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УЧЕНИЕ О БОГЕ В МОНОТЕИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕИ СПАСЕНИЯ ЛЬВА СЫЛЕНКА

А. П. Павлюк
(Варшава, Польша)

Лев Сыленко, основатель религиозной идеи РУНВера (Родная Украин-
ская Национальная Вера), родился на территории Украины в деревне Богоявлен-
ское Кировоградской области 27 сентября 1921 г1. В 1966 г. в Чикаго зарегистри-
ровал первую общину РУНВеры2. В 1979 г. издал основной доктринальный труд 
под названием «Мага Вира». Эта книга стала единственной канонической лите-
ратурой для всех последователей религии РУНВеры. Ее каноничность, а также 
исповедание веры в единого бога Дажбога подтвердил II Собор последователей 
РУНВеры, который состоялся 27 апреля 1980 г. в городе Гамильтон (Канада)3. 
Религиозная доктрина Льва Сыленка развивается в последующих его творениях, 
которые не стали книгами канонически признанными всеми адептами спасительной 
идеи украинского народа. Эти произведения помогают отчетливее выразить неко-
торые доктринальные и этические моменты монотеистической концепции автора. 

Лев Сыленко, рожденный в православной семье и крещенный по визан-
тийскому обряду, утверждал, что с самого детства веру в Дажбога ему привил 
его родной дед-язычник4. Дажбог — божество из восточнославянской мифо-
логии (Дажьбог5) — становится единственным божеством для Льва Сыленка 
и последователей РУНВеры в их монотеистической идее спасения украинского 
народа. Этимологию имени бога Сыленко представляет как составную двух слов 
с санскрита: «Да» — податель и «Бгу» — бытие. Да Бгу — податель бытия 
(существования) — творец всего — Дажбог6.

Стоит подчеркнуть, что во время размышления над своей главной книгой 
Лев Сыленко переживает мистическую встречу с Дажбогом и в такой момент 
получает откровение о природе Бога. Вот как он описывает это событие: «Но-
чью у меня был сон, в котором я увидел самого себя, в родной деревне, посреди 
празднично одетой толпы. Я стоял на пригорке, когда сильный ветер набросил 
мне на голову терновый венец. Тогда я услышал голос с неба, и слова, обращен-
ные ко мне, проснувшись, я их записал7: «Я Дажбог, Господь твой единосущен. 

1 URL : http://www.slovoor.info/Nekroloh.htm. – Дата доступа : 24.01.2013.
2 Колодний, А. Рідна Українська Національна Віра. – Київ, 2002. – С. 4.
3 Там же. – С. 5.
4 Силенко, Л. Мага Віра. Святе Письмо Українців. – Богоявленське, 2008. – С. 19.
5 Куликов, А. Космическая мифология древних славян. – Воронеж, 2002. – С. 172.
6 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 46.
7 Силенко, Л.Святе Вчення. Силенкова Віра в Дажбога. – Львів, 2006. – С. 173.
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Я зерно Бессмертия. Я Мир всех миров. Я Разум разума. Я Красота красоты 
и Роскошь роскоши. Я луч огня и цветение Земли. Я Жизнь жизней. Из моего 
Зерна рождаются все зерна. Я Дажбог, все независимое зависит от моих дей-
ствий. Мне непокоренное покорено. Я выше за Жизнь и Смерть. Тот, кто всех 
обманывает, не обманывает меня: мне известно Прошлое, Настоящее и Буду-
щее. Я Дажбог, Я во Всем и Все во мне. Я владею Небом и Землей. Я создан 
из Земли, Воздуха, Огня и Воды, из Разума и Равновесия, но Я выше за те 
силы, из каких Я создан. Я равновесие Мира видимого и невидимого. Без меня 
свет не был бы светом. Я Дажбог, воодушевляющая Первооснова вечного вез-
десущего Действия. Я Господь Бог твой, благословляю тебя, иди в Народ с име-
нем моим. Иди, родные люди ждут!»8

Идею бога для каждого народа, а точнее сказать — единственного бога, 
но для каждого народа существующего под разным именем, Сыленко сформу-
лировал после анализа религий мира. В особенности он представлял широким 
массам свою концепцию, основывая свои аргументы на Библии. Это имело так-
же эффект в миссионерской деятельности, поскольку проповедовал он посреди 
украинцев, имеющих христианские корни. Так как каждый потенциальный адепт 
был знаком с Библией и христианством, Лев Сыленко, используя историю и зна-
ние (как он утверждал) Библии, опровергал доктрины христианства. Он исполь-
зовал форму генотеизма, представленную в некоторых фрагментах Старого За-
вета, для формирования понятия «бог свой» — «бог чужой». Ярким примером 
может послужить фрагмент восьмидесятого псалма, десятый стих: «Да не будет 
у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Цитату из Нового За-
вета, Евангелие от Матфея 22,36–389, учитель Лев Сыленко представлял как 
наивысшую мудрость Иисуса Христа и аргумент существования «чужих богов», 
которых не надо любить10. Бога Яхве Сыленко называл богом израильского наро-
да, Иисуса Христа он считал не более чем пророком и мудрецом. Христианство, 
согласно сыленковскому учению, было творением философии апостола Павла 
и результатом политики Римской империи. В своих книгах Силенко утвержда-
ет, что экспансия христианства на Руси целенаправленно уничтожала родную 
веру славян, превращая их в христиан-рабов. Называя бога украинцев именем 
«Дажбог», Силенко «реформировал» политеизм дохристианской Руси. Он 
представил одно из славянских божеств главным и единственным божеством11.  

8 Там же. – С. 174.
9 36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповідь, (Библия, Синодальный Перевод).
10 Силенко, Л. Святе Вчення. Силенкова Віра в Дажбога. – С. 223.
11 Стельмашенко, Ю. Основи віровчення РУНВіри: витоки та сутність, «Українське 
релігієзнавство» 29. – 2004. – С. 69.
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Лев Силенко объяснял свое понимание монотеизма тем, что существует один 
Бог, но имеет много имен, которые для каждого народа являются родными. 
Для украинцев — это Дажбог, для евреев — Яхве, для индусов — Брах-
ма и т. д. Поэтому любая дискуссия о величии одного божества над другим 
теряет смысл, поскольку существует один Бог и много понятий о Нем12.

Лев Сыленко о боге писал, что он есть первопричина сознательного 
и несознательного бытия. Бог не есть личность, но без него ничего не может су-
ществовать, он поддерживает существование. Его нельзя полностью познать, 
он — «Тайна Неуничтожаемой Энергии»13.

Из этого утверждения вытекает, что бог — энергия, которая все 
поддерживает в существовании, следовательно, Лев Сыленко делал умо-
заключение, что Дажбог — дух безличный, соответственно диалог челове-
ка — личности с безличным богом невозможен. В других монотеистических 
религиях Бог является личностью, которая участвует в диалоге с человеком. 
Лев Сыленко такое утверждение отвергал. Объяснял это тем, что человек 
любит часто создавать антропоморфический образ божества, как необходи-
мость психического состояния14.

Лев Сыленко наделил Дажбога соответствующими атрибутами бо-
жества. Дажбог — Создатель, он начало Материи, которую наполнил Ду-
хом, т. е. Собой. 

Создание всего требует Воли, которую Сыленко приписал Дажбогу 
как первый божественный атрибут или первое имя. Воля является духовным 
сердцем Дажбога, без Воли ничего не возникает и ничего не разрушается15. 
На вопрос о создании Вселенной Лев Сыленко отвечал, что Вселенная суще-
ствовала всегда и всегда будет существовать. Дажбог является сознанием Все-
ленной, вечной и несокрушимой его энергией. Соответственно следующие при-
меты Бога — Вечность и Безграничность16. Надо отметить, что присвоение 
Дажбогу титула Сознания Вселенной является указанием на следующий его 
атрибут, который можно отождествить с вездесущностью. Сознание Дажбога 
присутствует везде, и все присутствует в сознании бога. Этим Лев Сыленко 
подчеркивал, что он присутствует в Дажбоге, а Дажбог присутствует в нем17.

Лев Сыленко писал, что Дажбог в мире проявляется Триединой Му-
дростью. Каждое существо этой Мудрости носит имя. Яв — имя мира види-
мого, реального и предметного. Нав — имя мира духовного, Прав — мира 

12 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 274.
13 Там же. – С. 1225.
14 Силенко, Л. Святе Вчення. Силенкова Віра в Дажбога. – С. 148.
15 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 46.
16 Силенко, Л. Святе Вчення. Силенкова Віра в Дажбога. – С. 195.
17 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 68.



396 397

заповедей Дажбожих, освященных Предками посредством обрядов и тради-
ций. Это триединство выражено символом, который Сыленко и адепты РУН-
Веры употребляют как религиозный символ, декларирующий веру в Дажбога. 
Присутствует этот символ и в каждой святыне РУНВеры18. Выглядит символ 
РУНВеры в форме тризуба в диске солнца, символе Дажбога. Этот символ, 
по утверждению Сыленка, был божим знаком еще во времена Трипольской 
культуры19. «В этом символе, — писал Лев Сыленко, — был воплощен завет 
наших Предков, содержащий неугасимые разумные правила, совершенствую-
щие духовную и телесную силу. С его помощью победишь силы мрака и сам 
себя сделаешь счастливым»20.

Хотя Лев Сыленко был противником веры в христианскую Троицу, од-
нако задекларировал в книге «Мага Вира» свою веру в «Троицу», где троицей 
была Земля, Свет и Вода: «Дажбоже мой, Твоя Святая Троица — Свет, Вода, 
Земля, живет во мне, и я живу в ней, и жизнью защищаю Твою Святую Трои-
цу… И никаким другим святым троицам я не поклоняюсь, ибо праведно есть, 
что все они духом и телом зависят от Твоей Святой Троицы, мой Дажбоже!»21

Дажбог — это Свет, поскольку из света рождается любое мышление 
и всякое существование. К свету все существование стремится, а это значит, 
считал Сыленко, что видимым атрибутом Дажбога является свет. На этот атри-
бут указывал Сыленко, описывая зороастризм22. Солнце — это свет Дажбога, 
Дажбог присутствует в солнце и солнце в нем. Такой формулировкой Лев Сы-
ленко припоминал также, что вера в это присутствовала на Руси еще в XII в.23 

Несомненной причиной существования всего Лев Сыленко считал 
Движение — «Сверхдуховную и Сверхматериальную Реальность». Из этой 
Реальности рождается Дух и Материя как манифестация Движения, т. е. 
Дажбога. Согласно Сыленку, Дух и Материя могут действовать независимо, 
но Дажбог является гармонией между ними. Поэтому Материя и Дух находят-
ся в состоянии взаимной толерантности и взаимодействия24.

18 Там же. – С. 522.
19 Колодний, А. Рідна Українська Національна Віра. – С. 14.
20 «В цій емблемі, — говорить Лев Силенко, — втілений заповіт наших предків, який має 
немеркнучий зміст: розумними правилами (законами) самовдосконалюй духовну і тілесну 
силу — і переможеш сили темряви й сам ощасливишся добром». – Там же. – С. 24.
21 «Дажбоже мій, Святая Твоя Тройця — Світло, Вода, Земля — живе в мені і я живу 
в ній, і життям бороню Святую Твою Тройцю, … . І жодним іншим святим тройцям 
не поклоняюся я, бо праведно є, що всі вони і духом, і тілом залежать від Святої Твоєї 
Тройці, Дажбоже мій!». – Силенко, Л. Мага Віра. – С. 1388.
22 Там же. – С. 170.
23 Там же. – С. 562.
24 Там же. – С. 1301.
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На вопрос, заданный Сыленку, о возможности демонстрации его бога 
людям, он ответил, что образом Дажбога есть Любовь, Правда, Мудрость25, 
Вечность и Бесконечность26, и поэтому этого нельзя выразить в иконах руч-
ной работы. Лев Сыленко был противником какого-нибудь создания образа 
или иконы Дажбога27.

Неизменность является еще одним атрибутом, характеризирующим 
Абсолют, согласно учению РУНВеры. Сыленко утверждал, что понятия и от-
крытия новых совершенных атрибутов бога будет всегда продолжаться, по-
скольку нельзя бога до конца познать28.

Строя свое учение о Дажбоге на понятиях Любви, Мудрости, Вечно-
сти и Бесконечности, Лев Сыленко разъяснял, что эти понятия не могут быть 
олицетворенными, т. к. бог не имеет определенного пола. Исходя из христи-
анского понятия Бога-Отца, Сыленко утверждал, что Дажбога можно на-
зывать как Отцом, так и Матерью, поскольку Он есть податель жизни29.

Вера в Дажбога, со слов Льва Сыленка, родилась в его сердце еще 
в детстве. Должно было пройти 25 лет размышлений и взгляда внутрь себя, 
чтобы он услышал голос, посылающий провозглашать веру в бога украинского 
народа. Поэтому большинство понятий Лев Сыленко приписывал себе, пото-
му что они образовались в его душе и разуме30.

Анализируя описанные Сыленком понятия о Дажбоге, можно сделать 
заключение, что творец доктрины РУНВеры пробовал создавать собственное 
понятие бога. Сыленко свое понятие бога основывал на атрибутах, приписан-
ных Абсолюту в других религиях. 

Безличность и вездесущесть бога Сыленка указывает на пантеистиче-
ский образ Дажбога. Пантеизм присутствует в его понятиях бога, но религиоз-
ная система Сыленка не является пантеистической религией в чистой форме31. 
Лев Сыленко в своих дефинициях понятия бога пошел дальше, провозглашая, 
что РУНВера является манифестацией высшей формы монотеизма, который 
присутствует в иудаизме и исламе. А это значит, подчеркивал он, что религии 
с таким понятием Бога стоят на высшем, эволюционном понимании бога32. 

25 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 1310.
26 Там же. – С. 1372.
27 Там же. – С. 1315.
28 Там же. – С. 1373.
29 Силенко, Л. Переоцінка духовної вартості. – Київ, 2002. – С. 13.
30 Силенко, Л. Мага Віра. – С. 1373.
31 Силенко, Л. Святе Вчення. Силенкова Віра в Дажбога. – С. 168.
32 Там же. – С. 167. 


