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Родноверие Славян
Советы начинающему родноверу

Эта статья совершенно необходима для людей, которые только встали на путь изучения родноверия и
они ещё многого не знают. Поэтому наша задача подсказать им первые шаги в направлении к
правильному пониманию славянского языческого мировоззрения.В нашем понимании нужно, что бы у
человека сложилось правильное мироощущение и мыслительные процессы были соотносимы с
философией родноверия.
Давай, для упрощения сделаем типологическую сетку.

- Первое, что нужно в начале пути это чтение правильных книг. Тут можно писать долго, но есть
упрощённая схема. Читать нельзя литературу, где в названии книги встречаются слова: Веды, Арии,
Гиперборея, инглиизм, евреи. К прочтению не рекомендуются следующие авторы: Хиневич, Трехлебов,
Левашов, Асов, Истархов. Остальное читать можно, но с большой осторожностью. Чем старше рукопись,
тем она ценнее. Читайте вначале книги до 1980 года выпуска.

- Не нужно сразу искать единомышленников. Для начала определитесь, что именно вас интересует в
язычестве: праздники, общение, духовные практики, политическое участие, ремесло или экопоселение.
Течений в язычестве очень много, сразу может и накрыть волной. Начните вначале понимать кто есть
кто, а потом уже тянитесь к группам людей, которые ближе вам по идеологии.

- Не нужно сразу окунаться в атрибутику. Это путь в субкультуру. Не нужно увешиваться оберегами,
носить только льняную одежду и жить в лесу. Язычество шире и глубже распространённых ярлыков.
Вначале нужно понять духовную составляющую каждого термина, понять, что для чего используется. В
противном случае вы будете оболочкой без начинки. Думаю, вы этого точно не хотите!

- Вначале пути старайтесь больше посещать славянских фестивалей, есть множество интересных
исторических выставок, ходите на мастер классы ремесленников, старайтесь посещать славянские
музыкальные коллективы. Иными словами, прикоснитесь к языческой культуре во всей её многообразии,
постарайтесь влиться в неё, понять, чем дышит общество и какие художники, музыкальные исполнители,
лекторы, вам нравятся. Если вы находитесь в крупных городах, то с этим вообще нет проблем.
- Старайтесь больше изучать философию, историю, культуру, быт верования. Славянское язычество
сегодня это не политическая борьба и не поиск ведьм и врагов веры, нет, это любовь к Родной культуре
в её многовековой традиции, которую вам и нужно понять. А без этнокультурного слоя этого сделать
просто не реально.
- Старайтесь не подтверждать мнения многих исследователей славянского язычества в России, и не
будьте интернет родновером. Родноверие есть и за пределами сайтов и групп в социальных сетях.
Славянская Вера это живое общения и прямая традиция во всей красоте реальных красок.

Помните, что встав на этот путь вы негласно берёте на себя ответственность. Родновер старается жить
трезво, поддерживать экологию, быть трудолюбивым, много читать, быть порядочным семьянином. И,
если коротко, то вы это эталон нации и будущее России, пример для подражания. Это серьёзный груз
ответственности. Потому нужно формировать в себе человека дружелюбно настроенного к природе и
окружающему миру в целом. И важно сохранять трезвость мышления и, по возможности, научный подход
к вещам и явлениям, но с принятием веры в то, что природа это живой организм. Не больше и не
меньше.

И очень важно не попасть под влияние фанатика от родноверия в первый год развития. Если же такое
случиться вам станет крайне сложно отличать правду от кривды. Помните, сначала получите хоть какой-
то фундамент, а потом уже пробуйте строить дом именно вашего понимания славянского мировозрения.
Это не так просто как кажется…
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Александр Арьков
Благодарю за информацию . Прочитав статью 
Родновером .

Михаил Голубев
Доброго дня! Можно список книг?!

Евгений Калашник
Поясните почему Патер Дий не рекомендуется? Это уже не первый выпад в его адрес,
который я читаю, и мне не понятно по какой причине? Лично мне любо смотреть его
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лекции.

Александр Тартыжов
Опорой человека является земля. С рождения тянется человек к небу. Без Солнца,
воздуха и воды (что называется природой) человек не выживет. Соответственно,
природа для человека суть есть Бог (Создатель). А врагами являются нелюди, которые
природу разрушают.

Алексей Савальский
А Левашов-то чем не угодил?

Вячеслав Удалин
Согласен с автором статьи, для начинающих лучше читать романы про Русь, например В.
Иванов, прекрасно передает славянский дух.
В настоящий момент очень много псевдо славянских неоязыческих направлений. Знать и
изучать их так же можно, для общего понимания вещей в мире.
Для себя я выделяю два понятия- Род и природа, все остальное счетаю плодом
деятельности человеческого мозга.
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