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Встречаем Крысу по восточному гороскопу-символ 2020 года 

Звездной покровительницей будущего 2020 года по звездному восточному 
гороскопу будет белая металлическая крыса. Давайте познакомимся с ней и 
узнаем, что она предскажет нам.                                                                                     

 У каждого народа к крысе свое отношение. Так, например, европейцы 
считают ее грязным животным, разносчиком заразы. На востоке крысу просто 
боготворят. Считается, что это животное было создано самим Буддой. Именно 
она откроет новый двенадцатилетний цикл. Восточный народ очень ценит крысу 
за ее домовитость, ум, природную сообразительность и хитрость.                                                   
В норке у крысы всегда есть запасы, она трудолюбива и неутомима. Всеми этими 
достоинствами мы будем вознаграждены в следующем году.                                                    

Чудесный символ 2020 года поможет нам сделать свой дом полной чашей, 
каждый из нас, кто трудолюбив, будет наполнять свой бюджет и свое жилище 
гораздо успешнее, чем в предыдущий год. 

Думающим людям крыса поможет сделать правильный выбор, защитит от 
провокаций и скандалов. Но 2020 год не только год Белой, а и Металлической 
Крысы. Металл придаст людям некоторую жесткость в будущем году. Это 
отличный год для мечтателей и творцов.   

Для того, чтобы звезды относились к вам благосклонно в 2020 году, 
необходимы будут талисманы. Их роль могут сыграть любые металлические 
украшения, но не забывайте, что фаворитом года будет серебро.  

Если вы будете проявлять гибкость и целеустремленность, стойкость и 
изворотливость, то звезды проявят к вам благосклонность. А Крыса откроет вам 
путь к успеху. Чтобы задобрить Крысу и заручиться ее поддержкой при встрече 
нового года отдайте предпочтение серебристым ноткам в цветовой гамме. Это 
могут быть серебристые гирлянды и белые свечи. Белый цвет будет также 
актуален. Ваше праздничное застолье должно украшать масса блюд, чем их 
больше, тем для Крысы больше. Запомните, что недоеденную пищу в 
праздничную ночь выбрасывать нельзя, чтобы не обидеть запасливый символ 
Нового года. 

     Важно то, что по Восточному календарю до 25 января в небе будет все 
еще царить Кабан, поэтому блюда на праздничном столе из свинины лучше 
исключить. А так, Крыса всеядна и при приготовлении угощений вы можете быть 
абсолютно свободны. Крыса не любит шума, поэтому лучше обойтись без 
фейерверков, белые свечи и бенгальские огни окажутся в самый раз и порадуют 
хозяйку года. 


