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– Алена, расскажите о сво-
ем детстве. Где вы родились 
и выросли?

Алена: Родилась я в Москве 
и там же выросла. В нашем дво-
ре пышно разрослись калина 
и яблоки «китайки», маленькие 
такие, розовые, как черешня. 
Мы кушали яблоки и калину 
с июля по октябрь. Мое детство 
полно радости. Я не воспитана 
в строгости и наказаниях, мне 
позволили Жить. За это я при-
знательна моим родным, так как 
сегодня многие дети лишены 
главного – жизни.    

– Что для вас жизнь?
– Когда создаешь, творишь 

и вдохновляешься. Это состоя-
ние из детства перешло в мою 
взрослую жизнь. Я живу ежесе-
кундно.

Среди разных имен яркой звездой горит Полынь. Так случилось, 
что в 2020 году мало осталось тех, кто не знает Алену Полынь.
Кто-то утверждает, что Алена Полынь – ведьма, кто-то – что 
общественный деятель. Грани, в которых отразилась Полынь, 
слишком разнообразны.
Алена Полынь – председатель благотворительной организа-
ции «Единство», которая занимается защитой матери и ре-
бенка. Алена Полынь – председатель ассоциации АСМ, где 
впервые в мире удалось соединить совместную работу врачей 
и целителей. Алена Полынь – председатель Союза ИСВ, где 
глубоко изучается культурное наследие народов мира.
Основатель Международного университета магии и колдов-
ства, глава Международной оккультной организации Империи 
сильнейших ведьм. Учредитель ТВ будущего, в 2019 году полу-
чившего лицензию СМИ с правом вещания в России и за рубе-
жом. Автор более 10 книг и более шести колод карт.
Ее обучающие программы переводятся на все языки, и в каж-
дой стране Алена Полынь известна не понаслышке. 
Сегодня Алена Полынь расскажет о личном, о себе, нашим чи-
тателям.

– Вы посещали дополни-
тельные занятия, кроме шко-
лы, детского сада?

Да, но только по своему жела-
нию, мне предлагали, но никог-
да не заставляли. Я занималась 
на курсах журналистики, кос-
метологии, посещала дополни-
тельные занятия по биологии 
и литературе. А вот фигурное 
катание мне не понравилось.

– Сегодня вы известная 
женщина, вы собрали вокруг 
себя тысячи поклонников. Как 
вам это удалось?

– Люди хотят жить, хотят знать, 
и я готова делиться с людьми 
знанием, которое дает жизнь.

– Откуда у вас это знание?

– Сложно объяснить это на про-
стом языке. От Изначалья. Начало 
начал Исток дает мне поток зна-
ний, их актуальность в том, что 
люди пробуют то, о чем я расска-
зываю, применять в своей жизни 
и сразу получают результат.

– Я любимая и любящая мать 
и жена, я строю свою Династию, 
где Честь, Знание и Сила – ос-
новное.

– Как же вы все успеваете?
Я Живу, а Жизнь – это ежесе-

кундно создавать и творить.
– Как вы считаете, что нуж-

но, чтобы добиться успеха?
Получать настоящее знание 

и применять его в жизни, хотеть 
жить в полном объеме этого 
слова.

Сергей Иванов

– Да, я видел множество 
рукописных отзывов и виде-
облагодарностей вам из раз-
ных стран. Вы действительно 
меняете судьбы людей. А что 
у вас, если не секрет, с лич-
ной жизнью?АЛЕНА ПОЛЫНЬ –  

        ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
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