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ВВЕДЕНИЕ

По тропинке, что я сама создала в ином мире чуть в раз-
валку идет медведь и тащит оторванную руку моего врага,
кровожадно? Да жадно впитывая языком кровь с гнойно-
кислым затухлым запахом, мохнатый укоризненно смотрит
на меня, выражая недовольство некачественным кормом, уж
извини Миша нет у меня сладких врагов, все  затухлые, что
по пьяне, али по иному неразумению пишут разные гнидские
письмена и, глупо посмеиваясь, верят в чудо спасения, а я
ждала…да ждала мне хотелось чтоб они уверились в безна-
казанности, раскрыли свои омерзительные рты, тут-то их и
схавает медведь, по частям, по кусочкам…

В жизни своей я многократно уверилась в Силах Сущей,
что помогают мне, что рать моя, что приносят мне вести из
миров разных, ибо тело физическое ограничено по возмож-
ностям, но не Душа, не Великодушная Душа она не знает
ограничений, ибо Сила ее  Изначальная и по праву своему
может она иметь Сущей в помощь да поддержку.

Ведьма, та что танцует ночами, та, которой Земля ноги
целует, ведьма али ведун, то суть не люди, то суть полубоже-
ства, что учатся в этой своей человеческой ипостаси Боже-
ственным мыслям и поступкам, кто вам сказал что Бог есть
добро, Бог есть любовь, любовь к себе и в этой любви он по-
лучает знания через свои ощущения. А ощущения мы, бегу-
щие не видя дорог людишки, или те, что ярко блистают своим
огромным потенциалом. Я говорю о ведьмах и ведунах. А
если ты профан, недоумок книгу сию открыл и глазеешь, за-
крой ее мал ты еще умом и слеп глазами для книги этой.

К некоторым помощникам я поместила готовые заклина-
ния как образец. Но разумея Силу, вы сами легко обратитесь
к ним без заклинаний.

Сущи – это помощники, наша ведовская рать и у всех она
разная, что по Силе, что по составу.
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ОТ АВТОРА

Я Алена Полынь создала эту книгу для вас мои братья и
сестры не по крови, а по призванию, вам будет она в помощь,
а остальным не разуметь ее.

Я одухотворила и оживила, некоторых вытащив из про-
шлой памяти людей существ, коих далее именовать помощ-
никами будем.

Сила моя, всем Силам  Сила, ибо соткана она из всех Сил,
вдыхает она и наполняет книгу сию Силой, выдыхает она и
лишнее уходит со страниц. Будет книга сия обителью ваших
помощников, ибо я так сказала, так тому и быть. Замок на
словах моих, а ключ в руках моих. Бысть тому вечно и беско-
нечно.

Зачем пускать Сущей на простор взгляду несмелому, рту
грязному, мозгам несведущим, да конечно незачем, оттого и
Сущи эти только лишь ведунам да ведьмам откроются. То в
большей степени мои ученики, но а в меньшей те, что нашли
свою дорогу в магии, но пока еще не готовы взаимодейство-
вать с Силой так как это делаю я.
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