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Гармоничная жизнь
Ведические дома и Ведический образ жизни, построенном по правилам
Ведической архитектуры в гармонии с Природным Законом.

Здание Муниципалитета

Д о м

Д

ома в Ведическом Городе
Махариши следуют различным
архитектурным стилям – от
«Прованского» (French Country) до
«Прерии». Но каждый уникальный
дом использует принципы правильной
ориентации, расположения и
пропорций – принципы самой
природы – чтобы создать влияние,
способствующее хорошему здоровью,
процветанию и просветлению.
Люди, посещающие эти дома,
как правило, отмечают, что им не
хочется из них уходить. А живущие
в них семьи могут много рассказать
об улучшении своей семейной
жизни, улучшении здоровья и росте
внутреннего покоя с тех пор, как они
начали жить в этих особых домах.

Ц е н т р

В

п о к о я

каждом доме в Ведическом Городе
Махариши есть центр покоя, откуда
гармония и порядок распространяются в
окружающие его помещения, предназначенные для
жизнедеятельности. В Ведических текстах этот центр
называется Брахмастхан, или «место, где установлена
целостность». Брахмастханы Ведического Города
Махариши обозначены по-разному – от простого
мраморного куба (в центре) до загадочной ниши из
камня и дерева (слева) – но все они несут порядок в
окружающую их активность.

Ж и л ы е

п о м е щ е н и я

Ж

илые помещения в
домах Ведического
Города Махариши
красивы, уютны и наполнены
солнечным светом. Но, что еще
важнее, в них используется
древняя наука правильного
размещения, так что каждая
комната должным образом
соотвествует различным
энергиям солнца – неся
поддержку Природного Закона
деятельности, для которой
предназначена комната.

К у х н я

П

риготовление свежей, питательной пищи
чрезвычайно важно для поддержания хорошего
здоровья. Цвета и стили в кухнях Ведического
Города Махариши могут быть разными, но каждая
из них ориентирована так, чтобы получать свет
восходящего ранним утром солнца и устроена так, чтобы
приготовляемая в ней пища была наиболее здоровой и
питательной для всей семьи.

Об е д е нн ы й

зал

С

тиль обеденного зала
в домах Ведического
Города Махариши
может варьировать от
классического до «Прерии» или
«Провинциального». Но, как и все
комнаты в этих домах, обеденные
залы соответствуют Ведическим
пропорциям, обеспечивающим
совершенную сонастроенность
с солнцем, луной и звездами.
Это устанавливает связь между
индивидуальной жизнью и
жизнью всего космоса, неся
поддержку всем жильцам дома.

С пал ь н я

В

едическая
архитектура
содержит знание
о том, как ориентация
кровати влияет на сон.
Эти четыре кровати
направлены изголовьем
на восток или юг –
такая ориентация
обеспечивает
благотворный
эффект. Наука начала
рассматривать
воздействие ориентации
на сон и исследования
подтверждают древние
предписания.

Радж – Ведический оздоровительный центр

Радж

–
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адж – Ведический оздоровительный центр
Ведический образ жизни – это естественно
здоровый образ жизни, в котором
используются доказавшие свою эффективность
Ведические методы предотвращения болезней,
улучшения здоровья и увеличения долголетия.
В их число входят практика программы
Трансцендентальной Медитации для развития
полного умственного и физического потенциала,
уравновешенный режим упражнений и здоровое
и вкусное питание. Фактически, планировка
всего Ведического Города Махариши основана на
Ведических принципах городского планирования,
способствущих гармонии, доброй удаче и
идеальному здоровью.

З нан и е

Благоприятное или неблагоприятное
влияние в зависимости
от ориентации зданий

Неблагоприятен вход,
обращённый на запад
Бедность, недостаток
творческого мышления
и жизненной силы

Неблагоприятен вход,
обращённый
на северо-восток
Неудачный брак,
отстутсвие детей

➩

Благоприятен вход,
обращённый на восток
Просветление,
изобилие,
самореализация

➩

➩

Неблагоприятен вход,
обращённый на юго-запад
Постоянные ссоры

➩

➩

➩

Неблагоприятен вход,
обращённый на северо-запад
Непоследовательный
и беспокойный ум

Благоприятен вход,
обращённый на север
Процветание, счастье

➩

эту древнюю мудрость.
Научные исследования
показывают, что характер
активизации нейронов ствола
головного мозга меняется в
зависимости от направления.
Существуют также «нейроны
места» в мозгу, которые
сигналят об ориентации тела
в комнате или окружении.
Ориентация влияет на
то, насколько хорошо
ПРАВИЛЬНАЯ
функционируют мозг и тело.
ОРИЕНТАЦИЯ
Когда мы живем или
Ведическая архитектура
работаем в здании с
предписывает, чтобы дом был неправильной ориентацией,
обращен входом на восток,
характер активизации
потому что когда солнце
нейронов нашего мозга
восходит, его энергия наиболее способствует болезням,
благотворна и наиболее
неудачам в семейной и
способствует здоровью и
профессиональной жизни и
энергии жильцов.
даже преступным тенденциям.
Южные входы
Некоторые из этих
неблагоприятны. Согласно
эффектов уже проверены
Ведической архитектуре,
исследованиями, результаты
южный вход (вход,
которых опубликованы
обращенный на юг) мешает
в авторитетных научных
поддержке Природного Закона изданиях.
и несет негативные влияния
обитателям таких домов.
ПРАВИЛЬНОЕ
Ведическая архитектура
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМНАТ
рекомендует воздерживаться
По мере того, как солнце
от использования любых
движется по небосводу, оно
южных входов в дом или офис. излучает энергию различного
Недавние научные
качества. В Ведической
исследования подтверждают
архитектуре здания

➩

В

едическая архитектура
Махариши – это
единственная
дисциплина в мире, которая
может обеспечить, чтобы
влияние здания или города
на живущих в них людей
было только благотворным.
Это является результатом
применения трех ключевых
принципов:

Три принципа Ведической архитектуры

Неблагоприятен вход,
Неблагоприятен вход, обращённый на юго-восток
Постоянный страх
обращённый на юг
Все негативные влияния
–проблемы и страдания

Из восьми возможных направлений лишь
два – восточное и северное – приносят
благотворное влияние. Это значит, что
многие здания имеют неблагоприятную
ориентацию. Благоприятная
ориентация способствует позитивному,
эволюционному влиянию; здания,
ориентированные неблагоприятно,
оказывают негативное влияние.

Ведическое городское
планирование
тобы получить
максимальную пользу
от Ведической архитектуры,
каждый жилой район или город
должен иметь генеральный
план застройки, основанный
на принципах правильной
ориентации, расположения
и пропорций. Ведический
Город Махариши – это первый
в мире город, строящийся в
соответствии с Ведическими
принципами городского
планирования. Это включает
прокладку улиц, обеспечивающих
зданиям точную ориентацию
на восток; низкую плотность
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОПОРЦИИ застройки; нетоксичное
и энергосберегающее
Все в Природе имеет
строительство; самостояцелесообразные пропорции.
тельное производство
Например, каждая часть
электричества с использо-ванием
человеческого тела не только
солнечных панелей и других не
правильно расположена,
загрязняющих окружающей
но также имеет точные
среды способов производства
пропорции, и отклонения
энергии; местное экологичное
могут создать дисбалансы
органическое сельское хозяйство;
и проблемы. Точно так
не загрязняющие окружающую
же существуют идеальные
среду транспортные средства;
пропорции для домов и
большое количество зеленых
комнат, при которых законы
насаждений. Ведическое
природы функционируют
максимально благотворно для планирование не допускает
проникновения в город
нас.
негативных влияний.

спланированы таким образом,
что эти различные качества
энергии солнца соответствуют
конкретной деятельности,
для которой предназначены
различные комнаты дома.
Это значит, что существует
идеальное место для входа,
для гостиной, для кухни, для
столовой, и для спален. Очень
важно расположить каждую
комнату в правильном месте,
иначе может, к примеру,
случиться так, что рабочий
кабинет будет навевать сон,
в то время, как в спальне вы
будете чувствовать бодрость и
мобилизованность.

Ч

Д и за й н

Д

И Н ДИ В И ДУ АЛЬ НЫЕ ДОМА
Д ЕЛ ОВ ЫЕ ЦЕНТРЫ
ГОРО ДА И ПОСЕЛКИ

ом может быть чем-то настолько большим, чем просто жилье – он может
быть особым пространством, чье влияние несет хорошее здоровье, счастье,
семейную гармонию и просветление. Предлагаемые услуги включают:

1. Готовые планы для домов и небольших многоквартирных зданий.
2.	Оценка участка – помощь в подборе идеального участка.
3.	Разработка нашими архитекторами проектов домов по индивидуальным заказам.
4.	Консультации для строительных подрядчиков по созданию генеральных планов
застройки городов и районов.
Ведическая архитектура Махариши® известна также как архитектура Махариши
Васту® или Махариши Стхапатъя Веды®. Санскритское слово «стхапан» значит
«устанавливать». Санскритское слово «Веда» значит «знание Природного Закона».
Стхапатъя Веда – вечная система архитектуры и планирования городов – была
восстановлена во всей полноте Его Святейшеством Махариши Махеш Йоги,

который 50 лет назад принес миру программу Трансцендентальной Медитации и
открыл путь к просветлению миллионам людей.
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