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Введение 

     Тема «Верования славян» для меня интересна, поскольку язычество - это 

неотъемлемая часть истории нашей страны.  Невозможно  изучать историю 

русской культуры начиная с крещения Руси. 

      До принятия христианства многие народы были язычниками. Культура 

наших предков насчитывает тысячелетия. К сожалению, отсчет нашей 

истории ведется только от крещения Руси. 

   Прежде чем приступить к работе мною были опрошены учащиеся моего 

класса, а так же друзья и знакомые. Результаты опроса приведены в 

Приложении 1. 

    Опрос показал, что только 5 человек из 30 опрошенных смогли назвать 

одного- двух древних славянских богов и эти же люди смогли ответить какие 

языческие праздники совпадают с христианскими.  

    К сожалению, наша древнейшая культура и история мало знакома людям, 

поэтому я и решил выполнить эту работу. 

    Цель работы: 

Изучение верований древних славян не как языческих поклонений, а как 

часть истории нашей страны. 

 

Задачи: 

1. Узнать с какими трудностями столкнулись первые христианские 

священники на древней Руси. 

2. Выяснить какие языческие праздники были на древней Руси и как они 

объединились с христианскими. 

3. Провести анализ и сравнить славянских богов с греческими. 

4.   Узнать было ли язычество на территории Самарской области и какие 

свидетельства дошли до наших дней. 
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1. Древняя  Русь проблемы перехода от язычества к христианству. 

 

       Древняя Русь до Х века была глубоко языческим государством, об этом 

свидетельствуют памятники культуры древней Руси. Вековые традиции 

язычества неизменно получили отражение в культуре и образе жизни 

народов, населявших Древнюю Русь. Поэтому принять христианство в 

качестве новой веры для народов-язычников было весьма непросто.  

    На протяжении многих столетий  язычество  монолитной  глыбой 

продолжало существование как самостоятельной явление, с которым  

православие не могло совладать. 

    Процесс христианизации затянулся. Православной церкви пришлось вести 

упорную борьбу с дохристианскими верованиями. 

    Основная  часть   населения    Руси   оказывала   активное   или   пассивное 

 сопротивление новой религии. 

   Положение    усугублялось     междоусобными     войнами, 

сопровождавшимися грабежами.   В  это  трудное  время  глашатаями  

народного гнева выступили волхвы. По мере укрепления христианства они 

теряли свои права, а вместе с тем и источники существования,  находили  

себе новые занятия,  чаще всего врачевание.  Чтобы  уничтожить   эту   

социальную группу - своих идейных врагов церковники обвинили их в 

«колдовстве», в применении вредной «земли» и «потвора», настраивали 

против них верующих и государство.  Без суда и следствия были уничтожены 

и скоморохи,  досаждавшие церкви  лишь юмором, играми и песнями. 

   Христианство, заимствованное от греков, и в тоже время, отмежеванное 

полностью от Запада, в конечном счете, оказалось ни Византийским, ни 

Западным, а русским. Это обрусение христианского верования и церкви рано 

началось и шло в двух направлениями. Первая — борьба за свою 

национальную церковь в верхах. Греческие митрополиты встретились на 

Руси с тенденцией к самобытности. Первые русские святые были 

возвеличены по причинам политическим, не имеющим отношения к вере, 

вопреки мнению грека-митрополита. Вторая -  шла из народа. Новая вера не 

http://kultby.in/kultura-rusi/
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могла вытеснить то, что было частью самого народа. Рядом с христианской 

верой, недостаточно крепкой в народе, были живы культы старых богов. 

Складывалось не двоеверие, а новая синкретическая вера как результат 

обрусения христианства. Христианство было своеобразно усвоено русскими, 

как и всё, что попадало извне. 

   Пласты народного языческого сознания были настолько мощны, что 

христианство восприняло и приспособило некоторые его черты. Культ богов 

сменился культом святых с прежними "языческими функциями".  

   Христианство, проникнув на Русь, не сумело ввести в быт народа ни одного 

своего широко чтимого праздника без того, чтобы не опереться на какой-

либо древнеславянский любимый народом праздник, без того, чтобы не 

ввести в свои праздники элементы старых древнерусских обычаев. 

  В результате древнеславянский праздничный святочный цикл коляда был 

слит с рождеством Иисуса, а на конец этого цикла был отнесен праздник 

крещения. Весенние языческие праздники,  в основном оказались 

сгруппированными вокруг пасхи, летние — слились с троицей, петровым и 

ильиным днями. Осенние праздники сохранились в виде спасов, праздников, 

зажинок и дожинок, в виде покрова дня, Николы зимнего и других. Культ и 

праздники различного рода мелких богов-покровителей оказались 

вытесненными праздниками в честь святых-покровителей и так называемыми 

престольными праздниками. 
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2. Наследие предков. 

     Христианство, зародившееся вдали от славянских племён, восприняло 

славянское язычество как чуждую религию, и она жестоко уничтожалась 

сверху. Народ же несколько веков сопротивлялся этому и разными путями 

вносил язычество в христианство.  

2.1. Языческо- христианские праздники. 

    Рассмотрим некоторые языческие праздники, которые очень похожи на 

христианские. Приложение 2. 

Семик- Троица. 

    Троица отмечается православной церковью на пятидесятый день после 

пасхи. Приходится троица обычно на конец мая, начало июня. Исследуя 

историю этого праздника, нетрудно увидеть, что он ведет свое начало от 

древнееврейского праздника пятидесятницы 

    В среди славянских богов-покровителей есть Троица – Триглав. 

Первым в Великом  Триглаве  стоит Сварог  – сотворивший нашу 

Вселенную. Сварог – творец и законодатель, давший людям огонь, 

моральные нормы жизни и семьи. Вторым в Великом  Триглаве является 

Перун – сын Сварога. Он был проводником людей в мир правды. Жить по 

правде! Воины-защитники считали его своим покровителем. Принести свою 

земную жизнь во имя защиты Рода  считалось великой честью и святым 

долгом каждого мужчины –  погибший защитник вознесётся в царство 

Перуна и будет жить вечно. Третий из Великого Триглава -Бог Святовит – 

тоже Сварожич, покровитель Неба и Света, аналог Святого Духа в 

христианстве. Его задача – хранить созданную Сварогом Вселенную, 

наполняя  её энергией движения и эволюции. 

    В  славянском Триглаве Отец, Сын и Святой Дух были основой жизни 

Вселенной и земли. Их любили и прославляли. Наши предки знали суть 

мироздания – Отец,  Сын и Святой Дух наполняют мир гармонией,  а путь 

человека – уважать закон и наполнять природу Любовью. 
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   На Русь праздник пятидесятницы проник вместе с христианством и слился 

с широко распространенным древнеславянским весенне-летним праздником. 

Древнее название этого праздника не сохранилось, а в более позднее время 

его стали называть семиком, так как он праздновался в четверг седьмой 

недели после пасхи. И, несмотря на то что православная церковь не 

признавала этого праздника, он сохранялся в народном быту. К семику люди 

нарубали берез и украшали ими как селения, так и свое жилье. Называлось 

это заламыванием, завиванием березки. Одну из срубленных берез украшали 

цветами, лентами и несли ее на место общественного гулянья. Под 

украшенной березой устраивалось общее угощение, люди пели, играли, 

плясали, водили хороводы. Иногда разукрашенную березку несли в поле, 

устанавливали на меже, здесь же угощались, а остатки пищи разбрасывали по 

полю, как бы символизируя этим приношение жертвы полевым и 

растительным духам. 

  Именно этот древнеславянский праздник семик и дал большинство обрядов 

и обычаев православному празднику троицы. 

  То, что праздник по времени приходился на период завершения весенних 

работ, на период, связанный с заботами о новом урожае, во многом 

определило его содержание. В православном празднике троицы — семике 

сохранились пережитки веры в духов растительности. Духи растительности, 

по поверьям славян, жили на деревьях, в цветах, в травах; они обладали 

колдовской, магической силой, способной повлиять на повышение урожая, 

на увеличение приплода скота. 

  Обладание этой колдовской силой приписывалось как самим духам, так и 

деревьям, как местопребыванию этих духов. А так как в наших русских лесах 

береза всегда занимала видное место, не удивительно, что она попала в 

праздничные обряды и что в празднике троицы ей отведена важная роль. 

Значительное место в праздновании семика занимают элементы культа 

мертвых. К пережиткам этого культа относится сохранившееся и по 

настоящее время особое поминание умерших родителей и родственников в 
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троицкую, так называемую «родительскую субботу». Это несомненный 

пережиток веры в то, что от благоприятного отношения духов предков к 

живым зависит материальное благополучие последних. Отсюда стремление 

задобрить, расположить к себе духов предков соответствующими жертвами и 

угощениями, устраиваемыми на могилах предков, часто с выпивкой. В 

«родительскую субботу» в церквах служат заупокойные панихиды. 

В праздновании троицы людей привлекает именно эта обрядовая сторона — 

проявление памяти об умерших родственниках и украшение жилищ 

красивыми букетами из березовых веток, с их приятным запахом леса. 

Пасхет-Пасха. 

    Христианский праздник Пасхи имеет длинную и сложную историю. 

Раннехристианские общины первоначально переняли пасху в том виде, как 

она праздновалась у древних евреев. Центральное место в праздновании 

пасхи занимает особо торжественная обрядовая трапеза с таинством 

хлебопреломления и причащения. 

   На Руси страстная неделя и пасха слились с древнеславянским 

многодневным весенним праздником Пасхетом. 

   Древнейший источник по истории славян «Веды» сообщает, что в первые 

века нашей эры Славянске племена отмечали особый праздник под 

названием «Пасхет», что приблизительно означало «Путь избавления».  

В праздновании Пасхета легко можно увидеть корни празднования более 

поздней христианской Пасхи. 

   Основным содержанием весеннего праздника славян было чествование 

духов предков и жертвоприношение полевым и растительным божествам. 

Очистительные магические обряды, по верованиям славян, должны были 

избавлять людей, поля, скот от нечистой силы, обезвреживать ее. Люди 

думали, что отправление их обеспечит хороший урожай хлебов, здоровый 

приплод скота, благополучие в семьях. 
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   Пережитки древнеславянских обрядов весеннего празднества и поверий, 

связанных с ним, во множестве сохранились до наших дней в обрядах и 

обычаях праздника пасхи.  

   С яйцом был связан ряд религиозных представлений, и о нем надо сказать 

несколько слов особо. Яйцо в глазах древних славян с его способностью 

превращаться в птицу было полно таинственного смысла. Люди видели в 

этом акте подтверждение своей веры в волшебную способность живых 

существ перевоплощаться. Таинственной силе, заключающейся в яйце, стали 

приписывать способность переходить на все, к чему оно прикасается. 

Общинное праздничное пиршество было в то же время угощением — 

жертвоприношением духам, божествам. Искони наиболее излюбленной 

пищей духов считалась кровь, И для того, чтобы сделать яйца наиболее 

угодными духам, их обмазывали кровью. Позднее вместо крови яйца стали 

красить красной краской, а еще позднее — просто окрашивать в какой-либо 

яркий цвет. 

Известный пасхальный обычай катания яиц был связан с верой древних 

славян в демонов. Люди верили, что, катая яйца, можно заставить злых духов 

плясать, валяться, кувыркаться, что причиняло им якобы ужасные страдания. 

Если же яйца ударять друг о друга, то можно заставить духов биться лбами. 

Когда-то люди верили, что так можно бороться со злыми духами, досаждать 

им. По древним поверьям, злые духи, как обитателя подземного царства, 

постоянно живут в могильной тишине и очень боятся крика, шума, стрельбы, 

лязга, звона. И когда с победой христианства на Руси на пасху в течение 

целой недели звонили в церковные колокола, то люди верили, что этот звон 

отгоняет злых духов. 

Приготовление куличей — пасхального хлеба особой формы — связано с 

верой в волшебные свойства обрядовой освященной пищи. Хлеб из муки 

нового урожая выпекался пресным, его нельзя было мешать с закваской от 

старого хлеба. Новый хлеб ели только после освящения, и такой хлеб якобы 

обладал чудесной силой. Его ложно было есть, не опасаясь злых духов. А 
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чтобы не спутать новый хлеб со старым, ему придавали особую форму. 

Таким образом пасхальный кулич был для верующих хлебом, чистым от 

злых духов и заключающим в себе «святую» силу растительных духов. 

Такому пасхальному блюду, как творожная пасха, первоначально придавали 

самую различную форму. Но постепенно под влиянием культа мертвых ей 

стали придавать сначала форму могильного холма, а позднее вид 

четырехугольного пирамидального надгробия. На стенках творожной пасхи 

христиане выдавливали буквы «X» и «В», т. е. «Христос воскрес!». 

     И, наконец, следует сказать несколько слов о традиционном пасхальном 

целовании, или христосовании.  С одной стороны, это пережиток обряда 

радостной встречи членов общины, когда они с наступлением теплых дней 

сходились на свой весенний праздник, проведя долгую и трудную зиму 

небольшими группами, прячась от холода. С другой стороны, этот обряд 

уходит своими корнями в еще более глубокую старину. Первобытные люди 

считали, что дыхание — это сущность души. И христиане, целуя на пасху 

мощи, иконы, крест, верили, что таким образом на них переносится 

волшебная сила этих предметов.   

Солнцеворот, Святки – Рождество Христово. 

    Праздник рождества Христова один из важнейших праздников 

христианства, чудесное рождение Иисуса Христа, сына божьего и в то же 

время человека.  За 6 января закрепился праздник крещения и богоявления, а 

рождество постепенно во всех христианских церквах стало праздноваться 25 

декабря. Только армяно-григорианская церковь до сих пор продолжает 

праздновать 6 января тройной праздник — рождество, богоявление, 

крещение. 

     На Русь праздник рождества Христова проник вместе с христианством в X 

в. и слился здесь с зимним древнеславянским праздником святками. 

   Славянские святки были многодневным праздником. Начинались они с 

конца декабря и продолжались всю первую неделю января. Только с 

проникновением в быт славян христианства за святками закрепились твердые 
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даты — с 25 декабря, дня рождества Христова, и до крещения, т. е. до 6 

января. 

    Большое значение славяне придавали магическому очищению от всякой 

нечисти, скверны, нечистой силы, с чего, собственно, и начинались святки. 

Для этого тщательно убиралось и мылось жилище, люди мылись сами, 

окроплялся водой скот. Огнем и дымом отгоняли злых духов. 

Одновременно устраивались различные увеселения, игрища, гадания, 

хождение ряженых, святочные торжища (торги, базары). Большое место в 

святочных обрядах славян занимал также культ растительных духов, 

производственная земледельческая магия. Выполнение различных обрядов 

должно было, по мнению верующих, обеспечить хороший урожай, большой 

приплод скота. 

     Распространенным святочным обрядом было также колядование. При 

колядовании распевались особые песни — колядки. Первоначально это были 

магические, колдовские заклинания, якобы обеспечивающие хозяйственное 

благополучие общины, семьи. Позже появились специальные песни, 

прославляющие хозяев дома и желающие всяческого благополучия.   Широко 

было распространено на святки (а затем перешло и в рождественский обряд) 

хождение ряженых. Древние славяне, рядясь в шкуры различных животных, 

верили, что таким образом могут колдовски повлиять на увеличение 

количества этих животных. С другой стороны, считалось, что в праздник 

особенно велик разгул нечистой силы. В это верили и христиане, считая, что 

бог, обрадовавшись рождению сына, открыл двери рая и ада и выпустил 

ангелов и всю нечистую силу «погулять по земле». Чтобы избежать 

вредоносного влияния злых духов, верующие по примеру далеких предков 

рядились, надевали страшные звериные маски, чтобы этим нарядом 

отпугнуть злых духов или хотя бы сделаться неузнаваемыми и таким образом 

избежать козней нечистой силы.  Составной частью святочных увеселений 

было гадание. Возникло оно в результате стремления людей как-то 

предвидеть будущее и даже магически повлиять на него.  
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    Масленица- Благовещенье. 

   С 18 по 24 марта - в день весеннего равноденствия славяне отмечают 

великий праздник "Масленицы". Второе название этого праздника 

"Комоедица" (бел.), которые празднуют когда день становится длиннее 

ночи, когда пробуждается приРОДа и Солнце-дитя Хорс становится 

юношей Ярилой. (20 марта). Возможны также варианты даты 

празднования: 21 и 22, а также 25 марта. Будучи сугубо языческим 

праздником, Масленица была принята и христианством, но не по 

солнечному (языческому), а по лунному календарю, потому в 

христианстве у Масленицы плавающая дата. Христиане отмечают 

Благовещенье 25 марта, кое почиталось третьими Закличками Весны). В 

народе говорили: "На Благовещенье Весна Зиму поборола", чему радуется 

всё живое: "Красна девка косы не плетёт, птица гнёзда не вьёт", и даже 

само Солнце "играет"; "С Благовещеньем медведь из берлоги встаёт", 

"Благовещенье - птиц на волю отпущенье". Знаменитая русская поговорка 

"Не всё коту Масленица", наилучшим образом даёт характеристику 

(упомянутого) благодатного времени. Будучи Великим Праздником, 

Масленица именуется также - Весёлой, Широкой, Честной, Обжорной и 

т.п. Среди великих языческих славянских праздников, Масленица - первая 

не только по значимости и порядку, но и в сакральной сфере обрядового 

действа.  

Водосвет - Крещение . 

     Один из двунадесятых праздников Русской православной церкви, 

отмечаемый 19 января по новому стилю, и являющийся наиболее 

значительным событием в жизни верующих. 

    Праздник Крещения Господня отмечался, и отмечается христианами очень 

торжественно. В праздничный день главным обрядом было освящение воды. 

Воду освящали и освящают как  церквях, так и в прорубях, что носит 

название освящения волы «на Иордане». К проруби направляется крестный 

http://artsgtu.narod.ru/index.html#%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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ход, в котором принимает участие и духовенство. На «Иордане» служится 

торжественный молебен, после чего верующие окунаются в ледяную воду. 

    На Древней Руси 19 января отмечался праздник Водосвет.  В этот день 

Вода становится СВЕТЛОЙ, после чего длительное время сохраняет свои 

целебные свойства. По обычаям принято искупаться в проруби. Другой, 

более "мягкий" способ получения здоровья от Светлой Воды - зачерпнуть 

ведром речной Воды и облиться в домашних условиях либо в защищённом от 

ветра месте. Сразу после купания в проруби следует БЫСТРО вытереться 

насухо и тепло одеться, затем продолжить праздник чаепитием в кругу 

друзей. Вода сегодня ВОЛШЕБНАЯ и даёт купающимся здоровье вплоть до 

Купалы летом и следующего Водосвета зимой.  

          Праздник проводился под открытым небом, по возможности - у 

источника воды (реки, озера, родника, ключа). Мужики пробивали проруби, а 

бабы украшали разноцветными лоскутками лед вокруг них. Затем 

начинались славления Мары-Марицы-Водицы: в проруби вначале бросали 

дары - пироги и зерно, после чего в них окунался каждый желающий, дабы 

обрясть телесную крепость и здоровья на целый год.  

   Мы рассмотрели основные христианские праздники и сразу 

становится видно что, не будучи в силах искоренить языческие мифы, 

церковь видоизменяла их, давала христианское толкование 

древнеславянским обрядам, вкладывала в народные праздники 

богословское содержание.  

2.2.  Не заслуженно забытые боги. 

    Язычество предхристианской Руси — это не язычество предхристианского 

Рима. Идея искупления и спасения была чужда Руси. Гораздо ближе и 

понятнее были русичам вполне конкретные вещи: Солнышко, дающее свет и 

тепло (следовательно, сытость и благополучие), Мать сыра - земля (из 

которой все вышли и в которую затем уйдут), ветры, облака и т.д. 

     Языческая религия обожествляла силы природы, поэтому пантеон богов 

прямо или косвенно был связан с выполняемыми родом и племенем 
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хозяйственными функциями. Почитание водоемов, камней, деревьев, 

определенных животных естественным образом переходило в почитание 

духов вод (русалок), лесов (леших) и т.п. С течением времени 

персонификация божеств приобретает более конкретный характер. К IX в. 

это уже вполне определенная политическая система. Важным здесь является 

тот факт, что все божества управляли только природными стихиями! 

    Одним из самых сильных был культ предков. Понятие о загробной жизни  

носило также, если можно так выразиться, практический характер. Умерший 

член рода использовался в качестве посредника между людьми и небом (т.е. 

опять же теплом и влагой). 

     Среди богов существовала иерархия, свойственная многим народам, 

поклонявшимся нескольким богам. Схема пантеонов Приложение 3. 

     Так как пантеон древних славянских богов  и  пантеон греческих богов 

очень богат и велик, расскажем только о некоторых  богах и выявим общие 

признаки славянских и греческих богов. Приложение 4.  

    Самым древнейшим верховным мужским божеством у славян был Род. 

     Род был богом неба, грозы, плодородия. О нем говорили, что он едет на 

облаке, мечет на землю дождь, и от этого рождаются дети. Он был  

повелителем земли и всего живого, являлся языческим богом-творцом.  

В славянских языках корень «род» означает родство, рождение, воду 

(родник), прибыль (урожай), такие понятия, как народ и родина, кроме того, 

он означает красный цвет и молнию, особенно шаровую, называемую 

«родия». Это разнообразие однокоренных слов, несомненно, доказывает 

величие языческого бога. 

     Ближайшим богом в греческой мифологии, вероятно, является  Уран. 

Олицетворение небес, божество неба в древнегреческом пантеоне. 

Прародитель гигантов, эриний, нимф, гекатонхейров, великанов-циклопов, 

Афродиты и титана Кроноса. 

Перун. Это бог грома и молнии, покровитель воинов. Грозный и справедливо 

карающий, он борется со злыми силами. Это божество наиболее близко 
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Зевсу. Общее между этими богами то, что они повелевали небесными 

явлениями (громом, молнией. дождем, огнем). 

Чернобог, он же Черный Змей, Кощей, он же Повелитель Нави, Тьмы и 

владыка Пекельного царства. Бог холода, уничтожения, смерти, зла; бог 

безумия и воплощения всего плохого и черного. Ему приносят жертвы перед 

началом важнейших дел, например, перед выступлением в военный поход. 

Жертвы приносят часто кровавые и человеческие, убивают пленников, рабов 

и коней.  

Мора. В славянской мифологии могучее и грозное божество, богиня Зимы и 

Смерти, жена Кощея. Марана у славян в древности считалась воплощением 

нечистых сил. 

Аид, в греческой мифологии бог царства мертвых.При разделе мира после 

свержения отца Зевс забрал себе небо, Посейдон — море, а Аид — подземное 

царство; землей братья договорились править вместе  

Геката — одна из богинь подземного мира, повелительница теней в 

подземном царстве, богиня призраков и ночных кошмаров, волшебства и 

заклинаний. 

Сварог – верховный владыка Вселенной. Бог-творец и законодатель, 

покровитель кузнецов. Это дает возможность сравнить его с Гефестом. 

Гефест в пантеоне древнегреческих богов – бог огня и кузнецов. Выступал 

как добрый и трудолюбивый юноша.    

Лада - славянская богиня любви и красоты. Именем Лада древние славяне 

называли не только изначальную богиню любви, но и весь строй жизни — 

лад, где все должно было ладно, то есть хорошо. Все люди должны уметь 

ладить друг с другом. 

Афродита ("пеннорожденная"), в греческой мифологии богиня красоты и 

любви, пронизывающей весь мир. Афродита являлась не только 

покровительницей любви но и богиней плодородия, вечной весны и жизни. 

    Нельзя не сказать о мифических существах существовавших,  как в 

древнеславянской, так и в греческой мифологии. 
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Русалки, в мифологии славян, духи природы, воплощенные в виде красивых 

невинных (или порой несчастных) девушек. В представлениях о русалках у 

славян непостижимым образом сочетались черты духов воды (речные 

русалки), плодородия (полевые русалки) и «нечистых» покойников 

(утопленниц). Этих существ можно сравнить с греческими нимфами. 

Нимфы, в греческой мифологии божества природы, ее живительных и 

плодоносных сил в образе прекрасных девушек. Различают нимф водных 

(океаниды, нереиды, наяды), озер и болот (лимнады), гор (орестиады), рощ 

(альсеиды), деревьев (дриады, гамадриады), гор (ореады) и т. д.  

Женщины- птицы.  Алконост и Сирин. Алконост, в славянской мифологии 

это чудесная птица, жительница Ирия. - древнеславянского рая. 

Услышавший пение Алконоста от восторга может забыть все на свете, но зла 

от нее людям нет, в отличие от ее подруги птицы Сирин.  Сирин - это птица 

посланница подземного мира и олицетворение темной силы. Кто услышит ее 

голос, забывает обо всем и умирает в блаженстве. 

Так же в славянской мифологии существует еще одна женщина- птица: 

Птица Гамаюн, в славянской мифологии посланница богов, их глашатай. 

Она поет людям божественные гимны и провозвещает будущее тем, кто 

согласен слушать тайное. 

В греческой мифологии полуженщины-полуптицы: Сирены завлекали своим 

пением моряков, наводя их корабли на острые скалы. 

     У славян, и у греков, сохранилось предание о полулюдях – полуконях. 

Кентавры, в греческой мифологии дикие существа, полулюди-полукони, 

обитатели гор и лесных чащ. В славянской мифологии так же существуют 

полулюди-полукони: палканы. Палканы -  это существо с телом до пояса 

человеческим, а ниже пояса с лошадиным телом. Раньше славяне считали его 

полубогом и приписывали этому существу неимоверную силу и 

необыкновенную прыткость бега. 

    Сравнив некоторых богов древних славян и древних греков, можно 

сделать вывод, что многие боги очень похожи, либо дублируют друг 
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друга.  Боги являются олицетворением явлений природы (гроза, ветер, 

солнце, молния) и важных понятий в жизни людей (любовь, семья, 

судьба, война, охота и др.). 

    При сравнении славянских богов с греческими существуют трудности. 

Потому что одному греческому богу могут соответствовать несколько 

славянских, видимо это связанно с тем,  что  различных местностях и 

поселениях обряды и идолы богов кардинально отличались друг от 

друга.  

2.3. Язычество на территории Самарской области. 

    Период языческой культуры в Самарском регионе – «белое пятно» 

исторического краеведения. 

    Историки и этнографы полагают, что до середины 17-го века в районе 

Самарской Луки была окраина России. Первые, наиболее древние,  селения 

русских находились на правом берегу Волги, на Самарской Луке, где 

расположены Жигулёвские горы. Там же и наиболее древние русские 

топонимика и мифология, если точнее, то русскоязычная и 

русскокультурная, поскольку там жили не только  русские, но и чуваши, и 

мордва, и другие народности. 

     Исследования в сфере топонимики и фольклора показали, что Самарская 

Лука является крупным центром древнейшей, дохристианской, 

праславянской языческой культуры. Это подтверждают  также 

палеонтологические, археологические и антропологические исследования на 

Самарской Луке, в Самарском регионе и на соседних территориях. 

До второй половины 18-го века Жигули назывались Девьими горами. В 

преданиях поволжских аборигенов есть и отважная дева. В Жигулях до 

настоящего времени есть Девья гора (более поздние названия – Девичья гора, 

Девичий курган), про котору юсложены легенды.. Девья гора стоит около 

Молодецкого кургана. 

     Важно отметить, что Девья гора с Молодецким курганом, Усинский 

курган (гора Лепёшка), с.Усолье, а также Леший овраг (Лешев буерак) 
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находятся совсем недалеко друг от друга, в низовьях р.Усы, практически в 

одном небольшом районе. Недалеко, на восточной стороне Отважинской 

долины, есть Чирикова гора (название от Чур – леший славян), и рядом, в 

глубине долины, овраг Тёмный. 

     В районе Стрельной горы скрывается Чёртов овраг. Есть ещё Чёртов мост 

на  можно легко сорваться в пропасть. Аналогичный скалистый хребет есть и 

на соседней Стрельной горе – высшей точке Жигулей, его тоже иногда 

называют Чёртовым мостом. 

     Есть на Самарской Луке старинное с.Шелехметь. Рядом проходят 

Шелехметские (Шелехметьевские) горы. Название Шелехметь напоминает 

слово Кереметь (леший финно-угров). 

    Священные горы с названием Девичья и Девин распространены по всему 

славянскому миру и нередко с ними связаны древние ритуальные традиции. 

Древнее славянское городище-святилище Девичья гора на Днепре у с. 

Триполье – точная копия Молодецкого кургана в Жигулях. А ведь совсем 

рядом с Молодецким курганом находится, как мы знаем, Девья гора. Горы, 

которые назывались Девьими, выбирались по определённым признакам: они 

должны были быть достаточно дикими, в меру высокими, желательно с 

оврагами и лесом и обязательно с крупными камнями, из которых можно 

было бы сложить языческие культовые сооружения. 

    То есть, Девьи (в данном случае, Жигулёвские) горы – это Лешьи горы 

(или Лешачьи, Лешачихины, Русалочьи). Близкие по смыслу и звучанию 

топонимы прослеживаются также до стран Западной Европы, Прибалтики, 

побережья Северного Ледовитого океана, Урала и Сибири. 

     Близко к Девьим и Дивьим горам понятие Лысых гор.  В Жигулях, вблизи 

устья Морквашинского оврага, возвышается Лысая гора. На ней есть 

просторная пещера и древнее городище в виде остатков укреплений. 

В Шелехметско-Новинской пойме на Самарской Луке есть оз.Марец (с 

ответвлением Малый Марец). Название это может быть произведено как 

от"морцо" - маленькое море, так и от "марь" - болото, и от "мор", "замор". 
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Ранее предполагалось, что наиболее вероятно последнее объяснение ("мор", 

"замор"). мы знаем, что у славян существовало название лешачихи - мара 

(маруха, мора, морока, полуночница). От этого корня происходят 

слова«кошмар» и «морок» (обман глаз, иллюзия), морочить,  а также, 

возможно, и марь, марево – болото и иллюзия.  

    Культура древнейших аборигенных народов Среднего Поволжья, прежде 

всего, финно-угорских (мордвы, марийцев) и частично тюркских (татар, 

чувашей, казахов, башкир) лежит в основе славянской культуры.  

     Важно подчеркнуть, что основным языческим божеством многих народов 

считалось реальное биологическое живое существо, которое христианская 

церковь объявила своим основным идеологическим противником. Древние 

люди, в отличие от современных, это хорошо понимали. 
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Заключение. 

    Историю любого народа начинают изучать со времен былинных. Долгое 

время эпос для большинства русских и был историей  не было источников, 

откуда можно было бы получать сведения о древнейших, долетописных 

временах славянорусской истории. 

    Так сложилось, что, изучая культуру Древней Руси и древних славян, 

досконально изучают православие, образчики первых веков христианской 

Руси, однако о язычестве принято говорить в книгах одной строкой: «до 

крещения Руси, славяне были идолопоклонниками», однако такая 

формулировка не только не точна, но и не верна – это все равно, что говорить 

о христианах как об «иконопоклонниках». На самом же деле, Язычество 

Славян – предмет для изучения намного более глубокий, интересный и 

загадочный, чем христианство. 

    Пришло время и славянской древней истории занять достойное место в 

современном образовании России.  

   Никто в мире не отказывается от своих корней, от своей древней истории и   

Как может противоречить русская «языческая» идея православной, если в 

Древней Руси славили  Правь, жили по Правде?  

    Нет будущего для тех, кто не знает прошлого. И живем мы как дерево без 

корней, не помня своих обычаев, обрядов и с пренебрежением относясь к 

своему прошлому. А ведь славяне намного бережней и трепетней относились 

к окружающему миру и даром не губили ни дерева, ни травинки, ни 

животного.  

   Конечно же, древние славянские легенды, священные тексты, содержащие 

бесценные сведения об истории Руси, должны обогатить и мировую 

историю. 
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Приложение 1. Опрос с целью выявить, сколько человек имеют 

представление о славянских богах и об языческих праздниках. 

 

Знают 

одного, двух.

Не знают

 
 

Знают 

христианские 

праздники 30 

человек

Знают какие 

языческие и 

христианские 

праздники 

совпадают  5 

человек

Знают языческие 

праздники 15 

человек
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Приложение 2. 
 

Языческие праздники Христианские праздники 

Триглав (троица – Перун, Сварог, 

Свентовит) 

Семик, древнеславянский обряд, 

связанный с культом мёртвых и весенним 

земледельческим циклом. Совершался в 

лесах, на берегах рек и на кладбищах. В 

обряд входило завивание венков на 

берёзах, бросание венков в воду, 

исполнение специальных песен, 

вождение хороводов, угощение особыми 

кушаньями. С. справлялся в средне- и 

южнорусских областях и на Украине 

чаще всего в четверг на седьмой неделе 

после пасхи ("семицкая неделя"). Русской 

"семицкой неделе" соответствуют 

"зелёная неделя", или "клечальная 

неделя", на Украине, "зелёная неделя" в 

Польше и Литве, "русальда" в Чехии и 

Словакии. 

День Святой Троицы, или 

Пятидесятница – один из самых 

близких русским людям 

христианских праздников. К 

этому времени (Троица 

отмечается на пятидесятый день 

после Пасхи, отсюда и одно из 

названий - Пятидесятница) 

окончательно просыпается 

природа, после долгой зимы 

начинается новая, полноценная и 

полнокровная жизнь. Полы 

храмов устилают 

свежескошенной травой, стены 

украшают березовыми ветками, 

даже цвет одежд священников в 

этот день – зеленый. Это – 

символ обновления, символ 

начала. 

Древнейший источник по истории славян 

«Веды» сообщает, что в первые века 

нашей эры Славянске племена отмечали 

особый праздник под названием 

«Пасхет», что приблизительно означало 

«Путь избавления».  

Пасхет был посвящен завершению 15-

летнего хода славяно-арийских народов 

из Даарии - земли считающейся 

прародиной наших предков. Легенда 

гласила, что на земле поселились 

злобные существа - кощеи, убивающие 

людей. Но один из главных божеств 

славян Даждьбог не позволил победить 

«тёмным Силам из Пекельного Мира», 

которых собрали Кощеи на ближайшей 

Луне-Леле (в те времена у земли было 3 

Луны: Леля, Фата и Месяц). Он 

уничтожил магическими силами Луну, 

начался огненный дождь, а вслед за ним 

и Всемирный потоп.  

Даария погрузилась в океан, погибли 

тысячи людей, но многие сумели 

Пасха (Воскресение Христово) - 

главный праздник православного 

календаря, установленный в 

память о Воскресении Иисуса 

Христа. 

 

 

Пасха не имеет постоянной даты, 

а высчитывается по лунному 

календарю. Празднование 

начинается в первый воскресный 

день после полнолуния, 

наступившего после дня 

весеннего равноденствия. Если 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PashaNaRusi1.jpg
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PashaNaRusi1.jpg
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PashaNaRusi1.jpg
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спастись. Легенда удивительно 

напоминает Библейский Всемирный 

потоп и исход Моисея из Египта, не 

правда ли?. Славяне в канун Пасхета, а 

праздновался он ранней весной, красили 

яйца охрой и били их друг об друга.  

полнолуние падает на субботу 

или воскресенье, то Пасха 

празднуется в следующее 

воскресенье. Обычно же 

праздник приходится на время с 

22 марта/4 апреля по 25 апреля/8 

мая. 

 

Солнцеворот – Святки 

20 декабря у древних славян было 

последним днем осени, а 21 декабря, в 

солнцеворот - день зимнего 

солнцестояния, начинался Колядень - 

первый месяц зимы и нового года. В этот 

же день, в соответствии с природными 

ритмами, отмечали рождество Коляды, 

ипостаси одного из главных славянских 

богов Даждьбога (Дажбога, Дажьбога), 

воплощавшего Солнце. Празднование 

наполненное весельем, вкусной едой и 

магическими ритуалами, растягивалось у 

древних славян на 21 день, помогая 

скоротать темную холодную зиму. На 

Святки готовили коливо, или сочиво - 

кашу с медом и изюмом, и сочевики - 

сладкие пирожки с творогом и вареньем. 

Избы украшали куклами бога Велеса  

День Рождества Христова 
издревле причислен Церковью к 

великим праздникам, согласно с 

Божественным свидетельством 

Евангелия, изображающего 

празднуемое событие 

величайшим, всерадостнейшим и 

чудесным. Святые отцы в своих 

писаниях именуют его началом и 

основанием для прочих 

праздников. 

В рождественскую ночь 

совершается праздничная 

Божественная литургия. В самый 

день праздника Рождества 

верующие разговляются 

(вкушают не постную, а 

скоромную пищу). Двенадцать 

последующих дней после 

Рождества называются святыми 

днями или святками. 

6 января   Праздник бога Велеса  Рождественский сочельник 

7 января   Коляда 

 

Рождество Христово 

 

24 февраля   День бога Велеса 

(покровителя скота) 

День св. Власия (покровителя 

животных) 

за 50 дней до Пасхи   масленица  Благовещенье 
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19 января  Водосвет.  В этот день Вода 

становится СВЕТЛОЙ, после чего 

длительное время сохраняет свои 

целебные свойства. По обычаям принято 

искупаться в проруби. 

Крещение — один из наиболее  

торжественных праздников 

православной церкви. 

 
 

7 июля   Купала 

 

Рождество Иоанна Крестителя 

2 августа   День бога Перуна (бог 

грома) 

День св. Илии Пророка 

(громовержца) 

21 сентября  Праздник рожениц Рождество Богородицы 
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Приложение 3.  Сравнение пантеонов греческих и славянских богов. 

 

 

ПАНТЕОН ГРЕЧЕСКИХ БОГОВ 
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ПАНТЕОН СЛАВЯНСКИХ  БОГОВ 
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  Как видно на приведенных выше схемах, пантеоны славянских и 

греческих богов очень похожи по своей структуре.  Во главе каждого 

пантеона стоит один главный бог родоначальник, от которого 

произошли старшие боги, от которых в свою очередь произошли 

младшие боги.  

Как в греческой, так и в славянской мифологии существуют герои, 

существа и демоны. 

Герои Существа Демоны и нечисть 

Кострома 

Купала 

Магура 

Святогор 

Кострома 

Ахилл 

Гектор 

Геракл 

Одиссей 

Орфей 

Персей 

Тесей 

Эдипт 

Эней 

Ясон 

Алконост 

Арысь-

поле 

Гамаюн 

Сирин 

Стратим 

Ховалла 

Амазонки 

Грифон 

Дриады 

Кентавры 

Нимфы 

Сатиры 

Аспид 

Волколак 

Анчутка 

Банник 

Водяной 

Домовой 

Леший 

Баба-Яга 

Василиск 

Гарпии 

Горгоны 

Ламия 

Минотавр 

Химера 

Тифон 
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Приложение 4 . Сравнение славянских древних богов с греческими. 

  
 

  

РОД - наиболее древний бог славян. 

Бог Вселенной, живущий на небе и 

давший жизнь всему живому. 

 

Уран, в античной мифологии, самый 

древний из греческих богов. 

Олицетворение небес, божество неба 

в древнегреческом пантеоне. 

Прародитель гигантов, эриний, нимф, 

гекатонхейров, великанов-циклопов, 

Афродиты и титана Кроноса. 

Перун, в славянской мифологии 

самый знаменитый из братьев 

Сварожичей. Он бог грозовых туч, 

грома и молнии. 

 

Зевс всемогущий отец богов, 

повелитель ветров и облаков, дождя, 

грома и молнии ударом скипетра 

вызывал штормы и ураганы, но также 

мог успокоить силы природы и 

очистить небо от туч.  

 
Чернобог, он же Черный Змей, 

Кощей, он же Повелитель Нави, 

Тьмы и владыка Пекельного царства. 

Бог холода, уничтожения, смерти, зла 

Аид, в греческой мифологии бог 

царства мертвых 

Мора. В славянской мифологии 

могучее и грозное божество, богиня 

Зимы и Смерти, жена Кощея. Марана 

Геката — одна из богинь подземного 

мира, повелительница теней в 

подземном царстве, богиня призраков 
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у славян в древности считалась 

воплощением нечистых сил. 

 

и ночных кошмаров, волшебства и 

заклинаний. 

 

Сварог бог-творец и законодатель, 

старый бог, а так же  покровитель 

кузнецов. 

 

Гефест в пантеоне древнегреческих 

богов – бог огня и кузнецов. 

 

Лада - славянская богиня любви и 

красоты. 

 

Афродита. Богиня любви и красоты. 

Она - богиня браков и даже родов, а 

также "детопитательница".  

 

 

Сравнив богов  Древней Греции и Древней Руси можно сделать 

вывод.  
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Боги и богини греков были наделены человеческими качествами, 

наравне с высокими чувствами любви, чести и справедливости, мы 

встречаем подлость, коварство, предательство, что больше 

свойственно людям, причем не самым лучшим.  

Славяне же наделяли своих богов самыми высокими и благородными 

качествами. Они четко делили богов на светлых и темных.  

   Трудности в сравнении, на мой взгляд заключается в том, что 

одному греческому богу может соответствовать несколько 

славянских богов. Например,  греческому Урану может 

соответствовать, как славянский Род, так и Сварог и в тоже время 

Сварог считался покровителем кузнецов, как и греческий Гефест.  

 


