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Восточные практики подарили 

миру не только необычное 

мировоззрение, но и множество 

культурных атрибутов. Примером 

тому стали сакральные символы — 

магические знаки, создаваемые при 

помощи рукодельных техник.  

Сделанная мандала своими руками 

станет надежным и красивым 

оберегом для любого дома. 

Смастерить такое украшение 

помогут пошаговые мастер-классы. 

Согласно восточному верованию, 

запечатленные на рисунках 

магические символы помогают 

человеку сконцентрироваться на его 

желаниях.  

Мандалы выступают в роли 

своеобразного источника 

положительной энергии, 

направленной на достижение мечты. 

Само слово «мандала» в переводе с 

санскрита означает «круг». Поэтому 

чаще всего этот символ имеет 

сферическую форму.  

В основе узора лежит фрактал — 

элемент, в котором зашифрована 

тайна мироздания, ведь в живой 

природе круг встречается всюду. 

Особое значение уделяется 

материалам для оберега. 

Изготавливают сакральные 

атрибуты из натуральных тканей, 

песка, дерева и металла. Принято 

считать, что, сделав своими 

руками мандалу, человек 

«вплетает» в нее свою энергетику, 

настраивая амулет на 

собственные вибрации. 

Настоящий восточный талисман 

создается очень долго. На 

формирование узора иногда 

уходят недели, а иногда и годы. 

Современное рукоделие 

значительно упростило технику. 

Простой амулет можно 

нарисовать на камне, дереве и 

бумаге, а также вышить на ткани. 

Необычным украшением для 

интерьера станет мандала из 

ниток. Мастер-класс по созданию 

магического узора поможет 

начинающей рукодельнице 

овладеть техникой плетения. 

Мандала, созданная своими 

руками — отличный способ 

отдохнуть, упорядочить мысли, а 

также создать удивительный 

оберег, приносящий удачу и 

исполнение желаний. Сделать 

такой амулет сможет любой 

желающий. Достаточно 

вооружиться пошаговой схемой и 

простыми материалами. 
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Значение цветов. 

Как и форма предмета, любой 

цвет в восточном веровании 

имеет свое значение. Поэтому 

мандалы разных цветов несут 

различные «функции». 

  Желтый и оранжевый. Эти 

цвета направлены на защиту 

физического тела. Они стоят на 

страже здоровья и хорошего 

самочувствия.  

  Голубой. Приносит в жизнь 

спокойствие и умиротворение. 

Цвет способен оградить 

обладателя от недобрых 

намерений.  

  Синий. Хранит сознание и 

мысли в чистоте. Пригодится тем, 

кто ищет концентрацию и 

пытается освободиться от 

навязчивых страхов.  

  Зеленый. Приносит 

материальное благополучие и 

отвечает за профессиональную 

реализацию.  

  Красный  стоит на страже силы 

воли и духа. Красный — цвет 

любви, страсти и желаний.  

  Фиолетовый. Цвет творчества 

и вдохновения. Позволяет 

проявить скрытые способности и 

направить энергию в полезное 

русло.  

  Белый. Позволяет 

сконцентрироваться и 

упорядочить мысли. Белые 

обереги способствуют 

укреплению памяти. 

 

Схемы и материалы 

Начинают работу с 

подготовки материалов: 

  В качестве каркаса 

советуется использовать 

деревянные шпажки. С их 

помощью можно сделать 

легкий оберег. Работать с 

металлическими спицами 

сложнее, а поделка из них 

будет тяжелой. 

Потренироваться в плетении 

можно на зубочистках. Такой 

оберег будет миниатюрным.  

  Для плетения используют 

шерстяные нитки. В отличие 

от синтетических материалов, 

натуральная пряжа приятна на 

ощупь и довольно маневренна 

в работе.  

  Чтобы подготовить каркас, 

на палочках отмечают 

середину. Далее, следует 

сложить их под прямым углом 

и тесно перевязать. Для 

плетения узора из восьми 

граней понадобится два таких 

крестика, которые сплетают 

вместе. В итоге должна 

получиться деревянная 

снежинка, состоящая из 8 

лучей, в которую и будет 

вплетаться пряжа. 

 

 Начинают плетение оберега с 

выбора схемы. Опытные мастера 

не используют инструкции, 

однако начинающему 

хендмейдеру пригодится 

поэтапная инструкция. Цвета на 

фото показаны в качестве 

примера. Рукодельница может 

менять оттенки и их порядок на 

свое усмотрение. 

Чтобы приступить к созданию 

мандалы, готовят прочный каркас 

из палочек. Острые концы нужно 

отрезать. 

Две шпажки складывают по 

отмеченным центрам и 

перевязывают простым узлом. 

Для этого используют конец 

нитки, которая будет 

центральным цветом узора. 

Связанные спицы разворачивают 

под прямым углом и 

дополнительно подкрепляют, 

перевязывая по центру. Следует 

сделать по 5−6 кругов наискосок 

для каждой диагонали. 
 

 

 

 

Мандала — не просто украшение 

для интерьера, а сильнейший 

оберег. Чтобы амулет обрел 

магическую силу, изготавливать 

его следует по определенным 

правилам. Помимо цвета, значение 

имеет орнамент, а также 

атмосфера, в которой создавалась 

поделка. 

Так, при плетении оберега важно 

находиться в одиночестве. Место 

работы должно быть спокойным и 

тихим. Мастера не должны 

отвлекать посторонние звуки. 

Телевизор, радио и другие 

источники звука не допускаются. 

Принято включать лишь 

спокойные мелодии, если они 

способствуют расслаблению. 

Плохое настроение негативно 

скажется на результате, поэтому 

мудрецы советуют очиститься от 

негативных переживаний и 

простить всех обидчиков. 
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