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Лицо врага… Горящее ненавистью, изрыгающее проклятия на твою голову, плюющее на
тебя, если ты оступился. Для каждого оно своё: у кого настоящее, у кого виртуальное.
Нашим предкам, славным воинам прошлого, было всё ясно и понятно: кто хочет ограбить
твой дом, изнасиловать твою жену, увести в полон твоих дочерей, порушить твои
святилища – тот и есть твой враг. Современным солдатам сложнее: воюют непонятно на
чьей земле, непонятно за чьи кошельки, а по родной земле  вовсю шастает разная
дрянь. Но один критерий есть – целятся в тебя только враги.

    

Со временем и понятие «воин» стало достаточно растяжимым. Если раньше под воином
подразумевался, как правило, человек, носящий оружие, то теперь это не так. Можно
быть воином мысли, можно быть уличным воином, «воином Кришны» и т. д. Каждый
человек вкладывает в слово «воин» свой собственный смысл.

  

Понятие «враг» более всеобъемлюще. Враги есть почти у каждого человека, и они есть
у каждой идеологии. Об этом и пойдёт разговор дальше.

  

Отношения различных идеологий (в том числе и религиозных) между собой напоминают
запутанный клубок. Есть идеологии очень дружественные по отношению друг к другу, а
есть и откровенно враждебные, например, язычество и христианство. Но не в этом дело.
Гораздо хуже, когда вражескую идеологию очень трудно распознать. Когда
нагорожено столько всего, что до сути другой идеологии можно докопаться очень
нескоро. Но очень часто о той или иной идеологии можно судить по делам её
последователей.

  

Летом 2002 года я попал на фестиваль «Этножизнь», который проходил на Яхроме. Это
место довольно известное, очень красивое и привлекательное. Находится оно недалеко
от Дмитрова, в живописном лесу неподалёку от деревни «Ильинское». Я отдыхаю на
этом месте каждое лето в течение почти десяти лет. До 2002 года на этом месте
проходили изотерические слёты, где можно было увидеть представителей самых разных
учений и религий, от каратэ до «Аум Синрикё». Там попадались интересные люди, с
которыми можно было поговорить на разные интересные темы, или просто посидеть у
костра и попить чаю. Стоял я всегда отдельно от этих слётов, на своём месте, и
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выбирался к этим людям от случая к случаю. В общем, все отдыхали, никто никого не
напрягал, и все довольно мирно друг с другом уживались. При этом у этих слётов было
два больших достоинства: не было алкоголиков, и не рубили живые деревья на дрова. А
люди были довольно терпимыми по отношению друг к другу и с уважением относились и
к чужим святыням и к чужой идеологии. Но в 2002 году всё изменилось.

  

Я вместе с общиной «Путь Прави» был на Перуновом дне, который проводил ССО в
Калуге. И неожиданно для себя выяснил у одного человека, что на Яхроме проходит
фестиваль «Этножизнь», на котором (судя по рекламной бумажке) должны быть
кельты, финны, индейцы, славяне, и т. д. Естественно, меня это заинтересовало, и я
туда решил поехать.

  

Вместе со своими друзьями мы приехали на Яхрому… Мы увидели всю этническую гамму
красок со всей нашей планеты. Кого там только не было! Точнее, из всех этносов были
представлены только три: туристы, кришнаиты, и негры. Никаких кельтов, индейцев и
других не было в помине. Мы в своих славянских рубахах смотрелись как белые вороны.
И обращали на себя внимание тем, что говорили то, что думали, а не то что вдолбил в
голову какой-нибудь гуру.

  

Как только я зашёл на этот слёт, ко мне подскочил кришнаит библейской
национальности и стал требовать «экологический сбор», на который потом будет
вывезен весь мусор (в конце фестиваля этот еврейчик бегал по всей поляне и лопатой
его закапывал). Выяснилось, что заправляли этим делом состоятельные кришнаиты, хотя
в спонсорах числились и издательство «София», и магазин «Путь к себе» и даже газета
«Аргументы и факты»! Мы лишний раз поблагодарили Богов за то, что на нашем месте
(которое находилось чуть дальше от этой тусовки) никого не было. Про идеологическую
направленность этой «тусовки» можно сказать следующее. На ней всем заправляли
ТОЛЬКО кришнаиты, и, хотя представители других религий и идеологий периодически
возникали (и тут же развеивались), кришнаитский фон был наиболее подавляющим. В
двух словах, смысл всего этого духовного мероприятия заключался в девизе: «Всех
приведём к Кришне! Все боги – это полубоги, они Кришне служат, только у нас вы
найдёте чистое знание с помощью гуру, преданные Кришны выше всех!» Естественно,
никакого этнофестиваля не было. Мы немного расстроились, потому что ходили слухи,
что должны были приехать настоящие индейцы (из Америки), с которыми хотелось
пообщаться. Ну да ладно. Мы нашли в стороне от всего этого сборища моих старых
друзей, которые стояли на нашей поляне, и оставшееся время мило с ними общались,
проводили обряды в лесу и наслаждались общением с лесом и речкой.
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Итог проведения фестиваля был такой: кучи мусора, кучка алкоголиков, изгаженная
поляна и срубленные живые деревья. А на следующий год…

  

На следующий год всё повторилось, только было ещё хуже. Такого количества
обкуренных и упившихся хиппарей, панков и растаманов Яхрома не видела давно… И
когда к одному моему знакомому на коленях подполз наркоман со стеклянными глазами
и промолвил: «Не убивай меня, Дункан Маклауд!», он уже не знал, то ли смеяться, то ли
бить морду. В итоге, замечательное место, где раньше можно было спокойно отдохнуть
и найти интересных людей для беседы, превратилось в выездную сессию
наркологического диспансера и вытрезвителя. Кришнаиты пытались как-то
облагородить это всё, но у них уже это слабо получалось. Но это ещё не всё…

  

В окрестностях речки Яхромы, на Баран-горе был камень. Сила от него шла
неимоверная. Знающие люди говорили, что раньше этот камень на капище стоял.
Досталось ему от христиан (был он расколот и закопан). Но в начале девяностых годов
стал он выкапываться из земли. На нём проводили обряды, клали требы. И силу его
чувствовали даже те люди, которые в энергетике не разбирались вообще.

  

Так вот, этот камень УНИЧТОЖИЛИ. И уничтожили его не попы или семинаристы, а
люди, которые приехали на вышеописанный фестиваль. Камень был буквально
выворочен из земли и расколот. Помимо прочего, от него было отбито много кусков.
Выяснилось, что к нему припёрлась группа с этого фестиваля, которая была уверена в
том, что это метеорит и надо по кусочку на память от него отбить. Кто их на это
надоумил – неизвестно. Но факт остаётся фактом.

  

Интересна роль преданных Кришны во всех этих событиях. Что они хотели, организуя
этот «фестиваль»? Какие цели преследовали? И какие выводы сделали, узнав об
осквернённом святилище (если узнали)? И каковы для них итоги данного «фестиваля»?
Не хотелось бы думать о них плохо, но во многом благодаря этому «фестивалю» Яхрома
испортилась окончательно и бесповоротно. Мусор, алкаши и наркоманы (чего раньше не
наблюдалось) и минимум нормальных и адекватных людей… Я никого не обвиняю, а
просто констатирую факты.

  

И вот думай после этого, а кто же враг? Христиане, рушащие капища с ненавистью,
внушённой ихним Иеговой или безродные космополиты и раздолбаи, которые за
разговорами о высокой духовности прячут обычное потреблядство к Природе и Духам?
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  Писано Лихобором в год 2004 от Р. Е. П.
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