
   ТРИ ВЕЛИКИЕ            

ЗОРОАСТРИЙСКИЕ         

 МАНТРЫ                                   

Даруют Божественную за-
щиту, Силу, Удачу, очищение от негативов, 
успокоение и гармонизацию сознания, боже-
ственную любовь и изобилие. 
 
Передача и практика мантр   
Ятха  аху  ваирио (Ахунавар) ПО ВОЛЕ БОГА  

  
Ятха´  аху´  ваи´рио´ /  
Атха´  рату´ш  аша´т  чи´т  хача´, 
 Вангхеу´ш  дазда´  манангхо´/ шьяотха-
нана´м  ангхеу´ш  маздаи´, 
 Кхшатхремча´  ахураи´  а / ии´м  дре-
губьё´  дада´т  вастаре´м. 
 

Перевод: «По воле Бога, человек в Духе управ-

ляет материальным миром с помощью Закона 

(Аша). Даром Вохумана наделяется тот, кто по-

свящает свою жизнь Богу. Тот, кто помогает 

нуждающемуся в помощи, - проявляет волю 

Бога» 

 Мантра Творения. Проявляет Волю Бога.  Дает 

защиту Бога от темных сил, энергосущностей, 

очищает от негативов и порч любого рода. Охра-

няет все энерготела человека, в т.ч. физ.тело 

. 
Визуализация  – поём 1 раз мантру Ахунавар и пред-

ставляем защитный круг золотого огня, вращающе-

гося по часовой стрелке вокруг нас. При замыкании 

круга в кольцо представляем полушар вверх и полу-

шар вниз, то есть превращаем защитное огненное 

кольцо в огненный шар. «Зеркалом наружу» пред-

ставляем всю внешнюю поверхность шара для энер-

гетической невидимости. 

Размер шара при индивидуальной практике 2-

3 метра радиусом,  

при групповом медитативном сеансе размер 

шара охватывает всех участников. 

 



 
Ашем  Воху ИСТИНА ЕСТЬ БЛАГО 
 
Аше´м   воху´/  вахи´штем   асти´,   
Ушта´   асти´ /  ушта´   а´хмаи,   

Хья´т   аша´и /  Вахистаи´   аше´м.
Перевод: «Истина есть Благо. Истина ведёт к Бла-

женству. Благодать даётся тому, кто следует Ис-

тине»  

Мантра Огня и Света. Приносит мир, покой, Благо-

дать, счастье, Божественное просветление. 

Визуализация - производим очищение и успо-

коение, гармонизацию внутренней психической 

энергии в шаре – пением 3х раз Ашем Воху: 

Делаем вспышку яркого белого света из нашей 

сердечной чакры и 

 - Очищаем пространство, все формы, объекты, 

тела делаем прозрачными. 

 - Очищаем сознание, ментальные поля энер-

гий, тевиши. 

- Очищаем астральные формы, энергии чувств, 

эмоций, кхерпа. 

 
Еэнгхе Хатам ДА БУДЕТ ЛЮБОВЬ БОГА С НАМИ 
  
Еэнгхе´   хата´м  / а´т  ясне´  паити´  вангхо´ 
Маздао´  ахуро´ / ваэтха´  ашха´т  хача´   
Иаонгхамча´/ Тасча´  таосча´  язамаиде´ 
 

Перевод: «Да будет любовь Бога с нами и всеми 

преданными мужчинами и женщинами, кто следует 

Закону  (Аша)»  

Мантра Божественной Любви. Приносит гармонию 

в повседневном общении с другими людьми. Сни-

мает порчу и проклятия, сжигает зависть, ненависть 

и злость.  

 
Визуализация – Опускаем сверху в шар и вокруг 

него широкое море золотой огненной энергии любви 

и изобилия. Энергия переливается и колышется в 

ауре и вокруг. 

 

 


