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Глава восьмая 

Противоборство язычества и христианства 

 

Константинополь, Византия. 

Ольга — вассал... Крещение чужой верой... Десятый век... 

Святослав, сын Ольги и Игоря, противится крещению. Свя-

тослав был убежденным сторонником язычества(!) и после при-

нятия власти запретил публичное проведение христианского 

культа (Ольга в то время стала тайной христианкой).  

Олег же погиб в бою с печенегами... 
 

Владимир делает “дела богатырские”. Рыбаков: “... богатыри 

разъезжаются в полюдье дань собирать, покорять “языки невер-

ные”, “прибавлять земельки святорусской”... 

Так Византия ширит свои владения... 

Сначала — Ольга, опутанная сетями чужой идеи. Затем — 

Владимир, рука деятельная, порабощающая славян, издревле 

имевших не государственную, но семейно-общинную форму ор-

ганизации(!). 

Рыбаков: “... все в запеве былины вполне исторично: киев-

ская дружина крещена, Уличей, Кривичей или Вятичей еще нуж-

но “корить” — покорять, они действительно еще не входили в 

состав державы Руси и все они были еще язычниками.” 
 

Вывод Рыбакова: “Благодаря былинам об Иване Годиновиче 

и о Михайле Потоке нам известно устное народное творчество 

двух соперничавших между собой дружинных группировок. 

Волхвы обновляли древние языческие мифы-“кощуны”, об-

лекая их в новую, только что рождавшуюся форму былин, а 

“русь, уже крестишася”, не опровергая мифов, не развенчивая их, 

стремилась очистить свои ряды от пережитков язычества и убе-

дить всех (а, может быть, главным образом язычников) в гибель-

ности языческих пиров, на которых, помимо их обрядовой сторо-

ны, решались важные государственные дела: кто из богатырей и 

куда должен ехать, кому даются те или иные поручения, где слу-

чилось что-либо, требующее немедленного вмешательства. Пиры 

за княжеским столом “на всех богатырей святорусских” были 

одной из первичных форм заседаний боярской думы, и осуждение 

их христианами велось до той поры, пока сам князь и его богаты-

ри не перешли в веру православную. Тогда церковь стала цвети-

сто восхвалять пиры Владимира Святого, приуроченные к цер-

ковным праздникам.” 
 

Понятно? — Борьба двух Кланов... Клан Востока и Клан За-

пада... Запад нес Христа, Восток — многобожие... 

Хитрее всех были волхвы, благословившие Христа на под-

виг, организовавшие Христианство, а также охранявшие и языче-

ство испоконвечное... 

Слагая былины и мифы, сказания и сказки...  

Так Один Предок делил мир на левых и правых, на много-

божников и единобожцев... Ибо у Великого Предка — Посох и 

Змеи... Ось Север — Юг... Отец Небесный и Мать Земная... 

Разделяющий и Властвующий... 

Изначально — был Мир Един в вере. Время — разрушает 

Мир, разделяет людей на сторонников Отца и сторонников Мате-

ри... 

Кто ищет Власти, Славы или Богатства — всегда не в Ладу 

либо с Отцом, либо с Матерью. Лишь тот, кто ищет Семьи, Дома, 

Любви взаимной, тот в Ладу с Отцом и Матерью, тот благословен 

Великим Предком, Осью и Плоскостью. 

Ось — Дед. Плоскость — Баба... 
 

 

Глава девятая 

Языческая реформа Владимира 

 

Владимир — сын Святослава. Владимир — последний язы-

ческий князь Руси... 
 

Главный тезис христианской религии: “рабы да повинуются 

господам своим”. Потому принятие христианства естественно 

укрепляло государственность, но... делало народ вассалом визан-

тийского цесаря(!)... Потому Святослав противился введению 

христианства, к чему склоняла его мать, Ольга. 
 

Из “Повести временных лет” А. А. Шахматова: 
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“Нача княжити Володимир в Кыеве един. 

И постави кумиры на холме воне двора теремнаго: 

Перуна древяна, а главу его сребряну, а ус злат, 

и Хорса, 

и Дажьбога, 

и Стрибога,  

и Семарьгла, 

и Макошь. 

И жьряху им, наричюще я богы и привожаху сыны своя и 

дщери и жьряху бесом и оскверняху землю требами своими.” 
 

Так в юности Владимир поступил по настоянию Добрыни, 

гусляра, сказителя и учителя культа Перуна в Новгороде... 
 

Рыбаков: “Официальных культов, судя по договорам с гре-

ками, было два: культ Перуна и культ Волоса. 

Теперь Перун стал во главе целого пантеона из шести богов, 

а Волос, почитание которого было повсеместным, в пантеон не 

попал.” 
 

 
 

Рис. 16 Киев времен Владимира 

 

Владимир возобновляет пиры дружины. Рыбаков: “Практика 

таких дружинных пиров не связана с христианством, как это хо-

чет показать летописец, но, наоборот, прямо вытекает из обнов-

ления языческого культа. Недаром глагол “жрать” означал “свя-

щеннодействовать”, “приносить жертвы”, “пожирать жертвенное 

мясо”.” 

Дипломатическая хитрость Владимира(?)... Остался верен 

Предкам и дружине, но, во избежание войн, прямо не сражался с 

идеей христианизации(?) 

Владимир был противник не только внешних вмешательств 

в дела Руси и власти Византии, но также не принял дружинников-

варягов, отказавшись от влияния скандинавского язычества... 
 

Три языческих рода белых: скандинаво-прибалты, русы-

сколоты и скифы юга... 
 

Семаргл — крылатый пес... 
 

Рыбаков: “Весьма примечательно, что, несмотря на то, что 

посольство киевского князя состояло из варягов.., обряд присяги 

состоялся по русскому закону и клялись послы русскими богами.” 

Главным божеством Руси, как видно из клятв в договорах 

Владимира, были Перун и Волос, Разум и Воля (Уран и Плутон). 
 

Развитие культа славян: сначала — духи добра и зла (бере-

гини и упыри); затем — Род и две роженницы; затем — Перун и 

Волос. 

Роду у Владимира соответствует Небо-Стрибог, Солнце — 

Дажьбог, земной растительности — Переплут. 

Почему у Владимира отсутствуют Род и роженицы, Сварог, 

Волос, Переплут, Лада и Леля??? — вопрос историков. 

Лада и Лель — в Макоши(?). Переплут — в Семаргле (семе-

на и побеги). Волос, полагаю, в христианстве обозначал Дьявола, 

потому Владимир должен был сокрыть Волоса... 

Святой Василий(?). Сварог — Стрибог... 
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Род — Перун... (Родня — молния). 
 

Русская легенда о создании в стране Палуни — Полян горо-

да в честь старшего из трех братьев Куара — Кия (Кхора-Кхоя). 
 

Каркея — Старокиевская гора (Кхоркхоя). 

Крепостница — на месте капища 980 г. (Настоящее здание...) 

Думай! Все идолы, кроме Перуна, были каменными... 

Рыбаков: “В пользу того, что все идолы, кроме идола Перу-

на, были каменными, говорит и то, что при разрушении капища в 

988 г. только одного деревянного Перуна повлекли к реке и спла-

вили по Днепру до Перыньей реки у Порогов. Остальных, оче-

видно, разбили на месте...” 

Вот так... Последняя Опора Великого Предка... Поплыл об-

раз от Киева до Порогов... Вот покойный Шлях Деда!.. 
 

Ямка (80 см), окруженная 12 кольями. 
 

Синтез пантенона Владимира по Рыбакову: 

Перун — громовержец, после христианизации — пророк 

Илья. 

Стрибог — Род-Святовит-Сварог-Небесный. Бог-Отец. 

Дажьбог — Солнце-Сын Сварогов. Белый Свет. 

Макошь — Мать-сыра-земля. Лада и Лель — “Вилы”. 

Симаргл — семена, ростки и корни растительности. (Яры-

ло?). (Herovitus?). 

Хорс — Святыло Света (или Кхор?). 
 

Три царства, три сына Таргитая. По данным фольклористов 

— эти события происходили примерно в середине 2 тыс. до н.э.. 

Владимира отождествляли с меньшим сыном — Колаксаем. 

Владимир Светозарный, Солнышко... 
 

Разработка жрецами Руси пантеона, введенного Владимиром 

— последняя искра древних эпох... Христианство покорило древ-

нюю исконную веру славян... Но навсегда ли? — И покорило ли? 

Будем смотреть далее, во второе тысячелетие... 

10. 01. 99 
 

Сварог                       Стрибог 


