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Миссия и неоязычество. Пять бесед о православии 
 

Славянское неоязычество крайне негативно относится к христианству, а потому 

прямой разговор о Христе имеет мало шансов на успех. Однако пробудить интерес 

неоязычника к христианству возможно, но делать это придется с «флангов» - выбирать такие 

темы для разговора, которые интересны неоязычнику сами по себе. И уже через призму 

выбранной темы подводите неоязычника к раскрытию ее христианских смыслов и 

содержания. 

И главное, старайтесь «не отнимать» у неоязычника его «язычества». Вообще не 

«отнимайте» у него ничего старого. Лучше предложите что-то новое, такое, чего он не знал 

или о чем не задумывался. Если это новое будет Истиной, то Она уже Сама отделит зерна от 

плевел. 

Итак, пять бесед о православии, которые могут заинтересовать неоязычника: 

 

1. Культура 

 

На гербе России изображен святой Георгий Победоносец. Не волхв, не колдун, а 

святой. Именно со святым на гербе Россия превратилась из данника Золотой Орды в 

крупнейшее государство мира. 

А что такое «святой» можешь ответить? Нет?  

А Троица Андрея Рублева? Это мировой шедевр. Что в ней такого, можешь 

объяснить? Не можешь? А Достоевский – ну-ка объясни, зачем Раскольникову было нужно 

Евангелие в финале? Без христианства сюжеты Достоевского, и не только его, будут не 

понятны. А храмовое зодчество? Можешь перечислить уникальные русские стили храмовой 

архитектуры? А духовные стихи на христианские темы? Они были невероятно популярны у 

простого народа. Но и их не понять без христианства. 

Православие – ключ к пониманию русской культуры. 

 

2. История 

 

«Молись Богу! От Него победа» - говорил Александр Васильевич Суворов. Но что 

именно он под этим подразумевал? Тебе вообще интересно, во что и как верил один из 

величайших русских полководцев? А во что верили Федор Ушаков и Дмитрий Донской? 

Знаешь ли ты, почему день народного единства отмечают 4 ноября? Ведь польско-

литовские интервенты были изгнаны из Кремля в другой день, но праздник почему-то 

пришелся именно на 4-е число. Почему? Да потому что это день Казанской Иконы Божией 

Матери, полковой иконы Дмитрия Пожарского, еще одного выдающегося русского 

полководца. Для наших предков день полковой иконы оказался важнее точной даты 

изгнания захватчиков из Кремля. И понять этот выбор наших предков без понимания 

христианства не получится. 

Православие – ключ к пониманию русской истории. 

 

3. Спорт 

 

«Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор 6:19) - именно такое 

отношение к своему телу было у наших предков в течение тысячи лет. А раз тело это храм, 

то его принято держать в чистоте и справном состоянии. Именно поэтому русские солдаты 

всегда были выносливы, а спортсмены сильны. Александр Карелин и Федор Емельяненко, 

Михаил Кокляев и Кирилл Сарычев – думаешь, они просто так выбрали Православие? 

Православие – путь к здоровому телу и духу.  



4. Социальное служение 

 

Не знаешь, куда отправить ребенка летом? Отправь в православный военно-

патриотический лагерь «Богатырская застава», их несколько сотен открывается каждое лето 

по всей стране. Хочешь помочь детскому дому? У многих храмов есть подшефные дома, 

которым они помогают материально и духовно. Присоединяйся. Поисковые отряды, 

разыскивающиеся и перезахоранивающие останки наших солдат? Есть и такие. Дома для 

престарелых? Обеды для бездомных? Все это есть в Церкви. Не веришь? Зайди в ближайший 

храм, удостоверься сам и присоединись к помощи, а не жди, что кто-то сделает мир лучше за 

тебя.  

Православие – путь помощи ближнему.  

 

5. Традиции 

 

Хочешь услышать язык, на котором молились твои предки 1000 лет назад? Зайди в 

любой православный храм и послушай. Церковно-славянский сохранился до наших дней, как 

язык живой молитвы. То же и с колокольным звоном, который звучал над древнерусскими 

городами, звучит он и поныне. Хочешь живого участия? Пожалуйста, Великорецкий 

крестный ход. Из Вятки до села Великорецкого и обратно более 150 километров 

проселочных дорог. Но это не пугает десятки тысяч русских людей, которые ежегодно 

собираются вместе и идут поклониться святыне. У них та же цель и тот же путь, что и сотни 

лет назад.  

Да и праздники в Церкви все те же, что и у наших далеких предков. Сороки. Никола 

Вешний. Покрова. Яблочный спас. Колядки. Все это по-прежнему живет в Православии и 

никуда не собирается уходить. 

Православие – носитель традиций русского народа. 

 

*** 

 

Помимо самих тем, важно помнить еще и о личном примере. Неоязычники 

культивирует образ слабого, глупого и трусливого христианина. Разрушьте такой образ 

своим поведением. 

Но все это, разумеется, не гарантируют 100%-ного результата. Тем более, если вы 

забываете о главном. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 

познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто» (1 

Кор 13:2). 

 

*** 

 

Пять важных советов по общению с неоязычниками 

 

1. Всегда четко формулируйте тему обсуждения и придерживайтесь ее, иначе 

неоязычник быстро сведет любой разговор к «толстым попам на мерседесах»; 

2. Заранее договаривайтесь о терминологии, неоязычникам свойственно вкладывать в 

обиходные слова новый, только им понятный смысл. 

3. Для неоязычника есть лишь один непререкаемый авторитет – это он сам, поэтому 

наиболее действенно указывать на противоречия в его собственных словах и поступках, а не 

приводить в пример других, от которых он с легкостью отречется. 

4. Если общение зашло в тупик – прерывайте его, неоязычник все равно не сдастся и 

не признает свою неправоту в открытую, хотя в глубине души ваши аргументы вполне могут 

задеть его за живое, и привести к пересмотру своих взглядов в будущем. 



5. И помните, по вам будут судить обо всей Церкви, так что держите себя в рамках 

приличия в любой ситуации. 

В остальном необходим личный опыт общения с неоязычниками, на основе которого 

вы сможете выработать свой собственный подход к проблеме. Без этого материалы данного 

курса окажутся бесполезными. 


