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ВВОДНОЕ СЛОВО
И вот Дажьбог сотворил нам это Яйцо (Космос),
в коем свет звёзд нам сияет.
И в сей бездне повесил Дажьбог землю нашу,
дабы она была удержана.
И так души пращуров сияют нам
звёздами из Ирия...
Поучились мы сей древней мудрости,
вверглись душами нашими в это (знание),
идущее от Богов.
«Книга Велеса», Бус. Пров. 1–5

Славянская ведическая традиция сохранила сокровенное
знание, мудрость великих учителей времён Изначального От!
кровения. И теперь мы можем утверждать, что до нас дошло
с тех времен не только многое, но и самое главное. Изданы
книги, кои являются священным писанием и священным пре!
данием славянской ведической традиции: «Книга Велеса» и
«Книга Коляды». И вот перед вами новая книга, рассказыва!
ющая о славянской астрологии.
Астрология, или «звёздная мудрость», лежит в основании
ведической религии, в том числе и славянской ее ветви. Без
знания языка астрологии невозможно правильно понять мно!
гие древние тексты, насыщенные звёздной символикой, и
прежде всего «Книгу Велеса» и «Боянов гимн». По этой при!
чине мне, занимавшемуся переводом и толкованием сих тек!
стов, и пришлось изучить эту древнюю науку, а также частич!
но восстановить её по сохранившимся осколкам.
Славянская разновидность астрологии имеет отличия от
иных астрологических систем. Славянская астрология, как
астрология, основанная на Изначальных Ведах, Праведах,
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наиболее близка к звёздному знанию, которое явилось исто!
ком последующих астрологий: вавилонской, авестийской,
индийской, греческой.
Но почему тогда в наше время о сей науке так мало говорят
и пишут? Почему мы больше наслышаны об астрологии аве!
стийской или индийской? По той же причине, почему мало
говорят о «Книге Велеса», хоть нам известно об Авесте или
Ведах Индии. Долгое время эта традиция была под запретом.
Затем была забыта. И когда на Руси вновь стал возникать ин!
терес к тайным наукам, они уже шли к нам с Запада, и пона!
чалу это была астрология, замешанная на Каббале, имеющая
своей основой иудейские и христианские еретические «отре!
чённые» книги. И, на мой взгляд, сия традиция представля!
ла мало замечательного, являлась суеверием, далеким от из!
начальной традиции.
Больший интерес представляет современная и всем нам
известная европейская астрология, вобравшая в себя, в основ!
ном, греческую (включая египетскую и вавилонскую), а так!
же авестийскую традиции. И она родственна изначальной
праведической (славянской), ибо имеет с ней единый исток.
И можно говорить о том, что славянская традиция включает
в себя многое из того, что нам известно по европейской тради!
ции, но также даёт много нового.
Например, в современной астрологии характер и судьбу
человека можно определить по его знаку Зодиака. Человек,
зная число своего рождения, знает и в каком знаке Зодиака
находилось солнце, когда он родился. Славянская традиция
считает не менее важным знание того, «под какой звездой»
родился человек, то есть какая звезда (созвездие) находилась
в зените, когда он родился. Так человек узнает своего звёзд!
ного покровителя, духа!защитника, который помогает ему
всю жизнь (это то же самое, что знать имя ангела!хранителя).
И для этого нужно знать не только время, но и место рожде!
ния. И по нему определить (сделав прецессионную поправку),
какая звезда находилась тогда в зените.
Может показаться, что это узнать сложно, ведь для сего
нужно провести некоторые вычисления, смотреть на звёздную
карту. А ведь для того, чтобы знать свой знак Зодиака доста!
точно лишь знать число рождения. Однако в древности для
этого требовалось всего только запомнить, какого бога или
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предка почитали в ближайшем храме в этот день. В честь сих
предков тогда давали и имена. Скажем, родившегося в Яри!
лин день называли Ярославами, Ярисветами ли Яромирами.
И сие имя сопровождало человека всю жизнь. Каждый день,
когда к этому человеку обращались, он вспоминал о своем
духе!покровителе.
Конечно, ныне в ближайшем храме не празднуют языче!
ские праздники. Но всё же я бы посоветовал заглянуть и в хри!
стианский календарь. Ибо многие христианские святые весь!
ма напоминают древних богов. И если в ваш день рождения
поминают, скажем, Илью!пророка, то без сомнения ваш по!
кровитель Перун, а если одного из святых Власиев или Васи!
лиев, то ваш покровитель Велес. Христианская русская народ!
ная традиция является одним из важнейших источников, со!
хранивших части славянской астрологии.
И хоть ныне очень многие люди и христианскую традицию
знают весьма поверхностно, зато с удовольствием изучают
астрологию. И через славянскую астрологическую традицию,
через изучение славянского календаря, они могут многое
узнать и о христианской традиции также.
Например, они могут, узнав имя своей звезды, узнать и имя
своего духа или ангела!хранителя.
Ныне сие можно узнать, открыв, например, звёздную кар!
ту из «Книги Коляды» на нужном знаке Зодиака. Там следу!
ет посмотреть какие созвездия, означающие звёздных духов,
богов, его окружают и среди них найти своего покровителя.
Те, что ближе к Полюсу Мира, покровительствуют тем, кто ро!
дился на севере, а те, что ближе к экватору, тем, кто родился
на юге. Всё очень просто. Затем нужно будет открыть и сию
книгу на нужной странице, где подробно описаны все харак!
теристики соответствующего созвездия, либо заглянуть в кни!
гу «Календарь русских волхвов», где рассказано и о каждом
дне календаря, какие боги и духи почитались в сей день древ!
ними славянами. Это вам много даст, ибо это очень простая и
доступная звёздная наука. Исходя из сей звёздной науки, так!
же можно составлять гороскопы, предсказывать будущее кон!
кретного человека и будущие события для страны, человече!
ства в целом.
И ныне, когда ситуация и в нашей стране, и в мире стано!
вится всё более напряжённой, обладание сим знанием стано!
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вится всё более важным. Что нас ждёт завтра? Война или мир,
процветание или нищета? Кто завтра победит на выборах?
Однако сам я не занимаюсь предсказаниями, я только даю
инструмент. А играть на нём должны музыканты, то есть сами
астрологи. Лично меня мало беспокоили вопросы предсказа!
тельной астрологии, хоть лично для себя я, конечно, кое!что
уяснил и в будущем. Но, прежде всего мне было важно разо!
браться в прошлом, поскольку я занимался и занимаюсь древ!
ней историей, переводами древних текстов. Для меня прошлое
актуальнее будущего. И для традиционного мировоззрения,
охватывающего многие века, нынешний отрезок времени не
представляет большого интереса. Это только виток бесконеч!
ного клубка времён. К тому же славянская астрология не ис!
черпывается своей предсказательной частью.
Славянская астрология — это разветвлённая система зна!
ний. Она включает в себя и историческую астрологию (по ней
можно восстанавливать события прошлого, что было для меня
особенно важно), и географическую, благодаря которой мож!
но узнавать звёздные духи, покровительствующие отдельным
народам, местностям, городам. Она включает в себя и кален!
дарную астрологию, по которой составляется календарь веди!
ческих празднеств, она определяет порядок прославлений бо!
гов и предков (древние молитвы и прославления являются
основой литургической практики, и она также связана с аст!
рологическим знанием). И, главное, она даёт ответы на основ!
ные вопросы бытия — о смысле жизни, о смысле нашего вре!
менного пребывания на сей планете.
Основное же, чему учит эта книга, — как жить в согла!
сии с Правью, со Звёздным Законом. Она учит тому, как
быть счастливым и правильно относиться к испытаниям,
которые даёт жизнь. В сущности, она учит тому, как следо!
вать Стезе Прави.
Этому же учили нас и предки, согласно «Книге Велеса»:
«И мы должны призывать Матерь Славу и Велеса, ибо они
учили нас чтить Богов наших и водили за руку Стезёй
Прави».

Часть I
ЗВЁЗДНАЯ
МУДРОСТЬ
Был силён Святогорушка Родович,
И познал он много премудростей.
Он познал, как звёзды рождаются,
Путь богов познал в горних высях,
змеев водных — в пучинах моря.
И всю эту звёздную мудрость
записал в Вещёрскую книгу...
А лицо Коляды — Солнце Красное,
а в затылке сияет Месяц,
а во лбу его — там звезда горит.
А в руках его Книга Звёздная,
Книга Ясная, Злата Книга Вед.
Эту книгу Майя украсила
золотыми частыми звёздами.
«Книга Коляды», VII б, IX а

Истоки истины

Истоки славянской и в целом европейской, также древне!
индийской, и авестийской, и даже китайской астрологии
(звездоведения) следует искать там же, где находятся истоки
самой ведической веры. То есть в цивилизациях, существовав!
ших в самом начале человеческой истории. Речь идёт, разуме!
ется, об Атлантиде и Гиперборее.
Исток звёздного знания, как и любого иного священного
знания, волшебной науки, жрецы древних религий видели не
только в книгах древних мудрецов, но в полученном извне От!
кровении. Исток звёздного знания помещали в Космосе, в
иных звёздных мирах. Часто святые острова, подобные Атлан!
тиде, либо святые горы из Гипербореи, представлялись одно!
временно и далёкими планетами.
Важность и авторитетность астрологического знания все!
гда определялись тем, откуда оно берёт исток.
Античные мудрецы утверждали, что своё звёздное знание
они получили от гипербореев и киммерийцев, так они назы!
вали северные народы и, прежде всего, славян.
Основателем же астрологии они называли титана Атланта,
в коем мы узнаём древнего князя славян (и впоследствии ге!
роя былин) Святогора. Славяне почитали Святогора воплоще!
нием бога Святовита и царём Алтынского царства у греков:
Атлантиды, царства Атланта.
Арии, создавшие Авесту и Веды Индии, принесли звёздное
знание в Индию и Иран также с Севера, то есть из Киммерии!
Руси. Китайцы основателем астрологической традиции назы!
вают патриарха Юя, в котором мы узнаём первого царя сла!
вян и императора Китая Богумира.
И каждый раз, когда речь идёт об истоке астрологического
знания, древние мудрецы называли самую древнюю из извест!
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ных им цивилизаций. И образ сей цивилизации сливался
с образом утерянного рая.
Два истока звёздного знания — арктический и атлантичес!
кий — дают славянские легенды. На Север, в Арктику, ука!
зывают легенды о звёздном знании, о календаре, полученном
славянами от бога Коляды. А на Юг, в Атлантику, указыва!
ют легенды о царе Алтынского царства Святогоре.
Славянские легенды об этих царствах даны в «Книге Коля!
ды», «Книге Велеса» и «Книге Ярилы». Основные первоисточ!
ники сих легенд подробно изложены мною также в книге
«Боги славян и рождение Руси». Здесь же я обращу внимание
на истоки самой ведославной звёздной традиции.

Исток астрологии в Арктиде
Самую древнюю книгу ведославной традиции, содержав!
шую звёздное знание, славяне называли «Звёздной книгой
Коляды».
По древнему преданию, книгу Вед, иначе — Звёздную кни!
гу, Ясную книгу, славяне получили в давние времена от бога
Крышня!Коляды, сына Вышня и Златы Майи, на крайнем Се!
вере.
В «Звёздной книге» записаны песни о Рождении Мира,
о сошествии на Землю и жизни Воплощений Вышнего, о дея!
ниях родовичей славян. Эти песни толкуются как символичес!
кое изложение Космического Закона (Прави), по которому
изменяется и мир духовный (Навь), и мир материальный, про!
явленный (то есть Явь).
Бог Коляда передал пришедшим к нему волхвам сорока
народов учение о Великом Коло, о Дне и Ночи Сварога, учре!
дил первый Календарь (читается: Коляды дар).
В последний раз в славянских землях это произошло при!
мерно в VII тысячелетии до н.э. (около 6530 г. до н.э., если сле!
довать традиционным астрологическим расчётам, ниже они
будут приведены).
Существует несколько пластов ведических преданий о раз!
ных нисхожденьях в земной мир бога Коляды (также Крыш!
ня!Вышня).
Хорошо известны тексты индийских ведических преданий
о Кришне, аватаре Вишну. Согласно этим преданиям, Криш!
на явился в III тысячелетии до н.э. в Индии во Врндаване,
в княжеской семье из рода Йаду, принадлежащей к лунной
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династии. В индийской традиции родоначальником сей дина!
стии считают бога луны Сому, соблазнившего жену Брихаспа!
ти Тару. Сыном Сомы и Тары в Индии почитают Будху, кото!
рый родил Пурураваса, а тот — старшего сына Аюса. Сыном
Аюса называют Нахуша, внуком которого был Яду, сын Яяти.
В роде Яду и родился Кришна сын Васудевы и внук Шурасе!
ны. Индийская традиция дошла до нас в позднем преломле!
нии, в основном уже кришнаитском.
Славянская же проще и изначальнее. По ней родоначаль!
ником лунной династии почитается лунный бога Чурила, со!
блазнивший жену Бармы Тарусу. Сей миф на Руси сохранил!
ся лучше, чем в Пуранах Индии. В Пуранах дан только крат!
кий пересказ сего мифа, а русские былины сохранили саму
древнюю песнь. В былине «Бермята, Чурила и Катерина»
лишь немного изменены имена: Таруса стала Катериной, да
бог Барма стал боярином Бермятой. В «Книге Коляды» на!
чальный текст мифа восстановлен. То есть, согласно «Звёзд!
ной книге» и индийским пураническим легендам, род Криш!
ны восходит к Чуриле Дыевичу, значит, и к самому Дыю.
Крышний явился в лунной династии и имел чёрный лик,
ибо явился в начале Кали!юги (Железного века) для того, что!
бы покарать демонов. Он выбрал для воплощения лунную ди!
настию, ибо цари сей династии всегда исполняли роль «Секи!
ры в руках у Бога» («Книга Коляды» I, ж).
Кришна же, явившийся в Индии, оставил людям «Бхага!
вадгиту». Он поведал, что ранее, много веков назад, сие уче!
ние было преподано богу Солнца и людям, но потом люди за!
были его. Волхвы северных народов, в том числе славян, в от!
личие от индийских брахманов, сохранили многое из древнего
учения, которое дал Крышний!Коляда богу Солнца в своих
прошлых нисхожденьях на Землю. Оно было забыто только
ариями, пришедшими в Индию, ибо они поклонялись как вла!
дыке Сварги — богу войны Индре сыну Дыя.
Это следует из древнейшего памятника индийской ведиче!
ской традиции «Ригведы», где Индре, богу ариев и покорите!
лю Индии, посвящена большая часть гимнов.
И полагаю, Крышний явился среди князей лунной динас!
тии для того, чтобы дать Путь Прави, которым следует идти
бывшим поклонникам Дыя (также и Иисус Христос явился
среди иудеев — народа, наиболее уклонившегося от изначаль!
ного учения).
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Славянское зодиакальное блюдо из Ретры. V–XI вв. н.э.
Фигура Орла Перуна (вверху) расположена между Львом и Девой,
то есть в середине месяца червеня. А 13 червеня (2 августа)
отмечается Перунов день (Ильин день). Уточка Рода:Радогаста
в центре. Далее смотрим против часовой стрелки.
1) Созвездие Льва (зверь Дажьбога и Перуна). 2) Крылатая Дева
(Злата Майя, Лада;). 3) Фигура человека, ранее он был с Весами
(это Велес:Волопас с Весами). 4) Скорпион (созвездие Скипера:
зверя). Далее даны условно зимние и весенние созвездия: Рыба
(Щука Рода) и Чудо:Юдо Рыба Кит. Затем фигура одного из
Близнецов, второй оплавлен

