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Определение лунного дня
Лунный календарь стрижек.

Не смотря на то, что все люди на земле уже давно начали отсчитывать время по Солнцу,
Луна не потеряла свое могущество.

Каждый из нас, наверняка знает (или догадывается) о том, что Луна влияет на все
живое на нашей планете куда больше чем Солнце. Происходит это во многом из-за того,
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что она является самым близким небесным телом к нашей планете.

Заметили это влияние наши предки уже очень давно. Именно по Луне считались дни и
месяцы. Начало праздников и других знаменательных дней в жизни людей так- же
высчитывалось по данному светилу. Луна подсказывала людям, когда лучше сажать,
собирать урожай, жениться, идти на охоту и тому подобное.

Например, если луна на небе только начинала расти, это было благоприятным временем
для посадки тех культур, которые должны тянуться к небу. В тот период, когда ночное
светило шло на убыль – люди предпочитали сажать те культуры, плоды которых
выкапывались из земли (корнеплоды).

Так же, положение луны на небе влияло на беременность и роды.

Древние люди не просто так придумали данные приметы. Все это появилось путем
анализа и наблюдений. Не один десяток лет понадобился для того, чтобы все это
подтвердилось на практике. Но судя по тому, что лунные календари дожили до наших
дней и в современном мире пользуются не меньшей популярностью, чем в древние века,
им можно доверять.

Программа для вычисления календаря и советов под катом.

Рост волос и удачность стрижки зависит от положения Луны на небе не меньше, чем
рост какого-либо растения.

Больше всего лунный календарь стрижки волос пользуется популярностью на Тибете.
А учитывая это, можно сделать вывод, что прислушиваться к предсказаниям данного
календаря следует всегда! Ведь на Тибете живут очень мудрые люди, сохранившие
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древние традиции. С богатой культурой и высокой духовностью. Их
продолжительность жизни и положительная статистика смерти от болезней,
заставляет задуматься и поучиться у столь мудрого народа.

Большинство культур верят в то, что если постричь младенца первый раз в его жизни в
момент убывания Луны, то навсегда испортишь его волосы. Они никогда не будут
здоровыми и густыми.

Во время роста луны не следует стричь волосы координально. Лунный календарь
стрижек
советует
подстригать только кончики, это приведет к оздоровлению и быстрому росту волос. Те,
кто любит модельные стрижки, должны выбирать ля похода в парикмахерскую те дни,
когда ночное светило убывает – это позволит вам сэкономить. Ведь после стрижки в
такой день, волосы будут расти медленнее, а значит, стрижка надолго сохранит свой
первоначальный вид.

Руководствуясь данной логикой не сложно предположить то, что депиляцию тоже
лучше делать на убывающую луну. Ведь проходить данную процедуру часто – не совсем
приятно.

Теперь на нашем сайте представлен лунный календарь стрижки волос . надеемся, что
он поможет вам всегда оставаться здоровыми, красивыми и счастливыми.

Если вы запланировали идти к парикмахеру, не поленитесь проверить, какой сегодня
прогноз у ,Луны на этот счет. Ведь, даже если вы не верите в это, всегда лучше
подстраховаться. Тем более, что данные знания получены нашими предками путем
долгих наблюдений, методом проб и ошибок. Так давайте пользоваться мудростью тех,
кто жил задолго до нас. Ведь те знания, которые не приносят практическую пользу, не
дожили бы до наших дней. А если то, что мы имеем сейчас, не исчезло, спустя столько
веков, значит, на это есть свои причины.
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Удачи вам! Здоровых шикарных волос и много радости!

Программа по просьбам трудящихся перенесена в виджеты (в правой колонке
внизу) для удобства доступа.
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