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В статье профессора В.Б.Иванова приводится главная молитва зороастрийцев и ее перевод 
младшим настоятелем Зороастрийской общины М. Чистяковым. По их версии, молитва может 
быть поделена на шесть строк. Однако П.П.Глоба в своем цикле лекций по космогенезису и 
книге «Сокровенный Зодиак» (СПб., 2006) дал «Ахунвар» на пехлеви с разбивкой на семь 
строк, каждая из которых связана с определенной чакрой. Это очень важно, так как каждая 
чакра связана в свою очередь с энергией определенной планеты, следовательно, с ее 
благими сущностями - изедами. Получается, что главная молитва зороастрийцев созвучна 
энергии Космоса и связана с Ахура Маздой и его Бессмертными Святыми. 
Приведем высказывание П.П.Глобы о главной молитве зороастрийцев: «Высшая молитва 
любого зороастрийца читается, как «Отче наш», но к тому же это и мантра, которая позволяет 
включить все семь чакр на всех уровнях, позволяет открыть двери собственного гороскопа и 
собственной мистерии воплощения. 
ЯТХА АХУ ВАЙРЬЕ 
АТХА РАТУШ 
АШАТ КИД ХАКО 
ЯНГАУШ ДАЗДА МЕНАОГХО 
СКЪЯРТАДХАНАМ АНГАУШ МАЗ ДАЙ И 
ШАТРАНГХО АХУ РАИ ТО 
ДРАХАБЬО ДАДАТ ВАШАХАРЕМ 
Эти семь строк связаны с семью планетами, каждая из которых связана с одной из чакр.  
Обратите внимание, что в каждой строке - три слова, кроме второй - там два, и последней - 
там четыре. Каждая из строк связана с определенной чакрой, при этом есть определенная 
последовательность. Первая строка связана с тысячелепестковым лотосом сахасрарой 
(Солнце). Вторая строчка - с аджной (Луна), третья - с вишутхой (Меркурий), четвертая - с 
анахатой (Венера), пятая - с манипурой (Марс), шестая - со свадхистаной (Юпитер), а 
последняя - с муладхарой (Сатурн). 
Эта молитва на пехлеви состоит из 21 слова. Смысловой подстрочный перевод ее таков: 1 
«Если Небесный Творец, Небесный Гэсподь уже избран, 2 То надо выбрать или осознать и 
земного водителя, 3 раз он есть на Небе, то он должен быть и на Земле. 4 Ради праведности, 
для того, чтобы Он был Владыкой или 5 подателем Добрых Помыслов, Благих Мыслей в делах 
жизни, 6 направленных к Мазде, к высшей мудрости. 7 А господство, власть, существует для 
Ахуры, для Гэспода». 
В общем, дела надо направлять к Мазде, а господство, власть - к Ахуре, к Господу, которому 
он (Мазда) дан как защитник для бедных, пастырь бедных, не имеющих ничего, которым он 
дает все. Если этот подстрочник выразить более земными словами, то это будет звучать так: 
«Есть Господь на небе, и каждый из нас должен выбрать для себя водителя на Земле и путь 
для праведных своих дел, чтобы он был, тот, кому ты поклоняешься, судьей твоим во всех 
делах жизни, направленных к высшей мудрости, а власть существует для Господа, для 
Ахуры.» Таким образом ты приобретешь высшую власть, после того как ты приобретешь 
мудрость, и тогда из бедного станешь богатым». 
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ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 

Зарегистрируйся на тренинг! 
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ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.
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СБОРНИК МУДРОСТИ

«Сборник Мудрости»
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«КТО ЕСЛИ НЕ Я»

Измени свою жизнь прямо сейчас!

Закажи полную версию книги: в твердом переплете, 
электронную книгу или аудиокнигу 

на сайте www.ezobook.org 

www.ezobook.org Рекомендуем книги наших партнеров

Эта книга о местах Силы, чудесных 

явлениях, духовном развитии, чудесах 

тантры и раскрытии сверхспособностей.

Вопросы автору книги вы можете написать 

на почту info@ezobook.org

КНИГА



www.apple0.org

Духовные практики
●

Божественные песнопения
●

Знания и мудрость на все случаи жизни

Сайты наших партнеров

Эзотерический портал
Заходите на

Измените свою жизнь прямо сейчас! 
www.apple0.org

 

Telegram-канал Мудрость и сила
t.me/SuccessBeauty 

переходите по QR-коду

Сохранить молодость и восстановить здоровье
●

Защитить себя и семью от неудач и болезней
●

Открыть сверхспособности и таланты
●

Исполнить все желания и мечты

Смотрите больше полезных ресурсов на сайте

www.toyota1.org


