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«Эта книга для тех,
кто хочет знать Истину»

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
Сегодня мы с вами будем рассматривать, и обсуждать очень интересную тему Канал Творца. Данная
тема, как и многие другие озвученные мной казалась
ясной и понятной, но как оказалось, все же не всем
она до конца ясна.
Поскольку за моей спиной шло бурное обсуждение меня Алены Полынь, а так же присутствовали
насмешки вплоть до того, что это спинной канал,
что это мошенничество и шарлатанство, что таким
образом Алёна зарабатывает на бедных и несчастных глупцах, то я решила, что необходимо прояснить ситуацию и сегодня всё это буду разъяснять.
Начнём мы издалека, ибо многим из вас вообще
чуждо понимание, что такое Посвящение, и тем
паче Посвящение в Канал Творца.
В связи с этим изначально мы поговорим вообще
о посвящении. Что это такое? Я об этом говорила
ранее, но видимо немножко придётся повториться.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАНАЛ ТВОРЦА

Посвящение – это знакомство
с Силами, к которым обращается
и работает сам Мастер
Это говорит о том, что все зависит от того, у какого Мастера вы проходите Посвящение, так как
каждый Мастер имеет связь со своим каналом, поэтому он знакомит вас с определённым видом Силы.
Так как различных Сил много, с которыми работают Мастера, соответственно именно от них зависит и то, с какими Силами вы будете работать в
дальнейшем, после получения Посвящения.
До тех пор, то есть до того момента как я начала
давать Посвящение, оно производились в Христианский эгрегор или в какой-то другой религиозный
эгрегор. Иногда это был один из подканалов Ведовского эгрегора, таких как Рейки, Космоэнергетика и
так далее. Я сейчас постараюсь разъяснить все
более подробно.
Что касается посвящения в Христианский эгрегор, то оно было всегда наиболее известным Посвящением, которое называли Посвящение в Ведьму.
Как это происходило…
У разных Мастеров это происходит по-разному.
Это могло сопровождаться принесением в жертву
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Алена Полынь

петуха на кладбище, до топтания икон. Каждый изгалялся, как мог и по-своему. Новые Адепты были
рады и носили после этого перевёрнутые кресты,
читали «Отче наш» наоборот и считали себя чернокнижниками. Однако, смею вас уверить, это было
Посвящение не в Ведьмы, не в Ведуны, а в Христианский эгрегор, в его тёмную сторону, находящуюся
в самом низу этого эгрегора.
То есть, до Посвящения человек, занимающийся магией, мог работать как в светлом, так и в тёмном
аспекте христианского эгрегора. После Посвящения он
уже теряет эту возможность, поэтому после получения
такого вида посвящения, он не имеет право работать в
светлом аспекте христианского эгрегора. Помимо этого
ему урезает сам эгрегор. Любой религиозный эгрегор
закрывает знания от человека и надевает на него «колпак», ему и маленький кусочек знаний разрезают еще
пополам. А главное все происходит по его собственному желанию, и за его собственные деньги.
Всё это мистически красиво завораживает чем-то
особенным, страшным и магическим. Человек трясясь идёт на кладбище, режет петуха или топчет
иконы, делает определенные отречения и переходит
в тёмный аспект того же эгрегора, где он был до получения Посвящения. Ничего в плюсе в данном случае он не получает, а только теряет светлый аспект
этого эгрегора.
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Что касается Посвящения в Рейки, Посвящения в
Космоэнергеты и в другие виды – то это одни из
подканальчиков огромного ведовского знания.
Об этом я уже говорила. Ведь можно включить душ
и хорошо помыться, а можно не включать душ, и ловить капельки водички, и пытаться под ней помыться.
Вот это то, что делали до сих пор эти Посвящения.
Безусловно, когда началось Посвящение в Ведьмы и
Ведуны у меня, а это началось не так давно, появилось огромное количество недоброжелателей, которые всячески высмеивали, то о чём я говорю.
А с чем связаны их действия, почему они высмеивали? А потому мои дорогие друзья, что им, прежде
всего не выгодно, что бы кто-то разъяснял Истину,
из-за чего они просто банально теряют клиентуру.
Вторая причина, по которой было высмеивание так
это просто незнание Истины и поэтому им казалось,
что такое просто не возможно.
Что только не придумывал народ…
А потом многие реанимировали свою ситуацию,
предложив спасение от Алены Полынь за определенную плату или бесплатно, но с условием перехода в их организацию и получения обучения у
«Великого Мастера», который знает все лучше, чем
Полынь, потому и говорит запутанно и дает информацию так, что никак ее не проверить, ориентируя
всех на прошлые воплощения
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ВЕДЬМУ
Для начала нужно понять, вообще, Ведьма – это
кто? Ведающая материю. Что такое веданье материи? Это когда мы ведаем, из желания создать материальное.
Человек воспринимает мир, как материальный. Он
всё может ощутить и потрогать. Есть не материальный мир, который мы не можем пощупать, но можем
его чувствовать. Именно через этот не материальный
мир, который мы не можем потрогать, не можем
ощутить руками, и работают Ведуны. Они его просто, банально делают материальным. Они начинают
его ощущать и чувствовать. В любом случае любой
рост, духовный рост на Земле, идёт через материальное. Ничего не существует отдельно и просто так не
возможно ничего и ни отчего отделить. Те люди, которые проводят Посвящение, после которого человека, говоря простым языком, куда-то утягивает, в
какое-то направление. Это говорит о том, что они по
сути всё равно его держат, если это конечно не лжерелигия. Мастер ведовского канала удерживает его
на своем – Ведовском канале, мастера Рейки и космоэнергеты на своем – микроканальчике. То есть
присутствует подпитка энергетикой Мастера, но при
этом человек не лишается свободы действия. Он
волен жить, как ему хочется. Но если Посвящение
было дано в какой-то религиозный эгрегор - христи–8–

