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Мы же встретились с 
потрясающе хариз-
матичной женчиной 
Аленой Полынь и 

побеседовали с ней о самом 
главном: о жизни и любви.

«Тренинги и семинары 
не дают ничего»

– Здравствуйте Алена. Чин 
женчины вернулся именно 
благодаря Вам. Ведь никто не 
замечал до Вас, что у мужчи-
ны есть Чин мужа, а у женщи-
ны, нет Чина жены. Почему 
так случилось и почему никто 
этого не замечал?

– Это случилось не в одноча-
сье, спланированное уничтоже-
ние Женской Силы началось с 
языка, как носителя энергии. 
Вспомним: «вначале было Сло-
во»… Так вот слово, и к тому 
же сломанное энергетически, 

повлекло за собой ряд измене-
ний повсеместно: женчина по-
терялась за мужчиной, не имея 
права ни на что. Твой день – 8 
марта… Знаете такую шутку? 
Так и было… Кстати, о равно-
правии. Какое может быть 
равное право, если у женчины 
иные права и иной Чин и он 
отличается от мужского? Мы 
же не мужеподобных женчин 
хотим видеть, верно? Так вот: 
уничтожив Чин, уничтожили 
жену, а значит, семью и мате-
ринство. Это все глубоко и 
очень серьезно для разговора 
в рамках статьи, поэтому ска-
жу проще. Женщина никогда 
не станет счастливой без Чина, 
она ничтожна и слаба, а значит, 
не мама, не жена, не дочь, не 
сестра и даже не бабушка. Вот 
так! А не замечал этого никто, 
потому что, чувствуя одино-
чество, ощущая себя несчаст-

ными, женщины побежали по 
тренингам и семинарам в поис-
ках знания. Интуитивно они по-
нимали, что надо что-то узнать. 
Но что? Тренинги и семинары 
о психологических уловках, о 
проститутках, которых краси-
во называют «куртизанками» и 
«гейшами», о сексуальных пре-
мудростях не дали ничего, ибо 
они банальны. Эти тренинги 
учили женщин жить, прислу-
живая мужчинам, или наобо-
рот – ненавидя их, становиться 
стервами… Кстати, «стерва» 
вообще – производное от слова 
«стервятник», странно что жен-
щины так запутались… Нет, 
конечно, тренинги и семинары 
– это не спасение, а еще боль-
шее потопление своего счастья.

– Скажите, а Вы, помимо 
самого понимания, что необ-
ходим Чин, что даете женщи-
нам?

– Самого понимания, что 
необходим Чин, мало, нужно 
этот Чин вернуть, это же Сила. 
Я знаю обряды, позволяющие 
вернуть эту Силу. Обряды, а не 
тренинги и семинары – поэто-
му я не просто обучаю, я про-
вожу таинства и веду женчин 
и дивиц в потрясающий мир 
женской Первородной Силы.

– Что такое в данном случае 
– обряды?

– Обряды – это обрящива-
ние, то есть обретение опреде-
ленных энергий посредством 
действий.

– Можно отнести к обрядам 
йогу, например?

– (Алена улыбается.) Толь-
ко с точки зрения исцеления 
тела и потоков энергий внутри 
организма. Но мы же говорим 
о мистическом опыте. О во-
рожбе, которая забылась…

«Я – не психолог,   
я – ведающая мать»

– Женщины, приходя к Вам, 
получают знания и обретают 
нужную энергию? Что это 
дает им?

– Насчет знаний – конечно, 
да, в некотором смысле у меня 
школа жен и матерей. Что дает? 
Дает счастливую семейную 
жизнь, красивых деток и гармо-
нию во всем. Я – не психолог,  я 
– ведающая мать, и знаю тайны, 
очень сакральные тайны.

– Насколько известно, у вас 
очень знатный Род, Вы, как 
носитель родовых устоев, за-
метно выделяетесь среди со-
временных лекторов женских 
тренингов своими манерами, 
обращением на «вы», очень 
красивой речью и знаниями. 
Современное общество тяже-
ло воспринимает такую по-
дачу информации? Сейчас же 
все пытаются «тыкать» и дер-
жаться раскрепощенно.

– Я горжусь своим проис-
хождением. А обращение на 

«ты» – есть не что иное, как 
оскорбление, ведь за челове-
ком стоит его Род, и потому 
мы обращаемся только на 
«вы». «Тыкать» современ-
ным лекторам не претит по 
причине их безродства, то 
есть слабости Рода. Конечно, 
не дай Бог таких учителей 
– чему они научат?! Я – не 
лектор, я ведающая, я учу 
женчин и дивиц создавать 
свое счастье обрядами. Это-
му не научат лекторы, они 
этого не могут знать – такие 
знания передаются по праву 
крови. Ну а насчет общества 
и как люди воспринимают 
меня? Сначала пугались, не 
понимали. Но счастья-то хо-
чется. Попробовали радость 
на вкус – теперь уже понима-
ют. Да и сами иначе мыслить 
стали.

– Как относятся к вам муж-
чины? Ведь вы говорите о 
женчинах, как об особой Силе. 
Представители сильного пола 
не обижаются?

– Что Вы? Наоборот! От 
мужчин много благодарно-
стей. Ведь благодаря мне их 
жены стали другими. Теперь в 
семье полная гармония, и муж 
не бегает к друзьям или еще 
куда…

– Вы учите женчин очаро-
вывать мужчин?

– Очарование – это нало-
жение чар. Конечно, учу! Про 
наложение чар все вообще по-
забыли – и давай изучать вся-
кую ерунду!

«Карьера – это 
неправильное 
восприятие жизни»

– Что же меняется, когда 
женчина получает Чин?

– Чин жены – это счаст-
ливая семья, здоровые дети. 
Счастливая женчина – это 
наше будущее, без Чина жен-
чины не будет ничего!

– Как Ваш муж относится 
к тому, что Вы дарите женчи-
нам уникальные знания? Ведь 
Вы именно дарите, очень мно-
гое на сайте Чин женчины – в 
подарок.

– Мой муж очарован мною, 
мой муж радуется, когда рада 
я. А я рада, что имею возмож-
ность восстановить Культ Ма-
теринства, Чин женчины и Се-
мью как Божественное семя, 
в котором растут и счастливы 
все. Ссоры, разводы и горест-
ные разочарования проис-
ходят от незнания, а потому 
я дарю дивицам и женчинам 
весь мир, в котором не долж-
но быть места для боли и оди-
ночества.

– Мы общались с вашими 
ученицами, все они успешны 
в карьере и в семейной жиз-
ни, говорят, что это благодаря 
Вам. Разве можно совмещать 
семью и карьеру, ведь женщи-
на – хранительница домашне-
го очага?

– Заблуждение идет уже 
от самого слова. Совмеще-
ние своего Дела и семьи 
возможно и даже нужно, а 
карьеры и семьи – невоз-
можно. Карьера – это не-
правильное восприятие жиз-
ни, как и понятие «бизнес». 
Женчина может строить 
свое Дело и весьма успешно. 
Карьеру же строят слепцы, 
которые обмануты кривиз-
ной мышления. Да, мои уче-
ницы имеют замечательные 
магазины, рестораны, даже 
заводы – и все это не меша-
ет им быть лучшими женами 
и мамами. Они не бизнес-ле-
ди, они – женчины с Чином, 
а женчина обладает властью 
над всем. Власть – всласть. 
Вот так это у женчин, и Мир 
дарит ей все. Это великая 
тайна мироздания, когда 
женчины это открывают, 
они плачут о потерянном 
Времени… 

Чин женчины и 
дивная Сила оча-

рования дивиц 
(да-да, дивиц, 
а не девушек) 

– все это вско-
лыхнуло всех 

без исключения. 
Сакральные зна-

ния вырвались из 
закрытых дверей 

знатного Рода 
и понеслись по 

городам и селам. 
Именно так про-
изошло три года 

назад, когда 
Алена Полынь 

показала и рас-
сказала то, что 

утекло во Време-
на и забылось.

звездный сериал Алена Полынь:

«Я возвращаю женчинам Силу!»


