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Подобные обряды существуют в культурах многих народов. Истоки этих ритуалов во
многом уходят корнями в очень далекие времена, когда, как говорят, боги жили среди
людей. На самом деле никакие боги в прямом смысле этого слова никогда не жили среди
землян.
На самом деле речь идет о том, что с очень большой вероятностью можно
утверждать, что давным-давно наши предки были очень высокоразвитыми существами.
С течение времени конфликты, возникающие между ними, а возможно и
представителями других рас и планет, привели к целому ряду очень масштабных
катастроф. Причем настолько серьезных, что они непросто изменили облик планеты, а и
привели к гибели целых цивилизаций древних и очень развитых в техническом плане
людей. Часть из них, покинула планету, так как условия здешней жизни перестали их
удовлетворять. При этом, определенное количество жителей Земли осталось, но сильно
деградировало ввиду того, что вся их прежняя система жизни была разрушена
практически полностью, и они были отброшены в развитии в состояние, которое сейчас
мы называем каменным веком. Кстати, именно с этой точки зрения можно легко
объяснить многое в нашей истории, как например загадочные очень древние и
одновременно невероятно высококачественные рисунки животных, найденные в пещере,
расположенной на территории Франции. Да, и не только это. В общем, приблизительно
таким образом на нашей планете образовалось поселение весьма диких существ, предки
которых, стояли на очень высокой ступени развития научно-технического прогресса.
Естественно, что любой прилет на Землю «далеких родственников» воспринимался
местным одичавшим населением, как визит богов, которые, конечно, таковыми не
являлись. При этом, часть теперь уже пришельцев посещала нашу, а точнее когда-то их
планету, с целью хоть немного наставить на путь истинный изрядно деградировавших
потомков. Хотя, находились среди них и те, кто хотел откровенно поиздеваться над
своими «дальними родичами», причиняя им немало вреда. Однако, если вернуться к так
называемым «богам-учителям», то они призывали людей соблюдать хотя бы
элементарные правила гармоничной жизни, а также периодически задумываться о
своем месте во вселенском пути развития, именуемом Жизнь. Ну, а поводом для
подобных раздумий, особенно коллективных, были символические жертвоприношения,
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при которых не требовалось никого убивать. Речь шла о сжиганиях благовоний и
украшении помещений, в общем, создании уютной атмосферы для общения на
глубокомысленные и одновременно очень простые темы. Вот и вся суть
жертвоприношений. А всё остальные варианты подобных явлений – это извращения в
той или иной степени.
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