О нас

Покров – духовно религиозное движение, было создано Архипокровителем Николаем,
который является духовным лидером этого движения.
Что такое Покров – это энергетическая защита наша, других, Бога, которая защищает
нас от воздействия негативной энергии. Это к примеру как снежный покров, который
защищает траву от мороза, ветра и других неблагоприятных воздействий. У одних людей
этот Покров больше у других меньше. Покров – это тоже самое биополе, оно бывает у
людей, животных, растений, вещей, в помещении, в доме, в городе, в стране. Наличие
Покрова в данном помещение, доме, городе, стране, зависит от находящихся в этом
месте людей и происходящих событий на протяжении определённого времени, какая у
большинства энергетика, такой и Покров.
Наш мир близок к пришествию апокалипсиса. До нас уже были апокалипсисы, многие
религии и другие источники это подтверждают. Это когда большая часть населения
земли была уничтожена, а оставалось небольшое количество избранных Богом, самых
чистых людей, от которых человечество продолжало дальше развиваться. Сейчас Вы
сами видите что обстановка в мире периодически ухудшается, с каждым веком,
десятилетием, годами. За последнее время были самые большие войны, в ХХ веке в
войнах погибло более 100 миллионов человек, увеличивается преступность, больше
людей гибнет от природных катаклизмов. Хотя должно быть всё наоборот, с развитием
техники и науки, должно всё идти к улучшению. Всё это зависит от Покрова в данной
местности. Изменяя свою энергетику в лучшую сторону, мы меняем автоматически
энергетику окружающих и энергетику места где мы находимся, если это будет делать
большинство жителей земли, то мы сможем поменять биополе земли в лучшую сторону и
отодвинуть и даже предотвратить апокалипсис. Но это ещё не предел, если мы будем
меняться максимально в лучшую сторону и менять других на протяжении долгого
времени, то на земле наступит Рай, это когда все будут получать радость и жизненную
силу, от того что Вы помогаете и живёте ради счастья других.
Почему именно сейчас возникло наше движение, потому что настало критическое время
для изменения мира в лучшую сторону, любое промедление может стоить в дальнейшем,
смерти нашей, детей и внуков.

1. Основные цели нашего движения..
а) Объединение верующих в Бога в единую семью.
На протяжении всего человечества, по настоящее время, большинство войн, военных
конфликтов и столкновений между людьми
происходит на религиозной почве. Большинство религий считают себя истинными, а
другие религии считая ошибочными или враждебными, из за этого страдают, погибают
люди. Наше движение принимает и помогает всем верующим с любой религии кто
присоединяется к нашей большой семье и становится Покровителем.
Придёт время, когда люди будут равны, будет на всей земле одна религия, вера в
единого Бога, будет одно правительство
избираемое народом всей земли, исчезнут границы между государствами и народами,
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будет свободное передвижение людей и товаров по всему миру, выбор для любого в
свободном проживании в любой точке мира, единая конституция и закон, это время
близко, многие кто читает эти строки и тем более ваши дети уже застанут это время.
Каждый вступая в движение Покров, тем самым приближает это время.
б) Оказание помощи всем кто в ней нуждается, не смотря к какой религии, расе,
национальности относится нуждающийся в помощи.
Помощь состоит в истинном познании веры в единого Бога, духовной, моральной,
психологической, информационной энергетической и многой другой.
Одно из основных направлений Покровителей, развивать в себе желание и стремление,
максимально помогать и приносить пользу нуждающимся.
в) В движении Покров нет определённых рамок и границ отгораживающих нашу религию
от других. Наше стремление наоборот – это познание как можно больше, религий,
духовных практик, альтернативной медицины, паранормального, сравнение всего этого,
принятие самого наилучшего, и в сравнении и познание нахождение истиной веры в
единого Бога. Наша религия в данный момент единственная в мире, которая не ставит
границ перед другими религиями и верующими.
г) Развитие в себе экстрасенсорной чувствительности.
С помощью экстрасенсорной чувствительности мы можем чувствовать свою энергию,
энергию исходящую от других, энергию окружающую нас, а так же энергию идущую от
Бога. Развив в себе экстрасенсорную чувствительность, мы тем самым можем, на яву
почувствовать и познать, что энергия от Бога и Бог есть.
Второй этап в экстрасенсорной чувствительности, это управление этой энергией во
благо себе и другим. Сперва необходимо научиться управлять своими чакрами и своей
энергией. Далее научиться управлять и настраивать энергетику других, далее
научиться настраиваться и получать положительную энергию от Бога. Всё это реально
и это может делать любой желающий, только необходимо вера, время и желание.
д) Проводим обучение Покровителей, медитации, контролю за работой своих органов,
экстрасенсорной чувствительности, развитию интуиции, управление энергией,
настройки и многому другому.
е) У каждого из нас есть своя карма или судьба, которая предназначена нам по жизни, у
кого то она лёгкая и счастливая, а у
других тяжёлая с проблемами и горем. Любой человек может поменять свою карму в
лучшую сторону, для этого необходимо менять свою энергетику и себя. Меняя себя, мы
тем самым меняем окружающий нас мир и свою карму.
ж) Мы поддерживаем всех политиков, партии, движения, отдельных лиц, кто ставит
перед собой цель и задачи на добровольное
объединение народов, государств, религий.

2. Покровители это все кто стал на путь Покров, кто принимает и поддерживает основы
движения Покров.
Покровители делятся на 5 ступеней, первая начальная и пятая высшая.
а) Покровители 1 ступени (начальной).
Любой кто принимает движение Покров, за основную религию в своей жизни считается
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Покровителем.
Как стать Покровителем 1 ступени?
Вам необходимо выбрать своим религиозным направлением Покров, как можно больше
познавать в этом и работать над собой.
Открыть на интернете, на любом сайте свою страничку, на неё поставить ссылку или
баннер нашего сайта, зарегистрироваться в любом разделе нашего сайта и сделать
свою страничку или комментарий.
б) Покровители 2 ступени.
Покровители 2 ступени, могут получать полную помощь, консультации и знания, от
региональных Покровителей 4 ступени из вашего региона.
Как стать Покровителем 2 ступени?
В первую очередь Вам необходимо быть Покровителем 1 ступени. Далее вам
необходимо связаться с Покровителем 4 ступени, вашего региона. Оплатить ему
вступительный взнос в сумме $100 и в дальнейшем помесячно делать взносы $10 в
месяц.
в) Покровители 3 ступени, получают полную помощь, уроки, консультации от
Архипокровителя Николая
Как стать Покровителем 3 ступени?
Необходимо быть Покровителем 2 ступени. Необходимо рекомендательное письмо от
вашего регионального Покровителя и ваше обращение к Архипокровителю Николаю,
далее вам даётся полная информация, как стать Покровителем 3 ступени.
г) Покровители 4 ступени делятся на 3 группы:
- Покровители мастера, 22 человека, обучающиеся и работающие с Архипокровителем
Николаем, это самые лучшие Покровители которые имеют наибольшие знания и опыт
работы в Покров. Они находятся в разных местах нашей планеты и работают на
дистанции. Ни кто из них, ни где себя не афиширует. Если Вы на интернете или в другом
месте, нашли сайт, рекламу или комментарий одного из этих Покровителей, то это не
правда – это обман.
- Региональные Покровители – Покровители которые имеют большой опыт работы в
Покров, по религии, альтернативной медицине, паранормальному. Каждый
региональный Покровитель стоит во главе региона, в котором он работает и даёт услуги
Покровителям 2 ступени своего региона. Всем региональным Покровителям 4 ступени,
предоставляется бесплатный хостинг с персональным сайтом.
Список региональных Покровителей 4 ступени приведён здесь
. (Если Вы нашли на интернете сайт регионального Покровителя 4 ступени и на главной
странице этого сайта нет ссылок на наш сайт и список региональных Покровителей и
этого человека нет в списке региональных Покровителей, то это значит ложный
Покровитель, за него и его действия, мы не несём ответственности.)
- Покровители спонсоры – Покровители которые на протяжении долгого времени,
значительно помогают развитию или спонсируют наше движение
Как стать Покровителем 4 ступени?
Необходимо быть Покровителем 3 ступени, иметь большой хороший опыт Покровителя.
Принимать активное участие в работе движения Покров. Обратиться к
Архипокровителю Николаю, для получения дальнейшей полной информации.
д) Покровитель 5 ступени.
В настоящее время Покровителем 5 ступени, является единственный главный
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Архипокровитель Николай.
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