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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Язычество – не столько религия, сколько древнейшее природное мировоззрение. 

Пока существует этот Мир, пока светит живое Солнце и вращается живая Земля, пока 
струят свои воды живые реки среди живых гор и равнин, деревьев и трав, Язычество 
будет живо в глубинах души и сознания каждого человека, кем бы он ни был и кем бы 
себя ни считал. 

Язычество есть приверженность множеству извечных естественных воззрений и 
верований. Они различаются между собою у разных народов, но едины в том, что 
Природа, Земля, Боги и почитающие их народы (др.-русск. «Язык» - род, племя) 
пребывают в неразрывном взаимном Родстве. Это сходство мировоззрения отражается в 
языке, речи, мышлении, обычаях и укладе жизни человека, его семьи, рода, племени, 
народа, общества. 

В основе языческого мировоззрения лежит языческое мировосприятие. Языческое 
мировосприятие есть следствие действия во внешнем мире единых «естественных» 
законов мироустройства. Нынешнее язычество является наследником язычества прошлого 
и отличается от него лишь способом отражения тех же самых законов. Оно является 
«новоделом» настолько, насколько новы способы выражения этих законов. 

Человек, придерживающийся языческого мировоззрения, языческого 
миропонимания и действующий соответственно, и есть язычник. 

Сколь бы кто ни говорил: «Язычество кончилось, нет его!», – Природное 
мироощущение не может исчезнуть, умереть, пока человек существует из поколения в 
поколение на этой Земле и под этим Солнцем. Потому к нему возвращались до нас, 
возвращаемся мы, и с ним, этим мироощущением, будут жить наши потомки. Мы, 
язычники, верим чувству родства и познаём его и живую суть всей Природы всю свою 
жизнь. 

Мы убеждены, что прямая передача исконной языческой традиции происходит 
неразрывно – как через «умное знание» (научные разыскания), так и через живую речь, 
обычай, уклад жизни народной. Внимательный и непристрастный наблюдатель всегда 
отыщет в современности не только следы язычества, но само язычество, если будет с 
должным почтением воспринимать то, что его окружает. 

 
 

                                                
1 С 29 апреля по 2 мая 2007 года в районе древнего городища Вышгород-на-Яхроме Дмитровского 

района Московской области в России проходит I Съезд Круга Языческой Традиции. Он собирает более 40 
официально зарегистрированных делегатов, представителей 21 языческих групп и общин из 20 городов 
России, Белоруссии и Украины. На Съезде авторами представлен в первом чтении «Манифест языческой 
Традиции», призванный сплотить движение последователей Природной Веры.  
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НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Наша очевидная каждодневная цель как язычников – жить в согласии с Родом и 

Природой, в сотворчестве с Богами, сохраняя веру и заветы предков, почитая их, будучи в 
ответе за Покон, за своё духовное наследие. 

Мы – язычники. Высшая наша цель – поиск и утверждение великой и первозданной 
духовной истины и наполнение нашей повседневной жизни её бесценными крупицами. 
Мы убеждены: человек может и должен жить так, чтобы человеческая жизнь не 
противоречила Природе. 

Язычество есть изначальное и естественное мировоззрение всякого здорового 
человека. Это любовь к своему Роду, к Родной Земле, к Родным Богам, обычаям предков и 
прошлому своего народа. А коль скоро все нравственные установления требуют защищать 
то, что любишь, язычники обязаны и будут защищать родных и близких, род и семью, 
Отечество, веру в Богов и саму светлую память Пращуров. 

Растворяясь в «нации», народ утрачивает исконную родовую культуру. Например, 
русский народ, сумевший вобрать в себя на протяжении веков множество других народов, 
сам стал жертвой чуждого проникновения. В результате народная русская культура 
понесла тяжёлый урон. Мы убеждены, что пока русский народ не вернётся к родовому 
самосознанию, не будет успеха ни самому русскому народу, ни России. То же касается и 
любого другого народа. И только сознавая ценность собственной исконной Старины, 
возможно по достоинству оценить природные верования ближних и дальних соседей. Не 
случайно многие наши единомышленники в России стараются постичь иные ветви 
индоевропейской Традиции, ощущая в душе глубинную общность единокоренных 
мировоззрений. 

Посему среди общих задач языческого движения мы видим: 
– повсеместное возрождение и распространение исконных народных верований, 

традиций, отношения к Миру, разумных черт жизни предков; 
– осознанное извлечение повседневной пользы из Родовых и Природных ценностей – 

и не только для себя самих, но всего своего народа и страны в целом. 
Мы считаем язычество естественной и разумной идеологией, потому и обращаем на 

неё внимание всего общества. 
 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  ЯЗЫЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 
Правда и Кривда в нашем мире принимают разные обличья. Но для всех мыслящих 

людей Правда – то, что позволяет полноценно жить, творить и созидать, а не сущест-
вовать и приспосабливаться. «Счастье хорошо, а правда лучше», – гласит народная 
мудрость. Правда – это и то, что существует в действительности, и правое дело. Пусть она 
порою горька, но она – правда. 

Правда и Кривда – две явленных противоположности. Но как можем мы оценить 
сладость мёда, не вкусив горечи полыни? Одно поверяется и постигается через другое.  

То, что ныне называют законом диалектики, о чём ныне говорят как о единстве и 
борьбе противоположностей, давным-давно было осознано нашими предками и выражено 
в представлении о невозможности существования того, что мы считаем Правдой, а равно 
того, что мы считаем Кривдой, самих по себе, одного без другого. Вот почему ныне мы 
говорим о единстве и взаимодействии противоположностей. Разделение мнимо, но для 
всех людей оно существует как несомненная данность. 

Для настоящего человека нет ничего превыше его семьи, блага его семьи, его рода в 
настоящем и будущем, а также сохранения доброй памяти о своих предках – кем бы они 
ни были. Отрёкшийся от семьи и рода теряет честь и действует не по Правде. Он предаёт 
свой род, а род отвергает его. Тогда истирается связь времён, Традиция, Память. 
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Семья, род есть малые части большого целого – племени, народа, страны. Эти 
понятия неразрывно связаны с Родной Землёй и памятью предков. Потому достойное 
служение своей Земле, её Природе есть служение семье и Роду. 

 
Мы – создания Богов, в которых не слепо верим, но знаем, что они – личностны и 

сущи. Мы – потомки Богов, а посему не только храним в себе их частицу, но и разделяем 
с ними ответственность за судьбы мира. Наши Боги одновременно есть Мировые Силы, 
создавшие и поддерживающие Творение, и наши прямые (пусть даже отдалённые) предки. 

Язычники прошлого жили, сознавая, что Боги и предки присутствуют рядом с ними 
постоянно. Они общались с Богами и героями и поступали так, «как поступали предки». 
Мы, потомки, считаем это правильным и стремимся действовать подобным же образом. 

Язычество неотделимо от мифологического мышления, основанного на 
обожествлении Природы и признании всех вещей во Вселенной и самой Вселенной 
живыми (т. е. личностями). 

Бог Богов всемогущ в круговращении Времён и во множестве своих проявлений, 
отражений и ликов – Мировых Сил. Язычество почитает выдающихся предков как Богов и 
признаёт Богами, то есть сущностями и личностями, эти Мировые Силы. 

Мир есть единое целое. Каждая его часть неразрывно связана с другой незримыми 
нитями. Если коснуться одной из частей, тронуть одну из нитей, наше прикосновение 
рано или поздно всколыхнёт каждую нить, отзовётся на каждой части. Нитей великое 
множество, но в то же время все они суть одна, Единая Нить. Частей Мира великое 
множество, но в то же время все они суть один, Единый Мир. Таков закон всеобщей 
взаимосвязи. 

Закон всеобщей взаимосвязи – закон внутреннего родства всего Сущего, союза и 
связи бессмертных Богов со смертным человеком, а человека – с его семьёй, родом, 
племенем, народом, Природой – и с самими бессмертными Богами. Круг. 

Всё в Природе движется по кругу. То, что случилось однажды, непременно 
произойдёт вновь – пусть по-другому, но произойдёт. Так каждое утро начинается новый 
день, лето сменяет весну, а зима – осень. Так и человеческая жизнь. Она – ниточка, 
отмеренная Пряхами каждому из нас. Одна из бесчисленного множества. Похожая на 
другие, но единственная и неповторимая. Истрёпанная человеком, она рассыпается и, 
казалось бы, исчезает навсегда – но рано или поздно, обновлённая, вновь и вновь 
оказывается впрядена во всемирное полотно событий. 

Мировая Нить такова, что все прочие нити как бы вплетены в неё, а всё конечное 
одновременно бесконечно. Потому события повторяются, а у каждого события своя 
череда, свой оборот. Всякий конец чего-то есть начало нового. Так задумано Богами, так 
измыслил Бог Богов. Он – всему начало, он же – всему завершение. Всему мерило. Он 
начинает отсчёт времён, он же их сворачивает. И так без конца.  

Круговращение времён, событий и вещей можно предугадать, предвидеть, 
предвосхитить. Однако это не означает неизбежности предугаданного. Бывает, Мировые 
Силы, словно могучие вихри, влекут язычника к, казалось бы, неминуемому. Но сильный 
человек, ведая направление движения и действуя по Правде, всегда способен изменить 
кажущуюся предопределённость, поменять местами вероятности. Рок безраздельно 
властен лишь над уделами тех, кто слаб. Сильные духом сами двигают звёздами. 

Способностью человека властвовать над собственной Долей (Счастьем) и 
преодолевать Недолю (Злосчастье) в значительной мере определяется его положение в 
Мире. Мы в этом убеждены. Человек не рождён рабом. Ничьим. Рабство – что мирское, 
что духовное – в равной степени унизительно, позорно и неприемлемо для рождённых 
свободными. Свободу ограничивает лишь мера ответственности, добровольно 
возложенной на себя.  

Поскольку мы – родичи наших Богов, мы восприняли от них способность 
присутствовать в разных Мирах, Временах и Пространствах. Родство с Богами открывает 
постигшим его дорогу в «Горний» дом. Но поскольку мы также есть плоть от плоти 
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Родной Земли, нам открыты и её потаённые тропы. Мы признаём, что великая Природа 
мудрее любой из своих малых частей. 

Язычество древних – даже если бы кому-то очень захотелось думать именно так – не 
было слепой верой, загнанной в окостеневшие тиски обычая. И нынешнее язычество ни 
безоглядной верой, ни исключительно религией точно не является. Загоняемое в тиски 
догматов, язычество перестаёт быть живым, то есть самим собою, оказывается под 
угрозой вырождения в неформальную религию. Но вновь и вновь возвращает себе 
первозданную чистоту и полноту. Лишь Боги пребывают неизменны. В этом мы видим 
круговорот всего Сущего и, одновременно, незыблемость основ Мироздания. 

Основа язычества – знание. Знание, унаследованное от предков и прошедшее 
проверку временем и делом. Знание, полученное путём разного рода разысканий, то есть 
научное. Знание личное, глубинное, постигнутое на собственном опыте, зачастую через 
мучительные поиски и испытания и уж в любом случае – через изменение себя. Задумано, 
видимо, так, что знание приходит разными путями – и по наследству, через обучение, и 
посредством духовного восхождения, и путём созерцания глубин духа, через которые 
открывается путь к высотам. 

Потому, видимо, язычество уже в далёком прошлом постигло многое из того, что 
нынешняя фундаментальная наука считает своими новейшими открытиями. 

 
Единая всепроникающая нить незримо связывает всех малых и великих, Землю и 

Небо, человека и дикую Природу. Человек, плоть от плоти Мира, воспринимая мир, 
невольно уподобляет его себе, но одновременно воспроизводит Мироздание внутри себя. 

Наше отношение к своему внутреннему и внешнему миру есть наше отношение к 
своему роду. Если мы не бережём мир и Природу вокруг и внутри себя, мы закладываем 
основание будущих бед наших потомков. Вот основа того, что теперь называют 
«экологическим мышлением». 

Язычество – это осознание необходимости понимать окружающий тебя Мир. 
Понимать Мир в целом, в отдельных его проявлениях и их совокупностях. Это умение 
договариваться с Миром и любыми его проявлениями, дабы неосторожным словом или 
поступком, опрометчивыми действиями не нарушить хрупкого равновесия, в котором он, 
этот Мир, пребывает. 

Но, кто бы ты ни был, – станешь ли ты сидеть сложа руки, если дом твой рушится на 
глазах, земля уходит из-под ног, вода горька, а воздух не дарит жизнь и бодрость, но 
душит и убивает? 

Останешься ли ты отстранённо-безучастным, если мать твоя умирает в долгих муках, 
а дети превращаются в уродов? 

Если ты не умер душевно и духовно, если ты – не только «биологическая оболочка», 
но – Человек во всех смыслах, ты бросишься спасать – не утварь, не скот, но основу 
основ – свой Мир, вырождение и гибель которого делают бессмысленным и невозможным 
дальнейшее существование тебя и твоего рода. 

 
Подход язычника к Природе основан на признании за нею – и за всеми себе 

подобными – всех прав живого существа. Природа испытывает боль на всех уровнях и 
способна радоваться как человек. 

Мы убеждены, что Природа мудра, что «верх» и «низ» человека – от Природы и от 
Бога Богов в ней, именуемого Родом, Рудрой, Одином, Логосом...  

 
Личная цель язычника – достижение Лада. Лад, или языческая гармония, – такое 

состояние, когда отсутствуют неразрешимые противоречия как в душе человека, так 
между человеком и окружающим его миром. Достижение Лада есть следствие 
мыслительного и духовного постижения язычником законов бытия Вселенной и своего 
места в ней. Лад приходит тогда, когда язычник осознаёт себя в круговращении Природы 
и научается деятельно следовать её законам – от часа рождения до таинственного мига 
смерти. 
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Потому язычество есть мировоззрение, направленное на самосовершенствование 
личности. В современных условиях язычество способно дать целенаправленному и 
трудолюбивому человеку: 

– физическое и нравственное здоровье, умение жить в гармонии с законами 
Природы, не насиловать её: язычество экологично, это экология и Природы, и сознания; 

– свободу выбора пути духовного развития; 
– власть над своим организмом и своим разумом; 
– способность творчески взаимодействовать с Силами Природы и Мира. 
Язычество – это следование правилу разумного, сознательного самоограничения, 

рамки которого определяются сложившимися условиями существования того или иного 
человека, рода, народа, исповедующего язычество. Эти рамки были, есть и будут 
различными для жителя гор, равнин, приморья, Севера, Юга, Востока, Запада, – но они 
были, есть и будут. 

 
Чувство родства, традиционные отношения людей в роде немыслимы без истинного 

и глубокого ощущения неразрывной связи предков и потомков, людей и Богов. Это связь 
не только с прошлыми, но и с будущими поколениями. Почитание предков и традиций 
есть забота не только о себе самих, но и, в первую очередь, о потомках. 

Язычник не только почитает традицию и следует воле предков, сохранивших и 
защитивших Родину, но и мыслит о своих потомках, о том, что мы завещаем им и что 
оставим им в наследство. Работа на Будущее, одно уже мысленное создание его светлого 
манящего образа не менее важны, чем сбережение опыта прошлого. 

 
Как это привычно и просто: отрицать, порицать, обличать, восставать «против…» 

Куда труднее – но и куда достойнее! – восстать «за…» 
Мы убеждены: разлад и скорый крах – вот удел любого движения, если его вожди и 

участники умеют и стремятся лишь обличать пороки мира. Языческое движение обречено, 
если его участниками и, тем паче, вождями, станут те, кто умеет лишь восставать 
«против…» Оно обречено, если все мы – и его участники, и его вожди – окажемся 
ленивыми и безграмотными крикунами, неспособными отличить золото от обманки. 

Наш долг – научиться познавать, знать, принимать и чтить свои родовые старины, 
своих предков и научиться уважать традиции родственных народов и соседей. Наш удел – 
по крупицам собирать, накапливать и передавать знание – мифологическое, историческое, 
естественнонаучное, родовое, познавать высоты, глубины, потаённые тропы, проникать в 
многослойные смыслы слов нашего родного языка, дабы научиться слышать без 
искажений шёпот и раскаты голосов из Прошлого и через Настоящее пронести в Будущее 
откровения и заветы, благословения и предостережения Тех, Кто Были до нас. Наш долг – 
научиться отличать Правду от Кривды, научиться стоять «за…». 

Мы убеждены: истинное единство возникает лишь на основе сотворчества, 
созидания – и само становится их основой и жизненной силой. Единство – основа 
созидания. Созидание – основа единства. И так бесконечно, виток за витком. 

Мы выступаем за готовность и умение учиться созиданию и созидать, за 
сотворчество – порою наперекор и вопреки своим личным притязаниям. Мерилом же 
нашей способности жить и действовать подобным образом станет дело, и только дело. 

 
 
ЯЗЫЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 
Лишённые памяти веков, забывшие предков и утратившие внутреннюю связь с 

окружающим миром, пренебрегая исконными и извечными естественными ценностями, 
поклоняются ценностям ложным – «ценностям», что с лёгкой руки современных жрецов 
Золотого тельца, бесцеремонно и напористо подминая всё и вся, стремятся завоевать мир 
людей. Вот имена их: Товар, Деньги, Потребление. 



 6 

Те, кто ворочает денежными потоками, ныне уверены в своей безнаказанности, 
потому что мир товарно-денежных отношений, мир, где деньги выступают единым 
мерилом всего, принадлежит им. 

Однако «боги» нынешней монетаристской и технократической цивилизации мертвы. 
Служение таким «богам» влечёт за собою лишь одно – стремительный бег нынешней 

цивилизации к собственной гибели. Порочна сама технократическая цивилизация. Не 
технология опасна, но господство техники надо всем прочим. 

Наркотики, алкоголизм, ядовитые производства и их детища – преступность и 
разврат, подавление культуры, растрата бесценных жизненных сил человечества на 
бесплодную гонку вооружений и безудержное потребление – всё больше, больше, больше! 
– вот черты современной цивилизации. 

Эта цивилизация породила великие блага жизни – свет, тепло, книги, связь, но она 
же породила и атомное оружие, экологический кризис, человеческую нетерпимость, 
безмерную жажду власти и потребления, систему мирового глобализма, делящую целые 
народы на слуг и господ. Она отравляет человека. Она лишит его возможности растить 
здоровых детей, жить в естественных условиях, принимать решения и давать оценки, 
опираясь на собственные разум и волю, на опыт своих предков. 

Нам пытаются внушить, что глупо и бессмысленно рисковать или отдавать жизнь за 
идею. Нас настойчиво побуждают отказаться от исконно нравственной оценки 
происходящего, предлагая взамен «плюрализм мнений» и «толерантность», при которых, 
скажем, разврат предстаёт в обличье свободы поступков. Нас убеждают, что главная 
жизненная цель – достижение как можно более высокого (прежде всего, материального) 
положения в обществе, а свобода выбора превращается в свободу выбора путей и 
способов движения к этой цели. Нас так упорно, так назойливо подталкивают быть 
модными, словно не понимают, что это – курс на истощение, когда интенсивность 
потребления многократно превосходит возможности и скорость естественного 
возобновления ресурсов. 

Генетически изменённая пища, программируемое и контролируемое изменение 
психики и тела вплоть до последующего массового вырождения на уровне группы, 
популяции, народа, расы, человечества, широкое использование психотронных и 
психотропных методов промывки мозгов, постепенное оглупление, дальнейшее 
разобщение людей и превращение их в не связанных друг с другом и не интересных друг 
для друга индивидуумов… в стадо. 

Мир наизнанку… 
Язычники не принимают и не могут принять такую цивилизацию как разумно, 

природосообразно устроенную. Глупо отрицать достоинства современных технических 
устройств, помогающих людям жить. Но если прежде вещи делались во имя творчества, 
красоты и честно служили людям, то ныне люди становятся рабами вещей. А это не по 
Правде! 

То же касается эмансипации и её детища – феминизма. Проблема эмансипации 
женщины возникает в том обществе, где по каким-либо причинам женщина была целена-
правленно низведена до уровня «существа второго сорта».  

В культуре современной цивилизации – по крайней мере, западной, – всё менее 
выраженной, всё менее значимой и почётной становится исконная роль женщины – 
матери, берегини, хранительницы обычая и уклада, семейного очага. Женщина, которой 
навязана роль вещи, предмета обстановки, товара, «исчадия ада», «нечистого создания», 
вынуждена приспосабливаться, чтобы выжить в этой «мужской» культуре, не утратив 
своего бесценного «Я». И тогда женщина перенимает мужской стереотип поведения – во 
всём. И, увы, со всеми вытекающими последствиями, приближающими общество к «точке 
невозврата». 

В языческой же культуре и женщины, и мужчины – полноценные и равноправные 
существа, каждый – в своей области ответственности. Так же, как Боги и Богини. Но если 
на горизонте появляется опасность, угрожающая роду, женщины и мужчины заменяют 
друг друга в обществе, добровольно возлагают на себя обязанности, не свойственные им в 
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обыденной обстановке, и увечные мужчины становятся няньками, а здоровые женщины – 
воительницами, во имя спасения их общего рода. 

Поэтому в язычестве проблема эмансипации просто-напросто отсутствует. 
 
Прекрасно иметь возможность отправиться на другой конец света, чтобы 

полюбоваться дивными красотами природы и творениями рук человеческих. Но радостно 
ли среди этой красоты обнаружить вдруг те же одежды и бездумные лица, те же чипсы, 
гамбургеры и «колы», какими кишел твой родной город? 

И радостно ли, когда взгляды, лица, слова, души, память твоих единоплеменников и 
соседей день ото дня блекнут, меркнут, утрачивают неповторимость, становясь похожими 
на примитивные двухмерные схемы, контуры которых искажены и размыты? Люди-
схемы. Печатные платы. Стандарт. 

В глобализации как таковой нет ничего дурного. Но почему эта глобализация, в 
которую сегодня нас всех, образно говоря, волокут на аркане и загоняют пинками, 
означает «быть как все» – либо «надо всеми», «есть что дают» и «знать своё место»? 
Почему эта глобализация требует отказаться от своих корней как основы нравственных и 
поведенческих установок? 

Каждый народ, однажды возникнув, оказывается вплетён в нить судеб этого мира – 
звуком неповторимой тональности, цветом неповторимого оттенка… С какой же стати 
тот, кто сегодня является вдохновителем и кормчим «глобализационных процессов», 
присваивает себе право вести народы к превращению в похожих один на другого 
«общечеловеков»? 

Подлинная глобализация – от маленькой округи в пять деревень до континента с 
десятком государств на нём – возможна лишь тогда, когда будет не только сохраняться и 
поддерживаться самоопределение того или иного народа, но когда всякий представитель 
любого из народов будет знать родные обычаи, исконную картину мира и подлинные 
исторические судьбы страны. Мир подобен мозаике, где каждый её кусочек – отдельный 
народ. Стоит выложить изображение кусочками одного цвета, оно исчезнет. Мы против 
такой глобализации! 

 
Современный глобализм и выстроенная под него мировая экономика подразумевают 

чёткое разделение сфер производства. Скажем, одна страна производит металлопрокат и 
сталь, другая поставляет чугун, который выплавляется из руды с использованием угля, 
привозимых, соответственно, из третьей и четвёртой стран.  

Традиционный язычник жил в мире, не знавшем понятия «глобализм». 
Он, наш предок, в случае острой необходимости мог быть воином, землепашцем и 

ремесленником в одном лице (при всей незыблемости «сословных» границ в развитых 
обществах). А случись нужда – становился повитухой, лекарем, мореходом, рыболовом, 
строителем, печником, охотником… Поэтому-то он был куда более самодостаточен и, 
следовательно, независим, чем современный человек с антибиотиками, горячей водой и 
огнестрельным оружием. 

В мире всеобщей глобализации каждый стал узким специалистом, знающим в своей 
области многое, а в соседних – почти ничего. Человек стал слишком зависимым. 

Как бы ни костерили натуральное хозяйство, оно было гораздо более устойчиво к 
внешним воздействиям. Деревня, а чуть позже удел (деревня плюс город под одним 
руководством) могли обеспечить себя всем необходимым, даже будучи отрезаны от 
остального мира (войной или природными катаклизмами). Да, была торговля. Но от неё не 
было такой зависимости, как сейчас. Любой удел мог обеспечить себя едой, одеждой, 
инструментом и оружием – то есть всем необходимым для жизни, выживания и 
сохранения рода, даже если торговцы не приезжали. 

Теперь взглянем на мир современный. Долго ли продержится любой крупный город, 
если прекратятся поставки еды? Воды? Электричества? Топлива? Считанные дни, 
утверждают знающие. А если вдруг объявят всеобщую бессрочную забастовку врачи? 
пекари? телефонисты? Мир общества всеобщего потребления стал слишком взаимосвязан 
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и взаимозависим, а значит – управляем и направляем. И снова, казалось бы, – что в этом 
плохого? Ведь даже у волков есть вожак. Проблема в другом: управляем – кем? 
направляем – куда и зачем? Тайна сия велика есть… Так умный пастух с помощью 
подпасков и хорошо выдрессированных собак приводит стада скота на бойню. 

Зависимость – вот крючок, на который не должны попасться ни язычники, ни 
языческое движение. Не должны, сколь бы завлекательной и аппетитной ни казалась 
наживка, скрывающая его жало. 

Бытие определяет сознание. Сознание, в свою очередь, способно и обязано 
перестраивать бытие. Мы считаем необходимостью сознательное перенацеливание 
человеческих потребностей. 

Что нужно человеку – точнее, человеку как животному существу, – чтобы жить и 
продолжать свой род? Быть сытым. Не испытывать страданий от холода или жары. Иметь 
логово, чтобы укрыться от внешней опасности. Накормить, напоить, согреть и вырастить 
в безопасности своё потомство. Иметь некий «запас прочности» на случай, как ныне 
принято выражаться, форс-мажорных обстоятельств. 

Много ли необходимо – именно необходимо! – человеку пищи? воды? одежды? 
Наши прадеды и деды сурово наказывали младшеньких за брошенную на пол корку 

хлеба, за недоеденную пищу в миске. Многим из нас это ведомо по собственному опыту. 
Праздничные наряды переходили от старших к младшим, пока не ветшали. 

Домашняя утварь служила семье до тех пор, пока не выходила из строя так, что не 
подлежала починке. Вещи, оказавшиеся ненужными, не выкидывали – отдавали тем, кто 
испытывал в них нужду. 

То, что производилось людьми, производилось ими для людей и делалось на совесть: 
чтобы елось сытно, чтобы служило долго. 

Наши предки обращались с тем, что составляло их быт, бережливо и разумно. В силу 
каких бы причин они ни поступали подобным образом, их экономика была экономной. 
Она была, в отличие от нынешней, экономикой разумного производства и потребления. 

«Экономика», в дословном переводе с греческого, – наука о ведении домашнего 
хозяйства. Образно говоря – это дисциплина, отвечающая на вопрос: «Как мне сделать 
мой дом “полной чашей”?» Именно в таком контексте и следует рассматривать 
экономическую концепцию языческого движения. 

Мы живем не в древней Европе и не в средние века. Реальности вульгарной 
современной эпохи вторгаются в нашу жизнь вне зависимости от нашего желания. Что-то 
мы используем, что-то принимаем, что-то отвергаем. 

Язычество никогда не отвергало собственности и достатка. В отличие от 
христианства, оно не было против накопления вещественного богатства в этом мире. Да, в 
Иной мир ты не возьмешь с собой ни скарба, ни денег. Что здесь скопил, то здесь и 
останется, и это унаследуют твои потомки. И это даст им возможность не думать о хлебе 
насущном, но размышлять и мыслить в высоком смысле. 

Достаток угоден Богам, и не случайно у русских широко почитаемым богом был 
Велес, покровитель удачливых охочих людей и рачительных хозяев. 

Не случайно данный Отцом Побед (скандинавским богом Одином) Старший Футарк 
начинается с руны собственности. Сделай хорошо себе и своим близким – и вокруг тебя 
всем также будет хорошо. Но сделай это по Правде! 

В персидской традиции представитель торгового сословия, выходя на улицу, громко 
спрашивал: «Есть ли тут кто голодный?» И должен был накормить таковых. 

Славянские, скандинавские и горские обычаи славились и по сей день славятся 
своим гостеприимством, хлебосольством. 

По обычаю древних скандинавов считалось неприличным гостю или посланцу 
заводить разговор о делах, приведших его под кров хозяина, пока сам гость не 
причастится общего хлеба и пива. 

Были ли бедные? Да, были. Но те же персы не говорили: «Он беден». Они говорили: 
«Он временно обеднел». 
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Справиться с бедностью и прочими подобными неприятностями нам поможет наука. 
Но – наука одухотворённая, вобравшая в себя как неотъемлемую часть представления о 
живом Мире, живой Природе. 

 
 
ЯЗЫЧЕСТВО, РЕЛИГИЯ И НАУКА 
 
Идущий к своему идеологическому краху американо-европейский мир всё более 

ищет опоры в христианской религии. Нередко прямо объявляют, что западная 
цивилизация – христианская и построена на христианских ценностях. В начале 2000-х 
годов неоднократно выдвигалось предложение о внесении в Европейскую Конституцию 
упоминаний о Боге и христианстве. В формально светской России Русская православная 
церковь сегодня получает в свои руки огромные богатства и вместе с ними возможность 
влияния на чиновников, армию, милицию, сферу образования. В то же время в странах 
ислама, а также в России и Европе появляются религиозные экстремисты, зовущие к 
террору и жесточайшей войне с неверными, как было много столетий назад. Есть в России 
и столь же яростные сторонники решительных действий под знаком креста. Нас не раз 
пытались прежде и пытаются вновь стравить на почве конфессиональной принадлежности 
и внутриконфессиональных различий, следуя принципу «разделяй и властвуй». А мы 
забываем, что задолго до выхода на мировую политическую арену так называемых 
мировых религий наши предки верили в живой Мир и его Силы. Люди почитали Силы 
Богами и давали им имена. Но Солнце, Небо, Вода, Земля, как их ни назови, пребывают 
неизменны. Язычники славят одних и тех же Богов. Да, под разными именами, да, по-
разному, но – от души. Судя по тому, что человечество до сих пор живо, – любо, ох, любо 
Богам такое разнообразие! 

Если продолжать слепо следовать провозглашённым Западом и утверждаемым в 
России под давлением извне либеральным принципам жизни, нарастающий конфликт 
неизбежно закончится общеевропейской катастрофой. 

Трагедия современной европейской цивилизации состоит в историческом разрыве 
между временем нынешним и временем минувшим. 

У китайцев, японцев, индийцев нет такого разрыва. У них не стёрта память о 
прошлом, а потому резко уменьшается возможность кризиса внутри их цивилизации. 

Историческая миссия идущих по пути язычества в том, чтобы соединить полотно 
времён, ликвидировать разрыв между эпохами, перекинуть мосты к эпохе повсеместного 
бытования подлинно Природного, истинно языческого мировоззрения и одухотворения 
Сил Мира. 

Духовную цель жизни современному человеку даёт подлинное языческое 
мировоззрение. Наши предки – и мы – прямые потомки и наследники Богов. Это значит, 
что мы должны продолжать их работу: облагораживать и строить мир по своей Родной 
Традиции, которую обязаны перенять у предков. В этом залог счастливой жизни людей. 

Ещё в средние века христианская церковь безраздельно монополизировала право на 
истинно божественное откровение и сегодня напористо – и порою небезуспешно – 
пытается его отстоять. Отрицание глубинных основ родства, унижение этнических 
культур авраамическими религиями лишило целые народы их корней, смысла речи, а 
значит, гармоничной и полноценной реализации их на Земле. 

Долой разнотравье! Да здравствуют ровненькие одинаковые газоны! Но сколь же 
часто на необъятных просторах нашей Родины можно наблюдать одну и ту же картину: 
смиренно отстояв обедню в храме Христовом, прихожанин по дороге домой делает крюк, 
дабы поклониться священному дубу... священному камню... священному роднику. 

Значительная доля человечества на новом витке истории всё чаще проявляет 
стремление вернуться к изначальной, древней традиционной культуре. И к ней стоит 
вернуться. 

Современная наука – оплот техногенной цивилизации Запада, в главном верно 
служит идее Истины, но во многом, увы, копирует структуры и функции средневековой 
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церкви. Ныне школы, институты, университеты внушают людям веру в «чудеса техники», 
как ранее внушали веру в Бога. 

Научные институты и связанные с ними современные производства (и все 
технологии вообще) безмерно расширяют сферу доступных науке технических чудес. 
Демонстрация этих чудес приносит всем служителям объективной истины справедливую 
славу. Время от времени эти служители сообщают нам откровения своего бога и говорят с 
нами религиозным по сути языком, доказывая всё новыми и новыми техническими 
чудесами божественную сущность Науки и её исключительное право на Истину. 

И не сам ли суровый и бесчеловечный Бог Hауки тому причиной? Бог холодный, 
жестокий, имя которому – Объективная Истина. Объективная – значит не зависящая от 
человека, от его души, чувств, мыслей. 

Возможно ли полное познание Истины без переживаний, без душевных мук, без 
приложения собственной Воли? 

Именно «объективная наука», по сути, поставила человечество на грань 
уничтожения, а оно всё ещё одержимо верой в её благое всемогущество. Лишённые веры 
в живое, мы ищем опоры в мёртвом. Мы опираемся на показания приборов, лишённых 
души, и поверяем им самое сокровенное, что имеем. 

Не случайно убийственный холод бездушного «объективного» знания науки так 
отталкивает людей искусства, религии, прекрасно сознающих при том, что без этих 
знаний жизнь современного человека невозможна! Да, разум и чувства способны лгать, но 
обманывают даже «беспристрастные» приборы! Под жестокой пыткой экспериментов 
лжёт сама Природа, облегчая себе страдания... 

Основным постулатом двух главных физических теорий двадцатого века, теории 
относительности и квантовой теории поля, является сильнейшая зависимость объекта 
наблюдения, любого объекта, от наблюдателя. Зависимость настолько глубокая, что 
зачастую экспериментатор сам создаёт то, что он наблюдает. 

Но это издревле было совершенно обычным для язычника – волхва и мага. Ведь 
Вселенная зависит от нас не в меньшей степени, чем мы от неё. 

Гуманитарные и естественные науки – наши союзники «по определению». Многие 
великие мыслители прошлого – философы древней Греции, например, были язычниками. 
Ныне к языческому по сути миропониманию приходит всё больше серьёзных учёных, ибо 
именно оно отвечает их духовным запросам в наибольшей мере. Наука должна быть 
одухотворена, но это не значит, что служителям её дозволяется смотреть на вещи 
предвзято. Обман и самообман в науке недопустимы. 

 
Вселенная участвовала в развитии человечества, а человечество в равной мере – в 

рождении Вселенной. Создавая себе языческих Богов, человек творил Мир, а Мир творил 
его, человека. 

Потому в деле творения Будущего естественное, экологичное и действенное не на 
словах язычество и наука могут и должны быть союзниками, друзьями, а не 
противниками. 

Признав понятие «жизнь» за основу основ, приняв как данность повседневность 
передачи и переработки информации в Природе, современная наука, в сущности, пришла 
к совершенно языческой картине мира. Представление о повсеместном и постоянном 
присутствии информации приходит в противоречие с главным принципом научного 
знания – принципом Веры в объективное, с идеей объективного физического 
эксперимента. Мы стоим в преддверии серьёзных перемен в науке. 

Языческая Традиция населила Мир Богами и духами, с которыми, если ты чего-то 
желал добиться, следовало тем или иным образом ладить. А на самом деле – просто вести 
себя с Миром по-родственному, а с Землёй – как собственной Матерью… 

Постоянное присутствие родового начала внутри себя, в чувствах и мыслях, в 
произведениях искусства, в дающей жизненные силы Природе ощущают многие люди. 
Возможно, большинство. Не все признаются в этом. 
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Эволюция духа, переворот в познании мира, вызванный слиянием науки, искусства и 
религии в единую социальную силу, является переходом к открытому информационному 
обществу всеобщего экономического равенства и индивидуальной свободы. 

Одухотворить науку, поднять её к новым вершинам под силу лишь искусству и 
традиционной вере – язычеству. Новый, невиданный доселе сплав науки, язычества и 
искусства вберёт в себя всё лучшее, что создано человечеством, отринув худшее, 
преодолев и бездушие экспериментального познания, и религиозный догматизм. 

Эта новая, единая культура Человечества, не растерявшего многообразия своих 
«малых» самоценных родов, позволит творческому человеку, подобно древнему 
язычнику, вновь увидеть себя частичкой живой одухотворённой Вселенной. Вселенной, 
взрастившей человечество, как и многие другие цивилизации, в космической колыбели 
Галактики и оберегающей нас на пути к Истине. Вселенной, направляющей нас через свои 
«законы природы», что раскрываются нам в священных обрядовых действах общения с 
Галактикой, «диалогах с природой», издевательски именуемых ныне «экспериментами». 

Подобное познаётся подобным, Одухотворённый разум Вселенной доступен лишь 
другому разуму – например, разуму человека-язычника. 

В отличие от науки, искусство и магия в своём познании Мироздания опираются на 
возвышенные духовные символы, насыщенные нравственным содержанием образы, 
предметы силы. Язык магии и искусства – это язык Любви к Божественному в каждом 
творческом человеке. 

Богосотворчество, наука родства и нравственности даст людям не только победу над 
Пространством и Временем, но широчайшее распространение знаний и образования, 
овладение современными лингвистико-психологическими методами воспитания 
родственных чувств и сопереживания, технологиями средств массовой коммуникации и 
пропаганды родства, нравственного совершенствования людей. Это и будет наука 
бессмертия. 

Опора на науку, накрепко соединённую с нравственными заветами предков, – вот 
наш, языческий путь. 

Неприемлема речь, понятия, изначально предполагающие бездуховность Вселенной, 
Природы! Они уничтожают душу Мира и ведут к физической гибели человечества.  

Язычники, будьте одухотворены сами. Начните с самих себя. И вы получите право 
потянуть за Нити Мира. 

 
 
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ДЕЛАТЬ 
 
Знать и помнить. Тому, кто не знает и не помнит, что было вчера, безразлично, что 

будет завтра. 
Кто из нас знает свою родословную далее третьего-четвёртого колена?  
Кто из нас знает, за что слагали свои головы его предки – кто с косою, кто с мечом, 

кто с винтовкой, а кто – с книгой в руках? За что сгорали заживо в пламени костров и 
тонули, связанные по рукам и ногам освящённой пенькой? 

Какое Сегодня без Вчера? А ведь именно сегодня рождается наше с вами Завтра. Мы 
не можем и не должны рассчитывать на «доброго» дядю, который придёт и вложит в 
движение средства. Мы помним: кто платит, тот и заказывает музыку. Хотим ли мы, 
чтобы язычники плясали скоморохами на гульбищах и празднествах для увеселения 
толпы и власть имущих? Один в поле не воин. Лишь вместе, в сотрудничестве, мы можем 
создать основы такого Завтра, которое и в самом деле будет лучше, чем Вчера. Для этого 
нам необходимо: 

– пробудить от спячки наши души, нашу память, наш разум. Воистину, сон разума 
рождает чудовищ. Уход от языческого мировоззрения превращает в стоглавое чудовище 
то, что испокон веков существовало независимо от наличия или отсутствия человека в 
этом Мире, то, с чем человек испокон веков умел жить в ладу. Будь оно иначе, сейчас 
некому было бы ни писать эти строки, ни читать их; 
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– вспомнить и помнить всегда, что «честь» и «совесть» – не пустые слова, и 
относиться друг к другу, поступать друг с другом, судить и рядить по Чести да по 
Совести, по Правде, как бы трудно нам порою ни приходилось. Наш Мир – это мы. 
Каковы мы, таков и наш Мир; 

– понять и принять: кем бы, какими бы ни были наши предки – славными доблестью 
или запятнанными позором, какими бы тропами ни ходили, – это наши предки. Без них не 
было бы нас. Мы гордимся одними и искупаем вины и ошибки других. Но помним всех. 
Отрекаться от предков – недостойно язычника. Предки неподсудны; 

– узнать друг друга и собрать воедино наш опыт, наше знание, нашу память, собрать 
их так, чтобы они были доступны всем единоверцам; 

– наладить тесную и прочную связь между собою и постоянно, непрестанно делиться 
собранным и постигнутым; 

– научиться передавать собранное нами детям нашим – передавать так, чтобы не 
уподоблялись дети изгоям, готовым, позабыв и дом, и род, бежать на край света за 
блеском и треском пустых погремушек. Изложить наши духовные истины в доступном 
виде. Донести правду о нас до каждого, кто хочет Правды. Подвигнуть пытливых на 
постижение и следование исконной Природной Традиции. Каждый вправе получить 
знание о сути язычества из первых уст, без ошибок и намеренных или случайных 
искажений. Каждый вправе сделать свой выбор в соответствии с конституционно 
узаконенной свободой совести; 

– сущность язычества должны доносить до людей не отрешённые святые и не 
заплутавшие в духовных странствиях волхвы, но живые деятельные люди. Если таких 
людей нет, их надо воспитать; 

– обеспечивать экономическую независимость свою, своей семьи и помогать достичь 
того же своим единомышленникам; 

– расходовать силы и средства на умножение своих знаний и умений во всех 
областях человеческого бытия – от ремёсел до наук и искусств. Всякая перестройка 
должна начинаться с деятельного овладения новыми навыками и инструментами. Это 
наиболее разумное вложение сил и средств. Язычник обязан стать мастером и выучить 
мастерству единоверцев. Знания и умения угодны Богам; 

– искать и находить связи и пути творческого сотрудничества с наукой; 
– действовать; не ждать, что кто-то за нас решит вопросы выживания, охраны 

окружающей среды и сохранения памяти веков. 
Это – всего лишь первые шаги. Мы должны стать теми, кто возьмёт на себя долгий 

тяжкий труд – вывести этот мир из тупика, куда мы же сами своим неразумением (или 
кто-то – нашими руками?) его завели. А время на исходе: завтра может быть поздно… и 
однажды Завтра для нас с вами может не наступить. 

Так – и только так! – мы, язычники, сумеем не только выжить в нынешнем мире, но 
и стать силой, с которой этому миру придётся считаться. 

 
Итак, положение дел можно изменить, нацелив мышление современного человека на 

иную, естественную совокупность жизненных и духовных ценностей, что позволит 
ненасильственно выйти из порочного круга. 

Уровень жизни, который даёт техническая цивилизация, должно сохранить, но при 
этом отказаться от всех её излишеств и взамен них вернуться к почитанию своей и 
окружающей Природы. Сделать это возможно только добровольно. Тогда наступит новая 
эпоха бытия людей на Земле. 

Мы считаем, что для этого необходимо признание и принятие язычества как 
действенной Силы. 


