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Законы Вселенной и наш дом

ВАСТУШАСТРА

(Наука о строениях)

Том  I

А.Р. Таркхедкар
Эксперт по Васту

Ведические  мудрецы  неустанно  тяжело  трудясь  на  благо  всех 
живых существ составили науку Вастушастра (науку о строениях) 
для блага всего человечества. Они описали законы природы и их 
воздействие  на  человеческую  жизнь  и  его  жилище  в  своих 
трактатах.
Эта книга посвящена этим пророкам и мудрецам.

Введение

Сегодня каждый второй имеет высшее образование.  Загадочные 
явления  природы  вызывают  любопытство  человека.  Уровень 
человеческого знания достиг больших высот. 
 Весь мир проснулся с началом первой мировой войны. Во время 
индустриальной революции духовность также как и другие древние 
знания  были  забыты.  После  второй  мировой  войны  темпы 
модернизации и внедрения новых изобретений возросли. Большие 
изменения  были  сделаны также  и  в  технике  строительства,  и  в 
результате была забыта Вастушастра — основа всех сооружений. 
Люди  пошли  путем  обеспечения  минимума  трудоемкости  и 
минимума занимаемого пространства,  но они не уделяли какого-
либо внимания к  их  эффекту  в  структуре здания  и  окружающей 
среде вокруг человека. 
 Для  украшения  зданий,  начали  строить  круглые,  треугольные, 
прямоугольные, шести и восьмиугольные и небоскребы. При этом, 
внимание  уделялось  только  красоте  и  необычности  архитектуры 
здания.  Все  эти  архитектурные  нововведения  не  учитывали 
основные правила Науки Построений, и в результате в общество 
пришли  боль,  потери  и  конфликты.  Это  произошло  потому,  что 
многочисленные  жильцы  вошли  в  состояние  беспокойства  и 
несчастья.  В современной скоротечной жизни,  если дом не дает 
умиротворения, то он бесполезен. Дом на самом деле не сделан из 
камней,  кирпичей,  цемента  и  извести,  но  он  сделан  из 
человеческого 
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взаимодействия.
Когда  меня  приглашали  для  руководства  строительством  в 
соответствии  с  Вастушастрой  во  многих  местах  в  Индии,  я 
обнаружил  следы  и  тени  ненужных  умственных  напряжений, 
несчастья  и  внутренние  раздоры  и  рассказывал  об  этом  в 
некоторых местах.  После затрат  огромных средств  на  строение, 
если  нет  умиротворения  или  прогресса,  то  это  незаконченная 
архитектура.
 В  древние  времена,  дома  строились  по  правилам  Науки 
Построений.  Великие  мудрецы  и  провидцы  соединили  Науку 
Построений с окружением человека в единые звенья. Эти звенья 
были  сломаны в  течении  мировых  войн  и  поиски  модернизации 
помогли этому процессу. Раньше в течение долгого времени Индия 
была богатой прогрессирующей страной. Она называлась золотым 
воробьем.  Сегодня  та  же  Индия  погружена  в  социальную, 
экономическую,  ментальную  и  политическую  борьбу  и 
недовольство.  Если  личность  следует  основным  принципам 
Вастушастры,  (Науки  Построений)  настолько,  насколько  это 
возможно, в структуре постройки он определенно сможет получить 
покой ума и определенно будет прогрессировать. Если мы изучим 
некоторые структуры зданий,  в  которых много поколений жили в 
мире и прогрессировали,  мы придем к выводу, что эти строения 
были построены на основе принципов Вастушастры. Насколько же 
необходимо  для  человеческих  существ  развивать  дружеские 
взаимоотношения  с  невидимыми,  безграничными  и 
непостижимыми силами природы в окружающей нас среде давая 
правильное  месторасположение  пяти  элементам  природы  в 
зданиях и земельных участках известное человеку по Вастушастре.
Текст из Риг-веды гласит:
«О Господь зданий (сооружений),  мы Твои истинные преданные. 
Выслушав  наши  молитвы,  освободи  нас  от  болезней  и  дай 
богатства  и  процветание,  помоги  хорошему  пребыванию  всех 
личностей и животных, живущих в доме.

 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА
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 С самого начала я интересовался духовной наукой. Последние 18 
лет  я  глубоко  погружался  в  медитацию.  Медитация  имеет  силу 
преодолеть бедствия и горе в  жизни человеческого  существа.  Я 
уже имел истинный опыт в этом. 
 В период от 1982-1988 был великой радостью и прогрессом для 
меня. Некоторые ненужные бедствия в большом количестве вошли 
в  мою  жизнь  в  этот  период.  В  результате,  мой  ум  был  очень 
обеспокоен. Я имел большую веру в звезды и их воздействие, так 
же  как  и  в  астрологию,  я  консультировался  с  астрологами.  Они 
предлагали некоторые меры. Но несмотря на все эти усилия, я не 
остановил финансовые потери. Я чувствовал что-то отличающееся 
от  случившегося.  Я  начал  проверять  некоторые  враждебные 
эффекты некоторых божественных сил влияющих на меня. Я знал 
Нумерологию, Чтение Лица и Науку о Цвете. Однако я не знал где я 
ошибался.
 Однажды я был глубоко погружен в размышления. Ранее, когда я 
жил в арендуемом помещении, моя жизнь была полна счастья и 
процветания. Я понял, что с того времени как я поменял его на 
собственное помещение, я страдал от финансовых потерь. Когда я 
начал  сравнивать  направление  дверей,  расположение  кухни, 
положение емкости для воды и окрестности с моим собственным 
помещением, я обнаружил большую разницу. К счастью я случайно 
встретился с экспертом по Науке строений и после обсуждения с 
ним весь туман в моих мыслях рассеялся и  каждая вещь стала 
ясной для меня. Я изменил положение и направление кухни по его 
указанию. Существующий колодец был зарыт и новый колодец был 
вырыт  в  северо-восточном  направлении.  Я  заменил  наружную 
отделку.  Я сделал все эти изменения меньше чем за месяц.  До 
этого ненужные бедствия, подобные тому, как потеря работы, или 
получение ущерба, конфликты в доме или мои болезни и прочее 
неожиданно  проявлялись.  Однако,  после  следования  правилам 
Науки  Построений,  в  улучшенном  здании  многие  мои  трудности 
были  быстро  разрешены  в  менее  чем  за  21  день,  разрешения 
которых я ждал много лет. 
 Я  начал  рассказывать  другим  о  моем  опыте  чудес  Науки 
Построений.  Так  как  моя природа следовать  работе до  тех пор, 
пока я не достигну успеха в этом, я начал собирать информацию о 
Науке  Построений.  Я  начал  читать  древние  и  редкие  книги 
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переводя  их  с  Маратхи.  Я  предался  этому  для  того,  чтобы  это 
могло быть доступно любому человеку. Наука Построений это ни 
что  иное  как  великая  наука  зависимости  живых  существ  от 
электромагнитных  волн  принимаемых  от  других  планет, 
окружающей Среды, природы и солнечной системы. Сегодня, это 
необходимо  для  каждого,  сделать  свой  дом  соответствующим 
принципам  Науки  Построений.  Куда  бы  я  не  был  приглашен,  я 
читаю лекции и даю руководство по постройке домов, магазинов, 
фабрик  и  т.д.  по  принципам  Вастушастры.  Мне  определенно 
нравится делить с вами счастье.

ЧТО ТАКОЕ ВАСТУШАСТРА?
 
 Ведические мудрецы составили Вастушастру для предохранения 
от  реакций  имеющих  место  в  человеческом  теле  от  злых  сил 
окружающей среды. В прошлом люди с трудом следовали научной 
точке  зрения.  Они  следовали  когда  различные  формы  и  имена 
были  даны  вещам.  Вастушастра  была  основана  на  простых 
средствах (середине), так, что они могли верить и верили этому. В 
наше время количество людей верящих в Бога сильно сократилось 
по  сравнению  с  древними  временами.  Поэтому  мудрецы  и 
провидцы написали все Пураны основанные на духовной основе. 
Человек важный элемент природы. Все что случается в природе 
известное или неизвестное воздействует на его жизнь. Излучения 
достигающие нас от главной планеты Солнце и других планет и 
спутников  вращающихся  вокруг  него  несомненно  имеют 
воздействие на человеческое тело.
 В окружающей среде положительные и отрицательные частицы 
одинаково  сильны  и  могут  влиять  на  человеческую  жизнь. 
положительные  частицы  означают  хорошее  мысли,  а 
отрицательные  частицы  означают  плохие  мысли.  Человек 
постоянно  запутан  в  этих  частицах.  Если  мы  идем  в  больницу, 
отрицательные частицы загрязняют нас и нам трудно находиться 
там  долгое  время.  С  другой  стороны,  если  мы  идем  в  храм, 
положительные  частицы  существующие  там  делают  нас 
спокойными и счастливыми. Темп реакций тела воздействуют на 
темп  дыхания.  В  счастливой  атмосфере  многие  люди  могут 
оставаться  счастливыми.  Но  в  той  же  счастливой  атмосфере 
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больной или печальный человек не может оставаться счастливым. 
Это  потому  что  реакции  его  тела  испускают  отрицательные 
частицы.
 Темп нашего нормального дыхания меняется когда мы входим в 
дом. Очень легко это проверить. Если частота дыхания возрастает, 
когда мы входим в дом, тогда это определенно некий недостаток в 
структуре дома. Однако, если темп дыхания остается нормальным 
или  становиться  более  свободным,  тогда  можно  сделать 
заключение, что дом хороший или благоприятный. 
 Солнце  главный  источник  энергии  для  земли.  Солнечные  лучи 
главным образом излучают два вида лучей.
 1)ультрафиолетовые лучи
 2)инфракрасные лучи
 Солнечные  лучи  создают  семь  цветов  красный,  оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, индиго и фиолетовый. Вне этих цветов 
красный цвет в большей степени содержит инфракрасные лучи и 
фиолетовый  цвет  содержит  ультрафиолетовые  лучи  в  большей 
пропорции. В восеми основных направлениях солнечный восход от 
востока.  Семь  лучей  солнца  имеют  различное  воздействие  на 
землю в зависимости от структуры поверхности и построек. Для 6 
месяцев  от  22  декабря  до  20  июня  солнце  движется  по 
направлению к северу. Для оставшихся 6 месяцев от 21 июня до 21 
декабря солнце движется по направлению к югу. Так, направление 
восхода  солнца  меняется  на  несколько  градусов.  Поэтому 
необходимо сделать так, чтобы лучи восходящего солнца падали 
на нашу землю. Поэтому не должно быть сооружений на северо-
восточной стороне. Эти лучи смочены водой в большей степени. 
Поэтому необходимо иметь воду в северо-восточном направлении. 
Поэтому  там  благоприятно  иметь  колодцы,  скважины  или 
подземные водяные резервуары. И наоборот, если есть постройки 
в этом направлении, эти лучи перехватываются и человек не может 
получить  полную  пользу  от  этих  лучей.  Если  там  туалет,  то 
хорошие лучи загрязняются, в результате теряется польза от них.
 В Вастушастре юго-восточный угол имеет чрезвычайную важность. 
После восхода, если инфракрасные лучи, которые неблагоприятно 
воздействуют на человека, поглощаются водой, они определенно 
становятся вредны живому организму. Принимая это во внимание, 
Вастушастра  ясно  указывает,  что  огонь  и  вода  два  основных 
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элемента которые враждебны друг другу. Когда солнце восходит, 
это  воздействует  на  реакции  человеческого  организма  также 
хорошо или плохо каково здание. После того как солнце садится, 
солнечные лучи не воздействуют на землю, но космическая сила 
других  планет,  их  лучи  возрастают.  Магнитное  поле  земли 
постоянно направлено север -- юг. Этот магнитный эффект также 
воздействует на человеческое тело. Наша голова северный полюс, 
а ноги южный полюс. Поэтому если мы спим с нашими ногами по 
направлению на юг голова приходится по направлению на север. 
Как  северный  полюс  головы  совпадает  с  магнитным  северным 
полюсом,  это  отталкивание.  Это  отталкивание  неблагоприятно 
воздействует  на  циркуляцию  крови,  сердцебиение  меняется  и 
человек  не  может  спать  глубоко.  Сознание  ума  наполовину 
разбужено и приводит к дремоте. С другой стороны, если мы спим 
с  головой  по  направлению  на  юг,  северный  полюс  головы 
приходится  к  южному  полюсу  земного  магнетизма.  Непохожие 
полюса  притягиваются  один  к  другому  в  результате  чего  в 
спокойном  положении  ума  и  мы  можем  наслаждаться  глубоким 
сном.
 Все впадины в земле должны быть в  семи частях восточной и 
северной сторон (из 9-ти равных частей) участка. Причиной этого 
то,  что  самые  полезные  из  всех  благоприятных  лучей  солнца 
достигают здания из земли. С другой стороны, юго-западная части 
получают лучи после полудня. Эти лучи вредны. Поэтому если ямы 
или  водохранилища  в  юго-западных  частях,  эти  лучи  ведут  к 
великим потерям и к человеческому горю. Поэтому разумно иметь 
высокие конструкции или деревья на южной и западной стороне 
здания. Так здание спасается от вредных лучей. В конечном счете 
забор на юге  и  западе должен быть выше,  чем на восточной и 
северной стороне. Количество окон и дверей на западной и южной 
сторонах  постройки  должно быть  самым минимальным и  только 
под давлением неизбежных обстоятельств. На западной стороне, 
только в северо-западе необходимо одно большое окно. Это нужно 
для прохода воздуха, который так нужен для человеческой жизни. 
 Земля одновременно вращается  вокруг  своей собственной оси, 
также как  и солнце.  Это имеет определенную инерцию согласно 
законам  сохранения  энергии,  “Энергия  никогда  не  может  быть 
сотворена или разрушена”. Она только переходит из одной формы 
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в  другую.  Общая энергия  остается  той  же.  Морская  вода  также 
форма  энергии.  Человеческое  тело  состоит  из  большого 
количества воды. Процент соли в морской воде такой же, как и в 
крови. Морская вода состоит из 80% натрия, 4% кальция, 4% калия 
и оставшиеся 12% составляют Магний и др.  соли.  Человеческая 
кровь имеет тот же состав. Это было доказано научными поисками. 
Пурнима  (полная  луна)  и  амавасья  (новолуние)  две  различные 
стадии силы луны. Это имеет определенный эффект на приливы и 
отливы моря. Поскольку состав соли в морской воде и в крови тот 
же самый. Это имеет определенный эффект на человеческое тело. 
В  сравнении  с  мужчиной  женщина  имеет  больше  воды.  Юго-
восточное направление юг более благоприятен для женщины.
 Когда реакции тела тормозятся, наше здоровье разрушается, и мы 
болеем. Доктор рекомендует некоторые лекарства, и мы находим 
облегчение, принимая эти лекарства. Подобно этому, в доме где 
мы живем неправильное расположение кухни, гостиной, колодца, 
резервуара канализации и пр. мешают естественному равновесию 
окружающей  среды.  Мы  можем  убрать  эти  помехи  делая 
адекватные изменения и наслаждаться жизнью. Хотя реакции во 
всех человеческих существах те же самые, есть разница в темпе 
этих  реакций.  И  поэтому  Вастушастра  может  иметь  различную 
степень эффекта на различных людей. Однако почему человек не 
должен достигнуть благополучия которое может быть достигнуто 
планированием его дома по принципам Вастушастры? К различным 
силам,  имеющим  эффект  на  жизнь  личности,  Вастушастра 
единственно  важна.  Если  гороскоп  личности  очень  удачный,  то 
дефект  в  конструкции  здания  до  некоторой  степени  не  будет 
чувствоваться.  Но  если  гороскоп  не  удачен,  то  дефекты 
чувствуются сильнее. В лунном Махадаша (главный период луны) 
человек может иметь кучу денег, но в Солнечном Махадаша этот 
темп падает, так говорит Астрология. 
 Имеются  различные мнения  насчет  главного  входа в  строение. 
Входная дверь на южной стороне считается неблагоприятной, но 
это не всегда так. Южный вход хорош для женщин и для бизнеса. 
Бизнес,  связанный  с  женскими  потребностями,  наподобие 
ювелирного,  косметика  и  пр.  процветают  с  южным  входом.  В 
ювелирном магазине в Джалгаон (Махарааштра) много ювелиров 
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имеют южный вход и они делают потрясающий бизнес потому что 
это связано с женщиной.
 Даже  имея  южный  вход,  если  постройка  следует  природным 
законам  ВАСТУШАСТРЫ,  она  может  быть  благоприятной  в 
большой степени. Конечно, есть некоторые недостатки, например 
полезные утренние лучи не могут входить в дом. Но если здание 
сделано так,  что  утренние солнечные лучи  входят  в  помещения 
через  имеющиеся  окна  на  восточной  и  северной  сторонах,  этот 
дефект  может  быть  устранен  в  большой  степени.  Это  не 
достаточно  вывешивать  фотографии  Ханумана  или  других 
полубогов на двери.

ВАСТУШАСТРА И ВСЕЛЕННАЯ

Вастушастра не только взаимосвязана с нашими постройками, но и 
с  нашей  страной,  морем  окружающим  ее  и  их  размерами.  Это 
также относится к нашей области, району, стене нашего города и 
местности вокруг нашей постройки. Это макронаука, поэтому, она 
накладывается  фактически  на  все.  Глядя  на  карту  мира  можно 
сделать вывод, что Вастушастра  это наука, которая применима 
ко всему миру.

Рис1

 Если мы рассмотрим карту Индии, мы найдем, что она сужается на 
востоке, западе, севере и юге.  В северо-восточной части Индии, 
вместо  воды  или  большой  впадины  стоят  гигантские  цепи 
Гималайских гор.  Кашмирские проблемы происходят  потому,  что 
северо-восточный сектор отступает от правил Вастушастры. Восток 
Индии, лежит над Бенгальским заливом. На западе лежит Арабское 
море и с юга лежит Индийский океан. Несомненно, из-за большого 
количества воды на юго-востоке и юго-западе, Индия столкнулась с 
множеством вторжений. В прошлом, наша восточная сторона была 
достаточно большой, но сейчас Восточная Бенгалия, Бирма, Непал 
и др. не являются больше частью Индии. Поэтому Индия уже не 
такая богатая и процветающая как раньше. Наша страна наклонена 
к  востоку  в  результате  мир  будет  под  воздействием  индийской 
религии, культуры и литературы. 
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 Очень  немного  городов  в  Индии  делают  похвальный  прогресс. 
Бомбей один из этих городов. Тромбей находится на юго-восточной 
стороне от Бомбея. Бхабха атомная...  проект находится здесь. В 
Вастушастре,  огонь (Агни) один из Панчмахабхут (пять основных 
элементов)  имеющий  великую  важность.  На  западной  стороне 
море находится в месте Варуны. Из-за этих двух вещей Бомбей 
имеет восхитительный прогресс. 

Рис 2

 Вопреки своей маленькой территории Япония прогрессирует очень 
сильно. Это потому что Тихий океан лежит на ее северо-восточной 
стороне.  Но  поскольку  юг  и  западные  стороны  также  покрыты 
водой, там часты землетрясения. Бомбежка Хиросимы и Нагасаки 
также результат такой ситуации. 
 Из-за того, что восточная сторона Японии более протяженная, ее 
прогресс  всегда  расстраивается.  Япония  наклонена  по 
направлению северо-восток.  Токио — столица Японии находится 
на восточной стороне. К востоку от Токио лежит Тихий Океан. Это 
важное свойство по Вастушастре. Однако некоторые части Японии 
наклонены  по  направлению  юго-запад  и  юго-восточный  угол 
немного срезан, поэтому там всегда ужасные землетрясения.
 Если рассмотреть Англию, очень маленькая страна. Мы найдем, 
что  на  западе  лежит  Атлантический  океан,  на  северо-востоке 
лежит  Северный  океан.  Это  распространяется  по  направлению 
востока и северной стороне. Англия управляет миром, потому что 
его восточная сторона длиннее чем западная сторона. Прогресс в 
полях, индустрии, языке и цивилизации похвальный. 

Рис 3

 Лондон столица Англии, на юго-восточной стороне. Это одна из 
особых особенностей Вастушастры. Это магнитная ось север -- юг. 
Лондон  находится  на  востоке.  Парламент  находится  на  юго-
востоке.  Темза  течет  на  восточную  сторону.  На  северо-западе 
находится  зоопарк  и  парк.  Там находится  королевский  лес.  Эти 
места на востоке и севере. Лондонский университет находится в 
северо-восточной части, а Би-Би-Си находится на северо-западе. 
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Все это соответствуют рекомендациям Вастушастры. Музей оружия 
находится  на  юге.  Когда  Англия  была  переименована  в 
Великобританию, ее прогресс резко увеличился и зафиксировался. 
Из-за этого Англия должна всегда быть лидером мира. В этом нет 
сомнений.
 Если мы изучим северную Америку, восточная часть ее больше, 
чем  западная  и  северо-восточный  сектор  имеет  большую 
протяженность. Вашингтон находится на востоке, однако Нью-Йорк 
несмотря  на  то,  что  он  находится  на  северо-востоке  имеет 
больший  прогресс,  чем  Вашингтон.  На  восточной  стороне  США 
север Атлантического океана. В северо-восточной части находится 
большие  озера.  На  западе  лежат  высокие  горы.  Так  Америка 
следует принципам Васту и получает прогресс.

Рис 4

 Хотя Вашингтон на востоке, Нью-Йорк имеет больший прогресс, 
потому что к востоку от него протекает река. Река Гудзон лежит на 
западе.  Правительство  США  находится  в  восточной  части  Нью-
Йорка.  На  северо-востоке  страны  находится  центральный  парк. 
Большая  часть  дорог  в  Нью-Йорке  либо  параллельна  либо 
перпендикулярны  друг  к  другу.  Все  небоскребы  с  правильными 
углами.  Америка  удлиненная  на  юг  и  на  юго-востоке  находится 
Мексиканский залив. 

История Васту шастры
 Васту шастре более 5000 лет. Люди составили Вастушастру когда 
захотели  построить  дома  для  укрытия  от  солнца  и  дождя.  За 
основу были приняты 5 элементов. 
День делится на 7 частей. (Продолжительность дня делится на 8 
равных промежутков времени называемых мухуртами. В средней 
полосе России летом дневные мухурты более продолжительные, а 
зимой более продолжительные ночные мухурты). Ниже приводятся 
мухурты для Индии.
1  брахмамухурта с 3 до 4-30  управитель Господь Индра. Это 
самый благоприятный период для поклонения Богу. В этот период 
самая большая концентрация озона. (одна ночная мухурта)
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2   ушакала  4-30  до  6   вся  вселенная  наполняется  новой 
энергией и жизнеспособностью. Животные и птицы начинают свою 
деятельность  управитель Кашйапа. (одна ночная мухурта)
3   арункал 6 до 9   это когда солнце полностью освещает все 
своими  лучами   человек  и  животные  начинают  свою  жизнь  с 
новыми силами  управитель Махендра. (здесь уже две дневных 
мухурты)
4  пртахасангхав с 9 до 12  время для плодотворной работы  
управитель Солнце. (две дневных мухурты)
5   мадхйанха с 12 до 15   управитель Сатйа. В течение этого 
времени солнце движется к западу. Эти лучи вредны. (две дневных 
мухурты)
6  апранха с 15 до 18 Солнце клонится к западу. Эти лучи имеют 
разрушительную силу. Управитель Бхруша. (две дневных мухурты)
7   сайанкал  с  18  до  19-30   управитель  Набхас.  Человек  и 
животные возвращаются домой. Солнечный свет идет на убыль и 
смеркается. (это уже ночная мухурта)

Применение Вастушастры.

В мире все,  субстанция, человек и другие животные сделаны из 
Панчамахабхут,  это  5  основных  элементов.  Земля,  вода,  огонь, 
воздух  и  эфир.  5  элементов  имеют  близкие  взаимоотношения  с 
человеком  и  его  окружающей  средой.  Природа  дает  им 
определенное место согласно их качествам.
 Если  мы  даем  правильное  место  этим  элементам  в  нашем 
строении мы сливаемся с природой. На самом деле природа это 
энергия Бога. Человек может испытать вечную истину природы на 
каждом шагу. Природа насыщена магнитным окружением.
 Современный человек ведет войну с природой во многих сферах. 
Мы можем видеть природу нашими глазами и мы можем проверить 
Пнчамахабхуты. Идя против них, нас вскоре постигнет крах. Взяв 
окружение и правильные места для этих элементов в сочетании, 
мудрецы  и  провидцы  представили  Вастушастру.  Некоторые  так 
называемые рациональные люди думают, что Вастушастра  это 
суеверие. Это на самом деле великое неудача для них. 
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 С  древних  времен  в  строительстве  в  основном  использовали 
дерево.  Дерево  плохой  проводник  электричества  и  поэтому  не 
препятствует  силам  окружающей  Среды.  Сегодня  дерево  стало 
очень дорогим и в строительстве используется минимум дерева. С 
другой  стороны  сталь,  железо,  алюминий  и  прочие  металлы 
используются  все  больше.  С  помощью  божественного  видения 
мудрецы  и  провидцы  сотворили  Вастушастру  для  того,  чтобы 
человек  мог  бы  жить  счастливо  и  процветать  вместе  со  своей 
семьей.
 Долгое время человек покупал участок или дом потому, что это 
было дешево. Он не обращал какого-либо внимания на полезность 
или  вредность.  Если  он  покупал  участок  или  дом  используя 
заключения  и  принципы  Вастушастры,  его  экономическое 
состояние  заметно  улучшалось  и  получал  мир  и  процветание. 
Однако,  если  выбор  был  неправильным,  это  приводило  к 
финансовым  потерям,  безвременной  кончине  людей,  срывам  в 
образовании детей и пр.  Затем он поворачивался к  Богу.  После 
того как он принял все возможные меры, если положение остается 
плохим, он обвиняет свою судьбу. 
 Невозможно отрицать тот факт, что умственный мир несомненно 
приходит если мы строим наш дом используя Вастушатсру. Много 
лет  мы  жили  в  доме  который  был  построен  по  нормам 
Вастушастры. Вероятно мы не хотим даже слышать об этой науке. 
Много  раз  мы  меняли  нашу  старую  резиденцию  и  селились  в 
новую. Мы не получали тот же покой ума, счастье и процветание. 
Наоборот, там были крах и финансовые потери. По этой причине 
мы должны показать постройку эксперту по Вастушастре и сделать 
необходимые  изменения.  В  то  время  пока  я  давал  руководство 
многим  людям  в  Бомбее,  Пуне,  Аурангабаде,  Насике,  Нагпуре, 
Дхуде, Джалгаоне и некоторых других городах Мадхйа Прадеша, я 
чувствовал,  что  после  производства  необходимых  изменений  по 
крайней  мере  через  21  день  постройка  начинает  давать  плоды 
труда. В некоторых местах этот период занимает до 90 дней. 
 Без кармы (действия) нет плодов. Но если мы не получаем отдачи 
от хорошей кармы, тогда следуя Вастушастре мы можем устранить 
дефекты в постройке и наслаждаться плодами. Однако, если после 
устранения  дефектов  в  доме,  мы  не  делаем  ничего,  прогресс 
невозможен.  Карма  нуждается  в  помощи и  поддержке  основных 
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элементов,  природы  и  окружающей  Среды.  Делая  изменения  в 
структуре нашего дома по Вастушастре, есть также вид работы, т.е. 
карма. 

НЕКОТОРЫЕ  УБЕДИТЕЛЬНЫЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВАСТУШАСТРЫ.

 Храм Тирупати Баладжи (храм Вйанакатешвар) у холма Тирумала, 
Андхра Прадеш вероятно самый богатый храм в Индии. Доход из 
пожертвований  преданных  ставит  в  тупик  воображение.  Это 
древний  храм  и  его  конструкция  в  точности  соответствует 
правилам  Вастушастры.  Это  не  случайность  или  совпадение. 
Главный вход  храма Тирупати  Баладжи находится  на  восточной 
стороне. На северо-восточной стороне находится резервуар воды, 
храм Варахсвами находится здесь же. На юго-восточной стороне 
находится  кухня и  зал для  принятия прасада преданными.  Если 
рассмотреть географическое окружение храма, это 7000 футов над 
уровнем  моря.  На  западе  и  юге  очень  высокие  горы.  Это 
спускающийся  откос  на  восток  и  северные  стороны.  Там  много 
садов. Столбы, их форма и количество, длина и ширина храма, его 
купол, высота божества, поле зрения (взгляд) божества (направлен 
к 7 частям из одинаковых 9 частей двери), открытое пространство 
вокруг  храма,  место,  где  распространяются  священные  дары 
(прасад), место, где делаются пожертвования денег и их хранение, 
башня  для  освещения  и  башня  победы  все:  сконструировано  в 
соответствии  с  Вастушастрой.  Если  мы  измерим  весь  участок 
земли, мы обнаружим, что храм покрывает только 1/4 часть всей 
земли  и  находится  на  юго-западной  стороне.  Такая  же  область 
пространства  находится  на  северо-восточной  стороне  и  занята 
водным резервуаром. 1/4 часть на юго-востоке занята обеденным 
залом  и  кухней.  В  оставшейся  1/4  части  лежит  Дхармашала 
(Сараи),  магазины и  пр.  Это квадратный участок  земли и  вдоль 
восточно-западной и северо-южной осей. Только четвертая часть 
на юго-западном углу занята храмом. 
 Храм  Калахасти  в  Андхра  Прадеш  не  основан  на  принципах 
Вастушастры. Даже место было выбрано для храма неправильное 
и  неподходящее.  Это  направленный  вверх  склон  (косогор)  на 
восточной  стороне  участка.  На  западной  стороне  находится 
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спускающиеся склон и река Сварнамукхи. Оба эти аспекта точно 
противоположны  принципам  Вастушастры.  Сам  храм  это 
прекрасное  произведение  искусства.  Однако,  мы  видим  что  он 
менее процветающ и прославлен, чем предполагалось.
 На  юго-восточной  стороне  Ирака  вода.  Та  же  вода  на  юго-
западной  стороне  Ирана.  Это  причина  для  продолжительной 
Ирако-Иранских столкновений и войн.
 Если мы посмотрим на карту Египта, он вытянут на северо-восток 
и Красное море также на той же стороне. Поэтому Египет имеет 
древнюю мистическую цивилизацию. Но все же юго-восточный угол 
также  вытянут  и  красное  море  там  есть  также,  Египет  не 
прогрессирует на  протяжении всего  времени его  существования, 
как мы можем предположить.
 Без сомнения Вастушастра связана с каждой деревней, городом и 
страной. 
 В  различных  Пуранах  мы  получаем  детальную  информацию  и 
доказательства по Вастушастре. 

1) Сканда-пурана  Планирование города
2) Агни-пурана  планирование жилищного строительства
3) Вайу-пурана  храмы высоких уровней
4) Гаруда-пурана  жилищные постройки, храмы
5) Нарада-пурана  колодцы, водные резервуары, озера и храмы
6) Матьсйа-пурана  резные работы, банкетные залы, столбы и пр
7) Мансар  город, форт, дворцы, плотина, скульптура и пр.
8) Вишвакарма-пракаша  Статуи, резиденции, дворцы и пр.
9) Брихат-самхита  топография, плантации, пространства дома и 
пр.

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ В УЧАСТКЕ И ПОСТРОЙКЕ

 Если  мы  примем  сферическую  поверхность  земли  как 
горизонтальный план, мы получим 4 главных направления восток, 
запад, север, юг и поднаправления юго-восток, юго-запад, северо-
запад  и  северо-восток.  Каждое  направление  имеет  свою 
собственную  важность  в  Вастушастре.  Основываясь   на   этих 
восьми  направлениях  составлена  Аштака-сутра  (8 принципов) 
Вастушастры.

14

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

Рис. 5
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 1) Восточное направление

 Принадлежит Господу Индре. Солнечные лучи идущие с востока 
имеют первостепенное значение. Управитель   Индра. Это дает 
процветание  и  богатство.  Во  всем  этом  направлении  есть  9 
полубогов 
1. Иш — Шива 
2. Парджанйа  Паромейа 
3. Джайант 
4. Индра 
5. Солнце 
6. Сатйа -- истина 
7. Бхруш 
8. Акаш- небо 
9. Агни — огонь.

 2) западное направление
 принадлежит Господу Варуне который контролирует и повелевает 
дождем и водой. Основные полубоги это: 
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1. Рога  болезнь 
2. Папа  грех 
3. Шеша  нага 
4. Асура  демон 
5. Варуна 
6. Пушпадевата или Кусумданта — цветок 
7. Сугрива 
8. Дварпала — двередержатель 
9. Питар — предки. Из этих полубогов Рога, Папа, Асура, Дварпала 

и Питар имеют жестокую силу.

 3) Северное направление
 Кувера,  имеющий  неисчислимые  хранилища  богатства  и 
процветания. Полубоги: 
1. Дити 
2. Адити 
3. Сарпа — змей 
4. Сома или Чандра  Луна 
5. Бхалат 
6. Мукхйа — главный, основной 
7. Нага — змей. Все они благоприятные боги, дающие счастье и 

процветание.

 4) Южное направление
 Господь Яма основной полубог. Полубоги: 
1. Уша 
2. Витатха 
3. Яма 
4. Крутанта 
5. Гандхарва 
6. Бхрунг-раджа 
7. Мрига.  Южное  направление  мешает  всем  благоприятным 

действиям.

5) Юго-восточное направление
 Это направление лежит между югом и восточным направлениями. 
Агни-огонь основной полубог. Это направление используется для 
Хом-Хаван  —  жертвоприношения  огня  божествам  в  кунде  и 
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захоронения (прятания)  Ваступуруши.  Кухня должна всегда  быть 
здесь. 

6) юго-запад
 Наирути  –  демоница  Путана  авторитет  этого  направления. 
Поэтому  это  мешает  всем  благоприятным  функциям.  Это 
направление  должно  быть  наполнено  тяжелыми,  недвижимыми 
вещами. Ямы, колодцы, септические резервуары, водохранилища, 
туалеты  или  ванные  комнаты  не  должны  сооружаться  на  этом 
направлении.  Это  потому  что  жестокие  силы  загрязняются  или 
растворяются в ямах или воде и это может оказать вред человеку. 

7) Северо-запад
 Вайу-Девата — полубог ветра. Воздух необходим для всех живых 
существ, поэтому, высокие структуры не должны строиться там. И 
не сажаться высокие деревья.

8) Северо-восток
 Сам Господь управляет этим направлением. Поэтому не должно 
быть никаких конструкций в этом направлении. Туалеты, различные 
помещения и пр. не должны строится в этом направлении. Однако, 
колодцы,  подземные  резервуары,  скважины  и  пр.  дают 
благоприятные результаты, если строить их в этом направлении.

Рис. 6

Рис. 7
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МЕСТА С БЛАГОПРИЯТНЫМИ И  
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ СИЛАМИ НА УЧАСТКЕ

 Места с благоприятными силами на участке

 Места где наблюдаются хороший эффект от падающих солнечных 
лучей следующие: 1. Иш 2. Агни 3. Сурйа 4. Сома 5. Брахма и т.д. 
На этих местах не должно быть никаких конструкций.  Эти места 
принимают  благоприятные  солнечные  лучи.  Мы  берем  много 
пользы  от  них.  Если  туалеты,  септические  резервуары,  гаражи, 
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хранилища  и  пр.  построены  на  этих  местах,  это  дает  плохой 
результат.

 Неблагоприятные места на участке

 В  некоторых  местах  мы  не  получаем  хорошие  результаты  от 
падающих солнечных лучей. Они такие: 1. Яма 2. Питар 3. Дварпал 
4. Асур 5. Пап 6. Рог и т.д. Никаких конструкций на этих местах не 
должно  быть.  Но  в  то  же  время  они  не  должны быть  пустыми. 
Очень высокие деревья должны быть посажены в этих местах. На 
углу Питар и Дварпал, должна быть построена хламовая комната. 
Это  будет  давать  баланс  и  хорошие  результаты  будут 
приобретаться.
 Заключение таково,  юго-западная сторона участка должна быть 
поднята или быть тяжела. Мы можем также сделать это посадив 
высокие деревья или подняв высокую стену (стена должна быть 
толстой и сделана из камней). Мы можем получить много пользы. У 
Пап и Рог  участках должны быть построены гараж или квартира 
слуг.  Главные  ворота  дома  не  должны  быть  на  месте  Асура. 
Тяжелые и высокие деревья должны быть посажены на этом месте. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  И  ЛАНДШАФТ  ВОКРУГ 
УЧАСТКА 

 Место, где мы будем строить наш дом должно быть подобрано 
согласно Вастушастре.
1)  Лучше  иметь  спускающийся  косогор  в  восточном  и  северном 
направлениях от нашего участка.
2) Благоприятно иметь реки, дренажи, озера и пр. в восточном и 
северном направлениях от нашего участка.
3) Не должно быть высоких деревьев или конструкций в восточном 
и  северном  направлениях  от  нашего  участка.  Они  будут 
препятствовать солнечным лучам.
4) Не должно быть каких-либо впадин, оврагов или больших ям по 
соседству вокруг нашего участка.
5)  Если  есть  высокие  деревья,  конструкции,  холмы,  гребни  или 
горы на  западе  и  юге  от  нашего  участка,  то  они  благоприятны. 
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Когда  солнце  садится  на  западе  солнечные  лучи  вредны.  Они 
предохраняют от этих вредных лучей. Высокие холмы или горы на 
востоке и севере участка неблагоприятны.
6)   Не  должно  быть  каких-либо  храмов  с  входом  перед  нашим 
домом. Если какой-либо храм перед нашим домом, божественная 
сила в глазах божества может иметь ужасное воздействие на дом. 
Если храм находится через дорогу от дома (минимум 80 футов=2,4 
м шириной), вход в храм и постройка не лицом к лицу друг к другу, 
и если глаза божества не направлены на нашу постройку, такой 
участок может быть куплен. 
7)  Не  должно  быть  магазинов  металлоизделий,   прачечных, 
сапожных магазинов, мясных магазинов, бирж труда или публичных 
домов напротив нашего участка.
8)  Не  должно  быть  каких-либо  мастерских  с  механически 
вращающимися колесами, заточки ножей и ножниц или большого 
мусорного контейнера перед нашим участком. Такой участок может 
быть куплен только после перемещения их в другие места.
9)  Не должно быть кладбища вокруг нашего участка.
10)  Резервуар  с  водой  в  северо-восточном направлении  нашего 
участка благоприятен. Но если то же находится на юго-востоке, это 
может иметь некоторый противоположный эффект.
11) Никаких медиумов с дребезжащими голосами не должно быть 
около  нашего  дома,  потому  что  звуковые  волны  могут  иметь 
некоторый враждебный эффект на дом. Электрическая подстанция 
(трансформатор) на юго-востоке очень благоприятно. Однако, если 
это на севере, это неблагоприятно.

МАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН В УЧАСТКЕ

 Магнитный  меридиан  должен  проходить  сквозь  центр  участка. 
Планируя  постройку,  надо  позаботиться  ,  чтобы  она  была 
параллельна стене ограды. Если постройка не параллельна стене 
ограды, это создает трудности. Поэтому, каждая постройка должна 
быть параллельна стене ограды.
 Если магнитная ось не параллельна оградной стене, это значит, 
что  все  главные  направления  находятся  в  углах  участка  и 
постройка  правильно  пронизывается  магнитным  меридианом,  но 
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если  постройка  не  параллельна  к  окружающей  стене  это 
неправильно. Если магнитная ось не проходит через центр участка, 
но лежит в углу участка и постройка параллельна забору, польза и 
вред находятся на среднем уровне.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВЫБОР УЧАСТКА 

 Очень полезно если мы берем в помощь астрологию в выборе 
участка.
 Шлока  из  Вед  о  направлениях  вокруг  нашего  участка  говорит 
следующее:  Если спускающийся склон направлен на восток,  это 
дает  процветание,  если  на  север  —  богатство.  Если  склон 
направлен  на  запад,  имеют  место  потеря  богатства  и  знания. 
Склон по направлению на юг дает смерть и разрушение.
 Если  мы берем в  соображение  4  главных  направления  города 
правильные  направления  для  различных  зодиаков  дается  в 
следующей таблице. (например людям, родившиеся под знаком ..... 
лучше строить или покупать дом в ....... части города и т.д.).

№     направление 
зодиакальные созвездия
1.     восток              рак, 
скорпион, рыбы
2.      запад 
близнецы, весы, водолей
3.     север                 овен, 
лев, стрелец
4.     юг                      телец, 
дева, козерог

 Необязательно иметь участок в направлении как указано выше. 
Однако  если  ты  получаешь  участок  в  желаемом  направлении, 
лучше микронастроить астрологией и Вастушастрой. Если согласно 
солнечному  зодиаку  мы  имеем  правильные  координаты 
нумерологии  и  Вастушастры,  лучше  микронастройку  применить. 
Мы  глубоко  рассмотрим  этот  предмет.  Мы  должны  постараться 
получить участок такой хороший, как мы исследовали выше. 
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ВЫБОР  УЧАСТКА  СОГЛАСНО  ЗНАКАМ  ЗОДИАКА  И 
НУМЕРОЛОГИИ

А Б В Г Д
№ Солн

це  в 
знаке

врем
я

дата 
рожд
ения

Напр
авле
ние 
участ
ка

участ
ок

1 овен 21.3-
19.4

9,18,
27

Севе
р

н  3 
или 9

2 теле
ц

20.4-
20.5

6,15,
24

Юг 6

3 близ
нецы

21.5-
20.6

5,14,
23

Запа
д

5

4 рак 21.6-
20.7

2,11,
20,29 
или 
7,16,
25

Вост
ок

2 или 
7

5 лев 21.7-
20.8

1,10,
19,28
, 
4,13,
22,31 

Севе
р

1 или 
4

6 дева 21.8-
20.9

5,14,
23

Юг 5

7 весы 21.9-
20.10

6,15,
24

Запа
д

6

8 скор
пион

21.10
-
20.11

9,18,
27

Вост
ок

9

9 стре
лец

21.11
-
20.12

3,12,
21,30

Севе
р

3

1
0

козер
ог

21.12
-20.1

8,17,
26

Юг 8
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1
1

водо
лей

21.1-
20.2

8,17,
26

Запа
д

8

1
2

рыбы 19.2-
20.3

3,12,
21,30

вост
ок

3

 

 С  нумерологией,  согласно  нашему  дате  рождения,  мы  можем 
найти  наше  благоприятное  число.  Пока  находим  благоприятный 
номер только дата должна быть взята приниматься во внимание, 
месяц  и  год  не  считаются  (18-2-53).  Здесь  1+8=9  это 
благоприятный номер (см. на таблицу данную выше)

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦВЕТА В ПОСТРОЙКЕ

 Благо-
приятный                             Цвета
номер    
                            
1  красный, розовый, шоколадный, светло фиолетовый
2  все оттенки голубого, розового и белого
3  пепельный, желтовато серый, белый
4  белый, жемчужный, желтый, шафран, небесно голубой, синий 
(темно синий)
5   белый,  индиго  (синий),  небесный,  светло  серый,  розовый 
оранжевый, светло зеленый и пр. 
6  пепельный, светло желтый, зеленый, белый и пр. 
7  Все оттенки голубого, розовый, серый, белый и пр.
8   красный,  розовый,  шоколадный,  светло  фиолетовый, 
оранжевый, шафран, желтый и пр.
9   светло  фиолетовый,  розовый,  щафран,  оранжевый,  светло 
желтый и красный и пр.

ИСПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТКА
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После  того  как  нашли счастливый  номер с  нумерологии  и  даты 
рождения,   в  соотношении  с  зодиакальными  обозначениями, 
рекомендуются следующие профессии.

1)  Инженерия,  фабрично  транспортный  бизнес,  нянька,  хирург, 
полицейский, охрана, торговля предметами красного цвета.

2)  зерно,  медицина, одежда,  строительная индустрия,  фотограф, 
музыка, драма, кино, скульптура, снабжение.

3)  Образование,  научное  исследование,  распространение, 
коммерция, писательство, акционер, драма и пр.

4)  Путешествие,  писатель,  транспорт,  сельское  хозяйство, 
железная дорога, социальные науки и пр.

5)  политика,  официальная  работа,  служение  Богу,  научное 
исследование,  власть,  нефтедобыча  и  все  что  с  ней  связано, 
горное дело, раскопки, археология,  писатель.

6) то же что и 3

7) то же что и 2

8) то же что и 1

9)  менеджер,  ученый,  международные  взаимоотношения, 
политическая образование.

10)  закон,  юстиция,  философ, тюремщик,  религиозные науки т.е. 
теология, история.

11) то же что и 10

12) то же что и 9

 В вышеуказанной таблице дано положение солнца в  зодиаке с 
рекомендацией на успешную профессию для этого знака.  Может 
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быть  выбор  места  для  дома  не  всем  доступен,  по  каким  либо 
причинам, но нужно стараться следовать этим советам, настолько, 
насколько это возможно.

ПОВЕРХНОСТЬ  ЗЕМЛИ  (ГРУНТ  ОСНОВНОЙ  ПОРОДЫ  ПОД 
ПЛОДОРОДНЫМ СЛОЕМ ПОЧВЫ)
 
1)  Две  ямы размером 2+2+2  должны быть  выкопаны.  Одна  яма 
снова  должна быть  заполнена той  же  выкопанной землей.  Если 
грунт  еще не  кончится  после  того  как  яма  заполнена,  это  дает 
процветание. Если одинаково, или меньше, то участок не должен 
покупаться. 
 В другую яму наливается вода. Время полного ухода всей воды 
должно быть записано. Если это занимает больше часа это ведет к 
процветанию. если на дне ямы большой обвал, после того как вода 
всосалась, конструкция немного дорогая.

2)  Участок  не  должен  быть  крематорием,  местом  самадхи  или 
подвалом в прошлом.

3) Во время покупки жилого дома, если там были 2 или 3 смертей с 
интервалом 1   2 месяца или кто-то совершил самоубийство, то 
такое место не должно покупаться.

4)  Если  цвет  коренной  породы  на  участке  черный,  любое 
количество тяжелой работы не приведет к какому-либо улучшению 
положения.  Имеется  в  виду  черная  порода  глубже  12  футов. 
Однако если почва черная на поверхности 3-4 футов и под ней 
лежит белая или красная порода, такая земля может быть куплена.

5) Белая порода лучше всех,  затем красная. Желтая — средний 
уровень.

6) Если на глубине 1 фут, появляется маслянистость или хороший 
запах, то земля хорошая. В северном и восточном направлении от 
участка  не  должно  быть  электрического  кабеля  или  большого 
электрического щита. Телефонный коллектор ничего, он не вреден.
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7) Самый Важный пункт во время выбора участка это магнитный 
меридиан. Это должно совпадать с осью участка. Это значит, если 
все 4 направления правильно расположены   участок хороший. 
Даже  если  эти  направления  отклоняются  в  пределах  15  -30 
градусов, участок должен покупаться. Когда 4 главных направления 
приходятся на 4 угла участка, такой участок называется ВИДИШИ 
участок.  В  таком месте  хороший и  плохой эффект Вастушастры 
проявляется  в  меньшей  степени.  Это  не  означает,  что  мы  не 
должны покупать этот участок. Если главный вход такого участка 
не приносит злые силы, тогда можно строить на таком участке.

8) Если порода участка состоит из раскрошенной горной породы, 
легкие деньги добываются.  Если почва желтая,  это процветание 
для бизнесмена.

9) В северо-восточном углу участка плоский сосуд наполнить водой 
и  установить на горизонтальной поверхности.  Цветы со сладким 
запахом средних  размеров  должны быть  брошены в  воду.  Если 
цветы  движутся  по  часовой  стрелке  и  останавливаются  на 
северном направлении место очень благоприятное.

 ПРАВИЛЬНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМЫ УЧАСТКА

Квадратный участок всегда лучше. Прямоугольный тоже хорош. Но 
треугольный  или  круглый  ведет  к  неустойчивости.  Никогда  не 
покупайте  5,  6  или  неправильные  участки.  Если  это  случилось 
квадрат или прямоугольную часть надо использовать и оставшуюся 
часть  должен  быть  продано  или  выброшено  или  отделено  от 
постройки стеной или забором. Участок который имеет выступ на 
северо-восток лучше всех участков. 

Все участки с выступом или удлинением за исключением в сторону 
северо-востока  неблагоприятны.  Их  можно  использовать  после 
приведения к правильной форме методом отрезания выступа.

Рис. 8

с
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з в

Удлиненный  северо-восточный  угол  на  восток   постоянное 
процветание

Рис. 9

с
з в

Удлинение северо-восточного угла на север  большое богатство

Участки  с  неправильным  удлинением  приводятся  в  правильную 
форму методом отрезания выступа.

Рис. 10

с
з в

Участок с удлинением юго-восточного угла на восток дает потерю 
денег.

Рис. 11

с
з в

Участок  с  удлинением  юго-восточного  угла  на  юг  дает  потерю 
здоровья и плохо для женщин и детей
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Рис. 12

с
з в

Участок  с  удлиненным  юго-западным  углом  на  юг   потеря 
здоровья, несчастные случаи

Рис. 13

с
з в

Участок  с  удлиненным  юго-западным  углом  на  запад   потеря 
богатства и отсутствие процветания.

Рис. 14

с
з в

Участок с удлиненным северо-западным углом на запад  потеря 
средств передвижения и бедность

Рис. 15

с
з в

Участок с удлиненным северо-западным углом на север  кражи и 
потери в бизнесе.
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УЧАСТКИ ТИПА “L”

Не рекомендуется покупать какой-либо L-типа участок.
Все  участки,  показанные  ниже  неприменимы  для  постройки  или 
бизнеса.

Рис. 16

с
з в

1.  Участок  без  северо-восточного  угла  наихудший.  Если  дом 
строится  на  таком  участке,  бесчисленное  количество  бедствий 
приходят сюда. Глава семьи или кто-то другой постоянно болеет. 
Число  дочерей  больше,  чем  сыновей.  Большие  финансовые 
потери. Жизнь в апатии.

Рис. 17

с
з в

2. Участок без юго-восточного угла ведет к ссорам между мужем и 
женой.  Страдания  женщин  от  ума.  Дети  не  могут  учиться. 
Экономическая нестабильность.

Рис. 18

с
з в

3. Участок без юго-западного угла ведет к вытягиванию юга в юго-
восточном  направлении.  Это  ведет  к  болезням,  недомоганию  и 
умственным болезням
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Рис. 19

с
з в

4.  Участок  без  северо-западного  угла   это  ведет  к  ненужной 
враждебности, кражам и грабежам.

РАЗМЕРЫ УГЛОВ УЧАСТКА

Рис. 20

с
з в

1. Всегда лучше иметь прямоугольный или квадратный участок.

Рис. 21

с
з в

2. Если северо-западный угол больше 90 гр. и северо-восточный 
угол меньше 90 гр  это хорошо.

Рис. 22

с
з в

3. Если северо-восточный угол больше 90 гр, а северо-западный 
угол меньше 90 гр   природа хозяина становится жестокой и это 
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означает  приход  незаконных  денег  (преступная  деятельность)  . 
Границу участка необходимо передвинуть.

Рис. 23

с
з в

4. Если оба северо-восточный и северо-западный углы 90 гр и если 
юго-восточный угол меньше 90 гр, а юго-западный угол больше 90 
гр,  такой  участок  очень  плохой.  Это  ведет  человека  к  полному 
разрушению  война, крах, страх.

Рис. 24

с
з в

5. Если юго-западный угол меньше 90 гр, а юго-восточный больше 
90  гр   возрастает  беспокойство  ума.  Там  часты  ссоры. 
Демонические тенденции возрастают.

Рис. 25

с
з в

6.  Если  ни  один  из  углов  участка  не  равен  90  гр   теряется 
богатство, возрастает греховная деятельность. Возрастают ссоры. 
Жизнь становится очень трудной и наполняется нуждой. Трапеция 
расширяется на юг.

Рис. 26
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с
з в

7. Трапеция расширяется на север. Если северо-запад и северо-
восточный углы участка меньше 90 гр мы получим много денег, но 
они  будут  растрачены  в  плохих  местах.  Здесь  преобладает 
греховная деятельность и болезни.

Рис. 27

с
з в

8.  Трапеция  основанием  на  восток.  Если  северо-восток  и  юго-
восточный углы меньше 90 гр и северо-запад и юго-западный углы 
больше 90 гр  зарабатывается много денег, но они уходят. Очень 
много  ненужных  трат.  Такой  участок  известен  как  ГОМУКХИ   
голова коровы.
Прямоугольный  с  северо-восточным углом  меньше  90  гр   это 
тоже ГОМУКХИ. Этот участок вытянут только на северо-востоке  
это хорошо.

Рис. 28

с
з в

9.1. Предыдущий участок гомукхи вытянут на северо-восток и юго-
восток. Это плохо. Однако, если участок гомукхи вытянут только в 
северо-восточном направлении это очень благоприятно.

Рис. 29

с
з в
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9.2. Трапеция с основанием на западе Если северо-восток и юго-
восточный  угла  больше  90  гр  и  если  северо-запад  и  юго-запад 
меньше 90 гр  это называется ВЙАГХРАМУКХИ  это наихудший 
участок.

Рис. 30

с
з в

10. Если югозапад и юговосток 90 гр, а северозапад меньше 90 гр, 
а северо-восточный больше 90 гр.  это доже ВЙАГХРАМУКХИ  
враждебность греховные действия преобладают на таком участке. 
Этот участок наихудший.

Рис. 31

с
з в

11.  Если  северозапад  и  северовосток  равны  90  гр,  югозапад 
меньше  90  гр,  а  юго-восточный  больше  90  гр   это  тоже 
ВЙАГХРАМУКХИ   несчастные случаи и самоубийства будут на 
этом участке.

Примечание: Если фасад участка меньше   это гомукхи, а если 
фасад шире то вйагхрамукхи.

ДОРОГИ ВОКРУГ УЧАСТКА

Рис. 32

дорог
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1. Если параллельные участку дороги на всех сторонах участка  
это благоприятный участок. Это называется Брахмаставам. Люди 
живущие на таком участке наслаждаются прогрессом, богатством, 
здоровьем и процветанием. Если такое место находится в северо-
восточной части города, то дает огромное увеличение богатства, 
коммерция и знание возрастают. Если такое место в юго-восточной 
части города процветание отелей и электростанций.

Рис. 33

дорог
а

д с д
о о
р уч

ас
р

о то
к

о

г ю г
а а

2. Если дороги на востоке, западе и севере тогда прогресс очень 
быстрый.  Бизнес  дает  человеку  процветание.  Если  дороги  на 
востоке,  севере  и  юге   жизнь  бывает  счастливой  и  бизнес 
процветает.
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Рис. 34
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3. Если дороги на востоке, западе и юге, живущий на таком участке 
процветает и становится знаменитым. Однако,  если финансовый 
аспект или бизнес управляется женщиной   это делает особый 
прогресс.

Рис. 35

дорог
а

д с
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р уч
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а

4. Если дороги на севере, западе и юге  люди живущие в таком 
месте  счастливы  и  прогрессируют.  Они  не  работают  по  найму. 
Если дороги на востоке и севере имеют уклон по направлению к 
северо-восточному углу и подъем по направлению к юго-востоку, 
юго-западные  и  северо-западные  стороны  таких  участков  очень 
благоприятны.
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Рис. 36

д с
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5.  Если  дороги  с  юга  и  запада  имеют  уклон  по  направлению к 
юговостоку и северозападу, в таком участке бизнес процветает.

Рис. 37

дорог
а
с д

о
уч
ас

р
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к

о

ю г
а

6. Если дороги на востоке и севере  люди живущие там хорошо 
известны.  Они  получают  удобный  случай  для  нового  бизнеса  и 
становятся процветающими.

Рис. 38

с д
о

уч р
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7.  Если  дороги  на  востоке  и  на  юге   человек,  живущий  там 
проводит  свою жизнь  в  счастье  и  наслаждениях.  Он использует 
много денег на развлечения.

Рис. 39

дорог
а

д с
о
р уч

ас
о то

к
г ю
а

8. Если дороги на севере и западе  люди живущие там получают 
возрастание  богатства,  однако  деньги  хранятся  вкладываются  в 
ненужные вещи.

Рис. 40

д с
о
р уч
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к
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38

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

а

9.  Если  дороги  на  юге  и  западе  и  уклон  в  сторону  югозапада 
особые.  Там скачек  прогресса  в  бизнесе,  но  бизнес  приходит  в 
застой после 10-20 лет.

Рис. 41

д с д
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10.  Если  дороги  на  востоке  и  западе   процветание.  Печаль 
быстро проходит.

Рис. 42

дорог
а
с

уч
ас
то
к

ю
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а

11. Если дороги на севере и юге   процветающая жизнь, однако 
есть ссоры, враждебность, ревность и счастье неустойчиво.
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Рис. 43

з с

уч
ас
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к

ю в

12. Если участок диагональный с севером и югом в углах   это 
означает, что основные направления находятся в углах. Живущие 
там находят успех, но удача всегда ускользает от них в последнюю 
минуту.  Некоторые  честолюбивые  люди  процветают  сверх 
ожидаемого. Это всегда неприятно для их совести, потому что они 
достигают этого, обманывая других.

Рис. 44

13.  Если дороги вокруг  участка  параллельны постройкам,  то это 
полезно. Однако если дороги зигзагообразны  человек встречает 
беды и трудности.

Рис. 45
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14. Дорога на востоке очень благоприятна. Слава и процветание.

Рис. 46
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дорог
а
с

уч
ас
то
к

ю

15. Дорога на севере благоприятна. Бизнес процветает и богатство 
растет.

Рис. 47

д с
о
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16. Дорога на западе ведет к быстрому прогрессу в бизнесе, но это 
кончается спадом.

Рис. 48
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дорог
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а

17.  Дорога  на  юге  хороша  для  бизнеса  всем  связанным  с 
женщинами.  Они  также  благоприятны  для  развлекательного 
бизнеса, госпиталей, баров.

ВИТХИШУЛА (ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ) 

 Витхишула  означает  подъездные  дороги  непосредственно 
входящие в участок.

Рис. 49

з уч
ас

в

то
к

1. Все эти дороги благоприятны. 
а) В северо-восточном углу участка с севера и востока. 
б) В северо-западом углу участка с запада 
в) В юго-восточном углу только с юга. 

Рис. 50
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к
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2.  неблагоприятные  дороги.  а)  В  юго-западном  углу  с  юга  и  с 
запада. б) В северо-западном углу с севера. в) В юго-восточном 
углу с востока.
Такие участки не должны приобретаться даже если они дешевые 
или дарятся.

3. Если на дороге возле дома когда либо произошел несчастный 
случай, такой дом лучше не покупать. Хотя такие случаи бывают 
редко  это ведет к неприятностям всех видов. Там жить нельзя. В 
свое время хозяин плохо кончит.

4. Если на какой-либо дороге вокруг дома был несчастный случай и 
это не подъездная дорога, то такой участок не должен покупаться. 
Владелец встретит большие потери, враждебность и конфликты. 
 
ОГИБАЮЩИЕ ДОРОГИ (повороты дороги, огибающие участок)

Если  участок  огибают  любые  дороги  параллельные  участку  на 
большой протяженности,то такой участок не должен покупаться.

Рис. 51
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1. Если дорога огибает участок с востока и севера   это ведет к 
некоторым финансовым потерям.

Рис. 52
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2. Если дорога огибает участок с востока и юга  большие беды. 
Это  ссоры  и  глава  семьи  развивает  зависть  и  демонические 
тенденции.

Рис. 53
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3.  Если  дорога  огибает  участок  с  юга  и  запада   медленное 
продвижение в службе и бизнес не процветает.

Рис. 54

дорог
а
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4. Если дорога огибает участок с севера и запада  это приводит к 
нежелательной вражде. Здоровье ухудшается, возрастают долги.

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БХУМИПУДЖИ 
(ПОКЛОНЕНИЯ ЗЕМЛЕ)

Перед началом строительства на участке, который мы купили его 
необходимо тщательно очистить от ненужных камней, булыжников, 
щебня,  земляных  насыпей,  ям  и  пр.  все  это  должно  быть 
устранено.  Все  терновые  кусты  и  другие  деревья  должны  быть 
выкорчеваны с конями. Если там груды щебня в северо-восточном 
или  юго-восточном  углах  это  должно  быть  убрано  немедленно, 
иначе  paucity  запасы  будут  всегда  чувствоваться  и  там  всегда 
будет ненужные беды. Если там яма в центре или в юго-восточном 
углу или юго-западном углу, она должна быть немедленно зарыта 
иначе строительные работы будут задерживаться.
 Это  крайне  необходимо  поклоняться  земле  перед  началом 
строительных работ. В любом месте после копания 1 фута если мы 
найдем  кости  и  грязный  хлам,  волосы  и  пр.,  они  должны  быть 
убраны.  Вишакха,  Шравана,  Мригаширша  и  Пхалгуни   эти  4 
накшатры благоприятные для поклонения земле.
 
БЛАГОПРИЯТНОЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1)  Насколько  это  возможно  благоприятный  момент  должен 
совпадать соответствовать с экстра накшатрой (Абхиджит?) (Adhik 
Mas), нулевой месяц, лунный месяц и закат.
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2) Вторник, Суббота и Воскресенье должны избегаться.

3) Понедельник и Четверг очень благоприятны.

4) Благоприятный момент не должен совпадать после 7-го месяца 
беременности любой женщины в доме.

5)  Не  должен  совпадать  в  период  месячных  любой  женщины в 
доме.

6) не должен падать на Кришнапакша  период убывающей луны, 
Дайвакарма (совершение ритуалов связанных с датой) и Шраддха 
(после смерти). Если благоприятный момент падает на Джйештху 
или  Ашадху,  в  результате  усиливаются  болезни  или  ненужные 
расходы.

7)  Если  в  Бхадрапада  или  Ашвини  накшатры,  то  расходы 
возрастают  без  необходимости  и  ситуация  становится 
напряженной без причины.

8)  Если  в  Криттика,  Пушйа  или  Магха  строительство 
задерживается.  Также  возможно  воровство  строительного 
материала.  Имеют  место  некоторые  досадные  инциденты.  Если 
строительство  начато  в  благоприятные  накшатры   это  дает 
хороший  результат.  В  этот  век  науки  даже  хорошо  знающие  и 
высоко квалифицированные люди начинают их новые предприятия 
в  благоприятный момент.  Поклонение земле должно делаться  в 
восточном  или  северо-восточном  углу  участка  в  благоприятный 
момент.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Перед началом строительных работ должна быть ясная разметка. 
Положение ям должно быть  установлено.  Планирование должно 
быть в направлении часовой стрелки. Копание никогда не должно 
быть начато в юго-западной стороне. Если мы делаем так, то мы 
встречаемся  со  многими  трудностями,  т.е.  строительство  не 
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начинается  быстро,  рабочие  постоянно  отсутствуют,  иногда  они 
травмируются. Если копается колодец, перед настоящей стройкой 
это всегда полезно.

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДЦА.

 Для  колодца,  скважины  и  подземного  водохранилища 
соблюдаются следующие правила.

1) Лучшее место для копания колодца это северо-восточный угол 
участка. Это ведет к увеличению богатства, процветания, знанию и 
количества членов семьи.

Рис. 55

с
О
О

з в

ю

2) Надо позаботиться, чтобы колодец не должен копаться на оси 
проведенному  от  северо-восточного  угла  к  юго-западному  углу. 
Колодец можно копать справа или слева от оси.

Рис. 56
с

О

з в
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3) Если колодец копается на восточной стороне северо-восточного 
угла это самый удачный вариант. Это дает увеличение богатства и 
процветание.

Рис. 57

с
  
О

з в

ю

4)  Однако,  если  колодец  копается  на  северной  стороне  северо-
восточного  угла,  здесь  богатство  увеличивается,  но  через 
некоторое время возрастает дурная репутация.

Рис. 58

с
  
О

з в
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5) Колодец должен быть на северо-восточном углу ближе к востоку, 
если он возле северной границы участка и ближе к северу, если он 
возле восточной границы участка. Он не должен быть ближе к юго-
восточному или северо-западному углам.  Он не должен быть на 
месте, показанном на рисунке.
 
6)  Колодец  в  восточном  направлении  ведет  к  процветанию,  в 
северном ведет к  увеличению богатства,  в  западном   человек 
встречается со многими трудностями и лишениями. В южном, это 
ведет  к  безвременной  смерти,  увечью,  частым  несчастным 
случаям, попыткам к самоубийству и преступной деятельности.

Рис. 59
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7) Если колодец на участке находится в северо-западном углу, это 
ведет  к  ненужной  враждебности  и  страху  от  воров.  Равновесие 
жизни теряется.
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Рис. 60
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8) Иметь колодец в юго-западном углу участка наихудший вариант. 
Это  имеет  следующие  эффекты.  Глава  семьи  находит 
безвременную кончину. Насилие возрастает. Имеет место полный 
провал в каждом деле, потеря богатства, самоубийство, конфликты 
в семье ведут к кризису. 
Рис. 61
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9)  Колодец  в  юго-восточном  углу  имеет  следующий  эффект. 
Ужасные дети. Огонь и вода два противоположных элемента. Когда 
они  находятся  вместе,  жизнь  наполняется  конфликтами  и 
страданиями.  Потеря  богатства  и  конфликты  в  доме  достигают 
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кризиса.  Женщины страдают от больших потерь по сравнению с 
мужчинами.

10)  Если  колодец  в  центре  участка  или  постройки,  это  полное 
разрушение  семьи.  Никто  не  может  оставаться  в  таком  месте 
длительное время и жизнь становится нестабильной.

11) Все вышесказанные правила применимы не только к дому, но и 
к учреждению, больницам, храмам и пр.

12)  Колодец  должен  копаться  только  после  поклонения  земле. 
Перед  копанием  колодца,  место  должно  быть  ясно  обозначено 
(расчерчено).  Если  колодец  начинают  копать  когда  звезды 
благоприятны,  вода легко достигается на нужном уровне и даже 
вкус воды хороший. 
 
13)  Для  копания  колодца  благоприятные  звезды:  Рохини,  Уттра, 
Хаста, Уттара Бхадрапада и пр. Предпочтительно начинать копать 
в  Понедельник,  среду,  четверг  или  в  пятницу,  которые 
благоприятны.

14)  Нельзя начинать копать колодец,  насколько это возможно,  в 
нулевой день,  (Кшйа день)  дополнительный день (Вридхи титхи) 
или в Кришнатрайодаши. 

15) При заходе созвездий Бхарани, Пурва, Криттика, Пурвашадха, 
Пурва Бхадрапада, Мула и Ашлеша, можно начинать копать. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОДЦА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛЮДЕЙ

северо-восток  счастье и процветание
восток    процветание
юго-восток   потеря богатства и детей
юг      умственные болезни, потеря жены
юго-запад    смерть  главы  семьи,  несчастный  случай, 
самоубийство 
запад  приобретение богатства, развитие вкуса и склонности 
к духовным наукам
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северо-запад  излишняя враждебность, воры
север     приобретение богатства, счастье.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 
 Все материалы  для строительства должны быть новыми. Даже 
если детали от старого дома находятся в хорошем состоянии, все 
равно двери,  окна и др.  не должны быть использованы в новом 
доме настолько, насколько это возможно. Причина этого в том, что 
есть  шанс  повторения  неприятных  инцидентов  в  новом  доме. 
Также  повлечет  неудачи  и  использование  там  старых  вещей.  В 
этот  век  недостатка  и  дороговизны человек  должен постараться 
сделать это настолько насколько это возможно.
 По  крайней мере,  входная  дверь  должна  быть  новая.  Подобно 
этому старая черепица, остатки кухонной плиты, кирпичи, камни и 
пр. не должны быть использованы в новом доме. Старые детали 
должны быть проданы и на эти деньги нужно купить необходимые 
новые  детали,  двери  и  окна,  конечно,  если  это  возможно. 
Железные решетки можно использовать только в крайнем случае. 
 Тиковое  дерево  стало  очень  дорогим,  но  можно  использовать 
другие  породы  деревьев.  Однако  Гум  Арабик  (сравнивается  с 
демоном, из него делается летучий змей, чтобы он мог работать 
тяжело  и  быстро  как  демон)  дерево  и  любое  другое  колючее 
дерево не должно быть использовано. Они передают негативные 
лучи. 
 Строительный материал,  который был на складе долгое время, 
даже если он стал дешевле не должен быть использован в новом 
строительстве.  Низкосортный  материал  не  должен  покупаться 
просто из-за того, что он стал дешевле.

 ИНЖЕНЕРИЯ И АРХИТЕКТУРА

 Даже хороший, грамотно составленный план подходит не для всех 
зданий.  Хороший  план  необходим  для  каждой  новой  постройки. 
Если план составлен по Вастушастре, это хорошо и немедленно во 
многих  местах  обнаруживается,  что  строительные  работы 
продвигаются успешно.
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 Строительные работы не  должны производиться  в  спешке.  Мы 
потратили огромное количество денег, сбережений нашей жизни и 
мы  идем  тратить  нашу  жизнь  в  этот  дом,  поэтому,  если  мы 
совершаем  ошибки  из-за  нашей  же  спешки,  это  глупо.  Лучше 
подождать благоприятное созвездие и время, это в конечном счете 
приведет к выгоде. Однажды начавшееся строительство не должно 
прерываться.  Так же мы не должны без необходимости просить 
рабочих  ускорить  работы.  Настолько,  насколько  это  возможно 
строительные работы должны заканчиваться после захода солнца. 
Ночью строительные работы производиться не должны.
 Каменщик должен посмотреть вверх по направлению к югу и затем 
остановить  работу.  Это  благоприятно  для  владельца  дома. 
Благоприятно  строить  сарай  для  хранения  строительного 
материала в юго-западном углу. Надворное строение может также 
быть  построено  в  юго-восточном  углу,  отступив  от  края  как 
минимум  2  или  3  стопы  от  восточного  и  южного  направления. 
Сторож должен предпочтительно жить в юго-восточном надворном 
строении. Если он в северо-западном надворном строении, всегда 
есть опасность воровства. Если сторож находится в юго-западном 
надворном строении,  они стараются игнорировать хозяина дома. 
Конечно,  это благоприятно,  построить надворное строение сразу 
же  после  установления  колодца.  Потом строится  забор  и  затем 
поднимается главная конструкция.
 Пока  строится  дом,  высококвалифицированный  инженер  всегда 
полезен.  Он  может  сказать  нам  точную  потребность  стали,  для 
использования. Мы не должны менять это.

ЗАБОР И ВОРОТА ВО ДВОР 

Перед  началом  строительства  дома  вначале  необходимо 
построить забор. 

1. Мы должны сначала разметить границу участка, перед копанием 
ямы  под  столбы  забора.  Разметка  должна  начинаться  в  юго-
восточном или северо-западном углу участка. Забор должен быть 
сделан квадратным или прямоугольным отрезающий выступающие 
части.
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2.  Избегая  неблагоприятные  периоды  созвездий  подобных 
Бхарани, Криттика, Магха, Ашлеша, Вишакха и Мула и также другие 
несчастливые  положения,  копание  должно  начинаться  в 
Понедельник, Среду, Четверг или Пятницу.

3.  Пратипат,  Панчами,  Шаштхи,  Дашами,  Экадаши  и  Пурнима 
благоприятны.

4.  Вишти  очень  неблагоприятен,  поэтому  нельзя  копать  или 
строить в этот день.

Рис. 62

с

з в

ю
<<<<<<<<

5.  При  копании  траншеи  под  стену  забора,  работа  должна 
начинаться  от  юго-восточного  угла  к  юго-западному  углу.  Хотя 
копать траншею для постройки стены достаточно тяжело, но она не 
должна быть мельче, чем 3-4 фута=0,9 – 1,2 м, только тогда это 
может быть полезно.

Рис. 63
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6.  Строительство  оградной  стены  должно  начинаться  от  юго-
запада  к  юго-восточному  углу.  Это  демонический  угол  и  он 
задерживает работу.
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7. Прежде чем строить весь забор,  его фундамент должен быть 
поднят  на  высоту  уровня  грунта.  Это  можно  сделать  используя 
уровень воды. 

Рис. 64

 
8. Стена на южной стороне и западной стороне должна быть толще 
и выше, чем на северной и восточной сторонах. 

9.  Нельзя  допускать  трещин  и  проломов  в  заборе  на  южной  и 
западной сторонах.

10. Юго-восточный и юго-западный углы должны быть 90 градусов.

11.  Забор  на  северной  и  восточной  сторонах  должен  быть  как 
минимум  на  21  дюйм=0,5  м  ниже,  чем  на  южной  и  западной 
сторонах.  В  местах,  где  это  невозможно  сделать,  разница  в  3 
дюйма может также служить этой цели.

12. С северной и восточной стороны забор может быть заменен на 
1 — 2 фута решеткой. Это очень полезно. 

13. Северная и восточная стороны забора могут быть полезны если 
они сделаны в виде красивой решетки.
 
14. Во время разметки нужно избегать пересечение (перекрестие) 
северной  и  восточной  стен  забора.  Отклонения  от  свастики  не 
должно  быть.  Это  хорошо  если  окна  вставляются  в  забор  на 
северо-востоке  северной  стороны  для  свободного  поступления 
воздуха и света. Однако, никакого окна не должно быть на южной и 
западной сторонах  забора. 
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15.  Если  стена  в  юго-западном  углу  выше  чем  остальные,  это 
полезно. 

ВОРОТА В ЗАБОРЕ

Рис. 65
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м

1.  Главные  ворота  в  заборе  на  восточной  и  северной  сторонах 
ведут к процветанию и славе.

Рис. 66
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м
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2.  Если  ворота  на  восточной  и  западной  сторонах,  это  ведет  к 
процветанию и богатству.

Рис. 67
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3. Если стена имеет ворота на северной и западной сторонах, это 
ведет к богатству. Интерес к духовному возрастает.

Рис. 68

з в

Д
о
м

4. Если ворота только на востоке, это ведет к процветанию.
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Рис. 69
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5. Северные ворота ведут к богатству. Если ворота на западной 
стороне, бизнес процветает несколько лет и затем он резко падает. 
Ни под каким предлогом ворота не должны быть на южной стороне. 
Это ведет к риску и трудностям.

Рис. 70
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6. Если сторону разделить на 9 частей, то ворота должны быть в 3 
или 4 части по направлению на восток от северо-востока или в 4 
или 5  частях северной стороны или в  5  или 6 части от  северо-
запада  к  западной  стороне.  На  южной  стороне  не  должно  быть 
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двери.  Вход от  юго-восточной стороны юга  благоприятно только 
для женщин в некоторой степени.

Рис. 71
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7. Всегда лучше иметь двое ворот в заборе. Если вредные вещи 
входят в одни ворота они могут выйти через другие. 

 РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА

1.  Участок  для  постройки  должен  быть  предпочтительно 
квадратным или прямоугольным по очертаниям.

2.  На  чертеже  центральные  оси  должны  делить  участок  на  4 
прямоугольные части. Конструкция не должна строиться вне юго-
западной части, западном и южном направлениях. 
 
3. Необходимо оставить больше незастроенного пространства на 
восточной и северной стороне, чем на западной и южной сторонах 
(разница  как  минимум  должна  быть  21).  Мы  получим  максимум 
благоприятных солнечных лучей на востоке и северной сторонах.

Рис. 72

с
з
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4.  Свободное  пространство  должно  быть  оставлено  на  всех 
сторонах постройки. Высота фундамента (цоколя) должна быть 2 -4 
фута=0,6 – 1,2 м.

5.  Не  должно  быть  надворных  строений,  гаражей  и  прочего, 
опирающихся  на  ограду  в  северо-восточной,  юго-восточной  или 
северо-западной частях. Только склад для хлама полезен, если он 
поддерживает юго-западную стену в юго-западном углу. 

6.  В  северо-восточной  части  участка  может  быть  колодец, 
скважина, подземное водохранилище, сад, фонтан, и пр. Однако, 
уровень  грунта  этих  вещей  должен  быть  ниже,  чем  уровень 
фундамента (цоколя)  дома.  Не должно быть колодца,  скважины, 
водяного резервуара и пр.  перед воротами ограды. Они должны 
быть в стороне. 

7.  В  юго-восточном  блоке  на  расстоянии  2  -3  фута  от  забора 
строится,  квартира  для  сторожа,  комната  для  парового  котла, 
комната для трансформатора, буфет и пр. могут оказать пользу. 
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8. В северо-западной секции участка склад для зерновых, загон для 
скота,  склад для готовых изделий,  гараж или квартира для  слуг 
могут быть полезными.

Разделение участка на 8 частей

РАЗДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА НА 8 ЧАСТЕЙ
АШТАЧАКРА ВАСТУ (восьмиугольное колесо постройки)

Рис. 73

Восьмиугольное  колесо  основывается  на  эффекте  солнечных 
лучей в 8-ми направлениях. Если этому следовать точно, вся жизнь 
до  смерти  бывает  спокойной,  в  богатстве  и  процветании.  Такое 
заключение вывдено после исчерпывающего изучения построек и 
жизни тех кто в них жил.

ВАСТУ АШТАКА ЧАКРА ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
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ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА ГЛАВНОЙ ПОСТРОЙКИ

 Планирование  дома  должно  быть  таким,  чтобы  это  давало 
постоянное процветание, богатство и мир ума тем, кто живет в нем. 
Для этого принципы Вастушастры должны применяться в строении 
настолько, насколько это возможно. 
В  некоторых  местах  полезно  делать  необходимые  изменения  в 
соответствии  в  Вастушастрой.  Дом  это  не  только  укрытие  над 
головой. Он должен подобно храму давать счастье и наслаждение 
тем, кто живет в нем.

ВНУТРЕННЯЯ  ПЛАНИРОВКА  ДОМА  ДОЛЖНА  БЫТЬ 
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ.

01. КУХНЯ

1. Кухня должна быть в юго-восточном углу главной постройки или 
квартиры. 
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2.  Главная кухонная платформа должна быть  на востоке  и  юго-
восточном углу. Платформа не должна касаться восточной и южной 
стен  кухни.  Это  должно  быть  на  расстоянии  как  минимум  1  -3 
дюйма=2,5 – 7,6 см от этих стен. Мы можем также проектировать 1-
2 дюйма пока строим кухню. 

3.  Кухонная  плита  или  газовая  комфорка  должна  быть  в  юго-
восточном углу, на несколько дюймов от стены. 

4. Смежная к кухонной платформе, другая ”L” образная платформа, 
около южной стены для хранения маленькой духовки,  смесителя 
(мешалки, миксера), точильни и др. будет очень полезным.
 
5.  Мойка  должна  быть  в  северо-восточном  углу  насколько  это 
возможно.  Кувшин с  водой и посуда для питьевой воды должна 
быть на северо-востоке или на северной стороне. 

6. Шкафчик для продуктов, например ларь для зерна, специй, и др. 
должны быть на юге или на западе.
 
7.  Входная  дверь  в  кухню  не  должна  быть  в  каком-либо  углу. 
Кухонная дверь на востоке, севере и западе полезна. 

8.  Перед  главным  входом  в  кухню  не  должна  быть  газовая 
конфорка. 

9. Там должны быть 1 или 2 окна или вентиляционные отверстия 
для  циркуляции  воздуха  в  восточной  и  западной  частях  кухни. 
Вытяжной вентилятор в этом отверстии полезен.

10. Если обеденный стол в кухне, он должен быть в северо-западе 
или западной стороне.

11. Легкие (немассивные) нетяжелые предметы могут храниться на 
востоке или севере.

12. Мезонин в кухне должен быть на западе или на юге. 
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13. Во время приготовления пищи лицо должно быть направлено 
на восток.

14. Цвет пола и стен кухни должны быть желтыми, оранжевыми, 
розовыми,  шоколадными или  красными.  Однако,  они  не  должны 
быть черными или белыми насколько это возможно.

15. 
Если 
кухня  в 
северо-
западном 
направле
нии 
расходы 
увеличив
аются. 
Прогресс 
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тся. 
Постоянн
ая 
опасность 
обжечься 
огнем, 
горячей 
водой  и 
пр.

Кухня  на 
севере   
самое 
ужасное. 
Это место 
Куверы, 
расходы 
возраста
ют  как 
никогда 
вне 
всякого 
ожидания.

Однако, 
если 
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северо-
восточно
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умственн
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напряжен
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возрастае
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м  углу 
главной 
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или 
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16. Если холодильник находится в кухне, он должен быть на юго-
востоке, юге,  западе или севере. Он не должен быть на северо-
востоке.  Если он на юго-западе,  он должен быть на расстоянии 
стопы от угла, иначе он испортится.
 

02. ВАННАЯ КОМНАТА

1. Ванная ближе к юго-восточному углу в восточной части очень 
полезна.

2. Утренние солнечные лучи приходят от востока и падают на наше 
тело после омовения, это тоже очень полезно. 

3.  Соседняя  с  ванной  и  кухней  маленькая  комната  для  мытья 
посуды комната для стирки одежды очень удобна. 

4.  Раковина  (ванна)  и  душ  должны  быть  в  северо-восточной, 
северной или восточной части ванной комнаты. 

5.  Нагревательный  прибор,  распределительный  щит,  все  другие 
электрические  приспособления  должны  быть  в  юго-восточной 
части.

6. Если комната для переодевания строится в ванной комнате, это 
должно быть в западном или южном направлениях. 
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7. Ванна в ванной комнате должна быть или на востоке, или западе 
или на северо-востоке.

8.  Наклон пола в ванной комнате должен быть в восточном или 
северном направлении. 

9.  Выход  для  воды  не  должен  быть  на  юго-восточном или  юго-
западном направлениях. 

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

11.  Окна  или  вентиляция  должны  быть  на  востоке  или  севере. 
Ванна  должна  быть  расположена  на  восточной  или  северной 
сторонах. 

12. Грязная одежда, должна храниться в северо-западном углу.
 
13.  Цвет  стен  и  кафеля  ванной  комнаты  должна  быть  белый, 
светло голубой, небесно голубой, или другого приятного светлого 
цвета.  Насколько  это  возможно  темные  цвета  или  черный  цвет 
должны избегаться. 

14. Туалет в ванной комнате устраивать не разумно. Однако, если 
он есть, то он должен находиться на западе или северо-западе.

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

Рис. 74 
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03. ТУАЛЕТЫ

1. Туалеты в постройке никогда не должны быть в центре, северо-
восточном и юго-западном углах.

2.  Они  должны  строиться  на  западе  постройки  или  в  северо-
западной части или в северном и южном направлениях,  оставив 
свободным юго-восточный и  юго-западный углы.  Но  септический 
танк (шамбоо) не должен быть на юге. Если ямы канализации на 
юге, они не должны быть очень глубокими. 
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3. Унитаз в туалете должен быть на западе, юге или в западной 
стороне северо-западной части.

4.  Строиться  туалет  должен  так,  чтобы  личность  сидящая  там 
лицом была направлена на север или на восток. 

5.  Туалет  должен  быть  на  1-2  фута выше уровня грунта.  Дверь 
насколько это возможно должна быть на востоке или на севере.

6. Вода или кран в туалете должны быть на востоке, севере или в 
северо-восточном  углу.  Они  никогда  не  должны  быть  на  юго-
востоке или юго-западе.

7. Наклон пола туалета и канализации должна быть на восток или 
север. Мраморный кафель не должен использоваться в туалете. 

8. Цвет стен в туалете может быть согласно вашему собственному 
выбору. 

9. В туалете должно быть маленькое окно на востоке, западе или 
севере это полезно. 

Рис. 75
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04. СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (ШАМБО) Выгребная яма.

1. Шамбо не должен быть в юго-восточном, северо-восточном или 
юго-западном углах ни под каким видом.

2. Если северную сторону разделить на 9 одинаковых частей, это 
должно быть в 3 части от северо-западного угла.

3. Шабо не должен непосредственно касаться ограды или с цоколя 
дома. Как минимум это должно быть на расстоянии 1-2 фута = 30-
60 см.

4.  В  3-х  частях  септического  танка  вода  должна  находиться 
восточнее, а экскременты на западе.

5.  В  случае  недостатка  пространства,  септический  танк  может 
строиться в северном углу западной стороны, но на 1-2 фута от 
ограды.

6. Его длина должна быть в направлении восток-запад, а ширина — 
юг-север насколько это возможно.

7. Он не должен быть выше уровня цоколя дома. Это должно быть 
на уровне грунта насколько это возможно. 

8. Выход септического танка должен быть на север или запад. 

Рис. 76
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05. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Трубопровод от ванной и кухни должен иметь выход на востоке 
или в северном направлении.

2. Выход канализации не должен быть на юге ни под каким видом. 
Если это  так,  то  из  юга  он  должен поворачивать на  восток  или 
север. 

3. Трубы от туалета и ванной должны быть проведены к западу или 
северо-западу и затем выходить из постройки.
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4.  Водосточная  канава  или  желоб  в  доме  может  быть  в  любом 
направлении кроме юга. 

5. Канализационные трубы от верхних этажей не должны быть в 
юго-западном  углу.  Если  они  там,  они  должны  быть  совсем  в 
незначительном количестве. 

06. МЕСТО ДЛЯ БОЖЕСТВА ИЛИ ПОКЛОНЕНИЯ (алтарь)

1. Место поклонения в доме должно быть на востоке, севере или в 
северо-восточном углу.

2. Место поклонения не должно быть на юге.

3. Не должно быть в спальне.

4. Божества должны быть на востоке и западе храмовой комнаты. 
Лица Божеств не должны быть направлены на север или на юг, 
потому что если лица Божеств направлены на север, мы смотрим 
на юг, а это неблагоприятно. 

5. Треугольная янтра любого Божества не должна быть нарисована 
в комнате для поклонения. 

6. Туалет не должен быть над или под комнатой для поклонения. 

7.  Белый  или  светло  желтый  мрамор  в  комнате  поклонения 
благоприятен. Цвет стен должен быть белым, светло желтым или 
светло голубым.

8. Комната поклонения должна иметь двери и окна на севере или 
востоке.

9. Светильник должен быть в юго-восточном углу.

Рис. 77
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10. Если комната для поклонения в форме пирамиды (наклон от 
всех  4-х  сторон  крыши)  это  благоприятно.  Женщина  не  должна 
входить в эту комнату во время месячных. 

11. Хома-кунд (яма для жертвенного огня) или Агни-кунд (яма для 
освященного  огня)  должны быть  в  юго-восточной части  комнаты 
для  поклонения.  Священное  жертвоприношение  огню  должно 
производиться лицом к востоку.

12. Витрина и альмирах в комнате для поклонения должны быть 
возле западной или южной стен.  Фотографии Божеств или сами 
Божества никогда не должны быть около северной или южной стен.

13.  Сцены  из  Махабхараты,  фотографии  птиц  и  животных  или 
рептилий  по  Ваступуруше  не  должны  быть  в  комнате  для 
поклонения.

14. Сейф не должен храниться перед Божествами.

15. Божества не должны быть точно перед входными воротами.

16. Комната пуджари должна иметь порог.
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17.  Комната  для  поклонения  не  должна  иметь  шпиц,  купол, 
победную колонну, Гомукх, флаг, подвал и т. д.

18.  Божества,  принесенные  из  древних  храмов  в  оскверненном 
виде или в другом отношении не должны храниться в комнате для 
поклонения.

19.  Божества  в  комнате  для  поклонения  не  должны  быть  в 
оскверненной форме.

20. Мезонин вне комнаты поклонения должен быть на западе или 
юге.

21. Божества не должны находиться на месте изваяния стен или 
касаться стен.  Они должны быть на расстоянии как  минимум на 
дюйм от стены.

22. Не нужные тяжелые вещи подобные олову, деньгам, одеждам и 
пр. не должны храниться в комнате для поклонения. Никакая часть 
комнаты для поклонения даже отделенная занавеской или пр. не 
должна  использоваться  для  какой-либо  другой  цели  кроме 
поклонения. 

23.  Комната  для  поклонения  не  должна  иметь  дверь  с  одной 
створкой,  она  не  должна  делаться  их  оловянных  или  железных 
прутьев.

24.  Комната  для  поклонения  должна  иметь  двустворчатую 
деревянную  дверь.  Она  не  должна  быть  сделана  из  колючих 
деревьев или каких-либо низших деревьев. На верхней половине 
комнаты должна быть пространство для вентиляции или это можно 
сделать стеклом.

25.  Двери  не  должны  быть снабжены  автоматическими 
закрывтелями и открывтелями. Пружина или закрыватель двери не 
должны быть использованы.
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26. Деньги или ценные вещи не должны быть спрятаны в комнате 
для поклонения.

27.  Крыша не должна иметь вентиляцию или окна.  Божества не 
должны ставиться лицом друг к другу.

 Ни в закрытом ни в публичном, большом или маленьком храме, 
Шивалингам  не  должен  устанавливаться  в  пространстве  вокруг 
храма.  Если  медитация  идет  как  минимум  больше  15  минут 
человек  не  должен  сидеть  точно  лицом  к  Божествам.  Человек 
должен  сидеть  около  западной  стены  лицом  на  восток  для 
медитации, избегая смотреть на Божества.

07. ЖИЛАЯ КОМНАТА ИЛИ ГОСТИНАЯ

1.  По сравнению с  комнатами находящимися на южной стороне. 
Комнаты на северной стороне должны быть больше по площади и 
ниже  по  высоте  на  1-3  дюйма.  Это  самое  важное  правило 
Вастушастры.

2.  Жилая комната должна быть на востоке (юго-восточный угол) 
или на севере. Однако, более благоприятно на севере.

3.  Наклон  пола  жилой  комнаты  должен  быть  на  восток  или  на 
север.
 
4.  Дверь  не  должна  быть  в  юго-восточной  части.  Восточная  и 
западная двери очень благоприятны для жилой комнаты.

5. Мебель, сервант и др. тяжелые вещи должны быть в западной 
или южной части.

6. Сиденье главы семьи должно быть лицом на восток или север.

7. Насколько это возможно телевизор не должен быть в северо-
восточном  или  юго-западном  углу.  Он  должен  быть  в  юго-
восточном углу. Если он в северо-западном углу, то это приведет к 
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большим потерям драгоценного времени.  Если телевизор в юго-
западном углу, то будут его многократные поломки.

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

9.  Сиденья  по  индийскому  стилю  должны  быть  направлены  на 
восток, запад или на север. 

10.  Лучше  если  портреты  Божеств  или  водопадов  вешаются  в 
северо-восточном углу. Чучела животных должны быть в северо-
западном углу.

11. Цвет стен и кафеля, используемых в этой комнате должны быть 
белым,  желтым,  голубым  или  серым.  Они  не  должны  быть 
красными или черными насколько это возможно.

12.  Красивая  люстра  не  должна  быть  в  центре  комнаты.  Она 
должна быть незначительно сдвинута на запад. Есть мнение, что 
тяжелые гравитационные силы делают тяжелым вес люстры.  Ее 
место не должно совпадать с местом Брахмы.

13. Портреты птиц, животных, женщин, плачущих детей, военных 
сцен и пр. не должны выставляться в комнате.

14. Над любым входом в комнату внутри комнаты не должны быть 
выставлены фотографии любого Божества или полубога.  Только 
кафельное изображение Господа Ганеша должно быть над входной 
дверью снаружи.

15.  Мебель  в  этой  комнате  должна  быть  квадратная  или 
прямоугольная.  Нельзя  использовать  круглые,  яйцеподобные, 
треугольные,  6-ти  угольные  и  пр.

 
16. Если из-за недостатка площади мебель стоит на востоке или на 
севере, она не должны непосредственно контактировать с полом. 
Они должны быть  легкими и  полыми находиться  на ножках или 
подставке на расстоянии 1-2 дюйма над полом.
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17. Если потолок этой комнаты наклонен по направлению к востоку 
или северу, это хорошо (но это не существенно).

18. Не должно быть отдушины в середине комнаты.

19. Кондиционер должен находиться на западе и не должен быть в 
юго-восточной части.

20.  В  современной  архитектуре  высота  жилой  комнаты  вдвое 
больше чем в других комнатах. Это не вредно делать так. Однако 
лестница  должна  быть  на  юге,  западе  или  в  юго-западном углу 
комнаты.  Они  должны  подниматься  по  направлению  к  югу  или 
западу. 

08. СПАЛЬНЯ

1. Если дом большой и просторный, то хорошо разместить спальню 
в северо-западной части северной стороны и соединить с жилой 
комнатой.

2.  Благодаря  северному  расположению  спальни  утренние  лучи 
достижимы на некоторое время.

3. Если в спальне, расположенной в северной части спать головой 
на восток или юг, то вы можете наслаждаться крепким (здоровым) 
сном. 

Рис. 78
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4.  Cпальня  главы  семьи  должна  быть  в  юго-западном  углу 
западной части.  Если дом больше 1 этажа,  глава семьи должен 
иметь спальню на верхнем этаже в юго-западном углу западной 
части. Эта комната также хороша для взрослых женатых детей. Но 
ни под каким видом это место не должно быть спальной комнатой 
для маленьких детей. Будут конфликты и ненужные ссоры в доме. 
Спальня в южном направлении также может быть терпима.

5.  Спальня  на  западной  стороне  лучшая  для  детей.  Восточные 
спальни также могут быть использованы для неженатых детей или 
для гостей.  Но ни в коем случае новобрачным нельзя позволять 
использовать эту комнату. 

6. Если спальня в юго-восточном направлении главной застройки, 
это дает ненужные ссоры между мужем и женой. Расточительные 
траты  возрастают,  и  человек  встречается   то  с  одним  видом 
неприятностей, то с другим. 

 7.  Северо-восток   это направление Божеств,  поэтому никакая 
спальня не должна быть там. Иначе человек будет встречаться с 
множеством бедствий, болезненность будет возрастать.

8. Точно в середине постройки ничья спальня не должна быть. Там 
не  должен  быть  наклон  крыши.  Форма  крыши  или  потолка  не 
должна быть пирамидальной. Цвет стен — светло розовый, серый, 
темно  голубой,  шоколадный,  темно  зеленый  и  пр.  Мраморные 
камни (белые и желтые) не должны быть использованы в спальне. 
Белый мрамор используется для поддержания аскетизма в храмах. 

9.  В  главном  юго-западном  углу  юго-западной  стороны  спальни 
должны быть тяжелые вещи. Кровать в этой комнате должна быть 
на юге или западе юго-западного угла этой комнаты.
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10.  Сон  ногами  по  направлению  к  востоку  дает  имя,  славу  и 
процветание.  Сон  ногами  по  направлению  к  западу  дает  мир  и 
возрастает  вкус  к  духовности.  Ногами  к  северу  —  увеличение 
богатства и процветание. Однако если спать ногами на юг    не 
будет  спокойного  сна.  Будут  сниться  кошмары.  Иногда  будет 
чувствоваться тяжесть в груди. Юг известен как Ямастхан (место 
Ямы).  Мертвецы  лежат  ногами  на  юг.  Умственные  болезни 
возрастают, и продолжительность жизни сокращается.

11.  Некоторые  постройки  не  имеют  правильные  направления 
восток-запад и север-юг. Они находятся в углах. В спальнях таких 
построек,  для  получения  правильного  направления,  человек  не 
должен устанавливать свою кровать наискосок к стенам.

12. Туалетный столик в спальне должен быть на востоке северной 
стороны. Чтение и письменные работы — на западе спальни, но 
также может быть и на востоке.

13.  Т.V.,  нагреватель  и  электроприборы  должны  быть  в  юго-
восточном углу спальни. Шифоньер — на северо-западе или юго-
западе комнаты. 

Рис. 79
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14. Дверь в спальню должна быть одностворчатой насколько это 
возможно.  Она должна быть  на  востоке,  западе или севере.  Не 
повредит иметь маленькие окна на востоке и севере. Альмирах и 
сервант могут быть на южной или западной стенах.  Мезонин на 
этой стороне ужасен.
 
15. Юго-западный угол никогда не должен пустовать.

16. Если ванная, туалет, раздевалка и пр. соединены со спальней, 
они должны быть на западе или севере.

17. Насколько это возможно сейф не должен быть в спальне. Если 
он  там,  то  он  должен  быть  расположено  таким  путем,  чтобы 
избегались  юго-восточный,  северо-восточный,  юго-западный  и 
северо-западный углы, а также восточная и северная части. Если 
сейф  держится  на  юге  и  открывается  на  север  это  очень 
благоприятно.  Но  сейф не  должен  быть  в  северной  части  ни  в 
какой комнате, потому что тогда он будет открываться на юг, что 
ведет к ненужным тратам и потере богатства. 

09. УЧЕБНАЯ КОМНАТА

1. Учебная комната должна быть в западной части, избегая юго-
западного и северо-западного углов.  На этом месте мы получим 
хороший эффект от Буддхи (Меркурия),  Гуру (Юпитера),  Чандры 
(Луны)  и  Шукры (Венеры).  Буддха  увеличивает  силу  мозга.  Гуру 
увеличивает стремление и любопытство. Чандра помогает в новых 
мыслях  и  идеях,  а  Шукра  увеличивает  талант.  Богатство 
приобретается из красноречия и писания.
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2. Мы всегда должны сидеть лицом на восток или север в учебной 
комнате.

3.  Двери  учебной  комнаты  должны  быть  двустворчатые  и 
располагаться  в  северо-восточной  части  (избегая  юго-восточной 
части), на севере (избегая северо-запада) или на западе (избегая 
юго-запада и северо-запада). Окна используют на востоке, западе 
и севере.

4. Туалет не должен быть в учебной комнате, ванная пригодна.

5. Цвет стен и кафеля должны быть небесно-голубыми, кремовыми, 
светло-зелеными или белыми.

6.  Книжный шкаф (полка)  в  учебной комнате  не  должен  быть  в 
северо-западном или юго-западном углах. Книги в северо-западном 
углу вероятнее всего будут украдены или потеряны. Книги в юго-
западном углу будут редко использоваться. Конечно, книги должны 
быть разделены на 2 небольшие полки на востоке и севере или они 
должны быть на западе.

7. Это не вредно поставить священные предметы или кувшин воды 
в северо-восточном углу комнаты. Высота учебной комнаты должна 
быть такой же какая в других комнатах, одинаковой.

8. Если мы не спим в учебной комнате и используем ее только для 
медитации  или  духовного  чтения,  тогда  пирамидальная  форма 
этой комнаты дает фантастическую выгоду.

10. СТОЛОВАЯ (ОБЕДЕННАЯ КОМНАТА)

1. Наиболее выгодно иметь столовую комнату на западной стороне 
постройки. Если она на востоке или на севере это терпимо хорошо.

2. Если кухня на первом этаже, обеденный зал не должен быть на 
верхнем  этаже.  При  подаче  пищи  к  столу  идти  по  лестнице  в 
некоторой степени неблагоприятно.
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3. В целом, принимая пищу, глава семьи должен сидеть лицом на 
восток, остальные на запад или север. Однако, никто не должен 
сидеть лицом на юг. Если так делается, то имеют место ненужные 
ссоры.

4. Перед тем как начать принимать нашу пищу, следует накормить 
коров, птиц и других животных.

5.  Дверь в  столовую должна находиться  на востоке,  севере или 
западе. Там не должно быть арок.

6.  Стол  в  столовой  не  должен  быть  круглой,  яйцеобразной, 
шестиугольной  или  неправильной  формы.  Он  должен  быть 
квадратным или прямоугольным. Он не должен быть соединен со 
стеной или складываться к стене.

7.  В  северо-восточном  углу  комнаты  должна  быть  вода. 
Умывальник должен быть на востоке или на севере, избегая юго-
восточного и юго-западного углов. 

8.  Рядом  со  столовой  не  должно  быть  смежного  туалета.  Не 
приносит вреда, если соседняя комната используется для стирки 
одежды или мытья утвари (посуды).

9. Дверь в столовую и главная входная дверь дома не должны быть 
напротив  друг  друга.  Стены  в  столовой  должны  иметь  светло 
голубой, желтый, шафрановый или светло зеленый цвета.

10. Картины и рисунки с пейзажем, природой в столовой создают 
счастливую атмосферу. 

11. СОКРОВИЩНИЦА

1.  Место  Куверы  (Богатство)  всегда  на  северной  стороне 
постройки,  поэтому  комната  для  денег  должна  также  быть  на 
севере.
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2. У южной стены комнаты на расстоянии 1 один дюйм = 2,54см от 
стены  и  избегая  юго-восточного  и  юго-западного  углов,  должен 
стоять сейф задней стенкой к южной стене и лицом на север.  

3. Комната для денег должна иметь только одну дверь сделанную 
из  двух  створок.  Она  никогда  не  должна  иметь  дверь  на  юго-
востоке, юго-западе и на юге. Если комната для денег имеет двери 
на восток или в северном направлении, они очень благоприятны. 
Сейф не должен стоять точно перед северной дверью. Он должен 
быть передвинут чуть-чуть в сторону от этого места.

4. Комната для денег должна иметь высокое окно на восточной или 
северной  стороне.  Она  должна  иметь  порог  как  минимум  1-2”. 
Высота этой комнаты не должна быть ниже, чем другие комнаты. 
Она должна быть предпочтительно квадратной или прямоугольной 
формы.

5.  Там  не  должно  быть  каких-либо  фотографий  Божеств  перед 
сейфом. Эти фотографии могут быть на востоке или на западе от 
сейфа.  Если  не  хватает  места,  то  сейф  может  открываться  на 
восток,  это  терпимо.  Но  он  должен  быть  как  минимум  на 
расстоянии один фут от северо-западного или юго-западного углов 
на западной стороне. 

6. Сейф в северо-восточном углу, ведет к потере богатства. Сейф в 
юго-восточном  углу  ведет  к  ненужным  тратам.  Сейф  в  юго-
западном  углу  ведет  к  накоплению  денег  в  течении  некоторого 
времени, траты также уменьшаются, но однажды все деньги будут 
потрачены на плохие или ненужные вещи или проекты или будут 
украдены, если сейф лицом в юго восточном направлении. Если 
сейф находится в северо-западном углу, огромные затраты. Деньги 
не  остаются  в  сейфе.  Поэтому  сейф  должен  быть  в  северной 
комнате главной постройки, около южной стены и открываться по 
направлению к северу. 

7.  Сейф должен располагаться на подставке.  Деньги не должны 
храниться в сейфе или в альмирахе без ножек. Сейф не должен 
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располагаться на неровной поверхности. Не должно быть наклонов 
в какую-либо сторону. Сейф должен быть расположен устойчиво.

8. В сейфе, насколько это возможно, не должны храниться одежды, 
утварь (посуда) и пр. Если они хранятся, то должны находиться на 
нижней половине. Они не должны быть бременем над денежным 
шкафом. Сейф должен быть в средней или верхней части шкафа. 

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

10.  В  сейфе  не  должны  храниться  сладко  пахнущие  жидкости, 
пульверизаторы  и  пр.  Это  препятствует  благоприятным  силам. 
Когда  солнце  находится  в  созвездиях  Дхаништхе,  Свати, 
Пунарвасу, Шхат тарака, Уттара, Рохини и Шраване в понедельник, 
среду,  четверг  или  пятницу,  которые  являются  благоприятными 
днями, сейф должен быть установлен на выбранное место. 
 
11. Никаких тяжелых вещей, таких как чемоданчик и пр. не должны 
класться  на  сейф,  потому  что  ненужные  гравитационные  силы 
действуют на него.  Сейф не должен быть вмонтирован в  стену. 
Если  это  так,  то  деньги  не  должны храниться  в  самой  верхнем 
выдвижном ящике.

12.  Цвет  кафеля  или  стен  комнаты  для  денег  должны  быть 
насколько  это  возможно  желтыми.  Это  ведет  к  увеличению 
богатства.

13.  Главный  бог  северного  направления  Кувера  и  Буддха 
(Меркурий)  будучи  планетой  этого  божества,  поклонение  сейфу 
должно  производиться  утром  или  вечером  в  среду  во  вторую 
половину  лунного  месяца.  В  Маргаширшу.  Поклонение  каждый 
четверг или пятницу ведет к увеличению богатства. 

14. Ни в какой части сейфа или комнаты для денег не должно быть 
никакой паутины, это ведет к бедности.

15. Сейф не должен ставиться под какой-либо балкой.
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12. КЛАДОВАЯ ИЛИ АМБАР (ЖИТНИЦА)

1. Амбар должен быть в северо-западном углу главной постройки. 
Если зерно и другая провизия хранятся здесь, то это благоприятно. 
Там никогда не будет недостатка зерна или провизии.

2. Не вредно иметь мезонин на западе и юге амбара. 

3.  Амбар  не  должен  иметь  дверь  в  юго-западном  направлении. 
Дверь в другом направлении по необходимости  хорошо. Высота 
амбара  не  должна  быть  больше  чем  другие  комнаты  (Северо-
западный угол не должен быть выше). Амбар должен иметь окно на 
востоке и на западе. Дверь — двустворчатая.

4.  Цвет  кафеля  и  стен  амбара  должен  быть  преимущественно 
белым, голубым или желтым.

5.  Альмирахи  или  полки  должны  быть  на  западе  или  южной 
сторонах амбара.

6. Фотография Лакшми-Нарайаны должна быть на восточной стене 
амбара.

7.  Мешки,  содержащие  провизию  для  длительного  хранения 
должны находиться на юго-западном углу амбара.  Провизия для 
ежедневного использования должна храниться в северо-западном 
углу отдельно. Как минимум 1 или 2 стопы в юго-восточном углу 
ничего не должно храниться.

8. Всегда должен быть какой-нибудь кувшин или сосуд с водой на 
северо-восточном  углу  амбара.  Надо  заботиться,  чтобы  они 
никогда не были пустыми.

9.  Это  полезно  и  благоприятно  хранить  масло,  гхии  –  топленое 
сливочное масло,  керосин, газовые баллоны и пр. в юго-восточном 
углу амбара. Если это гостиничная постройка, молоко, сыр, пахта, 
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сливочное масло и пр. должны храниться в восточной части юго-
восточного угла.

10. Никто не должен спать в амбаре ночью, потому что не будет 
спокойного  сна.  Различные  мысли  будут  преследовать  ум.  Не 
вредно  вздремнуть  здесь  после  полудня.  Не  вредно  иметь  там 
обеденный стол.

11.  В  амбаре  не  должны  храниться  пустые  контейнеры.  Если 
контейнеры пустые,  они должны наполниться каким-либо зерном 
или другими продуктами. Никакая провизия не должна выноситься 
из амбара в период сумерек. Надо заботиться, чтобы в амбаре не 
было паутины.

13. СКЛАД ДЛЯ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ  ХЛАМОВАЯ КОМНАТА

1.  Хламовая  комната  должна  находиться  в  юго-западном  углу 
открытого  пространства  вокруг  главной  постройки.  Если  это 
невозможно, тогда, по крайней мере, в юго-западном углу главной 
постройки. Она должна иметь минимум длины и ширины.

2.  Тяжелые железные материалы или  ножи,  пила  и  др.  должны 
храниться в складе ненужных вещей.

3.  Хламовая  комната  не  должна  иметь  дверь  на  юго-востоке, 
северо-востоке  или  юге.  Если  возможно,  дверь  должна  быть 
одностворчатой и сделана из олова. Высота двери должна быть 
ниже,  чем  высота  других  дверей  постройки.  Насколько  это 
возможно,  в  этой  комнате  не  должно быть  окна.  Окно  на запад 
терпимо.

4. Цвет хламовой комнаты должен быть темно-серым или синим. 
Насколько это возможно, он никогда не должен быть желтым или 
белым.

5.  Ничего  связанного  с  водой  не  должно  храниться  в  хламовой 
комнате. Здесь не должно быть сырости на стенах.
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6. Если стены треснуты или настил полов неровный, это должно 
быть немедленно исправлено (починено).

7.  Эта комната не должна использоваться для жилья,  сна и для 
других  целей  или  сдаваться  в  аренду.  Собственник  постройки 
попадет в беду из-за личности, живущей здесь.

8.  Люди,  живущие  в  комнатах  на  юго-западной  стороне  всегда 
сварливые,  демонические  и  беспокойные.  Они  создают  больше 
проблем, чем приносят пользы.

9.  Эта  комната  должна  быть  тяжела  настолько,  насколько  это 
возможно.  Нет  вреда  в  хранении товаров  (вещи,  имущества)  на 
любой стороне.

10. Мы не должны посещать эту комнату после полудня, вечером 
или  ночью.  Если  кто-то  входит,  он  может  почувствовать  себя 
неуютно, из-за тяжелого дыхания, тяжести в груди и пр.

11. Важные документы, наличные деньги или ювелирные изделия 
не должны храниться в этой комнате, потому что ничего не выходит 
из комнаты быстро. Пренебрежение этим действует против нашего 
благополучия. 

12. Фотографии Бога не должны храниться в этой комнате. Никакие 
благовония  не  используются  здесь.  Если  больного  человека 
держать здесь,  его смерть проявляется  рядом.  Нельзя  делать  в 
этой  комнате  никакой  благоприятной  работы.  Эта  комната  не 
должна иметь подвал. 

13. Мы не должны сплетничать или громко смеяться, болтать или 
гневно говорить стоя во входе в эту комнату. Это шанс уменьшить 
счастье в жизни.  Это утверждение сделано после длительного и 
тщательного  изучения  многих  строений.  Это  должно  быть 
воспринято всерьез.

14. Юго-западный угол хламовой комнаты никогда не должен быть 
пустым.
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15. При строительстве хламовой комнаты на открытой местности 
вокруг главной постройки в юго-западном углу, она может вплотную 
примыкать к забору или стена забора одновременно может быть 
стеной  хламовой  комнаты  (угол  закрывается).  Если  ее  стены 
оказались выше, чем забор, то это не вредно. 

16. Злые силы действуют в юго-западном углу участка в большей 
степени.  Из-за этого  необходимо закрыть этот угол.  Только юго-
западный  угол  может  быть  закрыт  таким путем.  Никакие  другие 
углы не должны быть закрыты.

14. УГЛЫ ДВОРА ВОКРУГ ПОСТРОЙКИ

1. Северо-восточный угол открытого пространства вокруг постройки 
в  месте  Ish  (главный  бог).  Если  мы  закроем  этот  угол  или 
сконструируем  какую-либо  структуру,  поддерживающую 
составляющие  этот  угол  стены,  человек  встретится  со  многими 
опасностями  в  жизни.  Из  пяти  основных  элементов,  водный 
элемент  находится  здесь.  Вода  это  суть  жизни.  Невидимые 
ультрафиолетовые лучи солнца поглощаются водой и землей. Они 
дают бесчисленную пользу человеку. Мы не сможем получить эти 
пользу, если мы закроем этот угол.

2.  Юго-восточный угол  открытого  пространства  вокруг  постройки 
никогда  не  должен  быть  закрыт.  Никакие  постройки  не  должны 
занимать  это  место,  ни  на  восточной,  ни  на  южной  стенах, 
составляющих юго-восточный угол. Если в конце концов какая-то 
конструкция будет построена там, то, как минимум в 2 или 3 стопы 
пространства  от  стен  должны  оставаться  пустыми.  Любые 
поддержки от оградной стены должны быть убраны и конструкция 
должна быть сделана из других, новых стен. В этой постройке не 
должна  храниться  вода  или  что-либо  связанное  с  водой.  Это 
потому, что огонь и вода  два противоположных элемента, имеют 
противоположные свойства.  Комната  сторожа,  комната  прислуги, 
паровой  котел  могут  быть  построены  здесь.  Здесь  могут 
производиться  работы,  связанные  с  электричеством  и 
нагреванием.  Они  могут  оказаться  выгодными.  Если  любая 

87

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

постройка строится с использованием стен забора в юго-восточном 
углу или если забор в этом углу поддерживает навес, это действует 
как крышка и закрывает угол. Агни-девата (огонь) сожжет все. Это 
значит,  что  инфракрасные  лучи  солнца  не  освещают  юго-
восточный  угол.  Дети  в  доме  испортятся,  вовлекутся  в  плохую 
компанию и греховную деятельность. В семье будет безвременная 
смерть,  позднее  замужество  для  дочерей  и  много  проблем  для 
женщин. 

3. В северо-западном углу в открытом пространстве вокруг дома не 
должно  быть  никаких  застроек,  соединенных  со  стенами.  Ваю-
девата  (ветер)  управляет  этой  стороной.  Воздух  необходим для 
человека для дыхания. Если северо-западный угол закрыт   это 
потеря богатства. Подмечено, что многие бизнесмены стали из-за 
этого  банкротами.  Но  все  же  в  северо-западном  углу  можно 
строить помещения, но отступая как минимум 2 — 3 стопы от стен 
забора. Сарай для рогатого скота, склад и пр. благоприятны в этом 
месте. 

15. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВАСТУ

1.  Длина  и  ширина  конструкции  должна  быть  разделена  на  три 
части. Квадрат или прямоугольная часть в середине  это и есть 
Брахма.

2.  Это  место  творца  мира,  Господа  Брахмы.  Поэтому  никакая 
конструкция  не  должна  быть  на  этом  месте.  Это  пространство 
должно  быть  открытым.  На  самом  верхнем  этаже  крыша 
конструкции поднимается выше на 1 - 2 фута = 30 – 60см, крыша 
должна  быть  построена  оставляя  правильное  пространство  для 
вентиляции. Если в Брахмастхане нет крыши, человек встречается 
со  многими  трудностями.  Вентиляция  для  воздуха  и  света 
предусматривается для структуры в целом.  Если крыша Брахмы 
пирамидальной  формы,  это  более  полезно.  Как  минимум  здесь 
должен быть наклон крыши на восток и север.
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3.  Если  из-за  недостатка  земли,  это  место  не  может  быть 
открытым,  то,  как  минимум,  туалеты,  хламовая  комната,  кухня, 
спальни и пр. не должны строиться на этом месте.

4. Подвал не должен быть в центре постройки или участка. 

5.  Здесь  не  должно  быть  септического  резервуара,  колодца, 
резервуара для воды, скважины и пр. т.е. в середине участка. Дом 
и его хозяин, оба разрушатся, если выше указанные правила не 
будут соблюдены. 

6.  Стены  здесь  должны  быть  окрашены  только  в  белый  цвет. 
Черный,  голубой  или  красный  цвета  должны  избегаться.  Мы 
найдем этот центральный квадрат во многих старых постройках.

16. ВЕРАНДА

1.  Благоприятно  иметь  веранду  на  востоке  или  на  северной 
стороне главной постройки. Потому что из-за веранды злые силы 
не входят в дом сразу. Обувь может быть снята здесь, перед тем 
как  мы  входим  в  главную  постройку.  Этим  поддерживается 
святость и чистота структуры. 

2.  Высота  веранды  должна  быть  немного  меньше  чем  высота 
других  комнат.  Веранда  не  должна  быть  на  юге  или  западной 
сторонах главной постройки. Ни один из углов веранды не должен 
быть косо срезан или округлой формы. 

3.  Сиденья в  Веранде должны находиться  на юге  или западной 
части веранды. Если на веранде есть качели, они должны качаться 
по направлению восток-запад.

4. Если веранда имеет крышу, ее высота должна быть меньше, чем 
крыша главной постройки. Если крыша имеет наклон на восток или 
север   это  благоприятно.  Крыша  не  должна  быть  сделана  из 
олова насколько это возможно.
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5.  Цветочные  горшки  на  веранде  должны  быть  маленьких 
размеров. Цветочные горшки с ползучими растениями не должны 
быть на веранде.

6.  Фотография  Господа  Ганеши  или  Господа  Шивы  на  веранде 
благоприятно.

7.  Обувь  входящих  должна  находиться  в  северо-западном 
направлении.

8.  Камень,  известь  или  жернова  (точильный камень)  не  должны 
храниться  на  веранде.  Веранда  должна  иметь  максимальное 
количество окон и свободно вентилироваться.

17. ЛЕСТНИЦА ВАСТУ

1. Главная лестница постройки должна быть на юге,  западе или 
юго-западном  углу.  Она  никогда  не  должна  быть  в  северо-
восточном углу. Лестница в северо-восточном углу ведет к потере 
богатства.  Бизнес  застаивается.  Хозяин  дома  приходит  к 
банкротству.  Лестница  в  каком-либо  другом  углу  уменьшает 
свободу. 

2. Лестница должна подниматься от востока к западу или от севера 
к южному направлению.

3. Если лестница имеет двери, то верхняя дверь должна быть от 9 
до 1 дюйма ниже, чем нижняя.

4. Не должно быть одной общей лестницы для подъема наверх и 
для опускания в подвал. Лестница на крышу на верху должна иметь 
небольшой тамбур с дверью на крышу. Число ступенек на любой 
лестнице не должно быть 10, 20, 30 и т.д., с нулем рядом с цифрой. 
Число ступенек должно быть нечетным. 

5.  Лестница не должна быть в центральном квадрате постройки. 
Главная  лестница  не  должна  начинаться  или  заканчиваться 
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комнатой для денег, хламовой комнатой, кухней или молитвенной 
комнатой. Под лестницей не должен находиться сейф. 

6.  Лестница  должна  иметь  светлый  цвет.  Лестница  не  должна 
окружать постройку. Это ведет ко многим бедствиям. Мир в семье 
разрушается.

7. Лестница от юга, запада или юго-западного угла благоприятнее. 
Винтовая лестница должна избегаться.

8. Если из-за недостатка места лестница сконструирована в юго-
восточном или северо-западном углу, это может быть терпимо, но 
это может привести к незначительным травмам или болезням.

9. Если лестница находится в юго-восточной или в юго-западной 
части, она должна подниматься от востока к западу или от севера к 
югу.

10.  Во  многих  местах  лестницы  находятся  в  неисправном 
состоянии. Она должна быть немедленно отремонтирована. Иначе, 
умственное напряжение и конфликты увеличиваются. Лестница или 
начало лестницы не должны быть круглыми.

11.  Комната,  к  которой подступает лестница,  выходящая из юго-
западного угла подвала   никто не должен жить там. Замечено, 
что  тот,  кто  живет  в  таких  комнатах,  испытывает  не 
диагностируемые  болезни,  высокое  кровяное  давление,  анемию. 
Врачи также не могут помочь им.

18. ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

1. Второй этаж должен быть построен только в юго-западной части, 
оставляя восточную и северную части открытыми. Если постройка 
трех  или  четырех  этажная,  в  этом  нет  необходимости.  Балконы 
должны находиться в восточной или северной сторонах. 
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2. На втором этаже должны находиться спальни, учебные комнаты 
и пр.  только старших членов семьи. Склад для ненужных вещей 
или хламовая комната не должны быть на втором этаже.

3. Комнаты второго этажа должны иметь двери и окна в восточном 
и северном направлениях. Большое окно на северо-западе очень 
благоприятно. 

4. Высота комнат на втором этаже не должны быть выше комнат 
первого  этажа.  Никакая  конструкция  не  должна  сооружаться  в 
северо-восточном углу второго этажа. Это превосходный баланс.

5. Если крыша комнат второго этажа имеет незначительный наклон 
по направлению к востоку или северу   это благоприятно. Цвет 
комнат  второго  этажа  должны  быть  светло  голубые  или  серые. 
Полы на втором этаже должны иметь незначительный наклон по 
направлению на восток или север.

6.  Выпускное  отверстие  для  дождевой  воды  должно  быть  на 
востоке, севере или в северо-восточном углу второго этажа. 

7.  Комнаты второго этажа никогда не должны иметь балконы на 
юге  или  на  юго-западе.  Нет  вреда,  если  есть  балкон  жилой 
конструкции  в  юго-западном  углу,  если  балконов  в  этих 
направлениях  невозможно  избежать.  Углы  балконов  не  должны 
быть  округлыми или  иметь  косой  срез.  Черный  цвет  не  должен 
использоваться в окраске балкона. 

19. ПОДВАЛ

1. Так как солнечные лучи не входят в подвал, пользы в них мало. 
Поэтому подвал не является идеальным для каких-либо занятий.

2. Если 1\4 часть подвала находится над уровнем грунта, или если 
солнечные лучи входят в подвал между 7- 10 часами утра, на 75 % 
подвал может быть использован для деловых целей. 
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3. В некоторых западных странах, и особенно в Японии, наклонные 
зеркала устанавливаются так, чтобы солнечные лучи попадали в 
подвал. (Этот метод используется в Японии в подземных фабриках 
для экономии электричества). Это может быть некоторой помощью 
для прогресса в бизнесе.

4. Любой ценой жилой дом не должен иметь подвал. Случаются 
печальные происшествия и прогресс задерживается.

5. Подвал не должен быть на юге или в западном направлениях 
постройки. Если вообще это так, он должен быть использован как 
коровник или склад для провизии.

6. Подвал на восточном и северном направлениях хорошо. Если 
подвал  находится  в  северо-восточном  углу  это  полезно.  Если 
скважина  или  водохранилище  сделаны  в  северо-восточном  углу 
северо-восточного подвала это очень благоприятно. Если подвал 
находится в  северном направлении,  то хранить тяжелые вещи в 
юго-западном углу и  если мы сидим лицом на север,  это  очень 
хорошо и полезно для бизнеса. Если есть большой вентилятор в 
северо-западной  части  подвала   это  полезно  бизнесу.  Если 
подвал находится в северо-западном углу бизнес процветает, но 
нет  слаженности  в  работе.  Могут  быть  некоторые  серьезные 
недуги. Воровство или небольшие потери также возможны. 

7. Подвал на юго-западном углу препятствует продаже. Личность, 
занимающаяся  бизнесом  никогда  не  процветает.  Там 
продолжительные  потери.  Злые  силы  стоят  в  этом  углу.  Юго-
западный подвал не подходит даже для коровника. Если там есть 
водяной  резервуар  или  колодец   это  самое  ужасное  и 
разрушительное.  Глава  семьи,  вероятно,  умрет  от  несчастного 
случая.  Это  также  ведет  к  анемическому  состоянию  и  там 
возможны самоубийства. В юго-восточном подвале, отели, бары и 
пр. могут делать какой-нибудь бизнес. Агни-дева прекращает все 
другие бизнесы. 

8.  В целом  структура  не  должна  иметь  подвала.  Но  если  он 
имеется,  то  можно  использовать  только  восточную  и  северную 
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части.  В  южном  и  западном  частях  подвала  можно  хранить 
неподвижные и тяжелые вещи. 

9. Подвал не должен иметь высоту меньшую, чем 9 футов = 2,7м.

10.  Подвал  должен  иметь  белый  цвет.  Нельзя  использовать 
голубой цвет, который символизирует духовность.

11.  В  древние  времена  для  самадхи  использовалась  западная 
часть  подвала.  Лицо  направлялось  на  восток.  Весь  подвал 
наполнялся  мыслями личности,  принявшей самадхи.  Человек  не 
имеет права входить в самадхи. Если он должен войти туда, то это 
нужно сделать только в период с 10 до 15 часов. Перед тем как 
войти  туда,  нужно  подержать  дверь  открытой  как  минимум  15 
минут.  Прежде  всего,  намеревающийся  входить  туда  должен 
спускаться  медленно.  Глубина  подвала  должна  быть  известна. 
Взяв  кого-либо  в  сопроводители,  и  с  двумя  фонариками,  можно 
войти в подвал.

12.  Если  в  подвале,  который  был  закрыт  и  не  использовался 
долгое  время  есть  вода,  человек  не  должен  входить  в  воду. 
Безграничные невидимые злые силы вошли в эту воду и это может 
быть опасным.

13.  Много  древних  храмов  имеют  подвалы.  Подвал  прямо  под 
главным божеством имеет определенное значение. Обыкновенный 
человек  никогда  не  должен  входить  в  них.  Потому что  молитвы 
бесчисленных  преданных  и  их  религиозная  вера  наполнили  его 
магнетическими волнами. Если религиозная личность входит туда, 
то  такая  личность  не  должна  находиться  там  больше  чем  три 
минуты.

14. Подвал в восточной и северной стороне с кассовым аппаратом 
на первом этаже может быть полезным.
                                                                                        
20. ВЕРХНИЙ ВОДЯНОЙ РЕЗЕРВУАР

1. Верхний водяной резервуар должен находиться в западной или 
юго-западной части постройки.
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2.  Верхний водяной танк в  юго-западной части должен быть как 
минимум 2 фута над самым верхним перекрытием. Он не должен 
касаться  перекрытия.  Солнечные лучи,  прежде всего,  падают на 
этот  танк  и  поглощаются  водой.  Благодаря  воде,  этот  угол 
становится тяжелым и это благоприятно. Но ни под каким видом 
водяной  танк  в  юго-западном  углу  не  должен  иметь  утечки. 
Сырость  в  юго-западном  углу  не  хороша,  поэтому  танк  должен 
располагается на чердаке или крыше выше, чем перекрытие или 
плоская крыша постройки.

3. Северо-восточный угол принадлежит водному элементу, однако, 
очень большой танк неблагоприятен в этом направлении, потому 
что  северо-восточный угол  не  должен  быть  тяжелым ни  в  коем 
случае.

4. Танк не должен располагаться в юго-восточном углу. Возможны 
потеря богатства и несчастные случаи. Водяной танк на юге имеет 
средний эффект. Даже здесь танк должен быть на 2 фута = 60см 
над перекрытием крыши и не должен протекать.

5. Оставляя юго-западную сторону, если танк строится на западе 
это  очень  полезно.  Это  направление  господа  Варуны  и  он 
управляет дождями. На западе этот танк может быть установлен 
прямо  на  самой  плите.  Здесь  нет  необходимости  оставлять 
просвет в 2 фута.

6. Верхний водяной танк не должен находиться на северо-западе 
настолько насколько это возможно. Если это так, он должен быть 
маленьких размеров, с минимальной высотой и располагаться на 
расстоянии как минимум 2 фута от северо-западного угла. Вода в 
этом  танке  не  используется  правильно  и  заканчивается  раньше 
ожидаемого.

7. Танк не должен быть в середине — Брахмастхане. Если это так, 
то  увеличивается  нагрузка  на  Брахму,  жизнь  становится 
невыносимой.  Человек  не  чувствует  желания  оставаться  в  этом 
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доме.  Если  водяной  танк  в  убрать  из  Брахмастханы,  то 
удивительные достижения могут наблюдаться в течение 21 дня.

8.  Насколько  это  возможно  водяной  танк  не  должен  быть 
пластмассовым. Если это пластмассовый танк, то он должен быть 
синего  или  черного  цвета.  Это  ведет  к  поглощению  солнечных 
лучей. Насколько это возможно, должны быть различные танки для 
питья и приготовления пищи, и для туалетов, ванной и пр.

21.  ОТКРЫТОЕ  ПРОСТРАНСТВО  ВБЛИЗИ  ПОСТРОЙКИ 
(ВОКРУГ)

1.  Очень  полезно  иметь  больше  открытого  пространства  вокруг 
постройки в восточном и северном направлениях, чем на западе и 
юге. 

2.  В  восточном  и  северо-восточном  углу  должна  быть  Туласи-
Вриндавани  (пьедестал,  в  котором  посажено  святое  растение 
базилик).  Высота  этого  пьедестала  не  должна  быть  выше,  чем 
уровень полов в доме.

3. Плавательный бассейн, колодцы, фонтаны, подземные водяные 
танки,  скважины  и  т.д.  должны  находиться  на  востоке  или  на 
севере.

4. Сад, декоративные растения, газоны и пр. должны находиться на 
востоке или на севере.  Декоративные растения не должны быть 
выше,  чем 3  фута =  90см.  Маленький водопад 3-4  фута =  90 – 
120см  может  быть  сооружен  на  востоке  или  севере,  избегая 
северо-восточного и северо-западного углов. 

5. Качели должны быть на востоке или севере и должны качаться 
по направлению восток  запад.

6.  Нет  вреда,  если  домашние  животные  и  птица  находятся  в 
северо-западном углу.
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7. Скамьи в открытом пространстве на востоке и севере должны 
быть  по   на  западе  и  юге,  так,  чтобы  лицо  сидящего  было 
направлено на восток или на север. 

22. КРЫЛЬЦО И СТОЯНКА

1.  Крыльцо  или портик  должен  быть  в  восточном или  северном 
направлении. Если он на западе, юго-западный угол должен быть 
пустым и если он на южном направлении, пустым должен быть юго-
восточный угол. Но это может быть только терпимо.

2. Крыша крыльца на востоке или севере должна быть на 2 фута 
ниже, чем главная постройка. Крыльцо со спускающимся наклоном 
на север очень хорошо.

3. Если паркуете машину во дворе или возле крыльца, не ставьте 
ее передней частью — "лицом" — на юг, а только на восток или 
север.  Если  перед  приходится  на  запад  северо-запада,  машина 
стоит очень короткое время. Это означает, что она больше ездит.

4. Место стоянки возле любой постройки не должно быть в северо-
восточном и юго-западном углу. Лучшее место в северо-западном 
направлении.  Если  она  в  юго-восточном  углу  ожидаются 
незначительные ремонтные работы. Если стоянка в юго-западном 
углу, то машина не выходит из гаража и всегда испорчена. Стоянка 
подходящая если располагается в подвале на востоке или севере.

5.  Лучше  всего,  когда  ворота  стоянки  находятся  на  востоке  и 
северо-востоке.  Однако высота ворот должна быть меньше,  чем 
высота главных ворот оградной стены. Столбы крыльца и стоянки 
не должны иметь арок или треугольников. Крыльцо не должно быть 
сконструировано с  опорой на стену забора или разделять забор 
(забор должен строиться отдельно от главной постройки.)

6. Правильный цвет крыльца белый, желтый или другой светлый 
цвет. Однако должны избегаться черный и серый цвета. 
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7.  Если  деловой  бизнес  будет  заканчиваться,  сухопутное 
транспортное средство должно ставиться на ночь лицом на север. 
Это выгодно. Администраторы и чиновники должны держать свои 
сухопутные транспортные средства лицом на восток. В полнолуние 
и  новолуние  человек  не  должен  пересекать  городскую  границу 
между 11 и 16 часами, а также ночью. Если вы путешествуете, вы 
должны  отдохнуть  в  это  время.  В  течение  этого  времени  силы 
притяжения и отталкивания луны атакуют атмосферу, что приводит 
к  несчастному случаю.  Подобно  этому  человек  должен  избегать 
путешествовать  южном и юго-западном направлениях в  субботу. 
Это направление и день принадлежат Яме. В каждое новолуние мы 
должны привязывать Биба (отмеченный горох) + 1 лимон +1 Биба + 
7 зеленых чили + 1 Биба, до 11 часов (Это метод защиты против 
злых и жестоких сил).
 Когда  я  испытывал  Вастушастру,  я  провел  эксперимент  и 
путешествовал  между  11  и  16  часов  в  Амавасью.  Я  пишу  это 
специально для вашей информации.
 Во Вторник, 27 июня 1995 г. я стартовал на своей машине в 12 
часов  в  полдень,  чтобы  поехать  в  Аурангабад  после  полной 
проверки  и  испытания  машины  в  гараже  и  получения  хорошего 
отчета.  Я  был  склонен  на  самоэксперимент,  поэтому  наперекор 
другим  я  стартовал  на  тур  со  своей  женой  и  моим  маленьким 
восьмимесячным сыном в день Дарша Амавасью (Новолуние). За 1 
час по направлению на юго-запад мы с трудом покрыли 25 км, и 
потом громко лопнула правая передняя шина (Несмотря на то, что 
шина  была  новой).  Дорога  была  узкой,  и  машина  ударилась  в 
километровый столб и упала в канал 30 футов глубиной 5 или 6 раз 
перевернувшись.  Машина разбилась полностью. Окна разбились, 
двери  отпали.  Моя  жена  была  под  машиной.  Мой  сын  был 
выброшен  на  20  футов  в  кусты.  Машина  была  приподнята  с 
помощью других и моя жена была спасена.  Ее позвоночник был 
сломан.  Она истекала кровью.  Она была помещена в  госпиталь 
несчастных случаев.  За 15 дней она полностью восстановилась. 
Мой маленький сын был спасен удивительным образом. Несмотря 
на то, что он был отброшен прочь на большое расстояние, у него 
были несколько небольших повреждений на ноге. Бог велик! А как 
я? Несколько небольших царапин на моих руках, ногах и лице.
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 Я  проводил  этот  эксперимент  против  окружающей  Среды  и 
естественных  сил.  Многие  удивлялись  нашему  спасению  с 
минимальными  повреждениями.  Это  был  эффект  Вастушастры. 
Если  наш  дом,  квартира  или  дача  построена  в  соответствии  с 
правилами  Вастушастры  мы  можем  избежать  даже  челюстей 
смерти.  Вот  пример  этого.  Этот  случай  зарегистрирован  в 
Мехунбарской  полицейской  станции  у  Чхалисгаон,  станция 
Джалгаон.  Когда  я  консультировался  с  некоторыми  астрологами 
они сказали, что это был вероятный несчастный случай для моей 
жены и сына. Читатели гороскопа были удивлены, видя нас всех 
живыми. Они хранят наши гороскопы для дальнейшего изучения. 
Самоэксперимент не имеет алтернативы. Я имею глубокую веру в 
науку Вастушастры.

23. ДЕРЕВЬЯ ВОКРУГ ПОСТРОЙКИ

1.  Большие  деревья  должны  избегаться  в  пространстве 
окружающей постройку и внутри оградной стены. Корни больших 
деревьев могут повредить основание оградной стены и постройки. 
Корни  больших  деревьев  быстро  поглощают  невидимую  силу 
солнечного света. Хороший эффект этих могущественных лучей не 
достигает постройки. 

2.  Если  есть  деревья  вокруг  постройки,  они  не  должны  быть 
высокими  или  с  густой  листвой  ни  на  востоке,  ни  на  севере. 
Благоприятные солнечные лучи блокируются ими. Нет возражений 
если  такие  деревья  на  западе  и  юге,  однако,  такие  большие 
деревья не должны быть только на западе или только на юге, но 
должны быть  на  обеих  сторонах.  Тяжелый вес  деревьев  портит 
баланс постройки.

3. Полезные деревья 3 - 5 футов =90 – 150см высотой могут быть 
на востоке и севере. Не должно быть никаких деревьев, больших, 
маленьких, полезных в северо-восточном углу.

4. Колючие растения или кактусы не должны быть в четырех стенах 
участка, даже для декоративной цели. Потому что, за исключением 
розы,  некоторые  медицинские  растения  наподобие  шатавари, 
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покрывают все другие растения негативными лучами. Из-за этого 
ненужное  напряжение  создается  в  доме.  Кактусы  или  колючие 
растения  наполнены  демонизмом  и  злыми  свойствами.  Если 
кактусовые растения все же есть, то для каждого такого растения 
два  растения  базилика  должны  быть  там.  Растение  базилик 
уменьшает  злой  эффект  кактусов.  Но,  если  это  возможно,  все 
колючие  растения  должны быть  выкорчеваны  и  выброшены без 
всякого  сомнения.  Никакое  растение,  принесенное  из  храма,  с 
берега  реки,  украденное  из  любого  места  или  подаренное 
человеком, которого ты не любишь, не должно быть посажено на 
твоем  участке.  Молодые  деревца,  принесенные  из  питомника 
должны быть посажены. 

5. Никаких ползучих растений. Однако красивые с цветами должны 
быть подняты на оградную стену постройки на востоке или севере. 
Ползучие растения могут быть посажены только в саду. Нет вреда 
иметь  денежное  растение  в  доме.  Однако,  это  не  должно  быть 
посажено  вне  дома  и  поддерживаться  деревьями  и  пр.  Только 
вокруг храма, 
Банйан на востоке. 
Аудумбар (тип баньйанового дерева) на юге, 
Пипал на западе 
могут быть посажены, с учетом всех правил относящиеся к посадке 
этих  деревьев.  Эти  деревья  не  должны  быть  посажены  вокруг 
нашего дома и места бизнеса.

6. Любое большое или маленькое, правильное или неправильное, 
дерево  не  должно  быть  посажено  перед  главным  входом  в 
постройку в любом направлении. 

7.  Бананы,  Папайа,  Манго,  ананас,  лимон,  нилгири,  ашока  или 
джамуновые деревья и т.п. не должны быть на востоке или севере 
постройки.  Это  приносит  недостаток  детей.  Только  на  юге  или 
западе не вредно иметь ашоку, миндаль, ананас, нилгири, кокос, 
нимб, лимонные деревья и т.п.

8. Никаких больших деревьев не должно быть в тесной близости от 
оградной  стены.  В  середине  квадрата  старых  построек  нет 
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больших деревьев, это хорошо. Потому что это нагрузка на место 
Брахмы,  и мы не способны следовать правилам стойко подобно 
древним  людям.  Поэтому  не  должно  быть  деревьев  в 
Брахмастхане. Нет  вреда, если есть деревья на западе и юге, вне 
ограды  нашей  постройки.  Минимум  тени  то  деревьев  должно 
падать на нашу постройку между 9 и 3 часами дня.

9.  Сажать  молодые деревья  и  строить  и  пр.  выгодно  в  течении 
благоприятного  созвездия,  Анурадха,  Вишакха,  Ревати,  Читра, 
Пушья, Мригаширша и др.

10.  Роза,  кустарники,  Чампака,  Париджата,  Могра  и  мериголд 
должны  быть  посажены  избегая  юго-восточный,  юго-западный, 
северо-восточный углы, на западе, на северо-западе или востоке. 
Не должно быть деревьев на севере, насколько это возможно.

11.  Любое  неблагоприятное  дерево  должно  быть  срублено  в 
созвездии  Бхадрапады  или  месяце  Магха.  Иначе  перед  рубкой 
любого дерева правильно сделать поклонение дереву за день до 
необходимого.  В  священное предложение должно входить рис  и 
сыр  и  семь  священных  кругов  с  водой  должно  заверщаться  с 
поднятыми  руками  мы  должны  молить  дерево.  Подчиняясь 
неизбежнсти я насильно двигаю тебя из этого места. Прости меня. 
В  правильное  место  и  время  я  буду  сажать  молодое  дерево  и 
полью его водой из рук. В течение трех месяцев молодое дерево 
или тот же самый вид дерева должно быть посажено в открытом 
пространстве,  где-нибудь  с  правильным  покрытием  камней  и 
кирпичей и пр. Поливка должна продолжаться как минимум три дня.

12.  Несмотря  на  то,  что  имеется  открытое  пространство  вокруг 
постройки,  молодое  дерево  должно  быть  посажено  только  в 
глиняный горшок.

13.  Деревья  наподобие  Беррия,  Тамаринда,  Гум  Арабик,  Бел, 
Брахмаракшас,  и  пр.  никогда  не  должны  быть  на  открытом 
пространстве,  окружающем  постройку.  Тень  этих  деревьев  не 
должна падать на постройку, и мы не должны отдыхать в тени этих 
деревьев. 
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14.  Исключая  Нимб  и  некоторые  другие  деревья,  большинство 
деревьев выделяют ночью углекислый газ. Углекислый газ вреден 
для нас, поэтому мы не должны спать ночью под деревом. 

15.  Растения выделяющие белую жидкость  подобную молоку не 
должны быть посажены вокруг постройки. Они могут однако, быть 
посажены  на  пограничной  линии  поля.  Кактус,  садовый  хлопок 
примеры таких растений. 

24. ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА И ВСЕЛЕНИЕ В НОВЫЙ ДОМ

1.  Когда  бы  новая  постройка  ни  была  построена,  прежде  всего 
должна  быть  сделана  очистительная  церемония  дома  и  после 
этого мы должны идти жить в этом доме. 

2.  Когда  Солнце  движется  на  север,  начиная  от  Козерога,  это 
лучшее время для вхождения в новый дом. Этот период длится от 
22  декабря  до  22  июня  и  называется  Уттарайан.  Это  день 
полубогов,  а движение солнца к  югу известно как Дакшинайан и 
является  ночью полубогов.  Во время движения солнца к  северу 
благоприятные  солнечные  лучи  достижимы  в  большей  мере  на 
востоке  и  севере.  По  науке  строений,  восточная  и  северная 
стороны  имеют  большую  важность,  движение  солнца  к  северу 
более полезно, чем к югу. 

3.  Когда  солнце  находится  в  созвездии  Уттары,  Магхи,  Пушйи, 
Ашвини,  Ревати  и  Свати  в  месяцы  Ваишакх,  Шраван  или 
Маргаширша  в  благоприятный  момент  должна  быть  проведена 
церемония  умилостивливания  Ваступуруши  и  затем  в 
благоприятный день Грихаправеш (вхождение в новый дом) может 
иметь место.

4. Пуджа Ганешу, шанти Наваграха (умилостивливание 9 планет) и 
поклонение  Ваступратима  (образ  божества  постройки)  должна 
совершаться. 
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5.  Образ  Ваступуруши,  серебряный  Шеша-нага,  медный  провод, 
жемчуга  и  кораллы  и  пр.  должны  быть  собраны  в  маленький 
глиняный горшок и в это должно быть положено немного мха. Лицо 
Вастудевы  и  Шеша-нага  должны  быть  на  востоке.  Этот  горшок 
должен быть захоронен в главном юго-восточном углу постройки. 
Необходимо,  чтобы  горлышко  горшка  был  покрыто  крышкой. 
Хорошо если  зацементировать  яму и  положить  кафель  на  него. 
Никакая  конструкция  не  должна  делаться  после  церемонии 
умилостивливания.  Этот  угол  должен  всегда  содержаться  в 
чистоте. Во время Вастушанти Балибхаг (пища, рис, сыр, лампы из 
муки и  пр.)  должны предлагаться.  Эта  Балибхога  (предложение) 
должна держаться в месте пересечения 4 дорог. Затем без оглядки 
назад  мы должны войти  в  постройку  после  того,  как  тщательно 
вымоем наши руки и ноги.

6.  Когда  постройка  становится  старой  и  делается  некоторый 
ремонт, то церемонию умилостивливания надо сделать снова. Это 
увеличивает жизнь постройки. 

7.  Во  время  разрушения  старой  постройки  после  Кшма  ягьйи 
(просят извинения для разрушения) разрушение может начинаться.

8. Мы должны как минимум один раз обойти вокруг постройки после 
Ваступуджи. Женщины должны пройти один круг вокруг участка с 
горшками воды на своих головах или плечах. Они должны бросать 
сладко пахнущие цветы во все время пока они делают круг.

9. Во время входа в новый дом, прежде всего мы должны склонить 
свои  головы  перед  Шри  Ганешей,  Вастудевой  (божество 
постройки).  Потом  мы  должны  поклониться  порогу.  Глава  дома 
наедине со своей женой должен войти в дом и пойти в комнату на 
северо-восточной  стороне.  Прежде  всего,  кувшин  для  воды  или 
сосуд  наполняется  водой  и  хранится  в  северо-восточном  углу, 
затем пшеница и другие зерна должны быть поставлены в северо-
западном углу, соль в юго-восточном углу и на юго-западный угол 
кладут нож, кинжал или камень.  После того как все это сделано 
другие вещи могут быть внесены в дом.
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10. В доме без церемонии умилостивливания человек не должен 
спать  один  в  юго-восточном  или  юго-западном  углах.  Если  мы 
входим  в  новый  дом  без  церемонии  умилостивливания,  мы 
встречаемся  лицом  со  многими  опасностями  и  бедствиями.  Во 
время вселения в дом, который был закрыт или не использовался 
длительное  время,  церемония  умилостивливания  должна  быть 
совершена обязательно.

11. Если какой-то собственник или строитель построил ряд домов, 
квартир,  поселения  или  коммерческий  комплекс,  он  должен 
совершать  церемонию  умилостивливания  в  одной  из  квартир, 
магазинов или домов и затем продать это или сдавать в аренду.

12.  Ваступуруша  не  должен  закапываться  где-либо  в  открытом 
пространстве  вокруг  постройки,  а  должен  закапываться  в  юго-
восточном углу главной постройки. Первый Ваступуруша не должен 
быть выкопан.

25. ПОКУПКА СМЕЖНОГО УЧАСТКА

1.  Во  время  покупки  смежного  участка  с  нашим  изначальным 
участком  или  постройкой  или  в  то  время  когда  оформляются 
документы по покупке или продаже такого участка, Солнце должно 
находится в благоприятных созвездиях Вишакха, Ревати, Ашлеша, 
Анурадха, Пурва, Мрига, Мула, и пр. в понедельник, четверг или в 
пятницу.

2. Если участок соединен с нашим участком на северо-востоке, это 
годный,  и  должен быть обязательно куплен за любую цену.  Это 
увеличит нашу северо-восточную сторону, что ведет к процветанию 
и богатству сверх ожидания.

3. Если участок покупается на северной стороне, оставляя северо-
западный  угол,  это  увеличивает  богатство.  Если  вся  северная 
сторона с северо-восточного до северо-западного угла покупается, 
это очень полезно. Но покупать участок только в северо-западном 
углу северной стороны это означает, что увеличивать его в северо-
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западном направлении,  что не правильно.  Не будет прогресса в 
бизнесе.

4. Если участок, большой или маленький, достижим на юго-востоке, 
юго-западе или на западе, это никогда не должно быть куплено, 
даже  если  смехотворно  дешево  или  даже  если  дают  даром. 
Теряется  счастье,  теряется  богатство,  ожидаются  несчастные 
случаи или воровство.

5. Смежный участок на юге или на западе не должен покупаться 
или  браться  в  аренду.  Это  ведет  к  ссорам  и  продолжительным 
потерям. Поэтому, соблазн покупки такого участка из-за дешевизны 
должен быть отброшен.

6. Если вы хотите жить в квартире, и если есть возможность купить 
квартиру  на  каком-либо  верхнем  этаже   ее  вполне  можно 
покупать.  Даже  если  она  дороже,  если  кошелек  позволяет,  ее 
лучше  купить.  Это  определенно  будет  полезно.  Однако,  перед 
покупкой нужно убедиться, что конструкция внутренних комнат и пр. 
сделана  по  принципам  Вастушастры.  Старую  квартиру  с 
недвижимой мебелью (альмирах) можно покупать,  но без старой 
подвижной мебели. 

7. Если на восточной или северной сторонах от постройки, где вы 
уже живете  находится  канал,  дренаж,  река  или  дорога,  никакую 
квартиру  или  постройку  на  противоположной  стороне  покупать 
нельзя.  Однако,  квартиру  или  постройку  на  противоположной 
стороне дороги, канала, дренажа или реки на юге или западе от 
вашей постройки можно купить. Это очень полезно. 

8. Если участок продается на востоке, севере или северо-востоке 
от вашего участка, его вполне можно покупать. Однако, если этот 
участок  примыкает  к  вашему  участку,  находящийся  между  ними 
забор  должен  быть  передвинут  и  этот  участок  должен  быть  в 
большей  степени  пустым,  можно  построить  только  абсолютно 
необходимый  минимум построек.  Любой  ценой  вновь  купленный 
участок на востоке, севере или северо-востоке от вашего участка 
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не  должен  быть  тяжелее  или  выше  (имеется  ввиду  тяжесть  и 
высота построек и высота поверхности грунта).

9. Настолько, насколько это возможно, участок на холме  лучше не 
покупать.  Если же  так,  то  дом и  все  дополнительные постройки 
вокруг него должны быть на одном уровне. Если участок на спуске 
холма,  то  его  можно  покупать,  если  он  расположен  в  середине 
склона холма с уклоном на север и восток. Но участок с наклоном 
на  запад   лучше  не  покупать.  Те  же  правила  применимы  для 
сельскохозяйственных полей и других типов участков.

10. Настолько, насколько это возможно, участок с общей стеной не 
должен  покупаться.  Однако  если  общая  стена  приходится  на 
восток,  северо-восток  или  север  (оставляя  юго-восток  и  северо-
западный углы), такой участок может быть куплен. Но невозможно 
достичь полной пользы из такого участка.

11. Если смежный участок находится в продаже, но собственник не 
согласен  продавать  это  нам,  в  таком  случае,  уговорите  его  не 
доставляя  ему  каких-либо  беспокойств.  Это  возможно,  если 
следовать рациональным методам Вастушастры. Даже от старого 
жильца мы можем получить наш участок пустым. Для этого никакой 
сверх естественной помощи не надо. 

12.  Если  в  смежном  с  вашим  участком  было  много  смертей, 
преступная  деятельность  или  несчастные  случаи,  такой  участок 
лучше не покупать. Каждый новый участок нужно измерить и план 
нанести на бумагу перед покупкой. Это необходимо для того, чтобы 
изменить все углы по правилам Вастушастры. 

13. Если покупается участок у перекрестка, он должен находиться в 
юго-западном  углу.  Это  дает  нам  дороги  на  востоке  и  севере. 
Участок  смежный  с  мостом,  если  мост  на  востоке  или  севере 
участка, не должен покупаться. Но если мост на юге или западе это 
терпимо до некоторой степени.

ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОЕНИЙ
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1. РЕЛИГИОЗНАЯ ВАСТУ  ХРАМЫ

1.  Для  постройки  религиозных  Васту  храмов,  прежде  всего, 
необходимо найти правильный участок.

2.  Если  там  море,  река,  резервуар,  озеро  и  пр.  на  востоке  или 
севере,  такой  участок   лучшее  место,  потому  что  там  есть 
естественный склон в восточном или северном направлениях. 

3. Если такое место находится на высоком холме или горе и там 
живет мало людей   это помогает поддерживать аскетизм Бога. 
Тень храма не должна падать на другие постройки. Перед храмом 
не должно быть никаких построек. Это выполнимо на холме или 
горе.

4.  Участок  для  храма  должен  быть  квадратным  или 
прямоугольным.  Магнитные  северо-южный  полюса  должны  быть 
параллельны участку. 
 Это означает, что четыре главные направления — восток, запад, 
север  и  юг  должны  встречаться  на  участке  параллельно  и  не 
должны находиться в углах. 

5. Если разделить участок на 4 равные части, то главное здание 
храма  с  Сабхамандаром  (лекционный  зал)  должно  быть  в  юго-
западной  части.  Коровники  и  магазины  должны  быть  в  севере-
западной части. Танки с хранилищами воды, колодцы и пр. должны 
быть  на  северо-восточной  части.  Кухня,  дома  для  отдыха  и  пр. 
должны быть в юго-восточной части. 

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

7.  Ограда  вокруг  храма  со  всех  четырех  сторон  очень  важна. 
Входные ворота лучше иметь в восточной части оградной стены. 
Если с востока есть преграда, то допустимо иметь ворота в северо-
восточной части стены. Хорошо иметь 4 входа в здание храма со 
всех  главных  направлений.  Ворота  на  территорию храма  можно 
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делать с севера и с востока. Главные ворота должны быть выше 
других дверей и красиво украшены.

8.  Алтарь,  высота  божества,  вид  камня  из  которого  сделано 
божество, и его цвет, высота от колен божества до основания, на 
котором  божество  расположено,  высота  шпица  и  метал 
использованный для шпица, высота дискуссионного зала, никаких 
колонн нельзя  ставить в  этом зале,  их цвет  и  пр.  должны быть 
тщательно подобраны с точки зрения Вастушастры.

9. Мы обнаруживаем, что во многих древних храмах эти правила 
соблюдаются.  Вот  почему  люди  имеют  веру  в  эти  места.  Они 
принимают во внимание могущество преданных, дают священные 
обеты в этих местах и обнаруживают, что эти обеты исполняются. 
Такой  эффект  наблюдается  в  меньшей  степени  и  в  некоторых 
других храмах.

10. Взгляд основного Божества должен быть устремлен на седьмую 
часть двери, если дверь разделить на 9 частей. Никаких построек, 
офисов,  электрических  столбов,  деревьев,  навесов  и  пр.  не 
должны  находиться  в  поле  зрения  Божества,  но  могут  быть 
входные ворота или дорога к ним.

11.  Высота  дискуссионного  зала  перед  храмом  должны  быть 
меньше, чем высота главного храма. Сцена должна быть на западе 
зала.

12. Место для оркестра должно находиться на северо-западе зала. 
Цвет  колонн  и  пола  зала  должны  быть  белыми,  желтыми  или 
светло шафрановыми. 

13.  Жрец  (священник)  не  должен  жить  ни  в  какой  комнате 
храмового комплекса. Он должен жить вне храмовых помещений, 
иначе он будет встречаться лицом к лицу со многими трудностями.

14.  Перед  Божеством,  вне  храма,  на  левой  стороне  должна 
находиться башня победы. Она не должна находиться на северо-
востоке. Дипстамбха (столбы для освещения) Агникунд (глиняный 
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кувшин  в  котором  горит  огонь)  и  Хомкунд  (яма  для  священного 
огня) и пр. должны находиться в юго-восточном углу. 

15. Не должно быть вентилятора в алтаре Божества. Это портит 
окружающее магнитное поле.

16.  На  востоке  должно  быть  окно,  чтобы  солнечные  лучи 
беспрепятственно  освещали  Божество  с  6  до  9  утра.  Никаких 
комнат не должно быть позади алтаря. Там должен быть коридор 
для обхода вокруг храма и алтаря. 

17. Перед входом в храмовое помещение, на южной стороне, здесь 
должно быть место для хранения обуви, а на востоке — кран или 
емкость с водой для питья, мытья ног, рук и пр. Ванные комнаты 
должны  быть  на  востоке.  Туалеты  должны  быть  вне  храмовых 
помещений. 

18. Свадебные церемонии и любые другие церемонии не должны 
совершаться  в  храмовых  помещениях.  Если  все  же  они 
совершаются, это должно быть во дворе возле храма на западной 
или южной сторонах. 

19. Никаких автостоянок не должно быть в храмовых помещениях. 
Они должны быть вне храма на востоке или севере.

20.  Фонтаны  или   пруды  с  растущими  лотосами  перед  храмом 
должны быть на северо-востоке. 

21.  Не должно быть  мест  для  очищения от  скорлупы кокосовых 
орехов в алтаре. Вода из кокосов не должна брызгать на Божество. 
Место для очищения от скорлупы кокосовых орехов должно быть 
вне храма на востоке или севере, но не в северо-восточном углу.

22. В открытом пространстве окрестностей храма Туласи должны 
расти на востоке, Жасмин, Белый Чхампак, Звездный коралл и пр. 
должны  быть  в  северо-западном  углу  или  на  востоке.  Иметь  4 
подъездные  дороги  очень  полезно.  Ящики для  пожертвований в 
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храме должны быть  на востоке  или севере.  Место  для  прасада 
должно быть на востоке или северо-востоке.

23.  Если  в  храмовом  комплексе  имеются  еще  меньшие  храмы 
других  Божеств,  только  храм  Господа  Ханумана  и  Богини  Кали 
могут быть направлены лицом на юг.

24.  В  алтаре  не  должно  быть  колокола.  Он  должен  быть  вне 
алтаря. В алтаре не должно быть микрофонов, громкоговорителей, 
или любых других  электрических  приборов.  Они  могут  быть  вне 
алтаря. Вокруг главного Божества в алтаре могут быть квадратные, 
прямоугольные, восьмиугольные или круглые опоры или колонны. 
Колонны или опоры не должны быть шестигранными.

25.  Алтарь  главного  Божества  должен  быть  на  более  высоком 
уровне от  земли,  чем остальные алтари.  Преданные не должны 
прикасаться к Божеству. Никто кроме пуджари не должен входить в 
главную восьмиугольную часть алтаря. 

26.  Когда  закончится  строительство  храма  нужно  установить 
Божества,  принимая  во  внимание  удачные  созвездия,  время  и 
день.  Инсталляция  Божества  и  поднятие  шпица  должны  быть 
сделаны одновременно.
     Всемирно знаменитый, богатый и безгранично укрепляющий 
веру  не  только  преданных,  храм  Тирупати  Баладжи   один  из 
хороших примеров Вастушастры. Различные исследования, в том 
числе  и  духовные  сделаны  на  примере  Баладжи  мандира. 
Тирупати  Баладжи  это  инкарнация  Господа  Вишну.  Между 
Господом Вишну и Лакшми был конфликт.  В результате Господь 
Вишну явился в своей новой инкарнации как Тирупати Баладжи у 
Холма  Тирумала  в  Андхра  Прадеш.  Лакшми  явилась  как 
Махалакшми  в  Колхапуре  в  Махараштре.  Баладжи  женился  на 
Богине  Падмавати.  В  это  время  Варахсвами был  гуру  Тирупати 
Баладжи. Свадьба Тирупати Баладжи была очень дорогим делом. 
В  то  время Баладжи взял  большой заем у Куверы.  Для  оплаты 
этого долга бесчиленное число преданных Баладжии делают свои 
пожертвования  в  горшок,  размещенный  у  Куверстхан  на  севере 
храма  в  форме  наличных  денег,  золота  и  других  ценностей. 
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Баладжи  со  своей  стороны  для  оплаты  долга  этим  преданным 
помогает им в процветании их бизнеса.

 Храм Баладжи Рис. 80
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2. ФАБРИКИ

1.  Участок  для  фабрики  должен  быть  квадратной  или 
прямоугольной  формы  (лучше  1:2).  Как  минимум  юго-восточный 
угол  и  юго-западный  угол  должны  быть  90  градусов,  это 
необходимо.

2.  На  южной  и  северной  сторонах  необходима  высокая  толстая 
каменная стена.  Как минимум в юго-западном углу юго-западной 
стороны — должна быть каменная стена. На западе и севере — 
может быть ограда из колючей проволоки.

3. Колодцы, скважины, подземные водохранилища, фонтаны и пр. 
должны располагаться в северо-восточном углу участка, на севере 
или востоке. 

4.  Трансформатор  должен  быть  немного  вдали  от  угла  на  юго-
востоке.  Комната  сторожа  должна  быть  там  же.  Склад  сырья 
материала  должен  быть  в  юго-западном  углу.  Главный  офис, 
лаборатория,  дирекция  и  пр.  должны  быть  на  западе.  Рабочий 
квартал (жилища) должен быть в северо-западном углу. 

5. Разделив участок на 4 равные части (начертив оси восток-запад 
и  север-юг)  главный  корпус  должен  быть  расположен  в  юго-
западной части.
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6.  Водохранилище  должно  быть  на  северо-востоке  от  главного 
корпуса.  Эта  сторона  не  должна  быть  очень  высокой.  Главный 
корпус  должен  постепенно  убывать  по  высоте  от  юга  к  северу. 
Тяжелые машины должны быть по расположены на юге, легкие  
на севере.

7.Отопление,  трансформатор  и  электрооборудование  должны 
располагаться  в  юго-восточном  углу  участка.  Склады  сырья,  и 
отходов должны быть в юго-западном углу.

8.  Готовые  изделия  должны  храниться  в  северо-западном  углу. 
Поставка этих вещей должна производиться из северо-западного 
угла  с  северной  стороны.  Водонапорная  башня  завода  должна 
быть  на северо-западе или на западе.  Стоянка  должна быть на 
востоке  или  севере.  Главные  ворота  должны  быть  на  востоке, 
севере, северо-западе, юго-востоке на восток, но никогда на юг или 
на юго-западе. Нет вреда если они на западе. 
 
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

1.  Если колодец,  скважина или подземный водяной резервуар в 
южном  или  юго-западном  направлении  это  ведет  к  ненужным 
конфликтам, несчастным случаям или потере богатства. Если вода 
в  юго-восточном  направлении,  ожидаемая  прибыль  никогда  не 
будет  получена,  будут  недовольства  среди  рабочих.  Есть  шанс 
обанкротиться.

2.  Если  трансформатор,  котельная  и  пр.  на  северо-востоке,  то 
рабочие будут увиливать от работы и появятся много других такого 
рода  трудностей,  ведущих  к  потере  богатства.  Это  даже  может 
привести  к  закрытию  предприятия.  Если  котельная  и 
трансформатор  в  юго-западном  углу    возрастают  потери. 
Собственник  продолжает  работу  фабрики  безрассудно,  как  с 
закрытыми глазами и не замечает тревожных знаков и изменений. 

3. Если есть спускающийся склон на юг или запад от фабрики, то 
там не будет прогресса. Ненужные расходы будут увеличиваться. 
Машины будут простаивать. Нет продукции. Там всегда дефицит 
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денег.  Собственник  и  рабочие  не  имеют  сердечных, 
доброжелательных взаимоотношений. 

4.  Если на предприятии или возле его есть постройка в северо-
восточном  углу   объем  продукции  постепенно  снижается.  Нет 
спроса на продукцию. Теряются большие заказы. 

5. Холмы или горы не должны быть в тесной близости от фабрики 
на востоке или севере. 

6. Танки, реки, каналы и пр. не должны быть на западе или юге 
фабрики.  Доход уменьшается.  Положение никогда не улучшится. 
Все  вышесказанное  основывается  на  бесчисленных 
экспериментах.  Они  должны  быть  приняты  серьезно.  Если 
вышесказанное  расположение  существует,  то  сделав 
соответствующие изменения, можно улучшить положение.

3. МАГАЗИНЫ

1.  Магазины легко  процветают,  если дороги  и  вход на севере и 
востоке.

2. Магазины с дорогами и входами на юго-западе и северо-западе 
процветают  10  —  20  лет.  Однако,  с  течением  времени,  доход 
снижается  (это  истина  для  70%  таких  магазинов.  Исключение 
составляет 30 % потому, что другие факторы помогают исправить 
этот дефект.)

3.  Витрина или полка  должны быть  в  южной и  западной частях 
магазина. Прилавок должен быть на юго-востоке, юго-западе или 
на западной стороне южного направления магазина или в северо-
западной части магазина. Однако, он никогда не должен быть на 
севере или в северо-восточном углу. Большая часть оборудования 
магазина должна быть из дерева.

5.  Покупатель  должен  быть  лицом  на  запад  или  на  юг,  а 
собственник  или  продавец  должен  сидеть  лицом  на  восток  или 
север.
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6. Небольшая емкость с водой должна стоять в северо-восточном 
углу. Счетчик, электрощит и пр. должны быть в юго-восточном углу. 
В  магазине  не  должно  быть  пересекающей  потолок  балки.  В 
магазине обязательно должен быть порог. 

7. Касса должна быть около южной стены. Она должна открываться 
по направлению на север или стоять на западе и открываться на 
восток. (Имеется ввиду окно кассы.)

8.  Вещи,  которые  нужно  быстро  продать,  должны  храниться  в 
северо-западном углу с  северной стороны.  Ожидается  надежная 
выгода.  Прилавок  в  магазине  должен  быть  в  правом  углу.  Не 
должно быть никаких косых или круглых срезов прилавка. 

9. Магазины, торгующие книгами, бумагой, или учебниками имеют 
хороший  бизнес,  если  расположены  на  востоке.  Для 
профессиональных магазинов хороша северная сторона. 

10. Магазины для женщин, например ювелирный, ткани, косметика 
и пр. процветают в юго-восточном углу южного направления или 
даже на юге. Однако главный вход этих магазинов не должен быть 
в юго-западном углу. 

11.  Отели,  рестораны,  кондитерские  и  магазины  электротоваров 
делают  оглушительный  бизнес  в  юго-восточном  углу  восточной 
стороны. Магазины,  торгующие вещами черного цвета например, 
каменный  уголь,  шины,  железо  и  пр.  делают  хороший  бизнес  в 
южном  направлении.  Однако  их  вход  не  должен  быть  на  юго-
западе.  Одежда,  универсальные  магазины  и  пр.  процветают  на 
востоке.  Магазины,  торгующие   сельскохозяйственными 
продуктами,  семенами,  зерном  и  пр.  процветают  на  западе. 
Выставочный зал    средство процветания на востоке и северо-
западе западной стороны. 

4. БОЛЬНИЦЫ
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1. Больницы должны быть настолько насколько это возможно на 
востоке  и  главный  вход  должен  быть  на  востоке  или  в  северо-
восточном углу. Справочное окно должно быть на юго-востоке, а 
зал ожидания на южной стороне. 

2.  Комната для осмотра больных (процедурная)  должна быть на 
севере. Доктор должен сидеть лицом на восток или север. Больные 
должны лежать головой по направлению на юг или запад. Головой 
на восток  терпимо. 

3.  Полки  для  лекарств  и  книг  должны быть  на  юге  или  западе. 
Касса должна быть на юге или западе и открываться на север или 
на восток. 

4. Операционная должна быть на западе. Больные должны спать 
головой на юг. Доктор должен оперировать лицом на восток или 
север. 

5. Палаты для больных должны быть на юге или северо-западе. 
Верхний танк должен быть на западе. Питьевая вода должна быть 
в северо-восточном углу. Туалеты должны быть на юге или западе. 
Ванные должны быть на востоке или севере. 

6. Рентгенкабинет и электроприборы должны быть в комнате в юго-
восточном  углу.  Реанимационная  и  тяжелобольные  не  должны 
находиться в юго-западном углу. Они должны находиться в северо-
западном углу. 

7. Помещения для медсестер и нянек должны быть на юго-востоке 
или на северо-западе. 

8. Центральный квадрат должен держаться открытым для воздуха 
и света. Стоянка должна быть на востоке или севере. Цвет стен 
больницы должен быть белым, белых оттенков или светло голубой. 

9. Уклон полов может быть на восток или север. Лестница должна 
быть на западе, юго-западе, юго-востоке или северо-западе.
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5. БАНКИ

1. Банк должен быть на востоке или севере. Главный вход должен 
быть на востоке, северо-востоке или севере. Он не должен быть на 
юго-востоке, юго-западе или на северо-западе. 

2.  Кабина  менеджера  должен  быть  на  юго-востоке.  Менеджер 
должен сидеть лицом на север. Справочное окно должно быть на 
востоке. 

3. Кассовый прилавок должна быть на севере, но кассир должен 
сидеть  лицом  на  восток  или  север.  Наличные  деньги  должны 
храниться  в  выдвижном  ящике  на  юге  и  открываться  на  север. 
Кассовый прилавок должен быть деревянным, sunmica не должен 
использоваться. Нет вреда покрасить или отполировать прилавок. 
Прилавок не должен быть косо срезан.

4. Другой персонал банка должен сидеть по направлению на запад. 
Главное хранилище для денег и сейфы должны быть на юге. Все 
они должны открываться на север или восток.

5. Водяные устройства должны быть в северо-восточном углу, на 
востоке или севере. Туалет должен быть на западе или в северо-
западном углу. 

6.  Настолько  насколько  это  возможно,  цвет  стен  должен  быть 
светло желтым. Это основной цвет Господа Куверы. 

7. Наклон полов должен быть по направлению на север или восток. 

8. Старые документы, подшитые бумаги, картотека и пр., должны 
храниться в юго-западной комнате. Все, что требует длительного 
хранения всегда должно храниться в северо-западном углу. 

9.  Стоянка  должна  быть  на  северо-востоке.  Прилавок,  где 
оплачивают счета и выдают займы должен быть на северо-востоке. 
Наличные  деньги  приходящие  в  кассу  должны  приниматься  в 
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середине прилавка в северном направлении. Прилавки для выплат 
из кассы должны быть в западной части севера. 

10. Зал заседаний должен быть на западе. Лестницы должны быть 
на западе, юго-западе или юго-востоке. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. Главные дороги должны быть на востоке или на западе. Весь 
участок должен быть прямоугольной формы. Главный вход должен 
быть на востоке или северо-востоке, но никогда на юге. Главная 
постройка должна находиться на юго-западе, юге или в западной 
зоне всего участка. 

2.  Офис  института  должен  быть  на  юго-востоке,  а  его  двери 
должны быть на севере или на востоке.

3.  Размеры классных комнат должна быть 1:2 или 1:1.  Классная 
доска  должна  быть  на  западе.  Платформа  для  учителя  должна 
быть как минимум 1,5 — 2 фута=45-60 см высотой. 

4. В классной комнате не должно быть балок или пересекающихся 
балок.  Таким  образом,  можно  избежать  влияния  вредных 
гравитационных сил, огибающих эти балки. Вход в класс должен 
быть на востоке, севере или на северо-востоке, но не каком-либо 
углу. Хорошо, если лестница в здании будет в другом месте, чем 
северо-восточный угол. 

5. Лаборатория должна быть на западе, а дверь в нее должна быть 
на востоке. Учительская должна быть на северо-западе. Туалеты 
должны быть на западе или на северо-западе. Подземный водяной 
резервуар должен быть на северо-востоке или на севере. 

6. Цвет стен должен быть белым, кремовым, или светло голубым. 
Наклон полов — на восток. 
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7.  Кабинет  директора  должен  быть  на  юго-востоке,  западе  или 
северо-западе.  Однако входные ворота должны быть на востоке 
или на северо-востоке. 

8. Глухие комнаты должны быть на западе или юго-западе. 

9. Зал собраний должен быть на севере с входными воротами на 
востоке. 

10. Площадка для детей должна быть на востоке или севере.

11. Скважина или колодец должны быть на северо-востоке. 

12.  Административная  комната  и  бухгалтерия  должны  быть  на 
севере или востоке офиса. 

13. Шкафы должны находиться на юге или западе. 

14. Библиотека должна быть на востоке. 
 
7. СИСТЕМА КВАРТИР

 Все больше и больше людей переселяются в города в поисках 
работы. 
 В условиях недостатка земли в городах нет иного выхода, кроме 
как  строить  многоквартирные  дома.  Говорит  ли  что-нибудь 
Вастушастра о квартирах? Да, она также применима и к квартирам. 
Подземные  водохранилища  в  открытом  пространстве  вокруг 
постройки,  дренажи,  стоянки,  ограды,  ворота  и  пр.  оказывают 
воздействие  на  людей,  живущих  в  этих  постройках.  Если  дом 
построен  не  по  принципам  Вастушастры,  а  против  них,  то  все 
вредное  влияние  делится  на  общее  число  квартир  и  на  число 
людей живущих в них. Поэтому потери не так ощутимы. 
 Если исправления и перемены сделаны в этих домах и квартирах 
по рекомендациям Вастушастры, то все владельцы квартир могут 
извлечь из этого выгоду. Выгода и вред по сравнению с другими на 
20%  больше для тех, кто живет на первом этаже. Это потому, что 
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они  соединены  с  землей,  и  ультрафиолетовые  лучи  солнца  и 
космические лучи действуют в большей степени. 
 Верхний водяной танк на самом верхнем перекрытии постройки 
также очень  важен.  Хорошо,  если он  находится  на  западе,  юго-
западе и  северо-западе.  Но неправильно,  если он находится  на 
юго-востоке,  северо-востоке,  востоке  или  севере  или  в 
центральном участке дома, что является местом Брахмы. Иногда 
танки  имеют  круглую,  пирамидальную и  другие  формы   это  в 
целом  неправильно.  Никакая  тяжесть  никогда  не  должна 
концентрироваться  на  месте  Брахмы.  Если  это  так,  то  человек 
встречается с бесчисленными бедствиями. Но все же нет смысла 
съезжать  с  такой  квартиры.  Все  владельцы  квартир  должны 
подумать над этим серьезно и сообща найти выход. 

ПЛАН ДЛЯ ДВОЙНОГО БЛОКА

 Рис. 81
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Ж  —  жилая  комната;  У  —  учебная  комната;  К  —  кухня;  Т  — 
туалет/ванная; С — спальня. Л   Лестница. В Т   верхний танк 
для воды.

ПЛАН ДЛЯ СИСТЕМЫ КВАРТИР

 Рис. 82
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Ж   жилая  комната,  У   учебная  комната,  К   кухня,  С   
спальня, Т  туалет, В Т  верхний танк для воды.

ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ДОРОГОЙ В СЕВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

 Рис. 83
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Это  полезно  для  офицеров,  бизнесменов,  строителей, 
коммерсантов и ростовщиков и пр.

ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ДОРОГОЙ В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

 Рис. 84
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дорога на южной стороне

Полезно  для  хирургов  ортопедов,  скобянщиков  и  нефтяников, 
магазинов  для  женщин,  энергетиков,  ювелиров  и  владельцев 
отелей. 

ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ДОРОГОЙ НА ВОСТОКЕ

 Рис. 85
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Полезно для профессоров, юристов-адвокатов, докторов, артистов, 
священников и для всех бизнесменов. 
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ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ДОРОГОЙ  НА ЗАПАДЕ

 Рис. 86
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Полезно для бюро путешествий, автомобилистов, транспортников, 
и для бизнесменов и пр. 

 
“Шри Ганешая намаха”

Законы Вселенной и наш дом 

ВАСТУШАСТРА

(Наука о строениях)

Том  II
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А.Р. Таркхедкар
Эксперт по Васту

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ (о 2-м томе)

 С  большим удовольствием представляю вам Второй  Том моей 
первой книги Вастушастры (Науки Построений). Первый Том — для 
простых читателей, также хорош для инженеров и архитекторов. 
 Вся  настоящая  книга  основана  на  моем  собственном  опыте, 
который  я  получил  в  больших  размерах  путешествуя  по  всей 
стране  давая  полезные  советы  тем,  кто  хотел  строить  свои 
постройки строго по принципам Вастушастры. 
 Очень часто, простые читатели Вастушастры находят ее нудным и 
сухим.  Имея  это  ввиду  я  написал  эту  книгу  в  простой  и  ясной 
манере. Там где необходимо имеются иллюстрации, чтобы сделать 
некоторые идеи Вастушастры более ясными.
 В  этой  настоящей  книге  (2  томе)  дается  более  детальная 
информация  о  многоквартирных  домах,  особняках  и  спаренных 
домах, чем та, что была дана прежде. 
 Я надеюсь, что читатели найдут настоящую книгу более полезной 
и ценной. Я прошу послать свои искренние мнения и предложения 
об  этой  книге.  Я  буду  благодарен  и  приму  их  во  внимание  в 
следующих изданиях, а также в 3 томе этой книги, который вскоре 
будет опубликован. 
 3  том  будет  состоять  из  информации  о  некоторых  секретах 
Вастушастры, о Китайской Вастушастре — Фен Шуе и о пирамидах 
в Египте. 
 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАСТУ

 Вся вселенная состоит из 5 основных элементов, таких как Эфир 
 небо, воздух, огонь, вода и земля. Эти элементы воздействуют 
на  живые  и  неживые  объекты  сознательно  и  бессознательно. 
Воздействие  этих  элементов  на  Земле  наблюдается  в  большей 
степени,  чем на других планетах.  Природа на Земле состоит  из 
этих  5  основных  элементов.  Эти  элементы  поддерживают 
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регулярность и баланс в природе. Если постройка как жилой дом 
предназначена для защиты от опасных животных, то тем более ее 
нужно  строить  с  должным  отношением  к  мельчайшим  силам 
элементов  и  могуществу  природы,  чтобы  иметь  в  ней  жизнь, 
полную  мира  и  процветания.  Если  жилая  или  коммерческая 
постройка  строится  без  какого-либо  внимания  к  этим  основным 
элементам,  то  как  же  она  будет  давать  какую-либо  пользу?  От 
каждого  основного  элемента  мы  получаем  неизвестный  нам 
драгоценный подарок  частичку безграничных сил вселенной.

1. АКАШ (ЭФИР)

 Это небо, основной элемент дающий нам важное качество  звук 
(слова).  Благодаря  взаимодействию  вакуума  в  небе  и  воздуха, 
проявляется звук. Акаш (эфир)   бесконечное, неограниченное и 
непознаваемое небо.  Интенсивность  энергии,  света,  космических 
лучей,  электромагнитных  сил,  гравитации  на  земле  и  на  других 
планетах различны. Земля это важная планета солнечной системы 
и каждый незначительный случай на солнце имеет осознанное или 
неосознанное людьми влияние на Землю. Через каждые 10 — 11 
лет бывают малые или большие взрывы на солнце.
 В это время хорошие или плохие эффекты этого наблюдаются и 
на Земле. Каждая планета движется по своей собственной орбите, 
согласно  своему  собственному  периоду  времени.  Это  должно 
иметь  некоторое  математическое  значение.  Вселенная 
неподвижна,  поэтому  все  направления  также  неподвижны.  Дар 
звука данный пространством обогащает нашу жизнь.

2. ВАЙУ (ВОЗДУХ)

 Живые  существа  получают  жизнь  из  воздуха,  пробуждаются 
мужество  и  жизнеспособность.  Атмосфера  делает  возможным 
проявление  природы.  Земная  атмосфера  в  большей  степени 
состоит  из  азота  (78%).  Азот   это  основа  для  роста  всех 
растений. Растения не могут напрямую усваивать азот. Растения 
поглощают азот корнями при помощи бактерий находящихся на их 
корнях. Процент кислорода в атмосфере — 21%   это почти 1/5 
часть  всего  кислорода.  Как  часть  5-ти  основных  элементов 
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кислород  также  находится  в  воде  (Н2О),  Н  —  водород,  О  — 
кислород.  В  атмосфере процент  углерода очень  мал    0,03%. 
Углерод входит в состав окиси углерода (СО) и двуокиси углерода 
(СО2).  Большинство  растений  поглощают  двуокись  углерода  и 
выделяют кислород в дневное время. Однако в ночное время они 
поглощают кислород и выделяют двуокись углерода (углекислый 
газ).  Двуокись углерода вредна для нашего тела, поэтому мы не 
должны  спать  под  деревом.  Самые  благоприятные 
ультрафиолетовые лучи падают на северо-восточный угол.  Если 
хлам  хранят  в  этом  углу,  то  двуокись  углерода,  азот  и  другие 
ненужные  газы  загрязняют  благоприятные  космические  лучи. 
Крематорий не должен быть смежным с  постройкой,  потому что 
благодаря  этому  кремированные  мертвые  тела  выделяют 
углекислый газ и другие вредные газы создавая плохое влияние. 
Гелий, водород, и др. газы, а также сырость, испарения, пылевые 
частички находятся в окружающей среде. Звук (слова) и касание — 
это  2  особых  качества  воздуха.  Касание  создает  ощущение,  а 
ощущение дает чувствование или осознание, которое заключается 
в отклике. Отклик дает значимость этого и дает благоприятные и 
неблагоприятные  плоды,  которые  дают  результаты  ведущие  к 
отпечаткам и которые в свою очередь ведут по пути жизни. Ум и 
сердце  человека  работает  в  точности  по  этому  пути  жизни.  На 
самом деле воздух бесценный дар принимаемый человечеством от 
мельчайших сил. 

3. АГНИ (ОГОНЬ)

 Солнце  —  главный  источник  энергии.  Тепло  приобретается  от 
солнца. Воздух, частички пыли и облака притягиваются друг к другу 
с  помощью своих  магнитных  сил.  Они  сжимаются  и  появляется 
давление.  Это  давление  создает  энергию  которая 
трансформируется в огонь. Молния в небе пример этого. Основной 
элемент Агни имеет особую важность. Потому что благодаря Агни 
помимо  слов,  касания,  мы  также  получаем  форму  объекта.  Мы 
можем  смотреть  и  видеть,  благодаря  особому  качеству  Агни.  В 
нашей  ежедневной  жизни  Агни  имеет  особую  важность.  Пища 
становится готовой благодаря огню. Огонь создает свет. Мы можем 
видеть,  потому что  светло.  Огонь  имеет  благочестивое  место  в 
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благоприятной  работе.  Благодаря  тепловым  волнам  мы  можем 
послать наши молитвы нашему возлюбленному отцу во вселенной, 
так могущественен огонь. Арати Господу имеет это особое скрытое 
значение  Огонь  имеет  Теджас  (тепло)  как  особое  качество. 
Поэтому  это  средний  элемент  в  этой  вечной  неограниченной 
истине жизни. Истина достижима огнем. Истина бессмертна. 

4. ВОДА

 Это самый важный элемент на земле. Благодаря воде существует 
жизнь.  Животные  и  растения  не  могут  жить  без  воды.  Горячий 
воздух в  окружающей среде охлаждается  до жидкого  состояния. 
Образуются  облака  и  вода,  изливающаяся из  них,  собирается  в 
реки, озера и моря. В воде кислород составляет одну часть. При 
охлаждении воды она твердеет до формы льда, а при нагревании 
превращается  в  пар,  т.е.  находится  в  газообразном  состоянии. 
Хотя  огонь  и  вода  противоположные  элементы,  все  же  вода 
очищается  при  нагревании.  Чистая  вода  имеет  много 
положительных качеств. Давая клятву, воду и огонь приглашают в 
свидетели. Вода творит новую жизнеспособность в нашей жизни. 
Кроме слова, касания и формы вода имеет вкус. Это самая важная 
характеристика.  Земля  поровну  имеет  воду  и  землю.  Когда 
прпорции  меняются,  это  означает,  что  пропорция  воды 
увеличивается,  это  Махапралайа  —  наводнение.  Вся  земля 
покрывается водой и мир разрушается. Каждые 1000 (вероятно по 
исчислению полубогов или еще кого-то) лет поисходят волнения в 
больших масштабах на Солнце. Выделяется огромное количество 
тепла. Все ледники тают. Это ведет к тяжелым ливневым дождям. 
Все  разрушается  в  великом  наводнении.  Большая  вода  снова 
превращается в пар, и земля становится видимой. Снова творится 
новая жизнь. 

5. ЗЕМЛЯ 

Из земли и её элементов произошел жизненный цикл, поэтому мы 
называем  Землю матерью,  этим  объясняется  цель  Бхуми-пуджи 
перед  строительством  постройки.  Земля  имеет  тесные 
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взаимоотношения с окружающей средой и с мельчайшими силами 
вне окружающей Среды.
 Земля в добавок касанию, вкусу, слову, форме, прибавляет особое 
качество — запах. Мы узнаем о превосходстве вещей благодаря 
запаху. 
 Давая должное почтение и место основным элементам человек 
должен стараться быть здоровым, прогрессировать, процветать и 
создавать мир в своем уме и в целом мире. Вастушастра имеет 
тесное взаимоотношение с основными элементами. Мы не должны 
обмануть  ожидания  в  надежде  божественных  наслаждений 
приобретаемых из природных элементов. 

ЖИЗНЬ В ПОСТРОЙКЕ И 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ

 В Вастушастре мы находим рекомендации и объяснения к жизни в 
постройке. Каким путем мы используем комнату и каково должно 
быть благоприятное пространство этой комнаты   это означает, 
что  длина  и  ширина  её  должны  следовать  нижеследующим 
правилам.

 1)  Длина  и  ширина  комнаты  должны  быть  умножены,  чтобы 
получить ее площадь. Остаток при умножении этой площади на 9 и 
делении  полученного  числа  на  8,  дает  Аайу.  Это  известно  как 
Айам. Всего имеется 8 типов Айамов:
1.  Дхваджайам;  2.  Дхумайам;  3.  Симхайайам;  4.  Шванайам;  5. 
Вришабхайам; 6. Кхарайам; 7. Гаджайам; 8. Какайам.

1) ДХВАДЖАЙАМ  
 (Длина х Ширина) х 9 / 8 = айам

Если остаток равен единице (1) это называется Дхваджайам. Это 
благоприятный  айам.  Если  он  используется  для  сооружения 
ванной,  это  наиболее  полезно.  Это  также  полезно  для 
металлообрабатывающих заводов,  суконных фабрик,  сахарных и 
рисовых фабрик. Когда мы находим Айам если в остатке остается 
Ноль (0) это дает средний уровень полезности для любых целей. 
Например: Длина рисовой фабрики — 41 фут и ширина — 25 фут.
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 (41 х 25) х 9 / 8 = 1153,125  остаток = 1

2. ДХУМАЙАМ — (та же формула) 
если в остатке 2, это называется Дхумайам. Дхумайам полезен для 
кухни  на  юго-востоке.  Для  всех  других  целей  это  неправильно. 
Дхумайам  приносит  много  неприятностей  в  жизни.  Портится 
здоровье женщин в доме.  Поэтому кроме кухни Дхумайам очень 
вреден для любых других целей. Например: длина кухни 14 фт. и 
ширина — 11 фт.

3. СИМХАЙАМ — (та же формула)
если  остаток  равен  3,  это  называется  симхайам.  Благодаря 
Симхайам  разрушаются  враги  и  достигается  победа. 
Приобретается  экономическое  и  физическое  счастье.  Поэтому 
спальня хозяина в южном направлении должна быть построена по 
Симхайам, Дворцы, дом Парламента Правительственные офисы, 
индустриальные  постройки,  магазины,  общежития  должны  быть 
сконструированы в Симхайаме.

4. ШВАНАЙАМ — (та же формула)
Если остаток равен 4 это известно как шванайам. Шванайам это 
правильный  айам  для  хламовой  комнаты  и  для  склада  на  юго-
западе, для всех других вещей это неправильно. Шванайам может 
давать  хорошие  результаты  в  травмпунктах,  госпиталях 
несчастных  случаев,  ортопедических  отделениях,  в  скобяном 
складе,  библиотеках  и  пр.  Для  всех  других  целей  это 
неблагоприятно и нездорово. 

5. ВРИИШАБХАЙАМ (та же формула)

если  в  остатке  остается  5  это  известно  как  Вришабхайам.  Этот 
благоприятный  айам  приводит  к  получению  богатства.  Если 
столовая, спальня,  учебная комната или медитационная комната 
на западе жилого дома соответствует по размерам Вришабхайам 
—  это  полезно.  Вришабхайам  полезен  для  школ,  колледжей 
научно-исследовательских  центров,  хлопковых  фабрик, 
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текстильных  фабрик,  сахарных  заводов,  приёмных  залов, 
аудиторий и пр. 

6. КХАРАЙАМ — (та же формула)
если  в  остатке  остается  6  это  известо  как  Кхарайам.  Кхарайам 
делает человека ленивым наркоманом. Он становится склонным к 
преступной  деятельности,  поэтому  это  плохо  для  жилого  дома. 
Только в северо-западном направлении на расстоянии 2 — 3 фута 
от оградной стены,  гараж,  зернохранилище,  загон для скота или 
квартиры для слуг и пр. полезно. 

7. ГАДЖАЙАМ — (та же формула)
в  остатке  7  известа  как  Гаджайам.  Благодаря  этому  случается 
много благоприятных и ведущих к процветанию вещей. На севере 
гостиная или сокровищница благоприятны в Гаджайаме. Подобно 
этому  Гаджайам  полезен  для  школ,  квартир  и  меблированных 
комнат, магазинов, коммерческих построек, золото хранилища и пр.

8. КАКАЙАМ — (та же формула)
Если  остаток  равен  8  это  известно  как  Какайам.  Какайам 
благоприятен только для храмов в северо-восточном направлении. 
Для всех других комнат в постройке Какайам очень плох. 
 
 Все вышеописанные основные Айамы не применимы к постройкам 
с площадью свободного пространства меньше, чем 2000 кв.фт. Это 
полезно,  если  применять  к  постройкам  с  площадью  свободного 
прстранства  больше,  чем  2000  кв.фт.  Для  квартир  и  маленьких 
построек  основные  Айамы не  применимы.  Эти  основные  Айамы 
ссылаются  в  Васту  Чинтамани,  Мухурат  Мартанда,  Самрангана 
Сутрадхар.

КАЧЕСТВО УЧАСТКА

Качество  участка  определяется  из  оценки  географического 
окружения, уровня земли и дорог вокруг участка.

А). ПЕРВОКЛАСНЫЕ УЧАСТКИ
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 1) Участок, имеющий дороги со всех четырех сторонах считается 
самым  лучшим  участком.  Этот  участок  более  полезен,  если  он 
имеет квадратную или прямоугольную, в пропорции 1 : 2, форму. А 
также,  если  здесь  имеется  склон  на  восточную  и  северную 
стороны,  если  на  юге  и  западе  имеются  холмы  или  высокие 
строения и четыре дороги вокруг участка  такой участок известен 
как Брахмаставан, означающий первокласный участок или лучший 
участок. Если такой участок с дорогами на всех четырех сторонах 
имеет  пртяженнсть  по  направлению  северо-восток,  восток  или 
север это дает особую пользу. 

 2)  Участок  с  дорогами  на  восточной,  северной  и  западной 
сторонах, где  дороги на восточной и северной сторонах ниже по 
уровню по сравнению с дорогой на западной стороне, когда дорога 
на  западной  стороне  находися  на  более  высоком  уровне,  чем 
участок   это благоприятно. Если такой участок квадратный или 
прямоугольный и если он имеет подъездные дороги (Витхишула) 
на востоке и севере или если он имеет протяженность на северо — 
восточную сторону, это называется первокласным участком. 

 3) Участок с дорогами на востоке и севере и прудом, озером или 
рекой  на  востоке  или  севере,  имеющий  вытянутость  на  северо-
восток  и  с  подъездными  дорогами  (Витхишула)  на  востоке  и 
севере, также считается первокласным участком. 

 4) Участок, имеющий дороги на севере и на востоке,  дорогу на 
западе,  расположенную  выше  по  уровню,  чем  на  севере, 
благоприятную  подъездную  дорогу  от  востока  и  если  это 
спускающийся склон на восток или север, подъездную дорогу от 
востока или севера и водохранилище на севере, также считается 
первокласным участком. 

В) УЧАСТКИ ВТОРОГО КЛАССА 

 1)  Участки,  имеющие  дороги  на  востоке  и  западе,  дорога  на 
востоке ниже по уровню, чем на западе, склон участка на восток и 
имеется  река  или  море  на  восточной  стороне,  это  считается 
участком второго класса. 
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 2) Участки с дорогами на севере и юге, северная дорога ниже по 
уровню, чем южная дорога и если наклон спускающийся на север, 
высокие холмы или строения на юге, река или море на севере, то 
такой участок считается второсортным.

 3) Участки с одной единственной дорогой на востоке или севере и 
со  спускающимся  склоном  на  северо-восток,  считаются 
второсортными участками. 

 4) Участки с дорогами на востоке, западе и севере, где дорога на 
западе незначительно ниже по уровню, чем другие, это считается 
второсортным участком. 

С) УЧАСТКИ ТРЕТЬЕГО КЛАССА

 1) Участок с дорогой на западе и спускающийся склон на восток, 
считают третьесортным участком. 

 2) Участки с дорогой на востоке, спускающимся склоном на восток, 
горы  или  высокое  строение  на  севере,  юге  и  на  западе,  — 
считается третьесортным участком.

 3)  Участки  с  дорогами  на  севере,  юге  и  западе,  но  высокие 
строения  или  горы  на  востоке,  тоже  считается  третьесортным 
участком.

 4) Участки имеющие дороги на севере и юге и высокие строения 
или холмы на севере, это считается третьесортным участком.

D) УЧАСТКИ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА

 1)  Если участок имеет единственную дорогу на юге и если там 
спускающийся  склон  на  южную  или  западную  стороны,  это 
считается участком четвертого класса. 
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 2) Участки, имеющие дороги на юге и востоке со спускающимся 
склоном на юг и имеющие высокие строения, холмы или горы на 
востоке, западе и севере, считаются участками 4 класса.

 3) Участки с дорогами на севере и юге и сплошным спускающимся 
склоном, находящимся в юго-западном углу и имеющие реку или 
глубокую долину на юге, считается участком 4 класса. 

 4) Участки, имеющие только одну дорогу на востоке, севере или 
юге и если северо-восток, юго-восток или юго-западные угол косо 
срезан или если юго-восточный или юго-западный угол вытянут и с 
уклоном на южную сторону, это считается участком 4 сорта.

НАКЛОНЫ В УЧАСТКАХ

 Четыре главных направления  восток, запад, север и юг, участка 
каждая  имеет  два  поднаправления,  один  из  которых  дает 
благоприятные, в то время как другой  неблагоприятный плоды. 

Рис. 87
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 1)  Восток  имеет  два  поднаправления   северо-восток  и  юго-
восток. Северо-восточное направление дает благоприятные плоды 
(воздействия),  в  то  время  как  юго-восточное  направление  дает 
неблагоприятные  плоды.  Поэтому  спускающийся  склон  участка 
должен быть на северо-восточное направление востока, но не на 
юго-восточное направление востока. 

Рис. 88 
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 2)Запад имеет северо-западный и юго-западный поднаправления. 
Северо-западное  направление  дает  благоприятные  результаты, 
тогда  как  юго-западное  направление  дает  неблагоприятные 
результаты. Поэтому спускающийся склон участка должен быть на 
северо-западную, но не на юго-западную сторону.

Рис. 89 
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 3) Северное направление имеет два поднаправления   северо-
восток  и  северо-запад.  Северо-восточное  направление  дает 
хорошие результаты, тогда как северо-западное направление дает 
плохие результаты. Поэтому уклон внутри участка должен быть в 
северо-восточном, но не в северо-западном направлении. 

Рис. 90 
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 4)  Юг имеет юго-восточное и юго-западное поднаправления.  Из 
них юго-восточное направление дает благоприятные плоды, а юго-
западное   неблагоприятные  плоды.  Поэтому  уклон  внутри 
участка должен быть на юго-восток, но не на юго-запад. 

Рис. 91 
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 Внутри участка спускающийся склон на восток,  север и северо-
восток  более  полезен.  Склон  на  юго-восток  юга  и  северо-запад 
запада  дает  плоды  на  очень  маленький  период.  Лучшие 
результаты добываются, если уклон на северо-восток. 

 5) Если спускающийся склон на восток, то богатство, процветание, 
положение  и  успех  добываются.  Если  склон  на  востоке 
поднимающийся, то человек встречается лицом к лицу с позором, 
неудачей и вымиранием потомков. 

 6) Если склон спускается на северо-востоке, то успех, богатство, 
прцветание,  мир  ума  и  пр.  добываются.  Однако,  если  там 
поднимающийся склон, то это дает неблагоприятные плоды, такие 
как  потеря  богатства,  банкротство  в  бизнесе,  больше девочек  в 
семье, плохое здоровье и пр. 

 7) Если склон спускается по направлению на запад, то человек 
встречается  со  многими трудностями,  наподобие болезненности, 
умственных страданий, потери богатства и пр. С другой стороны, 
если  на  западе  поднимающийся  склон,  то  успех,  процветание, 
здоровое потомство и духовный прогресс добываются. 

 8)  Если  спускающийся  склон  на  северо-запад,  то  человек 
встречается с трудностями, такими как воровство,  враждебность, 
болезненность и пр. С другой стороны, если там поднимающийся 
склон в северо-западном направлении и если этот склон меньше, 
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чем склон поднимающийся на юго-западе и наклонен больше или 
глубже, чем склон на северо-востоке, что означает спускающийся 
склон от юго-запада к северо-западу и от северо-запада к северо-
востоку   это ведет к успеху, здоровью, путешествим за границу, 
вступление в политику и пр.

 9) Если спускающийся склон находится на севере   это ведет к 
богатству,  поцветанию  и  успеху,  однако,  если  склон  в  этом 
направлении  поднимающийся   это  ведет  к  потере  богатства, 
умственному беспокойству, беспорядку, банкротству и пр. 

 10)  Если  склон  спускается  на  юг   это  опасность  потери 
богатства,  болезненность,  умственное  растройство,  болезни  для 
женщин и пр. Однако, если там поднимающийся склон, это ведет к 
здоровью,  богатству,  умственному  удовлетворению  и  другим 
удовольствиям жизни. 
 
 11)  Если  склон  спускается   на  юго-восток   это  ведет  к 
опасностям  подобным  болезням,  потере  богатства,  сына  и  пр. 
Однако,  если  склон поднимающийся  на  юго-восток  меньше,  чем 
склон  поднимающийся  на  юго-запад  и  больше,  чем  склон 
поднимающийся на северо-запад, то есть если склон спускается от 
юго-западного  направления  к  юго-восточному  направлению  и  от 
юго-восточного направления к северо-восточному направлению  
это  ведет  к  поднимающемуся  склону  от  северо-восточного 
направления к юго-восточному направлению. В таком случае это 
ведет к богатству, супружескому счастью, успеху и пр. 

 12) Если склон спускается на юго-запад, то это ведет к болезням, 
присоединение к преступной деятельности, безвремнной кончине и 
пр. С другой стороны, если склон в этом направлении поднимается, 
то  это  ведет  к  богатству,  процветанию,  детям,  продвижению по 
службе, властью над другими и пр. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ  И  ВСЕЛЕНСКОЕ  МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ ВНУТРИ УЧАСТКА
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 Каждый участок покрыт особенным типом энергии и вселенским 
магнитным полем. Если есть стена вокруг участка, то это создает 
энергетический  уровень  и  магнитное  поле  внутри  участка.  Если 
оградной  стены  нет,  то  польза  от  энергетического  уровня  и 
магнитного поля не добывается. Как минимум в на западе и юге 
должна быть толстая высокая оградная стена. На севере и востоке 
 тонкая оградная стена ниже по высоте может служить для этой 
же цели. Так же вместо забора на востоке или севере может быть 
проволочная изгородь, чтобы эти направления были открытыми  
это более полезно.
 Если  участок  квадратный  (длина  и  ширина  одинакова)   
энергетический уровень внутри участка добывается в правильной 
пропорции и полезен.

Рис. 92
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 Если участок прямоугольный по форме, то энергетический уровень 
добывается в среднем уровне, потому что от северо-восточного до 
юго-западного угла энергетические волны должны пройти большую 
дистанцию.  Благодаря  этому  интенсивность  магнитного  поля 
уменьшается.  Однако,  если пропорция  длины и  ширины 2  :  1  в 
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прямоугольном участке,  может  быть создано хорошее магнитное 
поле. Однако, если длина больше, чем удвоенная ширина (ширина 
—  25  фт.  длина  —  100  фт,  пропорция  1  :  4)  магнитное  поле 
получается очень низким. В таком случае нужно строить одну или 
две пересекающих участок  стены.  И  они могут  создать  хорошее 
магнитное поле. (Благодаря уменьшению длины участка).

Рис. 93
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 Энергия внутри участка текчет от + к — (это от высшего уровня к 
низшему уровню). Поэтому юго-западный угол должен быть выше, 
а северо-восточный угол на нижнем уровне. Как показано на схеме, 
если  энергетический  уровень  в  северо-восточном  углу 
предполагается  быть  нулем,  то  на  северо-западе  он  должен 
превышать на единицу. Энергетический уровень в юго-восточном 
углу должен превышать его (уровень в северо-восточном углу) в 
два  раза.  Энергетический  уровень  в  юго-западном  углу  должен 
превышать его (уровень в соверо-восточном углу) — в три раза. 
 Например: Если склон, поднимающийся от юго-восточного угла к 
юго-западному углу должен быть 1 фут (здесь это должно быть 2 + 
1 = 3 фт.)
Поднимающийся склон от северо-западного угла к юго-западному 
углу должен превышать 2 фута, 1 + 2 = 3.
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Рис. 94
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 Все  вышесказанные  правила  применимы,  если  магнитный 
меридиан  (юго-северное  направление)  проходит  через  центр 
сторон  участка,  а  не  через  углы  участка.  Когда  магнитный 
меридиан пересекает углы участка, четыре главных направления 
— восток, запад, север и юг попадают на углы участка или около 
углов участка, то магнитное поле и энергетический уровень внутри 
участка дают средний уровень полезности. Поэтому, если строить 
постройку без следования правилам Вастушастры это не приведет 
к  тяжелым потерям,  а  если  строить  постройку  следуя  правилам 
Вастушастры, то дает 75% пользы. 

Рис 95.
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 В участке, где магнитный меридиан проходит через центр сторон 4 
главных направления — восток, запад, север и юг встречаются в 
центре  участка  и  4  поднаправления  —  северо-восток,  северо-
запад,  юго-восток,  юго-запад,  попадают  на  углы  участка  и  если 
северо-восточный угол вытянут (северо-восточный угол находится 
в  остром  углу  меньше,  чем  90%),  тогда  благоприятные 
ультрафиолетовые лучи добываются в большей мере.

Рис. 96.
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 Польза  прямо  пропорциональна  остроте  этого  угла  (тайна 
космической энергии есть результат этого угла в пирамидах).

Рис. 97.
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 Угол от земли до кончика пирамиды идет на убыль).
За  исключением  северо-восточного  угла,  если  северо-западный, 
юго-восточный и юго-западный углы вытянуты, в том смысле, что 
эти углы меньше, чем 90 градусов, т.е. острый угол во всех этих 
углах   в результате потери и неустойчивый доход. Необходимо, 
чтобы  эти  углы  были  равны  90  градусам.  За  единственным 
исключением, если северо-западный угол больше, чем 90 градусов 
 это полезно.  Крайне необходимо иметь юго-восточный и юго-
западный углы равные 90 градусам. 
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 Для  получения  энергетического  уровня  на  участке  необходимо, 
чтобы  восточная  и  северная  части  оставались  пустыми 
вмаксимально большей степени. Конструкции в северо-восточном, 
юго-восточном  и  северо-западном  углах  с  опорой  на  оградную 
стену   есть  ничто  иное,  как  помехи  в  формировании 
энергетического  уровня  и  вселенского  магнитного  полей.  Кроме 
того,  если  северо-восточный  угол  закрыт  конструкциями  типа 
гаража,  хламовой  комнаты,  уборной  (ванной)  или  другими 
конструкциями  с  опорой  на  оградную  стену,  то  энергетический 
уровень  и  вселенское  магнитное  поле  разрушаются  полностью. 
Поэтому северо-восточный угол должен быть всегда свободным и 
если возможно,  здесь должно быть подземное хранилище воды. 
Благодаря этому космические лучи проникают вниз  к  земле,  что 
помогает постройке. Здесь не должны расти Пипал, Аудумбар или 
индийское фиговое дерево, которые в другом месте благоприятны 
или  любой  другой  тип  других  цветочных  деревьев  на  востоке, 
севере  или  в  северо-восточном  углу,  потому  что  эти  деревья 
поглощают  благоприятные  ультрафиолетовые  лучи  с  земли. 
Постройка,  таким  образом  не  получит  пользу  этих  лучей.  Вода 
должна  бить  фонтаном на  востоке  и  севере  участка.  Благодаря 
этому  каталитическому  действию  и  благоприятные  лучи 
поглощаются землей в большей степени.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1)  Участки,  в  которых  главные  направления  падают  в  углы, 
известны  как  диагональные  участки.  Когда  магнитный  меридиан 
вместо того, чтобы проходить через центр сторон участка проходит 
под углом 45 градусов к  главной оси участка,  участок считается 
диагональным. 

2)  Диагональные  участки,  имеющие  дорогу  в  северо-восточной, 
северо-западной,  юго-восточной  и  юго-западной  сторонах,  вне 
этого участка и с подъездной дорогой в северо-восточную сторону 
очень благоприятны.
Рис. 98
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 Участки с дорогами на северо-западной и юго-восточной сторонах 
— среднего  уровня.  Участки с  дорогой на юго-западной стороне 
полезны  для  определенных  профессий,  эти  участки  никогда  не 
должны использоваться для постройки жилого дома. 

3)  Диагональные участки  с  дорогами на  двух,  трех  или четырех 
сторонах  дают  смешанный  результат.  Однако,  юго-западная 
сторона не должна быть использована для входа. 

НАПРАВЛЕН
ИЯ ДОРОГ

ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ

1)  северо-
восточная 
дорога

Жилой  дом,  храм, 
школа,  библиотека, 
магазин,  фабрика  и 
пр

2)  северо-
западная 
дорога

Жилой  дом, 
агрикультура 
(сельское хозяйство), 
выставка  сель\хоз. 
транспорта,  гараж  и 
пр.

3)  юго-
восточная 

Жилой  дом,  отель, 
дворцы,  деловой 
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дорога бизнес  посредством 
женщин,

4)  юго-
западная 
дорога

Скобяные  изделия, 
шины,  больницы 
несчастных  случаев, 
ортопедические 
центры и пр.

 4) В диагональных участках постройка не должна быть косо или 
диагонально расположена по отношению к участку. Постройка не 
должна  быть  расположена  так,  как  показано  на  схеме,  для 
получения главных направлений. Каждая конструкция должна быть 
параллельна к забору, границам  участка и при легающим дорогам. 

Рис. 99
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 5) Если постройка расположена под углом к дороге и забору, то 
польза от Вастушастры добывается в очень небольшой степени. 
Даже если участок диагональный, постройка не должна быть косой. 
В диагональном участке максимум открытого пространства должно 
быть  оставлено  на  северо-востоке.  Затем  в  северо-западном 
направлении  открытое  пространство  как  минимум  на  2  фута 
должно  быть  больше,  чем  в  юго-восточном  и  юго-западном 
направлениях, а постройка должна быть в юго-западной части.
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Рис. 100 
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 6) Дороги прилегающие к диагональным участкам не должны быть 
кривыми. Как минимум в оградной стене диагонального участка не 
должно быть кривых или изогнутых срезов в каком-либо из углов.

 7) Западный и южный углы диагонального участка всегда доложны 
быть  равными  90  градусам.  Они  не  должны  быть  больше  или 
меньше, чем 90 градусов.

 8) Если северный угол диагонального участка равен 88 градусам и 
восточный  угол  равен  93  градусам  это  ведет  к  возрастанию  в 
богатстве, но слава ограничена. В этом случае существенно, чтобы 
южный и западный углы были 90 градусов. 

Рис.101 
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 9)  Угол  на  восточной  стороне  диагонального  участка  равен  88 
градусов, а угол на севере — 92 градуса  человек получит славу 
и гласность (рекламу). Однако, заработанные деньги не остаются 
на долгое время. 

Рис.102 
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 10) Если в диагональном участке оба угла на востоке и на севере 
равны 92 град. это происходит в пятиугольном участке. Личность 
живущая в таком участке, встает перед лицом нестабильности. Он 
продолжает  менять  множество  профессий.  Богатство 
зарабатывается,  но  не  удерживается  на  долго.  Настолько, 
насколько это возможно, такой участок не должен покупаться, если 
все же он куплен, то  важно сделать все углы равными 90 град.

Рис.103 
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 11) Если в диагональном участке оба — восточный и северный 
углы в 88 градусов,  тогда в таком пятиугольном участке северо-
восточное направление полностью срезано, что ведет ко многим 
бедствиям.  Только  сделав  его  прямоугольным,  можно  его 
использовать.

Рис.104 
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 12) Участки показанные на нижеследующих рисунках никогда не 
должны  покупаться.  Если  все  же  они  покупаются,  то  их  перед 
использованием нужно сделать прямоугольными.

Рис.105
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Рис.106
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Рис.107
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Рис.108
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Рис.109
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Рис.110
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Рис.111
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Рис.112
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 13)  Для  диагонального  участка  благоприятны  следующие 
подъездные дороги, из них очень благоприятна северо-восточная 
подъездная дорога. Лучше иметь оградные ворота на этом месте. 
Северо-западная  подъездная  дорога  дает  средний  уровень 
смешанной  пользы,  потому  что  половина  лежит  на  западной 
стороне,  что  благоприятно.  Перед  дорогой  на  западе  оградные 
ворота могут  быть сконструированы,  но  они не должны быть на 
севере. 

Рис.113 
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 14)  Для  диагонального  участка  следующие  подъездные  дороги 
неблагоприятны. Вне их только юго-восточная подъездная дорога 
полезна  в  некоторой  степени  для  отелей,  электротоварных 

160

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

магазинов,  ювелирных,  для  женского  бизнеса  и  пр.  Польза  на 
среднем уровне до 50%.

Рис.114 
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 15) В целом строя оградную стену вокруг диагонального участка, 
только  северо-восточную  стену  следует  делать  незначительной 
(легкой, светлой),  из кирпичей. Юго-западная стена должна быть 
высокой, толстой и сделана из камней. Юго-восточная и северо-
западная  стены  должны  быть  сделаны  из  кирпичей  и  иметь 
спускающийся склон от юга к востоку и от запада к  северу. Эти 
стены могут быть сделаны наклонно вниз подобно спускающимся 
ступенькам. Сначала должна строиться юго-западная, затем юго-
восточная,  затем  северо-западная  и  наконец  северо-восточная 
стены.  Ограда  на  северо-востоке  должна  быть  ниже  по  высоте. 
Вместо стены может быть даже сетка из колючей проволоки. Если 
диагональный участок имеет юго-западную дорогу, тогда ворота в 
оградной  стене  должны  быть  на  западе.  Они  должны  быть 
маленькими по размеру,  постоянно закрытыми и открываться на 
север. 

 16) В диагональном участке колодец или скважина должны быть 
на  северо-востоке.  Перед  колодцем  не  должно  быть  никаких 
дверей в оградной стене или в постройке. Если колодец находится 
на востоке или на севере  это полезно. Колодец должен быть на 
месте  показанном  на  схеме.  Если  он  находится  в  каком-либо 
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другом  месте,  то  это  дает  плохие  результаты.  Колодцы  на 
неправильных  местах  должны  быть  зарыты  после 
соответствующего  поклонения  и  прошения  извинения.  В  этом 
случае нет необходимости в благоприятной дате. 

Рис.115 
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 17)  Ворота  ограды  в  диагональном  участке  должны  быть 
расположены как показано на схеме. Они не должны быть на юго-
западе. 

Рис.116.
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 18) Деление диагонально участка

С СВ В

северны
й блок 
(подземн
ая вода)

восточны
й влок
(квартиры 
рабочих) 

С
З западны

й блок
(гараж 
или др.
конструк
ции)

южный 
блок
(главная 
постройк
а)

Ю
В

З ЮЗ Ю
 
 Принимая во внимание, что основные оси прямоугольных блоков 
диагонального  участка  должны  проходить  через  центр  участка, 
принимая во внимание длину и ишрину участка. Посредством этого 
деля участок на 4 основных части. Главная постройка должна быть 
сконструирована в южной и западнй частях. Восточная и северная 
части  должны  быть  открытыми.  Конечно,  больше  открытого 
прстранства должно быть оставлено на северо-восточной стороне. 
Менее  открытой  должна  оставляться  юго-западная  сторона. 
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Разница  между  северо-восточной  и  юго-западной  сторонами 
должна быть не менее 2-х футов.

АШТАЧАКРА В ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Рис.117 
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В ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГЛАВНЫЕ
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 19) В диагональном участке для внутренней устройства главного 
строения  должны  использоваться  следующая  карта  (рисунок). 
Даже если там есть некоторые недостатки в конструкции постройки 
потери уменьшаются от 100% до 50%. Это потому что магнитный 
меридиан  не  проходит  через  центр.  Выгоды  или  потери  по 
Вастушастре на среднем уровне.  Человек может получить много 
славы  и  денег  благодаря  своей  карме.  Даже  если  магнитный 
меридиан  проходит  через  середину  участка,  но  если  имеются 
дефекты  в  конструкции,  плоды  хорошей  кармы  не  добываются. 
Поэтому мы можем назвать диагональный участок полезным, так 
как потери тоже уменьшены. 

 20) ВАСТУ АШТАЧАКРА ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНОГО УЧАСТКА

Рис.121 
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21) В диагональном участке танки для подземного водохранилища, 
септический танк и платформа должны быть как показано на схеме. 
Однако, септический танк или танк для водохранилища не должны 
находиться  перед  оградными  воротами,  иначе  это  ведет  ко 
множеству бед. 
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22) ПОДВАЛ В ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ
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Для диагонального  участка  не вредно,  если подвал находится  в 
середине северо-востока. Однако, он не должен быть использован 
как  жилая  комната.  Он  может  быть  использован  только  как 
коровник.  Хороший или средний уровень полезности может быть 
достигнут от расположения, как показано на схеме. Однако, подвал 
никогда  не  хорош  на  все  100%.  Лучше,  если  в  диагональном 
участке не будет подвала. Однако, если из-за нехватки площадей и 
необхлдимости он должен располагаться как показано на схеме. 

 23) КУХНЯ В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

В  диагональном  участке  кухня  должна  быть  в  восточной  части 
участка. Это даёт 100% результаты. Если это невозможно, южный 
блок даёт 90% результатов. Западный блок дает 80% результатов.

Рис.126
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 Кухонная платформа должна быть типа буквы L , но в этом нет 
большой необходимости. Стол в столовой никогда не должен быть 
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круглым,  яйцеобразным или  косо  срезанным.  Он  всегда  должен 
быть квадратной или прямоугольной формы. 

Рис.127

с св в
дв
ерь

мо
йка

га
з

о 
о

сз обеден
ный

о 
о

ю
в

стол

холод
ильни
к

стол,  тумбочки,  полка 
для продуктов

з юз ю

Рис. 128 

с с
в

в

двер
ь

окн
о>

<холо
дильн
ик

171

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

<окн
о

Обеде
нный

с
з

Стол ю
в

<м
ойк
а

Окно
>

о 
о

<газ

о 
о

полка,  тумбочка 
для продуктов

з ю
з

ю

 24) ВАННЫЕ В ДИАГОНАЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ

Рис.129
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 Ванные лучше всего располагать в северной части. Если туалет 
совмещен с ванной, то он должен находиться в западной части. 
Ванная  без  туалета  в  восточной части   терпимо.  Однако,  она 
никогда не должна быть в южной части. 

 25) ТУАЛЕТЫ В ДИАГОНАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Рис. 130 

с с
в

в

о о две
рь

гоя
чая

хол
одн
.

<о
кно

вод
а

вод
а

окн
о>

с
з

ю
в

ум
ыв

??
?

ал
ьн
и

туалет
канализация ==>>>

з ю

Рис. 131

173

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

с св в

с
з

нет нет

Туа
лет
100
%

Туа
лет
100
%

ю
в

з юз ю

 Туалеты  в  диагональных  участках  никогда  не  должны  быть  в 
восточной  или  северной  частях.  Они  должны  быть  в  западной 
части (100%) или в южной части (80%).

Рис.132 
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 26) ХРАМОВАЯ КОМНАТА В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ
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 Храмовая  комната  в  диагональной  постройке  должна  быть  в 
восточной  части  100%  или  в  северной  части.  Это  никогда  не 
должно быть в западной или южной частях. 

Рис.133 
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ХРАМОВАЯ КОМНАТА В ВОСТОЧНОМ БЛОКЕ
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ХРАМОВАЯ КОМНАТА В СЕВЕРНОМ БЛОКЕ

Рис.135 
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 27) ЖИЛАЯ КОМНАТА В ДИАГОНАЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ

Рис.136 
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Лучше  всего  если  жилая  комната  находится  в  северной  части. 
Терпимо, если она в восточной или западной части. Однако, она 
никогда  не  должна  быть  в  южной  части,  так  как  это  ведет  к 
конфликтам и спорам.
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 28) СПАЛЬНИ В ДИАГОНАЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ

Рис.138 

с св в

с
з

спал
ьня
мал
ьчик
ов

спал
ьня
дево
чек

спал
ьня
хозя
ина
100
%

спал
ьня 
хозяи
на
90%

ю
в

з юз ю

 В  диагональной  постройке  спальне  лучше  всего  находиться  в 
западной  части  (100%).  В  южной  части  это  приемлемо  (90%). 
Спальня девочек должна быть в восточной части. Детская спальня 
никогда не должна быть в южной части.

СПАЛЬНЯ ХОЗЯИНА (ДЛЯ ЖЕНАТЫХ)

Рис.139 
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СПАЛЬНЯ ДЛЯ НЕЖЕНАТЫХ ДЕТЕЙ

Рис.140 
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 29) УЧЕБНАЯ КОМНАТА В ДИАГОНАЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ

 Лучший результат добывается если учебная комната находится в 
западной  части  (100%).  Нет  вреда,  если  учебная  комната 
находится в северной или восточной части. Однако, она никогда не 
должна  быть  в  южной  части.  Человек  не  должен  чувствовать 
изучения.
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 30) СТОЛОВАЯ В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

 Лучше всего, если столовая в диагональной постройке находится в 
западной  части  (100%).  В  северной  и  восточной  частях   
приемлемо. Однако, она никогда не должна быть в южной части.

Рис.143 
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 31) СОКРОВИЩНИЦА В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

Рис.145 
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 В  диагональной  постройке  более  выгодно  иметь  сейфовую 
комнату в северной части (100%). Если она в западной части  это 
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дает всего  80% результата.  Сейф может находиться в  западной 
части и открываться на север.  Он должен быть как  минимум на 
расстоянии 1  фут от  угла.  Он не  должен быть в  углу.  Сейф не 
должен стоять косо.

 32) СКЛАД ИЛИ АМБАР В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

 Склад в диагональной постройке должен находиться в западной 
части.  Это  дает  самый  лучший  результат  (100%).  Если  он  в 
северной части  это дает 80% результата. 
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КЛАДОВАЯ  ДЛЯ  НЕНУЖНЫХ  ВЕЩЕЙ  В  ДИАГОНАЛЬНОЙ 
ПОСТРОЙКЕ. 
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 33)  КЛАДОВАЯ  ДЛЯ  НЕНУЖНЫХ  ВЕЩЕЙ  ДИАГОНАЛЬНОЙ 
ПОСТРОЙКИ

Она должна быть в южной части. Она никогда не должна быть в 
восточной  или  северной  частях.  Будут  огромные  финансовые 
потери. В восточной и северной частях хламовой комнаты должно 
быть  свободное  место.  Вещи  должны  храниться  в  южной  и 
западной частях. Тяжелые вещи также должны храниться на этих 
сторонах. 
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 34) ОТКРЫТЫЕ УГЛЫ ВОКРУГ ДИАГОНАЛЬНОГО УЧАСТКА

 Позвольте  всем  четырем  углам  диагонального  участка  быть 
открытыми.  Юго-запад  не  попадает  на  какой-либо  угол  такого 
участка, он попадает на середину стороны участка. Следовательно, 
не закрывайте любой угол с поддержкой на оградную стену. Иначе, 
это может быть вредно. Мы можем строить сарай (навес), коровник 
или  хламовую  комнату  с  опорой  на  4/9  части  оградной  стены 
только в юго-западном пространстве. Но в любом случае, хламовая 
комната не должна быть дана в пользование сторожу или слугам в 
целях жилья. Если там живут, это будет вредно.

 35)  В  диагональном  участке  конструируются  веранда  или 
платформа  только  на  востоке,  северо-востоке,  севере  по  одной 
прямой  линии.  Могут  быть  сконструированы  ступеньки  к 
платформе, но платформа должна быть целой. Никогда платформа 
не должна иметь L образную форму. 

 37) ЛЕСТНИЦА В ДИАГОНАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКЕ

Рис.149 

с св в

с
з

нет нет

лест
ница
90%

лестн
ица
100%

ю
в

з юз ю

Рис.150
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 В диагональной постройке позвольте лестнице полностью войти в 
южную часть (100%) или в западную часть (80%). Лестница никогда 
не должна быть ни в восточной, ни в северной частях. Иначе жизнь 
становится  нестабильной  и  имеют  место  потери  богатства. 
Торговля никогда не процветает. Место, где находится лестница, 
более  важно,  чем  число  ступенек  и  направление  куда  она 
поднимается и спускается. Лучше если она находится в углу. Также 
неплохо, если она находится в середине юго-запада.

Рис.151  90%
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Рис.152  80%

с св в
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 38)  Во время постройки второго этажа в диагональном участке, 
держите  восточную,  северо-восточную  и  северную  части 
открытыми (терраса). Конструкция должна быть сделана в южной, 
юго-западной и западной частях. 

Рис.155 

с св в

с
з

терасса, не 
должно 
быть 
построек 
на  втором 
этаже
второй 
этпж

ю
в

з юз ю

 39) ПОКУПКА СМЕЖНОГО УЧАСТКА ВДОЛЬ 
ДИАГОНАЛЬНО ПОСТРОЙКИ ИЛИ УЧАСТКОВ.

 А)  Если  имеется  земля  на  северо-востоке  от  нашего 
диагонального  участка,  его  покупка  несомненна,  потому  что  это 
принесет процветание. Богатство тоже будет расти. 

 В)  Рост  богатства  и  торговли  будет  иметь  место,  если  будет 
куплена земля на северо-западе от нашего диагонального участка. 

 С) Если мы получим землю, которая находится на юго-западе от 
нашего  диагонального  участка  бесплатно  или в  подарок,  она  не 
должна приниматься.  Это будет причиной экономических потерь, 
потери  человеческой  жизни,  разрушения  торговли,  или  это  даст 
рост многих нежелательных проблем.
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 D)  Не  покупайте  участок,  который находится  на  юго-востоке  от 
нашего  диагонального  участка.  Если  это  куплено,  это  принесет 
бесконечные проблемы,  экономические потери и пр.  Кроме того, 
могут начаться проблемы у женщин. Следовательно, надо избегать 
расширения участка в юго-восточном направлении.

 
ПОЛУДИАГОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.156 

c св

в

з

юз ю

 Когда  магнитный  меридиан  не  проходит  точно  через  центр 
стороны  участка,  а  под  углом  наклона  в  10  —  20  градусов,  от 
центральной  оси  участка   это  называется  диагональным  или 
вытянутым участком. Правила Вастушастры не приемлемы на все 
100% к участку, где угол наклона больше, чем 20 градусов.  Чем 
меньше угол наклона, тем более высшего качества участок. Если 
угол наклона меньше, чем 20 град. (например, если это 15 град), 
тогда 80% правил Вастушастры применимы к нему. Там больше 
чем  достаточно  преимущества,  если  постройка  сконструирована 
согласно правилам Вастушастры. 

А) ЮГО-ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯНУТО НА ЮГ

Рис.157 
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 Когда участок вытянут на юг на юго-восточном направлении и дает 
угол с  магнитным меридианом в 10-20 градусов,  это называется 
юго-юго-восточно вытянутый участок. Женщины живущие в доме на 
таком  участке  имеют  высшее  место  и  господствуют.  Такой  тип 
участка  подобен  милости  для  торговцев  и  профессий  которые 
главным образом полезны для женщин, центр женских магазинов, 
косметика,  украшения  для  гостиных,  орнаменты,  ювелирные 
магазины и пр. Помимо этого, место это также очень полезно для 
электротоварных магазинов, отелей, трансформаторных заводов и 
пр. Правила Вастушастры должны соблюдаться очень тщательно 
при постройке дома на таком участке. Иначе человек встречается 
со  многими  проблемами,  наподобие  споров  и  конфликтов, 
недовольства среди рабочих,  утомительные каждодневные дела, 
проблемы  со  здоровьем  у  мужчин  и  пр.  Так  как  магнитный 
меридиан  имеет  вытянутость  по  направлению  юго-восток,  это 
обязывает конструкцию быть сделанной очень тщательно, только 
после  консультации  с  экспертом  Вастушастры.  Конструкция 
никогда  не  должна  быть  косой,  чтобы  получить  правильный 
магнитный  меридиан.  Конструкция  должна  быть  параллельна  к 
участку также как и к дороге. 

В) ЮГО-ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫТЯНУТО НА ВОСТОК

Рис.158 

 Когда  участок  в  юго-восточной  части  вытянут  в  восточном 
направлении  с  углом  наклона  от  10  до  20  град.  к  магнитному 
меридиану   это  называется  востоко-юго-восточно  вытянутый 
участок.  Девочки и женщины по количеству преобладают в доме 
построенном на таком участке. Мужское потомство в ограничено. 
Обитатели  дома  всегда  ссорятся  между  собой.  Они  не  только 
страдают, но и сходят с ума. Мужчины ленивые и неактивные. В 
них меньше мужества. Деньги расходуются неблагоприятно. Рост 
богатства  ограничен.  Умственные  припадки  у  жильцов,  и  они 
страдают от умственных расстройств. Если некоторые изменения 
которые  предлагаются  экспертом  Вастушастры  произведут  в 
постройке,  это  принесет  пользу.  В  этом  нет  сомнения.  Такие 
участки достаточно полезны для отелей, фабрик и пр. 
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С) ВОСТОКО  СЕВЕРО  ВОСТОЧНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.159 

 Когда  участок  вытынут  в  восточном  направлении  в  северо-
восточной части с углом наклона к магнитному меридиану от 10 до 
20  град.   это  называется  востоко-северо-восточно  вытянутый 
участок. Здесь мужское потомство в большем количестве. Личности 
живущие в доме на этом участке считаются почетными личностями 
в обществе. Они получают славу и успех в большой степени. Их 
похвала распространяется далеко. Они смотрятся как идеальные 
личности.  Но  их  экономическое  положение  подобно  положению 
среднего класса. Рост богатства также ограничен. Экономическая 
сторона  может  стать  сильной,  если  пробурить  скважину  или 
сконструировать  колодец  на  северо-северо-востоке.  Верная 
выгода,  если  правильные изменения  сделать  в  постройке  после 
консультации с экспертом Вастушастры. 

D) СЕВЕРО  СЕВЕРО  ВОСТОЧНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.160 

 Когда участок вытянут на север в северо-восточной части с углом 
наклона  от  10  до  20  град.  к  магнитному  меридиану    это 
называется северо-северо-восточно вытянутый участок. В доме на 
таком  участке  число  девочек  и  мальчиков  одинаково.  Мужчины 
живущие в этом доме получают популярность, славу, богатство и 
пр. Женщин также почитают везде. В общем они не страдают от 
каких-либо  болезней.  Они  физически  и  умственно  здоровы. 
Милостью Бога они получают избыток от работы которую делают. 
Их прогресс в  деле и рост богатства также замечательный.  Они 
никогда не имеют времени для выполнения бесполезной работы. 
Они всегда заняты в обнаруживании чего-либо нового в мире. Они 
отважные. Их восхваляют, куда бы они ни пошли. Их жизнь скоро 
становится  счастливой  и  процветающей,  если  они  уберут 
некоторые  дефекты  в  Васту  после  консультации  с  экспертом 
Вастушастры. Они будут стойкими преданными Богу.
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Е) СЕВЕРО  СЕВЕРО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.161 

 Если участок вытянут на север в северо-западной части с углом 
наклона  от  10  до  20  град.  к  магнитному  меридиану    это 
называется северо-северо-западно вытянутый участок. 
 Потомство  владельца  дома,  живущее в  доме на  таком участке 
предается  в  нечестной  игре.  Собственник  дома  увеличивает 
расходы  на  постоянные  путешествия  без  всякой  причины.  Он 
имеет постоянную, неспровоцированную враждебность с другими. 
Женщины  в  доме  испытывают  неприязнь  оставаться  в  одном 
месте. Муж и жена не могут ладить долгое время. Они обращаются 
друг с другом с чувством враждебности. Они даже готовы пойти в 
суд для решения их спора. Обитатели дома впутаны во вредную 
компанию и получают все виды плохих привычек. Даже они никогда 
не  решаются  делать  мерзкую работу.  Помимо  этого,  кто-либо  в 
семье  страдает  от  неизлечимой  болезни.  Таковы  некоторые 
неблагоприятные  качества  такого  типа  участка.  Под  таким 
объстоятельствами  “Васту-Дош-Ниваран”  (изменения  некоторых 
дефектов  по  Васту)  есть  единственное  средство.  Итак, 
советоваться с экспертом Васту, перед тем как начать работу, и 
свести до минимума Васту-дефекты. Это определенно полезно на 
некотором пртяжении, итак сначала постарайтесь, затем смотрите 
каковы будут результаты.

F) ЗАПАДНО  СЕВЕРО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.162 

 Если участок вытянут на запад в северо-западной части с  углом 
наклона  от  10  до  20  град.  к  магнитному  меридиану   это 
называется западно-северо-западно вытянутый участок. 
 Это  определяет  рост  богатства  в  доме  находящимся  на  этом 
участке. Но рост богатства не являются плодами труда или частью 
судьбы. Это хорошо известный принцип, что могущество разврата 
и сила разврата абсолютны. Следовательно, это ничто иное, как 
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абсолютная  сила  в  руках  личностей  живущих  в  этом  доме 
ответственных  за  рост  богатства.  Кроме  того,  они  могут 
концентрировать богатство  в  нелегальном промысле.  Как  только 
эти  личности  становятся  успешными  в  могущественными 
политиками, они не только собирают много денег, но также имеют 
возможность запугивать других. Женщины в этом доме не только 
резкие, но и активные. Они основывают свой собственный бизнес 
или получают хорошую должность. Личности живущие здесь, часто 
получают шанс для выезда за границу. 

G) ЗАПАДНО  ЮГО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.163 

 Когда участок вытянут на запад в юго-западной части с   углом 
наклона  от  10  до  20  град.  к  магнитному  меридиану    это 
называется западно-юго-западно вытянутый участок. 
 Потомство собственника дома живущего в доме построенном на 
таком участке всегда предаются в грязным играм. Люди живущие в 
доме  не  получают  много  успеха  в  своем  бизнесе.  И  их 
единственным  прибежищем  является  рекет  и  бандитизм.  Они 
пугают  других  угрозами.  Угрожать  каждому  становится  для  них 
каждодневным занятием. Собранные ими деньги посредством зла 
и используются на плохие вещи. Они никогда не слушают других. 
Они  действуют  согласно  своей  похоти.  Они  никогда  не  терпят 
добро  других.  Они  получают  наслаждение  в  надоедании, 
беспокойстве  и  в  мучении  других.  Они  никогда  не  заботятся  о 
своем  имени  и  славе.  Женщины  в  доме  остаются  постоянно  в 
умственном  напряжении.  Счастье  и  наслаждение  в  жизни 
неизвеестны  для  них.  Таков  дефект  места,  но  не  человека. 
Консультация с экспертом Васту для улучшения ситуации. 

Н) ЮГО  ЮГО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.164 

 Когда участок вытянут на юг в юго-западной части с углом наклона 
от 10 до 20 град. к магнитному меридиану  это называется юго-
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юго-западно  вытянутый  участк.  Личность  живущая  в  доме 
построенном на таком участке становится революционером. Им все 
равно, к хорошему или плохому концу приведет их революция. Эти 
личности  физически  сильны  и  жестоки  по  природе.  Они  готовы 
сражаться даже из-за пустяков. Они всегда несут оружие с собой. 
Они не заботятся о конце своих собственных жизней. Они упрямые 
и непокорные личности. Их используют для творения насилия. Они 
крайне бесчеловечны и нет такой вещи как любовь в их сердцах. 
Это трагедия для женщин в доме. Возможны вдовство есть в их 
судьбе. Они всегда тревожны и несчастны. Они не имеют какого-
либо значения в  доме.  Здесь,  сделав  изменения по Васту-Доше 
будут определенные выгоды. 

 38) ИСПРАВЛЕНИЯ В ВЫТЯНУТЫХ УЧАСТКАХ

 Любой  участок  вытянутый  в  любом  направлении,  определенно 
становится  благоприятным,  если определенные вещи наподобие 
оградных  ворот,  колодца,  S.T.  и  пр.  сконструированы  в  их 
правильном месте. Внутренняя конструкция постройки должна быть 
сделана в соответствиии с советами эксперта по Вастушастре. В 
любом  вытянутом  участке  лучше  иметь  двое  оградных  ворот 
взамен  одного  как  мы  обычно  делаем  или  больше,  также 
определенную  пользу  позволит  получить  здесь  одни  оградные 
ворота и одно большое окно, которое сконструировано на уровне 
земли на всю высоту ограды. 
 Любая  конструкция  на  вытянутом  участке  всегда  должна  быть 
параллельна дороге.  Конструкция никогда не должна быть косой 
(наклонной). Конструкция южной и западной оградной стен участка 
до некоторой степени толстая, тяжелая и высокая и необходимы 
высоко  растущие  деревья  вдоль  этих  стен.  Подобно  этому, 
северный  и  восточный  оградные  стены  участка  должны  быть 
сравнительно  тонкими,  легкими  и  ниже  по  высоте.  Никаких 
растений и высоко растущих деревьев не должно быть вдоль этих 
стен. Взамен этого, разместите вдоль них каменные или глиняные 
сосуды  для  декоративных  растений  только  для  красоты.  Не 
стройте  конструкций  любой  структуры  в  любом  углу  вытянутого 
участка  с  поддержкой  на  оградные  стены.  Если  какая-либо 
структура  все  же  должна  быть  сконструирована,  делайте  это 
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только после консультации с экспертом Вастушастры. Пользы от 
реки,  резервуара,  холмов,  дорог,  витхишул  и  пр.  окружающих 
вытянутый участок более или менее никакой нет. Такие вытянутые 
участки  могут  давать  благоприятные  плоды  только  после 
правильной  Васту-конструкции.  Преимущества  в  благоприятно 
вытянутых участках, без сомнения больше, чем мы предполагаем. 
Все  эти  выводы  сделаны  после  проверки  многих  построек, 
сконструированных  и  исправленных  если  нужда  возникала  в 
вытянутых участках. 

А) ЮГО  ЮГО  ВОСТОЧНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.165 

В) ВОСТОКО  ЮГО  ВОСТОКО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.166 

С) ВОСТОКО  СЕВЕРО  ВОСТОКО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.167 

D) СЕВЕРО  СЕВЕРО  ВОСТОКО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.168 

Е) СЕВЕРО  СЕВЕРО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.169 

F) ЗАПАДНО  СЕВЕРО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.170 

G) ЗАПАДНО  ЮГО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК 

Рис.171 
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Н) ЮГО  ЮГО  ЗАПАДНО ВЫТЯНУТЫЙ УЧАСТОК

Рис.172 

 39) ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 Нижеследующие схемы конструкций построек  чертежи для всех 
участков,  в  которых все  четыре главных  направления,  таких  как 
восток, запад, юг и север передвинуты в углы, а участки у которых 
поднаправления,  такие  как  северо-восток,  юго-восток,  северо-
запад и юго-запад соединяются вместе в середине. 

1) ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ЮГО  ВОСТОЧНОЙ ДОРОГОЙ

Рис.173 

2) ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С СЕВЕРО  ВОСТОЧНОЙ ДОРОГОЙ

Рис.174 

3) ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С СЕВЕРО  ЗАПАДНОЙ ДОРОГОЙ

Рис.175 

4) ПЛАН ДЛЯ УЧАСТКА С ЮГО  ЗАПАДНОЙ ДОРОГОЙ

Рис.176 

5)  ПЛАН  ДЛЯ  ФАБРИКИ  В  ЮГО   ВОСТОЧНОМ 
ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Рис.177 

6)  ПЛАН  ДЛЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  МАГАЗИНА  В  СЕВЕРО   
ВОСТОЧНОМ ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Рис.178 
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7) ПЛАН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ КОМНАТЫ В 
СЕВЕРО  ЗАПАДНОМ ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Рис.179 

8)  ПЛАН  ДЛЯ  ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ  БОЛЬНИЦЫ  В  ЮГО   
ЗАПАДНОМ ДИАГОНАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Рис.180 

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ГЛАВНОЙ ПОСТРОЙКИ, 
ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Важность входной двери занимает уникальное место в конструкции 
постройки. В общем смысле, процветание в постройке находится в 
связи с входной дверью, если она находится в правильном месте. 
Если она в неправильном месте, это становится причиной многих 
страданий и потерь.

 1) В общем, каждая главная постройка должна иметь две двери 
для входа и выхода соответственно. 

 2) Входная дверь всегда должна быть больше, чем другие двери в 
постройке.  Она  должна  быть  двустворчатой.  Она  не  должна 
открываться  только  на  90  град.  и  только  в  одном направлении. 
Вместо  этого  она  должна  открываться  на  180  градусов  в  обоих 
направлениях.  Она  всегда  должна  открываться  во  внутреннюю 
сторону постройки. 
 
 3) Для большей пользы, лучше иметь дверь в следующую комнату 
перед входной дверью.

 4)  Можно  иметь  вентиляцию  во  входной  двери,  но  это  не 
обязательно.
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 5) Никогда не должно быть стен перед входной дверью. Вместо 
этого,  позвольте там быть двери в следующую комнату, которая 
дает  пользу  благоприятной  энергии  целому дому.  Если  входная 
дверь  находится  в  правильном  месте   это  способствует 
циркуляции благоприятной энергии в доме. Если дверь находится в 
неправильном месте   это позволяет неблагоприятной энергии 
войти в дом. Это благоприятно, если дверь сделана из дерева Тик.
 
 6)  Главная  входная  дверь  никогда  не  должна  быть  косой, 
полукруглой, скользкой или шумной (производить треск или скрип).

 7)  Прямоугольное  узоры  на  входных  дверях  позволяются,  но 
никогда  треугольные,  круглые,  разные  и  сложные  (запутанные) 
узоры.

 8)  Входные двери должны иметь порог.  Порог должен быть как 
минимум от  1  до  3  дюймов=2,5  до  7,5  см высотой от  пола.  Он 
должен быть как минимум от 2 до 4 дюймов =5 до 10 см шириной.

 9)  Декоративная  верхняя  часть  двери  снаружи  с  укрепленной 
черепицей  с  изображением  Шри  Ганеша  на  внешней  стене  над 
дверью или рисунок того же божества вместо черепичного.

 10)  Не  должно  быть  каких-либо  трещин  (поломок)  во  входной 
двери.  Она  не  должна  быть  кривой  или  несимметричной.  Она 
никогда не должна скрипеть при открывании или закрывании.

 11)  Длина  и  ширина  входной  двери  должны  быть 
пропорциональны  друг  к  другу.  Их  пропорция  не  должна  быть 
больше, чем 1 : 3. Длина и ширина должны быть в пропорции 1 : 2. 
Например, 3 х 6; 3,5 х 7; или 4х8. Эти правила не применимы к 
ставням магазинов. 

 12) Вещи, наподобие высокого дерева, храма, железного магазина 
(Электро  прачечная),  место  сапожника,  водяной  танк, 
электростолб, яма и пр. не должны быть перед входной дверью. 
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 13)  Каждый  день  рано  утром  брызгайте  воду  на  землю  перед 
входной дверью и украшайте их с Ранголи.

 14) Снаружи от входной двери должно находиться устройство для 
хранения обуви. Если устройство находится внутри, то оно должно 
быть в углу около двери. Не держите обувь на пороге. 

 15)  Выходная  дверь  постройки  должна  быть  меньше,  чем  все 
другие двери в постройке. Она должна иметь только одну створку. 
Место выходной двери в постройке должно быть на востоке или 
севере и она должна открываться внутрь комнаты. Это не имеет 
большого значения сделана ли она из дерева или железа. В ней не 
должно быть вентиляции. 

 16) Цифра общего числа дверей в постройке должна быть четной. 
Но никогда не должно быть умноженой на 10, например — 10, 20, 
30, 40 и т.д. заканчиваясь нулем. 
 Для  большей  информации  о  входных  дверях,  пожалуйста 
смотрите нижеследующие схемы. 

 17) Очень полезно, если постройка имеет две двери, на востоке и 
западе предпочтительнее, чем на севере и юге,  как показано на 
схеме.  Так,  преимущество  от  всех  четырех  направлений  видно. 
Двери на  западе и  на  юге  должны быть  меньше,  чем двери на 
востоке и на севере. 

Рис.181 
 

с
\
/

з < < в
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 18) Как показано на схеме, постройка должна иметь две двери, 
одну на востоке и другую на западе. Если это возможно, позвольте 
быть двери для большего преимущества, на севере. Большое окно 
вместо двери будет также достаточным. 

Рис.182 

с

з < < в

ю
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 19) Как показано на схеме, постройка имеет все эти двери в одном 
единственном прямом ряду, от севера к югу. Это неправильно. Как 
минимум дверь, которые находятся на юге должна быть немного 
отодвинута к юго-юго-востоку. Много денег приходит и много денег 
тратится,  но  никакие  деньги  не  накапливаются.  Это  может 
случится, если все двери постройки от севера к югу находятся на 
одном единственном прямом ряду. 

Рис.183 
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 20) Как показано на схеме, постройка имеет две входных двери, 
одну на северо-востоке и другую на северо-западе. Двери в этих 
направлениях  очень  благоприятны.  Если  возможно,  позвольте 
быть маленькому окну на юго-юго-востоке.

Рис.184 
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 21)  чередующиеся  двери  идут  от  северо-северо-востока  по 
направлению западо-юго-запад, как обозначено стрелкой на схеме 
это неблагоприятно.
 Лучше замуровать дверь которая находится на западо-юго-западе. 
Взамен этого, позвольте там быть новой двери или на востоке, или 
на западе в средней комнате. 

Рис.185 
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 22) Чередующиеся двери идущие прямо от северо-северо-запада к 
юго-юго-западу, как обозначено стрелкой на схеме очень зловещи. 
Страх воровства или грабежа в постройке. 
 Лучше  замуровать  дверь  на  юго-юго-западе  и  сконструировать 
новую дверь на востоке или на западе средней комнаты. 

Рис.186 
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 23) Чередующиеся двери, идущие прямо от северо-северо-востока 
к юго-юго-востоку как показано стрелкой на схеме благоприятный. 
Двери к востоку и западу в средней комнате как показано на схеме 
принесет изобилие и процветание. 

Рис.187 
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 24) Чередующиеся двери идущие прямо от северо-северо-востока 
к юго-юго-востоку, как показано стрелкой на схеме — благоприятно. 
Образовательный прогресс детей в доме замечательный. Подобно 
этому  девочки  получат  в  своей  жизни  партнеров  благородного 
присхождения.  Это  изобилие  богатства,  украшения, 
драгоценностей и богатства также накопляются. 

Рис.188 
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 25) Чередующиеся двери идущие от северо-северо-востока на юг, 
как показано на схеме — среднего качества. Дверь на юге должна 
быть меньше, чем дверь на северо-северо-востоке. Если напротив 
находится ларец (ящик) ??? чередующиеся двери идущие от юга 
(входная  дверь   находится  на  юге)  по  направлению  к  северо-
северо-востоку, хорошо, но сделать еще одну дверь на востоке.

Рис.189 

с
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 26) Чередующиеся двери идущие от северо-северо-востока к юго-
юго-западу  как  показано  стрелкой  на  схеме  —  неблагоприятно. 
Дверь,  которая  находится  на  юго-юго-западе  должна  быть 
замурована  стеной.  В  этом  случае  можно  иметь  новую дверь  в 
средней комнате на востоке или на западе. 

Рис.190 

с
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 27) Чередующиеся двери идущие от северо-северо-запада к югу — 
зловеще.  Как мера,  закрыть одну из дверей на юге и  построить 
новую дверь на востоке (но не на западе).

Рис.191 
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 28) Чередующиеся двери идущие от северо-северо-запада к юго-
юго-востоку,  как  указано  стрелкой,  вредоносны.  Как  средство, 
замуровать  дверь,  которая  находится  на  северо-северо-западе. 
Потм сделайте две двери, одну на востоке, а другую на севере или 
одну в любом из этих двух направлений.
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Рис.192 
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 29)  Чередующиеся  двери  идущие  из  северо-северо-востока  к 
западо-юго-западу,  как  показано  на  схеме  стрелкой,  очень 
зловещи.  Как средство,  замуровать дверь,  которая находится  на 
западо-юго-западе  и  соорудить  стену  на  этом  месте.  Сейчас, 
позвольте быть новой двери в средней комнате или на востоке или 
на западе. 

Рис.193 
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 30)  Чередующиеся  двери  идущие  из  северо-северо-запада  к 
востоко-юго-востоку,  как  обозначено стрелкой на схеме — очень 
плохо.  Как  средство,  замуровать  дверь,  которая  находится  на 
востоко-юго-востоке и заиметь новую дверь в средней комнате на 
востоке.

Рис.194 
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 31)  Чередующиеся  двери  идущие  от  северо-северо-востока  к 
западу  и  к  юго-юго-западу,  как  обозначено  стрелкой  на  схеме, 
крайне зловещи. Как средство, замуровать двери на западе и юго-
юго-западе, сконструировав стены на их местах. Сейчас, позвольте 
быть новой двери только на востоке.

Рис.195 
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 32) Чередующиеся двери идущие с севера на юго-юго-восток, как 
показано  стрелкой  на  схеме,  среднего  качества.  Они  дают 
смешанные  плоды.  Как  средство,замуровать   дверь,  которая 
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находится  на  юго-юго-востоке.  Сейчас,  позвольте  быть  новой 
двери на востоке в средней комнате. 

Рис.196 
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 33) Чередующиеся двери, идущие с севера на юго-юго-запад, в 
ряд как показано стрелкой на схеме, также крайне зловещи. Как 
средство, замуровать дверь, которая находится на юго-юго-западе 
и позволить быть новой двери на востоке или на западе.

Рис.197 

с
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 34) Чередующиеся двери идущие прямо с севера на юг и на запад, 
как  обозначено  стрелкой  на  схеме,  посредственно.  Они 
оказываются благоприятными, если дверь на юге закрыть и новую 
дверь построить в средней комнате на востоке. 

Рис.198 

с
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 35)  Чередующиеся  двери  идущие  прямо  с  севера  на  юг  и  на 
восток,  как обозначено стрелкой на схеме, также посредственно. 
Это  становится  более  благоприятным,  если  дверь  которая 
находится на юге закрыть постоянно. Сейчас позвольте быть новой 
двери в средней комнате на востоке. 

Рис.199 
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 36) Чередующиеся двери идущие с востока на запад и на юг как 
показано  стрелкой  на  схеме,  посредственны  также.  Они  станут 
более полезны, если дверь на юге закрыть. Сейчас на этом месте 
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позвольте быть новой двери на севере. Для большей пользы, даже 
большое окно будет также достаточным. 

Рис.200 
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 37) Двери устроенные алтернативно с востока на запад и с севера 
на юг крайне благоприятны. Это выигрышно, с тех пор как там не 
будет двери на юге. Если чувствуется нужда, позвольте там быть 
маленькому окну на юге. 

Рис.201 
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 38) Чередующиеся двери, идущие прямо от запада на восток как 
обозначено  стрелкой  на  схеме,  также  крайне  полезно  (выгодно, 
прибыльно). Будет очень хорошо, если новую дверь построить на 
севере. 

Рис.202 
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ю
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 39) Чередующиеся двери идущие с севера на юг и с запада на 
восток как показано на схеме очень прибыльно.

Рис.203 
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 40)  Чередующиеся  двери  идущие  с  западно-северо-запада  на 
востоко-северо-восток  как  показано  на  схеме,  также  крайне 
прибыльно. 

Рис.204 
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 41)  Чередующиеся  двери  идущие  с  западно-юго-запада  на 
востоко-юго-восток,  как  показано  на  схеме,  крайне  опасно.  Как 
средство, лучше замуровать дверь, которая находится на западо-
юго-западе. Позвольте быть новой двери или на востоке, или на 
севере. Это будет выгодно на некоторое время.

Рис.205 
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 42) Чередующиеся двери идущие с востоко-юго-востока на западо-
северо-запад,  как  показано  на  схеме,  не  полезно.  Как  средство, 
замуровать  юго-юго-восточную  дверь  и  позволить  быть  новой 
двери или на востоке, или на севере для прибыльного побуждения. 

Рис.206 

с
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 43)  Чередующиеся  двери,  идущие  с  востоко-северо-востока  на 
запад,  как  обозначено  стрелкой  на  схеме,  прибыльно  (выгодно, 
полезно).Позвольте там быть или двери или окну на востоке для 
более большей выгоды (прибыли, полезности). 

Рис.207 

с

<

з < в

ю

 44)  Чередующиеся  двери  идущие  с  востоко-северо-востока  на 
западо-северо-запад и с севера на юг,  как показано стрелкой на 
схеме, также прибыльно. Для большей выгоды, позвольте двери, 
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которая  находится  на  юге  быть  закрытой  постоянно  и  меть  там 
маленькое окно. 

Рис.208 

с
\
/

< <

з в

\
/
ю

 45)  Чередующиеся  двери  идущие  от  западо-северо-запада  на 
востоко-юго-восток как обозначено стрелкой на схеме, не полезно. 
Как  средство,  закрыть  дверь,  которая находится  на востоко-юго-
востоке и позволить быть новой двери или на востоке, или на юге. 

Рис.209 

с

>

з в
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 46)  Чередующиеся  двери  идущие  с  востока  на  западо-северо-
запад  как  показано  стрелкой  на  схеме,  не  полезно  также.  Как 
средство,  закрыть  дверь,  которая  находится  на  западо-северо-
западе и  позволить  быть  новой двери либо на севере,  либо  на 
западе. 

Рис.210 

с

з < в

<

ю

 47) Даже чередующиеся двери, идущие от востоко-северо-востока 
на западо-юго-запад как показано стрелкой на схеме, не полезно. 
Как  средство,  закрыть  западо-юго-западную  дверь  и  позволить 
быть новой двери на западе. 

Рис.211

с
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НАДВОРНОЕ СТРОЕНИЕ И ГАРАЖ

 Необходимо  быть  очень  осмотрительным  во  время  постройки 
надворного строения или гаража на открытом пространстве вокруг 
постройки.  Никогда  не стройте надворное строение или гараж в 
каком-либо  из  углов  или  больше  чем  в  одном  углу  открытого 
пространства. При строительстве надворного строения или гаража, 
никогда  не  делайте  оградную  стену  поддержкой  для  строения. 
Стены надворного строения или гаража должны быть как минимум 
на расстоянии 2  5 футов=0,6 – 1,5 м от оградной стены. Иначе 
много бедствий будет вставать перед лицом. 
 Как  предлагается  ниже,  никогда  не  конструируйте  надворное 
строение или гараж в открытом пространстве вокруг постройки. 
 1)  Как  показано  на  схеме,  надворное  строение  закрыло  юго-
западный угол участка. Такое расположение надворного строения 
на  участке  принесет  бедствия  такие  как  экономические  потери, 
банкротство,  длительные  болезни  или  позднее  замужество, 
особенно для девочек. 

Рис.212 и 213

с с
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 Здесь, как показано на схеме, лучше сконструировать надворное 
строение, без опоры на оградные стены. Позвольте ему быть на 
расстоянии  как  минимум  2  фута=0,6  м  от  южной  и  восточной 
оградной стен в юго-восточном углу.  Дверь надворного строения 
должна быть направлена на восток или север. Наклон крыши также 
должен  быть  в  том  же  направлении,  где  находится  дверь. 
Позвольте  туалету  надворного  строения  быть  на  западе  или  на 
юге. 

 2)  В  северо-восточном  углу  участка  никогда  не  должно  быть 
надворного  строения  или  гаража.  Иначе,  человек  встречается 
лицом с  бедствиями,  такими как  потеря потомства,  банкротство, 
застой в бизнесе и пр. Здесь нет альтернативы, кроме одной   
полностью  снести  структуру  надворного  строения  или  гаража, 
чтобы отвратить  бедствия  упомянутые  выше.  Обычно  транспорт 
стоящий  там  редко  выходит  из  гаража  или  вообще  не 
используется. Он, чаще всего находится в нерабочем состоянии, 
если гараж сконструирован на северо-восточном углу. Даже если 
надворное  строение  или  гараж  сконструированы  без  опоры  на 
оградную стену или находятся как минимум на 2 фута от северо-
восточной  ограды   это  также  не  полезно.  Здесь  только  одно 
средство  полностью разрушить структуру до уровня грунта. Чем 
скорее  структура  разрушится,  хорошие  результаты  начнут 
появляться как чудеса. Это истина вне всяких сомнений. 

Рис.214 и 215

с

223

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

 3) Как показано на схеме, надворное строение занимает северо-
западный  угол  участка.  Благодаря  такой  оккупации  северо-
западного  угла участка  много  неблагоприятных вещей,  таких как 
создание  врагов  без  причины,  воровство,  замедленность  в 
прогрессе и пр. могут случиться или иметь место. Отвратить эти 
неблагоприятные  вещи  можно,  если  сконструировать  надворное 
строение или гараж как минимум на расстоянии 2 фута от оградных 
стен  на  севере  и  западе.  Его  входные  ворота  и  наклон  крыши 
должны быть на восток. Позвольте туалету быть на западе. 

Рис.216 и 217

с с

в в

 4)  Схемы,  показывающие,  что  надворное  строение  или  гараж 
занимают  юго-западный  угол  участка.  Место,  выбранное  для 
надворного строения/гаража на участке совершенно не выгодное. 
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 Личность, живущая в надворном строении может принести вред 
собственнику постройки. Он может либо принести ему потери, либо 
беспокоить его. Следовательно, лучше не позволять слугам жить 
там и не сдавать в аренду кому-либо. Если надворное строение 
используется как гараж, то невыгодное положение такое же, какое 
описалось  ранее.  Даже  несчастные  случаи  могут  случаться  или 
ненужные  траты  на  транспорт  могут  возрасти.  Гораздо  лучше 
использовать  это  надворное  строение  как  склад  или  хламовую 
комнату. Никогда не используйте его как склад лучших товаров, или 
не давайте его кому-либо в целях жилья. Всегда используйте его 
как  хламовую  комнату.  Нет  необходимости  строить  надворное 
строение на 2 фута прочь от оградной стены, они всегда должны 
касаться  его.  Диагональные  участки  не  имеют  юго-западное 
направление в своих углах. Они имеют либо западную либо южную 
стороны. В таком случае, надворное строение всегда должно быть 
сконструировано  держа  дистанцию  как  минимум  на  2  фута  от 
оградной  стен.  В  диагональном  участке  юго-западная  часть 
приходится  на  середину  оградной  стены.  Здесь,  измерив  точно 
юго-западную  часть,  хламовая  комната  может  быть 
сконструирована беря в поддержку оградную стены. 

Рис.218 и 219 

с
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 5)  Здесь  на  схеме  показано,  что  надворное строение  полность 
занимает восточную сторону участка. Из-за того, что это надворное 
строение, которое сконструировано так, что оккупирует полностью 
восточную  сторону  участка,  прогресс  собственников  постройки 
приходит в застой и его позор распространяется в обществе. Так, 
это абсолютно неправильно конструировать надворное строение в 
такой форме. 

Рис.220 

 В  порядке  безопасности,  как  минимум  70%  пользы  от  этого 
надворного строения, позвольте этому быть сконструированным в 
пол длины на востоке как показано на схеме. Оно должно быть как 
минимум на расстоянии 2 фута от восточной и южной стен ограды. 
Дверь его должна быть либо на севере, либо на западе, а наклон 
крыши по направлению только на восток или только на север.

Рис.221
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 6) Примыкающая показывает, что надворное строение занимает 
весь  север  участка.  Надворное  строение  в  такой  манере  может 
определенно  стать  причиной  экономических  потерь  для 
собственника  постройки.  Его  траты  возрастают.  Жизнь  для  него 
становится  невыносимой.  Так,  это  чрезвычайно  непрактично 
конструировать надворное строение в такой манере. 

Рис.222 

Рис.223
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 В  порядке  безопасности,  и  для  извлечения  как  минимум70% 
пользы от этого типа надворного строения, позвольте ему занять 
половину длины северной стороны участка, как показано на схеме. 
Сохраняя минимум дистанции в 2 фута от как от северной, так и от 
западной стен ограды. Несомненно, эта мера уменьшает потери, 
но  для  100%  пользы,  будет  лучше  разрушить  все  надворное 
строение. 

 7)  Если  надворное  строение  полностью  занимает  западную 
сторону участка, то оно становится источником неудач, (провал) и 
нежелательной  вражды  для  собственника  постройки.  Поэтому 
совершенно  неправильно  строить  надворное  строение  в  такой 
манере.

Рис.224
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Рис.225

 Чтобы  свести  до  минимума  процент  полной  потери,  строят 
надворное  хозяйство  в  такой  манере,  чтобы  оно  строилось  без 
опоры на западную стену ограды, оставляя северо-западный угол 
участка свободным, как показано на схеме. Не вредно опираться на 
южную стену ограды. Храните только хлам в юго-западной комнате. 
Не давайте это кому-либо в целях жилья. 

 8) Если надворное строение полностью занимает южную сторону 
участка,  то  конечно  оно  включает  в  себя  и  юго-восточный угол. 
Такой тип надворного строения на участке может стать источником 
ментальной  войны  особенно  для  женщин  живущих  в  этой 
постройке. Это может стать даже причиной экономических потерь. 
Избежать этого можно если сконструировать надворное строение 
без поддержки на южную стену ограды, оставляя свободным юго-
восточный угол  участка.  Поддержка  западной  стены ограды  при 
необходимости  допустима.  Комната  на  юго-западе  должна  быть 
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использована только для склада хлама. Давать кому-либо в целях 
жилья не полезно.
 Никогда не конструируйте единственное надворное строение беря 
в поддержку любую стену главной постройки и не конструируйте 
его  вытягивая  любой  угол  участка.  Надворное  строение  должно 
быть  всегда  отделено  от  главной  постройки.  В  общем рабочие, 
живущие  в  юго-восточном  или  в  южном  надворном  строении   
честные.  Нет  сомнения,  что  рабочие,  живущие  в  западном  и  в 
северо-западном надворном строении работают с удовольствием, 
но  они  часто  убегают  из  дома  где  живут  и  отсутствуют  долгое 
время. Такие рабочие бросают свои работы в любое время, когда 
им это нравится. Большая часть рабочих, живущих в северном или 
восточном  надворных  строениях  часто  бастуют,  доставляют 
беспокойства  или  досаждают  собственнику.  Такие  рабочие 
остаются на своей работе на короткое время. 

Рис.226 

Рис.227
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КВАРТИРЫ И СИСТЕМА КВАРТИР

 Конструировать  квартиры,  комнаты или  многоэтажные строения 
согласно Вастушастре это самая трудная задача. Но для верной 
пользы,  согласно Вастушастры самые важные принципы должны 
соблюдаться при постройке домов. 

 1) Участок, где будут конструироваться квартиры должен быть как 
минимум или квадратным, или прямоугольным. Его юго-восточный 
угол  не  должен  иметь  какого-либо  удлинения  (вытянутости). 
Отделите  вытянутость,  если  она  там  имеется.  Пространство 
отделенной вытянутости может быть использовано для различных 
целей,  например  плантации  деревьев,  садоводство,  игральная, 
надворное строение, хламовая комната, клуб здоровья и пр. Там 
даже может быть открыт магазин.

 2) Такой участок должен иметь дорогу на севере или на востоке 
или на обоих сторонах.  Дорога  на западе допустима,  но  там не 
должно  быть  дороги  на  юге.  Если  дорога  на  юге,  то  оградные 
ворота должны быть на юго-юго-востоке. 

 3) Благоприятно иметь ворота ограды на северо-северо-востоке, 
востоко-северо-востоке,  западо-северо-западе  или  на  востоке, 
севере и западе. Ворота ограды никогда не должны быть на юго-
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юго-западе, юго-западе, западо-юго-западе, севере, северо-западе 
или востоко-юго-востоке. 

 4)  Перед  воротами  ограды,  все  равно   либо  на  дороге  или 
внутри  участка,  там  не  должно  быть  что-либо,  наподобие 
электрического  столба,  дерева,  храма,  водяного  танка, 
септического танка и т.д. Это называется “Двар-Ведха” и поэтому, 
нежелательно.

 5)  Много  вещей  квартирной  постройки  например,  лестница, 
верхний  водяной  танк,  балконы,  подземная  водяная  танковая 
цистерна, комната электросчетчика,  водопровод, система кранов, 
септический танк, канализация, стоянка, надворные строения и пр. 
как минимум должны рассматриваться экспертом Вастушастры. Он 
может  привести  в  порядок  все  вещи,  упомянутые  выше  и 
сконструировать  их  на  их  правильных  местах.  Это  не  требует 
больших  беспокойств.  Владелец  участка  определенно  получит 
пользу,  если  все  вышеуказанные  советы  выполнит  согласно 
Вастушастре.

 6) Наклон участка должен быть направлен либо на восток, либо на 
север  или  на  северо-восток.  Это  никогда  не  должно  быть  по 
направлению на юг или на запад. Это должно быть выпрямлено 
наполнением его землей. 

 7)  Если участок  имеет две  дороги,  одну на востоке,  другую на 
западе, тогда дорога на востоке должна быть ниже, чем дорога на 
западе. Подобно этому, если там две дороги, одна на юге и другая 
на севере, дорога на юге должна быть выше, чем дорога на севере. 

 8)  Открытое  пространство  вокруг  квартирной постройки  должно 
быть больше на востоке и севере и быть очень ограничено на юге.

 9)  В  северо-восточном  углу  упомянутого  выше  открытого 
пространства не должно быть ничего подобного кабине сторожа, 
надворного строения, комнаты электросчетчика или даже высоких 
деревьев и пр. Там должно быть только открытое пространство и 
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ничего  более.  Но это  может быть использовано для  подземного 
водяного резервуара, скважины или колодца.

 10)  Настолько,  насколько  это  возможно,  все  квартиры  должны 
иметь балконы на востоке и севере. Балконы на запад допустимы. 
Но никогда  не  должно  быть  балконов  на  юге.  Если  балконы на 
западе,  они  должны  быть  закрыты  и  превращены  в  маленькие 
склады или туалетные комнаты. В общем, не закрывайте балконы, 
которые  расположены  на  востоке  и  севере.  Если  они  будут 
закрыты, закройте их только решеткой. Не держите очень тяжелые 
вещи на восточных и северных балконах. В общем, позвольте им 
оставаться открытыми или держите там горшки для запасов воды. 
Не  храните  воду  в  балконах,  находящихся  на  востоко-юго-
восточном углах.

 11) Поскольку это благоприятно,  позвольте лестнице в комнаты 
или  в  квартиры  находиться  на  юго-западе,  юге  и  западе.  Как 
алтернативная  лестница  на  северо-западе  и  юго-востоке 
допустима.  Настолько,  насколько это  возможно,  избегайте  иметь 
лестницу на северо-востоке, востоке и севере.

 12) Верхний водяной танк квартир  
 Верхний водяной танк комнат или квартирной постройки должен 
находиться на западе. Верхний водяной танк не должен течь, если 
это так, то он должен находиться на юго-западе. Танк не должен 
быть очень высоким, но если это так, то он должен находиться на 
северо-западе. Верхний водяной танк никогда не должен быть на 
северо-восточном или на юго-восточном углах.  Верхний водяной 
танк  на  востоке может  стать  причиной непопулярности.  Верхний 
водяной  танк  на  севере  может  принести  экономические  потери. 
Верхний водяной танк на юге допустимо, даже если он течет.

 13) Квартирные постройки в форме “L”  
 Настолько,  насколько это возможно,  комнатные или квартирные 
постройки не должны быть “L”-образной формы.  Если постройка 
“L”-образной формы, она должна быть на юге и западе участка и 
конечно,  там  должно  быть  максимум открытого  пространства  по 
направлению на восток и север участка. Постройка не должна быть 
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непрерывной “L”формой. Здесь должна быть дистанция от 5 до 10 
футов между вертикальными и горизонтальными рядами квартир. 
Это более благоприятно.

 14) Квартирные постройки “С”- образной формы - с максимумом 
открытого пространства по направлению на юг, никогда не должны 
строиться.  Более  благоприятно  конструировать  постройку  “С”- 
образной формы, сохраняя максимум открытого пространства на 
востоке и севере. Допустимо, если постройка “С”- образной формы 
имеет больше открытого  пространства на западе,  но никогда не 
держите открытого пространства на юге.

 15) Зловещая Витишула  
 Конструируя высокую оградную стену в месте, где благоприятная 
Витишула  встречаются  с  квартирной  постройкой.  Избегайте 
полностью конструировать оградные ворота здесь. 

 16) Бхуми пуджан и Вастушанти  
 Перед строительством нужно выровнять участок. В определенный 
благоприятный день после Бхуми-пуджи можно начать земляные и 
строительные  работы.  Вастушанти  нужно  поместить  в  юго-
восточный  угол  любой  комнаты  первого  этажа,  только  после 
окончания  строительных  и  отделочных  работ.  Церемония 
Вастушанти  важна  и  полезна  обоим,  как  строителю,  так  и 
владельцу  квартиры.  Так  как  это  полезно,  владелец  квартиры 
также должен совершить свою личную “Вастушанти” пуджу, когда 
он войдет в новую квартиру в благоприятный момент.

 17) Главная входная дверь квартиры  
 В  целом  планируя  квартирную  постройку,  важно  благоприятно 
разместить  входную дверь  в  каждую квартиру.  Входная  дверь  в 
любую квартиру никогда не должна быть на востоке юго-востока, 
севере северо-запада, западе юго-запада, юге и юге юго-запада. 
Если  они  все  же  находятся  в  одном  из  этих  направлений  по 
неизбежной причине, то делайте их на расстоянии 1-2 фута = 30-60 
см  от  стены.  (Главная  цель  этого   получить  целый  угол  со 
стеной.)  Если  главная  входная  дверь  все  же  находится  на 
вышеупомянутом  зловещем  месте,  то  позвольте  двери  быть 
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одностворчатой вместо двустворчатой и она должна открываться в 
благоприятное направление, такое как восток или север. 
 
 А) Востоко-юго-восточная входная дверь должна иметь петли на 
юге и открываться на север. Главная входная дверь на востоко-
юго-востоке  не  хорошо  (зловеща).  Однако,  если  она  все  же 
находится на востоко-юго-востоке по неизбежной причине, то она 
должна  открываться  на  север,  как  показано  на  схеме.  Это 
становится благоприятным в некоторой степени. 

Рис.228 

 В) Входная дверь на северо-северо-западе зловеща. Однако, если 
по  неизбежной  причине  она  берется  там,  то  она  должна 
открываться на восток как показано на схеме. В некоторой степени 
это  полезно.  Петли  должны  находиться  на  западной  стороне 
дверной рамы. 

Рис.229 

 С) Входная дверь на западо-юго-западе зловеща. Дверь должна 
открываться  на восток, как  показано на схеме.  Если она там по 
неизбежным обстоятельствам,  позвольте  петлям быть  на  южной 
стороне дверной рамы. 

Рис.230 

 D)  Главная  входная  дверь  на  юго-юго-западе   это  крайне 
зловеще.  Настолько,  насколько  это  возможно,  постарайтесь 
избежать делать дверь на этом месте. Дверь должна открываться 
на север, если по неизбежным обстоятельствам она на этом месте. 
В некоторой степени это полезно. Петли должны быть на западной 
стороне дверной рамы. 

Рис.231 

 Во  всех  вышеупомянутых  примерах  учитываются  только 
однокомнатные  квартиры,  т.е.  только  главный  вход  в  комнату 
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квартиры принимается во внимание. Направление главной входной 
двери квартир не рассматривается в связи с общей площадью или 
пространства  квартиры.  Но  принимая  во  внимание  направление 
входной  двери  относительно  входной  комнаты.  Когда 
устанавливается  направление  входной  двери,  не  берется  в 
рассмотрение целая квартира. 
Достаточно  благоприятно  иметь  входную  дверь  квартиры  в 
направлениях таких как восток, север, восток-северо-востока, юг-
юго-востока,  север-северо-востока.  Главные  входные  двери  на 
западе  или  запад-северо-запада  также  благоприятны.  Все  эти 
благоприятные входные двери становятся более благоприятными, 
если они двустворчатые. Главная входная дверь не должна быть в 
самом углу. Она должна быть на расстоянии 1 — 2 фута от угла. 
Очень  важно  существенно  иметь  все  углы  комнаты  целыми. 
Подобно  этому,  все  эти  благоприятные  входные  двери  должны 
иметь пороги.
Не обязательно иметь пороги для дверей комнат внутри квартиры 
и также не вредно если они только одностворчатые.

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ГЛАВНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Рис.232 

Рис.233

Рис.234 

Неблагоприятно иметь двустворчатую или одностворчатую дверь 
на  юге.  Если  одностворчатая  дверь  на  юге  по  неизбежным 
причинам,  то  она  должна открываться  в  северном направлении. 
Петли  в  дверной  раме  должны  находиться  на  юго-западной 
стороне двери.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ГЛАВНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
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 А)  В  прилагаемой  схеме  главная  входная  дверь  показана  в 
благоприятном  востоко-северо-восточном  направлении.  Будет 
более  благоприятными,  если  дверь  открывается  на  север.  Для 
этого петли в дверной раме должны быть на южной стороне двери.

Рис.235 

 В)  В  прилагаемой  схеме  главная  входная  дверь  показана  в 
благоприятном северо-северо-восточном направлении.  Это будет 
более благоприятным, если дверь открывается на север и петли в 
дверной раме находятся на западной стороне двери. 

Рис.236 

 С)  В  прилагаемой  схеме  главная  входная  дверь  показана  на 
западо-северо-западе. Будет более полезным, если входная дверь 
открывается на север и петли в дверной раме находятся на южной 
стороне двери.

Рис.237 

 D)  В  прилагаемой  схеме  главная  входная  дверь  показана  в 
благоприятном  юго-юго-восточном  направлении.  Как  таковое 
южное направление никогда неблагоприятно. Юго-восточная часть 
южного  направления  благоприятна.  Будет  более благоприятным, 
если  дверь  открывается  на  восток  и  петли  в  дверной  раме 
находятся на юго-западной стороне двери. 

Рис.238 

 Дверь в следующую комнату в квартире будет непосредственно 
влиять на вход благоприятной энергии в другие комнаты, если она 
точно перед главной входной дверью. Поэтому благоприятно иметь 
дверь или как минимум большое окно перед входной дверью. 
Но никогда не должно быть двери или окна перед неблагоприятной 
главной входной дверью. Там должна быть только стена.

18) ОКНА КВАРТИРЫ  
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 Для правильной вентиляции, благоприятно иметь дверь или окно 
напротив главной двери. Если дверь находится на востоке,  окно 
должно быть на западе. Подобно этому, если дверь находится на 
севере,  маленькое  окно  должно  быть  на  юге.  Юг  —  это 
направление развлечений. (Благоприятно иметь сцену или занавес 
на юге театра). Если дверь находится на востоке-северо-востока, 
то  окно  должно  быть  на  западе-северо-запада.  Подобно  этому, 
если  дверь  находится  на  севере-северо-востока,  то  маленькое 
окно  должно  быть  на  юге-юго-востока.  Это  допустимо,  если 
направление дверей и окон взаимозаменяемы.
Гостиная  должна иметь  окна  на  севере и  востоке.  Существенно 
иметь  окно  на  востоке  в  учебной  комнате.  Кухня  должна  иметь 
большое окно на восток. Полезно, если солнечные лучи входят в 
кухню. Подобно этому допустимо иметь вентиляцию на востоке или 
юге-юго-востока.  Любая спальня должна иметь окно полезное на 
западе  или  северо-западе.  Настолько,  насколько  это  возможно, 
окна  не  должны  быть  на  юге  и  если  неизбежно  они  там,  они 
должны быть маленькими и в небольшом количестве. 

19) НАСТИЛКА ПОЛОВ В КВАРТИРЕ

 Настолько, насколько это возможно, это существенно полезно, пол 
в  квартире  должен  быть  одинакового  уровня.  Уровень  пола  на 
востоке и севере должен быть ниже, если есть два или более, чем 
два  уровня.  Уровень  полов  должен  подниматься  постепенно  по 
направлению на запад и юг. Пол в комнате, которая находится в 
юго-западном  углу  благоприятен,  если  его  уровень  выше,  чем 
уровень  в  других  комнатах.  Если  есть  полов  квартиры,  то  он 
должен быть по направлению на восток или север. Уклон никогда 
не  должен  быть  на  запад  или  юг.  Настолько,  насколько  это 
возможно,  избегайте круглых или треугольных рисунков на полу. 
Существенно полезно использовать мрамор для полов в гостиной, 
столовой,  пуджарской  (часовне),  и  учебной  комнате.  Никогда  не 
используйте мрамор для полов в спальне, туалете и пр. Если будет 
использоваться мрамор, используйте коричневый, серый, голубой 
или красный мрамор, кроме белого. В этот современный век, это 
становится модным иметь низкие гостиную, столовую или кухню. 
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Но любая комната не должна быть ниже по уровню в юго-западе, 
северо-западе, юго-востоке и юге и западе. Если это так, то это 
определенно  вредно.  Благоприятно  иметь  все  комнаты  одной 
высоты. 

20) МЕЗОНИН 

 Использование  мезонина,  из  него  делаются  склады,  игральные 
комнаты,  компьютерные комнаты и пр.  Настолько,  насколько это 
возможно, мезонин или чердак должен быть на юге или западе. Он 
никогда  не  должен  быть  на  востоке  или  севере.  Для  склада 
мезонин или чердак должен находиться на западе или юго-западе. 
Для  компьютерной  комнаты,  для  извлечения  пользы,  мезонин 
должен  быть  на  юге-юго-востока,  западе  или  западе-северо-
запада. Мезонин для игральной комнаты будет полезен на юге-юго-
востока  или  на  западе-северо-запада.  Пространство,  которое 
остается  над  туалетом  или  ванной  иногда  используется  для 
конструкции склада. Но если склад сконструирован над туалетом 
или ванной, приходящейся на середину квартиры (место Брахмы) 
это неправильное место для хранения вещей в нем. Как правило, 
там,  на  месте  Брахмы  не  должно  быть  туалета  или  ванной. 
Никакого мезонина или чердака не должно быть над примыкающим 
местом  или  над  главной  входной  дверью.  Никогда  не  имейте 
мезонин или чердак в северо-северо-восточном углу квартиры. 

21) КУХНЯ В КВАРТИРЕ

На 100% полезно иметь в квартире кухню на востоке-юго-востока. 
Если  не  возможно  иметь  кухню  в  указанном  направлении,  то 
допустимо иметь ее на западе (80%) и очень посредственно (70%) 
иметь кухню на западе-северо-запада. В некоторой степени (50%) 
благоприятно иметь кухню на юге. 
 Много благоприятных или неблагоприятных последствий зависит 
от  расположения  кухонной  платформы,  раковины,  газа  и  пр.  Но 
если кухня находится  на востоке-юго-востока,  то не важно,  если 
кухонная  платформа  сконструирована  в  неправильном  месте. 
Избегая  севера-северо-восточной  части,  кухонная  платформа  в 
кухне должна находиться только на востоке. Если желательна “L”- 
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образная  кухонная  платформа,  его  надо  сконструировать 
соединенной  со  стенами  на  востоке  и  юге,  избегая  северо-
восточную и юго-западную части кухонной комнаты. Платформа на 
западе должна быть толькона  северо-западе избегая юго-запад 
кухни.  “L”-образная  платформа  должна  находиться  на  западе  и 
севере-северо-запада.  Кухонная  платформа  никогда  не  должна 
быть на севере. 
 Во время приготовления пищи лицо повара (жены домохозяина) 
должно быть направлено либо на восток, либо на запад. Он/она 
никогда не должен быть лицом на север или на юг.  В кухонной 
комнате никогда не должен находиться водяной танк на востоке-
юго-востока.  Настолько,  насколько это возможно, не используйте 
белый или желтый цвет для платформы. Водяной кран и раковина 
должны находиться на востоке-северо-восточного угла платформы. 
Место газовой плиты на востоке-юго-востока. Если там соединены 
более, чем одна газовая горелка, то место одной, главной (часто 
используемой)  горелки  на  востоке-юго-востока  и  других  (редко 
используемых) — на юге-юго-востока. Это допустимо. Раковина и 
водяной  кран  кухонной  платформы,  находящейся  на  западе, 
должна быть на западе-северо-запада, а газ в середине западной 
стороны. Никогда не располагайте газ в юго-западной части кухни. 
Кухонная  платформа  никогда  не  должна  находиться  в  середине 
любой комнаты. 

Рис.239 

Рис.240 

 Кухонная  платформа,  которая  находится  на  северо-востоке 
комнаты  или  угла  не  только  плохо,  но  также  зловеще. 
Экономические потери и банкротство могут встать, если кухонная 
платформа  находится  на  севере.  Подобно  этому  проблемы  со 
здоровьем,  желудочные  болезни,  возможны  вероятные 
недовольства,  если  кухонная  платформа  находится  на  юге  или 
юго-западе.  Кухонная комната становится похожей на постоялый 
двор,  который  открыт  целый  день  без  отдыха,  если  кухонная 
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платформа находится на западе-северо-запада или севере-северо-
запада. 

КУХНЯ И ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ:

Благоприятно  правильно  поставить  обеденный  стол  в  кухне.  Он 
должен быть на западе. Позволительно поставить его на востоке 
или на севере. 
Никто не должен сидеть лицом на юг во время обеда, а глава дома 
во время обеда должен сидеть лицом на восток. 
Есть  различные  типы  обеденных  столов.  Некоторые  обеденные 
столы  прямоугольные  или  квадратные,  некоторые  круглые, 
овальные  или  с  четырьмя  срезанными  углами.  В  общем, 
обнаружено, что круглые или овальные столы несчастливые.  Те, 
кто использует такие столы для обеда, всегда открывают споры, 
заканчивающиеся  ссорами.  Так,  избегайте  круглых  и  овальных 
столов.  Взамен  этого  благоразумно  иметь  квадратный  или 
прямоугольный стол. 

Холодильник
Холодильник в кухне должен находиться на западе или на северо-
западе.  Никогда  не держите холодильник  на северо-востоке или 
юго-западном углу  кухни.  В  этих  углах,  холодильник  либо  часто 
будет  останавливать  работу,  либо  он  будет  портиться.  Если 
благодаря  неизбежной  причине,  он  будет  размещен  на  северо-
востоке или юго-западном углу, держите его на 2-3 фута от этих 
углов.  Полка  или  подставка  для  посуды  должна  быть  на  юге  и 
западе  вдоль  стен.  Если  пуджарская  в  кухне,  это  должно 
находиться либо на западе, востоке или в северо-восточном углу, 
но не должна быть ни на севере, юге,  ни на юго-западном углу. 
Держите  водяной  кувшин  требуемый  для  питья  или  готовки  на 
северо-восточном углу  дома.  Не  устанавливайте  платформу для 
таких водяных горшков. Не закрывайте северо-восточный угол.
 Если  невозможно  иметь  кухню  точно  в  соответствии  с 
Вастушастрой,  постарайтесь  держать  газ  на  востоке-юго-
восточного  угла,  как  минимум  3  месяца.  Если  найдете  это 
полезным,  тогда  установите постоянную кухонную платформу на 
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этом  месте.  Вастушастра  отводит  высшее  значение  кухне. 
Архитекторы должны по необходимости думать над этим. 

Рис.241 

Рис.242 

 Некоторые диаграммы для кухонь.  Позволительно использовать 
любую  комнату,  кроме  комнаты  которая  находится  на  северо-
востоке,  для кухни.  Только кухонная платформа должна быть на 
востоке или на западе. Если невозможно избежать кухню в северо-
восточной комнате по неизбежной причине, держите газ только на 
востоке-юго-востока.  Позвольте  раковине  быть  на  востоке.  Но 
необходимо  держать  северо-восточный  угол  свободным.  Нет 
возражений в использовании этого угла для размещения глиняных 
горшков с питьевой водой. 

22) ВАННЫЕ КОМНАТЫ В КВАРТИРЕ:

Полезно иметь ванную комнату в квартире либо на востоке, западе, 
севере  или  северо-западе.  При  недостатке  пространства 
позволительно  иметь  на  юге.  Но  ванная  в  квартире  никогда  не 
должна  быть  в  юго-восточном  или  юго-западном  углах.  За 
исключением юга, краны в ванной должны быть на востоке, севере 
или  западе.  Строго  кроме  юго-запада,  северо-востока  и  северо-
запада,  нагреватель  должен быть  либо на юго-востоке,  либо на 
западе. Уклон полов должен быть на восток, север, северо-запад 
или северо-восток. Но никогда не должен быть на юго-восток, юг, 
или юго-запад. Сама ванна в ванной, за исключением юга, должна 
находиться на востоке, западе или севере.
 В  общем-то  избегают  туалет  в  ванной.  Если  это  так,  то  надо 
избегать северо-восток, восток и север, он должен стоять либо на 
юге,  либо  на  западе.  Личность,  пользующаяся  туалетом должен 
сидеть  лицом  на  восток  или  север,  избегая  юга  или  запада. 
Раковина  и  зеркало  в  ванной  всегда  должны  быть  на  востоке, 
севере или западе. 

23) ТУАЛЕТ В КВАРТИРЕ
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 Туалет в квартире должен быть на западе, или северо-западе. Юг 
не  строго  запрещен.  Туалет  в  юго-западном  углу  должен  быть 
немного выше. Избегайте сидеть в туалете лицом на юг или запад. 
 Избегая юго-запад, юго-восток и юг, кран в туалете должен быть 
на  северо-востоке,  востоке,  севере  или  западе.  Уклон  пола  в 
туалете  никогда  не  должен  быть  на  юг.  Исключая  северо-
восточный угол, позвольте быть Американскому туалету в любом 
направлении.

24) ПУДЖА-ГХАР В КВАРТИРЕ

 Недостаток пространства в общем-то не дает возможности иметь 
отдельную  пуджарскую  в  квартире.  Для  отдельной  пуджарской 
возможно  выбрать  северо-восточную  комнату,  в  которой  будет 
пуджа-гхар на северо-востоке, северо-западе, востоке или западе 
— это благоприятно. Избегайте юго-западную комнату, спальню и 
сидельную комнату для пуджа-гхар. Нет возражений иметь пуджа-
гхар на западе или востоке учебной комнаты, кухни или столовой. 

25) КОМНАТА ОТДЫХА В КВАРТИРЕ

 Настолько,  насколько  это  возможно,  избегайте  юго-восток,  юго-
запад или юг, это благоприятно иметь комнату отдыха в квартире 
на северо-востоке, востоке, севере или северо-западе. 
 Позвольте комплекту кресел, дивану, лежанке и пр. располагаться 
вдоль стен на юге или западе. Складные или волокнистые стулья 
могут  располагаться  на  севере  или  на  востоке.  Всегда  держите 
северо-восточный  угол  комнаты  отдыха  свободным.  Самое 
большее,  держа  это  всецело  вакантным,  расположите 
декоративные  цветочные  глиняные  горшки,  всегда  наполненные 
цветами.  Лучше иметь  монетное растение в  цветочных горшках. 
Цветочные горшки для красоты могут также быть расположены на 
северо-западе,  севере  или  востоке  комнаты.  Никогда  не  имейте 
горшки с кактусами в любой комнате квартиры или вне квартиры. 
Они  становятся  причиной  недовольств.  Вместо  этого,  такие 
растения  как  роза,  кротоны,  пальма,  монетное  растение, 
папоротник и т.д. хороши в таких горшках для красоты (большой 
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цветочный  горшок/Кунди).  Никогда  не  имейте  ручной  сад  на 
северо-востоке,  севере  и  востоке  комнаты  отдыха,  но 
позволительно иметь его на западе комнаты. Также позволительно 
иметь его  на севере,  западе или юге комнаты.  Телевизор будет 
всегда включенным, если держать его на северо-западе. Показные 
ящики  (сервант),  металлические  показные  кусочки,  чучела 
животных и т.д. держите на юге или западе. Чайный столик должен 
быть квадратным или прямоугольным. Он никогда не должен быть 
круглым или со скошенными углами. 
 Если в комнате отдыха находится кровать, держите ее на юге или 
западе. Во время сна никогда не вытягивайте ноги на юг. 

26) СПАЛЬНЯ В КВАРТИРЕ

 Кровать хозяина в спальне лучше иметь на юго-западе избегая 
северо-восток и юго-восток.  Эти направления вредны.  Хозяйская 
кровать может также быть расположена на юге, западе и северо-
западе, но она должна быть в положении север-юг. Собственник 
квартиры,  когда  спит,  должен  протягивать  свои  ноги  на  север. 
Также  благоразумно,  чтобы  мужчина  спал  на  юго-западной 
стороне, а женщина на юго-восточной стороне кровати. 
 Задняя стенка сейфа в хозяйской спальне, настолько, насколько 
это возможно, должна быть на юге, а сейф  должен открываться на 
север  (100%).  Не  должно  быть  двери  в  комнату  перед  сейфом. 
Сейф никогда не должен быть точно на юго-востоке или на юго-
западе.  Он  должен  быть  как  минимум  на  2-3  фута  от  этих 
направлений.  Если  это  невозможно,  поставьте  сейф  на  юг, 
позвольте  его  спинке  быть  на  западе  и  двери  открываться  на 
восток (70%). 
 Если  нет  возможности  ставить  кровать  на  юг,  она  может  быть 
поставлена  и  на  запад.  Во  время  сна  позвольте  ногам 
направляться на восток.  Смотрите,  чтобы никакая часть тела не 
находилась  под балкой крыши.  Иначе  это  станет  причиной бед. 
Туалетный  столик  в  спальне  хозяина  должен  быть  на  севере, 
востоке,  юго-востоке  или  северо-западе.  Никогда  не  держите 
телефон в северо-восточном и юго-западном углах. Благоприятно 
читать  или  писать  сидя  на  западе  лицом  на  восток.  Избегайте 
чтения  и  письма  лицом  на  юго-запад  или  на  юг.  Шкафы  для 
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одежды должны быть на юге, западе или северо-западе. Держите 
глиняный горшок для питьевой воды на северо-востоке. Установка 
воздушного кондиционера или охладителя на северо-западе, юго-
востоке или на западе. Картины, особенно с водопадом, могут быть 
наклеенными  на  стены  спальни  на  востоке  или  севере. 
Телевизионный  комплект  или  компьютер  должны  быть  в  юго-
восточном углу. Ссоры без причины будут, если хозяйская кровать 
находится в юго-восточном углу. 

СПАЛЬНЯ ДЕТЕЙ

 Это зловеще иметь детскую спальню в юго-западном углу, потому 
что это вредно во многих путях. Дети не слушаются и страдают их 
родители. Они действуют согласно их собственному вожделению и 
похоти. Они приобретают плохие привычки и прибегают к вредным 
действиям наподобие воровства.  Спальня,  которая находится на 
западе, юго-востоке или севере очень полезна для них. Спальня на 
востоке или северо-востоке может быть отведена только для детей 
—  мальчиков,  если  там  не  достаточное  место.  Замечательный 
прогресс виден среди девочек, их замужество также имеет место в 
правильное  время,  если  спальня  находящаяся  на  юго-востоке 
дается им.
 Настолько,  насколько  это  возможно,  позвольте  кроватям  детей 
находиться вдоль западной стены. Замечательный прогресс виден 
среди детей,  если они спят  со своими ногами на восток,  всегда 
избегая  юга.  Учебный  стол  в  детской  спальне  должен  быть  на 
западе или востоке. Они должны быть повернуты своими лицами 
на восток во время учебы. Даже север не плохо, но избегайте юга и 
юго-запада. Даже учебный стол не должен быть там. Установите 
шкафы для одежды на северо-западе, юге и западе. Шкаф для книг 
должен быть на востоке. Используйте северо-восточный угол для 
расположения там глиняного горшка для питьевой воды. 

ГОСТЕВАЯ КОМНАТА (ГОСТИНАЯ)

 Настолько,  насколько это возможно,  позвольте гостиной быть в 
северо-западном  углу,  так  как  это  исключает  шанс  оставаться 
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гостям  на  длительный  период.  Гостиная  на  юго-востоке  или  на 
востоке позволительно, но избегайте юго-западного угла. 

27) УЧЕБНАЯ И МЕДИТАЦИОННАЯ КОМНАТЫ В КВАРТИРЕ

 В общем, в квартирах не бывает отдельных учебных комнат. Но 
если  квартира  достаточно  большая,  тогда  позвольте  там  быть 
учебной комнате или медитационной комнате на западе, северо-
западе,  востоке  или  на  северо-востоке.  Более  полезно  иметь 
учебную  комнату  или  медитационную  комнату  на  западе. 
Медитация или учеба с  лицом, направленным на восток. Держите 
книжную полку  на  западе.  Учебный стол  должен  также  быть  на 
западе.  Используйте  юго-восточное  или  северо-западное 
пространство  для  компьютера.  Избегайте  юго-запад  или северо-
восток для этого. Запад, север и юг позволительны, для шкафа для 
книг.  Используйте  пространство  в  северо-восточном  углу,  чтобы 
держать  там  глиняный  кувшин  для  питьевой  воды.  Если  это 
позволяет,  иметь  пуджа-гхар  в  учебной  комнате  или 
медитационной  комнате,  но  лицо  божества  должно  быть 
направлено на восток или запад. 

28) СТОЛОВАЯ В КВАРТИРЕ

 Столовой позволительно находиться  на севере или востоке,  но 
единственно  выгодное  место  иметь  ее  на  западе.  Используйте 
квадратный  или  прямоугольный  обеденный  стол.  Никогда  не 
обедайте  под  балкой  или  с  лицом,  направленным  на  юг. 
Умывальник  в  столовой  должен  быть  на  востоке  или  севере, 
исключая юго-запад или юго-восток. 

29) СКЛАД В КВАРТИРЕ

 Склад  в  квартире  более  полезен,  если  он  находится  на  юге, 
западе или в юго-восточном углу примыкая к кухне. Склад никогда 
не должен быть в северо-восточном углу. Если сейф держится на 
складе,  держите его спиной на юг,  так,  чтобы он открывался на 
север. 
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30) СТОЯНКА В КВАРТИРНОЙ ПОСТРОЙКЕ

 Для  стоянки  сухопутных  транспортных  средств,  используется  в 
общем  первый  этаж  или  подвальная  комната  квартиры  или 
апартамента. Подвальная комната должна быть на востоке или на 
севере  и  не  должна  быть  на  юге  или  на  западе.  Сухопутные 
транспортные стредства должны парковаться лицом на север или 
на  восток,  за  исключением  юга.  Также  позволительно,  если 
некоторое время транспорт паркуется лицом на восток. 

31) ДЕРЕВЬЯ И САДЫ ВОКРУГ КВАРТИР

Позволительно сажать деревья, растущие высоко, такие как ним, 
гулмохар, эвкалипт, ашока и т.п. вдоль западной и южной сторон 
апартамента. Не растите такие растения в открытом пространстве 
на восточной и северной сторонах апартамента. Используйте это 
открытое  пространство  для  газонов  (лужайки).  Садоводство 
никогда  не  должно  быть  сделано  на  юге  или  юго-западном 
пространстве вокруг апартамента. 

32)  Настолько,  насколько это возможно,  никакой сдачи квартиры 
или вселения в  новую квартиру во вторник  и  в  субботу.  Вход в 
новую  квартиру  должен  быть,  бесспорно,  в  определенный 
благоприятный день. 

33)Невозможно  получить  все  квартиры  в  постройке  согласно 
Вастушастре. Преимущество и ущерб в поднятии общего водяного 
танка,  септического  танка,  лестницы,  верхнего  водяного  танка,  и 
пр. в постройке распределяется среди всех владельцев квартир.. 
Так, единичный владелец квартиры не чувствует вышеупомянутые 
незначительные  ущербы.  Вастушастра  здесь  касается  только 
одного владельца квартиры и не всей постройки.

34) Никогда не покупайте участки со срезанными северо-восточным 
или юго-западным углами.  Позволительно иметь канализацию из 
квартир на севере-северо-запада или на западе. 
 Уклон, если он есть, балконов в квартире должен быть на север 
или на восток. Если на террасе строится комната, постройте его 
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сначала  в  юго-западном  углу.  После  этого,  позволительно 
сконструировать  много  комнат  по  необходимости  на  юге  или 
западе. 

35)  Благодаря  определенным  обстоятельствам  и  отсутствия 
пространства,  владелец  квартиры  не  может  привести  все 
требуемые  необходимые  изменения  в  своей  квартире.  В  таком 
случае благоприятно следовать инструкциям данным ниже.

 А)  Держите  тяжелые  предметы  или  вещи  вдоль  южной  или 
западной стен.

 В)  Держите северо-восточный угол каждой комнаты свободным. 
Это выгодно держать там глиняный горшок, наполненный питьевой 
водой. 

 С) Позвольте кухне быть в любом углу, но газ должен быть на юго-
востоке или на западе. 

 D) Позвольте спальне быть в любом углу, но во время сна голова 
должна быть направлена на стену на юге и ноги на север, избегая 
северо-восток для хозяйской кровати. 

 Е)  Настолько,  насколько  это  возможно,  держите главную дверь 
закрытой, если она открывается в неблагоприятное направление. 
Открывайте  ее  только  когда  нужно.  Вешайте  зеркало  на  стену, 
которая находится перед зловещей дверью. Злые силы видя свои 
собственные  отражения  в  зеракале,  уйдут  прочь.  Согласно 
китайским писаниям “феншуй”, лучше нарисовать “ранголи” перед 
благоприятными дверями. 

 F) Вешайте картины божеств на стене от востока к западу избегая 
юго-восточный и юго-западный углы,  пуджа-гхар должен быть на 
северо-востоке, востоке или западе в любой комнате квартиры, но 
Бог должен быть лицом на восток или запад.

36)  Квартира  не  означает  вся  постройка.  В  постройке  много 
квартир, и только по возможности каждая вещь может быть там, 
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согласно Вастушастре, а может быть и не там в каждой квартире. 
Некоторые  пустяковые  вещи  в  квартире  вероятно  можно 
пропустить.  Настолько,  насколько  это  возможно,  постарайтесь 
гармонизировать  зло  с  добром.  Благоприятные  также  как  и 
неблагоприятные силы в квартире начинают давать свои плоды, в 
полной мере через три года после вселения в квартиру. Конечно, 
благоприятные  и  неблагоприятные  плоды  квартиры  начинают 
появляться только после трех лет.

37) В настоящий век толкотни и суматохи невозможно для обычных 
людей  иметь  все  в  квартире  согласно  Вастушастре,  но  перед 
получением квартиры, он может легко увидеть все благоприятные 
вещи достижимые в квартире. Не вредно получить, квартиру если 
там все сконструировано согласно Вастушастре от 70% до 80% . 
Квартира имеет балконы.  Но все  квартиры не имеют балконы в 
одном  и  том  же  направлении.  С  этой  точки  зрения  некоторые 
квартиры  очень  хорошие,  некоторые  хорошие,  и  некоторые 
средние  или  низкого  качества.  Например,  если  квартира  имеет 
балконы на восток и на север, это считается лучшей квартирой. Те 
квартиры также хороши, если они имеют балконы только на восток 
или  только  на  север.  Те  квартиры,  которые  имеют  балконы  на 
запад — среднего качества. Человек может легко наблюдать это. 
Наблюдение полезно в принятии решения относительно квартиры.
 Избегайте покупку квартиры, которая имеет балкон только на юге. 
 Не покупайте квартиры, которые имеют туалеты и кухни на северо-
востоке. Подобно этому, никогда не покупайте квартиры ”L” и ”C” 
формы.  Квартиры  без  углов,  круглые,  изогнутые  и 
несистематизированной  формы  никогда  не  должны  покупаться. 
Лучше всего покупать прямоугольные или квадратные квартиры. 

38)  Восток и север благоприятные направления.  Следовательно, 
квартиры,  имеющие окна  на восток  и  север  достаточно  хороши. 
Квартиры, которые имеют окна на запад могут быть куплены, но 
квартира,  имеющая  окно  только  на  юг  никогда  не  должна  быть 
куплена. 

39)  Настолько,  насколько  это  возможно,  постарайтесь  избежать 
покупку  квартир,  которые  имеют  ванную  в  юго-западном  и  юго-
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восточном углах, потому что не так легко изменить место ванной в 
квартире.

40)  Если  верхний  водяной  танк  любой  квартиры  постройки 
находится  на  плите,  тогда  избегайте  покупку  верхней  квартиры, 
которая находится под танком. Квартира на любом другом этаже 
может  быть  куплена.  Во  время  окраски  квартиры,  используйте 
кремовый, голубой (синий), зеленый, желтый, белый и т.п. цвета по 
своему выбору. Избегайте серый, черный или любой темный или 
ярко/ослепительные цвета. 

ДВОЙНЫЕ, ОЧЕРЕДНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ДОМА

 Вместо  житья  в  квартире,  богатые  люди  предпочитают  жить  в 
отдельном  открытом  пространстве,  окруженным  садами, 
лужайками,  плантациями и  пр.  Но обыкновенные люди  не  могут 
позволить  себе  этого,  благодаря  многим  неизбежным причинам. 
Они  живут  или  вернее  они  предпочитают  жить  в  квартирных, 
двойных,  очередных  и  групповых  домах.  Строитель,  который 
строит  квартирные  постройки,  двойные  или  групповые  дома, 
главным образом полезен. Он строит два или больше двух домов 
только  на  одном  участке.  Эти  дома  имеют  определенные  вещи 
общие для всех владельцев квартир, такие как колодец (скважина), 
септический  танк,  подземный  водяной  танк,  лестница,  стены, 
ограду  и  т.  п.  Конструируя  общие  вещи  наподобие  этих, 
строительные расходы уменьшаются  в  его  пользу,  которая  дает 
ему удовлетворение, увеличивается. Но покупатель двойного дома 
страдает  от  порерь,  благодаря  неудобствам  возникающим  от 
общих  вещей  упомянутых  выше.  Там  не  должно  быть  больших 
потерь  в  цене  небольшая  выгода.  Двойные  дома  имеют  общий 
колодец  и  ограду.  Восток  и  север  благоприятны,  так  больше 
открытого  пространства  в  общем  держат  на  участке  на  этих 
направлениях. Из двойных домов один получает полную пользу от 
этих  открытых  пространств,  в  то  время  как  другой  получает 
ограниченную  пользу.  Ниже  даются  главные  4  вида  двойных 
домов. 
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1) ДВОЙНЫЕ ДОМА ИМЕЮЩИЕ ДОРОГУ НА ВОСТОКЕ

 В прилагаемой схеме показан двойной дом имеющий дорогу на 
востоке. Дом А   хорош, а дом В   плох. Дефект таких домов и 
средства преодолеть их дается ниже. 

Рис.243 

ДЕФЕККТЫ В ДОМЕ  А 

 I.  Подземный водяной  танрк  для  дома   А  находится  на  юго-
востоке (причина экономических потерь).
 II. Септический танк находится на юго-западе (опасно). 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  А

 I. Сконструировать отдельный водяной танк для дома  А.
 II.  Без  опоры  на  оградную  стену,  сконструировать  новый 
септический танк для дома   А на северо-северо-западе или на 
юго-юго-западе. Не конструируйте это перед оградными воротами. 
Все проблемы решаются, если оградные ворота сконструированы в 
серединной части востока. Для дома  А, там изобилие открытого 
пространства на севере и востоке, тогда как на западе его меньше 
и  на  юге  это  лучше  не  иметь  ничего.  Проблема  открытого 
пространства для дома  А достаточно удовлетворительна. Даже 
место верхнего водяного танка на юго-западе также правильно. 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  В

 I.  Это  очень  хорошо,  что  дом   В  имеет  много  открытого 
пространства  на  юг.  Это  хорошо,  что  это  имеет  достаточно 
открытого пространства на востоке, но это совсем неправильно не 
иметь открытого пространства на севере (смотри схему).

 II. Оградные ворота находятся на востоке-северо-восточного угла 
(источник умственных напряжений и экономических потерь).
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 III.Верхний водяной танк находится на западо-юго-западном углу 
(Не так правильно, но даже и не плохо, т.е. средне).

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  В

 I.  Избегать общей стены во время конструкции дома   В (даже 
для дома  А). Либо сконструировать дом  В, сохраняя открытое 
пространство  вокруг  него  или  убрать  среднюю  оградную  стену, 
которая является общей для домов   А и В. Делая это, участок 
остается  неповрежденным  без  разделения  и  без  исправления 
многих дефектов. 

 II.  Передвинуть  оградные  ворота  с  юга-юго-восточного  угла  и 
сконструировать новые ворота на востоке.  Это более выгодно и 
менее  дорого  также,  если  будет  только  одни  оградные  ворота, 
общие для домов  А и В, их конструируют либо на востоке, либо 
на севере-северо-востока. 

 III. Верхний водяной танк на западе-северо-западеа  находится в 
абсолютно  неправильном  месте.  Полезно  иметь  его  либо  на 
западе,  либо  в  юго-западной  части.  Внутренняя  конструкция 
должна быть согласно Вастушастре. Изменения, призведенные как 
показано на схеме докажут полезность. 

Рис.244 
 
2) ДВОЙНОЙ ДОМ ИМЕЮЩИЙ ДОРОГУ НА СЕВЕРЕ

Рис.245 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  А

I.  Дом   А  не имеет восточную сторону,  т.е.  там нет открытого 
пространства на востоке. (источник позора)

II.  Септический танк  дома   А  находится  в  юго-восточном углу. 
(источник  экономических  потерь,  болезненности,  страданий 
женщин)
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III. Верхний водяной танк дома  А находится в юго-восточном углу 
(источник чрезмерных расходов)

IV. Входная дверь дома   А находится на севере-северо-запада. 
(причина ненужных путушествий, нестабильности женщин)

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  А

I. Серединная оградная стена, разделяющая дома  А и В должна 
быть  разрушена.  Из-за  такого  разрушения  участок  становится 
целым без каких-либо разделений. 

II.  Сконструировать  новый  септический  танк  либо  на  севере-
северо-запада или на западе-северо-запада. (один и тот же танк 
может быть использован для домов  А и В)

III.  Новый  верхний  водяной  танк  для  дома   А  должен  быть 
сконструирован либо на западе, либо в юго-западном углу.

IV. Позвольте быть новой входной двери в доме   А на севере-
северо-востока, на расстоянии 2 фута от стены. 

V. Позвольте оградным воротам быть или на севере или на севере-
северо-востока. Никогда не имейте подземный водяной танк перед 
оградными  воротами.  Он  должен  быть  немного  больше  по 
направлению на северо-восток. 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  В

I. Подземный водяной танк дома  В находится на севере-северо-
запада. (возможная вражда и воровство)

II.  Септический  танк  дома   В  находится  на  юго-западе. 
(склонность к несчастным случаям)

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  В
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I.  Сконструирвать новый подземный водяной танк и скважину на 
востоке-северо-востока  или  на  севере-северо-востока,  избегая 
пространство перед оградными воротами. 

II. Позвольте там быть общему септическому танку для домов  А и 
В, так как нет другой альтернативы места. 

III.  Дом-В  лучше дома-А, так как северная и восточная стороны 
более открыты (Дом-А также неплохой).  Внутренняя  конструкция 
домов  А  и  В  должна  быть  согласно  Вастушастры.  Польза 
определенно  будет,  если  сделать  следующие  изменения,  как 
показано на рисунке. 

Рис.246 

3) ДВОЙНОЙ ДОМ ИМЕЮЩИЙ ДОРОГУ НА ЗАПАДЕ

Рис.247 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  А

I.  Водяной  танк  в  доме   А  находится  в  юго-западном  углу 
(склонность к несчастному случаю).

II.  Септический  танк  в  доме   А  находится  на  юго-востоке 
(различные потери).

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  А

I.  Подземный  водяной  танк  в  доме   А  должен  быть 
сконструирован на севере-северо-востока или на востоке-северо-
востока.

II. Верхний водяной танк для дома  А сконструировать на западе.
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III. Позвольте септическому танку для дома   А быть на западе-
северо-запада. (Здесь благоприятен общий септический танк для 
обоих домов, для дома А и В.)

IV.Сконструируйте  новые  оградные  ворота  для  дома   А  на 
западе. 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  В

I. Разрушите оградную стену которая разделяет дом  А от дома 
 В внутри участка. Это неправильно закрывать северную сторону 
для дома  В.

II.  Верхний  водяной  танк  для  дома   В  находится  в  северо-
восточном углу что в высшей степени неправильно. 

III. Подземный водяной танк для дома   В находится на западе-
северо-запада (причина болезненности).

IV. Септический танк для дома  В находится на северо-востоке. 
(Источник многих бедствий, включая болезненность.)

V.Оградные ворота для дома  В находятся на западе-юго-запада. 
Это неправильное место для ворот (корень позора и жестокости).

VI. Входная дверь для дома  В находится на западе-юго-запада, 
что неправильно. 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ДЛЯ ДОМА  В

I.  В этом участке благоприятно иметь общий подземный водяной 
танк для домов  А и В.

II.  Позвольте верхнеему водяному танку для дома   В быть на 
западе. 
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III. Благоприятно иметь общий септический танк для домов  А и В 
на западе-северо-западного угла всего участка. Это неправильно 
иметь его где-либо в другом месте.

IV.  Позвольте  оградным  воротам  для  дома   В  находиться  на 
западе или западе-северо-запада. 

V. Позвольте входной двери для дома  В быть на западе-северо-
западного  угла  на  2  фута  прочь  от  угла.  (путешествия  будут 
удачны).

VI. Будет полезно, если хламовая комната будет сконструирована 
для дома  В с поддержкой на южную и западную оградные стены. 
Но комната не должна быть использована для жилых целей. 
 Внутренняя  конструкция  домов  А  и  В  должны  быть  согласно 
Вастушастре. Для верной пользы, введите изменения как показано 
на схеме.

Рис.248 

4) ДВОЙНОЙ ДОМ ИМЕЮЩИЙ ДОРОГУ НА ЮГЕ

Рис.249 

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  А

I.  Стена  разделяющая  дом   А  от  дома   В  на  участке 
неправильна. (Лучше её разрушить.)

II.  Также неправильно иметь оградные ворота для дома   А на 
юге-юго-запада  (источник  умственных  напряжений,  жестокости, 
несчастных случаев и пр.)

III.Главная  входная дверь для  дома   А  находится  на юге-юго-
запада. 

IV.  Подземный  водяной  танк  дома   В  находится  на  юге-юго-
востока. 

256

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

V. Септический танк дома  А находится на северо-востоке.

VI. Верхний водяной танк дома  А находится на северо-востоке.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  А

I. Полезно сконструировать новые общие ворота для домов  А и 
В на юге-юго-востока участка.

II. Сконструируйте новую главную входную одностворчатую дверь 
для дома  А на юге-юго-востока.

III. Общий подземный водяной танк для домов А и В должен быть 
сконструирован на севере-северо-востока или на востоке-соверо-
востока дома  А.

IV. Сконструируйте новый общий септический танк для домов А и В 
на западе-северо-запада участка. 

V.  Верхний  водяной  танк  для  дома   А  должен  быть 
сконструирован на юге-юго-запада. 

VI. Полезно сконструировать хламовую комнату, с поддержкой на 
оградные стены находящиеся на юге и западе участка.

ДЕФЕКТЫ В ДОМЕ  В

I. Подземный водяной танк находится на юге-юго-запада. (Частые 
несчастные случаи.)

II.Неправильно  иметь  верхний  водяной  танк  на  севере-северо-
западного угла в случае дома  В.

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ДОМЕ  В
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I. Сконструировать новый общий водяной танк для домов  А и В 
на севере-северо-востоке,  но  не перед оградными воротами.  Не 
будет вреда если его сконструировать на севере.

II. Позвольте септическому танку быть общим для домов  А и В 
на севере-северо-запада дома  В. 

III. Сконструируйте верхний водяной танк для дома  В на юге-юго-
запада.  Если  будет  сконструирован  общий для  домов   А  и  В 
верхний водяной танк , позвольте ему быть сконструированным на 
юге-юго-западного угла дома  В.

IV. Не конструируйте платформу перед дверями домов  А и В.

V.  Сконструируйте  высокую  оградную  стену  на  юге  и  посадите 
высоко растущие деревья вдоль нее. 
 Внутренняя конструкция домов   А и В должны быть согласно 
Вастушастры. Сделайте правильные изменения для домов   А и 
В, для верной пользы, так как показано на схеме. 
 
Рис.250 

 Всегда консультируйтесь с экспертом Вастушастры перед тем как 
строить двойные дома на диагональных участках. 

ГРУППОВЫЕ ДОМА БЛИЗНЕЦЫ

А)  БЛИЗНЕЦОВАЯ  ГРУППА  ДОМОВ  ИМЕЮЩАЯ  ДОРОГУ  НА 
ЮГЕ И НА СЕВЕРЕ

Рис.251 

1) Дома А и В имеют дорогу на юге. 

2)  Неправильно иметь  оградные  ворота  такие  же  как  и  главные 
входные двери домов А на юге-юго-запада.
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3)  Дома   С  и  D  очень  хорошие,  однако  они  имеют дорогу  на 
севере.
 
4)  Неправильно  иметь  оградные  ворота  такие  же  как  главные 
входные двери домов  С.

5)  Дома   А  и  В,  имеющие  дорогу  на  юге  благоприятны  для 
отелей,  торговцев  (для  электротоваров,  железа,  шин  и  пр.), 
товаров  нефти  и  каменного  угля,  профессионалов  наподобие 
докторов (ортопедов), судей и для косметических кабинетов и пр.

6) Дома  С и D, имеющие дорогу на севере в общем полезны для 
всех  видов  ремесла,  лавочников,  торговцев,  купцов, 
профессионалов, бизнесменов и пр. 
 Верная польза будет там, если сделать изменения как показано на 
следующей схеме.

Рис.252 

1) Как показано на схеме оградные ворота как и главные входные 
ворота  домов  А  и  В  находятся  на  юге-юго-востока.  Сейчас  эти 
исправления полезны.

2)  Подобно  этому,  оградные  ворота  и  главные  входные  двери 
домов   С и D находятся на севере-северо-востока. Сейчас это 
достаточно полезно. 

Рис.253 

В)  БЛИЗНЕЦОВАЯ  ГРУППА  ДОМОВ  ИМЕЮЩАЯ  ДОРОГУ  НА 
ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

1) Дома  А и В имеют дорогу на востоке, так, эти дома хороши.

2) Неправильно иметь оградные ворота и главные входные двери 
домов  В на востоке-юго-востока.

259

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

3) Дома  С и D также хороши, поскольку дорога находится от них 
на западе.

4) Неправильно иметь оградные ворота и главные входные двери 
домов  D на западе-юго-запада.

5) Дома, имеющие дорогу на востоке, полезны и удачливы для всех 
видов личностей например: ремесленников, лавочников, торговцев, 
купцов, профессионалов, бизнесменов и пр.

6)  Дома,  имеющие  дорогу  на  западе,  хороши  особенно  для 
туристических агентств, сель/хоз., мебельщиков и т.п.

“Шри Ганешая намаха”

Законы Вселенной и наш дом 

ВАСТУШАСТРА

(Наука о строениях)

Том  III

А.Р. Таркхедкар
Эксперт по Васту

 Древние провидцы и мудрецы неустанно трудясь составили науку 
Вастушастра  (Наука  Строений)  для  блага  человечества.  Они 
написали свои наблюдения законов природы и их воздействия на 
человеческую жизнь и его жилище в своих трактатах. 
 Эта книга посвящена всем этим провидцам, мудрецам и природе. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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 В действительности Вастушастра  бесценный дар человечеству. 
Этот  дар  данный  основателями  науки  Вастушастры,  во  главе  с 
Девалокой, експертом Вастушастры представителем Вишвакармы 
и многих  древних мудрецов и  святых.  Германия,  Китай,  Япония, 
Америка   это  только  некоторые  нации,  которые  взяли  полную 
пользу  от  нашей  древней,  бесценной  науки.  Быстрое  развитие 
городов,  таких  как  Лондон,  Гонкгонг,  Токио  и  Нью-Йорк  было 
благодаря  Вастушастре,  а  мы  не  верим  в  нашу  собственную 
древнюю науку, не извлекаем пользу из этого,  что другое может 
быть  более  неудачным?  В  действительности  мы  стараемся 
следовать  принципам  Вастутшастры  только  на  поверхностном 
уровне.  Мы  не  стараемся  понять  основу  скрытого  значения  с 
любопытством. Без изучения Вастушастры и прилежного старания 
получить  личный  опыт  так  называемая  счамодельная 
интеллигенция  считает  этот  субьект  как  суеверие.  Это 
соболезнование. 
 В современный век невозможно следовать Вастушастре буквально 
во  время  покупки  участка  и  постройке  его,  или  для  магазинов, 
офисов, коммерческих комплексов или квартирных систем и т.п. Но 
какие-бы конструктивные работы ни делались, если это полностью 
совпадает  с  необходимыми  незначительными  изменениями,  без 
больших  разрушений,  если  мы  призводит  перестановку 
движимости,  например:  мебели,  по  Вастушастре,  мы  можем 
извлечь  пользу  в  большей  степени.  Исключая  нескольких 
известных представителей Вастушастры все другие кто заявляет 
себя  экспертами  имеют  только  примитивное  книжное  знание.  Я 
могу  сказать  уверенно и  точно,  что  без  вреда  структуре  любым 
путем,  только  увеличением  положительной  энергии  структуры, 
гарантировано  прцветание,  богатство  и  мир  ума  может  быть 
достигнут  для  тех  кто  живет  в  такой  постройке  включая 
собственника, работников и других. Для этого не нужны ни обряды, 
заклинания  или  аппараты.  Никакая  машина  (янтра)  не  имеет 
могущества остановить плохие воздействия. 
 Сейчас в уме каждого поднимается вопрос, что если Вастушастра 
такая  древняя,  почему  это  не  было  использовано  такое  долгое 
время? Наши предки и представители Вастушастры хранят знание 
в пределах себя. Они используют эту науку для постройки очень 
высоких дворцов,  религиозных мест,  храмов,  ассамблеи залов и 
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удивительных  скульптур.  Это  не  использовалось  для  постройки 
обычных  людей,  в  большинстве  своем  они  даже  не  были 
правильно информированы. Мы не беспокоимся об этом. Сегодня, 
когда мы стараемся познакомить общую массу людей со знанием 
Вастушастры, эта наука принимается с недоверием, суеверием и 
поверхностным  взглядом.  Нет  сомнения,  что  принципы 
Вастушастры действуют на каждый живой и неживой объект. Очень 
мало людей могут отделить золото от шлака. В каждом дыхании, 
которое  дает  нам  силу  жизни,  если  положительная  энергия 
находится  в  большой степени  наше  здоровье  может  оставаться 
совершенной и мы можем прогрессировать энергично. Если мы не 
следуем  принципам  Вастушастры,  отрицательная  энергия 
(неблагоприятная сила) возрастает и мы определенно страдает от 
потерь. 
 Взамен разрушенной любой части постройки,  если мы добавим 
ещё  несколько  вещей,  вся  положительная  энергия  возрастет. 
Почему мы должны постараться сделать это?
 Имеется  незначительное взаимоотношение между гороскопом и 
Вастушастрой. Учитывая положение планет, некоторые астрологи 
могут без ошибочно описать тип дома нашей судьбы. Это не так, 
что мы полностью неспособны изменить нашу судьбу, также как и 
положение звезд в нашем гороскопе. Господь Шри Кришна говорит: 
“Выполняй  свой  долг  (карма)”.  Если  мы  выполняем  нашу  карму 
(долг),  делая  соответствующие  изменения  в  нашей  постройке  в 
соответствии  с  важными  принципами  Вастушастры,  мы  можем 
определенно  достичь  хороших  результатов  нашей  кармы.Мы 
можем изменить нашу судьбу следуя принципам Вастушастры. Без 
Вастушастры жизнь  в невежестве. Вастушастра не только дает 
направление  в  нашей  жизни,  но  также  богатство,  счастье  и 
прцветание.
 В прошлом не было таких благоприятных и неблагоприятных сил, 
как  например:  фабрики,  заводы,  септические  танки,  верхние 
водяные  танки,  телевидение,  электроприборы.  Если  мы изучаем 
основные принципы Вастушастры правильно, развиваем их научно 
и делаем выбор на основе экспериментального базиса, это может 
быть благом для человеческого благосостояния. Сегодня человек 
верит  в  телевидение,  автомобиль,  трасмедиа,  реактивные 
двигатели и полетцы на луну и т.п. Основанием для этого является 
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то, что он может видеть и чувствовать эффекты всех этих вещей. 
Если  бы  обо  всех  этих  вещах  рассказали  бы  нашим  предкам 
двести лет тому назад, поверили бы они во все это? 
 Нет сомнения, что достижения и полезные эффекты Вастушастры 
будут  определенно  показаны  в  новом  направлении  в  будущих 
поколениях. Зная Вастушастру, полезность его, можно обсуждать о 
достижимых  или  недостижимых,  благоприятных  или 
неблагоприятных эффектах. 
 Сегодня  архитектура  не  принимает  Вастушастру как  науку.  Это 
потому,  что  они  не  дают  какую-либо  информацию  или  знание 
Васушастры во время изучения архитекттуры. Их наука говорит им 
о констттрукционных постройках, их декорации и разработке плана 
для  удовлетворения  нужд  предполагаемых  ими.  На  самом  деле 
архитектура  есть  техническое  знание  получившее  развитие  в 
определенном направлнии. Вастушастра связывает со вселенной. 
Видимые   невидимые,  одушевленные   неодушвленные, 
подвижные   неподвижные,  вселенная  и  пр  это  различные 
изделия всемогущих творцов этого мира. Вастушастра имеет очень 
широкую  перспективу.  поэтому  во  время  постройки  структуры 
недостаточно  рассматривать  его  только  с  архитектурной  точки 
зрения. 
 Все  в  этом  мире,  это  материя  сделанная  из  пяти  основных 
элементов. Этот факт не может отрицаться. Мы строим структуру в 
пространстве. Строя стены мы ограничиваем ими очень маленькую 
часть  пространства.  Мы  не  можем  доказать,  что  воздух  внутри 
структуры  отличается  от  него  в  прстранстве.  Если  мы  берем 
полный сосуд воды из моря, свойства воды внутри сосуда и того же 
в море не отличаются. Вода во вселенной везде имеет одни и те 
же свойства. Принцип  что верно для атома, то верно и для всей 
вселенной. В пространстве есть масса, объем и энергия также. 
 Согласно принципам Эйнштейна 
 2
E = m c

где: 
E = энергия связанная атомом

m = масса
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c = скорость света

2 = в квадрате
 
 В пространстве мы наблюдаем млечный путь, планеты, звезды, 
спутники  их  творение  и  разрушение.  Множество  действий  и 
реакций  имеют  место  в  прстранстве.  Маленькое  пространство 
ограниченное в нашей структуре также функционирует. Движение 
звезд  и  планет  в  пространстве,  которые  незначительно,  но 
определенно воздействуют на маленькое пространство которое мы 
огородили.  Это также воздействует на живые вещи в постройке. 
Эти  взаимоотношения  между  атомом  и  пространством 
неразрушимы.  Наши  искуственные  конструкции  не  могут 
препятствовать естественному явлению или космическим лучам. 
 Наши великие  древние мудрецы и провидцы изучали звезды и 
планеты в пространстве, созвездия, солнечные лучи и космические 
лучи. Они также изучали газы добываемые от дыхания растений, 
электро-магнитную  энергию,  гравитационные  силы, 
ультрафиолетовые лучи, добываемые от излучаемых субстанций и 
воздействие всех них на окружающую среду и на структуру. Они 
изучали  все  эти  незначительные  эффекты  пока  писали 
Вастушастру.  Это  было  экспериментально  испытано,  чтобы  мы 
получили мир в уме и процветание, если конструкция сделана в 
соответствии  с  принципами  Вастушастры.  Древняя  наука 
Вастушастра  полна  сама  по  себе.  Это  несчастье,  что  человек 
оказывается неспособным извлечь выгоду из этого  знания.  Если 
человек  старается  достичь  по  отношению  к  законченной  науке 
Вастушастры он будет занят наслаждением плодами этой науки. 
 Когда  мы видим древние дворцы,  храмы и  пр.  мы не  находим 
какое-либо противоречие, поэтому они имеют долгую жизнь. 
 В Индии есть наука скульптур. Простой резной работой, вырезая 
мурти  представляющих  Бога  из  камня,  недостаточна.  Для  того, 
чтобы дать  им жизнь,  необходимо  освятить  эти  мурти.  Подобно 
этому,  простая  стройка  структуры  недостаточна.  Только  после 
поклонения построечной структуре и церемонии освящения дома, 
это становится полным. Каждый объект нуждается в механической, 
технической или духовной церемониях. Алмаз из рудников после 
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механической обработки становится красивым и очаровательным 
для  нас.  Когда  субстанция  окультуривается  его  существование 
становится важным. Даже старая структура смотрится лучше после 
окраски. 
 Когда мы изучаем всю Вастушастру правильно, это важно стать 
доказательством  ??.  Вастушастра  имеет  в  основе  естественные 
элементы, законы природы и сокровенные силы вселенной. Это не 
может отрицаться. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗНАКИ, СИМВОЛЫ И 
ТАИНСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ В СТРУКТУРЕ

 С  древних  времен  в  каждой  религии  имеются  некоторые 
благоприятные знаки. Свастика в Индийской религии, полумесяц и 
звезда в Исламе, ключ в России, Арихант в Джаинской религии и 
пр. все это благоприятные знаки. 
 Таинственная энергия или сила этих благоприятных знаков может 
быть измерена в единицах. Машина, которая может измерить это 
известна  как  Бовиметр.  Дольчатая  антенна  или  решетчатая 
антенна,  некоторые  другие  инструменты  с  помощью  которых 
добывается  энергия  из  таинственных сил может быть измерена. 
Немецкий  ученый  Анрст  Хартманн  изобрел  эту  машину. 
Благоприятная  энергия  знака  Свастики  из  Индуистской  религии 
есть один Бови, знак ”ом” имеет энергетическую силу семьдесят 
тысяч Бови. Энергетический уровень знака креста в христианстве 
имеет одиннадцать тысяч Бови. Благоприятный русский знак ключа 
имеет  энергетический  уровень  в  девять  тысяч  Бови. 
Энергетический  уровень  знака  Арихант  имеет  шестьдесят  одну 
тысячу Бови. В каждом доме эти благопяттные знаки находятся в 
часовне, в соответствии с их религией и верой. Результатом этого 
является  общее  увеличение  благоприятной  энергии  в  доме. 
Присутствие благоприятной энергии помогает главе семьи.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ СИМВОЛ УДАЧИ СВАСТИКА

 Свастика   самый  могущественный  благоприятный  знак  в 
Индуистской религии, кототрая приносит процветание, богатство и 
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хорошую  судьбу  для  семьи.  Этот  символ  используется  для 
некоторых новых проектов. Это помогает в завершении работы без 
каких-либо  помех.  Свастика  представляет  четыре  главных 
направления. Это также имеет бесценную важность в церемонии 
бракосочетания.  Вертикальная  линия  в  свастие  обозначает 
самовыход  Джйотирлинга.  Горизонтальная  линия  обозначает 
экспансию вселенной. Символ свастики считается репликой самого 
Господа Вишну. 
 Центральная точка в символе  это место Брахмы, рожденного из 
пупка  Господа  Вишну.  Четыре  стороны  свастики  представляют 
четыре  руки  Господа  Вишну.  Символ  свастики  ведет  к 
процветанию, богатству и хорошей удаче. Этот символ сделан в 
оранжевом  и  красном  цвете.  Поклонение  свастике  означает 
поклонение  Господу  Ганеше.  Свастика  есть  символ  полубогов 
Ридхи-Сиддхи,  которые  дают  процветание.  Знак  свастики 
используется  также  для  приглашения  Агнидевы.  Знак  Свастики 
имеет  особое  значение  в  Вастушастре.  Горизонтальная  линия 
свастики начинается от верхней части с правой стороны. Если из-
за небрежности они начинают слева мы получаем перевернутый 
символ  свастики.  Это  не  так  полезно.  Вертикальная  линия 
Свастики не должна быть наклонена. Они должны быть начерчены 
прямо,  только  тогда  это  становится  благоприятной.  Гитлер 
использовал  как  прямую  так  и  наклонную  свастику,  поэтому  в 
некоторых местах у него был успех, а в некоторых других местах он 
был разгромлен.
 Для вашей информации мы ниже даем некоторые типы свастики:

1) Шри Ганеш Свастикасан

Рис.254 

2) Шри Лакшми Упасана Свастика

Рис.254 

3) Ридхи-Сиддхи и Ганеш Свастика

Рис.254 
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4) Свастикасан приглашающая Йагйа Агни 

Рис.255 

5) Созвездия и направления показываемые Свастикой

Рис.256 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНЕТ НА СТРУКТУРУ

 Согласно Астрологии все планеты имеют своё хорошее и плохое 
влияние на жизнь человека. Это такая же истина как и солнечный 
свет.  Имеются  приливы  и  отливы  на  море,  благодаря  силе 
притяжения  и  отталкивания  луны.  Воздействие  планет 
наблюдается как  на живые,  так  и на неживые объекты.  Человек 
может видеть много взлетов и падений когда звезды не находятся 
в  удачном  положении.  Эти  звезды  также  воздействуют  на 
структуру. Подобно тому как каждая личность имеет свою судьбу, 
также  каждый  неживой  объект  тоже  имеет  свою  судьбу.  Один 
камень использовали для изготовления образа Божества, а другой 
камень использовался для лестницы храма. Это доказывает,  что 
неодушевленные  объекты  также  имеют  судьбу.  Когда  любая 
структура  строится  в  точности  в  соответствии  с  принципами 
Вастушастры воздействие неблагоприятных звезд не чувствуется в 
некоторой степени.
 Существуют восемь главных направлений.  Каждое направление 
управляется  различными  звездами.  Они  воздействуют  на  те 
направления. 

Рис.257 

№ Плане
ты

Направлени
я

 1
.
 2

Солнц
е
Сатур

Восток
Запад
Север
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.
 3
.
 4
.
 5
.
 6
.
 7
.
 8
.

н
Мерку
рий
Марс
Юпит
ер
Венер
а
Раху
Луна

Юг
Северо-
Восток
Юго-Восток
Юго-Запад
Северо-
Запад

 
 Направления или субнаправления в которой находится главный 
вход постройки находится под управлением той планеты, которая 
влияет  на  эту  сторону,  влияя  на  жизнь  главы  дома  в  большей 
степени. Другие жильцы в доме также находятся под воздействием, 
но в меньшей степени. 

1) РАВИ (СОЛНЦЕ)  
 Когда  структура  имеет  вход  в  середине  восточной  стороны, 
природа  главы  дома  честолюбивая,  стойкая  и  благочестивая 
подобно Солнцу. Он имеет склонность к горьким субстанциям, т.е. 
Метхи, Карела, Додка и пр. 

2) САТУРН  
 Когда  главный  вход  постройки  находится  в  середине  западной 
стороны,  Сатурн  является  управляющей  планетой  этого 
направления. Глава семьи серьезный, задумчивый (заботливый) и 
терпеливый.  Они  очень  осмотрительные  и  упорные.  Они  любят 
astringent и маслянистые субстанции. Они также любят холодное 
питье очень много. 

3) БУДХА (МЕРКУРИЙ)  
 Когда  главный  вход  постройки  находится  в  середине  северной 
стороны управляющей планетой северного направления является 
Будха (Меркурий). Глава семьи этого дома очень интеллигентный 
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веселый. Так как эти люди очень блестящи, они имеют склонность 
к  чтению и  писанию.  Эти  люди  любят  делать  все  в  правильное 
время. Они любят почти все и не имеют каких-либо особо любимых 
или нелюбимых вещей в пище.

4) МАРС  
 Когда  постройка  имеет  главный  вход  в  середине  юга. 
Управляющая планета этого направления  Марс. Природа главы 
семьи  в  такой  постройки  очень  смелый  (наглый),  изменчивый 
(непостоянный), вспыльчивый. Люди любят маслянистую и горячую 
пищу также (одновременно). 

5) ГУРУ (ЮПИТЕР)  
 Когда постройка имеет главный вход на северо-восточной стороне 
с  восточного  или  северного  направления,  управляющая планета 
северо-восточной стороны  Гуру. Глава семьи в постройке такого 
вида  задумчивый  (заботливый),  альтруист  и  религиозен  по 
природе. Эти люди имеют склонность к изучению, преподаванию, 
образованию и к языкам. Они любят сладкое. 

6) ВЕНЕРА  
 Когда  главный  вход  в  структуре  находится  на  юго-восточном 
направлении  с  восточной  или  южной  стороны  глава  семьи 
счастливый,  чувственная личность.  Они интересуются вопросами 
увеселения  и  тратят  много.  Они  имеют  склонность  к  песням, 
музыке,  кино,  драмам  и  художеству  и  т.п.  Они  любят  духи, 
ароматные цветы и яркие одежды. Они любят творог, сыр, кадхи, 
тамаринд и т.п.

7) РАХУ  
 Управляющая  планета  дома  имеющего  главный  вход  на  юго-
западном направлении с западной или южной сторон. Глава семьи 
вспыльчивый,  самодовольный,  хитрый  (привлекательный)  и 
интриган. Они любят горячее, невегетарианское и несвежую пищу. 

8) ЛУНА  
 Луна  управляющая  планета  тех  домов,  главный  вход  которых 
находится  на  северо-западной  с  стороне  запада  или  севера. 
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Природа главы семьи в таких домах изменчивая (непостоянная) и 
эмоциональная. Они любят путешествовать. Они используют много 
соли в своей пище и особенно любят зеленые овощи. 

 Когда  в  доме  больше,  чем  один  входов  и  выходов,  то  общее 
влияние всех этих  дверей отражается  на природе и  любимых и 
нелюбимых вещах главы семьи. Воздействие управляющих планет 
направлений,  в  которых  находятся  окна  и  двери  также 
наблюдается и на главу семьи и на других членов. Если Сатурн и 
Марс могущественны в гороскопе личности и если главный вход 
постройки  находится  на  юге,  ему  во  всем  будет  успех.  Это 
означает, что юг не благоприятен для всех. В “Джатак Париджат” 
планеты действуют как нижеследующие. 

№ Напра
вление

Управ
ляюща
я 
 Плане
та

Соединение с 
правильным 
местом

 1
.
 2
.

 3
.
 4
.
 5
.
 6
.
 7
.

 8
.

Восток
Запад

Север
Юг
Север
о-
Восток
Юго-
Восток
Юго-
Запад

Север
о-
Запад

Солнц
е
Сатурн

Мерку
рий
Марс
Юпите
р
Венер
а
Раху

Луна

Ванная, 
сидельная 
комната
Учебная, 
детская 
спальня, 
склад
Сейф, 
сидельная 
комната
Склад, кухня
Пуджарская, 
сидельная 
комн.
Кухня
Спальня 
главы  семьи. 
Тяжелая 
кладь.
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Амбар 
(зернохранил
ище), 
Гостиная

 Различные  знаки  зодиака  имеют  свое  влияние  на  различные 
направления.  Знак  соответсвует  направлению,  в  котором 
находится главный вход постройки в некоторой степени для успеха 
и провала главы структуры. Например, Если структура на востоке 
граничит  с  дорогой  находящейся  на  восточном  направлении  и 
главный  вход  также  на  восточной  стороне,  затем  знак 
соответствующий восточному направлению   Овен воздействует 
на главу семьи в некоторой степени.

 ПОМЕХИ В СТРУКТУРЕ

А) ДВАРВЕДХА  
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 Помехи для воздуха и света перед главным входом или оградной 
стеной известны как дварведха. Её значение такое, что там, перед 
главным входом не должно быть каких-либо помех. Если там какие-
либо помехи, например: электрический столб, телефонный столб, 
дерево, водяной танк и пр. это называется Дварведха.
 Если  там  находятся  помехи  на  расстоянии  двойной  высоты 
постройки, это не считается как Дварведха. Например, если высота 
постройки  равна  25  футам  и  если  помехи  находятся  на 
расстоянии50  футов  от  главного  входа  в  постройку,  это  не 
считается Дварведхой. Однако, если это находится на расстоянии 
45  футов,  тогда  это  считается  Дварведхой,  плохое  воздействие 
определенно наблюдалось, если есть Дварведха постройки.
 
1) СВАРВЕДХ (SOUN ПОМЕХИ)  

 Не  должно  быть  каких-либо  скрипящих  звуков,  когда  дверь 
открывается  или  закрывается.  Неблагоприятные  события  могут 
случиться. Это известно как Сварведха.

2) КУПВЕДХ  

 Перед главным входом не должно быть каких-либо септических 
танков,  подземного  водяного  резервуара,  скважины,  подземного 
дренажного  канала  и  пр.  Это  ведет  к  потере  богатства  и  это 
называется как Купведха.

3) БРАХМАВЕДХ  

 Если  там  перед  главным  входом  находится  нефтяной  насос, 
мельница или точильная машина, это называется как Брахмаведха. 
Благодаря  Брахмаведхе  жизнь  становится  нестабильной  и 
возникают ссоры в семье. 

4) КИЛВЕДХ  

 Если перед главным входом находится  колышек с  привязанной 
козой,  коровой,  буйволом  или  собакой,  это  называется  как 
Килведха. Это ведет к помехам в прогрессе.
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5) СТУМБХ ВЕДХ  

 Не должно быть каких-либо столбов, электрического столба, Д.Р. 
столба  или  телефонного  столба  перед  главным  входом.  Это 
называется  как  стумбхаведха.  Это  ведет  к  различным 
разногласиям среди членов семьи или среди партнеров в бизнесе. 
Имеются ссоры среди них. Это вредит прогрессу.

6) пропущен

7) ВАСТУВЕДХ  

 Перед  главным  входом  не  должно  быть  склада,  гаража, 
надворного  строения,  кабины сторожа и  пр.  Это  называется  как 
Вастуведха и ведет к потере имущества. 

8)  Главный  вход  постройки  не  должен  быть  точно  в  середине 
длины  или  ширины  дома.  Это  должно  быть  незначительно 
передвинуто на одну сторону. 

9)  Перед главным входом в постройку не должна накапливаться 
вода (лужа), из-за утечки в кране или каких-либо других причин. Это 
вредно для детей. 

10)  Не  должно  быть  груды  грязи,  камней  или  кирпичей  перед 
главным входом. Это помехи к прогрессу. 

11) Высота оградных ворот не должна превышать высоту оградной 
стены. Ворота в ограде не должны быть выше, чем главный вход. 
Это препятствует прогрессу главы семьи.

12) Никаких построек или их углов не должно быть перед главным 
входом постройки. 
 
13) Снаружи оградных ворот не должно быть мусоросжигательной 
печи  на  востоке,  северо-востоке  или  в  северном  направлении. 
Подобно этому, не должно быть каких-либо танков, ям или лужи 

273

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

воды на юге, юго-востоке или юго-западе. Эти вещи препятствуют 
только  снаружи  оградной  стены  и  называются  как  Маргаведха. 
Глава семьи встречается со многими помехами в своей жизни. 

14) Не должно быть общего входа для двух домов. Имеют место 
случаи гнева.

15) Оградная стена не должна быть выше, чем постройка (ее не 
видно). Это пишется только для информации. Это называется как 
Бхаванведха. Это останавливает экономический прогресс. 

16)  Не  должно  быть  пожарищ,  покинутых  домов  или  развалин 
старой постройки перед главным входом в любую резиденцию или 
коммерческую постройку. Это дает результат ежедневных потерь и 
имеется шанс закрытия бизнеса. 

В) ЧХАЙА ВЕДХ  

 Если  тень  дерева,  храма,  горы,  флага  (каменная  плита)  и  т.п. 
падает на постройку, это известна как “Чхайаведха”. Имеются пять 
типов главных Чхайаведхов.
 
1) ХРАМОВАЯ ЧХАЙАВЕДХ  

 Если тень любого храма падает на нашу постройку между 10 утра 
и  15  часов  дня  это  называется  как  храмовая  чхайаведха.  В 
результате этого разрушается мир. Плохой бизнес и нет прогресса. 

2) ДХВАДЖ ЧХАЙАВЕДХ  

 Если  тень  флага  или  шпиля  или  самадхи  или  флагов  на  этих 
структурах падает на нашу структуру, это называется как Дхвадж 
Чхайа Ведха. Это дает болезни.

3) ПАРВАТ ЧХХАЙАВЕДХ  

 Если тень горы или холма на востоке падает на нашу постройку 
это  называется  Парват  Чхайа  Ведха.  Это  ведет  к  результату 
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препятствий в жизни, запятнанию имени. Поэтому не должно быть 
горы на востоке от постройки. 

4) ВРИКША ЧХАЙАВЕДХ  

 Не должно быть большого дерева около дома. Если тень дерева 
падает на постройку между 10 утра до 15 дня, это называется как 
Врикша Чхайа Ведха. Это помехи в прогрессе. 

5) БХАВАН ЧХАЙА КУПВЕДХ  

Если  тень  постройки  падает  на  колодец  или  скважину,  это 
называется как Бхаван Чхайа Купведха. Результат этого  потеря 
денег. 

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО УЧАСТКА НА ПЛАНЕ

 Перед  нанесением  на  карту  кусочка  земли  или  поля,  самая 
главная вещь это приготовить  план.  Пока готовится  план,  очень 
существенно  оказать  наивысшеее  внимание.  Иначе  некоторые 
участки могут оказаться очень вредными.  Перед приготовлением 
плана, должно быть сделано выравнивание всего грунта. Во время 
планировки,  если  это  возможно,  позвольте  всему  участку  иметь 
уклон на восток или север.

Рис.258 

 Из  вышерасположенной схемы плана мы получаем следующую 
информацию о различных типах участков.

1)  Участки  1,  31  и  34  имеют  округлые  северо-восточные  углы. 
Следовательно,  неправильно  покупать  эти  участки.  (Если  будет 
куплено, то оградную стену у северо-восточного угла надо будет 
выпрямить в прямоугольный угол.)
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2)  В  участках  6,  29  и  32  округлые  северо-западные  углы. 
Сконструировав  прямоугольную  постройку  внутри  этих  участков, 
они могут быть изпользованы. 

3)  Юго-восточные углы участков 17,  23 и 26 также срезаны. Эти 
участки  могут  быть  использованы  после  сконструирования 
прямоугольной постройки внутри них.

4)  Подобно  этому,  участки  12,  25  и  28  имеют  срезанные  юго-
западные углы. Эти участки могут быть использованы, если будет 
построена внутри них прямоугольная постройка. 

5)  Участки  7  и  10  имеют  благоприятную  Витишулу  на  востоке-
северо-востока.  Так,  эти  участки  достаточно  хороши.  Они 
первосортные. Те, кто живет в постройке сконструированной внутри 
этих участков будут наслаждаться процветанием. 

6) Участки 8 и 11 имеют неблагоприятную Витишулу на востоке-
юго-востока. Следовательно, нет пользы в покупке этих участков. 

7)  Участки  19  и  22  имеют  благоприятную  Витишулу  на  западе-
северо-запада. Эти участки должны быть куплены. 

8) Участки 18 и 21 имеют неблагоприятную Витишулу на Западе-
юго-запада. Неблагоразумно покупать эти учаски. 

9)  Участок  14  может  быть  куплен,  поскольку  там  благоприятная 
Витишула на юге-юго-востока. 

10) Участок 15 имеет очень неблагоприятную Витишулу на юге-юго-
запада. Избегайте полностью покупать этот участок. 

11)  Участок  4  имеет  очень  благоприятную Витишулу  на  севере-
северо-востока. Конечно очень полезно купить такой участок. 

12) Участок 3 имеет Витишулу на севере-северо-запада. Лучше не 
покупать такой участок. 
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13) Хорошие участки 2, 5 и 9. Нет вреда в покупке их.
 
14) 20 участок имеет одну дорогу на западе, в то время как 13 и 16 
участки имеют дороги на юге и на севере. Эти участки могут быть 
куплены без какого-либо вреда. 

15) Участки 30 и 33 имеют дорогу только на севере. Полезно купить 
их. 

16)  Участки  24  и  27  имеют  дорогу  только  на  юге.  Однако,  эти 
участки могут быть взяты на использование, если ворота на ограде 
будут находиться на юге-юго-востока. 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВИТИШУЛ

 Как  мы  видели  раньше,  некоторые  участки  имеют 
неблагоприятную  Витишулу.  Если  покупается  неблагоприятный 
участок, конструируется предполагаемая постройка на нем и если 
через несколько лет обнаруживается, что построенная постройка 
вредна  и  его  невозможно  легко  продать  или  поменять,  то  в 
подобном  случае,  для  преодоления  неблагоприятной  Витишулы, 
можно использовать следующие средства. 

Рис.259 

1)  Не  стройте  оградные  ворота  на  месте,  где  неблагоприятная 
Витишула встречается с участком.

2) Позвольте оградной стене быть толстой и построенной из камня 
и  насколько  это  возможно,  быть  высокой.  Во  время  постройки 
градной  стены   защита  от  неблагоприятной  Витишулы   
замуровать в кладку или бетон старые гвозди. 

3)  Используйте  черный  или  серый  цвет  на  внешнюю  сторону 
оградной стены.

Рис.260 
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4) В месте, где неблагоприятная Витишула встречается с участком, 
сконструируйте slatwise, “С”-образную стену как минимум на 2 фута 
выше грунта вне участка.

5) Пространство или угол участка, где неблагоприятная Витишула 
встречается,  должна  быть  либо  продано,  либо  превращена  в 
благоприятную  Витишулу,  пуетем  постройки  другой  оградной 
стены. 
 В пространстве, отделенной от участка стеной, может быть открыт 
магазин.
 Смысл будет более ясен из данной выше схемы. 

1) СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ВИТИШУЛЫ 
НА ВОСТОКЕ-ЮГО-ВОСТОКА:

Рис.261 

 Здесь участок имеет неблагоприятную Витишулу на востоке-юго-
восточного угла. Для того, чтобы отрезать этот угол от остального 
участка, надо сконструировать две стены, одну на севере и другую 
на западе как показано на схеме. Таким образом, две выгодные 
задачи  выполнятся  одновременно.  Они  (1)  устранят 
неблагоприятную Витишулу на  востоке-юго-восточного  угла  и  (2) 
создадут  благоприятное  вытягивание  участка  на  восток.  Сейчас, 
восток-юго-восточного  угла  становится  маленьким  участком  без 
каких-либо проблем исходящих из неблагоприятной Витишулы. С 
другой стороны, маленький участок имеет только одну дорогу на 
востоке.  Это  также  благоприятно.  Следовательно,  лучше 
использовать этот маленький участок для магазина любого рода 
или для косметического кабинета. 
 Как показано на схеме, позвольте главной оградной стене участка 
находиться  на  востоке-северо-востока.  Другие  вещи  будут 
полезны, если они будут сделаны согласно Вастушастре. 

2) СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ВИТИШУЛЫ 
НА СЕВЕРЕ-СЕВЕРО-ЗАПАДА.
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Рис.262 

 Здесь  участок  имеет  неблагоприятную  Витишулу  на  севере-
северо-западного  угла.  Для  того,  чтобы  отрезать  этот  угол  от 
остального  участка,  надо  сконструировать  две  стены,  одну  на 
востоке,  а  другую  на  юге,  как  показано  на  схеме.  Конструкция 
ограды в углу как предлагается выше, в одно и то же время служат 
двум  полезным  целям.  Они  (1)  устраняют  неблагоприятную 
Витишулу  на  севере-северо-западного  угла  и  (2)  создают 
благоприятное  вытягивание  участка  на  север.  Сейчас,  север-
северо-западного угла становится отдельным маленьким участком 
без  каких-либо  проблем,  исходящих  из  неблагоприятной 
Витишулы.Снаружи,  маленький  участок  имеет  дорогу  только  на 
севере, это также благоприятно. В таком случае маленький участок 
лучше использовать для какого-либо отеля, продуктового магазина 
или S.T.D., P.C.O. и т.п.
 Как  показано  на  схеме,  позвольте  главным  оградным  воротам 
находиться на севере-северо-востока. Другие вещи будут полезны, 
если они выполнены согласно Вастушастре. 

3) СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ВИТИШУЛЫ 
НА ЗАПАДЕ-ЮГО-ЗАПАДА

Рис.263 

На схеме показано, что участок имеет неблагоприятную витишулу 
на западе-юго-западного угла. Для того, чтобы отрезать этот угол 
от остального участка, сконструируйте оградные стены на севере и 
на  востоке  соответственно,  как  показано  на  схеме.  Ограда, 
сконструированная  в  углу  участка  служит  полезной  цели,  т.е. 
устраняет  неблагоприятную  Витишулу  на  западе-юго-западного 
угла.  Поскольку  запад-юго-западного  угла  участка  срезан,  это 
отвращает  много  бедствий  исходящих  из  неблагоприятной 
Витишулы. Сейчас, запад-юго-западного угла участка сам по себе 
становится  маленьким  участком  без  каких-либо  бедствий, 
исходящих  из  неблагоприятной  Витишулы.  Снаружи  маленький 
участок имеет дорогу только на западе, это также благоприятно. 
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 Это  полезно  использовать  маленький  участок  для  мучной 
мельницы, отеля, велосипедный рынок, гараж и т.п. Как показано 
на  схеме,  позвольте  оградным  воротам  находиться  на  западе-
северо-запада. Другие вещи полезны, если они будут выполнены 
согласно Вастушастре.

4) СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ВИТИШУЛЫ 
НА ЮГЕ-ЮГО-ЗАПАДА

Рис.264 

 На  схеме  показано,  что  участок  имеет  очень  неблагоприятную 
витишулу на юге-юго-западного угла. Для того, чтобы отрезать этот 
угол от  оставшегося  участка,  сконструируйте оградные стены на 
севере  и  на  востоке  соответственно,  как  показано  на  схеме. 
Ограда, сконструированная в углу участка служит полезной цели, 
такой  как  устранение  неблагоприятной  витишулы  на  юге  юго-
западного угла. Поскольку юг юго-западного угла участка срезан, 
это  отвращает  много  бедствий  исходящих  из  неблагоприятной 
витишулы.  Сейчас,  юг-юго-западного  угла  участка  сам  по  себе 
становится  маленьким  участком  без  каких-либо  бедствий 
исходящих  из  неблагоприятной  Витишулы.  Снаружи  маленький 
участок имеет только одну дорогу на юге. 
 Позвольте  маленькому  участку  иметь  ворота,  насколько  это 
возможно, на юге юго-востока. Нет никакого вреда, если воорота 
маленького  участка  построены  полностью  на  юге.  Маленький 
участок достаточно полезный (выгодный), чтобы использовать его 
для  любых целей,  таких  как  шинный магазин,  магазин  скобяных 
изделий,  гараж,  мучная  мельница,  центр  размельчения  масалы, 
точильня лезвий, центр заточки и т.п.

УЧАСТКИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ  С ПЛОЩАДЯМИ

 Перекресток  с  площадью   это  место  где  четыре  или  более 
четырех дорог приходящих с разных сторон встречаются вместе, 
формируя круг или квадрат в центре. Все участки вдоль этих дорог 
на обеих сторонах называются “участками на площади”.
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Рис.265 

А) УЧАСТОК К СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ ПЛОЩАДИ:

Рис.266 

1) На вышеуказанной схеме мы видим, что на 1 участке имеются 
дороги на западе и на от юге  участка.  Юго-западный угол этого 
участка срезан. Посттройки и магазины сконструированные на этом 
участке  могут  давать  благоприятные  плоды,  если  при 
конструировании  будут  использованы  утверждения  Вастушастры 
(Науки Построек).

2) Магазины никогда не процветают в месте где юго-западный угол 
участка  округлен  (см.  схему).  В  таком  случае  не  конструируйте 
изогнутой  формы  постройку  для  магазинов.  Вместо  этого, 
освобдите  от  жилья  прстранство  на  некоторм  пртяжении  от 
изгнутой части стыка и постройте прямоугольную структуру. Если 
требуется,  сконструируйте  оградную  стену  в  изогнутом  месте 
согласно конструкциональной технике. Но, насколько это возможно, 
не делайте этот угол постройки изогнутым. 

3)  Полезно  иметь  лестницу  в  предполагаемой  постройке  в  юго-
западном  углу,  который  срезан.  Так,  используется  не  только 
пространство,  но  также  и  юго-западный  угол,  который  срезан 
становясь тупым.

4)  Чтобы извлечь  дополнительную выгоду,  устройте  магазин  как 
показано  на  схеме.  Оставшееся  внутреннее пространство  может 
быть  использовано  для  ресторана,  квартиры  (меблированные 
комнаты), садоводства, плавательного бассейна и т.п.

В) УЧАСТОК К СЕВЕРО-ЗАПАДУ ОТ СТЫКОВКИ:

Рис.267 
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1) На этом участке дороги находятся на востоке и юге участка. Юго-
восточный угол участка срезан.  Хорошенько используя принципы 
Вастушастры даже этот участок может быть использован. 

2) В этом участке нет юго-восточного угла. Пространство, где угол 
срезан  может  использоваться  для  конструкции  отеля,  сада  или 
ресторана. 

3) Чтобы извлечь дополнительную выгоду, устройте магазины как 
показано  на  схеме.  В  оставшемся  открытом  пространстве, 
постройки может быть коровник (зернохранилище) или квартиры в 
аренду (меблированные комнаты). 

С) УЧАСТК К ЮГО-ЗАПДУ ОТ СТЫКОВКИ:

Рис.268

1)  Третий участок  имеет  две  дороги,  одна  на севере,  другая  на 
востоке.  Но  очень  важный  северо-восточный  угол  срезан. 
Следовательно, важность участка разрушена.

2) Магазины у срезанного угла совсем не будут процветать. У этого 
угла  не  должно  быть  никаких  магазинов  тяжелых  вещей  или 
отелей.

3)  Достаточно  неправильно  конструировать  изогнутую  постройку 
вдоль  срезанного  угла.  Насколько  это  возможно,  выбросьте 
изогнутую  часть  участка  и  сконструируйте  прямоугольную 
постройку которая может оказаться полезней. Устройте магазины 
как показано на схеме.

4) На оставшемся пространстве участка полезно сконструировать 
постройку  для  квартир  (меблированных  комнат)  или  для  супер-
маркета.

D) УЧАСТОК К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ СТЫКОВКИ:

Рис.269
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1) Четвертый участок имеет две дороги. Одна находится на западе, 
а  другая  на  севере.  Срезан  северо-западный  угол  участка.  Все 
магазины здесь хорошо процветают. 

2)  Сконструируйте  квадратную  постройку  на  этом  участке. 
Насколько это возможно, стоянка для машин должна быть сделана 
на срезанной части. 

3) Полезно организовать магазины как показано на схеме. 

4)  В  оставшемся  внутреннем  пространстве,  полезно 
сконструировать постройку для квартир (меблированных комнат), 
клуба-здоровья,  коровник,  склад  для  тяжелых  материалов, 
больницу несчастных случаев и т.п.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОСТРОЙКИ НА 
УЧАСТКЕ ИМЕЮЩУЮ “L” ФОРМУ

 В  большинстве  своем  L-образные  участки  неблагоприятны. 
Конечно, они приносят свои неблагоприятные плоды. Но они могут 
также  несомненно  обеспечивать  обитателей  благоприятными 
плодами, такими как счастье и процветание. Для этого купленный 
L-образный участок первым долгом нужно исправить от L-образной 
формы и  затем можно строить  ожидаемую структуру согласно  с 
принципами  Вастушастры  (Науки  Построек).  Если  в  купленном 
участке будет не в состоянии выполнить инструкции данные для 
исправления и конструирования, то не невозможно будет избежать 
бедствий происходящих из участка. Некоторые участки становятся 
L-образной формой по следующим двум причинам:
1. Во время черчения плана, участок становится L-образной если 
один из любых его углов срезается;
2. Это также становится L-образной формой, если любой из углов 
вытянут. 
 Таким  образом,  мы  получаем  всего  16  типов  L-ообразных 
участков. Сейчас, позвольте нам изучить достоинства и недостатки 
каждого типа. 
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1)  УЧАСТКИ  СО  СРЕЗАННЫМ  ЮГО-ВОСТОЧНЫМ  УГЛОМ  НА 
ВОСТОКЕ

Рис. 270

В этом L-образном участке срезан восток юго-восточного угла. В 
результате участок вытягивается на восток. Как последствие этого, 
благоприятные плоды восточного направления будут без сомнения 
извлекаться,  но  в  то  же  время  неблагоприятные  плоды  не 
возможно  будет  избежать,  потому  что  отсутствует  восток  юго-
восточного  угла.  Для  того,  чтобы  свести  к  минимуму 
неблагоприятные плоды в такой ситуации, конструируют стену в 2 
фута  высотой  от  земли  как  показано  на  рисунке.  Это  придает 
участку прямоугольную форму. Сконструированная стена уменьшит 
восточную  часть  участка.  Следовательно,  благоприятные  плоды 
востока будут также сведены к минимуму в некоторой степени. Но 
это  будет  лучше,  так  как  участок  будет  сейчас  приносить  ни 
меньше  благоприятных,  ни  больше  неблагоприятных  плодов. 
Согласно  с  принципами  Вастушастры  конструкция  структуры 
должна  быть  сделана  в  юго-западной  части  участка.  Открытое 
пространство участка к востоку от стены может быть использовано 
для открытой стоянки. Конструирование любого вида структуры на 
этом месте запрещено. 

2)  УЧАСТКИ  С  ВЫТЯНУТЫМ  ЮГО-ВОСТОЧНЫМ  УГЛОМ  НА 
ВОСТОК

Рис.271

 В  этом  типе  L-образного  участка  восток  юго-восточного  угла 
вытянут.  Благодаря  вытянутости  восточная  сторона  участка 
становится короче. Так, благоприятные плоды востока сведены к 
минимуму. Такое вытягивание неблагоприятно. Неблагоприятность 
увеличивается  в  дворцовых  делах.  Также  увеличиваются 
проблемы  со  здоровьем,  появляются  беспокойства  от  женщин, 
упорное  утомление  и  пр.  в  семье.  Чтобы  отвратить  такие 
неблагоприятные плоды, надо сконструировать стену высотой в 2 
фута от земли. Так, отделяется вытянутый восток юго-восточного 
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угла  и  участок  становится  прямоугольным  по  форме. 
Сконструируйте желаемую постройку в юго-западной части участка 
по принципам Вастушастры. Без опоры на ограду, сконструируйте 
комнаты  ниже  высотой  для  электросчетчика,  трансформатора, 
сторожа и т.п. это допускается в отделенном востоке юго-востока 
участка. Это пространство также может быть использовано и для 
стоянки. Так, улучшается участок несомненнго становясь выгодным 
для семьи. 

3)  УЧАСТКИ  СО  СРЕЗАННЫМ  ЮГО-ВОСТОЧНЫМ  УГЛОМ  НА 
ЮГЕ

Рис.272 

 В этом типе L-образного участка, срезан юг юго-восточного угла. 
Это очень неблагоприятно для  жительства.  Этот  тип  L-образной 
формы участка такой неблагоприятный, что вероятные несчастные 
случаи  имеют  место.  Также  врзможны  экономические  потери, 
позор,  проблемы  со  здоровьем  женщин.  Для  предотвращения 
такого несчастья, сконструируйте стену высотой в 2 фута от земли, 
как показано на рисунке и сделайте его прямоугольным. Высокая 
конструкция  постройки  на  ваш  выбор,  согласно  Вастушастры 
должна  быть  сделана  в  главной  (большей)  юго-западной  части 
участка.  Участок  также  будет  приносить  благоприятные  плоды, 
если  вышеуказанные  инструкции  полностью  выполняются. 
Отделенный  юго-юго-западный  маленький  клочок  участка  может 
быть использован для плантации деревьев или для склада. 

4) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ ЮГО-ВОСТОЧНЫМ УГЛОМ НА ЮГ

Рис.273 

 В этом L-образном участке вытянут юг юго-восточного угла. Это 
вытягивание  уменьшает  южную  сторону  участка.  Хотя  это 
благоприятно,  вытягивание  юга  юго-восточного  угла  является 
причиной  прерывания  в  образования.  Ссоры  и  экономические 
потери также происходят. Человек может получить избавление от 
таких проблем, если вытянутый юг юго-восточного угла отделить от 
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главного  участка  сконструировав  стену  в  2  фута  высотой  от 
поверхности  земли  как  показано  на  рисунке.  Как  обычно 
конструируемая  постройка  должна  быть  в  большей  части  юго-
запада. Вытянутый угол может быть использован как комната для 
электросчетчика  или  сторожка.  Это  также  может  быть 
использованор для стоянки. 

5) УЧАСТКИ СО СРЕЗАННЫМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ УГЛОМ С 
ВОСТОКА

Рис.274 

 Этот  тип участка без востока северо-восточного угла в  высшей 
степени врден. Этот участок создает препятствия в человеческом 
прогрессе. Тут возможны и другие проблемы наподобия желания 
наследства  и  позор.  Много  таких  проблем  уменьшаются  до 
минимума, если сконструировать стену в 2 фута высотой от грунта 
как показано на рисунке. Потери не случаются, даже если стена так 
сконструирована на востоке, что ограничивает полезность востока. 
Там, в открытом пространстве к востоку от стены, не должно быть 
какой-либо  конструкции.  Однако,  пространство  может  быть 
использовано для садоводства или стоянки. Такие конструкции как 
скважина, плавательный бассейн или фонтан более полезны.

6) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ НА ВОСТОК СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ 
УГЛОМ

Рис.275 

 Этот L-образный участок превосходный, поскольку он вытянут на 
восток  в  северо-восточном  углу,  что  очень  благоприятно. 
Благоприятные плоды, такие как процветание, прогресс,  счастье, 
высшее образование, слава и т.п. могут определенно пожинаться 
обитателями  постройки,  которая  сконструирована  согласно 
принципам  Вастушастры.  Даже  если  восточная  сторона  участка 
становится  короче,  вытянутость  востока  северо-восточного  угла 
увеличивает  процветание  и  счастье  в  четыре  раза.  Никогда  не 
отделяйте  вытянутый  угол  от  основного  участка  сконструировав 
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стену высотой в 2 фута. Более полезно использовать этот угол для 
оградных ворот или для скважины. 

7) УЧАСТКИ СО СРЕЗАННЫМ 
СЕВЕРОМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО УГЛА

Рис.276 

 Север северо-восточного угла имеет большоре значение и если он 
будет  срезан,  участок  станет  неблагоприятным.  Это  приносит 
плоды такие как невежество (мрак),  беспорядочное образование, 
болезненность,  экономические  потери,  поздний  брак  и  т.п. 
Сконструйте стену в  2  фута высотой на севере как  показано на 
рисунке.  Стена  уменьшает  северную  сторону,  и  сводит  до 
минимума  его  хорошие  плоды.  Но  это  лучше,  чем  страдать  от 
чрезмерных  потерь.  Никогда  не  конструируйте  какую-либо 
структуру  на  севере  от  стены,  которая  сконструирована  для 
защиты  от  злых  плодов.  Исключая  северо-восточную  часть, 
открытое  прстранство  на  севере  от  стены  может  быть 
использовано для различных целей, таких как подземная цисцерна, 
садоводство,  стоянка  и  т.п.  Нет  сомнения,  что  вышеупомянутые 
изменения благоприятны. 

8) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ НА СЕВЕР СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ 
УГЛОМ

Рис.277 

 В этом участке вытянут север северо-восточного угла, это важно. 
Это  делает  участок  благоприятным.  Обитатели  этого  участка 
наслаждаются  изобилием  богатства,  процветания  и  репутацией 
больше ожидаемого. Большая польза добывается, если вытянутый 
угол использовать для оградных ворот, садоводства или скважины. 
Не  отделяйте  угол  от  основного  участка,  сконструировав  стену 
высотой в 2 фута. Держите угол нетронутым (неповрежденным).

9) УЧАСТКИ СО СРЕЗАННЫМ СЕВЕРОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
УГЛА
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Рис.278 

 В  этом  участке  срезан  север  северо-западного  угла,  поэтому 
северная  сторона  увеличивается.  Это  благоприятно,  но  угол, 
который  срезан  делает  участок  неблагоприятным  создавая 
проблемы болезненности и вражды с друзьями и родственниками. 
В порядке устранения таких проблем, сконструируйте цистерну в 
северо-восточной  части.  Скважина  также  благоприятна  в  этой 
части. Чтобы получить большую пользу, позвольте быть главным 
воротам  в  оградной  стене  на  севере.  Не  конструируйте  стену 
высотой  в  2  фута.  Позвольте  участку  быть  нетронутым  и 
конструируйте предполагаемую постройку в юго-западной части по 
Вастушастре как показано на рисунке. 

10) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ НА СЕВЕР СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ 
УГЛОМ

Рис.279 

 В этом участке вытянут север северо-западного угла. Вытянутый 
угол  уменьшает  северную  сторону  и  делает  участок  очень 
неблагоприятным.  Благодаря  такой  неблагоприятности  участка, 
возможны  нежелательная вражда, желание наследника и левые 
дела. Из участка можно извлечь пользу, если отделить вытянутый 
угол  сконструировав  стену  высотой  в  2  фута  как  показано  на 
рисунке. Используйте открытое пространство вытянутого угла для 
некоторых  целей,  таких  как  квартира  слуг,  сторожка,  коровника, 
зернохранилища или загона для рогатого скота. Это может быть 
использовано  для  стоянки  и  садоводства.  Но  смотрите,  любая 
такая конструкция не должна опираться на оградные стены.

11) УЧАСТКИ СО СРЕЗАННЫМ ЗАПАДОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
УГЛА

Рис.280 
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 Поскольку  запад  северо-западного  угла  срезан,  в  этом  участке 
северная  и  западная  стороны  увеличены.  Так,  благоприятные 
плоды севера добываются наравне с некоторыми плодами запада. 
Так,  участок дает смешанные плоды севера и  запада.  Но запад 
юго-западного  угла участка вытянута.  Это неблагоприятно.  Из-за 
этого, благодаря таким неблагоприятностям, возможны несчастные 
случаи,  семейные  споры  и  позор.  Уменьшить  злую  силу  запада 
юго-западной  части,  сконструировав  стену  в  2  фута  высотой  от 
грунта  на  западе,  как  показано  на  рисунке  и  сделать  участок 
прямоугольной формы. 

12) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ НА ЗАПАД СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ 
УГЛОМ

Рис.281 

 В этом участке вытянут запад северо-западного угла. В результате 
этого  увеличивается  северная  сторона  и  уменьшается  западная 
сторона. Участок благоприятный. Обитатели участка имеют шанс 
путешествия за границу. Успех в политике также возможен для них. 
В некоторой степени, они могут страдать от кожных заболеваний и 
претрпевать умственные напряжения. Средство от этого возможно, 
сконструировать  главную  постройку  находящуюся  в  основном  в 
юго-западной  части  участка.  Конструкция  должна  быть  согласно 
Вастушастре. Запад северо-западной части отделяется стеной в 2 
фута как показано на схеме. 

13)  УЧАСТКИ  СО  СРЕЗАННЫМ  ЗАПАДОМ  ЮГО-ЗАПАДНОГО 
УГЛА

Рис.282 

 Этот  тип  участка  квалифицируется  как  полезный,  так  как 
чудовищный  запад  юго-западного  угла  срезан.  Вытягивание 
западной  части  участка  должно  быть  отделено  от  основного 
участка, конструированием стены в 2 фута высотой как показано на 
рисунке.  Сейчас,  прямоугольной формы участок очень полезный. 
Иначе,  несчастные  случаи,  экономические  потери  и  умственные 
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растройства (беспокойства) вероятно порождаются. Благоприятно 
использовать открытое пространство, которое находится на западе 
и  огорожено  стеной  в  2  фута,  для  питомника,  гаража  или 
надворного строения.

14)  УЧАСТКИ  С  ВЫТЯНУТЫМ  НА  ЗАПАД  ЮГО-ЗАПАДНЫМ 
УГЛОМ

Рис.283 

 Вытягивание  запада  юго-западного  угла  в  этом  участке  крайне 
плохо.  Умственные  беспокойства,  несчастные  случаи,  неудачи 
(провал),  боли  в  сочленениях  тела  и  т.п.  могут  стать  главными 
характеристиками такого участка. Сконструируйте стену в 2 фута 
высотой как  показано на рисунке для  устранения таких вредных 
воздействий. Большую пользу вы получите из этого участка, если 
сконструируете  в  отделенном  углу,  комнату  для  хлама.  Всякие 
беды и беспокойства будут определенно вас беспокоить, если вы 
дадите эту комнату для жилья слугам или в аренду кому-либо. Но 
лучше оставить эту отрезанную часть постоянно свободной. 

15) УЧАСТКИ СО СРЕЗАННЫМ ЮГОМ ЮГО-ЗАПАДНОГО УГЛА

Рис.284 

 На  этом участке  отсутствует  юг  юго-западного  угла  (так  как  он 
срезан)  это  хорошо,  но  в  то  же  время  вытягивание  юга  плохо. 
Последствя  вытягивания  юга  могут  быть  такие,  как  сообытия 
несчастных  случаев,  страдания  женщин  от  умственного 
беспокойства  и  увеличение  дворцовых  (судебных)  дел.  Для 
устранения  таких  злых  вещей  сделайте  участок  прямоугольной 
формы сконструировав стену в  2  фута высотой как  показано на 
рисунке. Это без сомнения полезно. Сконструировав коровник или 
надворное строение в пространстве которое находится на юге от 
сконструированной  стены.  Посадка  высоких  деревьев  также 
блгоприятна. 

16) УЧАСТКИ С ВЫТЯНУТЫМ ЮГОМ ЮГО-ЗАПАДНОГО УГЛА
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Рис.285 

 Это самый наихудщий участок. Такую наихудшесть этого участка 
создает  вытянутый  юг  юго-западного  угла.  Вероятность  злых 
признаков  этого  неблагоприятного  участка   случайная  смерть, 
потеря части тела таких как рука или нога в несчастном случае, 
становление  личности  калекой,  потеря  любимой  женщины, 
экономические  потери,  запутывание  дворцовых  (судебных)  дел, 
жестокость и т.п.
 Чтобы использовать участок, надо довести до минимума его злые 
силы,  сконструировав  стену  высотой  в  2  фута  и  отделить 
вытянутый  юг  юго-западного  угла.  В  открытом  пространстве 
отделенного  угла  надо  сконструировать  только  одну  хламовую 
комнату  или  оставить  его  нетронутым.  В  прямоугольной  части 
участка  постройка  должна быть сконструирована в  юго-западной 
части. Очень существенно иметь цистерну или скважину в северо-
восточном углу главного участка. Это определенно полезно. 

КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮЩИЕ “L” И ”C” ФОРМУ

 Вообще, обнаружено, что “L” и “С”- образные формы конструкций 
имеют  большая  часть  предприятий  общественного  пользования 
или  строения  школ,  колледжей,  общежитий,  правительственные 
конторы, театры, Мангал Карйалайа (церемониальная постройка), 
холодильные  склады  и  пр.  В  “L”  и  “С”-  образной  формы 
конструкциях необходимо выполнять следующие инструкции: 

 1)  Насколько  это  возможно,  пострайтесь  сохранить  максимум 
открытого пространства на северной и восточной сторонах участка.

 2)  Конструкция постройки  должна  быть  сделана  на  западной  и 
южной частях участка. 

 3)  Такие  конструкции,  как  подземный  водяной  резервуар, 
плавательный  бассейн,  скважина  должны  находиться  в  северо-
восточном углу. 
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 4) Такие конструкции, как игровая площадка, сад, фонтан или парк 
и пр. должны быть сделаны на востоке или на севере. 

 5)  Такие  конструкции,  как  туалетные  блоки,  септические  танки, 
ванные комнаты и пр.  должны быть сделаны в  северо-западной 
части.

 6) Такие конструкции, как лестницы, верхний водяной танк, лифт и 
пр. должны быть сделаны на юге или на западе. 

 7) Двери и окна, проходы, наклоны потолков и т.д. должны быть по 
направлению на север или на восток.

 8) Вместо того, чтобы иметь соединенные “L” и “С”   образные 
конструкции, лучше иметь разделенные “L” и ”С” типы конструкций 

Рис. 296  289

КОНСТРУКЦИЯ ПОСТРОЕК “L”  ТИПА

 1)  Конструкция  L-типа  расположенная  на  западной  и  южной 
сторонах  участка  хороша,  потому  что  северная  и  восточная 
стороны полностью открыты. 

Рис. 290

 2)  L-типа  конструкция  расположенная  на  восточной  и  северной 
сторонах  участка  наихудшая,  благодаря  тому,  что  западная  и 
южная стороны становятся открытыми и разгруженными. Это очень 
плохо.  Средство  для  такого  типа  конструкции  единственное   
сконструировать  более  высокую постройку,  чем  эти  на  южной  и 
западной сторонах. 

Рис. 291

 3) Здесь постройка L-типа занимает северную и западную стороны 
участка. Это не благоприятно оставвить южную сторону открытой. 
Сконструируйте  более  тяжелую  и  высокую  постройку  на  южной 
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стороне,  это  единственное  средство.  Иначе  определенно  будут 
иметь место потери.

Рис. 292

 4) Здесь конструкция находится на восточной и южной сторонах 
участка.  Тяжелый  груз  на  восточной  стороне  не  благоприятно. 
Единственное  средство  для  этого  сконструировать  большую 
постройку на западной стороне. 

Рис. 293

КОНСТРУКЦИЯ “С”  ОБРАЗНЫХ ПОСТРОЕК 

 1) Благоприятная конструкция постройки, где на северной стороне 
пространство  оставлено  открытым.  Экономический  прогресс 
определенно будет иметь место. 

Рис. 294

 2) Благоприятная конструкция С-образной формы постройки, где 
восточная сторона остается открытой.

Рис. 295

 3) Неблагоприятно оставлять западную сторону открытой, строя 
конструкцию С-образной формы. множество типов проблем могут 
возникать, исключая резиденцию на южной стороне.

Рис. 296

 4)  Неблагоприятно  оставить  открытой  только  южную  сторону, 
строя С-образной формы конструкцию. Потери денег и позор могут 
случаться. 

Рис. 297
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Очень необходимо оказывать внимание к вышеупомянутым вещам 
во  время  постройки  “L”  и  “С”-  образной  формы  конструкции  в 
любом участке. 

ПОСТРОЙКИ В ТРЕУГОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

      В основном это  неправильно покупать треугольный участок. 
Такой  участок  может   оказаться  на  70%  благоприятным,  если 
обращаться правильно, согласно утверждениям  Вастушастры.       
 
 1) Здесь, полезна для постройки только часть квадратной формы. 
Чтобы получить  требуемую квадратную форму,  это  очень  важно 
сконструировать  оградные  стены  как  показано  на  прилагаемом 
рисунке. 
      Оставив максимум открытого пространства на севере и на 
востоке внутри ограды, делайте конструкционные работы на южной 
и западной части участка. Используйте оставшуюся часть участка 
для  плантации,  стоянки,  сада  и   т.п.   либо  продайте  этот 
бесполезный участок, либо оставьте его нетронутым как есть. 

Рис. 298 

 2)  В  следующем  треугольном  участке  северо-восточный  угол 
имеет  вытянутость  на  северо-восток.  Так,  перед  тем  как 
испоользовать участок, сконструируйте оградные стены на юге и на 
западе  как  показано  на  рисунке.  Используйте  пространство  вне 
ограды только для насаждений (плантаций).

Рис. 299

 3)  Этот  теугольный участок  вытянут  на  восток.  Сконструируйте 
оградные  стены во  всех  четырех  направлениях  как  показано  на 
рисунке.  Используйте юго-западную часть прямоугольного участка 
для конструкционных работ. Используйте прстранство вне ограды 
для плантации, стоянки и пр. 

Рис. 300
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 4)  Этот  треугольный участок  вытянут на запад.  Сконструируйте 
оградные стены внутри границы участка на западе и на юге. План 
участка как показан  на  рисунке.

Рис. 301

      Много  трудностей  поднимающихся   из  этих  участков 
разрешимы,  если  произвести  вышеупомянутые  изменения. 
Вероятность  экономических  потерь,  умственных   беспокойств, 
конечно же будут иметь место, если строительсво производить без 
каких-либо  выпрямлений  в   таких  треугольных участках. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЛОХИХ УЧАСТКОВ В ХОРОШИЕ

      Некоторые участки имеют формы пятиугольника,  трапеции, 
параллелограмма  и   т.п.   Такие  участки   неприемлемы  для 
строительства  построек.   Но  такие   участоки  могут  в  некоторой 
степени   реформированы  с  использованием  принципов 
Вастушастры. 

  1)  В  любом  пятиугольном  участке,  надо  удалить  треугольную 
часть сконструировав оградную стену как показано на рисунке. В 
оставшемся  квадратном   пространстве,  сконструировать 
предполагаемую постройку. Используйте оставшееся треугольное 
пространство для сада или для стоянки. 

Рис. 302

 2)  В  этом  участке,  как  показано  на  рисунке  удалите 
нежелательные  части  сконструировав   ограду.  В  оставшемся 
пространстве  сконструируйте  предполагаемую  постройку. 
Используйте  удаленную  часть   участка  для  стоянки  или  под 
плантацию.

Рис. 303

 3)  Этот  участок  трапециевидной  формы.  Сконструируйте  две 
оградные  стены  на  востоке  и  на  западе  и  сделайте  участок 
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квадратным или прямоугольной формы как показано на рисунке. 
Используйте пространство вне ограды для стоянки и насаждений. 

Рис. 304

 4) Это также трапециевидной  формы   участок. В таком участке, 
сконструируйте  ограду  только  на  юге  как  показано  на  рисунке. 
Сконструируйте  постройку  внутри   ограды.  Сейчас  участок  стал 
полезным, так как  он вытянут на северо-восток.

Рис. 305

 5)  На  нижнем  рисунке  показан   участок  имеющий  форму 
параллелограмма.  Сконструируйте  ограду  только  на  южном  и 
западном  направлении  как  показано   на  рисунке.  Этот  участок 
очень  вытянут  на  северо-восток,  что  полезно.  Оставшееся 
пространство должно быть использовано для насаждений. 

Рис. 306

 6) Это другой вид участка имеющий форму параллелограмма. В 
таком  участке  существенно  сконструировать  ограду  в  трех 
направлениях:  на  востоке,  западе  и  на  юге.  Полезно  посадить 
растения на оставшемся пространстве.

Рис. 307

      Подобно этому  использовать круглые, семиугольные и другой 
формы участки для постройки после придачи им квавдратной или 
прямоугольной формы.  Конструкции на таких участках полезны на 
70%.

ДЕРЕВЬЯ СОПРИКАСАЕМЫЕ СО СТРУКТУРОЙ И ИХ ПЛОХОЙ 
ЭФФЕКТ 

1)Неправильно сажать какое-либо дерево так, чтобы оно касалось 
постройки.
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2) Никаких декоративных цветов или ползучих растений не должно 
быть посажено с опорой на стены постройки. 

3)  Если  все  же  овощи  или  декоративные  ползучие  растения 
сажаются,  они  должны  находиться  на  открытом  пространстве 
вокруг  постройки  на  западной  стороне.  Им   надо  сделать 
бамбуковую  поддержку.  Нельзя,  чтобы  они  поддерживались 
стенами постройки или оградными стенами.

4)  Насколько  это  возможно,  ползучие  растения  не  должны 
сажаться вокруг постройки. 

5) Если большая ветка дерева или ползучего растения касается на 
всю стену на юго-востоке, результатом являются страдания детей, 
потеря богатства. Если Джасванд, Канхер, роза, деревья красный 
Гулмохар   или  Аудумбар  касаются  юго-восточной  стены,  то  в 
результате этого  возникают конфликты или это бывает плохо для 
женщин. 
 
6)  Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
юго-западной  стены  постройки,  в  результате  этого  плохие  сны 
снятся тем кто спит в комнате на юго-западе. Они не могут спать 
глубоким  сном.  И  это  может  стать  результатом  различных 
болезней.   Если  ветки   деревьев  Манго,  Джамун  или  Пипала 
касаются  юго-западной  стены,  то  в  результате  этого  потеря 
богатства,  и  жена  не  может  стать  счастливой.   Если  эти  ветки 
срезать, в некоторой степени жена становится счастливой. 

7)  Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
северо-западной стены, то это становится помехой в прогрессе.  Эт 
также становится причиной ненужной вражды. 
      Если  ветки  Нима,  Субабхул (Бабул),  Ашока   или Нилгири 
касаются  северо-западной  стены,  В  таком  случае  наблюдается 
деградация среди женщин. Опасность от воров. 

8)  Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
северо-восточной  стены,  тогда  останавливается  прогресс. 
Имеются помехи в  получении детей и  вся жизнь разрушается. 
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Если Миндаль, Гуава, Чустардовое яблоко, Банан или Кокосовое 
дерево  касаются  северо-восточной  стены  постройки,  то  бизнес 
увядает в болоте и собственник страдает от тяжелых болезней. 

9) Если какая-либо большая ветка дерева или ползучего растения 
касается  восточной  стены  постройки   социальное  положение 
главы семьи ухудшается. Если Пипал, Аудумбар или Банйановое 
дерево  касаются   восточной  стены,  то   имеются  помехи  в 
прогрессе и  запятнается доброе имя.

10) Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
западной стены всей структуры, умственное здоровье главы семьи 
запятнывается.  Если  деревья  Банйан,  Пипал,  Манго  или  Шевга 
касаются  западной  ситены,  то  религиозная  атмосфера  дома 
запятнывается. Имеет место потеря богатства. 

11) Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
северной  стены  всей  структуры,   глава  семьи  становится 
банкротом. Если каучуковвое дерево, Кактус, Шевга, Миндаль или 
дерево  с  желтыми  цветами  касается  северной  стены,  то 
результатом этого является потеря богатства и памяти. 

12)  Если большая ветка дерева или ползучего растения касается 
южной стены, то в семье имеют место конфликты, недовольства, 
болезни.  Если   деревья  Гулмохар,  Аудумбар,  Пакра  или  Фанас 
касаются южной стены, то это ведет к потере богатства, ненужной 
враждебности. 
      Если деревья касаются стен дома в любом направлении, ветки 
должны  быть  срезаны.  Ползучим   растениям  также  нельзя 
позволять расти опираясь на стены. 
      Если  растения Гулаб, Чхаамели  растут на восточной стороне 
не  касаясь  стен,  это  хорошо.  Ашока  и  Нилгири  на  западе  и 
маленькое растение с желтыми цветами или Гуава или Чустард и 
яблочное дерево на севере это хорошо. На юге нет возражений на 
растение  Ним,  Кокос  или  дерево  Ашока.  Колючие  деревья  или 
Кактус никогда не должны сажаться. 
      Деревья   Банан,  Лимон  или   Гранат  никогда  не  должны 
сажаться вокруг постройки. Это ужасно для богатства и для детей. 
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      Тень какого-либо дерева не должна падать на постройку. Любое 
ненужное  дерево  должно  быть  срублено  в  Кришна  Пакшу,  в 
Бхадрапад  или  Магху  под  воздействием  созвездий  Пунарвасу, 
Хаста, Свати, Анурадха, Уттарашадха и Шраван. Деревьям должны 
поклоняться  и  попросив  прощения,  они  должны быть  срублены. 
Необходимо бозаботиться, чтобы деревья не падали на запад или 
на  юг.   Они  должны падать  на  восток  или  на  север  при  рубке. 
Растения  Туласи  Вриндавани  или  базилик  должны  быть  на 
открытом пространстве на востоке. Растения Базилик не должны 
сажаться  перед  главным  входом.  Высота  Туласи  Вриндавани 
должна быть 2 — 3 фута.  Она не должна быть выше этого.  Не 
вредно  сажать  растение  Дурва  в  открытом  пространстве  на 
востоке. 

ВАСТУШАСТРА   СВЯЗАННАЯ   С  СЕЛЬСКИМ   ХОЗЯЙСТВОМ

    Сельское хозяйство находится в зависимости от пяти основных 
элементов  природы.  Если  мы  воспользуемся  Вастушастрой  в 
выборе  сельскохозяйственной  земли,   для  постройки  дома  на 
ферме  или  во  время  сева,  то  это  приводит  к  фантастической 
разнице в сельхоз продукции. 

1) Сельхоз земля с дорогой на юге должна избегаться насколько 
это возможно.

2) Нельзя позволять проход (проезд) через вашу с/х землю на с/х 
землю других. 

3) С/х земля должна иметь уклон на восток или на север. Уклон не 
должен быть на запад или на юг. 

4) С/х земля не доложна быть много уровневой. Это значит, что с/х 
земля  не должна иметь  высоко или низко уровневые блоки. Она 
должна  быть  ровной.   Однако,  если  имеются  многоуровневые 
блоки,  склон  должен  спускаться  на  восток  или  на  север.  Если 
земля  блоков  имеет  спускающийся  склон  на  юг  или  на  запад 
расходы превышают доход.
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5)  С/х  участок   должен  быть  квадратным  или  прямоугольной 
формы.  Он  не  должен  быть  срезан  на  юго-востоке  или  на  юго-
западе. Строя земляную или кирпичную стену, она поднимается как 
минимум на  2-3 фута или ограда должна быть передвинута так, 
чтобы участок стал правильной формы. 

6) На западе или юге с/х земли полезны высокие деревья.

7) Во время посева любой культуры, посев должен быть с востока 
на запад, это дает растениям хорошее солнечное освещение. 

8)  Подземное  водохранилище,  танк,  скважина  и  пр.   должны 
находиться на севееро-востоке с северной или восточной стороны. 
Колодцы не  должны находиться   на  северо-западе,  юго-востоке 
или  на  юго-западе.  Это  ведет  к  большим потерям.  Дренаж  для 
снабжения  культур  водой   должен  быть   от  юга  к  северу.   Это 
означает, что вода должна течь с южной  стороны  на северную 
сторону.  

9)  Дом  на  ферме  или  хижина  на  поле  должны  быть  на  юго-
западной стороне. (Это должно быть для собственника земли.)

10) Хижины или дома для с/х рабочих должны быть на юго-востоке 
или на западе. 

11) Загон для рогатого скота должен быть на западе или на северо-
западе.  Это намного увеличивает доход.  Во время привязывания 
домашних животных, их лицо должно быть направлено на север. 
Если  это  невозможно,  то  они  должны  привязываться  лицом  на 
восток.

12) Домашние животные никогда не должны привязываться на юге, 
северо-востоке или на юго-западе. Домашние животные ни в коем 
случае не должны привязываться лицом на юг.
 
13) Высокая толстая оградная стена, в 10-20 футов в длину и в 6 
футов высотой должна быть на южной  и западной стороне юго-
западного направления поля. Очень полезно на западе и на юге 
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поднять платформу или оградную стену. На востоке и на севере 
никогда не должна быть поднята платформа или оградная стена. 
Проволочная ограда не вызывает возражений. 

14)  ничего нету

15)   Во  время  посадки  первых  семян,  это  должно  делаться  в 
благоприятный день,  повторяют гимны и  шармы. Посев не должен 
производиться во  Вторник и в Субботу. Во время посева новой 
культуры декламация Мантры Гаятри или Сурья Мантры  (лицом на 
восток) очень полезна.  Кассеты с такими мантрами также будет 
достаточно. Ударный урожай гарантирован. 

16)  Посев надо начинать с  юго-востока на юг,  юго-запад,  запад, 
северо-запад,  северо-восток,  восток  по  направлению  часовой 
стрелки.   Когда  урожай  готов,  жатву  надо  начинать  с  северо-
запада,  севера,  северо-востока,  востока,  юго-востока,  юга,  юго-
запада и затем на западе, а направлении часовой стрелки. 

17) Яма для священного огня должна быть приготовлена на юго-
востоке  и   некоторые   зерна,  приготовленные  первыми  должны 
предлагаться Агни.
      После  этого,  зерна  урожая должны быть  даны домашним 
животным. Несколько колосков нового  урожая должны храниться 
на востоке для поклонения вместе с тамариндом и кункумом. Если 
день амавасьи приходится  в период процесса этих работ, тогда 
вечером  в  центре   поля  надо  колоть  кокосовый  орех  лицом  на 
восток. Куски этого кокосового ореха должны храниться в центре 
поля и в четырех главных углах поля. На следующее утро эти куски 
собираются и выбрасываются на навозную кучу. 
      Если возможно в день амавасьи меченый горох (нут), лимон и 
семь чили и лимон должны привязываться на главном входе в поле 
и дома на поле. 

18) Сель/хоз. инструменты должны храниться в юго-западном углу 
или на юге. Они никогда не должны храниться на северо-востоке, 
севере или  на  востоке.  Молотильная  машина,  воловья  телега  и 
другие сухопутные средства передвижения должны храниться на 
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северо-западе или на севере. Они не должны храниться на северо-
востоке. 

19) Когда урожай готов к  вывозу в магазин на продажу, урожай 
должен выноситься через ворота на севере, востоке или на северо-
западе.  Это помогает  быстрой распродаже урожая по хорошей 
цене.  Если  урожай  вывозится  через  северо-восточные  ворота, 
распродажа задерживается, также задерживается  и оплата. Если 
урожай вывозят из юго-западных ворот, то не получает хорошую 
цену. Если урожай вывозится из юго-восточных ворот, это  ведет к 
потерям и страданию.

20) Фураж (корм) должен храниться на юге или на юго-западе поля. 
Лепешки  навоза  или  зола  должны храниться  на  северо-востоке, 
удобрения  и  химические  вещества  необходимые  для  урожая 
должны храниться в западном блоке. 

21) Если второй урожай, то он должен выращиваться на западе или 
на юге. 

22) Во время вспашки поля для нового урожая вспахивание должно 
начинаться с юго-востока к северо-востоку по часовой стрелке.

23) Если сель/хоз. бизнес производится в большом размере, груды 
зерна должны подниматься на западе. Упаковка и  офис для учета 
должны  находиться  в  северо-западной  части  запада.  Трактора, 
грузовики,  тележки  и  пр.  которые  везут  зерно  должны 
припарковываться  лицом  на  север  или  на  восток. 
Соответствующее  поклонение  должно  производиться  перед 
хранением (наполнением) первого  мешка. 

24)  Для  цветоводства  красно-розовые   цветы   должны  быть 
посажены  на  востоке,  белые,  желтые  цветы  на  севере,  темно-
голубые и сине-черные цветы на юге и голубые и фиолетовые на 
западе.
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25)  В  центре  поля  никогда  не  должно  быть  насыпи,  высоких 
деревьев, цветов или ползучих растений. Они не должны сажаться 
в центре поля.

26) Насколько это возможно, на поле не должно быть каких-либо 
ям. Если ямы имеются, то они должны находиться на востоке или 
на севере.

27) Никаких холмиков не должно быть на юге или на западе. 

28) На востоке поля должен быть посажен ряд растений черного 
базилика. Это помогает культурам. 

29) Для садоводства  короткие деревья должны быть посажены в 
восточном  или северном блоке, а  высокие деревья   в южном 
или западном блоке. Амла, Тамаринд, лимон или колючие деревья 
должны быть посажены только в южном блоке.  Гуава должна быть 
посажена на востоке, яблоко кустарт на севере, Гранат на западе, 
а  манго, кокос,  Джамблум, Каутх и пр на юге. 
 
30)  Когда  сажается  банановая  культура  на  поле  в  восточной 
стороне  или  севере  северо-востока,  то  как  минимум  10  футов 
должно пустовать от ограды. А также бананы не должны сажаться 
в  центре бананового поля в квадрате  размером 9 х 9 футов.

31)  Посадка  также  должна  производиться  от  юга  к  северу. 
поливать также надо от юга к северу.

32)  Обогревательный  огонь  никогда  не  должен  воздвигаться   в 
центре, на северо-востоке и на севере. 

33) Во время работы на поле, во время жатвы или  во время ввода 
удобрения в поле, лицо должно быть направлено на восток или на 
север. Никогда нельзя работать лицом на юг.

34) Пугало должно находиться на юге или на западе. 
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35)  Насколько возможно,  храмы не должны находиться на поле. 
Если все же они имеются, то они должны находиться на западе. 
Божество  должно смотреть лицом на восток. Насколько возможно 
божества Марути, Шани, Мхасоба, Мунджйа, Пирбаба и Асра и пр. 
не  должны  быть  установлены  на  поле.  Нет   возражений  для 
божеств  Ганеша,  Шивпинд,  Гурудатт,  Шри  Рам,  Шри  Кришна, 
Вишну,  Лакшми  и  т.д.  Однако,  всем  ритуалам   поклонения 
необходимо следовать правильно. 

36)  Во  время  покупки  нового  сель/хоз.  поля  смежного  к 
существующему полю, только те поля которые находятся на севере 
или на востоке должны покупаться. Примыкающие поля на юге и на 
западе  от  нашего  поля  не  должны  покупаться,  даже  если  они 
достаются даром или в подарок, подарок не должен приниматься. 
Однако, если есть необходимость, это можно купить на имя другого 
человека.  Собственник  поля  не  должен  покупать  это  на  свое 
собственное  имя.  Если  некоторая  часть  поля  должна  быть 
продана,  часть  лежащая  на  западе  или  на  юге  должна 
продаваться.

37)  Если  участок  находится  около  реки  или  канала,  покупайте 
участок с рекой, каналом на севере или на востоке. Если река или 
канал и пр.   находятся на юге   экономические потери близки. 
Если колодец находится в юго-западном углу поля есть шанс, что с 
собственником поля произойдет несчастный случай, заболеет или 
кончит самоубийством. Если колодец находится  в юго-восточном 
блоке поля собственник станет банкротом. Если колодец находится 
в северо-западном блоке, то воровство зерна будет имть место или 
это  приведет  к  вражде  с  другими.  Если  колодец  находится  на 
западе,  то  это  хорошо.  На  востоке  от  западного  колодца 
необходимо  построить  стену.  Высота  стены  должна  быть 
незначительно выше высоты колодца (верхнего круга). Эта стена 
должна быть построена таким образом, что если стоять в центре 
стены  лицом  на  колодец,  колодец  должен  находиться  внутри 
стены. Если на колодце установлены мотор или помпа, они должны 
быть  установлены  на  юго-востоке  колодца.  Колодец  не  должен 
закрываться  полностью.  Необходимо  оставить  некоторое 
пространство для вентиляции воздуха и света. Дренажи или танки 
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построенные около колодца должны находиться в северной секции. 
Танки  построенные  для  хранения  питьевой  воды  для  животных 
должны быть в западном блоке. 
      Лестницы или  приставная  лестница  для  входа  в  колодец 
должна быть на западе  или на  юге.

38) Если верхний водяной танк строится для разбрызгивания воды 
на поле, то он должен строится на западе. Верхние водяные танки, 
колодец, электростолб не должны находится перед глвным входом 
дома на ферме.

39)  Электрические  приспособления,  такие  как  генератор, 
трансформатор или электростолбы на поле должны находиться  в 
юго-восточном  углу  на  западе.  Государственная  линия 
электростолбов не должна проходить через центр поля. 

40)  В  больших  фермерских  домах  современная  лаборатория 
должна находиться на западе. 

41) Если рыбный промысел учреждается на поле, то это должно 
быть  только  на  половине  поля  и  находиться  на  востоке  или  на 
севере. Это никогда не должно быть в южном блоке. 

42) Если учреждается козлиная ферма, то только в западном или 
южном блоке.

43)  Фермы  домашней  птицы  должны  учреждаться  в  западном 
блоке поля.

44) Если учрежден рассадник (питомник) для продажи растений, он 
должен находиться на на востоке или на западе. 

45) Сторож  поля должен жить на на северо-западе, западе или 
юго-востоке  с  восточной  или  южной  стороны.  Сторожу  нельзя 
давать для жилья комнату на юго-западе.  Это поведет к  потере 
собственника фермы.
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46) При покупке новой фермы, необходимо провести надлежащую 
Бхуми-пуджу. Полезно сажать культуру после проведения Навграха 
пуджи.

47) На поле нельзя работать (нельзя делать никаких работ) после 
захода солнца. Даже животные не должны ставиться на какую-либо 
работу.

48) Кактусы  или другие растения дающие белый сок не должны 
сажаться на востоке или на севере. 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ    СТРУКТУРЫ

      Во ввремя постройки новой структуры  пол над плинтусом 
должен  быть  на  одном  уровне.  Если  пол   многоуровневый, 
благоприятная  энергия  внутри  структуры  не  может  равномерно 
распределяться. 
      В современной архитектуре гостиная комната делается ниже 
уровня плинтуса,  тогда как кухня и столовый зал  делаются над 
уровнем  плинтуса.  Таким  путем  на  одном  и  том  же  полу  мы 
находим многоуровневую конструкцию. Это неправильно. Настилка 
полов или основание каждого пола должно быть на том же самом 
уровне.
      Если  многоуровневая  конструкция   все  же  делается,  то 
необходимо принять во внимание следующие  пункты. 

1)  Когда  строится  многоуровневая  конструкция,  уровни  полов 
должны  идти  на  снижение  к  востоку.  Уровень  полов  на  западе 
может превышать уровень полов на востоке.  Главный пункт,  это 
чтобы уровень полов на западе не должен быть больше, чем на 
востоке.  Однако,  в  любых  обстоятельствах  уровень  полов  на 
любой стороне не должен быть ниже, чем плинтус. Если уровень 
ниже, чем уровень  плинтуса это означает, что структура находитя 
в канаве (яме), и это никогда не ведет к процветанию.   

2)  Если  на  севере  или на  юге  имеется  дорога,  тогда  постройка 
должна быть сделана в юго-северном направлении.  И если в такой 

306

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

структуре будет делаться многоуровневая конструкция, то  на том 
же полу уровень на северной стороне должен быть как минимум на 
уровне  плинтуса,  а  уровень  на  южной  стороне  должна  быть 
немного выше, чем на северной стороне. 
      Плинтус всегда должен  быть  высотой от 2,5 до 3,5 футов. Весь 
плинтус  или  некоторая  часть  его  никогда  не  должен  быть  ниже 
уровня грунта. 
 
3)  В  квартирной  системе  архитекторы  обозначают  половину 
квартир высотой примерно 8 футов от уровня грунта и половину 
уровня  плинтуса  приспосабливают  для  гаража.  В  таком  случае, 
если  гараж  находится  на  востоке  или  на  севере,  естественно 
высота  верхних  квартир  на  севере  или  на  востоке  будет  выше. 
Высота квартиры на верхнем этаже на западе или на юге будет 
примерно  на  8  футов  меньше.  Такое  не  должно  случаться.  Это 
также многоуровневая  постройка.  Однако,  если  многоуровневая 
конструкция неизбежна или необходима, то плита  верхних этажей 
всей  постройки  должна  быть  как  минимум  на  одном  и  том  же 
уровне. Если получается экстра этаж на западе или на юге, это не 
вредно. Но ни под каким видом верхняя плита на востоке или на 
севере  никогда не должны быть выше, чем на западе или на юге. 

4)  Если  многоуровневая  конструкция  будет  сделана  по 
Вастушастре, это должно быть как описано ниже.  Там должно быть 
две оси перпендикулярные друг к  другу в направлении востоко-
запад и северо-юг.
      В таком случае пол будет делиться на северо-восточный, юго-
восточный,  северо-западый   и  юго-западный   блоки.   Уровень 
северо-восточного блока должен быть на уровне плинтуса. Уровень 
северо-западного блока должен быть выше, чем уровень северо-
восточного  блока.  Уровень  юго-восточного  блока  должен  быть 
выше,  чем  уровень  северо-западного  блока.  Уровень  юго-
западного блока должен быть выше, чем уровень юго-восточного 
блока. ?? При увеличении уровня это должно иметь ту же разницу. 
      Например, если высота северо-восточного блока  от уровня 
грунта имеет 3 фута,  высота северо-западного блока должна быть 
3+2=5 футов от уровня грунта. 
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      Высота юго-восточного блока  должна быть 5+2=7 футов от 
уровня  грунта.  Высота  юго-западного  блока  должна  быть  7+2=9 
футов от уровня грунта. Суть в том, что везде увеличение уровня 
должно быть на 2 фута и только на 2 фута, разница на примере. 
Эта  разница  может  быть  увеличена  или  уменьшена  по 
потребности.
      Вастушастра  не настаивает на четырех уровнях конструкции. 
Это может быть сделано даже на двух уровнях востоко-запад и 
северо-юг.

5) Во время постройки многоуровневой структуры даже ошибочно 
нельзя  брать  выше уровень  на  северо-востоке,  севере,  востоке, 
северо-западе  или  на  юго-востоке.  То  же  самое,   во  время 
постройки многоуровневой структуры низко уровневые конструкции 
не должны делаться на юго-востоке, юге, юго-западе или на западе 
по сравнении с другими направлениями. 

6) Если в структуре того же этажа или уровня только на северо-
востоке уровень выше, чем те на других направлениях, это ведет 
падению главы  структуры.  Бизнес застаивается и потомство не 
предстоит.

7) Если в структуре уровень полов только на юго-востоке выше или 
меньше,  чем  на  других  направлениях   это  ведет  к  судебным 
тяжбам, конфликтам и пр.  Это шанс к банкротству и увеличению 
количества детей женского рода.

8) Если в структуре только уровень пола на юго-западном блоке 
ниже или меньше, чем другие это значит, что у главы семьи будут 
много  препятствий  в  жизни.  Имеют  место  многократные 
несчастные  случаи.  Умственные  напряжения  женщин 
увеличиваются и не наблюдается экономический прогресс любого 
вида.

9)  На  том  же  этаже  структуры,  если  уровень  северо-западного 
блока выше или ниже, чем уровень остальных  блоков, это ведет к 
излишней  враждебности,  Влияние  женщин  увеличивается  и 
увеличиваются шансы к воровству. 
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СТРУКТУРЫ    НА    ХОЛМЕ 

      В настоящее время иногда становится необходимым строить 
структуру  на  холме  или  на  возвышении.  Это  не  должно 
отвергаться.  Во  время  постройки   структуры  на  холме,  особое 
внимание должно быть оказано по следующим пунктам. 

1)  Не  вредно  строить  структуру  или  дом  или  коммерческий 
комплекс  на  холме,  который  находится  на  западе  или  на  юге 
города.

2) Никаких структур не должно быть построено на холме, который 
находится на севевро-востоке, севере или на востоке города.  Если 
все же построено, то не будет прогресса и человек встретится с 
бесчисленными трудностями. 

3) Если структура строится на холме, холм имеет склон на восток 
или на север и имеет там подъездные дороги. Уклон холма никогда 
не должен быть на юге или на западе. 

4)  Холм  имеющий  реку,  канал,  море,  пруд  или  озеро  и  пр.  на 
востоке  или  на  севере  очень  благоприятен.  Если  же  эти  вещи 
находятся  на  западе  или  на  юге  от  холма,  то  это  очень 
неблагоприятно. 

5)  Нет  вреда,  если  построить  дом на  холме со  склоном на  все 
четыре  стороны.  Однако,  подъездные  дороги  должны  быть  на 
востоке или на севере.

6)  Необходимо  разровнять  планируемый  участок,  если  он 
находится  на  холме.  Если  этот  участок  имеет  склон  на  восток, 
север или на северо-восток,  это лучше. Однако,  склон холма на 
котором  находится  участок  никогда  не  должен  быть  только  на 
запад или юг. Если это так, то  необходимо разровнять. 

7)  Во  время  постройки  структуры  на  холме  оградная  стена  по 
Вастушастре должна быть воздвигнута на всех четырех сторонах. 
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Оградная  стена  на  востоке  и  севере  должна  быть  короче  по 
высоте, легче и сделана из кирпичей. С другой стороны стены на 
западе и юге должны быть толще, сделаны из тяжелых камней и 
выше. 

8) Если невозможно иметь водяной колодец или водяную скважину 
на холме для хранения воды подземные водяные танки должны 
находиться  на северо-востоке.  Большой верхний общий водяной 
танк  или  личный  верхний  водяной  танк  должен  находиться  на 
западе. 

9) Если структура построена на холме, оградные ворота должны 
находиться на северо-востоке, севере или на востоке. Наскольно 
возможно, ворота ограды никогда не должны находиться на юго-
западе или на юге.  Если этого неизбежать, они должны быть на 
северо-западе с запада или на юго-востоке с юга. 

10) Холмистые структуры должны быть построены на юге  или  на 
юго-западе   западного  блока.  Конечно  больше  пустого 
пространства должно быть оставлено на востоке и на севере.

11)  Северо-восточный  угол  холмистого  участка  должен  быть 
полностью оставлен пустым. В этом углу никаких конструкций не 
должно быть построено. Если это не соблюдать, то это поведет ко 
множеству трудностей.

12)  В  открытом  пространстве  вокруг  структуры  не  должно  быть 
каких-либо ям, септического танка, колодца или водяного танка на 
юго-востоке, на юге, на западе или на юго-западе. 

13) Если холмистый участок не разровненный, так, что это имеет 
поднимающиеся  и  спускающиеся  склоны,  конструкция  должна 
строиться на поднимающемся склоне (по направлению)  на юге или 
на западе. 

14) Если склон составляет крышу, это должно быть на восток или 
на север. Крыша не должна иметь уклон на запад или на юг. 
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15)  На  холмистом  участке  если  строится  многоуровневая 
структура,  это  должно  иметь  направленный  вверх  склон  по 
направлению на юг или запад. ?? 

16) Холмистая структура не должна иметь  двое оградных ворот на 
востоке  и  на  западее.  Должны  быть  только  одни  ворота  на 
востоке. 

17) Холмистая структура не должна иметь двое оградных ворот на 
юге и на севере, а только одни ворота на севере. 

18)  Если  религиозные  места,  храмы,  сады,   публичные  сады, 
публичные водяные заводы и пр. сконструированы на холмистом 
участке они особенно полезны. 

19) Более высокий холм не должен быть по соседству холма на 
котором  строится конструкция, со стороны северо-востока, востока 
или  севера.  Более  высокие  холмы  на  западе  и  на  юге  очень 
полезны. 

20) Перед началом строительства на холмистом участке все кусты 
и кустарники должны быть полностью выкорчеваны.  Камни должны 
быть передвинуты и убраны,  а  ямы разровнены.  Если возможно 
квадратная  или  прямоугольная  оградная  стена  должна  быть 
воздвигнута вокруг участка.  Затем расчерчивается план.

21)  В  холмистой  структуре  насколько  возможно  необходимо 
избегать подвал.

СТРУКТУРА     В     КАНАВЕ    (ЯМЕ)

      Во время покупки участка необходимо смотреть, чтобы участок 
был с дорогой и находился на уровне грунта. Участок в канаве не 
должен покупаться.  Однако,  если  участок  все  же  покупается,  то 
необходимо позаботиться по нижеследующим пунктам.

311

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

1) Если участок в яме имеет дорогу на востоке, уровень дороги на 
востоке  не  должен  быть  выше,  чем  уровень  участка.  Восточная 
дорога никогда не должна быть выше, чем уровень участка. 

2) Для этих участков дорога на западной стороне всегда должна 
быть выше уровня участка. Дорога  на западе ниже по уровню, чем 
уровень участка, это вредно. 

3) Дорога на севере для таких участков никогда не должна быть 
выше, чем уровень участка. Это лучше, если он ниже по уровню, 
тогда это ведет к увеличению богатства. 

4)  Южная дорога в таких участках всегда должна быть выше по 
уровню. Если южная дорога ниже по уровню, чем уровень участка, 
то это ведет к потере богатства. 

5) Во время постройки структуры в таких участках уровень плинтуса 
всегда должен быть как минимум на 2 фута выше уровня дороги. 
Если весь участок приведен к уровню дороги,  это всегда лучше. 
Если  это  невозможно,  то  как  минимум  гараж  должен  быть 
размещен в яме, а первый этаж постройки должен быть выше про 
уровню, чем уровень дороги. 

6)  В   таких  участках,  уровень  которых  ниже  уровня  дороги, 
магазины,  офисы  или  любые  другие  постройки  не  окажутся 
полезными в некоторой степени. В комплексах, где уровень ниже, 
чем  уровень  дороги  процветают   только  казино  или  пропускные 
комнаты и пр.

7) Так как уровень таких участков ниже уровня дороги, то  там не 
должны конструироваться подвальные помещения.

8)  Если  на  таком  участке  строится  конструкция  “L”-типа,  то  это 
должно строиться  только  на юге и  на  западе. 

9)  Если  в  таких  участках  строятся  конструкции  “С”-типа,  то  они 
должны строиться на востоке, юге и западе или на юге, западе и 
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севере. Однако, на таких участках иметь конструкции “L”  и  ”С”-
типа совершенно неправильно. 

10)  Структура  или  коммерческий   комплекс  в  таких  участках 
должны иметь вход с востока, с севера или с северо-востока. Ни в 
коем случае вход не должен быть с юга, запада или с юго-запада.

11) Во время постройки резиденции или комерческой постройки на 
таком участке, центр участка, место Брахмы  ни в коем случае не 
должно попадать в яму.  Это место не должно быть поднято на 
верх  (высоко).  Плавательный  бассейн,  фонтан   или  водопад 
никогда не должны конструироваться в месте Брахмы. 

ПРОКЛЯТАЯ     СТРУКТУРА / ПОСТРОЙКА

     Каждая  структура  дает  личности  проживающей   в  нем 
прибежище, помощь, процветание, успех или неудачу согласно его 
собственному положению. Когда мы начинаем жить в доме, спустя 
двадцать один день это начинает оживляться.  Полное созревания 
состояния структуры занимает как минимум двадцать один месяц. 
Это значит,  что необходим год и три квартала для достижениея 
полного  созревания  состояния  (положения).  Постройка  значит 
единство сердец тех, кто обитает в ней. Если личность живущая в 
такой постройке подвергается зверствам (жестокости) или если он 
бывает убит, то структура или постройка становится проклятой. 
      Если личность живущая в постройке является постоянным 
объектом  зверства  (жестокости),  что  ведет  к  его  смерти,  душа 
проклинает  людей  живущих  в  этой  постройке  и  постройка  сама 
становится проклятой. Счастье, процветание, любовь и пр. никогда 
не находятся в такой проклятой постройке. Ежедневно возникают 
новые  проблемы  и  трудности.  Если  когда-либо   наступают 
определенные моменты наслаждения и счастье приходит в жизнь 
людей живущих в такой постройке, оно сразу оборачивается горем. 
Этот  счастливый  день  в  их  жизни  сразу  же  преврашается  в 
печальный день. Люди живущие в проклятой постройке являются 
объектом болезненности, несчастных случаев, смерти, отсутствие 
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процветания в бизнесе и т.д.  Люди живущие в таких постройках не 
имеют любви друг к другу и не имеют взаимного влечения. 
      Согласно нашим обычаям (привычкам)  и религии мы всегда 
хорошо угощаем наших гостей. Если гостю  причиняется зло  или с 
ним  плохо  обращаются,  тогда  также  постройка  становится 
проклятой.  Поэтому  в  наших  религиозных  книгах  говорится,  что 
гость подобен Богу. 
      Если какому-либо святому, ясновидцу, ученому или священнику 
(жрец, духовенство) или брахману причиняется зло и он печалится 
или оскорбляют спонтанными эмоциями, такой человек проклинает 
людей живущих в такой постройке и саму постройку. Так постройка 
становится проклятой. 
      Когда люди живущие в таких постройках  переселяются в новую 
резиденцию, то они получают некоторое спокойствие ума в новой 
постройке. А новые люди  вселяющиеся в эту старую проклятую 
постройку  также страдают.   Поэтому человек  должен,  насколько 
это  возможно,  не  покупать  старую  постройку,  потому  что  с 
постройкой   приходят  также  и  соответствующие  воздействия. 
Однако, если постройка полностью разрушена и построена новая 
постройка, то это воздействие уходит навсегда. Надо позаботиться 
о  том,  чтобы  никаких  материалов,  таких  как  двери,  окна, 
деревянные балки и т.п. со старой постройки не использовались. 
Все  материалы  старой  постройки  должны  быть  проданы  или 
выкинуты.   Однако,  во  время  покупки  старой  постройки,  если 
собственник джентелмен, если он процветает в этой постройке и он 
сам выглядит приятным, и если он продает место, то нет вреда в 
покупке такой постройки. Даже те новые семьи, которые съехали из 
этих домов могут процветать. 
      В  постройке,  где  личность  зверски убита,  его  фотография 
никогда не должна выставляться в пуджарской, главном входе, в 
спальне, в сидельной комнате или в комнате для хранения денег, 
это  потому,  что  из-за  его  проклятий  эта  постройка  станет 
проклятой.   Даже присутствие этих фотографий неблагоприятно. 
Они должны быть почтительно погружены в реку. 
      Мы  никогда  не  должны  забывать  совершать  шраддху  по 
проклятым личностям.  Мы должны взять  на  себя  обязательство 
исполнить желания таких личностей и должны сделать это.  Если 
желания проклятой личности исполняются членами семьи  иногда 
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проблемы создаваемые такими душами уменьшаются. Место также 
не  остается  проклятым.  Для  уменьшения  страданий,  причиной 
которой становится обиженная душа, палочка благовония должна 
зажигаться  в  доме  каждый  вечер.  Никакие  новые  проекты  не 
должны начинаться  в  амавасью и  в  пурниму.  Даже  необходимо 
избегать ходить на станцию в эти  дни.  Кокосовый орех должен 
быть разломан на пороге  главного входа в эти дни и его кусочки 
должны  храниться  в  четырех  углах  и  в  центре  дома.    На 
следующий  день  они  должны  быть  выброшены  в  мусорку.  В 
каждую  амавасью  на  главный  вход  должна  быть  повешена 
гирлянда  из  одного  меченого  гороха,  одного  лимона,  одного 
меченого  гороха,  семь  зеленых  чили  и  затем  одного  меченого 
гороха  снова,  все  это  должно  быть  нанизано  на  железную 
проволоку   или  на  черную  нить,  эта  гирлянда  должна  быть 
повешена на главный вход в каждую амавасью. В доме не должно 
быть  какого-либо  мусорника.  Дом  всегда  должен  содержаться  в 
чистоте и пол или кафель должны мыться водой. Каждое утро или 
вечером  двор  должен  быть  выметен  и  опрыскан  водой.  Если 
возможно, немного Гомутра или немного коровьего навоза и пепел 
из ямы святого огня (жертвоприношения) должно быть прибавлено 
к этому. Вечером в доме должна зажигаться  палочка благовония. 
После  9  часов  вечера  некоторые  члены  дома  должны  читать 
“Хануман Чхалиса” и многократно цитировать “Гурусхаритра”,  это 
помогает  дому.   В  “Питрупакша”   умершая  душа  должна 
заклинаться , чтобы получить мир и процветание в доме.  После 
посещения похорон мы должны вымыть наши ноги и руки перед 
тем как войти в дом, принять ванну и постирать всю нашу одежду 
нами ношенную. 
      В проклятом доме каждую амавасью немного предложенного 
сыра и риса хранят на главном входе, и  это должно быть потом 
выброшено  на улицу.  Если в доме колодец, то приготовленный 
рис должен бросаться в колодец всякий раз как это возможно. 
      Каждый день, когда пища приготовлена и предложена Агни 
Деве (Огню) это должно быть сделано. Один (полный рот) глоток 
должен храниться в месте Ваступуруши (юго-восточный угол), это 
должно быть убрано после трех часов дня и предложено воронам и 
другим птицам.  Один глоток (полный рот) должен быть предложен 
корове и собаке. Все эти вещи ведут к миру ума. “солнечный свет 
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или  отражаемый  свет  никогда  не  достигает  проклятого  дома 
(Вероятно,  благодаря  отсутствию  окон).  Когда  входите  в  такие 
комнаты или в дургие комнаты, где вдруг  чувствуете давление на 
сердце (сердце сжимается) или начинает болеть голова или  боль 
в сердце извергается, человек никогда не джолжен спать в таких 
комнатах. Сейф никогда  не должен храниться в таких комнатах. 
Фотографии умерших личностей никогда не выставляются в таких 
комнатах.  Такие комнаты должны содержаться в чистоте. Палочка 
благовония  должна  зажигаться  ежедневно  вечером.  Фотография 
Ханумана или Гурудатты должны быть повешены на востоке или на 
западе.  Водяной  кувшин  или  резервуар  с  водой  не  должны 
храниться  в  таких  комнатах.   Не  должно   производиться 
приготовление  пищи.  Такие  комнаты  не  должны  использоваться 
больными людьми. Роды женщин не должны приниматься в таких 
комнатах. Каждый день утром и вечером в такие комнаты должны 
брызгаться Гомутра.
      Комната постройки в  которой  благодаря зверству умерла 
личность,  не  должна  использоваться  для  каких-либо  целей.   В 
таких комнатах должны храниться тяжелые и ненужные вещи на 
юге, западе и  юго-западе.  Вечером  окна в таких комнатах никогда 
не должны быть открытыми.  Никто не должен заходить в такие 
комнаты в амавасью и пурниму. Мы не должны смеяться громко 
или принимать важные решения в таких комнатах. Мы не должны 
бранить  кого-либо  стоя  в  дверях  в  таких  комнат.   Не   должно 
вариться  мясо,  кислые  вещи  не  должны  кушаться  и  питьё  не 
должно  приноситься  в  такие  комнаты.  Гуручхаритра  должна 
читаться  в  таких  комнатах  в  течение  дня.  Это  определенно 
поможет. 

ЧАСТО  ПОСЕЩАЕМЫЕ  СТРУКТУРЫ  (ПРИТОН)

      Во   время  покупки  нового  участка  необходимо  выяснить 
подробную  историю участка и окружающего как минимум на 200 - 
300 лет. Особенно, если участок находится на берегу реки, канала, 
танка  или  озера  и  пр.  Если  некоторые  могилы  или  храмы  или 
постройки  сгорели  или  разрушены  благодаря  землетрясению, 
такие  участки  никогда  не  должны  покупаться.  Если  участок 
находится в сердце города, но если некоторые люди умерли там в 
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прошлом из-за несчастного случая в постройке,  такие вакантные 
участки никогда не должны покупаться.  Участки, попадающие на 
землетрясение  не  должны  покупаться  для  резиденции  или  для 
помещений  бизнеса.  Неиспользованная  земля   старого  храма, 
разрушенных храмов или где хранились мурти,  такие участки не 
должны  браться.  Участки,  примыкающие  к  кладбищу  или  к 
крематорию  не  должны  покупаться.  Структуры,  которые  были 
роддомами  или  примыкающие  к  ним  не  должны  покупаться 
насколько  это  возможно.   Если  такие  места  покупаются,  то 
вероятно,  что  они  будут  притоном,  часто  посещаемыми 
привидениями. 
      Структуры  или  постройки   где  неудовлетворенные  или 
неустойчивые души живут, известны как часто посещаемые места 
или часто посещаемые структуры. Нижеследующие пункты будут 
прояснять как опознать часто посещаемые места.

1) Места, где выкопана яма на 5 футов в глубину и  там найдены 
кости,  волосы,  обожженное  дерево  или  черепа   известны  как 
притоновое место. 

2) Места, где находят змей или видели регулярно также вероятно 
являются притоновыми местами. Плохое воздействие может быть 
убрано  умиротворяя  духов  огненным  жертвоприношением   в 
священной яме. 

3) Постройка, где все члены семьи стали жертвой безвременной 
смерти  один  за  другим  через  регулярный  промежуток  времени, 
также является притонным домом. 

4)  Постройка,  где  нет  увеличения  в  семье  или  не  рождается 
ребенок мужского пола также является притонным домом.

5) постройка, в котором новорожденный ребенок  безумный, слепой 
или  нетрудоспособный  это  тоже  вероятно  является  притонной 
постройкой.  постройки,  где  произошло  самоубийство,  смерть  в 
результате самосжигания, самоубийство через повешение себя и 
пр.  или  внезапная  естественная  смерть  молодых  людей  имела 
место, это также является притоннымм домом. 
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6)  В  притонном  доме  ссоры  среди  членов  семьи  становятся 
регулярными.  Темп  прогресса  стоит  на  нуле.  Счастливая 
атмосфера  отсутствует.  Наблюдается  продолжительная  болезнь 
кого-либо. 

7)  Знак  притонного  дома  и  таков,  что  там  имеется  большая 
трещина  на  южной,  западной  и   юго-западной  стенах.  Дерево 
дверей  и  окон  сухое  и  растрескаввшееся.  Постройка  смотрится 
ужасно как изнутри, так и снаружи. 

8) Когда странник входит  в притонный дом он чувствует, головную 
боль, чрезмерное потение своих рук и ног,  боль в груди и он не 
чувствует желания оставаться там. 

9) В притонный дом редко приходят гости или родственники. 
 
10)  Как  только  человек  входит  в  притонный  дом  его  дыхание 
учащается и он чувствует слабость. 

11)  Как  только  человек  входит  в  притонный  дом  он  начинает 
получать плохие предзнаменования. Нового посетителя бросает в 
жар,  он  получает  порез  пальца,  засыпает  на  полу,  ударяется 
головой, чувствует болезненность и пр. 

12) В притонном доме крыша, балка и пр. смотрятся наклоненными 
вниз и человек всегда чувствует как если бы они падали на него. 

13) В притонном доме, если делается новая конструкция, то стены 
рушатся,  работа  не  заканчивается,  каменщик  и  рабочие  уходят 
оставив незаконченной работу, все это имеет место. 

14)  В  свободном  пространстве  окружающем  притонный  дом 
колючие кусты растут сами собой. Место остается нечистым. Амла, 
лимон, ттамаринд и др. растут в таких домах. 

15) Вечером  притонный  дом  и  его  окружение выглядят очень 
страшно. 
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      В притонном доме вдруг ломаются новые глиняные горшки как 
только они наполняются водой, ломаются старые глиняные горшки, 
в  лампах  вспыхивает  пламя,  ниранджан  или  свечи  регулярно 
тухнут сами собой. 
 
16) Слышны  стук в дверь, звуки шагов, плач или стоны. Слышны 
странные свисты. Иногда слышен звук звона колокольчиков. Двери 
и  окна  сами  собой  открываются  или  закрываются  со  скрипом. 
Чувствуется,  что  кто-то  разговаривает,  хотя  никого  нет.  Стулья 
двигаются  сами  собой,  появляются  трещины  на  стенах  и  на 
зеркалах. Все эти вещи испытываются в притонном доме. 
 
18)  Пища приготовленная в притонном доме никогда не вкусная. 
Вода тоже безвкусная. 

19)  В  притонном  доме  электрооборудование  всегда  выходит  из 
строя.  Стекляная посуда бьется.  Каждая покупаемая новая вещь 
выходит  из  строя.  Накапливаются  запасы ненужных вещей.  Дом 
всегда нечистый и полон мусора. 

20) Электрический свет в притонном доме всегда имеет некоторые 
повреждения. Часты мощные провалы и предохранители горят. 

21) В притонном доме пища всегда переверена или недоварена. 

22)  В  притонном  доме  по  вечерам  кошки  начинают  плакать  и 
драться. Собаки плачут ночью. Млекопитающие, такие как корова 
ходят сухими. Козлы болеют и умирают. 

23)  Вороны  и  или  другие  птицы  роняют  небольших  мертвых 
животных, странные волосы или кости в притонный дом. 

24)  В  притонном  доме  молоко  киснет,  пища  выбрасывается, 
находят высушенные лимоны и чили. Люстры падают. 

25) В притонном доме когда нужно не могут найти вещи.  Теряются 
важные бумаги и ключи. 
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26) В притонном доме находят неизвестные черные одежды или 
черные  лоскутки.  Иногда  находят  горелые  одежды  или  черепа. 
Иногда находят неопределяемые отпечатки пальцев. 

27) Иллюзию движений творит невидимая сила в таких постройках. 

28)  Если сахар хранить на тарелке всю ночь даже муравьи или 
другие  насекомые  не  придут  к  нему.  Утром  сахар  будет 
нетронутым. 

29) Постройка может стать притонной  из-за черной магии.  В таком 
доме  находят  лимоны  проткнутые  иголками.  В  день  амавасьи 
меченые  горошины,  лимоны  и  чили  должны  быть  связаны   на 
главной   двери.  Через  три  дня  зеленые  чили  получают  красно-
черный  цвет.  Масло  начинает  вытекать  из  меченого  гороха  и 
шоколадные точки становятся  видимыми на лимоне.  Заклинание 
может  быть  устранено  опытным  и  способным  очарователем. 
Преданные Датты могут также устранить это заклинание. 
      Для устранения болезненного воздействия  притонного дома 
методы  дающие  в  этой  главе  о  притонном  доме  могут  быть 
попробованы.

30) Все равно или надо съехать из притонного дома и переехать в 
новый  чистый  дом  или  же  с  помощью  религии  устранить 
заклинание. 

31) Если возможно весь притонный дом должен быть разрушен и 
после  этого  должно  быть  сконструирована  новая  постройка  и 
проведена правильная Бхумипуджа. 

32) Палочки благовония должны зажигаться в доме каждый вечер и 
громко читаться “Хануман стотра”.

33)  Если возможно,  перед главными входными воротами или на 
северной  стене  должны  быть  повешено  большое  зеркало. 
Неблагоприятные  силы  войдут  с  юга  увидят  свое  собственное 
отражение и убегут прочь. 
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34)  Гуру  схаритра  должна  читаться  каждый  день  в  течении 
одиннадцати месяцев бес перерыва. 

35)  В   день  амавасьи   предложенные  рис  и  сыр  должны  быть 
поставлены перед главным входом. 

36)  В  день  амавасьи  надо  разбить  кокос  с  его  головой  по 
направлению к нам.

37) Ганапати должен быть проявлен  на главном входе. 

38) Знак свастики должен быть нарисован перед главным входом.

39)   Следующие куплеты  из  “Балканд”  17  глава  Рамчаритманас 
должен  быть  написан  красным  оксидом  на  главном  входе  или 
бумага с этой шлокой должна быть наклеена на главном входе. 

“Паванау Паванкумар Кхал бан Павак Гйан дхан
Джасу Хридайагар басахи Рам сар Чхар дхар”

 санскрит

      Тогда никакие злые  духи  не войдут в постройку.
      Если злой  дух уже там, надо немедленно оставить постройку. 

40)  Если притонный дом  не имеет порог,  надо сконструировать 
порог перед главными воротами.

41) Воспевние мантр, Джапы, Намсмаран, языком или на кассете, 
должны практиковаться в притонном доме. 

42) Бхасма (зола) принесенная из могущественного храма должна 
быть распылена в доме везде. 

43)  Если  не  совершено  было  Вастушанти,  то  оно  должно  быть 
совершено. Это полезно. 
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ      И     НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

      В  нашей  повседневной  жизни  много  раз   имеют  место 
определенные   случаи,  например,  возбуждение  бровей,  зуд 
ладоней  или  ступней,  неожиданное  чихание,  звуки  потешного 
(странного) чирикания птиц, свежая родинка на теле. Звук  стука  в 
дверь, чувство движения в неподвижной картине, плохие сны и др. 
Все  эти  вещи  означают  благоприятные  и   неблагоприятные 
предзнаменования.  Если  конструкция  постройки  сделана  по 
Вастушастре,  пропорции  хороших  предзнаменований  и 
благоприятных  знаков  больше.  Если  часты  плохие 
предзнаменования, это означает, что постройка сконструирована с 
недостатками. Любое неестественное или планированное действие 
не  означает  предзнаменование.  Великий  святой  Варахмихир 
сделал  логическое  утверждение  о  хороших  и  плохих 
предзнаменованиях.  Согласно  его  учению,  хорошие  и  плохие 
действия  личности  в  прошлом  отражаются  в  его  будущем  и 
преднамек (предуказание) добывается в настоящем. 
      Имеются различные типы предзнаменований.  Некоторые из 
них связаны с  домашними животными, такими как корова, собака, 
кошка, лошадь, птица и др.  Некоторые предзнаменования связаны 
с дикими животными, такими как лев, олень, тигр, медведь и др. 
Некоторые водные животные,  такие как  лягушка,  крокодил и  др. 
также   обозначают  некоторые  предзнаменования.  Змея,  кобра 
также  обозначают  некоторые  предзнаменования.  Даже 
взорвавшаяся  или  падающая  звезда  обозначает 
предзнаменование природы. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ    ЯВЛЯЮЩИЕСЯ    ПРЕДНАМЕКАМИ 
ПРИРОДЫ

      Для  вашей  информации,  ниже  следуют  некоторые  особо 
важные предзнаменования.

А. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ  СВЯЗАННЫЕ   С   КОРОВОЙ
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1)  Когда  ты  выходишь  на  важную  работу  или  в  путешествие  и 
видишь корову  это хорошее предзнаменование.

2) Если после купания ты видишь белую корову или теленка, то в 
этот день тебе будет сопутствовать успех в твоей работе. 

3)  Если   ты  увидел  слезы  текущие из  глаз  коровы,  глава  дома 
заболеет или даже умрет. 

4) Если птицы или собаки окружают корову, это означает, что в этот 
день пойдет дождь. 

5) Если корова или теленок подходит к  главному входу постройки, 
своего  хозяина,  после  захода  солнца,  без  зова,  это  хорошее 
предзнаменование. 
 
В. ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ     СОБАКИ  

1) Когда собака подходит к кому нибудь с башмаком или тапочкой в 
пасти  для этого человека день неблагоприятный. 

2)   Если  вы  обнаруживаете  кусок  тряпки  во  рту  собаки,  это 
означает что подходят страдания. 

3) Если во рту у собаки кусок влажного (свежего) мяса  или кость, 
это хорошее предзнаменование. 

4) Если у собаки во рту сухая кость, это плохое предзнаменование. 

5) Если собака вытягивает свои лапы или чешет свои уши, то это 
означает,  что  работа  останется  незакончнной  и  помехи  в 
путешествии. 

6) Когда собака  царапает стены  есть опасность  от  воров.

7) Если собака лает на солнце после обеда мордой на юго-запад, 
это  опасность  от  огня  или  от  воров.  Это  также  преднамек  на 
конфликты в семье. 
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8)  Если собака  лежит телом на одной ноге,  а  голову кладет  на 
другую и смотрит на женщину в доме, за этим предзнаменованием 
приходит болезнь. 

9) Когда собака нюхает туфли или обувь личности, он намекает об 
успешном путешествии этой личности.  

10) Когда собака поднимается на верхнюю крышу дома и плачет 
странным голосом, он дает знак  бедствия. 

11) Когда собака прыгает на ноги личности или сидит у его ног он 
предзнаменует явный успех для этой личности. 

12) Когда собака лает на личность повернувшись к нему  спиной 
(или со спины), это ужасно для этой личности. 

13) Когда собака ест меньше обычного, слезы текут из его глаз, это 
плохой знак. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ    КОШКИ

      Домашняя  кошка  живущая  с  нами  не   считается 
предзнаменованием.  Для  предзнаменования  годятся  только 
уличные недомашние кошки.

1) Серые кошки хороший знак.

2) Если черная кошка входит в дом, это хороший знак. 

3)  Если  белая  кошка  пересекает  путь   это  означает   плохое 
здоровье. 

4)  Когда  любая  кошка  пересекает  путь,  это  ведет  к  неудаче  в 
предпринимаемой  работе. Когда кошка брыкает ногами это плохой 
знак. 

324

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

5) Во время путешествия если кошка виднеется на левой стороне, 
это хороший знак. 
      Однако, это так, только если кошка не пересекает ваш путь. 

6)  Если  кошка  прыгает  на  спящего,  это  означает,  что  человек 
встретится  с  серьезным  ужасом.  Он  может  страдать  из-за 
серьезной болезни, которая может стать причиной его смерти. 

7) Когда кошка прыгает на голову женщины это знак шанса стать 
вдовой. 

8) Окотившаяся кошка в доме означает, что все вокруг процветает 
и богатство для главы семьи. В таком доме не остаются  жестокие 
плохие силы или духи. 

9) Три черные кошки вместе хороший знак для тех кто видит их. 

10) Сдохнувшая кошка в доме, плохой знак. Если кошка следует за 
тем, кто выходит  из дома, это знак получения богатства. 

11) Когда кошка моет только одно свое ухо три раза подряд, это 
знак прихода гостей. 

12) Когда кошка и кот ссорятся это знак конфликтов в доме. 

13) Если кошка постоянно мяукает, когда человек уходит это знак 
скорых потерь для этой личности.

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ    ЛОШАДИ

1) когда лошадь поднимает правую ногу, это означает успех для ее 
владельца. 

2) Когда лошадь прыгает в радости, скорость движения его хвоста 
увеличивается и он топает своей правой ногой продолжительно, 
это означает успех  и победа для его владельца. 

3) Если вы видите разукрашенную лошадь это хороший знак. 
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4)  Если  вы  видите  белую  или  красно-коричневую  лошадь,  это 
означает  исполнение желаний. 

5)  Черная  лошадь  подходит  слева,  с  противоположной  стороны 
хорошее предзнаменование, но если приходит справа, это плохой 
знак. 

6) Когда лошадь топает своей левой ногой, это означает шанс для 
его владельца ехать в заграницу. 

7) Если  вы видите двух белых  лошадей вместе, это хороший знак. 

8)  Если   молодые  возлюбленные   видят  белую  лошадь,  это 
хороший знак. 

9)  Когда  лошадь  ржет   перед  состязанием,  он  проигрывает 
состязание, но если лошадь ржет во время состязания, это знак 
победы. 

ОСЛИНЫЕ   ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

1) Если осел стоит неподвижно на правой стороне, это плохой знак. 
Однако, на левой стороне  хороший знак. 

2) Воющий осел сзади или спереди, плохой знак. 

3) Во время путешествия, если осел воет на правой стороне, это 
плохой знак, если на левой  хороший.

ВОРОНЬИ    ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

1)  Если  ворона  приходит  из  юго-западной  стороны  утром,  это 
означает бедствия для того к кому она подходит.

2)  Если  ворона  подходит  с  юго-востока  вечером  это  означает 
денежную прибыль.
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3) Когда ворона роняет кусочки горелой древесины, кости или мяса 
на кровать какой-либо личности это знак приближающихся ужасов 
или смерти в ближайшем будущем. 

4) Если ворона проходит из левой и аркает, это хороший знак.

5) Если много ворон начинают каркать вместе в углу вокруг дома 
это знак приближающихся ужасов. 

6)  Рано  утром,  если  ворона  прилетает  с  северо-востока  знак 
некоторых хороших новостей. 

7) Карканье вороны на крыше неблагоприятно. 

8) Если ворона сядет на чью-либо голову, это неблагоприятно. 

9) Если вы видите, что ворона сидит на спине свиньи это означает 
юридические  сложности.  Если  вы  видите,  что  ворона  сидит  на 
спине верблюда или осла это хороший знак. 

10) Если ворона летит по часовой стрелке личность видящая это 
встречается  с  плохими  взаимоотношениями  со  своими 
родственниками.

11)  Если  колос  зерна  (пшеницы),  цветок  или  песчаный  камень 
видите  на  спине  вороны,  это  означает  денежную  прибыль  для 
видящего. 

12) Если ворона приносит сосуд или некоторую дорогую вещь это 
ужасный сигнал. Если ворона приносит траву или горелое дерево 
на наше место это знак опасности пожара. 

13)  Если ворона начинает каркать лицом на юго-запад,  это знак 
денежной прибыли для личности видящей это. 

14) Если ворона каркает лицом на юго-восток, личность видящая 
это вероятно получит бриллиантовые драгоценности и пр. 
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15)  Если  ворона каркает  лицом на  юг,  глава  постройки  получит 
хорошую вечеринку (гости) и развлечения.

16) Если ворона каркает лицом на северо-запад, глава постройки 
получит в подарок зерно и оружие. 

17) Если ворона каркает лицом на север глава семьи имеет шанс 
получить новые одежды или  сухопутное транспортное средство. 

18)  Если  ворона  каркает  лицом  на  северо-восток,  глава  семьи 
будет иметь денежную прибыль.

19) Если ворона сидит на дереве нагруженным фруктами, личность 
видящая это получит богатство и почести.
 
20) Если ворона заходит в дом и каркает, это значит, что придут 
гости. 

21)  Если ворона сидит на спине лошади,  личность видящая это 
получит новое сухопутное транспортное средство. 
 
22) Если ворона каркает сидя на хвосте коровы, личность видящая 
это заболеет. 

23)  Личность,  которая видит  двух ворон вместе,  получит плохие 
вести. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ       СОВЫ

1) Крик совы на правой стороне   благоприятно.

2) Видеть сову на левой стороне благоприятно. 

3)  Если сова сидит  на крыше дома или на голове личности это 
обозначает полное  разрушение. 

4)  Если  личность  видит  двух  влюбленных  сов,  его  жизнь 
укоротится.
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Когти и лапы совы благоприятны для получения богатства.      

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ     ЗМЕИ / КОБРЫ

1) Если змея ползает справа или слева от видящего, это считается 
неблагоприятным. 

2) Если змея ползет прямо на тебя (перед тобой), это обозначает 
враждебность. 

3) Если перед тем как зайти в постройку, справа вы видите черную 
змею, это означает верную победу над врагами. 

4)  Если  вы  видите  черную  кобру  с  поднятой  головой,  это 
обозначает увеличение богатства и процветание. 

5) Если перед началом путешествия вы видите змею, это плохой 
знак. 

6) Видеть белую змею неблагоприятно. 

7) Если перед началом путешествия вы видите змею и сразу после 
этого вы видите осла на правой стороне, это хороший  знак.

ЧИХАТЕЛЬНЫЕ     ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ    

1)  Во  время  вхождения  в  дом,  чихание  на  пороге  считается 
неблагоприятным. 

2)  Чихание  благоприятно  во  время  начала  нового  бизнеса  или 
предприятия.

3) Чихание во время покупки вещей благоприятно. 

4)  Личность,  которая  чихает,  должна  остановить  работу  на 
некоторое время, а потом начать снова. 
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5)  Чихание  во  время  ношения  башмаков  (туфель,  обувь)  или 
шлепанцев считается неблагоприятным. 

6)  Чихание  во  время   хождения  в   путешествие   
неблагоприятно. 

7) Если кто-то задал вопрос и в это время кто-то чихнул, это ведет 
к неудаче (првалу)  в работе предпринимателя. 

8) Если кто-то чихнул за спиной, во время ухода  на  работу, это 
считается благоприятным. 
 
9)  Если  кто-то  чихнул  слева  или  с  более  высокого  уровня,  это 
считается благоприятным. 

10)  Если  кто-то  чихнул  справа  или  перед  нами,  это  ведет  к 
потерям. 

11) Каждая личность во время чихания должна поворачивать свое 
лицо налево, а потом чихать. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ       ПОПУГАЯ

1) Если попугай чирикает лицом на восток, когда мы покидаем дом, 
это ведет к успеху в работе. 

2)  Если  попугай  разговаривает  лицом на  юго-восток,  твои  враги 
будут разгромлены. 

3)  Если  попугай  в  клетке  сидит  тихо  лицом  на  северо-восток, 
имеется шанс воровства в доме. 

4)  Если  попугай  прыгает  лицом  на  юг,  это  должно  быть 
предположено,  что  кто-то,  который  дорог  вам  определенно 
встретит вас. 

ДРУГИЕ     ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ
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1) Если ломается зеркало в доме, это означает, что собственник 
дома поменяется. 

2)  Если после захода солнца виднеется радуга,  глава постройки 
заболеет. 

3) Когда дождь слегка моросит, а в это время  на востоке  видна 
радуга, то в этот год будет меньше количество осадков. 

4) Если радуга видна в сезон дождей обычно не бывает дождя.

5)  Если  петух  сидит  на  верхушке  дома  и  смотрит  на  небо,  это 
обозначает тяжелый ливень. 

6) Если лягушка квакает днем   это к дождю.

7)  Утром,  если  небо  красное  или  листья  деревьев  вытянуты 
наверх, это обозначает, что определенно пойдет  дождь. 

8)  Если кто-то  споткнется  и  упадет,  когда  выходит  из  дома,  это 
плохой  знак.  Он  должен  поменять  свои  туфли  или  шлепанцы 
посидеть некоторое время дома, после этого уйти. 

9)  Если  продавец  браслетов  подходит  к  нам  с  навстречу,  это 
хоршее предзнаменование. 

10) Если похоронная процессия идет навстречу, это благоприятно. 
Но, если идет в ту же сторону, это неблагоприятно.

11) Во время начала нового проекта или во время выхода из дома, 
если мы видим нищего или безобразно уродливую личность, это 
плохое предзнаменование. 
 
12)  Если  слышны  звон  колокольчиков  или  звук  музыкальных 
инструментов, это обозначает успех в предпринимаемом пректе. 
 
13)  Во время хождения по дороге,  если вы встречаете личность 
несущую молоко или сыр, это хороший знак. 
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14) Если вы видите любой белый объект или лошадь приходящую 
с северной стороны, это хорошее  предзнаменование.

15)  Если  кто-то  спрашивает,  “куда  ты  идешь?”,  когда  ты  уже 
уходишь, это обозначает провал в работе. 

16) Во время ухода на какую-то работу или в путешествие, если 
кто-то предлагает, что ты должен взять свою пищу и затем идти, 
это плохое предзнаменование. 

17) Во время выхода из дома, если вы видите личность идущую 
навстрчу и скребущую свою голову, это плохой знак.  Это означает 
потери или провал. 

18) Если вы видите парочку идущую навстречу, это хороший знак. 

19)  Во  время  начала  нового  проекта,  если   вы  встречаете 
мертвецки пьяную личность, это плохой знак.

20) Если личность несущая дрова или  живой огонь пересекет наш 
путь, это шанс несчастного случая или плохого здоровья. 

21) Если личность бормочет себе под нос от цифры 1 до 5 или 7 
или 8 и вы слышите это это ведет к глубоким бедам.

22) Если третья личность бормочет номера 6,  9,  10,  11,  14 и т.д. 
во время как ты  выходишь из дома и  если ты слышишь это, это 
обозначает финансовую прибыль и богатство. 

23)  Во  время  выхода  из  дома,  если  ты  слышишь  ссору  своих 
соседей, это обозначает провал (неудачу).

24) Во время выхода из дома, если твой носовой платок (косынка), 
пальто, кепка или трость выпадают это шанс неудачи и потерь. 

25) Если во время поклонения лампа, Ниранджан или свечка тухнут 
сами собой, это означает, что приближаются  большие лишения. 
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26)  Если   разбивается  кувшин  с  водой  или  с  лимоном,  это 
обозначает нужду (лишения).

27) Трещина стены и оконного стекла очень неблагоприятно. 

28) Во время выхода из дома если какая-то личность дергает за 
твою одежду, это предсказание неудачи (провала).

29)  Если  брачная  процессия  пересекается  с  похоронной 
процессией, это это очень неблагоприятно. 
 
30)  В путешествии если вы видите слона,  павлина,  лошадь или 
быка (вол) это очень благоприятно. 

31)  Если  личность  несет  кувшин  с  водой,  видеть  это  очень 
благоприятно. 

32)  Если   вы  видите  как  прачечник  или  прачка  несут  отжатую 
одежду и идут навстречу к нам, это шанс  неудачи в работе. 

33) Встреча вдовы идущей навстречу нам неблагоприятно. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ     СОЗВЕЗДИЯ    ДЛЯ    ПУТЕШЕСТВИЯ

      Для путешествия в определенном направлении мы должны 
начинать это в течение благоприятного созвездия. 
       
1)  Для  путешествия   в  восточное  направления  благоприятны 
созвездия: Рохини, Адра, Пушйа, Ашлеша, Криттика, Мригаширша 
и Пунарвасу.

2)  Для  путешествия  в  западном  направлении  благоприятные 
созвездия:  Джйештха,  Мула,  Шравана,  Анурадха,  Пурвашадха  и 
Уттарашадха. 

3)  Для  путешествия   в  северном  направлении  благоприятные 
созвездия:  Уттара, Бхадрапада,Бхарани, Ашвини, Дхаништха и т.п.
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4)  Для  путешествия   в  южном  направлении  благоприятные 
созвездия: Пурва Пхалгуни, Хаста, Читра и  Вишакха. 

ВОПРОСЫ    И     ОТВЕТЫ     ВАСТУ

      Вопрос 1.  Применимы ли правила Вастушастры к арендуемым 
домам?

      Ответ: Правила Вастушастры одинаково применимы ко всем 
структурам природы.  Постройка в которой мы живем, все равно, 
это это наша собственность или арендуется, правила Вастушастры 
применимы к этому. Каждая структура связана с пятью основными 
элементами.  Если  арендуемое  помещение  имеет  некоторые 
погрешности  (недостатки),  арендатор  будет  страдать  от  плохих 
эффектов (воздействий).  

      Вопрос 2.  Некоторые постройки построены не по ринципам 
Вастушастры. Как затем людям живущим в таких постройках найти 
прогресс.

      Ответ:  В  постройках  с  недостатками  прогресс  не  может 
делаться  постоянно.  После  вселения  в  новую  постройку,  это 
занимает 21 месяц, чтобы созреть и получить хорошие или плохие 
результаты.
      Это  означает,  что  после  21  месяца  только  постройка 
развивается  в  реальное  чувство  (сознание,  ощущения).   После 
этого  периода  плохие  эффекты  чувствуются  если  имеются 
дефекты в конструкции. Вастушастра определенно взаимосвязана 
с  гороскопом личности. Как длительно звезды светят с хорошим 
эффектом,  недостатки  конструкции  чувствуются  в  меньшей 
степени.  Благодаря  этому  глава  семьи  не  испытывает  важность 
(значительность).  Однако,  когда  звезды  главы  в  несчастливом 
положении,  больные  (плохие)  эфффекты  звезд  и   неудачи 
конструкции  испытываются  вместе.  Имеются  много  примеров, 
когда мультимиллионеры превращались в миллионеров. Только в 

334

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

месяц или даже в день люди с верхушки падали в яму несчастья. 
Это вы знаете. 
      Как длительно кувшин не получает дырку, он сохраняет воду. 
Однако,  когда  у  него  появляется  дырка  в  кувшине  невозможно 
иметь воду в этом кувшине. 
      Это означает, что если там имеются дефекты в конструкции, 
больные  эффекты  рано  или  поздно  чувствуются  собственником. 
Начсет этого нет сомнения. 

Вопрос 3. Если мы будем жить  на верхних этажах, то эффекты 
Вастушастры будут испытываться в меньшей степени. Это правда?

Ответ: Вастушастра связана с участком в большей степени. Это 
означает,  что  люди  живущие  на  первом  этаже  получают 
приобретения  и  потери   в  большей  степени.  Чем  выше  мы 
находимся,  контакт  с  грунтом  становится  меньше.  Объекты  на 
первом этаже или в подвале имеют  небольшое взаимоотношение 
(взаимосвязь)  с людьми живущими  на верхних этажах, например, 
скважина, подземные водяные танки, река, пруд, дренаж, дорога, 
надворные  постройки  на  грунте,   водяной танк  на  грунте,  сады, 
оградные ворота будут иметь уменьшающийся эффект чем выше 
мы поднимаемся. Однако,  если мы  живем на верхних этажах и 
если постройка не по принципам Вастушастры,  плохие эффекты 
определенно будут там. Только хорошие или плохие эффекты от 
вещей связанных с грунтом будут уменьшаться от 100 до 70%.  Это 
означает, что  Вастушастра применима к верхним этажам также, 
например, если постройка 10-ти этажная по Вастушастре. В таком 
случае максимум пользы будут получать на первом этаже и они 
будут уменьшаться тем больше, чем выше мы будем подниматься. 
Они будут только 70% на 10-ом этаже. Однако,  если все этажи не 
построены  по  Вастушастре,  то  этот  дефект  будет  одинаково 
действовать везде, люди живущие на первом этаже будут иметь 
100%  плохой  эффект.  И  чем  выше  мы  будем  подниматься  это 
будет  уменьшаться  и  на  верхнем  этаже  плохой  эффект  будет 
только 70%. Это означает, что если конструкция по Вастушастре, 
лучше  жить  на  первом  этаже  и   если  нет,  то  лучше  жить  на 
последнем этаже. 
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      Вопрос   4. Вастушастра  применима  только  к  Индийской 
религии?

      Ответ: Вастушастра применима ко всем типам людей живущих 
в этой постройке.  Вастушастра не  выбирает,  учитывая  только 
Индуистскую религию. Вастушастра одинаково применима ко всем 
религиозным сектам мира. 

       Вопрос 5. Участок  имеющий главные направления в углах 
(диагональный) считается благоприятным или неблагоприятным?

      Ответ: Участки, главные направления у которых находятся в 
углах  называются  диагональными  участками.  В  диагональном 
участке  если конструкция сделана по  Вастушастре  100% польза 
будет определенно добываться.  Однако, в диагональном участке, 
если конструкция не по Вастушастре, потери только на 50% вместо 
100%. Это означает, что если конструкция дефективна, то потери 
будут  меньше  в  диагональном  участке.  Выше  в  объяснениях 
говорилось, что  диагональные участки хороши и в таких участках 
пользы  от  под-направлений  добываются  в  большей   степени. 
Конструкция  в  диагональном  участке  должна  быть  параллельна 
дороге  и  никоим  образом  северо-южному  полюсу.   Но  косые 
конструкции  должны быть сделаны в диагональном участке  так, 
чтобы получить  северный и южный оси. 

      Вопрос  6. Может  ли  деффект  конструкии  быть  устранен 
мантрой, тантрой, поклонением или станками?

      Ответ: Мантра,  тантра,  поклонение  и  священные  станки 
увеличивают  благоприятную  энергию  и  полезность  постройки. 
Однако, благоприятная энергия не сохраняется долго, потому что 
это  помехи  продуцирует  неблагоприятная  энергия,  благодаря 
недостаткам  конструкции.  Благоприятная  энергия  может 
оставаться  самое  большее  21  день.  Если  дефекты  устранены, 
постоянное поклонение, мантра, тантра и машины не полезны. 

      Вопрос 7. Должен ли каждый покупать участок с дорогами на 
востоке и на севере?
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      Ответ: Зтесь нет двух мнений, это факт, что участки с дорогами 
на севере или на востоке на самом деле хороши. Но, благодаря 
недостатку  земли  нет  необходимости,  чтобы  каждый  получал 
участок с дорогами на востоке или на севере. В участках с дорогой 
на юге оградные ворота и главный вход должны быть взяты на юго-
востоке  южного  направления.  Участки  с  дорогами  на  юге  очень 
благоприятны  для   отелей,  стали,  скобяному  магазину,  шиным, 
маслу,  химическим инженерам,  каменный уголь и  для бизнеса в 
салоне красоты.

      Вопрос:  8   Участок  имеющий  дорогу  на  юге  считается 
нехорошим?

      Ответ: Если участки  имеют  дорогу на юге,  полезнее из 
использовать  как  было  упомянуто  выше,  это  наверняка  будет 
полезнее.  Если наклон участка с дорогой на юге  направлен на юг 
или на запад это наверняка вредно.  Наклон таких участков должен 
всегда быть на восток или на север. Восточная и северная сторона 
таких участков должна оставаться пустой насколько это возможно. 
Высокая и толстая оградная стена должна быть построена на юге и 
на  западе.   Плинтус  должен  также  быть  больше,  чем  3 
фута.Максимальное количество дверей и окон должны находиться 
на востоке и на севере. 

      Вопрос: 9  Что случится, если главный вход находится на 
западе?
 
      Ответ:  Если главный вход находится на западе, то прогресс 
будет на среднем уровне. Интерес будет развиваться  к религии и 
философии.  Умственный  склад  ума  будет  удовлетворен  этими 
объектами и будет развиваться.  Если та же дверь  находится на 
северо-западе  западной  стороны,  то  норма  прогресса  будет 
увеличиваться.  Если тот же вход находится  в юго-западной части 
запада, то не будет мира для ума. Здесь  возможны несчастные 
случаи. Враждебность будет увеличиваться, жестокость и насилие 
будет увеличиваться и жизнь будет нестабильной. 
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      Вопрос: 10  Правда ли, что эффект участка различный для 
мужчины и для женщины?

      Ответ: Наблюдается господство мужчин на участках: востоко-
северо-восток,  северо-северо-восток,  западо-северо-запад и  юго-
юго-западных.   А  господство  женщин  наблюдается  на  участках: 
востоко-юго-восток,  юг,  юго-восток,  западо-юго-запад  и   север, 
северо-западные.  Например,  те  постройки  имеющие  вход  на 
востоке, юго-востоке или на юге, юго-востоке, обнаружено, что там 
преобладает  женское  господство.  А  в  постройках  со  входом  на 
востоке или  северо-востоке, преобладает мужское господство. 
      В постройках со входом на западе,  юго-западе,  женщинам 
всегда   не  везет  (провал).  Женщины,  живущие  в  постройке  с 
северо-северо-западным входом не любят  оставаться  дома.  Эти 
женщины  всегда  уходят  или  ??   совсем  или  гулять.  Мужчина, 
живущий в домах со входом на западе, северо-западе также всегда 
уходят в ?? в заграницу на  работу. Мужчина остающийся в доме со 
входом на юг, юго-запад, не имеют никакого интереса к работе. Они 
становят жестокими и ленивыми. 

      Вопрос: 11 Как  на самом деле Вастушастра воздействует на 
человеческое существо? 

      Ответ: Эффект Вастушастры имеет на всех людей живущих в 
постройке сквозь следующие энергии.
      1) Биологическая энергия окружающей Среды
 вокруг  постройки,  космическая энергия добываемая из космоса, 
солнечная  энергия  добываемая  от  солнца,  магнитная  энергия 
добываемая  от  северного  и  южного  полюсов,  гравитационная 
энергия добываемая от Земли, вода и ветер, энергия добываемая 
из природы  и  пр.   От балланса этих энергий зависит мир ума, 
здоровье и  прогресс человека. Если постройка не построена по 
Вастушастре, все эти благоприятные силы обставлены помехами, 
что ведет к неудачам (првалам) в постройке. 

      Вопрос: 12 Связана ли Вастушастра с Астрологией?
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      Ответ:   Нельзя   отрицать,  что  в  некоторой  степени 
Вастушастра  связана  с  астрологией.  Если  в  гороскопе  людей 
звезды  Сатурн,  Марс,  Hershal  ??  и  Нептун   выдающиеся 
(выступают) и если вход домов этих людей на юге они получают 
успех  в  своей  работе.  Если  звезды  главы  семьи  выдающиеся 
(выступают), то он  в некоторой степени не  чувствует воздействия 
неудачной  конструкции.  Если  звезды  главы  семьи  по  плохим 
воздействием  двойной  плохой  эффекты  неудачных  звезд  и 
неудачной  конструкции  будет  поддерживаться. Но  если  вся 
структура согласно Вастушастре и звезды главы семьи под плохим 
воздействием, плохие эффекты уменьшаются в большей степени, 
благодаря благоприятной энергии. 
      Поднимаются  очень  немного  трудностей.   Конечно, 
взаимоотношение между Вастушастрой и  астрологией находится 
от  10  до  20%    Вастушастра  полностью  самодостаточна, 
самоочевидная  (ясная)  наука.  Умиротворяя  звезды  дефекты  в 
конструкции  не  могут  ??  устранить  умиротворение  звезд 
временном ?? измерении.

      Вопрос: 13 Правда что неудачная конструкция ведет к плохому 
здоровью человека? 

      Ответ:  Вастушастра  и  Биология  имеют  тесные 
взаимоотношения.  Вселенная,  магнитная  и  солнечная  энергии 
действуют на структуру воздействуя на тело человека. Умственный 
непорядок на нарушение балланса ведет к  нарушению здоровья 
личности. Для здоровья очень эффективна оставлять пустое место 
в  северо-восточном  углу  в  окружении  постройки.  В  северо-
восточном углу вокрук дома или дома,  если там  существует мусор 
или туалет или септический танк, это ведет  к плохому здоровью 
для  мужчины и детей дома.   Если в  Юго-восточном углу вокруг 
дома или самого дома  находится мусор, грязь, септический танк, 
туалет, колодец, скважина или водяной танк, это ведет к плохому 
здоровью женщин, маленьких девочек.
      Если  там  дефективная  (неисправная,  поврежденная) 
конструкция на  северо-востоке, это ведет к раку грудной клетки, 
раку мозга, головной  боли, ??  E. N. T. страданию,зубной боли и 
возможны  атаки  сердца  и  пр.  Если   неудачная  конструкция 
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находится  на  востоке,  это  ведет  к  боли  в  правой  руке  и 
плече,ревматизму, растяжению правой руки и пр.  Если неудачная 
конструкция  на  севере,  это  ведет  к  боли  левой  руки  и  плеча, 
ревматизму и растяжению левой руки.
      Если на юге имеется неудачная конструкция, это ведет к боли 
живота  (талии)   и  бедерный  ревматизм,  параличи  и  возможно 
перелом левой ноги. 
      Если неудачная конструкция находится  на юго-западе,  это 
ведет  к  почечным  страданиям,  раку  матки,  желудочным 
страданиям, несварению, опухоль кишки, диабету и пр. 
      Вышеизложенные объяснения имеют отношение к образу Васту 
Пуруши  и  его  положению.  Та  часть  тела  Ваступуруши  которая 
приходится на те направления относительно которой болезненная 
личность упоминалась выше. Благодаря  неудачной конструкции, 
что  является  причиной  биохимических  реакций  и  разрушения 
нормального здоровья человека.Это ведет к болезненности. 

      Вопрос: 14 Это правильно или неправильно иметь в одном и 
том же месте помещения для резиденции и для бизнеса? 

      Ответ:  Это  неправильно  иметь  в  одном  и  том  же  месте 
помещения  для  резиденции  и  для  бизнеса.  Люди  живущие  в 
резиденциальном  комплексе  часто  приходят  в  контакт  с 
помещениями бизнеса, творя помехи и трудности в бизнесе. Если 
возможно,  если  они  находятся  на  одном  и  том  же  месте,  они 
должны  находиться  на  разных  этажах  как  минимум.  Если 
помещения  этих  двух  находятся  на  одном  и  том  же  этаже 
полезность  Вастушастры  делится  на  две  части.  Таким  образом, 
помещения бизнеса получают только 50% пользы от Вастушастры. 
Если  желательна 100% польза,  то  помещения бизнеса должны 
быть на некотором расстоянии прчь от помещений резиденции. 
  
      Вопрос: 15 Каково мнение основываясь на науку, что человек 
не  должен  делать  какую-либо  работу  под  балкой  или  баром 
(полоса, перила)?

      Ответ:  Балки и бары владеют весом верхних этажей.  Это 
означает, что этот огромный вес падает на балки и бары. Этот вес 
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действует на нижнем направлении согласно законам гравитации. 
Эта  огромная  гравитационная  сила  работает  на  личность 
работающюю под балкой или под баром. Потому что эта личность 
чувствует  неудобства, работа не делается правильно и это ведет 
к неудачам в работе. Ночью часть тела, которая приходилась точно 
под балку поражается и  имеются бесчисленные примеры болезней 
имеющие  отношение  к  тем  частям  которые  пришлись  к  нашей 
записи. В реальности главный вход постройки не должен браться 
под балкой, человек никогда не должен есть сидя под балкой  и  не 
учиться под балкой.  Там, ни в какой комнате постройки не должно 
быть двух пересекающихся балок.  Конечно,  если там стены под 
балкой, тогда нет проблем. Однако, в любой комнате не должно 
быть видимых пересекающихся балок. 

      Вопрос:  16   В  местах  подобных  Раджастану,  где  воды 
нехватает, что  должно быть сделано, если колодец или скважина 
находится  в юго-восточном углу?

      Ответ:  Огонь и вода два противоположных элемента. Если 
вовсем участке вода достижима только  в юго-восточном углу, то 
вместо  колодца  должна  быть  сделана  скважина.  Конечно,  даже 
скважину  нельзя  иметь  на  юго-востоке.  Как  средство  от  этого, 
поставить туда мощный электромотор или помпу. Священная яма 
должна быть сделана около этого на юго-востоке.  Огонь должен 
гореть в этой яме используя дрова или уголь утром и вечером и 
должны  делаться  предложения  зерна,  масла  или  гхи.   Если 
возможно,  саженцы базилика  олжны быть  посажены в  горшке  и 
около этого должна гореть масляная лампа. 
      Для поддержания балланса между огнем и водой в открытом 
пространстве  постройки  в  северо-восточном  углу  должен  быть 
сконструирован большой и глубокий танк.  Это будет давать 70% 
пользы, однако 30% неудачи будет оставаться.

      Вопрос: 17 ?? Мы сдаем в аренду некоторые омнаты в нашей 
постройке.  Комнаты  каких  направлений  должны  сдаваться  в 
аренду?
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      Ответ: Комнаты лицом на запад или юг могут быть арендованы. 
Это  не  вредно.  Однако,  запомните,  что  комнаты,  которые 
оставлены  для  собственного  использования  должны  иметь 
квадратную  или  прямоугольную  форму.  Это  никогда  не  должно 
быть  “L”-формы. Это означает, что северо-восток или юго-запад 
важные  углы  никогда  не  должны  сдаваться  в  аренду.  Это 
необходимо давать в аренду наши комнаты на запад или на юге с 
юго-западным угломЕсли единственная комната  находится вв юго-
западном углу и она сдается  аренду, то жилец можеет испытать 
трудности  в  обращении  с  собственником.  Если  единственная 
комната в северо-восточном углу сдается в аренду, самый важный 
угол  не  будет  использоваться,  поэтому  польза  так  же  не 
добывается главой семьи. 

      Вопрос: 18  Главный вход  квартиры находится на юге, в юго-
западной части. Предложите средство. 

      Ответ:  Это  очень  неправильно  иметь  вход  на  юге,  юго-
западном  углу.  Если  дверь   одно  панельная  или  прикрепление 
створки  к  двери  должно  быть  на  юго-западе.Это  означает,  что 
дверь будет открываться на восток или на север. Если возможно, 
дверь на  юге юго-западной стороны должна быть двустворчатая. 
Створка на юго-западной стороне должна быть меньше и дверь на 
юго-востоке  больше.  Меньшая створка  должна  всегда  храниться 
закрытой,  так,  что  движение  будет  на  юго-восточной  стороне. 
Поскольку дверь находящаяся на юго-западной стороне постройки 
должна всегда быть закрытой. 
      Дверной  замок  должен  быть  закреплен  на  двери  или 
постоянный  серого  цвета  плотная  занавееска  должна  быть 
повешена на  двери.   Перед  юго-западным входом должно  быть 
повешено большое зеркало.  Насколько это возможно, проход под 
аркой не долден быть использован к юго-западной двери и модель 
ранголи ?? не должен быть нарисован перед этой дверью. 

      Вопрос: 19 В нашей постройке два туалета, один на северо-
востоке и другой на северо-западе. Если туалет на северо-востоке 
не использовать совсем будет ли это полностью полезным?
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      Ответ:  Туалет  на  северо-востоке  это  больщой  дефект 
структуры.  Это  задерживает  работу  главы  семьи    и  имеются 
болезненность и болезни в доме. Если туалет на северо-востоке 
находится  выше  по  уровнб,  чем  другие  комнаты,   это  более 
вреднее.
      Из  северо-восточного и северо-западного туалетов правильно 
использовать только северо-западный туалет.  Однако,  остановив 
использование севееро-восточного туалета не даст полную пользу. 
Либо  этот туалет должен быть разобран полностью от пола, либо 
должеен быть превращен в  ванную комнату. Однако, делая это, 
надо прследить, чтды урвень пола был ниже, чем уровень пола в 
других комнатах. Конечно, это всегда лучше не иметь ванную или 
туалет в используемом или даже в неиспользуемом состоянии в 
северо-восточном углу. 

      Вопрос:  20   Наша  хозяйская  спальня  находится  в  юго-
восточном углу с балконом на восток. Как написано Вами, это ведет 
к конфликтам между мужем и женой. Предложите средство.

      Ответ: Это правда, что если спальня находится на юго-востоке, 
то  будут  конфликты  между  мужем  и  женой.  Если  возможно, 
поставьте  перегородку  на  всю  восточную  сторону.  Перегородка 
должна быть такой же длины как и длина комнаты. Ширина должна 
быть  разделена  на  9  частей,  оставив   две   части  ширины 
перегородка должна быть поставлена. Если спальня с маленьким 
балконом вне  спальни,  должна  быть  ??  включена  в  спальню,  и 
затем перегородка должна быть поставлена.  Маленькая комната 
благодаря  перегородка  в  юго-востоке  может  быть  использована 
как маленькая кухня или склад. Это определенно полезней. 

      Вопрос: 21 Некоторые комнаты в нашем доме не используются 
полностью. Есть ли какие-либо потери из-за этого? 

      Ответ:  Некоторые комнаты в вашем доме не используются 
совсем. Это возможность собрать неблагоприятные силы  в этих 
комнатах. Даже если комнаты не используются, они должны быть 
открываться  выметаться  и  мыться  каждый  день.  Насколько 
возможно комнаты на востоке, северо-востоке и на севере никогда 
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не  должны   храниться  закрытыми.  Они  должны  быть 
использоваться регулярно.  Даже если юг, юго-запад и западные 
комнаты используются меньше, ?? это допустимо, но они никогда 
не должны быть пустыми. Они должны быть наполнены тяжелыми 
вещами.  Конечно  иметь  в  доме  комнаты  постоянно  закрытыми 
всегда вредно. 

      Вопрос: 22  Уклон нашей фабрики на запад. Это невозможно 
дать уклон на восток? Что делать в таком случае?

      Ответ:  Западный уклон для фабрики или для любой другой 
постройки не хорошо. Если нет возможности изменить уклон из-за 
географического  состояния,  тогда  огрдные  ворота  должны  быть 
взяты на востоке или на востоко-северо-востоке. Если это также 
невозможно,  оградные  ворота  должны  быть  взяты  на  западе, 
северо-запада. Если возможно уклон пустого пространства должен 
быть повернут на север. Для уменьшения  западного уклона, запад, 
??  северо-западный оградные ворота должны быть выше на 2-3 
фута от грунта.  Для сухопутного транспортного средства должна 
быть сконструирована комната. Для уменьшения западного уклона 
во многих местах должен быть сконструирован ломатель скорости 
или маленькие стены высотой в 2 фута должны быть построены. 
Это определенно дает 50% пользы. 

      Вопрос:  23  Фабрика  находится  на  восточной части  всего 
участка.  Пустое  пространство  находится  на  западе.  От 
производимых товаров отказываются. Что должно быть сделано?

      Ответ:   Восточная сторона дает процветание и вся нагрузка 
фабрики  приходится  сюда.   Благодаря  этому,  это  возможно  в 
отказе от производимых товаров. Собственник фабрики не будет 
процветать,  даже  фабричные  власти  могут  закрыть   и  статус 
общества  упадет.  В  таком  случае  для  уменьшения   пустого 
пространства на западе, должна быть взята двойная мерка. Первая 
оставляется  как   маленькое  пространство  по  возможности  на 
западе  строится маленькая оградная стена в 2 фута вышиной. Эта 
стена должна касаться северной и южной оград.  Это делит участок 
фабрики  на   две  части.  На  западе  один  участок  примкнут  к 
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фабрике.На  другом  участке  надо  начать  строительство  новой 
фабрики. Если это невозможно, как минимум этот участок должен 
наполниться  квартирами  рабочих,  домом  собственника  или 
коровник  длясырого  материала  (склад  для  сырья).  Если  этот 
участок  остается  пустым,маленькая  комната  с  оловянными 
листами должна быть построена в юго-западном углу и это должно 
быть  заполнено  ненужными вещами.  Если  благодаря  2  футовой 
построенной  стене   на  западе  проход  для  машин  и  рабочих 
мешают   1  или  2  ??  полность  прыгают  (вскакивают)   оловяные 
ворота  или  скльзящие  ворота  должны  быть  сделаны  или  уклон 
должен быть сконструирован. 

      Вопрос: 24 В нашей фабрике комната для трансформатора или 
генератора  находится  востоке  северо-востока,  на  некоторой 
дистанции проч. Фабрика терпит потери, предложите средство. 

      Ответ:  Северо-восток принадлежит водному элементу. Если 
такие принадлежности как генератор, трансформатор и пр. которые 
принадлежат  элементу  огня  хранить  здесь,  грозят  денежные 
потери. Средство, это убрать генератор и трансформатор на юго-
восточную  часть,  здесь  от  них  будет  100  %  польза.  Если  из 
сдвинуть на запад,  то  70% пользы будет добываться.  Если это 
тоже  невозможно,  надо  построить  большой  водяной  танк  на 
северо-востоке востока и севера.  Если выкопаются колодец или 
скважина в хорошем участке паровой котел или топка и пр. должны 
быть  сдвинуты  на  пустой   юго-восточный  угол.Это  будет 
поддерживать балланс в некоторой степени и польза на 70% будет 
добываться. 

      Вопрос:  25   Рабочие  не  задерживаются  в  нашей 
фабрике.Какой недостаток в конструкции может отвечать за это?

      Ответ: Если в вашей фабрике главный вход находится в юго-
западной части, и имеется уклон на запад, если северо-восточный 
угол косой или если там в юго-восточной части вода, это ведет к 
конфликтам  среди  рабочих  и  рабочие  не  остаются  долго.  Если 
устранить  эти  недостатки,  это  поможет.  Кроме  того,  на  северо-
востоке должен быть построен подземный водяной танк. Вход на 
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юге или на юго-западе должен быть закрыт. Вход должен быть на 
юго-востоке  юга,  на  востоке  или  на  севере.Это  определенно 
поможет.

      Вопрос: 26  Товары доставляются очень быстро, но оплата 
задерживается, предложите средство. 

      Ответ:  В вашей фабрике доставочные ворота находятся на 
западе северо-запада, поэтому доставка товаров очень быстрая. 
Твой кассовый аппарат может вероятно быть на северо-востоке и 
кассир  вероятно  сидит  лицом  на  северо-восток,  запад  или  юг, 
поэтому оплата призводится н быстр. Сейфовый ящик или алмирах 
для кассы должен открываться на север

      Вопрос:  27  Куда  надо  положить  магнитный  компасс  для 
определения направлений на участке?

      Ответ:  Во  время  обследования  участка   компас  должен 
класться точно в центр участка. 
      Это место Брахмы. Но здесь мы получим точные направления 
участка. Даже если направления участка  параллельны к северо-
южному  полюсам  или  незначительно  сдвинуты,  это  не  имеет 
значения. Такие участки не должны считаться неблагоприятными. 
100% польза добывается, если конструкция сделана по правилам 
Вастушастры. 

      Вопрос: 28 Что должно быть сделано, если септический танк 
находится на  юго-восточном углу участка?
 
      Ответ: Если септический танк находится на юго-восточном углу 
участка,  это  ведет  к  неприятностям  для  женщин  и  потере 
богатства.  В  таком  случае  септический  танк  должен  быть 
полностью заполнен и построен на севере, северо-западе или на 
западе, северо-запада. Нет другой альтернативы. 

      Вопрос: 29 Гараж находится на северо-восточном углу участка, 
предложите средство. 
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      Ответ:  Гараж или конструкция любого типа неправильно  на 
северо-востоке. Если этот гараж касается  восточной и северной 
стен, это дает очень плохой результат. Это как минимум должно 
быть отделено от восточного и северного стен  и крыша гаража 
должна быть сдвинута. 100% польза будет добываться, если гараж 
полностю  будет  сдвинут  (убран).   Новый  гараж  должен  быть 
построен на северо-западе запада или на юго-востоке без опоры 
на оградные стены. Это определенно поможет. 

      Вопрос: 30  В нашей квартире имеется косой срез на юго-
востоке. Средства устранения.

      Ответ: Вытянутость или укорочение юго-восточного угла очень 
плохо.  Если  юго-восточный  угол  уменьшен  это  ведет  к   потере 
богатства,  несет  упорный  характер.  Если  юго-восточный  угол 
вытянут,  увеличивается  число  девочек.  Умственное  положение 
женщин портится и имеют место многократные споры. Избавиться 
от этой проблемы, мебель, алмирах должны быть так установлены 
или  построена  стена  так,  чтобы  убрать  косой  срез.  Это  будет 
окажется полезным. 

      Вопрос:  31  Имеется  косой срез  на северо-востоке нашей 
квартиры  и  комната  находится  там  в  вытянутов  части  на  юго-
восточном углу. Что должно быть сделано? 

      Ответ:  Косой срез на северо-востоке очень неблагоприятно. 
Благодаря  этому  мальчики  не  рождаются.   Прогресс 
останавливается и приключаются много бедствий. В таком случае, 
если возможно, платный гость должен храниться в юго-восточной 
комнате или это должно быть дано в аренду. 

      Вопрос: 32 Лестница в нашей постройке находится на северо-
восточном  углу.  Достаточное  открытое  пространство  там  на 
севере.  Предложите средство, кроме разрушения лестницы. 

      Ответ:  Лестница на северо-востоке означает класть ноги на 
голову Бога и ?? столоваться с лестницей.  Если лестница не будет 
разрушена,  затем на севере будет построена новая конструкция 
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меньшей высоты, одинаковой по длине, к длине или ширине или 
сконструироваться  новая  веранда  на  севере  с  крышей  уклон 
которого  будет  на  север.  Этот  дефект  так  будет  устранен  в 
некоторой степени. Если возможно спроектировать верхушку этой 
лестницы так,  чтобы она  шла над  верхней плитой должна быть 
сдвинута.   На  юго-западе  юга  должна  быть  построена  высокая 
лестница. Это определенно поможет. 

      Вопрос:  33  Индустрия  кино  процветает  в  Бомбее.  Дели 
большой город, почему индустрия кино не процветает здесь?

      Ответ:  Дели в основном  приходится на северную зону. С 
другой  стороны  Бомбей  приходится  на  южную  зону  в  западной 
части.  Южное  направление  это  направление   развлечений 
(увеселений), поэтому индустрия кино в основном базируется  на 
юге.  На  востоке  Мадрас  и  Калькутта,  а  на  западе  Бомбея 
находится   море и  добывается  польза  от  водного  элемента.  Во 
всех этих местах индустрия кино развивается ??  далеко вперед 
конечно юго-северная длина Бомбея больше, Атомическая энергия 
Бхаба поектируется будучи  на  юго-восток  и арабское море на 
западе помогает развиваться индустрии кино в Бомбее. Эти вещи в 
Дели не найдете.Также Дели будучи на северном блоке, индустрия 
кино не процветает здесь. 

      Вопрос: 34  Почему проблема Кашмира до сих пор не решена? 

      Ответ:  На карте  Индия   суживается  на  север.  Химачхал 
Прадеш лежит на восточной и южной части Джамму и Кашмира. 
Поэтому  проблема  Кашмира  все  еще  ожидает  решения 
(продолжнается)  потому  что  Химачхал  Прадеш   находится  на 
севере. Пакистан  находится на северо-западе Индии что является 
враждебным  местом  ??  Кашмирская  проблема  будет  яблоком 
раздора между этими двумя странами. 

      Вопрос:  35  Почему  некоторые  конструкции  остаются 
незаконченными благодаря бесчисленным трудностям? 
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      Ответ: Во время конструирования новой постройки необходимо 
делать  поклонение  участку.  Если  это  не  делается,  появляются 
бесчисленные  трудности  и  конструкция  остается  незаконченной. 
Даже  если  копание  началось  с  юго-западной  стороны  для 
конструкции,  новая постройка остается  незаконченной.  Во время 
постройки  если  конструирование  начинают  на  востоке,  северо-
востоке и на севере и это не делается на юге, западе и на юго-
западе  или   если  высота  конструкции  меньшая,  то  конструкция 
остается незаконченной. 
      Средство,  должно быть сделано  поклонение земли и прежде 
всего  высокие конструкции по сравнению с другими конструкциями, 
должны строиться на юге,  западе и юго-западе.  Это конечно же 
поможет. 
 
      Вопрос: 36  Можно ли извлечь пользу без разрушения какой-
либо части конструкции? 

      Ответ: 70% пользы может быть добыто без разрушения какой-
либо части конструкции. Каждая комната постройки будет делаться 
тяжелым  простро  храня  багаж  около  южной  и  западной  стен. 
Восточная  и  северная  части  должны  храниться  открытыми  или 
пустыми. 
      На северо-восточном углу  каждой комнаты должен храниться 
кувшин с  водой.  Все  работы должны быть  сделаны на  востоке, 
севере и на северо-восточной стороне. Подземный водяной танк 
должен быть построен  в северо-восточной части открыной земли 
вокруг постройки.  Если больше открытого пространства там на юге 
или на западе, то  стена высотой в 2 фута должна быть построена 
на  юге  и  на  западе  на   расстоянии  2-5  футов  от  конструкции. 
Хламовая  комната  должна  быть  построена  в  открытом  юго-
западном углу.  Если все это будет сделано без разрушения любой 
части  постройки  определенно  успех  будет  добываться.   Для 
получения успеха в квартире, внутри квартиры  груз или тяжесть 
должна быть расположена около южной и западных стен. Вода не 
должна  храниться  на  юго-востоке  или  на  юге.  Кувшин  с  водой 
должен храниться  на северо-востоке и в главном входе должен 
быть построен порог.  Уверенный успех добывается. 
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      Вопрос: 37  Должен ли в постройке быть подвал? 

      Ответ:  Иметь подвал не разумно для  комплекса резиденции. 
Комплексы бывают двух типов: комплекс резиденции или комплекс 
бизнеса.   В  постройке  резиденции  подвал  может  делаться  и 
использоваться для хранения  товаров (вещей). Если резиденция и 
коммерческая часть находятся в одной и той же постройке, тогда 
меньше вреда иметь  подвал на востоке,  севере или на северо-
востоке.  Однако,  подвал никогда не должен быть на юге или на 
западе.   Если подвал используется для бизнеса только на 60%, 
польза добывается. 

      Вопрос: 38  Если главный вход двустворчатый, какова особая 
польза от этого?
  
      Ответ:  Если одна створка главного входа находится в углу, это 
открывается только на 90%. Во время открывания, если восток или 
север находятся на фронте (впереди), это хорошо.  Однако,  если 
запад  или  юг  находятся  на  фронте  (впереди),  это  плохо. 
Одностворчатая дверь, находящаяся в углу блокирует угол в этом 
направлении.  Это неудача в конструкции. 
      Главный вход должен быть двустворчатым и это не должно 
находиться в углу.  Это должно быть как минимум на расстоянии 2 
фута  от  углов.   Главный  вход  будучи  двухдверным  будет 
открываться до на 180 градусов. Вопрос хорошо это или плохо не 
возникает. С другой стороны это дает двойную пользу. 

      Вопрос: 39  Что надо делать если перед домом находится 
храм? 

      Ответ:  Если вход в храм приходится (находится)  точно перед 
главным входом, это очень вредно. Даже если храм находится на 
противоположной стороне дороги если взгляд Бога направлен на 
главный  вход,  затем  оградная  стена  храма  должна  быть  такой 
высокой, чтобы взгляд Бога не был нацелен на главный вход. Если 
это невозможно, тогда наши собственные оградные стены должны 
быть  подняты  выше  или  главный  вход  должен  быть  всегда 
занавешен. 
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      Если храм находится на противоположной стороне дороги, если 
спина храма направлена на дом это не вредно. Лицо или спина 
Бога не направлены на главный вход, но на одну сторону входа 
никакого вреда не приходят. Но все же лучше иметь занавеску на 
главном входе. 

      Вопрос: 40  Налла (канал) течет на южной  и  на западной 
сторонах  нашей  постройки. Средство для исправления.

      Ответ: Течение на юг вместо запада находится  в противоречии 
с  принципами  Вастушастры.  В  таких  случаях  толстая  каменная 
стена должна быть поднята на юге и на западе. Если возможно 
надворная  постройка  должна  быть  построена  на  юге.  Там  не 
должно быть окон или дверей на юге.  На севере или на северо-
востоке подземный водяной танк,  колодец или скважина должны 
быть сделаны.  Это будет уменьшать плохие эффекты дренажа на 
юге и на западе. 

      Вопрос: 41 В нашей постройке построен еще один новый этаж, 
была сделана отопление старого дома. Это необходимо сделать 
отопление дома снова?

      Ответ:  Всякий раз когда  производятся  изменения в  плане 
постройки, строится новый этаж, или часть его разрушается, затем 
устанавливается  отопление  дома,  должна  проводиться  Васту 
пуджа,  это  очень  важно.   Конечно,  нет  необходимости  снова 
хоронить  Васту  пурушу.  Только  умиротворение  девяти  звезд 
жертвоприношение  огня  и  пр.  должны делаться  наряду  с  Васту 
Пуджей. 

      Вопрос: 42 Должен ли быть в доме пруд с рыбой?

      Ответ:  Если ты арестовываешь какое-либо животное в доме 
это уменьшает силу денег, поэтому там не должно быть каких-либо 
рыбных прудов в доме. Если этот рыбный пруд  имеется в доме, 
это  ведет  к  конфликтам и  ссорам.  Так  как  там  вода,  в  рыбном 
пруду, некоторые собственники дома поддерживают рыбный пруд 
в северо-восточном углу, но это полностью неправильно. 
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      Вопрос: 43  Если часовня убрана внутрь кухни, это хорошо?

      Ответ:   Отдельная  часовня  всегда  лучше.  Благодаря 
недостатку  постранства,  если  это  включается  в  кухню,  это  не 
вредно.   Однако,  это  никогда  не  должно  быть   под  кухонной 
платформой или раковиной.  Если она находится в кухне,  то она 
должна быть на северо-востоке, северо-западе или на западе. 

      Вопрос: 44  Для спальни уклонная плита это хорошо? 

      Ответ:   Спальня  это  место  отдыха.  Если  уклон  плиты 
определенного типа, энергия увеличивается. Это может нарушить 
сон. Поэтому крыша спальни никогда не долджна иметь уклонную 
плиту. Ложный потолок не средство на 100%. 

      Вопрос: 45  Наш участок имеет дорогу на востоке и на севере. 
На  северо-восточной  стороне  нашего  участка  дорога  становится 
круглой. Благодаря этому даже стены ограды круглые. Предложите 
средство.

      Ответ:  Оградная стена никогда не должна быть круглой на 
северо-восточной  стороне  или  углу.  Это  должно  быть  прямым 
углом. Если убрать круглость, это не должно быть из камней или 
кирпичей.  Это  должно  быть  покрыто  сетчатым узором цепочкой. 
Это должно быть как минимум на  2  фута выше внешней стороны, 
делая  стену  прямоугольной.  Даже  если  верхняя  часть  будет 
округлой цепочкой, это уменьшит вред. 

      Вопрос: 46  Наш верхний водяной танк находится точно на юго-
востоке. Средство для устранения.

      Ответ:  Если верхний водяной танк находится на юго-востоке, 
это ведет к ненужным тратам. Уберите это, верхний водяной танк 
должен  быть  построен  на  западе,  юго-западе  или  на  юге.  Нет 
другой алтернативы, чем сдвинуть юго-восточный верхний водяной 
танк. 
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      Вопрос: 47 Наш участок “L”-формы. Предложите средство.

      Ответ:    Конструкция   участка    “L”-формы в  результате 
срезаются два направления. Владелец участка не получает пользу 
от этих двух направлений. Средство для этого поднять стены в 2 
фута в таком месте, чтобы участок “L”-формы делился бы на два 
прямоугольных участка. Это устанит неудачу. 

      Вопрос:  48   На западе  нашего  участка  находится  очень 
большой колодец.  Половина этого  колодца находится  на  нашем 
участке  и  оставшаяся  половина  находится  на  заднем  участке. 
Вреден ли для нас этот общий колодец? 

      Ответ:   Колодец никогда не должен быть общим. Если это так, 
то  он  должен  находиться  на  востоке,  севере  или  на  северо-
востоке.  Если  это  находится  на  западе,  это  творит  неудачи  в 
конструкции. Для устранения этой неудачи стена высотой в 2 фута 
должна быть построена вокруг всего участка на расстоянии 1 фут 
от  западного  колодца.   Деревья  должны  быть  посажены  или 
надворная постройка построена за этим колодцем.

      Вопрос: 49  Как и где должен сидеть собственник в своем 
офисе?

      Ответ:   Имеются два типа собственника,  котореы сидят в 
офисе: 1) торговец, ведущий на самом деле продажу товара,  и (2) 
личность,  которая  обслуживает  людей  своим  мозгом,  это 
консультант,  доктор,  юрист,  профессор  и  пр.  консультирующие. 
Собственник  должен  всегда  сидеть  в  комнате  на  юге  или  на 
западе. В этой комнате торговец должен сидеть лицом на север, а 
консультант, лицом на восток. Это определенно полезно. 

      Вопрос: 50 Если гостиная  шести или восьми угольной формы 
будет это делать?

      Ответ:  Гостиная или любая другая комнатане  должна иметь 
шести или восьмиугольную форму. Каждая комната должна быть 
квадратной  или  прямоугольной  формы.  Для  гостиной  комнаты, 

353

http://ryasnov.ru/


ryasnov.ru

архитекторы дают различные формы выделяя его. Но благодаря 
этому,  эта  главная  и  дополнительные  направления  комнаты 
срезаются. Энергия добываемая из квадратной или прямоугольной 
формы  получается  такой  большой  благоприятной  энергии,  не 
добывается  в  шести  и  восьми  угольных  комнатах.  Конечно, 
гостиная должна быть прямоугольной  в форме в пропорциях 1 : 2. 
Это не должно быть “L”- формы. Гостиная комната должна иметь 
только один уровень. Юг и запад гостиной должны быть сделаны 
тяжелыми, расположив там диван, софу и другую мебель. Север, 
восток   и  северо-восточные  части  гостиной  комнаты  должны 
храниться открытыми  всегда.

      Вопрос: 51  В нашем доме нет  детей мужского пола. За это 
отвечает неудача в конструкции? Средство для устранения. 

      Ответ:  Нет сомнения,  что  рождение детей мужского  пола 
связано с постройкой. Если там неудача в конструкции  в северо-
восточной  части   постройки,  шанс  рождения   мальчиков 
становится реже  если  вообще мальчики рождаются, то ребенок 
имеет  много  недугов.  Если  в  северо-восточном  углу  находится 
уборная,  хозяйская  спальня  или  хранилище,   если  северо-
восточная  часть  выше,  чем  другие  части,  или  если  это  круглой 
формы  или  если  северо-восточный  угол  срезан,   там   много 
препятсивий  для рождения ребенка мужского  пола.  В  открытом 
пространстве  вокруг  постройки  на  северо-востоке  имеются 
септический  танк,  лестница,  дерево  или  инвентарь  связанный  с 
огнем, электричеством и если северо-восточный угол срезан или 
круглый, это помехи для рождения мальчиков.  Главный вход на 
юго-западе  юга,  также  создает  проблемы  в  формировании 
эмбриона или случаются аборты. 
      Это может творить неудачи в нерождении мальчиков в течение 
трех лет после переселения в новый дом на новом участке. Эта 
неудача остается до тех пор пока неудача в конструкции не будет 
устранена. 
      Даже если мальчик не рождается в постройках с  неудачами на 
северо-востоке  совсем,  ??  девочки  в  правильной  пропорции. 
Конечно, совет эксперта Вастушастры если  неудачи в конструкции 
устранябтся,  мальчики  могут  быть  добываться.  В  этом  нет 
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сомнения. Если этот дефект существует в диагональном участке, 
то ??  эффект в меньшей степени. 

      Вопрос: 52  Какова  научная основа в утверждении, что там 
доложен быть уклон на восток и на север?

      Ответ:  Подобно тому как  электрическая энергия течет  от 
высокого напряжения к нижкому, таким же образом, благоприятная 
энергия  на  участке  течет  от  высокого  уровня  юга  и  запада  на 
северную и восточную части, где уклон ниже по уровню и оставаясь 
собирается там. С другой стороны если там поднимающийся склон 
на  север  или  восток,  это  препятствует  благоприятной  энергии. 
Восток  и  север  это  направление  водного  элемента.  Если  там 
спускающийся склон здесь, это помогает в коллекции воды. 
      Вселенское магнитное поле  создаваемое на этом участке 
также зависит от тех же самых правил. 
      Положительная энергия находящаяся на востоке и на северном 
углу  и  отрицательная  энергия  на  южном и  западном углах.  Для 
увеличения  положительной  энергии  спускающийся  уклон  на 
восточный  и  на  северный  углы  это  научная  необходимость. 
Энергия  ветра  также  течет  от  юго-запада  на  востоко-север. 
Благоприятные лучи от солнечной энергии также падают большей 
частью  на  восточный  и  северную  часть.  Эти  лучи  сажаются 
(устанавливаются) в землю и польза идет к постройке. Если законы 
природы нарушены недостатки творятся в постройке. 

      Вопрос: 53  Как можно сделать благоприятным треугольный, 
шестиугольный или круглый участок? 

      Ответ:   Если  участок  тьреугольный,  шестиугольный  или 
круглый  по  форме,  вся  польза   благоприятных  направлений  не 
принимается  теми   кто  живет  на  таком  участке.   Такие 
неправильной  формы  участки должны быть сделаны квадратными 
или прямоугольными с  помошью стены высотой  в  2  фута.  Если 
необходимо, один участок может быть превращен в два или более 
участка. После того как построена стена в 2 фута высотой , должны 
быть  посажены деревья,  или строиться  надорная постройка  или 
сконструирована  стоянка  в  оставшейся  части.   Это  необходимо 
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сделать юго-восточный   и юго-западный угол равным 90 градусов. 
Таким путем  неправильные  участки могут быть исправлены давая 
около 70% пользы. 

      Вопрос:  54   Почему   Тадж  Махал  в  Агре  стал  таким 
знаменитым? 

      Ответ:  В основном Тадж Махал квадратная фигура. Тадж 
Махал имеет четыре двери на востоке, западе, севере, и на юге. 
Кроме   эттого,   двери  на  востоке  и  на  западе   одинаковы  по 
высоте, что означает, что они находятся  на одном и том же уровне 
от грунта. Южные ворота выше по уровню, чем северные ворота. 
Север и юг проходят точно по центру ТаджМахала. Это означает, 
что магнитное поле проходит через центр. Самая важная вешь, это 
то, что река Йамуна течет на севере ТаджМахала. Вся постройка 
сделана  из  мрамора  определенного  типа.  Высота  куполов  и  пр. 
сконструированы   в  точности  по  Вастушастре.  Благодаря  этому 
магнитная сила творится и окружает Тадж Махал. Эта постройка 
до сих пор имеет силу привлекать зрителей всего мира. 

      Вопрос:  55   Тысячи  людей  потеряли  свою  жизнь   в 
происшествии Бхопал Газ. Какая неудачная конструкция была там? 

      Ответ:  В старом расположении Бхопал находится на земле 
около  80  акров,  где  находится  фабрика  по  имени  кадбидно-
пестицидная фабрика. Форма этого участка неправильная. Юг, юго-
восточный  угол  срезан,  тогда  как   восток,  юго-восточный  угол 
вытянут.  Подобно  этому,  запад,  северо-западный  угол  вытянут. 
Таким же путем северо-восток и северные направления полностью 
срезаны.  Все  благоприятные  направления  срезаны,  тогда  как 
неблагоприятные направления вытянуты.  Главный вход фабрики 
находится точно на юге юго-западной части.  Печка находится на 
месте  Брахмы,  что  означает  огонь  на  месте  Брахмы.   На  юге 
фабрики  находится  склад-танк, а скважина  на юго-западе.  Это 
означает, что там ямы и вода на юге юго-запада. Железная дорога 
проходит  через  север  и  восток  и  южную  часть  фабрики.  Там 
спускающийся уклон на юго-запад. Не смотря на недостатки всех 
этих  конструкций  целая  фабрика  будучи  построена  против 
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Вастушастры,  оно продолжает существовать  несколько лет,  это 
само  по  себе  удивительно.  Главная  причина  в  том,  что 
спускающийся  уклон  на  восток  ненужная  использованная  вода 
собирается здесь.
      Установка метил исоцинейтовая была точно в центре фабрики. 
Все типы пестицидов были  сделаны здесь. Там были три склада-
танка №№ 610,611,619, где хранились МИК. 3 декабря склад-танк 
№ 610 стал протекать. Благодаря ядовитому газу более, чем 2000 
рабочих  умерли.   и  более,  чем 200.000  рабочих  были  серьезно 
пострадали.  В  какой  степени  Вастушастра  была  отвечала  для 
происшществия Бхопал Газ ясно понятно.

      Вопрос: 56 Почему в Бомбее западная железная дорога более 
прцветает, чем центральная железная дорога? 

      Ответ:  Северо-южная длина острова Бомей больше. 
Центральная  железная  дорога  проходит  через  место  Брахмы 
города Бомбей. Поэтому железно дорожное управление получает 
меньше пользы от центральной железной дороги и даже она не 
развивается  в  этом  направлении.  Западная  железная  дорога 
проходит  через  западную  часть  Бомбея.  Западное  направление 
воздуха  поэтому  быстро  движет  сухопутные  транспортные 
средства  прогрессируя  в  западном  направлении.  Так  как  море 
находится на западе Бомбея, то западные окрестности (пригород) 
имеют пргресс больше, чем востчные окрестнст. 
 
      Вопрос: 57  Почему не так знаменит храм Сурья в Конарке в 
Ориссе? 
 
      Ответ:  В Индийском штате Орисса у Конарка есть храм Сурья. 
Известный как “Храм Конарк.” Он не стал знаменитым, потому что 
конструкция неудачная. Само место  храма Конарк находится ниже 
по уровню, чем оставшаяся окружающая деревня. Северо-северо-
запад и юго-юго-западные часть вокруг храма вытянуты и северо-
северо-восток  и  юго-юго-восточные  части  срезаны.   Это 
противоречит  принципам  Вастушастры.   Храм  Сурья  Мандир 
сконструирован в  форме колесницы.  Благодаря  этому восточная 
часть выше по уровню, чем другие.  Также востоко-северо-восток и 
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востоко-северо-восток срезаны.  Смежная к Храму Сурья на западе 
находится храм Чххайадеви. Однако, этот храм незакончен. Храм 
Чххайадеви в юго-западной части также незакончен и высота его 
основания  меньше.  Это  означает,  что  юго-западная  часть 
храмового  комплекса  ниже.   Натьйашала  (школа  драмы) 
сконструирована на  востоке  от  Храма Сурья.  Благшодаря  этому 
преданные не проходят через главный вход в большей степени. 
      Благодаря  этому  вход  на  юге.  На  юго-востоке  находится 
колодец.  Благодаря  этим   конструкция  Храма  Сурья  в  Конарке 
пустая. 

      Вопрос: 58  Какова главная конструктивная неудача в Доме 
Парламента  в  Дели? 

      Ответ:  Дом Парламента  в Дели круглая по форме. Благодаря 
этому, там всегда будет царить атмосфера конфликтов. Там будут 
различные мнения среди всех партий.  О прогрессе нации  никогда 
не  будут  думать.  С  другой  стороны  Белый  Дом  в  Америке 
прямоугольной формы, поэтому политики и прогресс будут в доле. 
В круглых постройках всегда темнота. 

      Вопрос:  59  Почему  пустует  Храм  Варахасвами,  который 
был  ?? в Шри Баладжи, в Тирумали? 

      Ответ:  Варахасвами это учитель (гуру) Тирупати Баладжи. Без 
посещения храма Варахасвами визит в Баладжи храм бесполезен, 
говорится  в  легендах.  Если   учитывать  все  окружение  Храма 
Баладжи, на северо-востоке водяной танк. На северо-востоке этого 
танка  расположен  Храм  Варахасвами.  Это  означат,  что  в  юго-
восточной  части  Храма  Варахасвами  находится  вода.  Поэтому 
Храм Варахасвами пустует.  Юг, юго-восток и юго-западные части 
этого храма ниже по уровню, с другой стороны базар на севере 
находится  выше  по  уровню.   Все  эти  вещи  против  принципов 
Вастушастры.   Вот  почему   вопреки  объявлению  глашатая,  что 
бесполезно  посещать    Храм  Баладжи  без  посещения  Храма 
Варахасвами первым, меньше чем 10% преданных посещают Храм 
Варахасвами. 
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      Вопрос:  60   Какой  принцип  Вастушастры  отвечает  за 
важность ?? добываемый Храмом Вивекананда в Канйа Кумари?

      Ответ:  Медная  статуя Свами Вивекананды, ученика  Шри 
Рамакришна  Парамахамсы,  который  распространил  религию  и 
философию, воздвигнули в Канйа Кумари. 
      В Индийском океане в Тамилнаду этот храм расположен на 
большом  камне  и  знаменит  как  место  паломничества.  Для  того 
чтобы достигнуть этого храма, человек должен путешествовать на 
моторной  лодке  сквозь  море.  После   схождения  с  лодки,  для 
достижения  храма  человек  должен  идти  по  дороге   на  северо-
восток. Преданные входят в храм через северо-восточные ворота. 
Вода  всюду  вокруг  храма  и  северо-восточный  вход   два 
природных дара, которые сделали храм Свами Вивекананда очень 
знаменитым. 

      Вопрос: 61 Какая неудачная конструкция отвечает за падение 
империи Химпу в Виджайанагаре?

      Ответ:  Империя  Виджайанагар,  которая  продолжалась 
столетиями, наконец подошла к концу. Королевой Чхиннадеви был 
построен Лотос Махал на севере участка. Северо-восточный угол 
этого участка срезан и  там на севере холм. На юго-востоке этого 
дворца находится колодец. Там крутой спускающийся склон на юго-
запад  и  на  этой  стороне  находится  кухня.  На  северо-востоке 
находится  холм.На  востоке  высокая  платформа  для  сторожа. 
Благодаря всем этим недостаткам  месту пришел конец. 
      В храме  “Хаджара Рамасвами” Хумпи в открытом пространстве 
на  северо-востоке  имеется  место  предназначенное  для 
жертвоприношений.  Это  означает,  что  северо-восточный угол  не 
пустой.  На северо-западе находится пандал. На западе колодец. 
Благодаря  всем  этим  вещам  храм  пустует  и  преврашен  в 
развалины.  На  севере  Кришнадевраи  зал  встречи  находится  на 
высоких  холмах.   Поэтому  эта  постройка  превратилась  в 
развалины. Саптасвар Мандап это пример скульптуры. Из столбов 
этого  зала  изготовили  семь  свар.  Главный  вход  этого  зала 
находится на юге, Навратри  Мандап находится на северо-востоке 
и  Калйан Мандап на юго-востоке.  Также там имеются холмы на 
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северо-востоке.  Славе империи Химпи у  Виджайанагар,  поэтому 
пришел конец. 

      Вопрос: 62  Какова особая особенность Матха Рамакришны 
согласно Вастушастры?

      Ответ:  Благоприятная река Ганга течет на востоке от этого 
Матха. Это особенная особенность. Западная часть Матха выше и 
северная  часть  короче  по  высоте.  На  востоко-северо-восточной 
части  этого  Матха  находится  сад.  Входные  ворота  находятся  в 
благоприятном юге,  юго-востоке.   Рамакришна Матха процветает 
благодаря всем этим качествам. 

      Вопрос:  63  Почему  Богиня   Лакшми  счастлива  на 
коммерческой улице в Банглоре?

      Ответ: Коммерческая улица в Бангалоре находится на востоко-
западном направлении. Спускающийся уклон этой дороги всецело 
на  восток.  Пересекающие  дороги  начинаются  от  коммерческой 
улицы  по направлению на юг и север имеют спускающийся уклон 
на север, так они имеют поднимающийся уклон на юг. Этот бизнес 
процветает благодаря спускающемуся уклону на восток и  север. 
Вот  почему  говорят,  что  Богиня  Лакшми  благосклонна   к  этой 
дороге , которая не имеет недостатков. Та же ситуация  находится 
на дороге Шаранпур в Махараштре у Насик, Колледж роад (дорога) 
и Гандапур роад (дорога). 

      Вопрос: 64  Почему колония  аристократов и богатых людей 
находится на юге города? 

      Ответ: Каждый город имеет границу. Когда мы движемся на юг, 
расстояние между северной  и южной сторонами увеличивается. 
Север это направление Куверы. Кувера  получает бесчисленные 
количества  богатства.  Вот  почему   люди   живущие  на  южной 
стороне богатые, потому что они получают максимум  пространства 
на севере. Это основывается на Вастушастре.

      Вопрос: 65  Где должен находиться экран в кинотеатре?
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      Ответ: Картина, драма, музыка и пр. это формы увеселений. Юг 
это направление увеселений, поэтому лучше иметь экран на юге. 
Насколько это возможно экран в  кинотеатре не должен быть на 
севере.  Средний  уровень  пользы  добывается,  если  экран 
находится на востоке или на западе. 

      Вопрос: 66 Где должна стоять пара в брачной церемонии?

      Ответ: Каждая благоприятная работа должна быть сделана с 
лицом направленным на восток,  только тогда это успешно.  Для 
новобрачной пары стоять на западе благоприятно. Это может быть 
хорошо, если стоять на юге. Однако, новобрачная пара никогда не 
должна стоять на севере. Если на востоке, то добывается средний 
уровень.

      Вопрос: 67 Применима ли Вастушастра там, куда не доходят 
солнечные лучи?

      Ответ: Вастушастра не зависит только от солнечных лучей, она 
также  зависит  от  космических  лучей,  добываемых  от  планет  и 
субпланет, гравитационной силы, электромагнитных сил и пр.  Там, 
куда солнечные лучи не доходят, Вастушастра применима только 
на 40%.  В таком случае солнечные лучи могут добываться  там  с 
помощью зеркал и пр. Это помогает в некоторой степени. 

      Вопрос: 68 Могут ли бедные люди стать богатыми, если дом 
построен по принципам Вастушастры? 

      Ответ:  Бедный человек определенно может стать богатым, 
если конструкция сделана по Вастушастре. Для того, чтобы стать 
богатым надо использовать мозги и надо делать усилия. Хороший 
удобный случай определенно придет, но бедный человек должен 
воспользоваться  ими  в  правильное  время.  Если  конструкция 
сделана по Вастушастре, но не делаются усилия, как можно стать 
богатым?  Приложение усилий - в руках человека. Удобный случай 
обеспечивается  судьбой.  Судьба  меняется,  если  конструкция 
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сделана по Вастушастре. Однако усилия необходимы. Шанс стать 
богатым определенно придет. 

      Вопрос: 69 Два грабежа имели место в нашем доме. Это из-за 
какой-то неудачи в конструкции?

      Ответ:  Дома, где имеет место грабеж ?? северо-юг.  Все двери 
этих  домов  находятся  в  ряд.  Вход  находится  на  северо-северо-
западе.Если задняя дверь находится на юго-юго-западе, грабеж в 
таких домах возможен, подобно этому двери не должны быть в ряд 
от  востоко-северо-востока   на  западо-юго-запад.  Как  средство, 
одна  из  дверей  должна  быть  сдвинута  и  перенесена  к  центру. 
Насколько это возможно дверь не должна быть на юге юго-запада. 

      Вопрос:  70   Какова  фундаментальная  разница  между 
Индийской Вастушастрой и Китайской Феншуй?

      Ответ:  Индийская Вастушастра основывается на различных 
силах,  космических  лучах,  законах  природы,  пяти  основных 
элементах, различных источников энергии и пр.  Китайская наука 
Феншуй  не  придает  большого  значения  направлениям.  Феншуй 
и ?? Вастушастра основываются на форме, цвете, воде, холме,с 
освешении,  зеркалах  и  т.п.   Меньшая  важность  дается 
направлениям  в  науке   Феншуй  различный  смысл  атрибутам 
различный построек. конечно Китайская наука Феншуй  применима 
на некотором уровне. С другой стороны Индийская  Вастушастра 
великая наука основывается на научных принципах. Искуственные 
зеркала,  освещение  не  чувствуется,  но  это  100%-ная  истинная 
наука дающая истинную  пользу. 

      Вопрос: 71 Полезны ли для человека Геодомные дома?

      Ответ:  Конструкции  типа  Геодомов  обнаружены  в 
прогрессивных странах, таких как США. Для постройки Геодомных 
домов  используются  только  квадратные  участки.  Нижняя  часть 
Геодомов не круглая, но имеет углы.  Эти дома подобны зонтику и 
крыша поднимается наверх к центру, как ручка у зонтика. Там 145 
треугольных  краев.  Такие  дома  строятся  в  Америке  используя 
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дерево и волокничтые листы.  Если дома типа Геодомов строятся 
по  Вастушастре,  это  дает  правильное  направление  8гостиной 
комнате,  кухне,  сидельной  комнате,  уборной,  спальне  и  пр.  они 
могут  быть  определенно  полезны.  Если  энергия  прдуцируется, 
потму  что  Геодомная  конструкция  в  благоприятной  манере,  это 
будет  благо  для  будущему  поколению.  Такие  дома  могут  также 
строиться используя сталь и цемент, только спальня должна иметь 
ложный  потолок,  который  не  кривой,  но  это  должно  быть 
параллельным.  
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