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Приметы родились не на пустом месте и не в один миг. Для каждой местности
существовали свои приметы для беременных, и только с появлением печати, а в
дальнейшем и других СМИ, они перемешались. Но примета «не стричь волосы»
существовала везде.

Почему? Сейчас мы знаем, что если сменить прическу, постричься, то сразу меняется
настроение: становится радостным (особенно, если новая стрижка к лицу), или
портится, если получилось не совсем то, что мы ожидали. И совсем бывает непонятно,
почему даже у одного мастера раз на раз не приходится. Отчего же это зависит? А
причин, оказывается, много. Настроение, ваше и мастера, зависит от луны - растущая,
убывающая, полнолуние, новолуние - и от знака зодиака, цель стрижки. При какой луне
стричься – это другой разговор. Если интересно, расскажу в другой статье.

Вы, наверное, замечали, что волосы после каждой стрижки ведут себя по-разному.
После одной -прекрасно укладываются и прическа держится довольно долго, после
другой – уложили, но прическа быстро распалась и на голове «романтический»
беспорядок. Почему? А вот тут-то и кроется ответ на поставленный в начале статьи
вопрос. Дело в том, что наши волосы помогают нам чувствовать вселенную,
поддерживать с ней связь, пользоваться информацией из информационного поля
Земли. Ведь у всех иногда появляются мысли, которых вроде бы и не ждали, и решения
приходят, как говорят, сами собой. Так вот это оттуда.

Спросите, так может совсем не стричься? Больше информации получим. А вот и нет!
Волосы надо стричь, если вы, что-то хотите изменить в себе или в своей жизни. А
беременность - это как раз тот процесс, в который вмешиваться нельзя, нельзя
прерывать эту связь, чтобы ребенку не приходилось испытывать стресс и
перестраиваться. Плод связан с космосом, в это можно верить, можно не верить. Но Вы
можете понаблюдать за собой: распустите волосы и проходите так весь день или,
наоборот, заплетите, скрутите, и сравните свое состояние, настроении и, самое главное,
поведение вашего, еще не родившегося малыша. И бабушки, которые долго живут и им
есть с чем сравнивать, говорят, что дети, чьи мамы не стриглись – крепче, т.е. здоровее.
Именно по этой причине и не стригли детей до года. Ведь до года ребенок очень уязвим,
т.к. ,по поверью, не имеет ангела хранителя, его роль выполняет мама, а в год ангел
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хранитель на месте и можно ослабить связь со вселенной.

Лично я считаю, что в этом есть что-то рациональное. Я не стриглась, а, чтобы быть
красивой, делала разные прически. Сыновья росли крепкими.
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