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Веды – самые древние священные писания на Земле и являются первоисточником
любого знания. Веды переводятся с древнего языка санскрита как полное знание. Это
знания об устройстве мира, в котором мы живём.
Веды означают «ведать». В русских словах – «ведать, «проповедь», «исповедь».
«ведомость», «сведения», «медведь» (знает, где мёд) и т.п. – такой же корень «вед».

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D1%8D%D1%82%D0%B
E&client=firefox-b-1-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDseKraLfAhUJTt8KHcpKDwAQ_AUIECgD&biw=868&bih=510#imgrc=EHum3IqKTltzdM:

Пальмовые листья с ведическими текстами

https://osoznanie.org/1919-vedy.html

Посвящённые личности - Моисей, Платон, Будда, Пифагор, Гермес и близкие к
нашему времени Елена Блаватская, Гурджиев и т.д.

И вот пришло время открыть доступ к Ведам, освещающим все сферы жизни - мироздание,
космологию, философию, медицину, психологию, архитектуру и пр. Западному миру, приехав в
Америку в 1960-х годах, принёс эти знания индийский святой, посвящённый, величайший
учёный, санскритолог Бхактиведанта Свами Прабхупада, переведший на английский важные
ведические тексты «Бхагават-Гита», «Шримад Бхагаватам», «Чайтанья-Чаритамрита» и многие
другие священные книги с его комментариями (в общей сложности до 80 томов).

Эйнштейн изучал санскрит, чтобы прочитать подлинники Вед с описанием
общих закономерностей физической природы. 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 знаний 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».

«Хочу выяснить, каким фундаментальным законам следовал Бог,
создавая Вселенную. Ничто иное меня не интересует»
А. Эйнштейн

Во Вселенной есть законы, которые гармонизируют всё сущее (планеты совершают
своё движение по определённым траекториям, не сбивая друг друга; у них есть
определённая периодичность). А раз есть законы, то есть и законодатель. А материалисты
пытаются понять эти законы, делают 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.

Ведическая космология изложена в в 12–ти
книгах священного писания «Шримад
Бхагаватам» (перевод «Неизреченная Песнь
Безусловной Красоты»).

ВЕДЫ

Современная наука

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

Мир создан в результате Большого взрыва
До нашего времени существовала менее
развитая цивилизация, за доисторическое
время принят период с отсутствием
письменности (а это является только
доказательством отличной памяти у людей
того времени)
Учёные до сих пор ищут, есть ли жизнь на
других планетах, подобная человеческой
Учёные считают, что наше человечество
самое развитое во Вселенной

На всех планетах Вселенной есть жизнь в
разных формах
Есть во Вселенной более развитые по
разуму существа (прилетающие к нам НЛО)
«Махабхарата», «Бхагавата Пурана» – 80
видов ядерного оружия, квантовое
строение вещества, знание об антиматерии
(чёрные дыры во Вселенной)

Прошлый век

Протезирование с возвращением до 90%
естественных функций органа,
иридодиагностика с помощью
металлических , специально обработанных
пластин, описаны пластические операции

Протезирование ограниченное,
иридодиагностика и пластические
операции появилась в прошлом веке

Известно искусственное оплодотворение –
«Махабхарата»
Космические корабли – виманы или
корабли подобные НЛО, «Виманика
Шастра» с чертежами конструкций.
Закон гравитации задолго до Ньютона,
«Упанишады»
Десятичная система, тригонометрия,
геометрия, алгебра, понятие «ноль» и
отрицательные величины, теорема
Пифагора, наличие точных названий для
чисел вплоть до 53 степени
Сон, сновидения, уровни сновидений и их
влияние на человека

Прошлый век
Прошлый век

Открытие Ньютона, начало 18 века
В современной науке точные названия для
чисел до 30-й степени

Сон практически не изучен

Существует два мира – невидимый духовный и видимый материальный.
Примеры:
Мишель Нострадамус, Вольф Мессинг, болгарская ясновидящая Ванга, Георгий
Гурджиев, Эдгар Кейси и многие другие.

Только ведические писания дают представление о духовном мире

К материальному же миру относятся
все Вселенные мироздания

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

Диаметр Вселенной 18 712 069 200 000 000 йоджинов x 8,
где 1 йоджина = 8 миль
В нашей Вселенной 64 пространственно-временных измерений
14 планетарных систем делятся на 3 уровня:
• Высший (1 – 4)
• Средний (5 – 7)
• Низший (8 – 14)
Под Бхур-локой расположены
демонические планетные системы,
от Бхур-локи на расстоянии 10 000
йоджин расположена планетная
система Атала.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сатья-лока (15 480 000 000 000 з.л.)*
Джана-лока
Тапа-лока
Махар-лока (4 320 000 000 з.л.)
Сварга-лока (309 000 000 з.л.)
Бхувар-лока
Бхур-лока (Наша система – 100 з.л.)
Атала
Витала
Сутала
Талатала
Махатала
Расатала
Патала
* з.л. – земных лет

Ниже всех систем – 28 адских планет.

Индийский святой,
посвящённый, величайший
учёный, санскритолог
Бхактиведанта Свами
Прабхупада

В Индийском городе Маяпуре – мировом центре ведической духовной
культуры – возводится купол необыкновенного храма, который, согласно
предсказаниям, содержащимся в Ведах, изменит судьбу всей нашей планеты.

Интерактивная 3D модель главной алтарной Храма Ведического Планетария, которая
показывает, как будет выглядеть её внутренняя отделка.

https://roundme.com/tour/327138/view/1079786/

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.), серебрянный 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. Ману – это прародитель
человечества на своём отрезке времени. Если соотнести Манвантары и Дивья-юги, то на
одну Манвантару приходится 71 Дивья-юга

Юги (временные интервалы)
Сатья-юга

Трета-юга

Двапара-юга

Кали-юга

Продолжительность юги 1 млн 728 тыс. лет

1 млн 296 тыс. лет

864 тыс. лет

432 тыс. лет

Продолжительность
жизни

100 000 з.л.

10 000 з.л.

1 000 з.л.

100 з.л.

Климат

Благоприятный,
нет зимы

Уже некоторое
похоладание

Урожай

Всё необходимое
растёт, труд не
нужен

Сознание

Добродетели

Сами по себе растут
только сорняки. Для
пропитания нужен труд
земледельцев

Атлантида –
единый материк

Единый материк
начинает
разламываться,
часть суши уходит
под воду

Духовная
практика, чтобы
вернуться в
трансцендентный
(духовный) мир

Появляются
материальные
привязанности

Карта

Зима есть, нужно жилище,
отопление

Аскетизм, чистота, Чистота,
милосердие и
милосердие и
правдивость
правдивость

Настоящая карта

Стремление к богатству,
накоплениям

Деградация (по сексу,
каннибализм, берут верх 4
животные направления:
еда, сон, секс и оборона)

Милосердие и
правдивость

Правдивость

Наша Кали-юга началась 18 февраля 3102 года до н.э. (Григорианский календарь).

8 400 000 форм жизни:
• 8 000 000 – неразумные - существа растительного
и животного мира,
• 400 000 – разумные - человекоподобные.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Сатья-лока (15 480 000 000 000 з.л.)*
Джана-лока (йоги-мистики)
Тапа-лока (мудрецы)
Махар-лока (4 320 000 000 з.л.)
Сварга-лока (Полубоги, управляющие стихиями – 309 млн з.л.)
Бхувар-лока
Бхур-лока (Наша система – 100 з.л.)
Атала (демоны)
Витала (управляющий Шива)
Сутала
Талатала (колдуны,маги, … и их лидер демон Майяданава)
Махатала (змееподобные люди, оборотни)
Расатала (очень могущественные демоны)
Патала (драконы, многоглавые змеи)
* з.л. – земных лет

Заключение
Человеческая жизнь даётся живому существу не для того, чтобы оно постоянно
сосредотачивало себя на разрешении материальных проблем, а для того, чтобы
освободиться из бесконечного круговорота рождений и смертей материального мира и
достичь планет мира трансцендентного, где все бессмертны, исполнены знания и
наслаждаются в единении с Всевысшим.
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