
ВЕДИЧЕСКАЯ  АРХИТЕКТУРА 
МАХАРИШИ

ПРИНОСЯЩИЕ УДАЧУ
ДОМА

       ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ГОРОДА

ВЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАХАРИШИ

Хотите сделать так, чтобы 
проект Вашего дома и 
офиса, ориентация здания 
в пространстве создавали  
влияние, способствующее 
хорошему здоровью, счастью 
и гармонии?
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Махариши Васту – это благоприятное 
место, где индивидуальность находиться 

в гармонии со структурой вселенной

“Люди не знают, что большинство 
негативных влияний привносится в жизнь 
из-за неправильной ориентации зданий, в 
которых они живут и работают. Теперь, с 
этим знанием, проектировщики и строители 
смогут строить дома и деловые центры, 
приносящие удачу. Каждый должен быстро 
решить для себя жить в доме и работать в 
здании, Приносящем Удачу”.
 –Махариши Махеш Йоги

Точная ориентация 
на восток для 

обретения 
благоприятного 

влияния 
восходящего 

солнца
Разработка и постройка домов, 
приносящих мир, процветание и 

отличное здоровье

Использование 
природных и 
безвредных 

материалов, 
а также 

альтернативных 
источников энергии

–

www.Maharishi-Vastu.ru info@Maharishi-Vastu.ru



Ведическая Архитектура Махариши (Махариши Стхапатья Веда) – наиболее 
древняя и совершенная система планирования страны, города, деревни и дома 
в соответствии с Природным Законом, соединяющая индивидуальную жизнь с 
космической, индивидуальный разум - с космическим, и создающая идеальные 
условия жизни на Земле, когда каждый чувствует, что “живет в раю”.

Люди, живущие и работающие в зданиях, спланированных в соответствии с 
архитектурными принципами Махариши Стхапатья Веды, обнаруживают что:

➢• мыслят более ясно и творчески;
➢• принимают более правильные решения;
➢• чувствуют себя более счастливыми и здоровыми;
➢• наслаждаются более глубоким и освежающим сном;
➢• ощущают больше энергии и меньше усталости;
➢• получают меньше стрессов и большее спокойствие ума.

ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА

Ориентация зданий
Ориентация зданий оказывает существенное влияние 
на качество жизни их обитателей. Энергия солнца 
наиболее положительна, когда солнце восходит. Здания, 
обращенные фасадом на восток, приносят большую 
пользу для здоровья и жизненных сил своих жильцов.

Идеальное расположение
Солнце в процессе движения по небу выделяет различные 
виды энергии. Здания, построенные по принципам 
Ведической Архитектуры Махариши, спланированы таким 
образом, чтобы все эти виды энергии соответствовали 
определенным видам деятельности, происходящим в 
разных комнатах дома или помещениях здания.

Ведические размеры и пропорци
Пропорции являются ключом к успешному развитию. 
Правильные пропорции зданий способствуют 
восстановлению баланса между человеком и его 
окружением.

Природные, безвредные строительные материалы 
Ведическая архитектура предлагает природные и безвредные материалы для строительства. Она также придает значение наполнению 
комнат естественным солнечным светом и свежим воздухом наряду с использованием фотоэлементов для выработки электроэнергии.

ВЕДИЧЕСКАЯ  АРХИТЕКТУРА  МАХАРИШИ
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Неблагоприятен
Вход, обращённый на

Юго-Запад
Постоянные ссоры

Неблагоприятен
Вход, обращённый на

Юг
Все негативные влияния 
–проблемы и страдания

Неблагоприятен
Вход, обращённый на

Юго-Восток
Постоянный страх

Благоприятен
Вход, обращённый на

Восток
Просветление, 

изобилие, 
самориализация

Неблагоприятен
Вход, обращённый на

Северо-восток
Неудачный брак, 
отстутсвие детей

Благоприятен
Вход, обращённый на

Север
Процветание, счастьеНеблагоприятен

Вход, обращённый на
Северо-запад

Непоследовательный 
и беспокойный ум

Неблагоприятен
Вход, обращённый на

Запад
Бедность, недостаток 

созидательности 
и жизненной силы

info@Maharishi-Vastu.ruwww.Maharishi-Vastu.ru

При проектировании домов используются 
пропорции, присущие природе



Деловые центры
Специалисты, которые проектируют и строят здания, следуя Ведической 
Архитектуре Махариши, находятся сегодня на передовых рубежах архитектуры 
и дизайна. Их здания не только приносят удачу, но они также приносят 
улучшенное качество и радость жизни всем, кто в них находится.

Освоение пространства
Застройщики могут извлечь выгоду, используя принципы руководства и 
планирования Ведической Архитектуры Махариши, что создаст позитивное 
воздействие на весь процесс строительства. Все здания, будь то частные 
или общественные постройки, будут иметь при таком подходе идеальное 
месторасположение. Это же касается галерей, водоемов, аллей, магазинов и зон 
отдыха. Инфраструктура и дороги также будут спроектированы в совершенстве. 
Такая замечательная планировка всего поселения, с учетом каждого конкретного 
здания, спроектированного в соответствии с принципами Ведической Архитектуры 
Махариши, будет гарантировать полное соответствие законам природы и 
удовлетворение качеством жизни и результатами деятельности для всех людей, 
живущих и работающих там.

Дом  может быть чем-то большим, 
чем просто дом. Он может быть особым 
местом, создающим положительное 
влияние на здоровье, счастье, семейную 
гармонию и самореализацию. 
Ведическая Архитектура Махариши 
надежно обеспечивает наши дома 
таким влиянием, используя природные 
законы, оптимальным образом 
соединяющие индивидуальность с 
окружающим миром. Вы можете создать 
благотворное влияние и в собственном 
доме, и на рабочем месте, и в школе, 
где учатся Ваши дети.

Уточните для себя, насколько сильно дом, где вы живете, или офис, где вы работаете, 
отклоняется от правильной планировки с помощью бесплатной предварительной 
консультации у дипломированного консультанта по Ведической Архитектуре 
Махариши. Выясните, как это влияет на Вас и, как можно быстрее, переезжайте 
в Здание, Приносящее Удачу, построенное  на основе принципов Махариши 
Стхапатья Веды. 

Наша Программа Глобальной Реконструкции обеспечивает Домами, Офисами 
и Отелями, Приносящими Удачу. Проектировщики и строители приглашаются для 
реализации проектов Зданий, Приносящих Удачу, построенных в соответствии со 
знаниями  Ведической Архитектуры Махариши, в гармонии с Законами Природы. 

Международный Институт Махариши Стхапатья Веды
Москва, Россия
Тел:   +7 495 761 77 07  
Email: info@Мaharishi-Vastu.ru
Website: www.Maharishi-Vastu.ru
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