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«Важно нарядить елку 
со смыслом»

– Здравствуйте, Алена. 
Именно к Вам мы обращаем-
ся с вопросом: как же встре-
тить Новый год правильно? 
Ведь кто, как не Вы, облада-
тельница тайн и дарительница 
чудес, можете посоветовать 
нашим читателям, как встре-
чать Новый год.

– Новый год – очень энер-
гоемкий праздник, с начала 
декабря энергия нагнетается 
к пиковой точке, и, конечно 
же, с 22 часов до часа ночи 
новогодняя ночь наполнена 
энергией, способной творить 
чудеса. Очень важно наря-
дить елку со смыслом. Каждая 
игрушка должна символизи-
ровать ваше желание на следу-
ющий год. Например, шишки 
– это деньги, домик – покупка 
жилья, аист – рождение ребен-
ка. Никто не отменял и ваших 
личных ассоциаций. Очень 
важным является то, что елка 
должна быть живая в горшоч-
ке, которую можно будет по-
садить весной, или же искус-
ственная, но ни в коем случае 
не спиленная. Умирая, елочка 
заберет все ваши мечты с со-

бой.
– Понятно 

теперь, почему 
мои желания не 
сбылись, ведь я 
выкинул елку 
после того, как 
ее иголки ста-
ли осыпаться 
и их разнесло 
по всей квар-

тире. Очень долго потом пы-
лесосом собирал – они были 
просто везде.

– Неприятные ощущения. 
А ведь осыпались и ваши 
мечты, не только иголки. Но 
если будете покупать елочку 
искусственную, то ее необхо-
димо наполнить ароматами 
ели и мандарина. Для этого 
приобретите эфирные масла 
и смажьте иголочки.

«Сжигать записочки не 
стоит»

– А как быть с украшением 
квартиры? Что посоветуете?

– Перед тем как украсить 
квартиру, конечно, сделайте 
генеральную уборку. Окошки 
украсьте яркими шерстяными 
вязаными носочками с оленя-
ми. Олени – это символ пло-
дородия, и есть надежда, что 
год принесет вам приятные 
бонусы. Гирлянды на окнах 
привлекают добрых духов и 
отпугивают злых, а сладости 
над дверью зовут в дом удачу. 
Конфетки можно повесить на 
красную шерстяную нить, сде-
лав тем самым сладкую гир-
лянду.

– Где посоветуете встречать 
Новый год?

– Безусловно, Новый год 
– это семейный праздник, и я 
рекомендую его встретить 
дома в семье, за богато накры-
тым столом.

– Знаю, Вы придерживае-
тесь мнения, что алкоголь не 
стоит употреблять даже по 
праздникам. Неужели и Но-
вый год встречаете без шам-
панского?

– Я встречаю Новый год за 
вегетарианским вкусным сто-
лом, в кругу своей семьи и, ко-
нечно, без алкоголя.

– Есть же такой ритуал. На-
писать желание на листочке, 
сжечь, бросить пепел в шам-
панское, выпить – и оно сбу-
дется.

– Вы пробовали? 
Сбылось?

– Я нет, но зна-
комые пробовали, 
говорят, что не сбы-
лось…

– Давайте рассмо-
трим суть ритуала. 
Написали желание 
– хорошо. Дальше 
его надо как-то 
проактивировать. 
Человек бумажку 
сжигает, пепел до-
бавляет в шампан-
ское – что проис-
ходит? Желание 
у н и ч т о ж а е т с я ! 
Потом пепел меч-
ты добавляется в 
алкоголь – и его 
остатки съеда-
ют алкогольные 
бесы. Не забыть 
бы еще чокнуть-
ся, чтобы их по-
больше собра-
лось, – и вот уже 
готово: мечта не 
только не сбу-
дется, но и, вы-
пив бесов вместе с их едой, вы 
получите серьезные пробле-
мы в жизни.

«Больше 
ответственности  
за свои поступки!»

– Давайте лучше о хорошем. 
Какой обряд человек может 
сделать самостоятельно, что-
бы получить результат? Вы все 
знаете о магии – посоветуйте.

– Когда президент начнет 
поздравлять страну, на каж-
дое хорошее слово говорите: 
«Принимаю». Ну а под бой 
курантов на каждый удар, 
хлопая в ладоши, произноси-
те свое желание, под все 12 
ударов – именно одно и са-
мое заветное. После этих 
ритуалов даже неверующий 
Фома поверит в чудеса.

– Потрясающе! Обяза-
тельно так и сделаю. Но у 

меня еще такой вопрос: где 
и как Вы встретите 2019 год?

– Я встречу Новый год 
в кругу семьи и, конечно, 
дома. Но для меня Новый 
год – не просто праздник, 
я в это Время провожу мно-
го ритуалов, так как энергии 
в пространстве, как гово-
рила выше, действительно 
очень много.

– Что бы Вы пожелали на-
шим читателям в 2019 году?

– Желаю счастья, радости 
и, конечно же, больше ответ-
ственности за свои поступки. 
Будьте благославенны!

– Спасибо за все советы. 
И Вас с Новым годом! 

звездный сериал

Сегодня мы беседуем с легендар-
ной вещуньей Аленой Полынь о том, 
как встретить Новый год правильно. 
Ведь всем известно: как встретишь 

Новый год, так его и проведешь.

Алена 
Полынь:

 Елочка ни  

 в коем случае  

 не должна быть  

 спиленная

КаК правильно встретить новый год

 Под бой курантов,  

 хлопая в ладоши,  

 произносите  

 свое желание 


