
Мировой имам параллельной религии – «Кутбу-азам» 

(о религии Фетхуллаха Гулена) 
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Проф. А. Баиндир 

 
Как известно, ни один посланник не призывал людей служить кому-то другому, 

кроме Аллаха 
2
. Служить и подчиняться только одному Аллаху – это является 

достижением высшей свободы. Но те, кто имеют свой интерес в деле, по мере 
своих возможностей стараются сделать других людей рабами и служителями 
себе. А тех, кого они не могут одолеть, их они видят просто рабами.  
 
Те, кто могут подчинять и заставлять служить людей себе, после этого 
чувствуют себя такими могучими, что входят во вкус и начинают подчинять себе 
уже массы людей. А одним из самых естественных средств для этого является 
вера (религия). Ибо она воздействует на сознание, которое управляет 
человеком. Но кроме специалистов и ученых, никто другой неспособен понять, 
как такие люди опустошают веру. Необходимым условием этого является 
обожествление лидера (в некоторых случаях это связывают «со святостью» 
человека), который подстерегает людей (как шайтан) на прямом пути (Аллаха), 
завлекая их на свою сторону. 
 
Сначала обожествляются и восхваляются семья и приближенные этого 
человека. Затем по надуманному сценарию делают из этих людей религиозных 
героев (авторитетов). Такие действия со стороны людей «обожествляющих и 
восхваляющих», уже нужно расценивать как первые шаги по обману (и 
шарлатанству) в вере, на пути Аллаха. Затем следует обожествление и 
Посланника Аллаха, с вознесением его на одну прямую (ступень) с Аллахом. А 
сам лидер группы провозглашается приближенным (другом или вели) Аллаха и 
ставится над всеми остальными «вели». Так он превозносится над людьми, 
имея особое избранное место возле Аллаха. 
 
Для каждого, вошедшего в тарикат (течение, джамаат) человека, далее 
используются термины из культуры народа. Так, человека, который находится 

на вершине этой иерархии (по суфической традиции), называют «Кутуб» 
3
. 

Принимается, что «Кутуб» – это наивысший «вели» (друг Аллаха), И он, по воле 
Аллаха, управляет миром. 

                                                            
1 Статья написана А. Баиндиром на турецком языке. 
 Перевод на русский сделан научным сотрудником Фонда «Сулеймания» Васиповым Р. 
А.  
 Научная редакция перевода – Др. философ. наук проф. Р. Османзаде. 
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 См. Коран: 11/2, 26; 12/40; 17/23; 36/60-61; 41/14; 46/21. 

3  Об используемом в заголовке и тексте термине «кутуб» и «кутбу-азам» скажем следующее. 
 Обе эти категории взяты из суфического учения, в котором «Кутуб» является 
обозначением высшей ступени в суфической иерархии.  
 «Кутбу-азам» – это великий Кутуб. А само слово кутуб, в его формальном переводе, 
означает просто полюс. Из этого его словарного значения, к слову, тоже следует его величие и 
даже единственность. Ибо «полюс» в представлениях людей – это всегда очень высокое и 
единственное. 
 Мы не входим в каноническую иерархию суфизма, но она широко представленна в 
литературе, в том числе и интернете. 



 
Эта философия – самая настоящая ловушка для ума. Потому те, кто не 
пользуются им, с легкостью могут попасть в нее. Аллах говорит так: 
 
«О, люди! Да будет вам известно, что обещание Аллаха – это истина. 
Пусть не обольщает вас мирская жизнь. И не обольщает вас обольститель 
(шайтан) Аллахом. Воистину, шайтан – является вашим врагом. Ибо он 
зовет своих последователей только к тому, чтобы они стали обитателями 
огня. Неверным уготована жестокие муки. Что же касается тех, которые 
уверовали и творили благие дела, для них уготованы прощение и великая 
награда» (35/5-7). 
 
«Кутуб» – это типичная фигура параллельной религии. Его величают и как 
«Кутбу-азам» (главный шейх тарикатской иерархии). А еще он является и 
«халифом» («наместником») Халиф Аллаха – это человек сменяющий на 
престоле уходящего правителя. В итоге получается так, что «Кутбу-азам» 
сменяет Аллаха, простите, «уходящего в отставку». Он садится в его кресло и 
управляет миром как Аллах...  
 
У «Кутбу-азама» есть помощники, сидящие по правую и левую сторону от него. 
Это – имамы. Правый знает все решения «Кутба» (главного шейха), а левый – 

их истинную сторону. Эта иерархия состоит из тройки 
4
. Кроме всего этого, у 

«Кутбу-азама» есть еще и другой сан. Порой он является и «Кутбу-гавсом» 
5
. 

Полномочия «Кутбу-гавса» дают «Кутбу-азаму» сверхестественные силы, с 
помощью которых он может помочь любому нуждающемуся в любой точке 
мира. Так, «Кутбу-гавс» может одновременно «вылететь» (успеть) в разные 
точки мира на помощь нуждающимся. Обладая такими качествами, этот 
человек становится главным мировым имамом.  
 
Подобная структура построения иерархии существует во всех тарикатах, 
джамаатах и течениях (которые ориентируются на суфическую философию и 
приводимое ею учение о мироустройстве. – Пер., Ред.). В данном случае мы 
будем рассматривать структуру религиозного течения, возглавляемого 
Фетхуллахом Гуленом.  
 
Фетхуллах Гулен понимает (объясняет) сан «Кутуба» еще более широко. Он 
считает, что в этом сане (понятии) Аллах собрал всю свою милость. Поэтому 
его можно сравнить с Полярной звездой, которая является единственной в 
своем роде, а также является неотразимым образом как для землян, так и для 
небесных существ. Его проницаемость (авторитет, влияние) вошло в знание, а 
это знание вошло в знание Аллаха, которое со временем перешло в состояние, 
когда оно стало «не похожим на Аллаха и не отличным от него» и тем, что 

подчиняется только Аллаху 
6
. То есть это не Аллах, но тем не менее, это и не 

нечто, отличное от него.  
 

                                                            
4
 См.: Hasan Kamil YILMAZ, Altınoluk Mecmuası, Aralık 1995. 

5
 См.: Fethullah GÜLEN, Kalbin Zümrüt Tepeleri, İstanbul 2011, c. III, s. 57. 

6 См.: Fethullah GÜLEN, a.g.e. c. III, s. 59-61. 



После главного «Кутуба» и двух имамов следует идея о четырех «вели» 
именуемых как «эвтады», которые находятся на четырех сторонах света, с 
особой миссией. По мнению Гулена, это те, которые исполняют миссию 
посланников Идриса, Ильяса, Исы и Хызыра. А общественные дела они 

курируют через Джабраила, Микаиля, Исрафила и Азраила 
7
. До этого места 

численность иерархии состоит из семи человек. Каждый из них располагается в 
разных климатических зонах и оттуда они ведут надзор над всем божественным 

(сотворенным Аллахом) 
8
.  

 
Не менее важно и то, что «макам» («кресло», должность) «Кутуба» (всемирного 
имама) находится над «креслом» (макамом) Джабраила... Поэтому в одной из 
своих проповедей Фетхуллах Гулен набрался смелости и сумел сказать даже 
такое: «Если Джабраил создаст свою политическую партию, то я не проголосую 

за нее» 
9
. Ув. Гулен ещё считает, что существует группа из сорока человек, 

которая занята просвещением народа. Эта группа занята еще и устанавлением 
преград, способствующих предотвращению зла и воссеянию добра между 
людьми. Эти люди принесли в жертву свои жизни и всё ради того, чтобы другим 

(людям) было хорошо 
10

.  
 
После этой группы в сорок человек следует группа в триста человек. Эти люди 
олицетворяют скрытые (батын) имена Аллаха. Эту группу (из трехсот человек) 

называют «Нукебами» 
11

. Гулен считает, что «Нукебы» постоянно находятся 
среди людей и неразлучны с ними. Они исправляют их неверные поступки и с 
уважением призывают всех к добру. Они владеют тайнами людей и являются 
чистыми душами (духами). Они укрепляют связь и служат посредниками между 

материальным и духовным миром 
12

.  
 
Если обратить внимание, то можно видеть, как сторонники этой палаллельной 
религии создали для «всемирного имама» группу управляющих, которые 
завладели всеми полномочиями Всевышнего. Аллах говорит так:  
 
«Среди людей есть такие, которые берут (для поклонения) других с Аллахом 
наравне, помимо Него. Они любят (почитают) их так, как должны любить 
лишь Аллаха. А верующие крепче в любви именно к Аллаху. Если бы 
нечестивые увидели (то время), когда они узреют (получат) наказание, что 
вся сила целиком принадлежит Аллаху, и что Аллах суров в наказании! Когда 
те, за кем следовали, отрекутся от своих последователей и увидят 
наказание, то связи между ними прервутся. И последователи скажут: «О, 
если бы у нас была еще одна возможность, мы бы отреклись от них, как они 
отреклись от нас!». Так покажет им Аллах их деяния на горе им, и не выйдут 
они из огня!» (2/165-167). 
 
                                                            
7
 См.: Fethullah GÜLEN, a.g.e. c. III, s. 55-56. 

8
 См.: Fethullah GÜLEN, a.g.e. c. III, s. 51. 

9
 См.: http://www.youtube.com/watch?v=kXc3pea0a3Q. 

10
 См.: Fethullah GÜLEN, a.g.e. c. III,  s. 54. 

11 См.: Süleyman Uludağ, Rical’ul-gayb, TDV İslam Ansiklopedisi. 
12 См.: Fethullah GÜLEN, a.g.e. c. III, s. 54-55. 



История параллельной религии 
 
История параллельной религии начинается со времен первочеловека. Как 
известно, по Корану, Аллах объявил своим ангелам, что создаст на земле 
«халифу» (халифа – система смены лица по принципу смены уходящего 
вступающим на его место или должностным лицом). Ангелы забеспокоились и 
спросили: «Ты хочешь создать то, что будет творить нечестие и проливать 

кровь» 
13

. В этой связи слова ангелов можно понять еще и как прямое указание 
на то, что из семени человека, сотворенного Аллахом, произойдут люди, 
ведущие постоянные войны с кровопролитием за место халифа (правителя). 
Борьба за власть имеет место и в животном мире. А среди людей она стала 
вестись не только между мужчинами, но также и между женщинами и 
мужчинами. 
 
Аллах создал человека таким, каким ангелы его и не представляли себе. Аллах 
наделил первочеловека – Адама – особыми качествами. И научил его именам 

всех вещей 
14

. И только после этого Аллах представил его ангелам и сказал: 

«Сообщите Мне их имена, если вы правдивы» 
15

. В ответ на эти слова Аллаха, 
все ангелы и Иблис (после шайтан) представили Аллаху свои восхваления, 
сказав: 
 
«Они сказали: «Хвала тебе! Мы знаем только то, чему ты нас научил. 
Поистине, ты знающий, мудрый» (2/32). 
 
Аллах продолжает: 
 
«Аллах сказал: «О, Адам! Сообщи им (ангелам) имена их!». И когда он 
сообщил им имена, то Он сказал: «Разве я вам не говорил, что заню скрытое 
на небесах и на земле и знаю то, что вы находите и то, что вы скрываете?» 
(2/33). 
 
Таким образом, Аллах показал ангелам, для чего Он сотворил человека. То 
есть «халифатская» борьба должна была быть в направлении на развитие 
знаний и культуры. Ангелы поняли назначение человека. И от того, что у них не 
было тех качеств, которыми обладал Адам, они стали завидовать ему. Поэтому 
Аллах и сказал им так: «Разве я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и 
на земле и знаю то, что вы находите, и то, что вы скрываете?». И после того, 
как Аллах заметил в них эту зависть, Он повелел ангелам поклониться Адаму. 
Говорит так:  
 
«И вот, мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом!». И они тут же 
поклонились, кроме Иблиса. Он отказался и возгордился и стал одним из 
неверующих (возгордившихся и не подчиняющихся)» (2/34). 
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 См.: 2/30. 
14 См.: 2/31. 
15

 См.: 2/31. 



Но Иблис не стал каяться и просить прощения у Аллаха. Он попросил у Аллаха 
отсрочку: 
 
«(Иблис) сказал: «В такоми случае предоставь мне отсрочку до дня их 
воскресения». (Аллах) сказал: «Ты из тех, кому предоставлена отсрочка» 
(7/14-15). 
 
После того, как Аллах предоставил ему отсрочку, Иблис сказал следующее: 
 
«(Иблис) сказал: «За то, что ты ввел меня в заблуждение, я уверяю тебя, 
что засяду против них на твоем верном пути. А затем буду подходить к ним 
спереди и сзади, справа и слева. И увидишь, что многие из не будут 
благодарны тебе» (7/16-17). 
 
Джинны – являются существами, которые как люди, тоже будут держать ответ 
перед Аллахом за содеянное. Джинны также, как и люди, созданны для 

поклонения 
16

. Ангелом назывется тот джинн, который находится на службе 

(задании) у Аллаха и выполняет свою задачу беспрекословно 
17

. Поэтому 
Иблис, отдалившийся от Аллаха, был отдален и от своего задания и стал 
шайтаном. Ведь, шайтанами Аллах называет не только джиннов, но и 

людей, которые отдаляются от Него и встают против 
18

. 
 
Первое испытание (для) человека 
 
После того, как Аллах создал Адама, Он поселил его в прекрасном саду. Видя 
всё это, зависть Иблиса перешла во враждебность к Адаму. Поэтому Аллах 
предупредил его: 
 
«Мы сказали: «О, Адам! Это (он, Иблис) – враг тебе и твоей жене. Пусть же 
он не выведет вас из Рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не 
будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» 
(20/117-119). 
 
Как видим, у Адама не было материальных тягот (нужд). Все ангелы 
поклонились ему, кроме Иблиса, за что он и был изгнан... Но Иблис всё же 
решил навредить человеку. И подошел к нему со стороны такого его качества, 
как «халифа» (преемника). И сказал Адаму: 
 
«Но шайтан стал нашептывать ему и сказал: «О, Адам! Показать ли тебе 
дерево вечности и непреходящей власти?» (20/120). 
 

                                                            
16 См.: 51/56. 
17 Слово Ангел происходит от корня арабского слова (ألَك - يألَك), и означает доносящий новость. 
Существует похожее слово (ألُوك), корень которого переводится, как письмо или новость. Как 
известно, ангелы (приносят людям) от Аллаха новости и знания. См.: Müfredat, Tehzîb’ul-luğa ve 
Kitab’ul-Ayn(ألَك) md. 
18 См.: 114/1-6. 



Но Иблис забыл об одном. О том, что бессмертие и бесконечная власть 
принадлежат только Всевышнему Аллаху... Так, Иблис заставил Адама и его 
жену Еву поверить ему на слово, ибо сказал им так: 
 
«Он поклялся им: «Воистину, я для вас – искренний доброжелатель» (7/21). 
 
Адам ослушался своего Господа, за что он и его жена были изгнанны из рая 
(сада).  
 
«...Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение» (20/121). 
 
Обожествление религиозных деятелей 
 
У Иблиса получилось обмануть Адама, учителем которого был сам Аллах. И с 
таким же успехом он обманывал, обманывает и будет обманывать религиозных 
деятелей и ученых-богословов именем Аллаха. Ну, а самое важное это то, что 
Иблис сбивает этих ученых людей и внушает им мысль о том, что и они тоже 
могут овладеть качествами Аллаха. Из посланников мы не находим таких, кто 
бы мог пойти по стопам шайтана, но среди ученых-богословов были такие, 
которые, поддавшись искушениям шайтана, начали обожествлять самих 
посланников. И таких примеров немало.  
 
Обожествление Иисуса (мир ему) 
 
Первый шаг к параллельной религии – это обожествление посланников Аллаха. 
Оттого, что посланники демонстрируют некие «чудеса» и сверхестественные 
примеры, их становится очень легко обожествлять. Аллах говорит так: 
 
«Когда к людям приходил посланник, указывающий им на истинный путь, 
единственной преградой для их веры были следующие их слова: «Разве Аллах 
посылает человека в качестве посланника?» (17/94). 
 
Вот по этой причине христиане и обожествили Иисуса. Те, которые 
обожествили Иисуса, не говорили людям, что он является «вашим богом». 
Иблис тоже не говорил Адаму, чтобы тот отведал от запретного дерева... 
 
Например, католики считают, что Иисус является посланником от Отца (Бога) 
19

, т.е. он является Посланником Божьим. Отец связал его со Святым Духом, 

сделал его монахом, посланником и королем 
20

. Иисус ничего не может сделать 

от себя. Всё это идет от Отца, который послал его 
21

. Сын Марии Иисус Мессия 
является одновременно и Богом, и человеком. По этой причине он является 

единственным посредником между Богом и людьми 
22

. Теперь он находится у 
своего Отца (Бога) и является адвокатом христиан перед Ним. И находясь в 
заступничестве за христиан, он всегда находится в бодрствовании. И всегда 

                                                            
19 См.: Католическая церковь. Принципы веры и нравственность, § 783. 
20 См.: там же, § 859. 
21

 См.: там же, § 859. 
22

 См.: там же, § 480. 



находится перед Богом 
23

. А те, кто при посредничестве Иисуса старается 

приблизиться к Богу, таких он полностью способен спасти от Его гнева 
24

.  
 
Обожествление духовного лидера  
 
Основная цель обожествления Иисуса заключается в том, чтобы на этой 
основе подготовить почву для обожествления духовного лидера (религиозной 
организации) (тариката, джамаата, секты) и порабощения людей религией и 
именем Аллаха. В дальнейшем и те, кто примкнут к этим обожествленным 
духовным лидерам, поднимаясь по иерархической лестнице, также будут 
обожествляться. Например, католики считают, что Иисус представляет 
Церковь. Церковь по своей иерархической структуре происходит от группы 
людей, которые возникают из мистического тела Иисуса Мессии. Церковь 
состоит из двух разных начал, одно из них человеческое, а другое 

божественное 
25

. Церковь является посредником и средством для связи людей 

с Богом 
26

. Так, Папа получает всю божественную власть над Церковью 
27

. И 
так, Папа является безошибочным (неошибающимся) и непоколебимым 

авторитетом Церкви 
28

. 
 
Обожествление лица, находящегося выше духовного лидера 
 
Обожествление Папы, как духовного лидера Церкви в католицизме происходит 
так: «Папа является преемником Апостола Петра и лидером правления всех 
епископов. У этих епископов есть все верховные права управления над 
Церковью. А это право для них действительно только  тогда, когда это одобрит 

сам Папа 
29

. Каждый из епископов является преемником Петра. Так, Римский 
Папа является главой и управляющим всех епископов. Поэтому Папа и 

управление епископов никогда и ни в чем не ошибаются 
30

. Папа является 
заместителем Иисуса Месии на земле, а также управляющим (пастухом) всей 

католической Церкви 
31

.  
 
Папа является божественно-избранным над всеми живыми, поэтому это 
состояние дает ему быть верховным (управляющим), а также полностью и 

безприкословно имеющим влияние над всем миром 
32

». 
 
Обожествление нижних слоев иерархии 
 

                                                            
23 См.: там же, § 519. 
24 См.: там же, § 2634. 
25

 См.: там же, § 771. 
26 См.: там же, § 775. 
27 См.: там же, § 877, 880, 883. 
28

 См.: там же, § 891. 
29

 См.: там же, § 877, 880, 883. 
30

 См.: там же, § 891. 
31 См.: там же, § 936. 
32 См.: там же, § 937. 



После того, как Папа был признан «богом», очередь подошла и к попам 
(священникам, священнослужителям), которые находятся на нижних ступенях 
иерархической лестницы (системы). «Попы в католицизме представляют людей 

и оповещают их по темам, касающимся только Бога» 
33

. Священнослужители 
(попы) происходят от самого Иисуса Мессии. Тем, кто носит сан попа 

(священника), Иисус дал полномочия, миссию, задачи и цели, а также силу 
34

. 
Поп (священник), обладающий личными полномочиями (от Иисуса) может 

сказать людям следующее: «Крещю тебя именем Отца... И прощаю тебя...» 
35

. 
 
Обожествление Посланника Мухаммеда (сас) 
 
Как известно, небылицы и выдумки в вере – это как заразная болезень, которая 
очень быстро распространяется среди людей. По этому поводу приведем вам 
предание от Посланника, которое передает Абу Саид Аль-Худри:  
 
«Поистине, вы будете повторять и следовать шаг в шаг, след в след по стопам 
тех, которые были до вас. Если они зайдут в нору за ящерецой, вы зайдете за 

ними. Мы спросили: «Это иудеи и христиане?». Он ответил: «Ну, а кто же?!» 
36

. 
 
По мнению тех, кто копирует Церковь (следует ей) говорят, что у Мухаммеда 
(сас), кроме своей шестидесяти трех летней жизни была ещё одна жизнь. Эта 
другая жизнь называется «Хакикати-Мухаммадия» (истинная Мухаммадия). 
«Хакикати-Мухаммадия – это начало бытия. ...Аллах и Хакикати-Мухаммадия, 
это две стороны одной истины. Когда ничего другого, кроме Аллаха, не было, 
тогда впервые возникло Хакикати-Мухаммадия, а всё остальное живое было 
создано от него и ради него. И причина всей сущности, цель и создание Земли 
(мира) заключается в Хакикати-Мухаммадия... Если не характеризовать Аллаха 
как Он есть или нет, или через вечность и Его Слово, то Хакикати-Мухаммадия 
всегда характеризуется как есть и вечный.  
 
Хакикати-Мухаммадия – это источник, из которого все посланники и 
приближенные Аллаха (вели) черпают скрытые (лядунни и батыни) знания. 
Поэтому Хакикати-Мухаммадия, это средство, с помощью которого 

осуществляется передача истины от Аллаха людям 
37

...  
 
В параллельной религии вместо Хакикати-Мухаммадия, чтобы выглядеть более 
невинно, используется маскирующее выражение под понятием «Инсани-
камиль» (что в переводе значит совершенный, безупречный человек). Дело в 
том, что многие люди понимают выражение «Инсани-камиль» как 
характеристику зрелого и образцового человека. Но в данном случае к этому 
выражению привили веру, похожую на католическую. Потому Фатхуллах Гулен 

                                                            
33

 Библия. К Евреям, 5/1.  
34 См.: Католическая церковь. Принципы веры и нравственность, § 874. 
35

 См.: там же, § 878. 
36 См.: Бухари. Привязанность к Сунне, 14. 
37 См.: Mеhmet Demirci, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, статья на тему Хакикати-
Мухаммадия. 



и говорит так: «Когда говорите Инсани-камиль, первое, что приходит на ум, это 

Хакикати-Мухаммадия» 
38

. 
 
Инсани-камиль  
 
Инсани-камиль – это вера, которая образовалась, когда на место Иисуса 
поставили Мухаммеда. Люди этой вере считают, что Инсани-камиль – это 
Мухаммед (сас), но не его историческая личность, а Хакикати-Мухаммадия... 
Инсани-камиль является бытием и целью сотворения. Ибо Божественная воля 
возникает только с его помощью. И если не было бы Инсани-камиля, то мы бы 
не познали Аллаха. Инсани-камиль обладает всеми духовными и 
материальными ступенями совершенства. Его сердце находится у Трона (арша) 
Господа, личность – у Пьедестала Господа (кюрсю), место же – у Сидреи-
Мунтеха (это особое место под Троном Господа), а ум – у Калеми-Аля (это – 
верховное место всех записей), душа – у Левхи-Махфуза (это место хранения 
Книг). А природа его связанна с Анасыри-арбаа. Это – четыре сути (стихии): 

вода, огонь, земля, воздух 
39

.  
 
Поэтому католики сегодня уверены, что «Церковь – это воплощение самого 
Иисуса. Так и многие секты (таркаты) в исламе считают, что Инсани-Камиль – 
это воплощение Хакикати-Мухаммедия. Еще они считают, что Инсани-Камиль 
всегда существует и его больше одного не бывает. Он знает суть и сущность 
материи...». Еще они утверждают, что «эта истина отражается в разные эпохи 
под разными именами и обликами, представленными в качестве посланников и 

святых (вели)» 
40

. Поэтому каждый тарикат (секта, джамаат, братство) считает 
своего духовного лидера Инсани-Камилем.  
 
Фатхуллах Гулен же трактует выражение Инсани-Камиль, как «отражение имен 
Аллаха, его атрибутов и свойств, а также дел, которые выполнимы (исполнимы) 
только самим Аллахом». Это похоже на пример с Папой у католиков. На 
итальянском Папа – это отец. И Бога тоже католики называют Отцом. В итоге 
выходит, что Папа есть Бог... Как уже приводилось выше: «Папа является 
божественно-избранным над всеми живыми, поэтому это состояние дает ему 
быть верховным (управляющим), а также полностью и безприкословно 

имеющим влияние над всем миром» 
41

.  
 

                                                            
38

 См.: Fethullah Gülen, a.g.e. c. II, s. 296-310. 
39

 См.: Hasan Kamil Yılmaz, İnsanı Kamil, Altınoluk Mecmuası, Temmuz 1996, sayı, 125; s. 31.   
Арш – это Трон Господа, самая высокая точка во вселенной, которая охватывает всё, но 

человеку это разумом не понять. А небеса, рай, Сидре и пъедистал Господа (Кюрси), считается, 
что они находятся ниже основного Трона Господа (Арша). Кюрси – это Пъедистал Господа, 
олицетворение силы и власти Аллаха. Сидреи-Мунтеха – это место над семью небесами, а рай, 
под названием Мева находится именно рядом с Сидреи-Мунтеха. Калеми-Аля – это высокое, 
священное место, где записываются Божественные знания. Лявхи-Махфуз – это скрижаль со 
знаниями Аллаха, где написанно, что было и будет. Анасыри-арбаа – это прверие в то, что 
материальный мир был создан самим собой, по причине соеденения четырех веществ: воды, 
огоня, земли и воздуха.  
40 См.: Hasan Kamil Yılmaz, там же, с. 31.   
41 См.: Католическая церковь. Принципы веры и нравственность, § 937.  



Фатхуллах Гулен продолжает: «(После всего этого) возникает следующий 
вопрос: «Ну, разве мы не являемся людьми?». Конечно же! Но быть 
потенциальным человеком – это совсем другое дело. «Потенциальный 
человек» нужен для того, чтобы обосновать мысль о возможности приближения 
человека со своими задатками и способностями ко Всевышнему и достижения 
им высот Инсани-Камиля. Это, естественно, совсем другое (ощущение, 

чувство)» 
42

. Инсани-Камиль – это самый настоящий халифа Аллаха, который 
находится на земле и имеет возможность влиять на все происходящие события 
в мире и влиять на всё созданное. В связи с этими способностями и правами 
Инсани-Камиль удостаивается быть видящим глазом Аллаха, слышащим ухом 
Аллаха и Его рукой милосердия (помощи) и добра. С этим сочувствием и 
состраданием Инсани-Камиль становится для людей помощником, хранителем, 
опекуном, оберегающим от всего и любящим как мать. Это – человек милости и 
милосердия... Он – путеводитель для людей, а также человек,  который наводит 
на правильный путь (хади) махди. Он – увещеватель, благовестник...  
 
И тот, кто увидит его, пусть знает, что увидел Аллаха. А кто полюбит его, пусть 
знает, что полюбил Аллаха. А кто служит ему, пусть знает, что служит Аллаху и 
достигнет пика счастья...  
 
Подводя итог, можно сказать, что Инсани-Камиль – это чуть ли не ум всего 
сущего и живого, он как-бы их сердце и душа. Без него невозможно понять 
истину. Без него не свершится познание. А также без него не понять все тайны 

жизни 
43

. Всё это является доказательством всемирного имама – Инсани-
Камиля. 
 
Заключение  
 
Если человек не будет видеть себя нуждающимся, тогда он будет 
распущенным, неуправляемым. К примеру, какие только средства не 
использовал Моисей (мир ему), призывая свой народ к верному пути. Он 
демонстрировал им сверхестественные явления (чудеса), спас свой народ от 
гнета Фараона. Они овладели трофеями, которые остались от войска Фараона, 
потопленного Аллахом. Но и после всего этого, когда Аллах задержал своего 
Посланника Моисея на горе на сорок дней, его народ, оставшийся под 
присмотром Посланника Аарона, всё же сбился с пути и под 
предводительством Самири, стал поклоняться тельцу, отлитому из золота. Эту 
неустойчивую особенность человека Аллах в Коране описывает так: 
 
«Но, нет! Человек преступает (границы дозволенного). Тогда, когда ему 
кажется, что он ни в чем не нуждается. Но, поистине, к Господу твоему 
предстоит возвращение» (96/6-8). 
 
Как известно, после смерти Посланника мусульмане стали богатеть и многие из 
них сбились с верного пути. Так, во время правления Амавитов (Емевитов) 
стала возникать параллельная религия. Аббаситы были продолжателями дела 
Амавитов. Поэтому в плане разрешения религиозных вопросов мусульмане 
                                                            
42 См.: http://www.herkul.org/herkul-nagme/278-nagme-her-sey-senden-sen-ganisin/. 
43 См.: Fethullah Gülen, a.g.e. c. II, s. 296-310. 



того времени серьезно разошлись с ниспосланием. Утвердилось нечто вроде 
параллельной религии. Механизм параллельной религии в сочетании с 
принуждением к политике властей ставит людей в положение подчиненных 
рабов. Эта параллельная религия в сочитании с политикой принуждения людей 
к власти дошла и до наших (сегоднешних) дней... 
 
Теперь параллельная религия, затянувшая в свою сферу и ряд религиозных 
деятелей и теоретиков, сблизилась с высокими политическими лидерами (или 
партиями). Так образовалось параллельное государство. Это, естественно, 
вызвало соответствующую реакцию общественного мнения и политической 
оппозиции.  
 
Если бы эта параллельная религия опиралась на политическую партию 
мусульман, ориентирующуюся на ниспослание (Коран), тогда бы каждый в ней 
был бы просто героем. Но существующий расклад сил является просто 
опасным. Основной задачей «параллельных сил», если взять ее в свете 
межрелигиозного (межконфессионального) диалога, является оттеснение 
Корана. И говорить об этом у нас есть все основания... 
 
На встрече нашей делегации с главой католической Церкви в рамках 
межрелигиозного диалога, состоявшегося в Ватикане 10-го марта 2009-го года, 
представитель Ватикана и глава межрелигиозного диалога Жан Луис Пьерр 
Туран высказал следующую позицию своей стороны: «Пока вы следуете 
Корану, мы с вами ни к какому диалогу не придем». В тот день наша 
делегация состояла из турецких и немецких ученых. Кроме того в ней 
присутствовали и люди из движения (секты, джамаата, группировки) 
Фатхуллаха Гулена, которые были сотрудниками Центра «Межрелигиозных 
отношений и диалога» в Риме. Эти сотрудники Центра (они являются 
мусульманами) сказали, что этот Кардинал является главой этого центра. Но 
нас удивило то, что они не отреагировали на эту немыслемую реплику (ответ) 
Кардинала. Мы со своей стороны, конечно же дали им достойный ответ, но 
сотрудники Центра и представители движения Фетхуллаха Гулена, видимо, 
давно приняли позицию Кардинала.  
 
Признаться, мы не ожидали такого ответа со стороны Ватикана. Было очень 
печально и обидно. Но когда мы услышали от Рашида Хайламаза, 
представителя от Фатхулаха Гулена, что исламская умма должна говорить 

только «Ля иляха илляллах», без второй части «Мухаммедун расулуллах» 
44

, то 
все мы были просто в шоке. 
 
Мухаммед (сас) является Посланником Аллаха, которому была дана Книга – 
Коран. Принижение Посланника – это принижение Корана. Такое положение 
полностью противоречит большинству аятов, в которых Аллах обязует 
верующих поверить и в своего Посланника. Аллах говорит так: 
 
«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, его посланника и писание 
(Коран), которое он ниспослал своему посланнику. И писания, которые он 
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 См.:  Reşit Haylamaz, Gönül Tahtının Eşsiz Sultanı Efendimiz, s. 252. 



ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его писания, его 
посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение» (4/136). 
 
Итак, не следует забывать, что параллельное движение внутри государства – 
это детище параллельной религии. Параллельное движение и параллельная 
религия образуют единое явление. В этом своем значении всё параллельное 
образует нечто альтернативное (или другое) по отношению к государственному 
и государству. Это значит, что оно еще и давит на «всё, что идет от 
государства». Потому государство вправе принимать против них свои меры. Но 
в эти меры входят только те ограничения и санкции, которые могут быть 
приняты в данном обществе на его конституционной и законодательной основе. 
Никакие другие меры, выходящие за эти пределы, приняты уже быть не могут. 
Это станет нарушением правовых основ жизни, что современное 
демократическое общество и государство допустить не могут уже по своему 
понятию. 
 
А что касается религии по Слову Аллаха (Всевышнего), то мы не должны 
забывать, что наше возвращение – к Аллаху. А он будет спрашивать нас о 
нашем отношении ко всему тому, что дано им нам. И мы должны быть готовы к 
ответу на его вопросы. Как всё это будет происходить и что последует после 
этого, – всё это прекрасно описано в Коране (ниспослании). И интересующиеся 
этим, более подоробно могут почитать об этом сами. Для нас же важно 
напомнить, что все решения после этого остаются за самим человеком... 
 
Подчеркнем еще раз. Сегодня открыто можно сказать, что самой большой 
проблемой мусульман является параллельная религия. Она идет от Амавитов. 
Положение дел усугубляется и тем, что бóльшая часть знаний, известных 
сегодня как исламские науки, разработана и распространена этой 
параллельной религией. Это привело в итоге к тому, что мусульмане сегодня 
утеряли способность здравомыслить и находить решения актуальным 
проблемам. И если не вычистить эту параллельную религию из сознания людей 
и не заставить их ум работать по Корану и достоверной Сунне (той, которая 
соответствует Корану), – то мусульмане еще долго будут неспособными к 
самостоятельным решениям по Корану, а будут искать эти решения в 
параллельной религии. Это, в свою оередь, будет питать саму эту религию. И 
она будет продолжать процветать на живом теле Корана от Аллаха... 
 
 


