ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО ИЛИ ПОЧЕМУ
ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ СТАЛИ ИМЕНОВАТЬСЯ
ПОГАНКАМИ?

Среди несметного числа сект, наводнивших нашу
страну в 90-е годы, особенно выделяются своей экзотичностью последователи многобожия, именующие себя
родноверами или попросту язычниками.
ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫЧЕСТВО?

Сразу стоит оговориться, язычники это не единая секта в привычном своем понимании, поскольку какой-либо единой идеологии или признаваемых всеми язычниками общих лидеров у них нет,
это скорее субкультура, объединенная ненавистью к
Православному Христианству. И хотя в многообразии
неоязыческих общин есть такие, которые вполне подпадают под определение тоталитарной секты, какоголибо общего мировоззрения, единого пантеона или обрядовой общности нет и в помине. Недаром в самой же
языческой среде ходит поговорка - «сколько язычников,
столько и язычеств». А вот ненависть к Православным
Христианам просто зашкаливает: расстрел прихожан в
церкви г. Южно-Сахалинска, взрыв в церкви г. Владимира, осквернение поклонного креста в Новоольговом
городке близ Старой Рязани, это лишь небольшой список того, что успели совершить последователи современного язычества.
Об изначальном славянском многобожии истори-

кам известно немного, поскольку до прихода христианства на славянские земли письменность у славян отсутствовала. Известно, что в разных славянских племенах
почитали своих «племенных» богов, какой-либо общей
для всех славян религиозной системы сформировано
не было, кроме того, в пантеон нередко включали богов соседних народов — таким, к примеру, является
прибалто-скандинавский Перун. Также есть сведения о
человеческих жертвоприношениях, совершаемых волхвами и старейшинами в честь славянских богов. С Крещением Руси такого рода практика была полностью искоренена. Тех, кто придерживался многобожия, после
принятия христианства стали называть латинским словом «paganus1 », которое стало ассоциироваться со всем
нечистым, мерзким и вредоносным. От него произошли такие слова как поганый, поганка, поганец и погань.
Вообще, большинство понятий, связанных с дохристианскими славянскими верованиями, имеют в русском
языке крайне отрицательное значение, а порой и просто
являются ругательствами. Таким, например, является
слово «болван», изначально обозначающее культовую
языческую статую, изготовленную из дерева или камня.
Его синонимы — истукан, идолище, чурбан или чурка.
Остатки язычества довольно быстро ушли в область бытовых суеверий, став уделом людей мнительных и недалеких.
Неоязычество возникло в нашей стране в 60-е годы
XX века в диссидентской среде, а в 90-е годы приобрело
определенную популярность, хотя то, что это новодел
1 Изначальное значение латинского термина «paganus» – невоенный человек,

деревенщина, впоследствии это слово стало обозначать последователя многобожия.

имеющей очень немного общего с историческим язычеством понимают и сами новоявленные волхвы, поэтому
они и сосредотачивают свои усилия не на религиозной
составляющей учения, а на антихристианской пропаганде.
Сами неоязыческие общины, в лучшем случае, являются группками для совместных плясок вокруг языческого истукана с принесением ему всякого рода жертв.
Нередко смысл этих празднеств сводится к обычному
распитию спиртных напитков на природе. В худшем
случае, неоязыческие общины являются разновидностью тоталитарных сект, со всеми вытекающими последствиями.
Священное Писание говорит о том, что все боги
язычников бесы (Псалом 95, 5), поэтому участие в неоязыческих играх и реконструкциях, даже не в серьез,
может обернуться тяжелыми нервно-психическими заболеваниями и личностными расстройствами.
Все нападки на Христианское вероучение и православных христиан, в большом количестве тиражируемые неоязычниками, не имеют ничего общего с действительностью и легко опровергаются.
Если у вас есть вопросы или сведения о
деятельности неоязычников,
вы можете обратиться к нам по
электронной почте:
spasskprotivpogani@gmail.com

