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Мандала –этот символ пришѐл в мир с востока, где были популярны 

изображения мира божеств.  

Само слово в переводе обозначает «круг», «диск», «центр». 

Историки сообщают, что впервые слово «мандала» появляется в древнейшем 

памятнике индийской литературы «Ригведе» и является многозначным: это 

одновременно и круг, и постранство-вместилище чего-то. 

Далее это понятие распространяется в Центральной Азии, на Востоке. 

  



Обереги 

    На Руси была распространена мандала «Божье око». Считалось, что яркий 

красочный оберег притягивал внимание, и недоброе намерение или злые мысли, 

которые возможно нес в себе гость. Часто на славянских оберегах вешались 

кисточки и помпоны. 

 



Мандалы в архитектуре и 

искусстве 
 

 



Все религиозные структуры имеют в своей основе мандалу: 
египетские и мексиканские пирамиды, храмы в Индии, пагоды Китая 

и Японии, палатки индейцев Северной Америки 



Средневековые европейские церкви часто использовали 

рисунок круглого лабиринта на плитках пола около входа. 

 



Структура мандалы прослеживается в уральском Аркаиме. 

Аркаим являлся городом, храмом и астрономической обсерваторией. 

Схематично Аркаим представляет мандалу - квадрат, вписанный в 

круг. 

. 



Сегодня мандалы не только не потеряли своей актуальности, 
они пользуясь огромным успехом. Мандалы используются в 

разных сферах, возникло великое множество их 
разновидностей. 

 



Мандала —геометрический символ сложной структуры, «карта космоса». Рисунок ее 

симметричен: обычно он представляет собой круг с четко выраженным центром. 

Мандала в буддизме — это живописное или графическое изображение схемы 

Вселенной, и иерархическая расстановка в картине мироздания всех буддистских 

святых. Мандала символизирует сферу обитания божеств 

 

 

 





Значения цвета при создании мандалы.  

 

 Красный цвет -отвечает за эмоции, за стремление выжить. 

 Оранжевый цвет - отвечает за чувство самоутверждения. 

 Жѐлтый цвет - символизирует способность воспринимать и понимать. 

 Зелѐный цвет - отвечает за созидательные и целительные силы в 

человеке. 

 Синий цвет - символизирует интуицию и мудрость. 

 Фиолетовый цвет - означает стремление наладить связи с самим собой 

и с окружающим миром. 

 Голубой цвет - является символом бесконечности, глубины океана и 

высоты безоблачного неба. 

Белый цвет - символизирует свет, человеческое сознание, чистоту, что-

то духовное. 
 

- мандала защищает; 

- в процессе изготовления человек успокаивается; 

- способствует развитию внимания. 

 



  

 


