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Наступившая эпоха Апокалипсиса - время вселенских катаклизмов и небывалых чудес, когда
мир невидимый становится видимым обнажила предельный уровень расчеловечивания как
разрыва священного союза Творца и Человека, умерщвление корней Древа Жизни.

Воочию проявляемый во всех сферах жизни кризис вновь поразил страданием весь род

людской и проявил свою глубинную причину, спровоцированную глобальным заражением

человеческой цивилизации грехом потребления и эгоизма.

Неосознанность истинного смысла и значения жизни, желание человека жить обособленно от

воли Отца и исполнения его планов – причина страданий

Цель эволюции мироустроения – это жизнь человека без страданий, в радости,

красоте и гармонии со вселенной, а её воплощение в заповеданных дарах

Создателя - новом Небе и новой Земле, где обитает Правда и Справедливость.

Проводниками на пути в новый мир и восприемниками даров по пророчествам

станут разумные от народа, им следует внимать и слушать их, и они вразумят

и обратят многих к правде.

Без самочинного согласия разумных от народа меж собой в общем деле

воплощения намерений обращения многих к правде и без благодати цель

недостижима.

«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда. Поэтому, если

встретились такие на вашем пути – слушайте их, внимайте им и слушайтесь их. Потому что они могут вразумить вас и

обратить к правде, то есть возвратить к Богу» (Дан.12:3).



Происходящие вокруг нас чудеса и взрывающие прежние устои катаклизмы — это может быть последний вызов современному

человечеству, предостережение об ответственности за бездарное отношение к дару жизни и призыв к вочеловечиванию -

возвращению к своему первородному Образу и Подобию как на Небе, так и на Земле.

При этом в откровениях пророка-поэта-воина Михаила Лермонтова для нас вновь и вновь звучит наказ различать

знамения и следовать траектории эволюции, отчётливо задаваемой небесным навигатором - чувством Правды в сердце

человека - святым зерном вечности

«Есть чувство правды в сердце человека, 

Святое вечности зерно: 

Пространство без границ, теченье века 

Объемлет в краткий миг оно. 

И всемогущим мой прекрасный дом 

Для чувства этого построен, 

И осужден страдать я долго в нём 

И в нём лишь буду я спокоен»

Образ жизни –

древо жизни.  

Выращивая древо своей 

жизни, 

человек выращивает и 

мировое дерево, 

исполняя миссию 

человечества соединить 

Землю и Небо.

Чтобы вырастить 

древо жизни от земли 

до неба, 

соединить круг земной 

и круг небесный: 

«Как на небе, 

так и на земле», 

«По Образу и 

Подобию», –

надо заключить 

личный договор 

с Создателем 

и Жизнью, 

утверждающий 

человечность, 

и встать в круг земной. 

«Круг земной» –

сообщество единой 

мечты и судьбы.

В земной жизни у 

человека есть 

три истинные 

духовные цели: 

следовать законам 

Божьим, 

жить в радости 

и сотворять мир яко на 

небе, так и на земле.

Высший смысл жизни – проявление 

человеком животворящего духа в 

себе и в человеческих отношениях. 

Всё это возможно, если есть любовь 

к Творцу, ближнему 

и Матери - Земле. 

Цель человека и человечества –

долгая и счастливая, возможно, 

вечная жизнь.



Для подготовки рождения нового цикла жизни планетарной цивилизации

необходимо собрать единый и гармоничный организм человечества

Только достигнув сложного гармоничного единства внутри себя и с окружающей

природой, человечество сможет сделать окончательный шаг во вселенское будущее

Россия – отдельная цивилизация, весь ход истории которой подводит ее к выполнению задачи

созидания творческого и духовного начала будущего единого организма-человечества. Именно

инновационная созидательная деятельность России даст всему миру шанс на гармоничный

процесс взаимодействия с земной природой и космическим сообществом цивилизаций

Гармония – это целостность разного ради единства общей цели.

Единственным истинно неисчерпаемым, чистым и безопасным

ресурсом гармонии является творческий потенциал человека

Человек путешествует во времени культуры и истории, но

принадлежит Вечности Создателя, где в каждом мгновении есть его

дом и прибежище

Главное счастье человека - в созидающем творчестве. Творчество – это способ жизни, способ бытия, оно

подобно дыханию. Это исконное, природное свойство человека, которым Всевышний наделил человека,

сотворив его по Своему Образу и Подобию, дав ему свободу сотворения Царства Правды на земле как на

Небе.

Творчество и Созидание — это и есть Будущее России, её новый Образ. Главное Сокровище России это

сотворяющая новые миры энергия созидающей Жизни. Будущая Россия – это планетарная Мастерская

Творчества и Созидания, которая не только сама достигнет небывалого расцвета, но и укажет путь всему миру в

Будущее Гармонии и Процветания.



Россия всегда была и остаётся ближе всех к исполнению миссии соединения Неба и Земли. И страдание Отчизны происходит от

утраты народом и государством российским небесного покровительства, самостоятельности и радости бытия. Причина страдания в

безнаказанном вмешательстве сил чужебесия и своебесия, не допускающих исполнения её мессианского предназначения

Россия в веках проявляла способность к выживанию в серьезных

катастрофах, войнах и крахах, а Справедливость в Правде есть

величайшее историчное достижение русской мысли как основы

концептуальной власти и исторической вечности России

Прекращение страдания России – это путь обращения к управлению

государством по законам Правды и Справедливости разумными от народа,

вооружёнными щитом Нестяжательства, светом Надежды, силой Веры,

величием Культуры и мечом Возмездия, нацеленных на избавление от

иноземного плена с опорой на собственные ресурсы духовные,

природные, финансовые, интеллектуальные

Теперь, когда мир невидимый становиться видимым, разумные от народа самоотверженно совершают

обращение страны в предречённое «Царство Правды» с восстановлением Престола государства

Российского как пространства торжества договора с Небом и с Жизнью, а также почитания своего

священного предназначения дать Счастье и Надежду Родине и всему миру

Если признать главной ценностью Человечества - благополучие вверенной нам планеты Земля, и

перестроить с вредоносной на сотворяющую всю жизнедеятельность Человечества и Человека,

благодарность живой планеты Земля превзойдет все мыслимые ожидания. И то государство, которое

первым пойдет по этому пути, пожнет плоды благодарности планеты. И этим государством – Царством

Правды - нашими стараниями станет Россия, первой вступившая на борт Ковчега Жизни для Общего

Дела всего человечества



Сотворяемый разумными от народа Ковчег Жизни снаряжается в будущее от

причала страданий расчеловеченной цивилизации, заражённой вирусом

потребления, эгоизма и порочности, в надежде на спасительную траекторию

движения по воле Неба, материнское долготерпение нашей планеты Матери-

Земли и «двух-трёх» Человек у штурвала, созданных по Образу и Подобию и в

согласии творящих Общее Дело

У Ковчега Жизни тело и душа Живой планеты Земля, вверенной Создателем

человечеству как его главной ценности. Для исполнения миссии человечества по

спасению и сбережению своей колыбели предстоит соединить усилия в борьбе за

вочеловечивание людей пробуждая в их сердцах чувство правды как святое

вечности зерно

Ковчег Жизни собирает навигационные карты преданий, откровений, пророчеств,

знаний законов мироздания, мудрости сотворённые каждой цивилизацией как

бесценное достояние всего человечества ибо каждая уникальная цивилизация

планеты будет служить всему миру через превращение в гармоничное единое

целое, в организм-систему планетарного масштаба

Путь Ковчега Жизни в будущее — это выращивание Древа Жизни, которое поднимается не в бесплодной борьбе, а в любви и

совместном творчестве, и тем выше, чем больше людей разных культур в нём участвуют: «Из разного – гармония». Всё это сможет

сделать гармонично развитый человек. Борьба за такого человека – это битва за будущее детей и внуков, фронт этой борьбы проходит

через сердце каждого человека. Это священная война

Ковчег Жизни преодолевает кризис жизнедеятельности человека на планете и сотворяет сообщество единой судьбы всего

человечества в котором возможно гармоничное единство противоположностей, а культура здесь как навигатор самобытности и

сотрудничества в мире и согласии, в единстве мужского и женского начала, без страданий в радости, красоте и гармонии со вселенной



Ковчег Жизни всемирен, но сотворён тысячелетней православной

русской цивилизацией и наследует созидающую энергию Святой

Руси, воссоздает исконный русский культурный код единства

культов почитания законов Неба и Земли, опирается на мудрость

предков о неизбежном развитии планеты по законам Творца, и

места здесь хватит нашим соседям по планете со своими

космогониями в чаянной народами соборном согласии о свободе и

благоденствии

Ковчег Жизни создаст условия когда Россия наконец-то

актуализирует свой цивилизационный геном и обретет гармонию

внутри себя и во взаимодействии с остальными цивилизациями.

Ковчег Жизни сотворяется человечеством во веки веков, а дерзкие старейшины разумных от народа радостно приглашают вступить

на его палубу здесь и теперь, следуя завету предков, для попечения торжества жизни и сами начинают путь на своей земле

обетованной, призывая к сотворению Общего будущего силой праведных намерений, красивых решений и мягким, но

всепобеждающим, могуществом культуры

Ковчег Жизни продолжает свой путь! 

Парус Судьбы расправлен и готов к бурям! 

Ветер перемен – попутный!

Россия будет творить Новый Мир и воплощать его вместе со всем духовно просветленным человечеством. Россия - Царство Правды,

всемирная Мастерская Творчества и Созидания. В богохранимой России братством Человека с Небом и Землёй извечно сотворён

Всемирный Престол Царства Правды, который готов принять дар почитания разумных от народов всего мира


