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дним из свидетельств религиозного плюрализма и неугасаемого
спроса на религиозную идентификацию человека в современном мире стало появление новых религиозных идей и формирование общин, их исповедующих. Стоящая перед исследователями религиозных
феноменов задача раскрытия сущности этих идей временами сталкивается с проблемой доступности первоисточников.
В настоящее время за пределами Украины отсутствует подробная
информация об организации Родная Украинская Национальная Вера и
ее основателе (далее будет использоваться принятая самой группой аббревиатура: РУНВера). Некоторые аспекты учения и истории развития
РУНВеры были представлены украинскими исследователями. Биография основателя РУНВеры Льва Терентьевича Силенко (род. 27 сентября
1921 — ум. 25 ноября 2008) была изложена в книге Свитославы Лысэнко,
многолетнего личного секретаря Силенко, под названием «Учитель Силенко, його родовід, життя і Віра в Дажбога». Отдельные характеристики общины РУНВеры разбирали украинские религиоведы: Тарас Бэднарчык [1, 2, 3], Юрий Стельмашенко [8, 9], Татьяна Хмиль [10]. Особое
место в исследовании данной тематики занимает Анатолий Колодный с
рядом статей и брошюрой «Рідна Українська Національна Віра». Тем не
менее, тема РУНВеры не была полностью разобрана во всех ее аспектах.
Цель написания данной работы заключается в анализе сотериологической идеи Льва Силенко, представленной им в вероучительной литературе
собственного авторства. Практически все источники вероучения РУНВеры не были переведены с украинского на другие языки. Похожая языковая
ситуация наблюдается и в научных исследованиях данной группы.
При написании работы применялся метод критического анализа источников. В качестве таковых выступили книги Льва Силенко,
лежащие в основании вероучения общины РУНВеры. Лев Силенко официально зарегистрировал первую общину РУНВеры в 1966
году в Чикаго. Незадолго до этого, начиная с 1964 года, он начал распространять свои идеи на страницах издававшихся им газет «Рідна
Віра» и «Самобутня Україна». Это стало фундаментом для создания главной вероучительной книги РУНВеры — «Мага Віра», изданной в окончательном варианте в 1979 году. В 1980 году, во время
Второго собора общин РУНВеры, под предводительством Льва СиПавлюк А.П. магистр теологии, докторант Университета кардинала Стефана Вышинского,
Варшава, Польша.
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ленко, книга «Мага Віра» была признана главной и единственной
канонической книгой РУНВеры.
Позже были изданы другие книги Силенко («Святе Вчення —
Силенкова Віра в Дажбога», «Мудрість Української Правди. Наука РУНВіри», «Переоцінка Духовної Вартости», «Гість з Храму
Предків», «МАГА ВІРА — вибране»), но они служили лишь комментарием либо компендиумом к главной книге общины РУНВеры.
Спасение в разных религиозных системах часто означает достижение состояния максимально возможного счастья для человека. В пантеистической
концепции РУНВеры, созданной Львом Силенко, предлагается одна из весьма своеобразных и интересных для научного анализа концепций спасения.
О сущности и душе человека
Лев Силенко был сторонником теории эволюции. Он утверждал, что
космос сложился путем эволюции, а этим процессом руководил сам Дажбог2. Дажбогa он называл архитектором вселенной, которую тот создал
опирающейся на трех основаниях. Первым основанием является неосознающее творение, которое после смерти перерождается в новое существование, например зерно. Другим основанием является умное создание, то есть человек, который после смерти оставляет видимый след для
других поколений, своего народа. Третьим основанием Силенко считал
Солнечную систему и весь космос [6, с. 1302].
Человеческая личность в доктрине РУНВеры связана физически и
духовно с Дажбогом и существует еще перед своим физическим рождением в Дажбоге. Лев Силенко считал, что поскольку Дажбог является
Солнцем, то человек является частью этого Солнца, то есть лучом Солнца. Каждое человеческое существо перед своим рождением всегда существовало бессознательно в Дажбоге. После рождения в нем обостряется
психическая активность и сознание [6, с. 46].
Поскольку природа человека была создана Богом, она, в отличие от
природы других существ, божественна и является присутствием в человеческом лице самого Дажбога [7, c. 195].
Каждая человеческая личность, по учению Силенко, имеет душу.
Душа находится в вечном стремлении к счастью, которое здесь, на земле, может быть получено от духовных и красивых вещей, которыми люди
пользуются и одаривают друг друга. Под термином «настоящие духовные вещи» он понимал составляющие счастья, например любовь, сочувствие, искренность и т.д. [6, c. 430].
В духовном измерении человек способен принять или отвергнуть
бога. Силенко утверждал, что к человеческой душе бог приходит тогда,
когда человек хочет его принять, любит его. Дажбог тогда обитает в этом
человеке и дает ему себя узнать. На собственном примере Силенко часто
это подчеркивал: «Я в Дажбоге и Дажбог во мне» [6, c. 1317].
2

Дажбог — божество из восточнославянской мифологии (Дажьбог) [4, с. 172].
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Дети и внуки Дажбога
В антропологию РУНВеры Лев Силенко ввел понятия «дети
Дажбогa», «внуки Дажбогa» и «сын Дажбога». Человек, пользуясь
собственным умом, имеет свободу выбора, в том числе собственной религии и Бога. Личность (Лев Силенко заявлял это относительно украинцев), которая по познании себя признает Дажбогa как своего бога и
примкнет соответственно к РУНВере, получит бессмертие и сможет называть себя «внуком Дажбожим» [7, c. 68]. Этот процесс становления
«внуком Дажбожим» Силенко назвал Духовным Воскресением внука
Дажбогa. Без него, учил пророк, украинец обречен на существование в
качестве раба других богов [6, c. 1169].
К детям Дажбогa Силенко отнес Прародителей. Они носили имена:
отец — Орь3 и мать — Лель4 и осуществили миссию Дажбогa — заселение «плывущей медом и молоком» земли, данной им во владение
Дажбогом, создали род людей Ориев (Ариев) [6, с. 559]. Сыном Дажбогa
Силенко также назвал некое существо с именем Световид, которому поручено следить, чтобы «в мире Навь и Явь реализовывался Правь», что
означало господство в видимом и невидимом мире святой мистерии
Принципов Дажбожих [6, с. 560]. Природы этого таинственного существа Лев Силенко в своих трудах не объяснял. По мнению автора данной работы, это свидетельствовало об особой осторожности Силенко в
высказываниях об каких-то других разумных и бесплотных существах, с
целью избежать политеизма.
Если существуют «внуки Дажбога», то должен быть и дедушка. Такое рассуждение вело Льва Силенко к предположению, что слово «дедушка» является одним из титулов Дажбогa. В то же время он подчеркивал, что этот титул существовал еще во времена трипольцев [6, с. 1354].
Он характеризовал трипольцев как очень набожных людей, веровавших
в Дажбогa и почитавших Мать Лель5, фигурки которой, согласно Льву
Силенко, были в каждом доме [7, с. 197]. В своих работах он часто указывает на трипольцев как на образец набожности и пример веры в Дажбогa.
О мученичестве за веру
Высшая форма свидетельства о Дажбоге проявляется в мученичестве
за веру в Дажбогa [6, c. 975]. Силенко пробовал ввести в РУНВере, по
крайней мере, на страницах главной своей доктринальной книги «Мага
Вира», институцию мучеников за веру. Мученик именовался «ржис»,
то есть «украинский камикадзе». Целью такого мученика должен быть
3
Прародитель Индоевропейских племен. От имени Оря происходит название Ории — предки
украинцев, Ориана — земля проживания Ориев, сейчас — территория страны Украина [5, с. 97].
4
Лель — имя, согласно Льву Силенко, происходящее из санскрита и обозначающее «доброта»,
встречается в украинском фольклоре, употребляется как синоним слова «мать» [7, с. 75].
5
Поклонение перед изображениями либо статуэтками прародителей присутствует в среде последователей РУНВеры. Статуэтки или изображения прародителей — обязательный сакральный
элемент в святынях РУНВеры.
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достойный и образцовый вход в Бессмертие Дажбогa через свою телесную смерть, которая должна была вызвана уничтожителями РУНВеры
и украинского народа. Мученичество, по Силенко, является наивысшим
актом отдачи РУНВере и собственному народу. После этого акта мать
мученика должна была быть удостоена титула Матери Воли и Славы.
Мученик является Дажбожим даром, и поэтому не каждый сторонник
РУНВеры может им стать. Ржис — это олицетворение наилучших признаков нации, пример наивысшей формы любви, славы и бессмертия [6,
c. 1031]. Этой темы «украинских камикадзе» в своем учении Силенко
не развивал. В истории РУНВеры автор данной работы не встретил лиц,
удостоенных этим титулом. Силенко утверждал, что если бы попал в руки
инквизиторов, то с радостью бы отдал жизнь за веру в Дажбогa, потому
что это есть наивысшее выражение веры и любви к богу [7, c. 167].
О том, находится ли Дажбог в человеке, свидетельствует его вера и
патриотизм, поскольку Дажбог является богом украинского народа. Такую личность можно называть достойным именем Проводника Народа.
На этом тезисе Силенко выстраивал институт образцов и идеалов, которым членам организации стоит следовать и подражать [7, c. 123].
Жизнь после смерти
Создавая доктрину РУНВеры, Силенко часто сталкивался с вопросом: «Что будет после смерти?» Находясь в христианском контексте, он
вынужден был обращаться к терминологии христианской эсхатологии,
чтобы слушатели могли его понять. «Я не провозглашаю ни „рая земного”, ни „рая небесного”» — заявлял Силенко, напоминая, что лишь сторонник РУНВеры может войти на дорогу спасения и в результате стать
правителем Неба и Земли. Бессмертие (души) можно получить в результате чтения книги «Мага Вира», которая является «духовным напитком, содержащим тайны Бессмертия» [6, c. 979].
В дискуссии о месте пребывания души человека после смерти
Силенко развил доктрину реинкарнации, хотя это слово открыто
в своем учении не употреблял. Он утверждал, что внук Дажбожий
(сторонник РУНВеры) не умирает, но перерождается в следующих
поколениях в более совершенную форму существования, то есть в
личность, которая, неся в себе закодированную информацию из
предыдущих воплощений, совершенствует мир и способствует прогрессу во всех сферах человеческой жизни. Если бы этого не было,
подчеркивал Силенко, человек был бы обречен на жалкое существование в этом мире [6, c. 1138]. После смерти, по совершении определенных обрядов над умершим, его душа попадает в «лоно отца Оря
и матери Лели». Эта концепция, вероятно, была позаимствована с
переработкой из других религий. Силенко подчеркивал, что без упомянутого похоронного обряда душа верного может дальше блуждать
в «другом мире», попадая в аналогичные места, предназначенные
для других национальных религиозных сообществ, будучи там чу-
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жой и непринятой [6, c. 1141]. Та душа, которая не примкнет к своему народу, потеряется навсегда в океане других народов и никогда не
возродится в своем народе [7, c. 71].
Место, которое обретает внук Дажбожий после смерти, Силенко
часто называл Светлым Королевством Духа Предков. Там человеческая
душа находится в полном сознании. Силенко не вспоминал о страшном
суде. Наследование Королевства Духа Предков является следствием земной жизни [7, c. 210]. Королевство Духа Предков существует в душах
последующих поколений, которые будут жить, и поэтому данный народ
будет существовать вечно. Каждый верующий в Дажбогa манифестирует
своей верой бессмертие народа [7, c. 95].
Провозглашая бессмертие внуков Дажбожих, Силенко решительно
отвергал понятие смерти. «Смерти нет», — декларировал он, говоря,
очевидно, не о биологической смерти, но о духовной. Силенко допускал
возможность реинкарнации во все неодушевленные предметы, которые
связаны с Украиной: «Я на славу верным РУНВеры всегда буду жить ... в
звездах Украинского неба» [7, c. 164].
Биологическую смерть внука Дажбогa Силенко объяснял сгоранием
физической энергии. Поэтому внук Дажбожий должен был вернуться к
своему богу, чтобы снова возродиться полным энергии в своем народе [6,
c. 1371].
Понятия «рая» и «ада» Силенко раскрывал исходя из Библии. Говорил о земном рае, описанном в книге Бытия, и позиционировал его географически на территории современной Украины. Свои выводы основывал на геологических исследованиях. Силенко утверждал, что небесного
рая не существует, по крайней мере если его понимать как пространство
над землей, поскольку «там холодно и нечем дышать». Но зато в душе
человека может существовать «рай» и «ад», в зависимости от того, чем
руководствуется человек — добром или злом [7, c. 40].
Далее, Силенко связывал рай и ад с понятием греха, который является следствием нахождения в состоянии духовного рая или духовного
ада. Он утверждал, что ад есть там, где есть грех, то есть в душе грешника.
Конфликт совести, согласно его учению, также порождает ад [6, c. 1315].
Наказание и вознаграждение
Дажбог, в учении Силенко, не наказывает грешника, поскольку человек, который делает зло, наказывет сам себя. Дажбог также не вознаграждает счастьем человека, поскольку человек сам себя делает счастливым
путем совершённого им добра [7, c. 133]. Дажбог предоставил человеку
все инструменты для спасения, поэтому сторонники РУНВеры никогда
не молятся о спасении, но лишь благодарят и восхваляют Бога за всё, что
имеют. Силенко, опираясь на этот постулат, проповедовал «авто-спасение» каждого сторонника РУНВеры, подчеркивая, что это есть высшая
форма спасения человека. Она не свойственна всем религиям, поскольку
те из них, которые ожидают и выпрашивают спасителя, покорены и на-
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ходятся на низшем этапе развития [7, c. 148]. На всех людях лежит обязанность, идя к спасению, заботиться об экологии неба и земли, так как
это является условием существования планеты в будущем и выражением
благодарности за дар жизни [7, c. 124]. Силенко тесно связывал природу
с религией РУНВеры, заявляя, что РУНВера — это вера единения человека с природой [6, c. 1309]. Культ природы, присутствующий в РУНВере, является необходимым элементом спасительного процесса каждого
адепта. Заботясь об экологии, сторонники РУНВеры обеспечивают себе
счастливую жизнь в будущем при следующем возрождении [7, c. 63].
Силенко сформулировал в своем учении понятие счастья. Так, духовным счастьем, неизменным и вечным, можно назвать осознание украинцем того, что он приходится внуком Дажбогу и также что любовь к
Дажбогу делает человека в полной мере счастливым [7, c. 150]. Земное,
физическое счастье он видел в победе над всем плохим в ежедневной жизни, достижении успехов в работе, постоянном совершенствовании себя
как разумного существа. Этот процесс должен был осчастливить человека, поскольку человеческая личность имеет свое предназначение, направленное на то, чтобы совершенствовать мир и делать более совершенным
существом самого себя [7, c. 80].
Резюмируя идею спасения, выраженную Львом Силенко, можно сказать, что он представил, несомненно, собственный оригинальный взгляд
на этот вопрос. Будучи в оппозиции к христианству, Силенко использовал понятия христианской и даже иудаистской теологии, чтобы построить свое собственное видение предназначения человека. Учение о жизни
после смерти в его трактовке является концепцией, позаимствованной,
по-видимому, из восточных религий, что выражается акцентированием
постоянного возрождения души после смерти в разных бытовых формах
и «авто-спасении». Формулируя свою концепцию спасения, Силенко
утверждает, что «в небе жизни нет». Этот пример можно объяснить также частым буквальным пониманием Силенко перевода Библии. Теорию
эволюции и экологию он трактовал как определенную форму «откровения через науку» и потому всевозможные научные достижения в этих отраслях признавал имеющими перспективы развития в учении РУНВеры.
Силенко удалось разработать собственную сотериологию, которая была
перенята в культе РУНВеры.
В истории РУНВеры за всё время ее существования не возникло ни
альтернативной доктринальной литературы, ни развития теологической
мысли Льва Силенко его близкими соратниками. Литературное наследие
Льва Силенко актуально и после его смерти. Оно представляет собой достаточно интересный материал для анализа со стороны сообщества религиоведов.
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