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1) Победившая СССР Америка все сильнее симпатизирует России и Путину – эксперт
(13 декабря)
2) Профессор Воронежского института искусств Галина Сысоева: Традиционная
культура - стержень этнической самоидентификации (20 ноября)
3) «Покарает господь»: скандальный депутат объявил войну экстрасенсам и сектам (15
ноября)
4) Актуальные для ростовской молодежи темы обсудили в рамках XXIII Димитриевских
чтений (09 ноября)
5) В доме Витберга обсуждали экстремизм (08 ноября)
6) Патриарх уводит молодежь у церкви (06 ноября)
7) Книгу рязанца о российском неоязычестве отметили на конкурсе в Москве (5 ноября)
8) Вера и слово (04 ноября)
9) Язычники и эко-националисты: в Москве проходит два русских марша (04 ноября)
10) Книга рязанского автора стала лауреатом конкурса «Просвещение через книгу» (03
ноября)
11) Русский марш: ожидаемое фиаско (03 ноября)
12) Семинар, посвященный изучению неоязычества в России, прошел в рамках
фестиваля «Вера и слово» (01 ноября)
13) Семинар, посвященный изучению неоязычества в России, прошел в рамках
фестиваля «Вера и слово» (31 октября)
14) Наша молодежь неодинакова (26 октября)
15) Лидера неоязыческого движения «Схорон еж Славен» принудительно доставили в
психбольницу (24 октября)
16) Подозреваемого в экстремизме за посты во «ВКонтакте» неоязычника поместили в
психбольницу (23 октября)
17) В Екатеринбурге неоязычника принудительно поместили в психбольницу (23 октября)
18) Студентам Среднего Урала объяснили, как защититься от идеологии тоталитарных
сект (22 октября)
19) Свердловским студентам прочитали лекции о защите от тоталитарных сект (19
октября)
20) Студентам колледжей и техникумов Среднего Урала объяснили, как защититься от
идеологии тоталитарных сект (19 октября)
21) Студентам колледжей и техникумов Среднего Урала объяснили, как защититься от
идеологии тоталитарных сект (19 октября)
22) Современное неоязычество как бизнес-проект (18 октября)
23) «Попал под влияние групп в соцсетях». Обвиняемый в убийстве неоязычник признал
свою вину (17 октября)
24) «Я не прошу у вас прощения - я этого не заслуживаю»: в Бресте за убийство
беременной судят неоязычника (17 октября)
25) Неоязычники атакуют приморских православных (11 октября)
26) Маркетинг духа. Сектовед Александр Дворкин –о БАДах и нерелигиозных культах (8
октября)
27) Пензенским заключенным рассказали о неоязычестве (29 сентября)
28) Неоязычника - фаната Брейвика выгнали из украинской армии и хотят выдать
Норвегии (19 сентября)
29) В Нижегородской духовной семинарии состоялась конференция
«Славянскоенеоязычество: генезис и развитие феномена в России в начале XXI
века» (13 сентября)
30) Битва волхвов! Чернокнижники и язычники рвутся на ТВ (10 сентября)
31) Южноуральцам рассказали, как не попасть под влияние вербовщиков (04 сентября)
32) Жителю Витебска влетит за разжигание национальной вражды в соцсетях (21
августа)
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33) Как действуют кузбасские секты: что нужно знать, чтобы уберечь себя (21 августа)
34) Зачем хабаровчане ходят по кругу (16 августа)
35) После пожара в Успенской церкви в Карелии обсудили вопросы неоязычества и
других деструктивных культов (15 августа)
36) Ессентуки: суд направил на принудительное лечение местного
ультраправого неоязычникаВладимира Дьяченко (13 августа)
37) Против лидера уральских неоязычников открыли дело за репост (01 августа)
38) Музейные экспонаты проверят на православность (01 августа)
39) В Казанском храме состоялась конференция, посвящённая 1030-летию Крещения
Руси (31 июля)
40) РПЦ в год 1030-летия Крещения Руси предостерегает от неоязычества (28 июля)
41) РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству (28 июля)
42) Вандалы изуродовали древние изваяния у входа в краеведческий музей в
Ставрополе (28 июля)
43) Митрополит Иларион: конфликты уйдут, а единство народов Руси останется (28
июля)
44) В РПЦ в праздник Крещения Руси предостерегли от увлечения неоязычеством (28
июля)
45) В Русской православной церкви предостерегли от потакания неоязычеству (28 июля)
46) Спецназ в коловратах: Неоязычники проникли в элитные военные части России (26
июля)
47) Владимир Легойда: Неоязычество — это не обращение к корням (25 июля)
48) Неоязычество не является «обращением к корням», отмечают в РПЦ (24 июля)
49) «Страшный грех»: Задорнова погубила его религия (09 июля)
50) На хабаровской набережной провели богослужение в честь Дня семьи, любви и
верности (09 июля)
51) Федеральный телеканал рассказал о большом языческом празднике в Воронежской
области (07 июля)
52) Мракобесие: известный историк раскритиковал правительство края за поддержку
неоязычников (07 июля)
53) Пензенские силовые структуры могут попасть под влияние неоязычников (05 июля)
54) Бес неоязычества (04 июля)
55) В Красноярске решили усиленно воспитывать молодёжь (26 июня)
56) «Ихние от сердца к солнцу – „хайль Гитлер“, фашисты какие-то»: религиозные войны
православных и неоязычников в орловской глубинке (23 июня)
57) Представители РПЦ МП в Орловской области ополчились на «неоязыческую»
песочницу в парке и его создателя-«славянина» (22 июня)
58) Общественники просят включить изучение Аркаима в школьную программу (21 июня)
59) Уникальному символу Южного Урала… грозит опасность в виде толп эзотериков!
Инфраструктура Аркаима рискует не выдержать наплыва туристов (21 июня)
60) Как в Орловской области песочница стала причиной религиозного раздора (20 июня)
61) Воинство Перуна. Почему силовики и спортсмены становятся язычниками? (17 июня)
62) Митрополит Иларион: Неоязычество – это бесовщина в национальных одеждах (16
июня)
63) Митрополит Иларион назвал язычество «обманом» (16 июня)
64) Дать духовный бой «секте Пер…уна»! Русская Церковь и чемпионат мира по футболу
(15 июня)
65) Зарубежная тень русских родноверов (14 июня)
66) Протоиерей РПЦ: Неоязычествоподбрасывают силовикам и спортсменам (06 июня)
67) Профессор СПбГУ поддержал патриарха Кирилла, указавшего на угрозу язычества в
армии (06 июня)
68) «Дыхание земли». Мария Семёнова: «Попса губит искусство» (06 июня)
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69) Религия. Неоязыческие секты и церковный ответ (06 июня)
70) В Твери говорили о вопросах, связанных с движением New Age на территории России
(05 июня)
71) В Твери прошла конференция, посвященнаянеоязычеству в современной России (30
мая)
72) Секретарь Совета безопасности России призвал своих коллег отслеживать случаи
вовлечения подростков в религиозные группы и организации (21 мая)
73) Секретарь Совета безопасности России призвал «жестко пресекать» вовлечение
подростков в не одобренные государством религиозные группы и организации (21
мая)
74) Утомленные атеизмом: «научное»неоязычество на марше (16 мая)
75) Патрушев обвинил иностранцев в создании предпосылок для молодежного
экстремизма (15 мая)
76) Николай Патрушев: Защитим детей отнеоязычества, оккультизма и сатанизма (15
мая)
77) В правительстве обсуждают, как противостоять неоязычникам, оккультистам,
сатанистам и футбольным фанатам (15 мая)
Вообще тут следует отметить, что по заявлению Патрушева в сети распространилось
несколько десятков материалов. Все их копировать не буду, ограничусь тремя.
Содержание все равно одинаковое.
78) Казачество в Хабаровске: Молитвой начали - молитвой завершили (09 мая)
79) В Твери обсудят проблематику христианства и неоязыческого мировоззрения (08
мая)
80) Мария Семёнова: Разве «Война и мир» не фэнтези? (06 мая)
81) В Волгограде не пришли к единому мнению о методах борьбы с неоязычниками (06
мая)
82) Ставрополье под ударом: экстремисты, террористы и просто психопаты (06 мая)
83) В Твери обсудят неоязычество (04 мая)
84) Конференция, посвященная распространениюнеоязычества, пройдет в Твери (26
апреля)
85) Просветители или оборотистые ребята. Эксперт о моде на языческие практики (25
апреля)
86) Хабаровский край: Язычники в кустах (25 апреля)
87) Учёные против мифов: кому молятся интернет-язычники и можно ли доверять
«Велесовой книге» (17 апреля)
88) Реконструкция религии: В Уфе этнопарк «Ватан» стал местом ритуальных танцев (16
апреля)
89) На Ставрополье нашли подполье проукраинских язычников (14 апреля)
90) Секты идут в народ (12 апреля)
91) Как подростку Приморья не стать жертвой экстремизма? (12 апреля)
92) В Ливнах заметили неоязычников (06 апреля)
93) Епископ Нектарий выступил против родноверов (06 апреля)
94) В США наблюдается смешивание расизма и язычества: эксперты встревожены (06
апреля)
95) На Урале осужден заказчик убийства 15-летней давности, которого сдал эксмилиционер, совершавший человеческие жертвоприношения (05 апреля)
96) Неоязычник с пистолетом обругал мировые религии и «загремел» на скамью
подсудимых в Ростове (04 апреля)
97) В Ростове-на-Дону неоязычник с пистолетом обругал религии и попал под суд - СМИ
(04 апреля)
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98) Неоязычник-антисемит из Ростова пойдёт под суд (03 апреля)
На тему неоязычника из Ростова в сети тоже нашлось полтора десятка материалов,
все их переносить сюда не буду).
99) Астраханцы сняли документальный фильм о неоязычестве (31 марта)
100)
Астраханский фильм о неоязычниках покажут на федеральном канале «Союз»
(30 марта)
101)
Родновер осужден на два года условно за возбуждение ненависти в соцсетях
(30 марта)
102)
В Пятигорске осудили полицейского-радновера (30 марта)
103)
Экс-полицейский – язычник разжигал ненависть к иноверцам в Пятигорске (30
марта)
104)
Капище язычников обнаружено в центре Омска (28 марта)
105)
В Омске нашли капище неоязычников (28 марта)
106)
В центре Омска неоязычники устраивают жуткие ритуалы с
жертвоприношениями (28 марта)
107)
Семинар для сотрудников епархиальных миссионерских отделов проходит в
Общецерковной аспирантуре (27 марта)
108)
В Отделе по делам молодежи прошла коллегия ответственных за молодежное
служение в благочиниях и на приходах (16 марта)
109)
Храмоборцы и Ходорковский: чьей поддержки ищет Грудинин накануне
выборов (16 марта)
110)
Конференция по сектоведению прошла в СПбДА (07 марта)
111)
Командиры ЧВК «Вагнера» оказались адептами необычной религии (07 марта)
112)
В Кировской области язычники сожгли тело на костре (06 марта)
113)
Неоязычники ритуально сожгли товарища под Кировом, чтобы освободить
«солнечную душу». Это законно? (05 марта)
114)
Союз похоронных организаций выступил против языческих погребальных
костров (05 марта)
115)
Вятская епархия выступила против проведенного неоязычниками под Кировом
обряда сжигания умершего (05 марта)
116)
Неоязычество - наше гражданское будущее (22 февраля)
117)
Неоязычники заняли землю около склада взрывчатки и построили там родовое
поместье (22 февраля)
118)
Масленица в Торжке: этнография или язычество? Впечатления от поездки с
ребенком на народные гуляния (17 февраля)
119)
Чем опасны блины в Масленицу, или Христианское и языческое в современном
массовом сознании (14 февраля)
120)
Колония из Тульской области стала призером всероссийского конкурса
иконописи (05 февраля)
121)
Модноверие - необходимо внимательнейшим образом изучить данную
проблему (31 января)
122)
В Саратовской области языческий волхв организует митинг за бойкот выборов
(25 января)
123)
Кубанские казаки: от православия – к сектантам, неоязычеству и майдану (18
января)

