
– Фяхряддин бяй, сизин цчцн яшй-
анын ясас мащиййяти нядян ибарятдир?
Али варлыг олан инсан цчцн ъансызлар
ня цчцн бунъа юнямлидир? 

– Фярид бяй, “ъан” нядир? Рущани-
мистик анламда ъан рущдур. Анъаг рущ
юзц нядир? Беля мцшкцллярин бир чюзцмц
вар – инанъ. Йяни, щяр щансы бир ягидяйя,
щяр щансы бир идейайа етимад етмякля,
онун дигтя етдийи шякилдя гябул етмяк
олар беля няснялярин изащыны. Чцнки, шях-
сян мяним эялдийим гянатя эюря, ъан
да, рущ да антиматерийадыр. Шуурумуз
ися, материйадыр, йяни Шярг фялсяфясиндя
дейилдийи кими, масивадыр вя йа яряздир.
Материйа васитясиля антиматерийаны дярк
етмяк мцмкцн дейил. Суалынызла баьлы
ися, конкрет дейя биляъяйим будур ки,
яшйа юз ичиндя микробиоложи щярякят
дашыдыьы цчцн ъансыз ола билмяз.
Куантум сычрайышларына ясасян, бцтцн
зярряляр щятта мцстягил шуура вя гярар
вермяк габилиййятиня маликдир. Буну
дягигляшдирмяк цчцн Щеисенберэин
гейри-мцяййянлик тялиминя вя йа Алан
Wолфун “мцшащидянин поздуьу ганун-
лар” нязяриййясиня бахмаг мяслящятдир. 

– Еля бир яшйаныз олубму ки,  йа
зялзялядян, йа вялвяля-
дян ону горуйа билмя-
мисиниз вя буна эюря
инди дя цряйиниздя хиффят
вар?

– Билирсинз, мян ики
шейя –  тохуна билдийим
нясняляря бир дя символ-
лара чох юням верирям.
Мяним горудуьум еля
бир яшйа олмайыб ки, ону
ялдян верям вя сонра
хиффятини чякям. Ялдян
вермишям, амма истяйя-
ряк, шуурлу шякилдя.
Мясялян, ятрафымдакы
достларын щяля дя цсйан-
каръасына етиразларына
бахмайараг, Сиваслы бир
Яляви дядясиня юз
йеэаня вя севимли сазы-
мы щядиййя етдим. Анъаг
о устадын мянимля эизли бир ящди олду;
беля ки, о саз щядиййя дейил, яманятдир.
Гейрятим вя юмрцм йется, ону,
Короьлунун Гыраты кими эери алмаьа
эедяъяъяйям.

– Йцсцр тясбещиниз вар. Бу тясбещи
неъя ялдя етмисиниз вя сизин ону цчцн
юзял едян сябяб
нядир?

– Мян потенсиал
дярвишям. Мянсуб
олдуьум ордендян
асылы олмайараг,
мяним цчцн гяляндя-
рилик вя мяламилик ян
бюйцк яламят вя
тязащцр шяклидир.
Мяним йцсцр тясбе-
щим 1001 дашдан иба-
рятдир вя анъаг суфийа-
ня зикрляр цчцндцр.
Конйада халгын
музей олараг эетдийи
Мювлана тцрбясиндян
сонра, ибадят вя зийа-
рят олараг эетдийим
мцщтямял Шямс мяг-
бярясиндя бир гапычы
дярвишля эюз-эюзя

эялдик. Вя анладым ки, бу ня зийарятдир,
ня дя ибадят. Бу, дидардыр! Онун
тцкцрпядиъи вя мястаня эюзляриндян
мяня бахан Шямс юзц иди! Щямин тяс-
бещи мяня защирдя – йяни бу щяйатдакы
бядяниндя, –  адыны билмядийим, амма
батиндя бир нечя санийялик Шямсцл-Щяги-
Тябриз олдуьуну йягин билдийим о зат
баьышлады.

– Сизя баьышланан яшйалардан бири
дя тяннурядир... 

– Бу бир гядяр сирли мягамдыр. Хырда
мцфрядат данышаъаьам сизя. Яввяла,
“тяннуря” сюзц “нура бцрцнмцш бядян”
мянасыны верян дярвиш ябасыдыр. Зикр вя
семащ заманы истифадя едилир. Мяним
тяннурям вя цзяриндяки тяккям – папа-
ьым, – мяня Баьдад Гадириййя тякйяси-

нин мцсафири олдуьум заман щядиййя
едилиб. Ону щядиййя едян мцршидин адыны
ися, сюйляйя билмяйяъяйям.

– Севимли яшйаларыныздан бири дя
тянбур мусиги алятидир. Билирям ки, бу
севимли яшйа – мусиги аляти сизин цчцн
мцстясна ящямиййятя маликдир. Ня
цчцн?

– Тянбур мяним мянсуб олдуьум
Ящли-Щяг ъямханяляринин баш атрибутла-
рындан биридир. Икисимли, мизрабсыз, диз
цстцндя чалынан мусиги алятидир. Онун
щазырланмасында да црфани вя сирли васи-
тялярдян, хцсуси дуалардан истифадя еди-
лир. Надир щалларда сящнядя вя ефирдя
эюрцнцр – чцнки, сырф зикр вя кялам аляти-
дир. Ону мяня мяним мяняви гиблям
олан Кирманшащ – Иранын ъянубунда
мянтягя, –  шящяриндя баьышлайыблар.

Тянбурун ящямиййяти мяним цчцн
ибадят вя Щаггын ъамалыны эюрмяк
васитясидир. Мян тянбуру щяр йердя
вя щяр кяс цчцн чалмырам. Гцслсцз
вя дястямазсыз она тохунмурам.
Бир заманлар гязялимдя йаздыьым
кими:

Намазы саз иля гылсын, дуаны ащ иля
ашиг,
Ахан щяр дамла эюз йашы онун 

щямдц сяна олсун!

– Бу эцн сизин цчцн гиймятли
яшйалар вар онлары горуйуб сахла-
йырсыныз. Аллащ Сизя хейирли юмцр
версин. Суалым бундан ибарятдир
ки, неъя дцшцнцрсцнцз, бяс сиз-
дян сонра щансы яшйаларыныз ким-
ляр цчцн юням дашыйаъаг, сизи
даща чох хатырладаъаг?

– Бу сащядя мяним варисим йохдур.
О яшйалар мяним вярясям дейил, щяйаты-
мын бир парчасыдыр. Мяндян сонра о яшй-
алар да олмайаъаг. Йяни даща доьрусу,
мян щара эедяъяйямся, онлар да ора
эедяъяк. Йяни, ешгин ябяди Шащынын
дярэащына! 

– Яэяр дцнйада яшйа кими вар
олмаьыныз мцмкцн олсайды, щансы
яшйа олардыныз?

– Беля бир шей мцмкцн олсайды, ней
кими дцнйайа эялярдим. Чцнки, ней бир
мусиги аляти олараг, юзцндя сирр дашыйыр.
Вя мян щяля еля бир нейзян эюрмями-
шям ки, о сирляри ахыра гядяр бяйан едя
билсин. Бу, инсан гцдрятиндян кянар бир
шейдир. Анъаг мян юзцм ней олсам,
щансы сирляри дашыдыьымы биляъяйям. О
сирляри билдикдян сонра ися, затян инсан
олмаьа дяймяз!

Сющбятляшди: Фярид Щцсейн
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О сирляри билдикдян сонра
инсан олмаьа дяймяз

Фяхряддин Салим: “О устадын мянимля эизли бир ящди олду...”

“Яшйаларын талейи” лайищяси

Щяр дяфя сянят, сюз, фикир адамларына аид тарихчяси олан, мараглы
йаддагалан щадисялярля “зинятлянмиш” яшйалар щаггында данышы-
рыг. Щяр яшйа бизим юмрцмцзцн ичярисиндя санки айрыъа бир юмцр

йашайыр. Будяфяки гонаьымыз мусигишцнас, йазар, алим Фяхряддин
Салимдир. Фяхряддин бяй юзцнямяхсус дцшцнъяляри иля яшйалара олан
мцнасибятини бу сющбятля шярщ етди.




