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О чем говорит 
нумерологический 
код года
- 2019 год по китайскому ка-
лендарю, конечно, наступит, 
не 1 января, но мы с вами не 
китайцы, да и цифры на ка-
лендаре сменятся именно  
1 января. А чего стоит энергия 
ожидания, которой буквально 
пронизано все пространство! 
Поэтому мы в Новый год во-
йдем именно 1 января. Я кос-
нулась темы китайского ка-
лендаря потому, что в нашей 
культуре прочно закрепились 
звериные символы года китай-
ского календаря, и часто прихо-
дится слышать, что Год свиньи 
придет, мол, только в февра-
ле и так далее. Зверюшки-то 
пришли к нам, но по нашим 
правилам.

А теперь немного о нумеро-
логии и влиянии цифровых ко-
дов на нас. 2018 год был годом 
Времени, о чем говорит 8 в 
окончании кода. Нам было не-
обходимо доделать все начатое 
в предыдущих годах и выпол-
нить обещания. А вот в 2019 

2019 год
О тОм, каким будет 
2019 гОд, мы не 
мОгли не спрОсить 
у легендарнОй 
ведьмы. алена 
пОлынь рассказала, 
как призвать 
пОмОщь высших сил 
и чегО нельзя делать 
пОд нОвый гОд. Как задобрить духов? В чем 

встречать Новый год? Все 
ответы – у Алены Полынь

Алена Полынь

Чего ожидать?

таинство

Вещунья уверена, что 
спиленная новогодняя 
елка убивает желания 
хозяина дома

году мы начнем пожинать пло-
ды своей деятельности. Как 
говорится, воздастся каждому 
по поступкам его. Поясню по-
нятия кармы: в 2016 году кар-
ма включилась, а в 2019 до-
стигнет апогея. Но не нужно 
бояться, мы совершали разные 
поступки, и благие тоже. Так 
что пора и подарки принимать. 
Хотя наступающий год, безус-
ловно, окажется тяжелым для 
всех, кто в чем-то провинил-
ся. Отдельно взятый человек, 
целые города и даже страны – 
все получат за содеянное зло и 
добро.

Это вам не игрушки!
А теперь я раскажу, как при-
влечь в дом любовь и богат-
ство. Ель символизирует веч-
ную жизнь, а потому, украшая 
ее, вы оживляете свои жела-
ния. Придерживайтесь двух 
правил. Первое: елка должна 
быть либо в горшочке (чтобы 
потом можно было посадить,  
к примеру, во дворе дома), 

либо искусственная. Но ни в 
коем случае не живая спилен-
ная! Умирая, она убьет и ваши 
желания. Правило второе: 
игрушки на елке должны сим-
волизировать ваши желания: 
например, домик – приобрете-
ние дома, малыш или зайчик – 
рождение ребёнка, шишки 
– деньги, а птички – помощь 
высших сил. 

Накрывая стол, помните, что 
свечи согреют ваш дом, но луч-
ше, если свечи будут теплых 
тонов. Красивое убранство 
стола говорит и о красивой 
жизни. Новый год я рекомен-
дую встречать в кругу семьи 
в красивой, но обязательно 
удобной одежде. Окна и двери 
тоже надо нарядить, так как че-
рез них к нам приходят духи, и 
пусть они будут добрыми. На-
чало января лучше посвятить 
расписыванию планов на весь 
год. Для этих целей заведите 
красивый ежедневник, а для 
детей красивую тетрадь! Же- 
лаю всем счастья и радости!


