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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ВСЕМИРНЫЙ ОБРЯД «ЕДИНЕНИЕ»
Сила природы является основой жизни на Земле. Природа даёт
человеку пищу, энергию, материалы для строительства и изготовления вещей и формирует представления о красоте и гармонии.
Купаясь в воде, чувствуя землю, впитывая солнечное тепло, вдыхая свежий воздух, прикасаясь к растениям, любуясь красотой
природы, человек возобновляет свою исконную жизненную силу.
Природа делится на стихии (или природные силы), которые находятся вокруг и внутри человека. Человек и общество, пребывающие в ладу со стихиями, являющимися основой жизни, обретают
естественную чистоту, мир и процветание.
Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» создан для того, чтобы каждый
человек, независимо от общественных условий, верований, состояния здоровья и возраста, смог обрести гармоничную связь с
природой и наполнить вдохновением свою жизнь.
С Любовью к Вашим Сердцам,
Благотворительная Организация
«Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера»».

Вступительное слово
ВСЕМИРНЫЙ ОБРЯД «ЕДИНЕНИЕ» получен Павлом Светлым из
духовного прозрения в стремлении помочь жителям родной страны и всех стран света в восстановлении универсальных духовных
основ и естественной гармонии жизни. Павел Светлый – мудрый
учитель, передающий знание о законах Вселенной, публичный
деятель, посвятившей себя благородному служению миру на Земле, автор книг о создании гармоничной жизни, методик саморазвития.
Обряд «ЕДИНЕНИЕ» не является религиозным ритуалом, он универсален и подходит для людей любых верований и увлечений.
Обряд можно рассматривать как психологическую игру, раскрывающую чувственное состояние человека, возвращающую чувство
необусловленной любви к окружающему мiру, развивающую связь
с природой и её первозданными естественными законами.
В ходе Обряда участники создают семена светлого намерения,
которые высаживаются в виде пшеничных (или других) семян в
почву объединённых стихий. Огонь, Вода, Воздух и Земля, соединяя свою силу, создают условия для проращивания светлого зерна гармоничной жизни человека. Таким образом участники вместе
созидают светлое будущее, учатся общаться с мiром через сердечное чувство, освобождаясь от стрессов и переживаний, свойственным современной суетливой жизни.
Обряд особенно полезен людям, живущим в городах, пользующимся компьютерами и телевизорами, нуждающимся в общении
и вдохновении, расслаблении. Обряд может использоваться как
часть реабилитационной программы для восстановления нервной
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Открыв первую страницу, вы вошли в мiр устремления к благостному состоянию жизни. Пусть через Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» произойдёт ваше соединение со светом всеобщей любви и
сердце наполнится глубоким пониманием гармонии жизни.
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системы, освобождения от психических напряжений, снятия хронической усталости, расслабления восприятия.

Благотворительный фонд «Духовная Ноосфера» передаёт вам сей
безкорыстный труд во благо процветания духовного пространства
и совершенствования.

Использованные определения
Обряд – праздник, торжественное действо, единение усилий для пробуждения положительных чувств.
Божественность – возвышенное состояние жизни, в котором творчество,
созидание и взаимоотношения устанавливаются через всеобщую гармонию, красоту и любовь.
Духовность – одухотворённость действия, мысли, чувства, труда, отношений, развития; способность видеть божественность во всём: в окружающей
природе, в себе и в других людях; базовые мирные ценности, основанные
на видении божественности.
Духовная ноосфера – высочайшая часть совокупного разума всех биологических организмов. Объединяет сущность всех знаний и мудрости в единую духовную основу жизни.
Некоторые слова в брошюре имеют старорусское написание, использованное для усиления слога, например: мiр – общество, пространство, обитель;
мир – состояние согласия и спокойствия.
3

Предназначение Обряда

Ц

ели Обряда

Основные цели Обряда «Единение»:
1. Забота об окружающей среде и друг о друге.
2. Создание единого духовного поля мысли и пространства светлого будущего.
3. Освобождение от физических и ментальных заболеваний.
Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» (далее по тексту - Обряд) разработан как универсальная духовная и творческая сила, возвращающая вдохновение изначальной человеческой природы, пробуждающей дух человека. Раскрывшись, дух ведёт человека вместе с
другими людьми к пробуждению внутреннего стремления к жизни
в гармонии, красоте и доброте, объединяя людей через высокие
моральные и всеобщие духовные ценности. Это всеобщее стремление - лучшая закрепляющая и объединяющая сила для любого
общества, организации, государства.
Обряд проводится с целью наполнения общего человеческого
пространства жизни светлым намерением, благостным вдохновением, которые в дальнейшем станут опорой для процветания
всей Земли и каждого человека, для реализации чувственного и
духовного смысла жизни участников, для формирования Единого
Духовного поля.
Обряд помогает человеку осознать высокий смысл своей жизни
как части природы, создать вокруг себя поле отзывчивости и благополучия, полноценной реализации своих способностей и талантов. Для сохранения здоровья нужно заботиться об окружающей
4

В Обряд заложены посылы, поднимающие и раскрывающие душу
и таланты человека, его способность к адаптации и дружескому
общению, пробуждающие светлые мысли, положительный настрой жизни. Через обращение, которое делает от себя каждый
участник, происходит его соединение с мировым намерением,
созидающим благополучие и процветание, как всей среды обитания, так и индивидуальное.
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среде, пространстве жизни, учиться уважать природу и вовремя
восстанавливать её равновесие. Обряд учит тонкому чуткому взаимодействию со всем, что окружает и наполняет нас.

На всю следующую неделю после Обряда участники заряжаются
творческой энергией, энтузиазмом, освежают эмоциональное и
психологическое состояние, развивают уровень культуры общения, заполняют духовную сферу, воспитывают уважение к окружающей среде, пространству, самой Жизни, а также формируют заинтересованность в гармоничном участии в общественных делах.

З

начение Обряда
для разных областей жизни
Оздоровительный эффект Обряда «Единение»
Обряд может использоваться как часть реабилитационной программы для восстановления нервной системы, освобождения от
психических напряжений, снятия хронической усталости, расслабления восприятия.
Благодаря соприкосновению с природными элементами, которых
участники касаются пальцами, созерцанию гармонии элементов,
приятному дружескому общению, происходит общее естествен5

ное расслабление человека, снимаются стрессы и усталость, ослабляются напряжения и переживания, налаживаются внутренние
ритмы, приходит раскрепощение в гармоничном раскрытии души.
Обряд вызывает положительные чувства, пробуждает любовь к
мiру, развивает связь с природой, обучает естественно взаимодействовать с другими людьми.
Обряд прививает уважение к природе, выстраивает мышление
участников в положительном ключе через принятие, единение в
общем благом деле, осознанное соединение с первозданными
естественными законами жизни, наполняет вдохновением.
В ходе Обряда формируется чистое духовное поле, очищающее
пространство места, где проводится Обряд, и восстанавливающее энергетику человека. Обряд помогает участникам накопить
жизненную силу, что способствует повышению защиты организма
и приспособляемости к условиям жизни.
Поддержка целительного эффекта Обряда даёт возможность современному человеку постепенно очиститься, восстановиться,
обрести радость жизни, достичь лада совершаемых действий в
чистом живом общении с мiром.

Обряд «Единение» в семье
При постоянном участии в Обряде членов семьи в семейном кругу
обретается одухотворённость и цельность на основе высоких ценностей. Сумма семейных талантов соединяется и взрастает как
благостное пространство саморазвития каждого человека в гармонии с ближним.
Высшая и самая устойчивая сфера взаимопонимания в семье создаётся тогда, когда пара совместно познаёт основополагающие
6

В воспитании детей и взаимоотношениях с родителями обретается устойчивая взаимосвязь за гранью различия интересов поколений, через уважение к основам жизни и непрерывающийся поток
передачи мудрости.
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ценности жизни, чувствуя свою природу и наблюдая, как отражаются в мiре совместные действия.

В семейных отношениях Обряд «Единение» может дополнять досуг, быть частью игр с детьми, и наполнять общение молодых со
старшим поколением, объединяя весь род увлекательным процессом взаимодействия и обращения к природе через её основные элементы.

Обряд «Единение» в делах
Деловые люди, участвующие или проводящие Обряд «Единение»,
в особенности с рабочим коллективом, обретают цельность чувствования группы, налаживают взаимоотношения, обретают гармоничные взаимосвязи, которые помогут наилучшим образом организовать труд.
Рабочая обстановка наполняется доброжелательностью, что является залогом мудрости в отношениях с мiром.
Развивается интуитивное мышление участников, дающее большую свободу и лёгкость решений, необходимую для успеха.
В деловых отношениях устанавливается гармония связей всего
рабочего процесса (что особенно важно для коллективных, крупных и долгосрочных проектов).

7

Обряд «Единение» в творчестве
Благодаря Обряду «Единение» в творческой жизни ярче и красивее раскрывается самовыражение человека, во благо его реализации и облагораживания всей культурной жизни.
Талантливые воодушевлённые люди легко достигают своих целей
в гармонии с окружающим мiром и правильно направляют свою
энергию. Благодаря этому отпадает необходимость поддержания
творческого состояния через вредные привычки, расточительство
энергии через эмоции и конфликты, уход от реальности посредством виртуального мiра (телевидения, компьютеров, психологических фобий и фантазий) и других разрушительных увлечений.
Спокойный и одухотворённый творческий человек создаёт новые
грани возвышенного искусства, обогащающего мiр красотой и
любовью к прекрасному.

Обряд «Единение» для дружбы народов
Для международных отношений значение Обряда превосходит
многие другие способы установления гармонии и братства, прочных союзов. В дополнение к обычным правовым формальностям,
отношения скрепляются единым чувством первичных основ жизни, из которых прогнозируются истинно правильные решения и
взаимоотношения.

Общее значение Всемирного Обряда «Единение»
Главное значение Обряда для человека – это усиление Светлых
Качеств (терпимости, добропорядочности, благодушия) и толчок
к осознанию смысла жизни, её ценности и круговорота.
Для некоторых людей участие в Обряде или проведение Обряда
8

Н

еобходимость Обряда

Наша обязанность – сохранить духовное пространство, которое
оберегает единство и душевность мiровых отношений, цельность
культур, мирового наследия, здорового психического состояния
всего человечества. Развитое духовное пространство является
основой гармоничного развития цивилизации.

«Духовная ноосфера»

может стать здоровым, увлекательным и общественно полезным
занятием в жизни.

Духовное пространство всегда являлось моральной и психологической опорой людских отношений. Помимо внешних форм,
духовное пространство присутствовало как дух жизни, суть человеческого понимания, и проистекающих из него естественных
природных форм поведения и порядка, которые всегда помогали
видеть гармонию и божественность внутри и вокруг себя.
Если человек утрачивает связь с духовным пространством, то наступает духовный голод, теряется всеобщая гармония и понимание смысла жизни. Пребывая долгие годы в условиях ослабленного духовного пространства, люди теряют веру в завтрашний день,
в благополучие, в добро, в искренность и в любовь – основные
гуманные ценности.
Падение духовных и нравственных основ вызывает в людях поверхностное отношение к себе и к окружающим, заполняет жизнь
разрушительными увлечениями, стремлениями к ветхим достижениям, не имеющим духовной составляющей, причиняет страдания
уму и телу человека в форме болезней.
Все частные решения проблем, меняющие только материальную
сторону жизни, оказываются кратковременными и неполными. Го9

сударства различными способами стремятся компенсировать духовное разложение и установить справедливую и благоприятную
среду для своих граждан. Но сферы законодательства, управления, культуры, просвещения, распределения, здравоохранения, к
сожалению, не укрепляют в людях чувство нравственного долга и
гуманных отношений, достаточных для поддержания высоких духовных основ жизни.
Потому многие современные людские сообщества утратили естественную способность поддерживать мир самостоятельно, и если
бы не было законов, люди перестали бы выполнять многие обязательства друг перед другом.
Жителям многих стран очень не хватает духовного и душевного
основания, которое бы восстанавливало и наполняло светом и добрыми чувствами Единое Духовное пространство. Духовное основание не может быть навязано и установлено в одностороннем порядке какой-либо силой. Оно должно зарождаться и развиваться
естественно, под управлением всех совокупных созидательных
сил космоса, земной природы и многосторонней человеческой
деятельности.
Потому должно появляться много источников духовных основ,
которые независимо от условий цивилизации могли бы наполнять общее духовное пространство, где рождается естественное
природно-согласованное благополучие.
В качестве одного из естественных средств в развитии и укреплении всеобщего духовного пространства был разработан и Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ». Обряд создан для того, чтобы каждый человек, независимо от общественных условий, верований,
состояния здоровья и возраста, смог обрести гармоничную связь
с природой и наполнить вдохновением свою жизнь.
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Чтобы вернуться к духовному обществу участники Обряда обращаются за советами к мудрой природе, которая испокон веков
учит людей гармоничной организации жизни. Всеобщая способность создавать благополучие изначально заложена в людях, но
раскрывается тогда, когда каждый человек чувствует присутствие
гармоничной силы природы в своей жизни.
Сила природы является основой жизни на Земле. Природа даёт
человеку пищу, энергию, материалы для строительства и изготовления вещей, и формирует представления о красоте и гармонии.
Купаясь в воде, чувствуя землю, впитывая солнечное тепло, вдыхая свежий воздух, прикасаясь к растениям, любуясь красотой
природы, человек возобновляет свою исконную жизненную силу.
Природа делится на стихии (или природные силы), которые находятся вокруг и внутри человека. Человек и общество, пребывающие в ладу со стихиями, являющимися основой жизни, обретают
естественную чистоту, мир и процветание.
Благодаря Всемирному Обряду «Единение», который начал проводиться с мая 2013 года в Украине и России, а затем и в других
странах, участники Обрядов обрели веру в светлые ценности,
смогли в чём-то улучшить своё понимание мiра. Многие участники
возродили тёплые чувства, желание помогать благотворительной
деятельности, делились с близкими жизненным вдохновением,
совершенствовались в творчестве и отношениях.
Большинство Обрядов «Единение» сопровождалось подготовительной работой по очищению и облагораживанию пространства
жизни, например, посвящённой очищению природных мест от
мусора или совместному украшению помещений, которые давно
нуждались в добром человеческом отношении.
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Когда душа соприкасается с естественностью и красотой, человек
способен преодолеть любые трудности и при этом быть в радости
и жить полноценно. Невидимые законы духа проявляются в глубоком наполнении души светом, обретении человеком простора
мысли, чувства и реализации таланта.
Человека очень вдохновляет божественность и природная красота, которую можно рассмотреть в естественных формах и взаимодействиях стихий. Вера в изначальную красоту может непрерывно
совершенствовать и поддерживать жизнь человека. Потому Обряд
«Единение» настраивает на то, чтобы через красивые действия и
доброту просветить себя и пространство, соединяясь и радуясь
существованию вместе со всеобщей Духовной ноосферой Земли.

Главные принципы Обряда

Д

уховные основы Обряда
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•

Чистота намерения. Отсутствие коммерческой или какой-либо
корыстной заинтересованности, рекламы.

•

Проявление единых человеческих ценностей за рамками любых религий, политических концепций, экономических статусов, взглядов и систем: уважение, любовь, искренность в совершении благих дел, взаимопомощь, всеобщее процветание,
свобода творчества во благо для всех.

•

Использование творческой энергии и намерений для всеобщей пользы в гармоничном соотношении.

обровольные пожертвования

Участники Обряда могут вносить добровольные пожертвования
в благотворительный фонд «Духовная ноосфера», необходимые
для распространения Обряда, издания благотворительных брошюр, осуществления главных целей Обряда.

«Духовная ноосфера»

Д

У всех участников и зрителей, присутствующих на Обряде, есть
возможность поддержать другие проекты благотворительного
фонда «Духовная ноосфера», о которых можно узнать в конце брошюры и на страницах официального сайта
http://duhovna-noosfera.org.ua.
Банковские реквизиты фонда указаны в конце брошюры.

М

есто для проведения Обряда

Место для проведения Обряда выбирается в благоприятном природном уголке в разрешённых для этого местах, либо предоставляется хозяином помещения безвозмездно (арендная плата недопустима) – это может быть дом, офис, зал, или любое другое
подходящее помещение, предварительно подготовленное для
проведения Обряда.
Обряд должен проводиться в свободной атмосфере приятия, без
строгих ограничений по времени.
Пространство выбранного места освящается и очищается присутствующими во время Обряда божественными энергиями и
царящим праздником. В нём формируется духовное поле, восстанавливается энерго-информационная целостность, налаживается здоровая обстановка. Обряд привлекает в выбранное место
13

благополучие, которое помогает людям находиться в гармонии,
чистоте и радости.

Р

аспространение Обряда

Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» призван установить красоту связей, отношений и состояний. Потому участие во Обряде не может
быть обязанностью и происходить по принуждению. Не нужно уговаривать людей, чтобы они участвовали в Обряде, не почувствовав
собственного желания. Каждый, кто способен слышать зов сердца
и стремится к гармонии, сам сможет принять и понять Обряд, если
он ему необходим.
Обряд подобен цветку, распускающемуся в энергиях принятия и
сердечного тепла. Цветку нужны только искренние чувства, усиливающие его сияние, тогда он полноценно распустится во благо
цветения всей нашей Земли. Человека привлечёт аромат цветка
дружбы, цветка искренности, высокое устремление и сияние, которое расходится от прекрасного творчества повсюду.
Цветком отношений и связей можно только восхищаться, показывать как высокий дар современному человеку. Ведь цветок растёт,
чтобы украсить жизнь, усилить свет души. О нём можно говорить,
о нём можно писать, но никого нельзя уговорить познать красоту,
пока сам человек не испытает внутренней потребности её увидеть.
Сомневающихся людей, остерегающихся обмана или неуверенных в себе, способно размягчить присутствие на Обряде «ЕДИНЕНИЕ» в качестве дружественного наблюдателя. Само же участие в
Обряде всегда должно происходить только по желанию сердца.
Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» проводится постоянно, обыч14
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но каждую неделю. По договорённости группы в разных городах
могут одновременно проводить Всеобщий Обряд, чтобы усилить
вдохновение и создать Единое духовное поле в обширном пространстве. На встречах могут проводиться оздоровительные
упражнения, хороводы, использоваться разные виды творческого
искусства, привноситься элементы традиций Земли.
Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера» не несёт ответственности за любые формы проведения Обряда, не соответствующие его
сути и за использование Обряда не по прямому назначению.

Ч

истота Обряда

Основным в Обряде является настрой на общее благое радостное
дело, питающее положительными впечатлениями человека и помогающее окружающему пространству.
Созидательная сила действий и правильный настрой на общение с
природными элементами объединяют человека с первоначальной
гармонией мiра. Светлые и безкорыстные действия поддерживаются созидательными силами, которые откликаются на духовное
творчество и добродетель.
На основании проведённых исследований и выводов учёных со
всего мiра уже известно, что вся творческая созидательная мысль
и полезная деятельность человечества, а также светлые чувства и
настроения, мудрость живут в единой генетической памяти нашей
планеты. Высочайшие переживания духовного единства всего
мiра, а также вибрации таких возвышенных качеств как сострадание, милосердие, любовь, искренность, дружелюбие, добродетель, благочестие, благотворительность, составляют высший
спектр мудрости жизни, хранящейся в духовном наследии челове15

чества. Слой памяти жизнеутверждающих и объединяющих всех
людей знаний обволакивает всю нашу планету, являясь ещё одним слоем всеобщей атмосферы жизни.
Этот слой любви, счастья и всеобщего благополучия назван «духовной ноосферой». В духовной ноосфере сплочён единый созидательный дух человечества, его высшие качества и таланты, его
воля к созданию и поддержанию красоты, к развитию высшего
искусства отношений и стремления к гармоничной справедливой
для всех эволюции.

Духовная ноосфера – высочайшая часть совокупного разума всех
биологических видов. Объединяет сущность всех знаний и мудрости в единую духовную основу жизни (синтез всеобщего созидательного знания). Представляет собой слой высокочастотной световой духовной энергии, обволакивающий всю Землю.
Человек, чувственно и мысленно связанный с духовной ноосферой, просвещает свою жизнь лучами самой утончённой энергии
жизни - созидательной энергии, которая мыслит вместе с его
разумом, передаёт высшие гуманные идеи жизни и вдохновляет
на эволюционное божественное жизнетворчество. Такой человек
стремится к созданию божественной красоты в своей жизни и становится высокоосознанным созидающим существом, мыслящим
категориями единства сущего.
Духовная ноосфера воспринимается без языковых, догматических границ и стереотипов, теорий и гипотез, являясь синтезом
высшего опыта духовной развивающейся практической мысли,
квинтэссенцией частот самой возвышенной работы сознания и
духовного понимания.
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Чтобы войти в духовную ноосферу своим сознанием, необходимо
развитие добросовестности и светлого творчества, поддержка
добрых безкорыстных начинаний, уважение к людям, почитание
святынь, искренность, высокая осознанность, молитвы, служение
всеобщему благу, распространение благостной информации и
энергии.
Ежедневным трудом над своим сознанием необходимо просвещать и просветлять его, осознавать истинные устремления души,
реализовывать высшие качества в своей обыденной жизни. Очень
важно участие человека во всех искренних светлых делах, создающих духовное поле вокруг него и его близких, заполняющих духовное пространство всей страны и даже Земли.
Таким образом, человек с чистой совестью и добрым намерением,
взявшийся проводить Обряд, настраивает всё окружающее пространство на проникновение созидательных сил из тонких сфер
в обыденность, осуществляя главные задачи Всемирного Обряда
«ЕДИНЕНИЕ».
Дополнительным способом поддержки и усиления целительных
свойств Обряда «ЕДИНЕНИЕ» может служить созидательная программа «Живые Руны Вселенной» (слово «руны» используется в
значении «намерение созидательных сил, обладающее творческой энергией для созидания»). Программа развития основана на
научном способе целостного образования человека (когнитивная
лингвистика, гносеология, лечебная психофизическая терапия),
как гармоничной части окружающего мiра, космоса, всей Вселенной. Она описывает Вселенную как цельный организм, состоящий
из позитивных намерений созидательных сил. С помощью элементов программы развития «Живые Руны Вселенной» можно достичь
целостного реализованного состояния, раскрыться в высших ка-
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чествах и проявлениях, познать неизведанные возможности для
творчества в содружестве с созидательными силами Вселенной.
Программа «Живые Руны Вселенной» - основа для развития гармоничного разума будущего, осуществления светлых целей гуманного общества, образования поля целостности всех знаний и
духовности.
Живые Руны, как созидательные творческие инструменты, могут
применяться для гармонизации пространства, отношений и положительной настройки восприятия участников перед началом Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ».
Подробнее о Живых Рунах Вселенной можно узнать на сайте:
http://zhivye-runy.ua.

П

равила проведения Обряда

1. Обряд проводится только добровольцами, вызвавшимися по
зову сердца, согласившимися с основными целями и принципами Обряда.
2. Время начала Обряда назначается очень точно. Все участники собираются за 30 минут до начала Обряда. Опоздание считается неуважительным по отношению к другим участникам.
Опоздавший может быть только наблюдателем.
3. Обязательства, взятые участниками по подготовке и выполнению Обряда, должны быть выполнены в срок и в полном объёме (подготовка места, приспособлений, взаимные договорённости по проведению, финансовое обеспечение).
4. Хозяин помещения или пространства, в котором проводится Обряд, должен быть информирован о значении Обряда, и по возможности принимать деятельное участие в его подготовке и проведе18
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нии. Обряд не может проводиться на заказ и в рекламных целях.
5. Присутствие зрителей допускается и приветствуется, при
условии соблюдения ими порядка, тишины и уважения к происходящему, чтобы они могли чувствами присоединиться к
праздничному действу.
6. Допускается видеосъёмка репортажа, не допускается запись
Обряда на диктофон, так как слушатель записи не сможет ясно
представить картину события и до конца понять его замысел.
7. Не допускается присутствие на Обряде в пьяном виде, курение, разговоры по телефону, невежливое поведение.
8. Не допускается использование синтетических ароматизаторов помещения.
9. До начала Обряда ведутся исключительно духовные беседы,
не содержащие осуждения и эмоций неприятия.
10. Участие в Обряде подразумевает безусловное почтение к силам природы, искреннему творчеству, духовности и высшей
гуманности, ко всем людям и живым существам Земли.
11. Обряд проводится в радостной дружественной расслабленной
обстановке. Указания ведущего даются спокойно и мягко, без
спешки и принуждения, чтобы каждый мог успеть выполнить свою
часть действий и порадоваться вместе со всеми участниками.
12. Во время проведения Обряда не допускаются разговоры на
отвлечённые темы.
13. В ходе Обряда может быть проявлена свобода творчества: живая музыка, танцы, хороводы, рисование, украшение зала: цветы, яркие светлые ткани, добрые детские и взрослые рисунки
(предметы и образы должны вызывать всеобщее приятие и
положительное настроение). Обряд может сопровождаться
специально созданными стихами или песнями, содержание и
направленность которых соответствует принципам Обряда.
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14. В ходе Обряда могут проводиться медитации, использоваться
молитвы, исполняться мантры, универсальные для всех жителей Земли.
15. Обряд может длиться от 30 минут до нескольких часов, оставаясь непрерывным цельным процессом.
16. Благотворительный фонд «Духовная ноосфера» рекомендует
применение гармонизирующих упражнений Живых Рун Вселенной до, во время или после проведения Обряда.

С

огласие ведущего Всемирного Обряда
«ЕДИНЕНИЕ»

Ведущий Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ» безоговорочно принимает следующие решения:
1. Неукоснительно выполнять основные принципы Обряда.
2. Регулярно проводить Обряд. Назначать дату проведения следующего Обряда в конце предыдущего.
3. Развивать глубинное понимание сути всех пунктов Обряда.
4. Заниматься духовным развитием и стремиться реализовать в
жизни принципы гуманности и благодетели.
5. Распространять информацию об Обряде. Раздавать благотворительные брошюры в печатном или электронном виде всем
заинтересованным людям.
6. Добросовестно и безоплатно помогать всем заинтересованным людям в освоении практики проведения Обряда.
7. Не вносить изменений в текст описания Обряда и правила проведения Обряда.
8. Проявлять уважение ко всем мировоззрениям, религиям, моральным ценностям участников Обряда, светлым людям, свя20
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тыням, при этом, не возвеличивая одно перед другим, следуя
одной основной цели – наполнению Духовного Поля Земли
высшими энергиями святости и единства.
Все пункты данного Решения направлены исключительно на сохранение чистоты и изначальной созидающей силы Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ», а также на поддержание непрерывного Созидания Единого Духовного Поля Земли и Всеобщего Процветания.

Проведение Всемирного
Обряда «ЕДИНЕНИЕ»
Для проведения Обряда необходимо:
•

Каждому участнику с любовью заранее выбрать два фрукта,
принести с собой на Обряд.

•

Каждому участнику принести то, чем хотелось бы украсить и
творчески наполнить Обряд.

•

Каждому участнику взять с собой отрез светлой однотонной
ткани без надписей, который понадобится во время Обряда.
Эта ткань символизирует Свет жизни.

•

Другие вещи, предусмотренные организатором: свечи (желательно масляные или на растительной основе), чаши или
тарелки для элементов стихий, воду, родную землю, колосья
злаков или зёрна, салфетки, предметы, необходимые для
оформления пространства и Пламени Дружбы. Хорошо, если
родную землю, воду и зёрна каждый участник принесёт со своего участка или чистого природного места.

За 30 минут до начала ведётся совместная подготовка к Обряду,
обмен подарками, добрыми знаками внимания, светлыми впечатлениями о прожитой неделе.
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В центре Круга Единения воздвигается символическое Пламя
Дружбы. Пламя Дружбы представляет собой круг достаточного
размера для вмещения всех даров участников Обряда, в центре
которого устанавливается большая свеча. Круг может быть создан
из сплетённой яркой ткани разных цветов (должны присутствовать
красный, голубой или бирюзовый, жёлтый и зелёный, фиолетовый
или розовый цвета) с круглым блюдом посередине, в которое будут преподноситься освящённые элементы стихий, дары Земли и
чистые намерения участников.
Заранее подготавливаются вокруг центра Круга Единения элементы стихий (свечи, земля, вода, зёрна) для каждого участника.
Перед началом Обряда в полной тишине и созерцании происходящего все участники рассаживаются по кругу и кладут перед собой
принесённые фрукты. Один или несколько участников (лучше 4 человека по числу элементов стихий), двигаясь по часовой стрелке
внутри круга, расставляют перед каждым участником подготовленные элементы стихий: свечи, воду, землю, колосья (зёрна).

О

1.
2.

бращение к духовной ноосфере Земли

Зажигается большая свеча в центре.
Ведущий вместе с участниками обращается к духовной ноосфере Земли, настраиваясь на взаимодействие с высшими формами мысли и чувства:

«Обращаюсь ко всеобщей Духовной Ноосфере Земли и всем Созидательным Силам, прошу открыть чистое взаимодействие с Первопринципами Вселенной, во благо сотворения счастливого состояния и благостной эволюции на Земле. Прошу направить Обряд
22

3.
4.

Н

«Духовная ноосфера»

«ЕДИНЕНИЕ» на исцеление, очищение, облагораживание наших
сфер действий, мысли и чувства. Прошу одухотворить мои действия и пространство, чтобы они принесли высшую пользу эволюции, любовь, радость, свет, истину, единство, благополучие и процветание всему человечеству и помогли создать и поддерживать
счастливую жизнь на Земле. Благодарю. Благодарю. Благодарю!».

ачинается часть
«ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ»
Зажигаются маленькие свечи возле каждого участника.
Начинается провозглашение божественного права:

«Провозглашаю изначальное право каждого человека напрямую
обращаться к Богу, всем Созидательным Силам, соединяться с
божественным Светом, Истиной, Мудростью, Любовью, целительной энергией, общаться и творчески взаимодействовать со всей
Вселенной, строить счастливую судьбу, участвовать в сотворении
счастливой судьбы народа. Благодарю. Благодарю. Благодарю!».

5.
6.

Н

ачинается часть «ЕДИНСТВО»

Все участники произносят вслух: «Мы принимаем жизнь
каждого существа Земли как свою собственную. Пусть все
ошибки и недочёты в наших отношениях растворятся в свете Любви, Искренности и Понимания!».
Участники благословляют по одному фрукту и с любовью
преподносят участнику, сидящему по правую руку. Принятые в дар фрукты кладутся слева перед собой (их можно ку23

шать тут же, до начала следующей части, чтобы находиться
в высоких чувствах и хорошем настроении).

Н

ачинается часть «БЛАГОДАРЕНИЕ»

Все участники произносят вслух:

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
24

«Возношу Благодарение Наследию, Предкам и Роду!»
«Возношу Благодарение Великим Людям, Святым, Духовным Учителям, Воинам Духа, Героям известным, Героям
неизвестным, Великому Труду, Светлой Мудрости и всему
Человечеству!»
«Возношу Благодарение Природе и всем Живым Существам!»
«Возношу Благодарение всем созидательным намерениям
Вселенной!»
«Возношу Благодарение первозданной чистой мужской и
женской энергии, Свету и Любви!»
«Возношу Благодарение Земле, Солнцу, Звёздам, Космосу, Вселенной!»
«Возношу Благодарение Великой Божественной Силе во всех
её проявлениях, порождающей и поддерживающей жизнь!»
«Возношу Благодарение Создателю Вселенной, как единосущной силе!»
Участники благословляют ещё по одному фрукту и с Любовью преподносят к Пламени Дружбы.

17.
18.

ачинается часть «ОЧИЩЕНИЕ»

Каждый участник покрывает тело с головы до самого пола
лёгкой однотонной тканью, символизирующей Свет, оставив свободными руки.

«Духовная ноосфера»

16.

Н

Воздух и эфир
Все участники делают несколько вдохов и выдохов, стараясь дышать всем телом, проникая вглубь связи с эфиром,
духом, проявленным во всём. Идёт наполнение тела силой
духа и соединение души со всеобщим светом Любви через
непроявленный эфир для освобождения и усиления созидающих сил Земли.
Все участники дружно обращаются к всеобщей силе эфира
и духа, проявленной в воздухе, воплощённой в ветре, присутствующей в дыхании:

«Я соединяюсь с общим дыханием атмосферы! Я соединяюсь с духом, проявленным во всём! Я чувствую весь воздух! Я принимаю
проявления воздуха и атмосферы как вдохновение, полёт, преображение, движение вперёд. Пусть проявится во мне и во всём, что
являет собой мой мир, очищающая природа воздуха и эфира! Пусть
будет чистым каждый вдох и выдох! Пусть каждый вдох и выдох приносит радость и наполнение божественной силой и светом!».

19.
20.

Все участники вместе призывают силу ветра в свои ладони
и прикладывают их к груди на полминуты.
Все участники дружно повторяют: «Благодарю и славлю все25

общий эфир Любви, пространство Творчества, атмосферу
Общения, движущую силу Ветра и воздух для Дыхания!».

21.
22.

23.
26

Огонь
Все вместе мыслями, чувствами и вниманием обращаются к огню, принимая его, как одну из мировых стихий, и
как силу, что даёт начало жизни и жизненным процессам,
очищает и преобразует, согревает и исцеляет, освещает и
устремляет. Каждый участник соединяется с энергией огня,
включая в себе его преобразующую и очищающую силу.
Каждый участник проводит рукой три раза по часовой
стрелке над пламенем, собирая силу огня в ладонь, и касается ладонью макушки, лба, глаз, переносицы, ушей, губ,
горла, плеч, середины груди, левой и правой стороны груди, предплечий, солнечного сплетения, предплечья и кисти
второй руки (ведущая рука очищается сама), живота, области таза, бёдер, колен, голеней, лодыжек, стоп. Касание
происходит в любом порядке, интуитивно. На уровне сердца ладонь на полминуты прижимается к груди. С закрытыми
глазами участник впитывает благодатную очищающую силу
стихии огня. В случае потребности, любой участник может
попросить огонь об исцелении и перенести его энергию в
страждущую часть тела. Для этого нужно ещё раз провести
ладонью над пламенем и приложить на 1-3 минуты к нужному месту.
Все вместе вслух по очереди благодарят и славят огонь и
его первоэлементы своими словами, так как благодарность
проистекает из Сердца.

Каждый участник в ладони, поддерживаемой другой ладонью, поднимает чашу с огнём (горящую свечу) и обводит
три круга по часовой стрелке вокруг центрального Пламени Дружбы, для того чтобы очистить и наполнить пространство чистой энергией жизни. В это время вслух (дружно)
высказывается общее Намерение:

«Духовная ноосфера»

24.

«Очищаю окружающее пространство, пространство города (посёлка) и страны, очищаю тела, чувства и мысли, личность и желания, налаживаю и укрепляю духовное пространство!». Участники
могут обменяться добрыми пожеланиями.

25.

По окончанию взаимодействия со стихией огня, чаши (свечи) ставятся на свои места (они будут погашены только в
конце Обряда).

	Земля

26.

Начинается общение с землёй.
Каждый участник повторяет:

«Земля-Матушка, ты родила и воспитала меня, я принимаю тебя к
своему сердцу и навсегда остаюсь возле сердца твоего». Далее каждый участник касается земли пальцами руки и негромко говорит:
«Я созидатель и творец, прими мой творческий талант. Сотворяем
общее благополучие вместе, чтобы плодами благостными наполнялась вся планета и жизнь моя. Прими дары моей души в виде талантов и способностей, во благо общего дома, во благо моего развития. Пусть твердь материальная будет наполнена благосостоянием,
достатком, изобилием. И пусть никто на нашей планете не знает
нужды, голода и безчестия, чтобы все познавали радость существования. Пусть жизненная сила наполняет тебя, земля-кормилица,
дабы все существа находились в довольствии и благости».
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27.

Все участники берут щепотку родной земли, кладут на ладонь и смыкают ладони с землёй на уровне груди, повторяя:

«Земля-Матушка, я принимаю твою энергию и твою заботу с благодарностью. Прими и ты мою заботу, любовь и участие во всеобщей жизни».
Все участники закрывают глаза и впитывают энергию земли в
себя, повторяя:
«Родная Земля, прошу укрепить моё тело, стойкость духа, помочь
обрести твёрдость в распространении благостного намерения».

28.
29.
30.

Когда земля в руках согрелась, каждый участник бережно
и с уважением перекладывает землю из рук в центр круга
соединения стихий к Пламени Дружбы. Заканчивается взаимодействие со стихией земли.

Вода
Начинается взаимодействие с водой, как с мировой стихией, наполняющей пространство и время. Все участники
мыслями, чувствами и вниманием соединяются с водой.
Каждый участник обмакивает пальцы руки в свою чашу с водой, соединяется с водой своим вниманием и произносит:

«Благодарю объединённую стихию воды во всех проявлениях и
состояниях! Прошу мировую воду принять импульсы из пальцев и
превратить воду в чашах в освящённую воду! Наполняй и пропитывай Любовью всё живое, всю Землю!».

31.
28

Все участники просят мировую воду об очищении:

Все участники вместе принимают благословение и очищение,
проводя мокрыми пальцами от макушки по лицу и дальше вниз по
телу до самых стоп.

32.

Все участники трижды обмакивают пальцы руки в освящённую воду и трижды, водя рукой по часовой стрелке над головой, окропляют себя брызгами.

33.

«Духовная ноосфера»

«Прошу мировую воду, соединённую с моей внутренней водой,
произвести очищение жидкостей внутри и вокруг меня!».

Все участники вместе обрызгивают окружающее пространство, посвящая действо месту проведения Обряда, округе,
селению, городу, стране. Часть воды оставляется для завершения Обряда.

34.

Светлые семена будущего
Все участники смотрят на зёрна (можно взять их в руки) и
дружным хором повторяют:

«Добрые мысли и дела оберегают нашу Землю и делают её счастливой! Просим стихии гармонично соединиться для всеобщего
блага!».
Участники могут обменяться благостными пожеланиями. Часть
«ОЧИЩЕНИЕ» завершается.

Н

ачинается часть «ПРОЩЕНИЕ»

Обращения сопровождаются искренним порывом души быть открытым мiру, общаться с ним на равных и светиться в каждом произнесённом слове, в каждом совершённом действии, каждой мыслью.
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35.

Все участники, обращаясь к сущему, произносят вместе:

«Прошу простить меня за причинённый мною вред по отношению
к кому-либо или чему-либо, осознаваемый или неосознаваемый
мной! Прошу очистить моё сердце, тело и сознание!».
Все участники прикладывают на полминуты (30 секунд) ладонь к
сердцу. Каждый участник может по желанию несколько раз повторить обращение.

36.

Все участники, обращаясь к сущему, произносят вместе:

«Я искренне прощаю всех, кто наносил мне когда либо вред, осознаваемый или неосознаваемый мной и кем-либо ещё! Прошу
очистить наши сердца! Освобождаю сияние сердца!».
Каждый участник может по желанию несколько раз повторить обращение.

37.

Все участники, обращаясь к себе мысленно, произносят:

«Да пребудет моё сердце в спокойствии, чувства в радости, тело
в лёгкости, сознание в ясности, во имя благостного сочетания
энергий всего сущего!».

38.
39.
30

Все участники в молчании в течение полуминуты представляют, что заполняются чистым Светом, ощущают присутствие божественности в каждом действии и принимают
благословение Высших Созидательных Сил.

Н

ачинается часть «СОЗИДАНИЕ»

В центр, где располагается символическое Пламя Дружбы,
все участники дружно выкладывают из своих чаш по гор-

«Возносим хвалу плодородию и заботе стихии земли!».
Оставшаяся в чашах земля может быть использована участниками для посадки растений либо для благословения своего участка
земли.

40.

«Духовная ноосфера»

сти земли, стремясь образовать из преподнесённой земли
окружность вокруг пламени Дружбы, повторяя:

Все участники вместе высаживают в землю зёрна, повторяя:

«Возносим хвалу царству растений, питательным средам и веществам, вскармливающим человеческий род и животных, дающим
рост, поддерживающим жизнь, передающим энергию Матери
Земли!».
Часть зёрен участники оставляют для посадки на своём участке
земли либо в качестве освящённых предметов и оберегов для
себя, для близких или для друзей.

41.

Все участники вместе поливают землю с посаженными
зёрнами небольшим количеством оставшейся воды, повторяя:

«Возносим хвалу великому круговороту, текучести и естественности Природы! Пусть будет чистым и лёгким течение Жизни!».
Если вода в чашах остаётся, то она может быть испита для усиления эффекта исцеления с пожеланием блага и процветания всему
живому. Воду также можно взять домой в маленьких бутылочках
для осветления личного пространства, чтобы использовать в течение всей недели до следующего Обряда.

42.

Все участники вместе повторяют, обращаясь к стихии огня:
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«Просим огонь, как мировую стихию, войти в эти светлые семена,
пробудить их, оживить и наполнить энергией жизни, передать силу
и устремлённость в гармоничном развитии и созидании. Просим
взрастить наши Светлые Качества!».

43.

Каждый участник трижды делает большой выдох по направлению к элементам стихий вокруг Пламени Дружбы, преподнесённым плодам природы, повторяя:

«Возносим хвалу единству дыхания, лёгкости, прозрачности, чистоте и искренности в отношениях природы и человека, между
людьми и всеми земными существами!».

44.

Далее дружно все участники повторяют:

«Возносим хвалу божественному творению, мировому творению,
космическому творению, вселенскому творению, земному творению, талантам всех людей и каждого участника! Желаем расцвета
общему дому под названием «Земля» в Мире, Любви, Взаимопонимании, Светлейшей Мудрости, Одухотворённости!».
Участники по велению сердца преподносят к Пламени Дружбы дары,
которые принесли с собой (это может быть сияющий образ счастливой и радостной планеты Земля, творческая работа или денежное
пожертвование на развитие Обряда и благотворительность).

45.

Произносится обращение к Духовной Ноосфере и всем Созидательным Силам:

«Обращаемся ко Всем Созидательным Силам и просим Вас наполнить чашу Дружбы, Любви, Мира, Здоровья, Счастья своим Высшим Благословением! Благодарим. Благодарим. Благодарим».
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46.

ачинается часть «ЗАКРЕПЛЕНИЕ»

Земля с зёрнами мудрости, освящённая мировой водой,
одухотворённая ветром, руками всех участников, касающихся блюда с элементами природы, перемещается к
месту почитания святых энергий – Алтарю Мира, который
предварительно подготавливается хозяином помещения.

«Духовная ноосфера»

Н

Хозяин помещения принимает освящённую землю и становится
хранителем источника светлейшей энергии и мудрости Земли.
Алтарь Мира всегда располагается на почётном месте. Он тонко
соединён через Духовную ноосферу со всеми остальными местами, где проводились Всемирные Обряды «ЕДИНЕНИЕ». Освящённая земля должна оставаться в помещении, где проводился
Обряд, на тот срок, который потребуется для выбора природного
места, нуждающегося в освящении и семенах светлого будущего. Затем, освящённая земля с зёрнами, политая благословлённой участниками водой и одухотворённая духом, содержащимся в
атмосфере, где проводился Обряд, перемещается на природное
пространство, где она сольётся с родными стихиями и навечно
скрепит дружбу Земли, Человека и Созидательных Сил.
Если Обряд проводится на природе, то совершается обращение к
Духу Места и с его согласия и благословения (интуитивно определяется участниками) выбирается наиболее благоприятное место,
с которым участники соединят освящённые стихии. Освящённая
земля с зёрнами бережно выкладывается там, где она гармонично
впишется в выбранное пространство, слегка присыпается местной землёй, чтобы освящённые зёрна смогли прорасти, и поливается водой. Само выбранное место будет служить естественным
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Алтарём Мира, и может быть посещаемо участниками и другими
людьми с благостными намерениями физически и мысленно, когда душе необходима поддержка и чувство духовного Единения.

47.

Завершается Обряд стоя. Все участники возвращаются в
круг, берут друг друга за руки и воздевают их к небу. Происходит обращение к Высшим Силам, дающим Благость,
Любовь и Благословение:

«Великие Созидательные Силы Вселенной, благодарим Вас за
присутствие и участие во Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ»! Да
прибудет счастье для всей Земли! Да прибудет счастье для каждого Дома! Да прибудет счастье для каждого Сердца! Да прибудет
счастье для каждого Рода!
Пусть закрепится в нас и во всём мире на всём белом свете всё
благое, что произошло во время Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ». Пусть плоды Обряда пойдут на пользу всему сущему, всему
Миру! Благодарим. Благодарим. Благодарим!».
Все участники одновременно отправляют своё обращение вверх,
раскрывая ладони и устремляясь взглядами ввысь, затем опускают руки до уровня сердца и разводят их в стороны, словно обнимая просторы всей Земли.

48.
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Все фрукты, преподнесённые к Пламени Дружбы, выкладываются на поднос и раздаются всем присутствующим в качестве божественного угощения, раскрывающего сердце.
Все остальные дары используются по усмотрению участников и организатора для развития Всемирного Обряда
«ЕДИНЕНИЕ» и поддержания Духовной Ноосферы Земли.

Участники садятся на свои места в круг и назначают дату и
время (даты) следующего Обряда (Обрядов).

Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» завершён. Гасятся свечи. Благодарим. Благодарим. Благодарим.
Примечание

«Духовная ноосфера»

49.

Зёрна, земля, вода, сохранённые после Обряда, несут энергию
сотворчества, чистого и искреннего созидания. Берегите их! Обязательно примените их для Светлой Цели! С любовью высаживайте, проращивайте зёрна или раздавайте тем, кому нужна помощь
и поддержка, тепло души, чистая энергия Любви. С помощью
освящённых элементов природы налаживайте мир вокруг себя!

Счастье сотворяется вместе
Человек оставляет следы в каждом своём проявлении в мiре.
Один поступок следует за предыдущим, и, если не наблюдать
свои шаги, то можно никогда не узнать, куда ты идёшь, с кем останешься, и что тебя ожидает.
Человек может оставлять за собой следы неопределённости, потерь, обмана, а может формировать счастье. Это счастье может
быть не только своим, но и общим. Такое состояние, как это правильно замечено в удивительной книге Павла Светлого «Образ
Родины Счастливой», раскроет тебя со всех сторон, и наполнит
настоящим богатством души и радостью жизни. Эти чудесные
ощущения никто и никогда ещё не обретал, отвернувшись от потребностей других, будь-то человек, животное, природа, единый
Дух Земли.
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Наступило время пробуждения. Время, когда не нужно прятаться,
отгораживаться и уходить от мiра, чтобы познать божественное.
Мы вместе сможем принести высшие принципы созидания в нашу
жизнь.
Предлагаем всем вместе поддерживать пространство наших общих интересов: проявлять высокие вибрации в материальном
мiре, способствовать закреплению высоких энергий на Земле,
открывать и восстанавливать места духовной силы. Мы можем
вместе творить и созидать для всеобщего блага, раскрывать свои
таланты, чтобы увеличилась духовная сила всех живых существ,
живущих здесь, на благо Вселенной.
Предлагаем сделать работу благостной, отношения – чистыми, а
любое своё дело - одухотворённым.
Предлагаем возрождать ремёсла, учиться беречь Землю и наши
общие ресурсы.
Именно для этого осуществляет свою деятельность Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера»: выпуск просветительских
брошюр, проведение благотворительных обучающих и культурных мероприятий, установление духовных международных отношений, проведение научных исследований в сфере эволюции
человека и гармонии окружающей среды и осуществление других
проектов, достойных пристального внимания добрых людей.
Проекты по мере возможности будут освещаться на сайте
duhovna-noosfera.org.ua.
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1. Духовную помощь в виде энергии приятия.
2. Физическую помощь в наборе текстов, переводе на другие
языки, редактуре, распространении информации в сети интернет, организации благотворительных мероприятий.

«Духовная ноосфера»

Мы с благодарностью примем от вас:

Наш основной принцип: 15 МИНУТ ПОЛЕЗНОГО ТРУДА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ДЛЯ БЛАГА ВСЕЙ ЗЕМЛИ! Эти священные и долгожданные
15 минут, которые никак не обременят вас, создадут хорошее состояние для строительства счастья Земли и собственного духовного пространства.
3. Материальную помощь для:
•

издания популярных развивающих брошюр;

•

выпуска книг о созидании гармоничного общества и светлой
эволюции;

•

проведения просветительских благотворительных мероприятий;

•

создания духовно-образовательного комплекса, в котором
будет проводиться обучение основам гармоничной жизни, сотворению пространства нового светлого будущего и гармоничных отношений между людьми и природой, между человеком и
человеком.
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Реквизиты фонда "Духовная Ноосфера"
для благотворительности
Для РОССИИ в рублях:
Наименование
предприятия:

БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ДУХОВНА
НООСФЕРА БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ
(Внимательно проверяйте правильность
транслитерации наименования предприятия)

Счет предприятия в банке:
Наименование банка:
SWIFT Code банка :
Адрес предприятия:
IBAN Code:

26004053129305
ПриватБанк, Днепропетровск, Украина
PBANUA2X
UA 04201 м КИЇВ вул БЕРЕЖАНСЬКА д.24
кв.80
UA683218420000026004053129305

Рекомендуемые банки-корреспонденты:
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Россия, Москва
Счет в банке-корреспонденте:
БИК
ИНН
КПП
ОКПО
SWIFT Code банка-корреспондента:
НОМЕР СЧЕТА БАНКА-ПОСРЕДНИКА В
ОПЕРАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ Г.МОСКВА (ОПЕРУ МОСКВА):

30111810500000000388
044583162,
7706196340,
775001001,
17541272
CNOVRUMM
30101810000000000162

Назначение платежа: Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда.
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Идентификационный код
юридического лица:

38691027.

26007053130896 в Киевском филиале
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г. Киев,
МФО
321842,
код ЕДРПОУ
14360570.
Назначение платежа: Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда.
Расчётный счёт:

«Духовная ноосфера»

Для УКРАИНЫ в гривнах:
Благотворительной организации «Благотворительный Фонд
«Духовная Ноосфера».

Для ЕВРОПЫ в ЕВРО/EUR
Наименование
предприятия:
Счет предприятия в банке:
Наименование банка:
SWIFT Code банка:
Адрес предприятия:
IBAN Code:

BLAGODIYINIYI FOND DUHOVNA
NOOSFYERA BLAGODIYINA ORGANIZACIYA
26006053137373
Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
PBANUA2X
UA 04201 m KIIV
vul BYERYEZHANS’KAd.24 kv.80
UA043218420000026006053137373

Рекомендуемые банки-корреспонденты:
Банк-корреспондент: DEUTSCHE BANK AG ,Frankfurt, Germany
Счет в банке-корреспонденте:100-947012110
SWIFT Code банка-корреспондента: DEUTDEFF
Или
Банк-корреспондент: Commerzbank AG ,Frankfurt am Main, Germany
Счет в банке-корреспонденте: 400886700401
SWIFT Code банка-корреспондента: COBADEFF
Назначение платежа (Remittance Information): Maintain the fund and

charity fund's activity (Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда)
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Для ДРУГИХ стран в долларах США/USD
Наименование предприятия:
Счет предприятия в банке:
Наименование банка:
SWIFT Code банка:
Адрес предприятия:
IBAN Code:

BLAGODIYINIYI FOND DUHOVNA NOOSFYERA
BLAGODIYINA ORGANIZACIYA
26001053127333
Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
PBANUA2X
UA 04201 m KIIV vul BYERYEZHANS’KA d.24
kv.80
UA973218420000026001053127333

Рекомендуемые банки-корреспонденты:
Банк-корреспондент: JP Morgan Chase Bank,New York ,USA
Счет в банке-корреспонденте: 001-1-000080
SWIFT Code банка-корреспондента: CHASUS33
или
Банк-корреспондент: Deutsche Bank Trust Company Americas,
New York ,USA
Счет в банке-корреспонденте: 04182358
SWIFT Code банка-корреспондента: BKTRUS33
Назначение платежа (Remittance Information): Maintain the fund and charity
fund's activity (Содержание фонда и благотворительность в сферах
деятельности фонда)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно проверяйте правильность
наименований и все цифры!

Адрес фонда для писем и предложений
Почтовый адрес: 99007, Севастополь-7, а/я 30, Овчинников М.И.
Сайт: duhovna-noosfera.org.ua, э-почта: duhovna.noosfera@yandex.ua.
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Если Вы считаете данную брошюру нужной и полезной другим людям, помогите, пожалуйста, в её распространении. Ваша поддержка может принести
большую пользу нашей Земле!
Вы можете свободно передавать брошюру «Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ»» в печатном или электронном виде всем, кто стремится к эволюции и созиданию
светлого счастливого мiра.
Текст проведения Обряда может публиковаться и распространяться ТОЛЬКО ЦЕЛИКОМ.
Данная брошюра и любые другие сведения о Всемирном
Обряде «ЕДИНЕНИЕ» не могут распространяться за
какую-либо плату.
Информация о Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ» и его
описание не может сопровождаться рекламными объявлениями.
В русском тексте брошюры использовано старорусское написание некоторых слов.
Автор предоставляет свой труд как цельное произведение в открытое пользование всем людям Земли безвозмездно.
Издано на благотворительные пожертвования.
По наличию брошюры предоставляются благотворительным фондом безоплатно. Доставка оплачивается
получателем.
Благо дарим вместе!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»
Павел Светлый

ВСЕМИРНЫЙ ОБРЯД «ЕДИНЕНИЕ»
Добрые Дела создают Светлое Будущее!
Сайт: duhovna-noosfera.org.ua,
э-почта: duhovna.noosfera@yandex.ua.
Личный сайт автора:
www.pavel-svetlyi.com.

Формат 30х42/8. Папiр офсетний.
Гарнiтура PragmaticaLightC. Друк офсетний.
Умов.друк.арк. 1,28.
Наклад 10000 прим. Зам. №57 от 05.06.2013
Видавець та виготовлювач СПД Бакулiн В.А.
Свiдоцтво суб'єкта видавничої справи
№СВ006 від 24.07.2009 р.
м. Севастополь, проспект Перемоги б.26, кв. 54
bakulin_va@rambler.ru

Сила природы является основой жизни на Земле. Природа даёт
человеку пищу, энергию, материалы для строительства и изготовления вещей и формирует представления о красоте и гармонии.
Купаясь в воде, чувствуя землю, впитывая солнечное тепло, вдыхая свежий воздух, прикасаясь к растениям, любуясь красотой
природы, человек возобновляет свою исконную жизненную силу.
Природа делится на стихии (или природные силы), которые находятся вокруг и внутри человека. Человек и общество, пребывающие в ладу со стихиями, являющимися основой жизни, обретают
естественную чистоту, мир и процветание.
Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» создан для того, чтобы каждый
человек, независимо от общественных условий, верований, состояния здоровья и возраста, смог обрести гармоничную связь с
природой и наполнить вдохновением свою жизнь.
Автор: Павел Светлый

www.pavel-svetlyi.com

Благотворительный фонд
«ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»
duhovna-noosfera.org.ua
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Верстка и художественное оформление: Наталья Николаева.
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