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Каким будет 2019 год
Как повлиять на год, сделать его удачливым и
счастливым? Каким будет
2019-й - год Свиньи - и как
его правильно встретить,
расскажет нам легендарная вещунья Алена Полынь.

- Здравствуйте, Алена. того хуже, нарушил обеты
Не могу не спросить имен- и клятвы, год сулит накано у Вас, каким ожидается зания. Январь очень бы2019 год - год Свиньи, кому стротекущий и основопоСвинья подложит свинью, лагающий месяц, потому
а у кого будет, наоборот, рекомендую не расстравсе как хочется?
иваться и доделать свои
- Год 2019-й
дела, что не успели
будет очень
в 2018 году, в янразным для
варе 2019 года.
«Особо
всех. Если
Особо остоосторожными
2018
год
рожными
был перинадо быть
надо быть тем,
одом дотем, кто рокто родился в год дился в год
делывания дел и
Свиньи: хоСвиньи: хозяйка
выполнезяйка года
ния обеспросит с
года спросит с
щаний, то
каждого, что
каждого».
в 2019 году
сделал за 12
все
получат
лет, чего достиг.
по делам своим.
- Год, можно скаПоэтому всем, кто
зать знаменательный,
выполнил обещания и до- есть ли способы повлиять
делал дела, стоит ждать на год путем правильноприятных подарков от года, го новогоднего праздника.
точнее сказать, прямо да- Ведь говорят, как встреров, тем же, кто поленился, тишь год, так его и проне выполнил обещаний или, ведешь?

- Конечно, можно сдобрить год хорошо накрытым столом, правильно наряженной елкой.
- Про стол, я думаю, вопросов нет, а вот как правильно нарядить елку?
- На елку нужно повесить
символичные игрушки. На-

пример, если вам важно искусственную красивую
встретить вторую полови- ель с игрушками, симвону - то парные или сердеч- лизирующими
богатство
ки, если важно финансовое России. Я буду говорить об
благополучие - то шишки, этом обязательно с членаесли хотите приобрести ми правительства Москвы.
дом или квартиру - то до- Очень хочется, чтомик, родить ребенка - то аи- бы Вас услышали, Россия
ста или малыша.
должна стать счастли- Вы на новый, 2018 год вой. Но ведь уже есть неповесили на елку Кремль?
кое правило: ель рубят
- Да, Кремль красовал- ежегодно…
ся на моей елке, но были и
- Есть не правила, а сидругие игрушки.
стема, но любая система со
- Все желания сбыВременем устаревает,
лись в 2018 году?
эта себя исчерпа- Оставлю
ла. В 2020 году
«В 2020
это в секрете,
мы войдем в
но, поверьте,
Новое Врегоду мы
елка и вправи многие
войдем в Новое мя,
ду
творит
привычки
чудеса. ТольВремя, и многие придется изко помните:
менить на
привычки приель не должболее полезна быть сруные для Земдется измебленной, ведь,
ли. Вы только
нить».
умирая, она
представьте:
убьет все ваши
многолетняя ель
желания.
убивается бесцель- Главная ель страны
но. Ее нужно срубить и
- срубленная, это как-то довезти в Москву, задейвлияет на Россию и ее же- ствовано много людей и
лания?
денег на убийство, которое,
по сути, не принесет пользы никому,
а только вред. Этот
ритуал жертвоприношения себя исчерпал. Пора писать новый.
- Да, по сути,
очень грустная
история, так
даже не вникали
в процесс, а ведь и
правда. Но давайте вернемся к Новому году. Что бы
Вы посоветовали
нашим читателям
сделать такого
волшебного, чтобы год 2019-й порадовал их?
- Поставьте на
стол песика и хрюшку, положите обоим
угощения и скажите:
«Добром провожаю,
- Мне очень радостно добром встречаю, дайте и
слышать, когда о стране го- мне добра. Воистину!» Скаворят как о живом организ- жите это 12 раз сразу после
ме. Конечно, у России есть боя курантов.
желания, и их много, и не
- Замечательный обряд,
сбываются они отчасти по- я тоже проведу. Спасибо
тому, что ель умирает ради большое, как всегда, за созабавы. Я думаю, что пора держательную беседу.
образумиться и поставить
Сергей Иванов

