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Религий много Вера одна
Сегодня мы говорим с полюбившейся нашим читателям ведающей матерью Аленой Полынь. И тема нашей беседы - Вера.
Сегодня очень много разных религий, есть
страны, которые являются не светскими,
а религиозными, но Россия продолжает
быть светской страной. Именно тут, в России, Алена Полынь впервые в 2019 году
напомнила всем , что такое Вера, и пояснила, почему Вера не имеет ничего общего с религией. Необычная собеседница,
еще более необычная беседа.
- Здравствуйте, Алена. дим под одними Небесами
Рады вновь встретиться и на одной Земле, а значит,
с Вами. Мы решили побе- и Вера у нас одна. Одни и те
седовать с Вами о Вере, же планеты над нашими гои самый верный и первый ловами, а не сто Венер - для
вопрос, конечно же, чем каждой страны своя.
Вера отличается от ре- Получается, слово
лигии. Разве это не одно и «Вера» совсем не означа- христиане, и слово оттого
- Да, я имею филологиче- есть такие слова в Евангето же?
ет ту или иную религию славянам принадлежит. Но ское образование.
лии от Луки 14:26: «Если
- Здравствуйте. Да, увы, и не может быть Веры с на самом деле, конечно, Ра - Но тогда получается, кто приходит ко Мне и не
для многих людей между каким- то названием?
это токи Светил, о которых что Вы атеист и бога, по- возненавидит отца своего
Верой и религией знак ра- Конечно, Вера христи- и славяне мало знают. Ну а Вашему, нет?
и матери, и жены и детей,
венства, так как многие анская или Вера мусуль- в христианстве так вообще
- Я не атеист. Ведающий и братьев и сестер, а прилета слово «Вера» исполь- манская звучит на русском о наших Светилах нет ни человек не может быть том и самой жизни своей,
зовалось в русском язы- языке неверно, а верно ре- слова, кроме того, что волх- атеистом. Просто разни- тот не может быть Моим
ке по отношению ко
вы нашли Иисуса, ца в том, что я не верю в учеником», и в Евангелии
всем религиям. Но
ориентируясь
по мифы, написанные кем- от Матфея 10:36: «Не дуразница существензвездам. На самом то, я вижу, а значит, знаю. майте, что Я пришел приная, точнее, между
«Мы ходим под одни- деле религии взяли Конечно, есть Создатель, нести мир на землю; не
этими двумя словами
генетически и одним предложением не мир пришел Я принести, но
ми Небесами и на одной себе
«Вера» и «религия»
важные слова, что рассказать всего. Поэтому меч, ибо Я пришел разденет ничего общего.
Земле, а значит, и Вера у в Душе каждого я создала познавательный лить человека с отцом его,
Русский язык сумел
человека
откли- сайт о Вере. Пришлось, и дочь с матерью ее, и ненас одна».
сохранить суть. Вера
каются теплотой, кстати, назвать его не про- вестку со свекровью ее. И
- это ведание Ра. Ра
а потому люди на- сто «Вера», а «Вера ИСВ», враги человеку - домашние
- это токи Светил.
чинают восприни- потому как поисковик на его».
Обратите внимание,
мать религию как Веру, а слово «Вера» выдает релиТаких людей много. Но
как часто слог «ра» присут- лигия христианская и рели- христианство - как право- гиозные сайты.
стране нужны и те, кто созствует в словах. Например, гия мусульманская. Рели- славие. Вот такая подмена
- Как Вы считаете, воз- дает, имеет семейные цен«ура» - «у» присоединяет- гий на самом деле много, понятий происходит.
можно, вопрос риториче- ности, сильный Род и берет
ся к «ра» (токам Светил). а вот ведать (то есть знать
- Да, с русским языком ский, но все же насколько ответственность на себя, а
Именно поэтому «ура» токи Светил) невозмож- не поспоришь. Но у нас- нужны человеку Вера и иначе будет полная деграприумножает энергию. Ре- но по-разному. Вера, она и то говорят такие слово- религия?
дация человечества. Вот
лигия же происходит от есть Вера, у нее нет имен сочетания «православная
- Нужны людям, кото- эти люди, конечно, нуждалатинского слова religare, дополнительных.
рые не могут брать на себя
традиция», имея в
ются в Вере, так
- Представляю, как ре- виду что?
оттого религия - система,
как она позволяет
основанная на мифологии агируют на эту инфор- Слово «традиция»
человеку Жить.
для управления людьми, а мацию религиозные люди. - твердыня Ра, то есть
жест«…люди должны знать кая- Очень
Вера - фактически наука о Наверное, они отвергают закрепленные в навышла бесесказанное Вами, а может, роде действия для поЖизни.
правду, чтобы иметь сво- да, обязательно
- У Веры есть какие-то даже оскорбляются?
лучения токов Свепомечу, что это
боду выбора».
- Знаете, оскорбляться - тил, тут же, кстати,
разделения. Например, реВаше мнение.
лигии есть разные: иуда- это они любят. Закон даже и слово «праздник» - Да, в настояизм, христианство, ислам есть о защите чувств веру- путь Ра Земле добро
щее время многие
ющих (подразумевая рели- дает. То есть правои т. д.
боятся
говорить
- Разные религии есть гиозных). Но разве можно славные традиции есть об- ответственность, не хотят правду (хотя есть свобода
разные системы, все зави- оскорбиться русским язы- рядовые действия народа заботиться о будущем и не слова), более всего этот
сит от того, какому народу ком, а он раскрывает зна- для получения токов Све- хотят создавать ничего но- страх распространяется на
что подходит, ведь мента- чимость многих важных тил, о которых между тем вого. Для кого семья и Род религии. Но люди должны
литет разный. Согласитесь, слов. Например «право- все забыли. А именно они не имеют важного значе- знать правду, чтобы иметь
по-разному
управляют славие» - путь Ра славить. дают здоровье и помогают ния и они даже побаивают- свободу выбора. А пока
ся Жизни, необходима ре- Вера и религия одно и то
лошадью и ослом... А вот Тут, кстати, многие при- человеку во всем.
- Как Вы лихо «рас- лигия. Ведь она учит, что на же, выбора нет.
Вера - одна на всех. Она не верженцы славянизма споимеет под собой мифоло- рили с христианами: мол, паковываете» слова, Вы все воля божья, а семья вообще не нужна, например,
Сергей Иванов
гической основы. Мы хо- они Солнце славят, а не где-то этому учились?

