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ндала («круг», «диск»)

 сакральный символ, используемый при 
медитациях в буддизме, ритуальный предмет.

 Мандала символизирует сферу обитания 
божеств, чистые земли. 

 В принципе, мандала — это геометрический 
символ сложной структуры, который 
интерпретируется как модель вселенной, 
«карта космоса».

 Типичная форма — внешний круг, вписанный 
в него квадрат, в который вписан внутренний 
круг, который часто сегментирован или имеет 
форму лотоса. Внешний круг — Вселенная, 
внутренний круг — измерение божеств.

 Квадрат между ними ориентирован по 
сторонам света.

 Карл Густав Юнг идентифицировал мандалу
как символ человеческого совершенства —
ныне она используется в психотерапии как 
средство понимания собственного «я».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D0%BD%D0%B3


В Тибете мандала достигла 

своего наиболее полного 

развития и как форма искусства, 

и как ритуал медитации. 

Существует очень много 

различных форм мандал.

Считается, что Мандала

неизбежно ведет того, кто ею 

пользуется, к открытию и 

использованию источника своей 

внутренней энергии. 

Принцип мандалы заключен не 

во внешней форме, а в центре, 

источнике, из которого вытекает 

энергия, образующая форму.



Символика графической 

мандалы
Зрительные образы: 
форма, цвета и движения –
оказывают различное 
психическое воздействие на 
человека. 
Если представить 
структуру графической 
мандалы в виде 
составляющих ее 
элементов, то получится 
ряд геометрических фигур 
(круг большой и малый, 
квадрат, треугольники).
Эти фигуры считаются 
священными почти во всех 
религиях.



Мандала - способ развития 
памяти

 Этапы работы:
 1. Поставьте мандалу

перед собой, можно на 
стол, если вы сидите на 
стуле; на пол, если вы 
сидите на полу.

 2. Вы начинаете смотреть в 
центр мандалы. Вы 
сосредотачиваете свое 
внимание на 
центре. Сосредоточенность 
в центре мандалы тесно 
примыкает к процессу 
очищения ума и тела.



Работа с мандалой
 3. В процессе смотрения в 

центр мандалы вы 
добиваетесь того, чтобы вы 
видели всю картинку 
целиком, за счет включения 
периферического зрения. 
Вы не перемещается глаза 
туда-сюда, что ее 
рассмотреть. Вы наоборот, 
фиксируя взгляд в одной 
точке (центр мандалы), 
видите всю ее в целом. 

 4. Далее вы ждете, когда 
начнут появляться 
различные визуальные 
эффекты.



Мандала – отдых для глаз

 5. Вы закрываете 
глаза и смотрите в 
то пространство, 
которое будет 
отрываться перед 
вами в ожидании 
того, что вы увидите 
проекцию мандалы. 
Разглядываете 
мандалу до того 
момента, пока она 
не начнет исчезать.

 6. Можете все 
повторить заново.



Что это вам даст это упражнение:

 Самое главное, вы 
сможете таким 
образом работать не 
только с рисунками, 
но и с текстами, 
лицами… можно 
запоминать все что 
угодно… 

Мандала золота(79) нейтрализует 
негативные электромагнитные поля, 
которые излучают бытовые приборы, 
телевизоры, мониторы, мобильные 
телефоны.


