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Введение
    С давних времен люди мечтали хотя бы одним глазком заглянуть в будущее.
Некоторым этот дар был дан от рождения. Их называли прорицателями, магами,
пророками. Прорицатели предсказывали судьбу человека по картам, звездам, линиям
руки, дате рождения. Они улавливали даже незначительные изменения в природе и
видели в них тайный смысл.

    Прорицатели были наделены этим даром от природы, однако на самом деле в
использовании методов хиромантии, астрологии и нумерологии нет ничего
сверхъестественного. Для того чтобы овладеть искусством гадания, необязательно
обладать экстрасенсорными способностями.

Несмотря на то что прорицание вызывало большой интерес у людей с тех самых
пор, как они стали более или менее осмысленно смотреть на мир, официальной
родиной этой области оккультизма считается Индия. Лучшие маги Египта и Персии
отправлялись в Индию, чтобы лучше изучить великие тайны прорицания. Таким
образом прорицание постепенно распространилось по другим странам.

    Следует отметить, что прорицание – это не только взгляд в будущее. Оно
позволяет прояснить прошлое, настоящее, причины и последствия тех или иных
событий, характер и индивидуальные особенности психологии человека. Только



после этого можно говорить о предсказании будушего.

    Человек сам творит свою жизнь, а прорицание – один из способов, помогающих
ему в этом. Существует более двадцати видов прорицания. Мы перечислим только
те, которые можно использовать на практике как опытным специалистам, так и
начинающим.

    Астрология – гадание по звездам. Это отдельная наука, считающаяся основным
направлением в прорицании.

    Библиомантия – гадание по книгам и свиткам. Один из самых простых видов
прорицания. Например, элементарный способ библиомантии состоит в том, что
гадающий открывает книгу на любой странице и смотрит, о чем идет речь на этой
странице или в загаданной строке. Это и будет ответом на задуманный вопрос.

    Гонтия – призывание духов умерших. Данный способ прорицания является видом
черной магии.

    Катоптромантия – гадание на зеркале. При наличии соответствующих навыков в
зеркале можно увидеть прошлое, будущее и настоящее. В качестве зеркала может
быть использована поверхность воды и собственно зеркало.

    Керомантия – гадание на воске. Один из простейших видов прорицания,
относящийся к серой магии. Для того чтобы узнать ответ на интересующий вопрос,
берут кусочек воска, растапливают его на ложке над свечой и выливают в емкость с
водой. В результате воск, застывая, образует фигуру, истолковав значение которой,
человек может судить о вероятном исходе событий.

    Клеромантия – гадание по жребию. Для этого гадания используются специальные
шарики, монеты и карты.

    Некромантия – вызов духов и создание зомби умерших людей. Является
запрещенным видом прорицания и относится к черной магии.

    Психомантия – вид прорицания, основанный на призывании теней умерших для
возвращения их в тела на определенное время. Относится к некромантии и считается
запрещенным.

    Физиогномика – искусство определения характера по чертам лица.

    Хиромантия – гадание по линиям ладони.

Хиромантия
    Хиромантия является одной из древнейших оккультных наук. Ее основу составляет
умение предсказывать будущее человека по его ладони. Есть все основания
предполагать, что хиромантия зародилась еще в каменном веке. О том, что наши
предки придавали большое значение ладони, свидетельствуют многочисленные
изображения этой части тела на стенах пещер, где археологами были обнаружены
следы первобытных людей. Подобные изображения можно встретить в большинстве
реликтовых пещер Европы и Африки. Изучением линий, начертанных на ладони,
занимались жрецы Древнего Египта и Древней Индии.



Исследователи полагают, что в Индию сведения о хиромантии попали из Греции,
где выдающиеся ученые писали об этом искусстве целые трактаты. Ссылки на
хиромантию встречаются и в текстах Ветхого Завета. Многотомный тезаурус «Каноны
врачебной науки» Авиценны также включает разделы, где приводится описание
различных типов человеческих рук и раскрытия значений символов, начертанных на
ладонях.

    В Европе о хиромантии стало известно благодаря цыганам, которые до сих пор
считаются лучшими специалистами в области хиромантии.

    Первой книгой по хиромантии, вышедшей в Европе, является труд Йоханна
Гартлиба «Искусство хиромантии». Чуть позже появились книги Джона Индагина,
Джона Ротмана, Ричарда Сондерса и других авторов. Они различались не только
стилем изложения, но и уровнем подачи информации. Но лучшая книга под
названием «Хирогномония» была опубликована чуть позднее, в 1843 году, капитаном
Станисласом Д\'Арпантиньи.

    Одновременно с Д\'Арпантиньи изучением хиромантии занимался художник из
Парижа Адольф де Бароль, который постигал основы каббалы с помощью
знаменитого оккультиста Элифаса Леви. Опытный Леви порекомендовал своему
ученику обратиться к хиромантии. В результате работы де Бароля была создана
монография «Тайны руки» (1860). Следует отметить, что вышеупомянутый труд
несколько раз переиздавался в Европе и является актуальным по сей день.
Большинство специалистов в области хиромантии считает его наиболее
авторитетным руководством по изучению тайн руки.

    После де Бароля было написано множество книг и пособий по хиромантии, среди
авторов которых следует выделить Уильяма Дж. Бенхама, Юлиуса Шпиера, Ноэля
Жакина, Шарлотту Вольф, Эндрю Физгерберта и Ричарда Вебстера.

    Если вы решите серьезно заниматься хиромантией, вы скорее всего будете
работать с этими книгами. Однако для начинающих они достаточно сложны. Поэтому
путь в таинственный мир хиромантии лучше начать с наиболее простого материла, то
есть с азов. Данная книга в этом лучший помощник.

Методы хиромантии
    Для многих людей хиромантия, вслед за процедурой снятия отпечатков пальцев,
приобрела оттенок научности. Специалисты утверждают, что хиромантия, как и
другие способы гадания, представляет собой в первую очередь сверхъестественное
восприятие. Многие знатоки своего дела уверяют начинающих, что на изучение
хиромантии потребуется не один год.

    Конечно, если вы захотите заниматься хиромантией профессионально, вам
придется изучить не один и не два источника, однако азы чтения судьбы по руке
можно освоить относительно быстро.

    Линии, начертанные на руке, подвержены изменениям. Они могут становиться
глубже, принимать иные вид, изгиб, нередко за короткое время. Китайская
хиромантия, в отличие от западной, основывается как раз на меняющихся знаках и
символах. Однако, поскольку изменения формируются лишь со временем, для
начала необходимо изучить первоисточники.



Конечно, хиромантия по сравнению с картами, рунами и маятником – более
сложный вид получения информации о будущем. Принимая во внимание
истолкованные по линиям и холмам сильные и слабые стороны характера, вы можете
не только делать выводы, но и обдумывать дальнейшие перспективы. Как и при
других видах предсказания, хиромантия не предполагает полного соответствия
предсказаний, однако, если человек делает выбор и предпочитает один путь другому,
это обязательно отразится на линиях его руки в последующие три месяца.

    По мнению опытных хиромантов, по руке можно судить о здоровье человека и
даже диагностировать болезни на ранних стадиях развития. Например, о болезнях
печени свидетельствует грубая на ощупь рука, на анемию указывает расслоение
ногтей. Слабо развитая линия сердца говорит о повышенной ранимости и
впечатлительности человека, что приводит к заболеваниям нервной системы.
Данными аспектами заведует медицинская хиромантия.

    Рука считается зеркалом, в котором отражено прошлое, настоящее и будущее
человека. Характер, потенциал, способности и возможности человека – все это
отражено на его ладонях. По теории хиромантии, линии на левой руке содержат
информацию о задатках и слабостях, которые заложены в человеке от рождения. Эти
свойства характера открываются в течение жизни, когда человек выбирает тот или
иной путь.

Линии на правой руке отражают формирование личности и рассказывают о
человеке, сформированном обстоятельствами и условиями жизни. Кроме того, на
правой руке отражены испытания, пройденные за определенный период времени.
Таким образом, правая рука представляет собой отпечаток обретенной судьбы. В
большинстве случаев главенствующей, или основной, является правая рука, однако,
если вы – левша, рукой потенциала будет правая, а рукой обретенной судьбы –
левая.

    Следует отметить, что ни один профессиональный хиромант не скажет, что ваше
будущее полностью предопределено. По вашим ладоням видны ваш путь, выбор и
жизненные приоритеты. Однако мы сами хозяева своей судьбы и изменения в ней
зависят только от нас самих.

    В последнее время в хиромантии появился новый взгляд, согласно которому на
правой руке видны чатки логики, интеллекта, настойчивости и целеустремленности.
На левой руке отражены творческие способности, интуиция и фантазия. Есть все
основания полагать, что эта теория основана на принципе психологии, что левое
полушарие головного мозга является областью логики, а правое – областью
творческих способностей.

    Описанные теории дополняют одна другую, однако для начала лучше опираться на
классический способ гадания по руке. Впоследствии вы научитесь рассматривать
линии и знаки на двух уровнях.

Основная и второстепенная руки
В хиромантии принято рассматривать руки с точки зрения основной и

второстепенной. Основная рука – та, которой вы часто пользуетесь от рождения.
Таким образом, если вы правша, основной рукой будет правая, если левша, то левая.
Мы кратко останавливались на том, что основная рука раскрывает приобретенные
качества характера сформировавшейся личности и выбранный путь, в то время, как



второстепенная рассказывает о талантах, способностях и чертах, заложенных от
рождения.

    По мнению некоторых хиромантов, основная рука содержит информацию о
реальных действиях человека, а левая – о его мыслях. Это своеобразная карта
возможностей, меняющаяся в зависимости от того, что человек планирует сделать.
При этом намерение нередко оказывается противоположным действию. По этой
причине линии и знаки левой и правой рук могут сильно различаться.

    Если вы гадаете, чтобы узнать основную информацию, используйте основную руку.
Если же вам нужно максимально узнать человека, работайте с обеими руками.

Основные линии
    На руках каждого человека обязательно имеется четыре основные линии, а
именно: линия сердца, линия головы, линия жизни и линия судьбы.

    Линия сердца содержит информацию об эмоциональной сфере человека, его
восприимчивости, впечатлительности и уровне любовной энергетики.

    Линия головы раскрывает интеллектуальные способности человека, степень его
развития, генетически заложенный потенциал.

    Линия жизни показывает физическую энергию, уровень жизнелюбия, а также
состояние здоровья человека.

    Линия судьбы определяет предназначение человека, предоставляя необходимые
ситуации и возможности для достижения поставленных целей.

    Рассматривая эти четыре линии в совокупности, можно сделать вывод о судьбе
человека, о том, в полную ли меру он использует свои способности и возможности, в
идеальном варианте основные линии должны быть четкими и глубокими, но это
встречается крайне редко.

    Иногда встречаются ладони, на которых отсутствует какая-либо из линий, либо две
линии соединены в одну. Следует отметить, что чем больше линий на ладони, тем
более интересна и сложна судьба человека. Например, обилие пересекающихся
мелких линий на линии жизни говорит об испытаниях. Линии, пересекающие линию
судьбы, указывают на то, что человеку часто приходится делать ответственный
выбор, способный существенно повлиять на дальнейший ход событий.

    Как и любая другая оккультная наука, хиромантия опирается на закон равновесия и
гармонии. Поэтому начертаний на руке не должно быть слишком много или слишком
мало. Все должно быть сбалансировано и уравновешено. К сожалению, на практике
такие руки практически не встречаются. Одни люди слишком эмоциональны, часто
нервничают, обижаются и сетуют на судьбу. Другие, напротив, чересчур,
рациональны и выдержанны. Их жизнь рассчитана до мелочей, что делает ее
предсказуемой и бедной событиями.

    У каждого хироманта своя методика чтения по ладони, которая впоследствии
появится и у вас. Наиболее удобным считается метод, при котором сначала читается
линия сердца (для раскрытия эмоционального состояния), затем линия головы
(интеллект и природные способности), после этого линия жизни (степень



концентрации жизненной энергии и выносливости) и наконец линия судьбы (путь, по
которому идет человек). Такой порядок не случаен, поскольку первые три линии во
многом определяют четвертую. Рассмотрев каждую линию в соответствии с другими,
можно сделать вывод о жизни и будущем человека.

    Рассмотрим каждую из основных линий более подробно.

    Линия сердца

Линия сердца является одной из основных и пересекает ладонь наиболее близко к
пальцам. Она начинается на краю ладони напротив мизинца и заканчивается в
области большого и указательного пальцев.

    В большинстве случаев линия сердца на конце либо загибается, либо остается
прямой. Загибающаяся линия сердца называется физической (рис. 1). Она обычно
заканчивается у основания среднего пальца или между средним и указательным
пальцами.

    Люди с такой линией сердца оптимистичны и организованны, умеют находить
выход в сложных ситуациях. Физическая линия сердца указывает на живой характер,
веселый нрав и доброту.

Второй тип линии сердца остается прямой по всей длине и называется духовной
(рис. 2). Обладатели такой линии сердца очень чувствительны и ранимы, зачастую
скрытны. Им сложно выражать свои чувства и говорить о своих переживаниях.

Рис. 1



Рис. 2

    Что касается совместимости, желательно, чтобы у партнеров были линии сердца
одного типа. Такие люди лучше поймут друг друга, поскольку их темперамент скорее
всего будет схож.

    Следует отметить, что линия сердца оказывает значительное влияние и на
состояние здоровья человека, поскольку эмоциональные переживания не могут не
влиять на организм. Эта линия также имеет отношение к душе, поскольку
способность любить и чувствовать связана с высшим божественным началом.

    Не менее важно и место окончания линии сердца. Линия сердца, заканчивающаяся
под указательным пальцем, говорит о чрезмерном идеализме своего обладателя.
Такие люди, как правило, возлагают на окружающих слишком много надежд, в
результате чего быстро разочаровываются. Обладатели такой линии сердца очень
обидчивы и ранимы.

    Если линия сердца заканчивается под средним пальцем, ее обладатель эгоистичен
и своенравен. Такой человек не принимает в расчет желания других, поскольку
привык руководствоваться только собственными.

    Иногда линия сердца заканчивается между указательным и средним пальцами. В
данном случае в равной степени присутствуют эгоизм и идеализм. Такой человек
будет считаться не только с собственными интересами, но и с желаниями
окружающих.

    В отдельных случаях линия сердца разветвляется в конце. Это указывает на
сложную эмоциональную натуру, поскольку в данном случае совмещаются качества
физической и духовной линий сердца. Такие люди редко идут на компромисс, они
двойственны, часто переживают и придумывают проблему на пустом месте.

    Линия сердца, имеющая на конце тройное разветвление, так называемый трезубец
удачи, свидетельствует об успешности своего обладателя. В большинстве случаев
трезубец удачи встречается на ладонях людей, которые счастливы в браке.

    Как мы уже отмечали, идеальным вариантом является ровная четкая линия
сердца, но поскольку на ней отмечены все наши переживания, это бывает крайне
редко. Взлеты и падения отмечены на линии сердца в виде небольших овалов,



которые в совокупности напоминают цепочку.

    По этой цепочке можно определить, насколько удачными были предыдущие
отношения человека. Обилие овалов указывает на сложности и переживания.
Довольно интересно то, что, как только человек входит в более удачную фазу жизни,
линия сердца становится более четкой, и некоторые овалы могут исчезнуть. Это
происходит, когда человек отпускает прошлое и начинает новую счастливую жизнь.
Кресты и разрывы на линии сердца указывают на расставания, душевную боль и
депрессию.

    Яркая и четкая линия сердца говорит о том, что человек будет жить насьщенной
жизнью. Люди с четкой линией сердца, как правило, удачливы в отношениях и
вступают в брак по любви.

    Очень хорошим знаком является короткая линия, которая идет параллельно линии
сердца у ее окончания. Этот знак символизирует крепкие отношения до преклонных
лет, в большинстве случаев, счастливый брак. Людям, у которых есть такая линия, не
стоит бояться одиночества.

    Линия головы

    Линия головы содержит информацию об интеллектуальных способностях человека.
Она начинается на краю руки между основанием большого и указательного пальцев и
пересекает ладонь по всей поверхности.

    Линия головы может быть прямой или загибающейся в сторону запястья (рис. 3, 4).
Очень важно, чтобы она была четкой и выраженной, поскольку любые разрывы или
островки на линии означают периоды, когда мозг человека не используется в полную
силу. Нечеткая, но ровная линия головы указывает на то, что у человека есть
природный потенциал, но он не используется должным образом.

Рис. 3

    Линия головы может быть короткой или длинной. Люди с длинной линией головы
отличаются внимательностью к деталям, серьезностью и высоким уровнем
ответственности. Люди с короткой линией головы, как правило, хитры, схватывают
все на лету. Обладателям короткой линии головы достаточно поверхностно оценить
ситуацию, и они сразу же находят решение.



Некоторое время существовало мнение, что чем длиннее линия головы, тем умнее
человек, но эта теория не оправдала себя на практике. Важна не только длина линии,
но и стремление человека развивать свои умственные способности. Каждый человек
обладает безграничными способностями к обучению и развитию, поэтому люди с
короткой линий головы могут плодотворно использовать свой природный потенциал.

Рис. 4

    В том случае, если линия головы является прямой и не загибается у запястья, ее
обладатель практичен, основывается на логике и не использует воображение. Если
же линия головы имеет форму полукруга, человек обладает развитыми творческими
способностями и воображением. Это может проявляться как в выборе творческой
профессии (поэт, музыкант, актер, писатель), так и в частой и неоправданной лжи.
Для того чтобы понять, насколько будут реализованы творческие способности,
необходимо рассмотреть и другие линии.

    У некоторых людей линия головы оканчивается разветвлением, которое принято
называть «вилка писателя» (рис. 5). Вилка писателя указывает на то, что человек
обладает способностями к писательской деятельности. Кроме того, этот знак
свидетельствует о том, что человеку часто приходят в голову интересные идеи и он
воплощает их в жизнь.



Рис. 5

    Если в конце линии наблюдается явный изгиб, это говорит о том, что в какой-то
момент человеку придется испытать материальную нужду, но он справится с
трудностями. Не менее важным является и место начала линии. Например, линия
головы может соприкасаться или пересекаться в начале с линией жизни. Это знак
того, что человек рассудителен и принимает решения только после долгих
размышлений. Если между началом линий жизни и головы виден большой
промежуток, человек импульсивен, эмоционален, откровенен и добродушен. Следует
учитывать, что чем больше промежуток, тем ярче выражены перечисленные
качества.

    Линия жизни

    По линии жизни можно узнать о здоровье и физическом состоянии человека. Кроме
того, линия жизни позволяет узнать, насколько человек любит себя и свою жизнь.

    Очень часто люди обращаются к хиромантам с вопросом о том, не означает ли
короткая линия жизни, что человек умрет, не дожив до преклонных лет. Поэтому
следует знать, что длина линии жизни не говорит о ее продолжительности, а короткие
линии жизни, как правило, с возрастом удлиняются.

Линия жизни дает возможность определить уровень жизненной энергии на
определенном отрезке времени. Помимо этого, по этой линии можно определить,
насколько человек оптимистичен и умеет ли бороться с жизненными трудностями.

    Линия жизни берет начало между указательным и большим пальцами, огибает
большой палец по окружности и заканчивается у основания ладони около запястья
(рис. 6). Специалисты рекомендуют обращать внимание на размер области, которая
заключена в линию жизни. Если линия жизни охватывает достаточно большую
область ладони, это говорит о том, что человек имеет высокий энергетический
потенциал, умеет справляться с неудачами, использует шансы и благоприятные
возможности, предоставляемые судьбой (рис. 7).

Рис. 6

    Линия жизни, которая проходит близко к большому пальцу,характеризует человека
вялого и апатичного. Она обрамляет холм Венеры, по которому можно судить,



насколько человек страстен. Холм Венеры должен быть заметен. В том случае, если
холм Венеры мягкий и не обладает упругостью, человек слишком увлечен
чувственными удовольствиями.

    Если холм Венеры практически не выражен, это означает, что человек холоден и
не испытывает влечения к противоположному полу. Нередко невыраженный холм
Венеры указывает на нетрадиционную ориентацию.

    Обратите внимание на то, где начинается линия жизни. В большинстве случаев это
место находится между основаниями большого и указательного пальцев. Иногда
линия жизни начинается ближе к указательному пальцу, что указывает на большие
амбиции и высокий творческий потенциал. Такие люди всегда стремятся к
достижению намеченных целей.

Рис. 7

    Следует учитывать, что у физически здорового человека линия жизни должна быть
четкой и выраженной. При этом большинство линий на руке смешанные. Например,
на каком-то отрезке линия четкая, а на другом ее практически не видно. Бледные
участки на линии жизни указывают на проблемы со здоровьем, разрывы – на угрозу
жизни.

    На линии жизни могут встречаться островки, что означает периоды депрессии и
душевных переживаний. Иногда встречаются линии жизни в виде цепочки. Линия
жизни цепочкой – проблемы во взаимоотношениях с людьми, переживания,
многочисленные перемены и переезды.

    Если на линии жизни наблюдается большое количество мелких разрывов, это
означает, что человек часто меняет свои взгляды на жизнь.

    Нередко они указывают на драматические события в жизни. В отдельных случаях
разрывы на линии жизни указывают на частые расставания с любимыми людьми.

    Как правило, на такие линии находят другие, менее яркие, что означает новые
встречи и отношения.

    В хиромантии существует понятие «линия-сестра». Линии-сестры проходят по
основным линиям либо параллельно, либо пересекая их. «Сестра » на линии жизни –



линия Марса, проходящая параллельно со стороны большого пальца. В большинстве
случаев она находится в начале линии жизни (детские годы). Линия-сестра защищает
человека от жизненных опасностей и превратностей судьбы, поэтому ее наличие –
хороший знак. Линия-сестра на конце линии жизни означает, что человек будет
здоров и деятелен до самой старости.

    Рассматривая ладонь, вы обязательно увидите группы четких линий, идущих от
основания большого пальца к линии жизни (рис. 8). Эти линии иногда пересекают ее,
они называются линиями беспокойства. Как правило, они в большом количестве
встречаются у людей, которые нервничают и переживают по любому поводу.

Рис. 8

Большинство линий беспокойства не несут важной информации. Исключением
являются линии, пересекающие линию жизни и указывающие на повышенное
нервное напряжение и, как следствие, проблемы со здоровьем. Если эти линии
относятся к будущему, порекомендуйте человеку прочесть книги по психологии и
освоить медитативные практики.

    Линии беспокойства

    Квадраты

    На основных линиях могут встречаться так называемые квадраты. Они могут
указывать как на положительные, так и на отрицательные моменты. Если квадрат
заключает разрыв на линии жизни, он является защитным (рис. 9). Иными словами,
помогает человеку справляться с трудностями. Такой человек достаточно
оптимистичен, чтобы решить любую проблему и выйти из ситуации победителем.

    Квадрат на линии жизни, не заключающий разрыв, указывает на временное
ограничение свободы. Это может быть период времени, проведенный в тюремном
заключении, монастыре и т. д. Если вы увидите такой квадрат в области прошлого,
лучше об этом не говорить, поскольку исправить ситуацию уже невозможно. Так вы
лишь напомните человеку об ошибках прошлого.

    Если же квадрат располагается в области будущего, об этом обязательно стоит
предупредить. Ведь наша жизнь в наших руках, и если человек в нужный момент
сделает правильный выбор, квадрат просто исчезнет.



Рис. 9

    Во время гадания по ладони не забывайте о том, что линии – не предсказания, а
карта наиболее вероятных событий, изменить которые во власти каждого человека.

    Линия судьбы

    Линию судьбы иногда называют проводником между линиями сердца, головы и
жизни (рис. 10). Три последние линии есть на ладонях каждого человека, а вот линия
судьбы – далеко не у всех. Она начинается от запястья и идет по направлению к
пальцам. Как правило, линия судьбы располагается в центре ладони. Следует
отметить, что она может заканчиваться у любого пальца.

    Иногда линия судьбы начинается рядом с линией жизни и соприкасается с ней, что
указывает на то, что человек найдет свое призвание в жизни. У большинства людей
линия судьбы появляется ближе к тридцати годам.

Рис. 10

Нередко линия судьбы начинается практически у запястья и пересекает линию
головы. Такое расположение бывает у людей, которые с детства знают, чего хотят
добиться. Например, если вы с ранних лет мечтали стать адвокатом, затем



поступили в соответствующее высшее учебное заведение и сейчас успешно
работаете в этой сфере. Если же линия судьбы на руке отсутствует, скорее всего
человек сам не знает, чего хочет от жизни.

    Линия судьбы – это смысл жизни, а потому она должна быть четкой и яркой.
Однако на практике такое встречается крайне редко. Как это ни печально,
большинство людей не знает, чего им хочется, часто меняют профессии и партнеров.

    Линия судьбы может бледнеть на каких-то отрезках и даже исчезать, а затем снова
появляться. Это знак того, что человек чем-то увлеченно занимался, но после
оставил свое дело. Бледные участки также указывают на сомнения в правильности
выбранного пути.

    Очень четкая линия судьбы встречается у спортсменов, бизнесменов и политиков.
Это целеустремленные люди, которые знают, чего хотят, и стремятся к своей цели.

    Следует отметить, что линия судьбы указывает на то, что человек защищен и
будет принимать правильные решения. Некоторое время существовало убеждение,
что длинная линия судьбы является гарантией счастливой жизни. Однако эту
гарантию необходимо подкреплять волей, желанием и действием. Апатичные люди с
длинной линией судьбы получают лишь часть того, чего могли бы добиться. Иногда
длинная линия судьбы говорит о том, что человек на протяжении вей жизни идет
одним избранным путем.

    Довольно часто линия судьбы появляется лишь в конце жизни, указывая на то, что
человек выполнил свое предназначение. Не удивляйтесь, если на первый взгляд у
успешного и преуспевающего человека не будет линии судьбы. Дело в том, что
многие люди достигают финансового благополучия, не занимаясь чем-то
определенным. Они часто меняют профессии и используют любые возможности,
способствующие достижению поставленных целей, но четкого направления у них нет,
поэтому отсутствует линия судьбы.

    Древние хироманты называли линию судьбы роковой линий, полагая, что путь
человека предначертан свыше. Это не совсем правильный подход, поскольку он
предполагает неотвратимость судьбы и отсутствие выбора. На самом деле выбор
есть всегда, и каждый человек может прожить свою жизнь в соответствии со своими
целями и стремлениями.

    Если линия судьбы начинается рядом с линией жизни, это знак того, что человек
вырос и сформировался в кругу семьи, близких и дорогих людей. Если же линия
судьбы начинается сравнительно далеко от линии жизни, значит, человек входил во
взрослую жизнь более самостоятельно. Ситуации могут быть разными, например,
человек вырос в деревне и после окончания школы уехал учиться в крупный
мегаполис. Не исключено, что человека не воспитывали родители.

    Если линия судьбы находится очень далеко от линии жизни, перед вами сильный и
независимый человек, который руководствуется только своим собственным мнением
и не нуждается в советах и помощи окружающих. Такое расположение линии судьбы
часто наблюдается у тех, кто строил свою жизнь самостоятельно, без поддержки
родителей и семьи.

    Иногда линия судьбы начинается внутри пассивного внутреннего квадрата. Это
указывает на сильную зависимость человека от мнения и одобрения окружающих.
Такой человек не может принимать решения самостоятельно и всегда советуется с



друзьями и близкими. Начало линии судьбы, заключенное во внутренний пассивный
квадрат, может означать и то, что выбор профессии, спутника жизни и даже
жизненных приоритетов осуществлял не сам вопрошающий, а его близкие.

    Особое внимание следует обратить на окончание линии судьбы, поскольку оно
дает возможность узнать о предпочтениях вопрошающего. Иногда линия судьбы
заканчивается на линии сердца или чуть выше. Например, линия судьбы пересекает
линию сердца в возрасте 45 лет. Если она сразу заканчивается, значит перед вами
зрелый человек с устоявшимися привычками и взглядами. Если же линия судьбы
продолжается после пересечения, это указывает на то, что вопрошающий до
преклонных лет останется оптимистичным и молодым душей.

Нередко линия судьбы заканчивается под средним пальцем или между средним и
безымянным пальцами. Люди, чьи линии заканчиваются в этом месте, пойдут по
нормальному ортодоксальному пути. Они могут стать врачами, частными
предпринимателями, преподавателями и т. д. Те же, чья линии судьбы
заканчиваются под указательным пальцем, скорее всего, предпочтут посвятить себя
политике, юриспруденции, поскольку такое окончание линии судьбы указывает на
большие амбиции.

    Линия судьбы, оканчивающаяся под безымянным пальцем, указывает на развитые
творческие способности вопрошающего. Иногда вы будете видеть линии судьбы,
пересекающие ладонь по диагонали и заканчивающиеся под мизинцем. Такое
расположение линии судьбы говорит о том, что человеку следует использовать свой
голос. Это может быть карьера певца, работа в шоу-бизнесе или торговле.

    В отдельных случаях встречается двойная линия судьбы. Это две линии, идущие
параллельно друг другу на каком-либо отрезке ладони. Второстепенной линией
является та, что идет со стороны большого пальца. Двойная линия судьбы – хороший
знак, означающий, что человек может заниматься несколькими делами
одновременно. Например, вопрошающий может быть увлечен каким-либо хобби не
меньше, чем профессиональной деятельностью. Кроме того, это знак
разносторонности и эрудированности человека.

    Разрывы, квадраты

    На линии судьбы вы не раз увидите различные разрывы. В том случае, если линия
судьбы разрывается, а затем продолжается сбоку, это означает, что на
определенном этапе жизни у человека изменится мировоззрение. Этот знак также
указывает на то, что человек будет планировать что-то грандиозное. После того как
событие происходит, линии снова сливаются.

    В некоторых случаях вам будут встречаться линии судьбы, меняющие
направление, и перед тем, как продолжиться, пересекают или соприкасаются с
линией жизни. Это значит, что в жизни вопрошающего ожидается период, когда
личная жизнь помешает карьере и осуществлению планов. Возможно, какие-либо
желания не реализуются из-за проблем с близкими.

На линии судьбы могут встречаться квадраты. Это хороший знак, символизирующий
защиту и покровительство в жизненных испытаниях.

Второстепенные линии



Как известно, на ладони, помимо основных линий, есть множество второстепенных,
которые также очень важны для гадания по руке. Следует отметить, что, если
основные линии являются обязательными, то многих второстепенных линий на
ладони может не быть. У каждого человека индивидуальное количество
второстепенных линий. На ладонях некоторых людей вы можете вообще не увидеть
второстепенных линий или же их будет очень мало. Как правило, это люди,
принимающие жизнь такой, какая она есть, и не ожидающие многого.

Рис. 11

    На рисунке 11 представлены все второстепенные линии:

    1 – пояс Венеры;

    2 – гепатика;

    3 – линия Солнца;

    4 – кольцо Соломона;

    5 – линия самочувствия;

    6 – расеты;

    7 – линия влечения;

    8 – клеймо медика;

    9 – семейная цепь;

    10 – линии привязанности;

    И – линии детей;

    12 – линии путешествий;

    13 – линия интуиции.



Причиной возникновения многих второстепенных линий являются беспокойство и
стрессы, переживаемые нами ежедневно. У спокойного и уравновешенного человека
второстепенных линий будет значительно меньше, чем у импульсивного и ранимого.

    Пояс Венеры

    Он представляет собой четкую линию между линией сердца и пальцами. Как
правило, на каком-либо отрезке она проходит по ладони параллельно линии сердца.
Наличие пояса Венеры свидетельствует о ранимости, чувственности и
импульсивности вопрошающего. Такие люди воспринимают все происходящее остро,
сильно зависят от мнения окружающих.

    В большинстве случаев это творческие натуры: поэты, писатели, актеры. Эмоции
они выплескивают в свои творения. Зачастую именно так рождаются шедевры.

    Гепатикой называется линия здоровья. У нее есть и другое название – линия
Меркурия. Она проходит от линии жизни около запястья и пересекает ладонь по
диагонали, заканчиваясь у основания линии сердца. Гепатика выражена не так ярко,
как основные линии.

    Предпочтительнее, когда эта линия отсутствует. Люди без линии Меркурия
отличаются хорошим здоровьем и быстро поправляются после любого
перенесенного заболевания. Если же гепатика есть, она должна быть четкой и
глубокой. Это знак того, что человек внимательно относится к своему физическому
состоянию и укрепляет организм.

    Если гепатика пересекает ладонь полностью, это указывает на долголетие и
хорошее самочувствие. Такой человек скорее всего переживет своего супруга и
сверстников. Следует отметить, что практически все линии, связанные со здоровьем,
говорят об улучшении или ухудшении физического состояния в период проблем со
здоровьем.

    Гепатика

    Гепатика может указывать и на периоды депрессии, апатии, упадок сил. Она может
появиться на ладони в период скуки и любовной тоски. На линии здоровья могут
появляться островки, что свидетельствует о проблемах в пищеварительной системе.
Как правило, если человек начинает правильно питаться и здоровье
восстанавливается, островки пропадают.

    Разрывы на линии Меркурия свидетельствуют о плохом самочувствии, бессоннице
и нервном перенапряжении. Время такого состояния можно определить по бледным
отрезкам на линии жизни.

    Квадрат на линии Меркурия – магический знак. Такой человек защищен в
определенный период времени и быстро восстановит здоровье после болезни.

    Линия Солнца

    Она проходит по ладони параллельно линии судьбы на определенном отрезке. У
каждого человека этот отрезок индивидуален. Линия Солнца заканчивается около
холма Аполлона.

    В идеале длина этой линии должна совпадать с длиной линии судьбы, однако это



встречается очень редко. В большинстве случаев линия Солнца начинается у линии
головы и проходит по направлению к безымянному пальцу.

    Люди, на ладонях которых есть линия Солнца, открыты и доверчивы, умеют
хранить секреты, с ними можно поговорить по душам. Кроме того, это в какой-то
степени счастливые люди. Жизнь предоставляет им множество шансов для
улучшения жизни. В большинстве случаев эта линия появляется у людей,
определивших цели и жизненные приоритеты.

    Кольцо Соломона

    Оно лежит полукругом у холма Юпитера под указательным пальцем. Наличие
кольца Соломона говорит об экстрасенсорных способностях человека. Такие люди
интересуются эзотерикой, оккультизмом, психологией, из них получаются хорошие
предсказатели и целители. Кольцо Соломона, как правило, появляется в процессе
становления личности.

    Линия самочувствия

    Она находится рядом с кольцом Соломона, то есть под указательным пальцем.
Линия самочувствия должна быть прямой. Ее наличие указывает на доброту и
терпимость к людям. Обладатели линии самочувствия стремятся помочь
окружающим, оказать дружескую поддержку.

    Кольцо Сатурна

    Эта линия распологаются полукругом у холма Сатурна под средним пальцем.
Наличие кольца Сатурна свидетельствует о том, что человеку сложно добиваться
поставленных целей. Кроме того, эта линия часто является признаком агрессии.

    Расеты (браслеты)

    Это линии, расположенные на запястье у основания ладони. По мнению цыган,
каждый полный браслет означает тридцать лет жизни. Три ровные четкие линии
составляют то, что маги называют царственным, или тройным, магическим
браслетом.

    Пространство, занимаемое расетой, не должно иметь морщин. Если линия расеты
ровная, четкая и гладкая, это означает, что человек самодостаточен и счастлив.

    Линии расеты в виде цепей указывают на долгую и счастливую жизнь, достижение
материального и семейного благополучия. В центре расеты может находиться крест,
что означает неожиданное наследство или крупный выигрыш.

    Если линии, выходящие из расеты, заканчиваются на бугорке Луны, это
предвещает многочисленные путешествия и интересное времяпровождение.

    Из расеты может выходить линия, полностью пересекающая равнину Марса и
доходящая до холма Солнца. Эта линия предвещает богатство и признание
талантов. Линия, выходящая из расеты, восходящая на холм Луны и направленная к
гепатике, предвещает многочисленные финансовые затруднения. Линия, восходящая
из расеты, и направленная к указательному пальцу, предвещает частые перемены
места жительства, вплоть до переезда в другой город.



Вы можете увидеть на расете четыре одинаковые яркие линии. Это знак того, что
вопрошающий доживет до восьмидесяти лет. Если два маленьких островка на расете
образуют в ней острый угол, это знак экстрасенсорных способностей человека.

    Обезьянья складка

    Она образуется при условии, что линии сердца и головы сливаются и пересекают
всю ладонь (рис. 12). Это означает, что способность человека принимать логические,
взвешенные решения тесно переплетается с эмоциями.

Рис. 12

    Обезьянья складка довольно часто встречается на одной руке, изредка – на обеих.
Люди, на ладони которых есть эта линия, приятны в общении, оптимистичны, упрямы.
Решения принимают только по собственному усмотрению. Они настойчивы и упрямы,
в большинстве случаев добиваются поставленных целей. Вследствие того, что линии
сердца и головы переплетены, таким людям сложно выражать эмоции.

    В том случае, если обезьянья складка находится на основной руке, это
свидетельствует о целеустремленности, преданности любимому делу, трудолюбии и
интеллектуальности. Кроме того, это знак того, что человек не умеет расслабляться,
поскольку постоянно пытается контролировать свои эмоции и планировать действия.
Такие люди очень боятся совершить ошибку, у них все должно быть идеально.
Неудачи переживают тяжело, но умеют быстро переключаться на другую
деятельность.

    Если эта линия есть на обеих руках, это знак упрямства и гордости. Упорство и
высокие амбиции помогают обладателям обезьяньей складки добиваться
невероятных успехов в спорте, политике, юриспруденции и предпринимательской
деятельности.

    Людям, на ладонях которых присутствует обезьянья складка, часто бывает сложно
разобраться в системе ценностей и жизненных приоритетов. Они плохо разбираются
в людях, поэтому часто разочаровываются и сожалеют о содеянном. Среди таких
людей можно встретить как преступников, так и людей кристальной чистоты души. В
большинстве случаев обезьянья складка свидетельствует о высоком интеллекте и
высоком жизненном потенциале.



Линия влечения

Она начинается примерно на две трети ниже мизинца и идет по направлению к
большому пальцу. Нередко она бывает изогнутой.

    Раньше эта линия считалась дурным знаком. Хироманты утверждали, что люди с
этой линией невоздержаны в чувственных наслаждениях. Кроме того, линия
влечения указывает на излишнюю тягу к деньгам. Большинство хиромантов считает,
что линия влечения характеризует всякого рода излишества.

    Люди с линией влечения на обеих ладонях склонны к привыканию, поэтому им
следует воздерживаться от алкоголя и наркотиков. Они часто и сильно влюбляются,
но любовь приносит им радость лишь на короткое время.

    Клеймо медика

    Клеймо медика образуют три или четыре вертикальные линии под мизинцем. В
отдельных случаях они сдвинуты в сторону безымянного пальца.

    Люди с клеймом медика стремятся помогать окружающим, очень трепетно
относятся к животным. Из них получаются хорошие ветеринары, врачи, наставники,
духовные учителя и психологи.

    Следует отметить, что, если человек выбирает одну из перечисленных профессий
не по призванию, а в целях материальной выгоды, клейма медика на его ладонях не
будет. Как правило, те , у кого оно есть, – обычные люди, отличающиеся добротой и
пониманием. Они могут найти ключ к сердцу каждого человека, подобрать
необходимые слова, чтобы вывести человека из состояния апатии. Какой бы
деятельностью ни занимались обладатели клейма медика, они получают огромное
удовольствие от возможности быть полезными окружающим. В древности клеймо
медика называли линиями самаритянина.

    Семейная цепь

    Данная линия располагается в месте перехода большого пальца в область ладони.
Внешне эта линия напоминает цепочку. В том случае, если она крупная и широкая,
человек очень привязан к семье, которая оказывает на него большое влияние.

    Если же цепь тонкая и практически незаметная, это говорит о том, что человек
эмоционально независим от семьи, самостоятелен и уверен в себе.

    Он не нуждается в поддержке и одобрении родственников, самостоятельно
принимает решения. Иногда тонкие семейные цепи наблюдаются у людей, которые
повзрослели вдалеке от семьи.

    Семейную цепь лучше рассматривать со стороны указательного пальца. Нередко
встречаются семейные цепи, сначала крупные, а затем переходящие в тонкие. Это
указывает на то, что изначально сильно привязанный к семье человек постепенно
утратил эмоциональную связь с ней.

    Цепочка с разрывом – знак того, что человек некоторое время провел вдалеке от
семьи.

Линии привязанности



Они расположены сбоку на ладони между началом линии сердца и пальцем
Меркурия. Эти линии иногда называют линиями брака. Это не совсем правильное
название, поскольку их наличие указывает не на брак, а на эмоциональную
привязанность к человеку. Иными словами, сколько на ладони линий привязанности,
столько раз за жизнь человек будет любить.

    В вашей практике не раз встретятся семейные люди, на руках которых не будет ни
одной линии привязанности. Это знак того, что семейная жизнь для них – тихая
гавань. Их устраивает существующее положение вещей, но сильной эмоциональной
привязанности к супругу они не испытывают. Следует отметить, что мужчин без
линий привязанности значительно больше, чем женщин.

    В идеале все линии привязанности должны быть четкими и глубокими, что
означает сильные и прочные отношения. Сильно заметная линия, которая находится
на боковой стороне ладони и не выходит за ее поверхность, указывает на серьезные
отношения, которые не продлятся долго, но будут иметь важное значение в жизни
человека.

    Следует учитывать, что линии привязанности отражают возможности,
предоставляемые жизнью. Наличие пяти или шести линий необязательно указывает
на крепкие и продолжительные отношения. Если первые отношения окажутся
удачными и не окончатся быстро, остальные линии перестанут иметь силу.

    Со временем линии привязанности могут исчезать полностью. Ели какие-либо
отношения окончились неудачей, человек может подсознательно стереть эту линию с
ладони. Стоит заметить, что стирание линий свидетельствует о том, что человек
легко расстается с близкими людьми и каждый раз начинает жизнь с новой страницы,
забывая о прошлом. Пережитые эмоциональные травмы отражаются на линии
сердца.

    Линии детей

    Это тонкие вертикальные линии, расположенные на холме Меркурия. В отдельных
случаях они пересекаются с линиями привязанности.

    Когда вы будете гадать по руке, вам часто будут задавать вопрос: «Будут ли у меня
дети и сколько». Раньше на этот вопрос было ответить несложно, однако в
настоящее время благодаря средствам контрацепции человек имеет возможность
планировать появление детей. Соответственно, линии на руке человека указывают
лишь на заложенный потенциал. Разумеется, могут быть использованы все
возможности, но сейчас большинство людей останавливается на одном или двоих
детях.

Наиболее четкие и глубокие линии в большинстве случаев означают количество
детей. В хиромантии принято считать, что длинные лиНИИ указывают на мальчиков,
а линии покороче – на девочек.

    На мужской руке линии детей показывают, со сколькими из детей он будет
эмоционально близок. Например, если у него двое детей, но близок он будет только с
одним, на ладони будет только одна линия.

    Следует отметить, что, поскольку мы часто привязываемся к другим детям, на
руках это также отражается. Таким образом, у человека может быть несколько линий
детей, даже если у него нет собственных.



Линии путешествий

    Это тонкие линии, идущие по краю ладони со стороны пальца Меркурия в
промежутке от запястья до линии сердца. Следует отметить, что линии путешествия
оправдывают свое название лишь отчасти.

    Они указывают не столько на сами поездки, сколько на непоседливость
вопрошающего. Такие люди постоянно стремятся к новым ощущениям, не могут
долго находиться в одиночестве, предпочитают веселые компании. Внутренняя
жажда действий и открытий часто побуждает их к путешествиям. Отсюда они и
получили свое название.

    Четкие линии путешествия – важные события, полностью меняющие ход жизни, а
также дальние путешествия. Если дальние поездки связаны с работой, они скорее
всего не будут отражены на руке. Сильное желание человека путешествовать также
может быть отражено на руке.

    Линия интуиции

    Она начинается у запястья на стороне пальца Меркурия. В большинстве случаев
она очерчивает дугу и идет в сторону центра ладони. Как правило, эта линия
недлинная, однако, если интуиция сильно развита, линия может доходить до
середины ладони и соединяться с линией головы или судьбы.

    Четкая, хорошо видная линия интуиции указывает на предвидение и предчувствие.
Такие люди в большинстве случаев являются ясновидящими, хиромантами,
медиумами и целителями. При этом человек может работать сразу в нескольких
сферах деятельности.

    В том случае, если линия интуиции направлена в сторону головы, у человека
сильно развиты способности к целительству. Если же линия интуиции находится
ближе к линии судьбы, человека будет интересовать телепатия, ясновидение и
предвидение.

Время событий, обозначенных на линиях
На протяжении долгого времени между хиромантами возникают споры в

отношении определения времени событий, начертанных на ладонях. Например,
восточная и западная хиромантия существенно различаются методами определения
времени.

    Для того чтобы определить время событий максимально точно, необходимо
изучить обе руки. Предпочтительнее начать установление времени с уже
свершившегося события и впоследствии отталкиваться от него.

    Мы рекомендуем вам пробовать различные методы и техники, поскольку, как
показывает практика, универсального метода не существует. Обязательно
подключайте внутреннее чутье, поскольку все без исключения виды гадания
основаны прежде всего на интуиции.

    Разумеется, чтобы точно определять время событий при чтении по ладони,
необходима продолжительная практика. Будьте терпеливы и старательны. Для
начала рекомендуется гадать знакомым людям, о которых вы имеете хотя бы



минимум информации. В процессе гадания интересуйтесь, насколько точно вы
определили время того или иного события. Постепенно вы заметите, что все лучше и
лучше выполняете свою работу, и со временем обязательно научитесь гадать по
абсолютно «чужой» для вас руке.

    Многие специалисты в области хиромантии самоуверенно утверждают, что могут
определить время события с точностью до месяца и даже дня. Не используя
интуицию и предвидение, невозможно определить не только месяц, но и год того или
иного события.

    Линия судьбы

Наиболее простой с точки зрения определения времени событий является линия
судьбы. Для того чтобы достичь линии головы, линии судьбы требуется 35 лет. По
прошествии следующих 14 лет она достигает линии сердца (49 лет). Остаток линии
судьбы символизирует оставшуюся жизнь.

Первую часть линии судьбы до момента пересечения с линией головы можно
разделить на два отрезка. Таким образом определяются области линии,
соответствующие 12, 24 и 35 годам. Затем делится отрезок между линией сердца и
линией головы, в результате чего получается 42 года.

    На первые 35 лет приходится большая часть линии судьбы. И это неудивительно,
поскольку именно в эти годы происходит становление человека как личности,
определяются его жизненные цели и приоритеты, выбирается род деятельности.
Разумеется, в любом правиле есть исключения. Большинство людей определяет
цели в течение первых 35 лет, однако многие начинают новую жизнь после 40 и даже
50 лет. Они стремятся освоить новую профессию, получить какие-либо навыки, у них
появляется новая семья. Поэтому повторимся, не забывайте об интуиции.

    С 35 до 49 лет начинается наиболее стабильный период. Как правило, к этому
возрасту у человека уже есть стабильные отношения, определен род деятельности,
есть дети и внуки. Если же вопрошающий входит в те исключения, о которых было
сказано выше, на линии судьбы между линиями головы и сердца вы обязательно
увидите изменения.

    Вы, наверное, удивитесь, если линия судьбы будет заканчиваться в возрасте 49
лет. Однако это не означает, что у человека не будет происходить никаких значимых
событий. Просто к этому возрасту у большинства людей все уже определено, и жизнь
протекает более стабильно и спокойно, чем в молодые годы.

Очень длинная линия судьбы после пересечения с линией сердца встречается у
людей, которые поздно наметили основные цели и в зрелом возрасте стремятся к
приключениям.

    Линия головы

    Линия головы в большинстве случаев показывает около 70 лет жизни. Если
продолжительность жизни человека будет дольше, она удлинится. Если
вопрошающему меньше 70 лет (предположим 50), линию головы нужно разделить на
два участка. Каждая из этих частей также может быть разделена на более мелкие
отрезки, которые позволят узнать наиболее точное время событий (рис. 13).



Рис. 13

    Линия жизни

    Если вы хотите определить время событий максимально точно, следует читать
линию жизни. Разделите ее на два отрезка, представив себе линию, которая берет
начало в центре среднего пальца и идет вниз до пересечения с линией жизни. Эти
два отрезка будут соответствовать 35 годам. Таким же образом определите еще две
даты. Представленная линия, идущая из центра указательного пальца, пересекает
линию жизни в возрасте 10 лет. Аналогичная линия, идущая из промежутка между
указательным и средним пальцами, пересекает линию жизни в возрасте 20 лет.

    Такое деление линии очень удобно, если требуется определить точное время.
Например, в возрасте 60 лет линия жизни заходит за большой палец в области
запястья. Расстояние между воображаемой линией, соответствующей возрасту 30
лет, и областью, где линия жизни заходит назад по окружности вокруг большого
пальца, соответствует 30 годам.

    Вы можете разбить этот участок линии жизни на два. Таким образом вы сможете
установить возраст 47 лет и т. д. Вы можете делить полученные отрезки до тех пор,
пока не определите точные годы событий, начертанных на руке. Многие специалисты
для точного определения времени событий делают отпечаток руки, а затем работают
с помощью циркуля.

    Раньше люди умирали в более молодом возрасте, чем сейчас. Библейский возраст
(семидесять лет) в настоящее время никого не удивляет, поскольку большинство
людей живет гораздо дольше. Этот нюанс следует принимать во внимание, работая
по любой методике определения событий по линиям руки.

    Метод определения времени Адольфа Дебароля

    Современные хироманты не случайно используют в работе циркуль. Этот метод
использовался еще Адольфом Дебаролем (1801-1886), автором знаменитой книги
«Тайны руки» (1859), сыгравшей важную роль в развитии хиромантии.

    Дебароль помещал компас на ладони таким образом, чтобы один из полюсов
находился у основания пальца Юпитера, а другой – у основания пальца Аполлона.
Хиромант описывал циркулем окружность до тех пор, пока полюс компаса не



достигал линии жизни. Первая точка пересечения указывала на возраст 10 лет.

    После этого Дебароль помещал компас таким образом, чтобы тот полюс, который
находится на пальце Аполлона, был между пальцами Аполлона и Меркурия, и
описывал еще одну окружность. Таким образом он выделял еще 20 лет. Перемещая
компас с внешней части основания пальца Меркурия и очерчивая еще одну
окружность, хиромант получал 40 лет. Затем он помещал свободный полюс компаса
на линию сердца вверху ладони и получал 50 лет.

    Следует отметить, что данный метод очень удобен, однако эффективен только при
работе с линиями жизни средней длины. Если линия жизни пересекает ладонь либо
заходит за большой палец, данный метод не подойдет. Помимо этого, Дебароль
выделил слишком большой отрезок линии жизни первым 50 годам.

    Данный метод был заимствован Дебаролем у цыган. Хиромант использовал его
около сорока лет,  пока не убедился,  что метод является недостаточно точным. В
своей книге «Совершенное откровение» он говорил о том, что цыганский метод
работает далеко не во всех случаях.

    Данный метод использовался хиромантами на протяжении нескольких веков,
однако с тех пор существенно изменились формы рук и типы начертаний, поэтому он
стал менее актуален.

    Вторая линия жизни

Еще одним известным методом определения времени является измерение длины
линии жизни от ее начала до области, где она заходит за большой палец. Этот
отрезок соответствует возрасту 70 лет. После определения длины линии жизни вы
можете выделить любой возраст, который вас интересует. Например, половина
данного отрезка будет означать 35 лет.

    На ладонях некоторых людей вы увидите линию жизни, полностью огибающую
большой палец, и заканчивающуюся у самого основания ладони. Это считается
признаком долголетия и крепкого здоровья. Однако не следует забывать о том, что о
продолжительности жизни нельзя судить только по длине линии жизни. В данном
случае нужно рассматривать и другие основные линии.

    Можно разделить линию жизни от начала и до возраста 70 лет на три равных
отрезка. Каждый из этих отрезков будет означать возраст 20-25 лет. Наиболее
интересным является способ определения важного события в жизни вопрошающего.
Как хорошие, так и плохие события, в большинстве случаев четко отражены на линии
жизни. Поинтересовавшись, в какое время произошло какое-либо событие, вы
сможете правильно определить даты прошлых и будущих событий, используя
указанную дату как точку отсчета.

    Многие хироманты считают, что они должны не задавать вопросы, а отвечать на
них. С одной стороны, это правильно, а с другой если дата одного события поможет
вам наиболее точно предсказать последующие, лучше о ней спросить.

    Некоторые люди просят погадать по руке, однако не желают отвечать на вопросы,
чтобы не давать хироманту подсказок. Это довольно странно, поскольку получить
наиболее полную и точную информацию о своем будущем прежде всего в интересах
вопрошающего. Если же вы не доверяете хироманту, нет смысла обращаться с
просьбой о гадании. Задавая вопросы, хиромант тратит меньше времени на гадание



и получает нужный результат.

В Древней Индии для определения времени событий использовали волосок из
хвоста слона. Этот метод может быть с успехом использован и сейчас при работе с
обычной ниткой. Нитка служит для измерения расстояния от начала линии жизни на
боковой части ладони до области ее выхода на поверхность ладони.

Нитка также может быть использована для определения семилетних циклов по
всей длине линии жизни. Этот тот же способ, который применял Чейро, деливший
линию жизни на семилетние отрезки.

    Метод Генри Манжина

    Генри Манжин – хиромант из Франции, опубликовавший ряд книг по хиромантии. В
книге «Рука – зеркало судьбы» он рассказал о своем способе определения времени
событий.

    Суть способа заключалась в том, что из центра основания пальца Юпитера
проводилась вертикальная линия (вы ее представляете), пересекающая линию жизни
в возрасте 10 лет. Другая линия проводилась из центра пальца Сатурна и пересекала
линию жизни в возрасте 40 лет.

Далее система усложнялась посредством привлечения воображаемых линий из
точки основания линий сердца и жизни, отходящих под углом 45 градусов.

    Данный метод хорошо подходил для определения возраста 10 и 40 лет, однако
остальные возраста определить таким образом крайне сложно. Наверное, у Генри
Манжина и его последователей был свой секрет работы, поскольку они использовали
данный метод достаточно успешно.

    Метод Юлиуса Спира

В Германии хироманты определяли время событий по линии жизни со стороны
запястья. Этот метод был открыт Юлиусом Спиром, благодаря которому хиромантией
заинтересовался Карл Юнг.

    Юлиус Спир использовал деление линии жизни на две части. Первой половиной
считалась та, что находится ближе к запястью. Она символизировала первые 20 лет
жизни. Вторая половина делилась пополам. Первая из них определяла возраст от 20
до 30 лет, а вторая вновь делилась надвое и представляла возраст до 40 лет и
после. Почему Спир выбрал точкой отсчета область запястья, до сих пор неизвестно.

    Следует отметить, что данный метод противоположен классическому, и при его
использовании возникают некоторые сложности, поэтому мы рекомендуем вам на
начальном этапе гадать традиционными способами.

    Как вы, наверное, уже поняли, существующие методы определения времени
нередко противоречат друг другу, и ни один из них не является точным на 1007о.

    Однако каждый из них оправдывал себя при работе разных хиромантов. Поэтому,
для того чтобы выбрать оптимальный способ определения времени, используйте все.
Не стесняйтесь задавать вопросы, поскольку только таким образом вы сможете
оценить результат своей работы.



Никто, кроме вас, не сможет определить оптимальный для вас метод.

    Возможно, со временем вы будете комбинировать или чередовать наиболее
понравившиеся вам способы, а может быть, придумаете и свой собственный. Ищите
и пробуйте до тех пор, пока не будете полностью довольны результатом
предсказания.

    Наиболее простым методом является следующий. Сначала линия жизни делится
на две области с помощью воображаемой линии, выходящей из центра среднего
пальца.

    После этого следует посмотреть наиболее важные события, начертанные на линии
жизни, поскольку они помогут сделать предсказание более точно. Затем
используется семилетнее деление, использовавшееся в Древней Индии.

При этом вы можете использовать нить или определять расстояние с помощью
большого и указательного пальцев. В случае когда нужен максимально точный ответ,
предпочтительнее использовать нить.

Формы рук и их значение
    Многие люди не придают значение форме руки, считая, что гадания по линиям
вполне достаточно. Между тем форма, цвет и упругость руки могут дать информацию
о характере, задатках, сильных и слабых сторонах человека.

    Почему одни руки производят на нас приятное впечатление, а другие
отталкивающее? Мужчина с крепкими руками вызывает у нас ассоциации с силой и
мужественностью, а женщина с тонкими и изящными пальцами символизирует
грацию и нежность. На самом деле это естественно, поскольку в хиромантии все,
соответствующее норме, указывает на положительные качества, а отклоняющееся от
нее – на отрицательные.

    Разумеется, понимание норм довольно относительно, но это не должно вам
мешать, поскольку понятие «положительная черта» также является относительным.
Для одних хитрость и коварство – негативные черты характера, а для других –
жизненно необходимые. Доброту многие считают признаком глупости, хотя в
общепринятом понятии она считается одной из высших человеческих добродетелей.

Поэтому мы приводим наиболее общие понятия признаков соответствия руки и
характера человека. Наиболее выраженные признаки расшифровываются более
определенно, и в этом случае ярче сказывается индивидуальность вопрошающего.
Это необходимо учитывать при анализе характера как по руке, так и по другим
данным.

    Как отмечалось выше, не только линии, но и пальцы на одной руке бывают
длиннее, чем на другой. При этом доже форма соответствующих пальцев может быть
различной.

    Хорошая рука должна быть достаточно гибкой, то есть не слишком твердой и не
слишком мягкой. Твердая рука говорит о трудоспособности и деятельности своего
обладателя. Слишком твердая на ощупь рука говорит об упрямстве и жесткости
характера. Таким людям приходится многое испытывать в жизни на собственном
опыте. Жесткая кожа рук указывает на человека деятельного, который не может ни



минуты тратить попусту.

    Люди с мягкими руками имеют развитые творческие способности, они романтичны,
часто витают в облаках. Слишком мягкие и пухлые руки свидетельствуют о
расточительности и лени. При этом нужно учитывать, что у молодых людей руки
значительно мягче, чем у людей преклонного возраста.

    Мясистые руки говорят о переедании, склонности к алкоголизму и чувственным
наслаждениям. Костистые руки у человека рационального, но ревнивого и
мстительного. Поступки таких людей продуманы до мелочей.

    Маленькие руки говорят о том, что их обладатель склонен строить грандиозные
планы, но не способен претворить их в жизнь. Кроме того, маленькие руки указывают
на любовь к путешествиям и непостоянство.

    Люди с большими руками склонны к точной работе и анализу. У всех ювелиров-
профессионалов большие руки. Широкая ладонь указывает на целеустремленность и
высокую работоспособность. Такие люди могут работать как физически, так и
умственно. Как правило, они выбирают профессию по интересам.

    Узкие руки говорят об абстрактности суждений. Такой человек сам не знает, чего
хочет, и часто меняет жизненные установки и приоритеты. Обладатели узких рук
нередко подвержены влиянию более сильной личности. Узкие и длинные руки
говорят о недостатке воображения, ревности и скупости.

    Теплые руки символизируют жизнерадостность и оптимизм. Обладатели теплых
рук с удовольствием берутся за новые дела, их не пугают трудности. Однако они
вспыльчивы и порой несправедливо обижают окружающих.

    Холодные руки являются признаком того, что перед вами актер. Такой человек
может не играть в театре или кино, но он всегда играет в жизни. Обладатели
холодных рук стремятся скрыть свою истинную суть. Они не любят говорить о своих
проблемах и предпочитают слушать и давать советы. Как правило, это очень умные
люди с богатым жизненным опытом.

    Сухость кожи указывает на безразличное отношение к окружающим. Такой человек
может посочувствовать, но переживать из-за чужих проблем не станет.

    Следует отметить, что чем нежнее кожа рук, тем более восприимчив человек.
Иными словами, определение кожи как нежной, тонкой и гладкой соответствует тем
же внутренним качествам. Такие люди ранимы и застенчивы, часто переживают по
пустякам и сильно зависят от мнения окружающих. Им проще ущемить себя, чем
услышать неодобрение со стороны близких. Грубая и толстая кожа характеризует
людей, называемых толстокожими.

    Следует обратить внимание и на цвет кожи. Розовая кожа говорит о здоровье и
оптимизме, красная – о вспыльчивости и повышенной нервозности, синеватая – о
безразличии и флегматичности, желтоватая – о мстительности и жестокости.

    Волосы на руках указывают на темпераментность и непостоянство в отношениях.
Мужчины, на руках которых мало волос, отличаются сердечной теплотой, высоким
интеллектом и любят комфорт. Если волосы на руке мужчины растут только на
нижних суставах, это говорит о гибкости характера и хорошем чувстве юмора. Волосы
на женской руке указывают на авторитарность и жестокость.



Если в целом рука производит на вас неприятное впечатление, это признак
наличия сильно выраженных отрицательных черт характера.

    Если вам интересно происхождение вопрошающего, следует обратить внимание на
кисть.

    У тех, чьи предки на протяжении многих поколений не занимались физическим
трудом, кисть должна быть очень тонкой. У людей, чьи предки выполняли
физическую работу, кисть грубее и массивнее.

    Рассмотрите внешнюю и внутреннюю стороны ладони. Первая характеризует
внешние проявления человека, то есть то, что человек показывает окружающим, а
вторая – его внутренний мир. Если кожа на внешней и внутренней сторонах сильно
различается, это означает, что человек предпочитает скрывать свою суть.

    Кроме того, на руках некоторых людей есть так называемые перепонки,
образующиеся при разведении пальцев. Если перепонки при этом поднимаются
вверх, это значит, что внутренняя жизнь человека преобладает над внешней.
Обладая высоким внутренним потенциалом, такие люди практические не
интересуются внешними формами жизни. Для них внутренняя гармония значительно
важнее внешнего благополучия.

    Элементарная рука

    На вид элементарная рука груба и незаконченна, ладонь преобладает над
пальцами (рис. 14). Такая рука производит впечатление грубого деревянного
изделия, напоминая собой первобытного человека.

    Элементарная рука имеет короткие пальцы с тупыми концами, что свидетельствует
о лени и низком степени интеллектуального и духовного развития. Такой тип руки
можно встретить у диких народов, смысл жизни которых заключается в
удовлетворении элементарных потребностей. Кроме того, элементарную руку можно
увидеть у людей, имеющих тяжелые материальные проблемы. Ее обладатели
постоянно находятся в полусонном состоянии и лишены высших потребностей.

Рис. 14

Таким людям необходим руководитель, без которого они не могут вьшолнить даже



самой простой деятельности. Попадая в новую среду, обладатели элементарной руки
теряются и долго не могут приспособиться к неизвестной обстановке.

    Строение большого пальца у таких людей указывает на упрямство и, как
следствие, фанатизм. Они воспламеняются любой идеей и верят в нее со всей силой
и убежденностью. Обладатели элементарной руки легко поддаются воздействию
более сильных людей, поэтому ими, как правило, манипулируют как для хороших, так
и для неблаговидных целей.

    Психическая рука

    Такая рука является полной противоположностью элементарной. Законченная со
всех сторон, она характеризует интеллигентного и самодостаточного человека (рис.
15). Психическая рука грациозна, с тонкими пальцами производит впечатление
аристократичности.

Рис. 15

    Для людей с психическим типом руки нет ничего невозможного. Они духовно
развиты, понимают жизнь и ее законы, помогают другим, часто в ущерб собственным
интересам. Следует отметить, что, как и все совершенное, руки этого типа
встречаются крайне редко.

    Обладатели психической руки мудры, способны простить все, никогда не мстят,
считая это ниже собственного достоинства. Однако это вовсе не означает, что они
несчастливы. В большинстве случаев жизнь ставит этих людей в условия,
соответствующие их внутренней сути и способствующие ее развитию.

    Следует отметить, что психическая рука встречается не только у богатых и
знаменитых людей. Чем ниже ее обладатель стоит на социальной лестнице, тем
сложнее он будет сходиться с окружающими. Для них он – мечтатель. Его любовь к
спокойствию и созерцательной деятельности большинство считает ленью, а
стремления к самосовершенствованию – слабостью.

Психический тип руки в чистом виде в настоящее время встречается только у
мудрецов-отшельников и монахов, посвятивших жизнь духовному саморазвитию и
медитативным практикам.



Жизненно-полезная рука

    Мы всегда хвалим человека за выдержку, стойкость, упорство в достижении
поставленных целей. Его организаторские таланты, любовь к порядку и аккуратность
вызывают восхищение. Часто такого человека ставят в пример окружающим. Однако
мы забываем задать себе вопрос, не являются ли перечисленные положительные
качества следствием его натуры. В большинстве случаев это так. Рука такого
человека расскажет нам о типе жизненно-полезной руки.

    Жизненно-полезная рука угловатая и квадратная с плоскими, как бы заточенными
кончиками пальцев (рис. 16). На такой руке особенно выделяется большой палец.
Суставы всех пальцев заметно утолщены, рука упруга и производит впечатление
энергичной, сильной и несколько грубой.

Рис. 16

    Люди с таким типом руки могут быть как исполнителями, так и руководителями.
Они стараются использовать каждую свободную минуту и выполнить работу
максимально качественно. Зачастую их жизнь расписана по минутам, и они редко
нарушают установленный порядок. Обладатели жизненно-полезной руки не избегают
неожиданностей и стремятся предусмотреть все возможные нюансы.

    Они аккуратны, педантичны и уверены в себе. Вместе с тем это довольно
интересные и противоречивые натуры, которым не чужды такие качества, как
импульсивность, страстность и увлеченность. Однако и их такие люди направляют в
нужное русло.

    В большинстве случаев они интеллектуально развиты и воспитаны, уважают
традиции, имеют сильную волю. И все же они не безусловно счастливы, поскольку их
жизнь зачастую скучна и однообразна. Фортуна непоследовательна и любит
непоследовательных.

    Лопатообразная рука

    Этот тип руки представляет собой нечто среднее между элементарной и жизненно-
полезной рукой. По форме она менее грубая, чем элементарная рука, но более
массивная и плотная (рис. 17).



Рис. 17

    Пальцы круглые и расширенные кверху, большой палец широкий с суставами
одинаковой длины. Такая рука выглядит костлявой, а пальцы узловатыми. Узлы
указывают на расчетливость и напряженную работу мысли. Цели и стремления
обладателей лопатообразной руки в большинстве случаев направлены на получение
материальной выгоды и практической пользы.

    Эти люди – материалисты, их не удивишь красотой заката и звездного неба, они
редко мечтают, скорее планируют. Для них не существует идеала. Они ценят
искусство лишь в том случае, если оно является результатом долгой и упорной
работы, требующей затрат большого количества времени и сил. Они не лишены
эстетических стремлений, но последнее быстро отступает перед решением
практических задач.

    Обладатели лопатообразной руки консервативны, придерживаются существующих
правил и идут проверенным путем. Они не любят рисковать и участвовать в
ненадежных мероприятиях. Именно поэтому в их жизни так мало волнений и
потрясений.

    Такой тип руки имеют торговцы, политики и экономисты.

    Классическая рука

Классическая рука имеет конусообразную форму и закругленные покатые концы
пальцев, что характеризует чувствительную и эмоциональную натуру (рис. 18).
Большой палец крепкий и изогнутый. Это указывает на сильную волю и умение
добиваться поставленных целей.



Рис. 18

    Обладатели классической руки оптимистичны, страстны, уверены в успехе.
Неудачи их не пугают, поскольку из каждой совершенной ошибки они выносят ценный
опыт и редко совершают ее дважды.

    Кроме того, это творческие люди, стремящиеся к возвышенному и духовному. Они
идеалисты и мечтатели, жизнь без надежды не имеет для них смысла. У обладателей
классической руки настолько мощный энергетический потенциал, что они одной
только силой собственной мысли могут осуществить любое свое желание. Ради
достижения поставленных целей они готовы думать, искать оптимальные пути
решения и упорно работать. Не имеет значения, будь то карьера или личные
отношения, они выкладываются по максимуму.

    Эти люди изменчивы и неповторимы, им необходима внутренняя свобода. Именно
поэтому они часто посвящают свою жизнь карьере или любимому делу, жертвуя
личной жизнью. Любые отношения, ставящие их в какие-либо обязательства, рано
или поздно вызовут протест.

Классическая рука распространена у образованных и интеллигентных людей с
тонким вкусом и ранимой душой. Они тяжело переживают потрясения, не прощают
обид и часто бывают мстительны.

    Любая идея для них – увлекательная игра, в которой они обязательно должны
одержать победу. Следует отметить, что такие люди не умеют проигрывать, они
всегда должны быть правы.

    Как правило, это люди-одиночки. Им необходимо умиротворение и время для
размышлений. Они с большим удовольствием пойдут в лес и будут созерцать красоту
природы, чем отправятся с друзьями на шумную вечеринку.

    Классическая рука присуща не только людям искусства, но и представителям таких
сфер деятельности, как юриспруденция, медицина и преподавание. Из таких людей
выходят потрясающие психологи, целители, предсказатели и ясновидящие.

    Интеллектуальная рука

Интеллектуальная рука имеет чуть заостренную форму с узловатыми пальцами



(рис. 19). Кончики пальцев миндалевидные. Особенно выделяется большой палец,
что свидетельствует о цельности натуры. Указательный палец отделен от других у
самого основания большим промежутком, в результате чего кажется выпуклым
вправо или влево, как на элементарной и жизненно-полезной руках.

    Узловатые пальцы являются наиболее характерным признаком руки интеллигента.
Они указывают на высокие мыслительные способности и стремление постичь суть
вещей. Значение данного признака еще больше увеличивается благодаря
своеобразному строению кончиков пальцев. Они указывают на интуицию и
предвидение.

Интеллектуальная рука в чистом виде встречается достаточно часто и дает
возможность определить в ее обладателе человека, который для осуществления
своих стремлений и идей охотно пожертвует личной жизнью. Такие натуры всегда
ставят свои жизненные приоритеты выше личности своих близких и своей
собственной.

Результатом их отрицания личного счастья для человека является хладнокровие и
скептицизм. Такие люди не верят в любовь, а если и увлекаются, стремятся
перебороть это чувство, отвлекаясь на работу или другую практическую
деятельность.

Рис. 19

Нередко обладатели интеллектуальной руки пренебрегают правилами хорошего
тона, в результате чего имеют много врагов. В отношениях с близкими они являются
самыми преданными и верными друзьями. Им крайне редко приходит в голову вопрос
о браке, поскольку они опасаются, что новые обязательства повредят их призванию.
Если же они решаются на заключение брака, то всегда будут верными и любящими
супругами.

    Эти люди очень аккуратны.  Для них ценна каждая мелочь, они обращают
пристальное внимание даже на те моменты, которые являются малосущественными.
На работе они исполнительны, деятельны, однако результат их работы во многом
зависит от настроения.

    Философская рука



Обладатели философской руки (рис. 20) стремятся познать все тайны мира,
большое количество времени проводят в размышлениях. Это мыслители и
идеалисты, борцы за освобождение мира и народа, толкователи мировых событий.
Они стремятся все понять и правильно объяснить другим.

    Интеллигентные и духовно развитые «философы» не допускают и мысли о том, что
что-то может быть недоступно человеческому разуму. Среди них много ученых,
первооткрывателей, изобретателей, художников, поэтов и писателей. Эти люди очень
разносторонни и могут работать сразу в нескольких сферах деятельности.

Рис. 20

    Их жизнь нестабильна, они любят сюрпризы и интересное время препровождение.
Общение с людьми для них – диалог учителя и ученика, при этом в роли учителя
всегда выступают они. Следует отметить, что у обладателей философской руки
действительно есть чему поучиться.

Природная мудрость в сочетании с богатым жизненным опытом делает их
авторитетными в глазах окружающих. У них много друзей, которые приходят к ним за
советом и помощью.

    Описанные семь типов являются классическими. Многие хироманты выделяют еще
один тип – так называемую смешанную руку. Встречаются элементарно-
лопатообразные руки, лопатообразно-психические руки, интеллектуально-
классические и т. д. Иными словами, смешанная рука сочетает в себе черты двух и
более типов.

Описать все виды отклонения от классических типов не представляется
возможным, поскольку каждая рука, как и ее обладатель, индивидуальна, хотя
зачастую рассматриваемую руку можно причислить к одному из классических типов.

    Рассматривая форму руки, не старайтесь соответствовать шаблону. Учитывайте
все нюансы, поскольку только таким образом вам удастся увидеть особенности
характера вопрошающего. Чем больше деталей вы увидите, тем интереснее и точнее
будет предсказание.

    Большинство людей во время разговора жестикулирует. Если вопрошающий во
время беседы делает те или иные жесты, обратите внимание на то, какую сторону



руки он чаще обращает к вам. Чем больше человек показывает ладонь, тем более он
откровенен и доверяет вам. Скрытные люди, оживляя свою речь жестами, не
показывают ладони.

    Хорошим примером может служить жест купцов с Востока. При разговоре с
покупателем они закладывают свои большие пальцы за вырезы рукавов жилета и
жестикулируют внешней стороной руки, пряча от собеседника ладонь. Опытного
хироманта такая жестикуляция заставит сомневаться в словах купца,
рекламирующего свой товар.

    Известно, что В. И. Ленин, произнося речи, размахивал правой рукой, сжатой в
кулак. В противовес этому все великие деятели, посвятившие свою жизнь благу
человечества, сопровождали свои поучения мягким жестами и открытыми ладонями.

    Часто можно встретить людей, держащих руки за спиной. Этот жест говорит о том,
что человек занят своими мыслями и планами, которые он скрывает от окружающих.
Кстати, это был типичный жест Наполеона.

    Жесты

    Неменьшее значение имеет и рукопожатие. Оптимальным вариантом является не
слишком сильное и не слишком слабое рукопожатие.

    Сильное рукопожатие характеризует человека, желающего произвести
впечатление, слабое – на слабохарактерность и безразличное отношение к
собеседнику.

Некоторые люди при рукопожатии подают не всю ладонь, а лишь кончики пальцев,
что свидетельствует о высокомерии, гордыни и небрежности. Продолжительное
рукопожатие указывает на несдержанность в проявлении чувств или на излишнюю
доброту, которая может быть и показной.

Пальцы
    Разумеется, манера рукопожатия зависит и от эмоционального состояния
человека, а потому часто характерна для конкретного момента времени. Если для
человека характерна одна манера рукопожатия, а потом он вдруг ее меняет, это
говорит об изменении отношения к вам.

    Люди часто удивляются, что пальцы имеют существенное значение в хиромантии.
Однако важны не только линии на ладонях и форма руки, но и строение пальцев.
Даже по тому, как человек подает вам руку, можно определить некоторые
особенности его характера.

    Например, если вопрошающий показывает вам руку, плотно сжав пальцы, это
свидетельствует о скрытности и недоверии, в отдельных случаях о застенчивости.
Широко раздвинутые пальцы – знак открытости и дружелюбия, а также надежности и
уверенности в себе. В том случае, если человек держит руку, чуть расставив пальцы,
он независим в своих взглядах и суждениях.

    Многое можно узнать, оценив длину пальцев вопрошающего. Люди с коротким
пальцами импульсивны и эмоциональны, быстро загораются новыми идеями и так же
быстро разочаровываются. Вместе с тем они деятельны, веселы и любят принимать



участие в совместной работе.

    Длинные пальцы свидетельствуют об уравновешенности человека. Такие люди
склонны долго планировать предстоящие дела. Они не принимают необдуманных
решений, ответственны, исполнительны. В работе и решении тех или иных задач для
них важно не количество, а качество.

    Обладатели пальцев средней длины совмещают в себе качества первых и вторых.
Их можно условно назвать золотой серединой. Как правило, они добросовестны и
терпеливы, и если раздражаются, то ненадолго. Могут работать спустя рукава, если
дело им неинтересно.

    Промежутки между пальцами

    Характер человека можно узнать и по тому, как он держит пальцы. Особое
внимание следует обратить на промежутки между пальцами. Значительный
промежуток между указательным и средним пальцами характеризует натуру
эгоистичную и уверенную в себе. Такой человек будет отстаивать собственное
мнение независимо от того, прав он или нет. Как правило, у таких людей твердая
система жизненных ценностей, которой они придерживаются.

Заметный промежуток между средним и безымянным пальцами говорит о легкости
характера и некоторой беспечности. Такие люди живут одним днем, не беспокоясь о
том, что будет завтра. Следует отметить, что это явление встречается крайне редко.

Значительно чаще можно увидеть промежуток между безымянным пальцем и
мизинцем. Такие люди, как правило, одиночки. Они не привыкли не только считаться,
но и слушать чужую точку зрения. Они могут вдохновенно рассуждать о мелочах, но
так и не выразят главную мысль разговора.

    Если вопрошающий протягивает вам руку, широко расставив пальцы, перед вами
уверенный, открытый человек, которому нечего скрывать. Плотно сжатые пальцы
свидетельствуют о скрытности и замкнутости. Такие люди слишком часто и много
беспокоятся о мнении окружающих.

    Нормой считается среднее расстояние между пальцами: не слишком большое и не
слишком маленькое. Средний промежуток говорит об уравновешенности, умеренной
открытости и дружелюбии.

    Кончики пальцев

Для рассмотрения особенностей форм кончиков пальцев мы возьмем
классификацию Д\' Арпантиньи. Согласно данной классификации существует три
формы кончиков пальцев: квадратная, лопатообразная и коническая.

    В большинстве случаев кончики пальцев совмещают в себе черты всех трех типов,
однако нередко встречаются и в чистой форме. Люди со смешанной формой кончиков
пальцев всесторонне развиты, имеют множество любимых увлечений, легко входят в
новый круг общения и приспосабливаются к сложившимся обстоятельствам.

    Следует учитывать, что даже если кончики пальцев смешанной формы, один из
типов все же преобладает. В большинстве случаев доминирующая форма
отражается на профессиональной деятельности человека, а все остальные – на
других жизненных интересах.



Квадратная форма пальцев свидетельствует о материализме и приземленности
(рис. 21а). Такие люди умеют переносить жизненные тяготы, умеют хорошо работать,
они ответственны и упрямы. Часто им трудно принять решение, поэтому они долго
взвешивают все за и против. Обладатели квадратных пальцев не любят сюрпризов и
всему новому предпочитают хорошо проверенное старое. По натуре они
консерваторы и иногда кажутся скучными.

Коническая форма пальцев встречается среди чувственных и эмоционально
богатых натур

    (рис. 216). Эти люди – идеалисты. Для выполнения любой работы им необходимо
приятное окружение, в котором они могли бы наслаждаться изяществом во всех его
проявлениях. Среди обладателей конических пальцев много интеллигентных людей,
стремящихся к возвышенному. Эти люди любят читать, посещать экскурсии и музеи,
с удовольствием отправляются в путешествия. Им необходимо постоянное
самосовершенствование на любом уровне.

    Люди с заостренными кончиками пальцев относятся к предыдущему типу.
Заостренность пальцев усиливает описанные качества (рис. 21в). Эти люди
эмоциональны, впечатлительны, нервозны. У них часто появляется вдохновение, но
так же быстро они могут разочароваться. В большинстве случаев это представители
творческих профессий: актеры, певцы, писатели и т. д.

    Заостренные пальцы свидетельствуют об эгоизме и стремлении властвовать.
Такие люди – суровые начальники и лидеры везде и во всем. В кругу друзей, в семье
и на работе они всегда должны быть в центре внимания.

    Лопатообразные пальцы указывают на повышенную работоспособность,
физическую и моральную силу, эксцентричность, скептицизм и своеволие (рис. 21г).
Такие люди не могут жить без новых идей и впечатлений. Они постоянно
вдохновляют окружающих, а потому пользуются симпатией и авторитетом.

Обладателям лопатообразных пальцев необходима постоянная смена обстановки
и окружения, в противном случае они впадают в депрессию. Они не выносят
монотонности и рутины.

Рис. 21

    Возможно, вам придется читать по руке людей с так называемыми капельками на
пальцах (рис. 21д). Такой эффект создается, когда они держат руки ладонями вниз.
Капельки – признак чувственности, эмоциональности и доброты. Эти люди стремятся
помочь окружающим, независимо от того, насколько близки им эти люди. Они любят
животных и природу, кроме того, капельки указывают на сильную интуицию.



Фаланги пальцев

    Каждый палец состоит из трех частей – фаланг. Первая фаланга (с ногтем)
символизирует одухотворенность, интуицию и самосовершенствование. Если у
вопрошающего удлинены первые фаланги, это означает, что он поглощен духовной
стороной жизни.

    Вторая фаланга расскажет об интеллектуальных способностях человека.
Удлиненная вторая фаланга указывает на крупные успехи в карьере. Если она
существенно длиннее остальных фаланг, это говорит о том, что у человека скорее
всего есть собственное дело.

    Третья фаланга связана с землей и, соответственно, материальной стороной
жизни. Если она удлиненная и плотная, значит человек привык к роскоши и не
испытывает нужды в деньгах. Мягкая на ощупь третья фаланга указывает на
пристрастие к чувственным наслаждениям.

    Линия нервной системы

    Эмоциональное напряжение и стрессы хорошо видны на руке. Это тонкие
вертикальные линии на третьей фаланге (основание). Хорошо заметные линии в
виде цепей означают, что человек слишком часто нервничает и сильно устает. Даже
если он отдохнет в течение нескольких дней, это отразится на его руках.

    Более полную информацию можно получить, посмотрев на линии стресса – тонкие
горизонтальные линии на верхних фалангах. Они расскажут о периодах нервного
перенапряжения и переживаний. Эти линии со временем исчезают. Причиной стресса
могут быть как личные, так и профессиональные сложности, а также проблемы со
здоровьем. Поэтому, если вы заметите толстые линии стресса, порекомендуйте
вопрошающему взять отпуск и на время отойти от дел.

    Если состояние стресса становится хроническим, линии стресса переходят на
другие фаланги. Из-за постоянных переживаний у человека может развиться
бессонница, о которой свидетельствуют непереплетающиеся линии, расположенные
параллельно друг другу.

    Прямые и искривленные пальцы

    Оптимальным вариантом является рука, на которой все пальцы имеют правильную
форму, однако это встречается довольно редко. Как правило, один или два пальца
чуть искривлены, что указывает на неуверенность человека в той области, на
которую указывает изгиб.

    Достаточно часто встречаются люди с кривыми мизинцами. Это может быть
наследственным фактором. Однако в большинстве случаев искривленные мизинцы
свидетельствуют о беспечности и ветрености. Такие люди живут одним днем, не
задумываясь о будущем. Если вам предстоит решать какие-либо вопросы с такими
людьми, проявите осторожность и подстрахуйтесь. Если же человек с кривыми
мизинцами – ваш клиент, посоветуйте ему несколько серьезнее относиться к жизни.

    Узловатые и гладкие пальцы

Пальцы могут быть гладкими или узловатыми с сильно выделяющимися
суставами. Люди с узловатыми пальцами недоверчивы и осторожны. Они трудно



сходятся с новыми людьми и, прежде чем принять то или иное решение, долго
взвешивают все за и против.

    Гладкие пальцы характеризуют более открытых людей с развитой интуицией. Они
легко принимают решения, о которых нередко сожалеют, однако их природное чутье
позволяет выйти с достоинством из любой ситуации. Люди с гладкими пальцами
романтичны, верят в любовь и судьбу, влюбчивы, но редко бывают верными. Стоит
отметить, что это ненадежные друзья.

    Узловатые пальцы у философов и мудрецов, а также, интеллектуально развитых
людей с богатым жизненным опытом. Они осторожны, логичны и последовательны,
им не свойственно доверять интуиции.

    Особое внимание следует обратить на узлы между второй и третьей фалангами.
Это узлы материального порядка. Если они значительно больше остальных, это
говорит о том, что человек стремится к достижению материального благополучия,
порой даже в ущерб чувствам и личному счастью.

    Такие люди уверены в себе, независимы, решения принимают самостоятельно,
полагаясь на интуицию и жизненный опыт. У них много друзей. Люди с развитыми
узлами материального порядка аккуратны, стремятся выполнить работу как можно
лучше. Среди них много хороших исполнителей, которые быстро поднимаются по
карьерной лестнице и впоследствии занимают руководящие должности.

    В целом это люди выдержанные, умеющие отстоять собственные интересы. Про
них часто говорят: «Такому палец в рот не клади, руку откусит». Среди них много
бизнесменов, политиков и успешных адвокатов.

    Расположение пальцев по отношению к ладони

На практике встречается четыре типа расположения пальцев относительно
ладони. Наиболее распространенный – пальцы, расположенные в виде чуть
изогнутой дуги. При этом указательный палец и мизинец расположены чуть ниже
среднего и безымянного.

Классическое расположение пальцев характеризует человека сдержанного и
умеренного, определившего цели и жизненные приоритеты. Такие люди
коммуникабельны, у них много друзей. Несмотря на определенную долю эгоизма они
всегда помогают другим без надежды на благодарность. Такому человеку можно
доверить тайну и поделиться переживаниями.

    Эти люди очень самокритичны, в результате чего неуверены в собственных силах.
Им бывает трудно решиться на ответственное и сложное дело, поскольку они
подсознательно боятся провала. Если человек с таким расположением пальцев
просит вас погадать, сделайте акцент на его сильных сторонах и подчеркните
достоинства.

    Нередко встречаются люди, пальцы которых расположены на одной линии. В этом
случае мы имеем дело с очень сильной и волевой личностью. Такие люди
самоуверенны, эгоцентричны и жестоки. Они высоко оценивают даже малейшие свои
достижения. Как правило, они преуспевают в бизнесе и карьере, но из-за сложного
характера им крайне сложно устроить личную жизнь.

    При последнем варианте, когда все пальцы расположены на одной дуге, а мизинец



существенно ниже остальных пальцев, вы видите человека, которому многое
предстоит пережить. Низкий мизинец указывает на разочарования, потери и неудачи.
Однако не спешите расстраивать клиента, ведь неудачи и потери делают нас
сильнее и мудрее. Довольно часто низко расположенный мизинец свидетельствует о
жестокости.

    Гибкость пальцев

Гибкие пальцы говорят о коммуникабельности и высокой способности понимать
других. Люди с гибкими пальцами очень приятны в общении, у них много друзей и
знакомых, к ним всегда приходят за помощью. Однако, несмотря на природную
чуткость, такие люди знают себе цену и умеют отстоять собственную правоту.
Зачастую обладатели гибких пальцев интеллигентны и аккуратны, во всем любят
порядок. У них всегда составлено расписание дня, от которого, впрочем, они могут
при необходимости отступить.

    Жесткие и негнущиеся пальцы указывают на неуступчивость, недоверчивость и
жестокость человека. Такие люди уважают только собственное мнение, не считаясь с
окружающими. Как правило, они одиноки, поскольку с ними крайне сложно найти
общий язык. Следует отметить, что такие люди обычно добиваются высокого
положения в обществе. Для них не существует слова «нет».

    Большинство людей обращает внимание на ногти собеседника. По первому
впечатлению человек с маникюром – утонченный и аккуратный, а человек с
неухоженными руками – наоборот. На самом деле все не так просто. Бывает, что
человек с идеальным маникюром оказывается настоящим грубияном, а за ногтями
следит, потому что очень ценит и уважает себя любимого.

    Что касается неухоженных ногтей, многие люди имеют вредную привычку грызть
ногти. В данном случае, как за ногтями не ухаживай, они все равно будут выглядеть
неопрятно. Следует отметить, что привычка грызть ногти свидетельствует о
повышенной нервозности. Если ваш клиент грызет ногти, порекомендуйте ему
обратиться к специалисту-гипнологу. Избавившись от вредной привычки, человек
станет более спокойным и выдержанным.

    Ногти

    Наиболее существенной в хиромантии является форма ногтей. Оптимальным
вариантом являются ногти, повторяющие форму пальцев. Идеальный ноготь средней
длины и ширины, при этом длина должна быть чуть больше, чем ширина. Люди,
имеющие идеальные ногти, сердечны, искренни и добры. С ними легко и приятно,
поскольку они могут найти общий язык в любой компании.

    В настоящее время очень модными являются длинные ногти. Женщины с
длинными ногтями чувствительны, эмоциональны и влюбчивы. Красивые длинные
ногти правильной формы указывают на высокий творческий потенциал.

    Возможно, вы встретите мужчин с длинным ногтем на мизинце. Это
свидетельствует о неуверенности в себе и высоких амбициях. Удлиняя мизинец с
помощью ногтя, такой мужчина стремится возвысить себя в глазах окружающих и
прежде всего в своих собственных. В большинстве случаев длинный ноготь на
мизинце говорит о трудном детстве и юности. Впоследствии эти люди становятся
жестокими и беспринципными.



Если у человека длинные и узкие ногти, это указывает на неуравновешенность и
склонность к конфликтам. Кроме того, узкие ногти – свидетельство низкого
интеллекта.

    Люди с короткими ногтями уверены в себе, но слишком часто нервничают. Они
склонны к разумной самокритике, долго переживают из-за неудач, но затем с
радостью берутся за новые проекты. Люди с короткими и широкими ногтями добры и
доверчивы.

    Узкие и короткие ногти, не достигающие подушечек пальцев – признак жадности.
Такой человек всегда подсчитывает свои расходы и никогда не тратит лишнего.

Достаточно часто на ногтях можно увидеть вертикальные и горизонтальные белые
пятнышки. Вертикальные пятнышки указывают на проблемы с пищеварением, а
горизонтальные на повышенную нервозность и перенапряжение. Таким людям
рекомендуются сбалансированная диета и полноценный отдых.

    Если вас просят рассказать о здоровье, посмотрите на цвет ногтей. Оптимальный
вариант – розовые ногти без пятнышек и вкраплений. Красные ногти указывают на
нервозность и агрессию. В отдельных случаях красные ногти свидетельствуют о
пристрастии к алкоголю.

    Белые ногти говорят об анемии и низком давлении. Нездоровая печень может
придавать ногтям желтоватый оттенок. Голубоватый оттенок ногтей свидетельствует
о проблемах в системе кровообращения. Если ногти голубоватые с рождения, ваш
клиент – холодный и расчетливый человек.

    Палец Юпитера

    Палец Юпитера, или указательный, символизирует амбиции, целеустремленность,
самодостаточность, философский склад ума и правдивость.

    Поскольку хиромантия, как и любая другая область оккультизма, стремится к
балансу, желательно, чтобы указательный палец был одинаковой длины с
безымянным, что указывает на уравновешенность перечисленных качеств.

    Люди с длинным указательным пальцем целеустремленные, они знают, что хотят
получить от жизни, и как этого добиться. Они идут к своей цели, сметая все
препятствия на пути. Однако у них есть существенный недостаток – они не умеют
проигрывать ни при каких обстоятельствах. Неудачи выбивают из колеи, что чревато
нервным перенапряжением и стрессами. Как правило, такие люди не доживают до
глубокой старости.

    Если указательный палец значительно короче безымянного, это значит, что
человеку не хватает уверенности в себе. Такому человеку проще уступить, чем
отстоять свою точку зрения. Обладатели короткого безымянного пальца
безынициативны и ленивы, легко поддаются влиянию более сильных и уверенных. В
зрелом возрасте короткий палец Юпитера дает положительный результат: человек
знает, когда нужно остановиться и отдохнуть, а когда упорно работать. Если
указательный и безымянный пальцы практически одной длины, это говорит о
разумных амбициях. Иными словами, человек четко соотносит свои потребности и
желания с возможностями, которые имеются на данный момент. Такие люди знают
меру во всем и не пытаются прыгнуть выше головы.



Указательный палец не должен быть изогнутым, в противном случае перед вами
неуверенный в себе человек, нуждающийся в постоянной поддержке и опеке
окружающих. Для таких людей очень важно общественное мнение, они готовы
пожертвовать жизненно важными интересами, лишь бы угодить другим. Люди с
изогнутым пальцем Юпитера склонны к жалости к себе и самоубийству.

    Фаланги на пальце Юпитера должны быть приблизительно одной длины. Если
первая фаланга самая длинная, перед вами религиозный человек. Кроме того,
длинная первая фаланга может указывать на способность к предвидению и
философский склад ума. Это очень мудрые и добрые люди, готовые помогать и
сопереживать окружающим.

    Если самой длинной является вторая (средняя) фаланга, человек отличается
практичным умом и стремлением к материальному благополучию. Кроме того,
длинная вторая фаланга указывает на оптимистичное отношение к жизни и умение
справляться со сложными ситуациями.

    Как правило, наиболее длинной фалангой на пальце Юпитера бывает третья
(фаланга у основания пальца), что является признаком сильной веры. Это может
быть религия, магия и другие учения. Как правило, у каждого человека своя
собственная вера, которая проходит с ним через всю жизнь. Если третья фаланга
является самой короткой, перед вами атеист. Этот человек не верит в высшие силы и
считает, что после смерти от человека остается лишь память о нем. Это люди
практического склада, консерваторы. Они уверены в себе и многого добиваются. Из-
за скептицизма у них мало друзей и знакомых, да и тех, что есть, они используют для
получения собственной выгоды.

    Палец Сатурна

    Палец Сатурна, или средний, символизирует ответственность, здравый смысл,
умеренность, справедливость, ограничения и традиционность.

    Средний палец получил свое название по имени мрачного римского бога Сатурна.
Поэтому этот палец отвечает за обязанности, ответственность, ограничения. Он
должен превосходить по длине все остальные пальцы.

    Если средний палец значительно длиннее остальных, это указывает на то, что
человек предпочитает уединение и не нуждается в друзьях и общении. Если же
палец Сатурна слишком короткий, это говорит о легкомысленном отношении к жизни.
Следует отметить, что у большинства людей средний палец имеет нормальную
длину, и его нельзя назвать ни слишком длинным, ни слишком коротким.

    Палец Сатурна не должен быть изогнутым, однако в большинстве случаев это
именно так. Если он изогнут в сторону пальца Юпитера, перед вами неуверенный в
себе человек, которому свойственно недооценивать себя и свои возможности.

    Если палец Сатурна изогнут в сторону пальца Аполлона (безымянный), это
указывает на застенчивость. Такие люди предпочитают не делиться своими планами
и намерениями, поскольку в случае неудачи сильно переживают. Они осторожны и
практичны.

    Когда человек протягивает руку, можно заметить, что палец Сатурна чуть
склоняется к одному из соседних пальцев. В хиромантии это явление называется
привязанностью пальца.



Если палец Сатурна привязан к безымянному, у человека развиты творческие
способности и он скорее всего выберет соответствующую профессию. Если палец
Сатурна склоняется к пальцу Юпитера, это признак того, что человек очень любит
свою работу. Такие люди могут работать без устали, жертвуя личным временем. При
этом их это ничуть не беспокоит.

    Такая привязанность пальца называется привязанностью карьериста. Такие люди
быстро поднимаются по служебной лестнице.

    Если палец Сатурна не склоняется ни к одному из соседних пальцев, это указывает
на то, что человек не воспринимает свою работу как дело всей жизни. Скорее всего,
для него это способ получения денежной прибыли. Такие люди с легкостью меняют
профессии, не задерживаясь на одном месте.

    В идеале фаланги пальца Сатурна должны быть одной длины. Это признак
целеустремленности, организаторских способностей и усидчивости. Такой человек
будет одинаково хорошо выполнять как интересную, так и рутинную работу. Такие
люди – хорошие исполнители, но редко доходят до руководящих должностей.

Гладкий палец Сатурна без выступающих суставов является свидетельством
интереса к оккультным наукам. Такие люди, как правило, легко обучаются
магическому мастерству и затем работают в этой области.

    Если средняя фаланга пальца Сатурна значительно длиннее остальных, это
признак лени. Такие люди вообще не любят работать и, как правило, не добиваются
успехов в карьере.

    Длинная третья фаланга говорит о привязанности человека к земле. Такие люди
много времени проводят в загородных домах, очень любят растения и животных. Из
них получаются хорошие психологи и целители.

    Палец Аполлона

    Палец Аполлона, или безымянный, отвечает за самовыражение, творческие
способности и чувство эстетики. По-другому безымянный палец называют пальцем
Солнца.

    Он показывает, насколько человек тянется к прекрасному и умеет ценить красоту
окружающего мира. Как правило, палец Аполлона достигает середины ногтя пальца
Сатурна и равен по длине пальцу Юпитера.

    В том случае, если палец Аполлона превосходит палец Юпитера по длине, это
признак того, что человек наделен чувством эстетического вкуса, высоким творческим
потенциалом и способностями к самовыражению.

    Такие люди, как правило, посвящают себя творческим профессиям, пишут стихи,
книги, работают с детьми. Из них получаются хорошие учителя и духовные
наставники.

    Если палец Аполлона достигает длины пальца Сатурна, есть повод насторожиться.
Такие люди безрассудны, не думают о завтрашнем дне и могут пойти на такой риск,
на который другие бы просто не решились. Обладатели очень длинного безымянного
пальца склонны к азартным играм, а также могут пристраститься к алкоголю и
наркотикам.



Палец Аполлона должен быть прямым. Если он склоняется к пальцу Сатурна, это
свидетельствует о том, что перед вами очень талантливый человек, работающий не
по призванию, а по нужде. Такие руки встречаются у людей, выполняющих рутинную
неинтересную работу, но обладающих огромным творческим потенциалом.

    Если палец Аполлона склоняется к мизинцу, значит, человек принимает и
развивает свои творческие способности.

    Что касается фаланг, в большинстве случаев они примерно одинаковой длины, что
свидетельствует о любви к прекрасному и потребности создавать что-то собственным
умственным или физическим трудом.

    Длинная первая фаланга указывает на то, что человек работает по призванию.
Такие пальцы бывают у писателей, посвятивших большую часть жизни любимому
делу. В данном случае нужно также обратить внимание на линию головы, которая
должна загибаться в сторону запястья, показывая творческие способности.

    Наиболее длинной может быть средняя фаланга пальца Аполлона, что
свидетельствует о врожденном чувстве эстетики. Такие руки можно встретить у
художников и модельеров. Если человек выполняет обычную работу, он все равно
найдет применение своему таланту. Он может украшать свой дом или виртуозно
готовить – все зависит от индивидуальных особенностей.

    Крайне редки случаи, когда нижняя фаланга пальца Аполлона больше остальных.
Это указывает на то, что перед вами человек с материальным и практическим
складом ума. Понимание красоты ему чуждо. Он привык смотреть на вещи с точки
зрения их практической пользы. Как правило, добившись успеха, такие люди
окружают себя дорогими вещами, но лишь с целью произвести впечатление на
окружающих.

    Палец Меркурия

    Палец Меркурия, или мизинец, символизирует деловую сферу,
коммуникабельность, финансовое благополучие и сообразительность. Согласно
мифам, Меркурий был вестником римских богов, соответственно, мизинец отвечает
за общение, а также за материальное благополучие и сексуальную сферу.

    Оптимальная длина пальца Меркурия – до первого сустава пальца Аполлона. Чем
длиннее мизинец, тем свободнее и раскованнее человек в общении. Люди с коротким
пальцем Меркурия холодны и сдержанны. Они предпочитают показывать свои
чувства не словами, а действиями. Слишком короткий палец Меркурия
свидетельствует об эмоциональном инфантилизме, что бывает причиной сложностей
во взаимоотношениях с противоположным полом.

    Прежде чем оценивать длину пальца Меркурия, обратите внимание на его
положение относительно ладони. Поскольку мизинец находится значительно ниже
остальных пальцев, следует мысленно поставить его на один уровень с ними и лишь
затем рассмотреть с точки зрения длины.

    Как и в случае с остальными пальцами, предпочтительнее, чтобы палец Меркурия
был прямым. Если же он чуть согнут или искривлен, это указывает на несерьезное
отношение к жизни. Таким людям следует быть внимательнее и осторожнее,
поскольку из-за своей рассеянности они часто оказываются обманутыми.



Фаланги мизинца могут быть как одинаковой, так и разной длины. В большинстве
случаев первая фаланга превосходит по длине остальные. Она олицетворяет
вербальное общение и будет длинной у людей, чья профессиональная деятельность
непосредственно связана с голосом: учителей, продюсеров, торговцев, певцов,
актеров.

    Человек с короткой первой фалангой на пальце Меркурия замкнут и сдержан, ему
сложно выразить свои мысли, поэтому он предпочитает одиночество. Такие люди
трудно входят в новый коллектив, не любят перемен, избегают шумных компаний.

    Вторая фаланга бывает как длинной, так и короткой. Она отвечает за письменное
общение и обычно наиболее длинная у тех людей, чья профессиональная
деятельность связана с изложением мыслей на бумаге: писателей, редакторов,
корректоров, издателей и т. д. Эти люди могут работать и в других сферах, но у них
несомненно талант к грамотному и лаконичному написанию писем или стихов. Им
значительно легче выразить свои мысли в письменной форме, чем в устной.

    Третья фаланга отвечает за финансовую сферу жизни человека и карьеру.
Длинная третья фаланга указывает на большие амбиции в области бизнеса и
высокие требования к жизни.

    Нередко палец Меркурия загибается в сторону пальца Аполлона. Такое
расположение мизинца свидетельствует о том, что человек склонен к
самопожертвованию и может отказаться от собственных планов и амбиций ради
блага близких людей. Это свойственно для профессиональных целителей.

    Большой палец

    Большой палец отвечает за логическое мышление, силу воли, независимость,
умение отстоять свою точку зрения и жизнерадостность.

    Большой палец имеет большое значение в хиромантии. Многие специалисты
уделяют этому пальцу наибольшее внимание, поскольку он в полной мере
раскрывает характер человека.

    Человек является единственным представителем животного мира, у которого
большой палец обособлен от всех остальных. В нем заключен лучевой нерв,
состоящий из тех же нервных волокон, что и в позвоночнике, а также в центре
головного мозга. Именно благодаря лучевому нерву человек обладает способностью
к рассуждению, что выделяет его из царства животных.

    Древние хироманты придавали большое значение размеру большого пальца.
Считалось, что чем больше этот палец, тем больших успехов добьется человек в
жизни. Например, существует мнение, что у Наполеона большой палец был
непропорционального размера.

    Разумеется, определяя, насколько высок жизненный потенциал человека,
необходимо обращать внимание и на другие факторы. Даже если у человека
большой палец внушительного размера, но при этом отсутствует сила воли, скорее
всего имеющийся потенциал будет загублен. Однако при желании и стремлении
человек с крупным большим пальцем добьется больших высот, чем человек с
большим пальцем среднего размера.

    Крупный большой палец говорит об амбициозности, уверенности в себе и



упорстве. Разумеется, все эти качества помогают человеку не останавливаться на
половине пути. Большой размер этого пальца указывает на то, что его обладателя не
пугают возможные трудности, и он готов заплатить за желаемое соответствующую
цену.

    Люди с маленьким размером большого пальца целеустремленные, но редко
достигают желаемого, поскольку им не хватает упорства и силы воли. Они редко
переживают из-за неудач и с радостью принимаются за новое дело.

    У большинства людей этот палец средних длины и размера, то есть достигает
середины третьей фаланги (основания) пальца Юпитера. Такие люди умеют
отстаивать свои интересы, даже если для этого требуется вступить в конфликт. Они
знают, что такое играть по правилам, и редко ввязываются в интриги.

    Длину большого пальца довольно сложно определить из-за его положения. Если
большой палец расположен относительно близко к остальным, это значит, что
человек коммуникабелен, интересен и уживчив. У него много друзей, он любит
шумные компании и интересные дискуссии. Такие люди с удовольствием слушают
противоположную точку зрения и даже могут изменить свою, если понимают ее
ошибочность.

    Если же большой палец расположен ближе к основанию ладони, человек
осторожен и скрытен. Низкое положение большого пальца указывает на
недоверчивость и потребность в уединении. Как правило, это люди со сложным
характером, не признающие авторитетов и уважающие только собственное мнение.

    Следует отметить, что у большинства людей большой палец расположен не
слишком низко и не слишком высоко, что является признаком гибкости и
мобильности.

    Читая по рукам, вы не раз обнаружите, что большой палец образует с рукой угол в
45°. Это означает, что человек придерживается достаточно свободных взглядов на
жизнь. Такие люди редко кого-либо осуждают, они щедры и благородны. Большой
угол также свидетельствует о том, что у человека широкий круг общения. При этом он
может общаться с людьми различных профессий и социальных слоев и со всеми
находить общий язык.

    Небольшой угол указывает на мелочность, жадность и узость интересов. Как
правило, такие люди четко ограничивают себя рамками дом-работа. Их пугает все
новое, и они не стремятся к переменам. Они очень консервативны, имеют
непоколебимую систему ценностей и защищают ее даже в том случае, если она
безнадежно устарела.

    На большом пальце есть два сустава. Первый называется углом практичности и
находится на внешней стороне большого пальца (снизу фаланги). Чем больше этот
угол, тем практичнее человек. Люди с большим углом практичности – способные
ученики и прекрасные исполнители, хорошо работают руками и, как правило, делают
карьеру в той области, где руки имеют первостепенное значение. Этот угол также
называется углом времени. Это говорит о том, что человек появляется в нужное
время в нужном месте. Людям с развитым углом практичности часто улыбается
удача, предоставляя выгодные возможности и перспективы.

Человеку со слабо развитым углом практичности рекомендуется посвятить себя
той деятельности, где нужно полагаться не на руки, а на голову.



Второй угол большого пальца называется углом высоты и находится у основания
большого пальца (в месте соединения его с запястьем). Этот угол характеризует
человека с хорошим слухом и чувством ритма. Практически у всех талантливых
артистов есть оба эти угла, поскольку им необходимо быть чуткими к настроению
окружающих и обладать музыкальным слухом.

    Теперь рассмотрим фаланги большого пальца. На первый взгляд вам может
показаться, что на большом пальце всего две фаланги, но на самом деле их три.
Третья фаланга представляет собой холм под большим пальцем, который
очерчивает линия жизни. Этот холм в хиромантии принято называть холмом Венеры.

    Первая, или ногтевая, фаланга символизирует силу воли, вторая – логическое
мышление. Поскольку хиромантия стремится к балансу, предпочтительнее, если две
первые фаланги будут одной длины. Это свидетельствует о том, что вопрошающий
обладает и силой воли, и логикой. Такие люди уравновешенны, они не тянут с
принятием решения, однако, прежде чем что-то сделать, хорошо подумают.

    Если первая фаланга превосходит по длине вторую, это говорит о том, что человек
поступает необдуманно, в результате чего часто совершает ошибки. Однако,
благодаря сильной воле, эти люди не останавливаются при неудачах и всегда идут
дальше. Они могут добиться невероятных успехов, но им необходима сдержанность.

    Значительно чаще встречаются люди, у которых вторая фаланга превосходит по
длине первую. Эта особенность указывает на высокий творческий потенциал
человека. Таким людям часто приходят в голову потрясающие идеи, но из-за
неуверенности в себе они так и остаются только плодом воображения.

Планетные холмы
    Это девять областей на ладони. Как вы, наверное, догадались, хиромантия
связана с астрологией, поэтому холмы носят названия планет. Черты характера
римских и греческих богов, носивших имена планет, были известны людям. Именно
эти черты и легли в основу характеристик хиромантии.

Рис. 22

    На рисунке 22 представлены все планетные холмы:



1 – холм Юпитера;

    2 – холм Сатурна;

    3 – холм Аполлона;

    4 – холм Меркурия;

    5 – холм Венеры;

    6 – холм внутреннего Марса;

    7 – холм внешнего Марса;

    8 – холм Луны;

    9 – холм Нептуна.

    Холмы раскрывают наклонности и интересы человека, и соответственно, могут
помочь в выборе профессии, хобби и т. д. Кроме того, холмы также могут дать
информацию о силе воли и стремлениях человека, его желаниях и привязанности.

    Данные области получили название холмов, потому что они представляют собой
заметные выступы на ладони. Однако следует отметить, что не все холмы заметны с
первого взгляда. Одни могут быть более выпуклыми, другие – практически
незаметными.

    В идеале все планетные холмы должны быть хорошо заметными и упругими. Это
означает, что у человека есть большие способности к достижению успеха в той
области, которую символизирует тот или иной холм. Слабо развитый холм указывает
на то, что человеку не стоит пробовать свои силы в этой сфере. В большинстве
случаев холмы развиты не очень сильно, поэтому практически плоские холмы
считаются нормальными.

    Для того чтобы вам было легче, рассматривайте холмы как скопления
потенциальной энергии: чем выше и заметнее холм, тем больше у вас шансов на
успех в данной области. Крупные упругие холмы говорят о развитости и высоких
амбициях, уверенности в себе и воле. Хотя несомненно и то, что каждый человек с
удовольствием выполняет ту работу, которая его увлекает. Соответственно, меньше
энергии вы будете затрачивать на деятельность, которая необходима, но не
доставляет вам удовольствия.

    Вы, наверное, удивитесь, но высота и упругость холма могут меняться в течение
всей жизни. Напомним, что рука – это карта потенциальных возможностей и
достижений. Поэтому, если вас вдруг увлечет новое дело и вы с энтузиазмом
примитесь за него, качество соответствующего холма изменится за считанные дни.
Это легко проверить следующим образом. Сравните все холмы, когда вы находитесь
в подавленном состоянии, и когда вы полны сил. Разница будет поразительной. Если
вы хотите увеличить холм и, соответственно, собственные возможности в данной
сфере, нужно его развивать.

    Определить холмы несложно, ведь вы уже знаете соответствующие названия
пальцев. Таким образом, холм Венеры находится под основанием большого пальца,
холм Юпитера – под пальцем Юпитера, холм Сатурна – под пальцем Сатурна, холм



Аполлона – под пальцем Аполлона, холм Меркурия – под пальцем Меркурия.

    Под холмом Меркурия располагается холм внешнего Марса, а под ним – холм
Луны. На основании ладони между холмами Луны и Венеры находится холм Нептуна.
Между холмами Юпитера и Венеры – холм внутреннего Марса.

    Высокий и поднятый холм свидетельствует о том, что человек готов вложить
достаточное количество сил и энергии в данную деятельность.

    Для того чтобы безошибочно определять местонахождение холмов, вам
потребуется практика. Вам будет легче, если вы будете держать ладонь на уровне
глаз. В данном случае могут возникнуть сложности, поскольку далеко не все холмы
ярко выражены, а некоторые смещены. Например, холм Меркурия в большинстве
случаев находится между пальцами Меркурия и Аполлона, а не под пальцем
Меркурия, где он должен быть. Смещение холмов также имеет значение, но мы
поговорим об этом позже.

    Рассматривая руку, определите, какой из холмов является наиболее выдающимся.
Проверьте, упруг ли он. Упругость холма свидетельствует о том, что у человека есть
все необходимые знания и навыки в данной области. Мягкий холм может означать,
что знаний достаточно, но они остаются невостребованными.

    Начинающим хиромантам довольно сложно определить доминирующий холм,
поскольку все они кажутся либо недостаточно развитыми, либо наоборот. Если же
все холмы действительно одного размера – перед вами счастливчик в буквальном
смысле этого слова. Люди с одинаковыми холмами амбициозны, уверены в себе,
обладают достаточной силой воли и желанием для достижения всех поставленных
целей. Как правило, обладатели одинаковых планетных холмов трезво смотрят на
жизнь и не строят заоблачных планов. Они достигают реальных целей реальными
средствами. Эти люди – оптимисты, довольные жизнью и стремящиеся к
самореализации.

    Вы можете увидеть руки практически без холмов, что указывает на то, что человек
живет без цели. Скорее всего, за него с ранних лет принимали решения родители, и
теперь он сам не знает, чего хочет получить от жизни. Таким людям очень сложно
определиться и выбрать занятие по душе.

    Холм Юпитера

    Этот холм отвечает за общительность, доброту, щедрость, независимость,
самоанализ, уверенность в себе и справедливость.

    Холм Юпитера располагается под указательным пальцем. Если он широкий и
упругий, перед вами лидер. Это интеллектуально развитый человек с высокими
амбициями и большим жизненным потенциалом.

    Развитый холм Юпитера чаще всего встречается у всесторонне развитых людей,
обладающих харизмой. Как правило, они занимаются общественной работой,
поскольку им доставляет удовольствие общаться с людьми. Среди обладателей
развитого холма Юпитера много учителей, общественных деятелей, проповедников и
религиозных лидеров.

Слабо развитый холм Юпитера указывает на недостаток уверенности в себе и
застенчивость. Такие люди знают, чего хотят, но опасаются неудачи. Кроме того, они



предпочитают одиночество, поскольку испытывают дискомфорт в ситуациях,
требующих общения.

    Выраженный, но мягкий на ощупь холм Юпитера свидетельствует об эгоизме и
неоправданной самоуверенности. Такие люди всегда должны быть в центре
внимания, они склонны к расточительности и хвастовству.

    Как говорилось выше, планетные холмы должны находиться строго под
соответствующими пальцами, в противном случае их смещение влияет на чтение по
руке. Если холм Юпитера смещен к краю ладони, это признак самолюбия и даже
нарциссизма. Такие люди ставят себя значительно выше других, уверены в своей
неотразимости и очень обидчивы.

    Они никогда не признают своей неправоты, даже если она доказана фактами.

    Холм Юпитера, смещенный к пальцу Сатурна, указывает на скромность и
интеллигентность. Такие люди интересуются учебой и научной деятельностью. В
отдельных случаях холм Юпитера бывает смещен в сторону большого пальца. Это
знак того, что на человека оказывает больше влияние его семья и традиции.

    Холм Сатурна

    Он отвечает за традиции, совесть, самокритику, ответственность и надежность.
Этот холм расположен под пальцем Сатурна и, как правило, слабо выражен. Следует
отметить, что в данном случае слабая выраженность холма является хорошим
признаком из-за качеств, которыми он заведует.

    Если холм Сатурна выделяется на руке, это означает, что человек меланхоличен и
сдержан. Он предпочитает работу, требующую полной отдачи. Такому человеку
сложно выражать свои чувства. Из обладателей выраженного холма Сатурна
получаются хорошие специалисты в области юриспруденции и политики.

    В большинстве случаев холм Сатурна плоский и незаметный, что означает
отсутствие отрицательных черт характера, присущих этому холму. Такие люди
спокойны и сдержанны, уверены в себе, умеют хранить тайны и всегда выполняют
обещания. Они самодостаточны и не скучают в одиночестве.

    Холм Сатурна может быть смещен к пальцу Юпитера, что указывает на оптимизм и
уверенность в успехе. Такие люди ставят глобальные цели и, как правило,
добиваются их. Те же качества присущи тем, у кого холм Сатурна смещен в сторону
пальца Аполлона.

    Следует отметить, что эти люди эгоистичны и расчетливы. У них мало друзей, но
это верные и проверенные люди. Они сердечны с близкими, и в то же время могут
быть жестоки с теми, кто их обидел. Если холм Сатурна плоский и смещен в сторону
пальца Аполлона, это указывает на безразличие к интересам окружающих.

    Холм Аполлона

    Он располагается под пальцем Аполлона и отвечает за оптимизм, чувство
эстетики, творческие способности, гармонию с собственным я, коммуникабельность и
общительность.

    Холму Аполлона присущи положительные качества, соответственно, его



выраженность является хорошим признаком. Обладатели выраженного холма
Аполлона приятны в общении, умеют ценить прекрасное, оптимистичны и уверены в
себе. Для них нет ничего невозможного. У этих людей много друзей и знакомых,
поскольку они буквально заряжают окружающих своей положительной энергетикой.
Они душа компании и желанный гость на любом празднике.

    Если холм Аполлона высокий и широкий, человеку свойственны самоуверенность и
беспечность. Кроме того, он склонен преувеличивать свои заслуги для того, чтобы
произвести впечатление.

    Мягкий холм Аполлона говорит о мечтательности. Таким людям приходят в голову
хорошие идеи, но они не воплощают их в жизнь. Люди с мягким холмом Аполлона
склонны придумывать различные истории, чтобы их жизнь казалась окружающим
более интересной.

    Вы не раз будете гадать по рукам, на которых холм Аполлона будет практически
незаметен. Это признак избалованности и тщеславия. Такие люди гордятся своими
успехами и на протяжении всей жизни пытаются доказать окружающим свое
превосходство.

Специалисты в области хиромантии часто связывают холм Аполлона с
творческими способностями и интуицией. Если холм несколько смещен к пальцу
Сатурна, значит, человеку нравится творить лично для себя. Такие люди не любят
выступать на публике и хвалиться собственными изобретениями. Они будут скорее
придумывать сценарии, чем играть по ним. Предпочитая оставаться в тени, они
скромны, сдержанны и пользуются авторитетом.

    Смещение холма в сторону пальца Меркурия свидетельствует о том, что человеку
нравится быть на виду. Из таких людей получаются хорошие учителя, актеры,
продюсеры и режиссеры. Им жизненно необходимо постоянно находиться среди
людей, они любят природу и животных. Как правило, это сердечные люди, способные
оказать поддержку и помощь в сложных жизненных ситуациях.

    Холм Меркурия

    Он находится у основания мизинца и отвечает за логику и самовыражение. Люди с
развитым холмом Меркурия инициативны, деятельны, уверены в себе. Их манит
любое соревнование, причем определяющим для них является сам факт борьбы.

Острый ум и природная хитрость позволяют им добиваться больших успехов в
карьере. Такие люди любят работать для достижения поставленных целей, причем,
чем сложнее цель, тем более увлеченно они ее добиваются. Их можно
небезосновательно назвать счастливчиками, поскольку даже из сложных ситуаций
они выходят с наименьшими потерями.

Обладатели развитого холма Меркурия обладают потрясающей способностью
убеждать. Они пользуются авторитетом у окружающих, к ним часто обращаются за
советом и поддержкой.

    Слабо развитый холм Меркурия указывает на скрытность и неискренность. Такие
люди неуживчивы, конфликтны, любят спорить и всегда стремятся доказать свою
правоту. Как правило, у них постоянные конфликты в семье на почве непонимания.

    Довольно часто холм Меркурия смещен в сторону пальца Аполлона, что указывает



на искренность, доброту и несколько беспечное отношение к жизни. Таких людей
можно назвать легкомысленными. Они готовы потратить все и сразу, не задумываясь
о завтрашнем дне. Такая расточительность приводит к финансовым сложностям.
Несерьезное отношение к жизни сказывается и на работе. Таким людям редко
доверяют ответственные дела, поэтому они редко достигают карьерных высот. Если
вы будете читать по руке человека со смещенным холмом Меркурия, порекомендуйте
ему быть более собранным, планировать свои дела и посвящать им столько времени,
сколько требуется. Если у человека хорошая линия ума, он может изменить себя и
добиться больших успехов.

В отдельных случаях холмы Аполлона и Меркурия сливаются в один большой
холм. Это признак высокого творческого потенциала и развитого воображения. Такие
люди могут преуспеть в любой сфере деятельности, поскольку умеют любую работу
сделать интересной и увлекательной. Однако, желательно, чтобы у них был
наставник, поскольку они часто тратят энергию попусту.

    Холм Венеры

    Он находится у основания большого пальца и обрамляется линией жизни. Этот
холм заведует любовью, страстью, жизненной энергией, здоровьем и
сексуальностью.

    В том случае, если холм Венеры упругий и высокий, перед вами уверенный в себе
человек с высокими амбициями. Он любит жизнь, способен испытывать глубокие
чувства, быть верным и преданным супругом.

    Высота холма Венеры очень важна в личных отношениях. Если у одного из
партнеров будет высокий холм Венеры, а у другого почти плоский, в отношениях
будут сложности. Высота холма характеризует темперамент и сексуальность.
Оптимальным вариантом для партнеров являются одинаковые по высоте холмы.

    Ширина холма определяется по линии жизни. Широкий холм Венеры указывает на
щедрость, доброту и отзывчивость. Такой человек не откажет вам в помощи, даже
если у него самого дела идут не совсем хорошо. Люди с широким холмом Венеры
очень приятны в общении, коммуникабельны и умеют влиться в любой коллектив.

    Узкий холм Венеры свидетельствует о безынициативности, апатичности и
неуверенности в себе. Таким людям трудно на что-либо решиться, они боятся
перемен и превратностей судьбы.

    Холмы Марса

    Холмов Марса два – внешний и внутренний. Они отвечают за смелость, твердость,
силу воли и уверенность в себе. Внутренний холм Марса находится внутри линии
жизни между пальцем Юпитера и большим пальцем.

    Внутренний холм Марса дает возможность узнать, может ли человек отстаивать
свои интересы. По этой причине он получил название положительного, или
агрессивного. Холм Марса должен быть твердым, что указывает на смелость и
готовность защищаться. Мягкий холм Марса говорит о том, что перед вами
слабохарактерный человек, который предпочитает согласиться с окружающими, лишь
бы не вступать в конфликт.

Противоположно этому холму на другой стороне ладони между линиями головы и



сердца находится холм внешнего или обороняющего Марса. Некоторые хироманты
называют его отрицательным. Холм внешнего Марса рассказывает о стойкости
человека. Если этот холм твердый, человек способен выдержать все жизненные
испытания и не сломаться. Такие люди, как правило, жестоки по отношению к
окружающим и очень требовательны к самим себе. Они любят порядок, очень
уравновешенны, принимают решения, тщательно обдумав ситуацию.

    Если один из холмов твердый, а другой мягкий, это значит, что человек сильно
привязан к своему близкому окружению. Часто это несамостоятельные люди,
нуждающиеся в повышенном внимании.

    Твердость обоих холмов указывает на то, что человек может преуспеть в
профессиях, связанных с конкуренцией, например в спорте. Дело в том, что эти
холмы наделяют человека достаточным упорством и стремлением к победе.

    Часть ладони, заключенную между этими холмами, называют равниной Марса. Как
и сами холмы, равнина Марса должна быть твердой. Эта область символизирует
здоровье и дружбу. Мягкая равнина Марса говорит о наивности и беспечности
человека. Такое явление часто наблюдается у подростков, но со временем равнина
Марса становится более твердой.

    Доверчивый человек часто разочаровывается в друзьях и любимых, что чревато
нервными стрессами. Поэтому, если вам встретятся взрослые люди с мягкой
равниной Марса, порекомендуйте им быть осторожнее и не принимать все на веру.

    Холм Луны

    Он отвечает за чувственность, эмоциональную сферу, творческие способности,
воображение и интуицию. Этот холм расположен на противоположной относительно
большого пальца стороне ладони (под мизинцем). Этот холм рассказывает об
эмоциональной сфере человека, способности испытывать сильные чувства, а также
способности к интуиции и предвидению.

    Как и остальные, холм Луны должен быть твердым и выраженным. Явный выступ
холма свидетельствует о развитом творческом воображении и хорошей интуиции.
Однако, если этот холм сильно выделяется на фоне остальных, человек проводит
слишком много времени в мечтах, обходя вниманием жизненно важные моменты.

    Обладатели выраженного холма Луны ценят красоту и часто влюбляются,
отдаваясь чувству без остатка. Они готовы идти на риск, их привлекает все новое и
неизведанное.

    Если холм Луны практически не виден, человек доверяет только достоверной
информации, ему не свойственны мечтательность и воображение.

    Холм Нептуна

    Холм Нептуна расположен у основания ладони между холмами Венеры и Луны. Он
отвечает за связь сознания и подсознания, умение общаться с людьми и хитрость.

    Если этот холм хорошо развит, он сливается с холмами Венеры и Луны, образуя
равнину. Выделяющийся холм Нептуна говорит о способности выступать на публике.

    Холм Нептуна находится между Венерой и Луной, которые символизируют



сознательное и подсознательное.

    Если холм Нептуна достигает их высоты, человек умеет импровизировать, ему в
голову приходят хорошие идеи, реализация которых дает положительный результат.

Знаки
    Помимо основных начертаний, на руках могут быть так называемые знаки. Знаки,
как и линии, имеют большое значение в хиромантии. Подробный анализ всех
имеющихся знаков позволяет получить более полную картину характера человека и
его судьбы.

    Четырехугольник

    Это область ладони, образуемая линиями сердца и головы (рис. 23). В
большинстве случаев эти линии расположены на небольшом расстоянии друг от
друга и расходятся на концах.

    Расстояние между ними зависит и от размера руки.

    Оптимальным вариантом является упругий и не очень четкий четырехугольник.
Глубина его определяет степень предрасположенности человека к самоанализу.
Если этот знак достаточно глубок и выделяется на фоне остальных линий, значит,
человек самокритичен и причину проблем всегда ищет в себе. Такие люди
предпочитают уединение, поэтому у них мало друзей.

Рис. 23

    Четырехугольник средней степени выраженности указывает на то, что человек
уравновешен, приятен в общении и отзывчив. Поступки таких людей определяются
как разумом, так и чувствами. Если линии четырехугольника загибаются на концах,
человек импульсивен и не всегда обдумывает возможные последствия тех или иных
действий.

    Если линии, образующие четырехугольник, на большей части длины расположены
близко друг к другу, человеку не хватает фантазии и творческих способностей. Такие
люди склонны к консерватизму и предрассудкам, в результате чего им сложно найти



общий язык с окружающими. Очень узкий четырехугольник говорит о частых стрессах
и хронической усталости.

    Если линии четырехугольника находятся на приличном расстоянии, перед вами
независимый, уверенный в себе, общительный человек. Однако слишком большое
расстояние между линиями указывает на легкомысленность. Такой человек легко
поддается влиянию более сильных. Широкий четырехугольник свидетельствует об
открытости, искренности и доброте своего обладателя.

    Кроме того, промежуток между линиями сердца и головы может рассказать о
щедрости. Так, если четырехугольник достаточно широкий, человек щедр как в
материальном, так и в духовном плане. Узкий четырехугольник, соответственно,
говорит о скупости и в деньгах, и в чувствах.

    Область руки, заключенная в четырехугольник, относится к возрасту 35—50 лет,
поэтому на нем хорошо просматриваются события, которые должны произойти в это
время.

    Довольно частое явление – четырехугольники неправильной формы. Они с одной
стороны широкие, а с другой узкие. Это указывает на то, что в жизни человека будет
много взлетов, но в конечном счете он вернется в исходную позицию. Большая
ширина со стороны мизинца указывает на честолюбие и амбиции. Если же эта
сторона четырехугольника узкая, человек упрям, консервативен и неуступчив.

    Линии четырехугольника

    Оптимальным вариантом является чистый четырехугольник без каких-либо линий.
Исключением являются те линии, которые должны его пересекать, например линии
здоровья и судьбы. Остальные линии символизируют помехи на пути к достижению
успеха.

Часто линии четырехугольника указывают на трагедии и разочарования в жизни
человека. Если переживание оставило в его душе глубокий след, это обязательно
отразится в четырехугольнике.

    Хорошими знаками в четырехугольнике являются крест, звезда и квадрат, но о них
мы расскажем чуть позже.

    Следует отметить, что период, который символизирует четырехугольник, очень
важен. Именно в этом возрасте человек еще молод, но уже морально созрел и готов
переосмыслить жизненные ценности и приоритеты. Как правило, основные
жизненные достижения человека относятся к возрасту до 35 лет. Таким образом,
если человек посвятил молодые годы карьере, в зрелом возрасте он может прийти к
тому, что нужно уделить больше времени семье.

    У каждого из нас есть возможность изменить свою жизнь. Вам не раз встретятся
меняющиеся линии, поскольку все изменения отражаются на руке. Могут измениться
и линии четырехугольника. Это происходит в том случае, если человек кардинально
меняет свои взгляды на жизнь, увлекается новой деятельностью, много
путешествует. Линии четырехугольника могут сужаться и расширяться в зависимости
от эмоционального состояния человека.

    На практике часто встречаются удлиненные линии четырехугольника. Так
происходит, когда человек принимает решение действовать. Это может быть смена



работы или партнера, иными словами, изменения могут произойти в любой сфере
жизни. Осознав, что наша жизнь в наших руках, мы увереннее смотрим в завтрашний
день, поскольку вера в себя дает ощущение силы и полноты жизни.

    Те, кто уже добился успеха, могут не останавливаться на достигнутом и
использовать данный период для дальнейшего развития. В данном случае линия
судьбы пересекает линию сердца и заканчивается на большом расстоянии от нее.
Однако, как показывает практика, большинство людей в этот период предпочитает
более спокойную жизнь. Многие женщины в возрасте 35 лет оставляют карьеру и
посвящают себя рождению и воспитанию ребенка. Мужчины так стремятся уделять
больше времени семье. Разумеется, изменения зависят от конкретной ситуации и
жизненных целей человека.

    Вам не раз придется увидеть линию судьбы, разрывающуюся внутри
четырехугольника на несколько мелких нечетких линий. Это знак продолжительной
депрессии, когда у человека нет ни сил, ни желания чего-либо добиваться. Однако
этого может не произойти, если человек станет более стойким к превратностям
судьбы. Всегда предупреждайте своих клиентов о подобных вещах, поскольку таким
образом вы дадите им возможность изменить свою жизнь к лучшему и избежать
негативного периода.

    Внутри четырехугольника может быть крест, одну сторону которого образует линия
судьбы, а другая сторона пересекает ее по диагонали. Это знак огромного успеха, но
достигнут он будет благодаря настойчивости и упорству. В жизни таких людей всегда
много проблем и задач, которые нужно решать, но в конце концов он получает
желаемое, причем даже в большей степени, чем планировал.

    Внутри четырехугольника может находиться и другой крест, называемый
мистическим. Его образуют две второстепенные линии . Он обычно появляется у
магов, экстрасенсов и ясновидящих. Кроме того, мистический крест – знак высокой
концентрации энергии.

    Большой треугольник

    Большой треугольник образуют линия жизни, головы и судьбы, в отдельных
случаях третьей стороной является линия здоровья. Большой треугольник есть на
ладонях у большинства людей.

    В идеале он должен быть четким и ровным, что указывает на цельность натуры,
широкие взгляды и уверенность в себе. Чем больше размер треугольника, тем
сильнее проявляются перечисленные качества.

    Маленький треугольник свидетельствует об эгоизме и слишком высоких амбициях.
У таких людей, как правило, нет друзей. Они настолько поглощены собственным я,
что просто не способны увидеть желания и потребности других.

Четко обозначенный верхний угол является признаком хорошего вкуса и
изысканности. Большой треугольник должен быть сразу заметен, поскольку в
противном случае вопрошающий – слабохарактерный человек.

    По мнению индийских хиромантов, четко обозначенные углы треугольника
свидетельствуют о бережливости. Тонкий верхний угол указывает на недоверчивость
и скрытность. Скорее всего, такой человек не раз сталкивался с предательством.
Линии жизни и судьбы могут сливаться у основания большого треугольника, что



говорит о независимости и щедрости.

    Следует учитывать, что большой треугольник показывает, добьется ли человек
успеха. Если в результате упорной работы человек получит желаемое, это
непременно отразится на большом треугольнике незадолго до события. Большой
треугольник показывает потенциальные возможности человека. Острый высокий угол
говорит о пытливом уме и высоком интеллекте. Такие люди никогда не
останавливаются на достигнутом и стремятся получить новые знания и навыки,
будучи уверенными, что они рано или поздно потребуются.

    Квадрат

    В отдельных случаях треугольник бывает настолько четким и глубоким, что
остальные линии становятся незаметными. Если вы встретите человека с таким
треугольником на руке, можно с уверенностью сказать, что он добьется огромного
успеха. Высокий четкий и острый треугольник указывает на высокое положение в
обществе и материальное благополучие.

Практически все тонкие линии на руке появляются в результате стресса и
беспокойства. Если посмотреть на руку нервного человека, там будет множество
мелких едва различимых линий. На руке спокойного, уравновешенного человека их
будет всего несколько.

    Следует учитывать, что все знаки, образуемые мелкими линиями, можно
объяснить с точки зрения хиромантии. Например, в периоды депрессии и
нервозности на руке может быть большое количество звезд. Как только дела пойдут
на лад, звезды начнут бледнеть и постепенно исчезать. Наиболее
распространенными мелкими знаками являются квадраты. Они бывают двух видов:
защищающие и ограничивающие. И защищающие, и ограничивающие квадраты могут
находиться на одной и той же руке.

    Защищающие квадраты оберегают человека и появляются в тот момент, когда ему
нужна защита. В большинстве случаев они окружают разрывы на линии жизни. Это
добрый знак, свидетельствующий о том, что человек справится с опасной ситуацией.
В случае отсутствия квадрата угроза жизни и здоровью была бы сильнее. Квадраты
на других линиях указывают на то, что человек преодолел сложности в той области,
за которую отвечает линия.

    Квадрат на линии жизни, не окружающий ее разрыв, является ограничивающим.
Этот знак временного ограничения свободы и в большинстве случаев символизирует
тюремное заключение. Однако на практике встречаются случаи, когда люди с
ограничивающими квадратами оказывались в ловушке обстоятельств и не знали, как
жить дальше. В данном случае стоит рассмотреть сопутствующие знаки, которые
помогут определить причины затруднительной ситуации.

    Ограничивающие квадраты могут исчезать. Обычно это происходит в тех случаях,
когда человек меняет образ жизни и систему жизненных ценностей. Квадраты на
холме Венеры, не пересекающие линию жизни, указывают на эмоциональные
ограничения и недоверие. Такое явление встречается у людей, переживших
болезненный разрыв отношений с любимым человеком. Если таких квадратов
несколько и они образуют цепочку, это говорит о неуверенности в себе и потребности
скрывать свои истинные чувства.

    Квадрат учителя



Квадрат учителя состоит из четырех второстепенных линий на холме Юпитера или
чуть ниже. Этот знак указывает на педагогические способности и умение объяснять.
Такой человек может стать хорошим учителем и оратором.

    Если вы вспомните школьные годы, то наверняка найдете хотя бы одного учителя,
который запомнился вам как самый лучший. Скорее всего, у него на ладони есть
квадрат учителя. У большинства же преподавателей этот квадрат отсутствует,
поскольку многие из них стали педагогами не по призванию, а по стечению
обстоятельств.

    Нередко квадрат учителя можно увидеть на руках у тех, кто никогда не работал в
сфере образования. Однако умение объяснять и убеждать обязательно сыграет свою
роль в определенный момент. Такие люди начинают заниматься преподавательской
деятельностью на уровне увлечения, объясняя другим то, что интересно им самим.
Среди таких людей много духовных учителей и наставников.

    Решетки образуются в результате пересечения второстепенных линий и, как
правило, наиболее заметны на холмах. Независимо от места расположения решетка
– плохой знак. Решетка указывает на опрометчивые поступки, нежелание обдумывать
последствия.

    Такие люди часто просят совета, но делают все наоборот. Решетка на холме
нормального размера подавляет положительные и усиливает отрицательные
качества, за которые отвечает этот холм. Решетка на холме Венеры указывает на
сильную страсть и неспособность человека сдерживать свои желания. Люди с
решеткой на холме Луны предъявляют слишком высокие требования к окружающим,
поэтому им практически невозможно угодить. Решетка на холме Юпитера усиливает
эгоизм и самоуверенность. Такие люди часто считают себя лучше остальных и всегда
недовольны отношением окружающих.

    Решетка

    Решетка на холме Сатурна – знак пессимистов. Она усиливает негативный настрой
и мрачность человека. Такие люди видят все в черном цвете и не способны по-
настоящему радоваться жизни.

Решетка на холме Аполлона побуждает своего обладателя стремиться к
признанию и славе. Такой человек всегда должен быть в центре внимания, все
должны любить и восхищаться им. Решетка на холме Меркурия – знак лживости и
скрытности. Такие люди редко бывают откровенны, не жалуются на жизнь. Их девиз
«У меня все отлично». Чтобы казаться более успешными и преуспевающими, они
часто придумывают интересные истории про собственную жизнь.

    Читая по руке, вы нередко будете видеть, когда главную линию пересекает
второстепенная и образует небольшой крест. Крест – знак перемен, о характере
которых можно судить, проанализировав начертания на главной линии.

    Следует учитывать, что существенную информацию несут только четкие и
заметные кресты. Крест рядом с разрывом основной линии указывает на
неприятности и разочарования.

    Крест может быть образован двумя второстепенными линиями. Обращайте
внимание только на яркие и глубокие знаки, поскольку на руках у эмоциональных
людей может быть множество различных линий, не имеющих принципиального



значения при гадании.

    Крест

    Кресты, состоящие из второстепенных линий, несут отрицательную информацию,
их можно считать предупреждением об опасности. крест, расположенный около
линии судьбы, или касающийся ее, говорит об опасности несчастного случая.
Расположение креста рядом с линией жизни предупреждает о скорых неприятностях
личного характера. Кресты на линии здоровья указывают на скорую болезнь.

    Разумеется, следует обратить внимание и на сопутствующие знаки. Нередко
кресты предостерегают от опрометчивого шага или ошибки. Таким образом, кресты
предупреждают ситуации, которые человек может предупредить, вовремя приняв
правильное решение. Например, если крест располагается на линии здоровья, нужно
пройти обследование и уделить больше внимания своему физическому состоянию.
Если вы примите необходимые меры, вскоре заметите, что крест исчез.

    Однако из каждого правила есть исключения, и есть два варианта, при которых
кресты считаются хорошим знаком. Крест, заключенный в четырехугольник и
касающийся линии судьбы, предвещает крупный успех, достигнутый упорной
работой. Такой крест, как правило, означает карьерный рост и улучшение
благосостояния. Несмотря на свое положительное значение крест указывает на то,
что для получения желаемого человеку придется приложить немало усилий.

    Крест, расположенный на холме Юпитера и образованный двумя второстепенными
линиями, символизирует крупные перемены к лучшему. Как правило, это смена
профессиональной деятельности или новые романтические отношения. Кроме того,
такой крест может означать перемену системы ценностей и взглядов на жизнь.
Крупный крест на холме Юпитера предвещает духовный рост и самореализацию.

    Островок

    Кресты на других холмах говорят о небольших препятствиях, которые человеку
предстоит преодолеть. В данном случае нужно рассматривать крест в соответствии с
характеристиками того холма, на котором он начертан.

    Островок представляет собой небольшой полый овал, образованный на основной
линии. Как правило, встречается несколько островков на одной линии. По внешнему
виду они напоминают цепочку.

    Цепь островков на линии жизни указывают на взлеты и падения. Такие люди, как
правило, пробуют работать во многих областях и затем выбирают наиболее
понравившуюся. Островки на линии сердца говорят об эмоциональных
переживаниях. На остальных линиях они означают переживания и волнения. Иногда
островки символизируют непродолжительную болезнь и депрессию.

    Линия, образующая островок и проходящая через всю ладонь от холма Венеры,
предсказывает неудачи в личной жизни. Такие люди часто меняют партнеров и
быстро разочаровываются. Если при этом на ладони несколько линий привязанности,
это означает несколько браков.

    3везда

Остров на любом холме оказывает негативное воздействие на человека. Остров на



холме Юпитера ослабляет гордость и честолюбие, на холме Сатурна – предвещает
сложности в общении с людьми. Остров на холме Солнца ослабляет творческие
способности и препятствует духовному росту. Остров на холме Меркурия говорит о
том, что человеку будет сложно добиться успеха, на холме Марса говорит об
излишней доверчивости. Остров на холме Луны означает слабость и отсутствие силы
воли. Остров на холме Венеры свидетельствует о том, что человек не умеет
бороться за желаемое и сдается на полпути.

    Несколько второстепенных линий могут пересекаться и образовать рисунок,
напоминающий звезду. Если звезда расположена на холме, это хороший знак. Такое
расположение звезды указывает на то, что у человека есть все возможности
добиться успеха в той сфере, за которую отвечает холм. Идеальный вариант –
звезда на холме Юпитера. В этом случае труды человека будут оплачены, а
достижения признаны и оценены по достоинству.

    Звезды на других областях ладони предрекают неприятности и ситуации, с
которыми человеку будет сложно справиться. Звезды на линии сердца указывают на
развод или болезненное расставание с любимым человеком. Звезда на линии жизни
говорит об опасности. Звезда на линии ума свидетельствует о том, что некоторое
время человек не будет развиваться духовно.

    Как и другие знаки, звезду следует рассматривать не только по месту
расположения, но и по сопутствующим символам.

    Круг

    В целом круг считается неблагоприятным знаком, но это относится только к той
части руки, на которой он расположен. Если этот знак расположен на холме Солнца,
это означает, что человек будет занимать высокое положение в обществе. Кроме
того, он будет удачлив.

    Круг на холме Луны свидетельствует об опасности, связанной с несчастным
случаем. Круг символизирует бесконечность и указывает на возврат к прошлому.
Например, если круг расположен на линии жизни, человек скорее всего вернется к
старым отношениям.

    Точка. Пятно

    Точки и пятна, как правило, появляются на основных линиях и являются признаком
блокированной энергии. Следует учитывать, что эти знаки несут информацию лишь в
том случае, если они хорошо различимы на ладони.

    Точка или пятно на линии жизни предвещают скорую болезнь. На линии сердца –
глубокое эмоциональное переживание. Обратите внимание, если точка на этой линии
белая, это свидетельствует о сильной и крепкой любви, которой предшествовали
сложности в личной жизни.

    Точка или пятно на линии головы указывают на негативный период, апатию и
усталость, что может привести к нервному срыву. Точки и пятна на линии судьбы
говорят о сложных периодах и переоценке ценностей. Это хороший знак, поскольку
самоанализ и самосовершенствование способствуют духовному росту. В отдельных
случаях точки на линии жизни означают смену профессиональной деятельности и
улучшение благосостояния.



При чтении по руке учитывайте, что все описанные знаки должны анализироваться
только в совокупности с другими. При этом следует принимать во внимание как
основные, так и второстепенные линии. Помимо этого, обязательно учитывайте
четкость знаков. Как мы уже говорили, почти незаметные линии и знаки не несут
существенной информации, в то время как яркие и выраженные имеют существенное
значение.

Рисунок на кожных покровах
    Многочисленные исследования в области хиромантии показали, что, помимо
линий, холMOB и знаков, необходимо учитывать рисунок на кожных покровах
(эпидермисе). Если у вас не очень острое зрение, вам потребуется увеличительное
стекло.

    Наиболее показательным примером служат отпечатки пальцев. Впервые на них
обратили внимание китайцы, после чего стали использовать их в целях опознания
человека. А в 1880 году доктор Генри Фолдс доказал, что по отпечаткам пальцев
можно абсолютно точно установить личность человека. В 1892 году Фрэнсисом
Гальтоном было доказано, что двух идентичных отпечатков пальцев разных людей не
существует. Именно после этого открытия всех преступников в мире стали искать по
отпечаткам пальцев.

    Петля

    В 1926 году доктор Гарольд Камминз выяснил, что у большинства людей с
синдромом Дауна похожие отпечатки пальцев. Вскоре он предложил термин
«дерматоглифика», который стал использоваться для описания рисунка на кожных
покровах. Чуть позже, в 1943 году была опубликована его книга «Отпечатки пальцев,
ладони и ступни», написанная совместно с Чарльзом Мидло. На основании теории
доктора Камминза появилось новое направление в диагностической медицине.

    Различают отпечатки пальцев трех видов: петли (рис 24а), витки и дуги. Наиболее
распространенными из них являются петли. Люди, рисунок на пальцах которых
выглядит как петля, психологически устойчивы, умеют приспосабливаться к любым
жизненным ситуациям. Они интеллектуально развиты, уверены в себе и постоянно
ищут новых впечатлений. В большинстве случаев это представители творческих
профессий, поскольку рутинная работа для них скучна. Они невероятно общительны,
но иногда не могут контролировать свои эмоции.

    Таким людям доверяют, они пользуются авторитетом у коллег и друзей. Петля на
пальце Юпитера свидетельствует о харизме и уверенности в себе. Такие люди не
боятся сложностей, часто помогают другим, не требуя благодарности. Они горды и
независимы, умеют отстоять свою точку зрения, даже когда большинство с ними не
согласно. Таким людям не скучно в одиночестве, они всегда находят себе интересное
и полезное занятие.

    Петля на пальце Сатурна свидетельствует о неискренности. Такой человек с
радостью выслушает чужие проблемы, но никогда не расскажет о своих. Ему трудно
быть откровенным, поэтому он предпочитает носить маску благополучия и
успешности.



Рис. 24а

    Петля на пальце Аполлона усиливает чувство вкуса и эстетики. Такие люди любят
животных и природу, отдают предпочтение дорогим и качественным вещам. Также
они разборчивы и в связях. Как правило, у них одна привязанность на всю жизнь.
Такой человек не будет общаться лишь бы убить время, он лучше будет один, чем
лишь бы с кем.

    Люди с петлей на пальце Меркурия способные и талантливые. Вы, наверное,
помните из студенческой жизни тех, кому было достаточно один раз прочитать
лекцию. Такие люди обладают хорошей зрительной памятью и могут справиться
даже с самым сложным заданием.

    Виток

    Петля на большом пальце говорит о дипломатичности. Такой человек не станет
спорить и доказывать свою правоту, но в итоге все равно добьется своего.

    Люди, на кончиках пальцев которых имеются витки, независимы, уверены в себе и
авторитарны (рис. 24б). Таким людям жизненно необходимо чувствовать свою
значимость. Они любят руководить и учить. Благодаря уму и богатому жизненному
опыту они пользуются авторитетом у окружающих.

    Витки указывают на оригинальность и творческие способности. Высокие амбиции,
настойчивость и целеустремленность таких людей позволяют добиться успеха в
любой области. Обладатели витков склонны к обдумыванию и самоанализу, они
долго принимают решения, взвешивая все за и против.

    Те, у кого витки имеются на нескольких пальцах, скрытны и относятся к
окружающим с недоверием. Это реалисты, не переоценивающие собственных
возможностей и не думающие о людях лучше, чем они есть. Следует отметить, что
витки – самый редкий рисунок на пальцах. Как правило, если он есть хотя бы на
одном пальце, перед вами мудрый человек с богатым жизненным опытом.

Витки на пальце Юпитера указывают на амбиции человека и желание добиться
успеха и признания. Такие люди опираются на собственные идеи, которые всегда
оригинальны и востребованы. Несмотря на это им сложно определиться с выбором
профессии, и они обычно пробуют свои силы в нескольких областях.

    Витки на пальце Сатурна являются признаком аналитического ума. Такой человек
любит строить логические цепочки событий, приведших к той или иной ситуации.
Обладатели витка на пальце Сатурна твердо знают, чего хотят, и их нелегко склонить
к противоположной точке зрения. Они хорошие организаторы, умеют планировать
свои дела. Такие люди редко отступают от правил.



Рис. 24б

    Виток на пальце Аполлона свидетельствует о высоком творческом потенциале. Из
таких людей буквально выплескивается энергия. Они веселы и приятны в общении, к
ним многие тянутся. Виток на пальце Сатурна свидетельствует об эпатажности и
нередко такие люди шокируют окружающих. Следует отметить, что витки на пальце
Аполлона встречаются очень редко.

    Виток на пальце Меркурия указывает на общительность и оригинальность. В
большинстве случаев это начитанные, эрудированные люди с оригинальными
взглядами и идеями. Кроме того, они достаточно уверены в себе и стараются
воплощать свои замыслы в жизнь.

    Дуга

    Виток на большом пальце – знак карьеристов. Этот человек готов трудиться сверх
меры, лишь бы достичь поставленной цели. Они всегда добиваются успеха в
карьере, но личная жизнь у них, как правило, не складывается.

    Люди с рисунком в виде дуги на пальцах мудры не по годам и очень осторожны.
Они практичны и готовы трудиться для достижения успеха (рис. 24в). Нередко такие
люди замкнуты и предпочитают одиночество. Они не любят тратить время попусту,
поэтому редко общаются с друзьями. Свободное время они предпочитают посвящать
полезным делам.

    Дуга указывает на то, что в любой своей деятельности человек нацелен на
результат. Эти люди очень серьезны и выглядят старше своих лет. Они все
анализируют с логической точки зрения, отбрасывая эмоции и импульсивность.

    Если дуга расположена на пальце Сатурна, человек скрытен и не любит обсуждать
свои дела. Если на пальцах Сатурна обеих рук есть дуга, человеку чужды сильные
эмоции. Он рационален, всегда обдумывает свои поступки и не принимает
скоропалительных решений.

    Дуга на пальце Юпитера свидетельствует о том, что человек независим во
взглядах и действиях. При этом он тактичен, умеет выслушать точку зрения
оппонента, но собственных взглядов не меняет.

Дуга на пальце Аполлона встречается крайне редко и указывает на черствость
человека. Если при этом есть дуга на пальце Юпитера, это свидетельствует о
твердости и настойчивости. Все мысли такого человека направлены на практическую
деятельность. Он видит жизнь такой, какая она есть, и не строит заоблачных планов.
Такой человек станет скорее бухгалтером, чем писателем.



Рис. 24в

    Дуга на пальце Меркурия говорит о сдержанности в отношениях. Как правило,
такие люди холодны и показывают свою любовь не словами, а делами. Им чужда
романтика, они отвергают условности и традиции. Если такая дуга есть на пальце
женщины, перед вами бизнесвумен, посвящающая все время карьере и повышению
благосостояния.

    Дуга на пальце Меркурия символизирует практичный и серьезный подход к жизни.
Такие люди четко планируют дела и встречи, ведут ежедневник и предпочитают обо
всем знать заранее. Они не любят сюрпризов и с подозрением относятся к
окружающим. Несмотря на цинизм и замкнутость у них много друзей, которые
приходят к ним за советом и поддержкой. Такие люди умеют все разложить по
полочкам и успокоить собеседника в сложной ситуации.

Высокая дуга называется шатром и указывает на нервозность и повышенную
эмоциональность. Такие люди импульсивны, склонны к творческой деятельности, не
думают о последствиях и поступают по велению сердца. В критических ситуациях
реагируют очень резко и часто обижают своей горячностью других.

Шатер на пальце Юпитера символизирует получение желаемого и достижение
поставленных целей. Такие люди получают удовольствие не столько от самого
результата, сколько от процесса его достижения. Им нравится планировать,
придумывать новые подходы и оригинальные идеи. Они предпочитают работать
самостоятельно и ни с кем не советоваться.

    Шатер

    Шатер на пальце Сатурна свидетельствует о врожденном идеализме. Такой
человек может строить грандиозные планы и при этом ни один из них не воплотить в
жизнь. Он живет в мире фантазий, не понимая серьезности многих ситуаций. Такие
люди тратят все, что имеют, они щедры и могут любить, отдаваясь чувству без
остатка. Разочарования переносят тяжело и часто впадают в депрессию. Им трудно
найти общий язык с окружающими, поскольку им кажется, что последние не понимают
их высоких стремлений. Чаще всего это люди с завышенной самооценкой и
считающие себя значительно лучше других.

    Шатер на пальце Аполлона – знак гордости и артистизма. Эти люди уверены в
себе, жизнелюбивы и очень высоко себя ценят. Они никогда не мстят, но и не
прощают обид. Им часто нужен помощник или наставник, который помог бы
принимать правильные решения.

Шатер на пальце Меркурия характеризует человека с высокой степенью
самопожертвования. Он готов отдать последнее, что часто оказывается
неоцененным. Такие люди всем все прощают, поскольку в силу своей природы не
могут долго обижаться. Следует отметить, что такое явление встречается крайне



редко.

Шатер на большом пальце свидетельствует о сильной воле и устойчивости к
жизненным неурядицам. Несмотря на то что эти люди реалисты, они легко забывают
неудачи и начинают все заново. Их девиз: «Все будет хорошо в любом случае». Они
верят в свою счастливую звезду и стремятся к исполнению заветных желаний.
Обладатели шатра на большом пальце предпочитают действовать и никогда не сидят
сложа руки. Они хорошие работники, их ценят и уважают на службе. Кроме того, они
достаточно дипломатичны и могут доказать свою точку зрения, не прибегая к
убеждению.

    Трирадий

    Это небольшой треугольник на кончике пальца. Иногда он выглядит как
трехконечная звезда (рис. 25). Практически у всех людей есть хотя бы 2-3 трирадия,
хотя встречается и больше. Наиболее заметными являются трирадии,
расположенные под пальцами на холмах. Особенно они значимы на холмах Луны и
Нептуна. Они указывают на оптимизм и крепкое здоровье. Если на ладони длинная
линия жизни, трирадий говорит о долголетии и счастливой старости.

    Трирадии символизируют успех, поэтому хироманты иногда называют их
вершинами. Расположенные на холмах, они усиливают их характеристики. Нередко
они находятся внизу холма или под ним.

Рис. 25

    В целом наличие трирадий хороший знак, заключающий в себе силу и волю.
Хиромант Бирил Хатчинсон в своей книге «Ваша жизнь на вашей руке» рекомендует
рассматривать холмы как места скопления энергии, а трирадии – как выключатели,
направляющие эту энергию. Таким образом, трирадий венчает холм независимо от
места расположения.

    Трирадий Юпитера

    Особенно удачным считается, если трирадий холма Юпитера находится в центре
пальца. Это указывает на высокие моральные принципы, честность, сильный
характер и надежность.

    На такого человека можно положиться. В большинстве случаев трирадий смещен в
сторону пальца Сатурна, что ослабляет влияние перечисленных качеств. Кроме того,
такой человек более практичен.

    Если трирадий холма Юпитера находится ближе к большому пальцу, это указывает
на безответственность и несерьезное отношение к жизни.



Такие люди живут одним днем, часто идут на неоправданный риск и не думают о
последствиях своих действий. Эти качества могут смягчаться, если у человека яркая
линия судьбы без крестов и точек.

    Если трирадий расположен ближе к основанию пальца Юпитера, перед вами
рациональный и сдержанный человек. Он знает чего хочет и умеет добиваться
поставленных целей. У него достаточно высокая самооценка, поэтому окружающим
он может казаться высокомерным и даже надменным.

    Если трирадий располагается в центре, но в отдалении от основания пальца
Юпитера, это означает, что у человека прочная система ценностей. Как правило, эти
люди используют личный опыт, чтобы помогать другим.

    Трирадий Сатурна

    Если трирадий располагается прямо под пальцем Сатурна, это указывает на
целеустремленность, уверенность в себе и жесткий характер. Это рассудительный и
мудрый человек с богатым жизненным опытом.

    Трирадий, сдвинутый в сторону пальца Аполлона, характеризует человека
эмоционального и экстравагантного. Такие люди не знают цену деньгам и тратят их
по делу и без.

    Трирадий у основания пальца Сатурна свидетельствует о способностях к науке.
Такой человек не любит быть на людях, ему гораздо комфортнее в кабинете или
лаборатории. У него аналитический склад ума и высокая работоспособность.

    Отдаленность трирадия от пальца Сатурна – знак торговцев. Такие люди умеют
убеждать и могут сделать карьеру в сфере купли-продажи недвижимости.

    Трирадий Аполлона

    Трирадий на холме Аполлона – хороший знак. Расположенный близко к центру
вершина Аполлона говорит о развитом эстетическом вкусе и творческих
способностях. Такой человек может многого добиться в сфере искусства. Данная
характеристика усиливается при смещении трирадия к основанию пальца Аполлона.

    Если трирадий сдвинут в сторону пальца Сатурна, это свидетельствует о
неуверенности в себе. Такие люди всегда сомневаются в себе и боятся неодобрения
со стороны окружающих. Они могут создавать что-то лично для себя, не афишируя
свои достижения. Как правило, такое расположение трирадия встречается на руках,
где палец Аполлона изогнут в сторону пальца Сатурна. Трирадий, приближенный к
пальцу Меркурия, указывает на способность зарабатывать деньги на творчестве.
Такой человек может стать удачливым дилером, работающим с творениями других
людей.

    Трирадий Меркурия

    Как правило, этот трирадий несколько удален от пальца Меркурия, что
свидетельствует о коммуникабельности, хороших разговорных навыках и ораторских
способностях.

    Как правило, он смещен в сторону пальца Аполлона. Чем более заметно это
смещение, тем менее выражены перечисленные признаки.



Петли на ладони

    На ладони может быть до тринадцати петель различной формы, образованных
рисунком кожных складок. В большинстве случаев на руке имеется от одной до трех
петель, хотя их может не быть совсем.

Рис. 26

    На рисунке 26 показаны все возможные варианты петель:

    1 – петля юмора;

    2 – петля эгоизма;

    3 – петля здравого смысла;

    4 – петля раджи;

    5 – петля храбрости;

    6 – петля отзывчивости;

    7 – петля музыкальности;

    8 – петля вдохновения;

    9 – локтевая петля;

    10 – петля памяти;

    И – петля человеколюбия;

    12 – петля струнной музыки;

    13 – петля воспоминаний.

    Петля юмора

Она расположена между пальцами Меркурия и Аполлона. Из всех возможных



видов петель она встречается наиболее часто. Развитая, эта петля свидетельствует
о том, что у человека необычное чувство юмора. Как правило, таких людей очень
любят и считают душой компании. Чем больше петля, тем сильнее в человеке
развита харизма. Следует отметить, что отсутствие петли юмора не означает, что у
человека его нет. Ведь определенная доля этого замечательного качества есть в
каждом из нас, просто у одних людей оно развито чуть меньше, а у других чуть
больше.

    Петля эгоизма

    Она расположена между пальцами Меркурия и Аполлона, поэтому начинающие
хироманты нередко путают ее с петлей юмора. Однако она имеет отличительную
особенность: основная ее часть всегда пересекает холм Аполлона.

    По-другому ее называют петлей тщеславия. Чем больше она развита, тем выше
самооценка у человека. Люди с большой и заметной петлей эгоизма уверены в
собственной значимости, что передается окружающим. Как правило, их самооценка
соответствует действительности.

    Петля здравого смысла

    Этот знак расположен между пальцами Аполлона и Сатурна. Его обладатели
всегда обдумывают последствия своих действий и не принимают быстрых решений.
Эти люди очень рассудительны, мудры не по возрасту, у них очень развито чувство
ответственности. Им нравится всегда быть занятыми, поскольку скука не для них.
Даже отдых они предпочитают проводить с пользой: читать, смотреть
познавательные передачи и т. д. Такие люди не предъявляют к окружающим
завышенных требований и принимают их такими, какие они есть. Этот знак по-
другому называют петлей добрых намерений.

    Петля раджи

    Она расположена между пальцами Сатурна и Юпитера. Люди с этой петлей
всесторонне развиты и харизматичны, уверены в себе и готовы прилагать любые
усилия для достижения своих целей. Им обычно сопутствует успех во всех сферах
жизни, поэтому окружающие небезосновательно считают их счастливчиками. В
большинстве случаев люди с петлей раджи самодостаточны и добиваются больших
успехов в карьере.

    Петля храбрости

Петля храбрости находится на холме Марса между началом линии жизни и
основанием большого пальца. Название петли говорит само за себя. Ее обладатели
– смелые, рискованные люди, готовые встать на защиту своих принципов и пуститься
в любую авантюру.

    Они невероятно любят путешествия и приключения, им постоянно нужны новые
ощущения. Благодаря оптимизму у них очень много друзей и знакомых. Вместе с тем
они обязательны и всегда выполняют данные обещания. Независимо от занимаемой
должности они ответственны и трудолюбивы.

    Петля отзывчивости

Этот знак расположен на холме Венеры между запястьем у основанием большого



пальца. Обладатели этого знака – настоящие добрые самаритяне. Они мгновенно
реагируют на эмоциональное состояние людей, с которыми общаются, готовы помочь
всем и всегда, нередко даже в ущерб собственным интересам.

    Как правило, у таких людей много друзей. Желательно, чтобы эти люди были
коммуникабельными и имели оптимистический взгляд на жизнь, поскольку в
противном случае обладатель петли отзывчивости станет угрюмым и подавленным.
Таким людям следует очень внимательно относиться к выбору друзей. Они ценят
красоту и даже в мелочах видят прекрасное, любят классическую музыку и живопись.

    Петля музыкальности

    Этот знак начинается на запястье и находится на основании холма Венеры. Ее
владельцы очень музыкальны и обладают талантом в этой сфере. Они могут сделать
карьеру певца, исполнителя и композитора. Даже в том случае, если этот талант не
развит, музыка будет играть большую роль в жизни такого человека.

    Петля вдохновения

Этот знак расположен у основания руки на холме Нептуна между холмами Венеры
и Луны. У его обладателей сильно развита эмоциональная сфера. Кроме того,
эмоции и сильные впечатления вдохновляют таких людей. Это может быть
прочитанная книга, фильм или жизненная ситуация. Как правило, такие люди не
придерживаются общепринятых религиозных учений, а верят в свою собственную
философскую концепцию.

Людей с петлей вдохновения отличает развитая интуиция и способность к
предвидению. Кроме того, они наделены потрясающим воображением и творческими
способностями.

Этот знак встречается очень редко и характеризует человека исключительного и
великого.

    Локтевая петля

    Она начинается на локтевой части ладони и поднимается на холм Луны. Человек
может использовать ее как ключ к своему подсознанию, но лишь в том случае, если
она находится на полпути к запястью. Независимо от особенностей расположения
локтевая петля указывает на то, что человек доверяет своей интуиции и знакам
больше, чем разуму и логике. Такие люди имеют свое собственное мировоззрение,
которое отличает их от окружающих.

    Следует отметить, что этот знак есть практически у всех людей, страдающих
синдромом Дауна, и только у 10% психически здоровых людей. Многие хироманты
называют этот знак петлей природы, поскольку ее обладатели тесно связаны с
природой и находятся под ее покровительством. Большинство таких людей
увлекается оккультизмом.

    Петля памяти

    Она, как правило, расположена в центре ладони по диагонали. Одна ее часть
должна указывать на холм Юпитера, а другая – на холм Луны. Иногда она идет
параллельно линии головы.



Этот знак свидетельствует о хорошей памяти. Чем длиннее эта петля, тем лучше
память на детали. Обладатели этого знака могут в подробностях вспомнить фильм,
просмотренный два года назад. Студентам достаточно один раз бегло прочесть
конспект, и на экзамене им обеспечена отличная оценка.

    Такие люди обладают развитой интуицией, при наличии экстрасенсорных
способностей помнят эпизоды из своих прошлых жизней. У них часто бывает эффект
дежавю.

    Петля человеколюбия

Этот знак расположен в центре ладони параллельно линии судьбы вершиной в
сторону запястья. Обладатели петли человеколюбия, как правило, идеалисты,
стремящиеся к гармонии и счастью. На протяжении всей жизни они пытаются сделать
окружающий мир лучше, поэтому на их жизненном пути встречается так много
сложностей и препятствий.

    Если этот знак расположен на основной руке, это означает, что ее обладатель
стремится к переменам, которые будут хороши не только для него, но и для его
близких и знакомых. Такие люди очень добры и отзывчивы. В большинстве случаев
это врачи, целители, общественные деятели и политики.

    Петля человеколюбия на второстепенной руке говорит о том, что человеку крайне
сложно находить общий язык с окружающими. Ему трудно жить в несовершенном
мире. Как правило, эти люди отличаются пессимистичным взглядом на жизнь, они
угрюмы и циничны.

    Следует отметить, что петля человеколюбия встречается на руках современных
людей крайне редко.

    Петля струнной музыки

Этот знак расположен в центре холма Венеры и свидетельствует о любви человека
к струнной музыке. Она встречается крайне редко, и чаще всего у талантливых
музыкантов.

    Петля воспоминаний

Этот знак находится между пальцами Меркурия и Аполлона в области
четырехугольника. У обладателей этого знака хорошая память, они легко вспоминают
необходимую информацию и события. Данная характеристика усиливается, если
через эту петлю проходит линия головы.

    В настоящее время ученые и хироманты тщательно исследуют дерматоглифику,
поскольку данная область является сравнительно новой и малоизученной. Если вас
заинтересовала эта область хиромантии, мы рекомендуем вам использовать
увеличительное стекло.

    Кроме того, желательно делать отпечатки ладоней клиентов с наиболее
интересным рисунком на кожных покровах. В результате вы составите коллекцию
возможных трирадий и петель.

Дерматоглифика поможет вам получить большее количество информации из
гадания, однако, прежде чем за нее взяться, убедитесь, что вы получили хотя бы



элементарные знания по хиромантии. Помните о том, что анализ рисунка на кожных
покровах должен проводиться в совокупности с чтением линий и знаков.

Здоровье, любовь, счастье и богатство на вашей
руке

    Любой человек хочет быть здоровым, богатым, успешным и счастливым. Поэтому,
обращаясь к хиромантам, люди чаще всего задают вопросы: крепкое ли у них
здоровье, будут ли они счастливы и успешны, сложится ли у них личная жизнь, долго
ли они проживут.

    Данный раздел книги будет полностью посвящен гаданию. Изучив его, вы сможете
определить, каким образом информация вписывается в контекст чтения по руке.

    Здоровье

    Здоровье является главной ценностью человека. Не будет здоровья – не будет ни
богатства, ни любви, ни счастья. Поэтому не является удивительным то, что
наиболее часто задаваемый вопрос – вопрос о здоровье и продолжительности жизни.
Люди беспокоятся о том, что их может настичь неизлечимая болезнь, неожиданная и
ранняя смерть, несчастный случай и т. д.

    Когда вас спросят о здоровье, в первую очередь поинтересуйтесь, что именно
имеет в виду клиент – физическое или психическое здоровье. Разумеется, они тесно
взаимосвязаны, и второе оказывает существенное влияние на первое. Человек
может долгое время находиться в состоянии депрессии из-за неприятностей в личной
жизни. Какое-то время организм будет бороться с патологическим воздействием
угнетенного душевного состояния, но, если оно продолжается долгое время, это
обязательно повлияет на самочувствие человека.

Психическое и эмоциональное здоровье сказывается практически на всех частях
руки и не только на количестве линий беспокойства. В данном случае следует
обратить внимание на гладкость и четкость линии сердца. Кроме того, нужно
проверить холм Венеры, отвечающий за удовлетворение физических потребностей.
После этого переходите к линиям головы и судьбы.

    Если все перечисленные знаки говорят об эмоциональном комфорте человека, то
и его физическое здоровье будет в норме. Однако, если вы увидите знаки,
свидетельствующие об угрозе эмоциональному и физическому здоровью
вопрошающего, обязательно скажите о них ему.

    Чтобы с точной уверенностью судить о здоровье человека, необходимо сначала
рассмотреть руку в целом. Люди с широкими кистями рук более энергичны, чем люди
с узкими. Соответственно, природный оптимизм помогает им справиться с неудачами
и разочарованиями. Здоровье такого человека будет крепким, поскольку он умеет
управлять своими эмоциями.

    Второй признак – количество линий на руке. На практике было доказано, что чем
меньше линий на руке, тем крепче здоровье человека. Дело в том, что большинство
второстепенных линий появляется из-за повышенной нервозности и стрессовых
ситуаций. Если же линий мало, это говорит о том, что человек не принимает
происходящее близко к сердцу. У таких людей крепкая нервная система и
устойчивость к различным заболеваниям.



После этого необходимо проанализировать линию жизни. Она должна быть четкой
и без разрывов. Выдающийся холм Венеры является признаком сильной воли и
оптимизма, что положительно сказывается на здоровье человека.

    Разумеется, нужно обратить внимание и на количество линий беспокойства. Они
дадут вам информацию о том, насколько серьезно человек воспринимает
повседневные неурядицы и отражаются ли они на его здоровье. Чем четче эти линии,
тем менее эмоционально устойчив человек.

    Проанализируйте руку на предмет наличия гепатики. Оптимальный вариант – ее
отсутствие. Это говорит о хорошем здоровье и выносливости человека. Если вы
увидите такую руку, скорее всего вопрошающий поддерживает хорошую физическую
форму: соблюдает сбалансированную диету, уделяет время физическим
упражнениям и т. д.

    Если же на руке присутствует гепатика, она должна быть четкой и без разрывов.
Кроме того, на ней не должно быть островков и пятен, поскольку они
свидетельствуют о низком иммунитете и проблемах со здоровьем.

    В последнее время ученых заинтересовали исследования, целью которых
является установление связи между рисунками на руке и состоянием здоровья
человека. Следует отметить, что ученые подтверждают то, что хироманты знали еще
в глубокой древности.

    Богатство

    Читая по руке, помните, что вы можете рассказать об общем положении вещей. Не
нужно давать вопрошающему практические рекомендации по улучшению
самочувствия. Исключением являются медитативные практики. Они не имеют
ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

    Финансовая сфера играет определяющую роль в нашей жизни. Вы не встретите ни
одного человека, которого не волновали бы денежные проблемы. Как любят говорить
многие из нас, счастье не в деньгах, а в их количестве.

    Сфера финансов отображается на руке тремя способами. Деньги, полученные в
дар или по наследству, показывает небольшая линия между пальцами Аполлона и
Меркурия. К сожалению, этот знак не может дать точной информации о сумме и
времени получения денег. Однако эта линия является точным доказательством того,
что вопрошающий получит определенную сумму денег в силу обязательств.

    Деньги, которые достанутся человеку сравнительно легко, символизирует
треугольник с внутренней стороны линии жизни. Одна его сторона – отрезок самой
линии жизни, а две другие образуют второстепенные линии. Следует учитывать, что
данный знак всегда указывает на крупную сумму денег.

    Конечно, смысл слов «крупная сумма» определяется потребностями и запросами
человека. Треугольник может говорить о выигрыше в лотерею или удачной
финансовой сделке.

    Подавляющее большинство людей зарабатывает на жизнь собственным трудом.
Их удачные денежные возможности отражает небольшой треугольник,
расположенный в центре ладони. Две его стороны образуют линии судьбы и головы,
а третью – небольшая второстепенная линия со стороны пальца Меркурия. Этот



треугольник указывает на возможности человека, а не на то, что он обязательно
должен получить деньги в дар.

Для полной уверенности осмотрите первые две фаланги большого пальца и
выясните, в равной ли степени присутствуют в характере вопрошающего логика и
сила воли. Если вторая фаланга большого пальца превышает по длине первую
(ногтевую), человек скорее всего не заработает больших денег. Удлиненная вторая
фаланга свидетельствует о том, что человек боится рисковать, а без определенной
доли риска не совершается ни одна финансовая сделка.

    Обратите внимание на линию головы, ведь для того, чтобы много зарабатывать,
нужно иметь соответствующую степень интеллектуального развития. Следует
отметить, что короткая линия головы не является признаком глупости и низкого
интеллекта. Она, напротив, свидетельствует об остроте ума, хитрости и умения идти
на обдуманный риск. Такие люди знают, где нужно проявить упорство, а где
отступить. Короткая линия жизни также говорит о том, что человеку скучно учиться по
классическому принципу. Он предпочитает узнавать все самостоятельно: из книг и на
жизненном опыте.

    Внимательно посмотрите, закрыт ли треугольник. Если это так, перед вами
человек, знающий цену деньгам. Он знает, на что их потратить, и умеет беречь
накопленное. Если же треугольник открыт, вопрошающий не умеет копить деньги и
скорее всего быстро их потратит.

    Вы можете увидеть тонкую линию, пересекающую сторону треугольника – ту, что
образована второстепенной линией. Этот знак указывает на финансовые сложности.
Однако это необязательно означает финансовый крах. В большинстве случаев эта
линия говорит о трудностях, которые подвигнут человека к дальнейшей упорной
работе.

    Любовь

    Иногда на ладонях встречается двойной знак денег. В данном случае это две
второстепенные линии, соединяющиеся с линиями судьбы и головы. Таким образом
образуется маленький треугольник внутри большого. Маленький треугольник
свидетельствует о том, что вопрошающий получит крупную сумму денег и
впоследствии сделает выгодное вложение, что принесет ему доход. Следует
учитывать, что этот треугольник может означать как случайный, так и заработанный
доход.

    Каждый из нас мечтает найти свою вторую половинку. И даже если человек
утверждает, что ему хорошо в одиночестве, скорее всего это не так. Свобода
привлекает в молодости, когда впереди много неизведанного и масса возможностей,
однако в более зрелом возрасте у большинства людей появляется потребность быть
с кем-то рядом.

    Вам, как хироманту, будут часто задавать вопросы о любви. Чтобы на них ответить,
в первую очередь посмотрите на форму руки. После этого проанализируйте линию
сердца, холм Венеры и лишь затем линии привязанности. Для максимальной
точности можно рассмотреть большие пальцы.

    Вопреки общепринятому мнению, что противоположности притягиваются,
оптимальным вариантом являются одинаковые по форме руки партнеров. У таких
людей будут похожие взгляды, им будет комфортно и уютно вместе. В то же время у



обладателей резко отличающихся по форме рук скорее всего возникнут большие
сложности во взаимопонимании.

В данном случае будет нелишним поинтересоваться знаками зодиака обоих
партнеров и сопоставить стихии-покровители. Например, Вода хорошо гармонирует с
Воздухом, а Огонь и Вода являются несовместимыми, поскольку Вода тушит Огонь.
Помните, что чем больше информации вы получите, тем правдивее будет
предсказание.

    Как говорилось выше, линия сердца символизирует душевные переживания
человека, его способность любить и ненавидеть. Длинная и четкая линия сердца
является признаком удачного союза. В данном случае будут соблюдены интересы
обоих партнеров. Если линии сердца партнеров одинаковы, брак будет не только
романтическим, но и с практической стороны довольно удачным.

    Холм Венеры расскажет о том, насколько человек страстен. Если холм Венеры
маленький и развит слабо, это свидетельствует о холодности. Такой человек может
долго поддерживать с потенциальным партнером дружеские отношения.

    Линии привязанности будут видны на руке лишь в том случае, если они
действительно важны. Обратите внимание, если линия привязанности сходит с ребра
ладони на ее поверхность, – это признак продолжительной и глубокой любовной
связи.

Совместимость партнеров легче всего определить по форме и размеру больших
пальцев. Два человека с развитыми большими пальцами скорее всего будут часто
конфликтовать. Человек с крепким и упругим большим пальцем будет властвовать
над партнером, если у последнего большой палец не настолько развит. Сложные
отношения предвещают легкосгибающиеся большие пальцы. В данном случае союз
будет построен на лжи и лицемерии и, конечно, не продержится долго.

Оптимальным вариантом являются среднеразвитые большие пальцы одинакового
размера, хотя это встречается крайне редко. Кроме того, мужские пальцы, как
правило, больше женских, а потому полное соответствие не представляется
возможным.

    После этого посмотрите на линии сердца партнеров. Они расскажут вам о том,
какой будет эмоциональная жизнь каждого из них впоследствии. Многие хироманты
обращают особое внимание на линию, идущую параллельно линии сердца. Она
указывает на то, что человек не будет одинок в старости.

Наиболее важными моментами при определении совместимости являются конец
линии сердца и высота холма Венеры. В данном случае вы сможете определить,
насколько партнеры совместимы по темпераменту.

    Для партнеров лучше, чтобы их линии сердца были одного типа (физические или
духовные). Дело в том, что люди с духовной линией сердца, как правило, очень
эмоциональны и ранимы, им необходимо участие и внимание со стороны партнера. В
то же время люди с физической линией сердца более сдержаны в проявлении чувств.

    Счастье

    В определении совместимости нужно обращать внимание и на пальцы Меркурия.
Длинный палец Меркурия свидетельствует об общительности и потребности



производить впечатление на противоположный пол. Например, женщины с длинными
мизинцами любят пококетничать, что часто не нравится их избранникам. Помимо
этого, палец Меркурия отвечает за сексуальную активность, поэтому
предпочтительнее, чтобы мизинцы обоих партнеров были примерно одной длины.

    Как известно, счастье – понятие абстрактное, и для каждого оно свое. Большинство
людей не может точно сказать, что для них счастье, однако все хотят быть
счастливыми. Как правило, наше счастье омрачают повседневные проблемы. За
решением этих проблем люди обращаются к предсказателям.

    Одни хотят узнать, с чем связана черная полоса в их жизни и как долго она
продлится. Другие желают получить практические рекомендации по решению тех или
иных задач.

    Вы, наверное, не раз слышали фразу «Счастлив тот, кто себя таковым ощущает».
На самом деле так оно и есть. Счастливые люди довольны жизнью независимо от
того, что происходит вокруг. Это не значит, что они остаются безучастными к
проблемам и сложностям. Просто для таких людей нет проблем, но есть задачи,
которые надо решать.

    Другие, напротив, всегда чем-то недовольны. Попал в дорожную пробку,
сломалась машина, получил выговор от начальника – все это может стать для
пессимиста поводом для недовольства жизнью. Между тем все сложности и
превратности судьбы – нормальные жизненные ситуации. Помните, что, живя без
проблем, мы никогда не смогли бы оценить их отсутствие.

    Итак, о счастье на руке. Когда вас спросят о счастье, обратите внимание на ширину
кисти и состояние линии жизни. Они содержат информацию об ауре и энергетическом
поле человека. Если у вопрошающего достаточно широкая рука и четкая линия
жизни, достающая изгибом до середины ладони, перед вами – оптимист. У такого
человека есть все возможности добиться успеха, он любит жизнь, но ему не хватает
уверенности в себе.

    После этого посмотрите на линию головы, чтобы выяснить, использует ли человек
свои интеллектуальные способности. Людям, которые всем интересуются и
постоянно узнают что-то новое, также несложно стать счастливыми, ведь у них
впереди множество открытий.

    Помимо этого, обратите внимание на большой палец. Это позволит вам узнать о
силе воли и жизнестойкости вопрошающего. Как мы уже говорили, верхние две
фаланги должны быть приблизительно одной длины. Однако у оптимистов,
чувствующих себя счастливыми, вторая фаланга, как правило, длиннее первой. Это
говорит о том, что логика преобладает над силой воли. Люди, главенствующим
качеством характера которых является логика, получают удовольствие от самого
процесса обдумывания ситуации и поиска решения задачи. Поэтому проблемы для
них – очередной повод поразмыслить над состоянием дел и сделать определенные
выводы. Такие люди понимают, что все сложности не только огорчают, но и закаляют
человека. Люди с преобладающей силой воли могут действовать необдуманно,
поскольку им хочется получить все и сразу.

    Следует отметить, что спокойные и уравновешенные люди более счастливы, чем
эмоциональные и нервные, а следовательно, чем меньше на руке линий, тем
счастливее человек.



На заключительном этапе имеет смысл изучить ладонь вопрошающего на наличие
квадратов, треугольников и решеток. Большое количество этих знаков может
«омрачить» даже самую счастливую руку. Однако следует помнить, что эти знаки не
всегда имеют негативное значение. Проанализируйте каждый знак по отдельности и
в сочетании с остальными. Большинство хиромантов раскрывает значения
встречающихся знаков и попутно дает рекомендации. Например, если вы видите, что
человек слишком эмоционален и придает большое значение мелочам, посоветуйте
ему упражнения по релаксации и ведение дневника наблюдений.

    Дневник наблюдений был придуман психологами для того, чтобы человек мог
анализировать свое состояние и причины, вызвавшие его. Как правило, в дневнике
описываются события, доставившие человеку переживания. Произошедшее
подробно анализируется, и человек делает выводы, что именно его расстроило и
почему. Такой дневник помогает лучше узнать свои сильные и слабые стороны, а
также стать более спокойным и уравновешенным. Записывая волнующие мысли на
бумагу, человек нередко приходит к выводу, что проблемы нет и переживать не из-за
чего.

В большинстве случаев в понятие счастья люди вкладывают финансовое
благополучие, карьерный рост и успешный брак. Однако, после того как ситуация в
одной из интересующих областей будет решена, человек чувствует удовлетворение,
радость от победы и уверенности в себе, но не состояние счастья. Дело в том, что
для истинного счастья все должно быть идеально, а идеала не бывает. Мир дуален,
он состоит из противоположностей. Вы, наверное, замечали, что, как только
подумаете о том, что у вас, наконец-то, все налаживается, происходит какая-нибудь
неприятность. Большинство людей при этом думает, что сглазили сами себя.

    На самом деле все гораздо проще. Мир изменчив, и, почувствовав себя
счастливым, вы автоматически включаете закон противоположностей. Поэтому
постарайтесь объяснить вопрошающему, что, если он хочет жить нормальной
полноценной жизнью, ему следует воспринимать проблемы не как вселенское зло, а
как необходимые жизненные уроки. Мы обретаем мудрость, становимся сильнее и
многограннее только благодаря проблемам. Постоянное счастье приведет человека к
скуке и деградации. А как же иначе, ведь, если не будет проблем, человеку будет
просто не над чем подумать.

    Поэтому нужно понять, что в мире должно присутствовать одинаковое количество
добра и зла, взлетов и падений, черного и белого. «Когда в Поднебесной узнали, что
красота – это красота, появилось уродство. Когда узнали, что добро – это добро,
появилось и зло. Вот почему бытие и небытие друг друга порождают, трудное и
легкое друг друга создают, короткое и длинное друг другом измеряются, высокое и
низкое друг к другу тянутся, звуки и голоса друг с другом гармонируют, предыдущее и
последующее друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует недеянием и
учит молчанием…»

    Как вы, наверное, уже поняли, по руке можно определить, насколько человек
удачлив. Понятие успеха у всех разное. Для одних успех ассоциируется с
финансовым благополучием, для других – с обретением второй половинки, для
третьих – с интересной и полной приключений жизнью.

    В целом же успех – это потенциал человека. Иными словами, если вы успешны,
значит сможете добиться поставленных целей, будь то деньги, слава или просто
счастливая семейная жизнь.



Успех состоит и в том, чтобы заниматься любимым делом, ставить перед собой
задачи и решать их. Успех – это чувство удовлетворения от сделанного. Успех – это
правильный выбор.

    Успех

    В жизни часто бывают ситуации, когда нужно на что-то решиться. Даже
незначительное на первый взгляд решение может навсегда изменить течение жизни
человека. Например, вы мать двоих детей, и у вас есть возможность карьерного
роста. Поскольку совместить и то и другое не представляется возможным, вам
придется сделать выбор – дети или карьера.

    Одни женщины выберут карьеру и попросят о помощи родителей, другие –
воспитание детей. И те и другие будут успешны, потому что они сделали тот выбор,
который соответствует их внутренним потребностям.

Итоги
    Основой успешности на ладони является наличие линии судьбы. Те, у кого ее нет,
могут быть счастливы, но им будет значительно сложнее, поскольку у них нет
определенной цели, которую они хотят достигнуть. Помимо линии судьбы, важным
показателем успешности является линия сердца. Четкая линия сердца говорит о
стимуле и сильном желании человека преуспеть. Кроме того, у успешных людей
должны быть развиты холмы, указывающие на то, в какой именно сфере жизни они
добьются успеха.

    Чтение по ладони – конфиденциальное дело как для вопрошающего, так и для
хироманта. В процессе гадания вы находитесь рядом с клиентом и рассказываете о
его сильных и слабых сторонах, об удачах и горестях, о жизненном потенциале и
препятствиях.

    Большинство людей боится пускать кого-либо к себе в душу, а чтение по руке –
прямой путь к чувствам и эмоциям человека. Часто люди очень волнуются, опасаясь,
что хиромант может увидеть тяжелую болезнь или внезапную смерть. Поэтому,
прежде чем приступать к гаданию, необходимо установить с человеком
эмоциональный контакт, поскольку для успешного чтения по руке вы должны быть с
вопрошающим на одной волне.

    Некоторые специалисты начинают с того, что гадание не является предсказанием.
Гадание – это наиболее вероятный прогноз, который при желании может быть
изменен. Иными словами, гадание не является программой на будущее. Обратите
внимание человека на то, что линии руки меняются в соответствии с изменением
взглядов на жизнь. Каждый человек может создать себе такое будущее, какое он
хочет, а цель гадания – помочь ему разобраться в самом себе.

Очень часто визит к хироманту побуждает человека лучше относиться к себе и
своей жизни. Узнав о возможных заболеваниях сердца, многие отказываются от
вредных привычек и начинают вести здоровый образ жизни. Получив информацию о
скорой встрече со своей второй половиной, человек больше внимания уделяет своей
внешности, что накладывает отпечаток на его настроение и отношение к жизни.

    Однако не забывайте, что обязанность хироманта – оставаться честным, в
противном случае гадание не имеет смысла. С другой стороны, не всегда следует



говорить обо всем, что есть на руке клиента. Например, если вы видите, что
вопрошающий, который только что женился, не проживет в браке и года, лучше
промолчать. Ведь таким образом вы не окажете ему помощи, а брак скорее всего
распадется еще быстрее.

    В кратком гадании на таких моментах лучше вообще не останавливаться. Таким
образом, оставаясь честными, вы просто не договариваете некоторую информацию.
Конечно, количество излагаемой хиромантом информации должно определяться
ситуацией и проблемой, с которой пришел клиент. Например, если человека
интересует карьера, незачем говорить ему о неудачном браке и грядущих сложностях
в отношениях с детьми.

    Если друзья попросили вас погадать на вечеринке, лучше провести поверхностное
гадание. В данном случае имеет смысл указать на достоинства вопрошающего и те
моменты, которые нужно скорректировать, чтобы добиться успеха. Таким образом,
вы говорите и об отрицательных чертах, но в целом у человека останется приятное
впечатление.

    Совершенно иной случай, когда человек приходит к вам на консультацию и просит
провести полное гадание. Здесь следует открыто и честно обсуждать с
вопрошающим все увиденные моменты. Как правило, такой сеанс представляет
собой доверительную беседу клиента со специалистом. При этом первый
рассказывает о своих сложностях, а второй дает информацию и практические
рекомендации в соответствии с данными анализа рисунка на ладони.

    Помните, что при гадании важна деликатность. Клиент доверяет вам и каждое
ваше слово имеет для него значение, иначе он бы просто не пришел к вам. Начинать
следует с поверхностного гадания. Упомяните о своих познаниях в области
хиромантии и большинство друзей и знакомых попросит вас погадать. Со временем
вы будете набираться опыта, а качество гадания будет улучшаться.

    Для удобства мы рекомендуем вам составить свой индивидуальный план гадания.
Например, любое гадание вы начинаете с осмотра формы руки и пальцев, затем
переходите к основным линиям, затем к второстепенным, после этого к знакам и
наконец анализируете холмы. Не забудьте проанализировать особенности, если
таковые имеются. Например, выделяющийся большой палец говорит о силе воли и
упорстве, а развитый холм Венеры – об эмоциональности и чувственности.

    При поверхностном гадании вам будет достаточно изучить одну руку. Оно, как
правило, не занимает более 7 минут. Полное гадание включает подробное чтение по
обеим рукам и занимает около 40-50 минут.

Словарь хироманта
    Аполлон – в древнегреческом и римском пантеоне бог Солнца и юности. В
хиромантии кольцо у пальца и холм у его основания названы его именем.

    Браслеты – складки на запястье.

    Венера – в древнеримском пантеоне была богиней любви. В Древней Греции ее
называли Афродитой. В хиромантии именем Венеры назван большой холм у
основания большого пальца.



Дерматоглифика – наука, изучающая особенности кожных складок.

    Квадраты ладони – четыре области, на которые делится ладонь.

    Конический – рука или палец, которые шире в основании, чем у вершины, что
придает им заостренную форму.

    Лопатообразный. В буквальном значении подобный лопате. Используется в
хиромантии для описания пальцев и рук.

    Лунка – полукруг, расположенный у основания ногтя.

    Марс – в древнеримском пантеоне бог войны, в Древней Греции его называли
Аресом. В хиромантии именем Марса названы два холма на ладони.

    Меркурий – в древнеримском пантеоне Меркурий посланец богов. В Древней
Греции его называли Гермесом. В хиромантии его имя носит мизинец и холм у его
основания.

    Сатурн – в древнеримском пантеоне бог времени. В Древней Греции он носил имя
Кронос. В хиромантии имя Сатурна носит средний палец и холм у его основания.

    Хирогномия – определение характера по очертаниям и форме рук. Хирогномисты
изучают очертания руки и длину и особенно положение пальцев.

    Хирология – анализ рук с целью раскрытия характера человека.

    Хиромант – человек, практикующий чтение линий по руке.

    Холм – мясистая подушечка на ладони руки.

    Юпитер – в древнеримском пантеоне был царем богов. В Древней Греции его
называли Зевсом. В хиромантии именем Юпитера названы указательный палец и
холм у его основания.

Физиогномика
Еще в древние времена люди стремились постичь тайны человеческого лица и

определить связь его особенностей с личностными качествами и судьбой человека. В
гробнице египетского мага Гермеса Трисмегиста, которая, согласно преданию, была
открыта Александром Македонским, была найдена «Изумрудная скрижаль» – трактат
о законах Вселенной.

    Известные ученые Аристотель, Пифагор и Авиценна также уделяли большое
внимание изучению особенностей человеческого лица. Они считали, что форма,
черты и выражение лица характеризуют определенные типы человеческого
характера, склонности к занятию той или иной деятельностью, а также
интеллектуальные и творческие способности.

Целитель Авиценна ставил окончательный диагноз только после детального
изучения лица больного. Пифагор брал в ученики лишь тех людей, на лицах которых
были признаки способности к постижению точных наук.



Мудрецы, владевшие тайнами физиогномики и хиромантии, занимали почетные
места при дворах императоров. Однако они не пытались исследовать механизм
связи между человеческим лицом, начертаниями на руках и судьбой. Перед ними
была загадка, которую предстояло разгадать. Древние прорицатели подходили к
человеку, как к черному ящику, дверь в который была закрыта. В качестве ключа
могли использоваться только знаки на руках и особенности лица вопрошающего.

Со временем закономерности вышеописанных связей развивались и дополнялись
часто неправдоподобными подробностями, в результате чего физиогномика и
хиромантия стали использоваться шарлатанами. Впоследствии знаменитые
физиогномисты и хироманты поспособствовали освобождению этих областей
оккультизма от искажений шарлатанов.

    Адольф Дебароль сделал попытку создать единую теорию, объясняющую
существование эмпирической связи внешних данных человека и его характера.

    Вранц Галль разработал френологию, что дало возможность определять характер
человека по выступающим частям головы. «И скаредность, и одаренность, и талант –
все поддается определению с помощью моего метода», – говорил ученый. В 1970-х
годах френология получила развитие благодаря исследованиям врача судебной
медицины Чезаре Ломбразо. В своем труде «Человек преступный» он говорил о том,
что внешний вид и особенности конституции преступников имеют явные отклонения
от нормы, по которым их можно распознать.

Характерные признаки были выявлены Ломбразо в результате анализа внешних
особенностей 3839 человек, совершивших преступления. В дальнейшем учение о
врожденных преступниках было отвергнуто, поскольку международная комиссия
специалистов в области юриспруденции не смогла выявить особенности в строении
лица преступников.

    В настоящее время существует множество оккультных, астрологических и
эзотерических толкований физиогномики. Например, по мнению астрологов, человек
получает свой внешний облик от господствующей в его гороскопе планеты,
создающей соответствующий ее влиянию образ и черты характера.

    Подробное описание типичного внешнего облика, характерного для истинных
подопечных каждой планеты, позволяет легко выделить их из общей массы. Эти
люди имеют подтвержденные многовековым опытом черты характера. Следует
отметить, что такие люди встречаются редко. Внешний облик большинства людей
содержит признаки современного общества, однако некоторые отличительные черты
все же есть. Адепты искусства прорицания небезосновательно утверждают, что
судьба человека написана и на его теле. Помимо строения лица и начертаний на
руках, знаками судьбы являются телосложение, физические дефекты, морщины,
родинки, цвет глаз и волос и другие особенности внешности человека.

    Каталоги данных признаков известны с незапамятных времен. Их составляли еще
в Древнем Вавилоне и Древней Индии. Физиогномика по сей день является
неотъемлемой частью индийской и китайской медицинской диагностики. Опытный
врач внимательно рассматривает лицо пациента и видит признаки начинающегося
заболевания, даже не прикасаясь к больному.

    Иного мнения придерживаются на Западе. Здесь физиогномика считается
областью околонаучных знаний из разряда «это интересно », в то время как она
известна с древних времен и привлекала к себе внимание великих умов. О



необходимости изучения физиогномики говорил еще Аристотель. Физиогномические
исследования есть в работах древнегреческого ученого Теофраста, который стоял у
истоков европейских исследований в области психологии.

    Средневековый философ Иоанн Скотт, заложивший основы современной науки, а
также гениальный Леонардо да Винчи указывали на необходимость изучения
физиогномики. Однако, несмотря на это, первый подробный труд по физиогномике
четырехтомник «Физиогномические фрагменты…» Иоганна Каспара Лафатера (1741-
1801) вышел только во второй половине XVIII в.

    Лафатер по праву считается отцом европейской физиогномики. Он собрал воедино
и проанализировал богатейший эмпирический материал, который имеет ценность и в
настоящее время. Лафатер был превосходным портретистом и создал богатейшую
коллекцию европейских характеров. Ученый ездил с турами по Европе, показывая
результаты своих исследований.

Именно Лафатер задал общий тон в европейской физиогномике на несколько
столетий вперед. Следует отметить, что этот тон не имеет ничего общего с
прорицанием. Как сам Лафатер, так и его последователи занимались выявлением
черт характера по особенностям лица. Никто из них и не думал предсказывать
судьбу.

    Таким образом, в Европе до сих пор не существует ни одной систематической
работы по прорицательной физиогномике. Есть только общие характерологические и
диагностические сведения. При этом физиогномике, как и любой другой науке,
присуща специализация. Одни ученые занимаются исключительно особенностями
строения лица, другие – формой черепа, третьи – рисунком складок на ладонях,
четвертые – ступнями, пятые – родинками и т. д.

    Иным образом обстоит дело на Востоке – в Индии, Тибете и Китае. Там работают
специалисты, умеющие читать на человеческом теле знаки судьбы. У них есть
каталоги и иллюстрированные атласы таких знаков. Однако, к сожалению, они мало
подходят для работы с европейцами. Дело в том, что внешнее строение тела у
жителей Востока и Запада имеет существенные различия. То, что считается нормой
на Востоке, признается аномалией на Западе, и наоборот. Например, скулы,
считающиеся счастливыми у древнекитайских физиогномистов, являются признаком
преступных наклонностей на Западе. Так как же быть тем, кто хочет постичь тайны
физиогномики? Во-первых, европейский фольклор указывает на связь особенностей
строения тела человека и его судьбы. Кроме того, есть средневековые источники, в
которых также встречаются такие сведения.

    Следует принимать во внимание и наработки диагностической физиогномики,
определяющей предрасположенность человека к определенным заболеваниям. И
наконец, характерологическая физиогномика может дать информацию о врожденной
психологической предрасположенности человека. Многое можно взять из
классических канонов народов Индии, Тибета и Дальнего Востока (информация о
дефектах кожных покровов, зубах, родинках).

Основные внешние характеристики
В этом разделе мы расскажем вам об основных особенностях внешности

различных типов и соответствующих им чертах характера. Следует учитывать, что у
некоторых людей бывает смешанный тип лица, то есть в нем присутствуют черты



различных типов. В каждом случае следует определить, какой тип черт преобладает.

Типы лица
В физиогномике принято выделять пять основных типов лица и соответствующих

им типов характера.

    Продолговатое лицо

    Такое лицо по форме напоминает прямоугольник. Ширина лба соответствует
ширине подбородка. Такой тип лица считается аристократическим и свидетельствует
о высоком интеллекте и уравновешенности. Такие люди рассудительны, знают цену
деньгам и четко планируют свое время. Обладатели продолговатого лица
отличаются хорошими организаторскими способностями. Как правило, они занимают
руководящие должности, однако могут быть и хорошими исполнителями. Эти люди
очень целеустремленные и знают чего хотят.

    Треугольное лицо

    Этот тип лица отличают высокий и широкий лоб, выдающиеся скулы, небольшой
нос (часто с горбинкой), глубоко посаженные глаза и слегка выдающийся вперед
подбородок. Люди с треугольным лицом умны, расчетливы и хитры. Кроме того, в
характере таких людей наблюдается неуживчивость. Они эгоистичны и несговорчивы,
им всегда сложно влиться в новый коллектив. Следует отметить, что люди с таким
типом лица в большей степени, чем остальные склонны к предательству. Они всегда
соблюдают свои интересы, у них мало друзей.

    Трапециевидное лицо

    Такой тип лица имеет много общего с треугольным. Для него характерен широкий
лоб и слегка суженный (но не заостренный) подбородок. Обладатели трапециевидной
формы лица интеллигентны, чувствительны, эмоциональны и артистичны. Они
уверены в себе и не боятся трудностей. У таких людей всегда присутствует дух
борьбы, поскольку спокойная жизнь кажется им скучной. Женщины с таким типом
лица оптимистичны и жизнерадостны. Мужчины с трапециевидной формой лица
склонны к обману и предательству.

    Квадратное лицо

    Люди с квадратным лицом суровы, мужественны и зачастую жестоки к
окружающим. Они трудолюбивы, уверены в себе, крайне упрямы. Если такой человек
принял решение, его будет очень сложно переубедить. Как правило, это сильные
личности с прочной системой ценностей. Самая яркая их черта – решительность.
Этих людей характеризует неутомимая жажда к успеху. Они должны преуспевать
всегда и во всем. Из таких людей выходят хорошие исполнители, однако они всегда
стремятся к лидерству. Женщины с такой формой лица сильные, властные и всегда
стремятся к доминированию.

    Круглое лицо

    Круглая форма лица, как правило, ассоциируется с добродушием, мягкостью и
миролюбием. Такие люди отличаются врожденным чувством эстетического вкуса,
любят комфорт, веселые компании, в которых они всегда в центре внимания. Вместе



с тем им не чуждо честолюбие. Круглая форма лица с широкой переносицей
свидетельствует о целеустремленности человека. Такие люди становятся завидными
лидерами.

Черты лица
    Если вы хотите получить более подробную информацию о характере человека,
внимательно рассмотрите его черты лица.

    Брови

    Идеальными считаются широкие длинные брови. Пропорциональность формы,
густоты, длины и цвета бровей указывает на уравновешенность и сильный характер.
Жесткие широкие брови свидетельствуют об упрямстве и вспыльчивости. Изящная
форма бровей говорит об утонченности и хорошем вкусе. Если густые красивые
брови внешними концами поднимаются вверх, это указывает на щедрость и
смелость. Люди с приподнятыми бровями считаются наиболее успешными.
Опускающиеся вниз внешние концы бровей свидетельствуют о застенчивости и
романтичности.

    Тонкие и редкие брови считаются признаком истощения внутренней энергии.
Мужчины с такими бровями, как правило, инфантильны и женоподобны. Ровные и
длинные брови, выделяющиеся на фоне гладкой кожи, свидетельствуют о высоком
творческом потенциале. Женщины с такими бровями, как правило, кокетливы и
пользуются успехом у противоположного пола.

    Короткие густые брови говорят о взрывном характере и упрямстве. Таких людей
легко вывести из себя, они всегда уверены в своей правоте. Короткие и щетинистые
брови являются признаком коварства и жестокости.

    Кроме того, щетинистые брови указывают на строптивость и бескомпромиссность.
Такой человек не уступит, даже если будет знать, что неправ. Густые, тяжелые и
соединяющиеся на переносице брови означают сильные лидерские качества.
Женщина с таким бровями может добиться большого успеха в карьере, ей абсолютно
не подходит роль домохозяйки.

    Глаза

Высоко расположенные брови в сочетании с большими миндалевидными глазами
говорят о сильном характере и целеустремленности. Низко расположенные брови
говорят о приземленности и узости интересов. Брови с уголком посередине
свидетельствуют о загадочности и независимости. Чаще всего такие брови
встречаются у женщин.

    Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Человек с красивыми глазами
правильной формы обладает хорошим здоровьем, оптимизмом, сильной волей,
интеллектом и уверенностью в себе. Такие глаза, как правило, защищены красивыми
веками и имеют яркую радужную оболочку. Большие глаза указывают на
чувствительность и романтичность. Глаза среднего размера и продолговатой формы
характеризуют хитрого и коварного человека. Маленькие глаза принадлежат людям с
сильным стремлением к лидерству. Чистая радужная оболочка является признаком
постоянства, мягкости и спокойствия. Красивые глаза с пышными ресницами
характеризуют утонченного и интеллигентного человека.



Цвет глаз

    Немало может сказать и цвет радужной оболочки. Черные радужная оболочка,
почти сливающаяся со зрачком, указывает на мудрость и загадочность человека.
Такие люди стремятся постичь суть всех вещей, их интересует непознанное. Не зря
среди черноглазых так много прорицателей и гадалок.

    Зеленые глаза встречаются у независимых людей, основным приоритетом которых
является успех. Эти люди делают успешную карьеру, у них большой круг знакомых,
они всегда в центре внимания. Окружающие их любят, уважают и часто обращаются
за советом.

    Голубые глаза – признак романтичной натуры. Голубоглазые женщины – кокетки,
способные вскружить голову даже самому недоступному мужчине. Голубоглазые
мужчины романтичны, артистичны, умеют поддержать интересную беседу и
пользуются успехом у противоположного пола.

    Серые глаза говорят о серьезности и консервативности. Обладатели серых глаз,
как правило, чтят традиции и сильно привязаны к семье. Им чужды всплески эмоций и
молниеносные решения. Такие люди – верные друзья, им можно доверить любую
тайну, не опасаясь огласки.

    Карие глаза – признак целеустремленности и устойчивости во взглядах. Эти люди
редко меняют свое решение. В большинстве случаев они одиночки. Друзья нужны им
для отдыха и приятного времяпровождения. Они хорошие собеседники, но часто
предпочитают уединение.

Посадка глаз

    Если оба глаза находятся на одной горизонтальной линии, это говорит об
уравновешенности и сильной воле. Скошенные книзу глаза указывают на
решительность и упорство в достижении целей. Слегка опущенное верхнее веко –
признак зрелости и мудрости. Большое нижнее веко указывает на доброту и
порядочность. Если внешние уголки глаз окружены сетью расходящихся маленьких
морщинок, это говорит о богатом жизненном опыте и проницательности.

Тип глаз

    В физиогномике различают несколько типов глаз:

    – глаза дракона. Такие глаза большие, миндалевидные, с живым блеском. Они
указывают на властность и авторитарность своего обладателя. Такие люди щедры,
благородны и невероятно горды;

    – глаза феникса. Это глаза удлиненной миндалевидной формы с приподнятыми
внешними уголками. Глаза феникса характеризуют утонченного человека с хорошим
вкусом. У таких людей сильно развито чувство эстетики, они умеют ценить красоту
окружающего мира;

    – глаза льва. Это большие глаза со складками на веках. Такие люди, как правило,
являются прирожденными лидерами. У них сильная воля и уверенность в успехе.
Они добиваются больших высот в карьере и бизнесе;

    – глаза слона. Это вытянутые узкие глаза с двойными веками. Они характерны для



спокойных и флегматичных людей;

    – глаза тигра. Это круглые блестящие глаза. Характеризуют смелых и уверенных
людей. Люди с такими глазами – лидеры. Они стремятся всегда быть в центре
внимания и пользуются успехом у противоположного пола;

    – глаза овцы. Это узкие, маленькие и чуть раскосые глаза. Глаза овцы характерны
для хитрых и расчетливых людей. Такие люди используют любые средства для
достижения желаемого и склонны к предательству;

    – глаза лошади. Крупные глаза треугольной формы с массивными веками. Такие
глаза характеризуют честолюбивого человека. Люди с глазами лошади – хорошие
исполнители, их ценят и уважают в коллективе;

    – глаза вепря. Это глаза с небольшим изломом верхнего века и тусклой радужной
оболочкой. Обладатели таких глаз меланхоличны и спокойны;

    – глаза волка. Крупные миндалевидные глаза с большой радужной оболочкой.
Глаза волка встречаются у людей, добившихся всего собственным трудом. Такие
люди независимы и самостоятельны. Они никогда не просят о помощи и редко
оказывают ее сами. В отношениях с окружающими они жестоки и бескомпромиссны.

Нос

    Идеальным считается нос с округлым кончиком и четко оформленными крыльями.
Люди с таким носом считаются цельными личностями. Большие ноздри
свидетельствуют об упрямстве и вспыльчивости. Признаком ярко выраженной
индивидуальности является длинный нос. Если на длинном носу имеется небольшая
горбинка, это говорит о творческих способностях. Нос, хорошо сочетающийся с
остальными чертами лица, свидетельствует о сильной натуре.

    Короткий нос с широкими ноздрями характеризует открытого, доброго и душевного
человека. Костистый нос является показателем гордости и высокомерия своего
обладателя. Костистый длинный нос с ярко выраженной горбинкой говорит о
хитрости и гибкости характера.

    Идеальной считается высокая ровная переносица. Она характеризует человека с
крепким здоровьем и уравновешенным характером.

    Часто можно встретить людей с кончиком носа, напоминающим подвешенную
каплю. Это знак успешности и жизнерадостности. Таких людей называют
счастливчиками. Опущенный кончик носа, напоминающий клюв орла,
свидетельствует о коварстве, хитрости и злопамятности. Такие люди никогда не
прощают обид.

    Полный кончик носа округлой формы является признаком доброты и великодушия.
Приподнятый с выдающимися ноздрями нос говорит о своеволии и несдержанности.
Раздвоенный кончик носа указывает на скромность и интеллигентность. Очень
широкие крылья носа свидетельствуют об эгоизме и неуживчивости.

    Темные пятна на носу являются признаком нездоровья. Если нос резко выделяется
на лице женщины, это говорит о высоком самомнении и стремлении властвовать.

Рот



Идеальным считается пропорциональный рот. Люди с большим ртом чувственны и
эмоциональны, у них хорошо развито творческое воображение. Маленький рот с
тонкими губами указывает на эгоизм и скрытность. Такие люди часто склонны к
предательству. Тонкая линия закрытых губ свидетельствует об аккуратности и
щепетильности.

Люди с большим ртом и опущенными уголками губ обладают сильной волей и
всегда имеют свое мнение. Они редко советуются и не поддаются чужому влиянию.
Если во время разговора человек чуть перекашивает рот в одну сторону, это говорит
о скептицизме и недоверчивости.

    Небольшой рот в форме дуги с пухлыми губами характеризует чувственную натуру.
Такие люди часто влюбляются, но быстро разочаровываются в объекте обожания.

    Если к обеим сторонам рта от глаз спускаются лицевые морщины, это говорит о
богатом жизненном опыте. Если же морщины начинаются у крыльев носа, это
указывает на коварство. Такие морщины часто встречаются у женщин.

    Если верхняя губа превосходит нижнюю по размеру, это знак эгоизма и своеволия.
Если нижняя губа больше верхней, это знак доброты и высоких моральных
принципов. Человек, у которого одна из сторон рта чуть опущена вниз, склонен к
упрямству. Уши

    Хорошо оформленные уши говорят о счастливом детстве, бесформенные и
деформированные – об обратном. Большие уши свидетельствуют о доброте и
отзывчивости, маленькие – о склонности переоценивать свои возможности.

    Уши, расположенные выше уровня бровей, – признак высокого интеллекта, на
уровне от бровей до глаз – интеллект выше среднего, ниже уровня глаз – интеллект
ниже среднего.

Хорошо оформленная мочка уха свидетельствует о хорошем здоровье и
жизненной энергии. Такие люди позитивны и верят в свою счастливую звезду.
Длинная мочка уха – признак бесхарактерности и несерьезности. Маленькая мочка
встречается у аккуратных и внимательных людей. Люди с очень большими мочками –
мудрецы. Мочка уха может слегка выдаваться вперед, что указывает на доброту и
щедрость.

    Втянутый ободок уха говорит о сдержанности и недоверчивости, выступающий – об
эмоциональности.

Лоб

    Идеальным считается высокий пропорциональный лоб. Если у человека круглый
высокий лоб, это указывает на честолюбие, гордость и благородство. Такие люди, как
правило, занимаются интеллектуальной деятельностью. Среди них много ученых и
политиков.

    Если в центре лба имеется углубление, это говорит о жесткости характера,
здравомыслии и упорстве. Выдающийся непропорциональный лоб характеризует
смелого человека. Люди с выдающимся лбом любят путешествия и новые
впечатления. Удлиненный лоб указывает на деспотизм и стремление к лидерству.

Лицевые кости



Выделяют следующие лицевые кости и соотствующие им черты характера:

    – выделяющиеся надбровные дуги – сила воли, высокий творческий потенциал,
общительность;

    – низкое расположение лицевых линий – низкая самооценка, неуверенность в себе,
меланхоличность;

    – широкие скулы в сочетании с крупным подбородком – сильный характер,
усидчивость, упорство;

    – выдающаяся нижняя челюсть – сложности в общении с людьми, неуживчивость,
упрямство;

    – слабо очерченный подбородок – мягкость, душевность, творческие способности;

    – раздвоенный заостренный подбородок – страстность, эмоциональность,
влюбчивость.

Астрология
    Астрология зародилась около 5000-3000 лет до н. э. в Месопотамии, где жили
древние шумеры. В процессе археологических раскопок там были обнаружены
дощечки из камня и глины с начертанными на них законами и правилами астрологии.
Некоторые из этих дощечек дошли до нас и хранятся в музеях разных стран мира.

    Большинство найденных текстов расшифровано и указывает на большое значение,
которое придавали астрологии древние народы. Все глобальные события в жизни
государства (военные походы, назначение государственных деятелей, строительство
храмов) происходили в соответствии с правилами астрологии. Постепенно культуру
древних шумеров переняли народы других стран.

    В древности полагали, что земная жизнь человека протекает в строгом
соответствии с законами космоса, что жизнь находится в непрерывном циклическом
движении, что у него нет начала и конца. Иными словами, ничто не вечно и ничто не
конечно.

    Все космические явления отражаются на Земле, в том числе и борьба темных и
светлых сил. Согласно астрологии, звездные боги управляют великими часами мира
и всеми земными событиями.

    Астрологическое мировоззрение получило отражение в изречении, начертанном на
камне: «Башня ступеней состоит из храма семи посредников, которые передают
приказы из космоса на Землю». Семь посредников – это семь планет-правителей,
семь сфер влияния.

    Семь звездных богов. Имена семи правителей были хорошо известны в древние
времена. Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

    Древние шумеры жили в единстве с космосом. Воля семи правителей в отношении
Земли и ее обитателей прочитывалась жрецами в «Небесной книге» и передавалась
земным властям для исполнения. В качестве инструментов для прочтения
использовались циркуль, линейка и визир. С помощью перечисленных инструментов



были вычислены орбиты семи планет.

Согласно закономерностям движения этих планет сформировалась известная
система астрологии. Небо было разделено на 12 частей, которые символизировали
12 областей пребывания планет-правителей в течение года. На основании такого
разделения было разработано учение о 28 стоянках Луны и 12 знаках зодиака.

    Астрология шумеров отличалась очень точными вычислениями. Например,
шумеры точно знали, что начало весеннего равноденствия передвигается каждые 72
года на 1 градус, а движение «большого небосклона» формирует космические века.
Кроме того, шумеры знали, что живут во временном промежутке, находящемся под
покровительством знака Близнецы. После этого последовал век Тельца, и шумеры
поклонялись Солнцу и Золотому тельцу.

    Шумеры относились к планетам, как к живым существам. Таким образом
астрологам было легче выявлять связь между небесными и земными событиями.
Кроме того, шумеры придавали большое значение гармонии и дисгармонии этих
сфер и по характерным признакам определяли законы их существования.

    Следует отметить, что космические представления о строении Вселенной шумеры
позаимствовали у еще более древних народов и затем передали их вавилонянам и
ассирийцам, которые развили и усовершенствовали эту науку.

    Особенно широко астрология распространилась в таких странах, как Египет,
Греция, Персия, Индия и Китай, где также соблюдались астрологические законы.
Например, государственные праздники проводились в августе, находящемся под
покровительством Льва, который считался небесным символом государственной
власти. Церемонии жертвоприношений проводились в ноябре под знаком Скорпиона,
символизирующего смерть.

    Таким образом, астрология распространилась по всей Восточной Азии и через
Тихий океан перешла в Южную и Северную Америку.

    Примерно в 2400 лет до н. э. на пике культа Солнца и Золотого тельца в Египте
образовались новые течения в астрологии.

    Геродот писал, что в Египте год состоял из 365 дней, и каждый из этих дней
находился под покровительством того или иного божества. Зная дату и время
рождения человека, астрологи могли с точностью предсказать, что его ожидает в
жизни, насколько он будет успешен и стоит ли ему браться за ту или иную
деятельность. Этой же точки зрения придерживался Пифагор, который очень хорошо
знал астрологию и преподавал ее своим ученикам.

    Египетские астрологи прогнозировали судьбы не только отдельных людей, но и
целых государств в соответствии с взаимным расположением на карте
знаковзодиака. Тексты с астрологическими прогнозами встречались и во времена 12-
й династии египетских фараонов, однако со временем «звездная наука» отошла на
второй план.

    Помимо классической астрологии, в Египте процветала так называемая вульгарная
астрология, заимствованная у халдеев. По-другому она называлась храмовой,
поскольку книги, на основе которых делались предсказания, содержались в
египетских храмах.



Следует отметить, что основой всех направлений астрологии была вера в то, что
Вселенной управляет Бог космоса, осуществляющий свою волю через планеты-
правители, или планетных богов. По мнению древних египтян, именно Бог космоса
вращает зодиак и оказывает космическое влияние на Землю.

В период античности были очень популярны утверждения древнегреческих ученых
о влиянии планет на Землю и судьбу людей.  Например, в дошедшем до нас
фрагменте сочинений Гераклита Эфесского (554-483 гг. до н. э.) говорится
следующее: «Все находится в вечном движении, и единственный способ продления
жизни – это постоянное изменение».

    Знаменитый ученый, философ и астролог Пифагор (VI век до н. э.) открыл в городе
Кротоне философскую школу, в которой исповедовалось космологическое учение.
Основные положения этого учения основывались на законах движения небесных тел.
Древнегреческий философ Платон (427-347 года до н. э.), основавший знаменитую
Академию в Афинах, занимался математикой и построенной на ней своеобразной
диалектикой.

В сочинениях Платона мы можем видеть астрологические представления древних
вавилонян, однако именно он открыл исчисление продолжительности полного
оборота небесного полюса вокруг эклиптики, который длится 25 920 лет. Таким
образом, цикл процессии получил название «платоновый год».

    Представители еще одного направления античной Греции, стоики, также
придерживались в своем учении законов астрологии. А римские философы Сенека,
Эпиктет и Марк Аврелий приводили множество доказательств взаимосвязи
космических явлений и земных событий.

    Древнегреческим астрономом Гиппархом (199-125 года, до н. э.) была
усовершенствована методика расчета движения Солнца и Луны. Кроме того, Гиппарх
составил каталог положений 850 звезд и разделил их на 6 классов. Астрологи
составляли гороскопы для римских императоров. Император Тиберий советовался с
лучшими астрологами того времени и сам прекрасно владел этим предметом.

    Усовершенствовали астрологическое учение гностики, расцвет деятельности
которых относят к 130 году до н. э. Согласно гностическому учению, познание тайн
небесной жизни способствует избавлению духа от мира материи.

Особую роль в развитии астрологии сыграл древнегреческий ученый Клавдий
Птолемей (100-165 годы до н. э.), создавший труд под названием «Четверокнижие», в
котором были использованы названия двенадцати знаков зодиака. «Четверокнижие»
несколько сотен лет было важнейшим среди сочинений по астрологии и стало
настольной книгой ведущих астрологов последующих поколений. Следует отметить,
что «Четверокнижие» не утратило своей ценности по сей день.

Теория о закономерностях космической жизни и ее влиянии на земные события и
судьбы людей распространялась по всему миру. Она имела единую основу, различия
состояли лишь в индивидуальных особенностях культуры разных стран и народов.

    Можно с уверенностью утверждать, что все великие астрономы были знатоками в
области астрологии. Астрологическая практика существовала даже во времена
Средневековья, хотя тогда занятия всеми видами оккультизма признавались
смертным грехом и жестоко наказывались.



Одним из выдающихся астрологов был Альберт Магнус Великий (1183-1280),
преподаватель Парижского и Кёльнского университетов. Его популярность
распространилась далеко за пределы Франции и Германии. Его блестящими
знаниями в области медицины, магии и астрологии восхищались во всей Европе.
Кроме того, очень известным и уважаемым человеком стал его ученик теолог Фома
Аквинский (1225-1274).

    Многим знакомо имя Филиппа Меланхтона (1497-1560), немецкого гуманиста,
филолога и теолога, составившего гороскоп Мартину Лютеру и предсказавшего
успешность его учения.

    Научные открытия XV—XVI века имели неблагоприятные последствия для
астрологии. Астроном Николай Коперник создал учение о гелиоцентрическом
строении мира и тем самым изменил старые представления об устройстве космоса.
Таким образом, произошел переворот в науке, и теория геоцентрической системы
мира уступила место новому представлению о Вселенной.

В результате многие астрологи стали невостребованы и потеряли свое влияние на
общественную жизнь. Несмотря на то что теория Коперника не отменила
астрологических законов и вычислений, астрология стала менее популярной.
Сторонники естественных наук критиковали астрологию, называя ее звездной
религией, вследствие чего многие люди стали относиться к астрологии, как к
суеверию.

    Однако, отвечая вечному стремлению человека познать таинственное, разгадать
тайны и законы Вселенной, заглянуть в будущее, астрология будет актуальна всегда.
За огромный период своего существования она не один раз возрождалась как наука,
даря таинственные знания человечеству.

    С эпохи, ознаменованной открытием Коперника, стало внедряться
материалистическое мировоззрение. Каждые десять лет происходили новые
открытия до этого неизвестных физических законов. Новая небесная механика не
имела ничего общего с представлениями древних шумеров, вавилонян, египтян,
римлян и майя. Однако многие астрологи, рискуя жизнью, остались верны своим
принципам и продолжали изучать причины влияний космоса на Землю и судьбы
людей. В этот период астрологи окончательно отделились от астрономов и с тех пор
идут своим путем.

    Многие талантливые астрологи были сожжены на кострах, но астрология не
умерла, а продолжала существовать тайно. С этого времени главным действующим
лицом астрологии стал уже не правитель и его государство, а отдельный человек со
своими особенностями, планами, стремлениями, способностями и, наконец, судьбой.

    В XVI веке стал известен гениальный астролог, врач и ученый Мишель Нотрдам
(Нострадамус). Его предсказания о событиях в истории всего мира затронули души
людей и не теряют своей актуальности по сей день. Не менее популярен его
современник Иоганн Кеплер (1571-1630), сделавший акцент на научной стороне
астрологии. Кеплером было сделано важнейшее открытие – закон движения планет.

    Он начал свою астрологическую практику в 1608 году и за время работы составил
персональные гороскопы многим известным людям. Кроме того, Кеплер первым
начал применять в астрологии астрономические вычисления. Знания и опыт в
области астрологии ученый изложил в труде «Гармония мира». К сожалению, от
«Гармонии мира» до нас дошли лишь карты гороскопов, среди которых есть и



гороскоп Валленштейна.

В древние времена астрология считалась высшей областью знания и была
доступна только посвященным. Однако после того, как астрологические сведения
стали известны народным массам, в частности после опубликования трудов Клавдия
Птолемея, она превратилась во всеобщее достояние и потеряла присущий ей прежде
ореол таинственности и неприкосновенности.

Основной из причин потери авторитета астрологии стала система упрощений и
возникновение пробелов в сведениях. Помимо этого, было допущено немало ошибок
в рукописях, выполнявшихся полуграмотными переписчиками. Не заставили себя
ждать и поддельные сочинения по астрологии.

    Тем не менее в XVI-XVH веках в Европе ученые продолжали свою деятельность,
что не позволило астрологии окончательно утратить свои истоки. Огромная заслуга
принадлежит итальянскому астроному Галилео Галилею, который, составив
собственный гороскоп, предсказал себе тяжелую болезнь и на самом деле ослеп в
1637 году. Его дело было пересмотрено Римской католической церковью, и папа
Иоанн Павел II признал, что состоявшийся в 1633 году суд над великим ученым был
несправедливым.

    Астролог Иоганн Батист Морин (1583-1659), прославившийся своим сочинением «О
детерминации» и точными предсказаниями, служил личным астрологом кардинала
Ришелье. Известный врач второй половины XVI века. Парацельс успешно применял
астрологические познания в медицинской практике.

    Многие философы не только поддерживали астрологию как науку, но и сами
занимались астрологической практикой. Среди них Фрэнсис Бэкон и Бенедикт
Спиноза, считавшиеся искусными астрологами и изучавшие влияние планет
Меркурия и Юпитера на коммерческую деятельность.

Философ из Германии Готфрид Вильгельм Лейбниц состоял на службе у
ганноверских герцогов, будучи тайным советником юстиции и астрологом. Он
составил гороскопы многим высокопоставленным лицам Германии.

Немецкий философ и драматург Август Вильгельм Шлегель и его современник
поэт и философ Фридрих фон Харденберг занимались практической астрологией.
Попытки найти причины своих многочисленных заболеваний и частичной слепоты
побудили к изучению астрологии немецкого философа и физика Густава Теодора
Фехнера.

    В настоящее время интерес к астрологии вновь возрос. Особенно эффективно
астрологические знания используют врачи и психологи, которые могут с помощью
гороскопа уточнять сложные диагнозы и планировать профилактику заболеваний.

    Древние шумеры были уверены, что в астрологии не бывает случайностей. Все
события на земле происходят под влиянием космоса. Расположение планет и звезд в
момент рождения человека накладывает большой отпечаток на его дальнейшую
судьбу. Исследования современных астрологов только подтверждают истинность
данных положений.

Характеристика знаков зодиака



Овен (Aries)

    Название первого знака зодиака произошло от латинского aries – «баран», на
которого, по мнению древних астрологов, походят очертания созвездия. Овна
символизируют изогнутые рога барана. Правда, некоторые астрологи полагают, что
этот знак означает брови и нос, за которые отвечает Овен.

    Люди, рожденные под знаком Овна, энергичны, деятельны и предприимчивы. Овен
– это знак начала действия, он указывает на новый цикл, обновление и постановку
целей. Кроме того. Овен агрессивен и непокорен. Будучи самым сильным знаком
зодиака. Овен всегда ставит перед собой глобальные цели и стремится к их
осуществлению. Он не разменивается по мелочам и снисходительно относится к
промахам других. Люди знака Овен очень любознательны. Им необходимо постоянно
пополнять свой запас знаний и получать новые впечатления. Спокойная и
размеренная жизнь не для них. При этом они достаточно рассудительны, умеют
принимать правильные решения и дать мудрый совет.

    Единственный существенный недостаток Овнов – из-за импульсивности он и часто
принимают поспешные необдуманные решения. Однако, тщательно все обдумав, они
исправляют ошибки.

    Овны очень честолюбивы, а потому им необходимо всегда и во всем быть лучше
других. Слава и признание собственных заслуг для них значительно важнее
комфорта и материального благополучия. Стремясь к авторитету и власти, они часто
бывают жестокими даже с близкими людьми.

    Овны редко идут проторенными дорогами и всегда ищут новые возможности. Они
обладают сильной волей и развитой интуицией.

    Темперамент

    Под влиянием Марса и Солнца Овны склонны к глобализации. Они не могут
ставить перед собой незначительные задачи, цель всегда должна быть глобальной и
значимой. Представители этого знака не приемлют скуки и рутинной работы. Это
очень творческие натуры, они в большей степени чувствуют, чем размышляют. Они
противоречивы, могут быть великодушными и жестокими.

    Овен – знак изобретателя. Представители этого знака полны оригинальных идей и
проектов. Женщины-Овны всегда идут впереди моды, склонны к экстравагантности и
любят яркие цвета. Мужчины-Овны – сильные и мужественные, как правило,
карьеристы, уверены в себе и изобретательны. И те и другие стремятся к



самовыражению и самореализации.

    Карьера

    Как правило. Овны выбирают профессию с детства и заранее знают, по какому
пути пойдут. В сфере карьеры им необходимы динамика, престиж и чувство
незаменимости. Овны могут быть удачливыми продавцами, преподавателями,
врачами, юристами, художниками и музыкантами. Овны с хорошими физическими
данными могут стать спортсменами.

    Независимо от сферы деятельности, которой занимаются Овны, им необходимы
чувство соперничества и борьба.

    Любовь

    Как правило, овны взрослеют раньше своих сверстников. Первая влюбленность
возникает у них еще в школьные годы. В любовных отношениях Овны ветрены,
поэтому склонны в любом возрасте влюбляться с первого взгляда. Их часто
привлекает то, что запретно, и они пытаются добиться желаемого любой ценой.

    Если объект страсти не отвечает Овну взаимностью, будет задето его самолюбие.
Однако представители этого знака быстро излечиваются от любовных мук и находят
новый объект симпатии.

    Овны импульсивны, порывисты и часто наивны. Нередко они не хотят видеть
истинного положения вещей, предпочитая придерживаться своей, пусть даже
очевидно неправильной, точки зрения. Они очень трогательны, романтичны и
придерживаются классических традиций. Если мужчина-Овен приглашает женщину
на свидание, скорее всего, это будет ужин при свечах в уютном ресторане.

В отношениях с противоположным полом Овны всегда стремятся отстоять право
на лидерство. Независимо от того мужчина это или женщина, Овен должен быть
главным и принимать решения по собственному усмотрению. Мужчины-Овны часто
мечтают быть для возлюбленной героем, который решит все ее проблемы.

    Овны не выносят, когда кто-то вторгается в их персональный мир. Они считают это
оскорблением и ограничением свободы. Они могут всю жизнь любить одного
человека, но так и не связать с ним жизнь, боясь потерять собственную
индивидуальность. Как женщинам, так и мужчинам этого знака необходимо, чтобы
ими постоянно восхищались, в противном случае они теряют интерес к партнеру.

    Овны хорошо сходятся со Львом, Близнецами и Стрельцом. Средняя
совместимость с Весами, Девой и Тельцом. Полная несовместимость с Козерогом,
Раком и Рыбами.

    Телец (Taurus)

    Название этого знака зодиака происходит от греческого Taurus – «бык». Согласно
мифологии, Зевс превратился в белого быка, чтобы похитить Европу, принцессу
Финикии.

    Символом Тельца является изображение головы и рогов быка. Астрологи
ассоциируют это с эндокринными органами в горле, на которые оказывает влияние
знак.



    Представители этого знака зодиака решительны, уверенны в себе и
свободолюбивы. Являясь земным знаком, Телец призван отвечать за материальную
деятельность и владеет практическими сторонами жизни. Для комфорта Тельцам
необходимо чувство удобства и удовлетворения материальных потребностей.

    Тельцы ответственны, рациональны, планируют свою жизнь по минутам. Они не
могут бесцельно тратить свое время. Особое значение для Тельцов имеет
материальная надежность. Они редко дружат ради самой дружбы, все люди в их
окружении тем или иным образом полезны им. Тельцы не признают романтики и всех
ее атрибутов. Даже значимые для них события они планируют с точки зрения выгоды.
Телец не станет устраивать пышных торжеств ради того, чтобы кого-то удивить.

    Тельцы очень независимы, не терпят вмешательства в свои дела и не нуждаются в
советах. Свободны они и в чувствах и не признают даже малейшего ограничения
своей свободы.

    Для людей, рожденных под знаком Тельца, очень важно чувство стабильности.
Рядом с ними всегда надежные и проверенные люди. Представители этого знака
редко идут на риск и тщательно обдумывают решения.

    По натуре они очень консервативны и уважают традиции. Особенно это касается
Тельцов, имеющих тесную эмоциональную связь с семьей. Тельцы положительно
относятся к браку и, как правило, сохраняют верность на протяжении всей
супружеской жизни.

    Темперамент

    Благодаря влиянию Венеры и Луны Тельцы очень чувственны и сентиментальны, у
них хороший вкус, они ценят красивые вещи и комфорт. Тельцы предпочитают
дорогую и неброскую одежду, они не стремятся выделяться и выглядеть
экстравагантно. Как правило. Тельцы предпочитают классический стиль.

    Для душевного комфорта Тельцу необходима гармония и мир, поэтому они редко
вступают в споры и зачастую мирятся с несправедливостью.

    Развитая интуиция помогает людям, рожденным под знаком Тельца, принимать
обдуманные и решения. Тельцы, особенно Тельцы-мужчины, рассудительны,
тщательно взвешивают каждый шаг и продумывают все наперед. Они любят
планировать и заглядывать далеко в будущее.



Время от времени Тельцам необходимо уединение, чтобы подумать и подвести
итоги. Они преданные и верные друзья, всегда держат слово и отвечают за свои
поступки. Если Телец кого-то незаслуженно обидит, он обязательно извинится,
поскольку избегает натянутых отношений.

    Как и Овны, Тельцы уважают традиции, поэтому иногда кажутся старомодными.
Единственным недостатком Тельцов является боязнь перемен. Они не пойдут на
риск без необходимости, поскольку ценят стабильность и уверенность в завтрашнем
дне.

    Тельцы очень щедры и великодушны, они могут многое отдавать, ничего не требуя
взамен. Они скрытны и замкнуты, особенно в тех случаях, когда речь идет о личных
делах. Тельцы – прекрасные слушатели, могут дать дельный совет и поддержать в
трудную минуту. К выбору друзей относятся очень серьезно и поддерживают
отношения с ними на протяжении всей жизни.

    Карьера

    Тельцы думают о выборе профессии еще с юности. Они хорошо учатся в школе,
занимаются общественной деятельностью и, как правило, являются примером для
подражания. Тельцов не пугает рутинная работа, любое задание они выполняют
ответственно и качественно. Они всегда соблюдают правила и стремятся к
достижению высоких должностей.

    Тельцов уважают в коллективе, с ними советуются и просят о помощи. Люди,
рожденные под этим знаком, очень успешны в карьере. Они быстро учатся, все
схватывают на лету и вскоре получают ту должность, о которой мечтали. Это тот тип
работника, который приходит на работу раньше других и уходит позже.

    Тельцы очень любят растения и животных, поэтому из них выходят хорошие
ветеринарные врачи. Кроме того, Тельцы часто становятся поварами, финансистами,
психологами, социологами и учителями. Врожденная сентиментальность дает им
творческие способности в поэзии, живописи и музыке.

    Любовь

    Люди, рожденные пол знаком Тельца, невероятно романтичны и мечтательны,
влюбляются очень рано. Девочки с ранних лет мечтают о рыцаре на белом коне, а
мальчики – о своей принцессе. Такой идеализм усложняет поиск объекта любви в
реальной жизни, поэтому Тельцам очень сложно на ком-либо остановить свой выбор.
Но уж если они влюбляются, то не отступают от своего выбора.

    Тельцы не относятся к числу тех, кто страстно влюбляется с первого взгляда. Для
того чтобы оформилось чувство, им необходимо узнать человека, его взгляды,
интересы, характер, внутренний мир.

    Телец – самый верный и постоянный из всех знаков зодиака. В любви Тельцов не
может остановить ни критика, ни протесты со стороны родственников, ни
материальная сторона дела. Если Тельцы любят по-настоящему, они преодолеют
все препятствия. Их любовь трогательна и таинственна, они не посвящает в свою
личную жизнь даже самых близких людей.

    Тельцы – однолюбы. Найдя того единственного, они вступают в брак и любят на
протяжении всей жизни. Развод переживают очень болезненно, после чего



становятся недоверчивыми. Самой главной ценностью для Тельцов является семья.
Они готовы работать без отдыха и искать дополнительные источники дохода, лишь
бы в семье был достаток.

    Тельцы – собственники. Они хотят владеть любимым безраздельно и не допускают
свободы в браке. Тельцы очень ревнивы, поэтому предпочитают все время быть
рядом с супругом.

    Из женщин-Тельцов выходят преданные жены и заботливые матери. Следует
отметить, что женщинам этого знака менее присуща романтика, и они делают акцент
на практической стороне жизни. Мужчины-Тельцы менее серьезны, но более
требовательны к своим избранницам. Телец окружает возлюбленную заботой и
вниманием, а если есть возможность, то и роскошью. Мужчины-Тельцы никогда не
конкурируют с соперниками, не забывают и не прощают измен и обмана.

    Женщинам-Тельцам необходимо поклонение и постоянное доказательство любви.
Впрочем, убедившись в искренности чувств избранника, женщины-Тельцы становятся
более уравновешенными и ласковыми. Как правило, эти женщины знают, как
удержать мужчин. Мужья ценят их за красоту и острый ум. Они гордятся своими
женами и считают, что нашли ту единственную, о которой всегда мечтали.

    Тельцы очень любят своих детей, трепетно относятся к их успехам и неудачам,
иногда бывают деспотичными.

    Для брака Тельцу лучше выбирать Овна, Тельца и Весы. Неблагоприятный союз с
Рыбами, Раком и Скорпионом. При взаимных уступках могут быть счастливы со
Львом.

    Близнецы (Gemini)

    Английское название Gemini произошло от латинского geminus – «близнецы».
Древние шумеры называли это созвездие «Великие близнецы». Символ знака
Близнецы – руки, обнимающие друг друга. Из-за его необычной формы он получил
название «бабочки зодиака».

    Близнецы загадочны неповторимы, деятельны и обладают невероятной
энергетикой. Они быстро принимают решения и не медлят с действиями. Меркурий
является покровителем переговоров и выводов, поэтому Близнецы любят
размышлять и выносить суждения. В разговорах опираются на собственные идеи,
часто перескакивают с одной мысли на другую и обладают потрясающими
ораторскими способностями.



Близнецы – интеллектуалы, они стремятся к знаниям и учебе; очень
изобретательны, любят высказывать новые идеи и претворятьих в жизнь. Часто из
них получаются превосходные экспериментаторы и критики. Близнецам жизненно
необходимо хорошее образование. При его наличии они приятны и культурны в
общении.

    Это невероятно разносторонние люди, у них всегда множество увлечений и
интересов. Поведение представителей этого знака зодиака определяется
настроением на конкретный момент времени. Они часто меняют свое мнение и не
склонны к консерватизму. Неудачи переносят очень тяжело, провалы плохо
сказываются на их самооценке, и Близнецы часто впадают в депрессию. В сложных
ситуациях они обычно теряют самообладание.

    Близнецы – само непостоянство. Они не могут быть привязаны к одному месту или
человеку, не могут жить, как все, поскольку не выносят рутины и обыденности.
Любознательность и поиск нового духовного опыта толкает их на постоянные
перемены и путешествия. Материальная сторона жизни для них не столь важна,
однако они делают карьеру, чтобы быть независимыми и жить так, как им нравится.

    Дети-Близнецы милы и изобретательны, преподаватели смотрят на их шалости
сквозь пальцы, хотя воспитывать их нужно как можно раньше, поскольку
впоследствии эти недостатки очень трудно искоренить. Близнецы не признают
условностей и традиций. Они всегда идут новым путем, выступают против любых
устоев, нарушают правила, бунтуют против педагогов и начальства и всегда
защищают свою индивидуальность.

    Как правило, близнецы становятся успешными и счастливыми во второй половине
жизни. Накопленный опыт и хорошее знание человеческой психологии делают их
более рассудительными и гибкими. Впоследствии Близнецы начинают понимать, что
успех невозможен без сотрудничества и где-то все равно придется уступить.

    Темперамент

    Близнецы противоречивый знак. Под влиянием Меркурия его представители
переменчивы и двойственны. Как правило, они обладают очень привлекательной
внешностью и природным магнетизмом, поэтому у них много поклонников.
Единственная планета-покровитель Близнецов – Меркурий, поэтому они
инстинктивно защищаются от окружающего мира. Их обижает ирония и критика, но
они никогда этого не показывают, предпочитая отвечать шуткой на шутку.

Рожденные по знаком Близнецов стремятся руководить своей жизнью и
организовывать дела в соответствии со своими интересами и потребностями.
Близнецы стремятся к легким путям, что приводит к частым ошибкам и нервозности.
Им не хватает ответственности и усидчивости, поэтому они часто перелагают свои
обязанности на других. Из-за эмоциональности Близнецы склонны придавать
большое значение мелочам и переживать по поводу и без. Нередко они
непоследовательны, неуравновешенны и эгоистичны.

Переменчивая Фортуна заставляет Близнецов балансировать на грани богатства и
безденежья, бурного веселья и апатии. Следует отметить, что большинство неудач и
ошибок связано с предрасположенностью представителей этого знака пускать дела
на самотек и откладывать все на последний момент. Близнецы могут быть
успешными, но лишь в том случае, если станут серьезнее.



По характеру они ветрены и легки в общении, обожают дискуссии и веселое
времяпрепровождение. Кроме того. Близнецы, как правило, живут двойной жизнью.
При неблагоприятном положении Сатурна под знаком Близнецов рождаются
непорядочные и двуличные люди.

    Близнецы очаровательны, любят поездки, различные мероприятия и новые
знакомства, часто вступают в мимолетные контакты и связи. Однако Близнецы
быстро утомляются, что сказывается на их самочувствии и настроении.

    Женщины-Близнецы – обольстительные кокетки, любят находиться в центре
внимания и получать от жизни все. Мужчины – ловеласы. Они умеют красиво
ухаживать и знают толк в женской психологии.

    Карьера

    Под знаком Близнецов рождаются люди-интеллектуалы. Им необходимо
заниматься умственной деятельностью. Близнецы предпочитают профессии,
связанные с постоянной сменой впечатлений и деятельности. Из них получаются
превосходные пиар-менеджеры, агенты рекламной службы, продюсеры, актеры,
музыканты, журналисты, издатели.

    Следует отметить, что большинство Близнецов предрасположены к писательской
деятельности. Они обладают врожденным даром грамотно строить фразы. Близнецы
прекрасно составляют резюме, доклады, отчеты, документы и учебники, превосходно
пишут книги и статьи.

    В юности, а иногда и в зрелом возрасте Близнецы ведут дневник, где описывают
все свои чувства и впечатления. Они считают свою жизнь и все, что в ней
происходит, очень значимым, а потому стремятся запечатлеть это на бумаге.
Речевые способности Близнецов настолько разнообразны, что они могут убедить
даже самого несговорчивого человека. Несмотря на их ветреность и непостоянство, к
ним прислушиваются, как к людям с богатым жизненным опытом.

    Со стороны Близнецы производят впечатление счастливчиков, поэтому у них много
врагов и завистников, нередко враги находятся в их близком окружении, но
великодушные Близнецы не обращают на это внимания. Они быстро забывают
обиды и могут помочь тем, кто когда-то предал их.

    В устах Близнецов даже самые нелепые идеи кажутся разумными, а ложь сходит
за правду. Этот талант нередко толкает представителей знака Близнецы на путь
игры, однако окружающим это даже нравится. Жизнерадостные и светящиеся
Близнецы, у которых «всегда все хорошо», вдохновляют окружающих.

    Меркурий может сделать из Близнецов как гения, так и авантюриста. Сатурн
оказывает положительное влияние, и при благоприятном положении для Близнецов
рождаются люди, склонные к философии и преподавательской деятельности.

    Любовь

    Любить Близнецов легко и приятно, если не отдаваться этому чувству целиком.
Представители этого знака имеют богатый внутренний мир со своими страхами и
переживаниями, в который они не хотят пускать никого. Партнеру Близнецов следует
относиться ко всему спокойно и не драматизировать ситуацию. Любые сложности и
проблемы заставят Близнецов уйти. Люди этого знака не приемлют конфликтов и



претензий, не считают себя обязанными кому-либо. Им проще разорвать отношения,
чем выслушивать жалобы и упреки.

    Близнецы абсолютно не приспособлены к семейной жизни. Общий бюджет,
необходимость отчитываться перед супругом и постоянство пугают их, поэтому
представители этого знака крайне редко вступают в брак по собственному желанию.
В большинстве случаев они женятся несколько раз, хотя, если брак заключен после
30 лет, есть вероятность, что он сохранится до конца жизни.

    Наиболее важным для Близнецов является интеллектуальный уровень партнера.
Например, мужчина отдаст предпочтение менее яркой, но умной и интересной
женщине с богатым внутренним миром.

    Нередко у Близнецов есть тайные любовные связи, которые, как правило,
заканчиваются неудачей. Женщины-Близнецы абсолютно непредсказуемы, им чужды
романтика и чувство привязанности, любовь для них – интересная игра. Чем старше
становятся такия женщины, тем более они интересны, с возрастом раскрываются
богатство и сложность их натуры. Никто не может соперничать с ними по
изобретательности в любви. Для уверенности в чувствах женщин-Близнецов
необходимо постоянно находиться рядом с ними и напоминать о себе. Зачастую они
плохо владеют своими эмоциями и подвержены частой смене настроения.

    Оптимальным вариантом для дружбы и отношений являются Весы и Водолей.
Следует избегать Тельца, Льва, Рака и Скорпиона.

    Рак (Cancer)

    Символ Рака – две клешни, указывающие на взаимодействие женского и мужского
начал. Люди, рожденные под знаком Рака чувственны, эмоциональны, ранимы,
интеллектуальны. Будучи самым сильным знаком стихии Воды, он более
благоприятен для женщин, поскольку тесно связан с домом и заключает в себе
психологическую ранимость и потребность в заприте. Закрываясь от душевных
травм. Раки часто ищут спасения в одиночестве. Они пойдут на все ради
стабильности и безопасности.

    Рак – самый чувствительный и ранимый из двенадцати знаков зодиака. Для его
представителей самой важной является эмоциональная гармония и отсутствие
конфликтов. Материальная сторона отходит у Раков на второй план. Они знают цену
деньгам, тратят их только по назначению, вовремя отдают долги и ждут того же от
других.

    Из-за свойственной им импульсивности Раки склонны к частым душевным



переживаниям. Их легко выбить из колеи даже неосторожно брошенным словом или
замечанием. Раки очень болезненно относятся к критике, которая, как правило,
сказывается на их самооценке. Раки – переменчивые натуры. Они то чувствуют себя
уверенными и сильными, то не знают, как поступить в той или иной ситуации.
Неуверенность в себе и нестабильность настроения побуждает Раков общаться с
более мудрыми и опытными людьми.

    Раки доброжелательны, но скрытны, редко доверяют свои сокровенные тайны и
предпочитают молчать о своих проблемах. Это делает их замкнутыми и угрюмыми в
глазах окружающих. Раки достаточно дипломатичны, за счет чего часто добиваются
поставленных целей. Однако, если Раки чувствуют себя обиженными, они могут
вести себя безрассудно. Самый большой недостаток Раков, с которым следует
бороться, – упрямство. Если уж Раки что-то для себя решили, переубедить их
невозможно. Как правило, представители этого знака учатся всему на собственных
ошибках.

    Раки бывают эгоистичны и не считаются с потребностями своих близких, в
частности, это касается детей. Несмотря на то что Раки – заботливые и любящие
родители, они бывают очень деспотичными, в результате чего возникает
непонимание. Раки консервативны, уважают традиции, с трепетом относятся к
родителям.

У представителей этого знака очень тонкий вкус, они от природы наделены развитым
воображением. Даже в самом обыденном они способны видеть красоту и величие.

    Темперамент

    Раки интеллектуальны, обладают феноменальной памятью. Им постоянно
требуются новые знания и саморазвитие. Раки невероятно ранимы, боятся перемен и
предпочитают проверенные пути. Представители этого знака не пойдут на риск даже
в том случае, если он выгоден и есть все шансы на успех.

    Раки не терпят лицемерия и предательства, никогда не прощают обидчиков, хотя и
не мстят им. В дружбе Раки преданные и верные, однако они не слишком доверяют
своим друзьям. Их девиз: «Доверяй, но проверяй».

    Уверенность в себе Раки обретают уже в зрелые годы, когда состоялась карьера и
уже подрастают дети. У представителей этого знака зодиака высокая
работоспособность, они могут работать в нескольких сферах одновременно.

    Женщины-Раки могут быть как хранительницами семейного очага, так и
успешными бизнесвумен. Однако рядом с ними всегда должен быть надежный и
сильный мужчина, на которого они могли бы опереться.

    Мужчины-Раки стремится к спокойствию и комфортной жизни, редко доходят до
руководящих должностей, да им это и не нужно. Самое главное для них – стабильный
доход и счастливая семейная жизнь. Раки, как никто другой, стремятся к созданию
семьи. Они все без исключения любят детей, как своих, так и чужих. Их привлекает
детская непосредственность, кроме того, рядом с детьми они чувствуют себя
сильными и нужными.

    Карьера

    Как правило, выбор профессии за Раков осуществляют родители. Многие идут по



стопам родителей, продолжая заниматься семейным делом. Для Раков не имеет
значения престижность профессии, главное, чтобы в будущем образование
обеспечивало стабильный материальный достаток.

    Из-за склонности недооценивать себя Раки редко проявляют свои способности на
работе. Они боятся ударить в грязь лицом и недостаточно хорошо выполнить
полученное задание. Поэтому выгодные проекты всегда проходят мимо Раков, их
получают более предприимчивые и уверенные в себе коллеги.

    Раки редко меняют профессию, и, как правило, работают на одном месте на
протяжении многих лет. Они меняют место работы с большой неохотой и только в
случае необходимости.

    Раки добры и заботливы, поэтому из них получаются хорошие врачи,
администраторы и управляющие. Однако им совершенно не подходят профессии, где
нужно все схватывать на лету. Флегматичность, свойственная всем Ракам, побуждает
их выбирать спокойную и комфортную работу. Они всегда предпочитают удобства
заработной плате.

    Любовь

    В юности Раки – романтики, мечтающие об идеальной любви. Их воображение
часто опережает жизненный опыт. Они рано влюбляются и выбирают недоступный
объект симпатии. Это может быть актер, музыкант, политический деятель или
учитель. Из-за невозможности реализации своих чувств Раки сильно страдают и ищут
спасения в поиске новых знаний и уединении. Сверстникам представители этого
знака кажутся угрюмыми и неинтересными.

    В зрелом возрасте Раки влюбляются осознанно. Они не понимают любви с первого
взгляда. Для того чтобы завязать отношения, им необходимо узнать внутренний мир
человека, его увлечения и взгляды на жизнь. Мужчины-Раки выбирают одну женщину
на всю жизнь. Это самые преданные мужья и любящие отцы, живущие только для
семьи. Женщины этого знака капризны и склонны часто менять партнеров в поисках
идеала. Как правило, женщины-Раки связывают свою жизнь с мужчиной старше и
опытнее себя, который становится и мужем, и отцом, и наставником.

    Как мужчины, так и женщины этого знака чувствуют себя счастливыми лишь в том
случае, если их любят и обожают. Неуверенность в себе рождает в них потребность в
восхищении и доказательстве их значимости в жизни партнера.

    Как в дружбе, так и в любви Рак – самый сложный из двенадцати знаков зодиака.
Чтобы сделать его представителя счастливым, потребуются немалые усилия со
стороны партнера.

    Для любви и дружбы Ракам следует искать Тельца и Скорпиона. Гармоничный
союз может получиться с Близнецами, Львом и Рыбами. Абсолютно не подходят
Весы и Козерог.

    Лев (Leo)

    Символ Льва произошел от греческой буквы «лямбда», поскольку греки называли
это созвездие Леон. Некоторые астрологи считают, что современный знак является
упрощенным изображением льва и представляет собой гриву и хвост льва.



Лев олицетворяет собой жизненную силу, авторитет, власть. Это знак
великодушных натур, стремящихся к самореализации. Лев находится под
покровительством Солнца, а задача Солнца – дарить тепло и свет. Представители
этого знака жизнелюбивы и оптимистичны, щедры, любят находиться в центре
внимания.

    Для Львов очень важна личная независимость. Это свободолюбивые натуры, не
приемлющие никаких ограничений своей свободы. Уверенные в себе и сильные Львы
оберегают свой дом и уважают семейные традиции.

    Львы чувствуют сильное притяжение к противоположному полу, однако такая
любвеобильность часто является причиной неприятностей Львов.

    Львы благородны и доверчивы, часто думают, что другие люди имеют такие же
представления о честности, поэтому, столкнувшись с предательством, часто
разочаровываются. Представители этого знака очень упрямы и признают только
собственное мнение.

    Львы всегда стремятся произвести хорошее впечатление и любят, когда ими
восхищаются. Они обладают хорошими актерскими способностями и любят играть
разные роли. Львы знают себе цену и никогда не позволят унизить свое достоинство.
Они делают все, что по их мнению правильно, даже если это противоречит мнению
большинства.

    Лев – символ величия, благородства, красоты и достоинства, это королевский знак.
В каждом его движении чувствуется самоуважение, и это хорошо видно со стороны.
Львы-женщины предпочитают играть в браке первую роль. Они всегда
распоряжаются семейным бюджетом и планируют дела мужа. Львы очень оберегают
своих детей.

    Представители этого знака наделены изобретательным умом, хорошей интуицией,
интересуются философией и эзотерикой. Львов притягивает все тайное и
неизведанное. Для них идеально подходит выражение «запретный плод сладок».

    Лев не оценит то, что получил с легкостью, ему всегда нужно добиваться своей
цели.

    Темперамент

    Не все Львы благородны, как царь зверей, однако все они наделены его



амбициями. Представители этого знака зодиака считают себя центром Вселенной,
они хотят руководить, учить, наставлять и защищать. Им жизненно необходимо,
чтобы в них нуждались и просили о помощи. Ради других Львы готовы бросить свои
дела и пожертвовать личным временем.

    Львы могут быть великодушными до безрассудства, у них отсутствует чувство
опасности, они лояльны, откровенны, не терпят обмана и лукавства.

    При первой же тени сомнения Львы потребуют объяснений. Существенным
недостатком Львов является гордыня. Они могут страдать, замкнуться в себе, но
никогда не отступят о принятого решения. Поэтому представители этого знака
подвержены депрессии. Нередко они становятся заносчивыми и жестокими,
наказывая за свои нереализованные амбиции весь мир.

    Карьера

    Львы с детства выбирают то, чем будут заниматься в жизни. В большинстве
случаев занимают руководящие должности, поскольку не любят подчиненную роль, и
стремятся к ответственности и хотят чувствовать себя незаменимыми. Ради этого
Львы готовы работать и днем и ночью.

    Они с радостью берутся за новое дело и заранее уверенны в успехе. Коллеги часто
завидуют их неутомимости и оптимизму. Львы не любят работать в коллективе. Для
работы им необходимо личное пространство. Оптимальным вариантом для Львов
является частное предпринимательство или административные должности,
обеспечивающие карьерный рост. Из них получаются хорошие ювелиры, дипломаты,
продюсеры, директора, председатели, президенты.

    Львы любят зарабатывать большие деньги, поскольку доход является критерием
их значимости. Они часто дают в долг, а в молодости живут не по средствам. Львы –
самые неисправимые игроки. Стоит отметить, что у Львов самые высокие показатели
успеха из всех 12 знаков зодиака.

    Любовь

    Лев – знак, более благоприятный для мужчины. Для Женщин-Львов часто
затруднительна реализация ее романтической амбиции – найти мужчину, который
поставит ее любимую на пьедестал. Такие женщины, как правило, выходят замуж за
высокопоставленных лиц, долго воздерживаются от брака, пока не найдут того, кто
им нужен. Они считают любовь козырной картой в игре с жизнью и сдерживают свои
чувственные порывы. Любовь для женщин-Львов неразрывно связана с личной
выгодой. Женщины-Львы уверены в своей привлекательности, хотя это не всегда так.

    Мужчины-Львы могут быть самыми любящими и внимательными поклонниками.
Они нежны, страстны и романтичны, верят в судьбу и высшее предназначение. У
Львов всегда множество поклонниц, однако для любви они всегда выбирает одну. Как
и Львы-женщины, Львы-мужчины, как правило, женятся по расчету.

    Любовь для Львов никак не связана с браком. Их романтическая натура требует
любви-праздника, который не может быть постоянным. Львы любой ценой добьются
внимания понравившейся женщины, они не видят смысла в сомнениях относительно
чувств и ситуаций, легко и красиво устраняют соперников, не прикладывая к этому
особых усилий. Преуспевающие в обществе Львы могут быть покладистыми мужьями
и заботливыми отцами. Львы-неудачники – тираны семье и личных отношениях.



Для любви и дружбы Львам следует искать Близнецов, Весы и Стрельца. Им не
подходят Телец и Водолей.

    Дева (Virgo)

    Рожденные под покровительством Меркурия Девы стремятся к знаниям. Они
основательны, точны, любят порядок и не терпят непоследовательности.
Представители этого знака трудолюбивы и ответственны, уверены в себе и
стремятся к карьерному росту. Они не признают контроля и слишком высоких
требований.

    Предпочитают работать сами по себе, ценят время и знают цену деньгам. Девы
очень критически относятся к окружающим. Способны простить любые ошибки себе и
ничего не прощают другим. Они склонны осуждать поступки людей, хотя сами часто
совершают непродуманные шаги.

    Дева – знак Земли, поэтому его представителей восхищает материальный
прогресс, они любят комфорт и стремятся к достатку. Для счастья Девам необходима
уверенность и стабильность, они не любят сюрпризов и неожиданностей. Четко
планируют свои дела и ничего не оставляют без внимания. Представители этого
знака внимательны к мелочам как в работе, так и в личной жизни.

    Девы щедры, не считают денег, поэтому часто остаются без средств и берут
взаймы. Нередко у них возникает желание воздержаться от ненужных расходов, но
оно длится недолго.

    Любовные приключения Девам безразличны, они редко стремятся к браку и
серьезным отношениям. Девы – одиночки, им необходимо уединение и возможность
анализировать. Они не любят шумных компаний и предпочитают заниматься
полезными делами.

    Девы эстетичны, обладают прекрасным вкусом, умело делают комплементы и
красиво дарят подарки. Девы-женщины становятся главой семьи, хозяйкой, которая
решает все вопросы, они не боятся ответственности и заботятся обо всех членах
семьи.

    Темперамент

    Дева – один из самых сложных знаков зодиака. Его представители невероятно



честолюбивы, имеют потребность в развитии и самосовершенствовании,
предпочитают все осмысливать логически.

    Будучи неисправимыми скептиками, они не верят в предвидение и интуицию, хотя
она у них хорошо развита. Девы редко преувеличивают, они анализируют и думают,
любят критиковать и упрощать. Им свойственная некоторая схематичность действий
и поступков.

    Из-за сомнений и неуверенности Девы часто упускают выгодные возможности, о
чем потом сожалеют. В астрологии выделяют три типа Дев.

    Тип 1. Эти люди всегда сдержанны, скованны и умерены. Они боятся ошибиться и
с трудом принимают решения. Педантичны и часто впадают в крайности. Таким
людям чужды романтические чувства и проявления эмоций.

    Тип 2. Люди этого типа стремятся к власти во всех видах. Не терпят конкуренции и
критики в свой адрес. Как правило, это интриганы, которые просто не могут жить без
заговоров. Астрологи часто сравнивают этот тип со Скорпионом.

    Тип 3. Спокойные уравновешенные Девы, стремящиеся к гармонии и порядку. Для
них важны мир, комфорт и спокойная жизнь. В большинстве случаев Девы этого типа
– респектабельные граждане, уважаемые в обществе и пользующиеся авторитетом.

    Карьера

    Девы выбирают профессию с юности. Они с ранних лет осознают ответственность
и часто взрослеют значительно раньше своих сверстников. Независимо от выбранной
профессии.

    Девы безупречны, предпочитают все делать самостоятельно, поскольку уверены,
что любое задание выполнят лучше других.

    Они корректны с начальством и строги с подчиненными, иногда покровительствуют
и проявляют снисхождение. Девы могут помогать своим подчиненным добиться
успеха, ничего не требуя взамен.

    Они осторожны в денежных вопросах, могут жить на небольшую зарплату, умеют
планировать бюджет. Девы всегда рассчитывают на себя и редко полагаются на
удачу.

    Представители этого знака зодиака становятся хорошими врачами, массажистами,
часовщиками, ювелирами, инженерами, дизайнерами, художниками. Могут работать
в шоу-бизнесе. Девы любят свою работу и видят в ней основной смысл своей жизни.
Для них профессия – стержень, на котором держится их уверенность.

    Любовь

    У Дев нет природной способности чего-либо добиваться в плане отношений. Если
они влюбляются, то скрывают это в себе и тщательно обдумывают свои ощущения.
Это не те люди, которые отдаются чувству без остатка. Они боятся неизвестности и
ожидания.

    Страсть кажется Девам болезнью души, которую должен лечить разум. Они
анализируют свои чувства, стремясь свести их к минимуму. Девы не говорят о своих



чувствах, предпочитая показывать свое отношение делами и поступками. Они
стремятся к отношениям, где основной акцент ставится на чистоту, честность и
верность. Если партнер не дает им этого, они предпочитают одиночество.

    Ни один знак не имеет такого количества холостяков. Самые большие сложности
возникают на начальной стадии отношений. Девы скованны и испытывают
неловкость, когда нужно открыть свои чувства. Из-за этого они часто теряют хорошие
возможности и остаются одинокими.

    Девы-женщины очень сдержанны и холодны в любви. Они предпочитают
заботиться о мужчине, чем говорить ему о своих чувствах. Мужчины страстны и очень
ревнивы, вследствие чего нередко становятся тиранами в семье. Девы привязаны к
детям и дорожат семьей.

    Для любви и брака Девам следует искать Льва и Козерога. Этот знак Зодиака не
сочетается с Тельцом, Скорпионом, Весами и Водолеем.

    Весы (Libra)

    Это единственный знак Зодиака, представляющий неодушевленный предмет. В
древности данное созвездие представлялось в виде женщины, держащей весы
(богиня правосудия). Рожденные под покровительством Венеры, Весы
очаровательны и нравятся окружающим. Они интеллигенты и тактичны, умеют
производить впечатление и добиваться намеченных целей.

    Весы предприимчивы, всегда живут настоящим, не думают о прошлых ошибках.
Они любвеобильны, но им необходим такой партнер, который позволил бы им
сохранять свою индивидуальность. Весы всегда завершают начатые дела, однако им
нередко требуются помощники, поэтому они лучше работают в коллективе.

    У Весов много друзей и знакомых, они любят помогать и сотрудничать. У них
всегда есть выгодные контакты, позволяющие зарабатывать дополнительно. Весы
справедливы и благородны, чего ждут и от окружающих. Они тщательно выбирают
друзей и редко открывают свои истинные чувства.

    У представителей этого знака высокая трудоспособность, особенно если работа им
нравится.

    Темперамент

    Весы – знак Воздуха, у них высокий интеллект, они всегда стремятся к знаниям и
ищут новые идеи. Особый дар Весов – правильно анализировать общественные
явления. Они интересуются человеческой психологией и, общаясь, изучают людей.
Весы умеют советовать, помогать в решении серьезных жизненных вопросов, часто



выступают в роли наставника.

    Весы не дают волю эмоциям и всегда сдерживают раздражение. Они никогда не
покажут своих переживаний окружающим, поскольку показать свою слабость ниже их
достоинства. Весы не прощают обид и, как правило, рано или поздно наказывают тех,
кто обошелся с ним несправедливо.

    Карьера

    В юности Весы имеют несколько вариантов будущей профессии. Для правильного
выбора им необходимо все тщательно взвесить. Профессию Весы всегда выбирают
сами, даже если их выбор не совпадает с мнением семьи.

    Весы могут быть хорошими начальниками. Они легко отдают указания, в меру
строги с подчиненными, если и высказывают претензии, то только заслуженно.

    Единственным недостатком Весов является тенденция к отступлению. Когда все
идет хорошо, Весы работают с удовольствием, но при возникновении малейших
неприятностей могут отступить.

    Из Весов выходят хорошие учителя, директора, модельеры, юристы, судьи. Весы
умеют рассчитывать бюджет и никогда не страдают от недостатка денег. Часто дают
в долг и никогда не занимают денег сами. Они часто стесняются требовать то, что
принадлежит им по праву, не проверяют счета и не бывают рабами денег.

    Любовь

    Весами управляет брак, поэтому им необходим партнер. Весы – это мост между
Девой, которой руководит логика, и Скорпионом, руководимым желаниями.

    Весам не свойственно влюбляться с первого взгляда, они не бывают порабощены
чувствами.

    Весы сентиментальны, любят романтику и предпочитают интеллигентных
партнеров с тонким вкусом. Они всегда предпочтут внутренний мир человека
внешней привлекательности. Весы спокойны и покладисты, они могут найти общий
язык с любым человеком. Они не любят одиночества и могут во многом уступать
партнеру. Женщины-Весы – идеальные помощницы, находящие счастье в успехе
мужа.

    Весам жизненно необходимо чувствовать себя любимыми. Если они не
испытывают этого в браке, то ищут счастье на стороне, поэтому среди
представителей этого знака очень высокий процент разводов. Весы очень любят
детей и стараются окружить их заботой и вниманием, часто жертвуя собственными
интересами.

    Нет более обворожительного и притягательного партнера, чем Весы. Они могут
быть преданными, но лишь в том случае, если партнер полностью устраивает их.

    Весы хорошо сочетаются с Водолеем, Львом, Овном и Стрельцом. Им не подходят
Рыбы и Скорпион.

    Скорпион (Scorpio)



Скорпионом управляют Марс и Плутон. Этот знак зодиака считается самым
сильным. С ранних лет Скорпионы стремятся к совершенству во всем. Они везде
должны быть лучшими. Скорпионы ответственны и серьезно относится к своим
обязанностям. Если дают обещания, обязательно их выполняют.

    Развитый тип Скорпиона – борец за справедливость. В противоположность многим.
Скорпион всегда держит данное слово и не меняет принятых решений. Скорпион
презирает слабость в себе и окружающих. Он может быть великодушным, помогать и
сострадать, но в расчете на то, что человек все же научится быть самостоятельным.

    Стихия Скорпионов – дипломатия. Они не терпят конфликтных ситуаций и
стараются урегулировать все вопросы мирным путем, однако если задето самолюбие
Скорпионов, они не остановятся ни перед чем. Считается, что Скорпион – самый
опасный знак зодиака. Эти люди никогда не простят обиды, особенно если она была
нанесена при людях.

    Скорпионы сильны физически и морально, у них стойкая система ценностей. Как
правило, у представителей этого знака пронизывающий взгляд, они окутаны ореолом
магнетизма и обладают хорошей интуицией.

    Темперамент

    Скорпионы спокойны и уравновешенны. Гордость и чувство собственного
достоинства не позволяют им показывать свои эмоции. В отношениях с людьми
Скорпионы сдержанны, предпочитают показывать лишь положительные свои
стороны. Нередко бывают саркастичны, особенно если их задеть.

    Скорпионы уверены в себе и вселяют эту уверенность в окружающих. Рядом с
ними даже сомневающийся в своих способностях человек почувствует себя
значимым. Как и Весы, Скорпионы любят наставлять и учить.

    Представители этого знака скрытны, никогда не обсуждают свои личные дела,
особенно отношения с партнером. Они не выносят фамильярности и
неуважительного отношения. Могут вступать в конфликты, если дело касается
жизненно важных интересов.

    Скорпионы тянутся к природе и всему прекрасному, они эстетичны и обладают
тонким вкусом. Они часто являются примером для подражания, поэтому у них так
много завистников. У людей, рожденных под этим знаком, мало друзей. По натуре
они одиночки, им не требуется постоянное общение. Они не любят большого
скопления людей и предпочитают отдых на природе.

    Карьера



Большинство Скорпионов стремится сделать карьеру и подняться по
иерархической лестнице. Чаще всего они занимают руководящие должности,
поскольку любят власть и ощущение собственной значимости. Среди Скорпионов
встречаются самые авторитарные начальники и родители.

    Во всем любят аккуратность и порядок, нетерпимо относятся к ошибкам других,
стараются все сделать максимально хорошо и добиться наилучшего результата. Для
Скорпионов важно материальное благополучие, поэтому те из них, кто не может
добиться желаемого в карьере, открывают собственное дело. Скорпионы успешны,
их настойчивость, а иногда и упрямство помогают им сделать то, что другим не под
силу.

    Профессию Скорпионы определяют в юности, при этом они могут работать в
сфере, не связанной с полученным образованием. Из Скорпионов выходят хорошие
хирурги, политики, общественные деятели, директора, продюсеры и судьи.
Скорпионов не пугают трудности, у них найдется выход даже из самой сложной и
запутанной ситуации. Их девиз «Не рассчитывай на успех, а будь в нем уверен».

    Любовь

    Скорпион – самый сексуальный из 12 знаков зодиака. Под влиянием Марса
Скорпион смотрит на физическую близость как на независимую область
человеческих отношений, не связывая ее с эмоциональной стороной.

    В связи с этим, даже вступив в законный брак. Скорпионы крайне редко сохраняют
верность. В большинстве случаев у них много партнеров. При этом Скорпион может
быть заботливым мужем и отцом. В любви Скорпионы традиционны и предпочитают
жениться один раз на всю жизнь. Среди представителей этого знака малый процент
разводов. Чаще всего Скорпионы решаются на развод в зрелом возрасте, после чего
больше не вступают в брак.

    Скорпионы редко влюбляются всерьез, поскольку это может нарушить их
внутреннюю гармонию и душевный покой. Единственная любовь, которой Скорпион
может отдать себя полностью, – дети. Скорпионы – заботливые и внимательные
родители, трепетно относящиеся ко всему, что связано с их детьми. Интересы детей
их интересуют больше, чем свои собственные. Многие женщины-Скорпионы
оставляют многообещающую карьеру ради рождения ребенка.

    Скорпионы очень чуткие, поэтому видят малейшие изменения в настроении
партнера. Однако, не жалея сил в погоне за успехом, они часто обижают своей
горячностью близких. Им следует выбирать супруга , который сможет понять эту
крайность.

    В отношениях Скорпионы собственники, особенно это касается женщин. Им
необходимо знать местонахождение своего супруга в любую минуту. Скорпионы-
мужчины тоже ревнивы, но чувство собственного достоинства не позволяет им
показать этого. Скорпионы легко переживают разрывы и быстро утешаются другим
предметом симпатии.

    Для любви и дружбы Скорпионам следует искать Козерога, Рака, Деву и Рыб. Им
не подходят Водолей, Овен, Стрелец и Лев.

    Стрелец (Sagittarius)



Греческие мифы связывают это созвездие с кентавром Хироном, убитым Гераклом.
Стрельцы горды, честолюбивы, ценят свободу и независимость. Этот знак находится
под покровительством Юпитера, что наделяет его представителей гордостью и
ответственностью.

    Стрельцам необходимы гармония и признание их заслуг. Единственным
недостатком Стрельца является нетерпение. Люди, рожденные под этим знаком,
хотят получить все и сразу, они не терпят промедления и не любят ждать. Стрельцам
не свойственна осторожность, они любят рисковать и часто попадают в критические
ситуации.

    Неспособные на ложь, прямые и откровенные Стрельцы стоят выше всяческих
подозрений. Они не станут проверять, даже если появятся сомнения. Стрельцы
говорят то, что думают, не заботясь о мнении окружающих. Они убеждены, что любая
правда лучше лукавства. По отношению к врагам Стрельцы могут быть
беспощадными. Их редко охватывает страх, но если это происходит. Стрельцы
впадают в депрессию. Они имеют прочную систему ценностей, их сложно
переубедить, долго принимают решения, но, выбрав один из вариантов, строго
придерживаются его.

    У Стрельцов хорошо развита интуиция, что позволяет им смотреть вперед и
оценивать различные возможности развития ситуации. Многие Стрельцы обладают
экстрасенсорными способностями.

    Темперамент

    Стрельцы отличаются спокойным, уравновешенным характером. По складу ума
они философы, любят размышлять и делать выводы. Люди, рожденные под знаком
Стрельца, любят путешествия и авантюры. Их жизнь полна приключений и новых
знакомств. С другой стороны Стрельцы могут быть серьезными и критически
относиться к своим поступкам.

    Стрельцы прямолинейны. Они часто высказывают свои суждения слишком резко,
чем обижают окружающих. Стрельцы уважают традиции, привязаны к семье, как
правило, является хранителями семейного очага.

    Стрельцы – интересные собеседники, которые всегда могут рассказать много
интересного. Часто они душа компании, их любят за оригинальность и необычные
идеи. Стрельцы любят экспериментировать, всегда ищут свои собственные пути и
способы решения тех или иных задач.



Стрельцы – самые верные и преданные друзья, которых только можно
представить. Они могут поддержать, помочь советом или просто выслушать. Если
Стрельцы с кем-то дружат, это на всю жизнь. Высокая самооценка заставляет
Стрельцов весьма критически подходить к выбору круга общения. Как правило, с
ними рядом находятся люди, схожие по взглядам и мировоззрению.

    Женщины-Стрельцы любят движение во всех смыслах. Они деятельны, стремятся
добиться успеха в нескольких областях сразу. К семейной жизни приспосабливаются
с большим трудом. Мужчины-Стрельцы любящие и преданные, уважительно
относятся к своим супругам. Следует отметить, что Стрелец – один из самых верных
знаков зодиака. Двойная жизнь не для него. В большинстве случаев он выбирает
себе одну спутницу на всю жизнь.

    Карьера

Благодаря природному уму и присущему им чувству ответственности Стрельцы
добиваются больших высот в карьере. Они уверены в себе и упорны, их не пугают
промахи и ошибки. Критику Стрельцы воспринимают спокойно и стараются
анализировать собственные действия, а не поступки и слова окружающих. Стрельцы
– хорошие исполнители, но для руководящих должностей им не хватает жесткости.

    Боясь обидеть других, они часто сдерживаются, что приводит к тому, что многие не
воспринимают их всерьез. В работе Стрельцы ищут оригинальные подходы, что не
остается незамеченным. Из представителей этого знака получаются хорошие
менеджеры, поставщики, учителя, адвокаты и финансисты. Кроме того. Стрельцы
могут успешно работать в шоу-бизнесе.

    Любовь

    Любовь для Стрельцов – один из способов ощутить полноту бытия. Женщины-
Стрельцы загадочны и интересны, ценят красоту и любят романтику. Они полны
фантазий и оптимизма. Часто это кокетки, способные свести мужчину с ума одним
взглядом.

    Женщины-Стрельцы независимы. Выбирая мужа, они будут опираться в первую
очередь на его личностные качества. Такие женщины смогут жить только с тем, кто не
будет претендовать на их свободу. Всем Стрельцам необходимо личное
пространство. В кризисных ситуациях им требуется одиночество, чтобы разобраться
в своих планах и намерениях.

    Мужчины-Стрельцы веселы, добродушны, любят красоту и нежность. Они тянутся к
красивым поступкам и очаровательным женщинам, но редко бывают готовы к
серьезной привязанности. По натуре они – романтики. Неудачи в любви их не пугают,
поскольку они точно знают, что всегда есть что-то лучшее. Кроме того, они
пользуется успехом у женщин, что придает им уверенности в собственной
привлекательности. Мужчины-Стрельцы часто женятся по расчету, осознавая, что
брак – слишком серьезное решение, чтобы опираться только на чувства.

    Для любви и дружбы Стрельцам следует искать Рыб, Близнецов, Деву, Водолея,
Льва. Им не подходят Овен, Рак и Скорпион.

    Козерог (Capricornus)

    Козероги честолюбивы и постоянны, любят организовывать порядок и расставлять



все по своим местам. Будучи земным знаком Козерог всегда думает о завтрашнем
дне, умеет планировать расходы и жить по средствам.

    Козероги уверены в себе и надеются, что их ждет великое будущее. У них развита
потребность совершать что-то полезное, заботиться о ком-то и брать на себя высокие
обязательства. Их совершенно не пугает ответственность, напротив, они с
удовольствием принимаются за сложные задания. Люди этого знака не ищут легких
путей, они любят бороться и побеждать.

    У них развитая интуиция, подсказывающая, какой из путей следует выбрать.
Подобно своему покровителю Сатурну Козероги выносливы и прочно стоят на Земле.

    Они не обманывают себя и не строят иллюзий, а стараются видеть вещи такими,
какие они есть, даже если правда им не совсем приятна.

    Их главным советчиком является разум, поэтому они отлично ориентируются в
практической жизни.

    Козероги учатся не ради учебы, а ради овладения новыми знаниями, работают
ради приобретения опыта.

    Темперамент

    Козероги знают себе цену и не прикладывают усилий, чтобы выглядеть
привлекательно. Они редко говорят о себе и считают ниже своего достоинства
пускать в ход шарм. Они не демонстрируют своих достоинств, от чего производят
слабое впечатление или не производят его вовсе.

    Большинство Козерогов – скала, противостоящая любым житейским ситуациям. У
представителей этого знака достаточная вила воли, благодаря которой они не
позволяют себе впадать в отчаяние.

    Козероги могут быть хладнокровными и расчетливыми бизнесменами, умеющими
вести переговоры и заключать выгодные сделки, но они всегда любящие отцы и
матери, готовые пожертвовать всем ради счастья и благополучия детей.

    Высшей ценностью для Козерогов является семья. Они уважают традиции и
придерживаются установленных правил. Козероги не любят выделяться и быть в



центре внимания, их это утомляет. Как правило, они отдают предпочтение
классическому стилю в одежде и придерживаются принципа «меньше, да лучше ».

    Большинство Козерогов ведет умеренную жизнь, даже если у них есть возможность
позволить себе излишества. Они очень практичны и умеют довольствоваться малым.

    Любовь

    Козероги неуклонно идут к вершине, невзирая на преграды. Они способны
выполнять тяжелую работу и делать несколько дел одновременно. Они осторожны и
прежде чем сделать шаг, обязательно прощупают почву. В работе Козероги
аккуратны и методичны. Не любят зависть от чьего-либо расположения, поэтому
предпочитают работать сами по себе. Из Козерогов получаются отличные
руководители, а вот на подчиненных должностях они надолго не задерживаются.
Свойственное им честолюбие не позволяет работать под чьим-либо руководством.

    Козероги очень ценят комфорт и любят деньги. Часто боятся в старости оказаться
зависимыми, что делает их скупыми и мелочными.

    Карьера

    В молодости Козероги холодны и сдержанны, поскольку боятся потери и
страдания, однако с возрастом внутренняя скованность исчезает и Козероги
начинают жить полной жизнью.

    Представители этого знака очень болезненно переживают разрыв отношений.
Некоторые из них пытаются заполнить внутреннюю пустоту работой или спортом.

    Козероги – одиночки. Им проще не вступать в отношения, чем испытывать страх
потери. Женятся они достаточно поздно, ближе к 30 годам, как правило, по расчету. К
супругу относятся с уважением и теплотой. Козероги могут хранить верность, но лишь
до тех пор, пока в его жизни не встретится большая любовь. В этом случае они
отбрасывают все страхи и условности и отдаются новому чувству без остатка.

    Многие довольно долго живут одинокой жизнью, посвящая себя любимому делу.
Как женщины, так и мужчины этого знака не признают романтики и всех ее атрибутов.
Будучи знаком Земли они предпочитают посвящать свое время полезной
деятельности.

    Козероги – реалисты, они не верят в любовь с первого взгляда. Для них важен
внутренний мир человека, его истинное я. Поэтому, прежде чем приблизить к себе
человека, они узнают о нем все: его прошлое, мечты, цели, стремления и страхи.
Очень часто Козероги женятся на своих подругах, с которыми они общались не один
год.

    Чувства Козерогов всегда скрыты от окружающих. Они никогда не станут обсуждать
предмет своей симпатии с друзьями и знакомыми.

    Чувственные наслаждения для них неразрывно связаны с любовью. Предмет их
страсти – это и объект поклонения.

    Для любви и дружбы Козерогам следует искать Деву, Тельца, Скорпиона и Рыб. Им
не подходят Водолей и Лев.



Водолей находится под покровительством Сатурна. Символом Водолея является
водонос, который щедро делится с людьми живительной влагой.

    Основная черта характера Водолеев – непостоянство. Водолеи отличаются
необычностью и непохожестью на других. Это самый противоречивый из двенадцати
знаков Зодиака. Водолеи решительны и упрямы, уверенны в собственной правоте и
умеют отстоять свою точку зрения. Часто Водолеям кажется, что окружающие не
понимают их благородных порывов, в результате чего они обижаются и ведут себя
вызывающе.

    Водолей (Aquarius)

    Водолеи очень честолюбивы и интеллектуальны. Из-за завышенной самооценки
они отвергают тех, кто не дорос до их интеллектуального уровня. Водолеи –
одиночки, но при этом никогда не бывают одни. Их оптимизм и жизнелюбие
притягивают к ним людей, как магнитом. Водолеи заводят дружбу как с мужчинами,
так и с женщинами, и продолжают эти отношения и после женитьбы.

    Как и Львы, Водолеи ценят свободу и личное пространство. Они не любят делиться
своими мечтами и планами, предпочитая все держать внутри.

    Люди этого знака любят природу и трепетно относятся ко всему живому. Они
предпочитают глубокое в духовном отношении общение. Чаще всего Водолеи рано
взрослеют, поэтому друзей выбирают среди людей значительно старше себя.

    Водолеи склонны преувеличивать свои трудности и тяжело переживают неудачи.
Их существенный недостаток – неумение вовремя отступить. Водолеи не могут
смириться с поражением, поскольку оно сильно сказывается на их самооценке.
Особенно это касается карьеры и личных отношений.

    Внешне Водолеи производит впечатление спокойных уравновешенных людей,
однако в действительности это не так. Представители этого знака подолгу
переживают из-за каждой мелочи, вследствие чего часто чувствуют себя разбитыми и
уставшими.



Темперамент

    Иногда Водолея называют совокупностью ангела и демона. С одной стороны они
ценят откровенность и требуют ее от окружающих, с другой – сами любят
театральность и редко показывают свои истинные чувства. Они не хотят быть
похожими на кого-либо, у них нет кумиров и примеров для подражания. Им
необходима свобода от тяжести окружающего мира, но при этом они стремятся к
власти, положению в обществе и престижу.

    Водолеи любознательны, их влечет все новое, они любят эксперименты. Часто
колеблются между чувствами и рассудком, могут быть чужды собственным эмоциям.

    Все Водолеи недоверчивы и боятся настоящей любви. Их привлекают спокойные
отношения, основанные на общности интересов.

    Люди, рожденные под знаком Водолея, проницательны, обладают развитой
интуицией, склонны к мистицизму. В молодости бывают доверчивы, часто
ошибаются, но все ошибки воспринимают как необходимый жизненный опыт.

Водолеи стремятся к достижению высших целей и сосредотачивают на этом все
свои усилия. Они стремятся быть безупречными во всем, в результате чего много
переживают и разочаровываются.

    Водолеи не выносят советов со стороны, предпочитая учиться на собственных
ошибках и все делать по своему.

    Карьера

    Карьера занимает первое и самое значительно место в жизни Водолеев. Люди,
рожденные под этим знаком, не задумываясь откажутся от личного благополучия в
пользу карьерного роста.

    Они высокоорганизованны, дисциплинированны, любят порядок и стремятся все
делать максимально качественно. Как правило, держат вое слово и делают все, что
от них требуется.

    У них развит дух коллективизма, они хороши в общественной работе, любят
руководить и придумывать новые оригинальные подходы к выполнению даже самых
простых задач.

    Оптимальная сфера деятельности для Водолея – искусство и все, что относится к
кино, телевидению, преподаванию, изобретательству и общению с людьми.
Несмотря на врожденную любовь к комфорту Водолеи выбирают профессию по
призванию. Они предпочтут интересное дело высокому доходу. Водолеи – плохие
собственники, они не любят проверку счетов и с большим удовольствием тратят, чем
накапливают.

    Любовь

    В эмоциональном плане Водолеи раскрываются сложно, их чувственность
сливается с внешней холодностью и расчетливостью. Они любят предаваться
мечтам о необычном, окружают объект любви мистическим ореолом, редко
соответствующим действительности. Иными словами, для любви Водолеям
необходимо идеализировать избранника, потом разочаровываться и отказываться от



любви во имя дружбы.

    Многие Водолеи останавливаются на относительном счастье, в котором прежние
романтические порывы отходят на второй план. Другие закрываются от окружающих
под слоем льда, смешанного с жестокостью и цинизмом.

    Даже когда Водолеи любит по настоящему, это не проходит сквозь их сердце.
Люди этого знака имеют поразительную способность абстрагироваться от
переживаний, связанных с личными отношениями. Чаще всего они находят утешение
в работе и повседневных делах.

В отношениях с партнером для Водолеев наиболее важной является внутренняя
свобода. Если они порабощены отношениями, то думают только об освобождении от
мучительной связи. Эти люди не созданы для брака, среди них самый высокий
процент разводов.

    Женщины-Водолеи в вопросах любви более свободны, чем мужчины. Они не
обращают внимание на общественное мнение, традиции, религию и положение в
обществе. Они всегда ставят себя наравне с мужчиной, за что их часто называют
феминистками. Если мужчина разочарует женщину-Водолея, былого расположения
ему не вернуть, как бы он ни старался.

    Для дружбы и любви Водолею следует искать Водолея, Весы, Стрельца и Рака.
Они не сочетаются со Львом, Скорпионом, Тельцом и Козерогом.

    Рыбы (Pisces)

    Символом этого знака зодиака являются две рыбы, держащие во ртах
связывающую их серебряную нить, что означает конфликт между физическим и
духовным. Рыбы – самый благородный из всех знаков зодиака. Кроме того, это самый
чувствительный знак, чутко реагирующий на эмоции окружающих людей. Рыбы
склонны бессознательно впитывать чужие идеи и мнение. У представителей этого
знака не очень сильная воля и они зависят от обстоятельств.

    Для уверенности им необходимы поддержка и одобрение близких. Рыбам трудно
принимать решения самостоятельно, и они часто просят совета. Рыбы –
единственный знак зодиака, не приспособленный к борьбе. Их нелюбовь к спорам
делает их робкими и неуверенными. Рыбы предпочтут промолчать, чем вступать в
конфликт. Им проще пережить несправедливость, чем бороться за свои права.

Наивность делает Рыб обаятельными и притягательными для противоположного



пола. Настроение Рыб нестабильно, они могут чувствовать то всеобъемлющий
оптимизм, то черную меланхолию. Им свойственны подавленное настроение и
апатия.

    Рыбы не стремятся к материальным благам и инстинктивно понимают, что поиск
собственного предназначения будет для них успешен лишь в том случае, если
физические потребности не станут для них источником забот и тревог.

    Рыбы чутко охраняют свою индивидуальность, внимательно прислушиваются к
своей интуиции. Любят жить в придуманном мире. Из них получаются самые
талантливые актеры и писатели.

    Рыбы верят в фатум, считая, что судьба человека предрешена.

    Темперамент

    Люди, рожденные под знаком Рыб, понимают и принимают каждого, кроме самих
себя. Ими руководит скрытая сторона жизни, в каждом моменте у них есть своя
истина.

    У Рыб недостаточно энергии для преодоления препятствий, поэтому они так часто
обращаются за помощью. Женщины-Рыбы изящны и ранимы, за что очень нравятся
мужчинам.

    Из-за рассеянности и витания в облаках Рыбы часто не заканчивают начатое и не
успевают доделать дела в срок. Рыбы интересуются всем и всеми, умеют выслушать
и поддержать.

    У них много друзей и очень мало врагов. И это неудивительно, поскольку очень
сложно воевать с таким беззащитным человеком, как представители знака Рыб.

    Рыбы – самые верные и преданные друзья и возлюбленные. Как в дружбе, так и в
любви они делают все, что от них зависит, часто жертвуют собственными интересами
ради благополучия близких. Они не могут жить спокойно, если кто-то остался на них в
обиде.

    Неистощимая вера в людей часто приводит Рыб к разочарованию, когда они
сталкиваются с обманом и предательством. Среди Рыб встречаются самые
привлекательные женщины. В выборе их одежды и аксессуаров преобладает мистика
и фантазия, они всегда одеты необычно и со вкусом.

    Женщинам легче быть Рыбами, чем мужчинам, поскольку общество воспринимает
очарование мечтательной ранимой женщины, но не одобряет этих черт у мужчины.

    Карьера

    Отношение Рыб к работе скорее интуитивное, чем рациональное, им необходимо
работать в собственном ритме и по собственному расписанию. Они не властны, не
давят на окружающих, поэтому им не подходят руководящие должности.

    Рыбы очень талантливы, это великие композиторы, художники, писатели,
скульпторы, иными словами, рыбы – это люди искусства.

    Оптимальные сферы деятельности – медицина, педагогика, исследовательская



работа, целительство.

    Большинство из них проявляет интерес ко всему необычному – йоге, астрологии,
хиромантии, теории реинкарнации.

    Отношение к деньгам у Рыб довольно посредственное: деньги нужны им для
удовлетворения потребностей, которые не так уж высоки. Рыбам чужды амбиции и
честолюбие.

    Любовь

    В любви Рыбы постоянны. Они могут быть верными, заботливыми и
эмоциональными. Представители этого знака не стесняются проявлять свои чувства
и говорить о них открыто.

    Мужчины-Рыбы чаще всего встречаются со многими женщинами, но потом
выбирают одну единственную и хранят ей верность.

    Женщины-Рыбы мягкие и преданные, готовы посвятить себя мужу и семье. Они
могут пожертвовать своей карьерой и быть счастливыми в тени своего избранника.

    Рыбы могут любить на самом высоком уровне и прощать практически все. Однако,
если чаша их терпения будет переполнена, они уйдут навсегда и не станут сожалеть
о потерянных отношениях.

    В браке Рыбы ищут любви и страсти, они крайне редко женятся по расчету. Как
правило, у Рыб самые ранние браки, часто заканчивающиеся разводами.
Большинство представителей этого знака женятся по нескольку раз, и каждый раз
чувствуют себя влюбленными до безумия.

    Нет ничего сложнее, чем сердце Рыб, оно широко, загадочно, непостижимо, как
бесконечность.

    Любовь приходит к Рыбам неожиданно и развивается незаметно для них. Они
могут поддерживать платонические отношения с объектом обожания, переживая
свою страсть в себе.

    Рыбы не завоеватели и предпочитают, чтобы выбирали и завоевывали их.

    Они не станут бороться с соперником, скорее искренне пожелают счастья и уйдут в
строну.

    Основная проблема Рыб – неумение рвать отношения. Представителям этого
знака пропое, чтобы ушли от них, чем принять решение самим. Они часто
колеблются: оставить или вернуться.

    Любовь для них – самопожертвование, для них важнее отдавать, чем получать,
поскольку только таким образом они чувствуют себя необходимыми и желанными.

    Для любви и дружбы Рыбам следует искать Тельца, Козерога, Скорпиона и Деву.
Им не подходят Овен и Лев.


