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Аннотация
Книга «Единство Троицы и суть сил единства»

посвящена, возможно, наиболее ценному духовному
достоянию человечества. Ее предметом является ведение
о том, что Всевышний Бог есть Единый в Трех Лицах. Это
краеугольный догмат всей христианской веры, и не только
ее одной.

Откуда знание о Триединстве Всевышнего пришло к
людям? Библейский Ветхий завет, например, подобных
идей не содержит.

Чтобы ответить на этот вопрос – ключевой для
понимания ряда наиважнейших этапов духовного пути
личности, – объединили усилия два известных писателя-
традиционалиста: Премавати, одна из первопроходцев



 
 
 

движения «Сознание Кришны» в России, и Дмитрий
Логинов, последователь православной ведической
Русской Северной Традиции, которая уходит корнями во
времена легендарной Гипербореи.
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Премавати;
Дмитрий Логинов

Единство Троицы и
суть сил единства

В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна, 1:1

Непреходящее Слово единосущно
Высшему Брахману. Два знания следует
знать: о Брахмане Слове и Высшем
Брахмане. Сведущий в Брахмане Слове
достигает затем и Высшего Брахмана.
Упанишады, Брахман, 16

Кто сохраняет Слово, того и Даждьбог
хранит.
Древнерусская поговорка



 
 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА!
 

Правда ждет… как спящая царевна.
Диана Рада

Такое восклицание слетит с уст посвященного в за-
вет Вечный, коли попадет ему в руки книга «Единство
Троицы».

Почему же «первая ласточка»? И что собою пред-
ставляет сей завет Вечный?

Ответ на первый вопрос окажется очевиден, если
будет раскрыт второй. Попробуем это сделать.

Когда современное человечество было еще совсем
юным, у него были один язык и одна религия. Это не
сказки.

Существование в далеком прошлом единого язы-
ка постулировал еще замечательный лингвист Алек-
сандр Семенович Шишков (1754–1841), президент
Российской Императорской Академии. А в наше вре-
мя конкретный строй этого языка описал Валерий Чу-
динов, председатель комиссии РАН по культуре древ-
ней и средневековой Руси. И это был результат ис-
следования более чем трех тысяч археологических и



 
 
 

других объектов.
А ведь язык и вера, как правило, идут рука об руку.

И в случае первоязыка из этого правила не наблюда-
ется исключения. В 1881 году Стефан Ильич Веркович
опубликовал в России книгу «Веда славян». Она со-
ставила новую эпоху в славистике. Предмет же свое-
го труда автор определил так: «основа Первобытной
Всемирной Веры, следы которой сохранились в Ро-
допских былинах». Издание «Веды славян» финан-
сировал сам государь-император Александр II. Кни-
га произвела, что называется, «смятение в умах» во
всем мире. Министерство просвещения Франции усо-
мнилось, что собранные Верковичем старинные тек-
сты – подлинные, и поручило своим экспертам раз-
облачить «подделку». Но отзыв известнейшего сла-
виста XIX века Луи Лежара гласил: «Песни "Славян-
ской веды" по своей важности и обширности занима-
ют первое место между всеми литературными памят-
никами старины, не исключая знаменитой Махабха-
раты». Такой же вывод сделал и переводчик Махабха-
раты, авторитетный санскритолог Бурнюф. Итак, тек-
сты, опубликованные Верковичем, не являются под-
делкой и представляют реликт единой первоисточной
веры современного человечества.

Что это была за вера во времена, так сказать, до



 
 
 

Вавилонского столпотворения, то есть когда на Зем-
ле был один язык? Это была еще даже и не религия.
Латинское название «религия» весьма точное, и озна-
чает оно возобновление («re») связи («ligio») с Богом.
Во времена единого языка не требовалось еще ниче-
го восстанавливать. Тогда была жива и надежна есте-
ственная связь души с Богом. И основанием ее бы-
ло ведение души о том, ЧТО есть Бог: как именно Он
«устроен».

Сегодня применение к Богу слова «устроен»1 зву-
чит кощунством. Как правило, подобные разговоры
таковым и являются. Ведь самое это слово провоци-
рует ныне представлять нечто рационалистичное, ед-
ва ли не механическое. Что ж, уровень богопонима-
ния соответствует исторической эпохе, а в нашу эпо-
ху он разве только (если вообще) приближается к со-
вершенному.

Прямые древние предки современных русских лю-
дей ведали испокон о том, что Всевышний Бог – Три-
един (как исповедуют это и сегодня «продвинутые»
религиозные конфессии). Причем, в отличие от наше-
го времени, во всех сословиях древнего общества бы-
ло распространено чувствование того, что именно
представляет собою это божественное Триединство.
То есть: у самого своего истока современное челове-

1 Хотя в его звучании содержится намек.



 
 
 

чество было посвящено в Тайну.

Кем именно оно было посвящено? Предшествую-
щей мощной цивилизацией. Рунические тексты доще-
чек Велесовой книги, как и предания Русской Север-
ной Традиции, повествуют: около Платонова года2 на-
зад ведение о Великом Триглаве (так древние называ-
ли Бога Всевышнего) принес на северный берег Евра-
зии народ арктов. Запечатленный картами Меркатора
полярный континент, на котором развертывалась ци-
вилизация этих последних, теперь уже многие тыся-
челетия как погребен под водой и льдом.

Духовному наследию арктов посвящены книги «Ги-
перборейская вера руссов» (переиздания с 1999
по 2003), «Русская тайна» (2006) и «Планетарный
миф» (2008). По преданию, от арктов (гипербореев)
было воспринято и пророчество о том, что Бог Сло-
во – один из Ликов Триглава – некогда воплотится на
Земле. След этого предсказания хранят эпосы многих
северных и других народов.3

Тайну Триединства Всевышнего невозможно из-
речь обыденными словами. Ее нельзя передать в ка-

2 Его составляют 12 астрологических эпох. Это немногим более, чем
«две тьмы» (т. е. 20 тысячелетий), о которых говорит Велесова книга.

3 Подробнее в моей книге «Упование “язычников”: Бог Валаама,
Иоафора, Альве» (М.: Альва-Первая, 2009).



 
 
 

ких-либо человеческих понятиях. По крайней мере –
передать полностью, исчерпать. В противном случае
она бы и не «спасала», то есть не расширяла бы го-
ризонт Сознания до уровня восприятия Вечности.

Такое расширение Сознания происходит лишь у
немногих обитателей временного мира. У тех, кото-
рые, будучи подведены к окрестностям постижения
Тайны метафорами тринитарного богословия, – по
вдохновению Свыше скачком в молчании проникают
в самую ее суть.

Однажды Будда был спрошен учениками о тайне
Божьего Триединства. Предание говорит: он ответ-
ствовал на этот вопрос громовым молчанием. Будда
безусловно был посвященным в Вечный завет.

Рассудок же человеческий неуемен, а также весьма
настырен. Ему все требуется «разобрать и собрать».
И если он услыхал о чем-либо, постигаемом только
за его, рассудка, пределами – да и еще в каком-то
«молчании», так что и обыденными словами постиг-
нутое не выразить, – рассудок такое положение дел
категорически не устраивает. Поэтому основная мас-
са людей, подталкиваемая рассудком, невольно или
же вольно скатывается на путь «раскрытия» Тайны
путем ее профанирования. Так именно вослед за эпо-
хой Ведения наступает эра Религий.



 
 
 

Впрочем, религия религии рознь. Одни из них поз-
воляют сохранить посвященность в Тайну хотя бы
внутреннего, эзотерического ядра. Такие могут по
праву именоваться ведическими. Но большинство ре-
лигий постепенно утрачивают и самое знание о том,
что Всевышний Бог – Триедин (ведь рационалисти-
чески можно обосновать приписывание Богу любого
числа, а не только тройки). Такие начинают испове-
довать «плоский» монотеизм или же в большей или
меньшей степени оязычиваются. Языческие религии
могут весьма существенно розниться между собой по
форме, поскольку представления о том, что именно
говорит здравый смысл, как правило, различаются у
разных народов (языков).

В итоге на Планете формируются четыре основных
уровня богопонимания. Опишем их как можно более
простыми словами и понумеруем в порядке возраста-
ния по мере приближения к истине. Первый уровень:
«только у нашего народа есть настоящий бог – все
остальные поклоняются камням или бревнам; поэто-
му остальные – не люди даже, а только напомина-
ют людей своим внешним обликом». Уровень второй:
«и у других племен тоже боги, но только они слабее
нашего бога (наших богов); другие племена тоже лю-
ди, но мы – лучшие люди, и с помощью бога нашего



 
 
 

мы победим все другие племена». Третий: «над всеми
людьми и богами (духами) властен Всевышний Бог».
Четвертый: «этот Всевышний суть Единый в Трех Ли-
цах (Главах)». Четыре данные уровня богопонимания
можно приблизительно поименовать, соответственно:
этнотеизм, язычество, монотеизм, ведизм.

Наука нашего времени любит видеть во всем ис-
ключительно эволюцию и прогресс. Поэтому ей угод-
но представлять так, будто бы первый уровень посте-
пенно эволюционировал до четвертого. Однако каким
же образом он бы мог до него развиться? Путем есте-
ственного отбора или методом проб и ошибок? И по-
чему тогда, например, наиболее молодыми из книг,
входящих в библейский Ветхий завет, большинство
религиоведов считает, как раз, писания, наиболее ре-
шительно ратующие за уровень богопонимания пер-
вый?4

Впрочем, не столь актуален спор о генезисе суще-
ствующего положения вещей, сколько оно само. Ес-
ли на Планете сложился градиент богопонимания, ко-
торый приблизительно изображен выше как четыре
уровня, – Планета напоминает созревший плод. Люди

4 Подробнее в моей книге «Велесова книга и тайнопись на гробни-
це волхвов доказывают: ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВОЛХВЫ С ВОСТОКА СУТЬ
РУССЫ» (М.: Альва-Первая, 2009).



 
 
 

и религии развились в соответствии со своими внут-
ренними тенденциями и показали, кто и что чего сто-
ит. Ко времени, когда такое случается, следует ожи-
дать исполнения древнейшего из пророчеств.

Это и произошло на Земле две тысячи лет назад.
Сын Бога именем Слово явился воплоти и учил об От-
це и Духе. И, говоря языком Евангелия от Луки (8:18),
тем, которые имели, прибавилось, а те, которые
не имели, потеряли даже и то, что думали иметь.
А именно: религии, у которых были мудрость и му-
жество тысячелетиями хранить ведение о Триедин-
стве Всевышнего, получили подтверждение истинно-
сти своей веры из уст самого Лица Троицы. Не со-
хранившие же ведения о божественном Триединстве
утратили возможность выдавать построения рассуд-
ка за богооткровенную истину, и этим их влияние бы-
ло подорвано. Так совершилась мистерия преодоле-
ния власти обветшавших заветов и возвращения на
новом уровне к завету Вечному.

Точнее, так она началась. Новый завет был дан
как орудие преодоления вырождения, ветхости, кото-
рая развилась в ряде национальных традиций вслед-
ствие неуемной деятельности рассудка, норовящего
приложить человеческую прагматичную мерку к бо-
жественной и неизъяснимой Тайне. До начала эпохи
Святого Духа (то есть до момента возвращения чело-



 
 
 

вечества к Вечному завету на новом уровне) силы, ко-
торым выгодно сохранение власти над умами ветхо-
заветных тенденций, противостояли и будут противо-
стоять распространению и верному пониманию Бла-
гой Вести.

Как говорит это же Евангелие от Луки далее (12:52),
в одном доме трое будут против двух, и двое про-
тив трех. (Лука – полное имя: Лукослав – был по-
священ в Северную Традицию, почему и сделался од-
ним из первых учеников Христа. Кисти его принадле-
жит первый образ Богородицы, Которую он видел при
Ее земной жизни. Перу его, кроме одного из четырех
канонизированных Евангелий, принадлежат и Деяния
апостолов.)

О чем это сказано? Планета Земля есть наш общий
дом. Трое – это религии, хранящие ведение о Троице:
северный ведизм, который учит о Великом Триглаве;
индуизм, исповедующий Тримурти; собственно хри-
стианская вера как их мощный наследник. Первый из
двух – это сатанизм, то есть откровенное антихристи-
анство. Он в основном препятствовал и препятству-
ет (все менее успешно) распространению Благой Ве-
сти. Второй из двух – это различные ереси, в основном
евионитского толка. Они создавали и создают препят-
ствия (все более успешно) верному пониманию хри-



 
 
 

стианского учения.
О сатанизме недавно написал шокирующий роман

«Абсолютное зло»,5 Александр Мазин. По форме это
художественное произведение, но факты, лежащие
в его основе – документальные. О евионитстве же
можно прочесть подробно в книгах Джекоба Коннера
«Христос не был евреем»6 и моей «Конец четырехве-
кового заблуждения человечества о Христе».7 Евио-
ниты стремятся подверстать христианство к принци-
пиально чуждой ему традиции – иудейской. Если ере-
тики окончательно преуспеют в перекраивании исто-
рии возникновения христианства, то им удастся, так
сказать, распространить ветхость и на сам завет Но-
вый. Учение о Пресвятой Троице тогда будет пред-
ставляться возникшим на пустом месте где-то во II–IV
веках, а вовсе не древнейшим духовным наследием
человечества.

Ересь евионитов была анафематствована еще са-
мими апостолами на Иерусалимском соборе 49 года.
Долгие века после этого влияние ее было незначи-
тельно. Однако четыре века назад ересиарх Лютер

5 М., Астрель, АСТ, 2005.
6 М., Православное издательство «Энциклопедия русской цивилиза-

ции», 2004.
7 М., Альва-Первая, 2008.



 
 
 

написал книгу под названием «О том, что Иисус был
рожден евреем». Книга, что называется, «попала в
струю», потому что движение Реформации требова-
ло перекраивания основ. Поэтому после ее выхода в
свет евионитство в его различных модификациях на-
чало свое победное шествие по странам и континен-
там.

Впрочем, еще задолго до Лютера произошли два
важных события, которые сделали возможным рас-
пространение по всему миру заблуждения о проис-
хождении христианства. В 543 году Константинополь-
ский собор под грубым давлением императора Юсти-
ниана выбросил из официальной христианской док-
трины учение о реинкарнации, которое разделяли та-
кие праведники и святые, как Иоанн Ориген, Климент
Александрийский, Григорий Нисский, Арнобий, Иеро-
ним, Августин Блаженный и другие. Самоуправство
Юстиниана оттолкнуло от христианства многих уче-
ных «скифов»,8 эллинов и последователей веданты.
Они перестали считать эту религию своей. А в 1054
году западные христиане откололись, переиначив са-
мовольно каноны богослужений и, главное, канон ис-
поведания Троицы. Естественно, они перестали на-
зываться православными, и не могли более из назва-

8 Так византийцы называли тогда и ранее славян, а сами они имено-
вали себя словенами.



 
 
 

ния своей веры видеть, что зародилась она в лоне ду-
ховной традиции, которая славит Правь. Такое виде-
нье сохранялось еще затем более полутысячелетия
на Руси, но, после печально знаменитого собора 1666
года, было, по большей части, вытравлено в резуль-
тате никонианской реформы.

Казалось бы, под буйными порослями евионит-
ства различных видов подлинные корни христианства
окажутся скрытыми навсегда. Но Русская Северная
Традиция хранила пророчество, что на рубеже сме-
ны астрологических эпох истина обнаружится самым
неожиданным образом. Так оно и случилось, а имен-
но: известнейший рунолог России профессор ГУУ Ва-
лерий Чудинов открыл наличие тайнописи на христи-
анских иконах первых веков. В результате исследо-
вания впечатляющей выборки объектов ученый уста-
новил, что тайнопись всегда выполнена русскими ру-
нами (при полном отсутствии, например, букв еврей-
ского алфавита) и строго по ведическому канону. Из
этого факта беспристрастный исследователь делает
единственно возможный вывод: «становление миро-
вой христианской религии произошло из мирового ве-
дизма» и «магистральным языком этого становленья
был русский».9

9 Чудинов В.А., Тайнопись на русских иконах, М., Альва-Первая, 2008.
С. 407.



 
 
 

Так появился один из элементов строгой научной
базы под Палинодию. Этот богословский термин озна-
чает отказ от опрометчивых нововведений в обла-
сти Духа и возвращение к исконной форме испове-
дания. Палинодия зовет вспомнить христианство пер-
вых пяти веков Евразии и четырнадцати веков Руси.10

Это было христианство самого Христа и апостолов.
Буквально на днях выйдет моя третья книга в се-

рии «Палинодия», в которой рассматриваются раз-
личные свидетельства того факта, что евангельские
«волхвы с востока» есть руссы – посвященные вы-
соких степеней Северной Традиции. Они увидели во
Христе Спаса Даждьбога древних пророчествовав-
ших мифов. Текст на дощечке 16а Велесовой книги
представляет рассказ о хождении волхвов к Младен-
цу. Там сказано: «Даждьбог услышал мольбу… пото-
му что пришло уже время тому [Его воплощению] и
вот грядет [Он] меж нами».11

Христианство, взятое без каких-либо евионитских
искажений, есть плоть от плоти ведизма. Поэтому

10 До Владимира христианство насаждали на Руси апостол Андрей,
князь-волхв Бус Белояр и князь Аскольд Киевский. Владимирово креще-
ние лишь придало русскому христианству статус государственной ре-
лигии.

11 Слатин Н.В., Влескнига II, исходные тексты, буквальный перевод,
Омская областная типография, 2006.



 
 
 

возврат к изначальной форме исповедания христиан-
ства есть возвращение к Вечному завету. Сердцеви-
на Вечного завета суть ведение о Триедином Всевыш-
нем, которого северный ведизм славит как Великого
Триглава, а индуистская веданта – как Тримурти (бук-
вально: Три Лика). Предсказано, что с началом хри-
стианской Палинодии три великие тринитарные рели-
гии мира начнут вспоминать и ощущать свое внутрен-
нее родство. Они смогут осознать себя как ствол, ко-
рень и крона единого великого дерева. И вот, первым
откликается на это долгожданное новое веянье инду-
изм – в лице знаменитой Премавати, которой принад-
лежит как идея написания, так и большая часть текста
книги «Единство Троицы».

Первенство именно Премавати, надо заметить, не
удивительно для людей, которые знают открытость к
новому и темперамент этого необыкновенного чело-
века – одной из первопроходцев движения «Созна-
ние Кришны» в России (времена его основания были
еще такими, что Премавати пришлось даже отбыть
срок тюремного заключения в качестве узницы сове-
сти). Свидетелем огненности темперамента Према-
вати мне довелось быть в июне 2007 года.

Тогда мне позвонили из программы «Времечко» и
предложили, как представителю Русской Северной



 
 
 

Традиции, принять участие в обсуждении проблемы
реинкарнации. Сказали, что приглашены еще Према-
вати, митрополит Рафаил (он, к сожалению, не при-
шел), представители других религиозных конфессий
и научной общественности. Пригласить-то нас при-
гласили, но говорить что-либо по сути заявленной
темы позволяли довольно мало. Лично у меня сло-
жилось такие впечатление, что ведущих «Времечка»
больше интересует рекламные вставки в их передачу
и сообщения про всякие текущие международные но-
вости.

Однако мои слова «позволяли говорить мало» от-
носятся к кому бы то ни было, но только не к Пре-
мавати! Она мгновенно подчинила себе внимание как
аудитории, так и ведущих «Времечка». Я думаю, это
было несколько вопреки планам организаторов, но
тут уж прямой эфир оказался полным на многие дра-
гоценные минуты проповедью идей о реинкарнации,
добре, любви, взаимной открытости, которыми нам
всем надлежит исполниться, чтобы любой из вопло-
тившихся на ней в очередной раз – обретал искомое
в этой жизни.

Так вот, несколько месяцев назад наше знакомство
с Премавати продолжилось. Она прислала в наш Из-
дательский Дом «Альва-Первая» свою рукопись, кото-



 
 
 

рая была озаглавлена «Единство Троицы». С первого
же взгляда можно было заметить, что этот новый про-
ект Премавати весьма отличается от ее прежних книг.
Если до сего времени в центре внимания этой писа-
тельницы были телесное здоровье, душевное равно-
весие, практические аспекты йоги, способы построе-
ния гармоничных отношений с людьми, то ее серьез-
но заинтересовали вопросы богословского плана.

Не в смысле каких-то схоластических тонкостей,
разумеется, которые могут привлекать внимание
только религиоведов. Нет, Премавати по-прежнему
обращается просто к ЧЕЛОВЕКУ, стремится отвечать
на конкретные, насущные запросы живой, чувствую-
щей души. Однако нельзя не видеть, что, при все этой
же доступности для понимания каждому, новый про-
ект писательницы затрагивает уже весьма высокие
материи. А именно, Премавати обращает внимание
на следующий факт: при всем различии формы из-
ложения трех духовных учений, исповедующих Три-
единство Всевышнего – индуизма, северного ведизма
и христианства – пытливый исследователь не может
не замечать их сущностного, содержательного един-
ства. Причем это содержательное единство просле-
живается как на уровне высокого богословия, так и
на уровне богослужебных ритуалов, просто народных
обычаев.



 
 
 

Не удивлюсь, если вослед изданию книги «Един-
ство Троицы» подобные наблюдения сделаются трю-
измом. Поэтому засвидетельствую: мне прежде не до-
водилось видеть работы, в которых бы проводились
меткие параллели одновременно меж всеми тремя
религиями. Тем более – столь системно, аргументиро-
вано и скрупулезно, как в данной книге. Поэтому паль-
ма первенства здесь, безусловно, принадлежит Пре-
мавати.

Когда мы встретились по поводу издания ее кни-
ги, я любопытствовал: почему Премавати обратилась
с предложением к нам? Ведь у нее уже давно нара-
ботаны связи с издателями, ее книги охотно публику-
ют. Почему было не послать и новую рукопись прове-
ренному партнеру? На это я услышал ответ, конечно
же, для меня лестный: потому что в Издательском До-
ме «Альва-Первая» главным редактором работаю я,
и Премавати считает, что новая ее книга максималь-
но выиграет именно от моей редактуры. Будучи при-
знанным специалистом в области веданты (Према-
вати более половины жизни проводит в Индии, где
имеет многочисленных учеников), она не считает себя
столь же компетентной в области северного ведизма
и христианского богословия. Мои же книги серии «Па-
линодия», как и предшествующие, убедили ее, что я



 
 
 

бы мог адекватно исправить возможные неточности
ее труда там, где речь ведется о духовных учениях, не
столь глубоко изученных ею, как учения индуистские.

Работая как редактор над изначальным текстом
«Единства Троицы», я, надо сказать, увлекся. Не
только исправлял неточности, но и дополнял раз-
личные построения Премавати подтверждающими их
примерами, известными мне, которые прямо «проси-
лись» в соответствующие места текста. Иногда я не
удерживался и от соблазна развить мысль автора.
Ведь эта тема единства трех троичных религий была
мне очень близка вследствие очевидной перекличкой
с концепцией Палинодии. Некоторые мои дополнения
Премавати нравились. Они подходили, по ее словам,
«словно ключ к замку» к ее тексту. О некоторых же мы
спорили. Но это были конструктивные споры. В про-
цессе их я больше узнавал о течениях индуизма, а
Премавати – про христианство и северный ведизм, и
мы всегда приходили к определенному консенсусу.

В итоге этой нашей совместной работы объем книги
Премавати значительно увеличился. Настолько, что
она стала все настойчивей заявлять, что эта книга те-
перь уже не только ее, и я, фактически, стал соавто-
ром. На это я отвечал, что, по моему мнению, мое уча-
стие все же не выходит за рамки редактуры, пусть да-
же очень глубокой и развернутой. Но Премавати тут



 
 
 

была непреклонна. В итоге мы пришли к той форму-
лировке, которую сейчас можно видеть на обложке
«Единства Троицы»: это есть книга Премавати, допи-
санная в соавторстве с Дмитрием Логиновым. Что же,
я очень рад, что мне выпала высокая честь приобщит-
ся к полету «первой ласточки» исполнения евангель-
ского пророчества о Союзе Трех, о котором было ска-
зано выше.

Дмитрий Логинов
18 мая 2009



 
 
 

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
Все тайны души и мира есть только дети великой

матери. Эта великая мать есть тайна Пресвятой Тро-
ицы.

Вот что говорит о ней ныне православное христиан-
ство: Отец, Сын и Святой Дух нераздельны, но и нес-
лиянны. Неслиянны, но также и нераздельны. И тайна
сия, говорит Евангелие, велика есть.

Но еще прежде, чем были написаны Евангелия, су-
ществовала Веданта. Она гласит: Атман и Брахман
одновременно и есть то же самое, что Ишвара, и от-
личаются от него.*12 (Поэтому последователи ведан-
ты называли христианство первых веков также асти-
нианство – то есть ортодоксальный ведизм.*)

Но даже прежде самой Веданты существовала Ве-
ста, которая утверждает: велика тайна, как Даждьбог
и Стрибог в одно и то же время и есть, и не есть Исва-
рог. (Отсюда в Книге Велесовой: главу перед Тригла-
вом склоните… тайна та велика: как это Сварог и Пе-
рун есть в то же время и Свентовит.)

Вот какова эта тайна! Три величайших духовных ис-
точника трех великих эпох говорят о ней почти что од-

12 Знак * здесь и далее отсылает к разделу «Примечания» в конце кни-
ги.



 
 
 

но и то же. Воистину, это мать всех тайн.
И Сила, которая делает Одного Тремя и Троих Од-

ним – это мать всех сил. Это прародительница все-
го Макошь, как называет ее Русская Северная Тра-
диция, и она же Мокша – освобождение от всего, как
именует Веданта. Тайна представляет начало и ко-
нец. И она же есть великая середина, ибо именно эта
Сила и эта Тайна воплотилась в земную Деву, чтобы
родился Христос (Кришна, Даждьбог)*, и потому хри-
стианский святой Григорий Палама исповедует Бого-
родицу как пребывающую Пречистой от сотворенья
мира.*

Как это получается, что Один есть Трое и эти Трое
– Один? Рассудок, земная логика, арифметика отвер-
гают возможность подобного становления. И все же
это именно так, нечто в глубине души нам подсказы-
вает, что именно этой Сокровенной Пульсацией все
движется и живет. Она, как сердце Творения, гонит жи-
вотворную кровь по артериям, сосудам и капиллярам
его миров, подобных величественным деревьям. Сло-
вами не обнять этой Тайны – как 3 = 1 = 3 – и мы не
ставим себе, конечно же, в этой книге такой задачи.

Вы спросите: тогда зачем вообще нужна эта книга?
Зачем вообще – слова, если они не в состоянии рас-
крыть тайну Единения Троицы и Троенья Единства?
Отвечу: хотя словами не открыть этой Тайны, но ими



 
 
 

можно и должно пытаться раскрыть Сознание. Попро-
бовать помочь Сознанию изменить состояние свое. И
этим – подарить больший шанс на самостоятельное
и внезапное постиженье в молчании самой Сути!

Помните, как у Данте в «Божественной Комедии»?
Странник проходит земную жизнь, ад, чистилище и
сам рай и, наконец, видит Бога – как… точку. И разли-
чает он затем внутри точки (!) – три точки. «И тут в
мой разум грянул гром с небес, неся конец его муче-
ньям»!

И больше Данте не описывает никак Запредель-
ное, открывшееся ему. Потому что Этого невозможно
описать! А вот путь, который привел поэта-философа
к Откровению, напротив, описывается в его величе-
ственной поэме яркими красками. Столь живыми, что
современники Данте, бывало, разбегались прочь от
поэта на улицах, как от опаснейшего своим могуще-
ством колдуна! Они нимало не сомневались, что Дан-
те при жизни реально смог посетить миры, которые
запредельны для простых смертных.

Так, впрочем, оно и сесть. Ведь изменение состо-
яний сознания и представляет собой, по сути, стран-
ствие по мирам. Как много надо пройти, чтобы свои-
ми глазами видеть Неописуемое! Быть может, это есть
благо нашего неспокойного времени, что иногда полу-
чается за единый день повидать и земную жизнь, и



 
 
 

сумрачные локи13 возмездия, и нирвану. И это увели-
чивает шанс лицезреть Исток (и он же – Итог).

И если невозможно описать этот Исток-Итог, то
можно попытаться описать путь, ведущий к открове-
нью Его. Или – хоть попытаться обозначить вехами те
участки дороги, для которых позволительно это сде-
лать. Чтобы на евангельский вопрос «что есть Исти-
на?» можно было ответить изречением евангельским
же: «Иди и смотри».

Дошедший и увидевший – то есть понявший – рас-
сказывает о Ней намеками. Или иносказаньями, то
есть притчами. Но – вовсе не потому, что существуют
какие-либо запреты говорить прямо. По крайней ме-
ре, в абсолютном большинстве случаев – не поэтому.

Узревший говорит притчами потому, что иначе о са-
мой Истине – не расскажешь. Как было сказано выше,
она не помещается в слова вся. Слова – это удел ми-
ра, майи. Но Истина – выше мира. Она-то не являет
собой иллюзию. Напротив: скрытое указание на Ис-
тину есть единственное Реальное во всяком «реаль-
ном». Один из нас услышал от учителя своего притчу,
хранимую в лоне Русской Северной Традиции для то-
го, чтобы богоучительно приоткрывать тайну внутрен-
ней жизни Троицы.

Вот эта притча. «Высокая тайна Троицы подоб-
13 Миры, планы бытия, планеты



 
 
 

на спавшему человеку, что встал от сна своего. По-
ка спал, он воспринимал себя обитателем некоторой
страны, где у него были друзья, враги, пиры, сечи…
Но вот он пробудился, и видит: нет ни этой страны, ни
этого обитателя ее, которого он воспринимал как «я».
То и другое существовало лишь в спящем его созна-
нии. Блажен, кто пробудился еще во сне. Блажен, кто
умер до смерти».14

Итак, любое виденье триедино. Есть тот, кто видит
сон, и есть тот, кем он видит себя во сне. И есть то, что
видят глаза того, кем видит себя во сне спящий. Одно
видение есть три видения. Три видения есть одно ви-
дение. Подобна этому и тайна Великого Триглава или
Пресвятой Троицы. Этому же подобна тайна Тримур-
ти, как понимает ее индо-ведическая традиция.

Но что тогда представляет собою видимое? Все ви-
димое сплетено силами, которые рождает это кипе-
ние внутри виденья: три делаются одним и одно де-
лается тремя. И в этом смысле все в этом мире (как
и в других мирах) есть сила – энергия. Нет ничего
живого и неживого, не обладающего силой, энергией.
Энергий, образующих видимое, бесконечное множе-
ство, потому что они постоянно порождаются кипени-

14 Подробно это духовное учение представлено в разделе «Учение о
Триглаве» книги Дмитрия Логинова «Русская тайна. Обруч перерожде-
ний» (М., Альва-Первая, 2006).



 
 
 

ем внутри видения. Поэтому описываемые ниже силы
– всего лишь часть, капля в море.

Живые существа и человек в частности приходят
в этот мир, обладая уже весьма существенным набо-
ром сил и запасом энергии. Они соответствуют тому,
как и в какой области существования нашего внешне-
го и внутреннего бытия мы будем эти силы использо-
вать.

Весь мир борется. Мы видим это на примере При-
роды. Мы видим эти проявления в обществе. И мы
видим как в конце жизни на закате мудрое человече-
ское существо, осознав свою принадлежность к выс-
шим реалиям, начинает искать именно их, уходя от
суеты этого мира форм, уходя от явной или неявной
борьбы сил. И для этого нужна тоже с и л а. И эта с и л
а – вызывается ж е л а н и е м постичь свою истинную
высшую реальность и принадлежность. Это и есть –
работа души, самосознание.



 
 
 

 
1. СИЛА БОЖЕСТВЕННОЙ

ЛЮБВИ – ИГРА
ГОСПОДА ТВОРЯЩЕГО

 
Энергия в человеке проявляется как жизненная си-

ла!
Сила или энергия, которую мы чувствуем, которой

питаемся, которую передаем другим, которая суще-
ствует повсюду, которая неиссякаема и вечна – есть,
остается и всегда является вечной неизменной лю-
бовью, постоянно проявляемой Господом Творящим.
Его Любовь наделяет все Мироздание своей Силой в
каждый момент существования всего сущего.

ЛЮБОВЬ истекает от Самого Господа и п р о н и
з ы в а е т всех нас без исключения, к какой бы ве-
ре, нации, группе людей с определенными интереса-
ми, взглядами и верованиями мы ни относились. Лю-
бовь Господа определяет наше исконное равенство
всех живых существ, включая животных, перед Все-
вышним. Он равно относится ко всем живым суще-
ствам. Но м е р ы наши различаются.

1. Господь наделяет всех и каждого равным количе-
ством энергии любви, или просто силой. Но из-за на-
ших несовершенств, а также висящих на наших пле-



 
 
 

чах кармических долгов, которые мы нарабатываем
из жизни в жизнь, мы имеем различный энергетиче-
ский потенциал изначально. Мы как бы приходим с
разной силой жизни, жизнеспособности и силой люб-
ви. Мы от общей Его любви берем лишь часть Силы.
Сила нам изначально дается также по м е ре нашего
желания и задачи.

2. В период данной жизни мы способны увеличи-
вать или уменьшать свой потенциал энергии и силы.
В зависимости от наших поступков, мы обретаем и те-
ряем энергию разных видов.

3. Чем больше мы отдаем энергии или сил, а это вы-
ражается в действиях помощи, бескорыстного служе-
ния или просто не совершения зла, тем больше энер-
гии и жизненной силы мы получаем.

4. Придти энергия, а значит и сила, может откуда
угодно. Энергия и сила приходят в ответ на растра-
ту. Чаще такой приток сил появляется неожиданно со-
всем с другой стороны.

5. Нельзя ждать ответной любви и требовать ее в
ответ. Энергия Любви – тонка и непредсказуема.

6. Не важно, называем ли мы Энергию Любви – лю-
бовью, или нет – она присутствует, если существуют
взаимоотношения. Степень энергии любви, ее сила
притяжения и отторжения – различны между различ-
ными людьми. Любовь – многогранна и силы ее мно-



 
 
 

голики.
7. Взаимообмен энергиями или силой любви быва-

ет не всегда равнозначным. Чаще всего кто-то берет
больше, чем отдает и наоборот. Редко присутствует
равенство, которое часто нарушается. Равенства нет:
мы всегда получаем больше, чем отдаем.

8. Энергия любви всегда присутствует в нас. Мы те-
ряем ее из-за собственных грехов, из-за неверия. Гре-
хи могут быть выражены даже в чрезмерном большом
внимании к собственному здоровью или к делам соб-
ственной персоны. Когда мы в мыслях концентриру-
емся не на себе, но на том, что можем отдать – мы
получаем.

9. Необходимо помнить, что опустошенный человек
может напитаться силой любви только от любящих
его, если он откроется для того, чтобы вместить эту
силу.

10. Он может найти источник божественной любви
в глубине своего Я, если будет заниматься медита-
цией серьезно. Но и тогда, напитавшись божествен-
ной энергией любви и познания – необходимо отда-
вать эту силу в мир и делиться ею. Иначе она исчез-
нет или видоизменится.

11. Человеку необходимо действовать в этом мире
– ему надо у ч и т ь с я о т д а в а т ь, чтобы быть счаст-
ливым. Бездействие йога или православного христи-



 
 
 

анского монаха-схимника – временное явление или
внешнее, да и не бездействие оно вовсе. Люди не мо-
гут видеть того, как энергия его любви и силы напол-
няет окружающих даже через его безмолвие.

12. Энергия и сила – это то, что обязательно ра-
но или поздно наполняет собой человека, желающего
жить. Если мысли человека сворачиваются и направ-
ляются на материальную составляющую своей при-
роды в поисках энергии и любви к себе – это приводит
к внутренней установке на смерть. Потому что искать
Силу Энергии и Любви надо в ее источнике – Господе
Боге, который всегда присутствует во всех и в каждом
из нас.

13. Господь предоставляет нескончаемое, вечное,
всеохватывающее, любовное служение людям, давая
всему Силу Энергии Жизни.

14. Эта энергия, как топливо, которое поддержива-
ет жизнедеятельность всех и каждого на Земле в их
проявленных формах, порождает все плотные и тон-
кие тела живых существ, а также любую их деятель-
ность.

15. Мыслеформы все без исключения, принадлежа-
щие уму человека, порождаемые в многочисленных
количествах, спорящих, радующих, творящих и раз-
рушающих друг друга личностях – являются резуль-
татом вторичных перераспределений любовной энер-



 
 
 

гии Господа.
16. Человек может управлять только своим соб-

ственным телом и до определенной степени своим
умом. Изначально нами управляет Господь, поддер-
живая все своей Силой и Энергией. И когда мы это
осознаем – мы сможем к Нему обращаться с полным
доверием.

17. Желание есть причина других причин. Одна-
жды Сознание пожелало видеть себя человеком с его
умом и разумом, и вот – Сознание человечествует. С
точки зрения одних уровней состояния Сознания че-
ловечествование есть гениальное открытие, с точки
зрения других уровней состояния Сознания – заблуж-
дение (грехопадение). Ева действительно была со-
здана из ребра Адама в том смысле, что желание со-
знания быть «я» порождает желание «я» иметь «ты».
Милость и Любовь Господа таковы, что Он дает все-
му право быть, поддерживая желания, а также соот-
ветствующие мыслеформы в отраженном виде, в их
проявлении в материальном мире форм. Все это мы
называем нашей жизнью.

18. Господь в Его дарении Себя и своей любовной
энергии, поддерживающей все хорошее и плохое в
мире людей, не принадлежит к этому отраженному,
иллюзорному миру бренных форм. Любовь Его выра-
жается в том, что Он дает всем СВОЕЙ ЭНЕРГИИ ПО-



 
 
 

РОВНУ изначально! Дальнейшее зависит от нас. Мы
усиливаем, аккумулируем ее, принимая на себя мис-
сию, становясь орудием в руках Господа, наслаждая
Его играми, в которых принимают участие как правые,
так и неправые, как хорошие так и плохие. И эти на-
ши игры – сны Господа. Поэтому иногда земные наши
спектакли наполнены высочайшим смыслом, но чаще
они – абсурдны: таково свойство снов. Но даже и аб-
сурд есть аккорд гармонии мировой симфонии. Хаос –
лишь полотно, по которому иглой воли нить созерца-
ния вышивает узор порядка. Любовная энергия Гос-
пода вечно наполняет собой все видимые и невиди-
мые миры и пространство космоса, где воля тех, кто
имеет на то право и желание, исполняется.

19. Энергия Господа изначально дарящая. И только
мы, люди, используем ее по назначению или бездум-
но расходуем зря.

20. Все разновидности энергии на земле имеют
один единственный источник – Милость Господа. Да-
лее энергия перераспределяется или переизлучается
многократно, убывая и пребывая вновь.

21. Вся Божественная Энергия Любви и Силы Гос-
подней, включая всю перераспределенную энергию,
имеет тенденцию течь во всех направлениях и не
останавливаться никогда. Господь творит Симметрию
Ассиметрии.



 
 
 

Как много людей и мнений! Как хорошо, что всего
и всех мнений, направлений, философий и религий
так много! Это еще и еще раз подтверждает величие
Всевышнего и Его несравненную Силу, выраженную
в бесчисленном разнообразии Творения, различных
путей и мнений, форм и решений.

Да, и в области Духа проявляешься ты, сила боже-
ственной Любви – игра творящего Господа! Если ду-
ховное учение желает существовать – оно совершит
свой танец в истории человечества. (Среди незримых
существ есть такие, которые воспринимают как «я»
то самое, что мы воспринимаем как философскую си-
стему, развивающуюся веками, а то и тысячелетиями.
Когда человек говорит: мне пришла идея такая-то, это
существо видит: я прихожу к такому-то.*) Некоторые
учения совершают величественные танцы, полет ка-
ких-то сквозь время напоминает брейк, а каких-то –
вовсе балет абсурда. Но, так оно или иначе, все по-
полняют хроники Акаши – копилку вселенской муд-
рости. (Эти хроники отображаются на информацион-
но-энергетическом плане, то есть в т. н. эфирной обо-
лочке Земли.)

Но изначальное духовное знание одно. Оно есть
корень Веданты. Что представляет собою корень Ве-
данты? Многие говорят, что это есть Санатана Дхар-
ма.* Но правильно ли они поняли? Точнее говоря: до



 
 
 

конца ли поняли?
Ведь Санатана есть то, что не имеет ни начала, ни

конца. Так учит о ней Шрипада Рамануджачарья. Но
ни конца, ни начала не имеет – замкнутый круг! То
есть – колесо сансары. То есть бесконечная череда
смертей, рождений и вновь смертей. Перерождений,
которые никуда не ведут. И разве может ведение об
этом составить корень – самой Веданты?

Такое ведение может составлять лишь один из мо-
ментов корня. Попавшему в лабиринт или волчью яму
необходимо, конечно же, сознать, куда занесло его.
Но только этого мало. Следует еще понимать и то,
как найти путеводный свет. Куда и как выбираться. А
также и понимать, зачем ему выбираться куда-либо,
если можно просто расслабиться и предаться на во-
лю теченья жизни…

Поэтому Санатана Госвами спросил однажды Шри
Чайтанью Махапрабху не о чем либо, а о самой
СВАРУПЕ – то есть об ИЗНАЧАЛЬНОМ СВОЙСТВЕ
– вечного существа.* И это был вопрос мудреца.
Ведь именно Изначальное и Предельное представля-
ют «геркулесовы столпы» Врат, которые открыты веч-
ному существу (Сознанию) из бесконечности – в Веч-
ность. То есть в его природную стихию. Евангелие от
Фомы говорит: «Ученики спросили Иисуса: каким бу-
дет наш Конец? Иисус ответил: что спрашиваете вы о



 
 
 

конце, если вы еще не нашли Начало? Блажен стоя-
щий в Начале – он познает Конец и не вкусит смерти».

Пожалуй, нет ничего столь контрастного, как беско-
нечность и Вечность. А, между тем, обыденное созна-
ние различает эти понятия разве только с превеликим
трудом. Но именно такое неразличение и показывает
наглядно всю их контрастность. Сознание есть ВЕЧ-
НОЕ СУЩЕСТВО. Воспринимать себя как-либо ина-
че – грубейшая ошибка! Об этом говорят наиболее
древние шлоки священных писаний как индуизма, так
и буддизма. А корень этих речений суть Великая Ве-
ста – книга, чье содержание передается из уст в уста
от учителя ученику в лоне Русской Северной Тради-
ции. Но, если Сознание есть вечное существо, то, ка-
залось бы, оно должно чувствовать непосредствен-
но сущность Вечности, как своей природной стихии. А
это значит – отчетливо и безошибочно отличать ее от
остального всего, то есть от бесконечности.

Однако мы не случайно сказали здесь: обыденное
сознание. Таким является Сознание вечного суще-
ства, помещенного обитать в бесконечность. Точ-
нее – воображающего себя обитателем ее. Вечное су-
щество, живущее в бесконечности, напоминает собою
вообще всякое живое существо, выброшенное в чу-
жеродную среду обитания. Чтобы выжить, оно долж-
но научиться перестать испытывать в этой чужерод-



 
 
 

ной среде слишком острую боль. То есть – в какой-то
мере перестать понимать контраст между средами
обитания природной и чужеродной.

Если такое существо приспосабливается, то ощу-
щение какой-то неправильности у него все-таки оста-
ется. Помните у Высоцкого: «Нет ребята, все не так!
Все не так, ребята». Здесь – равнодействующая про-
тивунаправленных сил. С одной стороны, чтобы при-
способиться, чтобы не умереть, – следует забыть о
естественной среде обитания. С другой же стороны,
если ты совершенно забудешь о своей естественной
среде обитания – это будешь уже не ты! То есть ты
опять же – умрешь.

Но существует бесконечный спектр компромиссных
позиций между первой и второй смертью (что инте-
ресно, и в Откровении Иоанна Богослова упоминает-
ся «смерть вторая»). Какие-то из позиций ближе ко
смерти первой, какие-то – ко второй. Мы здесь под-
ходим к величайшему обобщению. Все, ВСЕ жизни –
то есть ЛЮБЫЕ воплощения Сознания – могут быть
представлены как эта градация. Как точка на сей шка-
ле. Любые качества текущего воплощения задаются,
в конечном счете, двумя вещами: а) насколько ты за-
был Вечность и б) насколько ты помнишь Вечность.

Ведь воплощение устроено так, что, сколько бы
других воплощений не предшествовало ему, всегда



 
 
 

возможно представить вослед текущему воплощению
и еще одно – следующее – воплощение Сознания.
Это как в арифметике. Как бы велико ни было на-
званное тобой число – всегда возможно представить
и число еще большее. Путем простого прибавления
единицы. Так образуется математическая бесконеч-
ность. Она считается существующей, потому что о
ней имеется представление. Однако ее саму – эту ма-
тематическую бесконечность – никто никогда не ви-
дел. И в точности подобна в этом ей бесконечность, в
которой существует (барахтается) Сознание, перево-
площаясь: ведь это есть лишь представление этого
Сознания, это есть его СОН (майя).

В Библии говорится: «Бог навел на Адама сон, и
взял у него ребро, и создал из его ребра Еву». Рас-
пространено мнение, будто бы это была первая ане-
стезия. Ведь процедура изъятия ребра была бы, на-
верное, весьма болезненной для Адама. Но истина
состоит в том, что, не усыпив Адама, было бы невоз-
можно вообще ничего для него создать. Только во сне
у Сознания возникает Я, а потом у этого Я, в свою оче-
редь, может возникнуть Ты.

Но это – человеческий уровень. Он формируется
посредством богов, а не напрямую самим Всевыш-
ним. Поэтому для человечествующих «Ты» появляет-
ся исключительно из ребра, хотя они об этом и ничего



 
 
 

не знают. Ребер, как известно, 12. Поэтому они суть
символ Двенадцати, то есть младших богов.15 (Атеи-
сты любят прикалываться: как это Бог создал Еву из
ребра Адама, если у мужчины и женщины одинако-
вое число ребер? Вопрос безграмотен даже с точки
зрения биологии, не говоря уже о символизме. Вре-
мя сочинить поговорку: «поверхностен, как атеист».
Буддисты же возносят исключительно «круглое» (как
они это называют) число молитв: 3 или 7 или 12. Бог
ТРИединый Всевышний. ДВЕНАДЦАТЬ младших бо-
гов. Они есть Его творящие энергии. СЕМЬ (се иму!)
= 3 + 4. Именно на 4 надо умножить 3, чтобы получи-
лось 12.)

И только лишь о человеческом уровне и повествует
Ветхий Завет. Он больше ни о чем не может повество-
вать. То есть – ни о чем большем. Зато и Новый Завет,
и Веды (Индуизм), и Веста (Русская Северная Тради-
ция) повествуют об уровне божественном. А там все
совершается также точно, как межу лицами Святой
Троицы. Ты – это и есть Я. Я – это и есть Ты.16 По-
этому и делается возможным «обыкновенное чудо»:
любящие подобны Богу. Божественный уровень фор-

15 Об этом говорится подробно в книге Дмитрия Логинова «Русская
тайна. Обруч перерождений».

16 Поражает своей мудростью в этом смысле ритуальное приветствие
толтеков: «Ин ла кешь!» Оно означает: «я – это другой ты»!



 
 
 

мируется Любовью, а не богами, то есть – непосред-
ственно самим Богом Всевышним. «Я» любящего это
не совсем «Я» и предстоящее ему «Ты» есть не со-
всем «Ты». Но зато все это и не есть сон. «Это не сон
– это вся правда Моя, это истина. Смерть побеждаю-
щий вечный закон. Это Любовь…» – как поется в из-
вестной песне из одного старого фильма. «И Свет во
тьме светит, и тьма не объяла его», говорит Евангелие
(Новый Завет). Итак: и посреди бесконечности прояв-
ляется закон Вечности.

Все вышесказанное подводит к интересному выво-
ду. Учение Санатана Дхарма представляет один из
способов компромисса между забвением Вечности и
памятованием о Вечности. Суть этого компромисса
можно представить в следующих словах. Бог пребы-
вает в Вечности. Но Сознание, чтобы наслаждать Бо-
га, перерождается в бесконечности, разыгрывая вся-
ческие спектакли. Задача наша сейчас – ответить: со-
ответствует ли подобный взгляд истине? Отвечаем: в
какой-то степени – да. И поясняем этот ответ на сле-
дующем примере. Если ты видишь сон, то ты, более
или менее, наслаждаешься им. Если только это не
есть кошмар. Впрочем, своеобразное удовольствие
получается даже в последнем случае. Но чуть позже:
когда ты уже проснулся и понимаешь, что ничего это-
го вправду не было. Итак: тот, кем ты себе снишься,



 
 
 

драмами, которые он переживает, наслаждает насто-
ящего тебя, который в данное время спит и видит эти
драмы во сне. По аналоги с этим делается понятно,
как может Сознание, временно погруженное в беско-
нечность, наслаждать Бога, который вечно (простите
за тавтологию) пребывает в Вечности.17

Но можно пойти еще дальше, развивая постулат о
наслаждении Бога играми (лилой). Не трудно видеть,
что, временно пребывая в бесконечности, Сознание
может доставить Вечному Богу тем большее насла-
ждение, чем более оно с Ним способно отождествить-
ся. Покажем истинность этого утверждения, разви-
вая аналогию со сновидением. Чем более сновиде-
ние осознано, тем большее наслажденье оно прино-
сит. В этом едины все сколько-нибудь известные оней-
ронавты (астралонавты), начиная от Лабержа и кон-
чая Владимиром Котовым и Михаилом Радугой. Шко-
лы осознанного сновидения существуют именно по-
тому, что осознавший себя во сне получает от своих
снов огромное наслаждение. Так вот, по мере того, как
Сознание осознает свою потенциальную тождествен-
ность Богу, его степени свободы в наслаждающей Бо-
га игре возрастают. Что делает игру все более и более

17 Подробнее об этом в работе Д. Логинова «Учение гипербореев» и
в книгах Шрилы Прабхупады по бхакти йоге (йога осознанной любви ко
Всевышнему).



 
 
 

интересной. Пожалуй, Мейстер Экхарт говорит имен-
но об этом в своей знаменитой максиме: «Выйди из
себя ради Бога. И тогда Бог выйдет из себя тебе на-
встречу. И станете вы – Одно».*

Но что ответил Шри Чайтанья на вопрос о сварупе,
то есть об изначальном свойстве, вечного существа
(Сознания). Он ответил: ему изначально свойственно
служить Верховной Личности Бога. Не за такой ли от-
вет некоторые именуют Чайтанью – Господом? Такой
ответ несет истину, превышающую собою то, что со-
держит общеизвестная Санатана Дхарма.

Ведь что такое «служить Верховной Личности Бо-
га»? Из всего, что сказано было выше, мы можем ви-
деть: ты служишь Ему тем лучше, чем более осозна-
ешь тождество свое с Ним. Как это запечатлело Еван-
гелие: «Отец мой больше Меня. Но Я и Отец – од-
но». Высшее наслаждение Брахмана есть пробужде-
ние Брахмана еще во сне Брахмана. Великая Веста
руссов повествует о Малой Сварге (бесконечность,
все многообразие Творения, сон Брахмана) и о Вели-
кой Сварге (Вечность, вся глубина Творца, бодрство-
вание Брахмана). В этом состоит корень таких поня-
тий буддизма, как рупа-рага и арупа-рага, то есть же-
лание мира форм и желание свободы от мира форм.

Само понятие Сварга (или сва-рага) доказыва-
ет первоосновность северного ведизма относительно



 
 
 

всех восточных духовных учений. Санскритолог Дур-
га Прасад Шастри, в шестидесятые годы прошлого
века посетивший российскую глубинку, констатировал
факт, что северорусский говор представляет собой
древнюю форму санскрита, то есть пракрит. Так вот,
слово «сва-рага» означает на пракрите «мудрое же-
лание». (Даже и в современном русском имеются сло-
ва со сходным значением: «рачительность», «раж».
А.С. Пушкин, отвечая на клевету, что он, будто бы,
происходит от арапа Петра Великого писал в одном
из своих стихов: «Мой предок Рача мышцей бранной
– святому Невскому служил».) А Желание, как было
сказано выше, это первооснова сущего, это причина
причин. Артур Шопенгауэр формулировал эту мысль
так: «мир есть воля и представление».

Учение Русской Северной Традиции о Сварге, на
первый взгляд, представляет сложность для понима-
ния. «Неопределенная Сварга определяет себя как
Малую Сваргу, предельное проявление которой суть
Великая Сварга». Но если прочесть развернутое из-
ложение этой же философской формулы в книге «Ку-
пальский сказ» Лады Виольевой, все делается впол-
не ясно:

Всякий человек есть планета.
Многое в человеческой душе «намерзает на

полюсах» мира внутреннего —



 
 
 

костенеет, подобно тому, как нарастают
ледовые шапки на полюсах

Земли. Будничная рутина гасит живой огонь…
Затуманивается ясность

разума, черствеет сердце. И вот мы уже не в
силах избавиться от

холодных объятий толщи закостеневшего
хлама. И справедливым делается

в отношении нас упрек апостольский: «Что
ненавижу, то делаю»!

Не в силах вынести себя самого, человек
начинает ожидать катастрофы.

Он думает, что он ее боится, но на самом деле
она уже почти что

желанна ему. «Я сам есть свой главный страх,
поэтому умираю», сказал

бы человек, если бы сознавал, что вправду с
ним происходит… И не

то страшно, что умираем, а страшно, что
умираем, так ничего и не

поняв!
Ведающий о Перерождении может возразить:

не беда, в следующей жизни
наверстаю упущенное! Но только он упускает

из внимания следующее. По
сути, потрясение, сопровождающее переход

через двери
рождение-смерть, подобно «планетарной

катастрофе» внутреннего мира



 
 
 

души. Не только происходят распад и вновь
обретение плотного тела —

индивидуальные достижения духа погибают в
волнах забвения (реки

Леты), и снова приходится все начинать с
нуля!18

Сколько это раз уже было с нами: рождение –
смерть – рождение? И

каждый раз, рождаясь, мы ничего не помним из
прошлых жизней, как

будто ничего и не было. Тогда зачем все это –
жизнь, смерть?..

Какая-то дурная бесконечность, бессмыслица.
Со времени глубокой

древности Веданта Индии сохранила
общеведическую мудрость: всякий

родившийся умрет, всякий умерший родится.
Но это знание легко может

обратиться в ловушку: кто не стремился
увидеть Вечное в этой жизни

(уповая на следующую) – не увидит его и в
следующей. Дурная

бесконечность… И не об этом ли строки песни

18 Другое дело, что, как это неоднократно подчеркивал Прабхупада,
духовные усилия, направленные к Господу, никогда не напрасны.
Они могут быть недоступны земной памяти человека, но остаются
записанными в его «каузальном теле». Их энергия копится, именно в
результате этого и сделалось на Земле возможным пришествие Христа
воплоти.



 
 
 

иеромонаха Романа:
И люди жить
и умирать устали…
Под гнетом такой усталости душа может

вообще позабыть о Духе.
Утратить веру и ведение. «Каждый умерший

родится»? Скажете тоже!
Родившийся ничего не помнит. С другой

стороны, оттуда еще никто не
возвращался, кого бы мы помнили жившим с

нами. Где она, эта
Вечность?
Человечество вырождалось. Дошло до

поклонения мертвой букве Закона
вместо живого Духа.
Поэтому явился Христос! Сын Божий! Он

победил саму Смерть. Первенец
из воскресших подарил смертным надежду,

какой до Него не знали.
(«Смерть, где твое жало?» – говорит об этом

апостол.) И знаменем
надежды стал Животворящий Святой –

преображенный победой над самой
Смертью – Крест.
Иисус Христос дал пример Жизни,

совершенной настолько, что Смерти —
то есть всезабвения, как ампутации

отягчающих установок – просто уже
не требуется. В этом состоялось Спасение.



 
 
 

Древние руссы хорошо знали, что Он придет –
Сын Божий. Наши легенды

говорили всегда про Дажьбога – Сына Бога,
Которого даст нам Бог. И

говорили также про Богумира, а это имя
выражает идею Первого

Пришествия гораздо более четко, нежели
ветхозаветное «Эммануил».

Рождение Христа есть исполнение
древнейших ведических пророчеств.

Все то, о чем невнятно повествует Ветхий
Завет, – все это древние

легенды руссов предсказывали, как говорится,
один в один!

Вспомним о Преображении Дажьбога. (Спас-
Дажьбог преобразился в

белоснежного оленя. Олень! Именно в таком
облике явился Иисус

Христос рыцарям Круглого Стола, согласно
хроникам Мелори!) Вспомним

о Распятии Дажьбога. И о Его Воскресении и
Восхождении на Небо по

Алатырь-камню…

(Лада Виольева, Купальский сказ, М., Альва-Первая,
2007.)

Почему такая пространная цитата? Без нее не по-
нять дальнейшего, что написано в этой книге. В ней
раскрываются основы древней шакти – первоэнер-



 
 
 

гии, питавшей и питающей всех нас. Это единая энер-
гия, которой проникнуты три духовных учения трех ве-
ликих эпох. Это есть Энергия Троицы. Сейчас, когда
весь этот мир приближается к великой границе пла-
нетарных эпох (т. е. к году 2012), долг требует от нас
еще раз сказать о том, что представляет собой Спасе-
ние. Или Просветление. Не важно, как называть. Мы
хотим рассказать о том, что, по нашему мнению, сле-
дует знать и хорошо чувствовать, чтобы «сдать Экза-
мен».

То есть, на самом деле, – не «по нашему мне-
нию». Это есть великая радость: освобожденье от
власти мнений – каких-либо, в том числе и своего соб-
ственного. Свобода же представляет собою ведение.
Оно есть сумма всех прошлых жизней. Раскрывший-
ся, словно лотос, опыт глубинной памяти. Ведь веде-
ние одно. Сокровище полной истины едино для всего
человечества и на него не может быть эксклюзивных
прав ни у одной нации. «Избранных народов» не су-
ществует. Высшее мое «Я» помнит, как истина была
передана от арктов, пришедших из глубин космоса, –
руссам. В последующие тысячелетия голубоглазые
бармины Севера принесли его в Индию. Это произо-
шло, когда свершился поход Яруны, прямого потомка
Яра (Ария), то есть за восемь тысячелетий до рожде-
ства Христа (сегодняшние историки называют это ве-



 
 
 

ликое переселение «маршем боевых топоров»). Без-
мерная заслуга Индии перед человечеством состоит
в том, что именно ее брамины (потомки барминов) со-
хранили (хоть и не в изначальной целостности) уче-
нье арктов.

Предание Русской Северной Традиции говорит, что
есть книга, в которой было записано знание могуще-
ственной цивилизации, существовавшей 30–15 тыся-
челетий назад на континенте Арктида, который в на-
стоящее время давно скрылся под водой и под ледя-
ным панцирем. Эта книга называется Великая Веста.
Она и представляет собой настоящие (а не выдуман-
ные) Праведы, то есть корень ведизма, что северно-
го, что восточного.

Брахман Локаманья Бал Гангадхар Тилак говорит
о единстве знания в книге «Арктическая родина в ве-
дах». О русских корнях восточного ведизма говорил
премьер-министр Индии Джавахарлал Неру в 1955 го-
ду в беседе с Александром Иванченко, автором кни-
ги «Путями великого россиянина». Неру отмечал, что
Рерих до самой смерти не терял надежды обнару-
жить в Индии рукописи на древнерусском, которые
легли в основу священных писаний индуизма, напри-
мер, Панчатантры. Исследователь Г.А. Сидоров заме-
чает в книге «Хронолого-эзотерический анализ разви-
тия цивилизации», что зороастрийская Авеста – это и



 
 
 

есть древнерусская Веста, «из которой выкинуто кос-
мическое ядро», то есть ведение об арктах.

Северное предание говорит, что книга Великая Ве-
ста была сокрыта в глубинах пещер-лабиринтов, ко-
торые простираются под сибирским плато Путара-
на. Поэтому ее называют еще Глубинной или, вслед-
ствие народной огласовки, Голубиной книгой. Извест-
ные списки Голубиной книги содержат лишь неболь-
шую часть огромного массива текстов, который за-
ключает в себе Великая Веста. Некоторые дощечки
знаменитой Велесовой книги (она вырезана русскими
рунами на буковых дощечках) также представляют со-
бой копии отдельных текстов Великой Весты. Изуст-
ная передача философии Весты от учителя ученику
происходит непрерывно более 20 тысячелетий, что и
представляет собой Русскую Северную Традицию.

Веста заключает в себе пророчество о пришествии
Спаса Даждьбога, сына Сварога Небесного, воплоти.
Это пророчество совершилось и человечество теперь
знает его как Иисуса Христа. (О много более древних
корнях христианства, чем ныне думают, говорил еще
Джекоб Коннер в книге «Христос не был евреем».)
Откуда же было известно арктам о грядущем прише-
ствии? Аркты пришли из космоса. Об этом говорит-
ся подробно в работе последователя Русской Север-
ной Традиции Кирилла Фатьянова «Предание о Ги-



 
 
 

перборее». Поэтому аркты знали, что на некоторых
других локах (планетах) космоса Пришествие уже со-
вершалось. Причем, например, в системе Ориона не
нашлось своего Иуды (об этом можно прочесть и у Да-
ниила Андреева в «Розе мира») и дело Спасения та-
мошнего человечества было завершено.

Спасение представляет собой остановку колеса
сансары рождение-смерть-рождение. Вращение его
необходимо только лишь до момента, в который во-
плотится Сын Бога и завершит свое дело. Поэтому од-
на из дощечек Велесовой книги призывает: «ты, Ве-
лес, не уставай колеса вращать». На каждой локе
(планете) Матерью Сына Бога может стать только Де-
ва. Потому что Его отец – это Бог. Бог есть обитатель
Вечности и нет в Нем ничего временного, то есть ма-
териального.

Бог зачинает Сына своего не по плоти. Это ведь
не случайно, что перестановка букв слова «дева» да-
ет слово «веда». Слово пракрита «веста» означает и
«весть» и «дева». Название Великая Веста перево-
дится и как Великая Дева (она же и Великая Мать –
Макошь, Параматва – об этом будет сказано ниже),
и как Великая Весть. Греческое слово Евангелие, на-
помним, переводится как Благая Весть. Итак: север-
ный ведизм – корень, индуизм – стебель, православ-
ное христианство – распустившийся цветок лотоса. В



 
 
 

книгах одного из нас, издаваемых в серии «Палино-
дия», говорится, что христианство первых веков на-
зывалось также «астинианство», то есть ортодоксаль-
ный ведизм.

Священные писания индуизма содержат более точ-
ные предсказания о Христе, чем, например, книги
Ветхого завета. В Ригведе он называется Даджи-Бхага
– Даждьбог. А Бхавишья Пурана – Книга Пророчеств,
написанная за три тысячелетия до Христа – повест-
вует, что Иса Путра,19 сын Бога, будет рожден от де-
вы Ку-Мари, будет проповедовать истину многим на-
родам и будет убит народом, который отвратится от
истины, но Иса воскреснет.

19 Имя «Иса Путра» на пракрите означает: «Стрела – Путь Солнца».
То есть Сын Солнца Вышнего есть Луч – Путь Его. Подробнее в работе
Дмитрия Логинова «Стрела и крест».



 
 
 

 
2. СИЛА ТРОИЦЫ

 
Бог – Троица. И Он есть Творец (Сварог) всего. И Он

есть Отец (Род) всего. На сотворенном всегда имеет-
ся клеймо мастера. Дети всегда похожи на своего ро-
дителя. Так в точности и Творение. Оно все насквозь
троично. Все его пронизывают силы единства Трои-
цы.

Индуизм различает основных три энергии, или си-
лы, единого Господа:

1. Внутренняя, Его личная потенция всесилия, все-
знания, безграничной любви и т. д. и т. д.,

2. Внешняя, которую мы можем ощущать на себе
или в окружающей действительности и

3. Пограничная. Пограничная энергия Господа про-
является в каждом живом существе в виде грубо ма-
териальной энергии переотраженного мира форм, а
также качественно не отличной от энергии Господа.
Этой пограничной энергией является энергия души,
которая оживляет каждое физическое тело.

Северный ведизм видит Великого Триглава как
Правь, Явь и Навь. Причем, как говорит Велесова кни-
га, «княжит Правь». Поэтому северный ведизм назы-
вают еще православие: он Правь славит. Явь есть ви-
димый мир как его видит Я – конкретное данное во-



 
 
 

площение Сознания. Навь есть невидимое. Невиди-
мое в одном воплощении видимо в другом и наоборот.
Великий князь-волхв Бус Белояр учил: до Яви есть
Навь, и после Яви есть Навь. То есть: Навь становит-
ся Явью – проявляется – по законам Прави.

Слово невозможно видеть. Но Слово – сын Божий
– стало плотью, то есть оказалось проявлено, как это
говорит Евангелие от Иоанна. Волхв высшей степе-
ни посвящения северного ведизма Бус Белояр пото-
му и насаждал христианство, что, благовествуя о про-
явлении величайшего из сокрытого, оно прославляет
Правь. И прославляет более каких либо других духов-
ных учений. Поэтому христианство также называется
православным, как северный ведизм. В христианском
Символе веры – т. е. в канонизированном изложении
сути веры – Бог славится как Творец «видимого всего
и невидимого».

Все христианство мира было православным до
одиннадцатого века. В одиннадцатом веке западные
христиане стали понимать Троицу упрощенно. В за-
падном понимании Троицы не стало той глубины, ка-
кая есть в понимании Троицы христианами Востока и
в понимании Великого Триглава северным ведизмом.
Поэтому западное христианство после одиннадцато-
го века не может называться православием и не на-
зывается им.



 
 
 

Утратив настоящие корни, западное христианство
пытается выводить великие истины Христа из того За-
вета, который самим Христом назван Ветхим. И это
слово своего Учителя поясняет апостол Павел: «вет-
хое есть то, что близко к уничтожению». На запа-
де плодится все больше сект, которые оказываются
«христианскими» только лишь по названию, а на де-
ле пятнают себя убийствами и самоубийствами своих
членов. Сама же католическая церковь, как заявляют
многие, постепенно утрачивает влияние и доверие.

Для чего же тогда этот Ветхий Завет вообще вклю-
чен в христианскую Библию? Разве не достаточно для
христианина знать Новый Завет, который превозмога-
ет ограниченность Ветхого и возвращает к ведическо-
му Завету Вечному?

Ответить позволяет следующая аналогия. Разве в
икону Георгия Победоносца, например, не включе-
но также изображение змия, повергаемого святым? В
песнях иеромонаха Романа встречается весьма зна-
чимый эпитет: «ветхий змий».

Конечно, Ветхий Завет включен в Библию не толь-
ко затем, чтобы обозначить конкретно, что именно от-
вергает и ниспровергает Христос. Да и не весь он
включен за этим. Но все-таки существенная его часть
– именно для того, чтобы показать, что именно было
Христом и апостолами отвергнуто и определено, как



 
 
 

«ветхое». Такое вот место из книги Второзакония, на-
пример, которая заявляет иудеям: «Вы человеческие
существа, но остальные народы земли не человече-
ские существа, а животные». Новый же Завет, нис-
провергая подобные установления, научает: «нет ни
иудея, ни эллина»!

До одиннадцатого века на Западе подвизалось
множество учителей-руссов. Но, когда Запад пере-
стал быть православным, они покинули его и пересе-
лились в земли православного христианства или ве-
дизма. Причем основная масса переселилась именно
в эти последние, т. е. в Индию. Торговый морской путь
в Индию был относительно легок и безопасен по срав-
нению с дорогой на Русь по суше. Джавахарлал Неру
говорит об этом в беседе с Александром Иванченко:
«в середине одиннадцатого века в Индию пришла но-
вая волна ученых руссов». В те времена учителя ве-
дизма и православные христиане ощущали себя бра-
тьями по духу. «Хинди – руси бхай, бхай!»

Так было и еще полтысячелетия спустя. Афана-
сий Никитин пишет в своем «Хождении за три моря»:
«Со многими индусами познакомился. Открыл им ве-
ру свою, сказал, что не бесерменин я, а христианин,
имя мое Афанасий… И тогда индусы не стали от меня
ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о
молитвах, ни об иных вещах, и жен своих не стали в



 
 
 

доме скрывать… А разных вер люди друг с другом не
пьют, не едят, не женятся». Вот как! Для индуиста «бе-
серменин» (мусульманин) – чужой по вере, а христи-
анин – свой. Афанасий Никитин посетил знаменитый
и поныне храм Малликарджуны, и отметил, что инду-
сы «молятся обратившись на восток, как русские».

Все в этом мире имеет троичную природу. Даже на-
ши «да» и «нет», наше «плохо – хорошо» имеют се-
редину, независимый, нейтральный центр. Любой из
младших богов также един в трех лицах, как и Бог Три-
единый Всевышний. Об этих младших богах20 Веле-
сова книга говорит как о «триглавах всеобщих». По-
дробнее о младших триглавах сказано в книге Дмит-
рия Логинова «Русская тайна. Обруч перерождений».

Энергия и Сила тройственности проявляется во
всем. К примеру, в любом акте взаимодействия есть
всегда 3 составляющие: а) субъект действия, б) объ-
ект действия и в) Сам Господь или Его непосредствен-
ный представитель, который видит объективно всю
картину. Результат любого действия целиком и пол-
ностью зависит от Него. Хотя повлиять на результат
могут все составляющие. Чаще всего мы думаем, что
слово Господь – это что-то далекое и совсем с на-

20 Примерно те же сущности, которые в северном ведизме именуют-
ся «младшими богами» или «прибогами», Шрила Прабхупада называет
«полубоги».



 
 
 

ми мало соприкасающееся. Но чем ближе мы хотим
узнать Господа, тем ближе к нему подходим. У людей
осознавших Высшего Творца часто открыт доступ к
общению с Высшей Душой, которая есть и Высшее Я
каждого из людей, и Мировая Душа, то есть Матерь
всего, на санскрите именуемая Параматма.

Если вслушаться в само слово «три», оно звучит
как наказ: три! три! три! – и все перетрется, все изме-
нится. Очистится. Трижды три – девять, последнее,
высшее число материального мира, преддверие мира
духовного. Да и иерархий ангельских девять, соглас-
но учению Дионисия Ареопагита.

Многие слова с корнем Три – Тре – Тро – Тра имеют
смысловое соотношение с Троицей. Старинное сло-
во «треба» означает «просьба», моление к Богу. Гла-
гол «тра» на санскрите имеет очень важное значение
– чистить, очищать. Трата – это расходование, чтобы
пришла на то место обновленная энергия. Отдавая,
теряя, мы освобождаем место для нового.

Слово с-троится, строить д-ом, в сакральном смыс-
ле означает создавать энергию Троицы. Что бы ни де-
лали люди – всем надо в «Дом», «до Ом-а». Таково
понятие «Дом», где замешиваются, затеваются судь-
бы людские вместе с Омом, первозвуком, в котором
воплощен Сам Господь, пронизывающий все Творе-
ние.



 
 
 

Неоценима заслуга перед человечеством право-
славного христианства, которое сохранило и явило во
всемирной славе понятие Святой Троицы – Бога Три-
единого Всевышнего – исконное и первоосновное бо-
гословское понятие северного ведизма руссов, кото-
рое за тысячелетия до рождества Христа было пере-
нято индуизмом.

Правда, сегодня индуистский Триглав (т. е. Тримур-
ти) понимают скорее все же как Троицу Верховных Бо-
гов, а не верховного Бога-Троицу.

Брахма, его обитель Сваргалока, творящий мате-
риальный мир поддерживает гуну действия вовне,

Вишну, поддерживающий, вдыхающий и выдыхаю-
щий проявленные миры и мироздания, пребывающий
за пределами проявленного мира форм с ее Раем и
Адом, находящийся в гуне благости,

Шива – разрушитель миров, страж гуны невеже-
ства. Эти высшие представители Энергии Троицы, как
мы видим, ответственны за 3 качества материальной
природы, 3 гуны: страсти, благости и невежества. По-
этому их именуют иногда гуна аватарами.

Но это лишь индуизм круга внешнего. Посвящен-
ные же в круг внутренний исповедуют практически то
же самое, чему учит северный ведизм: Атман (Стри-
бог) и Брахман (Даждьбог) одновременно и есть то же
самое, что Ишвара (Сварог) и отличаются от Него. А



 
 
 

стать рабом страстей или невежества грозит лишь то-
му, кто не постигает этой великой тайны.

Каждый человек знает, что в нашем проявленном
мире он передвигается, думает и дышит в т р е х м е р
н о м пространстве, а именно – в параметрах длинны,
ширины и высоты. Вместе эти три параметра создают
объем. Поэтому если люди вспомнят и вновь научат-
ся воспринимать троичность системы мира во всем,
они будут видеть все в объеме, а значит – в истинном
свете.

Сила и Энергия сути живительной любви исходит
постоянно из Высшего Источника, олицетворяясь во
Времени и Пространстве, пронизывая их Собой, как
Третьим Элементом. И этот элемент – знак Троицы.
Сила любви – живая и животворная. Поэтому частич-
ки Господни называются «дживы»: относящиеся до
живости, до жизни.

Господь или Абсолютная Истина есть Триединство
– иначе: Троица. Вот как выглядит эта Абсолютная Ис-
тина с точки зрения Индийских Вед:

1. Личность Господа Бхагаван («Богованная», Бого-
ва личность),

2. Безличный имперсональный Брахман, сияние
Господа,

3. Всепроникающая Парам-Атма (Высшая душа,
Вседуша, Сверхдуша), проникающая все Творение.



 
 
 

1. Бхагаван – это Сама Личность Господа, изна-
чальная, не обусловленная ничем, вечная, источник
свой собственной энергии, Хари (отсюда так любимое
нынче политическими обозревателями слово «хариз-
ма»).

2. Безличный Брахман – вездесущий Дух, прояв-
ленный как сияние, исходящее из тела Господа, Бога-
вана. Сияние Брахмана, брахмаджоти, есть неугаси-
мый Свет, энергия Господа, которую описывают мно-
гие писания, как вечно лучащийся Свет.

3. Это и есть – верховная Душа, пребывающая в
сердце каждого живого существа, осознанная йогами
и неосознаваемая низшими формами жизни, живот-
ными. Это знание можно почерпнуть в «Бхагават Гите
как она есть» Шрилы Прабхупады и других его книгах.

Троица истинная лишь отражается в том мире, ко-
торый доступен нам как ПараТроица.

Воспринимаемое нами отражение Троицы – пред-
ставлено в виде восприятия звукоряда, видеоряда, а
также чувства обоняния и осязания форм. Это и есть
переотраженная Энергия Всевышнего Господа, выра-
женная в ее миллиардных модификациях форм.

О Троице говорят все Веды. Дуальность матери-
ального мировосприятия в своей «Трипура Рахасье»
мудрец Даттатрейа муни отвергает, утверждая Един-
ство и Целостность Мироздания и Творения. Само



 
 
 

слово «Трипура» – означает «три города».
Учения, пытающиеся свести объемность, троич-

ность мироздания к плоскости, дуальности, не выдер-
живают критики. Так, манихейство представляет ми-
роздание как вечную войну Бога и Дьявола, добра и
зла, которые, якобы, равновелики по своей силе. Но
вечная война уже само по себе есть вечное зло. То
есть – из допущения равновеличия добра и зла полу-
чается, на деле, торжество зла.

Еще более нелепы попытки свести многообразие
проявлений бытия к борьбе и взаимопроникновению
мужского и женского начал. Конечно, такие отноше-
ния играют важную роль, но лишь наряду со все-
ми другими соотношениями полярностей. Причем, как
было сказано выше, везде, где есть какие-либо полю-
са, присутствует еще и третий момент – равновесие,
середина.

Вопрос противостояния и полярности интересно
решается богословием северного ведизма. Да, есть
вечный бой Белобога с Чернобогом. Но происходит он
исключительно в Малой Сварге, которая, говоря язы-
ком Велесовой книги, представляет собой «расторг-
нутый ум». Противоборствующие боги не являются
ликами Великого Триглава. Великий Триглав пребы-
вает в Великой Сварге, которая простирается за пре-
делами Мирового Яйца.* Великая Сварга есть то, что



 
 
 

православное христианство называет Вечный Покой.
(А вот бесконечный бой как раз «только снится» на-
шему расторгнутому уму – могли бы мы сказать, пе-
рефразируя Александра Блока.)

Индуизм утверждает, что троицы, построенные по
принципу: пара противоположностей плюс их равно-
весие, есть лишь отраженная Пара-Троица, но не Тро-
ица истинная. А истинная Троица как по древнерус-
ским, так и по индуистским представлениям находит-
ся за пределами материального проявления. Как рус-
ские Веды говорят о Духовном царстве, где правит
Вышний, так и древнеиндийские Ведические источни-
ки четко указуют на Духовный Мир Абсолюта, где пре-
бывает Господь Вишну. Несомненно, что это знание
– общее и единое для древней Гипербореи, древней
Руси и Индии. Теперь это знание воплотилось в хри-
стианстве. Христос учил: «Царствие Мое не от мира
сего».

Откуда же такая духовная общность разных наро-
дов? Она имеет глубокие исторические корни. В древ-
ние времена существовало единое государство. Оно
охватывало все народы Европы и часть Азии, вклю-
чая территории современных англичан, французов,
итальянцев, немцев, все народы со славянскими язы-
ковыми корнями, а территорию современной России,
Индию. Близлежащие к Индии страны, в истоке язы-



 
 
 

ков которых лежит санскрит – также входили в это
огромное государство. Это государство описывается
в индийских Ведах, и имеет название Бхарата варша.
Причем слово «варша» – означает «остров», «часть
суши».

Как известно из филологии, а теперь уже и всем чи-
тающим эти строки, – наш русский язык, английский,
испанский, итальянский, французский, немецкий, все
славянские языки и другие европейские (исключая
венгерский), а также хинди, другие индийские языки,
древние языки: санскрит и латынь – ПРИНАДЛЕЖАТ
к ЕДИНОЙ ГРУППЕ ЯЗЫКОВ, называемой ИНДО-ЕВ-
РОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ.

Все в этом мире действует в системе объема Трои-
цы. В отраженном мире материальных форм присут-
ствует дуальное видение. Оно представлено такими
взаимоисключающими понятиями как «да» – «нет»,
«хорошо» – «плохо» и т. д. Ведическая система виде-
ния мира, данная учителем Парашурамы, Аватарой
Господа, – муни Даттатрейей, а также учителем Гос-
пода Рамы, муни Васиштхой, называется Адвайтой,
т. е. недуальностью.

Недуальность! С точки зрения Единого источника
энергии, которая нисходит во всех направлениях и
пронизывает все и вся в Творении, это воистину так.
Единый источник всего и всей энергии, которая при-



 
 
 

сутствует в каждом из нас и во всем вокруг – это Гос-
подь.

Понятие Троицы включает в себя и это единство в
Господе и также положение того, что в отраженном
мире, который мы населяем, право и лево всегда су-
ществуют лишь относительно середины или сердце-
вины, которая и отражает Самого Господа. Господь
помещает Себя в канале входа в материальное суще-
ствование в этой форме и выхода из грубого (плот-
ного) тела, т. е. в канале Сушумна, расположенном
вдоль позвоночника каждого человека и животного.

Находясь как молчаливый свидетель в любых си-
туациях дуального восприятии, Он – Господь, как Па-
рам-атма, Сверх-душа всегда участвует во всем, что с
нами происходит. Левый канал Ида и правый Пингала
– в материальном отражении нашей жизни связаны с
Господом опосредованно.

В материальном отраженном мире в форме тре-
угольника олицетворена устойчивость Бога-Троицы.
Форма же Пирамиды такова, что обычно четыре тре-
угольника, соединяясь, сходятся в верхней точке.
Причем в основании – находится четырехугольник
или квадрат, который олицетворяет 4 стороны света,
на которые обращены 4 головы Брахмы, творца на-
шего материльного мира форм. 3 × 4 = 12. Именно
Двенадцать младших богов – то есть творящих энер-



 
 
 

гий Господа – знает северный ведизм. Причем эти
боги взаимоперерождаются, как переходят, перетека-
ют друг в друга грани и ребра единой Пирамиды. По-
дробно этот процесс описан в книге Дмитрия Логино-
ва «Русская Тайна. Обруч перерождений».

Четырехугольник – это также внутренняя янтра
нижней чакры муладхара, связанная с основными
жизненными необходимостями уровня анумайа. Но с
нее начинается вся остальная жизнь тела и души.

Итак, совмещение четырех троиц-треугольников,
составляет природу пирамид. Тогда становится по-
нятным: почему многие указывают на то, что древние
русичи дошли до Египта и, возможно, строили древ-
ние пирамиды. Ведь пирамиды давно обнаружены и
на севере в районе Карелии. Русские пирамиды Се-
вера, о которых практически умалчивают, насчитыва-
ют 9 тысяч лет.

А русской рунической письменности – которую, так
сказать, «популяризировали» для всего христианско-
го мира св. Кирилл и Мефодий в виде «кириллицы»
– не менее семи тысяч лет. Руны можно прочитать и
сейчас. К сожалению, об этом ученые пока молчат.
О рунах можно узнать подробнее в книгах академи-
ка В.А. Чудинова, который называет древнюю руниче-
скую письменность россов – каменицей.

Никакие два субъекта или объекта, никакие две



 
 
 

стороны чего-либо во всем многообразии мироздания
не смогли бы взаимодействовать без вечного неиз-
менно присутствующего третьего участника – Госпо-
да. Это Он – участник всех своих Игр, происходящих
совместно с нашим дуальным сознанием, которое же-
лает расчленить, выделить одно в противовес друго-
му. И лишь наше дуальное сознание приводит мир к
войнам и конфликтам, начиная с семейных и кончая
международными. Господь же всегда остается и пре-
бывает в нас как сокрытый свидетель происходящего.
Такова Игра живой многообразно проявленной и объ-
емно творящей миры единой вышней энергии – Тро-
ицы.



 
 
 

 
3. СИЛА и ЭНЕРГИЯ РА и РАЗА

 
Ра – это одно из имен Бога Солнца. Бог Солнца

имеет множество имен, среди них – Сурья (сравни-
те «сурица»), Вивасван, Икшкваку, Савитур, Аркаим
(санскрит), Ярило и другие. В санскрите существует
12 имен Солнца, некоторые из них приведены выше.
В русском ведизме, как было сказано, известно 12
младших богов, или прибогов, или «всеобщих тригла-
вов». Каждый из этих Двенадцати покровительствует
одному из созвездий, которые Солнце обходит за год.

Слово Ра известно и древним русичам, и египтя-
нам, которым русичи превнесли его культ в древние
послепотопные времена, вероятно, около 13 с поло-
виной тысяч лет назад.

В первые века христианства санскритское слово
Рави (Солнце) употреблялось в качестве величально-
го имени Иисуса Христа. Нередко так – Рави! – об-
ращались к Христу сами его апостолы, как это мож-
но видеть из евангельских текстов. Сравним и поны-
не здравствующее обращение к горячо любимому и
почитаемому человеку: Солнце мое! Четыре века на-
зад это обращение сыграло злую шутку с западными
поклонниками Христа. Оно напоминает по звучанию
слово «раввин», означающее «учитель иудаизма». У



 
 
 

незнающих санскрит создалось впечатление, что апо-
столы называли Христа иудейским учителем. (С че-
го бы, если, как это говорится в Деяниях апостолов,
они все были галилеяне, и даже язык иудейский не по-
нимали, кроме пришельца Иуды?) Поэтому богосло-
вы Запада стали пытаться выводить истины христи-
анства из иудейской традиции, которая, как полагают
многие исследователи, имеет своими корнями, напро-
тив, лунные культы, противостоящие культам солнеч-
ным.

Христос же есть не просто «учитель», просветля-
ющий, – он представляет собой сам Свет, или Солн-
це истины (Рави). Так о нем поет наш современник
иеромонах Роман (кстати, на самом деле это имя про-
исходит от древнего казачьего «Рахман!», что озна-
чает «Воистину!»): «Встало Солнце истины – Иисус
Христос»! Константин Великий сделался покровите-
лем христиан после того, как увидел в небесах крест,
именно, на фоне Солнца. И почему забыли великую
книгу Александра Нотовича, который на основе древ-
них рукописей буддийского монастыря Хемис неопро-
вержимо доказывает, что Иисус в т. н. «неизвестные
годы» своей жизни совершил путешествие в Индию?
Ведь не случайно поклонниками Христа были такие
выдающиеся деятели индуизма, как Рамакришна и
ученик его Вивекананда. В Индии же и по сию пору



 
 
 

Рави – Солнце – есть обращение к носителю духов-
ного света. Имя великого мастера песнопений на сан-
скрите Рави Шанкара означает Солнце Спасающее
или Солнечный Спас. (Удваивание же «в» означает,
напротив, отраженный свет, т. е. лунный.)

Рада – имя богини пантеона руссковедических бо-
гов, а также имя вечной спутницы Господа Кришны,
Радхи, Радха-рани. Обращением, принятым у христи-
ан первых веков, было: «Радуйтесь!»

Языковые параллели в различных отдаленных, ка-
залось бы, языках, особенно в старых древних кор-
невых названиях сохранившихся и необходимых лю-
дям понятиях и предметах – на поверку оказываются
очень сходными! Для примера возьмем слово «нос»
– в английском «nose», на санскрите «носак». Лингви-
сты, занимающиеся сравнительным анализом языков
и в особенности – корней слов, приводят множество
примеров, подтверждающих родство языков.

Андрей Белый в одной из своих статей возводит
происхождение языков мира к праязыку, причем он
считает, что этот праязык сохранился и до настоя-
щего времени и известен как санскрит. Санскрит на-
зывают также языком богов. Ученые относят проис-
хождение санскрита к 5 веку до нашей эры. Но ведь
еще за тысячелетия или даже десятки тысячелетий
до нашей эры существовали могущественнейшие ци-



 
 
 

вилизации! Цивилизация без языка есть немыслимая
вещь, следовательно, до санскрита существовал ка-
кой-то еще более древний язык – пракрит. Мы гово-
рили выше, что санскритолог Дурга Прасад Шастри,
посетив северорусскую глубинку, разгадал тайну пра-
крита. Теперь многие лингвисты и историки стали вчи-
тываться в русские слова, корни которых содержатся
в языках других народов, являясь общими для всех.
И все же первым эту работу начал еще Андрей Бе-
лый, хотя до открытия Шастри тогда было еще полве-
ка. Вот что значит интуиция поэта, мастера слова!

Теперь хорошо известно, что языки мира представ-
ляют не хаос никак не связанных между собой систем,
но подразделяются на группы, то есть являются как
бы ветвями одного древа. Так – все европейские язы-
ки и наш родной русский, а также языки Индии от-
носятся к большой группе индо-европейских языков.
Причем исследования Валерия Алексеевича Чудино-
ва, академика РАЕН и профессора ГУУ, однозначно
свидетельствуют, что языком, так сказать, «довави-
лонского периода» (имеется в виду легенда про Ва-
вилонскую башню) был язык древних руссов. Подроб-
нее об этом говорится в его книге «Русские руны».

Вывод тут напрашивается сам собой. ВСЕ ЯЗЫКИ
о д н ой г р у п п ы и НАРОДЫ ими ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ –
являяются ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ, несущей общую древ-



 
 
 

нюю культурную основу. Потому что именно я з ы к с
о х р а н я е т и несет в себе культуру (культ РА – сол-
нечный, светлый культ) данной общности людей. Каж-
дый человек может сделать такие сравнения, которые
дадут возможность подтвердить вышеизложенное. И
вот тут мы можем вновь обратиться к слову «Ра».

Слово «культура» означает буквально «культ у Ра».
Т. е. культ того, что предписывалось богом Ра. Вели-
кий Рама, аватар Господа, – «тот, кто содержит Ра,
Солнце», был царь царей многих народов Бха-Ра-та
Варши. Это было грандиозное объединение народов:
территория нынешних России, Европы и Индии, (и
также татар и других народов, лишь позже принявших
мусульманство). Ныне царем царей называют Иису-
са Христа. Такое величание многие слышали, вероят-
но, на христианских церковных службах, но немногие
понимают, почему это так. Христос, как это говорится
в послании апостола Павла, есть первосвященник не
по чину Ааронову (иудейскому), а по чину Мельхисе-
декову (ведическому). А это значит, что Христос на-
следует и титул царя-первосвященника и царя царей
– великого Рамы.

В самоназваниях носителей культа Ра и наследни-
ков Рамы часто звучит корень Ар. Это не удивитель-
но, потому что Ар есть знак отраженного Ра. Это отра-
жение (вслушайтесь в это слово: отражение – т. е. от



 
 
 

Ра!) Солнца на земле, как отражается его лик в зем-
ных водоемах. Не потому ли христианство, наслед-
ник солнечных культов и религия воплотившегося на
земле Солнца истины, имеет основным своим посвя-
тительным таинством крещение водой? Все мы – ин-
до-арийцы, арии. Книга Лады Виольевой «Купальский
сказ» говорит о древнейших корнях крещального обы-
чая. А ее же в соавторстве с Дмитрием Логиновым
книга «Планетарный миф» – о светозарном Ар-кам-
не (в народных пересказах: царь-камень, Алатырь-ка-
мень), древнейшей сакральной святыне ариев, о ко-
торой они узнали от самих арктов.

Говоря в терминах индуизма, арии унаследовали
от арктов свАРупа дхАРму – то есть незамутненное
ничем служение своему Изначальному Предназначе-
нию (санатана, о которой учит великий Бабаджи, есть
подготовительная ступень). Мы есть носители Солн-
ца на земле, Вечного в бесконечном. Это величайшая
честь, но это же и величайшая ответственность. Бу-
дем же ее достойны! Сила воплощенного Солнца три-
жды просияла на земле в трех тринитарных религиях,
которые по основе и сути своей – одно.

Вернемся к Богу Солнца – Ра. Как мы видим, ему
поклонялись многие народы древности. Наше древ-
нейшее капище на Урале, которое несет в себе мно-
го загадок для тех, кто не знает об этой общности на-



 
 
 

родов, Аркаим, имеет к слову Ра непосредственное
отношение. Само это слово «Аркаим» на санскрите
означает «солнце». Аркаим по своей системе функци-
онирования и задачам он напоминает Стоун Хендж,
древнее капище друидов, находящееся на террито-
рии Великобритании. Друиды вообще напоминают
своими обычаями поклонения деревьям древнесла-
вянские, древнерусские обычаи. Вспомним вот хоть
древлян! Дольмены Кавказа и дольмены в Ирландии
идентичны. И эти исследования еще ждут своих от-
крывателей.

Вернемся и к великому Раме. У Рамы, аватары Гос-
пода, был верный преданный помощник – Хануман в
обличье человека-обезьяны. Он воевал вместе с Ра-
мой против Раваны. Историю про Раму, его верную су-
пругу Ситу, его брата Лакшмана и верного преданного
Ханумана можно подробно прочитать в наидревней-
шем Великом эпосе Индии «Рамайана». К слову, в Та-
иланде тот же самый и также всенародно любимый
эпос про Раму называется «Рамакиан» и также как в
Индии записан и изложен стихами-шлоками, а король
Таиланда по сей день несет титул Рама. Рама первый,
второй и т. д. Нужно отметить, что ныне живущий свя-
той Сай Баба говорил своим последователям из Рос-
сии, что останки Ханумана находятся, вероятнее все-
го, в Сибири и просил их разыскать их.



 
 
 

В Египте, как мы знаем, правителей называли Рам-
зесы. О культе бога Солнца Ра в Египте написано мно-
го и культ Ра сейчас скорее воспринимается как еги-
петский, нежели как какой-нибудь другой. Но совре-
менной исторической науке известно, что скифские
(т. е. русские) цари завоевывали Египет. Древние ру-
сичи дошли до Египта и именно они привнесли культ
Ра в эти места.

Руна «Ра» – означает «Солнце, Свет, сияние Ис-
тины». В древнеиндийских Ведах говорится, что Ра,
Солнце, как и Чанд-Ра, Луна – это глаза Всевышнего.
Возьмем слово «пРАво». Оно означает: «иметь раз-
решение» на что-то. Само слово «раз-решение» гово-
рит нам о том, что «решает Ра (или Раз)».

Северные волхвы сохранили знание о том, что в
древности слово «раз» означало «бог». Сравним: азы
(начала), ассы (боги). Главою скандинавского пантео-
на является Один (Единый). Слово «один» есть сино-
ним слову «раз».

Во время раздумий над словами к нам будет при-
ходить осознание их глубинного смысла. Слово Два
противоположно Разу. Два (ди) – это дуальность,
двойственность, не признающая Бога, но лишь себя,
свой путь и свое мнение. Мы все здесь на Земле тво-
рим либо то, что угодно Богу, Разу, либо идем путем
Диавола, где «ди» – это «два», то есть плоская дуаль-



 
 
 

ность восприятия вместо три-единой его объемности.
Вернемся к Разу. В самом этом слове уже есть из-

начальное РА и З, которое означает «здесь», полу-
чается, что «РАЗ» – это «Бог Солнца Ра, который
уже здесь (воплощен)». Энергия и сила Раза находит-
ся справа, она правая, левое же представляет собой
двоичность, дуальность Ди-авола. Поэтому «сделать
С-РАЗУ» – это сделать так, как подсказал Сам Гос-
подь. Сразу творят, пишут свои картины, стихи и де-
лают свои открытия – гениии. Конечно же, открытие
может потом дорабатываться, но доработка – это не
создание. Когда же при самом создании произведе-
ний их вымучивают и составляют – этот сизифов труд
не приносит радости ни людям, ни творцу его, потому
что творец не дал возможности Господу проявиться
через него. Его деяния – от ума и для умников. Мало-
вато радости в таком труде.

А Ра-дость – это тоже энергия Ра, это когда Солн-
ца в человеке достаточно. Ра – во всех важных, зна-
чимых словах: Ра-з-ум, Ра-бота, Ра-нь, Ра-вно-ден-
ствие, Ра-венство, Ра-товать и другие. В английском
языке слово RUSH – здесь по звучанию звуки «Ра» и
«ш» указывают на Солнце и трезубец буквы «ш», если
читать как «рус, руш – раш», то это уже «относящийся
к русским». А в современном значении это английское
слово означает – «мощное внезапное движение, бро-



 
 
 

сок» (вспомним опять же русское слово «раж»).
На санскрите: На-ра (человек). Ха-Ра – имя Шивы, а

также Вишну и Кришны, эпитет Кришны – Ха-ри. А Ха-
ри – звательный падеж энергии Господа. Ха-Ра, где
Ха – выдох, со значением «конец», «последний», а Ра
– «Солнце», «Последнее Солнце», «Окончательное
Солнце». Ма-ра – «имеющая Солнце», Богиня смерти
в древнерусских Ведах. Т-ра – очищать, сравните: «т-
ра-нсцендентальность», «т-ра-диция» (передача ду-
ховного наследия в чистоте – без привнесения отсе-
бятины). Ра-ка – супруга Луны.

«Ра» в «Ха-ра» и «Ха-ри» – «Солнце». И это очень
важно. Сам Господь Кришна явился на Землю в сол-
нечной династии Яду, берущей начало от самого бога
Солнца Вивасвана и сына его Икшкваку. Имя Ра объ-
единяет общими значениями древние корни русского
языка и санскрита.

Так исторически сложилось на этой Планете, что
одни Веды называются русскими, а другие, более
поздние и, в настоящее время, более систематизиро-
ванные, индийскими – по именам народов-хРАните-
лей. И все же Веды едины. Мы, арии, восприняли их от
цивилизации обладателей космического Сознания –
от арктов. Поэтому, если посмотреть в самую суть, от-
влекаясь от планетарно-исторической конкретики, то
можно сказать: нет русских и индийских Вед – как на-



 
 
 

ции у Солнца нет! ВЕДЫ – общечеловеческое достоя-
ние. И человечество обязано им способности воспри-
нимать истину на уровне космического состояния Со-
знания.



 
 
 

 
4. СИЛА и ЭНЕРГИЯ РОДА

 
Род есть Господь, понимаемый как Отец Небесный

всех нас. Конечно, как таковой, он есть и покровитель
земного отцовства и материнства, родительства, от-
ношений родства. Но, все-таки, в самой глубине своей
Господь Род – это не узкое понятие Рода своего наро-
да или тем более своей семьи. Это вообще проявле-
ние Господа в виде Рода, Того, кто по-рождает, родит,
порождает объекты и субъекты Природы.

Природа есть великая Мать. Неслучайно это устой-
чивое словосочетание в русском языке: Матерь-При-
рода. Макошь. Параматма (мировая Душа). Еще од-
но устоявшееся сочетание слов, часто встречающее-
ся в русских былинах и старинах: Душа-Матушка. Она
имеет женское начало, она, Природа – существует
только при Роде. Эта троица нераздельна и неслиян-
на: Род, Природа и Порождение. (Сравним: вдохнове-
ние Свыше – душа поэта – творение поэтом стихов.)

Но эта троица проявляется только как отражение
Вышней Троицы, т. е. Великого Триглава православ-
ного ведизма или Пресвятой Троицы православного
же христианства. Вышняя Троица не имеет внутри се-
бя противополагания на мужское и женское, как не
имеет внутри себя вообще никакой полярности или



 
 
 

даже стадийности, она есть Три-Единство. Это есть
Тайна, непостижимая для земного рассудка.

И преступлением было бы подгонять ее под земные
мерки. Если Сознанию, пребывающему в плену зем-
ных представлений, в мороке майи (мировой Иллю-
зии) внушить мысль, будто бы и к тайне Троицы Выш-
ней имеются земные ключи – такое Сознание успоко-
ится и никогда не откроет для себя уровни высшие,
чем человеческий и земной. Но если Сознание будет
искать небесные ключи к тайне Троицы – т. е. объяс-
нения, не лежащие в плоскости полярности или ста-
дийности, – оно откроет себе такие ключи в молчании
медитаций.

Однажды ученики спросили Будду о Подлинной
Природе Троицы. Будда отвечал им на этот вопрос
ГРОМОВЫМ МОЛЧАНИЕМ. За это его и назвали Буд-
да, т. е. Пробужденный (а православные христиа-
не почитают под именем «святой царевич Иоасаф»).
Небесная Тайна постигается лишь пришедшим в
небесное (космическое) состояние Сознания. И по-
стигающий эту Тайну освобождается от покрывала
майи. Христос говорит об этом: «Истина сделает вас
свободными»!

В троице же отраженной, земной, возможны все на-
ши игры, в которые играют люди, животные и расте-
ния. Род – порождает форму и многообразие форм.



 
 
 

Естественно, что и собственный род семьи также на-
до чтить, потому что это и есть самое ближнее к каж-
дому из нас родовое древо. И это совсем не значит,
что если кровь людей смешивается – это плохо или
хорошо. Это просто так, как оно есть. Из жизни в жизнь
– ведь реинкарнация подтверждается тысячами опы-
тов регрессии – мы переходим не просто в другие те-
ла, но эти тела имеют различное местопребывание на
территории всей Земли.

Хотя, несомненно, чаще души реинкарнируют в
рамках того же народа. Но есть множество приме-
ров, подтверждающих тот факт, что люди вспоминают
себя как тех, кто проживал в других странах и имел
другую национальность. Удивителен тот факт, что ин-
стинктивно филиппинки, тайки и, вероятно, предста-
вительницы других народностей предпочли бы иметь
белый цвет кожи. Это подтверждают многочисленные
откровения девушек. Почему они мечтают о белой ко-
же? Они были белыми в прошлых жизнях и привыкли
к этому.
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