Программа «Помоги России»
Описание: Россия будущего – страна людей целеустремленных,
позитивно настроенных, лишенных предрассудков и суеверий, мыслящих
широко, креативно и во имя общего блага, для которых идеал Родины –
свободная, живущая на основе культурных традиций и устремленная в
будущее держава.
Откуда взять новых людей, которые составят новую Россию (ведь
главная ценность любой страны – это люди)? Их не создаст государственная
система, потому что решает другие задачи. Но их мы можем создать сами из
самих себя.
Чтобы понять путь России, её глубинную суть, необходим постоянный
контакт с её духовными сокровищами, а их постоянное осознание (это очень
серьёзный процесс) и приятие благодаря высоким мыслям и вдохновенному
творчеству поможет нашему подключению к эгрегору России, к её
невидимой Сфере, где хранятся нерушимые накопления всех ушедших
поколений, доступных, прежде всего, устремленному сознанию.
Так своим творчеством, видимым и невидимым, мы можем не только
укрепить основы России на всех планах её существования, но и активировать
нужные для её будущего процессы.
Цель программы – расширение нашего сознания, совершенствование
искусства нашего мышления, постоянное (и действенное) памятование о
России, её традициях и включение в творческий процесс по осмыслению её
духовного богатства и с использованием этого её потенциала.
План осуществления: в анналах истории нашей страны имеется
большое количество памятных дат, связанных со значимыми событиями и
традициями в жизни русского народа. Внимательное обращение к ним
вызовет погружение в атмосферу этих событий, подъём нашего духа и
направит мысли в высокие сферы, за рамки обыденности. Обмен
информацией об этих событиях и традициях, впечатлениями от
«погружения», мнениями близкими по духу людей относительно важности
этих дат также будет способствовать ментальному и другим видам
творчества, а энергии вдохновения обязательно подключат нас к
соответствующим полевым образованиям (эгрегорам), «привязанным» не
только к той или иной дате, но и к высшему эгрегору России,
определяющему её дальнейшее развитие. Ведь не случайно сказано
выдающимся русским мыслителем, Н. Рерихом: «Поверх всяких Россий
есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна

общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота,
ведущая к познанию Космоса». Единение в сознании (в духе) на основе
высших культурных традиций и незабываемых свершений есть прообраз
великого единения будущего, когда будет один язык для всех народов – язык
культуры.
Поистине, великий труд и великое дело завещано нам: «Любите
Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех
необъятностях нашей Родины. Чтобы полюбить Родину, надо познать
её. Русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные.
Доверены пространства, полные всяких богатств. Даны дарования ко
всем областям искусства и знания. Дана мысль об общем благе. Дано
познавание труда и бесстрашная устремлённость к обновлению жизни.
Где нарождается красота, там придёт и расцвет всех трудовых
достижений. В мире идёт строительство и светлое будущее. А где
постройка идёт, там всё цветёт. Полюбите Родину всеми силами – и
она вас возлюбит. Мы любовью к Родине богаты. Шире дорогу! Идёт
строитель! Идёт народ русский!»
План проведения: на сайте выставляется описание программы и
список памятных дат, до начала каждой из них делается анонсирование
события, его описание, эксклюзивный подход к его осмыслению и
отмечанию. (Внимание! Название памятных дат может слегка отличаться от
общепринятых и официальных. Это связано с тем, что нам важен, прежде
всего, духовный аспект этих дат, благодаря которому и происходит
присоединение к соответствующим и созвучным светлым эгрегорам.) Каждое
сообщение – это попытка осмысления глубинного или духовного наполнения
события или явления, связанного с памятной датой, даже если она не имеет
ещё устоявшихся традиций, либо никогда не связывалась с духовной
тематикой. Для создания полноты настроя на звучание пространственной
ноты соответствующей памятной даты, более глубокого и чувственного
погружения в её атмосферу, сообщения дополняются иллюстрациями,
стихами, афоризмами и пословицами; в нём делаются отсылки к
дополнительным информативным и изобразительным материалам, музыке и
песням. Также мы будем вам признательны, если у нас появится
возможность поделиться своими впечатлениями и представленными
материалами со своими ближними. Но главное, чтобы поток наших
устремлённых мыслей и возвышенных чувств смог войти в созвучие с тем
эгрегором света, который особо напряжён в свой памятный день.

