ТАИНСТВО
Сегодня мы
беседуем с хорошо
известной нашим
читателям вещуньей
Аленой Полынь.
Узнаем из первых
уст, что заставило
Алену взяться за
уничтожение всех
женщин…
Она интригует,
завораживает и
очаровывает —
наверное, это
и есть особая
женская Сила! И
кто знает, на какие
чудеса способны
представительницы
прекрасной
половины
человечества!

АЛЕНА ПОЛЫНЬ РЕШИЛА
УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ ЖЕНЩИН...
«Это особый вид
энергии, присущий
знати, аристократам»
– Алена, вы и правда решили
уничтожить женщин? Зачем и
каким образом?
– Женщины больше не нужны, настало Время ЖенЧин —
тех, кто в Чине. Заметьте, как-

то так случилось, что мужчины
«в Чине» остались — мужЧина.
А женчина утратила Чин, стала женщиной, а в связи с чем?
Могу сказать: из-за страха перед
женской Силой, ведь Чин и есть
Сила! Сегодня женщины стоят
за мужчиной и, заметьте, этому
учат нас с пеленок, уж не буду
говорить о религиях. Почему
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же так? Потому что ЖенЧина
опасна, опасна своей Силой и интуицией, она поведет семью, она
добьется желаемого. Да нет же,
пусть лучше сидит тихо и не вылезает.
– А как же бизнесвумен, политики? Они отнюдь не тихие.
– Увы, они живут не на женской Силе, а уже на Ярой муж-

ской, а это полностью лишает
их женской чувственности и заботливого мужа рядом, они подстраиваются под обстоятельства, плывут против течения.
Мне их жаль.
– Как же вернуться к Чину и
стать женчиной?
– Чин — это вид энергии,
присущий знати, аристократам,
это, конечно, не только слово с
иным звучанием, это полное изменения своего сознания и себя.
Женчина в Чине имеет все, и она
роскошна, ей нужно все лучшее,
она не довольствуется малым.
Этому надо учиться.
– Сейчас много женских тренингов. Они обучают Чину?
– Нет, конечно, об этом никто
кроме меня даже не говорит.
– Да, это верно. Мы впервые
о Чине женчины узнали от вас.
Вы же хозяйка сайта с одноименным названием Чин женчины. Обычная женщина может
с помощью вашего сайта стать
женчиной в Чине?
– С помощью сайта, конечно,
нет, это самостоятельная работа
со своей энергией, но такое занятие увлекательно и интересно. На сайте «Чин женчины»

можно посмотреть много занятий в видео-формате, можно на
них записаться и прийти пообщаться со мной. А можно приобрести в магазине уже прошедшие уроки. Я не веду семинары
и женские тренинги, как это делают другие. Я считаю, что психологи не смогут сделать женщину счастливой. Я показываю
именно таинства, с помощью
которых женчина становится
волшебницей, кудесницей своей
судьбы. «Чин женчины» единственный сайт такой направленности на просторах Интернета.

«Происходит
таинство, присущее
древнейшему
женскому началу»
– Вы считаете, если женщина станет женчиной, что-то изменится?
– Изменится все и вся рядом с
ней! Конечно, каждая женщина
стать женчиной не сможет.
– Почему не сможет, это
сложно?
– На моих занятиях все женщины превращаются в жен-

чин, это не серия уроков. Они
приходят и говорят: «Как это
случилось, я чувствую себя
другой!» Я раскрою тайну, что
у женчин увеличивается грудь,
округляются бедра, появляется
повышенная чувственность, и
мужчины спешат заботиться о
ней. И ведь это произойдет не
когда-то там впереди, а сразу!
– Можно сказать, вы даете
гарантию? Как и почему это
происходит у вас, а на других
тренингах такого нет?
– Да, я даю гарантию. Я не
веду тренинги и семинары, у
меня происходит таинство, присущее древнейшему женскому
началу. Больше, простите, ничего раскрыть не могу, это тайна.
– Наша сотрудница побывала на встрече с вами и вернулась вся окрыленная, светится.
Что было — не рассказывает, а
вы умалчиваете. Но это так интересно.
– Это невозможно рассказать, это надо почувствовать,
это не лекция, а именно таинство.
– Спасибо, что раскрыли перед нами такую важную тему,
как Чин женчины.
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