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Детство в Македонии  1900-1917 

 
 С самого детства я испытывал особое влечение к огню. И хотя, когда  был мал, я 

поджигал всё подряд, позже я понял, что мне лучше оставить физический огонь в покое и 

начать разжигать огонь в своём сердце и в сердцах других людей. 

О. М. Айванхов. 

31 января 1900 года в селе Сербцы в Македонии, у подножья 

Бабона Планина (Бабушкиной Горы) в бедной семье  родился 

мальчик, имя которому дали Михаил. 

Его мать, Долия, посвятившая своего ребенка Богу с момента 

его зачатия, была его первым идеалом. Она всегда находила 

слова и сравнения, которые помогали ему управлять своей 

бурной энергией. Она часто повторяла болгарскую поговорку: 

«То, что криво, продержится до завтра; то, что прямо, будет 

длиться вечно». 

Его отец, Иван Димитров, имел небольшое предприятие по 

добыче древесного угля в лесах Пелистер. Когда этого стало 

недостаточно, он был вынужден оставить семью и отправиться в 

Болгарию, где работал на лесной разработке возле черноморского порта Варна. 

Его бабушка, Астра, которая была повивальной 

бабкой и целительницей, сыграла важную роль в его 

жизни. Она любила звезды... Иногда по ночам она 

лечила людей звездным светом возле небольшой речки, 

текущей по маленьким белым камешкам. 

В последствии Учитель писал: «У меня осталось 

много воспоминаний о тех нескольких годах, 

проведенных в Сербцах. Особенно хорошо помню 

открытие, которое сделал в возрасте 4 или 5 лет. 

Недалеко от нашего дома я обнаружил струйку воды, 

вытекающую из-под земли. Я был настолько поражён 

этой чистой, прозрачной водой, что часами смотрел на неё. Там росли очень высокие деревья, 

преимущественно тополя, на которые я любил взбираться. Я взбирался как можно выше и подолгу 

там сидел». 

Музыка сфер 
 

«Мир гармонии - вечный мир, из которого исходят все формы, 

все цвета, вся музыка, вся красота.... И я проникал в этот мир. 

Много лет назад я вышел из своего тела и услышал Гармонию 

Сфер... 

В течение нескольких секунд я действительно переживал это, я 

видел и слышал, как поет Вселенная. Скалы, деревья, горы, океаны и 

звезды, все солнца и всё творение пели вместе в такой 

великолепной, величественной гармонии... 

С тех пор это осталось критерием, образцом, идеалом, 

абсолютным стандартом, пробным камнем, который позволяет мне 

понимать и видеть, как всё взаимодействует. 

Для меня все было определено тем озарением. Это было 

незадолго до того, как я встретил Учителя Петра Дынова». 

 

В возрасте 16 лет после медитации и дыхательных упражнений 

Михаил пережил мистический опыт, который произвёл на него 

глубокое впечатление. Он услышал Музыку Сфер. 
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Встреча с Учителем Петром Дыновым (Беинса Дуно) 

Путь света  1917-1937 
 

«Вспоминая все годы, проведенные с Учителем, я часто думаю о том, что самым важным 

для меня тогда была возможность находиться в его ауре». 

 

Когда я встретил Учителя Петра Дынова, мне было 

семнадцать лет, я жил в Варне, на берегу Черного моря. Я 

встретил его благодаря тому, что в результате различных 

заговоров, организованных против Учителя, он был сослан в 

этот город. Хотя на самом деле он и родился, и долгое время 

жил недалеко от Варны. 

Я был счастлив, очень счастлив, потому что чувствовал 

себя богатым, очень богатым от сознания того, что у меня 

есть Учитель. Казалось, что в моей голове и сердце находятся 

все сокровища мира. Ссылка Учителя в Варну стала для меня 

счастливым событием, благодаря которому произошла наша 

встреча, и ориентация моей жизни была определена раз и 

навсегда. 

Я почувствовал, что благодаря ему достигну всего, что 

считал самым ценным. 

Я был поражен, как только увидел его. Его лицо, сияние, 

покой, который от него исходил, достоинство осанки, тонкая грациозность движений, походка, 

манера говорить, взгляд, улыбка... Все это было из другого мира. 

Смысл его учения в полной мере выражен в названии школы, которую он основал: «Всемирное 

Белое Братство». Я восхищаюсь Учителем за то, что он подобрал такое название. Никакое другое 

название несравнимо с ним по глубине, величию и благородству. Оно содержит в себе 

совершенную науку; оно говорит о задаче, которая нас ожидает; оно прокладывает путь света, по 

которому нам нужно идти. 

Я говорю это не для того, чтобы принизить названия других движений. Нет, некоторые из них 

очень удачные, даже очень волнующие, но ни одно не включает в себя 

такие обширные, такие существенные понятия, как «Всемирное Белое 

Братство». В действительности Всемирное Белое Братство – это 

духовная сущность, распространяющаяся на всю планетарную систему и 

за ее пределы. Мы не должны судить о Всемирном Белом Братстве по  

тому, что мы имеем на Земле,  по той горстке мужчин и женщин, 

которые не всегда бывают мудрыми и просветленными. Истинное 

Всемирное Белое Братство там, наверху, включает все наиболее развитые 

сущности, тогда как мы на Земле – не более чем отражение, «филиал», 

если можно так сказать, чья задача состоит в том, чтобы реализовать их 

планы и воспользоваться светом и поддержкой, которые они нам дают. 

Но Всемирное Белое Братство, которое находится здесь, внизу, должно 

становиться всё ближе к своему идеалу в Небе. 

Однажды, отвечая на один из вопросов, Учитель Петр Дынов сказал, 

что степень развития человека можно определить по интенсивности 

света, который он излучает. Я был очень молод в то время и не владел 

такими понятиями, вместе с тем я был настолько поражен его ответом, 

что сделал это основой большей части своей жизни. 

Учитель – это весна, Учитель – это озеро, Учитель – это дерево, 

Учитель – это плод, Учитель – это хлеб, Учитель – это Солнце. Поэтому, когда ученик 

находится рядом с ним, он ест, пьет, очищается и просвещается. Я усвоил важный урок, 

когда понял это. 
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Чувствовалось, как все его существо говорило об огромной работе Посвященных и духовных 

Учителей, работе, требующей терпения, упорства, благородства и самоотверженности. 

Мир огромной глубины, богатства и красоты… -  это то, что принес нам Учитель. 

Я проникал в его мысли, так как хотел знать, как он видит вещи, чувствует и понимает их. Я 

хотел стать страницей, на которой он бы сделал свою запись. Годами, подобно Солнцу, которое 

пишет на Земле своими лучами, Учитель писал и писал каждый день на странице моего существа. 

Когда я принял учение Учителя, я получил учение Христа, то есть учение всех великих Учителей 

человечества. 

В течение двадцати лет, которые я провел с Учителем Петром Дыновым в Болгарии, горы 

оставались очень важной частью моей жизни. Каждое лето Учитель собирал все Братство в горах 

Рилы на несколько недель, иногда, в зависимости от погоды, до двух месяцев.  

Мы засыпали под звездами и просыпались очень рано для того, чтобы снова соединиться с 

духом огня – Солнцем. Мы ложились спать в присутствии огня, мы просыпались в присутствии 

огня, весь день с нами был огонь. Вся наша жизнь была освещена. 

Я поднимался на гору Мусала (3000 метров) с довольно 

четким намерением: Мусала представляет собой причинное 

тело Балкан, подобно тому, как Монблан является 

причинным телом Европы, а Эверест – Азии. Когда человек 

поднимается на эти вершины, он становится ближе к 

обитающим там существам, и в то же время становится 

более близким контакт человека с его собственным 

причинным телом, улучшается возможность размышлять и 

созерцать, быть в единстве с божественным миром. Никогда 

не забуду первые лучи солнца, которые увидел с горы 

Мусала. 

Если Вы посетите Болгарское Братство во время 

проживания в горах Рилы, то увидите недалеко от лагеря 

своеобразно оформленный источник. Вода вытекает из 

огромного камня, напоминающего нос корабля, и течет по 

руслу, выложенному из белых плоских камней, которое 

заканчивается углублением в форме двух рук, соединенных 

таким образом, чтобы образовать струю. Посетители могут 

напиться чистой родниковой воды, вытекающей из этих рук. 

Слева на скале выгравирован якорь синего цвета. Это – 

символ Братства. Справа выгравированы следующие 

строки: 

 

Братья и сестры, 

Матери и отцы, 

Друзья и незнакомцы, 

Все вы, служители жизни, 

Откройте свои сердца добру, 

Будьте, как этот источник! 

 

С того времени, когда я впервые поднялся на 

вершину горы Мусала, - мне было тогда 17 или 18 

лет, - я думал о Франции, воображая, что однажды 

принесу учение Учителя во Францию. Спустя 

годы это осуществилось, судьба забросила меня во 

Францию. Но впервые я коснулся ваших душ 

именно с высот гор Рилы, задолго до того, как 

приехал  сюда. Надеюсь, когда-нибудь вы 

посетите семь озер Рилы, где мы бывали каждое 

лето, дыша свежим воздухом и купаясь в лучах 
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солнца. Там мы дышали свободно, пели, радовались и благодарили Бога за все его блага. 

Благодаря Учителю мы возвращались с гор с огромным количеством небесных даров, потому 

что он учил нас правильному отношению к природе, ручьям и скалам, водопадам, озерам и 

горным вершинам. С момента нашего отъезда и до самого возвращения домой Учитель 

использовал каждую возможность, чтобы обучать нас. 

Помню самое первое, о чем я спросил Учителя Петра Дынова, когда встретил его: «Как лучше 

всего установить связь с Богом во время медитации?» Он 

ответил: «Работай со светом, потому что свет – выражение 

божественного великолепия. Ты должен концентрироваться на 

свете, погружаться и ликовать в свете. Именно с помощью света 

мы можем общаться с Богом». 

Оставшееся время года Учитель и многие из братьев и сестер 

жили в Софии, а по выходным мы могли отправиться к горе 

Витош, которая расположена всего в нескольких километрах. 

Назвав поместье Братства возле Софии «Изгрев», Учитель 

еще раз подчеркнул особое значение  света. 

Среди символов, украшавших зал, в котором Учитель 

собирал нас, была пентаграмма –  удивительно красивая 

пятиконечная звезда. С тех пор я еще не видел подобной 

красоты. Вокруг звезды располагались символы, один из 

которых – дерево, сгибающееся под тяжестью плодов, а на 

каждом из пяти лучей были написаны наименования пяти 

добродетелей: доброта, справедливость, любовь, мудрость и 

истина, являющиеся пятью добродетелями Христа, 

совершенного человека». 

Петр Дынов поощрял склонность своего ученика к созерцанию и тайным наукам, но вместе с 

тем советовал расширять познания, продолжая учебу в Софийском университете. 

 

«Паневритмия - это танец, поставленный Учителем Петром Дыновым. Он оказывает 

лечебное воздействие на нервную систему. Благодаря своей музыке, красоте природы и силам 

весны, Паневритмия освобождает и оживляет тело, делает его более легким и гибким. 

Каждый жест, простой, но очень пластичный, соответствует глубокому пониманию 

психического устройства человека. Всё во Вселенной ритмично, и люди занимают свое место 

в этом интенсивном космическом ритме. Музыка и танец – просто попытки восстановить 

единство и остаться в этом всеобщем ритме.  

Круг с точкой в центре символизирует Вселенную, поддерживаемую и одушевляемую 

Космическим Духом. Между центром и периферией происходит непрерывный обмен, жизнь 

является результатом именно такого обмена» 
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Брат Михаил  

Духовная алхимия   1937-1960 
 

«Я со своей стороны не претендую на звание Учителя. В данный момент я учу вас тому, 

что  видел, слышал от своего Учителя, и тому, в чём удостоверился сам в течение двадцати 

лет, проведенных с ним. Я не говорю с вами о непроверенных мною вещах» 

О.М.Айванхов 

Несколько фактов из многого того, что  Учитель Петр 

Дынов  открыл своему Ученику Михаилу 

 

«Ты должен осознать, что в высшем мире ты был свободен. 

Перед воплощением ты подписал контракт в присутствии 

всех Величайших Духов. Ты согласился выполнить 

определенную задачу здесь, внизу, и сейчас ты должен 

исполнить свое обещание». 

 

«В одном из твоих прошлых воплощений в Индии ты 

написал несколько книг, и эти книги были источником 

знаний  для всего мира». 

 

«Ты пришел, чтобы свидетельствовать об истине». 

 

В 1937 г., за два года до начала второй Мировой Войны, Петр 

Дынов почувствовал, что должен произойти переворот, и дал 

Брату Михаилу поручение перенести пламя его учения во 

Францию. Из сорока тысяч учеников ему одному была доверена такая огромная ответственность. 

Перед самым отъездом во Францию Учитель сказал ему: «Я даю тебе драгоценный камень, 

настолько дорогой, что невозможно передать словами, но, так как тебе придется путешествовать 

через огромный лес, переполненный разбойниками и свирепыми зверями, его нужно сделать 

неузнаваемым, вымазав грязью. Разбойники нападут на тебя и попытаются ограбить, но поскольку 

не найдут ничего ценного, оставят его в покое. Как только ты пройдешь этот опасный лес, я 

окажусь рядом, чтобы очистить камень, и он засияет несравненным блеском». 

Брат Михаил приехал в Париж 22 июля 1937 года во время 

проведения  Всемирной Выставки. Он был послан Учителем 

Петром Дыновым с миссией распространения его учения. 

 

«При первой встрече с ним самое большое впечатление 

произвёл яркий свет, который от него исходил, свет, 

преисполненный мягкости и чистой, беспристрастной 

любви, подобно Божественному потоку, изливающемуся на 

всех и вся. Его взгляд был тем внутренним даром,  которым 

обладают только святые и Учителя. Глядя на него, 

создавалось впечатление, что его единственной задачей в 

жизни было донести этот дар всем без исключения, 

молодым и старым, красивым и некрасивым, богатым и 

бедным. Это становилось всё более явным, потому что он с 

трудом разговаривал по-французски, и те, с кем он 

встречался, обращали внимание на то, что исходило от 

него. Необычайно прекрасное сияние его духовной любви 

изливалось на каждого, кто соприкасался с ним». 

Звезда 
(Стелла Веллемин - первый секретарь Учителя во Франции) 

 



 6 

 

В своём  вступлении к первой публикации лекций Брата Михаила в 1946 году Ланца дель Васто 

писал: 

  

«От изобилия в сердце говорят уста». Я всегда вспоминаю эти слова из Евангелия, когда 

слушаю Брата Михаила. 

Брат Михаил говорит подобно тому, как поют птицы, с безупречной естественностью и полной 

самозабвенностью. 

Брат Михаил – это открытая дверь. То, что исходит от него, идёт от Учителя... те, кто слышат 

его, идут к Учителю через него. 

Я не преклонюсь перед теми, кто сам себя навязывает, я преклоняюсь перед держащимися в 

тени, перед теми, кто обладает способностью быть настолько прозрачным, что сквозь него может 

пройти истина. 

Тем, кто с нетерпением ищет решения своих насущных проблем... 

 

…Брат Михаил отвечает: 

 

«Любовь – это решение всех проблем. 

Любовь – это ключ ко всем человеческим сердцам. 

Любовь – это самая великая из всех созидательных 

сил в природе. 

Любовь – это наука, которая еще не изучена в 

совершенстве. 

Тот, кто знает, что такое любовь, и способен 

любить – всемогущ». 
 

 

Второе рождение 
 

 

«Рожденный второй раз подобен живительному 

источнику чистой воды, вокруг которого развивается 

новая и процветающая цивилизация. Его религия – 

истинная религия божественной любви и мудрости. 

Единственным истинным Господним храмом для него 

является Вселенная, Солнце – Первосвященником в этом 

храме, а звезды – его жертвенными огнями. Рожденный 

второй раз раскрыл свои скрытые, самые сокровенные 

каналы для того, чтобы быть наполненным любовью и мудростью. Он представляет собой 

совершенную призму, которая распределяет семь благотворных сил по всему своему существу и 

проецирует их наружу на благо всех окружающих. Он знает, как использовать силу огня над 

водой. Он изучает истинную алхимию, истинную астрологию и истинную Каббалу, которые он 

сначала и прежде всего находит в самом себе». 

Когда я читал свою первую лекцию в 1938 г., то начал со света солнца и родника. Почему? 

Потому что солнце, свет и родник – одно и то же. Солнце вместе со светом – это родник, 

источник. Настоящий источник находится в Небесах. Свет – это вода, которая течет от солнца, это 

Вода Жизни. Свет белый, в то время как вода на земле прозрачная, но символ – один и тот же. 

Когда-нибудь человечество перестанет использовать дерево или уголь в качестве топлива и 

будет работать исключительно  с солнечными лучами, так как любые другие источники – 

временные. Однажды они исчерпаются. Тогда люди прибегнут к тому, что является тонким, 

духовным и неисчерпаемым. В перспективе они научатся исцеляться при помощи цвета, и с 

помощью солнечных лучей будут твориться чудеса. 
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Час испытаний 
 

В1947 году была создана ассоциация Всемирное Белое Братство. В Севре было приобретено 

большое поместье, которое должно было стать, и является до сих пор, штаб-квартирой 

ассоциации. Эти события стали началом очень трудного времени для Брата Михаила, чья 

репутация значительно выросла в духовных обществах Парижа, вызывая ревность, зависть и даже 

враждебность в определённых кругах. Как все прорицатели, он столкнулся с самомнением 

«фарисеев и саддукеев» настоящего. Некоторые пытались, и безрезультатно, купить его 

сотрудничество с помощью подарков. Другие, надеясь воспользоваться неразберихой 

послевоенного периода и тем, что Учитель был болгарского происхождения, пытались превратить 

новую ассоциацию в шпионский центр. Историческая и духовная связь его учения с учением 

Петра Дынова,  казалось, давала хорошую возможность для нового коммунистического 

правительства Болгарии и его «старшего брата» СССР под прикрытием духовной деятельности 

создать такую базу во Франции  

Именно с этой целью Брата Михаила познакомили с сомнительной личностью, кто, именуя 

себя Царём Мира, назвал Брата Михаила своим 

посланником во Франции и попросил его 

представлять себя на всемирном конгрессе 

спиритуалистов в Париже, организованном им же 

самим, и которому предшествовала широкая реклама 

в средствах массовой информации. Брат Михаил, 

который всегда был очень бдительным, настаивал на 

том, чтобы этот мнимый Царь Мира присутствовал и 

председательствовал на конгрессе лично.  

Нужно сказать, что не было более искусного 

физиономиста, чем Брат Михаил, и когда он увидел 

этого человека, то тут же понял, что тот не имеет 

никакого сходства с тибетским мудрецом, который 

фигурировал на всех виденных им фотографиях и 

документах. Со своей стороны ложный «тибетец» 

сразу после своего приезда на конгресс понял, что 

Брат Михаил его разоблачил.  

Опираясь на свои довольно значительные 

психические способности, а также на поддержку, 

которой пользовался в официальных кругах, особенно 

в полиции, он вскоре организовал заговор, как 

уничтожить Брата Михаила. В его намерение входило 

использовать в качестве своего средства несколько 

наивных девушек, членов Братства, – причём двое из них были несовершеннолетними, – и он 

принялся воздействовать на них с помощью гипноза, техникой которого отлично владел. 

От имени этих девушек Брату Михаилу было предъявлено обвинение в изнасиловании, за 

которым 21 января 1948 года последовал внезапный арест. Крайне подозрительные обстоятельства 

указывали на хорошо организованный заговор. Этот арест сопровождался систематическими 

нападками в самой скандальной прессе с тем, чтобы дискредитировать его в общественном 

мнении. Затем, так называемый “Тибетец” опубликовал книгу «Страдания и террор в мире», 

подписав её всеми престижными именами, которые он приписал себе, как свои собственные  – 

Маха Чохан, Кут Хуми, Лал Сингх, Правитель Агарты, Принц Ом Черензи-Линд и так далее. 

Книга представляла из себя  не более чем сборник клеветнических слухов, направленных не 

только против Брата Михаила, но также против всех существующих духовных движений – 

Теософов, Розенкрейцеров и так далее.  

Очень скоро после ареста одна из оклеветавших Брата Михаила девушек забрала своё 

обвинение. Его продержали в тюрьме до 3 июля 1948 года. После поспешного судебного 

разбирательства он был осуждён на 4 года тюремного заключения, на лишение права деятельности 
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в течение 10 лет и штраф 500 000 франков. Защита немедленно подала на апелляцию. Братья и 

сёстры, которые годами видели, что вся жизнь Брата Михаила была абсолютнейшим и 

безупречнейшим подтверждением высокой нравственности его учения, не могли лишь 

беспомощно наблюдать за всеми подобными махинациями. Будучи глубоко убеждёнными в его 

невиновности,  и сильно потрясённые этими событиями, они делали всё возможное, чтобы 

обеспечить ему защиту. 

24 марта 1950 года апелляционный суд сократил приговор Брата Михаила до 30 месяцев, 

давая ему, таким образом, право на незамедлительное освобождение. 

Пребывание Брата Михаила в тюрьме не прошло бесследно для всех, заключенных  вместе с 

ним. Когда он был освобождён, многие из них писали ему письма благодарности за духовную 

поддержку, которую он им давал своим примером и советами. В том, как Брат Михаил перенёс 

этот час испытаний, будущие ученики могут увидеть дополнительное доказательство подлинности 

их духовного Учителя. 

28 сентября 1960 года апелляционный суд объявил полную юридическую реабилитацию Брата 

Михаила. 

«Все, что произошло со мной – то, что пресса представила меня миру как сатира, монстра, не 

было ли самым худшим, что могло случиться? Клевета действует на человека подобно 

смертельному яду. Но наука Посвящения была со мной, показав, что, возможно, случившееся 

было самым лучшим, что только могло произойти, так как мне пришлось пройти никому 

неизвестный до сих пор путь, найти немыслимое оружие и средства, неиспользованную 

внутреннюю энергию, о  существовании которых я бы никогда иначе и не узнал. 

В течение двух лет меня окружала темнота. Но я всё это принимал с радостью.  Было темно, 

очень темно, абсолютная темнота. Эта темнота – загадка, именно она является средой 

формирования. Белое, свет - это проявление, темнота – это формирование. Ребенок формируется в 

темноте. Темнота имеет двоякий смысл: для обычных людей – это зло, эгоизм, ад; но для 

посвящённых – это скрытая тайна. 

Я обнаружил, что в разгаре самых больших трудностей внутри меня всегда присутствовал кто-

то поющий. Внутри каждого из нас находится это существо, которое смотрит и видит все, которое 

поет и смеется над тем, что происходит. 

Как много камней брошено в посвященных... горы камней! Но они научились, как 

превращать эти камни в драгоценности. Вот истинная алхимия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Я бы предпочел  

жить в маленькой 

хижине со всем 

человечеством в 

сердце, чем в 

просторном и 

комфортабельном 

особняке». 

 

 

 



 9 

 

Поездка в Индию 
 

 

За три месяца до отъезда Брата Михаила в 

Индию произошло несколько событий, которые 

произвели очень большое впечатление на 

Братство. Однажды, при проявлении фотографии, 

снятой во время послеобеденной медитации, над 

головой Брата Михаила проявился объект: 

каббалистический символ Шин, где 

вертикальные и горизонтальные линии 

представляют соответственно мужской и 

женский принципы. 

Тот же знак проявлялся на фотографиях еще 

в трех случаях. Этот феномен, который можно 

было бы приписать необычным отражениям 

света, был удивительным, потому что символ имел очень чёткие очертания. 

Шин, 21 буква еврейского алфавита, одна из трех букв-прототипов. Зохар 

дал ей определение как буквы истины, а божественное имя, которое ей 

соответствует – Шадаи, Всемогущий.  Шин имеет форму корабля с мачтой. Она 

также напоминает форму пламени и голубя, символа Святого Духа. Наука 

Посвящения усматривает особое значение в этой букве: она символизирует 

союз двух принципов, дающего и принимающего. 

 

10 февраля 1959 г. Брат Михаил один, без сопровождения, уехал на год в Индию. Более 200 

человек пришли в аэропорт Орли, чтобы попрощаться и проводить его на  Восток. 

Эта поездка была поворотным пунктом в его жизни. Он посетил много aшрамов и повстречал 

разных духовных Учителей. 

В Тируванамалае ему оказали теплый прием ученики Раманы Махарши, одного из величайших 

индийских мудрецов современности. Ему предоставили редкую привелегию медитировать в 

личной комнате Махарши. Позже он говорил, что чувствовал его присутствие и общался с его 

душой. 

В Калькутте он встретил Ананду Майи Ма, которую признал как воплощение Божьей Матери. 

Поблизости Бомбея он посетил Нитьянанду. Как только сиддху увидел Брата Михаила, он 

погрузился в состояние глубокой медитации. Открыв глаза, он сказал: «Ему даровано чистое 

сердце, душевный покой и все силы». Затем он рассказал, что Брат Михаил уже жил в Индии в 

далеком прошлом, и назвал имя великого мудреца, который жил очень давно. Это подтвердило то, 

что уже однажды ему говорил Учитель Петр Дынов. Брат Михаил провел несколько дней в центре 

Рамакришна и посетил Шивананду в Ришикеше. 

В горных районах Алморы Брат Михаил встретил тибетского ламу немецкого происхождения 

Анагарика Говинду, написавшего несколько известных книг о Тибетской доктрине, которой он 

посвятил свою жизнь. Между ними завязалась крепкая дружба, и они часто навещали друг друга. 

Но его самая памятная встреча состоялась 17 июня 1959 г. с гималайским аватаром Бабаджи, 

одной из самых загадочных личностей Индии, чья роль, по-видимому, заключается в том, чтобы 

содействовать пророкам и Учителям в осуществлении их особых миссий. 

Брат Михаил встречался с ним несколько раз. Бабаджи сразу же признал его как Учителя и 

представил своим ученикам как «французского сиддху, йога и великого святого». 

Во время последней встречи Бабаджи пригласил Брата Михаила в свой ашрам в Наинитале, где 

он провел две недели в созерцании. 

 

«Настоящий Учитель никогда не скажет, что он Учитель. Никогда! Он предоставит 

вам возможность самим почувствовать и понять это. Он не спешит получить признание». 
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Прошел почти год. Когда встречающие увидели Брата Михаила, вышедшего из пункта 

иммиграционного контроля, все были потрясены и застыли от удивления. Он стал живым 

подобием  Петра Дынова. 

В течение многих лет Брат Михаил 

говорил нам, что можно создавать свой  

образ с помощью мыслей. Мы знали, что с 

возраста 17 лет он жил в созерцании 

своего Учителя, постоянно 

отождествляясь с ним. Здесь, перед 

нашими глазами, было удивительное 

подтверждение такой работы. 

Он уехал из Франции как Брат 

Михаил. В Индии Бабаджи, Анагарика 

Говинда, Нитьянанда и другие признали 

его как Учителя. И теперь он вернулся к 

нам как «Учитель Омраам Микаэль 

Айванхов». 

С этого дня братья и сестры стали называть его «Учитель». Сам себе такого звания он не 

присваивал. 

 

“Я говорю своим голосом, Пётр Дынов говорил своим. И он не затрагивал некоторые 

вопросы не потому, что не знал их. Вероятно, тогда ещё было не  время об этом говорить. 

       Моя работа отличается от работы Петра Дынова. Очень отличается. Но между нами 

нет никаких противоречий. Мы идем одним путём и в одном направлении, всегда к Свету, к 

Богу». 
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Учитель Омраам Микаель Айванхов 

 

Солнечная  Доктрина 1960 – 1986 
 

 

Я изучил мистический путь: сердце, чувства, ощущения, любовь.  

Я изучил духовный путь:  исследование и познание. 

Я прошёл путь конкретной реализации через труд и тренировку воли. 

Я испробовал эти пути один за другим и в каждом из них  достиг результатов.  

И всё же я не хочу идти ни тем путем, ни  другим:  я хочу объединить все три. 

 

 

Посвященческое имя. 

 

 
«В Индии я получил необычное магическое 

имя, которое имеет большое значение. Имена 

оказывают магическое воздействие на людей. 

Существует целая наука имён, очень близкая к 

науке цифр. Цифры, имена…всё это одно и то же. 

Моё новое имя Омраам Микаэль. 

«ОМ» - это звук, который разрушает всё 

негативное. Он соответствует процессу  

«растворения» в науке Посвящения, который 

возвращает вещи к своим истокам путём 

преображения их в свет. 

Вибрации «РААМ» обладают силой 

конденсировать и сгущать Божественные идеи и 

делать их ощутимыми. Таким образом, в моем 

имени сочетаются два процесса: «растворение» и 

«сгущение». 

 

 

 

 

ОМ  или  АУМ:  

 первичный звук – 

самая священная из 

мантр 
 

 

 

 

В традиции Хинди ОМ представляет собой исходный, первичный звук. Он соответствует 

тому, что в христианской традиции известно как Аминь.  

На древнееврейском РААМ означает «величественный», «возвышенный», «могущественный». 

На санскрите слог РААМ – это зарождение огня, связанного с чакрой Манипурой и Овеном, 

проводником Агни. Имя «РААМ», которое вместе с «ОМ» составляет имя Учителя, происходит от 

шестого аватара Вишну – Рама. 
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Йога Солнца. 

 
Я хочу рассказать вам про вид йоги, 

который превосходит все другие: про ЙОГУ 

СОЛНЦА. В прошлом этот вид йоги 

практиковался многими 

народами и цивилизациями, 

но в наше время перестал 

использоваться, особенно на 

Западе. На санскрите слово, 

обозначающее Солнце, 

звучит как Сурья, поэтому-

то я и называю этот вид йоги  

СУРЬЯ - ЙОГА, и это моя 

самая любимая йога, потому 

что она сочетает и 

объединяет в себе все другие 

формы йоги.  

Величайшим из 

Посвящённых, Отцом науки 

Посвящения в Египте и во 

всём мире является Гермес 

Трисмегист, чьё имя 

означает «Трижды 

Великий». В своей 

«Изумрудной Скрижали» он 

говорит: «Это – самая 

сильная сила всех сил, 

поскольку она преодолевает всё хрупкое и 

проникает в любое плотное вещество». Он 

называет эту силу Телесма и говорит также: 

«Её отец – Солнце, её мать – Луна, Ветер 

вынашивал её в своём чреве, Земля – её 

кормилица.» 

Когда ведические мудрецы говорят о 

Солнце как о Брахме, они говорят именно о 

нефизической мощи Солнца. Гайатри Мантра 

гласит: «Солнце – это не то физическое 

солнце, которое мы видим в небе, а высший 

интеллект, который правит в сферах 

небесных. Физическое солнце представляет 

собой образ духовного солнца, центра всех 

знаний и ослепительной мощи». 

Именно внутри себя человек должен уметь 

создавать восход солнца каждый день. Все 

знают, что есть Солнце, и что оно делает, но 

только немногим 

приходит в голову 

привнести это в своё 

сердце, в свою душу, в 

свой ум и во всё своё 

существо как символ, 

источник жизни. 

Когда мы каждое 

утро идём созерцать 

Солнце, получать от 

него силу, а  также 

чтобы обнаружить его 

внутри себя, мы 

покидаем периферию и 

возвращаемся к 

источнику, находясь в 

мире, свете, свободе и 

единении с Богом. 

Чем ближе мы к 

Солнцу всем своим 

духом, всей своей 

душой, всем своим 

умом, всем сердцем и 

волей, тем ближе мы к центру, который есть 

Бог, поскольку на физическом плане Солнце 

является символом – осязаемым, видимым 

представителем Бога. 

Учитесь купаться в этой реке, в этом 

изумительном, необъятном утреннем потоке, 

т.к. это ваше настоящее купание, купание в 

свете, единственная ваша ванна, которая 

может по-настоящему вас омыть и очистить. 

Солнце – это пища, самая основная и 

самая необходимая в наше время. В будущем 

все будут ходить к Солнцу, чтобы получать 

от него силу, тепло, любовь и мужество. 

Когда Заратустра спросил у Бога Ахура-

Мазды, чем питался первый человек, Ахура-

Мазда ответил: «Он ел огонь и пил свет». 

 

Солнце – Врата к Богу 
 

Точка назначения, идеал, который нужно достичь – это ни ваш отец, ни мать, ни Учитель… это 

сам Бог. Учитель – это просто средство, ворота, руководитель, отец, и только на какое-то время. 

Нет ничего такого, что говорит вам остановиться и пустить корни около вашего Учителя. Нет, 

именно через вашего Учителя вы должны идти к Богу. 

Похоже, людей беспокоит  то, что мы считаем Солнце Богом. Однако здесь нет повода для 

беспокойства, им не нужно волноваться! 
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Бог – неописуемый, непостижимый,  и вопрос не стоит в том,  чтобы принимать Солнце за 

Бога. Солнце - это скорее дверь, которая  открывает путь к Богу. Солнце – служитель Бога, один 

из  Его лучших служителей. 

Пришло время почитать Бога в духе и истине, т.е. более широко, неограниченно и ярче, и 

только Солнце может быть нашим образцом для этого. 

Самая лучшая и прекрасная улыбка, 

улыбка, которую мы любим больше всего, 

исходит от Солнца, когда оно появляется из-

за облаков, чтобы так восхитительно на нас 

взглянуть. 

Улыбка, которую мы стремимся увидеть 

и с нетерпением ждем, - это улыбка, которую 

мы получаем от Бога, когда страдаем, и 

когда лишениям, разочарованиям и неудачам 

почти удалось заставить нас почувствовать 

себя брошенными и одинокими, не смотря на 

нашу веру, нашу чистоту и преданность. Как 

только появляется улыбка Бога, все исчезает. 

Все снова приходит  в порядок. 

Обратитесь к Солнцу. Я  - ничто по 

сравнению с этим дающим жизнь 

великолепием. Кто может сравниться с 

Солнцем?  Именно Солнце хранит ключ ко всем величайшим откровениям. 

 В старых трактатах по алхимии говорится о некоем масле, обладающем чудесными 

свойствами: оно излечивает болезни и дает силу, знание, красоту. Этому маслу давали различные 

имена – истинный сок, прана, элексир бессмертия, магнетизм и прочие. Это масло представляет  

из себя все основные элементы, содержащиеся в солнечных лучах, которые в большом изобилии 

находятся в пространстве во время восхода Солнца. Вот почему те, кто  знает, как уловить и 

конденсировать эти элементы в своем солнечном сплетении, способны накапливать в себе этот 

живительный элексир. Это целая  наука, которая будет изучаться в будущем. 

 

 

Молитва на восходе Солнца. 
 

«Как это Солнце восходит над миром, пусть взойдет Солнце 

истины, свободы, бессмертия и вечности в моем Духе!  

Как это Солнце восходит над миром, пусть Солнце любви и 

беспредельности взойдёт в моей Душе! 

Как это Солнце восходит над миром, пусть взойдёт Солнце 

разума, света и мудрости в моём интеллекте! 

Как это Солнце восходит над миром, пусть Солнце нежности, 

доброты, радости, счастья и чистоты взойдёт в моём сердце! 

Как это светящееся, излучающее Солнце восходит над миром, 

пусть Солнце силы, мощи, энергии, динамизма и активности 

взойдёт в моей воле! 

Как светящееся, излучающее, оживляющее Солнце восходит над 

миром, пусть Солнце здоровья, жизненности и силы взойдёт во 

всём моём теле! 

Аминь. Да будет так для Царства Божьего и Его 

Справедливости! 

Аминь. Да будет так во славу Бога!»  
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Легенда о Святом Кристофе. 
 

 

Жил когда-то в одной  далекой стране 

юноша, обладавший большой силой, 

единственным стремлением которого было 

пойти на службу самому могущественному 

человеку на земле. Он пришел ко двору 

одного могущественного короля и был 

принят к нему на службу в качестве одного из 

личных охранников. Однажды, когда король 

и его свита проезжали через 

лес, их предупредили, что эта 

дорога  часто посещается 

дьяволом, и король дал приказ 

повернуть назад. «Э-э, - 

подумал юноша, - если  

король боится того, кого 

именуют дьяволом, это 

наверняка означает то, что он 

не самый могущественный 

человек на земле». Поэтому он 

оставил службу у короля и 

отправился наняться  на 

службу к дьяволу. 

Как-то вечером он 

встретил зловещую 

кавалькаду одетых во все 

черное всадников на черных 

конях. Их главарь спросил его: 

“ Кого ты ищешь?” - “Я ищу 

дьявола».  « Я дьявол, - 

ответил всадник, - что ты 

хочешь?» «Я служил самому 

могущественному королю в 

мире, но однажды я увидел, 

что он  боится тебя. Значит, ты 

сильнее его, и я отныне хочу 

служить тебе». «Очень 

хорошо, пошли с нами», - 

сказал дьявол, и юноша последовал за ним и 

служил ему много лет. Как-то он заметил, что 

всадники дьявола всячески избегают мест, 

где находятся кресты, и он поинтересовался 

почему.  

История  умалчивает о том, что сказал 

дьявол об Иисусе, но молодой человек понял, 

что он, должно быть, еще могущественнее 

дьявола, поэтому он  решил пойти и найти 

его. Долго он его искал, но всё напрасно. 

Тогда он  обосновался у берегов большой 

реки и стал работать перевозчиком. Он был 

такой сильный и широкоплечий, что мог 

переносить людей через реку, опираясь на 

крепкую палку. 

Как-то ночью он сидел у себя в 

маленькой хижине возле реки, 

когда разразилась буря:  

ужасный ливень, гром, 

молния…. Из-за шума он не 

мог уснуть и вдруг к своему 

удивлению услышал слабый 

звук, похожий на детский 

плач. Он вышел наружу, 

всматриваясь  в темноту, и, 

наконец, заметил маленького 

мальчика.  «Дитя мое, что ты 

тут делаешь в такую погоду?» 

- воскликнул молодой 

человек. 

«Я хотел перейти реку, 

но не могу, я ведь такой 

маленький», - ответил 

ребенок.  « Не плачь, я 

перенесу тебя», - сказал  

Кристоф и, посадив мальчика 

на плечо, он вступил в реку. 

Из-за ливня вода очень сильно 

поднялась, и поток был так 

силён, что Кристоф чуть не 

был сбит с ног  и чувствовал, 

что ребенок на его плечах 

становится все тяжелее и 

тяжелее. Он подумал о том, 

что не может идти дальше.  

«Малыш, почему ты такой тяжелый? - 

спросил он. - Ты весишь не меньше земного 

шара». «О, - ответил мальчик, - я вешу 

больше земного шара. Я Иисус, которому ты 

хотел служить. Отныне ты будешь зваться 

Христофорос, носитель Христа». Наконец-то 

Кристоф  был счастлив. 

Вот такова легенда о святом Кристофе. 

 

«Я также искал самое могущественное существо, чтобы служить ему, и нашел Солнце. 

Можете ли  вы мне  назвать кого-либо более могущественного, чем Солнце? Итак, как 

видите, люди знают,  куда идти, чтобы найти все, в чём они нуждаются , но они  не знают, 

куда идти, чтобы найти Бога…  А  Он там,  в Солнце. Все остальное – обман! 
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Я направляю вас к Солнцу, чтобы вы могли взять его 

за образец. Я хочу убедить вас в том, что оно живое и 

разумное, что оно – начало всех наук. Да, и превыше всего, 

оно – мой руководитель. Оно – самый лучший из всех 

существующих воспитателей. Оно мне говорит:  

«Послушай-ка, что я тебе скажу. Отбрось старую 

философию мира. Так называемые педагоги ничего не знают 

об истинном образовании. Они не знают, что нужно самому 

быть теплым для того, чтобы давать другим тепло; чтобы 

освещать других, нужно самому быть светящимся; чтобы 

оживлять других, нужно самому быть живым. Педагоги пытаются привить молодым людям 

нравственные качества, образцом которых сами они быть не могут, потому что не обладают ими. 

Как же можно ожидать, чтобы молодежь не бунтовала?  Вполне нормально, что они больше не 

слушаются. Настоящие педагоги должны излучать те качества, которым они хотят научить. Чтобы 

можно было почувствовать, как от них исходит нечто заражающее других,  стимулирующее, нечто 

неотразимое!» 

 

ДЕТИ 

 

«Для меня всегда трогательно наблюдать, как каждый день 

матери несут своих малышей встречать восход Солнца. Я хотел 

бы рассказать вам об одном особенно эффективном способе, как 

еще больше пользы принести вашим малышам. Вы можете 

называть своего ребенка « Мое сокровище, все мое счастье, мое 

великолепие!». Когда вы будете говорить с ним таким образом, 

вы  будете купать его в свете, подобно Солнцу, вы будете 

вливать в него всю свою любовь. Силой своей любви вы будете 

привлекать ангелов и архангелов. Вы можете также говорить: 

«Господь, я хочу, чтобы этот ребенок был твоим слугой. Пусть 

он будет самым красивым, самым разумным, самым лучистым, 

самым здоровым…» и затем представляйте его во всем этом 

великолепии.  Слово -  всемогуще. 

Женщины являются источником удивительных 

субстанций, способных реализовать божественные замыслы. 

Если они решат посвятить себя Небу, чтобы вся эта чудесная субстанция могла быть использована 

для божественной цели, мы увидим фокусы света, возникающие в жизни по всей земле, и все 

заговорят на языке новой культуры, языке новой жизни, языке Божественной любви. 

Когда я говорю о том, что вы должны начинать воспитывать ребенка еще до того, как 

пробудится его сознательность, я имею в виду задолго до… задолго даже до его рождения. 

Воспитание должно начинаться, когда ребенок еще находится во чреве. И именно мать должна 

разговаривать со своим ребенком и рассказывать ему обо всех качествах, которые бы она хотела в 

нем видеть, обо всех тех восхитительных вещах, которые бы она хотела, что бы он потом 

совершал. Мать может творить великие чудеса, поскольку она обладает ключом к силам жизни». 

 

 

В течение лета, когда дети давали свои 

небольшие концерты под открытым небом, Учитель 

был всегда очень растроган их чистыми юными 

голосами и верой, светящейся в их  глазах. 
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«Когда дети очень малы, у них есть врожденное чувство прекрасного. Они  верят в то, что 

все вокруг живое, все разумно. Они разговаривают с  насекомыми, камнями, животными и 

растениями… Не убивайте никогда смысл прекрасного в ваших детях. Наоборот, культивируйте 

его, чтобы оно питало их всю жизнь. И как раз сказки помогают 

сохранять такое живое восприятие невидимого мира  и его 

обитателей. 

  

Что  означает быть Посвященным?  Это значит осознавать 

всеобъемлющую ответственность в жизни.  Люди, которые не 

ощущают этой ответственности,  которые не осознают, что  мы 

составляем одну большую цепочку, все звенья которой 

соединены между собой, которые не обращают внимания на тот 

факт, что их действия оказывают влияние на других, на тех, кто 

был до того, и тех, кто придет после…, такие люди не являются 

Посвященными. Вот подлинная философия. Она заключается в 

том, чтобы быть все более и более сознательными во всём, что 

касается наших детей, то есть, наших клеточек». 

       

Дети собирались вокруг 

Учителя, как будто бы вместе с ним 

они попадали в удивительную 

атмосферу волшебной сказки. 

 «Людей с детства следует учить 

любить все, что является прекрасным, 

добрым, благородным и чистым. Вот 

истинное образование.  

Образование – это не вопрос 

совершенствования школ, учебников, 

спортивного инвентаря. Настоящее 

образование – это вопрос развития в 

детях любви ко всему самому 

лучшему в жизни. 

Что может 

быть прекраснее 

обмена, который 

происходит при 

помощи взгляда? 

Взгляд может 

изливать энергии 

на людей и 

предметы. Как 

много судеб 

изменилось и 

преобразилось 

благодаря  ни 

чему иному,  как  

взгляду! 

          

 

Почему я продолжаю вести себя как ребенок?  Многие люди удивляются, когда видят меня в 

первый раз.  «Что с ним происходит? Нам говорили,  что мы встретим  Учителя, а мы видим 

ребенка, который смеется и шутит, вертит головой, дрыгает руками и ногами…».  Они не поняли, 

что я хочу сохранить в себе детство.  «Но иногда вы бываете серьезны и глубоки, как старик». - Ну 

да, это для того, чтобы внести некоторое разнообразие.  

Правда  в том, что я хочу, чтобы мое  сердце  всегда 

оставалось сердцем ребенка, всегда готовым любить и 

загораться энтузиазмом, и чтобы мой разум был как у 

тысячелетнего старца, полный мудрости и опыта.  Итак, 

видите: во мне всегда живут  и ребенок,  и старик,  но 

каждый – на строго полагающемся ему месте, тогда  как мы  

чаще всего встречаем людей с инфантильным умом  и  по-

стариковски пресыщенным сердцем. 

 Люди  приходят в этот мир как дети и покидают его 

как  старики, однако они не понимают значения этой 

эволюции.  И все же, нужно осознать:  раз уж мы приходим в 

этот мир, то для того, чтобы узнать,  что значит быть и 

ребенком и стариком. 
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Вся современная культура учит нас  быть старыми. 

Очевидно, что быть ребенком не рекомендуется. Самое плохое, 

что мы можем сказать в адрес кого – либо, так это:  «Какой же 

ты ребенок!»  Общественное мнение хочет, чтобы мы были 

хмурыми, серьезными, неторопливыми и закоснелыми.  Если 

вдруг взрослый  человек оказывается жизнерадостным, 

простым и открытым, считается, что он не мудр и не глубок. 

Люди разрушают себя такой философией. Она постепенно 

уничтожает все самые лучшие порывы человеческой природы. 

Именно поэтому вам нужно становиться детьми, у 

которых всегда живое, любящее, интересующееся  всем 

сердце,  тут же прощающее, радующееся даже малейшим 

вещам, быстро забывающее обиду, печали и падения…, сердце, 

готовое любить и обнять весь мир, сердце, которое никогда не 

затвердеет, никогда не станет холодным. Пока сердце 

сохраняет свое тепло, оно не может постареть. 

Ум и сердце в тесном союзе -  вот скрытое значение двух символов:  старика и ребенка. 

             

 

Гимнастика 

 
Рассматривайте свое тело как инструмент, который позволит вам проявить богатства вашей 

души. 

Каждый жест является силой, которая производит действие в разных мирах. Он 

соответствует определенным цветам и вибрациям и направлен на то, чтобы связаться со 

множеством существ, находящихся  вокруг нас. 

Если вы будете выполнять эти упражнения тщательно и осознанно, они значительно 

улучшат ваше здоровье и равновесие  на всех уровнях. Это очень простые и легкие движения, 

которые может выполнить каждый. Они не очень способствуют развитию  вашей мускулатуры, но 

зато они укрепят вашу нервную систему и дадут вам возможность находиться в контакте с 

космическими потоками. 

Гимнастика включает жест благословения. Мы поднимаем руки к божественному плану, где 

царит единство, и когда они опускаются, то передают эти благословенные потоки всему нашему 

телу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Жест приветствия 
 

Наши руки подобны антеннам. Они могут 

привлекать и принимать потоки энергий из 

космического океана, в который мы погружены. 

Маг – это тот, кто знает, как использовать свои 

руки не только для того, чтобы сонастраиваться с 

окружающими его в пространстве силами, но также 

и для того, чтобы проецировать, направлять и 

ориентировать их,  усиливать и сокращать их 

мощность. 

Салют, приветствие, - это крайне значимый и 

действенный жест, который мы можем 

использовать для того, чтобы утешать и оживлять 

других, и давать им больше любви. 

Салют должен выражать настоящее единство. 

Он должен быть мощным, гармоничным и живым. 

Вы должны и получать, и отдавать, получать с 

Неба и отдавать людям. Именно это и 

символизирует буква Алеф древнееврейского 

алфавита: начало, которое и отдаёт, и получает. 

Жест Алеф является жестом 

посредника между Небом и Землёй, 

между Божественным и человеческим 

мирами. Поднятая вверх рука  

привлекает вниз жизнь, свет и силы  

Неба, а другая рука  изливает их в мир. 

И в обратном направлении этот 

жест собирает всё, что является земным и 

человеческим, и поднимает всё это к Небу. Это – 

символ Христа, Космического принципа, 

являющегося  звеном между Богом и человеком. 

Нашим истинным делом является стать как Алеф. 

 

 

Большой зал в Бонфене с востока освещается витражными окнами, на которых изображены два 

треугольника и пентаграмма. Треугольник красного цвета соответствует женскому началу, и его 

вершина направлена вверх, поскольку это символ Материи, которая поднимается, чтобы 

соединиться с Духом, своим возлюбленным. Треугольник, соответствующий  мужскому началу, - 

синего цвета. И его вершина направлена  вниз, поскольку он представляет Космический Дух, 

нисходящий на Землю, к людям, для того, чтобы оживить и одухотворить их. 
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Дух и Материя должны быть возвращены на соответствующее каждому из них место. Материя 

не должна отвергаться, она должна стать послушной и покорной Духу. Такое равновесие – 

единственный способ для людей восстановить здоровье, красоту, силу и счастье. 

Вот новое учение, которое мы несём:  не покидать Землю, но соединиться с Небом, быть 

наполненным Небом так, чтобы Небо могло проявляться на Земле через нас. Духовные люди, 

которые стремятся покинуть Землю  и достичь  нирваны под предлогом того, что Земля – 

это зло, клоака порока, и что физическое тело является инструментом дьявола, не поняли 

самого главного. 

 

БЕСЕДЫ 

 

 

 Когда Учитель входил в зал и становился лицом к аудитории, все видели его окружённым 

неописуемой аурой. Бывали дни, когда, казалось, он был наполнен таинственным присутствием:  

сидя абсолютно неподвижно, с закрытыми глазами, он говорил спокойно и кратко. В других 

случаях он высказывался очень энергично, подобно пророку, который был послан для того, чтобы 

вывести своих современников с избитой ими колеи. Но обычно он разговаривал со своей духовной 

семьёй с простотой отца, говорящего со своими детьми. Его смех, абсолютно естественный и 

непринуждённый, выражал глубочайшую радость жизни. Учитель никогда не готовил своих бесед 

заранее. Он знал людей, знал их заботы, 

проблемы, их страдания, и его 

единственным желанием было ответить 

на их нужды. Обстановка в зале 

сообщала ему всё, что необходимо было 

знать о вопросах, возникавших в умах 

людей. 

«Только естественность по-

настоящему влияет на людей. Великие 

Учителя не пытаются произвести на 

людей впечатление с помощью фокусов 

и уловок. Они просты. Они просто 

являются самими собой. Сила их слов – в 

их душе, в чистоте истины, которая 

исходит от них. 

Я хочу объяснить вам как можно проще те истины, на которых вы можете строить свою жизнь, 

истины, которые помогут вам улучшить свою жизнь и свои отношения с природой и существами 

Божественного мира. Я дал себе обещание, что буду использовать простой, доступный язык, 

полный образных сравнений… даже, если это означает риск не быть принятым всерьёз как лектор, 

потому что я не цитирую известных авторов и трачу своё время на то, что забиваю людям головы 

детскими идеями.  

Однажды я  рассказывал вам про цыгана, который играл на скрипке на улицах Софии. Он 

извлекал божественные звуки из скрипки, которую сделал сам из куска дерева, выстругав в нём 

полость и натянув несколько струн… 

Вспоминая этого цыгана, я часто говорил себе, что никогда не буду учиться говорить 

академическим языком. Да, но в таком  случае мне приходится извлекать кое-что из своего сердца 

и души.» 

 

Официальные лекции в зале, собрания около огня на праздник Святого Михаила, 

неофициальные встречи в небольших группах и частные беседы всегда были поводом для Учителя 

Омраама Микаэля Айванхова выразить своё личное отношение к конкретным случаям. И каждый 

раз он  это делал с непреходящим терпением. 

Первая беседа с ним часто была для человека решающей, так как он с глубочайшей 

проницательностью улавливал суть проблемы, с которой сталкивался человек. 
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 Каждый получал от таких коллективных встреч и частных бесед соответственно своему 

уровню развития, индивидуальным способностям и подготовке, но самым важным было то, как 

он или она распоряжались тем, что получили. 

 

«Найдите Посвящённого и спросите его:  «Что я из себя 

представляю?  Что вы во мне видите? С какими недостатками 

мне нужно бороться? Какие таланты и дарования  должен 

развить? Какой труд мне предначертан?» И он, будучи 

абсолютно бескорыстным, обратится к Небу и даст вам 

безупречный ответ.  

И если такое зеркало будет отражать некоторые ваши 

недостатки, следует ли злиться? Напротив, вы должны 

благодарить Небо и говорить:  «Скольких катастроф я смогу 

избежать, от скольких несчастий уберечь других и самого 

себя!» 

Ученик должен сам определить, какие отношения ему 

иметь со своим Учителем, как ему себя с ним вести. И не 

Учителю диктовать ему такие правила. Настоящего Учителя 

вполне устраивает то, что он просто даёт своё учение. Он 

предоставляет своим ученикам свободу. Он никогда не скажет:  

«Ты должен уважать меня, восхищаться мною, подчиняться 

мне».  Никогда! Во-первых потому, что делать так было бы 

бессмысленно:  возможно ли принудительно вызвать 

уважение, восхищение или послушание?  Но ещё также и потому, что Учитель в этом не 

нуждается, у него есть другие источники радости и удовольствия. Именно сам ученик и для 

пользы своего собственного развития должен найти верную позицию по отношению к своему 

Учителю. 

 В Древнем Египте считалось, что Посвященный достиг своей величайшей победы 

тогда, когда мог сказать: «Я – стабильность, сын стабильности, зачатый и рожденный в 

пространстве стабильности». Те, кто достиг 

стабильности Сатурна, которого каббалисты  

помещают в Сефире Бина, имеют полное  право 

сказать о себе такое. 

 «Символический предмет должен оцениваться 

только по тому,  для чего мы используем его в своей 

внутренней жизни. Именно  внутри себя мы должны 

найти философский камень, эликсир вечной жизни, 

универсальное средство, панацею, волшебное зеркало и 

волшебную палочку. Обладать ими во внешнем мире 

бесполезно». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Герметическим и астрологическим символом Солнца 

является круг с точкой в центре. Именно этот символ 

Учитель Омраам Микаэль Айванхов  выгравировал на 

кристалле своей трости. 
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Праздник Святого Михаила 
 

Зажигать огонь бессмысленно, если 

только через этот огонь мы не вступаем в 

контакт со священным огнем и не 

загораемся его любовью для того, чтобы 

эта любовь светилась и излучалась через 

нас, и несла новую жизнь всюду, где бы 

мы ни были. 

Когда мы собираемся вокруг костра, 

то образовываем символ круга с точкой в 

центре. Центральная точка – огонь, а мы 

– периферия. Когда мы всматриваемся в огонь, нам нужно это делать  с желанием переместиться 

от периферии жизни обратно к центру, где горит Божественный огонь, огонь, который есть 

любовь, огонь, который есть Дух. Когда мы наполнены этим желанием, огонь собирает наши 

мысли и чувства и уносит их вверх. 

Все эти мертвые, покоробившиеся, черные ветки преобразовываются в энергию, свет и тепло. 

Если вы продолжаете думать о самопожертвовании как о лишении, обеднении, значит, вы ещё 

ничего не поняли. Истинное самопожертвование – это преобразование всех ваших устаревших, 

изношенных, нечистых элементов в свет и тепло, иначе говоря - в мудрость и любовь. 

Однажды люди будут обязаны изучать науку света, которая была учением жрецов древности, 

и которая является также учением Христа. 

Замечали ли вы, что познать огонь можно лишь тогда, когда его сопровождает свет?  Да, свет 

является материей, через которую огонь проявляет себя. Развивая этот образ мы обнаружим, что 

свет и есть та материя, которую Бог, изначальный  Огонь, излучал при сотворении мира, когда 

сказал: « Да будет свет!» 

Мы должны искать свет, сосредотачиваться на нем, есть и пить его, ценить его превыше всех 

сокровищ мира. Когда бы у вас ни была свободная минута, закройте глаза и сконцентрируйтесь на 

таком свете, который проникает во всё и несет с собой  все благословения. 

 Треугольная призма, которая разлагает свет на 

семь цветов, является символом человека и его трех 

аспектов:  ума, сердца и воли.  Для того, чтобы излучать 

семь цветов, символов семи добродетелей, вам 

придётся  выполнять внутреннюю работу, чтобы 

развить равноценно и гармонично все три стороны 

вашей призмы. 

Представляйте свет белым и ослепительно ярким. 

Или же вы можете представить его пурпурным, синим, 

зеленым, желтым, оранжевым или красным,  но 

предпочтительно, чтобы он был белым , так как белый 

свет сочетает и объединяет в себе все другие цвета. 

Белый свет может дать вам всемогущество пурпурного, 

мир и истину синего, изобилие и вечную молодость 

зеленого,  мудрость и знания желтого, здоровье, 

бодрость и жизненную силу оранжевого, активность и 

динамичность красного. 

Когда люди смогут любить так, что бы абсолютно 

без всякой корысти для себя просить о том, чтобы их 

братья и сестры во всем мире познали радость, 

изобилие и мир, они будут излучать так много света, 

что мы увидим фонтаны цветов, целые радуги, 

вырывающиеся из глубин их души.  
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Если  вы полагаетесь исключительно только на то, что я вам говорю на физическом 

плане, скажу вам честно, этого очень мало и недостаточно, а вот на уровне Логоса я с вами 

разговариваю постоянно. Когда я один дома, или в горах, или когда путешествую, я 

непрерывно с вами общаюсь. 

 

Тишина 
 

Чем выше вы поднимаетесь по своей внутренней 

горе, тем глубже тишина, с которой вы там 

сталкиваетесь, и в этой тишине вы познаёте начало всего, 

вы становитесь едиными с первопричиной, вы 

погружаетесь в океан Божественного Света. 

Если вы попросите какого-либо мудреца описать 

вам Бога, он ничего не скажет, его единственным ответом 

будет тишина, потому что только тишина может 

выразить суть Божественного.  

«Высшей формой благодати является тишина. А 

тишина, в свою очередь, является высшей формой 

духовного просвещения».                            

 Рамана Махарши 

 

В людях мы любим поэзию. Именно поэзию мы 

ищем в других, чтобы вдохновиться чем-то светлым, 

ясным и удивительным, нечто таким, в чём мы 

нуждаемся, чтобы созерцать, чувствовать и дышать.  

Нечто таким, что успокаивает, гармонизирует и 

просветляет. 

Когда вам удастся достичь внутренней тишины, определённая гармония и изящество будут 

незаметно передаваться всему, чтобы вы ни делали.  То, как вы двигаетесь, как касаетесь вещей – 

всё будет становиться таким, будто внутри вас звучат музыка и танец. 

В будущем мы не будем судить о художнике по тому, что он написал, по его картинам или 

его скульптурам, нам захочется узнать самого автора,  чтобы восхищаться поэзией и музыкой, 

которые исходят от него. 

Художники будут посвящать свою жизнь тому, чтобы написать свою собственную книгу, 

изваять из самого себя  скульптуру, нарисовать из самого себя картину. 

В будущем все будут всматриваться в себя, а не  во внешние произведения искусства. Они 

будут стремиться жить поэтической жизнью, выражать музыку через свои жесты, свои мысли, 

рисовать своё  собственное лицо.  Они будут работать над тем, чтобы сформировать себя по 

образу Бога. 

В будущем люди будут работать всю свою жизнь для того, чтобы стать ещё прекрасней, 

чтобы очиститься и стать более выразительными, более живыми, более светящимися… и это 

гораздо важнее, чем тратить свою жизнь на то, чтобы создать какую-то картину, скульптуру или 

книгу. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

 Учитель был неутомимым путешественником. Он знал все 

страны в Западной Европе: Австрию, Бельгию, Данию, Англию, 

Финляндию, Германию, Грецию, Голландию, Италию, Норвегию, 

Испанию, Швецию, Швейцарию и Югославию. В Северной Америке 

он путешествовал по Канаде и многим районам Соединённых 

Штатов, Мартинике и Гавайским островам. В Африке он посещал 

Марокко, Эфиопию и Египет; на Ближнем Востоке – Ливан, Израиль 

и Турцию. На Дальнем Востоке он побывал в Шри Ланка, Таиланде, 

Гонг–Конге, проехал по всей Японии и Индии, где прожил год и 

которую позже посещал снова. 

 Он никогда не 

путешествовал как турист просто 

ради собственного удовольствия. 

Его поездки, предпринятые уже в 

преклонном возрасте, имели 

конкретную цель продолжения и 

распространения его деятельности в более широком масштабе. 

Иногда, но не часто, он принимал приглашения участвовать в 

международных религиозных конгрессах. Он предпочитал 

путешествовать по миру и медитировать в древних святых 

местах – Карнаке, Стоунхенже, Дельфе, Патмосе, Гизе, Варапаси, Киото и во многих других, - 

чтобы познать великие духовные ценности прошлого человечества.  

На международном религиозном конгрессе, организованном 

Валаят Инаят Ханом в 1977 году, Омраам Микаэль Айванхов 

встретил Учителя Дешимару, который принес учение и практику 

Дзэн в Европу. Здесь, на фотографии, они в Бонфене после того, 

как вместе встречали восход Солнца.  

 

«В Японии я провел несколько 

дней в буддистском монастыре 

учения Дзэн в обществе  около 

дюжины монахов. Все они были 

очень добры и дружелюбны. На 

время моего пребывания они даже 

предоставили мне небольшой храм недалеко от главного корпуса, 

чтобы меня не беспокоил шум. Каждое утро я участвовал в их 

медитациях и последующих ритуалах. И каждое утро перед тем, 

как поднимать флаги обеих стран в честь гостей из Франции, 

перед всеми этими монахами исполнялась Марсельеза, после 

которой уже звучал японский национальный гимн. Это было 

такой неожиданностью!» 

 

 

 

Весной 1982 года Учитель провел 3 месяца в 

Индии по приглашению нескольких индийских 

друзей. На рисунке  мы видим маленькое 

уединённое жилище, где он проводил долгие дни 

в медитации. 
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Призыв к священным Вершинам Гималаев. 

 
 

Услышьте  меня, о Священные Вершины Гималаев! 

О Тришул, трезубец Нептуна, обладающий властью рассеивать и побеждать все силы зла, 

символ Божественного Шивы и Священной Каббалы! 

О Нандадева, всегда чистая и целомудренная в ослепительно белом снеге! 

О Панчула, дивный символ пяти священных добродетелей Христа, удивительный образ 

сияющей звезды, которую с благоговением и почитанием созерцали  Три Мудреца! 

О Нандагунта, окутанная пеленой словно вуалью, подобно невесте в ожидании Солнца, 

своего возлюбленного, и скрытая от всех, кроме него! 

О Нангапарбат, священный таинственный край, который я с любовью и восхищением 

созерцал с высот  Гулмарга  в Кашмире! 

О Гора Эверест, о самая величественная вершина, высочайшая в мире, символ духовной 

цели нашего существования, место обитания самых светлых существ и созданий нашей планеты! 

О, Гора Эверест, как благоговейно созерцал я тебя с высот Дарджилинга!   

Я, Омраам Микаэль Айванхов, священнослужитель Всевышнего Бога, обращаюсь ко всем 

славным вершинам, помещенным тут Богом для того, чтобы выполнять тайную миссию в течение 

тысяч и миллионов лет, к вам, которые понятны только Великим Учителям человечества:  

раскройте свои сокровища, сокрытые с незапамятных времён,  и подарите их моей семье, 

Великому Всемирному Белому Братству. 

Пусть все, кто умён, предан, полон добра и любви и непоколебимо верен Высокому Идеалу, 

воспримут ваши эманации, такие чистые, светлые, ясные, тонкие, вдохновляющие и 

благотворные. 

И пусть Высокий Идеал, завещанный Учителем Петром Дыновым: 

«Сердце чистое, как кристалл, 

Разум – светлый, как Солнце, 

Душа – обширная, как Вселенная, 

Дух – мощный, как Бог и единый с Богом!»   

никогда не будет забыт. Наоборот, да будет он полностью реализован Великим Всемирным 

Белым Братством. 

Аминь.  Да будет так! Во славу Бога!  Во славу Бога!  Во славу Бога! 
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В Дели Учитель встречался  с очень старым Гуру, известным как Мадрасси Баба, который 

изучал медицину в Англии и имел много учеников. Когда он впервые увидел Учителя, то сказал 

ему: 

«Учитель, ты приходил ко мне в моем видении 15 лет назад. Я видел тебя спускающимся из 

Солнца. Ты открыл мне некоторые истины. Я видел тебя тогда точно так же, как сейчас. Пять лет 

спустя ты снова разговаривал со мной. Я с удивлением заметил, что ты все такой же. Я увидел на 

твоем лбу высочайший символ из всех существующих - символ Брахма Риши. А однажды вечером 

во время медитации я увидел Богинь Дургу и Лакшми: одна стояла слева от тебя, другая – справа,  

а за тобой стоял Шива». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranen Cas.  (Рассвет) 

 

Ранним утром всё поёт, всё вибрирует.   

Светит Солнце, и душа мира ликует в возвышенной Любви. 

О моё сердце, пой!  Забудь весь человеческий разлад в этот божественный миг. 

Прислушайся к моему голосу… 

Лишь в сильном страдании может родиться божественная жизнь. 

Так и человеческий разлад принесёт миру чистую радость и новую жизнь. 

Пусть же эта новая жизнь любви согреет мою душу! 

Свобода, сильный дух и покой – всё это станет твоим! 

Слушай мой голос… 

Восхитительные звуки зовут тебя туда, 

Где царит вечная Любовь.    

 

(Эта песня была написана Учителем  

Петром Дыновым и посвящена своему ученику Михаилу). 

 

 «Когда Посвящённый хочет воплотить какую-либо идею, план, он делает это в период 

зимнего солнцестояния, потому что это благоприятный момент для рождения чего-либо на Земле. 

Лишь праздник Рождества ассоциируется с воплощением. 

25 декабря отмечает день, когда природа встречает рождение Христова принципа, рождение 

жизни, света и тепла, которые преобразят всё сущее. В этот день всё в Небе ликует:  поют ангелы 

и все святые, великие Учителя и Посвящённые собираются, чтобы молиться и прославлять 

Всемогущего Бога и праздновать действительно рождающегося во Вселенной Христа». 

Учитель Омраам Микаэль  Айванхов покинул землю в Бонфене 25 декабря 1986 года  в 

день Рождества, – в день, когда Христос, Космический Дух, ежегодно проявляется, чтобы 

осветить Вселенную. 
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Обращение к миру 
 

13 июля 1985 года одновременно на стадионе Уэмбли в Лондоне и в Филадельфии был 

организован самый большой концерт, который когда-либо знал мир, в  поддержку кампании по 

борьбе с голодом в Африке. 16 часов непрерывной музыки, исполняемой практически всеми 

известнейшими за последнюю четверть века «звездами»,  видели и слышали миллионы зрителей,       

2 млрд. телезрителей и 1 млрд. радиослушателей. На это было потрачено 127 млн. долларов.  

Многие мировые лидеры, включая Римского Папу и главы разных правительств, выступили в 

поддержку этой инициативы. Учитель послал следующее обращение на английском и 

французском языках:  

«Если бы мы только поняли, как сообща работают клетки всех наших органов, чтобы 

поддерживать здоровье и жизнедеятельность всего нашего организма, мы бы узнали, что 

значит всемирное братство. 

Желудок работает не для самого себя, а для всего организма. 

Легкие  дышат не только для себя. 

Сердце бьется, чтобы направить кровь всему  организму. 

Но если правит раздор, враждебность и индивидуализм, результатом является анархия и 

рак.  

Эта кампания по борьбе с голодом спасет мир». 

 

 

Эгрегор Голубя 
 

 

«Познать Голубя – значит познать Огонь, Огонь Святого 

Духа. Он освещает вас. Для всего человечества пришло время  

создать Эгрегор Голубя, несущего  мир. 

Однажды, когда я гулял в лесу Sain – Nom – la – Breteche, и 

пел известную вам песню про соловьёв, которые прославляли 

Бога, ко мне подлетел голубь, покружил вокруг головы и сел на 

руку. Да будет мир царить во всём мире, потому что именно в 

нём больше всего нуждаются люди – в мире. У них есть всё, 

кроме мира. Они построили мирные дома, они посылают друг 

другу открытки с изображением голубя, они организовывают 

съезды и воображают, что это принесёт им мир. Однако мир – 

это внутренняя реальность, нечто такое, что вам нужно найти в 

своём собственном сердце и уме. 

Голубь, который уселся на моей руке, свидетельсвовал не о 

внешнем мире. Мир должен войти во внутреннюю жизнь, в 

глубины нашего существа. Голубь – это символ нисхождения Святого Духа. Святой Дух не 

является чем-то чужим для нас, он – это наше высшее «Я», символ всего, что является 

божественным, небесным, светящимся и могущественным. Однажды, если человек станет по-

настоящему чист и получит истинное посвящение, он познает вселение Святого Духа, то есть 

своего Высшего «Я», которое будет творить чудеса, пророчества, будет 

исцелять и быть всезнающим.  

 

Учитель – это птица, которая прилетает и поёт неподалеку, чтобы 

направить вас по тропе, ведущей  к заколдованному замку. 

В тот день, когда вам больше не будет грозить опасность сбиться с 

пути, эта птица может спокойно покинуть вас и улететь». 
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«Урок,  которому нас учит Солнце, это отдавать и 

объединять, так как Солнце даёт свет, тепло, жизнь 

всем, не делая национальных, расовых и религиозных  

различий.  Национальности, расы и религии. Когда умы 

людей усвоят эту гелиоцентрическую точку зрения, весь 

уклад жизни станет универсальным. Между людьми не 

будет больше разделения, национальных границ, войн. Все 

будут идти рука за руку к всемирному братству, 

которому учит Солнце» 

 

 

 

Приход Новой Жизни 

 
Новая жизнь – вот на чём я сосредоточен:  как ею дышать, есть и 

пить её, как её излучать.  Вот что на самом деле имеет значение. 

 
Эпоха Михаила. 

  

 

Именно Архангелу Михаилу принадлежит главная роль в очищении земли. В течение многих 

веков массы злых сущностей переполнили землю огромными разрушительными силами. Эти силы 

накапливались в огромных резервуарах и приняли форму монстра, известного как Дракон или 

Змий. Говорят, именно этот Дракон совращает нации и сводит с пути детей Бога, и является 

причиной всех страданий человечества. Это чудовищно мощный эгрегор. Появлялись люди, 

полные огромного самоотречения и мужества, которые вступали в 

смертельный бой с этим монстром, но  до настоящего времени 

никто из них не одержал над ним победу. Однако, когда придёт  

час,  Св. Михаил поднимется и победит его. Только Архангел 

Михаил способен победить этот эгрегор. Он и его Небесное 

Воинство откликнутся на молитву, с которой многие обращались к 

Господу на протяжении веков. Его победа была предсказана  в 

Апокалипсисе и других книгах Священного Писания. 

Именно поэтому мы должны соединяться со Св. Михаилом и 

просить его защитить нас,  позволить  нам объединить наши 

усилия с его, чтобы укрепить его победу. 

«Истинные мыслители являются слугами Михаила, которого 

они считают  Правителем Космической Мысли. Михаил 

доставляет мысль из глубины мозга и раскрывает сердце. Он 

высвобождает в душах энтузиазм.  

Осознать это – значит пригласить Михаила в свою внутреннюю 

жизнь. Мысли, которые направлены на то, чтобы осознать 

духовные потребности, исходят из сердец, которые бьются для 

Михаила, блистательного Господа Космической Мысли. Эпоха 

Водолея соответствует эпохе Михаила. Эпоха Михаила требует, чтобы мы учились распознавать 

конкретную природу духовной реальности. 

Мы должны понять, чем человек будет в будущем, иначе говоря, мы должны мыслить так, как 

мыслит Михаил». 

     Рудольф Штейнер. 
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Энергии  Водолея. 

 
  

Мы приближаемся к концу эпохи Рыб и вступаем в 

эпоху Водолея, которая несет большие изменения. 

Это не значит, что все человечество в одно 

мгновение изменится. То, что изменится для каждого 

– так это возможности. Новые потоки энергии 

поступают от Водолея, но только те, кто стремятся 

быть в гармонии с этими потоками, будут 

преображены. Небо посылает нам волны, но Оно не 

навязывает нам мудрость. Мы вступаем в эпоху 

Водолея, но те, кто не прилагает усилий, чтобы 

извлечь пользу из ее влияния, не получат ничего. 

Эпоха Водолея! Эпоха Водолея!… мы все  время 

слышим эти слова. Да, конечно, но если вы на самом 

деле хотите вступить в эту эпоху Водолея, вы 

должны быть готовы воспринять новые идеи, которые она несёт с собой, - идеи братства и 

всеобщего единства. 

 Бог не дал бессмертия форме, поэтому Небо периодически посылает Посвященных и 

великих Учителей, чтобы сменить формы. Но только лишь формы, принципы – никогда. 

Принципы неизменны, ибо принципы – это дух, душа, добродетели, мудрость, истина и 

самоотверженность. Эти принципы сохраняются действенными и неизменными на все века. 

 Водолей представляется в образе старика,  льющего воду из кувшина. Старик – это 

мудрость, а вода, льющаяся из его кувшина – это вода жизни. Знание, которое несёт Водолей, - это  

знание, которое воскрешает, пробуждает и дарует жизнь. 

 Вода, льющаяся из кувшина старика, учит людей тому, что всё внутри и вокруг них должно 

быть ухожено, удобрено и полито, давало желанные плоды. Эмблема Братства – якорь и струя 

воды,  льющаяся из двух рук, –  также являются символом Водолея. 

 Людям  больше всего нужна вода жизни, живая вода. Поэтому, хотя Водолей и является 

символом знаний, это не знания ума, а солнечного сплетения, поскольку только благодаря 

солнечному сплетению живая вода может течь в глубинах человека. Мы читаем в Евангелии:  «Из 

чрева потекут реки живой воды». Этими словами уже тогда был предсказан приход Водолея, 

однако в такой  форме, которую в то время никто не мог понять. 

 

      В Духе и Истине. 
  

Заповедь  «поклоняться Богу в духе и истине»  была адресована не только верующим 

прошлого. Иисус дал ее как идеал для верующих всех веков и религий. Если бы он вернулся 

сегодня, то наверняка сказал бы нечто подобное:  «Пришло время почитать Бога ни в Иерусалиме, 

ни в Риме, ни в Мекке, ни у подножия  Варапасы, а в духе и истине». 

Всем религиям нужно бороться против тенденции ограничивать себя, становиться  

материальными и придерживаться физических форм и внешних ритуалов;  им необходимо 

вернуться к основной сути, определенной Иисусом как  «дух и истина». 

Даже церкви и храмы однажды станут бесполезными, так как люди начнут посещать другой 

храм, необъятный храм живой природы. 

В любом случае нет ничего плохого в том, что существуют храмы и церкви. Это 

великолепно, они нужны нам, и я никогда не говорил о том, что их нужно разрушать. Но как 

только люди по-настоящему  во всём разберутся, они забросят эти храмы, и пойдут в тот 

единственный уникальный храм, который создан самим Богом – в храм Вселенной. 

В это же время люди осознают, что человек также является храмом Божьим, и что они 

обязаны физически и духовно очищаться и освящать себя для того, чтобы по-настоящему стать 

таким храмом. 
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Сказание о Натане или Какая религия  самая лучшая? 
 

В очень древние времена в городе Иерусалиме жил мудрец по имени Натан. Когда султан 

Саладин захватил город, до него дошла молва о Натане и он приказал, чтобы того привели к нему. 

Саладин задал мудрецу семь вопросов, и один из них был таким:  «Какая религия самая 

совершенная:  иудаизм, буддизм, христианство или мусульманство?»  Натан ответил:  «Я 

расскажу тебе одну историю. Жил однажды король, у которого 

было волшебное кольцо, сделавшее его всемогущим, и благодаря 

этой волшебной силе его королевство никогда не было 

потревожено войной, болезнями или разрухой. 

У короля было три сына, которые были ему одинаково 

дороги, и когда он почувствовал, что стареет, то никак не мог 

решить, который же из сыновей должен унаследовать кольцо. 

Тогда было принято решение:  он вызвал к себе придворного 

мастера золотых дел и приказал ему сделать две копии 

волшебного кольца. Всё было исполнено, и когда король смешал 

все три кольца, они были так похожи, что даже он сам не смог 

отличить, которое же из них было настоящим. Затем король по 

очереди вызвал каждого из сыновей и сказал одно и то же 

каждому из них:  «Мой сын, я очень сильно тебя люблю, и 

собираюсь отдать тебе треть своего королевства и, к тому же 

скажу по секрету, у тебя будет мое волшебное кольцо».  Сам 

король не знал, который же из его сыновей  получил волшебное 

кольцо, но каждый из них был уверен в том, что оно именно у 

него. 

Прошло несколько месяцев, и король решил поехать навестить своих сыновей.  Сначала он 

поехал в королевство старшего сына и, когда увидел, что его подданные страдают от бедности и 

болезней, то понял, что не этот сын получил волшебное кольцо. Затем он поехал навестить  

второго сына  и там тоже обнаружил, что население доведено до отчаяния войнами и 

бесконечными несчастьями:  здесь также не было волшебного кольца. Наконец,  добравшись  до 

королевства своего третьего сына, он увидел, что все его подданные преуспевали, были здоровы и 

жили в мире и счастье. Тогда король понял, что именно его младший сын унаследовал волшебное 

кольцо. 

«И вот так, - сказал Натан, -  ты узнаешь, какая из религий истинная:  именно та, в которой 

царят мир, счастье, процветание, мудрость и любовь». 

  

Древо Жизни 
 

Для тех,  кто чувствует необходимость приблизиться к 

Создателю, попытаться постичь Его безграничность,  религия 

предлагает разнообразные методы, среди которых есть 

молитвы, проведение религиозных обрядов, выполнение 

определенных правил.  Эти методы хороши, но они 

недостаточны. Если вы хотите подойти ближе к  Богу, 

недостаточно испытывать мистические переживания и твердо 

придерживаться определенных правил:  вам также понадобится 

глубокое понимание  Вселенной, которое может быть 

представлено только  систематическим  толкованием.  

Сефиротическое  Дерево каббалистов и является именно такой 

системой. 

Сефиротическое Дерево является священной фигурой, и 

вы должны обращаться с ним с глубоким уважением и 

смирением. Недостаточно того,  чтобы повесить его на стенку и 
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прочитать  два – три раза,  чтобы запомнить названия и смочь пользоваться ими в разговорах от 

случая к случаю.  Если оно предполагается стать основой  для подлинной духовной работы,  

Сефиротическое Дерево должно быть постоянным предметом размышлений. Пытайтесь 

постепенно усвоить  и овладеть  этими понятиями:  таким образом вы будете  зажигать в себе 

огни, и эти огни будут не только вас освещать, они также будут очищать и укреплять вас; они 

сделают вас более красивыми, более живыми. Визуальный  символ Сефиротического Дерева  

крайне прост, но содержание его неисчерпаемо.  Это – ключ, дающий возможность открыть вам 

все тайны Вселенной. Если вы будете годами работать с Деревом, если вы изучите и вкусите его 

плоды, то приобретёте настоящее равновесие и вольётесь в Гармонию Космической Жизни. 

 

Пирамида Света 
 

Истинная религия учит тому, что люди должны 

приближаться к свету, теплу и любви  Солнца. То есть, 

они должны искать мудрость, освещающую и 

разрешающую все проблемы,  бескорыстную любовь, 

украшающую, поддерживающую и утешающую, тонкую 

и духовную жизнь, которая придаст им активности, 

динамизма и смелости в работе  во имя того, чтобы  

осуществилось Царство Божие и Его Справедливость. 

Невидимый мир готовится направить потоки, 

которые  будут подобны молодому вину. Приближается 

эра, когда будут раскрыты великие тайны. Род 

человеческий подобен мехам для вина, некоторые из них 

новые, некоторые – старые,  но, несмотря на то, новые они или старые – все они будут заполнены.  

Новые выдержат, старые испортятся. Именно грядущая эпоха решит это. В прошлом те, кто всё 

это знал, скрывались, объединялись в небольшие группы, а остальное человечество пребывало в 

невежестве.  В наше время методы работы  Белого Братства меняются:  тайны будут открыты 

всем.  Сейчас я не могу объяснить вам, почему это так,  но достаточно сказать, что в книге 

«Миссия Индии в Европе» Сент-Ив д”Альвейдр рассказывает о том, что однажды верховные 

священнослужители  Агарты  увидели, как Пирамида Света, которая существовала вечно, 

раскололась на две части.  Не зная, что все это означает, они обратились к Космическому Разуму, 

и им было сказано о том, что приближается время, когда тайны будут раскрыты широким массам, 

и те, кто откажется принять или сонастроиться с новыми потоками,  будут оставлены выживать на 

своих  собственных ресурсах. 

 

Закон Любви. 
 

Библия говорит, что однажды Бог придет и 

поселится в сердцах людей, что Он напишет в 

них Свой закон, закон Любви. Когда этот день 

придёт, нам больше никто не будет нужен, чтобы 

читать проповеди и нравоучения.  Каждый из нас  

будет внутренне  понимать, что он должен 

делать, как любить, как служить, как работать. 

Религии будут продолжать существовать до тех 

пор, пока люди не научатся, как жить в любви;  и 

не религия на самом деле приведет их к Богу. 

Когда воцарится любовь, религия станет внутренней реальностью и проявится в форме 

доброты, сияния, жертвенности, кротости и света.  Именно тогда, когда любовь покинула род 

людской, была создана религия, чтобы занять ее место.  Но когда любовь вернется, религия 

исчезнет, поскольку снова любовь войдет в сердца людей. В новой жизни самыми высокими 

ценностями будут честность, доброта, щедрость, терпение, мир, гармония и дух братства. 
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Каждый, кто не способен проявлять эти добродетели, будет считаться бесполезным, даже 

вредным. Получать дипломы будут только те, чье поведение будет способствовать утверждению 

мира и гармонии. Во всех случаях, единственными подлинными  дипломами будут только  

дипломы, вручаемые самой природой и никем другим. Настоящие дипломы – это не листы 

бумаги. Они пишутся на вашем лице, вашем теле, всем вашем существе.  Сколько бы вы не имели 

земных дипломов, если у вас не будет живого диплома, состоящего из мощных светящихся 

вибраций, вы ничего не будете значить в глазах Природы.       

  

Он Грядёт… 
 

С незапамятных времён на Земле существует Посвященческий центр, доминирующий над 

всеми остальными. Другие – лишь ответвления от этого уникального центра, чей свет не 

прекращает светить сквозь века. 

Чтобы поддерживать это пламя было нужно, чтобы существовал кто-то, кто имел бы все 

знания, обладал бы всеми силами, - создание, представляющее Бога на Земле, создание, которое 

никогда не умирает. И такое создание существует реально, о нём упоминается в Библии, а также в 

преданиях всех народов, хотя и под разными именами; сомневаться в его реальности невозможно. 

В древнееврейской традиции он носит имя Мельхиседека. В Книге Бытия Моисей приводит 

описание встречи Мельхиседека с Авраамом. Апостол Павел также говорит о нём в своём 

Послании к евреям: «И встретил царь Салима,  Мельхиседек, Первосвященник Всевышнего Бога, 

Авраама, когда он возвращался после побед над царями, и благословил его. И отделил ему Авраам 

десятую часть из всего. Имя его во-первых означает  «царь справедливости», а потом и царь 

Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни 

конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». 

Мельхиседек является представителем Ветхого Днями, 

известного также как Ветхого над Ветхими Днями, Белая 

Голова, Венец. Ветхий над Ветхими Днями – это имя Бога.  И  

Мельхиседек, как представитель Бога, имеет такое же имя. 

Святой Иоанн видел именно Мельхиседека, который сказал: 

«Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Святой Иоанн был 

в царстве Мельхиседека, он был призван туда написать свои 

Откровения. И вот теперь первая печать Апокалипсиса 

сорвана… 

Орден Мельхиседека – эта подлинная традиция любви, 

мудрости и истины. Когда эти принципы прочно утвердятся 

в мире, Новый Иерусалим опустится в человеческие души. 

Наше учение происходит с давних, очень давних времён. Оно 

– это божественное учение ордена Мельхиседека, с теми же 

заповедями, теми же правилами, ритуалами, теми же 

истинами и методами. Благословенны же те, кто понимает 

это, принимает и использует в работе. 

«От Авраама до Иисуса тянется цепь посвящений, в 

которой Мельхиседек является Первосвященником. Это он 

даёт высшие Посвящения  и, возможно, уже готовит Евангелие новой эпохи. Он – это тот старец, 

которого видел Святой Иоанн в своём пророческом видении, чья правая рука держала семь звёзд, 

и из уст которого выходил обоюдоострый меч. Эта величественная фигура, облечённая в длинную 

одежду подир и опоясанная золотым поясом, кто сказал про себя:  «Я есмь первый и последний и 

живый…» без сомнения представляет того, кто полностью завершил семь посвящений семи 

церквей. Подобно Гермесу, ему принадлежит мощь Созидающего Слова, и он также обладает 

властью над смертью. Иисус, «первосвященник по чину Мельхиседека», обладает высшей 

степенью Посвящения, основанного на науке хлеба и вина, то есть двух принципах. В его власти - 

Солнечное Посвящение,  подобно тому,  кто возглавляет собрание Двадцати Четырёх Старцев, и 

чей лик сияет подобно солнцу во всём его великолепии». 

Мишель Мирабейль 



 32 

 

Объединённая Земля 
 

Мир на земле наступит только тогда, когда люди научатся смотреть на вещи с более 

широкой точки зрения, открывать свои сердца гораздо большему количеству созданий, 

концентрировать всю свою волю  на создание единой всемирной семьи. 

Люди  постоянно разделены между собой,  поскольку  не знают, что они составляют одно 

целое, что все они принадлежат единому целому. Они не осознают, что если они разъединятся, это 

будет означать смерть для них и всех остальных, поскольку на самом деле они связаны между 

собой;  они поддерживаются одним и тем же единым целым. На Космическом Древе Единства 

много ветвей, и даже если плоды постоянно находятся в раздоре, они не могут изменить тот факт, 

что у них общий ствол, и что их существование зависит от общих корней. 

Везде мы слышим разговоры о планах создания Единой Европы, Единой Азии, Единой 

Америки или Единой Африки. Такие проекты говорят  об огромном прогрессе, но они не являются 

окончательным решением. Единственным решением всех мировых проблем является  Единый 

Мир – весь мир, объединенный в одну семью. Иначе, вместо отдельной страны, идущей  войной 

на другую, у нас будут объявлять друг другу войны целые континенты. 

У людей во всем мире есть общий 

интерес, заключающийся  в том, чтобы 

быть свободными и жить в мире и 

достатке, и если бы они поставили этот 

интерес на первое место, общая ситуация в 

мире  изменилась бы и все стало бы 

возможным. В данный момент они думают, 

что эти идеи реализовать невозможно. 

Говорят, они утопичны… Но однажды это 

станет настолько возможным, настолько 

реальным, что они будут изумлены. Эта 

идея пускает корни, прорастает, и 

постепенно все ее примут. Те, кто 

отказываются принимать ее, обречены 

исчезнуть… и  последующие события 

подтвердят, что дело обстоит именно так. 

 

 

Всемирная Поэма Братства 
 

Каждое существо на Земле составляет одно слово Всемирной Поэмы. 

День, когда эти слова будут объединены любовью и все вместе составят строки такой поэмы, 

станет рассветом братства. 

 Благодаря тому, что все люди разные, между ними  может происходить плодотворный  

обмен.  Единственное, что они должны иметь общего – это высокий идеал, стремление постоянно 

совершенствоваться в любви и свете. Во всем остальном они могут быть разными. Именно эта 

разница делает их жизнь богаче и прекрасней. 

 

 

Что такое Всемирное Белое Братство? 
 

Всемирное Белое Братство – это не секта, подобно многим другим, то есть не кучка 

верующих со своим вероисповеданием и ритуалами, которые могут быть оригинальными, и даже 

эксцентричными,  не группа, которая отбилась от общепризнанного  религиозного течения.  

Совсем наоборот.  Это огромное множество людей доброй воли, известных и неизвестных, разных 

рас и религий  по всем уголкам мира, которые стремятся к духовному единству, устанавливая 
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связь сознательно, обдуманно и по своей собственной свободной воле с тем, что известно как 

Белая Ложа. 

Белая Ложа (или Ложа Добра) – это возвышенное братство великих духовных Учителей, 

которые несли и несут человечеству самые возвышенные влияния, создавая цивилизации, религии 

и культуры, вдохновляя и оказывая поддержку святым, мудрецам, пророкам и мученикам, 

посвящённым и гениям всех эпох и народов. Среди Учителей недавнего прошлого можно 

упомянуть Кришну и Будду в Индии, Заратустру в Персии, Орфея и Пифагора в Греции, Тота 

Гермеса в Египте, Моисея и Иисуса в Иудее и многих других, известных и неизвестных, кто 

появляется на протяжении времён и кого можно считать подлинной элитой человечества, 

постоянно опекающих и помогающих всем людям.  

Существование Белой Ложи хранилось на Западе в тайне в течение около 2000 лет. К концу 

19 века она снова появилась и была представлена Учителем Петром Дыновым, который  между 

1918 и 1944 годами давал знания обо всех составляющих элементах и методах новой культуры. 

Сегодня она представлена Учителем Омраамом Микаэлем Айванховым, его последователем, 

который работал во Франции с 1937 года, подготавливая условия для развития новой культуры. 

В более широком и упрощённом смысле то же название относится к ассоциации, создание 

которой было необходимо чтобы получить официальный статус во Франции и иметь право 

говорить и писать, иметь место встреч, школу и так далее. 

Все, кто искренне желает учиться и искать вдохновения у Учителя, чтобы сознательно 

работать над своей эволюцией и эволюцией всего человечества, принимаются в члены такого 

Всемирного Белого Братства. 

Поэтому название  «Всемирное Белое Братство» относится к трём определённым 

реальностям: 

1. Объединенное Братство Великих Учителей или Белая Ложа; 

2. Более широкое братство святых, мучеников, мудрецов, пророков и посвящённых, живых 

или умерших, известных также как Сообщество Святых или Внутренняя Церковь. 

3. Земная культурная ассоциация, существующая в настоящее время, имеющая штаб-

квартиру в Севре, и которая является отражением первых двух. Она имеет свою школу, и 

её целью является внедрение и распространение учения Учителя Михаила. 

Слово «Белое» в названии Всемирного Белого Братства ни в коем случае не относится к 

цвету кожи или расы. Точно так же, как белый цвет является синтезом всех других цветов, 

Всемирное Белое Братство имеет отношение ко всем людям без исключения. Это – призыв создать 

во всём мире братское гармоничное человеческое сообщество, уважающее любую расу, религию и 

национальность.  

 

Методы работы. 
 

Омраам Микаэль Айванхов описывал свое учение так: 

«Мое учение подобно скатерти на столе, на которой лежат все имеющиеся фрукты, овощи, 

рыба, сыр – всё, что только есть на земле, находится здесь, но это вовсе не значит, что вам нужно 

есть все подряд. Я должен предъявить вам все эти истины, предоставить вам все методы. И вам 

выбирать, что подходит для вашего собственного желудка!» 

Тем, кто хотел бы иметь представление о бесчисленных методах, предлагаемых Учителем, 

было бы хорошо прочитать брошюру, 

озаглавленную  «Смысл работы в 

эзотерическом учении Учителя 

Омраама Микаэля Айванхова 

(Просвета, 1981г) 

 Одним из основных вопросов 

является важность изучения 

Синоптической Таблицы, в которой 

Учитель впервые дает обзор всей 

науке Посвящения и всех священных 

книг человечества (ПСС,т. 17,18) 
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Учитель настаивает на необходимости одновременной  работы на всех уровнях:  

физическом, эфирном, астральном, ментальном, каузальном, буддхическом и атмическом для 

того, чтобы реализовать «философский принцип полноты». Это, говорит он, то, что отличает  его 

учение от тех многочисленных «ограниченных философий», которые  «развивают только одну 

незначительную часть человека и оставляют много слабостей и пробелов». Именно с этой точки 

зрения могут быть видны недостатки в работе  университетов, чьей целью является только 

развитие интеллекта, в некоторых восточных философиях и религиях, единственной целью 

которых является достижение нирваны, и в философиях многих западных мистиков, которые 

ищут только спасения своей собственной души. 

Работа над развитием эфирного тела включает дыхательные и физические упражнения, танец 

Паневритмию, созданный Учителем Петром Дыновым, сознательное и контролируемое голодание, 

вегетарианство и, в целом, определенный аскетизм в отношении пищи. Это полностью объяснено 

в  «Йоге питания» (Извор, 205) 

Попытка достичь контроля над нашими физическим и эфирным телами предполагает также 

всестороннее понимание проблемы любви и сексуальности. (ПСС, т.14,15). 

Том  13-й  Полного Собрания Сочинений  дает подробное описание и пояснение  всех 

упражнений и методов.  В нем мы находим  молитвы, программу дня и различные методы 

очищения, медитации, способы работы над аурой, указания по  концентрации  внимания  на  

цветах  и  добродетелях. 

Другой вид работы заключается в соединении себя с сефирами каббалистичекой  иерархии,  

Деревом Жизни. (ПСС, т.32  «Плоды Древа жизни»;  Извор 236,  «Ангелы  и другие мистерии 

Древа Жизни»;  Извор 237,  «Космическое Равновесие», «Секрет Полярности»). 

Однако работа, которая превосходит все остальное в глазах Омраама Микаэля Айванхова – 

это работа, которую мы выполняем с Солнцем. (ПСС, т. 10 «Великолепия Тиферета», «Йога 

Солнца»). 

Важную роль играют также пение, музыка и другие виды художественной деятельности. 

 

Однако для тех, кто 

способен применять в 

жизни законы любви, 

мудрости и истины, одним 

из наилучших способов 

достичь совершенства в 

будущем – это жизнь в 

коллективе Посвященчес-

кой Школы. 

 

«Работать одному и 

только для себя является 

устаревшей философией, 

которая нуждается в 

замене. Безусловно, нам всем 

нужно выполнять свою 

индивидуальную работу, но мы должны делать это для блага коллектива,  так как 

коллектив должен состоять из совершенных индивидуумов. Недостаточно того, чтобы 

уединиться в своем маленьком уютном уголке, будучи поглощённым своим собственным 

совершенствованием, не думая о коллективе. Новая философия не отрицает старую, но 

индивидуальный поиск совершенства должен служить только совершенствованию 

коллектива». (ПСС 18, с.223) 

И Учитель добавляет: «Новизна этого учения в сравнении с восточными учениями 

заключается в том, что оно подчеркивает важность и необходимость работы коллектива». 
Эти методы, которые просты и легко доступны, не являются простым перечнем техник, 

готовых к применению согласно указаниям. Они основаны на науке Посвящения, важнейшей 

целью которой является то, что в Писании называется «новым Небом и новой Землей». 
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«На языке Посвященных, языке вечных символов, «новое Небо» означает новое 

понимание, новую философию,  «новая Земля»  означает новое отношение, новое поведение». 

Они являются неотъемлемой частью учения, придающего особое значение знанию  

двойственной  природы человека, персональности и индивидуальности. Благодаря этому знанию 

люди получают «основной ключ» к победе над теми темными низшими силами, которые 

пытаются помешать им реализовать свой истинный потенциал. (См, ПСС, т. 11 «Основной  ключ 

для решения проблем существования»)   

Учитель всегда настаивал на том, что нам не следует пытаться отделить науку Посвящения 

от жизни: 

 «Изучение алхимии, магии, астрологии и каббалы может помочь нам продвигаться 

быстрее по пути эволюции и приобретать более глубокое понимание величайших тайн. Но 

чтобы познать эти науки правильно, нам нужно начинать с изучения их действия в людях в 

условиях ежедневной жизни, и вы  обнаружите действие алхимии в процессе питания, 

астрологии - во время дыхания,  магии – в словах и жестах, а Каббалы в процессе мышления. 

Учитесь, поэтому, есть, дышать, действовать, говорить и 

думать, и вы овладеете основами  этих четырех 

фундаментальных наук» 

Однако все данные методы являются лишь способами 

жить истинно духовной жизнью. Как говорит Учитель:  

«Многие люди воображают, что духовная жизнь 

требует от вас посвятить все ваше время медитациям и 

молитвам.  Нет! Любая работа, будь то физическая, 

интеллектуальная или даже мистическая, может стать 

крайне прозаичной, если она не будет одухотворена 

возвышенной идеей, высоким идеалом. И наоборот, любая 

работа, какой бы прозаичной она ни была, может стать 

одухотворенной, если вы введете в нее божественный  

элемент. Духовность заключается не в отказе от всей 

физической  деятельности, а в выполнении всего, что вы 

делаете,  во имя света, со светом и в свете. Духовность 

заключается в том, чтобы знать, как использовать любой 

вид деятельности в качестве средства подняться вверх, 

сгармонизировать себя и связаться с Богом».            

  

 

Синархия 
 

 

Слово «Синархия» происходит от греческого «syn»  и  «arki»,  «вместе»  и  «управление». 

Это политическая модель, происходящая непосредственно из эзотерической традиции. Она 

выражает идею божественной мудрости как социального архетипа и управляющего принципа 

политической деятельности. Это само по себе традиция в действии, идеальная структура 

гражданского порядка, ключ к интерпретации истории. 

Именно с этой точки зрения Омраам Микаэль Айванхов говорит о ней:  «В течение многих 

веков философы и мыслители задумывались над тем, как восстановить мир и процветание в 

человеческом обществе, и с этой целью придумывали и описывали идеальные формы правления и 

политического устройства. Стараясь достичь этой цели, Платон написал  «Республику», Томас 

Мор – «Утопию»,  Френсис Бэкон – «Новую Атлантиду»,  Кампанелла – «Город Солнца» и так 

далее. Во всех религиях и народных традициях человечества мы встречаем упоминание о далёких 

таинственных странах, где Боги и герои создавали свои Царства. В этих странах, в которых нет 

бедности и болезней, люди живут в гармонии и счастье.  

Во всех традициях Индии, Тибета и Китая упоминается о существовании подземного 

царства, царства мира и справедливости, известного как «Агарта». Это царство упоминается Сент-

Ив д”Альвейдром  в его «Миссии Индии в Европе», а также в трудах других мыслителей. 



 36 

Название  «Агарта» означает «невидимый, неприкосновенный». Все великие Посвящённые 

выходят оттуда. Как писал Рене  Генон  в «Царе Мира», там находится исходный и единый 

законодатель, чьей функцией является провозглашение законов, соответствующих образу жизни 

любой данной цивилизации. Агарта устроена синархически.  Три Высших Существа правят этим 

укладом: Брахатма, Махатма и Маханга. Те, кто желает познакомиться с этим вопросом 

подробней, может найти точную информацию в главе под названием  «Политика в свете науки 

Посвящения» в «Новой Заре»,  «Общество и политика в свете науки Посвящения»  часть 2 (ПСС, 

т. 25). 

О.М. Айванхов часто говорил о том, что он несёт ту же культуру, что и культура Агарты, что 

целью учения Всемирного Белого Братства является донести миру философию Агарты.  «Меня 

интересует Агарта с философской  точки зрения, с точки зрения устройства правительства и 

коллективной жизни, которую она демонстрирует. Мы также должны работать для общества, с 

той же самоотверженностью, с той же бесконечной любовью, что и жители Агарты для того, 

чтобы создать на Земле  единую семью, для того, чтобы больше не было ни границ, ни войн, ни 

нищеты». Он также говорил:  «В 

Небе есть Новый Иерусалим, а внизу 

есть Агарта. Мы, люди, находимся 

между ними. Сейчас Новый 

Иерусалим нисходит, а Агарта 

поднимается, и человечество будет 

жить в царстве Божьем». 

Однако, как считает Учитель, 

синархия, которая должна нас 

интересовать, – это наша внутренняя 

синархия.  «Если мы хотим создать 

мир и гармонию во внешнем мире, 

мы должны начать с самого начала, а 

началом является сам человек. 

Истинная синархия установится, 

когда каждый отдельно взятый 

человек станет королём в своих 

собственных внутренних владениях, 

и особенно королём над своими 

мыслями, чувствами, желаниями… 

Прежде чем она сможет 

существовать, как внешняя форма правления, синархия должна сначала существовать в каждом 

человеке. Истинная синархия означает поставить внутри нас на первое место божественный 

принцип, так чтобы понимать, чувствовать и действовать в соответствии с божественными 

законами. 

Бог  создал людей по своему подобию, и только они сами отстранились от него. Теперь 

пришло время возвратиться и восстановиться в своём прежнем достоинстве. Вот истинная 

синархия. 

В наши дни демократия является лучшей формой правления, поскольку она предоставляет 

гражданам наибольшие возможности для самовыражения и действий. До тех пор, пока 

невозможно будет встретить светлых, компетентных и высококвалифицированных людей, 

владеющих истинной наукой Посвящения, людей, способных сочетать настоящий авторитет с 

полным бескорыстием, готовых посвятить всю свою жизнь на благо общества…, до тех пор 

демократический режим  является наилучшим». 

Одним из крупнейших, современных теоретиков синархии был Рудольф Штейнер. Омраам 

Микаэль Айванхов глубоко уважал Штейнера, которого он называл «величайшим провидцем, 

великим педагогом, Учителем».   
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Послание Друзьям 
  

Всем моим друзьям, близким и далеким, тем,  кто 

сознательно участвовал  и  кто продолжает участвовать  в 

великом деле Всемирного Белого Братства, я посылаю 

сердечные “posdrav i privet “   ( с болгарского: «приветствия и 

самые теплые пожелания»), чтобы они всегда были полны 

радости и счастья. 

Приветствия и самые теплые пожелания всем моим 

друзьям, братьям и сестрам, которые услышали и последовали 

внутреннему зову, приветствуя новую жизнь, идущую к нам из 

Божественных сфер; всем тем, кто живет этой жизнью и несёт её другим существам, жаждущим 

чистой родниковой воды, живительного воздуха гор, светящихся лучей солнца, чтобы мир мог 

стать, наконец, одной большой светлой семьей живущих всех  вместе в мире и понимании. 

 Золотой Век поэтов – это не легенда. Золотой Век однажды существовал. Когда-то Бог 

обитал среди людей, и они жили по законам  любви, доброты и гармонии.        

  То, что было достигнуто в прошлом трудом небольшого числа избранных существ, может 

быть достигнуто вновь. Для этого мы должны сделать все возможное и использовать все средства, 

которые предоставляет нам  это уникальное  учение любви, чтобы призвать благословения Неба и 

всех сил Иерархии Небесной. Все возможно для сильной и решительной воли, умов, 

просветленных и обученных законам мудрости, сердец, горящих священным огнем божественной 

жизни, душ, необъятных как Вселенная, и духов, мощных и единых с Богом. 

Нет ничего более прекрасного и более славного, чем участие в этой благородной 

грандиозной работе Старших Братьев под руководством того, кто дал нам высший пример, сказав: 

« Вся власть на Небе и на Земле дана мне. Поэтому идите и готовьте учеников среди всех народов, 

обучая их повиноваться всему, чему  я вам наказал. И помните, я с вами всегда до скончания 

века».  

Нет ничего более славного, чем стремиться всеми силами, всеми мыслями и всеми чувствами 

к осуществлению ослепительного плана - Царства Божьего на Земле. 

Приветствия и самые теплые пожелания всем моим друзьям, моим возлюбленным 

братьям и сестрам, тем, кто сохранил пламя надежды, веры и любви в своих сердцах, не взирая на 

все преграды, перед лицом всех невзгод, встречающихся на пути к высочайшим духовным 

вершинам, тем, кто сохранил свою веру и надежду в форме нежности и любви, чтобы 

нейтрализовать все яды человеческих сердец, тем, кто продолжает верить в силу и действенность 

добра и его магического свойства облегчать, утешать и преобразовывать человеческие сердца. 

Приветствия и самые теплые пожелания всем моим друзьям, близким и далеким, тем, кто 

неутомимо и непрерывно, с радостью, верой, любовью и мужеством ступает по скалистой  тропе к 

земле обетованной. Всем тем, кто, не смотря на бури и шквалы, обрушившиеся на них, не смотря 

на ядовитых насекомых и свирепых зверей, следовали  и продолжают следовать по этой тропе 

через безводные пустыни, опоясывающие обрывы и бездонные пропасти к земле, где текут реки 

живой воды, где цветут божественной красоты цветы, где созревают восхитительные, ароматные 

фрукты, где поют в божественной гармонии птицы,  и где все люди живут как братья. Именно к 

этой прекрасной земле ведет бескорыстная любовь.  

Солнце светит и  восходит над миром.  

Воздух чист, пространство бесконечно, дух бессмертен. 

Бог вечен, Его красота неописуема,  

Его щедрость неисчерпаема,  

Его мудрость неизмерима и Его любовь всемогуща! 

    

Приветствия и самые теплые пожелания   всем!  

Запись сделана во время  

І конгресса в Бонфене, 1953 г. 
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Новая Эпоха 
 

Новый день – это заря мира. Старая эпоха, подобно долгой тёмной 

мучительной ночи постепенно уходит в прошлое, освобождая путь 

новой эпохе солнечной культуры.  

 
Я говорю, что наше Учение не является новым, но по этому поводу я должен объясниться 

более ясно. В прошлом все Учения были направлены исключительно на развитие личности. Из-за 

ограниченных возможностей общения, путешествий, распространения идей люди в общем были 

предоставлены самим себе в духовном развитии, приобретении знаний и сил; они могли лишь 

косвенно участвовать в чем-то на благо всего мира. Они были заняты поисками Царства Божьего, 

но только индивидуально, работа шла, чтобы "спасти свою душу". Но теперь, с развитием средств 

передвижения и информации (самолеты, радио, телевидение), условия изменились, появилась 

возможность реализации Царства Божьего на земле, дистанции больше не существует, люди могут 

легко общаться друг с другом и распространять свои идеи по всему миру. К сожалению, не 

изменился дух индивидуализма, эгоцентричности, сепаратизма. Внутренне Братство не понято и 

не реализовано не только политическими деятелями, но даже духовными и религиозными 

Учениями. Везде существуют разделения, барьеры, враждебность и войны. Посмотрите на 

Ирландию! Учение Всемирного Белого Братства не несет в себе новой науки или новой 

философии, но только новую цель, тенденцию, идеал коллективной жизни, всеобщности: все люди 

являются братьями и сестрами, сыновьями и дочерьми одних и тех же небесных Родителей: Отца 

и Матери; люди должны стать дружными, как клетки одного организма, которые все вместе 

работают так, чтобы организм был здоров. Вот то новое, что несет в себе наше Учение миру. 

Омраам Микаэль Айванхов 

«Когда все народы, все государства и все религии перестанут верить в свою способность 

управлять миром, наступит время для того, чтобы Сын Человеческий пришел и принес истинные 

знания. Если человечество когда-нибудь освободится от своих противоречий и страданий, 

обязательным станет новое мышление. Оно утверждает: жизнь должна восприниматься как единое 

целое, и все существа должны рассматриваться как ветви и листья единого космического 

организма. Благополучие каждого листка зависит от работы, выполняемой им для блага всего 

дерева в целом».                                                                                                                      

Петр Дынов 

 

«Многие духовные люди хотели бы отправить нас в прошлое: в Древнюю Грецию, Египет и 

даже Атлантиду. Нет! Вы не должны будить спящие тайны прошлого, поскольку опасно 

воскрешать даже на духовном плане то, что однажды было разрушено. Вместе того, что бы думать 

о прошлом, вам следует устремляться в будущее, ибо то, что является будущим для вас, есть 

настоящее для Высших Существ, которые значительно превосходят вас. Поэтому, когда вы 

воспринимаете то, что дают вам эти Существа, вы будете ускорять свою эволюцию». 

                                                                              Омраам Микаэль Айванхов 
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Некоторые  даты  из  биографии  Учителя. 

 

1900       31 января. Рождение Михаила в деревне Сербцы, Македония. 

1907 Его деревня сожжена греческими националистами. Он с матерью уезжает в Варну, 

куда раньше уехал отец в поисках работы. 

1908 Смерть отца. 

1916 Во время медитации он слышит музыку сфер, и это событие, по его словам, 

оказалось в его жизни решающим. 

 Первая встреча с болгарским Учителем Петром Дыновым. (12 июля 1864 – 

 27  декабря 1944), когда он был в ссылке в Варне. 

1920 Пётр Дынов (духовное имя Бейнса Дуно) основывает Братство Изгрев в Софии. 

1923-1931   Михаил посещает университетские курсы в Софии по разным предметам. 

1929 Лето. Первый лагерь Братства на озерах Рилы. 

1932-1935 Михаил работает учителем и позже директором школы недалеко от Софии. 

1937 22 июля. Он приезжает в Париж по просьбе Петра Дынова, чтобы распространять 

его учение во Франции. 

1938 29 января. Состоялась первая публичная лекция в Париже на тему «Второе 

рождение». 

9 июня. Первая публичная лекция в Лионе на тему «Духовная гальванопластика». 

1944 27 декабря. Смерть Учителя Петра Дынова в возрасте 80 лет. 

1945 Весна. Основание первой группы Братства в Швейцарии. Позже Брат Михаил часто 

там останавливался и читал лекции в Братском центре Виделината. Рождество, 

публикация первого сборника бесед, озаглавленного «Любовь, Мудрость, Истина» с 

предисловием Ланца дель Васто. 

1948 16 января. Ассоциация Всемирное Белое Братство получает официальный статус во 

Франции. 

21 января. Брат Михаил арестован по ложным обвинениям и осужден на 4 года 

тюремного заключения. 

1949 Март. Освобождение после 26 месяцев тюремного заключения и отправка под 

домашний арест в г. По на 5 лет. 

1953 Первый летний конгресс  в Бонфене на Ривьере. 

1959 11 февраля. Отъезд на год в Индию, где он встречается с разными духовными 

Учителями, с тибетским ламой Анагориком Говиндой.  

                 17 июня. Встреча с легендарным Гуру, известным как Бабаджи. 

1960 9 февраля. Возвращение из Индии 28 сентября. Получение официальной 

реабилитации. 

1961 Июнь. Поездка в Лондон.  

1962 Май. Поездка в Испанию. 

1964 Май. Поездка в Италию, Грецию и Югославию. В Сербцах, деревне, где он родился, 

он встречает старых друзей и родственников. 

1965 Весна. Поездка в Германию, Швецию и Голландию. 
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Июнь. Визит к королю Болгарии Симеону в Испании. 

1966 Весна. Поездка в Италию. 

1967 Май – июнь. Поездка  в США (Флорида, Калифорния, Гавайи) и Канаду ( Всемирная 

выставка в Монреале). 

1968 Весна. Поездка в Хайдельберг, Германия.  

Май – июнь. Поездка в Израиль (Хайфа, Галилейское море, Мёртвое море, Сафед, 

Ейлат). 

1969 Май. Поездка в Грецию ( Дельфы, Патмос, гора Афос)  и Турцию (Стамбул). 

1970 Май – июнь. Поездка в Гонг-Конг, Шри Ланку и Японию (Всемирная выставка в 

Осаке). 

1971 Май – июнь. Поездка в Марокко, Египет, Эфиопию, Ливан (Баалбек) и Грецию. 

Возвращается через Югославию, где впервые с 1937 года встречается с матерью. 

1972 Сентябрь. Публикация первого тома собрания сочинений. 

1973 5 августа. Смерть матери в Варне в возрасте 97 лет. 

1977 5-6 марта. Международный религиозный конгресс в Париже, организованный 

Суфистским Учителем Пир Вилаят. 

1978 20 декабря. Омраам Микаэль Айванхов отправляется на 6 месяцев в поездку по 

Карибскому морю, северной Калифорнии и Гавайам. 

1981         Весна. Месяц в США (Вирджиния Бич, где он встречает Хью Линн Кейса, сына 

известного ясновидца и пророка Эдгара Кейса). Отсюда отправляется в Канаду. 

18 июня. Поездка в Болгарию по приглашению министра культуры принять участие 

в празднованиях, посвящённых 1300-летию образования Болгарии и памяти Святых 

Кирилла и Мефодия. 

Осень. Отъезд в США (Гринвич, Коннектикут, Нью-Йорк, Аризона, Лос-Анджелес). 

Чтение публичных лекций. 

Рождество. Двухмесячная поездка поТаиланду. 

1982 4 февраля. 2 месяца в Индии ( Дели, Амритсар), встречается с Мадрасси Баба. 

Осень. Поездка в Англию и Шотландию. 

1983 Январь. Из Англии он уезжает в Египет, затем возвращается в Англию. 

Весна. Проводит два с половиной месяца в Норвегии, Швеции и Финляндии. 

1984        18 января. Уезжает в США (Техас, Калифорния, Нью-Йорк, Вашингтон и Гринвич, 

Коннектикут). В Вашингтоне он встречается с президентом Рейганом и ясновидицей 

Джин Диксон. 

Май – июнь. Проводит в Канаде. 

1985 Январь - апрель. В США (Дэнвер, Лос-Анджелес, Калифорния) и Мексике. 

Май – июнь. Канада. 10 июня, запись обращения для программы «Живая Помощь», 

в поддержку кампании по борьбе с голодом в мире, которая транслировалась по 

радио и телевидению в 155 странах. 

1986 25 декабря. Учитель покидает этот мир приблизительно в 9.45 вечера в своём доме в 

Бонфене. 

1987 Останки Учителя захоронены в Бонфене, Фрежюс, Франция. 


