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О ВЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЯХ 

Татьяна Маклеллан 

Краткий обзор ведических знаний и их отличие от современных научных 

Ведические знания получили широкое распространение во всём мире совсем недавно 

– немного более полувека назад. Это заслуга выдающейся личности мирового масштаба, 

санскритолога, проповедника, писателя, индийского святого Бхактиведанта Свами 

Прабхупады. В 1965 году, исполняя послушание своего духовного отца, он в 69 лет, 

небогатый человек, уже не очень здоровый, на товарном судне переплыл два океана и 

высадился в Бостоне. Будучи одиноким, без помощи, без денег и поддержки начал свою 

миссионерскую деятельность – открывать ведическое знание жителям Америки. И уже 

через пару лет его миссия достигла и других континентов. 

Веды записаны были более 5000 лет назад мудрецом того времени Вьясадевой на 

языке санскрит. Но они существуют с момента возникновения нашей Вселенной, Творцу 

которой эти знания были даны от Бога. По этим знаниям и была сотворена именно наша 

Вселенная. А дошли до нас такие знания по цепи духовных учителей, проповедовавших 

божественные учения своим ученикам и последователям. Ранее 5000 лет назад эти знания 

передавались устно благодаря прекрасной памяти древних и в силу этого письменность в 

широком применении отсутствовала. 

Естественно, эти знания давались в основном посвящённым и доверенным людям. Но 

наш современный мир становится всё более проблематичным, возникает много жизненных 

вопросов, на которые не находятся ответы. Вот такие вопросы: 

• Кто я? 

• Что было до моего рождения и что будет после моей смерти? 

• Есть ли Бог? 

• Зачем я здесь, а где Он? 

• Почему приходят болезни и страдания? 

Даже множественные религиозные институции не в состоянии объяснить людям всё 

то, что их волнует сегодня. И потому пришло время открыть эти знания. 

Современная же наука на такие вопросы не отвечает. Она ориентирована на изучение 

материального мира, там, где можно фиксировать, наблюдать, измерять, применять логику, 

ставить эксперименты. Ведические знания тоже оперируют с объектами видимого 

материального мира, но также и представляют мир невидимый. 

Веды охватывают все сферы человеческой жизни: 

• физику,  

• математику,  

• химию,  

• астрономию,  

• биологию,  

• архитектуру,  

• космологию,  

• медицину,  

• технику,  

• музыку,  

• литературу  

• и многое другое.  

Часто они даже превосходят современные научные познания. В Ведах описаны 

Верховная Личность Бога, душа, законы кармы и реинкарнации (переселения души), 

законы оставления материального тела, пути развития необычайных мистических сил и 

духовного совершенствования человека и т.п. Ведическая наука призвана раскрыть 

потенциал души, избавить человека от ограничивающего представления о себе как о теле и 

трансформировать сознание, подняв его на более высокий уровень. 

Современная же наука отвергает божественное существование. Хотя многие 

выдающиеся деятели науки признают божественный мир и понимают, что сотворить мир, 

в котором мы живём, невозможно без участия Высшего Разума. 
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Ведические знания настолько обширные, что до сих пор известна лишь их небольшая 

часть. Ссылки на некоторые трактаты ещё не обнаружены, возможно, часть знаний утеряна. 

И, к тому же, не все санскритские тексты переведены и ждут пока ещё специалистов по 

санскриту. Но для нас даже то, что есть, эта огромный кладезь мудрости. 

Веды (на санскрите Шастры) разделены структурно (рис. 1) [1]. 

Такая структуризация была выполнена вышеуказанным мудрецом Вьясадевой. Он 

разделил услышанные от духовных учителей Веды на 4 части: Риг-веда, Сама-веда, Яджур-

веда и Атхарва-веда. Это названия на санскрите и на русский не переводятся. Они 

описывают ритуальные действия в божественных службах. Эти части имеют общее 

название Шрути – то, что услышали мудрецы от учителей, это теоретическая информация. 

К каждой части в Шрути примыкают разделы: 

• Самхиты – мантры или молитвы для жертвоприношений; 

• Брахманы – содержат философию и скрытый смысл ритуалов; 

• Араньяки – также содержат философию и открывают смысл ритуалов и 

жертвоприношений; 

• Упанишады – описывают глубинную философию стихов, их высший смысл. 

Три первых раздела повествуют о том, как жить в материальном мире. Упанишады – 

знания о духовном мире, и о том, как туда вернуться. Одна из главных Упанишад – книга 

«Шри Ишопанишад». Она описывает Бога как Верховную Личность, повелевающую всем 

и всеми. В её мантрах представлены основные законы Вселенной помогающие понять 

каждому своё место в этом мире. 

Другая составляющая вед – это Смрити, это то, что запомнили после услышанного, 

это реализованное знание и как применять его на практике. Смрити подразделяется на 

следующие части: 

Рис. 1. 
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• Итихасы – исторические хроники земли. 

• Пураны – история создания мира, а также философия, изложенная доступным 

языком. 

• Веданги – руководство к ритуалам и обрядам, а также правила чтения ведических 

писаний и санскрита (фонетика, грамматика и т.д.). 

• Панчаратры – правила и предписания к обрядам и ритуалам. 

Итихасы – это знаменитые эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата», и книга «Бхагавад-

Гита» как часть «Махабхараты». Книга эта изложена в форме диалога Верховной Личности 

Бога Кришны со своим другом Арджуной на поле битвы. Кришна рассказывает о том, в чём 

смысл жизни каждого из нас согласно божественному плану. 

В Пуранах даны поучительные жизненные истории. Из 18 Пуран самой главной 

считается «Бхагавата Пурана», потому что именно в ней есть ответы на жизненно важные 

вопросы. 

Веданги – это практическая часть Вед, среди которых находится знание Джйотиш – 

ведическая астрология [2]. Это знание считается глазами Вед, эта наука, кот. позволяет 

понимать и принимать происходящее в мире с людьми. Как люди воплощаются, 

рождаются, какую карму они несут, как они проживают эту земную жизнь, как им дальше 

двигаться и т.п. Знание это абсолютно практично и чётко работает, что является важным 

преимуществом. 

Тексты Панчаратры предписывают ритуалы поклонения божествам в храме, через 

которые осуществляется контакт божеств с материальным миром и его обитателями. 

Ещё одна составляющая – Ньяя – логическое заключение всех Вед, которое изложено 

в «Веданта-сутре». К этой сутре Вьясадева написал комментарий – «Бхагавата-Пурану» 

(«Шримад-Бхагаватам»). И вот именно «Шримад-Бхагаватам», доступно представленная, 

есть суть ведических знаний. Её в первую очередь и перевёл с санскрита на английский 

язык Шрила Прабхупада, прокомментировал и привёз на Запад. 

О книге «Бхагавад-Гита» 

Как уже указывалось, существует огромный объём ведических писаний, но 

современному человеку не представляется возможным изучить их полностью. Причины – 

часть литературы утеряна (её нет в наличии), то, что мы имеем, написано на древнем языке 

санскрит и не всё ещё переведено и порой трудно понимаемо в силу разности менталитетов 

древнего и нашего. Но есть одна из древнейших книг человечества «Бхагавад-Гита» (часть 

величайшего индийского эпоса «Махабхарата»), которая по сути является квинтэссенцией 

всей ведической литературы и самой главной среди всех ведических трактатов. Ей уже 

более 5000 лет. Перевод названия книги – «Бхагавад» - божественная, «Гита» - песнь.  В 

ней излагаются основы вселенских правил в самой доступной и сжатой форме. Это по сути 

йога, что значит связь с Богом. В книге описаны разные виды йоги (18 видов – по 18 главам), 

разновидности человеческих натур, пути достижения человеком высшей божественной 

обители – духовного мира. Цель книги - вызволить человечество из плена невежественного 

материального существования. Для Индии это самая почитаемая и популярная книга. 

Наше обычное знание, основано на теориях, экспериментах, наших логических и 

гипотетических заключениях. Ведическим называется то знание, которое исходит 

непосредственно из Верховной личности Бога и определяет не только нашу материальную 

деятельность, но и духовную реальность. Без последней человек может развиваться только 

в материальном формате и для него душа является чем-то эфемерным Душу ему 

невозможно измерить, просмотреть, ощутить. Душа для него оценивается через чувства и 

представляется некоторым литературным описанием. Но по Ведам душа является главной 

ипостасью всего живого на Земле и её описанию уделяется самое большое и серьёзное 
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внимание. Древние писания Востока утверждают, что все болезни и страдания имеют 

духовную причину. Можно быть здоровым и сильным, но никому не удастся избежать 

страданий, не устранив их истинной причины. Такова принципиальная позиция «Бхагавад-

Гиты». Книга имеет самое полное описание именно души, она была настольной для 

Махатмы Ганди, А. Эйнштейна, Л. Толстого, и для других выдающихся людей. Она может 

дать ответы на самые важные вопросы жизни. 

Впервые «Бхагавад-Гита» издавалась в России в царское время в кратком изложении. 

Мыслящие люди переводили её, чтобы выразить какие-то свои толкования и понимания. В 

прошлом веке в Индии была издана книга «Бхагавад-Гита как она есть» – это перевод 

«Бхагавад-Гиты» с санскрита на английский язык с комментариями проповедника 

ведической культуры Бхактиведанта Свами Прабхупады. Он 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. И этот перевод уже на русском языке был издан в 

1984 году в г. Калькутта, Индия. В Советском союзе при атеистической идеологии эта книга 

для распространения была запрещена по причине того, что речь в ней шла о Боге, но всё же 

разными нелегальными путями она попадала к советским людям. Но книга открывала 

глубокую философию Востока, которой в то время уже многие начали интересоваться. 

Вопросы с смысле жизни, о создании мира и его устройстве, кто есть человек, зачем он 

проживает в этом мире, какое его предназначение и т.п. Хотя в разделе Всемирной 

литературы уже был доступен литературный эпос «Махабхарата». Но очень ценными для 

читателей были комментарии к «Бхагавад-Гите как она есть», открывающие суть 

божественного откровения для современников. 

Современное издание на русском языке (рис. 2) сейчас есть в России [3]. 

Представление издания: Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

Jan 2001. The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc 

Начинается изложение содержания книги с описания 

знаменитой битвы на поле Курукшетра между двумя 

кланами двоюродных братьев — Кауравами и Пандавами. 

К войне привела династическая борьба за трон в 

индийском городе Хастинапур. Главные герои 

повествования Кришна, воплощённая Верховная 

Личность Бога, и его преданный друг и двоюродный брат 

Арджуна. Оба великие и доблестные воины. Во время 

битвы Арджуна на колеснице, а Кришна его возничий. В 

моментах такой опасной и сложной ситуации Кришна 

наставляет Арджуну, передавая ему знания, которые мы 

находим уже в книге. Это и есть вся суть ведических 

знаний. Полученные от Кришны – это данные свыше от 

трансцендентальной личности. Такие знания нельзя 

получить экспериментальным путём, нельзя придумать, 

изобрести, улучшить, ухудшить, они вечные и не 

подвержены времени и пространству. Эти знания 

воплощаются в законах мира, природы, являются незыблемыми и фундаментальными. 

Важные аспекты – то, что есть душа и Сверхдуша в живых существах, являя им 

божественную природу. Сверхдуша пронизывает всё сущее в этом мире. 

В представленной книге даны оригинальные тексты на деванагари (алфавит языка 

санскрита), русская транслитерация, пословный перевод санскритских слов, литературный 

перевод стихов и комментарии к ним (рис. 3) [4]. 

Рис. 2. 

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
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
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
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
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Некоторые выдержки из лекции о Ведах и душе [5]. 
 

Основой ведического понимания является наука о душе. Мы часто используем 

слово «душа» — душевная музыка, душевный человек. Что это означает? Веды 

говорят, что вопрос понимания того, кто мы, — один из самых важных вопросов. К 

сожалению, мы почти никогда не задаём себе этот вопрос, мы думаем, что знаем 

ответ. 

Когда мы думаем о себе, мы думаем: я – мужчина, или я — женщина, мне 

столько-то лет, я белый, русский, толстый или худой, я — отец или мать, адвокат 

или медсестра, т.п. На самом деле, это не более, чем совокупность ряда ярлыков, 

относящихся к нашему материальному телу. Однако Веды учат тому, что мы сами 

состоим из другой, духовной энергии. По своей сущности, мы – дух, не материя. 

Правильное обозначение для этого – духовная душа, индивидуальная духовная 

искорка, которой мы вечно являемся. Сейчас мы находимся в этом материальном 

теле, которое может быть определённого пола, расы, национальности и возраста. Но 

мы — не это тело. Мы – вечная духовная душа, искра Бога, Верховной Души, от 

которого мы произошли. Это называется — абсолютна истина. 

В Бхагавад-Гите во 2-ой главе Верховный Господь много говорит о душе: 

«Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и никогда 

не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование», «как человек 

надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив 

старое и бесполезное» … 

Если мы знаем истину, то перемена тела нас не беспокоит. Существует одна 

вещь, которой мы боимся больше всего, это – смерть, мы стремимся избежать её 

всеми способами. Если самолёт падает, мы очень боимся. Поэтому важно знать, что 

мы не можем умереть. В Бхагавад-Гите, 2.17, Господь говорит: «Знай же, что то, что 

пронизывает всё тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную 

душу». Чем больше мы отождествляем себя с телом, тем больше мы беспокоимся. В 

Бхагавад-Гите, 2.18, говорится: «Душа неразрушима, неизмерима и вечна, лишь 

тело, в котором она воплощается, подвержено гибели». 2.20.: «Для души не 

существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не 

возникнет. Она – нерождённая, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не 

уничтожается, когда погибает тело». 

Наша жизнь не имеет начала и конца. Мы не видим это так. Мы рассматриваем 

отрезок времени и называем это жизнью (к примеру: он прожил долгую жизнь – 70 

лет). На самом деле, это лишь участок нашей жизни. Если мы поймем это, то будем 

беспокоиться не о том, что делать в этой жизни, а в жизни вообще. Люди строят 

Рис. 3. 
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планы – учиться, жениться – на этот участок жизни, но никто не думает о том, что 

будет после смерти, о большом будущем. 

Духовные души берут начало в духовном мире. Это наш естественный дом. Но 

сейчас мы находимся в материальном мире. В духовном мире Верховный Господь – 

самый первый. Жизнь всех живых существ вращается вокруг служения Верховному 

Господу. Они служат Ему из любви. В духовном мире царит любовь. Любовь даёт 

нам самое большое счастье. Любить и быть любимым – это естественное состояние 

души. Группа «Битлз» пела: «Всё, что тебе нужно – это любовь…». В духовном мире 

нет места для сознания «я – самый первый». И задача Вед — пробудить нас от 

иллюзии и вернуть в правильное состояние сознания. 

Существует счастье за пределами этого мира, оно превосходит любое счастье 

этого мира. Мы все хотим совершенства. Совершенный мир существует. Нам не 

нужно пытаться сделать совершенным этот мир, всё, что нам нужно, это отправиться 

в совершенный духовный мир. 

Санскрит – язык священных писаний 

На рис.4 представлена запись 

текста на самом древнем зыке 

санскрит [6]. Санскрит – это 

религиозный и литературный язык 

Индии, на нём написано 

большинство ключевых текстов по 

йоге. Санскрит является 

литургическим языком для таких 

религий как Буддизм, Индуизм и 

Джайнизм и одним из 22 

официальных языков Индии. Язык 

принесён в Индию племенами ариев 

примерно в середине II тысячелетия 

до н.э. Его древнейшая известная 

форма – ведический язык, на 

котором записывали Веды и 

Упанишады. Есть санскрит 

эпический, на нём написаны 

произведения «Рамаяна», «Махабхарата», Пураны, их написание относится к 4 5 вв. до н.э. 

Этот язык является переходным от ведийского к классическому. А классический сейчас 

изучается в школах и университетах в 17-ти странах, в т.ч. и в МГУ. 

Для записи языка применяется алфавит Деванагари (часть 

его на рис.5), который употребляется, по данным Википедии, в ста 

двадцати языках, включая санскрит, хинди, непали и др. Для нас 

эти буквы непривычные, напоминают иероглифы, требуется 

некоторая практика для их написания. Отличается деванагари от 

нашей кириллицы и латиницы тем, что имеет слоговую природу: 

например, если пишется буква для согласного звука, то 

автоматически пишется дополнительно к ней и гласная «а». Мы 

пишем букву «к» и букву «а». В деванагари, наоборот, один символ 

क уже обозначает два звука: «ka». Существует ещё несколько правил для понимания этого 

алфавита. Важное значение имеет произношение букв и звуков. В алфавите есть и сложные 

сочетания букв – лигатуры. 

Характерной особенностью письма деванагари является верхняя (базовая) 

горизонтальная черта, к которой прикреплены «свисающие» вниз буквы [7,8].  

Рис.4. 

Рис.5. 
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Пример письма приведён на рис. 6. Написание слева направо. 

Санскрит на протяжении многих столетий был в Индии официальным языком. Он 

используется как язык литургии, священных писаний, в медицине, теории искусства, на 

санскрите также выходят газеты и журналы. Все мантры, которые произносятся в процессе 

занятий йогой, произносятся на санскрите. Как отмечают лингвисты, знакомые с 

санскритом, этот язык является идеальным, совершенным языком, способным выразить 

любые, даже тончайшие оттенки мысли. Поэтому его называют языком сознания или 

языком Природы. 

Есть интересная история связи санскрита и русского языков. Известный индийский 

ученый профессор санскритолог 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 [9]. 

«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 далёкие 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».  

Связь санскрита с русским отмечали и другие учёные и лингвисты. Так Александр 

Гильфердинг, дипломат, политик, учёный в области славянского языка, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук, 1872 год; Светлана Жарникова, изучавшая исторические 

аспекты северорусской орнаментики и показавшая возможные праславянско-индоиранские 

параллели. Также считается, что украинский и литовский языки очень близки к санскриту, 

даже их можно считать диалектами санскрита. 

Ещё пример близости санскрита и 

русского языков (рис. 7). Есть такая 

особенность: на санскрите в русской 

литерации после буквы «б» стоит буква «х», 

но эта буква не произносится на санскрите, 

что больше сближает произношение в 

языках. Пример – книга «Бхагавад-Гита» 

произносится «Багавад-Гита», название 

йоги «бхакти» произносится «бакти». 

Есть интересные сведения об 

отношении организации НАСА (NASA) к 

санскриту. НАСА объявила санскрит 

Рис. 6. 

Рис. 7. 
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«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. НАСА 

заявила 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. 

Также стоит отметить, что футурологи считают, что в 2030-х курсы изучения 

санскрита станут самыми востребованными. 

Ведическая метафизика 

Метафизика – это то, что стоит выше физики, то, что 

запредельно по отношению к материальной действительности. 

Это знание о высшей реальности, познать которую можно, 

перейдя за границу доступного человеческого знания. Мы 

познаём мир через наше восприятие, органы чувств, логику, 

память. Но у разных людей оно разное. Получается, что такие 

знания не могут быть абсолютными, значит нет единой 

платформы для понимания происходящих в мире процессов. 

Трансцендентная реальность так не познаётся. Иная реальность 

должна иметь какой-то фундамент, в котором бы находилась 

абсолютная истина, не зависящая от материальных воздействий. 

Из Вед мы можем получить знание 

о трёх важнейших ипостасях: о душе, о 

природе и о Боге. Тот, кто правильно 

понимает эти три темы, а также связи 

между ними, познает всё остальное и его 

знание становится совершенным. Связь 

между душой и материальной природой 

называется кармой (деятельностью). 

Связь между природой и Богом – это 

кала (время). Связь между душой и 

Богом называется йогой. В ведической 

литературе принято изображение 

философского треугольника «Бог–душа–

природа» (рис. 8) [10]. Вершины 

обозначают Бога, душу и природу. 

Каждая ипостась имеет 

определённые свойства, которые 

характеризуют её существование. 

И, пожалуй, единственным 

подробным источником для понимания 

души признаётся ведическое объяснение. 

Душа оживляет материальное тело, 

придаёт ему красоту и ценность. Когда 

душа покидает тело в момент смерти, 

тело утрачивает какую-либо ценность и 

быстро разлагается. По Библии – «И 

сотворил Бог человека по образу Своему, 

по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Душа человека 

Рис. 8. 

Рис. 9. 
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божественна по природе, поэтому она вечна и совершенна. В «Бхагавад-гите» содержится 

логическое доказательство вечности души. Там говорится (2.13): «точно так же, как душа 

переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и после смерти она 

переходит в другое тело» (рис. 9). Аргументация такова - мы меняем тела одно за другим: 

«Я был ребёнком, потом юношей, а теперь я старик». Что же здесь остаётся неизменным, 

является вечным? Не меняется наше настоящее “я” – свидетель перемен. Это и есть душа. 

Практическое доказательство вечности души – никто не хочет умирать. Хотя для тела это 

умирание естественно, но для души, владельца тела, это неестественно и неприемлемо. 

Даже когда человек отождествляет себя со своим бренным телом, он всё же сохраняет 

инстинкт вечности. Поэтому «я не тело, я душа». 

О душе можно сказать, что она не может быть создана из каких-либо элементов 

материи, даже первичных, как атомы, она может быть только сотворена тем, кто сотворил 

весь сущий мир. Душа обладает сознанием и от сознания зависит функционирование тела. 

Энергетический центр тела человека – сердце, в области которого и обитает душа. Сердце 

бьётся за счёт энергии души и с кровью разносит сознание души по всему телу. И такой 

важный момент при этом – каждый орган в теле обладает сознанием. Йоги, занимающиеся 

духовной практикой, об этом знают и потому могут обращаться к своим органам, чтобы 

налаживать их работу. Вот такая, казалось бы, мистика, но она работает. 

В середине треугольника изображена лигатура - запись 

звука «ОМ» на деванагари (рис. 10). Это самый известный из 

священных индуистских символов, он олицетворяет звук, 

который сотворил Бог и из звуковых вибраций этого звука 

образовался существующий мир. Этот звук произносят в начале 

священных текстов, мантр и медитации в индуистской традиции, 

Сам по себе он является наивысшей мантрой. Звук произносится 

и в такой литерации– АУМ. Три буквы символизируют три 

процесса во Вселенной - Создание, Поддержание и 

Разрушение, или три уровня существования — небеса, 

воздушное пространство и землю, или три способности человека: желание, знание и 

действие. 

В массовой культуре этот звук довольно широко используется. Например, у поэта 

Николая Гумилёва в произведении «Поэма начала. Книга первая. Дракон» описывается 

результат произнесения мантры «Ом»; на обложках многих музыкальных альбомов 

Джорджа Харрисона дана лигатура звука; мантра «Ом» звучит в композициях известной 

музыкальной группы «Битлз» (The Beatles); мантра звучит и в саундтреке фильма 

«Матрица». Также много представлений этого звука в эзотерике и оккультизме. Вообще в 

современном интернете можно найти очень обширное толкование этого символа. 

Для понимания ведической философии разбираются три аспекта в материальной 

природе, которые определяют образ жизни, мышление и деятельность души. Это так 

называемые гуны материальной природы (дословно в переводе с санскрита - «верёвки»). В 

более широком смысле «качества», «свойства». Гуны: 

1. Саттва-гуна («гуна благости»), 

2. Раджа-гуна («гуна страсти»), 

3. Тама-гуна («гуна невежества»). 

Гуны можно рассматривать с разных точек зрения, например: 

• состояния энергии (благость – контролируемая энергия; страсть – неконтролируемая 

энергия; невежество – отсутствие энергии), 

• процессов (благость – равномерный предсказуемый процесс функционирования и 

развития; страсть – созидание, творчество, изменение; невежество – отсутствие 

развития, разрушение, остановка эволюции), 

Рис. 10. 
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• свойств сознания – оценка морально-нравственная (благость – добродетель, 

нравственность, служение другим, саморазвитие; страсть – желания, яркие эмоции, 

неустойчивость, изменения; невежество – заблуждения, саморазрушение). 

В ведической литературе говорится, что человек в материальном мире связан всеми 

тремя гунами. Но одна из этих гун всегда доминирует. Поэтому человека называют либо 

благостным, либо страстным, либо невежественным. Эти качества могут быть и в каком-то 

процентном соотношении. 

О влиянии планет солнечной системы на Землю 

Абсолютно неоспоримо влияние планет Солнечной системы на Землю. Солнце и Луна 

определяют ритмы жизни всей природы и всех живых существ (смена времён года, 

годичный и суточный ритмы деятельности человека, календари). Существуют приливы и 

отливы на океанах и морях. Существуют вспышки на Солнце, от которых некоторые 

метеозависимые люди плохо себя чувствуют. Луна при своём движении имеет 

определённые фазы (например, полнолуние и новолуние), которые являются 

благоприятными или неблагоприятными для некоторых видов деятельности (например, 

мореплавание, сельское хозяйство, медицина). Общепринятая наука астрономия в 

основном наука измерительная и, соответственно, принятая в современной науке. Эти 

влияния она, конечно, признаёт. 

Но ко всему известному добавляется и влияние планет на жизнь человека, на его 

судьбу, на его взаимоотношения с окружающими людьми, на успех в деловой сфере и т.п. 

Мы знаем, что существует астрология (древнейшая наука о звёздах). Обычно то, что мы 

знаем из доступной литературы и СМИ – это западная астрология. Но существует и 

ведическая астрология - Джйотиш [11]. Внешне они похожи, но разнятся в том, что имеют 

разные исходные позиции. Так западная за основание берёт тропический Зодиак1, а 

ведическая – сидерический (звёздный). Первый Зодиак подвижный (использует проекцию 

знака относительно тропиков Земли), а второй – неподвижный (опирается на 

фиксированные знаки Зодиака). Обе системы пользуются почти одними и теми же 

 
1 Зодиак — это множество далёких и не очень далёких звёзд, много тысячелетий назад поделенных на так 

хорошо известные нам зодиакальные созвездия: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. 

 

Рис. 11. Зодиак 
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символами и комбинациями, т.е. планетами, звёздами и их взаимоотношениями, но - 

интерпретируются по-разному и результаты ведических расчётов признаны более точными. 

Ведическая астрология Джйотиш является частью ведических знаний. По 

классификации Вед она относится к Ведангам. Это знание считается глазами Вед, эта наука, 

которая позволяет понимать и принимать происходящее в мире с людьми. Как люди 

воплощаются, рождаются, какую карму они несут, как они проживают эту земную жизнь, 

как им дальше двигаться и т.п. Важное преимущество джйотиш – эта система абсолютно 

практична и чётко работает. 

Джйотиш рассматривает в своих расчётах следующие 9 планет: 

Планета Солнце Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн Раху Кету 

Имя Сурья Чандра Мангала Будха Гуру Шукра Шани   

Планеты в Джйотиш называются ещё грахами. Но две планеты Раху и Кету являются 

невидимыми и как бы полупланетами, полутеневыми. 

Тело человека связано с планетами через чакры. 7 главных чакр, которые соотносятся 

с 7-ю планетами (рис. 12) [12]. 

Рассмотренные планеты в 

момент рождения человека 

занимают определённые 

позиции, и по их положению, 

энергетике, взаимодействию 

составляется гороскоп на 

человека. Существует несколько 

видов гороскопа в зависимости 

от запроса человека.  

Например, гороскоп на 

момент рождения, который 

характеризует судьбу человека: 

заложенные в нём возможности, склонности и обстоятельства жизни. Гороскоп на 

совместимость двух людей. Кармический гороскоп показывает влияние прошлых жизней 

на текущее воплощение человека. И другие виды. 

Аюрведа 

Аюрведа — это древнейшая на Земле система естественной медицины [13]. Её часто 

называют прародительницей медицинской науки, поскольку Аюрведа оказала огромное 

влияние на развитие большинства известных в истории древних систем восстановления 

здоровья: греческой, китайской, арабской, тибетской и других. Принципы аюрведической 

медицины применяли выдающиеся врачи всех времён и народов, такие как Гиппократ и 

Авиценна. 

Древнейшие трактаты Аюрведы — «Чарака самхита» и «Сушрута самхита» — были 

написаны соответственно в 700 и 350 гг. до н.э. и на сегодняшний день являются, пожалуй, 

самыми старыми из всех известных документально зафиксированных научных работ в 

области медицины. Старыми, однако не устаревшими! Ведь сегодня Аюрведа является 

одним из самых перспективных направлений развития современной естественной 

медицины, благодаря универсальному подходу, который она применяет. 

Основным принципом этой науки является принцип «место, время и обстоятельства». 

Согласно Аюрведе каждый из нас является индивидуальной, неповторимой 

личностью. А значит и подход к поддержанию или восстановлению здоровья также 

должен быть индивидуальным. Основу этого подхода составляет учение об 

индивидуальной конституции человека, которая включает в себя её анатомические, 

Рис. 12. 
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физиологические и психические особенности. Согласно Аюрведе, природа формируют три 

составляющие или конститутивные принципы — Вата, Питта и Капха, которые на 

санскрите называют дошами. 

Вата — это принцип движения, Питта — трансформации, Капха — связи и 

стабильности. В зависимости от доминирующей доши каждый человек будет отличаться от 

других. Причём в нашем организме могут доминировать как одна, так и две доши, а могут 

быть представлены и все три. Таким образом, в зависимости от доминирующей или 

доминирующих дош, всех людей можно разделить на десять конститутивных типов: 

• Вата, 

• Питта, 

• Капха, 

• Вата-Питта, 

• Вата-Капха, 

• Питта-Вата, 

• Капха-Вата, 

• Питта-Капха, 

• Капха-Питта 

• Вата-Питта-Капха (Тридоша). 

Из них Тридоша — наиболее сбалансированный тип. 

Драгоценные камни 

В индийской астрологической практике, очень распространено ношение драгоценных 

камней, как проводников планетарной энергии [14]. Благодаря чистоте драгоценного камня, 

при ношении его, человек получает недостающую планетарную энергию, что может помочь 

ему на его пути в жизни. Если Вы будете читать о древних индийских царях, Вы сможете 

заметить, что все они были украшены многочисленными драгоценными камнями, что 

давало им мужество, отвагу, богатство и т.д. Все эти украшения подбирались 

индивидуально для каждого человека. Существуют огромные трактаты, описывающие 

правила подбора драгоценных камней, и что они дают человеку, носящему их. Один из 

таких трактатов "Гаруда-пурана", где Шри Сута Госвами, известный как рассказчик "Шри 

Шримад-Бхагаватам" одного из самых сокровенных писаний Ведического эпоса, 

рассказывает "мифологию" и "славу" драгоценных камней. Одно из самых важных правил, 

ношения драгоценных камней, является безукоризненная чистота камня. 
 

"Чистые, безупречные драгоценные камни обладают благоприятным 

воздействием, способным защитить от демонов, змей, яда, болезней, 

греховных реакций, и других опасностей, в то время как повреждённые камни 

- имеют противоположный эффект". 

Гаруда-Пурана, Глава 68, Шлока 17. 

 

"Драгоценный камень, свободный от всех видов примесей и загрязнений, 

и имеющий природный внутренний блеск, является камнем, несущим удачу. 

Драгоценные камни, которые надломаны, имеют трещины, примеси или 

вкрапления, лишённые блеска, имеющие песчаный или грубый вид, несут 

только одни несчастья и не должны быть использованы" 

Агни-Пурана, Глава 246, Шлока 7 и 8. 

 

Драгоценные камни подобны радиоприёмнику, преобразующему волны в звук, и чем 

более безупречный камень, тем более чистым будет восприятие планетной энергии, и 

принесёт благо. Если есть хотя бы маленький дефект в драгоценном камне, сигнал будет 

искажён и может принести обратный эффект. 

Для каждой планеты существуют наиболее близкие ей камни, они квалифицируются 

по цвету и способности проводить соответствующую энергию. Вот основные, 

традиционные камни для девяти планет: 
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Камень Рождения Управляющая Планета Знак Зодиака 

Рубин Солнце Лев 

Жемчуг Луна Рак 

Коралл Марс Овен, Скорпион 

Изумруд Меркурий Близнецы, Дева 

Желтый Сапфир Юпитер Стрелец, Рыбы 

Бриллиант Венера Телец, Весы 

Голубой Сапфир Сатурн Козерог, Водолей 

Гессонит Раху Знак отсутствует 

Кошачий Глаз Кету Знак отсутствует 

Ведическая система имеет очень богатый опыт использования драгоценных камней, с 

помощью которых мы можем усиливать влияние благоприятных планет. Чтобы 

воспользоваться этой таблицей, нам нужно оценить силу планеты - находиться она в 

экзальтации - в знаке зодиака, в котором планета наиболее проявлена и даёт 100% 

благоприятных результатов, или в дружественном знаке, когда планета даёт 25% хороших 

последствий. Если положения планет дают благоприятные результаты, то результаты могут 

быть усилены с помощью драгоценных камней соответствующей планеты. 

Эти камни считаются наиболее благоприятными, но из-за их высокой цены, далеко не 

каждый может использовать их. Также существуют и их заменители, которые также 

успешно проводят энергию планет. Есть также практика нейтрализации негативного 

влияния планет с помощью ношения камней, она включает в себя повторение особых мантр, 

проведения ритуала поклонения, чтобы энергия планет имела правильное направление, и 

была способна возвысить негативное влияние планеты. 
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