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ОПИСАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Содержание данной книги является естественным мудрым
средством управления государством, а также проявлением
божественной воли на Земле.
Гимны «Священной Конституции» формируют в человеке правильное естественное представление о процветании жизни и
благополучии своей Страны.
«Священная Конституция» универсальна, потому может использоваться в традициях любых народов. Прочтение (провозглашение/пение) рекомендуется сопровождать традиционными обрядами или творческими выступлениями, включающими
песнопения, танцы, молитвы, медитации и другие мероприятия, понятные и интересные любым возрастам.
Рекомендуется всем жителям всех стран Земного Шара для
регулярного группового исполнения произведения целиком.
Каждая страна, каждый народ несут в себе Святость.
Пусть «Священная Конституция святой страны» принесёт всем,
кто её держит в руках, счастье. Просим распространять брошюру повсеместно и переводить на все языки мiра.
С Любовью, фонд «Духовная Ноосфера»

ПЕСНЬ I. ПОРЯДОК
В нашей стране все справедливы и честны. Каждый человек
легко выполняет взятые обязанности. Все несут ответственность за свои поступки и действия.
Уклад нашей страны чист и геометрически прекрасен. Каждое
правило понятно и обосновано. Все люди видят гармонию соотношений жизни общества.
В нашей стране простое и доступное управление. Каждый человек стремится усовершенствовать своё поведение. Все живут
добрыми делами и взаимопомощью.
В нашей стране всё устроено для наибольшего удобства жизни.
Каждый человек гармонично использует пространство и время.
Все находятся в служении благополучию общества.
В нашей стране развита предусмотрительность. Каждый человек знает заранее следствие своего действия. Все самостоятельно соблюдают дисциплину.
В нашей стране все вещи находятся на предназначенных им
местах. Каждый человек соблюдает общие правила. Всё используется вовремя и к месту.
В нашей стране в равновесии пребывают свобода и правила,
благоразумие и правильность, гибкость и последовательность,
простор и деление, действие и спокойствие, тишина и звучание, краски и формы, вкусы и запахи, наследие и планирование,
замыслы и созидание. Каждый человек ценит чужие потребности. Всё настроено на гармоничное звучание, приятные запахи, гармоничные формы и геометрию, благоприятные цвета,
лёгкие чистые вкусы.
Устройство нашей страны пребывает в устойчивости. Каждому человеку понятен общий замысел жизни. Все изменения в
структуру общества вносятся со всеобщего согласия.
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Наша страна – это доброе пространство отношений. В нём
каждый человек чувствует себя частью великолепия. Всё есть
воля для души, простор для тела, раздолье для мысли.
В нашей стране все счастливы. Каждый человек имеет душевное богатство и материальное обеспечение. Во всех людях
раскрыта естественная красота и гармония.
В нашей стране ценится всякая жизнь. Каждый человек является гармоничной частью страны. Вся страна является гармоничной частью природы.
В нашей стране благо и любовь свободно обращаются среди
всех. Каждый человек проявляет добродетель и милосердие.
Все обмениваются благами для благополучия каждого.
В нашей стране все добры и щедры. Каждый человек любит
мягко помогать другим. Все люди отдают часть сил, ресурсов
и времени для поддержания лада.
В нашей стране все душевны и искренни. Каждый человек имеет приятное и полезное общение. Все люди пребывают в простых и добрых отношениях.
В нашей стране все излучают свет. Каждый человек наполнен
светом и создаёт вокруг себя пространство Любви. Все обмениваются добрым настроением и вниманием.
В нашей стране прекрасны слова, речь и образы. Каждый человек стремится к красноречию и чистоте мысли. Все создают
ясные образы и замыслы.
Лад в нашей стране провозглашён навечно. Каждый человек
уверен в благополучии жизни. Все восхищаются и гордятся
совершенством общества.
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Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ II. ЛАД

ПЕСНЬ III. СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В нашей стране все равны в своих возможностях. Каждому
человеку раскрыта дорога творчества и самовыражения. Все
достигают совершенства и мастерства.
В нашей стране более сильные помогают более слабым. Каждый человек участвует во всеобщей жизни. Все содействуют
и помогают счастью других. Все прекрасно воплощают свой
природный дар на благо всем.
В нашей стране все задачи, ресурсы и блага распределены
по природной необходимости. Каждый человек получает в достатке действительно необходимое.
В нашей стране все свободны, как чистые творческие души.
Каждому человеку дано обрести славу и почёт. Все познают
лучшие блага мира самым справедливым и наилучшим образом
в наиболее подходящее для каждого время.
В нашей стране все трудятся добровольно. Каждый человек радуется тому, что делает. Все получают радость и удовольствие
от совершаемого труда.
В нашей стране все имеют своё пространство для счастливой
жизни. Каждому человеку предоставлена возможность пользоваться дарами природы. Все люди имеют свой кров, здоровую
пищу, удобную и приятную одежду, и всё необходимое для того,
чтобы быть человеком.
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В нашей стране все трудятся на созидание. Каждый человек
участвует в создании изобилия и всеобщего достатка. Все плоды труда приносят счастье и радость.
В нашей стране каждый вид деятельности приносит пользу.
Каждый человек легко решает жизненные задачи. Все трудятся
на благо эволюции.
В нашей стране работа распределена по талантам и возможностям. Каждый человек в меру отдыхает и в меру трудится. Все
достижения служат счастью всеобщему и счастью каждого.
В нашей стране все старательны. Каждый человек трудится по
совести. Все благодарны труду всеобщему.
В нашей стране у всех пробуждён талант и изобретательность.
Каждый человек находит наилучшее решение по каждому вопросу. Все совершают полезные миру открытия.
В нашей стране труд возвышает и совершенствует каждого.
Каждый человек облагорожен красотой труда. Все светлые
замыслы осуществляются.
В нашей стране все творения прекрасны. Каждый человек
вносит уникальную красоту во все творения. Все плоды труда
долговечны и совершенны.
В нашей стране вся деятельность согласована с природой.
Каждый человек помогает возобновлению и охране природных
ресурсов. Всё, что создаётся в нашей стране, идёт на пользу
природе.
В нашей стране вся деятельность посвящена счастью, миру,
изначальной любви. Каждый человек творит с Любовью. Всё
в нашей стране делается с душой и содержит частицу живого
духа.

7

Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ IV. СОЗИДАНИЕ

ПЕСНЬ V. СОБСТВЕННОСТЬ
В нашей стране главной собственностью считается всеобщее
достояние. Каждый человек свободно пользуется общим достоянием. Все участвуют в сохранении всеобщего достояния.
В нашей стране всё воодушевляет. Каждый человек доволен
всеми приобретениями. Все строения и средства передвижения практичные, гармоничные и красивые.
В нашей стране блестящее зодчество. Каждый человек любит
украшать своё жилище и общее пространство. Все строения
удобны для пользования и доставляют душевную радость.
В нашей стране содержание собственности обходится наименьшими усилиями. Каждый человек владеет тем, что ему необходимо в материальном мiре. Все ресурсы упорядочены так,
чтобы освободить человека для творчества, счастья и любви.
В нашей стране ко всему имуществу относятся как к наследию.
Каждый человек бережно принимает ценности из рук другого.
Всё является произведениями искусства и мастерства.
В нашей стране любая собственность легко совершенствуется
и служит столетиями. Каждый человек хранит первозданную
чистоту творений. Все материальные творения красивы, приятны и исключительны.
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В нашей стране прежде всего почитают светлые ценности:
простоту, чистоту, красоту, доброту, любовь, заботу, помощь,
участие, милосердие, стойкость, старание, ответственность,
одарённость. Каждый человек стремится развить в себе
лучшие качества. Всё заполнено духом приятия и чистоты
устремления.
В нашей стране превыше всех заслуг почитают высшие человеческие качества: добродетель, скромность, великодушие,
милосердие, добропорядочность, самопожертвование, бескорыстие, жизнерадостность. Каждый человек стремится стать
хорошим примером. Руководящие должности занимают самые
достойные и светлые люди.
В нашей стране все почитают героев, мудрецов, святых и мастеров всех ремёсел. Каждый человек соблюдает наставления
мудрых, святых и мастеров. Все жертвуют часть своих сил, запасов и времени на распространение света мудрости.
В нашей стране все уважают друг друга. Каждый человек стремится честным путём и своими заслугами достичь всеобщего
уважения. Все стремятся принести пользу, выполнить свои
обязанности наилучшим образом.
В нашей стране все получают полноценную благодарность за
свой труд. Каждый человек признателен пространству жизни
и данным ему благам. Все сохраняют достоинство и верность
данным обещаниям.
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Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ VI. ПОЧИТАНИЕ

ПЕСНЬ VII. ЕДИНСТВО
Наша страна – это общий ДОМ, наполненный светом, чистотой
и любовью. Потребностям каждого человека уделяются общие
силы и время. Всем уютно и тепло в любую погоду и в любых
обстоятельствах.
Наша страна – это цельная, единая душа. Каждый человек осознаёт свою сопричастность. Все части находятся в гармоничном соотношении.
В нашей стране все объединены духом. Каждый человек приглядывает за детьми. Все участвуют в поддержании лада и
порядка.
В нашей стране все помогают друг другу. Каждый человек создаёт Всеобщее благо. Все вместе быстро и легко решают общие задачи жизни.
В нашей стране процветает сотворчество. Каждый человек
стремится к дружному труду, пониманию и согласию. Все настроены на дружбу и единение.
В нашей стране каждый ответственен за благополучие вещей
и пространства. Каждый человек оберегает духовность и передаваемые знания. Все осознанно сохраняют основы мира.
В нашей стране сохраняется и совершенствуется сумма усилий. Каждый человек вкладывает свои способности во всеобщие достижения. Все получают справедливую долю достатка
и радости.
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В нашей стране все уверенны и раскрепощены. Каждый человек является самим собой. Все одухотворены изначальной
природой.
В нашей стране природа сама заботится о здравии человека.
Для каждого восполняются полезные вещества и вещи. Все
всегда и везде встречают заботливое отношение.
В нашей стране все стойки к изменениям погоды. Каждый человек блюдёт крепость духа, чистоту тела, ясность ума. Все
пребывают в прекрасном настроении.
В нашей стране все обладают высокими способностями. Каждый человек быстро восстанавливается и преображается. Все
имеют чистую генетическую память.
В нашей стране все ведут здоровый образ жизни. Каждый человек готов к любой деятельности. Все сохраняют бодрость
духа и молодость.
В нашей стране все спокойны и уравновешены. Каждый человек
пребывает в благостном состоянии. Все совершают осознанные действия.
В нашей стране все заботятся о чистоте пространства. Каждый
человек поддерживает всеобщее здоровье. Все берегут друг
друга.
В нашей стране преобладают природные формы, материалы и
способы деятельности. Каждый человек чувствует природную
гармонию. Всё основано на гармоничном соотношении.
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Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ VIII. ЗДОРОВЬЕ

ПЕСНЬ IX. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В нашей стране всё красиво совершенствуется. Каждый человек вносит важную лепту в улучшение жизни. Всё время происходит гармоничная эволюция.
В нашей стране развитие идёт во всех направлениях. Каждый
человек в течение жизни последовательно совершенствуется.
Все накапливают мудрость и честные достижения.
В нашей стране всегда продолжается познание счастья.
Каждый человек обладает целостностью. Всё самое лучшее
укореняется.
В нашей стране все обретают духовную силу. Каждый человек
достигает понимания смысла жизни. Все осознают к чему нужно стремиться.
В нашей стране гладко исправляются все недочёты. Каждый
человек последовательно обновляет своё понимание. Все
полноценно познают многогранный мiр.
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В нашей стране сила используется только для созидания. Каждый человек умеет уступать. Все стремятся к согласию.
В нашей стране все любят друг друга. Каждый человек настроен
жить в мире и понимании. Все люди улыбаются. Процветает
дружба и добропорядочность.
В нашей стране нет разницы между домом и улицей. Каждый
человек находится в доверии. Все люди спокойны за своё
будущее.
В нашей стране процветают все виды искусства. Каждый человек создаёт шедевры. Всё наполнено возвышенной красотой
и гармонией.
Наша страна пребывает под охраной небес, и земли, и всех созидательных сил. Каждый человек является любимым ребёнком
Земли. Всё объято благословением.
Наша страна служит процветанию всего Земного шара. Каждый
человек становится примером для общества. Все гордятся
Отечеством и Родиной.
Наша страна дружит со всеми странами. Каждый человек нашей
страны с Любовью относится ко Всему Земному Шару. Все соседи нашей страны получают помощь и Любовь.
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Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ X. МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

ПЕСНЬ XI. ПРАЗДНИК
В нашей стране царит дух праздника жизни. Каждый человек
наполнен вдохновением. Все живут с открытой душой.
В нашей стране все улыбаются и поют песни, водят хороводы
и пляшут. Каждый человек участвует в весельях. Все заботы
превращены в дружный труд и радость.
В нашей стране празднуются и вознаграждаются все достижения. Каждый человек чувствует атмосферу любви и принятия.
Все события приносят пользу и счастье.
В нашей стране все чувствуют себя свободно. Каждый человек раскрепощён. Всем открыт простор творчества и
самовыражения.
В нашей стране все мгновения жизни заполнены успехами и
воодушевлением. Каждый человек достигает высот во всём,
что делает. Все удовлетворены своим существованием.
В нашей стране всё светится чистотой и великолепием. От
рукотворных изделий исходит сияние. Всё наполнено благодатной живительной силой.
В нашей стране накапливается благость. Каждый человек имеет
силу и желание для полноценной деятельности. Все радуются
участию в жизни.
В нашей стране постоянно происходят чудеса. Каждый человек
в чём-то проявляет себя как добрый волшебник. Все восхищены
и счастливы.
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В нашей стране все знают истину. Каждый человек чувствует
высшую правильность. Все ощущают водительство высших
созидательных сил Вселенной.
В нашей стране все учения гармонично дополняют друг друга.
Каждый человек любит обучаться. Все учатся мыслить и понимать наилучшим образом.
В нашей стране все знания направлены на созидание. Каждый
человек принимает учительство мудрых, опытных и одарённых.
Все носители знания чистые и светлые люди.
В нашей стране наука и духовность едины. Каждый человек
имеет целостное представление о жизни во Вселенной. Все
счастливы гармонично познавать мiр.
В нашей стране сохраняется и множится светлая память. Каждый человек лучшим образом использует опыт. Все знания служат Любви и примирению.
В нашей стране бережно и с любовью относятся к знаниям и
открытиям. Каждый человек вносит свою лепту в развитие мудрости и сохранение ценных знаний. Все передают мудрость
друг другу.
В нашей стране открыты все дороги развития. Каждый человек
имеет свободное мышление. Все достижения нашей страны
простираются в безконечность.
Наша страна легко и с радостью обменивается опытом с другими странами. Каждый человек нашей страны уникален и совершенен, как творец. Все науки и знания Земли совершенствуют
друг друга, приближая к истине.

С ИСКРЕННЕЙ ЛЮБОВЬЮ, ПАВЕЛ СВЕТЛЫЙ.
4-5 мая 2014, Нью-Дели.
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Благотворительный фонд «ДУХОВНАЯ НООСФЕРА»

ПЕСНЬ XII. ИСТИНА

ПРИЛОЖЕНИЯ

МОЛИТВА ЗА СТРАНУ
БОЖЕ МИЛОСТИВЫЙ И ВСЕВИДЯЩИЙ, СОХРАНИ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЕЙ СТРАНЫ! НАПРАВЬ ЛЮДЕЙ ЖИТЬ В СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРАВЕДНОСТИ, ЕДИНСТВЕ.
ОТКРОЙ ВНУТРИ НАС СВЕТ ЛЮБВИ, ИСТИНЫ И БЛАГОДАТИ.
ПОДДЕРЖИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ВСЕ СВЕТЛЫЕ ИСТОЧНИКИ.
НАПОЛНИ НАС УВЕРЕННОСТЬЮ В ПРОЦВЕТАНИИ ДОБРА И
ИСТИНЫ. ПЕРЕДАЙ СВОЁ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ,
КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ. БЛАГОСЛОВИ КАЖДЫЙ ДОМ НА
СЧАСТЬЕ И СОГЛАСИЕ. СДЕЛАЙ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СИЛЫ
В СТРАНЕ МЯГКИМ И БОЖЕСТВЕННЫМ. ПУСТЬ НА НАШЕЙ
ЗЕМЛЕ КАЖДАЯ ДУША ПРОБУДИТСЯ! СОХРАНИ СВЯТОСТЬ И
ЕДИНСТВО РОДОВ И НАРОДОВ ЗЕМЛИ!
СТРАНА-МАТЬ, ДЫШИ ЧЕРЕЗ НАС СВОБОДОЙ И ЛЮБОВЬЮ.
ВЗРАСТИ СЕМЕНА ДОБРЫХ ДЕЛ НА СВОЁМ ТЕЛЕ ПОВСЕМЕСТНО. ОТПУСТИ ВСЁ ТЯЖКОЕ И ВПУСТИ В СЕБЯ СИЯЮЩЕЕ, ЯСНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ. ОБЕРЕГАЙ СВОЮ ЦЕЛЬНОСТЬ
И НЕВИННОСТЬ. ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ СВОИХ ОТКРОЙСЯ В
ПОЛНОЙ МЕРЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. ПОЗНАЙ ЧЕРЕЗ СВОИХ ДЕТЕЙ,
ПРИРОДУ И ТВОРЕНИЯ ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ. СТРАНА-МАТЬ,
ПРОЯВИ СВОЮ БОЖЕСТВЕННОСТЬ!
БЛАГОДАРЮ ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЬ!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ читать с детьми молитву и текст «Священной Конституции» постоянно, включив в обязательный курс воспитания и обучения, для
формирования правильного мышления, полагания целей жизни, хорошего
душевного настроя. Земля в будущем будет такой, какой её сейчас захотят
увидеть наши дети.
Поощряется рисование, стихосложение, пение и другое совместное творчество с детьми на тему Счастья всех Стран мiра.
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Счастье сотворяется вместе!
Тел.: +7 978 767 24 81 (МТС России),
+38 050 5675579 (МТС Украина).
Михаил Овчинников
Э-почта: duhovna.noosfera@ya.ru
Почтовый адрес: 299007, Севастополь-7, а/я 30,
Сайт: http://duhovna-noosfera.org.ua
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