
ТАДУЛИНСКИЙ ЛИСТОК 
Информационный листок 

Свято-Успенского женского 
монастыря в д.Слобода 

Наш сайт: www.uspenie.by 
 

Выпуск №11 (27), ноябрь 2016 г. 

 
КУПАЛЬЕ В ХХI ВЕКЕ 
Почему Православная Церковь выступала и выступает 

против этого языческого празднества? Предлагаем размышления на эту тему теолога-
религиоведа и православного священника.  

На белорусских землях после разрушения СССР с особым энтузиазмом стали 
возрождаться языческие культы и обычаи. Одним из таких «возрожденных» праздников, 
который сегодня празднуется почти на государственном уровне, стало Купалье. В 
культурной среде все чаще звучат предложения сделать этот праздник национальным 
символом Республики Беларусь. Накануне дня Ивана-Купалы по всем городам нашего края 
можно встретить рекламные плакаты, зазывающие белорусов и туристов посетить гулянья 
на Купалье. Множество репортажей и публикаций в СМИ посвящены этому событию. И 
только Православная Церковь в своей проповеди предостерегает народ от участия в 
идолослужении, которое происходит в этот день, точнее, в эту ночь. 

 «Ну, это мракобесие, - говорят чиновники, - Купалье - праздник древний, а то, что 
батюшки выступают против, для нас не имеет никакого значения: у нас Церковь отделена от 
государства», - и продолжают выделять бюджетные средства на проведение Купалья в 
столице и райцентрах. «Чем мы еще можем привлечь туристов? Купалье – это белорусский 
бренд», - говорят предприниматели. «Купалье – это исконно народная традиция», - говорят 
этнографы, игнорируя в своих исследованиях то, что именно христианство, борясь с этим 
праздником, добилось прекращения человеческих жертвоприношений и разврата, которые 
практиковались на Купалье в древности. И никто из них не дает нравственно-духовной 
оценки того, что «возрождается» и как «возрождается», а во многих случаях просто 
придумывается шарлатанами. 

Из всего собранного материала мы не нашли целостной картины и единого мифа, 
который реконструируется во время купальских мистерий. Многие исследователи проводят 
параллели с египетскими и древнегреческими культами. Кстати, это свидетельствует о том, 
что Купалье нельзя считать "белорусским брендом", т.к. подобные "паганския святы" были 
и у других народов, не только у славян. 

Если обратиться к церковным источникам, то мы увидим, что иерархи Православной 
Церкви, критикуя в своих проповедях этот праздник, в первую очередь делали акцент на 
блудных грехах, которые совершались в купальскую ночь. Вот что написано в «Стоглаве»: 
«О Иване дне (…) сходятся мужи, жены и девицы на ночное плещование и на безчинный 
говор и на скакание, и бывает отроком осквернение и девам растление…»  

Часто пишут и говорят, что "Церковь специально установила празднование рождества 
Иоанна Предтечи в этот день, т.к. - …" и дают всевозможные, часто противоречивые, 
объяснения. На самом деле день празднования Рождества Иоанна Крестителя напрямую 
связан с празднованием Рождества Христова. Точная дата рождения Господа и Спасителя 
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Иисуса Христа не была известна. До IV столетия 
Древняя Церковь такого праздника не знала. 
Празднование Рождества Христова как 
самостоятельного впервые появляется в Римской 
Церкви в первой половине IV столетия при папе 
Юлии I. Рождество Христово прекращает 
праздноваться вместе с Богоявлением 6 января и 
переносится на 25 декабря. Папа Юлий I не 
скрывал того, что желает отвратить римлян от 
празднования языческих Сатурналий, 
приуроченных к дням зимнего солнцестояния. С 
веками эта традиция перешла и в Восточное Православие. А так как из Евангелия 
достоверно известно, что Иоанн Креститель был старше Иисуса Христа на 6 месяцев, то и 
празднование Рождества Иоанна Предтечи, можно сказать, автоматически совпало с днями 
летнего солнцестояния.   

Следует помнить, что Православная Церковь никогда не принимала этот языческий 
праздник, не освящала его, как другие традиции, пришедшие к нам из древности. Она 
всегда осуждала поклонение огню, солнцу, водной стихии, разнузданность. 

В рассуждениях новоиспеченных языческих жрецов бога Купалы о смысле и значении 
данного культа постоянно прослеживается позитивистский подход, неотъемлемый от 
научного мировоззрения. Не думаю, что люди XXI века всерьез верят в те вещи, которые 
они совершают в купальскую ночь. Это просто наши современники, которые просто надели 
лапти и просто прыгают через костры. 

Печально лишь то, что многие из тех, кто по незнанию или под воздействием стадного 
инстинкта "скопища" вовлекаются в идолослужение, губят свою бессмертную душу, 
нарушая обеты, данные в святом Крещении и отпадают от Церкви. «Что в этом плохого, 
если человек перепрыгнет через костер или будет участвовать в разрывании на куски куклы 
и разбрасывании ее по полю? Это же древний культ Осириса, когда жрецы лепили из глины 
и семян статую мертвого бога, а она прорастала. Да, вакханки в порыве исступления 
разрывали на куски жертвенных животных, убивали младенцев, но это было в древности. 
Сейчас мы топим куклу или дерево, сжигаем чучела, а не людей – что в этом плохого?» 

  Древние христиане так не рассуждали. Неверие было типично именно для язычников. 
Если культ был общегосударственным, но человек не чтил определенных богов, он без 
зазрения совести приносил им жертвы, совершал обряды только потому, что очень часто за 
отказ чтить богов грозила смерть. Именно христиане впервые доказали словом и делом, что 
вера – это дело совести и за верность истинному Богу можно принять смерть. Именно 
мученики за веру свидетельствовали о том, что божественного почитания достоин только 
один Творец. 

 Победа христианства над пантеизмом и дуализмом, магией и обрядоверием  дала 
начало развитию науки. Стихии природы и явления перестали рассматриваться, как 
одушевленные силы, как боги и их действия. Бог создал мир из ничего, творение Божие не 
божественно по своей природе, поэтому его можно изучать, можно проводить 
исследования и постигать тайны и законы, заложенные Творцом. 

Ритуалы и служение истинному Богу – это не задабривание, не манипулирование, не 
шантаж и не жестокие жертвы. Истинному Богу этого не надо. Было время, когда люди 
верили в то, что без их магических действий и заклинаний не взойдет на небо солнечный 
диск; если они не будут всей общиной предаваться разврату и непотребству, колос 
пшеницы не получит энергии для роста; если наступил голод и мор, то нужно заключить 
договор со злыми духами, откупившись от них кровью своих детей и т.п. Нет идолов, нет и 



служения им. Не от нас и наших ритуальных действий зависят природные явления, а вот 
наше счастье и благополучие зависит от того, по какому пути мы пойдем: по пути жизни или 
смерти. Именно победа над фатализмом и дала истинную свободу человеку, именно 
христианство сказало людям, что они сотворены Богом свободными и творящими; и от их 
нравственного выбора, от их воли и Божией помощи зависит их жизнь. 

         Мария Крещенская, теолог-религиовед  
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИ ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛА? 
Каждый год «культурная» общественность все шире отмечает ночь на 7 июля – так 

называемого Ивана Купалу. В церковном календаре на этот день выпадает празднование 
рождества величайшего из пророков – святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Какое же отношение имеет Иван Купала к Крестителю Господню? 

Если с празднованием рождества Иоанна Крестителя все ясно, о нем подробно говорится 
в Евангелии от Луки, то с историей празднования Ивана Купалы нужно разобраться. Купала 
был одним из главных праздников древних язычников-славян, хотя происхождение у него, 
скорее всего, не славянское. Он не случайно отмечается в день летнего солнцеворота. 
Купала – праздник Ярилы – божества солнца. Языческих культов солнца не счесть. 
Обожествлять солнце – это не просто традиция всех язычников – это их незыблемое 
правило. Солнышко начинает идти на убыль – «умирает», и надо его «подкормить». Во всех 
солярных культах в этот день обязательно приносились жертвы. Птицы, животные, а подчас 
и люди сжигались в виде приношения обожествленному солнцу, чтобы их энергией оно 
«подпиталось» и не «умерло» (древние ацтеки убивали для этого людей ежедневно). Дым 
жертвенного костра, согласно языческим поверьям – кратчайший способ доставки энергии 
жертв на «небо». Именно поэтому в ночь Купалы принято жечь костры – это остаточное 
явление древних культов, смысл которого уже не помнят и сами язычники. С этим же связан 
обычай прыгать через костер – это то, что осталось от жеребьевки. Выбрать человеческую 
жертву иногда не решался даже жрец. Поэтому юноши и девушки прыгали через костер до 
тех пор, пока кто-нибудь не падал в него. Считалось, что таким образом «боги» избирали 
себе жертву (интересно, знают ли те, кто сейчас прыгает через костер о том, что они 
изображают потенциального мертвеца?). Вот что пишет о языческом Купале русский 
историк Кайсаров: «Купало был богом плодов, его причисляли к знатнейшим богам. В 
начале жатвы ему приносили жертвы. Тогда на полях зажигали большие костры: а юноши и 
девицы плясали около огня при радостном пении: наконец скакали они и гнали свое стадо 
через огонь». 

Кайсаров – скромный историк, более нечестивые «обычаи», воплощаемые в реальность 
в этот день и ночь он опускает, а их хватало… Вот полная правда о «безобидном», 
«народном» празднике: Купала – день «узаконенного» блуда. Собственно, это не ново. У 
многих язычников в ходу были подобные оргии по праздникам. Все же это считалось 
«жертвой богам». Каким богам? Для православного человека ответ на этот вопрос 
предельно ясен – демонам. Бог Истинный – есть Бог чистоты и святости. Его заповеди 
призывают к супружеской верности, защищают святость семьи. Разнузданный разврат под 
личиной «восторженного богослужения» — жертва сатане. Не вымышленному Яриле, а 
реальному духу лжи и погибели. Светские организаторы празднования Купалы, конечно, не 
предполагают для своих вечеринок подобного сценария и даже не говорят об этом, но, 
внедряя этот праздник в народное сознание, они закладывают фундамент к возрождению 
его во всей полноте. Где гарантия, что через несколько лет привыкшие к Купале люди не 
узнают о его полном «сценарии» и не начнут воссоздавать его? 

Даже беглое знакомство с Купалой показывает, что ни сам предмет поклонения – «бог» 
Ярило, ни нравственное содержание праздника ничего хорошего не несут человеку. 



Естественно, сложно предполагать, что кто-то всерьез верит сейчас в «бога» Ярилу. Но 
обычного человека, пришедшего на Купалу просто отдохнуть, этот праздник не сделает 
лучше и чище. В лучшем случае он позволит расслабиться. В худшем – загрязним ум и 
сердце.  

Так что же общего между Иоанном Крестителем и Иваном Купалой? Ровным счетом 
ничего! Однако в средствах массовой информации лишь упоминают, что православные 7 
июля «отмечают» праздник Иоанна  Крестителя, а далее – сплошной Иван Купала с 
разбором гадательных практик, устройством и формой купальских костров, 
характеристикой 12 трав для венков, формы и технологии изготовления «оберегов» и 
тексты заговоров. Цель одна: сделать из православного праздника, дня памяти и молитвы, 
очередное мистическое празднество. Тут невольно вспоминаются слова летописца 
псковского Памфилова монастыря, который, описывая эти «празднества» «во градех и в 
селах» еще в ХVI веке, находил возможным сказать, что «в годину ту сатана красуется, 
якоже сущии древнии идолослужителие бесовский праздник сей празднуют». 

Создается впечатление, что кто-то целенаправленно старается вырастить из молодежи 
кого угодно, но не нормальных людей — хороших мужей и жен, отцов и матерей, 
полноценных и ответственных членов общества. 

Еще один любопытный знак времени – попытка объязычить христианские праздники. На 
Святках у нас – гадают, на Троицу – плетут венки, на Петра и Павла – танцуют и гуляют. То 
есть праздники, по происхождению и сути христианские, лишаются своей духовной 
нагрузки, смысла и содержания и становятся поводом или к обычным народным гуляниям 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
или, что еще хуже – к делам оккультным 
(гаданию и т.п.). Брать христианскую вывеску и 
под ней делать то, что органически чуждо 
христианству, и таким образом спекулировать на 
чужом авторитете – просто не этично. Кроме того, 
возрождая праздник с языческими корнями, 
необходимо поставить людей в известность, 
сказать о нем всю правду, чтобы они могли 
совершить свободный выбор. Недомолвки здесь 
сродни обману.  

Беда здесь еще и в том, что в разгул 
современного неоязычества постоянно вовлекаются дети, которым за яркими одеждами, 
кострами и играми не видим тот, кто управляет языческим игрищем. Нужен ли нам такой 
праздник? Пусть каждый сам даст себе ответ на этот вопрос. Но всем нам, православным, 
нужно помнить, что непрекращающиеся старания лукавого придать иное значение этому 
дню могут кощунственно оскорбить того, кто когда-то потряс сердца человеческие 
проповедью Покаяния и своим пламенным призывом предуготовил путь Самому Богу. 
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