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ВСТУПЛЕнИЕ

Сегодня осень 2018 года и я, Алена Полынь, будучи ведьмой,

начинаю открывать людям ПРАВИЛА ЖИЗНИ. Все, что будет от-

крыто мною, дается людям впервые, ибо ранее люд рассматри-

вался, как паства, правила для которой писаны, как структура

управления.

Правила Жизни данные мною вам, возложат на человека от-

ветственность, обозначат составляющие личности, такие как ха-

рактер и все другие её уникальные качества. Правила даны без

фильтра религии или какого-либо учения. Истина Едина для тех,

кто хочет пройти путь Человека, чтобы идти дальше. Постепенно

я буду раскрывать все больше, начиная от простого бытового

уровня до серьезного и глубинного. Вы разберетесь и поймете,

что Истина одна. Проводник этой Истины по усмотрению Изна-

чальной Силы Я.

Но не путайте меня с неким Спасителем и Пришествием кого-

либо в качестве Спасителя, я таковой не являюсь. Моя задача

очевидна, для тех, кто способен видеть. Я даю знание, ранее со-

крытое, так как оно опасно для некоторых, ибо способно сделать

человека человеком и вывести из рабства. Ныне знание разре-

шено обнародовать. Настало Время, когда общество разделят

Силы на тех, кто нужен на Земле, как Разум и тех, кто не нужен

совсем, либо кормом является. Я помогаю в этом разделении

своим знанием, ибо не понявший Истины, есть глупец и легко

сие увидеть.

Я помогаю распределению энергий на Земле, имея от этого

тоже свою выгоду, если хотите, и выгода сия в том, чтобы обрести

опыт получения и распределения очень серьезных знаний и по-

нимание конфликтности некоторых Сил. Получив этот опыт, я об-

рету возможность делать еще больше. Пояснить полностью я вам

не сумею, но уже сказанное мною ясно. Я люблю Землю, во всех
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ее проявлениях, все ее тело, а не отдельную страну. Я не люблю

безумцев, тратящих ее ресурсы и мешающих мне делать мое

дело. Моя любовь и нелюбовь понятия, относительные для про-

фанов, но чувства мои не применимы к таким же чувствам люда.

Я имею многовековой опыт воздействия на определенные струк-

туры и общения с ИНЫМИ, я не буду вдаваться в подробности с

КЕМ. В этом своем воплощении я должна все сделать верно, ибо

в предыдущих приходах на Землю, я ошибалась. 

Я четко понимаю и ведаю, что ждет людей, и оттого ускоряю

передачу знаний, тем, кто хочет пройти рубеж верно. Я даю вам

Истину, не потому, что вы мне нужны и я переживаю за вас, нет!

Не надо громких речей, я лгать не привыкла. Я даю вам Истину

потому, что я проводник. Я не имею права молчать, потому что

есть хоть малая вероятность того, что вы очнетесь. Тогда Земля

войдет в Новою стадию Величия, и человек вновь станет Чело-

веком.

Я не буду ссылаться на предков, вот, мол, наши предки…нечем

там гордиться и первичный человек уже не угадывается, как наш

предок. Что еще сказать вам должна я, коли вы вышли на дорогу

и понимаете, что хотите идти сами, то возможно вы придете к

ведовству, ибо это веданье всего. Тогда на сайте «Империи силь-

нейших ведьм» я жду вас. Я открою вам двери и только тогда, я

могу стать для вас Духовной Матерью, тогда я смогу говорить о

том, что вы в безопасности. Не каждый понимает как прийти ко

мне, не каждый готов обрести во мне Мать, но этот не каждый,

состоит из не и из каждого, вот этот каждый возможно вы. Ну,

что ж знакомый незнакомец и знакомая незнакомка, а может

быть и уже идущий со мною, я направляю ваш разум в тексты, в

самую глубь. Думайте, думайте, пока есть ВРЕМЯ.
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ПРАВИЛА жИЗнИ

По многочисленным просьбам мы начинаем углубляться в
правила жизни, а затем и смерти. Данное знание необходимо
всем, кто живет и умирает, то есть всем без исключения. Мы не
будем вдаваться в обсуждение разных религий и их видение
мира, так как нас интересует именно Изначалье всего, кстати, в
том числе и религий.

Есть ли в жизни понятие греха?

Для того чтобы с этим разобраться нужно дать определение
греху, точнее слову грех. Рассмотрим некоторые объяснения Греха.

Значение слова Грех по Ефремовой:

Нарушение действием, словом или мыслью воли Бога, рели-
гиозно-нравственных предписаний, правил.

Предосудительный поступок, ошибка; недостаток.

Перен. устар. Беда, несчастье.

Значение слова Грех по Ожегову:

Грех – Грешно, нехорошо

Грех – Нарушение религиозных предписаний, правил

Грех – Предосудительный поступок.

Грех в Энциклопедическом словаре:

Грех – в религиозной этике моральное зло, состоящее в нару-
шении действием, словом или мыслью воли Бога.

Понятие «греха» выделяется из более древнего и вне мораль-
ного понятия «скверны», как бы физической заразы или нечи-
стоты, происходящей от нарушения сакральных запретов – табу).
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