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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ВСЕМИРНЫЙ ОБРЯД «ЕДИНЕНИЕ»
Предложен Павлом Светлым Прем Гуру Джи всем жителям постсоветского
пространства для восстановления духовных основ процветающего общества.
Павел Светлый Прем Гуру Джи, благословлённый Гангой, пришёл на Землю для
проведения высокого сознания Вселенной и соединения его с человеческой жизнью.
Павел Светлый – автор книг «Образ Родины Счастливой» и «Осознанный выбор»,
изданных в Украине и России. Описанная им система целостного развития «Живые
Руны Вселенной» – уникальна для развития современного человека и всего общества
нового тысячелетия.

Открыв первую страницу, вы вошли в наш мир
– мир устремления к благостному состоянию
жизни. Мы искренне желаем всем процветающего
пространства, вдохновения, взаимопонимания,
чтобы изо дня в день дыхание жизни становилось
свободнее, тела – здоровее, а чувства и мысли –
одухотворённее!
Пусть через Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ»
произойдёт ваше соединение с миром всеобщей
любви, чистой атмосферой, целительной водой,
общим теплом и плодами заботливой Земли,
а сердца ваши наполнятся яркими добрыми
впечатлениями. И всё, что будет происходить в
вашей жизни в дальнейшем – пусть будет подобно
чистому потоку звенящей реки, радующему мир
каждым мгновением своего бытия.
Примите к сердцу наш труд, созданный безкорыстно
для вас!
С признательностью, учредители
Благотворительного Фонда «Духовная Ноосфера».
Примечание. Обратите внимание, что некоторые слова в брошюре имеют старорусское написание.
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П

редназначение Обряда

1. Исцеление, оздоровление от физических и ментальных
заболеваний
2. Забота об окружающей среде и друг о друге
3. Создание Единого Духовного поля и светлого пространства будущего.

Н

еобходимость Обряда

На сегодняшний день в братских странах – Украине, России
и Беларуси – сложилась обстановка бездуховности, безнравственности, обезценивания ключевых ценностей, дающих людям моральную, психологическую и материальную
опору. Пребывая несколько десятилетий в этом состоянии,
люди живут без веры в завтрашний день, в благополучие, в
добро и в любовь. Государство пытается с помощью юридических законов управлять всеми сферами жизни граждан.
Но законы не укрепляют в них чувство долга и духовных ценностей. Получается так, что если бы не было этих законов, то
люди развалили бы мир, в котором живут? Значит, наши души
утратили возможность создавать устойчивое пространство
благополучия, заложенное изначально в природе.
Устойчивость любой системы, особенно государственной,
когда подавлены невидимые естественные законы, находящиеся в душах людей и являющиеся их совестью, неминуе5

мо приходит к постепенному упадку и гибели. Самое главное, что вдохновляет человека к жизни, это вера его духа.
Когда душа человека верит, он способен преодолеть любые
трудности и при этом жить полноценно и радоваться. Невидимые законы духа проявляются в глубоком наполнении
души светом, обретении человеком простора мысли, чувства и реализации таланта. Когда же энергия духа преимущественно направлена на сопротивление, или же бездействует, на общество сходят болезни тела и ума.
Люди наших стран, живущие на плодородной земле, в благоприятных климатических условиях, страдают пустотой и
неопределённостью, разобщённостью и одиночеством, не
могут наладить свою жизнь. Оторванные от корней традиции, они пытаются заполнить энергетическую пустоту телешоу, компьютерами, и другими впечатлениями, совсем не
уделяя времени чувствованию духовного пространства. Оттого многим ищущим не хватает обрядов, мантр, медитаций
и ашрамов, которые предлагают восточные гуру. Но что бы
мы ни привозили из-за границы, поле духовных отношений
не заполнится, пока мы не выработаем собственное духовное видение нашей земли.
Нам очень не хватает основания, которое бы восстановило
Единое Духовное пространство. Когда вода, питающая землю, уходит, остаются безжизненные трещины. Отсутствие
Духовного пространства отражено ранами на душах и судьбах наших людей.
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Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» (далее по тексту – Обряд)
разработан как духовная сила, возвращающая вдохновение
жизнью из изначальной человеческой природы, пробуждающая дух человека. Раскрывшись, дух человека ведёт его вместе с другими людьми к пробуждению внутреннего стремления к жизни в благодушии, красоте и изобилии. Это всеобщее
стремление – лучшая закрепляющая и объединяющая сила
для любого общества, организации, государства.

Ц

ели Обряда

Обряд проводится с целью наполнения общего человеческого пространства жизни благостными энергиями, для
процветания всей Земли и каждого человека, для помощи в
реализации светлых намерений его участников, формирования Единого Духовного поля.
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.
Обряд помогает человеку осознать смысл своей жизни и
создать вокруг себя поле отзывчивости и благополучия,
полноценной реализации своих способностей и талантов.
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Для сохранения здоровья нужно заботиться об окружающей среде, пространстве жизни, учиться уважать природу
и вовремя восстанавливать её равновесие. Обряд учит тонкому чуткому взаимодействию со всем, что окружает и наполняет человека.

З

начение Обряда для разных областей
жизни

При постоянном участии в Обряде членов семьи, в семейном кругу обретается одухотворённость и цельность. Сумма
семейных талантов соединяется и взрастает как благостное
пространство саморазвития каждого человека в гармонии с
другим. Высшая и самая устойчивая сфера взаимопонимания создаётся тогда, когда пара совместно познаёт основные ценности жизни, чувствуя свою природу и наблюдая, как
отражаются в мире совершённые совместно действия.
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.
В деловых отношениях устанавливается гармония связей
всего рабочего процесса (особенно важно для коллективных, крупных и долгосрочных проектов). Развивается интуитивное мышление, дающее большую свободу и лёгкость
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решений, необходимую для успеха. Рабочая обстановка
наполняется доброжелательностью, что является залогом
мудрости в отношениях с миром.
В творчестве раскрывается самовыражение человека, во
благо его реализации и интересов всей культурной жизни
страны. Талантливые воодушевлённые люди легко достигают своих целей в гармонии с окружающим миром, правильно направляют свою энергию. Благодаря этому отпадает
необходимость поддержания творческого состояния через
вредные привычки, сбрасывания энергии через эмоции и
конфликты, ухода от реальности посредством телевидения,
компьютеров, другой электроники (виртуальная реальность)
и других разрушительных увлечений.
В поддержании здоровья обретается мощная поддержка
целительного эффекта Обряда, дающего возможность современному человеку постепенно выйти из стрессовых состояний, негативных эмоций, апатии, избавиться от физических напряжений. Возобновляется здоровая энергетика
поля человека, что возвращает ему жизненную силу, сопротивляемость к вредным воздействиям. Также в ходе Обряда
очищается восприятие человека, что в значительной степени способствует ясности жизни, правильности совершаемых действий, выходу из иллюзорного восприятия реальности, раскрывая двери чистому живому общению с миром.
Для международных отношений значение Обряда превос9

ходит любые 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.
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 может стать здоровым и общественно полезным
наполнением досуга.

Г

лавные принципы Обряда

• Чистота намерения. Отсутствие коммерческой или какойлибо корыстной заинтересованности, рекламы.
• Проявление единых человеческих ценностей за рамками
любых религий, политических концепций, экономических
статусов, взглядов и систем: уважение, любовь, безкорыстие в совершении благих дел, взаимопомощь, всеобщее
процветание, свобода творчества во благо для всех.
• Направление творческой энергии и намерений без создания напряжения и навязчивости, в гармоничном сочетании для всех.
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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 помещение, чистое, без энергетических загрязнений. Владелец места освящает проводимым
Обрядом своё пространство и привлекает в него энергию
благополучия, чтобы дальше помогать людям в обретении
гармоничного пути. Обряд должен проводиться в свободной
атмосфере приятия, без строгих ограничений по времени.

Д

обровольные пожертвования

Участники Обряда могут собирать добровольные пожертвования, необходимые для проведения Обряда и его распространения, для осуществления главных целей обряда.
• Денежные средства и материальные ценности, собранные как подношения во время проведения Обряда, идут
исключительно на благотворительные цели единым решением всех участников. Благотворительной целью является та, которая способствует развитию благостного
светлого будущего. Первоочередные благотворительные цели указаны в «Направлениях деятельности Благотворительного Фонда «Духовная Ноосфера»».
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• Подготовка и распространение самого Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ».
• Издание и распространение брошюр, посвящённых
Всемирному Обряду «ЕДИНЕНИЕ».
• Издание книг и другой сопутствующей литературы о
«Новой Эпохе человечества» и о создании Гармоничного
Общества.
• Проведение мероприятий, служащих целям просветления и единения людей Земли, посвящённых Духовной
Ноосфере Земли.
• Экспедиции в места духовной силы Земли для их пробуждения и соединения через Духовную Ноосферу.
• Строительство Храма-Школы Духовной Ноосферы в
Крыму.
О последней цели необходимо сказать подробнее. ХрамШкола Духовной Ноосферы вдохновлён предсказаниями
великих воинов духа, посвятивших свою жизнь служению человечеству. Среди них Олесь Бердник с его «Духовной Республикой», Даниил Андреев с его «Розой Мира», Махатма
Ганди с его Храмом всех религий, и многие другие светлые
созидатели нашего общего будущего, которые присутствуют в Духовном поле Земли и в наших сердцах. Храм-Школа
Духовной Ноосферы будет возводиться в Крыму, в экологическом заповеднике, на пожертвованные средства.
12

Благотворительные средства собираются ответственными участниками, которым выдаются соответствующие
разрешения. Участники могут направлять пожертвования
непосредственно Благотворительной Организации «Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера»» на соответствующие виды деятельности Фонда (реквизиты указаны в
конце брошюры). Ответственный за расходование средств
и строительство Храма-Школы – Михаил Овчинников (Махатма Гири), благословлённый саньясин. (Саньясин – человек, посвятивший себя служению и духовному просветлению, отрёкшийся от мирских привязанностей).
Подробнее о благотворительных проектах Благотворительного Фонда «Духовная Ноосфера» можно узнать из других
брошюр и на официальном сайте.

Р

аспространение Обряда

Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» проводится еженедельно.
Каждый месяц проходит Всеобщий Обряд одновременно
для всех организованных групп. На всю следующую неделю
участники заряжаются творческой энергией, энтузиазмом,
освежают эмоциональное и психологическое состояние,
развивают уровень культуры общения, заполняют духовную
часть жизни, воспитывают уважение к окружающей среде,
пространству, самой Жизни. На встречах также проводятся
13

оздоровительные упражнения, развивается творчество и
заинтересованность участия в общественной жизни.
Обряд проводится обученными людьми, вызвавшимися добровольно, по зову сердца, согласными проводить его постоянно, безкорыстно, в соответствии с основными целями
и принципами Обряда. Инструкции можно получить от тех,
кто уже обучен проводить Обряд, от представителей БО
«Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера»», от преподавателей школы «Живые Руны Вселенной», от автора
Прем Гуру Джи: непосредственно, по интернету, по телефону. Человек, обученный проводить Обряд, обязуется, вместо
оплаты за обучение, передать знания о проведении обряда
трём достойным людям для распространения Всемирного
Обряда «ЕДИНЕНИЕ» в соответствии с его основными целями. Перед тем, как браться проводить Обряд, необходимо ознакомиться и принять для себя целиком все правила
и обязательства по его проведению, включая постоянство
проведения Обряда и распространение информации о нём
среди людей. Ведущий подписывает документ «Решение
ведущего Обряда «Единение», который хранится у него, как
напоминание и подтверждение его полномочий. Желающие
организовать Обряд в своём городе или другом населённом
пункте, могут выйти на связь с Благотворительным Фондом
«Духовная Ноосфера», или школой «Живые Руны Вселенной», чтобы составить подробный сценарий мероприятия и
пригласить для проведения Обряда преподавателя.
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Обряд «ЕДИНЕНИЕ» призван принести красоту связей,
отношений и состояния. Это прекрасный цветок, который
соединяет Души людей с гармонией мира. Не нужно уговаривать, чтобы кто-то увидел этот цветок. Каждый, кто способен слышать зов Души и стремится к гармонии, найдёт
его среди полевых цветов. Человека привлечёт его аромат,
высокое устремление и сияние, которое расходится от прекрасного цветка на всю поляну жизни.
Цветком отношений и связей можно только восхищаться,
показывать, как высокий дар современному человеку. Ведь
цветок растёт, чтобы украсить жизнь, распустить цветок
Души в самом человеке. О нём можно говорить, о нём можно писать, но никого нельзя уговорить увидеть красоту, пока
сам человек не испытает внутренней потребности её увидеть. Потому, участие во Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ»
не может быть обязанностью, или происходить по принуждению. Цветку, источающему аромат гармонии мира, нужны
только искренние чувства и понимание, усиливающие его
сияние, тогда он полноценно распускается во благо цветения всей нашей Земли.
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.
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П

оддержка энергии Живых Рун Вселенной

Энергия Живых Рун Вселенной дана всем, кто живёт на
Земле, в качестве атмосферы жизни Нового Тысячелетия. С
её поддержкой можно свободно дышать, чувствовать полёт
своего духа, быть творческим и вдохновлённым. Она гармонично вписана в наш мир, присутствуя во всём, как время,
как созидающее начало, как эфир для дыхания и развития
творческого человека.
Система целостного развития человека Новой Эпохи «Живые Руны Вселенной», уникальная по своему подходу и содержанию, была создана Павлом Светлым Прем Гуру Джи
для осуществления светлых целей развития общества и человека будущего.
«Живые Руны Вселенной» участвуют в Обряде, как настройщики пространства и гармонизаторы отношений для достижения наивысшего благостного результата. Тонкая энергия
Живых Рун Вселенной также имеет защитную и оберегающую задачу. Она обязательно должна привлекаться перед
началом Обряда, чтобы сохранить и раскрыть энергии
участников так, как это описано в тексте. Использование
Обряда без привлечения энергии Живых Рун Вселенной
и выказывания почтения к ней означает, что нет гарантии
правильного использования и распределения общей силы,
созданной на Обряде. С энергией Живых Рун Вселенной,
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соединённой со многими местами духовной силы Земли,
светлыми и святыми людьми, обеспечивается правильное
усвоение и гармоничное распределение результата Обряда. Это гарантия того, что рождённая сила будет направлена на созидание в чистых энергиях! Пусть пребудет чистота
первозданного Света жизни внутри и вокруг каждого существа Земли.
В энергии Живых Рун Вселенной нет обязывающего начала
– она просто присутствует и поддерживает, направляет при
обращении к ней и вдохновляет, даёт гармоничные ответы
и состояния жизни. Мы говорим об уже существующей природной силе нового гармоничного порядка Земли.
Каждый человек в любой момент времени может обратиться к этой чудотворной энергии, ощутить её тонкое присутствие вокруг себя. Энергия Живых Рун Вселенной похожа
на невидимый свет, который мы воспринимаем тонкими
чувствами. Для доступа к энергии Живых Рун Вселенной не
нужны общественные статусы, посвящения, она сопутствует всем, кто направляет свою мысль по пути созидания и
творчества.
Для того, чтобы Живые Руны Вселенной работали, усиливались, и помогали людям, открыватель Созидающих Первопринципов Павел Светлый (Прем Гуру Джи) каждый день уже
несколько лет проводит аскезу, медитируя, насыщая поле
энергии Живых Рун Вселенной силой своей мысли и силой
17

данных с рождения способностей.
Группа учителей, связанная с передачей Живых Рун Вселенной на Землю и распространяющая чудотворную энергию
среди людей, занимается благотворительной деятельностью по зову души, по устремлению своего духа. Учителя
Живых Рун Вселенной приняли твёрдое решение идти путём духовного развития во благо сотворения гармоничного
мира на Земле.

П

равила проведения Обряда:

• Хозяин помещения или пространства, в котором проводится Обряд, обязан участвовать в Обряде наравне со
всеми. Обряд не может проводиться на заказ.
• Присутствие зрителей допускается и приветствуется,
при условии соблюдения ими порядка, тишины и уважения к происходящему. Допускается видеосъёмка репортажа, не допускается запись Обряда на диктофон.
• Не допускается использование искусственных ароматизаторов помещения.
• Не допускается присутствие на Обряде в пьяном виде,
курение, разговоры по телефону.
• Время начала Обряда назначается очень точно. Все
участники собираются за 30 минут до начала Обряда.
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Опоздание считается неуважительным по отношению к
другим участникам.
• До начала Обряда ведутся исключительно духовные беседы, не содержащие осуждения и негативных эмоций.
• Во время проведения Обряда не допускаются разговоры на отвлечённые темы.
• 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.
• Участие в Обряде подразумевает безусловное почтение
к силам природы и уважение к другим участникам.
• Другие правила, согласованные всеми участниками проведения Обряда.
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Р

ЕШЕНИЕ ведущего Всемирного Обряда
ДИНЕНИЕ»
«

Е

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. Ежедневно проводить для себя развивающие духовные практики на своё усмотрение. (Отработать состояния Живых Рун, используемых в Обряде).
4. Распространять информацию об Обряде. Приобретать
или печатать на благотворительные средства брошюры
и раздавать их заинтересованным людям.
5. Добросовестно и безоплатно обучить ведению Обряда не менее 3-х людей, обратившихся по доброй воле.
Перед началом обучения проведению Обряда добровольцы ОБЯЗАТЕЛЬНО принимают правила и принципы
Обряда, включая данное «Решение». (Желательно обратиться к автору Обряда Павлу Светлому для благословения – можно по электронной почте). Благословение усилит Обряд и окажет незримую поддержку из Духовной
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Ноосферы Земли в процессе проведения.
6. Согласовывать с автором Обряда Павлом Светлым Прем
Гуру Джи, с учителями Живых Рун, или служителями Храма Духовной Ноосферы все дополнения и изменения к
Обряду, не предусмотренные в описании (уже готовые,
используемые для иных целей, мантры, песни, образы,
иконы, статуи и пр.)
7. Проявлять уважение ко всем мировоззрениям, религиям, моральным ценностям участников Обряда, светлым
людям, святыням, 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 непрерывность
Созидания Единого Духовного Поля Земли и Всеобщего
Процветания. Под РЕШЕНИЕМ ставится дата и подпись.
Документ остаётся у ведущего.
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Проведение Всемирного
Обряда «ЕДИНЕНИЕ»
Для проведения Обряда необходимо:
• Каждому участнику взять для себя два фрукта, зарядить
их Любовью, принести на Обряд.
Каждому участнику принести, то, что он хотел бы пожертвовать светлым силам Вселенной, которые оберегают его и
поддерживают его жизнь.
• Каждому участнику взять с собой отрез светлой однотонной ткани без надписей, в который нужно будет завернуться.
• Другие вещи, предусмотренные организатором (свечи,
пиалы с водой, пиалы с родной землёй, колосья злаков
или зёрна, 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. В центре Круга Единения воздвигается символическое Пламя Дружбы.
Пламя Дружбы представляет собой круг достаточного раз22

мера для вмещения всех даров участников Обряда, в центре которого устанавливается большая свеча. Круг может
быть создан из сплетённой яркой ткани разных цветов (должен присутствовать красный, голубой или бирюзовый, жёлтый и зелёный цвета) с круглым блюдом посередине, в которое будут преподноситься освящённые элементы стихий,
дары Земли и чистые намерения участников. Заранее подготавливаются вокруг центра круга элементы стихий (земля,
вода, зёрна) соразмерно числу участников.
Перед самым 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, пиалы с родниковой водой, пиалы с родной
землёй, колосья (пиалы с зёрнами).

«

1.

Н
П

ачинается часть
РОВОЗГЛАШЕНИЕ»

Обряд начинается с провозглашения права каждого напрямую обращаться к Богу, соединяться с
божественным Светом, целительной энергией, мудростью, накопленной всем человечеством, всей
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Вселенной, строить свою судьбу, участвовать в сотворении судьбы народа.

Н
2.

Е

ачинается часть «

ДИНСТВО»*

Все участники произносят вслух: «Мы принимаем
жизнь каждого существа на Земле как свою собственную. Пусть все ошибки и недочёты в наших отношениях растворятся в свете Любви».

Участники благословляют по одному фрукту, который принесли для себя, и с любовью преподносят участнику, сидящему по правую руку. Принятые в дар фрукты кладутся слева
перед собой.
*В этой части могут исполняться Живые Руны Вселенной «ПРИНЯТИЕ» и «ЛЮБОВЬ».

Н
Б

«

3.
4.
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ачинается часть
ЛАГОДАРЕНИЕ»**

Возносится Благодарение Предкам, Роду.
Возносится Благодарение Великим Людям, Святым,
Духовным Учителям, Воинам Духа, Героям известным, Героям неизвестным, Совершённому Великому Труду, наследию Мудрости.

5.
6.
7.
8.

Возносится Благодарение Природе и всем Живым
Существам.
Возносится Благодарение первозданной чистой
мужской и женской энергии.
Возносится Благодарение Земле, Солнцу, Звёздам,
Космосу, Вселенной.
Возносится Благодарение Великой Божественной
Силе во всех её проявлениях, порождающей и поддерживающей жизнь.

9.
10.

Возносится Благодарение Создателю Вселенной,
как единосущностной силе.
Участники благословляют ещё по одному фрукту и с
любовью преподносят его к Пламени Дружбы.

**В этой части могут исполняться Живые Руны Вселенной «БЛАГОДАРЕНИЕ» и «БЛАГОСЛОВЕНИЕ»

Н
11.

О

ачинается часть «

ЧИЩЕНИЕ»***

Каждый участник накидывает ткань так, чтобы она
прикрывала всё тело до самого пола, кроме рук.
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12.
13.

14.
26

Зажигаются свечи перед каждым участником. Происходит обращение к огню, дающему начало жизни
и жизненным процессам, очищающему и преобразующему, согревающему и исцеляющему, освещающему и устремляющему.
Каждый участник мысленно соединяется с энергией
огня, включает в себе его преобразующую и очищающую силу. Затем проводит рукой три раза по
часовой стрелке над пламенем, собирая силу огня
в ладонь, и касается ладонью макушки, лба, глаз,
переносицы, губ, горла и сердца. 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.
Все вместе благодарят и славят огонь и его первоэлементы. В правой ладони, поддерживаемой левой ладонью, поднимаются пиалы с огнём, каждый
участник обводит три круга по часовой стрелке вокруг центрального Пламени Дружбы. Высказывается
общее Намерение об очищении окружающего пространства того места, где происходит Обряд, города

или посёлка, тел, эмоций и помыслов участников. По
окончанию взаимодействия со стихией огня, пиалы
ставятся на место (свечи гасятся только в конце Обряда).

15.
16.
17.
18.

Начинается взаимодействие со стихией воды. Каждый участник обмакивает пальцы левой руки в свою
пиалу с водой и произносит слова благодарения
всей объединённой стихии воды. Передаются благостные помыслы и пожелания мировой воде.
Все участники просят мировую воду, соединённую с
их внутренней водой, произвести очищение жидкостей внутри и вокруг себя.
Все участники просят мировую воду принять импульсы из пальцев и превратить воду в пиалах в освящённую воду. Все вместе принимают благословение
и очищение, проводя мокрыми пальцами от макушки
по лицу и дальше вниз до самых стоп.
Все участники трижды обмакивают пальцы правой
руки в освящённую воду и трижды, водя рукой по часовой стрелке над головой, окропляют себя брызгами. Затем все вместе обрызгивают окружающее
пространство с пальцев, посвящая действо месту
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проведения Обряда, округе, селению, городу, стране. Часть воды оставляется для завершения Обряда!

19.

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 в пиале пальцами правой 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. Пусть
жизненная сила наполняет тебя, земля-кормилица,
дабы все существа находились в довольствии и радости».

20.

«Земля-Матушка, я принимаю твою энергию, твою
заботу с благодарностью. Прими и ты мою заботу,
любовь и участие во всеобщей жизни» – повторяют
все участники, поднимают щепотку родной земли,
кладут на левую ладонь и смыкают ладони на уровне груди. Все вместе закрывают глаза и впитывают
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энергию земли в себя, для того чтобы укрепить своё
тело, стойкость духа, свою твёрдость в распространении благостного намерения.

21.

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

22.

Все вместе обращаются к всеобщей силе эфира и
духа, проявленной в воздухе, воплощенной в ветре.
Каждый участник повторяет: «Я соединяюсь с общим дыханием атмосферы! 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 благородной силой и светом!».

23.

Все участники делают несколько вдохов и выдохов, проникая вглубь связи с эфиром, духом, проявленным во всём. Идёт наполнение тела силой и
передача во всеобщий эфир света своей души для
усиления созидающих сил Земли. Затем сила ветра
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собирается в ладони и прикладывается к груди.

24.

Все участники вместе благодарят и славят всеобщий эфир! Часть «ОЧИЩЕНИЕ» завершается.

***В этой части могут исполняться Живые Руны Вселенной «ПЕРЕУСТРОЙСТВО» и
«УСКОРЕНИЕ»

Н

П

ачинается часть «

РОЩЕНИЕ»

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

25.
26.
30

Все участники, обращаясь к сущему, произносят
вместе: «Прошу простить меня за причинённый
мною вред по отношению к кому-либо или чемулибо, осознаваемый или неосознаваемый мной!
Прошу очистить моё сердце!».
Все участники, обращаясь к сущему, произносят
вместе: «Я искренне прощаю всех, кто наносил
мне когда либо вред, и отпускаю негативные эмоции. Прошу чистый божественный свет зажечь моё
пламя Любви! Освобождаю энергии сердца, прошу
очистить наши сердца!».

27.
Н
28.

Все участники, обращаясь к себе мысленно, произносят: «Да пребудет моё сердце в спокойствии,
чувства – в радости, сознание – в лёгкости, во имя
благостного сочетания энергий всего сущего!».

С

ачинается часть «

29.
30.

ОЗИДАНИЕ»****

В центр, где располагается символическое Пламя
Дружбы, все участники выкладывают из своих пиал
по горсти земли, стремясь образовать из преподнесённой земли окружность вокруг пламени Дружбы.
Возносится хвала плодородию и заботе стихии земли. Оставшаяся в пиалах земля может быть использована участниками для посадки растений, либо для
благословения своего участка земли.
Все участники вместе высаживают в землю зёрна.
Возносится хвала царству растений, питательным
средам и веществам, которые вскармливают человеческий род и животных, дают рост, поддерживают
жизнь, передают энергию Матери Земли. Часть зёрен можно оставить для посадки на своём участке
земли, либо в качестве освящённых предметов и
оберегов.
Все участники вместе поливают землю с посажен31

ными зёрнами небольшим количеством воды. Возносится хвала великому круговороту Жизни, текучести и естественности Природы. Если вода в пиалах
останется после завершения Обряда, то она может
быть использована по усмотрению участников для
помощи миру, в котором они живут повседневной
жизнью, или, 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 и использования в течение всей недели
до следующего Обряда.

31.
32.
32

Каждый участник трижды делает выдох по направлению к элементам стихий вокруг Пламени Дружбы,
преподнесённым плодам природы. Возносится хвала единству дыхания, лёгкости, прозрачности, чистоте и искренности в отношениях Природы и человека, между людьми и всеми земными существами.
Возносится хвала мировому творению, космическому творению, вселенскому творению, земному
творению, талантам всех людей и каждого участника. Произносятся пожелания расцвета общего дома
под названием «Земля» в Любви, Взаимопонимании, Светлейшей Мудрости.

33.

К Пламени Дружбы преподносятся другие дары, которые участники принесли с собой.

****В этой части может исполняться Живая Руна Вселенной «НАКОПЛЕНИЕ»

«

34.

Н
З

ачинается часть
АКРЕПЛЕНИЕ»*****

Земля с зёрнами мудрости, освящённая мировой
водой, одухотворённая ветром, руками всех участников, касающихся блюда с элементами стихий, перемещается к месту почитания святых энергий – Алтарь
Мира, который предварительно подготавливается
хозяином помещения. Хозяин помещения принимает
освящённую землю и становится хранителем источника светлейшей энергии и мудрости Земли. Алтарь
Мира всегда располагается на почётном месте. Он
энергетически связан со всеми остальными местами проведения Обряда «ЕДИНЕНИЕ». Освящённая
земля должна оставаться в помещении, где проводился Обряд, на тот срок, который потребуется для
выбора природного места, где земля нуждается в
освящении проращиванием благостных семян будущего. Затем, освящённая земля с зёрнами, политая благословлённой участниками водой и одухотворённая духом, содержащимся в атмосфере, где
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проводился Обряд, перемещается на Природу, где
она сольётся с родными стихиями и навечно скрепит
дружбу Земли и Человека.
Если Обряд проводится на природе, то совершается обращение к природному Духу Места и с его согласия (интуитивно определяется участниками) определяется наиболее
благоприятное место, с которым участники соединят освящённые стихии. Освящённая земля с зёрнами бережно выкладывается в том месте, где она гармонично впишется в
выбранное пространство, слегка присыпается местной
землёй, чтобы освящённые зёрна смогли прорасти. Само
выбранное место будет служить естественным Алтарём
Мира, и может быть посещаемо участниками и другими
людьми с благостными намерениями физически и мысленно, когда душе необходима поддержка и чувство духовного
Единения.

35.

34

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 в нашем Обряде
«ЕДИНЕНИЕ»! Да прибудет счастье для всей Земли!
Да прибудет счастье для каждого Дома! Да прибудет
счастье для каждого Сердца!». Затем все участники

произносят от сердца: «Пусть закрепится в нас и во
всём мире под охраной живительной энергии Живых
Рун Вселенной всё благое, что произошло во время Обряда. Пусть плоды Обряда пойдут на пользу
всему сущему, всему нашему Миру!». Все участники
одновременно отправляют своё обращение вверх,
раскрывая ладони и устремляясь взглядами вверх.

36.
37.

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.

*****В этой части могут исполняться Живые Руны Вселенной «ЗАКРЕПЛЕНИЕ» и
«УСТОЙЧИВОСТЬ».

Всемирный Обряд «ЕДИНЕНИЕ» завершён. Гасятся свечи.
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Д

ополнения по проведению Обряда

1. В ходе Обряда могут читаться Молитва Великой Матери и
Молитва Отцу Первозданного Творения (смотрите на сайте).
2. В ходе Обряда участниками может использоваться техника медитации «Светящийся шар» для налаживания и очищения каналов связи с природой и с первоэлементами жизни.
3. Каждая часть Обряда может завершаться пением мантр
Первопринципов Сотворения (Живых Рун Вселенной), повторением имени энергии «Живые Руны Вселенной», божественной мантры «Гаятри», или специально созданными для
Обряда стихами или песнями.
4. В ходе Обряда может быть проявлена свобода творчества: живая музыка, танцы, хороводы, украшение зала: цветы, яркие светлые ткани, добрые детские и взрослые рисунки (предметы и образы должны вызывать всеобщее приятие
и положительное настроение).

Примечание
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 поддержка, тепло души, чистая энергия. С помощью
освящённых элементов стихий налаживайте мир вокруг себя!
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Данная брошюра и любые другие сведения о Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ» не могут распространяться за какую-либо плату.
Текст проведения Обряда может публиковаться
ТОЛЬКО ЦЕЛИКОМ ВМЕСТЕ С ОПИСАНИЕМ,
ПРАВИЛАМИ И РЕШЕНИЕМ.
Информация о Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ» и
его описание не может сопровождаться рекламными объявлениями.
Проведение Обряда не может сопровождаться
мантрами, молитвами, другими обрядами, упражнениями, текстами, не согласованными с автором
или Храмом Духовной Ноосферы Земли, или учителями Школы «Живые Руны Вселенной».
Автор обряда, Павел Светлый Прем Гуру Джи предоставляет свой труд в открытое пользование без
коммерческих мотивов людям всей Земли.
В брошюре использовано авторское словонаписание, дающее силу старорусского языка.
Издано на пожертвования участников Всемирного Обряда
«ЕДИНЕНИЕ».
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С

частье сотворяется вместе. Благотворительный Фонд «Духовная Ноосфера»

Благотворительная организация «Благотворительный Фонд
«Духовная Ноосфера» зарегистрирована в государственном реестре 11 апреля 2013 года в г. Севастополе. Учредитель и он же управляющий Фондом Махатма Гири’ (Михаил
Овчинников) – благословлённый саньясин. (Саньясин – человек, посвятивший себя служению и духовному просветлению, отрёкшийся от мирских привязанностей).
Человек оставляет следы в каждом своём проявлении в
мире. 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 не
только своё, но и общее, которое, 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, которое никто
и никогда ещё не обретал, отвернувшись от потребностей
других, будь-то человек, животное, природа, единый Дух
Земли.
Наступило время пробуждения. Время, когда не нужно
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прятаться, отгораживаться и уходить от мира, 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 мире, способствовать закреплению высоких энергий на Земле, открывать и восстанавливать места духовной силы, 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 и задумано строительство Храма-Школы в заповеднике Крыма, распространение книги «Образ Родины Счастливой», и много других, достойных пристального внимания
всех небезучастных людей, проектов.
Мы с благодарностью примем от вас:
• Духовную помощь в виде энергии приятия, любви и поддержки наших благих дел, в проведении Всемирного Обряда «ЕДИНЕНИЕ», добрых отзывов, светлых образов.
• Физическую помощь в виде участия в походах, строительстве и обустройстве Храма-Школы, экспедициях
в Тибет, Перу, Алтай, Крым, издании брошюр о Новой
Эпохе, о Храме Духовной Ноосферы, о преображении
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страны, о Всемирном Обряде «ЕДИНЕНИЕ», и во всех
добрых делах.
• Материальную помощь для проведения всех вышеупомянутых проектов.

Средства перечисляются:
Благотворительной организации «Благотворительный Фонд
«Духовная Ноосфера»;
идентификационный код юридического лица (ОКПО):
38691027,
расчётный счёт: 26004054804354, МФО 324935, Севастопольский филиал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», г.Севастополь.
Назначение средств, передаваемых Благотворительному
Фонду «Духовная Ноосфера» (указываются в назначении
платежа): «Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда».

Почтовый адрес: Украина, 99007, Севастополь-7, а/я
30, Овчинников М.И.
Сайт: duhovna-noosfera.org.ua,
э-почта: duhovna.noosfera@yandex.ua.
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Рубли РФ/ RUR
Получатель
Банк
получателя

Назначение
платежа:

ПАО КБ”ПРИВАТБАНК”, Днепропетровск, Украина к/с
№ 30111810355550000028
ОАО ВТБ Банк, г.Москва, Россия
В ОПЕРУ МГТУ БР, г. Москва
N 30101810700000000187,
БИК 044525187, ИНН 7702070139, ОКПО 00032520
Для зачисления на счет № 26006054805221
Для БО БФ «Духовная Ноосфера»
(наименование предприятия)
«Содержание фонда и благотворительность в сферах
деятельности фонда»
Контракт (договор) №………………...... от ………………………
,
за …………………………………..........(товар/услуги и т. д.)
ЕВРО / EUR

Получатель
:59 /Beneficiary
Customer

26007054809301
_________________________________________
(№ валютного счета в СФ КБ»Приватбанк»)
БФ ДУХОВНА НООСФЕРА БО
BF DUHOVNA NOOSFERA BO
_________________________________________
(Наименование предприятия)

Банк получателя
:57D/Account
With Institution
Банккорреспондент
:56 /
Correspondent
bank

COMMERCIAL BANK «PRIVATBANK»
SEVASTOPOL BRANCH
SWIFT CODE: PBANUA2XSEV
J.P.MORGAN CHASE BANK
Frankfurt am Main, Germany
SWIFT CODE: CHASDEFX

EUR 623
16051 45

Назначение платежа: «Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда»
Purpose of payment: «The content of the charity fund and the fund's activity»
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Доллары США /USD
Получатель
:59 /Beneficiary
Customer

26003054804139
_________________________________________
(№ валютного счета в СФ КБ»Приватбанк»)
БФ ДУХОВНА НООСФЕРА БО
BF DUHOVNA NOOSFERA BO
_________________________________________
(Наименование предприятия)

Банк получателя
:57D/Account
With Institution
Банккорреспондент
:56 /
Correspondent
bank
(на выбор/on a
choice)

COMMERCIAL BANK «PRIVATBANK»
SEVASTOPOL BRANCH
SWIFT CODE: PBANUA2XSEV
J.P.MORGAN CHASE BANK
7-th floor – Brooklyn, New York, 11245,
USA
SWIFT CODE: CHASUS33

001-1000080

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS
NEW YORK, NY, USA
SWIFT CODE: BKTRUS33

04182358

Назначение платежа: «Содержание фонда и благотворительность в
сферах деятельности фонда»
Purpose of payment: «The content of the charity fund and the fund's activity»
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Если Вы считаете данную брошюру нужной и полезной другим людям, помогите,
пожалуйста, в её распространении среди
небезразличных людей. Для нас очень важно
Ваше участие! Брошюры высылаются безоплатно. По возможности, постарайтесь
оплатить доставку. 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 Павла Светлого Прем Гуру Джи:
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 вигоровлювач 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

