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Что год 2020 нам готовит

Предсказания на 2020 год
от Алены Полынь

Начало января - самое время строить планы на 2020 год. Мы решили строить
планы не только сами, но и вам помочь, дорогие читатели. Но прежде чем планировать год, мы обратимся за предсказаниями к всемирно известной ведьме
Алене Полынь, тем более что Алена Полынь уже полюбилась нашим читателям
и не раз предсказывала события, которые вскоре действительно происходили.
- Здравствуйте, Алена сознательно понимают, что, ристик. Например, год БеПолынь. Мы не могли не помимо видимого матери- лой Металлической Крысы
спросить именно вас, ка- ального мира, есть иной не- значит, что хитрость, жестоким же будет 2020 год?
видимый простым людям, но кость и расчет будут править.
- Конечно, каждый год описанный в книгах мудре- При этом важно заручаться
уникален, и мы его уже ни- цами, пророками, ведьмами. поддержкой,
вынюхивать
когда не повторим: ни пло- Китайский календарь вошел все заранее, рожать деток
хое, ни хорошее. 2020 год в жизнь россиян, когда не и, конечно, строить бизнес.
обещает стать годом пла- было места для мистики, ког- Построение бизнеса в этом
нов и тихих интриг, годом да иной мир не существовал в году больше застенное - так,
хитрых закулисных войн. мыслях. Китайская мудрость чтобы о ваших действиях
Год откроет новый цикл и Колеса времен понравилась раньше времени никто не узновую эру. Две двойки го- и прижилась.
ворят о необходимости
партнерства во всем.
Одинокие легко обретут
«В 2020 году многое непару, а в бизнесе появятся партнеры. Однако не заметно изменится, но
забывайте доверять, но и
увидят люди это только
проверять.
- По китайскому ка- 2021 году.»
лендарю это год Крысы. Как вы считаете,
стоит ли ему верить,
и как получилось, что ки- Что, значит, Хозяин
тайский календарь укоре- года едет на Крысе?
нился в России?
- Каждый год появляется
- Действительно, по ки- новый хозяин, можно натайскому календарю это год звать его Духом года, он
Белой Металлической Кры- придет потом только через
сы. Мало кто из людей оду- 12 лет. Так вот этот Хозяин
шевляет года, но тут как раз года имеет характеристики,
и идет речь о том, что Хозяин которые и дает своему году.
года едет на Белой Металли- А зверь - это материальная
ческой Крысе. Все люди под- демонстрация его характе-

нал. В 2021 году вы сможете в сторону, так как люди узраскрыть все карты.
нают о Вере.
- С точки зрения нуме- Вера и религия - это не
рологии год интересный? одно и то же?
Ведь в нем прямо зеркаль- Нет. Вера - это основа
ные цифры…
Жизни. Веданье Ра, то есть
- Да, год очень стабиль- Света. Рождаясь, человек
ный и спокойный, он не тер- выходит из Тьмы, чтобы
пит пустой суеты. Вначале теперь познать Жизнь. А
уточняю, потом действую - религии - это организации,
вот о чем этот год, и, конеч- исповедующие определенно, отличный год для созда- ное учение, слово «вера»
ния бизнеса, семьи и всего они себе прилепили. Вот
долговременного.
и вышло: вера мусульман- Не могу не спросить, ская, вера христианская.
какие планы у вас?
Вера - одна на всех, а му- Как и говорила ранее, сульманская, христианская
год не любит, чтобы в игре или какая-либо другая - это
под названием «Жизнь» религии. Подменили людям
были заранее раскрыты все понятия.
карты. Наши люди очень
- Зачем подменили?
любят угадывать,
любят предсказания. Поэтому
с меня загадка:
«Год откроет новый цикл
два орла, один
из которых со- и новую эру. Две двойки
всем и не орел, говорят о необходимости
обретут свою партнерства во всем.»
настоящую
корону. Корона вернет себе
Солнце. Юпитер одарит до- На генетическом уровне
стойных, а Сатурн накажет душа помнит Веру и в ней
тех, кто Время направил видит жизнь, чтобы люди
против Земли. Олимпий- шли в религию, слово «реский Мишка вернется и лигия» заменили на Веру.
всем улыбнется, игра закон- Веданье Ра - одно на всех,
чится Джокером…»
мы на одной Земле живем и
- Каждый год люди раз- под одними Небесами!
глядывают обложку жур- Да, верно!
нала «Экономист» в целях
- Я хочу пожелать всем
отгадать предсказания, а читателям счастливого 2020
вы загадали еще более ин- года! Открою секретик: сотересную загадку…
храните этот выпуск газеты
- В 2020 году многое неза- и удача будет сопутствовать
метно изменится, но увидят вам. Я прихожу к людям в
люди это только 2021 году. сны, помогаю в сложных
Например, религии отойдут ситуациях. Мое тепло со
страниц этой газеты будет с
вами. Будьте счастливы!
С вашего позволения, я
подарю читателям строки
из моей души:
Воспрянет люд и Верой

окрыленный,
Сняв кандалы, узнает

Солнца свет.
Народ уставший, мною

воскрешенный,
Читает новый

благостный завет,
Где Вера звездами с небес

искрится,
Где нет страданий, боли

тоже нет.
Настанет чудо, сердце

отворится,
Дремавшее так много

лет…
Сергей Иванов

