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 В последнее время четко прослеживается тенденция 
возрастающего интереса к религии, и не раз мы слышали о том, что 
на территории современной России до сих пор уживаются язычество 
и христианство. Двоеверие на Руси – феномен, который широко 
обсуждается до сих пор. Двоеверие – это наличие в общепринятой 
вере признаков другого верования. Что касается нашей страны, то на 
настоящее время в России христианство мирно уживается с 
отголосками язычества. 

Впервые термин двоеверие был употреблен в XI в. Феодосием 
Печерским для характеристики нового на то время явления – мирного 
сочетание обеих религий в мировоззрении и обычаев народа 
(язычества и ортодоксального христианства, получило название 
православия). Летописец писал: "Называясь христианами, а во-
язычески живя". 

До принятия христианства на Руси бытовало язычество. 
Понятно, что с возникновением нового религиозного учения славяне, 
веками чтившие языческих богов, не могли сразу позабыть о них. 
Поэтому многие из них были просто заменены православными 
святыми. 

Начнем со сравнения древней языческой богини Лады и 

Пресвятой Богородицы. 

 



                   
                          Богиня Лада                                 Пресвятая Богородица 
 

В книге архивиста, кандидата исторических наук Д.М. Баринова 

(Дудко) «Матерь Лада. Божественное родословие славян. 

Языческий пантеон» [1] языческая богиня Лада – одна из старших 

Богинь. В языческом пантеоне богов она отвечала за мир и порядок в 

семье и занимала почетное место. Особенно почитают Ладу 

замужние женщины, ведь эта «Богиня» – зрелая замужняя женщина в 

расцвете сил. Время почитания богини Лады приходит на конец 

весны – начала лета. Всё, до чего касалась Лада, расцветало и 

начинало плодоносить. Одно из главных предназначений богини – 

делать всё ладным, в семейных и домашних отношениях. Лада 

является символом лада, равновесия во всех сферах жизни. 

Также описывается один из символов «Богини» Лады – 

засеянное поле. Этот знак часто вышивали и до сих пор вышивают на 

сарафанах, кошельках и девичьих сумочках. Этот знак способствовал 

зачатию крепкого потомства, воспитанию детей, содержать дом в 

порядке и в достатке. 



С принятием христианства многие черты Лады перешли 

Пресвятой Богородице. В работе ведущего научного сотрудника 

Русского этнографического музея Е.Л. Мадлевской «Русская 

мифология. Энциклопедия» [3] пишется, что в народе Богородица 

особо почитаема после сына своего Иисуса Христа. Вознесенная на 

небеса, она воспринимается близкой к простым людям, является их 

первой заступницей перед Иисусом Христом. По-матерински 

переживающая за всех, утешающая, милосердная, отзывчивая к 

любому несчастью и облегчающая душевные и телесные боли. 

Постоянными эпитетами Богородицы у православных являются 

«Пресвятая», «Пречистая», которые зачастую заменяют ее имя. 

Богородицу называют в народе также «Владычицей», «Царицей 

небесной», «Избавительницей от скорбей», «Скорой помощницей», 

«Небесной заступницей» и т. д. К ней обращаются с молитвами в 

разных жизненных ситуациях. 

В книге рассказывается, что к Богородице также обращаются с 

просьбой о помощи при трудных родах, в день Рождества 

Богородицы (21 сентября), беременные молятся о легком разрешении 

от бремени. Богородицу воспринимают также не только как Божью 

Матерь, но и как родную мать для всех людей. В этом смысле она в 

крестьянском сознании соотносится с Матерью-сырой землей. Эта 

связь обнаруживается также в традиционных представлениях о 

матерной брани. В народной среде полагают, что сквернословие 

оскорбляет трех матерей человека – Богородицу, Мать-сыру землю и 

родную мать. До сих пор в деревнях помнят наставления стариков не 

ругаться матом, так как от этого «Богородица падает лицом в грязь». 



Следующие образы, которые мы сравним это древнюю 
языческую богиню Макошь и православную Параскеву Пятницу. 

                                
            Богиня Макошь                                     Параскева Пятница 
 

Специалист по традиционной славянской культуре И.Г. Черкасов в 

книге «РОДные Боги» [6] описывает богиню так: Макошь (варианты 

названий Мокошь, Макоша, Макуша, Макешь, Богиня Судьбы, Пряха 

Судеб) – языческая богиня, почиталась как покровительница 

семейного очага – под семейным очагом в старину часто 

подразумевали счастье. Отвечала она и за плодородие, ведь хороший 

урожай и рождение детей в старину, как и сейчас, считали 

неотъемлемыми элементами счастья. Особым почетом она 

пользовалась среди женщин, как богиня семейного счастья, женского 

колдовства, материнства и рукоделия. Макошь – заступница хозяек, 

матерей, жен. Она покровительствует традиционным женским 

занятиям. Особенно древние славяне верили, что Макошь способна 

наказать человека за следующие проступки: 

1. Нежелание почитать, уважать свой род. Неуважение рода 

считается страшным грехом у большинства народов. 



2. Отсутствие заботы о детях. В том числе, если человек не 

уделяет внимание своим детям, отдает их на попечение других 

людей, отказывается признавать. 

3. Измена мужу. Макошь покровительствовала женщинам, но 

только тем, что имели нравственность. Если женщина считала 

допустимым изменять мужу, Макошь не помогала ей. 

4. Приворотное колдовство. Если семейный союз был образован 

на почве совершенного приворота – для Макоши это было 

поводом наслать на женщину силу Недоли (мифологическое 

существо). 

5. Лживость речей. Обращение до Макоши доходит только от тех, 

чья речь не осквернена ложью. Если же человек часто лжет с 

поводом и без, просить помощи у богини не имеет смысла, ведь 

она все равно не услышит. 

    Все эти проступки в народе носили название «5 грехов по 

Макоши». 

День Макоши (пятница) на Руси был полон особых традиций: 
 Женская работа под запретом. Так как Макошь 

покровительница женщин, женщины должны в день богини 

почитать ее, а не работать. В особенности воспрещалось: мыть 

полы и окна, выметать пыль, стирать, вышивать, шить, ткать. 

Еду к праздничному дню готовили заранее. Если женщина 

пренебрегала древней традицией, и бралась за домашнюю 

работу, ее нарекали: «обездоленной». Люди верили, что 

женщина, работающая на день Макоши, притягивает к себе 

несчастную долю. 



 Запрет на пауков.  Почитатели культа Макоши никогда не 

убивали пауков, а в день богини трогать их запрещалось всем 

без исключения. Считалось что если паук в этот день сплетет в 

доме паутину, это знак того что год выдастся счастливый. 

Убившему же паука будет в наказание дан год несчастий. 

Негласный запрет на убийство существует и по сей день. 

 Молоко – детям во благо. Если в хозяйстве есть корова, то ее 

нужно было обязательно доить рано утром, на рассвете и этим 

молоком поить детей. Считалось, что богиня через коровье 

молоко дарует детям крепкое здоровье. Если в семье соседей 

были дети, но не было коровы, им следовало давать молоко в 

дар. 

 Запрет на подарки. Женщинам строго воспрещалось 

принимать в подарок: веретено, нити, пряжу, кухонную утварь, 

одежду и гребень. Через эти предметы сбрасывали плохую долю 

на других людей. Часто этим промышляли колдуны, 

завистливые соседи и даже подруги. 

 Подношение богини.  По понятиям народа Пятница – день 

Макоши – Параскевы Пятницы, этот день считался одним из 

самых важных женских праздников. Всего в году двенадцать 

важных пятниц, люди считали, что это живые существа, к 

которым можно обращаться с молитвой и прошениями. 

Существа эти, в воображении крестьян, рисуются в виде девиц, 

причем 10-я «пятница», перед днем архангела Михаила 8 (21 – 

по-старому) ноября, считается самой старшей. Чтобы богиня 

весь год была благосклонна к женщине, даровала ей счастливую 



долю, необходимо было подготавливать Макоши подношение. 

Женщины с самого утра подготавливали и выбирали самые 

ценные вещи: лучшую пряжу, дорогую ткань или гребень. Все 

это собирали в один большой узел и относили на капище 

богини. В конце дня, как только заходило солнце, все дары 

сжигали в общем большом костре. 

С принятием христианства произошла трансформация образа 

Богини Макошь в Святую Параскеву Пятницу. 

Из программы «Великомученица Параскева Пятница» 

телеканала «СПАС» нам известно, что Великомученица Параскева 

родилась в городе Иконии в Малой Азии. Родители ее особо чтили 

пятницу, когда на Кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь 

этого дня они и дочь свою назвали Пятницей (в переводе с греческого 

– Параскева) [2]. 

Она рано осиротела. Достигнув совершеннолетнего возраста, 

Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении 

веры Христовой среди язычников. 

В 300 году пришел в город военачальник императора 

Диоклетиана, (правил с 20 ноября 284 года по 1 мая 305 года) 

которому было поручено истребить христиан. Параскева отказалась 

принести жертву идолам, и за это была подвергнута истязаниям. Ее 

повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями и потом 

изъязвленную до костей и едва живую бросили в темницу. Бог не 

оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель 

– император не вразумился этим чудом и продолжал истязать святую 

Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. В итоге ей 



отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой 

Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления 

болящим. 

Основой для трансформации образов (Макоша – Параскева) 

стало то, что Параскева-Пятница так же покровительствует 

женщинам, прядению и ткачеству, и любым «женским» занятиям, а 

также родовспоможению. Помимо прочего, однако, к Пятнице 

обращались незамужние девушки с просьбой помочь вступить в брак. 

Параскева была помощницей в женских делах и заботах. 

Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось также 

стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. 

Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-

первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки 

старались показать свои умения женихам и будущим свекровям. 

Финальные образы – это древняя языческая богиня Неделька и 
Святая Анастасия. 

            
             Богиня Неделька                                  Святая Анастасия 



 
 

Из этнолингвистического словаря «Славянские древности» [5] 

написанного лингвистом, исследователем истории славянских 

литературных языков Н.И. Толстым говорится, что Неделя стала 

прообразом христианской Святой Анастасии. Она почиталась не 

только как один из дней семидневного цикла, но и как отдельное 

божество (Неделя, Неделька). Наравне с культом пятницы, богиней 

пятницы Макошью, а затем и Параскевы Пятницы, Неделя была 

почитаема, как один из святодней и относилась к одной из богинь 

языческого пантеона. 

Имя Анастасия, в переводе с греческого – Воскресенье. Потому 

во время крещения Руси славяне-язычники, которые не хотели 

потерять своих богов окончательно, заменили Неделю на Анастасию.  

В «Православной энциклопедии» [4] под редакцией Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла пишется, что во время правления 

одного из самых грозных правителей Рима Диоклетиана (20 ноября 

284 года по 1 мая 305 года) пострадало множество христиан. Вера 

в истинного Бога преследовалась, была вне закона, а ее сторонники 

жестоко карались. Не обошла такая участь и праведную девушку 

Анастасию, мать которой была тайной христианкой и сумела привить 

дочери веру во Христа. 

Юная девушка выбрала себе непростое служение – в нищенской 

одежде она пробиралась в тюрьмы и оказывала помощь томившимся 

там заключенным. Множество лишений и злоключений выпало 

на долю святой, которую, к тому же, насильно выдали замуж 

за язычника. 



До конца своих дней праведница твердо несла свой подвиг 

помощи страждущим. В конце концов, молва о ней дошла 

до жестокого правителя Диоклетиана, и тот повелел казнить 

угодницу Божию вместе с другими христианами. Так она и окончила 

свой жизненный путь, но по сей день, верующие христиане 

прибегают к ее святому заступничеству и покровительству. 

Считается, что, как и в пятницу, в воскресенье (неделю) нельзя 

заниматься никакими работами, так как этот день считается святым, 

отводится на отдых, ритуалы, моления и день Воскрешения Иисуса 

Христа. Нельзя работать в поле, копать, прясть, ткать, шить и так 

далее. К тем, кто не следует недельным наставлениям, богиня могла 

прийти лично, наказать, испортить всю проделанную работу.  

На Украине записано упоминание, что Бог подарил Неделе 

целый день, но велел ей следить за тем, чтобы в этот день люди не 

работали. Хорваты, например, представляют себе эту богиню без рук, 

поэтому и работать в её праздник нельзя. Те, кто нарушает запрет – 

причиняют богине страдания, поэтому её представляют израненной, 

исколотой, изрубленной, изрезанной, ошпаренной, поджаренной и 

так далее, это делают с ней люди, которые не слушаются наставлений 

и занимаются различными видами деятельности по воскресеньям. 

 Это далеко не весь список святых, которые взяли на себя 

функции славянских языческих богов. Но уже этот небольшой 

сравнительный анализ говорит о том, что язычники в эпоху 

свержения языческой веры вовсе не хотели участи остаться без своих 

покровителей.  
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