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Грозный и могучий бог Перун испокон веков почитался нашими предками. Ему
поклонялись русы, славяне, балты, видя в громовержце покровителя земледельцев,
воинов и князей. Праздник Перуна попадает на середину июля, когда летнюю жару
сменяет пора дождей (ср. православный календарь).

Неоязычники восприняли древнюю традицию и отмечают Перунов день как торжество
небесных сил, воинской мощи и славы. Наиболее празднично этот день отмечается в
Союзе Славянских Общин во главе с Вадимом Казаковым. Каждый год в город Калугу,
где он проживает, съезжаются соратники, единомышленники и друзья. Этим летом мы
тоже были приглашены на Перуновы торжества, поэтому считаем своим долгом хотя бы
кратко рассказать о празднике.

Полная программа была рассчитана на четыре дня: с 15 по 18 июля. На следующий день
после заезда гости посетили священные места вятичей, объехав с автобусной
экскурсией несколько древних городищ, сел и капищ. 17 июля на живописном
побережье реки Оки развернулись главные события. В полдень состоялось Славянское
Вече, где были обсуждены насущные проблемы движения. Затем начались воинские
соревнования и игры: поединки единоборцев, показательные сражения на мечах,
потешная драка всадников «стенка на стенку». Строго и торжественно проходили
обряды освящения оружия, имянаречения и посвящения в воины. Не один раз общинный
круг обошла деревянная чаша с сурьей – ритуальным напитком из меда.

Для участия в празднике приехали гости из многих городов России (Москвы,
Санкт-Петербурга, Смоленска, Красноярска, Орла, Тулы, Пятигорска, Вязьмы), а также
ближнего зарубежья (Литвы и Чехии). На Вече были представлены следующие
организации: Союз Славянских Общин, Всемирный конгресс этнических религий,
«Ромува», Языческая федерация, Союз Венедов, «Коляда Вятичей», Русское
Освободительное Движение, Красноярские независимые общины, Общество
чешско-лужицкой дружбы, «Наследие предков».

После совершения обрядов праздник продолжался по свободному графику: кто делился
впечатлениями и новостями, кто сидел у священного огня, кто купался в реке. В
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последний день гости, возвращаясь домой через Калугу, посетили знаменитый
Дом-музей К.Э. Циолковского и Музей истории космонавтики. Эти экскурсии
существенно дополнили знания неоязычников о русской традиции.
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