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ВВЕДЕНИЕ
ОБ АВТОРЕ

Здравствуйте, дорогие читатели! Для начала позволь-
те представиться: меня зовут Лилия Габо, я професси-
ональный психолог. Так сложилось, что уже довольно 
давно в мою жизнь вошли мандалы. Признаюсь, 
поначалу я без должного почтения отнеслась к этой 
древней технике, подвергнув сомнению силу и дей-
ственность магических кругов. И все же решила 
попробовать себя в этом новом деле — рисовании ман-
дал. Каково же было мое удивление, когда моя жизнь 
очень скоро начала меняться к лучшему! Желания 
обретали четкость и превращались в твердые намере-
ния, намерения — в действия, действия — в результат.
Оказалось, что мандала каким-то непостижимым 
образом пробуждает наши внутренние ресурсы 
и обостряет интуицию: когда мы определяемся 
со своими желаниями и фиксируем это в магическом 
круге, обстоятельства вокруг нас начинают менять-
ся. Мы встречаем нужных людей, с нами происходят 
счастливые случайности, невероятные совпадения — 
и все это вместе приводит к тому, что наша мечта 
со временем становится реальностью.
Проверив действие мандал на себе, я начала ис-
пользовать их в своей психологической практике. 
И теперь не только мой многолетний опыт, но и опыт 
большого количества других людей позволяет ска-
зать: мандалы работают.
Если вы хотите изменить свою жизнь к лучше-
му — может быть, сейчас самое время это сделать? 
Я не слишком верю в случайности, мне кажется, что 
книга, которую вы сейчас читаете, оказалась в ваших 
руках не просто так. Она пришла к вам в нужное 
время. Возможно, это шанс, которым стоит восполь-
зоваться… Просто попробуйте.

ЧТО ТАКОЕ МАНДАЛА

Мандала в переводе с санскрита означает «круг». 
Изначально мандалы использовали буддисты для 
своих медитаций. Но, если разобраться, похожие 
круглые изображения можно отыскать в любых 
духовных практиках: шаман проводит магический 
обряд, находясь в центре круга, он использует специ-
альный бубен, который также имеет круглую форму. 
В индуизме есть понятие «колесо сансары», которое 
обозначает круговорот жизни и смерти. А вспомните 
готические храмы с их завораживающими узорными 
витражами, так напоминающими мандалы…
Да что там говорить: разве наша планета не похожа 
на мандалу? А снежинка, если рассматривать ее под 
микроскопом? Солнце? Апельсин в разрезе? Колесо? 
Годовые кольца на деревьях? Радужка человеческого 
глаза? Знаменитые Стоунхендж, Аркаим, а также 
зодиакальный круг, календарь майя, циферблат ча-
сов, компас и другие круговые структуры — что они 
такое, если не мандалы?
Археологи находили изображения мандал в пещерах 
древних людей, в хижинах бедняков и во дворцах 
королей. Желая обезопасить себя от дурного глаза, ли-
хих людей и темных сил, человек независимо от места 
его жительства, звания и положения интуитивно ри-
совал вокруг себя или рядом с собой защитный круг. 
Прошли тысячи лет, и до сих пор, чтобы восстановить 
гармонию и покой в душе, мы обращаемся к мандале.
Янтры — это визуальные образы, которые использу-
ют для медитации. На них символически отображе-
ны энергетические структуры различных божеств. 
Считается, что, созерцая янтру, человек присоединя-
ется к этим божественным энергетическим структу-
рам. Созерцание янтры можно дополнять произне-



4

Введение

сением мантры — это специальный сакральный звук 
или заклинание.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Один из основоположников психоанализа, великий 
Карл Густав Юнг обратил внимание, что его пациенты, 
находясь перед выбором, принимая важное для себя 
решение, начинают непроизвольно чертить на всем, 
что подвернется под руку, что-то вроде мандал. Также 
подопечные Юнга часто рассказывали ему, что в пере-
ломные моменты жизни видят замысловатые круглые 
фигуры во сне. Иногда они похожи на лабиринт, из ко-
торого нужно найти выход. А иногда — на водоворот, 
мельницу или волшебный хоровод ангелов. Как будто 
какие-то силы-помощники посылают запутавшему-
ся, заблудившемуся человеку некий знак, подсказку. 
Что же хотят сказать высшие силы?
Заинтригованный психоаналитик так заинтересо-
вался загадочными кругами, что и сам начал рисо-
вать мандалы, для чего завел специальную тетрадь 
в красном сафьяновом переплете. Позже он начал 
называть ее «моя Красная книга». Рисуя каждый 
день в своей Красной книге очередной магический 
круг, Юнг однажды понял, что каждая мандала, соз-
данная им, — это отражение его жизни в данный мо-
мент времени. Что на душе — то и на бумаге. «Каж-
дое утро я рисовал в записной книжке маленький 
кружок — мандалу, которая в тот момент выражала 
мое внутреннее состояние. Эти рисунки давали мне 
возможность видеть, что происходило с моею психи-
кой день ото дня», — писал психоаналитик.
Так появились особые психотерапевтические тех-
ники — мандалодиагностика и мандалотерапия, 
которые используют в своей работе психологи и арт- 
терапевты всего мира. Эти техники помогают чело-
веку совершить путешествие внутрь себя, увидеть 
свою личную Вселенную, понять свой внутренний 
мир, свою уникальность и предназначение. А если 

мы понимаем себя и знаем, чего хотим, мы можем 
уверенно двигаться в направлении к счастью.
Нарисовать или раскрасить мандалу проще простого, 
с этим справится даже ребенок. Позвольте своему 
внутреннему ребенку сделать это! Дайте ему разно-
цветные карандаши, фломастеры или краски — пусть 
займется творчеством. Ведь именно ваш внутренний 
ребенок — ваш самый надежный проводник на пути 
к гармонии. Некоторые еще называют его интуици-
ей. А некоторые — внутренней мудростью, благодаря 
которой мы учимся читать подсказки судьбы.

МАНДАЛЫ  
ДЛЯ МЕДИТАЦИИ

Медитация с мандалами исцеляет тело, успокаивает 
душу и очищает разум от беспорядочных мыслей. 
Готовы попробовать? Вперед!
Если у вас не слишком много времени, вы можете 
медитировать на одну из наших мандал, не раскра-
шивая ее. Если у вас есть возможность полностью 
погрузиться в процесс медитации — конечно же, 
стоит ее раскрасить. Раскрасив мандалу самостоя-
тельно, вы во много раз увеличиваете ее энергию 
и силу воздействия.
Для начала создайте вокруг себя спокойную, уютную 
и безопасную обстановку. Отключите телефон, 
выключите телевизор — пусть вас не отвлекают 
посторонние звуки. Исключение составляет разве 
что негромкая и приятная музыка, которая поможет 
лучше настроиться на работу с рисунком. Затем вы-
берите мандалу, которая вам наиболее симпатична. 
Не обязательно начинать с самой первой — просто 
полистайте альбом, и в какой-то момент интуиция 
сама подскажет вам, где нужно остановиться. До-
верьтесь ей — она лучше знает, что вам сейчас нужно.
Положите перед собой цветные карандаши, флома-
стеры, мелки или краски — все, что нравится, все, что 
угодно вашей душе. Сосредоточьтесь на своих мыс-
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лях, на вопросе, ответ на который хотите получить. 
А теперь начните раскрашивать мандалу. Считается, 
что мандала неизбежно ведет того, кто ее рисует, 
к открытию в себе источника внутренней энергии, 
дает ответы на вопросы и даже вызывает озарения.

ЦВЕТА КРУГА ВАШЕЙ СИЛЫ

Красный — энергичный и возбуждающий цвет. 
Цвет активности, страсти и жизненной силы. Его 
часто и в большом количестве используют в своих 
рисунках целеустремленные, напористые и порой 
эксцентричные люди, а также те, в ком горит огонь 
чувственной страсти.
Желтый — цвет радости и тепла. Люди, которые его 
предпочитают, обычно оптимистичны, веселы и пол-
ны творческих сил. Преобладание желтого в манда-
ле — знак благополучия, символ того, что рисующий 
пребывает в хорошем, «солнечном» настроении.
Оранжевый содержит в себе и активную энергию 
красного, и «солнечный» оптимизм желтого цветов. 
Это сочетание сулит любителям оранжевого жизнен-
ный успех: они смелы и уверены в себе, но при этом 
неагрессивны и готовы пойти на компромисс.
Синий — спокойный, сдержанный цвет, который 
может говорить о внутренней сосредоточенности 
рисующего, его погруженности в себя. Синий предпо-
читают рассудительные, консервативные люди.
Голубой — успокаивающий, умиротворяющий цвет. 
Любители голубого часто стремятся к покою, они 
несколько флегматичны и склонны к глубокомыс-
ленным размышлениям.
Фиолетовый — самый загадочный из цветов, связан 
с мистикой, духовностью и интуицией. Образован 
сочетанием двух противоположных цветов — крас-
ного и синего. Поэтому его часто выбирают люди, 
испытывающие какие-то внутренние противоречия.
Зеленый — цвет природы и естественности. Его лю-
бят те, кто всегда остается верен себе и своим прин-

ципам, а также люди, желающие самоутвердиться 
и избегающие чужого влияния.
Черный символизирует мрачное восприятие жизни. 
Человек, предпочитающий его, пессимистичен, 
склонен к депрессии и часто видит происходящее 
в «черном» цвете.
Серый — нейтральный цвет, который часто выбира-
ют те, кто боится слишком громко о себе заявить. Его 
используют как барьер, ограждающий от раздражи-
телей внешнего мира.
Коричневый — цвет земли — предпочитают люди, 
стремящиеся обрести устойчивость и опору под нога-
ми. Также он может символизировать уход от суеты 
и активности к уединению и простым радостям 
жизни.
Белый — универсальный цвет, который может 
символизировать что угодно: стерильную чистоту, 
снежный холод, призыв к перемирию.

МАНДАЛЫ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Мандалы бывают разные: целительные, защитники 
и обереги, генераторы энергии… Все они содержат 
определенные знаки, символы и рисунки, помога-
ющие в том или ином деле. В этой книге собраны 
мандалы — реализаторы желаний, которые помогут 
вам лучше понять, чего вы хотите, сконцентриро-
ваться на своей цели и отразить ее в своем рисунке. 
Раскрашивая такую мандалу, думайте о своей мечте, 
выбирайте такие цвета, которые наполнят вашу цель 
энергией.
Закончив работу, разместите свою мандалу так, 
чтобы она постоянно находилась в поле вашего зре-
ния. И, конечно, будьте внимательны ко всему, что 
происходит в вашей жизни. Наблюдайте за тем, как 
изменяется мир вокруг вас, как меняетесь вы сами. 
Возможно, скоро вы увидите, как ваше заветное 
желание претворяется в жизнь.
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МАНДАЛА-ТЕСТ
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ?

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ: «ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧЕГО-ТО ПОЖЕЛАТЬ, ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ 
ОСУЩЕСТВИТСЯ». ПОРОЙ НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ СТРАСТНО ЧЕГО-ТО ХОТИМ, НО, КОГДА 
ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ, ОКАЗЫВАЕМСЯ К ЭТОМУ НЕ ГОТОВЫ… МЕЧТАЕМ, НАПРИМЕР, 
О ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ, НО, КОГДА ЕЕ ПРЕДЛАГАЮТ, ПРИДУМЫВАЕМ ПОВОДЫ, 
ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ, НУЖНО НЕ ПРОСТО 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЭТОГО ХОТЕТЬ, НО И ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЕ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ВОПЛОЩЕНИЯ МЕЧТЫ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. УВИДЕВ 
КАРТИНУ СВОЕГО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО И РЕШИВ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО НАМ НАДО, МЫ 
ПОЛУЧАЕМ ОГРОМНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД И ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ К МЕЧТЕ.

ЗАДАНИЕ

 ~ Этот тест поможет отличить истинные жела-
ния от ложных, понять достаточно ли у вас 
энергии для того, чтобы воплотить мечту 
в жизнь.

 ~ Представьте, что эта динамическая мандала 
символизирует исполнение вашего желания. 
Мысленно поставьте себя в центр круга. Что 
вы чувствуете? Вам кажется, что вас тянет 
вглубь мандалы или, наоборот, как будто 
приподнимает? Доверьтесь интуиции и рас-
красьте мандалу.

КЛЮЧ

 ~ Если вас затянуло вглубь мандалы, как в во-
ронку, — на данный момент у вас не слишком 
много энергии или вы просто выбрали не свое 
желание. Если мандала как будто приподняла 
вас — вы на правильном пути, у вас достаточ-
но сил, чтобы осуществить задуманное.

 ~ Преобладание в мандале энергичных и теп-
лых цветов — оранжевого, желтого, красно-
го — указывает на сильную энергию и жажду 
действия. Холодные цвета — голубой, синий, 
фиолетовый — говорят о том, что вы не горите 
желанием предпринимать какие-то активные 
действия. Черный, серый и коричневый цвета 
указывают на препятствие в реализации 
желания.
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МАНДАЛА “ЛАБИРИНТ“ 
ДЛЯ ПОИСКА СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ В ЖИЗНИ

ЭТА МАНДАЛА ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СВОЙ ИСТИННЫЙ ПУТЬ 
И ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ. ЛЮДИ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕ ЕЕ, ЧАСТО РАЗВОРАЧИВАЮТ СВОЮ 
ЖИЗНЬ НА 180 ГРАДУСОВ: ОБРЕТАЮТ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ, ПЕРЕЕЗЖАЮТ НА НОВОЕ МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА, НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧЕМ НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛИСЬ. НО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, ОНИ ОБРЕТАЮТ УВЕРЕННОСТЬ И ВНУТРЕННЮЮ ГАРМОНИЮ ОТ ТОГО, ЧТО 
НАКОНЕЦ НАШЛИ СЕБЯ. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ РИСКНУТЬ — ЭТА МАНДАЛА ДЛЯ ВАС.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Мандала представляет собой лабиринт — сим-
вол поиска и нахождения выхода. Обычно 
лабиринты имеют множество путей, в них 
содержатся тупики и ловушки, призванные 
сбить путника с дороги. В лабиринте, который 
находится перед вами, нет ни ловушек, ни ту-
пиков. Он ведет вас по длинной, запутанной, 
но единственной дороге. Порой вам может 
казаться, что вы ходите по кругу, но в итоге вы 
обязательно придете к своей настоящей цели. 
А наградой вам будет ключ — символ начала 
новой жизни, посвящения и инициации.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте дорогу от края лабиринта до его 
центра, где находится ключ. Делая это, со-
средоточьтесь на своих желаниях и сильных 
сторонах. Подумайте, чем бы вам хотелось 
заниматься, что у вас получается лучше всего, 
что вы мечтаете попробовать, к чему лежит 
ваша душа. Запишите все, что приходит 
в голову. Поместите мандалу у входной двери 
или у окна. После того, как вы проделаете 
эту работу, будьте внимательны ко всему 
необычному: это могут быть какие-то случай-
ные встречи, новые люди и обстоятельства, 
странные совпадения. Вам могут что-то пред-
ложить, куда-то позвать, дать неожиданный 
совет. Во всем этом может быть зашифрована 
важная для вас информация, некий знак. 
Не упустите свой шанс! Если же за ближай-
ший месяц с вами ровным счетом ничего 
не произойдет — значит, вы пока не готовы 
к переменам. Не торопите события, всему свое 
время.
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МАНДАЛА “ЦВЕТОК ЖИЗНИ“
«ЦВЕТОК ЖИЗНИ», ПОЖАЛУЙ, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ И ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ С ВИДУ МАНДАЛА. 
МЕЖДУ ТЕМ ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ СИМВОЛОВ САКРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ. 
ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАНДАЛА, ПОМОГАЮЩАЯ В ПРИНЯТИИ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ «Цветок жизни» — узор, состоящий из множе-
ства пересекающихся фигур. Считается, что 
в нем зашифрована вся мудрость жизни — за-
коны физики, математики, гармонии и прин-
ципы творчества. Вступив в контакт с этой 
мандалой, мы получаем доступ к информа-
ции, которую хранит в себе наше подсознание.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Если вам нужно на что-то решиться или что-
то понять, раскрасьте эту мандалу и время 
от времени медитируйте на нее. Считает-
ся, что она помогает «вспомнить» нужное 
решение. Именно «вспомнить», поскольку 
информация о нашем будущем уже хранится 
в тайниках нашей души.
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МАНДАЛА-ПОДСКАЗКА 
“ЛОВЕЦ СНОВ“
ШАМАНЫ ИНДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ ЛАКОТА ИЗДАВНА ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКОЙ ТАЛИСМАН, КАК 
ЛОВЕЦ СНОВ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОН ЗАЩИЩАЕТ СПЯЩЕГО ОТ ЗЛЫХ ДУХОВ И ЛОВИТ ЛИШЬ 
ХОРОШИЕ СНЫ, ПРОПУСКАЯ ПЛОХИЕ. ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛОВЕЦ СНОВ МОЖЕТ ПОСЫЛАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ ВЕЩИЕ СНЫ И ДАВАТЬ ПОДСКАЗКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ПОСТУПИТЬ, 
ИЩЕТЕ ОТВЕТ НА ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВАС ВОПРОС — ПОПРОСИТЕ СОВЕТА У ЛОВЦА СНОВ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Мандала похожа на паутинку с отверстием 
посередине. Шаманы уверены, что плохие сны 
запутываются в нитях паутины и с первыми 
лучами солнца рассыпаются. А добрые и при-
ятные сновидения проскальзывают в цен-
тральное отверстие и приходят к спящему.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Если ваша цель — видеть лишь хорошие сны, 
просто раскрасьте мандалу и держите ее 
у изголовья. Если же вам нужно попросить 
у ловца снов совета, сделайте вот что. Вечером, 
перед тем как лечь спать, начните раскраши-
вать мандалу. Рисуя, думайте о вопросе, ко-
торый вас волнует. Например: «Стоит ли мне 
менять работу?», «Нужно ли заводить отноше-
ния с этим мужчиной?» Когда мандала будет 
готова, запишите свой вопрос рядом с ней. 
Отправляясь в постель, положите листок с во-
просом под подушку. Вскоре вы увидите сон, 
который будет содержать ответ на ваш вопрос. 
Если не в эту ночь, так в следующую. Самый 
долгий срок, который придется прождать, —  
7 дней. На первый взгляд вам может показать-
ся, что сон никак не связан с вопросом, но ско-
рее всего это не так: помните, что информа-
ция во сне часто приходит в виде символов 
и знаков. Постарайтесь их расшифровать.
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МАНДАЛА ДЛЯ ВСТРЕЧИ  
С РОДСТВЕННОЙ ДУШОЙ
«ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА», «Я УВИДЕЛА ЕГО И ПОНЯЛА, ЧТО ЭТО ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЖДАЛА ВСЮ ЖИЗНЬ» — ТАК ОБЫЧНО РАССКАЗЫВАЮТ ЛЮДИ О ВСТРЕЧЕ 
С ТЕМ, КТО СТАЛ ИХ СУДЬБОЙ. МЫ ИЩЕМ РОДСТВЕННУЮ ДУШУ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
САМИ ЭТОГО ПОРОЙ НЕ ОСОЗНАЕМ. ПОВСТРЕЧАТЬ «СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА» — БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ. ЭТА 
МАНДАЛА ПОМОГАЕТ ДВУМ СОЗДАННЫМ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА ДУШАМ ВСТРЕТИТЬСЯ. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ УЖЕ 
НАШЛИ ТОГО, КОГО ИСКАЛИ, ОНА ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬ ВАШУ ДУХОВНУЮ И ФИЗИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ В узоре мандалы присутствует четырехлист-
ный клевер. Отыскать такое растение в приро-
де — огромная удача, сулящая счастливчику 
большую любовь. По легенде, когда Адам 
и Ева были изгнаны из рая, Ева прихватила 
с собой клевер с четырьмя листками в па-
мять о райской жизни без печали и невзгод. 
Древние славяне тоже верили в особую силу 
редкого растения и считали, что тому, кто его 
найдет, обязательно повезет в любви. В манда-
ле также присутствуют горизонтальные вось-
мерки — символы бесконечности. Это значит, 
что любовь, которую вы встретите, останется 
с вами на долгие годы.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Начните раскрашивать мандалу из центра — 
из самой ее сердцевины. Выбирайте для рас-
краски любые цвета, но только не забудьте про 
красный — символ любви и страсти. Мысленно 
сосредоточьтесь на своем желании встретить 
суженого. Подумайте: какой именно человек 
вам нужен? Как он должен выглядеть? Каки-
ми чертами характера он должен обладать? 
Где скорее всего произойдет ваша встреча? 
Представляйте все как можно более подробно.

 ~ Раскрасив мандалу полностью, повесьте ее 
в своей спальне. Разместите мандалу так, 
чтобы ваш взгляд падал на нее как можно 
чаще — так вы усилите действие магического 
круга. Кроме того, эту мандалу полезно ино-
гда «выгуливать». Время от времени берите ее 
с собой, когда выходите в свет. Так она будет 
активнее притягивать нужную вам энергию 
из единого энергоинформационного простран-
ства. В определенный момент — тогда, когда 
вы оба будете к этому готовы — мандала, по-
добно магниту, притянет в вашу жизнь «того 
самого человека».
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МАНДАЛА ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ
ПОЧЕМУ РЯДОМ С ОЧЕНЬ УСПЕШНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ ЧАСТО НЕТ ДОСТОЙНЫХ МУЖЧИН? 
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ПРИСУТСТВУЕТ И МУЖСКАЯ, И ЖЕНСКАЯ ЭНЕРГИИ. 
ПОКА СИЛЬНАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ ЖЕНЩИНА ДОБИВАЕТСЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ, ОНА 
НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ ИЗЛУЧАЕТ СИЛЬНУЮ, МУЖСКУЮ ЭНЕРГИЮ. ЖЕНСКАЯ ЖЕ ЭНЕРГИЯ 
В ЭТО ВРЕМЯ В НЕЙ ДРЕМЛЕТ. СОГЛАСИТЕСЬ, НЕ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ВЫДЕРЖИТ РЯДОМ 
С СОБОЙ ТАКУЮ ЖЕНЩИНУ. ТАК КАК ВСЕ В ПРИРОДЕ СТРЕМИТСЯ К ГАРМОНИИ, СИЛЬНЫЕ 
И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЧАСТО ПРИТЯГИВАЮТ К СЕБЕ СЛАБЫХ И НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ 
МУЖЧИН — ТЕХ, В КОМ ЯРКО ВЫРАЖЕНО ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Эта мандала помогает в раскрытии женствен-
ности и привлечении в свою жизнь достой-
ного мужчины. Она будет полезна тем жен-
щинам, в ком нарушился баланс «мужского» 
и «женского» — инь и ян.

 ~ Знак «инь-ян», расположенный в центре 
мандалы, символизирует баланс в человеке 
женского и мужского начал. Солнце и луна — 
символы мужской и женской энергии — сим-
метричны и сбалансированы относительно 
друг друга.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу, используя в равной про-
порции яркие, энергичные и мягкие, пастель-
ные цвета. Затем сядьте так, как вам удобно, 
расположите руки ладонями вверх. Представь-
те, что в вашей правой ладони лежит яркое, 
сияющее горячее солнце. Почувствуйте, как 
исходящая от него сильная, горячая энергия 
наполняет ваше тело. Теперь представьте 
в своей левой руке излучающую мягкий 
белый свет луну. Ощутите, как ее нежная 
и тонкая энергия проникает в вас. А теперь 
постарайтесь почувствовать обе энергии 
одновременно. Проделывайте это упражнение 
каждый раз, когда будете чувствовать в себе 
энергетический дисбаланс.
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МАНДАЛА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ УЗ
ЭТА УЗЕЛКОВАЯ МАНДАЛА СОЗДАНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УКРЕПИТЬ СЕМЬЮ И ДУШЕВНУЮ 
СВЯЗЬ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ВОССТАНОВИТЬ МИР И ЛАД В ДОМЕ, ВНЕСТИ 
ГАРМОНИЮ В ОТНОШЕНИЯ. А КТО ИЗ НАС НЕ ХОЧЕТ ИМЕТЬ КРЕПКУЮ СЕМЬЮ, ГДЕ ЦАРИТ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ГДЕ ЛЮБЯЩИЕ ЛЮДИ ПОДДЕРЖИВАЮТ И БЕРЕГУТ ДРУГ ДРУГА?

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Семейная жизнь дело непростое.... Постоян-
ная рябь мелких конфликтов отвлекает нас от 
центра — того главного, ради чего мы выбрали 
единственного и неповторимого человека, 
чтобы быть с ним или ней «в радости и горе 
пока смерть не разлучит нас». Раскрашивая 
эту мандалу, я верю, вам удастся увидеть за 
мелочами подлинный центр ваших отноше-
ний — любовь...

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ В жизни любой семьи, каждой любящей пары, 
были времена, когда все складывалось особен-
но удачно и счастливо. В такие моменты так 
и хотелось воскликнуть: «Остановись, мгнове-
нье, ты прекрасно!» Раскрашивая узелковую 
мандалу, вспоминайте ваши счастливые мгно-
вения, думайте о них, проживайте их заново. 
Рисуйте да приговаривайте: «Хочу, чтобы 
так было всегда!» Если вы хотите в первую 
очередь укрепить душевную и романтическую 
связь с любимым человеком — положите ман-
далу под кровать и оставьте ее там. Если для 
вас главное — сплотить свою семью, размести-
те ее там, где обычно собираетесь все вместе. 
Не нужно, чтобы мандала была всем видна: 
например, вы можете приклеить ее снизу 
к столешнице.
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МАНДАЛА ДЛЯ ПРИБАВЛЕНИЯ 
В СЕМЕЙСТВЕ
ЭТА ПРЕКРАСНАЯ, ТЕПЛАЯ, НЕЖНАЯ, НАПОЛНЕННАЯ ЖЕНСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ МАНДАЛА 
УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ СКОРЕЙШЕГО ЗАЧАТИЯ И БЛАГОПОЛУЧНОГО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ В центре мандалы находится яйцо — символ 
зарождения новой жизни. Вокруг него сплете-
ны в чудесный гармоничный хоровод расте-
ния, символизирующие плодородие. Гранат, 
скрывающий сотни маленьких зернышек под 
своей кожурой, а еще лотосы и маки, которые 
тоже издавна «отвечают» за беременность 
и деторождение.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Выберите спокойное, уединенное место, где 
вы могли бы расслабиться и сосредоточиться 
на своих мыслях. Раскрасьте мандалу, продви-
гаясь от краев к яйцу в центре. Используйте 
свои самые любимые цвета. Четко сформули-
руйте свою цель: родить здорового ребенка. 
Представьте красивую светящуюся радугу, 
которая направляется из мандалы к вашему 
животу. Теплый лучистый радужный поток 
превращается в светящийся шар — почув-
ствуйте его тепло внизу живота. Шар кру-
тится по часовой стрелке, собирая всю нега-
тивную энергию и отправляя ее через ваши 
стопы в землю.

 ~ Затем снова появляется радуга, и светящийся 
шар вновь опускается в ваш живот, наполняя 
вас спокойствием и уверенностью, что все бу-
дет хорошо. Мандалу нужно держать в спаль-
не, время от времени медитируя на нее.
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МАНДАЛА “ДЕВЯТКА“: 
ОТПУСТИТЬ ПРОШЛОЕ  
И НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
ГОВОРЯТ, ЧТО КОГДА ОДНА ДВЕРЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ, ТУТ ЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДРУГАЯ. ПОЧЕМУ  
ЖЕ МНОГИЕ ИЗ НАС ПРОДОЛЖАЮТ С УПОРСТВОМ, ДОСТОЙНЫМ ЛУЧШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
СТУЧАТЬСЯ В ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ? УВЫ, НЕ ВСЕ СПОСОБНЫ С ЛЕГКОСТЬЮ РАССТАВАТЬСЯ 
СО СВОИМ ПРОШЛЫМ, БУДЬ ТО НЕ ПРИНОСЯЩАЯ НИКАКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАБОТА, 
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ИЛИ СТАРАЯ МЕБЕЛЬ. ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ПРО ПРЕЖНЮЮ ЛЮБОВЬ… 
ЕСЛИ ВЫ НИКАК НЕ МОЖЕТЕ ОТПУСТИТЬ ПРОШЛОЕ, ЗАБЫТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ КОГДА-
ТО БЫЛ ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, НО ДАВНО УЖЕ ЕЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, ПЕРЕСТАТЬ НОСИТЬ 
В СЕРДЦЕ ОБИДЫ И ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ В НОВУЮ ЖИЗНЬ — ЭТА МАНДАЛА ДЛЯ ВАС.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ В узоре мандалы — множество отсылок к циф-
ре «9»: цветы с девятью лепестками, девяти-
конечные звезды и различные фигуры, напо-
минающие по форме девятку. И это неспроста: 
цифра «9» несет в себе энергию завершения. 
Ею заканчивается ряд однозначных чисел. 
Девять месяцев длится беременность, по за-
вершении которой на свет появляется новый 
человек. Проработав эту мандалу, вы прекра-
тите тратить энергию на то, что давно ушло, 
и как будто возродитесь заново.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 ~ Начните раскрашивать мандалу из центра. 
Идите по часовой стрелке, постепенно при-
ближаясь к краям. Во время работы задайте 
себе вопросы: «Что мне дал этот жизненный 
опыт? Чему я должна была научиться? Что 
понять?» Рисуйте и спрашивайте себя снова, 
пока из глубины души не услышите ответ. 
Усвойте этот урок. И, став сильнее и мудрее, 
идите дальше по жизни без обид и сожалений 
о прошлом. Это одна из тех мандал, которые 
необходимо уничтожить — сжечь или, порвав 
на мелкие кусочки, бросить в быструю реку 
или ручей.
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МАНДАЛА  
ПРОБУЖДЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ, КАК ПРАВИЛО, УСПЕШНЫ В ЖИЗНИ. ОНИ ВСЕГДА ДОБИВАЮТСЯ 
ТОГО, ЧЕГО ХОТЯТ, ПОСКОЛЬКУ СПОСОБНЫ ВЛОЖИТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО ЖЕЛАНИЯ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЖЕЛАНИЙ МНОГО, А СИЛ НА ИХ 
ИСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНО? МОЖНО «ПОДЗАРЯДИТЬСЯ» С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МАНДАЛЫ-ГЕНЕРАТОРА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Это одна из самых сильных мандал, которая 
воздействует на все энергетические каналы 
сразу. Это настоящий магический резонатор, 
который работает на физиологическом уровне, 
меняя электрическую активность головного 
мозга. Используя мандалу, вы будто подклю-
чаетесь к неиссякаемому энергетическому 
потоку, ловите волну, которая сама несет вас 
в выбранном вами направлении. Кроме того, 
мандала хорошо помогает при восстановлении 
после болезней.

 ~ Мандала напоминает солнце — символ созида-
тельной энергии, жизненной силы и активно-
сти. Восемь его лучей, символизирующих гар-
монию, дают уверенность в том, что энергия 
будет направлена в позитивное русло. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Сосредоточьтесь на своем желании и начните 
раскрашивать мандалу от центра к расходя-
щимся лучам. Вы можете разместить в центре 
мандалы свою фотографию, а также те пред-
меты, которые хотите зарядить созидательной 
энергией, например кольцо, талисман или ста-
кан воды. Повесьте готовую мандалу на стену 
в кухне или гостиной (только не в спальне). 
Пусть она остается на своем месте до того вре-
мени, пока желание не исполнится.

 ~ Важно! Ни в коем случае нельзя использовать 
эту мандалу для усиления негативной энер-
гии и пожелания зла.





26

М
ан

д
ал

ы
 д

л
я увеличения энергии и омоложения



МАНДАЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНЕМ И ОМОЛОЖЕНИЯ
ПЕРЕД ВАМИ МАНДАЛА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ, ЕЕ ТАК И НАЗЫВАЮТ — «КОЛЕСО 
ВРЕМЕНИ». ОНА ПОМОЖЕТ ВАМ ВСЕГДА ОКАЗЫВАТЬСЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, 
ПЕРЕСТАТЬ СОЖАЛЕТЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ КОГДА-ТО СДЕЛАЛИ ИЛИ НЕ СДЕЛАЛИ, С НЕЙ ВЫ 
НАУЧИТЕСЬ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ И ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ПОСТУПКОВ, 
ПЕРЕСТАНЕТЕ ОПАЗДЫВАТЬ И НАЧНЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 
И ЕЩЕ ОДНО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СВОЙСТВО МАНДАЛЫ: ПРИ ЖЕЛАНИИ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ВЫ 
СМОЖЕТЕ НЕ ПРОСТО ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ, НО И ЗАМЕТНО ПОМОЛОДЕТЬ, 
ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ. ДА-ДА, НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО, ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ 
ШТУРВАЛ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Мандала представляет собой колесо, симво-
лизирующее жизненный цикл, перерождение 
и обновление. Специальные ручки, за кото-
рые можно ухватиться, превращают колесо 
в штурвал — символ того, что человек сам 
стоит у руля своей судьбы.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу в те цвета, которые вам 
по душе. Некоторое время держите ее на вид-
ном месте — вам нужно запомнить, как она 
выглядит. Если вы почувствуете, что начи-
наете «застревать» в прошлом, например, 
постоянно думаете о каком-то конфликте, 
который произошел на работе неделю назад, 
взгляните на мандалу или просто представь-
те ее. И мысленно поверните колесо вправо. 
Если понимаете, что слишком «улетели» 
в своих грезах и мечтах в будущее и совсем 
оторвались от земли, верните себя в реаль-
ность, повернув колесо влево. Не перепутайте: 
слева — прошлое, справа — будущее.

 ~ Если ваша цель — выглядеть моложе, найдите 
фотографию, где вы юны и прекрасны, и дер-
жите ее рядом с мандалой. Время от време-
ни мысленно поворачивайте штурвал влево 
со словами: «Я молодею и хорошею с каждым 
днем».
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МАНДАЛА ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
НАВЕРНЯКА СРЕДИ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ ЕСТЬ ВЕСЬМА СИМПАТИЧНЫЕ ВНЕШНЕ И ДАЖЕ 
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ ЛЮДИ, ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ У КОТОРЫХ ПОЧЕМУ-ТО НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ… 
ВРОДЕ ВСЕМ ОНИ ХОРОШИ, НО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «НЕ ЦЕПЛЯЮТ». А ЕСТЬ ТЕ, КТО ПРИ 
СОВЕРШЕННО ОБЫЧНОЙ ВНЕШНОСТИ ПОЛЬЗУЕТСЯ БЕШЕНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. О НИХ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ: «ОНА ТАК ПРИТЯГАТЕЛЬНА», «ОН ИЗЛУЧАЕТ ЖИВОТНЫЙ МАГНЕТИЗМ».

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Дело в том, что сексуальная привлекатель-
ность часто связана не с физической красотой, 
а с количеством энергии, которой человек 
обладает. Поэтому холодные и безжизненные 
красавицы и красавцы порой так одиноки. 
«С ними рядом не согреешься», — чувствуют 
окружающие и обходят их стороной. А к тем, 
в ком горит мощный огонь жизненной силы, 
так и тянутся представители противополож-
ного пола. Хорошая новость: чувственную 
энергию можно накопить. И в этом поможет 
мандала «Солнечное яблоко». В ее центре 
яблоко — символ сексуального блаженства, 
оно помещено внутрь солнца — источника 
энергии и тепла.

 ~ Внимание! Мандала работает только вместе 
с особым упражнением, которое нужно прак-
тиковать регулярно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу в яркие, энергичные, сол-
нечные цвета. Положите или повесьте ее перед 
собой. Затем сконцентрируйте свое внимание 
на точке, расположенной на 3 см ниже ваше-
го пупка — она называется даньтянь. Пред-
ставьте, как мощная животворящая энергия 
перетекает из «Золотого яблока» в даньтянь. 
Почувствовали горячее тепло внизу живота? 
Концентрируйтесь на точке даньтянь по не-
скольку раз в день, где бы вы ни находились — 
дома, на работе, в транспорте. Регулярно 
посылайте в даньтян тепло и улыбку, и вскоре 
вы начнете ощущать в себе энергию и вибра-
ции «Золотого яблока». Каждый раз исполь-
зовать для этого мандалу не нужно — она уже 
послала вам мощный энергетический заряд, 
ваша цель — удержать и сохранить его. Если 
все сделаете правильно, будьте готовы к тому, 
что примерно через месяц (а может, гораздо 
раньше) интерес представителей противопо-
ложного пола к вам резко возрастет.





30

М
ан

д
ал

ы
 и янтра для денег и карьеры

МАНДАЛА  
“МАГНИТ ДЛЯ ДЕНЕГ“
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ, О ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ГОВОРЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ ВАС ЛЮДИ. НАВЕРНЯКА 
ПУГАЮТ ДРУГ ДРУГА КРИЗИСОМ В ЭКОНОМИКЕ, РОСТОМ ЦЕН И ГРЯДУЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЕЙ. 
СОВЕТ: ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ, НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ. ПОМНИТЕ, ЧТО 
НАШИ МЫСЛИ ПРОГРАММИРУЮТ НАШУ ЖИЗНЬ. И ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ ОСТАТЬСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ ИЛИ БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ, СВОИМИ НЕГАТИВНЫМИ ОЖИДАНИЯМИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИТЯНУТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ. ПОЭТОМУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ БЕСПОКОЙНЫХ ДУМ 
СРАЗУ ГОВОРИТЕ СЕБЕ: «МОЙ МИР ЗАБОТИТСЯ ОБО МНЕ И ВЫБИРАЕТ ДЛЯ МЕНЯ ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ».

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Эту мандалу называют «Магнит для денег», 
и она помогает притягивать денежные потоки. 
В ее работе есть один нюанс: эти потоки долж-
ны быть направлены на конкретную цель. 
То есть для того, чтобы активировать манда-
лу, вы должны точно сформулировать, зачем 
именно вам нужны деньги.

 ~ Мандала построена как расходящаяся спи-
раль. Она как будто притягивает вас к себе. 
Так и должен выглядеть настоящий магнит. 
Спиралевидная структура мандалы означает 
рост, расширение, развитие и непрерывность 
денежного потока. А ее четкие рамки дают 
уверенность, что ваши деньги не «улетят 
в трубу» и не будут растрачены попусту.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу, двигаясь от центра 
к периферии. Выбирайте любые цвета, но не-
пременно включите в свою палитру бордовый, 
красный и желто-золотистый, символизирую-
щие богатство. Во время раскрашивания не за-
бывайте думать о конкретной цели, на кото-
рую вам нужны средства. Готовую мандалу 
нужно держать на рабочем месте или носить 
с собой в кошельке.
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ЯНТРА КУБЕРЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
КАНАЛА БОГАТСТВА
КУБЕРА — БОЖЕСТВО БОГАТСТВА В ИНДУИСТСКОЙ МИОЛОГИИ — ДАВАЛ ЛЮДЯМ ТАКОЕ 
НАСТАВЛЕНИЕ: «МИСТЕРИЯ ДЕНЕГ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ДЕЙСТВИЙ. ПЕРВОЕ — ЭТО 
УМЕНИЕ ПОЛУЧАТЬ: ТОЛЬКО ЗАНИМАЯСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ТЫ ПОЛУЧИШЬ ТО, ЧТО 
ЗАСЛУЖИЛ. ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ ИХ ДАЮТ, ИСПЫТЫВАЛИ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. ВТОРОЕ — УМЕНИЕ ТРАТИТЬ: ТРАТЬ НА СЕБЯ ЛИШЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
ТЕБЕ НУЖНО ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. НЕ ОГРАНИЧИВАЙ СЕБЯ В МЕЛОЧАХ, 
НО НЕ ГОНИСЬ ЗА РОСКОШЬЮ. ТРЕТЬЕ — ЭТО УМЕНИЕ ОТДАВАТЬ: ОТДАВАЙ НЕ МЕНЕЕ 
ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ ОТ СВОЕГО ДОХОДА ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ТВОЕЙ ПОМОЩИ. 
ОТДАВАЙ БЕЗ ЖАЛОСТИ И СОЖАЛЕНИЯ, И ТЫ ПОЛУЧИШЬ СТОЛЬКО, ЧТО БУДЕШЬ ТОЛЬКО 
УДИВЛЯТЬСЯ».

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Янтра Куберы — очень мощное священное 
графическое изображение, отражающее мир 
Куберы. Она благословляет человека внезап-
ной удачей, открывает новые каналы доходов, 
способствует процветанию. Действие прове-
рено веками. Вы будете только удивляться 
тому, как вырастет ваше благосостояние, если 
прислушайтесь к наставлениям Куберы и со-
храните при себе его янтру.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте янтру, используя золотисто-жел-
тый и бордовый цвета. Напишите рядом с ней 
мантру: «ОМ ШРИМ ОМ ХРИИМ ШРИИМ ХРИ-
ИМ КЛИИМ ШРИИМ КЛИИМ ВИТТЕСВАРААЙ 
НАМАХА». И просто положите раскрашенную 
вами янтру в то место, где вы храните деньги. 
Возможно, вскоре с вами начнут происходить 
чудеса, которых вы даже не ждали…
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МАНДАЛА ДЛЯ БЫСТРОГО 
КАРЬЕРНОГО РОСТА
ЭТА ПРОСТАЯ, НО ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННАЯ МАНДАЛА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ БЫСТРО ПРОДВИНУТЬСЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ВЫРОС 
ИЗ СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ И ОЩУЩАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ ИДТИ ДАЛЬШЕ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Все просто: треугольник символизирует собой 
целеустремленность и движение вверх. Кры-
лья придают ему дополнительное ускорение. 
А все вместе это сделает ваш карьерный взлет 
быстрым и легким.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Эта мандала не требует какой-то особой 
и сложной работы — лучше сосредоточь-
тесь на своей основной работе, которая, судя 
по всему, для вас очень важна. Нужно лишь 
раскрасить мандалу, двигаясь непремен-
но снизу вверх. И, конечно же, не забывая 
держать в голове свою цель. Эта цель должна 
быть конкретной, осязаемой. Например: «По-
лучить должность начальника отдела через 
полгода». Мандалу лучше держать на рабочем 
месте, но только так, чтобы она не была видна 
окружающим. К примеру, вы можете положить 
ее в книгу, а книгу — в ящик своего стола. Вре-
мя от времени мысленно представляйте себе 
такой образ: вы стоите на вершине крылатого 
треугольника.
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МАНДАЛА ДЛЯ УДАЧИ  
В НОВОМ ДЕЛЕ
ЭТА МАНДАЛА ПОМОГАЕТ ТЕМ, КТО БЕРЕТСЯ ЗА НОВОЕ ДЕЛО. ОНА ДАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ, ВЕРУ В СВОИ СИЛЫ, УСТРАНЯЕТ БАРЬЕРЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И СОЗДАЕТ ВОКРУГ 
СЕБЯ АУРУ ВЕЗЕНИЯ И УСПЕХА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ В рисунке мандалы зашифрован особый 
сложный код, состоящий из древних символов 
и знаков, известных у разных народов мира. 
Мандала создает вокруг себя поле везения, 
привлекая к своему владельцу из едино-
го энергоинформационного пространства 
удачные совпадения, счастливые случайности 
и полезных людей.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу по вашему усмотрению. 
Это одна из немногих мандал, изображение 
которых нужно носить с собой. Вы можете по-
ступить так: раскрасив мандалу, сфотографи-
руйте ее и сохраните снимок в своем телефоне.
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ЯНТРА ГАНЕШИ, УСТРАНЯЮЩАЯ 
ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
«ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УМУДРИЛИСЬ ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ САМЫЙ ХУДШИЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ, ПРИЗОВИТЕ МЕНЯ ИСЦЕЛИТЬ ВАС И ВЕСТИ ДАЛЬШЕ», — ГОВОРИЛ 
ГАНЕША, ДРЕВНИЙ БОГ МУДРОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, ИМЕЮЩИЙ ГОЛОВУ СЛОНА. 
ЭТО ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОЧИТАЕМЫХ В ИНДУИЗМЕ БОГОВ. В ЕГО СИЛАХ УСТРАНИТЬ 
ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, РАЗРЕШИТЬ НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СДВИНУТЬ ЛЮБУЮ 
ГЛЫБУ НА СВОЕМ И ВАШЕМ ПУТИ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В БЕДУ, ОКАЗАЛИСЬ 
В БЕЗВЫХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ ХОДИТЕ ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ, ВАМ ПРОСТО 
НЕОБХОДИМА ЭТА ЯНТРА. ГАНЕША МОМЕНТАЛЬНО ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ ТЕМ, КТО ЕГО 
ПРИЗЫВАЕТ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Как и любое чудо, эта янтра не предполагает 
рационального объяснения. Однако ее дей-
ствие настолько мощное, что помогает уви-
деть будущее на много месяцев вперед. Тот, 
кто использует эту янтру, должен быть готов 
принять ответственность за все перемены, 
которые она вызовет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрашивайте янтру от центра к краям, 
используя последовательно желтый, красный, 
сиреневый, зеленый и розовый цвета. Перед 
началом трудного дела, отправляясь на важ-
ную встречу, поставив перед собой сложную 
задачу, созерцайте янтру Ганеши. Представ-
ляйте себе, что перед вами идет большой 
добрый сильный слон и прокладывает для вас 
путь. Он приминает кусты, чтобы вы могли 
легко ступать по ровной тропинке. Смело иди-
те за ним и ни в чем не сомневайтесь!

 ~ Эта янтра работает в паре с мантрой, которую 
нужно произносить, чтобы призвать Ганешу. 
Звучит она так: «ОМ ГАНЕШАЯ НАМАХА».
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ШРИ-ЯНТРА, ОТКРЫВАЮЩАЯ 
“ТРЕТИЙ ГЛАЗ“  
И ИСПОЛНЯЮЩАЯ  
ЛЮБЫЕ ЖЕЛАНИЯ
ИНОГДА, КОГДА НАМ НУЖНО ЧТО-ТО РЕШИТЬ, МЫ ГОТОВЫ СПРАШИВАТЬ СОВЕТА У КОГО 
УГОДНО, НО ТОЛЬКО НЕ У СЕБЯ САМИХ. А ВЕДЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ И ЗНАЮЩИЙ СОВЕТЧИК — 
ЭТО НАША ИНТУИЦИЯ. НУЖНО ЛИШЬ НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ ЕЕ ГОЛОС. СЛЫШАТЬ ГОЛОС 
СВОЕГО «Я», ОТЛИЧАТЬ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ ОТ ПЛОХИХ И ПРАВДУ ОТ ЛЖИ, ПРИНИМАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ИЗБЕГАТЬ БЕД И ОПАСНОСТЕЙ — ВО ВСЕМ ЭТОМ ПОМОЖЕТ ШРИ-
ЯНТРА. ОНА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ДРЕВНЕЙ, ВАЖНОЙ И СИЛЬНОЙ СРЕДИ ВСЕХ 
МАНДАЛ И ЯНТР. КРОМЕ ТОГО, ШРИ-ЯНТРА РАБОТАЕТ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЖЕЛАНИЙ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Шри-янтра имеет такую древнюю и таин-
ственную историю, что объяснить возникно-
вение и принцип ее действия — это примерно 
то же самое, что объяснить принцип постро-
ения египетских пирамид или механику 
работы чуда. Считается, что в ее узоре зако-
дировано мистическое устройство космоса. 
Так давайте хоть на некоторое время отбро-
сим логику и просто примем тот факт, что 
Шри-янтра работает.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте Шри-янтру так, как подсказыва-
ет вам ваша интуиция. Доказано, что даже 
недолгая фиксация взгляда на узоре янтры 
включает ясновидение и вызывает озарения. 
Словом, открывает «третий глаз». Если вам 
нужно срочно принять решение, сделайте 
так: сядьте перед янтрой и, глядя в самый ее 
центр, думайте о том, что вас волнует. Затем 
закройте глаза и сформулируйте свой вопрос 
так, чтобы на него можно было ответить «да» 
или «нет». Теперь прислушайтесь к своему 
телу. Физические ощущения — тепло, покалы-
вание, трепет — в правой части тела, означают 
ответ «да», в левой — «нет».
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МАНДАЛА ДОБРА
ПОЧЕМУ-ТО МАЛО КТО ВЕРИТ В ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ «ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТДАЕШЬ — ТЕМ 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕШЬ». КТО-ТО СКАЖЕТ: «ДА МНЕ И ОТДАТЬ-ТО НЕЧЕГО, ВОТ РАЗБОГАТЕЮ, 
ТОГДА…» СЕКРЕТ В ТОМ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, 
СКОЛЬКО ДЕНЕГ У ВАС В КАРМАНЕ. ПОТОМУ ЧТО ОТДАТЬ ДРУГОМУ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ДЕНЬГИ, НО И ВНИМАНИЕ, ПОДДЕРЖКУ, ЗАБОТУ, ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО… ОГЛЯДИТЕСЬ ВОКРУГ: 
НАВЕРНЯКА РЯДОМ С ВАМИ НАЙДЕТСЯ КТО-ТО, КОМУ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. СДЕЛАЙТЕ 
ДЛЯ НЕГО ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ И НЕ ЖДИТЕ ОТ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОТВЕТНОГО ДАРА. ЗА ДОБРЫЙ 
ПОСТУПОК С ВАМИ РАСПЛАТИТСЯ ВСЕЛЕННАЯ. ПРИЧЕМ ДОВОЛЬНО СКОРО. ЭТО ВАМ 
ГАРАНТИРУЕТ МАНДАЛА ДОБРА.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Бескорыстно отдавая что-то во Вселенную, 
человек внутренне меняется. Акт дарения, от-
дачи дает возможность почувствовать, что раз 
вы можете кому-то что-то дать, значит, у вас 
что-то есть. Вы как бы транслируете в мир 
утверждение: «Я достаточно богат, чтобы по-
делиться с другими», «Я имею столько всего 
хорошего, что могу это раздавать». И закон 
притяжения начинает немедленно работать 
на вас, притягивая к вам деньги, удачу  
и, конечно, хороших людей.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскашивая эту заряженную энергией добра 
мандалу, подумайте о тех, кому бы вы могли 
сейчас помочь. Точнее так: в процессе работы 
мандала сама вам подскажет, кому сейчас 
больше всего нужна ваша поддержка, и вы 
вдруг начнете постоянно думать об этом 
человеке. Отправьтесь к нему и сделайте для 
него что-то хорошее, отдайте ему маленькую 
частичку вашей души. А вместе с этим оставь-
те ему эту мандалу. Просто скажите: «На 
счастье». И ничего больше не объясняйте.

 ~ Если хотите, чтобы ваш подарок выглядел 
особенно хорошо, вставьте мандалу в краси-
вую рамку. Вы также можете вышить этот 
узор, нанести его на деревянную дощечку 
и расписать ее или же сделать чудесный 
витраж. И будьте уверены: добро обязательно 
к вам вернется, увеличившись многократно!
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“ЗАЩИТНЫЙ КРУГ“:  
МАНДАЛА-ОБЕРЕГ
ЕСЛИ НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ СТОЯТ ЗАВИСТНИКИ 
И НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ, ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТА МАНДАЛА-ОБЕРЕГ. В НЕЕ ВЛОЖЕНА МОЩНАЯ 
ЗАЩИТНАЯ ПРОГРАММА, КОТОРАЯ БУДЕТ ОБЕРЕГАТЬ ВАС ОТ НЕДОБРЫХ ЛЮДЕЙ И ДУРНОГО 
ГЛАЗА. ОНА НЕЗАМЕНИМА, ЕСЛИ ВЫ ВЫНУЖДЕНЫ ОБЩАТЬСЯ С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ВАМПИРОМ ИЛИ МАНИПУЛЯТОРОМ — ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВАС ТАК ИЛИ ИНАЧЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Мандала сделана в форме широкого защитно-
го круга. Это замкнутое пространство, которое 
отделяет вас от недоброжелателей, ваш остро-
вок благополучия посреди бурного житей-
ского моря. А спираль, которая расположена 
посреди мандалы, — поглощающая воронка, 
которая примет на себя весь негатив. Она ра-
ботает как самоочищающаяся система, то есть 
негативная информация не будет содержаться 
в воронке вечно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу, используя все оттенки 
голубого цвета — он нейтрализует тяжелую 
негативную энергию. Если вам предстоит не-
приятная встреча или разговор с неприятным 
человеком, возьмите мандалу с собой — про-
сто положите ее в карман или сумку. Прежде 
чем начать общение, мысленно начертите 
вокруг себя круг, а в воздухе незаметно нари-
суйте пальцем спираль-воронку. Произнесите: 
«Я под защитой». Всё. Вы защищены. Не за-
будьте снять защиту после того, как ситуа-
ция разрешится, иначе к вам не пробьются 
не только дурные, но и хорошие вести и люди. 
Нарисуйте в воздухе спираль в обратную сто-
рону и скажите: «Круг разомкнут».
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МАНДАЛА “МАГНИТ  
ДЛЯ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ“
ОДНОГО ОЧЕНЬ УДАЧЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА КАК-ТО СПРОСИЛИ, В ЧЕМ СЕКРЕТ ЕГО ВЕЗЕНИЯ. 
ПОДУМАВ, ОН ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ ТРИ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ Я ВСЕГДА СОБЛЮДАЮ. ВЕРЬ В СВОЮ 
МЕЧТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕМ ВОКРУГ ОНА БУДЕТ КАЗАТЬСЯ НЕСБЫТОЧНОЙ. ВСЕГДА ОБРАЩАЙ 
ВНИМАНИЕ НА ПОДСКАЗКИ И ЗНАКИ, КОТОРЫЕ ПОДАЕТ ВСЕЛЕННАЯ, — ОНИ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ ТЕБЯ К МЕЧТЕ. И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВНОЕ: СФОРМУЛИРОВАВ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ, 
БУДЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЕН К „СЛУЧАЙНЫМ“ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТСЯ ТЕБЕ 
НА ПУТИ. ВОЗМОЖНО, ВАША ВСТРЕЧА НЕ ТАК УЖ СЛУЧАЙНА, КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ!» 
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЕМ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ. ВЕДЬ НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, 
ГДЕ НАЙДЕШЬ СВОЮ УДАЧУ.

В ЧЕМ СЕКРЕТ

 ~ Нам остается лишь поверить на слово тому 
везунчику и любимцу судьбы, который по-
делился с нами своим секретом. А проверить 
этот секрет на собственном опыте нам помо-
жет мандала-магнит, которая создаст вокруг 
себя (и вас) особое поле и притянет на вашу 
орбиту именно тех людей, которые будут спо-
собствовать реализации вашей мечты.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 ~ Раскрасьте мандалу так, как пожелаете. В ее 
центре вы видите что-то похожее на пода-
рок. Хорошо запомните, как он выглядит. 
Общаясь или просто пересекаясь с разными 
людьми — знакомыми и незнакомыми, — мыс-
ленно желайте им добра и посылайте этот 
мешочек с подарком. Вы можете пофантазиро-
вать и попытаться угадать, что нужно этому 
конкретному человеку. И мысленно вложить 
в подарочную упаковку все, чего ему не хва-
тает. Начав практиковать мысленное дарение, 
вы моментально почувствуете, как сердца 
людей чудесным образом открываются вам 
навстречу. И окружающие начинают отвечать 
вам взаимностью. Поразительно то, что люди 
тоже начинают каким-то образом улавливать, 
что нужно вам, и всячески помогать вам.





Дорогие друзья! Если у вас есть свой интересный опыт 
использования мандал, поделитесь с нами своими историями. 
Расскажите, помогли ли мандалы в реализации ваших 
целей и желаний, какую роль они сыграли в вашей жизни, 
что изменили. Я жду ваших откликов и обещаю, что 
авторы лучших историй получат призы — подборку наших 
волшебных книг о мандалах.

Ваша Лилия Габо
Lilijail@yandex.ru
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