Индуизм имеет развитую систему символов, и говорят, что ни одна другая мировая религия не
использует символизм так искусно. Большинство символов служат воплощением индуистских
философский направлений, учений, богов и богинь. Они делятся на две общие категории. К первой
– так называемой «мудра» – относятся жесты и позы, ко второй – «мурти» – образы или
изображения. Некоторые индуистские символы, как, например, лотос и раковина, перекликаются с
теми, что используются в буддизме.
Ом
Это самый универсальный символ индуизма. Его звук используется в медитации. Ом является
первым слогом всех индуистских молитв. Этот символ обозначает Вселенную и конечную
реальность. Некоторые склонны полагать, что Ом представляет собой Святую Троицу из Брахмы
(A), Вишну (U) и Шивы (M).

Свастика
Несмотря на то, что в некоторых частях Света этот символ имеет негативный оттенок из-за связи с
нацисткой Германией, на самом деле, свастика служит эмблемой удачи и счастья. Этот вариант
креста появился в древнем индуизме и подразумевал честность, истину, чистоту и стабильность.
Четыре угла свастики символизируют четыре направления или четыре Веды.

Шри Янтра
Также известна как Шри Чакра. Символ содержит девять взаимопересекаемых треугольников,
исходящих от центра в двух направлениях. Четыре треугольника расположены вершиной вверх
и символизируют мужское начало, или Шиву, а пять треугольников смотрят вниз и воплощают
женское начало, или Шакти (Божественная Мать). Шри Янтра обозначает единение или союз
мужской и женской божественных сил. Также она может олицетворять единое устройство
космоса.

Тилака
Последователи индуизма наносят этот символ на лоб. Однако его следует отличать от бинди,
которую рисуют себе индианки. Тилака имеет различные формы в зависимости от обычаев
или религиозных церемоний. Например, преданность Вишну обозначается U-образной
тилакой, а приверженность Шиву – горизонтальными линиями.

Рудракша
Рудракша – это дерево, которое произрастает на юго-востоке Азии, в Непале, Гималаях и
даже в Новой Гвинеи и Австралии. Его голубоватые семена символизируют слезы ШивыРазрушителя. Легенда гласит, что Шива обронил слезу, увидев людские страдания, она упала
в землю и породила дерево Рудракши. Название дерева, очевидно, происходит от
«Рудра» (другое имя Шивы) и «акша», что значит «глаза». Семена Рудракши используются
для изготовления четок.

Шива-Лингам
В индуизме есть боги, олицетворяющие силы природы: огонь (Агни), ветер (Ваю),
солнце (Сурья), землю (Притхиви). У каждого из них есть свой символ. Шива-Лингам
служит воплощением Шивы и представляет собой вертикальный цилиндр, похожий
на эрегированный пенис.

Лотос
Это растение обозначает в индуизме мироздание и служит символом Вишну, Брахмы и Лакшми.

Вина
Этот индийский струнный инструмент является символом искусства и науки. Также он
используется в связи с именем богини Сарасвати и мудреца Нарада.

