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О ВЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ



КРАТКИЙ ОБЗОР ВЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 2

Структура Вед

Шрути – это то, что 

услышали мудрецы от 

учителей, это теоретическая 

информация.

Смрити – это то, что 

запомнили после 

услышанного. В смрити

описано реализованное 

знание, применение его на 

практике.

Ньяя – это логическое 

заключение всех Вед. 

https://life-teacher.com.ua/chto-takoe-vedy/

https://life-teacher.com.ua/chto-takoe-vedy/
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ШРУТИ



4
СМРИТИ



5КНИГА «БХАГАВАД ГИТА» - КВИНТЭССЕНЦИЯ ВСЕХ ВЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

https://knigavuhe.org/book/bkhagavad-gita-kak-ona-est/

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведической

мудрости. В этом произведении в сжатом виде изложены

основные идеи древнеиндийской философии, в том числе закон

кармы и концепция перевоплощения души.

На момент издания книги в 1966 году в Америке уже

существовало около 600 переводов на английский язык "Бхагавад

- Гиты". Поэтому Бхактиведанта Свами назвал свой перевод с

комментариями "Бхагавад - Гита как она есть" , объясняя это тем,

что все предыдущие переводы не отражают истинного смысла

этого повествования, потому что их авторы не принадлежат к

цепи духовных учителей.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Jan 2001

The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

https://knigavuhe.org/book/bkhagavad-gita-kak-ona-est/
https://play.google.com/store/books/author?id=%D0%95%D0%B3%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%90.%D0%A7.+%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%85%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0


6САНСКРИТ

Запись на санскрите

http://www.dopotopa.com/p_oleksenko_sanskrit_-_jazyk_bogov.html

http://www.dopotopa.com/p_oleksenko_sanskrit_-_jazyk_bogov.html
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Известный индийский ученый профессор санкритолог Дурга Прасад Шастри на научной 

конференции 1964 г. в Индии заметил, что русский язык и санскрит – это два языка в мире, 

которые более всего похожи друг на друга.

«Когда я был в Москве, - рассказывает сам Шастри, - в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 

и сказали: «двести тридцать четыре». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой 

девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период где-то 

2000 лет тому назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли где-нибудь 

большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие –

столь близкое произношение – до наших дней». Оба языка хранят в себе близкие и общие слова, 

возникшие в далекие времена, но легко воспринимаемые на слух в наше время, даже 

неспециалистами.

Во время этого визита Шастри утверждал: «вы все здесь разговариваете на какой-то древней 

форме санскрита, и мне многое понятно без перевода». 

http://harekrishnazp.info/materialy/stati/914-skhodstvo-sanskrita-i-russkogo.html

http://harekrishnazp.info/materialy/stati/914-skhodstvo-sanskrita-i-russkogo.html
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Матри◄▬►Мать. Матерь.

Праматри◄▬► Праматерь.

Братри◄▬► Брат.

Братритва◄▬► Братство.

Сабратри◄▬► Собратья (произносится "сабратья").

Девара◄▬► Деверь

Свакар◄▬► Свёкор (произносится "свёкар").

Дада◄▬► Дядя

Мритью◄▬►Мёртвый

Дживан, дживо◄▬►Живой

Прастара◄▬► Простор (произносится "прастор")

Набаса◄▬► Небеса

Светана◄▬► Рассвет, (по-украински - "світанок" )

Санскрит и русский язык

http://www.aleksandrnovak.com/content/1035.html

http://www.aleksandrnovak.com/content/1035.html
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2AZWQi771o0

Письмо

https://www.freepng.ru/png-lb6wcc/

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2AZWQi771o0
https://www.freepng.ru/png-lb6wcc/
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Санскрит – язык будущего?

Санскрит – это, своего рода ключ к истории человечества. NASA

объявила санскрит «единственным недвусмысленным языком» который

в перспективе может стать идеальным языком для программирования.

В исследовательских лабораториях НАСА храниться более 60 тыс.

пальмовых листьев с надписями и манускриптами на индоарийских

языках.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию

космического пространства заявило о том, что работает над созданием

6-го, а в последующем и 7-го поколения компьютеров, программное

обеспечение которых будет основано на санскрите.

Предположительная дата окончания работы над компьютерами 6-го

поколения – 2025 год. Первые устройства 7-го поколения будут

доступны пользователям ориентировочно в 2034. Футурологи считают,

что в 2030-х курсы изучения санскрита станут самыми

востребованными.
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ВЕДИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА (ФИЛОСОФСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК БОГ – ДУША – ПРИРОДА)

https://vasudeva.ru/knigi/vedicheskie/izmajlov-ehbhaktivedanta-sadhu-charudeshna-das-osnovy-uchenija-ved-metafizika-

nesimmetrichnaja-dialektika-tomsk2005

Из Вед мы можем получить знание о трёх

важнейших предметах: о душе, о природе и о Боге.

Тот, кто правильно понимает эти три темы, а также

связи между ними, познает все остальное. Его знание

становится совершенным. Связь между душой и

материальной природой называется кармой. Связь

между природой и Богом – это кала (время). Связь

между душой и Богом называется йогой.

https://vasudeva.ru/knigi/vedicheskie/izmajlov-ehbhaktivedanta-sadhu-charudeshna-das-osnovy-uchenija-ved-metafizika-nesimmetrichnaja-dialektika-tomsk2005
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ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

https://ru.wikipedia.org

Гу́на (санскритский термин, который в буквальном переводе означает «верёвка», а в

более широком смысле «качество, свойство». Существуют три гуны материальной

природы:

1. Саттва-гуна («гуна благости»)

2. Раджа-гуна («гуна страсти»)

3. Тама-гуна («гуна невежества»)

Под гунами понимаются три основные начала материальной природы, три «режима

деятельности» иллюзорной энергии майи, обусловливающей живые существа

(дживы). Гуны определяют образ жизни, мышление и деятельность души, которую

они обусловливают.

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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О ВЛИЯНИИ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗЕМЛЮ

https://surya108.com/2017/01/17/sidericheskij-ili-tropicheskij-a-mozhet-oba/

Ведическая астрология (Джйотиш) является частью ведических знаний. По классификации Вед она

относится к Ведангам. Джйотиш рассматривает в своих расчётах следующие планеты:

Планета Солнце Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн Раху Кету

Имя Сурья Чандра Мангала Будха Гуру Шукра Шани

https://surya108.com/2017/01/17/sidericheskij-ili-tropicheskij-a-mozhet-oba/


14В теле человека имеется 7 главных чакр, которые соотносятся с 7-ю верхними 

планетными системами (локами) и 7-ю планетами.

https://en.ppt-online.org/432756

https://en.ppt-online.org/432756
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


