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

и перестроить с вредоносной на сотворяющую всю жизнедеятельность Человечества и Человека,  

благодарность Неба и Земли 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. 

ЧЕТЫРЕ СОКРОВЕННЫЕ ИСТИНЫ КОВЧЕГА ЖИЗНИ 

Страдание Живой  

Планеты Земля  

разрушение гармонии 
жизнеобразующих связей 

Человечества с Волей Неба 
и Силой Земли. 

Причина страдания  
расчеловечивание Человека 
и небрежение Человечества 
к Планете Земля как живому 

организму в разумном 
вселенском пространстве 

Космоса. 

Прекращение страдания  
деятельное признание Живой 

Планеты высшей ценностью для 
каждого Человека и всего 

Человечества и вочеловечивание 
самого Человека на пути в 

Царство Правды. 

Путь в Царство Правды – 
исправление 

жизнеустроения светом 
небесных маяков 

навигационной программы 
Культуры для Ковчега Жизни 

как Общего Дела 
сообщества единой судьбы 

всего человечества.  



ОБРАЗ БУДУЩЕГО КАК ЗАВЕТНЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ КОВЧЕГА ЖИЗНИ 

Сотворяемый разумными от народов 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 знаний, учений, преданий, 

откровений, пророчеств, 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 

многотысячелетней русской цивилизацией и 

наследует созидающую энергию Великой Тартарии – 

Русь Орды – Святой Руси – Российской Империи – 

Советского Союза, воссоздает исконный русский 

культурный код единства культов почитания законов 

Неба и Земли, опирается на мудрость предков о 

неизбежном ноосферном развитии планеты, 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. 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 от разумных от народов всего мира. 



Команда Ковчега Жизни собирается из сотворцов от народов разных 

стран в коллективный разум гармонии разнообразия – Собор 

планетарного Разума и вселенского Духа – для Общего Дела всего 

человечества, во имя сбережения нашей главной ценности - Живой 

Планеты Земля со всеми её обитателями. 

Ковчег Жизни оснащён пророческим Парусом Судьбы священным 
символом Жизни и Счастья, духовной чистоты и изящества, красоты и 
гармонии, мощной силы защиты от невзгод и как образ сотворения 
нового Неба и новой Земли на которых обитает Правда. При этом 
построение гармонии из разного приходит через резонанс 
цивилизационных культурных кодов, имеющих единую небесную 
природу. 

#КовчегЖизни продолжает свой путь!  
#ПарусСудьбы расправлен и готов к бурям!  

Ветер перемен – попутный!  

Ковчег Жизни сотворяется человечеством во веки веков, а дерзкие 

разумные 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, природоподобных 

технологий, красивых решений и мягким, но всепобеждающим, 

могуществом культуры.  


