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СЕКРЕТЫ СТРИЖКИ

Волосы даны не просто для красоты. Они - своеобразные природные антенны нашего
организма, которые проводят незримую живительную силу пространства к телу.
Существует легенда, что до грехопадения вокруг головы человека был нимб
(шарообразное скопление биоэнергии, полюбоваться на которое мы теперь можем лишь
на иконах) и волос не было. Говорят, что голова прачеловека была покрыта чем-то
похожим на пушок, который мы видим на голове новорожденного младенца. А когда
человек впал в грех, лучики космической энергии вокруг его головы отяжелели и
превратились в волосы. Они стали связующим звеном между человеком и небом до той
поры, пока он снова не поднимется на свой небесный уровень развития.

К волосам относятся бережно. Обрезать волосы - значит, изменить свою жизнь, это
хорошо знали в старину. Не зря сохранилось огромное количество ритуалов, связанных с
этой процедурой.

Магия к волосам и всем проблемам, связанным с ними, относится очень просто. Раз
волосы - источник нашей космической Силы, значит, все, что с ними происходит, меняет
русло незримой реки, которая омывает нас своими биоэнергетическими волнами.
Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только
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наш внешний вид, но и всю нашу жизнь.

И поэтому, чтобы не облысеть раньше времени и не потерять свою небесную половину в
виде Ангела-Хранителя, надо при стрижке соблюдать определенные меры
безопасности, знать, когда и зачем вы это делаете.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ гласит: нельзя доверять свои волосы кому попало. Следует помнить,
что человек, который вас стрижет, меняет ваше биополе. Поэтому, приходя в
парикмахерскую, выбирайте энергичного и жизнерадостного мастера, тогда и ваша
жизнь после стрижки изменится к лучшему. Чем старше парикмахер, тем сильнее его
влияние на вашу жизнь. Если вы человек самостоятельный, привыкли решать свои
проблемы сами и не любите, когда вам что-то мешает их осуществить, выбирайте
мастера или одного с вами возраста, или моложе вас. Когда вам
хронически не везет по непонятной причине, имеет смысл выбрать очень старого и
известного мастера, пусть даже прическа, им сделанная обойдется вам очень дорого.
Зато после посещения парикмахерской ваша жизнь резко изменится. А если вы еще
правильно рассчитаете момент посещения, то не просто изменится, а улучшиться. 
ПРАВИЛО ВТОРОЕ: самим себе лучше волосы не стричь. Даже если вы хорошо знаете
парикмахерское дело, этой приметой пренебрегать не стоит. Корни этого "суеверия"
кроются в очень важной проблеме: человеку очень сложно вылечить себя самому. Это
знает любой, самый сильный экстрасенс. Каким бы сильным и волевым ни был человек,
ему очень сложно исправить деформации своего собственного биополя, так как
переделывает он их такой деформированной энергией. 
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: считается, что лучше, если вас стрижет человек одного с вами пола.
Дело в том, что с волосами связано очень много рецептов приворотов, но проблема не
только в чистом колдовстве. Во время стрижки у вас меняются эфирное, астральное и
ментальное биополя, и в результате этого мы легко поддаемся чужому влиянию.
Поэтому, если вы понравились мастеру разного с вами пола, это может привести к
неприятностям в личной жизни. Не зря в библейских сказаниях Самсона погубила
женщина, срезавшая ему волосы. Подобная же примета верна и для женщин, только
речь уже идет о мужчинах-парикмахерах. 
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: после стрижки волосы в воду не бросают. Внимательно следите
за этим в парикмахерской, тогда до старости сохраните свои волосы пышными и
здоровыми. 
ПРАВИЛО ПЯТОЕ: если вы хотите, чтобы после стрижки волосы стали быстрее расти,
прическу надо делать при полной луне. Если хотите, чтобы волосы немного поменяли
свои свойства - например, вас не устраивает, что они путаются, непослушные - стоит
сходить в парикмахерскую на убывающей луне. Но помните, что после такой стрижки
волосы будут отрастать очень долго. На убывающей луне также хорошо подстричься,
если вы хотите укрепить корни волос, задержать их стремительное выпадение. 
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: волосы нельзя стричь в так называемые сатанинские лунные дни
(9, 15, 23 и 29 дни по лунному календарю), а также в дни солнечного и лунного затмения.
После таких процедур можно заболеть или, как говорили в старину, "память и ум
состричь". ПРАВИЛО 
СЕДЬМОЕ
: как поменяется ваша жизнь после стрижки, покажет день недели, когда посетили
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парикмахерскую. 
Понедельник - день, благоприятный для стрижки. В это время можно снять с себя
большое количество отрицательных эмоций и нерешенных проблем, накопившихся в
жизни. День благоприятен для окраски волос. 
Во вторник лучше пойти в парикмахерскую, если вам не хватает физических сил или
воли решить какую-то важную проблему, если вам недостает активности или замучила
монотонность жизни. 
В среду хорошо постричься, чтобы узнать что-то новое или интересное, встретить новых
друзей или притянуть к себе старых, увеличить число поездок, перемещений и общения
в жизни. 
Четверг способствует переменам во взаимоотношениях с окружающими, способствует
популярности человека, увеличению его удачи и благополучия. 
Пятница - день красоты. Когда вы посещаете парикмахерскую в этот день недели, вы
меняете не просто прическу, вы меняете свою внешность. Поэтому, если вас устраивает,
как вы выглядите в этот день недели лучше не стричься. Если хотите похорошеть -
посетите парикмахерскую в пятницу, когда Солнце идет к Козерогу (24 декабря - 22
января) или Тельцу (22 апреля - 21 мая). Суббота - хороший день для стрижки. Волосы в
этот день оздоравливаются, и заодно с вас снимается часть кармических долгов и
грехов вашего рода. 
В воскресенье лучше волосы не стричь - можно зарезать свою собственную судьбу или
удачу. Этот день хорош только для хронических неудачников - может, судьба
смилостивится и после такой процедуры переменится к лучшему. Но гарантий никто
дать не может. 
ПРАВИЛО ВОСЬМОЕ говорит о том, что мало подобрать хороший день для стрижки,
надо еще, чтобы он гармонировал с вашим собственным днем рождения, иначе все
благоприятные тенденции дня превратятся в отрицательные. 
Понедельнику гармонична энергия четверга, пятницы, субботы. Днем-антагонистом для
понедельника является воскресенье.Если вы родились во вторник, вам родственны
энергии четверга, субботы, воскресенья. А сила понедельника и пятницы
неблагоприятна для вас. Пятница - антагонист для вторника. 
Среде гармонична сила воскресенья. Антагонистом ее является четверг. 
Четвергу родственны энергии понедельника, вторника, пятницы, воскресенья.
Антагонистом его является среда. 
Пятнице близка сила понедельника, четверга, субботы, воскресенья. Антагонист ее -
вторник. 
Субботе родственна энергия пятницы. Антагонист ее - воскресенье. 
Воскресенью гармоничны силы вторника и четверга. Антагонист его - понедельник. 
В дни-антагонисты волосы стригут тогда, когда вас преследует кармическое невезение
во всех областях жизни. Обычно после такой стрижки на некоторое время жизнь как бы
замирает, чтобы потом сделать крутой вираж, который приведет вас к победе.

  

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ говорит о том, что, подобно растениям, скорость и качество роста
наших волос подчиняются положению Луны на небе. Поэтому мало подобрать хороший
лунный день и день недели для прически, надо еще взять благоприятное время для
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роста волос положение Луны в знаке Зодиака. Положение Луны всегда указано в
лунных календарях на год.

Луна в Овне считается неблагоприятной для стрижки волос вообще, хотя на состоянии
волос и прически не сказывается. Дело в том, что после такой процедуры ослабевает
иммунитет организма, повышается риск заболеть.

  

 Положение Луны в Тельце, Деве, Козероге считается самым благоприятным для
посещения парикмахерской. Волосы хорошо растут, наливаются силой, меньше секутся
после стрижки.

Луна в Близнецах и Весах помогает делать воздушные прически, способствует быстрому
росту волос, но на качество и состояние их не влияет.

Луна в Раке и Рыбах замедляет скорость роста волос, но насыщает их жизненной силой.

Луна во Льве считается неблагоприятным временем для стрижки, если ваши дела идут
хорошо, и благоприятным, когда надо изменить образ или ритм человеческой жизни.

Луна в Скорпионе очень коварна и может как улучшить, так и ухудшить вашу личную
жизнь и отношения с партнерами противоположного пола.

Луна в Стрельце благоприятствует изменениям в карьере, на работе, в отношениях с
коллегами и деловыми партнерами, помогает добиться признания и социального успеха.

Луна в Водолее считается крайне неблагоприятным положением для стрижки. 
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