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Инструменты Вашту для сбалансирования 
пространственных энергий 

 

 
 

• Это: 12 Вашту янтр • 
• Меру Чакра • Вашту Пирамида • 

 

Янтры, как средство исправления и уравновешивания пространственной энергии. 
Исправления, примененные на физическом уровне, такие как изменения в конструкции здания, особенно важны, потому что 
эти изменения наиболее непосредственно и полно влияют на изменении течения энергии в пространстве. На втором уровне – 
энергетическом – мы используем зеркала, различные элементы, драгоценные камни, травы и другие средства, чтобы более 
тонко влиять на качество энергий. Это также приводит к эффекту поддержки и значительному усовершенствованию 
благосостояния людей, проживающих в здании.  
Однако, самый глубокий уровень Вашту – кармический уровень, сосредотачивающийся на комбинации и взаимодействии 
влияний планет в доме. Такие тонкие средства исправления наиболее эффективны, потому что качества Вашту главным 
образом затрагивают тонкий уровень, и, поэтому, на этом уровне можно найти противодействующие средства.  
Янтры использовались в Вашту в течение тысяч лет, для того, чтобы уравновесить дефекты на энергичном и кармическом 
уровне. Этот эффект возникает из-за следующих элементов, которые взятые вместе, формируют янтру:  
Геометрические элементы: вообще, янтры образуются из сложных геометрических элементов, которые формируют 
геометрическое целое. Просто применяя янтры, можно воздействовать на энергетическое поле комнаты, особенно если янтра 
размещена в одной из энергетических ключевых точек комнаты. Шри-янтра - хороший пример, потому что здесь энергетические 
элементы очень ясно формируют единство, которое посвящено богине благосостояния Лакшми (Lakshmi). Шри-янтра состоит 
из комбинации девяти треугольников различных углов и размеров, которые проникают друг через друга. Пять треугольников 
устроены таким способом, что их горизонтальные линии параллельны, а другие четыре треугольника устроены по принципу 
полной противоположности. Фигура, сформированная этими треугольниками, содержит 43 маленьких треугольника, каждый 
из которых проявляет свою собственную определенную энергию. Девять проникающих треугольников представляют процесс 
создания. Следующие пять треугольников, расположенные от вершины до основания, представляют мужской импульс создания, 
символизирующий энергию Шивы, в то время как четыре треугольника, расположенные от основания до вершины, представляют 
женский импульс создания, символизирующий энергию Шакти. Соединенные вместе эти два импульса формируют 
динамическую область силы,  которая символизирует космическое создание.  
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Шри-янтра 
Шри-янтра - один из самых древних символов человечества. Для многих тысячелетий Шри-янтра использовалась для того, чтобы 
призвать удачу, богатство, здоровье, и - как помощь для размышления. В настоящее время, различные исследователи проявили 
интерес к этой древней Ведической янтре. Известный американский физик доктор Патрик Фланаган (Patrick Flanagan) называет 
Шри-янтру «королевой диаграмм власти» и описывает её энергетическое воздействие как в семьдесят раз выше эффекта от 
строительства пирамиды. Это означает, что трёхсантиметровая Шри-янтра обладает большим энергетическим эффектом, чем 
двухметровая пирамида. 

 
 
Экстраординарная энергетическая власть  Шри-янтры зависит от её точной геометрии. Эта сложная геометрия - ключ к данному 
эффекту, и она имеет интересные математические значения. В этой янтре находится не только 'Золотая Секция', но также 
просматриваются параллели к геометрической структуре водородного атома и отношение её к линиям эмиссии. В соответствии 
с оригинальной Шри-янтрой, мы (международная компания Вашту) тщательно восстановили точную геометрию Шри-янтры и 
дали этому синергетическую окраску. Шри-янтра размещается на севере или северо-востоке комнаты или здания. Плоская 
сторона центрального треугольника (с точкой в центре) должна оказаться вверху. Шри-янтра может также энергезировать 
(насытить Праной) пищу, напитки, или другие вещи. Для этого нужно поместить соответствующие продукты или вещи в янтру 
и позволить им стоять там в течение нескольких минут (чем дольше – тем лучше). Плоская сторона центрального треугольника 
Шри-янтры должна быть направлена на восток.  

Геометрическая фигура Значение  
Круг  Энергия элемента воды  
Квадрат  Энергия элемента земли  
Треугольник  Энергия элемента огня  
Диагональные линии  Энергия элемента воздуха  
Горизонтальная линия  Энергия элемента воды  
Вертикальная линия  Энергия элемента огня   
Точка Энергия элемента эфира  
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Кроме того, могут использоваться более сложные геометрические элементы, энергетическая классификация которых может 
быть получена из соответствующего контекста.  
Цвета:  
Янтры могут быть разноцветными или одного цвета. Хотя одноцветные янтры также имеют эффект, их энергетическое влияние 
и ясность усиливаются  при помощи цветов.  
Цветной спектр представляет собой спектр тонких энергий. Цвета предназначены для активизации энергий различных планет, 
и они будут использоваться, если энергия определенной планеты или её влияние необходимо проявить в янтре. Изготовив одну 
и ту же янтру в различных цветах, можно получить янтры с немного различающимися эффектами.  
Символы:  
Символы - другая важная часть янтр, потому что они символизируют тонкую власть определенной Планеты, Божества или 
Объекта. Традиционно такие символы используются во всем мире в геомантике, чтобы влиять на энергии земли и конкретного 
места.  
Символы оказывают воздействие не только исключительно из-за их психологического эффекта, потому что иначе не было бы 
возможности доказать влияние на растения или другие естественные энергетические системы, независимые от наблюдателя и 
человеческого сознания. Однако, различными научными методами были получены доказательства такого воздействия в 
многочисленных случаях.  
В течение многих лет словакский учёный-геомант Марко Погацник  применял геомантическое лечение с помощью пейзажей 
мест, городов, лесов и парков во многих частях мира. Он  просто вырезал символы элементов природы и естественных явлений 
в камне и размещал их в энергетически эффективные точки соответствующей энергетической системы. Результаты его земной 
акопунктуры и гармонизации пространства настолько убедительны, что даже муниципалитеты и администрации просят, чтобы 
Погацник выполнил такое пейзажное лечение в их областях.  
Написанный текст: 
Записанное слово имеет большой эффект в тонком царстве, потому что оно несёт свое значение в прекрасной энергетической 
вибрации. Это означает, что воздействие написанного текста оказывается независимо от его прочтения или понимания. Эффект 
оказывается независимо от человеческого сознания.  
Например, если записать слова с положительным значением, такие как любовь, надежда, доброта, вера, милосердие на листке 
бумаги и поместить стакан воды на этот текст, то положительная вибрация этих слов будет передана воде. Эта передача может 
быть усилена или ускорена лёгкими постукиваниями о стакан ложкой. Тот же самый эффект получится, если  записать эти 
слова на бутылке, в которой хранится вода. Положительный эффект этих влияний может быть доказан при помощи современных 
макро-фотографических методов. Вода, подвергнутая воздействию положительных влияний написанного текста, 
кристаллизуется в чудесно красивые гармоничные формы, тогда как вода, подверженная отрицательным влияниям, 
кристаллизуется в негармоничных, хаотических формах.  
Поэтому большинство янтр содержит письменные элементы в дополнение к геометрическим элементам и символам. Обычно 
эти письменные элементы изображаются на Санскрите, поскольку Санскрит имеет особенный энергетический эффект. Слова 
на Санскрите - изображения вибрации, представляющие графическое изображение соответствующего звука. Записанные или 
произнесённые слова  или фразы на Санскрите, направленные на генерацию и проявление определенной энергии, в том числе 
на Божеств или Планеты, называют Мантрами (молитвами). Мантра - письменная или устная звуковая вибрация, способная 
освободить ум. Согласно Ведической традиции у каждой энергии, Божества или планет есть своя собственная Мантра, с 
помощью которой к ним можно обратиться.  
В Ведических представлениях каждая планета находится во власти определенного аспекта Бога. Эти аспекты представлены в 
форме 10-ти янтр. Применение их полностью безопасно, так как они не могут вызвать никаких отрицательных эффектов, 
потому что они не усиливают власть планеты, которую они представляют, а уравновешивают её мягким способом. Например, 
если определенная планета будет ослаблена, то она будет усилена янтрой, в то время как её негативный эффект будет 
нейтрализован, который она даёт из-за своего поражения. 
Янтры нужно применять согласно очень простому принципу. После определения дефекта Вашту в доме или на участке, нужно 
определить, какая Планета затронута этим. Как только Вы идентифицировали одну или более планет, Вы помещаете янтру в 
место, поражённое дефектами Вашту, соответственно Планете. В большинстве случаев нужно закреплять янтру на стене; высота 
расположения янтры зависит от выбранной янтры. Следующая диаграмма обеспечивает краткий обзор для определения высоты 
расположения каждой янтры. В правой колонке даны органы тела, на уровне которых необходимо вешать янтры. За основание 
берётся рост человека, на которого оказывается наиболее сильное влияние или владельца собственности.  

Планета  Высота  
Солнце  Сердце  
Венера  Солнечное сплетение  
Марс  Селезёнка 
Раху Копчик  
Сатурн  Селезёнка 
Луна  Шея  
Меркурий Глаза  
Кету Корона головы  
Юпитер  Корона головы  

 
Другой способ состоит в применении янтр с размещением их непосредственно на потолке или на полу. В этом случае, важно 
поместить янтру таким образом, чтобы её верх (сторона напротив мантры, верхняя сторона) был направлен к востоку. 
Следующие примеры из практики должны проиллюстрировать этот принцип:  
Пример: у кухни, расположенной на западе дома нет достаточного количества энергии огня, чтобы достаточно зарядить пищу, 
подготовленную там. Поэтому, полезно применить священную Янтру Марса в центре кухни на потолке так, чтобы верх  янтры 
указывал на восток.  
Пример: если туалет находится на северо-востоке здания, Вы можете применить священную Янтру Юпитера, расположив её 
вне туалета выше двери, поскольку туалет имеет влияние на планету Юпитер.  
Пример: Если большой буфет, который не может быть перемещён, расположен на Ист-Сайде 
гостиной комнаты, то поток солнечной энергии жизни будет заблокирован. Этот дефект может 
быть частично уравновешен, размещением священной Янтры Солнца непосредственно на 
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буфете. Она должна быть установлена на высоте сердца. Здесь не важно: может ли янтра быть 
замечена снаружи - или нет. Она может также быть размещена позади книг или в ящике.  
 

Жизнь с девятью планетами 
Согласно Вашту, все силы и влияния вселенной, оказывающие влияние на человека, могут также быть найдены в доме. При 
помощи эффективной и простой системы девяти Планет нашей солнечной системы мы можем очень легко понять эти влияния. 
Обращаясь к этим девяти Планетам, астрологические системы всех культур описывают очень точно силы воздействия на 
человека, влияющие на его судьбу как невидимые нити. Все сферы жизни человека представлены этими девятью Планетами и 
их взаимодействием так, что их положение является отражением ситуации жизни человека или дома.  
Точно так же, как различные области жизни находятся во власти конкретных планет, детали дома, функции каждой комнаты, 
каждого строительного материала и его отношения с другими материалами, находятся под влиянием определенной Планеты. 
В доме происходит живой обмен между этими вещами и их энергиями, также как между этими девятью Планетами, 
воздействием которых будут затронуты жители этого дома. Дом или квартира человека действуют точно так же, как линза, 
фокусирующая влияния этих девяти Планет на его жителях, и заставляющая их чувствовать это воздействие. Например, если 
человек находится в комнате, расположенной на севере дома, он находится автоматически под влиянием Меркурия, 
являющегося правителем севера. Если человек располагает офис, в котором он намеревается управлять своими финансовыми 
и деловыми отношениями там, то влияние Меркурия очень выгодно для этого, так как  Меркурий курирует финансовые дела 
вообще. В этом случае нужно проследить, чтобы мебель была расставлена согласно принципам Вашту.  
Офис, расположенный на юге, находится во власти Планеты Марс. Планета Марс имеет тенденцию способствовать большему 
количеству прагматических аспектов жизни, связанных с исследованиями или разработкой новых технологий. Следующая 
таблица показывает доминирование планеты над каждым из направлений:  
 

Направление Доминирующая планета  
Восток  Солнце  
Юго-восток  Венера  
Юг  Марс  
Юго-запад  Раху  
Запад  Сатурн  
Северо-запад  Луна  
Север  Меркурий 
Северо-восток  Юпитер и Кету  

 
 
Эта корреляция указывает дальнейшие важные качества этих восьми направлений и позволяет сделать заключение об их 
воздействии на жильцов. Однако для этого необходимо знать самые важные качества девяти Планет, являющихся главными в 
Ведической астрологии. Следующий раздел перечисляет самые важные качества этих девяти Планет, их отношения к различным 
областям жизни человека и их значения в сферах жизни.  
  



5 

Солнце — Правитель Востока 
Солнце представляет свет, истину. Оно 
является источником происхождения 
всех других планет и поэтому 
представляет собой всю Вселенную. 
Оно  обозначает Космический Разум и 
Чистое Сознание. В помещении оно 
главным образом связано с востоком и 
потоком солнечной энергии с востока. 
Дефекты  Вашту в этой части 
помещения главным образом 
затрагивают следующие области жизни, 
органы и т.д: 

 

 

 
Области, над которыми Солнце доминирует, в доме:  солнечное окно (правое от главного входа, если смотреть изнутри), 
медитационная комната, медицинский буфет, восток, солнечная энергия.  
Области жизни: бизнес, социальное положение, власть, карьера, здоровье.  
Органы: спинной хребет, правый глаз у мужчины (левый глаз у женщины), рот, апендикс, шея, кровеносная система, мозг.  
Усиливает следующие качества: деятельность, власть, стабильность, силу воли, статус, счастье.  
Хорошее положение Солнца даёт: теплоту, живучесть, успех, достоинство, оптимизм, здоровье, известность, власть, блеск, 
духовность.  
Плохое положение Солнца даёт: высокомерие, чрезмерный эгоизм, самомнение, зависть, гнев, раздражительность, слабости 
характера, нехватка силы воли.  
Болезни, вызываемые плохим положением Солнца: сердечные болезни и проблемы кровеносной системы, кожные заболевания, 
проблемы со спиной, простудные заболевания, лихорадку.  
Мантра: Om namo bhagavate ramachandraya.  
Пример:  
В доме без окон на востоке приток солнечной энергии жизни затруднён и поэтому Солнце истощено. Из-за этого все жильцы 
этого дома пострадают от нехватки энергии жизни, однако мужской пол будет особенно затронут, потому что восток – мужское 
направление. Особенно у мужчин будет увеличенная тенденция к проблемам сердца и кровеносной системы, поскольку 
истощенное Солнце оказывает отрицательное влияние на эти органы. Если в то же самое время будет тяжелый дефект Вашту 
на юго-западе, такой как подземный плавательный бассейн, то дефекты Вашту усилят друг друга так, что у мужчин риск 
сердечного приступа возрастает многократно.  
Средства для исправления ситуации: если с восточной стороны нет окон, то нужно работать с объектами, которые отображают 
в символической форме энергию Солнца. Картины с изображением восхода Солнца могут выполнить эту цель точно так же как 
и рубин, помещенный на востоке дома. Кроме того, такая стена может быть окрашена в цвета Солнца: оранжевый и красный, 
чтобы подчеркнуть присутствие Солнца. Самый сильный метод: расположение Янтры Солнца в то место, где окно отсутствует. 
Это - красочный графический символ, представляющий тонкую энергию Солнца. Можно также повесить Янтру Солнца в место 
недостающего солнечного окна (правое от главного входа, если смотреть изнутри). Это усилит тонкие энергии Солнца в доме.  
Эффект такой янтры основан на комбинации символов, геометрических элементов, цветов и текста на Санскрите. Поскольку 
существующие дефекты главным образом затрагивают уровень тонких энергий, им можно противодействовать на этом же 
уровне. Уровень тонких энергий находится под очень сильным влиянием цветов, символов, текста и геометрических элементов. 
Это: янтра и другие средства, представленные в следующих главах, являются так называемыми духовными планетарными 
янтрами. Глава о янтрах прольёт свет на различие между духовными планетарными янтрами и планетарными янтрами. 
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Луна — Правитель Северо-запада 
Луна представляет собой женский 
принцип во вселенной и поэтому 
формирует полярную 
противоположность Солнцу. Солнце 
представляет собой сам космос, а Луна 
- его дух. Полярность Солнца и Луны 
может также быть найдена влюбленной 
и сила воли, деятельность и 
пассивность, ум и тело и т.д. Луна 
влияет главным образом на 
эмоциональное и умственное 
благосостояние человека и также 
затрагивает его интеллектуальные 
способности. Если Луна находится в 
хорошем положении, то гибкость и 
адаптируемость являются видными, в 
то время как истощенная Луна может 
привести к капризному поведению, 
неустойчивости и ненадежности. 

 

 

 
Помещения, над которыми Луна доминируют, в доме: лунное окно (левое окно от главного входа, если смотреть изнутри дома), 
органическая энергия жизни, ванная, в общем – все, что имеет отношение к воде, всё, что имеет окраску белого цвета.
Области жизни: Эмоциональное и умственное благосостояние, здоровье, изменения, отношение к матери, впечатлительность, 
красота, удовольствие и роскошь, семейная жизнь, дом, скрытые вещи, тайны.  
Органы тела: грудь, левый глаз у мужчины (правый глаз у женщины), пищевод, живот, матка, яичники, мочевой пузырь, 
лимфатическая система.  
Усиливает следующие качества: отражение восприятия и передача идей, гибкость и адаптируемость, женские качества, 
семейная жизнь, дом.  
Хорошее положение Луны даёт: любовь к дому и семье, чувствительность, способность произвести изменения в жизни, 
эмоциональную стабильность, ответственность, социальное поведение.  
Плохое положение Луны приведёт: к неустойчивости, капризному поведению, безответственности, переменчивости, 
несогласованности, злоупотреблению алкоголем и пищей, плохому обучению, проблематичным семейным отношениям, 
эмоциональным травмам.  
Болезни, вызываемые плохим положением Луны: проблемы с пищеварительной системой, боли в животе, глазные болезни, 
умственные болезни, психосоматические болезни, умственная неустойчивость.  
Мантра: Om namo bhagavate vasudevaya.  
Пример:  
Если дом не имеет окон слева от главной входной двери, то женские энергии, представленные Луной, ослаблены. Если, кроме 
того, у здания отсутствует область северо-запада, то Луна ослаблена ещё больше. Это может заставить женский пол страдать от 
эмоциональных беспорядков и психологических проблем. Беспорядки в пищеварительном тракте и боли в животе также 
создаются такой комбинацией дефектов.  
Средства для исправления ситуации: если есть несколько дефектов Вашту ослабляющих Луну, то энергия Луны в доме должна 
быть увеличена. В этой связи имеет смысл усиливать и северо-запад и север здания. Оба направления тесно связаны с луной 
и её энергии. Белые цвета, растения и вода на севере и северо-западе увеличивают энергию Луны. Зеркала на северной стороне 
и вода усилит органический аспект энергии жизни, которая также находится во власти Луны.  
На тонком уровне можно также использовать янтры, которые поддерживают энергию Луны. Лунная Янтра должна быть 
установлена на северо-западе, чтобы уравновесить недостающую область. Можно также расположить Лунную Янтру в положении 
недостающего лунного окна (левое окно от главного входа, если смотреть изнутри дома). Это усилит тонкие влияния Луны в 
доме.  
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Марс — Правитель Юга 
Планета Марс представляет активные 
эмоциональные и жизненные проекции 
самого человека к внешнему миру. Он 
представляет пытающиеся проявиться 
скрытые энергии,. Отрицательный 
аспект Марса влечёт за собой 
хаотические и разрушительные силы. 
Точно так же, как Солнце и Луна 
воплощают полярность полов на более 
высокой платформе, Марс и Венера 
представляет эту полярность на 
сексуальном уровне. Марс - активный 
полюс мужского пола, 
персонифицирующий силу, храбрость и 
энтузиазм. Без его влияния никогда не 
будет развиваться никакой интерес и 
никакая страсть. Марс - планета дела, 
ясно направленного к цели.   

 

 
Помещения, над которыми Марс доминируют, в доме: кухня, огонь, дымоход, электро- установки.  
Области жизни: братья, друзья и партнёры, амбиция, технические и механические способности, сексуальность, логика, наука, 
исследование, тяжёлая работа, насилие, организация. 
Органы: голова, внешние гениталии, левое ухо, мускулы, кровь, матка, простата, таз.  
Усиливает следующие качества: деятельность, амбиции, желания, храбрость, технические способности, побуждения, 
определенность, интенсивность.  
Хорошее положение Марса даёт: уверенность в себе, выносливость, героизм, власть, драчливость, острый ум, организационные 
способности, хорошие качества лидерства.  
Плохое положение Марса приведет: к неосмотрительности, конкурентоспособному духу, импульсивноси, потери спокойствия, 
внезапным смертельным случаям, к несчастным случаям, потерям партнера, ранам, враждебности, войне.  
Болезни, вызываемые плохим положением Марса: корь, свинка, инфекции, лихорадка, простуда и аллергии.  
Мантра: Om namo bhagavate narasimhaya.  
Пример: Если юг дома максимально открыт, потому что там есть большое окно с дверью и терасса, один из самых важных 
принципов Вашту для юга нарушен. В этом случае, управление Марса на юге подвергается нападению. Если кухня, находящаяся 
также во власти Марса, будет расположена в плохом положении, например на западе, то Марс будет ослаблен и поэтому может 
проявить свою злую природу. В зависимости от других качеств Вашту дома: ссоры, насилие и повышенный риск к инфекциям 
могут акцентироваться в доме.  
Средства для исправления ситуации: максимально открытый юг, является типичной стратегией  постройки зданий в наших 
широтах. В этом случае важно уравновесить такой широко открытый юг большим количеством окон с севера. Если это 
невозможно, север должен быть усилен тонкими средствами коррекции.  
На юге можно поместить тяжелые горшки с цветами, и также снаружи можно посадить теневые деревья. Бук - самое подходящее 
дерево для юга, но и другие деревья могут выполнить ту же самую роль. Тонкая корректировка делается при помощи Янтры 
Марса, которая будет помещена в соответствующие окна. В этом случае янтры могут быть скопированы на прозрачной фольге 
так, чтобы энергии снаружи текли через них в дом. Также, в случае неправильно расположенной кухни, Янтра Марса может 
компенсировать без вести пропавшую огненную  энергию. Это происходит в том случае, когда кухня расположена на севере, 
западе или юго-западе. В таких случаях янтра может быть прикреплена в середине комнаты, на потолке комнаты или 
непосредственно над входной дверью кухни. 
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Меркурий— Правитель Севера 
Поскольку посыльный Богов - 
Меркурий представляет 
коммуникацию, движение и интеллект. 
Он обозначает: ум, красноречие, 
путешествия, логику и способность 
учиться и понимать. Его положение в 
гороскопе или в доме человека 
указывает на его интеллектуальное и 
духовное развитие в жизни.  
Помещения, над которыми Меркурий 
доминируют в доме: комната для 
гостей, приёмная, вестибюль, все, 
окрашенное в зелёные цвета, сейф, 
офис, деловые помещения, детские 
комнаты.  

 

 

 
Области жизни: коммуникация, обмен, изучение, обучение, красноречие, путешествие, логика, непосредственные изменения, 
деньги и торговые статьи, торговля, детство. Органы: легкие, нервная система, солнечное сплетение.  
Усиливает следующие качества: ум, красноречие, коммуникация, торговля, финансовые дела, писательство, обмены, 
отношения.  
Хорошее положение Меркурия даёт: создание вещей, обычных ко всему человечеству, причине, изучению и обучению Плохое 
положение Меркурия приведет: к проблемам в детстве, проблемам с нервами, беспорядкам с коммуникациями, недостаточной 
концентрации, неугомонности, нерешительности, злу, обману, болтливости, эксцентрическому поведению, неустойчивости.  
Болезни, вызываемые плохим положением Меркурия: нервное беспокойство, глазные болезни, болезни горла, анемия, зуд.  
Молитва: Om namo bhagavate Будда-devaya.  
Пример: Север дома - энергетически очень важная область, потому что оттуда втекает в здание органическая энергия жизни. 
Если у дома нет с этой стороны окон, или если, кроме того, там расположен чулан, север вдвойне поражён, что приведёт к 
ослаблению Меркурия.  
Средства для исправления ситуации: в наших широтах весьма распространено среди проектирующих архитекторов стремление 
максимально закрывать северную сторону дома (по причинам экономии энергии), делая эту сторону полностью без окон, 
закрывая север насколько возможно. Таким способом  можно уменьшить затраты на отопление, но в то же самое время 
придётся смириться с серьезным ослаблением энергии жизни и поэтому рисковать здоровьем. Другая проблема в этих случаях 
состоит в том, что Меркурий ослаблен. Чтобы устранить это ослабление, самое лучшее проделать дополнительное окно на 
севере. Если это не представляется возможным, можно усилить энергии севера использованием зелёных цветов в окраске 
помещения. Если условия освещения позволяют установить большие зелёные растения, очень полезно разместить их на севере. 
Картины с изображением хороших пейзажей, содержащих много зелёной природы, также очень благоприятны.  
На тонком уровне Меркурий может быть усилен Янтрой Меркурия. Такая янтра создаёт эффект небольшого окна. Если в 
помещении есть чулан на севере, то его нужно освободить и изменить использование этой комнаты.  
Янтра Меркурия может быть также помещена на северные стены комнат в областях дома, не расположенных на севере, потому 
что здесь Янтра может также поспособствовать   
усовершенствованию энергий, особенно если эти комнаты используются для проживания, финансовых дел или для бизнеса.  
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Юпитер — Правитель Северо-востока 
Планета Юпитер является самой 
великодушной и полезной среди 
планет. Он  представляет все области 
жизни, в которой мы растём и учимся. 
Всё милосердие, которое мы получаем 
в жизни, также генерируется  
Юпитером. В то же самое время он 
представляет общественный порядок и 
внешне и внутренне. Под его влиянием 
мы получаем блага жизни.  
Области, над которыми Юпитер 
доминирует в доме: детские комнаты, 
алтарь и комната для медитаций, 
сейф.  
Области жизни: учёба и обучение, 
духовенство, иерархия, общественный 
порядок, милосердие, счастье и удача.   

 

 
Органы: бёдра, верхние части бёдер, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа.  
Усиливает следующие качества: изучение, обучение, развитие детей, творческий потенциал, рост, правдивость, концентрацию, 
размышления, проницательность.  
Хорошее положение Юпитера даёт: правдивость, устойчивость, концентрацию, знания, счастье, оптимизм, изобилие, 
производительность, благосклонность, открытость, великодушие, гениальность, радость, здоровье.  
Плохое положение Юпитера приведет: к экстремизму, расточительности, чрезмерному либерализму, небрежности, 
необязательности, долгам, фанатизму, неправильным суждениям.  
Болезни, вызываемые плохим положением Юпитера: диабет, проблемы печени, неряшливость, камни в желчном пузыре, 
проблемы с кожей.  
Мантра: Om namo bhagavate vamana-devaya.  
Пример: Северо-восток, находящийся во власти Юпитера - самая чувствительная энергетическая область здания. Если северо-
восток заблокирован туалетом, Юпитер подвергается нападению, и поэтому его отрицательные качества могут проявиться в 
полной мере.  
Средства для исправления ситуации: в этом случае туалет должен быть демонтирован. Если это не представляется возможным, 
по крайней мере им не нужно пользоваться. Если и это не возможно, можно прикрепить Янтру Юпитера выше двери 
неблагоприятно расположенного туалета, чтобы избежать отрицательных влияний. Однако, этот дефект настолько тяжёл, что 
нельзя достигнуть полного баланса  этими средствами.  
Если северо-восток заблокирован: без окон или заблокирован высокими деревьями, можно поместить воду на севере в 
дополнение к Янтре Юпитера, чтобы усилить энергию северо-востока. Растения и картины пейзажей также принесут свою 
пользу. Если северо-восточная область отсутствует, можно покрасить стену в этой области желтой краской, чтобы усилить 
ослабленную энергию Юпитера, который символизирует жёлтый цвет. Или можно также просто поместить туда зеркало.  
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Венера — Правитель Юго-востока 
Венера известна как Богиня любви и 
красоты. Таким же образом Венера 
проявляет женский аспект жизни, 
представляя наш смысл гармонии, 
страсти и удовольствия. На более 
низком уровне Венера поддерживает 
сексуальность, богатство и красоту, в 
то время как на более высоком уровне, 
представляет преданность правде.  
Области, над которыми Венера 
доминирует, в доме: гостиная комната, 
спальня родителей, место отдыха и 
развлечений.  
Области жизни: любовь, красота, 
роскошь, удовольствие, богатство, 
человеколюбие.  

 

 

 
Органы: глаза, репродуктивные органы, кожа, шея, подбородок, щёки, почки.  
Усиливает следующие качества: гармония, искусство, желания, сексуальность, счастье, мировоззрение, великодушие.  
Хорошее положение Венеры даёт: дружелюбие, сердечную доброту, хороший брак, приятную индивидуальность, внимание, 
великодушие, артистическую природу, популярность.  
Плохое положение Венеры приведет: к летаргии, лености, расточительности, эксцентрическому поведению, нехватке 
эмоционального контроля.  
Болезни, вызываемые плохим положением Венеры: глазные инфекции, проблемы с яичниками, кожные заболевания, опухоли, 
анемия.  
Мантра: Om namo bhagavate parashuramaya.  
Пример: Нарушения Вашту на юго-востоке оказывают влияние на состояние самочуствия Венеры в доме. Если, например, 
спальня, находящаяся также во власти Венеры, расположена на юго-востоке, то Венера истощена вдвойне, потому что Венера 
управляет и спальней и юго-востоком. Если у дома есть другой тяжелый дефект Вашту, такой как туалет, расположенный на 
северо-востоке, возникает комбинация дефектов Вашту. Дефект Вашту на северо-востоке в комбинации с другим тяжелым 
дефектом Вашту увеличивает тенденцию получить рак, потому что поражение Юпитера на северо-востоке увеличивает рост 
опухолей. Какие именно органы будут затронуты повышенным риском возникновения рака, зависит от другой планеты, 
поражаемой другими дефектами. Если это – Венера, как в нашем примере, возникает повышенный риск заболеваний у женской 
части рака молочной железы или раковых образований женских репродукивных органов.  
Средства для исправления ситуации: снова лучшее решение состоит в том, чтобы закрыть туалет на севере и перенести 
спальную комнату с юго-востока дома к другой области. Если упомянутые выше болезни уже проявились, это определенно 
рекомендуется, чтобы приостановить негативное влияние на организм и начать лечение. Янтра Венеры оказывает помощь, 
если её разместить под кроватью.  
Если кухня расположена на юге, она испытывает недостаток влияния энергии Венеры, столь важной для пищи. Поскольку кухня, 
курируемая Марсом, также расположена на юге (опять же попадая под власть Марса), это - возведение в квадрат энергии 
Марса, которая создаёт ситуацию, в которой недостаточно представлена женская энергия. Поэтому, всё-таки лучше, если кухня 
расположена на юго-востоке дома, потому что там энергия Марса и энергия Венеры гармонично добавляют друг друга. Кухню 
также можно размещать на северо-западе, потому что там энергия Марса дополняется женской энергией Луны, которая очень 
подобна энергии Венеры.  
Однако, если кухня всё-таки расположена на юге, находясь во власти мужской энергии Марса, нужно прикрепить Янтру Венеры 
или Янтру Луны для баланса. Они должны располагаться в центре кухни на потолке или над входом в кухню. 
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Сатурн — Правитель Запада 
Сатурн, как полагают, является самым 
порочным среди главных планет, если 
он проявляет свои отрицательные 
аспекты, в то время как его 
положительный аспект очень важен  
особенно в плане духовной жизни. Он 
дарует дисциплинированность, отказом 
от благ цивилизации и способствует 
одиночеству и аскетизму. Его тёмная 
сторона влечет за собой смерть, 
болезни, бедность, разделение и 
извращения. Его негативное влияние 
можно чувствовать там, где качество 
вещей ухудшается, они разрушаются 
или теряют свою власть. Это 
сталкивает человека со страданием и 
пессимизмом.   

 

 
Наделённый  такими качествами Сатурн, представляет время особенно, которое в конце концов разрушит все созданные вещи 
и приблизит их к их естественному окончанию или смерти. Сильный Сатурн - основание для всего, что должно продлиться в 
этом мире. Ослабленный Сатурн приведет к задержкам во многих областях.  
Сатурн, как полагают, является самым порочным среди главных планет, если он проявляет свои отрицательные аспекты, в то 
время как его положительный аспект очень важен  особенно в плане духовной жизни. Он дарует дисциплинированность, 
отказом от благ цивилизации и способствует одиночеству и аскетизму. Его тёмная сторона влечет за собой смерть, болезни, 
бедность, разделение и извращения. Его негативное влияние можно чувствовать там, где качество вещей ухудшается, они 
разрушаются или теряют свою власть. Это сталкивает человека со страданием и пессимизмом.  
Наделённый  такими качествами Сатурн, представляет время особенно, которое в конце концов разрушит все созданные вещи 
и приблизит их к их естественному окончанию или смерти. Сильный Сатурн - основание для всего, что должно продлиться в 
этом мире. Ослабленный Сатурн приведет к задержкам во многих областях.  
Области, над которыми Сатурн доминирует в доме: столовая, кладовая, чулан, мусорник.  
Сферы жизни: старость, смерть, болезнь, разделение, страдание, вырождение, самосохранение, защита, дисциплина, 
одиночество, отказ, независимость, длительность, исследование, недвижимость.  
Органы: Кости, зубы, волосы, уши.  
Усиливает следующие качества: борьбу за самосохранение и защиту, дисциплину, временность, торговлю недвижимостью, 
строительные компании, науку.  
Хорошее положение Сатурна даёт: длительность, дисциплину, отказ, независимость, переход границы.  
Плохое положение Сатурна приведет: к смерти, болезни, дегенеративным процессам, летаргии, упорству, сонливости, 
задержкам, депрессии.  
Болезни, вызываемые плохим положением Сатурна: артрит, ревматизм, камни в желчном пузыре, слабые колени, слабые кости 
и зубы, болезни ушей, глухота, слепота.  
Молитва: Om namo bhagavate kurma-devaya.  
Пример:  
Ярким примером, для иллюстрирования влияния Сатурна в доме является его влияние на общение между людьми. Если, 
например: кухня дома расположена на юго-востоке (так , как предписано Вашту), и спальня пары расположена на юго-западе 
и между этими двумя комнатами располагается чулан, влияние Сатурна распространится на взаимоотношения между мужем и 
женой. Венера (спальня) и Марс (кухня). Если Сатурн находится между этими двумя планетами, представляющими семью и 
любовь, он будет способствовать разделению или разводу.  
Средства для исправлении ситуации: в этом случае срочно рекомендуется изменить функцию чулана или найти другое место 
для спальни. Если это не возможно, можно прикрепить Янтру Сатурна в спальне на стене к чулану, который будет превращать 
его отрицательное влияние во что-то положительное.  
Если на слишком открытом западе расположена большая терасса, Сатурн также ослаблен, что может привести к ситуации, в 
которой он проявит свою отрицательную природу. В таком случае также рекомендуется установить прозрачную Янтру Сатурна 
в одном из неблагоприятно расположенных окон. В этом случае также могут помочь защитные деревья или высокие растения, 
размещенные внутри дома перед окном.  
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Раху — Правитель Юго-запада 
В западной астрологии Раху не 
рассматривается как планета, а 
как северный лунный узел, то 
есть точка пересечения между 
эклиптикой и орбитой Луны. 
Согласно Ведической 
астрологии, Раху – теневая 
планета, оказывающая очень 
сильное влияние на жизни 
людей. Раху всегда 
располагается на 
противоположной стороне Кету 
(южного лунного узла). Поэтому, 
Раху и Кету управляют 
противоположными 
направлениями: северо-
востоком (Кету) и юго-западом 
(Раху).   

 

 
 

  
Среди девяти планет Раху, как полагают, является самым порочным. Его влияние главным образом чувствуется на 
психологическом уровне, которое оказывается разными способами. По своему воздействию он очень подобен Сатурну, 
однако, он действует на более тонком уровне. Как теневые планеты, и Раху и Кету принимают качества тех планет, с 
которыми они объединены.  
Области, над которыми Раху доминирует в доме: главный вход, большие и тёмные комнаты.  
Сферы жизни: сумасшествие, невроз, навязчивая идея, власть, положение.  
Органы: Не определены. 
Усиливает следующие качества: власть, известность, выполнение желаний, использование массовых тенденций.  
Хорошее положение Раху даёт: гармония с коллективом, престиж, популярность, известность, власть.  
Плохое положение Раху приведет: к сумасшествию, неврозу, навязчивым идеям, психологическим проблемам, 
неудовлетворенности, непорядочности.  
Болезни, вызываемые плохим положением Раху: проблемы с центральной нервной системой, психологические болезни.  
Мантра: Om namo bhagavate varaha-devaya.  
Пример:  
Раху управляет  главным входом. Если вход будет очень большим и тёмным, то воздействие Раху в вестибюле будет усилено, 
что может проявиться в отрицательных влияниях Раху. В этом случае нужно максимально осветить вход и привнести в эту 
область света насколько возможно.  
Влияние Раху также усиливается, если есть дефекты Вашту на юго-западе. Из-за неблагоприятной природы Раху такие дефекты 
сильно угрожают существованию. Если, например, у дома есть расширение, пристройка или зимний сад на юго-западе, 
отрицательное влияние Раху присутствует.  
Средства для исправления ситуации: с такими дефектами на юго-западе нужно попытаться загородить эту область в 
максимально возможной степени  тяжёлыми объектами или мебелью. Вес уменьшает отрицательный энергетический потенциал 
Раху. На тонком уровне возможно противодействовать дефекту с помощью Янтры Раху.  
 
  



13 

Keту — Правитель Северо-востока 
В западной астрологии Keту 
соответствует южному лунному узлу. 
Вместе с Юпитером он управляет 
северо-востоком, однако у него есть 
необычная роль по сравнению с 
Юпитером. В то время как Раху 
указывает на восприимчивость 
индивидуума к влиянию масс, Keту 
указывает, на поиски индивидуума 
внутри себя и изоляцию от 
окружающих.  
Области, над которыми Кету 
доминирует в доме: выход, чёрный ход, 
длинные залы, длинные комнаты, 
трещины в стенах. 

 

 

 
Сферы жизни: заживление, изоляция, духовность.  
Органы: Не определены.  
Усиливает следующие качества: концентрация, восприятие, независимость, освобождение, духовное заживление. Хорошее 
положение Keту даёт: сильное восприятие, интуицию, независимость, интерес к духовности, способность духовного целителя. 
Плохое положение Keту приведет: к нехватке уверенности в себе, абсолютному хаосу.  
Болезни, вызываемые плохим положением Keту: не определены.  
Мантра: Om namo bhagavate matsya-devaya.  
Пример:  
Кроме Юпитера дефекты Вашту на северо-востоке также затрагивают и Keту. Поэтому, заброшенный или заблокированный 
северо-восток может вызвать влияние ослабленного Keту, такие как: депрессии, изоляция, нехватка уверенности в себе и хаоса.  
Средства для исправления ситуации: чтобы избежать таких эффектов, северо-восток должен всегда быть ясным, опрятным, 
светлым и открытым. Кроме средств исправления, уже упомянутых, можно также применить Янтру Keту, чтобы повлиять на 
тонкий уровень.  
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Narasimha Raskana Янтра —  
Универсальная Янтра Защиты Мангал (Марс) 

Рядом с Янтрой Марса Narasimha 
Raskana Янтра создаёт чрезвычайно 
эффективную энергию защиты, которая 
может не только быть применена на 
юге, но также и на других 
направлениях, где специальная защита 
желательна, таких как вход или 
помещение спальни. 

 

 

 
 

Генеральная Янтра Вашту 
Есть еще одна янтра, которая не 
принадлежит к планетарным янтрам - 
Генеральная Янтра Вашту. Вообще, она 
применяется во всех местах, где есть 
дефекты Вашту в помещениях, в том 
числе и при неправильной расстановке 
мебели есть. Генеральная Янтра Вашту 
имеет сложную структуру, в которой 
объединены геометрические элементы, 
символы и мантры. Цвета также 
применены, поскольку Генеральная 
Янтра Вашту изготавливается в черно-
белой и многокрасочной версии. В 
центре Генеральной Янтры Вашту 
располагается Вашту-Пуруша – 
Вселенский человек (Vastu-Purusha), 
символ жизненного пространства. Его 
голова направлена на северо-восток, 
его ноги на юго-запад, а его суставы 
расположены в двух динамических 
направлениях: северо-западе и юго-
востоке  

 

 
Если Генеральная Янтра Вашту установлена горизонтально, голова Вашту-Пуруши должна быть направлена на северо-восток, 
в то время как при размещении янтры вертикально на стене голова должна быть направлена влево.  
Вокруг Вашту-Пуруши располагается геометрическая структура, сделанная из трёх кругов, в которых 32 направления неба 
называются и нумеруются. Эта структура создаёт эффект антенны и, в то же самое время, - механизма, который нейтрализует 
негативные энергии  от неправильной планировки комнат или расположения мебели.  
Вокруг этой геометрической структуры написана соответствующая мантра, обращённая полубогу, курирующему Вашту. 
Согласно Ведам, полубоги - сильные юридические лица, которые связаны с космическими законами.  
Примеры для применения Генеральной Янтры Вашту:  
В случае неблагоприятно расположенного помещения, например: кухня на северо-востоке или офис на юге, Генеральная Янтра 
Вашту может быть помещена над дверью снаружи этой комнаты. Генеральная Янтра Вашту может быть применена также и в 
случае неправильной расстановки мебели. Если например, на севере комнаты расположен буфет и он не может быть 
перемещен, желательно установить Генеральную Янтру Вашту в середине буфета на задней стороне (можно так же и на 
передней стороне). 
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Меру Чакра (Meru-Chakra) – самый важный корректирующий 
инструмент Vastu 

 
Meру Чакра является трехмерной Шри-янтрой. Она может 
эффективно использоваться для того, чтобы исправить дефекты 
севера (курирующего здоровье, благосостояние и деньги) и северо-
востока (энергетически - самое важное и самое ценное пространство 
дома). Когда Meру Чакра помещена на северо-востоке, она 
эффективно улучшает пространственные энергии целого дома. 
Дефекты пространственной энергии на северо-востоке и севере - 
самые серьезные, таким образом Meру Чакра является самым важным 
корректирующим инструментом в Вашту.  
Шри-янтра состоит из треугольников, которые расположены на пяти 
уровнях вокруг центра. Meру Чакра состоит из тех же треугольников, 
размещённых на различных высотах. Пространственный эффект, 
достигнутый таким расположением,  усиливает  пространственный 
эффект также и двумерной Шри-янтры. Поэтому Meру Чакра 
становится идеальным корректирующим инструментом для 
нарушенных пространственных энергий. Преимущество трехмерных 
янтр состоит в том, что они резонируют и многократно усиливают 
энергетический эффект плоских (двумерных) янтр. В то время как 
точное расположение на своё  место двумерной янтры оказывает 
влияние соответствующее свойствам этой янтры, трехмерные янтры 

оказывают влияние из любого пункта на весь дом. Их эффективность может быть оптимизирована их правильным положением, 
но этот эффект оптимизации гораздо меньше, чем это происходит с обычными двумерными янтрами.  
Meру Чакра воплощает энергию Shree, богини благосостояния. Таким образом она является очень подходящим инструментом 
для того, чтобы усилить женские энергии в доме. Так как богиня благосостояния также воплощает богатство и деньги, Meру 
Чакра также оказывает очень положительное влияние на энергии области денег на севере. Помещённая на севере дома, она в 
то же самое время усиливает органические аспекты энергии жизни, которая втекает с севера. Вы можете даже поместить её в 
северную стену в комнатах, не имеющих окон на север. Другое направление, где Meру Чакра очень эффективна, является 
северо-востоком. Энергии, втекающие с северо-востока, стимулируются и согласовываются с Meру Чакрой. Тесты с 
измерениями сопротивления кожи показали, что Meру Чакра балансирует все двенадцать меридианов в теле. Таким образом 
она может также быть установлена на вашем рабочем месте, в вашем офисе, позади компьютера или в гостиной комнате около 
мебели, чтобы согласовать энергии этих областей и освободить их от напряжения.  
После многих лет исследования Академия Veda Германии доподлинно воспроизвела Meру Чакру в благородных металлах с 
покрытием поверхности 24-каратным золотом с точными геометрическими измерениями. Информация для изготовления Meру 
Чакры была получена из древних священных писаний Вашту. Таким образом обширное исследование Академии Veda принесло 
огромную пользу из древних Ведических трактатов для Ваших домов и помещений.  
Точное измерение Meру Чакра передано компьютерной технологией лазеру, который вырезал основу. Таким образом была 
достигнута беспрецедентная точность геометрии Meру Чакра. Как ключ к её силе власти в священной геометрии - эта Золотая 
Meру Чакра чрезвычайно сильна и красива.  
Сложная отливка драгоценного металла (серебро, сурьма, медь, цинк, олово) покрыта 24-каратовым золотом. Первоначально 
сложные геометрические меры были точно вычислены, и с современной компьютерной технологией придирчиво относился к 
форме. Драгоценный материал и самая высокая точность в изготовлении делают оригинальную Meру Чакру несравнимой в её 
эстетике и её энергетическом эффекте.  
Примеры для Использования Meру Чакры:  
Если северо-восток здания поражается негативными энергиями (например в чулане и туалете или если он закрыт), Meру Чакра 
должна быть установлена там. Конечно, в этом случае, прежде всего необходимо исчерпать все другие возможные 
корректирующие меры.  
Если у здания нет достаточного места для окна на северо-востоке или, если северо-восток закрывается высокими деревьями 
или высоким соседним домом, Meру Чакра очень хороша для того, чтобы усилить ослабленные органические аспекты энергии 
жизни. То же самое верно для комнат, особенно когда люди в них проживают или выполняют там какие-то финансовые 
действия.  
Meру Чакра очень полезна в помещениях предприятия, прежде всего в области сейфа. Meру Чакра должна быть помещена на 
севере здания или рассматриваемых комнат также по этой причине. Устанавливая Meру Чакру, нужно иметь в виду, что плоская 
сторона центрального треугольника должна быть точно параллельна востоку.  
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Пирамида В 
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Самый эффективный инструмент для исправления и усовершенствования пространственных энергий - Пирамида Вашту. 
Академия Вед в Германии, также известная как Вашту, (см. детали на обложке книги), подробно и достоверно разработала 
Пирамиду Вашту после обширных лет научных исследований. Уникальный эффект Пирамиды Вашту - синергетическая 
комбинация инструментов исправления всего Вашту.  
Пирамида Вашту – трехмерное воспроизведение сориентированной по сторонам света янтры Вашту. В центре располагается 
прозрачная пирамида с основанием 7 x 7 см, объединенная с Вашту-Пуруша (Vastu Purusha) и Маха-Пуруша (Maha Purusha) 
янтрами. В восьми направлениях вокруг центра пирамиды располагаются восемь меньших пирамид с янтрами Вашту уровнем 
ниже. 

 
 
Вашту Пирамиду лучше всего устанавливать в центре дома или комнаты или в другой ключевой энергической 
точке. Пирамида Вашту в высокой степени подходит для устранения дефектов Вашту без любого анализа.  Сильное 
влияние пирамиды Вашту гармонизирует проблематичные пространственные  
энергии следующими способами:  
Янтры - графический инструмент энергии с геометрическими элементами, цветом, мантрами, и символами, 
который оказывает долговременное влияние на энергетическое качество комнаты. Трехмерная комбинация 
двенадцати самых важных янтр в Пирамиде Вашту генерирует сильный эффект на кармическом уровне.  
Пирамиды - эффекты янтр энергетически усилены и скомпонованы в одну конструкцию с помощью девяти 
пирамид.  
Мантры – текст, написанный на каменном основании, размещённый в восеми направлениях. Мантры являются 
благоприятными молитвами, которые нейтрализуют действие зловещих дефектов Вашту. Вашту Пуруша Мандала 
(Vastu Purusha Mandala) - В центре Пирамиды Вашту изготавливается облегчённая Вашту Пуруша Мандала 
является облегчением Vastu Purusha Mandala. Эффект воздействия этого именного символа,расположенного в 
идеальном месте многократно усиливается через большую центральную пирамиду.  
Церемония установки Пирамиды Вашту: пирамида может быть установлена с проведением традиционной 
Ведической церемонией огня, которая активизирует тонкие энергии. Пирамида после этого ритуала становится 
энергетическим центром власти всего здания, в значительной степени добавляя недостающие естественные 
влияния, требуемые для гармонизации полезной площади.  
Пирамида Вашту уравнивает до 75 % отрицательных пространственных энергий  с диапазоном эффекта 
приблизительно 22 метра. 
Но самый эффективный и далеко идущий метод исправления дефектов Вашту - объединённое использование 
правильно размещенных Янтр с пирамидой Вашту и/или Meру Чакрой. Огромное преимущество этого метода 
состоит в том, что пирамида Вашту, объединённая с правильными Янтрами и Меру Чакрами может нейтрализовать 
почти все отрицательные энергии здания, без необходимости досконально исследовать природу дефектов Вашту. 
Эффект уравновешивания такого объединенного метода может достигать 98 %.  
Гармония с древними звуками, мантрами и музыкой 
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Тонкая энергетическая очистка полезной площади с помощью звука известна всем культурам. Вашту - наука о 
пространстве, которая уполномочивает yotrio, привлекают благоприятные энергии к вашему дому, открывает вход 
в биоэнергии, которые положительно влияют на различные аспекты вашего сознания и ежедневной жизни. Звук 
является самым существенным инструментом в Вашту, потому что вся Ведическая культура основана на 
использовании различных звуковых колебаний. Звуки и музыка, например, оказывают гармонизирующее 
воздействие на помещение, или пространство - эфир, который являясь тонкой формой звука, определяет качество 
помещения. Многие разделы Вед описывают воздействие звука, гармоний, раг, и мантр на людей и естественные 
энергии.  
Например, Гандхарва-Веда (Gandharva-veda) описывает влияние музыки на людей. Это священное писание ярко 
объясняет, как гармонии или раги создают определенные вибрации капризы, комбинируя определенные 
интервалы и применяя их в определенных помещениях. Интервалы используются в рагу согласно пропорциям 
комнаты.  
Шабда-Веда (Shabda-veda) описывает воздействие мантр на людей и естественные элементы. Мантры - комбинации 
уникальных слов и звуков, которые оказывают глубокое духовное и материальное влияние. Они содержат ключи, 
которые открывают самые тонкие механизмы Природы. Мантры и Раги, объединенные вместе, формируют очень 
сильную комбинацию. Поэтому Мантры исполняются с определенно соответствующими рагами и ритмами. В 
завершение Вашту предлагает сильный и очень популярный компакт-диск с полностью подлинными мантрами и 
музыкой, которые объединяются, чтобы поместить Вас и Ваш дом непринужденно.  
Эти шесть песен на этом компакт-диске вплетены, после agnihotra yajna, церемония огня много тысяч лет. Мантры, 
зёрна и топленое масло Ги (молочный жир) предлагаются огню, который представляет Высшее. В старину, когда 
Индия принадлежала к одной из самых богатых и наиболее развитых культур мира, такие церемонии выполнялись 
без прерывания, с целью привлечения удачи, здоровья и благосостояния людей.  
 
Северо-восток: Янтра Юпитера: Om namo bhagavate vamanadevaya.  
Восток: Янтра солнца: Om namo bhagavate ramachandraya.  
Юго-восток: Янтра Венеры: Om namo bhagavate parashuramaya. 
Юг: Янтра Марса: Om namo bhagavate narasihmhaya. 
Юго-запад: Rahu-янтра: Om namo bhagavate varahadevaya. 
Запад: Янтра Сатурна: Om namo bhagavate kurmadevaya. 
Северо-запад: Лунная янтра: Om namo bhagavate vasudevaya. 
Север: Янтра Меркурия: Om namo bhagavate buddhadevaya. 
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Краткий обзор Всех Тонких Средств Исправления 
 
Уровень 
исправления 

Используется для: 

Янтры Устраняют определенные Вашту дефекты, образующиеся при строительстве. 
Меру Чакра 
(Meru Chakra) 

Усиливает женские энергии, органическую энергию жизни и деньги и область здоровья на севере: 
применяется на северо-востоке, чтобы исправить энергетические дефекты Вашту. 

Вашту Пирамида  Общее усиление всех энергий в доме; усиление всех Янтр в доме; исправление дефектов Вашту 
на энергетическом и кармическом уровне: располагается в середине дома или комнаты. 

Мантры Поддержка эффективности влияния Янтр: распевание или прослушивание соответствующих 
мантр. 

Кавачи (Kavaca) Личный амулет планеты, уравновешивающий кармические и био-энергетические слабости 
Гороскопа рождения. 

 
 

Кавачи (Kavaca) — Защита Через Силу Благоприятных Планет  
Согласно Ведической астрологии, у каждого человека есть как потенциально отрицательные планеты, влияние которых вызовет 
страдание и трудности, так и потенциально положительные планеты, которые будут действовать как наши помощники и 
целители. Усиливать их - самая эффективная защита против нападений со стороны отрицательных планет и их влияния на 
жизнь человека. Дефекты Вашту усиливают влияние зловредных планет в диаграмме рождения. Но положительные влияния 
Вашту будут в состоянии уравновесить их до известной степени. Однако, для устраниения их негативного влияния могут быть 
применены не только  принципы Вашту, но также и непосредственно средства исправления негативных звездных влияний.  
Древние Ведические священные писания описывают Кавачи (защиту) как один из сильнейших способов усиления влияния 
положительных планет, что создаёт защиту для всех областей диаграммы рождения. В очень редкий, благоприятный день, 
находящийся под влиянием положительных планет, вырезаются на серебряном амулете с помощью символов числа, 
тысячелетиями используемые в древних Ведических обрядах. Если Вы носите Кавачи, сделанный в такой день, он сохраняет 
положительную власть этого момента времени для остальной части жизни, потому что комбинация чисел, вырезанных на 
серебряном амулете, усилит резонанс планет с человеком, носящим Кавачи.  
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Самые важные  дефекты Вашту и их исправление 
Дефект Вашту Уровень 

дефекта  
Возможные Эффекты  Средство Вашту  

Shri Yantra 

 
 

Meru Chakra 

 
 

Ramacandra-Yantra  
(Surya  Солнце) 

 
 

Varaha-Deva-Yantra  
(Раху) 

 
 

Вашту Пирамида 

 
 

Parashurama-Deva- 
Yantra Shukra (Венера)  

 
 

Krishna-Gayatri- 
Yantra Chandra (Луна)  

 
 

Narasingha /  
Mangal (Марс) Graha Yantra 

 
 

Kurma /  
Shan (Сатурн) Graha Yantra 

 

• Туалет, складское 
помещение или мусор 
на Северо-востоке (NE) 
• (NE) Северо-восток 
полностью блокирован 
(нет окна)  

8 Недостаток энергии, 
узнавая трудности, рак, 
диабет, беспорядки 
печени, и бесплодие.  

Для северо-восточного туалета или 
блокированного северо-востока, 
разместите ШриЯнтру во внешнюю 
стену туалетной/северо-восточной 
области.  
Намного более эффективное 
средство – поместить Meru Chakra на 
севере или северо-востоке. Так как 
Meru Chakra – 3D золото, покрыл 
металлом ШриЯнтру, сделанную с 
благоприятными металлами, это 
много раз более мощно.  

• Главный вход в Юго-
западе (выравниваются 
8)  
• Водная или 
расширенная(продленна
я) земля и/или дом в 
Юго-востоке.  
• Юго-запад, открытый с 
большими окнами, 
верандой  

7 Несчастные случаи, 
сердечные беспорядки, 
сильные отрицательные 
энергии, 
фундаментальные 
неприятности о жизни, и 
умственных 
problems.mental 
проблемах. 

Разместите Varaha/Янтра Rahu в 
юго-запад, чтобы противостоять 
влиянию Rahu, и помещать 
ШриЯнтру в северо-восток.  
 
Лучшее решение состоит в том, чтобы 
поместить Varaha Янтру в юго-западе 
и Meru Chakra в северный/северо-
восточный.  

• Восток закрыт или 
содержит любой вид 
беспорядка или мусора  

5 Преграды карьеры, 
финансовые проблемы, 
проблемы со спинным 
хребтом коралла и 
сердцем.  

Размещают Ramachandra/Sun Янтру 
Планеты и/или ШриЯнтру на востоке.  
Лучше всего является из 
вышеупомянутым Meru Chakra в 
Северном/ Северо-восточном  

• Четыре угла здания 
указывают на четыре 
главных 
руководства(направлени
я).  

4 Негармоничный поток 
энергии в здании.  

Устанавливают Вашту Пирамиду в 
центре здания.  

• Север закрыт, 
содержит туалетный, 
запасенный(сохраненны
й) мусор, или 
беспорядок.  

4 Финансовая потеря, 
недостаток энергии, 
слабой 
Иммунной(Свободной) 
системы, хилых 
бронхиальных труб, и 
бедных легких.  

Размещают ШриЯнтру на севере. 
Лучше всего - Meru Chakra, в 
дополнение к вышеупомянутому, в 
северном/северо-восточном.  

• Земля или дом 
простирается на юго-
восток или северо-
запад.  

4 Проблемы отношений, 
инфекции, вдыхая 
трудности, депрессию, и 
болезни для женщин.  

Размещают Parashurama/ Янтру 
Венеры в юго-восток.  
Размещают Янтру Луны/Кришны в 
северо-запад.  

• Спящий в юго-востоке.  4 Инфекции, слабая 
иммунная(свободная) 
система, и грудной рак  

• Движение(Шаг), спящее область к 
юго-западу, иначе, помещают 
Parashurama/Шукра Янтру в юго-
восток.  

• широкий открытый юг 
с большими окнами 
и/или южный главный 
вход.  

3 Финансовые потери, 
агрессия, и недостаток 
энергии.  

• Размещают Narasingha/ Янтру 
Марса на юге и помещают ШриЯнтру 
напротив в ту же самую 
комнату(место).  

• Центр здания 
затруднен. 

3 Задержки, депрессия, 
вырождение, проблемы 
кости.  

Размещают Kurma/Шани Янтру на 
западе и помещают Янтру Шри на 
востоке здания.  

 


