
Я   очень   люблю   использовать   имидж   и   цвет   в   одежде   для   коррекции   гороскопа   рождения.   Это 
позволяет   усилить   нужные   элементы   гороскопа   и   привнести   положительную   энергию   в   жизнь. 
Плюсов   очень   много.   Энергия   в   карте   начинает   течь   гармонично,   дела   лучше   получаются, 
человек   производит   намного   более   позитивное   впечатление   на   окружающих,   проще   добиваться 
целей. 
 
Есть   разные   подходы.   Сегодня   я   расскажу   о   имидже   в   контексте   «Астрологии   9   звезд». 
 
У   каждого   человека   есть   три   главные   звезды   рождения. 
 
-   Звезда   года 
-   Звезда   месяца   рождения 
-   Осевая   звезда 
 
Если   мы   говорим   об   имидже,   очень   часто   именно   осевая   звезда   бывает   связана   с   тем   образом, 
который   вы   транслируете   в   окружающий   мир.   Часто   человек   выбирает   цвета   и   стиль, 
связанные   с   его   осевой   звездой. 
 
НО   –   очень   ВАЖНО   понять, 
 
То,   что   человек   любит   –   это   далеко   не   то   же   самое,   что   ему   полезно   с   точки   зрения 
астрологии! 
 
Поэтому   мне   постоянно   задают   один   и   тот   же   вопрос,   -   «Что   же   делать?   Я   терпеть   не   могу 
красный   цвет?....» 
 
Естественно,   одежда,   стиль   должен   вам   нравиться,   прежде   всего.   Психологические   ничего 
хорошего   не   будет,   если   вы   будете   себя   насиловать   и   носить   то,   что   не   нравится.   Даже,   если 
это   полезно   по   гороскопу. 
 
Поэтому   всегда   подходите   более   творчески   к   этой   теме.   Я   даю   базу,   дальше   думающие   люди 
уже   должны   адаптировать   это   к   себе   лично,   своему   образу   жизни   и   предпочтениям. 
 
Естественно,   не   стоит   идти   на   собеседование   в   банк,   надев   ярко-красное   вечернее   платье. 
Даже,   если   вам   полезен   стиль   звезды   9.   Но   можно   использовать   темно   красный   деловой 
костюм,   например.   Это   уже   будет   плюс. 
 
Как   выбирать   самый   полезный   стиль   с   точки   зрения   астрологии   9   звезд? 
 
Чаще   всего   –   это   стиль,   который   соответствует   вашей   звезде   года   рождения.   В   большинстве 
случаев   он   бывает   полезным. 
 
Либо   используем   звезду,   которая   подпитывает   вашу   звезду   года   рождения. 
 
Для   1   –   используем   стиль   звезды   6   или   7 
Для   2,   5,   8   –   стиль   звезды   9 
Для   3,   4   –   стиль   звезды   1 
Для   6,   7   –   стиль   звезды   2,   5,   8 



Пример 
Для   9   –   стиль   звезды   3,   4 
 
Если   же   вы   уже   более   глубоко   разбираетесь   в   системе   9   звезд,   тогда   можете   анализировать 
конкретный   код   рождения   и   выбирать   самое   подходящее   лечение   в   случае   конфликтов   и 
столкновений. 
 
Например,   можно   подобрать   такой   стиль,   который   будет   помогать   именно   в   личной   жизни,   так, 
чтобы   вы   производили   хорошее   впечатление   на   противоположный   пол,   привлекали   внимание. 
Причем,   для   этого   вовсе   не   обязательно   одеваться   ярко   или   сексуально.   Люди   чувствуют 
энергию,   прежде   всего   +   мы   всегда   тянемся   к   личностям   гармоничным,   сбалансированным, 
уверенным   в   себе.   Именно   это   помогает   достичь   верный   астрологический   образ. 
 
 
 
1   Вода 
 
Цвета   –   все   оттенки   синего,   голубой,   черный. 
Стиль   –   мистический,   духовный 
Образ   -   готика 
Цвет   волос   –   черный 
Макияж   –   вечерний,   насыщенный 
 
Дополнительные акценты – уделите особое внимание ушам. Обязательно носите серьги,          
каффы,   делайте   акцент   на   ушах.   Также   можете   сделать   акцент   на   религиозной   атрибутике. 
 
2   Земля 
 
Цвета   –   коричневый,   бежевый,   коричнево-кирпичный 
Стиль   –   домашний,   сдержанный 
Образ   -   учительница 
Цвет   волос   –   светло-каштановый 
Макияж   –   сдержанный. 
 
Дополнительные акценты – используйте четкие формы в одежде, играйте с квадратами. Также            
сделайте   акцент   на   сумках   –   это   должен   быть   ваш   главный   аксессуар. 
3   Дерево 
 
Цвета   –   светло-зеленый,   бирюзовый,   зелено-голубой,   хаки 
Стиль   –   спортивный 
Образ   -   спортсмен,   военный 
Цвет   волос   –   светло   русый 
Макияж   –   минимум 
 
Дополнительные   акценты   –   сделайте   акцент   на   обуви,   это   главная   часть   образа. 



4   Дерево 
 
Цвета   –   зеленый,   темно-зеленый,   изумрудный 
Стиль   –   повседневный,   городской 
Образ   -   студент 
Цвет   волос   –   русый 
Макияж   –   повседневный 
 
Дополнительные акценты – сделайте акцент на области талии. Обязательно используйте          
ремни, пояса, дополнительные украшения на бедрах, цепочки, выбирайте брюки с акцентом в            
этой   области   (вышивка,   стразы,   особенные   карманы   и   т.д.). 
5   Земля 
 
Цвета   –   коричневый,   золотой 
Стиль   –   лакшери 
Образ   -   королева 
Цвет   волос   –   коричневый 
Макияж   –   достаточно   яркий 
 
Дополнительные   акценты   –   главное   –   выглядеть   дорого   и   богато.   )) 
 
 
6   Металл 
 
Цвета   –   белый,   золотой,   светлые   оттенки,   небесно-голубой. 
Стиль   –   деловой,   строгий,   сдержанный. 
Образ   –   чиновник,   бизнесмен. 
Цвет волос – светлый, седой, холодные оттенки блонд. Обязательно уделяйте много времени            
прическе,   волосам.   Это   самый   важная   часть   в   образе. 
Макияж   –   деловой. 
 
Дополнительные   акценты   –   дорогие   золотые   украшения,   бриллианты,   одежда   и   украшения 
дорогих   и   люксовых   брендов. 
 
 
 
7   Металл 
 
Цвета   –   белый,   серебристый,   серый. 
Стиль   –   романтический 
Образ   –   принцесса,   инфанта 
Цвет   волос   –   блонд 
Макияж   –   романтический,   сделайте   акцент   на   губах,   обязательно   использовать   блеск   для   губ, 
подчеркивать   эту   часть   лица. 
 



Дополнительные   акценты   –   серебряные   украшения,   люрекс,   блестки,   круглые   блестящие 
подвески   и   серьги. 
 
8   Земля 
 
Цвета   –   желтый,   коричневый 
Стиль   –   классический 
Образ   -   менеджер 
Цвет   волос   –   каштановый 
Макияж   –   классический,   в   теплых   тонах. 
 
Дополнительные   акценты   -   обязательно   сделайте   акцент   на   руках.   Хорошо   использовать 
кольца   с   крупными   драгоценными   камнями,   которые   подходят   вам   по   гороскопу.   Перчатки   и 
кольца   также   должны   стать   ваши   главными   друзьями.   ) 
 
9   Огонь 
 
Цвета   –   красный,   пурпурный,   фиолетовый. 
Стиль   –   творческий,   яркий 
Образ   -   драматический,   богемный. 
Цвет   волос   –   рыжий 
Макияж   –   яркий.   Обязательно   делайте   акцент   на   глазах,   глаза   должны   быть   сильно   выделены. 
Это   главная   часть   образа. 
 
Дополнительные   акценты   –   не   бойтесь   выглядеть   ярко.   Это   главный   секрет!   Также   обязательно 
используйте   очки   в   своем   имидже! 
 
 


