
ВВЕДЕНИЕ
Мандала —  законченное творение, за-

ключенное в ограниченное пространство. 
По большому счету, это творческая энергия, 
которая лежит в основе Вселенной, минерала, 
любого живого организма, любого скрытого 
и явного процесса. Все эти разномасштабные 
явления графически выражаются в мандале. 
Следовательно, понять движущие мотивы 
творческой энергии —  значит, овладеть клю-
чом к тайне того или иного явления. В ши-
роком смысле мандала —  это окружающее нас 
пространство со всеми его творческими энер-
гиями: еще сокрытыми или разворачивающи-
мися перед нами в виде многообразных яв-
лений. Покой, рост, стабильность, увядание, 
притяжение и разрушение —  все это мандалы 
в действии.

Пути, которым разум читателя может сле-
довать, руководствуясь этой работой, следует 
расценивать не с точки зрения положительно-
го или отрицательного, а с позиции получе-
ния опыта, ведь положительное и отрицатель-
ное —  это составные и неотъемлемые части 
мандалы. А осознание тайного смысла, лежа-
щего в основе мандалы мироздания, —  толь-
ко начало раскрытия самого себя и своих воз-
можностей.

О МАНДАЛЕ ВООБЩЕ

Погрузившись мыслью в Бога,  

сердце тайны открывает!

Говоря об особенностях мандалы, следу-
ет подчеркнуть, что она состоит из замкну-
тых геометрических фигур. Это могут быть 

как круги, так и разного рода многогранни-
ки. Круги, заключенные друг в друга, гово-
рят о связи между различными измерениями. 
А чтобы точнее передать многомерность про-
странства, применяют многогранники. Ко-
личество граней указывает, какое это про-
странство —  четырехмерное, пятимерное, 
шестимерное и так вплоть до бесконечности.

Отсюда получается, что мандала объеди-
няет в себе все многообразие процессов, про-
исходящих в микро- и макромирах. А также 
осуществляет между ними связь, когда неви-
димые глазу процессы приводят к грандиоз-
ным проявлениям.

Говоря о грандиозности понятия «манда-
ла», следует подчеркнуть, что к нему относят-
ся Земля, человек, живущий на ней, мельчай-
ший атом, входящий в состав человеческого 
тела. Но это будут и галактика, для кото-
рой наша планета всего лишь атом, и Все-
ленная, для которой галактика —  тоже атом. 
И благодаря особенностям мандалы человек 
есть отражение Вселенной, а она в свою оче-
редь —  отражение человека. Зная эту осново-
полагающую особенность, можно целенаправ-
ленно работать с творческими силами самой 
Вселенной.

Что касается универсальности мандалы, 
то это свойство заключено в ее неизменной 
части —  центре. Он считается началом мо-
нады, от которого происходят все процессы 
и формы, которые постепенно разворачивают-
ся во времени. Графически этот процесс обо-
значается спиралью.



Центр сравнивают с источником всех по-
тенциальных возможностей как во Вселенной, 
так и во всех проявлениях ее. Все живые суще-
ства развиваются из одного и того же центра, 
в котором не переводятся сила и возможно-
сти. И через мандалу можно целенаправлен-
но и успешно взаимодействовать с этим беско-
нечным источником жизненных благ. Через ее 
центр человек может постичь, что он —  еди-
нородная сущность со всей Вселенной, ее тво-
рение!

Говоря о центре мандалы, важно подчер-
кнуть, что он является некоей постоянной ве-
личиной не только пространства, но и време-
ни. А центром времени является настоящее, 
от которого идет отсчет в прошлое и будущее. 
Прошлое и будущее —  симметричные отрез-
ки, события, процессы, берущие свое начало 
в настоящем. И оказывается, что жизнь в на-
стоящем времени хорошо раскрывается че-
рез мандалу. Таким образом, любой человек —  
центр, который, живя в настоящем, творит 
свое прошлое и этим закономерно порождает 
свое будущее.

Человека (тело и сознание) определяет 
не только место в физическом мире (его физи-
ческое тело), но и место в духовном мире (со-
знание). Оказывается, эти параметры взаимно 
влияют друг на друга, составляя единое це-
лое. В человеческом существе сознание явля-
ется источником творческой энергии, которая 
через настоящее разворачиваются в будущем, 
оставляя за собой след прошлого. Это напо-
минает множество потенциальных возможно-
стей —  центров, творческих сил, которые со-
знание объединяет в единое целое. Из этих 
центров-сил распространяется влияние —   
явное и тонкое —  на окружающий мир.

Таким образом, мандала является осново-
полагающим свойством человеческого созна-
ния, и постоянно проявляется. И по тому, как 
она проявляется, выделяют три главных свой-
ства: центр, симметричность и кардинальные 
точки.

Центр мандалы —  величина постоянная. 
Симметричность и кардинальные точки свя-
заны с особенностями каждой конкретной 
мандалы. Так, симметрия бывает разной —  
фиксированной и текучей. А в зависимости 
от свойств мандалы количество кардиналь-
ных точек может быть постоянным (две, че-
тыре, восемь и т. д.) или неопределенным, как 
в круге.

Если обратиться к древним традициям, 
то мандалу обозначают кругом —  символом 
бесконечной Вселенной, и квадратом —  сим-
волом Земли либо мира, созданного челове-
ком. Обычно центр творческих сил помещают 
в центре квадрата, а вокруг него располагают-
ся одна или несколько окружностей. При этом 
окружности представляются как уровни осоз-
нанного поведения и мировосприятия. В ре-
зультате работа с мандалой представляет со-
бой медитативный ритуал, приводящий 
к объединению сознания человека с косми-
ческими силами.

При работе с мандалой человек постепенно 
погружается в иное восприятие реальности, 
увлекается творческими потоками и соединя-
ется с источниками творческих сил, что пере-
живается в виде особой утонченной радости. 
В результате у него с большой вероятностью 
может происходить освобождение от все-
возможных комплексов, навязчивых мыслей 
и прочего умственного мусора. А это в свою 



очередь ведет к улучшению здоровья, судьбы 
и творческих способностей. Чтобы это прои-
зошло, работа с мандалой должна проводить-
ся с предельной возможной концентрацией 
внимания. Только тогда человек пройдет че-
рез понимание различных уровней бытия, ко-
торые символизирует собой мандала, и почув-
ствует универсальную творческую энергию, 
которая одаривает здоровьем и новыми воз-
можностями.

Итак, создание мандалы представляет со-
бой своеобразный тонкий ритуал по на-
стройке личности человека во всех про-
странственно-временных плоскостях 
пространства. Сама работа над мандалой вво-
дит человека в медитативное состояние, когда 
сознание не отвлекается ни на что постороннее 
и всецело сосредоточено только на одном пред-
мете. В результате подобного сосредоточения 
проявляется эффект самоисцеления от разного 
рода психосоматических расстройств.

В древней индийской философии йогов, ко-
торая дала начало различным медитативным 
техникам, есть универсальный термин «сат, 
чит, ананда», состоящий из трех слов на санс-
крите, которые соответственно означают «бы-
тие», «знание» и «блаженство». То есть в мире 
есть только бытие, знание и блаженство, а все 
иное есть следствие невежества, которое вверга-
ет человека в пучину разочарований, горя и бо-
лезней. Так вот, с помощью медитативных тех-
ник (например, путем мощной концентрации 
внимания на процессе создания мандалы) мож-
но отвлечься от всего суетного и почувствовать 
то блаженство, о котором говорят йоги.

Это блаженство говорит о том, что вы до-
стигли «первоначальной матрицы», с которой 

идет копирование всех людей. Вы «подклю-
чились» к ней и переживаете переформати-
рование своих тонких тел, во время которого 
стираются различные информационно-энер-
гетические повреждения (в основном от эмо-
ций) и восстанавливаются их правильные 
структура и функции.

Центр мандалы —  место, где находится сам 
человек, работающий с ней и получающий все 
блага при правильной работе (здоровье, твор-
чество, возможности). А симметрично распо-
ложенные вокруг центра кардинальные точки 
могут символизировать направления частей 
света, первоэлементы, сезоны года, этапы 
жизни. Все зависит от того, в каком направле-
нии вы желаете работать. Таким образом, обе-
спечиваются внутренняя взаимосвязь всех 
явлений бытия и их неразрывное единство 
во времени с вечным творческим центром.  

Почему человек помещен в центр мандалы? 
Да потому, что он обладает стремлением к са-
моориентации. Ориентации как в простран-
стве, так и во времени. Именно через нее он 
может получить посвящение. Посвящения бы-
вают разные. При работе с мандалами это бу-
дет означать подключение к той или иной 
творческой космической силе.

У человеческого существа две фазы роста. 
Первая фаза, видимая всем, —  рост и форми-
рование физического тела. И обычно до мо-
мента физической зрелости человека основное 
внимание уделяется физической и функцио-
нальной координации тела. Так, в начале важ-
но, чтобы младенец держал головку, потом 
сел, пошел, заговорил и, наконец, стал взрос-
лым. А дальше вектор нашего развития пере-
мещается в сторону развития сознания и его 



способностей. И вот здесь мандала весьма по-
могает человеку.

Возьмем способность к сосредоточению. 
Обычно наше внимание перескакивает с одно-
го предмета на другой, ни на чем не задержи-
ваясь. Кстати, современное общество, средства 
массовой информации и Интернет способ-
ствуют этому —  ролики все короче и коро-
че, информация мелькает вспышками, одни 
вершки и сенсации. А вот мандала помогает 
сосредоточиться потому, что ее части взаи-
мосвязаны. И когда человек рассматривает 
мандалу, а тем более с ней работает, его вни-
мание плавно переносится с одного объек-
та на другой. И это в свою очередь усиливает 
в нем чувство собственной внутренней взаи-
мосвязи и координации.

Важно отметить и то, что энергии, обра-
зующие человеческое существо (голограм-
му, ауру), поддерживающие физическое тело 
теплым и т. п., имеют свойство рассеивать-
ся в пространстве. Естественно, этот факт 
может существенно влиять на разного рода 
возможности роста —  как физические, так 
и интеллектуальные. И вот здесь очень хоро-
шо прослеживается связь человека и манда-
лы. Каждый человек —  это мандала, которая 
должна развиваться и поддерживаться им са-
мим в течение всей его жизни. И если человек 
хочет прогрессировать, он должен сконцен-
трировать себя, выявить свои слабые стороны 
и нейтрализовать их. Ему нужно стремиться 
к собственному центру (лежащему в творче-
ских глубинах Вселенной), чтобы обнаружить 
и проявить разного рода творческие способ-
ности. В этом случае энергия ведет себя совер-
шенно иначе —  рассеивается меньше, а твор-
ческие способности проявляются сильнее.

Когда человек серьезно работает с манда-
лой, у него устанавливается особая связь меж-
ду ним и его глубинным «Я», находящим-
ся в многомерных творческих пространствах 
Вселенной. А глубинное «Я» находится в уни-
версальном творческом жизненном пласте —  
бескрайнем океане жизненных форм и твор-
ческих возможностей. В итоге медитирующий 
(работающий) с мандалой начинает интуитив-
но понимать, что он представляет собой го-
раздо большее образование, тем видимое тело 
и сознание. Что его тело и сознание связаны 
с глобальными космическими структурами, 
в которые он органично входит и которые его 
поддерживают. И более того, могут многим 
и многим одарить!

Важно подчеркнуть, что не знающий 
и не понимающий эту удивительную связь 
своего тела и сознания с животворящими 
и творческими пластами (измерениями) Все-
ленной человек телесно слаб и ограничен 
в творческих способностях. Это порожда-
ет болезни и нищенско-животное существо-
вание. Когда человек осознает и восстанавли-
вает эту связь (а восстановление происходит 
при осознании, что ты не только тело и ум, 
но и органическое проявление и создание са-
мой Вселенной, а значит, можешь воспользо-
ваться всеми ее возможностями), он становит-
ся цельным, единым образованием. А быть 
цельным на всех уровнях своего существа 
и Вселенной означает способность к самоис-
целению и поддержанию здоровья, облада-
нию талантами, способностью к постоянно-
му совершенству и изменению.

Исходя из вышеизложенного, мандала —  
это простой способ сознательного объеди-
нения самого себя с творческими силами 



Вселенной. Вот тогда в полной мере можно ре-
ализовать свою индивидуальность в выбран-
ных направлениях. Поэтому мандала —  тех-
нология будущего для развития подлинного 
человека —  творца и венца Вселенной.

РАБОТА С МАНДАЛОЙ

К тебе, Творцу взываю: раскройся во мне  

и прояви свое великолепие!

Научи видеть единое и понимать красивое  

через формы и цвета мандалы!

Вместе с изменением сознания человека ме-
няется и его окружение. Причем не только его 
собственный мирок, но и природные силы 
и элементы, составляющие тело всей Вселен-
ной. Она начинает с ним совершенно по-ино-
му взаимодействовать. И ключ к этому взаи-
модействию —  изменения в сознании. А для 
того чтобы в сознании возникли измене-
ния, есть хороший способ —  работа с манда-
лой. Важно не противопоставлять себя колос-
сальным силам природы и Космоса, а умело 
с ними работать. Следует благоговейно отно-
ситься к окружающему миру, его силам, воз-
можностям и ни в коем случае не ставить себя 
выше, пытаясь подчинить своей воле Созда-
теля. Ведь он создал человека для своих соб-
ственных целей, но не наоборот.

Работа с мандалой представляет собой ри-
туал (определенные действия), направленные 
на подчинение. Это особая технология психи-
ческого объединения всех составляющих че-
ловеческой личности с источником его суще-
ства. В результате этих ритуальных действий 
происходит преображение личности. Под-
черкиваю, не получение неких знаний и их 

последующее обсуждение, а благодаря этим 
знаниям преображение. Знания —  это инстру-
мент, который должен работать, а не рассма-
триваться и обсуждаться.

Кстати, если обратиться к нашей повсед-
невной жизни, окажется, что ритуал сопро-
вождает нас постоянно на всем ее протяже-
нии от начала до самого конца. Рождение, 
совершеннолетие, брак (развод), важные 
вехи в жизни (юбилеи, подведение итогов) 
и смерть. Таким образом, ритуал помогает че-
ловеку осознать и почувствовать более вы-
сокую значимость самого себя, новых воз-
можностей. Ранее его использовали во всех 
случаях жизни, когда требовались ясное по-
нимание положения дел и выбор жизненного 
пути.

Наши предки рассматривали ритуал как 
средство соединения своей сознательной дея-
тельности с космическими силами и законами 
природы. Чтобы человек лучше воспринимал 
эти силы, законы и действовал соответствен-
но, но не вопреки им! И вот здесь мандала вы-
ступает как главная форма ритуала, которая 
указывает человеку на его место в мирозда-
нии и природу этого места. А заодно устанав-
ливает взаимосвязь между человеком и сила-
ми Космоса и природы.

В мире существует множество всевозмож-
ных ритуалов, которые используют манда-
лы для лучшего понимания и выполнения. 
Есть мандалы для рождения и смерти, защи-
ты от вреда и болезней, для мира и благосо-
стояния, развития и совершенства и многие 
другие. И, что важно отметить, сам риту-
ал дает изначальный импульс из «сердцеви-
ны» человеческого существа, где находится 



универсальная творческая сила. А сама ман-
дала будет проводником к нему, чтобы чело-
век земной соединился со своим первоисточ-
ником и обрел его творческие силы.

КАК НАДО МЕДИТИРОВАТЬ ПРИ 
РАБОТЕ С МАНДАЛАМИ

Медитация (от лат. meditatio —  размышле-
ние) представляет собой совокупность психиче-
ских упражнений, в результате которых возника-
ет особое психическое состояние. Это состояние 
приводит к тому, что тело исцеляется от болезней, 
эмоции успокаиваются, ум очищается от беспоря-
дочных мыслей, а также возникают иные многоо-
бещающие положительные эффекты.

Как показывает практика, работа с манда-
лами лучше всего способствует вхождению 
в глубокую медитацию. Чтобы это произо-
шло полноценно, следует выполнить несколь-
ко условий.

1. Создайте вокруг себя спокойную, уют-
ную обстановку. Важно, чтобы вас не отвлека-
ли посторонние звуки. Они мешают сосредо-
точению.

2. В некоторых случаях для нужного эмоцио-
нального настроя можно использовать негром-
кую, приятную музыку типа релакс. Она помо-
жет лучше настроиться на работу с мандалой.

3. Посидите некоторое время, успокойте 
внимание и мысли. Старайтесь дышать мед-
ленно и плавно —  это хорошо расслабляет 
и создает предпосылки для погружения в глу-
бины сознания.

4. Теперь выберите мандалу, которая вам 
приглянулась в настоящий момент. Для этого 

просто полистайте альбом, и в какой-то мо-
мент интуиция подскажет вам, с какой 
из мандал нужно поработать.

5. Рабочие инструменты (цветные каранда-
ши, фломастеры, мелки или краски) должны 
быть приготовлены заранее и быть под рукой.

6. Для создания должного настроя можно 
положить перед собой разные вещицы, фигур-
ки, украшения, минералы —  все, что нравится.

7. На листочке бумаги напишите краткий 
вопрос, ответ на который вы хотите получить. 
Все, больше об этом не думайте —  ваш посыл 
уже ушел в пространство.

8. Теперь начните раскрашивать манда-
лу. Дыхание тихое, незаметное. Внимание со-
средоточено на самом раскрашивании, без ка-
кой-либо оценки. Голова пустая —  лишь вдох 
и выдох. Процесс работы с мандалой неизбеж-
но поведет того, кто ее рисует, через различ-
ные пространственные слои, к Источнику всех 
энергий, знаний, возможностей и благ! И от-
вет, подобно кристаллу, образуется из пара —  
вы поймете, что надо делать!

В дальнейшем можно медитировать на рас-
крашенную мандалу: успокоиться, расслабить-
ся, внимательно смотреть на элементы манда-
лы, медленно переводя взгляд от одной детали 
к другой. Дыхание плавное, незаметное. Весь 
процесс должен занимать не менее 10 ми-
нут. Начинать с 1–2 минут и постепенно до-
водить до 15–30 и более. Важно понимать, что 
в сознании и теле должны произойти процес-
сы, которые требуют времени на свое осущест-
вление: успокоение, расслабление, вход в растя-
нутый ритм дыхания, сосредоточение, само 



созерцание, появление в организме особых 
ощущений (их трудно передать словами), не-
кой легкости, радости, растворенности во всем, 
поддержание этого состояния, чтобы прояви-
лось его действие и был получен нужный ответ, 
постепенный выход, а затем и небольшой от-
дых с осмыслением полученного результата.

Считается, что самостоятельно раскрашен-
ная мандала многократно увеличивает эффек-
тивность работы с ней.

ЭНЕРГЕТИКА ЦВЕТА
И вот теперь мы плавно подошли к работе 

с цветом. Цвет является выражением той или 
иной энергии, которую надо привлечь или ко-
торая преобладает в вас.

Красный считается энергичным, возбужда-
ющим силы цветом.

Его считают цветом активности, напора, 
страсти и жизненной силы. И если он преоб-
ладает в рисунке, это говорит о молодости, це-
леустремленности, напористости человека, 
в котором пылает огонь чувственной страсти.

Что касается физиологии организма, 
то красный цвет активирует работу желез 
внутренней секреции, органов размножения, 
повышает температуру тела, повышает эла-
стичность мышц и подвижность суставов.

Оранжевый считается цветом силы и уве-
ренности.

Люди, предпочитающие оранжевый цвет, 
смелы, уверены в себе и разумны.

Желтый считается цветом радости и тепла.

Люди, которые предпочитают желтый цвет, 
оптимистичны, веселы, полны творческих за-
мыслов и сил. Если в рисунке преобладает 
желтый цвет —  это знак того, что рисующий 
пребывает в хорошем настроении и полон сил.

Зеленый считается цветом юной природы 
и уравновешенности.

Люди, которые предпочитают зеленый цвет, 
всегда остаются верны своим принципам, 
не приемлют чужого превосходства над собой.

Голубой —  холодный, успокаивающий, 
умиротворяющий цвет.

Люди, предпочитающие голубой цвет, лю-
бят покой, склонны к философским размыш-
лениям. Для углубленной медитации особен-
но подходит этот цвет.

Синий —  холодный, спокойный, сдержан-
ный цвет.

Человек, предпочитающий этот цвет, сосре-
доточен и погружен в себя. Его предпочита-
ют рассудительные, отстаивающие традиции 
люди.

Фиолетовый считается загадочным цве-
том, связан с интуицией и тонкими мирами.

Этот цвет предпочитают люди, занимаю-
щиеся оккультными науками и мистикой.

Серый —  считается нейтральным цве-
том, который выбирают те, кто не склонен 
себя афишировать по причине слабых воз-
можностей. Его же используют и как барьер, 
чтобы оградиться от суеты внешнего мира. 



В сочетании с другими усиливает действие 
любого другого цвета.

Коричневый считается цветом стихии земли.

Этот цвет предпочитают люди, стремящие-
ся обрести устойчивость и опору в жизни. Он 
успокаивает и поддерживает во время трево-
ги. Преобладание этого цвета может говорить 
о том, что человек познал простые радости 
жизни и счастлив этим.

Черный символизирует отдых, надежду 
и негативное восприятие жизни.

Человек, предпочитающий черный цвет, 
склонен к пассивности, противодействию. 
В крайнем своем выражении приводит к де-
прессии, отрицанию происходящего, эгоизму 
по большому счету.

Белый считается универсальным цветом, 
демонстрирующим полную свободу наших 
возможностей.

В зависимости от настроения, он может 
символизировать многое: начало (с чистого 
листа), чистоту —  белизну, ледяной холод, пе-
ремирие и даже капитуляцию —  мол, нет воз-
ражений, все исчерпано.

Чтобы понять влияние и взаимодействие 
цветов, давайте поупражняемся в построе-
нии цветной мандалы. В ней мы будем ис-
пользовать особенности противоположности 
и дополнения одного цвета другим. Белый —  
источник всех цветов —  поместим в середи-
не. Черный представляется отсутствием цвета, 
потому он находится с самого края мандалы. 
Остальные цвета хорошо вписать в простые 

геометрические фигуры. Самой простой 
из них будет равносторонний треугольник. 
Но так как в один треугольник цвета не вой-
дут, возьмем два и наложим их друг на друга 
так, чтобы получилась шестиконечная звезда. 
Углы треугольника, вершина которого ввер-
ху, давайте окрасим в первичные (основные) 
цвета: красный, желтый, синий. А углы тре-
угольника, вершина которого смотрит вниз, 
окрасим в дополнительные цвета: оранжевый, 
зеленый и фиолетовый.

Дополнительным цвет называется пото-
му, что он получается от смешивания двух 
первичных цветов. Смешивание красно-
го и желтого дает оранжевый цвет; синего 
и красного —  фиолетовый; желтого и сине-
го —  зеленый. В свою очередь сочетание до-
полнительных и первичных цветов дает мно-
гообразие цветных тонов и оттенков. И все 
это многообразие находится в окружности 
мандалы.

Описанные шесть цветов на нашей манда-
ле расположены так, что каждый из них про-
тивоположен другому. Красный (первичный), 
вершина, —  зеленому (дополнительный); 
нижний, синий (первичный), нижний сле-
ва —  оранжевому (дополнительный); верхний 
правый; желтый (первичный), нижний спра-
ва —  фиолетовому (дополнительный), левый 
верхний. И, что интересно, любые два про-
тивоположных цвета, расположенных рядом, 
создают зрительный контраст. А при смеше-
нии гасят друг друга, образуя светло-серый 
цвет.

Заострю ваше внимание на том, что лю-
бая пара противоположных цветов состо-
ит из трех основных цветов, слияние которых 



дает белый цвет. Например, пара желто-
го и фиолетового —  это сочетание основного 
желтого и дополнительного фиолетового, ко-
торый является сочетанием двух основных —  
красного и синего.

Интересно отметить и эффект последей-
ствия цвета, который возникает, если длитель-
ное время (несколько минут) смотреть на ка-
кой-либо цвет, а затем закрыть (отвести) глаза. 
Неожиданно для себя мы видим дополнитель-
ный цвет для того, на который мы перед этим 
смотрели! Особенно красиво это проявляется 
при закрытии глаз —  в центре возникает све-
чение переливающегося противоположного 
цвета. Так проявляет себя закон одновремен-
ного контраста.

Вообще, восприятие цвета зависит от мно-
гих причин. Красный цвет многим представ-
ляется теплым и активным, синий —  наобо-
рот, спокойным и холодным. Соответственно, 
у каждого человека возникают и индивиду-
альные эмоции при восприятии того или ино-
го цвета. Рассматривайте цветовую мандалу 
и отмечайте, какие эмоции и мысли вызывает 
у вас каждый из цветов. В соответствии с ука-
занным раскрасьте стороны света и центр 
в приемлемые для вас цвета. При этом знайте, 
что у американских индейцев одни цвета для 
сторон света в мандалах, а у тибетцев —  дру-
гие, а у вас могут быть свои.

Пойдем дальше. Теперь поищем соответ-
ствие между цветом и работой организма, 
его состоянием, частями тела, органами и их 
функциями, эмоциями, настроением, творче-
ством и многим другим. Для того чтобы по-
чувствовать такое соответствие, надо успо-
коиться, лечь, закрыть глаза и представлять 

состояние организма, части тела, органы, их 
функции и т. п. в виде того или иного цве-
та. Например, представьте цвет головы, потом 
горла, грудной клетки, живота, конечностей. 
Точно так же детализируйте и представляй-
те цвет головного мозга, глотки, легких, серд-
ца, желудка, кишечника, почек, печени и т. п. 
После представляйте в цвете различные функ-
ции. Главное —  не прилагать умственных уси-
лий в представлении цвета, а сосредоточиться 
на определенной зоне (голове, животе, сердце, 
легких, суставах и т. д.), функции (дыхании, 
кровообращении, пищеварении и т. д.) или со-
стоянии (печали, горе, радостном ожидании, 
тревоге, радости, счастье, триумфе, творче-
стве и т. д.) и ждать, какой цвет появится. Вы 
должны в этой концентрации соединиться 
со своим глубинным «Я» (подсознанием, бес-
сознательным), которое само покажет вам со-
ответствующий цвет.

Важно, чтобы не вы придумали цвет того 
или иного предмета или явления, а он сам 
«всплыл» —  был самопроизвольно показан 
вам. Вот тогда их цвет и суть будут соответ-
ствовать друг другу. Ведь цвет передает энер-
гетику предмета, явления. Поняв это со-
ответствие и выяснив конкретное действие 
цвета, теперь этот феномен можно осознан-
но использовать и добиваться желаемого. Это 
можно использовать для оздоровления, укре-
пления, творчества и в иных сферах жизни. 
Для этого медитируйте на конкретный цвет. 
И здесь существует масса различных упраж-
нений, вариантов концентрации —  все это от-
носится к медитации, продолжительному со-
средоточению (размышлению) о чем-либо.

Я опишу общую схему работы с внутрен-
ним светом. Первое —  это точки (места) 



выхода внутреннего света. Путем концен-
трации внимания можно «раскрыть» лю-
бую точку, но лучше всего это делать в местах 
естественного выхода энергии организма —  
энергетических центрах (чакрах). Тем бо-
лее что выход энергии из соответствующего 
центра активирует соответствующие функ-
ции организма и творческие способности. 
Из указанных центров чаще всего используют 
центры темени и сердца. Мы с вами возьмем 
сердечный центр.

Итак, сели, успокоились, закрыли глаза 
и представляем, что сердце —  это центр из-
начального белого цвета, источника всех-всех 
энергий Вселенной. С каждым ударом серд-
ца из него выходит этот животворящий свет 
и в виде расходящихся кругов плавно зали-
вает все тело изнутри. А тело представьте ша-
ром, диаметр которого равен распростертым 
в стороны рукам.

Ваше сознание сосредоточено на серд-
це и представляет, как животворящий белый 
свет с каждой пульсацией выходит из серд-
ца и в виде энергетической волны проходит 
через клетки тела —  от сердца к периферии. 
Постепенно весь шар наполняется этим све-
том и начинает пульсировать в ритме серд-
ца. Постепенно должно возникнуть ощуще-
ние полного растворения тела, исчезновения 
его границ. Вы ощущаете только источник, 
из которого исходит океан света. Это очи-
щающий, исцеляющий и дающий новые воз-
можности свет! Купайтесь в нем: очищайтесь, 
восстанавливайтесь, набирайтесь новых воз-
можностей. 

Представляя указанное, не спешите, не на-
прягайтесь —  будьте расслаблены, спокойны, 

умственно сосредоточены, и все у вас по-
лучится. В таком состоянии побудьте 10–
20 минут (чуть больше, чуть меньше). Далее 
просто отключитесь —  вообще ни о ем не ду-
майте и не на чем не концентрируйтесь. От-
дохните —  это прекрасно восстанавливает 
силы, придает свежесть уму, порождает но-
вые идеи.

Мы привыкли работать руками, но самый 
главный наш инструмент —  это ум. И как для 
овладения умением действовать руками тре-
буются время и упражнения, так и для овладе-
ния навыком работы умом необходимы специ-
альные занятия (концентрация и медитация) 
и время. Поэтому будьте упорны и последова-
тельны, и все у вас получится. А работа с ман-
далой и цветами будет весьма способствовать 
этому.

ЭНЕРГЕТИКА ФОРМЫ
Любая форма является выражением энер-

гии, ее создавшей. Согласно древнеиндий-
ским воззрениям о первоэлементах и их энер-
гиях каждому первоэлементу свойственна 
своя фигура и свой цвет. Так, первоэлемен-
ту «земля» свойственна фигура квадрат и жел-
тый цвет. Первоэлементу «вода» —  полумесяц 
и белый цвет. Первоэлементу «огонь» —  тре-
угольник, ярко-красный цвет. Первоэлементу 
«воздух» —  два пересекающихся треугольни-
ка (шестиугольник), дымчатый цвет*. Перво-
элементу «пространство» (эфир) —  круг, бе-
лый цвет*. Первоэлемент «мысль» (творческая 
энергия) не имеет фигуры и цвета.

Вселенная и все, что в ней находится —  
и человек в том числе, —  представляют со-
бой комбинацию из пяти первоэлементов. 
При этом каждый первоэлемент «строит» 



определенную часть организма, руководит 
функцией, проявляется в том или ином ощу-
щении и т. п.

Земля —  кости, сцепление, запах —  орган 
чувства нос, ноги —  орган действия.

Вода —  жир, суживание, вкус —  орган чув-
ства ротовая полость, руки —  орган действия.

Огонь —  мышцы, расширение, зрение —  
орган чувства глаз, задний проход —  орган 
действия.

Воздух —  кровь, общее движение в виде 
циркуляции, осязание —  орган чувства кожа, 
пенис —  орган действия.

Пространство —  кожа, пространство, 
слух —  орган чувства уши, рот —  орган дей-
ствия.

Первоэлемент «мысль» —  костный мозг, 
умственные способности, головной мозг как 
орган чувства и орган действия.

Зная указанные соответствия, можно так 
составлять мандалы, чтобы они оказывали 
целенаправленное воздействие, либо прово-
дить самодиагностику с последующей кор-
рекцией.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
МАНДАЛ

И, наконец, я отвечу на вопрос, который 
я задавал сам себе и который, возможно, 
волнует читателей —  почему мандалы име-
ют вид различных геометрических фигур? 
А все потому, что пространство строится 

по типу … кристаллов! Именно поэтому 
в мандалах и используются прямые линии, 
треугольники, круги, квадраты и другие фи-
гуры, которые лежат в основе построения 
кристаллов.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что 
чаще других используются круги, треуголь-
ники, дуги, квадраты и их сочетания —  как 
скрытое отображение в мандале пяти первоэ-
лементов.

Взаимное пересечение, сочетание, нахож-
дение одной формы в другой, многолуче-
вая, лепестковая форма указывают на мно-
гомерность мандалы. И нам нужно пройти 
через эту многомерность, чтобы, добравшись 
до сути явления (янтры), произвести там нуж-
ное действие и получить желаемый результат 
на осязаемом физическом уровне.

Важно, чтобы в работе с мандалой ее центр 
(янтра) соответствовал форме (находился 
в резонансе с первоэлементом). И тогда они 
начнут работать как ваши целители, защит-
ники, генераторы творческих и материальных 
энергий. Конечно, ваши мандалы будут рабо-
тать в любом случае, главное —  ваш искрен-
ний посыл и намерение. А мой совет воспри-
нимайте как существенную подсказку в этом 
интересном и перспективном деле!

Закончив работу над мандалой, разместите 
ее так, чтобы она постоянно находилась в поле 
вашего зрения. И следите за тем, что происхо-
дит в вашей жизни. Как начинают изменять-
ся окружение и обстановка вокруг вас. В том 
числе —  как меняетесь вы сами! И как ваши 
желания, подобно возникающему и растуще-
му кристаллу, претворяются в жизнь.



1. Цветок жизни

А теперь перейдем к работе с мандалами. Начнем с клас-
сики — с наиболее известной мандалы, которая назы-

вается «Цветок жизни». Изображение этой мандалы находят 
на всех континентах Земли! В ней заложен огромный смысл 
развития как всей Вселенной, так и любого существа в ней. 
Поэтому поработайте над своим «цветком жизни» и придай-
те ему свой собственный импульс — разукрасьте его в свои 

цвета, насытьте энергией первоэлементов, которых вам не 
хватает.
Используйте работу с этой мандалой всегда, когда хотите по-
полнить свой энергетический потенциал. Используйте те цве-
та, энергии которых вам не хватает.
Если желаете получить нечто особенное — доверьтесь своей 
интуиции и разукрашивайте теми цветами, которые она под-
скажет. Все делайте не спеша, чтобы войти в полноценную ме-
дитацию и ощутить действие этой мандалы. 



2. Мандала Муладхары

Чакра Муладхара вырабатывает первоэлемент землю, кото-
рый обеспечивает сцепление в организме, крепость костей 

скелета, отвечает за обоняние и ноги как орган действия.
Расположена в основании позвоночника.
Цвет желтый — первоэлемента земли.
Тесно связана с работой и состоянием толстого кишечника и связок.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: ноги (бе-
дра, колени, стопы, лодыжки), нижняя часть спины (первые по-
ясничные позвонки), иммунная система.  
Отвечает за такие функции, как общая крепость организма 
и способность к восстановлению, выживание, уверенность, ще-
дрость и привязанность.  
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать разнообразные 
проблемы с ногами и спиной, варикозное расширение вен и ге-
моррой, ожирение или анорексия, артриты, ревматизм, упадок 
сил, болезни кожи, скупость и жадность.

Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосредо-
точьте внимание на основании позвоночника. Чтобы это луч-
ше сделать, вначале слегка потрите это место — это притянет 
ваш ум к нему.
Одновременно с этим мысленно окружите себя желтым 
цветом. Начните не спеша разукрашивать мандалу, начи-
ная с поля внутри нее, в цвет первоэлемента «земля» (жел-
тый). Четыре лепестка окрасьте в красный. Пространство 
между кругом и квадратом лучше оставить белым, или 
окрасить в светлый цвет.
У вас остается центральный квадрат. Окрасьте его в жел-
тый цвет, при этом представляя себе нечто большое и могу-
чее — слон будет лучше всего.
Во время работы с центральным квадратом проникнитесь 
«слоновьей мощью».
В заключение окрасьте окантовку в тот цвет, который вам бли-
же в данный момент. По мере надобности просматривайте.



3. Мандала Свадхистаны

Чакра Свадхистана вырабатывает первоэлемент воду, кото-
рый обеспечивает суживание в организме, способность дер-

жать жир и воду, отвечает за органы вкуса и руки как орган 
действия.
Расположена в центре таза, чуть выше лобка.
Цвет белый — первоэлемента воды.
Тесно связана с работой и состоянием почек, половых желез 
(яичники, тестикулы) и гормональной системы в целом.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: мочевой 
пузырь, матка, гениталии, аппендикс.  
Отвечает за такие функции, как водный обмен в организме, 
страсть, сексуальность (выражение мужественности или жен-
ственности), деторождение, эмоциональная жизнь, особенно 
в выражении эмоций к противоположному полу, а также уме-
ние давать и получать чувственное наслаждение.
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать проблемы 

с почками и мочевым пузырем, импотенция или фригид-
ность (половое бессилие), болезни матки, сахарный диабет, 
высокое кровяное давление, аппендицит, панкреатит, боли 
в тазобедренном суставе и нижней части спины.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосре-
доточьте внимание чуть выше лобка. Чтобы это лучше сде-
лать, вначале слегка потрите это место — это притянет ваш ум 
к нему.
Одновременно с этим мысленно окружите себя белым цветом. 
Начните не спеша разукрашивать мандалу, начиная с поля вну-
три нее, в цвет первоэлемента «вода» (белый). Лепестки окрасьте 
в красный. Пространство в виде круга окрасьте в белый или ему 
подобный цвет. Полумесяц — в серебристый или светло серый.
При окрашивании центра представляйте себе могучее волне-
ние морских вод и проникнитесь их мощью.
В заключение окрасьте окантовку в тот цвет, который вам бли-
же в данный момент. По мере надобности просматривайте.



4. Мандала Манипуры

Чакра Манипура вырабатывает первоэлемент огонь, который 
обеспечивает расширение в организме, состояние мышц, от-

вечает за зрение и задний проход как орган действия.
Расположена в области солнечного сплетения.
Цвет ярко-красный — первоэлемента огня.
Тесно связана с работой и состоянием печени, желчного пузы-
ря и двенадцатиперстной кишки. Обеспечивает силу и вынос-
ливость наших мышц.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: желудок 
и тонкий кишечник.  
Отвечает за такие функции, как пищеварение и обмен веществ, 
самооценка и волевые качества.  
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать разнообразные 
проблемы с пищеварением, язвенная болезнь, желчные камни, 

сахарный диабет, излишняя раздражительность и гневливость, 
проблемы с серединой спины.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосредо-
точьте внимание на области солнечного сплетения. Чтобы это 
лучше сделать, вначале слегка потрите это место — это притя-
нет ваш ум к нему.
Одновременно с этим мысленно окружите себя алым цветом. 
Начните не спеша разукрашивать мандалу, начиная с центра 
треугольника, в цвет первоэлемента «огонь» (ярко-красный). 
Во время этого процесса представьте себе ревущее пламя.
Лепестки окрасьте в синий. Пространство между кругом и треу-
гольником лучше оставить белым или окрасить в светлый цвет.
Пространство за лепестками окрасьте в оранжевый цвет. Окан-
товку окрасьте в красный цвет. По мере надобности просма-
тривайте.



5. Мандала Анахаты

Чакра Анахата вырабатывает первоэлемент воздух, ко-
торый обеспечивает общее движение в организме виде 

циркуляции, отвечает за кровь, осязание и пенис как ор-
ган действия.
Расположена в области сердца.
Цвет дымчатый или голубой — первоэлемента воздуха.
Тесно связана с работой и состоянием сердца и легких.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: 
руки — от плечей до пальцев, грудная клетка, верхняя 
часть пищевода и диафрагма, верхняя часть спины.  
Отвечает за такие функции, как кровообращение, лим-
фообращение и иные циркуляции в организме. А так-
же за такие эмоциональные переживания, как любовь, 
честность, справедливость, сочувствие, понимание 
и прощение.
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать заболе-
вания легких (астма, пневмония и другие), сердца (вы-
сокое кровяное давление), проблемы с верхней частью 

спины и плечами, проблемы с грудью. В эмоциональном 
отношении появляются зависть, эгоизм, сложности в вы-
ражении чувства любви.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте 
в этом состоянии 3—5 минут, можно и более. После это-
го сосредоточьте внимание на области сердца. Чтобы это 
лучше сделать, вначале слегка потрите это место — это 
притянет ваш ум к нему.
Одновременно с этим мысленно окружите себя нежно-го-
лубым цветом (как у неба). Начните не спеша разукраши-
вать мандалу, начиная с двух пересекающихся треуголь-
ников в центре, в цвет первоэлемента «воздух» (дымчатый 
или голубой). Во время этого процесса представьте себе 
легкий ветерок.
Лепестки окрасьте в красный. Пространство между кру-
гом и треугольниками лучше оставить белым или окра-
сить в светлый цвет.
Пространство за лепестками окрасьте в светло-голубой 
цвет. Окантовку окрасьте в цвет по интуиции. По мере 
надобности просматривайте.



6. Манадала Вишуддхи

Чакра Вишуддха вырабатывает первоэлемент пространство, 
который обеспечивает продолжительность существования 

пространственных структур организма, отвечает за слух и рот 
как орган действия.
Расположена в основании шеи.
Цвет белый или темно-синий — первоэлемента пространства.
Тесно связана с работой и состоянием щитовидной (регулиру-
ет обмен веществ) и околощитовидной (регулирует кальциевый 
обмен) желез.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: шея 
и лицо.  
Отвечает за такие функции, как продолжительность жиз-
ни, общения и разговора, отображение способов самовыра-
жения.  
Если имеются сбои в ее работе, могут возникать пробле-
мы со слухом, горлом, шеей, щитовидной железой, носом, 

зубами и деснами. В эмоциональном отношении это желание 
держать все под своим контролем.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосредо-
точьте внимание на  
области яремной впадины на шее. Чтобы это лучше сделать, 
вначале слегка потрите это место — это притянет ваш ум 
к нему.
Одновременно с этим мысленно окружите себя белым цветом. 
Начните не спеша разукрашивать мандалу, начиная с окантовки. 
Цвет — темно-синий. Затем окрасьте пространство между окантов-
кой и лепестками в светло-коричневый или тот, который вам под-
скажет интуиция. Лепестки — в чернильный цвет или подобный 
ему.
Теперь переходим к центральному кругу — его окрашиваем 
в белый цвет. При этом представляем ледяные, бескрайние 
просторы. Остальное пространство между кругами — в тем-
но-синий цвет. По мере надобности просматривайте.



7. Мандала Аджны

Чакра Аджна вырабатывает первоэлемент мысль и костный 
мозг, который обеспечивает умственные способности, от-

вечает за состояние головного мозга как орган чувства и орга-
на действия.
Расположена в центре головы. Обозначается в виде проекции 
на центр лба, над бровями.
Цвета не имеет, хотя некоторые ее окрашивают в сине-фиоле-
товый.
Тесно связана с работой шишковидной железы.  
Части тела, более всего соответствующие этой чакре: головной 
мозг.  
Отвечает за такие функции, как интуиция, здоровье сознания, 
возможность исцеления с помощью знаний и праведной жизни.  

Если имеются сбои в ее работе, могут возникать пробле-
мы с глазами, головные боли, различные повреждения 
мозга (кровоизлияния, опухоли), различные формы сла-
боумия. На эмоциональном уровне — разочарования, 
кошмары, неверное использование интуиции для корыст-
ных целей.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосредо-
точьте внимание на области между бровями. Чтобы это лучше 
сделать, вначале слегка потрите это место — это притянет ваш 
ум к нему.
Начните разукрашивать мандалу с поля между окантовкой 
и центральной фигурой. Окрасьте его в сине-фиолетовый цвет. 
Далее действуйте по интуиции. Знак «Ом» в самом центре 
окрасьте красным. По мере надобности просматривайте.



8. Мандала Сахасрары

Чакра Сахасрара связывает человека с бескрайним космиче-
ским океаном космических сил, возможностей и благ.

Расположена над макушкой головы.
Цвета не имеет, хотя некоторые ее окрашивают в фиолето-
во-пурпурный.
Есть мнение, что она оказывает свое влияние через гипо-
физ.
Эта чакра не связана ни с какими органами нашего тела.  
Отвечает за такие функции, как связь с Творцом и Его творче-
скими Силами.  

Если имеются сбои в ее работе, могут возникать головные боли, 
депрессия, смятение, тоска, апатия, наследственные болезни. 
Также важно отметить ситуации с угрозой для жизни, которые 
ведут к переосмыслению существования.
Как работать. Отвлекитесь и расслабьтесь. Побудьте в этом 
состоянии 3—5 минут, можно и более. После этого сосредо-
точьте внимание на макушке головы. Чтобы это лучше сде-
лать, вначале слегка потрите это место — это притянет ваш 
ум к нему. Постарайтесь почувствовать, что вы растворились 
в пространстве и слились с ним в единое целое.
Далее доверьтесь интуиции и разукрасьте мандалу. По мере на-
добности просматривайте.



9. Мандала-защитница

В наше неспокойное время очень важно получить покрови-
тельство и защиту для себя, своей семьи, для близких и до-

рогих вам людей. Встает вопрос: как получить надежную за-
щиту и покровительство? Конечно же, обратиться к нашим 
покровителям и заступникам! Из них Пресвятая Дева Мария 
является одним из наиболее Сильных заступников и покрови-
телей, откликающихся на искренние просьбы.
Существует множество изображений Девы Марии, но изобра-
жение, на котором Она простирает свой покров, является зна-
ком особой защиты! Для того чтобы получить подобный за-
щитный покров, надо выказать свое уважение и почитание 
Деве Марии. И для этого нет ничего лучше, чем раскрасить 
мандалу с Ее изображением!

Как работать. Вначале просто посмотрите на рисунок манда-
лы и проникнитесь к его изображению благоговением. Помни-
те — вы желаете покровительства и защиты, и являетесь сми-
ренным просителем. Побеседуйте мысленно с изображением 
Девы Марии. Четко сформулируйте свою просьбу в простых 
и кратких словах: кого и от чего вы просите защитить. И толь-
ко после этого начинайте раскрашивать мандалу. Делайте это 
с любовью и благодарностью. Цвета используйте те, которые 
вам подскажет интуиция.
Во время работы с этой мандалой, в зависимости от вашего ис-
креннего посыла, можете ощутить ответ — некую особую ра-
дость в области сердца или иное состояние. Это очень и очень 
хороший знак!
После того как мандала разрисована, поставьте ее так, чтобы вы 
ее видели, могли мысленно общаться и благодарить за защиту.



10. Мандала —  гармонизатор местности

Место нашего проживания далеко не всегда отвечает 
нашим запросам и пожеланиям. Могут быть соседи 

недружелюбные, район неблагоприятный, слишком шум-
но или экология страдает, и прочее и прочее. Жить в та-
ком окружении тяжело и безрадостно. Кажется, что все 
серо, уныло, и хочется отсюда бежать. Не спешите. У вас 
есть главный инструмент по преобразованию окружающе-
го мира — ваш ум! Используйте его для облагораживания 
своего места проживания. Причем этот метод может рабо-
тать не только на отдельную квартиру или район, но даже 
на целый город и более!

Как работать. Из безграничной Вселенной можно притянуть 
к себе любую возможность и благо. Здесь важны визуализация 
и желание. Мандала, со своей особой графикой, как нельзя луч-
ше подходит для этого. Центр данной мандалы представляет гар-
монизатор пространства, а периферия — то, на что он направ-
лен. А ваше желание будет воплощаться в виде цвета, наносимого 
на рисунок мандалы.
Сядьте и минут пять посидите спокойно, представляя себе свое 
место, район проживания, и цвета, в которые хотите все это 
преобразить. После того как у вас все мысленно созрело, при-
ступайте к раскраске. И ваша энергетика, запечатленная в цве-
те, начнет незримо преобразовывать ваше место проживания.
Готовую мандалу желательно более-менее регулярно просма-
тривать для подпитки вашего благого намерения.



11. Мандала бога Ганеши

Согласно индийской традиции, слоновоголовое божество 
Ганеша одаривает своих почитателей разного рода блага-

ми. Это не столько материальные блага, сколько более интел-
лектуальные — наделение человека мудростью, возможностью 
постигать и усваивать новые знания и даже подключаться к об-
щему информационному полю Вселенной! Я думаю, вы согла-
ситесь со мной, что помимо разного рода материальных благ 
человек должен правильно ими воспользоваться, вдохновиться 
новизной и постижением разного рода тонких вещей, от кото-
рых у него захватывает дух.
Индусы рекомендуют вступать в контакт с божеством Ганешей 
всем работникам интеллектуального труда, писателям, поэтам, 
художникам, изобретателям и даже учащимся для постижения 
новых знаний. Из своего собственного опыта могу сказать, что 
уважительное отношение к Ганеше позволило мне написать та-
кие книги, которые стоят особняком и пользуются популярно-
стью. В них все написано максимально просто и понятно.

Как работать. Любая космическая сила Вселенной с готовно-
стью откликается на призыв к ней. В качестве призыва будет 
ваша работа с мандалой Ганеши. Причем важно выбрать и пра-
вильное время для этой работы — 22-е лунные сутки. Это даст 
еще больший эффект.
Итак, посмотрите на изображение, проникнитесь к нему 
уважением и симпатией. Заранее не загадывайте, что вам 
нужно. Успокойте дыхание, включите спокойную музыку 
и, доверившись своему настроению и интуиции, начните 
раскрашивание изображения. Ни в коем случае не спеши-
те — делайте все тщательно и сосредоточенно, чтобы ваша 
медитация на изображение Ганеши привела вас к истокам 
вашего творчества и еще не раскрытым потенциям.
Если после раскрашивания мандалы вы увидите яркий сон — 
это верный знак, что вы открыли в себе новую творческую воз-
можность. А может быть, получите новое материальное благо 
или устраните препятствие к нему.



12. Мандала моих желаний

У каждого человека есть масса желаний, каждый из нас че-
го-то хочет, но никак не достигнет своего желания. И вот 

здесь важно думать не в стиле «все будет», а в стиле «все есть». 
Когда человек успокаивает себя мыслями типа «все будет хо-
рошо» — это относится к категории неопределенного будущего. 
А чтобы это было, стало, нужно думать категориями определен-
ного настоящего времени. Поэтому, если у вас имеются жела-
ния, в первую очередь верьте, что они уже есть, они уже окру-
жают вас, и вы ими уже реально пользуетесь.
Как работать. Вы уже видели мандалу «Цветок Жизни», 
а может, и работали с ней. Нижеследующая мандала явля-
ется производной от нее и называется «Цветок желаний». 
Мысленно поместите свое желание в эту мандалу и, отдав-
шись потоку чувств, настроений, переживаний, разукрась-
те свое желание — покажите его самому себе: насколько 

оно красиво, значимо для вас! Проникнитесь, погрузитесь 
в этот процесс настолько, чтобы желание выплыло само со-
бой, как ответ Вселенной на ваш мысленно-образный по-
сыл! Чтобы вас охватил восторг при работе с этой мандалой 
и вы почувствовали не только материальную значимость 
своего желания, но и Чувственную. Как только это прои-
зойдет — знайте, ваше желание на пути к вам. Яркие сны — 
лишь подтверждение этому феномену.
Замечу: форма мандалы «Цветок желаний» на первый взгляд 
проста, и в этом ее особенность! Ваша задача — эту простоту 
превратить в свое желание: используйте для этого цвет, вооб-
ражение и вдохновение. И помните: Вселенная — это Великая 
Пустота, в которой ВСЕ ЕСТЬ! Так вот, из Пустоты с помощью 
своего главного инструмента УМА материализуйте свое жела-
ние. Все материальные объекты Вселенной — это оформленные 
мысли Творца. А мы, люди, созданы по Образу и Подобию Его, 
значит, наделены этими же качествами!



13. Мандала «Рог изобилия»

Удивительное создание человек! За время пребывания чело-
вечества на Земле сменилось несколько видов людей, от че-

ловека прямоходящего до  человека разумного. И  именно разум 
человека подметил массу особенностей окружающего мира и их 
связь. Конечно, древних людей интересовало, откуда появляют-
ся все материальные блага. Философские умы работали на эту 
тему многие столетия и пришли к выводу, что из ниоткуда! Вдруг 
из точки пространства начинается некий спиральный рост и по-
является улитка! Точно так же появляется Вселенная и все, что 
в ней имеется. Вот так появилось представление о спиральном 
роге изобилия. Все начинается с точки в Пространстве, которая 
начинает волноваться, и постепенно, последовательно расширя-
ясь, материализуется в проявленный мир со всеми благами в нем.
Завитки рога изобилия символизируют этапы материализа-
ции, а в качестве «волнителя» Пространства и «архитектора» 
выступает главный инструмент — мысль человека.

Как работать. «Рог изобилия» — это особый символ, 
показывающий, откуда берутся все материальные бла-
га, окружающие человека. Только понятие этого меха-
низма подключает вас к Источнику Всех Материальных 
Благ. Да, на уровне материи главный рабочий инстру-
мент — руки человека. А вот на уровне Великой Пустоты 
Космоса главный инструмент — мысль человека! Именно 
мысль создает условия и ситуации притяжения желаемо-
го в наш материальный мир. Поэтому поработайте мыс-
лью: осознайте, что значит «рог изобилия», и с помощью 
работы с цветами насыщайте желаемое энергией для во-
площения.
Во время работы поставьте любимую музыку  
и, используя цвета, все глубже и глубже погружайтесь в Про-
странство, мысленно окружая себя цветами благ, которые вы 
желаете получить. Готовую мандалу поместите рядом с собой 
и периодически медитируйте на нее.



14. Мандала «Я возвышаю»

Это очень интересная и важная мандала для нас самих. Мы 
живем в мире, государстве, городе, рабочем или учебном 

коллективе, где нас особо не замечают. Вообще, общество име-
ет нехорошую тенденцию принижать человека, мол, «каждый 
сверчок знай свой шесток»! И это тотальное давление принижает 
нашу индивидуальную значимость, порождая в человеке тревож-
ность и даже всевозможные психосоматические заболевания!
Мы забыли, что каждый из НАС дитя божье, подобное Самому 
Творцу! Так возвеличьте сами себя, осознайте свою важность! Соз-
дайте свой собственный герб, присвойте себе знатное происхож-
дение, и ваша жизнь совершенно изменится. В этом я убедился 
на своем собственном примере. Осознав себя не рабом, а творцом, 
вы подключите к себе совершенно иные Космические Силы и нач-
нете раскрывать свой потенциал, жить совершенно иной жизнью!
Как работать. Перед вами удивительная мандала, возвышаю-
щая вас! Перед тем, как с ней работать, сядьте и подумайте о сво-
ей жизни. Кем вы хотите стать — безмолвным винтиком, поверив 
клейму общества, что вы никто и ничто? Либо вы осознаёте свою 

собственную важность и важность своей жизни, важность реа-
лизации в ней?! Не беда, что вас пока никто не признал! Да вам 
это и незачем — первым делом признайте сами себя! Когда вы 
полностью осознаете, кто вы есть и что для вас жизнь, начинайте 
работу с этой мандалой! Первым делом впишите свое имя или де-
виз в центр пустого щита. А затем начните раскрашивать манда-
лу в те цвета, в которых вы желаете видеть себя и свою жизнь.
При этом очень хорошо читать стихотворение, которое мне дал 
Всевышний для осознания своего величия.

Я мера мирозданья!
И глубина и ширина,
И воплощенье знанья!
Я корень слов!
Источник жизни и миров!
Я формирую бытие!
Твое, свое, Вселенной всей!
Источник я любви своей,

Которой Космос заполняю!
Я так живу и процветаю,
И буду жить и процветать,
Любовь и счастье воплощать!
Заполню этим все Миры!
Где буду Я, где будешь Ты!
Ведь Я и Ты — две меры этой 

красоты!
В дальнейшем почаще посматривайте на свою Возвышаю-
щую мандалу и напоминайте строками этого стиха, кто вы есть 
на самом деле!



15. Мандала «Солнце»

Человек, если можно так выразиться, произведение всей Все-
ленной. Он напоминает клеточку в Ее огромном, разумном 

и любящем организме. И тем не менее главным жизнедателем 
для нас будет являться то, что ближе всего к нам. Солнце — ос-
новной жизнедатель всего живущего на Земле. Именно оно 
дает жизненную энергию всем существам и даже планетам сол-
нечной системы. Матушка Земля отдает себя для построения 
и поддержания нашего физического тела, которое Солнце ще-
дро одаряет жизненной энергией. Как правило, мы об этом 
не задумываемся, погрязнув в суете повседневности. А зря! 
Осознанное подключение к Источнику жизненной энергии мо-
жет нам очень и очень многое дать!
Как работать. Прежде чем раскрашивать эту мандалу, поси-
дите в спокойствии и проникнитесь благоговением к Солныш-
ку. Очень важно почувствовать особую связь с ним — будто вы 
плаваете в океане, сотканном из бесчисленного количества жи-
вотворящих солнечных лучиков. Вы плаваете среди них, они 
окружают вас повсюду. Позвольте им проникать в ваше тело. 

Для этого мысленно представьте, что с каждым вдохом эти жи-
вотворящие солнечные лучики вливаются в вас, и ваше тело 
наливается светлой, животворящей энергией.
Как только вы это почувствуете, начинайте с благодарно-
стью раскрашивать эту мандалу. Начните с глаз — окрасьте их 
в свои самые любимые цвета. Почувствуйте во время работы, 
как из них в вас вливается энергия. Далее, представляя все са-
мое доброе и благородное, разукрашивайте лицо. Очертите его 
в круг из цвета.
Посидите, полюбуйтесь на свою работу, и только после этого нач-
ните раскрашивать солнечные лучи. Постарайтесь передать в цве-
те свои эмоции. Фон заполните тем цветом, какое у вас настроение. 
А еще лучше, какое вы хотели бы иметь — вот такое и сделайте.
Работая над звездами, представляйте самые светлые и луч-
шие моменты своей жизни. Если у вас их еще не было, мыслен-
но представьте и разукрасьте! И они у вас обязательно появят-
ся. В дальнейшем просматривайте эту мандалу и проникайтесь 
ее энергетикой. Кстати, она очень хорошо помогает восстанав-
ливать силы после операций, перетренировки и иных тяжелых, 
жизненно затратных ситуаций.



16. Мандала «Радость»

Согласно древней восточной философии Вселенная на-
ходится в состоянии, которое описывается как «сат, 

чит, ананда» — «бытие, знание и блаженство». Только отсут-
ствие истинного знания и понимания вещей порождает бес-
покойство, волнения и неуверенность, отравляющие нашу 
жизнь. Но все это легко исправимо, если осознать себя ча-
стицей Вселенной. И, как показывает практика, самая боль-
шая и, я бы сказал, исцеляющая радость возникает у че-
ловека тогда, когда он постигает Величие Творца и свою 
сопричастность Ему!
Действительно, взять для примера наш организм — огром-
ную сумму самых разнообразных клеточек. Каждая 

из них — живое образование, которому организм дал ме-
сто, тело, жизнь и пищу! Так точно и нечто Великое нахо-
дится в нашей сердцевине и незримо поддерживает нас.
Как работать. Итак, проникнитесь мыслью, что вы явля-
етесь нужной и важной составляющей Вселенной! Если бы 
вы были бесполезны, то вас никто бы и не создавал. Те-
перь возьмите карандаши, краски и начните раскраши-
вать эту мандалу. При этом работайте от периферии к цен-
тру. Цвета подбирайте интуитивно. И так постепенно 
приходите к Творцу, что в центре, обретая радость и уве-
ренность.
Эта мандала помогает обрести уверенность в своих силах, рас-
сеять мрачные мысли и радоваться каждому мгновению жиз-
ни. По мере необходимости просматривайте ее.



17. Мандала «Женское счастье»

Есть Космические Силы, которые покровительствуют жен-
щинам. В древней восточной философии их описыва-

ют как супруг Главных Творческих Сил Вселенной — Сози-
дающей (Брахма), Поддерживающей (Вишну) и Разрушающей 
(Шива). Обычно их описывают как очень красивых женщин, 
наделенных всякого рода силами и совершенствами. Супруга 
Бога Вишну, Лакшми, как раз и одаривает своих приверженцев 
счастьем и богатством. Именно поэтому в центре мандалы дано 
ее изображение как янтры (действующего начала).
Как работать. В благодать Лакшми можно верить, а мож-
но и не верить! Но важно поверить в себя и свое счастье, ко-
торое принадлежит нам по праву рождения! Нашего организ-
ма не было бы, если бы каждая клеточка в нем не испытывала 

уважения и любви соседних. Творчество есть радостный про-
цесс созидания, с любовью к тому, что получается. И женщина 
испытывает это — отдает с любовью часть самой себя будущей 
новой жизни. И она, как никто другой, заслуживает свое зем-
ное, женское, семейное счастье!
Поэтому поверьте в свое счастье и начните рисовать его с пери-
ферии мандалы, постепенно приближаясь к центру.
Распускающийся цветок олицетворяет красоту, а его запах — 
аромат счастья. Поработайте над его цветами. И только потом, 
с особой любовью, раскрасьте женское изображение. Ведь все 
лучшее, все любящее и приносящее нам счастье мы ассоцииру-
ем с женщиной! Так разукрасьте себя в цвета счастья — своего 
собственного счастья, которое вы желаете иметь!
Далее периодически любуйтесь на свою работу, все более и более 
проникаясь любовью и уважением к себе, своей уникальности!



18. Мандала «Колесо удачи»

Эта мандала называется «Колесо удачи». Внешне она на-
поминает рулетку. Круги на периферии — ваши жела-

ния. Круг в центре — вы сами. И, чтобы достичь желаемого, 
нужно проделать целый путь. Этот путь начинается с мысли 
и кончается физическим действием.
Важно отметить, что каждый человек достоин любых благ. И эти 
блага в изобилии лежат перед каждым из нас. Однако к ним надо 
отыскать дорожку. А вот дорожка к ним у каждого своя! И начи-
нается она… с чего бы вы думали? Конечно, с мысли и желания 
этим обладать! И вот здесь начинаются самые большие пробле-
мы: как мысли, так и наше желание обладания чем-либо очень 
слабые, периодические. Тем более что мы полны сомнений, полу-
чится или нет, а также действуют иные сбивающие факторы: со-
мнения окружающих в наших силах, и прочее, и прочее.
Как работать. Работа с мандалой «Колесо удачи» позволит вам из-
бежать многих сбивающих факторов и вернее идти к своей цели.

Итак, начните с центра — это вы. И вы являетесь магни-
том, который притягивает желаемое. А желаемое — это кру-
ги на периферии.
Уединитесь, чтобы вам никто не мешал. В центре закрасьте 
себя в свой любимый цвет. При этом облагородьте себя: вы 
достойны своих желаний!
Теперь в кругах на периферии цветом отобразите свои же-
лания. Вложите в цвет свое отношение, свою страсть к же-
лаемому объекту. А теперь начните цветом рисовать, как вы 
притягиваете свое желание к себе.
Углубитесь в этот процесс и вновь закрашивайте кружок-же-
лание, притягивайте его к себе с помощью цвета, идущего 
от центра (вы) к кружку (желанию).
Эту мандалу можно истратить на одно желание, а можно 
на несколько. Важно мысленно войти в этот процесс и по-
быть в нем некоторое время. Это своеобразная творческая 
медитация, которая обязательно принесет плоды! И ни на се-
кунду не сомневайтесь в этом!



20. Мандала «Благодарность»

Мы живем суетливой, неспокойной жизнью, не осознавая ее вели-
чия и того счастья, что выпало нам — родиться, вырасти и жить! 

Мы не понимаем, что наша жизнь, блага и прочее, чем мы обладаем 
и дорожим, могут оборваться в любой момент времени! Только весьма 
продвинутые личности понимают, что ходят под Богом, и все в Его ру-
ках. От осознания этого они постоянно благодарят Господа и радуют-
ся каждому моменту жизни — ведь он неповторим! И слезы радости 
от подобного осознания непрерывно текут по их щекам. Ох и редки по-
добные люди!
Осознайте и такой факт: когда мы что-то просим, мы не удовлетворены, 
в нас нет радости и мы несчастны! И совсем другое дело, когда мы тво-
рим благодарность! Благодарность исходит только от огромного ощу-
щения удовлетворенности и радости! Это совершенно иная энергетика!
Как работать. Если вы хотите по-настоящему ощутить себя до-
вольным и даже счастливым, благодарите за то, что имеете! Огляни-
тесь вокруг: у многих нет и того, чем вы обладаете! Вам не нравится 
свой нос — а у других горб! Горбатый — видит безногого! Не гневи-
те Бога и не разрушайте себя негативом — радуйтесь и благодарите! 

Благодарите за каждый прожитый день, за каждый вздох, за возмож-
ность ощущать себя, а в себе — Его!
Итак, если вы желаете стереть из своего подсознания весь негатив, пре-
тензии и неудовлетворенность, поработайте с этой мандалой. Начните 
с лепестков. Представьте, что это ваши претензии, неудавшиеся проек-
ты, раздражения, неудачные знакомства, браки, и прочее и прочее, что 
в глубине души точит вас. И вы каждый лепесток-неудовлетворенность 
раскрашиваете в желаемый цвет — в тот, который хотели бы видеть!
Теперь приступайте к пространству за лепестками с мыслями, что все, 
что было, закончилось так или иначе, а ведь могло быть и гораздо хуже! 
Уже исходя из этого, окрасьте это пространство в цвет благодарности.
Теперь сосредоточьтесь на том, что вам удалось, что вы имеете — 
и в соответствующие цвета разукрасьте лучики центрального Солнца.
Еще раз подумайте, как хорошо то, что вы имеете, и цветом поблагода-
рите Творца за предоставленную вам возможность… дышать, мыслить, 
чувствовать. С такими мыслями окрасьте центральный кружок Солнца!
И, наконец, приступите к раскрашиванию сложенных в знак благодар-
ности рук с мыслями о том, как прекрасна эта жизнь И когда вас посе-
тят мысли, что вы несчастны, посмотрите на эту мандалу! И поблагода-
рите Творца, что Он еще терпит ваше присутствие!



21. Мандала «Зодиак»

Человек и Космос — единое целое, взаимовлияющее и взаимодо-
полняющее друг друга. Работа организма, сезоны года — все это 

связано с космической энергетикой. Двенадцать знаков зодиака — 
не просто созвездия в небе, а энергетические сектора, оказывающие 
влияние на жизнь нашей планеты и нас самих.
На рисунке показано, что разные знаки зодиака руководят разными ча-
стями тела. И если в организме есть какая-то слабина, то она первона-
чально связана с энергией, которой явно недостает. Работа над данной 
мандалой позволяет в некоторой мере восполнить недостаток энергии, 
осуществить гармонизацию энергетической системы организма с Кос-
мосом и почувствовать глубинную, первоначальную связь с творчески-
ми космическими силами.
Как работать. Внимательно рассматривайте мандалу. Пусть ваш 
взгляд скользит по фигурам, а ум представляет знак зодиака на 
свойственной ему части организма. При этом важно представ-
лять не столько саму форму знака зодиака, а его энергию. Ведь каж-
дый знак связан с конкретной энергией первоэлемента. Напомню 
вам, энергию первоэлемента Огонь выражает ярко-красный цвет; 

первоэлемента Земля — желтый цвет; первоэлемента Воздух — дым-
чатый или голубой цвет; первоэлемента Вода — белый или зелено-
ватый цвет; первоэлемента Пространство (Эфир) — белый или тем-
но-синий цвет.
Знаки зодиака Овен, Лев, Стрелец относятся к первоэлементу Огонь. 
Телец, Дева, Козерог — к первоэлементу Земля. Близнецы, Весы, Во-
долей — к первоэлементу Воздух. Рак, Скорпион, Рыбы — к перво-
элементу Вода. Итак, представляя знаки зодиака и их соответствие 
в организме, мысленно окрашивайте их в соответствующий цвет. 
Потом возьмите карандаши и начните раскрашивать знаки зодиака, 
одновременно прислушиваясь к тому, что происходит в вашем теле. 
И вы почувствуете, что где-то надо задержаться подольше, исполь-
зовать цвет поярче.
Окружающие фигуру звездочки — ваши потенциальные возмож-
ности, способности, счастливые случаи. В соответствии со сво-
им предчувствием окрасьте их в цвета счастья, радости, приятного 
ожидания, любви и творчества.
В целом, работая над этой мандалой, представляйте, что она — это вы 
сами. Поэтому раскрасьте так, чтобы она вам понравилась, а потом лю-
буйтесь своим творением и счастливыми переменами в своей жизни.



22. Мандала «Герб»

Есть знаки, созерцая которые мы вступаем в некий резонанс 
с космическими силами. И важно, чтобы эти силы нас под-

держивали и возвышали. В этой мандале представлены знаки, 
которые помогают в жизни.
Давайте вместе разберем их. Корона — каждый из нас ее досто-
ин, да и каждому из нас она дана просто по праву рождения. Но 
некоторые ее присвоили, будучи ничем не лучше нас.
Дух Святой в виде птицы нисходит с небес на каждого из нас. 
И это доказывает сам акт нашего существования. Если бы его 
не было, мы не жили бы. Значит, он есть в нас!
Развевающиеся знамена указывают на благородство и значи-
мость. А почему бы и нет, если мы созданы самой Вселенной? 
Мы нужны ей, так понесем эту значимость достойно по своей 
жизни.
Бог защищает нас щитом праведности, а оливковая и пальмо-
вая ветви — символы мира и победы! И все это дано нам, так 
зачем это отдавать и принижаться? Выжимайте из себя рабские 
привычки, становитесь тем, кем вы являетесь на самом деле!

Как работать. Начните работать с этой мандалой с круга. Он 
символизирует вашу жизнь. Вот и раскрасьте его в цвета, кото-
рые подскажет ваше подсознание.
А теперь представьте свой идеальный мир и заполните про-
странство внутри соответствующим цветом. Как только это 
произойдет, дальше все пойдет само собой. Мысленно наденьте 
на себя корону и раскрасьте ее на мандале. Мысленно «посмо-
трите», какого цвета центральный камень в ней. Наденьте на 
себя эту красоту.
Теперь приступайте к раскраске птицы. Раскрашивайте и пред-
ставляйте, как сам Дух Святой нисходит на вас. Почувствуйте 
радость — радость его присутствия. Это не с чем не сравнимое 
ощущение, вызывающее слезы умиления.
Потихоньку переходите к другим фигурам, раскрашивая кото-
рые вы почувствуете уверенность, мир в своей душе и способ-
ность сделать его краше и добрее. И этот посыл действительно 
начнет действовать!
Любуйтесь этой мандалой и вновь и вновь переживайте чарую-
щее ощущение бытия и собственного величия!



23. Мандала «Погода в доме»

Помните слова из песни: «Главней всего — погода в доме»? 
И если в доме, в семье все в порядке, то все для нас пре-

красно и хорошо, несмотря на то что на улице могут быть 
дождь, ветер и сырость. И наоборот, какая бы чудесная погода 
ни стояла, если внутри нас непорядок, то все грустно и серо.
Вот эта мандала поможет создавать вам нужное настроение. 
Настроение в душе, семье, доме. И если это получается, то и ма-
тушка-Земля откликнется в резонанс с нами прекрасной пого-
дой, радующей глаза красками дня.
Как работать. Посмотрите в центр мандалы — это наше Сол-
нышко! Так улыбнитесь ему и возьмите от него энергию жизни, 
добра и благодати. Раскрасьте в тот цвет, который подскажет 

вам интуиция. Далее переходите к лучикам. Это не просто 
лучи, а все лучшее, что имеется в нашей жизни. И оно идет 
к вам — в вашу душу, жизнь, семью, мир!
Концентрические круги, идущие от Солнца, — это тоже раду-
га добра, окрашивающая все уголки вашей жизни: семьи, быта, 
работы и т. п. Подберите цвета, которые отражали бы эти чув-
ства.
И наконец приступайте к облакам. Да, это облака — наполнен-
ные добром, уютом и любовью к вашему миру. Выразите цве-
том все свои чувственные переживания и настроение в них.
«Ах!» — невольно вырвется у вас: такую радость вы произвели 
в этом мире! Она навечно запечатлеется в тонких хрониках на-
шего пространства. И будущие поколения смогут ее созерцать 
и вдохновляться.



24. Мандала  
«Мое хорошее настроение»

Вы когда-нибудь замечали, как рождается настроение? Все 
начинается с мельчайшего посыла, который подобно искор-

ке превращается в пламя. И это пламя становится устойчивым 
и видимым. Оно светит и обогревает. Вот так же точно и на-
строение запускает все новые и новые энергии в наш организм. 
Исчезают разные неудобства, обостряются чувства, а мир, досе-
ле серый и унылый, становится таким родным и милым.
А почему бы и нет? Окружающий нас мир — среда, в которую 
мы впаяны, вморожены, пропитаны. И от того, как чувству-
ем мы себя внутри, начинается воздействие, подобно процес-
су кристаллизации, на наше окружение. Оно преображается, 
и инициатором всего этого является мы!

Как работать. Окружающее нас пространство — это кристалл. 
Начните с центра мандалы. Поставьте любимую музыку, по-
слушайте ее и проникнитесь ею. И как только почувствуете, 
что ваше сердце откликнулось, начните раскрашивать. И вот 
пошли цветные лучики по центральной снежинке. Далее их от-
теняют другие цвета, заполняя квадрат.
Ваше настроение поднимается, и вы заполняете круг. А узо-
ры — оттенки вашего настроения. Почувствуйте эти нюан-
сы и цветом перенесите их на узоры мандалы. Не скупитесь 
на цвета своего настроения и распространяйте их все дальше 
и дальше, заполняя последующие пространства квадратов все 
новыми и новыми цветами.
И наконец почувствуйте резонанс вашего настроения и про-
странства, который, словно всплеск, вырывается наружу. А вы 
раскрашиваете портальчики, выходящие за границы квадрата.
Далее любуйтесь своим творением и поднимайте настроение.



25. Мандала мироустройства  
и миропонимания

Нас поражают мандалы, картины и рисунки мироустройства, соз-
данные нашими далекими предками. Сочетание форм и красок 

невольно восхищает. И все потому, что некоторые люди действительно 
вступали в контакт с высшими космическими силами, которые пока-
зывали избранным устройство наших миров. 
Таких людей за всю историю человечества не так уж много, потому и це-
нятся опыт их общения с высшими силами и созданные произведе-
ния. К таким людям относится аббатиса немецкого бенедиктинского 
монастыря Хильдегарда Бингенская. Она оставила нам жизнеописа-
ния святых, изложила свое понимание естественной истории, медици-
ны, траволечения и космологии. Особенно стоит обратить внимание на 
космологию Хильдегарды, потому что она как ясновидящая и христиан-
ский мистик была посвящена в такие тайны. А тайны эти высшие силы 
открывают только достойнейшим из людей. Так, аббатисе было откры-
то и показано, что Вселенная своим строением похожа на яйцо с желт-
ком внутри и скорлупой снаружи. На основании чего она сделала соот-
ветствующий рисунок.
Хильдегарде объяснили, что сама Вселенная рождается, живет и уми-
рает. Что в ней правят законы всемирного тяготения и магнетизма, 

которые заставляют космические объекты — галактики, звезды, пла-
неты — вращаться. И все это святая изложила в своих трудах! Она не 
только писала трактаты, но и сама иллюстрировала их. И эти иллю-
страции напоминают мандалы, которые по сложности и филигранно-
сти исполнения не уступают тибетским.
На основании рисунков аббатисы мы разработали мандалу, которая 
поможет работающему над ней войти в резонанс с ее создателями — 
Хильдегардой Бингенской и вселенскими силами, которые передали 
святой это знание.
При работе с этой мандалой использовался прием «посредник». Боль-
шинство из нас не могут напрямую обратиться к высшим силам пото-
му, что их игнорируют за недостаточно праведную жизнь. И нужен по-
средник, который благодаря своей праведной, богоугодной жизни уже 
вошел в контакт с этими силами. И, как правило, посредник из чувства 
сострадания всегда готов откликнуться на просьбу просящего.
Как работать. Прежде всего, мысленно «пообщайтесь» со святой 
Хильдегардой. Попросите ее помощи и руководства. А потом, поло-
жившись на интуицию, начинайте работу над мандалой. Она расска-
жет об устройстве Вселенной и силах, действующих в ней. Удачной 
работы! И не забудьте поблагодарить своего покровителя в этом деле — 
святую Хильдегарду.  Если у вас все получится, то увеличьте мандалу и 
используйте ее как произведение искусства, повесив на самое видное 
место. Через нее вам будут помогать и освящать ваше жилище.



26. Мандала светлых энергий

Мы видим Солнце и радуемся его свету. И нас не удивля-
ет то, что Солнце светит очень много лет и дает планете 

Земля и всем ее жителям жизненную энергию. Но ведь и Солн-
цу кто-то дает энергию!
Космос — это «особенная пустота». Эта «пустота» имеет все. 
Именно из нее возникают звезды, рождаются галактики, появ-
ляются планеты, и все это щедро снабжается жизненной энер-
гией.
Посмотрите на Солнце и звезды с иной стороны — это ме-
ста в пространстве, из которых потенциальная энергия 

проистекает и превращается в видимую нам. Ведь это же так 
очевидно! И данная мандала позволит нам подключиться 
к этому источнику светлых жизненных энергий
Как работать. Работать с этой мандалой очень просто. Самое 
главное — понять ее посыл, который я изложил выше. Начни-
те раскрашивать ее с периферии. Все эти штришки — видимая 
энергия, исходящая от центра. А дальше вы начнете погружать-
ся во все более тонкие и мощные пространства и полетите по-
добно птице туда, к источнику. Рука — поддержка в этом деле. 
А стилизованный глаз будет увлекать вас все дальше и дальше, 
пока вы не сольетесь с источником светлых энергий и не обнови-
тесь. Удачи!



27. Мандала «Погружение»

Есть множество геометрических фигур, позволяющих по-
чувствовать движение, переход все дальше и дальше в иные 

измерения и пространства. И лучшая и наиболее подходящая 
из них — это спираль. Когда мы ее рассматриваем, а тем более 
умом и рукой с помощью цвета движемся от периферии к сере-
дине, мы втягиваемся в этот процесс.
Предлагаемая вам мандала позволяет развивать концентра-
цию внимания и осуществлять процесс передвижения и погру-
жения в пространственно-временные слои. Она прекрасно за-
хватывает внимание и рассеивает ненужные мысли, позволяя 
сконцентрироваться на конкретной цели, задаче.
И, что важно отметить, она позволит вам не стоять на месте, 
а двигаться вперед, сделать жизнь новым, свежим процессом. 
Это особенно важно, когда надо выйти из жизненного тупика, 

поставить точку на каком-то этапе прожитой жизни (например, 
разводе).
Как работать. Расслабьтесь, дышите свободно, плавно — 
растягивая вдох и выдох. Возьмите в руку карандаш и поду-
майте, в какую сторону и к чему вы желаете двигаться. Или же 
от чего вы хотите избавиться, что оставить в прошлом. И по 
одному завитку спуститесь от периферии к центру. При этом 
используйте разные цвета, закрашивая сектора лепестков. По-
работав над одним, перейдите к противоположному. У вас по-
лучатся координаты, например «прошлое — будущее». А те-
перь пересеките это новой осью, и у вас получатся уже четыре 
точки координат. И этот крест уже начнет работать, втягивая 
вас внутрь. Теперь остается лишь поддерживать этот процесс, 
закрашивая новые кресты, и двигаться к своей цели, отдаля-
ясь от прошлого и оставляя его в «старых измерениях» сво-
ей памяти.



28. Мандала «Я есть свет»

Человек — это плотное образование, символ которого ква-
драт и которое окружено снаружи аурой. Которую симво-

лизирует круг. А внутри нас есть светильник, который связан 
с огнем Земли-матушки, а он в свою очередь — со светильни-
ком Вселенной. И с помощью этой мандалы можно сделать 
очень многое. Возьмем самый простой вариант — очищение от 
негативных энергий, эмоций, настроений, мыслей и всего вре-
доносного. Ведь, в конце концов, все есть та или иная форма 
энергии.
Как работать. Начните с центра, с пламени. Мысленно пред-
ставьте пламя в своем сердце. Раскрашивая пламя, начинай-
те представлять, как свет от вашего сердца движется к перифе-
рии тела, к кожным покровам, вытесняя все лишнее и вредное. 

Так не спеша, используя яркие, жизнеутверждающие цвета, рас-
крашивайте квадрат, двигаясь от центра к его сторонам. И пусть 
в этой работе помогают вам ваши ангелы-хранители, которые 
изображены по углам. В процессе работы вы можете мысленно 
обращаться к ним за помощью.
Закончив работать над квадратом — телом, переходите к очи-
щению кожи и раскрашивайте внутренний круг. При этом рас-
крашивающие движения должны идти от центра наружу.
Вы подошли к периферии и видите круг без штрихов. Пред-
ставьте, что сюда вышла вредная и ненужная энергия. Возьми-
те яркие цвета и закрасьте ими этот круг, представляя, что вы 
сжигаете все дурное.
И наконец перейдите к раскрашиванию внешнего круга — своей 
ауры. Раскрасьте его в цвета радости, юности, творчества, надеж-
ды — в те, что вам подскажет интуиция. И пусть все будет так!



29. Мандала «Лунный цикл жизни»

Многие из вас знают, что Луна руководит жизненным ци-
клом на нашей планете. Это самый первый 28-дневный 

жизненный цикл. Мировой океан живет по его законам, под-
чиняясь приливам и отливам, которыми руководит Луна.
Но не только животные, живущие в океане, подчиняются вли-
янию Луны. Женский организм, его физиология, эмоциональ-
ность, гормональные изменения следуют за лунным циклом. 
И это еще не всё! С ним связаны интуиция, познание скрытых 
сторон природы и многое-многое другое.
Вообще, подключившись к этому циклу, можно гармонизиро-
вать свой организм, настроить его по целительному камертону 
матушки-природы.

А на мандале в схематической форме изображены фазы Луны. 
В центре мандалы — Солнце, которое посылает свои лучи 
в наш четырехмерный мир. Первый круг — это наша планета, 
а второй — Луна. Одна сторона Земли, повернутая к Солнцу, — 
светлая (день), а другая — темная (ночь). Земля в свою очередь 
отбрасывает тень, которая падает на Луну и затемняет ее. По 
мере перемещения тени по Луне мы видим ее очертание — оно 
появляется, растет в виде лунного серпа, достигает полнолуния 
и постепенно исчезает.
Как работать. Успокоиться, настроить дыхание — сделать его 
плавным, растянутым. Заранее ничего не загадывать, а взять 
в руки карандаш и, доверившись интуиции, начинать раскраши-
вать мандалу. И чем больше вы сосредоточитесь на этом процессе, 
тем более удивительные ощущения и спокойствие получите.



30. Мандала «Моя половинка»

Как показывает жизненный опыт бесчисленных поколений 
людей, трудно быть счастливым самому, если рядом с то-

бой не твоя половинка. Помните, одни из самых первых строк 
в Библии: «Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть». Вот только 
как найти ее, свою половинку? Но ведь где-то же она есть!
Конечно, она или он есть, и надо, преодолев свою скованность 
и несмелость, действовать. Ведь полноту вашей жизни придаст 
только единственный он или единственная она! И тут вам от-
лично поможет мандала «Моя половинка». Она состоит из янтры 
(центра), который представлен из «двух в одной плоти». Это осо-
бый символ в виде обнявшихся фигурок мужчины и женщины — 
идеальных половинок друг друга. Они даже соединены общей пу-
повиной через темена (указание на тонкий союз). И, используя эту 
тонкую связь, можно через нее найти свою половинку.

Как работать. Как всегда, расслабьтесь, успокойтесь, подыши-
те. Затем, сосредоточьтесь на том, чего вам не хватает по муж-
ской или женской части. Вот эти эмоции, чувства и выразите 
через цвет. Начните раскрашивать с периферии и продвигай-
тесь к центру мандалы.
Пусть лепестки цветов отражают те лучшие качества, которые 
вы желаете видеть в своей половинке. Не скупитесь на краски, 
пусть цветы радуют вас, как будет радовать вас он или она. Вло-
жите в цвета все свои переживания и надежды. И наконец пе-
рейдите к центру мандалы и, чувствуя радость единения, раз-
рисуйте это чудо-чудное, диво-дивное!
Сделав подобное, вы через тонкоматериальную пуповину, со-
единяющую ваши темена, притяните свою половинку к себе. 
И вскоре в нашем четырехмерном мире произойдет ваша 
встреча. Вы явно почувствуете ее. Отбросьте скованность — 
это ваш шанс! Смелее! Даже через мимолетный взгляд ваша по-
ловинка почувствует вас.



31. Мандала «Забвение»

Наша жизнь — не только встречи, приобретения и радость, 
но и расставания, утраты и печаль. И порой негативные пе-

реживания утраты не дают полноценно жить. Сознание по-
стоянно возвращается к переживаемому негативу и отравляет 
жизнь. Встает вопрос: как и с помощью чего избавиться от это-
го груза и вновь почувствовать крылья манящей неизвестно-
сти, легкость восприятия? В качестве одного из средств можно 
использовать мандалу «Забвение».

Мандала представляет собой воронку, которая втягивает в себя 
весь груз переживаний, страхов и тревог. На ее «дне» находит-
ся янтра «печати забвения», которая навсегда свяжет и закупо-
рит их.
Как работать. Работать с мандалой надо, начиная с периферии 
и постепенно двигаясь к центру, — к «печати».
Используйте те цвета, которые вам подсказывает интуиция. Пусть 
страхи, переживания, боль утрат, сгущаясь, оседают в центр — 
«дно» мандалы. И как только работа будет окончена, сожгите ман-
далу, тем самым разорвав все связи с негативным прошлым.



32. Мандала «Счастливый случай»

Всем известно, что счастливый случай может совершен-
но изменить нашу жизнь, направив ее по другому пути. 

Это может быть удачная встреча, стечение обстоятельств, неж-
данный выигрыш и многое другое. В нашей Вселенной имеет-
ся масса всевозможных благ — бери не хочу! Но только взять 
их надо умело. Данная мандала содержит янтру, которая этому 
способствует. Поэтому, с усердием поработав над этой манда-
лой, можно поймать свой счастливый случай.
Как работать. Счастливый случай дается только конкретному 
человеку, и об этом никто не должен знать. Поэтому никому не 

рассказывайте о том, что думаете поймать его — иначе спугнут. 
Ведь тонкое пространство все слышит! И даже намерение, все-
го лишь намерение, производит там мощное действие.
Итак, уединитесь, настройтесь на ожидание благостного собы-
тия в вашей жизни и раскрашивайте мандалу в цвета своего 
счастливого случая, постепенно продвигаясь к центру. Готовую 
мандалу никому не показывайте.
И, кстати, если вы все сделаете правильно, вам обязательно 
приснится яркий, вещий сон! Если это произошло, вы пойма-
ли свой счастливый случай. Когда он произойдет, можете по-
делиться своей радостью. А вот свою разукрашенную мандалу 
лучше скрыть от посторонних глаз.



33. Мандала «Вечная молодость»

Вселенная — это вечная, постоянно омолаживающаяся 
жизнь и красота. Фотографии различных участков Вселен-

ной: галактик, туманностей, звездных систем — поражают сво-
ей грандиозностью, красотой и великолепием! Само простран-
ство — источник колоссальных обновляющих сил. А так как 
каждый из нас имеет в нем и корень, и семя, можно воспользо-
ваться возможностью самообновления, поддержания красоты 
и крепкого здоровья.
Как работать. Мандала «Вечная молодость» содержит удиви-
тельную янтру (центр), которая показывает вечно обновляю-
щие потоки энергии.

Успокойтесь, отвлекитесь от житейских проблем и начните 
разукрашивать. Цвета используйте интуитивно. В основном 
это будут яркие теплые цвета. Особенно попробуйте ярко-а-
лый цвет, он стимулирует костный мозг, который вырабаты-
вает красные кровяные тельца.
Чтобы правильно настроиться, начните с периферии манда-
лы и постепенно двигайтесь к центру. Мысленно отыщите 
у себя центр, из которого исходят обновляющие тело силы. 
И когда дойдете до центра мандалы, постарайтесь оба эти 
центра соединить вместе, вот тогда получите интересный 
результат.
Мандалу расположите на видном месте и почаще любуй-
тесь ей.



34. Мандала «Проводник души»

Одна из главных жизненных задач — найти свой путь. 
Путь, по которому радостно и интересно идти. Большин-

ство людей плывут по течению жизни, сами не понимая, чего 
хотят, и влачат жалкое существование. А ведь жизнь — это дей-
ствительно путь. И у каждого из нас есть незримые помощни-
ки, которые помогают нам на жизненном пути.
Помню, я сам перепробовал много направлений: гонялся за 
силой, деньгами, сменил много профессий, пока не нашел 
свой путь, которым иду уже более тридцати лет. Как только 
я встал на него, то и в жизни моей все стало само устраи-
ваться, начали появляться возможности и предложения, 
улучшаться материальное благосостояние. А самое главное, 
я почувствовал удовлетворение и удовольствие от жизни, 
которое не купить ни за какие деньги. И в этом мне помогли: 
я даже слышал, что Они мне говорили! Однако большей 

частью они направляют молча и радуются за тебя, когда ты 
занимаешься своим делом!
Как работать. Итак, если вы мечетесь по жизни, нерешитель-
ны, сомневаетесь, боитесь новизны, то поработайте над этой 
мандалой. Отвлекитесь, настройтесь и, поддавшись первому 
импульсу, начните разукрашивать. Доверьтесь тем, кто стоит 
за вами, опекает и направляет вас. У вас должна получиться 
красивая мандала, а вскорости поменяется и ваша жизнь. 
Перед этим обязательно будет вещий сон — так пространство 
и творческие силы оповещают вас.
Так было и у меня: мне было страшно бросить свою работу 
и заняться книгами, творчеством, а не рутинной работой, 
зарабатыванием на хлеб насущный. Но чем смелее я шел 
по своему пути, тем лучше становилась жизнь! Это удиви-
тельный феномен — смело следовать своим путем! А данная 
мандала поможет это сделать быстрее.


