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Истинная молитва создает связь с самым 
возвышенным Существом, Создателем Неба и Земли.  

 
Значит, молясь, мы устанавливаем связь с этим 

возвышенным. Существом, которое есть Безграничность, 
Бесконечность. И именно благодаря этой связи человек 
может уловить, привлечь что-то из высших миров и 
позволить прийти этому сюда, в мир, где мы живем, на 
благо всех обитающих в нем существ.  

Ибо надо, чтобы вы это знали: элементы, частицы, 
электроны, приходящие из этой области, обладают таким 
могуществом, что если вы сможете уловить хотя бы один 
из них, какие трансформации произойдут в вас!  

Вы почувствуете, как он вибрирует в вас - очищает, 
освещает, лечит, восстанавливает гармонию. Это 
благотворное, гармоничное, наполненное Светом состояние 
будет воздействовать на всех тех, кто вас окружает, и 
благодаря этому влиянию они преобразятся. 

Учитель Омраам  Микаэль  Айванхов 



 

 «Отче наш», «Добрая молитва» 

и «91-й Псалом» - три молитвы, которые Невидимый 

мир принимает всегда и везде и которые действуют 

универсально. 
 

 

 

    
Молитва Господня 

 

Отче наш, иже еси на Небесах! 

Да святится Имя Твое; 

да прийдет Царствие Твое; 

да будет Воля Твоя яко на Небеси и на Земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 

и остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должникам нашим; 

и не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукаваго. 

Яко Твое есть Царство, 

и Сила, и Слава, и ныне, и присно,  

и во веки веков.  
 

Аминь! Амен! Ом! 

 
 

Добрая молитва – всеобщая молитва не только для 

человечества, но и для всей Вселенной, для всех Ангелов, 

Архангелов, Архей, Начал, Властей, Сил. Если прочесть 

«Добрую молитву», с ней можно пройти везде.  

Это пропуск! 

 



 

   
Добрая молитва  

 

Господи, Боже наш, Благой наш Отец Небесный, 

подаривший нам жизнь и здоровье, Тебе радуемся.  
 

Просим Тебя: пошли нам Дух Твой, чтобы сохранить 

и защитить нас от всякого зла и лукавого помышления. 
 

Научи нас исполнять  волю Твою, освящать имя Твое  

и всегда славить Тебя.  
 

Освещай дух наш, просвещай наши сердце и ум,  

чтобы мы соблюдали Твои заповеди и повеления. 
 

Вдохновляй нас святым присутствием Твоих чистых 

мыслей, и наставляй служить Тебе с радостью. 
 

Благослови жизнь нашу, посвященную Тебе,  

ради великого блага наших братьев и ближних.  
 

Помогай нам и содействуй нам, чтобы мы росли день ото 

дня в познании, в мудрости, и пребывали в истине Твоей. 
 

Руководи нами во всем, чтобы то, что мы делаем во имя 

Твое, способствовало установлению Царства Твоего на 

Земле. 
 

Питай души наши хлебом небесным и наполни нас силой, 

дабы мы могли преуспеть в жизни нашей. 
 

И как Ты щедро даришь нам Твои благословения, удостой 

нас и любви Твоей, чтобы стала она нашим вечным законом, 

ибо Тебе принадлежит Царство, и Сила, и Слава  

во веки веков.    

                                                                     Аминь! Амен! Ом! 



 

   
ПСАЛОМ 90 

 

Живущий под покровом Всевышнего под сенью 

Всемогущего Водворится, говорит  Господу:  «Прибежище 

мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 

 

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,                

перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 

безопасен; Щит и ограждение – истина Его. 

 

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём,                

язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. 

 

Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя; но к 

тебе не приблизится: Только смотреть будешь очами твоими 

и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – 

упование мое»; 

 

Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится 

тебе зло, и язва не приблизится  к жилищу твоему; 

 

Ибо Ангелам Своим заповедует о тебе – охранять тебя на 

всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься 

о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; 

попирать будешь льва  и дракона. 

 

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, 

потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу 

его;  с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 

Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё.» 

 



 

   
Молитва благодарности 

 

Я благодарю Тебя Господи, за то, что Ты дал мне жизнь 

и здоровье. Наполни мое сердце любовью и дай мне силы 

выполнить волю Твою, чтобы все мои действия были во 

Славу Твою и во Имя Твое.  
 

Аминь! Амен! Ом! 
 

 
 

    
Утренняя молитва 

 

Господь, в тишине рождающегося дня,  

я иду просить Тебя о мире, мудрости и силе. 

Я хочу сегодня смотреть глазами, полными любви, 

Быть терпеливым, спокойным, понимающим, 

Видеть Твоих детей, как Ты их видишь в Самом Себе, 

То есть видеть в каждом только добро. 

Закрой уши мои от всякой клеветы, 

Защити язык мой от слов недоброжелательности. 

Пусть только мысли благословения живут в моем уме, 

Пусть я буду благосклонным, радостным,  

чтобы все, приблизившиеся ко мне,  

чувствовали Твое Присутствие!  

Открой мне красоту Твою, Господь,  

чтобы весь день я чтил Тебя.  
 

Аминь! Амен! Ом! 

 



 

   
Молитва Создателю 

 

Всемогущий Господь Бог, 

Создатель Неба и Земли, 

Господин Вселенной, 

Источник Вечной жизни, 

Ослепительный Свет Мира, 

Любовь и полнота Жизни! 

Мы Тебя просим от всего нашего сердца, 

от всей нашей души, от всего нашего духа 

исполнить нашу молитву и послать нам  

Твой Дух Любви, Мудрости и Истины, 

чтобы Он расположился в нас 

и стал нашим Руководителем и Воспитателем, 

для установления Твоего Царства, 

Твоей Справедливости на Земле 

и Золотого Века среди людей. 

И чтобы мы в полной мере участвовали 

в этой грандиозной работе по познанию Тебя  

как Любви, как Красоты, как Великолепия во всем мире. 

 

Аминь! Амен! Ом! Да будет так! 

 
 

 

   
Божественной Матери 

 

О, Божественная Мать, как Ты прекрасна! 

Я понимаю, почему весь мир ищет Тебя и нуждается в Тебе.  

Потому что Ты – источник Жизни! 



 

   
Молитва Светлым Духам 

 

Господь Всемогущий, Матерь Божия, Святая Троица,                

все Ангелы и Архангелы, Археи, Небесные друзья, 

Возлюбленный Учитель Омраам Микаэль Айванхов,               

Единый Дух Всемирного Огненного Братства, все слуги 

Света!  

Всё моё существо принадлежит Вам! Устраивайтесь, 

питайтесь мною, располагайте мною ради Славы Божьей             

на Земле, Ради Царствия Небесного!  

 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 
 

   
Молитва силам Добра 

 

Господь, пусть все силы Добра придут в действие,               

чтобы преобразовать весь мир. 

Пусть все могущество и силы Добра  в форме Любви,                

Света и Чистоты начнут работать и обуздают зло, 

чтобы Царство Божие и Его Справедливость 

как можно быстрее пришли на землю,                                                 

и Золотой Век осуществился среди людей. 

 

Аминь! Амен! Ом! Да будет так! 

 

 

 

 



 

   

Формула посвящения  
Вы возжигаете ладан и говорите: 

Пусть все нечистые существа и злоумышленники будут 

изгнаны из этого места (или из этого предмета, или из этих 

людей) безграничным Всемогуществом Имени Бога ЙОД ХЕ 

ВАУ ХЕ, и Всемогуществом Божьей Матери и Магического 

слова. 

О Господь Бог, Отец наш, о Божья Мать, о Христос,                о 

Дух Святой, я посвящаю это место (этот предмет, объект, 

людей) в вашу честь, для вашей славы, для света, чтобы 

никакая противоположная сила не могла овладеть им.   
 

Аминь! Амен! Ом! Да будет так! 
 

 

   

Молитва посвящения  
 

Безграничным Всемогуществом Великого Имени Бога    

ЙОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ, Всемогуществом Божественной Матери   

и Магического Слова: 

          Пусть все нечистые существа и злоумышленники 

будут изгнаны из места нашей встречи, из нас самих, из 

нашей работы. 

          О Господь Бог, Отец наш, о Божественная Мать,          о 

Христос, о Дух Святой, о Архангел Михаил,  Архангел 

Гавриил, Архангел Рафаил, Архангел Уриил, о Мелхиседек -

Учитель Омраам Микаэль Айванхов!  

         Мы посвящаем место нашей встречи, нас самих,               

нашу работу в Вашу честь, для Вашей славы,                       для 

Света, чтобы никакая противоположная сила не могла 

овладеть нами.    Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 



 

   

Молитва Братства 
 

Пусть Великое Всемирное Белое Братство оживляет, 

воспламеняет, электризует всё человечество. 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 

Во Славу нашего Отца Небесного, 

Во Славу нашего Отца Небесного, 

Во Славу нашего Отца Небесного! 

 

 
   

Молитва Всемирного Белого Братства 
 

Безграничным Всемогуществом  Великого Имени Бога  

ЙОД-ХЕ ВАУ-ХЕ, Всемогуществом Божественной Матери                                                           

и Магического Слова,  

Пусть Великое Всемирное Белое Братство, которое там 

наверху, спустится и проявится внизу - на Земле среди 

людей. 

Пусть Свет и Любовь царствуют в душах и духе нашем. 

Пусть Царство Божие и Его Справедливость как можно 

быстрее придут на Землю. 

Пусть наш Учитель, Омраам Микаэль Айванхов, осуществит 

свою миссию. 

Пусть Ему будут предоставлены все возможности, а все 

препятствия и превратности судьбы удалятся и исчезнут 

навсегда.   

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 

Во Славу Нашего Отца Небесного, 

Во Славу Нашего Отца Небесного, 

Во Славу Нашего Отца Небесного! 



 

   
Молитва о сопротивляемости алмаза 

 

Всемогущий Господь Бог,  

дай твоим слугам сопротивляемость алмаза,  

свободу света, сияние радия! 

Пусть наша деятельность, общая с нашим Учителем 

Омраамом Микаэлем Айванховым, - сильная, свободная                    

и сияющая, будет полностью посвящена окончательному 

триумфу  Всемирного Белого Братства на Земле. 
 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 

 

  
   

Да проявится Бог в Белом Братстве 
 

Да проявится Бог в Белом Братстве, и да прославятся 

Белые Братья в Божьей Любви.  
 

Аминь! Амен! Ом!   Да будет так! 

 

 

   
Пробудимся 

 

Пробудимся, пробудимся, пробудимся!  

Солнце уже восходит над миром! 

Мы пришли на Землю,  

чтобы сделать гигантскую работу,  

чтобы подготовить пришествие Царства Божьего! 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 



 

   
Господь, просвети нас 

 

Господь, просвети нас! Пусть всякая вещь покажется нам 

такой, какой Ты ее создал! Освети нашу дорогу!          
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

   
Формула для начала пути 

 

Господь, защити нас от нас самих и от тех,  

кто нас окружает. Сохрани нас в Свете  

и пошли нам Ангела, чтобы нас сопровождать. 

Спасибо Господь, Спасибо Ангел! 
 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 
 

 

   
Молитва Архангелу Михаилу 

 

Архангел Михаил, легион света! 

Рассекай, рассекай, рассекай  

голубым пламенем твоего меча все связи,  

препятствующие миссии нашего Учителя  

Омраама Микаэля Айванхова  

и Всемирного Белого Братства. 

Архангел Михаил, легион света, мы благодарим Тебя  

за то, что Ты услышал нас и внял нашей молитве. 
 

Аминь! Амен! Ом! 
 



 

   

Молитва Мелхиседеку 
 

О, Мелхиседек, Царь справедливости и Мира, 

Будь благословен, Будь благословен, 

Будь благословен! Войди в меня, разместись во мне!  

Во всем своем свете, во всей любви, мудрости и красоте! 
 

 

 

   

Молитва для изгнания зла. 
 

Во имя Божественной Любви, неизменной и вечной, 

Во имя Божественной Мудрости, неизменной и вечной,                  

в которых мы живем, движемся и существуем,  

Во имя Слова Божьего, пусть все зло исчезнет!   
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

   

Молитва, чтобы преодолеть трудности 
 

Господь, мы - твои дети. 

Надели нас Твоей Мудростью,  

Твоей Силой, Твоим Светом.  

Помоги нам преодолеть наши трудности,  

препятствия, ограничения,  

чтобы мы могли славить Тебя на Земле,  

как Ангелы славят Тебя на Небе.  

 

 



 

   

Молитва, чтобы обуздать зло 
 

Господь Бог, объясни мне, как Ты создал мир? 

Как Ты понимаешь вещи? 

Дай мне это понимание, эту мудрость, этот разум,  

чтобы я мог, как Ты, быть выше зла,  

чтобы оно меня не касалось, но чтобы я был способен 

использовать его для великих свершений. 

 
 

 

   
Молитва преображения 

 

О, Бог, пошли нам Луч Твоей Благодати! 

Преобразуй все в нас! 

Очищай нас, чтобы мы стали другим существом! 

 

 
 

   
Высокий идеал 

 

Да будет сердце мое чистое как кристалл, 

Разум, светлый как Солнце, 

Душа обширная как Вселенная, 

Дух, мощный как Бог и единый с Богом.  
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

 



 

   

О, Великая Любовь 
 

О, Великая Любовь, в которую мы погружены, 

и которая обнимает нас со всех сторон! 

Сделай нас способными всегда слышать  

Твой могучий зов и следовать ему!    
 

Аминь! Амен! Ом! 

 
 

 

   

Молитва Святой Троице 
 

Святая Троица, войди в меня, живи и работай во мне. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

 

   

Молитва гармонии со всем человечеством 

 
Дорогие братья и сестры, 

Пусть мир и гармония царствуют между нами! 

Забудем наши слабости и несовершенства 

И будем работать на ниве Господа, 

чтобы преобразовать землю в Райский сад, 

где мы все будем жить в Братстве. 
 

Аминь! Амен! Ом! 
 

 



 

   

Господь Любви, 
да исполнится Воля Твоя на Земле 

 

Господь Любви, да исполнится Воля Твоя на Земле; 

да воцарится мир между народами. 

Озари, Господи, Светом Твоим все умы, сердца и души, 

чтобы прониклись они идеей Братства, взаимного 

сотрудничества и Любви между народами. 
 

Аминь! Амен! Ом! 
 
 

 

   

Мой Бог 
 

Мой Бог, Ты можешь обладать мной по Твоей Воле 

для Славы и Успеха Твоего Царства. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

   
Господь! Благослови Учителя 

 

Господь! Благослови Учителя, который ведет нас  

Твоим Святым путем. 

Укрепи Его Силой, Мощью, Крепостью, Светом,  

Любовью, Мудростью и Духом Твоим неисчерпаемым. 

Благослови святое дело рук Его, совершаемое Тобою  

через Него во всем мире, 

Благослови миссию, которую Ты возложил на Него,                       

и увенчай её успехом.   
 

Аминь! Амен! Ом! 



 

   
О, Учитель Омраам 

 

О, Учитель ОМРААМ, ОМРААМ, ОМРААМ, 

Наполни меня Твоей Любовью. 

О, Учитель ОМРААМ, ОМРААМ, ОМРААМ, 

Наполни меня Твоей Мудростью. 

О, Учитель ОМРААМ, ОМРААМ, ОМРААМ, 

Наполни меня Твоим Светом. 

О, Учитель ОМРААМ, ОМРААМ, ОМРААМ, 

Наполни меня Твоей Чистотой. 

Во Славу Бога, Во Славу Бога, Во Славу Бога! 
 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 
 

 

   
Всем, кто придет 

 

Пусть все, кто придет сюда, наполнятся Светом, Добротой, 

Духом Братства. Пусть их жизнь преобразится! 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

   

Спасибо, спасибо, Господь. 
 

Спасибо, спасибо, спасибо Господь! 

Спасибо за Жизнь, спасибо за Свет! 

Пусть Имя Твое будет благословенно во мне, 

Пусть Имя Твое будет благословенно  

в каждом человеке на Земле, 

Пусть Имя Твое будет благословенно в Вечности! 

Аминь! Амен! Ом! 



 

   
Семь Светов есть у Всевышнего 

 

Семь Светов есть у Всевышнего. 

Там живет Древнейший из Древних, 

Таинственнейший из Тайных, 

Сокровеннейший из Сокровенных – Айн Соф. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

   
Молитва благословения пищи 

 

       Господь, приди разделить с нами эту еду.  Наполни ее 

Твоей Жизнью, Твоим Светом, Твоей Любовью,  чтобы                

я смог затем разделить ее со всеми моими братьями 

человеческими. 

         Пусть эта плоть Христа становиться единой со мной, 

пусть кровь Его течет во мне как питательный сок Любви            

и Жизни.  

         Дух Святой, возвысь вибрации этой пищи, чтобы             я 

смог через нее соединиться с Тобой.  

Благодарю, благодарю, благодарю.  

 

 

   

Господь, я люблю Твою Мудрость 
 

Господь, я люблю Твою Мудрость, 

Я верю в Твою Любовь, 

Я надеюсь на твоё Могущество! 
 

Аминь! Амен! Ом! 



 

   
Все Братья и Сестры. 

 

Все Братья и Сестры, сияющие, светлые и прекрасные, 

как Серафимы, как Херувимы, как дети Бога, пойдут по 

жизни, прославляя Господа, повсюду распространяя Его 

Славу, чтобы Царство Божие осуществилось как можно 

быстрее! 

И жизнь наполнится Ликованием, Радостью,                        

Поэзией, Музыкой! 

Все человечество затрепещет, завибрирует, и все 

станут жить как Братья! 

И потекут реки, благоухание цветов наполнит 

атмосферу, божественно запоют птицы, и вся Жизнь воспоет 

Песнь Славы Божьей! 

Не будет больше войн, разрушений, нищеты, болезней 

и преступлений, и Земля, наконец, впервые станет Истинной 

Землей Живых! 

Устремлять всем вместе в Гармонии, Согласии, 

Единении всю свою жизнь к прекраснейшим краям, к этому 

Всемирному Белому Братству – вот в чем состоит наше 

Учение! 
Пусть Ангелы и Архангелы открывают теперь двери                              

и проявят свое великодушие и щедрость всему человечеству, 

особенно Всемирному Белому Братству, чтобы было 

изобилие, Света и Понимания, чтобы было изобилие, 

Радости и Счастья,  

и чтобы человек, наконец, исполнил, реализовал                         

свою высокую миссию, для которой он пришел на землю:  

отражать, проявлять своего Отца Небесного, Создателя 

всего сущего и всю Красоту Неба!!! 

Вот миссия человека! 



 

Блаженны обладающие этим сознанием! 

Блаженны работающие в этом направлении! 

Блаженны приносящие пользу! 

Блаженны решившие стать проводниками Отца Небесного! 

Блаженны кроткие и мягкие! 

Блаженны живущие работать и жертвовать собой! 

Блаженны,  блаженны,  блаженны -    

Дети  Всемирного Белого Братства! 

 

Пусть все благословения Бога снизойдут на меня и на 

Братство во Славу Бога! 

 

 

 

   
Молитва Владыкам четырех элементов 

 

О, Вы, Владыки четырех элементов:  

Ангел Огня, Ангел Воздуха,  

Ангел Воды, Ангел Земли -   

Вы самые могущественные и самые преданные                     

служители Бога, все единые, как одна душа, вокруг                      

нашего любимого Учителя Омраама Микаэля Айванхова.  
 

Мы взываем к вам, мы вас умоляем, придите работать                    

с нами, придите работать через нас, чтобы установить 

Царство Божие и Его Справедливость на Земле, и Золотой 

Век среди людей.   
 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так!  

 

 
 



 

   
Как это Солнце восходит над миром… 

 
Как утром Солнце восходит над миром! 
 

Пусть Солнце истины, свободы, бессмертия, вечности 
взойдёт в моём духе! 

 

Как это Солнце восходит над миром: 
 

Пусть Солнце Любви и беспредельности взойдёт в моей  
душе! 

 

Пусть Солнце разума, света и мудрости взойдёт в моём  
интеллекте! 

 

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 это 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! 
  
Амен!  Да будет так во славу Бога!  ОМ! 
 



 

   

Формула благословения  

Ангелам четырех элементов 
 

Ангел Земли, Ангел Воды, Ангел Воздуха, Ангел Огня, 
Я вас люблю! Я вас люблю! Я вас люблю! 
Будьте благословенны, 
будьте благословенны, 
будьте благословенны! 
 
И вас - гномы, ундины, сильфы, саламандры, 
Я вас очень люблю!  
Будьте благословенны! 
Будьте благословенны!  
Будьте благословенны! 
 

   

Молитва ангелам. 
 

Ангел Земли, Ангел Воды, Ангел Воздуха,  

Ангел Огня, Ангел Эфира, Ангел Любви, 

Ангел Счастья, Ангел Мечты, Ангел Победы, 

Ангел Озарения, Ангел Помощи, Ангел Защиты... 

 

Дайте нам ваши качества: 
 

Стабильность, Чистоту, Разум, Божественную Любовь,             

для построения таких тел, чтобы они были храмом                         

и вместилищем Бога Отца Живого!!! 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

 



 

   

Молитва Ангелам четырех элементов 
 

Господи, Боже Всемогущий, Создатель Неба и Земли,                  

Отец милосердный и сострадательный, пошли мне Твоих 

четырех Ангелов: Ангела Земли, Ангела Воды, Ангела 

Воздуха, Ангела Огня, чтобы Воля Твоя проявилась через 

меня. 

 

Ангел Земли, возьми все нечистоты моего физического тела, 

да будут они поглощены землей и вернутся мне в форме 

здоровья и чистоты! Очисти  все мое тело, чтобы жизнь в 

изобилии могла циркулировать в моих артериях и венах! 

Пусть все мое существо облегчится, освободится, чтобы 

Царство Божие и Его Справедливость и Золотой Век среди 

людей осуществились на Земле! 

 

Ангел Воды, отмой мое сердце от всех грязных пятен! Пусть 

бескорыстная Любовь воцарится в моем сердце и принесет 

мне счастье, радость и блаженство! Пусть мое сердце станет 

чистым, кристальным, прозрачным, чтобы Царство Божие и 

Его Справедливость и Золотой Век среди людей 

осуществились на Земле! 

 

Ангел Воздуха, очисти мой разум, введи в него мудрость и 

свет! Пусть мысль моя станет излучающей, ясной, 

проникающей, чтобы Царство Божие и Его Справедливость 

и Золотой Век среди людей осуществились на Земле! 

 

Ангел Огня, ты ни что иное, как Ангел Солнца, освети мою 

Душу и мой Дух! Пусть абсолютная истина вселится во все 



 

мое существо! Пусть моя Душа и мой Дух познают вечную 

жизнь и станут вместилищем Божественного созидающего 

Всемогущества, чтобы Царство Божие и Его Справедливость 

и Золотой Век среди людей осуществились на Земле!   

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 
 

 

   

Подобно тому, как Солнце восходит над Землей 
 

Подобно тому, как Солнце восходит над Землей, 

Пусть духовное Солнце Любви, Мудрости, Истины 

взойдет в наших сердцах, душах и духе!  

Аминь! Амен! Ом! 

 

   

О, дорогое Солнце! 
 

О, дорогое Солнце!  

Центр нашей видимой Вселенной, 

заставляющее биться наши сердца  

в унисон со всем Творением! 

Мы благодарим Тебя за то что Ты передаешь нам                    

все элементы Твоего совершенства; 

Ты проясняешь наши мысли,  

Ты очищаешь наши сердца, 

Ты расширяешь наши души   

истинной божественной Радостью, 

Ты активизируешь нашу волю. 

О, дорогое Солнце! Мы благодарим Творца, 

истинным, совершенным, чистым представителем 

которого Ты являешься.  

Благодарим, благодарим, благодарим! 



 

 

Через нас проявляется наш Учитель 

 

Через нас проявляется наш Учитель, 

через Учителя проявляется Солнце, 

через Солнце проявляется Христос, 

через Христа проявляется Господь! 

 

 

 

   

Формула очищения и посвящения  
 

Силой Всемогущества Создателя и Святой Троицы как на 

Небе так и на земле, силой моего Святого Я Христа, 

Святого Я Христа всего человечества, силой Всемогущего 

голоса Братства Учителя Омраама Микаэля Айванхова:     

 

я изгоняю, выбрасываю из себя, из своего физического, 

эфирного, астрального и ментального тел нечистый дух, 

враждебную, темную, зловредную, недоброжелательную 

силу, и прошу Мать-Природу забрать в свои лаборатории для 

преображения в Свет, Мир и Любовь для блага и эволюции 

Земли и всего Космоса. 

 

Я посвящаю все мое существо Святой Троице и благодарю 

Господа и Мать-Природу.  
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 



 

   
О, Свет 

 

О, Свет, Ты наиболее разумен,  

войди в меня, освети моё сердце и мой мозг. 

 
 

   
Я – Свет, я – дитя Света 

 

 Я – Свет, я – дитя Света, 

 зачатое и рожденное в Царстве Божественного Света,      

Я – частица из частиц Пламенной Души! 

 

 

   

Войди в меня Свет и светлые мысли 
 

Войди в меня Свет и светлые мысли,  

Мир с Истиной и Чистотой. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

 

   

Светлым Духам 

Добро пожаловать, Светлые Духи! 

Вы мне нужны, входите, очистите меня,  

дайте мне Ваш Свет. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 



 

   

Пусть отныне… 
 

Пусть отныне все работают со Светом,  

для Света и во имя Света!    
 

Аминь! Амен! Ом! Да будет так! 
 

 

   

Молитва пламени 
 

Горячо любимое пламя, символ Святого Духа,  

символ Космического Огня, символ Солнца,  

войди в меня, пропитай мои клетки,  

чтобы Святой Дух однажды спустился в меня  

и нашел во мне свою обитель. 

 

 

   

Формула Ангелу Огня 

 

О, Агни! Огонь священный! Огонь очищающий! 

Ты, спящий в дереве и поднимающийся  

сверкающим пламенем над алтарем! 

Ты, сердце жертвы, смелый взлет молитвы,  

божественная искра, спрятанная в каждой вещи  

и главная душа Солнца!    

 

ОМ    АГНАЕ    НАМАГА  
 

 



 

   

Формула благодарения Ангелу Огня 
 

Спасибо, Ангел Огня, и будь благословен,  

наш горячо любимый Друг!  

Спасибо за Свет и Тепло, которые ты нам дал,  

за урок, который ты преподал нам! 

Войди в сердца наших братьев и сестер для того,  

чтобы сделать их такими же пылкими как ты. 

Возлюбленный брат, перенеси к Божественному  

Трону все наши пожелания, все наши молитвы,  

все наши благие желания совершенствоваться. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 
   

Молитва Ундинам 
 

О, Ундины! Как вы прекрасны, чисты и прозрачны. 

Встречайте меня, примите меня и работайте надо мной, 

чтобы убрать все то, что не в гармонии с Небом. 

 

 

   

Молитва для освящения воды  
 

О, Божественная Мать! Я любуюсь и восхищаюсь этой 

водой, которая есть Твое отражение! 

Я прошу Тебя освятить ее, чтобы она могла унести  

все мои нечистоты, болезни, слабости, чтобы я мог служить 

моему Отцу Небесному! 

 



 

   

Молитва Матери Земле 

 
О, Земля, Мать моя, Ты, которая дала мне все элементы, 

сформировавшие мое тело, благодарю Тебя.  

Прошу Тебя, возьми все накопленные во мне нечистоты  

в Твои мастерские и лаборатории и возврати мне их 

преобразованными в наиболее чистые элементы, чтобы я 

смог выполнить мою работу в мире. 

 

Формула: ТАРО ТОРА РОТА ТАРОТА РОТАРО. 
 

 

   

Формула на растущую Луну 
 

Как наполняется Луна,  

пусть мое сердце наполнится Любовью,  

пусть мой разум наполнится Светом,  

пусть моя воля наполнится Силой, 

пусть мое физическое тело наполнится  

Здоровьем и Крепостью. 
 

Аминь! Амен! Ом! 
 

 

   

Формула на убывающую Луну 
 

Как убывает Луна, пусть (указать недостаток…)  

во мне уменьшается и исчезнет во Славу Бога. 
 

Аминь! Амен! Ом! 



 

   

Формула Благодарения 

 
Добрые, светлые Существа, хранители этого места! 

Мы благодарим Вас за Ваше гостеприимство,                  

оставайтесь с миром, и пусть Божье благословение             

пребудет над Вами. 
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

   

Чтобы Господь проявился через нас 
 

Господь! Сделай так, чтобы я исчез в Твоей Вечности                    

и Твоей Безграничности, а Ты пришел жить во мне                и 

проявиться Мудростью через мой ум, Любовью через мое 

сердце, Силой через мою волю, чтобы Царство Твое                     

и Справедливость Твоя установились на Земле!  

 

 

   

Господь, все что я имею, принадлежит Тебе 
 

Господь, все что я имею, принадлежит Тебе. 

Используй меня для Триумфа  

и Славы Твоего Царства.  

Я выполню Твою Волю.  

Пусть Твоя Любовь, Твоя Мудрость,  

Твоя Сила проявятся через меня!  

 



 

   

Я буду жить по Любви 
 

Я буду жить по Любви, как этому учил Христос  

и пусть моя жизнь улучшится Любовью! 

Я буду жить по Божественному Закону - 

и пусть жизнь моя преобразуется, как того желает Господь! 
 

 

   
 

Случается, что в данный момент воля Господа неизвестна, 

и в отдельных случаях невозможно знать, что Он ждет от 

нас. Тогда поскольку вам не достает ясновидения, ясности 

ума, надо сказать: 
 

Господь, да исполнится Воля Твоя помимо моего сознания! 

Господи, я Твой слуга, располагай мной по Воле Твоей! 

Господь, все, что я делаю, не столь значительно! 

Согласись войти в меня, чтобы творить  

и проявляться через меня.              

Я хочу работать для Царства Твоего  

и Справедливости Твоей. 

Объясни мне, Господи, как Ты создал мир. 

 

  

   
 

Господь, не давай мне слишком много, 

Чтобы я не забывал Тебя, 

И не лишай меня слишком многого, 

Чтобы я не возмущался! 

 



 

   
 

Надо умолять Небо, настаивая и даже пугая, чтобы, 

наконец, однажды оно начало использовать вас. Говорите:  
 

Вот, наконец, я понимаю, что ничего не могу сделать 

с моей низшей натурой, она упряма, жестока, развращена, 

я не сумею ее изменить.  

О, небесные Существа, замените её, пошлите самые 

совершенные, самые прекрасные создания, чтобы они 

разместились во мне, обучали, вели меня по линии моей 

жизни! 

Веков и тысячелетий будет недостаточно, чтобы изменить 

мою натуру, свяжите её, замените её светлыми духами, 

способными использовать ее и сделать так, чтобы, несмотря 

на мою сущность, я выполнил ваши предначертания. 

 
   

Когда мы молим: 
 

Господь Бог, приди заменить мою персональность,  

возьми  Сам в свои руки линию моей жизни! 

 

Тогда мы действуем не только в физическом плане на 

материальные частицы нашего тела, но и на память наших 

клеток, на зарегистрированные в нас клише, и старые 

привычки заменяются новыми способностями и 

добродетелями. 

 

 

 

 



 

   
 

Вот одна из наилучших молитв мира, все другие содержат 

личностный элемент, расчет, заинтересованность – хотят 

умаслить Бога. Тогда как в этой молитве вы ставите на 

карту всю вашу жизнь и говорите: 
 

 Господь, я готов умереть, Ты можешь взять мою жизнь, 

сделать так, чтобы я исчез, но пошли мне небесные существа, 

чтобы заменить мою низшую натуру, чтобы я мог служить 

Тебе. 

   
 

Поскольку мы не знаем, каковы планы Господа на наш счет, 

надо просить Его просветить вас, и если вам  не все ясно, то 

надо молить Его говоря: 

 

Господь, мне не удалось еще хорошо понять, но сделай хотя 

бы то, что возможно: направь меня даже без моего ведома, 

исполнять Волю Твою, пользуйся мной, владей мной, создай 

во мне Твою Обитель. 

 

   
 

Произнося эту молитву, положите ладонь правой руки на 

солнечное сплетение и левую руку тыльной стороной на 

спину на уровне солнечного сплетения: 
 

Бог – это свет во мне, 

Ангелы – это тепло, 

Люди – добро. 

Бог – это свет во мне, 

Мой дух – это тепло, 

я – добро. 



 

   
В конце дня 

 

Еще один день Господи, который записан в книге жизни. 

Еще один день, который приближает нас к Тебе, поскольку 

мы были в нем во Имя Твое и ради Славы Твоей, чтобы 

питать Огонь, Свет в сердце и душе Братьев и Сестер. 

 

 

   

Вечерняя молитва 
 

Мой Бог, позволь мне пойти этой ночью в Твою школу 

Любви, Мудрости и  Истины, чтобы научиться лучше 

служить Тебе, чтобы Царство Твоё и Справедливость Твоя 

пришли на Землю. 
 

 

   

Да соединится Любовь, Вера, Надежда 
 

Да соединится Любовь, Вера, Надежда в наших сердцах.                

И да прославится Господь в наших душах. 
 

 

   

Я хочу созерцать… 
 

Я хочу созерцать Солнце, Звезды. 

Я хочу Братства, Царства Божьего на Земле,  

мира между народами. 

Я хочу соединиться с Богом,  

Мне нужны Чистота, Свет и Пространство. 

 



 

   

Благодарение за Божьи дары 
 

Бог мой, благодарю Тебя от всего сердца за всё, что Ты дал 

мне сегодня. Наполни моё сердце теплом и добротой, укрепи 

мою волю, чтобы я исполнил Твою Волю и чтобы все мои 

дела были для Славы Твоей и во Имя Твое.  
 

Аминь! Амен! Ом! 

 

 

   

Господи, прошу Тебя… 
 

Господи, прошу Тебя,  

влей в меня живые Космические Силы. 

Да проникнут они в каждую клеточку моего тела,  

да внесут в меня жизнь и здоровье,  

да укрепят мой дух, чтобы я мог выполнить задачу,  

ради которой пришел на Землю.   

 

 

   

Господи Боже! Прости меня… 
 

Господи Боже! Прости меня за то, что я до сих пор не 

понял, какие возможности Ты вложил в мои уста, не понял, 

что, произнося слова, я могу имитировать Тебя, стать 

подобным Тебе и каждый день быть Твоим отражением. 

Я не отдавал себе отчёта в том, что словом я могу 

причинить зло: 



 

я говорил бессмысленные вещи, я ранил людей,                      

я ввергал их в смятение и сражал их с помощью этого 

инструмента, что Ты мне дал, вместо того, чтобы 

использовать этот инструмент для добра, для утешения, 

исцеления, направления, оживления, воскрешения существ, 

вести их к Тебе, Господи Создатель. 

Я использовал его для разрушения и унижения людей.  

Прости меня, Господи! Прости меня, Господи! Прости меня, 

Господи! Научи меня, как использовать уста не только для 

еды и болтовни без всякого понимания, но и для добра к 

другим, чтобы их согревать и просвещать. 

 

   

Молитва Ангелам Двенадцати Дверей 
 

Во имя Божественной Любви, неизменной и вечной, во имя 

Божественной Мудрости, неизменной и вечной, в которых 

мы живем, движемся и существуем,  во имя Слова Божьего 

я прошу: 
 

Пусть два Ангела Истины охраняют мои глаза и освещают 

все то, что представлено в моих глазах. 
 

Пусть два Ангела Мудрости охраняют мои уши, чтобы 

никогда не искажалось слово Истины, которое достигает 

моих ушей. 
 

Пусть два Ангела Чистоты охраняют мои ноздри, чтобы 

никогда не позволять нечистому их захватить. 
 

Пусть Ангел Любви охраняет мой рот и сделает моё слово 

постоянным благословением. 
 



 

Пусть два Ангела, дающие питание Вселенной, охраняют две 

двери моей груди, чтобы мое питание стало самым вкусным 

и самым питательным для всех существ, которые ищут 

священное питание. 
 

Пусть Ангел Жизни охраняет мой пупок, чтобы из этой двери 

изливался только поток жизни, которая всё  

гармонизирует, оживляет, воскрешает на моём пути. 
 

Пусть Ангел-Создатель охраняет мою внутреннюю дверь, 

чтобы созидательный поток был использован только для 

возвышенных созданий, которые смогут порождать в 

бесконечности Божественную Красоту Вселенной. 
 

Пусть Ангел Сознания охраняет мою двенадцатую дверь, 

чтобы через мое сознание я смог помочь нижним царствам: 

царству минералов, царству растений, царству животных. 
 

Пусть этот Ангел Сознания постоянно возвышает мое 

сознание.  Во Славу Бога, Во Славу Бога, Во Славу Бога! 

 

Примите, мои дорогие ангелы, всю мою благодарность и 

признательность за эту необходимую помощь для моего 

очищения и возвышения. 

 

Благодарю, благодарю, благодарю!  

 

Аминь! Амен! Ом!  Да будет так! 

 

 

 



 

 
 

Формулы Учителя Беинса Дуно 
 

Упражнения дыхания 
 

Дыханием вы можете также притянуть материалы, 

силы, частицы высшего мира, то есть свет, покой и все 

живые элементы. Следовательно, когда вы дышите, вы 

должны пытаться привлечь духовные элементы, в 

которых вы нуждаетесь при вашем состоянии. 

 

Несколько примеров упражнений: 

 

1. Вы выбираете 4 добродетели, которыми особенно 

хотели бы обладать. 

 



 

Вдыхая на счет до 4, вы мысленно произносите названия 

этих четырех добродетелей, по одной на каждый счет. — 

Задерживая дыхание на счет 16, вы 4 раза произносите 

названия этих 4 добродетелей.  

 

Выдыхая вы говорите: «Я изгоняю из себя...», произнося 

названия недостатков, противоположных выбранным вами 

добродетелям. 

 

2. Вдыхая, думайте: «Благодарю Тебя, Господи, за 

разрешение получать вместе с этим чистым воз- 

духом божественную жизнь, которую Ты в него вложил.» 
— Задерживая дыхание: «Пусть божественная жизнь 

проникает во все мое тело и приносит ему жизнь и 

здоровье.» — Выдыхая: «Эту жизнь, что я получил, я буду 

проявлять во всех моих действиях во славу Бога.» 

 

3. Вдыхая: «Господи, да святится имя Твое во мне.» — 

Задерживая дыхание: «Господи, пусть Царство Твое и 

справедливость Твоя наполнят меня!» — Выдыхая: 

«Господи, пусть воля Твоя проявится через меня.» 

 

4. Вдыхая, повторите два раза название четырех 

добродетелей. — Выдыхая, думайте, что Ангелы четырех 

элементов вас освобождают от ваших нечистот: Ангел огня 

— в мозге, Ангел воздуха — в легких и в сердце, Ангел воды 

— в желудке, в полости живота и в половых органах. 

Ангел земли — во всем теле. 

 

 



 

   

Молитва благодарности 
 

Благодарим Тебя, Отец наш, за Великую Любовь, 

Которой Ты нас возлюбил. 

Благодарим Тебя за жизнь, которую Ты дал нам. 

Благодарим Тебя за ум, который Ты вложил в нас. 

Благодарим Тебя за Добродетель, 

Которую Ты поставил как основу нашей жизни. 

Благодарим Тебя за Правду, которой Ты нас окружил. 

Благодарим Тебя за Любовь, которой Ты нас наполнил. 

Благодарим Тебя за Твою Великую Мудрость 

и славим Тебя за Твою Истину, которой Ты нас озарил.  

Мы радуемся жизни, которую Ты нам дал 

и исполняем Твою Волю. 

Ради Духа, которого Ты послал руководить нами, 

будь благословен нами ныне и всегда. 

 

Аминь! Амен! Ом!  

 

 

 

Отец, я готов… 
 

Отец, я готов воспринять Божественные зародыши  

и обработать мысль, которую ты мне даешь,  

всем своим умом, всем своим сердцем и всей своей волей,  

и дать этой мысли все условия для развития»… 

 

 

 



 

 

Г о сп о ди ,  х о чу  Т еб е  сл у жить …  

 
«Господи, хочу служить Тебе, всем своим сердцем, всем 

своим умом, всей своей душой и всем своим духом»… 

 

 

 

Формула ученика. 
 

Нет любви кроме Божьей Любви, 

Только Божья Любовь есть Любовь. 

 

Нет мудрости кроме Мудрости Бога, 

Только Мудрость Бога есть Мудрость. 

 

Нет истины кроме Истины Бога, 

Только Божья Истина есть Истина. 

 

Нет правды кроме Божьей Правды, 

Только Правда Бога есть Правда. 

 

Нет добродетели кроме добродетели Христа, 

Только Добродетель Христа - Добродетель. 

 

Нет славы кроме Славы Христа, 

Только Слава Христа есть Слава. 

 

Нет силы кроме Силы Духа, 

Только Сила Духа - Сила Божья. 



 

 

В о  и м я  Бо жье й  Л юб ви …  
 

Во имя Божьей Любви, во имя Божьей Мудрости, 

во имя Божьей Истины и Силой Духа Божьего,  

да разобьются в этих светлых кругах 

все приходящие плохие мысли,  

все злые заклинания, да превратятся в пух и прах… 
 

 

 

Господи, огради меня… 
 

Господи, огради меня алмазной стеной Твоего белого света. 

Божий Дух возлюбленный моей души, сделает все для 

меня… 

 

 

Принимаю… 
 

Принимаю Божью Любовь за основу своей жизни! 

Принимаю Божью Мудрость за основу своей жизни! 

Принимаю Божью Истину за основу своей жизни! 

 

 
Когда почувствуете себя слабыми, соедините большой 

палец с каждым пальцем и скажите:  

 

Буду работать всем своим духом, всей своей душой, всем 

своим умом и всем своим сердцем для Бога. 

 



 

 
ИХРИШ   БЕН   РУТ  

Одна из сильных формул на древнем ватанском языке, ее 

приблизительный перевод: «Господи, куда меня пошлешь, 

туда иду». 

 
ЭЛОХИМ   НЭВА   САНЗУ 

 на древнем языке, для преодоления трудностей и проблем. 
 

 
МЭРУХИМ, МЕРУХИМ, МЕРУХИМ, АЛИ БЕХАР 

МАХАТМА АУМ - этими словами призывайте светлых 

существ и Духа Вдохновения. 

 
Когда вы встретите какую-либо трудность скажите себе: 

МОЯ ВОЛЯ АЛМАЗНАЯ И ПЕРЕД ЭТОЙ ВОЛЕЙ 

ВСЯКОЙ ТРУДНОСТИ НЕОБХОДИМО ОТСТУПИТЬ. 
 

 
Сейчас я от вас требую алмазную волю, и, когда вы 

встретите друг друга, будете говорить: 

НАША ВОЛЯ АЛМАЗНАЯ И НАШ ЦВЕТ БЕЛЫЙ. 
 

 
Да пребудет с нами Любовь, Любовь, которая несет мир, 

радость, разумность, терпение. 

Да озарит нас Любовь Святого Духа. Будем веселы Духом. 

Солнце жизни одинаково светит всегда. 

Да пребудет мир Учителя со мной, со всеми, несущими 

Божию чистоту.  

Да пребудет Свет Учителя и Его любовь равно во всех нас, 

учениках Жизни.     АУМ, АУМ, АУМ, ОМ, ОМ, АУМЭН 



 

 

Молитва к Порфирию. 
 

Наш Учитель Дорогой, 

Тебя мы просим, нас веди, 

Свое сознание введи, 

Дай нам здоровье, сердце, тело закали. 

Дай сил, терпения, любви 

Твоей Победы достичь, 

С Природой Матушкой дружить, 

В мире, гармонии жить. 

Учитель Дорогой наш, помоги, 

Дай нам не сбиться с Твоего Пути. 
 

Мантра для закалки и обливания. 

 

Холод, холод – ты мой друг, 

Ты защитник от недуг. 

Солнце, воздух и вода, 

Мои лучшие друзья. 



 

 

 

Все, что с нами 
происходит, является 
следствием наших 
собственных действий, 
желаний, мыслей, 
чувств. 

                                                                      
Учитель Беинса Дуно 

 

 

 

Самое прекрасное – есть жизнь, 
и все красивое в человеке 
немыслимо  без здоровья.   

          Учитель Порфирий Иванов 
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