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Дмитрий Логинов
Русская Тайна. Перерождение

Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец, говорит Господь,
Который есть, и был, и грядет,
Вседержитель.

Иоанн, Откровение, 1:8
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Глава первая. ИСТОК

 
Не новую заповедь, но древнюю,
которую имели от начала.

1-е Иоанна 1:7
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Перерождение. Не правда ли, это слово может служить ответом сразу на два вопроса?
Вечные: «в чем смысл жизни?» и «в чем смысл смерти?»

Перед нами понятие очень емкое. Поэтому не удивительно, что оно представляет собой
один из краеугольных камней русского исконного богомировоззрения.

Мне могут возразить: Какое там из краеугольных? Еще лет около тридцати назад о
Перерождении на Руси почти что никто ничего не знал. Ну, разве только слышали иностран-
ное слово «реинкарнация». Воспринимая оное как экзотику, изысканную или забавную, что
скрашивает серые будни.
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Да, так именно и было лет около тридцати назад. Но то был конец эпохи, когда навязы-
валось чужое, нерусское по истоку мировоззрение. Официальная идеология отрицала суще-
ствование чего-либо нематериального и божественного. Торжествовали материализм, ате-
изм…

Вот это, к слову говоря, и вправду мировоззрение экзотическое. Его основу передает
сказанное в Евангелии: «ни духа, ни ангела, ни воскресения». Деяния святых апостолов,
глава 23, стих 8: «ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа». Здесь
речь ведется о том, как спорил апостол Павел на суде тысяченачальника с адептами сад-
дукеев– иудейской секты. Как видим, идеология атеизма и материализма не представляет
собою новое. Хотя ее и выдавали за какое-то новейшее достиженье разума, она имеет корни
в истории. Но только эти корни отнюдь не русские. На нашей земле такая идеология побы-
вала, да… однако ее навязали штыком и колючей проволокой.

Так вот, если человека на семь десятилетий заставили как будто забыть, что он есть
существо вечное – а не только бренная оболочка, – не удивительно, что он, будто бы, потерял
интерес и к определенной конкретной стороне механизма веченствования. Учение же об
этой стороне продолжало храниться, подспудно, в народной памяти.
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Сейчас нерусское мировоззрение перестали навязывать обществу – силой, по крайней
мере. И сразу же оно расточилось: интерес к духовным вопросам теперь у людей присут-
ствует (хотя и далеко не у всех он являет собою приоритет).

Отметим, это начало возрождения традиционного образа мысли и жизни нашего
народа. Древнее слово «рус» означает именно «дух». Чтобы убедиться в этом, достаточно
сопоставить общерусское слово «парус» и диалектное слово «подух». (И не грех вспомнить,
что некогда русалками на Руси называли духов не только рек, но и вообще такие создания,
которые не имеют плотного материального тела. То есть это слово было – определение.) Зна-
чение слова «рус» дух столь древне, первоязычно, что сохраняется в своем качестве даже и в
языках иных. И наиболее знаменательно в этом смысле византийское ПАРУСИЯ. Это бого-
словское понятие, и оно многомерно. Его развернутое значение следующее: Второе Прише-
ствие Христа как НАЧАЛО ЭПОХИ СВЯТОГО ДУХА. Мы видим здесь этимологическое
восхождение к первокоренному Рус – Дух. (Словосочетание «русский дух», встречающееся
в сказках, представляет собой устоявшуюся тавтологию. Есть и современные устоявшиеся
тавтологии. Например: «народный фольклор».)

Древнее значение слова Рус триедино. Это одновременно Дух, Святость, Свет.
Поэтому не случайно торжественное именование, которое устоялось для земли нашей на
Планете: Святая Русь. Другие страны тоже имеют устоявшиеся названия, но не такого плана:
Добрая Старая Англия, Прекрасная Франция, Честная Германия…
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Итак, интерес к духовным вопросам вырос. И в том числе к вопросу Перерождения.
Можно нередко слышать, как люди друг друга спрашивают: веришь ли ты в реинкарнацию?
кем ты был в прошлой жизни?

Последний вопрос чаще задают в шутку. О прошлой жизни абсолютное большинство
людей ничего не помнит. Русская Северная Традиция позволяет представить, по крайней
мере, каким ты был в прошлой жизни. На основании чего – это сделается понятным, когда
мы рассмотрим раздел учения, именуемый Обруч Перерождений.

Пока мы лишь отметим: вопрос о Перерождении, хотя он и относится к области духов-
ной, не обязательно представляет собой вопрос веры.
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К примеру – Пифагор не верил в реинкарнацию. Зачем ему было верить, если он просто
знал все прошлые свои жизни? Он помнил их так отчетливо, как люди вспоминают события
прошлых лет, проказы своего детства, приключения юности.

Так именно свидетельствует об этом Ямвлих, его биограф. Он пишет об этом в книге
«Жизнь Пифагора»: «Живо и весьма ясно припоминал огромное количество случаев из
прежних жизней своих, какие прожила когда-то его душа задолго пред тем, как она была
заключена в это тело. И с помощью несомненных доказательств он утверждал, что некогда
был Эвфорбом, сыном Панфоя, противником Патрокла.»

Про некоторые несомненные доказательства Ямвлих сообщает подробно. Беседуя с
учениками, Пифагор детально описал щит Эвфорба. Он был работы знаменитого оружей-
ника. Не только крепкий доспех, незаменимый в бою, но и произведение искусства, богато
и неповторимо украшенное. И Ямвлих констатирует факт: позднее в точности такой шит
и был обнаружен в храме Геры Аргивской, среди троянских трофеев. И это неопровержи-
мое доказательство: подвалы храма не раскрывали с тех самых легендарных времен, когда
богине были принесены в жертву добытые на войне сокровища.
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Память о прошлых жизнях называют глубинной. Потому что доступна она не каждому
– в отличие от обычной памяти. Необходимо словно бы «донырнуть» до соответствующего
уровня хранения информации, чтобы получить в распоряжение «базу данных» по прошлым
жизням. Такое сопряжено с исследованием глубоко скрытых слоев собственного сознания.
К этому ведет стремление познать себя много лучше. К подобной работе склонен, конечно
же, далеко не каждый. Обыкновенно у человека есть устоявшийся образ своей персоны,
горячо любимый или наоборот. Возможность более глубокого самосозерцания отвергается
с порога: «уж себя-то я знаю!» На самом деле, как правило, человек знает лишь поверхность
свою. Причем, не намного лучше, чем окружающие.

Глубинная память, впрочем, способна пробудиться вдруг и сама. Такие случаи очень
редки. Тогда на поверхность сознания всплывают как бы фрагменты, разрозненные частицы
целого. Как правило, это спонтанное пробуждение характерно для прошлых жизней, окон-
чившихся трагически. И это подобно тому, как сами собой всплывают иногда из глубин
обломки кораблекрушения.

Но в случае Пифагора мы видим совсем иное. У него присутствовало ведение о про-
шлых жизнях системное и детальное, что и подчеркивал постоянно Ямвлих. Как если бы
со дна Леты подняли весь корабль, произведя скрупулезные работы с целью сохранить в
неприкосновенности единство его строения.
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Осознанное пробужденье глубинной памяти – это большое внутреннее строительство.
И совершить его, обыкновенно, способен лишь Посвященный. То есть человек, в распоря-
жении которого есть некий системный метод, переданный учителем.

Посвященным какой же Школы был Пифагор?
Известно, что величали ученики его не иначе, как лишь «Аполлон Гиперборейский».

Пифагор учил о Перерождении, а в V веке до Рождества Христова мир еще очень хорошо
помнил, что веденье о Перерождении имеет родиной земли Севера. То есть Гиперборею, как
их именовали эллины.
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Да, именно земли русского Севера были исходной точкой, откуда по Планете распро-
странилось учение о реинкарнации. Сейчас подобное утверждение вызывает скепсис. Мир
к нашему времени очень многое позабыл. Теперь уже и слово «реинкарнация» прочно ассо-
циируется с Востоком, а это сейчас духовный эвфемизм Индии. В известной песне Высоц-
кого, как помнят люди постарше, «хорошую религию придумали индусы».

Но представление об авторстве Востока утвердилось лишь в средние века. С легкой
руки не кого иного, как творцов алхимических трактатов. С этих пергаментных страниц,
испещренных готическими письменами, выпорхнула крылатая фраза ex oriente lux. Что, как
известно, означает в переводе с латинского «свет с Востока».

Но только какой же именно Восток имели в виду алхимики? Для западной Европы
– а именно там писались эти трактаты – непосредственный географический восток… это
мы. Под словом об источнике Света мистики могли разуметь пространства таинственной
Московии, как они тогда называли Русь. Тем более, что древнее слово Рус означало – кроме
понятия Дух – Свет и Святость, как это мы говорили. (Поэтому русский князь назывался в
давние времена светлый князь, что засвидетельствовано титулованиями, проставленными
в политических договорах с Византийской империей.) Московия называлась на средневе-
ковых западноевропейских картах также и Великая Светия. Что тоже представляет повод
задуматься, какой конкретно Восток разумелся тогда под формулой ex oriente lux. А вот полу-
остров Индостан представляет собою для западной Европы скорей не восток, а юг.
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Все это говорится не с целью, конечно же, умаления роли Индии. Сложилось истори-
чески так, что именно среди народа этой страны сейчас наиболее многочисленны носители
религиозного учения о реинкарнации. Но все-таки представление о том, что будто бы Индия
была родиной ведения о Перерождении – это недоразумение. Причем, его пытались испра-
вить некоторые ученые мужи самой Индии. К чести этой страны следует сказать: в ней очень
сильны философские традиции, предполагающие отрешенный, вовсе непредвзятый взгляд
на историю.

О Перерождении учат индуистские Веды – прекрасно сохранившаяся древняя священ-
ная книга. Ученый и брахман Бал Гангадхар Тилак исследовал тексты Вед и неопровержимо
доказал, что они могли быть написаны только на крайнем Севере, за полярным кругом. Bal
Gangadhar Tilak, THE ARCTIC HOME IN THE VEDAS, Poona, “Tilak Bros”, 1956. Недавно
эта книга была переведена на русский.

Другой индус, Дурга Прасад Шастри, историк и лингвист, санскритолог, сделал инте-
реснейшее открытие относительно языка, на котором писаны Веды. Дурга Прасад Шастри
посетил русский Север и обнаружил поразительный факт: в этих далеких от его родины зем-
лях ему не требуется переводчик! Шастри самостоятельно понимал почти все, что говорили
ему люди северорусской глубинки. Причина же была в следующем: современный северо-
русский говор оказался практически идентичен… древней форме санскрита! А ведь до сего
санскрит почитался древнейшим из языков мира. Этому поразительному открытию линг-
вист посвятил доклад на конференции Общества индийской и советской культуры, которая
проходила 22–23 февраля 1964 года в Газибаде.
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Но возвратимся к временам Пифагора. Мир, современный этому мыслителю, помнил

еще Исток… Великого Пифийца прозвали Аполлоном именно потому, что эллины почитали
этого бога покровителем страны, которая «за северным ветром», то есть расположена север-
нее любых северных земель. Там, на Полюсе мировой сферы, утверждали греческие преда-
ния – дворец и трон Аполлона.

Предание Северной Традиции сохранило имя столицы арктов: Пола.
Созвучие слов Аполлон, Пола и Полюс, конечно же, трудно назвать случайным.
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Кто именно был учителем Пифагора? Сей мудрый муж оставил имя свое в истории:

Абарид Скиф. И был он странствующий философ. Однажды он посетил Элладу и произвел
столь сильное впечатление на ее граждан, что его не смогли изгладить последующие века.
Античные мудрецы, которые вызывают и до сего времени трепетное почтение человечества,
отдали в своих трудах дань вещему Скифу.

Торжественное прибытие Абарида в Афины описывает Гимерий в «Эклогах».
Великий Платон говорит о нем в «Хармиде» как о совершенном целителе.
Гераклит Понтийский (которого так отличает Гегель из всех философов) посвятил

Скифу полностью один из диалогов своих: «Абарид, или о душе».
Заметим также, что Геродот и Пиндар свидетельствуют: Скиф этот являлся носителем

стрелы, то есть – Посвященным Аполлона Гиперборейского.
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Что можно сказать об имени учителя Пифагора? Скифами, как известно, античный мир

именовал руссов. Сей факт, наверное, даже и официальная историческая наука уже считает
неоспоримым. Ему приводили доказательства многие авторы на протяжении веков. От клас-
сика Егора Классена – и до современников наших Юрия Петухова и Владимира Щербакова.
Их обстоятельные труды исключают необходимость останавливаться сейчас на этом факте
подробнее.

Но добавим: именование Руси Скифией было распространено в античности столь, что
даже и оказалось передано, как эстафета, средневековию. На картах этой эпохи стран Запада
можно видеть не только такие названия Руси, как Московия и Великая Светия – на некото-
рых из них наша территория надписана и как Великая Скифия. И это уж никак нельзя отне-
сти на счет произвола картографов. Сама Велесова Книга свидетельствует: «скифами перво-
наперво были наречены наши пращуры». Древняя же русская грамота «Оповедь», повест-
вующая о хождении апостола Андрея на Валаам, упоминает о его пути в землях «скеф, скиф
и скуф», и называет города сих племен: Смоленск и Славянск Великий. Так что Александр
Блок, автор поэмы «Скифы», был прав, избирая для нее название (только вот почему он столь
некритически воспринял навязываемый Западом «негативный пиар»?) С начала тысячеле-
тия сохранился языковый реликт, христианский: оглавие (шапку) православного русского
монаха прозвали и по сие время зовут скуфья, то есть – скифская шапка.

Так что, какого народа сыном был Абарид, понятно.
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Какому именно он принадлежал племени?
На первый взгляд его имя – Абарид – ни на что не похоже. Но это только на первый.

Не трудно угадать искаженное ободрит – бодрич – название одного из родов Руссова корня.
Селились бодричи по берегам Венедского залива, что называется теперь Балтийское

море, а также и на знаменитом острове Рюген. Его изначальное название реконструируют
как Руян, Буян или Русин. Последнее наиболее вероятно. На острове ведь стоял прославлен-
ный очень древний храм Руса – Духа Единого, которого называли бодричи Свентовит. Он
многажды перестраивался и был окончательно разрушен датчанами только в 1168 году. При-
мерно в это же время на побережье Венедского залива был уничтожен и город-храм Радигощ
(известный сейчас как Ретра), где многие века бодричи почитали Сварожича (Сына Сварога
Небесного), а также Рода и Яра, и других богов русских (об этом говорится подробно в книге
академика В.А. Чудинова «Правда о сокровищах Ретры» – М., «Альва-Первая», 2006). На
протяжении тысячелетий бодричи жили в землях, что представляли собою духовную сто-
лицу руссов. Таким же по значению кладезем сокровенного духовного знания был – и оста-
ется по сей день – Валаам (Велесова земля).

Известно, что Посвященные Аполлона Гиперборейского приходили в Элладу и раньше
именно с берегов Венедского залива. И первым из таких был, вероятно, Олен (Олень), кото-
рый основал храм Аполлона в Делосе.



Д.  Логинов.  «Русская Тайна. Перерождение»

20

 
14

 
Странника в чужих землях нередко прозывают по имени народа или страны, из которой

он.
В особенности же это было распространено в отношении северян, чему и сами они

способствовали. В обычае руссов было не открывать чужим настоящее свое имя. Ведь имя,
данное при рождении во время погружения в воду (древнейший обычай руссов) почиталось
магическим, и наши предки доверяли его лишь близким друзьям и родичам. А при общении
с иными предпочитали называть прозвище. У некоторых северных старообрядческих толков
так это ведется и до сих пор.

Итак, странник, что посвятил Пифагора в гиперборейское Ведение, мог быть зафикси-
рован хрониками эллинов как скиф, ободрит. А далее переписчики превратили его, посте-
пенно, в Абарида, скифа.
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У Ямвлиха есть одно несоответствие с Преданием Северной Традиции. Он полагает

Абарида не учителем, а, напротив, учеником «божественного Пифийца».
Что интересно, при этом сам же Ямвлих приводит факты, которые противоречат подоб-

ной версии. Так, Пифагор немедленно раскрыл Абариду тайны, в которые ученики посвя-
щались лишь постепенно и не иначе, как по прошествии серьезнейших испытаний (пять
[!] лет молчания, например). Далее, согласно как Ямвлиху, так и другим источникам, Скиф
совершал гораздо более впечатляющие чудеса, нежели Пифагор. Преодолевал огромные рас-
стояния в короткое время. Производил очищения, изгоняя чуму. Отводил бури от городов…
Наконец, сам же упоминает Ямвлих, что именно Абарид передал Пифагору стрелу Аполлона
Гиперборейского. То есть совершил действие, символизирующее Посвящение ученика учи-
телем.

Так почему же автор «Жизни Пифагора» придерживается версии, противоречащей
фактам, которые он сам же приводит? Возможно, что дело в следующем. Писатель, живший
через семь веков после Пифагора, буквально боготворил его. То есть в прямом смысле этого
слова. Ямвлих постоянно говорит о Пифагоре как о воплощении Аполлона. И вот, добросо-
вестно излагая все, обнаруженное им в древних источниках, Ямвлих, тем не менее, не желает
и допустить, что Пифагор учился у кого бы то ни было, кроме как у самих бессмертных!
Поэтому он попытался уложить все сведения в идею, которая очевидно противоречит логике.
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Что именно понимали древние греки под Посвящением Аполлона?
То самое, что мы сейчас именуем Русская Северная Традиция. Первоистоком ее был

континент Арктида (Гиперборея). Полярная северная земля, которая столь подробно изоб-
ражена картами Меркатора. Теперь этот изобильный некогда природными богатствами кон-
тинент – многие тысячелетия как уже под водой и льдом. (Во время экспедиции «Трансарк-
тика-2000» русскими исследователями открыт протяженный шельф, обогащенный нефтью
и газом, оловом, золотом, платиноидами.)

Велесова Книга и Предание Русской Северной Традиции говорят: «две тьмы» – два-
дцать тысячелетий назад – из Арктиды пришел князь Яр (Арий). Он и его люди совершили
переход через Белое море «в край русский» (так называлось еще в очень давние времена
северное побережье Евразии). Наш первопредок Яр и его сподвижники исповедали на рус-
ской земле духовное учение арктов.

Кто более благословлен Богом, нежели мы, Север? Мы унаследовали и кровь, и дух
Великой Полярной Цивилизации. Лишь через несколько тысячелетий, когда совершился
поход Яруны (потомка Яра) на Индостан, – знания эти от нас получил Восток.
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Официальная наука старалась приучить исчислять русскую историю двумя, макси-

мум – тремя только тысячелетиями. Поэтому теперь утверждение о том, что мы, русские, –
прямые потомки арктов… теперь нередко воспринимается как фантастика! А вот антич-
ные греки воспринимали это как само собой разумеющуюся истину. Они ведь называли и
легендарный полярный континент, и ту землю, на которой сейчас мы находимся, одинаково:
Гиперборея. Потому что античные эллины полагали обитателей той и другой земли – одним
и тем же народом.

Возможно, если бы не сохранившиеся меркаторовы карты, исследователи греческих
текстов и вообще посчитали бы, что не существовало никакой Гипербореи иной, кроме как
Русь античная. И некоторые так именно полагают, не принимая во внимание даже карты.
(Хотя они поразительно точные для своего времени и явно скопированы с много более древ-
него прототипа. Так, например, на карте 1595 года изображен пролив, который русский казак
Семен Дежнев откроет лишь в 1648 году.)

Но памятованию о том, что первопредки нашего народа суть аркты, не были чужды
еще и мыслители позднего средневековья. Так, аббат Бальи, один из друзей Вольтера, писал:
часть РУССОВ ИЗ АРКТИДЫ проникла в Атлантику и создала ставшую впоследствии
знаменитой цивилизацию атлантов – Атлантиду. Прекрасное дополнение к «Тимею» Пла-
тона, ставящее «точки над i»! Но Бальи добавляет лишь то, однако, что во времена Платона
было общеизвестно и просто не нуждалось в упоминании.
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Однажды я спросил учителя моего: почему ведение о Перерождении больше распро-

странено на Востоке, если у нас – его родина?
Арконов ответил так. Полуостров Индостан это, географически, дальний закоулок

Планеты. («Пещеры и дебри» – эти слова Блаватская даже вынесла в заглавие своей книги,
посвященной путешествию по земле этого полуострова.) Для ряда районов Индии время как
бы остановилось. И поэтому все, что приносили когда-либо в эту землю, там сохраняется
без особенных изменений и по сей день.

Иначе обстоит дело с нашей землей. Евразия – это географически перекресток, это
котел истории. Испытанная старая чаша, в которой постоянно вскипает новейшее содержи-
мое. Поэтому едва ли хоть что-нибудь, представляющее исконную евразийскую древность,
обнаруживается в этой чаше близко к поверхности. Потому, чтобы рассмотреть под бурле-
нием злободневности первозданное дно требуются пытливость, ум… и любовь. Отсутствие
глубины легко вообразить как раз там, где глубина столь значительна, что труднодоступна
взору.
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Русская Северная Традиция сохранилась на родной почве лишь потому, что передава-

ема она была всегда герметически, сокровенно. Для этого существуют ее хранители – сокро-
венное священство, круг внутренний. В нем совершается передача Традиции от учителя уче-
нику в ее не имеющем искажения, первозданном виде. Круг внутренний представляет собой,
таким образом, убежище ортодоксии.

На сохранение ортодоксии, разумеется, работают и официальные религиозные инсти-
туты. Но их такая работа едва ли может быть совершенной. Уже даже и по определению:
поскольку структура официальна, постольку же она и погружена в жизнь мира. А мир
весьма переменчив: здесь «требования момента» и злоба дня, амбиции власть имущих,
«выкручивание рук» официальному священству с целью того, чтобы учение было подправ-
лено в соответствие сим амбициям. То есть, мир постоянно накладывает свой переменчивый
отпечаток на все, что погружено в него.

Естественно, ни один политический режим не в состоянии вовсе закрыть глаза на
Истину в ее целом. Такой режим не выстоит и столетие – он падет, чему недавно все мы
были свидетели. Однако, у политического режима существует возможность и менее грубого
влияния. А именно – выпятить произвольно один какой-либо нюанс Истины в ущерб про-
чим. Тогда, если перекос получится не особенно сильный, это не приведет к опрокидыванию
исторической колесницы.
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Официальные вероисповедания большинства государств устроены именно таким

образом. И большинство эпох истории человечества таковы, что некоторый фрагмент
Истины, особенный для каждой эпохи, возносится над остальными фрагментами и делается
господствующей религией. И это вполне нормально. Мир сей ведь представляет собою тоже
только фрагмент.…Планета и Солнечная система летят по огромному кругу внутри Галак-
тики. Сменяются зодиакальные эпохи. В какие-то из них для жизни государства благопри-
ятны одни духовные умонастроения, в какие-то же – другие.
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