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Строение человека по Ведам
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Согласно системе Санкхьи материя изначально имеет форму энергии, которая
“уплотняется” в форму вещества, создавая всё многообразие видимых и невидимых нашему
глазу объектов Вселенной. Эти объекты состоят из пяти составных частей этого мира, так
называемых материальных первоэлементов:
1.
2.
3.
4.
5.

земли – энергия, упакованная в твёрдое вещество,
воды – энергия, упакованная в жидкое вещество,
огня – распаковка энергии или плазменное состояние вещества,
воздуха – энергия, упакованная в газообразное вещество,
эфира – субстанция пространства, некий аналог такого понятия современной науки,
как физический вакуум, или физическое поле материи.

Ведический раздел метафизики – система Санкхья
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Обширные разделы Вед дают подробное описание всех областей знаний, какие
только могут понадобиться человеку:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

градостроительство — Васту Шастра;
архитектура — Стхапатья Веда;
грамматика — Вьякарана Веданга;
математика — Схулба Сутра;
астрономия и астрология — Джйотиш Шастра;
химия — Расаяна Шастра;
медицина — Аюр Веда (аюрведа);
воинское искусство — Дханур Веда;
политика и юриспруденция — Ману Самхита;
гражданские законы — Нити Шастра;
этимология — Нирукта Веданга;
философия — Упанишады, Веданта Сутра;
а также логика, социология, психология, история и др.
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В Ведах, а также в различных философских трактатах можно найти образное
символическое описание тонких структур человека. Они сравниваются с колесницей,
запряжённой пятью лошадьми :
• лошади – это чувства (обоняние,
слух, вкус, осязание, зрение);
• вожжи – это ум;
• разум – это возница;
• душа – пассажир в колеснице.
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В воспоминаниях философа В. И Тростникова есть описание эпизода,
связанного с В. Высоцким [4]. Тростников рассказал следующее.

«Как-то мы, метропольцы, собрались, он спел две песни. Потом мы вдвоём
вышли с ним в прихожую, и я спросил его: "Владимир Семёнович, а это правда,
что песня "Кони привередливые" – это отражение Вашего загробного опыта?" Он
ответил: "Да, это правда", – и сказал мне удивительную вещь. Сказал, что он лежал
в морге… А потом ворвалась в больницу его жена Марина Влади, и только
благодаря этому его из морга перевели в реанимацию. Так что эта песня –
действительно отражение его опыта, но он при этом добавил: "Вы не подумайте,
что я действительно видел там коней. То, что я там видел, человеческими словами
описать невозможно, у нас таких слов нет. Поэтому я взял ближайшее, что
вызывает сходные ощущения – быстрота, обрыв, пропасть, неуправляемость".
Это для меня очень важно было. Мне стало понятно, что там другой мир. Если
уж Высоцкий не мог найти слов для описания этого мира, то никто таких слов не
найдёт. Он же был гроссмейстер слова!».
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В. Высоцкий: «Я прочитал Бхагавад-Гиту, когда был на гастролях в Париже, мне подарил
её мой хороший друг Джордж Харрисон. Помню, мы долго беседовали о Кришне, сидя в
удобных креслах в его поместье. И песню о переселении душ именно Бхагавад-Гита мне
навеяла».

Высоцкий и Джордж Харрисон
на
встрече
в
поместье
Хариссона. От него Владимир
узнал о Ведах, о Кришне.

7
Сверхдуша
Душа

Ложное эго
Разум
Ум
Чувства
Внутр. листок праны
Физическое тело

Внеш. листок праны

В священном писании «Бхагавад Гита»
Верховная
личность
Бога
Кришна
рассказывает
своему
другу,
кшатрию
Арджуне, о структуре человека: чувства выше
грубого физического тела, ум — выше чувств,
выше ума – разум, а ещё выше – душа.

Это устанавливает иерархию – порядок
подчинённости, определённый для человека.
Здесь же представлена соответствующая
иерархия строения человека по Ведам, но
более подробная.
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Сверхдуша
Душа
Ложное эго
Разум
Ум
Чувства
Внутр. листок праны
Физическое тело
Внеш. листок праны

Физическое тело называется анна шарира, дословно – пищевое
тело,, которое поддерживается пищей (анна – пища, шарира –
плоть, тело).
Выше – жизненная энергия человека, на санскрите – прана. Это
тоже понятная субстанция. Но по Ведам уточняется, что прана
имеет две пограничные прослойки, называемые как два листка
праны. Внутренний листок соединяется с чувствами, внешний – с
физическим телом. Внешний листок ещё называется аурой
человека.

Выше – чувства, ум, разум и ложное эго, которые уже
относятся к тонкому телу. А ещё выше – трансцендентные
аспекты человека, именно душа и Сверхдуша.
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Аура человека в состоянии медитации

Поле человека после принятия спиртного напитка
(слева) и во время чтения молитв (справа):
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Майкл, 33 года, алкоголик, ежемесячные запои по 7-10 дней.
Фото слева: I - исходное состояние. Аура разомкнутая, фрагментарная, неравномерная. Под
аурой - химерические образования. II - Майкл прочёл семь раз "Отче наш". Аура осталась
открытой, но лучи (стримеры) удлинились и уплотнились". Фото справа: I - снимок биополя
Майкла на следующий день, он читал молитвы дома. II - о благополучии и здоровье Майкла
прочли молитвы его мать и София Бланк. Аура стала чуть шире… III - Майкл выпил
освящённой воды. Аура уплотнилась…"
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Танатотерапия — метод телесно-ориентированной психотерапии, ставящий
целью оказать пациенту психотерапевтическую помощь в области его
контакта с процессами умирания и смерти.
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9-ый посмертный день.
Энергетические потенциалы на внутреннем листке праны в
течение 9 дней ещё остаются. Они есть положительные и
отрицательные, за 9 дней они должны обнулиться, минус на
плюс, минус на плюс и всё заканчивается. А вот у святых людей
отрицательных потенциалов совсем мало, поэтому они
задерживаются в материальном пространстве от полутора до
двух суток после смерти и быстро уходят. А тот, кто жил,
буквально не по-человечески, мягко говоря, у него не хватило
положительных потенциалов, то они в этом пространстве висят
долго.

14
Согласно писаниям, существует ещё такая группа неприкаянных душ, которые
не пересекают барьер 9 дней, они надолго зависают в материальном
пространстве, их задерживают. Кто? Менеджеры нашей Вселенной – полубоги
и их помощники, которые знают всё о жизни этих душ. В такую группу,
например, входят:
• души, закончившие свою жизнь суицидом,
• абортированные души,
• души совершившие массовые преступления против людей,
• учителя за создание безбожных учений до тех пор, пока последний их адепт
не отречется от их безбожного учения
• души, умершие во сне и в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.

Тонкое тело
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Чувства — это органы познания, они притягиваются к объектам материального
мира, а затем привязываются. Главная их проблема — они всегда ищут нового
удовлетворения, а удовлетворившись (насытившись), отвергают объект. И так
бесконечное количество раз – вечно в поиске новых удовлетворяющих объектов,
привязываясь и отвергая.
Функции ума – это мышление, ощущение и желание. Ум стремится выбирать
приятное для чувств и тела и достигать их удовлетворения, а в совершенстве – быть
подчинённым разуму и уже с позиций разума управлять чувствами и физическим
телом.
Функции разума – опыт, знание, способность дискриминировать, способность
различать что хорошо, что плохо. Разум называют ещё интеллектом, он должен
управлять умом, заставляя его принимать полезные вещи, даже если они ему
неприятны.
Ложное эго – это отождествления истинного Я, души, с телом человека. Оно
отделяет разум от истинного эго. На санскрите ложное эго – аханкара, дословно
переводится как «аха – я, кара – машина». Но есть ещё одно название – «диав», что
означает то, что отделяет от Бога.

16

Практически важным является классификация болезней в соответствии со
строением тонкого тела. Болезни к нам приходят через неправильный контакт чувств
с окружающим миром, неправильные поступки, неправильные мысли (эмоции,
желания) или из-за влияния плохой кармы и имеют свою классификацию в
соответствии с тонким строением человека:
➢ Болезни тела. Например, воспалительные процессы в различных органах. Это
гепатит (воспаление печени), холецистит (воспаление в желчном пузыре),
панкреатит (воспаление в поджелудочной железе) и т.д.
➢ Болезни праны. Например, астма, гипотония, гипертония и т.д.
➢ Болезни ума. Например, эпилепсия, шизофрения, психопатия, истерия и т.д.
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Чувства
(после 9-ого дня должны отойти от тонкого тела, 40 дней и больше, суд и судьба)
Чакры
Основные семь чакр, проецируемые вдоль
позвоночника, перечислены снизу вверх :
• Мулардхара,
• Свастхистана,
• Манипура,
• Анахата,
• Вишудха,
• Аджна,
• Сахасрара
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Таблица соответствия определений структур
человека в Ведах, христианстве и квантовой медицине
Веды

Христианство

Квантовая
медицина

Душа (джива атма)
Я, личность, Эго, индивид

Дух

Спиритон

Тонкое тело
• ложное эго (аханкара)
• разум
• ум
• чувства

Душа

Психика

Грубое физич. тело
• прана, 2 листка
• пищевое тело (анна
шарира)

Плоть

Физическое тело

Сверхдуша (Параматма)

Святой Дух, Совесть
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