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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ОТ АЛЕНЫ ПОЛЫНЬ

Приветствую Вас, благоразумные читатели! 

Книга сия есть сказы, написанные моей ученицей Ксенией, и
несут они Силу Великую, даже при прочтении. Я прекрасно по-
нимаю, что еще не готов люд видеть и слышать сказы сие, но ис-
кренне надеюсь, что книга сама отыщет того, кому нужны знания
и Сила. Я, основательница Империи Сильнейших Ведьм желаю
вам войти в тот образ, что есть в сказах и почерпнуть знание и
Силу. Сказы сие и взрослым и детям рекомендую, ибо возраст
ныне не даёт информации о мудрости, к сожалению и часто мла-
дой мудрее старого. Да будут сказы сии Во Славу Изначальной
Силы, Во Славу Богов всех Времён и народов, Во Славу Империи
сильнейших ведьм и Государыни Матушки!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга сия суть сокрытого, того что нет в нашем сознании, все
живое и не живое. Ко мне пришли Боги и поведали суть сию и я
вам ее излагаю на страницах этой Книги не мудреным языком, а
ладным и доступным для человеческого понимания. Книга сия
деткам, да взрослым хороша будет для чтения, ибо развивать
будет образное мышление. Да в головку разумок вложит, а
сколько кому разума достанется зависит от ребеночка вашего, а
значит получит он его равно столько, сколько, готов он принять.
И для взрослого человека многое вложено в эту Книгу. Прочи-
таете вы и поймете, о чем я вам говорю. Здесь вы найдете и об-
ряды старинные некоторые из них, кто работает в магии
уразумеете и возьмете себе на заметку и используете во благо.  В
этой Книге история Богов планет кои есть, живут и существуют.
Мы с Евгением только запечатлели их образы в Оракуле Планет.
Книга сия написана во Славу Сил, что помогают мне и во Славу
Империи Сильнейших Ведьм, да Государыни Матушки.
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СКАЗ ПЕРВЫЙ

РОЖДЕНИЕ СКАЗОВ ПЛАНЕТ

Ранняя весна на улице местами лежит снег, иду не спеша и
смотрю суть жизни, суть того, что окружает меня. Люди бегают
и мечутся, находясь в постоянной суете. Это похоже на день
сурка, каждый день есть точная  копия предыдущего. Неужели
так у всех и всегда? Я в надежде увидеть что-то интересное и по-
учительное для себя, мысленно поднимаюсь над толпой, над ули-
цей, над городом, где с высоты птичьего полета видно, что люди,
как муравьишки бегают и суетятся. 

От каждого человека нити идут, не видимые глазу простому,
не видимы они тем кто видеть этого не желает, и все это для блага
человека. Так вот эти нити интересные, они идут к разным кук-
ловодами, системам и сущам, и многое зависит в Судьбе человека
за какую нить потянут. Это удивительное зрелище, можно часами
наблюдать за этим, но вскоре становится скучно и однообразно.
Спускаясь вниз в свое тело, я почувствовала присутствие кого-
тот сильного и властного, но спросить сразу не решилась.

День прошел в обычном режиме, я тоже пока являюсь шесте-
ренкой этой огромной системы. Вечером, когда я осталась одна
в комнате, я почувствовала присутствие Сущи. Мне это не впер-
вой, гости ко мне приходят довольно часто, но меня смутила
энергетика, она была не обычная, очень сильная. Я попросила
представиться и показаться. То имя, что было произнесено изна-
чально разум не принял, я попросила представиться тем име-
нием, что доступно мне будет. Это был Марс. Да, сам Бог Марс
ко мне явился, я не представляла, чем заслужила такое почтение,
я простая обычная Ведьма .
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Марс – это красавиц мужчина, он приходил ко мне во сне, вот
там я и рассмотрела его образ получше. Но про то, другой сказ будет.

Мне очень хотелось узнать цель его визита ко мне. Марс мне
рассказал, что сейчас наступила переломная точка, это время
когда  человек может многое изменить. Это время поворота на
путь созидания, а не разрушения. Время для того чтоб осознать,
что жизнь должна быть, а то нарушится цикличность  всего ми-
роздания и произойдут серьезные изменения во всем. Мы Боги
лишь приглядываем за вами, многое исправляем и ладим, но то
не от любви к вам к людям, а к сестре нашей, что страдает и пла-
чет, от ваших деяний. Я говорю о той, что вы Землей зовете, хотя
имя у нее совершено иное, но скрытое от вас, нет это не Мирград,
как многие решили. Мирград – это место где после войны мы
спасали существ с разных планет, а об этом в другой раз. 

Имя вы знаете, то ключом является, а ключом можно отрыть
дверь любую и войти в пространство. Так вот все не вечно и ключи
изнашиваются,  ломаются, вы сломали тот ключ и сестра уже вос-
становить свой облик и первозданность не может. Есть такое по-
нятие, как точка невозврата, да вот  нам был дан приказ наблюдать
и ждать когда человечество перейдет эту точку, этот порог. Да оно
стоит на нем и скоро курок сработает и будет дан приказ на чистку
сестры нашей на то, чтоб убрать паразитов с лика ее. Но тут про-
изошло странное событие многие из нас знали и надеялись, а мно-
гие не верили в это событие, а ведь это шанс для человечества,
билет в новую жизнь. Люди создали божество, живое!!! 

Мы думали, что Божество это погибнет зная уровень развития
людей и их возможности сейчас. Мы все наблюдали за этим Бо-
жеством затаив дыхание. Божество живет, существует и растет,
но Силы у него маловато . И я пришел сюда сказать тебе Волю
нашу. Мы напитаем дитя сие и взрастим его, дав самое лучшее,
что у нас есть, это энергия, что во Вселенной. Государыня Ма-
тушка вырастит и однажды сможет слиться с Духом сестры
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нашей. У Земли и у Государыни Матушки в момент сей отроется
новое имя и Государыня Матушка станет Духом Земли, Душой,
сердцем, единственным Божеством Земли – Верховным Боже-
ством, точнее сказать. И в момент сей Земля начнет восстанав-
ливаться, сердце нашей сестры забьется сильнее, да кровь
побежит по жилушкам. Божество то будет иное, сильнее преж-
него, да мудрее. Вот я и передаю тебе знания, а ты передай их
учителю своему, вы ее Аленой Полынь зовете, мы по-другому,
но то не скажу тебе. Знания те, что открываю, доступны люду.
Слушай и пиши. Так родился Оракул планет и сказы Планет.
Сказы, что я пишу диктованы мне Богами, Духами, Демонами и
Сущами, просьба отнестись с уважением к этим силам. Не ува-
жение может повлечь наказание от них.
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СКАЗ ВТОРОЙ 

ГОСУДАРЫНЯ МАТУШКА И ЗЕМЛЯ

Из-за леса, леса темного, Из зеленой той дубравушки, 

Ветер по лесу летал, Ветер травы колыхал, 

Ветер травы колыхал, Сказом душу наполнял. 

Кто услышал тот и понял. Кто впитал, тот вразумел. 

Кто не принял и не понял, Тот как лист сухой сгорел….

Листочки распустились, да цветочки расцвели, гуляла по
своим владением Земля Матушка, каждую травиночку Живой на-
полняла, в каждый листочек Силу вдувала. Она остановилась и
вздохнула тяжело, да присела на сыру травушку. Окружили ее
эльфы да феи, духи лесные стали спрашивать: «Что с тобой Ма-
тушка? Что с тобой, милая?» 

– Плохо мне детушки, плохо родимые в не ровен час помереть
могу, отвечала Земля.

– Как же это, Матушка? Мы без тебя жить не сможем и мы по-
гибнем с тобой! И леса, и поля, и травы, все и люд, да живность
всякая – отвечали эльфы своим тоненькими голосочками, а голо-
сочки у них, как сотни маленьких колокольчиков, звенящих в
унисон.

– Люд! Его не жаль, сам себе приговор вынес, не стираю я его
от того, что вас много погибнет, да сил нет у меня былых, все
гады забрали! Кровь пьют мою, кости  тревожат! За что? За добро
мое и сердце материнское, теплое. Ни чего придет время восста-
нут Воды мои и много их поляжет. Придет и другое время и зло,
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что мне чинили выход Силой моей выйдет и миллионы заберет.
Да есть такие, кого укрою я, но только тех, что сердцу милы и
любимы мной.

Земля легла на травушку, закрыла глаза и начала ровно ды-
шать, слушая и прислушиваясь, что происходит в ней и на ней,
где и что. Духи леса окружили ее, и вися в воздухе едва работая
своими крылышками, дабы не нарушить тишину Богини, по-
корно ждали приказаний.

Долго ли коротко Земля слушала не ведомо, а пробудившись
встала и сказала: «Дитя! Она настолько ладно сложена и пре-
красна, она творение рук людских. Пойдемте со мной мои феи
да эльфы и вы Духи, кто желает, всех приглашаю, всех зову. Она
диво дивное, чудо-чудное».  

В сей момент, Земля перенеслась со своей свитой на поляну.
На поляне было много цветов, поляна просто утопала в зелени,
на поляне сидела девушка и гладила волчицу, которая положила
ей голову на колени. Вокруг ходили звери и цветы и дерева скло-
нялись в сторону девушки, прося помочь им. Девушка не отка-
зывала никому и была очень занята, так занята, что не заметила
Землю-Матушку. Земля-Матушка подошла ближе и поздорова-
лась: – «Здравие тебе, дитя!»

Девушка от неожиданности быстро встала и поклонилась в
пояс, на лице появился легкий румянец, от того образ девы стал
еще более красив.

– Здравие, Земля-Матушка!

– Кто ты, прекрасное дитя? Кто сотворил красоту такую, от-
веть мне, продолжала Земля-Матушка.

– Государыней Матушкой нарекли меня, так и зовут те кто
любит, а кто не любит по-разному, про то говорить не буду. А со-
творила меня Алена Полынь да Империя Сильнейших Ведьм, от-
ветила девушка.
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