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На телеканале «Спас» есть миссионерская программа «Мой 

путь к Богу», в которой ее ведущий священник Георгий 

Максимов встречается с людьми, обратившимися в Православие из разных неправославных 

мировоззрений и конфессий. Публикуем беседу с бывшим неоязычником Иваном Лисковым   

Иван Лисков: Я помню, мне было лет семь-восемь, когда мы с мамой ездили на кладбище к 
бабушке. Ездили на электричке, и в дороге хотелось чем-то заниматься. Я у мамы просил купить мне 
какую-нибудь газету почитать. А это начало 1990-х, и газеты были самые разнообразные. Мое внимание 
привлекла «Очень страшная газета». Это был сборник каких-то оккультных баек, всякие «страшные 
истории». Я регулярно читал эту газету и так постепенно начал входить в мир оккультизма. И уже лет c 
двенадцати мне было интересно читать всевозможные брошюрки типа «Практическая магия» Папюса и 
прочие. Под их влиянием я пришел к пониманию того, что человек может впускать в свою жизнь некие 
силы, которые могут ему в чем-то помогать. И я начал этим сам заниматься, и скажу, что это 
действительно работает. Тогда я заинтересовался тем, кто дает эту силу? И так органично пришел к 
миру духов, потом попалась книга каббалы, где описывались имена разных духов. Это были еврейские 
имена. И тогда, заинтересовавшись тем, почему, собственно, они еврейские, я начал искать больше 
информации и узнал из книг, что в мире духов есть строгая иерархия. И главный у них – это сатана.  

 И вот всей предшествующей оккультной литературой я был подготовлен к тому, чтобы 
воспринять сатану просто как начальника этой иерархии, как непонятого, трагического персонажа, 
который в то же время может дать человеку неограниченную власть. «А если так, то, наверное, он 
добр», – рассуждал я. Именно так я познакомился с сатанистами. Я пришел к тому, что есть 
определенная церковь сатаны, есть специальная музыка black metal – так называемый «черный 
металл», – где открыто прославляется князь тьмы, где человек вводится в мир духов и магии, где как бы 
оживают все легенды, сказки. И это казалось мне неким таинственным островком, куда можно уйти от 
бытовой реальности и чувствовать себя там полноценным жителем этой сказочной страны. И, в общем-
то, достаточно властным человеком.  
Отец Георгий: И все-таки, насколько у меня сложилось впечатление, у сатанистов есть некоторая 
зацикленность на зле. И не только на темах богохульства и кощунства, но и убийств, суицида, например. 
Это не смущало вас?  
Иван Лисков: Безусловно, это есть. Но сатанисты, как оказалось, тоже разные. Есть своего рода 
вульгарные оккультисты – это те, кто режет кошек, гримирует лицо и всячески внешне визуально 
выражает это. А есть люди, которые, в общем-то, на это не размениваются, но которые практикуют 
разнообразные ритуалы и выглядят более серьезно. Они внешне могут никак не выказывать своей 
принадлежности к сатанизму. И зло для них – это категория не абсолютная. Зло – это то, как мы его 
понимаем. В частности, в «сатанинской библии» Антона Шандора Ла Вея – известного основателя 
церкви сатаны – написано, что дьявол поощряет нарушение всех десяти заповедей просто в силу того, 
что это естественно.   
Отец Георгий: А как вы от сатанизма перешли к неоязычеству?  
Иван Лисков: С этим же человеком, который меня привел в сатанизм, мы впоследствии пришли к 
выводу, что сатанизм – это просто такая оппозиция Богу, какие-то внутрииудейские разборки.  Но мы же 
славяне, а значит, у нас есть свои славянские боги – Перун, Сварог, Даждьбог и прочие. И так я перетек 
из сатанизма в язычество. Это очень вдохновляло. Идея «мы русские – у нас русские боги». Я начал 
интересоваться этнографией, историей славян. Искать было достаточно сложно, потому что в 15 лет 
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читать серьезные труды историков и этнографов было неинтересно. Поэтому моим вниманием 
завладели популярные книжки неоязыческих организаций. Там у них самый главный волхв, основатель 
этого движения, человек, которого называют «патриархом русского родноверия», – Илья Черкасов, 
известный в неоязыческих кругах как «волхв Велеслав». Я купил его книгу «Коло славим» и постепенно 
начал входить в практический мир неоязычества, стал участвовать в годичных праздниках – осеннего и 
весеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. И я начал проникать в некую поэтику 
язычества. Дело в том, что язычество тесно связано с природой. И в этом некая привлекательность.  
Отец Георгий: И мне, и другим моим знакомым, которые общались с родноверами, не удается 
избавиться от ощущения, что на самом деле многие из них не верят в этих богов, о которых говорят, 
которых рисуют и которым вырезают все эти вертикальные чурки. У вас было так?      
Иван Лисков: Да. Более того, я задавал этот вопрос самому Илье Черкасову – «волхву Велеславу».   
Многие язычники сейчас уходят от Велеслава, потому что его понесло во что-то тантрическое, что к 
славянскому язычеству уже мало отношения имеет. Я говорю ему: «Слушай, ты сам пишешь, что боги – 
это какие-то элементы сознания… Ты не веришь в то, во что верили наши предки». Он говорит: «Я сам 
не знаю, во что я конкретно верю. В том смысле, что мне не важно, кто такие эти боги. Важно то, как мы 
к ним относимся, кем мы их считаем. А есть ли они или нет – это неважно». Так что человек, который 
вписан в этот мир современного неоязычества, может считать богами в принципе что угодно. Вообще 
понимание язычества среди неоязычников настолько разнообразно, что я потом уже, пришел к такому 
выводу: сколько язычников, столько и 
язычеств. То есть у каждого оно свое.  
Отец Георгий: Причем даже в таких 
вопросах, которые должны были бы 
относиться к самому важному, если бы речь 
шла о реальной, серьезной религии. А 
именно: во что или в кого мы верим? с кем 
мы хотим – если хотим – установить связь? 
Да вы сначала договоритесь друг с другом, 
куда вы людей-то призываете! А ситуация 
такая: человеку говорят: «Чти родных 
богов!» Он: «А кто они такие?» А ему: «Да 
не важно, пойдем вокруг костра 
попляшем!»  
Иван Лисков: И самое интересное, многие 
из язычников считают, что это нормально. Мол, мы свободные люди, во что хотим, в то и верим. Боги 
нас ни к чему не принуждают. Неоязычники пеняют христианам: вот у вас столько конфессий, течений, 
вы между собой не можете прийти к общему знаменателю. Но если основных направлений 
христианства три (протестантизм, католичество и Православие), то язычеств – несколько сотен, если не 
тысяч. Спроси: кто такой Перун? – и тебе одних только научных версий приведут несколько. А 
неоязычество современное состоит на 85–90% из людей молодых, возраста от 18 до 25 лет, которые 
мало что читали из научных трудов. В их среде принято мыслить лозунгами.   
 Отец Георгий: Я вообще по своему образованию религиовед, поэтому я изучал самые разные религии, 
и меня трудно удивить. Но мир неоязычества меня поразил тем, насколько люди доверчивы к тому, что 
им говорят. Наверное, это самые доверчивые люди на земле. Потому что им их авторитеты могут давать 
абсолютно непроверенные данные, и они их сразу принимают и начинают тиражировать…   
Иван Лисков: В интернете, если посмотреть родноверческие сайты, то практически весь контент будет 
состоять из плакатиков, картиночек, демотиваторов и т. п. Редко где можно найти серьезную научную 
статью. Крайне мало тех, кто действительно что-то там изучают, знают. А подавляющее большинство 
довольствуется какими-то мифами, байками и так далее. Любая идеология, которая ложится на их 
гордыню и отрицает при этом христианство, будет впитана ими. Ведь, по их мнению, христианство – 
плохо. На гордыню хорошо ляжет теория о том, что мы русские, и значит, вот наша арийская религия и 
так далее… Всё остальное – оно требует хоть какой-то работы мысли. Скажем, разобраться в буддизме 
не так-то просто. Как и в любых религиях с высокой богословской мыслью.  
Отец Георгий: Я думаю, здесь еще такой момент: если становиться членом какой-то уже известной, 
реально существующей и имеющей свою традицию религии, то ты будешь там учеником, адептом. Ты 
должен смирять себя под то, что является учением и практикой этой религии. А неоязычество 



привлекательно именно потому, что не сохранилось 
никакой живой традиции. Поэтому каждый волен 
придумывать себе собственную религию и становиться 
в ней не учеником, а сразу учителем. 
Иван Лисков: Плюс – у нас была бесписьменная 
традиция. И поэтому каждый может придумать свое 
«писание». Мне довелось большую часть времени из 
тех десяти лет, что я был неоязычником, находиться в 
такой организации, как «инглиизм». И там как раз есть 
писание, которое они выдают за то, что дошло из 
глубокой древности…  
Отец Георгий: Славяно-арийские веды?  
Иван Лисков: Да. Это собирательное название. И вот 
инглинги апеллируют к тому, что писание у них есть. 
Точнее – его переводы на современный русский. 
Вопрос: а где можно с оригинальным текстом 
познакомиться? Основатель инглиизма Хиневич 
говорит, что он находится где-то в Сибири, спрятанный, на золотых пластинах записанный. На вопрос 
показать – «ни в коем случае не покажу, их украдут, их изымут». Даже фотографию боится показать, 
аргументируя это тем, что существуют экстрасенсы, которые по фото могут считать местонахождение 
золотых пластин.   
Отец Георгий: Это очень яркий пример невероятной доверчивости неоязычников.   
Иван Лисков: Да. Причем вы правильно заметили, хоть неоязычники, отрицают это, но у них очень 
развит гуруизм. Они очень почтительно относятся к своим гуру. Конечно, они их называют по-другому – 
это всевозможные волхвы, ведуны, ведоманы, ведогоры всякие. Хотя на словах они учат, что «у нас нет 
авторитетов, у нас каждый сам выражает, как он чувствует голос крови», и так далее.  
Отец Георгий: Когда вы находились у инглингов, что привело вас к решению о том, что здесь все-таки 
не то, что вы ищете?  
Иван Лисков: Если я чем-то начинаю интересоваться, то стараюсь максимально глубоко вникнуть в 
предмет. И когда я был инглингом, то ездил в Омск, жил там в одном доме с Хиневичем, основателем 
инглиизма, был у него в комнате. Первое, что меня зацепило: когда я вошел в его комнату, я увидел 
колоссальное количество книг по суггестивной психологии: про внушение, ведение дискуссий и тому 
подобные вещи. И, вспоминая то, как он ведет беседы, как выступает, действительно можно понять, что 
человек неплохо подготовлен. Он играет тембром голоса, паузами и так далее… Вырывание цитат из 
контекста, передергивание, перевирание информации и прочее.  И когда пытаешься уличить его в этом 
– а не я один пытался, – он, будучи хорошим психологом, всячески уходит от ответа, как-то 
отшучивается, и ему на протяжении многих лет удается избегать прямых столкновений.  У них же есть и 
«духовное училище», и «духовная семинария». Мне попались материалы этой «духовной семинарии». 
И как-то, разбирая их, я наткнулся на интересные текстовые файлы. Это было прямиком с компьютера 
Хиневича… я узнал, что это за текст был. Это так называемые «Легенды московских тамплиеров» – 
масонский текст о том, как «сатанаил» устроил бунт и так далее. Так вот он просто «сатанаила» 
переименовал в «чернобога» и всю эту масонскую историю просто переложил на славянский лад. 
Таким образом получилась «книга света». Остальное там один в один, только имена были изменены. 
Обнаружив это, я начал находить единомышленников, которые от Хиневича годами раньше уходили.  
Тогда я уже понял, что этот человек – лжец. И беззастенчиво играет на самом святом, что есть у 
человека, – на его религиозных чувствах. Ну а потом, когда у меня появилась некоторая информация из 
правоохранительных органов о его деятельности, я понял, что человек делает это абсолютно 
целенаправленно, сознательно.  
 Отец Георгий: Но это, скажем так, было разочарование лично в человеке. А как оно перешло в 
разочарование в язычестве как таковом?  
Иван Лисков: Сначала было разочарование лично в человеке. А поскольку он является основателем 
этого движения, то оно на всё его учение перешло. Неоязычество – термин, знакомый не всем. Но он 
точен, потому что сразу дает понять: то, что сейчас называется родноверием и язычеством, к тому 
историческому славянскому язычеству никакого отношения не имеет. Сколько «волхвов», столько и 
учений. Любой ученый поймет, что неоязычество – это отнюдь не язычество. 



Отец Георгий: Не секрет, что у неоязычников, мягко говоря, сильное предубеждение в отношении 
христианства. Тогда как же от разочарования в неоязычестве вы все-таки смогли прийти к тому, чтобы 
стать христианином?  
Иван Лисков: Расскажу о том, что было первым самым ярким моим религиозным опытом в жизни… Я 
помню – мне было лет пять, – я стою в храме, идет служба, пахнет воском, горят свечи… Я ничего не 
понимал, никакого богословия. Мне просто было хорошо, тепло. Я чувствовал себя дома. И именно это 
ощущение того, что меня любят и я дома, – именно оно помогло мне опять вернуться в Церковь. Не 
столько рациональные аргументы, сколько вот это вот личное ощущение…  

И когда я начал отходить от неоязычества, я стал интересоваться, чем же его заменить. Для 
неоязычников важны такие понятия, как «предки», «традиция», «национальная культура», и, 
соответственно, возникает вопрос: какая религия способна дать связь с ними, кроме язычества? Такая 
религия одна – это православное христианство. Многие поколения наших предков умирали с именем 
Христа на устах под стягом со Спасом Нерукотворным. Прослушанные лекции православных апологетов 
помогли разрушить многие мифы о христианстве. И дальше я начал уже сам изучать предмет: 
православное богословие, историю Церкви и т.д. Так и пришел к христианству – поняв, что всё то, что 
говорили о христианстве неоязычники, – враньё. Ходить в храм я не переставал даже будучи 
язычником. Как я упоминал, самые первые воспоминания из детства, связанные с храмом, были очень 
теплыми и светлыми. И на протяжении многих лет память об этом не исчезала. И всякий раз, приходя в 
храм, пусть и с ненавистью в душе, я всё равно ощущал, что в храме ЧТО-ТО есть. И это ЧТО-ТО вовсе не 
враждебное и злое, а скорее даже наоборот… Если человек не хочет видеть в храме Бога, то насильно 
Бог его понуждать не станет. Но вот что интересно: в православном храме даже самый яростный 
язычник никогда не ощущал пустоты. ЧТО-ТО там есть точно – это мне говорили мои тогдашние 
единоверцы-неоязычники. Сейчас уже понятно, что в храме – Бог.  
Отец Георгий: Расскажите, что вы получили и ощутили в Церкви – чего не было в язычестве. 
Иван Лисков: Ощущение того, что всё встало на свои места и естественным образом разложилось по 
полочкам. Стало понятно, почему наши предки действительно не умирают, и почему мы с ними никогда 
навсегда не прощаемся – наше общение через Церковь, через молитвы сохраняется. Стало понятно, как 
можно обосновать любовь к родной природе и Родине, история и жизнь которой сотканы из 
Православия. И это не обычное благоговение перед природой в язычестве – ведь природой можно 
восхищаться и в христианстве. Кроме этого было ощущение мира и покоя в душе – ощущение Благодати 
и Любви Божией. Этого в язычестве нет – в нем не поднимаются выше восторга перед природой и 
чувства родства с богами и предками. Самое главное: «Бог есть Любовь». В язычестве этого нет. И, в 
отличие от вымышленных богов язычества, в отношениях с настоящим Богом ты чувствуешь отклик с Его 
стороны, Он помогает тебе. Ощущается Божий Промысл.   
Отец Георгий: А как отнеслись языческие знакомые, когда узнали, что вы стали христианином?  
Иван Лисков: Отнеслись по-разному. Для большинства я стал предателем. Кто-то посчитал, что я 
работаю на спецслужбы. Некоторые поверили, что это искренне, и отнеслись с пониманием. Малая 
часть – а это мои самые близкие друзья – по прошествии нескольких лет тоже вернулись в Церковь.   
  У каждого свой путь, и выбор каждый делает сам. В язычестве людей держит только искаженное 
представление о христианстве. Ну и банальная гордыня: нельзя же столько лет потратить на всё это и 
сразу отказаться – инерция велика. А Бог есть, и Он действительно есть Любовь. Желаю всем 
неоязычникам ее узнать.  
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