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Древнеславянское мировоззрение 
включает широчайший спектр образов 
и понятий, неразрывно связанных 
с природой и космосом. Оно, как 
зеркало, отражает вселенскую гармонию 
мироздания. Дохристианский период 
истории славян в силу сложившейся 
исторической парадигмы принято 
считать нецивилизованным. Открытие 
мощного пласта дохристианской 
ведической культуры, существовавшей 
на территории нашей страны, стало 
чуть ли не сенсацией. Особую роль 
в восстановлении исторической правды 
сыграл чудом уцелевший литературный 
памятник IX века – «Велесова книга», 
запечатленный на деревянных дощечках 
славянскими волхвами-кудесниками. 
В книге представлена двухтысячелетняя история миграций славяно-ариев из Семиречья 
к Днепру (XI в. до н.э. – IX в. н.э.), отражено их религиозно-философское мировоззрение, 
а также взаимоотношения со многими другими народами Европы и Азии. 
В беседе с днепропетровскими исследователями древнеславянской культуры 
и письменности, членами Конгресса литераторов Украины, обладателями Национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси» Валентином и Юлией Гнатюк мы 
делаем попытку прикоснуться к духовному миру наших предков и познакомиться 
с малоизвестными доселе страницами славянской ведической философии.
Валентин и Юлия Гнатюк являются авторами целого ряда книг по древнеславянской 
тематике. Они впервые сделали перевод «Велесовой книги» на русский язык 
ритмической прозой — строка в строку с древним текстом и дали необходимые пояснения 
и комментарии. Авторы данного уникального исследования в интервью журналу «ЭС» 
рассказали о  ценностных приоритетах ведического мировоззрения славян. 
Творчество Валентина и Юлии сродни волшебству, оно оживляет картины прошлого, 
делая читателя участником давно минувших событий. Золотой нитью беседы стало чтение 
наизусть Юлией Гнатюк отрывков из книги на древнеславянском языке.

Почему вы решили в своем твор-
честве обратиться к урокам 
прошлого?
Сыграла роль экономика. В нача-
ле 90-х рухнул Советский Союз, 
огромное государство, и насту-
пил коллапс: заводы встали, про-
дуктов не хватало… Вы помните 
то время? Так вот, тогда у нас воз-
ник вопрос: почему так произо-

шло и что нас ждет в будущем? 
На него нельзя было ответить, не 
окунувшись в прошлое. Когда ху-
дожник пишет пейзаж или пор-
трет, накладывая на полотно 
тончайшие штрихи, он время от 
времени отступает назад, чтобы 
увидеть картину в целом. Точно 
так же и мы должны были вер-
нуться в прошлое, чтобы понять, 

что же произошло, почему раз-
валился Союз. В отечественной 
истории мы наткнулись на мно-
жество нестыковок и несураз-
ностей: тысячу лет назад прои-
зошло крещение Руси, а до этого 
о ней вроде как бы ничего не 
известно. Откройте советский 
учебник истории — и сами это 
увидите.
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Можно взять и нынешний учеб-
ник — там то же самое...
В нынешнем тем более… Чтобы 
больше узнать о нашем прошлом, 
мы последовали совету Козьмы 
Пруткова, который говорил: «Зри 
в корень», — стали искать корни 
нашего народа. Ведь какой ко-
рень, такое и дерево. Для этого 
надо было рассмотреть религиоз-
но-философские воззрения пред-
ков, поскольку именно представ-
ление о богах является отражени-
ем той степени культурно-духов-
ного уровня народа, по которому 
можно судить о его цивилизован-
ности.  Допустим, в детстве я не мог 
читать греческую мифологию — 
меня поражал примитивизм гре-
ческих богов, которые отлича-
ются от обычных людей только 
тем, что бессмертны. Боги у гре-
ков предают друг друга, прелюбо-
действуют, строят козни, убива-
ют, мстят, то есть ведут себя не как 
боги. В моем детском представ-
лении высшие существа должны 
были находиться над всем этим. 
Нас заинтересовало: а каков же 
пантеон славянских богов дохри-
стианского периода? Сведений об 
этом очень мало. Мы долго искали 
и однажды совершенно случайно 
нашли «Мифы древних славян», 
изданные в Саратове. 

В жизни нет ничего случайного…
Да, действительно, ничто не слу-
чайно. Я примчался домой радост-
ный: нашел мифы древних сла-
вян и там отрывки какой-то «Ве-
лесовой книги», где  есть пантеон 
славянских богов! Вскоре узнал, 
что полностью она опубликована 
в «Науке и религии». Поспешил из 
Днепропетровска в Москву, прие-
хал в редакцию журнала и купил 
желанную книгу. Текст был издан 
Александром Асовым: с одной сто-
роны — древний оригинал, а с дру-
гой — перевод. Дома мы стали чи-
тать и поняли, что перевод до-
вольно слабый. Юля филолог по 
образованию, к тому же поэтесса, 
я просто любитель языков, мы оба 
хорошо чувствуем язык. Я поехал 
к Асову и говорю: «Перевод  пло-
хой». Он в ответ: «Знаю, а кто хо-
роший сделает?» Я удивился: «А как 

же Академия наук, доктора, све-
тила филологии?» Он усмехнул-
ся: «Академики не дураки, они за-
рабатывали степени и звания на 
том, что древние славяне не знали 
письменности, а теперь будут 
переводить тексты, созданные  
в бесписьменный период?»

Противоречим сами себе?
Среди ученых дураков нет. Пони-
маете? Я с ним согласился, а он го-
ворит: «Откуда вы знаете, что пе-
ревод неправильный, кто вам ска-
зал?» Я пояснил, что это очень 
просто: вот слово из украинско-
го языка, вот — из польского, 
вот — из чешского. Он спросил, 
кто мы и откуда, и, когда узнал, 
что из Днепропетровска, восклик-
нул: «Так это же Екатеринослав-
ская губерния, родина Миролю-
бова. Вас ко мне послали высшие 
силы!» В общем, загорелся, и мы 
стали делать свой перевод. И вот 
что поразительно: те законы ми-
роздания, которые мы открывали 
для себя в процессе наблюдения 
жизни, то мировоззрение, кото-
рое сформировалось у нас через 
личный опыт, оказалось заключе-
но в «Велесовой книге»! Углубля-
ясь в нее, мы прикоснулись к уди-
вительной философии наших 
предков, насчитывающей много 
тысяч лет. Сколько именно, мы не 
знаем, но это древнейшая фило-
софия. И если наше мировоззре-

ние с ней совпадает, значит, мы 
идем правильной дорогой, следуя 
законам жизни, законам бытия 
или космическим законам. Назы-
вайте их, как хотите, суть от этого 
не меняется. Наши предки назва-
ли их законами Сварога. 

В.И. Вернадский в своем учении 
о ноосфере говорил, в принци-
пе, о том же самом — о синкре-
тичности, о единстве мира, чело-
века и всего сущего, только науч-
ным языком.

В «Велесовой книге» боги опи-
саны в определенном порядке, 
и этот порядок не случаен.

Значит, это некая иерархия?
Мы расположили славянских 
богов по кругу, и получился при-
родный народно-хозяйственный 
календарь (рис. 1).

Юлия Гнатюк: В этом календа-
ре даны древние названия 12 ме-
сяцев, а также названия четырех 
недель в каждом месяце, которые 
именовались исходя из природ-
ных признаков. Вот, например, 
первый весенний месяц называл-
ся белояр, когда еще белый снег 
лежит и начинает пробуждаться 
ярая сила. Ярило — это бог, про-
буждающий весенние силы. День 
весеннего равноденствия считал-
ся началом аграрного календаря, 
в это время начинали сеять. Бело-
яр — это март, а названия недель 
белояра такие: красич, живич, тра-
вич, ведич. Иначе говоря, трава 
появляется, первые красивые 
цветы расцветают. Следующий 
месяц апрель — ладо, то есть лад, 
когда в природе наступает гар-
мония. А вот названия его недель: 
стеблич, кветич, листвич, птичич.

Май называли купало, в этом ме-
сяце начинался купальный сезон. 
Майские недели — зверич, милич, 
звездич, водич: звери начина-
ли игрища, вода прогревалась. 
Сенич — июнь — это первый покос 
сена. Июньские недели — громич, 
дождич, плодич, семич. В этом ме-
сяце чаще всего шли дожди с гро-
зами. Месяц июль — житнич, ав-
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густ — зернич, время созревания 
и уборки злаков (жито) и плодов. 
Венич (сентябрь) — месяц, когда 
вяжут снопы (вено венят), отсю-
да и слово «веник». Овсенич (ок-
тябрь) — это название говорит 
о наступлении осени; просич или 
порошич (ноябрь) — выпала пер-
вая пороша; студич (декабрь) —  
наступила стужа; ледич (ян- 
варь) — все сковал лед; лютич (фев-
раль) — время, когда лютует зима. 
У нас на Украине, да и в других сла-
вянских странах, до сих пор со-
хранились названия месяцев, свя-
занные с природными явлениями, 
а вот в России, к сожалению, нет.

Согласно архаическим календа-
рям, было три основных времени 
года: на схеме мы весну обозначи-
ли зеленым цветом, лето и осень — 
желтым, зиму — синим (рис. 2). Зе-
леный цвет — пробуждение, жел-
тый — солнце, свет, созревание, 
синий — отдых земли. В центре 
этой системы — Великий Триглав 
и два божества: Чернобог и Бе-
лобог, которые сражаются друг 
с другом и тем удерживают Свар-
гу, то есть мир, вселенную. Схема 
Великого Триглава — это, можно 
сказать, основополагающая схема 
мироздания.

Валентин Гнатюк: По «Велесо-
вой книге» мир разделен на боль-
шие и малые триглавы, но в то же 
время един в своих проявлениях. 
Вот Великий Триглав. Этот рису-
нок не мы придумали, во многих 

древних славянских летописях 
изображен такой трилист-

ник. Когда мы прочли в «Ве-
лесовой книге» о Великом 
Триглаве, нам сразу стало 
понятно, что это за три-
листник. Основа миро-
здания в представле-
нии наших предков — 
это Явь, или мир явный, 
вещественный, матери-

альный, в котором мы 
живем; Навь, то есть мир 

духов, где обитают боги, 
души умерших, а также тех, 

кто еще не родился; и Правь, 
или законы взаимодействия 

мира невидимого и яви. Эти три 
составляющие находятся во взаи-
мосвязи и постоянно взаимодей-
ствуют между собой по опреде-
ленным законам.

Соответственно на планете су-
ществует три вида мировоззре-
ния — вещественное мировоззре-
ние (Явь), мировоззрение духа 
(Навь) и мировоззрение Прави. 
Носители вещественного миро-
воззрения — это большая часть 
западных европейцев, а также из-
раильтяне, американцы, познаю-
щие мир через материальные за-
коны; на Востоке своя духовная 
связь с информационным миром. 
А мы находимся между Востоком 
и Западом, мы носители мировоз-
зрения Прави, обязаны понимать 
тех и других и видеть мир в объе-
ме. Овеществлять дух и одухотво-
рять материю. Каждый славянин 
должен знать законы Прави, по-
нимать их и жить по ним, то есть 
тут опять триединство, триглав. 

Явь, Правь и Навь — это как бы три 
сферы, и там, где они сошлись, 
рождается жизнь. За пределами 
этих сфер жизни нет. 

В «Велесовой книге» говорится, 
что Сварог — источник всего су-
щего и создатель богов, Перун — 

бог грозы и молнии, источник 
жизненной энергии. Если прове-
сти аналогию с физикой, то это 
аккумулятор, от которого идет на-
пряжение. А Световит олицетво-
ряет проявленную энергию в раз-
ных формах: в Солнце, в зеленой 
траве, в плодах, в животных, ко-
торые рождаются, потому что эта 
энергия дает жизнь. Видите, как 
глубоко они понимали мир, нам 
до них далеко. Они представляли 
его как единое целое, а Перун, Сва-
рог и Световит — это разные виды 
проявления энергии, которые не-
разрывны. Нельзя убрать ни ис-
точник энергии, ни ее проводник, 
например, обрубить провода. 
А если вы выкрутите лампочки, то 
света не будет. Когда углубляешься 
в изучение мировоззрения древ-
них славян, начинаешь понимать, 
почему у нас так много универ-
сальных ученых. Взять того же Ло-
моносова: кто он — физик, химик, 
литератор, астроном, историк?

Он системщик. Он видел мир 
в живом единстве всех его частей. 
Люди для удобства разделили 
науку на химию, экономику, мате-
матику, а в природе все взаимос-
вязано. 

Человек с вещественным миро-
воззрением с научной точки зре-
ния может сделать абсолютно 
верные расчеты, но он не учи-
тывает духовную составляющую, 
а она всегда есть. Духовный че-
ловек в свою очередь мало  ин-
тересуется материальной со-

Народно-хозяйственный календарь

Символ Великого Триглава

Рисунок 1

Рисунок 2
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ставляющей жизни, для него это 
не главное. А  люди мировоззре-
ния Прави способны понимать 
и тех и других, поскольку владе-
ют законами взаимодействия Яви 
и Нави. 

Это можно доказать на самых раз-
ных примерах из практики — она, 
как известно, критерий истины. 
Например, немцы, планируя на-
падение на СССР, все правильно 
рассчитали, но они исходили из 
вещественного мировоззрения, 
а вторглись на территорию, где 
преобладало другое мировоззре-
ние, мировоззрение Прави. Они 
не знали «Велесовой книги», а те 
же американцы, в частности пан 
Бжезинский, который был идео-
логом развала Советского Союза 
и руководил этим развалом, уже 
могли знать ее. «Велесова книга» 
могла быть у Бжезинского, но по-
нять ее он не мог, и не потому, что 
он человек глупый…

Потому что у него другое миро-
воззрение. Смотрите, вот здесь 
написано: «Чернобог с Белобо-

гом сражаются и тем удержива-
ют Сваргу», то есть мир. Други-
ми словами, разрушение и сози-
дание должны пребывать в опре-
деленной пропорции. Созидание 
должно немного преобладать, 
иначе мир погибнет. Так вот, если 
бы американцы это понимали, то 
не стали бы разваливать Совет-
ский Союз, потому что это приве-
ло к нарушению баланса мировых 
сил, в том числе и  к началу конца 
самих США. 

Как при современных темпах ми-
грации и перемещения людей по 
миру, в условиях смешения кровей 
определить принадлежность че-
ловека к тому или иному мировоз-
зрению?
В любой стране превалиру-
ет какой-то вид мировоззрения, 
и в то же время везде есть предста-
вители всех трех мировоззрений, 
только в разных пропорциях. Сла-
вяне были носителями мировоз-
зрения Прави. Но сейчас и у нас 
полно людей вещественного ми-
ровоззрения, которые говорят: 
главное для меня — «бабки», и пле-

вать, что будет с природой и моей 
страной. 

После меня хоть потоп?..
Да. А вот, например, легендар-
ный английский разведчик Ким 
Филби, информировавший Со-
ветский Союз о деятельности 
МИ-6, или супруги Розенберг, ко-
торые передали нам секреты 
атомной бомбы, это были люди 
мировоззрения Прави. Они по-
нимали, что нельзя нарушать ба-
ланс сил, о котором мы говорили. 

Поляков, Резун, Гордиевский — из-
менники?
Это люди вещественного миро-
воззрения, для них главное счет 
в банке. Они никогда не скажут: 
«Мзды я не беру, мне за державу 
обидно» Кто это сказал?

Верещагин в «Белом солнце пу-
стыни».
Вот яркий пример человека ми-
ровоззрения Прави. Он не может 
поступить иначе. Наши предки от-
личались тем, что не принимали 
ложь. «Правда», «справедливость», 
«правдивость», «праведность», 
«право» — это же все наши древ-
ние слова. Ни в одном языке нет 
столько этих слов. А почему? По-
тому что это основа философии. 
Когда человек видит мир объ-
емно, он понимает, что одна не-
верная посылка приведет к оши-
бочным выводам, следовательно, 
нельзя допускать лжи, ни в боль-
шом, ни в малом. Народы веще-
ственного мировоззрения над 
этим откровенно смеялись и ис-
пользовали в своих целях.

Ложь как отрасль экономики?
У них — да. У них считалось, что 
если ты кого-то обманул, то ты 
молодец.

А китайцы — это кто?
Китайцы, японцы, индийцы — это 
люди мировоззрения Духа. У них 
учитель обладает непререкаемым 
авторитетом, так как имеет непо-
средственную связь с духами или 
Богом. Это хорошо видно на при-
мере обучения у этих народов бо-
евым искусствам. Если учитель 



№ 6/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 111

КульТуРНОЕ НАСлЕДИЕ
сказал двести раз сделать «маваши 
гири», все будут делать, и ни у кого 
не возникнет даже мысли спро-
сить, почему именно это упраж-
нение и почему так много.

А как учат боевым искусствам 
у людей Прави?
Там другие принципы подготов-
ки. Могу привести конкретный 
пример: в свое время я органи-
зовал подростковый клуб и зани-
мался с ребятами боевым и спор-
тивным самбо. В ходе трениро-
вок показывал своим ученикам 
удары руками из арсенала каратэ, 
но по-своему. Я им сказал: «В каж-
дом ударе у вас должно быть трие-
динство — сознание, образ и тело 
должны слиться». А через три ме-
сяца пригласил в клуб обладате-
лей коричневых и черных поясов 
по каратэ, чтобы они оценили ка-
чество подготовки моих учени-
ков. Так эти титулованные кара-
тисты не могли поверить, что мои 
ребята занимались только три ме-
сяца. Один из них с обидой ска-
зал мне: «Ты из нас мальчиков не 
делай. Чтобы достичь такого уров-
ня, нужно минимум пять лет зани-
маться, а ты нам рассказываешь 
про три месяца». И в своем миро-
воззрении они правы.

Где об этом говорится в ваших 
книгах?
В издательстве «Амрита-Русь» 
вышли книги «Путь к волхву», «Ко-
стоправ», «Здрава юнака», то есть 
первая ступень подготовки вои-
нов-славян. Там об этом говорится. 

Когда арии с севера пришли 
в Индию, они принесли с собой 
Веды. Любой народ может вос-
принять знания только в опреде-
ленном объеме — нельзя в трех-
литровую емкость залить десять 
литров. Местные жители не могли 
усвоить эти Веды в целостности, 
поэтому разделили их на части. Та 
же йога подразделяется на 12 сту-
пеней.

В славянском ведизме знание 
было целостным. К счастью, и по-
ныне есть люди, хранящие эту 
традицию. В наших книгах «Ко-

стоправ», «Путь к волхву» все это 
описано. В книге «Славянский 
ведизм. Нумерология» в сжатой 
форме излагается философия 
«Велесовой книги». В «Довелесо-
вой книге» приведены интерес-
нейшие сказания древнейших 
времен Руси эпохи Великого пе-
реселения народов.

Эти книги опубликованы недавно?
Недавно опубликована «Воин-
ская жива русов. Здрава Юнака», 
остальные постоянно переизда-
ются. А вот совершенно новую 
книгу мы выпустили в издатель-
стве «Вече» вместе с сатириком 
Михаилом Задорновым. Он сей-
час занимается серьезными веща-
ми, не забывая и о юморе. Его не-
укротимая энергия помогла нам 
быстро написать книгу. Вернее, 

Задорнов попросил сделать сце-
нарий. Он сказал: «Валентин Ива-
нов уже умер, Валентин Пикуль 
тоже, остался Валентин Гнатюк. 
Вот вы с Юлей и напишите сцена-
рий о князе Рюрике». О Святосла-
ве мы уже написали книгу, и на За-
дорнова она произвела большое 
впечатление. Денег на художе-
ственный фильм о Рюрике пока 
не нашлось, и Задорнов решил 
сделать документальный фильм, 
а сценарий переделать в книгу.

Возвращаясь к началу беседы, 
хочу задать вопрос: а мы не рас-
теряли потенциал для одухотво-
рения материи?
Растеряли, потому что борьба 
была жестокая. Но мир един. Не 
существует отдельно России и от-
дельно Америки, это один орга-
низм. Они этого не понимают, 
а мы должны были понимать. Сей-
час мир на краю гибели в основ-
ном из-за того, что мы во многом 
растеряли потенциал. 

Другими словами, упустили один 
важный компонент?
Да, решающий компонент. Вели-
кий Триглав находится в центре 
пантеона славянских богов, с него 
все начинается. Если у китайцев 
есть только Инь и Ян, то у нас три-
единство – Явь, Правь, Навь.

А где здесь Инь и Ян?
Явь и Навь. Знаете, ни в одном 
из пяти основных европейских 
языков — немецком, англий-
ском, французском, испанском, 
португальском — нет различия 
между мировоззрением и миро-
пониманием, оба понятия вы-
ражаются одним словом. Они 
этого различия не видят, им это 
не нужно. А нам важно не просто 
«зреть» мир, но еще и понимать 
его. Если человек не понима-
ет происходящего вокруг, он не 
может делать правильные выво-
ды. Дело в том, что славяне счи-
тали себя потомками богов, со-
творцами, а как можно быть со-
творцом, не понимая происхо-
дящего? Все равно, что ходить 
по недостроенному дому с завя-
занными глазами. Сотворец  дол-
жен весь проект держать в голо-
ве и делать осознанно, а не мето-
дом тыка.

А когда такая, скажем, правиль-
ная Русь стала болеть? Почему 
она уступила хану Батыю?
К тому времени она уже не была 
ведической Русью.

Любой народ может воспринять знания 
только в определенном объеме — нельзя 
в трехлитровую емкость залить десять литров. 
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И когда же она переста-
ла быть ведической Ру-
сью?
У славян есть слово «бла-
городный», то есть дей-
ствующий на благо рода, 
а не на свое благо. Они 
видели мир объемно 
и понимали, что нельзя 
грести под себя, ничего 
не давая роду. Исчезнет 
род и исчезнет индивид, сколько 
бы он ни нагреб. Поэтому воины 
погибали во славу рода, а точнее, 
во имя его жизни. Считалось, что, 
когда человек действует на благо 
рода, он воспитывает свою душу, 
растит ее, совершенствует. Душу 
ему дал Бог-Отец, и землю тоже. 
И как достойный сын своего отца, 
человек должен творить мир на 
земле.

Когда все изменилось?
Когда, допустим, стали внедрять 
в сознание идею о том, что лич-
ное спасение важнее.

Вы имеете в виду христианство?
Конечно.

Убийство Перуна было поворот-
ным пунктом?
Вы задали хороший вопрос о том, 
что послужило причиной. Орга-
низм заболевает тогда, когда осла-
бевает иммунитет. Так же и здесь 
получилось, когда люди от веди-
ческих законов перешли к языче-
ству. Ведать — значит иметь зна-
ния об окружающем мире, пони-
мать принципы работы Вселен-
ной  и  уметь творчески применять 
эти знания в жизни. 

Началась фаза вырождения ве-
дизма?
Совершенно верно, многобо-
жие — это вырождение. 

А Перун и его божественные кол-
леги — это язычество, много-
божие? 

Нет, коллеги — это 
еще не многобо-
жие. В той же «Ве-
лесовой книге», где 
изложены основы 
ведизма, написа-
но: «А если найдет-
ся такой заблужда-
ющийся, который 
начнет пересчи-
тывать богов, раз-
деляя их в Свар-
ге, он изгнан будет 
из рода, поскольку 
мы не имеем богов 
разных. Вышень, 
Сварог и иные суть 
множество, ибо 

Бог и един и множествен. И пусть 
никто не разделяет того множе-
ства и не говорит, что мы имеем 
многих богов».

Георгий Сидоров считает, что 
именно во времена Сергия Радо-
нежского на Руси столкнулись 
христианство и ведизм. В ре-
зультате в господствующей ре-
лигии возникло два течения: 
одно было представлено пере-
форматированным в христиан-
ских терминах ведизмом, а дру-
гое — сугубо христианской дог-
матикой. 
Еще до прихода христианства 
люди стали перекладывать от-
ветственность за все свои деяния 
на богов, волхвов и князей. И до 
этого они славили богов, вся при-
рода была храмом. Но если пре-
жде Перуна олицетворял краси-
вый мощный дуб, то с утратой 
веды стали создавать роскошные 
храмы. Отход от природы начал-
ся тогда, когда появились огром-
ные изображения Перуна.

Вы имеете в виду идолища?
Да, струганные идолища, изобра-
жавшие богов, украшенные золо-
том и самоцветами.

А христианству в этой концеп-
ции триединства есть место?
Христианство появилось как по-
литика в чистом виде и очень 
долго приживлялось, потому что 
народ отвергал его напрочь.

И когда оно окончательно утвер-
дилось на Руси?
Еще в XV–XVI веках иерархи 
церкви не могли с уверенностью 
сказать, чего в нас больше: хри-
стианского или языческого.

Что в связи с этим означал раскол?
А раскол — это естественная борь-
ба, которая имеет место внутри 
любой системы. Ведь христиан-
ство, как и ислам, коренится в иу-
даизме и сохраняет его разруши-
тельную силу. Сначала отодвинули 
природу, стали ее губить, а потом 
пошла цепная реакция — недо-
род, голод. Разрушение заложено 
в самой этой философии, посколь-
ку она не соответствует природе.

В философии христианства?
Да. Смотрите, что получается: сна-
чала оно было единым, а потом 
Рим и Византия стали враждовать 
между собой. Началась борьба за 
территории, за паству, ведь па-
ства — это деньги, влияние. А день-
ги они очень любили, украшали 
свои храмы золотом. Потом цер-
ковь разделилась на Восточную 
и Западную католическую. Сей-
час только официальных христи-
анских конфессий около двухсот.

Христианство в Вашем подхо-
де олицетворяет вещественное 
мировоззрение?
Конечно. Тут все очень просто: 
если я пожертвую на церковь 
и покаюсь, то буду прощен и по-
паду в рай, даже если я сукин сын 
и убийца. Западная церковь так 
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и осталась вещественной, а  Вос-
точная, попав на Русь, начала ме-
няться, стала православной. Од-
ностороннего действия не быва-
ет, всегда есть взаимодействие.

А большевики? Что это было?
И это вещественное. Но почему 
большевики победили именно 
у нас? Говорят, потому что Англия 
и Германия давали деньги. Это 
правильно, но дело еще и в том, 
что Русь испокон века была кол-
лективистской страной, у нас су-
ществовала община.  Когда при-

шла советская власть с лозунгами: 
«Власть Советам, земля крестья-
нам, мир народам», ее приняли, 
несмотря на репрессии, так как 
у людей проснулась общинная ро-
довая память. Русь всегда жила ро-
дами и правилась вече.

А почему тогда советская власть 
развалилась?
Потому что началось расслоение, 
верхи начали служить не интере-
сам страны, а личному благосо-
стоянию. Стали завидовать мате-
риальным благам Америки и Ев-
ропы. Все повторилось, как у Ви-
зантии с Русью. 

Иначе говоря, победила веще-
ственная цивилизация?
Конечно. Как Византия победи-
ла Русь? Все началось с князей, 
бояр, богатых купцов, то есть с тех 
людей, у которых уже было веще-
ственное мировоззрение. Допу-
стим, Святослава, сколько ни пы-
тались, не смогли свернуть с веди-
ческого пути. Это последний ве-
дический князь. 

А после него не было ведических 
князей?
Больше не было. Уже Владимир 
погубил своих братьев, а его дети 
начали убивать друг друга. Брат 
убивал брата, князья дрались за 
власть, потому что в  христиан-
стве все можно отмолить. Возь-
мем ту же Византию, ведь ни один 
император византийский не умер 

своей смертью. И в этих загово-
рах участвовала церковь, а неред-
ко и руководила ими.

Какова судьба ведичества в бли-
жайшие 100 лет?
Два раза нельзя войти в одну и ту 
же реку, поэтому не следует бездум-
но копировать прошлое. Мы долж-
ны взять основу, суть ведичества 
и применять в соответствии с но-
выми условиями. Люди мировоз-
зрения Прави, и это не только сла-
вяне, призваны выполнять свою 
миссию. Например, в Минске мы 

встретили француза, который даже 
не понимает по-русски. Он сказал, 
что объехал весь мир, но только 
в Белоруссии, Украине, России чув-
ствует себя как дома. И это притом, 
что у него нет славянских корней. 

Сегодня на Западе появляется все 
больше людей мировоззрения 
Прави.

А почему мы с вами увиделись? Как 
произошла наша встреча?
Потому что пришло время. Воз-
никла необходимость воплощения 
древних знаний на новом этапе. 
Если мы не сумеем удержать равно-
весие, если и дальше в управлении 
мировыми процессами будут сто-
ять люди  вещественного мировоз-
зрения, то гибель грозит всем. Нет 

ни России, ни Украины, ни Сирии 
отдельно от мира. Тут и экология, 
и переизбыток оружия, и мировоз-
зренческий кризис, и экономиче-
ский коллапс — до бесконечности 
можно перечислять. 

Ход истории наглядно показал, 
что материалисты-вещественни-
ки, взявшие на себя роль прави-
телей мира, привели его к краху. 
Они сами признали на прошло-
годнем форуме в Давосе, что ка-
питализм не в состоянии вывести 
мировую экономику из кризиса.

Вот и Бжезинский подсознательно 
чувствует, где находятся точки спа-
сения — он предложил перенести 
столицу Евросоюза из Брюсселя 
в Киев. Я думаю, что США — государ-
ство уже нежизнеспособное. Пока-
зательно, что евреи их покинули.

И куда же евреи переселились?
К нам, в Днепропетровск. Здесь 
они построили крупнейший 
в мире еврейский центр «Мено-
ра», и руководство из Нью-Йорка 
переселилось сюда. Но это уже 
последствия. Судите сами: обры 
на время одолели Русь, обров не 
стало, потом пришли гунны и за-
хватили Русь, но и гуннов не стало. 
Византия, как и Америка, идеоло-
гически победила Русь. И где се-
годня Византия? Даже города Кон-
стантинополя нет, а есть Стамбул, 
а собор Святой Софии переделан 
в мечеть. Иначе говоря, те, кому 
удавалось победить Русь, навсегда 
исчезали с карты мира. 

У времени тоже есть свои законы. 
Сейчас мир стал перед дилеммой: 
либо общими усилиями восстано-
вить утерянный миролад, гармо-
нию Яви, Прави и Нави, либо по-
гибнуть. Сегодня, как никогда пре-
жде в истории, все зависит от всех 
и каждого на своем месте. Закон-
чилось время брать, пришло время 
отдавать! Пришло время договари-
ваться, исходя из понимания того, 
что мир един в своем множестве, 
и для людей каждого вида миро-
воззрения есть своя работа во все-
общем для нас земном Доме.   эс
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Закончилось время брать, пришло  
время отдавать! 


