


WWW.OTZVEZD.RU 23Oткр   вения ЗВЕЗД22

Темные  
страницы 
истории

- Вот и начался 
2022 год. Мы всег-
да ждем начала 
года, чтобычто-
то изменить в 
своей жизни. 
Алена, как 
начался год 
для вас, ка-
кие на него 

планы?
- Планов очень 

много. Прежде все-
го хочется привлечь 

внимание государства к 
проблеме того, что до 
сих пор слово «Ведьма» 
несет негативный окрас, 
а ведь так воспринимая 
ведьму, мы отрицаем 
веданье (знание) и 
материнство. Очень 
жестокая и опасная 
подмена понятий. 
Дело в том, что бес-
культурье и невеже-
ство мглою легло 
на головы людей. И 
в этом году я при-
ложу максимум 
усилий для того, 
чтобы осветить 
темные страницы 

нашей истории. Мне больно 
видеть, как люди, уничтожив 
знание и исковеркав судьбы, 
пройдя через геноцид (а инк-
визиция - это геноцид), сегодня 
старательно не помнят своих 
корней. В Шотландии реаби-
литируют ведьм, осужденных 
за колдовство. Но на самом 
деле реабилитировать убиен-
ных жестоким образом нельзя, 
нужно реабилитировать сами 
понятия «магия», «колдовство» 
и глубокое значение слова 
«Ведьма». Почему никто не ду-
мает о том, кто стоит за пыт-
ками огромного количества 
людей по всей Земле? Почему 
все до сих пор уверены, что на 
Руси геноцида не было, и не 
изучают, как было на самом 
деле? Ведь в каждом роду есть 
пострадавшие. Мы помним 
убиенных в годы войны, есть 
закон, запрещающий глумить-
ся над этой памятью. Но до сих 
пор можно писать в социаль-
ных сетях: «Ведьму на костер», 
- до сих пор занятие магией 
есть что-то странное или нехо-
рошее. А тех, кто совершил ге-
ноцид, реабилитировали! Разве 
такое возможно? Я буду рабо-
тать в направлении духовного 
просвещения россиян. Ведь-
ма - это ведающая мать, и это 
дар Миру… Стоит вспомнить 

«Кто не примет перемен,
оКажется за бортом»
В начале 2022 года у нас в гостях самая 
главная Ведьма России, как ее, видимо, 
неспроста называют на Западе. А меж-
ду тем, конечно, завидуют нашей стра-
не, ведь тут мы точно лучшие… Как же 
не узнать из первых уст планы Ведьмы 

России на этот год?

также, что в период инквизи-
ции пытали и уничтожали не 
только тех, кто занимался кол-
довством, а еще травников (а у 
них был колоссальный пласт 
знаний о травах), астрологов, 
ученых, врачей, да и просто 
состоятельных людей, чтобы 
забрать имущество. И делали 
это господствующие в той или 
иной местности религии. Один 
призыв «ворожею не оставь в 
живых» чего стоит, а ведь он до 
сих пор ни у кого не вызывает 
недоумения. Я за Жизнь и про-
тив издевательств и убийств 
людей. Хочется, чтобы люди 
стали более образованными. 
Просто противно смотреть на 
уровень культуры и знаний се-
годня.

- Действительно для боль-
шинства людей слово «ведь-
ма» до сих пор ассоциируется 
со злом. Но разве что-то мож-
но с этим сделать, ведь данное 
суждение передается из поко-
ления в поколение?

- Люди верят в то, что им 
дают. А данное суждение 
транслируется в литературе, 
по телевизору, в интернете. В 
течение многих веков людям 
внушают, что от ведьм исхо-
дит опасность, формируют 
жестокость по отношению к 
людям ведающим. Вот это все 
и сформировало класс озло-
бленных глупцов… Поверь-
те, мне обидно не за себя. У 
меня тоже есть предки, и, как 
у всех, они тоже прошли через 
страшные годы преступлений 
против человечества, я чту 
их память и не могу молчать. 
А те, кто сейчас не понима-
ет этого, увы, предали своих 
предков. Я очень жестко могу 
об этом говорить, но тут не 
место и не время.

Для кого  
опасен Тигр?

- Планы у вас как всегда 
глобальные. 1 февраля начи-
нается Год Тигра. Скажите, на 
что обратить внимание нашим 
читателям? Что будет самым 
важным в этом году?.. Кстати, 
звезды шоу-бизнеса и полити-
ки придерживаются правил 
восточного календаря?

- Звезды повально увлече-
ны татуировками и делают 
такой хаос на своем теле! 
Им интереснее игра в то, что 
они масоны, это привлекает 
внимание. Они показывают 
всякие знаки руками и лепят 
идиотские и опасные тату… 
Политики в основном увлече-
ны каббалой, так как это мод-
но, и тоже играют: прилюдно 
- в христиан, а за ширмой - в 
сатанистов. Кто во что го-
разд… Знание же восточного 
календаря - это знания о Вре-
мени, что полностью уничто-
жено у нас стараниями рели-
гиозных организаций. Знание 

о Времени им не интересно, 
как и какое-либо другое зна-
ние. Поэтому восточный ка-
лендарь их не интересует… 
Ну а людям посоветую вот 
что. Это год очень удачный 
для тех, кто стремится менять 
все на более современное. 
Образование, политика, ме-
дицина и экономика должны 
измениться, и те, кто будет 
мешать этому или не примет 
перемен, окажется за бортом. 
Мы все еще многое делаем по 
старинке и многое себя изжи-
ло, потому от этого надо из-
бавиться. 

-То есть Тигр не так уж опа-
сен?

- Как сказать. Тем, кто на-
ходится в состоянии жертвы, 
привык страдать и жаловать-
ся, будет плохо. Для тех же, 
кто готов двигаться и дей-
ствовать, год очень успешный. 
Опасен 2022-й еще для тех, 
кто родилсяв год Тигра. С них 
спросят за 12 лет жизни, и если 
что-то делал не так, накажут.

-Желаю вам благосклонно-
сти Тигра!

- А я всем желаю стать силь-
нее, здоровее и образованней. 
Не позволяйте себя обмануть, 
изучайте все сами!

Сергей Иванов

Для тех, 

кто готов 

двигаться и 

действовать, 

год очень 

успешный

Линия судьбы

Алена ПОЛЫНЬ:

Я за Жизнь 

и против 

издевательств 

и убийств людей 


