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Янтра — ваш талисман

Н
а протяжении многих тысячелетий 
люди, приобретшие или изготовившие 

талисманы с изображением янтры, свиде-
тельствовали, что в  их жизнях происходят 
положительные перемены.

Искусство янтр основано на древнем зна-
нии, охватывающем как создание подобных 
амулетов и талисманов, так и многие другие 
области. Некоторые из  них более известны, 
например, йога или Аюрведа, однако все сле-
дуют одним и тем же принципам.

Талисман древней Индии постоянно ге-
нерирует положительную энергию  — везде, 
где находится. Он начинает действовать сра-
зу с момента изготовления.

Пользоваться янтрой могут люди самых 
различных религиозных убеждений, даже 
атеисты. Янтры притягивают к своему обла-
дателю благую энергию независимо от веры. 
Не требуется также становиться индуистом, 
менять свою веру или принимать новую.

В древних тект ах говорится о  том, а к Шива объясняет мит ическое 
значение янтры своей супруги Парваи : «Янтра т оль же необходима для 
бога, а к масло требуется лампе или орган человеческому телу».

Янтры построены с соблюдением законов 
сакральной геометрии и  являются символи-
ческим представлением божественной энер-

гии. Фактически, янтра обладает большей си-
лой, чем изображение божества, которое для 
активации само требует посредства янтры.

Янтра — ит очник энергии

Янтры  — неотъемлемая часть мировых 
культур, они присущи не  только индуизму. 
Разнообразные верования и  культуры имеют 
свои собственные амулеты и  талисманы, по-
добные янтрам. Они могут не называться «ян-

трами», однако работают и  достигают цели, 
основываясь на  одних и  тех  же принципах.

Янтра  — инструмент духовной работы, 
используется во  время медитаций, помога-
ет очищать сознание от сует внешнего мира.



Янтра — термин, который получен из санскритского корня yantr, означающе-

го «ограничивать, обуздывать». Образованные из  этого корня сущет вительные 
могт  иметь несколько значений, такие а к: «то, что ограничивает», «то, что за-

крепляет», «опора», «поддержа », «пт ы», «инт румент, или средт во», «амулет, мит и-

чеса я или ат рономичеса я диаграмма, используемая а к амулет». Слог «тра» связан 
с освобождением. Таким образом, « янтра» означает освобождение от цикла рождений 
и смери .

Во время медитаций янтра наполняет-
ся энергией и  помогает установить контакт 
с божеством, божественной силой.

Янтры составлены из  древних символов: 
прямых линий, квадратов, прямо угольников, 
треугольников и кругов. Эти символы отли-

чаются удивительной математической точ-
ностью — даже составляющие их углы опре-
делены до долей градуса.

Любая мощная янтра обладает присущей 
только ей специфической энергией, которая 
всегда исходит из неё, независимо от размера.

Даже маленьа я янтра  — это мощный ит очник положительной энер-
гии.

Как дейт вует янтра

Янтра активна тогда, когда её заряжа-
ют энергией. В  этом случае янтра становит-
ся обителью богов и  божества, которых она 
представляет. Ведь термин «янтра» среди 
прочих значений имеет и такое — «обитель».

Воздействие благих янтр не сопровожда-
ется никаким побочным неблагоприятным 
эффектом. В соответствии с древними пред-
ставлениями такой благостный талисман 

может генерировать только положительные 
вибрации и  энергию — и  никогда отрица-
тельные.

Как только янтра заряжается энергией, 
она становится независимым источником 
духовной энергии, которая не  только влия-
ет на  тех, кто поклоняются янтре, но  также 
энергетически заряжает и  среду, в  которой 
находится янтра.

Как зарядить янтру? 

Один из  самых простых и  одновремен-
но самых действенных способов  зарядить 

ян тру  — должным образом раскрасить ее 
в нужные цвета.

Что может янтра

На свете существует столько янтр, сколь-
ко есть человеческих желаний. Некоторые 

янтры являются универсальными и могут 
исполнять сразу несколько желаний (напри-



мер, Шри-янтра). Шри-янтра широко извест-
на не только в качестве талисмана, обеспечи-
вающего богатство и процветание, но также 
увеличивающего умственную концентра-
цию и усиливающего гармонию.

Другие талисманы могут иметь более чёт-
ко определенную цель, например, нейтрали-
зация отрицательных мыслей, злых пожела-
ний или неблагоприятных астрологических 

условий. Янтры могут помочь понять свои 
амбиции и  достичь успехов в  работе. Они 
решают конфликты в семейной жизни, на-
лаживают и  гармонизируют межличност-
ные отношения.

Янтры можно использовать для исцеле-
ния болезней, одержания победы над вра-
гами, нейтрализации чьих-либо помыслов, 
для успеха, зачатия детей и так далее.

В древних священных книгах («Атхарваведе», упанишадах) содержатся детали 
проецирования сознания и подготовки янтр к использованию. Эи  тект ы, кото-

рые на протяжении веков держались в тайне и были дот упны только узкому кру-

гу посвященных, в  нат оящее время т ановятся дот упными широким массам.

Янтры не  только предотвращают бед-
ствия, но  и помогают обрести благость 
и  улучшить материальное и  духовное со-
стояние человека, а  также обеспечить по-

ток положительной энергии к медитирующе-
му. Янтра может помочь решить проблемы, 
с которыми большинство людей не в состоя-
нии справиться.

Сакральная геометрия янтр

Существует много различных типов 
янтр, специально подготовленных для рабо-
ты с тонкими вибрациями.

Янтра  — внешнее выражение энергии 
божества. Геометрическая символика этих 
изображений напрямую связывается с  са-
кральной геометрией. Сами янтры непосред-
ственно состоят из  геометрических фигур, 
где каждая из них имеет определённое смыс-
ловое и священное значение.

В самом общем случае индийские ян-
тры представляют собой квадрат  — или  же 
они заключены в  него. Квадрат символизи-
рует землю, проявленный, физический мир. 
Но  существуют янтры и  других форм. Так, 
ещё одной распространённой формой явля-
ется треугольник — в  ведической традиции 
он обладает не  меньшим сакральным значе-

нием, чем квадрат. Он связан с восхождени-
ем и нисхождением энергии, божества, Духа. 
Треугольник, обращённый остриём вверх, 
означает огонь и  мужское начало, остриём 
вниз  — воду и  женское начало (эти аспек-
ты будут подробнее рассматриваться далее). 
Соединение этих фигур образует шестико-
нечную звезду и означает статическое равно-
весие, или баланс, между человеком и Богом.

В центре янтры находится точка  — бин-
ду, которая представляет собой всеприсут-
ствующее, всезнающее и  всепроникающее 
божество. Бинду  — полюс совершенного 
блаженства, или семя всей Вселенной, точка 
потенциальной энергии и  сознания. Счита-
ется, что именно из  бинду разворачиваются 
все геометрические фигуры, составляющие 
янтру.


