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ABSTRACT

Kütahya is an important centre which has been Turkized since XIII century. Cemal 

$&
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� ����� 	�� #
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%���	
� $&
���� 	�� ��'���
�-Domaniç and neighborhood. Saruhans, which is a village of 

Domaniç, Kutahya is an Alewi- Bektashi village. This village has been established by five 

brothers coming from Saruhans. Ahmet Dede whose tomb is in the village was one of those 

brothers. 

Our study has been formed as a result of participant observation and conversation techniques 

depending on area researches. In this research, we have aimed to reflect Saruhans Village 

tombs' roles on forming and maintaining the Alewi- Bektash traditions . The tombs taking 
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����������������	�������������&
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���
���� ������ �&�&
��� ������ ���(�� (�����	
������	�� (Eröz, 1992:67, Ocak, 2010:12 Güngör-

Günay, 2007:82, Bayat, 2007:\]^+������/*
&+�2005:304)
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���� /
��� �&� ����� ��*�� #
�'	-������	� ��
�������� ����� ��
	�(	�� �	�� ���	
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görebiliyoruz.( Eröz,1992:67) Cem törenlerinde dedenin “Bütün alçakta yüksekte yatan erenler 

ve e���������	
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pratiklerini yerine getirdikleri önemli merkezlerdir. 
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Beyli*	U�	�� �&�&�&�&� #
	�	�� /*
&� ~��&8� ���U�	�� ~��&8� ���� ���������� $&
���� ��
���

�������U����	���������	��'����������	)	���	'��������&����
�
��������'���	��	�1����������(	�	�

���	��/
���+�����&�
&�/������	r ay oturan kimseye; onun����������	���*�'�����)��	�+�/�&������

����������� �	�� 8����� '�� ���	�� ����������x� /�&�&�� �&'��� 	)	��� �
�����+� �&������� /
&��&�+�

�����
��(���
��	����
��	�'������j(Uzluk, 1969:74)
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Domaniç Saruhanlar köyü ise “$��&���
���~�����!�����	j�������������&�&
�&��&���&�

Yörük taifesi, ��������$����*�������'���
��������������
���	��	�.(Türkay,2001:553)

����'���	("�� �	'���� ����	�� .�����
��	���� \�~����
�a köyün zaim ve s	8��	� �������

/
�&*&�����
�����~	�������	��������
erinde verilen bilgilere göre; köy, Hazreti E�	��$&
������
���

cemaatinden, 39 hanedir.(Barkan-Meriçli,1998:190)

�\]�����
��������&���.�����	���(����$��&���
�������U�������&�&�}������+�\]���	�	�	��

Yine köydeki sülaler� 	)��	�	���� ������/*
&� ��
�
��	� �&� ��
(��	�� #
�'	-������	� (�
���*	�����
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�	*	�	����(�����	��(Efe,2008:29)
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Saruhanlardan ��� kard��	� bu bölgeye geldiklerini�'���&��
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��	�	�	��������	�
���	��

~	��� �
��� )�
���������� ���
�
��� ����	
��	�	� ������	� /
����� 	fade etmektedirler.(Birol,58-

Ünver, 61-~�
)��+��) K�����	�������������350 iken sürekli göç veren bir����
��	�����	�/
�����

�����	�
���&����200 hanedir. 
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Alevi-������	� ��
�������� �&� ����� &�(&
���
����� ����� ��
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���� hiç kuskusuz 
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���� ������� ����� ������ 	
�� 	����/*
&� ���������	� ��*�� �&���� (���'	�	�� Gök 

������.	�	�/
�������
������
���eski ������	�	�������	����
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�������
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��*�/
�&*&�'������
�����x��������
���
�������������������	��&�	
	��	+����������������	
��yen 

�	�����(�������(����
	���
��������. (Eröz, 1992:67) Bu ���(�����	�����	�/
����������� Ebe Ana 
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�����������	*��������
���, ���������������
��	������
������)���
��+�����
�����������

Bu türbeler içerisinde Ebe Ana türbesi,�(�����	�
�'��

	*	�(��������������
������	���)�

�����������	����	�	
������
���	������������=����
����'
��	�	���&�&lu�&����������#���'��2���

Ana Türk fetih siyasetine uygun olarak iki k&���
���*��	�ana-vatan���'���
�������	��/�
����
��

�	�
���	��	��'���������	������'
��	�	������'	�
	���
��	�/
�&�
������

#���/
&� 	�����+� �&� ��
(��	� ����	
��	��� '����� ��8��� 	����
���� ����	
���	����� '��

�������
���� ������� /�
��
�� 8��
������ 	����	�+� ���
���� �	�� ������� ��
(����	� �*�)+� ����+�

��*���'�� &��&�
���� �	�� ������ �&���

��
��� ���������� ����� '�� �/8��*�� 	
�� '������ �&���

��������

�/
&���(	������+��	*�����������&�'����������
����	8
��	�/
�����������
���'���	��)/*&��������*�

���������������&��&���	�	
���/
������������
���	
����&�#
8����
�����	��������������	�����	�+�

�&����
��	� ��� �	������ �������/�
���� ������ /
���'�����/�)
������ ���	���(��	������ )�
�����
������

(Gökbel, 2002: 3)

Saruhanlar Köyü Türbeleri

1-Ebe Ana  Sultan Türbesi1

Köy��� ������ ����������,� ���
����� ������ ����
	�� �	�� �/
� �/��������� �	����� ��
��

��
����
������� ������ �
�� �������� ���� �
��� �����, büyük bir �������� /
&�&� ki bunun sebebi 

                                                            
1�������	�
����-2.
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����	���'������	�����������	���
����
�����(����	
�	*	�	���������	
����/�	�	2 ile ilgilidir. Ebe 

Ana’���� 	)��	�	���� /
�&*&��� 	����
��� �������� ������� ������ �����
	�� �&'��
�� )�'�	
�	��	�

Çevresindeki d	*��������
���	���2���#��U�����������4�
����������	�+������	�{��	������&��

'�����������	�
��	�����9��	���#��U���������
�������

9��	
� ��*	��	���+� �	�� ��������� ���� �
��� ���
�� '���� ������� &��&�
����� �	�� ������ (�)�

����������� ����
������
�����'�����	�� ��
"��������&�����
����� 	)	��/� �����	����	

��	����� �����

����
���	�����
��)�'�	
���	�	��.�*	�	�
	*	������
������	��������x���
"�������'�����/�&���
"�����

varabilecek bir tehlikeden ku������� 	�	��	� ��������� ��
�� 3$���/*
&\�]�1� |�5� �&� �/�	�+� �	��

�������+������+��*����+���*��+�(�
���'�����	�����'����+�&�����	��	�	��'�������	�	�	���������

��
����
�����(���
����	���/�	��	��9��	
���*	��	�����/�	�	�������'�����������
��+�������	�����

�	�� ���	�� �����	�	+� �������
���+� �����	�	� 	���� ����
��� ~��	� ��)��
���j� � ��	
�	���j�

�/���	�/�&������
��� ������
��	����� ����
�� /
��� ��*+� ���+� �*�)� '�� '��
��
����� �����	�	+�

��8������	���������	��	����������/*����&���
����
�����������������	��+���
"����	���������� de 

�����
��.(Ergun 1997 Cilt I: 167). Ebe Ana,� ��
�� ���	�	+� )/�&*�� 	
�� �*	�	�	�	� '����+� ���&��

�	���
	+���������'����	�����������/
��������
���

Ebe Ana Türbe’�	� 	)	���&��	'�������
���
��1�2��&*�&
�6��	��&���U������������*	�������

./���	)+����������+�=�����
	� ������������	�
	��/
&��&��&��&�� ������#
8������/�&��������

\���������	�	
��2���#��������������(�
	��Ebe Ana askerlere geceli gündüzlü yemek yedirir. 

2��&*�&
� 6��	� ���
�� �	�� ������ �&����� �&
&�&8� =����
�U��� �	����	� �&
&��&*&����� �/
����

=����� 6��	U�	� ����na gönderip 27 gün, bir rivayete göre de 77 gün ondan ilim ve feyz 

�
���������*
�� �	���������	'������(������ 2��&*�&
�6��	,  Kaya Alp Bey ve  Osman Gazi’ye 

hizmetinden ������/��	�	�������
�������	�	�2���#��U�����	����	���'���	��	�3�~�
)��, 50) 

                                                            
2 �������	
���	)	�����1+�$�	��$#�#=���+Anadolu-��
���������������������"�������#��������$��������������
Tip Katalogu+���
���������
�*��~��+�#�����+�\�]��{��	���2<6�4+�Türk Dün�������������������%�������
Motifi I-II, TDK Yay., Ankara. 1997,
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Bir rivayete göre: 4�
����� �����	�� .���� 	
�� ��	� {��	��� ���&��&�� ���
���� /
��� 2���

#���/������� 	�	��	�������r� �	� ���������&���)� 	����
��������������� �/�������	��(����	�����

�/�&����������	��/*&�������
����)�����2���#��������/*&���(�
���	�	)	���	������&
&�&�. Ebe 

An�+� �/*&�&� ��8���������� �/���+� � 2��� #��U���� �	��	� metfun� �&
&��&*&� ���	�� ���� ������

	
��	�	������
�
�������
�	�������
���������#�
�
���2���#��’���� 	����	����
�&��������)�
����
��. 

Ebe Ana a��*�����/*�&��/���������
���#����
�������/'�
�����+�2���#����/�����������������

	������������� �������	�� ����� )����� ������������������)������/
��������� �/���: � � �~���
� ���

�����diye ��*��������������
��+�2���#�����������	)	���(	���+��������8��������2���#��������	��

(�*��� ��������� ��
��� 4�
����� �����	�� .���� 	
�� {��	��� ���&�� (��
����+� ��
����� ��������

��������� ����
���
��� ~/�(&�� '�� 	��	���� �����
��	� �&� ������ ����� �azla dayanamaz. Nalbant 

Hüseyin ve Mümine Ana vasiyetleri ����	����&�����(���
���
���	����
	�	���	�����

	*	�de 

kendi� '��
�*���� �	�����	���sidir. 2��� #��U���� 	)	��� (	��	*	� �������� ����������� ��
��� ��

	�

�����
��	�������������������	����'������*���������
��� ��������������
��������'���&�&��2���

Ana’��������������������
���(�*����������������/
�&*&�	�������	
������	���

Türk inanç sisteminde merkez Tengri olmak üzere çe'���	����/�&���������*�����������

'�� �/�&�&�&� 	��
��� ���� �
��*�� (���
��3��
����+1990,20) Bu koruyucu iyelerden birisi 

����U��� 0/�&�
���+� (��)� ���
���� '�� (�
	�
��	� �/�&���� �&�� /
���k tasavvur edilir. Ebe Ana 

	����	�� �	���
	� /
����� ����� ����� ������� 	������� �����
����� ����������� '�� '����� �/8���
�������

�
������ �������� Ebe Ana bölgede �������
��	��� 	����
��� ����
	� �	�� ������� 0/�&�� ���	�	�

/
����	������������
������������� dertlerine deva dileme ��������	yle ziyaretlerini düzenli bir 

���	
�����8���
���������
eyebiliriz�$����%���	
�$&
����=��*��.���U�	�	�����
��	*	��&������&�&�

ispatlar niteliktedir: “$��������	����������������������
��������������&”3��
�)���
��+��])

2��� #��U���� ������� ���������� /
&���� �������
��	�	�� �
������� �/���� �������
���

�	����	��� �������*���� ���
����	
	�	�� ������� �	�� �	'������� 	��� ���
�� �	�� ���
�� �&������

�/8
���*�� /�&�
���� ���*	��� ���
��/�+� ���� �������� (�)���� ���������� ����� ����	���� �*�)
���
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����
��/���&�/
����	���)���������������	�/��%��	���,�/�&�
����(�������	�����������/��&*&�	)	��

d�*�
�� �/8
����/�&�
�����'	���(������/�� %��	���,��'��'�����'������/*
&�8�������������������

�������	)	��������������*�������/��'�������
����/�”

2'
	�����������
	�(	�����

	*	�����	�	������(����
������&
&���
���������
������
�����'��

&����
���������&���*
������/
�*�������&����
��
�+�'�
	
	*	�	����&
��������
���3+� ���(�������

��'�����
���+� 	�	��	�� ������(	� �	�� ���� �
��
���+� 	��	��� ����
���� ���
��	�	� �	
�	���+� /�
����

��8���
�������� &�������8� �/
�� (��	���+� 	���)���
��
�� �	�����
��	� ����
�������� '�
	�	�

kerametl��	������	���)�����

“~	������
������	�	�	���������� ���	����� 	)	��/�������	���*�)����	�/��'��)���� 	)	���&�&�

�&

������ 	��	�/�� Q
)��*�� ��
��� �*�)� ����� (�
	�/�� ������ �	��� ��� ��
���
��� ��8����� �*����

�&

����/�
��� 2����	� ������ 	���
������ �	�	�	�� ������ �	�	�/�� �����
����/�� ���
�,� ��������

��
��/�� ve dua ediyor, ha�'������� 	�	
�����	� �&�&�&���� 2��� #��U��� �&����� �����*	�	�

���
��/��'��������/�����������'���	�	
��	�/�”  

2��� #��U���� �&
&��&*&� ������� �*�)� �
�����+� ���	
���: “Hayvan otlatan bir köylü 

���'��
������� �����	� 	)	�� �*�)� ��

������ ���	8� ���'��
����� ������ ���r, kesmemesi yönünde 

	������	
���	�����*�����*�)
�������er. Aradan birkaç gün geç�	������/����)/����� sürüsüne 

kurt zarar verir bir tanesini�����
�8�(�������0/�����&��&�&���)/��	)��
��	��'����
�	������*���

/���)	��� ����	�� ����/
&����2���#��U�����&
&��&*&��������	)�	���*�)������������*����	���

�������� 2����	� (��� �&��&�� ��8��*�� ��)	� �/��&������ ���	�	�	�� �*�
���� ���e�� 2��� #��U����

�������	� /
�&*&��� 	������ )/���� /� ��)	�	� 2��� #��U��� ����� '�� �	�� ����� /� ��
(����� �*�)�

kesmez.”��3~�
)��, 50)

                                                            
3 #�
���
�����	����������/�	�
��	�	
��	
(	
	�/
���������=���+#�~����+���
�������	�	������*��=
�����
{�����8����
��1�{��/�/
/�	���	��~��
����+�����~����
���+�2010 s.91-92.
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Türbedar ailesinden kaynak��	�	�������	���
�����	�����'��(�)	8��������	���/
��girmeye 

karar� '��	�+� /� (���� ���������� 2���Ana, Arap Dede ve Ali Dede’yi görür. B����� büyük bir 

��
�����(�
���*	�	�)/�&�
���������������*	�	����
��. Bu felaketten kurtulmak için kendilerine 

erkek kurban(tosun)�����������	����
���<����������	�����
�����'�� rüya �/���������2�� Ana’ya 

�&�������������������������������

Ziyaretçiler, Ebe Anaya dane(tülbent)�'��������	����������
�������������	��������

rü��������2���#��U���(�����2������� /��������	1��$���,� �	�� �����������)/�&*&�'���	�+� ����

����������������(��	����	�j�����'������������������(��	����	�	j�	�����2����	��������������
���

������
�	�
���
	������	�2���#��U�������������(������,���������3~�
)��+�^�

~�
��� 	�	� ���� �/��������� ������� �/�&3��	5� '�� �������3�����*	5� �����
���� ��8�
���

������

��� ������� ���
����� ������
����
�� �����*	� ��8�
��� “������� �����” olarak da 

��
������
������
����
������&������
��
����������(�
	�	�	�����&�
�����/
&��������
������&alar 

edilir, Kuran-� Kerim okunur. Onuncu ayda ise “Büyük H����”���8�
������������������yirmi 

���� tane ��)����� hayvan kesilir, buna eti ismi de verilir. On tane büyük kazanda bu etler 

8	�	�	
	��(�����������
�����(�������)�'������(�
����	���	�
���� 	�������	
	���	�������	���
��)�

����� ��������� ���'��� ���	
	8� �
��� ������ ��+� ����� �������� 8	
�'�� ��8�
������� � #������ ������

Tuzla denilen mevkide� 	����
��� �*
��	�+� �����
������ (�)	�	�
��� ������ ��� ������ ������ 2���

#��U��� /
&�� �&����� ��'���
�U���+� �������U���+� Harm�������� bilen bilmeyen, uzaktan 

�������� nasibi olanlar gelir. 

2- Nalbant Hüseyin Dede ve Mümine Hatun4

Ebe Ana Türbe’sinin hemen üzerinde ������ Nalbant Hüseyin ve�������������������	�

Mümine Hatun’un �����
���� '������ ������(	 bir kitabesi yoktur. Beton meza�
�*�� üzeri 

)����� ��'��� 	
�� ���
���� �)��� bir� ���	
��� ��8�
������ Ahiyan-�� <&�������r. Anadolu'nun 

                                                            
4 Bkz: �/�/*����}-4.
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fethinde� �	'	
� ����	
��
��� /
��� �����"�-�� <&�� 	
�� �������� "�	���-�� <&����� ����
	 görevler 

yerine getirmektedir.

=�&�� ��

���*�� �������� ��
������� ��'��	
��	� ./���	)����� $�*üt'e, Sultanönü'ne 

%��&��&’na bir uçtan��	��&����/������)�'���	����������������
�
��	+��������
��	���

�������	��

4�
����� �����	�� .���+� �����
���� /������ �����
��	�	� �/8
������� /�
���� �	�	-milli efsane ve 

�������
��� ��
����������� 6�����
��	� 	�	���+� (������� ����'���� 	����
��� /
����� �����
������

����������&��/8
&
&*�+�(���
��	��������	������������
������"
��
������"
��
����&)��������
���

Nalbant Hüsey	��.���+�/������.�����/��&�U&�&�������������

��	�/���

����di; küskünleri

����������+� 	leri gidenleri ikaz eder, gerid�� ��
��
���� ���
�������� ������ �/
��� �opuzunu eline 

�
��+� 	)
	� �����
��� ���
���	� 4�
����� �����	�� .�����	�� ��	� /
��� {��	��� ���&�� �������-��

<&��������=���� ��8����/�����(	�	�/�������*	�	�	�	�'���	
(��	��	� � %�
������'������
�*ün ulu 

���&�
������������
��������
������+�/�
������������
���������	�����	�2'
��	��/��&

�������*���*��

	�	� ���� �	�	�� �	� �	�� 	��	����� '��� 	��� ��8�
���� �)����� ������ �/��&
� �	����
�
��� �	
�� (�
�����

/�
������'	�����	��	��)
�����������
�����������oca; yoks&

�����������*�+���	��	�
��	��)���*�+�

��������
��
��	�������*��	�	
��3�����
�+�2003: 104)

3-���	�����5

Ebe Ana, Mümine Ana ve Nalbant� �����	�� .���� 	
�� ����� ���"�
���� 8��
����
���

���)�����	)��	�(	�	
�	*	�������	
�������9��	���#��U��������	�	
�������
���
���{�������mimari 

��8�����	*��
��	�� benzerdir. 

9��	��� #������������ �&��������� ��
���
��1� 9��	���#��+� Ebe Ana ve Nalbant Hüseyin 

.���� 	
����	�{��	������&��&���	����
��	���������
����&���������.�����������������������

bulunan mezarlara her gün ziyarete gitmekte, onlara dua etmekte, o��
��� temizlemektedir. 

Q�
�� �	+� �����
���� �	�� (��� �	������ ������	*	���� �&�&� ����
�����+� ���������� (	�������	��

                                                            
5 Bkz: �/�/*�����
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#����� 9��	��� #������� ������� her gün� ����
����� ����� ����� �������
	� 	����
����� ���	�/�&�

yap������� ����8� /
&�� $/�&��a dedikodular�� 9��	��� #������� �*����
��	� �&���� ������

����
���������tembih ederler; a���9��	���#����&�����
�*���	�����
������������~	�����������

(	�	8� (�
����� ���lar. #*����
��	� �	��� �	����
	� �	�� ���	
��� &�����
��� 9��	��� #��x� 2��� #��+�

Nalbant Hüseyin Dede ve Mümine Hatun ile manevi olarak� �&''��
	� �	�� ��*� �&��&��&�. 

9��	���#������ ����''&���/
&���(	��	�+����������	�
����������������=�&�������	�/�&
�� ne de 

�����
��� ��
������������ �&� �����
��� ����������� ����
��	�� �������� 	���� ������� ��������

��*	��	����	� (�����	*	��� 	������ 9��	��� #��� ������
��	��� �)� (��� 	)��	�	���� �
���*	�	� '��

����	�	�	� ���������� 2��� #��U���� �&
&��&*&� ����� (����
��	�	� 	����� #*����
��	� �&���

inanmazlar üç (����/����������
��	��
��+�������������������(�'���	�
����*��
������� ���
��
��

9��	��� #����� ������
����� izin vermez� 9��	��� #����� ���� �����
�*���� ����ederler. Ertesi 

������ ��	�	� ������	�	�� ��������� �	������� (	��	*	���� ���� �����
�*����� ������	�	�� ����	�	�

bulamaz.  Ebe Ana, Mümine Ana ve N�
�&��&������	��.����9��	���#��U������������&(�����

bul&��&�
���������(�����8�/�����������erler. (����
�+ 2003:106-�~�
)��, 75)

��������
������ ������ ~�
)��� �	�� (���� ���������� {��	��� #��U��� (����: %simlerini 

�/���� /�
����� ����	
��	�	� �������
��� �����
������ �	�	� {��	��� #��� �	*��	� ��� 9��	��� #��’����

�����
������� 	�	� ����� (����� ��������� ��*
��� ������������ )���� /
����� 	)	�� /����� ������� �	
��

$�����&�����*�����{��	���#��U������������	�����������9��	���#��U����	��/
�&*&�&����
���

ve o günden sonra oradaki metfunun�9��	���#���/
�&*&��	'�������	
�	��	��3~�
)��+�^�5

4-� ���	�� ����61������ 0�������� ����� ����������� (	�	�	���+� �/
&�� ��*����+� bir 

bahçenin içindedir. �/������ ����
��	�����	�� ���	�� /
������ ������
�� �������� ����� (�
	��

tarihi 1244 olarak ifade���	
�	��	� 2���#��U������������8�
��������/�������	��	�������������	�

���'������	
������&�����������������8�
���������	������������9��	��;�'����	�.

                                                            
6 Bkz.: �/�/*�����
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5- Ahmet Dede:7 Köyün içerisinde, ��	�����)���������
���;���	��)���'����������������

���(	� �	�� ��8�� �&
&����� $������ �	�� �����
	�� ������
	���� '�� 	�	� ������ &�&�
&���� ������

beton
�� ��8
������ '�� ���/����� �	�� ����� ��� ���	��� ��8�
������� ���
��� ��
������ �������� �	��

��
����� ��*
�������� ���� 	)��	�	���� /
����� �����	�l�� �����
	� /
����� �&�� ����
������ '��

�����
��
����� �	����� 	)	�� �	������ ��	
������	��#�����'	
����	������&����� ��'��	� �	�
	*	�/
�����

(�
�	*	����������&�&�&�&�/
�&*&�����	'�������	
	��#�����.���������’sinin t���������#�����

ERÖZ, Mehmet ERÖZ’dür

Bir rivayete göre: ���+� �
��� �	�	�	� zapt ������	*	� /�� ���	�� ���
������� �&�&��

�����
�*���� ����
������ �	�� (��)� �	��	�
���	�� �	�� ��
��� Ahmet Dede’nin huzuruna getirilir. 

Ahmet Dede: “B&� )/�&*&� �������!” der, “Efendim size zarar verir” derler. Ahmet Dede: 

B����������	������/����(���	��������
���'��#�����.����)/�&*���&�&�(&
��������8��1 Ahmet 

Dede gencin��	
	�	���
�������)���	83��)��
��	���������5����*������
��������/8�����
�r ve ���
��

��
(���� �/8��*�� ��������� � #������ �)� ��� (�)�r Ahmet Dede genci merak eder, görmek için 

������� (	��	*	���� (��)� #����� .���U�	� �������. Ar�
������� ���
�� �/�&���
��� (�)�r: Ahmet 

Dede gence buralarda iki üç ay önce ������ �	�� )/�&*&�� '��� /
�&*&�&� �	��	
����� �������

/
�&*&�&� �/���+� (��)� /�&�� ����	�	� /
�&*&�&� '�� 	�	
���	���� �	�	�	� �������� �/�&��� ������

��������� ��������*���� ���
��� .���, /� �	�	�	�� ����	�	� /
�&*&�&� ���
����	�
�� )/�&�� �����	��

�
	��� ���*���� ��8���8� ��
'���8� yaka���� �&����� �/����	� ��������� �����	�� �	����	����

(�)	����*	�	� '�� ������� �&����*���� ���
��� .���� ���*���� ��
����8� ���	� �	��	� kabul et deyip 

ortadan kaybolur��&(������&
&��&*&������(�
	��'��/�����'����������(Birol, 58)

6- Bekir Dede:8 Köy içerisinde gün����� �����
������ ������� �	�� ��8���� ����	� �)���

���/�
��)�'�	
�	��	��9��	����������/��&��

                                                            
7 Bk.z: �/�/*����^
8 Bkz.: �/�/*����]
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 Bekir Dede’�	���������������������������&
&������	���*��������&���
����&
���	
�	*	�

���
��	�� 2���������	� ���
�
��� ���	�� .���U�	�� �	*��� ����
��
�� 	��	��� halinde oldu*&�&� '��

���(���������'�����
���� mutlaka ����
������
����
���������
��
���

���	�� .���� ��������� ���
�� �	�� memorat ��
���
��1� Biz kendimizi bildik bileli erik 

�*�)
������� �	�� ����� �&��� /
�&�/� �&� ��� �&����� ������ ����� yüzü suyu hürmetine. Köyün 

)/�&�
����dan biri ��	�� �*������ )����/� Erikleri koynuna dolduruyor ��	�
��	� )�
���� �'	���

götürecek. #*�)�������*���������/��'������
���	��������*������
������/�&�&�/� #����)/�&*�: 

�%�� �����,� �/8
���*�����������8�	� ����� ��� 
����”����	�. Çocuk d���/��&�����*����� ��
������

���*���� ����	�	� ������ '�� �/�&�� �&����� ��*	������3�/�����5� ���
����� �'	��� �/*�&� '�������

/*
&�� �/����� �	�/�
�� Çocukta� ���*���� �	�	� '��� /�&�&�/� Bana böyle böyle dedi bende 

�/���&����)�������	��=�)/�&�������	�(����/�/�&���
��������
�����������������	��Dede elini 

&�������'��)/�&*&��&�������

7- Gül Ana:9�.	*��������
�����/
�&*&�(	�	��&�������	����������������������������'	�

���� �
��� ������ betonarme� �	�� ��8����� ~��
����� ���� ������ ����
	�� �	�� �
���� ��8
��� =�����

	)��	�	���� ���� �
��� �&� ������	�� ���������� ��������	��Akman’���� =�&��&� ������ �&������ ���

������/� ��)����� hayvan kesilerek ��8�
��.

Gül Ana Türbe’si ziyaretçileri�'�� 	�
�'��

	*	��)��������(����)��8���������	��������

��8������� ����	����	� 	�
���
	� �
� ��'
&�&��&�����(�
��
��	�� ��'
&�����
������� �&
&��&�
�����

gösterir. Türbenin hemen o�������������/������&����������+�yapay gül
������
����������/�����

��8�
����������������������������������������	)��	�	����/*�&��&�
&����8�
����'����
���&��

����
��*����	�
��	�������
����	
	�/�&�

$���&������ ����	����	� ����� �����*�� �����
��	�� �	�	� �	�� /
(&�&�� ����� ����� �	

	
	��

'�������� ��� /
�&*&�&�(�����	�� �����
��	�� �������������	
� '���������� ����
��� 	)� 	)��	�� 6�
�

                                                            
9 Bkz.: �/�/*�����
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Ana’����	��	�	��6�
��������&��/
�&*&����
��	��.	*����	���	'�������	���7�����
�U�����������

olarak da bilinir. ��������	�	 Gül #��U����\|}^-\|]|���

�������������������*������
	���	��	�

~	��� ����� ���	
��� (�
��
��	�� �/���
�����+� ���������� 	)	�� ��8�
���� ��� �'	� ���� �
���

=����� 	)��	�	����/
����������	�
��)�'���	����	��*�)
������
���������	�	��'��	
����#*�)
���

�&�&��
����	
����������������
������8�
�������&

���
��	
	����
(��	������������	�	�������&�����

için de geçerlidir. “'�������������������� görürsün. $�������	����������������������&”

8- Kara Delicik Dede:�����	)��	����	��	*����	����������������.�
	�	�������	�����	�	�

����	���	����������������� 	��	��	
	�	�� �{������������
	�	�� �.���’nin  köyün dedelerinden 

/
�&*&� ���
��	��	�. Karadelicik Dede zor��� ��
��� 	����
���� ������� ����+� (elecekten haber 

verir. Bir rivayete göre:

Ev sahi�	�	�
��	*	��&)�����/
���������'	���(	���������������
���������	�	�	�����������

������

�� �
	���� ����/�
&� ���
�� �	�� ������ ������ ���������� /�&���� ������� '�� )/�&*&� �/�&�&8�

�/

���*����(���� �&��	�	���	�	��'��)/�&�
�����������'	� ���)	�	�Karadelicik Dede’dir. Alan 

ça
���������� ������	�� ���������� #����� Birol, Mehmet� .���U���� ��
��� ��'��� �
��
��	�	�

�	�	�
�� 8��
��������� �&� ��'��� �
��	� ��������� ��� �&� �	'����	� ��
����1”������� ������ H��������

������������8��������������&
&����(��������/
&�+���'����	��	������/�������
���	�����	
���/
�&*&�

������������(�
�	*	”���
���
��
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nedeniyle her p����������������	��������	
	8� �&������
�����������
���������8��������������

ihti��)��&�&
�������'
��	�#
	�������ürbe’�	������������'��������&�����'
��	��/
�����
��
����, 

��������/���	lecekleri toplumsal����"�
����� Türbedar Ahmet Birol köylüden toplanan para 

ve malzemeyle ��������������8������������	���������� da�������������&
&����������Q��

	�
��

askere gidecek gençler #
	� ����U���� ��� ������ /
�&*&� �	'����	�
�� �&����� ���
��
�� �	������

ederler. 

 Saruhanlar bölgesinin fethi ������������������	
���	�����*������������������'�������

devam eder. ����������/
�&*&�&���
������
���'���&�����a� ������	�	��/
�&*&������)����+� orada 

���	��/
&�

0�'�����	� �*�)
���� ���	���� )�8&�� ��*
�������� �&� &�(&
���� �&(��� ��'�m 

����������	�� �	�����)	
��� 8���� ���*����� �&
&�&�
��� ~������ #
	� .������ ��8�
��� �����
�����

�����
��������
������*���&����
��
��	�������	
�����1��9	��	�#

����������	)	���/
�������
	���/��


	��� ������ ��8� /� ����� �

	� yüz lira olarak geri� �����+� �&� 8������� (�ri dönmesi ertesi günü

bulmaz”. M������� �
�������� �����

����� 2��� #��U��� )���
��� ��������� ��� #
	� .���U�	�� ������

��8�
��� $���� )�
���������� #
	� .���U�	�� ������ 	)	�� �/8
����� malzemeleri de yerinde 

(�����tük. Bunlar: 150 kg‘l�����'&����	�+�������+�'����������neratör.

10-����� !���:12 =������� içerisinde, Ali Dede Türbe’sinin üzerinde ve Gül Ana’ya 

�������	��������	��=����
����'��	�'��okçu birliklerinin��/�&�����/
������	
	�	���9����2����
	�

�/�&�����/
�&*&�����	*����	���	'�����	��6�
�#��U������	�/
�&*&�����	'��et edilir. Mima�	���8��

olarak Gül Ana türbesin���������	��~������
��������������
�����������	���	���/�����
���'��

�����
���
��� ��8���
������ #���� /
����� ��8�
��� �����
�*�
��� '�� ����
��� �������� ����	���

���
���� ���	��� �������� ��� ��
����
��� ��*
�������� 7���� ��
�� Türbe’�	�	�� ���������� Ahmet 

Korkut ve sülalesidir. 

                                                            
12 Bkz.: �/�/*����\\
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7���� ��
�� �ürbe’sinin ��
�
������ �&���U��� birisi hediye ediyor. 9	��	� �&� ��
�
�����

�&��������
��(�
�	��	������6�
�#��U��� �����������&�����(�
	8����
����
�
����(��������	��	�/�

6�
�#���������������8����������(�
	�/��'����������8����������������	�����	����
�����/
�&*&�&�

görüyor. “-Ya Ali A*�� �&����� � ��
��� '��� � (	���	�/�&�” diyor. Q���	� �����/�� ���� ��
���

(����	�/�&�����������
����	�/� %�	��	���������8�����)���������	�/�
����
�������
���/����	���

görünüyor. Üçüncüye niyetlenip tekrar giriyor. �	�	� ��
���� (����/�� ����	� (����	�/�� ~�
���

(������&���
������	 içeri sokmuyor diyor. ~�
���türbenin  emanetleri muhafaza ediyor. 7����

��
�� � �����U�	��� ������� ��
����� �	*��� �������� �&

���
������� ��
��� 	�	�� '�����. Türbenin 

�	*��
��	�� nazaran daha etkili�/
������������	�	
	*	�
��	������	
������	��

7���� ��
�� ��������� ��
���
��� �	�� �	'����� ��� ���
��	�1� ������� �����	� '�� ����������

	
(	
�����	*	���)����	��)/�&*�� �����
��	�������������������	�	������&�&�&�	�	���*	
�	� ve 

�����
	� /
����� ����
� �����	����� (�
	�	�� �	��� ����������� �	�� (��� 7���� ��
�� �ürbe’si 

�����
������� ���'��
������ /�
�������� � ��� �������� �	�	�	� (�
	�+� 0/�&*�� �
	�	� &����8� /�&� ����

�	��	�	���&��&�&�������������������	�	���*����	
	��&�&
&���&��&)�������'���(eçmez yerde bu 

��
�� ������� )����� �	��� �������� �������� ��
��� #�
�,� )/�&*&� �	� müddet gezdirdikten sonra geri 

getirir ve sonra gözden kaybolur. Teyzesi o zamanlarda buna bir anlam veremez. Çocuk on 

���	��������(�
�	*	��������&���U���)�
�������(	�er. Zengin bir a	
��	��������&�)/�&*�������

olur,��'
��	8��������	��������������0/�&*&��������������&��&
�������������	�/
�����7�����
��

������	����������
���/�/
�����
���
��(�
������	��

=����
����
�����/
����������	�
���&�������*�)
����������	
����'���'
����(�����
�ez. 

7�����
�� “Keskindir eve götürürsen zarar verir.” diye ifade edilir. 7���� ��
�� �ürbe’si 

����������	��*�)
�������������
�������������&�
���(�
	�1�������	��/������������������	� �*�)�	�

��8�������
�����*���/
��������
���*����������2����	�(���0���������������������������&*
��

yükleyip gelirken traktör devrilir ve köylü motorun� �
������ ��
��� ������� ���
����� �/
&�
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����*�� ����
��� #���� ������� )/�&�
���� ��� �&� ���(����
�*��� ��������� )����
��� ~/
� ��'��*�����

tekeri patlar, �����������	�����������������
���8�)����	�	���*�����

11-Abbas Dede:������� 	)	����	��	�����)����	��=�&���	��/
�&*&��/�&�&�������	��

�	�� �	
(	� �/��&�� ������� �	�	� 	
�� ��8��*����� (��������� �&����� ������ ������ 	��	�	�� #�����

/
�&*&�&�'���&�&� �������(����*������
������������������ ������������������	*er türbelerde 

/�
&*&�(	�	���8�
���

12. Arap Dede13: Köydeki en yüksek yerde bulunan türbedir. ��������
���� ��� km 

&���
�������� 0�'���	���� �����
��+� $���/�+� �������
��+� 7�)��� '�� �/���
��� ���
��	� ���� �
���

����� )/�� &���� /
������� ��*���� �&����� ��� ��� �'	� '������ ������ 8	���	��
� )���� 	
�� ��8
��

�����
	� 8������
������ /
&�&�� ������	�� 	)��	�	���� ���	
������ ��
��� ������
��� �'� �
��
��	�

�	�����)���������������������*�����	������	�	���*��	�/
�&*&����
��	���������	*��������
�����	�

�����
����� �/�&�
������ �������� /
�&kça uzundur. ~��
����� ���� ������ �/�&�����r. Türbe 

	)	����(��
������������&

���
�������
����
��	���&
&�������&��
�������������	�	��	���������	�

/
������ ����� ����� �/8
&���
� 	��	����� �����
������/���
���� ���	�/
�&*&�&����(�����	� Alevi 

������	� (�
���*	��� ���	8� /
������ 	����
����� ��� �&��
������ �����
����*�� ���
��	�� {�������

��������	� ���	����� �������� ��
����� '�� ����
��� ���� �
��� #��8� .���U�	�� ������ /
�&*&� '�� �&�

������� �������� �	�� ����������*���/
�&*&� ������ �����*���)�
����*����
	���	�
���	�. Türbelerin 

ortak ö��

	*	���8�	���������������
���������
���2���#���������	����������#
	�#���������������

�����
���������������
��/�&��&�������	�����
��	�'�������
������8�
���

"#$� ���%�ran Dede: ������ /
����� 	�	�
���	�	
��� ��� ����r olarak geçer Üstü  düz,  

(��	�� � �	�� �
��� kaplayan kayadan ibarettir. Rivayetlere göre köyden birisi buraya oduna 

(	��	� =�����9��������.����/
�&*&�&��&��&� 9��������.����/
�������/
&�����	� �����

                                                            
13 Bkz.: �/�/*����\|
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����� �	��� ��8��/�
��� ���	�� �&�&� ���
��� ���
����� �������� /���������	� ��
	����� ���� �������

�/��
�����'�����������*	�
���	�
	����������������/'�
�����

Yörede y�
��� (����*��� �����: “� 9�������� ������� (	�� �	�� ����� (������ (������”

���	���	���
���������������������(	�������
	�����	��	������'������

"&$�!��'��������  1235-\|�|��/����������
��	�����	��9	���	�9imender olarak bilinir. 

Köy içerisinde bir köylünün����)��	�	)��	�	���������
���7�������������
�����&������
���

�	������ ��'����� �)�������� ��*��
���	����� gerekirse öncelikle �&�
��� söyleyebiliriz: 

~����+� �����+�������+������+������������+�(	�	���
��
�����
���'��)/*&�
&�
�������	
��	���'�
�+�

�'
	�"+�����+����	�+��"�	�+�"
	�+��/�&+�����	�+�����+�(��	+��������+�8	�+�����+�����+�����
+����	��

(	�	��	�	��'�������
���'��	
���������'��(�)�'�����	���
��	���	����
����	�	
�������

	��"���+��	
��+�

istek ve muratlarla gidilmektedir (Günay 1996:10) Alevi-������	� (�
���*	�	� ���������	�

nedeniyle Saruhanlar köyündeki türbelere genellikle dede ismi verilmektedir. Dede 

������	
	���� ����� '�� ����� ����
������ ��� ������������� #
�'	–������	� (�
���*	�	�� ����
	�

temsilcileri Dedeler�'��/�
�������
��	���#������	
�	*	���������
��������&� 	�	��������� �����
��	��

vazgeçilmez &�'��
���� /
�&*&� ���
����	
	�� �����
��	�� �&
&��&�
���� ���� �)�������� (���
�

���

	*	��&�&�1�#��8�.���+�7������
�+�6�
�#��+�#
	�.���+�2���#���'���	*��������
����������

te8�
�������	���������
�������	)��	�	����	������
���	��������)/�����������������
	����	��

�&����� ������ �����
����� ���	�	� ����	���
��	����� ����� )/�� �������'	� �����
����

�	
	������� '�� ��
���
��������� ���� 	)��	�	���� ���� �
��� #����� .���U�	�� ������	�	�� ����	� '�

9��	���#��U����	�	�
���	�	
���	�������/�&�&����(��)��
��	�

Horasan erenleri olarak ifade edilen dede, babalar ve analar Anadolu’nun fethinde 

(���'� �
���
��� '�� �&��
���� (�
	�
��	� �/�&�&���� ����
�� �������
��� ��
���
��������� 2��� #���

(��������
���	*	��	��/��	
��(��������/8
&���
��	����
��	�
���&��/8���
���������	���������������

��*
�������� �����
�����	� �����
��� �/8
&�� 	)��	�	���� �����
��
�� (����	
���*	�	�� �	�	
������
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��)	
�	�
���	�� ���� �	�	�	�	�� �/8
&���
� (���'
��	� ��� '������ 7��� B�
�� �	�� �����+� 2��� #���

��*
��)�+� 4�
����� �����	�� ��� ��
����
��� �	����	�	� ��������� �	�	�	� ���

	�
��	� �)�������� 	���

��&�� ���
�+� ��� ��)
�+� �
	���� �����+� �������� ��8����� 	
�j� #
�'	-������	� ����� 8/�����	�

çizilmektedir. 

Ziyaret Yerlerinin ()�*	
)������

1. Ferdi talepler için: Çocu��$��	�	�/
���+��'�����������/
�����	)	�+�������)/�&�
�����

kuvvetlenmesi için, ���������/
�������
��	�����
��	�	��)/*�
����+����������(�)����'������'
�����

������
�� /
���+� evlenmek, )/�&*&� /
�&*&� ��
��� ���������
��� 	)	�� �2��� #��� ������	j+�

yaramaz ve hasta ç/�&�
����� 	�	
�����	� ���
� �����
�*������ �&��&
���� 	)	�� �#����� .���j

�����
�����'��
�������/�&�����	)	���9��������.���j

~������	� �����
��+� ���� ���
�� �����
��� 	)	�� �	������ ��	
������	�� Q��

	�
�� ��� )/�&��

���	�	� /
���� 	������� �	�	
��� �	������ ����
��� 2*��� ������ )/�&*&� /
&���� �����	�+� ���� )/�&*&�

/
&����$&
�����������/���
���'���&����
�����������
���'�������������
������8�
����������

2. Toplumsal talepler için:�~�*�&���&����	)	�+��������'��(&������(	���
��	����*
����	��

���	
��������
��	�	)	�+��2���#���������	+ Ali Baba” türbelerine gidilir. 

(&���	����� ���� 	��������� ������� için1� �&�&�� �����
�*����� ����'	�	� 	)	�+� ���


�����
�*������ �&��&
���� 	)	�+� ������ �&��&�� '�� ������ )/�&�
����� 	�	
�����	� 	)	�� � �#�����

Dede’ye”, felçten kurtulmak için “Ebe Ana” türbeleri ziyaret edilir. 

+	
���'� +�%�����: Ebe Ana türbesinden sonra Arap Dede, Gül Ana,�7���� ��
� ve 

�	*��� �����
��� ��
	�
	� �	�� ������� (���� �	������ ��	
	�� ��������
��� '�� ���
�� ����	� ���
�������
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	� �	�� ������� �/���
��� '�� ���� ������ �	�� ������ ���� ��8����� ���	
���
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����
�����
(������������
�����'�����(��)����������
��������
�����������+ türbede hizmet 

(�����'�����)	
	����8����	���3./*��+|��\1\}|�5��������������	���������������3�����+���	�)

�	�������+� ���*	�	��	�	�
��
��������
������türbelerin hizmetçileri�'�������	��������/�&�&����

�������� ������ ������ ����������� �	����	�	� ��������
�� (���'
���	�	
�	*	� (	�	+� �������� /*&
��

devam eden bir gelenek olarak da sürdürülmektedir. Türbeyi bekleyen, ziyarete gelen 

	����
��
�� 	
(	
����+� �������
��� ��
����+� ��
��� ��

	� �����
����� �����
��	� �����
����+�

���	�
	*	�	�'������������8����	���
���	����������
���$��&���
������U�������
	�
	���
�
���'��

�	
�
��� �&�(���'	� ��8��������
�������	
��	����� �/���� 	��� /�
����� )/�&�
�����&��&�
&�(���'��

taliptirler. 

Ziyaret Törenleri, Uygulamalar ve�/����������

Ebe Anaya gidilmeden �	*��������
��	����������8�
���� Bu törenler,���������
����/
�����

��
������
��� ��������+� ������	� '�� ���� ��������	� 	����
����� ����
����
�� ������ 	)	�� (����
	�

malzemeyi toplar. Toplanan paraya ve b�*��
������&����
����(����������/����)����� hayvan

��������������	�����'
��	�������	
	�.��	����������������türbe ��8������(�
����	�	��	�����	��+��)�

	�
��� /�&�+� ��8���� '�� ��	*�� �	���� ���	����� �/���� ��*� ����
�� ������	�� 	)��	�	��� girer ve� �����

�&�
���� �&����� da okur ve velilerin ve yüzü suyu hürmetlerine dualar ederler. Türbe 
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	���&��	���

�������������	)	�����	
	��	�����������
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���+� �����������������)���������
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2���#��U����(�*�����������*����	����
�����'�����
�����
���'���/8��*����8����������
������*���

���������	�	
	���	�������������������)/����8�
�������
���	����&�
�����1 Mum, gözleme, horoz, 

������'����)���������'��+��&�U��-�����	�+����	��+�	�
��+�����+�	8+����+��������+��&�+������+�

��'
&+���
�+����8	�+�(��
���'���
�	��+�8���…
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��8�����(�����	*	�	��	
�	�	��$������'����
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Ahmet Dede’��� ���������� �&�&�� ��8��� ��
����
��� (	���� ��8��� �*��� ���������� �	��
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Keramet Motifleri

2���#��U���������
����	�	
���	����+�'��&�������
������(	������+����������&�����
��������

'�� ����*	� )/�&�� ���	�	� ��8��� (	�	� �	�/
/�	�� ���	������	� �������
��	�	�� ����� ����� bolluk 

bereket, ve koruma motifi de veli hüviyetine dâhil� ��	
��	
	�� ��
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�������
�� �	�������(�
	�+��&��������'������+�&���������(�
	�/��	��anlar– diye alay eder . ��������
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