
21 Марта - Весеннее 

равноденствие: традиции и 
приметы 

  

Весеннее равноденствие — один 

из самых важных дней весны. 

С ним связано множество интересных 

традиций и примет, с которыми вам точно 

стоит ознакомиться, чтобы сделать этот день 

ярким и благоприятным. 

Стоит сразу отметить, что равноденствие, особенно весеннее, входит 

в список дней силы. 

В марте это будет один из самых ярких и запоминающихся дней.  

Нас ждет удивительное время, в которое необходимо быть максимально 

позитивными и открытыми. Именно в этот день начнется астрономическая весна. 

Земля пролетит ровно одну четверть пути вокруг Солнца. Это произойдет в 18:33 

по местному времени. 

Традиции и приметы этого дня 
Это день, когда день и ночь равны. Также в 20 марта полностью равны зима 

и весна. Мир находится в пограничном состоянии. Это касается также мира живых 

и мертвых. Согласно наблюдениям и советам экспертов в области эзотерики, 

в такие дни лучше не проводить темных ритуалов, особенно на кладбищах. 

Настало время узнать все о подготовке к этому яркому и благоприятному 

дню, ведь она играет ключевую роль. 

Избавляемся от долгов 
Речь не только о финансовой сфере. Также стоит обратить внимание 

на те обещания, которые вы давали людям. С ними тоже лучше успеть 

разобраться до 20 марта. Это позволит вам стать удачливее 20 марта и этой весной 

в целом. 

Прощаем обидчиков 
Какой бы сильной ни была ваша обида, ей нет места в вашей жизни. 

Особенно в день весеннего равноденствия и весной в целом. Астрологи и эксперты 

в области биоэнергетики рекомендуют как можно скорее простить всех, кто 

перешел вам дорогу в прошлом. Это может быть крайне непросто, но нужно 

отпустить обиду и негатив, чтобы войти в новый астрономический отрезок 

обновленными. Весной Вселенная требует от нас духовной свободы и доброты. 

Вам совсем не обязательно общаться с теми, кто вам сделал что-то плохое. Просто 

перестаньте думать об этом и начните воспринимать проблемы как полезный опыт. 
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Преображаем свою внешность 
Во-первых, перед весенним равноденствием эксперты всегда советуют 

купить что-то из одежды. Новые вещи — это как новая оболочка, которая помогает 

нам отбросить в сторону мысли о неприятных событиях. Новая одежда поднимает 

настроение и помогает встретить весну правильно. Во-вторых, можно сделать 

новую прическу. Это тоже благотворно скажется на вашей удаче. Новизна 

во внешности будет отличным подспорьем к хорошему настроению. 

Избавляемся от разрушительных 

негативных установок 
К 20 марта 2022 года важно избавиться 

от уверенности в своей бесполезности, 

малозначительности. Вы можете изменить 

свою жизнь к лучшему, стать улучшенной 

версией себя. Хватит говорить себе 

«я не смогу», «у меня ничего не получится», 

«я никому не нужна», «мир несправедлив» 

и так далее. 

Избавляемся от ненужных вещей 
В первую очередь стоит выбросить 

одежду, в которой вы не ходите и, скорее 

всего, не будете ходить в будущем. Все хорошее нужно отдать 

на благотворительность, а все плохое как можно скорее выбросить. 

Также стоит выбросить неработающую технику, сломанные приборы, 

разбитую посуду и посуду с трещинами. Еще астрологи и эксперты в области 

биоэнергетики перед весенним равноденствием 2022 года советуют избавиться 

от вещей, которые напоминают вам о негативном опыте из прошлого. Это могут 

быть фотографии бывших вторых половинок и вещи, которые им принадлежали. 

Убираемся в доме 
Первостепенное значение играет 

не влажная уборка, не избавление от пыли 

и вынос мусора. Сфокусируйте основное 

внимание на мытье окон. В день равноденствия 

важно впустить в дом как можно больше 

солнечного света и энергии. Чистые окна 

в этом плане будут крайне важны. После этого 

уже можете продолжить уборку в любом 

удобном для вас направлении. 

 



РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

В международный ежегодный праздник 

каждый житель планеты должен задуматься 

о том, что Земля – это наш общий большой 

дом, очень комфортный и благодатный.  

Мы живем на уникальной планете 

Солнечной системы. Природа подарила нам 

величественные горы, чистые моря и океаны, 

зеленые леса и цветущие луга. Мы можем 

наслаждаться пением птиц, любоваться 

ландшафтами, пользоваться дарами Земли. Но человечество неустанно изменяет 

природу, пытается подстроить окружающий мир под свои нужды и губит 

природные богатства. Если мы продолжим такими темпами уничтожать 

окружающую нас природу, то вскоре получим экологическую катастрофу. День 

защиты Земли – это повод прекратить загрязнять окружающую среду и остановить 

истребление всего живого. 

История праздника 
На протяжении долгого времени наши предки жили в гармонии с природой, 

наслаждались ее богатством и пользовались дарами. Все изменил научно-

технический прогресс, начавший развиваться быстрыми темпами в начале XIX века. 

Вместо блага эволюция принесла нам множество проблем. И к моменту научно-

технической революции в середине XX века человек уже научился уничтожать 

вокруг себя все живое, не задумываясь о последствиях. Мы забыли о том, что 

являемся биологическим видом, неразрывно связанным с природой. Нарушили 

природные экосистемы, истребили животных и птиц, загрязнили атмосферу и 

воду, частично исчерпали богатство природных недр. 

Эта глобальная проблема волнует экологов всего мира, поэтому они с 

особым энтузиазмом пропагандируют День защиты Земли. Доподлинно не известно, 

кто именно и когда стал инициатором проведения этого праздника. Есть лишь 

достоверные данные о том, что в Палестине с 1976 года он является национальным 

Днем памяти. 

К сведению, именно 30 марта стало печально известным началом военного 

палестино-израильского конфликта, который принял глобальные масштабы арабо-

израильского конфликта. Яблоком раздора является территория сектора Газа и 

Западного берега реки Иордан. Два соседних государства до сих пор не могут ни 

прийти к консенсусу, ни поделить земли. 



 

                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

 

 

28 марта - День больших 

перемен 

Иногда хочется чего-то нового в 

обыденной жизни, взять и все изменить в 

один день. Для желающих поменять жизнь к 

лучшему создан специальный праздник. 

Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо 

сворачивать горы. Достаточно сделать лишь 

первый шаг к переменам – первый, но самый сложный. 

Всем людям время от времени нужны серьезные перемены. А иногда с 

решительного шага начинается совершенно новая жизнь. Но мы все склонны к тому, 

чтобы откладывать важные решения, переносить очередные действия на следующий 

понедельник и делать все возможное для того, чтобы еще чуть-чуть остаться в зоне 

комфорта. Именно для таких любителей проживать жизнь в бесполезных ожиданиях 

и появился свой праздник. День больших перемен отмечают 28 марта. Это 

прекрасный повод сделать что-то, до чего раньше совершенно не доходили руки. 

История праздника 

Официальной истории у этого торжества нет. Можно предположить, что 

однажды какому-то человеку надоело ждать понедельника и он решил подойти к 

вопросу глобально – отвести на перемены целый день, но один раз в год. Это 

хорошая идея, которую поддержали и другие люди, а потому она замечательно 

прижилась в разных странах мира. В Белоруси этот праздник только начал 

распространяться, поэтому самое время взять его на вооружение, поддержать и 

сделать популярным в своем окружении. Ведь иногда так хочется новизны в 

жизни… 

 

 

 

 

 

 

                   



 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ                                      

24 марта - Международный 

день борьбы с депрессией,  

Цель этого дня -  привлечение внимания 

людей к проблемам психического здоровья. 

Депрессия – самое распространенное 

психическое расстройство, при котором у 

больного пропадает интерес к жизни, 

снижается самооценка и трудоспособность, 

преобладает плохое настроение, подавленность 

и сильное чувство вины.  

Точные сведения об организаторах события 

отсутствуют. Цель праздника – привлечь внимание социума к 

проблемам душевного здоровья. Идея нашла широкую поддержку в медицинских 

кругах ряда стран. Мероприятия носят просветительскую функцию. Они повествуют 

о проблемах, которые связаны с депрессией. 

В этот день устраиваются семинары, конференции, просветительские лекции 

для широкой аудитории. В медицинских кругах проходят мероприятия по обмену 

опытом. Устраиваются консультации психологов, психотерапевтов. 

Благотворительные фонды собирают средства на помощь страждущим людям. 

Документальные фильмы повествуют о врачах, их достижениях, о последствиях 

болезней. Герои телепередач дают рекомендации по сохранению психического 

здоровья. 

Интересные факты 

Депрессия распространена во всех странах мира. От нее страдает 350 

миллионов человек. Мужчины менее подвержены заболеванию, чем женщины. 

Один из способов терапии – нормализация уровня гормонов серотонина и 

дофамина. Количество веществ восстанавливается к норме под действием здорового 

сна, пребывания в ярко освещенных местах, регулярных физических нагрузок, 

полноценного питания. Недуг могут вызывать некоторые группы лекарственных 

препаратов. 

Сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания часто приводят к 

депрессиям и другим психическим расстройствам. Существуют свидетельства, что 

лечение функциональных отклонений в деятельности желез способствует полному 

восстановлению душевного здоровья. 

В зависимости от количества симптомов и степени их тяжести недуг 

разделяют на легкий, умеренный или тяжелый. Последний приводит к полной 

неработоспособности человека и требует госпитализации. 

20% рожениц становятся жертвами послеродовой депрессии. 

Болезнь описана Гиппократом под названием «меланхолия». 



 

                           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ … 

31 марта — День апельсинов 

и лимонов 

    Богатый химический состав делает эти плоды 

нужными для восполнения недостатка в витаминах. 

Разумное употребление цитрусовых способно улучшить 

самочувствие и наладить работу многих систем 

организма:  

• активизировать функции кишечника; 

• нормализовать обмен веществ; 

• улучшить аппетит; 

• снизить уровень холестерина; 

• уменьшить вязкость крови; 

• насытить организм витаминами; 

• снять усталость, вялость и апатию; 

• уменьшить отеки, вывести лишнюю жидкость; 

• способствовать быстрой регенерации тканей; 

• повысить работоспособность; 

• улучшить настроение и нормализовать эмоциональный фон. 

Однако к употреблению цитрусовых есть и противопоказания. Людям с 

индивидуальной непереносимостью, сахарным диабетом, язвой желудка лучше 

воздержаться от употребления апельсинов и лимонов. Чтобы избежать появления 

аллергии, цитрусовые рекомендуется есть в умеренных количествах. 

 Выбирая данные фрукты, хочется не только насладиться их вкусом, но и получить 

определенную пользу для организма. Поэтому важно обратить внимание на следующие 

критерии:  

• кожура цитрусовых должна быть равномерно окрашена, темных пятен и 

зелёных участков быть не должно; 

• слишком мягкие плоды не рекомендуется брать - они перезревшие или 

испорченные; 

• среди предложенного выбора заморских оранжевых фруктов стоит отдать 

предпочтение плодам с более тяжёлым весом, поскольку они считаются наиболее 

зрелыми и вкусными; 

• кожура апельсина должна иметь соответствующий аромат, без 

посторонних химических запахов. 

Как и любые другие цитрусовые, апельсины и лимоны можно относительно долго 

сохранить в прохладном и тёмном месте. При температуре до 5°С они будут «чувствовать 

себя» лучше всего. Не рекомендуется оставлять цитрусовые под прямыми солнечными 

лучами. Лучшие места хранения для них – темная кладовая, холодильник. Рекомендуется 

избегать длительного нахождения плодов в целлофановых пакетах или пластиковых 

контейнерах.  

Обязательно перед употреблением в 

пищу данные фрукты следует тщательно 

вымыть горячей водой.   
   


