
Мир Волшебства: Мандала… 

 

 
Мандала является одним из самых загадочных символов в истории 

человечества. Чтобы постичь и 

расшифровать его, недостаточно 

понимать определение, необходимо 

полностью погрузиться в историю 

мироздания и древнейших культур. 

Мандала переносит нас в незапамятные 

времена, когда вера людей в высшие силы 

была крепка, а чувство прекрасного 

выплескивалось в затейливые орнаменты. 
 

Мандала - это не просто красивый замысловатый рисунок. Это сложнейшая 

геометрия, несущая в себе грандиозную смысловую нагрузку. На протяжении 

многих веков она служила неизменным и универсальным символом целостности, 

преобразования и гармонии. Она сочетает в себе практически все первоначальные 

интуитивные человеческие представления о природе мира, представления, 

определяющие наше бытие и присущие каждому человеку.  

 

Дословно «мандала» переводится как «круг» и 

обозначает целую матрицу мироздания, сосредоточение 

гармонии и примирения с Вселенной. Круг сам по себе 

является основополагающим знаком, идеальной 

геометрической фигурой без начала и конца. Это все и 

ничего, всеобъемлющий знак, который встречается в 

культуре всех народов.  

Существует красивая буддистская легенда о том, что первая мандала была 

изготовлена основателем течения ваджраяны в 8 веке. Он сильно нуждался в 

божественной помощи, поэтому соорудил геометрический узор и встал в его центр. 

Он молился семь дней и семь ночей, после чего божество, влекомое красотой 

изображения, снизошло к нему и осуществило его желание.  

Известный психиатр и исследователь глубинной психологии человека, Карл 

Гюстав Юнг, стал одним из первых в Европе, кто подошел к изучению мандалы с 

научной точки зрения. Первую мандалу он создал в 1916 году и за два года 

практики отточил искусство и каждый день являл миру неповторимые 

великолепные изображения. За годы изучения этого искусства и его духовной 



подоплеки он выяснил, что каждая его мандала отображает внутреннее состояние 

на момент рисования. Юнг начал использовать свои рисунки для фиксирования 

своей психической трансформации и в конечном итоге пришел к ошеломительному 

заключению. Профессор открыл, что с помощью 

методики мандалы можно проявить уникальную 

индивидуальность человека, побороть его страхи и 

заглянуть “внутрь” себя. 

 

Мандала в разных мировых 

культурах 

 

    Мандала изначально являлась сакральным 

символом, который использовался во многих 

духовных верованиях.  

     Известно, что христианская монахиня Хильда фон 

Бинген, жившая в 12 веке занималась созданием 

великолепных мандал. Таким образом, она выражала 

свои религиозные убеждения и мировоззрение.  

    Коренные жители Америки создавали песочные 

мандалы, расчерчивая поверхность необычными 

символами. Также они выбивали мандалы из камня, создавая колоссальные 

архитектурные произведения. Знаменитый ацтекский календарь тоже является 

мандалой. Он символизирует хронометраж и религиозное мировоззрение 

древнего индейского народа. 

Несмотря на то, что мандалы - это обычно сложные изображения с 

многочисленными орнаментами и символами, знак Инь-Янь тоже является 

мандалой. Как и свои хитросплетенные собраться, он используется для медитации 

и постижения глубинных тайн мироздания.  

         Всему миру известно древнее тибетское искусство создания мандал из 

цветного песка. Это кропотливая и долгая работа, требующая фантастической 

выдержки и умения. Она закаляет дух и воспитывает смиренность человека. 

Создание рисунка - это неотъемлемая часть духовной практики тибетских 

монахов. Самое невероятное (для непосвященного человека, разумеется) то, что 

когда многодневная, а иногда и многомесячная работа закончена, мандалу 

уничтожают. Этот жест символизирует бренность всего сущего и учит людей 

быть покорными вселенским силам. 

  

Мандала-терапия 



 

         Карл Юнг выяснил, что мандала 

способствует раскрепощению человека, 

высвобождению его внутренней психической 

энергии. Целительные качества мандалы были 

известны и до этого. Самое интересное, что 

любой аспект «общения» с мандалой оказывает 

позитивное влияние на человека, будь то 

самостоятельное создание рисунка или просто внимательное созерцание его со 

стороны.  

         Если вы хотите привнести в свою жизнь спокойствие, достаточно просто 

поместить изображение мандалы на видное место, чтобы оно как можно чаще 

попадалось вам на глаза. 

   Искусство мандалы не забыто. Напротив, сегодня оно переживает новый этап 

развития. Существуют мандальные праформы 

или шаблоны для разукрашивания. Их можно 

скачать в интернете или купить в 

художественном магазине. Зачем? Дело в том, 

что в процессе создания или разукрашивания 

цикличного рисунка мандалы находят выход 

глубинные эмоции человека. Таким образом, 

происходит психоэмоциональная разгрузка, мы 

становимся спокойными и уравновешенными, 

легче открываемся счастью и учимся радоваться 

элементарным вещам.  

Если в процессе разукрашивания мандалы вы почувствовали сильные эмоции, 

акцентируйте на этом внимание и выделите более ярким цветом ту часть, которая 

вызвала у вас эти чувства. Так вы построите свою персональную 

«психологическую диаграмму», подобно доктору Юнгу.  

      Регулярная работа с мандалами приведет к тому, что вы будете находиться в 

гармонии с окружающим миром. Концентрация на процессе рисования 

мандальных узоров позволяет сосредоточиться и создает почву для разрешения 

внутренних конфликтов. Вследствие этого состояние человека значительно 

изменяется.  

        Важно не просто нарисовать мандалу и забыть о ней. Повесьте готовое 

изображение на видное место, чтобы почаще смотреть на него. Изучайте свой 

рисунок, вспоминая, о чем вы думали в тот или иной этап его создания. Это 

закрепит благоприятный результат работы.  

 

Если у вас нет склонностей к рисованию, но вы хотите испытать чудодейственное 



влияние мандалы на себе, есть множество способов, не подразумевающих 

использование карандаша и бумаги. Так вы можете создавать прекрасные мандалы-

мозаики, коллажи и скульптуры из природных материалов (камней, шишек, семян 

и т.д.), лепить узоры из полимерной глины… Прелесть этого искусства в том, что 

оно охватывает все сферы природного проявления, как в духовном, так и в 

физическом смысле. 

      Мандалы дошли до наших дней из темноты веков и сегодня встречаются в самых 

неожиданных местах, оказывая влияние на наше 

психику и радуя глаз своим замысловатым 

великолепием. Взгляните на оформление свода 

оперного театра или декор многоуровневой роскошной 

дворцовой люстры - везде читается круговой 

цикличный узор. Он притягивает внимание и дарит 

чувство эстетической полноты, успокаивает нервы и 

поднимает настроение. Вы можете впустить древнее 

искусство в свою жизнь, изменив ее в лучшую сторону. 

 

 

         Хорошего времяпрепровождения;) 
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