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Некоторые люди в наше время всё чаще сталкиваются с вопросом, мол как же выбрать
для себя самую подходящую, и в то же время, оптимальную религию. Если вы один из
них, то примите наши поздравления, поскольку здравомыслие и способность мыслить
критически, к сожалению, далеко не самые распространенные качества в людях. На
самом деле, большинство людей не имеют возможности осознанно подойти к этому
вопросу, поскольку та религия, которой они придерживаются, в 80% случаев навязана
им с детства, что довольно прискорбно.

Как личностные качества, так и мировоззрение человеческой натуры формирует
социальная среда, в которой человек вырос. В самом распространённом случае, в роли
этой социальной среды выступает семья. Маленький, невинный, открытый для всего и
не способный дифференцировать информацию ребенок получает огромное количество
жизненного опыта и знания, поставщиками и консультантами которых выступают его
родители. Грамотные и разумные родители - большая редкость. Куда чаще наблюдается
тенденция того, что родители тянут ребенка за собой во всех сферах
жизнедеятельности, включая и религию, тем самым прививая ему то, что сами считают
необходимым. Спросите у набожных католиков, евреев, мусульман, православных о том,
какой религии будет придерживаться их ребенок, и, разумеется, они незамедлительно
ответят, что точно такой же, как и его родители. Бедные дети не способны различать и
определять для себя информацию - они даже не знают, что такое хорошо, а что плохо и
поэтому им приходится руководствоваться мнением своих родителей, которые, к
сожалению, далеко не всегда являются осведомлёнными в тех или иных вопросах,
включая и религиозные. Да и оспорить это вряд ли у ребенка получится.
Следовательно, человек формируется под давлением навязанных ему ценностей и
обрядов, которые со временем перерастают в привычку. И в дальнейшем заставить его
усомниться в правоте его взглядов довольно проблематично. То, что с самого детства
человек ограничен в своём выборе - одна из самых серьезных в мире проблем.

В дальнейшем, после того, как человек вырастает находясь под влиянием навязанной
ему религии, чаще всего останавливается на распутье, пережив период личностного
становления, у которого ему необходимо сделать выбор - определиться со своими
дальнейшими действиями. В результате чего, как правило, возникает 2 классических
исхода. Первый - человек становится ярым фанатиком своей религии и без капли
раздумий отворачивается от иноверцев, а второй исход, тоже не менее приятный, личность теряет не только интерес к религии, но и вовсе отворачивается от веры.
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Как можно всего этого избежать? Да очень просто. К выбору религии человек должен
подходить осознанно и делать это, желательно, уже в зрелом возрасте. Ведь с
возрастом как кругозор, так и уровень солидарности, стоящий в одном ряду с
пониманием, значительно увеличивается, в результате чего человек сам может для себя
решить, что для него хорошо, а что плохо, руководствуясь лишь своим личным опытом, а
не давлением извне. В зрелом возрасте человек способен осознанно выбрать для себя
интересующий и привлекающий его духовность вектор движения.

Раз уж вы это читаете, то смеем предположить, что вы являетесь уже вполне
сформированным человеком, который способен принимать решения и отвечать за свои
поступки. Если вас коснулся вопрос, какой же религии лучше всего придерживаться, то
советуем вам ознакомиться со всеми существующими в природе вариантами начиная с
буддизма, вплоть до пастафарианства. Оценивайте, сравнивайте, анализируйте и
думайте, что же из этого вас больше всего привлекает, руководствуясь здравым
смыслом, и, разумеется, своим сердцем. Нужно быть открытым для всего мира, и,
соответственно, для всех религий. Либо, как минимум, с пониманием и уважением
относиться к другим.

Многие религии основаны на таких понятиях и принципах, что если человек в нее
ввязался, то осознанно из неё выйти у него вряд ли получится, но мы надеемся, что раз
уж вы это читаете, то вашим сознанием не так уж просто манипулировать и надеемся на
ваше здравомыслие, как и на непредвзятость, свободную от предрассудков в
религиозных вопросах.

В каждой существующей религии есть масса как своих плюсов, так и минусов, которые
необходимо самостоятельно оценивать. В основе каждой религии лежат высоко
духовные практики, которые в действительности могут вам позволить связаться с Богом
и остаться быть услышанным, как и наполнить своё сердце величественным
благоговением. Но и все же, как выбрать для себя самую оптимальную религию? На
самом деле это очень сложный и высокоморальный вопрос. Мы же считаем, что
необходимо взять от всех известных нам религий по кусочку и постараться объединить
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все существующие позитивные религиозные элементы в одно целое, опустив негативные
стороны и аспекты, которых, к несчастью, довольно много.

В роли тех, кто интересуется другими религиями и занимается сбором этой огромной и
необъятной мозаики, состоящей только лишь из хороших и здраво-позитивных
элементов, выступает наше духовно религиозное движение Покров, которое направлено
исключительно на изучение и принятие ВСЕХ существующих религий, и, как уже было
сказано, мы занимаемся не только изучением религий, но и черпаем из них только всё
самое лучшее и правильное, а затем объединяем, экспериментируем с лучшими
вариантами сочетаний и применяем их в своей практике.

Наше движение способствует развитию в человеке экстрасенсорной чувствительности,
что вовсе не означает то, что мы может общаться с мёртвыми и видеть будущее - это все
глупые стереотипы, опять же, навязанные людям телевизором и обществом. В
действительности же, экстрасенсорной чувствительностью выступает способность
определения полей гипертонического или же гипотонического давления, а не
безрассудный маразм и идиотизм, в существование которого принято верить. Человек не
должен слепо молиться Богу лишь жалуясь на свою жизнь - он должен на него
настраиваться, чувствовать и доносить до него, в первую очередь, свою молитву, а не
просьбу, а также чувствовать и ощущать как свою, так и божественную энергию. В
следствии, которую необходимо применять во благо себе и другим людям. Мы должны
по максимуму стремиться к пониманию того, как работает эта энергия, поскольку именно
от неё зависит круговорот всего в нашей жизни. Мы стремимся к тому, чтобы её не
просто чувствовать, но и уметь направлять на достижение как можно больших благих
целей настолько, насколько возможно. Как только вы научитесь, а это вряд ли вызовет у
вас большие сложности, то позволите себе ощутить божественное присутствие, которое
позволит вам смотреть на мир совершенно новыми глазами. Этот процесс можно
сравнить с божественным откровением, поскольку вы становитесь свободным от глупых
предрассудков и начинаете понимать мир иначе, ведь он куда проще, чем кажется. Вы
поймете, что болезнь - не приговор, поймете, что ваше финансовое положение всегда
исправимо и откроете для себя массу чего нового, включая и тот факт, что ничего
невозможного не существует - особенно для человека. Это окажет максимально
положительный эффект на вас и вашу жизнь, включая и тех, кому это не безразлично. С
такой чистой и прекрасной энергией вы сможете оказывать благоговейное воздействие
на людей, по умолчанию располагая их к себе без всяких усилий, поскольку именно с
чистейшей души людьми всем нам хочется общаться. И если человек свободен от глупой
суеты и рутины, то такой человек будет всегда светиться в глазах окружающих и
вызывать восхищение.
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Чтобы этого достичь, как и приблизиться к пониманию всего, что нас окружает, вы
можете присоединиться к нашему движению. Вас никто не будет здесь насильно
удерживать, поскольку мы уважаем мнение и выбор каждого из наших товарищей. Никто
не будет и пытаться вас зомбировать - с чем обычно ассоциируются религиозные
движения, которые, в представлении простых обывателей, являются сектантами, чего,
разумеется, в наших реалиях движения Покров не существует и в то же время является
абсолютно немыслимым. Мы лишь предлагаем вам абсолютно искренне, не ожидая
какой либо отдачи, попробовать приобщиться к великому и избавить вас от насущных
проблем, которыми каждый из нас, в некоторой степени, буквально окружен.

Достаточно сделать лишь шаг, чтобы приблизиться к великому, о котором вы вряд ли
когда-нибудь пожалеете.
Счастья, благополучия вам и вашим близким.

Пусть Бог услышит ваши молитвы и поможет вам.
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