
Васту - гармония Вашего дома 

Васту — это древнеиндийская наука о строительстве и архитектуре, целью которой является 
создание благополучия, материального процветания, душевного покоя и счастья путем построения 
зданий в гармонии с природными и космическими силами. Васту может помочь нам повысить 
положительные вибрации в нашем доме и устранить негативные энергии внутри дома и вокруг, 
привлекая позитивные вибрации в свой дом, вы привлекаем благополучие и изобилие для всех тех, 
кто проживает в доме. Васту является практической наукой. Ее преимущества реальны и ощутимы. 
Она учит человека жить в балансе и гармонии с пятью основными элементами, присутствующих во 
Вселенной: Вода, Воздух, Земля, Огонь и Эфир. 

«Всё что мы видим глазами — это материя, всё что мы не видим глазами — это энергия». 
Пространство — это не место какое-то на земле — это энергия. Дом наполнен энергией, а не 
воздухом. Мы вдыхаем энергию. Всё пространство наполнено пятью элементами (Панчамахабхута). 
Мы вдыхаем пять элементов. Васту -  это жизнь, корень слова “вас” на санскрите — означает жить, 
существовать. Васту переходит в Ваасту, Энергия переходит в материю. Это самый главный смысл 
в понимании этих слов. 
Знания о Васту зародились более 5000 лет назад. Они были записаны в четырех Ведах: Ригведа, 
Яджурведа, СамаВеда и Атхарваведа. Также упоминания о Васту есть в различных Пуранах. 
Основные принципы Васту были описаны в Ригведе. Основателем Васту традиционно считается 
мудрец Майян.

Основные принципы Васту основаны на правильном взаимодействии 5 компонентов (СТИХИЙ):

ЗЕМЛЯ (Притхви) — Земля, третья планета от Солнца, является большим магнитом с Северным и 
Южным полюсами. Это магнитное поле и сила тяготения оказывает значительное влияние на все 
на Земле, живое и неживое.

ВОДА (Джала) — эта стихия представляет: дождь, реки, моря ц находится в форме жидкости, 
твердого вещества (льда) и газа (пара, облако). Она является частью каждого растения и 
животного. Наша кровь — это вода с гемоглобином и кислородом.

Воздух (Ваю) — это опорный элемент, т.к воздух — очень мощный источник жизни. Физический 
комфорт человек зависит от правильной влажности, расхода воздуха, температуры воздуха, 
атмосферного давления, состава воздуха и его содержания.

Огонь (Агни) — Представляет собой свет и тепло, без которых жизнь умирает. Смена дня и ночи, 
времен года, энергия, энтузиазм, страсть, энергичность — все это возможно благодаря свету и 
теплу.

Эфир (Акаша) — эта стихия «предоставляет» пространство для всех вышеперечисленных 
элементов. Существует невидимое и постоянное взаимодействие между всеми пятью элементами. 
Таким образом, человек может улучшить свои условия и жизнь, правильно проектируя здания, 
понимая взаимодействие этих пяти природных сил. Наше тело также состоит из этих пяти 
компонентов. 

Эти пять компонентов также представлены пятью планетами: 
1. Земля представлена планетой Марс. 
2. Вода представлена планетой Венера. 
3. Огонь представлен планетой Солнце. 
4. Воздух представлен планетой Сатурн. 
5. Эфир представлена планетой Юпитер. 

Соответственно мозг и психика управляется Луной. Знание контролируется Меркурием. Совесть и 
помпезность контролируется Раху, а мокша (духовное освобождение, просветление или обретение 
глубочайшего смысла бытия) Кету. Дисбаланс этих компонентов в организме создает проблемы и 
болезни. Также как и дисбаланс этих компонентов в доме создает проблемы для жильцов. Васту 
использует различные энергии, которые присутствуют вокруг нас в определенном сочетании так, 
что они гармонично сочетаются с людьми, проживающими в здании. 
Наша ближайшая модель Васту — это наше тело. Семь чакр энергетических в нашем организме 



связаны с 5 элементами и любой дисбаланс отражается на нашем физическом, умственном и 
эмоциональном здоровье. Пять элементов природы связаны с нашими пятью чувствами: слух, 
осязание, обоняние, зрение и вкус. Земля связана с нашим чувством обоняния через нос. 

Три формулы Васту 

При анализе, или построении жилища Васту используют три проверенные временем формулы 
построения гармоничного здания: 
1) правильное направление, 
2) правильное расположение комнат 
3) правильные пропорции (при строительстве) 

В этой статье мы рассмотри только первые два принципа, т.к большинство из нас живет в уже 
готовых домах, квартирах и арендованных жилищах. 

1. Определение направлений Васту основано на энергии направлений, поэтому определение 
направлений является первым шагом до того, как начать анализ по Васту. Точнее всего 
использовать магнитный компас. 

2. Правильное расположение. Для этого существует специальная диаграмма мандала Васту 
Пуруша, которая накладывается на план (схему) дома. 

Кто же такой Васту Пуруша? 

Древние индийские тексты (Матсья Пурана) упоминают о появлении Васту Пуруша в разные 
периоды творения Вселенной Господом Брахмой. 

История рождения Васту Пуруша Древний текст Мауататат из трактата Васту Шастра, написанной 
тысячи лет назад, объясняет легенду о появлении Васту Пуруши. 

Согласно этой истории, в начале Брахма, создатель Вселенной, экспериментировал с новым 
существом. Он создал большого, космических размеров, человека, который быстро рос и начал 
пожирать все на своем пути, чтобы удовлетворить свою ненасытную жажду. Когда он стал 
неуправляемо большим, что его тень упала на Землю, как при затмении, полубоги забеспокоились 
и попросили Брахму сделать что-то, прежде чем все будет разрушено этим существом. Брахма 
понял свою ошибку и позвал Богов 8 направлений. Вместе они одолели монстра и сбросили его на 
Землю, а Брахма вскочил на него посередине. Затем монстр закричал Брахме: "Ты сам создал меня! 
Так почему я наказан?". Брахма предложил ему компромисс — сделать его бессмертным, если он 
останется на Земле, станет господином всех зданий и строений и будет поклоняться любым 
смертным, которые будут строить гармоничные пространства согласно Васту. Он согласился, и был 
он назван Васту Пуруша. Будучи прижатым таким образом Брахмой в середине и многими 
просветленными полубогами и мудрецами по бокам, Васту Пуруша стал очищаться и поэтому был 
провозглашен махабхагаватой, т.е. Великим ревнителем Бога. Это подтверждает древняя 
Ведическая мантра:  “Омм махабхагавата ваступуруша ша'а». 

Таким образом, Васту Пуруша — это дух здания или сооружения. После того, как Васту Пуруша 
согласился служить Брахме, он спросил: «В Золотой (Сатия), Серебрянный (Трета) и Бронзовый 
(Дварпара) века люди будут сознательными и будут строить свои дома в соответствии с 
универсальными потоками энергии, будут преданно служить Богу, Господу Вишну, и мне тоже 
будет перепадать от них много даров, но в Кали-Югу (в наши ДНИ) люди будут строить дома, в 
которых я буду мучиться, и они не будут приносить даров ни Великому Господу Вишну, ни мне! Что 
же я буду ёсть?!” Господь Брахма ответил: «Если люди Кали-Юги втиснут тебя в неудобные 
помещения и не будут делать тебе подношений по твоему вкусу — ты сможешь съесть их самих». 

Васту Шастра дает принципы директивы относительно строительства зданий, чтобы не вызвать 
недовольство в Васту Пуруша. Эти принципы описаны с помощью диаграммы, называемой Васту 
Пуруша Мандала. Что такое Васту Пуруша Мандала? Васту Пуруша Мандала является 
метафизическим планом, который показывает, как лежит Васту Пуруша, придавленный к Земле 
Брахмой и 44 богами, лицом вниз, головой на северо-восток, а ногами по направлению на юго-
запад. Если здание построено в соответствии Васту Пуруша Мандала, то процветание будет 



преобладать в здании и жители всегда будут радостными, здоровым, богатым и довольным.


