
ПОДБОРКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 10 ПО ТЕМЕ: 

10. Почему богов не может быть много? Язычество и неоязычество. 

 

Темы Видео 

10. Почему богов не 

может быть много? 

Язычество и 

неоязычество. 

 

О современном язычестве 

https://www.youtube.com/watch?v=adHa3XmgKFk 

 

Научно-практическая конференция «Неоязычество в России: история, настоящее, перспективы» 

http://donseminary.ru/2018/03/28/v-donskoj-duxovnoj-seminarii-sostoyalas-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-neoyazychestvo-v-rossii-

istoriya-nastoyashhee-perspektivy/ 

 

"Святая правда": Неоязычество 

https://www.youtube.com/watch?v=fqQho0OsasM 

 

О ЯЗЫЧНИКАХ 

https://www.youtube.com/watch?v=GCO31Gu30FU 

Православие или язычество? 

http://alexey-osipov.ru/video/chto-takoe-pravoslavie/pravoslavie-ili-jazychestvo-sheremetevo-20131215/ 

 

Диспут православие vs неоязычество родноверие 

https://www.youtube.com/watch?v=hUhjZE-3K40 

 

Конференция по неоязычеству. 

https://www.youtube.com/watch?v=YOQE7pjPOuM 

 

Секты и государство. Неоязычники (родноверы). 

https://www.youtube.com/watch?v=bC1Rtd1EhtM 

 

Что нужно знать о неоязычестве христианину? 

https://www.youtube.com/watch?v=aRUipae4W6o 

 

Неоязычество в современной России. 

https://www.youtube.com/watch?v=hy9bkIGuemI 

 

О неоязычестве 

https://www.youtube.com/watch?v=2ulzotrQEAI 
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Столп и утверждение истины 

https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdenie-istiny/ 

 

О язычестве 

http://xn--80apausg.net/ateizm/iazichestvo/osipov.html 

 

Неоязычество в России; нативистские секты 

https://religion.wikireading.ru/187633 

 

Неоязычество, ведьмовство (“викка”) и шаманизм 

https://religion.wikireading.ru/187625 

 

Сектоведение. Тоталитарные секты 

https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty 

 

Неоязычество в России: современная ситуация 

http://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/konferenczii/viii-vstrecha-mezhpravoslavnogo-soveshhaniya-czentrov/a.l.-dvorkin.-doklad-

neoyazyichestvo-v-rossii-sovremennaya-situacziya.html 

 

"Веды" - что это? 

https://www.youtube.com/watch?v=34kK9VjNn6Y 

 

Велесова Книга 

http://librebook.me/velesova_kniga 

 

О неоязычестве 

https://www.youtube.com/watch?v=j8bG1i1zyVQ 

 

Неоязычество-ложь англосаксов против Русских. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Y6pNsvyTk 

 

Язычество это Франкенштейн! 

https://www.youtube.com/watch?v=M-Fmc7i2dGA 

 

Осторожно, неоязычество! 

http://slavtradition.com/novosti/svodki-smi/1915-ostorozhno-neoyazychestvo 
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Неоязычество – это технология. Причем чистой воды деструктивная технология. Запущена она была для того, чтобы разорвать русский 

мир изнутри. Вспомним, что было в начале 1990-х годов. На Россию спускались многие религиозные проекты: протестантизм, 

сайентология, свидетели Иеговы. Да, кто-то попал в секты, но в целом, учитывая то, что в русских людях всё же православный код, все 

эти секты начали постепенно отторгаться обществом. Их либо запрещало государство, либо они закрывались, либо уходили в подполье. 

А вот язычество включило другие коды, чем оно и опасно. Они по сути сделали подмену понятий: евангельское начало заменили 

национальным, этническим, которое подразумевает, что племенная кровь выше Крови Христовой. При этом они говорят, что 

Православие – это хорошо, это вера предков. Получается, что человек может декларировать себя христианином, но в практической 

жизни быть язычником. 

http://www.pravoslavie.ru/80033.html 

 

О язычниках: Ацтеках, майи и других 

https://www.youtube.com/watch?v=1D1pWEvRzuk 

 

О язычестве  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=TySb_c8RYoo 
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