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Часть первая. ДВЕРЬ В ЯЗЫЧЕСТВО

О русской магии сегодня

Чем русская магия отличается от западной эзотерической системы? Практи-
чески всем. Европейское колдовство основано на сильно развитой демонологии 
(чему свидетельствуют бесчисленные гримуары). На Руси же никогда не было 
черной магии в плане «сатанизма», вызова духов, орденов и объединений кол-
дунов, а сама русская магия построена на использовании полуязыческих заго-
воров. Все дело в том, что на Западе магия была уделом скучающей верхуш-
ки общества, какими были дворяне и некоторые священники. Их сильная погру-
женность в каббалу, христианский мистицизм и «научность» перегрузили магию 
усложненными образами. Результат стал менее важен, чем Действие и вся прак-
тика превратилась в театрализованное представление.

Русская магия более практична и настроена на достижение результата. Так 
как ее корни лежат в весьма стародавних языческих временах, в ней сохрани-
лось много первобытных образов, обрядов, направленных на взаимодействие с 
Природой. Притом природа здесь не является персонификацией дьявола, как в 
некоторых европейских течениях, а есть безличная сила, которая вне противо-
стояния добра и зла. Духи, стихии, даже Дьявол русской магии это не абсолют-
ное зло, а часть мира, которая дополняет его и влияет на жизни людей так же 
порой справедливо, как и божественные силы. В русской магии не развита де-
монология и маг, колдун или знахарь не считался чудовищем, как в Европе, а 
был «человеком знающим». 

К сожалению, искажения последних лет настолько сильно изменили пред-
ставление о русской магии, что она стала представлять собой совсем дикую, 
суеверную и «не от мира сего» практику с сомнительной результативностью и 
опасными обрядами. Была утрачена цель и исчезла Теория, то есть понимание 
процессов, которые делают магию рабочей. Можно сказать, что сейчас русское 
колдовство находится на самом краю перед бездной; оно опошлено, растира-
жировано и его таинственность исчезла. Магия стала «поп-корном», уделом об-
щества потребления, которое поглощает ее от скуки, для развлечения и чтобы 
«убить время». Всякая сакральность исчезла.

Современный человек, точнее потребитель, интересуется не магией, как та-
ковой, а приворотом, порчей, способом стать чуть богаче, менее бедным. Суть 
магии (почему она работает?) интересует его мало. А как она может работать 
без главного, то есть без того, что делает обряд не спектаклем для самого се-
бя, а реальным Действом?

Можно прочитать миллион заговоров, навязать тысячи наузов и сто раз по-
клониться на запад, но не обрести желаемое, а можно сделать малое, но полу-
чить многое. Магия будет жить, пока есть те, кто Ищет.

Если зайти на любой эзотерический интернет-форум, то сразу можно увидеть 
«расстановку сил». Большая часть людей заходит просто так, на несколько ми-
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нут, ища уникальную формулу «спасения себя от...». Их можно назвать Прохожи-
ми или Потребителями. Другая категория осмеливается зарегистрироваться, что-
бы задать пару сотен вопросов, если «уникальная формула» находится. Эти лю-
ди «тестируют» обряды на «кроликах», высказывают мнения «работает» или «не 
работает», устраивают между собой склоки. Это Тестеры, которые по сути сами 
являются теми «кроликами» на которых они ставят свои эксперименты. И есть 
третья категория - Ищущие. Это разнородная группа, участники которой имеют 
свое мнение, иногда ошибочное, но склонное к изменениям по мере накопления 
информации. Они подходят к делу с умом, и главным для них является не столь-
ко опыты над ближними, а поиск причин, осознанная деятельность по изучению 
магии. Действие Ищущего подчиняется правилу «Семь раз отмерь — один от-
режь». Он не будет безумно бросаться выполнять понравившийся ему обряд без 
четкого анализа, разбора материала. Он не самоубийца — он практик!

Важно понимать, что Ищущий - это краснокнижный зверь, живущих среди ты-
сяч Умников и Умниц, которые выучили для повышения своего ЧСВ много краси-
вых слов и всегда пишут Магия с заглавной буквы, совершенно не понимая что, 
как и каким боком происходит. Ищущему бывает туго среди таких «спецов» и 
«гуру», но он понимает то, что он, несмотря ни на что, разгадает загадку жизни, 
а не просто покрасуется на празднике фриков. Он действует, а не наблюдает!

Много ли таких людей? Нет, но именно на них и держится магия и, именно 
благодаря им, магия будет продолжать существовать как реальная практика, а 
не как экзотическое хобби для пускания пыли в глаза. 

Мнение

Есть мнение, что магия является «делом темным», дьявольским. А кто такой 
Дьявол?

С точки зрения древних учений, вроде богомилов и катаров, видимый мир это 
порождение дьявола. «Разве может быть в мире зло, нищета, страдания и боль, 
если его создал Бог?» - говорили средневековые еретики-гностики.

Дьявол в русской магии это не исчадие зла, а один из творцов-демиургов. 
В русских средневековых апокрифах есть сказание о сотворении Вселенной, где 
Бог и Дьявол предстают в образе двух Уток, плавающих в водах первичного оке-
ана. Черная ныряет и достает со дна моря землю для творения, а белая создает 
из нее Мир. Уже на глубинном, философском уровне Бог и Дьявол (Чернобог и 
Белобог) это две стороны одной медали - двуликий Янус русского двоеверия.

Жизнь и смерть

Жизнь и смерть естественны и неразделимы для мира магии. Это повторя-
ющийся цикл сходный с годовым кругом, когда весну сменяет лето и осень, а 
вслед за зимой идет новая весна. Обряды, которые, так или иначе, затрагивают 
«мир мертвых» не являются «черной магией» в традиционном понимании. Это об-
щение с действительно другим Нижним Миром, который существует вне нашего 
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мира Яви, параллельно и пронизывая его. Это не ад христиан и греков, привне-
сенный на Русь, а место упокоения, не доброе, но и не злое.

Удивительно наблюдать за метаморфозами новых веяний в псевдо-русской 
магии, где трясовицы и духи местностей (в т.ч. и кладбищ) выставляются демо-
нами ада, прямо заимствованными из западных гримуаров. Бесы старорусской 
магии это языческие боги, духи, стихии, которых записали в «нечистые» ввиду 
борьбы за «внимание» прихожан. Точно так же обращение к усопшим в русской 
магии не является поклонением силам зла, а есть общение с сущностями име-
ющими опыт другой, альтернативной жизни.

Кому молятся русские колдуны?

Продолжая начатую тему можно заметить, что русская магия нацелена на кон-
такт с силами природы, то есть это пантеистическое учение. Изначальная язы-
ческая структура никуда не делась, а скрылась под маской христианских обра-
зов. В этом нет ничего нового или уникального, так происходит во всем мире, 
когда языческого бога (например, Перуна или Велеса) замещает какой-то святой 
(Илья Пророк или Власий). 

С другой стороны, если смотреть еще шире, то колдун молится сам себе, Вну-
треннему Богу или Дьяволу, и сам взращивает в себе определенные качества. 
Магия и основана на принципе подобия, где тряпичная кукла с волосами вашего 
недруга олицетворяет его и, более того, является им самим. Тогда и происходит 
контакт, связь, которая позволяет добиться желаемой цели обряда.

Магия созидательная или магия потребительская?

Что такое вообще магия? Если копать глубоко, то магия это не приворот и да-
же не духовное просветление. Магия это причина, по которой приворот сраба-
тывает и происходит долгожданное просветление. Что можно достичь только по-
требляя, используя, но не понимая того, из-за чего происходит результат любо-
го действия? Можно взять гранату и попробовать забить ей гвоздь. Получится? 
Возможно. А возможно бабахнет так, что мало не покажется.

Все зависит от подхода. Магией можно делать многое: и «черное» и «белое». 
По настоящему ценно, когда добившись желаемого магией чувствуешь, понима-
ешь и видишь, что это создано тобой, что ты - Творец, Бог, Создатель.

Качество важнее количества. Можно добиться внимания одной интересной жен-
щины, а можно общаться с примитивными дурами, зато их будет десять. Круто 
приворожить умную, богатую и счастливую и банально одинокую, несчастную и 
глупую. В первом случае происходит Созидание, а во втором Потребление.
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Заговоры

« <...> Как пойду я, Иван, дальше на сторону западную так приду в поле каменное 
туманами сокрытое. А в тумане том, мороке, сны тревожные да думы тяжкие и нет 
места радости посреди горести. Встану я, Иван, посреди поля каменного туманом со-
крытого и слово молвлю, слово крепкое, сильное да могучее: «Заклинаю вас, тума-
ны тягучие! Идите вы в поле чистое в город каменный до ума-разума Марии, красны 
девицы. Вы заполните думы ее тревогами со страхами и нет ей радости от мира бо-
жьего покуда меня, Ивана, не встретит и покуда со мной не сочетается. Пусть ей по-
стылы будут все друзья ее с подругами да отец с матерью и лишь я, Иван, желанен и 
на уме ее мыслью радостной.. Пусть бежит от них до меня, добра молодца и со мной 
одним обретается! <...> »

Если рассмотреть приведенный отрывок заговора, то мы можем увидеть, что, 
во-первых, он не является христианским (нет «рабов божьих», «отца, сына и свя-
того духа» и т. п. аллюзий), а, во-вторых, в нем нет призыва темных, «сатанинских» 
сил (налицо обращение к вполне языческой стихии). На примере заговора виден 
сохранившийся слепок старой традиции, образ древнего мировосприятия.

Сам заговор являются одной из самых важных составляющих магического 
Действа. Он должен четко формулировать желание, быть на понятном практику 
языке и не конфликтовать с его мировоззрением. Согласитесь, что сложно хри-
стианину (если он христианин) применять языческие заговоры, которые по сво-
ей сути являются молитвами. Существующая же практика двоеверия на самом 
деле является язычеством с богами, переименованными в святых.

Сами заговоры имеют свою неповторимую литературную форму. Она просле-
живается с глубины веков и по сути остается неизменной. Может измениться 
язык, мировосприятие, религия, но форма сохраняется. Заговор это молитва, 
мантра, словесная мандала, которая подключает мага к его Богу.

Шепотки

Кроме заговоров широко распространены так называемые «шепотки» или пра-
вильнее, «призывы», «закличи». На самом деле их читают не только шепотом (ино-
гда и кричат), а основное отличие состоит в том, что они не являются молит-
вой, представляют собой некий приказ, который действует только за счет силы 
мага. Для примера, можно рассмотреть текст одной из сексуальных привязок: 
«Как сука по кобелю тосковала да свое получила, так бы и блуд творить мне, ра-
бе Светлане с рабом Николаем покуда сладость приносит. Слово - крепость и си-
ла в нем. Аминь».

Здесь налицо сравнение и отождествление себя и привязываемого с собака-
ми, но нет никакого подобия молитвы, как в заговоре. Все построено на личной 
силе мага. «Аминь» в конце не делает шепоток христианским, а является обыч-
ным «замком» вместо более ранних форм, таких как «слово мое крепко» или 
«алатырь».
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Так же подходящий пример — «Отворот на метлу»: «Как метла метет, так и вы-
метать ей все ладное да скроенное, а быть кривому да разладному. Пусть раба Та-
тьяна с рабом Федором грызутся, пусть разбегаются да прочь выметаются. Аминь 
слову моему крепкому». Здесь все так же основано на силе проводящего обряд и 
нет обращения ни к стихиям, ни к «богам», ни к «бесам».

Полуязыческие заговоры. 

Типичная двоеверческая защитная пасхальная «молитва»: 

«Во имя дела правого, победоносного слово мое крепкое! Есть на море-окияне 
остров невелик, а на том невелике острове град стоит белокаменный. В граде том 
белокаменном полна улица люда разного, христианского. Все спешат на всенощ-
ную в церкву Божию. Как весь люд в церкву спешит, так и я поспехаю. Ой, ты, Го-
споди, смилустивайся! Как пройдет неделя Великого поста, так бы и мне под по-
кровом твоим быть, да на весь год защищену быть: от порчи да (от) сглазу да (от) 
телес заразы. Слову моему аминь». 

Здесь языческий след остался в виде «моря-окияна» и «острова», видимо Бу-
яна (Руяна, Рюгена). И в какую такую «церкву» спешат люди на острове Рюген? 
Не в святилище ли бога Святовита в «граде белокаменном» Арконе?

Или: «Выйду я в поле чистое, поклонюсь Солнцу Красному да пойду искать шит 
крепкий от всех врагов да завистников. Долго ли, коротко, да найду щит. Всем он 
хорош: дубовый, железом окован да нет над ним благословения Божьего. Встану 
я тогда у Дуба-дерева и молвлю: «Ой, ты, Царь-Дуб, божье дерево! Как ты могуч и 
до неба ветвями достаешь, а до подземелья корнями, так и передавай господу мое 
моленье о защите моей от злых ворогов, чтоб не портить им меня да не изводить 
всякими лихоимствами. Всем словам моим ключ, замок и язык. Аминь» 

Очевидно, что дуб передает молитву тому господу, чьим священным деревом 
он является, то есть Перуну. И тот же дубовый щит будет защищать молящегося 
после благословения его языческим богом. Здесь уже явственно видно насколь-
ко сильно старый языческий пласт подстроился под условия новой, христиан-
ской, эпохи. И примеров такого симбиоза, подстройки, мимикрии очень много 
среди заговоров реальной традиции.

Чтобы закрыть эту тему еще один заговор, «на вещий сон»: 

«Черт, черт, приходи ко мне на зорьке вечерней, да шепчи мне слова верные, 
слова тайные, слова сильные. Те словеса не каждому даны, а кому услышать их 
выпадет тому сон вещий дарован будет. Присниться что, то к делу верная подсказ-
ка будет. Воде течь, огню гореть, а небесам над землею быть вечно. Ключ. Замок. 
Язык». 

Казалось бы раз есть чёрт, то бесовщина и сатанизм налицо, но мы не видим 
в тексте никаких «кровожадностей», то есть по сути заговор направлен к како-
му-то позабытому богу, которого потом в связи с всеобщим переименованием 
назвали чертом. Возможно, это Велес, который, якобы, был богом мудрости.
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И еще, как пример: «Закляну тебя, змея лютая, на худое дело, черное, на зло 
злющее потаенное, зло грызущее да проклятное. Не иди ты, змея лютая, до си-
рот да людей маетных, а иди ж ты, змея лютая, до души красной девицы, что ми-
ла мне, добру молодцу. Закляну тебя, змея лютая, иссуши ты в прах тело белое, 
кровь горячую, сердце самое и нутро красной девицы. Все слова крепки и окова-
ны и заклято мной дело верное на погибель души девицы, чтобы сохнуть ей, чах-
нуть с каждым днем, тосковать и рвать волосы все по мне добру молодцу.»

Здесь прямой отголосок языческого культа Змея (Змеи), который возможно 
сохраняется до сих пор в виде прирученных ужей. В данном случае змея отож-
дествляется с червями-паразитами, которые высасывают все полезные веще-
ства из хозяина.

Промежуточный итог

Главное отличие Ищущих от Тестеров состоит в том, что первые смотрят не 
только на то для чего этот обряд, но и на смысловое содержание. Тогда есть 
шанс найти что-то стоящее, а не недоделанного франкенштейна, собранного из 
кусочков старинных слов, глупых книг и личных глюков. Вторых же интересует 
только результат и поэтому они ныряя в пучину магии с «уникальной формулой» 
составленной кем-то позавчера и... расшибают себе лоб вдребезги, а иногда и 
не только его. Существует правило девяносто пяти, когда только пять процен-
тов людей занятых в любом деле можно назвать адекватными. И вот к чему мы 
приходим:

Важная проблема современной магии

Сейчас на всеобщее обозрение выложено огромное количество материалов по 
магии, тысячи заговоров, формул, чудодейственных обрядов. Как тут не свер-
нуть шею! Можно так хорошо зарыться в это болото, что и жизни не хватит на 
то, чтобы отделить мух от котлет, да и остались ли они, эти котлеты, или уже 
всё, пора в мусоропровод?

Если бы еще рыться в книжном магазине... В Интернете проще: забил фразу 
в поисковик и вылезают сайты, форумы, блоги с гуру, мастерами, спецами. По-
сидел на одном год, на другом два, похвалил одно, поругал другое. Через неко-
торое время поменял человек мнение, теперь оно прямо противоположное. Так 
где во всем этом опыт то? Или опыт от наступания на грабли - это тоже опыт?

Но на самом деле никому и эта магия не нужна! Сначала нужен муж, подруж-
ка, деньги, покарать кого-нибудь жестоко... А уж потом, если найдется «рабочая 
формула», то можно и дальше жизнь улучшать. Это и есть наибольшая часть по-
сетителей сайтов (кроме разве что спам-ботов), но им бы лучше поискать специ-
алиста, а не обсуждать на сотню страниц очередной приворот написанный про-
фаном ради удовлетворения личных амбиций. Почему профаном? Потому что он 
не знает и не понимает всей структуры русской магии и — самое главное! - не 
хочет понимать. Одно дело писать личную разработку, а совсем другое выда-
вать ее за многовековой опыт русской магии.
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Некоторые говорят: «Я беру от каждого учения только свое, только то, что мне 
самой близко!», но при этом забывают, что им может быть близка совсем пол-
ная чушь, которая скажет им что они крутые, могучие и великие маги, а то, что 
у них ничего не получается, так это провокация и непонимание «спящих».

Любой Ищущий человек столкнется с этими факторами. Они самые сложные и 
опасные для становления мага. Представьте, что в математике или истории но-
белевскими лауреатами и светилами науки станут Фоменко с Носовским и дво-
ечник Коля из шестого «б» класса? Жуть, да? Все рухнет, от выстроенной за ты-
сячи лет системы не останется и следа. 

А в магии так и произошло! Так кому же молятся маги?

История и язычество

Можно сколько угодно гадать как звали богов и какие они несли функции 
в языческие старорусские времена. Нельзя установить точно когда язычество 
окончательно исчезло в России, поскольку процесс не был резким, а был силь-
но растянут во времени. Ясно, что старорусское мировосприятие сохранилось 
в магии, знахарстве, обрядах и приняло новые формы, согласно веяниям ново-
го времени. Русских язычников, в отличии от тех же колдунов, преследовали 
нещадно, и стать вместо волхва деревенским врачевателем было намного без-
опаснее. Старые боги уснули и на смену им пришли культы Ярилы, Костромы, 
Купалы, а природные духи, вроде лешего или русалок, никогда и не исчезали, а 
благополучно дожили до двадцать первого века.

История очень хитрая наука. Пишутся десятки книг о любовниках Екатерины 
Второй, но практически нет информации о язычестве четырнадцатого века. Сни-
маются фильмы про постройку пирамид инопланетянами, но никого не интере-
суют заросшие лесом славянские городища, святилища, курганы. В этом есть 
плюсы: посторонние пройдут мимо, темным лесом.

Более менее ясное представление о культе может дать археология, поскольку 
на полевые работы ездят не только принуждаемые студенты, но и истинные ис-
катели. Проблема в том, что они рассматривают жизнь людей прежних времен 
с сугубо материалистической точки зрения, не чувствуют энергетику места и ча-
сто основывают свои выводы на мнении историков, которые не отходят дальше 
километра от своего кабинета. История повернется к людям лицом только тог-
да, когда головах что-то изменится.

Боги Русской Магии

Все боги по сути олицетворяют одного Главного Бога-Солнце и являются ча-
стями его, проявлениями в нашем Мире. Существовали общеславянские боги, а 
так же племенные, родовые, профессиональные. Из тех ,что сохранились до на-
ших дней в магии, можно выделить несколько наиболее часто встречающихся 
Образов, построенных на основе ранних богов.
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Первый образ это Ярь, Огненная Сила, Весеннее Пробуждение, Сексуаль-
ная энергия. Ярила. Яровит. ЯРость. Яркость. РазъЯРение. Первобытная 
мощь, созидающая и разрушающая. Образ связан с Солнцем, но не является 
им самим. В заговорах упоминается, как «дух огненный». Обращения к «солнцу 
красному», «яру» часты в любовной магии и, если смотреть шире, то белые при-
вороты связаны именно с этой пробуждающей энергией. Образ используется 
и в черной магии в связи с обратным аспектом Яри, с ее неукротимой мощью, 
которую можно направить в нужное русло.

Второй образ связан с первым. Это Род, приРОДа, заРОЖдение, косвенно 
РОДина, прямо уРОЖай. Род-Рожаница. Очевидно что суть этого Образа в 
рождении кого-либо и чего либо. Если мыслить шире, то это живая «рожденная» 
одухотворенная природа. Поклонение Роду распространено во многих аграрных 
обрядах и заговорах, разумеется уже под новыми христианскими именами. Если 
Ярь оплодотворяет, дает мощный толчок, то Род-Рожаница порождает все новое, 
дает ему ощутимую материальную форму.

Следующий образ Жизнь, Жива, Жито (в плане богатство, «наЖИТОе», на-
ЖИВное). Третья фаза существования после толчка Яри и Рождения. Движение. 
Новые дороги, пути, возможности. Жизнь как самореализация.. 

Можно заметить что в русских заговорах нет бога, отвечающего за любовь. 
Молятся Солнцу, «огненным духам», чертям, кому угодно, но нет никакого «анге-
ла» отвечающего за высшее из чувств. Причиной тому стало то, что в древности 
любовь не считали чем-то святым и уникальным («бог — это любовь» - христи-
анское новшество). Был секс (Ярь), было Рождение, была Жива-Жизнь, которая 
отвечала и за Совместную Жизнь в том числе.

Далее следует Солнце, как Источник, Свет. Дажьбог. Хорс. Очевидный 
всякому и понятный Образ, который пронизывает магию. Видимо, большая часть 
белой «христианской» магии впитала в себя этого бога создав религиозный син-
кретизм. Бог дающий блага всем живущим. Бог - Отец народа.

Пятый образ это Смерть, Мертвое, Обратная Сторона, Старуха, Иной 
Мир, Навь, Морок. Марь (и в значении «пелена», «мгла» и в значении «боло-
то»). Связан с обратной стороной жизни и первоначально не нес в себе ничего 
«дьявольского». Без тьмы нет дня и без Смерти нет Жизни. В годовом цикле со 
смертью отождествляется Зима, когда все сущее умирает, погружается в сон и 
лишь с толчком Ярилы снова оживает и начинает новую жизнь. В язычестве не 
было дьявола и образ Старухи-Смерти (или Яги?) близок к скандинавской Хель, 
которая не исчадие зла, а Хозяйка Нижнего Мира.

Шестой образ связан с предками. Это Пращур, Родоначальник, Перво-
предок, позже Домовой. В языческие времена, когда покойников кремирова-
ли, не было такого понятия как современные кладбища, которые действительно 
являются некими Вратами в Нижний Мир. Страха смерти не было. Пепел пращу-
ров часто хранили дома, в избе, как образ бога-покровителя семьи. Сейчас же 
люди ходят поминать родственников на погосты и понятие «покойник» (то есть 
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нашедший покой) в магии приближается к понятию «упырь». Произошла очень 
серьезная перестановка в мировосприятии. А сам домовой стал считаться не 
то «барабашкой», не то упавшим с седьмого неба чертом. Важная роль Перво-
предка состоит в сохранении семьи, как основа продолжение рода в будущее. 
Вероятно его исконное имя Чур, охраняющий границы поместья родовой дух.

Седьмой бог это природная стихия: Ветер, Дождь, Град, Ураган, Буря, 
все связанное с осадками, погодой. Видимо, это языческий Стрибог. Сюда же 
можно отнести и Мороз, как временное преходящее явление. Огромное количе-
ство русских заговоров содержит в себе обращения к Ветру Ветровичу, брятьям 
-ветрам и подобным образам.. Слезы напускаются в дождь, в сильный ливень, а 
по ветру пускают порчу, присуху, и, по нему же, сбрасывают болезнь. Как при-
мер, отрывок заговора от тоски с конкретным обращением к природной стихии: 
«<...> Ой, вы, Ветры буйные! Вы не сидите в златом тереме, не пируйте, а летите за 
море синее до палат каменных до сердца самого рабы Светланы. Вы уж развейте 
думы тяжкие да тоску сердечную <...> ».

Огонь. Так или иначе эта стихия представлена и в Перуне и в Яриле, а так 
же в Змее, но отдельно выделим бога Сварожича, как изначальное пламя 
творящее вселенную. Образ весьма древний и идет еще со времен общеиндо-
европейского единства. У персов культ огня постепенно трансформировался в 
религию Заратуштры. 

Следующий бог олицетворяет животный мир и силу Первобытного Леса, 
а если смотреть шире то животную сторону человеческой сущности, глубинные 
проявления сознания. Это Чёрт. Близок образ Лешего, Водяного, возможно бог 
Велес («Великий Лес»). Темные леса. Омуты. Закатная сторона. Образ 
связан с оборотничеством и шаманскими магическими практиками. В загово-
рах встречается в образе черта, вышеупомянутых лешего и водяного, покрытых 
шерстью или чешуей, то есть имеющие животную натуру. Например, отрывок 
отсушки: «<...> Немал-человек - чертова рожа, змеиная кожа, сычьи глаза, волчья 
пасть, медвежий взгляд, образ звериный, а вздох змеиный <...>».

Мать Сыра Земля. Это самый древний языческий пласт, который никогда 
и никуда не исчезал, а до сих пор сохраняется в сознании людей, как понятие 
святости и божественности Земли, как планеты, как родины, как изначального 
источника жизни. Землей лечат, калечат, привораживают, портят и улучшаю дела 
и нет практически ни одной сферы в магии, где бы не использовался этот Об-
раз. Частое «Поклонюсь сырой земле и слово молвлю» является прямым фактом 
поклонения Богине Земли. 

Змей. Очень древний бог, который сохраняется в заговорах на протяжении 
всего исторического процесса. В образе Змеи Гарафены охраняет сакральный 
Бел-Горюч камень Алатырь на острове Буяне. Так же это Огненный Змей русских 
заговоров. В облике дракона существует в многочисленных русских былинах, 
с которым сражаются богатыри, которые в свою очередь есть переосмыслен-
ные языческие боги и герои. Возможно, Змей покровитель мудрости, а так же 
своеобразный «бич божий», насылаемый за грехи на род людской.
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Остается упомянут еще два важных божества, без которых невозможен более-
менее полный обзор живого сохранившегося в магии язычества. Во-первых, это 
громовержец Перун. Он сохранился в виде обращений к грому, молнии, обрядам 
во время грозы и дождя (здесь сближение со Стрибогом), молитвам-заговорам 
к дубу ( с ним связаны практически все упоминаемые деревья «посреди поля 
чистого»). В магии он имеет две важные функции: это защита человека и помощь 
в активных действиях, от порчи до приворотов. Перун (Тор) это явно мужской 
бог, поскольку в стародавние времена любой мужчина был в первую очередь 
воином, а потом уже мужем, папой, пастухом, землепашцем. Потому что, если он 
не был воином, то его деревню попросту вырезали более пассионарные соседи. 
И защита, которую дает Перун, это защита с щитом и мечом, а не отступление 
и бегство. Бог помогает сильным. 

Кроме Перуна прослеживается очевидное женское божество, функции кото-
рого переняла Богородица. Очевидно эта Макошь, Мокошь или какая-то иная, 
ныне позабытая богиня Луны отвечающая за семейный лад, покровительство над 
женщинами и их защита от несправедливости. В заговорах часто встречается 
образ «солнцевой девы», «богородицы», которая «сидит в дубовом тереме» и 
подобные несостыковки с христианским учением.

Стоит отметить еще одного бога, который является привнесенным, но имеет 
место быть в русских заговорах. Это Дьявол, Сатанаил, Ирод, Иуда. Образ 
был внесен в магию христианами, однако относительно заговоров с упоминанием 
стихий он был менее распространен и был популярен вначале только среди го-
родских магов, которые имели доступ к христианским и апокрифическим книгам. 
Постепенно обыватель стал воспринимать все силы упоминаемые в заговорах 
либо как «нечистые», то есть от лукавого, отождествляя богов с Дьяволом, либо 
как божественные, которые олицетворяли новые боги: Исус, Богородица, Николай 
Угодник и многие-многие другие.

Какая же складывается общая картина мира, если опираться на имеющиеся 
у нас на основе заговоров данные? Получается очень емкий и самодостаточный 
образ практически законченной системы, где существует основная линия жиз-
ни Человека, которую олицетворяет замкнутое кольцо Яр-Род-Жива-Смерть. 
Основу человеческого бытия закладывает существование Солнца и Земли, как 
Источников, дающие разные блага для возможности жизни. Стрибог, олицетво-
ряющий первобытные силы природы и Велес, как воплощение животной перво-
бытной натуры, которой можно поддаться, а можно побороть, так же влияют на 
человека. Перун же, Макошь и духи предков защищают и направляют на верный 
путь. Такова реконструированная структура мира язычника. Конечно, это пока 
первоначальные выводы основанные на анализе заговоров, но, на мой, взгляд, 
такой подход в изучении язычества более рационален, чем академический или 
фэнтэзийный. Одно дело писать мифологию на основе упомянутого один раз в 
летописи бога или составлять громоздкую генеалогию Вышней и Крышней из 
Велесовой книги, а другое открыть глаза и посмотреть на то, что лежит перед 
носом.

Какой можно сделать вывод на основе рассмотренных примеров? Несмотря 
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на жесточайший прессинг со стороны светской и духовной власти в течении 
почти шестисот лет язычество не исчезло, его волхвы скрылись в виде магов, 
знахарей, травников, а философское и религиозное видение мира сохранилось 
в многочисленных заговорах. Важно только уметь читать между строк. Думаю 
эти подсказки помогут вам в этом интересном и захватывающем деле. Очень 
важно понимать кому вы молитесь, кого просите, кого почитаете. Иначе заговор 
это не молитва, а стихотворение, притом не всегда складное.
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Часть вторая. КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ

Углубленный анализ

В этой части я расскажу о некоторых магических обрядах, в которых наибо-
лее полно сохранилась старая языческая традиция.

От врагов

«Во время оное, лихое, обереги меня Солнце красное от ворогов моих, супоста-
тов, добра моего жаждущих. Не дай им погулять на мой земле, на моем поле чи-
стом. Защити меня щитом крепким, огненным, для глаз хищных губительным. По-
рази слепота моих ворогов. Идти им, дьяволам, в воды темные, воды смертные. 
Аминь. Аминь. Аминь» (Читать на рассвете, глядя на восход солнца, каждый день, 
пока есть опасность. Вообще заговор от «бесчинств» во время «суровых дней).

Сразу видно что заговор языческий: обращение к Солнцу и при этом же прось-
ба защитить дубовым щитом, что есть прямой отсыл к Перуну. Кроме того упо-
мянут «щит огненный», то есть образ может так же принадлежать и Солнцу, ко-
торое может выжечь глаза врагу, ослепить его. «Дьяволы» это поздняя вставка 
(сам заговор очевидно девятнадцатого века), но идти им предлагается в тем-
ные воды, видимо омуты, вотчина Водяного. Так же подразумевается некая по-
граничная река между миром живых и мертвых - «воды смертные» - возможно 
былинная река Смородина. Сам заговор настоящая языческая молитва, несмо-
тря на «аминь», так как она предполагает активную защиту, мольбу о наказании 
врагов без тени христианского смирения.

От морового поветрия

«Не во имя отца не во имя сына не во имя духа святого. Не аминь.
Шла со стороны западной хворь лютая, сама чума черная, моровое поветрие. Шла 
она по городам и по селам по земле русской. Всякого встречала и клала в гробы 
дубовые спать сном крепким. Встану я, (имярек), лицом к западу, спиной к восто-
ку. Знаю слово тайное, слово крепкое, слово верное. Слово то - щит мне крепкий, 
что от любого ворога мне заслон и спасение. Как пойдет на меня чума черная, так 
скажу слово сильное да и повержена она будет и минет меня смерть. Запираю все 
мои слова, как тайные, так и явные, на ключ крепкий и хранить его буду, как зени-
цу ока. Аминь словам моим».

Заговор читается в самую короткую ночь в году, когда по поверьям макси-
мально активизируется «нечистая» сила, чтобы на следующий день развеяться 
от молодого растущего дня. В заговоре явно показано, что главный противник 
человека это Смерть. Именно она распространяет болезнь и заключает людей 
в дубовые гробы (дуб здесь не символ Перуна, а связан с крепостью дерева, 
почти равной камню, подразумевая что самому из гроба не выбраться, то есть 
не воскреснуть).Человек же смел перед лицом опасности он имеет щит, который 
есть «слово тайное». Что это за слово? Это знание того, что вот-вот произойдет 
Солнцеворот и тьма начнет развеиваться, смерть отступит. Победа будет за че-
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ловеком. Вступительное «не во имя...» подчеркивает не «черность» этого заго-
вора (к конце есть итоговое «аминь»), а показывает то, что Смерть идет против 
воли бога (мор, то есть эпидемия, не является естественной кончиной челове-
ка от старости).

Порча на червя

«Как огонь небесный силен да ярок, так и высушит он тебя, раба Николая, как 
червя. Высохнет весь покров твой и нутро за ним следом поражено будет. Аминь 
слову моему».

 (Иссушить на Солнце навозных червей, предварительно наговорив заговор. 
После этого червей растирают и полученный порошок сыпят в обувь или след 
недоброжелателя. Потом читают:)

«Как по огню по земле ходить будешь, раб Николай». 

В этом заговоре так же видно обращение к Солнцу («Огонь Небесный»), кото-
рое выступает в качестве основного источника («высушит он тебя») силы для ма-
гического действа. Сам червь не является, как во многих других заговорах, со-
сущим жизненную силу. Здесь он проводник солнечной энергии, которая в дан-
ном случае губительна и разрушает противника. 

Присуха на ветер

«Шёл я, раб Николай полем белым, полем смертным да увидел на поле этом ди-
во дивное, чудо знатное. Много чудес на белом свете, но такого не видывал от-
родясь. Стоит дом во сто окон да дверей в нем не счесть, а горниц великое мно-
жество и в каждой по три лавки и сидят на каждой лавке по три черта и по три 
чертененка. Подойду я к тем чертям да как пну ближнего ко мне и заголосит вся 
их свора. Как черти те воют да голосят и от боли страдают, так бы и страдала ра-
ба божья Ольга по мне рабу божьему Николаю на годы долгие да на веки вечные. 
Слово мое крепко и крепче камня белого. Аминь»».

 (читать сорок раз на ветер, «в поле»)

Полуязыческий заговор. Очевидно, что сидящие в доме это наши «родные» чер-
ти, а не заморские «вельзевулы», «астароты» и тому подобные демоны, которых 
не то чтобы пнуть, а даже посмотреть на них боязно. Заговор интересен прин-
ципом умножения, то есть «пнув» одного черта искатель любви получает мно-
гократное усиление за счет воющей «своры» в «великом множестве горниц» за 
«дверьми, которых не счесть». «Камень белый» это Алатырь, центр мироздания.

Отсуха на первый снег

«Первый снег идет – стужу да лед несет. Иди стужа лютая в сердце раба божье-
го Владимира. Пусть он всех забудет: и матушку и батюшку; и сестрицу и братца; 
да любушку свою Татьяну. От всех бы ему теперь взгляд воротить: от солнца днев-
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ного да ночного, от трав, от дерев, от вод текучих. Скует его сердце стужа лю-
тая, все застудит, закроет. Нет ни света, ни солнца, одна тоска невыразимая, не-
утолимая. И стоять ей пятой на сердце пока я, дока Федор, не освобожу. Аминь. 
Аминь. Аминь». (читать глядя на север, подняв руки ладонями вверх над голо-
вой, в день первого снега)

Известна так же (с моей подачи) как «Северная порча». Здесь фигурируют си-
лы, которые я отнес к Стрибогу, то есть погодная стихия: снег, стужа, лед. Ру-
ки над головой это типичная молитвенная поза, а северное направление всег-
да связывалось с холодом, то есть, в данном случае, с охлаждением чувств, их 
сковыванием. Зима еще не началась, но она впереди и она заморозит все чув-
ства. В отличии от западной стороны, которая связана с загробным миром, где 
светит ночное солнце, представленное здесь северное направление не несет в 
себе потусторонней энергетики. Здесь представлена исключительно природная 
сила. В слове «дока» ударение падает на второй слог.

На защиту дочери

«Как Солнце Красное на стороне восточной восходит, а заходить ему на за за-
падной стороне положено, так бы и все чередом своим шло. Шла бы жизнь моей 
дочери, моей кровиночки, ровно и гладко без горестей и лишений, без измены, без 
хворобы и всякого несчастья, а шло бы все к счастью да ладу в семье. Быть это-
му от ныне до веку вечного, по гроб земли. Молю Солнце Красное о подмоге вер-
ной. Слово моё верно, крепко и нет его крепче. Заклинаю словом матери. Аминь. 
Аминь. Аминь».

(Читается семь раз на первую, новую покупную или сшитую самостоятельно, 
ночную рубашку для дочери. В ней она должна провести ночь, а на утро мате-
ри нужно спрятать ее в укромное место и никогда не отдавать в чужие руки и 
не выбрасывать).

То что заговор читается семь раз это очевидное христианское влияние («семь 
смертных грехов» и т. п.), а вот «Солнце Красное» это верный признак языческого 
настоящего. В заговоре подчеркивается естественность хода солнца с востока 
на запад и на принципе подобия заговаривается жизнь дочери на «ровную и 
гладкую жизнь без лишений». Другой вопрос, а нужна ли жизнь совсем без 
хворобы, несчастий и лишений? Не будет ли некая стерильность в достигнутом 
результате? Но это уже философия.... Добавлю, что хотя Солнце и является 
основным источником желаемого блага («молю Солнце Красное»), но обряд 
построен и на привязанности матери к дочери, на ее силе («Заклинаю словом 
матери»).

На утреннюю зарю

«Во имя отца и сына и святого дуда. Аминь. Пойду я, раба божья Татьяна до не-
ба до синего, до Солнца до Красного. А у Солнца Красного того терем из дуба ру-
бленый да с золотыми воротами. Я в те ворота войду да Солнцу Красному до зем-
ли поклонюсь. Ой. Ты, Солнце Красное! Как тебе всякий молится да твое имя вспо-
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минает, как ты даешь жизнь всему живому да мертвое греешь, так и будь мне за-
щитником да помощником. Обереги меня во всякий час, всякое время, от врагов 
лихих да друзей лживых, от обмана, от слова худого да от всякого худа. Будь мне 
щитов крепким огненным. Слово мое крепко да железом ковано и нет ему никакой 
порухи. Аминь». (Читать семь раз по пятницам на заре)

Конкретно языческий заговор, христианизированный только началом и концом, а 
так же числом прочтения. Непонятна пятница. На мой взгляд уместнее воскресенье 
(ранее «неделя»), так же священный день и в язычестве, вероятно посвященный 
Солнцу.

Чтоб на войне не убили

«Как пойду я, раб (имярек), на поле бранное, так и минет меня смерть. Щит мой 
- солнце красное — да ослепит врагов моих. Не достать им меня ни днем и ни но-
чью и ни в какое время . А мне, воину, острый глаз да храброе сердце. Аминь».  
(Читать по утрам, на войне). 

Тут все очевидно. Языческая защита с молитвой о «храбром сердце», «остром 
глазе» и чтобы щит «Солнце Красное» ослеплял врагов. Никаких проявлений 
трусости.

Хорошая защита

 «Как в чистом поле всякий побег прорастает, как в лесах глухих листва пойдет, 
так и сила моя не убудет, а придет и еще более умножится. Расти ей как траве-му-
раве по солнцу всякий час и всякую минуту без увядания. Как слово молвлю, так и 
пойдет сила в рост с этого часа, с полудня до исхода года. Заклинаю силами все-
ми, ведомыми и неведомыми, а также крестною, тайною и явною. Аминь. Аминь. 
Аминь». (Читать девяносто раз в день весеннего равноденствия, в полдень, глядя 
лицом на юг).

Сначала обратим внимание на число девяносто. Скорее всего это отголосок 
старинного священного счета «девятами» и «сороками» . Весеннее равноденствие 
пик весны, когда природа оживает и наполняется жизнью, когда «всякий побег 
прорастает» и так же знающий человек силой наполняется. Разумеется, богами 
здесь являются Земля и Солнце и даже специально выделен полдень, как время для 
обряда. Но здесь так же присутствует и Ярила, с его оплодотворяющей творящей 
энергией дающей РОЖдение всякой одухотворенной Жизни. Великолепная защита 
в один из лучших дней, который можно себе вообразить.

Купальская защита

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Посреди леса синего стоит вяз мо-
гучий, коренное дерево, всем деревьям отец, всему лесу царь. Как я, (имярек), то-
му вязу поклонюсь, так и откроется мне сила сильная, тайная, потаенная. Как ту 
силу силушку я, (имярек), выведаю так помчусь по земле матери быстрее ветров 
всех до дома моего. Как домой ступлю я, (имярек), так и силу всю уберегу, ничего 
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по дороге не растеряю. Всем словам моим лес свидетель да бог в небе. Аминь».  
(читают на самое большое дерево в округе дерево в купальскую ночь).

Само обращение к дереву, как к Вязу, напоминает нам о мировом древе, что 
растет на острове Буяне. Иногда это Дуб, иногда яблоня или другая порода. 
Родственным является скандинавский ясень Иггдрасиль или саксонский идол 
Ирминсуль. Вяз это мост между «горним» и «дольним» мирами, ворота в мир богов. 
Соответственно обращение-молитва к дереву доносится до небес необычайно 
быстро.

Кстати образ Мирового Древа сохранился не только в заговорах, но и в русских 
вышивках и в апокрифической литературе. Существуют двоеверческие лубочные 
картинки с изображением ангелов на фоне дерева, отражающие более древний 
мифологический образ.

На Ильин день

«Как Илия Пророк по небу тучи гонит да громами и молниями повелевает, так и 
мне повелевать своей жизнью да быть невидимым и неслышимым для моих врагов. 
А кто до меня пойдет враждовать, то пусть его громом убьет. Аминь слову моему».  
(Читают глядя на тучи во время грозы, если такая случается в этот день)

Здесь под образом Ильи Пророка действует Перун. Сложно поверить, что это 
ветхозаветный Илия из Палестины в которой дожди с грозой случаются раз в 
пятилетку. В заговоре присутствуют все атрибуты Перуна: гром, молния и его 
функция, как защитника в «быть невидимым и неслышимым».

На любовь

«Стану я, не благословясь, пойду не перекрестясь, из избы не дверями, из дво-
ра не воротами, в чистое поле. В том поле есть океан-море, в том море есть ала-
тырь камень, на том камне стоит столб, от земли до неба огненный, под тем стол-
бом лежит змея жгуча, опалюча. Я той змее поклонюсь и покорюсь: Ой, еси, ты, 
змея! Ты не жги, не пали меня, лети на восточную сторону, в высокий терем, в но-
вый покой, пуховую перину, шелковую подушку, к девице, Ирине. Разожги и распа-
ли у девицы белое тело, ретивое сердце, черную печень, горячую кровь, все под-
пятные и залокотные жилы; чтоб она, девица Ирина, не могла без меня, Сергея, 
ни жить ни быть, ни часу часовать, ни минуты миновать; поутру бы вставала — все 
обо мне бы вздыхала; и ни с кем бы она думы не думала, мыслей не мыслила, пло-
ду бы не плодила, плодовых речей не говорила, ни с отцом бы, ни с матерью, ни с 
родом, ни с племенем, кроме как со мной, Сергеем; все бы она, девица Ирина, со 
мной, Сергеем, думу думала, мысли мыслила, плод плодила, плодовые речи гово-
рила, на ветхом и на новом месяце и на перекрое месяца. Будьте мои слова недо-
говорены, переговорены, все сполна говорены. Ключ сим словам в зубы, замок в 
рот».(Видимо, читают на ветер).

В данном заговоре герой-любовник отправляется в сакральный центр мира. 
Естественно, он это делает «не перекрестясь» и «не благословясь», ибо остров 
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Буян и Алатырь-Камень места абсолютно языческие. Огненный столб это и 
Мировое Древо — мост в мир богов. Поклонение змее, точнее древнему Змею, 
и покорение ей есть прямой отказ от христианства, возврат к язычеству (по крайней 
мере, бессознательно, в заговоре), чтобы получить желаемое. Обладание огнем, 
связано не только с Сварожичем, сколько с ярью Ярилы, то есть сексуальной 
энергией, которой Огненный Змей («русский народный суккуб») заполняет тело 
красной девицы.

Немного истории

История занятная штука. Есть диаметрально противоположные стороны зрения. 
С одной стороны считают Русь крестили в девятом веке и даже отпраздновали 
в связи с этим тысячелетие, но если посмотреть на дело с другого боку, то 
языческие захоронения встречаются аж до шестнадцатого века. Кто-то говорит 
крестили огнем и мечом, уничтожая целые племена, но при этом в поучениях 
против язычества, пособиях к исповеди и «Словах христолюбца» вплоть до 
пятнадцатого и последующих веков упоминаются всенародные празднества вроде 
Ярилина дня, русалий, и имена богов, которым молиться не следовало. Видимо, 
как обычно, истина где-то посередине. Бывали разные времена и отношение 
сменялось от гонений до терпимого, когда, по разным причинам, на язычество 
смотрели сквозь пальцы. Конечно первичное структурированное язычество 
исчезло относительно быстро, но его отголоски еще долго процветали среди 
русских, тем более огромная территория позволяла находить себе укромные 
закутки среди лесов и болот.

Христианизация была разная. Если смотреть по Европе, то Исландия 
приняла новую религию методом голосования, чтобы избежать раздора, а вот 
континентальных саксов вырезали наполовину за десяток беспрерывных войн на 
уничтожение. Иногда новую религию принимали для вида, как верхушка Литвы или 
балтийских славян, отказываясь от нее при первом удобном случае. В отличии от 
христианства язычество никогда не проводило политику религиозной экспансии. 
Варварские вторжения, которые привели к краху Римской империи совершали 
те же ариане-христиане. Для язычников Христос был одним из многих богов, 
поэтому они достаточно легко поддались посулам проповедников, только потом 
уже стало слишком поздно, чтобы вырваться обратно на свободу.

Язычество и современность.

Каждую религиозную или магическую систему можно рассматривать с двух 
сторон: с точки зрения профана и с точки рения Знатока, Мастера, Мага. Есть 
религия, которая статичная и говорит: «делай только так, а не иначе, иначе 
попадешь в ад (тартар, хель)», и есть опыт мага, шамана, ищущего практика, 
который может не укладываться в общую корзину с мнением профана. Язычество 
в форме поклонения какому-то богу не дает ничего кроме самообмана. Красивое 
языческое празднество с возлияниями и красивыми девушками это интересно, 
но это только празднество, это не Ритуал. Магии там нет и быть не может. 
Посмотрите сами:на гуру псевдоязычества - это обычные люди с проблемами и 
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радостями, а не волхвы. Волхв это маг, практик, а не языческий синоним попа. 
Попы не нужны чистому сознанию, которое может самостоятельно отделять мух 
от котлет. Единственное истинное существование язычества, его настоящая 
«живучая» форма это реальный контакт с древними силами, а для успешности 
этого дела нужно быть грамотным, уметь отличать древнерусский язык от 
современных подделок.

Современное псевдоязычество построено преимущественно на отрицании 
христианства, но на одном этом нельзя построить целую религию. Иначе это 
будет аналог сатанизма Лавея, только в косоворотках и с хороводами у костра. 
Псевдоязычник это реконструктор с богатой фантазией, который не понимает 
истинного значения старинных обрядов и молится придуманным богам. Может 
ли существовать такая «религия»? 

Истинные корни русского язычества лежат в магии, старинных обычаях, в 
языке. Не нужно искать свои корни там, где их нет: в Атлантиде, Гиперборее и 
Даарии. Совершенно не стыдно иметь ту великую историю, которую мы имеем 
и ту внутреннюю суть, что есть у нас в душах. Важно оставаться человеком не 
смотря ни на что. Тогда и произойдет сдвиг.

Примечание: Сравнительная мифология

Самая распространенная практика это попытка отождествлять славянских богов 
и славянские языческие образы с римскими и греческими. Эта традиция идет со 
времен христианизации, когда пришлым на Русь попам, которые были этническими 
греками, нужно было как то объяснять для себя кто есть кто в местной религии. В 
«просвещенном» восемнадцатом «екатерининском» веке была повальная мода на 
Лелей, Полелей и Лад с Усладами, которых выискивали «кабинетные» историки, чтобы 
заполнить ими места античных Венеры и Купидона. А как было на самом деле?

В реальности славянская мифология не имеет ничего общего с греками 
и римлянами. Причина в том что греки достаточно рано отделились от 
протоиндоевропейцев, а славяне долгое время были в общем массиве с германцами 
и особенно балтами с которыми и имели общую систему восприятия мира. Например, 
пара Перун_Перкунас, Велес-Вяльнас. Тесный контакт с готами и сарматами в начале 
новой эры привел к внедрению в славянский культ бога Хорса и к отождествлению 
Перуна с Тором. Нельзя говорить о каком-то особом славянском язычестве в 
отрыве от скандинавской, германской, балтийской традиции. Существует общая 
Первооснова и она заключена в Мировом Древе, в его общем образе. Иггдрасиль, 
Ирминсуль, Мировой Дуб имеют много общего. Это центр Мира, а если говорить 
шире, то многомирной Вселенной, связанной в единое целое. Его окружают самые 
разные воплощения Бога, самые разные формы: Змея (Змей), Орел (Птица Гагана), 
олени, полубоги. У корней бьют источники мудрости, а так же с живой и мертвой 
водой.. Что герои русских сказок и заговоров, что скандинавские асы — все 
направляются в это место для получения ответа или помощи. Вспомним, что сам 
бог Один (Вотан) принес себя в жертву самому себе ради обретения тайных знаний 
именно на Мировом Древе. Есть ли такое у греков или римлян?

https://www.facebook.com/vedovstvo


koldovat@gmail.comwww.oldrussianmagic.com 2020 www.vk.com/russianmagic www.facebook.com/vedovstvo21

Заключение

Мнение о том, что было какое-то единое общеславянское язычество ошибочно. 
Оно могло существовать только на ранних стадиях формирования народа. Западные 
славяне, придя на территорию нынешней Восточной Германии, Польши и Чехии 
попали под сильное влияние культуры предыдущих народов, населяющих эти страны: 
готов, вандалов, лангобардов, свевов. Кроме этого нельзя отрицать косвенное 
влияние римской культуры, которая пронизывала собой всю Европу, доходя и 
до самых отдаленных частей, и давала определенные понятия о внешнем виде 
культовых сооружений. Храмы западных славян имели много общего с античными 
и скандинавскими, поскольку происходил культурный обмен, включая внешний 
вид идолов, руническую письменность, навыки мореходства и многое другое. 

Центральная часть славян находилась во взаимодействие с остатками кельтского 
населения и особенно с готами, сарматами (языгами) и балтами. Общие балто-
славянские боги Перун-Перкунас, Велес-Вяльняс и происходящие из сарматского 
этнонимы «серб», «хорват». «гуцул», а также боги Хорс и Семаргл(?) и само слово 
«бог» - только подтверждают общий культурный обмен в зарождении новых 
народов.

Северо-восточная ветвь славян всегда находилась под сильнейшим балтским 
влиянием, а по мере дальнейшего продвижения столкнулась с финнами: мещерой, 
муромой и особенно мерей от которых были заимствованы культы священных 
камней.

Благодаря богатейшему взаимовыгодному сотрудничеству славян с соседними 
народами было создано огромное этнокультурное пространство, где могли 
существовать самые разные боги, самые разные культы и самое разное 
мировосприятие. При христианизации старая обрядность и религия не исчезла 
полностью, а трансформировалась в «русское двоеверие» с его заговорами, 
песнями, вышивкой, праздниками и многим другим.

В современной эзотерике существует два основных подхода к реконструкции 
язычества. Первый заключается в полном игнорировании истории, археологии, 
лингвистики, филологии с уклоном в фэнтези и нью-эйдж и «интуитивную историю». 
Это порождает теории о исходе наших предков с Атлантиды, библейских русичах 
и ведизме древних славян. Тиражи книг новых мнений погребают под собой 
труды настоящих исследователей. Основная мысль этих книг безапелляционно 
построена на доводе «Я так считаю, потому что я так думаю». 

Второй подход сугубо научный, то есть взгляд на язычество с точки зрения 
летописей, поучений, легенд, то есть исторический анализ. Он несовершенен в 
том, что история наука предвзятая и ее толкование зависит от существующего 
государственного стоя. Сегодня Черняховская археологическая культура 
славянская, завтра готская, потом сармато-готско-славянская, а дальше может 
вообще всё бульдозерами сравняют и не будет никакой «культуры». То есть 
исторический метод весьма относителен. Однако у историков есть огромное 
преимущество перед сторонниками Гиперборейской Руси — археология. Потому 
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что земля хранит настоящие следы прошлого получше всякой бумаги, которую 
можно переписать.

Лучший подход к изучению язычества состоит в самостоятельной обработке 
информации на основе археологических данных и, главное, на изучении 
сравнительной мифологии, культуры окружающих славян народов. Ведь некогда 
существовала общая евразийская религия-первооснова — шаманизм, следы которой 
прослеживаются от Скандинавии до Дальнего Востока. В нем, в личном контакте 
с богами, высшими силами и рождалось то, что потом назвали язычеством. 

Удачи в Пути!

С. Б., 22 декабря 2012 года

Настоящая родовая русская магия.
Снятие порчи, проклятия, одержимости. Приворот. Защита.Поддержка.
Древние магические оракулы. 
E-mail: russianmagic@hotmail.com

Очищение, оздоровительный курс, биоэнергетика.
Снятие негативов, сглаза, порчи, приворот.
Энергокомпенсация, гармонизация отношений.
E-mail: mag.sivilla@gmail.com

Контакты для получения магической помощи


