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Участники секты Адамитов следуют нескольким тезисам, которые в основном
направлены на доказательство необходимости единения с природой и возвращения к
первобытным устоям жизни. Сектанты считают, что мир должен вернуться к той
простоте, в которой жили Адам и Ева – первые люди. Они и саамы пытаются жить по
этим канонам: ходят без одежды, отвергая общепринятые моральные устои.
Журналисты, которые побывали в этой общине, говорят, что адамиты не отказываются
от радостей жизни, в том числе и сексуальных.

Она привыкли утолять свои желания, и полагают, что многие социальные запреты,
которые сегодня руководят обществом, никоим образом не вытекают из текста Библии.
Есть предположение, что со временем обычаи секты в некотором смысле
эволюционировали. К примеру, некоторые из сектантов рассказали, что после того, как
в общине начали практиковать беспорядочные сексуальные связи, некоторые адепты
покинули ее. Остались те, кто «действительно понял, что получение наслаждения – не
грех».

История секты
На протяжении многих периодов истории человечества возникали организации, очень
схожие с этой сектой. Первое упоминание об учении адамитов встречается в записях
Епифания Кипрского, которые датируются 367-403 годами. Те люди также считали себя
последователями Адама и Евы и собирались нагими для продвижения своего учения.
После этого адамиты появлялись и в Средневековой Европе, и в Новое время. Еще в
начале двадцатого века в России появились «праотцы» этой секты. Их называли
«нагишами» или «скакунами». Они размещали свои общины в сельской местности. На
собраниях участники прыгали обнаженными, попадая в состояние исступления и
выкрикивая «пророчества», откуда и пошло второе название.

Та секта Адамитов, которая функционирует сегодня, была основана Львом Машинским.
Возможно, он принял такое решение после ознакомления с историческими справками о
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более ранних сектах.
Эта «церковь» уже не раз привлекала к себе внимание своим оригинальным образом
жизни. Были случаи, что она даже подвергалась нападкам со стороны представителей
«Русского национального единства». Может быть такое поведение связано еще и с
еврейским происхождением ее основателя.
Сегодня же секта по факту представляет собой сборище, или клуб нудистов, которые
мотивируют свое поведение примитивными религиозными учениями.
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