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В статье рассматривается основное направление язычества, 
электорат славянских Богов и функционально-структурированные 
отношения.

В историческом становлении Русь прошла несколько этапов разви-
тия, один из главных язычество древней Руси. Славянский народ по кру-
пицам создавал культуру, в которой не малое место занимает язычество. 
Древние славяне имели свою веру, поклонялись богам и природным си-
лам. Весь период развития язычества можно разделить на три этапа.

Первый этап развития религиозных представлений наших предков 
основывался на поклонении силам природы. Ключевыми источниками 
верований являлись мать-земля, водная стихия, лесные просторы и раз-
личные животные. Считалось, что мать-земля – прародительница всех 
людей и всего живого в мире. Из нее произрастают деревья, некоторые 
из которых тоже особо почитались. Береза, ясень и дуб считались свя-
щенными деревьями. Согласно мифологии, вода тоже наделялась си-
лами. В водах обитали божества – русалки и водяные. Среди животных 
особо в почете был медведь – символ храбрости, конь – образ солнечной 
энергетики, коза – символ плодородия. Позже, древние славяне начали 
веровать в богов, силы которых были основаны на природных явлениях.

Следующий период развития религиозных представлений на Руси 
охарактеризован поклонением главному всевышнему богу – Роду. Род 
считается самым высшим богом и прародителем всех последующих бо-
гов славянского пантеона. Род – властитель всего сущего в мире, он тво-
рец и создатель мира. В то же время зарождается представление о трех 
мирах – Явь, Навь и Правь. Согласно верованиям древних славян Явь 
– это мир, где живут люди. Правь – чудное место, где обитают высшие 
боги. Мир Нави – подземный мир, где тоже обитают боги и божества, но 
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те, которые имеют негативную сущность. Они могут насылать на людей 
зло и беды. Мир Нави находится в противостоянии миру Яви и Прави.

Последний и завершающий этап развития верований древних сла-
вян ознаменован развитием культа богов-воинов, самым значимым из 
которых был Перун – повелитель грома. Этому великому богу поклоня-
лись во время войн, когда просили помощи в сражении. Князь Влади-
мир – великий государь всея Руси, имел в своем пантеоне шесть идолов, 
среди которых был Перун. Этот бог символизировал животворящую муж-
скую силу и энергию, поэтому в особом почитании был у воинов. 

Как уже говорилось, главным всевышним богом в пантеоне считал-
ся Род. Далее, после него самыми почитаемыми богами были Сварог и 
Перун. Сварог считался небесным владыкой. В большом почете у древ-
них славян также были Дажбог, Хорс, Симаргл, Велес, Стрибог и Ярило. 
Дажбог отвечал за летнее солнце, а Хорс – за зимнее. Симаргл покрови-
тельствовал огню, Стрибог владел силами ветра, а Ярило считался богом 
плодородия и страсти. Особую ветвь поклонения уделяли Велесу. До 
конца не изучена сущность этого бога, который стоит на границе между 
мирами мертвых и живых, и проводит умершие души в последний путь. 
Велес повелевает магией и волшебством, он может останавливать и уско-
рять время, а также принимать облики различных домашних животных. 
Среди молодых богов мужского пола славяне уделяли также внимание 
Лелю – богу любовной страсти и песен и Купало – богу огня и любви. 
Отдельно следует выделить женскую линию божеств Древней Руси. 
Главной почитаемой богиней считалась Лада. Она считалась богиней 
весны,красоты и любви и покровительствовала всему живому на земле, 
а также порядку. После нее люди почитали Макошь – богиню мудрости 
и семьи. Далее можно выделить Лелю – юную богиню красоты, Береги-
ню – хранительницу очага, Рожану – прародительницу всех богов и Живу, 
которая попечительствовала спокойному течению жизни. 

Таким образом, язычество древних славян – многослойная и 
сложная система. С одной стороны, она уводит нас в глубину отдален-
ных тысячелетий первобытности, с другой – явно и полнокровно про-
является в русском фольклоре и традициях, доживших до наших дней. 
По своей сути язычество являет собой естественную духовность, свой-
ственную человеку от рождения. Оно берёт своё начало в самой при-
роде и в родовой памяти народа, а не основывается исключительно 
на некоем частном мнении. Языческая вера наших предков – это тра-
диционная народная культура, родовая система верований, комплекс 
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мировоззрений, направленных на гармоничное развитие человека в 
природе, приобретение им необходимых способностей, используемых 
на благо своего рода-племени. Возможно, именно этого не хватает со-
временному обществу, отравленному своим же разрушительным отно-
шением к организму планеты и собственному на ней существованию.
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