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Обряд простирания
Развитие капитализма

в нашей стране подходит
к той черте, когда мы ока-
зываемся за рамками
обычной реальности. Рос-
сия превращается в зону
пограничного состояния
сознания, в своеобразное
поле чудес, очень похожее
на аномальную Зону из
"Пикника на обочине"
Стругацких…

Просматриваешь но-
вости, и вдруг обнаружи-
ваешь такое сообщение: "В
Дагестане на республи-
канском сайте государ-
ственных закупок был
размещен заказ на оказа-
ние ТЕЛЕПАТИЧЕСКИХ
услуг по обезпечению до-
ступа к Интернету. Заказ
разместил отдел образо-
вания администрации Ша-
мильского района Дагес-
тана. Телепатические ус-
луги потребовались муни-
ципальным чиновникам
для того, чтобы провести
Интернет в 28 образова-
тельных учреждений".

Трудно судить, что это
такое - опечатка или се-
рьезное намерение ис-
пользовать оккультные
силы в сфере образова-
ния, но то, что Северный
Кавказ давно превратил-
ся в аномальную зону -
уже никого не удив-
ляет. В Дагестане
долг энергетикам
достиг 2 млрд.
рублей. Платить за
энергию там, ви-
димо, считается
дурным тоном.
Но при этом
махачкалинс-
кий клуб "Анжи"
п риобре т а е т
дорогих фут-
болистов, на-
пример, бра-
зильс-
кого

защитника Роберта Карло-
са. Уже завершились пе-
реговоры о покупке напа-
дающего миланского "Ин-
тера" Самюэля Это'О Пеп-
пино Тирри. Цена вопроса
- 30 млн. евро. При этом
зарплата нового футболи-
ста составит 20 млн. евро
в год. Для Дагестана - это
плевое дело!

Интересные дела тво-
рятся и в Ямало-Ненец-
ком автономном округе.
Его глава Дмитрий Кобыл-
кин подписал постановле-
ние о выделении Шурыш-
карскому району субси-
дии на проведение свя-
щенного ритуала народа
ханты, сообщает "Интер-
факс-Религия" со ссыл-
кой на пресс-службу гу-
бернатора ЯНАО. Цель
этого ритуала - заручить-
ся поддержкой божества
Кев-урху-акем-ики (в пе-
реводе с языка ханты -
"каменной гряды старик"),
которое считается покро-
вителем оленьих стад.
"Учитывая значимость
оленя для всего Ямала,
благосклонность боже-
ства очень важна", - гово-
рится в сообщении пресс-
службы. Обряд пройдет

ближе к концу года в
предгорьях Уральского

хребта, на озере Бал-
банты. Это ритуаль-

ное место посвя-
щено Кев-
у рх у-ак ем-
ики. Во время
обряда боже-
ству принесут

в жертву трех
оленей. В пресс-
службе губернато-
ра "Интерфаксу"
уточнили, что раз-
мер субсидии на
проведение ритуа-
ла составит 300
тыс. рублей.

В условиях
краха инфраструк-

туры обращение к поту-
сторонним силам стано-
вится нормой. После
страшных пожаров после-
дних лет, МЧС решило бо-
роться с пожарами при по-
мощи православных икон
и молебнов. В Красноярс-
ком крае в районы, где по-
лыхают особо сильные
лесные пожары срочно
перебрасываются пред-
меты религиозного куль-
та… Эту замечательную
практику видимо распро-
странят и на другие сфе-
ры: в армию вместо но-
вейшей техники направят
хоругви, а врачи будут
выписывать пациентам
рецепты на молебны… А
как еще может быть в
державе, которой правят
живые боги?

После того, как адво-
кат, "правозащитник" Вла-
димир Александрович Ко-
солапов предложил со-
здать "Церковь Путина -

бога единого", возник воп-
рос: «Если Путин - единый
бог, то кто же тогда Медве-
дев?» И вот вскоре досад-
ный перекос был устранен.

Еще до приезда прези-
дента в Улан-Удэ ламы
сообщили, что собирают-
ся признать Медведева
воплощением одного из
самых почитаемых божеств
буддийского пантеона - Бе-
лой Тары - и провести перед
ним обряд простирания. Во
время этого обряда вопло-
щение божества усаживают
на трон "белого царя", а ламы
полностью распластыва-
ются на земле перед ним.
Медведев от обряда ре-
шил отказаться, но ска-
зал, что с уважением от-
носится к традициям буд-
дистов и их решению…

После этого сама идея
выборов кажется кощун-
ственной - разве можно
выбирать богов? Выборы
надо превратить во всена-

родный обряд простира-
ния: "единый бог" Путин или
"Белая Тара" Медведев
усядутся на трон, а мы бу-
дем распластываться на
земле пред ними…

Индейцы МВД
Глава МВД Рашид

Нургалиев на встрече с
личным составом управ-
ления внутренних дел по
Костромской области тор-
жественно заявил, что в
российской полиции боль-
ше нет коррупции - взятки
и должностные преступ-
ления остались в про-
шлом. После переаттеста-
ции сотрудников полиции
в новой структуре оста-
лись только лучшие из
лучших, заключил ми-
нистр. Одним словом - ан-
гелы во плоти…

После шума, поднято-
го в прессе, руководство
МВД было вынуждено за-
няться изучением исто-
рии, случившейся в Перм-
ском крае в июле.

28 июля 41-летний
Олег Бычков вместе с же-
ной и друзьями отдыхал в
баре в поселке Усть-Чер-
ная. Там к нему стали при-
ставать местные жители -
братья Годунок и 24-лет-
ний Евгений Вашкевич,
сотрудник пермского
ОМОНа. Бычков не стал
ссориться с пьяными
мужчинами, предложив им
решить все вопросы завт-
ра, на трезвую голову.

На другой день Вашке-
вич собрал отряд мстите-
лей, которые на двух ма-
шинах приехали к дому
"обидчиков". Двое из пре-
ступников были в форме
омоновцев, остальные - в
спортивных костюмах. Ре-
бята очень хорошо подго-
товились, они взяли с со-
бой биты, электрошокеры,
ножи и травматический пи-
столет. Такое впечатление,
что работники обновлен-
ных правоохранительных
органов собирались вести
боевые действия…

РОССИЯ - СТРАНА ЧУДЕС
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РЕЛИГИЯ ЕЩЕ НЕ ВЕРА.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБ АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Не так давно из
Светлого Яра пришло
письмо без обратного
адреса (т.к. номер дома
и номер квартиры без
названия улицы считать
адресом нельзя), за
подписью некоего Бес-
кровного В. И., который
дважды (в письме и на
конверте), а значит осоз-
нанно, не дал обратного
адреса. Могу предполо-
жить, что и фамилия
придумана и содержит
в себе некий замысел.
Возможно, делается на-
мек на иудейский риту-
ал с источением крови у
жертвы (обезкровлива-
ние), а возможно  писав-
ший в противовес на-
званию книги "Преодо-
ление безпамятства",
где буква "С" в слове
"БЕС" заменена на бук-
ву "З", бравирует своим
"бесом кровным" в со-
ставе фамилии.

Это как бы предпо-
ложение, но одна фраза
из письма вполне могла
принадлежать не только

"шифровальщику", но и
обычному читателю. Вот
она: "Терентьеву пора затк-
нуться с изложениями про-
читанного. Компиляция с
компиляций - это не фонтан.
Тем самым вы уводите
людей от первоисточников".

Пользуясь столь удоб-
ным поводом, я в очеред-
ной раз подчеркиваю, что
не являюсь автором прак-
тически 100%  материалов
из издаваемых книг и бо-
лее чем 95% из газеты.
Наша газета своеобразный
ДАЙДЖЕСТ из уже опубли-
кованных материалов и это
надежно хранит ее от на-
ездов силовых структур
венчающих свою деятель-
ность приговорами судов.

А 2 книги "Преодоление
безпамятства" содержат в
себе напечатанные ранее
материалы известных лю-
дей с указанием книг и дру-
гих изданий, откуда это
нами взято, и следователь-
но не  плагиат. Словарь го-
ворит, что компиляция - это
перепечатка работ других
людей с указанием их ав-

торства, и оскорбительной
для издателя-составителя
не является.

Что касается изложе-
ния моих взглядов, то тако-
вым правом, ИМЕТЬ СВОЕ
МНЕНИЕ, обладает каждый
гражданин России и если
оно кому-то неприятно, то
кто может запретить этому
человеку прекратить "обще-
ние" с газетой и книгами?

И, наконец, об якобы уво-
де наших читателей от пер-
воисточников. Хочу спросить
написавшего столь непро-
будную глупость: "А где
нам, русским, найти эти са-
мые первоисточники? И не
разгребая ли завалы наглой
лжи,  мы по косвенным при-
знакам, взяв на себя не толь-
ко функции исследователей,
но и следователей, пытаем-
ся вернуть своему народу и
стране украденное про-
шлое? Сама третья книга
своим названием "Тайны
вечного жида" кричит о том,
ради чего она готовится к
выпуску.

Очень многие матери-
алы и в газете, и в книгах
ставятся нами исключи-
тельно для ознакомления

с отнятым и оболганным
прошлым народов мира,
для  коллегиального ос-
мысления найденного, но
никак не навязывания сво-
ей точки зрения. В силу
чего я и пишу о себе как о
составителе, лишь чуть -
чуть ощущающим себя
автором, исключительно
своих взглядов.

В данной главе хочу
познакомить вас с тем, что
и двоеперстие и троепер-
стие, и сложенные ладош-
ки под благословение ба-
тюшкой в Православии, и
ладони поднятые к небу с
их якобы омовением лица
у мусульман, и всемирно
известный масонский
знак в виде соединенных
большого и указательного
пальцев с оттопыренными
остальными пальцами в
виде числа 666, все они
странным образом при-
сутствуют в индуистской
культуре, которая в отли-
чие от славянской сумела
сохранить когда-то общие
для наших народов ВЕДЫ.
Именно эти доказатель-
ства, являясь косвенными,
подтверждают величие на-

шей древней культуры
сокрытой от нынешних
поколений толстым сло-
ем умышленной сата-
нинской лжи.

Вслед за МУДРАМИ
и ЧАКРАМИ, ознакомле-
нием со значениями
пальцев в книге Свами
Брахмачари "Исцеляю-
щая сила МУДР" (грех
иметь возможность и
отказываться от  знаний,
т.е. расширения кругозо-
ра), мы вместе с вами
познакомимся и с мыс-
лями Льва Николаевича
Толстого, которые, ох,
как были опасны для тех,
кто держал и держит на-
роды мира в ослеплении.
Мы публикуем, а вы
вместе с нами думайте.

И если наши мысли
совпадут, то это означа-
ет, что мы приблизились
к ИСТИНЕ и нам всем
рано или поздно придет-
ся принимать волевое
решение о том как жить
дальше: по уши в при-
вычном вранье или с
очищенными душой и
сердцем, с Небесным
Отцом в согласии.

ВИДЫ МУДР
Мудры являют собой

фигуры из пальцев, иног-
да сложные, иногда про-
стые к исполнению. Это
своего рода упражнения, в
которых пальцами как бы
соединяются элементы, ко-
торые им соответствуют. В
определенных позах созда-
ются определенные энерге-
тические конфигурации, ко-
торые могут быть инстру-
ментом для работы челове-
ка над своим пространством
вокруг тела человека, а так-
же инструментов для управ-
ления энергией тела.

Древняя индийская
мудрость может поведать
нам о "мудрах" - особенном
сплетении, соединении на-
ших душевных сил с паль-
цами рук и даже о сверх
возможностях возникаю-
щих у людей практикующих
эти "мудры". Принципиаль-
ным моментом подтверж-
дающим возможность их
воздействия на психику и
соответственно физиоло-

гию человека являются
неосознанные жесты, "рас-
пальцовки", которые мы ис-
пользуем в быту. Магичес-
кая цифра "семь" является
основной в индийских уче-
ниях, да и в остальном эзо-
терическом мире (С.В. - по-
мните анализ Библии И.Па-
ниным из второй книги с ря-
дами из цифр 7?) она зани-
мает главенствующие по-
зиции. Семь энергетичес-
ких центров -"чакр", отве-
чающих за психическое со-
стояние человека, в учении
о "мудрах" взаимосвязаны с
пальцами и руками, как бы
"проецируются" на них, со-
ответственно, определен-
ным образом складывая
руки или пальцы мы можем
достичь определенных со-
стояний психики и созна-
ния. Прибодриться в час
уныния, настроиться на
победу перед судьбонос-
ным выбором, защититься
от эмоционального прес-
синга окружающих или на-

чальства и, как знать, стать
более счастливыми.

Большой
Основным пальцем,

делающим нас людьми,
является "большой". Это -
"образ и подобие Божье" по
которому мы сотворены.
Именно этому пальцу мы
обязаны тем, что отлича-
емся от животных, даже от
обезьян, у которых он тоже
есть, но расположен на ла-
дони совсем не так как у
нас, под другим углом, со-
ответственно не дающим
таких как у нас возможно-
стей для работы с инстру-
ментами и предметами.

Большой палец соот-
ветствует "Сахасраре чак-
ре", расположенной на ма-
кушке головы, которая свя-
зывает нас с Богом, миром
идеалов, это - наш индиви-
дуальный канал к нему.

Указательный
"Указующий перст" яв-

ляется "руководящим" паль-
цем. Он связан с "Аджной
чакрой", нашим "третьим
глазом" расположенным в
центре лба, определяющим
духовные ценности, законы
данные нам Богом в виде
конкретных заповедей не
только морального, но и
юридического толка и ха-
рактера. Как часто с само-
го детства мы помним гро-
зящий нам указательный

палец в момент наших ша-
лостей или непослушания,
указывающий нам верную
дорогу, ставящий произ-
водственную задачу или
избирающий нас из ряда
равных нам для выполне-
ния какого-либо задания.

Соединенные большой
и указательный пальцы в
нашей культуре означают:
"Окей!", все нормально,
все хорошо, а вот индийс-
кие духовные лидеры да и
просто йоги медитируют
соединяя эти пальцы в
кольцо.

Большой палец - "Са-
хасрара", связь с Богом на
безсознательном, индиви-
дуальном уровне, здесь
соединяется с "Аджной",
"третьим глазом", духов-
ными ценностями челове-
ка в его просьбе наставить
на путь истинный, помочь
не совершать ошибок,
грехов, идти по жизни вер-
ным, Божьим путем.

Средний
Средний палец извес-

тен нам по знаменитому
"хулиганскому" жесту,
когда все пальцы сжаты в
кулак, а средний вытянут
вверх. Это жест действия,
движения, волевого про-
явления и связан он с "Ви-
шудхой чакрой", располо-
женной в основании гор-
ла, реализующей духов-
ные устремления челове-
ка, его этические ценнос-

ти и мораль практически.
То, что это "палец дей-
ствия", легко можно про-
верить пробуя разными
пальцами щелкнуть кого-
нибудь по лбу. Самый
сильный щелчок получит-
ся средний. Соединение
большого и среднего паль-
цев в кольцо в боевых ис-
кусствах называется
"мудрой бесстрашия".

Безымянный
Безымянный палец

связан с "Анахатой чакрой"
ведающей нашими сер-
дечными делами и распо-
ложенной на уровне серд-
ца, именно по этому брач-
ное кольцо верности мы
носим на этом пальце.

Мизинец
Самый маленький из

"пяти братьев" на нашей
руке разбирается в тонко-
стях общения. Это палец
"Мани-пуры чакры", рас-
положенной на уровне
"солнечного сплетения",
связанный с разумом, пе-
реговорами, умением го-
ворить и слушать, мышле-
нием и любыми символи-
ческими системами нашей
жизни. Вы, наверное, не
раз видели жест "позвони
мне", когда рука подно-
сится к голове, при этом
большой палец направлен
к уху, мизинец - ко рту, а
остальные согнуты.
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Настоящий тамада,
произнося заздравный
тост держит в руке фужер
отодвинув мизинец в сто-
рону, впрочем, также как
и светская дама, ведущая
непринужденную беседу
за чашечкой кофе. Это
палец людей умеющих ду-
мать, вести переговоры,
считать и сопоставлять.

МУДРЫ - КЛЮЧИ
К СВЯЩЕННЫМ

ЧАКРАМ
Чакры - это нервные

центры, аккумулирую-
щие и распределяющие
физическую, умствен-
ную, эмоциональную и
духовную энергии. Коль
скоро энергия сосредо-
точена в чакрах,  то и
электромагнитное излу-
чение человека имеет
наибольшую интенсив-
ность именно в этих цен-
трах. Именно поэтому,
ощущения в области
чакр наиболее отчетли-
вы. Чакры расположены
в эфирном теле челове-
ка вдоль позвоночного
столба.

Как известно, их семь:

Муладхара-чакра
Муладхара-чакра -

корень жизни. Эта чакра в
самом низу, она - опора,
фундамент всего суще-
ствования. Муладхара-
чакра расположена у ос-
нования позвоночника с
его внешней стороны. Му-
ладхара - это опора жиз-
ни. На муладхаре решает-
ся один вопрос - жить или
не жить. Сильная мулад-
хара - это в первую оче-
редь умение выжить. Му-
ладхара связана с копчи-
ковой железой и с толстым
кишечником, выходит на
указательный палец руки.

Свадхистхана-чакра
Свадистан-чакра рас-

положена на уровне ап-
пендикса (на ширину ла-
дони ниже пупка).

Свадхистхана-чакра -
центр воли. Это вторая
чакра снизу, на этой чак-
ре возникают желания.

Свадхистхана - это
сексуальные страсти, это
инстинкт приобретатель-
ства, желание вкусно по-
есть.

Толпой, живущей на
свадхистхане, легко уп-
равлять. Поэтому чело-
веку на свадхистхане
можно навязать любое
мнение, любую полити-
ческую позицию.

Свадхистхана связана
с надпочечником, косвен-
но-с печенью и селезен-

кой, а также с половой си-
стемой. Свадхистхана
имеет сложную структуру.

Манипура-чакра
Наби-чакра (другое

название - Манипура)
расположена на месте
солнечного сплетения.

Манипура-чакра -
центр деятельности. Это
третья чакра снизу, чакра
трудолюбия, старательно-
сти, аккуратности. Мани-
пура - чакра самовыраже-
ния, это стремление выде-
литься в обществе, чакра
оценки себя и других. Ма-
нипура - это стремление к
справедливости, долгу,
воздаянию по заслугам.
Сильная манипура - это в
первую очередь хорошие
деловые качества.

Манипура связана с
поджелудочной железой,
косвенно - с желудком,
пищеводом, ртом, челюс-
тями, выходит на пуп, на
солнечное сплетение.

Анахата-чакра
Анахата-чакра распо-

ложена на уровне сердца.
Анахата - цветок люб-

ви. Это центральная чак-
ра, четвертая снизу и чет-
вертая сверху. Анахата -
стремление к красоте,
гармонии, равновесию.
Анахата - видение красо-
ты в других, в окружаю-
щем мире, в природе, ра-
достная жизнь, лишенная
ненависти.

Анахата связана с же-
лезами на уровне сердца,
с самим сердцем, и кос-
венно - с печенью. Ана-
хата выходит на средний
палец руки и на мизинец.
Анахата имеет сложную
структуру, и иногда рас-
сматривается как не-
сколько различных энер-
гетических центров.

Вишудди-чакра
Вишудди-чакра рас-

положена на уровне ярем-
ной впадины у основания
шеи.

Вишудди-чакра - это
видение самой реальнос-
ти. Вишудха - это пятый
центр, горловой, центр эк-
стаза, центр пророческих
видений, центр таланта. На
вишудди возникают гени-
альные творческие про-
зрения.

Вишудди связана со
щитовидной железой, кос-
венно-с легкими, выходит
на большой палец руки.

Агия-чакра
Агия-чакра расположе-

на на уровне середины лба
в том месте, где скрещива-

ются зрительные нервы.
Агия чакра - сосуд

знания. Это шестая чакра,
находится в голове ("тре-
тий глаз"), это - центр
сверхинтуиции, понима-
нии и осознании окружа-
ющего мира.

Сильная агия-чакра -
дает знание и понимание
мироздания.

Сахасрара-чакра
С а х а с р а р а - ч а к р а

("Тысячелепестковый ло-
тос") расположена в верх-
ней части головы, в обла-
сти темени.

Сахасрара-чакра -
тысячелепестковый лотос,
звезда пророков. Это выс-
шая чакра, центр "управ-
ления делами вселенной",
центр творческого миро-
созидания.

Гармонично развитый
человек увеличивает
энергетику своих чакр
снизу вверх.

Однако, как нам изве-
стно, "чакр" - семь, а паль-
цев - пять! "Выпадающая"
из ряда двойка связана с
правой и левой руками.
Вернее, с "рабочей" и "не-
рабочей" руками,
так как в жизни
в с т р е ч а ю т с я
левши и правши.
Рабочая рука
(условно назо-
вем ее правой)
связана с мате-
риальным, отда-
ющим, практи-
ческим миром,
действием, и "чакрой Му-
ладхара", а нерабочая (ле-
вая) - с энергетическим и
эмоциональным, воспри-
нимающим миром и "чак-
рой Свадхистхана". Соби-
раясь сделать мудру для
продвижения в практичес-
кой сфере бытия, вам
надо использовать правую
(рабочую) руку. Если же
вас больше интересуют
чувства и восприятие -
левую.

Жесты, или мудры
пришли к нам из йоги.

Мудры - ключи к семи
священным чакрам.

МУДРЫ — ЙОГА
ПАЛЬЦЕВ

Рука челове-
ка имеет не толь-
ко функциональ-
ное, но и маги-
ческое назначе-
ние. С самого на-
чала жизни мы
исследуем мир
при помощи рук,
мы учимся мани-
пулировать и со-
здавать. Рука
выражает наше
настроение в

данную минуту. Если вы
взгляните на ладонь, вы
увидите, что линии обра-
зуют замысловатые ри-
сунки. Если вы понимаете
язык этих рисунков, то для
вас руки — это энергети-
ческая карта сознания и
здоровья. Руки отобража-
ют состояние отдельных
частей тела или мозга и
соответствующих реф-
лексов. Каждая область
руки представляет также
различные эмоции или
манеры поведения. Сги-
бая, перекрещивая, вы-
тягивая пальцы, а также
прикасаясь ими к другим
пальцам и участкам
руки, мы можем эффек-
тивно говорить с телом и
разумом. Руки становят-
ся клавиатурой для вво-
да информации в наш
компьютер «ум-тело».
Каждая из приведенных
ниже мудр — это способ
посылать четкие сооб-
щения в энергетическую
систему «ум-тело».

МУДРА ЖИЗНИ
(Прана-мудра)

На духовно-психи-
ческом уровне мудра
дарит здоровую уверен-
ность в себе, помогает
самоутверждению, да-
рит мужество и силу для
нового начинания. Ясные
глаза в духовном плане
— это также знак ясного
сознания (ясной головы),
т. е. ясно структурируе-
мых мыслей и идей, чего
добиться помогает так-
же и Прана-мудра.

МУДРА «ЧАША
ЧАНДМАНА»

(«девять драгоценностей»)
В восточной мифоло-

гии «девять драгоценнос-
тей» символизируют ду-

ховное богатство жизни.
Из девяти драгоценностей
состоит тело, ум и созна-
ние человека, а также ок-
ружающий мир. Собирая
все девять драг оценнос-
тей в одну чашу, мы ут-
верждаем единство души
и тела, единство человека
и Космоса. Наполненная
чаша символизирует бла-
гополучие и достаток.

КУБЕРА-МУДРА

Мудра исполнения
желаний. Эта мудра слу-
жит не только для при-
влечения денег. Ее мож-
но использовать для це-
лого ряда определенных
целей. Если вы в чем-то
очень нуждаетесь — со-
средоточьтесь на этом и
делайте Кубера-мудру.
Точно сформулируйте
свое желание и попроси-
те о том, чего хотите.

МУДPA - КЛЮЧ К
ЧАКРЕ "САХАСРАРА"

Мудра  Молящегося -
"Чистое сияние" - связь с
высшими сферами мира.

МУДРА-ЗНАНИЯ
Выполнение мудры:

указательный палец легко
соединяется с подушечкой
большого пальца. Остав-
шиеся три пальца выпрям-
лены (не напряжены).
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Люди мирно живут
между собой и согласно
действуют только тогда,
когда они соединены од-
ним и тем же мировоззре-
нием: одинаково понима-
ют цель и назначение сво-
ей деятельности. Так это
для семей, так это и для раз-
личных кружков людей, так
это для политических
партий, так это для целых
сословий и так это в особен-
ности для народов, соеди-
ненных в государства.

Люди одного народа
живут более или менее
мирно между собой и от-
стаивают дружно свои об-
щие интересы только до
тех пор, пока живут одним
и тем же усвоенным и при-
знаваемым всеми людьми
народа мировоззрением.
Общее людям народа ми-
ровоззрение выражается
обыкновенно установив-
шейся в народе религией.

Так это было всегда и
в языческой древности,
так это есть и теперь и в
языческих, и магометан-
ских народах, и с особен-
ной ясностью в самом
древнем и до сих пор про-
должающем жить одной и
той же мирной и соглас-
ной жизнью народе Китая.
Так это было и среди так
называемых христианских
народов. Народы эти были
внутренне соединены той
религией, которая носила
название христианской.

Религия эта представ-
ляла из себя очень нера-
зумное и внутренне про-
тиворечивое соединение
самых основных и вечных
истин о жизни человечес-
кой с самыми грубыми
требованиями языческой
жизни. Но как ни грубо
было это соединение, оно,
облекаясь в торжествен-
ные формы, долгое время
отвечало нравственным и
умственным требованиям
европейских народов.

Но чем дальше подви-
галась жизнь, чем больше
просвещались народы,
тем все очевиднее и оче-
виднее становилось внут-

реннее противоречие зак-
лючающееся в этой рели-
гии, ее неосновательность,
несостоятельность и не-
нужность. Так это продол-
жалось веками и в наше
время дошло до того, что
религия эта держится толь-
ко инерцией, никем уже не
признается и не исполняет
главного свойственного
религии внешнего воздей-
ствия на народ: соединения
людей в одном мировоз-
зрении, одном общем всем
понимании назначения и
цели жизни.

Прежде религиозное
учение это распадалось на
различные секты, и секты
горячо отстаивали каждая
свое понимание, теперь
этого уже нет. Если и су-
ществуют различные сек-
ты между разными охотни-
ками словопрений, никто
уже серьезно не интересу-
ется этими сектами. Вся
масса народа - как самые
ученые, так и самые неуче-
ные рабочие не верят уже
не только в эту когда-то
двигавшую людьми хрис-
тианскую религию, но не
верят ни в какую религию,
верят, что самое понятие
религии есть нечто отста-
лое и ненужное. Люди уче-
ные верят в науку, в соци-
ализм, анархизм, прогресс.
Люди неученые верят в
обряды, в церковную служ-
бу, в воскресное недела-
ние, но верят как в преда-
ние, приличие; но веры, как
веры, соединяющей людей,
движущей ими, совсем нет,
или остаются исчезающие
остатки.

Ослабление веры, за-
мена или скорее затемне-
ние ее суеверными обыча-
ями и для масс и рациона-
листическое толкование
основ веры высшими уче-
ными классами происходит
везде: и в браманизме, и в
конфуцианстве, и в буддиз-
ме, и в магометанстве, но
нигде нет того полного ос-
вобождения народов от ре-
лигии, какое произошло и с
необыкновенной быстротой
происходит в христианстве.

Затемнение основ
веры суеверными толкова-
ниями и обычаями есть об-
щее всем религиям явле-
ние. Общие причины затем-
нения основ веры заклю-
чаются, во-первых, и глав-
ное, в том, что всегда имен-
но непонимающие люди
желают толковать учение
и своими толкованиями из-
вращают и ослабляют его;

во-вторых, в том, что боль-
шинство ищет видимых
форм проявления учения и
переводит на веществен-
ный духовный смысл уче-
ния; в-третьих, в общих
всем религиям жреческих
искажениях религиозных
основ учений ради выгод
жрецов и властвующих
классов.

Все три причины эти
извращения религии общи
всем религиозным учени-
ям и исказили отчасти
учения браманизма, буд-
дизма, таосизма, конфу-
цианства, еврейства, ма-
гометанства; но причины
эти не уничтожили веру в
эти учения. И народы Азии,
несмотря на извращения,
которым подверглись эти
учения, продолжают ве-
рить в них и соединены
между собою и отстаива-
ют свою независимость.
Только одна так называе-
мая христианская религия
утратила всякую обяза-
тельность для народов,
исповедующих ее, и пере-
стала быть религией. От-
чего это? Какие особен-
ные причины произвели
это странное явление?

Причина эта в том, что
так называемое церковно-
христианское учение не
есть цельное, возникшее на
основании проповеди одно-
го великого учителя уче-
ние, каковы буддизм, кон-
фуцианство, таосизм, а
есть только подделка под
истинное учение великого
учителя, не имеющая с ис-
тинным учением почти ни-
чего общего, кроме назва-
ния основателя и некото-
рых ничем не связанных
положений, заимствован-
ных из основного учения.

Знаю, что то, что я
имею высказать теперь,
именно то, что та церков-
ная вера, которую веками
исповедовали и теперь ис-
поведуют миллионы людей
под именем христианства,
есть не что иное, как очень
грубая еврейская секта, не
имеющая ничего общего с
истинным христианством,
- покажется людям, ис-
поведующим на словах
учение этой секты, не толь-
ко невероятным, но верхом
ужаснейшего кощунства.

Но я не могу не ска-
зать этого. Не могу не ска-
зать этого потому, что для
того, чтобы люди могли
воспользоваться тем ве-
ликим благом, которое
дает нам истинное хрис-

тианское учение, нам не-
обходимо прежде всего
освободиться от того без-
связного, ложного и, глав-
ное,  глубоко-безнрав-
ственного учения, которое
скрыло от нас истинное
христианское учение. Уче-
ние это, скрывшее от нас
учение Христа, есть то
учение Павла, изложенное
в его посланиях и ставшее
в основу церковного уче-
ния. Учение это не только
не есть учение Христа, но
есть учение прямо проти-
воположное ему.

Стоит только внима-
тельно прочесть евангелия,
не обращая в них особенно-
го внимания на все то, что
носит печать суеверных
вставок, сделанных соста-
вителями, вроде чуда Каны
Галилейской, воскрешений,
исцелений, изгнания бесов и
воскресения самого Хрис-
та, а останавливаясь на том,
что просто, ясно, понятно и
внутренне связано одною и
тою же мыслью, - и про-
честь затем хотя бы призна-
ваемые самыми лучшими
послания Павла, чтобы
ясно стало то полное несог-
ласие, которое не может не
быть между всемирным,
вечным учением простого,
святого человека Иисуса с
практическим временным,
местным, неясным, запу-
танным, высокопарным и
подделывающимся под
существующее зло учени-
ем фарисея Павла.

Как сущность учения
Христа (как все истинно
великое) проста, ясна, до-
ступна всем и может быть
выражена одним словом:
человек - сын Бога, - так
сущность учения Павла
искусственна, темна и со-
вершенно непонятна для
всякого свободного от гип-
ноза человека.

Сущность учения Хри-
ста в том, что истинное бла-
го человека - в исполнении
воли Отца. Воля же Отца - в
единении людей. А потому
и награда за исполнение
воли Отца есть само испол-
нение, слияние с Отцом.
Награда сейчас - в созна-
нии единства с волей Отца.
Сознание это дает высшую
радость и свободу. Достиг-
нуть этого можно только
возвышением в себе духа,
перенесением жизни в
жизнь духовную.

Сущность учения Пав-
ла в том, что смерть Хри-
ста и его воскресение
спасает людей от их гре-

хов и жестоких наказаний,
предназначенных Богом
теперешним людям за
грехи прародительские.

Как основа учения
Христа в том, что главная
и единственная обязан-
ность человека есть испол-
нение воли Бога, то есть
любви к людям, - един-
ственная основа учения
Павла та, что единственная
обязанность человека - это
вера в то, что Христос сво-
ей смертью искупил и ис-
купает грехи людей.

Как, по учению Хрис-
та, награда за перенесе-
ние своей жизни в духов-
ную сущность каждого
человека есть радостная
свобода этого сознания
соединения с Богом, так по
учению Павла, награда
доброй жизни не здесь, а в
будущем, посмертном со-
стоянии. По учению Пав-
ла, жить доброй жизнью
надо, главное, для того,
чтобы получить за это на-
граду там. Со своей обыч-
ной нелогичностью он
говорит, как бы в доказа-
тельство того, что должно
быть блаженство будущей
жизни: если мы не распут-
ничаем и лишаем себя
удовольствия делать гадо-
сти здесь, а награды в бу-
дущей жизни нет, то мы
останемся в дураках.

Да, основа учения
Христа - истина, смысл -
назначение жизни. Осно-
ва учения Павла - расчет
и фантазия.

Из таких различных
основ естественно выте-
кают и еще более различ-
ные выводы.

Там, где Христос гово-
рит, что люди не должны
ждать наград и наказаний в
будущем и должны, как ра-
ботники у хозяина, понимать
свое назначение, исполнять
его, - все учение Павла ос-
новано на страхе наказаний
и на обещаниях наград, воз-
несения на небо или на са-
мом безнравственном поло-
жении о том, что если ты ве-
ришь, то избавишься от гре-
хов, ты безгрешен.

Там, где в Евангелии
признается равенство всех
людей и говорится, что то,
что велико перед людьми,
мерзость перед Богом, Па-
вел учит повиновению вла-
стям, признавая установле-
ние их от Бога, так что про-
тивящийся власти противит-
ся Божию установлению.

Там, где Христос учит
тому, что человек должен
всегда прощать, Павел при-
зывает анафему на тех, кто
не делает то, что он велит, и
советует напоить и накор-
мить голодного врага с тем,
чтобы этим поступком со-

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ
РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
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брать на голову врага го-
рячие уголья, и просит Бога
наказать за какие-то лич-
ные расчеты с ним Алек-
сандра Медника.

Евангелие говорит, что
люди все равны; Павел
знает рабов и велит им по-
виноваться господам.
Христос говорит: не кля-
нись вовсе и кесарю от-
давай только то, что кеса-
рево, а то, что Богово -
твоя душа - не отдавай
никому. Павел говорит:
"Всякая душа да будет по-
корна высшим властям:
ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти
от Бога установлены". (К
Римл. ХIII, 1,2)

Христос говорит:
"Взявшие меч от меча по-
гибнут". Павел говорит:
"Начальник есть Божий
слуга, тебе на добро. Если
же делаешь зло, бойся, ибо
он не напрасно носит меч;
он - Божий слуга..., отмсти-
тель в наказание делаю-
щему злое". (Римл. ХIII, 4.)

Христос говорит: "сыны
Бога никому не обязаны
платить подати. Павел го-
ворит "Для сего вы и пода-
ти платите: ибо они Божии
служители, си самым по-
стоянно занятые. И потому
отдавайте всякому долж-
ное; кому подать - подать;
кому оброк - оброк, кому
страх - страх, кому честь
- честь". (Римл. ХIII, 6,7.)

Но не одни эти проти-
воположные учения Христа
и Павла показывают несов-
местимость великого, все-
мирного учения, уясняюще-
го то, что было высказано
всеми величайшими мудре-
цами Греции, Рима и Восто-
ка, с мелкой, сектантской,
случайной, задорной пропо-
ведью непросвещенного,
самоуверенного и мелко-
тщеславного, хвастливого и
ловкого еврея. Несовмести-
мость эта не может не быть
очевидна для всякого чело-
века, воспринявшего сущ-
ность великого христианс-
кого учения.

А между тем целый ряд
случайных причин сдела-
ли то, что это ничтожное и
лживое учение заняло ме-
сто великого вечного и
истинного учения Христа
и даже на много веков
скрыло его от сознания
большинства людей.

Правда, во все време-
на среди христианских на-
родов были люди, пони-
мавшие христианское уче-
ние в его истинном значе-
нии, но это были только
исключения. Большинство
же так называемых, в осо-
бенности после того, как
властью церкви все писа-
ния Павла даже и его со-

веты приятелям о том,
чтобы пить вино для по-
правления желудка, были
признаны непререкаемым
произведением святого
духа, большинство верило,
что именно это безнрав-
ственное и запутанное
учение,  поддающееся,
вследствие этого, самым
произвольным толковани-
ям, и есть настоящее уче-
ние самого Бога-Христа.

Причин такого заб-
луждения было много
различных.

Первая та, что Павел,
как и все самолюбивые,
славолюбивые проповед-
ники лжи, суетился, бегал
из места в место, вербо-
вал учеников, не брезгая
никакими средствами для
приобретения их; люди же,
понявшие истинное уче-
ние, жили им и не торопи-
лись проповедовать.

Вторая причина была в
том, что послания, пропо-
ведующие, под именем
Иисуса Христа, учение
Павла, стали, вследствие
торопливой деятельности
Павла, известны прежде,
чем евангелия (это было в
50-х годах после рожде-
ния Христа. Евангелия же
появились позднее).

Третья причина была в
том, что грубо суеверное
учение Павла было дос-
тупнее грубой толпе, охот-
но принявшей новое суе-
верие, заменявшее старое.

Четвертая причина
была та, что учение это
(как ни ложно оно было по
отношению тех основ, ко-
торые оно извращало), бу-
дучи все-таки разумнее
грубого исповедоваемого
народами язычества,
между тем не нарушало
языческих форм жизни,
как и язычество, допуская
и оправдывая насилия,
казни, рабство, богатство,
- в корне уничтожало весь
склад языческой жизни.

Сущность дела была
такая. В Галилее в Иудее
появился великий мудрец,
учитель жизни, Иисус,
прозванный Христом. Уче-
ние его слагалось из тех
вечных истин о жизни че-
ловеческой, смутно пред-
чувствуемых всеми людь-
ми и более или менее ясно
высказанных всеми вели-
кими учителями челове-
чества: браминскими
мудрецами, Конфуцием,
Лао-Тзе, Буддой. Истины
эти были восприняты ок-
ружавшими Христа про-
стыми людьми и более или
менее приурочены к ев-
рейским верованиям того
времени, из которых глав-
ное было ожидание при-
шествия мессии.

Появление Христа с
его учением, изменявшим
весь строй существующей
жизни, было принято неко-
торыми, как исполнение
пророчеств о мессии.
Очень может быть, что и
сам Христос более или
менее приурочивал свое
вечное, всемирное учение
к случайным, временным
религиозным формам
того народа, среди кото-
рого он проповедовал. Но,
как бы то ни было, учение
Христа привлекло учени-
ков, расшевелило народ и,
все более и более распро-
страняясь, стало так не-
приятно еврейским влас-
тям, что они казнили Хри-
ста и после его смерти
гнали, мучили и казнили
его последователей (Сте-
фана и других). Казни, как
всегда, только усиливали
веру последователей.

Упорство и убежден-
ность этих последовате-
лей, вероятно, обратили на
себя внимание и сильно
поразили одного из фари-
сеев-гонителей, по имени
Савл. И Савл этот, полу-
чив потом название Пав-
ла, человек очень славо-
любивый, легкомыслен-
ный, горячий и ловкий,
вдруг по каким-то внут-
ренним причинам, о кото-
рых мы можем только до-
гадываться, вместо пре-
жней своей деятельности,
направленной против уче-
ников Христа, решился,
воспользовавшись той
силой убежденности, кото-
рую он встретил в после-
дователях Христа, сде-
латься основателем новой
религиозной секты, в ос-
новы которой он положил
те очень неопределенные
и неясные понятия, кото-
рые он имел об учении
Христа, все сросшиеся с
ним еврейские фарисей-
ские предания, а главное,
свои измышления о дей-
ственности веры, которая
должна спасать и оправ-
дывать людей.

С этого времени, с 50-х
годов, после смерти Хрис-
та, и началась усиленная
проповедь этого ложного
христианства, и в эти 5-6
лет были написаны первые
(признанные потом свя-
щенными) псевдохристи-
анские письмена, именно
послания. Послания пер-
вые определили для масс
совершенно превратное
значение христианства.

Когда же было уста-
новлено среди большин-
ства верующих именно это
ложное понимание хрис-
тианства, стали появлять-
ся и евангелия, которые, в
особенности Матфея,

были не цельные произве-
дения одного лица, а со-
единение многих описаний
о жизни и учении Христа.
Сначала появилось еван-
гелие Марка, потом Мат-
фея, Луки, потом Иоанна.

Все евангелия эти не
представляют из себя
цельных произведений, а
все суть соединения из
различных писаний. Так,
например евангелие Мат-
фея в основе своей имеет
краткое евангелие евреев,
заключающее в себе одну
нагорную проповедь. Все
же евангелие составлено
из прибавляемых к нему
дополнений. То же и с дру-
гими евангелиями. Все
евангелия эти (кроме
главной части евангелия
Иоанна), появившись по-
зднее Павла, более или
менее подгонялись под
существовавшее уже пав-
ловское учение.

Так что истинное уче-
ние великого учителя, то,
которое сделало то, что сам
Христос и его последовате-
ли умирали за него, сдела-
ло и то, что Павел избрал
это учение для своих сла-
волюбивых целей; истин-
ное учение, с первых шагов
своих извращенное павлов-
ским извращением, все бо-
лее и более прикрывалось
толстым слоем суеверий,
искажений, лжепонимани-
ем, и кончилось тем, что
истинное учение Христа
стало неизвестно большин-
ству и заменилось вполне
тем странным церковным
учением с папами, митропо-
литами, таинствами, икона-
ми, оправданиями верою и
т.п., которое с истинным хри-
стианским учением почти
ничего не имеет общего,
кроме имени.

Такого отношение ис-
тинно-христианского уче-
ния к павловско-церков-
ному учению, называемо-
му христианским. Учение
было ложное по отношению
к тому, что им будто бы
представлялось, но как ни
ложно оно было, учение это
все-таки было шагом впе-
ред в сравнении с религи-
озными понятиями варва-
ров времен Константина. И
потому Константин и окру-
жающие его люди охотно
приняли это учение, совер-
шенно уверенные в том, что
учение это есть учение
Христа. Попав в руки вла-
ствующих, учение это все
более и более огрубевало
и приближалось к миросо-
зерцанию народных масс.
Явились иконы, статуи,
обоготворенные существа,
и народ искренно верил в
это учение.

Так это было и в Ви-

зантии и в Риме. Так это
было и все средние века,
и часть новых - до конца
18 столетия, когда люди,
так называемые христи-
анские народы, дружно
соединились во имя этой
церковной павловской
веры, которая давала им,
хотя и очень низменное и
ничего не имеющее обще-
го с истинным христиан-
ством, объяснение смыс-
ла и назначения челове-
ческой жизни.

У людей была религия,
они верили в нее и потому
могли жить согласной
жизнью, защищая общие
интересы.

Так это продолжалось
долго, продолжалось бы и
теперь, если бы эта цер-
ковная вера была само-
стоятельное религиозное
учение, как учение брама-
низма, буддизма, как уче-
ние шинто, в особенности
как китайское учение Кон-
фуция, и не была поддел-
кой под учение христиан-
ства, не имеющей в самой
себе никакого корня.

Чем дальше жило хрис-
тианское человечество, чем
больше распространялось
образование и чем смелее и
смелее становились на ос-
новании извращенной и при-
знанной непогрешимой веры
как светские, так и духов-
ные властители, тем все
больше и больше изоблича-
лась фальшь извращенной
веры, вся неоснователь-
ность и внутренняя противо-
речивость учения, признаю-
щего основой жизни любовь
и вместе с тем оправдыва-
ющего войны и всякого рода
насилия.

Люди все меньше и
меньше верили в учение, и
кончилось тем, что все ог-
ромное большинство хрис-
тианских народов переста-
ло верить не только в это
извращенное учение, но и в
какое бы то ни было общее
большинству людей рели-
гиозное учение. Все разде-
лились на безчисленное ко-
личество не вер, а мировоз-
зрений; все, как пословица
говорит, расползлись, как
слепые щенята от матери, и
все теперь люди нашего
христианского мира с раз-
ными мировоззрениями и
даже верами: монархисты,
социалисты; республикан-
цы, анархисты, спиритисты,
евангелисты и т.п., все бо-
ятся друг друга, ненавидят
друг друга.

Не стану описывать
бедственность, разделен-
ность, озлобленность лю-
дей христианского чело-
вечества. Всякий знает
это. Стоит только прочесть
первую попавшуюся ка-
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кую бы то ни было, самую
консервативную или са-
мую революционную газе-
ту. Всякий, живущий сре-
ди христианского мира, не
может не видеть, что как
ни плохо теперешние по-
ложение христианского
мира, то, что ожидает его,
еще хуже.

Взаимное озлобление
растет, и все заплатки,
предполагаемые как пра-
вительствами, так и рево-
люционерами, социалиста-
ми, анархистами, не могут
привести людей, не имею-
щих перед собою никакого
другого идеала, кроме лич-
ного благосостояния, и по-
тому не могущих не зави-
довать друг другу и не не-
навидеть друг друга, ни к
чему другому, кроме как к
всякого рода побоищам
внешним и внутренним и к
величайшим бедствиям.

Спасение не в мирных
конференциях и пенсион-
ных кассах, не в спиритиз-
ме, евангелизме, свобод-
ном протестантстве, соци-
ализме; спасение в одном:
в признании одной такой
веры, которая могла бы
соединить людей нашего
времени. И вера эта есть, и
много есть людей уже те-
перь, которые знают ее.

Вера эта есть то уче-
ние Христа, которое было
скрыто от людей лживым
учением Павла и церко-
вью. Стоит только снять
эти покровы, скрывающие
от нас истину, и нам от-
кроется то учение Христа,
которое объясняет людям
смысл их жизни и указы-
вает на проявление этого
учения в жизни и дает лю-
дям возможность мирной
и разумной жизни.

Учение это просто,
ясно, удобоисполнимо,
одно для всех людей мира
и не только не расходится
с учениями Кришны, Буд-
ды, Лао-Тзе, Конфуция в
их неизвращенном виде,
Сократа, Эпиктета, Марка
Аврелия и всех мудрецов,
понимавших общее для
всех людей одно назначе-
ние человека и общий
всем, во всех учениях
один и тот же закон, выте-
кающий из сознания этого
назначения, но подтверж-
дает и уясняет их.

Казалось бы, так про-
сто и легко страдающим
людям освободиться от
того грубого суеверия, из-
вращенного христианства,
в котором они жили и жи-
вут, и усвоить то религи-
озное учение, которое
было извращено и испол-
нение которого неизбеж-
но дает полное удовлетво-
рение как телесной, так и

духовной природе челове-
ка. Но на пути этого осу-
ществления стоит много и
много самых разнообраз-
ных препятствий: и то, что
ложное учение это призна-
но божественным; и то, что
оно так переплелось с ис-
тинным учением, что отде-
лить ложное от истинного
особенно трудно; и то, что
обман этот освящен пре-
данием древности, и на ос-
новании его совершено
много дел, считающихся
хорошими, которые, при-
знав истинное учение, надо
было бы признать постыд-
ными; и то, что на основа-
нии ложного учения сло-
жилась жизнь господ и ра-
бов, вследствие которой
возможно было произвес-
ти все те мнимые блага
материального прогресса,
которым так гордится наше
человечество; а при уста-
новлении истинного хрис-
тианства вся наибольшая
часть этих приспособлений
должна будет погибнуть,
так как без рабов некому
будет их делать.

Препятствие особенно
важное и то, что истинное
учение невыгодно для
людей властвующих. Вла-
ствующие же люди имеют
возможность, посред-
ством и ложного воспита-
ния и подкупа, насилия и
гипноза взрослых, распро-
странять ложное учение,
вполне скрывающее от
людей то истинное учение,
которое одно дает несом-
ненное и неотъемлемое
благо всем людям.

Главное препятствие
состоит в том, что именно
вследствие того, что ложь
извращения христианского
учения слишком очевидна,
в последнее время все бо-
лее и более распространя-
лось и распространяется
грубое суеверие, в много
раз вреднейшее, чем все
суеверия древности, суеве-
рие о том, что религия во-
обще есть нечто ненужное,
отжитое, что без религии че-
ловечество может жить ра-
зумной жизнью.

Суеверие это особен-
но свойственно людям ог-
раниченным. А как тако-
вых большинство людей в
наше время, то грубое су-
еверие это все более и бо-
лее распространяется.
Люди эти, имея в виду са-
мые извращения религии,
воображают, что религия
вообще есть нечто отста-
лое, пережитое человече-
ством, и что теперь люди
узнали, что они могут жить
без религии, то есть без
ответа на вопрос: зачем
живут люди, и чем им, как
разумным существам,

надо руководиться.
Грубое суеверие это

распространяется пре-
имущественно людьми,
так называемыми учены-
ми, то есть людьми осо-
бенно ограниченными и
потерявшими способность
самобытного, разумного
мышления, вследствие
постоянного изучении чу-
жих мыслей и занятия са-
мыми праздными и не-
нужными вопросами. Осо-
бенно же легко и охотно
воспринимается это суе-
верие отупевшими от ма-
шинной работы городски-
ми фабричными рабочи-
ми, количество которых
становится все больше и
больше, в самых считаю-
щихся просвещенными, то
есть в сущности самых от-
сталых и извращенных
людях нашего времени.

В этом все более и бо-
лее распространяющемся
суеверии причина непри-
нятия истинного учения
Христа. Но в нем же, в
этом распространяющем-
ся суеверии, и причина
того, что люди неизбежно
будут приведены к пони-
манию того, что та рели-
гия, которую они отверга-
ют, воображая, что эта ре-
лигия Христа, есть только
извращение этой религии,
а что истинная религия
одна может спасти людей
от тех бедствий, в которые
они все более и более впа-
дают, живя без религии.

Люди самым опытом
жизни будут приведены к
необходимости понять то,
что без религии люди ни-
когда не жили и не могут
жить, что если они живы
теперь, то только потому,
что среди них еще живы

остатки религии; поймут,
что волки, зайцы могут
жить без религии, человек
же, имеющий разум, такое
орудие, которое дает ему
огромную силу, - если жи-
вет без религии, подчиня-
ясь своим животным ин-
стинктам, становится са-
мым ужасным зверем,
вредным особенно для
себе подобных.

Вот это-то люди неиз-
бежно поймут, и уже на-
чинают понимать теперь,
после тех ужасных бед-
ствий, которые они причи-
няют и готовятся причи-
нить себе. Люди поймут,
что им нельзя жить в об-
ществе без одного соеди-
няющего их, общего пони-
мания жизни. И это общее,
соединяющее всех людей
понимание жизни смутно
носится с сознании всех
людей христианского
мира отчасти потому, что
это сознание присуще че-
ловеку вообще, отчасти
потому, что это понимание
жизни выражено в том са-
мом учении, которое было
извращено, но сущность
которого проникала и
сквозь извращение.

Надо только понять,
что все, чем еще держит-
ся наш мир, все, что есть
в нем доброго, все едине-
ние людей, то, какое есть,
все те идеалы, которые
носятся перед людьми:
социализм, анархизм, все
это - не что иное, как час-
тные проявлении той ис-
тинной религии, которая
была скрыта от нас пав-
лоством и церковью
(скрыта она была, вероят-
но, оттого, что сознание
народов еще не доросло до
истинной) и до которой те-

перь доросло христианс-
кое человечество.

Людям нашего време-
ни и мира не нужно, как
это думают ограниченные
и легкомысленные люди,
так называемые ученые,
придумывать какие-то
новые основы жизни, мо-
гущие соединить всех лю-
дей, а нужно только отки-
нуть все те извращения,
которые скрывают от нас
истинную веру, и эта вера,
единая со всеми разум-
ными основами вер всего
человечества, откроется
перед нами во всем своем
не только величии, но всей
обязательности своей для
всякого человека, облада-
ющего разумом.

Как готовая кристалли-
зироваться жидкость ожида-
ет толчка для того, чтобы
превратиться в кристаллы,
так и христианское челове-
чество ждало только толчка
для того, чтобы все его
смутные христианские
стремления, заглушаемые
ложными учениями и в осо-
бенности суеверием о воз-
можности человечества
жить без религии, преврати-
лись в действительность, и
толчок этот почти одновре-
менно дан нам пробуждени-
ем восточных народов и ре-
волюцией среди русского
народа, больше всех удер-
жавшего в себе дух истин-
ного христианства, а не пав-
ловского христианства.

Причина, по которой
христианские народы во-
обще и русский народ в
особенности находятся
теперь в бедственном по-
ложении, - та, что народы
не только потеряли един-
ственное условие, необхо-
димое для мирного, со-
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Омоновцы сработали
очень профессионально:
Олега Бычкова схватили
на улице и вместе с дру-
гом Сергеем Пипкиным
затолкали в багажник ма-
шины. Затем полицаи по-
ехали домой к жене Быч-
кова и его родителям, ви-
димо, они считали, что
жертвами омоновской эк-
зекуции должно стать как
можно больше людей. По-
жилых людей полицаи из-
били, а супругу Бычкова
повалили на пол и отреза-
ли ей волосы. Этот момент
весьма интересен - омо-
новцы проявили странный
интерес к волосам. Не
воспитываются ли кадры
обновленной полиции в
духе индейских племен,
для которых важны не
деньги, а скальпы? К глу-
бочайшему сожалению
омоновцев на крики стали
собираться местные жите-
ли, и им пришлось пре-
рвать экзекуцию. Родных
Бычкова пришлось оста-
вить, но его самого с дру-
гом полицаи упаковали  в
багажник и увезли в лес.
И там "веселье" продол-
жилось: Бычкова и Пипки-
на хорошо и очень про-
фессионально избивали и
пытали электрошокером.
Что они хотели от него ус-
лышать, какое признание
- неизвестно. Затем весе-
лые полицаи заставили
одного из мужчин рыть
себе могилу. Бычкову на-
несли множество перело-
мов, отбили почки, а в до-
вершение сняли скальп.
Все-таки работники новой
полиции считают себя ин-
дейцами - последователя-
ми апачей! Через некото-
рое время уставшие омо-
новцы бросили истекаю-
щих кровью селян и уеха-
ли. Когда пострадавших
доставили в больницу, по-
мочь Олегу Бычкову вра-
чи уже не смогли - он

скончался от полученных
травм.

Как выяснило издание
Parmanews, Главное уп-
равление МВД России по
Пермскому краю вырази-
ло готовность принести из-
винения семье погибшего,
что-то вроде: "Ну, ладно уж,
извините, чего не бывает…
Дело-то житейское".

Раз, два, три...
В Самаре чудесным

образом проваливаются
машины: 22 августа ино-
марка провалилась в раз-
мытую водой яму и пол-
ностью погрузилась под
асфальт. Водитель маши-
ны скончался от сердеч-
ного приступа. А через два
дня в образовавшуюся в
асфальте яму попал Ка-
мАЗ. Это случилось в са-
мом центре города: по
словам очевидцев, на пе-
рекрестке под груженой
машиной внезапно стало
проваливаться дорожное
полотно. Размер провала
составил примерно 2 на
3 метра.

В России продолжи-
лась цепочка чудесных
происшествий с военными
складами. За минувшие
два года в России про-
изошло три больших ката-
строфы с хранимыми бое-
припасами. Осенью 2009
года взлетел на воздух
флотский 31-й арсенал
под Ульяновском. 26 мая
2011 года начали рваться
боеприпасы в 99-м артил-
лерийском арсенале под
поселком Урман в Башки-
рии. И тут же, 2 июня 2011
года, после пожара загре-
мели взрывы на 102-м ар-
сенале артиллеристов
Центрального военного
округа, недалеко от уд-
муртского населенного
пункта Пугачево. "Два
раза - это уже система" -
заметил министру оборо-
ны президент Дмитрий
Медведев еще в начале
июня. К концу июня Ми-
нобороны пообещало "кар-
динально изменить подхо-
ды к обезпечению безо-
пасности на всех объектах
Минобороны, где хранят-
ся боеприпасы", а также
пригрозило "системати-
ческими и внезапными"
проверками. Никаких бо-
лее практических реко-
мендаций военным ве-
домством, во всяком слу-
чае, озвучено не было. И
вот 23 августа на площад-
ке полигона Ашулук в Ас-

траханской области во
время разгрузки боепри-
пасов, предназначенных к
утилизации (т.е. к плано-
вому разоружению), про-
изошел взрыв. Погибшими
числятся шесть человек
(офицер и пятеро солдат
срочной службы), 12 полу-
чили ранения, из них чет-
веро находятся в тяжелом
состоянии. Два раза - это
система, а три раза - это
что такое?

Но самые интересные
чудеса происходят с косми-
ческой отраслью России.

Угробили
24 августа произошла

авария во время запуска
"Прогресса М-12М". На
325-й секунде полета (в
это время работала третья
ступень) произошло нару-
шение работы двигателя,
что привело к его аварий-
ному отключению. При-
мерно в это же время с
кораблем была потеряна
связь - от него перестала
поступать телеметричес-
кая информация. Неза-
долго до потери связи
было зарегистрировано
падение давления в топ-
ливном баке ракеты. В ре-
зультате транспортный
корабль на заданную ор-
биту выведен не был. Об-
ломки аппарата упали в
Чойском районе респуб-
лики Алтай. По словам
очевидцев, взрыв от паде-
ния было слышно за 100
километров.

"Это практически пер-
вый случай в истории оте-
чественной пилотируемой
космонавтики, когда за-
пуск грузового корабля
прошел нештатно. С 1978
года ничего подобного с
"Прогрессами" не было", -
приводит "Интерфакс"
слова неназванного ис-
точника.

"Грузовик" должен был
доставить на Междуна-
родную космическую
станцию более 2,6 т гру-
зов, в том числе продук-
ты, воду, топливо, обору-
дование, подарки от пси-
хологов и семей космо-
навтов. Планировалось,
что корабль пристыкует-
ся к модулю "Звезда" МКС
26 августа, сменит ранее
отстыкованный транспор-
тный корабль "Прогресс
М-11М", который накану-
не отчалил от МКС и начал
автономный полет.

Потеря грузового кос-
мического корабля - одна

из самых «ярких» неудач
космической области пос-
ледних лет. Такое мнение
в интервью "Русской служ-
бе новостей" высказал
член-корреспондент Рос-
сийской академии космо-
навтики имени Циолковс-
кого Юрий Караш: "Инци-
дент весьма неприятный,
потому что космические
корабли "Прогресс" игра-
ют ключевую роль в снаб-
жении МКС необходимы-
ми грузами. Кроме того,
это грузовая модифика-
ция космического кораб-
ля "Союз". Они близнецы.
Неудача "Прогресса" бро-
сает тень и на "Союз", ко-
торый вывел на орбиту
первый спутник, первую
собаку, первого человека.
Это основа основ россий-
ской космонавтики. Раке-
тоноситель "Союз", косми-
ческий корабль "Союз",
космический корабль
"Прогресс" и ракетоноси-
тель "Протон" - четыре
столпа, на которых дер-
жится вся российская
космическая программа.
Когда один из этих стол-
пов начинает колебаться,
то накреняется вся плат-
форма программы", - до-
бавил он.

Старт "Прогресса М-
12М" - это четвертый за-
пуск грузового космичес-
кого аппарата в России в
2011 году и второй неудач-
ный запуск космического
аппарата в августе. 18 ав-
густа с космодрома Бай-
конур неудачей закончил-
ся запуск ракеты-носите-
ля "Протон-М" с разгон-
ным блоком "Бриз-М" и
спутником "Экспресс-
АМ4". Ракета-носитель
отработала штатно, но на
участке работы разгонно-
го блока между четвертым
и пятым включениями его
маршевого двигателя пе-
редача телеметрической
информации на Землю
прекратилась. В расчет-
ное время спутник связи
на расчетную орбиту не
вышел. Причиной не вы-
ведения спутника "Эксп-
ресс-АМ4" на целевую
орбиту могли стать про-
блемы с системой управ-
ления разгонного блока
"Бриз-М", разработанной в
московском опытно-кон-
структорском бюро
"Марс", или проблемы с
комплексом командных
приборов производства
Петербургского научно-
исследовательского ин-
ститута командных прибо-
ров. Потеря спутника "Эк-
спресс-АМ4" нанесла се-
рьезный ущерб для рос-

РОССИЯ - СТРАНА ЧУДЕС
гласного и счастливого
сожительства людей: ве-
рования в одни и те же ос-
новы жизни и общие всем
людям законы поступков,
- не только лишены этого
главного условия хорошей
жизни, но еще и коснеют в
грубом суеверии о том, что
люди могут жить хорошей
жизнью без веры.

Спасение от этого по-
ложения в одном: в призна-
нии того, что если извраще-
ние христианской веры и
было извращение веры и
должно было отвергнуто, то
та вера, которая была из-
вращена, есть единая, не-
обходимейшая в наше вре-
мя истина, сознаваемая
всеми людьми не только
христианского, но и восточ-
ного мира, и следование
которой дает людям, каж-
дому отдельно и всем вме-
сте, не бедственную, а со-
гласную и добрую жизнь.

Спасение не в том,
чтобы устроить придуман-
ную нами для других лю-
дей жизнь, как понимают
это спасение теперь люди,
не имеющие веры каждый
по-своему: одни парла-
ментаризм, другие респуб-
лику, третьи социализм,
четвертые анархизм, а в
том, чтобы всем людям в
одном и том же понимать
для каждого самого себя
назначение жизни и закон
ее и жить на основании
этого закона в любви с
другими, но без определе-
ния вперед какого-либо
известного устройства
людей.

Устройство жизни всех
людей будет хорошо толь-
ко тогда, когда люди не
будут заботиться об этом
устройстве, а будут забо-
титься только о том, чтобы
каждому перед своей со-
вестью исполнить требова-
ние своей веры. Только
тогда и устройство жизни
будет наилучшим, не такое,
какое мы придумываем, а
такое, какое должно быть
соответственно той веры,
которую исповедают люди
и законы которой они ис-
полняют.

Вера же эта существу-
ет в чистом христианстве,
совпадающем со всеми
учениями мудрецов древ-
ности и востока.

И я думаю, что именно
теперь настало время этой
веры, и что лучшее, что
может человек сделать в
наше время, это то, чтобы
в жизни своей следовать
учению этой веры и со-
действовать распростра-
нению ее в людях.

Л. Н. Толстой
1907. 17 мая

(Продолжение, начало на стр 1)

(Продолжение на обороте)
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1. Объясните такое явление в культурной
жизни России как "шансон".

- Это пародия низкого пошиба и  еврейс-
ко-уголовного розлива на «русский романс»
в котором вынуждены "купаться" все осталь-
ные.

2. Посмотрел результаты "праймериз"
единороссов по Волгоградской области, а там
в лидерах «знакомые все лица», что были и
вчера. Как фиговым листом прикрылись за-
морской штуковиной и думают люди настоль-
ко глупы, чтобы не понимать хитростей окку-
пационных властей.

- Приятно знакомиться с мнением умных
людей.

3. Говорят, что у вас опять финансовые
трудности?

- 70 тысяч долга за второй выпуск пер-
вой книги на фоне затишья в реализации
двухтомника действительно создали труд-
ности для выпуска газеты. Мы нашли  в хо-
рошем состоянии Ризограф-А3 (б\у) сто-
имостью до 100 тысяч рублей. Так что нам
без сторонней помощи будет очень трудно
выровнять ситуацию.

4. Как обстоят дела с подпиской на сен-
тябрь?

- С 684 экземпляров поднялась до - 695
экземпляров.

5. "Русский Марш" на колесах 21 сентября
в виде автопробега - это очень увлекательное
мероприятие. Я обязательно приеду, хоть и не
имею автомобиля.

- Наша задача всех "безлошадных" рас-
садить по машинам. Но для этого должны
прибыть наши сторонники на автомобилях. А
для страховки заказываются 10 такси по цене
300 рублей за час. Для освобождения нас от
расходов в них мы будем сажать по трое не
бедных людей с оплатой каждым 100 рублей.
Бедные поедут безплатно в машинах наших
сторонников.

6. Страна заслушавшаяся 2-х кочующих
по стране фокусников, обещающих направить
миллиарды (после выборов) во все хозяй-
ственные отрасли, развесила уши и верит в
этот лохотрон. Наверняка в очередной раз всех
разведут как лохов?

-У нас в этом нет никаких сомнений.

сийской космической от-
расли, так как это уни-
кальный современный
космический аппарат со
сроком активного суще-
ствования 15 лет.

В первые часы после
аварии заместитель гене-
рального конструктора
РКК "Энергия" Валерий
Рюмин сказал следующее:
"Это какой-то технологи-
ческий дефект при изго-
товлении ракеты. Каче-
ство, конечно, ухудшает-
ся. Контроль стал гораздо
менее тщательный, чем
это было в далекие совет-
ские времена. Тогда кро-
ме ОТК была военная при-
емка. А сейчас ее практи-
чески нет. Со специалис-
тами проблема. Лет 15-20
назад, когда началась пе-
рестройка, «провалился»
целый слой специалистов
- он ушел".

Анатолий Вассерман
пишет по этому поводу:
"Космические полеты пока
на пределе возможностей
современной техники. По-
нятно, без сбоев - порою
катастрофических - не
обойтись. Но два несчас-
тья за одну неделю (и
шесть с начала года) - яв-
ный перебор. А когда ава-
рии случаются с надеж-
нейшими ракетами, нахо-
дящимися в строю полве-
ка и постоянно совершен-
ствуемыми - это уже ка-
тастрофа всей отрасли.

Р а к е т а - н о с и т е л ь
"Протон" Челомея с двига-
телями Глушко и Косбер-
га в рамках советской
лунной программы отпоч-
ковалась от межконтинен-
тальных баллистических
ракет (МБР) на высококи-
пящем долгохранимом
топливе и впервые взле-
тела в 1965-м. В конечном
счете в основу програм-
мы легла другая система
- Н-1 Королева с двига-
телями Кузнецова (увы,
из-за экономии на стендах
для наземных испытаний
ее так и не удалось отла-
дить до американского
лунного десанта).

"Протон" же с тех са-
мых пор работает на око-
лоземных орбитах. Он вы-
водит в космос тяжелые
системы, включая совет-
ские орбитальные стан-
ции. А с разгонным блоком
"Бриз" стал основным
средством доставки спут-
ников связи на геостаци-
онарную орбиту.

И вдруг давно обка-
танный "Бриз" вывел но-
вейший российский спут-
ник (где за двадцать мил-
лиардов рублей (!) собра-

ны десятки каналов связи
во всех диапазонах, вклю-
чая цифровое телевиде-
ние) далеко в стороне от
намеченной орбиты.

Еще страшнее авария
ракеты "Союз", направлен-
ной к международной кос-
мической станции. Прав-
да, она несла безпилотный
грузовой "Прогресс". Но на
таких же ракетах летают
и корабли "Союз" с людь-
ми. "Союз" - плод много-
кратной модернизации
МБР Р-7 Королева с дви-
гателями Глушко, впер-
вые взлетевшей в 1957-м.
С тех пор и по сей день все
наши пилотируемые ко-
рабли - "Восток", "Восход",
"Союз" - выносит в космос
именно эта система - по
сути, та же Р-7 с добав-
ленной третьей ступенью.

Надежности обеих ра-
кет завидуют едва ли не
все остальные космичес-
кие конструкторы. Только
3% стартов "Протона" ока-
зались неуспешны. Только
один старт "Союза" потре-
бовал срабатывания сис-
темы аварийного спасения.

Отчего же сейчас на
нашу технику обрушилась
затяжная полоса неудач?
Причем с каждым годом
доля провалов растет!
Чтобы совершенствовать
технику, надо самому в
совершенстве разбирать-
ся в ней. Старые инжене-
ры и ученые, воспитанные
еще в советское время,
стареют и уходят.

С рабочими, воплоща-
ющими чертежи в метал-
ле и композитах, и того
хуже. Система професси-
онально-технического
образования разрушена
практически полностью:
эффективные менеджеры
- и на предприятиях, и во
всей державе - сочли ее
непрофильным активом".

Как получится
В 2010 году Россия в

меджународном рейтин-
ге коррумпированности
опустилась сразу на 8
позиций – со 146 на 154
место. Как современная
власть решает пробле-
мы? Если не ошибаюсь,
М. Делягин рассказывал
что все происходит при-
мерно так: ставится за-
дача, выделяются сред-
ства, и большая их часть
разворовывается снача-
ло в центре, а потом на
местах. На оставшиеся
деньги проблема реша-
ется "как получится". Яр-
ких примеров много: на
строительство Ленин-
градской АЭС-2 в Сосно-
вом Бору под Петербур-

гом согнали дешевую
рабскую силу - мигрантов,
которые возводили объект
в соответствии со своим
уровнем квалификации. В
итоге на первом энерго-
блоке обрушились метал-
локонструкции.

Во Владивостоке на
острове Русский возво-
дятся объекты для самми-
та АТЭС, т.е. стройка дос-
таточно важная, элитная.
28 августа в новостях по-
явилось сообщения о том,
что там произошли массо-
вые безпорядки. На строй-
ке взбунтовались около
500 рабочих-мусульман,
против них вышли поряд-
ка 100 охранников, пере-
дает "Интерфакс". "Му-
сульманская часть рабочих
из-за бытового конфликта
с охраной начала закиды-
вать их камнями. Постра-
давших нет, разбит автомо-
биль милиции и охраны
объекта, повреждены ма-
шины на стройке", - приво-
дит агентство слова пресс-
секретаря дальневосточно-
го филиала компании ЗАО
"Крокус" - генподрядчика
строительства ДВФУ Ека-
терины Черненко.

Что это за "рабочие-
мусульмане"? Ясно, что
на это строительство так
же согнали дешевую ра-
бочую силу из числа миг-
рантов. О том, что там
сложилась крайне конф-
ликтная обстановка, СМИ
пишут уже давно. Не-
сколько тысяч рабочих
разных наций и народно-
стей зачастую не могут
ужиться ни на стройпло-
щадке, ни вне ее. Прак-
тически еженедельно ох-
ранники вынуждены при-
менять силу для наведе-
ния порядка, межэтни-
ческие драки нередки в
общежитиях, на объектах
процветает воровство,
вспыхивают бунты из-за
низких зарплат, отмечала
"Новая газета" еще ми-
нувшей зимой. В Сети пе-
риодически появляются
видеоролики о драках,
происходящих на острове
Русский - например, ро-
лик о нападении группы
китайских рабочих с кам-
нями и арматурой на ох-
ранников, не пропускав-
ших их в общежитие, о бое
азербайджанцев с корей-
цами и узбеков с молда-
ванами за лишнюю мис-
ку супа и т.п. И это на
элитном объекте!

И мы не удивимся, уз-
нав, что российские раке-
тоносители с помощью ку-
валды собирают все те
приезжие таджики…

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.7)




