
Впервые массаж головы как ле
чебное средство упомянут еще в 
древнекитай ских трудах за 3  тысячи 
лет до н.  э.! Делали его и туземцы в 
странах Америки и Африки. Применял
ся он и в Древнем Египте, Абиссинии, 
Ливии. Причем за 12 веков до н. э. его 
рекомендовали не только как лечение, 
но и с гигиенической, и с косметичес
кой целью. Так что нам с вами грех не 
воспользоваться искусством древних. 
Только нужно усвоить некоторые пра
вила. К примеру, массировать голову 
нужно стоя или сидя в удобной позе. 
Одежда должна быть свободной, тугой 
воротник необходимо расстегнуть.

Все движения делают по направ-
лению роста волос: от макушки вниз 
к ушам, по затылку к шее, к бровям.

1. Поглаживание
✔  Ладонями поочередно (их накладыва

ют так, чтобы пальцы соединялись на 
макушке) поглаживайте сначала боко

вые части головы, не задевая ушных 
раковин, затем лобную и затылочную 
части. Подушечками пальцев обеих рук 
поочередно поглаживайте те же зоны.

2. Надавливание
✔  Ритмично надавливайте основания

ми ладоней сначала на боковые час
ти головы, затем на лоб и затылок, на 
которые следует оказывать несколько 
большее давление.

✔  Повторите движения подушечками всех 
пальцев и фалангами сжатых в кулак 
пальцев.

3. Растирания 
Кругообразные, прямолинейные и 

спиралевидные.
✔ Выполняйте подушечками всех паль
цев, которыми вы должны не только 
надавливать на кожу, но и сдвигать и 
растягивать ее. Двигайтесь от макушки 
к ушам, затем от макушки по затылку к 
шее и надбровным дугам.

✔ После повтори
те поглаживание, а 
затем кругообраз
ными движениями 
разотрите височные 
части. При растира
нии не следует силь
но давить на кожу, 
чтобы избежать бо
левых ощущений.

4. Разминание
✔ Основанием ладони одной или одно
временно двух рук надавите на кожу, а 
затем смещайте ее в разные стороны. 
Разминание делайте так же: сначала с 
боков головы, затем перейдите к затылку 
и лобной части.

5. Поколачивание
✔ Подушечками четырех пальцев (кроме 
большого) обеих рук слегка поколачи
вайте всю голову, более интенсивно на 
лбу и затылке.

✔ В завершение сделайте поглаживание 
всей поверхности головы подушечками 
всех пальцев и основанием ладони.

Самомассаж головы в течение 3–5 ми
нут снимает усталость и головную боль 
даже после большой физической или ум
ственной нагрузки. Если вы захотите сде
лать массаж во время приступа мигрени, 
опустите голову и прижмите подбородок к 
груди. Для профилактики головной боли, 
а также для улучшения питания кожи и 
укрепления корней волос делайте массаж 
ежедневно по 3–5 минут.

Самомассаж головы
Все мы немножко йоги, и редко кто из нас  
не пробовал их рекомендации по гимнастике.
Такие легкие и эффективные упражнения! Я расскажу 
вам еще об одном секретном средстве индийских 
долгожителей — про массаж головы. 

Здравствуйте, уважаемая Элеонора!
Я уже много лет в браке, у меня взрослая дочь. У мужа 

очень сложный характер: за нашу совместную жизнь мне 
часто приходилось чем-то жертвовать, идти на уступки. 
Порой даже казалось, что я потеряла себя прежнюю: стала 
более замкнутой, реже смеюсь, радуюсь жизни. В последние 
годы беспокоюсь за дочь. Она девушка добрая, интересная, 
но пока не реализовала себя в профессии, да и в личной жизни 
трудности.

С 2013 года она живет самостоятельно. В декабре  
2016-го у нее с женихом произошел крайне неприятный инци-
дент (в конфликт была вовлечена и я). Вся наша семья тяжело 
переживает случившееся. И вот под Новый год еще один удар: 
на работе мне объявили о сокращении. Чувствую, что делаю 
что-то не так, но не пойму, в чем именно мои ошибки. 

У дочери с ее молодым человеком сейчас вроде бы все на-
ладилось, подали заявление в ЗАГС. Очень волнуюсь за нее: 
скажите, будет ли она счастлива? Подходят ли молодые друг 
другу? И каково ее предназначение в жизни? 

Хочу спросить и о себе. В какой сфере мне стоит искать 
работу? Быть может, пока лучше уделить время семье и 
родителям? 

Я интересуюсь астрологией, и мне хотелось бы уточ-
нить один вопрос. В моем кармическом гороскопе натальная 
Луна, Лилит, Селена и ретроградный Сатурн в одном знаке —  
в Рыбах. Что это значит? 

Спасибо!

Здравствуйте!
Соединение Черной Луны, Белой Луны и Сатурна в Рыбах в 

XII доме вашей карты говорит о том, что в прошлых воплощениях 
вы так и не смогли сделать главный духовный выбор, ведь Рыбы и 
XII дом связаны с верой, служением, отречением. Не исключено, что 
вы смешивали понятия добра и зла в магической практике. Теперь 
предстоит окончательно определиться, поэтому желательно больше 
внимания уделять духовному развитию. «Экзамен» вам придется 
сдавать в возрасте 63 лет, когда соединятся циклы Черной и Бе
лой Луны. Важным моментом станет время возвращения Сатурна 
(в 59–60 лет). Вам нужно четко определиться с понятиями добра 
и зла, со своим духовным путем, отношением к магии, гаданию, 
общению с миром духов и т. д. Присутствие Сатурна делает вы

бор особенно важным и серьезным. В вашей карте Восходящий 
узел находится на асценденте, так что всегда и во всем следует 
рассчитывать только на себя. Нисходящий узел в VII доме говорит 
о том, что мужья и прочие партнеры в вашей жизни являются кар
мическими, но рано или поздно эти отношения будут закончены. 
Что касается работы, вы могли бы стать хорошим психологом, 
астрологомконсультантом, специалистом по Таро и т. д. Конечно, 
с учетом правильного выбора между Черной и Белой Луной в Ры
бах. В вашей карте открыт Высший Зодиак, знак Ворона, который 
предопределяет тяжелые жизненные испытания. Вместе с тем 
Ворон — самый магический, самый отрешенный знак: сначала он 
очищает себя и свою душу от скверны, а затем помогает другим. 

Более приземленные профессии могут быть связаны с выде
ленным знаком Тельца (вам подходят пищевая отрасль, фермер
ство, индустрия красоты, искусство, торговля). А также Козерога, 
в котором находится X дом: работа на производстве, строитель
ство, организационный менеджмент. Но поскольку Козерог — 
пустой знак и в нем (и в X доме!) находится планета Вакшья, то 
ваша карьера и выбор профессии будут определяться цепочкой 
случайностей, и вам совершенно не нужно напрягаться в поиске 
своего дела (оно само должно вас найти).

В ближайшие 2 года действительно лучше уделить время семье, 
детям, родителям: поиски работы в этот период едва ли приведут 
к желаемому результату.

У вашей дочери в X доме карьеры, прямо в зените, находятся 
Юпитер и Белая Луна, так что она непременно добьется успеха. 
Ярко выражен знак Козерога: ей, в отличие от вас, нужно самой 
прокладывать себе профессиональный путь. Вашей дочери подой
дет любая деятельность, так или иначе связанная с семьей, домом, 
недвижимостью, а также работа с детьми, ведь Восходящий узел 
и Солнце находятся в V доме. Она очень творческий, талантливый 
человек. Обратите внимание на Черную Луну во II доме, в Скорпи
оне. Девушке категорически нельзя участвовать в сомнительных 
финансовых авантюрах, иметь дело с чужими деньгами: есть риск 
финансовых потерь (следствие накопленной кармы).

С молодым человеком совместимость неплохая, но у обоих 
присутствуют кармические долги по отношению друг к другу, 
связанные с Черной Луной. Поэтому вполне вероятны сложные, 
неприятные ситуации, и здесь все зависит от духовного развития 
будущих супругов. 

Элеонора ГИНЗБУРГ

Здравствуйте, Ольга Фост!
Меня очень беспокоит се-

мейная жизнь моей дочери. 
Они с мужем часто спорят, 
ссорятся, им очень нелегко 
принимать совместные реше-
ния. Какие перспективы у это-
го союза? Дело в том, что дочь 
и зять  — совершенно разные 
люди. У него тяжелый харак-
тер, а ей по стоянно приходит-
ся подстраиваться… С другой 
стороны, парень он работящий, 
старается ради семьи, сына лю-
бит. Хватит ли у моей девочки 
терпения? Сохранят ли они 
отношения хотя бы ради сына?

Уважаемая читательница!
Совместимость гороскопов Ев

гении и Евгения очень хорошая. Так 
что, я уверена, проживут они дол
гую совместную жизнь. Хотя их ин
дивидуальные гороскопы доволь
но сложные, поэтому и характеры 
непростые, и отношения далеко не 
безоблачные. Хочу заметить, что в 
этом браке нелегко приходится не 
только вашей дочери, но и ее суп
ругу: он тоже во многом вынужден 
подстраиваться. 

В ближайшие 1,5–2 года им мо
жет быть особенно непросто, но 
выдержать необходимо — и ради 
самих себя, и ради сына.

После 2019 года станет ощути
мо легче, а уже к 2022му и подав
но: тучи развеются, будет намного 
больше солнца и радости в их сов
местной жизни.
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ПротивоПоказания
✔  гипертония 2-й и 3-й степени;
✔  ярко выраженная алопеция 

(патологическое выпадение 
волос);

✔  травмы головы.

Материал подготовила Полина Река, мастер нетрадиционных воздействий

Оракул октябрь 2017

36 В здоровом теле Здравствуй, «Оракул»! 37

на правах рекламы


