
Трагедия духовенства 
 

Прошло уже более двадцати лет со времени вытеснения атеизма из арсенала 

идеологии государства и усиления роли официальной Церкви. Но укрепились ли 

нравственные устои общества и усилилась ли духовная безопасность России. Однозначно 

можно сказать – нет. Нравственная деградация социума достигла угрожающих масштабов. 

Вместо атеизма мерилом свободы личности по всему миру объявляется не Вера в Творца, 

а разлагающая человечество садомия. Почему так происходит? Дело в том, что религия не 

стала образом жизни человека, а стала как и атеизм, инструментом государства для 

манипулирования массами в интересах правящих элит, да еще в самых уродливых 

формах. Государство, не признающее примат божьих законов над светскими, сделало 

Церковь своей идеологической служанкой для укрепления своей власти в целом по всей 

стране и в регионах по принципу «разделяй и властвуй». Естественно это негативно 

сказывается и в судьбах духовенства, которое вынужденно присягать в верности не 

Творцу, а земным царям, потеряв свое духовное лицо. Примером тому является возня 

правящих элит вокруг высосанных из пальцев проблемы «притеснения» православия и 

усиления ваххабизма в Татарстане, о котором пишет в своей статье «Татарстан в сети 

новой византейшине, или чей устав в монастыре важнее»  политолог Руслан Айсин. 

Приведу ее сокращенный вариант, опубликованный в Контакте в рубрике «Поистине».    

«В Татарстане сменился митрополит. На место прежнего главы православных 

республики владыки Анастасия был назначен митрополит Симбирский и Новоспасский 

Феофан. В свою очередь в этот же регион был переведен Анастасий. На первый взгляд это 

обычная рокировка, коими полна любая  административная иерархия, будь то духовная, 

светская или военная. Но тут важен антураж, атмосфера, которая окутывает эту 

рокировку. Вернее, то, как она преподносится, позиционируется определёнными кругами, 

которые выступают оппонентами и критиками татарстанской власти.  

Главным образом, уходу Анастасия в соседнюю область обрадовалась 

"определенная группа товарищей", которая целеустремленно работает на расшатывание 

ситуации в республике, создание негативного информационного фона, нагнетание страха 

и фобий среди жителей. На переднем рубеже этой возни стоит небезызвестная многим 

структура - РИСИ. Информационно её подпирает агентство "Регнум", которое постоянно 

публикует очернительские материалы про Татарстан. Такое ощущение, что именно этим 

оно кормится и живёт, материально и метафизически подпитывается. 

Первоначально "эксперты" РИСИ в своих аналитических опусах пугали весь мир 

татарским сепаратизмом, "второй Чечнёй", как они называли Татарстан. Немного погодя, 

когда ориентиры сместились, Амелина, Сулейманов и иже с ними стали лепить из 

Татарстана образ ваххабитского региона, где, по утверждению Сулейманова, около трёх 

тысяч вооруженных экстремистов ждут сигнала от некоего центра, чтобы захватить 

республику. Ни много ни мало руководство Татарстана во главе с Миннихановым были 

ими обвинены в том, что они завербованы ваххабитским лобби, и являются агентами их 

влияния. После ФСБ по Татарстану было вынуждено даже официально предупредить 

горе-эксперта, чтобы он прекратил заниматься распространением ложной информации. 

Этот случай прекрасно иллюстрирует то, как обосновывалось участие салафитов-

ваххабитов в нашумевшем деле о покушении на экс-муфтия Татарстана Файзова и его 

зама Валиуллина в 2012 году. Одни эмоции, педалирование штампов, игра на 

общественных страхах перед террористами. Общество неумолимо готово было принять 

версию причастности радикалов, просто потому что никто иной это сделать не мог, а они 

жить не могут без того, чтобы кого-нибудь не зарезать или взорвать. 

Но чтобы разобраться в случившемся, в первую очередь, надо определить, кому это 

было выгодно. Ваххабитам? Вряд ли. Все-таки фигуры Файзова и Валиуллина не были 

столь масштабными и опасными для их положения. Лето-осень 2012 года было 

ознаменовано в республике широкомасштабной кампанией против мусульман.  
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Тот же Сулейманов, комментируя уход Анастасия "Независимой газете", говорит: 

«Митрополит олицетворял собой как раз то самое «голубое лобби» в Русской 

православной церкви, о котором говорил протодиакон Андрей Кураев. И в этом городе 

епархиальными делами управляет человек, мягко говоря, сомнительной нравственности? 

Конечно, терпеть подобное РПЦ не могла. Но и открыто отправлять Анастасия на 

покой, косвенно признавая тем самым наличие «голубого лобби», тоже было бы 

невозможно. Поэтому решили провести рокировку. Анастасий был человеком, который 

всегда, что называется, смотрел в рот власти. Он был лоялен казанскому Кремлю, 

поэтому, например, Казань по-прежнему остается городом, где до сих пор не менее 

десятка православных церквей не возвращены в лоно РПЦ".  

Но смущает то, как "эксперты" и стоящие за ними силы пытаются представить 

общественности факт смены Анастасия. Вот, что пишет очередной "эксперт-религиовед" 

Роман Николаев:"...татарскую этнократию, давно взявшую «под колпак» владыку 

Анастасия, просто поставили перед фактом: теперь в республике будет митрополит, 

свободный от позорных страстей прежнего епископа, а вследствие этого способный 

отстаивать интересы РПЦ и защищать Православие. Казанский кремль вполне 

устраивало, когда православные в Татарстане стали религиозным меньшинством, 

доведенные чуть ли не до статуса «зимми»".  

Без сомнения, проблема притеснения православных в Татарстане высосана из 

пальца. Количество церквей в республике более 450, хотя в 1988 году их было едва ли 

больше 20-ти. Немалые средства вкладываются и в возрождение града Свияжск, чтимого 

православными. Но критиканы не хотят этого видеть. Цель-то у них другая.  Они делают 

всё, чтобы расшатать позиции Татарстана. Сначала были обвинения в сепаратизме, затем - 

в ваххабизме, теперь вот, поняв, что прежние обвинения рассыпались в прах, - обвинение 

в притеснении православных. Лозунг простой, но действенный - наших бьют!  

Всё это наводит на одну мысль: против Татарстана ведётся большая игра. Игра на 

понижение республики, в том числе  используя изощренные методы воздействия на 

общественность. У этих сил есть стартовые позиции в виде поддержки определенной 

части силового сегмента федеральной власти, которая все еще рассчитывает прижать 

Татарстан к ногтю, а позже расщепить и разделить его экономическое достояние».  

Это подтверждается и тем, что в федеральную юрисдикцию переходят наиболее 

значимые экономическую объекты. Перечислять их не буду. Многим это и так ясно. 

Добавлю лишь недовольство бывшего председателя Татарского национального банка 

Евгения Богачева по поводу передачи банка в юрисдикцию  банка Нижнего Новгорода. 50 

миллиардов рублей уплыли в далеко не благополучный регион, ближе к московским 

олигархам  И в этой нечистой игре используется официальная Церковь всех конфессий. 

Религиозная деятельность которых служит лишь ширмой для скрытия их темных дел. 

Я лично знаю всех муфтиев и наиболее значимых имамов мусульманской уммы. 

Они все свою деятельность начинали с благих намерений. Верили или прикидывались в 

богоугодность властей. Но постепенно погружались в трясину лжи и наживы  и стали 

жертвами своего неведения и беспринципности. Оказались на наковальне между паствой 

и властью. Так произойдет и Фиофаном и Самигуллиным, так же всем духовенством, если 

они последуют за своими предшественниками, так как их духовные лица зависят не от 

верности служения Богу, а безбожной власти. Ибо, как сказал Иса г.х.с., невозможно 

одновременно служить и Богу, и мамоне. За это всегда приходит наказание. И не только в 

том, но и в этом мире. Мы слишком быстро забыли судьбу духовников большевистской 

эпохи, многие из которых расплатились за одновременное служение Богу и мамоне.  

Нужно бы помнить об этом, чтобы не повторилась эта трагедия.   

Хотя она уже началась.   

Прошу Аллаха, чтобы Он осветил своим духовным светом души  наших имамов, 

светских и духовных. Да и всех нас, верных и заблудших. 
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“Тормыш юллары” циклыннан 
 

                     *** 

Коммунистлар динсез булган чакта 

Иман белән халык йәшәде. 

Буржуйлыкка чыгып дингә кайткач 

Иман-әхлак тәмам шәрәде. 

 

                      *** 

Урман җәнлекләре җыйылганнар 

Сайларга дип урман хуҗасын, 

Белсәләр дә бу хуҗаның кабат 

Аю куйган бүре буласын. 

 

                      *** 

Ханнар башын ханнар ашамаса 

Татар хансыз калыр идеме? 

Мөһдиш Иван түгел, маңкыш Ванька 

Татар илен алыр идеме? 

 

                     *** 

Татар диләр артка бара белми 

Алга йөри аның сәгате. 

Бары тик артка кала теле,  

Милли рухы, гореф-гадәте. 

 

*** 

Бу дөньяны төзәтергә 

Җитми безнең баш кына 

Ә шулай да һәркем аны 

Төзәтергә ашкына. 
 

Слова с корнем “глм” (علم) в Коране встречается много раз и содержит смысл 
“гыйлем” (знание), опираясь на который Франц Роузенталь в своей фундаментальной 
книге “Торжество знания” излагает концепцию знания в средневековом исламе, то есть 
Коран отожествляет с понятием “божье знание”. Что касается русского слова “глина”, то 
оно не имеет ничего общего с понятием “знание”, т.к. не имеет в своей основе корень 
“глм”. Да, в Коране есть члово “глина”, из которой создан человек, но это не знание. В 
Коране в слова с корнем “глм” возвышенные – галэм (Вселенная), галим (ученый) и др. и 
больше всего тяготеют к божьему знанию, что прозорлио приметил Роузенталь. 

 

Кому служит Церковь - Богу, народу, власти или мамоне 
 

Сразу скажу, речь идет о Церкви не как об общине, экклесии или месте совершения 

религиознх обрядов, а как о социальном институте любой конфессии, использующем 

духовно-религиозные ценности в интересах определенных социальных групп. Сначала 

зададимся вопросом: служит ли Церковь Богу? Я бы сказал, нет. Дело в том, что служение 

Богу это жить по божьим законам. Но Церковь является духовным приказчиком 

государства, который не признает примат божьих законов от светских и, поэтому, не 

может жить  по божьим законам. хотя формально отделена от него. Это и есть высшее 

лицемерие Церкви, которая превратила божьи законы в театральную схоластику и 
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языческие спектакли псевдопатриотического раболепия. Она не облагораживает 

государство, не сакрализирут его институты, а превращает их в опиум для народа. Да еще 

порождает межрелигиозные и межнациональные конфликты в интересах  правящих элит. 

Об этом хорошо знали истинные коммунисты, но не отличив зерна от плевел, выкнули 

Церковь вместе с божьими законанами, как воду с ребенком из корыта. И этим самым 

расчистили путь к безбожной власти со всей ее имперской нечестью. Видимо история 

повторяется. Церковь вернулась вновь. Но без Бога и Веры. Новыми идолами и жрецами.  

А может быть возвращение Церкви возродит общинную жизнь общества на основе 

социальной справедливости, что является фундаментом социальной доктрины любой 

религии. Это относится и к иудейским общинам, и к христианским экклесиям, и 

мусульманским мехелле. На пророческом уровне вообще не существют институты 

Церкви. В этом смысле коммунистическе общины ближе к социальной доктрине религии. 

Поэтому даже в атеистическом обществе было больше социальной справедливости, чем 

после обуржуазивания коммунистов на лоне Церкви. Ибо лишь самоуправляемая община 

является единственной формой социальной организации общества, которая может спасти 

человека от рабства. Чтобы не быть голословным приведу основне принципы 

формирования социального общества по божьим законам, присущим любой религии:  

- общество состоит из самостоятельных по отношению друг другу общин, 

организованных по территориальному принципу. Они могут создавать социальные, родо-

племенные, этно-культурные, религиозные объединения, которые при необходимости  

могут интегрироваться в государственные и национальные структуры; 

- все природные богатства, принадлежащие общине, ни при каких условиях не 

могут отчуждаться  от нее; прибыль (природная рента), получаемая от реализации 

природных ресурсов и продуктов их переработки в равных долях распределяется между 

членами общины и считается безвозмездным наделом (врожденной долей) от Бога для 

обеспечения земной жизни людей; труд за добычу, переработку и реализацию природных 

ресурсов оплачивается в размере, предусмотренном в соглашении между общиной и 

нанятым общиной товаропроизводителями в точно оговоренные сроки; 

- в общине не действуют никакие насильственные действия со стороны 

внеобщинных (общественных, государственных, религиозных, национальных и иных) 

организационных структур по отношению к общине и ее членов, в том числе упразднение 

общины и лишение ее ресурсов жизнеобеспечения, призыв на  «обязательную» службу, 

обложение данью (налогами) и другими обязательствами принудительного характера;  

 - не признаются законы, постановления, указы, решения, принимаемые без учета 

интересов общины и противоречащие божьим законам и установкам; 

- устанавливаются равноправные отношения между общинами, признающими 

Единого и Единственного Творца и живущими Его законами независимо от национальной 

и религиозной формы вероисповедания; все божественные книги (Тора, Псалтырь, 

Евангелие, Коран, Авеста, Веды и др.), являющиеся земными воплощениями Небесной 

Книги (Эхле Китап), а также всех пророков и посланников Бога от Адама до Мухаммада; 

- в общине устанавливаются пожертвования (зякат) от приобретенного имущества 

в размере 2,5%, превышающего установленного прожиточного минимума (нисаб) в пользу 

бедных и 10% от доходов с земли или же иных текущих  доходов (от заработной платы и 

т.п.) для общинных расходов (гошер). Другие формы сборов в общине не допускаются. 

Пожертвования не несут насильственный характер, но не выполнение этих условий влечет 

осуждение или отлучение от общины вплоть до пожизненного изгнания из нее;  

- каждый член общины удовлетворяет свои духовные и материальные потребности 

за счет свободного праведного нелецензированного труда. Всякие должности, титулы, 

звания, льготы, приобретенные вне общины или ей навязанные не могут стать основанием 

для получения дополнительных вознаграждений за счет общины. Руководящие должности 

внутри общины рассматриваются как почетные обязанности, а не как предмет улучшения 

своего материального положения или повышения своего социального статуса. 
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Иждивенчество за счет средств общины считается греховным. Особому осуждению, 

вплоть до изгнания из общины подвергаются взяточники (в т.ч. взяткодатели), 

коррупционеры, воры, содержатели игровых и публичных домов-притонов, питейных 

заведений, обманщики и ростовщики-кредиторы;  

- внеобщинные и межобщинные экономические и хозяйственные отношения 

регулируются двухсторонними или многосторонними равноправными договорами-

соглашениями независимо от формы организации общин. При этом особое значение 

придается уважительному отношению к традициям общинной жизни друг друга, не 

противоречащим божьим законам;  

- каждый дееспособный, совершеннолетний (балигъ) мужчина должен быть 

собственником. Размер собственности должен быть достаточным для содержания самого 

себя, создания и содержания семьи (и находящихся в его иждивении) на уровне не ниже 

прожиточного минимума (нисаба). Отсутствие собственности делает его убогим (мескен), 

обеспечение ниже на уровне нисаба – нищим (факир). Отсутствие или ограниченность 

собственности ограничивает человеческую свободу и загоняет его в рабство. 

Здесь я специально не касался духовно-нравственных, ритуально-обрядовых 

аспектов религиозной жизни, институтов семьи, образования, права, экономики, которые 

регулируются божьими законами. Привел лишь их социальный аспект, наиболее 

значимый для всего общества. Но даже этим не занимается Церковь, боясь вмешаться в 

основу основ господства власти над народом. Тогда кому же служит она? Естественно, не 

Богу, не народу, а власти, а при ее господстве олигархии - мамоне.  

А истинную сущность божьих законов независимо от их конфессиальной 

принадлежности в их рациональном пониимании я попытался изложить в своей работах 

“Царство истины и империя лжи”, “Две парадигмы переустройства человеческого 

общества”, “Манифест народного самоуправления” и др. 

 

Астрология (по Википедии) – это дисциплина, предлагающая общую концепцию 

мироздания, основанную на допущении существования соответствий между движениями 

небесных светил (Солнца, Луны и планет) и событиями в земной жизни. И кто может 

опровергнуть эту гипотезу и ее право на существование? Ведь мы живем в едином 

информационном поле семи земель и сем небес, коррелированных между собой. Кто 

может отрицать влияние состояния небесных тел на состояние человека. Я, например, нет. 

Есть семь ступеней познания, которых могут достичь люди. Чем выше ступень, тем выше 

уровень познания. На самой вершине – это пророки, муршиды, ученые. Избегать надо 

только шарлатанов. Но их всегда полно. Но все знание принадлежит только Аллаху. 

Кстати, мой прадед Хусаин Амирхан, известный ученый, богослов. увлекался 

астрологией и не подвергался никакому гонению. А мракобесие всегда было, есть и будет. 

 

Вопрос  Andrey Tqtqtq  Ильдусу Амирханову на его страничке в Контакте  

Как вы предлагаете решить следующие проблемы: во-первых, что умма может 

использоваться против подлинности, во-вторых,  наоборот: свержение диктатора 

использоваться против подлинности (то есть не для освобождения, а ещё большего 

закабаления). Под подлинностью понимается управление на основе Божиих законов. 

Ответ. Ильдус Амирханов 

Когда общество формируется снизу вверх по общинному (родо-племенному, 

конфессиональному, социальному) принципу, то этого не происходит. Ибо отца, главу 

рода, племени, вообще общины никто не свергает, а глава Уммы есть высшая ступень 

народного самоуправления, который сверху вниз управляет уже снизу созданной Уммой. 

Об этом еще говорил Лев Толстой. А сегодня все правители сверху вниз назначаются, а не 

выбираются, поэтому превращаются в тираны, диктаторы, главы и господа. К сожалению, 

https://vk.com/id302938940
https://vk.com/id289100368
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мы отожествляем власть, установленную свыше с самоуправлением, организованной 

снизу. Просто не надо поклоняться государям, которые управляют не по божьим, а по 

светским законам, упразднившим Бога от власти. А сегодняшняя клерикальная Церковь 

любой конфессии является лишь духовным приказчиком безбожной власти. Патриот это 

тот, кто обожествляет Родину, а не тот, кто поклоняется безбожному государству.  

Если бы все внимательно прочитали мои работы и всех классиков народного 

самоуправления, таких вопросов никто бы не задавал. А пока все хотят получить ответ, не 

вникая в суть светской государственной власти и народного самоуправления, 

построенного на божьих законах.  

Без Бога - все это Ничто. С Богом - это Все!  

Бог Един, Его законы для всех Один! 

 


