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Анатолий Байбородин
Дорогой Анатолий Григорьевич!

В юбилейный год неповторимому и обаятельному прозаику, редактору, желаем,  
чтобы каждое утро начиналось со светлого вдохновенья, чтобы каждый день  

приносил счастье, удачу в делах, дарил душевное тепло и спокойствие.  
Новых Вам книг и новых читателей!

Анатолий Григорьевич Байбородин родился в 1950 году в забайкаль-
ском селе Сосново-Озёрск. Автор книг: Старый покос. Повести. Иркутск, 
1983; Поздний сын. Повесть. Москва, 1988; Яко богиню землю нареки. 
Очерки. Москва, 1991; Боже мой… Роман. (Предисловие: В.Распутин), 
Москва. 1996; Воля. Повести, рассказы. (Предисловие: В. Личутин), Ир-
кутск, 1998; Диво. Сибирские байки, сказы, рассказы. 2001; Утоли мои 
печали. Роман, повести, рассказы. Иркутск, 2006. Не родит сокола сова. 
Роман, повесть. Москва, 2011. Озерное чудо. Повести, рассказы. Москва, 
2013; Небесная тропа. Рассказы. Иркутск, 2014. Составитель книг: Рос-
сия древняя и вечная. Иркутск, 1992; Русский месяцеслов. Обычаи, обря-
ды, поверия, приметы русского народа. Иркутск, 1998; Думы о русском с 

древнейших до нынешних времен. Иркутск, 2017. Лауреат Большой литературной премии России 
за лучшую книгу года (2007), лауреат областных литературных премии имени святителя Иннокен-
тия Иркутского (1997) и премии Губернатора Иркутской области (2014) и других

Русский обычай
Очерк о языческом и христианском в народной этике

Боги язычников – демоны, а Господь небеса сотворил. 
Псалтирь 95:5

И язычникам дал Бог покаяние в жизнь. 
Деяния апостолов 11:18

Россия, Русь, – куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!

                                                                           Николай Рубцов

ПРОЛОГ 

История России – история крестьянства, ибо на утренней заре прошлого столетия крестья
не в патриархальном Русском Царстве составляли абсолютное большинство населения. Лишь на 
безумном закате прошлого века, когда глобальная технократическая цивилизация почти погребла 
природный мир и слитый с ним крестьянский, сельских жителей изрядно убавилось; но даже быв
шие крестьяне, что перешли в другие сословия, и порой даже те, что родились оторванные от земли, 
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в сокровенной глуби души и по сей день не утратили крестьянского духа и томительной, отрадной 
тяги к матери – сырой земле.

Исконно русские крестьяне, коих не постигли либеральные западники, побитые молью порочно-

го европейского просвещения, и славянофилы, заложники барского происхождения, – исконно рус-

ские крестьяне, не ведавшие азы, буки и веди, но обладавшие вселенским знанием, что передавалось 
из колена в колено, изустно постигавшие Святое Писание, смиренные, негорделивые, покаянные, 
были христолюбивее и царелюбивее, чем иные российские сословия. Поминая сословия, речь не 
ведём о насельниках скитов и пустынь, о монастырском старчестве и духовенстве – се, носители 
света Христова, богоизбранные молитвенники за народ русский.

Письменные труды по истории Государства Российского грешили тем, что составлялись из исто-

рий правящих кругов – суть, высших сословий, – из истории войн и общественно-политических 
движений в ярой борьбе за власть и грешные земные блага, из истории научных, культурных дости-

жений, религиозных преобразований. А многовековая повседневная простонародная жизнь, исто-

рия развития народного духа прозябали в тени.
«Читая лекции отечественной истории в наших учебных заведениях, преподаватели этого пред-

мета мало говорят об обычаях и образе жизни наших предков, почему бытовая сторона нашего на-

рода в своём прошлом почти потеряна для нас», – знаменитый писатель-этнограф Михаил Забылин 
писал сие более века назад, когда в крестьянстве цвела и красовалась двухтысячелетняя обрядовая 
этика-эстетика, а уж что говорить о нынешней поре, когда русскость в народе истреблена западным 
варварством.

Русский... Произнесёшь величавое слово, и в сознании рождается: православный крестьянин… 
«Когда говорят «русский народ», я всегда думаю – «русский крестьянин», – писал Александр Ку-

прин. – Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял восемьдесят процентов российского 
народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горько-

му. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен: ел его хлеб, писал и думал на его чудесном 
языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без 
всякой надежды на взаимность». 

Покаянное слово писателя русскому крестьянству …суть, русскому народу… речено не ради крас-

ного словца, кое не жалеет мать и отца; Куприн – пасынок дворянского, разночинного мира, утратив-

шего веру и крестьянский здоровый дух, – соглашается с непониманием народа русского: «я, право, 
не знаю, кто он…». Любя и воспевая, непостижимый для дворян и разночинцев родной народ, пи-

сатель чует роковую сословную вину перед крестьянством, которое они, интеллигенты и дворяне, 
метали, словно хворост в костер, в кровавую пасть отечественных и мировых исторических смут. 
От того и «любовь без всякой надежды на взаимность». Помянутый Алексей Пешков (Горький), 
писатель большого, хотя и безбожного дарования, люто ненавидящий крестьянство, в 1925 году 
повелевал Николаю Бухарину: «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-
рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что 
здесь возможен, даже неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы 
лишь вредна, заострила бы мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика – и нещадная – этой 
идеологии должна быть теперь же. Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не 
та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима» [«Известия 
ЦК КПСС», 1989, № 1, с. 36.].

Будучи составителем «Русского месяцеслова» и сочинителем сего очерка*, я не воспевал языче-

ские мотивы при описании народных обрядов, суеверных обычаев, суеверных примет и даже заго-

воров, – всё сие введено в книгу и данный очерк лишь для достоверной картины народного мировоз-

зрения и мировыражения. А коли и согрешил, заманчиво окрасив некий древний обряд русичей, то 
каюсь: Боже, милостив буди мне грешному, ибо водопоклонение, огнепоклонение, травоволхование, 
гадание – богопротивно, от эллинского беснования. 

Крестьянский мир, коему тысячелетия, запечатленный в русском месяцеслове, суть – народное 
знание природы, благоговейное ощущение тайн Вселенной и правдивая, духовно не украшенная 

* Автор в данном очерке использует цитаты из «Русского месяцеслова», не выделяя их кавычками. А большинство 
цитат других авторов использованы без ссылок на источники, ибо сей труд не строго академический, а писательский  
с широким использованием исторических, этнографических, фольклорных источников.
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история крестьянской жизни, что, суть – истинная история России в сложном и трагическом сплете-

нии христианского и природно-языческого, суеверного. 
От древнеславянского язычества* русские обрели великое знание природы от росинки и хво-

инки до Вселенной и выстраивали свою обыденную и праздничную жизнь согласно природно-
мистическому календарю. Со Святым Крещением и духовным облачением во Христа Бога русские 
свергли былых идолов, освободились от языческого идолопоклонничества и с веками стали воспри-

нимать мать-сыру землю, как Творение Божие.
И тем не менее, да простит Бог православному крестьянину, который, живя среди дикой приро-

ды, привык поклоняться ей, который, завися в своих земледельческих трудах от природных стихий, 
невольно одухотворял их, хотя понимая, что Бог и через природу взаимодействует с ним, вознося 
молитвы Иисусу Христу, Царице Небесной, Ангелам Божиим, христианским святым. 

Среди почитающих, изучающих русскую обрядовую этику лишь глубоко воцерковленный могли 
безошибочно увидеть, где вера помрачалась суеверием, где православный церковный обряд подме-

нялся языческим. 
Автор сего очерка, ознакомившись с природно-хозяйственными календарями русских крестьян 

и календарно-обрядовой поэзией и мифологией, прописав времена года, месяцы и обрядово на-

сыщенные дни, составил «Русский месяцеслов», куда ввёл и православный календарь с краткими 
житиями святых, поскольку былые месяцесловы обычно страдали тем, что составители мимоходом-
мимолетом поминали евангельские события, кои в основе народно-христианских праздников, и об-

ходили за версту жития святых, именами которых обозначались дни. А посему эдакие месяцесловы 
утрачивали исконную христианскую сущность, опустошались, уродливо искажаясь, склоняясь к 
языческим суевериям и заземляясь до хозяйственного календаря и погодных примет. 

В составленном мною «Русском месяцеслове» впервые в фольклорно-этнографической, кален-

дарной литературе двадцатого столетия церковный и народный календарь были слиты воедино, как 
и происходило в реальной жизни русского крестьянина. К сему грех забывать, что крестьяне мла-

денцам, окрещённым в церковной купели, по христианским святцам давали имена святых, дабы сии 
небесные покровители оберегали чадо от рождения и до упокоения.

В окаянные девяностые годы прошлого века завершил я долголетнее составление «Русского ме-

сяцеслова»; книга по тем временам вышла в свет изрядным тиражом, тысяч в пять; и вскоре бойко 
разошлась в Прибайкалье и даже Алтаю досталось. Потом я путешествовал по губернии, гостил в 
селах и мелких городах, навещал библиотеки и клубы, и всюду видел зачитанный до дыр «Русский 
месяцеслов», что книгохранители берегли пуще зеницы ока. В благословенные для литературы вре-

мена, когда за книгами охотились, «Месяцеслов…» могли и похитить…
В завершении напутного слова скажу: очерк, разумеется, лишь касается русской народной этики, 

воплощенной в обрядах и обычаях, ибо мир сей крестьянский безбрежен, словно Вселенная.

О ДИКОСТИ И РАБСТВЕ РУССКОГО КРЕСТьЯНИНА

О величии крестьянской цивилизации… Русскоязычные русоненавистники в надежде на чае-

вые с холопским подобострастием целуют руку Западной Европе, жестоковыйной старой блудне, 
что густо запудрила корявые морщины, напомадила впалые щеки, кроваво накрасила губы и дочер-

на насурьмила брови и ресницы вокруг пустых глазниц. Российские западники, целуя руку Запад-

ной Европе, подобострастно заглядывая в пустые глазницы, настойчиво и назойливо толкуют миру 
о рабской сущности, лености, темноте и забитости вечно пьяного русского народа. Скверное сие 
толкование, родившись в позапрошлом веке среди либеральных «просветителей», два века внуша-

лось и русскому народу разрушителями народно-православной российской государственности, что, 
очевидно, входило в зловещие помыслы мировой сатанократии, для коей Россия, последний приют 
Господень, что кость в горле.

Западная Европа, хотя коварна, и люто ненавидит Россию, да не столь глупа, чтобы взять на 

* В очерке я не касаюсь научных открытий нынешнего века – генетических, лингвистических, историко-
археологических, – доказывающих, что русский народ, именуясь ариями, в генетически современном виде появился на 
свет на среднерусской равнине около 4500 лет тому назад. И на основе русского языка через 500 лет, когда русские приш-

ли в Индию, родился и санскрит, предельно родственный и современному русскому языку.



117

Берега юбилеев. Анатолий Байбородин

вооружение дурь о дикости и рабстве русского народа, ибо всякий европеец, будучи в России, во-

очию зрел не просто великую империю, но – великую русскую цивилизацию, которой, очевидно, 
даже не два, а четыре с половиной тысячелетия. Гащивая в Москве, где красовалось сорок сороков 
православных храмов, бывая в иных старинных русских городах, европеец понимал, что не дикий, 
пьяный и ленивый, но великий, духовно трезвенный народ мог создать сии величавые храмы, в коих 
воплотился божественный дух, художественный гений и азартное трудолюбие русского народа, до 
начало прошлого века на девяносто процентов крестьянского. 

В былые лета читал о великих технических открытиях прошлых столетий, на коих и поныне 
держится технократический мир, и оказалось – сплошь плоды русской изобретательности, но, увы, 
обычно похищенные лукавыми и вороватыми европейцами. Благодаря опять же духовной трезво-

сти, земледельческому таланту, любовному знанию природы, трудолюбию, смиренной житейской 
неприхотливости и выносливости, дореволюционный русский крестьянин с Божией помощью кор-

мил хлебом не токмо Российскую Империю, но и пол-Европы. 
Когда вопят и о рабской сущности русской души, то говорят верно: всякая крещенная русская 

душа возвышенно величала себя рабом… но лишь рабом Божиим; а земное рабство, батрачество, 
крепостничество переносила с христианским смирением, поскольку завещал Господь в заповедях 
блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-

лю» (Мф. 5: 4,5), поскольку и рече Христос Бог: «Кто хочет быть большим между вами, да будем вам 
слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом…» (Мф.20: 26, 27)

Даже двухвековое крепостное право не обратило крестьянские души в рабские души, ибо на-

божные крестьяне, понимали волю, как волю от похотей, а не волю ради похотей. Рабами похотей 
обычно были помещики-рабовладельцы, а порабощённые господами – вольные… Будучи внешне и 
закрепощенные, крестьяне не теряли внутреннюю, духовную свободу; и, рабы Божии, жили лишь в 
рабстве Царю Небесному …начало премудрости – страх Господень… уповали токмо на волю Бо-

жию …Бог не захочет и прыщ не вскочит… и порицали своевольников, что взялись за волю, ибо своя 
воля, страшнее неволи. По сему поводу крестьяне толковали: вольный – про скверное, непослушное 
чадо; за волю взялась, за волю взялся – про девку или парня, что кинулись во все тяжкие... Воля мир-

ская и непослушание – страшный искус лукавого...
Святитель Иоанн Златоуст, словно узрев провидческими очесами смиренных русских крестьян, 

услышав их любомудрым слухом, поведал о рабстве и свободе: «В древности не было раба – Бог, 
создавая человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были 
свободны. Откуда же произошло рабство?.. Род человеческий уклонился от правого пути и, престу-

пив меру в желаниях, дошел до развращения…». 
Далее великий любомудр описывает всемирный потоп, гибель падшего человечества, после чего 

сохранился лишь праведный крестьянин Ной с домочадцами, скотом и птицами, – всякой твари по 
паре.

«Ковчег остановился и отворились двери, Ной вышел, спасшись от потопления, и увидел зем-

лю опустошенную. (…) Посмотрел он на это печальное зрелище; посмотрел на землю, перепол-

ненную бедствий, и впал в великое унынье. Все погибли… (…) Мучимый уныньем и удручаемый 
скорбью, он выпил вина и предался сну, чтобы облегчилась рана унынья. Лежал он на ложе, пре-

давшись сну, как врачу, чтобы произвести в уме забвение о случившимся. (…) Надо бы сказать в 
оправдание праведника, что случившееся с ним произошло не от пьянства, но он просто врачевал 
свою рану. (…) Спустя немного времени взошел проклятый сын его (Хам, отец Ханаана. – А.Б.) 
(…) Войдя, сын увидел наготу отца; следовало бы прикрыть ее, накрыть платьем ради старости…
ради несчастья, ради того, что это отец его. А он, выйдя, разгласил и сделал из того печальное 
зрелище. Но прочие его братья, взяв одежду, вошли, смотря назад, чтобы не видеть того, о чем 
тот разглашал. И прикрыли отца. Отец, встав, узнал всё, и начал говорить: «Проклят Ханаан, раб 
рабов будет он у братьев своих». (…) Рабство от греха; от нечестия произошло рабство. Хочешь 
ли я покажу тебе освобождение от рабства. (…) Благородство… нрав доставляют свободу; раб и 
свободный – суть, простые названия. Что такое раб? Одно название… Сколько господ лежат пья-

ные на постели, а слуги стоят подле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? 
Раба ли служащего человеку или пленника страсти. У того рабство внешнее, а этот внутри себя 
носит невольничество…»
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Будучи народом добросердечным, русские легко и долго прощали обиды, но если враги вздыма-

ли пяту на Святую Русь, то на шкуре осознавали: нет на земле воителей более грозных, чем русские, 
ибо, как молвлено в пословице, русак – не дурак: с мечом и с калачом не шутит. 

Что греха таить, водились в русском народе, и даже в крестьянском сословии, и дикие, и вечно 
пьяные, и ленивые …в семье не без урода… хотя падшие, как отщепенцы, не были людьми типич-

ными в народе, но вот беда, оборзевшие обозреватели русских нравов из западных сочинителей и 
здешних обличителей испокон веку обвыклись выдавать частное за типичное и малевать русских 
лишь черным цветом.

Грешно говорить о темноте и дикости и русского крестьянина, что создал сверхгениальную и 
необозримую обрядовую и песенную культуру, далеко превосходящую крестьянские культуры евро-

пейских народов. Подтверждение тому – русская песня, вершинный жанр устной народной поэзии; 
и сказал о сём даже и не русский человек, – Рудольф Вестфаль, известный немецкий учёный, иссле-

дователь античной филологии и поэзии, знаток немецкой и русской народной этики: «Поразительно 
громадное большинство русских народных песен, как свадебных и похоронных, так и всяких дру-

гих, представляют нам такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинной нежной по эзии, 
чисто поэтического мировоззрения, облеченного в высокопоэтическую форму, что литературная 
эстетика, приняв раз русскую песню в круг сравнительных исследований, непременно назначит 
ей безусловно первое место между песнями всех народов земного шара (Выделено мною. – А. Б.). 
И немецкая народная песня представляет нам много прекрасного, задушевного и глубоко прочув-

ствованного, но так узко течение этой песни в сравнении с широким потоком русской народной ли-

рики, которая не менее немецкой поражает ваше впечатление, но зато далеко превосходит её своею 
несравненной законченностью формы... Философия истории имеет полное право вывести из этого 
дарования самые светлые заключения для будущности русской истории» 

Худо-бедно, до середины прошлого века почти все крестьяне знали народные песни, пришедшие 
из далекой русской старины, но жили по деревням и селам сказители, певни, плечеи (вопленицы), 
что могли исполнить и сказку, и бывальщину, и быличку, и песенную былину, и заупокойную при-

четь. Вот где зримо видится, слышится, чуется сердцем великая народная поэзия… Образец плача 
(вопля), божественного по духу и слову, старинари записали с вещих уст северорусской крестьянки 
Ирины Федосовой:

Вы послушайте, народ – люди добрые,
Как, отколь в мире горе объявилося.
Во досюльны времена было годышки,
Жили люди во всём мире постатейные,
Они ду-друга, люди, не терзали.
Горе людушек во ты поры боялося,
Во тёмны леса от них кидалося;
Но и тут было горюшку не местечко:
Во осине горькой листье расшумелося,
Того злое это горе устрашилося;
(...)
Уже тут злое горюшко кидалося,
В окиян сине славно оно морюшко,
Под колодину оно там запихалося;
Окиян-море с того не сволновалось,
Вода с песком на дне не помутилась;
(...)
Много множество е в мире согрешения,
Как больше того е в мире огорченья.
Хоть повыстанем по утрышку ранешенько, –
Мы на сонмище бесовско собираемся,
Мы во тяжкиих грехах да не прощаемся.
Знать, за наше за велико беззаконье
Допустил Господь ловцов да на киян-море,
Изловили они рыбоньку незнамую,
Повыняли ключи да подземельные,
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Повыпустили горюшко великое.
Зло несносное, велико это горюшко
По Россиюшке летает ясным соколом,
Над крестьянами злодийно чёрным вороном.

      (Из «Плача по писаре»)

* * *

Послухайте словеса наши старинные,
Заприметьте того, малы недоросточки!
Уж как это сине морюшко сбушуется,
На синем море волна да порасходится,
Будут земские все избы испражнятися,
Скрозекозные судьи да присылатися;
Все изменятся пустыни богомольные,
Разорятся все часовенки спасённые!»

      (Из «Плача о старосте»).

Я поведал о русской народной поэзии, что в песне обрела божественное звучание, что, по мне-
нию германского филолога, мудрым и украсным словом превзошла народную поэзию европейских 
наций, что и подтверждает мысль о художественной талантливости русского крестьянства.

К сему типичный русский мужик, не зюзя подзаборный, пусть батрак, но не кулак, в отличие от 
европейского крестьянина, в отличии и от доморощенной образованщины, траченой чужебесием, жил 
с жаждой святости, а избранные Богом восходили и к юродству Христа ради. Свою душу крестьянин 
оберегал верою, молитвою и постом; оберегал традиционным домостроем, жизнью среди природной 
красы и чистоты; оберегал каждодневным, натуральным, созидательным трудом – вольный, азартный, 
вдохновенный труд укрощал плоть, отвращал от грехов и пороков, в праздности затягиваю щих душу 
зелёной болотной ряской. Александр Герцен, взращенный на безбожной и бунтарской западной фило-

софии, зрелые лета проживший в Европе, но …странно слышать… имевший, по его признанию, «чув-

ство безграничной обхватывающей всё существование любви к русскому народу, к русскому складу 
ума», писал о российском крестьянстве: «Нам надобно освободиться от нравственного ига Европы, 
той Европы, на которую до сих пор обращены наши глаза… Нашу особенность, самобытность состав-

ляет деревня с своей общинной самозаконностью, с мирской сходкой, с выборными, с отсутствием 
личной поземельной собственности, с разделом полей по числу тягол».

Из моего восхваления крестьян не следует, что автор сего очерка, бывший сельский житель, при-

украшивает русское крестьянство, ибо далее речь пойдёт и о противоречиях народной души, где 
мучительно смешалось верное и суеверное. Оценка деревенскому простолюдью дана лишь в срав-

нении с иными российскими сословиями и нынешними временами, когда русские стремительно 
теряют исконный и спасительный духовно-нравственный образ. 

ДВА ВЗГЛЯДА НА РУССКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО

Крещение язычников… Крестьянская пословица гласит: Ева прельстилась древом, простонала 
чревом, Адам грех сотворил – рай затворил… После изгнания из райского Эдема Евы, искушённой 
дьяволом, и Адама, соблазнённого Евой, история человечества, – история стремительного зарожде-

ния и распространения идолопоклонничества, суть, язычества, когда племена и народы, забыв не-

зримого Творца, поклонялись лишь зримым созданиям Бога – солнцу, луне, грозам, ветрам, камням, 
деревам, рекам и морям – воплощая их образы в деревянных, каменных, бронзовых и даже золотых 
истуканах (болванах, на Руси). Отвергнув Бога, язычники погрузились в пучину пороков, ибо «по-

мышление сердца человеческого – зло от юности его. (…) И раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и воскорбел в сердце своём. Земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями». (Быт.8:21; Быт. 6: 6-11), отчего Господь, пощадив лишь Ноя, его семейство и вся-

кую тварь по паре, смыл падшее человечество с лица земли. 
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С нарождением язычества история человечества – история борьбы верующих во Единого Бога 
(Иегова) с многобожьем идолопоклонников… В борьбе той ветхозаветные пророки, потом Христо-

вы апостолы, первохристиане и сонм святых страстотерпцев обрели мученические венцы Христа 
ради от язычников …в Древнем Риме растерзанные тиграми под рев ликующей публики… и от 
богоизбранных иудеев, кои, случалось, пуще язычников пытали христиан. Хотя ветхозаветные про-

роки испокон человеческого века внушали богоизбранным: «Господь – царь на веки, навсегда; ис-

чезнут язычники с земли Его…» (Пс.9:37) «Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не 
страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». (Иер.10:2)

Если Адам и Ева, извергнутые из райской обители за грехопадение, раскаялись и жили по вну-

шениям Божиим, то уже их сын Каин, убивший брата Авеля, жил по образу и подобию поганых 

язычников: «Житейские заботы до такой степени поглощали все силы Каинова поколения, что оно, 
оче видно, совершенно пренебрегало интересами духовной жизни. Отличаясь упорной самонадеян-

ностью, оно, видимо, жило в полном порабощении житейской суете и отличалось грубым безвери-

ем, с неиз бежными его плодами – пороками и преступлениями*». 
Согрешая и каясь, ветхозаветные предтечи христиан по Божьему внушению блюли нравствен-

ные устои, подобные русскому домострою, а язычники от вольных нравов низвергались дьяволом 
в сладострастное гноевище пороков, – вспомним порочные города Содом и Гоморра… Согласно 
Библии, в эпоху Авраама города Содом и Гоморра утопали в дикой роскоши и языческих похотях, и 
коль жители сих поселий «были злы и весьма грешны» (Быт. 13:13), то «пролил Господь на Содом 
и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, 
и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли» (Быт. 19:24–25).

Даже Богом избранный еврейский народ, что по воле Божией должен был принести языческому 
миру спасение, вдруг забывал Господа и, сжигая жертвоприношения на языческих капищах, клонил 
выю, падал ниц то перед Золотым тельцом, то перед истуканом Ваалом, то перед блудницей Стартой 
и впадал в такое неистовое идолопоклонничество и блудодеяние, что дивились закоренелые язычни-

ки и от гнева содрогались небеса. Потомки Моисея, камнями побивавшие ветхозаветных пророков 
…даже меж алтарем и жертвенником… утерявшие Божью избранность, на голгофском кресте рас-

пяли и Сына Божия, опять же пророками и предреченного. 
Иисус Христос, а потом и святые апостолы, браня идолопоклонничество, проповедовали язычни-

кам Слово Божие, чему яро противились распявшие Христа: «…В следующую субботу почти весь 
город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча 
и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказа-

ли: вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя 
делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам (Выделено мной. – А.Б.). 
Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до 
края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, кото-

рые были предуставлены к вечной жизни». (Деян.13:44-48)
Ученики Христа и сонм святых апостолов крестили и облекали во Христа идолопоклонников 

разных держав, и, по преданию, апостол Андрей Первозванный с христианской проповедью вошёл 
в языческую Русь. В преддверии русского церковного раскола иеромонах Арсений Суханов в пре-

ниях с греческими иерархами, среди коих оказался иерусалимский Патриарх Паисий, доказывая 
апостольскую истинность Русской Православной Церкви, говорил: «Напрасно вы хвалитесь, что и 
мы от вас приняли крещение. Мы приняли крещение от св. апостола Андрея, который из Византии 
приходил Чёрным морем до Днепра, а Днепром до Киева, а оттуда до Новгорода…» 

Разумеется, долгим и сложным было обретение вчерашними многобожными идолопоклонника-

ми веры во Единого Бога Отца Вседержителя; мучительно восходил русич из тьмы языческой ко 
Христову Слову, чтобы, вслушавшись, поверив, спасти душу от геенны огненной. Среди мирских 
ученых и богословов выработались две крайние точки зрения о язычниках Древней Руси, хотя ис-

тина, может быть, и посередине. Мирские мудрецы, постигающие восточнославянское и собственно 
русское язычество, сопоставляя его с христианством, либо давали, как им чудилось, верную карти-

ну развития народного мировоззрения, ибо устранялись от идеологических пристрастий – от веры 
во Христа, от языческого идолопоклонничества, но и от воинственного атеизма; либо, как в доре-

*  Александр Лопухин. «Толковая Библия. Ветхий Завет и Новый Завет» null. 2013.



121

Берега юбилеев. Анатолий Байбородин

волюционной либерально-демократической и советской историографии и философии, с дерзким 
атеизмом осуждали религиозность народного мировоззрения, при сем смешивая веру во Христа с 
языческими суевериями и поощряя лишь материалистические, рациональные начала крестьянской 
жизни. 

Два сих взгляда на русское язычество родственны, ибо в корне их безбожие, обретающее злове-

щие признаки богоборчества. А более духовные народоведы, тем паче богословы, соглашаясь с тем, 
что принятие христианства стало душеспасительным явлением для русских, расходились в мнениях 
о том, сколь душевно были приуготовлены язычники Древней Руси ко Святому Крещению. 

Суровые богословы утверждали, что русы-язычники – скверноубийцы, и любодеи… В статье 
Михаила Козлова «Назад к Перуну? Заметки о язычестве древнем и современном» ясно выражено 
отношение Русской Православной Церкви к славяно-русскому язычеству: «Среди православных или 
близких православию людей можно нынче встретить суждения о некоем особом славянском языче-

стве, будто бы менее причастным демонизму, чем языческие верования других народов (отсюда 
иногда делается положительная оценка действительно имевшего в народе место, но всегда осуждав-

шегося Церковью двоеверия), о изначально (понимай, в язычестве) доброй славянской, а ныне ска-

жут и украинской, душе, о патриархальном и гармоничном дохристианском мире Руси, естественно 
вросшем в мир христианский. Вспомним немного истории. Святой патриарх Константинопольский 
Фотий в своём знаменитом Окружном послании 867 г., посвящённом крещению болгар, писал:  
«И не только этот народ (болгары) променяли прежнее нечестие на веру во Христа, но даже... пре-
словутые, в жестокости и скверноубийстве всех оставляющие за собой, так называемые руссы, 
которые... в настоящее время променяли языческое и нечестивое учение... на чистую и неподдель-

ную веру». (Выделено мною, – А.Б.). (В скобках заметим, что св. Фотий, вдохновитель миссии и 
близкий друг Кирилла и Мефодия, славянофобом, конечно же, не был). Видятся весьма важными 
эти слова Святого Константинопольского Патриарха, сказанные на заре нашей истории. Не соедине-

ние ветхого и нового, «хорошего» язычества с ещё лучшим христианством, но отвержение прежней 
скверны, прежней безнравственности, прежней небытийности и облечение во Христа, неразрыв-

но связанное с непрестанным аскетическим делением, осуществляемым под руководством Церкви, 
которое имеет целью возвысить и выковать душу каждого отдельного христианина, а через то и 
всего христианского народа. Только свет Христов, воссиявший на Русской Земле, сделал возмож-

ным появление через поколение от язычника Святослава, во время одного из своих бравых походов 
посадившего на кол после взятия города Филипполя 20000 (!) единокровных болгар, – святых кня-

зей страстотерпцев Бориса и Глеба, предпочетших смерть по Закону Христову братоубийственному 
кровавому противостоянию*». 

* * *

Жили с жаждой Бога… Иисус Христос обличал язычество: «Иисус говорил им: «На путь к языч-

никам не ходите, и в город Самарянский не входите» (Мф. 10:5); но, случалось, Спаситель ставил 
язычников в пример благочестивым, единобожьим иудеям; вспомним самарянина, что спас иудея, 
коего ограбили лихие разбойники, избили до полусмерти и бросили на обочине дороги, а ранее про-

ходили мимо иудейский священник и левит и не помогли соплеменнику [Лк.10:33]; вспомним очи-

щении Христом десяти прокаженных, когда лишь самарянин «пал ниц к ногам Его, благодаря Его», 
а девять иудеев даже не поклонились [Лк.17:16]; вспомним самарянку Фотину**, что встретилась 
со Христом у колодезя, уверовала, следом уверовали и прочие самаряне; вспомним дивную беседу 
Христа с язычницей-хананеянкой, что «кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь 
моя жестоко беснуется. (…) Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израиле-

ва. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам.Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают 
со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по 
желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час». [Мф.15:22-28] Проповедуя любовь к Вышнему и 

*  Козлов М. «Назад к Перуну? Заметки о язычестве древнем и современном». / Литературный Иркутск. Иркутск, 
1991.

**  Сия самарянка обрела мученический венец за Христа при Нероне, императоре Рима (66 год от Рождества 
Христова), и в православных святцах величается: мученица Фотина (Светлана) самыряныня.
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ближнему, Спас Вседержитель, случалось, упрекал иудеев, что и среди них не находил такой веры, 
какую встретил среди язычников, кои лишь облачались во Христа.

В предшествующей главе мною поведан один взгляд на языческую Русь, вернее, на степень 
духовной готовности Руси ко святому крещению, облачению во Христа; и согласно сему взгляду, 
ветхие русы по жестоковыйности превосходили чужеземных язычников и христианство им было 
враждебно; но есть и другое историческое, богословское суждение о том, что древние русичи уже 
накануне княжения святого Владимира жили с жаждой Бога… 

Неслучайно в древнерусской летописной «Повести временных лет» в главе «Слово о проявлении 
Крещения Рускыя земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь» речено, что святой апостол 
Андрей Первозванный у Киевских гор пророчески предрек богоносную судьбу Святой Руси: «Ви-

дите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви 
многи Бог въздвигнути имать…»

«По Промышлению Божию, он дошёл до реки Днепра, в Российской стране, и, пристав к Ки-

евским горам, остановился на ночлег. Вставь поутру от сна, он сказал бывшим при нем ученикам: 
«Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божия; великий город будет здесь, и Господь 
воздвигнет там много церквей и просветит святым крещением всю Российскую землю. Взойдя на 
горы, святой благословил их и водрузил крест, предвозвещая принятие народом, обитавшим здесь 
веры от своей Апостольской кафедры, основанной в Византии. Пройдя и выше лежавшие россий-

ские города, – где расположен ныне великий Новгород…» («Жития святых» святителя Димитрия 
Ростовского в главе «Подвиги и страдания святого Апостола Андрея Первозванного») 

В сопровождении учеников, среди коих могли быть и русичи, святой апостол Андрей пошёл из 
Киева в Новгород, где дивился тому, что здешние горожане, моясь в банях, хлещут по телу «моло-

дыми прутьями» дуба и берёзы, обливаясь квасом и студёною водой. Но в древнейших списках и 
вариантах сего предания не упоминается о том, что Андрей Первозванный проповедал новгородцам 
Христово Слово; а посему профессор Московской духовной академии Евгений Голубинский усме-

хался: де, неужели святой проповедник явился в новгородских землях лишь для того, чтобы лицез-

реть русские обычаи и дивиться ярым парильщикам. 
Профессор Антон Карташёв, опираясь на предания новгородские, так толкует гостевание свято-

го апостола в сем древнем русском граде: «У русского автора-южанина в рассказе о новгородских 
банях очевидно была и определённая, не особенно высокая цель. Так прекрасно возвеличив свой 
родной Киев, он, по русскому обычаю – трунить над всяким, кто не нашей деревни, решил выста-

вить новгородцев пред апостолами в самом смешном виде. Новгородцы так это и поняли, потому 
что, в ответ на киевскую редакцию повести, они создали свою собственную, в которой, не отвергая 
прославления Киева и умалчивая совершенно о банях, уверяют, что ап. Андрей «во пределы вели-

кого сего Новаграда отходит вниз по Волхову и ту жезл свой погрузи мало в землю и оттоле место 
оно прозвася Грузино… Чудотворный жезл этот «из дерева незнаемого» хранился, по свидетельству 
жития св. Михаила Клопского, в его время (1537 год) в Андреевской церкви села Грузина»

Средневековые источники повествуют о хождении святого Андрея в Новгород, где апостол воз-

двиг крест около нынешнего села Грузино на берегу Волхова; затем пошёл к Ладожскому озеру и 
далее до острова Валаам, где установил каменный крест и истребил капища богов Велеса и Перуна, 
обратив в христианство языческих жрецов.

Покинув Русь, Андрей Первозванный прошел через земли варягов в Рим для проповеди и вновь 
вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, 
основал христианскую Церковь. Имя святого апостола Андрея связывает мать – Церковь Констан-

тинопольскую с её дочерью – Русской Церковью. Святой Андрей был распят на косом кресте языч-

никами города Патры. Косой Андреевский крест начертан на русских морских флагах…
О духовной готовности русичей ко святому крещению писал протоиерей Лев Лебедев в книге 

«Крещение Руси». В главе «Русское язычество» православный писатель ведает о том, как согласно 
«Повести временных лет», при князе Владимире в 983 году была попытка принести в жертву идолу 
(«богам») одного юного христианина из варягов, но ритуального жертвоприношения не случилось, 
а было трагическое событие, ставшее пределом жертвоприношения. По описанию историка Нико-

лая Карамзина вышло так: «Народ вооружился, разметал двор Варяжского Христианина и требо-

вал жертвы. Отец, держа сына за руку, с твердостию сказал: «Ежели идолы ваши действительно 
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боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий». Народ, в исступлении ярости, умертвил 
отца и сына, которые были таким образом первыми и последними мучениками Христианства 
в языческом Киеве. (выделено мной. – А.Б.). Церковь наша чтит их Святыми под именем Феодора 
и Иоанна» В отличии от иных варваров, не успев войти в ритуальную жизнь славян-русов, челове-

ческие жертвоприношения ушли в небытие.
«Вот своеобразный пик истории, грозное столкновение язычества с христианством на Руси! – 

писал протоирей Лев Лебедев в славном сочинении о крещении русского народа. – Словно молния, 
прорезало оно и осветило небосклон русской духовной жизни, потрясло эту жизнь до каких-то по-

следних глубин... В летописи за 983 – 988 годы отсутствуют какие-либо свидетельства о челове-

ческих жертвоприношениях идолам. Весьма вероятно, что именно мученическая кончина варяга 
Феодора и сына его Иоанна положила конец таким жертвам. Нигде раньше 980 года наша летопись 
не говорит о человеческих жертвоприношениях. Нет никаких указаний на такие жертвы и в других 
исторических материалах. Можно думать, что человеческие жертвы идолам есть явление чуждое 
Руси, привнесенное, находящееся в связи с пантеоном кумиров, поставленных Владимиром на хол-

ме за княжеским двором, и через три года прекратившееся.
(...) Ни Перуну, ни Волосу не приносили в жертву людей. Идолу Святовита у прибалтийских сла-

вян, как известно, жертвовали плоды земледелия, главным образом – испеченный в рост человека 
хлеб. В Древней Руси в жертву идолам приносили тоже плоды земледельческого труда, в основном 
печёные хлеба*».

После Святого Крещения русские, равно и прочие восточнославянские народы, уже не ради 
жертвоприношения, а ради освящения приносили в храмы житные снопы (первый сноп – Богу) хлеб 
и плоды земледелия. Вспомним, три августовских Спаса: медовый Спас – начало Успенского поста 
(14 августа), яблочный Спас – Преображение Господне (19 августа) и ореховый – когда столы пред 
алтарем ломятся от яств, что после божественной литургии батюшка освящает.

Если сравнить с первыми веками христианства, когда за проповедь Христа ради, за исповедова-

ние Христа, от рук иудеев и язычников …древнеримских, древнегреческих и прочих… гибли тыся-

чи первохристиан, то в России христианство засеялось тихо, мирно и взошло, взросло, словно уже 
на духовно изготовленной в язычестве, плодородной почве. Христианские мученики, очевидно, и на 
Руси прославились, но – единицы, и лишь в XX веке, когда в России воцарились богоборцы, муче-

нические венцы обрели тысячи православных христиан.
«Ранее, – продолжает протоиерей Лев Лебедев, – когда мы говорили о нравственных началах 

Руси, мы выяснили, что обладавшие кротким и тихим нравом поляне явились духовным ядром Руси; 
они же стали и политическим ядром русской государственности. Их нравственность не могла не 
привлекать, и действительно, как мы потом подробно рассмотрим, давно привлекала к Руси осо-

бую Божию благодать: с IX века многие русские, среди них и князья, становились христианами; 
уже при Игоре в Киеве стояла православная церковь во имя пророка Илии; уже приняла Святое 
крещение равноапостольная княгиня Ольга, глубоко почитавшаяся всеми русскими людьми, в том 
числе и язычниками. Следовательно, не что иное, как промыслительная предуготовленность Руси к 
принятию христианства, выражавшаяся в нравственной чистоте и праведности ее самого важного 
центра, и уже начавшееся распространение христианства, выражав шаяся в нравственной чистоте и 
праведности ее самого важного центра, и уже начавшееся распространение христианства возбудили 
особую зависть диавола, стали ему, как «терние в сердце». «Жребий» зависти дракона падает на 
русскую землю точно так же, как пал он на Иоанна, сына варяга-христианина. Причем падает пре-

жде всего на духовное «сердце» и государственную столицу Руси – Киев; здесь пытаются совершить 
беспрецедентные для Руси приношения в жертву идолам. Результат, как видим, оказался обратным: 
Русь отшатнулась от таких жертв.

(...) Не «углубилась» Русь и в идолослужение до такой степени, чтобы иметь идольские храмы и 
касту жрецов, хотя по соседству со славянами, в Причерноморье, находились колонии Греции (впо-

следствии – римской империи), где были и храмы, и жрецы.
(...) Отвергнув различные соблазны диаволопоклонства и тайнознаний, суливших особую власть 

над силами тварного бытия, Русь закономерно оставалась с одной жаждой Бога, который выше всей 
твари взятой. По этой же причине Русь оказалась и особо предуготовленной к его восприятию».

*  Лебедев Л. «Крещение Руси». Издательство Московской Патриархии. М., 1987. С.45.
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Словом, по мнению протоиерея Льва Лебедева, языческая Русь «жила с одной жаждой Бога», в 
чём и выразился второй, противоположный первому, милый русской душе взгляд на степень душев-

ной готовности древних русов ко святому крещению и облачению во Христа.
Среди русских церковных писателей испокон православного века бывали любомудры, в лад коим 

и толковал протоирей Лев Лебедев о русах-язычниках. В далеком 1049 году митрополит Иларион в 
своем божественном творении «Слово о Законе и благодати» добрым словом поминает и языческую 
Русь, ибо уже в сумраке древнерусской души мерцал свет любви к ближнему, и на добрую землю 
пало семя Христова Слова. Поминая языческих князей Игоря и Святослава, митрополит Иларион 
восклицает:

…Те в лета своего владычества
мужеством и храбростью прославились в странах многих,
и победами, и крепостью поминаются ныне
и прославляются.
Ибо не в худой и неведомой земле владычествовали,
но в Русской,
что ведома и слышима
всеми четырьмя концами земли.
Сей славный – от славных родился,
благородный – от благородных,
каган наш Владимир.

В помянутой выше статье Михаила Козлова «Назад к Перуну? Заметки о язычестве древнем и 
современном» речено верно: воспевать язычество – смертный грех, сознательное, бессознательное 
служение бесам …бесам жряху… но русской душе трудно согласиться с тем, что именно восточно-
славянские и собственно русские язычники выделялись из других языческих народов особой сви-

репостью, жестокостью и человеконенавистничеством. Для примера, вроде типичного, приводит-

ся жестокая расправа князя Святослава после взятия города Филипполя над двадцатью тысячами 
болгар. Не обеляя русского князя, можно лишь молвить: война есть война – дело богопротивное и 
человеконенавистническое, кроме войн оборонных и освободительных. Ведь и преподобный Сер-

гий Радонежский, духовный светоч Земли Русской, благословил великого и святого князя Ди митрия 
Донского на битву с монголо-татарами: «Если требует чести, – отдай, если ищет золота – отдай; но 
за веру православную и Христову Церковь нам подобает и кровь свою пролити и живот свой поло-

жити…». А святитель Филарет так рассудил о войне: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражай-

те врагов отечества, любите враги ваша. Аминь»
Говоря о жестоковыйном князе Святославе, опять же, чему дивиться, коли ведать о древних во-

йнах, когда победители не токмо двадцать тысяч, но сотни тысяч побежденных побивали камнями, 
распинали, вырезали, закапывали живьем; сотнями тысяч истребляли детей и стариков, лишь юно-

шей оставляли вживе, набив им рабские колодки, да юниц угоняли в блудодейные гаремы. Даже 
богоизбранный еврейский народ, обретая землю обетованную, побеждая соседние царства, вырезал 
язычников сотнями тысяч, не жалея женщин и детей, и се творилось, согласно Ветхому Завету, с 
«благословения Иегова». Мало того, случалось, Господь «гневался и карал» богоизбранных, коли те 
истребляли не всех покоренных язычников, коли избранным сохраняли жизнь, угоняя рабство. 

Похвально помянутый митрополитом Иларионом в «Слове о Законе и Благодати», воитель Свя-

тослав, что жестоко карал врагов, не повод для утверждения о том, что русы выделялось из прочих 
языческих племён более изощрённой жестокостью, «скверноубийством», ибо даже христианские 
царства после военных побед устраивали такие расправы над покоренными, что меркли и зло-

деяния князя Святослава. Германцы, католики либо протестанты, что в прошлом веке покоряли 
Россию, восклицали: мол, с нами Бог!..», и мы дарим христианам избавление от большевиков-
богоборцев. «Избавляя» русский народ от антихристовой большевистской власти, германцы сгу-

били не двадцать тысяч, подобно князю Святославу, а десятки миллионов, при сём пытали и каз-

нили побежденных с такой дьявольски изощрённой жестокостью, какая даже и в страшном сне 
не снилась князю Святославу и прочим русам-язычникам. Впрочем, гитлеровские германцы лишь 
ради обманного красного словца всуе трепали Имя Божие, а по духовной сути, подобно больше-

викам, были враждебны Христу и тяготели к языческому мистицизму, где славилась не любовь к 
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Вышнему и ближнему, а культ внешней арийской силы и воинственной воли, перед которой дол-

жен пасть ниц слабосильный и безвольный христианский мир. Фридрих Ницше, ненавидящий хри-

стианство, размышлял: дескать, христиане тяготятся миром дольним (земным), мечтают о мире 
горнем (небесном); так, может, помочь христианам вознестись на небеса, чтобы не путались в 
ногах у сильных мира сего.

Но вернёмся к русскому язычнику, что, по мнению избранных богословов, всё же был душев-

но приуготовлен к принятию Святого Крещения… Писатель Валентин Распутин по сему поводу 
в слове на празднике «Всех святых, в Земле российской просиявших» сказал: «Представьте себе, 
насколько это было чудом в русской истории – обретение народом-язычником христианской религи-

озности. Русь, которая в 988 году крестилась, была союзом языческих племён, и племён жестоких... 
(...) Русскому народу необходимо было принять именно эту веру: народ имел к ней душевную пред-

расположенность; это было лицо, коего искали русичи, и христианство было нужно народу, как воз-

дух. (...) И сейчас, когда нам говорят, что Русь древняя была жестокая, варварская страна, то говорят 
заведомую неправду...».

Здесь в рассуждения писателя, видимо, невольно, от любви к русичу вкралось противоречие: 
не может Русь, коли «была союзом языческих племен, и племен жестоких» (!) иметь в то же время 
«к ней (вере христианской, – А. Б.) душевную предрасположенность». Противоречие усиливается, 
когда писатель считает заведомой ложью слова о том, что «Русь древняя была жестокой, варварской 
страной».

Думаю, восточнославянское (русское) язычество было мягче, чем язычество иных племен, и под-

тверждением тому уже и то, что восточные славяне (русские) вышли из скифов-пахарей, что были 
миролюбивее скифов-кочевников и скотоводов, от коих пошли тюркские племена. Впрочем, думаю, 
не столь важно жесточе или мягче было русское язычество, чем у прочих народов; правда лишь в 
том, что русскому человеку душно жилось в языческом гробу, – душа болела и металась, искала ду-

шеспасительную истину, которую, наконец, и обрела в христианстве.
Не обделенные совестью, русичи в последний век перед Святым Крещением жили с жаждой Ис-

тинного Бога, коль так быстро русичи своротили былых идолов, пустили Перуна по течению Дне-

пра, коль христианство вскоре стало русским государственным вероисповеданием. 
Со Святым Крещением русские поселяне, с детской чистотой и простотой веря в Иисуса Христа, 

в спасение души и обретение Царствия Небесного, старались жить по-русски – суть, по-божески, но, 
яко чада малые, склонные к таинственной игре, любили природные обрядовые игры. Но в сих играх 
не грешили обоготворением природы, о чём ранее переживал святой Григорий Богослов: «...Ов реку 
богыню нарицает и зверь, живущий в ней яко бога нарицая требу творит».

Даже сами недавние священные языческие понятия после Святого Крещения стали обретать в 
языке грубую окраску: идол – незаслуженно почитаемый; болван – туповатый, бесчувственный; ис-
тукан – стоит, словно каменный, когда надо действовать; жрать – есть грубо, по-свински. Хотя 
идол, болван, истукан – деревянные, каменные изваяния древнеславянских богов, а жрать – в язы-

ческом понимании, под водительством жреца (жрать – жрец, жертвовать, жертва) священно-

действовать, на требище посреди языческого святилища (капища) потреблять жертвенную пищу 
или жертвовать её богам. 

Говоря о мягкости русского язычества, историки ведают, что летописи не запечатлели случаев, 
когда бы русичи казнили христиан по религиозным распрям, язычники же Древней Греции, Антич-

ного Рима, Ближнего Востока и малоазиатских стран, как и нередко впадавшие в язычество иудеи, 
умучили сотни тысяч христиан, что и записано в «Житиях святых, на русском языке изложенных по 
руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского». 

Русские, будучи православными христианами, должны ли понимать как бесовскую всю двухты-

сячелетнюю устную народную поэзию и прозу, по глубинной мудрости и природной красе далеко 
превосходящую письменную, если корни её в арийском, скифском, славянском язычестве?.. Должны 
ли русские отречься от своей народно-обрядовой этики, имеющей языческие истоки, но лишённой 
уже языческой …суть, демонической… мистики?.. Если русские отвергнутся древнеславянского 
языкового, художественно-прикладного искусства, значит отвергнут старинные сказки, старинные 
песни и былины, удалят с избяных наличников деревянную резьбу, спалят вышивки, ибо в произве-

дениях древнего и вечного художественно-прикладного искусства таится древнерусская, языческая 
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символика. Нет, православное христианство не проповедует отречение от народного искусства, хотя 
и оговариваясь: сказка – ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок.

Христиане, забывшие о былом противостоянии христианства и язычества, высоко чтут искусство 
Древней Греции и Античного Рима, воплощенного в зодчестве, в поэзии, живописи и скульптуре, 
хотя произведения сего искусства – культ телесной гармонии, а не красоты души, где поселилась 
божественная любовь к Вышнему и ближнему. И, как уже поминалось, греческие, римские язычни-

ки, в отличие от восточно-славянских, яро ненавидели христиан, и по велению жрецов и правителей 
зверски умучили тысячи первохристиан, что отказывались приносить богомерзкие жертвы антич-

ным бесам: римским болванам – Юпитеру, Нептуну, Марсу, Аполлону, Венере, Вакху…; греческим 
истуканам – Зевсу, Посейдону, Афине, Артемиде, Афродите… и прочим бесам, скульптуры коих, 
грешным делом, и по сей день восхищают обывателей, вдохновляют искусников на сочинение сти-

хов и картин. 
Глядя на скульптуры античных идолов, что в похабной наготе красуются в Санкт-Петербурге, 

особо в Летнем саду, духовно трезвенный христианин невольно вспоминает, что по вине сих идолов 
обрели мученические венцы тысячи его братьев и сестёр во Христе. Варвары русы и вообразить 
не могли пытки, коим идолопоклонники Древней Греции и Античного Рима предавали первохри-

стиан, что не поклонились бесам, вырубленным из древа и камня. Читая жития святых мучеников, 
ужасаешься, с какой дьявольской изобретательностью, дьявольской жестокостью пытали римляне 
христиан; и, терзаемые львами и тиграми под ликующие вопли классически образованных римлян, 
великие страстотерпцы не отрекались от Христа Бога. Возможно, истребляя православных славян, 
черпая палаческий опыт античного мира, германские фашисты любовались языческими идолами 
Древней Греции и Древнего Рима, кои с дьявольской гениальностью воплотились в европейском 
изобразительном искусстве эпохи Возрождения (Ренессанс). Не миновала сия напасть и Россию… 
Возможно, языческие культы вдохновляли и обезбоженных мыслителей еще в эпоху Просвещения, 
залитого кровью богоборческих революций… 
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