
Дом, в котором живет счастье! 

www.vastu-ved.com.ua 

Васту – искусство обустройства и 

гармонизации пространства. 



Содержание лекции: 

 Васту – возвращение к истокам древних знаний. 

 

 Секреты пространства, которое делает нас счастливыми! 

 

 Основные принципы науки Васту Шастра. 

 

 Практическое применение законов Васту. 

 

 Методы коррекции и гармонизации пространства домов, 

квартир, офисов, промышленных и складских  помещений. 
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Что такое Васту? 

 Васту Шастра - это древнейшее Ведическое знание о 

гармоничной жизни в соответствии с естественными законами 

природы; 

 Васту - наука о воплощенных энергиях. Знание о 

строительстве, обустройстве и дизайне любых помещений и 

пространств; 

 Слово «Васту», в переводе с санскрита, означает: «место», 

«пространство» или «дом». Слово «Шастра» значит 

«трактат».  

 Стхапатья Веда – наука о том, как правильно устанавливать 

что-либо на земле. 

www.vastu-ved.com.ua 



www.vastu-ved.com.ua 

Традиция Васту – Васту парампара 



Конечная цель науки Васту: 

 Создание благоприятных условий для духовного 

совершенствования. Для достижения понимания Бога и 

построения отношений с Ним. 
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Основные принципы науки Васту Шастра: 

 

 Влияние первоэлементов и планет; 

 Ориентация по сторонам света; 

 Брахмастан – сердце дома; 

 Энергетическая решетка – основа проектирования;  

 Форма, пропорции и размеры; 

 Функциональные зоны пространства. 
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  Эволюция сознания –  

3 фундаментальные силы существования 
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  Васту, как наука бытия и искусство жизни 



Первоэлементы – пять стихий мироздания 
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Воздух «Вайю» 

Земля «При́тхви» 

Вода «Джала» 

Огонь «Агни́» 

Эфир, 

Пространство  

«Акаша» 



Первоэлемент ЭФИРА 

 Безграничная и вездесущая 

стихия; 

 Ощущение легкости, раздолья  

и постоянного расширения; 

 Наиболее выражен в центре 

дома; 

 Чувство слуха – способность 

слышать и говорить; 

 Энергоинформационное поле: 

звук, вибрация; 

 Чистота пространства. 
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 Свободное пространство: 

холл, гостиная, коридор; 

 То, что приносит ощущение 

радости: портреты учителей 

алтарь, иконы, изображения 

божеств; 

 Большие формы. Возможность 

созерцать небо, горизонт - 

перспективу; 

 Красивая музыка, чистые 

звуки, мантры, молитвы – то, 

что помогает человеку обрести 

духовное равновесие. 

 

Качества элемента: 

 
Чем представлен: 

 



Первоэлемент ВОЗДУХА 

 Динамичная и легкая стихия; 

 Чувство осязания – 

способность испытывать 

тактильные ощущения; 

 Наиболее выражен в северо-

западной части пространства; 

 Олицетворение «Праны» – 

жизненной энергии; 

 «Круг» – символ движения, 

динамики; 

 Свежий воздух. 
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 Гостевая комната, детская; 

 Приятные вещи и мебель 
(уютная обстановка); 

 Гармоничные обтекаемые 
формы. Плавные переходы от 
одной формы к другой; 

 Тактильное ощущение от 
соприкосновения с 
различными предметами; 

 Система циркуляции и 
вентиляции воздуха; 

 Вдыхание свежего воздуха - 
пребывание на природе.  

 

Качества элемента: 

 
Чем представлен: 

 



Первоэлемент ОГНЯ 

 Трансформирующая и 
динамичная стихия; 

 Метаболизм - преобразование 
пищи в энергию; 

 Наиболее выражен в юго-
восточной части пространства; 

 Зрение – способность видеть, 
преобразовывать зрительные 
образы в информацию; 

 Представляет жизненную 
энергию Солнца: огонь, 
электричество, свет; 

 «Треугольник» – символ 
трансформации. 
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 Кухня, котельная, мастерская, 
тренажерный зал; 

 Яркие и выразительные 
предметы; 

 Ощущение энергии в 
интерьере; 

 Арома-лампы, свечи, камины; 

 Созерцание восходящего 
Солнца (способствует 
очищению дома); 

 Все, что приятно глазам: 
приятные картины, формы, 
образы. 

 

 

 

 

Качества элемента: 

 
Чем представлен: 

 



Первоэлемент ВОДЫ 

 Прохладная, текущая стихия; 

 Накапливает информацию на 

тонком уровне; 

 Символизирует течение 

времени; 

 Наиболее выражен в северо-

восточной части пространства; 

 Чувство вкуса – способность 

ощущать и различать вкусы; 

 «Архетипическая форма 

Чаши» – символ важной 

сакральной информации. 
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 Алтарная комната, кабинет 
спальня; 

 Чувство хорошего вкуса - 
интерьер обставленный «со 
вкусом»; 

 Фонтаны, кувшины, 
аквариумы; 

 Регулярное омовение на 
восходе Солнца (способствует 
очищению психики); 

 То, что успокаивает ум (мозг 
состоит на 80% из воды); 

 Мягкая, сладкая, приятная 
пища. 

 

 

 

 

Качества элемента Чем представлен: 

 



Первоэлемент Земли 

 Стабильная, плотная, 
материальная стихия; 

 Способность чувствовать 
глубину и весомость 
материального мира; 

 Наиболее выражен в юго-
западной части пространства; 

 Чувство обоняния – 
способность различать запахи; 

 «Квадрат» – символ 
стабильности, устойчивости, 
дает состояние покоя и 
уверенности. 
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 Спальня хозяев дома; 

 Практичность, эргономика и 
чувство завершенности в 
интерьере; 

 Материалы природного 
натурального происхождения 
(дерево, камень, солома, 
глина); 

 Хождение босиком по земле, 
натуральному полу (дает 
спокойствия ума); 

 Приятные запахи, хорошо 
проветриваемые помещения. 

 

 

 

 

Качества элемента: Чем представлен: 

 



Зоны влияния планет в пространстве 
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Материализация энергии 



Принцип ориентации в пространстве 
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Брахмастан – сердце дома 
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Примеры домов с внутренним двориком 
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Главный вход 
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Энергетическая решетка – основа 

проектирования пространства по-Васту 
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Васту-Пуруша Мандала. Пададеваты 



Благоприятные формы зданий  
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Правильные формы 
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 Изображение, 

созданное Леонардо да Винчи. 

 Фигура обнажённого мужчины, 

вписанная в окружность и 

в квадрат. 

 Символизирует идеальные 

пропорции человеческого тела. 

Правильные пропорции и размеры 
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Витрувианский человек 



Правильные пропорции и размеры 
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Старинные меры длины 

 Ладонь; 

 Фут; 

 Пядь; 

 Локоть; 

 Аршин; 

 Сажень; 

 Косая сажень и т.д. 



Функциональные зоны Васту 
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Пример планировки по-Васту 
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Цветовая коррекция гостиной 
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Правильные цвета в кухне 
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Цветовая коррекция столовой  
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Цветовая коррекция спальни 
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Принципы обустройства кабинетов 
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Коррекция интерьеров ванных комнат 
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7 уровней коррекции Васту: 

1. Исправление на грубом физическом уровне – реконструкция; 

2. Изменение функционального назначения помещений; 

3. Перестановка мебели, зонирование (перегородки, ширмы); 

4. Использование предметов, содержащих необходимые 
первоэлементы (камни, свечи, аквариумы…) 

5. Цветовая коррекция. Применение картин, фотографий и других 
изображений; 

6. Коррекция с помощью установки алтарей, зеркал, янтр; 

7. Коррекция на тонком уровне: молитвы, мантры, музыка, духовные 
практики, визуализации, мысленные образы. 
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   Янтры –  

графическое изображение энергии планет  

1. Yantra — это “сбруя, узда; приспособление; ограда; амулет; 

магический рисунок 

2. Слог «Ян» переводится как удерживание (удерживает сущность 

объекта, мысли, концентрации) «Тра» от слова «трана» — 

освобождение от уз. 
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Васту Дом 
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Спасибо за внимание! 

www.vastu-ved.com.ua 

+38 (096) 805 00 50  

Игорь Нехаев Путь Знаний 

Igor_Nekhaiev 

info@vastu-ved.com.ua 
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ДРЕВНЕЙШАЯ НАУКА ВАСТУ ШАСТРА СПОСОБНА 

СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВОЙ!  


