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Алена Полынь – ведьма 
с мировой известностью, 
помогающая 
политикам и звездам 
в карьере и семейной 
жизни, – делится 
с нашими читателями 
предсказанием 
на 2021 год. 
Эксклюзивное интервью 
Алены – только для 
журнала «Откровения 
звезд. Знаки судьбы».

Из прошлого – в будущее
2020-й был годом Белой Металли-
ческой Крысы, и в конце 2019-го 
я говорила о том, что год малопод-
вижен по нумерологии, но весьма 
хитер и фокусирует внимание на 
семью, так как Крыса – это всег-
да внимание к близким. Но когда 
символ года Металл – как никог-
да актуален вопрос защиты. Так 
мы столкнулись с противни-
ком – вирусом, которому при-
шлось серьезно противостоять,  
и в изоляции многие из нас были 
в кругу семьи. Все волей-неволей 
сбросили темп активности. Но вот 
на смену году Белой Металли-
ческой Крысы, который откры-
вал не только малый 12-летний, 
но и большой 60-летний цикл 
восточного календаря, в февра-
ле придет намного более спокой-
ный и консервативный год Белого 
Металлического Быка. 

60-летний цикл связан с «объя-
тиями» двух планет – Юпите-
ра и Сатурна. Еще интереснее 
и мифология, связанная с хозяе-
вами года.

Что год грядущий нам 
готовит?
Как гласит старинная китайская 
легенда, Быка наделили вторым 
номером из 12 священных живот-
ных, хотя изначально он должен 
был быть первым. Когда Бык 
мчался, чтобы получить благо-
словения у Будды, за его хвост 
ухватилась Крыса. Она взобра-
лась на голову Быку и незаметно 
там устроилась, а когда Бык добе-
жал первым до Будды, спрыгнула 
с его туловища сразу в руки Будды. 
Так хитрость и изворотливость 
помогли Крысе заполучить первое 
место в китайском зодиакальном 
календаре. А теперь давайте пере-
ведем тайные знания в совсем 
не тайные, и я расскажу вам, что 
же будет происходить, и почему.

Нумерология и астрология
Итак, Крыса, что «опередила» Быка 
благодаря своей хитрости, всегда 
открывает цикл перемен, она под-
готавливает почву для наступаю-
щего следом Быка, что уже делает 
изменения не суетливыми, а гло-
бальными и более заметными. Мы 
с вами живем в интересное время 
начала 60-летнего цикла полной 
смены всей социальной системы, 
но ее глобальные перемены мы 
увидим уже в ближайшие три года. 
Так вот: каждый хозяин года отве-
чает за определенные перемены. 
Первой вступила на тропу измене-
ний Крыса и провела закулисную 
игру, которую мы увидели только 
частично: в политике, экономи-
ке, во всех структурах 
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Желаю вам осознанного,

радостного года. Настоящей

Веры, настоящей Любви,

настоящей Надежды!  

АЛЕНА ПОЛЫНЬ:
жизни она 
хитро спута-
ла все ходы. Бык действует иначе. 
Год Быка – это прямолинейность, 
мощь и движение вперед. Он сим-
волизирует открытость, так что 
мировосприятие в 2021-м изме-
нится. Еще раз обращаю внима-
ние на символ года Металл – это 
значит, что Бык будет действовать 
через конфликты, войны, ката-
клизмы… Но мы должны учесть  и 
нумерологию года 2021! Двойки 
вновь напомнят о важной роли 
партнеров, как в бизнесе, так 
и в отношениях, а единица даст 
начало новому во всем. Готовь-
тесь к тому, что все, что было много 
лет стабильно и единообразно, 
в этот год претерпит глобальные 
изменения. Не могу не сказать об 
астрологии года. 2021-й продол-
жит тенденцию, связанную с пере-
менами традиций и определением 
духовности народов всех стран. 
Люди начнут менять свое отноше-
ние к литературе, кинематографу, 
театру, музеям и религии. Все то, 
что еще вчера могло быть достоя-
нием, в новом Времени окажется 
словно пережитком прошлого. 

Кому улыбнется  
богатство?
Но есть и еще новости: 
Бык – это Телец, 
а Телец 

символ богатства! Я бы сказа-
ла, очень большого богатства. 
Кому же оно улыбнется? Тем, кто 
выполнит требования Времени. 
А они таковы:

1.   Пересмотр отношения  
к себе и близким

2.   Изучение наук, связанных 
мирозданием

3.   Отрицание любого прояв-
ления зла

4.   Любовь к Земле и понима-
ние важности Рода

ВАЖНО! Придется пересмотреть 
и многие закоренелые привыч-
ки, и понимание жизни. Сатурн – 
справедливый судья, и всякая 
несправедливость будет наказана 
очень сурово. А Юпитер сфокуси-
рует внимание на власть имущих 
и их отношение к миру.

Начнется расцвет астрологии 
и других наук, связанных с гло-
бальными знаниями. Если Крыса 
сделала закулисную работу, то 
Бык пойдет напрямую, он при-
шел, чтобы действовать. Бык 
мощное животное, и дразнить его 
не стоит. 

Мой совет. Если вы во что-то 
верите и этим живете, будь то 
знания, почерпнутые во время 
учебы, из книги или от некоего 
наставника, внимательно изучи-
те все заново и, возможно, вам 
откроется совсем новая сторона 
предмета, доселе скрытая от вас 
информация. Обратите внима-
ние на свое отношение к день-
гам, если вы не любите их зара-
батывать, и пословица «Бедность 
не порок» вам кажется справедли-
вой, этот год не ваш!

ВАЖНО: тем, кто родился в год 
Быка, проанализировать собы-
тия своей жизни за предыдущие 
12 лет жизни. Где и в чем преуспе-
ли, что было не так. Если боль-
шую часть этих 12 лет вы стара-
лись, хозяин года вас наградит, 
но и наказать лентяев не забудет.

 «ЖДЕМ ГРАНДИОЗНЫХ ПЕРЕМЕН»


