О КОНЦЕПЦИИ МИРОЗДАНИЯ ПО ВЕДАМ
Татьяна Маклеллан
Веды – самые древние священные писания на Земле, записанные на древнейшем
языке санскрите. Пример санскритского письма представлен на рис. 1. Веды в переводе с
санскрита означают полное знание, и они
являются первоисточником любого знания.
Веды означают «ведать» и корень этого слова
«вед». Как известно, древнеславянский язык
произошёл от санскрита, а русский уже,
конечно, от древнеславянского. И в русских
словах – «ведать, «проповедь», «исповедь».
«ведомость», «сведения», «медведь» (знает,
где мёд) и т.п. – такой же корень «вед».
«Санскрит, как и вся литература, написанная
на нём, делится на два больших раздела: ведический и
классический. Ведический период, начавшийся в 4000Рис. 1.
3000 г. до н.э., закончился примерно в 1100 г. н.э.;
классический начался в 600 г. до н.э. и продолжается по настоящее время» [1]. Классический санскрит
преподаётся в учебных заведениях и применяется даже в компьютерной технологии. «Лучшие и наиболее
эффективные алгоритмы для компьютера были созданы не на английском, а именно на санскрите.
Учёные США, Германии и Франции занимаются созданием программного обеспечения девайсов
[устройств], работающих на санскрите. В конце 2021 г. несколько разработок будут представлены
миру, а некоторые команды, такие как «отправить», «получить», «вперёд», будут написаны на
действующем санскрите» [1]. На интернете есть сообщения о том, что в США в НАСА будут
создаваться компьютеры 6 и 7 поколения на базе санскрита [2].

Веды — это знания об устройстве мира, в котором мы живём. Веды в древности не
записывались, а передавались устно благодаря хорошей памяти. Они изначально были не
написаны, а были ясноуслышаны святыми мудрецами древности (их называли «риши») и
передавались как богооткровение. Как мудрецы могли это «услышать»? Нам это странно,
но
такие
мистические
способности
как
«ясновидение,
«яснослышание»,
«ясночувствование» и подобные вещи естественно открывались мудрецам, которые имели
не только особый сенсорный статус, но и высокий духовный и нравственный уровень.
Знания можно разделить на восходящие и нисходящие. Первые исходят от учёных,
занимающихся исследованием материального мира, и являются материалистическими.
Вторые приходят в наш мир свыше как богооткровение (например, книга Нового Завета
«Откровение Иоанна Богослова») и являются трансцендентными. Последние не подлежат
экспериментированию и принимаются как данность. В рамках научного подхода для них
нет понятия определения в противовес материалистическим знаниям. Пример
материалистических знаний – наше обычное образование в школах и учебных заведениях.
Это знание в основном рассчитано на память в силу своей информационности. Когда
заканчивается изучение предмета, проводится аттестация и процесс считается
завершённым. Далее в жизни часть этих знаний применима, а большая часть остаётся
невостребованной.
Знание трансцендентное ориентировано не на память, а на сознание, оно не книжное
и от простого заучивания не приобретается. Это сокровенное знание передаётся только от
реального духовного учителя к преданному ученику и по цепи ученической
преемственности. Приобретённое таким образом это духовное знание помогает человеку
осознать своё истинное предназначение в мире, овладеть духовной практикой, выйти из
круговорота рождений и смертей (постоянных реинкарнаций) и вернуться в свой истинный
дом – духовный мир. Это знание является и багажом для вечности и уходит туда вместе с
душой при оставлении физического тела. В этом его ценность.

Веды переданы были из духовного, трансцендентного мира, который находится за
пределами материального мира. Это свод законов и правил для благополучного
проживания в материальной реальности, для духовного развития и совершенствования. Но
мудрецы как духовно продвинутые личности прозревали, что наступает время, когда
память у людей будет ослабевать и знания могут быть потеряны. И сейчас мы свидетели
этого – даже десятизначный номер телефона нам трудно запомнить, нужно его записать.
Тогда и решили записать ведические знания для будущих поколений. Это произошло
более 5100 лет тому назад, записал их на санскрите очень просвещённый в духовном плане
мудрец, йог Вьясадева со своими помощниками. Сохранились эти знания в Индии, в горах
Гималайских, в довольно скрытых от людей местах, записаны они на обработанных
специальным образом пальмовых листьях (рис. 2) [3]. Эти знания относятся к разряду
эзотерических знаний, открывавшихся в прошлом только посвящённым, а не всем людям,
дабы по случайности не нанести вред человечеству.

Рис. 2.

Такие посвящённые были во все времена – Моисей, Платон, Будда, Пифагор, Гермес
и близкие к нашему времени Елена Блаватская, Георгий Гурджиев и др. По сознанию они
перешли за пределы обычного человеческого восприятия и были способны понимать
Вселенную и её законы. А законы вселенские и законы общества не тождественны. Законы
вселенские отображены в священных писаниях (например, 10 заповедей библейских), а
современное человеческое общество, как мы знаем, их может игнорировать.
Но вот лет 50 тому назад ситуация в мире изменилась, эти ведические знания стали
востребованы. В человеческом обществе началось духовное возрождение, начались поиски
смысла жизни, технократия уже не удовлетворяет, наука не может уже объяснить всё, что
происходит. Страдания и болезни атакуют общество, фармацевтическая и пищевая
промышленности преследуют коммерческие интересы во вред здоровью, экология в
предельно плохом состоянии, раздоры, теракты, войны. Где выход?
И тогда пришло время открыть доступ к Ведам, освещающим все сферы жизни мироздание, космологию, философию, химию, физику, психологию, медицину,
архитектуру и пр. Западному миру принёс эти знания индийский святой, посвящённый,
величайший учёный, санскритолог Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896–1977 гг.). Он
приехал в Америку в Бостон 17 сентября 1965 года на пароходе и начал своё миссионерское
служение. Он перевёл с санскрита на английский язык в общей сложности около 60 томов.
К ним относятся такие важные священные ведические тексты как «Бхагавад-Гита»,
«Шримад Бхагаватам», «Чайтанья-Чаритамрита» и многие другие. Он снабдил их своими
замечательными комментариями. Его переводы приобрели широкую известность благодаря
беспристрастности, точности и сохранению духа писаний, отсутствию личных
предпочтений и амбиций, его комментарии учитывают менталитет современного

человеческого опыта. Плод этого служения - появились общества, клубы, организации,
учебные заведения, даже детские садики, поселения, множество сайтов и блогов на
интернете, сутью которых стали ведические знания.
Но переводы с санскрита на английский и другие языки были и ранее. И ими
интересовались и их изучали. Так Альберт Эйнштейн изучал санскрит, чтобы прочитать
подлинники Вед с описанием общих закономерностей физической природы. Его
высказывание: «Хочу выяснить, каким фундаментальным законам следовал Бог, создавая
Вселенную. Ничто иное меня не интересует». Такие известные личности как Кант, Ньютон,
Гегель, Лев Толстой, Ганди, Никола Тесла, Карл Густав Юнг, Стив Джобс, Марк Цукерберг,
Иннокентий Смоктуновский признавали и изучали Веды как бесценный источник самых
разнообразных знаний. В одной из статей физик, разработчик атомной бомбы Роберт
Оппенгеймер писал: «Доступ к Ведам – это великая привилегия этого века в сравнении со
всеми предыдущими столетиями».
Стоит ещё раз отметить, что ведические знания – это не результат научных
исследований. Исследовательская деятельность всегда несовершенна, поскольку
применяемые инструменты – наши несовершенные чувства. Чтобы получить знания из
истинного источника, надо обратиться к духовным учителям, которые получают это знание
свыше. Передаётся же оно, как было отмечено выше, по цепи духовной ученической
преемственности. Так записаны все священные писания мира.
Разумный человек должен понимать, что всё, что есть во Вселенной, принадлежит не
людям, а Творцу Мироздания (а что мы в состоянии сделать с планетами, звёздами, светом,
временем, стихиями?). Всё во Вселенной создано из Его энергий – планеты, звёзды,
природа, живые существа. И это не зависит от того, во что и в кого человек верит. Это
априори. Если человек это не признаёт, то Вселенная от этого не меняется. Во Вселенной
есть законы, которые гармонизируют всё сущее (планеты совершают своё движение по
определённым траекториям, не сбивая друг друга; у них есть определённая цикличность).
Раз есть законы, то есть и законодатель. Материалисты пытаются понять эти законы,
делают, конечно, успехи, но, опираясь только на своё мировоззрение, получают результат,
не дающий полного понимания картины мироздания.
Есть высказывания Альберта Эйнштейна:
«...Всякий, кто серьёзно занимается наукой, приходит к осознанию того, что в
законах природы проявляется Дух, который намного выше человеческого, — Дух, пред
лицом которого мы с нашими ограниченными силами должны ощущать собственную
немощь. В этом смысле научные поиски приводят к религиозному чувству особого рода,
которое действительно во многом отличается от религиозности более наивной».
Письмо Филлис Райт 1936 г.
«При такой гармонии в космосе, которую я, со своим ограниченным человеческим
разумом, способен осознать, есть всё же люди, которые говорят, что нет Бога. Но что
действительно гневит меня, так это то, что они цитируют меня в поддержку таких
взглядов».
«Einstein: The Life and Times», 1971 г.
Космология – одна из труднейших дисциплин, эксперимент невозможен, наблюдения
ограничены, расстояния огромные и формат времени не определён. Мы видим, что
современная космология имеет немало умозрительных построений и пытается из таких
пазлов сложить картину мироздания. Гипотезы порой выдаются за теории, которые
оказываются бездоказательными. Получается, что в них надо просто верить, т.к. за этим
стоят авторитеты с учёными степенями и титулами. Для обывателей и тех, кто не желает
расставаться со своими наработанными представлениями, это срабатывает. А у думающих
учёных возникают сомнения. Согласно Ведам познание в этой области можно обрести с
помощью духовных учителей. Ведическая космология изложена в 12-ти книгах священного

писания «Шримад Бхагаватам» (перевод «Неизреченная Песнь Безусловной Красоты»), в
источниках дана ссылка на книгу 5 «Числа» [4].
В поддержку многогранности и ценности ведических знаний целесообразно привести
следующую таблицу (Табл. 1), конечно, далеко не полную, но освещающую сравнение
знаний, содержащихся в Ведах, и знаний современной науки.
Таблица 1.

ВЕДЫ

Современная наука

Мир создан Высшим разумом
До нашего времени были более развитые
цивилизации
(египетские
пирамиды,
Стоунхендж, истуканы острова Пасхи,
огромные монолитные сооружения и пр.)

Мир создан в результате Большого взрыва
До нашего времени была менее развитая
цивилизация, за доисторическое время
принят период с отсутствием письменности
(что свидетельствовало об отличной памяти
у людей того времени)
На всех планетах Вселенной есть жизнь, но в Учёные до сих пор ищут, есть ли жизнь на
разных формах
других планетах, подобная человеческой
Есть во Вселенной более развитые по разуму Учёные считают, что наше человечество
существа (НЛО)
самое, развитое во Вселенной
«Махабхарата»,
«Бхагавата
Пурана» Прошлый ХХ век
описывают 80 видов ядерного оружия,
квантовое строение вещества, дают знание об
антиматерии (чёрные дыры во Вселенной)
Протезирование с возвращением до 90% Протезирование
ограниченное,
естественных
функций
органа, иридодиагностика и пластические операции
иридодиагностика с помощью металлических, появилась в прошлом ХХ веке
специально обработанных пластин, описаны
пластические операции
Известно искусственное оплодотворение – Прошлый ХХ век
«Махабхарата»
Космические корабли – виманы или корабли Прошлый ХХ век
подобные НЛО, текст «Виманика Шастра» с
чертежами конструкций.
Закон гравитации задолго до Ньютона - Открытие Ньютона, начало 18 века
«Упанишады»
Десятичная
система
счисления, В современной науке точные названия для
тригонометрия, геометрия, алгебра, понятие чисел до 30-й степени
«ноль» и отрицательные величины, теорема
Пифагора, наличие точных названий для чисел
вплоть до 53 степени
Сон, сновидения, уровни сновидений и их Сон практически не изучен
влияние на человека

Существует вполне логичный вопрос – зачем эти знания так тщательно скрывались
долгое время? Об этом уже упоминалось выше, что эти знания могли бы попасть в плохие
головы и руки и принести человечеству несчастья и беды. К тому же эти знания должны
были приходить к людям в определённое время, чтобы не нарушать развитие их сознания.
Представьте, например, что знания об опасном оружии открылось бы в средневековье или
во время великих войн. Или знания бы были открыты демоническим личностям и что они
могли бы делать с людьми.
Человек всегда задаётся вопросом: кто я, зачем пришёл в этот мир, куда отправлюсь
после смерти, в чём смысл жизни, почему я болею и страдаю и т.п. На эти вопросы можно
ответить, только понимая своё истинное положение во Вселенной.

Так какова же наша Вселенная?
Строение Вселенной с точки зрения ведической концепции отличается от
официальных представлений современной науки, но согласование в материальном плане,
конечно, есть. Альтернативное представление Вселенной учитывает невидимый для
обычных людей мир. Оно может быть значимо для понимания нашего пространственновременного континуума, в котором нам всем довелось проживать. Если мы будем понимать
это, то наше предназначение в этом мире станет как-то более чётко вырисовываться. Мы не
какие-то материальные пылинки в мироздании, хотя размер наш и очень мал в масштабе
Вселенной.
Итак, для чёткости понимания целесообразно упомянуть, что существует два мира –
видимый материальный и невидимый духовный. В духовном живут души, а в
материальном - такие же по природе души, но облечённые в материальные оболочки – тела
(на санскрите – джива-атмы). Хотя можно отметить, что в видимом материальном мире
есть некоторые аспекты невидимые для обычных людей, но видимые для людей,
обладающих определённой сенсорной восприимчивостью (экстрасенсы, медиумы, духовно
продвинутые личности). Здесь можно привести множество примеров. Это такие известные
люди как Мишель Нострадамус (Франция), Вольф Мессинг (Польша), болгарская
ясновидящая Ванга, Георгий Гурджиев (Россия), Эдгар Кейси (Америка) и многие другие.
К материальному же миру относятся все Вселенные мироздания. Их неисчислимое
количество. И не только человеческому уму сосчитать их невозможно, но даже ведические
манускрипты не называют это число, хотя и оперируют огромными числами.
Духовный мир – это трансцендентный мир, в котором постоянно царит мир, согласие,
изобилие, там все счастливы, нет болезней, страданий, нет привычного для нас течения
времени. Согласно Ведам по объёму духовный мир занимает ¾ всего мироздания, а ¼
приходится на материальный мир. Больше всего живых существ в духовном мире - 90% и
лишь 10% приходится на материальный мир.
Есть одна священная ведическая книга - это «Бхагавад-гита», которая является
единственной в мире, где наиболее полно описано, что такое душа, её назначение, её
свойства и её соотносимость с Высшей разумной личностью мироздания – Богом.
Итак, наша Вселенная имеет ограниченный объём в форме сферы, немного вытянутой
по вертикали. В древних трактатах иногда она упоминается как «золотое яйцо творения».
Современные учёные о форме Вселенной не говорят, они этого представления не имеют,
считая, что вокруг Земли простирается бесконечность с мириадами звёзд и далёких
галактик. По Ведам наша Вселенная считается самой маленькой, её внутренний диаметр
равен
18 712 069 200 000 000 йоджинов,
где йоджина – единица измерения, принятая в ведических писаниях и приближённо равна
8 милям. Всего в нашей Вселенной существует 64 измерения пространства и времени. Все
они обитаемы и говорят, что в одном месте, но в разных измерениях может находиться
одновременно несколько цивилизаций. И на Земле есть места, порталы, через которые
можно войти в другие измерения. Но входить в эти измерения и соприкасаться с ними могут
только существа с определённым духовным и сенсорным статусом, а для обычных людей
по их воле это почти невозможно. Хотя стоит отметить, что есть статистика – некоторые
обычные люди попадали в иные измерения невольно по какой-то случайности (таких
примеров приводится на интернете немало).
Итак, нижняя половина нашей сферы заполнена океаном. Над этим вселенским
океаном (название океана на санскрите – «Гарбходака»), расположено 14 планетных или
планетарных систем, которые представлены 3-мя уровнями:
1.
высший (1 - 4),
2.
средний (5 - 7),
3.
низший (8 – 14).

Но кроме них существует ещё самый низкий уровень – это отдельные 28 планет. И
ведическая литература подробно описывает все уровни и их обитателей, некоторые
истории, связанные с ними. Все уровни имеют санскритское наименование, на русский не
переводятся однозначно.
Перечень уровней сверху вниз:
1. Сатья-лока
2. Джана-лока
3. Тапа-лока
4. Махар-лока
5. Сварга-лока
6. Бхувар-лока
7. Бхур-лока (наша система)
8. Атала
9. Витала
10. Сутала
11. Талатала
12. Махатала
13. Расатала
14. Патала
Рис. 3.

На рис. 3 схема Вселенной представлена условно для наглядности. Стрелкой показан
наш уровень. Все планетные системы вселенной находятся на огромном расстоянии друг
от друга, но концентрируются все ближе к оси сферы.
Каждый уровень соответствует определённому сознанию душ, обитающих в нём. Так
на высшем, божественном уровне душа не может жить счастливо, если кому-то рядом
плохо. На этом уровне живут небожители - полубоги (на санскрите – «Дэвы»), их называют
ещё менеджерами Вселенной. Они следят за порядком во Вселенной, регулируют его для
сохранения общего баланса, гармонии. Средний уровень – душа не против, чтобы все были
счастливы, но сама душа должна быть счастлива в первую очередь. Наша планета
находится на седьмом уровне - самом низшем из среднего уровня. И низший, демонический
уровень – все души очень эгоистичны и живут только для удовлетворения собственных
чувств и потребностей. Остальные 28 планет в полном смысле слова адские. Таковы
космические ранги планетных систем [5,6,7].
Одно интересное событие в нашей жизни – это создание храма ведического
планетария в Индии в городе Маяпур по инициативе величайшего проповедника Вед
Бхактиведанты Свами Прабхупады. Этот храм сейчас строится, на интернете есть много
информации об этом (рис. 4). Храм имеет самый большой купол в мире, под куполом будут

Рис. 4

расположены конструкции, представляющие все планетарные системы нашей Вселенной.
Будет представлена на стендах и на экранах компьютеров вся информация о них, об их
обитателях. Туристы смогут познакомиться с ведическими знаниями. Предсказано, что
открытие этого храма перевернёт представления человечества об устройстве Вселенной и
начнётся реальное возрождение духовности на всей планете Земля [8].
Согласно Ведам есть создатель и правитель нашей Вселенной – Брахма (на
древнеславянском языке – Брама или Сварог, отсюда же глагол «сварганить»), живёт на
самой высшей планете Вселенной - Брахма-локе (ещё эта планета называется Сатья-локой).
Интересно, что мы можем её видеть с нашей земли, ориентир - предпоследняя звезда ковша
Большой медведицы и около этой звезды немного левее видна едва мерцающая звёздочка –
это Сатья-лока.
Брахма проживает 100 лет, но свои 100 лет. По нашему летосчислению за эти 100 лет
у нас проходит 311 040 000 000 000 солнечных земных лет (земных лет – условно з.л.). Один
день Брахмы (Кальпа) составляет 12 часов – это 4 млрд 320 млн з.л., одна ночь тоже 12
часов и столько же з.л. День Брахмы, разделённый на 1000 частей, даёт 1000 так
называемых Дивья-юг или Маха-юг. Каждая Дивья-юга является минимальным временным
модулем Земли и состоит из 4 периодов:
1.
2.
3.
4.

Сатья-юга (1 728 000 з.л.), золотой век,
Трета-юга (1 296 000 з.л.), серебряный век,
Двапара-юга (864 000 з.л.), бронзовый век,
Кали-юга (432 000 з.л.), железный век.

Эпитеты для данных периодов отражают их основной характер по уровню сознания,
нравственности и праведности обществ.
День Брахмы, разделённый на 14 частей, даёт 14 так называемых Манвантар. У
Брахмы есть помощники – Ману (Ману – это титул). На каждый день Брахма имеет по 14
Ману, которые сменяют друг друга в правлении и живут уже меньше Брахмы, всего по
306 720 000 з.л. Дословно Манвантара с санскрита – период Ману. А Ману – это
прародитель человечества на своём отрезке времени. Если соотнести Манвантары и Дивьяюги, то на одну Манвантару приходится 71 Дивья-юга (рис. 5).
В ночь Брахмы океан Гарбходака, занимающий нижнюю часть Вселенной,
поднимается и затапливает низшие и средние планетные системы. Остаются четыре
высшие с их обитателями. Когда Брахма просыпается, вода опускается и начинается
заселение планетных систем. А когда жизнь Брахмы заканчивается, то вся сотворённая им
Вселенная вместе с ведическими знаниями переходит в непроявленное состояние, это
называется Маха-Пралая.

Рис. 5.

В таблице 2 приводятся сравнительные описания, которыми характеризуются
временные циклы, входящие в Дивья-югу. Дивья–юга заключает в себе 4 млн 320 тыс. з.л.
Таблица 2.
Юги (временные интервалы)
Трета-юга
Двапара-юга
1 млн 296 тыс. з.л.
864 тыс. з.л.

Сатья-юга
Продолжительность 1 млн 728 тыс. з.л.
юги
Продолжительность 100 000 з.л.
10 000 з.л.
жизни
Климат
Благоприятный, нет Уже некоторое
зимы
похолодание
Урожай

Всё необходимое
растёт, труд не
нужен

Карта

Атлантида – единый Единый материк
материк
разламывается, часть
суши уходит под
воду
Духовная практика, Появляются
чтобы вернуться в
материальные
привязанности

Сознание

1 000 з.л.

Дробление
материка
продолжается
Стремление к
богатству,

Кали-юга
432 тыс. з.л.
100 з.л.
Зима, нужно
жилище,
отопление
Сами по себе
растут только
сорняки. Для
пропитания
нужен труд
земледельцев
Настоящая карта

Деградация (по
сексу,
каннибализм,

трансцендентный
(духовный) мир

Добродетели

Аскетизм, чистота,
милосердие и
правдивость

накоплениям, берут верх 4
«Махабхарата» животные
направления:
еда, сон, секс,
оборона)
Чистота, милосердие Милосердие и Правдивость
и правдивость
правдивость

Вот такой циклический цифровой хоровод! Всё это изложено в Ведических
священных писаниях и секретом уже не является.
А где же мы в этой раскладке? Мы живём в первый день второй половины жизни
Брахмы (на 51 год Его жизни, совсем недавно у него был юбилейный 50 год).
Кали-юга – это период деградации человеческого общества. И, как это не грустно, нам
довелось жить в этом периоде. Наша Кали-юга началась 18 февраля 3102 года до н.э.
(Григорианский календарь). В нашей 28-й Дивья-юге живёт 7- ой по счёту Ману, его имя Вайвасвату. Век Сатья-юги – люди следуют Закону Божьему, а следующие три юги
характеризуются уменьшением божественного сознания и увеличением беззакония и
богоборчества.
В нашей Вселенной согласно Ведам существует 8 400 000 форм жизни, всего. Из них
8 000 000 форм приходится на неразумных существ и 400 000 на разумных существ
(человекоподобных). Люди нашей обители – это одна из разумных форм. К сожалению, не
самая совершенная. На самом низком уровне находятся все обезьяноподобные, а чуть выше
в первой десятке и мы (есть, о чём погоревать). Но разум у обезьян находится в зачаточном
состоянии. Безусловно, есть умные животные, но разум у них отсутствует. Веды дают
описание всех форм жизни, все их названия на санскрите.
Человеческая жизнь даётся живому существу не для того, чтобы оно постоянно
сосредотачивало себя на разрешении материальных проблем, а для того, чтобы с помощью
духовной практики освободиться из бесконечного круговорота рождений и смертей
материального мира и достичь планет мира трансцендентного, где все бессмертны,
исполнены знания и наслаждаются в единении со Всевышним.
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