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ОСТОРОЖНО – НЕОЯЗЫЧЕСТВО!  
Недавно народы России, Украины и Беларуси праздновали 

1025-летие своего крещения — вхождения в семью 
христианских народов. В 988 году Великий князь Владимир I Красное Солнышко, отвергнув 
языческую веру предков, сделал Христианство государственной религией Киевской Руси. С тех пор 
Русская Церковь столетиями очищала и освящала души своих чад, чтобы в них обитал Бог. Те, кто 
утверждают, что Христианство — «слабая религия», религия рабов и пораженцев, неспособных 
постоять за себя, а только поучающая подставлять щеки под удары — эти люди или сознательно 
клевещут и богохульствуют, или честно заблуждаются, зная о Православии понаслышке из слухов 
о толстовском непротивленчестве и отказе баптистов служить в армии и брать в руки оружие.  

Ложность подобных утверждений показывает история. Православная Византия с IV по XV век 
противостояла бешеному натиску варваров-язычников и мусульман. Православная Русь с X по XX 
век, то есть тысячу лет, практически одна противостояла жестокому и часто подлому натиску с 
католического Запада и с языческого, а потом мусульманского Востока. И только в начале ХХ века, 
когда вера стала слабеть, когда появились политические силы, которые стали сознательно 
бороться с Церковью, когда Церковь ослабили и устранили от влияния на жизнь русского народа, 
– тогда Российская держава рухнула и распалась. Ведь при советской власти Церкви не только 
нельзя было воспитывать воинов, но и заниматься благотворительностью, а христианское 
воспитание детей было объявлено уголовным преступлением.  

На деле свобода совести, свобода вероисповедания была предоставлена гражданам бывшего 
СССР только после перестройки. Но не только православие и другие традиционные религии 
воспользовались этой свободой. С начала перестройки Россия широко открыла двери для всех 
религиозных и псевдорелигиозных организаций, и страну наводнили бесчисленные сектантские 
проповедники, оккультисты и маги. Но это не была беспорядочная толпа, а хорошо 
спланированное вторжение с четкими целями, задачами и методами. И вторжение это было 
крайне опасным. Джин был выпущен из бутылки, эпидемия духовной заразы охватила всю страну.  

Другим способом ослабления России стало возрождение как бы исконного древнего местного 
культа — язычества. Неоязычество прежде всего отторгает от России некогда крещенные и 
культурно включенные в общероссийский суперэтнос нерусские народности под предлогом их 
возврата к прежней культуре, вере предков и т.п. Печально, что на эту же романтическую уловку 
попадаются и многие русские люди. Психологически их можно понять. По мнению публициста 
Владимира Немыченкова, если одни искренние патриоты возвращаются от заблуждений 
коммунизма в православие, как вере отцов и дедов, к своей традиционной культуре и 
героической истории, то другие, своего рода сверхпатриоты, хотят вернуться еще дальше вглубь 
веков, к «корням», к вере пращуров, к более древней культуре и не менее героическому и 
трагическому прошлому. Стремление это понятно и объяснимо, но разумно ли?   

Любой этнос, как и человек, когда-то рождается, проходит период детства, зрелости, старости и 
исчезает из действующих лиц истории. Где древние египтяне, грозные ассирийцы, 
могущественные персы? Где Римская империя, Византия? Их уже нет. Они закончили своё 
историческое существование, оставив о себе память в архитектуре, литературе, религии, истории. 
Итак, всякий народ был «ребенком», но разумно ли возвращаться из зрелости в детство? Разве 
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взрослый человек, потратив годы и силы на получение житейских и научных знаний, захочет опять 
вернуться к своему детскому лепету, детским страхам, необразованности, вопросам, на которые 
он уже получил ответы за годы своей долгой жизни? Язычество было «детством» многих народов: 
греков, римлян, германцев (нынешних немцев, скандинавов, англичан), галлов (французов), 
славян... 

Приняв христианство, Русь не утратила ничего сколько-нибудь ценного и полезного из своего 
культурного прошлого, как не утратили греки лучшую часть своей классической философии, 
которая была воспринята и переработана христианским богословием. Греки, славяне, викинги и 
другие — языческие в прошлом — народы оставили прежние религиозные заблуждения, обретя 
истину Божественного откровения. Они отказались от диких обычаев, от человеческих 
жертвоприношений, облагородили нравы, обрели высокие нравственные нормы (осуждение 
разврата, убийства детей, проповедь милосердия, любви и т.п.). Князь Владимир и его 
единомышленники, с которыми он выбирал и «испытывал» новую веру, прекрасно знали и культ, 
и веру своих предков. И не вдруг, и не без совета старейших людей земли Русской, выбрали 
восточное христианство. Знали они и от чего отказываются, и что теряют и теряют ли. Родноверы 
— нынешние любители Перуна, Даждьбога, Сварога и других славянских богов — в сущности мало 
что о них могут узнать, ибо и сам культ и верования, и ритуал полностью утрачены. Неоязычники 
не столько восстанавливают, сколько заново сочиняют эти культы. Может быть, это интересно с 
творческой точки зрения (как писать роман или поэму), но в этом нет ни исторической 
достоверности, ни подлинной веры, ибо нет культурной и религиозной преемственности. 
Известный   сектовед Андрей Иванович Солодков утверждает, что языческие эпосы, которые нам 
представляют якобы как документы исторические, 
вроде Велесовой книги, – это всё мифы. Никаких 
книг никто никогда не видел, их просто нет. Каким 
было славянское язычество, очень сложно сказать.   

Теперешние почитатели Перуна считают, что они 
знают и любят его больше и им он дороже и ближе, 
чем князю Владимиру, который много лет приносил 
ему жертвы, в том числе и человеческие. Или наши 
любители древности тоже собираются приносить в 
жертву своим богам христиан, как это сделали 
язычники-киевляне в 983 г., убив варяга Феодора и 
сына его Иоанна? Или они будут закалывать перед 
идолами своих новорожденных младенцев, чьи останки найдены археологами на капище Богит 
на реке Збруч в Прикарпатье? Как глубоко во тьму и дикость веков хотят опуститься своим 
религиозным сознанием и деяниями новые язычники? Человеческие жертвы на Збруче наши 
предки приносили вплоть до второй половины XIII в. Не за этот ли грех детоубийства попустил 
Господь на Русь нашествие Орды в том же XIII в.? Не за двоеверие ли прадедов наших?   

Еще в VI–V вв. до н.э. языческий греческий философ Ксенофан критиковал многобожие и 
доказывал своим современникам, что они выдумывают богов, подобных себе. Ксенофан один из 
первых  высказал учение о едином Боге. Позднее Платон (V–IV вв. до н.э.) и Аристотель (IV в. до 
н.э.) развили учение о Боге как Первопричине, Перводвигателе, абсолютном Благе... Языческая 
философия формально не отрицала богов, но признавала над ними высший Разум. Поэтому если 
современные язычники действительно религиозны и верят в богов, ищут Истину, а не являются 
атеистами, безразличными к вере, истине, смыслу жизни и мира, лишь полюбившими седую 
древность за Правь, Славь и Навь, за древние резы и черты, резьбу по дереву, за костюмы и 
военные доспехи; если для них все это действительно религия, то есть связь с Богом, а не какая-то 
этнографическая экзотика, то они должны вслед за язычниками Ксенофаном, Платоном, 
Аристотелем придти к понятию о едином Боге и тогда мы сможем говорить уже о самооткровении 
Истины. 

Так надо ли возвращаться нам вспять во тьму веков, видеть божество в каждой речке, озере, 
дереве, в громе и молнии, то есть в твари? Надо ли приносить им в умилостивительные и 
благодарственные жертвы петухов, овец, быков и детей, чтобы отвратить их «гнев» и снискать 



«милость и помощь»? Не верится, чтобы человек ХХI века, искренне стремящийся к Истине, к 
постижению и осмыслению мироздания, мог удовлетвориться примитивным объяснением мира и 
царства богов. Если же он начнет строить свои абстрактные конструкции, лишь используя их 
древние имена, поэтизировать некий придуманный им самим культ, не подтвержденный ни 
археологическими, ни историческими свидетельствами, то при чем здесь вера предков? Это новая 
религия, плод сознательного обмана одних и искреннего романтического заблуждения других. 
Сын Божий уже принес за нас всех умилостивительную Жертву на Кресте — единственную и 
истинную, и Ею освятил всех верующих в Него. Две тысячи лет назад отпала необходимость не 
только в жертвах ложным языческим богам, но и в кровавых ветхозаветных жертвах Истинному 
Богу.  Древний писатель Тертуллиан говорил, что душа по природе своей христианка. Значит, 
человек без веры жить не может. Но если человек теряет веру, он начинает ее подменять 
суррогатами, каковым является неоязычество.   

  Противостояние христианства и язычества начинается с первых веков, как только появляется 
учение Христа. Почему же могущественная Римская империя, принимавшая в свой религиозный 
пантеон всех божеств покоренных народов, не смогла примириться с кротким христианством? 
А.И. Солодков  указывает главное в идеологии Римской империи – это обожествление 
императора, надежда исключительно на силу и могущество. Римская империя не могла смириться 
с тем, что должен быть только один Бог. Как же так, ведь к одним богам обращаешься за победой, 
к другим за богатством и благополучием, к иным – за помощью в других вопросах… Она не могла 
понять, что Бог Всесильный, Всемогущий и Всеведущий и Он – один. Поклонение богам означало 
склонить их на свою сторону, поклонению Христу – совсем наоборот: изменить себя с помощью 
Бога. Язычники не могли  понять, зачем служить Богу, если Он не потворствует им.  То же 
происходит и с современным человеком. Ведь главной внутренней причиной неприятия 
христианства и увлечения язычеством является нежелание признать наличие в себе нравственных 
недостатков, от которых человек сам, своими силами, избавиться не может. Языческое сознание и 
древности, и современности признает существующую человеческую природу самодостаточной, 
нормой, не нуждающейся в преображении. Христианство же утверждает, что человек в нынешнем 
его состоянии имеет падшую, то есть испорченную, больную природу, и предлагает ему 
божественную помощь в изменении себя к лучшему, предлагает креститься и покаяться. Ведь 
покаяться на греческом языке и означает «измениться».  Тот, кто страшится труда по исцелению 
себя от греха с помощью благодати Божией, не хочет налагать на себя ограничения для 
пресечения действия страстей, кто ленится или просто доволен собой, тот и не хочет быть 
христианином. А чтобы «быть при вере» в нечто высшее себя, выбирает красивые, 
ностальгические, ласкающие славянский слух имена: Велес, Стрибог, Чернобог, Рожаницы, 
Триглав...  

И всё же, как возникли языческие верования? Были ли они изначальными в жизни народов 
Земли? Из Священного Писания мы знаем, что все люди произошли от Адама и Евы. У потомков 
первых людей было знание о Едином Истинном Боге. Но, как отмечает А.И. Солодков, после 
вавилонского рассеяния люди начали распространяться по всему лицу земли,  потому что Господь 
смешал их языки. Они знали о всемирном потопе, они знали, что должен прийти Мессия, они 
знали, что было какое-то отступление от Бога. Но, распространяясь по лицу земли, они исказили 
эти знания и веру порой до неузнаваемости. В египетской мифологии, в греческой мифологии есть 
эти мотивы, но это не результат какого-то эволюционного прогресса человечества, а это – 
результат того, что люди, распространившись по земле, сохранили те отблески истины, которая и 
исказилась до уровня язычества и поклонения языческим богам. Православные греческие 
миссионеры, приехавшие на Русь по просьбе князя Владимира, видели эти отблески, и они их не 
подавляли, а лишь поправляли и исправляли. Язычники упрекают христианство в том, что многие 
традиции и обычаи оно переняло у язычества. Но церковь никогда в своем миссионерском 
служении не использовало языческих атрибутов. Православие всегда старалось не уничтожить ту 
культуру, которая существовала уже у языческих народов, а привнести в нее новый смысл.  

Когда протестанты отправились в Америку, то они просто уничтожали коренное население 
континента – язычников индейцев. Говорили, что эти земли надо очистить от тех, кто не достоин 
жить на них. В Америке они видели Ханаан, некую землю обетованную, а себя – народом 



израильским, освободителем от язычников земли, которую, как они считали, дает им Бог. Так 
понимали они Ветхий Завет, и почему-то именно Ветхий Завет взяли для себя как руководство к 
действию. Такова была их миссия.   

Православные же греки говорили славянам-язычникам, что дело-то хорошее – праздник Ивана 
Купалы, то есть, Рождество Иоанна Предтечи, но смысл его не в том, чтобы прыгать через огонь в 
озеро и творить оргии, а иной: это крещение, преображение человеческой души. «Я крещу вас в 
воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3: 11). Или, например, масленица. Она вообще взята в 
церковный календарь, но смысл ее не просто языческий – объестся блинов, – а совсем другой. 
Церковь готовит православный народ к Великому Посту и эта неделя скорби, воспоминание о 
потерянном рае, изгнании из рая. И в другие языческие 
праздники влагался новый, христианский смысл, утерянный 
после вавилонского отступления и рассеяния народов.   

 К чему же приводит увлечение неоязычеством? Приведём 
лишь несколько примеров. 9 февраля 2014 года молодой 
человек по имени Степан Комаров зашел в церковь города 
Южно-Сахалинска и расстрелял из ружья находящихся там 
прихожан. Этот молодой человек увлекался неоязычеством. 
На месте Новоольгова городища, расположенного рядом с 
селом Старая Рязань, осквернен православный крест – 
памятник воинам, погибшим в XIII веке при защите Старой 
Рязани. Взрыв в одном из храмов города Владимира также устроил неоязычник. В книгах, которые 
читал Степан Комаров и его единомышленники, говорится, что православные люди – амебы, их 
надо уничтожать, они бесполезны для общества, что Православие – это религия слабых. 
Православного человека представляют как беспомощное существо, которое только смиряется; 
христианин – это раб по своей сути. Люди просто не знают, что в Православии есть заповедь: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вспомним наших великих 
полководцев – православных людей: Святой Александр Невский, святой Дмитрий Донской, 
Александр Васильевич Суворов, святой Федор Ушаков… Ушаков не только не проиграл ни одного 
сражения, но в этих сражениях не потерял ни одного корабля. Это свидетельство того, что он не 
только отважно бился, но и своих людей берег. А какой героизм в том, чтобы пьяному с 
автоматом напасть на безоружных людей в храме?      Русская Православная Церковь прославила 
в лике святых героев Куликовской битвы Андрея (Ослябю) и Александра (Пересвета). Они были 
даже не монахи, а схимники. Но когда государству стало тяжело, они в своих схимнических 
одеждах, взяв в руки оружие, пошли воевать. Когда мы читаем мученические акты ранних 
христиан, вызывает удивление, с каким мужеством, стойкостью люди принимали смерть и не шли 
на компромисс с язычеством, со своей совестью, вплоть до – не вкусить идоложертвенного.  
Современный же мир активно пропагандирует язычество.  

Иногда какие-то элементы язычества, суеверия проникают и в жизнь православных христиан.  
Апостол Павел говорит: «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Послание к Римлянам). 
По мнению А.И. Солодкова, очень мало времени православные уделяют изучению Священного 
Писания и творений отцов Церкви. Невежество – причина всякого отступления. Участие в 
Божественной Литургии, молитва, постоянное чтение Священного Писания и отцов Церкви – 
лучший способ противостоять неоязычеству.    

 Продолжение темы – в следующих выпусках. 
По материалам сайта православие.ru: интервью с сектоведом А.И. Солодковым; В. 

Немыченков Крещение Руси, или О «сверхпатриотизме» славянского неоязычества 
Наш адрес: 

211332 Витебская область, 
Витебский район, п/о Яновичи, 
 д. Слобода, ул. Озерная, д.1. 

E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон:  
+ 375 29 276 67 70  

Следующий выпуск – в августе 
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