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Сейчас движение Покров набирает силу, все больше людей обращаются к нам, что бы
стать Покровителем и поменять свою и других карму, в лучшую сторону. Одним из
дополнений по улучшению своей кармы, является, безвозмездная помощь нуждающимся,
когда человек с радостью и от всей души помогает другим. Все настоящие Покровители
в чем либо помогают другим, не смотря какой религиозной веры человек. Помощь
заключается от малого: (дать на улице небольшую милостыню просящему, общение и
настрой человека на лучшие, дача полезных советов и консультаций), - до большего,
брать шефство над одной или несколько малоимущих многодетных семей, одиноких
пожилых, инвалидов. Эта помощь заключается, когда Покровитель среднего или выше
среднего социального класса, напрямую посещает семью, покупает детям одежду, игры,
телевизор, компьютер и т. д., организовывает ремонт в доме, организовывает походы на
разные развлечения (цирк, концерт, спортивные соревнования).

Одной из задач нашего движения, является помочь максимально, максимальному
количеству нуждающихся в помощи, привлечь к этому максимум желающих, кто хочет
помогать другим, изменение общества в положительную сторону, изменение в лучшую
сторону кармы человека, семей, городов, стран, мира. Если один человек делает добро
другому, то у того другого (в большинстве случаев) появляется желание делать добро
другим и это идет по цепочки от одного до другого, здесь очень сильную роль играет
первоначальная энергетика. Например, я по своей практике заметил, когда я кому то
помогаю, я передаю этому человеку положительную энергию, этот человек
настраивается на хорошее, он меняет свою карму и он выходит из самых тяжелых
жизненных ситуаций, при этом он стремится помогать и делать добро другим. Энергия
работает и передается от одного человека к другому. Все это мы видим каждый день,
маленький пример, вы улыбнулись одному человеку (вы послали ему положительную
энергию), у этого человека поменялась немного энергетика в лучшую сторону, от этого
он улыбнулся другому, немножко поменяв его энергетику в лучшую сторону и это
передается далее и далее.

Сейчас в нашем движении много Покровителей, в разных точках земного шара, которые
помогают другим. В мире очень много нуждающихся в помощи. Если вы нуждаетесь в
подобной помощи, если ваша семья многодетная и малообеспеченная, или вы являетесь
одиноким инвалидом или пожилым человеком и тому подобное, вы можете обратиться
за помощью в наше движение к региональному Покровителю вашего региона , он
направит к вам Покровителя (если он есть в вашем месте проживания) или занесет вас в
свою базу данных, далее при возможности направит к вам Покровителя который будет
вам помогать, при этом обязательно заранее вас известят. При обращении к
региональному Покровителю по этому вопросу, озаглавите свое послание "Акция Покров
Помощь".
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Мы не даем полной гарантии, что предоставим вам Покровителя в помощь по нашей
акции, но при наличие такого в районе вашего проживания, мы направим его к вам.
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