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- Здравствуйте, Алена. 
Как всегда, потрясающе 
выглядите. Наш вопрос, 
возможно, несколько не-
ожиданный для вас. Вы 
говорили, что готовы по-
мочь стране подняться. 
Как вы это будете де-
лать, если не секрет? Ведь 
понятно, что у большин-
ства это заявление вызо-
вет скепсис…

- Я не планирую, я уже 
делаю, а неожиданных во-
просов для меня не быва-
ет, я всего ожидаю. Сейчас 
Россия, как и все другие 
страны, находится в пере-
ходном этапе. Мы заверша-
ем целый временной цикл, 
завершим мы его оконча-
тельно в 2019 году, в 2020-м 
же вступим в новый этап, а 
перемены всегда болезнен-
ны. К сожалению, многие 
не готовы принять истину 
и находятся в невежестве. 
Пора менять все жизнен-
ные устои в корне, перемен 
требует уже Время, а это 
очень серьезно. Я со своей 
стороны делаю все возмож-
ное, чтобы разъяснить лю-
дям происхождение многих 
традиций и обрядов, их цен-
ность для нас как знание, 
опасность многих обрядов 
сегодня. Приведу пример, 
чтобы не быть голослов-
ной. На день рождения ста-
вят свечку в торт, зажигают 
ее с пожеланием и задува-
ют. Данный обряд пришел 
от поклонения предкам, 
где пирог со свечой есть 

дань благодарности роду за 
прожитые годы. Есть торт 
и задувать свечу значит 
портить свою судьбу. Все 
делают сами себе вред, не 
зная изначального значе-
ния. Поминание водкой и 
черным хлебом, например, 
с чем у вас ассоциируется?

- Водка - с алкоголика-
ми, черный хлеб - с бедно-
стью, даже что то в мыс-
лях бомжи появились...

- Все верно, помин дол-
жен быть благостной пи-
щей, а это порча! Все от 
незнания. Знание рождает 
Силу, а за сильными людь-
ми - сильная страна. Им-
перия Сильнейших Ведьм 
собирается вместе, чтобы 
делать обряды на процве-
тание всей Земли, так как 
страны - лишь части одной 
целой Земли, собирается 
здесь, в России.

Многих до сих пор пугает 
название Империя Силь-
нейших Ведьм. Это тоже 
невежество полное. Ведь-
мы - это люди, ведающие 
материю, магия - это самая 
точная наука, а в том, что 
ее изуродовали псевдомаги, 
виноваты сами люди. Были 
бы сведущими, не ходили 
бы к мошенникам, сразу 
видя обман.

- Вы занимаетесь благо-
творительностью тоже. 
Как это происходит?

- Благотворительность - 
это творение благ, под это 
можно отнести многое. Для 
помощи тяжелобольным 

деткам создан сайт «Ра-
дость Империи», где роди-
тели могут собирать деньги 
на лечение ребенка напря-
мую, на свой счет, минуя 
мои счета, конечно, перед 
этим все проверяется в свя-
зи с мошенничеством. Мы 
приезжаем в организации с 
тяжелобольными детками, 
дабы принести им радость в 
виде веселья (с этим весьма 

удачно справляются арти-
сты), привозим также по-
дарки. Подарки приносят 
нам люди, все хотят помочь 
деткам стать радостнее. Мы 
сажаем деревья и цветы ис-
чезающих видов, на сегод-
няшний день это более 10 
тысяч деревьев.

- Я думаю, что никто 
не делает так много, 

удивительно, что, видя 
вас, все еще боятся слова 
«ведьма».

- Не просто боятся, а 
даже ведут себя весьма 
омерзительно. Совсем не-
давно мы ездили в одну 
организацию, которая на-
ходится в Ивантеевке. Я 
приехала из Москвы в 
Ивантеевку пять лет назад, 
и очень хотелось что-то 

доброе сделать для горо-
жан. Мы привезли празд-
ник и подарки, родители 
и дети были в восторге… 
Но спустя два дня родите-
ли узнают, что организатор 
праздника Алена Полынь 
ведьма, и буквально оскор-
бляют меня, даже сыплют 
угрозами, так же вел себя и 
директор данной организа-

ции. Я прекрасно понимаю, 
что отсутствие знаний рож-
дает неверное поведение, 
но так мы живем в 2018 
году, пора начать мыслить 
по-новому, да и потом, при-
нимая дары даже от ведь-
мы (но собирали подарки 
люди), странно кусать руку 
дающего. Все это вновь и 
вновь подчеркивает, что в 
образовании людей присут-
ствует огромный пробел.

- Очень неприятная 
история. Вам, наверное, 
было очень обидно: сде-
лать столько доброго, а 
потом выслушивать пре-
тензии.

- Я отучила себя оби-
жаться на простых незна-
ющих людей. Я вначале 
пытаюсь все разъяснить, 
но если меня не слышат, то 
говорю: «Живите со своим 
мнением». Люди просят по-
мощи, а когда она приходит, 
отвергают ее, и получает-
ся, что Вселенная, отвора-
чиваясь от них, лишает их 
всего. Нужно уметь быть 
благодарными. Вот обозва-
ли меня мошенницей, а я им 
говорю: «Где это вы видели 
мошенника, который не 
отбирает, а дает и еще вам 
финансовую поддержку 
предлагает?» А они мол-
чат, сказать-то нечего. Вот 
и вся история. Сказали, не 
думая, просто от злобы на 
ведьм. Опять же почему? 
Потому что необразован-
ные.

- Эта история не от-
била у вас желания помо-
гать?

- Нет, конечно. Я вижу 
большие перспективы в 
развитии меценатства в 
России, но говорить гораз-
ды все, а надо делать.

- Империя Сильнейших 
Ведьм стала известна по 
всему миру. Вы как-то 
касаетесь политических 
вопросов? Ведь многие 
страны между собой в не-
дружелюбных отношени-
ях…

- Я против агрессии и 
войн, но, увы, пока их из-
бежать невозможно. Но 
этот период пройдет. Я вне 
политики и экономики. Я 
говорю о Земле как о еди-
ном живом организме, а 
страны - всего лишь сто-
роны Земли, но, находясь 
вне политики и экономи-
ки, я вполне разбираюсь в 
этих вопросах, я все-таки 
основатель Империи, хоть 
и ведьм.

- Вас обвиняют в связях 
с Кремлем, но вы отмал-
чиваетесь?

- Связи с Кремлем не 
могут быть как обвинение, 
слово «связи» я не люблю. 
Кто-то кого-то повязал, по-
лучается. Что и как у меня 
с кем-то, я не распространя-
юсь. 

- Вы, как всегда, играете 
словами. В любом случае 
спасибо за интервью.

-  Всегда рада ответить на 
интересные вопросы. Сча-
стья всем!

Лариса Чайкина

Алена Полынь:  
«Я ПОмОгу СтрАНе 
ПОдНЯтьСЯ!»

«Мир новостей» сегодня 
приехал в Центр парапси-
хологии Алены Полынь, 
чтобы встретиться с самой 
хозяйкой центра, всемирно 
известной вещуньей. Цель 
нашей встречи - разговор 
об оккультной организации 
международного масштаба - 
Империи Сильнейших Ведьм 
- и ее деятельности. Алена 
Полынь неоднократно заяв-
ляла во всеуслышание, что 
поможет стране подняться, 
вот мы и решили поговорить, 
каким образом это будет 
происходить.


