
СОДЕРЖАНИЕ

От автора ...................................................................................7

ЧАСТЬ 1. ВАСТУ-ТЕОРИЯ

Что такое Васту? ....................................................................12

Основные принципы Васту  ................................................14

И еще немного физики  .......................................................18

Васту —  потенциал для каждого  ........................................21

Как ваш дом влияет на вашу жизнь  ...................................23

Васту-диагностика:  

прошлое —  настоящее —  будущее  ....................................40

Ваш дом —  это царство элементов  ....................................43

Как элемент Огня влияет на вас и вашу жизнь  ...................47



Как элемент Воды влияет на вас и вашу жизнь  ..................50

Как элемент Земли влияет на вас и вашу жизнь  ................54

Как элемент Воздуха влияет на вас и вашу жизнь  ............578

Как элемент Эфира влияет на вас и вашу жизнь  ................60

Ваш дом —  это царство планет  ..........................................63

Солнце —  управитель восточной зоны  ...............................65

Луна —  управитель северо-западной зоны  .........................69

Марс —  управитель  южной зоны  .......................................73

Меркурий —  управитель северной зоны  ............................77

Юпитер —  управитель северо-восточной зоны  ..................80

Венера —  управитель юго-восточной зоны  ........................83

Сатурн —  управитель западной зоны  .................................86

Раху —  управитель юго-западной зоны  ..............................90

Кету и ее зоны в доме  ..........................................................93

ЧАСТЬ 2. ВАСТУ-ПРАКТИКА

Васту-коррекции  ...............................................................100

Все начинается с формы  ....................................................100



Пошаговое преображение вашей жизни 

с помощью пространства вашего дома  ...........................107

Васту-коррекции недостатков в юго-восточной зоне 

(романтика, творчество, секс)  ..........................................107

Васту-коррекции недостатков в южной зоне 

(социальный успех, карьера)  ............................................114

Васту-коррекции недостатков  

в юго-западной зоне 

(стабильность, статус, популярность)  ..............................118

Васту-коррекции недостатков в западной зоне 

(партнерские отношения в семье и в бизнесе)  .................124

Васту-коррекции недостатков  

в северо-западной зоне  

(замужество, материнство, путешествия)  ........................126

Васту-коррекции недостатков в северной зоне  

(финансовое благополучие, коммуникации,  

женские желания)  .............................................................132

Васту-коррекции недостатков  

в северо-восточной зоне  

(муж в жизни женщины, счастье детей)  ...........................137

Васту-коррекции недостатков в восточной зоне  

(успех, свое дело)  ...............................................................141

Васту-коррекции недостатков  

в центральной зоне — брахмастане  

(рост и развитие во всех сферах жизни)  ...........................146



Как осознанное обустройство дома  

поможет вам стать счастливее  ........................................152

Что самое главное в пространстве?  ..................................153

Дизайн и декор на службе ваших изменений  ...................160

Васту-советы для зонирования пространства  .................. 174

Есть ли у вас план, или идеальное  

решение для дома  .............................................................185

Заключение  .......................................................................187


