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ЗАЧЕМ НАПИСАНА ЭТА КНИГА?

Эта книга есть дань уважения и великого почтения моему Учи-
телю. Эта книга есть открытие для тех, кто ее возьмет в руки. На
страницах её вы найдете ответы на свои вопросы, избавитесь от
боли, и знаете почему? Потому что Алена Полынь способна
своей Силой вести любого. А в этой книге её Сила.

Я не фанатик и не слепец, следующий за какой-то сектой, я
осознанно понимаю и вижу колоссальный труд Ведьмы и обще-
ства, которое не готово принять даже знание и помощь.

Основав «Империю Сильнейших Ведьм», Алена Полынь соз-
дала целый мир, у которого нет границ, где все страны Едины. Мы
ее ученики, живущие во всех без исключения странах, знаем, что
нам посчастливилось войти в Империю. Сколько добрых дел сде-
лали мы благодаря Алене Полынь, и сколько еще нам предстоит
сделать. Раскрылись таланты, мы смогли достичь огромных ус-
пехов во многом. Ведьма, как ведающая материю всегда направ-
ляет нас. Все отзывы собраны мною, Псигелией, переданные мне
в знак, благодарности и уважения учениками Алены Полынь.
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МОЕМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В каждом наброске, в каждом черновике, учитель продол-
жает жить в своем ученике!

Достучаться до каждого сердца

Тех, кого Вы решились учить,

И откроется тайная дверца

К Душам тех, кого стоит учить!

Учитель! Какое высокое слово!

Учитель! Какое прекрасное слово!

Учитель – три слога.

Но как это много!

И в жизни для многих заветно оно,

И это призванье Вам Богом дано!

Учитель может играть очень важную роль, как в жизни ребенка,
так и взрослого человека. Познавать, изучать можно в любом воз-
расте, если есть желание и понимание куда расти и к чему стре-
миться. Поэтому тот, кто преподносит тебе эти уроки, является
серьезным и интересным источником, назовем это так. Ведь любое
познание, теория или практика, идет через конкретного человека,
его наработки, через его внутренний мир, его понимание и видение
происходящего, его подачу. Это ответственность, не так ли? Каж-
дый ли учитель может учить? В праве ли он? Есть ли у него эта
возможность и насколько искренне он передает эти знания? Во-
просов возникает много тогда, когда ты хочешь найти то, что
ищешь. Не всем везет встретить своего учителя, но выбор пути
есть у каждого. 

Мой Учитель учит стремиться и расти к тому, чтобы когда-то
стать Богом самому, называет это предназначением человека,
пришедшего на Землю, учит ощущать свою Душу. Помимо опыта
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этой Души, она должна становится больше, величественней, от-
сюда и выражение «великодушный». Необходимо осознание для
чего ты пришел в теле человека на Землю. Какая твоя задача?

Стремиться быть Богом, учить, как возвышать свою Душу на
эту ступень развития начала именно женчина, пришедшая на
Землю с важной миссией. По словам моего Учителя, она пришла
спасать Землю-Матушку, но плюс ко всему, будучи великодуш-
ной, она безмерно помогает людям. На Земле могут жить Боги
среди людей. И имя ее Алена Полынь! 

КТО ЭТА ЖЕНЧИНА?

Богиня, Ведьма – великая, сильная и настоящая. Она созда-
тельница Империи Сильнейших Ведьм, умница – дочь, прекрас-
ная мама, идеальная жена, и лучший Учитель. Ведьма, взявшая
на себя миссию возрождения Ведовства. Она – Женчина, имею-
щая внутри Силу воина, ломающая системы, откровенно расска-
зывая правду и руша стереотипы, переворачивая с ног на голову
то, что длится десятилетиями. Одновременно вызывает гнев вра-
гов и восхищение понимающих ее. 

Wega

(из Книги Теней Алены Полынь)

Драгоценная Алёна!

Благодарю Вас, восхищаюсь Вами – Великой Душой, в краси-
вом, нежном женском теле!

Впитываю, насыщаюсь, словно родниковой Водой и целебным
Воздухом - всеми Вашими Уроками.

Да прибудет Сила с Империей Сильнейших Ведьм во Славу
Земли Матери во Славу и Процветание Государыни Матушки!
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