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ПР Е Д И С Л О В И Е
 
С каждым днем знания людей стремительно растут и увеличиваются. Во

время экономического подъема, так называемой "промышленной
революции", древние духовные знания остались далеко позади. После
второй мировой войны значительно продвинулся в своем развитии
технический прогресс. В строительстве и других областях жизни люди
достигли высоких результатов, но забыли основы многих знаний, которые
были положены Вастушастрой. Именно им было впервые освящено
несколько правил о том как в небольших по площади домах создать
максимум удобства и уюта, о том, какое значение имеет не только
внутреннее устройство, но и внешний вид дома.

 Для большего удобства Вастушастрой было предложено несколько 

различных типов зданий, для каждого типа необходимо учитывать 

некоторые природные факторы. Конечно люди взяли за основу только 

материальную часть проекта строительства домов, но основу, которая дает 

не только комфорт, но и гармонию в отношении людей, не использовали. 

Игнорируя правила, предлагаемые Вастушастрой люди нарушили 

гармонию и вполне понятно почему после этого изменились отношения 

людей  друг  к другу, к окружающему миру, стали появляться болезни, - 

человека окружали худшие проявления его социальной жизни.

Во времена мировых войн, связь между человеком и духовным миром
была прервана и помогало этому процессу в большей степени стремление
людей к всеобщей модернизации жизни.

Если каждый последует принципам Вастушастры настолько, насколько
это возможно мы сможем разумно жить и двигать прогресс, живя в мире и
социальном благополучии.

Для существования человека как духовного так и материального
объекта необходимо наладить взаимосвязь с невидимыми силами
природы, с помощью которых будет возможно отыскать место, содержащее
в себе пять элементов, необходимых для лучшей жизни, открытых для
людей Вастушастрой.

Об этом говорят всего две строки из Ригведы: “О, Господь, мы твои 

настоящие преданные. Наши мольбы к Тебе делают  нас свободными от 

болезней давая нам духовное богатство и процветание  помогают в жизни 

каждого из нас - людей и животных - жить в нашем общем доме.”



Все в мире - растения, люди, животные состоят из 5 основных
элементов: - земля, вода, воздух, небо, огонь, которые определяют тесную
взаимосвязь человека с окружающей средой.

Человеку отведено место на земле в соответствии с его действиями по 

отношению к природе и его богатствам. Если мы выбираем себе место 

жительства, где больше преобладает 5 элементов, то мы будем составлять с 

природой одно целое, но особенно крепка будет взаимосвязь с Богом,  

чтобы  добиться  этого нужно соизмерять каждый свой шаг, т.к. природа 

наделена силами магического действия, оказывающих влияние на 

человека.

Человечество уже долгое время ведет войну с окружающей средой  на 

всей земле,  забывая, что люди тоже являются частью природы. В давние 

времена большинство домов строились из древесины, но дерево - плохой 

проводник тепла, сегодня древесина дорогая и почти не используется в  

строительстве, но вместо дерева встали более крепкие материалы - 

железо, алюминий, др.

Люди покупают дома подешевле чем те, которые были построены из
природных материалов, и люди строили их, проявляя внимание заботу о
будущем семьи.

Современные здания лишены этих качеств и поэтому нередко их 

владельцы испытывают трудности в финансовой сфере, в такие дома  часто 

приходит смерть.  Для того, чтобы в доме было счастье, благополучие и 

процветание мы должны следовать советам Вастушастры.
 
 
 
 
 
 

Ч Т О   ТАКОЕ   В А С Т У Ш А С Т Р А
(НАУКА)

 
Наука Вастушастры учит тому,  что человек неразрывно связан с 

природой, и пример тому в том,  что биохимические реакции, протекающие 

в человеческом организме, имеют прочную взаимосвязь с силами 

природы. Это наука о воздействии на окружающий мир электромагнитных 

волн приходящих с других планет, из окружающей среды, природы, 

которые составляют с нами единое целое. Сегодня построить свой дом по 

принципам этой мудрой науки доступно для каждого.



Лучи, исходящие от солнца и других планет действует на человека и 

биохимические реакции в его организме. В природе существуют 

позитивные и негативные ионы в составе гамма лучей, которые имеют 

прочную связь и влияние на человеческую жизнь, которую человек 

ощущает на себе все время. Например, если мы идем в больницу, то 

отрицательные (негативные) ионы своим действием активизируют процесс 

болезни. С другой стороны, если мы идем в храм, позитивные силы 

помогают не только чувствовать себя хорошо физически, но  и  ощущать  

радость и счастье.

Биохимические процессы влияют на все системы организма (в 

частности на дыхание). В доказательство этого достаточно вспомнить как 

вы чувствуете себя, когда на улице хорошая погода. Многие люди говорят, 
что ощущают себя счастливыми под первыми весенними лучами, не 

задумываясь над тем, что является тому причиной.  Но если человек болен, 

то какой бы теплой и солнечной не была погода - он не будет чувствовать 

себя столь хорошо. В этом случае следует говорить о преобладании 

негативных сил. Говоря о доме, о месте, где мы проводим большую часть 

времени, надо помнить, что лучше себя чувствовать будем тогда, когда 

будем чаще открывать окна, давая возможность атмосферному воздуху 

воздействовать не только на людей, но и на помещение.

Существуют два вида солнечных лучей:

     1. Ультрафиолетовые
     2. Ультракрасные
Солнечные лучи образуют семь цветов: красный, оранжевый, желтый,

зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Один из них - красный - содержит
наибольшее количество ультракрасных лучей в больших дозах.

Среди 8 главных направлений больше всего солнечные лучи идут с 

востока. 7 солнечных лучей по  разному  воздействуют на человека.

В течение 6 месяцев с 22 декабря по 20 июня солнце перемещается к 

северу, а в период с 20 июня по 22 декабря к югу. Благодаря этому 

перемещению рассвет меняется, в зависимости от градуса отклонения. 

Этот процесс необходим для того, чтобы солнечные лучи, падая на землю, 

могли охватить всю поверхность земного  шара.  Благодаря этому процессу 

вращения лучи попадают не на четыре основных направления, а на все 

восемь (например северо-восток или юго-запад).

Лучи, попадая на поверхность земли обогревают и водные источники, а
благодаря способности прохождения сквозь толщину земли, в этот процесс
вовлекаются подземные воды. В доме расположение помещений также
должно соответствовать направлениям сторон света, например: туалетная



комната должна строиться в северо-восточном направлении, желательно
чтобы в этом же секторе находилась система водоснабжения, другие
системы.

Согласно науке Вастушастры большое значение имеет юго-восточный
сектор. С наступлением рассвета, если инфракрасные лучи, отрицательно
влияют на человека, поглощаются водой. В процессе взаимодействия
включены также 2 основных элемента - огонь и вода, противостоящие друг
другу. С рассветом биохимические реакции в организме человека
активизируются, благодаря воздействию солнечных лучей, а с
наступлением заката наоборот. Энергетические силы других планет
способны изменить этот процесс. В малой степени эти силы воздействуют
на человека постоянно.

Во время сна, для лучшего энергетического баланса организма, постель
должна располагаться головной частью на север, противоположная на юг.
При нарушении такого расположения возможны головные боли,

недомогание, может быть обострение заболеваний.

Вода играет большую роль в жизни человека, общеизвестно, что вода
составляет большую часть организма, примерно - 70%. Во многом морская
вода по составу схожа с составом крови. Морская вода содержит 80% соли,

4% кальция, 4% микроэлементов, 12% других солей. Схожий состав имеет и
человеческая кровь.

Полнолуние и неполная луна - 2 различные фазы видимости луны и
фазы движения земли. Своевременно смещающие друг друга фазы
оказывают влияние и на морской прилив отлив.

Схожий процесс происходит и в системе крови человека, причем эти
изменения в составе по-разному влияют на мужчин и женщин. Замечено,

что женщины чувствуют себя лучше, находясь на юго-восточном
направлении, будь то в помещении или вне его.

Иногда мы можем заметить, что чувствуем себя лучше, находясь в том
или ином помещении, будь то кухня или гостиная, не подозревая, что такое
положительное влияние мы можем ощущать в любой точке здания, если бы
соблюдали некоторые правила Вастушастры. При правильном
расположении комнат в доме можно предотвратить попадание в дом
лучей, отрицательно влияющих на здоровье, тем самым мы избежаь многих
проблем.

 
 

ВАСТУШАСТРА И НАШ МИР
 



Вастушастра помогает обустроить не только наш дом, но и страну. Если 

посмотреть карту мира, то мы убедимся в том, что эта наука в своем 

содержании охватывает весь мир. Если мы взглянем на карту Индии, мы 

найдем что четыре основных стороны четко  разграничены между собой. 

На северо-востоке Индии имеется много водных источников, что является 

ощутимой проблемой в штате Кашмир. К востоку от территории Индии - 

Бенгальский залив, к западу Арабское море, южнее Индии - Индийский 

океан. Конечно, благодаря богатым водным ресурсам на  юго-востоке  и 

юго-западе Индия процветает в этих районах. Восточная Бенгалия, Бирма и 

Непал не являются частью Индии, чтобы эти государства могли 

воспользоваться некоторыми ресурсами. Хотя, надо признать, что Индия,  в 

настоящее время не  является  богатой  и процветающей страной. Хотя в 

последние годы наблюдается значительное продвижение в развитии таких 

отраслей как религия культура и литература.

Сегодня в Индии много крупных городов, достигших большого
прогресса и процветания. Один из таких городов - Бомбей. Следует сказать,

что все крупные города содержат в своей структуре 5 основных элементов,

наиболее важных для развития и роста. Из них самый важный – огонь.

К примеру Япония, несмотря на небольшую площадь быстро 

прогрессировала во всех аспектах.  Это объясняется тем, что с северо-

восточной стороны Японию омывает Тихий океан.

Это пример того, как географическое положение помогло государству,

но в свое время бомбежка Хиросимы и Нагасаки стала результатом
расположения Японии.

Токио, столица Японии, находится по восточной стороне, а с востока 

страна граничит с Тихим океаном, что является очень важным.  Например 

районы, расположенные на юго-западе и юго-востоке в большей степени 

подвержены землетрясению.

Если мы посмотрим на карту Англии, мы увидим что с востока она 

граничит с Атлантическим океаном, а с северо-востока с Северным  морем, 

который простирается к востоку и к северу. Когда-то Англия правила 

миром, т.к.  этому способствовало ее географическое расположение, 

которое сыграло положительную роль в индустрии и цивилизации в 

общем.

Лондон, столица Англии расположена на юго-востоке. Это одна из 

особенностей Вастушастры. Ее магнитная ось находится на юге и севере 

Башня на востоке. Темза имеет восточное расположение. На северо-западе 

- зоосад, Парк, Королевский цирк и собор Святого Иосифа.  Эти места 

расположены на востоке и севере. Лондонский университет в северо-



восточной части. Корпорация "Би-Би-Си" - северо-западе. Все выше 

перечисленные расположения построены согласно рекомендациям 

Вастушастры.

Музей войн имеет южное расположение, Лондонский суд - на юго-

западе. Их место расположения также выбрано следуя принципам
Вастушастры.

Если мы изучим Северную Америку и ее восточную часть, которая
больше западной и северо-восточной имеющие длинное побережье,

увидим некоторые особенности.

Вашингтон столица США расположена на востоке, хотя Нью-Йорк,

находящийся на северо-востоке более процветающий город. С востока
США омывает Атлантика. На северо-востоке огромное количество больших
озер, на западе - горы. Расположение административных центров и
городов в США, такие соответствуют принципам Вастушастры поэтому
Штаты уже много лет являются прогрессивным государством.

По дороге через Вашингтон, попадая в Нью-Йорк, видим, что он более
прогрессивный, благодаря своему восточному размещению, в этом же
регионе находиться восточная река Хадсон - на западном побережье.

Все важные административные организации США - правительство по 

восточному направлению США. На северо-востоке расположен 

нейтральный парк. Большинство дорог в Нью-Йорке параллельны и 

построены под углом по отношению друг к другу. Такое же угловое 

строение имеют и небоскребы.  На юге и юго-востоке есть большое 

количество водных ресурсов США, больше известных под названием 

Мексиканский залив.

Несколько самых богатых храмов Индии,  построены следуя принципам 

Вастушастры. Храм Тирупати расположен на восточной стороне. С северо-

восточной стороны резервуары с водой, с юго-восточной стороны кухня и 

столовая. Географически этот храм расположен 7000 м. над уровнем моря. 

К западу и к югу от него - горы. Все что расположено вокруг храма: сады, 

расположение помещений внутри храма - алтарная,  кабинет, жилые 

комнаты были построены следуя правилам Вастушастры. На юго-востоке 

находиться водная граница Ирака, аналогичная ситуация на юго-западе где 

расположена Иранская граница, что может явиться причиной 

расположений и конфликтов между этими государствами.

Рассматривая карту Египта, видно, что Египет расположен с северо-

востока, что и Красное море,  из этого следует,  что кроме туризма это 

государство фактически не имеет доходов и не является социально  

прогрессирующим.



Без сомнения принципы Вастушастры эффективны для устройства как
деревень, городов так и целых государств.

 
 

ИСТОРИЯ ВАСТУШАСТРЫ
 
В настоящее время принципы, правила Вастушастры проверены на 

основе эксперимента, нашли  широкое применение  в практике.  Свои 

наблюдения Вастушастра основывал на действии невидимых лучей на  

человека.  Причем это действие могло быть разным в зависимости от 

времени и направления.

Согласно Вастушастре 7 лучей это семь Богов, следовательно и день
делиться на семь частей, в каждой из которой один бог занимал главное
место. Утром с 3 до 4.30 - время известно как Брахма Мухурта.В это время
главным был господь Индра, он же считается царем всех богов, он же был
Богом правды, разрушителем тьмы, стремящейся к свету любящей правду.

Этот период времени считался наилучшим для поклонения. В этот
промежуток времени в воздухе увеличивалась концентрация азота, что
благотворно влияло на человеческий организм.

Время с 6 до 9 - солнечные лучи рассеивались по поверхности земли.

Махендра - Бог этого времени, известный как Арункай.

С 9 до полудня время Пратахасашав. Считалось что это время
наилучшее для работы и выполнения домашних дел.

С12 до 3 часов - время Мадхйанга, когда правит Сатья (Бог правды).  В 

эти часы солнечные лучи распространялись к западу.  Они были лучшим 

напоминанием человеку, снимали усталость помогали работать.

С 3 до 6 - Апранга - в это время главенствовал Бог Браша.

С 6 до 7.30 - Салкаш - главный Бог - Набхас. В это время люди
возвращались домой после работы и солнечный свет сменялся темнотой.

Доказательства Вастушастры мы можем найти в книге Махабхарата, где
приводится пример города построенного по принципам Вастушастры.

Пандавы строили город Индрапрастху для Йаду. В это время Майя по
образецу Вастушастры, строит Maйянагари согласно инструкциям Господа
Кришны. Большой прямоугольный резервуар был построен в центре этого
города. Однако он напоминал обычную поверхность. Дурьйодхана думал,

что это была поверхность земли и упал в резервуар. Господь Кришна знал,

что Kауравы захватят Индрапрастху у Пандав грязными средствами. Он,

поэтому, попросил Maya строить резервуар в середине города. Согласно
Вастушастре, резервуар или яма в середине структуры хорошо и ведет к



разрушению заговора. Следовательно, Kауравы были разрушены
полностью.

Господь Кришна был всезнающий. Он попросил, чтобы Вишвакарма 

планировал и проектировал город Двараку. Вишвакарма стрил все части 

города по  принципам Вастушастры.

Целый город Дварака жил счастливо и мирно. Согласно руководству
Господа Кришны, Вишвакарма стрил Двараку, окруженную водой со всех
сторон. Оба они знали, что Дварака погрузится под воду после
определенного времени. Остатки Двараки все еще находятся в том месте
под морем.

 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАСТУШАСТРЫ
В различных Пуранах мы получаем детальную информацию и

доказательства о Вастушастре.

В И Д Ы П У Р А Н
 

ТИП VASTURACHNA

(СТРОИТЕЛЬСТВА)

1. Сканда – пурана
2. Агни – пурана
3. Ваю – пурана
4. Гаруда – пурана
5. Нарада – пурана

 
6. Матсья – пурана

 
7. Мансар

 
8. Вишвакармапракаш

 
9. Блахатсанхита

Планирование
городов

Резиденции
Храмы
Резиденции и

Храмы
системы  

водоснабжения, 

озера, колодцы,

храмы
Наружное

оформление здания,

храма
Городские стены,

дамбы, дворцы,

памятники
Резиденции,

дворцы, Плантации
Топографическое

положение
 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНО  НАПРАВЛЕНИЙ НА  УЧАСТКЕ  И  В  

ЗДАНИИ
 
Если мы рассматриваем сферическую поверхность земли как

горизонтальную плоскость, мы получаем 4 главных направления: Восток,

Запад, Север и Юг, и 4 под-направления: Юго-восток, Юго-запад, Северо-

восток и Северо-запад. Каждое из этих направлений очень важно в
Вастушастре. Аштака-сутра основана на этих восьми направлениях.

 
 
1) Восточное направленине.

Восточная сторона принадлежит Индре.  Солнце восходит на востоке и 

по этому восточное направление является самым главным. В этом 

направлении Индра дает преуспевание и богатство. 1) Ish (Shiva)  2) Parjanya

(Paromeya)  8) Akash ( Небо )  9) Agni ( Огонь)

2) Западное направление.

Западное направление принадлежит полубогу Варуне. Он управляют
дождём и водой. Основные боги западного направления: 1. Rog (Болезнь) 2.

Рар (Грех) 3. Shesh (Кобра) 4. Asur (Демон) 5. Varun 6. Pushpadevata или
Kusumdanta (цветок) 7. Sugriv 8. Dwarpal (Привратник) 9. Pitar (Предки). Из
этих Богов Rog, Pap, Asur, Dwarpal и Pitar имеют жестокие полномочия.

3) Северное Направление.

Основной полубог этой стороны – Кувера, который имеет бесчисленные 

запасы богатств и процветания. Полубоги этой стороны  1. Diti 2. Aditi 3.

Sarpa (Змей) 4. Сhandra (Луна) 5. Bhalat 6. Mukhya (Главный/основной) 7. Nag

(Кобра). Все они - благоприятные полубоги, дающие удачу и процветание.

4) Южное Направление.

Ямарадж руководит этим направлением. Семь полубогов этого
направления: 1. Usha 2. Vitatha 3. Yama 4. Krutanta 5. Gandharva 6. Bhrungraj

7. Mriga. Южное направление губительно для всех благоприятных дел.

5) Юго-восточное Направление.

Агни (огонь) – управляющий полубог этой стороны. Это направление
используется для Hom-Havan (огненное жертвоприношение для божеств в
яме) и Захоронение Vastipurush. Кухня должна всегда быть в этом
направлении.

6) Юго-западное направление.

Nairuti (Putna Демон) руководит этим направлением. Поэтому, это
направление запрещено для всех благоприятных дел. Это направление



должно быть заполнено тяжелыми неперемещаемыми предметами. Ямы,

колодцы, выгребные ямы, водонапорные башни, туалеты или ванные не
должны быть построены в этом направлении потому, что негативные силы
загрязняют и растворяются в ямах или воде и это может навреднить
человеку.

7) Северо-западное Направление.

Этим направлением руководит полубог Ваю (ветер). Воздух необходим
для всех живущих существ, поэтому, высокие постройки, высокие деревья
не должны находиться в этом направлении.

8) Северо-восточное Направление.

Бог сам управляет этим направлением. Поэтому, в этом направлении не
должно быть никакого строительства. Туалеты, Различные комнаты и т.д. не
должны быть построены в этом направлении. Однако, колодцы, подземные
резервуары, скважены и т.д. дадут благоприятные результаты, если будут
построены в этом направлении.

 



 
 
 

Vastupurush (расположение Божества)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАСТУЧАКРА  И  МЕСТО  БОЖЕСТВ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕСТА ВЛИЯНИЙ НА УЧАСТКЕ
 

Благоприятные места влияний.

Места где наблюдаются хорошие влияния падающих лучей солнца 1. Ish

2. Agni 3. Surya 4. Som или Chandra 5. Brahma и т.д. На этих местах не должно
быть никаких посероек. Эти места получают благоприятные лучи солнца.

Мы имеем много выгоды от них. Если туалеты, выгребные ямы, кладовые и
т.д. построены на этих местах, то это приводит к плохим последствиям.

 
Неблагоприятные места Влияний.

В некоторых местах мы не получаем хорошие результаты падающих
лучей солнца. Это: 1. Yama 2. Pitar 3. Dwarpal 4. Asur 5. Pap 6. Rog и т.д. Сдесь
не должно быть никаких построек, но и пустым оно так же не должно быть.

В этих местах должны быть посажены высокие деревья. В углах Pitar и
Dwarpal должны быть построены чуланы. Это будет держать баланс и даст
хорошие результаты.

Вывод - юго-западная сторона участка должна быть поднята или
утяжелена. Мы можем этого добиться, устанавливая высокие деревья или
поднимая высоту стены (стена должна быть толстой и из камня). Мы можем
иметь большую выгоду от этого. В Пап и Рог размещают гараж или
помещения служащих. Главные ворота дома не должны быть в месте Asur.

Высокие деревья с большой кроной должны быть посажены в этом месте.
 

 
ОКРУЖЕНИЕ УЧАСТКА И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

 
Географическое положение места, где мы собираемся строить наш дом,

должено отбираться согласно Вастушастре.

1) Лучше иметь падение рельефа в восточном и северном направлениях
нашего участка.

2) Благоприятно иметь реки, дренажи, озера и т.д. в восточном и
северном направлениях нашего участка.

3) Не должны быть высокие постройки или деревья вокруг нашего
участка с восточной и северной стороны, чтобы не заслонять лучи солнца.

4) Вокруг нашего участка не должно быть поле, долина или большая
яма.

5) Благоприятны высокие деревья, строения, холмы или горы на
западном и южном направлениях нашего участка. Это предотвращает
вредное действие лучей, когда солнце идет на запад. Но на востоке и
севере участка высокие холмы или горы - неблагоприятны.



6) Перед нашим домом не должно быть любого храма со входом. Если
какой-либо храм расположен перед нашим домом, то божественная власть
в глазах Божества может иметь ужасное влияние напостройку. Если храм
находится на противоположной стороне улицы на расстоянии минимум 80

футов, если широкий вход храма и здания не встречаются, и если, глаза
Божеств не направленны на наше здание, такие участки могут быть
куплены.

7) Напротив нашего участка не должен быть магазин с черными
металлами, черновой, обувной магазин, мясной магазин или где люди
вовлечены в недозволенные работы.

8) Перед нашим участком не должны быть мастерские с вращающимися
механизмами, лавки, где затачивают ножи и ножницы или находятся
контейнеры с мусором. Такие участки могут быть куплены, передвигая их к
другим местам.

9) Возле нашего здания не должно находиться кладбище.

10) Водный резервуар благоприятен в северо-восточном направлении
нашего участка. Но если тот же самый резервуар расположен на юго-

восточном направлении, это может иметь некоторые неблагоприятные
влияния.

11) Не должно быть около нашего дома неприятных, резких или
дребезжащих звуков, потому что звуковые волны неблагоприятно
воздействуют на конструкцию. Электроподстанция на юго-восточной
стороне - очень благоприятна, но не на северной стороне - это
неблагоприятно.

 
МАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН (Ось) УЧАСТКА.

Магнитный меридиан должен пройти через центр участка. При
планировании здания, необходимо учесть, чтобы оно было параллельно
стене изгороди. Прохождение магнитной оси через середину участка
хорошо. Если здание не параллельно стене изгороди, это создает
трудности. Поэтому, каждая постройка должна быть параллельна стене
изгороди. Если магнитная ось не параллельна стене изгороди, то все
важные направления находятся в углах участка. И все же, если постройка
не параллельна стене изгороди это неподходяще. Если магнитная ось не
проходит через центр, а смещена к углу участка и постройки параллельны
стене изгороди, преимущества и невыгоды имеют средний уровень.

 
 

ВЫБОР УЧАСТКА.



Если мы, при выборе участка прибегаем к астрологии, это определенно
выгодно. Шлокa из Вед относительно направлений вокруг наших участков
говорит, что сли имеется склон к востоку, то это дает posperity. Если
имеется склон к северу - это дает богатство. Если это западный склон, то это
ведет к потере богатства и знания. Склон к югу ведет к смерти и
разрушению.

Если мы учитываем четыре главных направления города, надлежащие
направления для различных знаков зодиака даются в следующей таблице.

 
НАПРАВЛЕНИЯ ЗНАКИ

ЗОДИАКА
1 Восток Рак,

Скорпион, Рыбы
2 Запад Близнецы,

Весы, Водолей
3 Север Овен, Лев,

Стрелец
4 Юг Телец, Дева,

Козирог
 
Не обязательно иметь участок с направлением согласно 

таблице,приведенной выше. Однако, если вы  получаете участок в 

желательном направлении, то лучше подкоректировать план согласно 

астрологии и Вастушастре. Мы должны иметь большой опыт по этой теме и 

получить участок согласно наблюдениям сделанным выше.
 
Влияния связанные с участками.

После нахождения удачной цифры и даты рождения по признакам
Зодиака, рекомендуются следующие профессии.

1) Проектирование, разработка, фабричное снабжение, детский
воспитатель, адвокат, хирург, полицейский, издательское дело.

2) Зерновое хозяйство, медицина, изготовление тканей, строительство
домов, фотография, музыка, драма, кино, скульптура, снабжение.

3) Образование, исследование, радиовещание, торговля, комерция,

писательство, дела с акциями, драма и т.д.

4) Путешествие, писательство, транспорт, сельское хозяйство,

железнодорожное дело, общественные науки и т.д.

5)Политик, чиновник, священник, исследователь, управляющий,

нефтяное дело, археолог, писатель.



6) То же что номер 3

7) То же что номер 2

8) То же что номер 1

9) Управление, наука, международные отношения, политическое
образование.

10) Законодательство, судейство, философия, тюрьма, теология,

история.

11) То же что номер 10

12) То же что номер 9

В этом списке даны благоприятные профессии для всех знаков зодиака.

При выборе участка эти вычисления нужно делать настолько, насколько
это возможно.

 
 
 
 
 



 
ВЫБОР  УЧАСТКА  СОГЛАСНО   ЗНАКАМ  ЗОДИАКА

 
 A B C D E

№Положение
Солнца в
Зодиаке

Продолжительность
солнечного месяца

Начало
рождения

Даты

Направление
участка в
городе

Участок

1 Овен с 21 марта по
19 апреля

9, 18, 27 Север вего 3 или
9

3,9,12,21,18

и т.д.

2 Телец с 20 апреля по
20 мая

6, 15, 24 Юг всего 6

6, 15, 24, и
т.д.

3 Близнецы с 21 мая по
20 июня

5, 14, 23 Запад всего 5

5, 14, 23 и
т.д.

4 Рак с 21 июня по
20 июля

2, 11, 20,

29

или 7, 16,

25

Восток всего 2 или
7

11,20,16,25

и т.д.

5 Лев с 21 июля по
20 августа

1, 10, 19,

28,

4, 13, 22,

31

Север всего 1 или
4

10,19,13,22

и т.д.

6 Дева с 21 августа по
20 сентября

5, 14, 23 и
т.д.

Юг всего 5

все номера
7 Весы с 21 сентября по

20 октября
6, 15, 24 Запад всего 6

все номера
8 Скорпион с 21 октября по

20 ноября
9, 18, 27 Восток всего 9

9,18,27,36

и т.д.

9 Стрелец с 21 ноября по
20 декабря

3, 12, 21,

30

Север всего 3

все номера
10 Козирог с 21 декабря по

20 января
8, 17, 27 Юг всего 8

все номера
11 Водолей с 21 января по

20 февраля
8, 17, 26 Запад всего 8

все номера



12 Рыбы с 21 февраля по
20 марта

3,12, 21, 30 Восток всего 3

все номера
 
Пользуясь нумирологией, согласно нашей дате рождения, мы можем

найти наш благоприятный номер. При обнаружении благоприятного
номера должна учитываться только дата. Месяц и год не рассматриваются.

Например 18-2-53.Здесь 1+8=9 -это благоприятный номер.

Сопоставте с таблицей данной ранее.
 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА ЗДАНИЯ
(НАУКА ЦВЕТОВ)

 
Благоприятные

номера
ЦВЕТА

1. Красный, Розовый, Шоколадный, Ярко-фиолетовый
2. Все оттенки Синего, Розового и Белого
3. Пепельный, Желтовато-зеленый, Белый
4. Белый, Перламутровый, Желтый, Шафрановый,

Небо Синее,Темно-синий.

5. Белый, Indigo, Небесный, Ярко-серый, Розовый,

Оранжевый, Светло-зеленый и т.д.

6. Пепельный, Ярко-желтый, Зеленый, Белый и т.д.

7. Все оттенки Синего, Розового, Зеленого, Белый и
т.д.

8. Красный, Розовый, Шоколадный, Ярко-фиолетовый,

Оранжевый, Шафрановый, Желтый, и т.д.

9. Ярко-фиолетовый, Розовый, Шафрановый,

Оранжевый, Ярко-желтый и Красный и т.д.
 

 
 
 
 
 



 
 
 



ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ (ПОЧВА)
 
1) Должны быть вырыты две ямы размером 60х60х60 см. Землю из

одной ямы засыпать обратно в нее же. Если обьем земли получился больше
обьема ямы то это дает процветание. Если уровень земли почти доходит до
кромки ямы или недоходит вовсе, участок покупать не следует. В другую
яму налить воду. Отметить количество времени за которое вся вода
впитается в землю. Если требуется больше часа, то это ведет к
процветанию. Если остается большое количество трещин после
впитывания воды, то строительство обойдется дороже чем вы думаете.

2) На этом месте не должно было быть в прошлом крематория, Самадхи
(кладбища) или фундаментов.

3) Не следует покупать здание, если в нем произошло две и более
смертей в интервале месяца-двух, или в нем совершено самоубийство.

4) Если почвы на глубине 3,6 м. все еще остается черной, то несмотря на
все старания ситуацию улучшить не удастся. Если почва черная до глубины
1-1,5м, а более глубокие слои белые или бурые, то такой участок можно
покупать.

5) Белая почва самая лучшая затем идет красноватая. Желтая земля
имеет средний уровень.

6) Если после рытья на глубину 35 см, от нее идет маслянистый или
хороший запах, значит земля хорошая. Не должно быть опор ЛЭП либо
силовых трансформаторов. Телефонный провод плохого влияния не
оказывает.

7) Наиболее важный пункт при выборе участка является магнитный
меридиан. Он должен соответствовать главной оси участка. Хорошо, когда
четыре стороны света находятся на своих местах. Допуск может быть в

пределах 150-300. Когда стороны света выходят через углы участка, то
участок называется "видиши". Для такого участка эффект предсказать
труднее. Важно, чтобы главный вход в здание не попадал на место действия
злых сил.

8) Если почва участка состоит из дробленых камней, то деньги будут
приходить легко. Если почва будет желтоватой, то этохорошо для
бизнесменов.

9) На северо-востоке участка следует на плоскую поверхность
поставить плоский сосуд с водой. В воду следует положить головки
приятно пахнущих цветов среднего размера. Если цветы опишут
окружность и остановятся в северном направлении, то участок очень
благоприятный.



 
ПРАВИЛЬНАЯ  И  НЕПРАВИЛЬНАЯ  ФОРМА УЧАСТКА.

 
Квадратный участок всегда лучше. Прямоугольная форма участка

является также хорошей. Но треугольный или круглый участок ведет к
неустойчивости. Не желательно покупать пятиугольный, шестиугольный
или многоугольный участки. Но если он куплен, то квадратную или
прямоугольную его часть следует использовать, а оставшуюся часть можно
продать или оставить или отделить стенной. Участок у которого имеется
расширение в северо-восточном направлении, является самым лучшим из
всех участков.
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Кроме северо-восточного угла, расширение в любом другом
направлении не благоприятное. Делая такие участки примоугольными, их
можно использовать.

Ниже дается форма участков с расширениями в неправильных
направлениях. Отделенное расширение таких участков также может
использоваться.

Участок с расширением в восточном и юго-восточном направлении
(Большие расходы, потеря денег).

 
Участок с расширением на восток и юго-восток. (Потеря здоровья,

плохие женщины и дети)
 
 
Участки с расширением южной стороны в юго- западном направлении.

(Потеря здоровья и несчастные случаи)
 
Участок с расширением южной стороны в юго- западное направление.

(Потеря богатства и Никакого процветания)
 
Северно-западный угол продляется в западном направлении. (Потеря

транспортных средств и бедность)
 
Северо-западный угол продляется в севером направлении. (Воровство,

потеря в бизнесе)
 
 

 
L-ОБРАЗНЫЕ УЧАСТКИ

 



Это не правильно - покупать любой участок L-образной формы. Все
участки показанные ниже не подходят для строительства или бизнеса.

1. Участок без северо-восточного угла - самый плохой. Если дом
построен на таком участке, то тогда обрушиваются бесчисленные бедствия.

Глава семейства, или кто-то другой всегда болен в семъе. Число девочек в
семье больше чем мальчиков. Большие финансовые потери приводят к
аппатии в жизни.

 
2. Участок без юго-восточного угла ведет к столкновениям между мужем

и женой. Умственные затруднения женщин, прерванное детское
образование и экономическая неустойчивость.

 
 
3. Участок без юго-западного угла ведет к продлению южного и юго-

восточного направлений. Это ведет к болезни, физическим недостаткам и
умственным болезням.

 
 
4.  Если северо-западный угол участка срезан, это ведет к вражде, 

опасности воровства и грабежа.
 
 
 

ВЕЛИЧИНА УГЛОВ УЧАСТКА
 
1. Всегда лучше иметь 900 во всех углах участка. Хорошими являются

прямоугольные или квадратные участки.
 
 
2. Если северо - западный угол - больше чем 900, а северо-восточный

угол - меньше чем 900, то это хорошо.
 
3. Если северо - восточный угол - больше чем 900, а северо-западный

угол - меньше 900, характер становится агрессивным и деньги
зарабатываются незаконным путем. Необходимо устранить продленную
часть.

 
4. Если юго - восточный угол меньше чем 900, а юго-западный - больше

900, то такой участок очень плохой. Это ведет человека к общему
разрушению и создает беспокойства, противоречия и опасности в жизни.

 



5. Если юго-западный угол меньше чем 900 и юго-восточный больше чем

900, тогда увеличиваются умственные волнения. Имеются частые
столкновения.

Увеличиваются демонические тенденции.
 
6. Если ни один из углов участка не имеют 900, то грозит потеря

богатства, незаконно заработанного. Увеличиваются волнения. Жизнь
становится очень трудной и полной лишений.

 
7. Если северо-западный и северо -восточ-ный углы участка меньше чем

900, мы получаем много денег, но эти деньги будут потраченны на плохое
дело. Ожидаются непрерывная болезнь и греховная деятельность.

 
8. Если северо-восточный и юго-восточный углы меньше чем 900,а

северо-западный и юго-западный углы больше чем 900, то будет полученно
много денег но они не останутся. Ненужные расходы. Такие участки
известны как Gomukhi участки (передняя сторона напоминает морду
коровы).

 
9. Gomukhi участок расширенный как на северо-восток так и на юго-

восток это одинаково плохо. Но, если Gomukhi участок простирается 

только в северо-восточном направлении -  это очень благоприятно.
 
 
10. Если северо-восточный и Юго-восточный углы - больше 900, а

северо-западный и юго-западный углы меньше 900, то это самый плохой
участок. Такой участок известен как Vyaghramukhi участок.

 
11. Если юго-западный и юго-восточный углы имеют 900, а северо-

западный угол меньше 900 и северо-восточный углы больше 900, то такой
участок также Vyaghramukhi. Вражда и греховная жизнь ожидаются на
таком участке.

 
12. Если северо - западный и Северо -восточный углы 900, юго-западный

угол меньше 900 и юго-восточный угол больше 900- это также
Vyaghramukhi. На таких участках ожидаются несчастные случаи и
самоубийства.

Image
 



Примечание: участок, у которого передняя сторона меньше чем
задняя, назван как Gomukhi. Участок, передняя сторона, которого больше
чем задняя, известен как Vyaghramukhi.

 
ДОРОГИ  ВОКРУГ  УЧАСТКА.

 
1. Если имеются параллельные дороги на всех сторонах участка, то

участок благоприятный. Такой участок известен как Brama Stauam. Люди
живущие на таких участках наслаждаются прогрессом, богатством,

здоровьем и процветанием. Если такое место находится на северо-востоке
застройки тогда ожидается огромное увеличение богатства, торговли и
знания. Если такое место находится на юго-востоке застройки то
процветали бы огонь и электричество, то-есть гостиницы и
электростанции.

 
 
 
 
 
 
 
2. Если дороги проходят на востоке, западе и северной сторонах, тогда

прогресс очень быстрый. Процветает бизнес поставок для людей. Если
имеются дороги на востоке, севере, и юге то ожидается счастливая жизнь и
всегда процветающий бизнес.

 
 
 
 
 
 
3. Если дороги на востоке, западе и юге, то живущие здесь процветают и

станут известными. Однако, если в финансах или бизнесе участвуют
женщины, то дела преобретают особый прогресс.

 
 
 
 
 
 
 
4. Если дороги на севере, западе и юге, то люди живущие в таких местах

счастливы и преуспевающи в жизни. Они не заинтересованы в



общественных работах. Если дороги на востоке и севере имеют спуск к
северо-востоку и подъем к юго-востоку, то юго-западные и северо-

западные стороны таких участков очень благоприятны.
 
 
 
 
 
 
 
5. Если южные и западные стороны дорог наклонены на юго-восток и

северо-запад, бизнес процветает на таких участках.
 
 
 
 
 
 
 
6. Если дороги на востоке и севере, то люди, живущие на таких участках 

хорошо известны. Они  получают возможности для новых предпринима-

тельств и становится преуспевающими.
 
 
 
 
 
 
7. Если дороги на востоке и юге участка, люди живущее там проводят

жизнь в счастье и наслаждении. Такие люди тратят много денег на
развлечения.

 
 
 
 
 
 
 
8. Если дороги на севере и западе участка, то люди живущие на них

увеличивают богатство. Однако, излишние деньги не приходят.
 
 
 
 
 



 
 
9. Участки c дорогами на юге и западе, имеющие наклон к юго-западу‐  

специфические. Будет быстрое продвижение в бизнесе но, через 10-12 лет
бизнес прийдет к мертвой точке.

 
 
 
 
 
 
10. Участки с дорогами на востоке и западе дают процветание людям

живущим там. Мрачные и трудные периоды не длятся длительно.
 
 
 
 
 
 
 
11. Люди живущие на участках с дорогами на севере и юге ведут

преуспевающую жизнь. Однако, вместо счастья, они имеют столкновения,

зависть и неприязнь.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. У некоторых участков северный и южный полюса расположены в 

углах. Это означает что основные направления находятся в углах.  Люди 

живущие на таких участках наблюдают, что успех всегда ускользает из их 

рук в последнюю минуту. Некоторые честолюбивые люди, однако, 

преуспевают больше чем они ожидают. Их всегда беспокоит их совесть, 

потому что они получили это обманывая других.
 
 
 
 
 
Диаганальный участок
 



13. Если дороги вокруг участка параллельны зданию, то они полезны.

Однако, если дороги зигзагообразные, то человек cталкивается с
неприятностями и трудностями.

14. Участки с дорогой на восточной стороне являются очень
благоприятными, живущие на нем получают известность и процветание.

 
 
 
 
 
15. Участки с дорогой на северной стороне благоприятны. Бизнес

процветает и увеличивается богатство.
 
 
 
 
 
 
16. Участки с дорогой на западной стороне ведут к быстрому

продвижению в бизнесе, но если только этот период закончен, происходит
падение.

 
 
 
 
 
17. Участки с дорогой на южной стороне - хороши для бизнеса,

связанного с женскими изделиями и потребностями. Они также
благоприятны для бизнеса, связанного с развлечениями, c больницами, 

скорой помощи  и барами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITHISHULA [ Прилегающие дороги ]
 
Vithishula - это пути, непосредственно вводящие нас на участок.

1. Северо-восток (север и восток), северо-запад (только запад) и юго‐ 
восток (только юг)- все эти пути подхода благоприятны для здания или
участка.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Северо-западные пути подхода, идущий с северного направления,

юго-западные пути подхода, идущие с западного и южного направления,

юго-восточный путь подхода, идущий с восточного направления, даже если
один из них вступает на наш участок, это неблагоприятно. Такой участок не
должен быть принят даже если он дастается бесплатно или дается в виде
дара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Если имеются тупики всех путей подхода всех основных направлений

это ведет к лишениям и трудностям всех видов. Это не пригодное место для
жизни. Конечно такие участки редко встречаются.Того кто будет владеть
участком долгое время ожидает очень серьезный конец.

4. Если любая из параллельных дорог, в любом из главных направлений
кончается тупиком перед нашим домом и если это не путь подхода, такой
учатсток не должен быть куплен. Владелец такого участка cтолкнется перед
огромными потерями и враждой.

 
КОЛЬЦЕВЫЕ ДОРОГИ.

 
Если любые из параллельных дорог участка- кодьцевые, то эти участки

не должны быть куплены.

1. Если дорога идет с востока на север вокруг нашего участка, то это, до
некоторой степени, ведет к финансовым потерям.

 
 
 
 
 



 
2. Если дорога, идущая с востока круговая и ведет на юг, то это ведет к 

неприятностям. В доме происходят ссоры а глава семейства становится 

элым,  демонические тенденции.
 
 
 
 
 
 
3. Если круговая дорога идет вокруг участка с юга на запад,

продвижение запаздывает и бизнес не процветает.
 
 
 
 
 
 
4. Если круговая дорога ведет с севера на запад, то это нежелательно и

вызывает вражду. Здоровье портится и долги продолжают увеличиваться.
 
 
 
      

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ BHOOMIPUJAN

( Поклонение Земле )
 
В начале строительства на купленном участке, необходимо с него

полностью удалить ненужные камни, щебень, холмы земли, ямы и т.д. Весь
колючий кустарник и другие деревья должны быть выкорчеваны. Если
имеются деревья Babool (Арабское смолистое дерево), они должны быть
выкорчеваны в первую очередь. Если имеются кучи мусора на северо-

востоке или юго-востоке, то они должны быть удалены немедленно, иначе
будет всегда чувствоваться нехватка средств и будут ненужные
неприятности. Если имеется яма в центре или на юго-восточном или юго-

западном углах участка, то она должна быть немедленно заполнена иначе
строительные работы будут отсрочены.

Это чрезвычайно необходимо для поклонения Земле прежде чем
начать строительство. В любом месте после рытья до одного фута если мы
находим кости и грязный мусор, волосы и т.д., то они должны быть удалены.

Baisakh (6-20нояб), Shravan (26янв-7фев), Margshirsh (7-21 июня) и



Falgun(20фев-22март) -эти четыре месяца являются благоприятными для
поклонения земле.

 
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ.

 
1) Насколько возможно благоприятный момент (подходящий) не

должен совпасть с дополнительным месяцем (Adhik Mas), нулевым
месяцем, лунным месяцем и заходом солнца.

2) Во вторник, в субботу и в воскресенье нужно избегать.

3) В понедельник и в четверг - очень благоприятно.

4) Благоприятный (подходящий) момент не должен припадать на
беременность после седьмого месяца любой женщины в доме.

5) Благоприятный (подходящий) момент не должен припадать на
менструальный период любой женщины.

6) Благоприятный (подходящий) момент не должен припадать В
Hadpaksha, на переод траура, Diuaskarma (выполнение обрядов
касающихся дат) и церемонии Shraadha (религиозный обряд после смерти).

Если благоприятный (подходящий) момент припадает в Jaishth (3-15дек)

или Aashadh (22июн-23июл), то результатом будут болезни или ненужное
увеличение расходов.

7) Если благоприятный (подходящий) момент припадает на Bhadrapad

(23авг-23сент) или Ashwin (23сент-22окт) месяцы, то увеличиваются
ненужные расходы и ситуация без причины становится напряженной.

8) Если благоприятный (подходящий) момент празднуется в месяце
Kartik (23окт-22нояб), Paush (22дек-21янв) или Magh (21янв-20фев)

строительство откладывается. Возможно воровство строительного
материала, спровоцированные инценденты. Если имеется благоприятное
сочетание звезд в благоприятный (подходящий) момент- это дает хорошие
результаты. В эту эпоху науки хорошо известные и высоко
квалифицированные люди начинают новые предприятия в благоприятный
момент. Поклонение земле должно быть выполненно в подходящий
момент на восточном или северо-восточном углу участка.

 
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

В начале строительства все четыре направления должны быть ясно
огороженны. Расположение ям должно быть установлено. Планирование
должно быть начато по часовой стрелке. Земленные работы не должны
начинаться в юго-западном направлении. Если мы так поступим, то
столкнемся с многими трудностями- строительство не начнется быстро,



рабочих не будет, некоторое время в них нет нужды. Если колодец вырыт,
то для строительства это всегда полезно.

 
Надлежащее и ненадлежащее место колодца.

Для колодцев, скважин и подземных водных резервуаров должны
соблюдаться следующие правила:

1. Самое лучшее место для рытья колодца - северо-восточный угол
участка. Это ведет к увеличению богатства, процветания, знания и
увеличению в семье.

2. При рытье колодца, с северо-восточного угла на юго-западный угол,

должна быть протянута ось. Должно быть принято во внимание, чтобы
колодец не пересекал ось. Колодец должен быть вырыт справа или сналева
от оси.

 
 
 
 
 
 
3. Если колодец вырыт на восточной стороне северо-восточного угла

это наиболее выгодно. Предполагается увеличение в богатстве.
 
 
 
 
 
 
 
4. Однако, если колодец вырыт на северной стороне северо-восточного

угла, богатство увеличивается, но репутация увеличивается до некоторой
степени.

 
 
 
 
 
 
5. Колодец должен быть на северо-восточном углу на расстоянии менее

половины пути к восточной и северной сторонам. Он не должен быть
расположен по направлению к юго-восточному или северо-западнаму
углам.

На рисунке показанно как не должно быть.
 



 
 
 
 
 
6. Колодец в восточном направлении ведет к процветанию, в северном-

ведет к увеличению в богатства, в западном - должен cтоять перед
большим количеством трудностей и лишений. Если в южном- это ведет к
несвоевременным смертным случаям, уродствам, несчастным случаям,

самоубийствам и плохим поступкам.

7. Если колодец на участке находится в северо-западном углу это ведет
к ненужной вражде и опасности воровства. Ценности жизни потерянны.

 
 
 
 
 
 
8. Иметь колодец на юго-западе участка наиболее плохо. Глава

семейства имеет несвоевременную смерть, увеличение насилия. В каждом
предпринятом действии ожидается полная неудача, потеря богатства,

самоубийство, столкновения в семействе, ведущие к разрыву.
 
 
 
 
 
 
9. Колодец на юго-востоке имеет следующие влияния. Опасность для

детей. Огонь и вода - два противоположных элемента. Когда они идут
вместе, жизнь полна столкновений и неприятностей. Имеется потеря
богатства и столкновения в доме достигают разрыва. Женщины переносят
больше потерь по сравнению с мужчинами.

 
 
 
 
 
 
 
10. Если колодец в центре участка или здания, то имеется общее

разрушение семейства. Никто не может остаться в таких местах в течение
длительного времени и жизнь становится неустойчивой.

11. Все правила также применимы не только к жилым зданиям но также
к строительству больниц, храмов и т.д.



12. Колодец должен быть вырыт только после поклонения земле. Перед
рытьем колодца, место должно быть огороженно. Если колодец вырыт
когда звезды благоприятны, то вода легко получена на установленном
уровне и даже вкус воды хороший.

13. Для рытья колодца, благоприятными созвездиями являются Rohini

(26мая-7июня), Uttar (10-25янв), Hasta (26сент-9окт), UttaraBhadrapada (20-

30марта) и т.д. Предпочтительно рытье должно быть начато в понедельник,

в среду, в четверг или в пятницу, которые являются благоприятными.

14. На сколько это возможно, рытье колодца не должно начинаться в
нулевой день, (Kshya день) расширенный (продленный) день (Vridhi tithi)

или Krishnaprayodashi.

15. Когда созвездия стоят вниз, рытье может быть начато. Для рытья
колодцев внизстоящими благоприятными созвездиями являются: Bharani

(28апр-12мая), Purva (30авг-13сент), Krittika (17-27мая), Purvashadha

(28дек-10янв), PurvaBhadrapada (4-17март), Mula (15-28дек) и Ashlesha (2-

16авг).
 



 
 

КОЛОДЦЫ В
НАПРАВЛЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Северо-

восток
Счастье и процветание

Восток Процветание.

Юго-

восток
Потеря богатства и детей

Юг Сумошествие и потеря жены

Юго-запад Смерть главы семейства,

Несчастный случай,

самоубийство

Запад Приобретение богатства,

разрабатывает вкус к духовным
наукам

Северо-

запад
Ненужная вражда, воровство

Север Приобретение богатства,

счастье.
 



 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
 
При строительстве нового дома весь материал должен быть новым.

Даже если древесина из старого дома находится в хорошем состоянии, все
же она не должна использоваться при изготовлении дверей, окон и т.д.

Причина этого - предотвратить возможность повторения неприятных
инцидентов в новом доме. Использование старых материалов также может
принести несчастье. По крайней мере, входная дверь старого здания не
должна использоваться. Также старый кафель, оставшийся от панелей
кухни, кирпичи, камни и т.д. не должны использоваться в новом
строительстве. В этот век дороговизны жизни человек должен, по крайней
мере, пытаться соблюсти эти правила, насколько это возможно.

Старую древесину необходимо продать и на вырученные деньги
необходимо купить новую древесину для дверей и окон, насколько это
возможно. Железные грили должны использоваться только по
необходимости. Во всех остальных местах должна использоваться
древесина.

Тиковая древесина очень дорогостоящая, мы можем использовать
другие типы древесины. Однако, не должна использоваться древесина
дерева Gum Arabic или любого другого колючего дерева. Они бросают
отрицательные лучи. Дерево Gum Arabic сравнивается с демоном. Именно
поэтому плотницкий рубанок сделан из этой древесины, потому что с
рубанком сделанным из этой древесины они способны работать
интенсивно и быстро, подобно демону. Строительный материал, который
хранится в течение длительного времени, даже если это выгодно, не
должен использоваться для нового здания. Нельзя покупать материал
только из за того, что он дешевый.

 
РАЗРАБОТКА И АРХИТЕКТУРА

 
Одобренный план необходим для каждого нового строительства. Если

план сделан согласно Вастушастре, то он немедленно получает одобрение
и такое строительство будет быстро прогрессировать.

Строительство не должно выполняться в спешке. Мы затрачиваем
большую сумму денег, сбережения нашей жизни, и мы хотим провести
дальнейшую нашу жизнь в этом доме, поэтому, недопустимо совершать
ошибки из-за нашей спешки. Мы должны дождаться благоприятного
созвездия и времени, даже если мы должны подождать в течении



некоторого времени, это будет в конечном счете выгодней. Начав работы,

мы не должны допускать перерыв в работе. Необязательно просить
рабочих торопиться, но строительные работы должны быть остановленны
после захода солнца. Не должно быть никаких строительных работ поздно
вечером.

Каменщик должен наблюдать за югом и затем, когда останавливать
работу. Это выгодно для

                                                                             
 
 
 
владельца дома. Выгодно строить надворную постройку для хранения

строительного материала в юго-западном углу. Сарай может быть также
построен на юго-восточном углу, оставляя промежуток, по крайней мере,

два-три фута с восточной и южной сторон. Ночной сторож должен жить
предпочтительно на юго-восточной стороне надворной постройки. Если он
находится в северо-западной стороне надв. постройки, то всегда
существует опасность воровства. Если сторож остается в юго-западной
части надворной постройки, они попробуют попирать владельца. Конечно
выгодно строить надв.постройку сразу после строительства колодца.

После строительства стены изгороди следует начать главное
строительство.

При строительстве дома необходима консультация
квалифицированного инженера, который даст точные требования к cтали,

которая должна использоваться и мы должны следовать этому.
 

ФУНДАМЕНТ  И  ВОРОТА  ЗДАНИЯ.
 
Перед началом строительства дома, в первую очередь, необходимо

построить фундамент.
1. Сначала проводим границы участка прежде чем рыть котлован для

фундамента. Если он имеет расширенные юго-восточный или юго-западный
углы, то участок должен быть переделанн под квадрат или прямоугольник,

удаляя расширенную часть.

2. Необходимо избежать влияния периода неблагоприятных созвездий,

подобных Bharani, Krutika, Magha, Ashleha, Vishakha и Mula и также других
неблагоприятных условий. Рытье котлована должно начаться в
понедельник, в среду, в четверг или в пятницу.

3. Pratipada, Panchami, Shashthi, Dashmi, Ekadashi и Poornima -

благоприятны.



4. Vishti очень неблагоприятен, поэтому, в этот день не должно быть
никакого рытья или строительства.

5. Рытье котлована должно быть начато с юго-востока в юго-западый
угол. Рытье котлована должно быть выполнено пока поверхность не весьма
тверда но, это не должно быть меньше чем 3 - 4 фута (0,9-1,2м), только тогда
это было бы полезно.

 
 
 
 
 
 
6. Строительство фундамента должно двигаться с юго-запада на юго-

восток. Это демонические углы и это задержит работу.
 
 
 
 
 
 
7. Перед строительством фундамента должен быть установлен нижний

уравень земли. Это помогает в обнаружении водного уровня.

8. Стены на южной и заподной сторонах должны быть более толстыми и
более высокими, чем на северной или восточной сторонах.

 
 
 
 
 
 
9. Не должно быть трещин на несущей стене на южной и западной

сторонах.

10. Юго-восточный и юго-западный углы фундамента должно иметь 900.

11. Стены с севереной и восточной сторонах должны быть по крайней
мере на 21 дюйм (54см) короче по высоте чем на юге и западе. В местах где
это не возможно, разница даже в 3 дюйма может также служить цели.

12. Северная и восточная стены могут быть подняты вверх на 1 - 2 фута
(30-60см), тогда может быть пригодиться решетка, или установленн забор.

Это очень полезно.

13. Северная и восточная сторона фундамента могут быть полезны если
они более тонкие, кирпичные и декоративные.



14. При проектировании севераных и восточных стен необходимо
избегать пересечений. Не должены быть нарисованны косые свастики.

Хорошо если имеются окна на северо-восточной и северной сторонах для
свободного доступа воздуха и света. Однако, на южной и западной
сторонах не должно быть никаких окон.

15. Если стена в юго-западном углу более высокая, чем остальные- это
приемлемо.

 
ВХОДНЫЕ ВОРОТА  В  СТЕНЕ ОГРАЖДЕНИЯ.

 
1. Расположение главных ворот с востока и  севера ведет к 

процветанию и известности.
 
 
 
 
 
 
2. Если имеются ворота с востока и запада, то это ведет к процветанию и

богатству.
 
 
 
 
3. Если ворота с севера и запада, то это ведет к богатству.  Рост 

духовности.
 
 
 
 
 
 
 
4. Если ворота направлены только на восток,то это ведет к

процветанию.
 
 
 
 
 
 
 
5. Северные ворота ведут к богатству. Если ворота находится на

западной стороне, дело процветает в течение некоторого времени, а затем



резкий спад. Ворота никогда не должны быть на юге- это ведет к
опасностям и трудностям.

 
 
 
 
 
 
6. Если разделить стороны на девять частей, то дверь должна

находиться на востоке с северо-восточной стороны в 3 или 4 части, или в 4

и 5 частях северной стороны, или в 5 и 6 частях с северо-запада на
западной стороне. На южной стороне не должно быть никаких дверей.

Вход с юго-восточной стороны на юг благоприятен до некоторой степени
только для женщин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Всегда лучше иметь двое ворот в ограждении. Если зло входит в одни

ворота, то оно могло бы уйти в другие ворота.
 

РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА
 
1. Участок для строительства предпочтительно должен быть квадратной

или прямоугольной формы.

2. Центральная ось должна разделять участок на четыре
прямоугольные части. Строительство должно производиться в юго-

западной части западной и южной сторон.
 



 
 



 
 
 
 
 
 
3. Необходимо оставить больше незанятого места на восточной и

северной сторонах чем на западе и юге (минимальная разница- 21дюйм).

Мы получаем максимум благоприятного солничного света с восточной и
северной стороны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Свободное место должно быть оставлено со всех сторон здания.

Высота цоколя должна быть 2-4 фута (60-90см).

5. Не должно быть никаких дворовых построек, гаражных навесов и т.д.,

опирающихся на стену ограждения в северо-востоке, юго-востоке или
северо-западе. Только склад древесины полезен в юго-западной части
стены в юго-западном углу.

6. В северо-восточной части участка очень хорошо устроить подземный
резервуар для хранения воды, сад, фондан и т.д. Однако, их глубина
заложения должна быть меньше чем глубина заложения цоколя здания.

Рядом с воротами не следует располагать колодец, водные резервуары или
навесы и т.д. Они могут быть в стороне.

7.Полезно распологать помещения ночного сторожа, котельную,

трансформаторную в юго-восточной части на расстоянии двух-трех футов
от ограждения.

8. В северо-западной части участка полезно располагать амбар для
зерна, загон для животных, склад для готовых изделий, гараж или
служебные помещения.

 



РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА НА ВОСЕМЬ ЧАСТЕЙ
Ashtachakra Vastu

( Восьмиугольное Колесо Здания )

Восьмиугольное колесо основано на влиянии солнечного света в
восьми направлениях. Если этому следовать правильно, то вся жизнь
проходит гладко в богатстве и процветании. Этот вывод получен после
исчерпывающего изучения зданий и жизни тех, кто живут в нем.
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VASTU ASHTAK CHAKRA  ЮГО-ЗАПАДНОЙ  ЧАСТИ 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
 
Планирование дома должно быть таким, что бы оно давало постоянное

процветание, богатство и спокйствие ума тем, кто живет в нем. Для этого,

насколько возможно, должны применяться принципы Вастушастры. В
некоторых местах выгодно делать необходимые изменения согласно
рекомендациям научного эксперта. Дом не только ваша защита. Он должен
быть подобно храму, дающему счастье и радость всем тем, кто живет в нем.

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ДОМА ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ.

 
1.  К У Х Н Я.

1. Кухня должна быть в юго-восточном углу главного здания или
квартиры.

2. Главная платформа кухни должна быть в восточном и юго-восточном
углу. Платформа не должна косаться восточных и южных стен кухни. Это
должно быть по крайней мере на расстоянии 1-3 дюймов от стен. Мы
можем также брать при строительстве кухни 1 - 2 дюйма.

3. Печка или газовая плита должны быть в юго-восточном углу на
растоянии нескольких дюймов от стены.

4. Смежная с платформой кухни, другая платформа, имеющая L-

образную форму, около южной стены, будет очень полезной для хранения
микропечи, миксера, мельницу и т.д.

5.Насколько возможно, мойка (слив) платформы должна быть в северо-

восточном углу. Кувшин с водой и пасуда для питьевой воды должны быть в
северо-восточной или северной стороне.

6. Продукты первой необходимости: зерно, специи, бобы и т.д. должны
быть в южном или западном углу.

7. Входная дверь на кухню не должна быть в углах. Благоприятно иметь
двери на кухню на востоке, севере и западе.

8. Газовая плита не должна находиться перед главной дверью кухни.

9. На кухне должны быть одно или два окна или вытяжки на востоке и
западе, в которых будет полезен вентилятор.



10. Если обеденный стол находится в кухне, то он должен находиться на
северо-западной или западной стороне.

11. Легкие вещи могут сохраняться на востоке или севере.

12. Антрисоли должны быть на западе или юге.

13. Во время приготовнения повар должен быть лицом на восток.

14. Цвет пола и стен кухни должен быть желтым, оранжевым, розовым,

шеколадным или красным. Однако, насколько возможно, не применять
черный или белый цвет.

15.Кухня может располагаться на западе. Однако, если кухня находится
на северо-востоке, то увеличивается умственная напряженность и это
может принести большие проблемы. Если кухня находится на юго-западе,

жизнь дома становится трудной из-за столкновений.

16. Если холодильник находится в кухне, то он должен быть на юго-

востоке, юге, западе или севере. Он не должен находиться на северо-

востоке. Если он находится на юго-западе, то должен быть подальше от
угла, иначе он всегда будет выходить из строя.

17. Если кухня находится на северо-западе, то это увеличивает расходы.

Прогресс уменьшен. Всегда имеется опасность получить ожоги от огня,

горячей воды и т.д. Кухня на севере наиболее опасна. Это место Куверы,

поэтому расходы увеличиваются вне всяких ожиданий.
 

2.  ВАННАЯ
1. Ванные, смежные с юго-восточным углом в восточном направлении

очень полезны.

2. Очень полезно чтобы утром, солнечные лучи с востока, падали на
наше тело после ванны.

3. Очень удобна маленькая постирочная комната для мытья одежды и
утвори, смежная с ванной и около кухни.

4. Ванна и умывальник должны быть на северо-восточной, северной или
восточной стороне.

5. Нагреватель, распределительный щит, другие электроприборы
должны быть на юго-востоке.

6. Если необходима раздевалка в ванной, то она должна быть в
западном или южном направлении.

7. Ванна в ванной комнате должна быть на востоке, западе или северо-

востоке.

8. Наклон пола в ванных должен быть в восточном или северном
направлении.



9. Слив воды не должен быть в юго-восточном или юго-западном
направлении.

10. Зеркала и двери ванной должны быть на востоке или севере, но не
на юге.

11. Окна или вентиляторы должны быть на востоке или севере. Ванна
должна быть на восточной или северной стороне.

12.  Одежда для стирки должна храниться в северо-западном углу.

13. Цвет стен и плиток ванных должен быть белым, светло-синим,

голубым или любого светлого цвета. Насколько возможно, необходимо
избегать темно-красного или черного цвета.

14. Туалет в ванной не желателен. Однако, если он есть, то должен быть
на западе или северо-западе.

15. Туалет никогда не должен быть на востоке или северо-востоке.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ТУАЛЕТЫ
1. Туалеты в здании не должны никогда быть в центре, северо-востоке,

юго-востоке и на юго-западе.

2. Туалеты должны быть построены на западе здания или на северо-

западной стороне северного или южного направлений, оставляя юго-

восток и юго-запад. Но сливной резервуар не должен находиться на юге.

Если выгребная яма находятся на юге, она не должна быть очень глубокой.

3. Унитаз в туалете должен быть на западе, юге или в северо-западной
части западной стороны.

4. Туалет должен быть построен так, чтобы люди седящие там, были
лицом на север или восток.

5. Туалет должен быть на один или два фута выше, чем уровень цоколя.

Дверь туалета должна находиться на востоке или севере, насколько
возможно.

6. Емкость с водой или краны в туалете должна быть на востоке, севере
или северо-востоке. Они никогда не должны быть на юго-востоке или юго-

западе.



7. Наклон пола в туалете и слив должен быть на восток или север.

Мраморный кафель не должен использоваться в туалете.

8. Цвет стен туалета может быть согласно собственному выбору.

9. В туалете может быть маленькое окно на востоке, западе или севере.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.  ВЫГРЕБНОЙ РЕЗЕРВУАР
1. Выгребной резервуар никогда не должен быть на юго-востоке,

северо-востоке или юго-западе.

2. Если северная сторона разделена на 9 равных частей, то он должен
находиться в третьей части от северо-западного угла.

3. Выгребной резервуар не должен непосредственно затрагивать стены
ограждения или цоколь дома. Между ними должно быть расстояние
неменее 1-2 фута.

4. Три части сточной воды должны находиться на востоке и сток - на
западе.

5. При недостатке места выгребной резервуар можно построить в
северном углу западной стороны на расстоянии 1-2 фута от стены
ограждения.

6. По возможности, выгребной резервуар должен располагаться вдлину
- восток-запад, а в ширину - юг-север.

7. Выгребной резервуар не должен быть выше чем уровень цокаля
здания. Это должно быть на уровне основания, насколько возможно.

8. Слив выгребного резервуара должен быть на севере или западе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  КАНАЛИЗАЦИЯ
1. Трубопроводы ванной и кухни должны выходить на восток или север.

2. Сток никогда не должен быть на юг, даже по ошибке. Если вдруг это
случилось, то он должен быть повернут на восток или север.

3. Трубы туалетов и ванных должны быть отведены к западу или северо-

западу и тогда выходы нельзя давать.

4. Водосточный желоб в здании может быть в любом направлении
кроме юга.

5. Трубы канализации верхних этажей не должны быть в юго-западном
углу. Если они там, то должны быть сухими.

 
6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ БОЖЕСТВ И АЛТАРЯ (Pujaghar)

1. Pujaghar в здании должен быть на востоке, севере или в северо-

восточном углу.

2. Место поклонения не должно быть в южном направлении.

3. Pujaghar не должен быть в спальне.

4. Божества должны быть на востоке и западе Pujaghar. Лица Божеств не
должны быть на север или на юг. Потому что, если лица Божнств на север,

то мы смотрим в южную сторону, которая неблагоприятна.

5. Треугольная форма любого Бога не должна быть установлена в
Pujaghar.

6. Туалеты не должны быть над или под местом поклонения.

7. Благоприятно облицовывать Алтарь белым или нежно-желтым
мрамором. Цвет стен Алтаря должен быть белым, светло-желтым или
голубым.

8. Алтарь должен иметь двери и окна на севере или востоке.

9. Освещение должно находиться в юго-восточном углу Алтаря.

10. Если место поклонения имеет форму пирамиды (наклон крыши во
все четыре стороны)- это благоприятно. Женщины не должны входить в
Алтарную комнату в течение менструального периода.

11. Homekund (яма для Священного огня) или Agnikund (яма для огня
посвящения) должна быть в юго-восточном углу Алтарной комнаты.

Священные предложения огню должны быть сделаны лицом на восток.

12. Витрины и almirahs в Pujaghar должны быть возле западной или
южной стены. Фотографии Божеств или мурти никогда не должны быть
расположенны около северной или южной стен.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
13. Не должны быть в Pujaghar сцены из Махабхараты, фотографии птиц,

зверей или копии Ваступуруши.

14. Сейф не должен стоять перед божествами.

15. Мурти не должны располагаться напротив входных ворот.
16.  Pujaghar должен иметь порог.
17. Комната для поклонения не должна иметь башен, куполов,

триумфальных колонн, Gomukh, флагов, основание и т.д.

18. Божества, принесенные из древних храмов в оскверненной форме
так или иначе не должны сохраняться в комнате поклонения.

19. Божества в Алтарной комнате не должны быть оскверненны.

20. Мезанин, выходящий из комнаты поклонения должен быть на западе
или юге.

21. Божества не должны стоять, операясь или касаясь стены. Они
должны стоять, по крайней мере, на расстоянии дюйма от стены.

22. Никакая кармическая литература, одежда и т.д. не должны храниться
в алтарной комнате. Никакая часть алтарной комнаты, отделенная
занавесью и т.д. не должна использоваться для любой другой цели.

23. Алтарная комната не должна иметь дверь с одним притвором, дверь
не должна быть сделана из олова или железных прутьев.

24. Алтарная комната должна иметь двустворчатую деревянную дверь.

Она не должна быть сделана из дерева Gum Arabic или из любой
древисины худшего качества. В верхней половине алтаря должно быть
пространство для вентиляции или это может быть сделано из стекла.

25. Двери алтарной комнаты не должны автоматически закрываться или
открываться. Пружины или дверные закрыватели не должны
использоваться для этой двери.

26. Деньги или ценности не должны быть спрятанны в алтарной
комнате.

27. В крыше не должно быть вентиляции или окон. Божества не должны
мешать друг другу. Независимо какой храм: частный или общий, большой
или маленький, Shivlinga должен быть построен вокруг здания. Если
медитация длиться больше, чем 15 минут, то никто не должен сидеть перед
Божествами. Для медитации сидеть нужно около западной стены лицом на
восток, не глядя на Божества.



 
7.  ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ИЛИ ГОСТИНАЯ

1. В сравнениии с комнатами южной стороны, северные комнаты
должны быть большие и короче по высоте 1 " к 3 ". Это важное правило
Вастушастры.

2. Жилые комнаты должны быть на востоке (но не в юго-восточном углу)

или на севере. Однако, более выгодно на севере.

3. Наклон пола жилой комнаты должен быть на восток или на север.

4. Дверь жилой комнаты не должна находиться на юго-востоке или юго-

западе. Для жилой комнаты очень благоприятны восточные и западные
двери.

5. Мебель, небольшые серванты и другие тяжелые предметы должны
быть на западе или юге.

6. Рабочее место главы семьи должно располагаться лицом в восточном
или северном направлении.

7. Насколько это возможно, телевизор не должен стоять на северо-

востоке или юго-западе. Он должен быть на юго-востоке. Если он находится
на северо-западе и работает в течении длительного времени, то теряется
много драгоценного времени. Если телевизор находится на юго-западе, то
ожидаются частые поломки.

8. Телефон не должен находиться в юго-западном или северо-западном
углах. Он должен находиться на востоке или на юго-востоке или на севере.

9. Рабочее место индийского стиля должно находиться на востоке,

западе или севере.

10. Хорошо если изображение Бога или водопада повешены в северо-

восточном углу. Чучела животных должны быть на северо-западе.

11. Цвет стен и плиток, используемых в этой комнате, должны быть
белыми, желтыми, синими или зелеными. Насколько это возможно, они не
должны быть красными или черными.

12. Причудливая люстра не должна находиться в центре комнаты. Она
должна располагаться немного к западу. Идея такова, что сила гравитации,

благодаря тяжелому весу люстры, не должна падать в месте Брахмы.

13. Изображения птиц, животных, женщин, плачущих детей, сцен
военных действий и т.д. не должны находиться в комнате.

14. Над любой входной дверью изнутри комнаты не должно быть
никаких изображений Богов. Только фотография или живописное
изображение Господа Ганеши должна быть на внешней стороне этих
входных дверей.



15. Мебель этой комнаты не должна быть круглой, треугольный,

яйцевидной, шестиугольной или с нечетным количеством углов. Она
должна быть квадратной или прямоугольной.

16. Если мебель должна находиться на востоке или на севере из-за
недостатка места, это не должно быть в прямом контакте с полом. Она
должна быть легкой и пустой и приподнята на высоту в 1-3 дюйма над
уровнем пола.

17. Если потолок комнаты скошен к востоку или северу, то это хорошо
(Это не существенно ).

18. Не должно быть никакого выхода в середине комнаты.

19. Кондиционер должен быть на западе а не на юго-востоке.

20. В современной архитектуре высота жилой комнаты в два раза
больше чем в других комнатах. В этом нет никакого вреда. Однако,

лестничная клетка должна быть на юге, западе или юго-западе комнаты.

Она должна подниматься на юг или запад.
 

8.  СПАЛЬНЯ
1. Если участок большой и просторный, то спальня должна быть

расположена смежно с жилой комнатой и находиться в северо-западной
части северной стороны.

2. Необходимые северной спальне утренние солнечные лучи доступны
до некоторой степени.

3. Если в северной части спальни вы спите голавой на восток или юг, то
вы можете наслаждаться здоровым сном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Спальня главы семейства должна быть в юго-западном углу западной

стороны. Если имеется больше чем один этаж, то тогда глава семейства
должен иметь спальню на верхнем этаже в юго-западном углу западного
направления. Эта комната также пригодна для взрослого женатого
ребенка. Но ни при каком условии это не должно быть спальней более



молодых детей. Иначе будут столкновения и ненужные ссоры в доме.

Может допускаться спальня в южном направлении.

5. Спальня в западной части - самая лучшая для детей. Спальня в
восточной части может также использоваться для неженатых детей или для
гостей. Но, в любом случае, молодой паре нельзя позволять использовать
эту комнату.

6. Если спальня находится в юго-восточном направлении главного
здания, это приводит к ненужным ссорам между мужем и женой. Человек
терпит расточительное увеличение расходов и разного вида неприятности.

7. Северо-восток- это направление Божеств, поэтому никакой спальни
не должно быть в этом направлении. Иначе, человек будет перед большим
количеством бедствий и увеличением болезней.

8. Спальня не должна быть точно по середине здания. Не должно быть
никакого наклона крыши. Форма ее не должна быть пирамидальной. Цвет
стен должен быть светло-розовый, серый, темно-синий, шоколадный,

темно-зеленый и т.д. Мраморные камни (белого и желтого цвета) не
должны использоваться в спальне. Белый мрамор используется для
поддержания строгости храма.

9.  В главном юго-западном углу юго-западной стороны спальни
может храниться кармическая литература. Кровать в этой комнате
должна стоять на юге или западе юго-западного угла этой комнаты.

10. Если спать ногами на восток, то это дает почет, известность и
процветание, а если на запад,то открывает ментальный мир и увеличивает
вкус к духовности. Если спать ногами на север, то увеличивается богатство
и процветание. Но если спать ногами на юг, то не будет здорового сна:

выростают в уме мечты, плохие мысли. Иногда чуствуется тяжесть в
грудной клетке, усиление болезни ума и вероятность сокращения жизни.

Юг известен как Yamasthan ( место Ямы ). Мертвое тело ложат ногами на юг.
11. Некоторые здания не получают правильного направления восток-

запад и север-юг. Они получают только углы. В спальнях таких зданий не
следует размещать кровати косо только лишь для того, чтобы получить
надлежащее направление.

12.  Трюмо в спальне должно быть на востоке северной стороны. Чтение 

и письменная работа должны выполняться на западе спальни. Это может 

также быть выполнено и на востоке.

13. Телевизор, нагреватель и электроприборы должны быть в юго-

восточном углу спальни. Платяной шкаф должен быть на северо-западе или
юго-западе комнаты.



14. Дверь спальни должна иметь один притвор, насколько возможно.

Она может быть на востоке, западе или севере. Не будет никакого вреда в
наличии маленьких окон на востоке и севере. Almirahs, серванты и т.д.

должны быть на южных или западных стенах. Допустимо иметь мезанин на
этой стороне.

15. Юго-западный угол никогда не должен быть свободным.

16. Если ванная комната, ванна, туалет, раздевалка и т.д. прилегает к
спальне,то она должна быть на западе или севере.

17. Насколько возможно, сейф не должен находиться в спальне. Если
все-же он там находится, то должен стоять на юго-востоке, северо-востоке,

юго-западе или северо-западе, а также на востоке и севере. Если сейф стоит
на юге и открывается на север, то это очень благоприятно. Но сейф не
должен стоять на севере в любой комнате, потому что он открывается на юг
- ведет к ненужной поспешности и потере богатства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.  РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
1. Рабочий кабинет должен быть на западной стороне, оставляя углы на

юго-запад и северо-запад. В этом месте мы получаем хороший результат от
Budh (Меркурий), Гуру (Юпитер), Chandra (Луна) и Shukra (Венера). 

Меркурий увеличивает силу ума. Юпитер  увеличивает амбицию и 

любопытство. Луна помогает в новых идеях и Венера увеличивает талант. 
Богатство будет от красноречия и писательства.

2. В рабочем кабинете мы должны всегда сидеть лицом на восток или
север.

3. Двери рабочего кабинета должны быть двустворчатыми и
направленны на северо-восток (от юго-востока), на север (от северо-

запада) или на запад (от юго-запада и северо-запада). Окна полезны на
востоке, западе и севере.

4.В рабочем кабинете не должно быть туалета. Ванная полезна.

5. Цвет стен и плиток должен быть небесно-голубым, кремовым, светло-

зеленым или белым.

6. Книжный шкаф не должен быть на северо-западе или юго-западе.  

Если книги находятся в северо-западном углу, то вероятно что их украдут 



или они потеряются. Книги находящиеся в юго-западном углу редко 

используются. Конечно книги должны быть разделены на два маленьких
 almirahs на востоке и севере или же на западе.

7. Нет никакого вреда в том, что святой ковчег или сосуд с водой будут
находиться на северо-востоке комнаты. Высота рабочего кабинета должна
быть той же самой что и в других комнатах.

8. Если мы не собираемся спать в рабочем кабинете, а использовать его
только для размышления или духовного чтения, то пирамидальная форма
этой комнаты дает фантастическое благо.

 
10.  СТОЛОВАЯ

1. Наиболее выгодно иметь столовую на западной стороне здания. Если
она находится на востоке или севере, то это тоже хорошо.

2. Если кухня находится на нижнем этаже, то столовая не должна быть
на верхнем этаже. Носить пищу через лестницу не очень благоприятно.

3. При принятии пищи, глава семейства должен сидеть лицом на восток.

Другие члены семьи должны сидеть лицом на восток, запад или север.

Однако, никто не должен сидеть лицом на юг, иначе в семье будут
ненужные ссоры.

4, Прежде, чем мы начнем принемать пищу, должны быть сначала
накормленны коровы, птицы и другие животные.

5. Столовая должна иметь дверь на востоке, севере или западе. Там не
должно быть никаких арок.

6. Обеденный стол не должен быть круглой формы, яйцевидной,

шнстиугольной или неправильной формы. Он должен быть квадратным
или прямоугольным. Он не должен прислоняться к стене или складываться
на стену.

7. В столовой вода должна быть на северо-востоке. Ванна должна быть
на востоке или севере от юго-восточного и юго-западного углов.

8. В столовой не должно быть туалета. Нет никакого вреда в
прилегающей комнате, используемой для мытья одежды или посуды.

9. Дверь в столовую и главная входная дверь дома не должны быть
непосредственно напротив друг друга. Стены столовой должны быть
голубыми, желтыми, шафрановыми или светло-зелеными.

10. Пейзажи и картины в столовой дают радостную атмосферу.
 

11.  ХРАНИЛИЩЕ
1. Место Куверы (богатство) - всегда в северной стороне здания,

следавательно, хранилище должно также быть на севере.



2. В южной части хранилища, на расстоянии одного дюйма от стены и
избегая юго-восточного и юго-западного углов должен находиться сейф,

который стоит тыльной стороной к южной стене, а фронтом - на север.

3. Хранилище должно иметь одну двухстворчатую дверь. Никогда не
должно быть дверей на юго-востоке, юго-западе, северо-западе и на юге.

Очень благоприятно, если двери на востоке и севере. Сейф не должен
стоять прямо перед северной дверью, а немногo встороне от этого места.

4. Хранилище должно иметь высоко расположенное окно на востоке
или севере, должно иметь порог, по крайней мере, 1 - 2 дюйма. Его высота
не должна быть меньше чем высота других комнат. Оно должно быть
предпочтительно квадратной или прямоугольной формы.

5. Перед сейфом не должно быть никакого изображения Божества. Но
эти изображения могут быть на восточной или западной стороне сейфа.

Если нехватает места - допускается расположение сейфа на востоке. Но это
должно быть, по крайней мере, на расстоянии не менее одного фута от
северо-западного или юго-западного углов западной стороны.

6. Сейф в северо-восточном углу ведет к потере богатства. В юго-

восточном углу - приводит к ненужному расходу. В юго-западном углу-

приводит к увеличению состочния в течение некоторого времени, расходы
также будут меньше. Но все неожиданные деньги потратятся плохим путем
или же будут украдены (Если сейф фронтом находится в юго-восточном
направлении). Если сейф находится в северо-западном углу, то будет
огромный расход. Деньги не остаются в сейфе. Поэтому, сейф необходимо
рассполагать в северной зоне или комнате главного здания, около южной
стены, с открыванием на север.

7. Сейф должен быть помещен на основание. Деньги не должны
храниться в сейфе или almirah без ножек. Сейф не должен стоять на
неровной поверхности. Он не должен быть в наклонном положении в
любом направлении. Сейф должен быть устойчив.

8. В сейфе, по возможности, не надо хранить одежду, посуду и т.д. Если
именно это должно храниться,то должно быть в более нижней половине.

Он не должен быть загружен деньгами более чем буфет. Сейф должен быть
в середине или верхней части шкафа.

9. Золото, серебро и другие ценности должны храниться в западной или
южной части сейфа.

10. В сейфе не должны храниться приятные ароматические жидкости,

распылители и т.д. Они препятствуют благоприятным силам. Сейф должен
быть установлен в подобранном месте, когда Солнце находится в
созвездиях Dhanishta(7-20фев), Swati (24окт-6нояб), Punarvasu (5-19июля),



Shat taraka, Uttara (12-26сент), Rohini (26мая-7июня) и Shravan (26янв-7фев)

в понедельник, среду, четверг или в пятницу которые являются
благоприятными днями.

11. Никакого тяжелого багажа, подобно чемоданам и т.д., не должно
храниться на сейфе потому что на него действуют ненужные силы
гравитации. Сейф не должен быть встроен в стену. Если это-так, деньги не
должны храниться в верхнем ящике.

12. Цвет плиток и стен хранилища должен быть желтым. Это ведет к
увеличению богатсва.

13. Управляющим полубогом северного направления явлвются Кувера а
Будх (Меркурий) является планетой этого полубога, поклонение сейфу
должно быть выполненно утром или вечером в среду во второй половине
лунного месяца. В Margashirsh. поклонение в каждый четверг и пятницу
ведет к увеличению богатства.

14.  Нигде в сейфе или в хранилище не должно быть паутины - она
ведет к бедности.

15. Сейф не должен содержаться под любой балкой (beam).

12.  КЛАДОВАЯ КОМНАТА ИЛИ АМБАР
1. Кладовая комната должна быть в северо-западном углу главного

здания. Если зерно и другие продукты запасены здесь, то продуктов всегда
будет в достатке.

2. Не будет никакого вреда в наличии mezzanine пола в западном и
южном направлении кладовой.

3. Кладовая комната не должна иметь дверь в юго-западном
направлении. Расположение двери в любом другом направлении, если
необходимо, тоже хорошо. Высота амбара не должна быть больше чем
высота других комнат (северо-западный угол не должен быть более
высоким). Амбар должен иметь окна с востока и запада. Дверь амбара
должна быть двухстворчатой.

4. Цвет плиток и стен амбара должен быть предпочтительно белым,

синим или желтым.

5. Almirahs или полки должны быть на западной или южной сторонах
амбара.

6. Изображение Лакшми-Нараяны должно быть на восточной стене
амбара.

7. Мешки, содержащие продукты долгого хранения должны быть в юго-

западном углу амбара. Продукты для ежедневного использования должны
храниться в северо-западном углу, отдельно. По крайней мере, на
расстоянии 1-2 футов от юго-восточного угла ничего не должно храниться.



8. Всегда должен быть какой-то кувшин или сосуд заполненный водой в
северо-восточном углу амбара. Следует следить, чтобы они никогда не
пустовали.

9. Практично и выгодно хранить ростительное масло, гхи, сливочное
масло, керосин, газовый балон и т.д. в юго-восточном углу амбара. Если это
здание гостиницы, то молоко, творог, сливки, сливочное масло и т.д.

должны храниться в восточной части юго-восточного угла.

10.  Никто не должен спать в амбаре ночью, потому что нельзя
издавать там звуков сна. Различные мысли беспокоят ум. Но нет
никакого вреда, если отдохнуть там днем. Нет ничего плохого в том,

чтобы держать обеденный стол в кладовой комнате.

11. Не следует хранить в амбаре пустые емкости. Если емкости пусты, то
они должны быть заполнены каким-либо зерном или другим материалом.

Не следует брать продукты из амбара в сумерки. Необходимо позаботиться
о том, чтобы в амбаре не было паутины.

 
13.  СКЛАД ОТХОДОВ / ЧУЛАН

1. Чулан должен быть в юго-западном углу открытой площадки вокруг
главного здания. Если это не возможно, то он должен быть, по крайней
мере, в юго-западном углу главного здания. Он должен иметь минимальную
длину и ширину.

2.  В чулане должны храниться тяжелый железный материал, ножи,

пилы и т.д.

3. Чулан не должен иметь дверь в юго-восточном, северо-восточном
или южном направлении. Если возможно, то дверь должна иметь один
притвор и должна быть оббита жестью. Высота двери должна быть меньше
чем высота других дверей здания. По возможности, не должно быть
никаких окон в этой комнате. Может допускаться окно в западном
направлении.

4. Цвет стен чулана должен быть темно-серым или синим. Насколько
возможно, он не должен быть желтым или белым.

5. Ничего, связанного с водой, не должно храниться в чулане. На стенах
не должно быть никакой сырости.

6. Если трещины в стенах или неровный пол, то все это должно быть
немедленно отремонтированно.

7. Эта комната не предназначена для проживания, сна или для другой
цели на основе арендной платы. Владелец здания должен быть обеспокоен
лицом, живущим здесь.



8. Люди, живущие в комнатах на юго-западной стороне, всегда
вздорные, демоничные и приченяющие беспокойство. Выгоды меньше, чем
проблем, созданных ими.

9. Эта комната должна быть по возможности тяжелой. Нет вреда в
хранении товаров на любой из сторон.

10. Мы не должны входить в эту комнату в полдень, вечером или ночью.

Если кто-то входит туда, то он может почувствовать неудобства из-за
тяжелого дыхания, тяжести в груди, и т.д.

11. Важные документы, наличные деньги или драгоценности не должны
храниться в этой комнате, т.к. ничто не выходит из комнаты быстро. Этим
пренебрегаются наши желания.

12. Изображения Бога, благовония не должны находиться в этой
комнате. Если больной человек находится в этой комнате, то его смерть
рядом с ним. Никакая благоприятная работа не должна выполняться в этой
комнате. Эта комната не должна иметь фундамента.

13. Мы не должны болтать или сплетничать, громко смеяться или
сердито говорить, находясь в проеме двери этой комнаты. Есть опасность
уменьшения счастья в жизни. Этот вывод сделан после длительного и
тщательного изучения большого количества зданий. Знания должны быть
приняты серьезно.

14. Юго-западный угол чулана никогда не должен быть свободным.

15. При строительстве этой комнаты на открытом участке, вокруг
главаного здания в юго-западном углу может быть применено ограждение,

защищающее западную или южную стены. Нет вреда, если эта комната
построена путем продления этих стен вверх.

16. Злые силы обширно действуют в юго-западном углу участка.

Поэтому, необходимо закрыть этот угол. Только юго-западный угол должен
быть закрыт таким образом. Никакие другие углы не должны быть закрыты.

 
14.  УГЛЫ ОТКРЫТОГО УЧАСТКА ВОКРУГ СТРОЕНИЯ.

1. Северо-восточный угол открытого пространства вокруг здания -это
место Ish (главного Бога). Если мы закрываем этот угол или строим какое-

либо строение с помощью стен ограждения в этом углу, то человек
окажится перед большим количеством опасностей в жизни. Из пяти
основных элементов, вода находятся здесь. Вода необходима для жизни.

Невидимые ультрофиолетовые лучи солнца поглощаются водой и землей.

Они дают неисчеслимые выгоды человеку. Мы не получаем эти выгоды,

если мы закрываем этот угол.



2. Юго-восточный угол открытой площади вокруг здания не должен
никогда быть закрыт. Не должно быть никакого строения или сарая,

построенного с использованием восточных и южных стен юго-восточного
угла. Если вообще какое-то строительство должно производиться, то по
крайней мере, необходимо оставить 2-3 фута свободного пространства от
стен.При строительстве не должны быть использованы стены ограждения,

а должны быть подняты новые стены. В этом помещении не должно быть
воды или чего-либо, связанного с водой,т.к. огонь и вода - два
противоположных элемента, имеющие противоположные свойства. Здесь
могут быть построенны комнаты локеев, жилье служащих, котельные,

также могут быть размещены службы, связанные с электричеством и
отоплением. Они могут оказаться выгодными. Если в юго-восточном углу
производится какое-либо строительство рядом с забором или же, если
стены ограждения используются в этом строительстве, то это действует как
крыша и закрывает угол. Агнидева (огонь) сжигает все. Это означает, что
инфракрасные лучи солнца не доступны для юго-восточного угла. Дети в
доме сходят с праведного пути и вовлекаются в плохую компанию. В семье
могут быть несвоевременные смертные случаи, поздние браки дочерей и
большое количество проблем у женщин.

3. На участке не должно быть произведено ни какого строительства, 

которое бы использовало стены северо-западного угла. Этой стороной 

управляет Ваюдева (Ветер). Воздух необходим человеку для дыхания. Если 

крышка северо-западного угла закрыта, то будет потеря богатства. По 

наблюдениям  из-за этого большое количество людей стали банкротами. Но 

строительство возможно в северо-западном углу на расстоянии, по 

крайней мере, 2-3 футов от стен. Рогатый скот теряют, кладовая и т.д. 

выгодны в этом месте.
 

15.  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ VASTU

1. Длина и ширина строения должна быть разделена на 3 части.

Квадратная или прямоугольная часть в середине означает chowk. Это
известно как Брахма.

2. Это место творца мира, Господа Брахмы. В этом месте не должны
производиться никакие строительные работы. Это место должно быть
оставлено открытым. Должна быть построена крыша выше основной
крыши строения на один-два фута для вентиляции. Если нет никакой
крышы над Bramhasthan, то человек испытывает большое количество
трудностей. Вентиляция обеспечивает воздух и свет к основному строению.



Более выгодно, если крыша над Брахмой пирамидальной формы. По
крайней мере, должен быть наклон этой крыши на востоке и севере.

3. Если из-за дороговизны земли это место не может быть открытым, то,

по крайней мере, туалеты, чулан, кухня, спальни и т.д. не должны быть
построены в этом месте.

4. Не должно быть в центре здания или участка подвала.

5. В центре участка не должно быть никакого  выгребного резервуара, 

колодцев, резервуара для хранения воды, скважин и т.д.. Если 

вышеупомянутое правило не соблюдается, то дом и владельца дома ждет 

гибель.

6. Стены середины chowk должны быть окрашены только в белый.

Следует избегать черного, синего или красного цвета. Мы находим такой
же центральный квадрат (площадь) в большом количестве старых зданий.

 
16.  ВЕРАНДА

1. Выгодно иметь веранду на востчной или северной стороне главного
строения. Из-за веранды злые силы не входят в дом сразу. Ботинки и т.д.

могут быть оставленны здесь прежде, чем мы войдем в главное здание. Это
поддерживает святость и чистоту в доме.

2. Высота веранды должна быть немногo меньше чем других комнат.
Веранда не должна находиться на южной или западной сторонах главного
здания. Углы веранды не должны быть косо срезаны или круглой формы.

3. Место для сидения на веранде должно быть организованно на южной
или на западной части веранды. Если на веранде есть качели, то они
должны работать в направлении восток-запад.

4. Если веранда имеет крышу, то ее высота должна быть меньше чем
высота крыши главного здания. Если крыша наклонена в восточном или
северном направлении, то это благоприятно. По возможности крыша не
должна быть сделана из жести.

5. Цветочные горшки на веранде должны иметь небольшой размер.

Цветочные горшки с вьющимися растениями не должны стоять на веранде.

6. Благоприятно иметь на веранде изображения Господа Ганешы или
Господа Шанкара.

7. Обувь посетителей должна быть в северо-западном направлении.

8. Камень, известковый раствор или жернов не должен находиться на
веранде. Веранда должна иметь максимальное число окон и свободной
вентиляции.

 
17.  МЕСТО ЛЕСТНИЦЫ ПО VASTU



1. Главная лестница здания должна быть на юге, западе или в юго-

западном углу. Она никогда не должна быть в северо-восточном углу.

Лестница в северо-восточном углу ведет к потере богатства- бизнес
находится в мертвой точке. Владелец здания может обанкротится. Лестница
в любом другом углу уменьшает потери.

2. Лестница должна восходить с востока на запад или с севера на юг.
3. Если лестничная клетка имеет двери, то высота наибольшей двери

должна быть 9 " к 1'более короче в длину, чем в ширину.

4. Не должно быть общей лестничной клетки для движения на верхние
этажи и к подвалу. Высокая лестница должна иметь крышу. Количество
ступенек не должно быть 10, 20, 30 и т.д.- с нолем в конце. Количество
ступенек должно быть нечетным.

5. Лестничная клетка не должна находиться в центральном квадрате
(площади) здания. Главная лесничная клетка не должна начинаться или
кончатся в хранилище, чулане, кухне или приемной. Сейф не должен стоять
под лестницей.

6. Лестница должна быть светлого цвета. Лестничная клетка не должна
окружать здание. Это ведет к большому количеству бедствий. Нарушается
гармония семьи.

7. Если лестничная клетка находится на юге, западе или в юго-западном
углу, то это выгодно. Необходимо избегать лестничные клетки круглой
формы.

8. При нехватке земли может допускаться лестничная клетка в юго-

восточном или северо-западном углах, но это может вести к
незначительным повреждениям детей до некоторой степени.

9. Если лесничная клетка находится на юго-востоке или юго-западе, то
она должна восходить с востока на запад или с севера на юг.

10. Во многих местах лестничная клетка находится в плохом состоянии.

Это должно быть немедленно отремонтированно. Иначе, умственная
напряженность увеличивается из-за столкновений. Лестница или ее начало
не должны быть круглыми.

11. Никто не должен жить в комнате, в которой лестничная клетка
находится в юго-западном угле основания. Известно, что те кто живет в
таких комнатах, страдают недиагностированными болезнями, высоким
давлением крови, анемией. Лекарства также не помогают исправить их.

 
18.  ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

1. Второй этаж должен быть построен только в юго-западной области,

оставляя восточную и северную части открытой. Не важно, имеет здание



два или три этажа. Балконы должны быть на восточной или северной
сторонах.

2. На втором этаже должны быть расположены только спальни, рабочие
кабинеты, и т.д. старые люди. Кладовые или чулан не должны быть на
первом этаже.

3. Комнаты первого этажа должны иметь двери и окна в восточном и
северном направлении. Очень выгодно, если большое окно выходит на
северо-запад.

4. Высота комнат на втором этаже не должна быть больше чем высота
комнат на первом этаже. Никакого строительства не должно быть в северо-

восточном углу первого этажа. Баланс прекрасен.

5. Выгодно, если крыша комнаты на втором этаже слегка наклонена на
восток или север. Цвет стен комнат второго этажа должен быть голубым
или зеленым. Пол второго этажа должен быть слегка наклонен на восток
или север.

6. Сток для дождевой воды должен быть на востоке, севере или в
северо-восточном углу первого этажа.

7. Комнаты второго этажа не должны никогда иметь балконов на юге
или юго-западе. Нет вреда, если балкон будет построен от юго-западного
угла, если он в этих направлениях неизбежн. Углы балкона не должен быть
закругленны или скошенны. Черный цвет не должен использоваться для
окраски балкона.

 
19.  ПОДВАЛ

1. Так как солнеыные лучи не попадают в подвал то от него польза
минимальная. Поэтому подвал не идеальное место для любого дела.

2. Если 1/4 часть подвала приподнята над уровнем земли или если
солнечные лучи проникают в подвал с 7 до 10 часов утра, то 75 % подвала
можно использовать для деловой цели.

3. В некоторых западных странах, и особенно в Японии наклонные
зеркала устанавливаются таким образом, что лучи солнца проникают в
подвал. (Этот метод используется в Японии для подземных фабрик для
экономии электроэнергии). Это может помочь для продвижения в деле.

4. Жить нельзя в подвале, сколько бы это не стоило. Происходят
мрачные случаи и продвижение останавливается.

5. Подвал не должен быть в южном или западном направлении в
здании. Если вообще он расположен таким образом, то тогда он может
использоваться как склад продуктов.



6. Подвал, расположенный в восточном и северном направлениях-

хороший. Выгодно, если подвал находится в северо-восточном углу. Если
скважина или резервуар с водой находится в северо-восточном углу
северо-востока подвала, то это очень благоприятно. Если подвал находится
в северном направлении, в котором хранятся тяжелые вещи в юго-

западном направлении, и если мы сидим лицом к северу, то это очень
хорошо и полезно для дела. Если в северо-западной стороне подвала
имеется большая вентиляция в северо-западном направлении, то это
полезно для дела. Если подвал находится в северо-западном углу, то бизнес
процветает, но нет никакой сплоченности в работе. Возможны серьезные
болезни, мелкое воровство.

7. Подвал в юго-западном углу не продается легко. Ведущий там
торговлю никогда не процветает. Ожидаются непрерывные потери. Злые
силы остаются в этом углу. Подвал на юго-западе не пригоден даже для
склада. Если имеются резервуары с водой или колодцы, то это наиболее
опасно и разрушительно. Глава семейства, вероятно, умрет случайной
смертью. Это также ведет к анемии и возможно самоубийство. В юго-

восточном подвале гостиниц, баров, и т.д. возможен некоторый бизес.

Агнидева уничтожит весь другой бизнес.

8. Все здание не должно иметь подвала. Но если всеже он имеется, то
должнны использоваться только восточная или северная части.

Неперемещаемые тяжелые предметы могут храниться в южной и западной
частях.

9. Подвал не должен быть меньше чем 9 футтов в высоту.

10. Подвал должен иметь белый цвет. Синий цвет не должен
использоваться, потому что он символизирует духовность.

11. В древние времена для Samadhi (Отход духа от тела) использовалась
западная часть подвала. Лицо направлялось на восток. Весь подвал
заполнен мыслями лица, находящегося в Samadhi. Никто не должен сметь
входить в такие места как Samadhi. Если вообще кто-то должен туда войти,

то это возможно только с 10 утра до 3 пополудни. Перед тем как войти,

подвал должен быть открыт, по крайней мере, в течение 15 минут. Прежде
всего, входить туда нужно очень медленно. Глубина подвала должна быть
установлена. Вы сможете войти туда если взять кого-то в сопровождение и
два фонарика.

12. Если в подвале есть вода, которая закрыта и не используется в
течении длительного времени, то никто не должен входить в воду.

Бесконечные, невидимые отрицательные силы могут войти в эту воду и это
может быть опасно.



13.  Большое Количество древних храмов имеют подвал. Подвал,

расположенный прямо под главными божествами имеет
специфическое значение. Обычный человек не должен никогда
входить туда. Из-за молитв большого числа преданных и их
религиозной веры подвал заполнен магнитными волнами. Если
религиозный человек входит туда, то он не должен пребывать там
больше чем 3 минуты.

14. Также может быть выгодным подвал на восточной или северной
стороне с прилавком на первом этаже.

 
 

20.  ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
1. Водонапорная башня должна быть в западном или юго-западном

направлении от здания.

2. Водонапорная башня в юго-западном направлении должна быть по
крайней мере на 2 фута выше наивысшей конструкции. Она не должна
касаться плит. Солнечные лучи сначала падают на этот резервуар и
поглощаются водой. Благодаря воде, этот угол становится тяжелым и это
выгодно. Но ни при каком условии водонапорная башня в юго-западном
углу не должна просочиться. Сырость в юго-западном углу не хороша,

поэтому, резервуар помещен на опору выше чем уровень конструкций
здания.

3. Северо-восточный угол принадлежит элементу воды, однако очень
большую водонапорную башню не следует располагать в этом
направлении, потому что при любых обстаятельствах северо-восточный
угол не должен быть тяжелым.

4. Водонапорная башня не должна быть расположенна в юго-восточном 

углу. При зтом возможны потеря богатства и несчастные случаи. Эффект 

расположения башни в южном направлении имеет средний результат. 
Резервуар должен быть не менее чем на 2 фута выше уровня крыши и не 

должен  течь.

5. Очень выгодно, если резервуар построен на западной стороне, с
отступом от юго-западной стороны. Это направление Варуны, а он
управляет дождями. Резервуар в западном направлении может быть
построен по уровню конструкций. Не требуется промежутка в 2 фута.

6. Насколько возможно, водонапорная башня не должена находиться в
северо-западном направлении. Если она расположена там, то должна быть
маленького размера и высоты, и на расстоянии, по крайней мере, 2 футов



от северо-западного угла. Вода в этом резервуаре не используется
должным образом и неожиданно заканчивается.

7. Водонапорная башня не должна быть на середине (Bramhasthan).

Если есть груз на Брахме, то жизнь становится невыносимой. Это не дает
приятного чувства пребывания в доме. Если водонапорная башня из
Bramhasthan удалена, то удивительные перемены чувствуются за 21 день.

8. Насколько возможно, водонапорная башня не должна быть из
пластмассы. Если все же это пластмассовый резервуар, то он должен быть
синим или черным. Это ведет к поглощению солнечных лучей. Насколько
возможно, должны быть отдельные резервуары для питья и приготовления
пищи, и для туалетов, ванных и т.д.

 
21. СВОБОДНЫЙ  УЧАСТОК  ВОКРУГ  ЗДАНИЯ

1. Более полезен большой свободный участок в восточном и северном
направлении, чем в западном и южном.

2. В восточном или северо-восточном углу должен быть Tulsi Vrindavan

(конструкция, в которой выращивается священное дерево Туласи
(базилик). Высота этой конструкции не должна быть выше чем уровень
цокаля.

3. Плавательный бассеин, колодцы, фонтаны, подземные водные
резервуары, скважены, и т.д. должны быть на востоке или севере.

4. Сад, клумбы, газоны и т.д. должны быть на востоке или севере. Высота
клумб не должна быть выше 3 футов. На востоке или на севере может быть
построен небольшой водопад размером 3-4 фута от северо-восточного или
северо-западного угола.

5. Качели должны быть на востоке или севере и они должны
разкачиваться на восток или запад.

6. Нет вреда в том, если домашние животные и гнезда птиц находятся в
северо-западном углу.

7. Скамейки на участке, находящиеся на востоке и севере должны быть
расположенны в западном или южном направлении так, чтобы человек
сидел лицом на восток или север.

 
22.  НАВЕС И СТОЯНКА

1. Навес или портик должен находиться на востоке или севере. Если он
находится на западе, то юго-западный угол должен быть свободен и если он
находится в южном направлении, то должен быть в юго-восточном углу. Это
терпимо.



2. Крыша навеса, расположенная по направлению на восток или север,

должна быть по высоте на 2 фута ниже чем главное здание. Навес со скатом
кровли, наклоненном в северном направлении очень хорош.

3. Когда автомобиль припаркован под навесом, его перед не должен
быть направлен на юг, а должен быть направлен на восток или север. Если
перед напрвален на запад или северо-запад, автомобиль не долго
останится под навесом. Это означает что будет много путешествий.

4. Место стоянки возле любого здания не должно быть в северо-

восточном или юго-западном углу. Самый лучший участок для парковки,

конечно, в северо-западном направлении. Если он находится в юго-

восточном углу, то ожидаются незначительные ремонтные работы. Если
стоянка находится в юго-западном углу, то машина не выходит из гаража и
всегда неисправна. Стоянка подходяща в том случае, если расположена в
основании восточного или северного направления.

5. Самые лучшие ворота для стоянки  расположенны в восточном и 

северо-западном направлении. Однако, высота ворот должна быть меньше 

чем высота главных ворот огрождения. Стойки навеса и стоянки не должен 

иметь арки или треугольники. Навес не должен операться на забор или 

являться его продолжением. Он должен быть отдельно построен возле 

главного здания.

6. Подходящим цветом для навеса может быть белый, желтый или
любой другой цвет светлого оттенка. Однако, необходимо избегать черного
и серого цветов.

7. Если должна завершаться сделка, то предыдущую ночь транспортное
средство должно стоять передом на север. Это благоприятно.

Администраторы и чиновники должны ставить свои транспортные
средства передом на восток. В день полнолуния и новолуния никто не
должен пересекать границы города между 11 и 4 часами утра и ночи. Если
вы путешествуете, то должны в этот период отдыхать. В течении этого
времени, благодаря силам прилива и отлива луны, атмосфера
благоприятствует несчастным случаям. Точно так же человек должен
избегать путешествовать в южном и юго-западном направлениях в Субботу.

Управляет этим днем ЯМА. Каждое новолуние мы должны связать Biba (

отобранный нут ) + 1 лемон +1 Biba + 7 зеленых чили + 1Biba, к 11 часам
утра (Это метод защиты против зла и жестоких сил )

Учитывая наставления Вастушастры, я совершил путешествие между 11 

и 4 пополудни в новолуние. Во вторник, 27-ого июня 1995 года в 12  часов 

пополудни  я отправился в моем автомобиле в Аурангобад после полной 

тщательной проверки и испытания в гараже. Я был  уверен в себе, поэтому, 



не слушая возражения других, отправился в поездку с моей женой и самым 

маленьким, восемимесячным сыном в день Darsha Amavsya' ( новолуние) в
1 час дня в юго - западном направлении.

Мы едва набрали скорость 25 км/ч, как взорвалась передняя шина
правого колеса (надо учесть тот факт, что шина была новой). Дорога была
узкой, автомобиль ударился о верставой камень и упал в Wagli Nala'

(дренажную канаву) глубиной в 30 футов после пяти или шести
переворотов. Автомобиль был полностью разбит. Окна разбились, двери
были вырваны. Моя жена была под автомобилем. Мой сын был выброшен
на 20 футов далеко в кусты. Автомобиль был поднят с помощью других и
моя жена была спасена. У нее был поломан позвоночник. Она потеряра
много крови. Ее доставили в больницу скорой помощи в Dhule. Через 15

дней она полностью выздоровила. Мой сын был чудом спасен. Не смотря
на то что он был брошенн на такое расстояние, у него были
незначительные повреждения на ноге. Господь велик! А что же
относительно меня? Всего лишь несколько незначительных царапин на
руках, ногах и лбу.

Я предпринял этот эксперимент не учитывая окружающую обстановку и
природные силы. Большое количество людей были удивлены нашем
спасением и незначительными повреждениями. Это был результат
Вастушастры. Если наш дом, квартира или дача построенны согласно
правилам Вастушастры, то мы можем избежать даже челюстей смерти. Этот
случай- фактический пример этого. Этот несчастный случай
зарегистрирован в полиции Mehunbare в Chalisgaon, Dist. Jalgaon. Когда Я
консультировался с некоторыми астрологами, то они сказали, что была
большая вероятность несчастного случая для моей жены и сына. Астрологи
были удивлены видеть нас живыми. Он сохранил наш гороскоп для
дальнейшего изучения. Личный опыт не имеет никакой альтернативы. Я
имею глубокую веру в науку Вастушастры.

 
23.  ДЕРЕВЬЯ ВОКРУГ ЗДАНИЯ

1. Необходимо избегать больших деревьев на участке, окружающем
здание и внутри стены, идущей по границе участка. Корни больших
деревьев могут повредить фундамент здания и забора. Корни больших
деревьев быстро поглощают тонкую силу солнечных лучей и здание не
получает этих хороших влияний лучей.

2. Если вокруг здания имеются деревья, то они не должны быть
высокими или с густой листвой и располагаться на востоке или севере.

Благоприятные солнечные лучи блокированы ими. Нет возражений если



такие деревья находятся на западе и юге. Тем не мение, большие деревья
не должны находиться только на западе или юге, они должны находиться в
обоих направлениях. Тяжелый вес деревьев нарушает баланс здания.

3. На востоке и севере можно иметь деревья с высотой 3-5 футов. В
северо-восточном углу не должно быть никаких деревьев любых видов,

больших, маленьких, полезных или безполезных.

4. Никаких колючих кустарников или кактусов не должно быть на
участке даже для декоративных целей, т.к. все они излучают отрицательные
лучи, кроме розы и некоторых лекарственных растений, подобных
shatavari. Из-за этого в доме создается ненужная напряженность. Кактус
или колючие кустарники наделены демоническими и злыми силами. Если
кто-то, вообще, держит кактусы, то на каждый кактус там должно быть два
базилика. Базилик ослабляет злое влияние кактусов. Но если возможно, все
колючие растения должны быть вырваны с корнем и выброшенны без
всяких сомнений. Никакие растения, принесенные из храма, берега реки,

украденных с любого места или взятых от личности, которая вам
неприятна, не должны быть пасажены на вашем участке. Должно быть
посаженно молодое деревце, принесенное из питомника.

5. Никаких вьющихся растений, кроме красивых, с цветками, не должно
быть пущенно по несущим стенам здания с востока или севера. Вьющиеся
растения могут быть посажены только в саду. Нет ничего плохого держать
дорогое растение в доме. Однако, оно не должно быть посаженно вне дома
с поддержкой дерева и т.д. Только вокруг храма или баньянового дерева на
востоке. Audumbar (тип баньянового дерева) на южной стороне, Pipal

может быть посажен на западе, соблюдая все правила относительно
посадки этих деревьев. Это дерево не должно быть посажено вокруг нашей
резиденции или места бизнеса.

6. Любое дерево: большое или маленькое, надлежащее или
неподходящее, не должно быть посажено перед главным входом в здание в
любом направлении.

7. Банан, Папайя, Манго, Ананас, Лимон, Nilgiri, Ashoka или Jamun и т.д.

не должен быть на востоке или севере здания- нехватка средств и детей.

Только на юге или западе нет никакого вреда в наличии Ashoka, Almond,

Ананас, Nilgiri, Кокосовый Орех, Neem, Лимон и т.д.

8. Рядом с несущей стеной не должно быть никаких больших деревьев.

Посредине площадки старого дома хорошо иметь небольшие деревья. Это
потому, что в месте Bramha находится груз и мы не способны следовать
правилам поста подобно старым людям. Поэтому в Bramhasthan не должно
быть ни каких деревьев. Нет ни чего плохого в том, что деревья



располагаются на западе и юге, вне несущих стен нашего здания. На наше
здание с 9 утра до 3 пополудни должно падать минимум тени от деревьев.

9. Посадку молодых деревьев, возведение сада и т.п. выгодно делать во
время актавности благоприятных созвездий, Anuradha (20нояб-3дек),

Vishakha (6-20нояб), Revati (30март-14апр), Chitra (9-24окт), Pushya

(19июля-2авг), Mriga (7-21июня) и т.д.

10. Розы, Shrubs, Champak, Parijat, Mogra и Merigold должены быть 

посажены от юго-востока, юго-запада, северо-востока, идя на запад,  

северо-запад или восток. По возможности, на севере не должно быть 

никаких деревьев.

11. Любое неблагоприятное дерево должно быть срублено в месяц
Bhadrapada (23авг-23сент) или Magh (21янв-20фев). Но прежде чем срубить 

любое дерево необходимо за день до этого провести надлежащее 

поклонение дереву. Священное предложение должно состоять из риса, 

творога и семь священных кругов с водой которые должны быть 

предложены дереву со сложенными руками. “Неизбежные обстоятельства  

вынуждают меня устранять вас с этого места. Простите меня. В надлежащем 

месте и времени я посажу саженец, и полью водой из рук.” В течении трех 

месяцев саженец того же самого вида дерева должен быть установлен на 

открытой площади, с надлежащим каменным или кирпичным покрытием. 

Полив должен быть выполнен, по крайней мере, в течении трех дней.

12. Не смотря на наличие открытой площади вокруг здания, саженцы
должны быть посажены только в горшок с землей.

13. Деревья подобно Ягодам, Тамаринду, Gum Arabic, Bel, Brahmarakshas

и т.д. не должны высаживаться на открытой площади, окружающей здание.

Тень этих деревьев не должна падать на здание и мы не должны отдыхать в
их тени.

14. Большее количество деревьев, кроме Нима и некоторых других
деревьев, ночью испускают карбондиоксид, вредный для нас. Поэтому мы
не должны ночью спать под деревьями.

15. Растения, испускающие белую жидкость подобно молоку, не должны
быть вокруг здания. Однако, они могут быть на границе участка. Кактус,

Carded Хлопок - примеры таких растений.
 

24.  ОБОГРЕВАНИЕ ДОМА И ВХОД В НОВЫЙ ДОМ
1. Всякий раз, когда новое здание построено, прежде всего должна быть

проведена церемония нагревания дома и после этого мы можем жить в
этом доме.



2. Когда солнце перемещается к северу (Козерог), это - самое лучшее
время для входа в новый дом. Это период Uttarayan (22дек-20июн). Это дни
Бога и южное движение солнца известно как Dakshinayan, который
является Богом ночи. В Uttaryan, когда солнце перемещается с востока к
западу, идет от севера. Конечно, таково движение Земли. Солнце стоит на
одном месте. При движении солнца к северу его благоприятные лучи
доступны в большой мере в восточном и северном направлениях. В Науке
о зданиях более важны восточная и северная стороны, северное
положение солнца более выгодно чем южное.

3. Когда солнце находится в созвездиях Uttara, Magha, Pushya, Ashwini,

Revati и Swati в месяцах Vaishakh, Shravan или Margashirsh в подходящий
момент должна быть проведена эта благоприятная церемония и тогда
вселение в новый дом - Grihapravesh будет благоприятным.

4. Ganesh poojan, Naoagraha shanti (умилостивание 9 планет) и
поклонение Vastupratima (Изображению божеств, покровительствующих
зданию) должно быть выполнено.

5. Изображение Vastupurush, серебряная кобра, медный провод,

жемчуг, коралы и т.д. должно быть помещено в маленьком горшке с землей
и накрыто мхом. Лица Vastudevta и Кобры должны быть на восток. Этот
горшочек должен быть захоронен в главном, юго-восточном углу здания.

Необходимо чтобы горшочек закрывался крышкой. Не будет никакого
вреда в том, чтобы этот горшочек зацементировать и, затем сверху
положить плитки. На месте проведения церемонии поклонения не должно
ничего строиться. Этот угол должен всегда сохраняться чистым. Во время
Vastushanti Balibhag должны быть пренесены дары (продовольствие, рис,

творог, мука, лампы и т.д.). Этот Balibhog (предложенный) должен
сохраняться в месте пересечения четырех дорог. Затем, вымыв должным
образом руки и ноги и не оглядываясь назад, мы можем войти в дом.

6. Церемония поклонения выполняется еще раз, когда здание
становится старым и требует ремонта. Это увеличивает срок службы
здания.

7. Демонтаж (снос) старого строения должен начаться после церемонии
Kshma Yachna (церемония мольбы о прощении за демонтаж).

8. После Vastupoojan мы должны обойти, по крайней мере, один раз
вокруг здания. Женщины должны хоть раз обойти участок с кувшинами с
водой, держа их на головах или плечах. При этом, они должны бросать
приятно пахнущие цветки.

9. При входе в новый дом, прежде всего, мы должны скланять наши
голавы перед Шри Ганешай и Vastudevаta (Божествами здания). Затем, мы



должны поклониться порогу. Глава дома вместе с его женой должен войти в
дом и пойти в комнату, находящуюся на северо-восточной стороне. Прежде
всего кувшин или сосуд с водой должен храниться в северо-восточном
углу, пшеница и другое зерно должно храниться в северо-западном углу,

соль в юго-восточном углу, а в юго-западном -нож, кинжал или камень.

После выполнения всего этого должны быть осуществлены остальные
правила.

10. В зданиях без церемонии поклонения никто не должен спать в
одиночестве в юго-восточном или юго-западном углах. Если мы входим в
новый дом без церемонии поклонения, то мы cтоим перед большим
количеством опасностей и бедствий. Церемония поклонения должна быть
обязательно проведена, если мы решили жить в доме, который был закрыт
или неиспользовался в течение длительного времени.

11. Если какой-либо владелец или строитель построил ряд зданий,

квартиры, поселок или коммерческий комплекс он должен исполнить
церемонию поклонения в одной из квартир, магазинов или зданий и затем
продавать или сдавать в аренду.

12. Vastupurush не должен быть захоронен на открытой площади вокруг
здания, но в юго-восточном углу главного здания. Первый Vastupurush не
должен быть вырыт.

 
25.  ПРИОБРЕТЕНИЕ СОСЕДНЕГО УЧАСТКА

1. Приобретение участка, соседствующего с нашим участком или здания
или при создании договора на куплю-продажу какого-нибудь участка,

должно быть выполнено, когда солнце находится в таких знаках
благоприятных звезд как Vishakha, Revati, Aashlesha, Anuradha, Purva, Mrig,

Mul и т.д. в понедельник, в четверг или в пятницу.

2. Если участок, соседствующий с нашим, доступен в северо-восточном
направлении, то он должен быть определенно куплен по любой цене. Этим
увеличится наша северо-восточная сторона которая ведет к процветанию и
богатству вне всяких ожиданий.

3. Если куплен участок с северной стороны, без северо-западного угола,

то будет увеличение богатства. Если куплена вся северная сторона с
северо восточным и северо-западым углами, то это очень выгодно. Но
покупка участка только с северо-западным углом северной стороны
означает, что имеется увеличение в северо-западном направлении,

которое не надлежащее. Это не приведет к продвижению в бизнесе.

4. Если участок, большой или маленький, доступен на юго-востоке, юго-

западе или на западной стороне, то он не должен покупаться никогда даже



если он дешевле пареной репы или бесплатный. Уйдет счастье, богатство,

можно ожидать несчастный случай или воровство.

5. Не должен быть куплен или взят в аренду смежный участок на южной
или западной стороне. Это ведет к ссорам и непрерывным потерям. Надо
избегать соблазна покупать такие участки из-за их дешевизны.

6. При проживании в квартире, если подходящая квартира находится на
любом из верхних этажей, то она должна, определенно, быть куплена. Даже
если она немногo дороже, и если кошелек позволяет, то она должна быть
куплена. Это определенно было бы выгодно. Однако, перед покупкой,

необходимо проверить, согласуется ли расположение комнат и т.д. с
принципами Вастушастры. Может быть куплена старая квартира с
закрепленной, неперемещаемой мебелью, но не со старой подвижной
мебелью.

7.  Если есть канал, дренаж, река или дорга на восточной или
северной сторонах нашего здания, то никакие квартиры или здания на
противоположной стороне не должны покупаться. Однако, если
квартира или здание находятся с другой стороны дороги, канала,

дренажа или река в южном или западном направлениях нашего
здания, то она должна быть купленна. Это очень выгодно.

8. Если подходящий участок находится на востоке, севере или северо-

востоке нашего участка, то он должен быть, определенно, куплен. Однако,

если соседний участок отделен от нашего стеной, то она должна быть
снесена и на нем должно производиться минимум строительных работ,
оставляя наибольшее пространство свободным. Купленый за любую цену
новый участок не должен утяжелять или высоко подымать восточную,

северную или северо-восточную стороны нашего участка.

9. Насколько это возможно, не должен покупаться участок на холме.

Если же, такой участок вынуждены купить, то его высота не должна
превышать окружающие его жилые дома. Если участок находится на склоне
холма, то следует покупать участок, находящийся на середине холма с
наклоном на север и восток. Но участок с наклоном на запад не должен
быть куплен. Те же самые правила применимы для сельскохозяйственных
участков и другого типа участков.

10. Насколько возможно, не следует покупать участок с общей стеной.

Однако, если общая стена находится на востоке, северо-востоке или севере
(без юго-восточного и северо-западного углов), то такие участки могут быть
куплены. Но от таких участков нельзя получить полной выгоды.

11. Если соседний участок продается, но владелец не желает продавать
его нам, а он нас устраивает, то в таких условиях, убедить его и при этом не



предоставить ему никаких неприятностей возможно только тем, кто
следует рациональным методам Вастушастры. Даже от старых арендаторов
мы можем получить наш освобожденный участок. Для этого не
понадобяться сверхестественные силы.

12. Если на соседнем участке случалось много смертныех случаев или
незаконный бизнес или там имели место печальные проишествия, то такой
участок не должен быть куплен. Каждое новое место перед покупкой
должно быть измерено согласно плану расположения. Также необходимо
проверить все углы согласно правилам Вастушастры.

13. При покупке места на перекрестке двух дорог участок должен быть в
юго западном углу. Это дало бы нам дороги на востоке и севере. Участок,

смежный с мостом, не должен быть куплен, если мост находится на востоке
или севере участка. Но если мост находится на юге или западе, то это до
некоторой степени возможно.

 
 

ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ
 

1. РЕЛИГИОЗНЫЕ VASTU - ХРАМЫ
1. Для строительства религиозных храмов Vastu прежде всего

необходимо выбрать хороший участок.

2. Если есть море, река, резервуар, озеро и т.п. в восточном или
северном направлении, то такой участок является самым лучшим местом.

Поэтому, на таком участке будет естественный наклон в восточном или
северном направлениях.

3. Если такие места расположены на высоком холме или горе, то они не
пользуются популярностью. Это помогает в поддержании строгости Бога.

Тень храма не должна падать на другие здания. Перед храмом не должно
быть никаких зданий. Эти условия выполняются на холме или горе.

4. Участок под храм должен быть квадратным или прямоугольным.

Магнитные полюса участка север-юг должны быть параллельны. Это
означает что 4 главных направления: восток, запад, север и юг должны
быть параллельны сторонам участка, а не в углах.

5. Разделяя это место на четыре равные части - главное сооружение
храма с Sabhpmandap (лекционным залом) должно находиться в юго-

западной части. Храмовая торговля и магазины должны находиться в
северо-западной части. Водные резервуары, колодцы и т.п. должны
находиться в северо-восточной части. Кухня, здания для отдыха и т.п.

должны находиться в юго-восточной части.



6. Наклон земли, окружающей храм в восточном и северном
направлениях должен быть в северо-восточном углу.

7. Ограждающая стена вокруг храма очень необходима во всех четырех
направлениях. Входные ворота на восточной стороне – лучше всего.

Входные ворота на севере так же допустимы. Очень благоприятно иметь
четверо входных ворот к главному зданию храма. По крайней мере одни на
востоке и одни на севере, если имеются двое ворот и если имются
единственные ворота, то они должны быть на востоке. Вход не должен быть
в южном направлении. Главные входные ворота должны быть более
высокие чем другие двери и должны быть украшены.

8. Алтарь, высота Божеств, вид и цвет камня, из которого сделаны
Божества, высота от пола до основания, на котором стоят Божества, высота
верхушки башни или купола и металл используемого для верхушки, высота
лекционного зала, без использования колонн, их цвет и т.п. должно
тщательно изучаться с точки зрения Вастушастры.

9. Можно видеть соблюдение этих правил в большенстве древних
храмов. Именно поэтому люди имеют веру в тех местах. Они посещаются
продвинутыми преданными и в таких местах они дают священные обеты и
видят, что эти обеты выполнены. Эти результаты наблюдаются в меньшей
степени в некоторых других храмах.

10. Поле зрения основных Божеств храма должно быть направленно на
седьмую часть двери если дверь разделена на 9 частей. Никакое здание,

офис, электрическая станция, дерево, навес и т.д. не должны прибывать в
поле зрения божеств. В этом направлении могут быть входные ворота или
дорога.

11. Высота лекционного зала перед храмом должна быть меньше чем
высота главного храма. Подмостки (возвышение) должны быть на западе
зала.

12. Оркестр должен быть в северо-западном направлении зала. Цвет
колонн и полов зала должен быть белым, желтым или светло-шафрановым.

13. Священник не должен жить в любой из комнат храмового комплекса.

Он должен жить вне помещения храма, ибо он будет иметь много
трудностей.

14. Перед Божествами, вне храма, на левой стороне, должна находиться
башня победы. Она не должна быть в северо-восточном направлении.

Deepstambha (колона для света), Agnikund (земляной сосуд в котором
разводят огонь) и Homkund  (яма для священного огня) и т.д. должны быть в 

юго-восточном углу.



15.В святилище Божеств не должно быть вентилятора. Это портит
магнитную окружающую среду.

16.В святилище должно быть окно на восточной стороне так, чтобы 

утренние лучи мягко освещали Божества с 6 до 9 утра. Позади святилища 

не должно быть никаких комнат. Вокруг храма и святилища должно быть 

выполненно благоустройство  территории.

17. Перед входом в храм, на южной стороне, должны быть
благоустроены места для хранения обуви, а с восточной стороны - для
воды, чтобы пить и вымыть стопы и руки и т.д. Душевые должны быть на
востоке. Туалеты должны быть вне помещения храма.

18.  Брачная церемония и любая другая церемония не должна
проходить в помещении храма. Если вообще они должны быть
проведены, то на открытом месте вокруг храма в западной или в
южной стороне.

19. Возле храма не должно быть ни каких автостоянок. Они должны
находиться за территорией храма на востоке или севере.

20. В северо-восточном направлении, перед храмом, должны быть
фонтаны или пруд с лотосами.

21. В святилище не должно быть мест для колки кокосовых орехов. Вода
от кокосового ореха не должна брызгать на Божества. Место для колки
кокосовых орехов должно находиться вне храма на востоке или севере без
северо-восточного угла.

22.На востоке открытой площади вокруг храма на возвышении должно
быть дерево Туласи; жасмин, белый чампак, star coral и т.д. должны
находиться в северо-западном углу или на востоке. Очень полезны четыре
пути подхода. Коробки или горшки для сбора пожертвований должны
находиться на востоке или севере. Место для подношений должно быть на
востоке или северо-востоке.

23. Если в помещении храма имеются меньшие храмы других Богов, , то
они должны быть обращены лицом на юг, кроме храмов Ханумана и богини
Кали.

24. Звонок не должен находиться в святилище. Он должен находиться
вне святилища. В святилище не должно также быть никаких микрофонов,

громкоговорителей или любого другого электрического оборудования.

Они могут быть вне святилища. Вокруг главного Божества в святилище
должна быть квадратная, прямоугольная, восмиугольная или круглая
конструкция или колонада. Колонада или конструкция не должны быть
шестиугольными.



25. Святилище главного Божества должно находиться на более высоком
уровне, чем основной уровень. Преданный не должен соприкасаться с
Божеством. Никто кроме Пуджари (служащий Божествам) не должен
входить в главную восмиугольную часть святилища.

26. После того, как строительство храма закончено, принемая во
внимание благоприятные созвездия, время и день, должны быть
установлены Божества. Установление Божеств и установка шпиля должено
быть выполнено одновременно. Всемирно известный, процветающий и
место безграничной веры не только для преданных, храм Tirupati Balaji -

один из самых прекрасных примеров Вастушастры. Различные логические
аргументы и духовный анализ сделаны относительно Balaji mandir. Tirupati

balaji - инкарнации Господа Вишну. Происходил конфликт между Гсподом
Вишну и Лакшми. В результате Господь Вишну появился в своем новом
воплощении как Tirupati Balaji в Tirumala Холмах в Andhra Pradesh. Лакшми
появилась как Махалакшми в Kolhapur в Maharashtra. Balaji женился на
Padmavati. В это время Varahswami был Гуру Tirupati Balaji. Брак Tirupati

Balaji был очень дорогим делом. Тогда BaIaji взял большую ссуду у Куверы.

Для выплаты этого долга бесконечное число преданных Balaji собирали
дань в горшок, находящийся в Kubersthan в северном направлении храма в
виде денег, золота и других ценностей. Balaji со своей стороны помогал
этим преданным в процветании их бизнеса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ФАБРИКИ

1. Участок для фабрики должен быть квадратным или прямоугольным
(наибольшее отношение сторон- 1:2). По крайней мере, юго-восточный и

юго-западный углы должны иметь обязательно 900.

2. На южной и северной сторонах необходима высокая толстая стена из
камня. По крайней мере, в юго-западном углу юго-западной стороны
необходимо иметь каменную стену. В западном и северном направлениях
может быть колючая проволка.



3. В северо-восточном углу участка на севере или востоке должны быть
расположены скважены, колодец, подземные водные резервуары,

фонтаны.

4. Трансформатор должен находиться на небольшом расстоянии от угла
в юго-восточном направлении. Смежная с ним комната должна быть
местом прибывания сторожа. Хранилище сырья должно быть в юго-

западном углу. Главный офис, лаборатория, отдел менеджмента и т.д.

должен находиться на западе. Рабочие кварталы должны быть в северо-

западном углу.

5. Если разделить участок на 4 равных части (проводя восточно -

западную и северо - южную оси), то главное производство должно быть
расположено в юго-западной части.

6. Хранилище воды должно располагаться к северо-востоку от главного
производства. Эта сторона не должна быть слишком высокой. Главное
производство должно быть постепенно наклонено вниз с юга на север.

Тяжелые машины должны находиться на юге. Машины, подобные лихтеру
должны быть на севере.

7. В юго-восточном углу участка должны располагаться кательные,

трансформаторы и електро-оборудование. Склады сырья и ненужного
материалов должны быть в юго-западном углу.

8. Склад готовых изделий должен храниться в северо-западном углу.

Поставка этих товаров должна также производиться из северо-западного
угла северной стороны. Водонапорная башня завода должна быть в
северо-западном или западном направлении. Стоянка должна
распологаться на востоке или севере. Главный вход должен быть на
востоке, севере, северо-западе, с юга на юго-востоке, но никогда на юге, с
востока на юго-востоке или юго-западе. Не будет никакого вреда если он на
западе.

 
ВАЖНО ПОМНИТЬ

1. Если имеется колодец, скважина, или подземное водное хранение на
юге или юго-западе,то это ведет к ненужным столкновениям, несчастным
случаям или потере богатства. Если вода на юго-востоке, то ожидаемое
производство никогда не будет достигнуто. Будет неудовлетворенность
среди рабочих. Имеются случаи банкротства.

2. Если трансформатор, котельная и т.д. находятся на северо-востоке, то
рабочие отсутствуют на работе и большое количество других таких
трудностей возникают и ведут к потере богатства. Существует возможность
закрытия фабрики. Если котельная и трансформаторная находятся на юго-



западе, то увеличиваются потери на фабрике. Не видно никаких признаков
усовершенствования. Владелец продолжает управлять фабрикой с
завязанными глазами.

3. Если есть склон на юг или запад, то на фабрике нет прогресса, лишнее
увеличение расхода. Машины остаются неиспользованными. Нет никакого
производства. Всегда нехватает денег. Между владельцем и рабочими нет
сердечных отношений.

4. Если в северо-восточном углу открытого участка вокруг завода
ведется строительство, то производство идет постепенно вниз. Нет
никакой продажи или спроса на товар. Большие заказы ускользают из рук.

5. Холмы и горы не должны быть в непосредственной близости от
завода на востоке или на севере.

6. Резервуары, реки, каналы и т.п. не должны находиться на западной
или южной стороне завода. В этом мало пользы. Положение никогда не
улучшаются. Все вышеприведенные замечания основываются на
бесчисленных наблюдениях. Они должны быть серьезно обдуманы. Если
эти условия соблюдены, то положение улутшится при соответствующих
изменениях.

 
МАГАЗИНЫ

1. Магазины с дорогами и входами на северной и восточной сторонах
легко процветают.

2. Магазины с дорогами и входами в юго-заподной и северо-западной
стороне процветают 10-20лет. Однако, с течением времени приходит
ухудшение. (Такое происходит с 70%таких магазинов. Существует 30%

исключений, потому что другие факторы помогают в преодолении
существующих недостатков).

3. Витрины и полки должны находиться в южной и в западной части
магазина. Прилавок должен находиться на юго-востоке, юго-западе или на
западной стороне южного направления или в северо-западном
направлении магазина. Естественно, он никогда не должен находиться в
северном или северо-восточном углу. Максимум мебели должно быть из
дерева.

4. Покупатели должны быть обращены лицом на запад или юг, тогда как
владелец должен сидеть лицом на восток или север.

5. Кувшин с водой должен находиться в северо-восточном углу. Главный
счетчик, щит с выключателями и т. д. должны находиться в юго-восточном
углу. В магазине не должно быть перекрестных балок. В магазине
обязательно должен быть порог.



6. Касса магазина должна быть возле южной стены. Она должна
открываться по направлению к северу или же находиться в западном
направлении и открываться на восток.

7. Вещи, которые должны быть срочно проданы, нужно хранить в
северо-западном углу северной стороны. И тогда прибыль будет
обеспечена. Прилавок в магазине должен быть в правых углах. У него не
должно быть косых или округлых краев.

8. Торговля книгами, бумагой или предметами образования дает
хороший бизнес, если ее сосредоточить на востоке. Для
специализированных магазинов хороша северая сторона.

9. Торговля женскими аксесуарами, такими как ювелирные изделия,

ткани, парфюмерия и т.д. процветает в юго-восточном углу южного
направления или прямо на юге. Но главный вход таких магазинов не
должен быть в юго-западном углу.

10. Гостиницы, рестораны, кондитерские магазины и магазины
електротаваров приносят хороший бизнес в юго-восточном углу восточной
стороны. Торговля черными товарами, такими как уголь, шины, железо и т.
д. приносит хороший бизнес в южном направлении. Вход не должен быть в
юго-западном направлении. Магазины одежды, универмаги и т.д.

процветают на востоке. Торговля сельскохозяиственными товарами,

семенами, трубами и т.д. процветает на западе. Торговля транспортными
средствами процветает на востоке и в северо-западном направлении
западной стороны.

 
БОЛЬНИЦЫ

1. По возможности, бальницы должны быть на востоке и главный вход
должен быть в восточном или северо-восточном углу. Окно для справок
должно быть в юго-восточном направлении, а комната ожидания с южной
стороны.

2. Комната для осмотра пациентов должна быть в северном
направлении. Врач должен сидеть лицом на восток или север. Для
пациентов должно быть место, чтобы они могли лечь головой на юг или на
запад. Ложиться также можно головой на восток.

3. Полки с лекарствами и книгами должны находиться на юге или
западе. Кассовый прилавок должен быть на юге или западе и открываться
на север или восток.

4. Операционная должна находиться на западе. Пациент должен спать
головой на юг. Доктор должен работать лицом на восток или на север.



5. Комнаты для пациентов должны быть на юге или на северо-западе.

Водонапорная башня должна быть на западе. Питьевая Вода должна быть в
северо-восточном углу. Туалеты должны быть на юге или западе. Ванные -

на востоке или севере.

6. Ренген и электроприборы должны быть в комнате в юго-восточном
углу. Критические и серьезные пациенты не должны находиться в юго-

западном углу. Они должны быть в северо-западном углу.

7. Медсестры - на юго-востоке или северо-западе.

8. Центральная площадка должна быть открытой для воздуха и света.

Стоянка должна быть на востоке или севере. Цвет стен больницы должен
быть белым или голубым.

9. Наклон пола должен быть на восток или север. Лестничная клетка - на
западе, юго-западе, юго-востоке или северо-западе.

 
5.  БАНКИ

1. Банк должен быть на востоке или севере. Главный вход должен быть
на востоке, северо-востоке или севере. Он не должен находиться на юго-

востоке, юго-западе или северо-западе.

2. Кабинет менеджера должен находиться на юго-востоке. Менеджер
должен сидеть лицом на север. Справочное бюро - на востоке.

3. Касса должна находиться на севере но кассир должен сидеть лицом
на восток или север. Касса должна храниться в выдвижном ящике на
южной стороне с открыванием на север. Кассовая кантора должна быть
деревянной, sunmica не должен использоваться. Нет вреда в окраске или
полировке конторы. На канторе не должно быть косых насечек.

4. Другой штат банка должен сидеть лицом на запад. В главном 

хранилище шкафчики и сейфы должны находиться на юге. Все шкафчики 

должны  открыться на север или восток.

5. Инженерное оборудование, связанное с водой должно находиться в
северо-восточном углу, на востоке или севере. Туалеты - в западном или
северо-западном углах.

6. Насколько это возможно, цвет стен должен быть светло-желтым. Это -

основной цвет Куверы.

7. Наклон пола должен быть к северу или востоку.

8. Старые отчеты, картотеки и т.д. должны храниться в комнате на юго-

западе. Постоянно необходимые регулярно - в северо-западном углу.

9. Стоянка должна быть в северо-восточном направлении. Контора по
выплатам ссуды должна находиться в северо-восточном направлении.

Наличные депозиты должны находиться в ящиках на середине конторы в



северном направлении. Контора по оплате должена находиться в западной
части северного направления.

10. Зал встеч должен находиться на западе. Лестница - на западе, юго-

западе или юго-востоке.
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Главные пути должны быть в востоке или в западе. Полный участок

должен быть правильной прямоугольной формы. Главный вход должен
быть на востоке или северо-востоке но никогда не на юге. Главное
сооружение должно быть в юго-западе, юге или западной зоне полного
участка.

2. Офис учреждения должен быть в юго-восточном направлении и
двери должны быть на севере или востоке.

3. Размеры классных комнат должны быть 1:2 или 1:1. Черные доски
должны быть на западе. Кафедра для преподавателя должна быть по
крайней мере 1.5-2 фута выше пола.

4. Не должно быть балок или взаимных перекрытий в классной комнате.

Таким образом, избегают ненужной силы гравитации. Вход классной
комнаты должен быть на востоке, севере или северо-восточном
направлении. Это не должно быть в любом углу. Нет вреда, если лестница
здания расположена в других местах, а не в северо-восточном углу.

5. Лаборатория должна быть на западе и дверь должна быть на востоке.

Комната Штата должна быть в северо-западном направлении. Туалеты
должны быть на западе или на северо-западе. Подземный водный
резервуар должен быть на северо-востоке или северном направлении.

6. Цвет стен должен быть белый, кремовый или голубой. Наклон пола
должен быть к востоку.

7. Кабинет директора должен быть в юго-востоке, западе или юго-

западе. Однако, входные ворота должны быть на востоке или в северо-

восточном направлении.

8. Deadstock комнаты должны быть на западе или юго-западе.

9.  Актовый зал должен быть на севере со входными дверями на 

востоке. 

10. Площадка для игры должна быть на востоке или севере.

11. Скважина или колодец должен быть в северо-восточном
направлении.

12. Комната бухгалтерии и комната кассира должны быть на севере или
восточной стороне офиса.



13. Stationary должны храниться в буфетах, которые находятся на юге
или западе.

14. Библиотека должна быть на западе.
 

7. ТИПОВАЯ СИСТЕМА
Большое количество людей привлечено в городам благодаря быстрой

идустриализации и возможностям работы.

Общая земля, доступная для строительства-ограниченна, там нет 

никакой альтернативы высоким зданиям, квартирам и живущим в них. 

Применима ли   эта наука к типовой системе? Да, это так-же применимо к 

типовой системе. Подземные водные хранилища на открытом 

пространстве вокруг здания, дренажи, стоянка, стены, ворота и т.д. 

затрагивают людей, живущих в этих зданиях. Если они не согласны с 

принципами Вастушастры, а против этого, общая потеря разделена на 

общее количество “нет” между квартирами и лицами, живущими в них. 

Поэтому потеря не чувствуется в такой степени. Если исправления и 

изменения сделаны согласно Вастушастре, то вся эта система получит 

большую пользу. Прибыль и потери - 20 % в излишке к тем, кто живет на 

первом этаже по сравнению с другими. Это  потому, что они расположены у 

основания, поэтому, ультрафиолетовые лучи солнца и космические лучи 

воздействуют в большей степени на них.

Водный резервуар на верхней плите здания также очень важен.

Хорошо, если он расположен на западе, юго-западе и северо-западе. Это не
надлежаще если он расположен в юго-востоке, северо-востоке, востоке
или севере. В настоящее время этот резервуар принято устанавливать на
центральной плите, которая является местом Брахмы. Резервуары делают
круглыми, пирамидальными и других форм. Это полностью неправильно.

Вес не должен никогда быть сконцентрирован в месте Брахмы. Иначе
возникнут неисчеслимые бедствия. Все квартировладельцы в здании
должны подумать над этим серьезно и найти пути решения этих проблем.

 
 



 
 
 
 
 
 

ПЛАН БЛОКА БЛИЗНЕЦА
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-ПРОЖИВАНИЕ, S-ИЗУЧЕНИЕ. K-КУХНЯ, T-Toilet/Bath, B-СПАЛЬНЯ
 

 
ПЛАН ЕДИНООБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ
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ПЛАН УЧАСТКА С ДОРОГОЙ НА СЕВЕРЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это применимо для чиновников, бизнесменов, строителей, торговцев,

кредиторов денег и т.д.
 

ПЛАН УЧАСТКА С ДОРОГОЙ НА ВОСТОКЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН УЧАСТКА С ДОРОГОЙ НА ЮГЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полезен для хирурга- ортопеда, торговца нефтью и сталью, торговый центр
для женщин, инженера - электрика, ювелира и владельца гостиниц.

 
ПЛАН УЧАСТКА С ДОРОГОЙ НА ЗАПАДЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Полезный для прфессоров,адвокатов, врачей, артистов, священников и

всех бизнесменов.
 
 
 
 
 
 
 

 
Полезен для компании путешествий, автотранспорта и для бизнесменов

также.
 


