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Введение 

    У всех народов мира есть свои Боги. Какие- то появились раньше, какие- 

то позже. Однако самые ранние религии основывались на многобожье. Люди 

были язычниками. И скорее всего это было обусловлено тем, что люди 

пытались как- то объяснить то, что с ними происходит и самым простым 

лучшим объяснением всего- это, конечно же, мистика. Проще всего было 

объяснить различные явления, какими- то Богами. Большую роль в 

образовании этих Богов так же был и склад ума людей тех времен. 

В наше время заметно повысился интерес к изучению культуры наших 

предков, в частности, язычества как религиозной формы освоения человеком 

мира. Подтверждением этому служит многообразие работ по данному 

вопросу. Вот некоторые из них:  Б.А.Рыбаков “Язычество древних славян”, 

М.Семёнова “Мы - Славяне!”, Т.А.Волошина, C.Н.Астапов “Языческая 

мифология славян”, В.О.Ключевский “Курс русской истории . 

Тема, заявленная мной широка и многогранна. В ней намечены некоторые 

аспекты, которые могут стать основой для последующего исследования. И в 

этом плане был прав Александр Белов. Автор известных публикаций, 

посвящённых язычеству, которого можно часто встретить на страницах 

журнала «Наука и религия». Он указывал на необходимость тщательного и 

глубокого изучения язычества и был убеждён, что «проникнувшись 

языческими идеями, которые связаны с вечными законами природы, человек 

обретает достоинство, силу и красоту».  

Думаю, следует согласиться и с Б.А. Рыбаковым, известным исследователем 

в этой области, который утверждал, что: «Без анализа язычества мы не 

сможем понять идеологии славянских средневековых государств, и в 

частности Киевской Руси. Культуру простого народа на протяжении всех 

столетий феодализма мы можем понять только в свете анализа всего 

языческого комплекса. Народные сказки, хороводы и песни, былины и думы, 

красочные и глубокие по смыслу свадебные обряды, народные вышивки, 

художественная резьба по дереву - все это может быть осмыслено только с 

учетом древнего языческого миропонимания». В своём исследовании я 

попыталась охарактеризовать восточнославянское язычество, и, сопоставив с 

христианскими традициями, выяснить какие элементы его сохранились в 

нашей культуре до сих пор. Актуальность моего исследования в том, что 

интерес к наследию наших предков – это не праздное любопытство, а 

стремление познать прошлое, чтобы понять настоящее. Собственно мифы 

славян, мифологические тексты не сохранились, не дошли до нас, таким 

образом, материалом исследования послужили вторичные источники - 

материалы этнографических исследований 
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Глава первая. Язычество на Руси. 

 

                  Надо понять и уверовать в то, что Русь - это мы, 

                  а Древняя Русь - это тоже мы, и если Бог поможет, 

                  то и будущая Русь тоже будем мы! 

                                             Ю. Миролюбов. 

1.1 Истоки. 

Язычество — принятый в христианском богословии и частично в 

исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и 

нехристианские религии. В более узком смысле язычество — 

политеистические религии. Термин язычество происходит из Нового Завета, 

в котором под язычеством подразумеваются народы или языки (отсюда — 

язычество), противополагаемые первохристианским общинам. (Лесной С. 
«Откуда ты, Русь?» Ростов-на-Дону: «Донское слово», «Квадрат») Этот 

смысл термин язычество сохраняет и в других произведениях 

раннехристианской литературы 1—3 вв. Это общее название всех исконных 

верований разных народов, берущих свое начало из глубины веков.  

По отношению к мифологии и религии славян употребление термина 

«язычество» вполне оправдано его славянской этимологией: слово «язык» 

означало, в том числе и «отдельный народ, племя». Нестор-летописец, 

рассказывая об истории славян, придерживался мнения, что все славяне 

произошли от общности славянских племён: «Был един язык славянский: 

славяне, которые сидели по Дунаю <…> От тех славян разошлись по земле и 

прозвались именами своими, от мест на которых осели… И так разошёлся 

славянский язык…».  (Соловьев С.М.  Сочинения. В 18 кн. Кн I. Т. 1-2. 

«История России с  древнейших времен». - М.: Голос, 1993.) Таким образом, 

слово «язычество» в ряде случаев используется не для описания политеизма 

как такового, но и в узком смысле как синоним политеизма славян.  

Язычество прошло сложный многовековой путь от архаических, 

примитивных верований древнего человека до государственной княжеской 

религии Киевской Руси к IX веку. К этому времени язычество обогатилось 

сложными обрядами (можно выделить обряд погребения, в котором 

сконцентрировались многие представления язычников о мире), чёткой 

иерархией божеств (создание пантеона) и имело огромное влияние на 

культуру и быт древних славян. Религиозные взгляды древних славян 

отражали мировоззрение наших предков. (Б.А.Рыбаков “Язычество древних 

славян”, Москва, 1997). Они развивались, усложнялись, не отличаясь 

значительно от аналогичного развития религий других народов. Человек жил 

в мифологической картине мира. В центре ее находилась природа, к которой 

приспосабливался коллектив. 
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                                    1.2    Языческие Боги 

        Древнерусская культура не является чисто славянской. Древнерусская 

народность складывалась в смешении нескольких субэтнических 

компонентов. Она зарождалась как общность, образуемая из соединения трех 

хозяйственно-технологических регионов - земледельческого, 

скотоводческого, промыслового. Трех типов образа жизни - оседлого, 

кочевого, бродячего; в смешении нескольких этнических потоков - 

славянского, балтийского, финно-угорского с заметным влиянием 

германского, тюркского, северокавказского, в пересечении влияния 

нескольких религиозных потоков. Таким образом, на основной территории 

Древнерусского государства мы не можем говорить о численном 

преобладании славян в этногенезе. (Калугин В. «Идеалы русского эпоса» 

//Русь Многоликая - М.: Советский  писатель, 1990). Единственный элемент 

древнерусской культуры, в котором славянское доминирование не вызывает 

сомнений - это язык. 

 Центральное место в культуре этого периода занимала языческая религия. 

Язычество - это религиозная форма освоения человеком мира. Религиозные 

взгляды древних славян отражали мировоззрение наших предков. Они 

развивались, усложнялись, не отличаясь значительно от аналогичного 

развития религий других народов. Человек жил в мифологической картине 

мира. (Шишкина В.И., Пурынычева Г.М. История русской философии (XI-

нач.XXвв.):  Учебник - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997.) В центре ее находилась 

природа, к которой приспосабливался коллектив. Можно выделить несколько 

этапов развития языческой культуры. 

На первом этапе обожествлялись силы природы. Вся она населялась 

множеством духов, которых надо было умилостивить, чтобы они не вредили 

человеку, помогали в трудовой деятельности Славяне поклонялись Матери-

Земле, довольно развиты были водяные культы. Они считали воду стихией, 

из которой образовался миф. Славяне населяли ее различными божествами - 

русалками, водяными, морянами, посвящали им праздники. Почитались леса 

и рощи - их считали жилищами богов. Славяне думали, что их родословная 

происходит от богов. Автор «Слова о полку Игореве» называет русский 

народ «Даждьбоговыми внуками» (Б.А.Рыбаков “Язычество древних славян”, 

Москва, 1997). 

На втором этапе в русско-славянском язычестве развивается и держится 

дольше других видов верований культ предков. Почитали Рода - творца 

Вселенной и Рожаниц - богинь плодородия. Славяне верили в потусторонний 

мир. Смерть воспринимали не как исчезновение, а как переход в подземный 

мир. Они сжигали трупы или предавали их земле. Душа после сожжения 

сохраняла связи с материальным миром, принимая иной образ, вселяясь в 
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новое тело. Славяне считали, что Предки продолжали и после смерти жить с 

ними, постоянно находясь рядом. 

На третьем этапе развития языческой религии появляется «Бог богов», 

удаленный от мира. Это уже существо небесное, глава иерархии богов. В VI 

веке повелителем Вселенной признавали бога-громовержца Перуна. У славян 

существовали довольно развитые формы языческой обрядности, т.е. 

организованной, упорядоченной системы магических действий, практическая 

цель которых в том, чтобы воздействовать на окружающую природу, 

заставить ее служить человеку. (Миролюбов Ю.П. "Сакральное Руси". 

Собрание сочинений в двух томах.   Москва, издательство АДЕ "Золотой 

век", 1997г.) 

Поклонение идолам сопровождались языческими ритуалами, которые не 

уступали христианским по пышности, торжественности и воздействии на 

психику. Языческая обрядность включала и различные виды искусств. С 

помощью скульптуры, резьбы, чеканки создавались изображения, обладание 

которыми, думали славяне, давало власть над силами природы, предохраняло 

от бед и опасностей (амулеты, обереги). Языческие символы проявлялись в 

славянском фольклоре (образы березы, сосны, рябины), в зодчестве - на 

кровлях жилищ вытесывались изображения птиц, конских голов. 

Причиной появления  различных божеств было хорошее воображение наших 

предков и, конечно же то, что большинство причин которые происходили 

вокруг - были совершенно непонятны им.    Так же причинами служило 

рвение объяснить происхождение не только непонятных природных явлений 

но и появление самих людей.  Есть некоторое различие: Если в большинстве 

своем других Богов создавал главенствующий Бог, то в славянском 

мифологии Боги заменяют друг друга. Так, к примеру, сменяли друг друга  

Див, Сварог, Перун. (Белов А.К. Изначалие. М.:НКДР, 1993. Вместе с Богами 

сменялись и мифы о появлении людей). 

В свой работе я хочу остановиться на основных божествах славянского 

пантеона. К мужским божествам славян относятся Перун, Сварог и 

Сварожичи, божества плодородия Род, Велес, Ярило. Особое место среди 

них занимает Перун. Космическое божество, бог грома и молнии.  

ПЕРУН. Истоки культа Перуна относятся к общеиндоевропейской эпохе. Культ Перуна в 

Киевской Руси. Н.М. Карамзин писал: «В России до введения христианской веры первую 

степень между идолами занимал Перун, бог молнии, которому славяне еще в VI веке 

поклонялись, обожая в нем верховного Мироправителя». И далее, используя записи 

летописи за 980 г.: «Владимир... изъявил отменное усердие к богам языческим: соорудил 

новый истукан Перуна с серебряною головою, и поставил его близ теремного двора, на 

священном холме, вместе с иными кумирами. Там, говорит летописец, «стекался народ 

ослепленный и земля осквернялась кровию жертв... Добрыня, посланный от своего 
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племянника управлять Новым городом, также поставил на берегу Волхова богатый кумир 

Перунов».Но после принятия христианства Владимир оказал Перуну особую честь: идола 

Перуна не изрубили и не сожгли, как других идолов, а совлекли с Киевской горы и с 

эскортом из 12 дружинников проводили по Днепру до самых порогов.  

БЕЛЕС (Волос). В летописи Волос характеризуется как «скотий бог», что дает нам 

возможность понять важнейшую сторону культа этого бога - покровителя скотоводства, 

плодовитости и богатства. В этой связи возможно сравнение с развитием значения 

латинского слова «pecus»: первоначально оно значило «скот», а затем «деньги». 

Предполагают, что культ Велеса зародился тогда, когда праславяне научились приучать 

диких животных и когда главнейшим богатством племени был именно скот, т. е. в 

бронзовый век. Вместе с тем функции Велеса-Волоса как скотьего бога соответствует 

общеиндоевропейское представ-ление о загробном мире как о пастбище, где один из 

богов пасет души мертвых. С этим связано ритуальное принесение в жертву скота как при 

погребении, так и во время поминальных празднеств у славян. Следует отметить, что в 

различных древнерусских письменных памятниках упоминаются два имени: Волос и 

Велес, основываясь на лингвистическом анализе, а также на том, что в текстах встречается 

постоянно объединение Велеса и Перуна, Волоса и Перуна, исследователи учёные 

приходят к выводу о тождестве Велеса-Волоса. Имеются данные, которые 

свидетельствуют о связи культа Волоса и медведя. С Волосом связано созвездие Плеяд-

Волосынь; сияние Волосынь предвещает удачную охоту на медведя. До христианизации 

Руси Волос-Белес сохранил свое значение «скотьего бога» в прямом смысле этого слова. 

Лишь только в силу этого и могло произойти замещение Велеса по созвучию имен святым 

Власием Севастийским, который на русской почве стал покровителем скота вплоть до 

XIX в.  

Божество огня и солнца: Сварог, Сварожич, Дажьбог. И, действительно, в 

восточнославянской мифологии дух земного огня назван Сварожичем - сыном Сварога. 

Бог, или дух огня, почитался у всех славян. Сварог в славянской мифологии - бог 

небесного огня и одновременно податель культурных благ.Согласно верованиям славян 

Сварог первый начал ковать железо и научил этому людей, сбросив им с неба клещи; 

установил законы моногамной семьи; сделал первый плуг и научил людей плужному 

земледелию. Б.А. Рыбаков считает имя Сварог одним из эпитетов Сварога с греческим 

Ураном, оставляя за Стрибогом равенство с Юпитером. В древнерусском пантеоне особо 

тес-ные связи соединяли Сварога с Дажьбогом, названным в летописи сыном Сварога. 

Итак, одним из сыновей Сварога был Дажьбог - бог солнца. Славяне верили, что Дажьбог 

живет далеко на востоке, где находится страна вечного лета. Каждое утро он выезжает на 

своей колеснице из золотого дворца и совершает круговой объезд по небу. В его 

колесницу впряжены белые огнедышащие кони. Появлению на небе Дажьбога 

предшествует появление его сестры - Утренней Зари, которая выводит на небосклон его 

белых коней; другая сестра - Вечерняя Заря заводит коней на конюшню после того, как 

бог закончит свой объезд. У Дажьбога-солнца есть его прислужницы, разгоняющие тучи и 

с помощью дождей очищающие его лицо. Славяне полагали, что осенью Дажьбог 

умирает, а 24 декабря рождается новый, молодой. 
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Второй сын Сварога - Сварожич - олицетворение огня. Сварожичем называли огонь, кото-

рому молились под овином и приносили жертвы (овин - строение для сушки снопов перед 

молотьбой).Дух овинного огня был очень почитаем крестьянами. Огонь в овине нужен, 

для того чтобы сушить снопы, духа огня нужно почитать и задабривать, чтобы он был 

милостив и сушил хлеб, а не сжег его вместе с овином, обрекая тем самым крестьянскую 

семью на голод. После крещения Руси Сварог как покровитель кузнечного дела 

постепенно вытесняется христианскими святыми Кузьмой и Демьяном.  

РОД - восточнославянское божество плодородия. Род - главный бог восточных славян 

до утверждения верховенства Перуна, бога князей и дружиников, один из богов небесной 

сферы, творец всего сущего, функционально (как создатель жизни) связан с водой земной 

и небесной (дождем), каким-то образом связан с небесным и подземным огнем. 

Возможно, что Род - это одно из нескольких имен бога-творца вселенной (иные его имена 

- Стрибог, Святовит). Ситуация, когда одно божество обладает различными именами, 

довольно типична для различных мифологических систем. Имя выражает какую-либо 

функцию мифологического персонажа. Имя Род указывает на генетивную (родительную) 

функцию данного божества. Под этим именем верховное божество, бог-отец, было 

известно некоторой части славянских племен, остальные же почитали данного бога под 

другими именами. Во времена матриархата лидирующее место занимали женские 

божества плодородия или, как их называли славяне, рожаницы. При переходе к 

патриархату они уступили место мужским божествам плодородия, одним из которых был 

Род. Род - божество плодородия, родящей силы. Его основная функция - рождение новой 

жизни. Само его имя, входящее в группу однокоренных слов, таких как: род, родня, 

родичи, народ, родина, родить, природа, урожай и другие, указывает на принадлежность 

Рода кругу генетивных божеств.  

Но ограничивать сферу деятельности Рода только рамками племени будет тоже неверным. 

Этот бог - прародитель всего живого. Он вполне мог быть небесным божеством, 

оплодотворяющим землю, ведь в мифологических системах различных народов мужское 

начало связано с небом (отец-небо). Как божество плодородия Род был особо почитаем 

нашими предками. То обстоятельство, что на определенном этапе культ Рода вытесняется 

культом Перуна, определяется изменением социальных от-ношений у восточных славян, а 

именно становлением государственности. 

Очень важно отметить, что культ Рода не заместился культом какого-нибудь 

христианского святого, как в случае с Перуном (Илья) и некоторыми другими богами. В 

данном случае не произошло синкретизации языческих и христианских верований. Культ 

Рода и рожаниц остался чисто языческим и потому всячески преследуемым христианской 

церковью. Эта ситуация объясняется тем, что Род и рожаницы - божества размножения, 

плодо-витости; они никак не соответствуют аскетичному духу христианства.  

ЯРИЛО - бог весеннего плодородия. Ярило (Ярила) -- божество весеннего плодородия, 

он близок к античным культам умирающего и возрождающегося бога плодородия вроде 

Диониса. Ярило олицетворяет собой весну, пробуждающуюся от зимней спячки природу. 

У одних славянских племен день Ярилы отмечался в начале весны, у других - в конце 

весны - начале лета. Славяне представляли его в виде молодого красивого юноши, 

ездившего по полям и селениям на белом коне в белой мантии. Считалось, что там, где 
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Ярило проедет на своем коне, вырастет богатый урожай. В. Даль описывал празднование 

Ярилы в Белоруссии: он молодой, на белом коне, в белой одежде и босой; в правой - 

человечья голова, в левой - горсть ржаных колосьев. Так праздновали этот день, встречая 

весну первой сошкой, 27 апреля. Девушки ходили хороводом, нарядив одну Ярилою, и 

пели. Ярила ходит по нивам, растит рожь, приносит новорожденных. Если праздник 

отмечался в конце весны, то Ярило изображался дряхым стариком, символизировавшим 

собой составившуюся уходящую весну. С принятием христианства это божество 

сблизилось с культом Георгия-Юрия. Но еще в XIX в. в русской деревне сохранялись 

остатки ярилиных праздников.  

Женские божества плодордия Лада и Леля (Лель). Лада. Лада - «славная богиня киевская, 

подобающая во всем Венере», - так отозвался о ней М. Попов. Лада - это киевская 

Красопани, богиня любви и красоты. Новобрачные приносили ей жертвы, чтобы она 

охраняла их супружеское счастье. Еще одним ее сыном был Дид, по мнению М. Попова, 

уравновешивавший деятельность своих братьев тем, что вызывал отвращение к любви. По 

другим данным, он, наоборот; был хранителем любовного огня, зажигаемого Лелем. 

Праздник Лады и Дида ежегодно отмечался в четверг перед троицыным днем. Девушки 

собирались на берегу реки или моря и бросали в воду молодую березовую ветвь, 

завязанную лентами в кольцо, чтобы по поведению лент определить свою будущую 

судьбу в роли хозяйки дома. Вероятно, эпитетом Дида был таинственный «Бог 

супружества» - брака по любви, помолвки и брачного обета. Известны два его 

изображения: одно - в виде мальчика с пристроившейся у него на голове парой голубков, 

другое - почти такое же, только без голубей, но зато с кольцом в левой руке, 

символизирующим неограниченную власть главы семьи. Таких истуканчиков молодые 

ставили в своем жилище, и они информировали их о будущем счастье и количестве 

детей.Возможно, как супругу Дида (судя по имени) поляки почитали Дидилию - богиню 

брака, деторождения и, в обмен на обеты, исцелительницу от бесплодия. Марцанна или 

Дидилия как раз могли бы составить пару Ладе в роли рожапиц.  

ЛЕЛЬ и Полель были сыновьями Лады. Лель или Леля - «нежный божок воспаления 

любовью», по определению М. Попова, известен поистине с незапамятных времен у 

многих народов, как и его неизменный спутник Полель - бог желания и страстной любви. 

Оба они, бесспорно, индоарийского происхождения. Греки называли их Амуром и 

Эротом, но подлинные их имена восходят к шумерийскому lil (дух, тень, дыхание). 

Месопотамский бог полей носил имя Лиль, хеттский бог Подземного мира - Лельвани. 

Итак, Лада и Леля в славянской мифологии изначально выступали как богини 

плодородия, вегетативных сил, причем между ними существовала мифическая 

родственная связь: Леля - дочь Лады. На более позднем этапе развития мифологических 

представлений наших предков Лада и Лель, богини-покровительницы размножения, стали 

основными персонажами любовно-свадебных обрядов. 

МОКОШЬ - женское божество. Мокошь (встречаются также наименования Мокъшь, 

Мокоша, Макошь) - единственное женское божество древнерусского пантеона, чей идол 

стоял на вершине холма рядом с кумирами Перуна, Хорса, Дажьбо-га, Стрибога, 

Симаргала.Характер и функции этой богини выяснены не до конца. Некоторые авторы 

видят в ней богиню воды, дождя, непогоды, грозы, т. е. связывают ее с божествами 
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плодородия. Другие исследователи, изучавшие обычаи вос-точных славян, предполагают 

связь Мокоши с прядением и ткачеством. Мокошь считают покровительницей женщин и 

женского рукоделия. Следы этого древнего языческого культа еще в середине XIX в. 

сохранялись в глухих углах Олонецкого края, на Украине. Непосредственным 

продолжением образа Мокоши после принятия христианства стала Параскева Пятница. 

Параскева - по церковному преданию благочестивая девушка, казненная за верность 

Христу язычниками в III в., - причислена к лику святых. Женская богиня, 

покровительница женского ремесла, охранительница дома и семейного благопо-лучия, 

покровительница полей и скота, видоизме-ненное почитание которой очень долго 

сохранялось и в христианской Руси, Мокошь закономерно была включена в состав 

главных божеств пантеона Х в. 

                            1.3. Языческая символика. 

Языческая мифология и религиозные обряды, являются важной составляющей 

представления о духовной жизни, славянских племен. У древних славян были 

сильны остатки анимизма, т.е. вера в духов, и через это одухотворение 

природы и природных сил. Проще говоря, символ в язычестве славян несет в 

себе, прежде всего, магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю 

очередь–эстетическую. 

 

Символ применяется для воздействий на мир, преобразования его. (Лесной С. 

«Откуда ты, Русь?» Ростов-на-Дону: «Донское слово», «Квадрат»,  1995 г.). 

Многие символы являются оберегами, «отвращающими» темные силы хаоса, 

способные причинить вред от носителя сего оберега, многие способны стереть 

грань между мирами, позволяющие, например, шаману, совершить 

путешествие в темный мир (Навь) или светлый (Правь), некоторые являются 

прямым обращением к богам, тем или иным силам природы. 

Солярная символика. Солярная символика – символика солнечной стихии, 

Солнца, солнечных светлых богов. Они – одни из светлых, то есть 

представляющих силы Прави боги. Правь – верхний, небесный мир в 

славянской мифологии. Славяне представляли Правь как идеальный мир, где 

господствуют законы справедливости и чести.  

Громовой знак – знак Перуна, заключенный в круг шестиконечный крест. 

Распространен этот знак был очень широко его знали и скандинавы и кельты и 

славяне. Громовой знак мы можем увидеть в орнаменте русских прялок и на 

избах вплоть до нашего времени. Резали его на низ не просто так. На избах его 

вырезали на кокошнике (доска, свисающая с торца конька) в качестве 

магического громоотвода. Также громовой знак – знак мужества, воинской 

доблести. Был магическим знаком русской дружины. Этот знак можно 
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встретить на шлемах, пластинах доспехов. Знак этот также вышивают на 

мужской рубахе. 

Символика Воды. Вода, одна из творческих стихий, очень интересна с 

языческой точки зрения, у нее очень много сакральных аспектов, что не может 

не отражаться на ее символике. Также Вода несет в себе сакральный смысл 

очищения. Язычник, моющийся в бане смывает с себя не только грязь 

физическую, но и грязь духовную – оболочку порока, тьмы, ненависти. 

Получается ритуал, ведь совершается священнодействие перерождения, 

обновления человека – подобно обновлению кожи и тела человека в бане, 

обновляется душа, его аура. Омовение совершалось перед важными делами – 

жрец обязательно должен помыться в бане, чтобы совершить обряд, человек 

должен помыться, например, перед свадьбой – прежде всего не для красоты, а 

для того, чтобы ритуалу не помешали темные силы. Воин же всегда мылся 

перед битвой, и после битвы, дабы на сражение не повлияли все те же силы. И 

третий по счету, но далеко не последний аспект значения воды для язычника – 

это ее течение. (Миролюбов Ю.П. "Сакральное Руси". Собрание сочинений в 

двух томах.   Москва, издательство АДЕ "Золотой век", 1997г.).  Все знают 

пословицу, что два раза в одну и ту же реку не войти. Многие ее не понимают 

– для них река эта синяя линия на карте. Для язычника же река – это поток 

воды – вода утекла и река другая. То есть течение воды это своего рода 

показатель времени. Недаром говорят – «сколько воды утекло с тех пор», имея 

в виду, что прошло  много времени.   

Символика Огня. Огонь для Язычника, это не просто химический процесс, это 

сакральное явление. С этим явлением напрямую связаны понятия об огне 

жертвенном (земной огонь) – дым от жертвенного костра уносит в Ирий 

сущности жертв (сущности потому, что сложно сказать, что к примеру, у 

блина есть душа или нет, а вот сущность есть у любого предмета). Также 

существует огонь небесный – огонь небесной кузни, кузни Сварога, Тора – 

одна из основных творческих сил. (Лесной С. «Откуда ты, Русь?» Ростов-на-

Дону: «Донское слово», «Квадрат»,  1995 г.). 

  Таким образом, как мы видим, все природные стихии представлены в 

языческой символике славян. Единение с природой, и отражение в своих 

сакральных и бытовых предметах, символов бывших для наших предков 

мистическими-охранительными является очень важным для понимания 

духовного мира наших предков. 
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Глава вторая. Слияние язычества и христианства. 

2.1.Языческие обряды и праздники. 

Чтобы понять насколько глубоко проникло язычество и в христианский мир, 

нужно непременно обратиться к истории средневекового Новгорода. Во-

первых, потому, что Новгород, хотя и не был типичным русским городом и 

стоял немного особняком, представлял собой пример высокоразвитого 

центра. А, во-вторых, потому что в связи с удачными раскопками на его 

территории, мы получили из самой древности вполне достоверную 

информацию о жизни славян, это один из самых больших исторических 

источников древней Руси. 

Рыбаков Б.А.,  рассматривая результаты археологической экспедиции под 

руководством А.В. Арцеховского, отмечает, что эти раскопки явились 

важнейшим событием в науке. Ведь мощный культурный пласт земли 

содержит отложения сотен лет. В слоях с X-XVI в. хорошо сохранились 

дерево, ткань, кость, береста. Все это является бесценным историческим 

материалом. (Б.А.Рыбаков “Язычество древних славян”, Москва, 1997). 

Таким образом, – пишет Б.А. Рыбаков, – едва ли не единственный в своем 

роде источник знаний о жизни древней Руси. Раскопки в Новгороде 

позволили проникнуть в таинственную и загадочную область языческих 

представлений. 

Легендарное русское сказание XVII в. о начале Новгорода указывает, что в 

Перыни был погребен древний ящер (крокодил) божество реки Волхов. 

Вообще, верования в предания о драконе подтверждается множеством 

изображений дракона-ящера на вещах: рукояти деревянных ковшей, спинки 

кресел, иногда драконьи морды свешивались с крыш, весла судов 

оформлялись головами ящеров. (Русские Веды. - М: Наука и религия, 

1992).Такое почитание прослеживалось в русском и белорусском фольклоре 

вплоть до рубежа XIX-XX вв.  

А русская деревня еще долго-долго была языческой. В материалах сельских 

курганов этого времени очень мало предметов, связанных с христианством. 

Зато многочисленны украшения, обусловленные языческой символикой. 

Особый интерес представляют привеси-амулеты. Они связаны с 

заклинательной магией. Привески в виде стилизованных птиц и животных и 

животных, очевидно, связанны были с их животными свойствами. 

Изображение зубов, когтей хищников служили для ограждения от зла. 

Амулеты-гребни являлись оберегами от болезней и нередко носились на 

груди вместе с освященным крестиком. 
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В оформлении оружия и воинских доспехов многие орнаментальные 

композиции сложились на почве политеистической мифологии. (Крянев 

Ю.В., Павлов Т.П. Двоеверие на Руси. М-1988г, с.365). 

Обрядовый фольклор был, как уже упоминалось, тесно связан с 

календарными и некалендарными праздниками. Праздновали встречу зимы – 

коляду и проводы – Масленицу. Праздник Красной горки и Радуницы 

означали встречу весны, которую провожали на семик. Были летние 

праздники – русалии и Купала. 

Долгое время в деревнях жили тремя календарями. Первый – природный, 

земледельческий. Второй – языческий тоже соотносился с явлениями 

природы. И третий, самый поздний календарь – христианский, 

православный, в котором только одних великих праздников, не считая Пасхи, 

– двенадцать, остальных и не счесть. 

Некоторые русские праздники за многие годы не раз меняли свои сроки. Так, 

например, Новый Год на Руси до середины XIV в. отмечали 1 марта, а потом 

перенесли на 1 сентября, а в 1700г. Петр I повелел праздновать Новый Год 1 

января, да еще с елкой. Однако в древности главным зимним праздником 

считалось Рождество, а не Новый год. 

Особенно таинственна была рождественская ночь, полная, как считалось, 

необычных явлений. А под Рождество – святки. Они начинались 25 декабря и 

заканчивались 5 января по старому стилю. В это время собирались, 

устраивали колядование, игрища ряженых, гадания. 

В первый весенний праздник сороки (9 марта, день сорока мучеников) дети 

собирались на огородах и приносили с собой куликов, которых пекли из 

пшеничного или ржаного теста. Иногда они назывались жаворонками. Этих 

куликов привязывали нитками к шестам, которые втыкались в одонки. Ветер 

качал куликов, так что они представлялись как бы летящими, а дети пели, 

зазывая весну. (Андреев. Русский фольклор. с.67) 

 А самым шумным праздником была, конечно, Масленица. Она тоже 

известна еще с языческих времен как праздник проводов зимы и встречи 

весны. В христианской традиции она стала предвестницей Великого поста 

перед Пасхой. В масленичную неделю уже не разрешается есть мясо, но 

молочные продукты, в том числе и масло, которым обильно поливают блины 

– еще не под запретом. На Руси Масленицу праздновали целую неделю. 

Каждый день имел свое название: понедельник – встреча, вторник – 

заигрыши, среда – лакомки, четверг – разгул, пятница – тещины вечерки, 

суббота – золовкины посиделки и, наконец, воскресенье – проводы 
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Масленицы, прощенный день. (Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь. М-1995г. 

с.201,202, 203, 204) 

Еще по весне, примерно в конце апреля на Руси во многих местностях 

отмечали ярилки. Уж этот праздник связывался с язычеством напрямую. 

Ярило – солнечный бог, сильный, эмоциональный, несущий плодородие. Его 

представляли юным мужчиной. А изображение головы, которую Ярило 

держал, вероятно, связывалось с тем, что он, подобно египетскому Осирису, 

принадлежит к ежегодно умирающим и воскресающим богам плодородия. 

(Семенова М. Мы – славяне! С-П-1997г.) 

 2.2 Судьба языческих верований после принятия христианства. 

     Принятие христианства на Руси – важнейший этап в духовной истории 

восточных славян, в результате которого прежние языческие верования 

уступают место новой религии. И если о самом факте крещения известно 

многое, то о судьбе языческих верований обычно не говориться. По этому 

поводу интересную мысль высказал Ф.М.Достоевский: “Народ переделать 

очень трудно. Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого 

им может быть задачей одних только веков”. 

Православие, русское понимание христианства  формировалось в среде 

русской духовной культуры.  Процесс  принятия  христианства  русским 

народом  продолжался  несколько  веков  в  форме  двоеверия.  В   результате 

получилось нечто  новое  -  русское  православие.  Православие  греческое  и 

русское похожи только на уровне обрядов. Дух совершенно различен. Для  

того, чтобы  завоевать  место  в  душах  наших   предков   христианству   

пришлось трансформироваться, подстраиваться под русскую духовную 

культуру.     

  Совершенно справедлива характеристика православия, которую  

дает Шишкина В.И.: «Для русского восприятия христианства характерно 

чувство «нераздельности»  и «неслиянности» мира божественного и мира 

человеческого. Мы здесь имеем  дело с мистическим реализмом, который 

признает всю  действительность  мистической реальностью,  но  видит  за   

ней   иную   реальность;   обе   сферы   бытия действительны,  но  

иерархически  неравноценны;  эмпирическое  бытие  всегда держится 

благодаря «причастию» к мистической реальности.»     

     Далее следует проследить за тем, чтоже происходило с языческими 

верованиями после принятия христианства. Известно, что некоторые 

языческие Боги “передали” свои качества христианским святым. Так, Перун-

Громовержец был замещен в народном сознании образом Ильи-пророка, 

однако, из самых почитаемых христианских святых другой наследник Бога-

Грозы – святой Георгий, змееборец, чей образ запечатлен на гербе Москвы 

(М.Семенова “Мы – славяне!”, стр34-35). 
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 Для того, чтобы понять  насколько живучими оказались языческие традиции 

в новом христианском мире, и смогли преобразившись, просуществовать в 

столь тесном союзе, хочу привести вот такую таблицу:    

Дата Языческий праздник Христианский праздник 

06.01 Праздник бога Велеса Рождественский сочельник 

07.01 Коляда Рождество Христово 

24.02 
День бога Велеса 
(покровитель скота) 

День св. Власия (покровитель 
животных) 

02.03 День Марены День св. Марианны 

07.04 
Масленица (отмечается за 50 

дней до Пасхи) 
Благовещение 

06.05 
День Дажьбога (первый 
выгон скота, договор 
пастухов с чертом) 

День св. Георгия Победоносца 
(покровитель скота и 
покровитель воинов) 

15.05 
День Бориса-хлебника 

(праздник первых ростков) 

Перенесение мощей 

благоверных Бориса и Глеба 

22.05 День бога Ярилы (бог весны) 
Перенесение мощей св. 
Николая Весеннего, 
приносящего теплую погоду 

07.06 
Триглав (языческая троица 
— Перун, Сварог, Свентовит) 

Св. Троица (христианская 
троица) 

06.07 Русальная неделя 
День Аграфены купальницы (с 

обязательным купанием) 

07.07 
День Ивана Купалы (во 
время праздника обливали 
друг друга водой, купались) 

Рождество Иоанна Крестителя 

02.08 
День бога Перуна (бог 
грома) 

День св. Илии Пророка 
(громовержца) 

19.08 Праздник первых плодов Праздник освящения плодов 

21.08 
День бога Стрибога (бог 
ветров) 

День Мирона Ветрогона 
(приносящего ветер) 

14.09 День Волха Змеевича 
День преподобного Симона 
Столпника 

21.09 Праздник рожениц Рождество Богородицы 

10.11 

День богини Макоши 

(богини-пряхи, прядущей 
нить судьбы) 

День Параскевы Пятницы 
(покровительницы шитья) 

14.11 
В этот день Сварог открыл 
людям железо 

День Козьмы и Дамиана 
(покровителей кузнецов) 

21.11 
День богов Сварога и 
Симаргла (Сварог — бог неба 

и огня) 

День Михаила Архангела 

 Исходя из этих данных, мы видим, что языческие божества приняли новый 

облик. Образ Сварога был замещен сразу двумя святыми Кузьмой и 
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Демьяном, которых именовали Кузьмодемьяном. В деревенском 

христианском пантеоне Кузьмодемьяну отводилось весьма почетное место – 

не редко сразу после Господа-Бога и Богородицы. Его иногда величали 

Богом (Б.А.Рыбаков, стр.738). Культ же Рода и Рожаниц существовал даже в 

15 веке, так как упоминается в русском переводе “Слова Исайи и Пророка”: 

“Господь сказал: наследником моей святой горы будут избранные люди, то 

есть такие, которые служат Богу и выполняют его повеления, а не те, 

которые служат Роду и Рожаницам, бесполезным идолам” (Б.А.Рыбаков, 

“Язычество древних славян”, стр.603). 

     Образ же Богини Мокоши в народном сознании был замещен святой 

Параскевой, которая пользовалась особым почетом у христиан еще в начале 

20 века. Культ Скотного Бога – Велеса – сохранился в некоторых местах 

вплоть до 19 века. Даже тогда отмечались праздники, посвященные ему. 

В книге “В мире мифов и легенд” (стр.389) приведен перечень языческих 

праздников Древней Руси, замещенных христианскими: 

25 декабря – Коляда. Зимнее солнцестояние. Далее – Святки. Позже праздник 

совмещен с Рождеством Христовым. Языческий смысл: свадьба Даждьбога и 

Марены. 

6 января – День Кощея и Велеса. Позже замещён крещенским Сочельником. 

1 марта – День Марены. Позже заменён Днём Святой Марианны Праведной. 

Позже этот праздник был сдвинут Пасхой и заменён праздником 

Благовещения. Содержание его – сожжение масленицы-Марены, золотые 

яйца, птицы, отпускаемые на волю. 

7 июля – Купала. Этот праздник был замещен праздником Иоанна 

Крестителя. 

    На Рождество, Новый год, Крещение в народе принято гадать. Способов 

гадания в народе изобрели великое множество и, хотя церковь строго-

настрого запрещает всякие гадания, обычай гадать в Святки жив до сих пор. 

Кроме того, языческие верования сохранились в такой части народной 

культуры, как приметы и суеверия, которые оказались на удивление 

живучими и существуют по сей день. 

     Например, такое суеверие, что, говоря что-нибудь о делах, идущих 

хорошо, надо постучать по дереву, связано с тем, что язычники призывали на 

помощь царя растений, чтобы тот охранял их удачу. А обычай плевать через 

левое плечо в христианские времена объясняемый людьми как 

противодействие бесу-искусителю, восходит к древним языческим 

представлениям о том, что правая сторона чего-либо обозначает правду и  

божественный порядок, а левая – неправду или его нарушение. Т.е. делая так 

язычники якобы восстанавливали порядок, правду, изгоняли нечисть. 

     Итак, языческие верования долго оставались в народной памяти, а 

некоторые из них продолжают жить до сих пор. 
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Заключение 
 

В заключении я хотела бы обобщить точки зрения всех исследователей, и  

сказать, что религия наших предков была оригинальной и самобытной. Весь 

русский былинный эпос, сказки, праздники, приметы были сформированы 

под влиянием древней религии и мифологии. В ней прослеживаются 

параллели с индийской мифологией, что указывает на её древность, а также 

параллели с христианством (идея Троицы, посмертного блаженства, единый 

Бог-Творец). 

Как мы видим, некоторые языческие обряды сохранились до сего дня. Так, 

свадебный обряд, пир на поминках и приготовление особой еды на 

некоторые праздники, обычай праздновать Новый год, гадания, а также 

различные суеверия существуют до сих пор. Эта религия оставила большой 

след в культуре нашего народа. 

К несчастью, сохранившаяся о нем информация зачастую противоречива, у 

разных историков есть разные мнения по одним и тем же вопросам, что 

затрудняет постижение правды. Вероятно, многие потенциальные источники 

были утрачены в ходе войн и смут. 

Тема эта нуждается в дальнейшем изучении и осмыслении. 
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