йахшыраг иди».
Щекайят. Халхаллу Пиря Ябдцлкярим юз атасындан Чянэи адлу рявайят
етди ким, ол деди: «Бир гатла Хятиб Мювлана Мящяммяд Исмайылан илян
щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына вардук. Мян йолда ики бейт охудум. Бейт
:
Щяр ке у-ра мяне бе-нам бохвянд,
Шово ро бясте дари кяямро бянд.
Кар йа миряси жящянаме даран,
Ходавянд бянде-йе бибянде, Ходавянд.
Хятиб Мящяммяд деди: «Бу мя’на рява дяэцл вя демяк олмаз».
Амма чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцк, отурдук, яввял сюз
ким, щязрят Шейхцн мцтящщяр аьзындан чыхды, бу иди ким, буйурды: «Пиря
Чянэи, йолда нежя охудун о ики бейти: « Ходавянд бянде-йе бибянде,
Ходавянд «. Чцн бу сюзи ешитдцк, мана бир щейрят галиб олды вя Хятиб
Мящяммяд бир ня’ря уруб уссыз дцшди. Пяс, щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Хятиб, мунун ики мя’насы вар, ешит. Бири олдур ким, бир талибцн бир няфс иля
бир щявайи вар ким, ана танрылык едяр: «Я фяряейтя мяниттяхязя Илащящц
щцващц».247 Вя чцн талиб бяжидд илян гаты рийазятляр чякмяэя дура, ол
няфс иля щява ким, ана танрылык едярдиляр, юзиня мцти’ едцб бяндя ейляйя
вя ол ким, мундан илярц няфсцн бяндялиэин едярди, няфся галиб олуб
щюкмедижи вя Танрысы олур. Дяхи олдур, ейля ким «Сящищи-Бухари»дядцр:
«Галя Рясулцллащ(с.): «Аллащц яшяддц фярящян битювбяти ябдищи щиня
бятубц илейщи мин ящядикцм каня яла ращилятин би-ярзи фялатин
фянфялят минщц вя ялейща тя’амцщц вя шярабцщц фя-ейися минща
фяята шяжярятян фязтяжя’я фи зилляща…».248 Бу мя’на Танрынун ризасы иля
фярящиня мцнасиб вя мцвафигдцр. Саьын ким, Щягг-тяала буйурур: «Мян
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имди бякцлли сянцн ризандяям вя истядцэцня мцвафиг вя щяр нястя ким,
дилярсян, сяня верцрям». Чцн Хятиб муны ешитди, щязрят Шейхцн айаьына
башын гойуб афярин охуды. Бейт :
Кюнцллярдян эялян сюзляр кюнцлларья ясяр гылур,
Яэяр арыдурур жанун, дяхи жана хябяр верцр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурды
ким, защирлц щявас бешдцр вя батинлц беш, амма защирлц щяваслары бянд
иля зянжиря чякмяйинжя батинлц щяваслар ачылмаз. Мисалы ол ким, эюз бир
нястя эюрмяэиндян ким, шяр’ян щарамдур, йуммайынжа батинцн
бясирятиндян щеч нур защир олмаз. Вя чцн гулаь гейбят иля йалан
ешитмякдян вя щяр нястя ким, Танры-тяала андан мян’ вя нящй
ейляйцбдцр, сахлайа, кюнли гулаьы Танрынун илщамына вя мяляки иля
Ряббани хитабына ешидижи олур. Вя чцн дили бющтан илян йаландан вя
шяриятцн хилафындан сахлайуб зикр етмяэя мяшьул ейляр, кюнли дили Щяггцн
щикмяти иля Танрынун мя’рифятиня дейижи олур. Вя чцн яли «ма нящйяллащц
янщи»дян249 хяйанят илян оьрылыг вя хялги инжитмякдян гысада, яли
Танрынун хязанясиня йетя ким, анун батининдя эизлидцр вя бай ола. Вя
чцн айаь шяриятцн мцхалифятиндян сахласун вя щява иля щявяснцн ардына
вармайа, Щягг-тяала ана бир гядям веря ким, ол гядям иля мягсядисидгя васил ола: «Вя иння лящцм гядямя сидгин индя Ряббищим».250
Вя чцн юзинцн щисс иля хатири Щягг илян жям’ ейляйя, батинцн мядрякаты
ачыла, ягл иля няфс яшйанун идракын ейляйя вя рущ иля кюнцл Танрынун
мя’рифятин идрак ейляйя. Бейт :
Юз тяфяррцжэащиня яглц кюнцллян няфсц рущ
Пярдянцн ичиндя бир разц хяйалц ейши вар.
Щекайят. Р.р. деди: Щязрят Шейх(г.с.) деди: «Вилайят цч нювдцр: бири
аммун вилайяти вя бири хассун вя бири хассцл-хассун вилайяти. Амма
аммун вилайяти мящсусатун алями вя йер илян йерцн цстиндяки дцнйанун
эюэинядякиндцр. Вя аммун кюнли мундан артуг шцру’ иля шцури йохдур.
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Вя хассун вилайяти гейбцн алямидцр вя ол яршдян топраьадякиндцр вя
анун тясяррцфи иля сейри вя мя’рифяти вя эюрдцэи бу щярфцн аляминдядцр
ким, ол алями-хялгдцр. Вя хассцл-хассун вилайяти бу алями-хялг иля щярфдя
дяэцл, бялкя шцру’и-ямрцн аляминдядцр ким, анун щядди иля нящайяти ол
кимся билцр ки, Щягг-тяала ана нясиб етмиш ола: «Вя фювгя кцлли зи илмин
ялим». 251 Бейт :
Гушлярнцн учдуэи жцмля ганат иляндцрцр,
Лейк щяр гуш уча билцр юз вцжудц будиня.
Бириси бу алями-мящсуся, дяхи бириси
Алями-хялгя, цчцнжи, мягсяд иля мягсудиня.
АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ
НЕЧЯ МЯНСУРЯ КЯЛИМАТДАН КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
СЯФИЯДДИНДЯН(Г.С.) ЗАЩИР ОЛУБДУР, ШЕЙХ СЯДРЦЛ-МИЛЛЯТ
ВЯД-ДИНЦН РЯВАЙЯТИ ИЛЯН АЗАЖУГ ИБАРЯТ ИЛЯН
МЯАНИЛЯРДЯН ДОЛУ
Кялмя:
Ешгцн мяшвяряти йохдур.
Бейт :
Чцн кюнцлдя ешг бир йол ейляйя,
Щяр няфясдя дцрлц сюзляр сюйляйя.
Кялмя:
Ашигя бянд иля зянжир йохдур.
Бейт:
Ашиги бянд етмяк олмаз, гылма жящд,
Ашиг олан киши билмяз шяртц ящд.
Нцктя:
Мцридя бюйля вя шюйля йохдур.
Шеир: Йок ирадятдя нежялик, муни бил
Демяк олмаз бюйля гыл, йа шюйля гыл.
Чцн мцридцн иши тящгиги ола,
Иши анун жцмля тясдиги ола.
Кялмя:
Ирадятя минян йайаь дяэцл.
Нязм :
Сидг илян ким ешг йолиня варур,
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Тювсяни-дювран анун щюкминдядцр.
Атлудур куйи-вяфадя, йок йайаь,
Мянзилидцр даима бустанц баь.
Тянбищ: Щяр ким сющбят илян дирилди, щярэиз юлмяз.
Бейт : Щяр ки сющбятлян дирилди, булды жан,
Ики алямдя диридцр жавидан.
Жисми гаму жан олур, ся’й ейляэил
Ки, сана гылсун нязяр бир ящли-дил.
Кялмя: Щяр ким сащибдилцн хидмятиня мцшярряф олуб, анун
щцзуриндян мя’рифят щасил етмяйя вя бир иш гылмайа ким, нижатынун сябяби
ола, хяриф ола, йок ол хярифлярдян ким, хялг ичиндя мяшщур вя мя’руфдур,
йяни яглсиз яблящ, бялким бир нюв илян жан веря ким, кцфр иля исламун
арасында фярг етмяйя.
Нязм : Щяр ки бир кюнцл ийясиня йетя,
Гуллуьиндян мя’рифят кясб етмясцн.
Дцнйадян уссыз эедяр ящбабиня,
Сюйляэил ким, йавуьына эетмясцн.
Кялмя: Щазыр ол ким, сядяфцн ичиндя дцррцн чцрцмясцн ким, яэяр
чцрцся, вай дцрр, вай дцрр!
Нязм : Эювщярцнни сахла, йя’ни мя’рифят,
Эяр сядяфдя чцрцля, ей вай, дцрр!
Канун яслиндя аны пярвярдя гыл,
Жанун ичиндя анун йеридцрцр.
Нцктя: Сядяфдя гаму йаьыш инжц олмаз, нейсанун йаьышындан юзэя.
Шеир : Щяр йагышдан инжц олмаз, бяллц бил,
Эирся ялцня, аны чцрцтмяэил.
Мцршидцн иршадыдурур ол йаьыш,
Дедцэцм дцрр мя’рифятдцр, сахлаэил.
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Тянбищ: Гаму зикрляр щижабы эидярмяз, мяэяр кюнцл ийясинцн тялгини
илян.
Нязм : Щяр ким ол, бир мянзиля йол апарур,
Мцршидцн иршады тялгин илядцр.
Щяр ким ол, бир мямлякятдя баш олур,
Шащнун ямри иля бяэлик гылур.
Кялмя: Якмяэи вермяк вя цстиня миннят гоймак ана бянзяр ким,
дашун цстиня топраь тюкцб тохмы тюкдцрясян.
Бейт : Гойма миннят щяр кимя вердцн йемяк,
Зира ким ол вердцэцн зайе’ гылур.
Щяр кимя бир нястя баьышлар исян,
Танрычцн вер ким, сана йахшыдурур.
Нцктя: Щарам лцгмя топраьа батар вя щалал лцгмя кюнцля битяр.
Шеир :
Лцгмяниз пак олмаса, хакя эирцр,
Пак ися билэил ки, яфлакя варур.
Арпа яксян, дяхи щям арпа битяр,
Буьда яксян, бяр щяман буьда верцр.
Кялмя: Щяр ким сцфря цстиндя яввялки лцгмядя «бисмиллащ»ы дейя вя
Танрынун йады иля ол йемяэи йейя вя анун фикириндя ола ким, олмайа ким
артуь йейцб, кюнлцм чок йедцэиндян юля, щяр нястя ким гурсаьына эиря,
гаму нур олуб кюнлцн щцзури вя Танрынун мя’рифяти андан щасил олур вя
яэяр няфсцн щирси илян йейя, няфсиня фаидя верцр вя гараньулыьа бядял
олур.
Шеир : Щяр ня Танры йады илян йейилцр,
Жцмля мюмин эювдясиндя нур олур.
Няфсцн щирсийиля щяр ня йейиля,
Эювдя ичря гаму зцлмят эятцрцр.
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Тянбищ: Бу эцн ки дцшмянцн юэиндядцр вя силащун щазыр, ся’й едцб
дцшмянцни эидяря эюр ким, данла эорда дцшмян вар вя силащ иля эцжцн
йохдур.
Нязм : Чцн силащун вар, юлдцр дцшмянцн,
Андан еймян олма, та саьдур тянцн.
Йохса данла няфс ялиндян эордя,
Ажизц бичаря галурсан юзцн.
Кялмя: Гаму нястя йейян гаму нястя сюйляйяндцр вя гаму нястя
сюйляйян гаму нястя гыландур вя гаму нястя гылан дамуда олур.
Бейт :
Щяр ки щяр нястя ким, юэиня эялцр,
Йейя, чох сюз сюйлямяк адят гылур.
Щяр кимцн йедцэи-дедцэи будур,
Дамуйя бишяккц бишцбщя эирцр.
Кялмя: Кишилярцн йеэи олдур ким, чахырханядян аьлайан эюз илян вя
пешиман олмыш кюнцл илян, йцз мин щясрят вя нядамят илян эялцб тювбя
гыла, йок ол суфи ким, ханяэащдян зющд иля пяндарун йцки архасына алуб
эяля.
Бейт :
Чахыр ичян ким нядамятлян эяля,
Йеэ о защиддян ки, таятлян эяля.
Ол, пешиманлыь анундур таяти,
Бу, тякяббцрлць, мунундур зилляти.
Нцктя: Дцнйанун мал иля мяналы мисалы дцнйалулара ана бянзяр ким,
бир сайрунун зяифликдян бир дяэяняк ялиндя ола, ихтийарсыз ялиндян алалар
вя ол айаьдан дцшя. Вя дяни дцнйанун ясбабы дин ийясинцн йанында
ейлядцр ки, бир кимся бир аьажа бир бярк ип илян баьламыш олалар, щяман
ким анун ипини чизяляр, ол хошвягт олуб гейддян хилас олмыш ола.
Шеир : Ким ки дайанды жящанун малына,
Чцн ялиндян алалар, гала зябун.
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Ким ки тярк етди бу дцнйайи-дяни,
Жяннятя ана нябидцр рящнямун.
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БЕШИНЖИ БАБ
КЯРАМАТЛАР КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНДЯН (Г.С.)
САДИР ОЛУБДУР ЩЕЙВАНЛАР ИЛЯН ЮЗЭЯ НЯСТЯЛЯРДЯ ВЯ ОЛ
ЦЧ ФЯСИЛДЯ ДЕЙИЛЦР
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ЖИННЦН ЯЩВАЛЫНДА
Щекайят. Урумлу Жямаляддин деди: «Сяравлу Хажя Яфзял вя
Мараьалу Пиря Бабадан ким, щязрят Шейхцн мцгяррябляриндян идиляр вя
эежяляр хидмятиня щязрят Шейхцн айаьларын авардылар, ешитдцм ки, нечя
эежяляр щязрят Шейхцн айаьлары аван чаьында наэащ юзцмизи гапудан
дышхары эюрдцк. Ня гядяр ким ичярц эирмяэя сяй ейлярдцк, мцйяссяр
олмазды вя мцтящяййир галурдук вя сцбщядякин мяжал булмаздук.
Данласы щязрят Шейхдян суал гылурдук ким, бу, ня щалят иди? Буйурурды
ким, сизин гардашларыныз идиляр, жинниляр ким, анлар дяхи гуллуь етмяэя
мцштаг идиляр, ейля ким сиз истярсиниз. Дедцк: «Бизи нешцн дышхару
салурлар?» Буйурды ким, ейля ким сиз хидмят иля мцлазимят истярсиниз,
анлар дяхи истярляр вя горхарлар ким, олмайа ким, сиздян анлара, йа
анлардан сизя бир мязяррят дяэя. Бейт :
Хаки-куйундян тапарлар дирилик щяр ким ки вар,
Йцзцни эюрмяк дилярляр инсц жинн лейлц нящар.
Щекайят. Щям бу Урумлу Жямаляддин деди ким, бир йыл рамазан
айында щязрят Шейх хялвятдя иди вя айдан беш эцн кечмиш иди. Хадимляр
иля мцлазимлярцн щядляри йок иди хялвятя эирмяк. Вя оруж ачмаг чаьында
Хажя Яфзял илян Пиря Баба сцфря иля йемяэи апармаьа дурурларды.
Щяман ким айаьлары ешикдян ичярц гоймак истярлярди, анлары сцфря илян
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чанаьы биля дышра атарларды. Чцн байрам олды, Шейхдян суал гылдылар ким,
бу, ня щалятляр иди? Буйурды ким, жинн жямаяти эялмишдиляр тювбя иля тялгин
алмаьа вя хялвятдя отурдылар вя анларун улусы Мящяммяд Зякяриййя
адлу иди ким, табынлары илян эялмишдиляр. Анун ичцн йол анлардан долу иди
ким, ол ики мин жинни хялвятдя идиляр. Бейт :
Жандян юзэя кимся дилбяр хялвятиня эирямяз,
Жан дяхи щейрандур, ейля ким нишанын верямяз.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Халися адлу бир юврят вар иди
ким, бизим илян гювм иди. Гязадан кафир жиннилярдян бир зящмят ана
уьрады ким, эащ-эащ йцзи янсясиня дюняр иди вя бойны щям ейля яэри
галурды. Вя вягт олурды ким, башы иля айаьы бир-бириня йетцб, йай кими щялгя
олурды. Вя чаь олурды ким, аны йердян галдуруб, ужа йеря апаруб андан
йеря бырахурларды вя ол ашаьа йетянядякин чярхляр уруб еняр иди вя гаты
язаблар илян зящмятляр ана йетцрцрлярди. Ня гядяр ким давалар гылурларды,
щеч фаидя вермяз иди. Агибят, бу Халися щязрят Шейхцн дювлятханясиня
гысылуб Шейхя сыьынды. Бейт :
Няфс иля жинн афятиндян ол дям еймяндцр киши,
Кешиэиня Шейхнцн даим сыьынмаьдур иши.
Вя чцн кафир жинниляр орайа вара билмяздиляр, иттифаг ейлядиляр ким,
гялябялиь илян эяляляр вя аны орадан чыхаруб паря-паря ейляйяляр вя
мяжал булмаздылар, та бир эцн ким, щязрят Шейх щярямдя йцзини гибля
сарусына гойуб мцрагиб отурмыш иди. Вя Шейхцн щярями ким, Шейх
Защидцн гызы иди, нечя мящрям юврятляр илян отурмышдылар вя ол Халися
адлу анларун ичиндя иди. Жинниляр гясд етдиляр ким, эялцб аны йериндян
гапуб апаралар. Шейхцн щярями бахды, эюрди ким, жинниляр ляшкяри
эялдиляр, нечяси атлу вя нечяляр йайаь вя нечяси эямиляр илян вя р.я.
деди: «Эюрдцм эямиляр допталу жиннилярдян вя тцрлц-тцрлц силащлар илян
анда дуруб япсямдцрляр. Щяман ким Халисяйя гясд етдиляр эютцрмяэя,
ол гоймаз иди вя гаидя бюйля иди ким, ол жаьларда яэяр жинниляр бир юврятя
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зящмят верцрлярди, аны Биби Фатимя хатунун йанына эятцрцрлярди. Чцн ол
хатун бир чапалаг ол юврятцн йцзиня урарды, жинниляр саятдя гачарларды вя
ол юврят хилас олурды. Амма ол чаь Шейхцн мцбаряк щцзуриндя
ядябсизлик етмяди вя щязрят Шейх мцрагиб иди, йяни башы дизи цстиня
гойуб ирфан иля вящдятцн дянизиндя сейр едярди вя кимсянцн щядди йок
иди няфяс чякмяэя. Щяман ким нечя гатла ол жинн ляшкяри Халисяйя гясд
ейлядиляр, Халися анларун горхусындан ейля чыьырды ким, щязрят Шейх (г.с.)
баш галдуруб жинниляри эюрди. Анлары ейля щайхырды ким, бир саят анун
сядасы щава ичиндя баги галды вя жинниляр ейля пяришан олдылар ким, Халися
деди: «Анлардан отуз мин щялак олдылар вя отуз мин кор вя кар олуб, ялляри
иля айаьлары дутмаз олды». Вя Халися анларун зящмятиндян гуртулды. Бейт
:
Чцн Сцлейман жиннилярнцн дяф’ичцн ял галдура,
Нечяси гыла щялакц нечясини гачура.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик ки Шейхцн хялвятиндя мящрям
иди, деди: «Эиланлу Мювлана Шямсяддин чцн Ярдябилдян Тябризя
вармаьа язм ейляди вя щязрят Шейхдян (г.с.) ижазят алды, мана деди
ким, мянцм бир щекайятцм вар иди вя щязрят Шейхя ярз етмяк мяжал
булмадум, эяряк ким, сян ярз ейляйясян. Дедим: «Нола?» Деди:
«Тябриздя бир эежя афтабяйи эютцрцб тящарят алмаьа вардум. Щяман
ким абханяйя йахын олдум, бир гялябялиь эюрдцм. Гаму гысьабойлу
оьланлар кими, нечяси аь саггалллу вя нечяси йиэит вя нечяси сайа.
Анлардан бир горху мана дцшди. Пяс мана салам верцб дедиляр:
«Щязрят Шейх бизи эюндярцбдцр ким, сянцн ялцндян тювбя гылалым».
Сордум: «Сиз кимлярсиниз вя йуртыныз иля мягамуныз нярядядцр?»
Дедиляр: «Биз жиннилярцз вя йуртымыз Нясибейндядцр»*. Бейт :
Ким ки дурьузды елм алями-дилдя, бишякк,
Елми алтына жан ляшкяри щазирдцрляр.
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Пяс мана дедиляр: «Сян яввял вар вя тящарят ал». Мян тящарятцми
сындурмак истярдцм вя анлардан щижаб едцб утанурдум. Дедиляр: «Биз
билцрцз ким, тящаряти сындурмяк истярсян. «Бисмиллащир-рящманир-рящим»
сюйля ким, ортамыза щижаб олур». Щяман ким «бисмиллащ» дедим, бир
щижаб ортамызда булунды, ол гядяр ки тящаряти тямам алдум, эеня анлар
эюзцкдиляр. Пяс эялцб мянцм ялцмдян тювбя гылдылар. Мювлана
Шямсяддин муны дейцб ряваня олды. Андан сонра анун мцлагаты Шейх
илян ваге олмады вя Танры рящмятиня варды вя бу щекайят мянцм
хатирцмдян дяхи чыхды вя Шейхцн щязрятиня ярз етмядцм». Бейт :
Кюнцл сащибгираны чцн отурсун тяхти цстиндя,
Тямами-жиннц инс олур фярмани алтиндя.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Бяля Йусифцн евиндя ким, Ярдябилдя бир мяшщур иля мя’руф ев иди,
дящлизиндя хялвятдя отурмыш иди. Эежя йерцн цстиндя бир йухажуг гар
йаьмыш иди. Бир аьыр ляшкяри ким, анларун ядяди иля саны кимся верямязди,
жиннилярдян ким, бир гязайа варурларды, щязрят Шейхцн зийарятиня эялдиляр
вя битцн мящялляляр иля кюйляр ким, завийянцн чяп-чеврясиндя иди, йухару
илян ашаьасы анлардан допталу иди. Щяман ким завийянцн щяйятиня
эялдиляр, гапучы Щажы Сейфяддиндян рцхсят истядиляр. Чцн эежя бивягт иди,
Сейфяддин рцхсят вермяз иди. Дедиляр: «Гапуйы ач ким, биз мунда ядяб
сахларуз, йохса гапу иля дивар бизя щижаб олмаз». Сейфяддин
эирдцрмямякдян бярк дурды. Жинниляр гапуйы гопаруб ичярц эирдиляр,
Сейфяддинцн боьазыны дутуб дивара йетцрдиляр, ейля ким щялак олмаьа
йахын олды. Щязрят Шейх (г.с.) хялвятцн гапусы ачды вя анлара эирмяк
рцхсят верди. Пяс, анлар гошун-гошун эялцб, зийарят едцб эетдиляр.
Данласы атларынун излярини бяллц иди, тямам ел мундан мцтяяжжиб олдылар
вя щязрят Шейх (г.с.) ол эцн гаты йорулуб деди: «Бяс ким мяни зийарят
гылдылар, йорулубям». Нязм :
Ики кювнцн дириси, жцмля хялайиг зцбдяси,
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Алями-ясраринцн дибачяси, дил ийяси.
Ол иди ким, хялгя мягсуд иди, щям мягсяди,
Жиннц инсцн гцдвяси ол идивц щям гибляси.
Щекайят. Бу, бир щекайятдцр ел иля улусун ичиндя мяшщур ким, Ужанлу
Исмайыл жинляря ейля галиб олмыш иди ким, анун шярщин демяк олмаз. Вя
анун ящвалы бюйля иди ким, яввялдя рийазятдя иэян жиддц жящд ейляр иди ол
гайятя ким, юзи ичцн бир эор газмыш иди. Вя бир зянжир щазыр етмиш ким,
юзинцн яли-айаьы ол зянжиря чякцб, эорун ичиня эирцб таят иля ибадятя
мяшьул олур иди. Вя рийазяти бир щейсиййятдя иди ким, башындан
айаьынадяк эейясиляри гаму бит иля жанявярлярдян долу иди вя мцтлягян
эювдяси иля эейяси анлардан арытмаз иди. Вя ол жанявярляр илян овгат
кечцрцр иди вя мцамилядя бир мяртябяйя йетти ким, щязрят Шейх (г.с.)
жиннилярцн бяэлиэи ана рцжу’ етмиш иди вя аны жиння галиб гылмыш иди, та ейля
олды ким, щяр кимя жиннилярдян бир зящмят уьрарды, щяман ким ол, ялин
ана сцртярди, сящщят булур иди. Вя битцн ятраф иля няващидя бу хябяр
мяшщур олмыш иди вя щяр кимя аьрыь жиннилярдян йетяр иди, анун
няфясиндян шяфа булур иди. Ол жцмлядян бир Мащмуд адлу бир киши вар иди
Ужанда ким, ана жинниляр зящмят верцрлярди вя он йыл чыплаг дялцляр кими
эязярди вя вягт олурды ким, юзэяляри инжидцрди. Наэащ Исмайылун нязяри
ана дцшди, бир ня’ря уруб юзиня эялди вя Исмайылун айаьына дцшди вя
чыплаг иди, юзини йыьышдыруб мцнфяил олурды. Исмайыл кюнляэин чыхаруб анун
цстиня салды. Пяс, Исмайыл бир чубуг анун ялиня верди вя дулбяндиндян бир
вясля кясцб ол аьажа баьлады вя Мащмуд щяфтядя бир эежя, ики эежя
итярди. Гайыданда андан сорарларды ким, нярядя идин? Дерди ким, анларун
цстиня вармыш идим ким, он йыл мана зящмят верцрлярди. Сорарларды ким,
горхмазсан? Жаваб верцрди ким, щяман ким бу аьажы анлара чякярям,
гылыж кими олур вя гаму юэцмдян гачарлар. Бейт :
Ешеэиннцн синяэи пили-дяманя щюкм едяр,
Ол йабанун тилкцси шири-ъийаня щюкм едяр.
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Вя чцн бу Исмайылун щекайяти Султан Ябу Сяид хана йетди, аны
чаьыруб йанында отуртды вя буйурды: «Бир нястя мана эюрсят». Деди:
«Тагятцн йох». Деди: «Баьдад хатуна эюрсят». Деди ким, ол дяхи
гатланамаз. Бир Хажя Сярай йанларында дурур иди. Деди: «Ана эюрсят».
Исмайыл бир няфяс ана цфцрди. Хажя Сярай саятдя айаьдан дцшцб ейля
олды ким, бир юлц кими. Султан Ябу Сяид хан Баьдад хатун илян мундан
горхуб Хажя Сярай ичцн пяришан галдылар. Исмайыл деди: «Эюрдцниз?»
Дедиляр: «Бяли». Юз дулбянди анлара верцб деди: «Цстиня юртцн». Щяман
юртинжя Хажя Сярай юзиня эялцб, айаьа галхуб сапасаь дурды. Падшащ
Ябу Сяид хан бу щалдан яжябдя галды, нечя мязряяляр иля кяндляр ана
баьышлады вя йахшы хял’ятляр эейдцртди. Алямцн ели иля улусы аны эюринжя
дцнйалик малы ана чок-чок вердиляр. Бейт :
Кюлэясиня чок хялайиг эирдиляр,
Тцрлц-тцрлц не’мят ана вердиляр.
Сонужы ейля олды ким, анун бир гылы, йа кюнляэиндян бир вясляси ким, бир
жиннилцйя баьларларды, саятдя шяфа булур иди вя чцн жинниляри йыьышдурмаьа
дурурды, ялин йеря урурды вя дерди: «Аллащ, Шейх Сяфияддин». Жинниляр
гаму щазыр олурларды. Вя вягт олурды ким, юзэяляря дяхи эюрсядцрди вя
яэяр жиннилярдян бирисин юлдцрмяк истярди, ялини гылыж кими сцряр иди, ол жинни
щялак олурды. Вя галын жинниляр анун табыны идиляр, ол гайятядякин ким, ики
юврят ким, анун никащиндя идиляр, эцстахлыь илян дамун цстиня вардылар,
щялак олдылар. Бейт :
Щяр ким ол эцстах дам цсня вара,
Йеря дцшя, башы дяр-дям йарыла.
Анун чаьында бир юврят юз башында чох аьыр рийазятляр чякмиш иди вя
яли жиннилярцн аляминя йетмиш иди ол гайят илян дуруб-отурур иди вя
жиннилярдян бириси юзини ана эюрсядцрди ки, мян сянцн Танрынам. Вя ол
юврят дишилиь эцмращлыьында аны гябул ейляйцб инанмыш иди вя бу
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эцмращлыь юзиндя бир щалят саьынурды. Бир кяз бу юврят Исмайыл иля
мцлагат ейляйцб араларында мцназиря дцшди. Юврят деди ким, чаьсуз
гавун иля хийар эятцряйим. Исмайыл деди: «Бу, сящлдцр, эярмсир йерлярдя
чок олур вя жинниляр эятцрцрляр, амма яэяр эярчяк дерсян, Шейхцн бир
биляви филан йердя асылудур, аны эятцря эюр. Ол юврят бир саят башыны ашаьа
салуб, сонра баш галдуруб деди: «Муны гой, юзэя нястя дяхи истя».
Исмайыл деди: «Мана щяман бу, эярякдцр». Вя Исмайыл истядцэи анун
ичцн иди ким, жиннилярцн гцдряти иля гцввяти йохдур ким, кюнцл ийясилярцн
эейясиляри иля йарагларына йавухлайалар. Бу мя’нада ажиз галуб
кяраматлары гаму зайе’ олды. Бейт :
Йавух олмаз ящли-дилья жинн иля шейтанц див,
Мцршидя кар ейлямяз жиннилярцн мякр иля рив.
Пяс Исмайыл деди ким, аны ким сян батил хяйал иля тясяввцр ейляйцбсян,
яэяр инандуьун сана эюрсядяйим, нежя ола? Юврят деди: «Яэяр эярчяк
ися, эюрсят». Исмайыл юз адятинжя ялини йеря урды, «Валлащ!» вя «Шейх
Сяфияддин!» сюйляди. Саятдя жинниляр ляшкяри щазыр олдылар. Юврят бахды,
инандыьы эюрди, йердян сычрайуб ойнамаьа дурды. Пяс Исмайыл ялини гылыж
чаланлар кими сцрди, саятдя ол жиннинцн башы йеря дцшди. Ол юврят щяман
ким ол жиннийи щялак олмыш эюрди, ойнамаьдан галуб мялум етди ким,
ойнадуьы батил имиш: «Тя’алаллащц ямма йягулцз-залимуня цлцввян
кябирян». Бейт :
Лайязалун вясфини олмаз дил илян сюйлямяк,
Яглц фящм иля фярд ажиздцрцр аны демяк.
Вя ол вягтдя Ясирлц Пиря Хызрун ким, бир сащибирадят киши иди, бир оьлы
илян бир гызы вар иди ким, икиси дяхи анадан кар доьмышдылар. Исмайыл деди:
«Мян анлары ешидижи едяйим». Вя Ужандан мунун ичцн Ярдябиля варды.
Чцн щязрят Шейх бу щалдан вагиф олды, гейрят ейляйцб деди: «Яэяр доьру
дерсян, юз айаьуны тимар ейля. Вя щал ол ким, бу Исмайылун айаьы аьсаг
иди вя дили пялтяк вя яли мяфлуж вя титряр иди. Пяс, щязрят Шейхцн
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гейрятиндян Исмайылдан ол щцнярляр бяртяряф олды, амма чцн хялайиг
ичиндя ол ямял илян мяшщур олмыш иди, ел анун йанына варуб яввялки кими
язайим ейлярди. Бейт :
Улулар йанында олма биядяб, яглцнни дер,
Зярг иля тамматдан кеч, мянлиэцн тяркини вер.
Щекайят. Няфтисатан Кялявнцн оьлы Щямзя деди: «Бир су кящризи
евимизцн баьчасы ичцн эятцрмишдцк. Атам истярди ким, эежя бахчайа су
веря. Архы арыдурды, суйун йолында бир аьыр даш булунды. Атам бир газма
ялиня алуб аны уфатмяэя дурды. Наэащ яллярин титряйцб, ялиндян газма
дцшди, дяхи ол даша долашмайуб гайытды. Данласы щязрят Шейхцн (г.с.)
йанына варды. Щязрят Шейх аны эюринжя деди: «Кяляв, йахшы вардун ким, ол
даша дяхи газма урмадун ким, ол салещ жиннилярцн мягамыдур вя мян
бу эежя данадяк сянцн фикириндя идим». Бейт :
Ядяблинцн иши бяс хуб олур,
Гаму йердя ядяб мящбуб олур.
Щекайят. Баьбан Пиря Сяхи деди ким, Халхаллу Пиря Ибращим ким,
Кяряжцн* кяндиндян иди, деди ким, чцн хялвятдя отурмыш идим,
димаьумда бир щярарят защир олуб, вагиялярцми щязрят Шейхя ярз етмяк
гатланамаздум. Щязрят Шейх (г.с.) рцхсят верди ким, щяр хачан ким
хатирцн истяся, йанума щижабсыз эял. Бир йарымэежя галхуб щязрят
Шейхцн гуллуьына вардум. Хялвятсярайун гапусында жиннилярдян чох
гялябялиь эюрдцм ким, бир-бири цстиня мювж урарларды. Кечмяк мяжалы
булмаздум. Пяс анлар йол ачуб кцчя вердиляр кечмяэцм ичцн. Пяс
мана ысмарладылар ким, щяман ким щязрят Шейхцн хидмятиня йетясян,
эирмяэя бизим ичцн ижазят ала эюр ким, та зийарятиня мцшярряф олалым.
Чцн Шейхцн щязрятиня йетдцм вя истядцэцм щасил етдцм, чыхмаг
истярдцм, жиннилярцн пейьамун унутдум. Щязрят Шейх буйурды ким,
анлар ким, сяндян йанума эирмяэя рцхсят истярдцляр, вар, эятцр.
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Вардум, анлара дедим ким, щязрят Шейх рцхсят верди. Гаму щязрят
Шейхя вардылар вя зийарят гылдылар. Бейт :
Эюэцн алтында мислцн йох, яэярчи хялги-алям чох,
Цммиди-хялг ичцн даим ешиэцн гапусы ачух.
Щекайят. Дцрудэяр Устад Шямсяддин деди: «Бир эежя завийянцн
сярайында отурдум. Завийянцн чяп-чевряси жинни ляшкяриндян дяниз кими
мювж урар эюрдцм. Анларун бирисиндян сордум ким, няряйя варурсыныз?
Дедиляр: «Уьрашмаьа варуруз. Эялмишцз ким, щязрят Шейхдян бир
мядяд иля щиммят истяйялим». Мян анлардан кечдцм. Данласы чцн
щязрят Шейхцн гуллуьына йетдцм, мцбаряк ляфзи илян деди: «Эежя ол
ляшкяри тамаша гылдун?» Бейт :
Олдурур кики жящанун мялжайидцр мяфхяри,
Щязрятиндян щиммят истярляр гаму дивц пяри.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Йящйа деди ким, кяндимиздя
карвансярайун ешиэиндя бир булаь вар иди. Щяман ким суфиляр ол булаьа
тящарят алмаьа варурдылар, бир гожа кишини эюрярлярди ким, тящарят алурды.
Шейхцн хадимляриндян Пиря Йусиф адлу бир киши вар иди, деди: «Бу гожа
жиннилярдяндцр вя бунун гювмляри иля ели мешядядцрляр вя кафирлярдцрляр.
Амма бу гожа мцсялман олуб, щязрят Шейхцн ялиндян тювбя алубдур.
Щязрят Шейх аны Хажядещ кяндиня эюндярцбдцр, та ол кафирлярдян ана
мязяррят иля зящмят дяэмяйя вя Шейхцн бярякятиндян анлар мунун
чеврясиня эязямязляр». Бейт :
Зющднцн дибачяси ислам ящлцн рящбяри,
Хафигейнцн мцршиди, чцмля хялайиг сярвяри.
Щекайят. Пиря Яминяддин Пиря Ямиршащдан рявайят ейляр ким, ол
деди: «Бир эежя хялвятцн ешиэиндя отурмушдум, гапунун сясин ешитдцм
вя Щажы Ямуляни гапуда эюрдцм. Щяман ким гапу ачылды, Шейхи (г.с.)
эюрдцм ким, мцтящщяр мящасини дарарды. Ялиндян дараьы гойуб бир сюз
сюйляр иди. Баш гырхмаьун сясин дяхи ешитдим. Чцн сабащ чаьы олды,
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гапуйы баьладылар. Дан намазы гыландан сонра дедим: «Бу эежя
сцбщядяк гапу ачуг иди вя эялян-эедян дяхи гялябя иди. Сящяр чаьы
гапу баьланды. Анлар ня гювм идиляр?» Буйурды ким, пяриляр идиляр ким,
эялцб, тювбя гылуб тялгин ейлядиляр вя башлары гырхдылар вя дедцэцм сюз
анлара дердцм ким, башларынызы гырхыныз». Бейт :
Чцн сяфадя зцбдейи-щяр нюв иля щяр жинс иди,
Анун ичцн гиблявц мягсуд жиннц инс иди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх бир эежя
Мараьанун кяндляриндян бир кянддя иди вя Мараьалу Пиря Баба
гуллуьында иди. Бир жямаят щязрят Шейхя эялцб эирмяэя рцхсят истядиляр.
Пиря Баба деди: «Эежядян бир данэ кечцбдцр вя Шейх истиращятдядцр вя
эирмяэя мяжал йох». Эялянляр ядяб илян тявяггцф гылдылар вя дяхи рцхсят
дилямяэя дурдылар. Пиря Баба мцтлягян рцхсят вермязди, бялкя мян’
ейляр иди. Ахыр Пиря Бабайы дутуб дышхаруда чякдиляр. Ешикдя бир сцффя вар
иди, аны ял цсня алуб йеря чаларларды, ол гядяр ким, уссы башындан учуб
юзиндян эетди вя эювдяси жцмля пяришан олды. Пяс ичярц эирцб Шейхи
эюрдиляр. Щязрят Шейх бахды, Пиря Бабаны эюрди ким, дышхары дурур вя чох
зящмятляр иля мяшяггятляр эюрмиш. Буйурды: «Баба, нешцн анлары мян’
ейлярдцн». Бавцжуди-ким, щеч нястя анлара щижаб олмаз». Бейт :
Жанц дил ашцфтядцр ким, щязрятиня варалар,
Яглц щушдур мцнтязир ким, бир сюз ана айдалар.
Вяс-сялам яла Мцщяммяд Рясулцс-сягялейн вя алищи.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН (Г.С.)-ДЯН
ЗАЩИР ОЛУБДУР ЩЕЙВАНЛАРУН ЯЩВАЛЫНДАН
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир чаьда Щиндустандан бир пил
Ярдябиля эятцрдиляр вя эюрянляр анун яжаиблиьиндян щейран галурларды
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ким, дяхи пили эюрмямишдиляр. Щязрят Шейхцн йанына эятцрдиляр. Щяман
ким Шейх ана бахды вя пил дяхи Шейхи эюрди, кимся тя’лим етмядин башыны
йеря гойуб сцжудя варды». Бейт :
Танры йер ким, сечди, аны хялгя гылды мядяд,
Ня яжяб ким гылса ана сяждя дивц дамц дяд?
Щекайят. Р.р. деди ким, Шейх (г.с.)-нцн бир бядюв аты вар иди ким,
битцн мямаликдя тайы йох иди вя юз башы илян йазыйа варурды вя отлайуб
эязярди вя щеч жанявярцн щядди иля йцряэи йох иди ким, ана долашуб
йавухлана. Вя яэяр бир йабанлу жанявяр ана гясд ейляйя иди, ялбяття,
аны юлдцрцр иди вя бир ахтажыдан юзэя гоймазды ким, аны ийярляйя. Вя
щяман ким, ахтажынун ялиндя йцэяни эюрярди, анун йанына варуб, хамуш
дуруб, мцтлягян щярякят ейлямяз иди. Вя чцн щязрят Шейх жцмя эцнляри
Кялхорандан жцмя намазы ичцн шящяря варурды, щяман ким намаз чаьы
олурды, ол ат йазыдан эялцб завийянцн ешиэиндя дурурды. Вя гачан ким ол
ат эялцрди, билцрдиляр ким, намаз чаьыдур. Ахтажы аны ийярлярди вя щязрят
Шейх (г.с.) ана минцб хялифяляр илян талибляр жиловында шящяря варурды. Вя
щям бу ат иди ким, бир эцндя Ярдябилдян Сцрямярванадякин ким, алтыйеди эцнлик йолдур, щязрят Шейх Защидцн гуллыьына йетмяэя йериди ким,
юлцмя йахын чаьы аны чаьырмышды. Вя щям бу ат иди ким, Бистамлу
Бящаяддин Зякяриййя дярхаст илян Шейхдян истяди Абэярмя вармаь ичцн
вя Шейхцн рцхсяти илян ана минди вя чцн Шейхцн хидмятиндян айрылдылар,
Шейх деди ким, икиси дяхи эетдиляр. Пяс, Шейхцн батиндя эюрдцэи кими, ат
Абэярмдя сягят дцшди, ейля ким илярцдя дейилди вя Бящаяддин дяхи юлди.
Бейт :
Ящли-дилнцн дилиня щяр ня ким, кечди, олур,
Зира ким дедцкляри защир эюзи илян эюрцр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Кялхоранун кяндиндя бир
пишик вар иди ким, щямишя завийянцн ичиндя олур иди. Бир гатла ушаьлары ичцн
бир паря ят истярди. Сцфрянцн йанына варуб гонаьлар щцзуриндя
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мцтявяжжищ олды ким, сцфря цстиндян бир лцгмя ят гапа. Эеня юзини
сахлайуб ял узатмады. Сонра чцн ушаьлары аж идиляр, гонаьларун юэиндян
бир паря гапды. Щязрят Шейхцн хатириня хош эялмяди, буйурды ким, аны
ичярцдян сцрсцнляр. Савухлыь чаьы иди вя йер гаму гарлу. Нечя эцн
завийянцн ешиэиндя гатлануб дурды вя завийяйя эирямяди вя юзэя йеря
варамазды вя савухлыьдан бир айаь эютцрцрди вя бирин гойар иди. Суфиляр
чцн бу щалы эюрдиляр, щай-щай илян аьладылар ким, чятцк щязрят Шейхцн
горхусындан бюйля зялил вя сяфил галубдур вя юзэяляр гафилдирляр. Пяс,
суфиляр гаму инсафа эялцб Шейхдян мярщямят истядиляр. Щязрят Шейх
(г.с.) шяфяггят цзяриня эялцб хатириндя анун эцнащыны баьышлады. Щяман
ким щязрят Шейхцн хатири анунлян сяфаланды, пишик завияйнцн ичиня эирцб
чыьырурды вя башыны отуранларун ятякляриня сцртяр иди. Бейт :
Щяр эяда ким олды, бир ящли-дил ана рящняма,
Жцмлейи-алямдя олды хосрови-фярманрява.
Вя бу пишиэцн адяти ол иди ким, гачан ким бир мцнафиг жямаятцн
ичиндя эялцб отурурды, аны ийи илян таныйуб ана ишярди вя ол мцвафиг кишийи
рцсва гылурды вя щямишя бюйля ейляр иди, та бир эцн бир намус ийяси
жямаят ичиндя отурмышды. Пишик чцн андан нифаг гохусын ешитди, ана
ишяди. Киши рцсва олуб хяллагят тапды. Щязрят Шейхцн мцбаряк хатириня
хош эялмяди, пишиэи гарьаб гязяб илян деди: «Тюкцл». Пишик андан чыхды
вя бир эцн эюзцкмяди. Сонра тяфящщцс гылдылар, бир щамамун кцлхяниндя
юлц эюрдиляр. Бейт :
Эяр шири-ъийаня нязяри-гящр ется,
Аьзында анун Хызр суйи зящр ется.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейхцн адяти бу иди
ким, щяр йыл щязрят Шейх Защидцн (г.р.) завийясиня адам салурды. Бир йыл
Мараьалу Мювлана Иззяддин мянцм илян йолдаш ейляйцб эюндярди,
гайыданда Айны* кяндиня ким, мешянцн гыраьында йапупдурлар, йетдцк.
Анда бир эюэчяк тазя юлянэи эюрдцк бягайят хцррям, чох бузовлар ол
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юлянэдя отларларды. Анларын ичиндя бир бузовжуг вар иди, рянэи иля шякли иэян
мящбуб вя щеч отламазды. Щяман ким бизим атларынун цни ешитди,
йцэцрцб юзини атларун юэиня салуб йцэцрцр иди вя атлар илян йерирди. Ня
гядяр ким аны гайтарурларды, гайытмаз иди. Ийяси эялди вя чох жящдляр
едцб аьаж зярби илян аны гайтарамады. Сонра ажиз галуб аьламаьа
дцшди. Эюрянляр яжябдя галдылар ким, кишинцн аьладыьы ня ичцндцр?
Андан аьламаь сябябин сордылар. Деди: «Юз щалума аьларам, зира ким
бу бузов мяндян данаракдур вя мян гафилям вя анун эюрдцэи иля
билдцэи мян эюрмяйцб, билмяйцбям». Сордылар: «Нежя?» Деди: «Ол чаь
ким, бу бузов анасындан доьарды, мян нязир ейлядцм ким, яэяр бу
доьан бузов яркяк ола, щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) нязири олсун.
Гязадан яркяк доьды. Чцн йахшыжа бахдум, бягайят хошрянэ иди,
амма чцн бюйцди, ол нязир етмякдян пешиман олдум вя кюнлцм рцхсят
вермязди ким, орайа йетцрям. Имди чцн сизи эюрди, билди ким, сиз атун
адамы ийясисиниз вя юзини юз ийясиня йетцрмяк истяр». Пяс, ол бузов
атларун юэиня дцшди вя мянцм атумнун юэиндян айрылмазды. Эежя
оланда отламаьа эедярди вя эцндцз кюч чаьы юзини эеня бизя йетцрцрди.
Бу дцстур илян Ярдябиля эялдцк, бу сюзи щязрят Шейхцн ярзиня йетцрдцк.
Деди: «Бяли, юз ийясини таныды, чцн кямала йетди». Пяс, щязрят Шейх (г.с.)
аны хасся жцфт ишлямяья эюндярди». Бейт :
Эюэдяки Сювр яр мцйяссяр ола иди ким, еня,
Фяхр ичцн бойнин бырахуб жцфтиня сала иди.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Щязрят Шейхцн бир гцлля аты вар иди
ки, щямишя ана миняр иди. Иттифагян Щяштрудда* бир ат щязрят Шейхя
пешкяш чякдиляр. Гцллянцн ийяри архасындан эютцрцб ана урдылар вя Шейх
ол ата минди. Гцллянцн тящяммцли галмады вя ол атун ардындан йцэцрцб
юзини ана уруб дишлярди вя бу мяна тякрар олды. Ня гядяр ким аны
щайхыруб мян’ едярлярди, фаидя вермяз иди вя эюзляриндян йашлар ахар
иди. Суфиляр илян талибляр муны эюрцнжя аьладылар. Щязрят Шейх ол атдан
488

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

енцб, ийяри андан эютцриб, эеня муна гойдылар вя Шейх минди. Пяс,
гцлля ат юз щалына эялцб хамуш олды. Бейт :
Эяр билясян ешгнцн йолц тяригц рясмини,
Дилсизлярнцн щядисин ешидясян щяр няфяс.
Мянлиэи тярк едясян, ешгцн рцмузин истясян,
Ешгдцр ким, ашигцн щяр ишдядцр фярйадряс.
Щекайят. Бир эцн щязрят Шейх (г.с.) бу гцлля ата минмиш иди. Ихтийарсыз
ат чыьыруб дцшди вя щязрят Шейхи салды, ейля ким мцбаряк дизи иля яли йеря
дяэцб аьрыды. Щязрят Шейх аны гарьайуб мцбаряк дилиня кечцрди ким, вар
ким, итясян. Гязадан ол аты оьурлайыб Сярава апардылар вя анда таныйуб,
эери алуб вя эеня щязрят Шейхцн ахтаханясиня эятцрдиляр. Бейт :
Няфсцни сахла ким, щямишя йаман иш гылмасун,
Кандан ютрц бир кямалун ящли гаргыш гылмасун.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Бир гатла Дузлуг кяндинцн якинжиляри
щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына эялцб сичан чок олдуьындан шикайят
гылдылар ким, ня гядяр ким тахыл якярцз, щасил чаьында сичанлар анлары
дибиндян кясцб, тахылы гурудуп тюкдцрцрляр. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Сичанлар гантарласунлар». Ешидянляр бу сюздя яжяб галдылар ким, анлары
йцэянлямяк нежялик мцйяссяр олур? Сонра сордылар ким, йа Шейх, бу
нежя олур? Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, малыныз иля тахылларынызун
зякатыны айыруб бцрря мискиня вериниз, та Танры-тяала тахылларынызы афятдян
сахласун. Якинчиляр гаму садиг е’тигад иля тювбя гылдылар вя шярт илян
дедиляр ким, малларынун зякатыны айыралар. Пяс, щязрят Шейх (г.с.) ял
галдуруб дуа гылды. Эялян эежя Аласувурун кяндиня гонды. Эежядя ол
гядяр йаьыш йаьды ким, сичанларун дялцкляри судан допталу олды вя
сичанлар дялцкляриндя вя дышхардакылар гаму суда батуб гярг олдылар вя
бириси дири галмады вя тахыллар афятсиз кямала йетди. Щязрят Шейх
гайыданда йолу Дузлуг кяндиня дцшди. Кяндлцляр эялцб Шейхцн ялиняайаьына дцшцб Танрынун не’мяти шцкри яда гылдылар». Бейт:
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Няфсцн башы шяр’цн йцэяниня чякэил,
Сонра отуруб щцзур илян ишрят гыл.
Щекайят. Банэжы Пиря Ящмяд деди: «Бир эежя бир йухажуг гар
йаьмыш иди. Ярдийя* кяндиндян щязрят Шейхцн зийарятиня вармаь язм
ейлядим. Сцбщ чаьы мянзиля йетдцм, щязрят Шейхи эюрдцм. Гапунун
дышхарысында дуруб ики йабанлу гурт юэиндя йцзлярини йеря сцртярлярди.
Щязрят Шейх анлара буйурды: «Варуныз, мундан сонра бир-бириниз илян
саваш етмяниз». Гуртлар икиси дяхи башларыны галдуруб иттифаг илян йазы
сарусына ряван олуб вардылар». Бейт :
Эяр Сцлейман тяк эятцрмишсян ялцня мцлки-дил,
Мястилик алямдя дивц дяд мцсяххярдцр сана.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир ат ким, щязрят Шейхцн
(г.с.) барэири иди, оьурладылар». Талибляр дедиляр: «Анун булмаэиня
тяфящщцс едялим». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Йок, тящяммцл ейляниз
ким, ол оьры ким, атымыза ял узадубдур, ат анун башыны эятцрцр». Данласы
аты эюрдиляр ким, ешикдя дурур вя бир кясилмиш баш бойнында асылу. Вя щал
бюйля имиш ким, бир тцрк ол оймаьлардан ким, Ярдябилцн чеврясиндя
отурмышдылар, Шейхцн атыны эюрмиш ки, бир оьры оьурлайыб апарур. Ана
уьрашуб аны дутар вя башыны кясяр вя атун бойнына асуб гойа верди ки,
щям бюйля Шейхцн хидмятиня апара». Бейт :
Ким ки эцстахлыьла Шейхцн атыны оьурлайа,
Сонра атун бойнына башыны бюйля асалар.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Эцштасфийя варурды. Муганун Бярзянд кяндиня йетди вя эежя анда
нцзул етди. Бир ирадят ийяси талибцн бир мязряяси вар иди ким, анда арпа
якмиш иди вя якини щасиля эялмиш, бичмяк чаьы олмыш иди. Ол талиб е’тигад
илян деди: «Щязрят Шейхцн хасся атларын бу эежя якинцн ичиня гойалар».
Чцн хасся атлар якиня салдылар вя юзэяляри ким, щязрят Шейх илян биля
идиляр, атларын дяхи гамусы тахыла гойдылар. Даварлар битцн якинляри ол эежя
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йедиляр. Данласы якин ийяси талиб ки, бир дярвиш йохсул киши иди, тахылы
тцкянмиш эюрди, ажизликдян мяэяр хатириня бир нястяжцк кечди. Щязрят
Шейх (г.с.) вилайят нури илян билди, ана рящм эюзи илян бахды. Шейхцн
щиммятиндян ипяэцн гурты ол якин йериндя пейда олды вя якинцн чюричюпиндя ким, йердя галмыш иди, ипякляр тохудылар вя ол йерляр гаму
ипякдян долу олды. Йерцн ийяси илян юзэяляр ол ипякляри эютцрцб, тохудуб
эейясиляр тикдиляр». Бейт :
Рящмятцн йаьышы щяр йердя йаьа,
Сцндцсц истябряг ол йердян битя.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх (г.с.) Бярзянд
кяндиндя бир дам цстиня тящарят алурды. Нязяр салды, даьда юрцмжяэцн
пярдяси кими тохунмыш эюрди ким, йазынун йцзи гаму андан юртцлмиш иди.
Сорды ким, бу, юрцмжяэцн тохудуьыдур? Дедиляр: «Йок ким, рцтила адлу
жанявярцндцр ким, бу йазы иля сящрада галиб олупдурлар». Щязрят Шейх
(г.с.) деди: «Бунлардан щеч мязяррят кимсяйя дяэярми?» Дедиляр: «Бяли,
щяр кими дишляр, саятдя юлцр вя надир кимся бунун аьусындан чок
давалар илян гуртулур». Щязрят Шейх чцн муны ешитди, мцбаряк йцзини даь
иля сящрайа гойуб гамусына бахды вя деди: «Йа Танры, бунлары щялак
ейля». Шейхцн бярякятиндян ол жанявярляр ол даь иля йазылардан ейля
бяртяряф олдылар ким, анлардан ясяр галмады вя дяхи щеч кимся анлары
анда эюрмяди». Бейт :
Щяр кимцн гцдрят айаьы эяшти-яфлак ейляся,
Жанявярлярдян йер цсти сящлдцр, пак ейляся.
Щекайят. Пиря Мюмин бяэ деди: «Бир эцн щязрят Шейх (г.с.)
завийясиндя мяшьул иди. Бир сярчя бажада отуруб чыьырурды вя кялиматун
ичиня фитрят дцшярди. Щязрят Шейх (г.с.) эюз ужы илян ана бахды, филфювр ол
сярчя бажадан йеря дцшди вя ейля йеря йапышды ким, тяпрянмяк иля
учмаг гцввяти анда галмады вя мян ол сярчяни дутдум». Бейт :
Ганда ким симцрь анда юз ганатын тюкдцря,
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Сярчянцн ня щядди вар ким, анда балц пяр уря?
Щекайят. Сеййид Зейняддин (я.р.) деди: «Бир чаь Сеййид Шяряфяддин
илян кяндя варурдук. Мян илярц варурдум. Бир ахар чайа йетдцк. Мянцм
атум балчыьда батды. Мян атдан айрылдум, ядцэцм илян донум гаму
балчыьлу олуб хяраб олды. Чок зящмятляр илян атумы андан чыхардум,
донум иля ядцэцм йумаь иля гурутмаь ичцн чыхардум. Атум гачды.
Мян йалын айаь илян йцэцрдцм, аты дутмаь мцмкин олмады. Щяман ким
чок йцэцрмякдян ажиз галдум, щязрят Шейхдян щиммят иля мядяд
истядцм. Саятдя атумы эюрдцм, гачаркян юз йериндя дурды, саьын ким,
яли илян айаьларыны бярк баьлайубдурлар. Вардум, аны дутуб цстиня
миндцм». Бейт :
Щаньы сяркеш ат ким, ол мейданда йел тяк сяэридцр,
Ящли-дилнцн буйруьында ол синяк кими дурур.
Щекайят. Хажя Аьа деди: «Бир эцн щязрят Шейх йапайальуз Кялхоран
кяндиня варурды. Бир елчи йол цстиндя щязрят Шейхя йолухды вя Шейхи
танымазды. Шейхцн аты улаь илян дутды, щязрят Шейх дяхи атыны ана верди.
Щяман ким елчи ата минди, ат юз йериндя губгуру дуруб, айаь айаьдан
эютцрмязди. Елчи ня гядяр ким мящмиз ана урды, мцтлягян щярякят
гылмайуб тяпрянмяди. Елчи мцтящяййир галды. Ол саят нечя адам орайа
йетишдиляр. Елчи анлардан сорды ким, бу язиз киши кимдцр? Дедиляр: «Щязрят
Шейх Сяфияддиндцр (г.с.)». Елчи муны ешидинжя атдан енцб, Шейхцн
айаьына дцшцб цзрхащлыь етди». Бейт :
Мян бу мейданун ичиндя ейля ата минмишям
Ким, бящадурлар ялцмдян аламазлар йцэяни.
Щекайят. Хятиб Мювлана Мцщйияддин деди ким, бир чаь щязрят Шейхцн
вягты хош иди. Ол щалятдя евдян чыхды, щеч кимсяни эюрмяди ким, ана
нязяр сала. Наэащ бир ит эюзцкди, нязяри ол итя дцшди. Саятдя ол итдя бир
щалят пейда олуб, сяма’я варуб чярхляр урды. Бейт :
Баьлася эяр сярчяйя щиммят, олур дяр-дям щцма,
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Топраья салса нязяр, эюзларья олур тутийа.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин, Бужяндлц Щажы Фяхряддиндян рявайят
гылды ким, ол деди: «Атам илян щязрят Шейх (г.с.) хидмятиня варурдум вя
атлара минмишдцк вя атам кяндц атыны тцркян сцрярди вя мана чок
зящмятляр йетярди. Ялгисся, йорулдум, дедим: «Йа Рябб, яэяр сянцн
дярэащунда Шейх Сяфияддинцн йцзи суйы вар, гайыданда мянцм атум
дяхи йериэян ет». Чцн щязрят Шейхцн хидмяти иля зийарятиня мцшярряф
олдук вя нечя эцн анда галдук, гайытмаьа язм ейлядцк, йолда атум
ейля йериэян олды ким, атамун аты чок йерлярдя эеридя галурды». Бейт :
Даья эяр деся йери, дяр-дям йерцр,
Йеля деся ясмяэил, йердя дурур.
Щекайят. Пиря Шяряфяддин рявайят гылды ким, бир атымыз итди вя щеч
йердян сораьы эюрцнмяз олды вя кимся дяхи салыьын вермяз иди. Наэащ
хябяр эялди ким, щязрят Шейх будур, йолдан эялди ки, мцшащидя зийаряти
иля Щяжжя варур. Дедим: «Щейф ол атдан ки, итди. Яэяр щазыр олса иди, ана
минцб гаршуйа варурдум». Бу сюз аьзумдан чыхынжа юэцмдя итмиш
атумы йцэцрцр эюрдцм завийянцн гапусынадяк. Щяман ким орайа йетди,
дурды. Мян атумы ийярлядцм вя миниб гаршуйа вардум. Нязм :
Эярчи ипляр узадуруз яввял,
Ахир ол ипни кямянд едярцз.
Нечя эцн эяр ана яман верцрцз,
Щям ол ип иля аны бянд едярцз.
Щекайят. Альарлу Рцстям деди: «Бир гатла Ярдябилдян кяндимизя
варурдук. Деймя йетинжя ким, мцтябяррик завийянцн вягфи иди, бир тцрки
эюрдцк ким, якинляр ичиндя эязцб буьдалары хяраб едярди. Чцн якинцн
ичиндян чыхды, дедим: «Нешцн бу тахылун ичиня эирцб хяраб етдцн? Мяэяр
билмязсян ким, бу якин кимцндцр?» Деди: «Бяли, билцрям ки, кимцндцр,
Шейхцнкидцр». Муны дейинжя атдан енцб атуны буьдайа сцрди вя деди:
«Эюряйим, Шейхцн мана ня едя билцр?» Щязя аты тахыла эирмядин
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айаьдан дцшцб айаьлары узатды. Тцрки эюрдцм ким, щалы юзэя олуб,
зинщар илян бармаьын галдуруб деди: «Тювбя!» Дедим: «Щязрят Шейхцн
хидмятиня вар, йа щям мунда цзрцни истя». Тцрк муны ешидинжя,
дулбянди бойнына бырахуб йцзини йеря гойды вя чок зарилик илян тязяррю’ляр
гылды. Бир саятдян сонра ат йердян галхуб, саь олуб дурды. Тцрк бунлары
эюринжя щязрят Шейхцн гуллуьына варды. Вя Шейх (г.с.) ол чаьда Альар
кяндиндя иди. Щяман ким аны эюрди, деди: «Щан, дярвишлярцн нявалясин
йейцбсян. Эял, эял». Илярц варуб Шейхцн айаьына дцшди вя тювбядян
сонра гайытды». Бейт :
Ярсясиндя шащлярцн йамажиня
Ким ки фярзин тяк йерир, ат ойнадур,
Ойнамаьда сонра олур пилбянд,
Рцх кими варур гыраья, мат олур.
Щекайят. Сцщалу Пиря Муса деди: «Альар кяндиндя идцк нечя
кимсяляр илян вя нечя жцфт сыьыр дяхи йанымызда иди. Вя Шейх буйурмыш иди
ким, яэяр наэащ кимся сизя, йа сыьырыныза тямя’ ейляйя, анда мянцм
хялвятцм йериндя бир щяйат вар, сыьырларынызы орайа сцрцниз вя еймян
отуруныз. Бир эцн нечя атлу эюрдцк ким, ираьдан сыьырлары эюрцб атларын
чапдылар ким, олай ким, сыьырлары сцрцб апарсунлар. Биз щязрят Шейхцн
буйурдуэи кими, сыьырлары щяйатя сцрдцк вя юзцмиз анда дурдук. Вя биз
анлары эюрярдцк вя анлар бизи эюрмяздиляр. Мян дердцм: «Имдижя бизи
дутарлар вя сыьырлары дяхи апарурлар». Бу сюздя идцк ким, эюрдцк ким, бир
юрдяк эялди вя анлара йахын отурды. Анлар аны эюринжя ардына атларын
чапдылар. Юрдяк йериндян учды вя бир паря йол дяхи варды, эеня отурды.
Бунлар дяхи атларыны сяэиртдиляр, ол гядяр вардылар ким, кянди эюрцнмяз
олды. Эежя йетишди вя анлар дяхи эерийя дюнмядиляр вя биз еймян галдук.
Биз дедцк: «Данла варуб ютмиш щекайяти Шейхя дейялим вя ярз едялим
ким, бу кянддя кимся отурамаз». Щяман ким чин сабащ олды, Шейхи
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эюрдик ким, эялцб йанымызда дуруб, деди: «Эежя горхдыныз вя∗ юрдяк
эялцб сизя щимайят гылды. Чцн юрдяк щимайятчиниздцр, тцрклярдян ня
горхуныз вар? Танры илян олун ким, щяр ким Танры иляндцр, гаму нястя
анун сахлайыжысыдур». Бейт :
Щяр ким анун тяк щимайятчиси вар,
Баки йох, эяр дцшмянидцр мин щязар.
Щекайят. Закирлярцн башы Пиря Иса ямцсиндян-Сяравлу Шяряфяддиндян
рявайят едяр ким, бир гатла Шейхцн щязрятиндя (г.с.) идцк. Бир Сяравлу
киши бир оьлан билясинжя эятцрцб деди: «Бир йылан бу оьланун боьазына
эирцбдцр, щязрят Шейх мядяд ейлясцн». Щязрят Шейх деди: «Бу иш щязрят
Шейх Защидцн (г.р.) щцняри иди ким, бир адамы бюйля зящмятдян гуртарды
вя мундан илярц бу щекайят дейилди. Амма сян бу оты ал вя бу оьлана
йедцр ким, Танры, иншааллащ, мядяд ейляр». Киши аны алуб оьлана йедцрди.
Щяман ким боьазына эирди, йылан аьзындан чыхды. Нязм :
Яъдящайи-няфсдян ким, кюнлинцн гясдиндядцр,
Олмасайды эяр анун лцтфи, хяраб олурды иш.
Дястэир яр олмасайды ящли-дилляр щиммяти,
Нежяликлян гуртулурды бу дяниздян жани-риш?
Щекайят. Бутясярнцн хятиби Мювлана Хялил рявайят едяр ким, бир
Мящяммяд адлу деди ким, бир эцн дянизцн гыраьында отурмышдум.
Суйун цстиндя бир адамун кюлэяси эюрдцм ким, мянцм сарусына эялцр.
Щяман ким йахынлашды, бахдум, Шейх иди (г.с.) вя нечя мин-мин
дянизцн жанявярляри анунлян биля суда эялцрдиляр вя хаму тясбищляр
дердиляр вя цнлярин ешидцрдцм. Чцн бу щалы эюрдцм, бир щал мяндя защир
олды ким, истярдцм ким, юзцми дянизя салам. Юзцмдян гаиб олуп
мцбаряк айаьына дцшдцм. Буйурды: «Мящяммяд, йягинцн дцрцст
олдымы, кюнлцни сахла». Нязм :
∗

Ялйазмада: ня.
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Дяниздя жанявярляр хаму анун щюкмидядцрлар,
Гулаь ас ким, гаму тящлил иля тясбищ охурлар.
Сядяфляр бящрцн цстиндя ажупдурлар аьызларны,
Щямана ким, кямалун ящлидян эювщярляр алурлар.
Щекайят. Бозьушлу∗ Ямир Сядряддин деди: «Бир атум вар иди иэян
йериэян вя гачан ким гачар иди, нечя атлулар илян аны дутмаг эцж илян
мцйяссяр олурды. Бир эцн бир йазыда ялцмдян гачуб даьлара варды. Мян
ол йабанда йайаь-йальуз, гяриб галдум вя эежя йетишди вя щеч йеря йол
апармаздум. Ажиз галдум, щязрят Шейхя сыьынуб андан мядяд иля
щиммят истядцм. Бу щалятдя эюрдцм ким, атум йцэцрмядян динди вя
ейля юз йериндя хамуш дурды ким, санайдун ким, аны йеря
йапушдурубдурлар. Мян аны эюринжя йцэцрмяэя дцшдцм. Ана йетинжя
аны дутуб, минцб ол йазыдан чыхдум». Бейт :
Ей нечя ажиз фягир ким, ол
Щиммятиндян мурадиня йетди.
Вей нечя кимся ким, йабанлярдя
Сыьынуб ана щажяти йетди.
Щекайят. Пиря Ябдцлкярим дядясиндян-Мараьалу Мювлана
Тажяддиндян рявайят едяр ким, ол деди: «Бир гатла Сяравун Килякабад
кяндиня варурдум. Бир гатыбашлу ат арийят илян мана вермишдиляр. Мян
ана миндцм вя атун жиловыны бир кишинцн ялиня вердиляр ким, гатыбашлык
етмясцн. Танрынун гязасындан ат йцэянин анун ялиндян алуб, мяни
эютцрцб юз башында ол йазыларда сяэридцр иди. Мян анун сахладуьындан
ажиз галдум, жиловыны даь сарусына ейлядцм ким, щяман ки бир паря
йохуша вара, булай ким, йорула. Амма ол ат ейля гатыбашлу иди ким, мяни
даьун цстиня йетцрцб, эеня енишя йцз гойды. Вя юэцмдя чох чухур
йерляр вар иди. Бягайят горхдум вя щязрят Шейхя сыьындум вя мядяд иля
∗
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щиммят андан илтимас гылдум. Саятдя ат йериндя гуру дурды вя мян ол
горхудан хилас олуб еймян олдум». Бейт :
Чцн жящанун афятиндян ял-айаь ишдян дцшя,
Дястэирцм олса бюйля кимся, андан гям йемян.
Щекайят. Туллу Пиря Мящяммяддян рявайятдцр ким, бир йыл щязрят
Шейхи гонаьлыьа Тула дя’вят гылдылар. Чцн илтимаслары гябул гылды, орайа
эялди. Щяман ким атдан енди, атыны буьданун якининя гойдылар. Ат
мцтляга ол тахыллардан бир йапраь йемяди. Муны щязрят Шейхя ярз етдиляр.
Буйурды: «Бяли, бизим атымыз адамун йейэцси йемяз». Бейт :
Щиммятиндян атлулярнцн атыны
Башин ендцрмяз бу отц су илян.
Щекайят. Ярдябилцн ядцкчиси Пиря Мящяммяд деди: «Шамахыдан
эялцрдцк. Бир дярядя ки, Пялянэябоз илян мяшщур иди, Нясамулун
аьзында эежя йерирдцк. Ики девя йцклц билямизжя иди вя ол дярядя бир
кюпри бир чайун цстиндя йапмышдылар. Вя ол дяря илян кюпри иэян алчаг иди.
Чцн девяляри кюпрцйя чякдцм, яввялки девя кечди, икинжи девянцн айаьы
даша тохунуб, кюпрцдян рядд олуб, йцки илян дярянцн ашаьасына дцшди.
Ня йухарудан гуртулмаг цмиди вар иди вя ня ашаьадан чыхмаг мяжалы
вя эежя гараньу. Йцз мин мяшяггят илян ашаьа варуб, йцки ипляря
баьладум вя йухару чякдцм. Вя девянцн дурмаг йери йох иди вя щеч
тяряфдян хиласлыг цмиди эюрцнмязди. Сярэярдан вя щейран галдум. Пиря
Яфзял адлу бир нюкярцм вар иди. Девянцн мящарында ики ип бурнында
чякилмиш иди. Бир ип Пиря Яфзялцн ялиня вердцм вя бири юз ялцмя алдум вя
дедим: «Бу ики ял, бири Шейх Сяфияддинцн ялидцр вя бири Шейх
Сядряддинцн». Вя анлардан щиммят иля мядяд истядцк вя ипляри чякдцк.
Девяни эюрдцк ки, бир гуш кими йухару эялди вя ол алчаг йердян гуртулды
вя щеч билмядцк ким, нежялик илян йухару эялди вя нежя хилас олды». Бейт
:
Хилас олмаь дилярмисян мяшяггятлярдян, ей сярвяр?
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Улулардян диля щиммят ки, Щяггцн хассясидцрляр.
Щекайят. Миран адлу бир киши щязрят Шейхцн чопаны иди вя анун Зирянэ
адлу бир гайны вар иди вя бу гайын аны илярцдя сатын алмыш иди, амма
ясилдян азад иди. Вя ол Зирянэцн е’тигады битцн дяэцл иди вя ичи нифаг
хибасындан долу иди вя эащ-эащ ядябсизлик едцб сюзляр суфилярцн
щяггиндя сюйляр иди. Бир эцн щязрят Шейхцн хиргяси илян суфилик тяригиндя
ким, елцн ичиндя иззятлц иди, щяггиндя дилини узадуб битягриб нечя сюзляр
сюйляди. Гязадан щям ол эцн Кянжус кяндиндян Ярдябилцн вилайятиндян
бир ешяэя минцб гойун цстиня варурды. Йолда бир айу ана йолухуб, ики
айаь цстиня дуруб, ялляри илян шапалаглар анун йцзиня урарды, ол гайятдя
ким, башындан дулбянд иля бюрки эютцрцб, паря-паря ейляйцб йазыйа атды
вя юзи кяндц йолына варды. Бейт :
Щяр ким ол инсани-камиллян ядябсизлик едяр,
Юэрядцрляр ана дивц дяд ядяб шамц сящяр.
Щекайят. Ол чах ким, щязрят Шейх (г.с.) Баьдада варурды,
Кцрдистанун юлкяляриндя Кцбаля кяндиня йетди. Бир йохушдан енишя
енярди, ол йазынун тахыллары сапсару эюрди. Сорды ким, бу тахыллар нядян
бюйля сару вя зяифдцрляр? Дедиляр: «Бир гурт бу йердя булунубдур ким,
тахыллары дибиндян кясяр». Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Бир авуж топраь
мана вериниз». Вердиляр. Бир нястя охуйуб топраьа цфцрди вя деди: «Муны
алун вя топраьыныза сяпцн». Буйурдуэи кими ейлядиляр. Ол йерцн гуртлары
ол щязрятцн няфяси бярякятиндян гаму щялак олдылар вя якин йерляри
анлардан пак олды вя дяхи щярэиз ол гуртлардан кимся салыь вермяди. Пяс,
щаньы йердя ким, гурт пейда олурды, ол йерцн топраьыны алуб эятцрцрлярди
вя якинляриня сяпярлярди, гуртлар гаму щялак олурларды. Бейт :
Нушдару олур ол топраь ким, анун ляфзиндян
Бящря алур цфцрмякдин юлцйя жан верцр.
Щяшрядяк топрагдан битя щяйати-жавидан,
Хызр тяк щяр йердя ким, анун айаьы гойулур.
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ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ,
ЩЕЙВАНЛАР ИЛЯ ЮЗЭЯ НЯСТЯЛЯРДЯ ЗАЩИР ОЛУБДУР
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Ямир
Дювлятшащ ким, Дювляш илян мяшщур олмыш иди, щязрят Шейхдян бир
сяжжадя илтимас гылды вя щязрят Шейх бир сяжжадя вермаь мцбаряк
хатириндя вар иди. Евиндя ики сяжжадя дурур иди: бири йундан вя бири гылдан.
Щязрят Шейх (г.с.) гыллу сяжжадя вермаь буйурды вя Шейхцн щярями
йунлу сяжжадя вермаь истярди. Щязрят Шейх деди: «Йох, бу йунлу
сяжжадя вермязям, зира ким анун мяндя щаглары вар». Дедиляр: «Ол
нежя щагдур?» Буйурды ким, бир кяз тящарят алмыш идим вя бир нястя
истярдцм ким, цстиндя намаз гылайым. Бу сяжжадя евцн бужаьында
дурур иди. Юз йериндян гопуб эялди вя юзини айаьум алтында дюшянди вя
мян анун цстиндя намаз гылдум». Бейт :
Щяр ня ким дцшди айаьы алтына,
Ужаланды яршядяк гядрин анун.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди ким, Мараьалу Мювлана Иззяддин
Шейхцн щязрятиндя Мараьада йаьыш йаьмадын щекайятлярди ким, бу йыл
анда йаьыш йаьмады вя йерлярдян бир чюпчцьаз баш чыхармайуб битмяди.
Вя ел гаму мундан ютрц пяришандурлар. Щязрят Шейх (г.с.) щиммят
баьласун, олай ким, анда йаьыш йаьа. Бу сюздя идиляр ким, Эилан
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сарусындан бир булут эюрцнди, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Мювлана,
яэяр булуты Мараьайа эюндяряйим, нежя ола?» Мювлана Иззяддин деди:
«Шейхцн кяряминдян бягайят йахшы ола». Щязрят Шейх (г.с.) булута йцз
гойуб хцррямлиь илян ишарят гылды ким, хош ола вя мцбаряк башыны Мараьа
сарусына тяпрятди. Мювлана Иззяддин эцн иля саятин йазды. Вя ол эцн
чащаршянбя эцни иди, икиндц намазы чаьы. Нечя эцндян сонра
Мараьадан хябяр эялди ким, чащаршянбя эцни икиндц намазы чаьы бир
йаьыш йаьды ким, битцн йазылара йетди вя хаму кимсяляр хцррям олдылар.
Нязм :
Даья эяр гылса ишарят ким, йери,
Дяхи дурмаз йериня, дяр-дям йерир.
Булута йаьэил деся, дяр-дям йаьар,
Дашя деся ким, ярит, филщал ярир.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Щязрят Шейх (г.с.) тахылун
хирмяни цстиня варды, андакы дуран адамлара деди ким, хяйанят яли бу
тахыла йетцбдцр вя бир хябт олупдур. Жямаят мцнкир олуб гябул
етмяздиляр. Сонра ишарят гылды ким, ол топраьы газун. Щяман ким йери
газдылар, гуйыдан нечя чувал буьдадан долу эюрдиляр. Анлары чыхардылар,
дуран кимсяляр гаму мцнфяил галдылар. Пяс, щязрят Шейхдян (г.с.)
сордылар ким, нежя билдцн ким, буьдайы оьурлайубдурлар? Буйурды ким,
щяман ким хирмян цстиня эялдцм, нечя даняляр ким, чувалдан дцшмиш
иди, мянцмлян сюйляшцб юзэялярцн хяйанятлярин защир етдиляр». Бейт :
Кяндимиздян щяр тахыл ким, баш чякяр,
Жцмляси тясбищ иля тящлил едяр.
Щяр хяйанят ким, едярляр оьрылар,
Хамусы мана дерляр даняляр.
Щекайят. Бишкини Пиря Явяз деди ким, бир гатла Суфийан Мящяммяд
илян Мцбарякан Мящяммяд Эцштасфидя Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идцк.
Шейх мана бахуб ишарят гылды ким, су кузясин мянцм ичцн эятцр. Мян
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кузяни эютцрдцм, апармаьа. Чцн щава исси иди, юз-юзцмя дедим: «Су
иссидцр, яэяр бир паря йоьурт эятцрсям, йеэрак ола». Шейх (г.с.) буйурды
ким, ня, су эятцрясян. Апардум. Чцн щязрят Шейхцн ялиня верцрдцм,
эюрдцм, кузядя буз баьламыш иди вя су чыхмаз иди. Щязрят Шейх (г.с.)
ялцмдян алды вя ичди вя мян ол кузяни тябяррцк ичцн сахлардум. Бейт :
Щяйат шярбяти щяр ким диляр, деэил эялсцн,
Анун тящаряти суйини алубян ичсцн.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Мювлана Сиражяддиндян
ешитдцм ким, щязрят Шейх (г.с.) илян Кялхоран кяндиня вардук тахылун
бичмяк чаьында. Наэащ бир булут иля илдурум защир олуб Сяпялан даьына
долулар йаьды вя тахыллара дяэмяйцб саламат илян галды». Бейт :
Щяр ким ол гойды шябистани-гябулиндя айаь,
Лажярям, анун йцзи суйи жящани гылды баь.
Щекайят. Пиря Муса деди: «Бир мязряяйя су верцрдцм вя адят бюйля
иди ким, мязряяляря нювбят илян су баьлардылар. Чцн мян якинимя
йарымжуг су вердцм, йухарудан суйы кясдиляр. Нювбят чаьы кечди вя бир
бюйля йарымжуг галды вя сякиз эцнядякин гатланмак эяряк иди ким, дяхи
нювбят мана йетя иди вя тахылымыз гаму гурумаьа башлады. Дедим: «Йа
Шейх, мядяд ким, тахылум сусызлыьдан гурур вя су вермязляр». Щяман
ким якинцмя йахын олдум ким, эюрям су ичмяйцб ня гядяр йер
галупдур. Бахдум, эюрдцм ки, су вердцэцм йерлярдя щязя су дуруб вя
су чохлуьундан мярзцн башындан чыхуб су ичмядин йеря варурды вя
битцн якинляр дойынжа су ичдиляр, бялкя су якинлярдян артуь олды. Чцн бу
кяраматы эюрдцм, вягтцм хош олды, ялцмдян бели бырахдум вя сяма’ляр
гылуб тясялли олдум». Бейт :
Щяр якин ким, архымыздан су ичя,
Данянцн бюйцклиьи щяддян кечя.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди ким, дядямдян Зяки ешитдцм ким, Бярниг
кяндиндя бир булаь вар иди ким, хялгцн ичдцэи су андан иди вя панбуьун
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якинляри дяхи андан су ичярлярди. Наэащ ол булаь гуруды вя хялайиг андан
цмидсиз галдылар вя йахын иди ким, хялайиг андан кючцб юзэя йеря
варалар. Наэащ хябяр эялди ким, щязрят Шейх Баьдаддан мяшащидцн
зийарятиндян гайытды вя будур ким, Адярбайжана йетди. Кяндлцляр
Шейхцн щязрятиня зийарят етмяэя вардылар вя су аз олдуьындан вя булаь
гурудуьындан шикайят гылдылар. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Щяр ким архун
ашаьасындадур, цмидэащы Танрыдур вя щяр ким архун башындадур, суйа
цмид баьлайубдур. Щеч фикир етмяниз ким, Танры-тяала су верцр». Чцн
щязрят Шейх (г.с.) Бярнигдян ютди вя бир паря йол эетди, булаьун суйы
ахды яввялдян артуг вя имдийядякин щязя су ахар вя щярэиз яксцк
олмады. Бейт :
Щяр гятря су ким, чыхар булаьындан анун,
Андан ичсян, сяфалянцр жанц тянцн.
Щекайят. Эярмрудун Тиряабад кяндинцн жямаяти дедиляр ким,
кяндимиздя су азалды вя кяндцн жямаяти су аз олдуьындан иэян пяришан
идиляр. Щяман ким щязрят Шейх орайа йетди вя анларун сусызлыьын эюрди,
деди: «Гайырман ким, бу кянтдя су чок булунажагдур». Пяс айаьын
йеря урды, йердян бир булаь саятдя сычрайуб йер цстиня ахар олды вя щяр
кимцн бир зящмяти, йа бир аьрыьы вар иди, щяман ким ол булаьдан су ичярди,
шяфа булур иди вя яэяр орайа эялямяздиляр, андан су апаруб ичярлярди вя
шяфа булурларды. Бейт :
Щяр сайру канун булаьидян су ичди,
Щейван суйи тяк юмри-Хызр верди ана.
Щекайят. Мящяммядшащ деди: «Сяравда Хажя Яфзялцн завийясиндя
щязрят Шейх щазыр иди вя галын якабир иля данишмяндляр щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиндя идиляр. Хажя Яфзялцн хадими Мащмуд Хяййат адлу ял
йумак ичцн су эятцрди. Шейх (г.с.) буйурды ким, хадими-мцмсикляр бу
ибриг кимидцрляр ким, ичиндян бир гятря су чыхмаз. Шейхцн аьзындан бу
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гядяр сюз чыхынжа ибригдян су ахмаз олды. Ня гядяр ким жящд гылдылар,
мцтлягян бир гятря чыхмады».
Щекайят. Хажя Аьа деди: «Бир кимся щязрят Шейх ичцн бир гавунлу
бостан якмиш иди вя эежя ана су вермишдиляр вя балчыг иди. Йарымэежя
гойунлар пализя дцшдиляр вя сабащадякин ол пализцн ичиндя эяздиляр вя
мцтлягян гавунун аьажларына дяэмямиш идиляр. Амма щяман ким йени
гавун йетишди, тябяррцк ичцн йени эялдцэи йемишдян бир-ики гавун дярдиляр
ким, щязрят Шейх ичцн тющфя апаралар. Иттифагян ол вягт щязрят Шейх
деймя вармыш иди ким, шящярдян орайадякин бир аьаж йол иди. Мяялгисся,
вармаьа язм етдиляр. Щязя щязрят Шейхцн хидмятиня йетмядин бир киши
дяхи бир йени йетишмиш гавун бунлардан илярц Шейхцн щязрятиня (г.с.)
апармышды. Вя Шейх ясщабына демиш иди: «Сиз бу гавуны йениз ким,
бизимки йолдадур вя имдижя йетяр». Бир саят мундан ютинжя бостанжы талиб
эялди вя эятцрдиэи гавуны ярз етди. Щязрят Шейх ана бир нязяр салуб деди:
«Бу, сянцн пализцн мяни дяштбан ейляди, та эежя гойунлардан
сахлайам». Бейт :
Баьимизья щяр ким якди тохми-мещр иля вяфа,
Щасил етди сонра андан йцз тцмян шювгц сяфа.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди: «Щцрейзлц Пиря Защид
деди: Щцрейз кяндиндя бир салещ кядхуда киши вар иди ким, чох ибадятляр
илян таятляр гылурды, амма малындан щярэиз бир алтун зякат вермямиш иди.
Вя буьдадан бир кюшк долдурмыш иди. Бир гатла бизим илян йолдаш олуб
Шейхцн щязрятиня (г.с.) вардук. Щяман ким отурдук, щязрят Шейх (г.с.)
хялгя нясищят ейлямяэя мяшьул иди. Буйурды ким, яжяб щалятдцр. Талибляр
зякатун мян’ин едярляр вя юзляриндя буьдадан кюшкдян допталудур вя
дилякляри бу ким, буьдалары яксцлмясцн вя сичан йемясцн вя ахирятдя
язаблары олмасун. Гялят хяйал ейляйцбдцрляр. Бир буьданун ким, зякаты
вермяйяляр, щям сичан йейяжякдцр вя щям дцнйада дяхи бягасы йох вя
гийамятдя язабын чякяжякдцр. Амма яэяр зякатын йылбайыл веря,
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дцнйада сичан йемяз вя щяр нястя ким, дашуб, анбарлар щеч
яксцкмяз. Буьда ийяси щяман муны ешидинжя, дярщал галхуб, щязрят
Шейхцн айаьына дцшцб, ящд гылды ким, дяхи зякат мян’ин етмяйцб, юз
малынун зякатыны бярря мискиня веря. Чцн кяндиня гайытды, кюшкдяки
буьданун зякатыны верди. Щяман ким йаз чаьы эялди, ол буьдалары даш
тяразу илян чякдиляр, дцрцст эялди вя ол гядяр ким, зякат вермиш иди, дяхи
цстиндя иди вя щеч яксцк олмамыш иди». Бейт :
Чцн зякати-мал вердцн, санма малун яксилцр,
Бялкя Танры вердцэцнни малун цсня артурур.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят етди Пиря Бабадан ким, ол
деди: «Бир гатла Щажы Нахчыванлу щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд иля
щиммят истяди ким, Нахчыванда бир кцрякянцм вар. Умарам ким, щязрят
Шейх (г.с.) ана бир нязяр салуб няфсинцн кцдурятиндян булай ким,
гуртулуб, сяадяти йолдаш олуб, тювбя иля тялгин ана нясиб олсун. Вя ол
эежя ким, бу Нахчыванлу Щажы щязрят Шейхдян бу сюз ачуб щиммят
дилярди, кцрякяни Нахжыванда душда эюрди ким, щавадан бир даш енди вя
бир йазылу битик билясинжя иди. Сорды ким, бу даш ня даш вя бу битик ня
битикдцр? Дедиляр: «Бу, Сяфияддин Исщагдан бир битикдцр ким, сяни
чаьырмаьа эюндярцбдцр». Ойанынжа фикирсиз галхуб Ярдябиля варды вя
щязрят Шейхцн гуллуьына йетди вя тювбя гылуб тялгин алды. Гайытмаь
чаьында щязрят Шейхдян рцхсят истямяэя варды. Шейх (г.с.) буйурды:
«Эетмякдя сябр гыл вя мунда ол, та жцмянцн намазындан сонра
кючясян». Жцмя эцни щязрят Шейхцн гуллуьында жцмяйя вармаь язм
етди. Щязрят Шейх (г.с.) мясжидцн щярэцнки гапусындан эирдцэи эирмяди
вя юзэя гапудан ичярц эирди. Ол нахчыванлу йиэит щяман ким ол гапуйа
йетди, бир ня’ря уруб щязрят Шейхцн айаьына дцшди. Андан сордылар ки, бу
чыьырмаьун сябяби ня иди? Деди: «О даш ким, битик илян мяни чаьырмаьа
Нахчывана эялмиш иди, бу дашдур ким, бу адиня мясжидцн ешиэиндя
дурур». Бейт :
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Чцнки даш иля кясяк ящли-дилцн елчисидцр,
Сянэдил ол кимсядцр ким, аны инанмаз олур.
Щекайят. Щям бу Пиря Бабадан рявайятдцр ким, Сятряглц Фягищ
Мящяммяд илян щязрят Шейхцн гуллуьына варурдук. Чцн Ярдябиля йахын
олдук, сцрц гойунларымыз ким, Муганда идиляр, Ярдябилцн чеврясиня
эялмишдиляр. Мян вардум ким, анлардан нечя гойун щязрят Шейхцн
мятбяхи ичцн сечиб биля апарайым. Ня гядяр ки эяздцм, щеч булмадум.
Начар бош ял илян щязрят Шейхя вардум, амма иэян пяришан идим гойуны
эятцрмямякдян. Щяман ким зийарят етдцк, йцзини мана ейляйцб деди:
«Пиря Баба, андан ютрц мялулсан ким, гойунлары эятцрмяйцбсян?
Сянцн евцн дярвишлярцндцр, гайырмаз». Вя щал ол ким ол йыл иэян гуру йыл
иди вя йаьыш йаьмаз иди. Щязрят Шейх (г.с.) галхуб гуру чайун ичиня
варуб архлары арытмаь буйурды. Вилайятлярцн бюйцкляри иля ряиййятляри дяхи
эялдиляр вя суйы кяндляриня вармаг йоллары гисмят етдиляр. Пяс, щязрят
Шейх Фягищ Мящяммяди нечя талибляр илян бир гыраьа апаруб деди: «Имди
бу деймдяки тахыллар щал дили илян мана сюйлядиляр ким, сусизликдян
мялулуз. Щиммят баьланыз ким, Танры-тяала бунлара дяхи су версцн».
Пяс, зювг иля сяфа цзяриндян эюэя бахды. Рави деди ким, саятдя бир
булуд пейда олды вя иэян язим йаьыш йаьды вя «Фяфятящна ябвабяссяма’и би ма’ин мцнщямирин»252 эюэдя защир олды. Бейт :
Чцн йерцн цстиндяки су иля тапар пярвяриш,
Танры эюндярди анун йцзи суйи ичцн йаьыш.
Андан сонра талибляриня йцз уруб буйурды: «Суфи талибляр чох
зящмятляр чякдиляр вя защирцн архлары арытдылар. Танрыдан умарам ким,
лцтфи илян кюнцлляринцн архлары дяхи арыда. Щям ол эежя иэирми талибцн
фятщцл-бабы олды, илла бир киши. Ики айдан сонра эеня Шейхцн щязрятиня
вардук. Ол фятщцл-бабы олмайан бир талиб щязрят Шейхцн гаршусында айаь
цсня дуруб аьлар вя щязрят Шейхи ана бахар эюрдцк. Щязрят Шейх (г.с.)
ана нязяр салуб деди: «Гайырма ким, Танры-тяала сянцн мурадун дяхи
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верцр». Вя щям ол эежя иши тямам олды. Бейт :
Зцлали-ля’лцня мцштагдурлар Хызр иля Илйас
Ки, жанун чешмясиндя йцз тцмян ирфандурур мювжуд.
Нечя йцз мин кюнцл сярэяштядцр щейван суйи ичцн,
Булай ким, ол айаьун топраьындан булалар мягсуд.
Щекайят. Пиря Абдуллащ рявайят гылды Пиря Щямзядян ким, ол деди:
«Щязрят Шейхцн гуллуьында Ярдябилцн чеврясиндя деймцн хирмяни
цстиня вардук. Шящилдлярцн зийарятиня ки, шящярцн эористанына
мцттясилдцр, йетдцк. Наэащ бир адамун башы сцмцэи эюрдцк ким, йерцн
цстиня аьнайа-аьнайа эялди вя юзини щязрят Шейхцн аты айаьына сцрди.
Щязрят Шейх деди: «Бяли, бяли, бюйля ейляйялим». Чцн андан ютдцк, деди:
«Щеч сормазсан ким, бу баш сцмцэи щал дили илян ня деди?» Пиря Щямзя
деди: «Щязрят Шейх буйурсун». Буйурды ким, деди: «Биз гаму бюйля
йерцн цстиндя ситрсиз дцшмишцз, щязрят Шейх (г.с.) бизи юртмяэя ямр
ейлясцн». Мян дедим: «Бяли, бюйля ейляйялим». Чцн андан ютдцк,
щязрят Шейх буйурды, шящидлярцн цстиня дюрд йандан дивар чякдиляр вя
шящидлярцн сярдабяляри башы гаму юртмяк буйурды».
Бейт :
Ей хош ол ким, жаны анун ейдиня гурбан гыла,
Вей хош ол баш ким, анун мейданидя жювлан гыла.
Щекайят. Муганлу Пиря Бяйати деди: «Щязрят Шейх мана буйурды
ким, евцн чеврясиндя баь иля баьча ичцн дюрд йанындан дивар чяк вя
баьчада аьажлар тик. Жаваб вердцм ким, су йохдур вя йер гурудур.
Нежялик илян мцйяссяр олур? Буйурды: Гуру йерцн чеврясиндя дивар чяк».
Буйурдуэи кими диварун ясбабын бярщям йетцрдцм ким, данла дивар
бцнйадын гойам. Щяман ким сабащ иш цстиня вардум, йанумда бир ески
гуру арх вар иди. Андан бир бармаь бойынжа су ахар эюрдцм. Бири эцн су
артуб бир голаж бойынжа ахды вя дивары йапдук вя аьажлар тикдцк». Бейт :
Чцн кюнцлнцн Мусасы ачды йяди-бейзасини,
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Рящмятиндян Танрынун йцз мин зцлали-Хызр ахар.
Щекайят. Хажя Дейщилц Пиря Мащмуд деди: «Бир гатла щязрят Шейх
хялвятдя иди зилщижжя айында. Мян хялвятцн ичиня эирдцм, щязрят Шейхи
(г.с.) эюрдцм ким, мцбаряк айаьын узатды. Хялвят иэян дар иди вя
диварлар бир-биря йахын. Щяман ким айаь узатды, хялвятцн диварыны эюрдцм
ким, цч-дюрд аршун эерийя чякилди». Бейт :
Вардурур дил хялвятиндя чох эцшайишляр, вяли
Ачылур хялгя, яэяр гылса нязяр Шейхи-вяли.
Щекайят. Пиря Кямал, Пиря Мусадан рявайят ейляр ким деди: «Альар
кяндиндя тахыл якмишдцк бир мязряядя ки, Шейхцн мязряясиндян йухару
иди. Щязрят Шейх эялцб деди: «Танры бярякят веря. Амма, Пиря Муса, гар
йаьанадякин бу мязряядян буьда чякяжяксян». Чцн щязрят Шейхцн
мцбаряк дилиня бу кялам кечди, ол тахылун бярякяти ол гядяр олды ким,
гышадяк андан дашырдук вя тцкянмязди». Бейт :
Эяр жямад иля нябатя лцтф илян бир сюз дейя,
Даш олур эювщяр, нябат олур нейшякяр кими.
Щекайят. Ягимунлу Хажя Мащмуд деди: «Сяравлу Хажя Шямсяддин
илян Кирман шящяриня тижарят ичцн вармышдук. Андан гайыданда Йяздя
йахын олдук. Йяздлц Ямир Мцбаризяддин Мящяммяд Мцзяффярцн
нюкярляри гафилянцн йолы дутуб, орада мювгуф едцб, бир кцлли мябляь агча
карванлулардан истярлярди. Биз шякярдян бир тябяг дцзядцб, Ямир
Мящяммядцн йанына тющфя ичцн апардук ким, гафилядян истядцэи бир
паря тяхфиф алауз вя разы олмышдук ким, беш мин агча верцб гуртулауз.
Ямир Мящяммядцн эюзи щяман ким бизя дцшди, сорды ким, сиз ня
йерлцсиниз? Дедцк: «Сяравлуцз». Деди: «Сиз Шейх Сяфияддини
танурсыныз?» Дедцк: «Бяли, биз гамумуз ол щязрятцн мцридлярицз вя
тювбя иля тялгин анун ялиндян алмышуз». Щяман ким бу сюзи биздян
ешитди, иззят илян бизя отурмаь буйурды, сонра деди: «Эятцрдцниз тющфяни
бизя гябул олды, амма аны эютцрцн ким, йолда хяржиниз олсун». Пяс бизим
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ичцн жяваз битиэи йаздуруб бизя верди вя нюкярляриня гядяьянляди ким,
кимся бизя долашмайалар». Нязм :
Щяр ким адун ешитди, сидг илян,
Севинцб жанц кюнли шад олур.
Щяр гаты иш ким, ана йцз урды,
Адун апарыжаг эцшад олур.
Щекайят. Сонра Ямир Мящщяммяд деди ким, Шейх (г.с.) бир гатла бир
аь бюрк мянцм ичцн Ярдябиллц Шащ Бящрам адлунун яли илян эюндярди.
Щяман ким ол бюрк башума гойдум, эцнбяэцн фятщ иля нцсрят мана
эялцр вя щяр уьраша ким варубам, щярэиз басылмайуб йцзцми
дюндярмямишям вя йетмиш дцшмян илян уьрашубам вя гамусында
хясмя мцзяффяр олубам. Вя вягт олур иди ким, беш нюкяр илян мин
бящадура уруб анлары басардум. Танры-тяала мяни щязрят Шейхцн (г.с.)
вилайяти вя эюндярдцэи бюркцн бярякяти илян ким, даим башумда иди, ня
гядяр ким ити гылыжлар башума ендцрдиляр, щеч мязяррят мана
дяэдцрмядиляр. Гит’я:
Щяр ки шащун тажи башиндя ола,
Баши гылыж зяхмидян еймяндцрцр,
Щяр ким ана сыьынур, щяр дямбядям,
Танрыдан башиня йцз рящмят эялцр.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Ол вягт ким, щязрят Шейх (г.с)
Султаниййяйя варурды, Пярдялиздя гонды. Наэащ бир жугя гяляндярляр
эялдиляр вя Шейхдян (г.с.) бир нястя дилядиляр. Ня гядяр йемякляр ким,
кяндлцляр щязрят Шейх ичцн эятцрмишдиляр, гамусын анлара верди. Гяляндярляр ол йемякляри йейцб эеня эялдиляр вя йцз алтун дилядиляр вя Шейх
Защидцн рущи шяфи’ эятцрдиляр. Ол саятдя щеч нястя щазыр дяэцл иди ким,
анлары тясялли ейляйя вя ялбяття, анларун истядцэи вермяк эяряк иди.
Йазынын тикянляри дибиня ял сохуб бир щямйан чыхарды ким, ичиндя йцз алтун
вар иди. Гамусын анлара верди». Бейт :
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Щяр ким ики алямцн эянжи яли алтындадур,
Топраь ейляр зяри-халис, дашлар эювщяр гылур.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Султаниййядя муртазайи-я’зям
Газы Сейфяддин бир кцрк ким, кяндц бойына дцрцст иди, эеймяк ичцн
щязрят Шейхцн хидмятиня эюндярди вя щал ол ким Газы Сейфяддин бир
узунбойлу киши иди вя щязрят Шейхцн (г.с.) бойы орта иди. Щяман ким ол
кцрки чиэниня алды, бойынжа иди вя щеч узун дяэцл иди. Пяс, щязрят Шейх
(г.с) кюнляк яэниндян чыхаруб тябяррцк ичцн ана шяфяггят етди. Анун
бойына дцрцст иди вя щеч гыса дяэцл иди. Эюрянляр гаму бу мя’надан
щейран галдылар». Бейт :
Ей либаси-язямят гяддцн иля бойуна чцст,
Мцсщяфцн мю’жцзидцр ол гаш иля ол йцзц эюз.
Щекайят. Ялгимунлу Пиря Щажы рявайят ейляр Пиря Исадан ким, ол деди:
«Бир гатла Сятряглц Фягищ Мящяммяд илян Сявинлц Пиря Ящмяд щязрят
Шейхцн гуллуьына вармаь язм етдиляр вя щяр бири Шейх ичцн бир нечя
гутиляр алдылар. Сятряглц Мящяммяд чцн гутиляри евиня апарды, анлардан
жцзвижя ящли илян яйалына верди. Амма Пиря Ящмядцн бавцжуди-ки евиндя
бир сайру вар иди, щеч нястя ана вя яйалына вермяди. Чцн щязрят Шейхцн
гуллуьына вардылар, икиси дяхи тющфяляри щязрят Шейхцн юэиня чякдиляр.
Сятряглц Мящяммядцн тющфясини гябул етди вя Пиря Ящмядцн тющфясини
гябул етмяйцб рядд гылды вя деди: «Мундан ящлцн иля яйалуна вя
евдякиляря нястя вермяйцбсян вя анларун эюзи мунун ардындадур.
Эютцр, эери апар». Пиря Ящмяд мундан ютрц бягайят пяришан олды. Бейт
:
Защида, гцррями сиз таят иля зющдцнизя
Эяр гябул етмяйяляр, таятиниз вай сизя.
Щязрят Шейх чцн анун яжз иля тящяййцри эюрди, буйурды: «Мян дерям,
эятцрдцэцн бизим ичцн бизя лайиг дяэцл. Яэяр гябул етмязсян, гутинцн
башын ач». Щяман ким башын ачды, эюрди ким, гаму язвайдур. Пиря
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Ящмяд муны эюрцнжя мцнфяил олуб зярурят илян эятцрдцэи эютцрцб эеня
евиня апарды. Вя бу щейрятдя иди ким, мян шякяр апармышдум, нежя
язвай олды? Эеня гутинцн башын ачды, ичиндя гойдуьы шякяр эюрди.
Щейряти цстиня щейрят артды. Андан бир паря шякяр ол сайрулара верди вя
бир паря ушаьларына. Галасы щязрят Шейхцн нязяриня апарды. Бу гатла
щязрят Шейх гябул едцб деди: «Бюйля эярякдцр». Бейт :
Ешгнцн базаридя яттар мювжуд ейлямиш,
Дустичцн нушц хясмчцн гаму аьувц ниш.
Щекайят. Аьунлу Пиря Исмайыл деди: «Кяндцмиздя йелляр чок ясярди
вя йелцн ясдцэиндян тахылымыз гаму йатур иди вя якинчиляр бу мя’надан
иэян пяришан идиляр, та ол жаь ким, щязрят Шейх (г.с.) Тябриздян гайыдур
иди. Чцн бизим кяндимиздя гонды, мянцм атам Жямаляддин щязрятцн
дястбусиня мцшярряф олуб деди: «Илтимас олдур ким, щязрят Шейх бир дуа
гылсун ким, бу йел бюйля эцжлц ясмясцн, олай ким, тахылымыз саламатлыь
илян галсун». Бейт :
О мянзиллярдя ким, кюнцл ийяси бир дям отурди,
Гачан бади-мцхалиф орайа ясмяь билцр щярэиз?
Щязрят Шейх дуа гылды, дяхи щярэиз яввялки йелляр орайа ясмяйцб
тахыллары мурадларынжа мящсула эялди».
Щекайят. Мяликцл-хцляфа Пиря Бядряддин деди: «Бир гатла щязрят Шейх
Султаниййядя тящарят алуб ики рцк’ят намаз яда гылды. Саламдан сонра
мящасини дарарды. Бир гыл мящасининдян дараьандан ятяэиня дцшди. Бир
Пиря Мящяммяд адлу анда дурмыш иди, кюнлиндя кечди ким, нолайды ким
щязрят Шейх бу мцбаряк асары мана шяфяггят ейляйя иди. Саятдя щязрят
Шейх ол гылы ана баьышлады. Пиря Мящяммяд ол гылун бир ужы бир нястяйя
бяркитди вя щяр кимсянцн ким, бир мярязи вар иди, аны су ичиндя гойар иди
вя ана ичцрцрди. Ялбяття, сящщят булур иди вя сайрулыьы гаму эидярцрди.
Бейт :
Сянцн щяр бир гылун, жана, ики алям бящасидцр,
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Мящяббят сайруларья ол ляби-ля’лцн шяфасидцр.
Амма чцн ол гыл суйа салурларды, яэяр су цстиня галса иди, ол сайру
хош олурды вя яэяр суйун алтына батар иди, сайру юлцрди. Вя бу мя’на
мяшщур олмыш иди. Хялайиг хаму тябиб иля ялажыны тярк етдиляр. Ня гядяр
ким аны мян’ етдиляр вя дедиляр: «Муны тярк ет ким, бу мя’на Шейхцн
кюнлиня хош эялмяз»,- фаидя вермязди вя тяркин гылмазды. Сонра бир
Кямал
адлу
Улжайту
Султан
Мящяммяд*
Худабяндянцн
йасавулларындан сайру олды. Адятинжя бир чанаь сунун ичиндя салдылар. Ол
гыл суйун алтына эирцб итди вя дяхи щеч булунмады». Бейт :
Эюрсядяляр хялгя эяр бир гылжа ясрарун сянцн,
Ачдурурлар йцз тцмян щейрят гапуси йцзляря.
Вяс-сялатц яла сеййидина Мцщяммядин вя алищи.
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АЛТЫНЖЫ БАБ
Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) сяма’ иля вяждиндя
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) рявайят етди ким, щязрят Шейх
бир эцн Ярдябилдя эязярди вя Ярдябилцн чяп-чевряси щязя эцржилярцн
хяраб етдцьиндян хяраб иди вя щасарындан йыхылмыш диварлар йарымчуг
баги галмыш иди вя анун цстиндя бир лули гяввал отуруб Шейх Яттарун
сюзляриндян бир гязял охур иди. Чцн щязрят Шейх юз мцбаряк гулаьы илян
анун йырладуьыны ешитди, сяма’я язм ейляди вя йахшыжа сющбят олды. Бейт
:
Чц мцрьи-жан язяли мянзилцн йерин эюрди,
Тяряб ганады ачуб дил щявасиня учды.
Пяс буйурды ким, ол фейз ким, Щягг-тяаладан анда енди, ол йеря дяхи
бир фейз йетди. Вя щал ол ким Шейхцн щязряти (г.с.) ол вягтдя шящярдя щеч
ев илян завийяси йох иди, бялким щязя еви Кялхоранда иди. Андан сонра
фцггаилярцн дярвазяси ким, Ярдябилцн ашаьасында ваге олубдур, гонды
вя анда мягам иля мяскян йапмаь бцнйад етди, амма тямам олмады.
Дяхи Ся’дцн баьында Шейх Сядряддинцн (р.р.) мцлки иди, ев йапмаьа
башлады, ол дяхи бярщям йетмяди. Сонра бу мягамда ким, имди ев илян
завийя вя хялвятсярайдур, имарят башлады вя тямам олды. Вя ол йердя ки,
Шейх (г.с.) анда сяма’ гылды вя буйурды ким, ол Танры фейзи ким, мянцм
кюнлцмдя енди, бир нясиб дяхи ол мянзиля йетди, ол мягамдур ким, имди
щязрят Шейхцн мцняввяр мяргяди вя мцяттяр мяшщяди андадур ким,
цмидлцлярцн гибляси вя жящанун яманы Кя’бяси вя динцн жямиййяти вя
сяфанун асары гийамятядякин бу мягамдан защирдцр. Бейт :
Олдурур ким, гиблейи-ящли-сяфадур, биэцман,
Щажятцн ярбабинядцр Кя’бейи-ямнц яман.
Щекайят. Р.р. деди ким, Сярав шящяриндя бир мясжиддя ким, Хажя
Яфзялцн завийяси ешиэиндя иди, бир сяма’ ваге олды. Чцн щязрят Шейх
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мцбаряк гядямин сяма’я эятцрди, шящярдя бир зялзяля дцшди ким, чох
кимсяляр евляриндян дышра чыхдылар. Нязм :
Чцн гядям мейданя салды ол ики эюзларья нур,
Дцшди жан иля жящанун ичря чок говьавц шур.
Сяма’дяки адамлар эюрярдиляр ким, мясжидцн диварлары юз йериндян
гопуб, Танрынун нури мяш’ялляри шю’ля урмыш иди. Бейт :
Чцн жящанун зяррялярни мящрями-раз олалар,
Ашигцн шурц шяри бирля щямаваз олалар.
Вя анлардан ким, сяма’ чаьында евляриндян дышхару дцшмишдиляр,
бириси Гушчи Ямир Жямаляддинцн хатуны иди вя чцн кюйцн башына эялди вя
бир язим цн илян говьа авазы гулаьына эялди, ол цнцн ардына варды, та
Хажя Зийаяддинцн мящяллясинядяк йетди. Анда сорды ким, бу ня щалят иля
шур вя говьадур ким, кимсянцн йцряэи иля гцввяти юз йериндя галмады?»
Дедиляр: «Шейхдцр ким, сяма’ иля вяжддядцр». Деди: «Йол вериниз, та
мцбаряк жямалыны дойынжа эюряйим». Мясжидцн дящлизинядяк эялцб
дурды вя Шейхцн жямалына вя сяма’ етдцэиня баха галды, амма щяман
ким эюзи Шейхя дцшди, щязрят Шейх сяма’дян дуруб отурды. Хадимляр
чцн Шейхцн гаидяси иля адабы билцрдиляр ким, гачан ким бир намящрям
Шейхи сяма’дя икян баха галур, щязрят Шейх вилайят нури илян мя’лум
едцб дярщал отурур. Пяс дамун йухару иля ашаьасына бахуб тяфящщцсляр
етдиляр, евцн дящлизиндя ол ювряти дурмыш эюрдиляр, ана дедиляр: «Мундан
дышхару чых». Юврят деди: «Нешцн?» Дедиляр: «Анун ичцн ким, щязрят
Шейх вилайят нури илян мя’лум етди ким, бир намящрям ана бахар вя щал
иля вягты ана шуридя олуб сяма’дян дурды». Ол юврят дашра чыхды вя юз-юзи
илян фикир гылды ким, яэяр бу сяма’ няфсани олса иди, намящрямцн
нязяриндя артар иди. Чцн Танрылык сяма’сидцр, намящрямцн нязяриндян
мястур эярякдцр». Садиг е’тигад илян мцрид олды, данласы бир галын
йемякляр бишцрди вя щязрят Шейхи (г.с.) гонаьлайуб Ящмядабадун
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щиссяси ким, анун мцлки иди, щязрят Шейхя пишкеш етди вя щязрят Шейх
Хажя Яфзяля баьышлады. Бейт :
Мяжлисцн дювриндя мящрямляр ичиндя жами-мей
Биняваляр йади бирля нуш едярляр жцр’яляр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) бир эежя щязрят Шейхцн (г.с.) кяндц
завийясиндя сяма’дя иди вя сяма’инцн щяраряти оды битцн талибляри ейля
ейлямиш иди ким, зярряляр кими башсыз-айаьсыз эцняшцн шювгиндя чярхляр
урарларды вя щязрят Шейхцн (г.с.) сяма’и эеж олдуьындан хялгцн ичиндя
бир гийамят гопды. Вя бу зювгнцн сяфалыьындан асылу гяндилляр дяхи
щярякятя эялдиляр вя щям бюйля йанаркян тагун саьына вя солына эялцп
эедяр иди. Сонра гяндилцн зянжири чяп-растдан кясцлцб гяндил щям бюйля
йаьдан долу йеря дцшди вя кя’биня дурды вя юзи сынмайуб ичиндян йаьы
тюкцлмяди вя фитиляси щям бюйля йанар иди вя шю’ляси яксцлмяди». Бейт :
Кюнцл анун щявасиндя чц гяндили-мцяллягдцр
Ки, Танры нуриля рювшян гаму ишдян мцвяффягдцр.
Щекайят. Р.р. деди ким, бу щекайят иэян мяшщур вя мя’руфдур ким,
чок мцддят щязрят Шейх (г.с.) бу гязял илян сяма’ляр едярди. Бейт :
Бейар баде ке, дирист дяр-хомар-е тоям,
Яэярче дялькешаням, ня йар-е ьар-е тоям.253
Та бир байрам эечяси ким, сяма’нцн
гаидяси иди, щязрят Шейх
хялвятдян чыхды. Гявваллар чок нястяляр сюйлядиляр, амма Шейх сяма’я
галхмады вя мячлис ахыр олды вя щязрят Шейх (г.с.) эеня кяндц хялвятиня
эирди вя мяликцл-хцляфа Сяравлу Ябдцлмялик хялвятсяранун ешиэиндя дурур
иди. Шейх (г.с.) ана нязяр салуб деди: «Мцршидлярцн сюзи бюйля
ешцдцрляр?» Мювлана Ябдцлмяликцн бу хитаб иля итабдан кюнли бягайят
горхды вя щал ол ким рамазанун он бешиндя ана ишарят гылмыш иди ким, бу
гязяли бярдян ейля вя Мювлана Ябдцлмялик аны бярдян ейлямякдян
тягсир етмиш иди. Амма цч бейт ол гязялдян йад дутмыш иди, саятдя
охумаьа бу гязяли бцнйад етди:
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Бейар баде ке, омрист дяр-хомар-е тоям.254
Щязрят Шейх (г.с.) щяман муны ешидинжя бир ня’ря урды ким, дивар иля
евцн цстцраьы бир-бириндян айрылды вя хялвятдян щовузханяйя эялди щям
бюйля сяма’ ейлямяк илян. Вя щал ол ким ол эежя бир думанун ясяри йеря
гонмышды ким, йер цсти гаму балчыг олмыш иди вя хялвятсярайун
гапусында имарят ичцн топраь ялямишдиляр вя ириляри дяхи щям анда тюкцлц
дурурды вя кичцчцк дашлар иля сахсы вя сцмцкляр анда чох тюкцлмиш иди.
Вя щязрят Шейх ол даш иля топраьлар ичиндя сяма’ едярди ким, эюрянляр
баш иля айаьдан сечмяздиляр Шейх илян мцвафигят ейлямякдян. Вя
щязрят Шейх (г.с.) чярх уранда бир аршун йарым хялгцн башындан дяхи
йухару варурды. Бейт :
Щяр ким ол олмады юз няфсцн щявасиня мцти’,
Дустун хялвятсярайиндя ужалур пайэащ.
Чцн сяма’ тямам олды, щязрят Шейх (г.с.) эеня хялвятиня эирди, Шейх
Сядряддин деди: «Тешт иля афтабяни эятцрдцк Шейхцн мцбаряк айаьларыны
балчыьдан йумаэя, бялким эцманымыз ол ким, олмайа ким даш иля
кясякдян вя сцмцк иля нцхалядян айаьлары инжимиш ола, зира ким юзэя
кимсялярцн айаьлары хяраб олмыш иди». Щяман ким щязрят Шейх айаьларын
эюрсятди, эюрдцк ким, айаьлары эцн тяки паквари иди вя щеч нястя ана
йапышмайубдур вя бу мя’на ким, щяман ким бир кюнцл ийяси сяма’
ейляйя, фириштяляр ганатларыны ачалар, та сяма’ ейляйянцн айаьлары
топраьа, йа юзэя нястяйя дяэмяйя. Шеир :
Айаьун алтында гцдсиляр ганатлар ачдылар,
Йолуна цшшаг ихлас иля жанлар сачдылар.
Щекайят. Мювлана Ялаяддин Ятацллащ ким, Ярдябилцн улу данишмянди
иди, деди: «Бир сяма’дя ким, щязрят Шейх (г.с.) юз вяжд иля щалятиндя иди,
бахдум, мцбаряк айаьлары йерцн цстиндян бир аршун йарым йухару
эюрдцм ким, мцтлягян йеря йетмяз иди, бялким щавада сяма’ ейляр иди.
Бейт :
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Ящли-дилнцн вяждц щали яглдян дышхарыдур,
Щяр няйя ким, бянзядям анларны, андан арыдур.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди вя гаму елляр ичиндя мяшщурдур
ким, бир гатла щязрят Шейх Тябриздя Хажя Ряшидцн мясжидиндя намазда
щазыр иди. Намаздан сонра Мювлана Шямсяддин Тути минбяр цстиня варды
вя’з сюйлямяэя вя бир щярарятлц мяжлис олды ким, анжылайын мяжлис щярэиз
кимся эюрмямиш иди ким, битцн султанлар иля вязирляр Султан Йясур кими вя
Ряшидлц Хажя Гийасяддин вя алямцн якабири ким, ол чаь Тябриздя идиляр,
щазыр идиляр вя данишмяндляр иля алимляр Сеййид Ябри кими вя Чарпярдлц
Мювлана Фяхряддин* вя Мювлана Гцтбяддин* вя Шябанкарялц* Мювлана
Щцсамяддин вя Тябризцн даналары ким, щяр бириси билмякдя бир дяниз кими
идиляр вя Шейхцн битцн хялифяляри. Бейт :
Жяннят иди мяжлисц мяжлисдякиляр щуррвяш,
Саьынурдун бир эюэ иди допталу Айц Эцняш.
Вя Мювлана Шямсяддин Тути мяжлисцн бцсаты иля зикри бу айятцн
мя’насы илян бязятмиш иди: «Мясялцл-лязинят-тяхязу мин дуниллащи
ювлийа’я»,255 йяни щяр кимся ким Щягг-тяаладан юзэя бир нястяйя
е’тимад ейлямиш ола, ейля ола ким, юрцмжяэцн тохудуьына е’тимад
гылмыш ола ким, ня иссидян щимайят ейляр вя ня савухдан вя жцзви
чюпжцьаз илян бяртяряф олур. Шеир :
Юрцмжяэцн евиня нежя сыьынур о гуш
Ки, Гаф даьы анун ашийаны дях олмаз.
Вя андан сонра сюз бир йеря чякилди ким, мисалы илян деди ким, гачан
ким бир гарланьуж бир евцн цстцраьына бир ев йапа вя анда йумурталар
гойа, яэяр бу йумурталары сахламаьа вя ушаьларыны бежярмяья мяшьул
олмайуб иши щяман эялмяк-эетмяк ола, ев ийяси анун бу
щярякятляриндян вя евцн ичи анун жянабятиндян мцляввяс олдуьындан
тянэя эялцб бир узун аьаж алуб анун евини хяраб ейлясцн: «Амяння
яссяся бцнйанящц яла шяфа жцрцфи щарин».256 Анун йумурталары
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йухарудан ашаьайа дцшцб уфансун, гарланьужун ямяли иля сяйи гаму
батил олмыш ола вя яэяр ушаьынун бежярмяьыня вя йумуртасыны
сахламаьына мяшьул олур, ушаьлары кямала йетцрцр. Чцн евцн ийяси
андан пяришан олуб анун евини хяраб етмяья аьаж эютцря, чцн йувасы
уфатдура, ушаьлары андан учуб султанларун кюшкляри дамында отуралар.
Бейт :
Чцн ганатын ача бу ювжцн гуши,
Шащлярнцн дамы цсня отурур.
Щязрят Шейх чцн бу мя’найы ешитди, ихтийарсыз бир ня’ря андан чыхды
ким, бир саятядякин анун сядасы гулаьларда баги иди вя дин иля дцнйанун
ясщабы ким, анда щазыр идиляр, гаму сярасимя олуб щейранлыь йабанында
мцтящяййир галдылар. Пяс Шейх галхуб сяма’я варды вя мясжидцн
ичиндяки гаму тяфяррцж етмяэя щцжум ейлядиляр вя язбяс ким гялябялиь
олды, мяжлисцн щалы юзэя нюв олмаьа йахын олды. Ряшидлц Хажя Ямир
Ящмяд бир аьаж эютцрцб йасавуллыь етмяэя дурды вя хялги эерийя
дюндярмяэя жящд едяр иди, амма гялябялиь ол гядяр дяэцл иди ким, гылыж
илян аны дяф’ олмаь олур иди. Мяялгисся, хялайиг Хажя Ямир Ящмяди
айаьлары алтына алдылар, нюкярляри йцз мин эцж илян аны анларун айаьы
алтындан чыхардылар. Хажя Ямир Ящмяд аьажы ялиндян бырахуб деди: «Бу,
Танрынун гцдряти асарыдур, йок ким падшащлар иля вязирлярцн
щяшямятидцр». Садиг талибляр ким, зювг иля шювг одынун шюляси жанларында
вар иди, ортайа варуб сяма’я дурдылар вя бир-биринцн цстиня дцшцб кимся
юзини билмяз иди вя бу эярмрявлярнцн щярарятиндян Сеййид Бцрщаняддинцн баьырына од дцшцб эюзляриндян йашлар ахды. Бавцжуди-ким анун
мязщябини щикмятя рцжу едяр идиляр, йяни ким тясяввцф иля иршадун
мцамилясиня мю’тягид дяэцл иди, щазирляр чцн аны аьлыйу эюрдиляр,
ихтийарсыз ганлар эюзляриндян ахытдылар вя сцлук ийясилярцн щай иля щуйы вя
мцлук илян якабирцн щейряти бир гайятя йетди ким, алямцн ели ичиндя
дастан олды. Бейт :
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Ейля мяжлисдя ки, мей мящбуб ялиндян ичдиляр,
Щейрятцн мейданидя гаму юзиндян кечдиляр.
Мювлана Шямсяддин Тути минбярцн цстиндя щейран галды вя нитгин
ачмаэя мяжал булмады, ол гядяр ким сяма’ ахыр олды вя щазирляр гаму
япсям олдылар, Ряшидлц Хажя Гийасяддиня йцз гойуб деди: «Яэяр Хажя
мин мясжид йапа, бюйля мясжид вя бюйля мяжмя’ ким, гаму дин иля
дцнйанун ярбабыдурлар, щазыр вя мцйяссяр олмаз. Вя яэяр мян дяхи
мин мяжлис бярщям йетцряйим, бюйля мяжлис ки, зювги кюнлцн ийясиня
йетя, мцмкин олмаз». Пяс Хажя Гийасяддин гяввалы чаьырды вя деди
ким, бир нястя охуй, олай ким, Шейхя дяхи бир щал нцзул ейляйя.
Мцйяссяр олмады вя сющбят дутулмады вя щязрят Шейх юзэя йеря вя
юзэя щала мяшьул иди. Бейт :
Гарчаьай чцн авына ачса ганат,
Йолда юзэяларья пярва ейлямяз.
Агибят, Тябризлц Хажя Гцтбяддин галхуб сяма’я варды. Шейхцн
хатириня хош эялцб аны алгышлады ким, мяни сябцкбар ейлядцн вя хатирцм
гейддян гуртардун. Пяс Хажя Гийасяддиня йцз гойуб деди ким,
гарчаьай гачан ким бир сейд эюрди вя аны дутмаьына бярк дурды, йолда
учар икян яэяр бир ав дяхи ана йолуха, эяряк ким, яввялки язимяти
бяртяряф етмяйя вя анун ардына дцшмяйя вя юз авыны алмайынжа фяраьят
дутмайа. Щям бюйля чцн кюнцл мягсуд сейдинцн ардына дцшя, эяряк
ким, йолда юзэя нястяляря мцлтяфит олмайуб юз мягсуди яля
эятцрмяйинжя тохташмайа. Бейт :
Чцн сялатинцн ялиндян йеди лачын тю’мяни,
Дяхи хачан ендцрцр башини щяр мурдар иля.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ки, чцн мярщуми- мяьфур Хажя
Мцщйияддин бяга аляминя варды, щязрят Шейх бир йыладяк мцбаряк
айаьыны сяма’дан чякцб щеч сяма’ етмяди вя щеч кимсянцн шяфяггяти
ешитмязди, та бир эежя юз мцбаряк завийясиндя отурмыш иди. Нечя суфи
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щафизляр ол щязрятцн щцзуриндя идиляр, ихтийарсыз галхуб сяма’я дурды. Чцн
гявваллардан кимся щазыр дяэцл иди, щафиз Мювлана Ябдцррящман
отурмыш иди. Гур’ани-мяжиддян бир айя охуды, щязрят Шейх (г.с.) вяждляр
сцрцб эюзляриндян йашлар ахытды вя сяма’я дуруб чох чярхляр урды. Чцн
сяма’ ахыр олды вя эеня мяжлис олды, отуруркян щазирлярдян сорды ким,
сяма’цн сябябини сормадыныз. Дедиляр: «Шейх буйурсун». Буйурды:
«Эюрдцм ким, фярзянд Хажя Мцщйияддин эялди ялиндя бир шям’ вя Шейх
Защид анун ардында. Мянцм ялцм юпцб деди: «Баба, Шейх Защиди
шяфаят ейлямяья эятцрмишям ким, сяма’ ейляйясян». Вя боьазыны
дутды. Начар Шейхцн ишаряти вя Хажя Мцщйияддинцн шяфаяти илян сяма’я
галхдум». Шеир :
Сейр ичцн эцл чаьы бустан иля баья эедялим,
Йарнун йады биля ейш иля ишарят едялим.
Ев бужаьында нечя гцсся илян отуралым?
Бцлбцлцн цни, чякавяк сюзини ешидялим.
Щекайят. Фяррух Гяввал деди ким, бир гатла он беш эцн бир зящмят
щязрят Шейхя (г.с.) гонаь олды вя жисмани гцввят зя’фя бядял олды вя
мян эежя-эцндцз мцлазим идим вя ичярц эирямяздцм. Он йедисиндя, йа
он сякизиндя ешикдя чох тявяггцф етдим. Чцн мцлагат ваге олды,
пяришанхатир олуб мящрумлыьдан жандан бизар олуб гайытдум вя евимя
эялцб мялалятдян йастуьума йатмаь ичцн баш гойдум. Наэащ бир цн
ешитдим ки, бир кимся: «Фяррух, Фяррух!»-чаьырур. Айаьа галхуб гапуйа
вардум ким, эюрям ким, бу чаьыран кимдцр? Ийяржи Язизи эюрдцм ким,
башы-айаьы йалын эедяр йцэцря-йцэцря. Щязрят Шейхцн гуллуьына
вардум, эюрдцм ким, Шейх (г.с.) зяифлиьиндян Щажы Нахчыванлынун
гужаьындадур вя щязрят Шейхцн мящрямляри дяхи отурубдурлар. Мян
дяхи бир саят отурдум, наэащ щязрят Шейх мана бахды. Чцн сюз
демяэцн гцввяти иля эцжи йох иди, ишарят илян мана буйурды ким: «Йырла».
Мян бу бейти охудум. Бейт :
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Эялцбдцр сайруси цсня щякими-Исявисирят,
Йцзиня яллярин сцртяр, цммид ол ким, була сищщят.
Щязрят Шейх (г.с.) бир ня’ря уруб, галхуб дцз отурды вя ол мярязляр
бякцлли андан эедцб заил олды. Бейт :
Ей хош ол дярд ки, дярмани ола вясли-тябиб,
Вей хош ол жам ки, сагиси ола руйи-щябиб.
Щекайят. Фяррух Гяввал деди ким, бир гатла щязрят Шейх (г.с.) Пиря
Иззяддинцн ялин дутуб евиня апарды вя мяни дяхи биля апардылар. Щязрят
Шейх хялвятдя тякйя урды вя яэниндя бир фяряжидян юзэя нястя йох иди вя
жцббя иля кюнляк вя диздоны щеч нястя эеймямиш иди. Пяс мана ишарят
гылуб деди: «Фяррух, бир нястя охуй». Охудум.
Бейт :
Щягигят йолидя щяр ким нишансыздур щягигятдян,
Жящанун мцгтядасидцр, хялайиг пишвасидцр.
Щязрят Шейхдя бир щал ваге олды вя айаьа галхуб сяма’я дурды. Мян
батинцмдя фикир ейлядцм ким, олмайа ким, фяряжинцн ятяэи ачыла вя
мцбаряк эювдяси эюрцня. Бахдум, эюрдцм ким, фяряжинцн додаьлары
ейля бир-бириня йахын олмыш иди ким, саьындум ким, мяэяр бир-бириня
тикцбдцрляр. Вя чох сяма’ етмякдян сонра отурды. Шеир :
Чыплаг олдук чцн либаси-гейрдян,
Гылды пцнщан ситримиз гейрят яли.
Ешг чцн жан щижри гылды ихтийар,
Жанц дилни биз дяхи тярк едяли.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, Бярниг кяндиндя бир гяввал
вар иди Халхаллу Щясян адлу. Щязрят Шейх Султаниййядян эялцр иди.
Бярниглц гаму щязрят Шейхцн гаршусына вардылар. Бу Щясян адлу гяввал
дяхи анлар илян биля иди. Бярниг кянди илян Бярайиг кяндинцн ортасында
щязрят Шейх илян мцлагат гылдылар. Ол щалятдя гяввал бу бейти охуды: Бейт
:
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Будур жан гаршудя, мундя дяэцлсян,
Чц йохсан жандя, сюйля нярядясян?
Щязрят Шейхцн кюнли дянизи жушлануб, атдан йайаь олуб сяма’я
варды. Бейт :
Эюзя чякмяк айаьынун топраьы эюэ истяди,
Вяждц щалят вягтидя щяр йердя ким, басды гядям.
Чцн бу гяввал Щясян дцнйадан кючди, Пиря Сейфяддин адлу
бярниглцлярдян бир тювбякар аны вагиядя жяннятдя эюрди, деди: «Щясян,
сянцн ол гядяр ямялцн йок иди ким, бу мяртябяйя йетясян? Нядян бу
мягам иля иззяти булдун?» Деди: «Филан эцн ки, щязрят Шейх ичцн ол бейти
охудум вя Шейх сяма’ ейляди, Аллащ-тяала мяндян бяэянди вя
сучларумы гаму баьышлады». Андан сонра Пиря Сейфяддин Шейхцн (г.с.)
гуллуьына эялцб эюрдцэи вагияни ярз етди. Щязрят Шейх буйурды: «Бяли, ол
эцн Щясян ол эярчяк суфиляря бир зювг йетцрди, Танры-тяала аны гябул
мящяллиня эятцрцб сучларын гаму баьышлады». Бейт :
Чцн бу базар ичря дювлятни сатарлар хош ужуз,
Никбяхт ол кимся ким, алды бу ужуз дювляти.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Мювлана Низамяддинцн оьлындан
рявайят едяр ким, ол чаь ким, мян он ики йашында идим, мяктябдя
ушаьлар илян Гур’ан охурдум, эюрдцм ким, мяктябцн диварлары дюрд
йандан щярякятя эялцб тяпрянцр. Мцтяяжжиб олуб, галхуб дышхару
вардум, эюрдцм ким, завийянцн диварлары щярякятдядцр. Мя’лум
едярдцм ким, щязрят Шейх сяма’ ейляр. Чцн завийяйя варурдум, Шейхи
сяма’дя эюрярдцм. Бейт :
Тяряблян эяр кюнцл бир ял узадуб бир сяма’ ется,
Жящанун жцмля зяррати дц алямни вида ется.
Щекайят. Сярясканлу Мювлана Ябдцлщямид рявайят етди Щяштрудлу
Мящяммяд гяввалдан ким, ол деди: «Щяштрудун завийясиндя Шейхцн
щязрятиндя бу бейти охудум: Шеир :
521

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Сянмисян симцрьц Гафи-гцрб йерцндцр сянцн,
Бу позуь виранядя байгуш тяк отурмаэил.
Эюрдцм ким, щязрят Шейхцн (г.с.) бир вяжд пейда олды вя сяма’я
варды вя цч эцнядяк пейапей сяма’ ейляр иди. Бейт :
Ярлярцн мейданидя чцнким, гядям гойса киши,
Башини тярк ейлямякдцр тцнц эцн анун иши.
Вяс-сялам яла мяниттябя’ял-щцда.
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ЙЕДИНЖИ БАБ
ТЦРЛЦ-ТЦРЛЦ КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
СЯФИЯДДИНДЯН (Г.С.) ЗАЩИР ОЛУБДУР, БЕШ ФЯСИЛДЯ
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ХЯЛГЦН ЗЯМИРИНДЯН ХЯБЯР ВЕРМЯК
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, кяндимиздя бир киши
Гяляндяр Шейх адлу вар иди. Чох гяляндярляр илян сурятдя дярвишляр кими
анун йанында йыьылдылар вя Мялик Мящяммяд Щясянан ана бир сурьал
ян’ам етмиш иди вя анлар юз адяти кими щяман йемяэя вя сяма’ етмяэя
мяшьул идиляр вя даим бу ишдя мцвазибят едярдиляр. Бейт :
Адямисурят, вяли чцн эавц хяр,
Йемяк-ичмяк ишляри шамц сящяр.
Кянддяки суфиляр Шейхцн гуллуьына вармаь язм етдиляр. Гяляндяр
Шейхя эетмяк ичцн щеч сяла урмадылар, зира ким «Яш-шейтан базя вя
фярхя фи сядрищи вя дяббя вя дяряжя фи нящрищи»257 сямти анун алнында
защир вя вазещ иди, амма анун Пир Ящмяд адлу бир оьлы вар иди. Ана
дедиляр: «Биз эедярцз, сян дяхи бизим илян мцвафигят ейля, та Шейхцн
щязрятиня варайым». Жаваб верди: «Мянцм атам юз башы илян шейхдцр.
Юзэя кимсяйя нешцн варурам?» Эежя щалалына деди: «Суфиляр Ярдябиля
варурлар щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.) щязрятиня, мана дяхи тяклиф
гылдылар, мян гябул етмядцм». Хатуны деди: «Сян дяхи анлар илян вар.
Амма биз ики ниййят ейлярцз. Яэяр щязрят Шейх бизим зямиримиздяки
сюйляди, вилайят нури илян эярчяк мцршиддцр». Ящмяд деди: «Ня ниййят
ейлярсян?» Юврят деди: «Бири ол ким, щяман ким сяни эюря, сана Шейх
оьлы дейя. Икинжи ниййят ол ким, мянцм ичцн бир янар веря. Яэяр бу ики
кярамат андан защир ола вя зямиримизи изщар ейляйя, Шейхи-бярщяггдцр».
Ящмяд дяхи ол жямаят илян йола дцшди вя ихлас гянтярясиня тявяжжющ
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ейляди. Щяман ким Шейх анлары эюрди, Ящмядя деди: «Шейх оьлы, хош
эялдцн». Ящмяд бу сюздян мцтящяййир олды вя е’тигадлу олуб инкары
гамусы бяртяряф олды. Бейт :
Чцнки эюрди алями-щикмятдя мящбуби-гцлуб,
Ряьбят илян Шейхнцн фярманиня олды мцти’.
Талибляр нечя эцн Шейхцн щязрятиндя идиляр, гайыданда дястбусиня
вардылар. Чцн зийарят гылдылар, Ящмядцн хатириндян янар щекайяти
унудулмыш олды, амма щяман ким вида гылды, эетмяэя дурды, щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Шейхзадя, хатунун ысмарладуьы унутдун? Нешцн
янары истямязсян?» Вя бир янар анун ялиня верди вя буйурды: «Ол саят
ки, хатунун сяндян янар истяди, бу янары йемяэя ялцмдя иди, йемядцм
вя анун ичцн сахладум». Бейт :
Ирадят баьидя йцз мин йемиш вар
Ки, рянэц буй илян жанлар баьышлар.
Амма атана сюйля ким, шейхлик бюйлями олур ким, тящарятсиз намаз
гылалар?» Ящмяд чцн бу кяраматлар эюрди, бир щалят ана ваге олды вя
инкары е’тигада дюнди. Ялгисся, евиндян е’тигаддан мцфлис иля йохсул варды
вя ихлас сярмайяси андан щасил ейляйцб гайытды. Чцн евиня йетди,
ящвалун кейфиййяти хатунына билдцрди вя янар верди. Хатуны дяхи халис
е’тигад илян мцрид олды. Амма Ящмяд дяхи даим бу фикирдя иди ким,
Шейхцн (г.с.) пейьамын атасына йетцря. Бир эцн ана деди: «Щязрят Шейх
Сяфияддин мана ысмарлады ким, сана бу сюзи сюйляйим ким, шейхлик бюйля
олур ким, тящарятсиз намаз гылалар?» Гяляндяр чцн бу сюзи ешитди, юзиня
титряди вя бу пейьамун щейбятиндян ягли башындан учуб деди: Бейт :
Шейх щяр ня ким деди, эярчякдцрцр,
Санма ким, дедцкляри сцрчякдцрцр.
«Бяли, Шейх (г.с.) эярчяк буйурубдур. Цч йылдыр ким, сялясцл-бювл, йяни
сцтцэцм даим ахар, зящмятиня уьрайубам вя мян адятцмжя намаз
гылурам вя щеч кимся мяндян юзэя бу сирри билмяз. Ящмяд чцн бу
524

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

кяраматы дяхи ешитди, сынух е’тигады кямала дюнцб мурадынжа олды. Амма
чцн Гяляндяр Шейх эюрди ким, Ящмяд доьру йола варур вя атасынун
мцридлиьини тярк едцб ана мцнкир олды вя анун сюзини ешитмяз, Ящмяди
евиндян сцрди вя ол андан кючцб Давянд кяндиня варды вя анда вяфат
олды. Бейт :
Олмады товфиг щяркимя ряфиг,
Олды щейрят бящриня ахир гяриг.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Ящмяд рявайят етди Мювлана Исмайылдан
ким ол деди: «Бир гатла Ярдябилдя щязрят Шейхи эюрдцм, бир аьыр бащалу
дон эеймиш иди вя бир бядюв ата падшащлар кими минмиш иди вя сялатинляр
кими мясжидя варурды. Кюнлцмдя кечди, бу, шейхлиэ либасы дяэцл ким,
щязрят Шейх (г.с.) эейцбдцр, бялким падшащаня варур. Щязрят Шейх
(г.с.) вилайят нури илян билди, саятдя мцбаряк йцзини мана ейляйцб
буйурды: «Мювлана, бу мя’шугялярцн вя’зидцр, йок падшащаня вя Танрытяала щяр кими севяр олур, анун защир иля батини бязятдцрцр: Инняллащя
жямилцн йцщиббцл-жямал».258 Бейт :
Мя’шугя жямали защир ется,
Хцршид жямали гасир ется.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди ким, Мювлана Абдуллащ
рявайят етди ким, Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идим вя ол вягт мярщумимяьфур Хажя Мцщйияддинцн бир зящмяти вар иди вя дюшякдя йатмыш иди вя
щязрят Шейх анун ичцн чцн пяришан иди, кюнлцмдя кечди ким, эяряк иди
ким, Шейхцн кюнли мундан тясялли олайды вя оьлынун иши Танрыйа гойа иди.
Филфювр Шейх (г.с.) мана бахуб деди: «Мювлана, бу фярзяндляр щязрят
Шейх Защидцн яманятляридцрляр. Мянцм мялалятцм Шейх Защидцн (г.р.)
яманяти ичцндцр, йок ол фитня ки, сян фикир ейлярсян». Бейт :
Хатирцн дяфтярляриндя щяр ня ким йаздурдылар,
Ешгнцн лювщиндян анун рямзини охумишцз.
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Щекайят. Пиря Фязил деди: «Атам ПИря Мящяммяддян ешитдцм ким,
деди: Бир гатла щязрят Шейх илян эямидя идцк вя щязрят Шейх Защидцн
зийарятиня Эцштасфийя варурдук. Эежя шейтан мяним йолум урды, гцсл
ейлямяэя ещтийаж дцшди. Дан намазы чаьы щязрят Шейх мана
пишнамазлыг етмяк буйурмаг истярди. Бу фикирдя бягайят мялул олдум ки,
мянцм тядбирцм ня ола? Дяниздцр вя эями вя дянизя эирямязям вя
эямидя гцсл етмяк олмаз. Юзцмя фикир ейлядцм ким, ялцми эяминцн
гыраьында бярк едцб суйа чимяйим. Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури илян
мя’лум едцб буйурды: «Дяниз илян эцштахлыь етмя вя сябр гыл, та гыраьа
варалым вя андан гцсл ейля ким, дянизя эцштахлыь иэян хятярлц олур».
Бейт :
Бу дяниздядцрцр чох мювжи-хунхар,
Гядям орайа асан гоймаг олмаз.
Щекайят. Бялванлу Мювлана Низамяддинцн Ярдябил диванында бир
сурьалы вар иди. Гардашы Мювлана Ябдцррящими щязрят Шейхцн гуллуьына
эюндярди ким, щакимляря буйурсун ким, анун сурьалы ана версцнляр вя
щал ол ким щязрят Шейх диванун малына мязяммят ейлярди вя талибиелмляря ки дивандан идрарлары вар иди, мян’ едярди вя юзиня вя юзэяляря
дяхи лайиг эюрмяз иди. Пяс мундан ютрц Мювлана Ябдцррящимцн сюзиня
илтифат етмяйб галхды ким, завийядян дашра чыха. Мювлана Ябдцррящим
деди: «Кюнлцмдя кечди ким, мяндян ютрц сойурьал щарамдур вя
алмамаг эяряк вя Кялхоран малы щалалдур вя юзляри тясяррцф едярляр».
Саятдя щязрят Шейх (г.с.) яли илян мана ишарят гылды ким, бяри эял. Щяман
ким щязрятиня йахын олдум, гулаьума сюйляди: «Оьул, мя’лумун олсун
ки, щярэиз Кялхоранун малын алмайубам вя гябул етмямишям. Бу фикир
иля хяйалы хатирцндян эедяр». Нязм :
Батинцндя йаман хяйал етмя,
Рузиэарун йцзиндя фикири-мящал.
Зира ким батинцмдя йазылудур,
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Щяр ня кюнлцндя вар фикирц хяйал.
Щекайят. Пиря Исщаг деди ким, Бярниглц Пиря Яли деди: «Бир гатла
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идцк. Сораьван кяндинцн ряиси ичярц
эялцб, эцстахлыь едцб, илярц варуб щязрят Шейхцн гулаьына бир сюз
сюйляди: «Кюнлцмдя кечди ким, биз тювбякар талиблярцз. Щярэиз Шейх
бизим илян бу гядяр лцтфц мярщямят ким, бу эцн бу кишийя гылды, гылмады».
Гайытмаь чаьында ким, хялгя тябяррцк верцр иди, буйурды: «Пиря Яли, сян
Пиря Ящмяди танурсан?» Дедим: «Бяли». Буйурды: «Яэяр битцн шящярцн
дямцржиляри анун башына чякцжляр уралар ким, суфиликдян кеч, кечмяз,
амма залымлар илян мцдара ейлямяк вя анлар илян йаваш-йаваш
сюйлямяк эяряк, та ким йумшануб ирадятя эяляляр вя биз анун ичцн
анлара мцдара ейлярцз ким, щилмцн щялавяти дадсунлар вя зцлмцн
мяраряти, йяни ажылыьы тярк етсцнляр». Бейт :
Гылмаг олур щилмц яхлаг иля кюнцллярни сейд
Ким, бу дамц даня едяр хялгнцн кюнлин шикар.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди ким, Бярниглц Хятиб Мювлана
Тажяддиндян ешитдцм ки, деди: «Яввял гатла ким щязрят Шейх Эярмруда
эялди, кянднцн жямаяти вя газылар илян кядхудалары щязрят Шейх (г.с.)
йанына варурларды, мян ямцм оьлына - Мювлана Нуряддиня дедим: «Эял
ким, Шейхцн щязрятиня варалым вя сян дяхи тялгин иля тювбя ал». Мювлана
Нуряддин деди: «Биз талиби-елмлярцз, тювбя недялим?» Бейт :
Кибр илян кюнли нури олды гяра,
Йолин итцрди, эцмрящ олды йана.
Сонра деди: «Яэяр Шейх бир кярамат эюрсядя , тювбя ейлярям».
Дедим: «Нежя кярамат истярсян?» Деди: «Мян моллалык донын чыхарурам
вя цммилярцн донына эирцб Шейхцн щязрятиня варурам. Яэяр ол мяни
таныйа вя чыханда бир янар мана веря, билцрям ким, кюнцл ийясидцр».
Пяс, кюнляэин тяьйир едцб цммиляр донына эирди. Чцн Шейхцн щязрятиня
варды, Шейх, Мювлана Нуряддиня деди: «Мювлана, бяри эял». Вя юз
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йанында отуртды вя буйурды: «Мювлана, чцн танышсан, юзцни йадлар
донына нешцн эирдцрцбсян?» Муны ешидинжя саятдя тювбя гылуб, Шейхцн
мцбаряк айаьына дцшцб тювбя гылды. Бейт :
Щяр раз ким, ол пярдейи-ясрардядцр,
Эцзэц кими гамуси йанында эюзцкцр.
Щекайят. Яхи Ямир Яли деди ким, Пиря Иззяддин илян мцсащибят
ейляйцбям вя мцжалисят гылубам вя щал ол ким андан бир тяьяййцр
губары щязрят Шейхцн хатириндя вар иди. Вя Пиря Иззяддин Гарабаьда
Ямир Ялийя демиш иди ким, Гарабаьун йазыларында чох евляр йапдурсун
ким, эащ-эащ суфиляр иля талибляр орайа эяляжякдцрляр. Чцн Шейхцн
щязрятиня йетдцм, кюнцлдя кечцрдцм ким, чцн мян Пиря Иззяддин илян
сющбятляр ейлямишям, олмайа ким, Пиря Иззяддиндян ютрц Шейхцн хатири
мяндян инжимиш ола вя мянцм илян итаб ейляйя. Чцн бу хяйалы кюнлцмдя
кечцрдцм, наэащ щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Пиря Иззяддинцн сющбяти
йахшыдур, кюнлцндя щеч мякр иля йаман хяйал кечцрмя, амма
Гарабаьда ев йапма, бялким Сиражяддин Жябрайылун еви йериндя йап».
Шеир :
Бим иля цммид щяр ня вар иди,
Икиси дяхи юэиня гойды Шейх.
Щяр ня ким, кюнлиндя эизлятмиш иди,
Кяшф иля ирфан гамусин дуйды Шейх.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди: «Ол чаь ким, щязрят
Шейх Защид (г.р.) жяннати-ядня вармыш иди вя щязрят Шейх Сяфияддин
(г.с.) иршадун сяжжадяси цстиня отурмыш иди, мянцм атам Мювлана
Няжмяддинцн е’тигадында бир гараньулыь вар иди, деди: «Бир эежя душда
эюрдцм ким, чох дяряжат, йяни минбярцн пайяси кими йапмышдылар вя
Шейх Защидцн йери ол дяряжялярцн ортасында иди вя Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) йери цч дяряжя, йа дюрд дяряжя Шейх Защидцн йериндян йухару иди
вя щяр бири юз йериндя отурмышдылар. Мянцм хатирцмдя кечди ки, имди
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е’тираз мящялли эцжлц олды вя Шейх Защидцн зийарятиня вя дястбусиня
гясд ейлядцм ким, зийарят ейляйяндя бир сюзжцьаз сюйляйим. Шейх
Защид мяни чаьыруб деди: «Щан, ня сюйлярсян?». Вя бармаьлары илян
гулаьумы буруб, Шейх Сяфияддинцн йанына чякцб деди: «Ол йердя ким,
Шейх Сяфияддин отурубдур, мянцм йерцмдцр, амма ол, Танрынун
буйруьы вя мянцм ижазятцм илян отурубдур». Бейт :
Щяр ким, ол бизимкидцр, жанц дил анун йеридцр,
Хафигейнцн мцршиди, ики жящанун миридцр.
Чцн бу душы эюрдцм, Танрынун ялтафы йаьышы инкар тозы хатирцм
фязасындан эидярцб, щязрят Шейхцн зийарятиня язм ейлядим. Щяман ким
щязрят Шейхя (г.с.) йанына вардум вя ол чах ол щязрят Кялхоранун
кяндиндя иди вя бир аьажа дайанмыш иди. Щяман мяни эюринжя айаьа
галхуб мяни гужаьлады вя ащястяжя мана деди: «Та Шейх Защид
гулаьун бурмайуб йанымыза чякдцрмяся вя тясялли вермяся, е’тигадун
кцдуряти сяфайа мцбяддял ейлямяйясян вя бизя эялмяйцб е’тигад
эятцрмяйясян?» Чцн аны эюрдцм вя буны ешитдим, садиг етигад илян
тювбя гылуб тялгин алдум. Нязм :
Та сянцн улулуьун дутды гулаьум ужини,
Санасан мцлки-жящаны жцмля вердиляр мана,
Жанц дил сусиз иди, истярди Хызрун суйини,
Истядцкляри оларнун жцмля ирдиляр мана.
Щекайят. Фяррух Гяввал деди: «Бир жцмя эежяси щязрят Шейх (г.с.)
щамама варды вя Сялащ хадим анунлян биля иди, деди: «Щовузун суйы
мю’тядилдцр. Яэяр бир саят щязрят Шейх анун ичиня эиря, та вцжуди-шярифиня
бир ращят йетя, мцнасибдцр». Щязрят Шейх ана бу сюз демякдян мян’
етди вя буйурды ким, имди мяндян фитва алмаь истярсян, та щяр ким
щамама эяля, щовуза чимя. Яэяр гцллятейн ола вя яэяр олмайа, дяхи ол
ким, цлямайи-дин фитва ичцн каьыз иля битик алурлар вя мяшайихдян ямял
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илян. Имди сян истярсян ким, явамцн-нас ичцн мяндян фитва аласан?
Бейт :
Олмасайды эяр вяря’ мцршидлярцннцн пишяси,
Гювлц фе’ли хачан олур иди щяр дярдя дява?
Чцн щамамдан чыхды, сяжжадянцн цстиндя дуруб, намаза мяшьул
олуб чок намазлар яда гылды. Мян юз кюнлцмдя дедим: «Чцн мцбаряк
вцжуды зяифдцр, бу гядяр зящмят нядян чякяр? Олмайа ким, бир
мязяррят иля инжимяк бу тящяжжцд намазындан эювдясиня йетя?» Чцн
намазун саламын верди, йцзин мана ейляйцб деди: «Фяррух, ня
фикирдясян? Динцн улулары эежяляр намазлар гылубдурлар: «Ялейкцм
бигийамил-лейали фяиннящц дяббцс-салищиня».259 Биз дяхи анлара
мцвафигят ейлярцз». Бейт :
Эежя щяр ким намаз едяр, бишякк,
Эцндцз олур анун йцзи ай тяк.
Щекайят. Дяллал Пиря Мюмин деди ким, Ярдябиллц Щажы Ябдцл бир
сяфярдя Сепидрудун гыраьына йетди вя бир йцк ипяк билясинжя иди. Чайда
бир язим сел ахар иди вя кечмяэя мяжал вермяз иди. Кюнцлинцн
хязанясиндян истианят Шейхя апаруб мядяд иля щиммят истяди. Танрытяала аны ипяэи илян ол чайдан хилас гылды. Чцн Ярдябиля йетди, бир галын
йемяк ейляйцб щязрят Шейхи (г.с.) евиня дя’вят ейляди вя анун евиндя
бир гары гараваш вар иди вя дящлиздя дуруб чцн щязрят Шейх йетди,
зийарятдян сонра щязрят Шейхдян азадлыьын илтимас гылды. Щязрят Шейх
Щажы Ябдцля анун азадлыьы ичцн шяфаят гылды. Щажы Ябдцл деди: «Йа Шейх,
бу гары гараваш мянцм евими бежярян вя малумы сахлайандур, аны
азад ейляйямязям». Щязрят Шейх ишарят гылды вя йанына чаьырды вя эизлц
ана деди: «Нядяндцр ким, Сепидрудун гыраьында мянцм мядядцм
ишдядцр вя евиндя йох?» Щажы Ябдцл муны ешидинжя башыны Шейхцн
айаьына гойуб ол гары гаравашы ики бяндя илян азад етди. Бейт :
Кимя ким Танры ана иззят гылур,
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Гаму йердя анун яли ишдядцр.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла щязрят Шейх яйалы иля Эцштасфидян эялцр
иди. Ярдябиллцляр Газы Жямаляддин вя Тявяккцли Ясилан вя Нясиряддин
Щякиман ягдами-мянзилинядяк гаршуйа вардылар. Гайыданда щязрят
Шейхцн (г.с.) рикабында чцн Бярзяндя йетдиляр, щязрят Шейх орада
мянзил етмяйцб ряван кечди. Мювлана Жямаляддин йолдашлары илян
дедиляр: «Яэяр мунда гонмадук, йол цстиндя дяхи абаданлыь илян
гонажаг йер йохдур вя щязрят Шейх мя’мурядян ютрц мунда мянзил
ейлямяз. Эежя йазыда галажаьуз вя адамун йери вя даварун йеми яля
эирмяйяжякдцр». Бящяр щал андан тцркян йеридиляр. Щязрят Шейх ол эежя
йазыда чадырлар дутдырды. Наэащ улуслардан гялябя адамлар эялдиляр вя
нечя чадырлар вя алажуглар эятцрцб анда тикдиляр вя щязрят Шейхцн
щярями ичцн дяхи чадырлар айру тикдиляр вя Мювлана Жямаляддин ичцн
айру, Тявяккцли вя Нясир ичцн айру-айру чадырлар дутдылар. Пяс Шейхцн
ясщабы иля мцридляр бцрйан щявяслядиляр. Саятдя ятрафдан мцридляр
эялдиляр вя тцрлц-тцрлц не’мятляр бцрйандан, балдан вя дцэидян, йаьдан,
якмякдян эятцрдиляр. Щязрят Шейх чцн мцридлярцн истядцкляри йанларына
эюндярди вя деди: «Щяр ким пирляри иля йолдашлык ейляйя, ана фикир етмяк,
йа тяшвиш чякмяк эярякмяз, Танры-тяала мин щейсц ла йящтясиб
эюндярцр». Бейт :
Щяр кимцн йолдашы ризван, мягсяди жяннятдцр,
Азуг ичцн гям йеся, жанына йцз мющнят эялцр.
Вя ол эежя Танры-тяала ол гядяр не’мятляр анлара эюндярди ки, чок
артуг галды. Эятцрянляр дяхи йедиляр вя данласы чашт йемяк ичцн дяхи
эютцрдиляр вя даварларун йеми дяхи ол гядяр эятцрдиляр ким, цч-дюрд
эцнлик ичцн эютцрцб биля апардулар. Мювлана Жямаляддин вя Тявяккцли
вя Ясили вя Нясир Щякими чцн щяр нястя ким, кюнцлляриндя кечмишди,
эюрдиляр, юз е’тигадлары гцсуриня мю’тяриф олдылар. Бу, Танрынун фязли вя
кярамати асарыдур, йохса яэяр падшащ Ябу Сяид хан ол мяжалда ол
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мягама йетяйди, йцз мин ишкянжя зярби илян анун йарысы бюйля тцркян
щасил олмазды вя бу, Шейхцн (г.с.) кяраматы вя Танрынун лцтфи иди». Бейт :
Бу кярамат ки, мян бюйля яйани эюрдцм,
Танрынун лцтфидцрцр бу ки, нищани эюрдцм.
Щекайят. Ярдябиллц Рцкняддин, Хажя Низамяддиндян рявайят едяр
ким, ол деди: «Бир эцн Гясранлу Жямаляддин Мащмуд ки, Газы
Мцбарякшащун гювми иди вя Жяляндярлц Сеййид вя Хорасанлу Мювлана
Рцкняддин вя Газы Сяфияддин вя Жящрямлц* Сеййид Шямсяддин вя Бидяэялц Газы Шямсяддин мянцм евимдя идиляр вя ейля ким
бядэцманлуларун адятидцр, бяде’тигадлыг илян сюзляр сюйлярдиляр. Нечяси
дедиляр ким, бир саят щязрят Шейхцн щцзуриня варалым вя нечяси гябул
етмяздиляр. Жялаляддин Мащмуд деди: «Имдижя щязрят Шейхи (г.с.) душда
эюрдцм, эетмяк эяряк». Нечяси гябул етдиляр, амма иттифаг илян дедиляр:
«Щяр биримиз бир нястя истяйялим. Яэяр истядцэцмцзи верцр, эярчяк
кярамятлцдцр, йохса биз ганда вя Шейх ганда?» Эеня Жялаляддин
Мащмуд деди ким, ираь йерлярдян щасил олан нястяляри истяйялим.
Жялаляддин Мащмуд деди ким, мян ипар истярям. Мювлана Рукняддин
Мяс’уд деди: «Мян абнус истярям: Сеййид Жящрями вя Жяляндярлц
Сеййид янар истядиляр вя ол чаьда янар тапылмазды. Газы Сяфияддин деди:
«Мян бал илян чюряк истярям». Пяс, иттифаг илян тявяжжющ ейляйцб щязрят
Шейхя (г.с.) вардылар. Щязрят Шейх (г.с.) бир евдя ки, Бяля Йусиф еви илян
мяшщур иди, отурмышды. Щяман ким отурдылар, щязрят Шейх (г.с.) Пиря
Хялиля ишарят гылды ким, сцфря эятцрсцнляр. Сцфрядя лятиф чюрякляр илян бал
эятцрдиляр. Щазирляр чцн аны эюрдиляр, бир-бириня бахуб мцтящяййир галдылар.
Чцн сцфряни галдурдылар, щязрят Шейх (г.с.) бир дараьлыь чыхаруб деди:
«Мунда бир абнуслу дараь вар ким, мянцм лайигцм дяэцл». Бир нафя
ипяр илян вя анларун юэляриня гойды вя деди: «Щяр бириниз истядцкляринизи
эютцриниз». Амма чцн бир саят отурдылар, янарун сюзи щеч ортайа эялмяди. Чцн галхдылар, щязрят Шейх буйурды: «Бир янар вар иди, эятцрцн».
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Чцн эятцрдиляр, янары истяйян кишийя верди. Ясщаб чцн бу кейфиййятляри
эюрдиляр, ихлас илян е’тигад эятцрдиляр». Бейт :
Щяр кюнцлнцн лювщидя ким, Танрынун ясрари вар,
Хялгнцн фикирц зямири андадурур ашкар.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхалун вилайятиндян Щерис*
кяндиндя бир Кцрд Ямир адлу киши вар иди, мин гойунун ийяси иди. Ярдябиля
эялди ким, гойунларыны гышлаьа эюндяря. Щязрят Шейхцн хидмятиня варды,
амма иэян етигадлу киши дяэцл иди вя Шейх ана азажуг илтифат гылды. Киши
чцн чыхды, юз-юзиня деди: «Эярчяк демишляр: щяр ким Шейх ичцн нястя
апарур, иззятлцдцр, йокса йцнцл олур». Эежя Кялхоранда галды. Эежядя
йцз ялли гойуны гурт йеди. Чцнким етигадлыг илян батил фикирдя бюйля нюгсаны
эюрди, данласы гойунларын Мугана эюндярди вя юзи Шейхцн щязрятиня
эялди. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Кцрд Ямир дцня эцн гуллуьунда ким
деди ким, яэяр кимся Шейх ичцн нястя апарур, анунлян илтифат ейляр,
йокса йок. Бизим нязяримиз шяхсцн етигадындадур ким, ана баис олур
ким, нястя апармаг эяряк, йокса кишинцн эятцрдцкляри йанымызда иэян
щягирдцр. Имди чцн хатирцндя ол йаман хяйал кечди, лажярям, ол зийаны
эюрди». Бейт :
Малц мцлки дцнйанун бир чюпжцьаздур йанумя,
Ящли-щиммят йанидя топраь кимидцр ики кювн.
Щекайят. Баьбан Пиря Сяхи деди ким, Халхаллу Пиря Ибращим деди ким,
Халхалда бир талиби-елм вар иди, защир цлуминдя бягайят билижи. Чок
зяманлар аны суфилярцн тяригятиня вя сцлукиня дя’вят ейлярдцм вя ол
гябул ейлямяз иди вя мянцм сюзцми рядд ейляр иди. Агибят, товфиг яли
анун йакасын дутуб щязрят Шейхцн гуллуьына апармаг ишарят гылды.
Йолда эедяркян Сянжябяд* эядцэиня йетди. Инабят жязбяси гцввят
дутды. Юзиня мцгярряр ейляди ким, яэяр яжял мющлят вермяся вя юмрцм
мцддяти мяни орайа йетцрмяся вя юлцм эяля, тювбясиз алямдян эедям,
иэян тягсир иля гябн ола: «Вя лейсятит-тювбятц лил-лязиня йя’мялуняс533
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сеййи’ати щятта иза щязяря ящядящцмцл-мювтц, галя инни тцбтцланя».260 Пяс щям ол эядцкдя отурды вя анда бир сцсянцн эцли ачылмыш
эюрдц. Аны ялиня алуб деди: «Бу сцсянцн чичяэи щязрят Шейхцн (г.с.) яли
саьынуб анун нийабяти илян дутарам». Вя Пиря Ибращими муна дануь
дутды вя тювбя гылды. Чцн андан саьлыь иля Ярдябиля варды, Шейхцн
мцбаряк щцзуриня варды вя йенидян тювбя гылмаг истяди вя щязрят Шейх
(г.с.) деди: «Мювлана, ня тювбя гылмышсан?» Деди: «Йох, гылмамышам».
Буйурды: «Эядцкдя ня мянцм ялцмцн явязи илян сцсяни дутуб тювбя
гылдун?» Муны ешидинжя башын Шейхцн хидмятиня гойуб тялгин алды. Бейт
:
Бу, бир няфяс ки юмри-язизцн мядаридцр,
Зинщар, гылма фювт ки, йохдур явяз анун.
Щекайят. Илйасан Пиря Магсуд ким, салещлярдян бири иди, деди ким,
мянцм гардашум тювбякар олмыш иди. Эежяляр чок зикр етдцэцндян бизи
йатмаьа гоймаз иди. Бир эцн ана дедцм: «Сянцн шейхцн «Фатищя»ни
дцрцст охуйамаз, нежя бизи инжидясян?» Гардашум деди: «Эял икимиз
биля Шейхцн щязрятиня варалым. Яэяр ол дедиэимиздян хябяр веря, хуб,
йокса мян дяхи тювбядян тювбя ейляйим». Саятдя икимиз щязрят Шейхин
гуллуьына вардуг. Акшам намазун чаьы иди. Банэчы акшам банэын
чаьырды. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Бу эежя мян имамят ейлярям». Вя
мещраба варуб, мяни чаьыруб йанында йер верди. Пяс намазун тякбири
деди, чцн намаздан фариь олды, йцзини мана ейляйиб буйурды: «Илйасын
оьлу, «Фатищя»- ни дцрцст охуйа билцрям, йокса, йок?» «Муны ешидинжя
тагятцм таг олуб, нифагум вифага мцбяддял олуб саятдя тювбя гылдум
вя ихлас илян мцрид олдум. Бейт :
Раздя чцнким кюнцл дцз олды, дилдцр тяржцман,
Ешг дярсин чцн кюнцл охур, дил олур яшярхан.
Щекайят. Зярэяр Нийамяддин деди ким, бяззаз Щажы Адил рявайят
етди ким, Исфащандан эялцрдцм, кюнлцмдя нязир гылдум ким, бир нечя
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бяэянилмиш цзцк гашы бир йахшы дулбянд иля щязрят Шейхцн гуллуьына
тющфя апарайым. Щяман ким Ярдябилцн мцсялласына йетдцм, шящярдян
дышхары нязир етдцклярцмдян пешиман олдум. Гязацллащ дярвазянцн
ешиэиндя щярамиляр дурмышдылар вя Дяллал Гейбинцн гардашы
юлдцрмишдиляр. Мянцм гаршумда дурдылар. Эеня кюнлцмдя кечцрдцм
ким, нязир етдцэцмя вяфа ейляйцб тяьйир етмяйим. Щярамиляр мана
долашмадылар. Чцн андан ютцб Хажя Кямаляддинцн кцйиня йетдцм, дяхи
юзцмя дедим ким, нязир етдцэцми вермяйим. Чцн Шейхцн (г.с.)
дястбусиня йетдцм, щязрят Шейх мянцм нязир етдцьцмдян вя пешиман
олдуьум вя щярамиляря уьрадуьум вя эеня фясх етдцьцмдян гамусын
мана хябяр верди. Саятдя дедцэцмляри юэиня эятцрцб ярз етдцм вя
сонра даим щязрят Шейхцн зямириндян горхулу идим. Бейт :
Чцн билцрди Шейхнцн елми зямирцм жцмляси,
Сахлар идцм щяр йаманлярдян кюнцлнцн эизлцси.
Щекайят. Халхаллу Мювлана Мящяммяд атасындан Мювлана
Тажяддиндян рявайят етди ким, ол деди: «Хялвятдя иэян бир вагия
эюрдцм. Данласы Шейхцн гуллуьындан хялвятя варурдум, йолда бир киши бир
гясябжцьаз мана верди, йедцм. Чцн хялвятдя ишя мяшьул олдум,
вагиядя эюрдцм бир дяэирмянцн чортанындан ешяк ашаьа эялцрди. Мялул
олдум, юз-юзцмя дедим: «Буны Шейхя ярз едяйим?» Дяхи дцрлц-дцрлц
вагияляр эюрдцм. Чцн щязрят Шейхцн гуллуьына вардум, юзэя вагияляри
ярз етдцм, амма яввялки вагияляри ярз етмядим. Щязрят Шейх буйурды:
«Мювлана, ол бир душы дяхи нешцн демяйцб голтуьун алтына эизляйцбсян?
Сюйля!» Мян аны ешидинжя юзцмя титрядцм вя эюрдцэцми ярз етдим.
Буйурды: «Щяр ким юзэялярцн гясябнин йейя, бюйля ашцфтя вагияляр
эюряжякдцр». Бейт :
Ся’й гыл ким йедцэцн пакц тящарятлц ола,
Бюйля душлар эюря, щяр ким шюйля лцгмяляр йейя.
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Щекайят. Щям бу Мювлана Мящяммяд деди: «Атам нягл етди ким,
бир гатла зикрцм тябдил олмыш иди вя щязрят Шейх (г.с.) ижазя верди ким,
дяхи зикр сюйлямя. Бярниг кяндиндя идим вя оьлум Мящяммядшащ ушаь
икян бешикдя аьлар иди вя мян анун бешиэин тяпрядцрдцм. Ики-цч гатла:
«Ла Илащя иллаллащ», - дедим, та ол аьламаьдан диня. Нечя вягт мундан
сонра чцн Шейхцн щязрятиня вардум, буйурды: «Мювлана, нешцн дяхи
зикр гылдун?» Дедим: «Та Шейх мяни зикр етмякдян мян’ етди, дяхи зикр
демямишям». Буйурды: «Мювлана, ол эежя ким, бешиэи башун илян
тяпрядцрдцн, Бярниг кяндиндя ня зикр ейлярдцн?» Айаьына дцшцб инсаф
вердцм». Бейт :
Кюнлцмцн жасуси Иса киби алямдя эязяр,
Щяр ня ким хялгцн кюнцллярдя кечяр, защир эюряр.
Щекайят. Халхаллу Яхи Бядял деди: «Цч вагия эюрдцм, бириси Илваняглц
Пиря Йусифцн йанында демиш идцм. Чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
йетдим, ол ики вагияни ярз етдим вя Шейх (г.с.) жаваб буйурды. Ол бири дяхи
дедим, щязрят Шейхцн мцбаряк бянизи мцтяьяййир олуб, жаваб
вермяйцб буйурды: «Мунун гызлыьы эедцбдцр». Дедим: «Йа Шейх, нядян
бу сюзи буйурдуныз?» Деди: «Анун ичцн ким, юзэя кимсяйя демишсян».
Бейт :
Щяр ким ол билижидцр ясрари-гейбцн рямзини,
Кюнлинцн йанында защирдцр гаму эцзэц киби.
Щекайят. Мювлана Мящяммяд Мювлана Сиражяддиндян рявайят етди
ким, щязрят Шейх улу завийянцн дамы цстиндя отурмыш иди вя мцбаряк
мязажында бир зя’ф вар иди вя мян хидмятиндя дурмыш идим вя щязрят
Шейхцн ясасы ялцмдя иди. Бир йиэит эялцб Шейхцн гаршусында бир саят
дурды. Шейх буйурды: «Мювлана Жцнейдцн чаьында бир кимсянцн
хатириндя кечди ким, Жцнейдцн бойны йоьундур. Шейх Жцнейд деди:
«Сянцн тянэ нязярцндяндцр, йохса бойнумыз ики алямдя сыьмаз».
Бейт :
536

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Чцн жялалят йакясиндян баш чыхара ящли-дил,
Сыьмаз олур мцтляга ики жящанда бойнини.
Ол киши щяман ким муны ешитди, бир ня’ря уруб уссыз дцшди. Щязрят
Шейх галхуб, мяндян ясасын алуб дамдан енди. Мян бир саят ол
йиэидцн башы цсня дурдум, ол гядяр ким, уссы йериня эялди. Андан суал
етдим ким, бу, ня щалят иди? Деди: «Мянцм хатирцмдя кечди ким, Шейхцн
бойны йоьундур. Щязрят Шейх мянцм зямирцмдя кечдцэи филщал бу сурят
илян изщар етди». Бейт :
Чцн олярнцн йанидя кювнц мяканун разини
Мубяму защирдцрцр, зинщар, сахлын кюнлиниз.
Щекайят. Мювлана Мящяммяд деди атасынун рявайятиндян ким, бир
гатла щязрят Шейхцн хидмятиня вардум. Бир жямаят галын не’мятляр
эятцрдиляр. Мяэяр бир гарыжуг ики дирям бир кишийя тапшурмыш иди ким, нязир
илян щязрят Шейхя версцн. Киши чцн щязрят Шейхцн язямятиня бахды,
эятцрдцэиндян мцнфяил олуб юзиня деди ким, бу ики дирями щязрят Шейхцн
ялиня нежя веряйим вя бу ики дирям ня нястя ола? Саятдя щязрят Шейх
ялин йастуьун алтына узадуб ики кялафя иплик чыхаруб буйурды: «Мювлана,
бу ики кялафя бир гарыжуг бизя эюндярцбдцр ким, бизим малымыз арта, йок,
йок, анун ичцндцр ким, Йусиф пейьямбярцн (я.с.) мцштяриси бу ямял
ейлямиш иди, та ким гийамятдя ол дяхи анлардан ола ким, Йусифи сатун
алурларды». Ол киши чцн бу кяламы кяндц зямириндян ешитди, щязрят Шейхцн
(г.с.) айаьларына дцшцб, ол ики дирями чыхаруб щязрят Шейхцн хидмятиндя
гойды. Бейт :
Дцнйанун малц мята’и йохдур ясла етибар,
Ей хош ол ким, ейляди жяннати-ядни ихтийар.
Щекайят. Мювлана Тажяддин Мящяммядшащ деди: «Бир гатла
Сяравлу* Хажя Яфзялцн завийясиндя бир язим сющбят ваге олмыш иди вя
Сяравун якабири иля улулары анда щазыр идиляр. Гявваллар бир гязял охудылар.
Щязрят Шейх (г.с.) сяма’я галхды. Чцн сяма’ ахыр олды, буйурды ким, бу
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гявваллара бир нястя версцнляр. Бир язиз мана бир мябляь агча вермишди
ким, Ярдябилдя бир кимсяйя веряйим. Хатирцмдя кечди ким, бу агчадан
нежя веряйим ким, яманятдцр. Саятдя щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Мянцм йанумда отурубдурлар вя агчалары билясинжядцр вя дерляр ким,
яманятдцр, нежя веряйим? Андан верэил вя явязин йериня гой». Чцн бу
сюзи ешитдим, дярщал нечя дирям чыхаруб вердцм. Буйурды: «Бяли, бюйля
ейля». Бейт :
Ялцндя вар икян бир нястя, Танры йолына сярф ет.
Бирисин он явяз алэил, Пяйямбярнцн сюзин ешит.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхал вилайятиндя Дийцкязив
кяндиндя бир Хятиб Мювлана Щясян адлу вар иди. Бир гатла жямаят илян
щязрят Шейхцн гуллуьына варды. Эежя Ярдябиллц Щажы Няжмяддинцн
мясжиди ичиня варды вя ол эежя ол мясжиддя нечя хябис талиби-елмляр вар
идиляр. Отуруркян суфилярцн гейбятиня мяшьул олдылар. Мювлана Щясян
дяхи анлар илян шярик олуб мцсащиб олды вя бир йашыл ясгярлат бир кимсядян
арийят илян алмыш иди. Эежя ол ясгярлата от дцшмиш, тямам йанды. Данласы
чцн щязрят Шейхцн хидмятиня варды, щязрят Шейх деди: «Мювлана, «яльибятц яшяддц мин яз-зина». Чцн гейбят зинадан бятярракдур,
гардашларун гейбятин ейлямямяк эяряк». Мювлана Щясян чцн муны
ешитди, тювбя гылды». Нязм :
Гейбят ичцн дилцни тяпрятмяэил,
Танры аны зикр ичцн хялг ейляди.
Ким ки бир гардашны гейбят ейляся,
Юзи даму бящриня гярг ейляди.
Щекайят. Хажя Аьа деди ким, бир тювбякар юврят Аьабану адлу вар
иди. Бир эцн шювги оды шю’ля чякцб хатириндя кечди ким, щязрят Шейх мана
щеч иш буйурмаз. Дилин узадуб бу фящлявийи* инша гылды: Пящляви:
Дийяр кин сяр бесевдайи-тя кижи,
Дийяр кин чяш чу хунин ясря рижи.
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Диря сяр бастаня яч тя дарям,
Хцд няважи кцвяр бяхти чу кижи.
Андан сонра оьлы эялцб завийянцн мятбяхи ичцн бир паря сябзи
эятцрди. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, анана сюйля, истярсян ким, биз
сяни даим анацз, дяхи тяря иля сябзи тяразусиз сатма». Вя бу щал ол
юврятцн гаидяси иди. Нязм :
Щяр ким ол юзи иля щямрящдцрцр,
Доьру сюйляр, доьру варур, доьрудур,
Яэри олма хялг илян, бил муни ким,
Щяр ким ол доьрудур, учмаья эирцр.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Бир эцн аларуглулар Шейхцн
щязрятиня варурдылар. Анлардан Пиря Нуширяван жямаятя деди ким, бу йыл
иэян зящмятляр чякцбям якмяэи чох сатун алдуьумдан. Бир Мащмуд
адлу деди: «Аларугдан кючцб Ярзистана вармаг эяряк ким, анда тахыл
ужуздур, зира ким Сяпялан даьа йахындур». Чцн щязрят Шейхцн
хидмятиня йетдиляр, Шейх (г.с.) йцзини Пиря Нуширявана ейляйцб буйурды.
«Пиря Нуширяван, отуз йыл Танры-тяала якмяк бол верди, шцкрцн етмядцк,
бу йыл ким азажуг олды, шикайят етмяйялим». Андан Аларуглу Мащмуда
деди: «Шяр вя мярван бямярзи-худ би». Икисинцн йолда сюзляр етдцэи вя
хяйаллар гылдуэи анлара деди. Бейт :
Кюнцлнцн мяктябиндя щяр ня ким ясрар щярфиндян
Сябяг алмышдылар, гаму оларья ашкар олды.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди: «Ушаь икян душда эюрярдим ким,
мяни эора гойарлар. Бу мя’нидян горхардум. Бир эцн щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиня вардум. Ишарят гылды ким, Яминяддин, йухары эял. Ядяб
ичцн йухару вармаздум. Мцбалиьяляр гылды вя буйруьы илян йухару
вардум. Кюнлцмдя ол эюрдцэцм душы кечярди. Щязрят Шейх деди: «Баба,
гайырма ким, мян дяхи ушаь икян душда эюрярдцм ким, мяни эора
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гойарлар вя бу эордан чыхаруб ол эора гойарлар». Чцн бу сюзи ол
мцбаряк дилиндян ешитдцм, еймян олдум». [Бейт :]
Щяр кюнцлнцн разидцр кюнлиндя анун ашкар,
Фикири-батил гылма дедим сана, ей дил, зинщар.
Щекайят. Пиря Мюмин бяэ деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.) мана
буйурды ким, филан йеря вар вя тахылы бичмяк ичцн ишчиляр эятцр. Вардум,
эятцрдцм. Гайыданда чцн эцн исси иди вя мян йайаь идим, щярарятим
галиб олуб, сусыз олдум, юз-юзцмя дедим: «Нолайды ким, щязрят Шейх
(г.с.) мана бир савуг нястя веря иди». Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня
йетдим, сорды ким, ишжиляр эятцрдцн? Дедим: «Бяли». Мяни юз йанына
чаьыруб цч мяляжи (?) мана верцб буйурды: «Муны йе ким, сусызлыьун
эидярцр вя сян савух нястя истярдцн». Бейт :
Чцнки ешги атяши жанц кюнцл ичиндядцр,
Тазя гылмаь баьруми щяр дям мана нястя верцр.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди ким, бир сяравлу талибцн
дилиндян ешитдцм ким, ол Сяравлу Хажя Зякияддиндян рявайят етди ким,
нечя хажяляр илян Гарабаьдан эялцрдцк. Чцн Ярдябиля йахын олдук,
дедцк: «Чцн бурайа йетцбцз, щейфдцр, Шейхцн щязряти (г.с.) зийарят
етмядин ютяцз. Пяс иттифаг илян зийарят етмяэя мцтявяжжищ олдук, Хажя
Явязшащ мана деди: «Бизи Шейхцн зийарятиня эятцрдцн. Яэяр Шейх
кюнцл ийясидир, бизим ичцн бал эятцрдцрцр вя яввял мянцм юэцмя
гойарлар». Чцн щязрятиня йетдцк вя зийарят гылдук, щязрят Шейх бизи
хялвятиня апаруб хадимляря буйурды ким, сцфря эятцрцн. Сцфря щазыр едцб
салдылар. Щязрят Шейх хадиминя бахуб буйурды: «Ясщаб йолдан эялцб,
савух эюрцбдцрляр. Бал эятцр». Чцн щазыр етдиляр, буйурды: «Яввял ол
хажянцн юэиня гой ким, балы севяр». Шеир :
Чцн кюнцл эюзи иля эюрсцнлар,
Щяр кяс юз истядцэи алсунлар.
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Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди ким, Урганлу Мювлана
Жябрайылдан ешитдцм ким, ол деди: «Щязрят Шейх душда эюрдцм ким, бир
йердя сяма’ гылурды вя зювги сцрярди. Чцн душдан ойандум, ол мягамы
нишанладум вя анда бир завийя бцнйад гылдум. Он сякиз йылдан сонра
щязрят Шейх (г.с.) Тябризя варурды, эялди вя орада мянзил дутды. Чцн
эежядян нечя саят кечди вя адамлар щяр бири юз йуртына вардылар вя йер
бошалды, Шейхцн бир щалы ваге олды ким, айаьа галхуб щям ол йердя
сяма’я варды вя зювги сцрди. Чцн аны эюрдцм, бир ня’ря чякцб аьладум.
Андан сонра щязрят Шейхцн (г.с.) кюнлиндя яйан олуб буйурды: «Нешцн
чыьырурсан? Ол нястя ки, он сякиз йыл мундан илярц эюрмишдцн, имдижя
эюрдцн. Япсям ол». Шеир :
Щяр ня ким кюнлцндя тясвир ейлядцн,
Гаршуниздя дурур, аны баха эюр.
Щекайят. Щцрейзлц Пиря Защид деди ким, Щцрейз кяндиндя бир сялимцлгялб талиб вар иди ким, дцнйанун ишляриня иэян дяхи тясяррцфи йок иди. Бир
гатла сякиз дирям эютцрцб Ярдябиля варды ким, щязрят Шейхя дейя ким, ол
сякиз дирями няйя сярф етсцн. Чцн нечя эцн мундан кечди вя завийядя
отурды, утаныр иди ким, бу сюзи щязрят Шейхя ярз ейляйя. Бир эцн щязрят
Шейх (г.с.) кялиматда иди. Ол щалятдя икян жямаятя йцз гойуб, ол талибя
ишарят гылды ким, бизим талибляримиз вар ким, анлар дцнйанун йцзиндя сякиз
дирямцн ийясидцрляр вя ол гядяр илян кядхудалыг ейлямязляр. Чцн щязрят
Шейх (г.с.) хялвятя варды, ол талиби чаьыруб буйурды: «Ол сякиз дирямцни
эятцр». Талиб саятдя аны чыхаруб ортада гойды. Щязрят Шейх буйурды:
«Сян муны эятцрцбсян ким, Шейх сюйлясцн ким, няйя сярф ейляйясян?
Муны ширнийя вер вя ушаьун ичцн апар». Вя ики жяриб тахылун бяраты дяхи
верди ким, муны юз яйалуна сярф ет. Нязм :
Вардурур базари-разун ичря яблящляр, эавлар,
Сцстдцрляр мал ямриндян, вяли щал ичря чцст.
Сцстликдян архалары эярмц варлыьдян савух,
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Эювдя илян хястя-бястя, ниййятц щиммят дцрцст.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин ямусинцн оьлы Мювлана Тажяддиндян
рявайят едяр ким, ол деди: «Мювлана Сцлейман илян Пиря Фяхряддин бир
нечя талибляр илян Шейхцн хидмятиня варурдук. Чцн Пиря Фяхряддинцн
дцнйалик иши вар иди, юз ишинцн ардына варды. Саятдя атындан хуржини дцшди
галын не’мятляр илян вя итди. Чцн гайытды, Шейхцн щязрятиня вардук, щязрят
Шейх (г.с.) завийядя кялимат иля мяшьул иди. Филщал йцзини Мювлана
Няжмяддиня ейляйцб буйурды: «Мювлана, щяр талиб ким, Шейхцн щцзуриня варур вя йолун ортасында дцнйалик иши ичцн гайыдур, ялбяття, хуржини
не’мятляри иля тяляф олур вя жямаятцн сющбятиндян айрылур. Танрынун
йолында сабитгядям олмак эяряк». Бейт :
Дилбярцн йолиндя хош сабитгядям эетмяк эяряк,
Дцнйалик малц мята’и жцмля тярк етмяк эяряк.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят етди Мювлана Щажыдан ким, бир
гатла Шираздан бир данишмянд базярэанлик ичцн Тябризя варды вя нечя
эцн анда иди. Ширазлу Мювлана Насиряддин ана деди ким, ирадятя эял вя
щязрят Шейхцн ялиндян тювбя гыл. Ясла кюнли йумшанмаз иди, та бир эцн
Мювлана Насиряддин щязрят Шейхдян нечя сюзляр нягл етди. Ол деди:
«Мян бунлар илян баш ендцрмязям вя мю’тягид олмазам щязрят Шейхи
эюрмяйинжя вя андан имтащанлар етмяйинжя». Нечя эцндян сонра
галхуб Шейхцн щязрятиня варды. Чцн Тябризя гайытды, мю’тягид олмыш иди
вя тювбя гылуб тялгин алмыш иди. Бейт :
Сидг илян урмишди дцз йолда гядям,
Мцршидиндян дям урярди дямбядям.
Андан сордум: «Сябяб ня иди ки, тювбя гылдун вя щязрят Шейхи нежя
эюрдцн?» Деди: «Чцн Ярдябиля вардум, хатирцмдя вар иди ким, нечя
суаллар щязрят Шейхдян ейляйим. Щяман ки завийяйя эирдцм, икиндц
намазы чаьы иди. Щязрят Шейх чцн намазын яда гылды, дцз отуруб
кялимата мяшьул олды вя саь голында бир Сеййид Жямаляддин адлу
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отурмыш иди вя солунда ики кимся дяхи вя мян ол икисинцн цчцнжиси идим.
Кялимат ичиндя Сеййид Жямаляддиня баха галды вя нечя талибляр ким,
щазыр идиляр, дямбядям ня’ряляр уруб чыьырурларды вя мян чцн истярдцм
ким, Шейхцн (г.с.) кяламыны ешидяйим, талиблярцн чыьырдуьындан
ешитмякдян галурдум вя талибляря мцнкир олурдум. Шейхдян сормаь
истярдцм ки, талиблярцн бу ня’ряляри нядян ютрцдцр вя мя’насы нядцр?
Щязя бу хяйал хатирцмдя тямам олмадын щязрят Шейх (г.с.) кялиматун
ортасында йцзини мана чевирцб мцбаряк ялинцн ужы жиэнцмя дяэдцрцб
бу мисраи охуды: Мисра:
Чон ешь пиш-е мян буд, лабод коням фярйад яз-у.261
Чцн бу щалун рцмузи мана эюрсятди, щязрят Шейхя баха галдум вя
ихтийарсыз олдум. Пяс Шейх галхуб хялвятя варды вя мяни чаьырды вя щяр
мцшкил ки, хатирцмдя вар иди, гамусын мана деди вя тялгин верди. Бейт :
Хатирцмнцн хялвятиндя пярдяпушлар вар иди,
Йцзляриндян кимся бцргя’ алмамыш мящбубляр.
Шейхнцн яшраф яли эютцрди анлардан нигаб,
Щяр биринцн жилвясини гылды кюнлцмдя ясяр.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Фягищ Мящяммяддян рявайят едяр
ким, ол деди: «Бир гатла щязрят Шейх илян (г.с.) хялвятдя идим. Бир эцн
щязрятиня варуб вагиялярцми ярз етмяк истярдцм. Талиблярдян хялвятцн
ешиэиндя гялябялиь иди. Мян юз-юзцмя дедим ким, бунлар мяндян илярц
эялцбдцрляр вя бунларун вагияляри вар, сорынжа эеж олур. Щала варайым,
бир саятдян сонра эяляйим. Пяс гайытдум вя хялвятцмя эирдцм вя
мцрагиб олуб отурдум, эюрдцм ким, хялвятцмнцн бажасы-гапусы ачылуб.
Эцн хялвятцмя дцшди вя эцнцн ишыьында жанявярляр иля гарынжалар
зярряляр кими ол ишыьун ичиндя щярякят едцб эязярляр. Наэащ щязрят Шейхи
(г.с.) эюрдцм ки, хялвятцмя эирди вя ялин узадуб ол нечя мин
жанявярдян бир гарынжаны дутуб мянцм ялцмя верди вя ол гарынжа айаь
илян аьсаг иди. Пяс буйурды: «Фягищ Мящяммяд, кимся ким анун
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ялиндян эяля ким, нечя мин щейвандан бир аьсаг гарынжаны сечя,
билмязми ким, бир талиби хялвятцн ешиэиндя дурубдур вя аны чаьыра вя
вагияни ешидя вя тясяллисин веря?»
Щяр Сцлейман ким, олур гафил гарынжа щалидин,
Ол, Сцлейманлыьа йакышмаз, аны инанмаэил.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин рявайят гылды Хяряганлу Пиря Явяздян
ким ол деди: «Хялвятдя отурмыш идим бир мцсащиб илян вя учмаьун сюзи
ортада кечяр иди вя щур иля гцсурдан вя янар иля яшжардан бящсляр олур
иди. Бир саятдян сонра щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вардум. Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Оьул, щяр ким хялвятдя ола, эяряк ким, Танры илян
мяшьул ола, йок ким щур иля гцсура. Саятдя Шейхцн айаьына дцшцб
тювбя гылдум». Бейт :
Ашигцн щиммяти щур иля гцсуря бахмаз,
Щяр ким анларья тикяр эюзляри, вар анда гцсур.
Щекайят. Щажы Фяхряддин рявайят едяр ким, деди: «Шейхцн
гуллуьында идим, мана деди: «Щажы Фяхряддин, мятбяхдя одун йохдур,
ганлыларун щалыны эюр ким, чохдан бяридцр ким, одун ичцн эедцбдцрляр.
Ня гядяр ким тезрак ися одуны йетцря эюр». Мян дедим: «Щязрят
Шейхцн буйрыьы илян мян варурам, амма ол йолы эюрмямишям». Буйурды:
«Гайырма ким, Танры-тяала сянцн йолдашларуны йануна эюндярцр». Пяс
ряван олдум. Чцн шящярдян чыхдум, йол билмяздцм. Бир паря йол
варынжа ики кимся ардумдан эялцр эюрдцм. Чцн мана йетдиляр, дедим:
«Сиз няряйя эедирсиниз?» Дедиляр: «Орайа варуруз ким, Шейх (г.с.) сяни
эюндярцбдцр». Вя мана йолдаш олдылар. Ня гядяр ким анлардан сордум
ки, сиз кимлярсиниз, салыь вермядиляр. Кюнлцмдя кечцрдцм ким, Шейх
бунлары гейбдян эюндярцбдцр. Хейли йол ки вардум, ганлылары эюрдцм
ким, одундан йцклядцб эятцрцрляр. Анлары шящяря ряваня гылдым вя
дедим: «Бурайадянэиж эялмишям, бош гайытмак щейфдцр. Щала варайым
вя сякиз шяня эютцрцб Вярзягана апарайым вя щяр шяня бир гяфиз
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буьдайа сатайым вя щям ол буьдалары Тябризя апаруб, эащ-эащ ол
буьдадан кяшкяэ, йа буьда ашы бишцряйим вя талиби-елмляр илян нуш
едялим». Бу фикири гылуб вардум вя шяня алуб билямжя апардум. Чцн
Шейхцн (г.с.) щязрятиня вардум, Шейх бир тябяссцм едцб буйурды:
«Щажы Фяхряддин, мян сяни бир ишя эюндярдцм, сян варуб шяня сатун
алдун вя Вярзягана апардун вя буьда дяэишдцрдцн вя буьданы
Тябризя апардун вя андан буьда ашы вя кяшкяэи биширдцн вя талибиелмляря йедцрдцн. Бяли, яр бюйля эяряк ким, бир ишя варынжа нечя ишляр
дцзядя». Бейт :
Щяр ким бир услуйа бир иш буйурур,
Йцз иш ол бир ишдян янжам ейляйя.
Щекайят. Щям рявайятдцр бу Щажы Фяхряддиндян ким, Тябриздян цч
йцз алтун кятан сатун алдум вя Эярмруда апардум. Йолун ортасында
эедяркян юзцмя дедим: «Бу кятанун майасы бу гядярдцр вя кифайяти
бу гядяр. Кифайятиндян нечя аршун кятан щязрят Шейхя ярмяьан
апарайым». Чцн бу ниййяти гылдум, кятанлары сатдум. Пяс нечя аршун
кятан вя Шейхцн щярями ичцн дяхи бир мижяр эютцрцб Шейхя (г.с.)
апарурдум. Хажядещ кяндиндя гондум. Кяндлцляр бир паря тябяррцк
цзцмляр эятцрдиляр, аны дяхи бир тямизлц сябядя гойуб сахладум вя ики
гавун дяхи базардан алдум тющфя ичцн. Вя андан чыхуб Ярдябиля
вардум. Щязя шящяря эирмядин йолда Пиря Бабайы эюрдцм ким, бир архун
гыраьында тящарят алуб намаз гылурды. Чцн анун эюзи мана дцшди, ишарят
гылды, йанына вардум. Ол ики гавундан бирисини ана вердцм. Пяс, щязрят
Шейхцн хидмятиня вардум вя зийарятиня мцшярряф олдум. Тябяссцм
гылуб буйурды: «Щажы Фяхряддин, гаидя бюйля олур ким, дярвишляр ря’сцлмалун кифайяти щесаб етмяйинжя юз пири ичцн бир тябяррцк иля бир тющфя фикир
етмяйяляр вя ики гавундан бириси гардашлара веряляр. Амма гайырмаз,
щяр нястя ким, бизимкидцр, гаму дярвишляр иля фярзяндлярцндцр». Бейт :
Чцн сизцнлян гаму йолда щямрящцз,
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Кюнлцнцзлян ниййятцндян аэящцз.
Щекайят. Щям бу Щажы Фяхряддиндян рявайятдцр ким, деди: «Талибиелмлиг чаьында Тябриздя идим. Бир эцн Эцштасфилц Мювлана Ясяд илян
Жцнейд вя бир талиби-елм дяхи бир баьа вардук дон иля эейясиляримизи
йумяэя. Вя якмяк иля бал биля апармышдук. Чцн сцфря эятцрдцк, щязрят
Шейхцн щядиси ортайа эялди. Мювлана Ясяд язим мцнкир иди, инкарлыь сюзи
бцнйад етди. Мян дедим: «Инкар гылма ким, сянцн мцнкирлиьцн щязрят
Шейхцн йанында яйандур вя билцр ким, биз ня дерцз». Ол деди ким, мундандур ким, сиз суфиляр бу е’тигад илян кафир олмышсыныз». Нечя мцддятдян
сонра чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вардум, буйурды: «Щажы,
нешцн бир кимсяляр илян сющбят ейлярсян ким, сян анлара бал верцрсян вя
анлар тя’ня урарлар ким, суфилярцн йаман етигады илян кафирдцрляр?» Мян
щяман муны ешидинжя Шейхцн айаьына дцшдцм вя дедим ким, ол талибиелм Тябриздя бу сюз мянцм илян сюйляди. Сизя нежя мя’лум олды?»
Буйурды ким, бизим бир гушумыз вар ким, ана кюнцлляр жасусы дерцз. Ол
гуш бизим ичцн бу хябярляр эятцрцр». Бейт :
Вардурур бир гуш бизим гцдсисифят,
Яршц кцрсидян хябяр верцр мана.
Щекайят. Сяравлу Исмайыл деди ким, щязрят Шейхцн чаьында бир
сяфярдян эялдцм вя бир набат иля бир тябля шякяр щязрят Шейх ичцн
эятцрдцм вя бир Сяравлу Пиря Баба Щажы адлу мянцмлян биля иди. Чцн
щязрят Шейхцн хидмятиня вардук, Шейхцн хадими Баба Щажынун ялиндян
тябяррцки алды вя ейля изщар етди ким, Баба Щажы эятцрцбдцр. Мян утануб
демядцм ким, мян эятцрмишям. Мундан ютрц хатирцмдя бир мялалжуг
защир олды. Чцн мяжлис бошалды, щязрят Шейх мяни чаьыруб деди: «Нешцн
мялулсан? Яэяр кимся билмяз ким, набаты сян эятцрцбсян, Танры худ
билцр». Бейт :
Щяр ня кайдыр адямиляр, хялг билмязляр аны,
Ящли-дил йанында олдур сящл, чцн Танры билцр.
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Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мящяммядшащ деди: «Бир эцнцн ортасында
бир хялвят йердя бир ишя мяшьул идим. Наэащ цч гатла бир цн ешитдим ким,
дедиляр: «Шейх эялди». Саьа вя сола бахуб кимсяни эюрмядцм. Кяндцн
ичиня вардум вя хябяр сордум. Кяндлцляр дедиляр: «Щязрят Шейхцн (г.с.)
эялмяэиндян щеч хябяримиз йох». Йазыйа вардум, щеч кимсядян хябяр
ешитмядцм. Гайытдум, икиндц намазы чаьы олды. Намаз гылдум. Наэащ
авазя дцшди ким, щязрят Шейх йетди. Жямаят илян гаршуйа вардук. Чцн
щязрят Шейхцн хидмятиня йетдцк вя мян тювбя алмаьа гясд етдим, юзюзцмя дедим: «Йцз мин хяжалят илян нежя щязрят Шейхцн (г.с.) ялини
дутам вя нежя тювбя алам?» Щяман ким бу хяйал хатирцмдя кечди,
щязрят Шейх (г.с.) мяни чаьыруб деди: «Хатирцндя йаман хяйал
кечцрмя». Вардум вя тювбя алдум вя мцбаряк ялини мянцм далума
сцртцб деди: «Танры мурадун версцн». Сонра мягсудум гаму щасил
олды». Бейт :
Щиммятиндян Шейхнцн ян’амидян,
Щасил етдим щяр ня каны истядим.
Щекайят. Сифрижи Яли Кцчцк деди: «Бир эцн Хажя Мцщйияддинцн
эцнбяди имаряти ичцн кирпцж чякярдцк. Щязрят Шейх (г.с.) эялцб бир
сябяд гуру цзцм эятцрди вя мцбаряк яли илян улашдурды. Юзэяляря чох
верди вя мана аз ян’ам ейляди. Чцн щяр ня ким нясибцм иди, алдум, юзюзцмя дедим: «Яэяр Шейхцн бир вилайяти вар, эеня варуб мянцм ичцн
йенидян цзцм эятцрцр». Буны дейцб интизарда идим ким, нежя ола?
Наэащ Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, евиня эирцб бир саятдян сонра чыхуб
буйурды: «Яли Кцчцк, бяри эял». Хидмятиня вардум, буйурды: «Яэяр мян
сана цзцм вермясям, шейхлиья лайиг дяэцл олам. Бу цзцм ал». Башумы
айаьына гойдум. Эеня щязрят Шейх щяряминя эирди. Пиря Иззяддин мяни
инжитди ким, нешцн ядябсизлик етдцн? Бир саятдян сонра щязрят Шейх
(г.с.) чыхуб деди: «Пиря Иззяддин, нешцн аны инжцтдцн? Бичаря
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мцбтядадур. Яэяр бюйля кяраматлар эюрмяся, щеч иш ишляйямяз». Бейт
:
Бюйля даня ейля гушларья эяряк,
Та гылалар истядцклари шикар.
Щекайят. Пиря Явяз деди: «Пиря Мямидян ешитдцм ким, жцмя
эежяляри щязрят Шейх щамама варур иди. Юз-юзцмя дедим ки, жцмя
эежясидцр вя щязрят Шейх щамама варур. Эяряк иди ким, бюйля
ейлямяйя иди. Саятдя Шейх деди: «Бисмиллащир-рящманир-рящим» гаты аваз
илян. Пяс деди: «Дярвишляр ары щамама эялцпдцрляр. Йаман фикирлярдян
кеч». Бейт :
Паклар топраья ары эялдиляр,
Аби-щейван ичря гутя урдиляр.
Щекайят. Сабунжы Пиря Бящаяддин деди: «Бир эцн Пиря Ящмяд илян бир
паря гясбимиз вар иди. Икиндц намазындан сонра бир су гыраьына варуб
йедцк. Сонра завийяйя вардук. Щязрят Шейх (г.с.) кялимата мяшьул олды.
Чцн биз ичярц эирдцк, щязрят Шейх буйурды: «Щяр талиб ким, икиндц
намаздан сонра акшамадяк бир нястя, йа гясб йейя, бир гара нюгтя
анун кюнлиндя йер ейляйя вя чох мцддят эярякдцр ким, ол нюгтя анун
кюнлиндян бяртяряф ола». Бу сюзи дейцб, галхуб йцзини бизя ейляди вя
буйурды ким, йедцэцниз ол нечя гясбляр бу зящмят эятцрцр». Бейт :
Сайруйя пярщиз яэяр буйурмаса,
Нежя тимар ейляйя ана щяким?
Щекайят. Сяравлу Мювлана Щажы деди: «Газы Мянсур иля варалым вя
щязрят Шейхи (г.с.) зийарят едялим вя эюрялим ким, нежя кимсядцр вя
елмлярдян ня нястя билцр?» Чцн щязрят Шейхцн гуллуьына йетдцк,
буйурды: «Бяли, бяли, имтащан етмяк ичцн эялцпдцрляр ким, мя’лум
ейляйяляр ким, биз ня каряцз вя ня нястя билцрцз». Мювлана Щажы, Газы
Мянсур иля чцн буны ешитдиляр, ня’ряляр уруб тювбя гылдылар». Бейт :
Шейхнцн щяггиндя, ей талиб, кюнцлнцн ичидя
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Яэри фикир етмя ким, анун йанидя мя’лумдур.
Щекайят. Мювлана Яли деди: «Бир эцн Щажы Ямуля Шейхцн хялвяти
ешиэиндя дурмыш иди вя бир дярвиш ичцн нястя дилярди. Мян вардум вя
нястя вермяйцб дедцм: «Бу, кюнцл ийясинцн ешиэидцр, йа бяэлярцн
гапусы. « Чцн эежя олды, душумда сичан эюрдцм. Ики эцн мундан ютцб
фцрсят дцшмяди ким, эюрдцэцм вагияни щязрят Шейхя ярз едяйим.
Цчцнжи эцн вагияни сюйлямяэя вардум. Щязя додаьум ачмадын щязрят
Шейх (г.с.) буйурды ким, бир кцпдя, йа бир габда ким, сичан дцшмиш ола,
нястя йемяк олмаз». Бейт :
Кюнцлнцн гути хош ари эярякдцр,
Щяггцн дярэащидя зари эярякдцр.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Ярдябиллц дямцржи деди: Хажя
Ибращимдян ешитдцм ким, деди: Вагиядя эюрдцм ким, щязрят Шейх (г.с.)
бир язим ляшкяр илян атлу эедярди вя гаму хялифяляр илян мцридляр
гуллуьында идиляр вя гамумыз гибля сарусына эедярдцк. Наэащ бир щцма
гушы пейда олды. Хялифяляр иля мцридляр атлары чапардылар вя ол щцманун
кюлэяси алтында эедярдиляр. Мян щязрят Шейхцн гуллуьында дурмыш идим.
Шейх буйурды: «Сян дяхи нешцн щцмайун кюлэяси алтына вармазсан?»
Мян дедим: «Мянцм щцмайум сянсян». Чцн щязрят Шейх бу сюзи
ешитди, буйурды: «Йанума эял». Илярц вардум. Щязрят Шейх ял узадуб
мяни галдурды вя деди: «Эюзцн ач, эюр». Ол нястя ки, мянцм истяэцм
иди, эюрдцм. Чцн ол щалдан гайытдум, щязрят Шейхцн йанына вардум вя
салам вердцм. Жаваб верди: «Нешцн щцмайун кюлэяси алтына вармадун?» Дедим: «Мянцм щцмайум сянсян». Буйурды: «Ол кимся ким,
сяни эютцрди, Шейх Защидцн сифяти иди». Бейт :
Та щцмайи-дювлятцн башумда салды кюлэяси,
Олмишям бир падша, ики жящан мцлкцмдцрцр.
Щекайят. Хажя Абдуллащ Сабунжы Пиря Бящаяддиндян рявайят етди
ким деди: «Чок мцддят Пиря Ящмяд илян мцсащиб идим. Гязадан ол
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мцсащибятлиьимизцн ичиндя бир фитрят дцшцб, ортада щижаблар мане олды вя
щеч сябябин билмяздцк, бу щейрятдя сярэярдан идцк. Нязм :
Шям’нцн нуриндя пярваня йанар,
Биз щижабун пярдясиндя йанмишцз.
Гайьу илян кечцрцрцз икимиз,
Танрынун ялтафиня дайанмишцз.
Бир аз мцддятдян сонра Пиря Иззяддин Мащмудабаддан* бир битик
эятирди вя анда йазулу иди ким, сиз кялляжинцн дцканында бир гойунун
башы сатун алуб йемишсиниз вя щязрят Шейхцн хатири сиздян мундан ютрц
инжийцбдцр вя ишинцз хатири щижаба дцшцбдцр. Эяряк ким, Шейхцн
щцзуриня (г.с.) варуб инсаф верясиниз, та ишцнызцн цстиндян щижаб
эютцрцля». Бейт :
Эцзцэцниз тягсирниздян паслу олмыш, суфиляр,
Ол сябябдян ортанызда бу щижаб олмишдцрцр.
Чцн бу битиэи охудук вя тягсирцмизи билдцк, йарымэежя галхуб щязрят
Шейхцн хялвяти ешиэиня вардук вя анда дуруб тягсирцмизи истямяэя инсаф
вердцк вя ол саятдя йаьыш йаьмаьда иди. Хорасанлу Щажы Яли щязрят
Шейхцн (г.с.) хадими иди, эялцб деди: «Бу дуранлар кимлярдцрляр ким,
инсаф верцрляр? Щязрят Шейх буйурур, йаьыш алтунда дурмайуб ичярц
эириниз». Чцн хялвятя вардук, щязрят Шейх буйурды: «Та
Мащмудабаддан Иззяддин сизи хябярдар етмяйцб, сиз аэащ
олмайасыныз? Эцнащынызы баьышладум: «Ла тясриб ялейкцм ял-йювм».262
Бу эцн сизя щеч баш гахымак йохдур». Пяс бир чюряк бизя верди. Биз бирбиримизя дедцк: «Бу чюряэи Пиря Иззяддиня эюндярялим». Щязрят Шейх
деди: «Сиз муны йейиниз». Вя бир чюряк дяхи верди ким, муны Пиря
Иззяддиня эюндярцниз. Чцн Шейхцн щязрятиндян чыхдук, баьлу ишлярцмиз
йенидян ачылды». Бейт :
Эцняшцн нуридин гайьуларимиз жцмля дур олды,
Гараньу эежяляр сцбщ олды, зцлмят гаму нур олды.
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Щекайят. Сабунжы Пиря Бящаяддин деди ким, вагиялярцми щязрят
Шейхя (г.с.) ярз етмяэя щямишя варурдум, амма утанмак дящшяти
мана галиб олурды вя мундан ютрц зящмятдя идим. Бир гатла хатирцмдя
кечди: «Нолайды ким, щязрят Шейх (г.с.) мярщямят йцзи илян бир сябяб
буйура иди ким, мана ол зящмят дяэмяйя иди». Бу фикирдя икян щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Пиря Бящаяддин, утанырсан юэцмя эялцб
вагиялярцни ярз етмяк. Мундан эери, эял, мянцм гаршумда дур ким,
мцшкиллярцн щялл олур». Андан сонра та Бящаяддин дири иди, бюйля ейляр иди
вя мцшкилляри щяман ким гаршуда дурур иди, щялл олурды. Бейт:
Кюнцлнцн сяфщясиндя йазмадын ясрарлар щязя,
Гаму мя’лум иди йанында гейби-илщамидян ана.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Атам Пиря Иззяддин деди ки,
Мащмудабадда идим вя галын данишмяндляр йанумда идиляр вя бярат
эежяси иди. Дедиляр: «Бярат эежясинцн намазы йцз рцк’ятдцр». Пиря
Иззядин деди ким, ол эежя йцз рцк’ят намазы гылдум. Данласы сяфаларум
щижаба дюнди вя бир аз мцддят бюйля щижабда галдум вя сябябин
билмяздцм. Андан сонра бир нечя зарилик едцб Шейхдян (г.с.) мядяд иля
щиммят истядцм. Щям ол эежядя щязрят Шейхи вагиядя эюрдцм. Буйурды
ким, щижабун андан ютрцдцр ким, бярат эежясинцн намазын йцз рцк’ят
гылмайубсан. Йенидян намазы гяза ейля, та йолдан щижабун эидяря.
Чцн ойандым, йцз рцк’ят намазын гяза гылдум. Саятдя ол щижабы
бяртяряф олды вя яввялки сяфаларым эеня йцз эюрсятди. Пяс чцн Пиря
Иззяддин андан Ярдябиля гайытды вя Шейхцн щязрятиня (г.с.) йетди,
щяман ким ана бахды, буйурды: «Иззяддин, мцхлисляри нафиля илян
сцннятляря дутарлар. Амма Шейхцн батини сяни гуртарды». Бейт :
Гцтб тяк сабитгядямдцр Шейх, амма сейр едяр,
Саьц сола, шяргц гярбя, даьц сящра, бящрц бяр.
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Щекайят. Сифрижи Пиря Мащмуд деди: «Бир эежя душда эюрдцм ким,
учмаьда ютярдцм. Чцн жяннятцн зиняти эюрдцм, енмяэя мейл етдим.
Наэащ ол щалятдя щязрят Шейхи эюрдцм ким, мяни чаьыруб, бир йумруь
бойнума уруб деди: «Ей яглсиз, Йараданы булмаьда ол ким, йарадылмыш
худ анун тцфейлидцр». Данласы чцн Шейхцн гуллуьына вардум, буйурды
ким, талиб эярякдцр ким, башыны Танрыдан юзэя нястяйя ендцрмяйя,
амма щяр ким андан юзэя кимсяйя дайана вя хцрсянд ола, ейля
йумруьлар йейя». Бейт :
Щяр ким анун щиммяти алидцрцр.
Санма башин гейри-Щяггя ендцрцр.
Щекайят. Щям бу Пиря Мащмуд деди: «Бир гатла яжиб вагия эюрдцм
вя юзцмдя бюйля тясяввцр етдцм ки, алямдя бюйля мцамиля бир кимсяйя
ваге олмайубдур. Галхуб щязрят Шейхцн хидмятиня вардум. Щязрят
Шейх (г.с.) щяман ким мяни эюрди, буйурды: «Мащмуд, щеч вагиян
вармы?» Дедим: «Бяли». Буйурды: «Яввял мцсялман ол, сонра вагияни
сюйля». Дедим: «Нейлямишям ки, кафир олубам ким, мцсялман олмаг
эярякям?» Буйурды: «Сянцн тясяввцрцн кцфрдцр, мцамиля дяэцл».
Саятдя мяни ол щалятдян гайтарды вя юзцми ейля саьындум ким, ол
щалятдя мцсялман олубам». Бейт :
Кцфри- зцлфцн зцлмяти гылмышды эцнцмнц гяра,
Гылды айдын нури- имандян эеня йцзцм мянцм.
Щекайят. Сабунжы Пиря Бящаяддин деди: «Бир аз мцддят ишдян галуб,
мцйяссяр олмазды ким, эежялярдян ики данэ ойаь олуб зикр иля таятя
мяшьул олам. Щязрят Шейх вилайят нури илян мя’лум етди, мяни чаьыруб
буйурды: «Бящаяддин, чох мцддят олды ким, ишдян гафил олубсан. Галх,
Эиланун сарусына сяфяр ет». Шейхцн буйруьы илян Эилан сяфяри ихтийар
ейлядцм. Эедяркян бир мешядя бир нечя адамлар эюрдцм ким, кцчцжцк
аьажлар кясцб йандурур идиляр. Анлардан ютцб бир суйа йетдцм. Андан
тящарят алуп ики рцк’ят намаз яда гылдум. Щязрят Шейхи эюрдцм ки,
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мцайиня эялцб мана буйурды: «Гайыт ким, бу эцн эюрдцэцн юэцт ичцн
сана йетярдцр». Чцн щал бюйля эюрдцм, данласы галхуб гайытдум. Чцн
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вардум, буйурды: «Бящаяддин, ол аьажлары эюрдцнми?» Дедим: «Бяли». Буйурды ким, талиблярцн щекайяти муна
нисбятдцр. Яэяр чок йыллар ямял ейляйяляр, щяман ки бир мцддят ишсиз
галалар, ейля ким Танрыдан гейри долу олалар, ол йерляр кимидцр ким,
мяяттял олуб ол аьажлары битцря ким, лазым оланлары кясдцрцб йандурурдылар. Чцн ишцн гайяти иля нящайяти мялум етдцн, дяхи ишсиз эязмя». Чцн
щязрят Шейх бу сюзи деди, мана юэцт олуб ямяля мяшьул олдум вя юзэя
щаллар ки, мянцм батинцмдя битцб будаьлар чякмишдиляр, щязрят Шейхцн
щиммяти иля тявяжжющи анлары кясдцрцб гамусына од урды. Чцн эеня
щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына вардум, щяман ким мцбаряк эюзи мана
дцшди, буйурды: «Бящаяддин, сиздян тявяжжющ етмяк вя биздян гейрцн
асарыны йандурмак». Нязм :
Гейрят яли ишя эятцрмяк эяряк,
Гейрнцн асари йандурмяк эяряк.
Йандурясян чцн кюнцлнцн йери кцл,
Щяр тикяннцн дибляриндян битя эцл.
Щекайят. Пиря Йунис, Габаьлу Пиря Мящяммяддян рявайят едяр
ким, бир гатла вагиядя щязрят Шейх (г.с.) мана Тябризя эетмяэя ишарят
гылды. Дедим гышдур вя савухлыь чаьы вя эетмякдя тявяггцф етдцм. Вя
цч гатла буйурды, мян тяяллцл едярдцм. Гейрят ейляйцб мцбаряк ялини
мцтящщяр саггалына сцртди. Мян ойануб, язм ейляйцб Сярав шящяриндя
щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олдум. Щяман ким эюзи мана дцшди,
буйурды: «Та цч гатла ишарят гылдук, гябул етмядцн?» Дедим: «Бяли,
амма ол гейрят нядян ютри иди ким, мцбаряк ялцни мцтящщяр
мящасинцнизя ендцрдцн?» Буйурды: «Бяли, чцн яввялки ишарят вя икинжи
илян гябул етмядцн, цчцнжи кяррят, лажярям, гейрят етмяк эяряк иди».
Бейт :
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Су иля топраья эяр щюкми кечяр султанлярцн,
Шащимизнцн щюкми эизлц жан иля дилья кечяр.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Жялал деди ким, Эярмрудун мяликляр иля
суфиляри щязрят Шейхцн хидмятиня варурларды. Йолда талибляр бир бириня дер
идиляр ким, чцн Шейхцн щцзуриня варалым, яэяр суфиляр сарусындан сюз
сюйляйя, мяликляр дейяляр няфсани аляминдяндцр. Чцн хидмятиня
мцшярряф олдук, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Бюркляр эятцрцниз». Щяман
ким эятцрдиляр, мяликлярцн башларына гойдурды. Е’тигадсызлар дедиляр:
«Шейх бизим сарусындандур». Щязрят Шейх (г.с.) йцзини анлара ейляйцб
буйурды: «Чопан щяман ким гойунлар цстиня варур, апардцэи якмяк
итляря верцр, йа гойунлара?» Дедиляр: «Итляря верцр». Пяс буйурды: «Биз
дяхи анун ичцн итляря якмяк верцрцз ким, гойунлары сахлайалар!» Бейт :
Щяр кимцн кюнлиндя бир фасид хяйалы вар иди,
Юз сюзин ешитдиляр, сонужда япсям олдылар.
Щекайят. Пиря Йя’губ рявайят етди атасындан Ямир Яли ким деди:
«Щязрят Шейхцн щцзуриндя идцк. Зямирцмдя кечди ким, илярцки якабир иля
мяшайихлярцн нечясиндян сирр илян сюзляр защир олупдур вя бизим
Шейхцмиздя бунлардан щеч йохдур. Щязрят Шейх вилайят нури илян
мя’лум етди. Мцбаряк ялини мящасининя сцртцб буйурды: «Бяли, талиблярцн
кюнлиндя кечяр ким, яввялки зяманянцн пирляриндян мягамат иля
гязялиййат вя ясрар защир олубдур. Амма биз бу зяманянцн пирицз,
щикмят иля мярифят йеэракдур ол цч нястялярдян: «Вя мян йцтял-щикмятя
фягяд утийя хейрян кясирян».263 Бейт :
Кюнцлнцн мя’дяниндя эювщяри-щикмят эяряклцдцр,
Сялатин тажиня лайиг билцр щяр ким ки услудур.
Щекайят. Яхи Мирмир деди: «Тябриздя бир данишмяндя йетдцм ким,
суфиляр кисвятиндя иди. Бир саят анун сющбятиндя отурдум. Сюзляри гаму
дилпясянд вя юзи бир хирядмянд киши эюрдцм вя сющбяти бягайят мютядил
иди. Сордум: «Кимцн мцриди сян?» Деди: «Шейх Сяфияддинцн (г.с.)
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мцридиям». Дедим: «Нярядя щязрят Шейхцн хидмятиня йетцбсян?»
Деди: «Ярдябилдя». Дедим: «Нежялик илян орайа вардун?» Деди: «Сяфяр
цстиндя идим, йолум Ярдябиля дцшди, щязрят Шейхцн (г.с) щядисин вя
шейхлиьин ешитмишдцм, гуллуьына вармаь язм ейлядцм. Донумы
дяэшцрдцм вя бир гара бюрк илян башумы юртдцм вя завийясиня варуб цч
эцн отурдум. Цч эцндян сонра завийянцн дярвишляриндян бирисиня
дедим: «Мян бир талиби-елм кишиям вя мцсафир вя бурайа эялдцм вя
сиздян щеч кимся мана бир илтифат етмяйцб, мящрум гойдуныз». Бу
сюздя икян бир хадим эялцб мана деди: «Эял ким, щязрят Шейх сяни
чаьырур». Мян айаьа галхуб анунлян щязрят Шейхя вардум. Чцн
гуллуьында отурдум, мана бахуб буйурды: «Мювлана, яввял евдя чыраь
йандурмак эяряк та ев айдын олуб, щяр ким ол евя эиря, чыраь ишыьы илян
анун эялдцэи мя’лум ейляйя. Амма чцн ев гараньулу ола, юз жцрмцни
юзэя кимсяйя баьламаь олмаз». Чцн муны ешитдцм, ол щязрятцн
айаьына дцшцб тювбя алдум. Мянцм тювбямцн сябяби бу иди. Андан
сонра тялгин алуб зикря мяшьул олдум вя гаму пяришанлыьум жямиййятя
мцбяддял олды». Бейт :
Кюнлцмцн айдынлыьы анун чираьиндяндцрцр,
Бу кямалум чичяэи бустанц баьиндяндцрцр.
Щекайят. Щям бу Яхи Мирмир деди: «Бир эцн Сялмас шящяриндя Пиря
Ябдцссяламун завийясиндя Пиря Йусифцн хидмятиня ким, Язрягпуш илян
мяшщур олмыш иди, йетдцм. Щекайятляди ким, Щажы Даштар иля Мювлана
Тябиб вя Щажы Мцзяффяр щязрят Шейхцн (г.с.) зийарятиня язм ейлядцк.
Йолда эедяркян Мювлана Тябиб деди: «Мян Шейхдян цч имтащан
ейлярям. Яввялки ол ким, мян юзцми эизлядяйим. Эяряк ким мяни
булдурсун. Икинжи ол ким, имамят гылмаь мана ишарят гылсун. Цчцнжи ол
ким, юз эювдясиндян кюнляэи чыхаруб мана эейдцрсцн». Чцн щязрят
Шейхя мцшярряф олдук, гамумыз дястбус ейлядцк вя Мювлана Тябиб
завийянцн ардында эизлянди. Чцн жямаят зийарятдян фариь олдылар, Шейх
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гамусына бахуб хадиминя буйурды ким, ол тагун ардында бир данишмянд
отурубдур. Аны дяхи йолдашлары йанына эятцр. Хадим варуб, аны алуб
ясщабы йанына эятцрди. Ол дяхи эялди вя ял юпмяэиня мцшярряф олды. Пяс
мяжлисдя отурды. Акшам намазы чаьы олды, акшамун банэын вердиляр.
Щязрят Шейх ана ишарят ейляйцб сяфлярцн юэиндя пишнамазлык етмяэя
дурьузды. Чцн Мювлана Тябиб илярц варуб, намазун ниййятин едцб тякбир
деди, амма «Фатищя»ни унутды. Шеир :
Олды япсям Шейхнцн горсидин,
Гылды чцн ниййят, унутды «Фатищя».
Мещрабда дуруркян щейран галды. Пяс хатириндя кечди ким, бу щалят
щязрят Шейхцн кяраматы иля вилайятдяндцр. Пяс щязрят Шейх (г.с.) саь
ялнцн ужы Тябибцн сол ялиня йетцрди. Саятдя «Фатищя» йадына эялди. Пяс
намаз етди. Чцн намаздан фариь олдылар, щязрят Шейхцн айаьына дцшди.
Щязрят Шейх (г.с.) эювдясиндян мцбаряк жцббяни чыхаруб ана
эейдцрди. Нязм :
Та киши юз мянлиэин тярк етмяйя,
Эялмяйя йохсул кими юэцмизя,
Щажятини олмадын биздян рява,
Мцтляга асмаз гулаь сюзцмизя.
Щекайят. Яхи Мирмир деди: «Сяравлу Пиря Щажыдан ешитдцм ки, бир
гатла Ямир Чопан щязрят Шейхцн хидмятиня эялмиш иди. Мяликцл-ибад
Кцрдя Ибращим завийянцн ешиэиндя дурмыш иди. Ямир Чопанун
инагларындан* Бцлгядр аьа адлу дястурсиз завийяйя эирмяк истярди. Кцрдя
Ибращим чцн анун эцстахлыьын эюрди, ялини анун кюксиня ейля урды ким,
Бцлгядр он аршун эерийя дюнцб арха илян йеря дцшди. Бцлгядр галхды вя
юз эцстахлыьындан пешиман вя мцнфяил олуб, бир йана варуб дурды. Мян
юз кюнлцмдя дедим: «Бу щекайяти щязрят Шейхцн ярзиня йетцряйим, та
Пиря Ибращимя мян’ ейлясцн». Щязя бу фикирдя идим ким, наэащ Шейх
(г.с.) завийянцн ешиэиндян чыхды. Щяман ким мцбаряк эюзи мана дцшди,
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буйурды: «Исмайыл, Ибращими мян’ етмя ким, ол кюнцл ийясинцн сялтянятин
эюрцбдцр вя анун йцряэи кимсядян горхмаз». Бейт :
Щяр ки эюрди падшащун шювкяти,
Щяр дилянжидян эютцрмяз минняти.
Щекайят. Яхи Мирмир Тябризлц дярзи устад Щясяндян рявайят едяр
ким, ол деди: «Ол чаьда ки щязрят Шейхцн хидмятиня варуб щязя йени
тювбя ейлямиш идим, Арранун* тяряфиня сяфярцм дцшди. Щязрят Шейхдян
(г.с.) ижазят истядцм, буйурды ким, тювбя цстиндя ол вя щарам лцгмядян
пярщиз ет. Гязадан бир зярэяр мяни юз евиня чаьыруб бир дон тикмяк
буйурды. Сцфря ортайа эятцрди. Мян ял узадуб ики-цч лцгмя йедим вя
щям анун евиндя уйудум. Душда эюрдцм ким, щязрят Шейх (г.с.) эялди
вя щейбят илян буйурды ким, бу ити дутун ким, мурдар йейцбдцр, та гарнын
йырталым. Мян горхудан ойануб айаь илян баш йалын йцэцря-йцэцря
щязрят Шейхцн гуллуьына вардум. Айаьум паря-паря олуб габармышды.
Щяман ки Шейхцн мцбаряк нязяри мана дцшди, буйурды: «Бала бя-эор,
вардун вя щарам лцгмя йедцн». Бейт :
Кюнлцмиз бир гушдурур ким, гаму йерлярдя эязяр,
Щяр ня ким эюряр жящан ичря, бизя верцр хябяр.
Щекайят. Зейняддинцн оьлы, Фягищ Сцлеймандан рявайят етди ким,
имтащан етмяк ичцн Шейхцн щязрятиня Тярк кяндиня вардум. Щязрят
Шейх Тярк кяндиндян чыхды. Кяндцванлулар* щязрят Шейхи гаршуладылар вя
чох не’мятляр эятцрдиляр. Мянцм хатирцмдя кечди ким, яэяр Шейх (г.с.)
бир бцрйан бюйля битцн мана баьышлайа вя буйура ким, евиня апар
яйалун ичцн, е’тигадум халисрак олур. Саятдя хадиминя буйурды ким, бу
бцрйанлардан бир бцрйан бюйля битцн Фягищ Сцлеймана вер, та кяндц
яйалы ичцн евиня апарсун. Чцн аны эюрдцм, инкарум е’тигада мцбяддял
олды. Бейт :
Щяр кимцн батининдя бир нястя кечяр,
Шейхнцн защир эюзи аны эюряр.
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Щекайят. Пиря Явяз деди ким, бир гатла завийянцн кяндлцляри илян
Шейхцн щязрятиня вардук. Йолда йолдашлар бир-бириня дедиляр: «Яэяр Шейх
бизя пулав иля бал вя балыь верцр, эярчяк мцршиддцр». Чцн завийяйя
эирдцк, щязрят Шейх (г.с.) ишарят гылды ким, бизим ичцн бал иля пулав вя
балыь эятирдиляр. Бейт :
Сцфряси цстиндя чох вардур йемяк,
Щяр кяс юз гурсаьиня бящря алур.
Щекайят. Пиря Яминяддин деди: «Эярзялц∗ ПИря Исмайыл деди: Бир аз
мцддят баьда бир хялвят йапдум вя чох рийазятляр чякдцм. Юзцмдя
фикир етдцм ки, бу иш ки, мян ейлямишям, щярэиз кимся ейлямяйцбдцр.
Чцн завийядя щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцм вя ол щязрят
кялимата мяшьцл иди вя щяр бабдан сюзляр сюйляр иди, мян гябул
етмяздцм ки, мян бу сюзя лайиг дяэцл олам. Наэащ мцбаряк йцзини
мана ейляйцб мана деди: «Щажы Исмайыл, вар юзцни сат ким, яэяр юзцни
сатмайасан, Танры-тяала сяни харц зялил ейляйя. Булаьдан су эютцрмя,
Жейщун суйын ал ким, ня гядяр ким эютцрясян, Жейщундакы су ня артар
вя ня азалур. Щажы Исмайыл, йяни сян дяхи ишляр иля ямялляр ейляйцбсян».
Чцн муны ешитдцм, дедим: «Аллащ, Аллащ! Бюйля кимся илян нежя дирилмяк
олур ким, мян Эярзядя вя ол Ярдябилдя?! Ол нястя ки, мянцм
зямирцмдя анда кечди, бу, мунда билцр». Бейт :
Бюйля щяриф илян нежялик ойнамак олур,
Ким кя’бятейн ичиндя ана жцмля шеш эялцр.
Щекайят. Пиря Мащмуд деди: «Гардашум Мювлана Зейняддин
яввялдя мцнкир иди вя Сцрлцгдян икимиз дяхи щязрят Шейхцн гуллуьына
вардук. Щязрят Шейхцн ялиндя бир дяэяняк вар иди. Чцн Мювлана
Зейняддинцн эюзи ол дяэяняэя дцшди, кюнлиндя кечди ким, нолайды ким,
щязрят Шейх бу дяэяняэи мана баьышлайайды. Дярщал щязрят Шейх (г.с.)
∗

Фарсжа мятндя: Эязреи.
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йцзини Мювлана Зейняддиня ейляйцб буйурды: «Мювлана Зейняддин, бу
ясайы ал. Гачан ким минбярцн цсня чыхасан, ялцндя ола». Чцн иш бюйля
эюрди, инкары етигада мцбяддял олуб, тювбя вя тялгин алуб мцрид олды вя
етигады бу гайятдя иди ким, дцнйадан эетмяк цстиндя щазыр оланлара
деди: «Галхыныз ким, щязрят Шейх сормаьума эялцбдцр». Вя вясиййят
гылды ким, мян садиг етигад илян эедярям вя, шцкрлиллащ, иши билдцм ким,
бу тяриг Щягг тяригидцр вя щязрят Шейх (г.с.) имди бу щалятдя мана
щиммят иля мядядцм верцр». Бейт :
Чцн ясасиндян анун е’жази-Муса тапмишям,
Сюзидин Иса кими ещйайи-мювти тапмишям.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Ширваншащ деди ким, Ярдябил тяряфиня
варурдум, бир талышы эюрдцм ким, нечя гяввал илян эялцрлярди. Сордум:
«Нярядян эялцрсиниз?» Дедиляр: «Ярдябилдян». Дедим: «Шейхун
щязрятиня (г.с.) йетдиниз?» Дедиляр: «Бяли». Чцн биз Ярдябиля варурдук,
йолда дедцк: «Биз варубяни бир парси сюйляйялцм ким, щязрят Шейхи щал
иля щярякятя эятцрялим». Щяман ки завийяйя йетдцк, Шейхцн щязрятиндя
бцнйад едцб бир нястя дедцк. Щязрят Шейх(г.с.) саь голына мейл
ейляйцб яэилди. Саятдя бир щалят защир олды ким, биз сандук ким, мяэяр
завийя йыхылажагдур вя аьажлар уфанур. Ол горхудан дышары чыхдук. Чцн
дышхаруда бир нечя саят дурдук, бахдук завийя юз щалында эюрдцк вя
щеч аьаж уфанмамыш. Эеня щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вардук.
Шейх (г.с.) бизя бахуб буйурды: «Дя’ви ичцн бизя эялмишдиниз ким, биз
Шейхи щярякятя эятцрялим. Щяман ким мян голумы дюндярдцм, щалыныз
бюйля олды. Яэяр щярякят ейлярдцм, сизин щалыныз ня олурды?» Нязм :
Аризиндя чцн сяба зцлфин пяришан ейляся,
Йцз тцмян ашиглярцн кюнлини виран ейляся,
Жанцмиздян ял йудук бир тяпряниндян дилбярцн,
Нежя олур щалцмиз, сярвин хцраман ейляся?
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Щекайят. Пиря Сейфяддин деди: «Чцн жямаят илян щязрят Шейхя (г.с.)
вардук, дедим: Яэяр Шейх (г.с.) кюнцл ийясидцр, хамусындан илярц
мянцм ялцм дутар. « Вя биз сяксян адам идцк. Ол саятдя щязрят Шейх
(г.с.) мцбаряк завийясиндя отурмыш иди. Хадимляр биринцн ялини дутуб
Шейхцн (г.с.) юэиня апарды. Буйурды: «Сейфяддин, сян илярц эял». Мян
илярц вардум. Яввял мянцм ялцм дутды. Мян тювбя ейлядцм. Пяс деди:
«Пиря Сейфяддин, щяр нястя ким, истярсян, биздя вар». Бейт :
Йолинцн саликляри айдан эиряв апаряляр,
Кцйидя сакин олан фирдювси-я’лайи недяр?
Щекайят. Кяндцванлу Пиря Магсуд деди ким, атам ПИря Илйасдан
ешитдцм ким, деди: «Чцн щязрят Шейх Баьдаддан гайытды вя Кяндцван
кяндиня йавухлашды, Мизячиндя Ящмядшащ адлу бир рибайейижи киши вар иди
Лаьярийя мяшщур. Юзиня деди: «Яэяр Шейх (г.с.) бир алма мана веря,
мян бу рибайы йемякдян тярк едяйим». Щяман бу фикир Ящмядшащун
кюнлиндя кечяркян щязрят Шейх бир алма эютцрцб хадимя верди ким, муны
Лаьяри Ящмядшаща вер вя сюйля ким, ол йаман ямяли тярк ет.
Ящмядшащ чцн бу щалы эюрди, саятдя галхуб тювбя гылды вя щалы йахшы
олды». Бейт :
Ящли-дилдян щяр ишарят ким олур, мя’ниси бил,
Алма верди ялиня, йяни рибайи алмаэил.
Щекайят. Щям бу Кяндцванлу Пиря Магсуд Пиря Илйасандан рявайят
етди ким, ол деди: «Шейхцн щязрятиня (г.с.) варурдук вя Рцкняддин
билямизжя иди, деди: «Яэяр щязрят Шейх (г.с.) цзцм иля тазя пулав бизя
эюндярцр, эярчяк кюнцл ийясидцр». Щяман ким завийяйя йетдцк, щязрят
Шейх (г.с.) хадиминя буйурды ким, Рцкняддин ичцн цзцм эятцр. Хадим
цзцм эятцрди. Эеня буйурды: «Исси пулав дяхи эятцр». Хадим варды вя
пулав дяхи эятцрди. Пяс буйурды: «Рцкняддин, щяр ня ким, кюнлцн диляр,
истя ким, дярвишляр шящяриндя хаму нястя вар». Рцкняддин галхуб,
щязрят Шейхцн (г.с.) айаьына дцшцб мютягид олды. Нязм :
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Щяр йемиш ким истяр исян, вар анун бустанидя,
Лейк щяр кяснцн яли йетмяз анун будаьиня.
Ким ки няфсцн башини гойар айаьы алтына,
Истядцкляри гамусы дюшянцр айаьиня.
Щекайят. Пиря Сейфяддин деди: «Шейхцн (г.с.) щязрятиня варурдум.
Эежя Щцмистан кяндиня гондум. Нядиман адлу бир суфи анда вар иди,
йанума эялцб деди: «Мянцм бир щалум вар, сана дерям ким, Шейхцн
(г.с.) йанында ярз ейляйясян». Дедим: «Пейьам апармаь мянцм ишцм
дяэцл вя сян дяхи аксаг вя кор олмайубсан. Юзцн эялцб сюйлясян».
Чцн мянцм йанумда мящрум галды, варуб юз ящвалы Пиря Тажяддиня
деди. Чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцк, буйурды: «Хялвят
ейляниз, та суфиляр юз вагияляри сюйляйяляр». Мян вардум вя хялвятнцн
ешиэиндя отурдум. Вя Нядиманун вагияси юзиня баьлайуб деди: «Бу
вагияйи мян эюрдцм». Вя ярзядашт гылды. Щязрят Шейх (г.с.) бир чапалаг
Пиря Тажяддинцн йцзиня урды вя деди: «Та жанун чыхсун. Ейля ким юз
щалуны эядцкдя бырахдун, чыхарэил. Нешцн дяхи Нядиманун вагияси ейля
ки Пиря Сейфяддин ешитмяди, сян дяхи ешитмямяк эяряк идин». Бейт :
Суфилярнцн нягдини гаму мящякя урмишцз,
Гялбцниз базарымызда нарявадур, сахланыз.
Щекайят. Зярэяр Пиря Хажя деди ким, Хятиб Мювлана Мящяммяддян
ешитдим ким, деди: «Мян бу суфи таифялярцн мцнкири идим. Бир эежя щязрят
Шейхи душда эюрдцм вя деди: «Мювлана, галх ким, мясжидя варалым».
Галхуб щязрят Шейхцн (г.с.) юэиня дцшдцм. Йолда эедяркян бир йеря
йетдцм ким, ики йанумдан ики чухур йер вар ола иди ким, дибляри
жящяннямя йетяр иди. Чцн ол горхулу йеря йетдим, бягайят горхдум вя
горхудан сярасимя вя щейран галдум. Щязрят Шейх буйурды: «Йери!»
Мян вара билмяздцм, дяхи дерди: «Мювлана Мящяммяд, йери!» Бейт :
Эетмяэиндян ол йолун щейран иди жанум мянцм,
Горхулярдян эетмяэя йох иди дярманум мянцм.
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Ол саятдя юз ишцмдя дястпачя олуб, нетмяэин билмяйцб башума
урардум. Дярщал уйхудан ойануб галхдум вя Ярдябилцн йолыны дутуб
йеридцм. Чцн щязрят Шейхя (г.с.) йетдцм, хялвятнцн гапусындан ичярц
эирдцм. Щяман ким мцбаряк нязяри мана дцшди, буйурды: «Мювлана
Мящяммяд, та дамунун дарлыьы йолы эюрмядцн, йанымыза эялмядцн?
Яэяр йерижисян, нешцн мясжидя йол апармазсан? Талиби-елмляр та кяндц
эюзи илян эюрмязляр, инанмазлар». Бейт :
Яэри йоллу ким, хяйали-рузи-мящшяр ейлямяз,
Та эюз илян эюрмяся, дамуйи бавяр ейлямяз.
Щекайят. Пиря Исмайыл деди ким, гардашум илян Мугандан эялцрдцк.
Чцн Ярдябиля йахын олдук, мянцм хатирцмдя кечди ким, яэяр биз
варанда щязрят Шейх (г.с.) завийянцн ешиэиндя филан дашун цстиндя
айаьа дурмыш ола вя ишарят ейляйя ким, бизим ичцн щярися эятцряляр,
эярчяк кюнцл ийясидцр». Чцн завийяйя йетдцк, щязрят Шейх щям ол
дашун цстиндя дурмыш иди, мян демишдцм. Чцн дястбусиня мцшярряф
олдук, хадимя деди ким, бу жямаят ичцн щярися эятцр ким, дярвишлярдян
щярися истяйцбдцрляр. Бейт :
Мяхзяниндя дцрлц-дцрлц нястяляр вар, ей оьул,
Андан истя е’тигад илян, ня ким истяр кюнцл.
Щекайят. Пиря Мащмуд деди: «Мювлана Фяхряддиндян ешитдцм ким,
деди: Бир гатла щязрят Шейхдя (г.с.) идим. Хатирцмдя кечди ким, дерляр:
«Ювлийанун кяшф иля кяраматы вар. Нядян ютрц щязрят Пейьямбярцн (с.)
гязада хатунына бющтан иля тющмят йапдылар вя Пейьямбяр билмяди».
Филщал щязрят Шейх (г.с.) мана бахуб буйурды: «Фяхряддин, ня фикир
ейлярсян? Щязрят Пейьямбяр (я.с.) ол хатуны чок севяр иди вя Танрытяала (ж.ж.) истяр иди ким, юзинцн мящяббятиндян юзэя кимсянцн
мящяббяти Пейьямбярцн (с.) кюнлиндя олмайа. Ол щязрятцн кюнлиндя
щям ол щекайят ичцн бир пярдя асдурды, та ол сюзи Айишянцн щяггиндя
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сюйлядиляр, та Пейьямбярцн кюнли щяряминдя Танры-тяаланун
мящяббятиндян юзэя анда эюзцкмяйя». Бейт :
Ашиг щямишя кюнлидя дилбяр гями эяряк,
Гейрцн хяйалы гонса, анун цсня хамя чяк.
Щекайят. Мювлана Ябдцлщямид деди ким, Щяштруд вилайятиндя идим
йиэитлиь чаьында вя Шейхцн щязрятиндя (г.с.) хцтбя охудум. Чцн
минбярдян ендцм вя жцмя намазын яда гылдум, эюрдцм ким, Шейхцн
сяжжадяси цстиндя сяждя йериндя «Бисмиллащир-рящманир-рящим» нягш
илян йазмышдылар. Кюнлцмдя кечцрдцм ки, щязрят Шейхдян яжяб ким
Танрынун ады гойупдур ким, сяжжадясиндя йаздурубдурлар вя Шейх
(г.с.) мунун цстиндя намаз гылур?» Щязрят Шейх ялялфювр салам едцб
деди: «Бу бисмиллащдан ня фикир ейлярсян? Кюнлцмдя кечдцэи дедим.
Щязрят Шейх буйурды ким, истярям ким, Танры-тяаланун ады гаму саятдя
эюзцмцн гаршусында ола». Бейт :
Санасан лювщи-мящфуз олды кюнли
Ким, анда йазылудур гаму сирляр.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди: «Бир эежя атам илян евимиз
ичиндя отурмышдук вя ящл иля яйалымыз гаму анда жям идиляр. Наэащ евцн
дивары тяпрянди вя сягфи щярякятя эялди, иэян горхулу олуб атама дедим:
«Сян галх, завийяйя вар ким, яэяр ев йыхыла, дишилярцн цстиня ола вя сян
саламатлыь илян гуртуласан». Пяс атам илян завийяйя вардук вя щязрят
Шейх илян (г.с.) дан намазыны яда гылдук. Пяс щязрят Шейх жямаятя йцз
гойуб мяни чаьырды вя щал ол ким щязрят Шейхцн адяти бюйля иди ким, дан
намазындан сонра юврадларын тцкятмяйинжя щеч кимся илян
сюйляшмязди. Амма щяман ким мяни эюрди, чаьырды, деди: «Тяшвиш
чякмя вя хатирцндян мялалят эидяр ким, евцн йыхылмаз, бялкя нечя
йылдан сонра аны ачалар. Галх вя бу хябяри ушаьларуна йетцр ким, анлар
горхарлар». Бейт :
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Ейля шащун кюлэясиндя еймянцз афатдян,
Щяр ким ана сыьынур, галур щямишя саь-ясян.
Щекайят. Ибн Щажиб деди: «Исидцрдцм. Атам бир паря иплик Пиря Хялилцн
ялиня верцб деди: «Муны щязрят Шейхцн хидмятиня апарэил». Щязрят Шейх
(г.с.) ол иплиэи алуб, бир дуа охуйуб ана цфцрди, амма Пиря Хялиля щеч
бахмады. Пиря Хялил ол иплиэи атам йануна эятцрцб деди: «Щязрят Шейх
(г.с.) ялцмдян иплик алуб, мцбаряк няфяси ана цфцрцб мана эерц верди
вя мана щеч нязяр салмады. Сябябин билмядцм». Атам деди: Чцн
шейхцн щязрятиня вардум, мяни юэиня чаьыруб деди: «Пиря Ящмяд,
оьлан сянцн ола вя иплик Пиря Хялил эятцря?» Атам деди: «Йа Шейх,
оьлум талиби-елмлярцн ичиндя олур, горхдум ки, андан щязрят Шейхцн
мцбаряк хатириня бир аьырлыг вар ола. Эизлянмяк истярдцм, буйурды:
«Йиэитлиьцм чаьында сянцн ящвалун билцрдим, имди ким, гарыдум,
оьлуннун ящвалы билмязям». Бейт :
Гейбнцн дярсин охур кюнлцм тямамят мубяму,
Алями-гейбцн рцмузи дяфтяриндя йазылу.
Щекайят. Ащулу Пиря Хялил деди: «Атам дюрт киши илян щязрят Шейхцн
хидмятиня (г.с.) вардылар. Йолда бир бири илян жаньытдылар ким, яэяр Шейхцн
кяраматы вар, бизя сужуг верцр». Чцн дястбусиня мцшярряф олдылар,
щязрят Шейх (г.с.) хадиминя буйурды: «Талибляр ичцн бир ев ач». Вя эяня
бир сужуг бизя эюндярди вя хадимя деди: «Мцридлярцн мурадыны верцн, та
дярвишлярцн йанындан мурадсыз гайытмайалар». Бейт :
Щяр ким ол эялди, ирадятлян мурадыны тапар,
Бу мурадун кцйидцр, та кимя бу дювлят йетар.
Щекайят. Бярниглц Мювлана Сцлейман деди: «Бир гатла тювбякарлар
Ярдябилдян гайыдурдылар. Щязрят Шейх (г.с.) хадиминя буйурды: «Вар, щяр
бир талибя бир чюряк вер». Хадим щярясиня бир чюряк тябяррцк ичцн верди
ким, евляриня апаралар. Бир киши юз кюнли илян деди: «Мянцм ики юврятцм
вар вя бу, бир чюрякдцр». Щяман ким бу талибцн кюнлиндя бу хяйал кечди,
564

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

щязрят Шейх (г.с.) хялвятдян аны чаьырды. Чцн хялвятя эирди, буйурды:
«Филани, сянцн ики юврятцн вар?» Деди: «Бяли». Буйурды: «Ики чюряк орада
гойубам, андан бирисин эютцр». Ол талиб варуб, аны эютцрцб чыхды. Бейт :
Чцн яйалыдурлар анун хани-ещсанында хялг,
Лцтфи ханындан едярляр гамусини тазя хцлг.
Щекайят. Щцрейзлц Мювлана Ящмяд иля Мювлана Ибращим дедиляр:
«Бир гатла инкар йцзи илян Ярдябиля вардук вя щязрят Шейхцн щязрятиня
мцшярряф олдук. Бизи завийядя йер вердиляр вя буьда ашы якмяк илян
эятцрдиляр, йедцк. Наэащ испащиляр эялдиляр. Анлар ичцн бал иля аь чюрякляр
эятцрдиляр. Чцн аны эюрдцк, инкарымыз артды. Дедим: «Галхын, эедялим
ким, мунда щеч хейир йохдур». Мяялгисся, ол эежя анда галдук.
Данласы галхуб ряваня олдук. Бир йахшы эцн иди вя жцняш шяряф бцржиндя
вя щава ачуг. Щяман ким шящярдян чыхдук, бир булут иля йаьыш вя ря’д иля
илдырум защир олды ким, шярщин етмяк олмаз. Щяр гола ким, мейл ейлярдцк,
сел иля су вя балчыг иди вя судан кечмяк мяжал олмазды. Дедцк:
«Бунлар гаму Шейхцн кяраматындандур, гайыдалым вя щязрят Шейхи
(г.с.) эюрялим». Пяс гайытдук. Вя икиндцнцн намазы чаьы иди, завийяйя
эирдцк. Щязрят Шейх (г.с.) эялцб намазын яда гылды. Пяс отуруб, йцзини
ясщабына гойуб буйурды: «Бир нечяляр инкар цзяриня эялдиляр. Чцн
бурайа йетдиляр, инкарлары артды ким, нешцн бизим ичцн аь чюряк илян бал
эятцрмядиляр». Биз чцн муны ешитдцк, галхуб мцбаряк айаьына дцшдцк.
Эеня щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Сиз данишмяндлярсиниз вя
аьсаггаллулар, та сел иля йаьыш вя бярг иля балчыг эюрмяйясиниз,
гайытмайасыныз?» Эеня мцбаряк айаьына дцшдцк вя цзр илян дилляр
ачдук вя ихлас цзяриндян тювбя гылдук». Бейт :
Галмыш идцк няфснцн зцлмц щявасиндя гяриг,
Ол эцняш тяк щцсни анун олмаса иди ряфиг.
565

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Щекайят. Ящмядшащ юз атасындан, Яллаф Ибращим рявайят етди ким,
Зянэан шящяриндя бир кишийя уьрамыш. Ибращим сорушдан сонра анун
адыны сормыш. Киши демиш: «Адум Мяьриблц Салещдцр». Ол дяхи анун адын
сормыш. Демиш: «Ибращим». Дяхи сормыш: «Няряйя варурсан?» Демиш:
«Ярдябиля». Киши демиш: «Сян Шейх Сяфияддини (г.с.) танурсан?» Атам
демиш: «Мян анун мцридиям вя щяр эцн анун зийаряти иля дястбусиня
мцшярряф олурам». Пяс Салещ бир жцфт нялейн атама верди ким, мяндян
муны Шейхцн щязрятиня йетцр вя сюйля: «Салещ чок бяндялик йетцрцб,
Мяьриб сарусына варды». Чцн атам Ибращим Ярдябиля йетди, щязрят
Шейхцн хидмятиня мцшярряф олды. Салещцн саламыны йетцрди. Щязрят Шейх
(г.с.) жавабын верцб деди: «Ол нялейн ки, яманят илян сана тапшурмыш иди,
эятцр». Бейт :
Эизлятмя кюнцлнцн ичиндя инкары
Ким, биз билцрцз жцмля нищан ясрары.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Кярзялц Ялишащун оьлы
Мящяммяд деди: «Атам бир кцрк даь гойунун дярисиндян жям етмиш иди
щязрят Шейх ичцн (г.с.). Чцн ол щязрятцн хялвятиня варды зийарят етмяэя,
щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол кцрк ки, бизим ичцн дцзятмиш идцн, ганы?
Нешцн билянжя эятцрмямишсян? Эятцря эюр ким, щава савухдур». Ол
варды вя кцрки апаруб тапшурды». Бейт :
Щязрятиндян щяме дям лцтф эялцр,
Архамыз мярщямятиндян иссидцр.
Щекайят. Нахчыванлу Мювлана Иззяддин деди: «Щязрят Шейх (г.с.)
Тябриздя Хажя Яддянцн евиндя идцк вя щязрят Шейх намазын яда
гылурды. Хажя Яддянцн оьлы иля Мювлана Мяс’уд башмагчыхар йердя
отурмыш идиляр. Мяэяр анларун эцманы бюйля олды ким, щязрят Шейх (г.с.)
алныны чыплаг сяждя йериндя гоймады. Вя бу сюзи мяшвярят илян бирбиринцн гулаьларына дер идиляр. Чцн щязрят Шейх (г.с.) намаздан фариь
олды, Хажя Яддяйя деди: «Хажя, сянцн оьланларуна ким баш гошар ки,
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мянцм алнумнун фикириня дцшцпдцрляр?» Хажя Яддя чцн кейфиййяти
билмяз иди, тяяжжцб едцб оьлындан сорды ким, бу ня щалдур? Анлар
дедиляр: «Щал бюйлядцр ким, бизим зямиримиздя бюйля сюз кечилди». Дярщал
галхуб, щязрят Шейхцн айаьына дцшцб эцман етдцкляриндян тювбя
гылдылар». Бейт :
Яэри фикир ейлямя, суфи, дцз отур,
Щяр ня кюнлцндя кечяр, мя’лумдур.
Щекайят. Ярдябилцн газысы Мювлана Бядияддин Мащмуд ким,
Ярдябилцн фазилляриндян иди, деди: «Бир гатла щязрят Шейх Сяфияддин илян
йолдаш идим вя хидмятиндя кяндя варурдук. Мян бир гит’я щязрят Шейхцн
мядщиндя демишдцм. Ярз етмяк истярдцм, кюнлцмдя кечцрдцм ким,
щязрят Шейхцн хатири хошдур, ярз едяйим. Дяхи дедим, юзэя мяжлисдя
изщар едяйим. Нечя гатла демяэя язм етдим, эеня мювгуф ейлядим.
Щязрят Шейх (г.с.) наэащ деди: «Нежя фикир ейляйясян ким, дедцэцми
ярз едяйим, йа йок? Охуй эюряйим». Бейт :
Мядщц зямм щяр нястя ким кюнлцндядцр,
Етмядин изщар, Шейх аны билцр.
Щекайят. Якмякчи Пиря Бящаяддин деди: «Бир гатла щязрят Шейх
(г.с.) щязрят Шейх Защидцн зийарятиня (г.с.) варурды вя биз рикабында
идцк. Аларуг кяндинядякин ким, Ярдябилцн бюлцэцндяндцр, вардук. Эежя
анда гондук. Ол эежя Шейхцн мцридляриндян бир чиэ суфи юзэяляря щяняк
цзяриня мцтайибяляр гылурды вя мянцм хатирцм анлары бяэянмяз иди,
бялким иэян инжидцм. Няфсцм башы гатылыг ейляйцб диндян дюнди вя
нясрани милляти ихтийар етди вя исламун ягидяси кцфрцн миллятиня дюндярди
вя юзцмя мцгярряр ейлядцм ки, кцфр дийарына варам. Ол эежя
сабащадяк бу ниййятдя идим. Данласы ким, щязрят Шейх (г.с.) атланурды,
мян ираьда дуруб эежяки ниййятдя бярк идим. Наэащ Шейхцн щязряти
мяни чаьырмаьа Бцлбцлан Щясяни эюндярди вя юзи дяхи ишарят илян мяни
чаьырды. Чцн хидмятиня вардум, мана бир нязяр салды, эюрдцм ким,
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ичимдян бир гара нястя учды. Пяс буйурды: «Оьул, ярлярцн хидмяти няфсцн
хошлыьы ичцн етмямяк эяряк, зира ким няфсцн хилафы чок олур. Эяряк ким,
сабитгядям олуб доьру етигадындан дюнмяйяляр». Чцн кюнлцмдя
няфснцн кечмиш щекайятляри хамусын эюрдцм вя юз гулаьум илян
ешитдцм, ол эцмращлыь кюнлцмдян бякцлли бяртяряф олуб щягиги мцсялман
олдум». Бейт :
Кцфри-зцлфин зцлмятиндя олмыш идим мцбтяла,
Йцзи яксиндян анун дин нури эюрсятди мана.
Щекайят. Кялхоранун ядиби Щажы Ибращим атасы Мювлана
Няжибяддиндян рявайят едяр ким, бир гатла щязрят Шейхцн хидмятиндя
отурмышдук. Ики киши эялцб, бир кишини дутуб дедиляр: «Йа Шейх, дювлят илян
гюврцмизя йет. Бу киши бу гядяр малумыз оьурлайубдур вя эери
вермяз». Щязрят Шейх бир зяман анлара бахуб тябяссцм гылды. Андан
сонра дя’вичилярцн бирисиня деди: «Щей, сян саьынурсан ким, сянцн
шярикцн билмяз ким, бу кишийи тющмят илян дутупдур вя сян билмязсян ки,
бющтандур. Галх вя алдуьун нястяни ортайа эятцр вя дутдуьун кишини салы
вер». Оьры чцн муны ешитди, юзиня титряйцб, башыны Шейхцн мцбаряк
айаьына гойуб тювбя гылды. Бейт :
Щяр кюнцлдя кандадур кювнейн елми ашкар,
Мунжылайын нястяляр йанында йохдур е’тибар.
Щекайят. Щям бу Щажы Ибращим деди ким, Ярдябиллц Пиря щекайятляди
ким, бир гатла жянабятлиьдя щамама вармаь истярдцм гцсл ейлямяэя.
Йолда нечя йолдашлара уьрадум ким, Шейхцн щцзуриня варурларды.
Дедиляр: «Сян дяхи бизим илян эял». Мян анлар илян щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиня вардум. Щяман ки отурдук, иэян гялябя адам йыьылдылар.
Щязрят Шейх (г.с.) ишарят гылды ким, чцн ясщаб йыьылубдурлар, Сипаря*
эятцрцн, та Кяламцллащун хятмин едялим. Мян фикирдя галдум ким, чцн
Кяламцллащы охуйамазам, Мцсщяфи алмаь битягрибдцр вя язабун
сябяби». Эеня юз-юзцмя дедим: «Мцсщяфи алайым вя динж отуруб нястя
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охумайым». Ялгисся, отуранлар гаму охумаьа башладылар вя Шейх
щейбят илян мана бахуб деди: «Саьыналым ким, дил илян охуйамазсан,
ахыр гулаь илян ешитмязсян?» Саятдя галхуб, дышра чыхуб гцсллядцм.
Бейт :
Мяккянцн ичиндя Танрынун кяламы, ей киши,
Гцсли важиб оланун нежя олур ахыр иши?
Щекайят. Ядиб Щажы Ибращим рявайят гылды ким, якинцн чеврясиндя
йолун цстиндя бир чухур хяндяг газардум. Бир атлу орайа йетцб,
гойнында бир паря агча вар иди. Щямйанун башы чизилцб, агчалары йеря
тюкцлцб, пяришан дцшди. Атдан енцб эютцрцрди. Мян дяхи мядядиня
вардум. Тямя’ ичцн агчаларун цстиня айаь гойуб балчыьда
батдурурдум ол ниййят илян ким, щяман ким ол киши атлануб эедя, мян
булайым. Чцн агча ийяси эетди, ня гядяр ким истядцм, щеч булмадум.
Нечя мцддят мундан кечцб, бир эцн щязрят Шейхцн гуллуьына вардум.
Бир имарят йапдурурды вя чок адам ишдя идиляр. Щяман ким мян йетдцм,
ишсиз дурдум. Пяс щязрят Шейх мана бахуб деди: «Хялгцн агчасы
цстиня топраьа батдурмаьа айаь гойа билцрсян, балчыьа гойамазсан?»
Щяман ким бу сюзи ешитдцм, ол йаман ямялдян пешиман олуб, тювбяйя
эялдцм. Бейт :
Етдцэцн ишляри щеч кафир юзиня гылмяз,
Саьынурсан ки, сянцн эизлядцэцн Щягг билмяз.
Щекайят. Ярдябиллцлярдян Бяля Иса адлу деди: «Бир йердя нечя
эейясижцкляр тапдум ки, бир кимся эизлятмиш имиш. Нечясини эютцрдцм вя
хяйалумда иди ким, галанын дяхи апарайым. Бу щалда щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиня вардум. Вя нечя адам тювбя гылмаь ичцн эялмишдиляр
вя тювбя алурларды. Мянцм дяхи ряьбятцм олды ким, тювбя ейляйим,
галхуб щязрят Шейхцн хидмятиня варуб мцбаряк ялини дутдум. Щязрят
Шейх мана бахуб буйурды: «Тювбя ейлярсян?» Дедим: «Бяли». Буйурды:
«Эяряк ким, тапдуьун нястяляри евиня апармайасан вя эютцрдцэцни
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эеня йериня апаруб гойасан». Чцн бу эизлц щалы защир эюрдцм, уссум
учуб бихуд дцшдцм вя мяни щям ейля бихуд андан арха илян галдурдылар
вя мянцм хябярцм йок иди». Бейт :
Мяжлисиндя ярлярцн ярляр кими эетмяк эяряк,
Щяр ня ким анлар бяэянмяз, аны тярк етмяк эяряк.
Щекайят. Мювлана Щажы Мювлана Зейняддин Хялилдян рявайят едяр
ким, деди: «Бир эцн мясжиддя отурурдум. Наэащ бир йиэит ичярц эирди.
Мясжидцн ящли гаму ана гаршуламаьа варуб аны мин иззят илян
эятцрдиляр. Дедим: «Бу, кимдцр?» Дедиляр: «Щязрят Шейхцн (г.с.) мцридидцр». Хатирцмдя кечди ким, мунун Шейхи чок охуйубдур. Бу ким, анун
мцриди ола, мялумдур ким, ня мяртябяйя йетмиш ола. Эежя йатдум,
атам Мювлана Бядряддин душда эюрдцм ки, эялцб мана деди: «Бу
кишийя чок тя’ня урма ким, сянцн защир эюрдцэиндян юзэя нястяляр вар
вя анун авазяси юзэя алямдядцр вя яэяр хатирцндя йаман эцман вар
вя мяндян инанмазсан, галх вя мцщяззяб китабун ардына бах ким,
нястя йазубам». Ойандум вя мцщяззяб китабы эютцрдцм. Анда йазылу
эюрдцм Чин няггашларун щекайяти мясяли ким, хяталулар иля румлулар
няггашлыьда бир-бири илян дя’виляр едярдиляр. Сонра мцгярряр ейлядиляр ким,
бир евцн ортасында бир пярдя асалар вя чинлиляр бир дивары нягш едяляр вя
румлу бир дивар. Чинлиляр ня гядяр ким сяйляри вар иди, диварда зиба
нягшляри чякдиляр вя румлулар юз диварына сяфа верцб сыьалладылар ол
гайятя ким, ол евцн ичиндя яэяр бир синяк тяпряня иди, айаьларынадяк
анларун мцсяггял диварында эюзцкцрди. Ахирцлямр, чцн ортадан пярдяни
эютцрдиляр, щяр ня ким чинлцляр нягш етмишдиляр, биейня гаму бунларун
мцсяггял диварында эюзцкди. Чцн бу мисалы мцщяззяб китабун ардындан
охудум, юзцмя дедим ким, атамун ишаряти муна нисбятдцр ким, щяр елм
ким, алимляр китаблардан охурлар, щязрят Шейхцн (г.с.) мцбаряк кюнли
лювщиндя ким, рийазят илян сейгял урубдур, нягш олуб эюзцкцр. Щям ол
саят галхуб щязрят Шейхцн хидмятиня вардум. Щяман ким гапудан
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ичярц эирдцм, щязрят Шейх бир тябяссцм гылуб буйурды: «Мювлана
Зейняддин, яэяр Мювлана Бядряддин душда сяни юэцтлямяся иди, сян
йанума эялмяздцн?» Чцн кюнлцмдяки щалы ешитдцм, ялини юпцб тювбя
гылдум». Бейт :
Кюнлцмиздя вар жасуслар нищан
Ким, жящанун щалын ейлярляр яйан.
Щекайят. Рявайят едярляр ким, бир гатла Эярмрудлу Газы Щясян иля
Фягищ Щясян Шейхцн щязрятиня (г.с.) вардылар. Чцн мцбаряк завийясиня
йетдиляр, ол эежя Фягищ Щясян душында эюряр ким, айаьы Танры-тяала илян
Рясулцллащун йцзляриня гойар. Бу сябябдян уйхудан сяксянцб,
ойануб, фикирдя иди ким, бу ня щалят ола? Данласы чцн щязрят Шейхцн
хидмятиня вардылар, саламун жавабындан сонра деди: «Мювлана, рява ола
ким, агчаны ядцэцн ичиня гойасан вя ол агчалар айаьын алтына тюкцля вя
Танры иля Рясулинцн адлары цсня айаь гойасан вя ядцэцни айаьундан
чыхармайуб бюйля йатасан, та душда сана билдцряляр». Бейт :
Чякмяди бир нягши-язял няггаши мювжудатдя,
Кол мцсяггял эцзэцмиздя защирян эюзцкмяди.
Щекайят. Пиря Шяряфяддин Пиря Мящяммяддян рявайят гылды ким,
щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Дарура вар вя анда хялвятдя отур вя андакы
талибляря тярбийят ет». Мян гайытдум, амма хатирцм мцтяряддид иди. Язм
гылдым ким, Эилана варам вя Шейх Защидцн ханявадясиня йанашуб
тярбийят алам. Эежя душда эюрдцм ким, чок гойунлар йазыда чобансыз
эязярляр. Мцтяфяккир олдум ким, бу гядяр сцрц гойунлар бу йазыда
чобансыз нежя отарлар? Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня вардум, мцбаряк
ляфзи илян деди: «Пиря Мящяммяд, вар, ол гойунлара чобанлыг ет ким, гурт
йемясцн. Щажят дяэцл ким, Эилана варасан». Чцн мянцм кюнлцмдян
хябяр верди, ол тяряддцдляр илян фикирляр гамусы кюнлцмдян заил олды. Бейт
:
Алям ичря кюнлцмиз гуш тяк учяр,
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Ашкарц эизлц щяр ня варса, эюряр.
Щекайят. Ярдябиллц Насир деди: «Бир гатла Ярдябилцн дярвазясиндян
бир жяназя чыхардылар вя Эянжя Бякцл биринцн мязарынадяк эятцрдиляр.
Щязрят Шейх (г.с.) меййит намазы ичцн бир гатыра минцб сяэридцрди
намазына йетмяья вя гатырун тяри ол щязрятцн эейясиляря дяэцб йаш
олмыш иди. Хяйалумда кечди: «Гатырун тярлиьи илян намаз дцрцстмидцр?»
Чцн Шейхцн хидмятиня йетдцм, щяман ким мяни эюрди, буйурды: «Билиниз
ким, гатыр илян ешяэцн тяри, мадам ки диридцрляр, арыдур». Бейт :
Арифцн чцн кюнлидцрцр пак, сюзи пакдур,
Пакларнун сюзляри кюнцлларя тирйакдур.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин Хажя Мянсурдан рявайят ейляр
ким, деди: «Бир гатла Кирманун якабири цлямалар иля щакимляр вя хажяляр
бир-бири илян дцшмян олуб имиш. Ордуйа вармаь язм етдиляр вя Ярдябиля
эялцб Гарабаьа варурларды. Щяман ким Ярдябиля йакын олдылар, бир-бириня
дедиляр: «Чцн щязрят Шейхцн шящяридцр, варалы вя щязрят Шейхцн
зийарятиня мцшярряф олуб щиммят диляйялим». Вя дяхи дедиляр: «Яэяр
Шейхцн кяраматы вар, ортамыза барышмаг сюзи салур вя бизи барышдурур вя
чюряк иля балы бизим ичцн эюндярцр». Чцн Шейхцн мцбаряк щцзуриня
вардылар, яввял гатла барышмаьун сюзи ортайа салды вя деди: «Ясщаб, ираь
йолдан эялцбсиниз вя хятярлц йеря варурсыныз. Бир-бириниз илян барышуныз вя
юз евляринизи хяраб етмяниз ким, дин иля дцнйада фаидясиздцр». Чцн
шяфяггятлц сюзляр ол щязрятдян ешитдиляр вя ниййятляри щяр нястя ким, фикир
етмишдиляр, зцщура эялди, бир-бири илян барышдылар вя е’тигад илян щязрят
Шейхцн (г.с.) айаьына дцшдиляр. Андан сонра щязрят Шейх (г.с.) бал иля
чюряк анлар ичцн эятцрди. Анларун е’тигадлары дяхи артды вя ишляри
мурадынжа олуб мцвафигят илян мцражият гылдылар. Бейт :
Ики хясмцн ортасында чок хцсумятлиь олур,
Щяр ким ол барышдурур анларны, жяннятлцдцрцр.
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Щекайят. Ужанун хятиби Мювлана Тажяддин Явязшащ деди:
«Ямцмдян ешитдим ким, деди: Щязрят Шейхцн гуллуьына вардум. Наэащ
щязрят Шейх щяряминдян дышра чыхды вя ялиндя бир бюрк вар иди. Кюнлцмдя
кечди: «Нолайды ким, бу бюрки мана баьышлайа иди». Щяман ким мцбаряк
нязяри мана дцшди, буйурды: «Хятиб, илярц эял». Чцн йанына вардум,
ялиндяки бюрки мянцм башума гойды вя мянцм хятиблцьцм дяхи
ешитмямиш иди. Мцбаряк айаьына дцшцб айаьын юпдцм вя ол бюрки
тябяррцк ичцн сахлайубам». Бейт :
Щяр ким ол кясб етди бир мя’на мунун тяк Шейхдян,
Сурятц мя’ни илян олды жящанда таждар.
Щекайят. Ярдябиллц Хажя Щажы Тявяккцл деди: «Бир нечя адам
Сеййид Шяряфяддин кими вя Сцрхя Явяз илян дцрудэяр Шямсяддин биля
отурмышдук вя Сцрхя Явяз эащ-эащ эцстах-эцстах сюзляр сюйляр иди вя
ол эцн дяхи битягриб бир сюз сюйляди. Ортамызда бир бящс олды. Чцн вагиямиз сюйлямяк чаьы Шейхцн щязрятиня йетдцк, щяман ким бизя бахды,
деди: «Бяли, диварун ардындан сюзляр сюйлярсиниз вя билмязсиниз ким, ики
цзэцжи чцн дянизцн ичиндя цзяляр, щяман ким бир-биринцн ялин дуталар,
икиси дяхи щялак олурлар». Бу сюздян мян гаты горхдум. Чцн эеня ясщаб
илян сющбятцмиз олды, Сцрхя Явязя дедим: «Щязрят Шейх (г.с.) бизим
сюзцмизи иля дедцэцмизи вилайят нури илян мялум ейляйцбдцр вя гязяб
илян бу сюзи мана деди. Сцрхя Явяз деди: «Мян дяхи вагиями ярз
етмякдя буйурды, ики шишя яэяр бир бириня уралар, икиси дяхи уфанур». Бейт :
Анун зямири жящанун сирриндян аэящдцр,
Тямами-суфиляря гаму йердя щямрящдцр.
Щекайят. Пиря Йя’губ ки, бир хялифянцн оьлы иди, атасы Ямир Ялидян
рявайят ейляр ким, щязрят Шейхцн (г.с.) ики бал арусынун кяндуси атамун
йанында иди ким, аны Эярмрудда сахлар иди. Бир эцн ол кяндудян бал
чыхарурды. Бармаьлары бала булашмыш иди. Бармаьларын йаламаьа дурды.
Эеня юз-юзиня деди ким, Шейхдян дястурсиз рява дяэцл. Эеня деди:
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«Щязрят Шейх (г.с.) тяригятцн атасыдур. Яэяр фярзянди бу гядяр атасынун
малындан тясяррцф ейляйя, нолур?» Пяс бармаьларын йалады. Чцн
Ярдябилдя щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олды, щязрят Шейх буйурды:
«Ямир Яли, оьлан атасынун малыны тясяррцф етмяк рява олмаз». Чцн бу
кяламы ким, анун зямириндя кечмиш иди, ешитди, дярщал мцбаряк айаьына
дцшди. Бейт :
Садиг олан суфи хялгцн малы бир пул аламаз,
Эяр яли бал ичря олса, бармаьыны йаламаз.
Щекайят. Амасийалу* Яли Чяляби деди: «Эярмрудун кяндиндя бир
эежя бир мясжиддя сайру идцм вя бир мярязя мцбтяла галмыш идим. Ики
закир эялдиляр ким, эежяни ещйа гылуб данадяк зикр ейляйяляр. Мян
анларун дедцэиндян вя чох сюйлядцэиндян аьыр зящмятцмдян ютрц
тагятсиз олдум. Анлардан илтимас гылдум ким, бу эежя бу ещйайы юзэя
мясжидя апарун вя мана чох миннят гойун ким, бу зящмят мяни
инжидцбдцр. Пяс, йцзцми гибля сарусына ейляйцб филжцмля уйудум.
Душда щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм ясасы ялиндя вя нялейни айаьында.
Мян илярц вардум вя зийарят гылдум. Щязрят Шейх бир паря якмяк илян
сябзи мана верди. Мян анлары йедцм. Чцн уйхудан ойандум, мянцм
зящмятлярцм илян мярязлярцм бякцлли заил олмыш иди. Бейт :
Саьынурсан ким, анун сцфрясинцн хцрдясини
Аби-щейвандурц юлцйя верцр жан йенидян.
Андан Ярдябиля вардум. Мцсяллада бир жяназя дурур эюрдцм вя
щязрят Шейх намаз гылмаьа дурубдур. Гаршусына варуб мцбаряк ялин
юпдцм. Амма щяман ким Шейхцн нязяри мана дцшди, ичимнцн
мярязиндян хябяр верцб буйурды: «Дярвиш, ол мяряздян гуртулуб йахшы
олдунмы?» Бейт :
Пярдянцн ардында щяр нястя ки, эюрди жан эюзи,
Шейхцн ляфзи-эющярбариндян ешитдцм аны.
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Щекайят. Мяликцс-садат Исфащанлу Сеййид Гцтбяддин Муртаза деди:
«Бир эежя Мювлана Низамяддин Ябдцлмялик илян Мараьалу* Мювлана
Иззяддин вя Газы Тажяддин иля Сеййид Щямидяддин вя Мювлана Мащмуд
Шейхцн щязрятиня (г.с.) вардук. Имтащан цзяриндя нечя суаллар фикир
етмишдцк ким, щязрят Шейхдян соралым вя щал ол ким Мювлана
Иззяддиндян сормышдук ким, щязрят Шейхцн (г.с.) щеч елми щасил
олубдур?» Деди: «Йок». Вя биз тяяжжцб ейлярдцк ким, чцн анун елми
йок, мясялялярцн жавабларыны нежя верцр? Билмяздцк ким, ол елмлярцн
ужаракы иля я’ларакы ким, ол, Танрынун елмидцр, билижидцр. Ялгисся, имтащан
ичцн хидмятиня вардук. Щяман ким отурдук, Шейхцн кяраматындан
дилляримиз бянд олуб тяпрянмязди. Мараьалу Мювлана Иззяддин башыны
юэиня салуб щеч галдурмаз иди. Чцн бир саят мундан кечди, щязрят Шейх
(г.с.) башын галдуруб ол суаллар ким, биз фикир етмишдцк, ары зямир илян пак
щиммятиндян бир-бир жавабыны деди бир ибарят илян ким, мян дердцм:
«Щягг лящц ян йяктцбя бисявадил-ябсари яла бяйазил-ейни».264 Чцн
анун кяраматы зямиримизцн кяшфини эюрдцк вя ейля жаваблар ешитдцк,
гейбдян бир щейрят мана енди вя бир ня’ря уруб ялцми щязрят Шейхцн
(г.с.) ятяэиня уруб тювбя гылдум вя е’тигадымыз сафи олуб мцрид олдук.
Чцн мяжлисдян дышхары чыхдук, Мювлана Иззяддиня дедим: «Мян сянцн
фикириндяям ки, бюйля язямят вя жялалят ким, щязрят Шейхцн вар елмдя,
нешцн дедцн ки ол, елмдян аз нястя охуйубдур?» Мювлана Иззяддин
анд ичди ким, щязрят Шейх (г.с.) бу нястяляри мядрясялярдя талиби-елм илян
охумайубдур». Бейт :
Щяр кимя елми лядцнни ейляди Танры нясиб,
Щеч эярякмяздцр ана елмц гялям хяттц кятиб.
Щекайят. Пиря Иса рявайят ейляр Пиря Зейняддиндян ким, деди: «Бир
эежя щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идим вя мяжлис хош узанды. Мян
кюнлцмдян кечцрцрдцм ким, хачанадяк отуралым? Чцн кюнлцмдя бу
кечди, щязрят Шейх ишарят гылды ким, эял, айаьларум ятяэцня ал. Мян
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варуб айаьларыны ятяэцмя алдум. Бир саятдян сонра айаьум аьрыды.
Хатирцмдя кечди ким, нолайды ким, щязрят Шейх бир саят айаьыны юзиня
чякя иди. Хатирцмдя бу щал кечинжя айаьыны юзиня чякди. Дяхи фикирлядцм
ким, нолайды ким, мцбаряк айаьыны эеня узадуб ятяэцмя гойайды. Дяхи
филфювр айаьы ятяэцмя гойды. Дан намазы чаьы олды. Пяс щязрят Шейх
галхды тящарят алмаьа. Мян чыхдум вя бир эежядя бу гядяр кяраматлар
мцшащидя гылдум».
Бейт :
Жами-жящанняма тяк кюксидцрцр ниэарун,
Защирдцрцр йанында щям нягшц щям ниэарун.
Щекайят. Шейх Зейняддин деди: «Бир эежя йатсы намазындан сонра
мяжлисдя галхуб хялвятцмя эирдцм вя щязрят Шейх дяхи хялвятиня варды.
Вя хадим щянцз шам йанымыза эятцрмямиш иди, иэян аж идим, юзцмя
дедим: «Нолайды ким, Шейх (г.с.) мянцм ичцн бир йемяк эюндяря иди».
Щязя бу хяйалда идим ким, ол гараньулыьда хялвятцн гапусын ачылуб бир
тябши эюрцнди. Мян ял узадуб аны алдум. Тябшинцн ичиндя бир бюйцк
чюряк иди бир паря гуру йцзцм илян. Анун ялиндян алдум вя хялвятдян
дышхару чыхдум ким, мя’лум ейляйим ким, чюряк илян гуру йцзцм мана
верян кимдцр. Йахшыжа бахдум - щязрят Шейх (г.с.) иди». Бейт:
Щяр раз ким, ол эязяр кюнцлляр ичиндя,
Гамуси яйандур эюзинцн гаршусиндя.
Щекайят. Щям Сеййид Зейняддин деди ким, Сеййид Шяряфяддиндян
ешитдцм ким, деди: «Бир эежя щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцм.
Мяжлисдя чох талибляр вар идиляр. Битцн анларун эизлц щалларын бир-бириня
защир етди».
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин рявайят гылды Яхи
Иззяддиндян ким, ол деди: «Бир йиэит илян Шейх Байязид Бистаминцн
фярзяндляриндян щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вардум вя щал ол ким ол
йиэидцн кюнлиндя жцзви инкарлыг вар иди. Чцн хадимляр сцфря эятцрдиляр, ол
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йиэит деди: «Мян юз-юзцм илян дедим: Яэяр Шейх кюнцл ийясидцр, ол нястя
ким, мян ниййят ейляйцбям, йериня йетцрцр». Чцн бир лящзя мундан
кечди, эюрдцм ки, хадим эялди вя бир чанаь бал йанумыза гойуб деди:
«Щязрят Шейх буйурды ким, бу балы йейиниз ким, йолдан эялцбсиниз». Ол
йиэит айаьа галхуб хадимцн айаьына дцшди ким, мяни щязрят Шейхцн
гуллуьына апар ким, тювбя гылайым». Андан сонра андан сордум ким,
бу, ня щал иди? Деди ким, ниййят гылдум, яэяр Шейх кюнцл ийясидцр, щям
бу саят бизим ичцн бир чанаь бал эюндярцр. Щяр нястя ким, мянцм
зямирцмдя кечди, щязрят Шейх (г.с.) эюндярди». Бейт :
Ешиэидцр гиблейи-щажат, истя щажятцн,
Жан илян олэил мцти’ ана, эярякся ращятцн.
Щекайят. Щям Мювлана Шямсяддин рявайят гылды Сяравлу Щажы
Фяхряддиндян ким, Шейх мяни бир иш ичцн Дарура эюндярди. Чцн Дарурлу
Мящяммядцн йанына вардум, мяндян сорды ким, Шейхцн (г.с.)
мянцм илян щеч инайяти вармы, йа йок?» Дедим: «Бяли, инайят нязяри сянцнлян вардур». Чцн вардуьум ишя дцзялди вя Шейхцн щязрятиня
гайытдум вя хидмятиня мцшярряф олдум, буйурды: «Дарурлу Мящяммяд
сана ня деди?» Сюйлядцэи йадумда йок иди. Щязрят Шейх буйурды ким,
ол сяндян сорды ким, Шейх мянцм илян нежядцр? Щяман ким бу кяламы
Шейхдян ешитдим, дедим: «Бяли, бюйля деди». Шейх деди: «Нешцн
яввялдя демядцн?» Дедим: «Унутмышдум». Эеня Шейх деди: «Нешцн
демядцн ким, кюнлцня бах, яэяр юзцни сафи эюрярсян, йягин бил ким,
Шейхцн сяфасы сянцнлян вар». Бейт :
Кюнлинцн сящфясиня щяр ким бахяр,
Кяндцсиндяндцр ня ким андан эюряр.
Щекайят. Щям бу Мювлана Шямсяддин Ягимунлу Щажыдан рявайят
гылды ким, деди: «Эилан тяряфиндян Няриман Пиря Ящмяд илян эялцрдцк.
Чцн Ярдябил шящяриня йетдцк, мян ана дедим: «Шящяря варуб щязрят
Шейхцн зийарятиня мцшярряф олалым. Амма эяряк ким Шейх (г.с.) андан
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илярц бизим ичцн бир сцфря эюндяря». Саятдя эюрдцк ким, бир хадим эялцб
бир сцфря эятцрди, деди: «Щязрят Шейх чох-чох сизи соруб буйурды: «Сизя
анун ичцн сцфря эеж эюндярдцм ким, сиз завийяйя эялцрсиниз». Чцн
хяйалладуьумыз икисин дяхи защир эюрдцк, тявяггцфдян вя сцфря
истямякдян садиг ихлас илян мю’тягид олдук». Бейт :
Хатириндя хялгнцн щяр нягд ким, эизлцдцрцр,
Елминцн сяррафи анларны гаму йахшы билцр.
Щекайят. Щям Мювлана Шямсяддин рявайят едяр Пиря Щцрейздян
ким, ол деди: «Бир гатла Шейх (г.с.) Сяравда гонмыш иди Хажя Яфзялцн
завийясиндя. Мян кянддян эялдцм. Щязрят Шейх кялимата мяшьул иди вя
ясщабына юэцтляр верцрди. Сюзцн ортасында бу бейти охуды: Бейт :
Ба-то у эяр ешь базяд, ей ьолам,
Ешь-е у ба-сон’-е у башяд модам.265
Мян щяман ким бу бейти ешитдцм, юэрянмяэя дцшдцм, юзцмя
дедим: «Нолайды ким, щязрят Шейх (г.с.) йенидян мцкярряр ейляйя иди, та
мян юэряня идим». Вя ол эежя бу фикирдя идим. Щяман ким дан олды,
щязрят Шейх (г.с.) атланды. Гялябя жямаят йыьылмышдылар. Щязрят Шейх
йцзини мана ейляйцб эежя охудыьы бейти эеня охуйуб буйурды: «Щан,
йад дут. Нежя вясвяся гыласан». Щяр нястя ким, кюнлцмдя иди, ешидцб
дяхи йад дутдум.
Нязм :
Зямири лювщи-мящфуз олды анун,
Ки, гаму нястя анда йазылубдур.
Кюнцллярдя ня ким фикирят едярляр,
Гамусын лювщидя мяргум олубдур.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Пиря Давуддан рявайят едяр ким,
Щцрейз кяндиндя бир улу кяндхуда киши вар иди, чох зяманда Шейхцн
щяггиндя инкарлу иди. Бир эцн кяндцси иля фикир гылды ким, мян бир гатла
щязрят Шейхцн гуллуьына варуб имтащан едяйим. Пяс, юз гювмляри илян
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галхуб сидг илян нифагун цзяриня щязрят Шейхцн хидмятиня (г.с.) вардулар
вя ики-цч эцн анда галдылар вя юз ишляриндя щейран галмыш идиляр.
Гязадан эюрдиляр ким, дярвишляр ичцн буьда ашы эятцрцрляр вя юзэяляр
ичцн пулав иля бцрйан вя тцрлц-тцрлц не’мятляр щазыр идиляр. Анларун инкары
артды, юз кяндиня гайытмаь язм етдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури
иля мя’лум етди, анларун ардына адам салды вя кяндц йанына чаьыртды.
Щяман ким щазыр олдылар, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Оьуллар, щяр ким
бизим йанымыза эялцр, Танры ичцн эялцр вя пулава, йа буьда аша эюз
тикмяз, бялким ярлярцн мцамиляси ичцн вя Танрынун мя’рифяти щасил етмяк
ичцн эялцрляр. Яэяр арпа чюряк, йа буьда ашы анлара верялим вя яэяр
пулав иля бцрйан, йанларында тяфавцти йохдур». Ясщаб чцн бу сюзи
ешитдиляр вя етдцкляри зямири иля фикири гамусын защир эюрдиляр, тювбяйя
эялцб е’тигад илян тялгин алдылар. Бейт :
Чякярляр мятбяхиндян хассц аммя тцрлц не’мятляр,
Нявавц бинява щяр кимся кяндц гисмятин йейяр.
Щекайят. Пиря Ялидян рявайятдцр ким, бир гатла суфиляр илян щязрят
Шейхцн (г.с.) хидмятиня варурдук. Чцн Халхалун вилайятиня йетдцк,
Мювлана Сиражяддин дяхи бизя йолдаш олды. Щяман ким Сийащкямяр
кяндиня гондук, Кцнжкащи Мювлана Шяряфяддин анда иди вя нифаг
дамары кюнлиндя щярякятя эялцб, бир нечя тцркляря деди ким, бизи инжитдиляр
ким, нядян ютрц мяни гойуб Мювлана Сиражяддинцн йануна вардуныз?»
Чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцк вя дястбусиня мцшярряф
олдук, саятдя деди: «Ол йабанлу ьул сизи тцркляря щяваля гылды». Бейт :
Верди чцн товфиг бизя Кирдиэар,
Кюнлцмиздя гаму сирдцр ашкар.
Щекайят. Пиря Ямир Яли деди: «Бир эцн щязрят Шейхцн (г.с.)
гуллуьында отурмышдук. Кюнлцмдя кечди ким, чцн щязрят Шейхцн (г.с.)
фягир кисвяти вар, бу гиймятлц эейясиляр нешцн эейяр?» Дярщал щязрят
Шейх (г.с.) фярасят нури илян мя’лум едцб буйурды: «Бяли, бяли, талибляр
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доьру дерляр, амма ямирялмюминин имам Щясян вя имам Щцсейн (я.с.)
щязрят Мустафа илян Муртазанун (с.) фярзяндляри идиляр вя ямирялмюминин
Щясян (я.с.) щиммятлц эейясиляр эейцбдцр вя щязрят имам Щцсейн
(я.с.) ъяндя эейцбдцр, икиси дяхи жаиздцр». Нязм :
Дилбярцн щцсни чц мцстяьнидцрцр,
Зивярц зибц либасц щцллидян,
Нури-мящз олды жямали тял’яти,
Мязщяри-зати-Илащи зцлмянян.
Щекайят. Кялхоранлу Ибращим деди ким, бир киши щекайятлядц ким,
сяфярдя идим вя йол горхулу иди. Кюнлцмдя нязир гылдум ким, чцн саьлыг
илян мянзиля йетяйим, филан нястя щязрят Шейхя (г.с.) нязир ичцн
апарайым. Чцн саламат илян евимя йетдцм, язм етдцм ким, гылдуьум
нязири апарайым. Эеня пешиман олуб апармадум. Нечя эцндян сонра
щязрят Шейхцн хидмятиня йетдцм. Щязрят Шейх деди: «Суфиляр чох
нястяляр горхах йерлярдя нязир едярляр, амма щяман ким ол горхудан
еймян олурлар, пешиман олурлар». Мян муны ешцдцб галхуб, евимя
варуб нязир етдцэим нястяни алуб эятцрдцм, йцз мин инфиал илян
тапшурдум. Бейт :
Кюнцлляр лювщидя щяр нягш ким, сурятпязир олур,
Аны ешитмядин щеч кимсядян гаму йягин билцр.
Щекайят. Кялхоранлу Щажы Ядиб атасы Мювлана Няжмяддиндян
рявайят ейляр ким, бир эцн бир достум эялди вя мянцм ичцн бир дараь
ярмяьан эятцрди. Юз-юзцмя дедим ким, бу дараьа бир габ эярякдцр.
Нечя эцндян сонра щязрят Шейхя (г.с.) вардум, хидмятиндя бир
тябяррцк дараьгабы дараьы илян дурмыш эюрдцм. Щязрят Шейх (г.с.)
щяман ким мяни эюрди, аны эютцрцб дараьы ичиндян чыхаруб габы юэцмя
бырахды ким, бу габ сянцн дараьуна лайигдцр, эютцр. Бейт :
Чцн зямири каинатцн сирляри гаму билцр,
Пяс, бу жцзви нястяляр йанында анун сящлдцр.
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Щекайят. Мювлана Сцлеймандан рявайятдцр ким деди: «Щязрят Шейхи
(г.с.) бир эцн бир йеря гонаьлыьа апармышдылар. Бир данишмянд анда щазыр
иди. Наэащ щязрят Шейх галхуб дышхары варды вя ол данишмянд орада
йальуз галды. Бир мцсащиб йанында отурмыш иди. Данишмянд ана деди:
«Яэяр Шейх кюнцл ийясидцр, бизи анар». Чцн сцфря ортайа эятцрдиляр,
щязрят Шейх (г.с.) ишарят гылды ким, бу сцфряни ол талиби-елмцн йанына
апарун ким, биздян истяйцбдцр. Вя юэцмизя сцфря эятцрдиляр. Чцн бу
кяраматы мцшащидя гылдум, талиби-елмляр мундан хябярдар олуб, гаму
галхуб Шейхцн щязрятиндя йыьылдылар вя иттифаг ейлядиляр ким, щязрят
Шейхдян нечя суаллар гылалар. Мян дяхи кюнлцмдя кечцрдцм ким, бир
суал гылайым. Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури илян билцб деди: «Мян чох
данишмяндлярцн тиркешлярин бошатмышам». Пяс мян бир щядис мясабищ
елминцн бабындан суал гылдым. Щязрят Шейх (г.с.) ол гядяр бяйанлар ол
елмдян изщар гылды вя тящгигляр сюйляди ким, гаму щейрятдя галдылар.
Андан сонра бир гялябя хялайиг эялдиляр вя тцрлц-тцрлц галын не’мятляр
эятцрдиляр. Эеня мян юзцмя дедим: «Яэяр Шейхцн кяраматы вар,
хадиминя буйурур ки, бир бцрйан мянцм ичцн щям бюйля битцн эятцрцр».
Дярщал щязрят Шейх хадимя галхуб деди: «Мян бир битцн истярям, бу, йары
эятцрцр». Чцн бу кяраматы дяхи эюрдцм, кюнлцмдя щеч шякк галмады вя
етдцэцм эизлц фикирляри мцайиня эюрдцм, горхуб тювбя гылдум вя талибиелмляр гаму щейран галуб мяжал булмадылар ким, щяр мясяляни защир
едяляр». Бейт :
Рущи-мящз олды мяэяр бу ары цнсцр, бил, йягин,
Йохса топраьдян бу фязлц кярамят хачан эялцр.
Щекайят. Няжаряглц Шяйавуш деди: «Бир гатла йатсы намазы чаьы
щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идим вя чох фикирляр намазда хатирцмдя
кечярди вя намазда бир киши чох ня’ряляр урарды. Мян юз-юзцмя дедим:
«Бу кишинцн намазы батилдцр». Чцн намаздан хариж олдум, щязрят Шейх
(г.с.) буйурды: «Бяли, бяли, бу кишинцн намазы батилдцр вя сянцн намазун
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дцрцстдцр ким, Баьдадда ешяк оьурларсан». Мян муны ешидинжя щалум
юзэя олуб фасид хяйаллар етдцэцмдян тювбя глыдум». Бейт :
Кюнцлнцн гиблясиня гой йцзцн, гылэил намаз, ей дил,
Мцнажат ейляэил, сюйля ана разц нийаз, ей дил.
Щекайят. Пиря Ябдцлкярим атасындан Пиря Чянэи рявайят ейляр ким,
бир киши вар иди Чянэя Явяз адлу ким, щямишя оьрылыь ейляр иди. Бир
Мяликшащ адлунун гызыны оьлы ичцн истямякдя иди. Амма Мяликшащ чцн
анун ады оьрылыь иля чыхмыш иди, гябул етмяди вя гызыны ана вермяди. Пяс
Чянэя Явяз язм гылды ким, щязрят Шейхя (г.с.) эялцб тювбя ейляйя,
амма йок ихлас илян, бялким анун ичцн ким, Мяликшащ гызыны анун оьлына
веря. Мянцм атам Пиря Чянэи, Чянэя Явязи щязрят Шейхцн гуллуьына
апарды тювбя гылмаьа. Щязрят Шейх (г.с.) чцн анун йцзиня бахды вя
зямири мя’лум етди, ана тювбя вермяди ким, иллятлцйя тювбя вермязям.
Чянэя Явяз мундан нацмид галды. Андан сонра Сеййид Щарун Шейхцн
щязрятиня эялцб ейля саьынды ким, Пиря Чянэи щязрят Шейхя Чянэя
Явязцн сюзин демиш ким, тювбя анун ичцн ейляр ким, Мяликшащ гызыны
ана веря. Деди: «Йа Шейх, Чянэя Явязцн тювбясини гуллуьында йаман
билдцрцбдцрляр». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, кимся мана нястя
демяйцбдцр, амма мянцм кюнлцм дануьлуь верцр ким, щяман ким
Мяликшащун гызыны алды, эеня юз ишинцн цстиня варур. Вя ялщягг иди. Чцн
Шейх ана тювбя вермяди, ол вцслят бярщям йетмяди. Шеир :
Суфилиьдя ниййяти-садиг эярякдцр, суфийа,
Яэри ниййят гылмаэил ким, эцн тяки защирдцрцр.
Доьрулярнцн куйидцр, ол куйя яэри вармаэил,
Щяр ня ким ниййят гылурсан, анда рювшян эюрцнцр.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, Мювлана Исмайыл рявайят
гылды: «Эярмрудлу Газы Щясян нечя кимсяляр илян щязрят Шейхцн
хидмятиндя иди. Ики киши эялдиляр ким, вагиялярини билдцряляр. Газы Щясян
анлара бахуб кюнлиндя кечцрди ким, булар цммидцрляр, ня билцрляр вагия
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сюйлямяэя? Щязрят Шейх (г.с.) нешцн бунлара гулаь асар? Саятдя
щязрят Шейх (г.с.) Газы Щясяня йцз ейляйцб буйурды ким, бунлар ол сирляр
ким, щязрят Пейьямбярдян (я.с.) цммятиня йетцбдцр, сюйлярляр, йок ол
нястядян ким, сян дяфтяр иля вярягдян охуйубсан. Сян дяхи ол иш ким,
бунлар ейлярляр, ейля, та мя’лумун олсун ки, бунлар ясрардан ня
сюйлярляр». Шеир :
Ашигцн йцзиндя вардур юзэя йцз,
Ашиги-садиг олан билцр бу сюз.
Щягг йолында елмц фязлцндцр щижаб,
Садиг ол, гой бунлары, чякмя язаб.
Щекайят. Щям бу Пиря Ящмяд деди ким, Дарурлу Пиря Мящяммяд
деди: «Бир эцн щязрят Шейхцн гуллуьында идим вя чох талибляр вагиялярин
сюйлядиляр вя щязрят Шейх жавабларын верди. Мян хяйалумда кечцрдцм
ким, Шейх нежя бу гядяр талиблярцн вагияляриня гулаь асар, зира ким
ешитмишям, Жцнейд Баьдадлунун он цч мцриди хялвятдя идиляр. Он икинцн
вагиялярин ешидцрди вя он цчцнжийя мяламят едярди. Щязрят Шейх (г.с.)
вилайят нури илян билцб буйурды ким, щязрят Мустафанын (с.) дювлятиндян вя
Шейх Защидцн (г.р.) щиммятиндян яэяр гаму алям мана мцрид олалар вя
жцмля мана вагиялярин сюйляйяляр, гамусындан ешидцб жавабларын
верцрям». Нязм :
Алямцн елми ки, дяфтярлярдядцр,
Гамусин дил сяфщясиндян охурям.
Щяр мяани ким, кюнцл лювщиндядцр,
Алмадын тя’лим жцмля билцрям.
Щекайят. Гарасаггал Пиря Муса деди ким, чцн Дарурлу Пиря
Мящяммядцн ялцндян тювбя гылдум, чок мцддят зикр иля мяшьул идим.
Гязадан ики-цч йыл Пиря Мящяммяд щязрят Шейхцн хидмятиня вармады
вя мян дяхи варамадум. Вя ол вилайятдя бир Яряб адлу вар иди вя
щямишя мяшайихцн кяраматы иля мягалаты охур иди. Бир эцн сющбятиндя
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щазыр идим, китабымда йазылу эюрдцм ким, Байязид Бистами: «Сцбщани
ма я’зямц шя’ни»,266 - дер иди вя Жцнейд Баьдади: «Лейся фи жцббяти
сиваллащи»,267 - сюйляр иди вя Щцсейн Мянсур: «Янялщягг», - чаьырурды.
Чцн бунлары охудум, димаьумда бир нястя защир олуб, йазыйа вардум
якиня су вермяья. Ихтийарсыз мяндян: «Яна щцвя», - защир олды. Щям
бюйля бу щалятдя бир аз мцддят галдум. Пиря Мящяммяд мянцм
щалумдан хябярдар олуб, мяни мцбалиья илян эяряк-эярякмяз щязрят
Шейхцн гуллуьына вармаьа тяклиф ейляр иди. Мян эетмякдя кащиллцк
едярдцм вя цзрляр эятцрцрдцм ким, щава савухдур вя йол гарлу,
эедямязям. Мянцм цзрлярцмя гулаь асмайуб, сонра мяни щязрят
Шейхцн гуллуьына эюндярди. Щяман ким ол щязрятцн хидмятиня мцшярряф
олдум, мана деди: «Сян мцбащилярцн сющбятиня варубсан вя ол иш илян
ол ямял бизим тяригямиз дяэцл». Саятдя дедцэцм: «Яна щцвя,» дилцмдян гачды вя андан хилас олдум. Эеня мянцм кюнлцмцн эизлц
щалындан хябяр верди ким, сян Пиря Мящяммядцн ялиндян тювбя
гылубсан, амма тялгин кимдян алубсан? Мян вагиядя бир кимсядян
тялгин алмыш идцм вя эцманум ана эедярди ким, мана тялгин верян
Жябряилдцр вя кимсяйя сюйляйямяздцм. Агибят, щязрятиндя защир
етдцм, буйурды: «Сян йок, эцман етдцэцн батилдцр, сана тялгин верян
щям сянцн устадун иди, та билясян». Бейт :
Щяр ня пейьамбярляря Щягдян эялцр,
Ящли-дилья гамуйя илщам олур.
Суфилярнцн эизлц сюзляр сярбясяр
Ана защир етмядин жцмля билцр.
Щекайят. Пиря Шаша деди: «Мянцм атам Пиря Яййуб деди ким,
Шейхцн щцзуриндя отурмыш идим. Хатирцмдя кечди ким, нолайды ким,
биляйдцм ким, няфс ня нястядцр? Дярщал щязрят Шейх (г.с.) мянцм эизлц
зямирцми билцб, баш галдуруб буйурды: «Яэяр бился идцн, щеч тагят эятцрмяздцн». Бейт :
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Муни билмяк эяряк ким, Щягг эярякмяз нястяни гылмяз,
Бяси щикмятдцрцр ким, бяндя гейб ясрарини билмяз.
Щекайят. Ярдябиллц Пиря Рцкняддин деди: «Мян щязрят Шейхцн
ялиндян тювбя гылдум. Андан сонра Гарабаьа вардум, орада бир нечя
кимсяляр илян мцсащиб олуб, тювбяни сындуруб, чахыр ичмяэя мяшьул
олдум вя бир гыш йазадякин ол щалятдя анда галдум. Щяман ким йаз
чаьы олды, Ярдябиля гайытдум вя щеч кимся мцридлярдян мянцм
щалумдан вагиф дяэцлляр иди. Эеня ол тювбякарлар кисвятцн эейцб щязрят
Шейхцн завийясиня эирдцм вя гялябя жямаят щазыр идиляр вя щязрят Шейх
(г.с.) кялимата мяшьул иди. Мян юзцми мцридлярцн ардында эизлятдцм.
Саятдя щязрят Шейх (г.с.) мянцм сурятцм сярирятини защир гылуб буйурды:
«Талибляр юзэя шящярляря варуб тювбяни сындурурлар вя чахыр ичмяэя
мяшьул олурлар. Щяман ким бурайа эялцрляр, суфиляр кисвятин эейярляр вя
бизя тяшвиш верцрляр». Чцн юз ящвалумы щязрят Шейхдян (г.с.) сярищян
ешитдим, иэян мцнфяил олуб кюнлцмдя кечцрдцм ким, щязрят Шейх
Защидцн кюнли сирри йануна шяфаятчи эятцрдцм ким, дяхи бюйля сюзляр
сюйлямяйясян». Саятдя щязрят Шейх (г.с.) бу сюзя мяшьул олды». Бейт
:
Пярдянцн ардында вар чох щясрятц рцсвайлыг,
Ащ о эцндян кортадян бу пярдя бир йан едяляр.
Щекайят. Ашчы Пиря Рцкняддин деди: «Щязрят Шейхя (г.с.) вардум
вагиями ярз етмяэя. Щянуз сюз изщар етмядин щязрят Шейх (г.с.)
мянцм вагиями яввялдян ахырадякин бир-бир сюйляйцб мя’наларыны дяхи
бяйан етди. Сонра буйурды ким, щяр ящвал ким, талиблярцн юэиня варур,
яввял мянцм йанума эялцр, андан сонра мцридлярцн йанына варур.
Яэяр мцрид унудур, мян унутмазам вя билцрям ки, ня вяжщ иля варид
олупдур». Бейт :
Кюнлцмиз эцзэц кимидцр, щяр ня ким алямдя вар,
Анда защир эюзцкцр, эяр эизлцдцр, эяр ашкар.
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Щекайят. Дяббаь Хажя Абдуллащ Пиря Йя’губун дилиндян рявайят етди
ким, бир эцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя идим вя имарят ичцн галын
кирпцжляр урмышдылар. Щязрят Шейх (г.с.) ишарят гылды ким, бу кирпцжляр
имарят цстиня апармак эяряк. Бу сюз деди вя щяряминя варды. Мян сябр
гылдум эежя оланадякин ким, хаму кимсяляр даьыдуб евляриня вардылар.
Мян йальуз вардум вя ол кирпцжляр гамусы сабащядякин дашыдым вя
нечя кимсянцн иши иди ким, мян йапайальуз ейлядим вя щеч кимся билмязди ким, ол кирпцжляр ким чякцпдцр. Чин сабащ ким, щязрят Шейх дан
намазын яда гылды, кялимата эялцб ишарят гылды ким, щяр ким бизим ишимиз
ирадят илян ейляр, бюйлядцр ким, щеч кимся билмяз. Яэяр мян анда щазыр
дяэцл идим, Танры-тяала щазыр иди вя анун щяггин верцр». Бейт :
Ким ки бир таят гылур, эяр хялг аны билмяз, ня гям?
Танры аны билцрц верцр сявабц музди щям.
Щекайят. Мювлана Йусиф деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Султаниййядян гайыдурды. Йол цстиндя бир юврят эюрдцм ялиндя бир жцббя
иля бир башмаь. Дедим: «Ей хатун, няряйя эедярсян?» Деди: «Варурам
ким, щязрят Шейхи эюряйим». Дедим: «Щязрят Шейх бир улу кишидцр вя
намящрям юврятляря бахмайуб сюз сюйлямяз». Деди: «Мян бир тяпянцн
цстиня варайым вя щязрят Шейхцн йолына эюз тикяйим вя анун язямяти иля
кювкябясини мцлащизя гылайым ким, ялбяття, Шейх дяхи анларун ичиндя
олажагдур». Дедим: «Гайыт ким, мян сянцн ичцн Шейхцн (г.с.)
батининдян щиммят истяйим». Деди: «Горхарам ким, унудасан». Дедим:
«Йох, унутмазам». Чцн щязрят Шейхя (г.с.) йетдцм, мянцм илян
хялвят ейляди вя «Яслцща сабитцн вя фяр’цща фис-сяма’и»268 айятинцн
тящгигин сюйляди. Ол юврятцн щекайяти мянцм хатирцмя кечди. Наэащ
щязрят Шейх (г.с.) ол сюзи гойуб, йцзини мана ейляйцб, мянцм
зямирцми сюйляйцб деди: «Яэяр бир юврят мяшригдя, йа мунда мяни
эюрмяк истяся, мцйяссярдцр». Бейт :
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Эцняшцн шювги жящан сярбясяр ейляр айдын,
Даьявц дашя верцр тярбийятц нур щямин.
Щекайят. Щям бу Мювлана Йусиф деди ким, талибляр илян Халхалун
вилайятиндян Биши кяндиня йетдцк вя андан щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиня варурдук. Ол кянтдя мяндя бир зювг иля вяжд пейда олды вя
ики-цч эцн мювгуф олдук вя анда бир талиби-елм вар иди Нуряддин адлу.
Мяэяр бир гатла демиш иди ким, Жцнейд Баьдади демиш ким, суфи олдур
ким, щяр нястяси ки вар, быраха вя няфсиня жяфа тя’мини датдура. Вя
Шейхцн дцнйалик малы чохдур. Бу сюз мана йетцрдиляр. Ол нястя ки,
мянцм фящмцмдя сыьар иди, филжцмля жавабыны вердцм. Андан сонра
ряван олдук. Чцн Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцк, Мараьалу Мювлана
Тажяддин Мящяммядшащ щазыр иди. Саятдя щязрят Шейх (г.с.)
Мящяммядшаща деди: «Бир жямаят вардурлар ким, сюйлярляр ким, суфи
олдур ким, щяр нястяси ким вар, ардына быраха вя няфсиня жяфа тя’мини
датдура. Ол бала бя-эорлар демязляр ким, щяр нястя ким, суфинцндцр, йа
суфинцндцр, йа юзэянцн. Яэяр суфинцн ися, нежялик илян быраха вя шяр’
дяхи жаиз эюрмяз вя яэяр юзэянцн ися, чцн анун ялиндя яманятдцр,
сахламаьы ана важибдцр, та кюнцл ийясиня тапшура». Вя щяр нястя ким,
мянцм зямирцмдя иди, гамусын изщар гылды. Бейт :
Шяр’нцн сурятиня жилвейи-мя’на верди,
Сурятц мя’на илян щязряти-Щяггя ерди.
Щекайят. Щям Мювлана Йусиф деди: «Бир гатла ески завийядя ким,
щязрят Хажя Мцщйияддинцн мяргяди андадур, дурмыш идим. Хатирцмдя
кечди ким, щязрят Шейхдян яжябдцр ким, имарятя мцлтяфит олур. Бу фикирдя
идим ким, наэащ щязрят Шейх (г.с.) эялди вя щязиряйя эирмяк истярди. Мян
анун юэиня дцшдцм. Щязрят Шейх мянцм ялцм дутуб ичярц эирди вя
гцббяйя бахуб мцбаряк яли илян ишарят гылды вя мана деди: «Мювлана,
Танрынун щяггичцн ки, мян бу имаряти буйуртмамышам. Амма
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Мцщйияддинцн анасы достлары илян жящд етдиляр, мян дяхи мане
олмадум. Амма мянцм хатирцм истядцэи илян дяэцл». Бейт :
Щяр кимцн гапусинцн щялгяси яфлак ола,
Щейф ола ким, йер цзря мянзили бу хак ола.
Щекайят. Тябризлц Мювлана Гцтбяддин деди: «Шейхцн щязрятиндя
(г.с.) идим вя щязрят Шейх фаидялц сюзляря мяшьул иди. Чцн мян бир паря
ираь идим, ешитмяздцм. Ащястяжя Тарямлц Мювлана Шяряфяддиня дедим:
«Нолайды ким, щязрят Шейх (г.с.) мундан гатырак сюйляйяйди, та мян
щцзур илян ешидя идим». Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури илян билцб деди:
«Мювлана, мя’зур тут ким, гожаламышам вя гаты-гаты сюз
сюйляйямязям. Йахына эял, та ким йахшыжа ешидясян».
Щекайят. Щям Тябризлц Мювлана Гцтбяддин деди: «Бир гатла нечя
адам илян щязрят Шейхцн хидмятиня варурдук. Щава исси иди вя иссилик
биздя ясяр гылды. Кюнцлдя фикирлядцк ким, нолайды ким, щязрят Шейх бизя
гарпуз веря иди ким, иссилик бизи басубдур». Вя ол чаьда гарпуз язиз иди.
Щяман ким мянзиля гондук, щязрят Шейх бир мярданя гарпуз ики гавун
илян бизя эюндярцб, буйурды ким, иссилик эюрмишсиниз, бу гарпузы
йейиниз». Бейт :
Иссилик щяр кимя ким баьрыны яфэар гыла,
Хцррям ол ким, ана бир су иля тимар гыла.
Щекайят. Новдещлц Пиря Хялилдян рявайятдцр ким, деди: «Бир гатла ики
симиз тавуг щязрят Шейх ичцн (г.с.) тющфя апардум. Чцн щязрятиня
йетдим вя тавуглар ялцмдя иди, буйурды: «Танры бярякят версцн». Хадим
Щажы Ялийя ишарят гылды ким, ол тавуглары ал, бишцрт вя филан талиб ичцн ким,
димаьы зяифдцр, апар». Хатирцмдя кечди ким, мян бунлары щязрят Шейх
ичцн эятцрмишдцм. Щязрят Шейх (г.с.) зямирцми билцб буйурды: «Оьул,
мянцм ичцн эятцрцбсян, мана дяэди». Бейт :
Йар айаьиня нисар етмяэя чок вар, кюнцл,
Та кимцн тющфяси щязрятдя булур иззи-гябул.
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Щекайят. Щажы Имад Щажы Бяэидян рявайят гылды ким, деди: «Душда
юзцми юлмиш эюрдцм. Пяс, мяни йуйуб кяфяня чульадылар вя гябирцн
гыраьынадякин йетцрдиляр. Бу щейбятдян сяксянцб ойандум. Данласы
щязрят Шейхя (г.с.) вардум тювбя гылмаьа. Щяман ким мцбаряк эюзи
мана дцшди, буйурды: «Щажы Бяэи, та сяни эорун гыраьынадякин
йетцрмядиляр, тювбяйя эялмядцн? Йягин бил ким, агибят бяхейр тювбя
гылмаьдадур».
Щекайят. Туллу Пиря Мящяммяддян рявайятдцр ким, Шямсяддин иля
Щянифя вя Ящмяд цчи дяхи щязрят Шейхцн хидмятиня варурларды. Йолда
эедяркян бир-бириня дедиляр: «Щяр биримиз Шейхдян бир нястя тямянна
едялим. Яэяр щязрят Шейх щярямизцн истядцэимизи бизя веря, е’тигадумыз
артар». Шямсяддин гавун истяди, Щянифя алма диляди, Ящмяд бцрйан
щявясляди. Щяман ким щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдиляр, щязрят
Шейх хадиминя буйурды: «Гавун илян алма эятцр». Вя бцрйанун адын
апармады. Чцн хадим гавун илян алма юэцмизя эятцрди, буйурды:
«Бунлары йеэиниз бцрйан йетинжя». Вя мцбаряк яли илян алманы Щянифянцн
юэиня бырахды вя гавун Шямсяддинцн юэиня аьнатды. Щяман ким
бцрйаны эятцрдиляр, Ящмядцн йанына гойдурды вя буйурды ким, йейиниз.
Чцн цчцмиз дяхи фикир етдцэцмизи эюрдцк, етигадымыз дяхи артды вя сидг
илян мцрид олдуг. Бейт :
Чцн кюнцлнцн газани жуш етсцн,
Щяр кяс юз истядцэи нуш етсцн.
Щекайят. Эиланлу Щажы Мящяммяд деди: «Дцбаж оьлы Ямиря
Рцстямдян ким, Фумянцн* падшащы иди, ешитдим ким, нягл етди ким, ол
чаь ким, Щижаза* варурдум, Шамда бу кяламы нягл етдиляр ким: «Мян
якяля мя’я мяьфурин ьяфиря лящц»269 вя щядися нисбят едярлярди. Чцн
андан щязрят Шейхцн хидмятиня йетдцм, Ярдябилдя мянцм ичцн бир
отаь ачдурды. Бир эцн мцбаряк щцзуриндя отурмышдум. Сцфря ортайа
эятцрдиляр. Мянцм кюнлцмдя кечди ким, Шейх ювлийацллащдандур, нолайды
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ким, мянцм илян бир йемяк йейя иди, та мян дяхи анун дювлятиндян
мяьфур ола идим. Саятдя щязрят Шейх (г.с.) деди: «Ямиря Рцстям, илярц
эял вя дярвишляр илян чанаьдаш ол». Щяман ким ял узатдум, деди:
«Дярвишляр илян йемяк йахшыдур вя ол кялам ким, Шамда ешитмиш идин вя
етигад ейляйцбсян, йахшыдур, амма йахшы ямяллц олмак эяряк ким,
мяьфирят сябяби олур». Бейт :
Дярвишляр илян йемяк йемяэя
Гцфран сябяби олур, инанэил.
Эяр жянняти-ядн истяр исян,
Йахшы ямялцн иля газанэил.
Аллащцммярзигна бищцрмяти ювлийаил-мцгяррябин.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ, ЭЯЛЯН
ВАГИЯЛЯР КИМ, ЩЯЗЯ ЗЦЩУРА ЭЯЛМЯДИН БУЙУРУБДУР
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Туслу бир Пящляван
Мящяммяд вар иди ким, бизим кяндимиздя шящня иди вя чок мцддят
анда олур иди. Иттифагян Мювлана Сиражяддин ким, щязрят Шейхцн
хялифяляриндян иди, кяндимизя эялцб Пящляван Мящяммядцн мясжидиндя
гонды. Пящляван Мящяммяд анун зийарятиня варды вя Мювлана
Сиражяддин ол эежя ким, жцмянцн эежяси иди, щязрят Шейхи (г.с.) душда
эюрди ким, деди: «Пящляван Мящяммядя десцн ким, тювбя ейляйцб бу
сяфяря ким, вармаь истяр, вармасун ким, юмриндян он эцн галупдурур».
Мювлана Сиражяддин данласы кючмяк истярди. Шейхцн пейьамы Пящляван
Мящяммядя йетцрмяк ичцн яэлянди. Пяс жцмя намазын анда гылды.
Чцн Пящляван Мящяммяд мясжидя эялди, Мювлана Сиражяддин аны
юэиня чаьыруб щязрят Шейхцн пейьамы ана деди. Пящляван Мящяммяд
чцн бу сюзи ешитди, деди: «Щала бир сяфяря варурам, иншааллащ, саьлыь илян
гайыдынжа тювбя ейляйим». Мювлана Сиражяддин деди: «Бу пейьам
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Шейхдяндцр вя бюйля буйурубдур. Мян сана дедим, галаны сян
билцрсян». Бейт :
Саьынма сюзцми ким, алдамякдцр,
Ешитмяк сяндянц мяндян демякдцр.
Пящляван Мящяммяд бу сюз ешидинжя юзиня титряди вя испащилиь доны
юзиня йыртды вя хорасанлу бюрк башындан эютцрцб йеря чалды вя ихлас
цзяриндян Мювлана Сиражяддинцн ялиндян тювбя гылды». Бейт :
Чцн ряфиг олды ана товфиг, гылды тювбяни,
Йыртды вящшят доны, эейди мяьфирятнцн щцлляни.
Пяс Мювлана Сиражяддиня деди: «Сянцн сюзцн гябул етдцм вя
щязрят Шейхцн пейьамы ешитдим вя тювбя гылдум. Сян дяхи бу эцн
мунда яэлян, та кяндцн адамлары йыьышдурайым вя гамусындан щалаллыь
истяйим». Мювлана Сиражяддин анун хатири ичцн ол эцн анда тявяггцф гылды
вя Пящляван Мящяммяд кяндцн адамлары жям ейляйцб, чцн анда
даруьалыь етмиш иди, анлардан щалаллыь истяди. Вя Мювлана Сиражяддин щям
ол эцн андан кючди вя Пящляван Мящяммяд дяхи ол эцн сайру олуб
догуз эцн йатды, онунжы эцн Танры рящмятиня варды.
Бейт :
Чцн сучиндян шящнялиьнцн тювбя гылды Пящляван,
Учмаья эирди, юзин гуртарды даму одыдан.
Щекайят. Тирабадлу* Пиря Исмайыл бир талиб иди чок рийазят чякмиш. Бир
эцн щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына варуб вагиясин ярз етди. Щязрят Шейх
(г.с.) ана деди: «Гцсл иля тящарят ейля ким, кючдцэцн чаьыдур». Пиря
Исмайыл гцсл иля тящарят гылды вя дырнаьын алды вя башын гыркды. Щяман ким
донын эейди, Щяггя васил олды. Щязрят Шейх (г.с.) анун табутын мцбаряк
чиэниня алуб нечя гядям варды. Бейт :
Мяртябятдян ол гядям ким, гойды яршцн цстиня,
Хадиминцн ня’ши алтында йер цсня йериди.
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Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ол чаь ким, Батимур
адлу Ярдябилдя даруьа иди, бир оьрыйы дутдылар. Буйурды ким, аны юлдцрцб
башыны дярвазяйя ассунлар. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, аны гойа вер
ким, данла ол юз башыны сянцн мурадунжа дярвазядян дышхары апарур».
Батимур аны гойа верди. Ол киши юз евиня варуб эежядя юлди. Данласы ейля
ки щязрят Шейх (г.с.) буйурмыш иди, анун жяназяси дярвазядян дышхары
апардылар». Бейт :
Щажят дяэцл ким, юлдцрясян аны тиь илян
Ким, данла бишякк юлмялцдцр Танры щюкмидян.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) ол вягт ким, Баьдаддан мяшащидцн
зийарятиндян гайыдурды, бир йола дцшди ким, ол йолун цстиндя Султан Ябу
Сяид ханун щярями Ямир Чопанун хатунлары иля отурмышдылар. Мараьалу
Мювлана Иззяддин деди ким, бу йолдан юзэя йола вармак эяряк ким,
олмайа ким, бизя долашалар. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Мювлана,
горкма ким:
«Ноубят-е Чупанийан амяд бе-сяр».
Вя бу мисрадан юзэя щязрят Шейхцн мцбаряк тяб’индян
ешитмяйцбдцрляр. Вя чцн щязрят Шейхцн йолы ол йана зярурят иди, ясщаб
эяряк-эярякмяз щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня вармак эяряк идиляр.
Чцн бир йеря йетдиляр ким, Шейхцн (г.с.) гафиляси падшащ Ябу Сяид ханун
ордусына цч мянзил галмыш иди, хябяр йетди ким, Ямир Чопанун дювляти
тцкянцб басылды. Пяс, мундан ютрц йолун горкусы ортадан эютцрцлди.
Бейт :
Щяр кюнцл лювщиндя ким, Щягг разидцр анда рягям,
Алямцн ящвали эяр анда эюрцнцрся, ня гям?
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла щязрят
Шейхцн (г.с.) мцбаряк айаьы мянцм гужаьумда иди вя мян авардум
вя щязрят Шейх (г.с.) мяни юэцтляйцб буйурды ким, завийянцн фцгяра
сцфряси ичцн кяндлярцн щасили нежялик илян сярф едясян вя сядягяляр иля
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хейратц мцбярратда бюйля вя шюйля хярж ет. Вя ол гядяр сюзляр
буйурдылар ким, кяндлярцн мящсулы анларун йарусына вяфа ейлямяз иди.
Мян юз кюнлцмдя кечцрдцм ки, бу гядяр мящсул нежялик илян бунлара
йетцряйим. Щязрят Шейх (г.с.) бу фикир мянцм хяйалумда кечяркян
айдын кюнлиндя яйан олуб айаьынун баш бармаьы мянцм гарнума
гойуб буйурды: «Ня фикирдясян? Ейля бил ким, сцфрянцн ящвалы вя
фягирлярцн йемяэи бир гайятя йетя ким, йемяк чякилян чаьы нягаряляр
чалалар, та дярвишляр иля фягирляр хябярдар олуб сцфряйя эяляляр». Сонра
завийянцн ящвалы ол гайятя йетди ким, он ики йыл щязрят Шейхцн (г.с.)
жянняти-ялайа вардуьындан сонра Ямир Чопан илтимас гылды ким, истярям
ким, щязрят Шейхцн барэащы гапусы цстиндя няггаряляр иля куслар чалалар.
Вя тябл иля ялям эюндярди вя бу гаидя галды, та бу тарихдя ким, щижрятдян
догуз йцз гырг догуз йыл кечцбдцр, гырг ики йылдур ким, бу ханявадянцн
зцрриййатындан бятяхсиси-шащи-алямпянащ мязщяри-лцтфцллащ, Сцлейманиядлэцстяр, Жямшиди*-Фяридунфяр*, мяшриг иля мяьрибцн падшащы, нцбцввят
иля вилайят нясябиндян динпянащы, сащиб-гиранларун яфзяли вя сялатинцн
якмяли вя я’дяли, яс-султан зиллцллащун мятля’и вя битцн бящадурларун
яшжя’и, я’нийи-хаганцл-хафигейн вя султанцл-мяшригейн ял-мцяййяд биссийадятейн вял-жялалятейн, яздцс-сялтянят вял-хилафят вял-ядалят вяддцнйа вяд-дин Ябул-Мцзяффяр шащ Тящмасиб (Аллащцммя валя мян
валащц вя адя мян адащц вя ла залят зялалц сялтянятищи вя ящсанищи
мцхяллядятцн яла мяфариги)270 ящли-дцнйанун дювлятиндян дцн иля эцн
завийянцн мятбяхиндян ол гядяр тцрлц-тцрлц йемякляр чякилцр ким, битцн
Ярдябилцн шящяри адамы вя ол мцтящщяр щязирянцн эялян-эедяни илян
заири мящзуз вя бящрямянддцрляр вя иншааллащ, гийамятядяк ол
щязирянцн йатанлары бярякятиндян эцнбяэцн артуражагдур». Бейт :
Фани олур дцнйалулар щяшямяти,
Яксцк олмаз ящли-дилнцн дювляти.
Щекайят. Шейх Сядряддин (ядамяллащц бярякятящц) деди: «Ол чах
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ким, вязир Хажя Ряшиди сийасят гылдылар, анун оьлы Гийасяддин
Мящяммядцн йиэитлиэи чаьы иди, гачуб бир бужаьа варуб эизлянмяк
истярди. Эежя Тябризцн эористанында бир сярдабяйя эирцб эизлянди вя
эежя анда мин гямц гайьу иля дана йетцрди. Щяман ким садиг сцбщ
чыкды вя эцняшцн нури эежянцн гараньулыьыны эидярди, ираьдан бахды, бир
йашамыш гожаны эюрди ким, ол сярдабянцн бужаьында отурубдур. Бу
мя’надан Гийасяддинцн кюнлиня горху бягайят мцстювли олуб йакын иди
ким, жан кюнляэини паря-паря ейляйцб чыьыра. Ол язиз гожа мцбаряк няфси
илян ана тясялли верцб деди: «Оьул, горкма вя кюнлцндя щеч йаман фикир
кечцрмя ким, сана щеч мязяррят дяэмяз. Бейт :
Щяр гараньу эежянцн ардында бир айдын олур,
Олма мящзун гайьудан ким, сонра чок шади эялцр.
Амма эяряк ким, Танры-тяала илян ящдляр ейляйясян ким, щяман ким
дювлятцн эцняши эеня игбали-мяшригдян доьа вя бу гараньулуг никбят
эежяляри эидяря, щяр кимся ким сана вя атана йаманлыь етмиш ола,
эцнащларындан кечцб яфв едясян вя явязин етмяэя дурмайуб интигам
алмайасан». Гийасяддин Мящяммяд гябул етди вя шярт ейляди. Ол язиз
гожа деди: «Имди еймян ол вя йаман фикир хатирцндян эидяр ким, ишлярцн
гаму диляэцнжя олур. Чцн Гийасяддин Мящяммяд бу сюзляри ешитди,
хатири тясялли олуб ялин гожанун ятяэиня уруб деди: «Сян кимсян?» Гожа
киши юз адыны щеч демяди, амма щяман ким эетмяэя дурды, Хажя
Гийасяддинцн гулаьыны дутуб деди: «Арамызда бу, нишаня ола». Вя
ряваня олды. Хажя Гийасяддин ол горхулардан еймян олды вя нечя
мцддятдян сонра эеня вязарят мцвчясиня йетди вя мяртябяси ужалды.
Амма яэярчи щязрят Шейх илян (г.с.) защир етигадлу иди, амма кюнли
нифагдан бош дяэцл иди ким, Ямир Яли Пашадан йалан сюзляр щязрят
Шейхцн дилиндян ешитмиш иди. Вя ана демиш иди щязрят Шейхцн дилиндян
ким, Шейх дер: «Гийасяддин щязя йящуддур». Вя мундан ютрц етигады
битцн дяэцл иди вя мцгяррябляри дяхи эащ-эащ гейбят едярдиляр. Амма
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анларун сюзляри Хажя Гийасяддин гябул гулаьы илян ешитмяйцб дер иди:
«Мяслящят дяэцл бюйля улу кимся илян бу жцзви сюзляр ичцн ким, эярчяэи
иля йаланы бяллц дяэцл, дцшмянлик етмяк, анун ичцн ким, азажуг мцриди
иля хялифяляри йцз мин адамдурлар. Щяман ким анун щяггиндя инкарлыг
защир едям, бу йцз мин адам мана мцнкир олуб мяни гарьайалар. Вя
яэяр анун щяггиндя сидг иля ихлас изщар едяйим, ол йцз мин адам мана
мютягид олуб йахшы алгышлар ейляйяляр. Вя дяхи ня ягл ола ким, бир сюз илян
йцз мин досты дцшмян ейляйяляр?» Ялгисся, сюзцм бурада галды, та ол
чах ки, Шейх (г.с.) Тябризя варды вя Хажя Гцтбяддинцн мязряясиндя
гонды, вязир Хажя Гийасяддин чох илтимаслар илян щязрят Шейхи юз
имарятиня дявят ейляйцб орайа апарды вя гаму эежяляр Шейхцн
дястбусиня мцшярряф олур иди вя мцбаряк юэцтляри ешидцр иди. Вя цч эежя
икиси дяхи хялвятдя сабаща йетцрдиляр ким, мцтлягян анлардан юзэя
кимся ол хялвятя эирмяди вя щяр нястя ким, щязрят Шейх сюйляр иди, ол
ешидцр иди вя юзэя кимся андан хябярдар олмады. Вя ахыр Гийасяддин
Мящяммяд ол сярдабянцн щекайяти ортайа эятцрцб кейфиййятин
тямамят защир етди вя орайа эирмякдян вя эизлянмяк вя язиз хажяни
эюрмяк вя горхмак вя анунлян сюйляшмяк вя мцбаряк хажя ана тясялли
вермяк вя дювлятя цмидвар етмяк вя бу эцн бу мяртябяйя йетмяк
щязрят Шейхя ярз етди. Щязрят Шейх (г.с.) бир тябяссцм уруб деди: «Ол
гожа чыхмак чаьында сянцн гулаьун дутуб деди: «Бу, арамызда нишаня
олсун. Йадунда вармы?» Гийасяддин Мящяммядцн хатириня эялди вя
щалы юзэя олуб тювбя гылды вя тялгин алды вя битцн етигад илян мцрид олды вя
та щязрят Шейх (г.с.) дцнйада дири иди, щям ол щалда сабитгядям иди.
Амма чцн щязрят Шейх (г.с.) бяга аляминя рищлят гылды, щязирянцн
зийарятиня эялцб деди: «Бу мязардан дилнишанрак вя мцряввищрак
дцнйанун йцзиндя щеч мянзил дяхи йохдур вя щязрят Шейх Сядряддиня
(р.р.) деди: «Мян щязрят Шейхцн ялиндян тювбя ейлямишям вя мцбаряк
дилиндян тялгин алмышам вя гийамятядяк мцрид иля мютягидям». Вя
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йцзини Ширазлу Мювлана Мяждяддиня вя Зейнялабидиня вя улу якабиря
гойуб деди: «Ол чаьда ки, етигадум бир нямяжцк сцст иля зяиф иди,
хяйалумда кечяр иди ким, щязрят Шейх бир салещ кишидцр ки, бир бужаьа варуб таятя мяшьул олур вя эялян-эедяня вя чяп-чеврясиня отурана
якмяк верцр, та ол чаь ки, ол щязрятцн гуллуьында эежяляр сющбят илян
дана йетцрдцм, щяр мцшкиллц мя’налар ким алямцн мяшайихи анун щялл
етмяэиндян ажиз идиляр, гамусы бяйан илян шярщ етди. Бейт :
Лювщи-мящфуз иди кюнли, саьынурдун, биэцман,
Танрынун ясрари-гейби дили иди тяржцман.
Вя мян тясяввцфцн елми йахшыжа билмишям вя ямяли дяхи Мяряндлц*
Шейх Имадяддинцн хидмятиндя кясб етмишям, амма чцн щязрят
Шейхцн (г.с.) тяриги гаму мяшайихцн гаидясиндян артугдур, анларун
тяригяляри илян щеч нисбяти йохдур вя бу тяригятцн тяригиндя вя щягигятцн
мцстягим сиратиндя ме’ражун мисали эюрдцм». Бейт :
Бящри-ирфанында йцз мин дцрри-мя’на эизлцдцр,
Нящри-я’зям ол дяниз йанында гятря эюрцнцр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир чаь Султан Ябу
Сяид хан илян Юзбяк* падшащун араларында хцсумят иля мцхалифят дцшди.
Юзбяк падшащ ляшкярин йасайуб Адярбайжана эялмяк истяди. Султан
Ябу Сяид хан щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьына [адам] эюндярцб мядяд
иля щиммят илтимас гылды ким, Юзбяк мянцм гясдцм ейляйцбдцр,
щалумдан гафил олма. Щязрят Шейх (г.с.) пейьам эери эюндярди ким,
хатирини тясялли дут ки, та мян бу аб иля эцлцн аляминдяям, сянцн щеч
бакун йохдур вя дцшмянлярцня зяфяр вя сана зяряр дяэмяз. Щеч
тяшвиш етмя, амма щяман ким мян бяга аляминя варурам, сян
билцрсян вя бюйля мя’лум ет ким, сянцн мцлкин хяраблыьы дышхары
дцшмяндян олмаз, бялким щям бу мцлкцн адамларындан олажагдур.
Ахирцлямр, щям бюйля олды ким, щязрят Шейх (г.с.) илярцдя хябяр вермиш
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иди, ираьдан щеч дцшмян ол мямлякятя вармады. Сонужы, щям ол
ляшкярцн мцхалифятлиьиндя мямлякят хяраб олды». Бейт :
Та щязряти-Шейх дцнйадя сакин иди,
Алям йаьынун ляшкяридян еймян иди.
Чцн варды бяга аляминя, олды хяраб
Ким, ляшкяри бир-бири илян дцшмян иди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, бир гатла Бяззаз Щажы
Яли щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня варды вя деди: «Мярщяштлц Мювлана
Ябдцлязиз янбийа иля ювлийанун щяггиндя савух сюзляр сюйляр». Щязрят
Шейх (г.с.) гейрятя варуб деди: «Бу сюз ол демяз, бялким сян
сюйлярсян, андан ютрц ким, анун сюзи бир ох кимидцр ким, диварун
ардындан атар вя щяр нястя ким, сян щцзурда сюйлярсян, ейлядцр ким,
баьыра батар. Амма яэяр мянцм щяггцмдя бир сюз сюйляр, щяр нюв илян
ки вар, тящяммцл ейлярям, амма яэяр пиримцн щяггиндя сюйляр, гарнын
дишцм илян йыртарам. Амма Ябдцлязиз бир ятлц йаврудур ганатсыз.
Щяман ким ганаты битяр, аны Щиндистана салур». Вя дяхи Щажы Пящляван
илян Шяряфшащ вя Щажы Иззяддин Шейхцн щязрятиня вардылар вя Мювлана
Иззяддин ичцн шяфаят гылдылар ким, щязрят Шейх анун илян мцтяьяййир
етмясцн ким, ол бир талиби-елмдцр вя щязрят Шейхцн щилм иля лцтфи гаму
хялайиг илян хасс вя аммун щяггиндя шамилдцр, мцрцввят Шейхцндцр.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мянцм юз няфсцм ичцн анунлян щеч
йаманлыьум йохдур вя щяр нястя ки, мянцм щяггцмдя сюйляр, тящяммцл едярям, амма яэяр Шейхцмнцн щяггиндя бир сюзжцьаз сюйляйя,
анун жязасы иля сязасы эюряжякдцр. Дяхи олдур ким, ол янбийа иля ювлийайа
дцшцпдцр. Анлар анун айаьларыны дутуб Щиндистана бирахажакдурлар. Вя
дяхи щязрят Шейхцн дилиня кечмиш иди ким, анун дабанындан Щиндистанун
иссиси эялцр». Сонра ейля ким буйурмыш иди, чцн щязрят Шейх (г.с.) бяга
аляминя варды, ики йылдан сонра падшащ Ябу Сяид хан бир елчи Щиндистана
эюндярцр иди, буйурды ким, Мювлана Ябдцлязиз дяхи ана йолдаш олуб
597

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

варсун. Пяс, Мювлана Ябдцлязиз Щиндистана варды вя анда галуб дяхи
щярэиз Иран мямлякяти эюрмяди. Бейт :
Ящли-дил щяр ня ким деди, сонужы,
Защир олур, эятцрмя шякк анда.
Щекайят. Ярдябиллц Хажя Низамяддин деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн
хидмятиндя Абэярмя вардук Сяпялан даьынун ятяэиндя йаз чаьында вя
архларун гыраьында чичякляр ачылмыш иди. Наэащ бир гаты гар йаьды ол
гайятя ким, чичяклярцн башы юртцлди. Андакы олан адамлар гаму кяндляря
гачдылар. Щязрят Шейх деди: «Эетмяниз ким, данла гайытмаьыныз мцшкил
олур». Ешитмядиляр, данласы гайыданда йолда бир сел ахды ким, чайлардан
кимся кечямяз иди, эеня эежяки кяндляря гайытдылар». Бейт :
Щяр ким ешитмяди анун сюзини,
Гайытмякдян данла мящрум олды ол.
Щекайят. Щям бу Хажя Низамяддин деди ким, ол чаь ким, щязрят
Шейх Мяккяйя варур иди, улу хялифяляри Мараьалу Мювлана Иззяддин кими
вя Бярниглц Мювлана Шямсяддин вя Сятряглц Фягищ Мящяммяд вя
Мювлана Няжмяддин мцбаряк рикабында идиляр. Чцн Баьдада цч
мянзиля йакын йеря йетдиляр, мян бир дулбянд бир узун аьажун ужына
бяркидцб, щязрят Шейхцн башы цстиня дутуб кюлэя ейлярдцм. Гязадан бир
мешяйя йетдцк. Чцн ол гамышлыгдан чыхдук, бир киши щязрят Шейхцн
йанына эялцб деди: «Йцкцм бу мешядя дцшцпдцр вя щярамилярцн
йеридцр вя мян боржлу бир дярвиш кишиям. Танрынун щягги ичцн мана
мядяд ейлямяэя буйур, булай ким, Шейхцн бярякяти иля щиммятиндян
саламатлыь иля йцклц даварум андан гуртула». Мян дедим: «Сябр ет ким,
щязрят Шейх мянзиля йетсцн». Щязрят Шейх мана буйурды: «Ана
йолдашлыь ейляйцб йцкини гуртара эюр». Вя щязрят Шейх бир тяпянцн
цстиндя гонды вя Тцрк Ящмяд дяхи бизим илян эюндярди. Чцн нечя
гядям йеридцк, щязрят Шейх мяни чаьыруб деди: «Низамяддин, бу
мешядя бир аслан эюряжяксян. Эяряк ким, щеч щярякят ейлямяйцб, ана
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долашмайасан, та азарсыз сяндян кечя». Дедим: «Жан-баш илян». Пяс
ряваня олдук. Щяман ким ол мешянцн ичиня эирдцк, гамышун ортасында
бир йол эюрдцк ким, андан бир аслан ушаьы илян бир тяряфдян чыхды. Чцн аны
эюрдцк, щязрят Шейхцн сюзи йадымыза эялцб, атун жиловыны чякцб дурдук.
Вя ол аслан ушаьы илян йолун ортасында дцрцб тез-тез бизя бахды вя биз юз
йеримиздян гымылдамадук. Бир саятдян сонра бир ушаьы дяхи мешядян
чыхуб анасы йанына варды. Пяс цчи дяхи гамыш ичиня эирдиляр вя биз ряван
олдук вя ол дярвишцн йцки ол горхулу йердян гуртаруб мянзиля йетцрдцк.
Чцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня йетдцк, ютмиш щекайяти демяэя
щязя аьыз ачмадын щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол асланы нежя
эюрдцниз?» Биз эюрмиш вагияляри - мешяйя эирмяк вя асланы ушаьлары иля
эюрмяк вя ана долашмамак - гамусын шярщ илян дедцк. Щязрят Шейх
(г.с.) деди: «Яэяр аслана гылыж уралар, кяндц няфси ичцн инжимяз, амма
яэяр ушаьына кимся долаша, гязябя варуб, ня ким андан бятяр йок,
защир едяр». Чцн хялифяляр муны ешитдиляр, Мювлана Няжмяддин галхуб,
башын йалын едцб инсаф мягамына дурды. Дуран хялифяляр дяхи ана
мцвафигят ейляйцб, айаьа галхуб дурдылар. Щязрят Шейх (г.с.) хошвягт
олуб анлара отурмаь буйурды. Эяряк ки, бу инсаф щязрят Шейх Сядряддин
(р.р.) ичцн имиш. Нязм :
Чцнки бир щейван ушаьичцн едяр чох эирц дар,
Мю’мин исян, ей мявали, йахшыжа фикир ет муни.
Мустафавц Муртаза ювладиня гясд ейляйян
Ол йезидлярцн сони нежя олур мящшяр эцни?
Щекайят. Зярэяр Низамяддин деди: «Мярщяштлц Мювлана Иззяддин
суфилярцн щяггиндя мцнафиглик дили ачуб, щямишя йарамаз сюзляр сюйляр
иди. Бир вягт Зярэяр Мювлана Шямсяддин илян мцвафигят ейляйцб щязрят
Шейхцн (г.с.) дястбусиня йетмяк истяди. Йолда эедяркян Мювлана
Шямсяддиня деди: «Сян мяндян илярц щязрят Шейхцн гуллуьына вар вя
мянцм эялдцэцм ярз ет, та рцхсятсиз вармайалум». Вя юзи
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Ябдцлмяликцн мясжидиндя тявяггцф етди Мювлана Шямсяддин гайыдынжа.
Чцн Мювлана Зярэяр Шейхцн щязрятиня йетди вя Мювлана Иззяддинцн
эялдцэи дейцб эирмяэя ижазя истяди, щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Мювлана, анун эялдцэи бурайа щала нечя эцн мювгуфдур. Бу эцн
эялмясцн». Зярэяр Мювлана деди ким, ол Пиря Ябдцлмяликцн мясжидиндя
мянцм интизарумда отурубдур. Щязрят Шейх (г.с.) деди: «Вар, ана
пейьамум апар». Чцн Зярэяр Мювлана мясжидя варды, Ябдцлязиз
андан галхуб юз евиня вармыш иди. Зярэяр Мювлана ол хяжалятдян кяндц
евиня варды. Щязрят Шейх (г.с.) Зярэяр Мювлананун ардынжа адам салды.
Мювлана нечя киши гювмляриндян билясинжя эютцрцб юз дедцэцндян
мцнфяил щязрят Шейхцн гуллуьына варды. Щязрят Шейх чцн аны эюрди, бир
тябяссцм гылуб ана деди: «Мювлана, юзэянцн тяряфиндян нешцн мцнфяил
олубсан? Нечя эцн мундан сонра ол бизя илтимас гылажагдур ким, мяни
Шейхцн щязрятиня апаруныз, гябул етмяйяжяксиниз». Ялгисся, бир аз
эцндян сонра Мювлана Ябдцлязиз нечя жцрмиляр илян мцвафигят ейляйцб
хярабатханя иля бузяханяйя вардылар, кяндц шющряти ичцн чох хяраблыьлар
етдиляр. Мящяммяд бяэцн нюкярляри Щцсейн адлу ким, анда даруьа иди,
Ябдцлязизцн йолдашларыны дутуб иззятсиз ейляди вя кютякляйцб язаблады.
Мювлана Ябдцлязиз ажиз галуб мцзтярр олды вя шящярцн етибарлулары
вясиля ейляйцб, анлар илян щязрят Шейхцн гуллуьына варуб, щязрят Шейхцн
айаьына дцшди. Щязрят Шейх (г.с.) адам даруьайа салды ки, Мювлана
Ябдцлязиз щяр нястя ким, ейляйцбдцр, ямри-мя’руф иля нящйимцнкярдяндцр. Яэяр анлардан бир хилаф ваге олмыш ола, мян ейлямиш
олам? Вя гамусыны ол язаблардан гуртарды». Бейт :
Щяр ня ким мя’на эюзилян эюрди ол фяхри-жящан,
Алямцн хялги йанында защир олды, биэцман.
Щекайят. Сеййид Зейняддин (ядамяллащц сяйадятящц) деди: «Бир
вягт щязрят Шейхдян (г.с.) ижазят истяйцб Сярава - евимя вармаь язм
етдцм. Щязрят Шейх (г.с.) атланды вя биз рикабында идцк вя хирмянцн
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цстиня вардук. Щяман ки мцбаряк айаьы тахылун хирмяниня гойды, бичилмиш тахылы дярзяляр чяп-чеврясиндя гойулмыш иди. Белини баьлайуб тахылы
йыьышдурмаьа ямр етди. Анлар ким, хирмяндя ишлярлярди, Сеййид
Шяряфяддинцн йанына варуб ярз етдиляр ким, щязя щава иссидцр вя тцркцн
улуслары щязя отурублар вя вягт багидцр. Щязрят Шейхя ярз етсцн ким,
щала бюйля гойалым вя мундан сонра фяраьят илян дюэялим. Сеййид
Шярряфяддин деди: «Щяр нястя ким, щязрят Шейх (г.с.) илярц ящвалындан
эюряр, биз билмязцз». Ялгисся, хирмяни йыьышдурды, вя жям ейлямякдя
бягайят ещтимам гылды. Биз дястур алуб эетмяэя язм етдцк вя эежя
Сяравжанун кяндиня йетдцк. Йарымэежя бир галын гар йаьмаьа бцнйад
етди вя ол гядяр йаьды ким, биз ики эцн анда галдук. Сонра кянддян
нечя адам чыхардук ким, гар ичиндя кечит кясдиляр вя кечмяк йолы бизим
ичцн ачдылар вя йазадякин хирмян йазыда галды».
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Бир чаь дяхи щям бюйля Шейхцн
хидмятиндян дястур алдук ким, Сярава - евимизя варалым. Щязрят Шейх
Сеййид Шяряфяддиня деди: «Еля саьын ким, вардун вя бир кяндцн
бужаьында эирифтар галдун». Биз мцбалиья гылдук ким, ялбяття, бизя дястур
версцн. Ахыр рцхсят верди вя ол эежя Уруми кяндиня вардук. Эежя галын
гар йаьды вя дюрд эцн ол сябябдян ол кянддя галдук ки, чыхмакдан
мяжал булмаз идцк. Андан сонра бир сабащ Сеййид Шяряфяддин кяндц
башыны ачуб щязрят Шейхцн инсафын верди вя щиммят иля мядяд истяди.
Дярщал щава ачылуб эцн чыхды вя биз андан кючдцк»:
Чцн кюнцлнцн эюэидян доьсун сяадят эцняши,
Гейми-зцлмятдян жящани рювшянц табан едяр.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Сеййид Щарундан ешитдим ким, ол
деди: Ол эцн ки, мцридлярцн мязары ичцн бир йер тяйин едярлярди, щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Яввялки сяф садатун мязары олажагдур». Агибят,
щязрят Шейхдян сонра бюйля ваге олды ким, Шейх буйурмыш иди». Бейт :
Чцн нишансиз мцлкидя биз чох нишанлар эюрмишцз,
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Алямцн йахшы-йаманни нежя мя’лум етмязцз?!
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Халхалун вилайятиндя Ряшиданлу
Ибращим адлу бир тажир киши вар иди ким, Эцржистанун тижарятин ейляр иди. Вя
хажялянди вя щеч ушаьы йох иди вя Танрыдан бир оьлан истярди. Бир эежя
Эцржистанда душда щязрят Шейхи (г.с.) эюрди ким, ана буйурды: «Оьлун
йок?» Деди: «Йок». Буйурды: «Данла базара вар ким, бир гараваш
базара эятцрцрляр Хуршащ адлу, аны сатун ала эюр ким, андан бир оьлун
эялцр». Чцн уйхудан ойанды, сабащ базара варуб бир гараваш эюрди ким,
базара салдылар. Анун адыны сорды. Дедиляр: «Хуршащ». Аны сатун алды вя
билясинжя юз вилайятиня эятцрди вя бир оьлан андан щасил олды Хялил адлу вя
Аллащ-тяала бу Хялиля товфиг кярамат гылуб иши бир гайятя йетди ким, щязрят
Шейхцн хялифяляриндян бири олды». Бейт :
Гейбнцн алямидян щяр ня ким сонужы эялцр,
Эюзинцн гаршусидя жцмлясини защир эюрцнцр.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Шейх (г.с.) Халхал вилайятиндян
Кяряж кянди сатун алды. Кяряжиляр сяркешлик едцб доьрулыьа баш
ендцрмяздиляр. Бир эцн щязрят Шейх гейрят цстиндя иди, буйурды:
«Кяряжиляр, юз ядябцниз илян отуруныз вя фцзуллик етмяниз, йокса сизи ол
гядяр гойарам ки, ятиниз иля дяриниз тюкцля вя сцмцкляринизи гуруйа гала,
андан сонра Хажя Сядряддин щимайятинизи едя». Чцн мундан бир аз
мцддят кечди, кяндлцляр гаму боржлу ябтяр галдылар вя баьлары сатдылар
вя халхаллулара ясир олдылар. Пяс, Шейхдян сонра щям ол щязрятцн ишаряти
иля Шейх Сядряддин анлары Халхаллу Хажя Хосровдан эери алуб, боржлары
юдяйцб, анлары гуртаруб еймян гылды». Бейт :
Щяр вя’дя ки гылды Шейх, защир олды,
Талиб ня ким истяр иди, асан булды.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди ким, Кцрд Ямир адлу
бир талибдян ешитдим ки, деди: «Пиря Ялидян рявайятдцр ким, Эавруд*
вилайятиндя талибляр эежя бал арусынун кяндуйи ирадят илян щязрят Шейхя
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вермишдиляр вя щяр йыл анларун мящсулы завийяйя йетцрцрлярди. Бир йыл
кяндудя бал йахшы эялмяди. Талибляр кяндудя бал аз олдуьындан
мцтящяййир олуб бал чыхаранда кяндудя бал эюрмядиляр. Етигад
цзяриндян бир-бириня дедиляр ким, мяэяр бу йыл щязрят Шейх бизим
ящвалымыза кямилтифатдур ким, кяндуляримиз балдан бошдур. Чцн бу сюз
бир-бириня сюйлядиляр, щязя Пиря Яли йанына эялмядин Пиря Яли деди: «Пиря
Кцрд Ямир, щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким, мана деди ким, бал
верян Танрыдур. Яэяр бу йыл бал азажугдур, эялян йыл чок олажагдур.
Шикайят нешцн ейлярсиниз?» Чцн талибляр ики эцн мундан сонра эялдиляр,
Пиря Яли талиблярдян сорды ким, ящвалуныз нежядир? Дедиляр: «Ол чаь ким,
балы кяндудян чыхарурдук, бир-биримизя дедцк ким, мяэяр щязрят Шейх
(г.с.) шяфаят нязяри биздян эютцрцбдцр?» Пиря Яли анлара муштулуг верди
ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, эялян йыл балыныз чок олур. Щяман ки
йыл йени олды, Щягг-тяала ол гядяр бал анлара верди ки, щярэиз анжылайын
эюрмямишдиляр». Бейт :
Дилбяр етди вя’дя ким, вяслцмья бир эцн йетясян,
Шцкрцллащ ким, мурадумжа вцсалын булмишям.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди: «Сятряглц Мювлана Ящмяддян
ешитдим ким, ол атасындан Фягищ Мящяммяд нягл етди ким, ол чах ким,
Ирянжин илян Гурумиши аьыр ляшкяр илян Зянэанун йанында Ямир Чопан
илян уьрашурлар иди, биз щязрят Шейхцн хидмятиня йетдцк. Щяман ким
отурдук, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Фягищ Мящяммяд, ол залимляр
Сяравун йанындан кечдиляр?» Дедим: «Бяли». Буйурды: «Зящмятляри
кимсяйя дяэдими?» Дедим: «Чок». Буйурды: «Гайырма ким, анлары
газма илян йонмышам вя чох кимсяляр эярякдцр анларун йцклярцн
эютцрмяэя». Щязя бир щяфтя бу сюздян кечмядин хябяр эятцрдиляр ким,
анларун чохыны гырдылар вя галаны пяракяндя гачдылар». Бейт :
Залимцн кюкини кясдцм, йеля вердцм башини,
Щечя сайдум эювдясинцн гурусиля йашини.
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Щекайят. Бужяндлц Мювлана Шямсяддин Щажы Фяхряддиндян рявайят
гылды ким, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя гцтбцл-ягтаб Щажы
Шямсяддинцн зийарятиня варурдук ким, жцзви зящмятя уьрамыш иди. Бир
мешяйя йакын йетдцк. Щязрят Шейх атыны тцркян сцрярди. Йолдашлары йолда
эерийя галдылар. Мян Шейхцн ардында йцэцрцрдцм. Мешянцн ичиня
эирдцк, бир эядцэя йетдцк. Андан ютинжя бир чайда гондук, сяфалу
чямянляр чеврясиндя. Щязрят Шейх нечя рцкят намаз яда гылуб,
намаздан сонра бир саят мцрагиб олды, йяни башыны дизи цстиня гойды. Пяс
башын галдуруб деди: «Щажы, имдижя бир жямаят эялцрляр. Эяряк ким, ол
кичи тябши ким, аь якмяк цстиндядцр, мянцм юэцмя гойасан вя ол ики
тябши ол бцрйан гузы илян ким, юзэя жямаят дяхи эятцряжякдцрляр,
талибляря вермяйясян ким, анларун гурсаьына лайиг дяэцлдцр». Бир саят
андан кечинжя бир гошун эюрдцм ким, эялдиляр вя цч тяпши бал ейля ким
щязрят Шейх буйурмыш иди, эятцрдиляр. Ол кичи тябши ким, щязрят Шейх салыь
вермиш иди, Шейхцн юэиня гойдум вя ики тябши щям бюйля дурурды. Саятдя
кянддян бир таифя эялцб, бир гузы бцрйан ейляйцб эятцрдиляр. Шейхцн
буйурдыьы кими, анларун юэляриня гойдум. Чцн тяфящщцс етдцм, мялум
етдим ким, гузынун бащасы кяндцн ичиндя тювжищ ейлямишдиляр вя юзэя
кимся ичцн апарурлар имишляр. Чцн ешитмишляр ким, щязрят Шейх (г.с.)
орайа эялцбдцр, йанына эятцрдиляр. Бир талиб ирадят цзяриня эятцрмиш иди вя
ол ики тябши кяндцн ряиси юз евиндян ким, малы шцбщялц иди, щазыр етмиш иди.
Вя ол эежя ол эядцкдя кечцрдцк. Данласы ким, андан ряван олуб бир
паря йол вардук, щязрят Шейх ишарят гылды ким, илярц вар вя ол эядцэцн
ардында нечя диши хатунлар отурубдурлар вя бизим вардуьумузын интизарыны
чякярляр. Мяндян анлара дуа йетцрцб сюйля ким, Шейх сизин ичцн дуа
гылды вя сиз мягсудинизя йетдиниз. Бизим ичцн ниэяранлыь чякмяниз ки, биз
тцркян ютярцз». Буйруьы илян мян илярц варуб эядцэцн ардында яллийя
йахын юврятляр йолун цстиндя отурмыш эюрдцм вя Шейхцн (г.с.) интизарында
идиляр. Мян щязрят Шейхцн пейьамын анлара йетцрдцм. Гаму бир уьурда
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чыьырмаьа дцшдиляр ким, биз гоймазуз ким, щязрят Шейх (г.с.) мундан
ютя ким, бизим яркякляримиз бир эялин эятцрмяэя варубдурлар, имдижя
гайыдурлар. Щяман ким ешидяляр ким, щязрят Шейх (г.с.) мундан
кечцбдцр, бизи инжцдцб азарларлар. Сян Танры хатири ичцн гайыт вя щязрят
Шейхцн ярзиня йетцр ки, яэяр бизим евимиздя гонмаз, биз гамумуз
Шейхцн ардына дцшцб эялцрцз, щяр ганда ким варур. Мян гайытдум вя
анларун илтимасы Шейхцн ярзиня йетцрдцм. Щязрят Шейх (г.с.) гябул етди,
буйурды: «Вар, анлара сюйля, сиз евляринизя гайыдыныз ким, биз дяхи
ардыныза эялцб анда гонаруз». Мян вардум вя Шейхцн пейьамын
анлара йетцрдцм. Анлар гаму евляриня гайытдылар. Щязрят Шейх бир
саятдян сонра эялцб анларун евляриня гонды вя бир лямщя орада отурды
вя мцрагиб олды. Наэащ мцбаряк башын галдуруб буйурды ким, бу
хатунлара сюйляниз ким, сизин адамыныз мя’лум етдиляр ким, биз мунда
гонмышуз, галхуб эялцрлярди. Амма кцрякян атыны сяэридцр иди, атындан
дцшди, амма гайырман ким, зящмят ана дяэмяйцбдцр вя аты ща будур
эяляир. Дуруныз аны дутыныз. Щязя бу сюздя идцк ким, кцрякянцн аты йетди,
галхуб аны дутдылар вя кцрякянцн гаршусына апаруб, аны атландуруб
эятцрдиляр. Пяс, биз эежя анда яэляндцк. Данласы чцн йола дцшдцк, щяман ким кцчцчцк чашт чаьы олды, щязрят Шейх деди: «Шейх Защидцн
(г.с.) гохусы бурнума дяэяр. Нязм :
Нясими-йар мянцм бурнума ясяр имди,
Ниэарнун гокуси жанума дяэяр имди.
Сачы мцяттяр едцпдцр мяшами-жанумны,
Мяэяр ки жани-жящанум мана йетяр имди.
Щажы, сяэирт ким, Щажы Шямсяддин гаршумыза эялцр. Анун саьлыь
хябяри тез мана йетцря эюр. «Мян атумы чапа-чапа Журяг иля Мажуряг
кяндиня йетцрдцм, эюрдцм ким, Щажы Шямсяддин мясжидцн ичиндя
намаздадур. Мян хидмятиня варуб, зийарятиня мцшярряф олуб дедим:
«Щязрят Шейх будур, йетди.» Дярщал галхуб Шейхцн гаршусына варды.
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Чцн ики ашиг бири-бирини булдылар вя сющбятя мцшярряф олдылар, андан
Ярдябиля мцтявяжжищ олдук. Щяман ким Ярдябилцн Сийавруд чайынун
гыраьына йетдиляр, Шейх (г.с.) анда гонуб ики рцк’ят намаз гылды. Чцн
намаздан фариь олды, мана ишарят гылды ким, фярзяндляр Мцщйияддин вя
Сядряддин гаршуламаьа эялцрлярди. Бу йолы итцрцб бир юзэя йола вардылар.
Мян гаршуларына варуб, анлары алуб, мяшайихцн хидмятиня эятцрцб,
андан Ярдябил шящяриня вардук. Бейт :
Ол нур ки, жанун эюзи илян эюряляр,
Кюнцл ийяси аны бятящгиг эюряр.
Щекайят. Ямугинлц* Пиря Мяликшащ деди: «Бир Сяхи адлу ПИря
Мащмудун якин йериня эцж илян жцфт баьлар иди. Пиря Мащмуд шикайятя
щязрят Шейхцн йанына варды. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ол тямя’
ейляйцбдцр ки, сяндян нястя ала. Щяман ким сянцн малун йейяр, ала
олур.» Чцн Сяхи, Пиря Мащмудун ханяданындан нястя алды, сайру олуб
мяхдум вя ала олды». Бейт :
Гоншилярнцн зцлм яли бир-биридян мя’зул йеэ,
Щяр ким ол аны пясянд ейляр, яли мя’лул йеэ.
Щекайят. Пиря Йусиф деди: «Ол чаь ки щязрят Шейх (г.с.) Эярмруда
эялди, чцн Китя кяндинцн йавухына варды, эцржиляр эялдиляр вя Шейхцн
мцбаряк жямалыны тяфяррцж етдиляр, Пиря Явяз деди: «Бу кянддя гаму
эцржилярдцрляр. Яэяр щязрят Шейх анлара нязяр ейлясцн, булай ким, Танрытяала анлара шяфяггят ейляйцб имана эяляляр». Щязрят Шейх буйурды:
«Сян кяндц эцржини мцсялман ет ким, анлар бир уьурда мцсялман
олажагдурлар». Шейхцн мцбаряк нязяри [иля] аз зяманда гаму яркяк
илян дишиляр мцсялман олуб тювбя алдылар вя закир олдылар. Бейт :
Нури-иман анларун кюнлиня дцшди эцн киби,
Алдылар тясбещ ялиня, кясдиляр зцннар ипи.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин рявайят гылды Сятряги Фягищ
Мящяммяддян ким, ол деди: «Щязрят Шейх (г.с.) илян бир эцн Кялхоран
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кяндиндя идцк. Чцн зийарятиня мцшярряф олдук, наэащ щязрят Шейх башын
галдуруб буйурды ким, Ярдябилцн гапусы ачылды вя щеч нястя дяхи
демяди. Вя биз билмядцк ким, бу демякдян мягсуд ня иди вя бу сюзи
сюйляйяндя икиндц намазынун чаьы иди. Акшам намазы вягтиндя галын
талибляри эюрдцк ким, щазыр олдылар. Икиндц намазы чаьы он киши идцк, акшам
намазы вягты ики йцз адам идцк. Пяс сонра бизя мя’лум олды ким,
Шейхцн сюйлядцэи сюзи бунларун эялдцэи хябяри имиш. Андан бярлц щяр
намазун чаьы йцз адам, йа артуг щязрят Шейхцн гуллуьына эялцб ол
щязрят илян намаз гылурдылар». Бейт :
Танры илян ол эежя-эцндцз яйан
Ким, сянцнляндцр гаму хялги-жящан.
ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯРАМАТ ИЛЯ
МЦКАШИФАТЫНДА ЮЛЦЛЯРНЦН ЯЩВАЛЫНДАН
Щекайят. Щязрят Шейх сядрцлмиллят-вяд-дин (ядамяллащц сявабящц)
деди ким, ол вягт ким, Баба Кяряшт щязрят Шейхи (г.с.) гонаьлыьа евиня
апарды, щяман ким щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк айаьыны анун еви
дящлизиня басды, тявяггцф ейляйцб, ял галдуруб дуа гылды. Дуадан сонра
сябябин сордылар, буйурды ким, мунда дюрд рущ гаршума эялцб салам
вердиляр. Мян дяхи анлар ичцн дуа гылдум. Чцн Баба Кяряшт иля оьлы
Абдуллащун хатирляриня щярэиз кечмямишди ким, евляриндя бир мязар вар
ола, бу мя’надан яжябдя галдылар. Пяс, Абдуллащ газма эютцрцб ол
мягамы газды. Наэащ бир сярдабя защир олды ким, дюрд киши йатур идиляр.
Пяс, щязрят Шейхцн дедцкляри защир эюрдиляр. Бейт :
Чцнки цнси рущ илян олды, гярини-рущи-гцдс,
Юлцлярля дириляр дутарлар анун иля цнс.
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Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, бир жцмя эцни щязрят
Шейх Ярдябилцн жаме мясжидиндян чыхуб Вагид дярвазясиня доьру
варды ким, Ярдябилцн дярвазяляриндян биридцр вя андан йухару варды
Мягабир дярвазясинядяк. Анда гатырун жиловыны чякди вя яллярцн
галдуруб дуа гылды. Пяс, мцбаряк йцзини Щафиз Ябдцллятифя ейляйцб деди:
«Бу топраьдан кюнцлнцн исиси эялцр». Щафиз Ябдцллятиф ол мягамы
нишанлайуб йерцн цсня бир хятт чякди. Пяс тяфящщцся дцшди, та ол щалы
мялум ейляйя. Иттифагян йцз он йашлу бир диши хатуна йетди. Андан хябяр
сорды. Ол юврят деди: «Бир вягт бир гяриб шейх бу шящяря эялди вя ол
зяманда чайун суйы аханда сел чохалуб, чайдан йухару эялцб,
мязарлары апаруб хяраб едярди вя юлцлярцн дириляри мундан ютрц щямишя
гайьулу идиляр вя чарясин едя билмяздиляр. Ол гяриб шейх деди: «Чцн мян
юляйим, мяни бу чайун гыраьында топраьа тапшурун». Чцн анун яжяли
йетди, дедцэи кими анун эювдяси анда тапшурдылар. Танрынун щюкми илян
щям ол йыл чайун суйы бу тяряфдян дюнцб, ол гола варды вя дяхи щярэиз бу
тяряфя ахмады вя кюпрцляр ким, чайун цстиня баьламышдылар, щям бюйля
ишсиз гуру галдылар. Щафиз Ябдцллятиф чцн бу сюзи ешитди, ол гарыйа деди:
«Истярям ким, мянцм илян эялцб ол йери мана эюрсядясян». Гары дяхи
Мювлана Ябдцллятиф илян варуб ол йери ана эюрсятди вя щал ол ким ол
мювзедя щеч гябирцн ясяри иля нишаны билинмязди. Пяс Щафиз Ябдцллятиф
нечя кимсяляр илян мцттяфиг олуб ол йери газдурдылар. Наэащ бир тцрбяти
эюрдиляр, башыны юртдиляр вя чеврясиня бир щязиря чякдиляр вя щала ол
мязар анда бир бяллц йердцр. Бейт::
Щяр раз ки кювнцн ичидя эизлцдцрцр,
Кяшфцн тябягиндя биз яйани эюрдцк.
Щекайят. Ягимунлу Пиря Щажы Фярэушлу Пиря Яжибдян рявайят гылды
ким, деди: «Щязрят Шейх (г.с.) бир сяфярдя икян Дялцзлц Яхи Ялийя деди
ким, нешцн сяжжадя бир мязарун цстиня салдун? Яхи Яли деди: «Мянцм
мя’лумум дяэцл иди». Буйурды: «Эял, гулаьун ас». Яхи Яли варуб
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гулаьларын асды, ол топраьдан бир аваз ешитди гавун сатыжылар цни кими ким,
дерди: «Гавунща, гавунща». Пяс буйурды: «Яхи Яли, билцрсян ким, бу,
ким имиш?» Деди: «Щязрят Шейх буйурсун». Шейх деди: «Бу йатан бир гавун сатыжы киши имиш ким, юмрини ол ишдя сярф етмиш имиш. Имди адятинжя щям
ол цн гябирдян чыхар, амма биз аны бюйля гоймайалым вя ишиня нязяр
салалым». Саятдя бир зикр ана тялгин верди, эеня буйурды: «Яли, эял ешит».
Яхи Яли эялцб гулаь асды, эордан ешитди ким, «Ла Илащя иллаллащ»ун зикри
эялцр вя мунун кими иш Шейх Защидцн ялиндян защир олмыш имиш. Бейт :
Ящли-дилляр щяр гядям ким топраь цсня салалар,
Топраьун алтындакы чок фейз андан алалар.
Щекайят. Пиря Ибращим деди: «Мювлана Мцщйияддин ким, Девячи илян
мялум иди, деди: «Тябриздя бир мцрид щязрят Шейхи гонаьлыь ичцн евиня
чаьырды вя галын адамлар Шейх илян биля идиляр. Пяс щязрят Шейх ичцн бир
йер тяйин едцб отурмаьа бир нястя салдылар. Щязрят Шейх анун цстиндя
отурмайуб, юзэя йеря варуб отурды. Дедим: «Нешцн щязрят Шейх ол
мягамда отурмаз?» Буйурды: «Анда бир юлцнцн мязарыдур. Гябир
цстиня нежя отурайым ким, рява дяэцл». Ялгисся, чцн щязрят Шейх ол
евдян чыкды, ол йери газдурдылар, бир юлц анда йатур эюрдиляр». Бейт :
Кимя ким ейнцл-йягин Щягдян нясиб олур ана,
Щяр ня ким топраь ичиндя эизлц, защирдцр ана.
Щекайят. Ярдябиллц Яминяддинцн оьлы деди: «Бир гатла щязрят Шейх
(г.с.) Мараьалу Мювлана Иззяддин илян Пиря Баба Мяндишин мязарында
ким, Ярдябилцн мязарларында бир мяшщур йердцр, Ярдябиллц Какцли
Мювлана Мяждяддинцн мягбяряси цстиндя ким, ол Шейх Яттарун мцсащиби иля щямдярси имиш, отуруб Кяламцллащун дярсин охурларды. Мювлана
Иззяддин илян Пиря Баба дедиляр ким, Мювлана Мяждяддинцн гябириндян
цнин ешидцрдцк ким, щязрят Шейх илян дярс охур иди. Бейт :
Эяр йерцн цстиндяки адям мцвафигдцр ана,
Йок яжяб ким, юлцляр топраьда ашигдцр ана.
609

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Щекайят. Якмякчи Пиря Бящаяддин деди ким, щязрят Шейх Эиландан
эялцркян Бяляван* кяндиня ким, Ярдябилядяк ики аьаж йолдур, йетди.
Одун чякижиляр йолда щязрятя уьрадылар, дедиляр. «Йа Шейх, биз эежя бу
кяндцн эористанындан кечярдцк, ешякляримиз бир уьурда цркдиляр, ня
гядяр ким анлары сцрцб дцз йола эятцрцрдцк, вармазларды вя ол мязарлар
бир тяпянцн цстиндя ваге олупдур ким, ол бюйцк тяпя ики бюлцб ортасында
йол ачылубдур. Чцн узунгулаьларымыз цркцб эетмяздиляр, саьындук ким,
щярамиляр тяпянцн цстиндя дурубдурлар. Тяпянцн цстиня вардук, эюрдцк
ким, бир эордан отун эюэ зябаняляри чыхар вя бирякцнцн гаты наляси эялцр.
Чцн ол щаляти эюрдцк, йцряэцмиз горхудан йарылыб щялака йахын олдук».
Бейт :
Щяр ким ол гылса йаман-йахшы, жязасыны эюрцр,
Вай бизя, чцн бюйля щалятляр юэцмиздя дурур.
«Ял-гябрц рювзятцн мин рийазил-жянняти юв щцфрятцн мин щцфяриннирани».271 Щязрят Шейх буйурды: «Ол гябири танурсыз?» Дедиляр: «Бяли».
Щязрят Шейхцн юэцня дцшцб вардылар, ол гябири эюрсятдиляр. Чцн щязрят
Шейх ол гябиря нязяр салды, эюрди ким гябирин дашы йарылуб одун
щиддятиндян гызармыш. Сорды ким, мунун гювмляриндян кимся дири вармы?
Дедиляр: «Бяли». Вардылар вя щазыр етдиляр. Щязрят Шейх дуруб анун ичцн
дуа гылды вя мцбаряк йцзини анун гювмляриня ейляйцб буйурды ким,
хатиринизи хош дутыныз ким, Щягг-тяала бизим мяшайихимизцн шяфаяти ичцн
анун сучларын баьышлайуб рящмятиня йетцрди». Бейт :
Айаьынун топраьына дцнйа иля цгба дяэяр,
Ей хош ол тобраь ким, анун айаьы ана дяэяр.
Щекайят. Мялик Губад деди ким, щязрят Шейх Эярмрудун кяндляриня
Тцрккянддя гонды вя бир ески мясжиддя ким, Ямир Мя’судун ешиэиндя
ваге иди, намазын гылды. Пяс мещрабун сол тяряфи диварына бахды, буйурды
ким, бу диварун ичиндя шящидлярцн мягбярясидцр. Отуз йыл мундан
кечинжя Мялик Ямир Мяс’уда Танры-тяала товфиг верцб ол мясжидцн
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имарятиня мяшьул олды, ески диварлары поздурурды ким, йенидян имарят
ейляйя. Бир эежя ол ески дивар дцшди, данласы имарят цстиня вардылар, бир
сяфалу йер эюрдиляр ким, ичиндя нечя адам йатубдурлар вя шящадят асары
анлардан защирдцр. Чцн анлары защир эюрдиляр ким, ол мягбярянцн башын
юртцб имарят ейлядиляр. Бейт :
Бу вцжудун аляминдя йокдурур бир зярря ким,
Ящли-дил ол алямцн ящвалидяндцр бихябяр.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Бир гатла щязрят Шейх Сярава
эялди вя Хажя Яфзялцн завийясиндя гонды вя ол вягтдя атам Сеййид
Ямир Танры рящмятиня вармыш иди. Ябям сюйляди ким, щязрят Шейх
сормаьымыза кимся эюндярмяди вя хатиримизи сормайуб, кюнлцмизи
алмады. Данласы щязрят Шейх хялифялярин бизя эюндярцб бизи сордурды вя
юзи мцбаряк гядями рянжидя гылуб, атамун мязары цстиня варуб деди:
«Сеййид Ямир Ящмяд бу эежя эялди вя мана итаб гылуб деди: «Йа Шейх,
эежя тяшриф эятцрмядцн вя мяни сормадун вя мян чох интизарун чякдцм». Бейт :
Йазыйа чцнким гядям басар иди,
Юлцляр дири олурды дяр-зяман.
Гаму кимсяйя дяэярди ращяти,
Рящмяти-Щягг иди йер цсня яйан.
Щекайят. Ягимунлу Пиря Щажы деди: «Ягимунлу Пиря Мящяммяд шащ
рявайят етди ким, бир гатла Шейхцн щязрятиндя идцк. Яхи Ялийя буйурды:
«Вар, Ряис Ся’дцн дярвазясиня филан йердя бир тазя гябир вар ким, анун
ичиндя йатан бир базярэанун гулы иди вя гоншылары анун гоншылыьындан
язабдадурлар. Ол гулы ол эордан чыхаруб юзэя йеря апарт. Мян ол эцн Яхи
Яли илян биля вардум ким ол юлцнцн ящвалы мя’лум едяйим. Яхи Яли отуруб
ол эцн ишя вармады. Данласы Шейх буйурды: «Яли, сана демядцм, вар, ол
гулы эордан чыхаруб апар, юзэя йеря эюмдцр ким, юлцляр андан
язабдадурлар». Яхи Яли илян вардук вя аны чыхаруб эюрдцк ким, гулун
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архасы яэилцб, айаьларынун дырнаьлары бурунларына кечцрмишляр. Бир горху
андан бизя дцшди ким, эювдямиз титряди. Аны эютцрцб, эористандан ираьа
апаруб бир йердя эюмдцрдцк».
ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН КЯРАМАТЛАРЫНДА КИМ,
ГЯДЯМЯ МЦТЯЯЛЛИГДЦР
Щекайят. Ширванлу Мювлана Мящяммяд бир алим абид киши иди, деди
ким, Кя’бядя Мина даьынун цстиндя идим. Бир киши эюрдцм суфилярцн донын
эеймиш вя Шейхцн мцридляриня бянзяр. Юз-юзцмя дедим ким, бу киши
бизим мямлякятимизцн вилайятиндян олажагдур, анунлян танышлык верцб
гайытмакда йолдаш олалым. Йанына вардум вя Шейхцн щалы андан
сордум. Деди: «Мян щязрят Шейх Сяфияддинцн мцридиям».
Мямлякятиндян хябяр сордум, деди: «Мянцм мягамум алты айлыг йол
Мяккядян онарыдадур». Дедим: «Сян Яжям мямлякятиня нежя вардун
ким, Шейх Сяфияддинцн мцриди олдун?» Деди: «Мян юмрцмдя щярэиз
Яжям мцлки эюрмямишям». Яжябдя галдум, дедим: «Чцн сян Яжям
мцлки эюрмяйцбсян, Шейхи нежя билцрсян?» Деди: «Бизим елимиздя
щязрят Шейхцн бир улу завийяси вар вя эцндя ики намаз чаьы йанымыза
эялцр вя мцридляри илян намаз гылур вя талибляриня тярбийят верцр вя
эялдцэи илян эетдцэиндян кимсяня мя’лум дяэцл». Бейт :
Эцняш кими эялцрц Ай кими эедяр щяр эцн,
Ня эялдцэин билцр анун, ня эетдцэин кимся.
Щекайят. Шейх Сядряддин деди: «Ярдябиллц Щажы Пящляванан илян
Щажы Яли чцн Мяккянцн сяфяриндян гайытдылар, щязрят Шейх Сяфияддинцн
хидмятиня мцшярряф олуб, мцбаряк айаьына дцшцб дедиляр: «Биз сянцн
шящяриндя олуруз вя эюзсизцз вя Чинцн адамлары Чиндя эюзлцдцрляр».
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Сордук ким, бу сюзи нядян сюйлярсян? Дедиляр: «Биз Мина даьынун
цстиндя бир жямаяти эюрдцк суфиляр кисвятиндя вя щей’ятляри иэян
бяэянилмиш, саьындук ким, мяэяр бизим мямлякятимизцн адамларыдурлар.
Йанларына вардук ким, танышлык верцб йолдаш олалым. Анларун мямлякят
илян елляриндян хябяр сордук». Дедиляр: «Биз Чин мямлякятиндянцз вя
Ярдябиллц Шейх Сяфияддинцн мцридлярицз». Дедцк: «Сиз Ярдябиля
варубсыныз?» Дедиляр: «Йок, бялким дяниз йолындан эями илян эялцбцз».
Дедцк: «Чцн Ярдябиля вармайубсыныз, нежялик илян Шейхцн
мцридисиниз?» Дедиляр: «Шейхи (г.с.) Чин мямлякятиндя эюрмишцз вя
анун мцриди олмышуз». Дедцк: «Чцн Шейх Адярбайжандан анару щярэиз
вармайубдур, Чиня нежя эялмиш ола?» Дедиляр: «Биз муны билмязцз,
амма щязрят Шейхцн (г.с.) Чин мямлякятиндя бир улу завийяси вар вя
галын мцридляр ол завийядя щазырдурлар вя щяр эцн щязрят Шейхцн (г.с.)
орада хидмятиня йетярцз вя талибляриня тярбийят верцр вя иршад гылур вя бирики намаз анлар илян ейляр вя вягт олур ким, щяр беш намаз анда гылур».
Биз бу сюздян яжябдя галдук вя дедцк: «Биз Шейхцн шящяриндянцз вя
эежя-эцндцз ичимиздя олур». Анлар бу сюзи ешидинжя айаьа галхуб бизи
чох иззятляр ейлядиляр вя ялляримиз илян айаьларымызы юпдиляр. Пяс бирбиримизи вида ейляйцб айрылдук. Талибляр чцн муны ешитдиляр, айаьа галхуб
ня’ряляр урдылар вя щайцщуй чякцб сяма’я вардылар. Щязрят Шейх дяхи
анлара мцвафигят ейляйцб сяма’я галхды вя хейли вягт вяжд иля щаляти
сцрдиляр. Нязм :
Чцн гядям сурят цсня гойарды,
Кафц нунун* щасарын ачарды.
Эащ Чиндя иди, эящ Иранда,
Эащ Мяьрибдя, эащ Омманда*.
Щекайят. Сяравлу Хажя Низамяддин Ябдцлмялик деди: «Ящмяд адлу
бир талиб деди ким, Кцрдистанда мянцм бир гардашум вар иди ким, он ики
йыл, он цч йыл рийазятляр чякмиш, гаты мяшяггятляр эюрмиш иди вя чох
613

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ибадятляр йериня йетцрмиш иди вя кяшфи щасил олмыш иди ол гайятя ким, Йерцн
йеди тябягясиндян вя Эцнцн сякиз гатындан вя мялаикцн салыьын верцрди
вя жяннят иля дамунун сифятин ейляр иди вя цмми киши иди. Анун сюйлядцэи
цлямадан сорардук, щяр нястя ким, нишан вермиш иди, гаму ейля имиш вя
тяфасир иля ящадисдя щям мцвафиг иди». Бейт :
Сейгяли чцн эцзэцдян апарды зянэ,
Андя защир эюзцкцр яшкалц рянэ.
Гардашума дердцм: «Чцн сянцн бир мцршид шейхцн вя тярбийятверижи
пирцн йохдур, оламы ким, эюрдцэцн гаму шейтанлыь ола?» Деди: «Чцн «ла
Илащя иллаллащ»ун зикриня мяшьул олурам, щяман ким шейтан гясдцмя эялцр, «ла Илащя иллаллащ»дан бир шюля чыхар вя шейтаны гачдурур вя яэяр
гачмаз олса иди, йанар иди. Бейт :
Чцн эцняш чыхды, гараньулыь эедяр.
Шям’ чцнким йанды, пярваня йакяр.
Сордум ким, эюрдцэцн защир эюзцн илян эюрярсян, йокса батил илян?
Деди: «Батинцмдя ики эюз дяхи защир олупдур ким, ол эюз илян бахарам».
Дедим: «Бир мцшкилцн дцшижяг, аны щялл ейляйян кимдцр?» Деди: «Щяман
ким бир мцшкил юэцмя эялцр, бир киши эюрярям ким, эялцб мянцм
мцшкиллярцми щялл ейляр вя мана зикр тялгинин верцр». Дедим: «Биз
Ярдябиля варуруз, бизим илян мцвафигят ейля, та щязрят Шейхцн хидмятиня
мцшярряф олацз». Бейт :
Кя’бейи-мягсуднцн сарусиня олдук ряван,
Мана йолдашлык едян кимдцр яйан етэил, яйан.
Сюзцми гябул едцб, галхуб бизим илян ряван олды. Чцн Ярдябиля
йетдцк, щязрят Шейхи эюрдцм ким, евдян чыхуб завийяйя варурды. Щяман
ким гардашумун эюзи щязрят Шейхя дцшди, деди: «Мана тялгин верян вя
вагиялярцми щялл ейляйян будур». Саятдя яввялки щалы ана тябдил олуб
деди: «Мундан илярц ики эюз илян эюрярдцм, имди дюрд эюз илян эюрярям».
Пяс, щязрят Шейх хялвятя варуб аны чаьырды вя бир саят щязрят Шейх илян
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хялвятдя иди. Щяман ким хялвятдян чыхды, деди: «Имдийядякин дюрд эюз
илян эюрярдцм, щала эювдям гаму нур олубдур вя юн илян арддан вя саь
иля солдан гаму эюрярям, бялкя эювдям гаму эюз олубдур вя алты
жящятдян мцшащидя гылурам». Бейт :
Та ки эирдцм хялвятиня бир няфяс,
Эювдямцн башдан-айаь эюз олды бяс.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди: «Сяравда Щажы Имад адлу
бир киши вар иди вя сющбятиня чок адамлар варурларды. Бир эежя атам Хажя
Тажяддин анун сющбятиндя иди вя ейля ким елцн
гаидясидцр, эежя
ойнамаьа мяшьул олуб цзцк ойуны башладылар. Чцн эежядян бир нечя
саят кечди, атам андан галхуб евиня варурды вя атамун евиндян Хажя
Яфзялцн завийясинядяк гараньулу бир узун кцчя вар иди. Атам ол
гараньулыьда эедяркян щязрят Шейхи эюрди ким, атамун гулаьыны буруб
буйурды: «Нешцн язиз овгатуны ойнамаьа сярф едярсян? Дяхи бюйля
ейлямя». Вя щал ол ким ол чах щязрят Шейх Ярдябилдя иди, атам чцн ол
вягтдя орада щязрят Шейхи эюрди ким, ана тярбийят ейляйцб юэцтляди, дяхи
щярэиз ойнамады вя щязрят Шейхя варуб, тювбя гылуб, ишя мяшьул олды».
Бейт :
Гаму йерлярдя сянцнлян биляцз,
Та сяни шейтандян еймян гыляцз.
Щекайят. Башмаьчы Пиря Жябрайыл деди: «Ол чаь ким Ямир Чопан
Улус ханун уьрашындан гайыдурды, йолдан Агсунгуры щязрят Шейхцн
гуллуьына эюндярди вя саламдан сонра чох нийазмяндлик изщар етди вя ол
мяжлисдя сюйляди ким, щязрят Шейх Ямир Чопаны чяриляри иля щялакятдян
гуртаруб саламатлыь илян мя’мяня йетцрди. Вя шярщи бюйля иди ким, аьыр
чяри илян Гынага варуб бир дар эядцэя йетдцк ким, ляшкяр андан бир-бир
кечмялц идиляр вя ейля гаты йер иди ким, яэяр дцшмян ляшкяри щалымыздан
хябярдар олурларды, ялбяття, гамумызы гырарларды. Ол щалятдя Ямир Чопан
бахды, щязрят Шейхи эюрди ким, эялцб, эяряк-эярякмяз ляшкяримизи
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дюндярцб, Ямир Чопанун жиловын дутуб бярийя чякди. Ямир Чопан
лазимян ол горхулу йердян ляшкяри илян гайытдылар вя саламатлыь илян
елимизя дюндцк». Бейт :
Дцшмиш идцк бир йеря ким, андан идцк ховфнак,
Гюврцмизя йетмясяйди Шейх, олурдук щялак.
Щекайят. Зярэяр Мювлана Низамяддин деди Ярдябиллц Щажы Ябдцлдян
ким, бир гатла бир нечя тцркляр илян йолдаш олдук. Бир дящлиздя бир думан
гопды вя бизи зябун етди вя ол тцрклярдян дяхи бирисинцн аты йорулды вя эцж
илян сцрярди. Ол щалятдя бир тцрк деди: «Бу чаьда биз щязрят Шейхдян
якмяк иля щалва дилярцз». Йорулмыш атынун ийяси деди: «Яэяр Шейхцн бир
щиммяти вар, мянцм атума мядяд ейляйцб гцввят верцр». Азажуг йол
ким эетдцк, йолун цстиндя нечя исси якмяк дцшмиш эюрдцк, ичиндя исси
щалва. Аны эюринжя севиндцк, эютцрцб Шейхцн бярякятиндян шадлыь илян
йедцк вя ол йорулмыш атынун ийяси наэащ щязрят Шейхи эюрди ким, эялцб
анун атына бир няфяс цфцрди. Саятдя ат ейля эцжлц олды ким, атларун юэиня
дцшцб юзэяйя мяжал вермяз иди. Бейт :
Щяр ким анун ганжуьасиня урар цммид яли,
Тез аны атландурур, эюрсядцр анун мянзили.
Щекайят. Щям бу Зярэяр Низамяддин деди: «Аррандан бир талиби-елм
Шямсяддин Мящяммяд адлу ким, ана Арранишащ дерлярди, Зярэяр
Мювлана Мящяммядцн йанында елм тящсилин едярди вя суфилярцн
щяггиндя иэян бядэцман иля язим нифаглу иди. Наэащ Щижаз сарусына
варды вя алты йыл гядям илян гятря урарды, амма дюрд йыл тямам
Мяккянцн щяряминдя мцжавир иди. Алты йылдан сонра гайытмаьа язм етди,
деди: «Чцн Бя’лбяк шящяриня йетдцм ким, Лцбнан даьына йавухдур вя
анда ювлийацллащун мягамлары вар, щявяслядцм ким, Лцбнан даьына
варам, булай ким, бир дярвишя йетям». Бейт :
Вялини эюрмяэя Лцбнаня варды,
Эющяр истямяэя Омманя варды.
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Деди: «Чцн Лцбнана вардум, бир йапайальуз кишийя йетдцм, анунлян
сющбят етдцм вя аны мятлубум саьынуб андан бир щиммят илтимас
ейлядцм». Ол деди: «Щиммяти баьышламаг султанцл-ювлийа Ярдябиллц Шейх
Сяфияддинцн вязифясидцр». Ол инкарлыьдан ким, кюнлцмдя анун щяггиндя
вар иди, ярбядя бцнйад ейлямяк истярдцм. Ялгисся, ол гядяр анда
яэляндцм ким, эцняш эюэцн ортасына йетди. Наэащ ол киши мана деди:
«Йа сеййид, цнзцр илаш-шейх», йяни щязрят Шейхи эюр. Щяман ким
бахдум, щязрят Шейхи эюрдцм ким, гибляйя мцтявяжжищ олуб имамятлиь
илян намаза ягдин баьлады. Филщал цч йцз адама йахын щазыр олуб,
ардында намаза дурдылар. Чцн намаздан фариь олдылар, бир щейрят мана
енди ким, юзцмдян гаиб олдум. Бейт :
Гейбнцн алямидян йцзцмя ачылды гапу,
Шадилиь эялдивц кюнлцмдян апарды гайьу.
Щяман ким уссум башума эялди, щям ол яввялки шяхси эюрдцм
йапайальуз юз йериндя дурур. Эеня андан инайят иля шяфяггят илтимас
етдим. Дяхи щям ол жаваб верди ким, бу, зяманянцн гцтби иля мядары
Шейх Сяфияддиндцр ювлийанун иттифагы илян. Ялгисся, щяр беш намазун чаьы
мцшащидя гылдум ким, щязрят Шейх Сяфияддин Лцбнан даьынун цстиня
щазыр олуб жямаятя пишнамазлык етди вя ол жямаят ол щязрятя игтида
ейляйцб мцти олдылар. Бунлары эюринжя кюнлцмдян инкарлыь пасы бяртяряф
олды вя етигад йолы йцзцмя ачылды. Дедим: «Йа Рябб, бу Ярдябиллц Шейх
Сяфияддинцн щюрмяти щяггичцн ким, мяни саьлыь иля Ярдябиля йетцр, та
щязрятинцн хидмяти сяадятиня мцшярряф олайым вя бу мя’налары
устадума билдцряйим, та анун инкары дяхи етигада дюнсцн». Бейт :
Щейф ола эцн бюйля защир чцн чираь,
Евдя щазир дуст, биз андан йираь.
Бу тямянна иля уйудум, вагиядя щязрят Шейхи эюрдцм ким, мана
гайытмаьа ишарят гылды. Ойануб ел иля йуртымызун сарусына гайытмаьа
язм етдим. Чцн Мараьайа йетдцм, хялайиг ичиндя бир говьа эюрдцм.
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Сябябин сордум, дедиляр: «Щязрят Шейх Сяфияддин Танры-тяалайа васил
олуб, баги щяйата йетцбдцр». Бу хябярдян бихябяр дцшдцм вя
цмидимдян нацмид галдум. Эеня Мараьада бир эежядя щязрят Шейхи
душда эюрдцм ким, мана деди: «Бяри эял ким, сянцн няфсцн ялайиги
бяртяряф олубдур вя мягсудуни Танры-тяала сана йетцрцр». Данласы
галхуб Мараьадан Ярдябиля вардум вя эюрдцэцм ишляри шярщц бяст илян
Зярэяр Мювлана Мящяммядя щекайятляйцб дедим: «Имди юзцми
мцсялман билцрям». Зярэяр Мювлана Мящяммяд аны алуб щязрят
шейхцл-мяшайих филалям Шейх Сядряддин (р.р.) хидмятиня апарды вя ол
щязрят ол вягтдя щязрят Шейхцн (г.с.) гаиммягамы вя хяляф иля хялифяси
иди. Иттифагян ол чаьда щязрят Шейх Сядряддин ол дярвишя йахшыжа мцлтяфит
олмайуб мурадынжа бахмады. Дярвиш мялул олуб эеня юзиня тясялли верди
вя деди: «Ол нястяляр ким, мян щязрят Шейхдян мцлащизя гылубям,
цмидварям ким, кяндц оьлына эюрсядя ким, мянцм щалума шяфяггят
нязяри илян баха вя мяжал веря ким, бир саят щязрят Шейхцн мязары
цстиня отурайым вя мягсудуми щасил едяйим». Ики эцндян сонра щязрят
Шейх Сядряддин Исфащанлу Сеййид Жямаляддин илян Сяравлу Сеййид
Щарун Зярэяр Мювлана Мящяммядцн йанына эюндярди ким, ол дярвиши
йанымыза эятцр. Мювлана Зярэяр ол дярвиши чаьыруб щязрят Шейх
Сядряддинцн хидмятиня апарды. Щязрят Шейх дярвишя чок тявазюляр едцб
ижазят верди ким, щязрят Шейхцн щязирясиня эирцб кяндц щалына мяшьул
олсун. Ол дярвиш чцн щязирядян чыхды, рявайят етди ким, щяр нястя ким,
ираьда вагия илян эюрярдцм, имди щцзурда мана защир олды». Бейт :
Пярдянцн ардында щяр нястя ки эюрмиш иди жан,
Бищижаб жисми-жанум анлары эюрди яйан.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди ким, Тарямлц Мювлана Мяждяддин
ким, щязрят Шейхцн мцриди иди, бир гатла Шейхцн хидмятиня эялцб юз яжзи
иля тягсирини щязрят Шейхя ярз етди ким, бир бостанум вар вя яркяк
ушаьум йок вя цч гызун атасиям вя кяндц ялим илян ол баьы имарятлярям
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вя андан щасил етдцэцм гызларум иля ятба’цмя сярфлярям вя гачан ким
бир мцшкил вагия юэцмя эялцр иэян ажиз галурам вя щязрят Шейхцн
хидмятиня эялямязям йальузлыг иля ираьлыьдан. Щязрят Шейх мянцм
щяггцмдя ня буйурды? Шейх (г.с.) буйурды: «Ол пир ким щцзурда тярбийят
веря билцр, гейбятдя дя дяхи гылур, тяшвиш чякмя». Мювлана Мяждяддин
деди: «Щязрят Шейхцн хидмятиндян дястур олуб Рязгин кяндиня вармаь
истярдцм ким, андан Ярдябиля йарым аьаж йолдур. Чцн кяндя йетдим,
эежя бир вагия эюрдцм. Филщал щязрят Шейх (г.с.) щазыр олуб вагиями щялл
гылды. Андан сонра гачан ким бир вагиям вар иди, шяфаят ейляйцб, гядям
теййи иля йанума щазыр олуб мцшкиллярцм щялл едярди. Бейт :
Ол гядям ким, бу жящанун ярсяси бир эамыдур,
Эащ мяьрибдя дутар йер, эащ мяшригдя олур.
Щекайят. Хажя Яминяддин рявайят етди ким, Пиря Пцзраьун
мцтяяллигляриндян ким, Ярдябилцн вилайятиндян бир мяшщур дярвиш имиш, бир
киши Щижаза вармыш имиш вя эютцрдцэи хяржиси дярвишляря йедцрмиш имиш.
Гайыданда хяржиси галмадцэиндян ютрц йолдашларындан эеридя галмыш вя
мямлякятдя бир йцзйашар гары анасы вар иди вя оьлынун эялдцэиня
эюзлярин йола тикмиш иди вя йиэидцн анасындан айрылдуьы иля гцрбятдя
галдцэиндян ютрц эежя-эцндцз кюнли ниэяран вя эюзляри эирйан иди.
Агибят, гядям ийясилярдян бир кимся ол йиэитдян сорды ким, пяришанлыьун
сябяби нядцр вя ня йерлцсян? Йиэит деди: «Адярбайжанун мямлякятиндяням, Ярдябилцн вилайятиндян вя йцзйашар бир гары анам вар вя
билцрям ким, мяндян ютрц хатири ниэярандур вя хяржисизликдян
йолдашлардан бурада галмышам». Деди: «Сянцн мямлякятцндян бир
кимся гаму эежяляр бурайа эялцр вя ол бу чаьда таятя мяшьул олур. Сянцн мцшкил ишцн андан ачылур. Щазыр ол ким, чцн эежя эяля вя намаздан
фариь ола, ятяэиндян йапыш вя кяндц ящвалуны ана сюйля ким, сяни
мягсудуна йетцрцр». Бейт :
Эяр кюнцлнцн мещридин дутсан шяфяг тяк дамянин,
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Сцбщи-садиг тяк булясян айдынлыь жейбидин.
Пяс, ол киши нечя эежя интизар чякцб, бир эежя ол сяадят эцняши ана
эюзцкцб аны намазда эюрди. Ол гядяр гатланды ким, намазын тямам
етди, гуллуьына варуб ятяэиня йапышды вя кяндц щекайятини ана билдцрди.
Бейт :
Сиришкин эющяри топраья тюкди,
Ятяэиня йапышуб дизи чюкди.
Ол Танрынун вялиййи мясжиддян чыхуб деди: «Ялцни ялцмя вер вя
эюзцни йум». Дедцэи кими ейляди вя нечя гядям йериди. Пяс деди:
«Эюзцн ач». Щяман ким эюзин ачды, юзини юз ели ичиндя эюрди. Чцн щал
бюйля мялум етди, айаьына дцшцб илтимас гылды ким, ол сиррцн щягги ичцн
ким, Щягг-тяала сана ярзани гылмыш, мана сюйля ким, сян кимсян?» Чох
андлардан сонра деди: «Ол шярт илян сюйлярям ким, эюрдцэцн сирри
кимсяйя фаш ейлямяйясян». Гябул етди ким, демяйим. Пяс буйурды:
«Мян Ярдябиллц Шейх Сяфияддиням». Бейт :
Та ким ясрарун щярими ичря мящрям олдылар,
Кя’бейи-мягсудя йетцб ешгя щямдям олдылар.
Щекайят. Янзаблу Мювлана Бящаяддин деди ким, Арранлу Мювлана
Мащмуддан ешитдим ким, деди: «Ол чаь ким, Кя’бянцн зийарятиндян
фариь олдум, щязрят Пейьямбярцн (с.) зийарятиня Мядиняйя вардум ол
ниййят илян ким, нечя мцддят анда яэляням. Мундан ютрц анда
галдум. Йолдашларум карван илян вардылар, нечя эцндян сонра йурт иля
мягамумы щявяслядцм вя карван вармыш иди вя йолдаш йок иди. Йазыйа
вардум вя фикирдя галдум ким, йолдашсыз нежя варам? Бу хяйалда икян
наэащ бир нечя ъяндяпушлар эялцр эюрдцм. Щяман ким йахшыжа бахдум,
щязрят Шейх Сяфияддин иди мцридляри иля. Ол щязряти эюринжя йанына варуб
айаьына дцшдцм вя юз щалумы ана ярз етдим. Буйурды: «Гайырмаз».
Мянцм ялцм дутуб, билясинжя бир паря йол апаруб йеритди. Наэащ эюзцм
ачдум, юзцми Ярдябилцн шящяриня йахын эюрдцм вя анлар эюзцмдян
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гаиб олдылар. Мцтящяййир галуб шящяря эирдцм вя щязрят Шейхцн
хидмятиня варуб зийарятиня мцшярряф олдум. Ол щалятдя бир ня’ря
ихтийарсыз чякмяк истярдцм, мцбаряк ялин мянцм чиэнцмя гойуб деди:
«Япсям ол». Шеир :
Ол гядям ким, бу жящанун ярсяси бир эамыдур,
Йанына бу йерцн цсти сюйляэил, ня нястядцр.
Щекайят. Урумлу ПИри Жямаляддин деди ким, Урумидян бир жямаят
нифаг цзяриндян щязрят Шейхдян бир кярамат истядиляр вя ол чаь щязрят
Шейх мяликцл-цббад Азманлу Пиря Мящяммядцн евиндя бир хялвятдя
отурмыш иди. Щязрят Шейхцн мцбаряк дилиня ихтийарсыз бу бейти кечди ким,
Шейх Яттар сюйляйцбдцр: Шеир :
Ешь-ра эяр серри пядидясти,
Ин дяр-е бясте-ра келидясти.272
Чцн щязрят Шейх ол хялвятдян чыхды, хялвятнцн гапусы ейля баьланды
ким, саьынайдун ким, дямирлц газуг илян бир-бириня тикцбдцрляр. Гачан
ким бир сащибирадят эялцб йалвара иди, ол гапу ачылурды вя щажяти андан
щасил олурды вя яэяр ирадятсиз бир кимся гапуйа вара иди, ол гапу ачылмаз
иди. Ел ичиндя бу мя’на мяшщур олды, амма мцнкирляр дерлярди ки,
хялвятнцн алтындан бир нягб урубдурлар вя хялги алдарлар. Чцн бу сюзи
ешитдцм, ижазят вердцм ким, саятдя гапуйы гопардылар вя йеди гатла
ещтийат етдиляр, гапунын баьландуьы иля ачылдыьын эюрдиляр. Мцнкирляр чцн
аны эюзляри иля эюрдиляр, бягайят мцнфяил олуб етигада эялдиляр. Андан
сонра иш ол мяртябяйя йетди ким, щяр кимцн йцзиня гапу ачылурды, ол
хялвятдя щязрят Шейхи эюрярди. Эюрян киши щяман ким истярди ким,
сюйляйя: «щязрят Шейх эялцбдцр», - Шейх эюрцнмяз олур иди. Вя бу
мя’на мцкярряр ваге олурды. Вя хялайиг ичиндя мяшщур олды вя дюрд йыл
щям бюйля галды. Дюрд йылдан сонра щязрят Шейхцн сющбятиндя бу сюз
дейилди, дейяндян сонра ол щалы бяртяряф олды. Бейт :
Дустнун куйинядяк ашиглярцн вар йоллары,
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Юзэялярдян эизлц, амма юзляриня ашкар.
Щекайят. Бутясярлц Мювлана Хялил рявайят етди Бяйляганлу Мювлана
Ялидян ким деди: «Ямир Чопан иля бир йасагда идим вя орду* Тцркчайун
гыраьында гондылар. Эежя бир язим горху ордунун ичиндя дцшди ол гайятя
ким, ол горхунун ясяри Ямир Чопанун йцзиндя бялинди. Щяман ким эежя
кечди, орду кючцб нечя аьаж йол илярц вардылар. Данласы Ямир Чопанун
щцзуриня вардум, эюрдцм иэян фярящлц отурубдур вя суфилярцн кисвяти
башында. Сордум: «Бу, ня щалятдцр?» Деди: «Мювлана, дяхи йахына
эял». Илярц вардум. Деди: «Бу эежя щязрят Шейхи (г.с.) наэащ юэцмдя
щазыр эюрдцм вя мана деди: «Горхма». Вя бу бюрк иля бу хиргя мана
эейдцрди вя истималятцм верди. Бейт :
Ол гядям ким, алями-жан ичря басарды мцдам,
Басды кюнцл аляминдя, хатир етди шадкам.
Щекайят. Румлу Мювлана Иса деди: «Мювлана Салащяддиндян ешитдим
ким, ол вягт ким, Мяккянцн сяфяриня варардум, Димяшгцн шящяриня
йетдим. Андакы мцсафирляр дедиляр ким, биз щязрят Шейх Сяфияддини щязрят
Сцлейман нябинцн тяхтэащында эюрцб хидмятиня мцшярряф олдук вя
эюрдцк ким, анда талибляр илян хялайиги тярбийят верцр иди вя тювбя иля
тялгин зикрин тя’лим едяр иди вя биз дяхи тювбя гылдук. Димяшглцляр чцн бу
сюзи ешитдиляр вя анда бир хажя киши вар иди йцз ялли йашлу, анун щцзуриня
вардылар вя бу сюзляри ана тягрир гылдылар. Гожа киши щяман ким бу сюзи
ешитди, кяндцнцн зяифлиьи иля гожа олдуьындан вя йола эетмядцэцндян
чок щясрятляр йейцб деди: «Мян иэян зяиф олмышам вя яжз иля натяванлыь
мянцм мящрумлыьымун сябяби олды, амма сиз алимляр илян салещляр
варуныз вя гуллуьына мцшярряф олуныз». Бир жямаят Сцлейманун
тяхтэащына ким, Шамда бир бяллц йердцр, вардылар, щязрят Шейхи анда
эюрдиляр вя дястбусиня сяряфраз олдылар вя тювбя иля тялгин алдылар.
Зийарятдян сонра щязрят Шейхдян рцхсят алуб Димяшгя гайытдылар. Анлар
дяхи эюрдцкляри щекайятлядиляр бир жямаятя, дяхи щязрят Шейхя. Щям
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орайа вардылар, амма щязрят Шейхи анда эюрмядиляр вя ол дювлятдян
мящрум галдылар. Бейт :
Гаму кимсяйя бу дювлят рузи олмаз Танрыдян,
Бу, сяадят ишидцр, та ким кимя олур нясиб.
Варанлар гайытдылар вя юз мящрумлыьын ол йашамыш гожайа ярз етдиляр.
Гожа деди: «Бяли, бюйлядцр ким, чцн кюнцл ийяси бир мягама гядям
баса, ол мягамун габилиййятлцляри тярбийят едяр вя тювбя иля тялгин верцр
вя гейрцн эюзиндян эизлцдцр».
Щекайят. Мараьалу Мювлана Тажяддин Мящяммядшащ деди:
«Мараьада бир салещ киши вар иди ким, ады Яли Шихля иди, сонра бир улу
сащибирадят олды. Чцн Танры рящмятиня варды, аны йуйуб, кяфяня дутуб
суфиляр ана намаз гылурларды. Щязрят Шейхи (г.с.) йалын айаь илян эюрдиляр
ким, анун намазына щазыр олды. Намаздан сонра буйурды:
«Евдцэцмдян башмаьумы эеймядцм». Вя Ярдябилдян Мараьайа
гядям илян вармыш иди. Бейт::
Чцн мцгяддяс вадисиндя салды нялейни-щижаб,
Ики алям ярсясин йарым гядямдцрцр анун.
БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
МЦТЯФФЯРИГЯ КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ШЕЙХ СЯФИЯДДИНДЯН
(Г.С.) ЗАЩИР ОЛУБДУР
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейх
Защидцн фярзяндляри иля хялифяляри вя ясщабы Шейх Защиддян сонра гаму
щязрят Шейх Сяфияддин илян мцвафиг идиляр вя мцлазимятин едярлярди, та цч
йыл бюйлялик илян кечинжя. Амма чцн эюрдиляр ким, щязрят Шейхцн авазяси
илян мяртябяси эцнбяэцн артмагдадур, анларун ески ядавяти йенидян
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жушлануб, гязябляри оды шюля уруб бир-бириня дедиляр ким, щязрят Шейх
Сяфияддинцн улулыьы бизим базарымызы касид ейляди. Амма Шейх Сяфияддин
бир нечя мцддят адятинжя щязрят Шейх Защидцн мцтящщяр мязарына
зийарят ичцн варурды. Ол вягтдя язм етди ким, орайа вара, щязрят Шейхцн
гардашы Хажя Фяхряддин Йусиф щязрят Шейхцн гуллуьына варуб ярзя гылды
ким, мяслящят дяэцл бу чаьда бу язм ейлямяк ким, дцшмянляр илян
щясудлар хцсумят йайы чякцб фцрсятцн интизарындадурлар, олмайа ким, бир
нюгсан защир ола. Щязрят Шейх буйурды ким, яэяр язялдя мцгяддяр
олмыш ола ким, мяни бу чаьда анларун ядавяти яли илян варам, Танрынун
гязасы рядд ейлямяк олмаз вя яэяр тягдир олмамыш, гайырмаз. Пяс,
ихлас цзяриндян зийарятя язм гылды. Шейхзадя Жямаляддин Яли ол
щясудлар илян дцшмянлик оды зябаня уруб, иттифаг ейлядиляр ким, щязрят
Шейхи∗, няузцбиллащ, щялак ейляйяляр вя бу ниййят илян гаму мцттяфиг
олдылар ким, щязрят Шейхцн хялвятиня од уралар, та ол отдан бир мязяррят
щязрят Шейхя дяэя. Эежядя эялцб хялвятинцн гапусы дышхардан
жифтлядиляр ким, щяман ким от хялвятдя шюля ура, чыхмаг мяжалы булмайа.
Ялгисся, чцн от урдылар, от йакмаз олды вя шюляси чыхмаз иди, бялким отлар
кор олур иди, бавцжуди-ким ол йерцн евляри илян хялвятляри гаму аьаж илян
гамышдан иди вя эцняш ол гамышлары гурутмыш иди.
Бейт :
Щяр ким ол бу йоля дцшди, сидг илян урди гядям,
Чцн гябул етди аны дилдар, яьйардян ня гям?
Чцн мякрляриндян щеч фаидя щасил олмады, щясядляри артуб гясд
етдиляр ким, щязрят Шейхи охлайалар. Нечя мцнафигляря мцгярряр етдиляр
ким, бусуда отуруб мяжалында ол ишя мяшьул олалар. Бусуда отуранлар
щяман ким яллярин йайа урдылар, саятдя ялляри гуруды. Мундан цмидсиз
галдылар, дяхи мцгярряр ейлядиляр ким, щязрят Шейхя аьу йедцряляр. Бала
аьу гатуб Шейхцн сцфрясиндя щазыр етдиляр. Шейх Жямаляддин Ялинцн
∗

Ялйазмада: Шейхя.
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хатуны анларун мякриндян хябярдар иди, эизлцдя щязрят Шейхя пейьам
эюндярди ким, зинщар, бала ял гатмайасан ким, аьулудур. Яэярчи щязрят
Шейхдя защир иди, ол балдан йемяди вя щям бюйля щяр йемякдя ким,
анда бир мякр иля кейд вар иди, ол мястуря эизлцдя щязрят Шейхя (г.с.)
е’лам ейляр иди.
Бейт :
Щаньы хатун ким, ол, ящли-дярд ола,
Йеэдцр яркякдян ким, ол, намярд ола.
Чцн бу мякрлярдян анларун мягсуди щасил олмады, мяслящят бюйля
эюрдиляр ким, хачан ким щязрят Шейх эямийя эиряр, цзэцчи эямичиляря
мцгярряр ейляйяляр ким, дянизцн ичиндя эямийи гярг ейляйяляр вя юзляри
цзмяк илян чыхалар вя щязрят Шейх ким, цзя билмяз, щаша, дяниз ичиндя
гала. Дцшмянляр бу ниййятля йцнцл эейясиляр эейцб эялдиляр ким, щязрят
Шейх илян эямийя эиряляр. Щязрят Шейх батин фярасяти илян анларун
мякриндян вагиф олуб буйурды ким, щязрят Шейх Защид имдижя мана защир
олуб буйурды ким, гуру йола вар вя эямийя эирмя вя ата мин. Имди
мянцм атумы эятцрцн. Чцн щязрят Шейх Защиддян бу рявайят нягл етди,
шейхзадя Жямаляддин Яли эюрди ким, фикир етдцэи мякрляр бярщям
йетмяди, щязрят Шейхи евиня апаруб бир саят хялвятдя отурдылар. Щязрят
Шейх деди: «Шейхзадя, мян билцрям ки, мянцм гясдлярцм етдцн вя
мянцм кинями кюнлцндя йер дутупдур вя Танры-тяала гоймаз ки, сизин
мурадынызы щасил ола вя гясдиниз мцкярряр вя ядавятиниз мцгярряр олды.
Яэяр сянцн мягсудун мяни юлдцрмякдцр, бир паря аьу эятцр, та мян
сянцн щцзурунда йейяйим вя мурадуны щасил олсун вя щеч кимся бу
мя’надан хябярдар олмасун». Шейхзадя Жямаляддин Яли чцн бу
сюзляри ешитди, ишлядиэиндян мцнфяил олуб, хяжалят тяри йцзиня ахдуруб,
башыны юэиня салуб, истиьфара эялцб, ихласун цстиня эялцб бир ат пишкеш
чякди вя щалаллыь истяди.
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Щекайят. Р.р. деди: «Мяликцс-сцляща Мягсуд Илйасан ким, Ярдябил
шящяринцн салещляриндян иди, бир эцн евиндя ящл иля яйаллары ичиндя отурмыш
иди. Наэащ щязрят Шейх Мягсуди чаьырды. Мягсуд: «ляббейк», - дейцб
евиндян чыкды, кимсяни гапуда эюрмяди. Эеня евиня эирди вя юз йериндя
отурды. Дяхи щям ол цн ешитди ким, аны чаьырдылар. Эеня дышхары чыкды вя
щеч кимсяни эюрмяди. Цчцнжи гатла ешитди ким, ана дедиляр: «Мягсуд,
сана демязмиям!» Айаьа галхуб жязмляди ким, щязрят Шейх (г.с.) аны
чаьырур. Йцэцря-йцэцря щязрят Шейхя варды, эюрди ким, щязрят Шейх
завийясиндя отурубдур. Щязрят Шейх щяман ким аны эюрди, деди:
«Мягсуд, бяри эял ким, сянцнлян ишцм вар». Шеир :
Ол кишийя сюзцм ешитдцрцрям
Ким, гулаьидцр мянцм сарусидя.
Бящря алур щязрятцмдян ол киши
Кешиэцмя аб иля жаруб едя.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, бир гатла падшащ Ябу
Сяид хан Ярдябилдя иди. Баьдад хатун ики адам ярмцкдян ким, анлара
ня яркяк демяк олур вя ня диши, йахшы эейясиляри эейдцрцб щязрят
Шейхцн гуллуьына эюндярди вя ейля билдцрдиляр ким, бунлар бяэляр оьланларыдурлар, имтащан ичцн ким, эюряляр щязрят Шейх танурмы, йокса
танымаз. Щяман ким анлары Шейхцн щязрятиня эятцрдиляр, гясд етдиляр
ким, щязрят Шейхцн ялини юпяляр. Щязрят Шейх ялини юзиня чякди вя саятдя
отурдуэи йердян галхуб, юзэя йеря варуб отурды. Анлар илярц вардылар ял
юпмяэя, Щязрят Шейх мяжал вермяйцб буйурды: «Сизин кими намящрям
бизя йахын олмаь жаиз дяэцл». Дедиляр: «Биз Баьдад хатунун саламыны
сизя эятцрмишцз». Щязрят Шейх буйурды: «Мяндян дяхи ана дуа
йетцрцн». Вя анлары гайтарды. Бейт :
Ол кюнцл эюзи ким, анун сцрмясидцр нури-Щягг,
Алямцн ясрари защирдцр йанында бахижяг.
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Щекайят. Пишкцнлц Пиря Явяз деди ким, яввял чаьумда щязрят Шейх
илян кюнлцмдя бир нифаг вар иди ким, анун мцридляриндян ешидцрдцм ки,
дерлярди: «Бизим Шейхимизцн бир ялиндя учмаьдур вя бир ялиндя даму».
Бу сюзи ешидцркян нифагум артар иди вя щал ол ким бу сюз эярчяк иди.
Амма чцн щязрят Шейхцн гуллуьына йетдцм вя бу сюзи имтащан
цзяриндян сордум, щязрят Шейх саятдя яллярин йениндян чыхаруб бир
ялиндя бир гавун вар иди вя бир ялиндя бир паря от. Икиси гали цстиня гойды.
Гавуны кясдцк, сякиз дилим иди вя биз сякиз киши анда отурмышдук. Йедцк
вя ол от гали цстиндя щям бюйля дурурды вя галини щеч йандурмаз иди. Чцн
бу щаллары эюрдцм, щейран олуб юзцмя дедим: «Бу оты гандан эятцрди
вя нешцн галини йандурмаз?» Филщал щязрят Шейх отуранлара буйурды ким,
бу оты эютцрцн. Щяр ким ял узадуб аны эютцрцрди, яли йанар иди. Мана
эютцрмяк буйурды. Щяман ким ялцмя алдум, ялцми йандурды, йеря
бырахдум. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, дамунун оты мцхлисляри
йандурмаз. Яэяр сяндя нифаг олмаса иди, сянцн ялцн дяхи йандурмаз
иди. Мя’лум олды ким, дцнйанун оты дяэцл иди, зира ким галини йандурмаз
иди вя юзэялярцн яли йандурурды. Пяс, щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк
аьзынун тцкцри ол ота тцкцрцб юлдцрди вя буйурды ким, яэяр бу оты
юлдцрмяз идим, бу отуранлар иля чок кимсяляря мязярряти дяэяр иди. Чцн
бу кяраматлары эюрдцм, ихлас цзяриндян ары е’тигадлу олуб, нифагум
вифага мцбяддял олуб кинялц кюнлцм вифаг нуриндян долды вя эцзэц киб
сяфалу олды.
Щекайят. Шейх Яминяддин деди ким, щязрят Шейхцн рцхсяти илян бир
гатла Исфащана варурдум. Бир аьсаг атум вар иди ким, ясла ана
етимадум йох иди ким, мяни орайа апара. Щязрят Шейх буйурды:
«Гайырмаз, вар». Щязрятинцн ишаряти илян атландум. Щязя шящярдя икян
анун аьсаглиэи бяртяряф олды. Гырк эцндян сонра гайытдум вя бир паря
хам бези эятцрдцм. Йаз чаьы иди вя безцн мцштяриси аз иди. Ол щалятдя
щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, вар вя безлярцни биля апар. Вя щал ол ким
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ол чаь Гарабаьа без апармаьун чаьы дяэцл иди. Ялгисся, вардум. Гарабаьдакы адамлар дедиляр: «Нешцн бу чаьда бу безляри эятцрдцн?» Чцн
нечя эцн анда яэляндцм, Гытагдан нечя адамлар эялдиляр хам без
алмаьа. Мянцм дцканумда гондылар, безлярцми бир уьурда сатун
алдылар вя щеч галмады. Бейт :
Ящли-дилдян бир ишарят дцнйавц цгба дяэяр,
Ики алямья кифайятдцр олярдян бир нязяр.
Щекайят. Пиря Мюмин бяэ деди: «Бир гатла хялвятдя отурмышдум вя
жцмя эцни мясжиддян гайыданда йолда бир данишмяндя йолухдум. Ол
сюзляр сюйлярди вя мян хялвятдя отуранлар кими япсям олуб сюз
сюйлямяздцм. Анун хатири мяндян инжиди. Данласы щязрят Шейхцн (г.с.)
щязрятиня вардум, вагиялярцми сюйлямяэя. Буйурды ким, бир данишмянди
инжидцбсян, дяхи бюйля ейлямя». Бейт :
Ядяблцляр илян ядяб сахлаэил,
Оларья дилц жан мцти’ ейляэил.
Щекайят. Бяззаз Пиря Исмайыл деди: «Щязрят Шейх илян бир мяжлисдя
щазыр идцк. Бир киши деди: «Душда бир вагия эюрдцм, ямрцн олса,
щязрятцндя билдцряйим. Щязрят Шейх буйурды: «Сянцн вагиян хялвятдя
сюйлянцр». Пяс мяжлиси хялвят гылдылар. Андан илярц ким киши аьзыны
сюйлямяэя ача, щязрят Шейх буйурды: «Вагиядя эюрдцн ким, ялцндя бир
йазылмыш битик вар ола иди, йарысын йыртылмыш. Бир гара гарьа диварун
ардындан баш галдуруб гясдцн ейляди. Эеня диварун ардындан бир ял
чыхуб ол гара гарьанун боьазын дутуб мязяррятин сяндян дяф’ ейляди».
Киши бу сюзляри ешидинжя саятдя щязрят Шейхцн айаьына дцшди. Щязрят
Шейх буйурды: «Щеч билцрсян ол гара гарьа ня иди вя ол ял ня нястя?
Яэяр ол олмаса иди, сянцн щалун иэян хяраб иди». Вя щал ол ким кишинцн
мязщяби етизал имиш, саятдя андан тювбя ейляйцб мю’мин олды. Бейт :
Шяриятцн йолиня мю’мин исян, ей диндар,
Мящяммядц Ялинцн мязщябиндя доьру вар.
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Щекайят. Ярдябиллц Мювлана Низамяддин деди: «Бир гатла хялвятдя
отуруб зикрцн вязифясиня мяшьул идим. Исфащанлу Мювлана
Жямаляддиндян Кяламцллащун бир жцзви истядцм вя зикрдян сонра аны
охурдум. Бир кимся щязрят Шейхя (г.с.) йетцрди ким, Низамяддин
хялвятдя «Шащнамя» охур. Чцн щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олдум, буйурды: «Охудуьун хялвятдя «Шащнамя» иди, йок «Шящнамя».
Гайырма ким, йанылубдурлар». Бейт :
Кюнцлнцн дяфтяриндян «Шащнамя» охуруз даим,
Бизим «Шящнамя»миздцр юзэя, шащлар намяси юзэя.
Щекайят. Щям бу Хажя Низамяддин деди: «Сяравда щязрят Шейхцн
(г.с.) гуллуьында идцк. Жцмя эцни мясжиддян чыхдук, гялябялиь олды. Ол
гялябялиь ичиндя мянцм атум бир чухур абанбара дцшди. Щязрят Шейх
буйурды: «Низамяддин, гайырма ким, яэяр сянцн атун саь чыхмаса,
мян сана бир ат явяз веряйим». Пяс буйурды ким, талибляр ол аты чухурдан
чякдиляр. Щеч мязяррят ана дяэмямиш иди вя щал ол ким ол ат йеримякдя
иэян гирря иди, ол ейби андан бяртяряф олды». Бейт :
Танрычцн мана бир нязяр гылэил,
Ейбцми жцмлясин щцняр гылэил.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Яввял чаьда щязрят Шейх
(г.с.) бир ески завийя йапды ким, узунлыьы иля енлиьи азажуг иди. Амма чцн
яввял мягам иди ким, талибляр ичцн йапмыш иди, щязрят Шейхцн
кяраматларындан ня гядяр ким хялайиг орайа эирярдиляр, сыьар иди вя дар
олмазды вя Бярниглц Мювлана Ябдцлмялик санамыш иди ким, цч айда
Бярнигцн йолындан ким, Тябризцн йолыдур, он цч мин талиб ол завийяйя
вармышдылар вя бунлар гаму ол завийядя сыьардылар. Вя чцн Эиланлу Ямир
Пящляван илтимас гылуб, бир улу завийя йапды, чок олурды ким, азажуг
талиблярдян сыьышмаг мяжалы булмаздылар. Вя бу, щязрят Шейхцн
кяраматларындан иди ким, ол щязрятцн йапдуьы завийя бавцжуди - ким
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кичцчцк иди, ол гялябя анда сыьар иди. Вя юзэялярцн йапдуьы азажуг
адамлара дар иди вя чох вягт ийясиляр ол завийядя юз мягсуди иля
мурадына йетцбдцрляр».
Щекайят. Хажя Яминяддин Хажя Жялаляддиндян рявайят гылды ким
деди: «Димяшгдян эялцркян зявадямизцн сцфряси эежя девянцн
архасындан дцшди вя биз андан бихябяр идцк. Эежя щяман ким мянзиля
гондук, мялум ейлядцк ким, сцфря дцшцпдцр. Нечя адам идцк, эежя
йемяксиз галдук. Мян дедим: «Йа Шейх Сяфияддин, алямцн дюрд
эцшясиндя сянцн сцфрян дцшцбдцр. Биз бц эежя аж галдук. Бизим ичцн
йемяэя бир нястя эюндяр». Бу сюздя икян бир щалаллу гуш эюрдцк ким,
юэцмизя гонды. Биз щяман аны эюринжя галхуб аны боьазлайуб бишцрдцк
вя Шейхцн шадлыьындан йейцб гамумыз тог олдук». Бейт :
Дцшцбдцр алямцн дюрд эцшясиндя сцфряси,
Та кимцн вардур нясиб ол сцфрядян рузи йемяк.
Щекайят. Пиря Фязил ким, бир хялифянцн оьлы иди, деди: «Атам Пиря
Даруридян ешитдим ким, деди: Щязрят Шейхцн гуллуьунда Мараьайа
варурдук. Эярмрудун йанында бир кюпрцнцн цстиндя бир аьыр чяри эюрдцк
ким, йетдиляр. Талиблярцн кюнли тяшвишлц олды ким, олмайа ким, ол чяри
анлара долашуб биряэцдян бир нястя алалар, зира ким нечя кимсянцн
йцкиндя гумашлар дяхи вар иди. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким,
горхманыз, бялкя атларыныздан ениниз вя атларынызы бир-бириня баьланыз.
Гамумыз атлардан ендцк вя щям орада отурдук. Ол ляшкяр бахарларды вя
атларымыз эюзляриня дашлар кими эюзцкцр вя бир-бириня дер идиляр: «Эюрцниз
ким, ол дашларун нечяси ата вя нечяси адама бянзярляр». Вя биз
эюрярдцк вя ешидцрдцк вя анлар бизи эюрмяздиляр». Бейт :
Юэцмиздян та ки мянлик пярдясин ряф’ ейлядцк,
Кюлэясиндя кюнлцмиз афатдан жям’ ейлядцк.
Щекайят. Нахчыванлу Пиря Щажыдан ешитдим ким деди: «Щязрят Шейх
мяни Мугана Журяг иля Мажурягцн кяндиня эюндярди ким, завийянцн
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вягфи иди ким, тахыллары мящсул едяйим вя гайыданда беш алтун ядцк
бящасы мана вердиляр. Щяман ким щязрят Шейхцн гуллуьына вардум,
тахылларун щесабларын гаму ярз етдим. Ол беш алтунун сюзин щеч
демядцм. Щязрят Шейх буйурды: «Нешцн ол беш алтуны демядцн ким,
сянцн авужуна гойдылар вя сян алуб ялцни ардуна чевирдцн?» Дедим:
«Аны ядцк бящасы ичцн мана вердиляр». Буйурды: «Бяли, бюйлядцр, амма
демяк эяряк ким, анлар дяхи бир дуайа йетяляр». Бейт :
Ики кювнцн сирляри йанындадур жцмля яйан,
Щяр ня ким вар батинцндя, защир ет, гылма нищан.
Щекайят. Пиря Исщаг деди: «Бир вягт Йусиф Бука ким, бир улу бяэ иди,
Ярдябиля эялцб закирляри эюрди ким, зикр щялгясиндя идиляр. Анларун башы
цстиня дуруб, ики-цч гатла анлар илян мцвафигят ейляйцб: «Ла Илащя
иллаллащ», - деди. Эежя душда эюрди ким, щязрят Шейх атлу эедяр вя чок
хялайиг ардысыра йцэцрцрляр вя нечяляр яллярин щязрят Шейхцн
ганжуьасына урубдурлар. Йусиф Бука дяхи истярди ким, Шейхцн
ганжуьасына ял ура. Щязрят Шейх гоймайуб буйурды: «Йусиф, вар,
гойунлар ким, Шащалямдян алмалусан, сявиййят иля щяггц щесаб иля ал».
Данласы щязрят Шейх (г.с.) йануна варуб эюрдцэи вагияни ярз етди.
Щязрят Шейх буйурды: «Вар, Шащалями ким, юврятлиь илян сахларсан,
йенидян никащ ейля». Вя филваге бюйля иди ким, Шащалям адлу никащсыз
анун евиндя иди. Йусиф Бука чцн бу доьру сюзи ешитди, варды вя никащишяр’и гылды». Бейт :
Дустнун фитракиня щяр ким ки истяр ял уря,
Эяряк яввял суч иля цсйан юзиндян эидяря.
Щекайят. Йальузаьажлу Пиря Щцсейн деди: «Эярмрудлу Мювлана
Исмайылдан ешитдим ким, бир гатла цч данишмянд ким, защир елмиля гане
олуб, батин елминдян зярряжя хябярляри йок иди, Баьдаддан щязрят Шейхя
эялдиляр ким, имтащан ичцн суаллар гылдылар. Бейт :
Щеч биринцн йок иди ясла вцгуф иля хябяр,
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Батинцн елминдян, амма елми-защирдя сямяр.
Пяс, талибляр ярз етдиляр ким, цч данишмянд Баьдаддан эялцбдцрляр,
буйруь нядцр? Ишарят гылды ким, анлары ичярц эятцрцн. Щяман ким ичярц
эирдиляр, щязрят Шейх анлары тя’зим ейляйцб сорды, пяс деди: «Мявали, сизин
суалларыныз вар вя сормалусыныз, амма бир иш един. Бу эежя цчцниз дяхи
бир бош йеря варуныз вя щяр бириниз юзцниз ичцн юз ялцниз илян бир эоры
газуныз вя цстини юртцниз. Данла варуб газдуьуныз эорларун цстинляри
ачуб, йанума эялцб суалларыныз соруныз, та мян жавабларынызы веряйим».
Анлар бу сюздян щяр бири бир хяйал етдиляр вя бир-бириня дедиляр ким, щязрят
Шейхцн мундан мягсуди ня ола вя щикмят нядцр? Агибят, инкар
цзяриндян цчи дяхи варуб цч эор газдылар вя башларын юртдиляр. Данласы
варуб, башларын ачуб эюрдиляр ким, щяр эорын ичиндя бир доньуз дурубдур.
Анлары эюринжя горхуб щязрят Шейхцн (г.с.) йанына вардылар. Щязрят Шейх
буйурды: «Мявали, эорларынызы ачуб эюрдцниз? Мцсялман дирилмяк эяряк
вя мцсялман юлмяк эяряк ким, эорлар ичиндя бюйля жанявярляр чохдур.
Анлары эидярмяк эяряк ким, бящс иля жядялдян щеч фаидя щасил олмаз».
Цчляри дяхи щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя гылдылар». Бейт :
Юзцндян бунлары эидярмядин топраья эирярсян,
Мунун тяк жанявярляр чох билянжя данла эюрярсян.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Щязя тювбя гылмадын Бярниг
кяндиндя бир гатла бир мя’сиййятя гясд ейлядим. Саятдя щязрят Шейхи
эюрдцм ким, щазыр олуб, ясасын мана чякцб ол ишдян мяни мян’ етди вя
буйурды: «Бу мя’сиййятдян кеч, йохса сяни ортадан гыраьа бырахурам».
Муны эюринжя ол ишдян кечцб тювбя гылмаьа щявяслядцм вя щязя
тювбяйя эялмяйцб душда эюзцми кор эюрдцм. Ол щалятдя чав дцшя иди
ким, будур, щязрят Шейх эялцр. Мян дейяйдцм: «Зинщар, мяни ол
щязрятцн гуллуьына апаруныз». Мана дерлярди: «Сянцн эюзцн эюрмяз,
нежялик илян ол щязрятцн хидмятиня варурсан?» Мцбалиья иля йалварурдум
ким, мянцм ялцми дутуб хидмятиня йетцрцниз. Бир кимся ялцм дутуб
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хидмятиня апара иди. Щяман ким гуллуьына мцшярряф ола идим, чох
гялябялиь щязрят Шейх илян биля идиляр вя щязрят Шейх (г.с.) кялимата
мяшьул ола иди. Щяман ким анун цнин ешидя идим, эюзцм айдын ола иди.
Пяс мяндя бир шур иля изтираб булуна иди вя сяма’я варуб дейя идим ким,
мцсялманлар, зяманун Исасы эялцбдцр ким, щяман ким анун цни
мянцм гулаьума йетди, эюзцм айдын олды. Бу щалятдя ойануб,
сярасимя олуб, щязрят Шейхцн гуллуьына варуб тювбя гылдум». Бейт :
Щяр кимя урди няфяс ол, Исайи-Мярйям тяки,
Йенидян бир жан ана баьышлады Адям тяки.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди ким, Мювлана Исмайылдан (р.я.) ешитдцм
ким, бир гатла бир гялябя жямаят илян Кялхоран кяндиня вардук. Эежя
атларымызы оьурладылар. Данласы щязрят Шейхя (г.с.) билдцрдцк ким,
атларымызы апардылар. Буйурды: «Гайырмаз, сябр един». Саятдя бир киши
эялцб анлары эери эятцрди, андан хябяр сордук. Деди: «Мян эежя эялцб,
атларынызы оьурлайуб бир аьаж йоладякин апардум. Наэащ юэцмдя бир ужа
дивар эюрцнди вя бир гараньулыь ким, эюз эюзи эюрмяз олды вя щеч голдан
йол эюзцкмяз иди, сярэярдан галдум. Ол щалятдя йахшыжа бахдум, бир
дцз йол эюрдцм, ол йола дцшдцм. Щяман ким бир паря йол вардум,
эюрдцм ким, эетдцэцм йолдан гайытмышам. Будур ким, атларынызы эери
эятцрдцм. Мяни явф ейляниз». Бейт :
Щяр ким ол йанылды доьру йолини,
Йолдян апармышдур аны ьулини.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Мящяммяд Зякийан бир гатла
атларын йазыйа эюндярди. Атлар юзэялярцн якининя эирдиляр. Тахыл ийяси ол
атлары дутуб бир дама урды. Данласы Мящяммяд Зякийан чцн атларын
эюрмяди, тялябиндя эязярди. Бир аьаж йол варуб йорулды. Бир йердя отуруб,
уйху аны алды. Душда щязрят Шейхи эюрди ким, ана деди: «Иэян сярэярдан
олма ким, сянцн атуны кянддя бир дама салубдурлар». Ойануб, цмидвар
олуб гайытды вя атлары булды». Бейт :
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Алямцн ясрари эяр эизлцдцрцр, эяр ашкар,
Кюнлинцн эцзэцсидя гаму эюрцнцр бищижаб.
Щекайят. Тябризлц Хажя Мящяммяд, Хажя Ябдцлязизцн гардашы
деди ким, тябризлц Хажя Сядид сярраф илян Ярдябилцн чеврясиндян ютярдцк
вя Хажя Сядид бир гатыра минмиш иди вя щязрят Шейхцн щяггиндя
етигадсызлар кими сюзляр сюйлярди. Саятдя гатыры аны архасындан бырахуб яли
сынды вя бурны йарылды. Бейт :
Дилиня щеч кимся гирря олмяди,
Ким, гирраня дил ана сонра эцлмяди.
Пяс йцз зящмят илян айаьа галхуб щязрят Шейхцн гуллуьына варды.
Щязрят Шейх ана бахуб деди: «Хажя, ийи етигадлу ол, та йаманлыь
эюрмяйясян». Бейт :
Етигадун улулярнцн щяггиня гылма йаман,
Йохса анлардян эюряжяксян язаби-бикяран.
Щекайят. Устадцл-гцрра Тябризлц Хажя Мящяммяд ким, Кяламун
щафизи иди вя зяманянцн йеэаняси, деди: «Бир чаь щязрят Шейх (г.с.)
Тябризя тяшрифи-шяриф ярзани гылды, анун гуллуьында идцк вя кялимата
мяшьул иди. Сюзляриндян бир гоху бурнума дяэди ким, анун зювги чох
мцддят димаьумда галмыш иди». Бейт :
Мцяттяр олды димаьум анун кяламиндян,
Саьын ки эцлшяни-жандян ясярди жан гохуси.
Щекайят. Яхи Мирмир деди ким, Ширазлу Мювлана Насиряддин ки, защир
цлуминдян юзэя батини мя’на сяфасиндян долу иди, минбяр цстиндя деди
ким, бир талиб вагиядя эюрмиш ким, аны дутуб дамуйа апарурларды. Щяман
ким дамунун дамы цстиня апардылар, эюрди ким, дамунун дамы дялцкдялцк иди. Ол талиби апардылар ким, бир дялцкдян дамуйа аталар. Чцн аны
атмаьа дурдылар, щязрят Шейхи эюрярди ким, эялцб топуьы ол дялцэцн
аьзына гойуб баьланурды. Юзэя дялцэя апарурларды, эеня щям щязрят
Шейх эялцб, яввялки кими дялцэя топуьын гойуб баьланурды вя щям бюйля
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дялцкдян дялцэя апарурларды, та гаму дялцкляр баьланды. Пяс ол талиб
саьлыь илян дамудан гуртулды». Бейт:
Ей хош ол дювлятлц ким, анун айаьи топуьи
Зящмятиндян дамунун талиблярини гуртарур.
Щекайят. Ширазлу Кялц Ся’дяддин деди ким, нечя йолдашлар илян бир
йола варурдук. Дедим: «Эялиниз ким, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
варуб зийарятиня мцшярряф олалым». Ортамызда бир мцнкир кимся вар иди,
нифаг цзяриндян сюзляр сюйлярди вя бизи ол ниййятдян мян’ едярди. Щям ол
саятдя бир атлу биздян кечярди вя ол мцнафиг щям ол сюздя иди. Кечян ат
щязя йериркян айаьы алтындан бир авуж топраь гопдуруб ол мцнафигцн
аьзына салды ол гайятя ким, аьзы топраьдан долды. Мян дедим: «Бу,
щязрят Шейхцн кяраматларындандур». Бейт :
Щаньы дил ким, гейбят илян тяпряня,
Кясмяэиня тиь иля дурмяк эяряк.
Щяр аьыз ким, ейля сюзляр сюйляйя,
Топраь илян аны долдурмяк эяряк.
Чцн бу кяраматы тявяггцфсиз защир олды, етигадымыз артуб щяр биримиз
бир тцрлц йемяк щявяслядцк. Щяман ким щязрят Шейхцн мцлазимятиня
мцшярряф олдук, хадиминя ишарят гылды ким, сцфря эятцр. Чцн сцфряни
ачдылар, истядцэцмиз йемякляр хаму сцфрядя щазыр етдиляр. Пяс щязрят
Шейх буйурды: «Филан нястя филан кимсянцн йанына гой вя филан йемяк
филан кимсяйя». Та варымыз дилядцэцмиз юэцмиздя щазыр эюрдцк. Бейт :
Ким ки сянцн доьру йолиня варур,
Истядцэи гаму юэиня эялцр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ярдябиллц Тявяккцли бир
йиэит иди защир суряти бягайят зиба вя батини мя’нисиндя иэян дана.
Гязадан сайру олуб дюшякдя йатды. Щязрят Шейх анун сормаьына
тявяжжющ етди. Йолда эедяркян Тявяккцлинцн атасы Ятиг адлу щязрят
Шейхдян (г.с.) илтимас ейляйцб деди: «Йа Шейх, Танрычцн, Тявяккцлинцн
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саьлыьы ичцн бир дуа ейля». Тявяккцли ешидцб деди: «Йа Шейх, Танрыйы
севярсян, саьлыь дуасы мяним ичцн ейлямя». Щязрят Шейх сорды:
«Нешцн?» Тявяккцли деди: «Сана мялумдур, ня щажят демяк». Шейх
буйурды: «Ялбяття, сюйля». Тявяккцли деди: «Мянцм йастуьумдан
яршядякин бир диряк баьлайубдур вя мундан орайадякин рущаниляр сачыг
ичцн нурдан габлар ялляриндя вя мянцм жанума мярщяба урарлар вя
мян истярям ким, Танры ямри иля ня гядяр ким, тезрак ися, сянцн
щиммятцндян гцрби-мянзиля улашам». Бейт :
Чцнки гцдсцн мянзярин гаршумдя защир эюрярям,
Бу йерцн абханясиндя нежяликлян дурярям?
Тявяккцлинцн атасы чцн бу сюзи ешитди вя етигадында дяхи гцсури вар
иди, хатириня аьыр эялди. Щязрят Шейх анун батининцн фасид хяйалы мя’лум
едцб ана нязяр салды, пяс деди: «Эюзцн ач, эюр». Щяман ким Ятиг
бахды, щям ол щалят ким, оьлы эюрмиш иди, ана защир олды. Пяс деди: «Йа
Шейх, Танрычцн, чцн щал бюйлядцр, дуа ейля ким, оьлум тезрак орайа
йетя». Вя оьлынун юлмяэиня риза верди. Щям ол саятдя Тявяккцли
Танрынун рящмятиня улашды. Бейт :
Бу гяфясдян учди чцн рущи гуши,
Дилбярцн кцйиня мянзил ейляди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, бир гатла бир оьры щязрят
Шейхцн хялвятиня эирцб бир сяжжадя ким, иршад иля тярбийятцн шяжяряси иди
вя якабирдян якабиря вя шейхдян шейхя вя устаддан устада щязрят
Шейхя йетмиш иди вя андан щязрят Шейх Защидя рцжу олмыш иди, оьурлады
вя хялайиг аны булмаьында чок сяйляр едярлярди вя ясла сораьын бяллц
олмазды цч эцнядякин. Вя ол оьры щаньы йола ким, вармаь истярди, эюзи
эюрмяз олурды вя айаьы йола вармаз иди вя дярвазяляря йол апармаз иди
вя гаршусына йол эюзцкмяз олур иди, юз йериндя сярасимя эязярди. Бир
саятдя ким щязрят Шейх дан намазында иди, оьры хялвяти хялвят эюрцб
фцрсят гянимят билди, сяжжадяни апаруб юз йериндя гойды. Щяман ким
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щязрят Шейх (г.с.) намаздан сонра хялвятиня варды, сяжжадяни дурур
эюрди. Чцн щязрят Шейхцн гаидяси иди ким, дан намазындан сонра эцн
чыхынжа юврад окумаьа мяшьул олурды вя кимся илян сюйляшмязди, ол
сяжжадяни чиэниня салуб хялвятиндян дышхары чыхды, та талибляр иля хадимляр
аны эюрцб истямяэиндян фариь олалар. Бейт :
Щяр ки бир ьядр ейляйя ящли-диля, Танры ана
Ики алямнцн йоли анун йцзиня баьлайа.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) хидмяткары Хажя Аьа деди
ким, Пиря Давуд рявайят етди ким, бир талиби-елм щязрят Шейхцн
хидмятиндя щазыр иди. Хатириндя бир фикир иля дяьдяья дцшди ким, мян бир
дана кишиям, эяряк иди ким, щязрят Шейх пишнамазлыг мана рцжу ейляйя
иди. Гязадан акшам намазун чаьы олды. Щязрят Шейх (г.с.) ана ишарят
гылды ким, жямаятцн юэиня дуруб пишнамазлык етсцн. Талиби-елм дяхи илярц
варуб намазун ягдин баьлады вя жямаят анун ардына дуруб игтида
гылдылар. Интизарда идиляр ким, ол «Фатищя» бцнйад ейляйя. Кишинцн кюкси
лювщиндян «Фатищя» суряси ейля эюзцкмяз олды ким, мцтлягян щеч
йадында галмады. Айаьа дуруркян щейран галды. Ня гядяр ким ся’й
ейляди, охуйамады. Чцн вягт эежикди вя дуранларун интизары щяддян ютди,
щязрят Шейх (г.с.) «Фатищя»ни бцнйад етди, талиби-елмцн йадына эялди вя
охумаьа бцнйад етди. Чцн намазын тямам гылды, дюнцб щязрят Шейхцн
айаьына дцшди вя фасид хяйал етдцэиндян истиьфар гылды. Бейт :
Щярфимиз цстиндя щяр ким тя’ня бармаьын ура,
Эювдясиндян ялляри бармаь иля кясдцрялим.
Щекайят. Пиря Дювлятшащ деди ким, Пиря Иззяддин (р.я.) рявайят гылды
ким, щязрят Шейхцн гуллуьында Султаниййянцн йолына эедярдцк. Щязрят
Шейх (г.с.) деди: «Иззяддин, эяряк ким, шябэир ейляйцб эежядя йолы
кясдцрясян вя яэяр йола эедяркян кимся сана уьрайуб бизи яэляндцря,
гябул етмяйцб атуны тез сцрясян». Шеир:
Щяр ня ким буйурди Шейх, ана мцти’ олмаг эяряк,
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Йоля эетмякдян эежя-эцндцз сяри’ олмаг эяряк.
Иттифагян йолун цстиндя щязара бяэляриндян бир бяэ улусы илян отурмыш
иди. Щяман ким ешитди ким, щязрят Шейх ол йолдан кечяр, юэиня варуб
илтимас гылды ким, щязрят Шейх (г.с.) анда гона. Пиря Иззяддин щязрят
Шейхцн ишаряти илян тявяггцф етмязди вя атыны тцркян сцрярди. Оймаьун
бяэи ня гядяр ким йалварурды, гябул олмазды. Щяман ким тагяти таг
олуб, кюнляэин юзиня йыртуб, башындан бюркин галдуруб, йеря чалды вя Пиря
Иззяддиня деди: «Ей залим, мянцм Шейхцми няряйя апарурсан? Яэяр
щязрят Шейх мянцм евимя гона, шцкраня ичцн чок гул иля гараваш азад
едяйим. Яэяр гонмаса, ажыьындан гаравашларумы хярабятханяйя
эюндяряйим вя анларун эцнащы цгубяти анун бойнындадур». Щязрят
Шейх чцн бу сюзляри ешитди, зярурят ичцн анда гонды. Ол щязара бяэ
дедцэи кими бяндяляри гаму азад гылды вя юзи тювбя ейляйцб шяртинжя
гонаьлыь етди. Бейт :
Щаньы бяндя кол шящцн азадыдур,
Дювлятиндян бяндяляр азад олур.
Щекайят. Тарямлц Мювлана Шяряфяддин ким, щязрят Шейх ана
тясяввцф ляшкяринцн бящадуры охумыш иди, рявайят гылды ким, Эиланлу
Мювлана Шямсяддин андан сонра ки цлум ийяси вя мцкашифат жаме’и вя
мцамилат сащиби иди, иэирми йыладякин щязрят Шейхцн (г.с.) улулуьын авазяси ешитмиш иди вя кяраматлары мцшащидя гылмыш иди, Шейхцн щязрятиня
(г.с.) йцзини ейлямяйцб етигад эятцрмяз иди. Кяраматларындан бириси ол
ким, Сяравлу Хажя Ябдцлмялик рявайят гылды Мювлана Шямсяддиндян
ким, ол, Тябриздя бир гаты мярязя уьрады, вагиядя эюрди ким, щязрят Шейх
ана защир олуб, «Ряббишрящ ли сядри»273 айяти охуйуб, мцбаряк няфясин
анун боьазына цфцрди, саятдя эюзин ачуб саьалды. Бейт :
Иса няфясцн та ки мана цфцрдцн,
Сайру тянцмя саьын ки бир жан вердцн.
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Бир кярамат дяхи бу ким, Мювлана Шяряфяддин деди ким, бир эцн
Мювлана Шямсяддин илян Ширазлу Мювлана Насиряддин биля отурмышдук.
Наэащ эюрдцк ким, Мювлана Шямсяддиня бир щал ваге олуб, айаьа
галхуб икрам шярти йериня йетцрди вя бизя деди: «Сиз дяхи нешцн икрам
ейлямязсиниз. Будур, щязрят Шейх дивардан бяри эялцб, мянцм ялцми
дутуб мящяббятляр эюрсятди». Бейт :
Щяр кимцн дутдук ялин, дяхи ираьдя гоймязцз,
Щяр кимя олдук мцсащиб, сющбятиндян доймязцз.
Бавцжуди-ким бу кяраматлар эюрярди, Тябриздян Ярдябиля вармаз иди.
Мян дердцм: «Мювлана, сян бу гядяр кярамат иля защир дялаил
мцшащидя гылурсан, нешцн Ярдябиля варуб щязрят Шейхцн гуллуьына
мцшярряф олмазсан?» Хатири эащ эетмякдя иди вя эащ дурмакда, та бир
эцн деди «Мювлана, бу эежя яжяб щалятляр эюрдцм». Сордум ким, ня
эюрдцн? Деди: «Эежядян бир данэ кечяли, мцталиядян фариь олуб уйгу
ясяри мана галиб олды. Ишарят гылдум ким, эялцб шям’и эютцрдиляр. Башумы
йастуьа гойуб уйудум. Вагиядя Дярэязинлц Мювлана Абиди эюрдцм
ким, эялди, ялиндя бир фанус ким, ол фанусун нури йцз гатла эцняшцн
нуриндян дяхи айдынраг иди. Бейт :
Кюнцлнцн бцржидян щяр эцн ки чыхса,
Эюэцн хуршиди нуриндяндцр айдын.
Пяс щязрят Шейхи эюрдцм бир бозах нимтяня бир суфун цстиня эеймиш
иди вя ялиндя бир аьаж вя Мювлана Тажяддинцн башы иля бурнына ол гядяр
урды ким, башы йарылды вя Мювлана Тажяддин щязрят Шейхцн юэиндян
гачды. Вя щям бу душы бир эцн Мювлана Тажяддиня нягл етди. Мювлана
Тажяддин деди: «Бир етигад эятцрцбсян, орайа вармайынжа
гуртулмазсан». Мювлана Шямсяддин цч гатла истихаря дуасын охуйуб
намазын гылды вя бюйля ниййят етди ким, Мювлана Тажяддиня вара ким,
ана иэян мютягид иди, йохса Шейхцн щязрятиня (г.с.) вара. Вагиядя цч
гатла ешитди ким, бир цн гулаьына эялди ким, дедиляр: «Ярдябиллц Шейх
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Сяфияддин (г.с.) йанына вар». Вя щям бу ниййятдя галды, та рамазан айы
йетди вя йай чаьы олды. Мювлана Шямсяддин Ярдябиля вармаьа ниййят
гылды ким, бу исси чаьында щала орайа варуб Шейхцн хидмятиня мцшярряф
олалым вя щал ол ким щаванун иссилиьиндян бир зя’ф Мювлана Шямсяддинцн
мязажына защир олмыш иди, деди: «Йолда, оружумы йейцб, булай ким, бу
зя’фдян гуртулам». Эеня няфси ана дяьдяья верцб деди: «Щязрят Шейх
Сяфияддин (г.с.) улаь эюндярмяйинжя вя ешиэцмдя баьламайынжа
варманам». Эежя душда эюрди ким, щязрят Шейх (г.с.) ийярлц бир боз ат
эятцрцб анун ешиэиндя баьлады бир жцфт аь ядцк илян биля вя (г.с.) буйурды
ким, бу ядцэи эей вя бу ата мин вя тцркян йанума эял. Данласы Газы
Фяхряддин эюрдцэи кими мцкяммял бир боз ат иля бир жцфт аь ядцк йануна
эятцрди вя аты ешиэиня баьлады вя ядцэи илян башмаьы йанына щазыр етди
ким, буны эей вя бу ата мин ким, варалым. Мювлана Шямсяддин чцн
бунлары эюрди, ихтийарсыз олуб, дяхи бящаня галмады. Бейт :
Душда эюрдцм йар илян щямдям олупмян шадмян,
Эюрдцэцм души бу эцн цммидварям Танридян.
Зярурятян Ярдябиля мцтявяжжищ олды, щяман ким Сяидабада йетди,
Мювлана юзиндя бир сищщят эюрди вя щяр мянзиля ким йетяр иди, эцжи иля
гцввяти артар иди вя бялким йолда эедяркян Мювлана Шямсяддинцн щалы
эцнбяэцн мцтяьяййир олур иди. Чцн кейфиййятин сорарларды, дерди: «Щязрят
Шейхи эюрярям ким, юэцсиря йерир». Вя щей’ят иля суряти вя эейясиляри
гамусын салыь верцрди. Бир паря йол дяхи ким вардук, Мювлана
Шямсяддинцн кюнлиня пешиманлыь дяьдяьяси дцшди. Ялгисся, щяман ким
Сярав эядцэиня йетдцк, атынун жиловыны чякцб, дуруб деди: «Мювлана
Шяряфяддин, отуз йылдур ким, мян Тябризцн мцдяррисиям, имди бу
агсаггалыь чаьында сян мянцм бойнума бир ип тахуб апарурсан ким,
йенидян мцсялман ейляйясян, йяни бу мцддятдя мцсялман дяэцл
имишям. Мян эялмяйяжяэям вя щям мундан гайыдурам». Бейт :
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Щяр кимцн юэиндя вардурур щявайи-няфси-шум,
Щяр гядямдя йцз тцман говьа эятцрцр башиня.
Мювлана Шяряфяддин деди: «Мювлана, сана сюзцн эярчяэини дейим.
Эял мцсялман ол вя бу мянлик сифяти юзцндян эидяря эюр. Эеня ихтийар
сянцндцр. Бары мян бу мягсудун Кя’бяси йолындан йцз дюндярмяням.
Сян билцрсян». Вя карванун ардына дцшцб варды. Мювлана Шямсяддин
бир саят анда яэлянди, эеня карванун ардында атыны сцря-сцря эялди.
Бейт :
Ешгцн кямянди бойниня щяр кимя олды бярк,
Лазим эярякдцрцр ки, гыла мянлиэини тярк.
Эеня Мювлана Шямсяддин деди: «Чцн бурайадякин эялцбям, яэяр
гайыдам, хялг ичиндя мясхяря олурам. Щала эялцрям, амма мянцм
йеди йцз, йа мин шцбщя[м] вар, анлары ол щязрятдян сормайынжа вя
жавабум ешитмяйинжя эяряк ким, мана тювбя буйурмайа. Яввялдя
янбийанун (я.с.) мюжизат иля ювлийанун кяраматларындан соражаьам,
андан сонра юзэя шцбщяляр». Мювлана Шямсяддин деди: «Хош, бюйля
олсун». Бу сюзляр дер икян Ярдябиля вардук вя Хажя Мцщйияддинцн
щязирясиня гондук. Ол саят щязрят Шейх (г.с.) хялвятдя иди вя ол
щязирянцн йанларында ики хялвят вар иди: бири Мараьалу Мювлана Иззяддинцн хялвяти иди вя бириси Мювлана Шямсяддин ичцн бошатмышдылар. Орада
йурт дутдук вя мянцм ядябцм бюйля иди ким, гачан ким щязрят Шейхцн
хидмятиня йолдан варурдум щям бюйля белцм баьлу пайбусиня мцшярряф
олурдум. Бу гатла андан ютрц ким, олмайа ким, Мювлана Шямсяддин
йолда дедцклярин эцманлана ким, мян илярц варуб щязрят Шейхя демиш
олам, вармадум. Бир саятдян сонра щязрят Шейх (г.с.) Пиря Мцщйийи
ким, хадим иди, эюндярцб деди: «Щязрят Шейх варынызы чаьырды». Мювлана
Иззяддин дяхи бизим илян мцвафигят ейляйцб биля эялди. Щязрят Шейх (г.с.)
щовузханянцн хялвятиндя иди. Яввялки гапуйа ким, щязя хялвятханяйя
хейли йол вар иди, йетинжя Мювлана Шямсяддиня бир титрямя дцшди. Чцн
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щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф олдук, Мювлана Шямсяддини иэян
тя’зим ейляйцб сорушды, амма Мювлана Шямсяддинцн кюнлиндя бир
щейрят дцшди ким, дилиндя сюйлямяк мяжалы галмады. Пяс япсям отуруб
динж олды. Андан щязрят Шейх дилэцшай кялимата вя жанфязай нитгя
мяшьул олуб, яввялки сюз ким, Мювлана Шямсяддиня деди, бу иди ким,
мю’жизат иля хявариги-адат ким, пейьямбярлярцн сяляватцллащир-рящман
хассясидцрляр, анлары изщар ейлямяк важибдцр вя кярамат ким,
мюжцзатун нятижяси вя ювлийанун мяртябясидцр, эизлятмяк лазым. Вя
буйурды ким, елм йеля бянзяр ким, йердяки нястяляри ясмяк илян щярякятя
эятцрцр ким, яэяр йел олмаса, дянизцн суйы йийир вя андан йаман
гохулар чыхар вя щейванат щяман ки ол гохулары ешитдиляр, юлцрляр вя
анларун юлдцэиндян щава мцтяьяййир олуб йерцн цстиндяки фасид олур.
Пяс щям бюйля ким йел щейванатун щяйаты вя бягасы сябяби олур, елм
дяхи динцн щяйаты иля бягасы мювжибидцр ким, елм йели ясярдцэиндян дини
дири вя баги сахлар. Пяс Мювлана Иззяддин деди: «Мювлана, тювбя гылмаг
эяряк вя тягсирлярцн цзриня мяшьул олмаг эяряк». Мювлана Шямсяддин
(я.р.) деди: «Йа Шейх, ястяьфцрцллащ, тювбя вер, ким». Шеир :
Алями-няфсц щявайя пцшти-па уражаьам,
Дамяниня ювлийа дясти-дуа уражаьам.
Ола ким бу мювжи-гямдян жануми гуртарайым,
Ешгнцн бящриндя бихуд дястц па уражаьам.
Та ки мянлик зцлмятиндян гуртулам, булам сяфа,
Кюнлцмцн гялбиня андян кимйа уражаьам.
Олмишям мящв ол жямалун ешги бяргиндя тямам,
Эежя-эцндцз дям зи-»ла ящса» сяна уражаьам.
Та юэцмдя баьлайалар эюэдякиляр беллярин,
Бяндялиэнцн лафи щяр сцбщц мяса уражаьам.
Пяс, Мювлана Шяряфяддин щязрят Шейхцн мцбаряк ялин ялиня алуб
деди: «Йа Шейх, чцн тясяввцфцн шярти будур ким, щяр ким мцсялман
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олмаь истяр ола вя анун кюнлиндя кцфр шцбцщаты вар ола, яввял гатла ол
шцбщяляри ряф етмяк эярякдцр, сонра иманун тялгинин алмаг, амма
мунда иш тярся дюнцбдцр. Мювлана Шямсяддин мянцм устадумдур вя
данишмянд кишидцр, хатириндя чок шцбщяляр вар. Илтимас олдур ким, щязрят
Шейх (г.с.) яввял анун шцбщялярини ряф’ ейлясцн». Щязрят Шейх буйурды:
«Нола, шцбщялярин сорсун. Щяр нястя ким, Шейх Защиддян ешитмиш олам,
жавабын веряйим вя щяр нястя ким, билмясям, голтуьумун алтына алуб
юэряняйим». Мювлана Шямсяддин чцн бу сюзляр ешитди, ики ялини мянцм
будларума уруб мяни диндцрмяз олды ким, дяхи щеч сюзи сюйлямяйим, вя
мян чцн чох мцддят анунлян бюйля сющбятляр етмиш идим вя дилиндян
инкар цзяриндян сюзляр ешитмиш идим, демякдя мцбалиьяляр гылурдум.
Сонра мяжлис ана дюнди ким, Мювлана Шямсяддин шцбщялярини сора. Ня
гядяр ким хатиринцн сяфщясиня бахарды ким, бир щярф хяйал етдцэиндян
йадына эяля, ейля охудуьлары унутмыш иди ким, мцтлягян диня билмяз иди.
Бейт :
Кюнлинцн лювщиндя щяр сурят ки, нягш етди хяйал,
Ейля мящв олды ким, андан галмады дяхи мисал.
Щязрят Шейх эюрди ким, Мювлана Шямсяддин гаидяси илян сюзляри
сюйлямяз олды, мябщут иля щейран галды, буйурды: «Мювлана, эял ким,
мцсялманлыь сюзин сюйляйялим». Вя анун ялини дутуб тювбя иля тялгин
верди. Щяман ким щязрят Шейхцн гуллуьындан чыхдылар, Мювлана
Шяряфяддин деди: «Мювлана, нешцн шцбщялярцни сормаз олдун?» Деди:
«Щязрят Шейхцн щцзури щейбяти иля горкусы ейля мяни дутды ким,
охудуьум елмляри гамусын унутдум». Пяс, щязрят Шейх Мювлана
Шямсяддин ичцн хялвят мцгярряр етди. Мювлана варуб хялвятдя отурды.
Наэащ бир уьурда Мювланайа бир щал ваге олды ким, чыьырмаьа дцшцб
ня’ряляр урды вя эейясилярини эювдясиндя йыртды. Бейт :
Ашиглярцн рцмузи яглц кюнцлдя сыьмаз,
Ариф ики жящанун саь иля солдя сыьмаз.
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Чок чыьырмагдан сонра ол щалдан гайыдуб филжцмля сакин олды. Азажуг
эцнлярдя зикри ана дюнцб мцамиля ийяси олды вя мяртябяси иэян ужалды.
Андан сонра Тябризя гайыданда бир эцн Тябризцн цлямалары иля фазилляри
сющбятиндя Тябризлц Газы Зийаяддин кими вя Сялмаслу Газы Сейфяддин
тяки вя юзэяляр отурмыш иди. Мяжлисдякиляр сордылар: «Мювлана, биз
гамумыз сянцн ушаьлар иля мцридлярицз». Мювлана Шямсяддин деди:
«Йаранлар, яэяр мян щязрят Шейх Сяфияддинцн щцзуриня вармаз идим,
иманум йох иди». Нязм :
Рцхляриндян дилбярцн айинейи-жан булмышам,
Ол сяфалу эцзэцсиндян вяжщи- жанан булмышам.
Рузиэарум кцфри-зцлфи тяк гяра иди мцдам,
Дювлятиндян щцснинцн январи-иман булмышам.
Мя’нинцн ялфазц нягши варды кюнлцм лювщидян,
Имди щярфц сювтсиз йцз тцрлц бцрщан булмышам.
Пяс деди: «Ол нястя ким, иманун щягигяти щяггидцр, андан гейридцр
ким, йыллар мядрясялярдя мцталия иля мцзакирядя вя гейл иля галда щасил
едцб узужуг зяманда юмрцмизи ана сярф етмишцз. Андан илярц
охумышдук ким, иман бир нястядцр, амма щягигяти иля ня олдуьуны
билмяздцк». Газы Зийаяддин иля Газы Сейфяддин чцн бу кяламлар
ешитдиляр, яллярин башларына уруб бу щалдан чох щясрятляр йейцб бир-бириня
дедиляр: «Чцн Мювлана Шямсяддин кими бир мцтябящщир алим киши бюйля
рявайятляр едяр вя дедцкляри ейнцл-йягин эюзи илян эюрцбдцр, лазым олды
ким, биз дяхи анун мцвафигяти илян щязрят Шейхцн щяггиндя етигадлу
олуб, итаят кямяри жан белиня баьлайалым». Бейт :
Ей кюнцл, эял ким, анун ешгиня гурбан олалым,
Щяр ня ким ямр ется, ана бяндяфярман олалым.
Щекайят. Р.р. буйурды ким, ол чаь ким, падшащ Юзбяк Гыпчаг
ляшкярин Ирана чякмиш иди вя Кцр чайынун гыраьынадяк эялмиш иди,
гцдвятцл-цббад Пиря Иззяддин щязрят Шейхи (г.с.) эюрди ким, бир жида
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ялиня алуб, Юзбякцн ляшкяри юэиня салуб мямлякятиндян сцрярди. Пиря
Иззяддин деди: «Йа Шейх, бунлар адилдцрляр». Щязрят Шейх деди: «Бяли,
падшащ юз няфси иля адилдцр, амма ляшкяри кафирдцрляр, бунлары сцрмяк
эяряк». Данласы мялум олды ким, падшащ Юзбяк бяэляриндян эяняшсиз
атына минцб, ляшкяриня арха олуб гачар кими атыны сцрярди. Бяэляри иля
мцгяррябляри йанына варуб дедиляр: «Ей хан, няряйя варурсан?» Падшащ
Юзбяк деди: «Сиз эюрмязсиниз бу йашыл донлу атлуйы ким, мяни эярякэярякмяз сцряр?» Дедиляр: «Хейр, биз щеч кимсяни эюрмязцз». Падшащ
деди: «Будур, мянцм саь голумда дуруб сюйляр: «Бу мямлякятдя
сянцн мяжалун йохдур вя мян бу мямлякятцн чеврясиндя бир щасар
чякмишям вя сяни гоймазам». Лазым мян гайытмак эярякям!» Пяс,
бяэляри иля ляшкяри атлануб, гаму ардына дцшцб мямлякятляриня гайытдылар
вя дяхи бу мямлякяти эюрмяди. Бейт :
Щаньы шящрц гял’я канун кутвали ол оля,
Ол щясарц шящри дутмаг кимцн ялиндян эяля?
Щекайят. Хажя Яминяддин деди: «Бир гатла Исфащандан эялцркян
Мащмудабада йетдцм. Илк акшамдан [маллары] йцклядцб ряван олдум.
Бир йцк гумашум оьурладылар. Мян булмаьында щяр йана эязярдцм, щеч
йердян ясяри булмадум. Иэян пяришан олуб щязрят Шейхдян мядяд иля
щиммят истядцм. Ол щалятдя бир уйху мянцм эюзцмя енди. Саятдя
щязрят Шейхи защир эюрдцм ким, буйурды: «Баба, гайырма ким, сянцн
йцкцн
оьрылар
оьурлайуб,
Мащмудабадун
филан
кящризиндя
бырахубдурлар». Вя ол кящризи мана эюрсятди. Ойанынжа щям ол салыь вердцэи кящризцн башына вардум, донумы чыхаруб кящризцн ичиня эирдцм.
Иэян гараньулу нягбляр иля дялцкляр эюрдцм, эедямяз олдум. Йухары
чыхаруб вардум вя ящвалум гаму Мащмудабадун даруьасына
билдцрдцм. Адамлар мянцмлян гошды, кяткянляр кящризцн ичиня
эюндярдцм, та йцкцми булдылар вя щязрят Шейхцн щиммятиндян йцкцми
нюгсансыз мана йетди». Шеир :
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Салды цсйан гуйисиня йцклярцм шейтани-шум,
Танрынун щябли мяэяр ким йцкцми андан чякя.
Щекайят. Бу, бир мяшщур щекайятдцр ким, ол чаь ким, щязрят Шейх
Эярмрудун Дарур кяндиндя иди, ол гядяр жямаят щазыр олдылар ким,
кяндцн чяп-чевряси даь иля йазысы ол гядяр гялябя олды ким, адамун
чохлуьындан кимся зийарят едя билмязди. Ямир Яли бяэ йцз эцжли йиэит илян
дуруб чомаг иля аьаж зярбиндян хялайиги щцжум ейлямякдян мян’
едцб бир йан едярдиляр. Чцн садиг талибляр анлары мане эюрдиляр, гошунгошун анлара йцз уруб, щяр бир гошун Ямир Яли бяэцн бир адамы юэиня
алуб ортадан эидярдиляр вя язм етдиляр ким, ол ев ки, щязрят Шейх анда
гонмышды, гапусын гопаруб ичярц эиряляр. Чцн щязрят Шейх ол щцжум иля
гялябялиь эюрди ки, суфиляр уссыз башларындан аьыллары гопуб ихтийарсыз
эялцрляр, айаьа галхуб, анлары мян’ едцб буйурды ким, яэяр зийарят илян
гарьыш истярсиниз, эириниз, йохса алгыш истярсиниз, чыхыныз, та мян дамун
цстцня варуб гамуныза бахуб алгышлайым. Суфиляр бу кяламы ешидинжя
евдян дышхару чыхуб, щязрят Шейх эцняш кими дамун цстиня тале’ олды вя
гамусына дуа гылды. Амма чцн йазыдакы суфиляр щяр кимся бир цмид илян
эялмишдиляр вя тювбя гылмаь ичцн дурмышдылар, щязрят Шейх дамун
гыраьына варуб, дулбяндцн бир ужыны ялиня алуб бир ужыны ашаьайа узатды.
Пяс, суфиляр иля талибляр гошун-гошун эялцб, дулбяндцн ужыны алуб тювбя
алурларды. Бейт :
Мялякляр эюэляр цстиндя тямянна гылдылар Щягдян,
Зийарят гылмаья Шейхи, еняляр йеря эюэлярдян.
Щекайят. Баьбан Пиря Сяхи деди ким, Тябризлц Пиря Ямирдян ешитдцм
ким, ол деди: «Эярмрудун Кавиня кяндиндя олурдук вя йаз чаьы Бозкеш
даьына йайламаьа варурдук. Бир гатла жямаят вармышдылар вя мян
тахылун хирмяни ичцн кянддя галуб сайру олдум. Эежя хирмян цстиндя
кюнлцм цзцм истяди. Юз-юзцмя дедим: «Нолайды ким, бу эежядя бир
кимся бир салхум цзцм мана йетцря иди». Бу хяйал иля уйудум. Наэащ
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щязрят Шейхцн авазын ешитдцм ким, буйурды: «Ямир, цзцм ал ким, мейл
ейляйцбсян». Щяман ким эюзцм ачдум, бир йаьлуьжа цзцм йанумда
тюкцлмиш эюрдцм. Данласы атам эялцб йанумда цзцм тюкцлмиш эюрди.
Буйурды: «Бу йолда щеч кимся ютмяйцбдцр, бу тазя цзцм гандан
эялцбдцр?» Мян дедим: «Эежя кюнлцм цзцм истяди, щязрят Шейх
мянцм ичцн кярамат илян цзцм эятцрди». Бейт :
Танры зати мязщяри олур мунун тяк кимся ким
Щяр цммидц арзу ким, истяйяляр, йетцрцр.
Щекайят. Ярдябиллц Зярэяр Низамяддин деди: «Бир Зяки адлу вар иди
Тябризлц Яхи Балянцн нюкярляриндян ким, Ярдябилцн даруьасы иди вя
щязрят Шейхцн щяггиндя бягайят мцнкир иди. Ня гядяр ким ана
юэцтлярлярди, фаидяси йох иди. Гязадан бир эцн Кялхоранун кяндиня агча
йетцрмяк ичцн варурды вя ниййяти ол иди ким, чцн ол кянт щязрят Шейхя
мцтяяллигдцр, кянтдякцляри инжидя. Аты ичцн бир йени ийяр алмыш иди. Ийяри
галдуруб атун архасына гойды, бычаг чякди ким, ийярцн гуланы дяля.
Бычагы гуланун дялцэиндян чыхуб, эюзиня дяэцб бир эюзи кор олды. Бейт :
Щаньы эюз ким бюйля мязщярни эюрямяз, кор йеэ,
Щяр кюнцл ким, Шейхи севмяз, бябяэи бинур йеэ.
Зяки чцн мунун тяк кюнлинцн нифагы ясяриндян вя кюксинин хяшми
нишанясиндян эюзи илян эюрди, кор эюзи илян нифагы етигада бядял ейляйцб,
доьру йола эялцб, щязрят Шейхцн гуллуьына варды. Щяман ким щязрят
Шейх анун кор эюзиня бахды, буйурды: «Зяки, щяр кимся юз якдцэиндян
бящря алур: «Ниййятцл-мцмини хейрцн мин ямялищи вя ниййятцл-фасиги
шяррцн мин ямялищи ла йящсидц илла ма йязря’ц».274 Шеир:
Якдцэиндян бящря алур дцнйядя хялги-жящан,
Буьда бичмяз ким ки арпа якди, бизяннц эцман.
Щекайят. Щям бу Зярэяр Низамяддин деди: «Бир гатла бир Мювлана
адлу ордудан Ярдябиля эялди ким, Ярдябилцн мювгуфаты тясяррцф иля зябт
ейляйя вя Сярраф Щажы Ящмядцн евиндя гонды. Суфиляр иля мясжиддяки
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жямаят ана тяклиф гылдылар ким, щязрят Шейхцн гуллуьына варуб зийарятиня
мцшярряф олмаг эяряксян ким, сянцн ишцн сялащы мундадур. Амма чцн
анун башында шейтанлыь сифяти вар иди, гябул ейлямяз иди. Бейт :
Шейтани-ля’ин аны ясир етмиш иди,
Яглц хиряд анун башиндян эетмиш иди.
Нечя эцндян сонра чох мцбалиьяляр илян мясжидцн ясщабы биля
галхды ким, Шейхцн щязрятиня варалар. Щяман ким завийянцн
дярвазясиня йетдиляр, Пиря Хялил илян Багланлу Пиря Исщаг дедиляр: «Щязрят
Шейх бир саят истиращятя мяшьул олупдур, щала мяжал йох, имди гайыдыныз,
бир чаь дяхи эялцниз». Мювлананун сяркеш няфси баш галдуруб, инкарлыь
одынун зябаняси башына чыхуб, дилин узадуб мясжидцн ясщабына ким, аны
тяклиф илян эятцрмишдиляр, битягриб сюзляр сюйляди вя щяр ня ким дилиня эялди,
изщар гылды вя тцндлик илян завийядян чыхды. Щяман ким зярэярляр базарына
йетди, йаьышдан базар иля куйлар балчыглу иди. Мювлана атыны сцряркян аты
бир дяккяйя дяэцб, айаьы эеридя галуб Мювланайы архасындан балчыьун
ичиня салды. Мювлана ол балчыьун ортасында аьнайа-аьнайа галуб, донлары
мяламят олуб йцзи-бурны шишди. Дцканчылар аны эцж илян галдуруб
дцканун цстиня апардылар. Евиня эюндярцб, бир дяст эейяси эятцрцб, ана
эейдцрцб, балчыглу эейясиляри йумяэя каризя эюндярдиляр. Мювлана чцн
кяндц щалыны бу рцсвайлыьда эюрди, билди ким, кяндцнцн инкары иля ядябсизлиэиндяндцр вя бу щал щязрят Шейхцн кяраматларындандур. Ихлас
цзяриндян ол саят йайаь олуб, завийяйя варуб чок зяманлар отурды
щязрят Шейх эцнортанун намазы ичцн чыханадякин. Пяс щязрят Шейхцн
айаьына дцшцб истиьфар гылды вя ящд етди ким, яэяр Шейх анунлян хатирин
саф ейляйя, тювбя гыла ким, дяхи щярэиз мунун кими ишляря долашмайуб
кимсяни инжитмяйя. Щязрят Шейх буйурды: «Мювлана, кирди-то эярди-то».
Бейт :
Щяр ня ким гылурсян, юэцня эялцр,
Йахшылык гыл ким, сонун йахшы олур.
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Щекайят. Сеййид Зейняддин деди ким, Сеййид Шяряфяддин рявайят
гылды ким, ол чаь ким, Худабяндя Султан Мящяммяд падшащ
Султаниййядя вяфат олды, Ямир Чопан Гарабаьдан эялди ким,
Султаниййяйя вара йас вермаь ичцн. Чцн Ярдябилцн чеврясиня йетди, бир
наиби щязрят Шейх саламына эюндярди ким, бу эежя гуллуьына
эяляжяэям. Вя Ярдябилцн даруьасы илян гцзаты вя якабири Сийащруд
чайынун гыраьынадяк гаршуйа вардылар вя икиндцнцн намазы чаьы иди.
Бяэляр иля улулар ярз етдиляр ким, бу эежя йолдан эялмишцз, мунда
яэлянялим, данласы чин сабащ щязрят Шейхцн гуллуьына варалым. Ямир
Чопан деди: «Бюйля олсун». Чцн икиндц намазын гылдылар, бир горху иля
рю’б Ямир Чопанун кюнлиня дцшцб деди: «Мян щязрят Шейхдян
горхарам. Ялбяття, бу эежя хидмятиня варажаьам. Сиз мяни мян’
ейлямяниз, зира ким Шейхдян бир горху кюнлцмя дцшцбдцр». Буны
дейцб, атлануб ряван олды. Бейт :
Шащнун ярсясидя фярз тяки варма, кюнцл,
Рцх тяки доьру йола вар, юзцни гылма йцнцл.
Сеййид Шяряфяддин буйурды: «Чцн Шейхцн щязрятиндя намазы яда
гылдук, щязрят Шейх юзини саь голына чякцб дилиня кечцрди ким, яэяр
эялясян, сана йеэ вя яэяр эялмяйясян, бизя йеэ. Билдим ким, щязрят
Шейх бир ишарятдядцр, амма билмядцм ким, кимцнляндцр. Бир саятдян
сонра Ямир Чопан щязрят Шейхцн гуллуьына эялди вя цзрхащлыь етди вя
деди: «Баьышлан ким, ниййятцм садиг иди ким, бу эежя дястбусиня
мцшярряф олайым. Йанумдакылар мяни мювгуф етдиляр, наэащ кюнлцм
горхды, билдим ким, яэляндцэцмнцн сябябиндяндцр». Бейт :
Доьруларья демяк олмаз яэри сюз,
Яэрилярнцн етдцэиня тикмя эюз.
Пяс Сеййид Шяряфяддин деди: «Шейхцн ол ишаряти ким, икиндц намазы
чаьында гылды, Ямир Чопан яэляндцэи ичцн имиш. Пяс щязрят Шейхдян
сордум ким, ол буйурдуэцн сюз ким, «яэяр эялясян сана йеэ вя яэяр
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эялмяйясян, бизя йеэ» мянасын бизя шяфяггят ейлясцн. Щязрят Шейх
буйурды ким, яэяр эялясян, сана йеэ, йяни эялцб бюйля сяадятляря
улаша, вя яэяр бизя йеэ, йяни яэяр эялмяйя, биз Танрыйа мяшьул олалы, ня
ана. Бейт :
Вяслц гцрбцн зювги ичря, щейф ола ким, наэящан
Юзэялярнцн сющбятиндян була ашуби-гцбар.
Щекайят. Мювлана Мящяммяд рявайят гылды атасы Мювлана
Сиражяддиндян ким, ол деди: «Бир гатла щязрят Шейх Халхала эялмиш иди.
Атам мана деди: «Евя вар вя ики балыь бишцрт, ал, эятцр». Мян евя
вардум вя анама дедим: «Балыьлары одун илян бишцр ким, мян мясжидя
вардум». Щяман ким мясжиддян гайытдум, балыьлар бишцртмиш иди. Аны
эютцрцб Шейхцн щязрятиня апардум. Щязрят Шейх ол балыьлардан щеч
йемяди вя жямаятя йедцрди. Биз мялул олдук. Ол эцн кечди, данласы
щязрят Шейх деди: «Мювлана, бу гядяр одунлар ким, баьунда вар иди,
балыьлары бизим ичцн тязяк илян бишцртдцн». Вя щал ол ким анам ол балыьлары
одун илян бишцрмямишди вя биз билмяздцк». Бейт :
Жанумизи беслямякчцн чок рийазят чякмишцз,
Та кюнцл бустанидя тохми-мящяббят якмишцз.
Щекайят. Суряглц Султаншащун оьлы Пиря Мащмуд деди: «Бир нечя
суфиляр илян Суряг кяндиндян Шейхцн щязрятиня вардук. Няжиб адлудан
юзэя гаму талибляри дястбусиня мцшярряф гылды. Намурад Няжиб нечя эцн
бу мялалятдян аьлар иди. Гайытмаг чаьында чцн вида ейлямяэя
зийарятиня вардук, Няжиб дяхи эялди вя щязрят Шейхцн мцбаряк ялин
дутуб юпди. Щязрят Шейх гящр илян ана нязяр салуб буйурды: «Ари,
мурдары сойарсан, вяжд иля дястбуся дурарсан». Чцн дышхары чыхдук,
Няжибдян сордук ким, бу, ня щалдур? Няжиб деди: «Бяли, бир тилкцнцн
дярисин соймыш идим вя шящяря апаруб сатмыш идим. Вя щал бюйля иди ким,
кяклик ичцн бир тор ачмыш идим. Бир тилкц тора дцшцб мурдар олмыш иди.
Няфсцм йолум уруб деди: «Мунун дяриси бящалудур». Аны сойуб
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сатдум, щязрят Шейх вилайят нури илян мя’лум ейляйцб мяни щайхырды».
Бейт :
Дцнйа йцзиндя тцрлц йемякляр бишцб дуряр,
Мурдаря ял узатмайа, щяр ким бизи севяр.
Щекайят. Мараьалу Мювлана Тажяддин Мящяммядшащ деди: «Бир
эцн нечя мараьалулар илян щязрят Шейхцн гуллуьында ески завийядя
отурмышдук. Бухаралу бир талиби-елм эялцб деди: «Йа Шейх, мянцм
щцжрямдян бир китаб иля бир эилим оьурлайубдурлар». Щязрят Шейх буйурды:
«Нешцн хадимляря тапшурмадун?» Деди: «Саьынурдум ким, мунда
суфилярдцрляр. Билмядцм ким, оьрулар имишляр». Эюрдцм ким, щязрят
Шейхцн бянизи мцтяьяййир олуб, бир няфяс тяяммцл ейляди. Пяс баш
эютцрцб буйурды: «Талиби-елм ганы?» Киши айаьа галхды. Щязрят Шейх
буйурды: «Тябриз йолына ряван ол, Абэярмцн эядцэиня йавух бир дярря
вар. Бир гара гул эедяр вя сянцн эилимцн иля китабун билясинжядцр. Эери
ал. Яэяр вермяся, нечя чопанлар орайа йетярляр. Анлара сюйля ким, Шейх
мяни эюндярцбдцр, та онлар сана щимайят ейляйцб, эилим иля китабуны
андан алалар». Талиби-елм муны ешидинжя ряван олды вя щязя сабащ чаьы
иди вя эцняш ужалмышды. Икиндц намазы чаьы олды. Щязрят Шейх намазыны
яда гылуб, сяжжадя цстиндя отуруб суфиляри юэцтлярди. Эюрдцк ким, талибиелм эялди вя эилими иля китабы эятцрди, щям ейля ким щязрят Шейх тягрир
гылмыш иди, нягл етди. Пяс талиби-елм щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя
гылды». Бейт :
Олды бир йан чцн кюнцлнцн йцзиндян зянэи-щижаб,
Алямцн ясрари йанунда эюзцкцр бинигаб.
Щекайят. Мювлана Тажяддин Мящяммядшащ деди: «Гялябя жямаят
илян йени завийядя щязрят Шейхцн хидмятиндя отурмышдук вя щязрят
Шейх нясищят ейлямяэя мяшьул иди. Мяликцс-садат Ящярлц Сеййид Яли
деди: «Баби рящмятцллащ ялейщи». Шейх деди: «Ля’нятцллащ». Сеййид Яли
ащястя мянцм гулаьумда деди: «Рява ола ким, бир улу дярвишцн
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щяггиндя ля’нятцллащ буйура?» Бир зяман андан кечинжя Астарабадлу
Мювлана Саиняддин йолдан эялди. Щязрят Шейх айаьа галхуб аны
гужаьлады. Мювлана Сайиняддин деди: «Йа Шейх, щяр гатла юзцм
эялцрдцм, амма бу гатла Шейх Защид мяни эюндярцбдцр. Дцн эежя
Эиланда идим. Юз евимдя душда эюрдцм ким, газынун щамамы биркяси
отдан долу иди вя фириштяляр бир кимсянцн сачын ялцня алуб, ода батдуруб
эеня чыхарурлар вя мцкярряр ана язаб едярляр. Няузцбиллащ мин
гязябиллащ, ол щалятдян бир язим горку мянцм кюнлцмя дцшди. Наэащ
янсямдян бир атлу эялцб гямчинцн ужы бойнума дяэдцрди. Ардума
бахдум, щязрят Шейх Защиди эюрдцм. Буйурды: «Нешцн мунда
дурубсан?» Дедим: «Танрычцн буйур ким, бу, кимдцр?» Деди ким,
«Бабидцр ким, шярияти хар дутубдур. Андан ютрц ана язаб едярляр».
Мювлана Тажяддин деди: «Чцн бюйля кяраматы щязрят Шейхдян мцшащидя гылдум, Сеййид Ялийя дедим: «Щан, нежя эюрярсян?» Сеййид деди:
«Щягга, щяр сюз ким, щязрят Шейх сюйляр, ейнцл-йягиндцр». Бейт :
Щяр кимцн ейнцл-йягини айдын олды Танрыдян,
Эюрдцэиндян сюз дер, инан, ана сорма нядян.
Щекайят. Щям бу Мювлана Тажяддин Мящяммядшащ деди: «Бир йыл
гялябя жямаят илян щязрят Шейхцн гуллуьындан Мараьайа варурдук.
Йазун чаьы иди. Бир кяндя йетдцк ким, йанында бир ески карвансяра вар
иди. Йаьыш йаьмаьа дурды. Йолда ейля эцжлц сел ахды ким, кечмяк мяжалы
булмаздук. Эежя ол ески карвансярайа эирцб даварымызы отламаьа салы
вердцк. Йарымэежя йаьыш динди, даварлара ещтийат ичцн адамымыз чыхды.
Бир йахшы ат атларун ичиндян эюзцкмяз олды. Щяр биримиз бир гола вардук.
Наэащ ол пяришанлыьда мян щязрят Шейхи эюрдцм ким, барэириня минмиш.
Буйурды: «Мян эялдцм ким, сизин атынызы булайым». Йолдашлара дедим:
«Эялиниз, фариь отуруныз ким, ат булунур». Пяс, жямаят сюзцми инануб
йыьылдылар вя сабащадякин еймян йатдылар. Чин сабащ бир суфийи эюрдцк
ким, эялцб аты эятцрди. Кейфиййятин сордук, суфи деди: «Мян филан
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кяндиндяням, щязрят Шейхи эюрдцм ким, эялцб мана буйурды: «Филан
кимсялярцн аты филан йердя дураир. Вар, аты дутуб анлара, йетцр ким, филан
йердя отуруб интизардадурлар». Мян варуб, атунызы дутуб, будур, эятцрдцм». Бейт :
Та янайя чякмишцз няфсц щяванун ярсяси,
Эамумиз алтындадур няфсц щяванун тювсянин.
Щекайят. Сеййид Зейняддин деди: «Сеййид Шяряфяддиндян(я.р.)
ешитдим ким, ол рявайят гылды ким, бир гатла фумянлц Ямиря Рцстям Газы
Шямсяддини нечя язиз кишиляр иля щязрят Шейхцн гуллуьына эюндярди ким,
щязрят Шейхи Фумяня дявят ейляйцб орайа апаралар. Пяс Сеййид
Шяряфяддини вясиля ейлядиляр. Сеййид ядяб илян анларун сюзляри ярз етди
ким, щязрят Шейх мцбаряк цзянэцсини рянжидя гылуб, Эилан сарусына
тявяжжющ ейлясцн. Щязрят Шейх бир эцн ишарят гылды ким, атыны эятцрдиляр
вя сяфяр ниййяти илян атланды вя жямаят дяхи атландылар вя Сядигя
кяндинядякин йерцдиляр. Анда щязрят Шейх буйурды: «Сеййид Шяряфяддин,
хатирцм Эилана вармаь истямяз, амма сянцн хатирцн ичцн щала
эедярям». Мян юзцмя дедим: «Ла Илащя иллаллащ, щязрят Шейх буйурур
мянцм кюнлцм эетмяз, амма эедяр». Щяман ким завийядя гондук,
щязрят Шейх мана бир щцняр эюрсятди. Дедим: «Яэяр Шейх варурам
деся, мян анун ятяэини дутуб дерям: Эилана вармамаг эяряк».
Данласы щязрят Шейхя вардум вя эетмякдян мян’ ейлядцм. Пяс щязрят
Шейх буйурды: «Вар, Газы Шямсяддини жямаят илян цзрхащлыг ейля».
Дедим: «Йа Шейх, ейля ким мана тясялли вердцн вя вилайят эюрсятдцн,
Газы иля ясщабына дяхи тясялли вер». Щязрят Шейх буйурды: «Бюйля олсун!»
Щяман ким Газы Шямсяддин йанына вардум, Газы деди: «Щязрят Шейхи
Эилана вармаь мяслящят эюрмяням, зира ким эиланлуларнун ящд иля
вяфалары∗ битцн дяэцл». Жцмя эцни чцн жаме мясжидиндян чыхдук, щязрят
Шейх буйурды: «Варалым вя Газы Шямсяддини соралым ким, зящмятлцдцр».
∗

Ялйазмада: вяфаларыны.
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Щяман ким Газынун хялвятиня эирдцк, щязрят Шейх аны сордуьындан
сонра бир аь жцббя мцбаряк яэниндян чыхаруб Газыйа эейдцрди. Газы
бир ня’ря чякцб деди: «Эежя щязрят Рисалятпянащы (с.) вагиядя эюрдцм
ки, щям бу аь жцббя мана эейдцрди. Йенидян щязрят Шейхя мцти’ вя
мцрид олдум». Пяс йенидян тювбя алды. Бейт :
Щяр ня ким жанун эюзи эюрмишди эежя уйхудя,
Щиммятиндян Шейхцн анлар гаму эюрдцм бу эцн.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды: «Пиря Хялил йиэитлиьи чаьында
щязрят Шейхцн гуллуьына варуб тювбя алды вя етигад эятцрди. Мяэяр диши
хатунынун мящяббяти щявасы кюнлиндя жайэир олмыш иди. Бир эцн ихтийарсыз
севэцсинцн евиня эирмиш, ол щалятдя щязрят Шейхи орада щазыр эюрмиш
ким, анун йцзиня гапуйы юртмиш. Пиря Хялил ол щалы эюринжя титрямяэя
дцшцб саятдя ол евдян чыхды. Бейт:
Бу йаман яф’алцмиздян йцз мялалятдцр бизя,
Йцкларимиз ачсалар йцз мин хяжалятдцр бизя.
Щяман ким щязрят Шейхцн гуллуьына йетди, деди: «Хялил, дяхи
ядябсизлик етмяйясян». Бейт :
Ядяб илян дирил ки, баш оласан,
Йахшылыьла жящанда фаш оласан.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди ким, щязрят Шейх Альар кянди
абадан ейляндя Сяравлу Щцсейн адлу бир киши вар иди ким, дивары йапар иди
вя бир мцяййян мябляь илян мцгатия ейлямишди ким, ол диварлары тямам
ейляйя вя щяггин гаму алмыш иди. Бир эцн щязрят Шейхцн хидмятиня ярз
етди ким, бир мябляь филан кимсяйя боржлуйам. Яэяр щязрят Шейх бир паря
агча шяфяггят ейлясцн ким, анун боржларыны юдяйим, инайятцн нящайяти
ола. Щязрят Шейхцн хатири буйурды: «Ол агчадан допталу бардаь ким,
топраьун алтында эюмцбсян, нешцн чыхаруб боржларуны юдямязсян?»
Киши мцнфяил олуб деди: «Щягга ким, ювлийанун кяраматы эярчякдцр».
Бейт :
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Щаньы эюз ким, айдын етди Танры нури, бигцман,
Йерцн алтында ня ким вардур, гаму эюряр яйан.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Бир Халхаллу Жябрайыл адлу
эялцб, тювбя алуб хялвятя отурды. Вагиядя эюрди ким, бир битцн бцрйан
йанында гойдылар. Данласы эюрдцэи вагияни щязрят Шейхя деди. Буйурды:
«Вар ким, оьлун тяндцря дцшцбдцр». Щяман ким евиня гайытды, оьлы
тяндцря дцшцб йанмыш иди». Бейт :
Ящли-дилнцн кюнли бир эцзэц кибидцр долу нур,
Щяр ня ким алямдядцр, анун йанында эюзцкцр.
Щекайят. Фяррцх Гяввал деди ким, щязрят Шейх Абэярмдя ким,
Сябялан даьынун дибиндядцр, бир мцридя ишарят гылды ким, щям имдижя
шящяря вар филан ашчынун дцканына вя сюйля ким, фярзянди-Мцщйияддинцн
гябири юртцэи бир киши йануна эятцрцб, цч алтуна эиров гойубдур. Щяггцни
ал вя аны эери вер». Ол мцрид шящяря эирцб, ол ашчынун дцканына варуб
щязрят Шейхцн дедцэи ашчыйа деди. Дцканчы саятдя ичярц эирцб, юртцэи
эятцрцб верди вя кянди агчасын алды. Мцрид аны алынжа щязрят Шейхцн
гуллуьына гайыдуб деди: «Щяр нястя ким, Шейх буйурды, гаму эярчяк иди.
Имди чцн юртцэи булдун, оьрыйы дяхи тап». Щязрят Шейх буйурды: «Чцн
щяггимиз бизя дяэди, лазым дяэцл юзэялярнцн сиррини фаш етмяк. Амма ол
оьры оьурламаьа дяхи бурайа эяляжякдцр». Бир эежя дяхи эялди вя фцрсят
булмайуб гайытды. Бейт :
Эежялярдя щяр ня ким олур гараньуда нищан,
Кюнлцмиз гаршусыда эцн тяк дурур гаму яйан.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди: «Сяравлу Щажы
Ейняддиндян ешитдцм ким, ол деди: Мянцм йашум он йедийя йетинжя,
Танры-тяала тялябцн товфиги мана йолдаш ейляйцб бир камил Шейхцн
тялябиндя эязярдцм. Йеди йцз он ики йыл щижрятдян кечинжя Харязмлц
Шейх Ялинцн сющбятиня Султаниййядя йетдцм вя цч йыл йанында идим вя
зикрцн тялгини андан алуб вагиялярцмнцн тясяллисин верцрди. Бир эцн бир
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вагиям вар иди, ана ярз етдцм, буйурды: «Оьул, мянцм гушум бу
йувайа йетмяйцбдцр, вар, юзэя камили бул ким, иншааллащ, мурадына васил
оласан». Бейт :
Хаму чопанун яли худ йяди-бейза олмаз,
Гаму гушларнун еви мянзили-Янга олмаз.
Пяс, ихтийар илян андан айрылуб беш йыл дяхи тялябцн йабанында
сярэярдан эязярдцм вя истядцэцм кимсядя булмаздум. Беш йылдан
сонра евимя гайытдум вя беш йыл дяхи евимцн бужаьына цзлят иля хялвят
ихтийар етдим. Сонужы, щязрят Шейх Сяфияддинцн хялифяляри иля талибляри ким,
орадан ютярдиляр, мяни щязрят Шейхцн гуллуьына дялалят едярлярди.
Няфсцм гябул етмяйцб бяхтцм мядядцм вермяз иди. Бейт :
Гцфли-щирман кюнлцмя урмишди тягдирцн яли,
Доьру йоллар гаршудя, защир итцрцрдцм йоли.
Щижрятцн йеддц йцз отузында ярбяиня отурдум. Зилгядянцн айында
айун он догуз эежясиндя вагиядя эюрдцм ким, бир пир эялди ортабойлу,
суряти бюйля вя щей’яти шюйля вя Шейхцн щей’ят иля суряти бяйан етди бир
айдынлыь илян ким, юзэя айдынлыьа бянзямяз иди. Вя ишарят илян мяни
чаьырды. Ол эцн яэляндцм, ики эежядян сонра тялябцн оды зябаня уруб,
кюнлцмнцн жиловын щязрят Шейхцн хидмяти сарусына чякярди. Ойануб
щям эежядя мясжидя вардум. Достларум гаму анда щазыр олдылар. Дан
намазы жямаят иля гылдук. Чцн намазун саламын вердцм, йанумда бир
Щажы Мащмуд адлу киши отурмыш иди вя ол бир тямизлц щяким иди. Анунлян
данышуб дедим: «Ярдябиля вармаьа язм ейляйцбям ким, щязрят Шейх
Сяфияддинцн гуллуьына мцшярряф олам». Бу сюз худ анун гулаьына саьын
ким бир бяшарят иди, айаьа галхуб бир чярх иля сяма’ урды, эеня эялцб
йериндя отуруб деди: «Биз дяхи муны истярдцк ким, сян орайа варасан вя
биз дяхи йолдашун олалы. Данла шянбя эцнидцр, чыхалым». Муны дедим:
«Данла йок, бири эцн варалым». Мунунлан гярар вердцк вя сяфярцн
йараьын эюрдиляр. Йекшянбя эцн чин сабащ ясщаб иля достлар гаму орада
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йыьылдылар вя дан намазын яда гылдук. Щяман ким ядцэи эейдцм, эеня
няфсцм дяьдяья верди ким, эетмяйим. Йолдашлар нечяси айаь цстиня
дуруб, нечяси отурмышдылар. Наэащ мана бир щал ваге олды. Ол щалятдя
эюрдцм ки, мянцм башум эювдямдя дяэцл вя чеврямдя эязяр вя бир
сюз сюйляр. Щяман ким ол щалятдян юзцмя эялдцм, ихтийарсыз галхуб,
башмаьы эеймяйцб йола дцшдцм. Бейт :
Баьлайуб белиня жанын, чцст гылмыш ятяэин,
Куйиня башсыз-айаьсыз ашиги-шейда варур.
Бир паря йол варынжа ясщабы йайаь эюрдцм ким, ардума дцшцб
эялцрляр. Сордум: «Нешцн, йайаь йерирсиниз?» Щажы Мащмуд деди: «Сян
дяхи башмаьсыз эедярсян». Айаьума бахдум: башмаьсыз ядцэи
эеймишям. Башмаьум эятцрдиляр, эейиб атландум. Дцшянбя эцни
эцнортадан илярц Шейхцн дястбусиня мцшярряф олдум. Щяман ким
йахшыжа бахдум, ол вагиядя эюзцкмиш кишини эюрдцм вя Шейх ол саятдя
рущпярвяр кяляжийя мяшьул иди. Яввял сюз ким, мцбаряк дилиндян чыхды,
бу иди:
Кяшфи башмаь ейляйцб башуна ур.
Вя цч гатла бу мисра’и тякрар ейляди, андан сонра бир Исфяндийар адлу
ким, бир аз мцддят Сяравда тамьачы иди, ол мяжлисдя щазыр олды вя тювбя
гылды. Щязрят Шейх деди: «Бу, Сяравун гурты иди ким, эялцб тювбя гылды».
Мян юз кюнлцмдя дедим: «Бу, бир залимжя иди. Йакышмаз ким, щязрят
Шейх мунун тювбясиня тяфахцр ейляйя. Ахыр бир данишмянд киши, йа бир
мцфти дяэцлдцр ким, адын апаралар». Щяман ким мянцм кюнлцмдя бу
сюз кечилди, щязрят Шейх йцзини мана ейляйцб буйурды: «Бяли, бюйлядцр
вя тювбянцн гапусы ачугдур. Эярчяк талибляр иля Танрынун ашигляри
айрудурлар вя юзэя таифяляр айру: «Гяд ялимя кцллц цнасин
мяшрябящцм».275 Бейт :
Юзэялярнцн кюнли юзэя йердядцр,
Юз йолиня ашиги-садиг варур.
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Эеня кюнлцмдя кечцрдцм ким, бу дяхи ол защир кяшфлярдяндцр ким,
имдижя аны мян’ едярди. Дяхи щязрят Шейх деди: «Бяли, защир кяшфи батин
кяшфи иля мювгуфдур». Эеня хатирцмдя кечди ким, бу ики кяшф
мювгуфдурлар бир юзэя кяшф илян ким, икисинцн ортасында тямйиз ейляйя
биля. Щязрят Шейх буйурды: «Бяли, бц цчцнжи кяшф хялвятя мювгуфдур».
Бейт :
Демяк олмаз гаму кимсяйя мунун тяк разлар,
Йадларун гулаьы ешитмяз мунун тяк сазлар.
Цч эцндян сонра завийядя щязрят Шейхцн хидмятиня отурмышдук.
Сцфря чякдиляр, жямаят йемяэя мяшьул олдылар. Щязрят Шейх йцзини
мана ейляйцб буйурды: «Сяравлу Щажы бир аьажун башыны кясцб, юзэя
аьаж илян пейвянд ейляйцб, йемиши дяхи дадлурак олур». Щяман ким бу
сюзи деди, билдим ким, мянцм зямирцмнцн вагиясидцр ким, кяндцмдя
эюрмиш идим вя анун щяллин етмяк вя мягсуд мцридлик пейвяндидцр.
Андан сонра галхуб хялвятиня эирди. Данласы мяни хялвятиня чаьыруб
буйурды ким, Харязмлц Шейх Ялинцн щекайятлярцн сюйля. Щяр нястя ким,
андан ешитмиш идим, бир-бир ярз етдим, та ол сюзядякин ким, бир эцн бир
вагиянцн мя’насын андан сордум, Шейх Яли деди: «Мянцм гушум бу
йувайа йетмяйцбдцр». Щяман ким бу сюзи ешитди, мцбаряк эюзляри
йашдан долуб буйурды: «Оьул, анун яманяти иди ким, сяни бизя йетцрди».
Пяс, ол вагиями щялл гылды. Йенидян тювбя алдум вя ясщаб дяхи мцвафигят
ейляйцб тювбя гылдылар. Шеир :
Баш чякярди няфси-дун анун щявасиндян, вяли
Гейдя чякди сонужы щиммят яли бойнин анун.
Тцрлц-тцрлц гцфлляр вар иди кюнлцм эянжиня,
Мярифятлян ачды бир-бир гцфлляр лцтфин анун.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди: «Пиря Кцрд Ямирдян
ешитдим ким, бир эцн Насирабадлу Фягищ Ялийи бир йердя бир сющбятя
апармышдылар. Щяман ким сцфряни ортайа эятцрдиляр, Фягищ Яли ял узадуб
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бир тяпши пулав илян бир гол габурьа бцрйан юзиня чякцб эютцрди вя мана
верди ким, муны апар вя филан дярвишя вер ким, Шейхи защир эюрдцм ким,
буйурды ким, мцсафир дярвиш филан йердя дурур. Щяман ким пулав иля
бцрйаны ол дярвишя апардум, чцн мяни эюрди, ня’ря чякцб деди:
«Сяддягя вялиййцллащ». Кейфиййятин сордум, деди: «Бу эежя юз-юзцм
илян фикирлядцм ким, бу суфиляр тцрлц-тцрлц йемякляр йейярляр. Яэяр анларун
Шейхи Щягг иляндцр, бу хялифя мянцм ичцн бир тябяррцк эюндярцр. Чцн
йатдум, уйхуда эюрдцм ким, нечя суфиляр эялцрляр вя бир улу язиз кимся
анларун ичиндя йерир». Вя Шейхцн щилйяси иля сурятин тямам сюйляди».
Анлардан сордум ким, бу бцзцрэвар кимдцр? Дедиляр, Шейх
Сяфияддиндцр. Илярц вардум, салам вердцм. Эцлцб деди: «Дярвиш, яэяр
мянцм хялифялярцм сана нястя эюндярмяйяляр, анларун щяггиндя
етигад эятцрмяйясян? Данла чцн тябяррцк йейясян, эяряк ким ирадятцн
бярк олсун». Бейт :
Не’мятцмдян жаня щяр ким тярбийят
Веря, иман гцввятини артуря.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин Пиря Кцрд Ямирдян рявайят гылды ким,
талибляр нечя баш гойун щязрят Шейхя тющфя эятцрдиляр. Анлары пярвара
баьладылар. Бир эцн Фягищ Яли дан намазын яда гылды, пяс эизлцжя мана
деди ким, Шейхцн гойунларыны оьурладылар. Дедим: «Нядян билдцн?»
Деди: «Бу эежя щязрят Шейхи эюрдцм ким, деди: «Талибляря сюйля,
ниэяранлыь чякмясцнляр ким, ол гойунлар бизим нясибимиз дяэцл иди.
Данласы чопанлар эялцб дедиляр ким, гойунлары оьурладылар». Бейт :
Нолди эяр гисмятимиз олмяды бу нечя гойун,
Фяляэцн Сюври диляр ким, бизя гурбан олсун.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди ким, Сяравлу Я’ми Щафиз
Кяримяддиндян ешитдцм ким, бир гатла щязрят Шейх Сярава эялди.
Кяндлцляр гаму гаршуйа вардылар. Бир кимся мянцм ялцми дутуб
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дярвазяйядякин апарды. Гялябялиьдян ял юпмяк мяжал булмадум.
Щяман ким Хажя Яфзялцн завийясиндя нцзул етди, зийарят етмяья
хидмятиня вардум. Щяман ким завийяйя эирдим, бир кимся мана деди:
«Зийарят ейлямяьдя ещтийат илян ол». Ялцми дутан кишидян сордум ким,
нежядцр? Деди: «Бир киши щязрят Шейхцн яли ялиня алубдур вя ащястялиэ
илян хялги гойар зийарят етмяья». Мянцм няфсцм мана деди ким, щязрят
Пейьямбяр (с.) бюйля ейлямяйцбдцр. Эяряк ким, бу, бир мцтякяббир киши
олажагдур». Пяс, мундан ютрц зийарят етмяйцб гайытдум вя щал ол ким
ол вягтдя мясабищ охурдум вя ол эцн дярсцм охумамышдум. Эежя
олунжа анам деди: «Йатмаг чаьыдур, йаталым». Дедим: «Сиз йатыныз
ким, мян дярсцми тякрар ейляйим». Анлар галхуб, гапулары баьлайуб
йатдылар. Мян бир саят тякрар илян мяшьул олдум, уйгу мяни алуб,
уйудум. Душда бир киши эюрдцм ким, эялцб салам верди. Сордум: «Сян
кимсян?» Деди: «Шейх Сяфияддин». Айаьа галхмаьа дурдум, ялцми
дутуб, тяскин ейляйцб деди: «Мювлана, бу эцн нечя мин адам мана
зийарят етдиляр. Йорулуб иэян ажиз галдум. Бяс ким ялцм дутубдур,
амма бу гядяр илян ки, бир кимся шяфяггят цзяриндян мянцм ялцми
ялиня ала, сян мцнкир олуб йанума эялмяйясян?» Бу сюзи дейцб, архасын чевирцб варды. Ардына йцэцрмяк истярдцм, уйгудан ойандум. Фикиря
дцшдцм ким, бу суряти душда эюрдцм, йохса ойаьлыьда. Галхуб,
гапулара варуб ял урдум. Гапулар гаму баьлу иди. Данласы чин сабащ
завийяйя вардум, дедиляр: «Щязрят Шейх атлануб мундан кечди». Йцз
тцмян щясрят иля гайьу йедцм ким, бядбяхтлиэцмдян дястбуси дювлятиня
мцшярряф олмадум. Бейт :
Йцз тцман щясрят йедцм ким, йетмядцм пабусиня,
Хидмятиндян галмышам мящрум ким, бойнум сына.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди: «Хятиб Шищабяддин Ярябшащдан
ешитдцм ким, деди: «Щцсейн адлу бир киши сийащпушлар мцридляриндян
Дещэащда иди. Щязрят Шейхцн мцридляриндян бир мцрид ана уьрайуб
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щязрят Шейхцн кялиматындан нечя сюзляр ана нягл етди. Щцсейн, Шейхцн
(г.с.) щяггиндя етигадлу олуб, гара бюрки башындан галдуруб йеря чалды.
Бу хябяр сийащпушлара йетди. Явяз адлу бир хялифя эюндярдиляр анун
гясдин етмяэя. Щязя ол хялифя Щцсейня йетмядин мян щязрят Шейхи
душда эюрдцм ким, Дяжан кяндинцн гыраьында кечярди. Мцбаряк
айаьына дцшцб дедим: «Сяадят иля няряйя эедярсян?» Буйурды:
«Эедярям ол мязлуми ол мцбащинцн ялиндян гуртарам». Вя ол кишинцн
адын апарды. Данласы ол сийащпуш эялцб, Щцсейня долашуб бящслярди.
Щцсейн анун жавабына щеч мцлтяфит олмазды. Дедиляр: «Нешцн анун
жавабыны вермязсян?» Деди: «Щязрят Шейх мана буйурубдур ким,
анунлян бящсляшмяйим ким, юзэя кимся эялцб анун жавабыны верцр».
Щязя бу сюздя идиляр ким, нечя тцркляр эялцб, Явязя йахшы гуллуьлар
едцб башыны йардылар вя Щцсейни анун ялиндян гуртардылар. Андан сонра
Щцсейндян сордылар ким, щал нежядцр? Деди: «Щязрят Шейхи эежя дцшда
эюрдцм ким, мана деди: «Щцсейн, бир мцбащи данла сана уьрашур.
Эяряк ким, анун жавабына мцлтяфит олмайасан ким, мян нечя кимсяляри
эюндярцрям ким анун жязасыны веряляр». Бейт :
Е’тигад илян о ким йапышса бир ящли-диля,
Санма ким, аны унуда, ямяэин зайе гыла.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди ким, Сяравлу Пиря Щейдяр деди:
«Ол чаь ким, жямаятимиз сяравлу Хажя Тащири Ярдягана дявят етдиляр,
икращ илян мяни анун йанына апаруб, мана тювбя верди. Тювбядян сонра
кюнлцм анун шейхлиьини гябул етмязди вя мцлтягян аны инанмаздум.
Кюнлцмдя кечцрдцм ким, яэяр Шейх Сяфияддин вагиядя мана тювбя иля
тялгин веря, эярчяк шейх ол олажагдур. Бу фикир иля эежя йатдум, душда
эюрдцм ким, Шейх Сяфияддин эялцб намаза дурды вя чок кимсяляр ана
игтида гылдылар. Мян дяхи сяфлярцн ичиня эирцб, ана игтида ейляйцб намаз
гылдум. Саламдан сонра щязрят Шейх мяни кяндц йанына чаьыруб тювбя
иля тялгин верди. Чцн ол душдан ойандум, иэян хцррям олуб гювмлярцмя
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дедим ким, щязрят Шейх мяни гябул ейляйцб тювбя иля тялгинцм верди.
Цч-дюрд эцн мундан сонра чав дцшди ким, щязрят Шейх будур эялцб
Тябризя варур вя Ящмядабад кяндиндя гонубдур. Щязрятиня вардум,
щям ол щей’ят иля кисвятдя ким, душда эюрмишдцм, ол щязряти эюрдцм.
Щяман ким эюзи мана дцшди, буйурды: «Бяри эял ким, сян биздянсян».
Вя тювбя иля тялгин защирян верди. Бейт :
Щаньы дилбяр истяся бир ашиги мяфтун гыла,
Бир эежя вясли хяйали гаршусиня эюндярцр.
Щцснидян бир жилвя гылур, кюнлини алур анун,
Сонра ана защирян кяндц жямалин эюрсядцр.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди ким, Дяжанлу Пиря Ящмядшащ
деди ким, йиэитлиьцм чаьында тювбя ейлямяь кюнлцмдя вар иди.
Мцтяряддид идим ким, щязрят Шейх Сяфияддинцн хялифяляри ялиндян тювбя
алайым, йохса Хажя Мящяммяд Кюжяжинцн хялифяляриндян? Та бир эежя
душда эюрдцм ким, бир ял эюзцкцб мянцм башумдан эюбяэцмядякин
йуйа иди. Мян сора идим ким, бу, ня ялдцр? Бир улу кимся мана дейя иди
ким, бу гцдрятцн ялидцр ким, Танры-тяала мана верцбдцр. Галх вя
тяряддцди хатириндян эидярцб бяри эял. Чцн уйхудан ойандум, бир йиэидя
дедим ки, мян душда бюйля вагия эюрмишям вя ялцн ийяси бюйля щей’ятлц
киши иди. Деди: «Эюрдцэцн кимся яжяб яэяр щязрят Шейх Сяфияддин
олмайа. Галх, анун хидмятиня вар». Садиг етигад иля галхуб щязрят
Шейхцн хидмятиня вардум. Щяман ким эюзцм ол щязрятцн нуранлу
йцзиня дцшди, тящгиглядцм ким, душда эюрдцэцм кимся щязрят Шейх
имиш. Дястбусиня мцшярряф олуб тювбя гылдым. Бейт :
Щяр кимя мунун тяки аби-зцлаля ял йетяр,
Гылмасун суйла тяйяммцм, хак иля кана йетяр.
Щекайят. Бужяндлц Щажы Няжмяддиндян рявайятдцр ким, деди:
«Ярдябил шящяриндя елми тящсил ейлярдцм. Мяни евляндцрмяк мяслящят
эюрдиляр. Чцн жцзвижя хяржи йыьышдурдум вя жямаяти щазыр етдим ки, бир
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гыз никащ ейляйим, ол мяжлисдя эюзцмя бир уйху енди. Ол щалятдя щязрят
Шейх (г.с.) мана защир олуб мяни ол никащдан мян’ етди. Ойанынжа
отуранлара цзрхащлык едцб ол язимяти бяртяряф етдим. Чцн щязрят Шейхцн
хидмятиня мцшярряф олдум, буйурды: «Щажы Няжмяддин, ящвалуны мян
сюйляйим, йохса сян бяйан едярсян?» Дедим: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурсун». Деди: «Ол эежя ким ол ягди баьламаь истярдцн, бу айяти
охудун: «Иннял-лязиня амяну вя ямилус-салищати [канят лящцм
жяннатцл-фирдювси нцзцлян]».276 Чцн ол никащда сянцн щеч хейрцн йок
иди, андан сяни мян’ ейлядцк, амма филан кимсянцн гызыны никащла ким,
сана йахшыдур». Буйруьы илян ол дедцэи гызы алдум». Бейт :
Пярдянцн ардында чок ясрар вар,
Арифцн йанындадурур ашкар.
Щекайят. Мювлана Шямсяддин деди: «Бярниг кяндиндя бир садиг
талибцн бир сыьыры вар иди, Эилана апаруб ана дцэи йцклятди. Йолда эялцркян
бир даьун ортасында сыьыры бир чухура дцшди ким, андан хилас олмаь иэян
мцшкил иди. Ийяси иэян мцзтярр иля пяришан олды. Ол гаты щалятдя деди: «Йа
Шейх, мядяд ейляйцб гюврцмя йет ким, сыьырум варды». Йолдашлары
дедиляр: «Шейх мунда нейлясцн ким, сыьырун варды?» Бу сюздя икян
наэащ эюрдиляр ким, талибцн сыьыры ол чухурдан айаьа галхуб дярядян
йцки илян йухару эялди. Ийяси аны юэиня алуб, йолдашларуна йетцб, карван
Кялхоранда гондылар. Талиб щязрят Шейхя зийарят етмяэя варды, эюрди
ким, щязрят Шейх завийядя эязяр. Утанды ким, илярц вара, олмайа ким,
эцстахлыь ола. Щязрят Шейх аны юэиня чаьыруб деди: «Мян Эилана дяхи
эялмяк эярякям, сянцн сыьырун сахламаг ичцн?» Талиб деди: Бейт :
Щаньы йердя ким, пяришан олурям,
Дястэирцм сяндян юзэя кимся йох.
Щекайят. Щафиз Фяхряддин деди ким, бир карван хирмянцн йанында
гондылар. Карванлулардан бириси бир паря тахыл хирмяндян чякцб сыьырына
верди. Бир талиб щям анларун ичиндян ана деди ким, буьда щейвана
663

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

вермя ким, мян щязрят Шейхдян ешитмишям ким, буйурды: «Бизим буьдамыз инсана мцбащдур, эяряк ким, давара вермясцнляр». Сян сыьыра
верцрсян, йахшы дяэцл». Сыьыр ийяси деди: «Мян верцрям, андан артуг
олмайа ким, щязрят Шейх мянцм сыьырумы щялак ейляйя». Муны дейцб
тахылы сыьырун юэиня дюкди. Данласы кишинцн сыьыры юлди. Бейт :
Щаньы йоля ким, аны мян’ етдиляр,
Вармаэил ким, сана нюгсанын дяэяр.
Щекайят. Ягимунлу Пиря Щажы рявайят етди ким, бир киши Шейхцн
щязрятиня варды вя кюнли инкардан долу иди. Иттифагян щяман ким отурды,
башмаьын оьурладылар. Чыьырмаь илян шикайят гылды. Щязрят Шейх хадиминя
буйурды ким, башмаьынун бящасын версцн. Алмазды вя дерди: «Юз
башмаьум эяряк. Яэяр Шейх кюнцл ийясидцр, мянцм башмаьум
булдурур». Вя чох мцбалиьяляр гылурды. Щязрят Шейх хадиминя ишарят гылды
ким, ики дирям агча апар ким, бир киши дярвазянцн цстиндя отуруб вя
бюйля дон эейцбдцр. Ана вер вя башмаьы алуб эятцр вя ийясиня тапшур».
Хадим дярщал йцэцрцб ол кимся ким, щязрят Шейх салыьын вермиш иди,
дярвазядя отурур эюрди. Ики дирям ана верцб, башмаь алуб эятцрди вя
ийясиня тапшурды. Киши чцн кяндц башмаьыны эюрди, саятдя галхуб, щязрят
Шейхцн айаьына дцшцб, тювбя гылды, инкары етигада бядял олды. Бейт :
Арифцн башмаьидян щяр ня’л ким йеря дцшяр,
Ашигцн гулаьиня ысырьа олур, биэцман.
Щекайят. Дямцржи Пиря Жамал деди: «Бир гатла щязрят Шейх айаь
цстиня дурмыш иди, талибляр Щажы Самун дамы цстиндя буьда чякярлярди.
Мян дяхи анлара мцвафигят ейляйцб, бир чувал буьда архама алуб
йухару апармаьа дурдум. Чцн чувал аьыр иди вя мян ажиз, нярдибанун
ортасына йетжяк айаьум сыйрылуб, нярдибандан айрылуб дцшяйярдцм.
Щязрят Шейх банэ уруб буйурды: «Щай, дутун!» Ялцми бир нярдибана
дяэдцрцб эювдям иля чувал щавада бюйля мцялляг галды. Ня чувал
архамдан айрылды вя ня ялцм нярдибандан, мядяд йетинжя». Бейт :
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Ешиэцндян мяни сцрмя, гылма рядд,
Чцн ялцм ишдян дцшя, гылэил мядяд.
Щекайят. Тирабадлу Пиря Щцсамяддин деди: «Бир йиэидя ашиг идим вя
сябр иля гярарум ансыз йок иди. Эежя анун куйи башына вармаь язм
ейлядцм. Илк акшам йастуьа баш гойуб йатдум, душда щязрят Шейхи
ясщабы иля эюрдцм бир табут биляляринжя. Щяман ким мцбаряк эюзи мана
дцшди, буйурды: «Эял ким, табутун ичиндя сянцн мя’шугян йатур». Вя
табутун башыны галдурды. Мянцм севэцм мящбуб анун ичиндя йатур
эюрдцм, суряти мцтяьяййир олуб, эювдясиня гурт дцшмиш, аьзы-бурны яэилмиш. Щяман аны эюринжя севдасы оды кюнлцмдя савды». Бейт :
Щяр кимцнчцн жяннят ичря щуриляр дурмыш ола,
Щейф ола ким, фаниларья юзини зайе’ гыла.
Щекайят. Пиря Жябрайыл деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн гуллуьына
вармыш идим, эежя завийядя идим. Наэащ бир зювг иля сяма’ вя щалят
мяндя пейда олуб, йцзцм бир дивара дяэцб ганлу олды. Щям ол саятдя
дедим: «Яэяр бу сяма’дян ися, бу рцсвайлыь нядяндцр?» Щяман ким
юзцмя эялдцм, щязрят Шейхцн бярякятиндян йцзимдя ня йаранун ясяри
вар иди вя ня ган эюзцкцр иди». Бейт :
Ашигцн эяр йцзи эцлэцн ися, ол гандян дяэцл,
Баьринцн хунабясидцр ким, тяряшшющ ейлямиш.
Щекайят. Щям Пиря Жябрайыл деди: «Бир эцн завийядя хялвятлцлярцн
йанына вардум зикр етмяья. Мана йол вермядиляр, чыхдум, гапуда
отуруб чок аьладум. Кюнлцмдя кечди ким, щекайятцми щязрят Шейхя ярз
едяйим. Бу хяйалда икян уйху мяни алды. Чцн уйхудан ойандум, юзцми
зикрцн щялгясиндя эюрдцм». Бейт :
Щялгянцн ичиндя йер верди сана рузи-язял,
Юзцни салма ираь ким, ишцня дцшяр хялял.
Щекайят. Йальузаьажлу Пиря Мустафа деди: «Нечя талибляр Чиьату
голындан эялцб он ики йашында бир оьлан биляляринжя эятцрдиляр. Щяман
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ким оьланун эюзи щязрят Шейхя дцшди, бир щалят ана ваге олуб, йеря
дцшцб, фярйад иля фяьанлар чякярди. Гязадан ол саят щязрят Шейх намазда иди. Суфиляр мундан пяришан олдылар. Чцн щязрят Шейх намаздан
фариь олды, буйурды ким, ол оьланы эятцрцн. Мцбаряк ялцни анун кюксиня
ендцрди, оьлан ол щалятлярдян вя фярйад иля фяьан чякмякдян фариь олуб,
суфиляр анун чыьырдуьындан хилас олдылар. Андан щязрят Шейх буйурды:
«Ешг щяман ким жаня дяэяр, йцряк гопмаья дцшяр». Бейт :
Жанун гуши гяфясдя икян балц пяр уряр,
Дилбяр вцсали шювгидя ашиг фяьан чякяр.
Щекайят. Пиря Губад рявайят етди Пиря Шябандан ким, ол деди:
«Кяшмирлц Пиря Ящмяд илян Ярдябилдя идцк вя Пиря Ящмядцн хялвяти
завийянцн йанында иди. Бир адам щязрят Шейхя салдылар ким, Пиря Ящмяд
ичцн бир шярбят эятцря. Щяман ким ол киши йола дцшди, эюрдиляр ким,
щязрят Шейх эялцр бир чанаь шярбят илян. Пяс шярбяти Пиря Ящмядя верди
вя буйурды: «Гяввалы чаьырыныз». Гяввалы щазыр етдиляр, бир гязял охумаьа
бцнйад етдиляр. Пиря Ящмяд сяма’я галхды. Бир саятдян сонра сяма’дян
отуруб, башыны дизи цстиня гойуб япсям олды. Щязрят Шейх буйурды:
«Жямаятя дястурдур ким, Пиря Ящмяд дцнйадан кючди». Жямаят
чыхдылар. Чцн йахшыжа бахдылар, Пиря Ящмяд Танры рящмятиня васил олмыш
иди». Бейт :
Ей хош ол ашиг ки, вяслцн чаьы дилбяр елкидян,
Ичся бир шярбят, веря шцкраня ширин жаныны.
Щекайят. Пиря Муса деди: «Бир чаь щязрят Шейх Альар кяндиндя иди вя
Шейх Исмайыл бир мясжиди йапар иди. Щязрят Шейх буйурды: «Мещрабы яэри
гойубдурлар». Шейх Исмайыл деди: «Дцздцр». Г.с. буйурды: «Исмайыл, эял
йанума». Илярц варды. Буйурды: «Эюзцн ач, бах!» Щяман ким Исмайыл
бахды, Кя’бяни гаршуда защир эюрди. Саятдя дцшцб, башы Шейхцн айаьына
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гойуб деди: «Бяли, бюйлядцр ким, щязрят Шейх буйурур». Щазыр олан
жямаят гаму тювбя гылуб мцрид олдылар». Бейт :
Сурят илян ашиг яр мя’шугядян ираь олур,
Дилбярцн гаши-эюзи даим анун гаршудадур.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди: «Бир гатла бир карван Кялхоран кяндиндя
гондылар вя ол чаь щязрят Шейх Кялхоранда иди. Чин сабащ карванлулар
щязрят Шейхцн йанына эялцб чыьырдылар ким, эежя биздян бир тай нил
оьурлайубдурлар. Щязрят Шейх буйурды: «Ол намурад оьры илк акшамдан
сабащадяк эязцб щеч йеря йол апармаз иди. Варун ким, филан тахылун
ичиндя бырахубдур. Эютцрцб, ийясисиндян цзр дцляйцб, тапшуруныз». Бейт
:
Щяр ким ол оьрылыьа ял узадур,
Йер иля эюэ дяхи ана дар олур.
Щекайят. Пиря Щажы деди: «Щязя тювбяйя эялмядин испащилиь
едярдцм. Нечя нюкяр илян Тябризя вардум. Бир эцн мяни бир йаман
йеря чахыр ичмяэя апарурларды. Щяман ким ол евя эирмяк истярдцм,
пешиман олуб эерийя дюндцм. Эежя щязрят Шейхи душда эюрдцм ким,
буйурды: «Йахшы гылдун ким, ол йеря вармадун». Андан сонра щязрятя
варуб тювбя гылдум». Бейт :
Андан юзэя кимсяйя мяшьул олма, ей кюнцл,
Жан гулаьилян ешит, щяр ня буйурса сана ол.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Йящйа деди: «Бир чаь кяндимиздян бир
дцрудэяр варуб Ямир Тоьай* ичцн бир ев йапды. Ямир Тоьай йапдуьы
бяэянцб, хатириня хош эялцб, ана бир лящин верди. Мян аны андан сатын
алуб бир дон тикдцрдцм. Аны эейцб Ярдябиля вардум. Щязрят Шейх
щяман ким, мяни эюрди, буйурды: «Пиря Йящйа, щалал йе вя щарам эей».
Юзцмдя фикир гылдум ким, щязрят Шейх нядян бу сюзи мана буйурды.
Сонра мялум етдим ким, ол лящини оьрылардан алмыш имишляр». Бейт :
Барякяллащ, эюзи вар олсун мунун тяк кимсяйя
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Ким, жящанун гаму ящвали ана защир ола.
Щекайят. Тярки Пиря Низамяддин деди: «Бир гатла Ябцлгасим Тяркя
эялмиш иди. Мянцм дядям Пиря Щямзя ясщаб илян анун йанына вардылар.
Мян ушаь идим, анлар илян биля вардум. Юзцмя дедим: «Ябцлгасим бир
шейх кишидцр, ялиндян тювбя алым». Щяман ким бу хяйалы хатирцмдя
кечди, бир кимсяни эюрдцм ким, гулаьумы бурды. Дедим: «Мянцм
гулаьум дутан кимдцр?» Деди: «Сяфияддин вя сян мянцмкисян». Бейт :
Щяр кимя рузи-язял бир дювлят олмышдур нясиб,
Анадан доьалы ол дювлятдцрцр ана рягиб.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мящяммяд деди: «Мама адлу бир бяэ вар
иди щязара ляшкяриндян. Деди: «Султан Ябу Сяид ханун чаьында бир
чярийя вармышдук. Йасагда эеж галдук, ляшкярцн зяввадяси тцкянцб,
нечяси атларынун дамарлары ганын алуб йейярлярди. Мяндя цч гурут галмыш
иди. Аны йедцм вя ики эцнядякин щеч нястя ялцмя эирмяди. Чцн ажлыьум
щяддян ютди вя тагятцм таг олды, бир тяпянцн цстиня варуб, башумы бир
дашун цстиня гойуб дедим: «Яэяр Шейх Сяфияддин Танрынун щязрятиндя
бир гцрб иля мянзиляти вар, щям имдижя мана бир якмяк илян щалва верцр».
Бу сюз сюйляркян уйудум, бир кимсяни эюрдцм ким, ялин мана уруб
деди: «Мама, дилядцэцн нястяляри ал». Эюзцм ачдум, щеч кимсяни
анда эюрмядцм, амма йанумда цч чюряк дурур эюрдцм, ичиндя
допталу щалва. Аны эютцрцб йедцм. Чцн ляшкярдян гайытдук, щязрят
Шейхцн гуллуьына варуб ялин юпмяь истярдцм. Щяман ким мцбаряк
нязяри мана дцшди, буйурды: «Мама, дярвишлярдян якмяк дилямяк
эяряк, юзэя нястяни диля». Бейт :
Дилбяриндян истяйир щяр кимся юз мягсудини,
Ашиг олдур кандан юзэя нястяни истямяйя.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мащмуд деди ким, Мювлана Ибращимдян
ешитдим ким, щязрят Шейх бир гатла Зялбил кяндинцн мясжидиндя гонмыш
иди вя билясинжя чок гялябялиь вар иди. Чцн намазы гылдылар, щязрят Шейхи
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гонаьлыьа апардылар. Щязрят Шейхцн сяжжадяси унудуб, щям анда
гойдылар. Мян мцнкир идим, ол сяжжадяни оьурлайуб эюэ отун алтында
эизлятдцм. Ол гонаьлыьда нечя гатла мяни истяйцб чаьырдылар, вармадум.
Сонра гонаьлу киши эялцб мяни апарды. Амма чцн мянцм кюксцм иэян
кинялц иди, гаму талиблярдян ашаьада, топраь цстцндя отурдум. Наэащ
щязрят Шейх буйурды ким, ол талиби-елм ким, анда отурубдур, Ибращим
адлуйа сюйляниз ким, биз ихтийар илян сяжжадямизи сянцн ичцн анда
гойдук ким, бир йохсул талиби-елмсян, ол сяжжадяни вар, эятцр, алтуна сал
ким, топраь цстиндя отурмышсан». Мювлана Ибращим деди: «Чцн муны
ешитдим, галхуб вардум вя щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя гылдум
вя инкарум етигада дяэшцрдцм». Нязм :
Вар иди чок ейб мяндя щям нищан, щям ашкар,
Хялгдян анларны мян эизляр идим лейлц нящар.
Цстцмя эюндярди бир сащибвилайят Кирдиэар,
Хатирцмдян анлары эидярди, йа Рябб, зинщар.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Ширваншащ деди: «Гардашум илян Ярдябил
шящяриня вардук мцамиля ичцн вя андан Бярдя’я вармаг мейл ейлядцк
гойун алмаьа. Бир паря гызыл агчамыз вар иди, Ярдябилдя итди. Щяман ким
Ярдябилдян чыхуб Бцнйан кяндиня йетдцк, бир биримизя дедцк:
«Гайыдалым, булай ким, агчамызы тапалым». Эеня дедцк: «Няйя
варалым? Щяр ким аны тапубдур, гачан эери верцр?» Эеня щязрят Шейхцн
кюнлиня истианят апаруб ол щязрятцн шяфяггятиня щяваля етдцк. Бир паря
йол дяхи варынжа наэащ эюрдцк ким, Шейхцн бир мцриди эялцб итцрдцэцмиз
агчаны бир йаьлуьа баьлайуб, юэцмизя гойуб деди: «Шейх (г.с.) сана
эюндярди».
Щекайят. Щям бу Пиря Ширваншащ деди: «Ичимиздя бир данишмянд киши
Давуд адлу вар иди, кяндимиздян Мугана варурды. Бир паря агча
билясинжя имиш, йолда итцрмиш. Вя щал ол ким бу Давуд суфиляря мцнкир иди,
рявайят етди ким, щяман ким ол агчаны итцрдцм, дедим: «Йа Шейх
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Сяфияддин, истианят сана эятцрдцм, сян билцрсян». Эедяркян бир булаьун
башына йетцб, тящарят алуб, ики рцк’ят намаз яда гылуб, баш гойуб
уйудум. Душда бир кимсяни эюрдцм ким, ялини мянцм гойнума сохуб
буйурды: «Ал агчаны’. Шадилиьдян ойануб истядцэцм агчалары гойнумда
эюрдцм. Чцн бу щалы мцшащидя гылдум, сярасимя олуб, андан гайыдуб,
Ярдябиля вардум вя завийяйя эирцб щязрят Шейхцн айаьына дцшдцм.
Буйурды: «Оьул, щяр нястя ким, итцрцрсян, биздян истярсян». Чцн ол
сюзляри дяхи ешитдцм, кюнцл иля жандан мю’тягид олдум». Нязм :
Щяр ня ким юмрцмиздя итцрдцк,
Чцн сянцн дярэящцнья йцз урдук,
Умярцз лцтфцниз инайятидян
Ким, итцрдцэцмиз бизя верясян.
Щекайят. Пиря Йусиф деди: «Ямцм оьлы бир Садиг адлу вар иди вя атасы
иэян хажялямиш йохсул киши иди. Биз щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня
варурдук. Садиг дяхи бизя йолдаш олды. Атасы деди: «Оьул, мянцм ичцн
бир нястя мунда гой ким, сян эялинжя кимсяйя мющтаж олмайым».
Атасынун сюзин ешитмяйцб щеч нястя ана вермяди. Щяман ким щязрят
Шейхцн хидмятиня йетдцк, Садиг дястбус ейлямяья варды. Щязрят Шейх
ялини юзиня чякцб буйурды: «Вар, яввял атаннун ризасын щасил ейля, андан
сонра дястбусымизя эял: Рязийяллащ тящтя ризацл-валидейн».277 Бейт :
Сяй ейля кюнцлни йап, поздурмя кюнцл, мцтляг,
Щяр ким кюнцл инжидцр, бизардур андян Щягг.
Щекайят. Ибн Щажиб Мювлана Шямсяддин деди: «Бир гатла бюйля иттифаг
дцшди ким, щязрят Шейхцн евиндян бир гаты аваз мянцм гулаьума
дяэди. Кюнлцмдя кечцрдцм ким, бу аваз щязрят Шейхцн ханяданындан
нядян ютрц бюйля гаты чыхды вя бир фасид хяйал етдим. Щяман ки йатдум,
душда эюрдцм ким, завийянин дярвазяси йанында бир бюйцк аьаж
тикцпдцрляр вя аьажун башында бир тяхтя гойулмыш. Дяхи юзцми ол
тяхтянцн цстиндя эюрдцм. Ол аьаж тяпрянмяэя дцшди вя гаты-гаты
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щярякятляр ейлярди. Кюнлцмдя бюйля кечярди ким, бу аьаж имдижя мяни
он аьаж йол ираьа бырахур. Ол горхудан гарнум ол тяхтянцн цстиндя бярк
йапышдуруб дилцми йалвармяэя ачдум. Чыьурурдум ким, йа Танры-тяала,
мянцм гюврцмя йетцб, мядяд ейля! Ол щалятдя атамы эюрдцм, дедим:
«Баба, мана мядяд ейля». Деди: «Ол ешитдцэцн аваздан вя фасид хяйал
етдцэцндян сана важибдцр ким, бюйля ейляйяляр». Ня гядяр ким
чыьырурдум, кимся мянцм гюврцмя йетмяз иди. Наэащ щязрят Шейхи
орада щазыр эюрдцм. Мцбаряк ялини алнына гойуб, мана бахуб буйурды:
«Ол ешитдцэцн аваздан фасид фикирляр етдцэцндян бу бялайа
уьрайубсан». Дедим: «Ей Шейх, Танрычцн гюврцмя йет ким, тагятцм
таг олды вя бу горхудан юляжяэям». Ол саят щязрят Шейхцн хатири
мцлтяфит олуб, аьажун йанына эялцб мцбаряк ясасын аьажа дяэдцрди.
Аьаж тявазю’ илян яэилцб, ащястяжя мяни йерцн цстиня гойды. Вя нечя
гатла андлар ичди ким, ики щяфтяйядякин кюксцм шишцб аьрырды». Бейт :
Вя’з иля Гур’анц пянд ешитмяк ичцндцр гулаь,
Щярзя сюзларья гулаь асмаз кимя вар ися ягл.
Щекайят. Щажынун оьлы Мювлана Шямсяддин рявайят гылды атасындан
ким, деди: «Бир эцн Шейхцн щязрятиндя намаз гылдук. Намаздан сонра
щязрят Шейх буйурды: «Бир тящарятсиз киши эялцб бизим илян намаз гылды».
Саятдя бир йиэит айаьа галхуб деди: «Ол киши мяням». Вя шейхцн
айаьына дцшцб тювбя гылды». Бейт :
Ящли-дилнцн кюнли вагифдцр жящан ящвалидян,
Зинщар, юзцни сахлаэил йаман яф’алидян.
Щекайят. Щям бу Мювлана Шямсяддин Мящяммяд атасындан
рявайят етди ким ол деди: «Бир эцн Пиря Хялил щязрят Шейхдян шикайят
едярди. Мян юзцми уйхуйа салуб эюзцми йумдум, та ол йаман нястя
сюйлямяйя вя сюйлядцэи мянцм гулаьума дяэмясцн. Щяман ким
щязрят Шейхцн хатириня вардум, мана буйурды: «Пиря Ящмяд, мянцм
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достум ол кимсядцр ким, хачан ки бир мцнафиг мянцм гейбятцм ейляйя,
ол йатуб эюзини йумдура». Бейт :
Щяр ким асмайа гулаь гейбят едянцн галиня,
Юзини уйхуйа салса, йеэдцр анун щалиня.
Щекайят. Бутясярлц Мювлана Хялил атасындан рявайят гылды ким, ол чаь
ким, щязрят Шейх аб иля эилцн мяркязиндян жан иля дилцн аляминя нягл
етди, Мящяммяд адлу бир дярдмянд киши юзэя мямлякятдян щязрят
Шейхцн цмиди иля чох йоллар кясцб Ярдябиля эялди. Щяман Ярдябиля
йетинжя ол щалы эюрди ким, битцн талибляр йаслыдурлар. Йахын олды ким, анун
жаны ол гайьудан чыха. Сонра Ширванлу Мящяммядцн хялвятиндя гонды
вя биля олурдылар. Бир эцн нягл етди ким, щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.)
мянцм оьлума ким, анун ады щям Мящяммяд иди, буйурды:
«Мящяммяд, мянцм хялвятцмя эирцб сяжжадя иля нялейнцми эютцр вя
дянизцн гыраьына апар». Вя бу Мящяммяд щямишя Шейхцн хидмятиня
мяшьул иди, деди: «Нялейн иля сяжжадяни эютцрдцм вя буйурдуэи йеря
апаруб орада отурдум. Наэащ бир гуш эюрдцм ким, саь голумдан
эялцб дянизцн гыраьында отурды, ол гядяр ким мянцм илян анун арасында
бир щижаб галды. Мян бир аьаж алуб ащястя-ащястя вардум ким, ана уруб
уладайым. Щяман ким ана йахын олдум, щязрят Шейхи эюрдцм ким,
анда отуруб тящарят алур. Буйурды: «Мящяммяд, нялейн иля сяжжадяни
эятцрдцн?» Дедим: «Бяли». Ишлядцэцмдян иэян мцнфяил идим, утанаутана айаьына дцшдцм. Эцлцб буйурды: «Оьул, бир вягт аьаж чякцб
мяни урмаьа дурурсан вя бир вягт айаьума дцшярсян». Чцн тящарят
алуб хялвятя варды, мян атамун йанына варуб эюрдцэцми шярщлядцм.
Атам ол Мящяммядя нягл етди. Мящяммяд муны ешидинчя жан илян бу
щекайятя ашиг олды вя доьру сидги защир едцб изтирабы отрушды. Бейт :
Йолинцн топраьиня жан даняси тюкдцрмишцз,
Ола ким бу даня илян ол гуши сейд едялим.
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Щекайят. Новдещлц Мювлана Йусиф деди: «Кяндимиздя Мящяммяд
адлу бир талиб вар иди. Намаз чаьында намазын гылмады ол вягтадякин ким,
намаз вягты кечди. Наэащ щязрят Шейхи эюрди ким, эялцб, ясасын ана
чякцб буйурды: «Бала бя-эор, галх ким, намазун чаьы кечди».
Мящяммядцн мундан ютрц бир зювги пейда олуб сяма’я варды. Мювлана
Йусиф андан хябяр сорды, деди: «Щязрят Шейхи (г.с.) бюйля эюрдцм».
Бейт :
Гящринцн одиндя чок щейван суйи мцзмярдцрцр,
Ейля щейван суйи ким, ляби-тяшняси кювсярдцрцр.
Щекайят. Щям бу Мювлана Йусиф атасындан нягл етди ким, щязрят
Шейх шящяря вармышды. Бир эцн щязрят Шейх айаь цсня эялцб эедярди вя
ана бянзярди ким, бир кимсянцн интизарындадур. Цч гатла бюйля ейляди,
дюрдцнжи гатла наэащ бир эушядян бир дярвиш чыхды ясасы иля башмаьы бир
ялиндя. Щязрят Шейх щяман ким аны эюрди, чок тя’зимин ейляйцб
гужаьлады. Ол дяхи щязрят Шейхи гужаьлайуб, ол башмаьлу яли щязрят
Шейхцн архасына апарды. Щязрят Шейхцн эейяси балчыьлу олды. Саятдя
эеня Шейхи вида ейляйцб гайытды. Щязрят Шейх буйурды: «Тябяррцк эятцрцн». Эеня деди: «Ана йетмяз». Бир кузя су эятцрдиляр ким, эейясини
балчыьдан йуйалар. Буйурды: «Йуманыз ким, арыдур вя бу киши имдижя
Мяккядян эялцбдцр вя бу балчыь Мяккя иля Мядинянцн ортасыындан анун
башмаьына дяэцбдцр». Бейт :
Куйи –жанандин эялцр бу гоху, йа фирдювсдян
Ким, мцяттяр гылур анун зювги жан мцмтящян.
Щекайят. Щям Ядиб Йусиф рявайят гылды ким, мян бир талиби-елм илян
Пиря Йусиф адлу Шейхцн щязрятиня вардук вя щязрят Шейх мцтябяррик
завийясиндя отурмыш иди гялябя ясщабы илян вя кялимата мяшьул иди вя
бизя мяжал олмазды ким, мцтящщяр сюзиня гулаь асалым. Амма чцн ираь
идцк, ешитмяздцк. Наэащ щязрят Шейхи (г.с.) кяндц йанымызда эюрдцк,
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севинцб йеримиздян гопдук. Щяман ким йахшыжа бахдук, щязрят Шейхи
юз йериндя эюрдцк ким, тящарятлц сяжжадяси цстиндя отурубдур. Бейт :
Эюрсядцр эащи жямалин, эащ йцзин йашурур,
Мундан ютрц дямбядям жанумизя говьа салур.
Щекайят. Бялбяланан Пиря Щясян деди: «Бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Эилана варурды. Чцн Ярдябилцн Эилан дярвазясиндян чыхды, бир нечя
талибляр илян жиловында идцк. Мязарлар цстиндя адамун ики гурумыш сцмцк
дцшмиш эюрдцк, бири аь, бири сару ким, бир-биринцн цстиня дцшцб эеня
айрылурды, ол гайятя ким, анларун сядасы защир олур иди. Щязрят Шейх (г.с.)
щяман ким анлары эюрди, атынун жиловыны чякцб анлар ичцн дуа гылды. Андан
сонра ол ики сцмцк дяхи бир-бириня дцшмядиляр. Пяс щязрят Шейх (г.с.)
ишарят гылды ким, ол ики сцмцэи йерцн алтына эюмдцрдиляр вя Пиря Щясян ол
мязары чох кимсяляря эюрсядцр иди». Бейт :
Цстиндяки йерцн ейлямя хар
Ким, дашц кясякдя дяхи жан вар.
Щекайят. Бярудлу Новруз деди: «Бир йыл мямялякятдя гызлыг дцшди вя
биз сяксян беш адам тахыл бичярдцк. Икиндц намазун чаьынадяк иэян аж
галуб бюйля ваге олды ким, ол эцн щеч нястя йемядцк, ишдян ял чякдцк.
Ол саятдя щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцк ким, эялди вя бир кичи газьан йемяк
бир талибцн башында билясинжя йерир. Ишчилярдян бириси деди ким, бу гядяр
йемяк ким, бу газьандадур, анжаг мяни дойурур. Пяс щязрят Шейх
атдан енцб юз мцбаряк яли илян ол йемяэи чанаьлара чякди. Ол сяксян
беш адам гаму андан йейцб тох олдылар». Бейт :
Фейзи-кярями чохдур анун ики жящандя,
Талибляря ян’ами йетяр мундявц андя.
Щекайят. Фяррух Гяввал деди: «Бир эцн икиндц намазы чаьы бир испащи
киши эялди башында испащилик бюрки вя яэниндя щям бюйля. Щяман ким
завийянцн ешиэиня йетди, башындан бюрки эютцрцб нюкяри ялиня верди вя
Шейхцн щязрятиня эялцб ики рцк’ят намаз гылды. Намаздан сонра деди:
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«Мян Ямир Дярбянцн нюкяриям». Султаниййядя бир нюкяр илян йолда
эялцркян зяввадямиз тцкянди вя Пярдялизя йетдцк вя чяп-чеврядя щеч
кянд йох иди ким, азуги сатун алуб йейяцз. Икимиз дяхи иэян аж
галмышдук. Дедцк ким, щяр нюв иля юзцмизи кюпрцйя йетцрялим, булай ким
анда бир дцканчы отурмыш ола вя ялимизя бир йемяк эиря. Чох сяй иля
юзцмизи кюпрцйя йетцрдцк. Орайа йетинжя дцкан йох иди, амма беш
адам эюрдцк. Анлар дяхи бизим тяки ажлыьдан чарясиз галмышдылар.
Йедимиз дяхи йолдаш олуб бир-биримизя дедцк: «Чцн Ярдябиля варуруз,
щязрят Шейхцн (г.с.) вилайятиндян мунда бир йемяк истярцз ким,
няфсцмизи андан тясялли була.» Бир паря йол кясинжя Рябатун чеврясиндя
панбуь якмишдиляр. Хяйалладук ким, бу Рябатда якинчилярдян булай ким
бир кимся ялцмизя эиря. Бир паря йол варынжа мян илярц сяэирдцм, бир
юлянэцн цстиня йеди чюряк иля исси щалва дурур эюрдцм. Мян юзцмя
дедим: «Бюйля йердя исси чюряк иля щалва нейляр? Мяэяр кимся юзи ичцн
эятцрмиш ола вя ираьдан бизи эюрцб, якмякляри гойуб эизлянмиш ола.» Ня
гядяр ким Рябатун чеврясини тяфящщцслядцк, адамдан дяййар
эюрцнмяди. Мя’лумум олды ким, щязрят Шейхдян дилядцэцмизцн
сцфрясидцр, йолдашларумы чаьыруб, щяр биринцн цлцшини бир чюряк иля бир паря
щалва верцб йедцк вя ол ажлыьдан гуртулдук». Бу сюзляри дейинчя щязрят
Шейхцн мцбаряк ялини ялиня алуб, юпцб тювбя гылды». Бейт :
Шяргц гярб ичря дюшянмиш сцфряси,
Яссяладур щям йада, щям таныша.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Эорансярайун кяндиндя
зярэяр Ялишащун оьлы Пиря Мящяммяд адлу нягл етди ким, бир Хятиб
Мящяммяд адлу Нейляг кяндиндя Эорансярайдя иди, мясжидя варды.
Эюрди ким, талибляр бяжидд зикр едярляр вя щеч динж олмазлар. Истярди ким,
минбяр цстиня варуб хялгя вязляйя. Талибляр мяжал вермяздиляр. Хятиб
Мящяммяд деди: «Мян Танрынун елмляри анун ичцн окумышам ким,
хялги юэцтляйям». Мцндан ютрц суфиляря мян’ едцб инжидцрди, сонра эюрди
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ким, сюзи кимся яслямяз. Андан гопуб Нейлягцн кяндиня гайытды.
Эежядя щязрят Шейхи (г.с.) эюрди ким, ана защир олуб, мцбаряк ясасын
ана чякцб буйурды: «Сян суфиляри зикрдян мян’ ейлярсян?» Хятиб
Мящяммяд щязрят Шейхцн юэиндян гачуб, щязрят Шейх (г.с.) анун
ардына дцшцб сцрярди. Бу гачмагдан бир гуйынун башына йетди. Ня
гядяр ким кечмяэя ся’й ейляр иди, кечямяз иди. Бу горху иля щейбятдян
ялин узатды. Танрынун эязасындан яли йанындакы йатан хатунынун аьзына
дяэцб ики дишини уфатды. Саятдя уйхудан ойануб, гювм иля гардашыны
йыьышдуруб деди: «Зинщар ким, щям бу эежя мяни щязрят Шейхцн
гуллуьына эюндярцн». Дедиляр: «Сябр ет ким, сабащ олсун». Деди: «Йох,
мян щям бу эежя эедярям». Йол азугини мцщяййа ейляйцб нечялярцн
йолдашлыьы илян щязрят Шейхцн гуллуьына вардылар. Щяман ким Шейхцн
щязрятиня йетди, Шейх (г.с.) буйурды: «Хялгя йол эюрсядцрсян вя юзцни
бир алим киши саьынурсан. Нешцн гуйынун башындан кечмядцн?» Саятдя
щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя гылды». Бейт :
Доьру йоля вармаь истярсян, кюнцл, мяндян ешит,
Доьрулярнцн ардына дцш, сонра доьру йола эет.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, Ялишащун оьлы Мящяммяд
деди: «Кязря кяндиндя щязрят Шейхцн (г.с.) гуллуьында идим вя закирляр
зикр едярлярди. Бир Газы адлу ол кянддя олур иди. Шейхцн (г.с.) щязрятиня
эялди, талибляр зикрдя мяшьул эюрди ким, щай иля щуйлары яфлака йетцбдцр.
Газы анлары мян’ едяр иди. Щязрят Шейх (г.с.) жямаят ичиндя анун
жавабына щеч мцлтяфит олмады. Эежя душда эюрди ким, бир яъдяща анун
гясдиндядцр вя Газыны йутмяэя язм едяр. Газы ол горхудан чыьырурды вя
Шейхя йалварур иди. Щязрят Шейх (г.с.) щазыр олуб, ясасын яъдящайа чякцб
андан мян’ едяр иди. Газы ол щейбятдян ойануб чыьырды ким, зинщар, мяни
щязрят Шейхцн гуллуьына апаруныз. Дедиляр: «Бу йарымэежя ядяб дяэцл
ол щязрятцн хидмятиня вармаь вя йол дяхи вермязляр, гатлан
сабащадяк». Ялгисся, тяскин олуб бир саятдян сонра эюзи дяхи йумды.
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Эеня щям ол яъдящайы эюрди вя Шейхи (г.с.) ким, ясасы ялиндя яъдящайы
мян’ едярди. Сярасимя олуб, йериндян гопуб чыьыра-чыьыра щязрят Шейхя
варды. Ямр олды ким, йолыны вериниз. Ичярц эирцб деди: «Йа Шейх, тювбя
вер!» Щязрят Шейх буйурды: «Газы, сян бир яъдящайы юзцндян дяф’
ейляйямязсян, юзэяляря нешцн яфсус ейлярсян? Пяс анлар сяндян йеэ
олалар». Андан сонра тювбясин верцб юзэяляря дяхи тювбя вермяь рцхсят
верди». Бейт :
Яъдящайи-няфс ялиндян щяр ким истяр гуртула,
Сюйля анун ешиэиня вара, та еймян ола.
Щекайят. Пиря Ибращим деди: «Шейхцн щязряти илян (г.с.) Мараьада
идцк. Бир эцн мцбаряк архасы дивара уруб отурмыш иди. Наэащ архасын
дивардан эерийя чякди вя дайанмаз олды. Сябябин билмяздцк. Чцн
йахшыжа ещтийат ейлядцк, диварун ардында бир юврят отурмыш эюрдцк ким,
дивара дайанмыш иди. Аны андан сордук». Бейт :
Батин эюзи щяр кимцн ачылды,
Щеч нястя ана щижаб олмаз.
Щекайят. Кялхоранун ядиби Щачы Ибращим рявайят гылды бир талибдян ким,
ол деди: «Дцнйанун малындан бир инякдян юзэя ийяси дяэцл идим, ол дяхи
итди. Цч эцн, цч эежя эязцб булмадум, иэян гямлц олуб эежя йатдум,
щязрят Шейхи (г.с.) душда эюрдцм ким, буйурды: «Галх, юврадуны йериня
йетцр ким, сянцн иняэцн филан йердядцр. Бир киши тапубдур цч иняк илян вя
филан йолдан эятцрцр.» Галхуб ол щязрятцн ишараты илян юврадумы тцкядцб
ол йола ки, салыь вермиш иди, вардум ким, эюрям эюрдцэцм душы
эярчякмидцр, йохса йалан? Бир киши эялцр эюрдцм дюрт иняк илян, иняэцми
андан алуб севиндцм». Бейт :
Эизлц ишляр ашкарадур йанында щяр кимцн
Батини эюзи ачылды Танрынун январидян.
Щекайят. Завийянцн якмякчиси Бящаяддин деди ким, чцн Султан Ябу
Сяид хан (табя сяращц) Шейхцн щцзуриня эялди вя щязрят Шейх илян
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данышды ким, нечя кимсяляр ким, анун гясдин етмишдиляр, юлдцрдцм.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Оьул, анларун дцшмянлиьи нежя сана
мя’лум олды вя ким сана анларун хаинлиьи билдцрди?» Деди: «Щязрят Шейх
билцр ким, мана е’лам гылубдур.» Пяс деди: «Щал бюйля иди ки, мян
Султаниййядя уйур идим, щязрят Шейхи (г.с.) душда эюрдцм ким, мана
деди: «Оьул, ня йатубсан, галх ким, Хорасан йолында имдижя бир гасид
эялцр дюрд битик иля ким, защирян сана веря. Вя бир битик бюркинцн алтында
бир гызыл яскийя баьлу эизляйцбдцр ким, сяндян эизлц дцшмянлярцня веря.
«Чцн уйхудан ойандум, щязрят Шейхи защир эюрдцм ким, щазыр дурур вя
саятдя гаиб олды. Мян филщал атлануб Хорасан дярвазясиня вардум, бир
бяэ эялцр эюрдцм. Щяман ки йетди, дюрд битик гойнындан чыхаруб верди.
Щяр нястя ким, щязрят Шейх буйурмыш иди, гаму анда йазылу эюрдцм.
Буйурдум: «Сорунуз ким, билянжя дяхи битик вармы?» Деди: «Йох, щяман
булар иди». Дедим: «Бюркинцн алтыны гавун». Бир битик бир гызыл яскийя баьлу
чыхардылар. Щяман ким ачдум, мязмунин мя’лум етдим, дцшмянлярцми
дяф едцб щязрят Шейхцн щиммяти илян гуртулдум.
Щекайят. Сяравлу Щажы Мящяммяд деди ким, Эцнбяданлу Пиря
Исадан ешитдим ким, бир гатла щязрят Шейхцн хидмятиндя Сярава
эедярдцк. Чцн Нощруд чайына йетдцк, гуру чайун ортасында гондук вя
щал ол ким ол чаь якинляр гамусы йаьыша мющтаж идиляр вя йыл иэян гуру иди.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Чайун ичиндян кючцб, бир ужа йеря варуб
отуралым ким, имдижя йаьыш йаьажякдцр». Саятдя бир вясля булут эюрцнцб
йаьмаьа дурды ол гядяр ким чайы ахытды. Бейт :
Фейзинцн булутидян щейван суйи йаьар мцдам,
Сучлуларнун тяшня додаьы тапарлар назц кам.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди: «Щязрят Шейх бир гатла Щяштрудлу
Ябдцлкярими нежя кимсяляр иля дцэи эятцрмяья Эилана эюндярди. Вардылар
вя дцэи алуб гайыданда йолда эялцркян бир эядцэя йетцб гар иля дямя
ичиндя чох зящмятляр чякдиляр. Сонра йцз мяшяггят илян андан
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гуртулдылар, амма зад иля зявадяляри тцкянцб ажлыьда галдылар. Йолдашлар
щязрят Шейхцн дцэисиндян йедиляр вя Пиря Ябдцлкярим мцтляга щеч
йемяйцб ажлыьда сябр гылурды. Сонра чарясиз олуб бир авуж чыэ дцэи
аьзына гойды. Эеня тягвасы ана дамянэир олуб фикирляди ким, Шейхдян
дястурсиз нежя малыны тясяррцф едяйим. Аьзындан чыхаруб эеня йериня
гойды. Щяман ким щязрят Шейхцн хидмятиня гайытдылар, Шейх (г.с.)
буйурды: «Бунлар ичцн сцфря эятцрсцнляр ким, ажлыь чякцбдцрляр». Щяман
ким сцфряйя отурдылар, щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Пиря Ябдцлкярим, эядцкдя сизя гар йаьдымы?» Деди: «Бяли». Буйурды: «Танры-тяала сизи
гуртарубдур». Деди: «Бяли, Шейхцн щиммятцндян». Эеня буйурды: «Аж
оланда чцн аьзуна чиэ дцэи гойдун, нешцн йемяйцб, аьзундан чыхаруб
эеня йериня гойдун». Деди: «Шейхдян дястурсиз эютцрмишдцм».
Буйурды: «Чцн йолдашларун йедиляр, сян дяхи йемяк эяряк идцн». Бейт :
Щяр ня ким дцнйадя эизлцдцр, гаму защир эюрцр,
Етдцэцн фикирц хяйали санма ким, эизлц галур.
Щекайят. Щачы Яли атасындан Пиря Няжиб рявайят етди ким, ол деди:
«Йиэитлиьцм чаьында тювбя ейлямиш идим вя ишцм бу иди ким, Тябризя
варурдум вя бир мята’ апаруб сатардум. Бир гатла Тябриз мямлякятиндя
сайру олдум, бир щякимцн йанына варуб зящмятцми ана билдцрдцм.
Щяким деди: «Мян бир ям верцрям, амма эяряк ким, ики эцн ялцни суйа
йетцрмяйясян». Мян гябул етдим вя андан ютрц ики эцн намазум∗
гязайа дцшди вя ики эцн Тябриздя галдум. Гайыданда чцн Ярдябиля
йетдцм, Шейхцн щязрятиня (г.с.) варуб пайбусиня мцшярряф олдум.
Щязрят Шейх мана щеч илтифат етмяди. Мян бу фикирцн дянизиндя батуб
юзцмя дедим ким, щязрят Шейхцн (г.с.) илтифатсизлиэи нядян ола? Наэащ
щязрят Шейх (г.с.) башын галдуруб буйурды: «Нечя кимсяляр вардурлар вя
жцщуд щякимлярцн сюзини ешидцб намазы тярк едярляр, та ким гязайа
дцшяр эювдянцн ялажы ичцн. Билмязляр ким, гяфяс тути ичцн язиздцр,
∗

Ялйазмада: намазумы.
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щяман ким тути ол гяфясдян чыхды, гяфясцн ня иззяти галур?» Чцн бу сюзи
ешитдцм, дярщал галхуб, щязрят Шейхцн айаьына дцшцб тювбя гылдум.
Пяс щязрят Шейх (г.с.) мянцм илян хатири саф гылды.
Щекайят. Аьажяринцн кянди хятиби Мювлана Гутлуьшащ деди:
«Мараьалу Мювлана Зейняддин илян ордуйа варурдук вя ол чаь орду
Ярдябилцн чеврясиндя иди. Мювлана Зейняддин деди: «Ярдябил щязрят
Шейх Сяфияддинцн вилайятидцр. Яэяр кяраматы вар ися, имдижя бу сящрада
бизя защир олур, та анун хидмятиня мцшярряф олалы.» Наэащ бахдук,
гаршумызда щязрят Шейхи щазыр эюрдцк ким, бир гатыра минцб, бир пийадя
жиловында эялцр. Мювлана Зейняддин чцн ол щязряти ираьдан эюрди, дцз
йолдан атынун жиловыны дюндярцб йазыйа яэри йола варды вя бир ялям
билясинжя иди. Амма чцн щязрят Шейхцн кяраматы бюйля защир эюрдцк,
гаршусына варуб хидмятиня мцшярряф олдук. Щязрят Шейхцн (г.с.) щяман
ким эюзи бизя дцшди, буйурды ким, бу, Мювлана Зейняддиндцр ким, дцз
йолы гойуб яэрийя варур? Бизи истяди, чцн эялдцк, йцзи дюндярди». Биз чцн
бу кяраматы ешитдцк, айаьына дцшдцк». Бейт :
Доьру йоля щяр ки варур, тез булур мягсудини,
Яэри йоля ким ки дцшяр, итцрцр мя’будини.
Щекайят. Ярдябиллц Хажя Тявяккцли деди: «Ол чах ким, ески завийянцн
диварыны йапардылар, щязрят Шейх (г.с.) гиблянцн гаршусына дцз дуруб
буйурды ки, дивары бюйля гой. Балчыьчынун кюнлцндя бир тяряддцд кечяр иди.
Щязрят Шейх (г.с.) анун тявяггцфин сябяби мя’лум едцб буйурды:
«Бахыныз ким, Кя’бя эюзцнизцн гаршусындадур». Балчыьчы нечя кимсяляр
илян ким, орада щазыр идиляр, бахдылар, Кя’бяни защир эюрдиляр ким, ол голда
ким, щязрят Шейх ишарят ейляди, дцрцст имарятцн гибляси иди. Эюрянляр
гаму мцтящяййир олуб щязрят Шейхцн (г.с.) айаьына дцшцб гиблянцн
диварыны йапдылар». Бейт :
Дилбярцм щяр ганда ися, гиблямиз ол голдадур,
Ашиги-садиг анун сарусиня сяждя гылур.
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Щекайят. Пиря Ябдцлкярим деди ким, атам Халхаллу Намавяр ким
,Жянэи ады иля мяшщур олмыш иди, рявайят етди ким, щязя тювбянцн
силсилясиня ял урмамыш идим вя щязрят Шейхцн дястбусиня мцшярряф
олмайуб чок рийазят иля ибадятя мяшьул олурдум вя мягамларда
яжаибляр эюрярдцм вя анларун мя’насыны фящм ейлямяздцм. Юз щалумда сярэярдан эязярдцм, алимляр иля газылара эюрдцэцм вагияляри
билдцрцрдцм. Щеч кимся мянцм мцшкиллярцми щялл ейлямяйцб, мяни
Вянистаняглц* Мящяммядя рцжу’ ейлярлярди ким, ол, сянцн мцшкиллярцни
щялл ейляйя билцр. Мяялгисся, лазым олды вя анун мцридляри ичиня эирцб
нечя эцн анлар илян олдум. Анларун ямялляри ибащят иля улашмыш эюрдцм
вя сяма’ляри гаму бид’ят ящли кими иди. Чцн анлардан юзэя кимсяни
танымаздум, вардум вя Мящяммядцн ялини ялцмя алуб тювбя алмаьа
дурдум. Наэащ бир цн ешитдим ким, мяни щайхыруб буйурды: «Анун ялини
дутма ким, бизим ялимиз дяэцл». Ол щалятдя мцтящяййир галдум ким, бу
цн хандандур вя кимдян буйруь олур? Эеня гулаьума эялди ким,
мяням, Сяфияддин, йанымыза эял. Муны ешидинжя ялцми анун ялиндян
чякцб тювбя ейлямядцм. Пяс андан щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.)
хидмятиня вармаьа йола дцшдцм. Чцн Ярдябилдя ол щязрятцн хидмятиня
мцшярряф олдум, щяман ким мцбаряк эюзи мана дцшди, деди: «Йахшы
вардун ким, анун ялини ялдян гойуб тювбя ейлямядцн, йохса
эцмращлыьда галуб, мцбащи олурдун». Бейт :
Цфцрцрляр юлцларья чох кишиляр дям, вяли
Кимся Рущцллащ кими юлцйи дири ейлямяз.
Щекайят. Щям бу Пиря Кярим атасындан рявайят едяр ким, Жянэилик
лягяби мана анун ичцн гойдылар ким, бир гатла хялвятдя идим, иэирми эцн
отурдум. Эежя хялвятцмдя вагиядя бир яъдящайи эюрдцм ким, аьзыны
ачуб эюзцмя ейля эюрцнди ким, ашаьакы додаь йердядцр вя йухарусы
эюэя йетцбдцр. Мана гясд ейляди. Анун щейбятиндян йерцмдян гопуб
гачмаьа дурдум вя юзцми эащ бу гола вя эащ ол гола уруб дцшярдцм.
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Бу говьада щязрят Шейхцн авазын ешитдцм ким, мана хитаб ейляйцб
деди: «Горхмайуб аны дута эюр». Горхудан ялцми йенцм ичиня апаруб,
анун аьзына сохуб дилини дутдум ки, хитаб ешитдцм ким, буйурды: «Дилини
чякцб аны щялак ейля». Буйруьы иля дилини чыхаруб аны юлдцрдцм. Щям ол
саятдя бир кимся хялвятимцн ешиэиня эялцб деди: «Галх ким, щязрят Шейх
(г.с.) сяни чаьырур». Айаьа галхуб ол щязрятцн хидмятиня вардум.
Мцбаряк ялини башума уруб буйурды: «Жянэи, яр эяряк ким, жянэдя
бящадурлик ейляйя». Пяс бундан ютрц Жянэилик ады мана галды. Бейт :
Щяр ким анун тяк щимайятчиси вар,
Юлдцря билцр мунун тяк мин щезар.
Щекайят. Ябщярлц Мювлана Фяхряддин деди: «Бир гатла Султаниййядян
гялябя жямаят илян Ярдябиля варурдук. Эежя Сур кяндиндя гондук вя ол
эежя бир гаты йел ясярди вя чцн кянд хяраб иди вя кимся анда йох иди, бир
ары йер отурмаьа булдук. Эежя иэян гараньу иди. Бир чыраьы бир йердян яля
эятцрдцк, амма чыраьы йандурмаь ичцн од ялцмизя эирмяз иди. Ираьдан
бир тцтцн эюрцнди. Бир адам орайа салдук од эятцрмяь ичцн. Киши варуб,
андан чыраь йандуруб, ня гядяр ким истярди ким, эятцря, чцн йел эцжлц
иди, мцйяссяр олмазды. Кюнлиндя кечцрди ким, чцн биз Ярдябилцн шящяриня
варуруз ким, щязрят Шейх Сяфияддинцн шящяридцр, яэяр щязрят Шейхцн
кяраматы вар, мющлят верцр ким, бу чыраьы ол мянзиля йетцряйим. Бу
ниййят иля чыраьы йандуруб, ял цсня алуб гондуьумыз евя эятцрцрди.
Бавцжуди-ким йел ейля гаты ясярди ким, айаь гоймаь олмазды, чыраьы
мянзиля йетцрди, амма щяман ким айаьы ол евя гойды, чыраь сынды.
Ясщаб дедиляр: «Чыраьдан мягсудумиз шябнишинлик иди. Чцн чыраь
айдынлыьы бяртяряф олды, ня фаидя?» Чыраьы эятцрян киши деди: «Мян евядяк
Шейхдян щиммят истядцм». Эеня иттифаг илян дедцк ким, щям бюйля
щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд илян щиммят диляйцб чыраьы йандырсун вя
бурайадянэиж эятцрсцн вя щям бюйля йакар галсун ол гядяр ким, биз ики
саят анун ишыьына отуралым. Вардулар, йенидян чыраьы йандуруб эятцрдиляр
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вя эежя анун ишыьында эежядякин отурдук. Жямаят чцн щал бюйля
эюрдиляр, е’тигад цзяриндян тювбя ейлядиляр». Бейт :
Ким ки йандурды чираьи-е’тигади куйидян,
Щяшрядяк айдындурур, жаны чираьи нуридян.
Щекайят. Бир гатла щязрят Шейх (г.с.) Эцштасфи сарусына варурды ким,
Яршяг* кяндиня йетцб Султан Ябу Сяид ханун парсчылары анда идиляр ким,
парслары бежярцб сахлардылар. Щязрят Шейх ол эежя ол кянддя истиращят
алды. Данласы ол парсчылар щязрят Шейх илян атландылар. Йолда эедяркян
Яливанун даьында бир сцрцн даьлу жанявяр эюрдиляр. Парсчылар дедиляр:
«Щязрят Шейх щиммят баьласун ким, биз ол гойунлардан нечяси
авлайалым». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Мян щиммят баьларам ким, сиз
анлардан щеч нястя алмайасыныз». Бавцжуди-ким гойунлар йахын идиляр,
парсчылар цч парс анлара салдылар. Ня гядяр ким жящд илян щямляляр
етдиляр, щеч дутмадылар. Парсчылар чцн аны эюрдиляр, яжябдя галуб щязрят
Шейхя эялдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Бизим щиммятимиз олдур
ким, жансызлар жан булалар, йок ким жанявярляр жансыз олалар». Бу сюзи
дейцб андан ряван олды. Бейт :
Шейхнцн чцн щиммяти жанлар баьышлар жансыза,
Щиммяти гачан рява эюряр ки, жан бижан едя?
Щекайят. Мювлана Йусиф деди: «Бир гатла бир гялябя жямаят илян
щязрят Шейхдян (г.с.) рцхсят алуб евимизя варурдук. Гардашум оьлы
Зейняддин адлу бир мцстяид талиби-елм йиэит иди. Ол мяжалда щязрят Шейх
(г.с.) ихтийар илян ана тярбийяти-лцгмя буйурмыш иди вя эярякмяз
лцгмялярдян мян’ етмиш иди. Бир йеря йетдцк ки, андакылар бир сцфря ортайа
эятцрдиляр ким, тювбякарларун гурсаьына лайиг дяэцл иди. Жямаят ана ял
узатды. Мювлана Зейняддин ол йемякдян бир паря йеди. Айдын кюнцллцляр
защирян эюрдиляр ким, щязрят Шейх (г.с.) эялцб бир чапалаг Мювлана
Зейняддинцн башына урды. Саятдя аьзындакы йемяк боьазыны дутуб
юлцмя йахын олды, ейля ким дирилик цмиди андан кясилди. Бир саятдян сонра
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юзиня эялцб ол щалятдян гуртулды. Чцн диля эялди, деди ким, щязрят Шейхи
эюрдцм ким, эялцб башума бир чапалаг урды». Бейт :
Кимя верди Танры ана тярбийят ялтафидян,
Щяр ня ким ана эярякмяздцр, рява эюрмяз ана.
Щекайят. Пиря Ящмяддян ким, Пиря Гасимцн нявяляриндян иди,
рявайятдцр ким, деди: «Тювбядян сонра ким чох фцтущлар гапусы йцзцмя
ачылмыш иди, бир эцн щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя отурмышдук вя
щязрят Шейх (г.с.) юз щалында иди вя мян дяхи юз щалумда идим. Амма
юзцмдя бир батил тясяввцр защир эюрдцм. Саятдя щязрят Шейхи вагиядя
мана защир олуб итаб гылды ким, Мящяммяд, унутдун ким, Эилан
базарында аты сяэирдцб сачуны чиэнинцн цстиня салуб юзцни юврятляря ярз
едцб кюнцлдя зиналар ейлярдцн? Имди юзцни унудуб худпясяндлик ейлярсян. Бу щалда икян башумы галдуруб щязрят Шейхи (г.с.) защир эюрдцм
ким, буйурды: «Тякяббцр щеч фаидя вермяз, иш ишлямяг эяряк, та щяр
нястя ким, юзцндя эюрясян, тапасан». Бейт:
Паслу олур чцн кюнлцнцн эцзэцси,
Щяр ня фикир ейляр, гаму зайедурур.
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СЯКИЗИНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИН ИСЩАГУН (Г.С.) ЩЯМИДЯ
СИРЯТЛЯРИНДЯ - ИЭИРМИ ЙЕДИ ФЯСЛ ИЛЯН: ГАМУСЫ ЩЯЗРЯТ
ШЕЙХ ВЯ МЦГТЯДАЙИ-ЯНАМ ХЯЛЯФИЛЯ ХЯЛИФЯСИ ШЕЙХ
СЯДРЦЛ-ЩЯГГ ВЯЛ-МИЛЛЯТ ВЯД-ДИН МУСА (Р.Р.)
РЯВАЙЯТИНДЯН
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ПЕЙЬАМБЯРЦН (С.) МЦТАБИЯТИНДЯ
Щекайят. Р.р. буйурды ким, щязрят Шейх Ибращим Защид (г.р.) щязрят
Шейх Сяфияддиня (г.с.) буйурды ким, оьул, Сяфияддин, сян ол хялифяляря
ким, гыраьларда отурубдурлар, бахма ким, анларун мейданы башы бир
мямлякятдцр ким, цлямадан кимся орайа вармазлар. Яэяр анлардан бир
хилаф ваге олур, щеч кимся анлара е’тираз ейлямяз. Амма эяряк ким,
сянцн мейданун шящристанда ола бир йердя ким, хялайигцн эялян-эедяни
вя алямцн фазилляр иля алимляри орада мянзил ейляйяляр. Зинщар ким, щязрят
Пейьамбярцн (с.) шярияти иля мцтабияти кюнцл яли илян бярк дутасан, та щеч
кимся сана е’тираз мяжалы булмайа. Бейт:
Яэярчи бящадирсян бу мейдандя, вяли, зинщар,
Шярият дамянин ялдян гома ким, Щягг санадур йар.
Вя щям бюйля буйурды ким, чцн Танры-тяала иршады сана щяваля гылды,
эярякдцр ким, щягигят иля шярияти жям ейляйясян вя щягигятцн лцгмяси
шяриятцн кисвятиндя мцридлярцн гурсаьына бырахасан. Бяс щязрят Шейх
Сяфияддин (г.с.) тямами-юмриндя шяриятцн мцтабиятиндя ейля гядям
басды ким, бир гыл башынжа шяриятцн хилафы андан защир олмады, ня гювл илян
вя ня фе’л илян.
Щекайят. Бир гатла Ярдябиллц Мювлана Насиряддин галын жямаятцн
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ичиндя гаму цляма илян фцгяща отурмыш иди вя щязрят Шейхцн (г.с.)
сюзляри вя мцридляри ортайа эятцрдиляр вя щяр кимся тя’ня цзяриндя бир сюз
сюйлярди. Сонра гаму мцттяфиг олуб дедиляр: «Мювлана, чцн сянцн
адамун иля мядядцн чохдур вя ел сяни гябул ейляйцбдцрляр, буйур ким,
мцттяфиг олуб, ана гялябя ейляйцб карханясини сындыралым». Мювлана
Насиряддин деди: «Битягриб щцжжятсиз анлара уьрамаь олмаз. Яэяр
анлардан бир иш ким, шяриятцн мцхалифи ола, защир олсун, олур ким, ол щцжжят
илян анлара долашуб ишляри бярщям уралым». Бяс бир гяриб киши ким, иэян
алим иди вя шяриятцн адаб иля сцнняти йахшы билцр иди, булдылар ким, бир аз
мцддят щязрят Шейхцн хидмятиндя олуб ящваллары тяфящщцс иля тящсин
ейлясцн, булай ким, щязрят Шейхдян, йа мцридляриндян бир жцзви нястя
шяриятцн хилафына фяраиз иля сцннятлярдян защир олуб дястпич ейлясцнляр. Вя
ол гяриб киши бир йердян иди ким, щеч кимся аны танымазды. Завийяйя варуб,
анда мцжавир олды вя эежя иля эцндцз мцлащизядя иди ким, няузцбиллащ,
бир шяммяжцк ялиня эиря. Вя щязрят Шейхцн (г.с.) адяти бюйля иди ким,
овгаты чохы дяхи завийянцн ичиндя вя’з иля юэцтлямяья мяшьул иди. Вя
эежяляр эежядякин щям бюйля мяжлис дутар иди вя жанбаьыслайыжы сюзляря
иштиьал едярди вя ол гяриб киши щазыр иди ким, бир бящаня ялиня эиря. Алты ай ол
завийядя отурды, суфилярцн тяриги иля йериши гаму шяриятя мцвафиг эюрди вя
бир нястяжцк ким, ана ял ура, анлардан защир олмады. Сонра юз-юзи илян
фикирляди ким, чцн алты ай олды ким, бунларун ичиндяям вя щярэиз бир гылжа
намяшру’ бунлардан эюрмядцм, пяс тямами-юмрляри бу
гаидя илян
дирилцрляр вя гаму овгаты эежя-эцндцз рийазят иля мцжащидят вя таят иля
ибадят вя яммаря няфсини юлдцрмяк илян кечцрцрляр, бунларун мцтабияти
ейлямяк важибдцр. Битцн ихлас илян тювбя ейляйцб зикрцн щялгясиня эирди.
Шеир:
Бурнына чцн дяэди ешгцн гохуси,
Дцшди андян жанына йцз изтираб.
Эюрди чцн дярвишлярцн ящвалини,
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Билди ким, ишляридцр мящзи-сяваб.
Щекайят. Сяравун вилайятиндя Ярдяган кяндиндя бир киши вар иди. Бир
эцн щязрят Шейхцн гуллуьында бир бейт йырларды. Щязрят Шейх (г.с.) ядяб
цзяриндя буйурды: «Лал ол!» Саятдя киши лал олды вя тямами-юмри бюйля лал
галды. Бейт :
Ювлийанун дилиня щяр сюз ки, кечди, биэцман,
Зярряжя тяьйир олмаз, эяр десям, зинщар, инан.
Вя щязрят Шейхцн сюзляри ким, мяжлислярдя, йа хялвятдя буйурурды,
ейля дягиг иди ким, гаму кимсяляр аны фящм едямяздиляр, ейля ким
Эиланлу Шямсяддин деди ким, Шейхцн сюзляри ики кимся фящм едярляр:
бириси бир иэян данишмянд, йохса бир киши ки, гайятдя садиг ола:
Мя’рифяти фящм едян бир алими-камил эяряк,
Йокса щяр гафил ня билцр, анлары фящм ейлямяк?
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХЦН МЯЗЩЯБИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейхдян (г.с.) суал гылдылар ким, ня мязщябцн вар?
Буйурды ким, дярвишлярцн мязщяби Щяггцн мязщябидцр вя фярзянд эяряк
атасынун мязщябиндя ола. Чцн дядяляримизцн мязщяби ким, сиратцлмцстягимдцр вя мю’мин ювлийалар ол йола варубдурлар вя бир гылжа
Мустафа иля Муртаза ялейщимассялам вяттящиййят вяликрамун
буйурдуьындан чыхмайубдурлар, биз дяхи анларун ардынжа варуб доьру
йолдан дюнмязцз, иншааллащ, бир йола варуруз ким, мящшярцн эцниндя
няби иля вяси вя Ящли-Бейтляри йанында хяжалят чякмяйяжяэцз. Бейт :
Башумиз варся фянайя, доьру йолдан дюнмязцз,
Ашиги-садиг одур ким, ешидя мяндян бу сюз.
Вя ямри-мя’руф иля нящйи-мцнкярдя иэян мцбалиьяляр гылурды вя
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щямишя буйурурды ким, щяр ким анун тягвасы ола вя шярияти олмайа, бир
йемишя бянзяр ким, анун габуьы олмайа вя щяр кимдя тяригят иля щягигят
вар ола вя шярияти олмайа, анун ня тяригяти вар вя ня щягигяти. Вя буйурды
ким, эярчяк мяшайихдян щеч кимся шяриятя мцхалиф олмайупдур вя щяр
ким мя’надан хябярлцдцр, шяриятя хилаф етмяз вя сюйлямяз вя щямишя
ясщабына буйурурды ким, бир якмяк ким, йейярсиниз, щязрят
Мящяммядцн (с.) сцфрясиндян йейиниз ким, «Мцщяммяд мизанцллащ фи
ярзищи».278 Бейт :
Ким ки шяр’цн буйруьиндян чякмяди баш, сонра Щягг
Сучларын баьышлады, апарды гамудян сябяг.
ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) МЦЖАЩИДЯСИНДЯ
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейх (г.с.)
юмринцн яввялиндян ахырынадяк кяндц няфсин мцжащидя иля рийазят
тювбясиндя ейля арытмыш иди ким, зярряжя шейтанлиь сифати жясядиндя
галмамыш иди. Бейт :
Зяр кими гишсиз мящяббят кцрясиндян чыхмышам,
Ешг базариндя цштя сару бянзцмдцр данух.
Лажярям, кимйа кими олуб, щяр кимя нязяр саларды, эярякинжя олурды.
Щекайят. Мяликцл-цббад Пиря Мурад деди ким, щязрят Шейх (г.с.)
буйурды: «Мцрид эяряк ким мцжащидят иля рийазятдя цч гатла башындан
айаьынадяк дярисин тюкцля, та анун ады мцжащидя чякилмиш хялвятлц дейя
биляляр». Бейт :
Яр эярякдцр ким, бяшярлиг рясмидян ары ола,
Та ки мягсудц муради юз мурадинжя була.
688

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Щекайят. Явяз оьлы Иззяддин деди ким, бир гатла щязрят Шейх (г.с.)
Гарабаьа варды, бир кцчцчцк арха ким, Еймянабада йахындур, йетди.
Орада гонуб тящарят алуб намаза дурды. Намаздан сонра щазыр
жямаят Шейхцн щязрятиндян сордылар ким, бизим бир мцшкилимиз вар.
Яэярчи эцстахлыьдур, амма сормаь важиб олур. Бу нечя мцддятдцр ким,
щязрят Шейхцн гуллуьындяцз, дяхи эюрмядцк ким, щязрят Шейх тящарят
алмыш ола». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, гырг эцндцр ким, мян бу
архдан тящарят алмышдум, мундан кючяли бу эцнядякин вя щям ол
тящарятдяям». Нязм :
Язялдян бу тящарят билясинжя
Эятцрмишляр олар ким, аридцрляр.
Олярнцн жисми рущани сифятдцр,
Щямана мящзи-лцтфи-баридцрляр.
ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) РИЙАЗЯТИНДЯ
Ол чаь ким мцбаряк гядями тясяввцф йолына гоймыш, бялким анадан
доьалы юмринцн ахырынадякин сяркеш няфсинцн башына рийазят йцэяни уруб
мурадынжа рам ейлямиш иди вя анлардан нечяси китабун яввялиндя дейилди.
Бейт :
Чок рийазят чякди, та ким няфси-сяркеш олды рам,
Аьзына урди щягигятлян шяриятдян лижам.
Щекайят. Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин деди ким, хялвятдя бир йастуг иля
дюшяк салурдуг, амма мцтляга анун цстиндя отурмаз иди вя дивара дяхи
дайанмаз иди, бялким мцбаряк дизляри йеря бярк гойуб рийазятдя жящд
едярди. Вя няфся рийазят чякдцрмяк бягайят мцбалиьяляр гылурды ол
мяртябяйядякин ким, ифтар чаьында ким, оружын ачар иди, бир шярбят ичярди
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вя цч тяпши йемяк юэиндя щазыр едярдцк: бириси буьда ашы вя бириси турш
ашы вя бириси дцэи вя бунлардан жцзвижя тясяррцф едярди вя нафиля
намазындан сонра ясла рцхсят вермяз иди ким, юзэя тяамы ортайа
эятцряляр вя щеч нястя намаздан сонра йемязди. Бир кяз буйурды ким,
бир эежя нафилядян сонра йемяэя ял узатдум, щязрят Шейх Защиди защир
эюрдцм ким, мана деди: «Щярэиз мян нафилядян сонра нястя йемишям
ким, сян йейярсян». Андан бяри щярэиз нафиля намазындан сонра щеч
йемядцм. Вя сящяр чаьы йемяк йемяк ким, сцннятдцр, бир сужуьаз
нуш едярди вя чцн хялвятдя бюйля гатыглыг илян мяшяггятдя овгатын
кечцрцрди, рущани аляминдян вя Танрылык мцамилясиндян Аллащ-тяаладан
ол гядяр фейзляр ол щязрятя варур иди ким, хялвятдян чыханда эювдяси ейля
гцввятлц иди ким, юзэяляр ейля саьынурларды ким, мяэяр хялвятдя тцрлцтцрлц йемякляр иля не’мятляр нуш едяр вя щал ол ким ол щязрятцн овгаты
хялвятдя бюйлялик илян кечярди.
Щекайят. Р.р. деди ким, бир кяз бир сащибвагия талиб эюрдцэи вагияси
щязрят Шейхя ярз едяндя деди ким, щязрят Танры-тяаланы душда эюрдцм
ким, буйурды: «Вар, шейхцня сюйля ким, бизим йолымызда сцмцклярцни
уфатдун вя щяр мяшяггят ким, андан гатыраг йох иди, сян юзцня гойдун
вя гамусы ирадят иля чякдцн. Мян сяндян разы вя хошнудям вя сяни
хялгцн иршад иля тярбийяти ичцн тя’йин етмишям вя щяр ня ким ювлийа гаму
иттифаг илян чякцбдцрляр, сян йапайальуз чякдцн вя щяр кярамят илян
инайят ким, анлара гамусына вермишям, сана ейлямишям. Имдидян сонра
жисмцн гцввяти иля эцжи ичцн йемяэя гядяринжя мяшьул ола эюр». Мян
чцн бу пейьамы щязрят Танры-тяаладан ешитдцм, вардум, бир гохулу
йемяк ким, филжцмля димаьа гцввят веря, буйуртдум. Нафиля
намазындан сонра щязрят Шейхя (г.с.) апаруб дедим: «Чцн щязрят
Иззятдян (тяала шя’нящц) ямр олупдур, таят иля иршад гцввяти ичцн буны
нуш етмяк эяряксиниз». Щязрят Шейх (г.с.) щяман ким ол йемяэя бахды,
аьлайуб деди: «Чцн щязрят Шейх Защид мяни мян’ ейляйцбдцр вя щязрят
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Танры-тяаладан ямр олубдур, бу ики буйруьун ортасында мянцм чарям
нядцр?». Пяс мцбаряк аьзыны ачуб мцтящщяр дишлярини мана эюрсятди.
Дишляринцн дибляри гаму мяжрущ иля гарармыш эюрдцм вя щярарят
гайятиндян гатылыь оды ким, юзиня лазым дутмыш иди, мцбаряк няфяси ейля
исси чыхыр иди ким, саьынурдун ким, одун зябанясидцр. Пяс чок
мцбалиьяляр гылдум, та ики-цч гашуг ол йемяэцн шорбасындан тянавцл
етди:
Нуш едцбдцрляр кюнцлнцн ганы даим ящли-дил,
Санма ким, асанлыь илян булдылар бу дювляти.
БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.)
ФЯРАСЯТИНДЯ
ким, щямишя гцдсцн бажаларындан Танрынун нури мцбаряк
хатириня фаиз олур иди, ол фейзлярдян битцн хялайигцн зямириндя яшрафи
олур иди вя анларун шярщляри китабун сяфщяляриндя айру-айру щяр бири
юз йериндя йазылды Нязм :
Щяр кимцн нурцллащ иля эюзи нурани олур,
Ол щягигят ящлинцн йанында бяс рювшяндцрцр.
Хялгинцн ясрари защирдцр фярасятдя анун,
Зира ким кюнли анун Щягг эянжиня рювзяндцрцр.
АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ДУАЛАРЫ ИЖАБЯТИНДЯ
КИМ, АНЛАРУН ШЯРЩИ ЙЕРЛЯРИНДЯ ТЦРЛЦ-ТЦРЛЦ ЙАЗЫЛДЫ:
Танрынун ялтафи эянжи чцн ачылды алямя,
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Щяр ня ким ана эяряк иди, ана верди щямя.
Щекайят. Пиря Жябрайыл деди ким, тахылун чаьы, ол вягт ким, щязя
данянцн ичиндя мяьзи баьламамыш иди, бир исси йел ясди ким, тахыллар зайе
ейлямяья йахын олды вя бу исси йел пейапей ясярди. Якинчиляр щязрят
Шейхя (г.с.) мядяд иля щиммят истямяья вардылар. Ол чаь щязрят Шейх
(г.с.) хялвятдя иди. Анлар ешикдя дуруб зарилик иля тязяррю’ гылдылар. Щязрят
Шейх (г.с.) ичярцдян анларун авазын ешидцб кейфиййятин сорды. Щалятлярин
ярз етдиляр. Щязрят Шейх мя’лум едцб додаьы алтында бир дуа охумаг
башлайуб, бцнйад едцб хялвятдян дышра чыкды. Щяман ким хялвятцн
гапусына йетди, ол ясяр йел бяртяряф олуб сакин олды. Якинчиляр чцн аны
мцлащизя гылдылар, севинцб, щязрят Шейхцн мцбаряк айаьына дцшцб
шцкрляр етдиляр. Бейт :
Саьын няфяси анун бир мю’жиз иди защир,
Щяр юлцйя кцфцрди, жан верди ана ахир.
ЙЕДИНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ХЯЛВЯТИНДЯ
«Ли мя’яллащ»ун сцрадигатында ким, Щягг-тяала буйурубдур: «Яна
жялисц мян зякярни», йяни щяр ким мянцм зикрцм ейляр, мянцмлян
сющбят ейляр. Зикрцн мяжлисляриндя щярэиз архасы дивара дайанмады,
бялким тямами-овгаты бюйля иди. Вя китабун ябвабында ейля ким
мцбяййян олубдур, йазылды:
Кюнцлнцн хялвятиндя мящрям олды,
Нябилярля вялиййя щямдям олды.
СЯКИЗИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЗЮЩД ИЛЯ ВЯРЯ’И ВЯ
ТЯГВАСЫНДА
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Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким,
щарамы тярк етмяк важибдцр вя щалал тяляби лазым вя шцбщя
лцгмяляриндян пярщиз етмяк сцннят ким, ол тягвадур. Вя зющд олдур ким,
азажуг щалал илян гянаят ейлясцн вя вяря’ олдур ким, щалал илян щарамун
араларында тямйиз ейлясцн вя щажят гядяринжя исте’мал ейлясцн. Бунлар
сурят иля защиря тяяллцгдцр вя батинцн тягвасы олдур ким, дцнйанун
мящяббятини тярк ейлясцн вя кюнцл анун мящяббятиндян эютцря вя
ахирятцн я’малына мяшьул ейляйя. Вя вяря’ олдур ким, кюнцл
масиваллащдан арытсун. Вя тягва олдур ким, Танры-тяаладан горха вя щяр
нястядян ким, щязрят Танры-тяаланун ризасы олмайа, пярщиз етсцн. Шеир :
Няфсцня йол баьла ким, мейдан будур,
Башуни топ ейля, ол мейдандя сцр.
Ики алямдян дилц жанун эютцр,
Кярлярцн тягвавц зющди олдурур.
Щекайят. Гутлуь Мяляк адлу Кейхату султанун гызы бир сащибирадят
хатун иди вя щязрят Шейхи (г.с.) инанмыш иди вя кяраматлары иля
мцамилясиндян хябярлц вя мцридлиьдя бир улу мцамиля ийяси олмыш иди вя
дцнйанун малы иля мяналындан щяман Ярдящянцн кяндиндя бир няфтцн
мянбя’и илян гянаят ейлямиш иди. Эащ-эащ ол щалал вяжщдян щязрят Шейх
(г.с.) ичцн бир тябяррцк, йа бир кюнляк дцзядцб эюндярцрди. Щязрят Шейх
(г.с.) эюндярдцэиндян ня юзи тясяррцф едярди вя ня ушаьлары иля
мцридляриня йедцрцрди вя эейясиляри дяхи эеймяйцб эейдцрмязди. Щязрят
Шейх Сядряддин (р.р.) суал гылды ким, чцн Гутлуь Мяляк бу нястяляр
гаму щалал мцлкиндян эюндярцр вя щязрят Шейх (г.с.) билцр ким,
эюндярдцэи щалал мя’дянцндяндцр, нешцн йемяйцб, эеймяз? Буйурды:
«Оьул, эярчяк дерсян, щалалдур, амма чцн падшащзадялик илян ишпащилиь
исми анда вардур, кюнлцм риза вермяз вя яэяр анун кюнляэиндя бир намаз гылурам, намазун дадыны билмязям. Чцн донанышда бюйлядцр,
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йемяэиндя дяхи щям бюйля олажагдур. Анунчцн ня юзцм йерям вя ня
мцридляря йедцрцрям». Бейт :
Яр эяряк ким, бюйля варя ращи-Щягг,
Та ким ана дутмасунлар гылжа дяг.
Щекайят. Башмаьжы Пиря Жябрайыл деди: «Ол чаь ким, щязрят Шейх
(г.с.) Баьдаддан мяшащид зийарятиндян гайыдурды, бир эежя Исфяндийар
кяндиндя гонды. Мювлана Иззяддинцн оьлы Ябдцррящман щязрят Шейх
ичцн (г.с.) щямишя йемяк бишцрцрди. Ол эежя дяхи адят илян буьда ашы
бишцрцрди вя газанун башы хямир илян бяркитмиш иди вя мян чадырун ичиндя
щязрят Шейхцн айаьы кяндц ятяэцмя алуб авурдум. Ираьдан бахаркян
бир ит эюрдцм ким, эялцб газанун гыраьындакы хямири йер иди. Кимся щазыр
дяэцл иди ким, ана дейям, ол ити сцр. Вя юзцм дяхи галхамаздум,
олмайа ким, щязрят Шейх ол истиращятдян гайыда. Мяялигисся,
Ябдцррящман ол йемяэи бишцрди вя йемяк чякяндя ол буьда ашдан дяхи
адятинжя чанаьы долдуруб сцфряйя щазыр етди. Мян ол дяьдяьядя галмыш
идим. Наэащ щязрят Шейх (г.с.) Мараьалу Мювлана Иззяддиня йцз
ейляйцб буйурды: «Бу эцн мяни бишмиш йемяэцн йемяэиндян мя’зур
дутмаг эяряксиниз, амма гуру якмяк эятцрцн ким, андан тянавцл
едяйим». Якмяк щазыр етдиляр. Филжцмля, андан нечя лцгмя нуши-жан
етди. Ябдцррящман ол буьда ашы атасы йанына гойды. Эеня щязрят
Шейхцн айаьы ятяэцмдя иди. Чцн щязрят Шейхдян ол ещтираз эюрдцм,
мяндя бир фярящ иля севинмяк защир олды. Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури
иля мя’лум едцб буйурды: «Ня дерсян?» Дедим: «Аллащ-тяала мю’мини
напак йемякдян щямишя сахлар». Бейт :
Щяр ким юз кюнли вяря’ суйи илян гцсл ейляди,
Щяр эярякмяз нястядян Щягг аны еймян сахляди.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бир гатла Баруглу Хажя
Бядял щязрят Шейхи гонаьлады. Щязрят Шейх анун илтимасын гябул етди вя
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ол галын йемякляр бишцртди. Щяман ким сцфря чякдиляр, деди: «Йа Шейх,
бисмиллащ». Щязрят Шейх буйурды: «Щяр кимцн ирадяти вар, йесцн». Деди:
«Йа Шейх, илтимасум олдур ким, щязрят Шейх нуши-жан ейлясцн». Буйурды:
« Бала бя-эор, чанаь иля кузяйя няфт тюкцб мана дерсян, йе. Сян
кузяни эюрярсян вя биз няфти эюрярцз». Ялгисся, ол йемякдян йемяди.
Щязрят Шейхдян суал гылдылар ким, йа Шейх, бу Хажя Бядял кясб илян
мяашы газанур». Буйурды: «Шяр’и мцамиляляриндя щилятляр едяр». Щяман
ким йахшыжа эюрдиляр, ейля иди ким, щязрят Шейх (г.с.) буйурмыш иди. Бейт :
Щяр кимцн кюнли эюзи айдындурур,
Ейля нястялярдян ейляр ещтираз.
Вя щязрят Шейх (г.с.) щямишя кясб едярди вя мцридляриня кясб
ейлямяк буйурур иди вя дилянмякдян мян’ едярди вя буйурур иди: «Кясб
етмякдян сяхавят иля таяти артурур, амма дилянчиликдян бяхиллик щасил олур
вя кюнцл дяхи пяришан едяр». Вя щям бюйля щязрят Шейхцн нязири йох
имиш вя юзэялярцн вар иди. Буйурды ким, ялям щяйасызлык илян утанмазлык
ялямидцр ким, юзэя мяшайихцн вар вя зянбили чевирцб, нязири алубдурлар.
Вя зянбил иля нязир кащиллик эятцрцрляр. Анун ичцн Шейх Защидцн дяхи йох
иди. Амма бизим ялямимиз гийамятдя защир олажагдур, иншааллащ
вящдящц». Бейт :
Чцнки дурьуздун ялям бу догуз яфлак цстиня,
Кимсядян миннят няйя чякмяк эяряк хак цстиня.
ДОГУЗУНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) КЯЛАМЫ АДАБЫНДА
Щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) эежя-эцндцз эизлц иля ашкар халайигцн
нясищятиня вя талибляр иля суфилярцн тярбийятиня мяшьул иди. Яэяр
щяряминдя иди, ящл иля яйалы вя хадим илян гуллуьчылары биля нясищят
цзяриндя иди вя сюзляри ейля ширин вя кюнцлляря мягбул иди ким, яэяр бир
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ай, мясялян, щямишя сюйлярди, кимся сющбятиндян усанмайуб тянэя
эялмязди вя щяр ня ким, буйурур иди, ешидянлярцн кюнлиня эяряк бюйцк
ися, эяряк кичи, ейля мятбу’ вя кюнцлляриня мярьуб иди ким, жан иля
кюнцлляринцн мяхзяниндя сахларларды. Вя яэяр ащястяжя сюйлярди,
отуранлар эяряк ираь, эяряк йахын, гаму ешидцрлярди вя ешидянляр бяс ким
сюзляри дадлу иди, андан айрылмаздылар вя щяр кимся илян анун
габилиййятинжя сюз буйурурды. Анун няфси шяфаханясындян нечя мин юлц
кюнцлляри дирилцрди вя чцрцмиш хатирляри тазя гылурды.
Щекайят. Ядамяллащ бярякятящц буйурды ким, Султан Ябу Сяид хан
бир гатла щязрят Шейхдян илтимас гылды ким, щягигятдян нечя сюз
буйурсун. Щязрят Шейх ядл иля ещсандан юзэя щеч сюз ана сюйлямяди.
Мян щязрят Шейхдян сордум: «Нядяндцр ким, щязрят Шейх эярмрудлулар илян щяштрудлулара щягигятдян сюзляр буйурур вя бюйля падшащун
сющбятиндя сюйлямяз?» Буйурды:
Яфсанянцн ичиндя ясрар сюзи сыьмаз,
Диванянцн йаниндя щеч кимся инжц йыьмаз.
«Яэяр мян щягигят сюзи анун йанында сюйляйяйдцм, ол, ол сюзлярцн
мцштяриси дяэцл иди. Бюйля мя’лум ейля ким, ешидижи дейижидян сюз чякяр,
дейижи эяряк ким, ешидижинцн ягли иля фящми эюрсцн, андан анун истядцэи
иля эяряклцси ана версцн. Бир кимся ким, мунжугун мцштяриси ола, ана
эювщяр сатмаь олмаз вя щяр кимя ким, исси одлар йемиш ола вя щяраряти
артмыш ола, ана набат иля ширинлиь вермаь битягриб ола. Падшащлардан ядл
иля ещсан уммак эяряк, андан ютрц анун мяжлисиндя ядл иля ещсандан
юзэя нястя сюйляйямядцм». Бейт :
Сайруларнун сюзлярин гамуси ешитмяк эяряк,
Рянжини тяшхис едцб сонра дява етмяк эяряк.
Вя гачан ким кялямятцлщягги сюйлямялц иди, эяряк падшащ ися, эяряк
бяэ, эяряк газы ися, эяряк алим, ейля ким китабун ортасында йазылудур,
сюйлярди вя жаниб эюрмяз иди.
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ОНУНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХЦН (Г.С.) ТЯВАЗЮ’ ИЛЯ
ВЯГАРЫНДА
Щязрят Шейх (г.с.) жями фягирляр иля салещляря гайятинжя тявазю’ едярди
вя бавцжуди-ким язямят иля шаны вя жялалят иля улулыьы дин иля зийадя вар
иди, юзини гаму кимсялярдян щягиррак саьынурды.
Щекайят. Р.р. деди ким, бир гатла щязрят Шейхцн ахыр чаьында достлар
иля мцщибляр гаму жям олуб, щязрят Шейхя (г.с.) варуб, яллярин щязрят
Шейхцн ятяэиня уруб бяжям’ дедиляр: «Танрычцн гийамятдя бизя мядяд
ейля. Щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк эюзляриндя йаш кечцрцб буйурды ким,
щязрят Танры-тяаланун гийамятдя ики еви вар: бири учмаь вя бири даму.
Мян билмяням ким, щаньысынун лайиги олажаьам, амма юзцмдя фикир
ейлярям ки, мяним ня ямялцм вар ким ол ямял илян учмаьа лайиг олам".
Бейт :
Ювлийалар гаму бу бящр ичрядцрляр фикирлц
Ким, олярнцн йери данла жяннят олур, йа даму.
Вя тявазю’ иля яксцклик мягамында ейля иди ким, фягирлярцн
жяназясиня йайаь вя сайруларнун сормаьына ихлас цзяриндян варур иди
вя йоклык мягамында бюйля иди ким, сюзцн ортасында щярэиз «мян»
демяк дилиня кечмяз иди вя яэяр начар демялц ола иди, «мцн» сюйлярди,
анун цчцн ким «мян» демякдя бир мянлик вар. Бейт :
Чцнки гойдун мавц мянликдян гядям ол алямя,
Юзлцэцндян кечя эюр, сюз дяхи мянликдян демя.
Вя чцн демяэцн мейданында гядям басарды вя сюйлямякдя эярм
олурды, яжаиб сюзляр сюйляр иди. Дедиляр: «Йа Шейх, гяриб сюзляр иля яжиб
кялиматлар сюйлярсян ки, щярэиз щеч кимсядян нягл едя билмяз». Тявазю’
цзяриндян дерди ки, мян бу Кялхоранун кяндиндяням вя нястя
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охумамышам вя щеч билмяням, амма ол улу кимсянцн сющбятиня
эирмишям вя ики-цч кялмя чок андан юэрянцб сизя сюйлярям вя таят иля
тявазю’и ол мяртябядя иди ким, яляддявам Кяламцллащун тилавятиня
мяшьул олур иди вя юзи варурды вя Сипарянцн сяндцгин ачар иди вя
Мцсщяфи-мяжиди тя’зим илян алуб башына гойарды. Андан ядяб додаьы илян
юпяр иди, сонра яжзц мискинлик илян тилавятиня иштиьал едярди вя хятмдян
сонра дуа ейляйцб, сяляват илян башына алуб, сяндцгиня апаруб гойар
иди. Бейт :
Чцнки иззятлярди Танрынун кялами, лажярям,
Танры дяхи ана иззят гылдивц лцтфц кярям.
Щекайят. Ядамяллащ бярякятящц деди: «Бир кяз щязрят Шейхцн
хадимляриндян бириси Мцсщяфи-мяжид ялиня алуб, гапудан ичярц эирцб
отурды. Щязрят Шейх (г.с.) сорды ким, ялцндяки ня нястядцр? Деди:
«Кяламцллащи-мяжид». Щязрят Шейх (г.с.) щяман муны ешидинжя айаьа
галхуб, ана гязяб ейляйцб деди: «Чцн гапудан ичярц эирдцн, сяляват
эюндярмядцн, та биз дяхи мя’лум едцб айаьа галха идцк вя ядяб шярти
йериня йетцря идцк. Щязрят Танры-тяала бу китабы «вя иннящцл-китабц
язизцн»279 тя’зими иля иззятляйцбдцр бир мяхлуг ичцн ким, дцнйада ики эцн
батилдя дирилцр, айаьа галхарсыныз вя иззятин дутарсыныз, пяс Халигцн щягг
кяламы ичцн ким, ларейбцн хязанясиндян енцбдцр, иззят иля тя’зим вя
ядяб важибдцр". Бейт :
Танрынун иззят кялами сящл дутма, зинщар,
Аны тя’зим иля юп, ал баша, истярсян вягар.
Щекайят. Тябризлц Мювлана Яминяддин деди: «Хажя Гийасяддин
Мящяммяддян ешитдцм ким, ол деди: «Падшащ Ябу Сяид хан нечя
гатла деди: « Падшащлыь мянцм гатумда иэян иззятсиз олупдур". Сордум
ким, нядян ютрц?» Падшащ деди: «Ол эцн ким, щязрят Шейх Сяфицл-миллят
вяд-дин Исщагун зийарятиня вардум, улу завийянцн ичиня ким, бишмиш
кирпцчдян йапмышды, эирдцм, дедим: «Мунда зющд сыьмаз». Эюрдцм ки,
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йцз мин адам орада мювж урарлар вя мяни ол алямдя бир тярряжя
санмырдылар. Ол гялябялиг ичиндя дедим: «Ня мян падшащ Ябу
Сяидям?» Дедиляр: «Бяли, амма бурада сянцн падшащлыьун бир чюп дя
щесаб дяэцл, зира ким мунда юзэя нястя эярякдцр ким, аны щесаба
сайалар". Шеир :
Ешгцн рцмузи йоли ягл иля жанда сыьмаз,
Щейрят мягами сюзи ляфзц бяйандя сыьмаз.
Тажц кцлащ шащы нейляр о мяжмя’ ичря
Ким шащлыьла фярман ясла мийандя сыьмаз.
Бир саят мундан кечинжя наэащ щязрят Шейхи эюрдцм ким, мяни
гужаьлайуб деди: «Оьул, йанымызда зющд нейляр? Защид сизсиниз ким,
дцнйанун щягир мята’иня ки, «Гцл мятацд-дцнйа гялил»280 баш
ендцрцбсиниз, амма бу таифянцн щиммяти ол гядярдцр ким, дцнйа иля
ахирятя ендцрмязляр мягсудларына йетинжя. Пяс защид сиз оласыныз".
Алями-фягрцн ичиндя вар мцфлисляр бяси
Ким, оларнун йанидя ики жящан бир тярряжя.
Пяс щязрят Шейхцн (г.с.) ялин юпдцм. Щязрят Шейх буйурды: «Оьул, ол
нястяляр ким, сян эюрдцн, сянцн дювлят иля сяадятцндяндцр вя мянцм
анда эюрдцэцм нястяляри бу алямя бянзямяз. Андан ютрц бу падшалыь
кюнлцмдя савды". Бейт :
Щяр ня ким куйцн башиндя эюрдиляр абдаллар,
Шащлар анун хяйали эюрямязляр уйхудя.
Вя ол щязрятцн мяжлисиндя щяман ким отурдук, наэащ Баьдад хатун
дяхи эялцб отурды. Щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк йцзи анун йцзи
гаршусындан чевирцб йцзини вязирцн йцзиня гойды. Сцфря ортайа
эятцрдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) йемякдян бир логмя Султан Ябу Сяидя
верди вя бир тикя дяхи вязир Хажя Гийасяддиня шяфяггят етди. Баьдад
хатун дяхи илтимас гылды ким, бир логмя ана веря. Щязрят Шейх (г.с.) илтифат
гылмады. Падшащ Ябу Сяид хан вязириня ишарят гылды ким, щязрят Шейх бир
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лцгмя Баьдад хатуна версцн. Щязрят Шейх (г.с.) начар илян сол яли илян
бир логмя эютцрцб янсясиндян ана вермяэя ялин узатды. Пяс мцбаряк
йцзини Султан Ябу Сяидя ейляйиб буйурды: «Оьул, яэяр сянцн бир
эцнащкарун зинданда дурмыш ола, олурмы ким, юзэяляря шяфаят ейляйя
биля?» Падшащ деди: «Йок". Пяс буйурды: «Танры-тяала буйурубдур ким,
намящрямцн йцзиня бахмаг щарамдур вя щяр нястя ким, щарам ола,
эцнащ ола. Имди падшащ йанымыза эялцпдцр ким, биз анун ичцн бир дуа
ейляйяли. Щяман ким ана бахдук, эцнащкар олуруз. Пяс нежя дуамыз
гябул олажагдур?» Бейт :
Деди Пейьамбяр бу сюзи, садиг исян, эял инан,
Бахмяэил намящрямя ким, санадур кцлли зийан.
ОН БИРИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЩИЛМ ИЛЯ ЩЯЙАСЫНДА
Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин буйурды ким, щязрят
Шейхцн щилм иля щяйасы ол гайятдя иди ким, яэяр ушаьлары, йохса йад
адамлар, йа юзэяляр мцбаряк йцзиндя бир гаты сюз сюйлярлярди, анларун
йцзиндя тябяссцм едцб эцлярди вя щайхырмаз иди вя тцндлик етмязди. Вя
яэяр бир залым, йа бир мцнафиг щязрят Шейхцн щяггиндя бир йакышмаз сюз
сюйляйя иди вя мцридляр анун жязасына дура идиляр, мян’ едцб буйурурды:
«Ол бизим щяггимиздя йахшы вармады, сиз щеч нястя демяниз ким, яэяр
сиз дяхи бир нястя сюйляйясиниз, явязин ейлямиш оласыныз. Сябр ейляниз
ким, Танры-тяала явязлярин ейляйя».
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла бир киши щязрят Шейх илян (г.с.) долашды
вя ядябсизлик щяддян артурды. Мян аны мян’ етмяэя дурдум, буйурды:
«Баба, анунлян савашма ким, биз бу алями щилм иля мискинлик биля
дутмышуз, инжитмякдян кюнцл инжир вя щяман ким кюнцл инжиди, чох
фясадлар защир олур». Вя щязрят Шейхцн йцзиндя бир утанмак вар иди ким,
700

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

щямишя мцбаряк эюзи йатдурмыш иди вя щярэиз хялгцн йцзиня бир сюз
сюйлямяз иди ким, ешидян утана. Вя юмриндя щярэиз юз няфси ичцн евиндя
айру йемяк буйуртмаз иди. Бир гатла андан дястурсиз хилафи-адят анун
ичцн бир айру йемяк бишцрдиляр. Бавцжуди-ким кюнли йемяк истярди, андан
йемяди. Мян дедим: «Баба, чцн ев сянцндцр вя мцлк сянцн вя буйруь
сянцн, нешцн нястя буйурмайуб бишцртмязсян?» Буйурды: «Утанурам
ким, юз няфсцм ичцн бир айру нястя буйурайым вя ол чаь дяхи ким,
Кялхоранда идим вя жцфтимиз ишлярди, утанурдум юз анамдан нястя
дилямяэя». Бейт :
Ол щцснц щяйа ки, вар иди йцзиндя,
Танрыда эюрцн ня абрулар газанур.
ОН ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХЦН (Г.С.) ТЯВЯККЦЛИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, илярцки мяшайихцн
йанында тявяккцл ясбабун тяркидцр, йяни ортада сябяб эюрмямяк
эяряк. Щязрят Шейх буйурды ким ясбаб дяхи Танры-тяаладандур вя
бяндянцн ня гядяр ким ся’й иля жящди вар, таят иля щалал мяашун
тялябиндя ейлямяк эяряк. Пяс щязрят Аллащ-тяалайа тявяккцл етмяк
эяряк, зира ким сябяби ортада сахламак тявяккцли мян’ етмяз бу дялил
илян ким, щязрят Рясулцллащун чаьында бир я’раби щязрят Пейьямбярцн
(я.) мясжидиня варуб деди: «Йа Рясулцллащ, девями баьлайыммы, йохса
тявяккцля гойайым?» Щязрят Пейьямбяр (я.) буйурды: «Девяни баьла,
пяс щязрят Танры-тяалайа тявяккцл ейля». Бейт :
«Баьлаэил яввял девян, пяс гыл тявяккцл Танрыйа,
Гоймаэил ялдян сябяб,»- деди Рясулцллащ ана.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, ол чах ким,
щязрят Шейх якин-бичин ейлярди, су аз иди вя судан ютрц якинчилярцн ичиндя
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савашлар олур иди. Щязрят Шейх кяндц жцфтини дейм йериндя баьлатды ким,
суйы тявяккцл иля йаьышдандур. Достлары дедиляр: «Йа Шейх, нешцн дейм
йериндя тохм якярсян?» Буйурды: «Тявяккцлиня бу тохмы якярям». Ол
йыл ол деймлц тахыл ейля эцжлц эялди ким, щярэиз кимсянцн хатириндя
кечмяз иди вя андан бярлц адят олупдур ким, ол йердя тявяккцл илян
дейм якярляр. Вя буйурды ким, бу дяхи тявяккцлдяндцр ким, щяр тохм
ким, йеря сяпярсян, ол даняляри дяхи йыьышдырамазсан вя Танры-таалайа
е’тимад ейлярсян ким, йаьыш суйы илян тярбийят ала. Лажярям, чцн
тявяккцли бюйля иди, ол гядяр тахыл андан эютцрцрляр ким, щесабы Танры
билцр. Бейт :
Щяр ким ол гылды тявяккцл Щяггя, Танры дях ана
Диляэцнжя юнярцр гаму анун мягсудини,
Щекайят. Ярдябил шящяриндя бир Хажя Йящйа адлунун чок тахылы вар иди
вя анбарлар долдурмыш иди вя андан бир даняжцк кимсяйя ня верцр иди вя
ня дяхи сатар иди. Щязрят Шейх ана деди: «Яэяр сян битцн алямцн
тахылларын анбарлайасан вя гапуларын баьлайуб мющцрляйясян, Танрытяаланы бяндянцн ризги вермяэиндян мя’зул едя билцрсян?» Деди:
«Йок». Буйурды: «Танры-тяала хялгцн ризгини йетцрцр, амма сян бяхиллик
ейлярсян. Сян юзцни сябяб ейляйя эюр, та щям сявабун вар ола вя щям
фаидяляр эюрясян». Бейт :
Долудур янбарун, амма азугун бир даня йог,
Бяндянцн ризгин верцр Танры, юзцнядцр йазуг.
ОН ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ГЯНАЯТИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Бавцжуди-ким Танрытяала (ж.ж.) не’мятдян тцрлц-тцрлц ол щязрятя шяфяггят ейлямиш иди ким,
щеч нястяси яксцк дяэцл иди, хамусын хялайигя сярф едцб жанына дяхи
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миннят дутарды вя щярэиз юз няфси ичцн щеч йемяк буйуртмады вя яэяр
андан сорарларды ким, ня бишцрялим, буйурурды: « Щяр нястя ким кюнлцниз
истяр, бишцрцниз ким, мян дяхи андан йерям». Вя щярэиз кяндц яэини
ичцн щеч эейяси тикдцрмяди вя щяр нястя ким Щягг-тяала верцрди, эейяр
иди. Вягт олурды ким, дярвишляр кими донлар эейяр иди вя эащ олурды ким,
иззятлц няфис эейясиляр эейяр иди вя йанында щеч тяфавцт ейлямяз иди».
Бейт :
Ким гянаят эянжи тапды, булмады дярвишлик,
Ким фяраьят кцнжи булды, олды улу падшащ.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин буйурды ким, щязрят Шейх (г.с.)
деди: «Гянаят олдур ким, Танры вердцэиня разы ола». Вя биз эащ-эащ
базара эюндярцб, йемялц нястяляри сатун алуб йердцк. Щязрят Шейх
(г.с.) бизи андан мян’ едцб буйурды: «Дяхи бюйля ейлямян ким, гачан
ким базардан нястя алмалу олдуныз, няфсцниз щярис вя пяракяндя
лцгмялярдян хясис олур. Эяряк ким, бу ишдян тювбя ейляйцб Танрынун
вердцэиня разы оласыныз». Бейт :
Щирсдян кеч ким, сянцн няфсцни ейлар харц зар,
Гане ол Щягг вердцэиня, истясян иззц вягар.
ОН ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ЙЯГИНИНДЯ
Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейх буйурды:
«Щяггцл-йягин олдур ким, яшйанун кейфиййятини гаму биля вя ейнцл-йягин
олдур ким, эюз илян гаму яшйаны эюря. Вя кюнлцн йягини олдур ким, Танры
илян билижи ола вя мябдя’ иля мяады, йяни эялдцэи иля эетдцэини биля вя
юзинцн щалыны мя’лум ейляйя вя ол чаь ким, кимся мунун иля билижи олды вя
мюв’уд яжяли илян юмри фани олдуьына гаил олды, шейтан анун вцжудиндя
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тясяррцф ейляйямяз вя бу йягини щасил олмайынжа йягин дцрцст дяэцл вя
йягин ийяси ана демяк олмаз.
ОН БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ИСТИГАМЯТИНДЯ
Щязрят Шейх (г.с.) юмринцн яввялиндян ахырынадяк тяригятцн я’малы
йолына вя щягигятцн сяжжадясиня сабитгядям иди вя щяр нястя ким,
ибадятдя адят ейлямиш иди, тяркин етмяди вя саьлыь иля сайрулыьда вя
йиэитлиь иля гарылыьда юз адятиндян зярряжя дюнмяз иди ол гайятя ким,
хажялиь чаьында ким, мцбаряк мязажына зя’ф иля гцввятсизлик эцжлц олмыш
иди, кяндц таятиндян бир гылжа яксцлмяз иди. Ейля ким илярцдя китабда
йазылды: «Вя’бцд Ряббякя щятта йя’тийякял-йягинц».281
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, щязрят Шейхцн (г.с.)
гожалыьы чаьында мязажына зя’ф галиб олды, щякимляр иля тябибляр
сюйлярдиляр ким, бу зя’фцн давасы олдур ким, бу гаты ибадятляр илян
мяшяггятляр ким, кяндцсиня важиб эюряр, тярк етмялцдцр. Гябул
етмяйцб буйурурды ким, ол нястяляр ким Шейхцмдян тя’лим алубам,
анунлян адят ейлямишям, тярк ейлямязям, зира ким яэяр анлары тярк
едярям, андан бятяррак зящмятляря уьрарам. Бейт :
Щаньы шярбят ким, буйурубдур тябиби-дярди-дил,
Ичмишям ол шярбят андан, олурам чок мцнфяил.
Вя щяман ким вцжудума бир зя’ф галиб олур, чцн намаза галхырам,
йа талиблярцн ваги яляриня гулаь асырам, йа сяма’я мяшьул олурам, ол
зя’флиь мяндян эедяр вя бир сящщят иля йцнцллиь юзцмдя защир эюрцрям.
Бейт:
Дярдцми билмяз, тябибя сюйлямян, ей дустлар,
Щяр ня ким жанан буйурур, дярдцмя олдур ялаж.
ОН АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ
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ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) СЯБРИНДЯ
Щяр мцсибят иля йас вя пяришанлыь ким, щязрят Шейхцн (г.с.) юэиня
эялцр иди, бякцлли сябр едцб буйурурды: «Ол нястялярдян ким, мундан
бятярракдур, щязрят Танры-тяала сахласун». Вя щямишя мцнажатда дер
иди: «Йа Ряббцлалямин, мцлк сянцн мцлкцндцр вя щюкм сянцн щюкмцн
вя тясяррцф сянцн тясяррцфцн». Вя мцтляга ащ иля наля чякмяйцб
мцбаряк эюзляриндян «Щазищи рящмятцн жя’яляща Аллащ фи гцлуби
ибадищи»282 сцннятиня йаш ахдурурды вя бир гайятя: «Инняма
йярщямцллащц мин ибадищир-рцщяма’я»283 силкиня олурды ким, гяриблярцн
жяназяси табуты биля щяр кими билцрди вя щяр кими билмязди, йашлу эюз илян
варур иди. Ол щязрятдян суал гылдылар ким, чцн кюнцл ийясинцн бир фярзянди
олур, нешцн анун фювтиня щейф йейцб гайьулу олур? Чцн йанында
мя’лумдур ким, ол дяхи щям бу шярбят ичяжякдцр вя мцаф олмайуб
юляжякдцр». Жаваб буйурды ким, ол фярзянд бу жисмцн нцтфясидцр, бялким
жисмцн бир паряси. Чцн жисм жисмдян айрылур, лазым тяяссцф йейцб ана
гаты эялцр вя аьламаь ана мярщямят цзяриндядцр вя бу тяяссцф иля
аьламаь няфсани шящвятдян, йяни дилямяэиндяндцр. Ол чаь ким, щязрят
Шейхцн (г.с.) бюйцк оьлы Хажя Мцщйияддин (г.р.) Танрынун (ж.ж.)
рящмятиня васил олды, анун фярагы оты иля мющняти гцссяси битцн хялайигцн
кюнлиндя ишляди. Тявяккцли Мювлана Шямсяддин анун йасына варды, эюрди
ким, тямами-хялайиг аьламаьдадурлар вя сябр иля сцкутун йцэяни
кимсядя галмайубдур, мцтящяййир галды. Щязрят Шейх щяман ана
бахынжа тясялли верцб буйурды: «Мювлана, матя Рясулцллащ (с.) щяр ня
ким, Щягг-тяала (ж.ж.) щюкм ейляр, буйруь анундур вя фярман анун.
Язизляр, шцкр етмяйим ким, бу фярзянд бир кимсянцн фярзяндидур ким,
гаму кимсяляр анун бяэянилмиш хисалы иля яф’алы ануб, эюзляриндян йаш
ахудурурлар, ня бир кимсянцн оьлыдур ким, хялайиг анун йаман яф’алы
ануб ля’нят ейляйяляр, йцз мин шцкр ким, щязрят Танрынун таяти биля вары
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йок эцнащ илян. Бейт :
Щяр ня ким Щягг аны щюкм етмишдцрцр,
Етмясяк шцкр, ялимиздян ня эялцр?
ОН ЙЕДИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ШЦКРИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин буйурды ким, щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Яэяр кимсянцн бир мцсибяти юэиня эялцр, сябрдян
артуг шцкр етмяк эярякдцр, зира ким эяряк сябр ейляйя, эяряк
ейлямяйя, олан олур вя фаидя вермяз, Бяли, эяряк ким, сябр иля шцкр
ейлясцн ким ол, иманун нишанясидцр: «Ял-иманц нисфани, нисфцн сябрцн
вя нисфцн шцкрцн».284 Вя шцкри щяман йальуз дили илян ейлямясцн,
бялким битцн эювдяси илян, та сабигляр иля садиглярдян олсун. Бейт :
Щяр ки шцкрцн дады билди, дяхи ол гямэин имяз,
Юэиня щяр ня эялцр, андан эюзи нямэин имяз.

ОН СЯКИЗИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН ОВГАТЫНЫН ГИСМЯТИ ЭЕЖЯ ИЛЯ
ЭЦНДЦЗ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин буйурды ким, щязрят
Шейх (г.с.) деди: «Эежянцн овгаты бюйля гисмят етмяк эярякдцр ким,
эежянцн овгаты яввялиндян бир данэ отуруб овгаты таят иля сярф етсцнляр
вя бир данэ дяхи йатуб эювдясиня истиращят версцнляр вя цчцнжи данэ
эеня галхуб овгаты таят иля ибадят вя тящарят иля зикр етмяэя сярф
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етсцнляр. Вя щязрят Шейх (г.с.) щямишя овгаты бюйлялик илян кечцрцрди вя
буйурурды ким, гатылыь илян мяшяггят бундадур, ня анда ким, бир уьурда
йатсунлар вя бир уьурда галхсунлар. Вя бюйлялик илян овгат кечцрмяк
щязрят Шейхцн (г.с.) сон чаьында иди. Вя ол чаь ким, евлянди, ясла архасы
йеря гоймаз иди вя кечдцэи овгатлары илярцдя дейилди, амма эцндцзцн
овгатыны щяман ким дан намазынун ядасындан фариь олурды, юврада
охумаьа мяшьул олур иди эцн чыханадяк вя юврады охуйанда ясла кимся
илян сюйляшмязди. Щяман ким эцн чыхар иди, юврадыны тцкядцб, евдяки
хялвятиня эирцб Кяламцллащун тилавятиня мяшьул олурды. Тилавятдян сонра
йемяк ортайа эятцрцрлярди вя щажят гядяринжя тянавцл едярди. Пяс
дышхары чыхуб мцридлярцн тярбийятиня мяшьул олурды вя щазирляр ичцн
юэцтляр сюйляр иди эцнортанун намазы чаьынадяк. Вя яэяр хялайигцн ишиэцжи вар ола иди, аны дцзялтмяьиня дурурды вя чок олурды ким, йемяк
йейяндя чок гонаглар эялцрлярди, йа бир мцсялманын бир мяслящяти защир
олурды, йемяэин тярк едцб анлара мяшьул олурды. Вя щяман ким
эцнортанун намазун гылурды, икиндц намазынун интизарында отурурды вя
хялгцн тярбийятиня вя иршад етмяэиня вя анлара доьру йол эюстярмяэиня
мяшьул олурды вя сюзляри чохы дяхи ямри-мя’руф иля нящйи-мцнкярдян
кечярди вя мяжлисиндя мцтляга мцсялманларун гейбятини кечмяз иди,
мяэяр нясищят цзяриндя:
Дцнйа тяхти цсня анда падшалыь вар иди,
Хялги иршад етмяэя щям пишвалыь вар иди.
Щяр няфяс ким урар иди, фейзи-рущцлгцдцс иди,
Эцняшинин кюлэяси нури-Худалыь вар иди.

ОН ДОГУЗУНЖЫ ФЯСИЛ
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ОЛ ЩЯЗРЯТЦН СЯХАВЯТИНДЯ (Г.С.)
Аллащ сцбщанящц вя тяала щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.) сяхавят иля
кярямдя иэян етмиш иди ол мяртябяйядякин ким, кярями битцн хялайигцн
кяряминдян артуг иди вя щеч кимсянцн рцтбят иля мяртябяси сяхавятдя
ана йетмяз иди вя щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин деди ким, щязрят
Шейх буйурды ким, талибцн иши ачылдуьы нишаняси олдур ким, сяхавят иля
кярямдя тямам ола вя ейи хцлги хялг илян юэиня ала вя бу ики сифят
Танрынун тясяррцфидцр бяндя сябябиндя. Вя ол сяхавятлярдян ким, Щяггтяала ана вермиш иди, бир шяммяжцки бу иди ким, данласы ичцн щярэиз
тяшвиш чякмязди вя щяр нястяси ким, вар иди, гамусын йедцрцб исар
едярди». Нязм :
Кярям сярвярлярцндцр иши мадам,
Гылубдурлар нябиляр ана игдам.
Сяхавят ящли-дил яндишясидцр,
Ялиййи-Муртазанун пишясидцр.
Бу мя’нада буйурубдур Пяйямбяр,
Канун рущиня йцз мин афяринляр.
Гайу кафир ким, ол ола кярямлц,
Мцсялман бяхилдян йеэдцрцр о.
Щекайят. Р.р. деди: «Щязрят Шейх Защид (г.с.) Шейх Сяфияддиня (г.с.)
демиш иди: «Сяфияддин, сизин шящяринздя палчыьчы устад чцн ишлямякдя
ола, яэяр ялиндяки кирпцж щям бюйля ялдя сахлайуб ишя гоймайа, дяхи
анун ялиня кирпцж верцрлярми?» Деди: «Йок». Пяс деди: «Щяман ким
ялиндяки кирпцж ишя гойа вя дяхи ала вя ишлядя, дивар ужалурмы?» Деди:
«Бяли». Пяс буйурды: «Сяхавят дяхи щям муна бянзяр ким, чцн Танрытяала бир нястя веря, сян дяхи хялгдян дириь етмя, та динцн ишаряти
ужала». Пяс бу вясиййятдян ютрц дяхи бир нястя ким, мцлкиндян, йа юзэя
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йерлярдян щасил олурды, фягирляр иля эялян-эедяня сярф едярди ол гайятя
ким, щяр йыл ямлакынун щасилиндян юзэя, галын боржлары вар иди. Бейт :
Ялцндя щяр ня ким вардур, Щяггцн йолиндя сярф етэил,
Йериндян он явяз йетяр сана Танрыдян, ешитэил.
Щекайят. Р.р. деди вя ел ичиндя дяхи мяшщурдур ким, щязрят Шейхцн
(г.с.) тямами-юмриндя нягдиня зякат важиб олмады, йя’ни агчасы ол
гайятя ким, зякат ана важиб ола, йетмяди, мяэяр бир гатла вя ол дяхи
бюйля иди ким, бир кяз цч йцз алтун Пиря Жябрайыла тапшурмыш иди. Чцн
дцнйаликдян хатири фариь олмыш иди, зямириндя галмады. Бир аз мцддят
мундан кечинжя бир эцн бир гялябя садат ана гонаь эялдиляр вя анларун
хяржи ичцн щеч нястя йох иди, борж ейлямяья лазым олды. Пиря Жябрайыл
деди: «Мундан илярц бир нястя мана тапшурмыш идцн». Щязрят Шейхцн
(г.с.) хатириня эялцб, бармаьын диши илян дутуб эятцрмяэя буйурды. Чцн
щазыр етдиляр, яввял андан зякатын чыхарды вя мясряфиня сярф етдцрди вя
галаны ол мяжлисиндя щазирляря улашдурды. Кифайятжиляр (?) дедиляр:
«Буэцнки ихражат ичцн бир паря сярф едялим, галаны сахлайалым данласы
ичцн». Буйурды: «Йок, гамусын бу эцн тяфригя ейляйцн ол шцкраня ичцн
ким, нешцн бу гядяр агча бизим йанымызда дурмак эярякдцр ким,
андан зякат вермялц ола вя данла бизи байларун щесабында сайалар».
Щекайят. Эеня Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, чох эежяляр
щязрят Шейх (г.с.) юз няфси илян кюйляр иля бужаьларда эязцб зяифляр иля
фягирлярцн ящвалыны тяфящщцс едярди. Яэяр бир аж кимсяни эюря иди ким,
ажлыьдан уйумаз, якмяк илян йемяк йанына щазыр едцб верцр иди ейля
эизлц ким, алан аны танымазды. Вя яэяр кимся юзэя нястяйя щажятмянд
ола иди ким, эизлцдя истядцэи ана верцр иди вя чок вар иди ким, кяндц
архасы илян тахылы эютцрцб дярвишлярцн евиня апарур иди вя юзини билдцртмяз
иди. Бейт :
Буйурды щязряти-Танры ки, галмын кисвятц дялгя,
Мянцм тя’зим ямрцмчцн шяфяггят ейляниз хялгя.
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Щекайят. Щязят Шейх Сядряддин буйурды ким, чцн щязрят Шейх (г.с.)
битцн ямлакы, малы вя давары завийясиня вягф етди, защир юмри сонында
хейрат ичцн боржлар ейлярди. Танрыйа варанда мин алтун боржы галды вя щеч
нястя ким мирас адыны ана гойауз ким, боржларыны андан юдяйяцз,
галмамыш иди вя щям ол йахында дяхи щязрят мцтящщяря анам Танры
рящмятиня васил олды вя андан дяхи ол гядяр нястя эери галмамыш иди ким,
сатуб ол боржун явязини ола иди. Пяс ушаьлар ичцн мирас щеч нястя
галмады. Бейт :
Дцнйаликдян ятяэиня гонмады тоз, лажярям,
Дамянин силкди жящандан, щязрятя басды гядям.
Вя (г.с.) щямишя ушаьларыны юэцтляйцб бу вясиййяти едярди ким,
оьуллар, мянцм евим бу завийядцр. Эяряк ким, щиммятиниз мунун
имаряти иля ряфащятиня сярф едясиниз вя яэяр мювгуфатдан бунун
хяржиндян бир нястя гала, кимя ким хатириниз гябул ейляр, ана вериниз. Вя
буйурды ким, якмяк веряндя дост иля дцшмян вя мю’мин иля кафирин
араларында фярг етмяйиниз ким, ол ливяжщиллащдур. Вя юмринцн ахырында бир
эцн мящялля иля кцчянцн итляри ичцн бир газан йемяк бишцртдцрцб анлара
верцрди вя буйурды ким, якмяк илян су бюйля дейцбдцрляр вя: «еййцма
мцслцмин сяга мцслимян яла зяма’ин сягащц Аллащ миняр-рящигилмяхтуми»285 мцвафигятиня бир гуйы газмаг буйуртды ким, андан бир
савуг су щасил олур иди вя иссилик чаьларында буздан бир кцп мювжуд
етдцрмиш иди ким, сусызлар андан савуг ичсцнляр. Бейт :
Йерцн цсня доьру иди дурдуэы, щям эетдцэи,
Гцрбятян лиллащ иди щям вердцэи, щям етдцэи.
ИЭИРМИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЕЙБЯТИНДЯ ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН
Ол щязрятцн щейбяти ол гайятдя иди ким, анун мяжлисиндя султанлар иля
710

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

алимляр вя билижиляр иля якабирляр щеч кимсянцн мяжалы иля щядди йох иди
ким, эцстахлыь едцб бир сюзжцьаз сюйляйя иди. Вя яэяр дяхи алимлярцн
хатирляриня кечя иди ким, имтащан ичцн нечя суаллар ейляйяляр, анун
сющбятиндя щядляри йок иди аьызларын ачмаьа вя яэяр лазимян сормаьа
дурурларды, щейбятиндян сюзлярини унудурларды, щяман ким мяжлисиндян
чыхарларды, кяндцляриня дерлярди: «Биз юзимизя мцгярряр ейлямишдцк ким,
нечя суаллар соралым. Бизя ня олды ким, анда бюйля ажиз галдук?» Ейля
ким эиланлу Мювлана Шямсяддинцн хяйал етдцкляри суалаты ол щязрятцн
сющбятиндя гамусын унутды вя илярцдя анун шярщин дейилди. Вя чок олурды
ким, талибляр вагиялярини ярз етмяк чаьы мягсудлары унудуб щейран
галурды вя мяжлисиндя кимсянцн юксцрмяк мяжалы, йа сюйлямяк фцрсяти,
йа эцлмяк щядди, йа сющбятиндян чыхмаг гцввяти йох иди. Бейт :
Танрынун щейбяти вар иди мцбаряк йцзидя,
Нури-Щягг защир иди алнидя, дяхи эюзидя.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин Йанги Мураддан рявайят
гылды ким, ол деди: «Бир эцн завийядя дурмыш идим, Мярщяштлц Мювлана
Ябдцлязиз ичярц эирцб щязрят Шейхцн (г.с.) йериндя отурды. Завийянцн
хадимляри дедиляр: «Мундан галх ким, щязрят Шейхцн (г.с.) йеридцр». Ол
деди: «Япсям олун ким, йер мянцмдцр». Бир саятдян сонра щязрят
Шейх (г.с.) эялди, йок ол ким бир кимся аны андан галдура, наэащ эюрдцк
ким, Мювлана Ябдцлязиз башмагчыхар йердя дцшцбдцр. Чцн щязрят
Шейх намаздан фариь олды, буйурды: «Мювлана Ябдцлязиз, нечцксян,
сяфалумысан?» Деди: «Щеч сяфам йохдур». Щязрят Шейх буйурды: «Бяли,
бир щиндустанлу адам эцзэцйя бахды, йцзини гара эюрди, эюрдцэиндян
мялул олды». Бейт :
Эцзэцдцр ящли-дилцн кюнли, ешит,
Бахар исян эцзэцйя, йцзцн арыт.
ИЭИРМИ БИРИНЖИ ФЯСИЛ
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ОЛ ЩЯЗРЯТЦН УЖА ЩИММЯТИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин деди ким, щязрят Шейхцн
(г.с.) битцн щиммяти иля ниййяти щяман Танры иди вя Танрынун иши иди вя
хялги Танрыйа охумаг пишяси иди вя талибляр иля суфиляри Щяггя йакын едярди
вя мцтляга дцнйалык малы иля мяналына бахмаз иди вя дцнйа иля дцнйайы
севянлярдян мцстяьна иди вя ушаьлары пейвястя юэцтляйцб буйурур иди:
«Эярякдцр ким, щиммятиниз Танрыдан юзэя щеч нястяйя баш
ендцрмясцн вя дяхи эяряк ким, Танрыдан щяман Танрыйы истяйясиниз
ким, щяр ким Танры анунла олды, дцнйа иля ахиряти анун тцфейлиндян щасил
олур. Мисалы бу ким, яэяр кимся йцзини эцняшя гойуб анун йамажына
вара, кюлэяси анун ардындан варур вя яэяр архасы эцня ура, кюлэясинцн
ардына варур». Бейт :
Щяр ким ужа олды анун щиммяти,
Щасил олур щяр ня кедяр ниййяти.
Вя буйурды: «Талиб йолда икян щяр нястяйя ким, Танрыдан юзэя башыны
ендцря, щям ол мягамда галур вя мягсяд иля мягсудиня йетмяз, щям
бюйля ким, гушлар гыш чаьы гышлаьа варурлар вя йай чаьы йайлаьа вя щяр
гуш ким, дцнйанун аб иля данясиня баш ендцрмяйя, тез мягсудиня
йетяр, йохса щяман бир аб иля данясиня баш ендцря ким, эювдянцн
хяттидцр, гане ола, рущани хяттиндян мящрум галур».
Чцн кюнцлнцн гуши ача бали-щиммят куйидя,
Ики кювнцн данясиня ендцрямяз башини.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир гатла эиланлу испящбод Имадяддин
Мящяммяд илтимас гылды ким, щязрят Шейх (г.с.) ордуйа варуб анун ичцн
шяфаят ейляйя. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, анун атасы иля дядяляри
чок кяндляр иля маллар мана верцрлярди. Мян гябул етмяздцм вя
щиммятцм башы анлара ендцрмяздцм. Яэяр ол эцн анлары гябул ейлямиш
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ола идим, бу эцн лазым иди анун дярхащы ичцн вармаь. Амма имди
фариьцлбалам, эяряк варсам, эяряк вармасам». Бейт :
Щаньы лачин ким, анундур ашийани гцдси-пак,
Дцнйадя чякмяся миннят, ящли-дцнйадян ня бак?
Щекайят. Ол жаь ким, щязрят Шейх (г.с.) Тябриздя Хажя Ряшидцн
ханяэащында нцзул етмиш иди, андан кючяндя Ряшидлц Гийасяддин
Мящяммяд йетмиш дяст хял’ят щязрят Шейх иля ясщабы ичцн тикдцрмиш иди.
Щяман ким щязрят Шейх аны мя'лум етди, илк акшам атлануб ряван олды
вя кимсянцн мяжалы йок иди ким, сюйляйя нядян ютрц бу чаь кючярсиниз.
Амма чцн Ямир кяндиня йетдиляр, хялифяляр сюйлядиляр ким, вязир
Гийасяддин гонаьлыь йараьын эюрцб галын хял’ятляр тяртиб етмиш иди. Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Мянцм щиммятцм щярэиз бюйля нястяляря мцлтяфит
олмайубдур. Анун ичцн елцн кюнлиня ширин вя язизям ким, гаму
алямдян тямя’ эютцрцбям». Бейт :
Иззят истярсян, тямя’дян кеч ким, ол мязмумдур,
Ким хялайигдян тямя’ эютцрди, иззятлц олур.
ИЭИРМИ ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ВЯФАСЫНДА (Г.С.)
Щекайят. Шейх Сядряддин (я.б.) буйурды ким, кюнцл ийяси, йяни щязрят
Шейх «вя ювфу биящдиллащ»ун286 тяригятиндя сабитгядям иди вя щяр ящд
ким, бир кимся илян гылмыш ола иди, яэярчи чох мцддят андан кечмиш ола
иди, ески олмайуб, щям ол ящдцн цстиндя иди. Бейт :
Щяр ким истяр ким, эцнащи яфв ола рузи-йягин,
Ящдиня гылсун вяфа, яэяр истяся иманц дин.
Вя буйурды ким, кюнцл ийяси щяр нястя ким, баьышлады, эери алмаз вя
султан дяхи щяр нястя ким, бир кимсяйя баьышлады, эери алмаз. Вя яэяр
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ушаьлыь чаьында кимся анунлян бир йахшылыь етмиш ола иди, йохса бир кимся
илян мцсащиб олмыш ола иди, анлары унутмайуб щямишя аны дуада анар иди
вя чцн тярбийят иля тювбя вя тялгин щязрят Шейх Защиддян (г.с.) алмышды,
щяр ким ол щязрят илян бир нисбяти вар иди, аны иэян язиз дутарды. Вя Шейх
Защидцн чаьларында илдя ики дяст эейяси ана башдан айаьадякин тикдцрцб
апарур иди вя юзи шал эейяр иди вя щяр нястя ким, щасил едярди, гаму
щязрят Шейх Защидцн айаьында нисар едяр иди вя хан иля маны вя буд иля
вцжуди вары анун ирадяти йолында гоймыш иди вя щязя ядяб цзяриндян
горхулу иди ким, ня’узцбиллащ, яэяр гябул етмяйя иди, нейляйя иди. Вя
буйурурды ким, яэяр битцн юмрцмдя саггалум илян анун йолынун топраьыны сцпцрмиш ола идим, щязя анун тялгини шцкри ющдясиндян чыхмамыш
олам. Бейт :
Гиллярцм щяр бири бир дил олса анун шцкринцн,
Ющдясиндян чыхмяням, йцз мин йашам щярэиз анун.
Щекайят. Р.р. деди: «Ол вягт ким, щязрят Шейх (г.с.) Гарабаьа
вармышды вя Ямир Дямяшг Хажя ол щязряти кяндц завийясиня апаруб
гондурмыш иди вя щямишя жан илян хидмятин ейляр иди, гязадан щям ол
мяжалда шейхзадя Шямсяддин Жямалан ким, Шейх Защидцн нявяси иди,
чох мцддят иди ким, бир иш ичцн ордуда эязцб бяэляря мцлазимят едяр
иди, булай ким, иши дцзцля. Вя дюрд мин агча хярж ейлямиш иди вя Ямир
Дямяшг Хажя илян мцлагат ейлямяз иди. Иттифагян бир эцн Ямир Дямяшг
Хажя щязрят Шейхцн гуллуьында иди, шейхзадя ичярц варды. Щязрят Шейх
щяман аны эюринжя айаьа галхуб, аны гужаьына алуб Ямир Дямяшг
Хажядян йухары отуртды. Ямир Дямяшг Хажя аны андан йухары
отурдуэиндян бир нямя бянизи мцтяьяййир олды. Щязрят Шейх (г.с.) буны
вилайят нури илян мя’лум едцб деди: «Ямир Дямяшг Хажя бизим йанымыза
няйя эялцбдцр? Андан ютрц дяэцл ким, яэяр мцлки йох ола, ана мцлк
верялим вя яэяр ляшкярсиз ола, ана ляшкяр гошалым, бялким анун ичцн
эялцбдцр ким, чцн бу дярвиш бир дярвишцн хидмятин ейляйцбдцр, бир дуа
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ейлясцн вя бу шейхзадя мянцм Шейхцмцн нявясидцр вя мана
важибдцр бу ханяданун щягэцзарлыг ейлямяг, зира ким щяр нястя ким,
тапупам, ол ханядандян тапупам». Бейт :
Бу будагдур ол аьаждян ким, ана йцз жан фяда,
Хидмятиндян щасил олмыш щяр ня гылдым мцддяа.
Пяс щязрят Шейх (г.с.) бир мясял буйурды ким, бир услу баьбан вар
имиш, баьында бир аьаж вар иди ким, щямишя йахшы йемишляр бар эятцрцрди.
Чцн йемиши йетишди, сябядя алуб щязрят падшащи-зямана апарды. Амма
чцн щязрят падшаща варды, наибляр анун ялиндян йемиши алуб падшащун
юэиндя гойдылар. Падшащ йемишин бяэянцб, буйурды ким, аны хязаняйя
апарсунлар ким, щяр ня ким дилхащы олса, юзи ичцн эютцря. Чцн баьбаны
хязаняйя апардылар, хязанянцн ичиндя эязцб ол галын агчалар илян няфис
мята’лар ким, анда вар иди, щеч нястя алмады, мяэяр бир шишя эцлаб ким,
аны эютцрцб хязанядян чыхды. Ол хябяри падшаща апаруб, ящвалы ярз
етдиляр. Падшащ деди: «Бу киши йа иэян агилдцр, йа кцлли дялц. Варсунлар,
аны эюзлясцнляр ким, ол эцлабы нейляр». Эюрдиляр ким, эцлабы апаруб бир
аьажун дибиня тюкди. Эюрянляр эялцб падшаща эюрдцкляри ярз етдиляр.
Падшащ деди: «Варун, аны эятцрцн». Вардылар, булуб щазыр етдиляр.
Падшащ деди: «Биз сяни хязаняйя эюндярдцк ким, щяр ня ким хатирцн
истяр ола, андан эютцрясян. Нядян бу бол хязанядян щяман бир шишя
эцлабы эютцрдцн вя аны дяхи апаруб топраьа тюкдцн? Мунда ня щикмят
вар иди?» Баьбан деди: «Мунжылайын йцз мин адам ешиэиндя сярэярдан
эязярляр вя щязрят падшаща йетямязляр. Мян ол йемишлц аьажун
дювлятиндян бу иззяти тапупам. Хяйалумда бу кечди ким, мян дяхи
анун щяггини йериня йетцряйим. Ол эцлабы эютцрдцм вя суйун явязиня ол
аьажун дибиня тюкдцм, зира ким хязанядяки жяващир иля гумашлар ол
аьажун вяслясиня йарамазды». Падшащ чцн бу сюзи ешитди, бяэянцб
буйурды: «Бу агил кишидцр вя вязирлиья лайиг». Саятдя хялят эятцртдцрцб,
ана эейдцрцб вязирлиьин ана рцжу’ ейляди. Имди, оьул, щяр нястя ки мян
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булмышам, бунларун ханяданындан тапубам, анларун иззятин сахламаг
мана важибдцр. Ямир Дямяшг Хажя хан муны ешидинжя хатириня йахшы
эялцб, етигады биря он олды вя шейхзадя Шямсяддинцн ишляри щям ол
мяжлисдя дцзялди. Бейт :
Вяфа куйиня щяр садиг ким, урдися гядям, дяр-дям,
Эялцр гаршусиня йцз мин сяфа, аны едяр хцррям.
Щекайят. Мяликцл-цббад Урумлу Жямаляддин деди: «Йеди йцз он ики
йыл щижрятдян эединжя мян щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиндя олуб, щязрят
Шейхцн башмаьыны сахламаг мянцм мцвячям* иди. Бир эцн намаз
гылурдум, ол щязрятцн башмаьыны оьурладылар. Ол чах ким, щязрят Шейх
йериндян галхуб башмаьын истяди, мян башмаьы эютцрмяэя дурдум,
башмаь эюрмяйцб мцтящяййир галдум. Чцн щязрят Шейх (г.с.) мяни
мцзтяриб эюрди, буйурды ким, башмаь апардылар?» Дедим: «Бяли».
Буйурды: «Йахшы вардылар, зира ким айаьума иэян дар иди». Дярщал евинцн
ичярцсиня эирцб, ядцэцн эейцб чыхды вя щярямсярайун чеврясиня эязцб
бу бейти охурды: Бейт :
Та пийаде мирявям дяр кцй-е дуст,
Сябз хенэ-е чярх дяр зир-е-мяняст.287
Бу щалятдя бир эиланлу киши бир оьлыны чиэининя миндцрцб, бирисинцн ялин
дутуб эялди. Щязрят Шейх чцн анлары эюрди, хейлижя ниэяран олуб,
сорушуб, ана чох лцтфляр гылды вя мятбяхя эюндярцб деди: «Йемякдян
щяр нястя ким, хатирляри истяр, бунлара версцнляр.» Беш эцндян сонра ол
эиланлу сайру олды. Щязрят Шейх щяр эцн шяфяггят цзяриндян гядямин
рянжидя гылуб, цстиня варуб, шярбятин дцзядцб ана ичцрдцрди. Пяс мана
буйурды: «Жямаляддин, бу, гярибдцр вя сян дяхи гяриб, сян мунун
хидмятин шяртинжя ейляйя эюр». Пяс мян хидмятиндя дурдум. Беш
эцндян сонра юлцмя йахынлашды. Ол щалятдя гапунун цни гулаьума
эялди. Мян айаьа галхуб гапуны ачдум, щязрят Шейхи эюрдцм, бир шям’
ялиндя эялди вя анун башы цстиндя отуруб ана бахарды. Мян дедим:
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«Яжяб чаьда сяадят илян мунун цстиня йетишдцн». Мцбаряк ялин ана
дяэдцрцб аны галдурды. Ол щалятдян дюнди. Щязрят Шейх буйурды:
«Тажяддин, ушаьларунун гайьусын йемяйцб юзцни Танрыйа тапшур». Вя
зикр ана тялгин верди вя мана дяхи зикр ейлямяэя ишарят гылды. Бир зяман
зикр гылдым, ол дяхи зикря мяшьул олуб хошщал олды вя зювг иля сяфанун
ичиндя жанын тяслим гылды. Бейт :
Чцн танышлыг гохуси ешитди, мцрьи-жанини
Танрынун гцрбиня учды, гойды бу вираняни.
Пяс щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, мянзилин тяртиб едцб су эятцрдцм
вя мцбаряк яли илян аны йцмяэя дурды. Мян су эютцрдцм вя анун
жясядиня тюкцб, ол щязрят йуйарды вя кяфянин едцб, юзи анун гябириня
эирцб, аны лящядя тапшурды. Цч эцндян сонра ушаьлары ичцн эейясиляр
тикдцрцб анлары хадимя тапшурды. Чцн хадимляр бу гядяр шяфяггят иля
мярщямят юлян кишинцн оьланлары иля эюрдиляр, яжябдя галуб мцтящяййир
олдылар. Икиндц намазындан сонра буйурды: «Щеч билцрсиниз ким, бу киши ня
киши иди?» Дедиляр: «Щязрят Шейх буйурсун». Щязрят Шейх деди: «Бир
гатла Шейх Защид (г.с.) чаьында ол щязрятцн хидмятиня варурдум. Бу
кишинцн атасы шялтцэцн ичиндя дуруб су верцрди. Щяман ким мяни эюрди,
саятдя чыхуб эялди вя мяни зийарят гылды». Пяс илтимас гылды ким, Танры
хатиричцн ол гядяр мунда яэлян ким, сяни дойынжа эюряйим ким, Танры
билцр ким, сян гайыданда мян дири олам, йа йок. Анун хатири ичцн мян
хейлижя йамажында дурдум вя ол мана бахарды. Чцн щязрят Шейх
Защидя (г.с.) вардум, цч ай анда галдум. Гайыданда мя’лум етдцм
ким, Танры рящмятиня васил олубдур вя бу Тажяддин ушаь икян атасындан
йетим галды. Амма чцн атасы мянцм илян ирадят щягги вар иди, оьлынун
риайяти андан ютрц гылдум вя яэяр, иншааллащ, Танры мющлят веря, оьлынун
оьлыны дяхи бежяряйим». Бейт :
Е’тигадун пак ися, битяр вяфа бустанидя
Бир аьаж ким, диби камц йемиши ещсандурур.
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ИЭИРМИ ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН СЯФАСЫНДА
Щязрят Аллащ сцбщанящц вя тяала ол щязряти гаму кцдуратдан щигд иля
щясяд вя рийа иля няфсани гязябиндян ары вя мцтящщяр йаратмыш иди вя
щярэиз ол щязрятцн ялиндян-дилиндян кимся инжинмяди вя щярэиз кимсяйя
гязяб етмяди вя яэяр ол щязрятдян бир нястя кимся оьурлайа иди, йа
диварун ардындан бир йарамаз сюз сюйляйя иди, анлары анларун йцзиня
эятцрмяйцб буйурурды ким, ол йцкимизи йцнцл ейляди, нешцн аны
инжидялим? Бейт :
Гящридин инжинмяди щеч кимся щярэиз юмридя,
Танрынун нури иди колмышды защир дцнйадя.
Вя буйурур иди ким, динлц, кинлц олмаз, зира ким кюнцлдя дин сыьынур,
йа кин йери олур? Бейт :
Кин щямишя дин илян дцшмяндцрцр
Икиси бир йердя хачан жям’ олур?!
Вя щязрят Шейх (г.с.) та’ятдя бягайят ихласлу иди вя талибляри юэцтлярди
ким, зинщар, рийадан пящриз единиз. Вя яэяр ясщабларындан бир кимся
сайру олурды, минмяэя давары ана эюндярцр иди вя йемяк ичцн дяхи
щядиййя илятцрцрди ки, ят-тявазц’ц зякатцр-ряф’яти.288
Щекайят. Шейх Сядряддин деди ким, Шейх (г.с.) бир гатла Тябриздя иди
вя вязир Хажя Жялаляддинцн завийясиндя гонмыш иди. Ряшидлц Хажя
Гийасяддин гонаьлыь йараьын тяртиб едцб щязрят Шейхи гонаьлыьа
чаьырмыш иди. Гявваллар йырламаэа дуруб чаларларды. Щязрят Шейхцн
щейбятиндян щазыр олан жямаят щеч кимсянцн зящряси йох иди, айаьа
галхуб сяма’ ейлямяэя. Хатирляриня кечди ким, нолайды ким, щязрят Шейх
сяма’я галхайды, та биз дяхи сяма’ ейляйя идцк. Бу щалятдя щязрят Шейх
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(г.с.) Хажя Гийасяддиня деди: «Оьул, биз хялвятя эирялим вя гулаь илян
сяма’я дуралым вя щазирляр жясяд илян сяма’ ейлясцнляр». Хажя деди:
«Ей валлащ!». Вя щязрят Шейхцн ялин юпди. Щязрят Шейх (г.с.) вилайят нури
илян мя’лум етди ким, анларун хатири бюйля истяр. Буйурды ким, аьырлыг
етмямяк эяряк вя щяр кимцн кюнли рийазят илян жисманиййят ялайигиндян
гуртулуб, жисмани аьырлыьы рущаниййят йцнцллиьи илян мцбяддял олды, ана
сябцкрущ демяк олур тясяввцф ящлинцн йанында. Бейт :
Рущун истярсян, мцняввяр кюнлцня верэил сяфа,
Ким сябцкрущ олды, анда эюрцнцр мещрц вяфа.
ИЭИРМИ ДЮРДЦНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН (Г.С.) ХЦЛГИНДЯ
Андан сонра ким щямидя яхлагы «тяхяллягу бияхлагиллащи» илян
мя’руф вя «иннякя ля’яла хцлцгин язимин»цн289 асарында мювжуд олмыш
иди, битцн хялайиг илян щцсни-хцлг илян дирилцрди вя щямишя буйурур иди ким,
хцлг ики тцрлцдцр: бири Танры илян вя бири хялг илян. Ол хцлг ким, Танры
иляндцр, олдур ким, сцрцлмиш сифаты бяэянилмиш яхлагы илян мцбяддял етмиш
олалар ким, Танры-тяала йанында иэян язиздцр». Бейт :
Танрынун ясраридяндцр дедцэцм яхлагини,
Бялким ол хцлг иля айдындур жящан афагини.
Вя ол хцлг ким, хялг иляндцр, анлар илян йахшы дирилмякдцр, йя’ни
мцамиля доьру ейлямяк вя сющбяти доьру дутмак вя ишляриня доьру
дурмак вя анларун хейир вя шяр ишляри илян мцттяфиг олмак вя битцн
хялайиг илян кюнцл иля алын ачылмак. Вя щязрят Шейхцн (г.с.) яхлагы бу
мя’налардан кямалда иди, зира ким хялайигцн зящмятляриндя гатлануб
анлара ращят эюрсядцр иди вя щямишя анлара лцтф вя хцлг иля дирилцрди вя
эяряклцляри гядяринжя мцщяййа гылурды.
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Щекайят. Р.р. деди: «Ол чаьда ким, щязрят Шейх (г.с.) баги щяйатына
вармыш иди, бир гары юврят вар иди ким, адиня мясжидцн йолы цстиндя даим
отурур иди. Ол жцмянцн эцни ким, щязрят Шейхи (г.с.) эюрмяди, гаты-гаты
зарлыь илян аьлайуб дер иди: «Хаму адиня эцнляр бу йолун цстиндя щязрят
Шейх (г.с.) мана бир нястя шяфяггят ейляр иди вя мян анун вердцьи
панбуьа верцб, яэирцб сатардум вя ики йетим гызун йарагыны андан
ейляйцб яря тапшурубам. Имдидян сон ким бизи гайырур?» Муны деркян
юкцр-юкцр, зар-зар аьлар иди. Вя щязрят Шейх севянляриня гардашлар кими
дирилцрди вя анларун йемяэи иля ичмяэи щямишя сярянжам едярди вя
буйурурды ким, илярцки мяшайих отуруб интизарда идиляр ким, мцридляр анлар
ичцн бир нястя апаралар вя аны юзляриня вя эяляня-эедяня сярф едярлярди.
Амма бизим щиммятимиз муны рява эюрмяз, бялкя ниййятимиз будур ким,
мцридляря доьру йол эюрсядцб, сирати-мцстягимя доьрулдуб, мяашлары
мцщяййа гылалым вя бу мя’на ол щязрятцн шяфяггят цзяриндян иди ким,
юзинцн буди иля вцжуди вя малы иля мяналы Танрынун бяндяляриня сярф
едярди. Вя хажялиьи чаьында щямишя дуа гылурды ким, Танрыдан истярям
ким, мянцм юлцмцм чаьы бир мювсимдя ола ким, щава хош иля хцррям
ола, та щеч кимсяйя зящмят дяэмяйя вя бу дяхи Танрынун (ж.ж.) хцлгиня
шяфяггят цзяриндян иди. Валлащц я’лям.

ИЭИРМИ БЕШИНЖИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН ТЯКЯЛЛЦФИ ТЯРКИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядрцл-миллят вяд-дин буйурды ким, щязрят
Шейх (г.с.) дцнйанун тякяллцфиндян вя мянлиэцн лафы иля эязафларындан
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щямишя ираь иди вя дювлятханясинцн йарагы иля ясбабында щеч тякяллцф
ейлямяз иди вя эейясиляриня мцтляга зинят йох иди, бялким щиммяти
тямам эизлц иля ашкар батинцн ислащына мяшьуллыь иди.
Щекайят. Щязрят Шейх (г.с.) чиэ кирпцждян бир завийя йапмыш иди,
бавцжуди-ким анун ортасы бягайят дар иди. Талибляр иля суфиляр иэян гялябя
ол дар йердя сыьышурларды вя талиблярцн чок жямиййят иля айдынлыьы андан иди
вя чок кимсяляр андан иршад мянзиля йетмишдиляр: «Я фя мян яссяся
бцнйанящц ялат-тягва миняллащи вя ризванин».290 Амма мцнафиглярцн
кор эюзляриня дар иля щягир эюзцкцр иди. Гязадан Ямир Щажы Сам ким,
Эиланун бяэляриндян иди вя Шейхцн мцридляри щесабында дирилцрди, илтимас
гылды ким, щязрят Шейхцн хялвятсярайында бир улу завийя бишмцш
кирпцждян йапдура. Щязрят (г.с.) анун илтимасы гябул гылмаз иди. Чок
мцбалиьялярдян сонра щязрят Шейх буйурды ким, щязя ейля завийя
эярякмяздцр вя яэяр олса дяхи вяслямизя йарамаз, зира ким суфиляря
ибадятханя эярякдцр, йок имарят иля кашаня». Вя ол зяманда ким, анун
хатири ичцн рцхсят верди, буйурды: «Бу йапмагдан ня фаидя ким, мунда
юзэя нястя эярякдцр. Амма щязрят Шейхцн (г.с.) щяйати-багидян сонра
ол имаряти поздуруб щязирянцн дарцл-щцффазы йериндя йапдылар вя дяхи
щязрят Шейхцн тякяллцфсизлиьиндян вясиййяти бу иди ким, щязрят Шейх
Сядряддиня гылды ким, оьул, кянди сатун алма вя кяндцн сатун алмаьына
мяшьул олма, зира ким яэяр сян кяндцн алдуьына вя анун якин иля
бичининя мяшьул оласан, суфиляр иля талиблярцн тярбийятиня ким мяшьул
олажагдур? Эяряк ким, талиблярцн кюнли еви тювбя вя тялгин илян мя’мур
едясян, та щям дцнйанун ращяти вя щям ахирятцн сявабы щасил ола. Бейт
:
Хялгнцн кюнлидя як тохми-мящяббят, зинщар,
Кол йерцн абц щявасиндя сяфа шахы битар.
Щекайят. Пиря Жябрайыл деди ким, щязрят Шейхцн (г.с.) тякяллцф иля рийа
тяркиндян бириси бу иди ким, бир гатла Ясилан Тявяккцли варды вя щязрят
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Шейх ичцн (г.с.) бир кясяк дюшяк илян бир йастуь дюшятди. Мян истярдцм
ким, анлары галдуруб гоймым ким, дцнйанун явамцн-нас ясщабы эюзляри
ана дяэя. Щяман ким кюнлцмдя бу кечцрдцм, щязрят Шейх (г.с.)
фярасят илян мя’лум едцб мяни мян’ ейляди вя эютцрмяэя мяжал
вермяйцб буйурды ким, чцн Танры-тяаланун нязяриндя ола билцр, Тявяккцлинцн нязяри гаршусында дяхи сящлдцр. Тявяккцли муны ешидинжя
эютцрмяэя варды. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, Пиря Жябрайыл дяхи
эютцрцр иди, мян гоймадум. Тявяккцли деди: «Щяр нястя ки щязрят Шейх
(г.с.) буйуруб, мяслящят эюряр, ейни-сяваб, бялким мящзи-таятдцр».
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Талибляр, мян бюйля ишлярдя щязрят Танрыдан
шярмсарлык чякярям». Гяряз ким, юзиня бу гядярдян тякяллцф иля тяняцм
санурды ким, олмайа ким, Танрыдан утанам. Шеир :
Кибрийанун мяснядиндя щяр ким узатды айаь,
Бу икилик алямцн ясбабиня гоймаз кюнцл.
Зиняти тярк ейлясцн, гойсун тякяллцфля рийа,
Щяр ким истяр ким, щягигят ящлидян ола, оьул.
Вя щязрят Шейх (г.с.) йемякдя иля эеймякдя тякяллцф мцтляга
гылмазды вя демякдя ибарят иля сюз сюйлямяз иди. Вя щязрят Шейх
Сядряддин (р.р.) буйурды ким, Гцшейри рисаляси ким, илярцки мяшайихдян
нягл иди азажуг ибарят иля чок мя’налу, щязрят Шейхцн гуллуьында нягл
ейлярдцм вя щязрят Шейх (г.с.) динляйцб буйурды: «Оьул, бу, кюнцл
ийясилярцн сюзляридцр вя йахшыдур, амма ол кимсяйя ким, ешг ана галиб
олды вя бяшяриййят иля ягл аляминдян гуртулды, анун сюзляриндя ясла
тякяллцф иля ибарят галмаз, анунчцн ким, ибарят бяйандур вя гаму
нястянцн бяйаны ягл едяр: Нязм :
Истяди ким, ибарятя эятцря
Йцзинцн шярщи истиарят иля.
Рцхинцн шям’и бир зябаня уруб,
Ягли йандурды щям ибарят иля.
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Вя кюнцл ийясиляр яэярчи дцнйанун тякяллцфи гейдиндя дяэцлдцрляр,
амма Танры-тяала анлара хялайигцн эюзляриндя жилвя верцб, кюнцллярдя
йер ейляйцбдцр вя яф’алы иля ягвалы гаму кимсяляр йанында мцстящсян вя
мягбулдур вя анларда яэяр щяман йохсуллыг ола, фягри вилайят иля биля ола
вя яэяр фягри байлык илян ола, фягри сялтянят илян биля ола, ейля ким бизим
Шейхимиз иди. Нязм :
Олар ким хассейи-Аллащдурлар,
Фягирлиь кисвятиндя шащдурлар.
Мяани мяшригиндян чцн доьарлар,
Санасан афтабц мащдурлар.
ИЭИРМИ АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.)
ЗАЩИР СУРЯТИ ЩЦСНИ
Аллащ-тяала ол щязряти йиэитлик чаьында щцсни бягайят эюрк йаратмыш иди
вя жямалы бир гайятдя иди ким, кяндц зяманында Йусифи-сани иди вя
ушаьлыь чаьындан бцлуь щяддинядяк кямали-исмят иля тящарятдя иди вя
щямишя мя’рифятцн тялябиндя иди. Вя чок диши ели ол щязрятцн мящяббятиндян яллярин хябярсиз кясярлярди, амма ол щязрятцн кюнли анлардан
цркцб мцтляга щеч щаньысына эюз салмаз иди вя анлар ня гядяр ким
мякр иля ал гылурларды, олай ким аны дама чякяляр, фаидя вермяйцб
мягсудлары щасил олмазды, зира ким щязрят Шейх (г.с.) кяндц няфси
шяриятцн гейдиндя мцгяййяд ейлямиш иди вя мяаниси бу зинданун
гуйысындан чыхармыш иди вя Мисри-щягигятя йцз гойуб кюнцл тяхти юз
тясяррцфиня эятцрмиш иди. Бейт :
Чу няфсцн щябсидин чыкды, щягигятья ялин сунды,
Кюнцлнцн Мисри тяхтиндя мящи-Кян’ан кими гонды.
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Вя ол йиэитликдя ювлийацллащун нязяриндя щям ол жямал илян мцтяжялли
вя щям ол кямал илян мцтящялли иди мящасини чыхынжа вя щязрят Шейх
Защид (г.р.) мцбаряк нязяри анун защир жямалы иля батин кямалында
гылурды.
Бейт :
Санасан жан эцзэцси иди йцзи,
Жанлары баьышлар иди щяр сюзи.
Вя талибляр иля эярчяк суфиляр ол щязрятя Зейнялмящасин дерлярди вя
щязрят Шейх Защидцн (г.р.) хажялиьи чаьында чцн защир эюзляри зяиф олмыш
иди, эащ-эащ щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.) юз йанында отуртдурур иди вя
мцбаряк яли Шейх Сяфияддинцн (г.с.) мящасининя ендцрцб дер иди: «Оьул,
Сяфияддин, битцн защир мящсусатдан сянцн мящасинцндян юзэя щеч
нястя мянцм хяйалумда галмайубдур". Вя щязрят Шейх Сяфияддинцн
хажялиьи чаьында чцн жямалы Танрынун январындан мцняввяр иди, йцзиня
баханларун тагяти галмаз иди вя щеч кимсянцн кюнли риза вермяз иди ким,
эюзи анун йцзиндян бир лящзя галдура вя щямишя кюнцлляри авлатмаь вя
жанлары мцгяййяд етмяг иши иди.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (г.с.) деди ким, ол чаь ким, Шейх
Защид (г.с.) Кялхоранун кяндиндя иди, бир эцн щязрят Шейх Сяфияддини
мяжлисиня чаьыруб андан сорды: «Оьул, Сяфияддин, ганда идин?» Деди:
«Филан кимсялярцн сющбятиндя бир саят отурмышдум». Шейх Защид (г.с.)
буйурды: «Мундан сонра мянцм сющбятцмдян юзэялярцн сющбятцня
варма ким, юзэя сющбятлярдян щеч хейир иля йахшылыь булмазсан вя
мянцм дилпязир сющбятцмдян мящрум галурсан, зира ким мянцм
сющбятцмдян бир гоху эялцр ким, ол гоху ювлийацллащун теййибиндяндцр
ким, щязрят Мящяммядцн (с.) асарындан олур вя ювлийацллащ ли
мя’яллащун хцлгиндян кясб ейляйцбдцрляр». Бейт :
Зцлфц йцзиндян ясяр бир гоху щяр дям жанларя
Ким, дирилдцр юлцйи, тазя гылур иманларя.
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Вялщямдцлиллащи щягги-щямдищи вяс-сялат яла Мцщяммядин.
ИЭИРМИ ЙЕДИНЖИ ФЯСИЛ
ИЛАЩИНЦН ЩАТИФЛЯРИ СЯМА’ИНДЯ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейх
(г.с.) буйурды: «Бир гатла хялайигцн чок гялябялиьиндян мя’лул олуб,
шящярдян чыкуб Сядигя кяндинцн хялвятиня вардум ким, Ярдябилдян
орайадякин йарым аьаж артуг йолдур вя бир саят орада отуруб фяраьят иля
ращят истярдцм». Бейт :
Дедим хялвятдя бир саят фяраьятлян отурайым,
Булай ким, вящдят илян кюнлцмцн мягсуди эюряйим.
Ол щалятдя наэащ тцрклярдян бир гошун атлу эюрдцм ким, эялцб отуз
адам биррищ мискиндян гаму мцсялманлар дутсаь ейляйцб башлары иля
яллярин уфадуб, нечясинцн гулаьлары иля, бурунлары кясдцрцб
биляляринжядцр. Мян чцн ол яф’алы эюрдцм, ящвалум юзэя олуб, йакын олды
ким, башумдан уссум гача. Ол саятдя гейбнцн щатифиндян бир цн
гулаьума эялцб ешитдцм ким, деди: «Бяли, мянцм сащибдярд
бяндялярцмнцн сющбятиндян мялул олуб, кяндц кюнлцн фяраьятин
истярсян, ща кюнлцн мялаляти дяф’и ичцн эюзцн ач, тамаша гыл. Биз анун
ичцн сяни хялгя эюрсядцб, ешиэцнни хялгцн йцзиня ачдурубуз ким,
хялгцн тярбийят иля иршадына мяшьул олуб, доьру йолы эцмращлара
эюстярясян, йок ол ким, кюнлцн щцзури илян фяраьят тапасан". Чцн бу итаб
Танры щязрятиндян щатифцн васитясиндян ешитдим, е’тизар дилин ачуб дедим:
«Ястяьфцрцллащ, ястяьфцрцллащ, ястяьфцрцллащ! Дяхи бюйля ейлямяйим».
Пяс ол дутулмыш мцсялманлары ол кафирлярдян сатун алуб салы вердим вя
андан сонра дярдлцляр илян йолдаш олуб анларун тярбийятиня мяшьул
олдум».
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Щекайят. Вярзяганлу* Щажы Ямуля деди: «Ол чаь ким, щязрят Шейх
(г.с.) Баьдада варурды, гялябя адамлар гаршуламаьа шящярдян чыкдылар
вя ол гядяр хялайиг щязрят Шейхцн (г.с.) айаьларын юпмяья йеря
дцшярлярди ким, горхардук ким, анун айаьлары алтында галуб щялак олалар.
Бейт :
Ашиг истяр ким, баши мя’шуг айаьына сала,
Бу бящаня бирля юз каминжя мягсудин ала.
Амма щяман ким Баьдаддан чыхдук, бир йуртда гонмаь истярдцк,
щеч бош йер булмаздук вя кимся дяхи йер вермяз иди. Сонра жцзви йер
дюрд алтун илян сатун алуб гондук. Чцн эежянцн йарысы кечди, наэащ
щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, зювг иля тярябя эялцб хошвяхт олды,
амма щеч кимсянцн гцдряти йох иди ол щалятдян суал етмяк. Сонра ол
зювгцн цстиндя буйурды ким, щязрят Иззятдян бир щатифцн нидасын ешитдцм
ким, буйурды ким, мян щям ол Танрыйам ким, бир йердя ол гядяр хялайиг
сянцн зийарятцня эюндярдцм ким, горхардун ким, айаь алтында щялак
олалар вя имди ол гядяр йер булмазсан ким, йапайальуз отурасан, бялкя
ол гядяр йер дюрд алтун илян ижаря алмаг эяряксян».
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, Пиря Ямиршащдан ешитдцм
ким, чцн Эярмрудлу Мялик Щясян вяфат олды, ишлц суфиляр иля кяшф ийясиляр
анун ящвалыны щеч йахшы эюрмяздиляр, бялким аны даим язаблу эюрярлярди,
та ол чаьадякин ким, щязрят Шейхцн цбури Тяркцн кяндиня ваге олды.
Анун мязары цстиндя варуб анун ичцн дуа гылды. Андан сонра кяшф
ийясиляр анун ящвалы йахшы эюрдиляр ким, ол язаблардан гуртулуб ращятдя
иди. Андан сордылар ким, ол яввялки щалун ня иди вя имди овгатун бюйля хош
кечмяк сябяби нядцр? Деди: «Чцн щязрят Шейх мянцм ичцн дуа гылды,
Танры-тяала мянцм сучларум гаму ана баьышлады». Эярчяк суфиляр анун
ол ики ящвалы эюрдцкляри щязрят Шейхя ярз етдиляр. Щязрят Шейх (г.с.)
буйурды: «Ол ирадят ийяси иди, амма ирадяти чцн садиг дяэцл иди, ана фаидя
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вермяз иди. Аны Танры щязрятиндян (ж.ж.) истядцм». Щязрят бари-Тяаланун
щатифи цни гулаьума эялди ким, анун сучларыны сана баьышладук. Нязм :
Щяр гачан ким ялцм ачсам бир дуа ейлямяэя,
Ол дуадян йцзимя рящмят гапулар ачылур.
Хош нявалар куйи-жанандян эялцр гулаьумя
Ким, мянцм щяр бир гылум бир дил олур, тясбищ охур.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, ол чаь ким,
щязрят Шейх Защид (г.с.) баги щяйатына васил олды, щязрят Шейх Сяфияддин
(г.с.) ол фярагдан иэян мялул иля пяришан олды вя мцтляга талиблярцн иршад
иля тярбийятиня мяшьул олмазды, та бир эцн хирмянцн цстиндя ишляр иди,
щязрят Иззятдян бир щатиф ол щязрятцн гулаьына йетцрди ким, биз сяни анун
ичцн эюндярмямишцз ким, хирмянцн цстиндя тахылы бир-бириня
гарышдурасан. Нешцн бизим бяндяляримизя мяшэул олмайуб анлара
тярбийят ейлямязсян? Бейт:
Биз сяни анун ичцн эюндярмядцк
Ким, мяашун иши янжам едясян.
Аны гой ким, биз зяман олубдуруз,
Сян эяряк сяркешляри рам едясян.
Щекайят. Р.р. деди ким, бир эцн бир талиб эялмиш иди юз ящвалыны щязрят
Шейхя (г.с.) ярз етмяэя. Гязадан иэян гялябялиьдян фцрсят дцшмяди
вагиясин сюйлямяк вя ана йол вермядиляр. Йолдашлары гайытдылар, ол дяхи
чарясиз галуб гайытды. Ол щалятдя щязрят Аллащ-тяаладан мана хитаб олды
ким, биз бяндяляримизи иршад етмяья сана щяваля гылдук. Сян анлардан
гафил олуб юэцня йол вермязсян. Талибляр, эяряк ким, мундан сонра
гяриб талиблярцн йолыны ачасыныз вя мягсудсиз дюндярмяйясиниз. Шеир :
Бир жяваб ичцн кюнцлнцн щялгясыня ял урар,
Ашиги-садиг ки ихлас иля эялмиш гапуна.
Кюнлидцр цммидварц жан гулаьи мцнтязир,
Гоймаэил мящрум аны йцзиня, ачэил бабуна.
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Щекайят. Бярниглц Хятиб деди ким, щязрят Шейхцн гуллуьында идцк.
Наэащ хябяр эятцрдиляр ким, бир талиб Танры рящмятиня васил олды. Щязрят
Шейх (г.с.) анун жяназяси биля гябири цстинядякин варды. Гайыданда
ясщаб дедиляр ким, бир талиб дяхи Щяггя васил олупдур. Щязрят Шейх (г.с.)
анун ня’ши биля дярвазяйядякин варды. Талибляр сордылар ким, щязрят Шейх
яввялки талибцн жяназясиня гябири цстинядякин варды вя икинжи талибцн
табуты биля дярвазяйядякин гядями рянжидя гылды. Сябяблярин мя’лум
етмядцк. Буйурды: «Яввялки талибцн мязары цстинядяк вардум вя аны
щязрят Танры-тяаладан дярхаст ейлядцм. Вя ол ким дярвазяйядякин
билясинжя вардум, Танры-тяаланун щатифляриндян ешитдцм ким, деди: «Аны
эеня щям анун ямялиня баьышладук». Бейт :
Ей хоша ол жан ки, тапа вясли-жанан мцъдяси,
Вей хоша ол дярдлц, кешидя дярман мцъдяси.
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ДОГУЗУНЖЫ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) САЙРУЛЫЬЫ СЯБЯБИ
ВЯФАНИ ДЦНЙАДАН КЮЧДЦЭИ ВЯ Я’ЛАЙИ-ЖЯННЯТЯ МЯНЗИЛ
ДУТДУЬЫ ЗИКРИНДЯ: ИКИ ФЯСИЛ ИЛЯН МЦШТЯМЯЛ
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ОЛ ЩЯЗРЯТЦН МЯРЯЗИ СЯБЯБИ ЗИКРИ
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, щязрят Шейх
(г.с.) буйурды ким, йиэитлцьцм чаьында щязрят Шейх Защид (г.с.) мянцм
чок рийазят иля мяшяггятцм мцжащидясини эюрцб буйурурды: «Оьул, бу
гайятдя чок зящмятляр юзцня рява эюрцб гойма ким, гожалыь чаьында
мунун ясяри сана защир олур. Вя чякдцэцм мяшяггятляриндян бириси бу
иди ким, щяр он дюрд эцндя бир гатла тящарятим йенилярдцм. Ейля ким
шярщляри китабун ортасында дейилди ким, бир гатла Шейх Защид (г.р.) щязрят
Шейх Сяфияддини Эиланун падшащы Мялик Ящмяд ичцн Султан Газана
шяфаят етмяэя эюндярди вя щязрят Шейх (г.с.) ол он дюрд эцндя судан
юзэя, щеч нястя йемяйцб ичмяди. Лазимян ол рийазятлярцн гатылыьы
гожалыьы чаьында ясяри защир олды. Бейт :
Улулар щяр ня ким дейцбдцрляр,
Гамунун мя’нисин билцбдцрляр.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, чцн щязрят Шейх (г.с.)
Тябризцн Ряшидиййя ханяэащында* вязир Хажя Гийасяддинцн илтимасы иля
нцзул етди вя иэирми беш эцн анда иди вя хялвятдян щяман намаз
чаьларында дышра чыхар иди вя намаздан сонра хялвятя эирярди вя бир нечя
эцндя вцзунун цстиня вцзу алур иди вя йемяк иля ичмяк вя йемишляри
тясяррцф етмяк тярк етди. Вя йемяэи анжаг бу иди ким, ифтар чаьында
Тябризлц Хажя Гцтбяддинцн бир кцчцжцк газанжуьы вар иди вя анда
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шорба бишцрярди. Щазыр гыланда ики-цч гашугжуг ол шорбанун суйындан
ичярди вя галаны Шейх Сядряддин ичцн эюндярцр иди вя ол, Хажя
Ябдцлмялик илян Тарямлц Жямаляддин Хызыр илян тянавцл ейлярди. Вя чцн
щязрят Шейх (г.с.) бавцжуди-хажялиь чаьында бу мяшяггятляр юзиня
гойар иди, лажярям, сайрулыьында мяряз иля зящмяти эцнбяэцн артуб
щябси-бювл защир олды вя бу сябябдян ютрц гасуьында мясаня дашы
баьланды вя бу зящмят эежикди вя щям бюйля зящмятлц Ярдябиля эялди.
Нечя эцндян сонра Тябриздян хябяр эялди ким, вязир Хажя Гийасяддин
бир гаты мярязя мцбтяла олубдур. Саьаландан сонра щязрят Шейх (г.с.)
Шейх Сядряддин илян Хажя Ялаяддин Мянсур анун сормаьына Тябризя
эюндярди. Гайыданда чок гялябялиь гаршуладылар. Щяман ким шящяря
эирдиляр, жцмя эцни иди, щязрят Шейх Сядряддин деди: «Язбяс ким щязрят
Шейхцн хидмятиня мцштаглыьум вар иди, щям бюйля йараглу евя
эирмяйцб, йолдан жаме’ мясжидя варуб гуллуьына мцшярряф олдум вя бу
ящвал ряжябцн айында иди. Амма чцн рамазан айы йетишди, ли мя’яллащун
хялвятиндя отурды вя байрам эцни щярарят цзяриндян йоьурты мейл ейляди.
Пяс нечя лцгмя якмяк йоьурт илян нуши-жан етди. Гязадан ол аьырлыь
ким, гасуьында зящмят верцр иди, артды вя бягайят пяришан олды вя
зящмятцн гатылыьы ейля эцжлц олды ким, щазирляр гаму цмидсиз галдылар вя
бу мющнятцн мцддяти эежикди. Бу щалятлярдя Танры-тяаланун дарцшшяфасиндян: «Вя нязяля мин ял-Гур’ан ма щцвя шяфа»291 шярбяти
мцбаряк вцжудиня ичцрдиляр вя ол зящмятляр филжцмля тяскин тапды.
Мундан ютрц хялифяляр илян эярчяклярцн хатирляри хцррям олуб шящярцн
базары иля куйи бязятдиляр вя хялайиг гаму бу бяшарят илян бяшашятляр
гылдылар. Шеир :
Сяфалу бустаниндя ачылды тцрлц рейщанлар
Ким, анун гокусин гылды мцяттяр жан димаьыны.
Эеня бир-ики эцндян сонра щям ол зящмят защир олуб эцжлянди.
Хялифяляр Тябризя эюндярцб щякимляр иля давалар-шярбятляр щазыр етдиляр вя
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чок мцалижяляр гылдылар. Филжцмля, бир нямяжцк тяскин-тясялли тапды, амма
зящмяти билкцллийя бяртяряф олмады вя мяряз щям бюйля чок зяманлар
галды вя гатлануб сябрляр едярди. Бейт :
Кюнцлдя йцз бяла даьы, жяфа даьы даь цстиндя,
Чц андандур, кюнцл, гой ким, о даь цсня бу даь олсун.
Щязрят Шейх Сяфияддин бу мяряздя бир эцн Шейх Сядряддиня ишарят
гылды ким, бир баьун дивары ким, щязрят Шейхцн гардашы оьлы Мювлана
Гцтбяддин ким, гейри-щягг илян юзэянцн мцлкиня чякцбдцр, йыхдур.
Шейх Сядряддин деди: «Мян анун буйруьындан жцзвижя тявяггцф ейлядцм, зира ким билцрдцм ким, мундан ютрц гювм иля гардашларун ичи
мяндян инжийцр». Эеня щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Оьул, яэяр мянцм
оьлум исян, дедцэцми йериня йетцр». Чцн бу гядяьян щязрят Шейхдян
ешитдцм, икиндц намазынун чаьы иди. Талибляри йыьышдуруб ол дивары
йыхдурдум. Мундан ютрц битцн гювмляримиз: бюйцк илян кичи мянцмлян
дцшмян олуб щеч щаньысынун кюнли мянцмлян саф галмады вя щяман
йальуз щязрят Шейхцн (г.с.) хатири мянцм илян йар галды. Бу щалятдя икян
щязрят Шейхцн мцбаряк мязажына мяряз эцжлц олуб мцзтяриб олды вя
мян щязрятиндя дурмыш идим вя (г.с.)-нцн ящвалын бюйля пяришан
эюрярдцм, юз-юзимя дердим: «Бу щалятдя битцн гювм иля гардашлар
мянцмлян дцшмян вя щязрят Шейхдян юзэя (г.с.) кимся юзцмя йар
эюрмяням. Яэяр щязрят Шейх (г.с.) Танрынун да’исиня ижабят ляббейкиня
дейя вя жаны шащбазы гцрбцн мягамы сарусына: «Иржи’и ила Ряббики
разийятян мярзийятян»292 буйруьы илян пярваз ейляйя, мянцм щалум ня
олажагдур? Бу гядяр дцшмянлярцн ичиндя хатирцмя эялди ким, чцн
мунда яэлянмяк олмаз, ялбяття, бу дцшмянлярцн ортасындан чыхуб бир
гыраьа, бялким бу мямлякятдян ираьа варам, та анларун дцшмянлик яли
мана йетмяйя вя бир аз мцддятдян сонра эеня елцмя гайыдайым».
Дяхи дедим: «Йок, ялбяття, бу нахош хябяр мана йетяжякдцр вя
йапайальуз гяриблиьдя бу гцссядя йанажаэям вя тагятцм таг
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олажагдур. Пяс тядбир будур ким, мян бир паря аьу ичям, та бу мющнятлярдян гуртулуб, атам илян мцвафигят ейляйцб ол щязрятцн мцсибяти
эюрмяйям». Бейт :
Ниэарун вяслилян хошдур жящанц жянняти-ризван,
Язизляр фиргятин чякмяк юлцм андан бяси асан.
Мян бу хяйалда икян щязрят Шейх (г.с.) эюзин ачуб, мана бахуб
деди: «Оьул, нежя мяни йандурасан? Бу, ня хяйаллардур ким, кюнлцндя
кечцрцрсян?» Бейт :
Нежя йандурасан ол дил ким, анда допталу нишдцр,
Севярсян шащы, сяпмя дуз йцряэя ким, гаты ришдцр.
Эеня буйурды: «Оьул, гайьу йемя ким, чцн сян бу мцстягим
сяжжадяси цстиндя доьру йолда оласан, щеч мцхалифдян, эяряк йад ися,
эяряк таныш, эяряк гювм ися эяряк билиш, сана щеч мязяррят
дяэмяйяжякдцр: «Ин тянсцрцллащя йянсцрцкцм, ищфязиллащя
йящфязцкя».293 Ахыр бир фикир ейля ким, сянцн атанун дяхи дцшмянляр иля
мцхалифляри чок идиляр вя сянцн ямцн Исмайыл мяни ня гядяр инжидцрди
ким, сян жцфт сцрмяк эяряксян. Сян ханда вя шейхлиг ханда? Вя дядян
Шейх Защидцн дяхи гювмляри вар иди вя анлардан тцрлц-тцрлц мющнятляр иля
мяшяггятляр эюрярлярди вя араларында савашлар олурды, амма чцн
мю’тясимбиллащ иди, Щягг сцбщанящц вя тяала ол щязряти «вяллащц
йя’симцкя мин ян-наси»дян294 сахлайыжысы олды вя биз дяхи чцн Мустафа
(с.) иля Муртазанун (я.с.) доьру йолдан дюнмяйцб, гядям бяргядям
гойуб бу йолда сабитгядям идцк, лажярям, Танрынун товфиги илян кярями
бизя йолдаш олуб, иш мурадымызжа олды. Оьул, сян дяхи щяр йел ясяндя
титрямяйцб даь киб сабитгядям ол ким, гаму афатдан еймян
олажагсан».
Куйунда эярчи мян тяк ешгцндя лаф уран чок,
Сабитгядям эярякдцр, йокса эялян-эедян чок.
Пяс, щякимляр мцалижяйя ял узадуб, щяр щцнярляри ким, билцрлярди,
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ямяля эятцрцб изщар етдиляр, фаидя вермяз иди, бялкя эцнбяэцн мярязи
артар иди: «Фя иза ярадяллащц шей’ян щеййа ясбабящц».295 Бейт :
Эяр яжял йетишмяйцпдцр, гям дяэцл,
Йетишинжя нушдару ям дяэцл.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, гачан ким щязрят
Шейхцн мярязи жцзвижя тяскин олурды, дерди ким, щязрят Танры-Тяаланы
вагиядя эюрярям ким, буйурур: «Щан Сяфияддин, мярязцн йцнцллиьиндян
хошвяхт олдунмы?» Бу вагияни эюрцнжя мярязи цсня бир мяряз артарды,
та бир гатла щязрят Шейх деди ким, Танры-тяала мана илщам етди ким, щяр
мяряз ким, щякимлярцн китабларында вар, гамусын сана щяваля етдим вя
бавцжуди-бу гядяр зящмятляр иля мяшяггятляр щяр намаз ичцн йенидян
бир вцзу алур иди вя намазын яда гылурды. Яэярчи ким иэян эцжсиз олмыш иди
вя айаьа галхамаз иди, тяклиф илян айаьа галхар иди вя намаз гылурды вя
отуруркян намазын гылмаз иди. Ня гядяр ким мцбалиьяляр гылурларды ким,
чцн галха билмязсян, отуруркян шяриятдя жаиздцр, намазуны яда гыл,
гябул ейлямяз иди, бялкя ики адамы ики голдан дурьузмыш иди ким, гийам
иля гцудда ана мядяд верцрлярди вя чцн яда намазларын ейлярди, гяза
ичцн дяхи намазлар гылурды. Ня гядяр ким мцбалиьяляр гылурларды ким, чцн
щязрят Шейхцн эювдяси иэян зяифдцр, гяза намазлары щажят дяэцл, гябул
ейлямяз иди. Яэярчи ким щязрят Шейхцн гяза намазы дяхи йок иди, андан
сонра бюйля олды ким, дяни дцнйанун йемяклярин щеч йемяз олды,
хцсусян щейванлыь ким, андан гайятдя ещтираз ейляр иди. Вя яэяр
ещйанян бир гиймялц шорба бишцрцб эятцря идиляр, щяман ким гурсаьына
эирярди, саятдя гусуб рядд ейляр иди. Пяс зярурятян щяман бир сайа
набат шярбяти илян иктифа гылдылар вя чок мцддят набат шярбятдян юзэя
боьазына щеч эирмяди вя ичи ейля пак вя ары олды ким, эювдялиь кясафятляри
мцтляга мцбаряк жясядиндя галмады вя уйхудан дяхи ираь олуб, защир
ещсасы кюнли кими эежя-эцндцз ойаь иди. Бейт :
Алями-жисманиййятнцн хабц хцрдян ял йуды,
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Пяс айаьы алями-рущаниййятлиья годы.
Щяман ким щязрят Шейх (г.с.) ли мя’яллащун вягтиндян эеня бу фани
дцнйайа гайыдур иди, сюзляри иля кяламы бу иди ким, зинщар, биррищ мискинляр
иля гярибляря йахшыжа бахуб риайят ейляниз ким, анларун тяшвишиндян юзэя
щеч ниэаранлыьум йохдур. Бейт :
Чцн бу вадидя гярибцз, мунда мянзил дутмязцз,
Пяс гярибларья нязяр гылмаг эяряк, ешит бу сюз.
Вя щиммятинцн кцллиси вя нящмятинцн ясли ибадят иля сирати-мцстягимя
ким, ол, Пейьямбярцн шярияти фяраиз иля нявафилидцр, сярф олурды вя бу
бабдан чок тякрар едярди. Вя щяман ким бир саят няфсцн истиращятин
истярди, бу мянзиля ким, имди мцбаряк щязирясидцр, эялцб бир няфяс
истиращят алурды вя саьлыьы чаьында дяхи адят щям бюйля иди ким, гачан
ким бир лящзя асайиш истяр ола иди, бу мягама эялцб отурурды вя бу
щалятдя чцн мющтярям щярями ким, щязрят Шейх Защидцн фярзянди иди
(р.я.), ол щязряти кяндц мянзилиня эятцрцрди, зира ким анда гялябялиь иди
вя хидмятин ейлямяз иди, фцрсят дцшинжя юз мцтящщяря щяряминя
сюйлярди: «Галх ким, кяндц евимизя варалым». Чцн хатуны дерди: «Бу,
сянцн евиндцр», - буйурур иди: «Бу ев бизимки дяэцлдцр, бизим ясли евимиз
олдур, галх, орайа эедялим». Бейт :
Арийятлц евдя биз хачанадяк отуралым?
Мунда чок яэляндцк, имди йуртимизи эюрялим.
Вя бу сюзи юзэя кимсяйя сюйлямяз иди, зира ким вилайят нури илян
билцрди ким, щярями дяхи тезрак ана йетяжякдцр вя щям ол йахында ол
дяхи ол щязрятя васил олажагдур.
Щекайят. Р.р. деди ким, щязрят Шейхцн мярязи мцддяти бир йыл иля он
ай чякилди вя сайрулыьынун узунлыьындан фяраг ийи ешидцрдцк. Бир эцн
юзцмя дедим ким, чцн бир кюнцл ийяси фани дцнйадан бяга аляминя
гядям басар олур, алямцн ящвалы бякцлли мцтяьяййир олур. Имди чцн
щязрят Шейх (г.с.) жяннятцл-мавайа варажагдур, щала алямцн
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ювза’индян щеч гцсур иля нюгсан вя хялял эюрцнмяз. Щязрятиня варуб
дедим: «Йа Шейх, буйурмышдун ким, гачан ким бир кюнцл ийяси аб иля
эилцн мяркязиндян гядям жан иля дилцн аляминя баса, зяманянцн
ящвалы бякцлли мцтяьяййир вя мцтябяддил олур вя щала анлардан щеч ясяр
защир дяэцл». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Оьул, мяндян сонра ейля
нястяляр эюрясиниз ким, щярэиз щеч эюз эюрмямиш ола вя ейля сюзляр
ешидясиниз ким, щеч гулаь ешитмямиш ола». Вя ол щязрят алямцн
эцзэцсиндя бу яжаибляр ейнцл-йягин илян мцшащидя гылурды ким, бир-ики йыл
андан сонра зяманянцн ящвалы тяьйир олажагдур. Пяс, алямдя бир гящт
защир олды ким, адам адамун яти йедиляр вя ит иля пишик алямдя галмады
ким, аны ажлыьдан йемядиляр вя щяр нястя ким, ялляриня эирярди, щалал иля
щарамдан кимсяйя фярг етмязди вя нечя йыллар бу цгубятляр алямдя
галды. Бейт :
Гящтдян ол йеря дцшди иш ки, чох дярвишляр
Гузинин яти кими пишикля итляр йедиляр.
Андан сонра зцлм иля ситям мцсялманлара ол гядяр ваге олды ким,
Адярбайжанун елляри чохы дяхи евляри иля ямлакы бырахуб, юзэя
мямлякятляря дцшцб яляхан вя яляман галдылар вя гцввятляр гаму
зяифлиья дюнди вя шящярляр иля кяндляр битцн хяраб олды вя хялайигцн
баьырында щясрят иля нядамятдян юзэя нястя галмады ол гайятя ким, чок
мяшяггятляр чякдцэиндян дириляр юлцмляриня разы олуб аны юзиня бир фювз
иля няжащ билцрлярди, бялким Танрыдан юлмякляри тязяррю вя зари илян
истярлярди. Бейт :
Эюр ким, ня бялавц мющнят ола,
Кюлцмдя цммиди-ращят ола.
Ол гящтлиьдян сонра бир вяба иля таун рцб’и-мяскунун чеврясини дутды
вя алямдя дири адам аз галды вя нечя йыл щям бюйля галды ол гайятя ким,
жями биладда нечя мин-мин евлярцн гапулары баьланды ким, ол дийардан
дяййар галмады вя дяхи чок мющнятляр алямдя эюзцкди ким, анлары
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саймаь олмаз, бялким щесаба эялмяз: «ня’узцбиллащи мин шярри
язабищи вя нiгмятищи». Шеир :
Анлар ки зяманя гцтбидцрляр,
Ящвали-жящан гаму эюрярляр.
Гаим дурур анлар иля бу йер,
Эяр ящли-дил исян, анла бу сирр.
Эяр олмайалар жящанда анлар,
Виран олурц хярабц ябтяр.
Щасили-кюнцл ийяси адямидцр,
Галаны оларья фязлясидцр.
Щекайят. Р.р. деди: «Бир эежя юз йуртумда идим. Эежянцн йарысында
бир кимся юз ялин гапуйа урды. Мян сярасимя олуб, йеримдян сычрайуб
тцркян-тцркян дышра чыхдум. Эюрдцм ким, щязрят Шейх (г.с.) бу йердя
ким, имди мцтящщяр щязирясидцр, отурупдур. Мян хадимляриня дедим ким,
имди мянцм гапумы щейбят илян гахдылар. Анлар дедиляр: «Кимцн щядди
вар ким, бу чаьда гапуйы гаха биля». Бу сюздя икян дяхи гапуйы сялабят
илян гахдылар ол гайятя ким, сана идин ким, йер тяпрянди. Щязрят Шейх
(г.с.) буйурды ким, гапуйы ачыныз. Щяман ким гапуйы ачдук, кимсяни
эюрмядцк, амма щязрят Шейхдян ешитдцк ким, буйурды: «Ялейкяссялам вя рящмятцллащи вя бярякатцщц, еййцщал-мялякцл-мя’мур
мин ямриллащил-мяьфур». Чцн бу кяламы анун мцбаряк дилиндян
ешитдцк, билдцк ким, ол гапуйы гахан юзэя кимся вя юзэя йердяндцр.
Пяс буйурды: «Щажы Яли мунда дяэцл, бялкя бу эялян юзини Щажы Ялинцн
сурятиня дюндярцбдцр». Эеня деди: «Сядряддини чаьырыныз». Щазыр
олдум. Деди: «Сядряддин, сяни анун ичцн чаьырдум ки, хябярдар оласан
мянцм эетдцэцмя». Бейт :
Юзэя шяклц сурят илян бязядцр щяр дям йцзин,
Эюрсядцр ашиглярцн эюзиня щяр дям кяндюзин.
Щекайят. Пиря Жябрайыл деди ким, г.с. буйурды: «Бу нечя эцндя
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Мялякцлмювти* (я.с.) Щажы Ялинцн сурятиня эюрдцм ким, йанума эялди,
йок жанум алмяэя, бялким цлфят иля хатирцм тясяллиси цчцн, та андан
цркмяйям». Андан сонра эеня йуртына гайыдуб мянзилиндя отурды, та бир
эежя щям бюйля гапунун щялгяси тяпрянди. Щязрят Шейх саятдя чыхды вя
биз анун ардысыра идцк вя биз щеч кимсяни эюрмядцк, амма щязрят Шейх
(г.с.) буйурды: «Ялейкяс-сялам вя рящмятцллащи вя бярякатцщц,
еййцщал-мялякцл-мя’мур би ямриллащи тя’ала». Вя бу гатла дяхи йахшы
сурят илян эялмиш иди. Бейт :
Сцбщ йелидцр бу, йохса няфхяси жандян эялцр,
Тющфямиз жандур анун чцн куйи-жанандян эялцр
Вя бу мя’на Нясси-Тянзиля мцвафигдцр: «Ялейщимцл-мяла’икятц я ла
тяхафу вя ла тящзяну вя ябширу бял-жяннятил-ляти кцнтцм
ту’ядуня».296 Вя шякк дяэцл ким, мю’минцн тящниййятиня вя фирдювся
гядям басдуьына фириштяляр бяшарят вермяья эялцрляр вя ейля ким
ящадисдя мястурдур ким, щурцл-ейн жяннятцн бажаларында отуруб
мю’минцн рущи эялдцэиня интизардадурлар. Пяс, щязрят Шейхцн (г.с.)
сусызлиэи бягайят мястули олуб пейвястя су истярди вя щякимляр аны мян’
едярдиляр. Пяс буйурды: «Ювлийацллащун сусызлиэи батин сусызлиэиндян
Мялякцлмювтцн вцсалына артугдур». Пяс йарымэежя башмаьы Пиря
Жябрайылдан ким, щямишя ешиэцн мцлазими иди, истяди вя ол анда йалгуз
иди. Андан су диляди. Пиря Жябрайылун щядди йок иди ким, буйруьын
ешитмяйя. Саятдя су мцбаряк ялиня верди. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды:
«Тябибляр дяхи щям бюйля Шейх Защидя (г.р.) су вермязлярди, амма
мян эизлцнжя су ол щязрятя верцрдцм. Сиз дяхи эяряк ким, мяндян су
яксцтмяйясиз ким, данла пешиман олажагсыныз». Пиря Жябрайыл деди:
«Кюнлцмдя кечцрдцм ким, яэяр биляляр ким, мян щязрят Шейхя су
вердим, мяни язаба чякяжякдцрляр». Щязрят Шейх батин нури илян мя’лум
едцб буйурды: «Пиря Жябрайыл, гайырма ким, мян демяйяжяэям ким,
мана су вердиляр». Андан сонра «Ябитц индя Рябби йцт’имцни вя
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йцсгини»297 щюкми илян дяхи су истямяди. Бейт :
Сягащцм Ряббцщцмнцн саьяриндян ичди бир жцр’я,
Бырахды дцнйанун ески сифал, дяхи гуртулды.
Вя бу мяжалда щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) Султаниййянцн
сарусына зярурятян бир сяфяри ваге олмыш иди вя пейвястя щязрят Шейх
(г.с.) щязрят Шейх Сядряддинцн адын апарур иди вя мцтляга унутмаз иди
вя он ики эцндян артуь бу аб иля эилцн мяркязиндя яэлянмяди. Бейт :
Галасан мин йыл жящанда, сонужы эетмяк эяряк,
Ей язизляр, жан илян бу сюзи ешитмяк эяряк.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ФАНИ ДЦНЙАДАН НЯГЛ
ЕТДИКЛЯРИ ЗИКРИНДЯ
Чцн юлцмцн шярбяти жями мяхлугат эяряк-эярякмяз ичмялидцрляр вя
ягл иля даниш вя фящм иля биниш бурада ямма «мювтцл-алим мювтцлалям»дцр298 вя бюйля кимсянцн эетдцэи алямдян жящанун нюгсаны
сябяби олур. Вя чцн щязрят Шейхцн защир щяйатындан бир нечя эцн
галмыш иди, вясиййят гылды ким, суфиляр, талибляр, эярчяк хялифяляр, билиниз ким,
иршад сяжжадяси. Вя талибляря тярбийят гыльусы исламун хиттясиндя оьлум
Сядряддинцн хассясидцр вя щеч кимся анунлян ортаь дяэцлдцр вя
фягирлярцн сцфрясиндя вя зяифлярцн хидмятиндя ня гядяр ким ся’йляриниз
вар, жящд етмялцсиниз вя талибляр иля мцридляр эяряк ким, янбийанун
буйурдуьындан вя ювлийанун сирятиндян бир гыл башынжа тягсир
етмяйясиниз вя мянцм тяжщиз иля тякфинцм мяфхярцс-садат Сеййид
Жямаляддин Яли ейлясцн вя гцслцн шяраити щяр нястя ким, важибдцр гаму
ол йериня йетцрсцн. Вя Сеййид Жямаляддин деди: «Чцн биз ол щязрятцн
тяжщиз иля тякфининя мяшьул олдук, яэяр щязрят Шейхцн тяхт цстиндя
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отурмаьына зярурят олур иди, дердцк: «Йа Шейх, бир саят отурмак эяряк».
Щяман ким биз ял узадурдук, юзи галхар иди. Вя яэяр йатдурмалу иди,
щям бюйля дердцк: «Йатмак эяряк». Юзи йатур иди. Вя щяр щярякят ким,
гцслдян зярурят иди, ихтийарсыз ол щязрятдян защир олур иди. Вя буйурмыш иди:
«Отуз аршун без йастуьум алтында гоймышам ким, филан кимся
Эярмрудда анун панбуьын юз яли илян щалал йердя якмиш иди вя анасы юз
яли илян яэирмиш вя Пиря Бядряддин аны тохумыш ким, ол талиблярдян бир ары
кимся иди вя Шейх Защидцн (г.с.) кюнляэи иля жцббяси вя нимтяня иля бюрки
щям евдя дурур. Эяряк ким, анлардан бириси мяндян ясирэямяйясиниз вя
яэяр язизлярцн мяслящяти олса вя мяжал веряляр, мяни гяриблярцн
эористанында топраьа тапшурасыныз, йох ися, щяр йердя ким мяслящят
эюрясиниз». Бейт :
Язизляр, чц мяни юлц куйидя эюрясиз,
Эяряк гяриблярцн йанларында тапшурясиз.
Вя чцн ики эцн защир щяйатындан баги иди, Кяламцллащун тилавятиня
мяшьул олур иди вя щямишя сюйляр иди: «Сяллу ялейщи вя сялляму
тяслимян». Вя дяхи щеч кялимат андан защир олмаз иди, та мящяррям
айынун он икинжисиндя, дцшянбя эцни ким щижрятдян йеди йцз отуз беш йыл
кечмиш иди, дан намаздан сонра вцсал нясими жан бурнына дяэцб, защир
эюзлярин йумуб, батин нязяри жананун жямалы мцшащидясиня ачуб щям
бюйля галды истива чаьынадяк. Пяс: «Йа еййятцщан-няфсцл-мцтмя’иннятцржи’и ила Ряббики разийятян мярзийятян»299 нидасы илян мцгяддяс рущи
симцрьи «Фи мяг’яди сидгин индя мяликин мцгтядирин»300 йувасына
пярваз едцб, бир гатла гаты аваз илян бир «Аллащ» деди вя мцбаряк
айаьларын узатды: «Инна лиллащи вя инна илейщи ражи’уня».301 Нязм :
Шащун ялиндян чц тю’мя йемиш иди шащбаз,
Нечя эцн айрылды шащдян, галды мунда мцмтящян.
Ганатын ачды эеня, ох киби учды йериня,
Жаны жаня васил олды, галды бурадя бядян.
739

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Ол саятдя жящанун фязасы ол кимсялярцн эюзляриня ким, ики жящан
анун йцзиндя тяфяррцж едярлярди, лейлятцл-ме’раж кими олды вя эюэцн
защири йцзи ол щалятдя гараньу иля гара булут юртцлди вя эюзляриндян
булаьлар иля архлар кими йаьды вя гярив иля фярйад хялайигцн цмуми ичиндя
эюзцкди вя щавадан фяьан иля вялвяля цни ешидцрлярди. Шеир :
Матяминдя йцз тцман эюз иля эюэ аьлар иди,
Сана идцн ким, жящан ящли-жящаня дар иди.
Вя чцн икиндцнцн намазы чаьы олды, щязрят Шейхцн щярями ким, Шейх
Защидцн (г.р.) фярзянди иди, тагяти таг олуб ясщабдан илтимас гылды ким,
диляэцм олдур ким, бир гатла дяхи щязрят Шейхцн (г.р.) мцбаряк жямалыны
тяфяррцж едяйим. Бейт :
Танры ичцн, дустлар, бир дям мана рцхсят верин,
Та эюрям бир кяз дяхи анун мцбаряк йцзини.
Вя чцн щязрят Шейх (г.с.) буйурмыш иди ким, диши хатунлара рцхсят
вермяйяляр ким, анун мцбаряк жясядин эюряляр, аны гоймазларды. Чох
мцбалиьялярдян ким, ол мющтярямя хатун гылурды, гапуйы ачдылар вя
яркякляр гаму баьчайа вардылар, та ол хатун ичярц эирцб, йцзини ол
щязрятцн айаьларына сцртцб. Шеир :
Баьырдан налявц яфьаня дцшди,
Санасан шящрдян йабаня дцшди.
Чыьырды ейля ким, йандурды яфлак,
Ики ялиля урды башиня хак.
Сонужы деди: «Рящмят сана эялсцн,
Щямишя мянзилцн жяннятдя булсун.
Мяни унутмаэил, чякэил йануна,
Фяда олсун мянцм жанум жануна».
Андан сонра деди: «Улу хялифяляр, доьру суфиляр, эярчяк талибляр, бир
дуа ейлярям, сиз иттифаг илян «амин» сюйляниз». Деди: «Бари-Худайа,
Шейх Защидцн щягги щюрмяти ичцн вя бу чок рийазятляр чякилмиш щазыр
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хажянцн иззяти ичцн ким, мяни бу йылун башынадяк дцнйада мющлят вермя вя мяни ол щязрятляря улашдура эюр». Ахирцлямр, сякиз эцн Шейхдян
сонра ол дяхи Танрынун рящмятиня васил олды. Вя чцн эежядян бир йары
кечди, Исфащанлу Сеййид Жямаляддин (р.я.) ол щязрятцн ишаряти илян
Шейхцн (г.с.) гцсл иля тяжщизиня мяшьул олды вя ейля ким щязрят Шейх
буйурмыш иди, тяртиб илян йериня йетцрди вя щазыр хялифяляр щяр бири гцслдян
бир ямяля мяшьул олдылар. Ол щалятдя щязрят Шейх (г.с.) бир нястя
охумаьа мяшьул олды. Щазирлярцн кюнлиндя бир горху иля щейбят дцшди.
Йахшыжа гулаь асдылар, ешитдиляр ким, сярищян деди: «Аллащ», икинжи гатла
деди: «Щцвя», цчцнжи кяррят бир нястя деди вя кимся анламады. Бу щейбятдян Сеййид Жямаляддинцн эювдясиня титрямя дцшди. Пяс юзиня деди:
«Бу вагияляри юзэяляря билдцряйим, олай ким, щязрят Шейх (г.с.) дири ола».
Пяс ираьа варуб ядяб цзяриндян ялини яли цстиня гойуб япсям дурдылар.
Чцн чок мцддят мундан кечди вя дяхи щеч сяда чыхмады, бир-бириня
дедиляр ким, бу вагия рущун тяжяррцдлиьиндяндцр. Биз юз ишцмизя мяшьул
олмак эярякцз». Пяс жямаят гцслцн тямамлыьына иштиьал етдиляр вя
щязрят Шейх (г.с.) щям ол щалда галды. Нязм :
Ортадан чцн чыхды яьйар, имди вяслцн чаьыдур,
Фяр’ чцн варды гыраья, яслнцн чаьи эялцр.
Юзэялярнцн эюзи та ким эюрмяйяляр вясли-дуст,
Чакды ешгцн бярги, гейрцн йоки-вары йандурур.
Гандясиз бязми-вцсал ящли, гянимят билиниз,
Гаршуниздя чцн ниэари-мащпейкяр отурур.
Гцслцн ортасында истярлярди ким, диздонын чыхаралар, айаьларынун баш
бармаьы бир-бириня йакын олуб, ял бармаьлары илян диздоны дутуб, йухару
чякцб бяркитди. Бейт :
Дустлар чохдур жящанда ол диларамун вялийи
Гаму кимся мящрям олмаз, йцзин андан йашурур.
Вя тякфин чаьында Шейх Защидцн гызы (г.с.) бир нимтяня ким, чок
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хялвятляр чаьларында атасынун мцсащиби иди вя аны эейяр иди вя ики шаш
ким, юз яли илян яэирмиш иди, эюндярди ким, бунлары юз ялцм илян яэирмишям,
кяфяниня дахил ейляниз. Вя чцн Шейх Защидцн мцбаряк нимтяняси Шейх
Сяфияддинцн яэниня бырахдылар эейдцрмяэя, щязрят Шейх (г.с.) мцбаряк
яллярин галдуруб йенляриндян чыхарды вя ядяб илян яллярин узатды. Шеир :
Чцн язялдян ол ниэарун дялгин етдцк ихтийар,
Щям бу рянэц бу илян ахир жящандан варуруз.
Защирц батин анун мющри илян бязянмишцз,
Гябирцн ичиндя анун мещри биля апаруруз.
Вя хялифялярцн иттифагы илян мцняввяр мяргяди щям ол йердя мцгярряр
олды ким, гачан ким, защир щяйатында бир вягты олур иди, орайа варуб отурур
иди вя зювг иля сцрур вя жямиййят иля щцзур сцрярди вя ол фейзляр ким, ана
назил олур иди, дерди ким, бу мянзиля дяхи фейздян бир пай нясиб олды, ейля
ким сяма’ бабында дейилди. Вя ол мягамдан бир пянжяря баьчайа вя
щовузханяйя вя мцтябяррякя хялвятя ачылурды вя бир бюйцк аьаж анда
тикилц иди вя щяман ким щязрят Шейх орайа варурды, эюзи илян ол аьажа
бахар иди. Вя сеййидцс-саликин Кцрдя Ибращим ким, мцкашифатда кямалимцкашифя щасил етмишди, деди ким, щямишя бу аьажун йапраьларына: «Из
йяьшас-сидрятя ма йяьша»302 мясяли нечя мин рущаниляр отуруб ол
щязрятцн жямалына тяфяррцжляр едярлярди, саьын ким нечя йыллар илярц ким,
ол мювзе ол мцтящщяр рювзяси ола, рущаниляр мцнтязир имишляр ким, бу
мянзил ол щязрятцн йери олажагдур. Пяс сешянбя эцни икиндц чаьы бу
мягамда ким, «Ял-гябирц рювзятцн мин рийазил-жинани»дцр,303
мцтящщяр жясяди дяфн гылдылар.
Щекайят. Нечя сящищцл-гювлдян ким, ол щязрятцн (г.с.) жяназясин
эютцрмишдиляр, рявайят гылдылар ким, чок гялябялиьдян хялвятсярайда ол
щязрятя намаз гылмаг мцйяссяр олмазды. Чаьырдылар ким, дярвазянин
дышхарусында намаз гылынур. Мягсудлары бу иди ким, хялайиг чыхуб йер
бошала. Пяс жяназяни йердян эютцрдиляр. Мцбаряк жясяди (г.с.) юз
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ихтийары илян башы гибля сарусына дюндярцб чеврилди, ейля ким эютцрянлярцн
ялиндя ихтийар галмады вя нечяляр дедиляр ким, мцтябяррик жяназяси
эютцрянлярцн башы цстиндян дяхи йухару чыхмыш иди ол гядяр ким,
эютцрянлярцн чиэинляри жяназяйя йетмязди. Бейт :
Чцн вцсалинцн шябистаниндя басаруз гядям,
Жисмц жан анда сыьышмаз, яглдцр анда щижаб.
Щекайят. Яхи Ямир Яли деди ким, чцн истярдцк ким, мцтящщяр жисми
мяргядиня гойауз, анлардан ким, аны эютцрмишдиляр, бириси мян идим.
Йанымдакылар гаму жяназяни гойуб, иш мана дцшди. Мян бягайят
горхдум ким, олмайа ким, мян аны сахлайа билмяйцб ажиз галам вя
ня’узцбиллащ, ялцмдян дцшя. Эюрдцм ким, мянцм ялцмдян ряван олуб
мяргядя йериди, ейля гцввят илян ким, дямцрлц газуг ким, табута
урмышдылар, йенцмя дяэцб йыртды вя мянцм ялцмдя щеч мя’лум олмады
ким, нястя эютцрцбдцр йа йок. Мян чцн бу щалятляри эюрдцм, уссум
эедцб бихуд дцшдцм. Нечяляр мянцм башумы ятякляриня алуб, бир саят
щям бюйля дцшмиш галдум. Бейт :
Ол жисм ки жани-мящз киб иди, годы
Жан кими гядям ниэарнун хялвятиня.
Пяс Шейх Сядряддин (р.р.) бу щязирейи-мцгяддяся ким, гцдси
мянзяри фирдювси-я’ланун нишанясидцр, йапды вя щязирянцн ашаьасында
гцдвятцл-ювлийа вял-камилин Хажя Мцщйияддинцн (р.р.) вя Шейхцн (г.с.)
гювмляри иля гардашлары мяргяди вя щязрят Шейхцн (г.с.) улу мцридлярцн
мязарлары дяхи щям андадур вя алямцн ятрафындан е’тигадлулар илян
ирадят ийясиляр щямишя мцсщяфляр* илян гяндилляр вя ялямляр иля шяддяляр
вя нязирляр иля шям’ляр орайа апарурлар вя ол нуранлу гцббя ягаси иля
ядани вя щажятлцляр илян цмидварларун гябул гибляси вя мцстяжаб дуалары
йеридцр вя щяр ким бу дярэаща ихлас илян тявяжжющ ейляйцб йалвара,
дуалары гаму мцстяжаб олуб, щажятляри рява олур. Вя бу гаидя щямишя
мцгярряр вя мцстямярдцр вя щязрят Шейх (г.с.) эедяли талиблярцн
743

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

вязифясидцр ким, зикря мяшьул олурлар эцн чыханадякин вя чок кимсяляр
мцгярряр вя мцвяззяфдцрляр ким, «халисян ливяжщиллащи вя тягяррцбян
илейщи»304 Кяламцллащи-мяжидцн хятмлярин ейлярляр вя Гур’анун хошхан
щафизляри ялялиттисал дювр иля нювбят Гур’аны охумаьа мяшьулдурлар вя бу
щясяня адят илалябяд мцстямярр олажагдур, иншааллащ. Вя щафизляр иля
закирлярцн донлуьы вя вязифяси дяфтярлярдя сябтдцр вя щямишя верцрляр вя
щеч вягт овгатдан ол мцбаряк щязиря зикр иля таат, йа тилавят иля
ибадатдан бошалмаз вя щязирянцн дящлизиндя Гур’ан охуйыжылар эежяэцндцз Кяламцллащун тилавятиня мяшьулдурлар вя адиня эежяляри щязрят
Шейх Сядряддин (р.р.) йатсы намазы чаьы щязиряйя варур иди вя «ща мим
яд-Дцхан»ун суряси вя «Жцм’я» суряси охур иди. Р.р. буйурды ким, яввял
гатла ким, щязиряйя эирдцк, фикирдя идцк ким, щаньы суря охуйалым.
Мяялгисся, ол эежя бир суря охудук. Эежя щязрят Шейх (г.с.) вагиядя
ишарят гылды ким, «ща мим яд-Дцхан»ун суряси охуйуныз вя мунда
щикмят будур ким, кюнцл ийясинцн яэярчи яшбащ щижабы ортадан эютцрцля,
ярващ нури илян мцридляри ислаща эятцрцб тяртиб ейляр. Лажярям, щязрят
Шейхцн (г.с.) ишаряти бу суряйя щядисцн мцвафигиндядцр ким, щязрят
Рясулцллащ (с.) буйурды: «Мян гяра’я «ща мим яд-дцханя» лейлятялжцмц’яти фягяд ьцфиря лящц».305 Шеир :
Кюнцлнцн лювщи чцнким пак едясян,
Рцмузи-гейби жцмля защир олур.
Тямами-юмринцн ящвалы бир-бир,
Йанунда эцзэцляр киби эюрцнцр.
Щекайят. Кялхоранун ядиби Щажы Ибращим рявайят гылды Сярясканлу
Мювлана Бядряддиндян ким ол деди: «Жялаирлц Улу Ямир Щясяня* хяттцн
тя’лимин верцрдум вя фасиглиг едцб, йиэитлиэцмя гирря олуб, суфилярцн
тяригиня мцнкир идим ол гайятя ким, анларун адлары ешидямяздцм вя
ганда ким анларун бирисиня йолухурдум, ял илян, дил илян анлары
инжидцрдцм. Амма Цвейс Гярянинцн* мящяббяти (рязийяллащ янщи)
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кюнлцмдя чох иди. Бир эцн бир суфини эюрдцм ким, бир киши илян бящсляшцрди.
Аны бягайят инжитдцм. Щяман ким эежя олды, щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя
эюрдцм, буйурды: «Бядряддин, тез дур, имди барышмаг чаьыдур». Данласы
бу эюрдцэцм вагияйя щеч етибар етмядцм, та хяйалумда кечди ким,
андан ютрц ким, ол суфийи инжитдцм, бу душы эюрдцм. Бир аз мцддят
мундан эедяли кюнлцм ол мя’сиййятлярдян пешиман олуб, бир айдынлыь
батинцмдя защир олуб, юмрцмнцн бягиййяти фцрсяти-гянимят билцб, тювбя
иля таятя гясд ейлядцм. Дедим: «Имди бир кимся эяряк ким, мана щади
олуб доьру йол эюрсядя вя дярдлярцми давайа йетцряцз». Юзцмя дедим
ким, шащун мямлякятиня вармак эярякям ким, битцн янбийа иля
ювлийанун топраьы иля мяшщяди андадур. Пяс бу ниййят илян шящярдян
чыхуб, язимят гылуб цч эцнлик йола вардум. Эежя бир йуртда гондум.
Щям ол эежя хейрцт-таби’ин Цвейс ял-Гяряни (р.я.) вагиядя эюрдцм ким,
деди: «Бядряддин, няряйя эедярсян?» Дедим: «Бир мцршидцн тялябиндя
эязярям». Буйурды: «Ей сайякюнцллц, ол кимся ким, душда сана деди
барышмаьун чаьыдур, сана йетяр. Дур, тцркян гайыдуб вар вя анун
хидмятиня мцшярряф ол ким, цч йылдур жяннятцл-мавайи бязядцрляр ким,
анун мцтящщяр жаны эятцряжякдцрляр вя жанлар гаму анун
гаршуламаьа варажагдурлар вя анун интизарындадурлар». Чцн уйхудан
ойандум, мцтяняббищ олуб саятдя гайытмаьа язм ейлядцм вя эежяэцндцз йол кясцб гятря урардум, та щязрят Шейхцн хидмятиня мцшярряф
олдум. Щям ол саят бир боржун ийяси ким, гырг алтун мяндян алмалу иди,
щазыр олуб боржын истяди вя мяндя бир нястя йох иди ким, ол дямдя анун
боржыны юдяйям. Вя гаты тягазалар гылурды. Мян иэян мцнфяил олуб
бягайят мялул олдум. Щязрят Шейх мянцм щалумдан вагиф олуб, хадими
чаьыруб гулаьына бир сюз деди. Хадим эялцб гырг алтун мянцм йенцмя
гойды. Мян щяман ким буны эюрдцм, е’тигадум цстиня е’тигад артды. Пяс
жан илян мцти’ олдум. Шеир :
Эюрк йцзлцляр чц кяндц йцзлярин
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Пярдялярдя щцсни мястур едяляр.
Тцрлц-тцрлц шям’ляр йандуралар,
Йцзляриндян гаму пцрнур едяляр.
Азажуг эцндя щязрят Шейхцн мцбаряк рущи бяга аляминя варуб, «фи
мяг’яди сидгин индя мяликин мцгтядир»306 арам булды.

746

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ОНУНЖЫ БАБ
ОЛ КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.)
ЩЯЙАТЫНДАН СОНРА ЗАЩИР ОЛУБДУР: ЦЧ ФЯСИЛДЯ
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ОЛ КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ВАГИЯЛЯРДЯ ЗЦЩУРА ЭЯЛЦБДЦР
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды ким, чцн щязрят Шейх (г.с.)
Танрынун щязряти вцсалына йетди, анам дяхи (р.я.) щям ол йахында баги
щяйата улашды, мян фярагун зящмятиндя гатланамаздум. Юзцмя
мцгярряр етдим ким, башумы алуб жящанун ятрафына варайым. Бу хяйалда
икян щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрцб, буйурды: «Няряйя эедярсян?
Йя’ни сянцн ихтийарун сянцн ялцндя дяэцл. Сяни бурада мяркяз газугы
киби бяркитмишям, ханжару эедя билцрсян?» Чцн бу сюзи ешитдцм, ол
хяйалы башумдан эидярцб язимяти фясх ейлядум:
Гайу мянзил ки, жананумдур анда,
Тянцм мунда, дилц жанумдур анда.
Щекайят. Бу, бир мяшщур щекайятдцр ким, щязрят Шейхдян (г.с.)
сонра шейхзадя Ялаяддин Мянсур илян Жцвейнлц Жялаляддиня бир
кянддян ютрц ким, Ярдябилцн Дармярзцн чеврясиндядцр, бир низа’ иля
хцсумят дцшди вя дцшмянлиь араларында узанды. Вя Жцвейнлц
Жялаляддин юзини Гыфчаг Сатылмыша баьлайуб юзиня щим ейляди вя Сатылмыш
анун щимайятиня чыхуб уьрашмаьа ял узатды. Шейх Сядряддин (р.р.)
ямуси оьлы Мювлана Шямсяддини Мювлана Жялаляддин илян ким, бир
данишмянд киши иди, Бяззаз Исмайыл илян елчилиья эюндярди барышмаьа.
Анлар Сатылмыша йетинжя ня гядяр ким юэцтлядиляр, фаидя вермяйцб сюз
ешитмяди, бялким цчи дяхи сахлайуб, эери эюндярмяйцб, дутсаь ейляди вя
ляшкяри анун кяндиня тараж иля талана дцшдиляр. Щязрят Шейх Сядряддин
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(р.р.) бир нечя улулар иля ряван олды ким, олай ким, барышдура. Щяман ким
Няйар* кяндиня йетди ким, Ярдябилдян орайядякин бир мил йол вар, тцрк
ляшкяри* эюрди ким, кяндц ряхти иля гумашлары ким, талайубдурлар,
апарурлар. Саятдя буйурды ким, щяр нястя ким, талайубдурлар, анлардан
эери алуб Няйар кяндиндя тапшурдылар ким, ийясиляриня веряляр. Бу
тцрклярдян бири Сатылмыша хябяр йетцрди ким, бизи бу йолда таладылар.
Сатылмыш муны ешидинжя бягайят инжинцб, донын чыхаруб эейди вя ляшкярин
эейиндцрцб уьрашмаьа эялди вя щязрят Шейх Сядряддинцн йолы цстиня
дуруб савашун интизарында иди вя щал ол ким щязрят Шейх Сядряддин
Алараг кяндиня вармыш иди. Чцн алараглу бу кейфиййяти мя’лум етдиляр,
уьрашмаь донларын эейцб савашмаьа бярк дурдылар вя щязрят Шейх
Сядряддин илян шящяря гайытмаьа бядрягя олдылар. Щяман ким Няйар
кяндиня йавух олдылар, тцрк иля хыфчагун ляшкяри эюрдиляр ким, йолун
цстиндя дуруб сяф чякцбдцрляр. Алараглу чцн анлары бу сифят илян эюрдиляр,
жаньытдылар ким, щязрят Шейхцн пак рущындан мядяд истяйцб анлар илян
уьрашуруз. Щязрят Шейх Сядряддин анлара мян’ ейляйцб савашмаьа
рцсхят вермяди вя щязрят Шейхя йалваруб буйурды ким, закирляр зикри
бцнйад ейляйцб бяжидд сюйлясцнляр. Пяс, закирляр шювг вя зювг
цзяриндян зикря мяшьул олдылар вя зикрин цниндян даь иля сящрайа зялзяля
салдылар. Сатылмыш чцн зикрцн авазларын ешитди, сорды ким, бу ня
говьадур?» Дедиляр: «Шейх Сядряддинцн суфиляри зикри цнидцр». Деди:
«Вай ким, баьырум аьрыды вя бу авазлар мяни юлдцряжякдцр». Вя гарнын
ийяриня гойуб ляшкяринцн ортасындан бир тяпянцн цсня чыхды. Тцркляр
уьрашмаьа йеридиляр. Суфиляр ким, щязрят Шейх Сядряддин илян биля идиляр,
щязрят Пейьямбяря (с.) сяляват вердиляр. Бу щалятдя Сатылмышун оьлы
Тяжян адлу бир ябляг ата минмиш иди. Атынун айаьлары йеря батды, эцж илян
аны чыхардылар, эеня батды вя ат сягят дцшди. Бейт :
Йайаь олды ким, анларлян саваша,
Савашмадын башы уьрады даша.
748

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Бу мя’надан иэян горхуб Мювлана Шямсяддин иля Мювлана
Ялаяддини гойа вердиляр вя барышмаг сюзи ким, мундан илярц щязрят
Шейх Сядряддинцн тяряфиндян иди, анларун тяряфиня дюнцб илтимас гылдылар
вя аражылар ортайа дцшцб сцлщ етдиляр вя сонужы ишлядцкляриндян пешиман
олуб мяьлуб гайытдылар вя р.р. мцбаряк дювлятханясиня варды вя
Жцвейнлц Жялаляддин ол эежя Сатылмышы душда эюрди ким, щязрят Шейх
(г.с.) ана буйурурды: «Ол дцшмянлиьляр ким, Шейх Защидцн ханяданына
гылурдун, йетяр дяэцл иди ким, имди мянцм ханяданума дяхи гылурсан?»
Вя гязяб цзяриндян бир жида Сатылмышун кюксиня ейля бярк урды ким,
жябири архасындан чыхды. Данласы Сатылмыш кяндц юлдцэини жязм ейляди вя
деди: «Шейх Сяфияддин мяни юлдцрди, амма истямяням ким, шящярдя
олайым. Йеэи олдур ким, мяни шящярдян чыхаруб йазыйа апарасыныз». Вя
Муганун сарусына язм етди. Цч кюч ким, шящярдян чыхдылар, йолун
цстиндя гарун ичиндя йцз мин фялакят илян жан верди. Бейт :
Дяэцлдцр йайц ох щажят ол авжынун ки, щяр саят
Тцмян йцз мин дилц жанлар бырахур бир ниэащ илян.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Ящмяд деди: «Бир йиэит вар иди Фяхряддин
адлу ким, Дизниляг кяндинцн сябяби ичцн щязрят Шейх Сядряддин илян
(г.с.) бир намяшру’ низа’ едярди, зира ким ортаь идиляр. Вя Кяндцван
кяндиндя йахшы ишлц бир тювбякар киши Пиря Ямиршащ адлу вар иди. Ол киши
щязрят Шейх Защиди (г.с.) душда эюрди вя ол вягтдя Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) юмри ахырында баги щяйатына васил олмыш иди, буйурды: «Пиря
Ямиршащ, вар, Фяхряддиня сюйля ким, Сядряддин илян батил низа’лар
етмясцн, йохса бюйля ейляйям ким, бир гара сыьыр кими шишя вя эюзляри
чыха, ейля ким, ящли илян кцлфяти гаму андан гачалар». Муны дейинжя
мцтящщяр мящасининя ял сцртди. Пиря Ямиршащ данласы бу пейьамы
Фяхряддиня йетцрди вя аны ол пейьам илян горхутды. Фяхряддин бу сюзи
щечя сайуб е’тибар етмяди вя щям ол низа’ун цстиндя дуруб деди: «Гой
щяр нястя ким, эялмялцдцр, эялсцн». Шеир :
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Санды канун дедцэи бир йелдцрцр,
Билмяди ким, жанына атяш урур.
Аз мцддят мундан кечяли Фяхряддинцн эювдяси йоьун олуб шишмяэя
бцнйад етди вя ейля олды ким, тагяти галмады вя гылыж иля бычаг юзиня
чякярди вя пейвястя юзиня гясд ейляр иди вя чыьырдуьундан яйалы иля
кцлфяти гаму андан гачарларды вя чыьырмаьун эцжиндян эюзляри щядягясиндян дышра чыхуб йцз мин бядбяхтлик илян юлди. Шеир :
Совляти даья яэяр деся йери,
Щейбяти эюэя деся ким, дурэил,
Эюэ киби даь йерийя, дурмайа щеч,
Даь кими эюэ ола гаими-бигил.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, бизим кяндимиздя Пиря
Ящмяд адлу бир киши вар иди ки, бир сыьырун бящасындан ким, сатмыш иди, ялли
алтун агча бир щямйана гойуб евцн цстцраьына эизлятмиш иди. Бир Муса
адлу гоншысы да вар иди. Мундан вагиф олуб, эежя варуб, ол агчаны
оьурлайуб гачды. Данласы Пиря Ящмяд агча гойдуьы йери дялинмиш вя
агчасы йериндя йох эюрди. Пяришан олуб апараны билмяз иди. Бу мялалятдя
йатды, эежя щязрят Шейхи (г.с.) уйхуда эюрди ким, буйурды: «Ящмяд,
фикирлц олма, галх, Мийаняйя* вар ким, ол кимся ким, сянцн агчаны
оьурлайубдур, бир гяссабун дцканында отурубдур вя ол агчалары
хяржлямяья дурур вя ялляри сянцн агчаны дялцкдян чыхармаьа йаралудур
вя агчаны белиня баьлайубдур. Белиндян щямйаны чыхарт вя юз щяггцни
эери ал». Пиря Ящмяд чцн уйхудан ойанды, галхуб Шейхцн (г.с.) буйруьы
илян Мийаняйя варды вя оьрысы гяссаб дцканында отурур эюрди, щям
бюйля ким щязрят Шейх (г.с.) буйурмыш иди, белиндян щямйаны баьы чизцб,
юз агчасы алуб гайытды. Бейт :
Абц эилдя щяр ня ким вар, ящли-дил аны эюрцр,
Алямцн ясрари санма канлара эизлцдцрцр.
Щекайят. Щям бу Пиря Ящмяд деди: «Ол чах ким, щязрят Шейх (г.с.)
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баги щяйатына васил олмыш иди, бир Рцкн адлу тцркцн кяндиня ким,
Эярмрудун вилайятляриндян иди, эялди вя шейхлиг гылмаг вя мцридляри
дутмаг бцнйад етди вя хялайигцн эизлц зямириндян хябяр верцрди. Чок
кимсяляр аны инануб, анунлян иттифаг ейляйцб ана етигад эятцрдиляр вя
Симнанлу Ябцлгасимцн таифяляры ким, айаьлары доьру е’тигадун тяригиндян
ахсар иди, ряьбят ейляйцб мцрид иля мю’тягиди олдылар, бялким нечя чиэ
суфиляр дяхи ана уйдылар. Бейт :
Шейтан олары юзи кип етди,
Аздурды олары, юзи итди.
Бир аз мцддят мундан ютинжя бир эцн бир Дуля адлунун евиндя бир той
иди вя чох кимсяляр анда щазыр идиляр вя бу Дуля дяхи Симнанлу
Ябцлгасимцн таифяляриндян имиш вя андан дюнцб бу Рцкнцн мириди олмыш
иди. Вя бу йолуружы Рцкн анларун ичиндя щазыр олуб, кялбтяря сюзляря вя
мцзяхряфат кялимата мяшьул иди вя Пиря Явязшащ дяхи ол мяжлисдя щазыр
иди. Сющбятцн ортасында мцрагиб олуб щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрди
ким, ана буйурды: «Пиря Явязшащ, отуранлара сюйля ким, бу киши бир
дивдцр вя сиз гамуныз мунун сюзи илян мцртядд олмышсыныз». Пиря
Явязшащ бу кяламы иля пейьамы изщар етмякдян тяяллцл иля тявяггцф гылды.
Эеня щязрят Шейхи вагиядя эюрди, щям ол щалятдя ким, ол дедцэи сюзи
защир едцб мцкярряр етди ким, сана демязмиям ким, бунлара сюйля ким,
бу киши дивдцр, сюзини инанманыз ким, сиз анун сюзи иля мцртядд
олмышсыныз. Пиря Явязшащ баш галдуруб ясщабына деди: «Суфиляр, сиз
кимцн мцридисиниз?» Нечяси дедиляр: «Щязрят Шейх Сяфияддинцн (г.с.)
мцридицз». Деди: «Мян имдижя ики гатла щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя
эюрдцм ким, буйурды: «Щазирляря сюйля ким, бу киши бир дивдцр, сюзлярини
инанманыз ким, сиз анун сюзи илян мцртядд олмышсыныз». Ешидянляр нечяси
гябул етдиляр вя нечяляр инкар цстиня дурдылар. Пяс, мундан ютрц
араларында ярбядяляр бцнйад олды. Ев ийяси Дуля Пиря Явязшащ илян галхуб ол евдян дышхары чыхдылар. Пяс, Дуля Пиря Явязшаща деди: «Кяндц
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евиня йетмяйяжяксян». Йяни Рцкнцн кяраматындан. Пиря Явязшащ
деди: «Мян худ евимя йетяжяэям, амма сяни щязрят Шейхцн кюнлиня
щяваля гылдым». Вя андан кяндц кяндиня - Бярнигя варды. Амма чцн
анлар щязрят Шейхцн пейьамы ешитмядиляр, анун вилайятиндян щям ол
саят бир рю’б иля горху Рцкнцн кюнлиня дцшди ким, дяхи анда отура
билмяди вя щям ол эежядя галхуб авара олды вя ол тилсим уфанды. Бейт :
Зярг иля щиля нечя эцнликдцрцр,
Щяр ня эялди йел иля, йеля варур.
Вя андан сонра щеч кимся анун хябяри иля ясяриндян салыь вермяди.
Ики эцн мундан кечяли Дулянцн яли-айаьы мяфлуж олуб дутмаз олды вя
щям бу щалятдя галды. Ня гядяр ким ялажлар гылдылар, щеч фаидя
вермяйцб эювдяси мцтляга ишдян галды. Бейт :
Щяр ня дедиляр ящли-дил, инан,
Демяэил ким, бу, йахшыдур, о, йаман.
Чок мцддят мундан эединжя, щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) ол Тярк
кяндиня варуб Мялик Мяс’удун евиндя гонды. Буйурды ки, Дуляни чаьырун.
Чцн Дуля Шейх Сядряддинцн хидмятиня мцшярряф олды, деди: «Танрыйы
севярсян, мянцм гюврцмя йет вя Пиря Явязшаща буйур ки, мянцм илян
хатири саф ейлясцн». Дуля Пиря Явязшащы чаьыруб деди: «Танрычцн мана
бир чаря бул,» Пиря Явязшащ анун тядбириндян чарясиз галуб деди: «Чцн
щеч ялаж фаидя вермяз, чаряси ня олажагдур?» Эеня щям щязрят Шейхи
(г.с.) вагиядя эюрди ким, буйурды: «Дуля мянцм оьлумнун - Сядряддин
йанына апарун, та йенидян тювбя ейляйцб саьалсун». Пиря Явязшащ бу
сюзи Дуляйя деди. Дулянцн хатири бу пейьамдан севинцб цмидвар олды.
Пцс, Дуляни щям бюйля мяфлуж эютцрцб щязрят Шейх Сядряддинцн
хидмятиня апардылар вя тювбя гылуб, тялгин алуб отурды. Саятдя ялляри иля
айаьлары саьалуб дутар олды вя гцввят дутуб щалы йахшы олды. Чцн юмри
сон няфясиня йетди, ящли иля кцлфятиня деди: «Щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.)
бу сон няфясцмдя мянцм гюврцмя йетцб щимайят иля мядядцм ейляр
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вя Ябцлгасимлц щеч нястянцн ями дяэцлдцрляр». Бу сюзляр деркян
тяслим олды». Бейт :
Жцр’ясиндян дилбярцн щям дярд булдум, щям дява,
Гятрейи-жаминдя анун вар аьу, щям шяфа.
Щекайят. Пиря Ящмяд деди: «Щяштрудлу Пиря Ябдцлкярим деди: Чцн
щязрят Шейх (г.с.) ябяди щяйатына йетди, Мараьалу Пиря Баба щязрят
Шейх Сядряддин илян (р.р.) сяркешлик бцнйад едцб юзиндян артуг сюзляр
сюйляр иди. Мян щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким, буйурды: «Вар,
Мараьалу Бабайа сюйля, мянцм оьлум Сядряддин ики жящанун сядридцр
вя бу иршад иля тярбийят сяжжадяси хасс анундур. Анунлян ядяб биля
дирилсцн вя хатири инжитмясцн вя яэяр сюз ешитмяз олур, щяр нястяси ким,
вар, андан алуб харлыь иля зарлыь ялиня верцрям вя завийяси бузавун йерин
ейлярям». Пиря Ябдцлкярим бу вагияни Мараьалу Бабайа йетцрди.
Мараьалу бу сюзи щечя сайуб е’тибар етмяди вя щям ол сяркешлиэцн
цстиня жящл иля дурды. Сонужы, щалы бир йеря йетди ким, муридляри гаму
андан дюнцб мцтляга ана илтифат етмяздиляр вя завийяси сыьыр иля бузавун
йери олды вя ушаьлары гаму дилянчилиэя дцшдиляр. Бейт :
Щяр кюзиндян артуь илян уьраша,
Ишидцр зайе анун башдан-баша.
Щекайят. Сяравлу Хажя Мящяммяд деди ким, Исфащанун йолында
Сабат кяндиндя гондук. Чок щярамиляр эялцб кянди щасарладылар вя он
ики эцн пейвястя саваш иди. Он икинжиси эцндя ким, бюйцк уьраш олурды,
мян ол говьанун ичиндя щязрят Шейхя (г.с.) сыьынуб мядяд иля щиммят
истядцм. Чашт чаьы эюзцм йумуб вагиядя щязрят Шейхи эюрдцм ким,
буйурды: «Тяшвиш чякмя вя мянцм ардумда дуруб намаз гыл». Мян
щязрят Шейхцн (г.с.) ардына дуруб, игтида гылуб намаз гылдум.
Саламдан сонра ойануб бу вагияни кяндлцлярцн гамусына дедим.
Ешидянляр тямамят севиндиляр, мяэяр бир дювлятсиз Дювлятшащ адлу ким,
ол жямаятцн ичиндя дуруб бу сюзи инкар гулаьы илян ешидцрди. Бу щалятдя
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икян эюрдцк ким, щярамиляр ихтийарсыз басылуб щяр бири бир йана вардылар вя
биз саламатлыь илян гуртулдук вя ол кянд щасардан хилас олды. Ол дювлятсиз
Дювлятшащ бавцжуди-бу яламятляр, щям ейля инкарун цстиндя иди, нечя
эцндян сонра ол инкарлыьун сябябиндян эювдяси битцн ала олды. Бейт :
Щяр ким ол бир иш едяр эизлцдя, ахир фаш олур,
Батининцн хцбсидцр щяр нястя ким, защир булур,
Щекайят. Ящярлц Пиря Иззяддин деди ким, ол чаь ким, Шейх Сядряддин
(р.р.) Ящярдя Тябризлц Шейх Шищабяддин Мащмудун зийарятиня вармыш
иди, бир киши Явяз адлу ким, Дядя Мяс’удун силсилясиндян иди вя анда
анун гаиммягамы иди, деди: «Мян Мялик Яшряфцн буйруьы илян нюкярляри
йанында дутсаь идим вя айаьларум зянжирлц вя пейвястя мана язаб
едярлярди. Ол щалятдя уйуб щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, эялцб
айаьларумдан зянжири чизди. Щяман ким эюзцм ачдум, айаьумдан
зянжири айрылмыш эюрдцм, ираьа дцшцпдцр. Дярщал галхуб ряван олдум
вя гачмаьа йцз уруб, кешикчиляр щеч кимся мянцм щалумдан хябярдар
олмайуб гафил галмышдылар. Бейт :
Баьлу ишлярцн эцшади Щягг билцр сяндяндцрцр,
Йоллары азьунларун щям рящняма лцтфцн олур.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Кя’бейимцяззямянцн зийарятиндян гайытмаьда йолдашларумыздан бир Щажы
Щямзя адлу Сяравун юлкяляриндян Вадицл-ярусда эизлинжя минмиш девяси
илян ярябляр йолдан оьурлайуб гафилядян ираь йеря апардылар вя нечя ай
анларун ичиндя эирифтар галды вя анларун ялиндян гуртулмаьдан цмидсиз
галды. Бир эежя щязрят Шейхи (г.с.) душда эюрди ким, бир аслан билясинжя
вар иди. Ана деди: «Галх, эет». Ол деди: «Нечя эедяйим ким, мунда ясир
галмышам». Шейх буйурур иди: «Эял, бу аслана минцб ряван ол». Щажы
Щямзя ол щязрятцн буйруьы илян аслана минцб, асланы сцря-сцря йерцдцр
иди. Щяман ким ойанды, душдан яжябдя галды. Данласы Мяккянцн бяэи
оьлы Яжлан адлу Баьдад сарусына варурды. Иттифагян мянзили ол яряблярцн
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елиня дцшди. Щажы Щямзянцн хатириндя кечди ким, ол аслан ким, эежя
щязрят Шейх (г.с.) мяни ана миндцрди вя бунларун ялиндян гуртарды, бу
йиэит олажагдур ким, ямирялмю’минин вя имамцлмцттягин вя
щадицлмцзяллин Яли Ибн Яби Талибцн (я.) няслиндяндцр. Йанына варуб
кяндцнцн ящвалын тямам ана билдцрди вя эюрдцэи вагияси суряти гаму
защир етди. Ол бяэцн оьлы аны анларун ялиндян гуртаруб билясинжя Баьдада
апарды вя андан сонра ким, кяндиндя адамлары анун йасыны дутуб ашын
вермишдиляр вя дирилик цмиди андан эютцрмишдиляр, наэащ евиндя булунды.
Гювмляри гаму анун эюрдцэцндян севинцб ящвалын сордылар. Ол, бу
сярэцзяштлярин анлара деди. Бейт :
Лцтфинцн чцн хялгядцр мящзи-нижат,
Гуртарур йцз гцссядян бя’дял-мямат.
Щекайят. Сяравлу Пиря Йусиф деди ким, атам Щажы Исмайылдан ешитдцм
ким, ол чах ким, Эиланун дянизиндя эямийя миндцк вя Црцся∗ эедярдцк,
бир йердя ким хятярлц иди, эямимиз ики дашун ортасындан кечмялц иди вя
орада эямиляря чок нюгсан дяэяр иди. Эямимиз орада галды вя дянизцн
мювжляри пейапей эялцр иди. Эямидякиляр дириликдян цмидсиз галдылар. Бейт
:
Мурадларынжа чцн йел ясмяз иди,
Эютцрдиляр дириликдян цммиди.
Ол щалятдя мцрагиб отурмыш идим. Бир кимсяни эюрдцм ким, эялцб
деди: «Щязрят Шейх (г.с.) буйурур: «Гайырман ким, Сядряддини сизи
гуртармаьа эюндярдцм». Бахдум, Шейх Сядряддини эюрдцм ким,
дянизя минцб йашыл дон эеймиш эялди вя эямийи дашлардан гуртаруб йеритди. Бу шадлыьдан эюзцм ачдум, эямийи щям ол щалятдя эюрдцм,
амма кюнлцм нижат цмидиня эюз тикцб интизарда идим. Наэащ бир язим
мювжя эялцб, эямийи бу голдан ол гола дюндярцб щярякятя эятцрди вя
мурад йели ясцб, эямийи йеритди вя саламатлыь илян ол мцхатирядян гур∗

Фарсжа мятндя: Улряс.
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тулдук. Нязм :
Защирдявц батиндя, дцнйадявц цгбадя,
Цммидимиз олдурур, аны тапарцз жандан.
Щяр йердя ки биз галдук, чаьырдук аны дяр-дям,
Андя олубян щазир, олдур бизи гуртаран.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, ол чаь ким, щязрят Шейх
(г.с.) бяга аляминя нягл етмиш иди, ювлийанун чешм иля чыраьы Хажя
Шищабяддин ким, Шейх Сядряддинцн (р.р.) оьлы иди, Ярдябилдян Дизниляг
кяндиня вармаь язм ейляди. Йолы Муфягун кяндиня дцшди. Кяндлцляр
кимся анун гаршусына вармадылар. Пиря Сяйавуш адлу бир талиб анда иди
вя анун эялдцэиндян хябярсиз иди. Мясжиддя йатуркян щязрят Шейхи
(г.с.) вагиядя эюрди ким, деди: «Мянцм фярзяндцм бу кянддян ютди вя
щеч кимся ана гаршуламады вя иззятин сахламайуб хидмят шяртини йериня
йетирмядиляр. Бу кяндя бялалар еняжягдцр вя гаму хяраб олажагдур».
Чцн ойанды, кяндлцлярцн ичиня варуб деди: «Шейх Сядряддинцн оьлы вя
Шейх Сяфияддинцн (г.с.) нявяси бу кянддян кечди. Нешцн ана
гаршуламайуб, юэиня вармадыныз вя хидмятин етмядиниз?» Сордылар ким,
сян нежя билдцн? Деди: «Имди щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм вя
бюйля сюзляр буйурды». Дедиляр: «Щяр нястя ки, эялмялцдцр, эялсцн».
Щязя Хажя Шищабяддин ики мил андан ираь олмайуб, эюк булутсыз вя
эцняш защир вя щава хош иди. Наэащ бир ря’д гопуб илдырымлар чакды вя бир
язим долулар йаьды вя Муфяг кяндинцн тахыллары иля баьлары йемиши гаму
тюкдцрцб тяляф етди. Бейт :
Дюнди дювлят щяр кимцн гапусидян, дяхи анун,
Олмайажякдцр щцзурц афийят, муни билцн.
Щекайят. Мювлана Мцщйияддин деди: «Мана бир зящмят уьрайуб, ики
айаьум мяфлуж олуб дутмаз олды вя нечя йыл бюйлялик илян кечцрцрдцм вя
ня гядяр ким давалар етдцм, щеч фаидя вермяди. Мяни Тябризя апардылар
вя ня гядяр ким щякимляр мцалижяляр гылдылар вя ихражат ваге олды,
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мцтляга саьалмады. Пяс щякимляр мцалижядян ажиз галдылар. Сонра
саьалмаьдан цмидсиз галуб, Танрынун тягдириня риза вердцм. Ол щалятдя
щязрят Шейх Сядряддинцн (г.с.) хидмятиндя Сяпялан даьынун йанындакы
Абэярмя вардук, нечя эцн анда яэляндцк, дяхи щеч фаидя щасил олмады
вя ол Абэярмцн булаьы йанында бир кцчцчцк булаьы дяхи вар ким, анун
иссилиьи бир нямяжцк андан яксцкдцр вя савухлыьа йакын ол суйа чимдцм.
Андан ютрц синирлярцм аьрыды. Дедим ким, мяни андан эютцрцб бюйцк
булаьа ким, хейли иссидцр, апардылар. Анда бир даш вар ким, щязрят Шейх
Защид илян Шейх Сяфияддин (г.с.) ана дайанмыш идиляр. Архамы ана уруб,
бир саят фяраьят уйудум. Вагиядя щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм ким,
саллана-саллана, эцля-эцля эялцрди. Бейт :
Эюзцм йумдум, ниэарун йцзи эюрдцм,
Хураман, эцля-эцля гаршу эялди.
Щяман ким мана йахын олды, мана бахды. Мян аьладум. Мцбаряк яли
мянцм чиэнцмя гойуб буйурды: «Горхма, бу булаьларун чеврясиндя
няйя эязярсян? Вар, Хажя Сядряддинцн кюнли чеврясиня эязэил ким,
анун кюнли сяндян инжийцбдцр». Чцн уйхудан ойандум, щязрят Шейх
Сядряддинцн (р.р.) хидмятиня вардум вя йалвармаьа дцшдцм. Ол щязрят
мянцм йалвармаьыма рящм едцб, сучум баьышлайуб, зящмятцм
саьалмаьа йцз урды вя йахшы олдум». Бейт :
Сормышам, та бир няфяс ол аби-щейван тяк аьыз,
Санасан ким, йенидян юлц икян жан булмышам.
Щекайят. Хажя Яминяддин деди: «Исфащан шящяриндя Хажя Мцнирцн
карвансярайында идим. Ол чах ким Чащарданэя иля Дцданэянцн
араларында хцсумят илян дцшмянлик вар иди вя Инжцлц Ямир Мащмудшащун
оьлы Ямиршащ Ябу Исщаг Дцданэянцн щиминя ляшкяр чякцб орайа эялмиш
иди, араларында уьраш олуб, Чащарданэя Дцданэя басуб, Ямир
Мащмудшащун оьлы эежя шящяря эирди талатмаьа. Вя мян отурдуьум
карвансяра Чащарданэянцн щесабында сайылурды. Мундан ютрц бир язим
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горху мана галиб олды. Щям ол эежя щязрят Шейхи (г.с.) душда эюрдцм
ким, мянцм щцжрямцн гапусында дуруб дяэяняэиня дайанды. Чцн
эежядян цч саят кечди, ляшкяр шящяря эирдиляр вя Мцнир карвансярайун
гапусына од урдылар вя битцн щцжряляри таладылар. Мянцм щцжрямдян
юзэя, галаны гаму гарят гылдылар. Данласы бир Гутлуьшащ адлу мянцм
щцжрямя гясд етди вя щцжрянцн гапусын уфатмяэя дурды. Мян щязрят
Шейхцн рущиня дайануб, мядяд иля щиммят истядцм. Бу щалятдя бир
Фяхряддин адлу анда булунуб, гылыжын чякцб, Гутлуьшаща гапуйы
уфатмакдан мян’ етди вя гоймады ким, мянцм щцжрямя дяэя. Мундан
ютрц Гутлуьшащ ажиз галуб, варды ким, юз табынларыны эятцря. Мян саятдя
фцрсят гянимят билцб, ол щцжряни бошадуб, щяр нястя ким, анда иди,
чыхардум. Щяман ким Гутлуьшащ жямаяти илян эялдиляр, щцжряни бош
эюрдиляр. Пяс орада отуруб, чахыр ичмяэя мяшьул олуб, щяман ким
сярхош олдылар, орталарындан бир йиэит галхуб, гылыжын чякцб Гутлуьшащы
паря-паря гылды». Бейт :
Лцтфи илян щяр кимя щим ейляйя,
Хясмини филщал ики ним ейляйя.
Щекайят. Щязрят Шейхцн гардашы оьлы Хажя Жялаляддин (р.я.) деди:
«Бир гатла Исфащанда бир гаты мяряз иля зящмятя эирифтар идим вя иэян зяиф
иля гцввятсиз олуб, дириликдян цмидсиз галмышдум. Бир эежя щязрят Шейхи
(г.с.) вагиядя эюрдцм ким, эялцб, мянцм ялцми дутуб мяни дурьузды
вя мяни дутуб силкди вя мяндян бир тоз тюкцлди. Данласы чцн юзцмя
бахдум, эювдямдя щеч мязяррят иля зяифлик эюрмядцм вя аьырлыьум кцлли
сящщятя дюнцб йеримдян сапасаь галхдум». Бейт :
Щяр ким анун тяк щякими вар ола,
Гойамы ким, эювдяси бимар ола?!
Щекайят. Пиря Сярраж деди: «Бир гатла бир суйун гыраьына вардум. Бир
намящрям хатун ол суйун гыраьында доны йумяэя отуруб эюрдцм.
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Няфсцн ряьбяти илян анун сарусына нечя гядям вардум, эеня пешиман
олуб гайытдум. Эежядя щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким, бир
одлу зянжир мянцм айаьларума гойды. Бу горхудан ойануб айаьларумы
габармыш эюрдцм. Йалвармяэя дцшцб дедим: «Йа Шейх (г.с), мана
тювбя вер ким, та дцнйада дири олам, тювбянцн цстиндя бярк дуруб
сындурмайым». Бу йалвармякдя эеня уйудум. Дяхи щязрят Шейхи (г.с.)
эюрдцм ким, эялцб мана тювбя иля тялгин верди». Бейт :
Ким ки гылды тювбя, та диридцрцр,
Тювбянцн цстиндя бярк олмак эяряк.
Щекайят. Пиря Сярраж деди: «Бир гатла бир имаряти йапмаь ичцн палчыьа
айаь урардум. Бир сцмцк айаьума батуб йарялянди. Ол сябябдян ютрц
эцнорта икиндц илян акшам вя йатсы намазларын гылмадум. Эежя щязрят
Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким, щазыр олуб буйурды: «Сизин ирадятляриниз
нядян яксцк олды? Мянцм кюнлцм Танрынун нязярэащы йеридцр. Аллащтяала мянцм кюнлцмдя деди: «Сярраж намазларын гылмады». Бейт :
Алямцн ясрариня кюнлцмдцрцр бир тяржцман,
Щяр ня ким алямдя олур, ол мана гылур бяйан.
Щекайят. Щям бу Пиря Сярраж деди ким, Хятиб Ялидян кюнлцм
инжинмиш иди вя барышмаздум. Душда эюрдцм ким, щязрят Шейхи евимя
гонаьлыьа апарурдум. Щяман ким бяндяханяни мцшярряф гылды, бир су
истяди. Мян су эятцрцб мцбаряк ялиня вердцм. Аны ичди, эеня истяди.
Эеня вердцм. Дяхи диляди. Щазыр етдим вя ня гядяр ким, верцрдцм,
нуши-жан ейлярди. Сонра буйурды: «Истярсян ким, дяхи истямяйим, Хятиб
Яли илян барыш».
Бейт :
Сянцн тящарятцн ичцн су ичярям бу гядяр,
Ичцн хябаси ся’й ейляэил, гамуси эидяр.
Щекайят. Пиря Сярраж деди: «Бир эежя мясжиддя жямаят щалва
эятцрдиляр. Щазирляр нечяси йедиляр вя нечяляр йемядиляр. Мян андан бир
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паря эютцрцб евимя апардум. Кцлфятцм мяни андан йемяэя мян’ етди.
Мян андан бир паря гызума вердцм вя бир паря бир юврятя йедцрдцм
ким, евимиздя олурды. Эежя щязрят Шейхи душда эюрдцм, щям ол
мянзилдя ким, андан щалва эютцрмиш идим, дурмыш ола иди вя гумдан бир
чувал долу мянцм архама йцклядцб дер иди: «Йери!» Щяман ким айаь
эютцрцб йеря гойардум, ики айаьум дизцмядяк йеря батар иди. Мян бу
мя’надан бягайят горхдум. Пяс щязрят Шейх деди: «Ол йетимлярцн
щалвайы ким, апаруб мцсялманлара йедцрдцн, мцкафаты бу олажагдур:
«Ял-лязиня йя’кцлуня ямвалял-йятама зцлмян инняма йя’кцлуня фи
бцтунищим нарян».307 Вар, тювбя гыл вя дяхи бюйля фцзуллыклар гылма».
Бейт :
Бюйля аьыр йцк ким, аны эютцрямяз щеч ешяк,
Эяр йетимляр малы йерсян, аны эютцрмяк эяряк.
Щекайят. Пиря Ящмяд, Ямир Щажыдан рявайят гылды ким, деди: «Щязрят
Шейх Сядряддин (р.р.) бир кюнляк анам ичцн Щякимяйя эюндярмиш иди.
Яхишащ Мялик эялцб кяндимиз Кязрядя гонды. Кяндлцляр гаму гачдылар.
Анун нюкярляри евлярдя эязцб таларларды. Анлардан бириси бизим евимизя
эирди вя ол кюнляэи эютцрцб апарды. Чцн анам евимя дюнди, тяфящщцс
гылуб кюнляэи эюрмяди, иэян пяришан олуб ажиз галды. Эежядя щязрят
Шейхи (г.с.) эюрди ким, деди: «Хатун, тяшвиш чякмя ким, кюнляэцн
Муняг* кяндиндя Ямир Щажынун йанындадур». Щяман ким ойанды,
атама бу душы тягрир гылды ким, щязрят Шейх (г.с.) мянцм кюнляэцм
булдуруб деди: «Ямир Щажынун йанындадур ким, Яхишащ Мяликцн
нюкярляри эютцрмишдиляр вя ол анларун хуржинляриндян чыхаруб йанында
сахлады». Чцн Муняг кяндиня вардук, ящвал щям бюйля иди ким, щязрят
Шейх (г.с.) буйурмыш иди». Бейт :
Лайиг олмаз гаму кимсяйя бу хял’ят, ей язиз,
Бир тящарятлцйя лайигдцр кола ящли-тямиз.
Щекайят. Кялхоранлу Ядиб Ибращим рявайят гылды Ялйанлу Пиря Ябу
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Сяиддян ким, бир эцн чок тцркляр бизим кяндимиздя гондылар вя евляримизи
нцзул етдиляр вя щяр нястя ким, ялляриня эирярди, таларларды. Ол щалятдя бир
киши деди: «Яэяр щязрят Шейхцн (г.с.) Танры йанында бир иззяти вар, кимся
мянцм евимя эирмяйяжякдцр». Бир саятдян сонра дюрд киши анун
ешиэиндя атдан ендиляр. Евцн ийяси деди: «Мянцм е’тигадум зяиф олды,
зира ким бунлар гондылар». Саятдя анларун табынбашысы адам салды ким,
анлар дюрди дяхи атлануб филан ишя варсунлар. Муны эюринжя хцррям олуб
севиндцм. Чцн эежя йетишди, щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким,
деди: «Оьул, дярвишлярцн ол гядяр гядри вар ким, яэяр тцркляр еняляр,
анлары атландуруб дюндяряляр». Бейт :
Кюнцлнцн еви чцн пак ейлядцн бир чюр иля чюпдян,
Ниэарун йери олур гейрдян пак, олды чцн мяскян.
Щекайят. Талиблярдян бириси щекайятляди ким, мянцм атам щязрят
Шейхцн (г.с.) мцриди иди вя сяфярдя олды вя бир паря боржы галды. Вя мян
билмяздцм ким, боржынун явязи вар, йа йох вя мяндя дяхи нястя йох иди
боржыны йюдямяэя. Фикирлц олдум ким, тядбирцм ня олажагдур ким, борж
алыжы эцжлц киши иди. Бу гцссядян таятцм вязифяляриндян бир нястя мяндян
фювт олды. Щязрят Шейх (г.с.) эежя вагиядя эюрдцм ким, буйурды: «Гайьу
йемяйцб галх, таятя мяшьул ол ким, атан боржынун явязин филан йердя
эизлядцбдцр». Ойануб, щязрят Шейхцн (г.с.) салыь вердцэи йеря варуб,
дедцэи тапуб боржындан еймян олдум. Бейт:
Дцнйанун эизлцляриндя йохдурур бир щярф ким,
Дяфтяринцн сяфщясиндя йазмайубдурур щяким.
Щекайят. Кялхоранлу Хажя Мустафа Эиляшящрлц Пиря Ящмяддян
рявайят гылды ким, ол деди: «Эямийя эирмишдцк вя Щялябцн шящяриня
варурдук. Танрынун гязасындан бир мцхалиф йел гопуб, мювжяляр
пейапей олуб эямимизи гяргаба салды вя эямижиляр цмидсиз галуб дцз
йолы итцрдиляр. Мян ол щалятдя щязрят Шейхя (г.с.) сыьынуб мядяд истядцм.
Филщал эюзцм йумды, вагиядя щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм ким, эялцб
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буйурды: «Эял бу саь гола». Вя юзи илярц дцшцб йол эюрсядцрди. Бейт :
Сурятц мя’нидя сянсян рящняма,
Дцнйавц цгбадя сянсян пишва.
Чцн ол щалятдян ойандум, эямижийя дедим: «Эяминцн йцэянини саь
голун тяряфиня чяк». Ол деди: «Дцз йол сол голун сарусындадур». Мян
мцбалиьяляр гылурдум вя ол ешитмязди. Сонра дедим: «Щязрят Шейх (г.с.)
вагиядя мана эюрцнцб, бу саь гола ишарят гылды вя юзи юэцмиздя ряван
олды». Эямижи муны ешидинжя эяминцн йцэяни саь голына дюндярцб
йеритди. Азажуг йол ким кясдцк, дянизцн гыраьы иля гуру йери эюрдцк вя ол
гяргабдан гуртулдук». Бейт :
Бюйля мющнятляр ичиндя ким, мян олдум мцбтяла,
Гюврцмя эяр йетмяся лцтфи анун, йцз вай мана.
Щекайят. Щям Хажя Мустафа деди ким, Эиланда Ряшт шящяриндя бир
яван киши Сцлейман адлу вар иди ким, йавузлыьда елцн шящряси иди вя
алямцн хялги гаму кафир саьынурды вя димаьында бу йаман етигад бярк
олмышды. Оьлы атасына деди: «Душда бир галын моьол ляшкяри эюрдцм,
бягайят горхдум. Наэащ бир мцняввяр йцзлц, мцяттяр эейясилц, йашыл
донлу эялди вя бир дяэяняк ялиндя. Мян ана сыьынуб кюлэясиндя еймян
олдум. Андан сордум ким, сян кимсян?» Деди: «Шейх Сяфияддиням».
Пяс деди: «Тювбя гыл вя Мяккяйя вар». Чцн уйхудан ойандум, дедим:
«Бу, бир душ иди, йалан иля эярчяклиьин бяллц дяэцл». Эеня бир гатла щям
бюйля Шейхи эюрдцм ким, йашыл кюнляк эеймиш иди вя ясасы ялиндя вя
гязяб илян дяэяняэи мана чякцб деди: «Тювбя гылуб Щяжжя вар». Эеня
чцн е’тигады гялят иди, бу душы дяхи щечя сайуб тювбя гылмады. Цчцнжи
гатла щям щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрди ким, ясасы ана чякцб тящдид
илян деди: «Яэяр тювбя гылмайуб Щяжжя вармазсан, бу дяэяняэцн
жябири янсяндян кечцрцрям». Сцлейман деди: «Имди бир ай кечди ким,
Щижазун карваны эедцбдцрляр вя мянцм щеч йолдашум билинмяз вя ол
гядяр дяхи эцж иля гцввятцм йохдур ким, йолун азугына йетя вя
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яйалымун няфягяси дяхи йохдур». Шейх буйурды: «Гайырмаз, сян щяман
йола дцшцб, тяшвишлянмя». Чцн уйхудан ойанды, галхуб белини бярк
баьлайуб, яйалы илян данышмайуб Султаниййяйядякин варды вя анда
карвана улашуб, Баьдада йетцб Щяжжцн карваны биля Мядиня илян
Мяккяйя варуб, Щяжжцн фяраиз иля нявафили йериня йетцрцб, щеч яксцклиэи
йок иди вя бу шцкраня илян ики Щяжж ейляди вя щалы йахшы олуб, имди Щажы
Сцлейман иля мяшщур олупдур. Бейт :
Чцнки дювлятцн щцмайи кюлэя салды башиня,
Динц дцнйа дювляти олды анун йолдашиня.
Вя Ряштцн шящяриндя бир сягга киши вар иди ким, шящярлцляря су верцр
иди вя юзэяляря йох, зира ким кяндц фасид етигады иля гаму хялги кафир
саьынурды. Бу Щажы Сцлейман анун йамажына дуруб сяггалыь бцнйад
етди вя шящярлцляря су вермяз иди, бялким щяман гярибляря верцрди вя
щямишя халис е’тигад иля сяляват эюндярцр иди вя овгаты ийи яф’ал илян
кечцрцрди. Бейт :
Дювляти-бидари эюрди уйхудя,
Гоймады йавуз сифятляр кяндцдя.
Щекайят. Хажя Мустафа деди: «Бир гатла Эиланун Кючисфащанындан*
эямийя эирдцк Астарабада вармяэя. Ялли эцн дянизцн цстиндя йеридцк,
сонужы бир сярсяр йели гопуб, дянизи жуша эятцрцб, эяминцн чадыры паряпаря гылды вя эямийя фцрсят вермяз иди лянэярлямяг вя йылдурум
чакмага бцнйад олды. Гуртулмаг иля дириликдян гамумыз цмидсиз галдук
вя цч эцн йел бизим эямимизи еля гопдуруб апарур иди ким, щеч
билмяздцк ким, нярядяцз вя няряйя эедяжяэцз вя сонужы гуртулажагуз,
йа гярг олажагуз? Шеир :
Эямимиз эящ йокушдя, эящ енишдя,
Билямяздцк ки, сярсярдцр ня ишдя?
Кюнцлдян дцшдиляр яфьаня гаму,
Ким, иши дцшмиш иди жаня гаму.
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Йарымэежядя мяндян бир эцлмяк цни чыхды. Эямижилярдян бириси тя’н
дили мана ачуб деди: «Бюйля щалятдя ким, эямидякилярцн гаму ишляри
жана йетцбдцр, ня эцлмяэцн чаьыдур? Чцн сян щямишя щязрят Шейх
Сяфияддиндян (г.с.) лаф урарсан, бары имди андан йарлыь истя, булай ким,
бир мядяд ейляйцб бизи гуртара». Мян ана дедим: «Щеч тяшвишлянмя
ким, щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд иля йарлыь истяйцбям». Ол щалятдя
ихтийарсыз бир вагия мана эюрцнди ким, щязрят Шейхи (г.с.) эюрдцм вя
мана деди: «Бу киши сана зящмят верцр вя дил тя’няси илян сяни инжидцр».
Вя ясасы ана чякди. Пяс мана деди: «Данла чашт чаьы гуртулажагсыныз».
Вя щям бюйля тцндлик иля гязябцн цстиндя отурды. Вя щязрят Шейх
Сядряддин (р.р.), Пиря Ейняддин ол щязрят илян биля идиляр вя бир киши дяхи
анлар илян йолдаш иди. Вя эямийи чякдиляр данадякин. Чцн ол щалятдян
ойандум, севиня-севиня бу щекайяти эямидякиляря дедим. Вя эямийи
эюрдцк ким, мураджа йерир. Щяман ким сабащ олды, ол булут иля
гараньулыь бир йан олмыш иди вя дянизцн гыраьы∗ эюзцкди вя щал ол ким
дянизцн ичиндя эямилярцн йолы бир йеря дцшяр ким, кечяндя та бир
кцчцчцк нав иля нечя гатла ол йолы ещтийат ейлямяйяляр, бюйцк эямийи
йерэитмязляр. Эямимизи эюрдцк ким, асанлыь илян ол горхулу йердян дяхи
кечмиш вя щязрят Шейхцн щиммяти бярякятиндян дяниздян хилас олдук».
Нязм :
Щяр гачан ким бир бялайя уьрадун,
Шейхи чаьыр, щиммят андян истяэил.
Ким, сяни, ялбяття, андян гуртарур,
Мян муны сынамышам йцз гатла, бил.
Щекайят. Хажя Мустафа щязрят Шейхцн (г.с.) гардашы оьлы Хажя
Жялаляддиндян рявайят етди ким, ол деди: «Баьдада варурдук. Налусун
эяривясиндя гар ичиндя галдук вя гарун чок йаьмаьдан узунгулаьлар
гамунун айаьлары гарда батуб йолы итцрдцк вя юлцмя йахын олдук вя
∗
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гяжярчимиз щейран олуб йолы итцрди. Гамумыз пяришан иля мцзтярр галдук.
Ол щалятдя мана атун цстиндя бир уйху защир олды. Щязрят Шейхи (г.с.)
эюрдцм ким, эялцб мана деди: «Жялаляддин, саь голун тяряфиня йери».
Бу ишаряти эюринжя эюзцм ачдум, гяжярчийя ким, сол голун тяряфиня
эедярди, дедим: «Мян щязрят Шейхи вагиядя эюрдцм ким, буйурды,
йолуныз саь голдадур, сол гола эетмяниз». Гяжярчи гябул ейлямяз иди,
сонужы, эяряк-эярякмяз, саь гола мейл едцб, щязрят Шейхцн ишаряти иля
щиммяти бярякяти биля бир паря йол ким вардук, дцз йолы билинцб, даварларымызы сцрцб, мянзиля йетцб гуртулдук». Бейт :
Щяр кимцн вар бюйля рящбяр, щяр йола басяр гядям,
Эцмрящ олмаз, мянзиля йетяр, дяхи ана ня гям?
Щекайят. Тарямлц Мювлана Жямаляддин деди: «Щязрят Шейхи (г.с.)
вагиядя эюрдцм бир нимтяня эеймиш вя белини бярк баьламыш, бир
нястянцн интизарындадур. Дедим: «Йа Шейх, бу ня щалятдцр?» Буйурды:
«Щязрят Шейх Защидцн гызы Биби Фатимя, йяни Шейх Сядряддинцн анасы,
бу тямизсизлярцн ичиндян гуртарурам». Чцн уйхудан ойандум вя
хялвятдян чыхдум, ешитдцм ким, дедиляр: «Щязрят Биби Фатимя Танры
рящмятиня васил олубдур». Бейт:
Ей хоша ол кимся ким, мунун тяки гямхари вар,
Дцнйавц цгбадя бир дям ансызын дутмаз гярар.
Щекайят. Сяравлу Хажя Мящяммяд деди: «Исфащанун йолында бир
эежя бир мянзилдя ким, щярамилярдян еймян дяэцл иди, гондук вя
карванлулар хаму горху иля тяшвишдя идиляр. Ол щалятдя бир уйху мянцм
эюзлярцмя енди. Щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцм ким, деди:
«Горхманыз ким, щеч тяшвиш йохдур вя щярамилярдян еймянсиниз».
Ойануб бу вагияни йолдашларума билдцрцб, ол горхудан щязрят Шейхцн
бяшаряти илян еймян олдук». Бейт :
Бюйля мянзиллярдя ким, башлардурур бир тярряжя,
Вай, яэяр олмаса иди лцтфи анун зярряжя.
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Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди: «Щязрят Шейхи (г.с.)
уйхуда эюрдцм ким, бир дараь мана верцб деди: «Бу дараь илян
саггалуны дараьла». Вя щал ол ким мянцм щеч дараьум йох иди вя
саггалумы дараьламаь жаьында юзэялярдян дараь истярдцм. Данласы
Ящмядабадлу Щажы Ямиря эялцб бир дараь мана верди ким, тямам ол
дараьа бянзярди ким, щязрят Шейх эежя вагиядя мана шяфяггят ейлямиш
иди». Бейт :
Анун хяйали илян жанум ашиналиь едяр,
Жямалы ишвяси йцз тцрлц дилрцбалиь едяр.
Щекайят. Султаниййялц Пиря Бядряддин деди: «Рейцн юлкясиндя бир
якабир киши вар иди Сеййид Ябдцлмцттялиб адлу. Бир Щажы Бала адлу киши
Ямир Уйьурун нюкярляри илян Сеййид Ябдцлмцттялиби юлдцрцб, андан
гачуб Тябризя варды Ямир Шейх Щясян Чобанун чаьында. Вя эеня ол
Щажы Бала Тябриздян Султаниййяйя варды. Мян эежя щязрят Шейхи (г.с.)
гялябя жямаят илян атлу эялцр эюрдцм вя Сеййид Ябдцлмцттялиб юз яли ол
щязрятцн цзянэисиня бярк уруб дерди: «Йа Шейх, сян мянцм
жяддцмнцн (г.с.) гайиммягамысан. Мяни нащягг илян юлдцрцбдцрляр,
ганумы истяэил». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Сяни юлдцрянцн башы бир
итцн башы кими дашун алтында хашхашжа етдцряйим». Вя бу вагия дцшянбя
эежяси иди. Данласы ешитдим ким, Щажы Бала эеня Рей мямлякятиня варур
бир кишинцн гясдиня. Йолда эедяркян Чялавиляр гювминя ким, ол ятрафун
щярамиляридцрляр, йолухур. Щажы Бала анлара гясд едяр, анлардан бириси бир
даш Щажы Балайа атар. Даш анун башына дяэцб, дцшцб башы бир юзэя
даша дяэя, саятдя бейнин бурнындан чыхуб щялак олды. Чялавиляр анун
цстиня варуб, ол гядяр дашлар анун башына урдылар ким, щязрят Шейхцн
дедцэи кими башы хашхашжа олды. Бейт :
Щяр ким ол йцзцни эюрди, тапды бир жан йенидян,
Ейди-вяслцня йетишцб олды гурбан йенидян.
Щекайят. Эиланлу исфящбюдцн нюкяри Шащ Яли адлу деди: «Ики ай Быьлу
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Давуд мяни гардашум иля Щяштрудун вилайятиндя бир гуйыйа салуб
дутсаь ейлямиш иди вя йоьун аьаж иля айаьларумыза бянд вя бир аьыр
зянжир бойнумыза тахуб, гуйынун башы дутдуруб щяман бир дялцк якмяк
иля су вермяк ичцн гоймыш иди. Бир эежя бир юврят гуйынын дялцэи башы
цстиня эялцб деди: «Юз жануныз ичцн бир чаря булуныз ким, данла
мцгярряр ейляйцбдцрляр ким, сизи юлдцряляр». Биз щяман ким муны
ешитдцк, дириликдян цмидимиз∗ кясилцб чарясиз галдук, Танры-тяалайа
сыьынуб, андан юзэя щеч пянащымыз галмады. Эежя хамы наля иля яфьана
дцшцб, щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд истяйцб, лцтфиня цмидвар олдук.
Сящяр чаьы эюзцмиз бир лящзя йумды. Наэащ гардашум мяни ойатды.
Бахдук, гуйынун ичи иэян айдын эюрдцк. Дедим: «Бу, ня щалдур?» Деди:
«Имдижя щязрят Рисалятпянащы (с.) щязрят Шейх (г.с.) илян вагиядя
эюрдцм ким, айаь цстиндя дуруб. Шейхцн ялиндя бир яса вар иди, деди:
«Йа Пейьямбяр (с.), бахарсыныз ким, бу намурадлар ня язабдадурлар?».
Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурды: «Галхун, мундан чыхун». Йахшыжа
бахдук, айаьларымыздан кцндя вя бойнумыздан зянжир айрылуб бир йана
дцшцпдцр. Вя бу щалят сящяр чаьы иди вя кешикчиляр нечя адам гуйынын
башында йатмышдылар. Гардашум галхуб, айаьларын мянцм чиэнцмя
гойуб гуйыдан чыхды вя иэирми эцндян сонра мян дяхи гуртулдум. Шеир :
Няфснцн гейдиндя мян зянжирдяям,
Дцнц эцн анунля дарцэирдяям.
Йа Рясулцллащ, мяни гуртаря эюр,
Рящмят едцб мяни жяннятья йетцр.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
КЯРАМАТЛАРДА КИМ, ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ
∗
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СЯФИЯДДИНДЯН (Г.С.) ФАНИ ЩЯЙАТЫНДАН СОНРА СЯРИЩЯН
СИФЯТИНИ ЭЮРЦБДЦРЛЯР
Щекайят. Бярниглц Пиря Мящяммяд деди ким, Мювлана Исмайылдан
ешитдцм ким, деди: «Щязрят Шейхцн (г.с.) фани щяйатындан сон нечя
тювбялцляр илян рювзясинин зийарятиня Ярдябиля язм ейлядцк. Йазун чаьы
иди вя Сепидрудун суйы иэян артмыш иди вя кечит йок иди. Дедцк: «Ризящцн
кюпрцсиня, йа Пярдялизцн кюпрцсиндян кечяли». Жаньыжылар бу жаньыда
идиляр ким, йахын йолда сел йол вермяз вя кюпрцлярдян кечмяк йолымыз
иэян ираь дцшяр. Бу хяйалда эежя йатдук. Щязрят Шейхи (г.с.) душда
эюрдцм ким, буйурды ким, йолы юзцнизя ираь етмяйин вя щям бу кечитдян
кечцн ким, селдян щеч зийан сизя дяэмяз». Ойануб эюрдцэцм душы
йолдашлара дедим. Пяс, иттифаг илян дцз йола дцшцб ряван олдук. Щяман
ким йетдцк, сели эюрдцк ким, иэян эцжлц эялцр. Щязрят Шейхцн сюзиня
е’тимад ейляйцб суйа урдук вя чайун суйы ики бюлмыш иди. Кичисиндян
кечдцк вя бюйцэи иэян щейбятлц иди, горхардук эирмяэя. Вя икисинцн
ортасында щейран галдук, щязрят Шейхя сыьынуб мядяд истядцк. Ол
щалятдя щязрят Шейхцн (г.с.) сифяти защирян эюрдцк ким, щазыр олуб яли илян
суйа ишарят гылды. Саятдя ол эцжлц аьыр су йериндя дуруб, ики кясилцб, бириси
йухаруда галуб вя бириси ашаьада. Вя ортада йол ачылды вя биз ол йолдан
кечцб саламатлыь илян чыхдук». Бейт :
Баьламаг-ачмаг сянцн ялцндядцр,
Бир ишарят гыл кишимиз ачылур.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, хязаняжи Ямир Яли, Жялаир
Ямир Шейх Щясянцн сарусындан Эярмрудда даруьа иди. Эцрзялцлярдян
нечя кимсяни дутмыш иди вя анлардан нечяси щязрят Шейхцн тювбякарлары
идиляр. Чцн щязрят Шейх (г.с.) Даруря варурды, Ямир Яли щязрят Шейхцн
гаршусына варды. Ол щалятдя щязрят Шейхцн гуллуьына билдцрдиляр ким,
Ямир Яли суфилярдян нечяси дутубдур. Щязрят Шейх (г.с.) шяфаят етди.
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Ямир Яли анлары гуртаруб гойа верди. Чцн щязрят Шейх (г.с.) бяга
аляминя варды вя Ямир Шейх Щясянцн щалы ана дюнди ким, фяляэцн эярдишиндян Баьдада дцшди вя Ямир Яли дяхи анунла биля иди. Чцн дцнйадан
кючмялц олды, эюз ачуб ящи иля яйалына вя ушаьлары иля кцлфятиня сюйляди
ким, мя’лум единиз ким, филан эцн Эярмрудда щязрят Шейхцн (г.с.)
шяфаяти ким, Эцрзянцн кяндлцляри ичцн гылды, гябул гылуб, анлары ана баьышладум. Имди ким мянцм сон няфясцмдцр, щязрят Шейх (г.с.) цстцмя
щазыр олуб, будур гаршумда дуруб мядяд иля шяфаятцм ейляр». Муны
дейцб дцнйадан кючди. «Инна лиллащи вя инна илейщи ражи’уня».308 Бейт :
Бюйля сярвярдян мядяд йахшыдурур,
Щяр ня ким андян эялцр, йахшы эялцр.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди ким, кяндимиздя бир Дювлятшащ
адлу ким, бизя гювм иди, вар иди. Ол чаь ким, вяба иля таун алямцн дюрд
эушяси дутмыш иди, бу Дювлятшащ щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) ялиндя
тювбя гылмыш иди. Чцн вяба иля таун тцкянди, ол еймян олуб, тювбяни
уфадуб, йарамаз ишляря мяшьул олды. Гардашы Мящяммяд адлу аны
юэцтляйцб мян’ етди вя деди: «Чцн щязрят Шейх Сядряддинцн мцбаряк
ялиндян тювбя гылмышсан, щям ол тювбянцн цстиндя ол вя сабитгядям
олуб ящди сыма». Дювлятшащ деди: «Юлцмцн горхусындан ютрц тювбя
гылдум. Чцн таун тцкянди, тювбяни нейлярям?» Вя щям ол йаман ишляря
исрар едярди, та бир эежя щязрят Шейхи (г.с.) вагиядя эюрди ким, иззят
цзяриндян деди: «Дювлятшащ, мянцм оьлум Сядряддинцн ялиндян тювбя
гылуб, эеня сындурурсан. Бир бяла сана йетяжякдцр ким, алямцн ибряти
оласан». Цч эцндян сонра бир мярязя мцбтяла олды ким, эювдяси ейля
титряди ким, саьынурдун ким, синирляри бир-бириндян айрылуб щяр бири бир йана
дцшяжякдцр. Вя щям бу щалятдя галды юлянядякин. Бейт :
Даьлары салур айаьдян сювляти-гящри анун,
Щямлясиндян бир мужяк хачан юзини сахлайа.
Щекайят. Хажя Зийаяддин деди: «Бир гатла Журягдян Ярдябиля
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варурдук. Бир эежя Муганда Бялалун бяндиндя галдук. Чцн эежянцн
йарысы кечди, андан кючдцк. Эядцэя йетинжя бир гар иля дямя бцнйад
олды, ол гайятя ким, дириликдян цмидимиз кясилди. Бейт :
Гар ичиндя йер тямам олды нищан
Ким, санурдун рястяхиз олды яйан.
Щязрят Шейхя (г.с.) сыьынуб мядяд иля щиммят лцтфиндян истядцк. Ол
щалятдя щязрят Шейхцн (г.с.) сифяти защирян эюрдцк ким, юэцмиздя йерир
иди. Биз щяман ким ол щязряти илярцмиздя йерир эюрдцк, ардына дцшцб
йеридцк. Ол эедяр иди вя биз дяхи анун ардысыра варурдук, ол гядяр ким,
бизи ол вяртядян чыхаруб дцз йолун цстиня йетцрди. Наэащ эюзимиздян
напядид олды. Пяс, карван саламатлыь илян ол зящмятлярдян гуртулуб
мянзиля йетдиляр». Бейт :
Ол гараньу эежялярдя ким эюзцкмяз доьру йол,
Алямара йцзцниз олурса щади бизья, бяс.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин деди, Азадлу Пиря Яли деди:
«Йиэитлиэцм чаьында Сеййиди Ящмядилярнцн ашигляриндян идим. Андан
сонра варуб Килякабадлунун Пиря Ямин ялиндян тювбя гылдым, амма
гачан ким щалум хош олурды, ихтийарсыз Сеййиди Ящмядцн ады дилцмдян
чыхар иди. Бир эцн Пиря Ямин мана деди: «Щяман ким сана ол щалят защир
олур, щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) чаьыр. Нечя вягтдян сонра чцн ол
щалят∗ ана эюзцкди, щязрят Шейхи (г.с.) чаьырды, деди: «Эюрдцм ким, бир
аь лачын чиэнцмя гонды вя бир чапалаг янсямя урды вя сярищ аваз илян
деди: «Нежя Сеййиди Ящмяди дейясян? Вар, Шейх Сядряддинцн йанында
ким, ол сяни бир ишя дурьузур». Щяман ким муны эюрцб ешитдцм, галхуб,
щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) хидмятиня варуб, йенидян тювбя алуб ишя
мяшьул олдум». Бейт :
Чохдурур бу йолун цсня оьрылар, щазыр булун,
Оьрыларны юлдцрцн, сонужы, отуруб эцлцн.
∗

Ялйазмада: щаляти.
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Щекайят. Бярниглц Пиря Сярраж деди: «Ол вягт ким, вяба иля таун
алями дутды вя чок адамлар ол вябада щялак олдылар, мян юз-юзцмя
дедим ким, оламы ким, щясудлар дейяляр бу гядяр хялайиг юлдиляр вя
Сярраж дяхи иллятлц олуб, саьалуб юлмяди. Вя бу мя’надан ютрц мана эюз
дикдцряляр. Буйуртдум ким, мянцм ичцн бир дюшяк салдылар вя варуб
дюшяэцн цстиндя йатдум. Наэащ щязрят Шейхцн сифяти (г.с.) эюрдцм
ким, бу ибарят илян деди: «Ня гядяр ким мян сяни айаьа дурьузурам,
сян йатурсан». Муны ол щязрятдян ешидинжя щейбятдян галхдум вя дяхи
йатмадум». Бейт :
Щяр кимя лцтфи дястэир олсун,
Дюшяк цсня дяхи няйя йатсун?!
Щекайят. Щям бу Сярраж деди: «Бир гатла Эярмрудда Сепидруддан
атам илян судан кечярдцк вя су эцжлц иди. Икимизи дяхи су алуб эедяр
олды. Мян ол щалятдя чыьыруб щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд истядим.
Саятдя щязрят Шейхцн сифяти защир олуб, эюрдцм ким, бизи дутуб гыраьа
йетцрди. Бир гатла дяхи щям бу чайда девяйя минмиш идим. Су ол гядяр
эцжлц иди ким, девянцн жищазындан кечди. Чыьыруб щязрят Шейхи (г.с.)
чаьырдум. Эеня щязрят Шейхцн сифятини эюрдцм ким, эялцб, девянцн
нцгтясин дутуб гыраьа чякди вя мяни гуртарды». Бейт :
Юмримиз нцгтясидир анун ялиндя даим,
Чякмяся, бюйля мящялдя нежялик гуртулуруз?!
ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ТЦРЛЦ-ТЦРЛЦ КЯРАМАТЛАРДА КИМ ЩЯЗРЯТ
ШЕЙХЦН (Г.С.) ФАНИ ЩЯЙАТЫНДАН СОНРА ЗАЩИР ОЛУБДУР
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ол чаь ким, мцтябяррик
щязирянцн бцнйадын гойардук, ирадят ийясиляр е’тигад цзяриндян чок
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агчалар сачаг ичцн эятцрцб сачдылар. Бир нечя агча мяэяр бир тагун
цстиня дцшди ким, кирпцж иля киряждян арийят ичцн йапмышдылар мцтящщяр
мяргядцн цстиня, та имарят йапмагда киряж иля кирпцжцн дцшмишляри
мцняввяр мяргяди цстиня тюкцлмясцн. Хадим Ялишащун оьлы тямя’ ичцн
йухару варуб ол агчалары эютцрди. Ашаьа еняндя бир чухура ким,
имарятцн пайбясти ичцн газмышдылар, дцшцб, нечя дашлар дяхи цстиня
тюкцлцб, башы нечя йердя сынды вя чок ганлар ахды вя щялака йахын олды.
Сонра бир язим жяращят олды. Бейт :
Ол кимся ким, башлар айаьиня салурлар,
Ким гойса айаь цсня, башы йарылажагдур.
Щязрят Шейх Сядряддин (r.r.) деди: «Щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд
истяйцб анун сящщятин дилядцм, зира ким чцн йапдуьумыз хейрцн
бяннасы иди, яввял гатла бир кимся щялак олмак фал илян йахшы дяэцлдцр.
Эеня щязрят Шейхцн (г.с.) лцтфи мядяд ейляйцб, аны ол вяртядян
гуртаруб, йарасы сящщятлиья дюнди». Бейт :
Бир чанаьдян ичди нуши ниш илян,
Сапасаь олды анун ещсанидян.
Щекайят. Яхи Мящяммяд ким, Мирмир иля мяшщур иди вя щязрят Шейх
Сядряддинцн мцлазими [иди], деди ким, чцн мянцм дювлятцмнцн эцняши
игбал мяшригиндян тале’ олуб, щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) щязирянцн
сяркарлыьы иля хидмяти мана рцжу’ етди, вясиййят гылды ким, гачан ким бир
зярурятцн дцшся, щижабсыз щажятцни щязрят Шейхя (г.с.) гыл, та ол
щязрятцн (г.с.) вилайяти иля кярамяти тяфяррцж едясян. Буйурдуэи кими
андан сонра хачан ким бир щажятцм вар ола иди, щязрят Шейхя (г.с.)
изщар едцб, мягсудум щасил олурды. Беш-алты йыл ким, ол хидмят мана
рцжу’ иди, щярэиз щеч нястядян яксцклцэцм йох иди вя бу мцддятдя ня
гядяр ким ишжиляр дивардан, йа бажадан, йа анары барыдан дцшяр идиляр,
щеч кимсяйя щеч зящмят иля аьрыь ваге олмазды, мяэяр нечя кимсядян
ким, гювл иля, йа фе’л иля бир ядябсизлик защир олур иди вя анлардан нечяси
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йаздуралым. Нязм :
Шащун щяряминя кимся гоймады гядям,
Ким, сонужы, башини анун кясмядиляр.
Щяр ким додаьын хаки-дяриндян йашлар,
Дцнйа иля цгбадя сяфа зювги сцряр.
Щекайят. Пиря Зякяриййа деди ким, щязиряни имарят ейляйяндя мян
дамдан дцшдцм. Ашаьа эялцркян юлцми юзцмя жязм етдим. Наэащ бир
гожа кишини эюрдцм ким, мяни щавада дутуб асанлыь илян йеря ендцрди, ол
гайятя ким, бир гыл башынжа вцжудума щеч зящмят дяэмяди. Щяман ким
еймян олдум, эюзцм ачуб щеч кимсяни эюрмядцм. Бейт :
Дамымыздан кимся дцшмяз топраья,
Эяр сяфалцсян, муни фящм ейляэил.
Ся’й ейля инкари юзцндян эидяр,
Картурур юмр иля жащун айц ил.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (r.r.) буйурды: «Ол эцн ким,
мцтябяррик щязирянцн бинасын бцнйад едярдцм, хялайигцн щцжуми илян
гялябялиьи ол гайятдя иди ким, Ярдябилцн шящяриндя щеч кимся миллятцн
ящли иля миллятсизлярдян галмады ким, гаму ишлямяья эялмишдиляр, ол
щяддя ким, садиг диши юврятляр гаму чадырлу эялцб е’тигад цзяриндян даш
иля топраь чякярлярди. Вя шящярдя кимся галмамыш иди Хяряганлу
Сядряддиндян юзэя ким, яэярчи мцридлярдян иди, амма нифаг цзяриндян
е’тигадында бир фясад вар иди. Щязрят Шейх Сядряддин чцн бу гялябялиь
эюрди ким, гаму битцн е’тигад илян шящярдян чыхуб ишлярлярди Хяряганлу
Сядряддиндян юзэя, аны щязрят Шейхцн рущиня щявалят етди. Мяликцлхцляфа Сягсинлц* Пиря Щясян (р.я.) деди: «Инкарлу Хяряганлу евиндян
чыхмайубдур, нифагынун жязасын эюряжякдцр». Бу вагия чащаршянбя
эцни иди. Щям ол эцндя Хяряганлу бир мярязя мцбтяла олуб, адиня эцни
щялак олды. Бейт :
Ешгнцн дарцш-шяфасиндян о ким йцз дюндярцр,
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Йцз бялайя мцбтяла олмаэиня рази олур.
Вя щям бюйля щязирянцн бинасы чаьында мараьалу бир йиэит вар иди,
иэян эцжлц, орада ишлярди. Бир эцн жянабятлц мцтябяррик мязарун
гаршусында ишдя иди. Наэащ бир гулянжя эирифтар олуб дцшди. Аны андан
арха илян эютцрцб евиня апардылар. Сонужы, цч эцн дири иди. Бейт :
Пакя варан пак олан кимся гядям бярк ейлясцн,
Ким варур напак орайя, башини тярк ейлясцн.
Щекайят. Эиланлу Пиря Жялаляддинцн оьлы кядхуда Исфяндийар деди:
«Бир эежя Мящяммяд Ясиланун дамы цстиня йатмыш идим. Сяравлулар
банэчы Пиря Сцлейман илян Сяфи вя нечя юврятляр дяхи анда йатмышдылар.
Чцн эежянцн йары кечди, мяни ойатдылар. Чцн эюзцм ачдум, щязрят
Шейхцн мцбаряк гцббясиндян бир нур защир олуб, эюрдцм ким, имарятцн
чяп-чевряси гаму айдын гылмыш иди. Эеня бир нур чыхды яввялдян
айдынраг. Цчцнжи гатла бир нур защир олды ким, башыны эюэя чякди вя битцн
мящялляляр иля евлярцн ичи рювшян олды ол гайятя ким, диварларун
кирпцжлярин санамаь олурды. Эеня ол нурун башы яэилди вя биз ана щейран
иля мцстяьряг галдук вя сцбщцн чаьынадяк щям бюйля дурурды». Бейт :
Щяр ким ол нуранлудур щям дцнйадя, щям цгбадя,
Нури защирдцр, вяли мю’мин эяряк ким, ешидя.
Щекайят. Бу, бир мяшщур щекайятдцр ким, щязрят Шейх (г.с.)
дцнйадан рищлят етдцэи чаьда туллулар ким, Ярдябилцн бюлцкляриндяндцр,
аларяглцляр илян ким, Ярдябилцн кяндляриндяндцр, ески дцшмянлиьи вар
имиш вя Шейхцн защир кяраматы илян анларун ящвалы гятл иля тцьйана дюнди,
ейля ким китабун яввялиндя дейилди. Чцн щязрят Шейх (г.с.) баги щяйатына
васил олды, туллулар дедиляр: «Ол тавуг ким, гызыллу йумурта гойар иди, учды».
Аларяглцлярцн чцн мядяди иля щими щязрят Шейх иди вя щязрят Шейх (г.с.)
пярдяйя эирди, дяхи няйя цмидвардурлар, бир галын ляшкяр йасайуб Аларяг
кяндиня вардылар. Аларягдян бир йиэит Мялиха адлу щяман ким ол Тулун
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ляшкяри эюрди, ата минцб, ыльайуб щязиряйя варды, эюрди ким, суфиляр
Кяламцллащун хятминя мяшьулдурлар. Туллуларун щекайяти вя ляшкяр чякдцкляри вя намя’гул сюзляр сюйлядцкляри деди. Щязрят Шейх Сядряддин
(р.р.) саятдя атлануб жарлатды ким, щяр ким атлана билцр, атлансун.
Ярдябиллцляр гаму атландылар. Щяман ким Аларягцн кяндиня йахын
олдылар: «вя гяд йянбяьи гцлубцщцмцр-рц’бя»309 туллулара бир горху
дцшцб, аларяглцляр
анлары басуб, нечяляри юлдцрдиляр вя мцтляга
ярдябиллцлярцн яли иля силащы анлара дяэмяди.
Бейт :
Ярлярцн щиминя варан даим,
Зяфярц нцсрятя гярин олур.
Кюнцл ящлиня ким ки арха верцр,
Йцзи гуйи дцшяр, жязаси эюрцр.
Щекайят. Бюркчи Ямиря ким, Жялаирлц Ямир Шейх Щясянцн буйруьы
илян Ярдябилцн мцтляг щакими иди, щюкумят мяснядиндя отурмыш иди вя
щязрят Шейхцн (г.с.) талибляри иля мцридляринцн вязифяси бу иди ким, ямримяруф иля нящйи-мцнкярдя бяжидд мцбалиьяляр гылурды вя ели чахур
ичмякдян вя зина гылмаьдан вя юзэя намя’гул ишлярдян бякцлли мян’ляр
едярди. Бюркчи Ямирянцн намювзун хатириня бу мяшру’ ишляр аьыр эялцрди,
дилини узадуб бу таифянцн щяггиндя йарамаз сюзляр сюйляр иди. Пяс,
суфилярцн хилафына гаравашлар иля писйцзлц юврятляр хярабатханядя отуртды
вя ниййят гылды ким, ордуйа варурам, гайыданда щязрятинцн йамажында
чахырханя илян хярабатханя йапдуруб гондурурам. Бу ниййятляри гылуб
ордуйа варды. Гязадан ол вягтдя Чобанлу Ямир Шейх Щясян Румдан
чыхуб, Жялаирлц Ямир Щясяни басдуруб гачурды вя щязрят Шейхцн (г.с.)
гейряти ишлядцб, Бюркчи Ямиря ол иззятлц щюкумятдян мязяллят тофраьына
дцшцб, дяхи щярэиз Ярдябили эюрмяйцб, Баьдадда йцз харлыь иля жан
тапшурды. Нязм :
Билясинжя ол йаман ниййятляри
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Топраья апарды йцз хари илян.
Зинщар, олма йаманниййятлц ким,
Ниййятя бахар Худайи-зцлмянян.
Щекайят. Хажя Ябдцляли ким, вязарятдя мяртябяси иэян ужа иди, битцн
салещляр илян мяшайихцн мцридляри биля дцшмянлик илян хцсумят цзяриндя
иди вя Тябризлц Кючячлцнцн Хажя Ибращим ювлады биля ядавят гылуб, ишляри
бярщям уруб, карханяляри зирц зябяр едцб пяришан гылды. Андан сонра
щязрят Шейх Сяфияддинцн ушаьлары иля ювлады биля кцлли ядавятцн бинасын
бцнйад етди вя анлары пяришан етмяэя бяжидд илян дурды. Вя
дцшмянлиьинцн сябяби бу гылды ким, Хажя Ялаяддин Мянсур, Мялик
Яшряфцн щцзуриндя мянцм гейбятцм ейляйцбдцр. Ня гядяр ким цзрхащлыь едярлярди, гябул ейлямяз иди вя щям бу ядавятцн цстиндя бярк
дурды. Бейт :
Юэцт ешитмяз иди ол набякар,
Юзиня дцшмянлик етмишди гярар.
Та щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) Тябризя варды, Ябдцляли дцшмянлиэя
бярк дуруб эежя-эцндцз Мялик Яшряфцн йанында бу таифянцн гейбятин
ейляр иди вя Мялик Яшряфцн битцн е’тигады дюндярмяэя ся’йляр ейляр иди.
Мялик Яшряф анун сюзини гябул етмяйцб аны щайхырурды ким, дяхи
мунжылайын сюзляри йанумда сюйлямя, бялкя кюнлцндя бюйля хяйаллар
дяхи кечцрмя ким, дин иля дцнйада йахшы дяэцл вя дювлятнцн хяраблыьы
сябяби олур. Ябдцляли мцтяняббищ олмайуб, щям ол сюзцн цстиндя
дуруб, Туслу Хажя Нясиряддинцн* сюзляри истишщада эятцрцрди ким, Щулаку
хана деди ким, Бяни-Аббаслу Мцстя’сими* юлдцр». Щулаку хан гябул
етмяйцб дерди: «Аны юлдцрмяк важиб дяэцл, зира ким яэяр аны юлдцрсям,
Эцн гараруб вя Ай дутулур». Нясир Туси деди: «Сян мяни зянжирля вя аны
юлдцр. Яэяр Эцн гараруб Ай дутула, мяни сийасят ейля». Вя мунжылайын
гясдляр гылур иди ким, щеч кафир бяэянмяйя вя тцн иля эцн бу намя’гул
ишцн цстиндя бярк дурмыш иди вя Мялик Яшряф кяндц етигадындан
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дюнмязди. Амма чцн Ябдцляли мямлякятцн зябт иля нясягцн мядары
иди, лазимян щюрмяти сахламаг эяряк иди вя юзи мцтлягян щязрят Шейх
Сядряддинцн (р.р.) хидмятиня вармаз иди. Вя чцн щям нечя эцндя ана
вязарят мцгярряр олмыш иди, бир улу той ейляйцб, язим шиланы чякцб, ики йцз
мин алтун хярж етди вя тцрлц-тцрлц хидмятляр ким, тярбийятцн мювжиби ола,
йериня йетцрди вя иззяти иэян артды. Бир эежя щязрят Шейх Сядряддиня
йетцрдиляр ким, Ябдцляли демиш: «Яэяр Мялик Яшряфцн иттифагын истяр, эяряк
ким сабащ ордуйа эялцб Мялик Яшряфи эюрсцн». Шейх Сядряддин (р.р.)
деди: «Мян аны эюрмяйяжяэям вя Мялик Яшряфя дяхи йолун цстиндя
йолухурам». Вя сабащ ертя мязарларун тявафына мяшьул олды. Вя ол эцн
Ябдцлялинцн вязарятиндян иэирми биринжи эцни иди. Щяман ким эцнортанун
намазы чаьы олды, шящярдя чав дцшди ким, Ябдцлялинцн дювляти йцзи гуйы
олуб, малы иля ясбабы гаму гарят етдиляр вя щяр ким анун мцттяфиги иля
мцтяяллиги иди, евини таладылар. Гяввал Устад Ялишащ деди: «Ол саятдя
Ябдцлялинцн щцзуриндя йырлардум вя ол щязрят Шейх Сяфияддин илян Шейх
Сядряддинцн (г.с.) щяггиндя йарамаз сюзляр сюйляр иди. Мян анлары
ешидцб йахын олды ким, кюнляэцми яэнцмдя паря-паря едяйим вя анун
жавабыны верямяздцм. Пяс аны щязрят Шейхцн (г.с.) вилайятиня щяваля
гылдум. Чцн анун евиндян чыхдум, бир атлу эюрдцм ким, кяндц
гошунындан илярц атыны сяэирдцр. Дедим: «Ня хябяр?» Деди:
«Ябдцлялинцн дутмаьына варуруз». Мян бюркцми башумдан эютцрцб щавайа атдум вя Тябризцн якабири язбяс ким Ябдцлялинцн етигадсизлиэин
эюрмишдиляр, чцн бу кяраматы щязрят Шейхдян эюрдиляр, етигадлары
етигадун цстиня артуб, щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) гуллуьына варуб
шцкраняляр вердиляр. Вя Мялик Яшряф хяжалятини эидярмяэиня вя мялалятин
ряф’ етмяэиня эюндярди вя щязрят Шейх Сядряддин йцз е’заз илян хасс
мяжлисиня щазыр едцб, мял’ун вязиринцн фасид етигады защир гылуб
цзрхащлыьлар гылды вя цч [гатла] кяндц башыны щязрят Шейх Сядряддинцн
(р.р.) айаьына гойуб деди ким, сянцн вилайятцн Ябдцлялини дутдурды вя
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дювляти някбятя дюндярди. Бяэлярцн мяслящяти йох иди аны дутдурмак,
амма батини хцбси анун ишини хяраб етди вя дювляти эидярди. Шеир :
Батинцн хцбси ардына варма
Ким, сонужы ишцн хяраб ейляр.
Ся’й гыл йахшы ниййят ейляйя эюр,
Кетдцэцн ниййяти сана йетяр.
Щекайят. Кялхоранлулар Ямин иля Пир Щцсейн дедиляр: «Эиляшящярдя
Ряштцн мямлякятиндя бир намярд киши вар иди ким, щязрят Шейхцн (г.с.)
щяггиндя чох насязалар сюйлярди. Талибляр истярлярди ким, анун жязасыны
веряляр. Эеня аны щязрят Шейхцн иззятиня щяваля гылдылар. Щям ол
йахында бир эористанун цстиндя эязярди, нечя итляр ана йолухуб, дутуб,
юлдцрцб, ятини йедиляр вя бу щекайят бир язим шющрят тапты». Бейт :
Камил инсан щяггиня ким олдися сюзи йаман,
Лажярям, анун яти итляр йерляр, биэцман.
Щекайят. Щям бу равиляр рявайят етдиляр ким, Ряштдя Ящмяд адлу бир
гяссаб киши вар иди, етигады бягайят фасид иди вя суфилярцн щяггиндя
йаман сюзляр сюйляр иди. Хачан ким бычаьын ятя урарды, бир насяза сюйляр
иди. Бир эцн нечя йиэитлярцн мяжлисиндя отурмыш иди. Бир уьурда чыьыруб
деди: «Бойнума бир ип тахуб чякярляр, зинщар ким, бойнумдакы ипи кясцб
мяни гуртарыныз». Мцсащибляри кимсяни эюрмяздиляр, амма бахарларды
ким, аны гящр илян чякярляр вя ол фярйад едярди вя нечя гядям ким аны
чякдиляр, хяфя олуб боьулды вя бу щекайят ел ичиндя шющрят тапты. Бейт :
Ким ядябсизлик едяр, анун сюзи иридцрцр,
Бюйля ипц бюйля зянжирдя, сонужы боьулур.
Щекайят. Гязвинлц Нясруллащун оьлы мцстювфи Хажя Шямсяддин деди:
«Ол чаь ким, Мялик Яшряф Исфащанун сарусына вармыш иди, мян анунлян
биля идим вя андан ижазя истядим ким, Гязвинцн тяряфиня варам. Йолда
эедяркян наэащ буйруь олды ким, Эиланун сарусына варам. Чцн Эиланун
Кясэяриндян Астарабада язм етдим, гязадан Лисар иля Чакикюэинцн
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ортасында бир язим дцшмянлик иля хцсумят вар иди вя Ямир Мящяммяди
юлдцрмишдиляр. Пяс чяриляри жям иля тяртиб етдиляр ким, бир-биринцн цстиня
шябихун чякяляр вя мян бир нечя нюкяр илян даьларда галдум вя ол
вяртялярдя эирифтар. Вя анларун адяти бюйлядцр ким, шябихунун чаьында
щяр нястя ким, эюзляри ана дцшяр, инсан иля щейвандан гамулары
юлдцрцрляр. Щалятдя мянцм мал иля ясбабум гаму талайуб пайлашдылар
вя юлдцрмяэя щям гясд етдиляр. Мян ол гаты щалятдя Танрынун
тягдириндян. Бейт :
Юлмяк юзцмя мцгярряр етдим,
Бу фикир юзцмя мцкярряр етдим.
Бу говьанун ичиндя щязрят Шейхдян (г.с.) мядяд иля щиммят
истядцм, саятдя ики атлу эюрдцм суфилярцн кисвятиндя ким, гаршумызда
эюрцнди. Мян анлары билмяйцб танымаздум, амма анлар мяни андан
хилас етдиляр вя Сярайлу Пиря Жалаляддинцн евинядяк апардылар, ол мящалик
вяртялярдян гуртардылар вя еймян йеря йетцрдиляр. Вя мя’лум иля
мцщяггяг ейлядцм ким, яэяр щязрят Шейхцн (г.с.) рущи мядяд ейлямяз
иди, мцтляга жан иля малы чыхармайуб гуртулмаздум». Бейт :
Эюзядцрцз сизи, ей ихлас ийясиляр, йягин,
Ханда чаьырдун бизи, ол йердя щазирцз щямин.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мурад деди: «Бир гатла Тулун сяфяриня
варурдум. Щяман ким эядцэиня йетдим, бир гар иля думан гопды ким,
юлмяэя йахын олдук вя ол чаь щязрят Шейх (г.с.) бяга аляминя вармыш
иди. Ол щязрятцн пак рущиндян мядяд иля щиммят истядим. Наэащ бир аь
эюэярчин эюрдцм ким, эялцб гаршумда гонды вя ащястя-ащястя йерир иди
бир гяжярчи кими вя биз анун ардысыра варурдук йатсы намазун чаьынадяк
вя ол эежя ол эядцкдя гонуб сакин олдук. Амма ол эядцкдя гар иля
думан бир гайятдя иди ким, аьажлары уфадур иди вя ол йердя ким, биз
гонмышдук, щеч йох иди вя ол эюэярчин эюрцнмяз олды. Пяс саламатлыь
илян гуртулдук». Бейт :
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Шейхнцн рущи мядяд эяр гылмасайды ол эежя,
Юлмишдцм, кимся йох иди дейя щалун нежя?
Щекайят. Сяравлу Хажя Мящяммяд деди: «Бир гатла Исфащанда ейля
ким анларун адятидцр ким, ики ляшкяр олуб бир-бири илян савашурлар, цч
эцндя йеди йцз адам гылыж илян кечцрдиляр. Хялгцн овбашы иля башсыз
жцмриляр ял узадуб карвансярайларда базярэанларун щцжряляри гарят
етдиляр. Мундан ютрц горхулар мана мцстювли олуб пяришан олдум. Бир
бюрк ким, щязрят Шейх (г.с.) мана шяфяггят ейлямиш иди, бир суйа уруб, ол
суйы карвансярайун чеврясиня сяпдцм. Танры-тяала анун бярякяти илян ол
зяряри ол карвансярайдан ираь ейляйцб еймян галдук вя щеч мязяррят
анлардан бизя дяэмяди». Бейт :
Лцтфцниздцр гуртаран говьалар ичиндян бизя,
Щиммятцндцр гаму йерлярдя йетян гюврцмизя.
Щекайят. Бу, бир мяшщур щекайятдцр ким, битцн хялайигцн йанында
защир вя бащирдцр вя гаму кимсяляр эюрцбдцрляр ким, Чобанлу Мялик
Яшряф яввялдя бягайят бу ханявадяйя мцти иля мцнгад иди вя щямишя
якабирцн йанында сюйляр иди ким, мянцм бу улу дювлят иля щяшямят гаму
щязрят Шейх Сяфияддинцн лцтфи нязяриндян иди вя нола иди ким, мян ол
щязрятцн щязирясиндя бир хадим ола идим ким, Шейх Сядряддинцн
башмаьыны эютцрцб сахлайа идим. Вя щязрят Шейх Сядряддиня ол гядяр
иззятлярди ким, Тябризцн якабири гаршусында нечя гатла щязрят Шейх
Сядряддинцн буды юпди вя чцн етигадында ясла щеч хяляли йох иди вя
«тявазц’ц лиллащи ряф’цллащи цлвя»нцн васитяси илян дювляти эцнбяэцн
артар иди вя чок йыллар бу ниййят илян верилцрди вя: «Ля’ин шякяртцм
ля’язидяннякцм»нцн310 аьажындан ийи йемишляр дярярди. Сонужы,
кцфранун нятижясиндян: «Вя ля’ин кяфяртцм иння язаби ляшядид»цн311
цгубяти эюрди вя ящвалы бюйля иди ким, щясудларындан нечяси Мялик
Яшряфцн етигады дюндярмяьдян ся’йляр ейлярлярди. Вя мцнафигляр защир
иттифаг сурятиндя юзлярини эюрсядцб, батинляри добталу жящл иля нифаг иди вя
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щямишя Мялик Яшряфцн йанында яфсадлары защир гылуб, ярзя гылдылар ким,
битцн мяликляр иля щакимляр ким, мямлякятцн чевряляриндядцрляр, Шейх
Сядряддинцн (р.р.) мцридляри иля мю’тягидляридцрляр, яэяр анлара азажуг
ишарят ейляйя, анлар гаму бир уьурда анун буйруьы иля ляшкярляри жям’
ейляйцб мямлякят иля дювлятдя нюгсан дяэяр. Пяс, бу мя’на Мялик
Яшряфцн димаьында йер ейляйцб, кюнлиндя бир горху дцшцб, буйурды ким,
Тябризцн якабири, бялким Адярбайжанун улулары чаьыруб, Ряшидиййянцн
мядрясясиндя шящрбянд етди. Хялайиг бу мя’надан инжийцб ня гядяр
ким дуалар гылурларды, гябул олмайуб, ол мядрясянцн ичиндя рийазятляр
чякцб эцн кечцрцрлярди. Иттифагян щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) бу
мяжалда Тябризя варды, щям ол фасид хяйаллар ким, Мялик Яшряфцн
димаьында вар иди, щярякятя эялцб, эюндярцб аны Ряшидиййянцн
мядрясясиня чаьырды вя щюкм етди ким, бу мядрясядян чыхманыз ким,
сизинлян сющбятляр едялим вя чок пуч тявазю’ляр защир едярди. Амма
батиндя иэян хяйанятлц иди вя дцшмянлик иля ядавяти защир ейлямязди. Вя
щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) кяндц вязифяси илян эежя-эцндцз таят иля
ибадят вя хялвятдя мяшьул иди. Амма якабир иля улулар ким, ол
мядрясядя шящрбянд идиляр, юзляриня мцгярряр гылдылар ким, чцн Мялик
Яшряф бу ханявадя илян йаманлыь едяр, ялбяття, мцкафаты иля жязасын
эюряжякдцр. Чцн нечя ай бу щал иля кечди, эирифтарларун язабы иля
мяшяггяти нящайятя йетди ким, Мялик Яшряф мцгярряр ейляди ким, ял
алтында бир паря аьу щязрят Шейх Сядряддиня ичцряляр. Танры-тяаланун
лцтфи иля мярщямяти щязрят Шейхи ол мякр иля ьядрдян вагиф ейляйцб,
йаман ниййятляри зайе’ олды. Ол мяжалда Йящйа Одажы хатуны ким, Мялик
Яшряфцн йахын гювмляриндян иди, вагиядя щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.)
эюрди ким, ясасын Мялик Яшряфя чякцб аны щайхырды ким, мянцм оьлум
нешцн сахлайуб гойа вермязсян? Мян бу гядяр мямлякят иля
щюкумяти сана эюря билцрям, сян мянцм оьлумы мана гыймазсан?
Мялик Яшряф дейя иди: «Мян аны дутмайубам, бялким истярям [анун] илян
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сющбятляр иля сяма’ляр едяйим». Щязрят Шейх (г.с.) цч гатла деди: «Сян
аны гойа вер» Пяс ялиндяки ясайы дивара урды. Анун сялабятиндян дивар
башындан дибинядяк йарылуб ики булды. Бу щейбятдян Мялик Яшряфцн
эювдясиня титрямя дцшцб, юзини щязрят Шейхцн айаьына салуб, цзрляр
диляйцб дейя иди: «Хилас едялим». Щязрят Шейх (г.с.) дер иди: «Эярчяк
дерсян?» Дерди: «Бяли». Вя бу сюзи мцкярряр олды. Пяс, ясасыны эютцрцб
ишарят ейляйя иди вя дивар битцн олуб юз щалына эедяр иди. Пяс, щязрят
Шейх (г.с.) ряваня олуб дерди: «Яэяр гойа вердцн, хуб, йохса билцрям».
Данласы бу душы Мялик Яшряфя билдцрди. Бу хябярдян анун кюнлиня щязрят
Шейхдян бир горху дцшцб, эюндярцб, щязрят Шейх Сядряддини
мядрясядян чыхаруб, икиси дяхи бир бош йеря варуб цзрхащлыьлар етди вя
истиьфарлар едцб рцсхят верди ким, мцтящщяр щязиряйя варсун. Мундан
нечя ай кечцб, эеня ол чиэ сювдалар башында щярякятя эялцб, Арьуншащ
адлу бир киши щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) чаьырмаьына салды. Щязрят
Шейхцн (г.с.) вилайятиндян Арьуншащдан илярц хябяр эялди ким, Мялик
Яшряф ол щязряти чаьырмаьа адам эюндярцб, будур эялир. Щязрят Шейх
Сядряддин (р.р.): «ял-фирарц мимма ла йцтагц мин сцнянил-мцрсялиня»312 сцннятиня ямял ейляйцб, щязирядян кючцб, Эиланун сарусына
варуб, бир гыраьда цзлят дутуб, фяраьят илян отурды. Эеня нечя мцддят
мундан кечяли, Мялик Яшряфцн кюнли вясвясяси мцтящяррик олуб, щям ол
эцмращлыь цстиня варуб, битикляр йаздуруб, гилаз иля шидад андлар ичцб,
сеййидляр илян эюндярцб щцзуриня чаьырды вя ниййятинцн сяфасы вя
мявяддятцн зийасы бяйан етди ким, ялбяття, кяндц щязирясиня эялцб
сакин олсун вя талибляр иля суфиляря иршад иля тярбийят ейлясцн.
Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) анун андларына етигад ейляйцб, защир
йцзи «щцббцл-вятян мин ял-иман»ун313 щюкми илян юз мягамы иля
йуртына йцз гойуб, щязиряйя тяшрифи-шярифи-ярзани гылуб, нечя ай анун
тявабе’ляри илян мцдара гылды. Эеня кюнцлинжидижи батил хяйаллар Яшряфцн
димаьындан баш чыхаруб, фясады севдасы щярякятя эялцб, пейьам
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эюндярди ким, истярям ким, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня мцшярряф
олайым вя шювгамизлц китаблар вя иштийаглу битикляр эюндярди. Щязрят Шейх
Сядряддин эетмяк иля эетмямяэцн ортасында мцтяфяккир олуб дерди:
«Чцн битцн исламун ящли иля бужаьларда отуранлар анун шярриндян еймян
дяэцлдцрляр, бялким гамусыны дутуб евляр ичиндя мящбус ейляйцбдцр вя
нечяляри ели иля йуртлары бырахуб, гачуб алямдя сярэярдан эязярляр,
имканы вар ким, ол щязрят илян эеня щям ол фе’лляр ейляйя». Наэащ адиня
эцни жцмя мясжиддян гайыданда галын талибляр юэцсыра щязиряйя варурды.
Йолун ортасында елчиляр эялцб, нифаг йцзляри топраьа гойуб, дилляри дуа иля
сянайа ачуб Яшряфцн битик иля пейьамун йетцрдиляр. Мя’лум олды ким,
Мялик Яшряф эеня нифагун цстиня бярк дуруб бир хяйанят ейлямяг истяр.
Щязрят Шейх Сядряддин яглцн мяшвяряти илян мяслящят бюйля эюрди ким,
ол таифянцн ортасындан кянара дюнцб ейля чыха ким, щеч кимсянцн хябяри
олмайа. Лазимян бир эежя хябярсиз достлары илян кючцб, Эиланун ахыр
мямлякятиня варуб сакин олды. Чцн Мялик Яшряф бу йаман
ниййятляриндян бир шярбят ким, тябияти мцгтязасы иди, ичмяди, димаьы
гязябцн одындан жуша эялцб, щийлянцн йакасындан баш чыкаруб, ал иля
мякрцн гапусын ачдуруб, сяма’ иля сющбятляр бцнйад етди, булай ким бу
тязвир илян щязрят Шейх Сядряддини дама чякя. Вя щязрят Шейх
Сядряддин (р.р) эежя иля эцндцз кяндц адятинжя ибадят иля таятиня
мяшьул олурды вя «яс-сябрц мифтащцл-фяряж»цн314 килиди иля ол гапуйы
ачар иди. Бир мцддят мундан эединжя щязрят Шейх Сядряддинцн гейрят
яли ишлямяья эялцб, хясмцн юмри будаьы сындуруб начиз ейляди. Шеир :
Чц ялдян иши чыхды, гейрят етди,
Ядунун ишлядцэи ибрят етди.
Нечя сябр ейляди, дцзялмяди иш,
Сонужы хясмцн ичи ейляди риш.
Пяс щязрят Шейхцн кяраматлары защир олуб, щязрят Шейх Сядряддинцн
(р.р.) ишляри эцнбяэцн тяряггидя иди. Вя бир эежя вагиядя эюрди ким,
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хялвятсярайында бир улу аьаж тикилц вар ола иди ким, ол аьажун йукарусы
йоьун вя ашаьасы чох зяиф иля инжиэя иди, амма губгуру иди вя щязрят
Шейхи (г.с.) эюрди ким, ики яли ана уруб, бир айаьы дяхи анун цстиня гойуб
дибиндян гопармяэя дурды вя ана дяхи ишарят ейляйцб дерди: «Сян дяхи
эял, йардым ол». Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Мян дяхи эцж ейляйцб
мядядин верцрдцм, амма горхум андан иди ким, олмайа ким, аьаж
дцшяндя щязирянцн щцжряляриня дяэцб бир зийан ейляйя». Ол щалятдя ол
аьаж дибиндян гопуб хялвятсярайун тагы сарусына дцшди, амма щеч
нюгсан иля мязяррят щеч йеря дяэдцрмяди вя дцшмиш аьаж йеря
дцшяндя ейля олды ким, хашхашжа вя бир-биринцн цстиня тюкцлцб зирц зябяр
олды. Пяс вагиянцн тарихи йазуб сахладум. Аз мцддят мундан кечяли
падшащ Жаны бяэ ляшкярин Адярбайжана чякцб чопанлуларнун* гуртлыьлары
эидярцб алями анларун шярриндян еймян етди.
[Щекайят.] Бярниглц Мювлана Йусиф деди: «Щязрят Шейхи (г.с.) душда
эюрдцм, бир язим чяри йыьышдуруб, бир адамун ялиндя бир одлу эцрз вар иди
вя иранлулардан чох адамы эюрдцм, гажмаьа дурурларды. Сордум: «Бу
гачанлар кимлярдцрляр?» Буйурды: «Бунлар мянцм илян мцхалиф идиляр,
гамусын гачдуруб авара гылдым». Вя бу мцддятдя ким, щязрят Шейх
(г.с.) хялайиги мцштилярди, падшащ Жаны бяэ ляшкяринцн йараьында иди вя
щязрят Шейх Сядряддинцн хябяри вя йурты иля мягамыны бырахуб, йадлар
мямлякятиня варуб, гысылуб афагда нуранлу сцбщцн айдынлыьы кими
мяшщур олмыш иди вя падшащи-мяьфури-мянсур ляшкяри илян Танры-тяала
нцсрят иля фцтущ гапулары йцзляриня ачдуруб, Бабцлябвабдан* чыхдылар вя
щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) эялдцэи бяшаряти йаздуруб эюндярцрди».
Щекайят. Мяликцл-щцффаз Щафиз Шямсяддин деди: «Мян падшащун
рикабында идим вя гаму йуртлар иля мянзиллярдя щязрят Шейхи (г.с.)
вагиядя эюрярдцм ким, белин баьлайуб ляшкярнцн юэиндя йерир иди. Бейт :
Жящанун жаны йетярди рикабиндя анун жанлар,
Мцти олан анун буйруьи иля щюкминя ханлар.
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Вя чцн Танрынун нцсряти илян падшащ Жаны бяэ нечя мин ляшкяр илян
Ярдябилдя гонды, андан илярц щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) ардынжа
адамлар салмыш иди вя нечя эцн анун эялдцэиня вя хидмятиня мцшярряф
олдуьы ичцн орада яэлянди вя чцн жящанэирлиьинцн иши цстиндя иди, анда
яэлянмяк мяслящят дяэцл иди вя бу йандан Мялик Яшряф ляшкярин
йыьышдуруб, Жаны бяэцн уьрашына эюндярцб, юзи ляшкяринцн ардысыра
Тябриздян кючцб, Кцндру кяндинядяк варды вя сеййидцл-фцгяра Ябщярлц
Ямир Ящмяд ким, Мялик Яшряфцн ханяэащында мцтявялли иди, деди: «Мялик
Яшряф деди ки, йекшянбя эцни жямадицлахир айынун сякизиндя Бакулу
Мювлана Няжмяддин илян Газы Ямир Ялинцн щцзуриндя чох якабир илян
деди: «Бу йыл юз щалумы йаман эюрярям, зира ким бу эежя щязрят Шейхи
(г.с.) душда эюрдцм галын дярвишляр илян ким, дяэянякляри гаму мана
чякмишдиляр вя щязрят Шейх Сяфияддини эюрдцм ким, анларун юэцсыра
гейрятцн цстиндя дурурды. Мянцм ишцм йаман олажагдур». Дедцэцм
эцн айун он икисиндя сешянбя эцни инкисар иля басылмаг тозы анун
ляшкяринцн йцзиня сяпилянди». Бейт :
Сяадятдян чц нцсрят бястя олур,
Улу асланлар яли хястя олур.
Ляшкяри гаму басылу пяракяндя олуб, гайытдылар. Мялик Яшряф чцн
чярисинцн эювдяляри хястя вя кяндц дилядцэи кими кюнцлляри сынылмыш эюрди,
дурмаг мяжалы эюрмяйцб, гачмаг ихтийар гылуб, ики-цч йиэит илян
Нахчывана варды вя аны анда дутуб, йцз мязяллят илян зянжиря чякцб
Тябризя эятцрдиляр вя Тябриздян Сяэцнбяданун чайы гыраьына падшащ
Жани бяэцн дярэащына йетцрдиляр вя щязрят Шейхцн (г.с.) вилайяти ани
эирифтар етди. Садиг мцридляр вя эярчяк талибляр хцррям олуб севиндиляр вя
чцн дярвишлярцн кюнли инжинцб вя кюнцл ийясинцн хатири андан пяришан
олмыш иди, ол щюкумят иля язямятдян ол фялакятя дцшцб, бяэлик иля
падшащлыьы ясирлик иля харилиья дюнди. Бейт :
Ящли-диллян щяр ким ол гылды йаманлыь, сон олур,
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Харц зарц хялг ичиндя йцз мяламятлян юлцр.
Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) Эиландан Танрынун товфиги иля талибляри биля
сяадят вя игбал биляляринжя гайыдуб мцняввяр щязиряйя эялди вя
зийарятдян сонра ордуйа мейл ейляйцб падшащ Жаны бяэцн сющбятиня
йетмяк ниййят етди. Вя ол эцн Мялик Яшряфи ордуйа эятцрдцкляринцн
икинжиси эцни иди вя бир чадырда ким, Яшряф анда зянжирлц иди, щязрят Шейх
Сядряддинцн йолы цстиня ваге олмыш иди вя закирлярцн цни иля гялябялиьи
гаму ордуда гялгяля дцшмиш иди. Ол сяадятсиз Мялик Яшряф сорды ким, бу
говьа иля гялябялиь ня нястядцр? Дедиляр ким, Шейх Сядряддинцн (р.р.)
кювкябясидцр. Кюнлиндян щясрят иля нядамят ащы чякцб деди: «Щей,
дяриь, йанылмышам». Бяли, щяр нястя ким, юзиндя истярди, Шейх илян биля
эюрди вя эярякмяз нястяляри ким Шейхя (р.р.) щявалят ейлямяь дилярди,
юзиндя эюрди. Сонра мяскянят цзяриндян (р.р)-нцн щязрятиня адам салуб
шяфаятин гылмаьа илтимас гылды. Сучларыны билцб, цзрхащлыь дили ачуб,
тягсирляри дилярди. Пяс щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) сафлу кюнцл илян
щиммяти анун шяфаятин гылмаьа баьлады. Щязрят Шейхцн хялифяляри иля
талибляр ким, щяр бири алямцн йеэаняси идиляр, мяслящят эюрмяздиляр.
Сонра тядбирляри бу олды ким, анун иши Танры-тяаланун тягдириня гойалар.
Пяс, щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) ордудан чыхдуьы цч-дюрд эцндян
сонра Яшряфи юлдцрцб хязаняляри ким, чох зящмятляр илян йыьмыш иди вя
чох кимсяляри ол сябябдян зцлмцн оды илян йандурмыш иди, ана щеч фаидя
ейлямяйцб, юзэяляря нясиб олды∗. Бейт :
Эюрдцн ки, ня гылды Яшряфи-хяр,
Ол йазуь апарды Жаны бяэи-зяр.

∗

Ялйазмада: олмады.
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ОН БИРИНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЯЗЯМЯТИ ИЛЯ ШЮЩРЯТИ
ВЯ
ХЯЛИФЯЛЯРИ КИМ, ЙЕРЦН ДЮРД ЭУШЯСИНДЯ МЮВЖУД
ИДИЛЯР: ЦЧ ФЯСИЛ ИЛЯН МЦН’ЯТИФ
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) МЯ’НЯВИ ЯЗЯМЯТИНДЯ
КИМ, БАТИН ИЙЯСИЛЯР МЦКАШИФЯ НЯЗЯРИ ИЛЯН, ЙА ВАГИЯ ИЛЯН
ЭЮРЦБДЦРЛЯР
Щекайят. Ширванлу Мювлана Мящяммяд ким, Дяштавянд илян мяшщур
иди, рявайят гылды ким, бир гатла шейхзадя Жямаляддин Ялинцн хатириндя
щязрят Шейх Сяфияддинцн щяггиндя бир сюз ким, етигадун сцстлиьи мювжиби
иди, кечярди вя ол мя’ни батининдя эизлядцрди. Сонужы ол нястя ким,
батининдя иди, защирдя эюрди. Вя щал бюйля иди ким, ол сюзи щязрят Шейх
Защидцн гулаьына йетди, саятдя Жямаляддин Ялини чаьыруб йанында щазыр
етди. Чцн атасынун гуллуьында горхулу дурды, щязрят Шейх Защид (г.с.)
мцбаряк ятяэин галдуруб, Жямаллядин Ялини ятяэи алтына чякцб, башы
кяндц йакасындан чыхаруб мцбаряк дили анун эюзиня чякди вя буйурды:
«Бахэилян». Жямаляддин Яли бахды, йеди гат эюэляри щижабсыз эюрди вя
Шейх Сяфияддинцн сифяти (г.с.) сидрятцл-мцнтящада яршцн гаршусунда
дуруб Танры-тяала илян мцнажатда эюрди. Бейт:
Бу щязя анун кямалиндян кямин мянзилдцрцр,
Зира канун пярдясиндя бюйля ишляр чохдурур.
Шейхзадя Жямаляддин чцн ану эюрди, юзиня титряди. Шейх Защид (г.р.)
буйурды: «Оьул, эяряк ким, бу йолун талибляри мяртябясиндя щясудлик
етмяйясян, хасся бюйля кимсянцн щяггиндя. Сян мянцм хяляф иля язиз
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оьлумсан, амма талиблярцн хидмятин ихлас илян етмяк эяряксян, та ким
мягсяд иля мягсудуна йетясян». Бейт :
Щярфц сювтцн алямидцр бу ки эюрдцн бу дями,
Та кимцн эюзи эюрцр анун мяани алями.
Щекайят. Ягимунлу Мювлана Шямсяддин рявайят гылды Бужяндлц Щажы
Фяхряддиндян ким, тювбя гылдуьумун яввялиндя йылда дюрд-беш гатла
щязрят Шейх Сяфияддинцн щязрятиня (г.с.) варудум. Тябриздя бир дайым
вар иди. Бир эцн мянцмлян бящсляшцб деди: «Сян бир талиби-елм иля Щажы
киши оласан, варуб бир кимсянцн ялиндян тювбя алубсан ким, анун иэян
дяхи елми йохдур. Тябриздя ол гядяр кимся йохдур ким, сян анун
ялиндян [тювбя] гыласан ким, щяр йыл бу гядяр йол Ярдябиля нечя гатла
вармаьун эяряк». Мян дедим. Бейт :
Ашигцн мя’шугидцрцр гибляси,
Гиблясиндян нежя дюндяря йцзи?!
Ня гядяр ким ана щязрят Шейхцн (г.с.) кямалатындан вилайят иля
кяраматлар бяйан едярдцм, чцн кюнлиндя ихлас йок иди, батиндя ясяр
гылмазды. Сонра дедим: «Дайы, сян бир услу кишисян, зящмят чякцб бир
гатла мянцм илян йолдаш олуб эял ким, Ярдябиля варуб щязрят Шейх
эюрэил вя анунлян бир-ики сющбят ейляйцб, дилпязир кялиматы динля. Яэяр
бяэянмяйясян, мян дяхи орайа вармайуб анун мцридлиьин тярк
едяйим». Бу жаньы илян разы олуб, галхуб Ярдябиля вардук. Икиндц
намазынун чаьы иди. Щязрят Шейх мцтябяррикя завийясиня эялцб, икимиз
дяхи зийарят иля дястбусиня мцшярряф олдук вя намаз гыдук. Намаздан
сонра щязрят Шейх кяндц хялвятиня эирди. Вя дайымун чох достлар иля
танышлары вар иди, эялцб мян илян аны евляриня апардылар. Щяман ким ол
йерляря вардук, дайымдан сордум: «Шейхи (г.с.) нежя эюрдцн?» Деди:
Сянцн Шейхцн бир эюрк йцзлц, эюэчяк эювдялц киши эюрдцм ким, тямизлц
ары донлар эейцбдцр вя эювдяси хош эцжлцдцр. Амма дярвишлярцн
мцамиляси вя батинлц мя’наларда анда нястя эюрмядцм. Чцн акшам
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намазы чаьы олды, дедим ким, галх, завийяйя эедцб намаз гылалым. Икимиз
дяхи варуб, завийядя акшам намазы яда гылдук. Наэащ дайым бир ня’ря
уруб, йеря дцшцб, уссы бякцлли башындан учды. Мян бир хадим илян аны
эютцрцб, бир хялвятя апардук вя анун щалы бюйля олды ким, жандан
эювдясиндя щяман бир жцзви рямяг галмыш иди. Щязрят Шейх намазын
гылуб хялвятиня эирди. Мян горхуб аьладум ким, мянцм дайымун щалы ня
олажагдур? Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Гайырмаз, вар ким, уссы башына
эялмиш». Щяман ким дайымун йанына гайытдум, аны эюрдцм ким, юзиня
эялцб, амма щалы юзэя олуб, мцтяьяййир отурубдур. Сордум ким, бу, ня
щалят иди? Деди: «Ня сорасан, чцн намазун ягдин баьладум, щязрят
Шейхи эюрдцм ки, башы эюэдян дяхи йухару кечмиш иди вя бир чиэни
мяшригя вя бири мяьрибя йетмиш иди. Чцн аны ейля эюрдцм, уссум учуб
дцшдцм». Пяс, аны эютцрцб щязрят Шейхцн гуллуьына вардум вя ол, юз
щалы иля эюрдцэи щязрятя деди. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды ким, ол нястя
ким, эюрдцн, сянцн гурсаьун гядяринжя иди. Дайым бу сюзи ешидинжя
галхуб, инсаф верцб тювбя гылды. Бейт :
Эюзляринцн гцввятинжя щцсни фящм едяр бахян,
Йохса анун щцсни щяр эюз эюрямяз тящгиг илян.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Йящйа деди ким, атам Пиря Сцлейман деди:
«Бир эцн Шейхцн щязрятиндя отурмышдум, эюзцм гызыл алтундан бир
нярдибана дцшди ким, йердян эюэядяк гойулмыш иди вя щязрят Шейх ол
нярдибан илян эюэя чыхарды». Бейт :
Тялябнцн гясри цсня эетмяк олмаз бу айаь илян,
Сяфалу дамун цсня вармаь олур дин чыраь илян.
Щекайят. Эиланлу Яхи Жябрайыл гардашы Пиря Мящяммяддян рявайят
етди ким, ол деди: «Яввял гатла ким, щязрят Шейхцн хидмятиня йетдим,
щяман ким щязрят Шейхцн (г.с.) айаьлары йерцн алтында, йяни тящтцссярада вя башы эюэлярцн йухарусында вя саь чиэни Гафун даьына йетцбдцр вя сол чиэни щям бюйля. Ихтийарсыз мяндян бир чыьырмаг чыхды вя
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уссум башумдан учды. Бир саятдян сонра ким юзцмя эялдим, щязрят
Шейх мяндян суал етди ким, чыьырдуьун сябяби ня иди? Эюрдцэими ол
щязрятя билдцрдцм». Рцбаиййят:
Бир нястя ки, ягл андан олди щейран,
Эюрди бу эюзцм защир иля аны яйан.
Яглц хирядцм ажизц бищуш олды,
Вясфин едямязмян, ня гылам шярщц бяйан.
Щекайят. Яндарудлу Мювлана Йусиф деди: «Бир гатла щязрят Шейхцн
гуллуьына вардум. Мяни хялвятиня чаьырды вя кялимата мяшьул олды.
Мянцм хатирцмдя бир щекайят кечди. Диляэцм ол иди ким, щязрят Шейх
(г.с.) мянцм хяйал етдцэцмдян бир хябяр веря. Щязрят Шейх (г.с.)
мцбаряк башын юэиня салуб бир саят япсям олды. Эеня башын галдуруб
бу бейти охуды. Бейт :
Яттар яз-ин мя’ни щямидаряд бе-дел дяр-алями,
Чон минябиняд мящрями, дел бяр сохян офтаде шод.315
Муны сюйляйцб вяжд иля щалятцн цстиндя айаьа галхуб нечя гядям
йериди вя мцбаряк яллярин цч гатла силкди вя бу бейти тякрар етди. Бахдум,
евцн дивары иля бажасы щярякятя эялцбдцр. Бир щалят мана ваге олды.
Щяман ким щязрят Шейхя бахдум, эюрдцм ким, битцн алям ол щязрятдян долмыш. Щейрятцм щейрят цстиня артды. Шеир:
Бу каф иля нун хиттясидя аб иля хак,
Бу эярдиши-дювранла мядари-яфлак.
Мяшкути-бясярля чешми-сярц сирримиз ,
Андан долу эюрди, ей зещи суряти-пак.
Вя щязрят Шейх (г.с.) ол мяжлисдя щеч демяди. Мян хидмятиндян
гайыданда мяни бир бужаьа чаьыруб, щяр нястя ким диляэцм иди, мана
билдцрди». Бейт :
Щярфнцн мцлкидя щяр нястя зямирцм йазды,
Анлар гаму йазылмыш иди кюнлиндя.
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ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЗАЩИР ЯЗЯМЯТИ
ЗИКРИНДЯ КИМ, ХЯЛАЙИГ ЕЙНЦЛ-ЙЯГИН ЭЮЗИ ИЛЯН ЭЮРЦБ,
МЯ’ЛУМ ЕДЦБДЦРЛЯР
Вя бу бабда сюзляр чохдур ким, китабун яввялиндя баблар ичиндя
йазылудур. Бюйля сюзляр кими ким, щязрят Шейх Защид (г.р.) деди:
«Сяфияддин, оьул, Танры-тяала (ж.ж.) сяни хялгя эюрсядцбдцр, пяс юзцни
эизлядямязсян». Вя щям бюйля деди: «Сяфияддин, битцн мцнафиглярцн
чювэанларын уфатдум вя топы сянцн мейдануна бырахдум». Вя дяхи ол
ким, щязрят Шейх Защид (г.р.) щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.) Мараьайа
эюндярцрди вя ол, цзрляр эятцрцб дерди: «Мян ханда вя бу хятярлц иш
ханда? Вя мян сяндян нежя айырайым?» Шейх Защид (г.р.) деди: «Оьул,
Сяфияддин, мян дяхи сяндян айрылмаг истямяням, амма Аллащ-тяала
(ж.ж.) сяни хялгя билдцрцб эюрсятди вя хялайиги сана щяваля гылды». Бейт :
Хялги иршад етмяья сянсян яминц ращбяр,
Танры эюрсятди сяни хялги-жящаня сярбясяр.
Вя щям бюйля ушаьлыьы чаьында душында бир эцняш башы цстиндя эюрди
ким, жящан андан айдын иди вя щям бюйля вагиядя эюрмишди ким, гуру
аьажы тикяр иди вя саятдя эюэярцб ужалур иди, бялким гуру чубуглар ким,
ялиндян дцшярди, дярщал эюэярцрди. Вя бюйля нястяляр ким, ол щязрятцн
язямяти иля жялаляти (г.с.) вазищян дялаил илян вя сати’ян бцрщан илян защир
вя бащир иди вя анлардан нечяси мястур вя мязкурдур вя бу китабы
мцталия ейляркян анлар мя’лум олур. Пяс, бу сябябдян ютрц Танрынун
фцтущи вя Илащинцн язямяти анун алнында эцн кими эюрцнцр иди ким, щаньы
гола ким, йцз урурды вя щяр мямлякятя ким, варур иди, Танрынун нцсряти
асары вя Ряббанинцн лцтфи иля шяфяггяти бинасы тярбийят иля иршады андан
зцщура эялцрди. Шеир:
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Танрынун нцсряти иди анун илян даим,
Пейкяри-райятинцн айяти-сцбщани иди.
Вя щязрят Шейхцн (г.с.) яшрафи мцридляринцн ящвалында щям ол
щязрятцн язямяти нишаняляриндян иди, ол жцмлядян бу ким, китабун
бешинжи бабда йазылудур ким, шейхзадя Жямаляддин Яли щязрят Шейх илян
(г.с.) мцназиряляр чаьында щязрят Шейх Сяфияддин (г.с.) буйурды ким,
иршад етмяг ол кишийя йарашур ким, яэяр анун дюрд мцриди ола ким,
анлардан бири мяшригдя вя бири мяьрибдя вя бириси шималда вя бириси
жянубда олалар, анларун щалындан гафил олмайуб анлара тярбийят ейляйя
вя яэяр анларун дюрди дяхи бир эцндя, бир саятдя яжялляри йетя вя кючмяг
чаьлары ола вя ол саятдя шейтан анларун иманына тямя’ ейляйя, дюрдиня
дяхи мядяд ейляйя, бюйля ким иманлары бюйля апаралар ким, яэяр ол
мяртябядя олмаса, сяжжадя иля иршад ана щарам ола вя гийамятцн эцни
гарайцзлц топраьдан баш галдура вя щязрят Танры-тяаладан шярмсарлик
чякя. Шеир :
Щяр ким иршад иля тягваси ювщяддя олмайа,
Ким яжял эцниндя сахлайа мцрид иманыны.
Щяшр эцниндя гарайцзлц чыха топраьдан,
Рящмятиндян Танрынун новмид гала жаныны.
Вя щязрят Шейх буйурды ким, яэяр шейх кяндц мцридляриндян бир
лящзяжя гафил ола, шейтан анларун йолыны саятдя ура. Амма чох олур ким,
мцридцн кямалы ол гайятдя ола ким, иршад сифятини кясб ейлямиш ола вя
юзини иблисцн шярриндян сахлайа биля. Вя чох ола ким, мцридцн ол щаляти
йох ола ким, щязрят шейхинцн сифятини мя’лум ейляйя, амма шейхи аны
зайе’ етмяйцб, гаму ящвалда ишини гайыра вя ол сцт ямян ушаь кими ким,
кяндц атасыны билмяйцб, танымаз, амма анасы аны ямзирцр вя щалындан
хябярдар олур. Вя щязрят Шейхцн (г.с.) язямяти нишаняси бири бу иди ким,
хялвятляр чаьында алямун дюрд эушясиндян ол гядяр талибляр ол щязрятя
варурларды ким, щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) рявайят гылды ким, бир гатла
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хялвятцн чаьында ятрафдан ол гядяр суфи талибляр щазыр олмышдылар ким,
завийянцн хялвятляри иля мцлщягатлары вя мящяллялярцн мясжидляри ичиндя
ейля допталу иди ким, йеримяк мяжал йох иди. Вя щязрят Шейх (г.с.) Хажя
Мцщйияддини (р.я.) якмяэцн цстиня дурьузмыш иди ким, хялвятлцляря
якмяк веря, амма юзэя йемяк тювбякарлуларун евляриндя бишцрцрлярди
вя мящяллялярцн мясжидляри ичиндя отуранлара йетцрцрлярди вя бу
йемяклярцн мясалищи хаму завийядян апарурларды. Хажя Мцщйияддин
(я.р.) деди: «Хялвятдя отуранларун щяр бириня бир якмяк верцр идим, юзэя
тяамлардан айру, эцндя беш мин якмяк верцрдцм». Бейт :
Бу щязя бир гятря иди дянизиндян Шейхнцн,
Санамаь олмаз кямали вясфи дил илян анун.
Вя щям бюйля щяр хялвятцн чаьында ики-цч мин хялвятлц артуь-яксцк
хялвятдя отурурларды вя юзэя йерляр иля мягамларда айру-айру мцридляр
отурурларды вя ол щязрятцн хялифяляри йанында чок талибляр хялвят едярлярди
вя чцн вагиялярин щялл ейлямяэя щязрят Шейхцн щцзуриня мющтаж олурлар
иди, щазир хялвятлцлярцн вагиялярин щялл гылур иди илярцки чаьлар кими. Вя гаиб
хялвятлцляря ким, биладун ятрафында отурурларды, щяман ким вагиялярини щялл
ейлямяэя мющтаж олурларды, Шейхцн илтифаты илян анлара бир щал ваге олурды
ким, ихтийарсыз вагияляри щялл олурды. Бейт :
Щялл олурды гаму мцшкилляр анун мещри илян,
Гоймаз иди кимсяни мящрум кянди лцтфидян.
Щекайят. Шащзадя Гутлуь Мялик чцн щязрят Шейхцн хидмятиндян ираь
иди, анун щямваря мцшкил вагияляр юэиня эялцрди вя щязрят Шейхцн
щцзуриня ярз етмяк зярурят дцшяр иди, мцшкилляри битиэя йаздуруб,
мютямидляринцн ялляриня верцб щязрятя эюндярцрди. Чцн щязрят Шейх
(г.с.) анун битиэиня бахуб мцталия гылурды, Гутлуьшащ Мяликцн вагияляри
щям анда щялл олурды. Бейт :
Та ниэарун йцзи нури дцнйадя защир олур,
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Танрынун январи жан иля кюнцлдя эюзцкцр.
Вя щязрят Шейхцн (г.с.) тяййибат кялиматы вя няфяси иля сюзи ейля исси
иди ким, щяр кимцн гулаьына йетярди, саятдя кюнцл иля щуши ана тапшуруб
мцти’ олур иди вя иршад иля тярбийяти карханяси ейля исси иди ким, мя’на
мцамиляляри гапусы гаму кимсяляря мцкашифя иля мцшащидя биля талибляр
илян мцридляря фятщцл-баб олуб, кямалун ийяси олурды. Бейт :
Щяр кимцн батды айаьы бу тялябнцн эянжидя,
Олмады мящрум, сонра булды али мяртябя.
Вя эащ олур иди ким, кялиматы мяжлисиндя ешидянцн ящвалы ана
эюрсядцрди. Пяс ешидян саятдя башы щязрят Шейхцн айаьына гойуб,
ятяэин цмид яли илян дутарды, ейля ким лцтфинцн нязяри бабында китабда
йазылудур. Вя вягт олур иди ким, бир нязяр илян кяшфинцн ящвалы дюнцб зикри
тябдил олурды вя эащ олурды ким, аьзындан бир нястяжцк чыхаруб, бир
кимсянцн аьзына гойуб щалы юзэя олур иди, Пиря Хызырун щалы кими ким,
аьзындан набаты чыхаруб анун аьзына гойуб, щалы мцтяьяййир олуб
мцкашифя ийяси олды вя бу дяхи лцтфцн бабында мязкурдур.
Щекайят. Рявайят етди щязрят Шейх Сядряддин Мювлана
Няжмяддиндян: «Щязя щязрят Шейхцн (г.с.) защир щяйатындан отуз йыл
баги галыжаг ким, ол нягл етди Мараьалу Мювлана Иззяддинцн дилиндян
ким, ол деди: «Щязрят Шейхцн ики мин мин илян сякиз йцз мин мцридляри вар
иди. Мювлана Иззяддиндян сордум ким, бу санамаьы хандан мя’лум
ейляйцбсян? Деди: «Ол кимсядян ким, хаму кимсянцн гювриня йетцб,
йанында хаму яйандур».
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Чцн щязрят Шейхцн чаьы
жямиййят иля фяраьят чаьы иди, гаму мямлякятцн ятрафында щязрят Шейхцн
адамлары чох иди вя талибляр иля суфиляр ким, щяр йандан щязрят Шейхя
варурларды, гийас илян санамаь олмаз. Амма бир шяммяжцк щяср иля тяхмин цзяриндян будур ким, Бярниглц Мювлана Ябдцлмялик деди ким, цч
айда мцридляр иля талибляр ким, щяман бу Бярниг йолындан щязрят Шейхя
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тяряддцд едярлярди, он цч мин мцрид идиляр вя Бярниг йолы ол йоллардан
ким, Ярдябиля варур, чох йоллардан бир йолдур».
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Гардашум Хажя Мцщйияддин
иля Сеййид Шяряфяддин вя Исфащанлу Сеййид Жямаляддин вя Багланлу Пиря
Исщагдан ешитдцм ким, дедиляр: «Ол чаь ким, щязрят Шейх (г.с.) Црумийя
варур иди, щяман ким Торьай мямлякятиня йетди ким, Торьайдадур вя
йцз кянд вар иди. Ол гядяр мцридляр чаьату* илян таьату вя ляж вя дярйаз*
вя сулдуз* щязрят Шейхя эялдиляр ким, атларынун тозы эюэя баш чякмиш иди
вя айдын эцняшцн нури эюзцкмяз олды вя чок гялябялиьдян хялгцн
эязмяэиня мяжал галмады вя щязрят Шейхцн вцжуди чох зийарят
етмяэиндян зящмятдя иди. Ол ятрафун елляриндян цч бюйцк оймаьун
бяэляри нюкярляри илян щязрят Шейхцн (г.с.) хялгцн гялябялиьиндян
сахларларды вя щцжумындан мян’ едярлярди вя мцтляга фаидя вермяз иди.
Бейт :
Пярваня ки юз жаныны тяркин гылды,
Од йанмаьдан анун нядцр пярваси?!
Чцн мцридлярцн чохлуьы тювбя гылмаь ичцн чохалды, иттифаг ейляйцб, ол
цч бяэ беш йцз-алты йцз адам эятцрцрлярди вя тювбя алуб эедярлярди.
Дяхи щям бюйля нювбят илян артуг-яксцк эялцб, тювбя силсилясин дутуб,
тювбя гылурларды вя чцн щязрят Шейх (г.с.) тювбя ляфзин дерди, нечя
хялифяляр гаты аваз илян щям ляфзи сюйлярляр иди, та ол силсиля дутанлар ешидцб
дерлярди. Вя ол цч бяэлярдян бир бяэ мцридляри щязрят Шейхцн йанындан
бир бяэя дяхи йетцрцб, бир гювлдян рявайят гылуб, бир гошун дяхи алуб
эятцрцрди вя щям бюйля ол галын ол мцридляри тювбяйя йетцрцрлярди. Вя
щям бу равиляр дедиляр ким, ол эцндя тювбя аланлар алтмыш мин, йа йетмиш
мин адам идиляр вя ол сяфярдя чцн щязрят Шейх ол ел иля улусларун ичиндян
ютяр иди, оймаьлулар сцфряляр иля йемякляр тяртиб едцб йолун цстиндя щазыр
едярлярди. Щязрят Шейх (г.с.) анлара нязяр ейляйцб, эеня щям ол
хялайигя улашдурур иди вя Сеййид Жямаляддин илян Исфащанлу Мювлана
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Шяряфяддини йемякляр иля сцфряляря дурьузмыш иди ким, сявиййят илян
пайлашурсунлар. Вя йолун щяр йарым милдя бир сцфря тцрлц-тцрлц
йемяклярдян щязя Шейх (г.с.) йетмядин йолун цстиндя щазыр едцб
дюшямишдиляр. Щяман ким щязрят Шейхцн нязяри анлара йетяр иди,
хялифяляри анлары хялайигя улашдурурларды. Вя щям бу равиляр дедиляр ким,
бир эцн санадук тцрлц-тцрлц йемяклярдян юзэя, мин бцрйан эятцрмишдиляр
вя щалвалар иля баллар щяддян артуг. Ямир Чобанун бяэляриндян бириси ол
мяжалда щазыр иди. Ол щалятляри эюрцб, мцтящяййир олуб деди ким, яэяр
падшащ Ябу Сяид ханун буйруьы олса, он эцндя нечя мцщяссилляр илян
бу гядяр йемяк бярщям йетцрямязляр. Сялтянят иля падшащлыь будур, ня
ол арийят бяэлик ким, юзэялярдя вар». Шеир :
Гцдрятцн фяррашлары щяр эежя январи-щцда
Шащлыь шям’и анун фягр евиня йандурдиляр.
Кафц нунун карэащиндя тикяр щяр эцнц дцн,
Сялтянятлиь донлары бойиня устади-гядяр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди: «Ол чаь ким, щязрят
Шейх (г.с.) Дарур кяндиня ким, Шейхцн мцридляри еви иди, апарурларды, чцн
Мяндишин кяндиня йетди ким, Ярдябилдян орайадяк йарым аьаж йол иди,
Мараьалу Мювлана Иззяддин Мараьадан йетди вя Ярдябилцн данишмяндляриндян Зярэяр Мювлана Шямсяддин Мящяммяд щязрят Шейхцн
гуллуьында иди. Амма эащ-эащ батининдя щязрят Шейхцн (г.с.) ишляриндя
бир дяьдяьяси олур иди. Г.с. ол эежя Хуря Ширанун кяндиня Ярдябилцн
вилайятляриндян гонды. Данласы бир узах мянзил Эярмрудун Байсуньурабададякин йериди. Зярэяр Мювлананун батинлц сювдалары димаьина
дяэцб юз кюнлиня деди: «Бюйля узун мянзилдян аты сцрмяь ня фаидя,
зира ким иэян аж галажаьуз». Бу фикирдя икян эюрди ки, бир гялябя адам
эялцб, галын йемякляр щязрят Шейхцн щязрятиня чякдиляр. Щязрят Шейх
(г.с.) Зярэяр Мювланайа йцз ейляйцб деди: «Мювлана, нешцн тяшвиш
чякирсян? Щяр ким пирляри иля биля ола, ажлыг тяшвишин нешцн чякмяк
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эярякдцр?» Бейт :
Щяр кимцн кюнли сяфалу ханляря мещмандурур,
Защир иля батинцн не’мятляри бяр-хандурур.
Вя чцн Эярмруда йетди, беш-алты мин атлу илян йайаь ол щязрятцн
рикабында идиляр вя чцн щязрят Шейх (г.с.) Шащруддан кечди, Илйасан
гювми иля Севиндцклцляр вя Савчылар ким, ол йазыларун улуслары идиляр вя
гаму щязрят Шейхцн (г.с.) мцридляри сярхошлар девяляр кими башларындан
хябярсиз йцэцря-йцэцря зийарятя эялцб, гялябялиьдян мяжал олмаз иди
ким, щязрят Шейхцн (г.с.) айаьлары иля яллярин юпяляр. Вя хялайигцн чохлыьы
дянизцн мювжляри кими бир-биринцн цстиня дцшярлярди вя чох кимсяляр
айаьлары алтына дцшцб щялака йахын олурларды, ба-вцжуди-ким хялайиг аьаж
иля чомагун зярби илян ираь едярлярди. Зярэяр Мювлананун эюзи щейран
олуб юзиня дерди: «Бюйля кимсянцн щяггиндя яэяр мяндя бир инкарлыь
суряти вар ола, ол щязрятдя ня нюгсан, бялким мана кцлли зийандур щям
дцнйада вя щям ахирятдя». Пяс инкары играра дюнцб садиг етигадлу олды
вя чох кимсяляр юзлярин атларун гарны алтында бырахуб, юзлярин щязрят
Шейхцн цзянэцсиня йетцрцб пайбусин едярлярди. Бейт :
Айаьы юпмяк ичцн башларя годылар айаь
Ки, фцрсятцн чаьидя пайбусини едяляр.
Ол жцмлядян бир йиэит вар иди йоьун эювдялц, иэян эцжлц. Ня гядяр ким
сяй ейлярди, дястбусиня йетмяк фцрсяти тапмаз иди. Чцн тагяти таг олды,
йердян сычрайуб, щязрят Шейхцн ардына атынун цстиня минцб, йякясин
дутуб Шейхя зийарят гылды. Шейхцн (г.с.) йанындакылар аны урмяэя гясдин
етдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) анлара мян’ ейляйцб, буйурды ким,
долашманыз». Нязм :
Вягт олур ким сусиз юлян киши
Ойнада бир ичим су ичцн жан.
Дцшмяйя чцн ялиня анун су,
Дяниз ичря сала юзини щяман.
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Щекайят. Хязаняжи Ямир Яли ким, Жялаирлц Ямир Шейх Щясянцн
мцгяррябляриндян иди, чцн бу щалятляри эюрди ким, хялайиг юзлярини
ихтийарсыз щязрят Шейхя(г.с.) урарларды, галхуб, нюкярляри иля гылыжлары
чякцб, хялайиги ираь едцб мян’ едярлярди,
фаидя вермяз иди вя
жанойнадыжы ашигляр гылыждан горхмайуб, йцзляри иля башларына гылыж дяэцб
йараланурды, та юзлярини щязрят Шейхцн айаьына йетцрмяйцб, гярар
дутмазларды. Вя чцн щязрят Шейх (г.с.) Дарур кяндиня йетди, Даруры
мцшярряф едцб, Дарурлу Пиря Мящяммядцн завийясиндя нцзул етди.
Галын жямаят зийарят етмяья язм етдиляр вя шювгцн чохлуьындан уссыз
завийяйя эирмяк мцтявяжжищ олдылар. Хязаняжи Ямир Яли гапучылар кими
ешикдя дуруб хялайиги эирмякдян мян’ едярди. Ашиг талиблярцн тагяти таг
олуб, ана йцз гойуб дедиляр: «Ахыр бу Ямир Шейх Щясянцн ешиэи дяэцл,
бу, мцршидцн ешиэидцр». Бир уьурда иттифаг илян эцж ейляйцб, Ямир Ялийи
нюкярляри иля айаь алтына алуб, завийянцн гапусыны гопаруб эирмяэя
гясд етдиляр. Щязрят Шейх (г.с.) чцн хялгцн чохлуьы иля гялябялиьи ол
гайятя эюрди ким, яэяр эирмяэя мяжал вермяйяляр, завийяни йериндян
гопаралар, начар айаьа галхуб буйурды: «Суфиляр, аны истярсиниз ким,
зийарят ейляйцб алгыш аласыныз, йохса зийарят иля гаргыш?» Дедиляр:
«Танрычцн, зийарят иля алгыш». Пяс буйурды: «Завийядян чыхыныз, та мян
дамун цстиня чыхуб, юзцми сизя эюрсядцб гамуныза дуа ейляйим».
Суфиляр щязрят Шейхцн ишаряти илян завийядян чыхуб дышхаруда интизарда
дурдылар. Щязрят Шейх ялли адам илян дам цстиня чыхдылар. Ня гядяр ким
эюзцн эюрдцэи гцввяти вар иди, йазыда адам дурурлар иди вя бир-биринцн
цстиня мювж урурларды. Пяс, чцн жямаятцн эюзи ол эцняш кими жямала
дцшди, жанларындан шювг иля ня’ряляр чыхды, нечяляринцн тювбя гылмаьы
хатириня кечди. Гялябялиьдян чаряси ол олды ким, ики дулбяндцн ужларын бирбириня баьлайуб, бир ужы дамдан ашаьайа бырахалар вя дуранлар
дулбяндцн ужыны дутуб тювбя ейляйяляр. Вя бу сифят илян щязрят Шейхцн
(г.с.) тювбя кялмяси ол ялли адамун дилляриндян ким, щязрят Шейхцн
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мцбаряк ляфзиндян ешидцрлярди, гябул ейлярлярди. Ол эцн иэирми мин адам
тялгин лцтфи илян мцшярряф олдылар вя чцн щязрят Шейх (г.с.) дамун
цстиндян анлара нязяр салды, талиблярцн щай иля щуйи цни эюэя йетди. Нязм
:
Галдуралар чцн ниэарун йцзидян пярдяляри,
Ей хош ол ашиг ки, бир бахмаьла жанын ойнадя.
Бир бакышлян эящ верцр жан, эящ алур, ей дустлар,
Кимся эюркяймц мунун тяк йцзи эюэчяк дцнйадя?
Щязрят Шейх гявваллары чаьыруб йырламаэа буйурды. Бир говьа иля
фяьан ол жямаятлярдян гопды ким, айаьлары тозындан эюэцн йцзи юртцлди.
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ЦЧЦНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) ЖЯЩАНЭИР НЕЧЯ
ХЯЛИФЯЛЯРИ ЗИКРИ КИМ, ЙЕРЦН ЙЦЗИНДЯ ИДИЛЯР
Чцн щязрят Щягг сцбщанящц вя тяала бу мцсяддяс бцсатынун сящни
вя мцгярняс гцббянцн мцсяттящи язямят иля тярбийятцн сядасы Щяггцн
дя’вяти ичцн щязрят Шейх (г.с.) «яжийбу да’ийяллащя»316 гябира хиттясинцн
сямах кахына вя хязра мязяллясиня йетцрди вя мяшариг иля мяьариби
иршад нури илян айдын гылуб, битцн хялайиги ихлас цзяриндян бу кюнцлляр
гиблясиня мцтявяжжищ олуб, гябулун сяадятиня йетярлярди. Вя яэяр
алямцн дюрд эушясиндя кимсянцн бу габилиййят иля сялащиййяти вар ола иди
вя ираь олдуьындан щязрят Шейхцн гуллуьына вара билмяз олса иди щязрят
Шейх (г.с.) мцбаряк гядями илян саир олуб, юзи варуб, анун хатири яля
эятцрцб, тярбийяти кимйасы илян анун гаму ишляри алтун кими гылуб, адына
хялифялиь сиккяси урды вя ол ятрафда щидайятцн райяти дурьузуб Щяггцн
дя’вяти ол хялайигцн ортасына бырахурды вя чок мямлякятляри защир щцзури
иля батин гядями биля эяряк нязяри иля, эяряк кясби иля хялифяляриня ачылурды.
Ейля ким кяраматларынун фяслиндя йазылды вя хялайиги гуртармаг афатдан
ол жямаятляр кими ким, Кя’бя иля Минада щязрят Шейхцн (г.с.) мцридлярин
эюрмишдиляр вя фирянэцн оьлы Яфраща адлу иля юзэялярдя мязкурдур. Бейт
:
Щяр вяряг ким, дяфтяриня бахясян, мя’лум олур
Ким, кярамати кямалинцн ня гайятдядцрцр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (г.с.) буйурды ким, сеййидцл-хцляфа
Сягсинлц Пиря Щясян (р.я.) ким, щязрят Шейхцн улу хялифяляриндян иди вя
иглими защир кяраматлар иля дутмыш иди вя адил падшащ Юзбяк ханун
улусында иэян мяшщур олмыш иди. Вя анун ибтида щалы бюйля иди ким, щязрят
Шейх Сяфияддини бир эежя вагиядя эюрди ким, ана тярбийят ейляйцб тювбя
иля тялгини верцр иди, амма билмяз иди ким, ана тювбя верян вя тярбийят
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гылан кимдцр. Данласы бу сюзи ярдябиллц якмякчи Ибращимя ким, орада
сакин иди, дейярди ким, бу эежя бюйля кимсяни душумда эюрдцм ким,
мяни жязб ейляйцб тювбя иля тялгин верди. Бейт :
Анун хяйал иля ешгбази ейляйцбям,
Вцсали дювлятидя ейшц нази ейляйцбям.
Вя анун щийля иля сифяти гамусын деди. Якмякчи Ибращим чцн ол сифятляри
ешитди, деди: «Бу кимся ким, сян душда эюрцбсян, Ярдябиллц Шейх
Сяфияддиндцр (г.с.). Яэяр товфиг сана ряфиг олур, эяряк ким юзини Ярдябиля
йетцрцб, щязрят Шейхцн (г.с.) хидмятиня мцшярряф олуб мурадуны
гуллуьындан щасил едясян, сана йахшыдур. Пиря Щясян муны ешидинжя
айаьа галхуб, Ярдябилцн сарусына гядям уруб, щяман ким щязрят
Шейхцн сющбятиня мцшярряф олды, щям ол жямал иля ким, хяйалы анун
вагиядя эюрмиш иди, ейнцл-йягин эюзи илян защир эюрди. Пяс ойаь икян
йенидян тювбя иля тялгин алуб, айаьы сцлукун йолына гойуб щязрят Шейхцн
(г.с.) мянзури олды». Бейт :
Урды анун щиммяти Эцлэцн* сямяндиня айаь,
Йахын олды щязрятя, олды йаманлярдян ираь.
Бир эцн Пиря Щясян кяндц вагиясини щязрят Шейхя (г.с.) ярз етди.
Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Мяэяр сийадят нясяби сяндя вар?» Пиря
Щясян деди: «Бяли». Щязрят Шейх деди: «Нешцн имдийядяк сюйлямяз
идцн?» Деди: «Анун ичцн ким, чцн щязрят Шейх сеййидляря чок иззятляр
ейляр, горхдум ким, мянцм илян щям ол иззят илян дириля вя мянцм ишцм
ачылмайа. Мян истярям ким, мискинляр кими дирилям, та щязрят Шейхцн
(г.с.) гуллуьында мискинлиь илян бир мяртябя иля мянзиля йетям». Бейт :
Сялтянятнцн мцтяккасиня о кимся дайанур
Ким, щямишя мяскянятнцн астаниндя йатур.
Гязадан бир эцн Пиря Щясян эюрди ким, щязрят Шейх (г.с.) нечя
мцридляри дцнйанун защир ишляриня рцжу ейляди вя анлар рийазят чякмякдя
иэян кащил идиляр вя чцрцк-чцрцк сюзляр сюйлярляр. Чцн анлары щязрят
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Шейхцн (г.с.) ешиэиндя эюрярди, етигадында бир нястя защир олуб, юзэя
хяйаллар едярди. Чцн щязрят Шейх (г.с.) бу мяна андан мя’лум етди,
буйурды: «Пиря Щясян, Мараьалу Пиря Иззяддинцн сющбятиня вар». Пяс
лазым щязрят Шейхцн буйурдуэиня ямял ейляйцб, Пиря Иззяддиня варды.
Пиря Иззяддин анун хатириндя бир фятцр эюрди, деди: «Пиря Щясян, адят
бюйлядцр ким, тилсимцн ардында эянж эизлцдцр. Яэяр бир кимся эянжи
булмаь истяр, эяряк ким, щяман защир тилсимцн эюрмяэиня разы олмайуб,
истямяэи тярк етмяйя. Ол кимсяляр ким, щязрят Шейх (г.с.) анлары
дцнйанун защир мясалищиня буйурур, бу эянжцн тилсимидцрляр ким, ол
кцнжцн цстиня дурьузубдур вя эянжи истяйянляр рийазятцн дизи ардына баш
гойуб, Танрынун январына эюз тикцбдцрляр вя бунлар анларун фяраьяти
сябябидцрляр, та фяраьят илян отура биляляр». Пиря Щясян чцн бу кяламы
Пиря Иззяддиндян ешитди, ол пяракяндялиь хяйаллар батининдян эедцб, иши
ачылды, сонужы, падшащ Юзбякцн битцн улусы хялифялиьи анун олуб,
мяртябяси ужалды вя ол мямаликцн етигадлулар тювбя иля инабятцн йцзи
хаму ана ейляйцб, ишляри кямала йетди. Шеир :
Щяр канун тяхти айаьиндя йатур, даим анун
Мямлякятляр бяэлиэи рузи олур, муни инан.
Эцняши шювги ки, табандур щямишя ай тяки,
Абц эилнцн хиттясиндя эюзцкцр даим яйан.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Ящмяд Мяддащ нягл етди
ким, йиэитлиьцм чаьында Сялмасдан щязрят Шейхя (г.с.) вардум вя
щязрят Шейхцн гаршусында дуруб ол щязрятя бахардум вя щеч нястяни
охумайуб билмяздцм. Андан сонра ол щязрятцн бярякяти щиммятиндян
сявадум ачылуб, охуйужы олуб, кюнлцмнцн булаьындан щяйат суйы баш
чыхаруб, Танры-тяала фцрсят верцб, йцз он дюрд гясидя щязрят Шейхцн
мядщиндя сюйлядцм вя та щязрят Шейх (г.с.) защир щяйатда иди, овгатум
дилядцэцм кими кечярди вя чцн щязрят Шейх (г.с.) баги щяйатына васил
олды, гайьудан башумы алуб алямцн эязмяэиня йцз урдум. Сяфярцн
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ортасында Щюрмцзя дцшдцм вя анда сярасимя эязярдцм вя ялцм илян
кисям дцнйалыкдан бош галуб, овгатум иэян пяришан кечярди. Наэащ бир
эцн шящяря чав дцшди ким, дяниздян бир бюйцк эями будур, эялди.
Щюрмцзцн адамлары гаму эяминцн тяфяррцжиня варурларды. Мян дяхи ол
жямаятцн ортасына эирцб дянизцн гыраьына вардум вя пяришанлыьымнун
ислащы ол жям’цн тамашасына кечцрцрдцм. Гязадан ол жямаятцн ичиндя
нечя эюрк сурятлц, бяэянилмиш сифятлц кишиляр эюрдцм ким, щязрят Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) кисвятиндя идиляр. Чцн анлары кисвятдя таныш эюрдцм,
йанларына варуб салам гылдум. Бейт :
Рущнун эцзэцсидя хейли-хяйали эюрдцм,
Ол хяйал ичря анун нури-жямали эюрдцм.
Анлар мянцм дилцми вя мян анларун дилини билмяздцм. Ортада бир
кялмячи мцгярряр ейлядцк ким, бу кялмячи щям анларун ичиндян иди вя
гаму дилляри билцб, тцрлц-тцрлц хятляр: яряби иля тцрки вя чинлц иля щиндлц вя
щябяш иля зянэлц, парси иля румлу билцб йазарды. Анлар кялмячийя ишарят
гылдылар ким, хаму хятляри йаз, эюрсят, эюряйим ким, щаньысын билцрсян?
Парси хятти ихтийар етдцм. Пяс сорды ким, имди щяр нястя ким истярсян, сор.
Мян дедим: «Бу жямаят щаньы мямлякятдян эялцрляр?» Деди:
«Сярандибцн анарысындан». Дедим: «Мундан анларун юлкясинядяк ня
гядяр йолдур?» Деди: «Мундан илярц ики йыл эялцрдцк, амма бу гатла цч
йылда эялмишцз». Дедим: «Бунлар ня таифядандурлар?» Деди: «Бунлар
гаму суфилярдцрляр». Дедим: «Кимнцн мцридляридцрляр?» Деди: «Шейх
Сяфияддинцн
(г.с.)
мцридидцрляр».
Дедим:
«Бунлар
Ярдябиля
варубдурлар?» Кялмячи анлардан сорды, дедиляр: «Йох, Ярдябиля
вармайубуз, амма бизим елимиздян бир киши Ярдябиля варуб, Кялхоранун
кяндиня йетцб, щязрят Шейх Сяфияддиня мцрид олубдур вя бир нечя мцрид
ол щязрятцн гуллуьында хялвятя эирцбдцр вя щязрят Шейх ана тювбя
верцбдцр вя имди бизим елимиздя хялгя тярбийят иля иршад ейлямяэя
мяшьулдур вя ялли мцриди вар вя улулыьы ол гайятдядцр ким, падшащнишан
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олупдур вя язямяти ол щяддядцр ким, щяр ким, истяр, падшащлыьа тикяр вя
щяр ким истямяз, падшащлыьдан мя’зул едяр вя биз ол кимсянцн
мцридляриндянцз». Ящмяд Мяддащ деди: «Чцн анлардан юз мягсудуми
щасил етдим, дедим: «Мян Ярдябилдяням вя щязрят Шейх Сяфияддинцн
(г.с.) мяддащиям вя йцз он дюрд гясидя ол щязрятцн мядщиндя
сюйлямишям». Чцн щязрят Шейхцн (г.с.) кейфиййяти вя мянцм ящвалумы
ол щязрят илян ешитдиляр, галхуб, мянцм эюзцми юпцб дедиляр ки, бу эюз ол
щязрятцн жямалы эюрцбдцр. Вя мян щязрят Шейхцн (г.с.) язямяти иля
шювкяти ящвалын сюйлярдцм вя анлар гулаьлары хаму мана верцб етигад
цзяриндян ешидцрлярди. Пяс, илтимас гылдылар ким, ол гясидялярдян ким,
щязрят Шейх ичцн демишсян, бирисин охуй. Охудум, кялмячийя йазмаь
буйурдулар. Йазандан сонра мя’наларын анларун лцьяти илян бяйан
едярди. Вя анлар йетмиш киши идиляр, щяр бири бир пярэаля гумаш илян цч
мисгаллу гызылдан бир яшряфи мана вердиляр. Пяс мяндян сордылар: «Чцн
сян анун мяддащысан, Ярдябилдян нежя бурайа дцшдцн?» Чцн бу сюзи
ешитдим, башумы ашаьа салуб эюзлярдян щясрят йашы ахытдум. Бейт :
Эюзлярцмдян йашлар ахарды щижридян анун,
Йандурурди фиргяти оди битцн жанц тянцн.
Сордылар ким, щалуны сюйля вя аьладуьунун сябяби бяйан ейля.
Дедим: «Андан ютрц елимдян айрылубам ким, щязрят Шейх (г.с.) Танры
рящмятиня васил олуб, бяга алями ихтийар ейляйцб, Танры-тяаланун живарына
варубдур». Щяман ким мяндян бу сюзи ешитдиляр, юзлярини топраьа бырахуб башларына кцлляр тюкдиляр. Пяс дедиляр ким, умурдук ким, биздян,
булай ким, кимся варуб ол щязрятцн хидмятиня мцшярряф ола иди. Имди
цмидимиздян цмидсиз олуб, умдуьумызун будаьы гуруйуб чарясиз
галдук». Пяс, Ящмяд Мяддащ кяндцнцн ящвалын гаму нязм ейляйцб
демиш иди: «Чцн щязрят Шейх (г.с.) бяга аляминя варды, алямцн
хялгиндян йцз чевирцб башачуг, айагйалын эязярдцм вя ящвалум
фялакятя дюнди, та ол чах ким, щям щязрят Шейхцн вилайяти мяни ол
804

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

гайьудан гуртаруб еймян етди». Шеир :
Чякмишям чок мющнятц гям ол ниэарун щижридин,
Шцкр ким, кюнлцм эидярди вясли иля мющнятин.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд рявайят гылды Мювлана Исмайылдан
ким, ол деди: «Мараьалу Мювлана Иззяддин илян щязрят Шейхцн (г.с.)
гуллуьында идцк вя щязрят Шейх (г.с.) дилпязир кялимата мяшьул иди.
Сюзцн ортасында деди: «Хялифяляр, Хажя Сядряддиня дуа гылыныз ким, Шейх
Защидцн тяхти иля мянцм йерцми бир тцркцн оьлы апармыш иди. Сордук ким,
ол тцрк оьлы нярядя олуб вя йурты иля мягамы щаньы голдадур? Буйурды
ким, мундан анадяк яэяр бир йцэрцк ат олса вя эежя-эцндцз йерийя, он
бир айда ана йетяр».
Щекайят. Якмякчи Пиря Бящаяддин рявайят гылды Сеййид Щясяндян
ким, ол чак ким, щязрят Шейхцн зийарятиня Ярдябиля вармыш иди, деди:
«Султаниййядя бир йердя гонаь идим. Нечя адам щажылар анда щазыр
идиляр. Дедиляр: «Биз Мяккянцн тявафында Хятайлу йеди адам эюрдцк ким,
тяваф едярлярди. Сурятляри гаму ряна вя тясяввцфцн кисвяти ичиндя зиба.
Чцн Щяжжцн ярканындан фариь олдылар, анлардан сордук ким, сиз хиргя иля
кисвяти кимцн ялиндян эейцбсиниз вя тювбяни кимдян алубсыныз? Дедиляр:
«Биз Шейх Сяфияддинцн мцридлярицз». Дедцк: «Сиз Шейхи нярядя
эюрмишсиниз?» Дедиляр: «Биз щязрят Шейхцн хидмятиня вармамышуз вя
бизим елимиз Хятайнун мямлякятиндя олур вя биз йетмиш адам щязрят
Шейхи (г.с.) вагиядя эюрдцк вя ол щязрятцн ялиндян тювбя иля тялгин
алдук. Бейт :
Бу дянизья эювщяри чыхармаь ичцн далмышуз,
Бу дилц жан арзуйи жанла сатун алмышуз.
Вя чцн бир мцшкилимиз дцшяр, щязрят Шейхи защирян эюрярцз ким, эялцб
мцшклляримизи щялл ейляр». Вя Султан Ябу Сяид ханун чаьында елчиляр ким,
Хятайдан эялдиляр, ол суфилярцн битикляри ким, щязрят Шейхя йазмышдылар,
эятцрдиляр. Бейт :
805

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Ей сяба, бу бяндядян йцз бяндялик ана йетцр,
Пайбусин ейляйяндян сон жявабини эятцр.
Вя мядяд иля щиммят истяйцб демишдиляр ким, бу кафиристанда кафирляр
илян щямишя гязадацз. Пяс щязрят Шейх (г.с.) талибляря буйурды ким,
анлар ичцн дуайи-бяхейр ейлясцнляр ким, гаты йердядцрляр вя эюзляриндян
йашлары ахытды». Нязм :
Нярэисинцн илтифатындандурур,
Ешгнцн жаны щямишя шадман.
Бир киришмя иля анун гямзяси
Жанц дилни хцррям ейляр йцз тцман.
Щекайят. Кялхоранлу Ядиб Ибращим Сяравлу Няжмяддиндян рявайят
ейляр ким, деди: «Бир гатла Саравлу Сеййид Шяряфяддин илян щязрят
Шейхцн гуллуьында идцк вя чох жямаят дяхи анда щазыр идиляр. Наэащ
гибля сарусындан йеди эюэярчин эялцб баьчанун дивары цстиндя гондылар.
Щязрят Шейхцн (г.с.) нязяри анлара дцшцб буйурды ким, ев хялвят
ейлясцнляр. Хаму кимсяляр чыхуб ираьда дурдылар. Ол эюэярчинляр ядяб
цзяриндян бир-бир дивардан енцб, евцн ичиня эирцб, бир саятдян сонра
чыхуб щям ол диварун башында отурур иди, та ол йеди эюэярчинляр бир-бир
айру-айру бу дястур илян Шейхцн хидмятиня эирцб, сонужы галхуб эеня
щям ол йол илян ки, эялмиш идиляр, вардылар. Щазирляр бу мя’надан
мцтяяжжиб олуб, Сеййид Шяряфяддин (р.я.) щязрят Шейхдян сорды ким,
суфиляр бу щалятдян щейрандурлар, бунун сирри бизя бяйан ейля. Щязрят
Шейх (г.с.) буйурды: «Бунлар бизим хялвятлцляримиздцрляр, Щиндустанун
тяряфиндян эялдиляр вя вагиялярини сордылар вя йенидян тялгин алуб
гайытдылар». Нязм :
Куйинцн башиндя колдур ювлийанун мянзили,
Гцдснцн тайирляри анда ачарлар баллар.
Щяр биринцн вар бир мейданц бир жювлан едяр,
Вардурур щяр бирисиндя разлар-ящваллар.
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Сонра буйурды: «Сеййид, ня фикирдясян? Ол гядяр мцридляр бящр иля
бяррдядцрляр ким, анларун саны Танрыдан юзэя кимся билмяз». Шеир :
Ей сянцн ешгцн одинцн шю’ляси,
Алямцн ичи долу бящр иля бярр.
Бяс ки кюнцллярдя чохдур мещриниз,
Шювгдян щеч кимся билмяз павц сяр.
Щекайят. Мяликцл-хцляфа Пиря Бядряддин Иэнячи Мящяммядцн
дилиндян рявайят етди ким, ол деди: «Щязя щязрят Шейхцн ялиндян тювбя
гылмадын мцбаряк щцзуриня мцшярряф олмышдум. Барухкяндцн
шящяриндя бир эцн бир сунун гыраьында тящарят алурдум. Бир киши эюрдцм
ким, эялцб салам верди. Андан сордум: «Сян кимсян?» Деди: «Щязрят
Шейх Сяфияддинцн мцридиям». Дедим: «Щязрят Шейхи (г.с.) нярядя
эюрмишсян?» Деди: «Мян ол щязряти защир эюзи илян эюрмямишям, амма
мянцм Шейхцм щязрят Шейхи эюрцбдцр вя сяни чаьырур». Галхуб,
анунлян варуб бир сяфалу киши эюрдцм ким, Шейх Няжмяддин* Кцбранун*
мцриди иди. Щяман ким мяни эюрди, айаьума дцшцб, сонра эюзцми юпди
вя деди: «Бу кишинцн эюзи мянцм Шейхцм эюзини эюрцпдцр». Бейт :
Эюзлярцмнцн нуридцр ол эюз ки, эюрмиш йцзини,
Жанум олсун ана гурбан ким, юпцпдцр эюзини.
Пяс деди: «Мян щязрят Няжмяддин Кцбранун мцридиям. Яввялдя аны
душда эюрдцм, илтимас гылдум ким, аб иля эилцн аляминдя бир кимсяни
истярям ким, бу мцамилядян мана тя’лим веря вя сирати-мцстягими
эюрсядя». Шеир :
Мцгтяданун афтабин истярям,
Ещтиданун абц табин истярям.
Шейх Няжмяддин Кцбра душда щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.) мана
эюрсятди вя мяни ана тапшурды. Мян анун ялиндян тювбя ейлядцм вя
тялгин алдум вя тювбя вермяья мана ишарят гылды вя ижазя верди. Данла
бу щекайяти мцсащиблярцмя дейярдцм ким, мянцм Шейхцм Ярдябиллц
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Шейх Сяфияддиндцр ким, вагиядя анун ялиндян тювбя алмышам. Амма
гачан ким, бир вагия, йа бир щалум ваге олур, щязрят Шейх (г.с.) мана
защир олуб мцшкиллярцм щялл ейляр. Имдижя щязрят Шейхи эюрдцм ким,
деди: «Ол кимсялярдян ким, мяни эюрцбдцрляр, бир кимся чайун гыраьында
отуруб тящарят алур. Анун сющбятиня мцшярряф ол». ЯлщямдцлиллащиРяббцлалямин ким, бу исмятдян мящрум галмадум. Пяс, бир саят
анунлян сющбят едцб, сонра вида ейляйцб бир-биримиздян айрылдук. Вя
анун йцз мцриди вар иди. Вя андан сон Хятай мямлякятинцн сарусына
вардум, гайыданда эюрдцм ким, беш йцз мцриди вар иди. Вя Мящяммяд
дяхи анун ялиндян тювбя алды вя андан Султаниййяйя варды. Ики айдан
сонра щяр нястя ким, вар иди, гювмляриня улашдуруб, яйал иля ятфалы вида
ейляйцб, щям ол кишинцн сющбяти иштийагына анун елиня варды». Бейт :
Пяртюви-нури-щцдадян дюрд рцкнц шеш жящят,
Ейлямиш иди мцшярряф, гылур иди тярбийят.
Вяс-сяламц вяс-сялатц яла Мцщяммядин вя алищи.
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ОН ИКИНЖИ БАБ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) МЦРИДЛЯРИ
КЯРАМАТЫНДА: ИКИ ФЯСИЛ ИЛЯН
ЯВВЯЛКИ ФЯСИЛ
УЛУ ХЯЛИФЯЛЯРИ ЗИКРИНДЯ
Нязм :
Йцзи нуриндян етмишди мцняввяр йеди иглими,
Кямалилян мцкяммял ейлямишди алями йексяр.
Алубдурлар дянизляр фейзляр ол бящри-ирфандян,
Коларнун щяр бириндян чыхар тцрлц мяаниляр.
Анлардан бири яш-шейхцл-камил вял-гцтбцл-мцкяммял сащибцл-айатцлбащиря шямсцл-щягг вял-миллят вяд-дин яз-Защидидцр.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) деди ким, Эярмкущда идцк
ким, Щажы Шямсяддинцн завийяси иля мяргяди андадур. Гайыданда бизим
илян суйун гыраьынадяк эялди. Анда бизи вида ейляр иди вя биз эямийя
эирярдцк вя ол, дянизцн гыраьында дурмыш иди. Наэащ бир од анларун
евляриня дцшди вя ол йерцн евляри гаму гамышдандур. Пяс одун
зябаняси шю’ля уруб евляри хаму йандурды. Бейт :
Дамудян бир шю’бя чыхды, урды шю’ля наэящан,
Бир мягамя ким, шяряфдян жяннятя бянзяр иди.
Вя йахын иди ким, од Шейхцн (р.я.) завийясиня дцшя вя Эярмкущун
евляри гаму йана. Жямаят щязрят Шейх Щажы Шямсяддинцн щцзуриня
чыьыра-чыьыра эялдиляр вя мядяд иля щиммят истядиляр. Щажы Шямсяддин
йцзини эюэя ейляйцб додаьларын тяпрятди вя ихлас цзяриндян бир раз ким,
анун Танры илян вар иди, ярз етди. Саятдя ол одлар ким, шю’ля уруб даьлар
кими йанар иди, йанмаьдан галды вя хялайиг анун горхусындан
гуртулдылар. Бейт :
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Ня ола ол нурнун йаниндя нарун шю’ляси?
Танры лцтфи бяндянцн сучиндян артугдур бяси.
Щекайят. Щязрят Шейх Сядряддин деди: «Бир гатла Пир Щашим адлу
ким, Эцштасфинцн бяэляриндян иди вя Чопанлуларун кяндиндя иди, ямцси
илян Султан адлу ким, Эцштасфинцн щакими иди, саваш иля дцшмянлик вар иди.
Чопанлулар бир галын ляшкяр эютцрцб Шейхцн ниййяти илян Эярмкуща ким,
Султан анда иди, чякдиляр, олай ким, аны дуталар. Султан бу мя’надан
хябярдар олуб юзэя голдан чыхды. Бейт :
Гараньу эежя ичиндя гылыжлар шю’ля урярди,
Жидялярнцн баши ол щейбят илян эюэя йетярди.
Щашимцн хяйалы ол иди ким, мяэяр ямцси Султан, Щажы Шямсяддинцн
евиня гачупдур. Ляшкяри илян анун евиня вардылар вя Шейхцн оьлы
Мциняддини дутуб сойдылар вя аны ляляси илян дюэцб инжитдиляр. Мциняддин
атасы йанына шикайятя варуб деди ким, мяни лялям илян дюэдиляр вя мяни
сойуб эейясилярцм апардылар. Атасы Щажы Шямсяддин буйурды: «Баба,
гайырмаз. Яэяр анлар сяни инжитдиляр, Танры-тяала анлара жяза веря». Чцн
Щашимя мя’лум олды ким, Султан анда дяэцл, саятдя андан гайыдуб
нава эирдиляр вя дянизцн цстиня эямиляри сцрдиляр. Щяман ким ики аьаж йол
гядяринжя йеридиляр, Султан гаршусындан аьыр ляшкяр илян эюзцкди. Бирбириня йетинжя, уьрашуб Щашими дутдылар, юлдцрцб башыны навдан асдылар
вя нюкярлярини ким, Мциняддин илян ляляси бирля инжидцб соймышдылар,
гамусын юлдцрцб башларын эяминцн юниндян асдылар вя гайыдуб юз елиня
вардылар». Бейт :
Щяр ким ол гылды йаманлыь, тез жязасини эюрцр,
Бу, мцкафатун йеридцр, Танры бюйля буйурур.
Щекайят. Щажы Мащмудшащ деди: «Щажы Шямсяддинцн хидмятиндя
отурмышдук. Бир Эцлцстан адлу киши дяхи ол мяжлисдя щазыр иди. Ихтийарсыз
андан эцлмяк защир олды. Щажы Шямсяддин сорды ким, бу, кимдцр?
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Дедиляр: «Мунун ады Эцлцстандур». Деди: «Бу, Эцлцстан дяэцл,
эористандур, мунда ня эцлмяэцн чаьыдур? Бурада Танры иля Рясулун
сюзляри кечяр, ня нястя эюрди ким, эцляр?» Гязадан щям ол йахында бир
киши Ибращим адлу аны гул олдуьына дя’ви гылды. Ол андан гачуб, Рудбара
варуб анда юлди вя ящл иля яйалы гаму юлдиляр вя анлардан ясяр иля хябяр
галмады». Бейт :
Ким кюнцл ийяси йаниндя бир ядябсизлик едя,
Ханцманин эидяря, сонра жящяннямья эедя.
Анлардан бири дяхи вилайят дянизинцн дцрри вя щидайят эюэинцн бядри,
няврцд-дювщятис-Сяфявиййя вя нурцл-миллятил-Мустафавиййя, сялалятцссултанил-мяшайих вял-арифин Хажя Мцщйияддин (р.р.) иди.
Щекайят. Эярмрудлу Мювлана Фягищ Яли деди: «Атам илян, Мювлана
Тажяддин Щясян вя гардашум Муса биля ол чах ким, мярщум Сяид Хажя
Мцщйияддин (няввяряллащ мязжя’ящц) Танрынун рящмятиня васил олмыш иди,
щязрят Шейхя (г.с.) вардук. Бизим цчимизцн хялвяти Хажя Мцщйияддинцн
мяргяди йанында мцгярряр етди вя биз анда гондук. Яввялки эежядя
щязрят Шейх буйурды: «Фярзянд Мцщйияддини эюрдцм ким, данишмяндляр
донын эеймишди вя башыны эюэя галдуруб бир нястя дилярди. Сордум:
«Нейлярсян вя Танрыдан ня дилярсян?» Деди: «Баба, гоншыларумы
Танрыдан дилярям». Ялейщиррящмят.
Анлардан бири дяхи щязрят Шейх Сяфияддинцн гардашы кашифцл-кяшфиння’ям вял-мцжяррядцл-фяридил-мцвящщидил-мяжид Сялащяддин Ряшид (р.р.)
ким, ихтийар илян ящл иля яйалы тярк едцб, Йямян мямлякятиня варуб, иршад
иля тярбийятцн адабына мяшьул олуб, Шамун мямлякятиня дяхи гядям
илян варуб талибляря тярбийят едярди вя щязрят Шейхдян юзэя, гювм иля
гардашларындан вя ящли иля яйалындан кимся аны эюрмязди, амма гядям
илян щяр беш намаз чаьы эялцб гардашы илян намазын яда гылурды вя эеня
юз йериня варурды. Бейт :
Хяйал кими анун бир гядям вар иди нищан,
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Йерирди, сейр гылурды тямами-мцлки-жящан.
Щекайят. Исфащанлу Мювлана Жямаляддин Не’ман деди: «Щязрят
Шейхцн (г.с.) ардына щямишя намаз гылурдум вя икинжи сяфдя ейля
дурурдум ким, йцзцм тямам щязрят Шейхцн архасы гаршусында иди вя
щяр гатла ким, намаз гылурдум, бир аь саггаллу, узун бойлу киши эюрярдцм ким, щязрят Шейхцн саь голында намаз гылурды. Щяман ким сола
салам верцрдцм, дяхи аны эюрмяздцм. Чок узун мцддят бу фикирдя идим
ким, бир гатла анун ятяэин дутуб, ким олдуьыны мя’лум едяйим, мцйяссяр
олмазды. Агибят, щязрят Шейхдян хябярин сордум. Буйурды: «Гардашум
Сялащяддин Ряшиддцр ким, щяр беш намазун чаьында гядям илян
Йямяндян эялцб мянцм илян намаз гылур, эеня щям гядям илян йериня
варур». Вя анун ящвалы йединжи бабда яввялдян ахырадяк китада йазылудур.
Анлардан бири сащибцл-мягаматил-алиййя щязрят Шейхцн гардашы оьлы
Хажя Фяхряддин Йусиф иди.
Щекайят. Шейх Сядряддин (р.р.) буйурды: «Мянцм ямцм Хажя
Фяхряддин Йусиф андан сон ким, Шябанкарядя нечя мцддят щюкумят иля
бяэлик гылмыш иди, сонужы Ярдябиля гайытды. Щязрят Шейхцн ящвалы иля ювза’и
вя исси-исси талиблярцн ишляри вя чякдцэи рийазятляри эюрярди, яжябдя галурды,
амма етигад эятцрмяз иди вя ихлас цзяриндян мцти’ олмазды вя вягт олур
иди ким, талиблярцн зювг иля шювги эюрярди, эцлцб етигад ейлямязди. Бейт :
Эярякдцр бир кюнцл сидг иля рювшян сцбщ тяк канун,
Гараньулыь эидяря жанидян, эцндцз гыла пейда.
Чцн бу мя’налар андан мцкярряр защир олды, щязрят Шейхцн (г.с.)
гулаьына йетцрдиляр, гейрятцн башындан деди: «Ол эюзсиздцр вя эюрмяз».
Сонра эюзиня бир пярдя енцб эюзи эюрмяз олды юмринцн ахырынадякин.
Сонужы, ирадят анун йякясини дутуб, тювбянцн силсилясиня чякцб, тювбя
гылды вя рийазят чякмяэя дуруб мцамиля ийяси олды. Бейт :
Хялгцн ичиндя язиз олды сонуж,
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Таят едцб дутды чох мцддят оруж.
Гылды щиссцн пярдяси набудц пяст,
Алями-гцдс ейляди жайи-нишяст.
Вя кяндц мцамиляси цстиндян йахшы шеирляр сюйляди вя кяшф иля
кяраматун ийяси олды, ейля ким Дашями (р.я.) чох мцддят щязрят Шейхцн
ямри илян пишнамазлык едярди. Бир эцн Хажя Фяхряддин Йусиф анун
ардында намаз гылурды, ахыр деди: «Дашями, намазда ня фикирдясян ким,
шейтаны эюрдцм ким, намазда сянцн илян ойнар иди». Дашями чцн бу
сюзи андан ешитди, деди: «Бир йердя ким, мцгтяда бюйля эюря,
пишнамазлык тяркин етмяк важибдцр». Вя дяхи щярэиз пишнамазлык етмяди.
Бейт :
Вари тозлардан гядям силкмяк эярякдцр щяр ким, ол
Гылмаг истяр бир тявяжжющ мянзилиня дилбярцн.
Вя Хажя Фяхряддин Йусиф гаты рийазятляр чякмяэя мяшьул иди, та бир
рамазанун иэирми алтынжы эежясиндя ким, гядрцн эежяси иди, хялвятдя
отуруб эцнортанун намазы жямаят илян гылуб, завийянцн сол тяряфиндя
пянжярянцн гаршусында дуруб дуран жямаятя деди: Бейт :
Щялак-е ма бе-бийабан-е ешь хащяд буд,
Кожаст йар ке, ба-ма серр-е сяфяр даряд?317
Мяликцс-садат Сеййид Ямир Ящмяд, Сеййид Зейняддинцн атасы
пянжярядян дышхару дурмыш иди, жавабында деди: «Мян». Пяс, Хажя
Фяхряддин Йусиф кяндц хялвятиня эирцб ичярцдян гапусын баьлады вя
икиндц иля акшамун намазы чаьы дышра чыхмады. Бу хябяр щязрят Шейхцн
гулаьына йетцрдиляр ким, Хажя Фяхряддин Йусиф эцнорта хялвятя эирди вя
ичярцдян гапу баьлайуб икиндц иля акшам намазы ичцн чыхмады. Ня
гядяр ким гапуйа ял урарлар, жаваб вермяз. Щязрят Шейх (г.с.) буйуртды
ким, хялвятцн гапусыны гопардылар, эюрдиляр ким, айаьларын ятяэиня
чульайуб Щяггя васил олупдур. Шеир :
Щижрдя жаня йетян цшшаги-бихаб иля хор,
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Вяслнцн цммиди илян жан нежя вермяйяляр?
Аны андан галдуруб евиня йетцрдиляр. Эцманладылар ким, оламы ким,
бир зящмятя уьрамыш ола. Щякимляри чаьырдулар, иттифаг илян дедиляр ким,
диридцр. Щязрят Шейх хялвятдян дышра чыхуб цстиня эялди. Чцн щякимлярцн
гювлин ешитди ким, зящмяти сяктя мярязиня рцжу етдиляр, анлары щайхыруб
деди: «Япсям олун ким, зиндядиллярцн юлцми бюйлядцр». Бейт :
Щяр кюнцл кичди мунун тяк архдян аби-щяйат,
Диридцр ики жящандя, эюрмяйажякдцр мямат.
Пяс, анун ахирят йараьына буйуртды. Щяман ким гяссал аны тяхтя
цстиня гойды йумяэя, анун йцряэиндян бир щярякят защир олды ким,
эювдяси тяпрятди. Гяссал аны бахынжа йумяэиндян ял чякцб япсям
дурды. Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Юз ишцндя ол ким, ашиглярцн юлцми
бюйлядцр». Бейт :
Ашиглярцн юлмяэи кяндц йаниня дирлик олур,
Бялким анун юлмяэи бир йенидян дирликдцрцр.
Анлардан бири яс-сяриййцл-камил сащибцл-кярамат фил-ахир вял-яввял
Сяравлу Хажя Яфзяляддиндцр (р.я.). Бейт :
Ол ким, анун адыдур ики жящандя пайдар,
Вол ким, рцтбят мянзилиндя шя’нидцр чох намдар.
Щекайят. Сяравлу Хажя Ябдцлмялик деди: «Бир гатла щязрят Шейх
Сяфияддин (г.с.) Шейх Защид илян Эиланун мешяляриня эедярляр иди. Щязрят
Шейх Защид (р.р.) атлу иди вя анлар йайаь. Хажя йени йетишмиш бир йиэит иди
вя щязя йцзи сяфщясиндя рейщанлар баш чыхармамыш иди. Намаз чаьы олды.
Щязрят Шейх Защид атдан енцб деди: «Оьул, Сяфияддин, атумы сахла, та
мян намазумы гылайым». Щязрят Шейх Сяфияддин кяндц пиринцн атын
дутуб дурды. Чцн Шейх Защид намазда иди, щязрят Шейх Сяфияддин атун
йцэяни Хажя Яфзялцн ялиня верцб, Шейх Защидцн ардына дуруб намаза
мяшьул олды. Хажя Яфзял юзиня деди: «Мяндя дяхи тящарят вар, анлара
игтида ейляйим». Пяс, атун жиловыны бир аьажа баьлайуб намаза дурды.
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Гязадан бир оьры бусудан чыхуб аты оьурлады. Чцн намаздан фариь
олдылар, Шейх Защид деди: «Аты оьурладылар вя сян намазуны кясмядцн».
Хажя Яфзял деди: «Йок». Шейх Защид (р.р.) деди: «Зещи Хажя Яфзял, зещи
Хажя Яфзял». Бу хажялиь лягяби андан бяри ана мцгярряр олды. Наэащ
оьрыйы эюрдиляр ким, кяфянин бойнына бырахуб ат илян эялцр. Щяман ким
йетди, Хажя Яфзялцн айаьына дцшди. Хажя Яфзял деди: «Шейх олдур». Вя
юзини эерийя чякярди. Оьры деди: «Бяли, аны Шейх олдуьуны билцрям, амма
сян мяним йолумы дутуб, эащ дяниз юэцмя эятцрцрдцн вя эащ гылыж иля
ох мана чякярдцн вя йеримяэя мяжал вермяз идцн. Зярурятян
гайытдум вя аты, будур, эери эятцрдцм». Бейт :
Чцн эцняшцн нури эцзэц йцзини айдын едя,
Эцзэц дях йерцн йцзи пцрзибц пцрайин едя.
Щекайят. Хажя Ябдцлмялик деди: «Ужанлу* Исмайылдан ешитдим ким,
бир гатла Хажя Яфзялцн евиндя бир гатылыь вар иди. Дедим: «Хажя, чцн
сянцн дуаларун мцстяжабдур, нешцн Танры щязрятиндян нястя
дилямязсян, та мяашыныз асанлыь илян кечя?» Хажя Яфзял чцн бу сюзи
ешитди, деди: «Шяля, дур, бяри эял». Чцн Исмайылун ялиндя-айаьында
титрямя зящмяти вар иди, бу ад илян охунды. Чцн йанына вардум, ялцми
дутуб гуйысынун цстиня апарды. Тулуьы гуйыйа салды. Щяман ким йухару
чякди, тулуьун ичи гызыл иля эцмишдян вя жяващирдян долу эюрдцм. Деди:
«Шяля, эял, эюр». Вя ики-цч авуж анлардан эютцрцб, мана эюрсядцб эеня
гуйыйа тюкди. Деди: «Бизим нязяримиз бунларда дяэцл, биз Танрыдан
щяман Танрыйы истярцз». Бейт :
Щяр кимцн кюнли йцзи ол алями-мя’нидядцр,
Хачан олур илтифати зярц симя эянжц дцрр?
Щекайят. Сяравлу Хажя Шяряфяддин деди: «Хажя Яфзяляддин Сяравун
вилайятиня Ящмядабадун кянди йанында бир жямаят илян кечярди. Талибляр
зийарят етмяэя эялцрлярди. Хажя Яфзял ол щалятдя бир киши эюрди ким, арха
илян йатуб. Илярц вармайуб мцлтяфит олмады вя салам дяхи вермяди. Хажя
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Яфзял ана бахуб деди: «Бу киши иситмялцдцр». Филщал кишинцн иситмяси
эялцб, отуз йыл щям ол иситмядя иди юлцминядяк». Бейт:
Жащил олма, улуларля сахлаэил даим ядяб,
Хатирцндя вар ися ким, едясян ирфан тяляб.
Анлардан бири ял-камилцл-мцттягин вял-васил бил-щягг вял-йягин Пиря
Иззяддин иди ким, анун кюксиндян таптаб иля жуш вя хцруши гаму
кимсялярдя мялум иди.
Щекайят. Пиря Иззяддинцн оьлы Хажя Абдуллащ деди: «Мянцм атам
Муганда Щцмашящрядя иди вя бир тяхтинянцн цстиндя отурмыш иди вя
нечя адам дяхи ол тяхтинянцн цстиндя отурмышдылар. Пиря бир су истяди.
Чцн су ана вердиляр, кузяни ялдян годы. Саятдя ол кузя ол тяхтинянцн
цстиндян дцшди. Бяхтийаран Пиря Мящяммяд орада щазыр иди. Пиря
Иззяддиня деди: «Мян щязрят Шейх Сяфияддини (г.с.) имтащан ейлярям.
Яэяр бу кузя ким, бу йухарудан дцшди, сынмамыш ола, щязрят Шейх
Сяфияддин шейхи-бящяггдцр». Пиря Иззяддин деди: «Варун, кузяни йухару
эятцрцн ким, щязрят Шейх Сяфияддин, ялбяття, шейхи-бящяггдцр вя кузя
битцндцр». Чцн варуб кузяни йухару апардылар, кузя сынмамыш иди.
Бяхтийаран Мящяммяд деди: «Сяддягя вялиййцллащ, мя’лум олды ким,
щязрят Шейх (г.с.) шейхи-камили-мцкяммялдцр». Бейт :
Биз щям ол ящдиндяцз ким, етмишцз рузи-яляст,
Мундян ютрц жанумиз мя’мурц дцшмян харц пяст.
Андан сонра Пиря Иззяддин (р.я.) деди: «Кузя худ битцндцр, амма
вай кузянин ийясиня ким, имдижя щязрят Шейх буйурды: «Иззяддин, бу
тяхтиня сянцн башуна йыхылажагдур». Муны дейцб деди: «Сиз галхуб
ашаьайа енин ки, щязрят Шейх бюйля буйурды ким, сиз енясиниз вя мян
отурайым». Бяхтийаран Мящяммяд деди: «Ня лазымдур ким, киши кяндц
язиз жаны тяляфцн мя’рязясиня гойа? Чцн щязрят Шейхцниз доьру
дейцбдцр, сян дяхи галхуб бу йухарудан ашаьайа ен, та сана дяхи
зящмят дяэмяйя». Пиря Иззяддин деди: «Устадун буйруьындан ким,
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Танры-тяаланун тягдири иля мцвафиг ола, кечмяк олмаз. Сиз ашаьайа
варун ки, мян отурурам, та эюряйим ким, Танрынун тягдири ня олур?» Ня
гядяр ким мцбалиьяляр гылдылар, щеч ешитмяйцб йериндян гымылданмады вя
деди: «Танрынун гязасы йолдадур». Вя Пиря Иззяддин ол йухаруда
йапайальуз галды. Щяман ким бир саят кечди, ол тяхтинянцн имарятиня гыъгыъ дцшцб цстцраьы дцшди вя дюрд эушяси тюкцлди вя Пиря Иззяддин дяхи
дцшди. Жямаят йцэцрцб аны ол тюкцлмиш аьажларун ичиндян чыхардылар.
Хястя-бястя, пяришан, эювдяси йаралу цч эцн, цч эежя кюксинцн зящмяти
иля эювдяси аьрыьындан налядя иди вя уссы эедцб эеня эялцрди. Гачан
ким юзиндян эедярди, отуранлар дирилик цмиди андан эютцрцрлярди. Цч
эцндян сонра щязрят Шейхи вагиядя эюрди ким, буйурды: «Пиря Иззяддин,
зящмятдясян?» Деди: «Бяли». Буйурды: «Тяшвиш чякмя ким, Танры
мядяд ейляйцб, саьлыь эюндярцр, амма саьлуьуннун сябяби олдур ким,
исси кцл ол йеря ким, аьрыр, баьлайасан». Щязрят Шейхцн буйруьы илян исси
кцли аьрыйан йеря баьлады. Саятдя саьалды, ейля ким щеч ялями анда
галмады. Андан сонра Ярдябиля варуб, щязрят Шейхцн гуллуьына
мцшярряф олды. Андан илярц ким, ол, сюз сюйляйя, щязрят Шейх (г.с.)
буйурды: «Иззяддин, йолда имтащанлар вар. Яр эяряк ким сабитгядям ола.
Йахшы вардун ким, гязадан гачмадун, зира ким гязадан гачан щярэиз
щеч йеря йетмяйцбдцр, вя ол исси кцл дяхи йахшы иди».
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Ярдябиллц бюркчи Гяриб бир гонаьлыь
едцб атам Пиря Иззяддини евиня чаьырды. Щяман ким сцфря ортайа
эятцрдиляр, Пиря Иззяддин анун сцфрясиня ял узатмады. Гяриб бу
мя’надан мялул олуб мцбалиьяляр гылурды ким, ялбяття, ол йемякдян бир
паря нуш ейлясцн вя Пиря Иззяддин гябул ейлямяз иди. Сонра чцн чок
мцбалиьяляр гылурды, Пиря Иззяддин Гярибцн ялин дутуб, ол йемяэя
йетцрцб, авужын долдуруб деди: «Галх, дышхарыйа вар, эюр, авужун ичиндя
ня нястя вар?» Гяриб щяман ким евдян чыхуб авужын ачды, гандан долу
эюрди. Гайыдуб, Пиря Иззяддинцн ялиня-айаьына дцшцб цзрляр дилярди. Пяс
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деди: «Бу йемяэцн бящасын бир бюркцн бящасындан ким, бир явана
сатмыш идцм, ейлямишдцм». Бейт :
Бу рийазятханядя щяр ким гянаят ейляди,
Иззяти артды, юзиня чок щимайят ейляди.
Кимся илян гылмяди щярэиз йаманлыь жящл иля,
Эирди щяр ня ялиня, хялгя инайят ейляди.
Щекайят. Жялисцл-мяшайих Щажы Имад рявайят гылды Сабунжы Пиря
Бящаяддиндян ким, ол деди: «Бир гатла Пиря Иззяддин бир кимсянцн ардына
эюндярцб сющбятиня чаьырды. Ол кимся гябул етмяйцб деди: «Бир цзрцм
вар». Чцн бу сюз Пиря Иззяддиня йетди ким, ол кимся эялмякдя цзр
эятцрцбдцр, деди: «Бяли, анун цзри вар». Саятдя кишидя дишилярцн цзри∗
защир олуб, ган ахуб щеч дурмаз иди. Пиря Бящаяддин деди: «Нечя гатла
мян анун эейясиляри щейзцн ганындан йудум». Нязм :
Тилкцликдян дям уран асланларя
Яр ися, диши щесабиндя олур,
Ярляря яр кими дирил, Нущ ися,
Диши олур бюйля эяр яркякдцрцр.
Щекайят. Пиря Фязлуллащ деди: «Мян Ярдябилдя идим вя Пиря Иззяддин
Щцмашящрдя. Бир эежя дандан айру щамама вардум. Щяман ким
эейясичыхар йеря эирдцм, щамамжынун хатуны эюрдцм ким, анда щазыр
олду вя иэян эюрк сурятлц юврят иди. Чцн эюцм ана дцшди вя щязя эежя
иди вя щамам бош. Ана дедим: «Сян дяхи щамама эир». Гябул ейляди.
Мян щамама эирдим вя ол дяхи ардумдан эялди вя щовузун гыраьында
отурды. Мян ана ял узатдум. Наэащ бир шапалаг ейля йцзцмя урдылар
ким, дцшцб, гулаьумдан, бурнумдан ганлар ахды, уссум гачды. Ол
бухудлыьда Пиря Иззяддини эюрдцм ким, гяссаблар кими бир дулбянд
белиня баьламыш иди вя бир мисгял бычаг белиндя асылу вя бир йалын бычаг
∗

Ялйазмада: цзрини.
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ялиндя. Мяни дутды вя эювдями бир-бириндян айырурды. Ейля саьынурдум
ким, мян юлмишям. Щяман ким дан чаьы олды вя хялайиг щамама
эирдиляр вя мяни бюйля ганун ичиндя булашуб эюрдиляр, горхуб дедиляр:
«Бир кимсяни щамамда юлдцрцбдцрляр». Анларун цниндян вя щамамун
гапулары авазындан уссум башума эялцб, саятдя щамамдан чухуб
Щцмашящря ряван олдум. Чцн шящяря йахын олдум, Пиря Иззяддиня
хябяр апардулар ким, Фязлуллащ Ярдябилдян эялди. Пиря Иззяддин деди:
«Юэцмя эялмясцн ким, ана мяжлися эялмяк рцхсят йок». Цч эцн, цч
эежя йанына вармак йол вермядиляр. Ол цч эцндя ешиэиндя отуруб
эежяляр ещйа гылурдум. Юзцмя дедим: «Яэяр Шейх Сяфияддин илян Шейх
Защидцн (г.р.) Танры-тяаланн дярэащында гцрбляри вар, Пиря Иззяддин мяни
чаьыруб сучларумы баьышлар». Саятдя бир кимся эялцб деди: «Пиря
Иззяддин сяни чаьырур». Мян севинцб, галхуб хидмятиня вардум. Щяман
ким мяни эюрди, деди: «Фязлуллащ, ол йетяр дяэцл иди ким, ишлядцн ким,
Шейх Защид иля Шейх Сяфияддин дяхи сяфи’ ейлярсян. Яэяр щязрят Шейх
Сяфияддинцн (г.с.) щамамда тяригят яли сана йетмяз олур иди, фисг иля
фцжуря дцшцб, битцн ямяллярцн иля фе’ллярцн фяна йелиня верцрдцн». Бейт :
Фисгц фцжур гылма ки, шейтанун ишидцр,
Щяр ким гылур фцсуг, пириндян ираь олур.
Щекайят. Пиря Фязлцллащ деди: «Щямашящярдя Пиря Иззяддинцн
хидмятиндя идим, андан Гарабаь саруйа вармаь язм ейлядим. Пиря
Иззяддин деди: «Гарабаьа варма». Ешитмяйцб вардум. Йолда иситмям
мяни дутды. Мяялгисся, Гарабаьа вардум вя бир ишцм ким, вар иди,
дцзялцб, ики вясля дямцр сатун алуб белцмя баьладум. Щцмашящяря
гайытмаьа язм етдим. Йолда эедяркян бир ганлы эюрдцм. Ийясиндян
сордум: «Няряйя эедярсян?» Деди: «Щцмашящяря эедярям». Дедим:
«Мяни биля апар». Деди: «Нола». Эеня дедим: «Мяни ганлыйа миндцр».
Ганлыжы мяни атландурмаьа яли мянцм белцмя дяэдцрди. Бир аьыр нястя
белцмдя баьлу эюрди, эцманлады ким, ол, гызылун сябикясидцр. Ганлыйы дцз
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йолдан сол голына чякди. Мян ол саят иситмядя идим вя иситмянцн
аьырлыьындан уссыз дцшмишдцм. Ол щалятдя Пиря Иззяддини эюрдцм ким,
деди: «Фязлцллащ, щазыр ол ким, ганлыжы сяни юлдцрмяк истяр». Эюзцм ачуб
ганлыжынун ялиндя бир йалын бычаг эюрдцм ким, дуруб мяни
боьазламакдадур. Мян жанун горкусындан ол ики вясля дямцри
белцмдян чизцб, ганлыжыйа верцб дедим: «Муны сахла». Щяман ким гызыл
сандуьы тямцр олдуьы эюрди, мяни ганлыдан ендцрцб йахшыжа аьажлады вя
щям ол йазыларда бырахды. Чох зящмятляр иля мяшяггятлярдян
Щцмашящряйя гайытдум. Щяман ким Пиря Иззяддинцн нязяри мана
дцшди, эцлцб деди: «Фязлцллащ, сана демядцм ким, Гарабаьа варма?
Ешитмядцн, та ол нястяляри эюрдцн. Яэяр бир саят дяхи щязрят Шейхцн
мядяди сана йетмяся иди, арабачы сяни юлдцрцр иди». Бейт:
Мякрямятдя дилцни бцрщани-гатидцр сянцн,
Гуртарур йцз дярдмянди гцссялярдян щиммятцн.
Щекайят. Пиря Фязлцллащ деди: «Щцмашящрядя бир киши бир гоч Пиря
Иззяддин ичцн эятцрди. Буйурды ким, бу гочы баьа апар. Мян апаруб
баьладум вя эежя ещйадя идим вя Пиря Иззяддин (р.я.) кяндц щалятиндя
иди. Ешитдим ким, ики гатла деди: «Гоч, ур! Гоч, ур!» Цчцнжи гатла деди:
«Гоч, ейля ур ким, дяхи галхмасун». Щяман ким эцндцз олды, мана
деди: «Галх, баьа вар ким, бир оьры вармыш иди гочы оьурламаьа. Гоча
буйурдум ким, аны ур. Ики гатла урды, йок эцж илян. Оьры щям бюйля дуруб
эетмязди. Цчцнжи гатла дедим: Ейля ур ким, дяхи галхмасун. Имди аны
ейля урубдур ким, уссыз дцшмиш. Аны ойат, та уссы башына эялсцн вя гочы
ана вер ким, анун ичцн мана хитаб иля итаб етдиляр ким, бир гочдан ютрц
бир адамы юлдцрцрсян». Мян баьа варуб эюрдцм ким, бир киши анда
дцшцбдцр. Ялцми ол кишийя гойуб, аны ойатдум. Галхуб мяни эюрди,
тцркян мянцм оэцмдян гачды. Мян Пиря Иззяддинцн йанына варуб
дедим: «Аны ойатдум, щяман ким мяни эюрди, гаршумдан гачды». Деди:
«Вар, аны булуб, гочы ана тяслим ейля». Дедим: «Аны нярядя булайым?»
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Деди: «Филан чахырханядя». Вардум вя аны салыь вердцэи чахырханядя
булуб, билямжя апаруб, Пирянцн буйруьы илян гочы ана тапшуруб,
цзрхащлыь дяхи гылдым». Шеир :
Ким ки гурбан гылды няфсцн куйи башиндя анун
Санма ким, ол юлди, бялким зиндейи-жавид олур.
Щекайят. Пиря Фязлцллащ деди: «Пиря Мящяммяд илян Щцмашящрядя
Пиря Иззяддинцн сющбятиндя идцк. Наэащ Пиря Иззяддин юз йериндян
сычрайуб йалын айаь илян йцэцрди. Биз башмаьыны эютцрцб ардындан
йцэцрдцк, та Щцмашящрянцн тяпясиндян кечдцк вя бир аьаж йарым йол
йцэцрдцк. Бир эядцэя йетдцк. Ол эядцкдя нечя тцркляри эюрдцк ким, бир
диши хатуны ким, Щцмашящрядя мящшур иди, гапуп орайа апармышдылар
ким, анунлян, няузцбиллащ, бир фязищят ейляйяляр. Щяман ким ана ял
узатмак истярлярди, биз орайа йетдцк. Тцркляр щяман бизи эюринжя ювряти
гойуб гачдылар. Пиря Иззяддин мяни эюндярди вя ол ювряти алуб, дулбянд
башына юртцб билямизжя Щцмашящря эятцрдцк. Пиря Иззяддин деди: «Щан,
юврят! Танры щазырдур вя пирляр дяхи щазырдурлар, йа йок?» Вя ол дишийи юз
евиня эюндярцб Пиря Иззяддин кяндц мянзилиня гайытды». Бейт :
Эидярдцн чцн кюнцлнцн эцзэцсиндян пярдяляр, шяксиз,
Фярящдян ачылур йцз тцрлц гапу йцзиня ахир.
Щекайят. Жцлфа Бядряддин деди: «Бир эцн нечя эюкжяк сурятлцляр Пиря
Иззяддинцн хидмятиня эялдиляр. Пиря Иззяддин ялин узадуб ол галинцн ким,
цстиня отурмыш иди, бир авуж тобраг эютцрцб мана верцб деди: «Вар,
гонаьлар ичцн йахшы йемякляр тяртиб ейля». Чцн дишхару чыхдум, дедим:
«Бу тобраьы нейлим?» Эеня дедим: «Ялбяття, бир щикмят мунда вар». Ол
тобраьы йаьлуьумун ужына баьлайуб дедим: «Мяндя агча вар, ярж
едяйим, сонра Пиря Иззяддиндян явязин алайым». Чцн базара вардум,
дедим: «Йаьлуьы ачуб эюряйим ким, щал нядцр?» Чцн йаьлуьумы ачдум,
торпаьлар гаму гызылдан йени сиккялц агчалар олмыш. Эяряклц нястяляри
сатун алуб, щязя чок агчалар галды. Язм етдим ким, дяхи хяржляйим, Пиря
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Иззяддинцн цнин ешитдим ким деди: «Исраф етмя». Гайытдум вя гонаьлара
сцфря чякдцм. Сцфрядян сонра гонаьлар галхуб эетдиляр. Пиря Иззяддин
мана деди: «Ол агчадан щажят гядяринжя хярж етмяк эяряк. Анун ичцн
сана билдцрдцм. Имди ач, мя’лум едяйим ким, ня гядяр баги галубдур».
Йаьлуьун ужыны ачуб ана эюрсятдцм. Деди: «Сянцн олсун». Вя Пиря
Бядряддин анлары сахламыш иди юлянядякин вя анун кяфяни иля ахирятцн
йарагы андан ейлядиляр». Бейт:
Щяр ким ол бу гапудя сидг иля топраьы яляр,
Йок яжяб эяр щиммят илян ейляся топраьы зяр.
Щекайят. Сабунжы Пиря Бящаяддин Пиря Иззяддин ичцн гонаьлыь
йарагын эюрцб евиня чаьырды. Сяма’ляр етдиляр вя хатуны ким, евяржилик(?)
едярди, хатириндя кечцрди ким, Пиря Иззяддин сяма’ ейлямяк ичцн
эялцпдцр вя бизя зящмят дяэяр ким, чок тярбийятляр етмяк эярякцз. Бу,
ня дярвишлик ола? Бу хяйалы хатириндя кечяркян газаны тяндцря гоймак
истярди. Газан ялиндян дцшцб, сулар одун цстиня тюкцлцб, бухарлар чыхуб
ялляри дирсяэинядякин йанды вя дяриляри хаму йеря тюкцлди вя щяман гызыл
яти галды, ол гайятя ким, Пиря Бящаяддин буйуртды ким, ялиндян тюкцлмиш
дяриляри гцсл едцб эористанда йерцн алтында эюмдцрдиляр. Нязм:
Щяр ким ол, бу щязрятцн щяггиндя эцстахлыь гыла,
Ол ядябсизликдян ялинцн дярисин тюкцля.
Пиря Бящаяддин чцн бу щалы эюрдц, иэян пяришан олуб щяр нюв илян ким
вар иди, бир тяртиб дутуб сцфря ортайа эятцрди. Пиря Иззяддин аны йанына
чаьыруб деди: «Пиря Бящаяддин, нешцн мялулсан?» Деди: «Бяли, бир
мялалятцм вар». Пиря Иззяддин деди: «Сянцн хатунун газаны тяндцря
гойанда дярвишлярцн щяггиндя йарамаз фикирляр едярди. Лажярям, ики яли
йанды». Чцн гонаьлыь ахыр олды вя ев бошалды, Пиря Бящаяддин хатунын
ялляри бир гайятдя эюрди ким, дяридян анда щеч баги галмамыш иди вя
мярщям дяхи гоймаг олмаз иди. Лазимян бир аьаж башы цстиня вя бир
аьаж айаьлары алтына йеря бяркитдиляр вя аьажларун ужларына бир чадыр
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баьладылар ким, синяк зящмят вермяйя. Вя ики эцн ол зящмятдя иди. Бир
эежя Пиря Иззяддинцн ясщабы хидмятиндя эежяни ещйа гылуб зикр едярди,
амма зикр ейля гылмаздылар ким, анда бир зювги ола. Пиря Иззяддин анлара
деди: «Нядян бу эежя зикри йахшы сюйлямязсиниз?» Даббаь Пиря Йагуб
деди: «Пиря Бящаяддин мунда дяэцл ким, юврятинцн мцсибятиня
мяшьулдур вя бир кимся ким, зикри йахшы сюйляйя, щазыр дяэцл». Пиря
Иззяддин деди: «Бяли, юврятинцн бяласына мяшьулдур». Пиря Йагуб айаьа
галхуб, дулбянди башындан эютцрцб йеря гойды вя деди: «Пиря Бящаяддин
йахшы кишидцр, аны баьышлайуб дуа гыл ким, анун юврятинцн яли саьала».
Пиря Иззяддин деди: «Щязрят Шейх Сяфияддинцн вилайяти андан артугдур
ким, мунжылайын ишлярдя гала». Пиря Йагуб деди: «Диши елидцр, ейля етмяк
эяряк ким, ялиндя йара йери билинмяйя». Данласы Пиря Бящаяддин ювряти
йанына варды ким, ящвалыны мя’лум ейляйя ким, нежядцр. Эюрди ки, йатуб
уйуйубдур. Аны ойадуб, ялини дутуб тяпрятди. Хатуны эюзин ачуб деди:
«Нешцн мяни ойатдун ким, имдижя Пиря Иззяддини эюрдцм ким, эялцб
ялцмя бир няфяс цфцрди. Саятдя ялцм саьалуб йахшы олды». Юврятинцн
ялиня бахды, ня йара эюрди вя ня йаранун йери. Пиря Бящаяддин бу
шадилиьдян галхуб Пиря Иззяддинцн йанына варды. Щяман ким Пиря
Иззяддинцн эюзи ана дцшди, деди: «Бящаяддин, хатунун йахшы олдымы?
Сюйля ким, дяхи дярвишлярцн щяггиндя йаман фикир етмясцн». Пяс гювми
иля гардашларынун хатунлары варуб эюрдиляр ким, ялляри саьалуб, щеч
йаранун нишаны дяхи йохдур. Гит’я:
Ашигцн кюнли щяваси эяр дяэярся дамуйя,
Эюзляринцн яшкидян сярчешмейи-щейван едя.
Вяр сяба дилбяр кцйиндян дям ура афагдя,
Юлцляр дири гыла, дириляря мещман едя.
Щекайят. Хажя Абдуллащ деди: «Бир гатла Пиря Иззяддин Яхи
Няжяфинцн евиндя иди ким, анун ески мцсащибляриндян иди. Яхи деди: Бу
дюшянмиш галиблярцн сябябиндян зящмятдяям ким, енляри гысадур вя
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евин ичиси юртцлмяз». Пиря Иззяддин ол саят бир щалда иди. Ол щалун
цстиндян деди: «Гяввалы чаьырыныз». Яхи Няжяфи бир гяввалы щазыр етди вя ол
йырламаьа дурды. Пиря Иззяддинцн вягти хош олуб сяма’я варды, айаьы
галилярцн ужына дяэди. Саятдя галилярцн гысалыьы бяртяряф олуб, енляри ейля
узанды ким, гыраьлары бир-бириня йетцб, бялкя артуь олды». Бейт:
Щяр гядям ким ол бцсатцн цстиня ашиг гойар,
Йок яжяб эяр алями долурся андян сярбясяр.
Щекайят. Пиря Зякяриййа деди: «Ярдябиллц чякмячи Кямалун бир аты
Щцмашящрядя итди вя ики ай андан кечди вя андан щеч хябяр иля ясяр
билинмяди. Бир эцн Пиря Иззяддцнцн йанына варуб деди: «Танры ичцн
гюврцмя йет ким, атум ики айдур ким, итубдур». Пиря Иззяддин деди: Мян
сянцн ахтажынам, ня биляйим ким, хандадур?» Деди: «Мунун тядбири сян
ейлямяксян». Вя чох мцбалиьяляр гылурды. Пиря Иззяддин мцрагибят башы
йякясиня чякцб бир саятдян сонра баш галдуруб деди: «Вар ким, сянцн
атун филан дярядя отлар». Кямал лящзядя ряван олуб, салыь вердцэи
дяряйя варуб, атыны эюрди ким, орада дурур. Йцэяня чякцб эятцрди».
Рцбаи:
Щяр дидя ким, ол ейни-яйаны эюрди,
Алямдя битцн сирри-нищаны эюрди.
Эцзэцсидя щяр ня вар, мцшяххяс олды,
Отурмыш икян жцмля жящаны эюрди.
Щекайят. Пиря Зякяриййа рявайят гылды Яхи Султаншащдан ким, ол
деди: «Чцн Пиря Иззяддин (р.я.). Муганун Щцмашящриндя Танрынун
рящмятиня варды вя анун табуты андан эютцрцб Ярдябиля апардук, эежя
Муганун эяривясиня йетдцк. Гараньу иди вя йолдашлар гаму зящмят
чякярдиляр вя йахын иди ким, йолы итцряляр. Бу щалятдя анун табутындан бир
айдынлыь эюзцкцб ол йазылары гаму рювшян етди вя щям бюйля нур верцр
иди, та эяривядян чхдук». Бейт:
Щяр ким анун эцзэцси арыдурур,
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Нур анун йцзинцн асарыдурур.
Щекайят. Гяввал Пиря Фяррух деди: Пиря Иззяддин атасы Пиря Йунис
деди: «Чцн гараньулу эежяляр анун табуты биля варурдук, бир нур фанус
кими анун табуты цстиндян эюрцнцр иди вя биз ол нурун айдынлыьына йол
кясярдцк ва вягт олурды ким, кирижи табутун аьырлыьындан шикайят едярди.
Защир эюрярди ким, жяназя бир аршун даварун архасындан йухару иди:
Щяр ким, ол гылды щяваны тяркц фярд олды, сонуж,
Эютцрцр ня’ши щява, эютцряня гылмады эцж.
Вя рявайят едярляр ким, чцн щязрят Шейх Сядряддинцн (р.р.) дилиндян
кечди ким, анун мяргяди щязирянцн ичиндя олажагдур, чок талибляр
эюрцбдцрляр ким, жяназяси эютцрянлярцн чиэниндян галхуб йерир иди».
Бейт:
Ешгинцн тайирляринцн жилвяляри юзэядцр,
Щяр няфяс бир тювр илян ашиг эюзиня эюзцкцр.
Анлардан бири яс-саликцл-васил вян-насцл-камил Эавярлц Пиря Йусифдцр
(р.я.).
Щекайят. Мяликцз-закирин Пиря Иса рявайят етди ким, Пиря Йусифнцн
(р.я.) щалы ибтидасы ол йыл ким, гящт иля гызлыг алямдя амм иди, бир дярвиш
ичцн бир гонаьлыь йарагын эюрди вя йемякдян щяр нястя ким, евиндя вар
иди, анун юэиня чякди. Чцн сцфря ахырына йетди, ол дярвиш бир тикя йемяк
эютцрцб анун аьзына годы. Наэащ бир йетим ушаьлы эюрди ким, анун
ардында дурмыш иди. Ол аьзындакы тикяни чыхаруб анун аьзына гойды.
Эежядя бир щал ана ваге олды ким, цч эцн, цч эежя башы илян сяма’ ейляр
иди. Цч эцндян сонра Мяккяйя вармаь ниййят етди вя саятдя ряван олды
вя щям бюйля он йеди эцн иля он йеди эежя шейда ашигляр кими эедярди.
Чцн юзиня эялди, юзиня айытды: «Бу йола азугсыз илян даварсыз нежя
эетмяк олур?» Эеня андан гайыдуб, он йеди эцнлиь йол кясцб евиня
эялди вя бу отуз дюрд эцндя щеч йемяк йемяйцб су дяхи ичмяди. Бейт:
Щяр ким ол датды щягигят сцфрясинцн йемяэи,
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Бу мяжазун йемяэи йанындадур топраг тяки.
Чцн кяндиня, кяндц евиня варур иди, бир киши аны эюрцб шейдалыь асары
анда защир эюрди, деди: «Щейиф бюйля йиэитдян ким, дялц олды». Эерийя
бахуб ол кишийя деди: «Иншааллащ, Танры-тяала сана дяхи бюйля дялцлик
веря». Щям ол эежя ол кишийя товфиг ряфиг олуб анун кими баш илян сяма’
ейляр иди. Бейт :
Топраья эяр йется бир гятря мунун тяк чешмядян,
Топраь олур зяри-хилас, битцрцр дцрри-Ядян*.
Щекайят. Пиря Иса рявайят етди ким, бир эцн Пиря Йусифцн хатириня эялди
ким, Сящянд* даьында бу гышун цч айлыьында ибадят илян кечцряйим. Вя
йцзини Сящянд даьынун сарусына гойуб варды вя чцн даьун цсти иэян
гарлу иди, ол даьда бир бужаьда бир ьар ким, ешиэиндя бир булаь вар иди,
тящарят алмаьа булды. Амма гарун чохлуьындан булаьадяк йол
эюзцкмяз олур иди. Йолун цстиндя нишаняляр гойды ким, асанлыь илян ол
булаьун цсня вара биля вя гышун савухлуьында ол даьда гатылыь илян
кечцрцрди. Рявайят гылды ким, бир эцн булаьун башына вармаьда йолда
хатирцмдя кечцрдцм ким, бюйля гаты гышда бу иш ким, мян ейлярям, щеч
кимся ейляйямяз. Бу сюз кюнлцмдя кечяркян йолы итцрдцм. Ня булаьа
вара билцрдцм вя ня ьара гайытмаьа йол эюзцкцр ди. Ол гарун ичиндя
щейран галдум. Рцбаиййят:
Щяр ким юзинцн ейбиня эюрцжи дяэцл,
Эяр итцря йол, кимсядян олмайа мялул.
Щяр нежя щцнярлцсян, эцвянмя юзцня,
Та ким буласын хялг ичиндя иззи-гябул.
Чцн сярэярданлыьум нящайятя йетди вя щеч йол иля чаря эюзцкмяз
иди, башумы ачуб, Танрыйа йалваруб, инсафун айаьы цстиня дуруб истиьфар
ейлядцм. Ол щалятдя эюзцм дцз йола дцшцб, гайыдуб хялвятя эирдцм.
Вя эежяляр даьлу тцрлц-тцрлц жанявярляр хялвятцн чеврясиндя отурурларды,
эцндцз олан галхуб юз йолларына варурларды: «Мянистя’няся биллащи лям
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йястявщиш минщц шей», йяни щяр ким Танры илян цнс дутды, щеч нястя
ана вящшят ейлямяз. Вя бу цч айда щяр он йеди эцндя бир гатла йемяк
йер иди вя ол дяхи дцэидян жцзви нястя иди. Щяман ким гыш кечцб, йаз
эялди, билясинжя апардуьы азугы тцкянди вя чцн няфси йемяк тягазаларды,
йазынун битян отлары йер иди. Бир аз мцддят мундан кечяли эювдясиня
бахды, дярисинцн бянзи отлар йемякдян ютрц йашыл олмыш эюрди. Бу иллятдян
ютрц евиня гайытмаь язм етди, амма эювдяси ол гайятядякин зяиф иди
ким, бир нечя гядям ким, эедяр иди, ажиз галуб бир саят отурур иди. Нечя
эцндян сонра бу щал илян евиня варды. Бейт :
Башини тярк ейляйян киши йетяр мягсудиня,
Истямякдян юлмяйян бюйля деэил, мягсуди ня?
Щекайят. Щям Пиря Иса деди ким, Бали Дяри кяндиндя бир йиэит Давуд
адлу вар иди ким, Пиря Йусифцн тювбякары иди. Хачан ким Пиря Йусифцн
хидмятиня варурды, Пиря Йусиф анун ичцн айаьа галхар иди. Ана дедиляр:
«Сян бир язиз гожа кишисян. Бир йиэит ичцн нийя галхарсан?» Пиря Йусиф
деди: «Мян бу иззяти иля тянзими анун иши иля мцамиляси ичцн ейлярям, йок
анун йиэитлиэиня». Вя Пиря Давуд бир гатла хялвятдя отурмыш иди. Кюнлиндя
кечцрди ким, Пиря Йусиф бир гожа кишидцр. Чцн дцнйадан кючцб ахирятя
варажагдур, мян анун йериндя отуражаьам. Щяман ким бу хяйал
хатириня кечди, шякли иля суряти янсясиня дюнди вя айаьы иля яли титрямяэя
дцшцб мяфлуж олды. Чыьыруб деди ким, зинщар, мяни Пиря Йусифцн йанына
апарун. Аны эютцрцб Пиря Йусифцн хидмятиня апардылар вя щярякятсиз
дцшмишди. Чыьыруб: «Зинщар, зинщар!»-дерди. Пиря Йусиф деди: «Ящвалуны
сюйля». Пиря Давуд динмязди. Деди: «Ялбяття, сюйлямяк эяряксян».
Деди: «Юз ишцндцр, ня дейим». Сонра аны эютцрцб евиня апардылар вя
няузцбиллащ, ала зящмятиня уьрайуб пис олды вя шящярдян ираь бир йурт
анун ичцн мцгярряр едцб, аны орайа апаруб отуртдылар вя щям ол
зящмятдя юлди. Бейт :
Защир иля батини щяр ким ядяблян бязяня,
827

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Икисин зябт етмясян, мяьбун олурсан, бизя ня?
Щекайят. Пиря Иса деди: «Бир гатла бир галын ляшкяр Эавзян кяндиня
талатмяк ичцн эялдиляр. Эавзянлцляр кянди бырахуб гачдылар. Биз нечя
адам йуртда галдук. Щяман ким чяри йетишдиляр, биз дяхи гачдук вя
фцрсят дцшмязди ким, Пиря Йусифи хябяр ейляйялим. Вя ол юз завийясиндя
мцрагиб отурмышды. Тцркляр эялцб кяндцн евлярин гаму ахтаруб, ялляриня
эирян нястяляр таладылар. Пиря Йусифи дамы цстиня варуб, завийясиня
бахардылар, амма аны эюрмязлярди. Шеир:
Ким Щяггцн щиминя эирди, гуртулур афатдян,
Гейрнцн эюзиндядцр мястурц, галур саь-ясян.
Вя завийянцн гоншыда бир баьча вар иди вя Пиря Йусифцн он бал
кяндуси анда дурур иди. Эюзляри ана йетди, варуб ол кяндуляри йериндян
галдуруб, балларын чыхармаьа дурдылар, бир-ики кяндцнцн башыны эютцрдиляр.
Балун арулары ол гядяр гялябя етдиляр ким, анларун ики эюзляри иля донларына
эирдиляр вя санжмаьа дурдылар вя ол ляшкяри эяряк-эярякмяз ол кянддян
гачурдылар. Вя анлардан щеч кимся кянддя арунун горхусындан
галамады вя кянди тцрклярдян бошатдылар. Сонра биз даьдан енцб,
кюнлцмиз тяшвишдя иди ким, айа Пиря Йусифцн щалы няйя йетмиш ола. Щяман
ким завийясиня эирдцк, эюрдцк ким, ол юз щалы илян мцрагиб отурупдур вя
тцрклярцн эялдцэи, йа эетдцэиндян щеч хябяри йок имиш». Бейт :
Щяр ким ол Танры иляндцр, пярвасы йок,
Юзэянцн шурц шяриндян кюнлиндя говьасы йок.
Щекайят. Щям бу Пиря Иса деди: «Бир гатла дяхи бир аьыр ляшкяр
Эавзян кяндиня эялдиляр вя кянди талатмяк хатрляриндя вар иди. Кяндлцляр
зярурятян гаршуларына дуруб ох иля йайа дурдылар. Бу щалятдя Пиря Йусиф
йальуз чыхды ким, ол ляшкярцн йанына варуб юэцтляйя. Ювряти яринцн
ятяэин дутуб эетмяэя гоймазды. Пиря гябул етмяйцб, йальуз чыхуб
тцрклярин йамажына варды. Тцркляр щяман ким аны ираьдан эюрдиляр,
атларындан енцб, йанына варуб айаьына дцшдиляр вя зинщар вермаь ичцн
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бармаьларын галдурдылар вя сучлары баьышламаг илтимас гылурларды. Пиря
Йусиф анлара деди: «Ня истярсиниз?» Дедиляр: «Имди ким сян ортайа
эялдцн, бизя щеч нястя эярякмяз. Бяс кяндлцляря ишарят гылды ким, бир
малщазяри эятцрцн. Кяндлцляр филжцмля бир малщазяри щазыр едцб анлара
эюндярди. Анлар иттифаг ейляйцб, малщазярини йейцб гайытдылар». Бейт :
Щяр ким ол дярвишлярдян бир нязяр алубдурур,
Басылур эяр йцз туман ляшкяр йамажына эялцр.
Щекайят. Зийаяддин Фяряжцллащ деди: «Пиря Йусиф рявайят етди ким,
бир гатла атам бир гонаьлыьдан чыхуб евиня йальуз эялцр иди. Йолда нечя
атлу щярами ана уьрайуб аты иля эейясини алмаьа дурдылар. Анларун
табынбашы Шямс адлу бир йиэит иди. Гясд етди ким, дейя атдан ен, саятдя
дили тутулды. Йанына варды ендцрмяэиня, юзи атындан йыхылды. Бейт :
Бу мейдан ярляри иля щяр ким, ол уьрашмаьа варур,
Узатмадын щязя ял йцз мяламятля зябун олур.
Табынлары чцн анун щалын эюрдиляр, горхуб, анун гясдиндян пешиман
олуб, Шямси щям ол щалятдя ол йердя эойуб щяр кимся юз йолына варды.
Бейт :
Щяр ким ол булды бу мцщликдян нижат,
Ейля сан ким, йенидян булды щяйат.
Оьрылар чцн евляриня гайытдылар вя Шямс вармады, атасы иля анасы
Шямсцн ящвалын сордылар. Олдуьы вагиядян анлара хябяр вердиляр. Икиси
дяхи галхуб, Пиря Йусифин евиня варуб шяфаят иля зариликляр гылдылар. Пиря
Йусиф анлара рящм ейляйцб щязрят Шейх Сяфияддинцн йцзи суйы бярякяти
щязрят Танры-тяаланун дярэащына шяфи’ ейляди. Бир щатифцн авазын ешитди
ким, Шямсцн юмри тянабы кясилцбдцр вя юлмякдян чаря йохдур, амма
иманы йолдашыдур. Саятдя дилин ачылуб, шящадят кялмяси дейцб жаны
тапшурды.» Бейт :
Щяр ким ол бойнын узадур бюйля сярвярляр биля,
Айаьындан топраья дцшя башы дяр сяр гыла.
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Щекайят. Щям бу Зийаяддин Фяррух деди: «Атамун чаьында Пиря
Йусиф (р.я.) Мяс’уд адлу бир киши вар иди йаман ишлц бир яййар ким, ол йанун
адамлары гаму анун дили иля фе’линдян мялул олуб зящмятдя идиляр. Бир эцн
юзиня деди: Щяняк йцзи илян ким истярям варайым, эюряйим ким, бу Пиря
Йусиф хялайиг ичцн ня сюйляр?» Галхуб аннун завийясиня варды. Щяман
ким эюзи Пиря Йусифя дцшди, чыьыруб уссыз дцшди. Бейт :
Одун ичиндя дцшян наляляри жшдяндцрцр,
Отурян чахыр ичянляр иля сярхошлык гылур.
Чцн щушы башына эялди, Пиря Йусифцн айаьына дцшцб тювбя гылды. Пяс
Пиря Йусиф щязрят Шейхцн (г.с.) кюнлиндян бир нязяр Мяс’удун ишиня гылды.
Мяс’уд йеди адам илян йеди эцн, йеди эежя отуруб зикр ейлядиляр вя
анларун зикри тябдил олуб, ишляри мурадларынжа олды». Бейт :
Олды ган чох кимсянцн бу йолдя кюнли, ей ряфиг,
Та кимцн вардур нясиби ол ниэаря йетмяья.
Щекайят. Зийаяддин Фяряжцллащ рявайят гылды ким, бир гатла Пиря Йусифи
Щяштрудун вилайятиня Вястаняг кяндиня апардылар. Бир талиби-елм киши
Мювлана Жябрайыл адлу анда вар иди вя чох шаэирдлц иди вя тясяввцф
ящлинцн мцнкири иди вя бу таифя илян чок ядавятлиь илян дцшмянлиь гылур иди.
Бир эцн шаэирдляриня деди: «Иттифаг илян Пиря Йусифцн йанына варалым вя
андан цч суал соралым. Яэяр жаваблары мцвафиг верди, биздян гуртулур вя
яэяр йахшыжа жаваб вермяйя, щям бу мяжлисдя аны зябун ейляйцб, аны
йаланчы чыхаруб, зябун едялим». Амма билмяз иди ким, анун мисалы илян
юзэялярцн иши ким, ямял етдцкляриндян ахирятцн азуги щасил олмайа, ана
бянзяр ким, бир кимся дашун цстиня якин ейляйя, йохса йцклярин архун
суйына йцклядя. Мяялгисся, Мювлана Жябрайыл талиби-елмляри иля варуб,
ешиэиндя дуруб, эирмяэя рцхсят истяди. Хадим варуб Пиря Йусифя хябяр
апарды. Эирмяэя рцхсят верди. Мювлана Жябрайыл ичярц эирцб, ялини Пиря
Йусифцн ялиня гойуб сцртяр иди. Щяман ким Пиря Йусифцн ялини дутды,
Мювлана Жябрайылун бянизи мцтяьяййир олуб сарарды вя айаьдан дцшцб
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уссы башындан учды. Бейт :
Щяр ким ол садигдцрцр, доьрулар илян доьрудур,
Олмайан доьру бу йолда юзиня нюгсан гылур.
Бир саятдян сонра чцн юзиня эялди, галхуб тювбя гылды. Бейт :
Щяр ким ол жами-сяфадян ичди бу аби-щяйат,
Щярэиз юлмяз, ики алямдя диридцр ламямат.
Чцн мяжлисдян дышра чыхдылар, талиби-елмляр ана дедиляр: «Мювлана,
сана ня олды ким, щязя бир суал етмядин вя жаваб ешитмядин тювбя
гылдун? Ол лафлар ким, урардун, няряйя варды?» Мювлана Жябрайыл деди:
«Чцн ялцми Пиря Йусифцн ялиня гойдум, ол цч мясяля ким, хяйалумда
кечярди, Пиря Йусифцн башы цстиндя диварда йазылу эюрдцм вя ашаьасында
жаваблары мяргум иди. Йягинцм дцрцст олды ким, щягг анларун
тяряфиндядцр вя ямялсиз елмляри охумагдан ня фаидя?» Вя сонужы анун
щалы бир мягама йетди ким, деди: «Щяр ким айаьы бу сирати-мцстягимя
гоймады, иманы хялялдядцр». Бейт :
Щяр кимцн вар дини дярди, мяндян ана мин сялам,
Олмайан бу дярдя сабир, вермяэил ана сялам.
Щекайят. Пиря Иса деди: «Ялейщиррящмят бир гатла Пиря Йусиф мяни
олуб бир бош йери булдуруб, анда бир хялвят йери газуб, нечя мцддят
анда овгат кечцрдцк. Гязадан бир ляшкяр эялцб, ол йазылар илян даьы
дибиндя щяр йана эязярлярди. Наэащ эюзляри суфиляря дцшди ким, анда
отурмышдылар. Фцрсяти гянимят билцб гясд етдиляр ким, варуб суфилярцн
эейясилярини алалар. Щяман ким хялвятя эирдиляр, ана ял узатдылар, ялляри
щям бюйля гуру галды вя щярякятдян дцшдиляр. Анлардан фяьан чыхуб
горху-горху илян хялвятдян дышару чыхдылар. Щяман ким бир паря йол ол
хялвятдян ираь олдылар, ялляри саьалуб, яввялки кими олды».
Анлардан бири Мараьалу Бабадур.
Щекайят. Щажы Имадяддин деди: «Мараьанун даруьасы бир эцн бир
сучсызы дутуб дюэяр иди. Пиря Баба анун йанына адам салуб шяфаят гылды.
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Даруьа гябул етмяйцб, жаваб эюндярди ким, сян вар, юз шейхлиьинизи
ейля». Пиря Баба деди: «Хуб, мян юз ишцмя варайым, амма сян дяхи
фе’лцннцн жязасын эюряжяксян». Бир лящзя мундан кечинжя даруьанун
санжусы дутды, чыьырмаьа дцшцб иэян пяришан олды, нюкярляри муны эюринжя
Пиря Бабанун хидмятиня варуб дуа ейлямяг ичцн шяфаят гылдылар. Пиря
Баба деди: «Мян нейляйим? Щязрят Шейх Сяфияддин ишин ишляди». Пяс
даруьа щям ол зящмятдя юлди». Бейт :
Щяр ким асланлар иля ейляр бящадцрлик, билин,
Кол жящан йцзиндя кяндц юмридин бизардур.
Щекайят. Доланлу Мювлана Ябдцлжаббар деди: «Мараьада Пиря
Бабайа Гур’ан охудурдум. Ики талиби-елм йанына эялдиляр вя андан бир
нястя алмаьа тямя’ етдиляр. Чцн щазыр нястя йок иди, анларун жавабында
цмми олдуьундан ютрц деди: «Мянцм ня вяфгцм вар вя ня идракум».
Йяни мяндя ня вягф вар вя ня идрар. Талиби-елмляр чцн дилинцн ибарятиндя
гцсур эюрдиляр, бириси мясхярялиь цзяриндя йолдашына деди: «Эялдцк вя
хялифянцн сюзи иля истилащы эюрдцк вя ибаряти дяхи ешитдцк: «вягфи» «вяфг»
охур вя «идрары» «идрак» буйурды. Чох эцлди вя дилини сяфащят цзяриндян
ачуб битягриб сюзляр сюйляди вя ол бири щеч демяди. Пяс икиси дяхи галхуб
эетдиляр. Чцн бир саят мундан кечди, Пиря Баба деди: «Мювлана
Ябдцлжаббар, йцряэцм титряр. Яжяб дяэцл яэяр ол мясхярялиг ейляйян
талиби-елмя нястя олмамыш ола. Галх эедялим, ана намаз гылалым». Пяс
бу мя’надан яжябдя галдум. Щяман ким евдян чыхдук, аны юлмиш
эюрдцк. Пяс йарагына дуруб, тяжщиз иля кяфянин ейляйцб топраьа
тапшурдук». Бейт :
Жящл иля щямагятдян башиндя иди йелляр,
Дярвишларя долашды, олды йер илян щямсяр.
Щекайят. Тирабадлу Жябраил деди: «Мараьалу Пиря Баба илян
Ярдябиля варурдук. Шейтан мяни мящарлайуб, бир диши елинцн ялиня верцб
гятаря чякдцрмиш иди вя кюнлцм ана ниэяран иди. Чцн Ярдябиля йахын
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олдум, юз-юзцдя фикирлядцм ким, бу Пиря Баба бир гяттал кишидцр. Бу
йаман фе’л ейля ким, мяндя вар, бу киши илян нежя Шейхцн щцзуриня
варайым. Эежя вагиядя эюрдцм ким, Пиря Баба эялцб вя севдцэцмцн
ялин дутуб, бягайят бязяклц йанума эятцрцб деди: «Ща, ал севдцэуни,
эюряйим ким, мунунлан няряйя йетя билцрсян?» Мян чцн аны вагиядя
эюрдцм, ол йаман ишдян тювбя гылуб, истиьфар ейлядцм». Бейт :
Кюнли чцн айаьдур анун, щяр ня кюнлцндя кечяр,
Анадур мя’лум, зинщар, яэри фикир ейлямяэил.
Щекайят. Пиря Зякяриййа деди: «Бир гатла Мараьалу Пиря Баба эежя
Ярдябилдя бир мящяллядя ютярди. Бир ит ана долашуб, гаршусында дуруб
чыьырур иди. Итя деди: «Сян юлцпсян вя ийясцн дяхи юлцпдцр». Ол ит саятдя
айаьдан дцшцб юлди вя ийяси щям ол эежядя вяфат етди». Бейт :
Ейля вадидя ким, асланлар чятцк кибидцрцр,
Ит ня итдцр ким, ана долашцбян яфьан гылур.
Анларун бири Дарурлу Пиря Мящяммяддцр.
Щекайят. Пиря Фязил иля нечя талибляр дедиляр: «Бир йыл Мяйанягцн
чайында бир эцжлц сел ахды ол гайятя ким, кечмяк мяжалы вермяз иди. Пиря
Мящяммядя дедиляр: «Суйун йолыны арытмак эяряк. Гачан ким чайда
сел аха, кюпрцнцн алтындан чыха, зира ким андан илярц су эцжлянцб дцз
йолы ким, кюпрцйя варур иди, бяртяряф ейляйцб, юз гцввяти илян бир юзэя йол
кясмиш иди вя мундан ютрц кечит булунмаз иди». Пиря Мящяммяд деди:
«Бяли, Шейхцн щиммяти илян бир бянд муна баьламаг эяряк». Муны
дейцб, суйун гыраьына варуб, айаьындан ядцэи чыхаруб, суйа эирцб бир
бяндцн йерини эюрсятди ким, мундан орайадякин бянди йапдурмаг
эяряк. Вя ол вягт йазун чаьы иди вя чайда язим сел ахар иди вя бянди
баьламаьун чаьы дяэцл иди. Дедиляр ким, сябр ейлян йай айларынадяк ким,
су азала, пяс бу иши сярянжам едялим». Пяс, Пиря Мящяммяд бяндцн
йери вя суйун йолы хялгя эюрсядцб судан чыхды. Щям ол эежя су артуб,
эцж ейляйцб, бир тяпя ким, яввялки чайда йолына щижаб олуб, гоймаз иди
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ким, су доьру йола вара вя ол жящятдян су юзэя йола варур иди вя ики-цч
мин адам эяряк иди ким, аны йериндян эидяряляр, ортадан эютцрди вя
яввялки чайун йолына доьру варуб кюпрцнцн алтындан чыхды вя щажят
олмады ким, йенидян бир сядд баьлайалар». Нязм :
Щяр канун чайиндян ичцпдцр суйи,
Утанур, ахур су анун йцзидин.
Ящли-дилнцн хидмятин гылмышлара
Щяр ня дерляр кечмя анлар сюзидин.
Щекайят. Пиря Яфзял деди: «Атам Пиря Мящяммяд щязрят Шейхцн
защир щяйатындан сонра щязрят Шейх Сядряддинцн (г.с.) хидмятиня варды
вя хялвятдя отурды. Гайыданда бир нечя талибляр Кисянцн кяндиня йетдиляр
вя ол кяндцн ичиндя отуранлар чохы дяхи эцржиляр идиляр. Вя ол саятдя
эцржиляр чахыр ичмяэя мяшьул идиляр. Щяман ким эюзляри талибляря дцшди,
галхуб анлара долашмаьа дурдылар. Анларун ортасында бир Чяркин адлу бир
азнавур вар иди. Атына минцб талиблярцн цстиня йериди. Суфиляр дедиляр:
«Жцн бунлар эцржи вя сярхошдурлар, бизим миллятдашымыз деэилдцрляр,
олмайа ким, бир битягриб щярякят ортада защир олсун. Бунлар иля мцдара
ейлямялццз». Ял тяпрятмядиляр. Пяс эцржиляр бунлары дутуб, Пиря
Мящяммяд йапайальуз галуб ираьдан дурды. Щяман ким Чяркин йетди
вя эюзи Пиря Мящяммядцн йцзиня дцшди, ядяб илян ики айаьун устиня
гуру дурды. Пиря Мящяммяд деди: Чяркин, ол гязяб иля эялдцэцн ня иди
вя бу тявазю илян бюйля гуру дуруб, нядцр? Чяркин деди: «Танры ичцн
истярям ким, сяни зийарят ейляйим, амма аьзум ары дяэцл». Пиря
Мящяммяд деди: «Гайырмаз, бяри эял». Чяркин эялцб Пиря Мящяммядя
зийарят гылды. Талибляр чцн щал бюйля эюрдиляр, гаму Пиря Мящяммядцн
йанында йыьылдылар. Анларун ортасында Пиря Ямирйар одлу чох рийазятляр
чякмиш бир киши вар иди, Пиря Мящяммядя деди: «Чцн Чяркин гейри-миллят
вя сярхошдур, нешцн мяжал вердцн зийарят гылмаьа?» Пиря Мящяммяд
деди: «Бир эцн ола ким, Танры-тяала бунлара ислам товфиги веря. Сянцн
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мундан ютрц тякяббцрлиг иля баш гахымаг лайиг дяэцл». Сонра ол Пиря
Ямирйар бядбяхт олуб, шейтан анун йякясин дутуб щарама салды. Вя ол
кяндцн ели е’тигад илян гаму мцсялман олуб, хошщал илян
мцсялманлыьда дирилцб щям ол е’тигад илян юлдиляр».
Анлардан бири Кяшщирлц Пиря Ящмяд иди.
Щекайят. Елцн ичиндя мя’руф вя мяшщур иди бу кярамат ким, Пиря
Ящмяд бир гатла Вярзяган кяндиндя бир йола варур иди вя йол чамурлу иди.
Бир атлу ол чамурун ичиндя атыны сяэирдцр иди. Ана дедиляр: «Атуны
ащястяжя йерит ким, Пирянцн донына балчыь дяэмясцн». Ол атлу бу сюзя
гулаь асмайуб юз щалында атыны сяэиртди. Нечя гятря чамур Пиря
Ящмядцн ятяэиня дяэди. Пиря ол атлуйа мцтяьяййир олуб кечди, амма ол
атлу нечя гядям варынжа атындан дцшцб щялак олды. Шеир :
Гцрурлиь тювсянцн атына минди,
Саьынды ким, тякяббцр бир щцнярдцр.
Муни билмяди ким, дярвишляр илян
О ким башын гошар, саятдя юлцр.
Анлардан бири Илваняглц Пиря Йусиф иди.
Щекайят. Ярдябиллц Мювлана Няжмяддин деди: «Бир гатла мян бир шаир
илян Пиря Йусифцн йанына варурдук вя иэян аж идцк. Дедцк: «Яэяр Пиря
Йусиф щязрят Шейхцн (г.с.) тярбийятин алубдур, бизим ичцн тазя чюряк
эятцрцр». Щяман ким щцзуриня вардук, ол нястя ким, бизим диляэцмиз иди,
эятцрцб деди: «Аж оланлар йемяк бюйля йерляр, йяни хош иштаща илян
йениз». Бейт :
Щяр ня ким эцзэцдя йиэитляр эюрярляр, пирляр
Гамуси мя’лум едярляр хакя салсалар нязяр.
Вяс-сялам яла мяниттябя’ял-щцда.
ИКИНЖИ ФЯСИЛ
ЩЯЗРЯТ ШЕЙХ СЯФИЯДДИНЦН (Г.С.) АШАЬА
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ХЯЛИФЯЛЯРИНЦН КЯРАМАТЛАРЫ
МЦРИДЛЯРИ ИЛЯ
Анлардан бири Ягимунлу Мювлана Няжмяддин иди.
Щекайят.
Ягимунлу
Мювлана
Шямсяддин,
Адман
Пиря
Мящяммядцн дилиндян рявайят етди ким, щязрят Шейхцн (г.с.)
хидмятиндя Баьдаддан чыхдук. Мювлана Няжмяддинцн бир мярязи вар
иди. Щязрят Шейх мяни чаьыруб буйурды: «Биз бу эцн Баьдаддан чыхаруз,
Мювлана Няжмяддини кимя тапшурурсан?» Дедим: «Буйруь щязрят
Шейхцндцр». Буйурды: «Сян мунда яэлян, данла аны Танрыйа тапшуруб,
ардымызжа эял». Пяс Мювлана Няжмяддини вида ейляйцб саятдя дювлят
илян ряван олдылар. Мян Мювлана Няжмяддинцн йанында галдум вя
юлцмнцн яламятляри щеч анда билинмяз иди. Мян фикирлц олуб дедим:
«Щязрят Шейх буйурды, данла аны Танрыйа тапшур. Мунун мя’насы ня
олажагдур? Бу кишинцн щалы йахшыдур». Эежя бир адам анун йанында
сахламаьа гойуб мян хялвятя эирдим. Данласы ертя цстиня варуб, бир
янар билямжя апаруб вердцм. Андан бир паря йеди вя щалы йаман дяэцл
иди. Щяман ким йанындан галхуб чыхмаьа дурдум, мяни чаьырды. Щяман
ким йахынына вардум, бир: «Аллащ»,-дейцб тяслим олды. Мя’лум олды ким,
щязрят Шейхцн ол дедцэи ким, данла аны Танрыйа тапшур, мурады бу иди.
Пяс, анун тяжщиз иля тякфинин ейляйцб топраьа тапшурдум. Цч гатла
сярищян ешитдцм ким, дедиляр: «Мярщяба, йа вялиййцллащ, мярщяба, йа
вялиййцллащ, мярщяба, йа вялиййцллащ!» Шеир :
Ей хош ол саят ки жанандян мунун тяк сюз эяля,
Ол няфяс ким ортадя жанун щижаби олмайа.
Ешиэиндя тапшурурмин жан, вяли горхум одур
Ким, бяэянмяйцб аны мана итаби олмайа.
Анлардан бири Кцрдя Ибращим иди.
Щекайят. Анун мяшщур кяраматларындандур ким, чцн андан илтимас
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гылурларды, бялким андлар верцрлярди ким, кюнлцн гушыны аваза эятцр,
эюзляринцн гапаьлары бярщям урмайуб, аьзыны ачуб, дилини тяпрятмяйцб,
ичярцсиндян мин тцрлц авазлар чыхар иди ким, бцлбцлцн гушы авазындан
йахшыраг иди вя вяжд ясщабы зювг илян ана гулаь асарларды. Рцбаи:
Тавуслярцн ганаты хош зибадур,
Ешгцн гуши жилвяси дяхи ря’надур.
Бцлбцл дили йазун чаьы хош эуйадур,
Амма бу чыхан цн гамудян я’ладур.
Щекайят. «Рявайят едярляр ким, Пиря Ибращим Вярзяганун кяндиндя
бир кимся илян сабунханядя ортаь иди. Чцн анун щасилиндян агчалар
йанына эятцрцрлярди, ол бир архун гыраьына варуб, бир айаьын сунун ичиня
узадуб, щасил олдуьы агчаны ятяэиня гойуб сяррафларды. Щяр кечмяз агча
ким, эюрцр иди, суйа атар иди. Сордылар ким, нешцн бюйля ейлярсян? Дерди:
«Щяр нястя ким, мана йахшы дяэцл, юзэяляря бяэянмязям». Шеир:
Щяр нястя бяэянмяз исян аны юзцня,
Зинщар ким, юзэя кимсяйя эюрмя рява.
Алардан бири ядимцш-шябищ вял-ядил Ярдябиллц Пиря Исмайыл иди. Шейх
(г.с.) анун щяггцндя буйурупдур ким, Исмайыл Танрынун
ювлийаларынданур.
Щекайят. Ол вягт ким щязрят Султан Шейх сядрцл- миллят вяд-дин
Муса иршадун сяжжадяси цстиндя отуруб, хялайиги эцмращлыьдан
дюндярцб доьру вармаь тярбийят едярди, исфащанлулар ол щязрятдян
Исфащана апармаь ичцн бир хялифя илтимас гылдылар ким, ол голда талибляри
тярбийят гыла. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) Пиря Исмайылы мцгярряр едцб
анлар илян вармаьа ижазя верди ким, орайа варуб ол щязрятцн нийабяти
илян тювбя веря. Пяс исфащанлулар Пиря Исмайыл илян Ярдябилдян Исфащана
гайытмак ряван олдылар. Щязрят Шейх йарым аьаж йол анунлян биля варды.
Пиря Исмайыл щязрят Шейх Сядряддинцн ялин дутуб бир вида ейляди ким,
андан мя’лум олур иди ким, дяхи бир-бири эюрмяйяжякдцрляр вя эеня юз
837

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

елиня гайытмаь олмаз. Пяс ряван олды. Чцн Исфащана йахынлашды, галын
адамлар гаршуламаьа чыхдылар. Исфащанлулар аны Рянанун кяндиндя
ендцрдиляр. Бир мяряз ана йолухуб, бир нечя эцн сайру олуб, сонра Танры
рящмятиня васил олды вя щязя щеч кимся андан тювбя алмайуб, сющбятин
динлямяйцб аны танымамышдылар. Пяс анун мязары бир баьда мцгярряр
ейлядиляр ким, бир селцн йолына йахын иди вя Щажы Казир ана тющфя ейлямиш
иди. Анун йахындакы адамлар мяргядиндян нур чыхмаг эюрярлярди.
Исфащанлу хаму ол нуры эюряндя мцт’и вя мцнгад олуб кюнцлляри сафи
е’тигад илян айдын олды. Шеир:
Анун топраьидян Танры чыхарды нур хялг ичцн
Ки, эюряляр аны, мцнгад олалар е’тигад илян.
Чцн ики йыл вяфатындан кечди, наьащ бир эцжлц сел охуб, анун гябирин
ортайа алуб гярг етмяья йахын олды. Кавяштлц Хялил ким, анун
мцсащибляриндян иди вя Рянанун кяндиндян нечя кимсяляр аны вагиядя
эюрдиляр ким, деди: «Мяни мундан юзэя йеря нягл ейляниз ким, бу йерляри
су алажагдур вя виран олур». Пяс жямаят иттифаг ейляйцб аны юзэя йеря
нягл етмяэя дурдылар. Гялябя адам щазыр олдылар. Чцн анун эювдяси
гябирдян чыхардылар, саятдя су ахуб гябири судан долдурды. Чцн табутынун башын ачдылар, ики йылдан сонра бянизи тазя вя йцзиндя бир тяр дцшмиш
эюрдиляр. Тябяррцк ичцн гошун-гошун эялцб табутынун зийарятин едярляди.
Бейт :
Щяр кимцн вардур анун йанында бир йцзи суйи,
Ики алямдя диридцр йцзи, бянизи тазядцр.
Бир саятдян сонра галын жямаятляр эялдиляр. Чцн анун щекайятин
ешитдиляр, яжябдя галуб диляк етдиляр ким, анлар дяхи анун йцзини эюряляр.
Щяман ким табутынун башын эютирдиляр, Пиря Исмайылы табутда эюрмядиляр.
Бейт :
Хялвятиндя дилбярцн ушшаг иля вар жилвялар,
Лейк яьйарун эюзиндян пярдялцдцрляр олар.
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Щазирляр яжябдя галуб дедиляр ким, бош табуты няряйя апаралым. Ол
эцн агшамадяк бу фикирдя идиляр. Сонуж бир киши табутун башын эютирди,
Пиря Исмайылы табутда эюрди. Хялгдан гярив гопды. Пяс иэян иззят илян
андан эютцрцб, юзэя йеря апаруб дяфн етдиляр вя цстиня бир имарят
йапдылар. Шеир:
Ашиглярцн бир йолы вар мя’шугянцн куйинядяк
Ким, ягл иля фящм ол йолы билмязляр, етмя мунда шякк.
Анлардан бири Щажы Билалдур. Бир щябяши киши иди вя завийядя щязрят
Шейх ичцн (г.с.) банэчылык едярди вя даим хялвятдя иди вя щеч кимся илян
ихтилат ейлямяйцб йапайальцз хялвятиндя овгат кечцрцр иди. Вя хялвятинцн
гапусы жцзвижя ачуг гойар иди, та яэяр бир кимсянцн хатири анунлян
сющбят ейлямяк истяр ид, чцн билцр иди ким, щяман ким ол эялян киши ичярц
эирцр, анун овгатында фитрят дцшяр, бялким кюнли пяришан едяр, юзини
тяьафиля урар иди вя ямдян бир сюз сюйляр иди ким, эялян киши ешидинжя анун
сющбятиня вя хялвятиня эирмяэя мяжал булмазды. Бейт :
Хяйалы йарнун щяр кимся ким кюнлинядцр мунис,
Дяхи щеч кимся илян сющбят етмяз истямяз мяжлис.
Чцн Щажы Билал вяфат олды, додаьлары эцлмяэя ачуб шящадят бармаьы
эютцрцб, бармаьларындан айру дутуб эюрдиляр. Щяман ким аны йумяэя
тяхтя цстиня гойдылар, гяссал анун йумяэи ичцн гачан ким истярди ким,
аны чевиря, дер иди ким, Щажы Билал, саь гола, йа сол гола, йа архайа чеврил.
Дедцэи кими чеврцлирди вя ялляри няряйя ким, дерлярди гой, гойар иди. Бейт
:
Щяр ким ол, бу дириликдян булды жан,
Ики алямдя диридцр жавидан.
Анлардан бири: Бядялан Пиря Мящяммяд иди ким, бяэянилмиш сифатлу
киши иди. Щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) бир эцн ана деди: «Пиря
Мящяммяд, щяман ким сян дцнйадан кючцб ахирятя вардун, мян сяни
юзэя йеря апарманам, бялким щязирянцн йахынында дяфн ейляйя839
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жяэям». Бу муштулугдан Пиря Мящяммяд иэян севинцб хцррям олды.
Бир аз мцддят мундан кечинжя щязрят Шейх Сядряддин (р.р.) щязрят
Шейх Защидцн (г.с.) зийарятиня Сийавруда варды. Пиря Мящяммяд дяхи ол
щязрят илян йолдаш олды. Бейт :
Эютцрямязям о йцздян эюзлярцм, Танры билцр,
Зира ол йцзцн нуриндян эюзлярцм айдындурур.
Бир эцн щязрят Шейх Сядряддинцн хидмятиня варуб деди: «Гуллуьунда
Ярдябиля вармаь ниййятцм вар, амма Ярдябиля йетмяйяжяэям.
Кярямцндян умарам ким, яэяр йолун цстиндя юлям, мяни мцгярряр
ейлядцэцн йеря эюндярцб тапшурасан». Пяс бир зя’ф ана уьрайуб Ярдябиля вармак ряван олды. Эиланун эяривяси ортасында Танры рящмятиня
варды. Р.р. Пиря Мящяммядцн оьлы иля Илйасы чаьыруб буйуртды ким, анун
ня’шини эютцрцб Ярдябиля апарсунлар вя Щажы Нахчыванлунун мязары
йанында торпаьа тапшурсунлар. Бейт:
Дириликдя нястя ким, истяр иди,
Юлмиш икян аны булды агибят.
Анлардан бири: Суслу Пиря Мящяммяд иди.
Щекайят. Эиланлу Пиря Баба деди: «Бир Ибращим адлу киши истярди ким,
Пиря Мящяммяди имтащан ейляйя. Гоншысындан бир тавуг ким,
йумурталары цстиня йатдурмышдылар, оьурлайуб бишурди вя юзэя йемякляр
илян бир хана гойуб Пиря Мящяммядя эюндярди ким, мя ‘лум ейляйя
ким, Пиря Мящяммяд аны билцр, йа йок. Щяман ким Пиря Мящяммядцн
евиня апардылар, Пиря Мящяммяд ичярц апармаьа рцхсят вермяйцб
деди: «Щям дышхаруда гойун вя мянцм йанума эятцрмяниз». Пяс
щям аны эятцрянляря йедурди. Анларун гурсаьларында дурмайуб саятдя
гусдылар. Ибращимцн мякри билянляр муны эюрцб, е’тигада дюнцб Пиря
Мящяммядин Айаьына дцшдиляр. Пиря Мящяммяд деди: «Чцн бу жямаят
ирадят илян эялмишдиляр, бюйля щарам йемяэи биля эятцрмяк эярякмяз
иди». Гязадан ол кимсяляр ким, бу иш ейлямишдиляр, гаму ящли иля яйал вя
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ушаглары иля гювмляри аз вягтдя щялак олдылар. Бейт :
Щяр ким анун хатири ейляр мунун тяк фикирляр,
Лажярям, жанына анун йцз гямц мющнят дяэяр.
Анлардан бири Эярмарудлу Пиря Яли Дал иди.
Щекайят. Илваняглц Пиря Исщаг иля Идрис дедиляр ким, Яли Дал Тябриздя
карвансяранун цчцнжи тябягясиндя отуруб зикря мяшьул иди. Ол
карвансярада отуранлар дедиляр: «Пиря, бизя зящмят вермя». Ол анларун
сюзляриня илтифат етмяйб щям юз ишиня мяшьул иди. Сонра анлар дедиляр
тя’ня йцзи илян: «Яэяр шейхцни севярсян, бу йухарудан юзцни ашаьайа
бырак». Пиря Яли Дал щяман ким бу сюзи анлардан ешитди, галхуб, зикр
ейляйя-ейляйя юзини йухарудан ашаьайа атды. Чцн йеря енди,
карвансяранун ортасында ики айаь илян дурды. Эюрянляр яжябдя галдылар.
Эеня дедиляр: «Бу, сящлдцр. Яэяр шейхи севярсян, бу ашаьадан учуб
йухару эял». Эеня зикр ейляйцб карвансяранун ашаьасындан гушлар киби
ганатларын ачуб, учуб йериня гайытды. Бейт :
Анун щявасы гуши чцн ганатларын ачар,
Тямами-шярг иля гярбцн нящайятиня йетяр.
Анлардан бир Бярниглц Пиря Явязшащ иди.
Щекайят. Бярниглц Пиря Ящмяд деди: «Гардашум Пиря Явязшащ
юмринцн ахыр чаьында ким, вяфаты зяманы иди,эюзин ачуб деди:» Щязрят
Пейьямбяр (я) эюрдцм ким, яршфярсай гядями рянжидя гылуб вя щязрят
Шейх (г.с.) гуллуьында эялдиляр вя щязрят Шейх мана деди: «Сяндян бир
яманят биздядцр вя ол, ибадят иля рийазятлярдцр, бу щалятдя эеня сана
тапшурурам, та билянжя ахирятя апарасан». Бу сюзи дейцб, шящадят
кялмяси изщар гылуб Танры рящмятиня васил олды». Бейт :
Йцз тцман жанлар фяда олсун мунун тяк бир еря
Ким, яжял чаьы битцн иман иля жанын веря.
Анлардан бири Пиря Мящяммяд ким, Чяркяс илян мяшщур иди.
Щекайят. Пиря Бядряддин деди ким, Пиря Мящяммяд йазыда якин ичцн
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сыьыр сцрярди шцхм ейлямяэя. Бир эцн йолдашлары ана дедиляр: «Ажуз вя
кянд ираьдур». Пиря Мящяммяд деди: «Ня истярсиниз?» Дедиляр: «Бизя ят
эярякдцр». «Чяркяс Пиря Мящяммяд бир гарьайа ишарят гылды. Гарьа
саятдя учуб бир дявшяни дутды. Анлар йцэцрцб, ол дявшяни анун ялиндян
алуб,боьазлайуб, бишцрцб йедиляр.»
Щекайят. Щям бу Пиря Бядряддин деди: «Чяркяс Мящяммяд бир
гатла йапайальуз бир йола варур иди. Дюрд атлу ана йолухуб, эейясиляриня
эюз тикцб, аны дутуб сойдылар». Чцн чыплаг галды, айаьыны йеря вуруб
деди: «Атлар эетмясцнляр.» Дюрди дяхи йерляриндя гупгуру дурдылар вя
мцтляга айаьлары йердян эютцрямяз идиляр. Сонужы атлулар щяр нястя ким,
Пиря Мящяммяддян алмышдылар, нечя нястяляр дяхи цстиня гойуб Пиряйя
эятурдиляр вя зинщар диляйцб цзрхащлыьлар етдиляр. Пиря Мящяммяд деди:
«Мянцм эейясилярцми айру гойуб юзляринизи эютцрцн». Бюйля ейлядиляр.
Щям ол саят анларун айаьы тярпянцб, саьалуб йеридиляр.» Нязм:
Щяр ким атланды кюнцлнцн атына,
Йцз тцман рящмят анун овгатына.
Сахла анун щейбятиндян жануны,
Вармаэил илла ядяблян гатына.
Анлардан бири Ярдябиллц Кяллячи Ящмяд иди ким, гаму эежяляр айаьа
дуруб, эцндцз эащ закирлярцн чеврясиня вя эащ мящяллялярдя вя эащ
эористанларда эязцб зикр ейлярди вя щямишя кяллячлиьдян ким, щалал кясби
иди, бир нястя щасил ейляйцб, мцгяшшяр бадам иля юзэя ногллар суфиляр иля
талибляря ким, димаьлары рийазят чякмякдян зяиф олмыш иди, верцр иди. Вя
яэяр эежя бир зяиф иля йохсул, йа бир фягир иля гяриб мясжидлярдя, йа позух
йерлярдя эюрцр иди, анлара ейля нястяляр верцр иди ким, аны танымазлар иди
вя щяман ким эежянцн йарысы олур иди, дярвазяляря варуб намаз банэын
верцрди. Андан сордылар: «Бу йарымэежя нядян ютрц намаз банэын
чаьырурсан?» Деди: «Бир хябярдян ешитмишям ким, щяман ким банэжы
намаз банэын чаьырур, язабун фириштяляри юлцляр язабындан ял чякярляр.
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Анун ичцн намаз банэын чаьырурам». Бейт :
Ей хош ол дювлятлц ким, дил иля яли гцввяти,
Юлцляр иля дириларья йетяр бол ращяти.
Щекайят. Бу щекайят иэян мяшщурдр ким, чцн Пиря Ящмяд Танрынун
рящмятиня васил олды, щязрят Шейх (г.с.) анун жяназяси илян йарым аьаж
йол Мяндишин эюристанинядяк йайаь варды. Чцн аны топраьа тапшурдылар,
щязя цстиня топраь тюкцлмядин щязрят Шейхцн бир щалы олды. Ол саятдя
Шейхцн бир талиби ким, кяшф ийяси иди, бир ня’ря чякцб фярйад чыхарды ким,
Ящмяди апардылар. Щязрят Шейх аны щайхыруб деди: «Япсям ол». Бейт :
Гачан йатур синяндя ол кюнцл ким, Щяггядцр йавух,
Гяфясдя гуш гачан галур, гапусин эюрди чцн ачух.
Дяхи анлардан бири Пиря Кямал иди ким, Дялц Кямал иля мяшщур олмыш
иди.
Щекайят. Пиря Зякяриййа деди: «Дялц Кямал бир гатла даьда галды
Эиланун эяривясиндя вя эежя олды вя савухлыь чаьы иди вя кюнляэи
Ярдябилдя бир гыфыллу евцн ичиндя дурур иди. Данласы чцн анасы ол евцн
гапусын ачды, оьлынун кюнляэини эюрмяди, ещтийат ейляди. Евцн щеч
бажасы иля дялцэи йох иди вя гапу баьлу. Яжябдя галуб щейран олды. Ики
эцндян сонра чцн Кямал гайытды, кюнляэи яэниндя эюрдиляр ким, кирлцжя
сахлар иди. Анасы деди: «Бу кюнляк мунда иди, нежялик сянцн йануна
эялди?» Кямал деди: «Ай ана, бизим бир эизлц йолымыз вар ким, гапулар
ана щижаб олмаз». Бейт :
Сорма ашиг щаньы йол илян йетяр мя’будиня,
Юзэя йол вардур олярнцн мягсядц мягсудиня.
Анлардан бири Ясадлу Пиря Ящмяд деди ким, йазылар иля даьларда
эязян жанявярляр анунлян цнс дутмышдылар. Вя анун адяти иди ким, анлара
щямишя дуз верцр иди.
Щекайят. Эярмрудлу Мялик Губад деди: «Нечя талибляр иля бир гатла
Пиря Ящмядцн сющбятиня язимят гылдук. Эежя иди вя йолда диварларун
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дарлыьына йетдцк. Гыш чаьы вя йер буз баьламыш иди. Ол дарлыьда атлар
зящмят илян эедярди. Чцн Пиря Ящмяд дан намазын гылды, щазыр жямаятя
деди:» Йол бузлу иди вя эялянляря зящмят имиш». Чцн щцзуриня мцшярряф
олдук, бир Ялишащ адлу бизим иля йолдаш иди. Щяман ким Пиря Ящмядцн
нязяри ана дцшди, деди: «Бу кишидян илщад ийи эялцр вя мцлщидлярцн ичиндя
юляжякдцр». Сонужы ол киши мцлщидистаня варуб, щялак олды». Бейт:
Эцзэцсиндя защир иди, ол кишинцн щалыны
Щяр ня ким деди, сонужы дедцэи тяк олды ол.
Анлардан бири Нахчыванлу Пиря Мащмуд иди.
Щекайят. Ягимунлу Щажы Щафиз деди: «Бир нечя талибляр илян Ширазлу
Мювлана Насиряддин биля отурмышдук. Бир киши Эиланлу Мювлана
Шямсяддиндян шикайят етди ким, щязрят Шейхцн (г.с.) щяггиндя инкарлыь
изщар ейляр вя суфилярцн ишлярин бяэянмяйцб анлара дил узадур вя щяр
кимся бу дястур илян бир сюз андан нягл етдиляр. Пиря Мащмуд чцн бу
сюзляр анлардан ешитди, деди: «Щязрят Шейхцн (г.с.) кюнли сирри илян ким,
Мювлана Шямсяддин анун авыдур вя торына эирифтар вя он эцн мундан
сонра баш иля айаьы йалын щязрят Шейхцн гуллуьына варажагдур».
Ешидянляр эцнцн тарихин йаздурдылар. Онунжы эцн Мювлана Шямсяддин
Мювлана Насиряддинцн хидмятиня эюндярди ким, мянцм мунда артуг
тагятцм галмады. Щязрят Шейхцн гуллуьына варажагам, эяряк ким, сиз
дяхи мяндян сонра юзцнизи йетцрясиниз». Бейт :
Щяр ким ящли-дилья гуллуь ейляди, нагис дяэцл,
Дилиня щяр ня кечярся, сонужы ваге олур.
Анлардан бири Муганлу Пиря Сцлейман иди.
Щекайят. Яхи Мир Яли деди: «Пиря Сцлейман илян Султаниййяйя
вардум. Икинжи эежя щям ол шящярдя идцк. Икимиз дяхи башымыз бир
йастуьа гоймышдук. Щяман ким уйудум, вагиядя эюрдцм ким, дюрд
атлу йцзляри нигаблу эялдиляр вя Пиря Сцлейманы гапарларды. Мян
чыьырырдум ким, Пиря Сцлейманы апардылар. Бу щалятдя уйхудан ойануб
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отурдум. Пиря Сцлейман мана деди: «Бу чыьырмаь ня иди?» Дедим:
«Бюйля вагияни эюрдцм». Деди: «Горхма ким, мяни апаражакдурлар».
Щям ол эцн сайру олуб цч эцндян сонра шящярцн бяэляри иля улулар анун
сормаьына эялдиляр вя ол щеч динмязди. Чцн йер бошалды, дедим: «Пиря
Сцлейман, Танрыны ан вя тювщид кялмясин защир гыл». Бир саятдян сонра
эюзин ачуб деди: «Бир су эятцр». Щазыр дедцм. Галхуб, тящарят алуб,
дюрд рцк’ят намаз яда гылуб деди: «Ей Ямир Яли, щязрят Шейх (г.с.)
дурубдур вя мян анун эюзиндян эюзцм эютцрямяням. Гардаш, мянцм щалум юзэяляр яьяр билмязляр, сян дяхи билмязсян вя бюйля сюзляр
сюйлярсян. Санурсын ким, мян билмязям ки, гафил дяэцлям». Бу сюзи
сюйляйинжя иман эятцрцб тяслим олды. Шеир:
Чцн йцзиндян ол пяри бцргяни бир йан ейляйя,
Эюрижяк ашиг йцзи юзини гурбан ейляйя.
Гцсли ейляйяндя Пиря Бядряддин деди: «Гяссалун дараьы анун
саггалы дараьында бярк олды». Ол эюзин ачды. Гяссал гаты горхуб йцзи
гуйы дцшди. Мян ана истималят верцб, галхуб Пиря Сцлейманун айаьын
юпди. Пяс дараь ряван олуб ишин тямам олды. Султамиййянцн битцн якабири
иля салещляри вя бяэляр иля шящярцн кядхудалары йыьылуб иэян иззят илян аны
эютцрцб эористана апардылар. Пиря Бядряддин деди: «Ол саят ким, анун
жяназясин эютирдиляр, эцн ачух иди вя эцняш нурлу вя мцтляга булут йох
иди. Йолда эедяркян анун жяназясиня булутсыз рящмят йаьышы йаьар иди,
ейля ким жяназянцн йолдашлары защир эюрдиляр.» Бейт :
Эялдиляр жяннят йолындан щурлар, су сяпдиляр
Йолына, олмайа ким, тоз гопа, гона йцзиня
Вя щярэиз анун мязары цсфи имарят гябул етмяди. Гачан ким аьаж иля
кирпцчдян имарятляр едярлярди, данласы ким варурларды, эюрцрлярди ким,
кирпцчляр иля аьажлар айру-айру, щяр бири бир йана дцшцпдцр. Бейт :
Чцнки нурун пярдясиня йетди ол,
Бу щижаби-хаки бир йан етди ол.
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Анлардан бири Хажя Дещилц* Пиря Кямаляддин иди.
Щекайят. Эярмрудлу Пиря Мащмуд деди: Ол чох ким ирадят яли
тювбянцн силсилясиня урмамыш идим, уйхуда эюрдцм ким, щязрят Шейхцн
(г.с.) хидмятиня йетдим. Мяликцс-садат Сяравлу Сеййид Шяряфяддин (р.р.)
ялцми дутуб Шейхцн щязрятиня апарды тювбя гылмаьа. Деди: «Йа Шейх,
Мащмуда тювбя вер». Щязрят Шейх (г.с.) буйурды: «Ня, ол эежя ана
тювбя иля тялгин верцбян». Бейт :
Щямана ол эежя бядр иди, бишякк,
Мурадум щасил олды истяйижяк.
Амма ол эежя ким ол душы эюрдцм, данласы мясжидя вардум дан
намазы гылмаьа. Щяман ким Пиря Кямалун эюзи мана дцшди, деди:
«Мащмуд, тювбян гутлу олсун». Деди! «Ня, тювбя?» Деди: «Ня, бу эежя
Щязрят Шейх (г.с.) яввял мянцм йанумда иди, мяндян отцб сана
варды». [Шеир:]
Ким ки рущун эцзэисиня эюзи дцшди, агибят,
Жан иля рущун йцзи эцзэидя эюрди биржящят.
Анлардан бири Сярясканлу Мювлана Ябдцлмяжид иди ким, щязрят
Шейх (г.с.) аны «Фягищ Суфи» хитабы илян юэмиш иди.
Щекайят. Бу, бир щекайядцр ел ичиндя мяшщур ким, Мювлана
Ябдцлмяжид Сярясканун кяндиндя олур иди вя анда бир жямаят Кюжяжи
Хажя Мящяммядцн миридляри вар идиляр вя чцн Кюжяжлцнцн нечя
таифяляриндя тяригят иля шяриятдя вя намящрямдян ещтираз ейлямямяк бир
гцсур вар иди, Мювлана Ябдцлмяжид анлара ямри-мя’руф иля нящйи-мцнкяр
буйурур иди. Мундан ютрц араларында тяяссцб иля мцхалифят вар иди.
Иттифагян бир гатла бу Хажя Мящяммяди Сяряскан кяндиня гонаьлыьа
апардылар вя анун мцридляри гонаьлуьлар иля сющбятляр етдиляр вя ол тящдид
иля мян’ляр ким, Мювлана Ябдцлмяжид анлара едярди, Кюжяжлц Хажя
Мящяммядцн йанында ярз етдиляр. Деди: «Сиз бу Мювлана Ябдцлмяжиди
мана эюрсядцн, та мян аны эюряйим. Мювлана Ябдцлмяжид анун йанына
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вармаз иди. Хажя Мящяммяд галхуб, Мювлана Ябдцлмяжидцн щцзуриня
варуб деди: «Мянцм мцридляримцн мян’ин етмяк сябяб нядцр?»
Мювлана Ябдцлмяжид деди: «Сянцн адашун улу Хажя Мящяммяд (р.я.)
бир язиз киши вя Танрынун ювлийаларындан имиш, ануна имди чцн ол таифядян
нечясин эюрярям ким, сяриятя мцхалиф олуб намазы гылмазлар, бялким жцмяни мян’ едярляр вя щяр ким намазы тярк едя, ана ямри-мяруф иля
нящйи-мцнкяр важиб олур». Хажя Мящяммяд чцн бу кяламы андан
ешитди, мцлзям олуб инсаф верди вя мцридляринцн гцсуриня мю’тяриф олды.
Пяс гявваллары щазыр едцб йырламяэя дурдылар вя сяма’ гопды вя чцн
Мювлана Ябдцлмяжид сяма’да исинди, башындан дулбянди эютцрцб йухару
атды. Дулбянди евцн цстцраьына дяэцб щям анда бярк дурды. Кюжяжиляр
эцлмяэя дурдылар вя щянякляр етдиляр ким, дулбянди цстцраьда галуб,
анун башы йалын галды. Имди дулбянди ендцрмяк ичцн бир нярдибан эяряк
вя бу дяхи йцнцллиьдян дялалят ейляр. Чцн сяма’ ахыр олды вя сяма’жылар
йерляриндя отурдылар, дулбянд йухарудан енцб Мювланун башында отурды.
Щазирляр чцн бу щаляти эюрдиляр, е’тигада дюнцб сяляватун щайцщуйы
суфиляря дцшцб говьа гопды. Хажя Мящяммяд щяман ким муны эюрди,
мю’тягид олуб цзрляр диляди вя анларун араларында мцвафигят иля йарлыь
бярк олуб щазир жямаят мю’тягид олдылар. Шеир:
Анун дярвиши щиммят башы султанлыьа ендцрмяз.
Ики алям анун йанында бир чюп дя щесаб олмаз.
Кямяндинцн эирифтары сярири-ярш едяр мянзил
Ким, ол мянзил йягинцн ящли йанында хяраб олмаз.
Анлардан бириси зцбдятцл-алит-тащирин Исфащанлу Сеййид Жямаляддин
иди.
Щекайят. Шейх Сядряддин буйурды: «Бир гатла мян Сеййид
Жямаляддин илян мятбяхцн тяндцри башында дурмышдук вя тяндцри
бягайят гыздурмышдулар якмяк бишцрмяк ичцн вя одун шю’ляси зябаня
урар иди. Мян анунлян щяняк цзяриндя мцтайибяляр гылурдум. Ихтийарсыз
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ялцм дулбянди иля бюркиня ким, щязрят Шейх (г.с.) вермишди, дяэцб икиси
дяхи башындан тяндцрцн ичиня дцшди. Чцн тяндцрцн диби иэян чухур иди, ял
илян чыхармаг мцйяссяр олмазды. Дямцрлц кяфчяси эятцрянядякин бир
зяман тявяггцф олды. Щяман ким дулбянди чыхардылар, щеч зийан олмайуб йанмамыш иди, бялким рянэиндя дяхи гцсур булмамыш иди. Шеир :
Ганда канун нури асари ола,
Гачан ана нар едя билцр зийан?
Анлардан бири Ширазлу Яхи Шищаб иди.
Щекайят. Пиря Иззяддин илян Пиря Хызыр вя Пиря Явязшащ
Мащмудабада варурларды. Йолда эедяркян Пиря Иззяддин Яхи Шищабун
тя’рифин едярди. Йолдашлары дедиляр: «Ол щямишя хялайиги сюэяр, нежялик илян
рийазятляр чякмиш ола?» Пиря Иззяддин деди: «Эялиниз, аны сыналым, та сиз
билясиниз ким, Яхи Шищаб нежя кишидцр?» Пиря Иззяддин деди: «Мян андан
цзцм истядим». Пиря Хызыр деди: «Мянцм ичцн гавун эятцрсцн». Пиря
Явязшащ деди: «Мана бал эярякдцр». Чцн Яхи Шищабун евиня гондылар,
лящзядя Пиря Иззяддинцн йанына цзцм гойды вя Пиря Явязшащ ичцн бал
эятцрди вя дышхары чыхды. Бир-ики саятдян сонра гайыдуб Пиря Хызыра деди:
«Сян щямишя мана зящмят верцрсян. Бу эцз чаьында мян сянцн ичцн
гавуны хандан эятцряйим?» Бейт :
Ким ки кюнцлдян хябяр алды, гаму нястя билцр,
Зира ким кюнцл гаму ясрардян вагифдцрцр.
Рцбаиййя:
Щяр ким бу китабы динляйя сидг илян,
Кясб ейляйя щцсни-хцлг мя’нисиндян.
Мящшяр эцнидя шяфаятин едярляр,
Пейьамбярц шащи-дин Щцсейн иля Щясян.
Рцбаиййя:
Йцз шцкр ки, ширин сюз иля датлу кялам
Шейхцн мядядиндян олды бу нцсхя тямам.
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Щяр ким мяни бир «Фатищя» илян ансун,
Яфв ейляйя Танры сучларин йювми-гийам.
ЯРЯБЖЯ ИФАДЯ ВЯ ЖЦМЛЯЛЯРИН ВЯ
ФАРСЖА ШЕИР ПАРЧАЛАРЫНЫН ТЯРЖЦМЯСИ
1. Щяр шейя юз йаранышына эюря шякил вя сурят вериб. (Таща: 50)
2. Яввял дя, ахыр да, защир дя, батин дя Одур. (Щядид: 3)
3. Вя биз Адям ювладыны шяряфли вя щюрмятли етдик.
(Исра: 70)
4. Аллащ алямляря мющтаж дейилдир. (Янкябут: 6)
5. Сян олмасайдын, фялякляри йаратмаздым.
6. Адям су вя палчыгдан йарадылдыьы вахт мян артыг пейьямбяр идим.
7. Али-Мящяммяди (с.) (Пейьямбяр аилясини) танымаг адамы жящянням одундан горуйар, бу аиляйя мящяббят адамы язаблардан хилас
едяр, али-Мящяммядя достлуг мцнасибяти ися доьру йола йахынлашдырар.
8. Эюркямли адамларын султанлары юлкялярдя, орбитлярин хцласяси
дюврлярдядир. Жясур адамларын сеййиди (аьасы) аьсаггаллардыр. Дайаглар
шярг вя гярбдя олар. Сечилмиш адамларын ян йахшылары ися ахшам-сящяр
намаз гыланлардыр. Айялярин сащиби щяр ишин яввяли вя сонунда вардыр.
Сирлярин щамысы дцзэцн йолдадыр. Ужалыгда вя аьыл-камалда шющрят
газанмыш шяхс улу олар, онун сюзц ох кимидир, щаггын сцбутудур вя
дилиндян йалныз доьру-дцзэцн сюз чыхар.
9. Мяндян сонра пейьямбяр йохдур (олмайажаг).
10. Тягва либасы хейирлидир.
11. Аллащын изни олмайынжа щеч кяся юлцм йохдур. О, вахты мцяййян
едилмиш бир йазыдыр. (Али-Имран: 145)
12. Биз ушаг икян она щикмят вердик. (Мярйям: 12)
13. Хястяляндийим заман мяня йалныз О шяфа верир. (Шцяра: 80)
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14. Мяним ювлийаларым гцббяляримин (эюйляримин) алтындадыр, онлары
мяндян башга кимся танымаз.
15. Мю’мин мю’минин эцзэцсцдцр.
16. Онун ешгинин гыьылжымы цряйимя сачды,
Ешг базарымын эюзяллийини позду.
17. Ешгинин атяши гейрятдян цряйимя
Гызмыш шир кими щцжум етди.
18. Аллащ сизя яманятляри юз сащибляриня гайтармаьынызы ямр едир.
(Ниса: 58)
19. Биз Аллаща мяхсусуг вя Онун щцзуруна гайыдажаьыг. (Бягяря:
156)
20. Вящдят мейиндян бир гуртум дамаьыма йетди.
О гуртумдан йенидян жана эялдим.
21. Аллаща чаьырана сяс верин. (Ящгаф: 31)
22. Биз сяни йер цзцнцн хялифяси етдик. (Сад: 26)
23. Нийя эялмирсян вя дярдли башымы гужаьына алмырсан?
Мян ялажсыз галмышам, нийя ялимдян тутмурсан?
24. Онлар Тювратда вя Инжилдя щаггында йазылан цммятин
пейьямбяриня, рясулуна табе олурлар. (Я’раф: 157)
25. Щагга гайыдыш ян биринжидир.
26. Еля бир шей йохдур ки, Она шцкр етмясин.(Исра: 44)
27. Бу Туран чюлцндя бир ов овлайалым
Ки, дцнйада бир йадиэар гойалым.
28. Сяня нифрят етсям дя, ня хейир, ня дя шяр дейирям,
Илащи, сян юзцн билирсян, башга щеч ня.
29. Аллащ бизи онун гайыдышындан вя ящдиндян горусун.
30. Аллащ бизи язабын пислийиндян вя язиййятин шяриндян горусун.
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31. Аллащ бизи ямяллярин гябащятиндян вя ишлярин рцсвайчылыьындан
горусун.
32. Атдыьыны маша иля ат.
33. Атдыьын заман сян атмадын. Аллащ атды. (Янфал: 17)
34. Гялябя Аллащдандыр.
35. Аллащ юз мярщямяти иля бизи Онун жязасындан вя гисасындан
горусун.
36. Аллащын достларынын щеч бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся
эюрмязляр. (Йунус: 62)
37. Хилас олунанлар бюйцк тящлцкя алтындадырлар.
38. Бу, мяним доьру йолумдур. (Ян’ам: 153)
39. Сизи Аллащын йолундан сапдыражаг йоллара уймайын. (Ян’ам: 153)
40. О, деди: Аллащын Пейьямбяри (с.) бир хятт чякди, сонра деди ки, бу,
Аллащын йолудур. Сонра ондан саь вя сол тяряфлярдя хятляр чякди вя деди
ки, бунлар да йоллардыр, лакин онларын щяр бириндя шейтан вардыр вя
(щюрмятдян дцшмцш алчаг адамлары) о йоллара чаьырыр.
41. Бу, мяним доьру йолумдур. Ону тутуб эедин. Сизи Аллащын
йолундан сапдыражаг йоллара уймайын.
(Ян’ам: 153)
42. Щягигятян, ахыр дюнцш сянин Ряббинядир. (Няжм: 42)
43. Орайа дахил олан кяс ямин-аманлыгдадыр. (Али- Имран: 97)
44. Аллащын достларынын щеч бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся
эюрмязляр. (Йунус: 62)
45. Аллащын бяла торуна салмайажаьына юзляриня зяряр едянлярдян
башга щеч кяс архайын ола билмяз. (Я’раф: 99)
46. Ким Рябби иля гаршылашажаьына цмид бясляйирся, йахшы иш эюрсцн.
(Кящф: 110)
47. Сиз цряйиниздя оланы защиря чыхарсаныз да, чыхармасаныз да, Аллащ
сизинля щагг-щесаб чякяр. (Бягяря: 284)
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48. Пейьямбяр (я.) демишдир: Аллащ мяним цммятимин цряйиня
вясвяся эятирян (йолдан азыб эцнащ ишлятмяк) ня варса онлары
баьышлайар, яэяр щяля онлары ямяли ишдя тятбиг етмяйиблярся вя йа ону
тяблиь етмямишлярся.
49. Ей хатиржям олан кяс! Дюн Ряббиня, сян Ондан, О да сяндян
разы олараг. Бяндяляринин зцмрясиня дахил ол! Жяннятимя варид ол! (Фяжр:
27, 28, 29 вя 30)
50. Аллащ жанлары онлар юлдцйц заман юлмяйянлярин жанларыны ися
йухуда алар. Юлцмцня щюкм олунмуш кимсялярин жанларыны сахлайар,
диэяр кимсялярин жанларыны ися мцяйян мцддятядяк гайтарар. (Зцмяр:
42)
51. «Пярвярдиэара! Мяним елмими артыр» - де. (Таща: 114)
52. Еля бир тохум, еля бир шей йохдур ки, мящз ачыг-айдын китабда
олмасын. (Ян’ам: 59)
53. Аллащ сянин яввялки вя сонракы эцнащларыны баьышлайажаг. (Фятщ: 2)
54. Аллащын Пейьямбяри (с.) буйурмушдур: Мяним гялбимдя шейтан
вар вя Аллащдан баьышланмаьымы истяйирям вя эцндя йетмиш дяфядян
артыг Она тювбя едирям.
55. Щягигятян, намаз чиркин вя пис ямяллярдян чякиндиряр. Аллащы зикр
етмяк [бцтцн башга ибадятлярдян] даща бюйцкдцр. (Янкябут: 45)
56. Эюзляр ону [эюрцб] дярк етмяз. (Ян’ам: 103)
57. Аллащы гядяринжя гиймятляндирмядиляр. (Ян’ам: 91)
58. Пейьямбяр (с.) демишдир: Аллащ-тяала буйурмушдур: Ким мяня
дцшмянчилик едярся, она мцщарибя иля хябярдарлыг едярям. Мяня ялавя
дуа-намазларла йахын оланлары ися севирям. Вя онлары севирямся, онлара
гулаг асмаьа гулаг, эюрмяйя эюз, вурмаьа ял, щярякят етмяк цчцн
айаг оларам, ня истясяляр – верярям вя дярщал она кюмяк едярям.
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Онлар Аллащы щяля лайигинжя гиймятляндирмямиш, йяни Ону лайигинжя
танымамышлар.
59. Сцбщаняллащ, биз Сяни щяля лайигинжя танымамышыг.
60. Яэяр [буну] билмирсинизся, китаб ящлиндян сорушун. (Нящл: 43)
61. О эцн инсан гачажаг юз гардашындан, анасындан вя атасындан.
(Ябяся: 34 вя 35)
62. Бцтцн сирлярин ашкар олажаьы о гийамят эцнц.
(Тариг: 9)
63. Аллащ мюминлярин жанларыны вя малларыны жяннят мцгабилиндя сатын
алмышдыр. (Тювбя: 111)
64. Биз яманяти эюйляря, йеря вя даьлара тяклиф етдик. Онлар ону
эютцрмякдян горхуб чякиндиляр. Инсан ися ону эютцрдц. Инсан зяифдир.
(Ясщаб: 72 вя Ниса: 28)
65. Ня йер ня дя эюй мяня мюмин инсанын гялбиндян эениш эялмяди.
66. Сонра ону башга бир мяхлуг олараг йаратдыг. (Мц’минун: 14)
67. Биз инсаны тяртямиз палчыгдан йаратдыг. Сонра ону нцтфя щалында
мющкям бир йердя йерляшдирдик вя лахталанмыш гана чевирдик.
(Мц’минун: 12,13 вя 14)
68. Сонра ону башга бир мяхлуг олараг йаратдыг. (Мц’минун: 14)
69. Анд ичирям юзцнц гынайан няфся! (Гийамят: 2)
70. Мяэяр Биз сянин кюксцнц ачыб эенишлятмядикми. (Инширащ: 1)
71. О кясляр ки айаг цстя оланда да, отуранда да, узананда да
Аллащы хатырлар, эюйлярин вя йерин йарадылмасы щаггында дцшцняр.
72. Йа Пейьямбяр! Ряббин тяряфиндян сяня ендирилмиш оланы тяблиь ет.
Яэяр [буну] етмясян, Аллащын рисалятини йериня йетирмиш олмазсан.
(Маидя: 67)
73. Ряббинин мягамындан горханлары ики жяннят эюзляйир. (Рящман:
46)
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74. Биз юз гцдрят нишаняляримизи онлара щям харижи алямдя, щям дя
онларын юз дахилиндя мцтляг эюстяряжяйик. (Фцссилят: 53)
75. О кясляр ки сюзц динляйиб онун ян эюзялиня уйарлар. (Зцмяр: 18)
76. Ей иман эятирянляр! Аллащдан горхун. Она йол ахтарын. Аллащ
йолунда жищад един ки, бялкя, нижат тапасыныз. (Маидя: 35)
77. Аллащдан юз бяндяляри ичярисиндя анжаг алимляр горхар. (Фатир: 28)
78. Ким евиндян чыхыб Аллащ вя онун Пейьямбяриня тяряф щижрят
ется, сонра ися юлцм ону щагласа, щямин шяхсин мцкафатыны Аллащ Юзц
веряр. (Ниса: 100)
79. Онун мцкафатыны Аллащ веряр. (Ниса: 100)
80. Аллащын мярщямятинин яламятляриня бах ки, торпаьы юляндян сонра
нежя дирилдибдир.
81. Сонра бядянляри вя кюнцлляри Аллащы йад етмякля динжялир. (Зцмяр:
23)
82. Мяэяр Аллащын кюксцнц ислам дини цчцн ачмагла…(Зцмяр: 22)
83. Эежя гаранлыьы [Ибращими] бцрцдцкдя о, бир улдуз эюрцб: «Бу
мяним Ряббимдир»- деди. (Ян’ам. 76)
84. Аллащ-тяала буйурду: «Ибращимя эюйлярин вя йерин мцлкцнц,
сялтянятини эюстярдик ки, там гянаятля инананлардан олсун». (Ян’ам: 75)
85. Деди: «Батанлары севмирям». (Ян’ам: 76)
86. Айы доэаркян эюрдц. (Ян’ам: 77)
87. Мян эюйляри вя йери Йарадана тяряф цзцмц чевирдим. (Ян’ам: 79)
88. О кясляр ки Аллащы зикр етмякля црякляри ращат олдуьу щалда иман
эятирмишляр. Гялбляр йалныз Аллащы зикр етмякля арам тапар. (Ря’д: 28)
89. Няфсини юзцня Танры едян кимсяни эюрдцнмц? (Жасийя: 23)
90. Эцнащларыны е’тираф едянляр йахшы бир ямялля пис бир ямяли бир-бириня
гарышдырмышлар. (Тювбя: 102)
91. Писликляри вя тягваны она илщам етди (Шямс: 8)
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92.Йахшы бир ямялля пис бир ямяли гарышдырмышлар.
(Товбя: 102)
93. Эюз ня [саьа-сола] йайынды, ня дя узаьа эетди. (Няжм: 17)
94. Щягигятян, ахыр дюнцш сянин Ряббинядир. (Няжм: 42)
95. Црякляриндя яйрилик оланлар фитня-фясад салмаг вя истядикляри кими
мяна вермяк мягсядиля мцтяшабищ айяляря уйарлар. (Али-Имран: 7)
96. Аллащдан башга онун тяфсирини билян йохдур. (Али-Имран: 7)
97. Бизим уьрумузда жищад едянляри юз йолларымыза говушдуражаьыг.
(Янкябут: 69)
98. Онлардан кимиси юзцня зцлм едяр, кимиси мю’тядил олар, кимиси дя
йахшы ишлярдя иряли кечяр. (Фатир: 32)
99. Бил ки, Аллащдан башга щеч бир Танры йохдур. (Мящяммяд: 19)
100. Пейьямбяр (с.) демишдир: Мяня адамларла эюрцшмяк ямр
олунду ки, онлар «Аллащдан башга танры йохдур вя Мящяммяд (с.) Онун
рясулудур» шящадятини десинляр, намаз гылыб зякат версинляр. Яэяр онлар
бундан сонра юз ганларыны вя малларыны йалныз Ислам йолунда сярф етсяляр,
бцтцн щагг-щесабларыны Аллащ веряр.
101. Бу дцнйада кор олан ахирятдя дя кор олар. (Исра: 72)
102. Де ки: «Бу мяним йолумдур. Ачыг-ашкар бу дялилля Аллаща
чаэырырыг». (Йусиф: 108)
103. Онлара бир хейир йетишдирдикдя: «Бу, Аллащдандыр» - дейярляр, бир
пислик цз вердикдя ися «Бу, сяндяндир» - сюйляйярляр. (Ниса: 78)
104. Де ки: «Щамысы Аллащ тяряфиндяндир». (Ниса: 79)
105. Адям Ряббиня аси олду вя йолдан чыхды. (Таща: 121)
106. «Ей Ряббимиз! Биз юзцмцзя зцлм етдик». (Я’раф: 23)
107. О, юз Ряббинин ямриндян чыхды. (Кящф: 50)
108. Жяннят ящли бу эцн кефля, яйлянжя иля мяшьулдур. (Йасин: 55)
109. О эцн инсан гачажаг юз гардашындан, анасындан вя атасындан.
(Ябяся: 34 вя 35)
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110. Бу эцн онларын аьызларыны мющцрляйирик. Етдикляри ямялляр
барясиндя онларын ялляри Бизимля данышар, айаглары ися шящадят веряр.
(Йасин: 65)
111. (Янфал: 2)
112. (Янфал: 2)
113. (Янфал: 2)
114. О кясляр ки намаз гыларлар. (Янфал: 3)
115. Вя вердийимиз рузидян сярф едярляр. (Янфал: 3)
116. Онлар щягиги мю’минлярдир. (Янфал: 4)
117. Онларын юз Рябби йанында дяряжяляри вардыр.
(Янфал: 4)
118. Эюзял рузи. (Янфал: 4)
119. Яжялин эялиб чатана гядяр Ряббиня ибадят ет. (Щижр: 99)
120. (Щижр: 42)
121. Шцкр едян бяндя олмараммы?
122. Щюкмдарлар бир юлкяйя [зорла] эирдикляри заман ону харабазара
чевиряр, я’йан-яшрафыны да зялил едярляр. (Нямл: 34)
123. Иман эятирянлярин гялбляринин Аллащын зикри цчцн йумшалмасы вахты
эялиб чатмадымы? (Щядид: 16)
124. Аллащын зикриндян сонра дяриляри иля гялбляри йумшалар. (Зцмяр:
23)
125. Щягигятян, йахшы ямялляр пис ишляри йуйуб апарар. (Щуд: 114)
126. Ким Рябби иля гаршылашажаьына цмид бясляйирсян, йахшы иш
эюрсцн. (Кящф: 110)
127. Сизин дцнйадан мян цч шейи севдим: йахшылыг, гадынлар вя
эюзцмцн гарасы олан намаз.
128. Сизляр дя мяним кими олун! Мян Ряббимин йанында эежяляйирям,
О да мяни йедирдир вя ичирдир.
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129. Пейьямбяр (с.) демишдир: Еля бир саат олмайажаг, дейилмясин ки,
йердя-эюйдя Аллащ вардыр.
130. Пейьямбяр (с.) демишдир: Ибадят он
щиссядян ибарятдир,
онлардан доггузу щалаллыг истямякдир.
131. «Ей Пейьямбярляр! Тямиз, щалал немятлярдян йейин вя йахшы
ишляр эюрцн». (Мц’минун: 51)
132. Эцнащы баьышланмышла отуруб йейянин дя эцнащы баьышланар.
133. Аллащ сянин яввялки вя сонракы эцнащларыны баьышлайажаг. (Фятщ:
2)
134. Аллащ бизи бундан горусун.
135. Аллащ кими дцз йола йюнялтмяк истяся, онун кюксцнц ислам [дини]
цчцн ачыб эенишляндиряр, кими аздырмаг истяся, онун цряйини даралдар.
(Ян’ам: 125)
136. Иман эятирянляр юлмцрляр.
137. Мяним ювлийаларым мяним гцббяляримин (эюйляримин) алтындадыр,
онлары мяндян башга кимся танымаз.
138. Вятян севэиси имандандыр.
139. Аллащын фитри олараг инсанлара вердийи дин. (Рум: 30)
140. Аллащын фитри олараг инсанлара вердийи дини щеч вяжщля дяйишдирмяк
олмаз. (Рум: 30)
141. Йохсуллуг щяр ики дцнйада цз гаралыьыдыр.
142. Бязи цзлярин аь, бязи цзлярин ися гара олажаьы эцндя. (Али-Имран:
106)
143. Цзц аь оланлар Аллащын мярщямяти ичярисиндя галажаглар. (АлиИмран: 107)
144. Биз она шащ дамарындан да йахыныг. (Гаф: 16)
145. Йуху юлцмцн гардашыдыр.
146. Инсанлар да гызыл вя эцмцш мя’дянляри кими мя’дянлярдир.
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147. Аллащын зикриндян сонра дяриляри иля гялбляри йумшалар. (Зцмяр:
23)
148. Яввял дя, ахыр да, защир дя, батин дя, Одур. (Щядид: 3)
149. Аллащ алыш-вериши щалал, сялям алмаьы ися щарам етмишдир.
(Бягяря: 275)
150. Ким алим иля ики аддым атарса, онунла ики дяфя отуруб-дурарса,
ондан ики кялмя сюз ешидярся, она ики жяннят важиб олар.
151. Йахшы ишляр эюрянляри жяннят вя даща артыг мцкафатлар эюзляйир.
(Йунус: 26)
152. Мюмин шяхс хурма аьажы кимидир, йалныз йахшы шейлярля гидаланыр
вя иши дя (мейвяси дя) йахшы олур.
153. Ряббин бал арысына вящй етди. (Нящл: 68)
154. Гялбляриня иман йазылмыш кясляр. (Мцжадяля: 22)
155. Инсанлар цчцн шяфа олан (мцхтялиф) рянэли бал. (Нящл: 69)
156. Мюмин шяхс хурма аьажы кимидир.
157. Ряббин бал арысына вящй етди. (Нящл. 68)
158. Аллащ сизи дя, сизин дцзялтдикляринизи дя йаратмышдыр. (Саффат: 96)
159. Аллащ сизя яманятляри юз сащибляриня гайтармаьынызы ямр едир.
(Ниса: 58)
160. Щягигятян, Аллащ бу цммяти щяр йцз илдян бир дирилдяряк онлара
динлярини тязядян хатырладар, юйрядяр.
161. О, щяр эцн бир ишдядир. (Яр-Рящман: 29)
162. Заман ити гылынж кимидир.
163. Бу, Аллащын лцтфцдцр, ону истядийиня веряр. Вя Аллащ… (Маидя:
54)
164. Ким Мяни тутарса вя щямишя Мяним йанымда оларса вя Мяни
зикр едярся, мялякляр онлары йатагларында да, йолда эедяркян дя
мцшайият едяр, лакин, йа Щянзяля, саатда цч дяфя.
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165. Билин ки, Аллащ инсанла онун гялби арасына эиряр. (Янфал: 24)
166. Онун щижабы ишыгдыр. Яэяр ачылса, цзцнцн улдузлары алышыб йанар,
чцнки ону йараданын нязяри онун цстцндян тцкянмяйибдир.
167. Биз она шащ дамарындан да йахыныг. (Гаф: 16)
168. Аллаща доьру эедян йоллар хялг олунмушларын няфсляринин сайы
гядярдир.
169. Баьышланан немят Аллащдандыр.
170. О кясляр ки гейбя инаныр. (Бягяря: 3)
171. Бизя яшйалары олдуьу кими эюстяр.
172. Шейтан Адям ювладынын ганыны ахыдыр.
173. Ряббимин рящм етдийи кимся истисна олмагла, няфс пис ишляри
эюрмяйи ямр едяр. (Йусиф: 53)
174. Инсан таныдыьы ня варса, онунла дост олар.
175. Инсан танымадыьы ня варса, она мцхалиф олар.
176. Йаратмаг да, ямр етмяк дя Она мяхсусдур. Алямлярин Рябби
олан Аллащ ня гядяр ужа, ня гядяр бюйцкдцр! (Я’раф. 54)
177. Де ки: «Рущ Ряббимин ямриндяндир». (Исра: 85)
178. Сиз щарада олсаныз, О, сизинлядир. (Щядид: 4)
179. Цряйин Мярйями мяним цфцрмяйимдян рущ доьду,
Ушаьым Иса кафярдян доьулду.
180. Бадяни эятир ки, чохдандыр сяня хумар олмушам
Дярвиш кюйняйи эейсям дя сянин маьаранын йары дейилям.
181. «Мян сизин Ряббиниз дейилямми?» (Я’раф: 172)
182. Аьыр жам эятир ки, ишим гядящдян кечди,
Сянин жясарятли вя бюйцк ишляриндя гуламам.
183. Щяр кяс юз чешмясини таныды. (Бягяря: 60)
184. Гярибядир ки, шцшя сыныбдыр, [анжаг] мей тюкцлмцр.
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Нежя тюкцлсцн вя билсин ки, мян сянин йанындайам.
185. Цряк пцхтяляшиб, о, язямят бешийиня баьлыдыр,
Аьылла жанын гайдасы да мцхтялиф вя рянэарянэдир.
186. Щяр кяс бир дяфя доьулур, мян дяфялярля доьулмушам.
187. Сян о ушагсан ки, бешийиндя
Сяни яйяр, о, сянин дайяндир.
Яэяр бюйцсян, защир [алямини] эюрярсян,
Щяр ики алямин харижи, чюлц сянин айаьынын алтындадыр.
188. Бир заман мяндян бир дцнйа доьар,
Бир заман дцнйа кими халг доьарам.
189. Сярхош бир «кафир баласыйам», санки бир рущани эюзял
Килсядян надан кими сярхош щалда чюля чыхды.
190. Бяшяр цчцн бяшярдян азад олмушду (доьмушду),
Еля ки камала йетди, евиня нюгсан эялди.
191. Ей баьбан, ей баьбан, нийя мяня сарылыбсан,
Яэяр мян сянин цзцмцнц йемишямся, сян дя мяним дярвиш
щейбями апарыбсан.
192. Мяни доьан ана иля йенидян жцтляшмишям,
Билирям ки, анамла зина етдийим цчцн мяни атяшпяряст
адландыражаглар.
193. Рущлар сяфярбяр олунмуш ясэярлярдир.
194.
Ким щягигят йолунда щягигятдян бир яламят гоймадыса,
Алямдя тяглид едилян олду, бцтцн жанлыларын башчысы олду.
195. Яттар ики дцнйа ортасындан хилас олан кими
Башга бир дянизя гярг олду вя даима хошбяхт олду.
196.
Жамаат ращатжа отуруб, мян ися цряйин бяласындайам,
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Цряк дярдли олду, цряйин давасыны кимдян ахтарым?
197. Мян ону Аллащын горхусундан итаяткар вя наращат эюрдцм.
198. Ешгин шящяриндян кеч ки, мин цряк эюрясян,
Цряйин яся-яся щяр йеря эет ки, дейясян вай цряйим.
199. Цряйин ряйи олмадан щеч йеря эетмяк олмаз,
Цряк султаныдыр, цряйин ряйиндян цз дюндярмяк олмаз.
200. Бизим эизли мяжлисимизя йад адамы эятирмяйин ки,
Цряйин мажярасынын ящвалатыны ешитмясин.
201. Эюзцн юртцйцнц яэяр жанын башындан галдырсан,
Цряйин сямасына ябяди немят гонар.
202. Яэяр юртцк эютцрцлярся, йягинлик щасил олар.
203. Мяст вя дяли-диваня эюзялим ай кими
Мясжидин гапысындан сцбщ тездян дахил олду.
Гара эюзлц, гара сачлы, гара црякли
О эцнащкар гара эейинмишди.
204. Ей нурлу ай, гаранлыг гуйусундан чых,
Жан аляминин Мисриня эял, орада султанлыг тахтында отур.
205. О анда мяндян яэяр Илащи сюз ешитсян, ня горху?
О, мян дейилдим, О иди, инкар едя билмязсян.
206. Онун цзцндя улдузлар йаныр, чцнки Аллащын нязяри онун
цзяриндян тцкянмяйибдир.
207. «Йа Муса! Алямлярин Рябби олан Аллащ мяням!» (Гясяс: 30)
208. Еля ки эцняшин якси айнайа дцшцр,
О анда ондан соруш, демя ки, дямирям.
Эцняшин гаршысында олжаг зярря кими мящв олурам,
Яэяр «мян эцняшям» десям, мяни цзцрлц сайын.
209. Юз цряйимя нязяр салдым,
Щямин йери эюрдцм, орада йох иди.
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210. Лал эялмяйинжя ябядилик зцлалыны нежя йейяр?
Сянин ешгинля йанан щяйат суйуну нежя ичяр?
211. «Бяла» гулаьы наздан ял чякяряк,
«Щяст» мяшугясинин сырьасыны гулаьына тахмышдыр.
212. «Мян сизин Ряббиниз дейилямми?» (Я’раф: 172)
213. Эащ фяхрдян бцтцн алямин тажы ужалыр,
Эащ ажизликдян бу дцнйанын айаьалты торпаьы алчалыр.
214.
Защири эюзяллийи севян адамларын эюзцндя хажя эетди,
Лакин хажя башга рянэдя цст палтар дцзялдяр.
215. Бизим варлыьымыз олмамышдан габаг
Сянин варлыьын биздян айры олмамышдыр.
216. Щяр хошлуг ки сяндян йох олду, кядярлянмя,
Чцнки о, башга бир эюркямдя гаршына чыхар, йягин бил.
Бу йахшы иш, сюзсцз, шякиллярдя эяляр,
Су иля эилин арасында шякилдян шякиля дцшяр.
217. Бу, сизин ялиниздян чыхана кядярлянмямяйиниз вя сизя вериляня
дя севиниб гцррялянмямяйиниз цчцндцр. (Щядид: 23)
218. Ятяйини ялимя аларкян
Онун ялини палтарымын голунда эюрдцм.
219. Ким юзцнц таныса, Ряббини дя таныйар.
220. Щямишя мцьлярин (атяшпярястлярин) мябядиндя
отуранларын дини
Ня эюзял дин вя ня ляйагятли ибадятдир.
Йахшыдан, писдян; кцфрдян, диндян; елмдян, ямялдян
Чыхырам ки, байырда йерляр чохдур.
221.
Ушаг оларкян щяр ики дцнйадан кянарда олдуьум цчцн
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Щара уча билярям, ганадым ки, йохдур?
222. Щяр ики алямин бири мяним цчцн бир гуш дяни кимидир,
Ону да чейняйиб аьзымдан чыхарырам.
223. Аллащын рянэ кцпцндян жанымы бойайарам,
Сонра Мясищин жанынын рянэиня дюнярям.
224. Бу эюз вя чыраь ики нурдур ки, щяр бири
Бир-бириня чатса, кимся айыра билмяз.
225. Ону эюзля дярк етмяк олмаз. Сцбщаняллащ, биз Сяни лайигинжя
танымамышыг.
226. Ей Щяжжя эедянляр, щарадасыныз, щарадасыныз?
Мяшугя дя бурададыр, эялин, эялин.
227. Бяндялярим Мяни сяндян сорушдугда, сюйля ки, Мян онлара
йахынам. (Бягяря: 186)
228. Биз она шащ дамарындан да йахыныг. (Гаф: 16)
229. Мяшугя гоншуда - диварын о тяряфиндядир,
Сиз ися сящрада чашгын галмысыныз, няйин щайындасыныз?
230. Ня варса, щяр шей мцтляг Одур,
Жан, жанан, цряк, дилбяр вя дин.
231. Хязиня хараб йердя олса, даща йахшыдур,
Хараб йердя галдыьы цчцн хязиня олар.
232. Мян, мяним йолумда гялби сындырылмышларын йанындайам.
233 Гейряти дцнйада щеч ня гоймады,
Сюзсцз ки, эюз бцтцн яшйа олду.
234. Ешгин яэяр йолу эюрцнсяйди,
Бу баьлы гапыны гыфылларды.
Щеч ким ешгин гапысына чата билмяз,
Каш ки, щеч ким чатмайайды.
235.
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Эюздя вя жанда отурма ки, бу, ашаьы, о ися йухарыдыр,
Айаьыны бу икисиндян дя кянара гой, ня бурада ол, ня дя орада.
236. Ким ки сящрада олар, зялзялядян архайын олар,
Дяниздя данын ися палтарынын оьурланмаьындан горхусу олмаз.
237. О эюзял сцпцрэяни ялимя верди,
Деди ки, дянизин тозуну сил.
Сонра о сцпцрэяни йандырды,
Деди ки, сян оддан сцпцрэя чыхар.
238. Сонра «ла» сцпцрэяси иля
Фырланан эюйцн цзцндян улдузу сцпцряк.
239. Сиз гадынлары атыб шящвятля кишилярин цстцня эялирсиниз. (Я’раф: 81)
240. Гур’ан сянин цчцн бир щюжжятдир (дялилдир).
241. Щягигятян, шейтан сизин дцшмяниниздир. (Фатир: 6)
242. Шцбщясиз ки о [шейтан] вя онун гябиляси сизляри сизин онлары эюря
билмядийиниз йерлярдян эюрцрляр. (Я’раф: 27)
243. «Ла Илащя иллаллащ» - мяним галамдыр, ким галама эирярся,
Мяним язабларымдан там щимайя олунар.
244. Аллащ юз мярщямяти иля бизи Онун жязасындан вя гисасындан
горусун.
245. Щеч билянлярля билмяйянляр ейни ола билярми? (Зцмяр: 9)
246. О, чох биликли, дярракяли бир ямяли-салещ инсандыр.
Щяр кишинин гиймяти бизим йанымызда
Вя елм ящли йанында онун йахшылыг етдийиня эюрядир.
247. Няфсини юзцня Танры едян кимсяни эюрдцнмц? (Жасийя: 23)
248. Аллащын Пейьямбяри (с.) демишдир: Аллащ юз бяндясинин тювбясиня
чох севиняр. Яэяр сизлярдян кимся Она тювбя едярся, санки сящрада
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дявяйя минмиш кими олар вя сящрадан гуртарар, дявянин цстцндя йемяйи
вя ичмяйи дя щазыр олар, кюлэясиндя динжялмяйя аьаж да тапар.
249. Аллащын гадаьан етдийи.
250. Онлары Рябби йанында эюзял мцкафат эюзляйир. (Йунус: 2)
251. Щяр билик сащибинин фювгцндя бир билижи дя вардыр. (Йусиф: 76)
(яслиндя: «вя фювгя зи кцллин вя фювгя кцлли зи илмин ялим»).
252. Биз эюйцн гапыларыны сел кими ахан бир йаьышла ачдыг. (Гямяр: 11)
253. Бадяни эятир ки, чохдандыр сяня хумар олмушам
Дярвиш кюйняйи эейсям дя сянин маьаранын йары дейилям.
254. Бадяни эятир ки, чохдандыр сяня хумар олмушам.
255. Аллащдан башга юзляриня дост гябул едянляря бянзяйирляр.
(Янкябут: 41)
256. Харабалыгда да олса, тикдийин бинанын ясасыны мющкям гур.
257. Шейтан ичиндя йумурта гойду, бала чыхартды, бала да онун
боьазыны йарараг чыхды.
258. Аллащ эюзял олдуьундан эюзяллийи севир.
259. Эежяляр намаз гылмаг ямяли-салещ адамларын адятидир.
260. Эцнащ ишляр эюрмякдя давам едяряк юлцм йетишян анда «мян
инди тювбя етдим» дейянлярин тювбяси гябул олунмаз. (Ниса: 18)
261. Ешг мяним гаршымда олдуьу цчцн ондан щюкмян фярйад
едярям.
262. Сизя бу эцн сюйцшляр цнванланмайыбдыр.
263. Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир верилмишдир.
(Бягяря: 269)
264. Щагг эюзцн гарасы иля эюрцняряк, аьы цзяриндя йазылмалыдыр.
265. О, сянинля яэяр ешг ойуну ойнаса, ей гулам,
Онун ешги юз сяняти иля даима олар.
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266. Сцбщаняллащ! Сянин шя’нин ня язямятлидир!
267. Мяним ичимдя Аллащдан башга щеч ким йохдур.
268. Кюкц йердя мющкям олуб будаглары сямайа ужалмыш. (Ибращим:
24)
269. Эцнащы баьышланмышла отуруб йейянин дя эцнащы баьышланар.
270. Аллащым Ону вали тутана вали олсун, Она гайыдана явязини
гайтарсын. Онун сялтянятинин вя йахшылыьынын кюлэяси адамларын башындан
яскилмясин.
271. Гябир еви йа жяннят эушяси, йа да жящянням гуйусу олар.
272. Ешгдя яэяр бир сирр эизлянсяйди
Бу баьлы гапыйа ачар оларды.
273. Ряббим! Кюксцмц ачыб эенишлят. (Таща: 25)
274. Мюмин адамын ниййяти эюрдцйц ишдян эюрдцйц ишдян хейирлидир,
мцртяд адамын ниййяти эюрдцйц ишдян писдир. Ким ня якярся, ону да
бичяр.
275. Щяр кяс юз чешмясини таныды. (Бягяря: 60)
276. Иман эятириб йахшы ишляр эюрянлярин мянзили Фирдовс жяннятляри
олажагдыр. (Кящф: 107)
277. Аллащын бяндясиндян разы галмасы валидейнлярин разылыьындан
кечир.
278. Мящяммяд Йердя Аллащын тярязисидир.
279. Щягигятян , бу, иззятдли китабдыр.
280. [Онлара] сюйля: «Дцнйанын ляззяти вя файдасы аздыр». (Ниса: 77)
281. Вя юляняжян Ряббиня ибадят ет. (Щижр: 99)
282. Бу, Аллащын юз гулларынын гялбляриндя йаратдыьы рящмдилликдир.
283. Аллащ Юзцнцн рящмдил бяндяляриня рящм едяндир.
284. Иман ики щиссядян ибарятдир: йарысы сябр, о бири йарысы шцкр-сянадыр.
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285. Щяр щансы мцсялман сусуз мцсялмана су верярся,
Аллащ
ону халис мцшк-янбярля ятирляндиряр.
286. Аллаща вердийиниз ящди йериня йетирин. (Нящл: 91)
287. Достун йанына пийада эетдийим цчцн
Эюйцн йашыл, аь аты мяним алтымдадыр.
288. Тявазюкарлыг ужалыьын зякатыдыр.
289. Доьрудан да, сян бюйцк бир яхлаг сащибисян. (Гялям: 4)
290. Бинасыны Аллащ горхусу вя ризасы цзяриндя гуран. (Тювбя: 109)
291. Гур’андан шяфа назил олунду.
292. Дюн Ряббиня, сян Ондан, О да сяндян разы олараг. (Фяжр: 28)
293. Яэяр сиз Аллаща йардым эюстярсяниз, О да сизя йардым эюстяряр.
Аллащы горуйун (щифз един) ки, О да сизи горусун.
294. Аллащ сяни инсанлардан горуйар.
295. Аллащ истядийи шейин сябябини яввялжядян щазырлайыр.
296. Онлара [мялякляр назил олуб беля дейяжякляр]: «Горхмайын вя
кядярлянмяйин, сизя вя’д олунан жяннятля севинин». (Фцссилят: 30)
297. Аллащымын йанында олсам, мяни йедирдяр вя ичирдяр.
298. Алимин юлцмц алямин юлцмцдцр.
299. Ей хатиржям олан кяс! Дюн Ряббиня, сян Ондан, О да сяндян
разы олараг. (Фяжр: 27 вя 28)
300. Щагг мяжлисиндя, гадир щюкмдар Аллащын щцзурунда. (Гямяр:
55)
301. Биз Аллаща аидик вя Она тяряф гайыдажаьыг. (Бягяря: 156)
302. О заман Сидряни няляр бцрцмцшдц! (Няжм. 16)
303. Гябир жяннят баьларындан биридир.
304. Аллащын гаршысында сямими олан Она йахын олар.
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305. Ким жцмя эежяси тцстцнцн гаранлыьында Ща мим яд-дцханя
охуса, Аллащ ону баьышлар.
306. Щягг мяжлисиндя, гадир щюкмдар Аллащын щцзурунда. (Гямяр:
55)
307. Щягигятян, йетимлярин малларыны щагсызлыгла йейянлярин йедикляри
гарынларында ода чевриляжяк вя онлар аловлу жящяннямя эиряжякляр.
(Ниса: 10)
308. Биз Аллаща аидик вя Она тяряф гайыдажаьыг. (Бягяря: 156)
309. Онларын црякляриня горху салды. (Яслиндя: «вя гязяфя
гцлубищимцр-рц’бя». Ящзаб: 26)
310. Яэяр шцкр етсяниз, сизя олан не’мятими артыражаьам. (Ибращим: 7)
311. Яэяр нанкорлуг етсяниз, Мяним язабым, щягигятян, шиддятлидир.
(Ибращим: 7)
312. Аллащ Елчисинин сцннятляриндян гачмаг олмаз..
313. Вятян севэиси имандандыр.
314. Сябр севинжин ачарыдыр.
315. Яттарын цряйиндя бир дцнйа юзцня йер едибдир,
Чцнки бир йахын адамы йохдур, сюзц цряйиндя галыбдыр.
316. Аллащын жарчысыны гябул един. (Ящгаф: 31)
317. Бизим щялак олмаьымыз ешг сящрасында олажагдыр,
Бизимля сяфяр сирри олан йар щаны?
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ИЗАЩЛАР∗
Абэярм - Гязвин вя Щямядан арасында йерляшян йашайыш
мянтягяси. Ясярдя даь ады кими (Сябяланын диби) эюстярилир.
Аьа Жярик - Тябриз вилайятиня аид олан кянд. Аьа Жяри дя адланыр.
Ахситан - Ширваншащлар дювлятиндя бу адда ики щюкмдар олмушдур: Ы
Ахситан (1160-1197) вя ЫЫ Ахситан (1244-1260). Бу щюкмдарлардан
биринжиси даща мяшщурдур. Яфзяляддин Хагани (1126-1199) она
мядщиййяляр щяср етмиш, Низами Эянжяви ися «Лейли вя Мяжнун» мяснявисини бу щюкмдарын сифариши иля йазмышдыр. Тяржцмянин мязмунуна эюря
бурада сющбят ЫЫ Ахситандан эедир, чцнки Шейх Защид Эиланинин йашадыьы
дювр бу щюкмдарын щакимиййят илляриня уйьун эялир.
Амасийа - Йахын Асийада гядим шящяр. Щазырда Тцркийядя вя
Ермянистанда бу адда йашайыш мянтягяси вардыр.
Арьун хан/Арьун падшащ - Елханиляр дювлятинин дюрдцнжц щюкмдары
(1284-91) олмушдур.
Арран - Гафгаз Албанийасынын яряб мянбяляриндя ады. Чаьдаш ядяби
дилимиздя «Аран» формасында ишлядилир вя исти иглими олан яразини билдирир.
Астрабад - Индики Иран яразисиндя, Эилан тяряфдя шящяр.
Айны - Ярдябил вилайятиндя кянд.
Изащларын щазырланмасында Гуламрза Тябатябаи Мяждин «Сяфвятцс-сяфа»йа йаздыьы шярщлярдян
истифадя олунмушдур.

∗
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Бабцл-ябваб
Дярбянд
шящяри.
Орта
ясрлярдя
яряб
жоьрафийашцнаслары Дярбянд шящярини беля адландырырдылар.
Баьдад хатун - Ямир Чобанын гызы. Атасы ону 1323-жц илдя Шейх
Щясян Жялаирийя («Бюйцк Щясян»я) яря вермишдир. Сонрадан Султан
Ябу Сяид ону яриндян бошатдырыб алмышдыр. Ябу Сяид Баьдад хатунун
щям атасыны, щям дя гардашларыны (Дямяшг Хажя вя Шейх Мащмуд)
юлдцртдцрцр. Буна эюря дя Баэдад хатун Ябу Сяиди зящрлятдиряряк
юлдцрмцшдцр. Баьдад хатун юзцня Худавяндеэар лягябини сечмишдир.
Бянзярсиз эюзяллийи олан бу гадын Султан Арпа ханын (1335-1336) ямри
иля 1335-жи илдя юлдцрцлмцшдцр.
Баьдадлу Шейх Жцнейд - Ябцлгасим Жцнейд бин Мящяммяд,
мяшщур илащиййатчы алим вя суфи шейхи. 910-жу илдя Баьдадда вяфат
етмишдир.
Баля Щясян Биниси - тяхминян ХЫЫ ясрин сону, ХЫЫЫ ясрин яввяляриндя
йашамыш суфи шяхсиййятляриндян биридир.
Барцг - Ярдябил вилайятиндя кянддир. Бу адда кянд Мараьа вя Сяраб
шящярляри йахынлыьында да вардыр.
Байязид Бистами - Тяйфур бин Иса Ябу Йязид Бистами (юл. 875) ян
мяшщур суфи шейхляриндян биридир. Иранын шимал-гярбиндя йерляшян Бистам
шящяриндяндир. Бцтцн юмрцнц бурада кечирмиш вя доьма шящяриндя дя
вяфат етмишдир. Исламда мистисизмин баниляриндян сайылыр. Юлцмцндян
сонра «Султанцл-арифин» лягябини газанмышдыр. Онун 500 мяшщур кяламы
эялиб чатмышдыр.
Бенис/Бинис - Тябриз йахынлыьындакы кянд. Шябцстярдян 4 км аралыда
йерляшир.
Берис - Ярдябил вилайятинин шярг щиссясиндя кянд. Шящярдян 22 км
аралыда йерляшир.
Бержис - Мцштяри (Йупитер) планети. Эцняш системиндя ян бюйцк
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планет.
Бейза/Бяйза - Иранда Фарс вилайятиндя шящяр. Аь рянэдя галасы
олдуьу цчцн бу шящяр орта йцзилликлярдя беля адланырмыш («бяйза» яряб
дилиндя аь демякдир). Щазырда Шираз вилайятиндя бу адда гясябя вардыр.
Индики Щяштярханын йериндя дя Бяйза адлы шящяр олмушдур вя онун да
ады «аь» мянасыны дашыйырмыш.
Бядяхшан - щазырда бир щиссяси Тажикистанда, бир щиссяси ися
Яфганыстан яразисиндя олан даьын вя йашайыш мянтягясинин адыдыр. Бу
ярази йагут кими гырмызы рянэли гиймятли дашы-ля’ли иля таныныр. Кассик
ядябиййатда «ля’ли-Бядяхшан» ифадяси шяклиндя чох ишлянир.
Бяляван - Эиланла Ярдябил арасында йерляшян кянд.
Бяни Аббаслу Мцстя’сим - Аббасиляр хилафятинин сонунжу
щюкмдары (1242-1258).
Бяркя хан (1209-1266) - Гызыл Орда ханы (щакимиййят илляри-12551266). Монгол ханы Чинэиз ханын (1155-1227) нявяси, Жужи ханын (юл.
1227) оьлудур. Бяркя хан Азярбайжана щцжумлар етмиш, лакин
Елханилярля вурушмада мяьлуб олмушдур.
Бярниг/Пярниг/Пирняг - Ярдябил вилайятиндя кянд. Тяржцмядя
йалныз Бярниг шяклиндя ишлянмишдир.
Бярзянд - Азярбайжанда гядим шящярлярдян бири олмушдур.
Ярдябилдян тяхминян 85 км шималда йерляширмиш. Щазырда Ярдябилин
кяндляриндян биридир.
Бялйан даьы -Тябриз шящяринин мящялляляриндян бири олан Вялйанкущ.
Бу мящялля даьа йахын олдуьу вя орада чохлу вяли (мцгяддяс шяхс)
дяфн олундуьу цчцн беля адландырылмышдыр: «Вялйан» /»Вялийан»-вялиляр,
«кущ» даь демякдир. «Бялйан» Вялйан сюзцнцн фонетик дяйишиклийя
уьрамыш формсыдыр. Нишати ися онун икинжи тяряфини тяржцмя етмишдир.
Биласуван - Билясувар шящяринин диэяр бир адыдыр.
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Бистам - Иранын гядим шящярляриндян биридир. Мяшщур суфи шейхи Ябу
Йязид Бистами бу шящярдяндир.
Бишкин
- индики Мешэиншящр. Жянуби Азярбайжанда Ярдябил
йахынлыьындакы шящяр.
Бозьушлу Шейх Няжибяддин - ХЫЫ ясрдя йашамыш суфи шейхи. Китабда
да эюстярилдийи кими, Ширазда доьулмуш вя бурада йашамышдыр. Миллиййятжя
Азярбайжан тцркцдцр. Мяшщур Азярбайжан алими, эюркямли суфи шейхи
Шищабяддин Сцщрявярдинин (1145-1234) шаэирди вя давамчысы олмушдур.
1280-жи илдя вяфат етмишдир. Тцркжя «Ики айна ортасында бир алма» адлы
китабы вардыр. Бурада она верилян ирфани суалларын жавабы верилмишдир.
Букавул - Елханиляр дюврцндя щярби вязифя. Бу вязифяни тутан шяхслярбукавуллар дивандан айрылмыш ихражаты вя йцрцшлярдя ялдя едилмиш
гянимяти щярби щиссяляр арасында бюлцр, орду щиссяляринин тяминаты иля
мяшьул олурдулар. Монгол мяншяли бу сюз шяхси гвардийа мянасында да
ишлянир.
Жаны бяэ - Гызыл Орда ханы. 1342-1357-жи иллярдя щакимиййятдя
олмушдур. 1357-жи илдя гошуну иля Тябризи тутмуш, еля щямин ил
юлдцрцлмцшдцр.
Жейщун - индики Аму-Дярйа чайынын гядим ады.
Жябраил/Жябряил - вящй йетирян мялякдир.
Жяьату/Жаьату - Жянуби Азярбайжанда, Мараьа вилайяти яразисиндя
чай ады. Щазырда Зяриняруд адланыр, Урцмийя эюлцня тюкцлцр. Жянуби
Азярбайжанда бу адда тайфа да олмушдур.
Жящрям - Индики Иран яразисиндя тарихи шящяр. Гядим ады Эящрям
олмушдур. Фирдовси «Шащнамя» ясяриндя бу шящярдян бящс етмишдир.
Шираз шящяри йахынлыьында йерляширди. Щазырда да бу адда йашайыш
мянтягяси вардыр.
Жялаирлц Шейх Щясян («Бюйцк Щясян») - Жялаириляр дювлятинин
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баниси, илк щюкмдары (1341-56). Елханиляр дюврцндя Рум вилайятинин
щакими олмушдур. Тяржцмядя Жялаирлц Улу Ямир Щясян кими дя
верилмишдир.
Жямшид - яфсаняви шащ. Эуйа 700 ил падшащлыг етмишдир. Гядим Иран
шащларындан Пишдадийан сцлалясинин 4-жц шащы олмушдур.
Жибрил - Аллащын ян йахын мяляйи. Бах: Жябраил.
Жцнейд Баьдади - Ябцлгасим Жцнейд бин Мящяммяд Баьдади
(юл.910). Миллиййятжя фарсдыр. Ислам мистик фялсяфясиндя ясас
жяряйанлардан биринин банисидир. «Рясаил» адлы ясяри вардыр.
Чарпярдлц Мювлана Фяхряддин - мювлана Фяхряддин Ящмяд бин ялЩясян Чарпярди ады иля мяшщурдур. Инб ял-Щажибин грамматикайа даир
«Шафия» адлы ясяриня йаздыьы шярщи иля таныныр. Мяшщур тяфсирчи алим Газы
Насиряддин Бейзавинин (юл. 1286) шаэирди олмуш вя онун тяфсириня шярщ
йазмышдыр. Шейх Сяфияддин Ярдябилинин она бюйцк ряьбяти олмушдур.
Тябриздя йашамыш вя 1345-жи илдя бурада вяфат етмишдир.
Чинэиз хан (1155-1227) - ващид монгол дювлятинин баниси, мяшщур
сяркярдя.
Чопанийан/Чобанийан - тцрк-монгол мяншяли нясил. Сулдус (сулдуз)
тайфасындан тюрямиш бу нясил Елханиляр дюврцндя Урмийа эюлц ятрафында
топлашды. Бу няслин ян эюркямли нцмайяндяляри Ямир Чобан вя онун
няслиндян олан Шейх Щясян Чобани, Мялик Яшряф сайылырлар. Чобаниляр
азярбайжанлыларын етник тяркибиня дахил олмушлар.
Чопанлу Ямир Щясян - Ямир Чобанын нявяси Шейх Щясян Чобани
(«Кичик Щясян»). О, Елхани щюкмдары Ябу Сяидин юлдцрцлмясиндян
(1335) сонра щакимиййят уьрунда мцбаризяйя гошулараг 1338-жи илдя
Мящяммяд Худабяндянин* (Улжайтунун) гызы Сатыбяй хатуну* щюкмдар
елан етмиш вя юлкяни онун адындан идаря етмяйя башламышдыр. 1343-жц
илдя арвады Иззят Мяляк тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.
Чопанлу Мялик Яшряф - Елханиляр дюврцндя дювлятин идарясиндя
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мцщцм рол ойнамыш Чобанилярдян биридир. Сцлейман ханын дюврцндя
(1340-1343) баш ямир олмушдур. 1344-жц илдя Елханилярдян Януширяваны
«Адил» лягяби иля тахта чыхарараг (1344-1355), дювлятин идарясини юз
ялиндя топламыш, гяддарлыьы вя залымлыьы иля танынмышдыр. 1357-жи илдя
Тябризи тутан Гызыл Орда ханы Жаны бяйин ямри иля едам едилмиш, бунунла
да Чобанилярин сийаси щакимиййятиня сон гойулмушдур.
Дара – Иранын гядим сцлаляляриндян олан Сасанилярин сон щюкмдары.
Дямяшг Хажя - Чобаниляр тайфасынын башчыларындан олмуш Ямир
Чобанын оьлудур. Елхани щюкмдары Ябу Сяидин (1305-35) заманында
Азярбайжан вя Ираги-Яжямдя ямир олмушдур. Ябу Сяидин ямри иля
юлдцрцлмцшдцр.
Дярйаз - тайфа ады.
Дузлуг - Муьанда тарихи кянд.
Дцрри-Ядян - Ядян дцррц (эювщяри). Ядян Ярябистанын шяргиндя
йерляшян дянизин адыдыр. Бура гиймятли дцрляри иля мяшщур имиш. Ядян щям
дя вахтиля щямин яразидя йерляшян юлкянин ады олмушдур.
«Ещйайи-цлум» - Ябу Щамид Мящяммяд Гязалинин (1058-1111)
мяшщур ясяринин адыдыр. Ислам аляминдя бюйцк шющрят газанан бу ясяр 4
щиссядян, 10 китабдан ибарятдир.
Ердийя/Ярдийя - Ярдябилдя Кялхоран кяндиня битишик кичик бир кянд.
Щазырда Ерди адланыр.
Есфянж - Тябриз-Ярдябил йолунун цстцндя йерляшян йашайыш
мянтягяси. Тябатябаи Мяждин йаздыьына эюря бу мянтягя, чох эцман
ки, индики Басмянж гясябясинин яски адыдыр.
Ябдцлгасим Кяряэани - мяшщур суфи шейхляриндяндир. Шейх Ябу
Сяид Ябилхейрин (967-1048) мцасири олмушдур.
Ябщяр-Жянуби Азярбайжанда, Зянжан шящяри йахынлыьында гясябя.
Яби Щцрейря-Мящяммяд пейьямбярин (с.) сящабяси олмушдур. Ясл
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ады Ябдцшшямс олан бу шяхс исламы гябул етдикдян сонра Ябдцррящман
адыны сечмишдир. Пишик баласыны чох севдийи вя юзц иля эяздирдийи цчцн
Пейьямбяр (с.) она Яби (Ябу) Щцрейря («Пишик баласы атасы») лягябини
(кцнйясини) вермишдир. 60-жи илдя Мядинядя вяфат етмишдир. Эцжлц щафизяси
олан бу шяхс чохлу щядис билирмиш. Мяшщур щядис топлусу мцяллифи Исмайыл
Бухаринин (810-870) йаздыьына эюря 200 сящабя онун щядислярини йыьыб
топламышдыр.
Ябу Абдуллащ Хяфиф-Х йцзилликдя йашамыш суфи шейхи. Бцтюв ады Шейх
Кябир Абдуллащ Мящяммяд бин Хяфиф шяклиндядир. Ширазда доьулмуш вя
бурада йашамышдыр. Вяфат тарихи мцхтялиф гайнагларда 980-981 вя 10001001-жи илляр эюстярилир.
Ябу Бякр Няссаж-ХЫ ясрдя йашамыш суфи шейхи. Мянбялярдя имам
Гязалинин (1058-1111) мцяллими олмасы эюстярилир. 1094-жц илдя вяфат
етмишдир.
Ябу Мящяммяд Рявим-Х ясрин суфи шейхляриндян биридир. 915-жи илдя
Баьдадда вяфат етмишдир.Мяшщур суфи шейхи Жцнейд Баьдадинин (юл.909)
йахынларындан олмушдур.
Ябу Мящфуз ял-Кярхи-ЫХ йцзилликдя йашамыш суфи шейхляриндян биридир.
Ибн Фируз Баьдади кими дя таныныр. Яслян христиан олан ял-Кярхи имам
Рзанын (я.) тювсийяси иля исламы гябул етмиш, сонрадан мяшщур суфи шейхи
олмушдур. Тяхминян 815-жи илдя Баьдадда вяфат етмишдир.
Ябунняжиб Сцщрявярди (1097-1168)- эюркямли Азярбайжан суфи
алими. Жянуби Азярбайжандакы Сцщрявярд гясябясиндя доьулмуш,
Баьдадда вяфат етмишдир. Баьдаддакы Низамиййя мядрясясиня башчылыг
етмишдир. Тясяввцфя даир яряб дилиндя йаздыьы «Адабцл-мцридин фиттясяввцф» вя «Гярибцл-мясабищ» адлы ясярляри вардыр. Суфилийин мютядил
голуна мянсуб олмушдур. Онун ямиси Шищабяддин Ябу Щяфс Юмяр
Сцщрявярди (1145-1234) дя эюркямли суфи алими олмушдур.
Ябу Сяид Бащадур хан (1305-35) - Елхани щюкмдарларындан биридир.
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1316-1335-жи иллярдя щакимиййятдя олмушдур. Эцржцстан щакими Ямир
Гурумишинин гийамыны йатыраркян эюстярдийи иэидлийя эюря Бащадур хан
адландырылмышдыр. 1335-жи илдя Азярбайжана щцжум етмиш Гызыл Орда ханы
Юзбякин гаршысыны алмаг цчцн Гарабаьа эялмиш вя бурада йерли ямирляр
тяряфиндян зящярляндириляряк юлдцрцлмцшдцр. Мянбялярдя онун
юлдцрцлмясиндя арвады Баьдад хатунун яли олмасы эюстярилир.
Ябу Йязид (Байязид) Бистами - бах: Байязид Бистами.
Ябцлаббас Нящавянди - ХЫ йцзилликдя йашамыш суфи шейхидир. Яхи
Фяряж Зянэанинин пири олмушдур.
Ябцльянаим Рцкняддин Сцжаси-ХЫЫЫ ясрин бюйцк шейхляриндян бири
олмушдур. Шейх Явщядяддин Кирмани, Шямс Тябризи онун шаэирдляри
олмушлар. Шейхин нисбясиндяки Сцжас Жянуби Азярбайжанда Зянжан
шящяри йахынлыьындакы кяндлярдян биринин адыдыр.
Ящяр-Жянуби Азярбайжанын гядим шящярляриндян биридир. Ящяр чайынын
сащилиндя, Тябриз шящяриндян 95 км шимал-шяргдя, даь ятяйиндя йерляшир.
Яхи Фяряж Зянэани-ХЫ ясрдя йашамыш суфи шейхи. 1064-жц илдя вяфат
етмиш бу шяхсин там ады Шейх Шягиг Фяряж Зянэанидир.
Яхлат-Ван эюлц (Тцркийянин шярг щиссясидя) йерляшян шящяр. Елханиляр
дюврцндя бу дювлятя табе олан ясас шящярлярдян бири иди.
Ягмийун-Жянуби Азярбайжанда, Сяраб шящяри йахынлыьында кянд.
Ялвярз-Ярдябилдя кянд.
Ямир Чобан-тцрк –монгол мяншяли сулдус (сулдуз) тайфасынын
нцмайяндясидир. Бу тайфа онун ады иля Чобаниляр кими таныныр. Елханиляр
дюврцндя баш ямир (ямирцл-цмяра) олмушдур. Газан ханын* (1295-1304)
щакимиййятя эялмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Арьун хан дюврцндя
(1284-91) баш ямир тяйин олунмушдур. Кичик йашлы Ябу Сяидин щакимиййяти
заманы (1316-1335) дювляти фактики олараг Ямир Чобан идаря етмишдир.
1328-жи илдя Ябу Сяидин ямир иля юлдцрцлмцшдцр.
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Ямир Яли Паша-Елхани щюкмдары Ябу Сяид Бащадыр ханын дайысы Ямир
Яли Падшащ. Фарсжа мятндя Ямир Яли Падшащ шяклиндядир (с. 741), тарихи
мянбялярдя дя белядир. Ябу Сяидин юлцмцндян сонра, дювлятин бцтцн
ишляри онун ялиндя топланмышды. 1336-жы илдя юлдцрцлмцшдцр.
Ямир Гурумуши-Елханиляр дюврцндя индики Эцржцстан яразисиндя
ямир-жанишин олмушдур. 1319-жу илдя Султан Ябу Сяидин (1316-35)
щакимиййяти заманы она гаршы гийам галдырмыш вя юлдцрцлмцшдцр.
Ямир Гутлуьшащ-Елхани щюкмдары Газан ханын (129-1304)
ямирляриндян бири олмушдур. 706-жы илдя юлдцрцлмцшдцр.
Ямугин-Ярдябилин мяркязиндя йашайыш мянтягяси. Аьмийан да
адланыр.
Яндяраб-Жянуби Азярбайжанын Сяраб вилайятиндяки Щерис кяндинин
бир щиссясидир. Сярабын жянубунда, шящярдян 5 км аралыда йерляшир.
Яняс бин Малик-Мящяммяд пейьямбярин (с.) сящабя вя
хадимляриндян бири олмушдур. Узун юмцр сцрмцш бу шяхс 711-жи илдя
вяфат етмишдир. Мцслим вя Бухаринин щядис китабларында онун 2286 щядиси
вардыр.
Янга-Гаф даьында йашайан яфсаняви гуш. Зцмрцди-янга, Симцрь
адлары иля дя таныныр. Тясявцфдя саф ешг янга иля мцгайися едилир. Фцзули
янга иля баьлы йазыр:
Жифейи-дцнйа деэил щяр кяс кими мятлубимиз,
Бир бюлцк янгаляриз Гафи-гянаят бякляриз.
Мараглыдыр ки, Нишати дя янга сюзц верилян бейтдя Гаф даьынын адыны
чякмишдир.
Ярбяини-Гязали-адятян, 40 щядисдян ибарят олан китаб «ярбяин»
адлан. Имам Гязалинин (1058-1111) бу адда китабы олса да, эялиб
чатмамышдыр.
Ярдябил-Жянуби Азярбайжанын ян гядим вя мцщцм шящярляриндян
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биридир. Шейх Сяфияддин бурада вяфат етмиш, сонрадан онун гябири
цзяриндя тцрбя ужалдылмыш вя мемарлыг комплекси тикилмишдир. Комплексин
зянэин китабханасы Тцркмянчай мцгавилясиня (1828) ясасян Петербурга апарылмышдыр.
Ярдяган-Жянуби Азярбайжанда, Сяраб шящяри йахынлыьында кянд.
Яршяг-Жянуби Азярбайжан яразисиндя тарихи вилайят олмуш Мешэин
шящяри йахынлыьындакы кянд.
Яттар-Шейх Фяридяддин Яттар Нишабури (1120-130). Фарсдилли суфи
поезийасынын ян эюркямли нцмайяндя-ляриндян биридир. Суфизмя даир
«Ясрарнамя», «Мянтигцт-тейр», «Пянднамя» вя с. кими мяснявиляри вя
«Тязкирятцл-ювлийа» адлы няср ясяри иля мяшщурдур.
Явариф-Шищабяддин Юмяр Сцщрявярдинин тясяввцфя аид китабыдыр. 63
бабдан ибарят олан бу китабы Арифи адлы бир шяхс орта ясрлярдя тцркжяйя
чевирмишдир.
Явщядяддин Кирмани (юл. 1237)-дюврцнцн танынмыш суфи
шейхляриндян биридир. Шейх Рцкняддин Сцжасинин мцриди олмушдур.
Мяшщур философ, «вящдяти-вцжуд» нязяриййясинин йарадыжысы Ибн Яряби
(1165-1240) юз ясярляриндя ондан бящс етмишдир. Шейх Сяфияддин онун
бязи шеирлярини шящр етмишдир.
Фяхряддин Ираги (1213-1289)-дюврцнцн танынмыш суфи шаирляриндян
биридир. Щямяданда доьулмуш, сонралар Щиндистанда вя Кичик Асийада
йашамышдыр. Ян мяшщур ясяри фарс дилиндя йаздыьы «Лямяат»дыр.
Ябдцррящман Жами (1414-1492) бу китаба шярщ йазмышдыр (Яшяатцл-Лямяат). Ф.Ирагинин фарсжа шеирляр диваны вя «Цшшагнамя» адлы мяснявиси
дя вардыр.
Фярэуш-Жянуби Азярбайжанда Сяраб шящяри йахынлыьында йашайыш
мянтягяси.
Фящляви-Ярдябилдя йерли ящалинин данышдыьы мящялли дилдя йазылан шеирляр
вя мащнылар.
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Фяридун/Фиридун-Иранын гядим яфсаняви падшащларындан биридир.
Жямшидин нявяси, Пишдадийан сцлалясинин 6-жы щюкмдары олмушдур.
Фирянэистан-Орта ясрлярдя мцсялман Шяргиндя Авропа юкяляриня
верилян цмуми ад.
Фумян-Индики Иранын жянубунда, Ряшт тяряфдя кичик йашайыш
мянтягяси
Эавруд-Индики Иран яразисинин шимал-гярб щиссясиндя йерляшян вилайят.
Мяркязи Яминабад шящяридир.
Эцлпайиэан-Иранда шящяр. Исфащан шящяри йахынлыьында йерляшир.
Эцлэцн-Низами Эянжявинин «Хосров вя Ширин» мяснявисиндя ( еляжя
дя Хосров вя Ширинля баьлы яфсанядя) Ширинин атынын ады. Классик
ядябиййатда ян сцрятля гачан ат мянасында ишлянир.
Эцрэан-Ярдябил вилайятиндя Кялхоран тяряфдя кянд. Индики Иран
яразисиндя Хязяр дянизи сащилляриндя бу адда тарихи вилайят дя олмушдур.
Бундан ялавя Иранын шималында бу адда мяшщур шящяр вардыр. Ясярдя
ися Эцрэан мящз Ярдябил тяряфдяки кянд ады мянасында ишлянмишдир.
Эцштасфи/Эцштаспи-Азярбайжанда тарихи вилайят. Араз вя Кцр чайлары
арасында, Хязяр дянизиня йахын яразидя йерляширмиш.
Щали-Шейх-Нишати бу ифадя иля тяржцмянин Тябриз нцсхясинин
йазылмаьа башланма тарихини ябжяд щесабы иля эюстярмишдир. «ЩалиШейх»дяки щярфляр ябжяд щесабы иля 949/1543-жц иля бярабярдир. Бу
ялйазма 949-жу илдя йазылмаьа башланмыш вя дцз бир лдян сонра950/1544-жц илдя Ширазда тамамланмышдыр.
Щерис-Жянуби Азярбайжанда, Щярвабад шящяри йахынлыьында кянд.
Щялйякяран-Лянкяран йахынлыьында йашайыш мянтягяси. Шейх Защид
Эилани бурада доьулмушдур. Тарихи гайнагларда Щябякяран кими гейд
олунмушдур.
Щянзяля ибн яр-Ряби ял-Ясяди-Пейьямбярин (с.) сящабяси вя катиби
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олмуш, сонрадан Жямял дюйцшцндя щязрят Ялийя (я.) гаршы чыхмышдыр.
Ябу Рябии ады иля дя таныныр.
Щясян Бясри - Ябу Сяид Щцсейн бин Йясар Бясри (641-728)
дюврцнцн мяшщур защиди вя фягищи олмушдур.
Щяштруд - Сящянд даьынын ятяйиндя йерляшян кянд.
Щижаз -Ярябистан йарымадасынын гярб щиссясинин ады. Мяккя вя
Мядиня шящярляри бурада йерляшир. Индики Сяудиййя Ярябистанынын бир
щиссяси, яйаляти.
Щиндилан - Жянуби Азярбайжанда, Мийаня шящристанында кянд.
Щирбящряг - Ярдябил йахынлыьындакы кянд. Щазырда Щир адланыр.
Щюрмцз -Иранда, Фарс кюрфязиндя йерляшян шящяр.
Щцлаку хан (1217-1265) - Чинэиз ханын нявяси, Елханиляр сцлаляси вя
дювлятинин баниси. 1256-1265-жи иллярдя щюкмдар олмушдур. 1259-жу илдя
онун ямри иля Мараьа рясядханасы йарадылмышдыр.
Щцсейн Мянсур/Мянсур Щяллаж -мяшщур суфи шейхи Щцсейн бин
Мянсур Щяллаж (юл. 919). «Янялщягг» сюзцня эюря дар аьажындан
асылмышдыр. Щцсейн Мянсур бу сюзц «Мян йохам, Щагг-таала вардыр»
мянасында ишлятмиш, лакин о дюврцн рущаниляри ону башга жцр йоздуглары
цчцн шейхин едамы щаггында щюкм чыхармышлар.
Хажя дийя/Хажя дещ-Жянуби Азярбайжанда Мийаня
шящяри
йахынлыьында кянд.
Хажя Гийасяддин Мящяммяд-Гийасяддин Мящяммяд Ряшиди.
Елхани щюкмдары Ябу Сяид Бащадыр ханын (1335-1336) вя Арпа ханын
(1335-1336) щакимиййятляри заманы вязир олмушдур. Тяржцмядя Ряшидлц
Хажя Гийасяддин кими дя верилир. Мяшщур вязир Хажя Ряшидяддинин
(1247-1318) оьлудур.
Халхал-Иранда Эилан шящяринин гярбиндя даьлыг яразидя йерляшян
йашайыш мянтягяси.
880

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

Ханбяли-Эилан яразисиндя йашайыш мянтягяси.
Хялил-Ибращим пейьямбяр. Щагг вя иман йолунда бир чох сынаглардан
цзцаь чыхдыьы цчцн Хялилцллащ («Аллащын севимлиси») лягяби иля мяшщурдур.
Щяжж зийарятинин ясасы бу пейьямбярин заманында гойулмушдур.
Хяряган-Индики Иран яразисиндя бу адда бир нечя йашайыш мянтягяси
вар: Тябриз йахынлыьында, Гязвинля Щямядан арасында вя Бистам
йахынлыьында.
Хята-Индики Чинин тцркляр йашайан щиссяси.
Хызыр/Хызр - зцлмятя эедяряк дирилик суйу ичмиш пейьямбяр вя йа вяли.
Классик ядябиййатда юлмязлик рямзи кими ишлядилир. Бир чох халг
дастанларында гяриблярин дадына йетишир. Бурада да щямин мянада
ишлянмишдир.
Хийа - Индики Мешэиншящр. Жянуби Азярбайжанда Ярдябил йахынлыьында
йерляшир. Яслиндя Хийав олмалыдыр. Нишати бу сюзцн сонундакы «вав»
щярфини иля кими тяржцмя етмишдир: Хийа иля Бишкин. Яслиндя Хийав-Бишкин
олмалыдыр.
Хуршид - Эцняш.
Хцтян - Чиндя шящяр. Ящалисинин эюзяллийи вя гиймятли мцшкц иля
мяшщурдур.
Хцшкруд - Ярдябил вилайятиндя даьлыг яразидя йерляшян кянд.
Ибад - дюрдцнжц имам щязрят Ябу Мящяммяд Яли бин Щцсейн ясСяжжад (я.). Даща чох имам Зейнялабидин кими таныныр. 713-жц илдя
Мядинядя вяфат етмишдир.
Ибн Аббас - Абдуллащ бин Ябдцл- Мцттялиб (юл. 688) щядис вя Гур’анын
тяфсири цзря илк алимлярдян сайылыр. Мящяммяд пейьямбярин (с.) ямиси
оьлудур. Аббасиляр сцлаляси онун няслиндяндир.
Илйас-Гур’анда ады чякилян пейьямбярлярдян биридир. Илйас да Хызыр
пейьямбяр кими ябядийашар сайылыр.
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Инаг-Елханиляр дюврцндя щярби вязифя.
Имам Гязали-Ябу Щамид б. Мящяммяд ят-Туси (1058-1111)исламда ян бюйцк илащыййатчы алим, фягищ, философ сайылыр. Ян мяшщур ясяри
«Ещйайи-цлумид-дин» сайылыр.
Ирянжин-Елхани щюкмдары Ябу Сяид заманы Дийарбякрин щакими олмуш,
мяркязи щакимиййятя гаршы цсйан галдырмышдыр.
Исфярянжан-Иранда, Эцрэан вилайятиндя кянд.
Кафц нун-яряб щярфляринин адларыдыр. Бу ики щярфля ярябжя кун (ол) сюзц
дцзялир. Гур’ана эюря (Бягяря: 117; Йасин: 83) каинат вя бцтцн варлыглар
Аллащын кун (ол) ямри иля йарадылмышдыр. Тясяввцф ядябиййатында бу ики
щярфин рямзи мянасы Илащи гцдрятин щикмятиня ишарядир.
Кейван – Сатурн (Зцщял) планети. Эцняш ятрафында дювр едир вя
узаглыьына эюря ондан алтынжы йердя дурур.
Кейхату-Елхани щюкмдарыдыр (1291-95). Байду хан тяряфиндян
юлдцрцлмцшдцр. Онун вахтында «чав» адлы каьыз пул дювриййяйя
бурахылмышдыр.
Кялякабад-Жянуби Азярбайжанда, Сяраб вилайятинин Щерис
бюлэясиндя кянд.
Кялхоран-Ярдябил шящяринин 3 километрлийиндя йерляшян кянддир. Шейх
Сяфияддин бу кянддя доьулмушдур.
Кяндру-Тябриз вилайятиндяки Бостанабад районунда кянд.
Кяряж-Иранда гядим шящяр ады. Щямяданла Нящавянд арасында
йерляширмиш. Елханиляр дюврцндя вилайят мяркязи олмушдур. Щазырда Иранын
пайтахты Тещран шящяринин йахынлыьында бу адда гясябя дя вардыр.
Тяржцмядя Халхалын йахынлыьындакы Кяряж кяндиндян дя данышылыр.
Кяндцван – Ярдябилин гярб щиссясиндя, шящярдян 36 км аралыда
йерляшян кянд. Жянуби Азярбайжанын Мийаня шящяри йахынлыьында да бу
адда кянд вардыр.
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Кясра – Сасанилярин пайтахты олмуш Мядаин шящяри. Кясра щям дя
Сасани щюкмдарларындан Януширяванын (531-579) вя Хосров Пярвизин
(590-628) лягяби олмушдур.
Кязяж – Жянуби Азярбайжанда, Мийаня шящяри йахынлыьында кянд.
Кяшшаф – Мащмуд бин Юмяр Ябцлгасим Зямяхшяринин (1075-1144)
Гур’анын тяфсириня аид мяшщур китабынын адыдыр. 1134-жц илдя тамамланмыш
бу тяфсир китабы там шякилдя эялиб чатмышдыр. Зямяхшяринин грамматикайа
вя ядябиййата аид ясярляри дя вардыр.
Кирдиэар – Йарадан, Халиг-Аллащ.
Кючисфящан – Иранда, Ряшт шящяри йахынлыьында район мяркязи.
Гаан – Эинэиз ханын ювладларына верилян цмуми ад. Онлардан Оэотай
Гаан 1229-жу илдя Чини вя Ираны ишьал етмишдир.
Гаф – Яфсаняви симург (янга) гушунун йашадыьы даьын адыдыр.
Тясяввцфдя Гаф няфсин мяняви йцксялиш мягамына дейилир. Гаф даьынын
Гафгаз даьлары олмасы эцман едилир.
Газан хан – Газан Мащмуд, Елханиляр дювлятинин эюркямли
щюкмдарларындан биридир (1295-1304). Исламы гябул етмишдир. Онун
дюврцндя бир сыра ислащатлар кечирилмишдир.
Газы Мцщйияддин Тябризи – ХЫЫ ясрин яввяляриндя йашамыш шярият
алими. Яслян гязвинлидир. Азярбайжанын баш газысы олмушдур.
Харязмшащларын Тябриздяки гятлляринин гаршысыны алмышдыр.
Гялан – Елханиляр дюврцндя, ясасян, Ширван вилайятиня аид верэи
нювц.
Гяпчур/гопчур – Елханиляр дюврцндя верэи нювц. Монгол дилиндя
«отлаг» демякдир. Бу верэи нювц яввяляр йалныз кючяри малдарлар цчцн
иди, сонра ися бцтцн ящалийя шамил едилди. Мал-гара сахлайан щяр бир шяхс
100 баш мал –гарадан 1 баш щейван верэи гисминдя дювлятя юдяйирди.
Гязвин - Иранын шимал-гярбиндя йерляшян гядим шящярлярдян биридир.
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1548-1597-жи иллярдя Сяфявиляр дювлятинин пайтахты олмушдур.
Гурчи - Елханиляр дюврцндя щярби вязифя. Фикиримизжя, бялагучи
сюзцнцн дяйишиклийя уьрамыш формасыдыр. Бялагучи дюйцш заманы иткин
дцшянляри, азмыш мал-гараны топлайыб сащибляриня чатдыран гошун
щиссясиня дейилирди.
Гурум - Крым.
Гушейри - Ябцлгасим бин Хявязан (986-1072). Гцшейри Хорасанын
мяшщур илащиййатчы алими вя суфи шейхи олмушдур. Суфизмя даир «Рисаля фи
елмцт-тясяввцф» ясяри иля мяшщурдур.
Гутлуг - Ямир Мащмуд Исян Гутлуг. Елхани щюкмдары Ябу Сяид
заманы Румда вя Тябриздя щаким олмушдур.
Гцтбабад - Ярдябилдя кянд. Шейх Сяфияддинин доьулдуьу Кялхоран
кяндиндян жянубда йерляшир.
Лядцн - Тясяввцфдя Аллащдан васитясиз эялян билик вя илщама дейилир.
«Гейб вя мярифят елми»дя адланыр. Лядцн елми чалышма вя сяй йолу иля
ялдя едилмяз вя щамыйа нясиб олмаз. О йалныз Аллащын хцсуси
бяндяляриня мяхсусдур, Щаггын лцтфц иля эялян верэидир. Лядцн щям дя
Аллащла баьлы билик вя сирляри юйрянян елмя дейилир.
Лянэярконан - Индики Лянкяран шящяринин гядим ады.
Лювщи-мящфуз - лцьяви мянасы «горунан, сирри эизли сахланылан лювщя»
демякдир. Гур’андан алынма истилащдыр. Гур’ана эюря (85:22) бу лювщя
эюйцн йеддинжи тябягясиндя йерляшир вя орада дцнйада олмуш вя
эяляжякдя олажаг щяр шей йазылмышдыр. Илащи сирляря йахын олан пак инсан
гялби дя «лювщи-мящфуз» кимидир. Бейтдя дя мящз бу фикир вурьуланыр.
Малатйа - Тцркийянин жянуб-шяргиндя шящяр.
Мащмудабад - Азярбайжанда орта яср шящяри. Елхани щюкмдары
Мащмуд Газан хан Хязяр дянизи сащилиндя (индики Масаллы району
яразисиндя) салдырмыш вя юз адына адландырмышдыр.
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Малаван - Иранда Эилан тяряфдя кянд.
Мараьа - Жянуби Азярбайжанын гядим шящярляриндян бири. ХЫЫЫ ясрдя
Елханиляр дювлятинин пайтахты олмушдур. Нясиряддин Тусинин (1201-1274)
рящбярлийи иля 1259-жу илдя бурада йарадылмыш мяшщур рясядхананын
китабханасында 400 мин ялйазма китабы сахланылырмыш.
Мящяммяд Худабяндя Улжайту - Елхани щюкмдары Газан ханын
(1295-1304) гардашыдыр. 1304-16-жы иллярдя щюкмранлыг етмишдир. О да
Газан хан кими исламы гябул етмиш вя Худабяндя лягябини алмышдыр.
Азярбайжан шаири Нясир Бакуи бу щюкмдара мцхяммяс щяср етмишдир.
Мялякцлмювт - юлцм мяляйи, Язраил.
Мярянд - Жянуби Азярбайжанын гядим шящярляриндян биридир.
Тябриздян 60 км шимал-гярбдя, Савалан даьынын ятяйиндя йерляшир.
«Мярсад» - Няжмяддин Ябубякр. Разинин (ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляр) тясяввцфя
даир китабынын адыдыр.
Мясищ - Иса пейьямбяр.
Мийаня – Жянуби Азярбайжанын гядим шящярляриндян биридир. ТябризТещран йолу цстцндя йерляшир.
Мювлана Гцтбяддин - Яздцдяддин Ябдцррящман бин Ящмяд
Шябанкаря (юл. 1352).
Мювлана Руми (1200-1273) - мяшщур суфи шаири, «Мяснявийимяняви»нин мцяллифи Жялаляддин Руми.
Муганжуг - Жянуби Азярбайжанда, Мараьа шящяри йахынлыьында
кянд.
Муняг - Жянуби Азярбайжанын гядим шящярляриндян олан Мийаня
йахынлыьында кянд.
Мусайи-Имран - Муса пейьямбяр.
Мушигин - Индики Иран яразисиндя, Гязвин шящяри йахынлыьында кянд.
Музяни - Ябу Ибращим Исмайыл бин Йящйа Музяни. Имам Шафеинин
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(767-820) шаэирди олмушдур. Яслян Мисирли олан бу шяхсин дилиндян бир сыра
щядисляр топланмышдыр.
Мцнкяр - инсан юляндян сонра гябирдя юлцнц сорьу-суала чякян ики
мялякдян бири.
Мцсщяф - Гур’ани-кярим.
Мцстясим - Аббасиляр хилафятинин сонунжу хялифяси (1242-1258).
Мцштяри – Йупитер (Бержис) планети. Эцняш ятрафында дювр едян ян
бюйцк планетдир. Классик ядябиййатда хошбяхтлик рямзи кими ишлянир.
Мцвячя
- Яряб мяншяли «мцвяжжящ» (вязифя) сюзцнцн
тцркляшдирилмиш формасыдыр.
Някир - инсан юляндян сонра гябирдя юлцнц сорьу-суала чякян ики
мялякдян бири.
Нясаи - Ябу Ябдцррящман Ящмяд бин Шцейб Нясаи (840-916).
Дюврцнцн шейхцлислам олмушдур. Хорасан йахынлыьындакы Няса
гясябясиндя доьулмушдур. Фигщ вя щядися даир ясярляри варыдыр. Ян
мяшщур ясяри щядис топлусу «Сцняни-Нясаи»дир*. Тяржцмядя дя сющбят
бу ясярдян эедир.
Нясибейн - Вахтыиля Дяжля вя Фярат чайлары арасында йерляшян гядим
шящяр. Мосул-Шам (Дямяшг) йолунун цстцндя йерляширмиш.
Няср бин Ибращим яз-Защид ял-Мцгяддяси (987-1096) - Дюврцнцн
мяшщур фигщ алими олмушдур. Юмрцнцн чоху Дямяшгдя кечмишдир.
Бурада имам Гязали (1058-1111) иля эюрцшмцшдцр.
Няйар - Ярдябилин йахынлыьында кянд.
Ниляг - Жянуби Азярбайжанда, Щярвабад шящяри йахынлыьында кянд.
Нир - Ярдябил шящяринин кянарында, даьлыг щиссядя йерляшян кянд.
Нушниг/Нушняг -Ярдябил вилайятиндя кянд.
Оман/Омман - Ярябистан дянизиндя кюрфяз. Омман да Ядян кими
гиймятли дашлары-дцрляри иля мяшщурдур. Бейтдя дя буна ишаря едилир.
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Орду - Елханиляр дюврцндя монгол вя тцрк гябиляляриндя орду
дцшярэяси. Щямин дюврдя орду игамятэащы, пайтахт мянасында да
ишлянмишдир.
Ойрат - орта ясрлярдя гярби монгол тайфа бирляшмялярини (дербет, баит,
торгут вя б.) бирляшдирян цмуми ад (термин).
Юзбяк - Гызыл Орда ханы. 1313-42-жи иллярдя щакимиййятдя олмуш,
Азярбайжана йцрцшляр етмишдир.
Пцрэ - Иранда Керман шящяри йахынлыьында йерляшян шящяр.
Рей - Иранда чох гядим шящярлярдян бири олмушдур. Монголларын
щцжуму заманы даьыдылмыш вя шящяр ящалиси о заман кичик бир шящяр олан
Тещрана кючмцшдцр.
Ряшидлц Хажя Гийасяддин - бах: Хажя Гийасяддин Мящяммяд.
Ряшидиййя ханяэащы - Тябриздя ХЫВ ясрин яввялляриндя тикилмиш
хцсуси шящяржик-академийа шящяржийи. Ханяэащы Елханиляр дюврцндя
вязир олмуш эюркямли тарихчи Ряшидяддин Фязлуллащ Щямядани (12471318) тикдирмишдир. Бурада 60 мин ялйазма китабы сахланылырмыш.
Рущуллащ - Иса пейьямбярин лягябидир.
Рущцлгцдцс - Аллащын дюрд бюйцк мяляйиндян бири олан Жябряил.
Рум - Кичик Асийа, Византийа. Индики Тцркийя яразиси орта ясрлярдя бу
адла танынырды. Рум классик ядябиййатда щям ряссамлыг вя инжясянятин
вятяни, щям дя эюзяллик, аьлыг мяналарында ишлянир.
Сатыбяй хатун - Елхани щюкмдары Султан Мящяммяд Худабяндя
Улжайтунун (1295-1304) гызы. Чобанилярдян Шейх Щясян Теймурташ
оьлу Чобани («Кичик Щясян») 1338-1339-жу иллярдя Сатыбяй хатуну
щюкмдарлыг тахтында отурдараг юлкяни онун адындан идаря етмишдир.
Сябялан/Сяпялан - Ярдябил шящяри йахынлыьындакы даь. Рявайятя
эюря, даьа бу ады атяшпярястляр вермишляр. Атяшпярястляр, адятян, бу
даьын ятяйиндя ибадят едярмишляр. Ясярдя дя буна ишарят едилир.
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Сябзабад - Индики Иран яразисиндя, Ярак шящяри йахынлыьында кянд.
Сяфиййцллащи-Адям/Сяфиййцл-Адям - бяшярин атасы (Ябцл-бяшяр)
Адям пейьямбяр. Адям пейьямбярин лягяби Сяфиййцллащдыр (Аллащын
сечилмиши, Аллащын сямими досту).
Сящянд - Жянуби Азярбайжанда, Тябриз йахынлыьында мяшщур даь.
Онун йахынлыьында ейни адлы кянд дя вардыр.
«Сящищейн» - Бухари (810-870) вя Мцслимцн (821-875) «Сящищ» адлы
ики щядис китабы бу цмуми адла таныныр.
Сящищи-Бухари - Мящяммяд бин Исмайыл Яли Абдуллащ ял-Жуфинин (810870) мяшщур щядис китабы.
Сящищи-Мцслим - Ябцлщцсейн Мцслим бин ял-Щяжжаж Нишабуринин
(821-875) мяшщур щядис китабы.
Сягсин - вахтиля Хязяр дянизинин шярг сащилиндя йерляшян гядим
шящяр.
Ся’либи тяфсири – Гур’анын мяшщур вя мютябяр тяфсирляриндян биридир.
Ся’либи 1035-жи илдя вяфат етмишдир.
Сянжябяд - Ярдябил шящяри йахынлыьында кянд. Бу кяндин ады, чох
эцман ки, Сянэабаддыр («сянэ» фарс дилиндя «даш» демякдир).
Сярав - Тябриз вя Ярдябил шящярляри арасында кичик шящяр. Щазырда
Сяраб адланыр.
Сяряндиб - Щиндистанын жянубунда ада, индики Шри Ланка (Сейлон).
Адям пейьямбяр жяннятдян говуландан сонра бир мцддят бурада
йашамышдыр.
Сявр - Юкцз бцржц.
Султан Ящмяд - Ящмяд Тяэудар /Текудар. Елханиляр дюврцндя гыса
мцддятдя (1282-1284) щакимиййятдя олмушдур. Елхани щюкмдары Абага
ханын (1265-1282) оьлудур. Исламы гябул етмишдир. 1282-жи илдя Арьун
хан (1284-1291) тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр.
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Султаниййя - Жянуби Аярбайжанда Зянжан йахынлыьында шящяр. Ясасы
1290-жы илдя Елхани щюкмдары Арьун ханын дюврцндя (1284-1291)
гойулмушдур. 1304-жц илдя Елхани щюкмдары Султан Улжайту Худабяндя
(1304-1316) шящяри абадлашдырыб адыны Султаниййя гоймуш вя пайтахты
Тябриздян бурайа кючцрмцшдцр.
Си паря - Гур’ани-кярим. Гур’анын айрыжа жилдляр шяклиндя олан 30 жилди.
Сис - Жянуби Азярбайжанда, Шябцстяр гясябяси йахынлыьында кянд.
Сулдус/Сулдуз-тцрк-монгол
мяншяли
тайфа.
Чобаниляр
бу
тайфадандырлар.
Султан Мащмуд-Гязнявиляр сцлалясинин эюркямли нцмайяндяси
Мащмуд Гязняви (970-1013; щюкмранлыг илляри-998-1013). Онун Айаз
адлы гулу иля мющкям достлуг етмяси классик ядябиййатда эениш
йайылмышдыр.
Султан Мящяммяд Улжайту - Бах: Мящяммяд Худабяндя
Улжайту.
Сцжас - Жянуби Азярбайжанда Зянжан шящяри йахынлыьында гясябя.
Елхани щюкмдары Арьун ханын гябри бу гясябянин йахынлыьындакы Сцжас
даьынын ятяйиндядир.
Сцлями - Ябдцррящман Мящяммяд бин Щцсейн Сцлями (937-1021)суфизмин эюркямли нцмайяндяляриндян биридир. Гцшейри онун шаэирди
олмушдур.
Сцняни-Нясаи - Алты мяшщур щядис китабындан биридир. Китабын мцяллифи
Нясаи 915-жи илдя вяфат етмишдир.
Сцмярини -Ярдябил вилайятиндя кянд.
Сцвяйн - Жянуби Азярбайжанда, Мийаня шящяри йахынлыьында кянд.
Шам - Аралыг дянизинин шяргиндя, Сурийа вя Фялястинин тутдуьу ярази.
Шейх Ябу Яли яд-Дяггаг - Х-ХЫ ясрлярдя йашамыш суфи шейхидир.
1015-жи илдя Нишабурда вяфат етмишдир.
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Шейх Ябу Сяид - Фязлцллащ бин Ябцл-Хейр Мищяни-дюврцнцн мяшщур
суфи шаири олмушдур. 1048-жи илдя вяфат етмишдир.
Шейх Ящмяд Жам (юл. 1141)-дюврцнцн суфи шяхсиййятляриндян бири
олмушдур.
Шейх Явщяди - бах: Явщядяддин Кирмани.
Шейх Мяждяддин Баьдади - Харязмшащлар дюврцндя (1127-1231)
йашамыш суфи шейхи. Щям дя дюврцнцн танынмыш щякими олмушдур.
Шейх Няжмяддин Кцбра - Шейх Няжмяддин Ябцлжяннаб Ящмяд бин
Юмяр Кцбра (1145-1221) дюврцнцн ян эюркямли суфи шяхсийятляриндян
бири олмушдур. Хивякдя (Харязмдя) анадан олмуш, Урэянждя ханяэащ
дцзялтмиш вя она башчылыг етмишдир. Монголларын бура щцжуму заманы
юлдцрцлмцшдцр. Кцбравиййя суфи тяригяти онун ады иля баьлыдыр. Яряб дилиндя
йаздыьы ясярляри иля йанашы, фарсжа рцбаиляри дя вардыр.
Шейх Рузбещан - ХЫЫ ясрин суфи шяхсиййятляриндян биридир.
Шейх Сядийи-Фарси - Мцслищяддин Ябу Мящяммяд Сяди Ширази (юл.
1292). Йахын вя Орта Шяргин ян танынмыш сюз усталарындан биридир.
Мяшщур «Эцлцстан» вя «Бустан» ясярляринин мцяллифидир.
Шейх Сянаи - Ябдцлмяжид Мяждуд бин Адям (1070-1040)-фарсдилли
суфи поезийасынын илк эюркямли нцмайяндяси. «Щядигятцл-щягигят вя
шяриятцт-тяригят» адлы ясяри иля мяшщурдур. Сянаи бу ясяри иля Йахын Шярг
ядябиййаты тарихиндя дидактик поема ъанрынын ясасыны гоймушдур. Хагани
вя Низами йарадыжылыьына эцжлц тясири олмушдур.
Шейх Шищабяддин Мащмуд Тябризи - ХЫЫЫ ясрин мяшщур суфи
шейхляриндян биридир. Шейх Шищабяддин Ящяри кими таныныр, чцнки яслян
Ящяр шящяриндяндир. Рцкняддин Сцжасинин шаэирди вя кцрякяни
олмушдур. Гябри Ящяр шящяриндядир.
Шейх Защид Эилани - Тажяддин Ибращим бин Шейх Рювшян Защид
Эилани-ХЫЫЫ ясрин эюркямли суфи шейхляриндян бири, Шейх Сяфияддинин
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мцршиди вя гайынатасы.
Шябанкаря - Иранын мяркязиндя, Фарс вилайятиндя йашайыш мянтягяси.
Шяряфабад - Жянуби Азярбайжанда, Мийаня шящяри йахынлыьында кичик
кянд.
Талыш - Ямир Чобанын нявяси, Султан Ябу Сяидин щакимиййяти заманы
Фарс яйалятинин щакими олмушдур.
Тарям - Жянуби Азярбайжанда, Эилан вя Гязвин арасында вилайят.
Иранда, Кирман шящяри йахынлыьында бу адда кичик шящяр дя вардыр.
Тяржцмядя дя сющбят бу шящярдян эедир.
Таштямур / Таштимур - Елхани щюкмдары Ябу Сяид (1316-1335)
заманында ямир олмуш, 729/1328-жи
илдя Султаниййядя гятля
йетирилмишдир.
Теймурташ - Чобаниляр няслиндяндир, Ямир Чобанын оьлудур. ХЫВ
ясрин 30-жу илляриндя Румда ямир олмушдур.
Тяьату - Мараьа йахынлыьында чай адыдыр. Тяьту да адланыр.
«Тязкирятцл-ювлийа» - фарсдилли суфи поезийасынын эюркямли
нцмайяндяляриндян бири олан Шейх Фяридяддин Яттарын (1120-1230)
нясрля йаздыьы ясяридир. Мяшщур ювлийалар щаггында олан бу ясяр ХВ
йцзилликдя тцркжяйя тяржцмя олунмушдур.
Тир - Меркури планети. Эцняшя ян йахын олан планетдир.
Тирабад - Жянуби Азярбайжанда, Мийаня шящяри йахынлыьында кянд.
Тоьай - Ямир Щажы Тоьай-ХЫЫЫ ясрин 40-жы илляриндя Дийарбякр щакими
олмушдур.
Тур - Ярябистанда Сина йарымадасында даь. Муса пейьямбяря Илащи
нуру бу даьда эюрсянмишдир.
Тус - Хорасан вилайятиндя Мяшщяд йахынлыьында шящяр. Фирдовси
Тусда доьулмушдур.
Туслу Хажя Нясиряддин-мяшщур Азярбайжан алими Нясиряддин Туси
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(1201-1274).
Тцрк ляшкяри - Тцрк гошуну. Тяржцмянин бир нечя йериндя тцрк
гошунларынын айры-айры кяндляря басгын етмясиндян данышылыр. Мятнин
мязмунундан анлашылыр ки, бурада «тцркляр» дедикдя монгол-татарлар
нязярдя тутулур. Мялум олдуьу кими, ХЫЫЫ йцзилликдя Азярбайжаны тутмуш
монгол-татарларын бир чоху етник тяркибжя тцркляр иди. Мящз буна эюря дя
тяржцмядя онлар «тцркляр» адландырылмышдыр.
Ужан - Азярбайжанда Тябриздян жянубда йерляшян орта яср шящяри.
Елдяэязляр дюврцндя ири шящярлярдян бири олан Ужан монгол щцжумлары
заманы яввялжя тянязцля уьрады, сонрадан йенидян инкишаф етди. Елхани
щюкмдары Улжайту 1304-жц илдя бурада кечирилян гурултайда елхан елан
едилмишди. Щазырда Тябриз вилайятиндя Бостанабад гясябяси йахынлыьында
кянддир.
Урум-Урумийя - Жянуби Азярбайжанын мяшщур шящярляриндян биридир.
Цвейс Гяряни (юл. 657) - яслян Йямяндяндир. Мящяммяд
пейьямбяри (с.) эюрмямиш вя дярк етмямишдир. Сонрадан Яли бин Ябу
Талиби (я.) дястяклямиш вя Сиффин дюйцшцндя юлдцрцлмцшдцр.
Вянжан - Жянуби Азярбайжанда Мийаня шящяри йахынлыьында кянд.
Вянистаняг (Вянистаняк) - Жянуби Азярбайжанда, Ярдябил
вилайятинин Муьан бюлэясиндя кянд.
Вярзяган - Жянуби Азярбайжанда Ящяр шящяри йахынлыьында кянд.
Вижужин - Ярдябил шящяри йахынлыьында кянд.
Вийянд - Ярдябилдя Кялхоран тяряфдя кянд.
Йальузаьаж - Жянуби Азярбайжанда Щямядан йахынлыьында кичик
кянд.
Йасавул - Елханиляр дюврцндя щярби вязифя. Йасавуллар гошун
щиссялярини дюйцш мейданына апарараг ясэярляри дюйцшя щазыр
вязиййятдя сахлайырдылар.
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Йяди-бяйза - щярфи мянасы «аь ял» демякдир. Муса пейьямбярин
мюжцзяли, сещирли ялиня ишарядир. Муса пейьямбяр ялини гойнуна салыб
чыхаранда ялиндян ишыг сачармыш.
Йясриб - Мядиня шящяринин илкин ады. Мящяммяд пейьямбяр бу
шящяря кючдцкдян сонра Мядиня (щярфян «шящяр» демякдир)
адландырылмышдыр.
Йцзаьаж - Жянуби Азярбайжанда, Мараьа шящяри йахынлыьында
йашайыш мянтягяси.
Зал - Забилистан щакими, Фирдовсинин «Шащнамя» ясяринин
сурятляриндян бири. Яфсаняви пящляван Рцстямин атасыдыр.
Зянэан - индики Зянжан шящяри. Жянуби Азярбайжанда, Гязвин
шящяринин йахынлыьында йерляшир.
Зянэанлу Яхи Фяряж – бах: Яхи Фяряж Зянэани.
Зярянжин - Жянуби Азярбайжанда тарихи шящяр олан Каьязконан
йахынлыьында кичик кянд.
Зцлйядейн - Пейьямбярин (с.) сящабяси олмушдур.
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