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Представляю Вашему вниманию «Ежедневник для магических практик», 
автором которого является КАРИНА ТАРО, более 30 лет практикующий мастер, 
в котором по каждому дню будет отмечено:
• можно или нельзя гадать;
• можно или нельзя практиковать обряды и ритуалы;
• какие конкретно праздники влияют на какой-то конкретный день на энер-

гии вокруг вас;
• растущая или убывающая луна;
• когда начинается лунный день;
• какой лунный день по счету;
• когда лунный день заканчивается;
• женский, мужской или нейтральный день; 
• когда открываются небеса;
• когда можно попросить об исполнении желания;
• когда и какой праздник.

Вам будет легче практиковать, гадать. Вы можете совершенно спокойно записы-
вать себе на прием людей, не опасаясь того, что в этот день какие-либо энергии про-
странства Вам могут помешать эффективной работе. Если Вы планируете обряды и 
ритуалы, то Вам будет очень легко запланировать так, чтобы у Вас посреди вашего 
обряда не попадались какие-то серьезные двунадесятые праздники, когда, например, 
практиковать нельзя, потому что все энергии космоса, вселенной, пространства, земли, 
мира будут просто Вам мешать для того, чтобы Вы получили эффективный результат. 

Карина Таро рекомендует данный ежедневник для всех людей, там расписаны 
все праздники, это как хозяйке на заметку, там есть рекомендации прямо с указани-
ем точного времени, поэтому заказывайте для себя такой очень сильный помощник 
в Вашей жизни, тот который для Вас будет незаменим не только для магической 
практики, но и в обычной жизни.

Пользуйтесь во благо! И помните! Счастье есть!
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Что категорически 
не рекомендуется делать 

во время затмений?
 Не начинать проведение любых магических обрядов и ритуа-

лов. Продолжать ритуалы и обряды, начатые ранее – можно.
 Поездки и путешествия в это время будут опасны, также не-

желательно управлять любым транспортом.
 Важные решения и попытки изменить жизнь в это время будут 

не только бесполезными, но и вредными для вашей жизни.
 Не выясняйте отношения с кем-либо, а также не меняйте кру-

то личную жизнь (свадьба, помолвка, развод, переход на но-
вый уровень и так далее).

 Избегайте крупных покупок, а также серьезных финансовых 
операций.

 Старайтесь избегать большого скопления людей, а также не 
ввязывайтесь ни в какие-либо конфликты, ведь они способны 
перерасти в нечто большее.



ЦЕРКОВНЫЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

Церковные двунадесятые праздники и постыЦерковные двунадесятые праздники и посты
в 2021 годув 2021 году

• Пасха в 2021 году – 2 мая (Светлое Христово Воскресение). 
• Рождество Христово – 7 января 2021 года.
• Крещение Господне (Богоявление) – 19 января 2021 года.
• Сретение Господне – 15 февраля 2021 года.
• Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля 2021 года.
• Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) – 25 апре-

ля 2021 года.
• Вознесение Господне – 10 июня 2021 года
• День Святой Троицы (Пятидесятница) – 20 июня 2021 года.
• Преображение Господне – 19 августа 2021 года.
• Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа 2021 года.
• Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября 2021 года.
• Воздвижение Креста Господня – 27 сентября 2021 года.
• Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря 2021 

года.

Великие церковные праздники в 2021 годуВеликие церковные праздники в 2021 году

• Обрезание Господне (Святителя Василия Великого) – празд-
ник 14 января 2021 года.

• Рождество Иоанна Предтечи – праздник 7 июля 2021 года.
• Апостолов Петра и Павла – праздник 12 июля 2021 года.
• Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник 11 сентября 

2021 года.
• Покров Пресвятой Богородицы – праздник 14 октября 2021 

года.



Средние церковные праздники в 2021 годуСредние церковные праздники в 2021 году

• 12 февраля 2021 года – Трех святителей – Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

• 6 мая 2021 года – Великомученика Георгия Победоносца.
• 21 мая 2021 года – Апостола Иоанна Богослова.
• 22 мая 2021 года – Святителя Николая Чудотворца (Летний 

Николай).
• 24 мая 2021 года – Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
• 28 июля 2021 года – Равноапостольного князя Владимира.
• 9 октября 2021 года – Апостола Иоанна Богослова.
• 26 ноября 2021 года – Святителя Иоанна Златоуста.
• 19 декабря 2021 года – Святителя Николая Чудотворца (Зимний 

Николай).

Церковные православные посты в 2021 годуЦерковные православные посты в 2021 году

Многодневные постыМногодневные посты
• Великий пост в 2021 году – с 15 марта по 1 мая.
• Петров пост в 2021 году – с 28 июня по 11 июля.
• Успенский пост в 2021 году – с 14 по 27 августа.
• Рождественский пост – с 28 ноября 2021 года по 6 января 2022 

года.

Однодневные постыОднодневные посты
• Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплош-

ных седмиц и святок.
• Крещенский сочельник – 18 января 2021 года.
• Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября 2021 года.
• Воздвижение Креста Господня – 27 сентября 2021 года.

Сплошные недели в которых нет постаСплошные недели в которых нет поста
• Святки в 2021 году – с 7 по 18 января.
• Неделя о Мытаре и Фарисее в 2021 году – с 22 февраля по 

27 февраля.



• Масленица в 2021 году (Сырная неделя) – с 8 марта по 14 
марта.

• Светлая Пасхальная неделя в 2021 году – с 2 мая по 8 мая. 
• Троицкая неделя в 2021 году – с 21 июня по 27 июня.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Согласно Церковному Уставу в празд-
ники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и 
пятницу, поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники 
и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы 
Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом.

В праздники Сретения, Преображения Господня, Успения, Рож-
дества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, 
Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна 
Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в период от 
Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Родительские субботы в 2021 году Родительские субботы в 2021 году 
(дни поминовения усопших)(дни поминовения усопших)

• Вселенская родительская суббота (мясопустная) в 2021 году – 
6 марта 

• Суббота 2 седмицы Великого поста – 27 марта 2021 года.
• Суббота 3 седмицы Великого поста – 3 апреля 2021 года.
• Суббота 4 седмицы Великого поста – 10 апреля 2021 года. 
• Радоница в 2021 году – 11 мая 2021 года.
• Поминовение усопших воинов – 9 мая 2021 года.
• Троицкая родительская суббота в 2021 году – 19 июня 2021 года.
• Димитриевская родительская суббота – 6 ноября 2021 года.



ДАТЫ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

В 2021 году

16 января16 января СБСБ Страдания Фатимы

13 февраля13 февраля СБСБ Умра – рождение пророка 
Ибрагима и Исы

с 18 на 19 февраляс 18 на 19 февраля ЧТ–ПТЧТ–ПТ Ночь Рагаиб

19 февраля19 февраля ПТПТ Хиджра в Эфиопию

25 февраля25 февраля ЧТЧТ День рождения имама Али

11 марта11 марта ЧТЧТ Исра и мирадж

21 марта21 марта ВСВС Навруз

с 27 на 28 мартас 27 на 28 марта СБ-ВССБ-ВС Ночь Бараат

29 марта29 марта ПНПН День рождения имама Махди

13 апреля13 апреля ВТВТ Рамадан – месяц поста 
у мусульман

29 апреля29 апреля ЧТЧТ Битва при Бадре

2 мая2 мая ВСВС День фатх Мекка

3 мая3 мая ПНПН Страдания имама Али

8 мая8 мая СБСБ Ночь Могущества 
и Предопределения

13 мая13 мая ЧТЧТ Праздник разговения 
(Ураза Байрам, Рамадан Байрам)

13 мая13 мая ЧТЧТ Битва у рва

15 мая15 мая СБСБ Битва при Ухуде

22 мая22 мая СБСБ Битва при Хунейне

6 июня6 июня ВСВС Страдания имама Джафара

12 июня12 июня СБСБ Договор при Худайбии

11 июля11 июля ВСВС Начало месяца Зуль-хиджа



19 июля19 июля ПНПН День Арафат

20 июля20 июля ВТВТ Праздник жертвоприношения
(Курбан Байрам)

2 августа2 августа ВСВС Дни Ат-Ташрик

28 июля28 июля СРСР Гадир-Хум

3 августа3 августа ВТВТ Ид аль-Мубахиля

10 августа10 августа ВТВТ Новый год по Хиджре

16 августа16 августа ПНПН Поход на Хайбар

18 августа18 августа СРСР Ташуа имама Хусейна

19 августа19 августа ЧТЧТ День Ашура – день поминовения 
пророков посланников Аллаха

8 сентября8 сентября СРСР Начало месяца Сафар

27 сентября27 сентября ПНПН Арбаин

3 октября 3 октября ВСВС Ночь Хиджры

5 октября 5 октября ВТВТ День смерти пророка Мухаммеда

6 октября 6 октября СРСР Страдания имама Али ар-Риды

19 октября19 октября ВТВТ День рождения 
Пророка Мухаммеда

ВНИМАНИЕ! 
Если стоит отметка «НЕ РАБОТАТЬ» – это означает 

«НЕ ПРИНИМАТЬ КЛИЕНТОВ НА ГАДАНИЕ, 
НЕ ДЕЛАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ МАГИЮ». 

т.е. это касается только магических дел для других людей!
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1 ЯНВАРЯ 2021

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Убывающая Луна ➷
18 лунный день c 17:06 31.12.2020 

по 18:22 01.01.2021

19 лунный день c 18:22 01.01.2021 
и до следующего дня

Ритуалы и обряды можно делать любые, благоприятный день.
Не гадать до 16:00

День памяти Ильи Муромского Чудотворца.
Рождественский пост.

ВсПн Вт Ср Чт Пт Сб




