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ТЕМА НАшЕй 
СЕГОДНяшНЕй бЕСЕДы ВЕРА

Мы будем говорить не о религиях, которые заполо-
нили Землю и несут культ Смерти и страданий, а о
Живой Вере. Именно Вера первично возникла на Земле,
но была отобрана у людей, и они порабощенные раз-
ными культами пошли путем страданий.

Мы сейчас живем в интересном периоде Времени,
вход в который очень болезненный и многие уже это за-
метили, поэтому так сложно. 

По традиции давайте сразу перейдем к разговору,
минуя не нужные слова. Сегодня наконец-таки мы с
вами будем говорить о Вере. Кто находится сейчас в
наших социальных сетях, видели, что мы открыли
новую рубрику, которая так и называется «Вера». Соот-
ветственно, мы готовим и сайт «Вера», где вы сможете
получать много информации и вникать во всё то, что я
буду говорить. 

Мы с вами знаем, что сейчас на Земле, вы только за-
думайтесь, более 5000 религий. Из них, конечно, мы
знакомы далеко не со всеми. Все знать невозможно, по-
скольку религий настолько много и в разных местах они
продолжают множиться, размножаться. Каждая религия
утверждает свою истинность в единой инстанции, а все
остальные, естественно относятся к лжерелигиям, и
только у них настоящая. Вы это всё сами знаете. Суще-
ствуют мировые религии, известные всем, которые
больше чем другие, поэтому вошли в мировую, так ска-
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зать, уже историю, и они уже известны всем. История
религий тоже не является уже какой-то тайной, правда
люди религиозные редко читают историю и вообще не
интересуются ею. Мы прекрасно с вами знаем, что из
Иудаизма возникло и Христианство, и Ислам в том
числе и потом это всё стало делиться ещё дополни-
тельно на отдельные религии. Католические религии,
Протестантские религии – все они тоже считаются ми-
ровыми религиями. Ислам так же имеет новые ответв-
ления и даже Иудейство в том числе имеет много
направлений. А ведь есть ещё Буддизм, Даосизм и так
далее. Все выше перечисленные религии признаны в
мире, поэтому их и относят к мировым религиям. А
сколько еще неизвестных нам направлений? Их огром-
ное количество, и заметьте, каждая из них, это истина в
одной инстанции. В некоторых религиях присутствует
такое понятие, как убить иноверного, но в этом случае
мы вообще говорим не о вере. 
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ЧТО ТАкОЕ ВЕРА И ВЕРующИй?

Вообще понятие «Вера» и «Верующий» по отноше-
нию к тем религиям, которые существуют, восприни-
маются людьми неправильно, по той простой причине,
что вер не может быть много, вера одна. Религий может
быть миллион, миллиард, сколько вы хотите, потому что
религия всегда создаётся на чём-то. Вообще в мире
очень мало людей разумных, тех, кто способен через
себя пропускать какую-то информацию и в основном
религии создают те люди, которые желают на этом за-
рабатывать. Соответственно, нужно понимать, что те
религии, которые создаются все равно имеют какое-то
зерно знаний, а значит, они создаются не на пустом
месте. Ну, потому что невозможно что-то прилепить не
к чему (пустому месту), всегда есть запас определенных
знаний, куда это всё и лепится. Но это зерно знаний, на
которое всё налепливается – аллегорично и все писания
о религиях так же аллегоричны. Это не прямое указание
на то, как что происходит. Соответственно, до сего-
дняшнего момента религии существовали весьма ак-
тивно. Их движение и то, куда они ведут, чётко
прописано в том, каким образом та или иная религия со-
ветует достигнуть святости. Посмотрите на тех, кто яв-
ляется святыми в этой религии. Посмотрите на то, что
проповедует та или другая религия и станет понятно,
чего хотят получить от людей и каким образом религия
собирает людскую энергию. Это всё очень видно, всё
прозрачно и как религии создавались, всё это давно из-
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вестно. Но религиозный народ не очень-то интере-
суются этим вопросом, на их головы надеты «колпаки»
и сейчас вы поймёте, почему они не занимаются изуче-
нием этого вопроса, почему они так агрессивно отно-
сятся к какой-либо другой информации. Всё это очень
понятно, всё это очень открыто, просто никто не обра-
щал на это внимания. 

Аллегории, присутствуют практически во всех пи-

саниях.

Вернёмся к аллегориям, к тем самым аллегориям, ко-
торые присутствуют практически во всех писаниях. Да-
вайте сначала рассмотрим Христианство, где открыто
говорится о том, что Иисуса Христа распяли. Крест –
это символика. До Христианства крест обозначал не что
иное, как четыре стороны Земли (света) и посередине
было Солнце. Крест рисовался не просто как крест, то
есть в центре всегда был круг, что символизировало
Солнце. Соответственно, на этом самом кругу, посере-
дине христиане помещают Иисуса Христа распятого.
Фактически они прикрывают Солнце мёртвым, исте-
кающим кровью и истерзанным страданиями телом.
Аллегория жертвоприношения – Солнце. В истории не-
которых древних народов можно встретить ещё такое
понимание, что Бог Солнца требует жертвоприноше-
ний, ну как и все другие Боги в том числе. В связи с тем,
что Солнце в основном у всех народов считалось вер-
ховным Божеством, то соответственно, оно требовало и
особых жертвоприношений. 
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То есть совершается некое жертвоприношение, где не
Богу Солнца приносят какую-либо жертву, а прикры-
вают Солнце трупом. Вот здесь очень важно задуматься,
осмыслить, что произошло. Солнце стало прикрыто
трупом. Солнце, как источник энергии, источник токов
для жизнедеятельности всего живого на Земле при-
крыли трупом. то есть произошла подмена. Произошло
ли это на самом деле в физическом понимании или это
только аллегория какого-то действия, мы с вами сейчас
сказать не можем. Силы ещё этого не сказали, а я не
люблю врать и говорить то, чего не знаю. Но совер-
шенно чётко ясно, что это произошло. Был сделан некий
ритуал, где Солнце прикрыли смертью, то есть лишили
человечество и все живое на Земле нормального, пол-
ноценного взаимодействия с токами, то есть произошла
подмена. Именно об этих токах мы сейчас с вами пого-
ворим. А ведь произошло страшное, произошло вмеще-
ние культа смерти, где вместо Солнца, которое должно
светить на все четыре стороны Света были поставлены
смерть, страдания и кровь. И это только один ритуал,
который мы можем с вами продиагностировать визу-
ально, потому как это описано. Огромное количество
ритуалов не описано вовсе. Мы можем только догады-
ваться о том, как это происходило.

Например, мы вы знаем, что в Москве есть Мавзолей,
в котором находится мертвое тело и наверняка вы его
видели. Зачем-то оно там лежит, и почему-то Мавзолей
имеет особую форму. Это всё видно визуально, но
каким образом был проведён ритуал, мы не знаем, а
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