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ВВЕДЕНИЕ В ВОЛХОВСТВО. 
ВЕДУН, ЗНАХАРЬ, ВОЛХВ, 

ЧАКРОВНИК И ПР.


В ашему вниманию предоставляется первая лекция первой 

ступени на пути вашего становления в роли волхва. В этой 
лекции я задался целью определить, что такое волховство, с 
какого источника оно берет начало. Какие были и есть в сла-
вянской традиции священнослужители, каковы их функции. 
Ведь вам необходимо знать, откуда началась линия волхвов. 

Формирование язычества на Руси
Все началось с формирования самой славянской мифологии 

и духовной традиции в целом. Славянская мифология и рели-
гия формировались на протяжении долгого периода в процес-
се выделения древних славян из индоевропейской общности 
народов во ΙΙ–Ι тысячелетии до н.э. и взаимодействия с мифо-
логией и религией соседних народов. Поэтому, естественно, в 
славянской мифологии имеется значительный индоевропей-
ский пласт. Например, это образ бога грозы и боевой дружины 
(Перун), бога потустороннего мира (Велес), элементы образов 
близнечного божества (Ярило и Ярилиха) и божества Неба-От-
ца (Сварог). Также индоевропейскими по сути являются такие 
образы, как Мать Сыра Земля (Макошь), солнечное божество 
(Даждьбог) и некоторые другие. 

В Ι тысячелетии до н.э. и в первой половине Ι тысячелетии 
на религию славян оказали значительное влияние кельты и 
степное ираноязычное население (скифы, сарматы и аланы). 
Под воздействием кельтов находилось язычество западных 
(лужицких) славян, в частности формировалась архитектура 
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культовых построек. Некоторые исследователи предполага-
ют кельто-славянские параллели между божествами Дагда и 
Даждьбог, а также Маха и Макошь. У ираноязычного населе-
ния славяне заимствовали само слово «бог» (которое также 
имело семантику «доля», ср. «богатство», «убогий»), сменив-
шее исконно славянское, общеиндоевропейское обозначение 
для божества. Восточные славяне имели в своем пантеоне бо-
жеств предположительно иранского происхождения  – Хорс, 
Семаргл и др.

Очень близки были верования славян и балтов. Это касает-
ся имен таких божеств, как Перун (Перкунас) и, возможно, Ве-
лес (Вельняс). Имеется схожесть между мифологиями славян 
и фракийцев. Немало общего также с германо-скандинавской 
мифологией: мотив мирового древа, культ драконов и прочее.

В этот же период, при разделении праславянской общности, 
стали формироваться племенные верования славян, имевшие 
значительные региональные отличия. В частности, мифология 
западных славян значительно отличалась от всех прочих.

При расселении восточнославянских племен в VΙ–ΙΧ веках 
мифология их отдельных групп испытывала влияние мифоло-
гий финно-угорских, балтских и тюркских народов.

Служители духовных миров
Различные названия языческих жрецов связаны с их стату-

сом, с культом, который они обслуживали, с их действиями, 
которые они выполняли. Чаще всего главной обязанностью 
жрецов было проведения обрядов, славление богов и прине-
сение жертвоприношений сообразно тому, в честь какого бога 
был праздник. Помимо этого, использовались такие обозначе-
ния жертв, как «угощение» и «треба». В качестве жертвопри-
ношений использовались напитки, продукты питания (пирог), 
часть урожая (зерно, солома).

Сами по себе жрецы проводили множество ритуалов, о ко-
торых не дано было знать простому люду, и эти знания дошли 
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к нам, лишь передаваясь из уст в уста. Все, что вы видите сегод-
ня на книжных полках магазинов, – это собрание магии сла-
вян общего характера. Я попытаюсь в будущем (особенно на 
3 ступени) передать вам доступные мне знания, полученные 
от волхвов.

Ну а теперь подробнее ознакомимся с разновидностью жре-
цов и магов Руси.

Баян («баять» – говорить, рассказывать) – чаще всего это 
были старые люди, знающие священные писания и рассказы-
вающие их окружающим. Помимо того, они обладали даром 
предвидения и часто могли выдавать полученную от богов ин-
формацию в стихотворной форме.

Ведун – человек, воспринимающий мир через единение с 
ним; ответы он ведает – то есть не потому, что так выучил, 
но потому что понимает и чувствует. Ведун, ведьмак – чело-
век, воспринимающий мир не только через Раци  – логиче-
ский анализ, но и через Зинитру – интуитивное понимание. 
В мифологии ведун  – человек, одаренный сверхъестествен-
ной мудростью. Происходит от слова «ведать». В славянской 
мифологии «ведун» – синоним слов «ведьма» и «маг». Актив-
ные ведуны практикуют волшбу (магию) и, зачастую, стано-
вятся волхвами.

Ведовство – искусство получать информацию от богов, душ 
умерших предков и окружающего мира. 

Волхв  – жрец, священник бога Велеса, который помимо 
практики магии, обрядов и церемоний был еще и поэтом. Ана-
логом волхва в кельтской мифологии является друид. В сла-
вянском языческом обществе волхвы выделились как особая 
группа, связанная с проведением религиозных обрядов, пред-
сказаниями и гаданиями. Волхвование  – это синоним кол-
довства, предсказания; волхв считался пророком, шаманом, 
целителем и составителем снадобий. В древнеславянской ие-
рархии волхвы традиционно занимали высокое место рядом с 
правителем. Князья приходили к волхвам за предсказаниями 
и советами.
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Самые сильные (скорее всего, наиболее приближенные к 
Велесу) волхвы могли превращаться в волка или ворона – жи-
вотных Велеса. Именно волхвом вам и предстоит стать по про-
хождению 3 ступеней. 

Волховство  – течение в магии жрецов дохристианской 
Руси, направленное на служение богу Велесу.

Волкодлаки (от «волк» и «шкура») – зачастую жрецы Веле-
са или его сына Волха, способные во время ритуалов превра-
щаться в волков.

Ворожеи (от «вор» – ограда) – маги славян, сила которых 
направлялась на защиту от нападений и воровства. Это были 
узкоспециализированные люди, которые помимо вышеска-
занного, иногда, занимались еще и травами, толкованием снов.

Знахарь – обычно это были травники, которые также мог-
ли заговорить кровь, уменьшить боль словом, вылечить скот 
и некоторые болезни местного люду. Знахари были в каждом 
селе.

Кобники («кобь»  – гадания о судьбе, гадание по полету 
птиц, «кобениться» – делать необычные телодвижения) – маги, 
которые посредством плясок вводили себя в особое состояние 
транса, после чего предсказывали будущее, находили утерян-
ные вещи, говорили с богами.

Кощунники («кощи» – слова при погребении) – славянский 
вариант всем известных сейчас некромантов – магов смерти. 
Это были люди, посвятившие свою жизнь служению Маре 
(Марене) и Кощею  – богам мира мертвых. Они занимались 
предсказаниями по мертвым, на кладбище проводили ритуа-
лы погребения. Также вызывали души умерших для получе-
ния всевозможных сведений или для исцеления от болезней 
людей. Могли они и привязать к врагу душу мертвого, и тогда 
она изводила его «с белого свету» в могилу.

Кудесники (от «кудесы» – бубен) – славянский аналог ша-
манов северных народов, которые при игре на бубне впадали 
в транс, могли выдавать предсказания в стихотворной форме. 
Также, играя на бубне, они могли общаться с духами болезней, 
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Введение в Волховство. Ведун, знахарь, волхв, чаровник и пр.

прогоняя их из тела людей, могли искать утерянные вещи, жи-
вотных и пр.

Наузники и наузницы (от «наузы» – особым образом завя-
зываемые узлы) – маги, владеющие узелковой магией. Могли 
завязывать узлы на веревочках с произнесением различных 
заклинаний для всех случаев жизни.

Облакопрогонители – чародеи, обладающие способностью 
управлять погодой. Часто они служили Стрибогу, Перуну, 
Даждьбогу.

Потворники и потворы (от слова «потворы» – тайные ри-
туальные действия). Чаще всего – маги, специализация кото-
рых была в пределах принесения вреда и отмщения другим. К 
ним прибегали на войне, чтобы они атаковали врага при помо-
щи своей магии.

Хранильники – создатели оберегов-амулетов.
Чаровники и чаровницы (от «чары» – ритуальные сосуды 

и магические действия) – предсказатели по воде, а также маги 
воды. Любой их ритуал не обходился без присутствия воды. 
Водой заговоренной заговорами лечили и убивали, освящали 
и проклинали и пр.

Чародеи и чародейки  – жрецы, которые использовали 
особые короткие заклинания – «чары», повторяя которые по 
много раз в священных местах, добивались желаемого исхода 
ситуации.

В процессе вашего обучения вы будете получать знания, 
которыми пользовались все вышеперечисленные виды жре-
цов и магов славян. На третьей ступени вам необходимо будет 
определиться со своей специализацией и обучаться ей соот-
ветственно (волхв, кощун, кудесник и пр.). 
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УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ МИРА.
 ПАНТЕОН СЛАВЯН (начало). 

ВАРНЫ


Сотворение мира

В начале времен мир пребывал во тьме. Но Всевышний явил 
Золотое Яйцо, в котором был заключен Род – Родитель все-

го сущего.
Род родил Любовь – Ладу-матушку и, силою Любви разру-

шив свою темницу, породил Вселенную – бесчисленное мно-
жество звездных миров, а также наш земной мир.

Солнце вышло тогда из лица Его.
Месяц светлый – из груди Его.
Звезды частые – из очей Его.
Зори ясные – из бровей Его.
Ночи темные – да из дум Его.
Ветры буйные – из дыхания.
  «Книга Коляды», 1а.

Так Род породил все, что мы видим вокруг, – все, что при 
Роде, все, что мы зовем Природой. Род отделил мир видимый, 
явленный, то есть Явь, от мира невидимого, духовного  – от 
Нави. Род отделил Правду (Истинные Законы и Порядки мира 
Прави) от Кривды (Не-Правды).

В колеснице огненной Род утвердил Гром гремящий (Перу-
на). Бог Солнца Ра, вышедший из лица Рода, был утвержден 
в золотой лодочке, а Месяц – в серебряной. Род испустил из 
своих уст Дух Божий – птицу Матерь Сва. Духом Божьим Род 
родил Сварога – Небесного Отца.
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Учение о сотворении мира. Пантеон славян (начало). Варны

Сварог закончил миротворение. Он стал хозяином земного 
Мира, владыкой Божьего Царства. Сварог утвердил двенад-
цать столпов, подпирающих небосвод.

Из Слова Всевышнего Род сотворил бога Барму, который 
стал бормотать молитвы, прославления, рассказывать Веды. 
Также Он родил Дух Бармы, его супругу Тарусу.

Род стал Небесным Родником и породил воды Великого 
Океана. Из пены вод Океана явилась Мировая Уточка, поро-
дившая многих богов-ясуней и демонов-дасуней. Род родил 
Корову Земун и Козу Седунь, из их сосцов разлилось молоко 
и стало Млечным Путем. Потом он создал камень Алатырь, 
коим он принялся сбивать это Молоко. Из полученного после 
пахтанья масла была сотворена Мать Сыра Земля. В итоге со-
творения Род Всевышний растворился в своем творении, став 
одним целым с сотворенным миром и его населяющими сущ-
ностями.

Пантеон
Теперь давайте рассмотрим подробнее «участников» сотво-

рения Вселенной, о которых было сказано выше. Заметьте, что 
это не весь пантеон славянских богов. В будущем мы будем из-
учать всех богов славян.

Род – податель всех благ, ибо весь внутренний Космос Все-
ленной является Его проявлением, поэтому Он един и множе-
ственен одновременно.

Его почитали «Владыкою неба», источником божественной 
силы и называли Великим Богом, Старым Богом или Прабо-
гом. Другие же боги были, по верованию Славяно – Ариев, су-
ществами от Верховного Бога происходящими, Его порожде-
ниями, от Него зависящими, сильными его силой, притом 
неодинаково могущественными. В соответствии с Ведической 
соразмерностью одновременного единства и различия в Веле-
совой книге говорится: «Есть также заблуждающиеся, которые 
пересчитывают богов, тем разделяя Сваргу. Они будут отвер-


