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Краткие молитвы Содружества Исиды
(Fellowship of Isis)
Инвокация
Я призываю Богиню Исиду
И Бога Осириса,
Чьи свойства:
Любовь, Красота, Истина.
Invocation
I invoke the Goddess Isis
and the God Osiris
Whose attributes are:
Love, Beauty and Truth.
Благословение
Именами Исиды и Осириса,
Да будут благословенны все жизни:
духи и люди,
животные, птицы, пресмыкающиеся,
рыбы, насекомые, растения,
леса, Земля,
и все ее святые стихии.
Blessing
In the Names of Isis and Osiris,
May all beings be Blessed:
Spirits and humans,
animals, birds, reptiles,
fishes, insects, plants,
rainforests, the Earth
and all Her sacred elements.
Благодарение
Святая Исида, Святой Осирис,
Мы воздаем вам благодарность за то,
что ваши Любовь, Красота и Истина
являют себя с Силой и Покоем
во всех сферах,
в жизни всех существ,
и ныне мы принимает ваше Благословение
душою и сердцем.
Thanksgiving
Holy Isis, Holy Osiris;
We give you thanks
that your Love, Beauty and Truth
Are manifest with Power and Peace
throughout all spheres,
within all beings,
and we accept your Blessing now,
in Mind and Heart.
Молитва об исцелении
(лоб кропится водой, зажигается свеча или благовония)

Пусть целящие крылья Исиды
Защитят, укроют и пробудят тебя!
FOI Healing Prayer
(Anoint your brow with water and light a candle or incense)
The Healing Wings of Isis
Protect, Enfold and Awaken you!
Кредо
Мы вырастаем из земли,
Мы делим друг с другом ее плоды.
Мы взлетаем на ярких крыльях
И достигаем звезд.
Мы бессмертны – вместе со всем, что есть.
Evoe Isis!
Credo
We grow from the Earth
And we share Her fruits.
We fly with bright wings
And we reach the stars.
We are Immortal with all that is.
Evoe Isis!
Ежедневная молитва
(Утром и вечером; будь в покое и окружи себя светом)
Святая Богиня Исида, Мать всех жизней, приди в наши сердца.
Даруй нам, Твоим детям, Любовь и Радость, Мудрость и Изобилие.
Мы приносим Тебе нашу любовь и заботу обо всех, кто рожден Тобой.
Daily Prayer
(For morning and night. Be still and surround yourself with light)
Holy Goddess Isis, Mother of all beings, come to our hearts.
Grant us, Thy children, Love and Joy, Wisdom and Abundance.
We offer Thee our loving care for all who are born of Thee.
Благодарственная молитва
Мы благодарим тебя, наша Святая Мать Исида, за твою Любовь, Красоту и Истину, которые
окружают нас ныне и всегда.
FOI Thanksgiving Prayer
We thank you our Holy Mother Isis for your Love, Beauty
and Truth which surround us now and evermore.
Песнь детей Лира
Днем мы сажаем цветы и деревья,
Ночью – летим на крылах лебедей,
Как бессмертные в Стране Вечной Юности.
Song of the Children of Lir
In the day we plant flowers and trees.
At night-time we fly on swans’ wings
as Immortals in Tir na nOg.
Источник: http://www.fellowshipofisis.com/prayers.html

