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Белый Металлический Бык – символ 2021 года Новый покровитель обладает сильным характером, огромным трудолюбием и настойчивостью. 

Бык - уверенный в себе и спокойный знак, поэтому от года ждать сильных потрясений не стоит. Ждать от него нужно подходящих его натуре 

поступков: волевых, решительных, благородных и мудрых.  

Год, следующий после високосного, обещает быть спокойным. Он пройдёт в трудах - над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом 

году, вернётся в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных. Потрудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит 

благосклонностью и дружелюбием.В бизнесе и финансах год будет благополучным, ведь бык достойный и надёжныйпартнёр, а финансовое 

благополучие зависит только от вашего трудолюбия. Лёгких путей искать не стоит.  

Встречайте Новый год в семейном кругу и с близкими друзьями.  Уделяйте внимание себе, своей семье, работе - это все, что бык так уважает и 

будет всячески способствовать вашемублагополучию в этих сферах. 
 

Из истории Нового года 

До известного указа Петра I Новый год россияне встречали сначала в марте, потом в сентябре, а 15 декабря 1699 г. император всея Руси Петр I повелел 

отмечать 1 января начало Нового года, встречать с украшенной елью. Традицию наряжать новогоднюю ёлку царь Петр «подсмотрел» у немцев, для 

которых это вечнозелёное хвойное дерево испокон веков являлось символом вечной молодости, бессмертия, долголетия и верности. В канун праздника 

император поздравлял всех окружающих, собственноручно одаривал щедрыми подарками наиболее знатных вельмож, преподносил дорогие сувениры 

своим фаворитам и принимал участие в придворных гуляниях и забавах. Именно из уст Петра Великого пошло наше новогоднее «С Новым годом! С 

новым счастьем!». Царь «закатывал» во дворце невиданные маскарады, приказывал палить из пушек, устраивать грандиозные разноцветные 

фейерверки, и с его подачи празднование стало носить светский характер, а не религиозный, как было ранее. 

 

Стучится в двери Новый год, 

Часы двенадцать бьют! 

Пусть ярко этот год пройдёт, 

Как праздничный салют! 

 

Желаю горя вам не знать, 

Жить в радости всегда, 

Уверенно вперёд шагать 

И в зной, и в холода! 

 

Пусть добрый дедушка Мороз 

Проявит к вам внимание 

И сделает, чтобы сбылось 

Заветное желание! 

Пусть Новый год несёт Вам радость, 

Любовь и счастье, жизни сладость. 

Любовь родных пусть окрыляет, 

Весь год от бед оберегает! 

 

А добрый, сказочный Мороз, 

Пусть Вам подарит: счастья воз, 

Бочонок сказочных эмоций, 

Здоровья, эдак, сотни порций! 

 

А добрый, дивный экипаж — 

Умчит Ваш жизненный багаж: 

Печали, боль и все ненастья, 

Оставив Вам, лишь только — счастье! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачи! 

Счастья! 

Достатка! 

Радости! 

Успеха! 

Везения! 

Терпения! 

Оптимизма! 

Надежды! 

 

Долголетия! 

Мудрости! 

Дружбы! 

 

Настроения! 

 

Позитива! 

Благополучия! 

Обаяния! 

 

Понимания! 

Любви! 

Красоты! 

Добра! 

 

Новогодние праздники 
1 января 

Новый год 
7 января 

Рождество Христово 
14 января 

Старый Новый год 
19 января 

Крещение Господне 
7 – 19 

 Святки 

Для Девы в 2021 году как никогда окажется актуальным 

выражение - «кто рано встает, того и тапки». Естественно, 

чем раньше вы будете вставать, тем больше успеете 

сделать. А дел окажется больше, чем достаточно. 

Используйте присущие вам качества – аккуратность, 

точность, усердие – и вы всегда будете на высоте... 

Для Львов в 2021 году открывается возможность 

проявить себя в новом качестве. Но, это будет непростой 

год, так как старое начнет уходить, цикл движется к 

завершению, а новый еще не начался. Прежние цели 

потеряют свою актуальность, а новые еще не 

сформированы... 

Для Раков 2021 год станет периодом доделывать начатые 

ранее дела. Нельзя сказать, что это занятие принесет вам 

большое удовольствие, но оно крайне необходимо. 

Помните о том, что этим вы строите мостик навстречу 

своему счастливому будущему... 

Для Близнецов 2021 год будет сродни аттракциону 

«американские горки». С одной стороны, перед вами 

откроются новые возможности, но с другой – будет немало 

преград и как сложится ситуация – полностью зависит от 

вас. А чтобы удача всегда была с вами, используйте свое 

природное обаяние и умение находить компромисс... 

Тельцам в 2021 году придётся трудиться не покладая рук, 

приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

обстоятельствам, преодолевать препятствия. Однако, вы будете 

очень довольны результатом и будете вспоминать этот период, 

как один из самых важных в вашей жизни.. 

Овен в 2021 году будет двигаться вперёд с огромной скоростью. 

Ваша энергия вырвется из вас с такой силой, что её трудно будет 

контролировать. Поэтому важно поставить перед собой самые 

амбициозные цели. Так, вы не только направите свою энергию в 

нужное русло, но и много достигнете. Конечно, дорога к вершине 

потребует от вас решительности, настойчивости и трудолюбия.. 

Для Весов 2021 год станет одним из самых ярких и 

удачных периодов. У вас будет множество творческих 

идей, которые вы сможете материализовать в жизни. 

Конечно, стоит быть готовым к тому, что придется от чего-

то отказаться, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое... 

Скорпионы запомнят 2021 год как успешный и переломный. 

Появится возможность полностью поменять качество жизни, место 

жительства, отношения в семье и кругу общения. Скорпионы 

быстро окунутся в водоворот событий. Можно сказать, что 

начинается новый этап вашей жизни... 

Стрелец в 2021 году будет неуклонно двигаться вперед, 

открывая все новые и новые двери и расширяя неведомые ранее 

горизонты. Судьба обязательно подарит вам новые возможности, 

но стоит быть готовым и к вызовам судьбы. Это пора позитивных 

перемен, когда будет меняться окружение, ваше влияние в нем, 

интересы, профессиональная деятельность... 

Козерогу в 2021 году по-прежнему придется много 

трудится. Вам выпадает шанс найти себя в новом деле 

или открыть перспективы на прежнем месте работы. 

Используйте все шансы, которые предоставляет вам 

судьба. Само собой ничего не сложится. Обязательно 

надо прилагать усилия... 

У Водолеев в 2021 году произойдут кардинальные 

перемены в судьбе. Вы, словно обретете крылья и будете 

с наслаждением парить по жизни. Огромный прилив 

творческих сил и созидательных энергий поможет вам 

укрепить здоровье, улучшить свое материальное 

положение, начать собственный бизнес и т.д., в общем, 

осуществить все свои мечты.  

Для Рыб 2021 год будет очень значимым и судьбоносным. Все 

усилия, направленные на достижение конкретных целей принесут 

результаты. Однако, вам придется подстраиваться под постоянно 

меняющиеся условия и проявлять гибкость во всех сферах жизни... 

ГОРОСКОП на 2021 год 


