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Введение

    В представлении русского человека цыганский народ всегда ассоциируется с магией и
мистикой.  Ворожба на картах,  на иголках,  по руке,  по глазам и многие другие способы
предсказания будущего произошли именно от цыганских гаданий. Этот народ, покинув
когда-то Индию, которая была его родиной, как правило, вел кочевой образ жизни, стран-
ствовал по свету и из поколения в поколение передавал накопленные знания. Благодаря
этому на протяжении многих веков цыгане считались хранителями древних тайн и расп-
ространителями эзотерических знаний Древнего Востока. В прошлом использование ма-
гии и гаданий считалось повседневной стороной жизни, не чем-то сверхъестественным, а
просто средством существования.



    В настоящее время цыганские гадания попрежнему очень популярны. Однако не стоит
думать, что к ним прибегают только девушки, которые хотят поскорее выйти замуж. Этим
средством пользуются практически все люди, желающие приоткрыть завесу тайны и уз-
нать, что ждет их в будущем. В книге представлены основные виды гаданий, с помощью
которых любой человек сможет предсказать свою судьбу.

Цыганские гадания на иголках

    С незапамятных времен люди используют в своем быту обычные швейные иголки, не
подозревая о том, что их физические свойства до конца так и не изучены.
    Иголка представляет собой небольшой отрезок стальной проволоки, один конец кото-
рой оформлен в виде ушка, а другой заточен на конус, образуя колющее острие.
    Подобно всем металлическим предметам, иголка обладает способностью притягивать и
проводить энергию, как положительную, так и отрицательную.
    Согласно мировым мистическим практикам, эта энергия и есть энергия мирового прост-
ранства, напрямую связанного с космическим разумом.
    В древнеегипетской традиции, которая перешла к цыганским специалистам-мантикам,
ушко иголки считается источником вихревых потоков биоэнергии, закручивающихся в
виде исходящей из него воронки.
    Ушко и вихревые потоки противоположно заряженных энергий создают вокруг иголки
напряженное биополе. Таким образом, иголка является эффективным приемником био-
энергии: ее количество в сотни раз превышает энергетический поток, текущий через
стальную проволоку такого же размера и качества.
    Все силовые потоки устремляются к острию иголки и, отражаясь от него, поглощаются
теми предметами, которые касаются острия или находятся рядом.
    Благодаря этим любопытным особенностям швейные иголки издавна применяются в
прикладной магии.
    Классический пример: все знают, что нельзя зашивать на себе одежду или пришивать
пуговицу. Считается, что можно память зашить, то есть спровоцировать забывчивость. Бо-
лее того, если делать это на другом человеке, то он должен зажать зубами нить во избежа-
ние проблем с собственной памятью. Независимо от того, заслуживает это утверждение
доверия или нет, многие стараются соблюдать это требование.
    Как объясняют теоретики оккультизма, поток биоэнергии можно сравнить с дорогой,
несколько потоков - с реверсивным шоссе, а швейная иголка представляет собой перек-
ресток (согласно другому сравнению, - распределительный щит на электростанции). На ее
стержень проецируются энергетические потоки разного направления и даже разного вре-
мени, связанные с прошлым, настоящим и будущим (вспомним сказку про Кощея). Благо-
даря своей особой форме иголка направляет поток биоэнергии сквозь острие, рассеивая ее
в пространство и тем самым замыкая временной круг. В острие иголки и скрыта масса за-
мечательных свойств, используемых в прикладной магии, гаданиях и народной медицине
(акупунктуре).

...
    С помощью иголки есть даже возможность осуществить сокровенное желание (если
оно направлено не во вред другому человеку).

История гадания на иголках и современная практика



    Древние греки и римляне считали, что гадание на иголках происходит из Древнего
Египта. Некоторые из античных авторов приписывают этот вид гадания герою Троянской
войны, эвбейскому царю Паламеду, ученик которого первым написал «Илиаду» доричес-
кими буквами. На родине Паламеда, который познакомил греков с шахматами, издавна
жили цыгане, по преданию, приплывшие морем.
    В Средние века, согласно некоторым историческим источникам, европейские цыгане
практиковали три основных способа гадания на иголках, которые отличались лишь неко-
торыми деталями.

...
    Современная мантическая практика разнообразила старинные способы гадания на
иголках и внесла некоторые коррективы в технику гадания.

    Свободолюбивые ирландцы, до нашего времени сохранившие мистические верования
предков, тогда же разработали свою методику исполнения желаний, простую и эффектив-
ную. Но и желание должно было быть несложным. Есть сведения, что некоторым людям
удавалось таким образом полностью изменить свою жизнь.

Техника гадания на иголках

    И классическая, и современная традиции требуют от исполнителя сохранения тайны
(чтобы никто не знал о совершаемом ритуале) и соблюдения поста (из рациона исключают
мясо, птицу и красную рыбу) в течение всего времени, пока проводится обряд.
    Для изготовления талисманов методом вышивания понадобятся:
    - новая швейная иголка, купленная в понедельник или четверг;
    - нить;
    -  личная вещь (носовой платок или косметичка лоскут ткани,  предмет белья),  которую
следует носить с собой, пока не исполнится желание.

...
    Любой из гадательных и магических ритуалов следует начинать на растущей луне.
    Наиболее подходящими для гадания лунными днями считаются 7, 10, 11, 12 и 14-й.

    Эта вещь и станет талисманом.
    Для его изготовления следует взять белые нитки (не синтетические), можно использо-
вать хлопчатобумажные,  льняные или шелковые.  Сейчас широко применяется люрекс и
металлизированные нити.
    Для любовных талисманов современная традиция рекомендует розовые или зеленые
нитки, для несущих достаток - желтые, серебристые или золотистые, зеленые, серые, для
используемых в целях оздоровления - желтые, оранжевые или золотистые. Красные нити
оберегают от опасности и злых чар, а от дурного глаза защитят зеленые.

Гадание 1. Дорога счастья
    Это старинное ирландское гадание, согласно верованиям, обеспечивает быстрое (в тече-
ние 40 дней после завершения ритуала) исполнение незатейливых желаний, которые не
меняют основного течения жизни.
Для осуществления ритуала следует вдеть нить выбранного цвета в иголку и
одновременно чуть слышно произнести вслух свое желание. Нить при этом должна быть
достаточно длинной, чтобы ее хватило на 40 стежков. Если нити не хватит, взять другую,
чтобы закончить обряд на данное желание,  нельзя.  Не следует и повторно проводить



ритуал на одно и то же желание -  оно не исполнится,  а упорствующему мантику грозит
потеря энергетики. Сам просчет с длиной нити - сигнал, говорящий о том, что желание
невыполнимо или несвоевременно.

...
    Если не пропущен ни один день и желание не забыто, оно обязательно сбудется в тече-
ние 40 дней после окончания обряда.

    После произнесения желания следует сделать один стежок на выбранной вещи. Затем
иголку втыкают в шитье и прячут в темное место до следующего дня. На следующий день
делается второй стежок с одновременным произнесением вслух своей просьбы. Он накла-
дывается на первый. Можно также расположить их рядом в виде ровной строчки. Она
должна быть прямая, иначе исполнение желания пойдет извилистым и долгим путем. Так
следует делать 40 дней подряд. После 40-го стежка желание произносится вслух четыре
раза, обращаясь к четырем сторонам света, и завязывается узелок.

Гадание 2. Сокровенный крест удачи
    Это способ гадания французских цыган, который, согласно их традиции, приносит из-
менения в жизни в течение года.
    Он любопытен в первую очередь тем,  что можно не загадывать желание,  а просто вы-
полнить этот обряд, чтобы жизнь гадающего в течение года изменилась коренным обра-
зом. Цыгане - фаталисты, которые верят в судьбу, знаки и символы. Они считают, что в
том случае, если конкретного желания нет, неизвестно, в какую сторону изменится судьба
гадателя. В любом случае однообразная череда
будней нарушится, и судьба резко изменится.

...
    Стороны во время вышивания чередуются.

    В течение 40 дней по одному стежку в день на вещи-талисмане вышивается равносто-
ронний косой крест. Обе планки креста будут выполнены 20 стежками. За день делается
только 1 стежок, вышивать следует молча. В 1-й день вышивается лишь одна сторона
креста, во 2-й - уже другая, и наоборот. В завершающие сутки гадающий произносит же-
лание вслух, доверяя его четырем сторонам света, и завязывает на нити 1 узелок.

Гадание 3. Узор судьбы
    Этот современный цыганский способ обеспечивает, по уверению мантиков, исполнение
самых сложных желаний.
    Конкретный срок исполнения здесь предугадать сложно - все зависит от силы желания.
    Этот способ гадания интересен методом исполнения. Вначале выбирается магический
рисунок, соответствующий желанию. Как правило, это магический символ или знак, спо-
собствующий осуществлению проекта. Рекомендуется при наличии любовных проблем
вышить алую розу. Желающие вступить в счастливый брак вышивают два пересекающих-
ся кольца или две свитые вместе свечи. При недостатке денег вышивается мешок с золо-
тыми монетами или несколько монет.
    При желании можно вышить талисман, предназначенный для исполнения вашего жела-
ния. При этом вышивают не рисунок, а его контур, так что не стоит беспокоиться: в лю-
бом случае вы справитесь с этой задачей.
    После того как контур рисунка нанесен на вещь, следует очень аккуратно разделить всю
ее поверхность на стежки, помня о том, что они должны быть одинаковой длины.
    При этом общее количество стежков должно быть не меньше 40 и не больше 108. Весь
рисунок должен быть вышит 40-108 стежками. Число, соответствующее количеству стеж-



ков будущей вышивки, делится на 40, а если нацело поделить не удается, остаток распре-
деляется между первым и последним днем работы.  Вышивается рисунок так же,  как и в
первых двух случаях, - 40 дней подряд.
Например, гадающий решил поменять судьбу и одновременно получить защиту от злой
силы, действующей на него извне. Для этой цели подойдет правильная пентаграмма,
носить и вышивать которую необходимо вершиной вверх. Гадающий подсчитал,
например, что для ее изображения ему хватит 52 стежков, но 52 на 40 не делится без
остатка. Ближайшее наименьшее число, которое делится на 40, - само это число. Таким
образом, следует делать по 1 стежку в день, за исключением первого и последнего дня
работы. От 52 следует отнять 40, в результате получится 12. Разделив 12 на 2, получим 6.
К данному числу необходимо прибавить 1 - гадающий будет вышивать по 1 стежку все 40
дней,  включая первый и последний.  Значит,  в первый и последний день работы следует
делать по 7 стежков.

...
    Следует еще раз напомнить, что гадать дважды на одно и то же желание нельзя -
это опасно. Поэтому длина нити для рисунка рассчитывается сразу и достаточно точ-
но. Если не хватит нити хотя бы на узелок, работа считается выполненной напрасно.

    Если количество стежков нечетное, лишний стежок прибавляется к последнему дню ра-
боты. То есть если не 52, а 53 стежка, то каждый день (кроме первого и последнего) следу-
ет вышивать по 1 стежку, в первый день вышивается 7 стежков, а в последний - 8. Узелок,
закрепляющий желание, завязывается только один раз, в последний день. Желание озву-
чивается на все четыре стороны света.

Гадание 4. Куда ты, туда и я Это так называемое гадание на любовь, которое исполь-
зовалось в тех случаях, когда вопрошающий не был уверен, с тем ли человеком он хочет
связать свою судьбу. Кочевая цыганская жизнь предполагала, что здоровье и будущее
всей семьи напрямую зависят от предприимчивости и практичности, надежности ее главы
и его супруги.

...
    Особенно популярно это гадание было среди испанских цыган XVIII-XIX веков, точнее,
среди молоденьких девушек из этой среды.

    Для того чтобы осуществить гадание, требовалась иголка и нить черного или красного
цвета. Нить вдевали в иголку и делали несколько стежков на лоскуте из любой материи,
не завязывая узелка. После этого иголку резко выдергивали из ткани. Если нить вынима-
лась легко,  значит,  партнер был человеком предприимчивым и ловким.  Если нить пута-
лась, застревала в ткани, счастья такой брак не сулил.

Гадание 5. Определение пола ребенка
    Известно, что на Западе иголку часто использовали и используют для спиритических
сеансов. В России цыгане сеансы общения с духами проводили, используя подвешенную
на черной шелковой нити иголку. Отголоском этого гадания является существующее и по-
ныне цыганское гадание, цель которого - определение пола будущего ребенка.
Считается, что если взять иголку и подвесить ее на черной шелковой нити, то направление
вращения иголки определит пол будущего ребенка. В том случае, если иголка начнет
вращаться по часовой стрелке, следует ждать мальчика, если против часовой стрелки -
девочку.

Гадание 6. Изменение судьбы Эта мантическая практика издавна применялась теми,
кто никак не мог обрести свое счастье в семье и наладить свою жизнь или, как теперь го-



ворят, бизнес. Согласно преданию, купленная в понедельник и вколотая в воротник игол-
ка способствует тому, чтобы жизнь гадающего стала лучше. Предварительно следует по-
местить иголку на несколько секунд в пламя горящей свечи. Если она почернеет или свеча
начнет коптить и потрескивать, значит, неприятности вызваны происками врагов и завист-
ников. Если иголка останется без изменений и свеча будет гореть ровно, значит, в скором
времени гадающего ожидает подарок или успех в деле, но ему следует совершить 10 доб-
рых дел подряд сразу после гадания.  Если это не удается сразу,  значит,  он сам виновен
(словом или делом) в постигших его злоключениях.

...
    В таком случае рекомендуется сделать 10 добрых дел.

Гадание 7. Обряд защиты
    Для этого ритуала следует купить новую иголку в понедельник или пятницу. Потом ее
необходимо подбросить вверх над столом и посмотреть направление. Если иголка указы-
вает острием на север, значит, у человека нет серьезных недоброжелателей или они не мо-
гут ему навредить.
    Все прочие направления свидетельствуют о наличии могущественных врагов.
Считается, что в таком случае вколотая острием вверх около дверного косяка иголка
возносит ваши мольбы к небу и защищает ваш дом от отрицательной энергии извне.

Гадание 8. Исполнение желаний
    Использовалось это гадание в том случае, если, как говорится, дела не шли. Указанный
способ позволяет выяснить, мешают ли гадающему козни врагов, или это судьба, с кото-
рой надо смириться и приложить усилия к другим занятиям.
Для этого следует в субботу купить новую иголку,  после чего ее необходимо бросить с
размаху на землю острием вниз. Если иголка войдет в землю стоймя, значит, гадающему
мешают завистники и недоброжелатели.

...
    Считалось, что если пристально смотреть на острие иголки, вбитой ушком в деревян-
ную дощечку, и при этом молиться, то просьба исполнится быстрее.

    Если иголка упадет на землю, то это значит, что следует заниматься каким-либо другим
делом. После этого необходимо помолиться об улучшении судьбы и исполнении желания.

Гадание 9. Исцеляющие иголки
    Гадали в случае неудачи в делах и беспричинно плохого самочувствия -  слабости или
раздражительности.
    Нужно взять 2  штопальные иголки и бросить их на ровную поверхность.  Если иголки
упали острием в одну сторону, то неудача или недомогание вызваны случайными причи-
нами. Если они упали острием в разные стороны, можно подозревать колдовство или бо-
лезнь, вызванную внутренними причинами. Если же иголки упали крест-накрест, следует
срочно обратиться за советом к мудрому человеку или лекарю.
Если в результате ушиба или простуды болела какая-то часть тела, а под рукой не было
ничего подходящего, чтобы облегчить страдания, одну из этих иголок осторожно
прикладываем к больному месту острием вниз. Согласно преданию, боль постепенно
утихала.

Гадание 10. Иголка правды
    Неженатым и незамужним следует задавать вопросы: «Благоприятный ли сегодня день
для встречи с любимым человеком?» и «Как мне лучше поступить?»
    Состоящие в браке задают вопрос: «Чего ждать сегодня?»



    Держа иголку ушком вниз, следует поднять ее над листом бумаги с обозначенными на
нем частями света и бросить, а затем записать то направление, которое указывает ушко
иголки. Необходимо повторить действие и снова записать результат.
    Затем следует найти соответствующий ответ в списке предсказаний.

Пример
    Первый раз иголка указала на северо-запад. Второй раз она указала на юго-восток. От-
вет на вопрос находится под заголовком «Северо-запад и юго-восток»  для неженатых и
состоящих в браке соответственно.

Ответы
Север и север

    Неженатым и незамужним: суетиться бесполезно - вы находитесь в полной зависимости
от другого человека. Вы напрасно думаете, что совершенно свободны.
    Состоящим в браке: никто не способен руководить ситуацией, принимать решения и по-
буждать к действию. В данный момент вам лучше переждать.

Север и северо-восток
    Неженатым и незамужним: у вас сильные позиции, своим энтузиазмом вы можете во-
одушевить кого угодно. Вас ждет необычайный успех.
    Состоящим в браке: у вас прекрасная семья. Близкие понимают вас с полуслова. Нет
сомнений, что вам повезет.

Север и восток
    Неженатым и незамужним: не бойтесь завистников и препятствий. Вам улыбнулась уда-
ча.
    Состоящим в браке: причин для беспокойства нет. Напротив, ваши задумки развивают-
ся и набирают силу, а ваше дело крепнет.

Север и юго-восток
    Неженатым и незамужним: настал момент действовать, но не наобум! Чувствуйте себя
довольно раскованно, однако не будьте наивны.
    Состоящим в браке: возможно все, но при условии, что вы сделаете ставку на понима-
ние.

Север и юг
    Неженатым и незамужним: ваши мысли в беспорядке. В таком состоянии лучше воздер-
жаться от действий.
    Состоящим в браке: в отношениях с вашей второй половинкой возникли разногласия.
Действуйте немедленно, пока ситуация не ухудшилась.

Север и юго-запад
    Неженатым и незамужним: наблюдайте, но не предпринимайте никаких действий, ина-
че все разрушится.
    Состоящим в браке: вы выбрали верное направление. Теперь пора воспользоваться теми
возможностями, которые предоставляет этот момент.

Север и запад
    Неженатым и незамужним: чтобы добиться успеха, вам необходимо выделяться на фоне
остальных. В нужное время удача улыбнется - и вас заметят.
    Состоящим в браке: бесспорно, у вас есть все шансы, чтобы улучшить свою жизнь.

Север и северо-запад
    Неженатым и незамужним: увы, фортуна не слишком содействует вам в данный мо-
мент. Довольствуйтесь тем, что имеете.
    Состоящим в браке: похоже, существуют разногласия. Поэтому пусть каждый остается
на своем месте.

Северо-восток и северо-восток
    Неженатым и незамужним: неожиданная встреча, нежданная удача. Не теряйте головы -
все только начинается.
    Состоящим в браке: как гром среди ясного неба, вас ждет что-то новое впереди.



Северо-восток и восток
    Неженатым и незамужним: не дайте поставить себя в двусмысленное положение. Дейс-
твуйте незамедлительно.
    Состоящим в браке: не стоит прибегать к уловкам или пускать все на самотек. Немед-
ленно разрешите недоразумения, которые еще остались.

Северо-восток и юго-восток
    Неженатым и незамужним: да, вы на верном пути, но не забывайте, что успех невозмо-
жен, если вы будете игнорировать желания других людей.
    Состоящим в браке: вас ждет много прекрасных открытий, если вы сможете расстаться
с прошлым.

Северо-восток и юг
    Неженатым и незамужним: если вы что-то задумали, то скорее всего добьетесь успеха.
Однако будьте готовы к неожиданностям.
    Состоящим в браке:  интриги и применение силы абсолютно противопоказаны.  Будьте
искренни сами с собой, и все будет хорошо.

Северо-восток и юго-запад
    Неженатым и незамужним: позвольте себе все, поставьте все на карту - судьба вам бла-
говолит! Пользуйтесь моментом, такое не длится долго.
    Состоящим в браке: вы будете на седьмом небе от счастья.

Северо-восток и запад
    Неженатым и незамужним: вы на верном пути, но ситуация по-прежнему запутанная.
Воздержитесь пока от действий. Спросите оракула чуть позже.
    Состоящим в браке: вы нетерпеливы, даже слишком! Все наладится в ближайшем буду-
щем, при условии, что вы преодолеете первые трудности.

Северо-восток и северо-запад
    Неженатым и незамужним:  прежде чем позаботиться о других,  нужно позаботиться о
себе самом. Своя рубашка ближе к телу.
    Состоящим в браке: один из вас хочет заставить события развиваться, а другой предпо-
читает стабильность. Выражая свое мнение, умейте выслушать и партнера.

Северо-восток и север
    Неженатым и незамужним: вас ждет обновление, но будьте осторожны, чтобы не испор-
тить все преждевременными действиями. Наберитесь терпения. Все произойдет само со-
бой.
    Состоящим в браке:  прошлое в прошлом.  Если вы были в ссоре,  то скоро последует
примирение. Если вы расстались, вас ждет новый союз.

Восток и восток
    Неженатым и незамужним: вы готовы на все, чтобы почувствовать вкус приключений.
В этой опасной игре у вас хорошие шансы.
    Состоящим в браке: ваша страсть напоминает пылающий костер. Ничто не может вам
помешать.

Восток и юго-восток
    Неженатым и незамужним: да, вас ждет успех, но при условии, что вы переменитесь.
Измените ваше поведение и взгляд на жизнь - и все будет хорошо.
    Состоящим в браке:  для вас ситуация нелегкая.  Ничего уже не будет так,  как прежде.
Вам нужно привыкнуть к этому.

Восток и юг
    Неженатым и незамужним: просто попробуйте вместо слова «я» говорить «мы», и у вас
появятся все шансы обрести родственную душу.
    Состоящим в браке: у вас общие вкусы, общие желания. Ваш союз является олицетворе-
нием гармонии.

Восток и юго-запад



    Неженатым и незамужним: длинные дискуссии и лирические отступления здесь неумес-
тны. Для начала надо быть честными с собой.
    Состоящим в браке: оракул обещает радость, счастье общения и даже возможность по-
явления ребенка!

Восток и запад
    Неженатым и незамужним: ваши желания исполнятся, вы достигнете поставленной це-
ли.
    Состоящим в браке:  в ваших отношениях царит гармония.  Но не смешивайте понятия
«страсть» и «любовь». Первая может угаснуть, а вторая с течением времени будет только
развиваться.

Восток и северо-запад
    Неженатым и незамужним: вы очарованы красотой, манерами и обаянием. Но за этим
не кроется ничего глубокого.
    Состоящим в браке: вас объединяет лишь секс, физическое наслаждение. Будьте осто-
рожны: ваши отношения строятся на непрочном фундаменте.

Восток и север
    Неженатым и незамужним: вы сочиняете истории, в которые сами верите. Пора прекра-
тить обманывать себя и других.
    Состоящим в браке: ситуация непростая. Речь идет об обмане, сомнениях или противо-
речиях. Не говорите того, чего не думаете.

Восток и северо-восток
    Неженатым и незамужним: ваши ожидания оправдаются, вы будете любимы, и вас ждет
счастье.
    Состоящим в браке: удача найдет вас! Светлые силы не оставляют вашу семью.

Юго-восток и юго-восток
    Неженатым и незамужним: сейчас для вас нет ничего невозможного, так что постарай-
тесь не испортить все необдуманным поступком.
    Состоящим в браке: понимание и доверие - основа ваших отношений. Ваша любовь по-
хожа на дружбу.

Юго-восток и юг
    Неженатым и незамужним: вы добьетесь успеха при условии, что будете очень аккурат-
ны в своих действиях.
    Состоящим в браке: если вы выступали за равноправие, то ошибались. Один всегда де-
лает больше, чем другой.

Юго-восток и юго-запад
    Неженатым и незамужним: поступайте так, как считаете нужным. Вы добьетесь успеха,
если не будете себя обманывать.
    Состоящим в браке: ваши отношения держатся на доверии, но каждый из вас имеет в
голове запасные варианты.

Юго-восток и запад
    Неженатым и незамужним: ваши желания сбудутся, если вы сумеете ограничить себя.
Оставайтесь здесь и сейчас.
    Состоящим в браке: вы многого требуете от других. Цените то, что у вас есть.

Юго-восток и северо-запад
    Неженатым и незамужним: стоит умерить свои аппетиты. Вы хотите все и сразу, но за
вами внимательно наблюдают.
    Состоящим в браке: ваши чувства теряют остроту, вы уже не на гребне волны. Дожди-
тесь благоприятных течений, чтобы улучшить ваши отношения.

Юго-восток и север
    Неженатым и незамужним: сейчас нужно действовать, поскольку для вас наступил
очень благоприятный период. Потом будет поздно.



    Состоящим в браке:  вы удачливы,  это несомненно,  но будьте внимательны -  огонь
страсти быстро затухает.

Юго-восток и северо-восток
    Неженатым и незамужним: вы настойчивы и целеустремленны. Действуйте с тактом и
деликатностью.
    Состоящим в браке: ваша любовь имеет основание физическое: один из партнеров лю-
бит другого за то, кем он кажется, а не кем является.

Юго-восток и восток
    Неженатым и незамужним: период затишья. Сейчас вряд ли что-нибудь произойдет.
    Состоящим в браке:  в данный момент у вас слишком разная мотивация,  и это мешает
использовать все возможности ваших отношений.

Юг и юг
    Неженатым и незамужним: превосходный расклад! Лучшего и быть не может. Вы пра-
вите балом: никто и ничто не может помешать вашим намерениям.
    Состоящим в браке: какая сила таится в вашей груди! Ваша воля сильна и долговечна.

Юг и юго-запад
    Неженатым и незамужним: в данной ситуации следует действовать очень аккуратно.
Медленно подкрадывайтесь к вашей жертве:
    скоро наступит момент, когда вы сможете ее схватить.
    Состоящим в браке: вам нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Постарайтесь
пока сосредоточиться на улучшении вашей повседневной жизни.

Юг и запад
    Неженатым и незамужним: ваши планы нелегко осуществить. Во всяком случае сейчас.
Дождитесь подходящего момента для действий.
    Состоящим в браке: вам нужно ограничить свои желания. Не волнуйтесь, скоро все на-
ладится само собой.

Юг и северо-запад
    Неженатым и незамужним: да, нужно действовать. Прямо сейчас! И не теряйте веры в
себя: даже если задача кажется трудной, вы добьетесь успеха.
    Состоящим в браке: если вы хотите жить долго и счастливо, для вас есть хорошие но-
вости: ваше счастье крепнет день ото дня.

Юг и север
    Неженатым и незамужним: плохое уходит, наступает хорошее. Прекрасный момент для
реализации новых возможностей, которые вам предоставляются.
    Состоящим в браке: согласие и гармония. В жизни царят равновесие, глубокие отноше-
ния, нежность и эмоциональная защищенность.

Юг и северо-восток
    Неженатым и незамужним: шарм, магнетизм, успех. Люди - это цветы, а вы - садовник.
    Состоящим в браке: вы на пути, который приведет к расцвету вашей жизни.

Юг и восток
    Неженатым и незамужним: судьба вам благоволит. Действуйте, и все будет так, как вы
хотите.
    Состоящим в браке: можно сказать, что вы живете в согласии. Если ваша любовь только
зародилась, она перерастет в настоящее большое чувство.

Юг и юго-восток
    Неженатым и незамужним: действуйте прямо сейчас, говорите то, что думаете. Если в
прошлом ситуация была запутанной, сейчас должно появиться решение.
    Состоящим в браке: вы должны принять важное решение.

Юго-запад и юго-запад
    Неженатым и незамужним: ситуация неопределенная, но ясно одно: это неподходящий
момент для приключений.



    Состоящим в браке: никто не должен диктовать условия. Только понимание исправит
положение.

Юго-запад и запад
    Неженатым и незамужним: здесь речь идет о вас. Не начинайте действовать, не проана-
лизировав прежде свои достоинства и недостатки.
    Состоящим в браке:  вы должны заняться чем-то глубоко личным и интересным.  Впос-
ледствии вы сможете поделиться с другими плодами ваших усилий.

Юго-запад и северо-запад
    Неженатым и незамужним: вы добьетесь успеха, но прежде следует исправить ошибки
прошлого.
    Состоящим в браке: пришло время упорядочить вашу жизнь. Принимайтесь за дело
прямо сейчас, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Юго-запад и север
    Неженатым и незамужним: не стоит обращать внимания на противодействие или за-
висть - вы добьетесь успеха и вас полюбят.
    Состоящим в браке: гармоничный союз, расцвет отношений. Благоприятный момент
для зачатия ребенка!

Юго-запад и северо-восток
    Неженатым и незамужним: для вас один совет - проявите упорство.
    Состоящим в браке: постоянство, верность, подлинные чувства. Очень благоприятный
прогноз для тех, кто хочет быть вместе долгое время.

Юго-запад и восток
    Неженатым и незамужним: вы на верном пути, следуйте тем же курсом и ждите хоро-
ших новостей.
    Состоящим в браке: у вас есть все для безоблачного счастья. Это также подходящий пе-
риод для появления у вас ребенка.

Юго-запад и юго-восток
    Неженатым и незамужним: вы делаете выводы под влиянием эмоций, вам не хватает
рассудительности. Мудрым решением будет стратегическое отступление.
    Состоящим в браке: напряжение, разногласия, а также недопонимание. Ситуация грозит
осложнениями. На время восстановите свою автономию.

Юго-запад и юг
    Неженатым и незамужним: внимание, опасность! Человек, о котором вы думаете, не так
прост, как кажется. Не поддавайтесь искушению.
    Состоящим в браке: вы стараетесь манипулировать другими, и скоро неискренность мо-
жет перерасти в ложь.

Запад и запад
    Неженатым и незамужним: все ваши ошибки от неуверенности в себе. Полюбите себя!
    Состоящим в браке: в отношения с вашей второй половинкой вкралась ревность, недо-
понимание или недосказанность. Только искренность выведет вас из кризиса.

Запад и северо-запад
    Неженатым и незамужним: у вас благие намерения, но вы собираетесь действовать не-
обдуманно. Попросите совета у более опытных людей.
    Состоящим в браке: вы ведете себя так, будто никогда с подобной проблемой не сталки-
вались. Ищите ответ в прошлом.

Запад и север
    Неженатым и незамужним: нужно действовать немедленно, но не в одиночку. Попроси-
те помочь вам, а потом вы сможете гордиться общим успехом.
    Состоящим в браке: все идет как нельзя лучше.

Запад и северо-восток
    Неженатым и незамужним: удачное время для тех, кто уже начал действовать. Осталось
добавить лишь последний штрих.



    Состоящим в браке:  трудности,  с которыми вы встретились недавно,  начинают исче-
зать. Последнее усилие - и все будет хорошо.

Запад и восток
    Неженатым и незамужним: вас ждет успех, но ваши мысли еще спутаны. Расставьте все
по местам, прежде чем бросаться вперед.
    Состоящим в браке: ваши дела не безупречны. Есть вещи, которые необходимо прояс-
нить, намерения, которые нужно выявить. Но в итоге все будет хорошо.

Запад и юго-восток
    Неженатым и незамужним: вы не в лучшей форме. Оракул чувствует это и советует вам
подумать сегодня о чем-нибудь другом.
    Состоящим в браке: в настоящий момент вы чувствуете себя подавленно. Не опускайте
руки.

Запад и юг
    Неженатым и незамужним: вы искренни, но столкнулись с непониманием или противо-
действием. Сейчас вы все равно не исправите ситуацию. Обратитесь к оракулу завтра.
    Состоящим в браке: вам мешает скрытый или открытый конфликт. Однако если вы про-
явите терпение, то еще сможете все исправить.

Запад и юго-запад
Неженатым и незамужним: на самом деле ваше одиночество - дело ваших же собственных
рук. Вы думаете только о себе.

    Состоящим в браке: вы - эгоист! Все будет хорошо, если вы проведете небольшую
«уборку» в своем сознании.

Северо-запад и северо-запад
    Неженатым и незамужним:  у вас неспокойно на душе -  в этом-то и состоит главная
проблема. Неподходящий момент, чтобы пускаться в очередную авантюру.
    Состоящим в браке: вместе вы можете добиться всего, но сейчас лучше охладить свой
пыл.

Северо-запад и север
    Неженатым и незамужним:  у вас много достоинств,  но не стоит слишком много бол-
тать. Главное - будьте проще.
    Состоящим в браке: задавать этот вопрос совсем не обязательно: вы отлично знаете от-
вет…

Северо-запад и северо-восток
    Неженатым и незамужним: что это - скромность, недостаток средств или комплекс не-
полноценности? Сейчас вам стоит делать намеки гораздо деликатнее.
    Состоящим в браке: знайте, что скромным подарком или комплиментом вы добьетесь
большего, чем громкими заявлениями.

Северо-запад и восток
    Неженатым и незамужним: вы можете воспользоваться предоставившимся шансом, но
будьте внимательны: ваши отношения шатки. Не стройте иллюзий.
    Состоящим в браке: вам надо что-то менять, искать новый стимул. Если вы будете бо-
яться, разрыв неизбежен.

Северо-запад и юго-восток
    Неженатым и незамужним: нет необходимости форсировать события. Все случится со
временем.
    Состоящим в браке: не надо ничего менять. В ваших отношениях царит гармония.

Северо-запад и юг
    Неженатым и незамужним: ситуация не в вашу пользу. В воздухе витает зависть и со-
перничество. Прямо сейчас ничего нельзя сделать.
    Состоящим в браке: пришло время пересмотреть ситуацию. Отправляйтесь куда-нибудь
и спокойно обо всем поразмыслите.



Северо-запад и юго-запад
    Неженатым и незамужним: прогноз благоприятен, но не ждите мгновенного результата.
Все будет развиваться постепенно.
    Состоящим в браке: вы идете верным путем. Абсолютная искренность - залог счастья.

Северо-запад и запад
    Неженатым и незамужним: на вашем пути преграда. Это знак того, что вы выбрали
ложное направление. Откажитесь от своего плана.
    Состоящим в браке: вам следует поискать новый маршрут. Если по дороге вам встре-
тятся камни преткновения, помните, что это лишь временные трудности.

Гадание 11. Новогодний прогноз
    Этот способ гадания на иголках используется только на Новый год.  Для него берут 13
швейных иголок или булавок: 10 нужно оставить прямыми, а 3 слегка согнуть. Лучше, ес-
ли прямые иголки будут разного размера - это позволит дать им имена (свое собственное,
а также друзей и знакомых); но в любом случае в наборе должна быть ваша иголка, кото-
рую вы узнаете с первого взгляда. Изогнутые иголки следует оставить безымянными.
    Необходимо взять все иголки в руку, поднять над столом примерно на 30 сантиметров и
высыпать на чистый лист бумаги, целясь в середину. Затем найдите вашу иголку.
    Средняя часть листа означает стабильность и отсутствие перемен, верхняя часть - пере-
мены произойдут по вашей воле, и вы будете ими управлять, а нижняя часть - перемены в
вашей жизни случатся помимо или против вашей воли. При этом следует иметь в виду,
что левая сторона означает все неблагоприятное, а правая - все доброе и светлое. Правый
верхний угол символизирует возрастание вашего влияния и чистоту помыслов, правый
нижний - убывание влияния при сохранении чистоты помыслов, левый верхний - удачу в
не совсем светлых делах, а левый нижний - невозможность достижения цели.
Прежде всего следует обратить внимание на то,  где и как лежит ваша иголка.  Ушко
указывает, к чему (или к кому) вы стремитесь, а острие - от чего (или от кого) откажетесь.
Если иголка лежит вертикально, перемены произойдут нескоро, если же горизонтально - в
течение года.

...
    Кривая иголка пересекается с вашей - вам грозит серьезная опасность, но вы сможете
избежать ее, если будете внимательны по отношению к окружающим вас людям.

    Затем взгляните на другие прямые иголки. В том случае, если вы дали им имена, они
укажут на ваши отношения с конкретными людьми; если они остались безымянными, - на
отношения с людьми вообще. Те иголки, которые смотрят на вашу ушком - ваши помощ-
ники.
    Те, что направлены к ней острием, символизируют людей, которые могут причинить
вам вред. Считается, что если такие иголки лежат в правой части листа, то вред будет при-
чинен неумышленно. Иголки, пересекающиеся с вашей иголкой, означают людей, с кото-
рыми вы будете тесно связаны весь год, но если они пересекаются остриями, следует опа-
саться постоянной вражды.
    Кривые иголки означают неприятности.  Если они в левой части,  то это неприятности
прошедшие или те, которые скоро пройдут.
    Если же они в правой части, то это неприятности, ожидающие вас впереди.
    Если ваша иголка направлена ушком к кривой, это означает, что вы сами напрашива-
етесь на неприятности.
    В случае если острие кривой иголки направлено на вашу иголку, неприятностей не из-
бежать.

Гадание 12. Друг и враг



    Для этого гадания нужно взять 2 иголки, натереть их салом или обычным сливочным
маслом и опустить в стакан или пиалу с водой.
    Если иголки тонут, значит, влюбленных ждут ссоры и размолвки. Нужно быть внима-
тельнее друг к другу и не давать повода для ревности.
    Если иголки сходятся (сплываются) вместе, - это прекрасный знак, свидетельствующий
о настоящей любви и предвещающий скорое вступление в брак.
    Расходящиеся одна против другой иголки означают препятствия и козни со стороны не-
доброжелателей. Вам следует опасаться вероломных друзей и неуемных сплетниц.
Расхождение иголок в разные стороны - знак охлаждения чувств и скорой разлуки.

Гадание 13. Утони, моя печаль
    Если вас интересуют отношения с несколькими людьми, можно взять 3, 4 или 5 иголок
(лучше, если они будут разного размера и толщины, чтобы легко отличать их друг от дру-
га). Выбрав одну из них как олицетворение себя, назовите остальные именами интересу-
ющих вас людей. Затем, также натерев жиром, положите их одну за другой на поверх-
ность воды.
    Иголки, оставшиеся на поверхности, покажут вам тех людей, которые в ближайшее вре-
мя останутся в кругу ваших интересов.
Утонувшие иголки означают людей, хорошие отношения с которыми в течение
ближайшего года будут прерваны.

...
    Если утонула ваша собственная иголка, не пугайтесь. Это говорит о том, что в очень
скором времени вы окажетесь среди совершенно других людей, и именно в кругу этих лиц
вы встретите свою судьбу.

Гадание 14. Цыганское «очко»
    Положите на блюдце или тарелку 21 новую иголку, а затем тонкой струйкой наливайте
туда воду. Как бы осторожно ни лилась вода, иголки обязательно сдвинутся.
Цыгане говорят, что число перекрещенных иголок указывает на число врагов или сил,
действующих против вас в этом месяце.

Гадание 15. Античный оракул
    Для гадания понадобятся миска с водой, лист бумаги и 7 обычных швейных иголок лю-
бого размера, но не слишком крупных. Годятся и булавки с колечком.
    Если вас интересует брак или просто развитие отношений с партнером в будущем году,
можете взять 2 иголки разного размера: та, что больше, будет соответствовать мужчине,
меньшего размера - женщине. Затем обе иголки следует хорошенько смазать салом, сли-
вочным маслом или детским кремом, осторожно положить на поверхность воды - сначала
одну, потом вторую.
    Если затонула иголка партнера,  вы будете ссориться по его вине,  если ваша иголка,  -
инициатива в отношениях будет исходить от вас.
    В том случае, если обе иголки оказались на дне, имейте в виду, что ваши отношения в
тягость обоим.
    Не затонула ни одна иголка - вы любите и любимы.
    С оставшимися иголками следует поступить следующим образом.
    Как вариант, можно из 5 иголок 2 оставить прямыми, а 3 слегка согнуть.
    Выберите иголку для себя. Можно «назначить» свои иголки и другим лицам, хотя это
необязательно. Возьмите все иголки в руку и рассыпьте их на чистый лист бумаги (при-
мерно на его середину). Лист мысленно разделите на 5 частей: верх, низ, право, лево и се-
редина. Иголки, попавшие в верхнюю часть листа, управляют обстоятельствами, в ниж-
нюю - подчиняются им. Левая часть означает прошлое, правая - будущее. Середина озна-
чает стабильность, гармонию, отсутствие перемен.



    Найдите свою иголку. Если она лежит в середине, пересекаясь с несколькими другими
иголками, год будет хлопотным, но и интересным. Скучать вам уж точно не придется. Из-
менений же скорее всего никаких не предвидится - ни в плане работы и места жительства,
ни во взаимоотношениях с другими.
    Тут, впрочем, следует обратить внимание на положение других иголок, если вы им
присвоили имена, и на ситуацию, указанную вашей иголкой: если головка булавки (или
ушко иголки) направлена к правому верхнему углу листа, перемены наступят, причем та-
кие, как вам хочется, но не в этом году, а в будущем.
    В случае если ушко направлено к правому нижнему углу, перемены произойдут, но
иные, чем вы желаете, и от вас они не будут зависеть.
    Если ушко иголки направлено к верхнему или нижнему левому углу, это означает, что
перемены либо уже произошли, либо возможны уже в следующем году, но потребуют от
вас значительных усилий.
    В том случае, если ваша иголка не имеет связей (пересечений) с другими иголками, вы
будете испытывать одиночество, вам придется надеяться только на свои силы, связи с дру-
гими людьми будут коротки и непрочны, но ситуация по-прежнему стабильна.
    Ваша иголка в верхней части листа - вы владеете ситуацией и сами будете решать свою
судьбу в новом году. Вы умеете влиять на события. Как захотите, так и будет.
    Будьте внимательны: если ваша иголка смотрит ушком в правый верхний угол, все в по-
рядке, а если в правый нижний - ваше влияние на события будет постепенно уменьшаться.
    Ушко, направленное в левый угол, предвещает: будьте осторожны, так как ситуация
потребует от вас либо значительных усилий, либо неблаговидных поступков.
    Ваша иголка в нижней части: положитесь на судьбу. Вы сами вряд ли сумеете что-то из-
менить в своей ситуации, поэтому постарайтесь использовать ее насколько возможно.
Здесь важно проследить взаимосвязи вашей иголки с другими (зависимость), направлен-
ность ушка (тенденцию) и расположение кривых иголок.
    Лучше всего, если все иголки - и кривые, и прямые - будут повернуты головками к ва-
шей: это значит, что никто из окружающих не причинит вам вреда. Если соседние иголки
верхней частью (ушком) касаются вашей, вас ожидают приятные сюрпризы, помощь дру-
зей и успех в делах.
    Любая иголка, острие которой пересекает вашу иголку или просто направлено в ее сто-
рону, означает неприятности. Поэтому чем дальше такая иголка от вашей, тем лучше.
Кривая иголка означает заранее обдуманное намерение.
    Тем не менее в таком случае позиция иголок в прошлом или будущем уже не имеет зна-
чения: ваши недоброжелатели не достигнут цели.
Кривые иголки в левой части листа (прошлое) - это неприятности, которые уже позади
(если только острие вашей иголки не направлено в ту сторону (тогда это означает, что вы
сами не даете противникам успокоиться).

...
    Прямые иголки, направленные ушком в вашу сторону, означают помощь, поддержку и
удачу.

    Справа же, а особенно вверху, кривая иголка может означать крупную неприятность,
поджидающую вас в следующем году.  Лучше при этом встречать опасность ушком или
острием своей иголки, чем ее стержнем.
    Это значит,  что вы будете подготовлены к происходящему и сумеете с ним достойно
справиться.

Гадание 16. Волшебный маятник
    Иголка также может использоваться как маятник. В нее продевают красную шелковую
нить (длиной примерно 23 см), держат за конец нити и задают вопросы. Далее потребует-



ся монета (раньше использовалась серебряная монета, но подойдет и четверть доллара, и
отечественная пятирублевая). Она кладется на стол, и вы садитесь за стол, поставив ло-
коть на него и держа в руке конец нити так,  чтобы иголка повисла прямо над монетой.
Можно задавать столько вопросов, сколько захочется, но это должны быть такие вопросы,
на которые можно ответить только утвердительно или отрицательно.
    Вы должны попытаться держать руку совершенно неподвижно, однако обнаружите, что
когда вы концентрируетесь на вопросе, иголка начинает раскачиваться.
    Если она колеблется вперед-назад, приближаясь к вам и удаляясь от вас, это означает
«да».
    Если она совершает поперечные колебания, это означает «нет».
    Если иголка просто поворачивается по кругу, это означает, что вопрос плохо сформули-
рован, и его нужно перефразировать.
Если она висит, не раскачиваясь, то на вопрос сейчас нельзя ответить определенно.

Гадание 17. Кольцо судьбы
    В центре листа следует начертить круг, разделенный на 12 секторов. В 1-м пишут слово
«успех», во 2-м - «деньги», в 3-м секторе - «новость», в 4-м - «защита», в 5-м - «неискрен-
ность», в 6-м секторе - «работа», в 7-м - «любовь», в 8-м - «враг», в 9-м - «удача издалека»,
в 10-м секторе - «карьера», в 11-м - «друг поможет», в 12-м - «болезнь».
Стараясь попасть в центр, бросают иголку. Присвоив каждому сектору название месяца,
можно также определить при повторном бросании, когда указанные события могут
произойти.

Гадание 18. Сюрприз
    На блюдце или мелкую тарелку кладутся иголка, булавка, бусина, спичка и отрезок про-
волоки длиной 5 сантиметров. Сверху это необходимо засыпать манной крупой так, чтобы
она покрывала содержимое блюдца тонким слоем.  Следует задать вслух вопрос и скон-
центрироваться на нем, а потом, не глядя, достать первый предмет, который попадется.
Иголка означает успех задуманного предприятия, булавка - противодействие со стороны
влиятельной женщины, бусина - ценный совет от друга, спичка - отрицательный ответ,
отрезок проволоки означает: берегитесь козней завистников.

...
    Если гадающий уколется иголкой, булавкой или проволокой, ему следует приложить
значительные усилия для того, чтобы желание исполнилось.

Гадание 19. Швейцарский оракул Гадающий должен взять швейные иголки с боль-
шим ушком по числу того месяца, в котором он родился (если в январе - 1, в мае - 5 и т. д.)
и,  смочив их водой,  в полнолуние положить на подоконник (так,  чтобы они освещались
лунным светом). Если иголки почернеют или заржавеют к утру, значит, портят вам жизнь
козни недоброжелателей. Чтобы отвести беду, следует немедленно выбросить их, вымыть
руки соленой водой и угостить 10 человек в течение дня.

Гадание 20. Деревенское Гадают подобным способом на Рождество. Штопальную
иголку с большим ушком втыкают в сладкий пряник и, держа его в руках, всматриваются
в ушко, стараясь увидеть там картины будущего. При появлении приятных картин пряник
следует съесть, а гадание прекратить.

Гадание 21. На воде Лист тонкой бумаги осторожно положите на поверхность воды,
налитой в миску. Сверху насыпьте иголки (3 или 5 штук). Если лист пошел ко дну вместе
с иголками, значит, вокруг гадающего скопилось много негатива, если завис не доходя до
дна, - положение поправит хороший совет.

...



    Бумага осталась на поверхности воды - ваше счастье в ваших руках.

Гадание 22. На песке
    Иголки и булавки (25  штук)  следует высыпать на широкое блюдо,  покрытое тонким
слоем песка. Получившуюся картину трактуют в зависимости от воображения. Так, буквы
и цифры предсказывают новости, дороги, строения призывают завершить начатое, но от-
ложенное дело.
Если не видно никаких понятных картин, значит, гадающий рассеян и ему следует
отдохнуть, а затем повторить гадание.

Гадание 23. Сектор
    Следует взять длинную штопальную иголку,  на листе бумаги начертить круг и разде-
лить его на 15 секторов, в каждом из которых написать один из перечисленных ниже пун-
ктов.
    Иголку положить в центр круга и вращать по чаовой стрелке, сконцентриовавшись на
вопросе.
    Вращать иголку нужно раза, получите при этом сообщения. Из них одно (хотя необяза-
тельно первое) будет ответом на изначальный вопрос, тогда как остальные будут дальней-
шими сообщениями, которые могут быть или не быть связанными с ним.

Ответы
    1. Да.
    2. Нет.
    3. Вы должны иметь терпение.
    4. Остерегайтесь ложных друзей.
    5. Хорошие новости.
    6. Ожидайте письма.
    7. Успех в делах.
    8. Неожиданный посетитель.
    9. Любовь.
    10. Слезы обернутся радостью.
    11. Новости из-за рубежа.
    12. Новый поклонник.
    13. Неожиданная встреча.
    14. Путешествие.
15. Важное письмо.

Гадание 24. Код любви Для этого ритуала понадобятся белое блюдце без рисунка,  8
штопальных иголок, лист бумаги и карандаш.

...
    Если иголка остановится точно посередине между двумя сообщениями, то это враще-
ние можно не принимать в расчет.

    Сначала вслух задается вопрос: «Что меня ждет?»
    Можно мысленно сконцентрироваться на любимом человеке.
    В блюдце следует положить иголки и 4 раза встряхнуть его над листом бумаги.
    Если не выпадет ни одна иголка, следует написать внизу листа цифру «0», если одна,
соответственно, цифру «1», если 2 иголки - «2». В том случае, если выпадет больше 2 иго-
лок за 1 раз, следует написать цифру «2», а лишние иголки вернуть обратно в блюдце.
    Затем необходимо расшифровать получившийся четырехзначный код по нижеприведен-
ному списку.

Ответы
    0000 - вы любите и любимы.



    0001 - не задавайте глупых вопросов.
    0002 - цветы - лучший подарок.
    0010 - вас любят, а вы не верите.
    0011 - своенравная личность.
    0012 - не будьте так откровенны.
    0020 - тот, о ком думаете, любит вас.
    0021 - жди свидания.
    0022 - любят, как хлеб к столу.
    0100 - думайте о нем (ней) почаще.
    0101 - вас давно любят.
    0102 - будете вместе.
    0110 - на вас сердиты.
    0111 - не любит, но не против вас.
    0120 - остерегайтесь дурной славы.
    0121 - будьте искренни.
    0122 - скоро встретитесь.
    0200 - вас любят за веселый нрав.
    0201 - у вас приятные манеры.
    0202 - при встрече будьте ласковее.
    0210 - неожиданный поцелуй.
    0211 - сегодня не гадать.
    0212 - вас любят и повторяют ваше имя.
    0220 - вас любят без взаимности.
    0221 - друзья для вас помеха.
    0222 - соль на стол - ссора в дом.
    1000 - подруга (не жена).
    1001 - чаще бывайте на людях.
    1002 - ничего не будет.
    1010 - о вас мечтает брюнет(ка).
    1011 - сделает первый шаг, не пропустите
    1012 - вокруг вас соперничество.
    1020 - вы просто друзья.
    1021 - не смейтесь над ним (ней): ваши слова будут известны другим.
    1022 - будете вместе.
    1100 - у вас серьезный соперник (соперница).
    1101 - вы вызываете улыбку.
    1102 - днем и ночью о вас мечтает блондин(ка).
    1110 - между вами деньги.
    1111 - не ждите письма и новостей.
    1112 - при встрече будьте нежнее.
    1120 - встреча днем.
    1121 - влюблены, но не в вас, а в подругу (друга).
    1122 - любовь с первого взгляда.
    1200 - вас любят за справедливость.
    1201 - без вас жить не могут, а с вами не хотят.
    1202 - ваши достоинства - красота и надежность.
    1210 - ваши чувства написаны у вас на лице.
    1211 - вам нравится его (ее) характер.
    1212 - не ждите подарка.
    1220 - у вас гости.
    1221 - с вами веселы, а без вас грустны.
    1222 - вы не поняли друг друга.



    2000 - с вами скучно.
    2001 - вас почти забыли.
    2002 - ыы любите, а вас нет.
    2010 - объяснение.
    2011 - вас любят всей душой.
    2012 - в вас влюблены без взаимности.
    2020 - вас любят.
    2021 - жизнь вас сведет вместе.
    2022 - ждите письма и новостей.
    2100 - вы очень сексуальны.
    2101 - вы любите без взаимности.
    2102 - будет новость из письма.
    2110 - расстанетесь, и к лучшему.
    2111 - он(а) вас огорчит.
    2112 - поговорите.
    2120 - вас не любят.
    2121 - о вас сплетничают.
    2122 - не играйте на нервах.
    2200 - нравитесь.
    2201 - вас ревнуют.
    2202 - следите за своими манерами, не забывайтесь.
    2210 - свидание.
    2211 - хочет оставить.
    2212 - хочет, чтобы вы были вместе.
    2220 - не ревнуйте.
    2221 - все в прошлом.
    2222 - опасайтесь предательства.

Гадание 25. Прогноз на свадьбу
    Гадают за 3 дня до свадьбы на будущее молодой семьи. Это гадание не имеет отноше-
ния к гороскопу, названия зодиакальных знаков условны и играют роль символов.
Следует начертить на листе бумаги круг, разделить его на 12 секторов, написать внутри
секторов названия знаков, зажмуриться и бросить иголку. В какой сектор она укажет
ушком, то предсказание и считается выпавшим. Если иголка не попала ни в один из
секторов, судьба молодой семьи зависит от самих молодоженов.

...
    Если иголка упала далеко от листа, молодые будут долго нуждаться в поддержке со
стороны.

    ОВЕН
    Проблемное время для регистрации отношений. Союз сильный, энергетически мощный,
но ему не хватает устойчивости. Многое в совместной жизни определяют первоначальные
импульсы, возможны обоюдные измены. В таком партнерстве происходят частые конф-
ликты, споры и несовпадение точек зрения.
    Сильной стороной является амбициозность, способность совместно преодолевать пре-
пятствия.
    ТЕЛЕЦ
    Наилучшее время для официальной регистрации, так как это время Венеры, покрови-
тельницы любви и брака.  Русская поговорка о нежелательности майских свадеб верна с
точностью до наоборот. Майский брак стабильный и устойчивый, правда, и капля камень
точит. В таком союзе важны подарки, взаимная поддержка.



    Большую роль играют деньги, материальное благополучие в целом, а также интимные
отношения.
    БЛИЗНЕЦЫ
    Такая пара хорошо интегрирована в общество, выглядит со стороны контактной и мо-
бильной. Она спокойно и доброжелательно воспринимается окружающими, часто служит
генератором новых идей в своей референтной группе.
    Бывают мелкие ссоры, но примирения наступают быстро. Часто возникают совместные
поездки, походы в гости.
    Прочность такого брака зависит от влияния близких родственников партнеров.
    РАК
    Союз эмоционально близких душ. С нежностью, семейными тайнами, ласками здесь,
как правило, все в порядке. Партнеры тонко чувствуют друг друга, очень интуитивны. Их
объединяет идея семьи, уютного жилища, желание родить и воспитать детей. Такой паре
очень хорошо приобрести участок земли, чтобы построить на нем дом по своим собствен-
ным канонам и дизайну.
    Слабой стороной отношений может стать ревность.
    ЛЕВ
    Удачный период для брака, поскольку этот знак находится под управлением Солнца.
Союз может получиться какой угодно, только не скучный. Окружающие часто будут восп-
ринимать вас как яркую, красивую, творческую пару. У супругов вероятны сходные увле-
чения, интересы.
    Рождение детей только укрепляет такую семью. Вдвоем партнеры могут добиться мно-
гого, особенно если у них есть общее дело.
    ДЕВА
    Брак, заключенный под этим знаком, устойчив, так как хорошо обдуман. Партнерам
нравится вместе работать, приводить дом в порядок и улучшать свой быт. Интеллектуаль-
ный анализ сложных проблем, здоровый образ жизни, внимание к деталям объединяют
супругов.
    Чистота в доме и вопросы гигиены будут играть большую роль. Такой паре оптимально
иметь дачный участок, завести небольших животных.
    ВЕСЫ
    Наряду с периодом Тельца и Льва, самое удачное время для создания прочной и гармо-
ничной семьи. На Руси исстари свадьбы игрались на Покров, и дело тут не только в окон-
чании полевых работ. Весы символизируют в астрологии брак и партнерство.
    Однако у такой пары могут быть и слабые стороны, например погоня за социальным
статусом и избыточная зависимость от мнения окружающих.
    СКОРПИОН
    Глубоко эмоциональный, страстный и в чем-то даже экстремальный союз. Регистрация
отношений с Солнцем в Скорпионе несет в себе определенные риски: астрологи считают,
что в таком супружестве высока вероятность вдовства или развода.
    В любом случае вас ожидает борьба за лидерство, взаимные подозрения и ревность. За-
то в таком браке высока сексуальная удовлетворенность супругов.
    СТРЕЛЕЦ
    Гармоничный союз с заметно выраженной социальной направленностью. Со стороны
партнеры зачастую выглядят образцовой парой, имеющей постоянный достаток, простор-
ный и гостеприимный дом, образованных детей. Супруги путешествуют вместе, у них об-
щие гуманитарные интересы.
    Со временем муж и жена вырабатывают общие принципы и мировоззрение,  взгляд на
жизнь.
    КОЗЕРОГ
    Всегда несколько охлаждает и притормаживает, однако это время является лучшим для
брака по расчету или из карьерных соображений. Семья стабильная, партнеры предсказу-



емы, жестко следуют традициям социума. Статус с годами повышается, доходы, как пра-
вило, растут. В таком союзе необходимо долгосрочное планирование жизни и ясное пони-
мание целей.
    Брак часто бывает один и на всю жизнь.
    ВОДОЛЕЙ
    Семья, созданная в этот период, испытывает на себе все плюсы и минусы противоречи-
вого Водолея. Пара в глазах окружающих выглядит необычно, например, как мезальянс.
Для этого союза характерны интеллектуальное сотрудничество, предоставление взаимной
свободы, оригинальность и новации в оформлении интерьера и воспитании детей.
    Распространенным недостатком является неумение создать уют в доме.
    РЫБЫ
    Эти дни в целом благоприятны для брака и начала отношений, только вот определять
приоритеты и выстраивать стратегию на будущее будет нелегко. Широкий диапазон моде-
лей брака: от апатии и равнодушия до тесного духовного альянса и растворения в партне-
ре.
    Муж и жена чувствуют состояние друг друга, порой даже читают мысли. В таком браке
характерно преувеличение и радостей, и трудностей.

Гадание 26. Колесо Фортуны
    На листе бумаги следует начертить круг, разделить его на 12 равных секторов и вписать
в них буквы, означающие:
    А - весь будущий год;
    Б - деньги;
    В - поездки;
    Г - домашние дела;
    Д - настоящее;
    Е - здоровье;
    Ж - любовь и брак;
    З - правовые вопросы;
    И - душевное состояние;
    К - работа и карьера;
    Л - друзья;
    М - враги.
    На другой стороне листа следует также начертить круг, разделить его на 17 секторов и
вписать в них цифры. Бросайте иголку сначала в круг с цифрами, а затем с буквами. Тот
сектор, на который иголка будет указывать ушком, и будет ответом.

Ответы
    1. Хорошие перспективы (обратите внимание на показания сектора А).
    2. Ваш успех зависит сейчас в первую очередь от помощи друзей.
    3. У вас прекрасные шансы.
    4. Вас ждут проблемы и разочарования.
    5. Исполнение желания, незнакомец принесет вам счастье, возникнет новая дружба.
    6. Неверность, сплетни, потеря денег.
    7. Храните тайны.
    8. Будут ругать.
    9. Cчастье в любви, мир в доме.
    10. Повышение по службе, счастье.
    11. Болезнь, разлука.
    12. Добрая весть.
    13. Заботы.
    14. Друг поможет.
    15. Споры и сплетни.
    16. Приятная поездка.



    17. Переезд.
    В деревне гадание на иголках было
    настолько обычно в женском кругу, что если какая-нибудь девушка не просила об этом
гадалку, то подружки ей жить спокойно не давали. Кто знает, с какими предрассудками
воспитывались некоторые сельские девушки, тот легко поймет происхождение гадания на
иголках.
    Гадалки брали 2 иголки, натирали салом, опускали их в стакан с водой. Если иголки то-
нули, то это считалось недобрым знаком; если они сходились вместе, это предвещало ско-
рое замужество.
    Если они расходились одна против другой, это означало, что есть препятствия к свадьбе
со стороны недоброжелателей.
В случае если они расходились в разные стороны, это предсказывало незамужнюю жизнь.

...
    Всякое явление рассматривалось в связи с известными женихами.

Гадание 27. Для девушек
    Следует начертить круг на листе бумаги, разделить его на 12 секторов, пронумеровать
их и бросать иголку, сконцентрировавшись на вопросе.

Ответы
    1. Будущее откроет перед тобой широкие возможности. Энергии и силы не занимать.
Твой творческий потенциал будет на высоте. Пользуйся моментом. Твое имя начнет выде-
ляться на общем фоне, что обязательно оценят другие.
    2. Твоя внутренняя энергия будет настолько сильна, что в скором времени твой харак-
тер может сильно измениться. Люди, окружающие тебя, поведут с собой, что может отри-
цательно повлиять на твою репутацию.
    3. Сейчас закладывается основа для новых и важных дел. Если сегодня суббота, избегай
необдуманных поступков. Нельзя принимать алкоголь, последствия могут быть непопра-
вимыми.
    4. Благоприятны любые путешествия. Если ты решила завести домашнее животное или
отдать его в добрые руки, сейчас для этого самое подходящее время.
    5. Любым твоим начинаниям обеспечен успех. Следи за здоровьем. Нельзя болеть.
    6. Чем старше ты становишься, тем больше тебе хочется быть независимой, а это влечет
за собой стремление к власти, славе и признанию. В скором времени ты не захочешь оста-
навливаться на достигнутом, воспринимая любые препятствия как стимул к самосовер-
шенствованию. При этом ты будешь нести ответственность не только за свои поступки, но
и за тех людей, которые тебя окружают.
    Попробуй себя на административной работе: не исключено, что именно так ты смо-
жешь сделать головокружительную карьеру.
    7. Ты стала замечать, что тебя интересует внутренний мир других людей, их мировоз-
зрение и следование стереотипам. Тебе становится интересен сам факт общения с людьми,
неважно где - на работе или на отдыхе. Можно сказать, что ты коллекционируешь знако-
мых,  но делаешь это не для сухой статистики,  а для того,  чтобы твой контакт с этими
людьми был максимально тесным.
    Тебя все больше будут волновать их проблемы, ты будешь стараться помочь, угадать их
желания, понять и, возможно, использовать это в свою пользу.
    Ты можешь попробовать свои силы в психологии, тем более что с возрастом ты отто-
чишь свое мастерство в сфере влияния на умы и души других людей, исследуя причины и
следствия их поступков.



    8. Твое развитие приведет тебя к желанию творческой реализации своего потенциала.
Ты будешь устремлена в мир, выплескивая наружу свои идеи и эмоции. Твоя тяга к само-
выражению может побудить тебя к смене занятий.
    Попробуй взять в руки кисть или музыкальный инструмент. Может быть, тебе по вкусу
создание новых миров? Не отказывай себе в удовольствии почувствовать себя творцом.
    9. Чем дальше, тем меньше тебя будут привлекать фантазии и проекты. Ты станешь
практичной и организованной, тебя будет удовлетворять только конкретный результат. С
возрастом ты перестанешь верить обещаниям, предпочитая всего добиваться самосто-
ятельно, чтобы можно было спрашивать только с себя. Не исключено, что, сформулировав
цель, ты посвятишь жизнь ее достижению, но цель будет вполне материального свойства,
поэтому для тебя будет очень важно добиться результата и насладиться им.
    10. Ты не намерена сбавлять темп своей жизни и после того, как тебе исполнится 80. Ты
будешь стремиться посмотреть мир и сделать каждую минуту своего существования вол-
нующей и запоминающейся.
    Твоя тяга к свободе, оригинальным и неожиданным поступкам будут завораживать ок-
ружающих, круг твоего общения будет невероятно широк, при этом ты завоюешь уваже-
ние и любовь людей своей энергичностью и творческим подходом к жизни.
    11. Попробуй свои силы в профессиональной фотографии или в создании рекламных
видеоклипов. Твой динамизм и тяга к новым впечатлениям как нельзя лучше впишутся в
визуализацию образов.
    Тебе подойдет роль хозяйки собственного бизнеса, который ты будешь вести железной
рукой.
12. С годами в тебе проснутся инстинкты хранительницы домашнего очага. Ты станешь
центром семьи. Вокруг тебя будут собираться внуки, для которых ты будешь и
советчиком, и врачом, и ярким примером удавшейся жизни.

...
    Гадать следует натощак.

    Каждый из твоих близких получит от тебя то, в чем будет нуждаться. Благополучие тво-
их родных станет для тебя тем, чему ты посвятишь свою жизнь.

Гадание 28. Предсказания пифии
    Следует начертить круг на листе бумаги,  разделить его на 17  секторов,  вписать в них
указанные далее цифры и бросать иголку, сконцентрировавшись на вопросе.

Ответы
    1. В ближайшем будущем не ожидается ни больших радостей, ни огорчений.
    2. Надо определиться с целями, которых вы хотите достичь в ближайшее время. Это ка-
сается и личной жизни, и карьеры.
    3. Осторожно: впереди серьезные неприятности. Чтобы избежать их, стоит больше вни-
мания уделять окружающим.
    4. Скоро наступит благоприятное время для всевозможных начинаний, а новые знаком-
ства окажутся весьма полезными.
    5. Приготовьтесь к серьезным переменам. Соблюдайте спокойствие, тогда они не пока-
жутся такими сокрушительными.
    6. Вскоре вы отправитесь в командировку или приятное путешествие.
    7. Пришло время для отдыха, так как все ваши дела в полном порядке и ситуация доста-
точно стабильная.
    8. В ближайшее время вас ждет серьезная размолвка с близкими, которая надолго выбь-
ет вас из колеи. Если вы первыми пойдете на уступки и примирение, ситуация изменится
к лучшему, и конфликт будет исчерпан. Если будете настаивать на своем, ссора может
обернуться для вас куда более серьезными неприятностями.



    9. Позаботьтесь о своем здоровье. Может быть, пришло время избавиться от вредных
привычек?
    10. Интриги недоброжелателей повлекут за собой серьезные неприятности. Чтобы избе-
жать этого, не рекомендуется проявлять деловую активность.
    11. Вы будете вынуждены расстаться с человеком, который очень многое решал в ва-
шей жизни.
    12.  Вскоре вас ждут хорошие новости и успех во всех делах,  даже на первый взгляд
авантюрных.
    13. В ближайшее время не проводите операций с продажей недвижимости: велика веро-
ятность обмана. Ограничьте на некоторое время свои расходы, экономьте.
    14. Все стабильно, и каких-либо изменений или новостей не предвидится.
    1 5. П остарайтесь как следует отдохнуть и развеяться - это вам сейчас нужнее всего.
    16. В ближайшее время вам будет необыкновенно везти в финансовых делах.
    17. Только от вас зависит, удержите ли вы благоприятную ситуацию под контролем.

Гадание 29. Заветные желания
    Загадав желание, следует взять несколько швейных иголок, бросить на ровную поверх-
ность и внимательно рассмотреть получившийся из них рисунок.
    Прямые полоски говорят о том, что желание исполнится очень легко и быстро.
    Различные квадраты и ромбы пророчат, что желание исполнится только в том случае,
если вы приложите для этого немало усилий.
    Решетки означают, что желание скорее всего исполнится, но будьте готовы к серьезным
переменам, которые произойдут после этого.
Ломаные линии и зигзаги говорят о том, что не стоит продолжать задуманное.

Гадание 30. Средневековое
    Данное гадание взято из старинных источников.
    Следует начертить квадрат на листе бумаги, разделить его на 100 клеток. В каждой
клетке произвольно написать цифры от 1 до 100 и бросать иголку в центр квадрата, скон-
центрировавшись на вопросе.

Ответы
    1. Сердце ваше будет скорбеть, но не уповайте на Бога.
    2. Вас ждет прибыль, но будут и слезы.
    3. Талант свой вы уже закопали, сберегите то, что осталось.
    4. Надежда не обманет вас, живите честно.
    5. Скоро вы познаете радость, но будьте осторожнее.
    6. Гоните от себя злые мысли - зло наказуемо.
    7. Не всем жить в богатстве, в мире все меняется: бедный становится богатым, и наобо-
рот.
    8. Дерзайте, не бойтесь: кто ищет, тот находит.
    9. Ваше желание не исполнится, не надейтесь на обещанное. Вы можете оказаться в ду-
раках.
    10. Кого вы вскормили, вспоили, тот вас и предаст.
    11. Дело, о котором вы будете думать, скоро переменится и радости вам не принесет.
    12. Избегайте общества дурных людей.
    13. Не тратьте попусту деньги и время: что с воза упало, то пропало.
    14. Желание ваше исполнится, но не скоро.
    15. Ваша жизнь благополучна.
    16. Творите добрые дела, помогайте ближним, гоните злые помыслы.
    17. Кто-то прольет кровь, вы же прольете слезы.
    18. Ожидайте перемены своей жизни к счастью, но, если послушаете совета женщины,
потеряете все.
    19. Вы делаете много доброго, и за добродетель ваша жизнь продлится на долгие года.
    20. Много вы будете иметь врагов, но с Богом их всех победите.



    21. Что вы задумали, то и сбудется.
    22. Будет большая буря: если вы поступите разумно, она минует вас.
    23. Перестаньте делать людям зло, да не испытайте сами того.
    24. На кого надеетесь, тот у вас за спиной стоит, о вас плохое говорит.
    25. У вас сердце и душа болят. Потерпите, недолго осталось ждать, скоро наступит об-
легчение.
    26. Вас посетит большая радость.
    27. Напрасно вы этого желаете, годы ваши уходят, живите по-христиански.
    28. В старости будете жить в покое и радости.
    29. Тот, кто вас оставил, вернется.
    30. То, что просите и желаете, скоро получите, но держите язык за зубами.
    31. Друзья обманут вас, и вы раскаетесь.
    32. Вы вспыльчивы и обидчивы, не все вас понимают, а сердце ваше доброе. Не огор-
чайтесь: будут и у вас светлые дни.
    33. Вас обманывают, а вы верите.
    34. И через золото текут слезы, потом поймете эти слова.
    35. Не суетитесь: не сбудется то, о чем мечтаете; тот, о ком думаете, не вернется.
    36. Живите по правде.
    37. От людей скроете, но от Бога - никогда. Придет час, вспомните эти слова.
    38. Услышите новость и ужаснетесь.
    39. Не давайте воли своим злым помыслам.
    40. Укротите свой нрав.
    41. Одного съедите, другого съедите, а потом и вас съедят.
    42. Скоро ваше желание сбудется.
    43. Будете скорбеть.
    44. Не всегда слушайте советы других.
    45. Осмотритесь кругом: кому-то гораздо хуже, а вас Бог жалеет.
    46. Не осуждайте других и не передавайте ложные слухи.
    47. Придет время, и вы получите то, к чему стремитесь.
    48. Любили вы кататься, повозите и саночки.
    49. На улице поостережетесь, зато дома обожжетесь.
    50. Все ваши печали развеются.
    51. Побегаете по лекарям.
    52. Зло ваше под порогом.
    53. Не поднимайте денег.
    54. Будете любить, а вас будут бить.
    55. Ожидайте обновки.
    56. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
    57. Ваши надежды сомнительны.
    58. Ждите разлуки.
    59. От сумы да от тюрьмы не зарекайтесь.
    60. Ждите неприятностей.
    61. Оставьте надежды.
    62. Ничего плохого не случится.
    63. Берегите свой багаж: не будет покраж. Смотрите в оба.
    64. Не бродите ночью без дела, если жить не надоело.
    65. Вас подозревают в недобром поступке.
    66. Собьетесь с дороги.
    67. Поссоритесь из-за пустяков, помиритесь.
    68. Бойтесь обвинить невинного.
    69. Кого сердце любит, тот вас и погубит.
    70. Не волнуйтесь, большой беды не будет.



    71. Будете переливать из пустого в порожнее.
    72. Немного разживетесь.
    73. Не узнавши броду, не суйся в воду.
    74. Найдется и для вас доброе сердце.
    75. Зря будете переживать, свое сердце терзать.
    76. Ваша доверчивость вас подведет.
    77. На чужой каравай рта не разевай.
    78. Разочаруетесь во всех и во всем.
    79. Не поддавайтесь унынию, возьмите себя в руки.
    80. Вас любят, будьте довольны.
    81. Посидите у моря, подождите погоды.
    82. Нынешний год для вас неудачный, готовит много неприятностей.
    83. Родной родного губит, а чужой вас полюбит.
    84. Cтарость будет горькой и тяжелой.
    85. Будет стол богат, постель мягка, а жизнь горька.
    86. На работе у вас есть враг.
    87. Ждите подарка.
    88. Проститесь.
    89. Под венец легко попасть, как бы замужем не пропасть.
    90. Нарядитесь, соберетесь, а оттуда в печали вернетесь.
    91. Жить будете очень долго.
    92. Вас ждет выигрыш (но не деньги).
    93. Мать говорила, предупреждала, дитя по-своему поступало.
    94. Будет и у вас счастье.
    95. Больной выздоровеет и поможет исцелиться другому.
    96. Один станет копить, а другой кутить.
    97. Поможет то, чего сейчас не замечаете.
    98. На здоровье будете жаловаться, а жить будете долго.
    99. Найдете утешение в своих детях.
100. Все гадания ваши бесполезны, если будете жить не по правде.

Гадание 31. Тайна чисел
    Следует начертить круг на листе бумаги, разделить его на 8 секторов, пронумеровать их
и бросать швейную иголку, сконцентрировавшись на вопросе о своем будущем.

Ответы
    1. Вы начнете мыслить масштабными категориями, вас будут волновать глобальные
проблемы человечества и устройство мироздания.
    Вы будете часто задавать себе вопросы о смысле жизни, о том, кто вы есть на самом де-
ле. Вы будете искать ответы на эти вопросы в книгах и в опыте других людей.
    Не исключено, что вас привлечет философия или религия, но вы скорее всего не остано-
витесь на этом, а будете постоянно искать истину в других сферах жизни и прежде всего в
своем сознании.
    2. С возрастом вы будете сильнее чувствовать свою финансовую независимость. Это
поможет вам продолжать самообразование для достижения лучшего результата.
    3. Если вы не захотите осесть дома и общаться только с родственниками, то найдете се-
бя в помощи тем, кто гораздо слабее. Например, вы можете работать в каком-либо детс-
ком учреждении или в приюте для животных.
    4. Ваше духовное самосовершенствование с годами может привести к стремлению слу-
жить тому обществу, которое вы считаете своей социальной средой. В вас может прос-
нуться тяга к меценатству или спонсорству.
    Причем в первую очередь вас будет волновать культурное развитие этой среды. Ваше
стремление к красоте и искусству принесет пользу людям.



    5. Это число означает, что у вас с годами будет усиливаться интуиция и, возможно, про-
явятся экстрасенсорные способности. Так что больше доверяйте своим ощущениям, сво-
ему шестому чувству и первому впечатлению.
    6.  Это число говорит о том,  что в раннем возрасте вы были чувствительны и ранимы,
вам было сложно адаптироваться в обществе, и поэтому вы чувствуете себя одиноко.
    7. Вполне вероятно, что вы достигнете определенных успехов в структурах власти, но
вам придется тщательно контролировать свое поведение и свои запросы, чтобы избежать
злоупотребления этой властью и не потерять все то, чего вы добились.
8. С возрастом вы откроете в себе силы, которые помогут вам противопоставить себя
своим страхам и осуществить то, о чем вы всегда мечтали. Ваша слабость станет силой,
так как вы не захотите возвращаться в то состояние, когда вы были чужими на празднике
жизни, и поэтому докажете всему миру, на что вы способны.

Гадание на картах

    Из всех видов гаданий на картах гадание на обычных игральных картах - наиболее по-
пулярный и доступный вид.
    Современные игральные карты ведут свое происхождение от Таро. Но были утрачены
все старшие арканы, исключение составляет лишь Шут - в современных картах это Джо-
кер, а масти сменились: жезлы - на трефы, мечи - на пики, пентакли - на бубны, кубки - на
червы. Неудивительно, что карты с такой интересной родословной широко применяются
для разного рода гаданий и предсказаний.
    Раскладыванием карт люди занимались с далеких времен. Впервые о них упоминалось в
Европе в XIV веке. В те времена гадалки пользовались картами, начертанными на дощеч-
ках из слоновой кости. Некоторые считают, что эти дощечки пришли к нам из Индии или
из Китая, а некоторые находят их прототипы у мавров или арабов. Другие верят, что их
принесли в Европу цыгане, а также, что их привезли с собой из Палестины крестоносцы.
И наконец, есть люди, полагающие, что карты достались нам от древних египтян.
    Версия о каббалистических корнях гадательных карт также заслуживает упоминания.
22 карты старших арканов действительно сопоставимы с 22 буквами еврейского алфавита.
Однако их взаимосвязь, хотя и несомненная, далеко не так проста, как кажется на первый
взгляд.
    Долгое время французский оккультист XVIII века Этейлла занимался изучением исто-
рии гадательных и игральных карт, провел огромную работу по восстановлению и разъяс-
нению смысла 78 символов, известных нам ныне под названием Таро и традиционно воз-
водимых к изображениям на стене подземной галереи одного из египетских храмов.
    Принято считать, что Таро изначально представлял собой иероглифическую «Книгу То-
та». Она состояла из 78 золотых пластин, на которых были изображены таинственные зна-
ки. Этейлла утверждал, что это единственная книга, уцелевшая от ярости халифа Омара,
истребившего Александрийскую библиотеку. Она перешла к грекам и римлянам, а затем
распространилась дальше.
    Во Францию карты Таро привез художник Жакмьен Грингонье. Из истории известно,
что Грингонье получил от королевского казначея 60 су за три колоды разноцветных карт,
составленных для игры слабоумного Карла VI.
    В Европе карты приобрели наибольшую популярность к концу XIV века. Фигуры Таро
рисовали художники итальянского Возрождения. Много карт изготавливалось и продава-
лось в Германии. На их основе французы создали неповторимое и своеобразное Марсельс-
кое Таро, которое в настоящее время пользуется большой популярностью.
    Позже люди, которые держали игорные заведения и считавшие карты только товаром
для развлечения, вносили произвольные изменения в их символику и изображение. Отсю-



да мы и в наши дни обнаруживаем то пятиконечную звезду вместо масти пики, то изобра-
жение яблока вместо бубен в некоторых американских и других колодах.
    Через некоторое время карты стали упрощаться, их число сократилось с 78 до 52, а по-
том и до 32. Однако в Австрии и Баварии и сейчас используют колоду из 78 карт в игре
под названием «Тарок» с дополнительными фигурами и сложными правилами, немного
напоминающей покер.
    Новые изменения карт,  как игральных,  так и гадательных,  произошли в XVIII  веке во
Франции. Появился новый «канонический» вариант Марсельского Таро, воспроизводи-
мый во всех современных изданиях этой колоды.  Для практической работы эта система
считается достаточно удобной, однако принципы, положенные в ее основу, начали устаре-
вать уже к концу века, когда Таро пережило новую реформу.
    Этому поспособствовали французские оккультисты Антуан Кур-де-Жеблен и Этейлла.
Кур-де-Жеблен, находившийся в масонских кругах, дал им символические толкования в
духе Калиостро, а Этейлла же разработал целую теорию, которая приобрела большую по-
пулярность не только во Франции, но и в других странах, в том числе в России.
    Однако вопрос о происхождении карт представляется не самым главным. Важность
карт Таро заключена в них самих.
    Первыми это поняли члены английского ордена Золотой зари, серьезно занимавшиеся
оккультизмом и вырабатывавшими принципы мировоззрения наступающей эры Водолея.
В 1910 году член Ордена Артур-Эдвард Уэйт в сотрудничестве с художницей Памелой К.
Смит издали колоду Таро, на которой впервые в истории рисунками были снабжены и
младшие арканы, то есть все карты от туза до десятки, что значительно облегчило их по-
нимание. В настоящее время эта колода остается самой популярной во всем мире. Вместе
с ее производными - другими колодами, основанными на том же принципе, то есть с ри-
сунками на всех арканах, она составляет сегодня так называемое общее Таро, которым
пользуется большая часть гадалок во всем мире.
    В 1942 году британский маг и философ Алистер Кроули, также бывший член Ордена,
вместе с художницей леди Фридой Гаррис создали новую колоду, получившую имя Кро-
ули. Она представляет собой целую энциклопедию оккультных знаний всех времен и на-
родов, в основе ее структуры лежит каббала как учение, из всех западных наиболее прис-
пособленное для передачи принципов наступающей новой эры. Колода Кроули считается
сильным инструментом познания себя и окружающего мира, однако пользоваться ею для
простого гадания довольно сложно. Без предварительной подготовки эта колода не смо-
жет открыть и десятой доли своих тайн. Для изучения этой колоды необходимо посетить
специальные курсы.
    Во второй половине ХХ века у колоды Кроули также появилось много производных. И,
хотя пользоваться ими легче, потому что они значительно упрощены по сравнению с ис-
ходной, в основе всех них также лежат принципы каббалы, без знания которой результаты
гадания себя не оправдывают.
    В последнее время появилось также большое число колод,  носящих название «Таро»,
однако содержащих совсем другие карты.

Правила гадания

    Для гадания можно использовать полную колоду карт (52 карты), но, как правило, при-
меняется колода из 36 или 32 листов.
    Колода обязательно должна быть неигранной, то есть ни разу не быть использованной
для карточной игры.

...



    Опасно терять карты или отдавать их в другие руки. Также не одалживайте свои
карты другим людям.

    Гаданием рекомендуется заниматься по пятницам, особенно 13-го числа. Наиболее бла-
гоприятными днями для гадания считаются Святки, ночь под Новый год, под Крещение и
летом -  день Ивана Купалы.  Самые точные предсказания бывают в первый день года,  в
день рождения и по 13-м числам каждого месяца. Большинство гадалок не рекомендуют
гадать по понедельникам, так как карты будут говорить неправду. Приступать к гаданию
лучше всего в 12 часов ночи.
    Гадание должно проводиться в полной тишине и в полутемной комнате. Не рекоменду-
ется гадать в присутствии людей,  которые не верят в карточные гадания,  так как карты
просто не захотят отвечать на вопросы. Также не следует гадать на одну и ту же тему ча-
ще чем раз в 7 дней -  согласно поверью,  карты от этого теряют свою силу.  Карты доста-
точно капризны, поэтому, когда они не отвечают, нужно ограничиться небольшим корот-
ким гаданием. Повторный расклад допустим только с целью прояснить отдельные туман-
ные или противоречивые моменты. Также считается, что не следует гадать самому себе и
заниматься гаданием в одиночестве.

...
    Есть интересное наблюдение, что присутствие при гадании на картах кота оказыва-
ет положительное влияние на гадание. Если кот прошелся по картам, надо обратить
внимание именно на эти карты.

    Перед гаданием рекомендуется хорошо перетасовать карты. Затем их нужно дать чело-
веку, которому нужно погадать, с тем чтобы он снял их левой рукой. Возможен и другой
вариант: карты тасует человек, которому гадают, а затем гадающий снимает их левой ру-
кой. Делать это рекомендуется мизинцем, в направлении на себя.
    Перед гаданием всегда важно четко определить для себя - кого считать кем. Можно та-
ким способом. Если вы молодая незамужняя девушка, то в этом случае вы бубновая дама
и ваш любимый бубновый король. Замужняя женщина до пятидесяти и ее муж - червовые.
Люди после пятидесяти, как правило, крестовые. И второй способ определения по цвету
волос. Для блондинов - черви, русоволосых - бубны, шатенов - трефы, жгучих брюнетов -
пики.

Способы гадательной раскладки

    Самый известный способ гадательной раскладки карт заключается в том, чтобы взять
колоду из 36  карт,  перетасовать ее,  снять левой рукой и,  вынимая по три карты,  искать
карту, которая обозначает гадающего.
    Этой картой может быть бланка (белая карта без рисунка или любая мелкая карта ниже
шестерки). Если же такой карты в колоде нет, то общее правило нахождения «своей» кар-
ты следующее: неженатые и незамужние обозначаются королем или дамой бубен; жена-
тые и замужние обозначаются королем или дамой червей; пожилые люди могут обозна-
чаться королем или дамой треф. Однако общего мнения в этом случае не существует.
Иногда «свою» карту можно определить по цвету глаз, цвету волос, а иногда и по роду за-
нятий.
    «Своя» карта найдена, затем нужно коротко истолковать значение карт, находящихся с
ней в одной тройке, затем вытащить ее из тройки, положить на стол и снова перетасовать
колоду. После этого следует задать вопрос: «Что будет?», снять колоду и положить полу-
ченную карту на «свою» карту. Эта карта считается самой главной, так как она предостав-



ляет гадающему понятие о том, что ближе всего касается его сердца или кто больше всего
думает о нем.
    При этом карты с фигурными мастями (короли, дамы и валеты) обозначают лиц, дума-
ющих о гадающем или вспоминающих его.  Может быть,  что гадающий сразу же сможет
сопоставить эти карты с кем-то из своих знакомых или близких людей, однако не следует
торопиться. Только лишь дальнейшее гадание сможет показать, правильны ли были его
предположения. После чего следует взять оставшуюся колоду, снова ее перетасовать и
разделить пополам таким образом, чтобы четверть всех карт осталась в руке. Остальные
три четверти нужно положить над «своей» картой (в головах), затем снять три четверти
этой пачки, оказавшейся в ногах, и разместить от «своей» карты, то есть за спиной, после
чего снять половину пачки, оказавшейся за спиной, и разместить ее справа от «своей» кар-
ты (перед лицом).

...
    Порядок раскладки карт аналогичен крестному знамению - сверху вниз и слева направо.
Получается крест со «своей» картой в центре.

    Далее следует сделать:
    - взять ту пачку, что над головой, положить ее на карты, оставшиеся в руке, открыть по
одной две верхние карты и выложить их над головой «своей» карты;
    - взять ту пачку, что под ногами, положить ее на карты, оставшиеся в руке, открыть по
одной две верхние карты и выложить их под ногами «своей» карты:
    -  взять ту пачку,  что за спиной,  положить ее на карты,  оставшиеся в руке,  открыть по
одной две верхние карты и выложить их за спиной «своей» карты;
    - взять ту пачку, что перед лицом, положить ее на карты, оставшиеся в руке, открыть по
одной две верхние карты и выложить их перед лицом «своей» карты.
    Теперь вокруг «своей» карты лежит 8 карт. После чего нужно перетасовать карты, нахо-
дящиеся в руке, и заполнить углы получившейся фигуры в следующем порядке:
    - две карты в левый верхний угол;
    - две карты в правый нижний угол;
    - две карты в правый верхний угол;
    - две карты в левый нижний угол.
    Итого получается 16 карт плюс «своя» карта и карта на сердце. После этого колода пе-
ретасовывается в последний раз.
    Затем следует скинуть 3 верхние карты и, не переворачивая, разместить четвертую на
сердце. Эта операция повторяется еще трижды; в результате на сердце лежит 4 закрытые
карты. После чего отложить оставшиеся карты в сторону, открыть эти карты и приступить
к толкованию.
    Четыре карты на сердце обозначают то будущее, которому суждено ближе всего кос-
нуться внутренней жизни гадающего.  Если в них присутствуют простые карты пиковой
масти, то в ближайшем будущем гадающего ждут небольшие неприятности; если трефо-
вой масти - суета и затруднения, если бубновой масти - хорошие новости и радость, если
червонной масти - расставание и отчаяние. Если среди четырех карт на сердце есть карта с
фигурной мастью, то она указывает, кто послужит источником предсказываемых событий.
При этом карты слева от фигуры обозначают важные события, которые произойдут с са-
мим гадающим, а карты от фигуры - события, которые произойдут с тем, кого эта фигура
обозначает, но коснутся и самого гадающего.
    Пара карт над головой и все шесть карт правого столбца обозначают ближайшее буду-
щее, то есть события, которые произойдут в ближайшие дни.
    Пара карт под ногами - преходящее, то есть то, что есть или будет и уйдет. Если это бо-
лезнь или вообще неприятные карты, то они придут и уйдут, что очень желательно. Если



здесь есть фигура, то человек, обозначаемый ею, вскоре на непродолжительный период
исчезнет из жизни гадающего.
    Две карты за спиной показывают будущее или то, что происходит в настоящее время.
    Две карты в левом верхнем углу показывают то, что теперь происходит с людьми, кото-
рые находятся вдали от вас.
    Две задние карты в левом нижнем углу - далекое прошлое.

Значения и сочетания игральных карт при гадании

    Гаданием на игральных картах в большей степени интересуются женщины, так как оно
связано главным образом с жизненными ситуациями: замужеством, семейной жизнью,
любовью и т. д. Значения карт, о которых будет говориться ниже, небогаты, однако позво-
лят коротко и недвусмысленно ответить на любые вопросы.
    Тузы
    Эта категория карт имеет достаточно широкий диапазон значений. Все тузы обозначают
письма или посылки. Кроме того, тузы могут обозначать время суток или время года, од-
нако эти значения учитываются только в специальных раскладах, совершаемых с целью
узнать, когда именно должно случиться то или иное предсказанное событие.
    Четыре туза - исполнение желаний, приятная новость. Если при этом выпадает и четыре
десятки, то в ближайшем будущем у человека будет безграничная радость.

Туз пик
    Основное значение: если пика лежит острием вверх, то карта может означать добрые
дела, взаимные чувства, казенный дом. Если же туз пики находится в положении острием
вниз, то это означает убытки, плохие известия, чувство тревоги. Именно это значение счи-
тается основным.
    Вне зависимости от положения время суток, обозначаемое тузом пик, - ночь, время года
- зима.

Сочетание карт
    С шестеркой любой масти - дальняя дорога.
    С десяткой пик - получение наследства.
    С тузом треф (оба острием вверх) - сильное разочарование.
    Особенности значения в разных позициях: десятка бубен и туз пик по бокам от карты
предвещает проблемы из-за крупной суммы.

Туз треф
    Основное значение: если туз треф лежит острием вниз, то эта карта может означать пус-
тые сплетни, разочарование в финансовых делах. Острием вверх - плохие известия от род-
ственников, выгодные покупки, приятный подарок (рядом находящаяся фигура показыва-
ет, от кого получат подарок, без фигуры - подарок от незнакомца).
    Вне зависимости от положения туз треф означает выгодное предложение. Время суток -
вечер, время года - осень.

Сочетание карт
    С шестеркой любой масти - радостное событие.
    С шестеркой треф - свидание и неожиданная встреча.
    С семеркой треф - удача в личной жизни, победа.
    С девяткой пик - большие хлопоты, расстройства.
    С девяткой червей - взаимная любовь, хорошие новости.
    С королем треф - обман близким человеком, пустые хлопоты.
    Особенности значения в разных позициях: если гадание проводят для женщины, то туз
треф при короле любой масти может предвещать откровенное предложение со стороны
лица, обозначаемого этим королем.



...
    Для каждого вида гадания рекомендуется использовать отдельную колоду.

Туз бубен
    Основное значение: получение в ближайшее время приятных новостей (ближайшая фи-
гура покажет, от кого), выгодное предложение.
    Время суток - день, время года - лето.

Сочетание карт
    С любой картой без фигуры черной масти - несбывшиеся надежды, большие разочаро-
вания.
    С любой картой без фигуры бубновой масти - получение наследства, взаимная любовь.
    С шестеркой треф - долгожданная встреча, свидание или важный разговор.
    С семеркой, девяткой или десяткой червей - радостные известия, приятный досуг.
    С девяткой пик - ложь близких людей, дальняя поездка.
    С десяткой пик (слева) - печальные события, большие перемены в жизни.
    С десяткой треф - выгодное предложение, успех в личной жизни.
    С десяткой бубен - преданный друг, разочарование.
    С десяткой червей - предложение дружбы, влиятельные друзья.
    Особенности значения в разных позициях: туз бубен между десяткой треф и королем
пик предвещает повышение по службе, хорошее будущее.

Туз червей
    Основное значение: радостное известие, удовлетворение, выгодные предложения.
    Время суток - утро, время года - весна.

Сочетание карт
    С шестеркой треф - полезное знакомство, пустая трата денег.
    С девяткой пик - приятное времяпрепровождение, встреча со старыми друзьями.
    С десяткой пик - печальное известие, проблемы со здоровьем.
    С валетом треф - деловые предложения, встреча с полезными людьми.
    С фигурами любой масти - веселое застолье, пустая трата денег.
    С тузом пик - неприятные новости, ссора с близким человеком.
    Особенности значения в разных позициях: рядом с картой, обозначающей гадающего, -
горе,  неприятности,  а при наличии восьмерки треф или девятки пик -  дружба,  любовное
свидание.

...
    Гадать можно в любое время суток, при этом стол должен быть застелен черной или
красной тканью, обязательно зажжены при этом свечи.

    Короли
    Мужчины. Один из королей может обозначать мужчину, для которого гадают. Как пра-
вило, для темноволосых или темноглазых мужчин рекомендуется выбирать трефового ко-
роля, а для светловолосых или светлоглазых - червонного. Четыре короля - выгодные де-
ла, успех, высокое положение в обществе, удача во всех начинаниях.

...
    Король пик



    Основное значение: военный или чиновник. Враг, дурной человек, соперник. Темново-
лосый или черноглазый мужчина.

Сочетание карт
    С любой пиковой картой - исполнение заветных мечтаний.
    С любой бубновой картой - веселая дорога, денежные хлопоты.
    С дамой и валетом пик - верный друг, известие из казенного дома.
    С дамой и валетом треф - недоверие, хорошие известия.
    С дамой и валетом бубен или червей - любовное объяснение, болезнь родственника.
    Особенности значения в разных позициях: если карта, обозначающая гадающего, лежит
между семеркой пик и королем пик, это предвещает ему мелкие неприятности и разочаро-
вание; если же рядом находится король червей - помощь близкого человека, поддержка со
стороны.

Король треф
    Основное значение: темноволосый или кареглазый мужчина. Личность справедливая,
которая окажет вам покровительство. Верный друг.

Сочетание карт
    С любой трефовой картой - приближение большого счастья, близкий друг, любовник.
    С восьмеркой другой масти - измена, печаль, обманутые надежды.
    С девяткой треф (острием вниз) - влиятельное лицо, благосклонный человек, если же
острием вверх, то небольшие проблемы с этим человеком.

...
    Если король треф ни разу не появляется в ходе гадания, то предсказание нельзя счи-
тать достоверным.

    С тузом треф - исполнение желаний, ложный слух, небольшие деньги.
    Особенности значения в разных позициях: если король треф выходит вместе с валетом
треф при карте, обозначающей гадающего, это предвещает ему большие денежные поте-
ри. Однако если карта гадающего трефовой масти, то ему не стоит беспокоиться.

Король бубен
    Основное значение: светловолосый и светлоглазый мужчина, иногда - молодой человек.
Холостяк, перспективный жених (если рядом нет дамы бубен). Дружба, любовное свида-
ние, знакомство с будущим мужем.

Сочетание карт
    С любой червонной картой - большие перемены в жизни, крупный успех.
    С шестеркой бубен - исполнение заветных желаний, веселая дорога.
    С десяткой бубен и валетом любой масти - поддержка в будущем от нового знакомого,
деньги, любовь.
    Особенности значения в разных позициях: король бубен рядом с любой картой без фи-
гуры гадающего предвещает ему успех в финансовых делах.

Король червей
    Основное значение: светловолосый мужчина, в большинстве случаев женатый. Человек,
склонный оказать одолжение и помощь. Неожиданное знакомство, приход, хорошие но-
вости.

Сочетание карт
    С любой картой без фигуры с пиковой картой - приятные перемены в жизни, тяжелый
разговор, неприятность.
    С любой картой без фигуры с трефовой картой - известие о наследстве, пустые хлопо-
ты.
    С любой картой без фигуры с бубновой картой - получение денег, самостоятельная
жизнь, удача.



    С любой картой без фигуры с червонной картой - любовное письмо, подарок, большие
деньги.
    Особенности значения в разных позициях: с тузом пик - проблема со здоровьем.

...
    Гадания бывают простые и сложные. Простые говорят, сбудется ли желание. По
сложным гаданиям можно узнать о настоящем и будущем, вспомнить прошлое.

    Дамы
    Женщины и девушки. Одна из дам может обозначать женщину или девушку, для кото-
рой гадают. Обычно для темноволосой или темноглазой женщины выбирают трефовую
даму,  а для светловолосой или светлоглазой -  червонную.  Четыре дамы нежелательны в
гадании для женщин. Они говорят о сплетнях, а если одна из дам при этом находится ря-
дом с картой, обозначающей гадающую, то это значит, что близкая ей женщина разносит
эти сплетни. В гадании для мужчины четыре дамы указывают на то, что он окружен дама-
ми и вообще любит дамское общество.  Если рядом с картой,  обозначающей гадающего
мужчину, окажется дама другой масти, это значит, что она предпочтет его своему закон-
ному супругу или постоянному партнеру.

Дама пик
    Основное значение: черноволосая или черноглазая женщина. Старуха, огорченная жен-
щина или вдова. Дурная женщина. Скука, пустые хлопоты, ссора с близкими.

Сочетание карт
    С любой картой без фигуры пиковой масти - добродушная женщина.
    С любой картой без фигуры трефовой масти - слезы, досада.
    С любой картой без фигуры бубновой масти - жадная, эгоистичная женщина, препятст-
вующая в делах и в любви.
    С девяткой червей - хорошие известия от любимого.
    Между двумя картами с фигурой любой масти - спор между ними.
    Особенности значения в разных позициях: рядом с картой, обозначающей гадающего, -
несчастье, тем более при наличии семерки треф или девятки пик. На сердце - тревога.

Дама треф
    Основное значение: темноволосая или кареглазая женщина. Приятельница или соперни-
ца. Верность, помощь от женщины.

Сочетание карт
    С восьмеркой треф - помощь родственницы или близкой женщины.
    С семеркой треф - измена любимого человека.
    Особенности значения в разных позициях: вместе с дамой пик при карте, обозначающей
гадающего, - дурные новости, разбирательства, неприятности из-за женитьбы. Рядом с
картой, обозначающей гадающую женщину, - знак того, что какая-то дама интересуется
ею.

Дама бубен
    Основное значение: светловолосая или светлоглазая женщина. Молодая женщина. Де-
ревенская женщина или служанка. Неверная женщина. Любовница.

Сочетание карт
    С десяткой пик и валетом бубен - неприятный гость.
    Особенности значения в разных позициях: с девяткой червей - для женщин неожидан-
ная встреча, для мужчин - проблемы в финансовом плане. Рядом с любой картой масти га-
дающего предвещает ему успех в денежных делах.

Дама червей
    Основное значение: светловолосая или светлоглазая женщина. Честная и вполне пре-
данная женщина, которая поможет в трудную минуту. Замужняя женщина.



Сочетание карт
    С другими мастями - получение денег в будущем, крупная удача.
    С десяткой червей - долгожданное свидание, близкий друг.
    Особенности значения в разных позициях: для женщины - с шестеркой и десяткой чер-
вей - разочарование, с валетом треф - неожиданная радость, хорошие новости. Для мужчи-
ны - с любой червонной картой - взаимные чувства.
    Валеты
    Обозначают молодых людей либо мысли и намерения королей соответствующей масти.
Король и валет одной масти вместе с девяткой или десяткой червей означают, что чело-
век, обозначаемый этим королем, желает долгожданной встречи с гадающим. Любой ва-
лет с первой картой на сердце - большие дела или хлопоты, если рядом с валетом король
той же масти, то валет означает его мысли.
    Четыре валета обозначают предстоящие события, а если при этом один из них лежит на
сердце - заботы, тяжелые или нет, смотря по тому, какие карты преобладают, светлые или
темные.

Валет пик
    Основное значение: молодой брюнет или человек с хорошими намерениями. Человек
безнравственный, грубый, пренебрегающий дорогими вещами. Большие разбирательства
или проблемы. Дурная весть. Мысли пикового короля.

Сочетание карт
    С любой пиковой картой без фигуры - преданный друг, крепкая дружба.
    С восьмеркой пик - разочарование, беда, большая неприятность между влюбленными.
    С любой трефовой картой без фигуры - обман близкого человека, сплетни.

...
    Гадание на картах, как и другое гадание, приоткрывает окошко в другой мир, в обыч-
ной жизни для человека закрытый. Поэтому не стоит этим злоупотреблять и тем более
превращать гадание на картах в развлечение или средство занять свободное время.

    С любой бубновой картой без фигуры - деловой разговор, хорошие известия.
    С любой червонной картой без фигуры - преданные люди, заботы.
    С дамой пик - большие неприятности, драка, ссора.
    Особенности значения в разных позициях: валет пик рядом с картой, обозначающей га-
дающего, предвещает ему большой успех и хороших друзей.

Валет треф
    Основное значение: влюбленный молодой человек из благополучной семьи, ухажива-
ющий за девушкой. Военный человек. Приятель, заступник и друг. Однако при отсутствии
в раскладе туза или короля треф может предвещать большие затраты, хлопоты. Около да-
мы означает крупный успех, около мужчины - кого-либо, говорящего в его пользу.

Сочетание карт
    С семеркой пик (бывает редко) - предательство друга.
    С восьмеркой треф - счастье, получение наследства.
    С десяткой бубен - успех в денежных делах.
    Между двумя валетами любой масти - будущее с любимым человеком останется неиз-
менным.
    С валетом червей - обман друга, ссора.
    Между двумя дамами любой масти - ссора с возлюбленным человеком.
    Особенности значения в разных позициях: если выходит первой картой в гадании - га-
дание будет точным. На сердце - разочарование.

Валет бубен



    Основное значение: человек, приносящий новости. Молодой человек простого звания
или блондин. Благополучные вести. Мысли бубнового короля.

Сочетание карт
    С шестеркой треф - неожиданная и скорая встреча с каким-то королем.
    С семеркой пик - влиятельный человек.
    С девяткой бубен - враг, скорая измена, неурядица.
    С дамой треф - несчастье.
    Особенности значения в разных позициях: валет бубен рядом с картой, обозначающей
гадающего, или с любой другой картой масти гадающего предвещает ему успех в денеж-
ных делах.

Валет червей
    Основное значение: молодой человек с русыми волосами. Любовник. Неприятный
гость.
    Приятные вести. Веселая дружеская компания. Мысли червонного короля.

Сочетание карт
    С любой червонной картой - неожиданное предложение.
    С четырьмя семерками - пополнение в семье.
    С восьмеркой пик - измена, известие о болезни близкого человека.
    С восьмеркой треф - досада, неприятный разговор.
    С восьмеркой бубен - долгожданная встреча.
    С восьмеркой червей - веселый разговор, удача.
    С девяткой треф - сплетни, слезы.
    С девяткой бубен - скорое получение больших денег, дальняя поездка.
    С четырьмя дамами - радость, полезные встречи.
    С дамой или королем любой другой масти - свидание, сплетни.
    С тузом червей - приятное известие, скорая женитьба.
    Особенности значения в разных позициях: четыре валета - большие хлопоты, перемена
в жизни.
    Десятки (интересы)
    Деловые карты. При большой группировке десяток все начатые и предстоящие дела бу-
дут иметь большой успех. Четыре десятки - хорошие известия, удача.

Десятка пик
    Основное значение: семейные проблемы, несбыточные желания, большая беда.

Сочетание карт
    С семеркой бубен - изменение планов, хлопоты.
    С семеркой пик - долгожданное известие.
    С восьмеркой пик - проблемы со здоровьем, с одной из восьмерок - письмо, сплетни.
    С девяткой треф - неудача в делах, финансовые проблемы.
    С девяткой пик - убытки, несчастье.
    С десяткой треф - скорая весть, поездка.
    С десяткой червей - болезнь, неприятности.
    С дамой и королем любой масти - взаимная любовь.

...
    Если во время перемешивания из колоды выпала одна карта, стоит обратить внима-
ние на ее значение - это указание на то, что ждет вас впереди.

    С дамой или королем пик - встреча с другом, удача.
    С королем и тузом пик - казенный дом, беда.
    С тузом пик - неожиданное получение наследства, радость.
    С тузом бубен - печальное письмо, плохие известия.



    Особенности значения в разных позициях: в гаданиях для девушек или женщин - преда-
тельство друзей.

Десятка треф
    Основное значение: выигрыш, благосостояние, успех. Благоприятные перемены.

Сочетание карт
    С любой червонной картой - большая прибыль, выигрыш.
    С шестеркой треф - дальняя дорога.
    С семеркой пик (но без туза пик) - потеря, пустые слезы.
    С семеркой треф - радостное событие, хорошее известие.
    С семеркой и шестеркой треф - большие дела, успех.
    С восьмеркой треф - скорое получение больших денег, наследство, счастье, богатство.
    С девяткой пик - большое несчастье.
    С девяткой треф - радостная встреча с близкими людьми, удивление.
    С девяткой и восьмеркой или семеркой треф - одна из самых удачных комбинаций,
крупная удача.
    С десяткой бубен - финансовое благополучие.
    С десяткой червей - успех в семейной жизни, взаимные чувства.
    С картой без фигуры другой масти - большая опасность, тревога.
    С дамой или королем треф - интерес, любопытство.
    С тузом треф - удача, перемены к лучшему.
    Особенности значения в разных позициях: при наличии крупных проблем - неизбежное
поражение.

Десятка бубен
    Основное значение: большая радость, подарок, успех. Финансовое благополучие. Пере-
мена места. Деревня. Море, вода. Поездка.

Сочетание карт
    С шестеркой пик (справа) - дальняя дорога.
    С шестеркой бубен - исполнение заветной мечты, получение наследства.
    С семеркой бубен - приятные хлопоты, продвижение по службе.
    С семеркой червей - большое наследство, получение денег.
    С восьмеркой бубен - денежный подарок, успех в семейной жизни.
    С девяткой бубен - получение хороших известий, письмо.
    С девяткой червей - работа, приятная встреча.
    С десяткой треф - прибыльная работа, скорая поездка.
    С валетом треф - успех в финансовых делах, радость.
    С дамой или королем бубен - увлеченность, радостные события.
    Особенности значения в разных позициях: в головах - получение большого наследства.
С тузом пик по бокам от карты спрашивающего - вражда из-за денег.

Десятка червей
    Основное значение: радость, удовлетворение, счастье, успех. Родное место.

Сочетание карт
    С шестеркой бубен - веселье в гостях.
    С шестеркой червей - радостное свидание.
    С четырьмя семерками при даме или валете любой масти - верный друг, выгодное пред-
ложение.
    С семеркой червей - веселье, судьбоносная встреча.
    С восьмеркой червей - свидание с близким человеком, суета.
    С девяткой треф - предложение дружбы, небольшие деньги.
    С девяткой червей (при полной червонной масти) - взаимная любовь, проблемы со здо-
ровьем.
    С десяткой треф - успех в семейной жизни, пустые траты.
    С десяткой бубен - большой денежный интерес в близком будущем.



    С тузом бубен - любовное или важное письмо.
    Особенности значения в разных позициях: на сердце - счастье, в головах - свадьба или
взаимная любовь.
    Девятки (неожиданность)
    Четыре девятки - неожиданность, внезапность.

Девятка пик
    Основное значение: проблемы в делах. Сборы в дорогу. Ссора с другом.

Сочетание карт
    С девяткой треф или бубен - получение наследства, большие события.
    С десяткой пик - неожиданные известия.
    С дамой или королем пик - большая любовь.
    С дамой или королем любой другой масти - сильное увлечение, заинтересованность.
    С тузом пик - болезнь, пустые разговоры.
    С тузом треф - польза или вред (смотря по ближайшей светлой или темной карте).
    С тузом бубен - хитрость близких, денежные проблемы.

...
    Гадать следует тогда, когда гадающий полон ощущений своей силы, уверен в себе и ни
в коем случае не в черный день, когда все валится из рук и ничего не получается.

    С тузом червей - радостная встреча с другом, взаимная любовь.
    Особенности значения в разных позициях: в перевернутом положении, то есть в том
случае, если центральное очко смотрит острием вверх - слезы или сильное личное потря-
сение.

Девятка треф
    Основное значение: сомнение. Наследство. Отсутствие. Кража. Разочарование. Слезы.

Сочетание карт
    С любой бубновой картой - пустая трата денег, отсутствие взаимного понимания.
    С червонной картой - крепкая любовь.
    С девяткой или десяткой червей - успех в личной жизни, продвижение по службе.
    С десяткой пик - тяжелое положение в финансовых делах, потеря.
    С десяткой треф - встреча с близкими людьми, удивление.
    С десяткой и восьмеркой или семеркой треф -  самая удачная комбинация,  везение во
всем.
    С валетом червей - скорая поездка, хлопоты.
    Рядом с любой картой с фигурой указывает, что произойдет большая ссора с обознача-
емой этой картой человеком.
    С дамой или королем треф - взаимная любовь, хорошие отношения с коллегами.
    Особенности значения в разных позициях: в перевернутом положении, то есть в том
случае, если центральное очко смотрит острием вверх - обида, лживые сплетни, пустые
слезы.

Девятка бубен
    Основное значение: карта крупных денег, самостоятельной жизни и удачи.

Сочетание карт
    С шестеркой пик (справа) - дорога за деньгами, неприятный случай, разочарование.
    С десяткой бубен - получение наследства, неожиданный подарок.
    С валетом червей - нежелательна дальняя поездка.
    С четырьмя королями - веселый разговор, встреча с близкими людьми.
    С дамой или королем бубен - взаимная любовь, успех в делах.
    Особенности значения в разных позициях: при наличии больших проблем - скорое ре-
шение с положительным результатом.



Девятка червей
    Основное значение: согласие и удовлетворение лиц, раскладывающих карты. Любовное
письмо, большая взаимная любовь.

Сочетание карт
    При полной червонной масти - большая взаимная любовь.
    С любой шестеркой - неожиданная долгожданная встреча.
    С семеркой или восьмеркой червей - судьбоносное свидание.
    С девяткой треф - хорошие известия от любимого человека, радость.
    С дамой или королем любой масти - предложение дружбы, а в скором времени и заму-
жество.
    С дамой пик - большая удача во всех начинаниях.
    Особенности значения в разных позициях: в гаданиях для девушек предвещает скорое
счастливое замужество.

    Восьмерки (разговоры, дом)
    Преобладание восьмерок и семерок обозначает неблагоприятное время, безденежье. Во-
обще же призвание восьмерки - обозначать дом, комнату дамы соответствующей масти,
тогда как туз указывает на дом короля. Четыре восьмерки в некоторых раскладах обозна-
чают большие перемены, удар.

Восьмерка пик
    Основное значение: неудача, расстройства. Тяжелый разговор. Болезнь. Комната или
квартира пиковой дамы. Личность, от которой можно получить печальное известие.

Сочетание карт
    При четырех королях - веселая встреча, радость.
    С семеркой треф - предательство любимого человека.
    С валетом червей - известие о болезни или смерти близких или знакомых.
    Особенности значения в разных позициях: семь пиковых карт подряд, включая восьмер-
ку,  -  в этот день не следует начинать никаких дел.  Девять трефовых карт подряд с вось-
меркой пик - плохие новости.

...
    Цвета имеют свое значение. Оно проявляется, когда во всей раскладке преобладает
тот или иной цвет. Красный цвет означает благоприятный прогноз, черный - неблагоп-
риятный.

Восьмерка треф
    Основное значение: хлопоты о делах и деньгах. Слезы, досада или же смерть близкого
человека.

Сочетание карт
    С семеркой треф и тузом червей - удачное замужество, получение наследства.
    С десяткой треф - скорое приобретение недвижимого имущества, получение наследст-
ва, богатство и счастье.
    С валетом треф - неожиданное приятное известие.
    С валетом червей - большое разочарование, разговор об убытках.
    С дамой треф - помощь от близкого человека.
    С королем треф - плохие известия, сплетни.
    Особенности значения в разных позициях: с семеркой треф перед картой, обознача-
ющей гадающего, - судьбоносная встреча.

Восьмерка бубен
    Основное значение: разговор о деньгах. Деревня, богатство. В некоторых раскладах -
ненависть. Комната или квартира трефовой дамы.



Сочетание карт
    Любой валет при восьмерке бубен - денежные хлопоты, ненависть.
    С шестеркой червей и восьмеркой треф - плохие известия, большое горе.
    С семеркой бубен возле карты с фигурой - предательство человека, обозначаемого этой
картой.
    С десяткой бубен - повышение по службе, разговор о деньгах.
    С валетом червей - крупный успех в финансовых делах, радость.
    Значение в разных позициях: с королем или дамой пик - обман близкого человека.

Восьмерка червей
    Основное значение:  большой успех в делах.  Веселый разговор,  удовольствие,  дальняя
дорога. Комната червонной дамы.

Значение карт
    Слева от семерки треф - неожиданное приятное известие.
    С девяткой червей - встреча с дальними родственниками.
    С десяткой червей - скорая поездка.
    С валетом червей - свидание с любимым человеком, сплетни.
    Особенности значения в разных позициях: с десяткой бубен - получение огромного нас-
ледства.
    Семерки (большой успех, печали, раздумья)
    Преобладание семерок и восьмерок обычно предвещает нерадостное время, безденежье
и скуку. Семерки не говорят о значительных событиях, но в сочетании с другими картами
могут сыграть весьма существенную роль.
    Четыре семерки в некоторых сочетаниях могут обозначать интригу, сплетни. С десят-
кой червей и тремя дамами или валетами - близость интересного положения. С валетом
червей и четырьмя дамами - скорое рождение наследника.

Семерка пик
    Основное значение: спор, тревога. Неожиданность. Ложь. Мысли дамы пик.

Сочетание карт
    С любой червонной картой - безопасность, независимость, прощение кем-либо.
    С любой восьмеркой - встреча.
    С любой картой с фигурой - досада, большие проблемы.
    С шестеркой бубен - конфликт в семье.
    С девяткой пик и любой картой с фигурой - проблемы со здоровьем у родных людей.
    С десяткой пик - печальное известие.
    С валетом треф - причинение зла от врагов, горе.
    С валетом бубен изображает влиятельного человека.
    Особенности значения в разных позициях:  если центральное очко смотрит острием
вверх -  слезы,  ссора,  болезнь друга,  при даме -  дама в интересном положении.  Острием
вверх - непременные слезы.

Семерка треф
    Основное значение: близкая дорога, большой успех, наследство. Мысли дамы треф.

Сочетание карт
    Перед семеркой бубен - обеспеченная жизнь, радость, веселье.
    С восьмеркой пик - гадающему мужчине изменяет его жена, возлюбленная.
    С восьмеркой треф - плохие известия, свидание.
    С девяткой треф - пустая трата денег, сплетни.
    С десяткой треф - получение наследства, письмо.
    С тузом треф - успех в делах, радостное известие.
    Особенности значения в разных позициях: в перевернутом положении, то есть в том
случае, если центральное очко смотрит острием вверх - пустые слезы или разочарование в
любви.

Семерка бубен



    Основное значение: радость, хорошие известия, маленький подарок из золота, серебра и
вообще металла. Хлопоты, дела. Разговор, деловое свидание. Покупка, продажа, коммер-
ческая сделка (хорошая или дурная, смотря по ближайшей карте). Мысли дамы бубен.
Иногда - неверность.

...
    Центром расклада карт является личность человека, которому гадают. Поэтому вна-
чале на стол выкладывается его персональная карта, так называемый портрет. Это ко-
роль или дама в зависимости от того, мужчина это или женщина.

Сочетание карт
    С фигурной картой - радостное событие.
    С девяткой треф и тузом бубен - большой успех в финансовых делах.
    С десяткой пик - выгодное деловое предложение.
    С десяткой бубен - успешные хлопоты о деньгах, радость.
    Особенности значения в разных позициях: если семерка лежит рядом с дамой любой
масти - благополучная и обеспеченная, довольная и веселая жизнь.

Семерка червей
    Основное значение: перемены в жизни в лучшую сторону, удача в делах. Мысли чер-
вонной дамы.

Сочетание карт
    С девяткой червей - встреча с интересными людьми.
    С десяткой пик - выгодное предложение.
    С десяткой червей - свидание с любимым человеком.
    С четырьмя королями - веселое событие.
    Особенности значения в разных позициях: в гаданиях для девушки - рождение сына в
случае замужества. В гаданиях для юноши - преданная жена.
    Шестерки (дорога)
    Шестерки предвещают дорогу персонажа, обозначенного картой с фигурой (королем
или дамой). В зависимости от масти шестерки при этом могут определять: шестерка пик -
поездку в ночное время суток, шестерка треф - вечернюю дорогу, шестерка бубен - близ-
кую дорогу, шестерка червей - прогулку. Четыре шестерки - исполнение желания.

Шестерка пик
    Основное значение: плохая дорога, поздняя дорога. Дорога пикового короля или дамы.

Сочетание карт
    С любой пиковой картой - дальняя веселая дорога.
    С любой трефовой картой - опасная дальняя дорога.
    Под любой трефовой картой - известие из казенного дома, бесполезная дорога.
    С любой червонной картой - дорога и свидание с близкими людьми.
    С семеркой или восьмеркой бубен - хлопоты о деньгах, суета.
    Перед девяткой или десяткой бубен - дальняя поездка, связанная с финансовыми дела-
ми.
    С тузом пик - трудная дорога, плохие известия.
    С тузом треф - железная дорога.
    Особенности значения в разных позициях: рядом с картой спрашивающего - большие
утраты. На сердце - потеря, беспокойство.

Шестерка бубен
    Основное значение: самая хорошая карта, смягчает даже дурное значение туза пик, ско-
рая веселая дорога, исполнение желания. Дорога бубнового короля или дамы.

Сочетание карт
    С семеркой бубен - проблемы на работе.



    С девяткой пик - неприятности с близкими людьми, проблема со здоровьем.
    С десяткой и девяткой пик - продолжительные проблемы со здоровьем.
    С десяткой бубен - получение большого наследства.
    Особенности значения в разных позициях: рядом с любой картой пиковой масти - на-
дежда и счастье в любом начинании.

Шестерка треф
    Основное значение: бесполезная дорога. Свидание на улице. Путь в указанное место.
Дорога трефового короля или дамы.

Сочетание карт
    С десяткой треф - срочная неотложная поездка.
    С тузом пик - дальняя дорога.
    Возле карты с фигурой - свидание в ночное время.
    С тузом треф - дальняя поездка.
    Возле карты с фигурой - долгожданная встреча.
    С тузом червей возле карты с фигурой - встреча с любимым человеком.
    С тузом бубен возле карты с фигурой - свидание днем.
    Особенности значения в разных позициях: между картами с фигурой - большое собы-
тие, веселье.

Шестерка червей
    Основное значение: прогулка. Препятствие в делах. Дорога червонного короля или да-
мы.

Сочетание карт
    С любой червонной картой - дальняя поездка с любимым человеком.
    С десяткой червей - свидание, встреча.
    Особенности значения в разных позициях: все девять червей - приятный гость, известие
о любви.

Гадания на игральных картах

    Гадание на любовь
    Возьмите колоду из 36 карт, вытащите из нее всех валетов и загадайте на них мужчин,
на которых имеются определенные виды. Валеты перетасовать и выложить в ряд рубашка-
ми вверх. Затем колоду перетасовать и разложить под валетами в четыре стопки. После
чего поочередно разложить веером каждую стопку и анализировать набор карт.

...
    Преобладание той или иной масти будет обозначать приоритеты в отношениях с за-
гаданным мужчиной: червы - любовь, трефы - беда, бубны - деньги, пики - дети.

    Разложив четыре веера, внимательно посмотрите на карты и уберите непонравившийся
расклад с базовой картой - валетом.
    Оставшиеся карты перетасуйте и вновь разложите, теперь уже в три стопки, под лежа-
щими на столе валетами. Снова внимательно рассмотрите и проанализируйте наборы карт
и уберите стопку тех, которые показались наименее привлекательными.
    В третьем раскладе останется две стопки, а в конце надо выбрать одну - карты в кото-
рой обещают самые заманчивые перспективы. Валет над данной стопкой будет обозначать
мужчину, предназначенного судьбой.
    Гадание на короля



    Возьмите две карты: даму и короля. Дама обозначает особу женского пола, гадающую
на любовь, а король - ее возлюбленного. При выборе короля надо несколько раз мысленно
повторить имя любимого.
    Выбранные карты необходимо несколько раз перетасовать и положить на стол рубаш-
кой вверх. Затем взять колоду из 36 карт, хорошо ее перемешать, левой рукой снять свер-
ху несколько карт и переложить их вниз колоды. Вынуть из колоды любую карту и поло-
жить ее между лежащими на столе королем и дамой рубашкой вверх.

...
    Червонные карты предназначаются для незамужней девушки и неженатого юноши, а
крестовые - для замужней женщины и женатого мужчины.

    Брать сверху колоды по одной карте и класть их поочередно на короля и даму рубашкой
вниз. При этом карты одинакового достоинства, например шестерки, семерки и так далее,
оказавшиеся друг на друге, надо убирать и складывать их рядом с той стопкой, в которой
они оказались, а последнюю карту из противоположной стопки перекладывать на ту стоп-
ку, откуда была взята пара карт.
    Расклад следует повторить три раза, всякий раз тщательно перетасовывая карты. В кон-
це гадания перевернуть закрытые карты - даму и короля - и проанализировать оказавши-
еся рядом с ними парные карты. Карты, лежащие около короля, обозначают чувства объ-
екта гадания и события,  которые произойдут в его жизни в ближайшем будущем.  Точно
так же толкуются карты, лежащие рядом с дамой. Карта, положенная в начале гадания
между дамой и королем, тоже открывается, она символизирует некоторые затруднения,
которые мешают встрече с любимым человеком.
    Также существует еще один метод подобного гадания.
    Взять колоду из 36 карт, вынуть из нее карту - короля или даму, обозначающую люби-
мого человека, и положить на стол. Колоду тщательно перетасовать, сдвинуть левой ру-
кой несколько карт сверху на себя и положить их вниз колоды.  Затем снимать по одной
карте сверху и раскладывать их по часовой стрелке с четырех сторон от лежащей на столе
карты. Каждая новая карта будет рассказывать о чувствах к гадающей особе и о событиях,
которые им обоим предстоит пережить через некоторое время.

Значение карт
    Шестерка - дальняя поездка.
    Семерка - свидание.
    Восьмерка - трудный разговор.
    Девятка - поцелуй.
    Десятка - интерес.
    Валет - суета.
    Дама - соперница в любви.
    Король - близкий друг.
    Туз - взаимная любовь.
    Гадание на исполнение желания
    Выбирают четыре туза из колоды и выкладывают в ряд. На одного из них следует зага-
дать желание. Затем колоду тщательно тасуют, снимают левой рукой к себе. Карты по од-
ной поочередно раскладывают под тузы. Если пять карт, лежащих под загаданным тузом,
окажутся одной масти, то желание исполнится в ближайшее время.
    Гадание «Пирамида»
    Для этого гадания потребуется колода из 36 карт. Из нее необходимо выбрать все шес-
терки.  Затем вытянуть шесть любых карт,  а остальную колоду хорошо перетасовать.  На
любую карту, которой нет среди отложенных, загадывают желание. После чего на столе
раскладывают карты перетасованной колоды.



...
    Если задуманная карта не выпала ни в одном из рядов, оставшиеся карты выкладыва-
ют вверх картинками со словами: «Веселись, терпи, надейся, думай, злись, перестань на-
деяться». На какое слово выпадет карта, то и случится с желанием.

    В первом ряду их должно быть две, во втором - три, в третьем - четыре, в четвертом -
пять, в пятом - шесть.

Значение карт
    Если загаданная карта выпадет в первом или во втором ряду, то желание не исполнится.
    Если она окажется в третьем или четвертом ряду, то оно в скором времени исполнится.
    Если она окажется в пятом ряду, то желание исполнится в ближайшем будущем.
    Гадание на любимого
    Для гадания потребуется колода из 36 карт. При гадании необходимо мысленно сосре-
доточиться на объекте гадания. Затем колоду тщательно перетасовать и выложить в ряд
слева направо шесть карт рубашкой вниз.  Под ними точно так же выложить еще шесть
карт.

...
    Если в выложенных рядах две карты одного достоинства легли наискосок, то их следу-
ет отложить в сторону.

    После чего положить карты из колоды, начиная расклад с верхнего ряда слева направо.
После того как все парные карты будут изъяты, выложить третий ряд и вновь убрать пар-
ные карты. Затем выложить четвертый ряд, пятый и далее, если потребуется, шестой.
    После удаления всех парных карт собрать колоду, начиная с последней карты, и повто-
рить расклад заново, только в ряду должно быть уже не шесть, а пять карт.
    Расклад повторить еще по разу с рядами по четыре карты, затем по три карты и наконец
с рядами по две карты.
    Количество оставшихся парных карт обозначает отношения между гадающим и зага-
данным им человеком.

Значение карт
    Одна пара - он хочет на вас жениться (она хочет выйти за вас замуж), следует согла-
ситься.
    Две пары - он сильно влюблен в вас.
    Три пары - вы ему нравитесь.
    Четыре пары - ему без вас скучно.
    Пять пар - он о вас постоянно думает.
    Шесть пар - у него есть подруга.
    Семь пар - он вами не интересуется.
    Гадание «Тайное желание»
    Колоду необходимо тщательно перетасовать,  снять левой рукой к себе.  Затем следует
загадать желание или задать вопрос, на который можно ответить однозначно. После этого
можно тянуть карту из колоды. Если она окажется тузом или королем, независимо от мас-
ти, то желание сбудется, а ответ на вопрос будет положительный. Если карта - дама или
валет, то для исполнения желания придется потрудиться, потратить некоторое количество
времени или же найти человека, который сможет оказать помощь.
    Гадание на будущее
    Это гадание поможет узнать, какой будет текущая неделя - удачной или нет. Для этого
необходимо взять колоду из 36 карт, тщательно ее перетасовать, сверху левой рукой снять



к себе несколько карт и положить их вниз колоды. Затем разложить карты на столе рубаш-
кой вверх на 12 стопок в виде циферблата. После этого верхние карты во всех стопках пе-
ревернуть рубашкой вниз, карты с одинаковыми значениями снять и положить в две стоп-
ки в центре.

...
    Переворачивать карты и убирать парные надо до тех пор, пока все они не будут пере-
ложены в две центральные стопки.

    После чего оставшиеся на «циферблате» карты собрать, перетасовать, сверху левой ру-
кой снять к себе несколько карт и переложить их вниз колоды. Карты снимать по одной и
раскладывать по кругу в девять стопок рубашкой вверх. Затем перевернуть верхние карты
стопок и переложить парные в две центральные стопки. Перевернуть следующие карты и
опять убрать парные, и так до тех пор, пока все парные карты не окажутся в центре стола.
Если при этом в какой-либо из девяти стопок останутся карты, неделя будет плодотвор-
ной, удачной. Если же все карты окажутся в центре стола, то гадание следует продолжить
и разложить карты на шесть стопок. Неделя будет считаться неудачной, если после треть-
его расклада все карты окажутся собранными в две центральные стопки.
    Гадание «Удача»
    Для гадания потребуется колода из 36 карт. Из нее следует выбросить на стол поочеред-
но карты, выговаривая при этом: «Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет,
дама, король, туз».
    Если какая-либо карта совпадает с названием, то ее нужно разместить на столе около
того, кому гадают, в ряд и после того, как все карты из колоды сброшены, можно присту-
пать к толкованию карт. Читать следует слева направо.

Значение карт
    Шестерка: черви - отказ, бубен - веселье, треф - хорошее событие, пик - важное дело.
    Семерка: черви - суета, бубен - замужество, треф - гость, пик - тяжелая болезнь.
    Восьмерка: черви - дальняя дорога, бубен - неожиданность, треф - тревога, пик - сплет-
ни.
    Девятка: черви - деньги, бубен - веселье, треф - обман, пик - свидание.
    Десятка: черви - пустые траты, бубен - получение наследства, повышение по службе,
треф - месть, пик - измена.
    Валет: черви - соперница, бубен - плохое известие, треф - удача в делах, пик - злость.
    Дама: черви - сплетни, бубен - встреча, треф - крестины, пик - заблуждение.
    Король: черви - утрата, бубен - выигрыш, треф - разлука, пик - любовник.
    Туз: черви - помеха, бубен - взаимная любовь, треф - враг, пик - болезнь.
    Гадание на нового знакомого
    Для этого гадания потребуется 16 карт - тузы, короли, дамы и валеты, а оставшиеся кар-
ты можно отложить.  Затем мысленно представьте знакомого.  После того как вся колода
разложена, нужно взять в руку последнюю стопку карт. Все карты из нее распределить по
очереди по одной на оставшиеся стопки, начиная со следующей. Теперь ту самую стопку
карт, на которую будет положена последняя карта, взять в руки. После чего следует разло-
жить из этой стопки на оставшиеся. Так нужно раскладывать по порядку все карты до тех
пор, пока не останется лежать две последние стопки. Теперь надо делать наоборот. То
есть взять в руки предпоследнюю стопку и разместить ее на последнюю. Ту колоду, кото-
рая получилась в результате всех этих манипуляций, взять в руки и открыть по две карты.
Если в паре находятся две карты одного достоинства, то их следует отложить в сторону.
Именно эти пары и помогут определить, как относится задуманный человек к гадающему.

Значение парных карт
    Два туза - он вас воспринимает лишь как сексуальный объект.



    Два короля - вы ему симпатичны.
    Две дамы - у вашего знакомого жена или девушка, которую он любит.
    Два валета - он не может разобраться, нужны ли вы ему или нет.
    Цыганское гадание
    Это гадание поможет ответить на любой вопрос - о будущем, об отношениях и т. п.
    Для гадания потребуется колода из 36 игральных карт. В первую очередь следует мыс-
ленно продумать вопрос, на который необходим ответ. После чего нужно перетасовать ко-
лоду. Если вы гадаете не себе, дайте тому, кому гадаете, снять колоду левой рукой. Затем
разложите карты, как показано на рисунке 1, но рубашкой вниз.
    Колонки представляют различные временные периоды. То есть, например, 1 - это очень
далекое прошлое, 3 - недавнее прошлое, 7 - самое близкое будущее, 9 - очень далекое бу-
дущее.

Значение карт Шестерка: черви - дальняя дорога, бубен - близкая дорога, треф - важная
поездка, пик - поздняя дорога.

Рис. 1
    Семерка: черви - пустые разговоры, случайная встреча, бубен - серьезный разговор,
треф - важная встреча, пик - слезы, разочарование.
    Восьмерка: черви - серьезный разговор, бубен - встречи, разговоры, треф - деловые пе-
реговоры, пик - веселье, удача.
    Девятка: черви - взаимная любовь, бубен - замужество, треф - получение наследства,
пик - проблемы со здоровьем.
    Десятка: черви - неосуществимые мечты, бубен - несбывшиеся надежды, треф - высокие
доходы, пик - несостоявшиеся планы.
    Валет: черви - небольшие проблемы, суета, бубен - несчастье, треф - небольшие хлопо-
ты, пик - неправильное решение.



    Дама: черви - девушка, соперница, бубен - женщина, знакомая, молодая незамужняя де-
вушка, треф - коллега, сестра, мать, пик - напрасная злость, ревность, обида.
    Король: черви - мужчина, женатый или разведенный, бубен - брат, неженатый мужчина,
треф - отец, брат, коллега, пик - сослуживец, солидный человек.
    Туз: черви - дом, домашний уют, бубен - деловое письмо, важное известие, треф - дело-
вая поездка, пик - тяжелая болезнь.

    Гадание «Красная роза»
    Для гадания потребуется колода из 36 игральных карт. Первым делом необходимо пере-
тасовать карты, при этом следует загадать желание, затем вынуть любую карту из колоды.

...
    Это гадание поможет ответить на вопрос, суждено ли сбыться желанию. Это на-
иболее простое и оттого не очень точное гадание.

Значение карт
    Карты без фигуры: черви - есть большие надежды на то, что желание сбудется в скором
времени бубны - желание сбудется, но возникнут некоторые проблемы, трефы - мало шан-
сов, что желание осуществится, пики - желание сбудется не в скором времени.
    Карты с фигурой: черви - желание сбудется в ближайшее время, бубны - желание сбу-
дется, трефы - мало шансов, что желание сбудется, пики - сомнительно, что желание сбу-
дется.
    Туз: черви - желание сбудется, бубен - точное исполнение всех желаний, треф - желание
не сбудется, пик - мало шансов, что желание сбудется с точностью.
    Гадание на имя человека
    Для этого гадания потребуется колода из 36 игральных карт. При гадании необходимо
сконцентрировать мысли на человеке, на которого гадаете. После чего следует перетасо-
вать колоду и снять карту левой рукой. Затем необходимо разложить карты рубашкой
вверх по одной в количество стопок, равное количеству букв в имени того, на кого гадает-
ся.  После того как вся колода будет разложена,  взять стопку,  в которую была положена
последняя карта, и продолжить раскладывать карты со следующей стопки, но на меньшее
количество стопок.

...
    Пары карт одинаковой значимости, идущих подряд, необходимо откладывать в сторо-
ну.

    Когда останется только две стопки, необходимо переложить все карты из одной стопки
в другую по одной.
    Затем взять колоду в руки и по одной, с верха колоды, выложить карты на стол рубаш-
кой вниз.

Значение карт
    Шестерки - дальняя поездка, развлечение.
    Семерки - радостное событие, любовное свидание.
    Восьмерки - важный разговор, переговоры.
    Девятки - симпатичны ему (ей).
    Десятки - он (она) в вас влюблен(а).
    Валеты - вас вспоминают.
    Дамы - он (она) вас недооценивает.
    Короли - нравится ваш темперамент.



    Тузы - сильно любит, ждет встречи.
    Гадание на судьбу
    Первым делом необходимо перетасовать колоду карт, а затем снять их левой рукой. За-
тем выложить пять карт, как показано на рисунке 2, но рубашкой вниз.

Значение карт
    Первая карта - настоящее.
    Вторая карта - ближайшее будущее.
    Третья карта - затруднения, барьер.
    Четвертая карта - далекое будущее.
    Пятая карта - прошлое.
    Шестерка: черви - задуманные планы не осуществятся, бубен - грозит измена любимого
человека, треф - неожиданное известие, пик - следите за поступками, чтобы не жалеть в
будущем.

Рис 2
    Семерка: черви - будьте осторожны, бубен - хорошие перемены в жизни, треф - вас
ждет большой успех, пик - неприятность, разочарование.
    Восьмерка: черви - ваши проблемы разрешатся сами собой, бубен - радостное известие,
треф - болезнь близкого человека, пик - будьте внимательны к новым знакомым.
    Девятка: черви - вас очень сильно любят, бубен - большие проблемы на работе, треф -
слезы, пик - сплетни завистников.
    Десятка: черви - хлопоты, суета, бубен - радость, веселье, треф - будьте внимательны к
новым знакомым, пик - большое счастье.
    Валет: черви - с вами ждут встречи, бубен - ревность, треф - разочарование в любимом
человеке, пик - пустые хлопоты.



    Дама: черви - будьте внимательны, бубен - грубость, зависть со стороны коллеги, треф -
ожидается повышение в должности, пик - скорое исполнение желаний.
    Король: черви - ваши тревоги напрасны, бубен - будьте внимательны, вас хотят обма-
нуть, треф - тревога, хлопоты, пик - получение наследства.
    Туз: черви - вы любимы, бубен - ваши задуманные планы разрушатся, треф - вы прими-
те неправильное решение, будете сожалеть, пик - доверяйте близким.

Сочетание карт
    Дама + король - верный избранник.
    Король + дама - замужняя девушка.
    Десятка + король + десятка - предложение замужества.
    Девятка около дамы - пустые разговоры.
    Туз бубен при восьмерке - болезнь близкого человека.
    Король между тузом и десяткой - повышение в должности.
    Туз пик при девятке бубен - расставание.
    Дама и девятка при тузе той же масти - король получит хорошие известия.
    Король и десятка при даме той же масти - взаимная любовь.
    Четыре туза рядом - пустой разговор.
    Четыре короля рядом - разговоры с родственниками.
    Четыре дамы рядом - исполнение желаний.
    Четыре валета рядом - суета, хлопоты.
    Четыре десятки рядом - пополнение в семье.
    Четыре девятки рядом - большие перемены в личной жизни.
    Четыре семерки рядом - разочарование.
    Четыре шестерки рядом - судьбоносная встреча.
    Гадание «Семь жизней»
    Для этого гадания потребуется колода из 52 игральных карт. Перед гаданием необходи-
мо сконцентрироваться на себе либо на своем желании, а только потом перетасовать коло-
ду. Если гадание осуществляется для кого-то, то дайте тому, кому гадаете, снять колоду
левой рукой. Затем разложите карты по стопкам, как показано на рисунке 3. Первую карту
- в первую стопку, вторую карту - во вторую стопку и т. д. Затем восьмую карту снова в
первую стопку, и так, пока в каждой стопке не окажется по три карты.



Рис. 3
Значение стопок

    Первая стопка - семейная жизнь.
    Вторая стопка - счастье.
    Третья стопка - высокое повышение в должности.
    Четвертая стопка - богатство.
    Пятая стопка - удача.
    Шестая стопка - отношения с родственниками, коллегами.
    Седьмая стопка - любовные отношения.

Значение карт
    Двойки: черви - большое везение. Если вокруг неблагоприятные карты - большие труд-
ности в достижении цели.  Бубен -  большая любовь,  возможно даже замужество,  треф -
несчастье, предательство близкого человека, пик - перемена в жизни в лучшую сторону.



...
    Центральная карта в стопке говорит об основном направлении, а верхняя и нижняя -
расширяют и дополняют его.

    Тройки: черви - неправильное решение, принятое в результате спешки, бубен - серьез-
ная ссора, возможен разрыв в отношениях, треф - скорая свадьба, пик - большая беда.
    Четверки: черви - одинокий мужчина, бубен - забытые проблемы повлияют на вашу
жизнь не самым лучшим образом, треф - опасность, ссора с лучшими друзьями, пик - не-
большие проблемы.
    Пятерки: черви - резкое изменение планов, бубен - счастье, крепкая семья, дети, треф -
крепкая, прочная свадьба, пик - успех во всех делах.
    Шестерки: черви - будьте осторожны, кто-то из ваших друзей вас может предать, бубен
- непродолжительное замужество, треф - удача в финансовых делах, пик - разочарование,
тяжелая работа, не приносящая положительных результатов.
    Семерки: черви - расстройство, разочарование, бубен - неудача с намеченными плана-
ми, треф - удача, успех во всех делах, пик - не ругайтесь с друзьями, разочарование.
    Восьмерки: черви - большое важное событие, бубен - поздняя свадьба, путешествие,
треф - проблемы с финансами, разочарование, пик - предательство друзей.
    Девятки: черви - исполнение всех желаний, бубен - смена надежд и переоценка ценнос-
тей, треф - неразрешимые споры с коллегами, пик - потеря имущества, удача вас покинет.
    Десятки: черви - хорошая карта, означает успех, удачу, бубен - совершение крупной
сделки, деньги, треф - счастье, удача, пик - ссора, слезы.
    Валеты: черви - преданный друг, родственники, бубен - плохие известия, серьезные
проблемы, треф - хороший, преданный друг, пик - появление новых друзей, будьте к ним
внимательны.
    Дамы: черви - преданная женщина, бубен - на пути появится новая женщина, которая
может нарушить ваши планы, треф - сестра, хорошая подруга, пик - предательство со сто-
роны родственников.
    Короли: черви - верный, честный друг, бубен - вам завидуют, треф - знакомство с хоро-
шим человеком, в дальнейшем он вам окажет серьезную поддержку, пик - ваш брак могут
разрушить завистники.
    Тузы: черви - смена места жительства, бубен - важное письмо, хорошие известия, треф -
удача в финансовых делах, карьерный рост, пик - плохие известия, потеря близкого чело-
века, слезы.
    Гадание на брак
    Сначала нужно определить портрет:
    для молодой девушки - дама бубен, для женщины - дама червей, для молодого человека
- король бубен, для вдовца или мужчины в возрасте - король червей.
    Затем необходимо взять колоду из 52 карт, перетасовать и отсчитать 20 карт сверху ко-
лоды.
    Если среди этих 20 карт окажется портрет, то брак осуществится в течение года и гада-
ние считается законченным.
    Если среди них портрета не окажется, то в этом году брак не состоится и гадание про-
должается.
    Необходимо взять одну из ранее отсчитанных 20 карт и обменять ее на портрет. Снова
тщательно перетасовать эти 20 карт и разложить все карты на 5 стопок по 4 карты в каж-
дой.
    Карты выкладываются в стопки по очереди и по 1 за раз.
    После того как все карты будут разложены, можно начинать открывать стопки и смот-
реть, в какой из них окажется портрет.

Значение стопок
    Первая стопка - выйдете замуж (женитесь) в течение 2-3 лет.



    Вторая стопка - не выйдете замуж (не женитесь) еще несколько лет.
    Третья стопка - брак будет, но не так скоро, как вы этого хотите.
    Четвертая стопка - будет сватовство, но брак в будущем не состоится.
    Пятая стопка - брака не будет никогда.
    Гадание на суженого
    Для данного карточного гадания необходима обычная колода из 36 карт.
    Из колоды следует отобрать королей и загадать, какой король какому человеку соответ-
ствует из числа претендентов и какая дама будет символизировать того,  кто гадает (для
молодой девушки - дама бубен, для женщины - дама червей).
    После чего колоду (без королей) тщательно перетасовать, снять левой рукой и разло-
жить по 1 карте на 4 стопки под каждого короля.
    Далее открыть карты, которые оказались под первым королем. Из них нужно выбрать и
разложить под первым королем в порядке возрастания карты: 6, 7, 8, 9, 10, валет, дама, ко-
роль и туз.

...
    Скорее всего в какомлибо месте ряд прервется или вовсе не начнется, в таком случае
оставшиеся карты нужно отложить в сторону.

    Далее те же действия повторяют и с картами, лежащими под другими королями. Когда
расклад закончится, нужно снова перетасовать оставшиеся от каждого короля карты и
повторить расклад на 4 стопки. Затем снова перевернуть карты и дополнить те ряды, кото-
рые уже есть, или начать новые еще под пустыми королями. Оставшиеся карты снова тща-
тельно перетасовать и разложить.

...
    Если гадает мужчина, то из колоды вынимаются дамы, а его карта: для молодого че-
ловека - король бубен, для зрелого мужчины - король червей.

Значение карт
    Если ряд выкладывается до конца, то это значит, что тот человек, который подразуме-
вался под этим королем, неравнодушен к тому, кому гадают.
    Если в полном ряду девятки и тузы, дама и король соответствуют мастям этой пары лю-
бовников, то их взаимоотношения закончатся браком, однако он будет непродолжитель-
ным.
    Карта, на которой ряд обрывается, говорит о причине неудачи во взаимоотношениях.
    Если ряд и не начинался, то этого человека следует вычеркнуть из своей жизни, ничего
хорошего из знакомства с ним не получится, он принесет лишь страдания.
    Гадание «О чем он думает?»
    Для гадания потребуется колода из 36 карт, карты необходимо перетасовать, думая о
человеке, на которого гадают. Затем разложить колоду на такое количество стопок, сколь-
ко букв в имени любимого.
    Например, в имени Дмитрий 7 букв, следовательно, колоду необходимо разложить на 7
стопок.
    Каждую стопку необходимо перевернуть и посмотреть, карта какой масти «светит», то
есть находится сверху. Если человек с темными волосами и глазами, то «светить» должна
карта черной масти, и наоборот. Откладывать карты следует до тех пор, пока не найдется
карта нужной масти.  Когда она будет найдена,  ее нужно положить (с нужной картой и
следующими за ней)  на следующую стопку и т.  д.  Затем,  не тасуя,  полученную колоду
разложить на количество букв в неполном имени человека.



    Например, Дима - 4 буквы, следовательно, 4 стопки.
    Далее необходимо сделать то же самое, что и в первый раз.
    Потом, держа карты рубашкой вверх, выложить по 2 (парами). Если в паре выпадут 2
одинаковые карты, то можно смотреть значение.

Значение карт
    Две шестерки - дальняя дорога. С пиковой - поздняя дорога. Четыре шестерки - счастли-
вый брак.
    Две семерки - свидание. С пиковой - желание развлечься при встрече.
    Две восьмерки - пустые разговоры.
    Две девятки - взаимная любовь. С девяткой червей - счастливое будущее. Четыре девят-
ки - он от вас без ума, вы главная любовь его жизни.
    Две десятки - он проявляет к вам интерес.
    Два валета - суета, пустые хлопоты.
    Две дамы - надежды. Четыре дамы - сплетни, неприятные разговоры.
    Два короля - крепкая дружба. С пиковым - официальные отношения. Четыре короля -
вы нравитесь мужчинам.
    Два туза - сексуальное желание. С пиковым - мучение, боль. Четыре туза - дружеские
отношения.
    Гадание «Древо жизни»
    Для гадания потребуется колода из 36 карт. Сначала перемешайте и выберете три слу-
чайные карты. Положите их в ряд - это прошлое. Затем следует выбрать еще три и помес-
тить под первым рядом -  это настоящее.  Так же образуется и третий ряд,  символизиру-
ющий будущее.
    Последнюю карту, означающую удачу, положите в самый низ, пусть она будет четвер-
той в среднем вертикальном ряду (рис. 4).



Рис. 4
    Первая карта в первом ряду обозначает далекое прошлое, недавние события - третья
карта. В третьем же ряду - наоборот: первая карта - это ближайшее будущее, последняя -
то, что случится через несколько лет.
    Десятая карта в этом раскладе называется замком.
    Карты в вертикальных рядах относятся не к тому, на кого гадают, а к близким ему ли-
цам. Первый ряд - это родственники, третий - друзья, средний - близкий человек.
    Вертикальные ряды относятся к настоящему, и только замок означает будущее.
    Первым делом следует оценить преобладающую масть - это поможет понять общее зна-
чение расклада.
    Пики означают большую беду, неизлечимую болезнь, горе, крупные потери, несчастье,
слезы. Крести - неприятные происшествия, обман близкого человека, роковая ошибка,
проблемы с финансовыми делами. Бубны - большая радость, крупный успех. Преоблада-
ние червей говорит о благополучии и гармонии.

Значение карт
    Туз - неожиданные известия.
    Король или дама - знакомый человек.
    Валет - молодой посторонний человек.
    Десятка - надежды, значительное предприятие, крупные дела.
    Девятка - успех в денежных делах.
    Восьмерка - пустые хлопоты, суета.
    Семерка - хорошие известия от родственников.



    Шестерка - дальняя дорога.
    Король,  дама,  валет пик означают людей пожилых,  серьезных и богатых.  Те же карты
трефовой масти - это люди среднего достатка, но тоже состоящие при должности.
    Король, дама, валет бубен - молодые богатые люди. Те же карты черви - родные люди,
их возраст определяет лежащая рядом простая карта: десятка - значит, пожилой; шестерка
- молодой.
    Десятка: бубны - большие деньги, черви - большая радость, треф - напрасный спор, пик
- тяжелая болезнь.
    Девятка: бубен - удача в финансовых делах, черви - удача в любви, треф - судьбоносная
ошибка, пик - непреодолимые препятствия.
    Восьмерка: бубен - приятное известие, черви - удовольствие и приятная компания, треф
- слезы, обида, пик - удар, несчастье.
    Семерка: бубен - приятный подарок, получение наследства, черви - неожиданная ра-
дость, треф - выгодное предложение, пик - ненависть, злоба, обида, крупная ссора, серьез-
ные неприятности на работе.
    Шестерка: бубен - ранняя дорога или выгодное поручение, черви - веселая компания,
любовное свидание, а иногда и повышение по службе, треф - несчастливая поездка, разо-
чарование, пик - большие трудности и унижение.
    Туз пик острым концом вниз - смерть друга, концом вверх - большие неприятности на
службе.
    Туз треф «хвостом»  вверх -  это обман или ошибка,  имеющие серьезные последствия,
«хвостом» вниз - сплетни, пустые хлопоты.
    Бубновый туз в обычном положении означает повышение по службе или неожиданное
наследство, наоборот - счастливую семейную жизнь.
    Туз червей острым концом вверх сулит большую радость, вниз - неожиданную встречу.
    Если девятка пик лежит острым концом среднего знака вниз, это означает проблемы на
работе. Острым концом вверх - разногласие с близким человеком.
    Девятка треф «хвостом» вверх - большие перемены в личной жизни, вниз - неприятная
встреча или трудный разговор.
    Девятка червей острым концом среднего знака вверх означает любовное свидание или
объяснение, вниз - приезд родственников.
    Семерка пик острым концом среднего знака вверх предвещает ссоры, разлуку, острым
концом вниз - большая беда, забота.
    Семерка треф «хвостом» среднего знака вниз обещает большую прибыль, вверх - труд-
ный разговор.
    Семерка червей острым концом среднего знака вверх означает веселье, большие деньги,
вниз - замужество.
    Гадание «Желаемое»
    Для гадания требуется обычная колода из 36 карт. Карты перетасовать, снять левой ру-
кой к себе и загадать желание. Далее разложить колоду по 1 карте на 3 стопки. Закончив
расклад, вынуть из каждой стопки по 3 карты: нижнюю, верхнюю и наугад из середины.
    Итого получится 9 карт. Разложить их на столе в следующем порядке: первый ряд - 3
нижние, второй - 3 верхние, третий - 3 карты из середины.

Значение карт
    Если выпали четыре туза или легли подряд два туза и две карты с фигурой -  желание
исполнится в ближайшее время.
    В любом ряду все карты мелкие (до 8) - желание не сбудется.
    Туз, король, дама, валет, мелкие карты - ничего не произойдет.
    Четыре валета - суета, пустые хлопоты, невыгодное предложение.
    Четыре дамы - развод, проблемы.
    Четыре короля - удача, крупный успех.
    Три туза, одна карта с фигурой - появление врагов, слезы.



    Два туза, две карты с фигурой и мелкие карты - измена любимого человека.
    Один туз, одна карта с фигурой и мелкая карта - это большие неприятности в семье, не-
урядицы.
    Гадание «Месяц»
    Это гадание можно проводить всего раз в месяц, например 30 или 31 числа. Оно позво-
лит узнать, что ожидает человека в течение следующих 30 дней. Сначала необходимо пе-
ретасовать карты, достать любые 9 и посмотреть значения.

Значение карт
    Если все девять карт бубновой масти - финансовый успех, получение наследства.
    Все девять пик - беда, большое несчастье.
    Все девять треф - суета, пустые хлопоты.
    Все девять червей - семейное счастье, рождение ребенка.
    Если из всех карт выпадет четыре туза - неприятные известия.
    Четыре короля - удача, продвижение по карьерной лестнице.
    Четыре дамы - сплетни, неприятные разговоры.
    Четыре валета - заботы, нужда в деньгах.
    Четыре десятки - несбывшиеся надежды.
    Четыре девятки - разочарование, плохие известия.
    Четыре восьмерки - поражение в делах.
    Четыре семерки - развод, слезы, несчастье.
    Четыре шестерки - пустые разговоры.
    Если карты выпадут в таком сочетании: король, дама, валет, туз, десятка, семерка, де-
сятка, девятка, шестерка, - измена любимого человека, развод, большие неприятности.
    Если выпадут карты без фигуры - весь месяц будет суетливым, возможны слезы, нес-
частье.
    Если выпадут две дамы, два короля, валет, десятка, семерка, туз и шестерка - приезд
родственников, веселье.
    Гадание «Зеркало»
    Колоду из 36 карт разложить слева направо в 4 ряда по 8 карт в каждом. Оставшиеся 4
карты называются замками,  их следует разместить по углам выкладки в следующем по-
рядке: первую - в левый верхний угол, вторую - в правый верхний, третью - в левый ниж-
ний, четвертую - в правый нижний (рис. 5).



Рис. 5
Значение карт

    Левая половина выкладки (16 карт) обозначает далекое прошлое, правая половина - со-
бытия, происходившие месяц назад. Два верхних ряда (16 карт) - это настоящее, два ниж-
них - ближайшее будущее.
    Замки относятся только к незнакомым людям, и читать их надо с учетом прилегающих
к ним угловых карт.
    Замки вместе с прилегающими 8 картами образуют четыре угла. Карты в первом углу
означают то, что происходит в доме ваших друзей. Карты во втором углу говорят о близ-
ких родственниках или любимом человеке, в третьем углу - о врагах, в четвертом - о том,
что в скором времени произойдет в семье.

...
    Появление четырех тузов в верхней, нижней, правой или левой половине означает ис-
полнение самого сокровенного желания.

Гадание на картах Таро

    Карты Таро считаются самыми знаменитыми и загадочными из всех систем предсказа-
ний. Эти карты способны ответить практически на любые вопросы.
    За время существования Таро в мире возникло огромное количество различных спосо-
бов гаданий на картах Таро и толкований этих карт. Однако серьезно занимающийся Таро
сам устанавливает свою собственную систему, наиболее полно отвечающую его личному
опыту. Этим же объясняется и наличие массы разновидностей колод и видов гаданий на
картах Таро.

...



    Точное происхождение карт Таро до настоящего времени неизвестно, однако большин-
ство исследователей сходятся в том, что в Европу их завезли цыгане, занимавшиеся га-
данием.

    Классическая колода Таро состоит из 78 карт и делится на 2 части:
    - старшие арканы (22 карты);
    - младшие арканы (56 карт).
    Старшие, или большие, арканы пронумерованы от 0 до 21.
    Младшие, или малые, арканы делятся на 4 масти, или свиты: мечи, кубки (чаши), дена-
рии (диски, монеты, пентакли), жезлы (посохи, скипетры).
    В каждой из мастей по 14 карт. Это нумерованные карты от туза до десятки, а также фи-
гуры: валет (паж), рыцарь (всадник), королева (дама) и король. Фигуры называют также
двором.
    При гадании учитывают как прямое, так и перевернутое положение карт. Значение карт
в перевернутом положении может отличаться от основного значения. Некоторые, впро-
чем, считают, что перевернутое положение ничем не отличается от прямого. Учитывать
положение карт Таро при гадании или нет, должен решать сам гадающий.

    Расклады карт Таро
Анх

    Анх - древнеегипетский символ жизни: крест, увенчанный кругом (рис. 6).
    Как правило, расклад используется в том случае, если вопрос стоит о первых причинах,
начале какого-либо процесса и дальнейшего его развития. В раскладе участвует вся коло-
да.
    Карты, образующие круг (3, 5, 4, 6), рассказывают о причинах текущего состояния дел,
о том, почему это произошло. Карты, образующие крест (1, 6, 2, 7, 8, 9), говорят о конк-
ретных проявлениях процесса, о том, что необходимо сделать и чего можно ожидать в
итоге.

Значение карт
    1 и 2 - причины, послужившие началу событий.
    3 и 4 - причины текущего положения дел.
    5 - известно наверняка.
    6 - что потребуется.
    7 - то, что следует предпринять.
    8 - то, что прояснится че-
    рез некоторое время.
    9 - конечный результат.



Рис. 6
Тота

    Расклад используется в том случае, если необходимо найти выход из создавшейся слож-
ной ситуации. В раскладе участвует вся колода (рис. 7).

Значение карт
    1, 2 и 3 - это главное, что лежит в основе сложившейся ситуации.



Рис. 7
    4, 8 и 12 - первый возможный выход из ситуации.
    5, 9 и 13 - второй возможный выход из положения.
    6, 10 и 14 - психологический комментарий расклада.
    7, 11 и 15 - факторы, влияющие на ситуацию, справиться с которыми будет сложно.

Дерево cефирот
    Этот расклад основан на каббалистической идее дерева сефирот (рис. 8). Одной из ос-
нов является идея тернера, т. е. двух противоположных сущностей и уравновешивающего
их начала.
    Для расклада необходимо использовать всю колоду или только старшие арканы.

Значение карт
    1, 2 и 3 - единство идей, планов, желаний.
    4, 5 и 6 - единство практических дел.
    7, 8 и 9 - единство будущего в свете ваших свершений.
    10 - итог.

Подробное описание
    1 - стремление, намерение.
    2 - оценка намерения с точки зрения жизненных аспектов.
    3 - оценка намерения с точки зрения практичности и здравого смысла.
    4 - то, что происходит с точки зрения добра.
    5 - то, что происходит с точки зрения справедливости.
    6 - то, что происходит с точки зрения красоты.
    7 - результат от задуманных планов.
    8 - как это будет оценено.
    9 - каково будет значение совершенного.
    10 - конечный результат.



Рис. 8
    Толкование карт Таро

Старшие арканы
Карта 0. Дурак (Шут)

    Очень сложная карта, символ святой простоты. Сочетает в себе ум и глупость, добро и
зло, правду и ложь. Символизирует доверие, неискушенность, а также новые идеи и пере-
мены.
    Может использоваться в качестве так называемой бланки, то есть карты, представля-
ющей субъекта гадания. Предупреждает о возможных непродуманных действиях.

Карта 1. Маг



    Маг символизирует человека с организаторскими способностями, сильную личность,
способную выйти из любой трудной ситуации.
    Карта предвещает удачу, продвижение, успех. Может указывать на неоправданное пре-
небрежение внешними обстоятельствами, неспособность контролировать ситуацию.

Карта 2. Верховная жрица (Папесса)
    Это символ интуиции, созидания, понимания, большого знания. Карта рассказывает о
влиянии на ситуацию женщины, указывает на то, что решить существующие трудности
помогут вновь обретенные друзья. Предостерегает от необдуманных поступков, чрезмер-
ного проявления эмоций.

...
    Гадать на картах Таро достаточно сложно: нужно знать значение каждой карты и
ориентироваться в изменении смысла в зависимости от прямого или перевернутого поло-
жения каждой карты.

Карта 3. Императрица (Хозяйка)
    Это удачная карта, говорит о стабильности. Символ любви, заботы, материнства. Пред-
вещает скорое рождение ребенка. Иногда указывает на властную женщину, которая не мо-
жет критически оценивать свои действия. Проблемы в семье, возможны служебные труд-
ности.

Карта 4. Император (Хозяин)
    Карта символизирует хозяйственного человека, успех, авторитет и власть. Может ука-
зывать на человека рационального, энергичного, обладающего большой силой воли. Для
мужчины эта карта счастливая, для женщины - признак сильного мужского влияния. Так-
же может предвещать достижение намеченных целей. Признак слабости, нерешительнос-
ти.

Карта 5. Иерофант (Верховный жрец, Папа)
    Карта указывает на человека зрелого возраста, духовно развитого, мудрого, уважаемо-
го. Может предвещать обретение новых знаний, понимание. Также может указывать на
духовное влияние некоего лица. Предупреждает об обмане.

Карта 6. Влюбленные
    Карта говорит о необходимости выбора из двух взаимоисключающих вариантов. Как
правило, это конфликт между чувствами и рассудком, духом и телом. Карта также означа-
ет любовь. Предупреждает о возможности неправильного решения.

Карта 7. Колесница
    Карта символизирует движение, прогресс, успех, победу, говорит о достижении новой
высокой ступени в развитии, успешном преодолении препятствий и барьеров. Иногда кар-
та напоминает о том, что для того, чтобы оставаться в выгодном положении, необходимо
равновесие, умение примирять противоположности и находить взаимовыгодные решения.
Карта также может предвещать дальнюю поездку, путешествие.

Карта 8. Справедливость (Правосудие)
    Карта предупреждает о необходимости тщательной оценки всех сторон дела для приня-
тия правильного решения. Напоминает о необходимости равноправия, непредвзятости.

Карта 9. Отшельник (Ищущий)
    Символ целомудрия, спокойствия, способности выйти из любой сложной ситуации.
Также карта может указывать на необходимость самосовершенствования, развития. Сим-
волизирует непродуманные поступки.

Карта 10. Колесо Фортуны
    Карта сообщает о переменах к лучшему, везении, решении проблем. Также может ука-
зывать на то, что произойдет счастливый случай. Карта может предвещать поворот судь-
бы не в положительную сторону.



Карта 11. Сила
    Это символ лидерства, силы воли, благих намерений. Карта рекомендует не бояться
препятствий, трудностей.

Карта 12. Повешенный
    Карта призывает к помощи близких. Иногда она указывает на то, что нужно посмотреть
на существующие проблемы по-другому. Указывает на необходимость понимания того,
что жизнь не ограничивается материальными ценностями.

Карта 13. Смерть
    Карта символизирует окончание плохого периода в жизни человека и, как следствие,
начало удачного. Причиной появления карты может быть смена места работы, замужество
или развод.

Карта 14. Умеренность (Воздержание)
    Карта говорит о том, что ко всему нужно относиться с выдержкой и терпением. Карта
предвещает успех в предприятиях. Символ трудностей, препятствий.

Карта 15. Дьявол
    Карта указывает на нерешительность, зависимость, возможно, какую-то дурную при-
вычку, мешающую продвижению вперед. Может указывать на эгоистичность, гордость,
вспыльчивость, говорит о необходимости самоконтроля.

Карта 16. Башня
    Карта считается несчастливой, предвещает неудачи, беды, слезы. Может также означать
разрушение, разорение, попадание в зависимость, болезнь, смерть.

Карта 17. Звезда
    Счастливая карта, символизирует обновление, открытие новых возможностей.

Карта 18. Луна
    Несчастливая карта, указывает на бессилие каких-либо действий, обман, неуравнове-
шенность.

Карта 19. Солнце
    Знак скорой удачи, все трудности будут успешно преодолены. Символ победы, успеха,
радости, счастья.

Карта 20. Страшный суд
    Карта указывает на необходимость пересмотрения задуманных планов. Символ сопере-
живания, раскаяния, угрызений совести, взаимных упреков и обвинений.

Карта 21. Мир
    Карта указывает на успешное завершение начатых дел, финансовый успех, обретение
высшего знания и достижение гармонии с миром.

Младшие арканы (жезлы)
Карта 22. Король (Лев)

    Мужчина, обладающий большой харизмой, - умный, обаятельный, порядочный, однако
может быть властолюбивым и жестоким.

Карта 23. Дама (Овен)
    Заботливая, дружелюбная, добрая женщина. Ей свойственны независимость суждений,
решительность, деловые способности. Одновременно может быть совершенно непредска-
зуемой, способна обидеть без всяких на то причин.

Карта 24. Рыцарь (Стрелец)
    Мужчина энергичный, уверенный в себе, щедрый. Карта может также говорить о даль-
ней поездке.

Карта 25. Валет
    Карта показывает молодого активного человека, возможно, пришедшего с неожидан-
ным и хорошим предложением.

...



    Масть жезлов сопоставима с энергией и амбициями. С точки зрения четырех стихий
масть жезлов соответствует огню.

Карта 26. Десятка
    Сатурн в Стрельце. Означает препятствия, затруднения, непосильный груз, неудачу в
осуществлении планов, потерю, предательство, обман, сплетни.

Карта 27. Девятка
    Луна в Стрельце. Предвещает проблемы, вернувшиеся из прошлого, решение которых
потребует напряжения всех сил. Оборона, защита чести и достоинства, борьба за права.
    Удачное завершение дел.

Карта 28. Восьмерка
    Меркурий в Стрельце. Успехи в карьере, исполнение желаний. Карта предостерегает от
поспешности в принятии решений. Стыд, потеря.

Карта 29. Семерка Марс во Льве. Конфликт, соперничество, противодействие, с кото-
рым следует бороться. Нерешительность, беспокойство.

...
    Рекомендуется как можно чаще общаться со своими картами: таким образом можно
научиться понимать все, что они хотят сказать.

Карта 30. Шестерка Юпитер во Льве. Успех, достижения, счастье в семейной жизни.
Карта 31. Пятерка

    Сатурн во Льве. Соперничество, препятствия, серьезные проблемы, затруднения, конф-
ликты. Удачное завершение дел.

Карта 32. Четверка
    Венера в Овне. Выполнение большой работы, получение наследства, успех, счастье.

Карта 33. Тройка
    Солнце в Овне. Разочарование, неприятности. Равнодушие близкого человека.

Карта 34. Двойка
    Марс в Овне. Удача, большие доходы. Крушение планов, невозможность реализации
намерения, разочарование.

Карта 35. Туз
    Новые предложения, карьера. Иногда карта связана с наследством. Для мужчин может
означать бессилие, для женщин - невозможность иметь детей.

...
    Младшие арканы (кубки)

Карта 36. Король (Скорпион)
    Хорошо образованный человек, интересующийся искусством и наукой, скромный, влас-
тный, амбициозный, занимающий высокий пост. Всегда достигает поставленных целей.

Карта 37. Дама (Рак)
    Доброжелательная женщина, чувствительная, обладающая мягким характером. Натура
загадочная, мечтательная. Карта указывает на опасную женщину. На нее нельзя положить-
ся, не сдерживает обещаний.

Карта 38. Рыцарь (Рыбы)
    Романтичный мужчина,  любящий только правду,  легко поддается чужому влиянию.
Карта может указывать на новые возможности.

Карта 39. Валет
    Добрый, отзывчивый, немного робкий молодой человек.



Карта 40. Десятка
    Марс в Рыбах. Окончание деятельности, умиротворение, семейное счастье, радость в
доме, надежда. Карта также может символизировать место проживания спрашивающего -
дом, город, страну.

Карта 41. Девятка
    Юпитер в Рыбах. Стабильность в личных делах, исполнение желаний. Ошибки, невер-
ные действия.

Карта 42. Восьмерка
    Сатурн в Рыбах. Счастье, веселье, удовольствие, встреча с близкими людьми.

Карта 43. Семерка
    Венера в Скорпионе. Пустые хлопоты, разочарование, скорые трудности.

Карта 44. Шестерка
    Солнце в Скорпионе. Встреча со старыми знакомыми, путешествие, удача.

Карта 45. Пятерка
    Марс в Скорпионе. Разочарование, потеря, слезы. Неожиданное известие.

...
    Младшие арканы (мечи)

Карта 46. Четверка Луна в Раке. Неудовлетворенность в делах, новые знакомства, не-
определенность.

Карта 47. Тройка
    Меркурий в Раке. Покой, счастье, взаимная любовь. Окончание чего-либо.

Карта 48. Двойка
    Венера в Раке. Дружба, взаимопонимание, сотрудничество. Ссоры, развод.

Карта 49. Туз
    Символ счастья и исполнения желаний. Также может символизировать любовь, брак,
рождение ребенка. Перемены к лучшему.

Карта 50. Король (Водолей) На пути встретится властолюбивый мужчина, эгоист, лю-
бящий порядок. Крушение планов, огорчение.

...
    Масть кубков ассоциируется с сознанием, эмоциями, желаниями. Она соответствует
воде.

Карта 51. Дама (Весы)
    Карта указывает на привлекательную, но очень злую женщину. Символ жестокости, не-
нависти, коварства и интриги. Опасный враг.

Карта 52. Рыцарь (Близнецы)
    Карта указывает на умного и доброго молодого человека, любящего добиваться постав-
ленных целей. Счастье в семейной жизни.

Карта 53. Валет
    Несдержанный молодой человек, деспот, лжец. Болезнь близких родственников, слезы.

Карта 54. Десятка
    Солнце в Близнецах. Неожиданная беда, большие трудности, неосуществимые мечты.
Скорое разрешение споров.

Карта 55. Девятка
    Марс в Близнецах. Душевные муки, чувство вины. Для женщины может означать боль-
шую беду. Депрессия, угрызения совести, одиночество.

Карта 56. Восьмерка



    Юпитер в Близнецах. Пустые сплетни, зависть, скорая серьезная болезнь. Кто-то поме-
шает в реализации планов.

Карта 57. Семерка
    Луна в Водолее. Затруднения, которые можно преодолеть с помощью логики и здравого
смысла. Предусмотрительность, мудрость, дельный совет. Восстановление репутации,
возвращение утерянного.

Карта 58. Шестерка
    Меркурий в Водолее. Преодоление трудностей, дальняя поездка, хорошие известия,
проблемы. Предложение замужества.

Карта 59. Пятерка
    Венера в Водолее. Неудача, беспокойство, поражение. Это может относиться как к
спрашивающему, так и к кому-то из его окружения.

Карта 60. Четверка
    Юпитер в Весах. Проблемы в финансовых делах, беспокойство, раздор, пустые разгово-
ры.

Карта 61. Тройка
    Сатурн в Весах. Несчастье в семье, глупые ошибки, зависть.

Карта 62. Двойка
    Луна в Весах. Нежность, близость, любовь. Ложь, коварство, вероломство, предательст-
во, мошенничество, подлог, обман.

Карта 63. Туз
    Символизирует огромную власть и справедливость, успех, достижение цели. Насилие,
разрушение, измена, несправедливость.

...
    Младшие арканы (пентакли)

Карта 64. Король (Телец)
    Лидер, человек, заслуживающий доверия. Грубый и упрямый человек, тщеславный и
властолюбивый.

Карта 65. Дама (Козерог)
    Глупая капризная бездуховная женщина, нерешительная и неуверенная в своих силах,
не умеющая найти им должное применение. Карта также может символизировать болезнь.

Карта 66. Рыцарь (Дева)
    Надежный человек, однако немного флегматичный и вялый, скованный условностями.
    Лодырь и бездельник, ленивый и жадный человек, привыкший вмешиваться в чужие де-
ла.

Карта 67. Валет
    Карта указывает на молодого человека, добросовестного работника с хорошими органи-
заторскими способностями. Любит во всем порядок. Одинокий, благоразумный, трудолю-
бивый, но несколько медлительный человек.

Карта 68. Десятка
    Меркурий в Деве. Здоровье, богатство, благополучие. Получение наследства. Также мо-
жет означать начало нового жизненного этапа. Кража, проигрыш, потеря или напрасная
трата денег.

Карта 69. Девятка
    Венера в Деве. Богатство, прибыль, рост, достижения. Уверенность в собственных си-
лах, независимость. Необдуманные, глупые, неправильные решения, утрата.

Карта 70. Восьмерка
    Солнце в Деве. Самосовершенствование, тяжелый труд, вознаграждение. Недоверие,
ложь.



Карта 71. Семерка
    Сатурн в Тельце. Большие деньги. Долги, потери и убытки, связанное с этим беспокойс-
тво.

Карта 72. Шестерка
    Луна в Тельце. Материальное благополучие, стабильность.

Карта 73. Пятерка
    Меркурий в Тельце. Крах, финансовый кризис, нищета, разочарование.

Карта 74. Четверка
    Солнце в Козероге. Противостояние, потеря контроля над сложившейся ситуацией. По-
теря финансовой стабильности. Трудности в семейной жизни.

Карта 75. Тройка
    Марс в Козероге. Работа приведет к хорошим результатам. Большой успех и достаток.
Посредственность, слабость, невысокое положение в обществе.

Карта 76. Двойка
    Юпитер в Козероге. Значительные перемены в жизни. Нерешительность, неправильное
решение.

Карта 77. Туз
    Карта указывает на материальный достаток. Преувеличение роли денег и значения по-
ложения в обществе.
    Способы гадания на картах Таро

Гадание на разрешение ситуации
    Необходимо вытащить 4 любые карты младших арканов и разложить, как показано на
рисунке 9.

Значение карт
    Карта, расположенная на 1-м месте, укажет, какими возможностями обладает человек,
затевая задуманное дело, сообщает гадающему, имеет ли он шансы одержать победу.
    Вторая карта говорит о том, что для исполнения задуманного предстоит преодолеть ряд
сложных препятствий. Проанализировав карту, оказавшуюся на 2-й позиции, можно опре-
делить, какие именно сложности возникнут на пути для достижения цели.
    Карта, расположенная на 3-м месте, подскажет правильный путь.
    Карта, находящаяся на 4-м месте в раскладе, служит своеобразной подсказкой гадающе-
му.



Рис. 9
    Что же касается карты расположенной в самом центре расклада, на 5-м месте, то ее не-
обходимо вытянуть после 4 других уже из карт старших арканов. Эта карта подводит итог
всему гаданию.

Гадание на отношение к другому человеку
    Для гадания необходимо вытянуть любые 3 карты из карт младших арканов и затем раз-
ложить их, как показано на рисунке 10.

Значение карт
    1 - общее впечатление, которое вы производите на загаданного вами человека.
    2 - чувства, которые испытывает по отношению к гадающему данный человек.



Рис. 10
    3 - его подсознательное, во многом скрытое от него самого отношение к вам.

Гадание на взаимоотношения между людьми
    Первым делом необходимо сформулировать вопрос, после чего из колоды вытянуть 7
карт. Причем первую из них необходимо выбрать из карт старших арканов, остальные 6 -
из младших.
    Затем разложите карты,



Рис. 11
    как показано на рисунке 11.

Значение карт Вертикальное положение:
    - левый ряд символизирует ваше отношение к другому человеку.
    - правый ряд символизирует то, что думает о вас и чувствует по отношению к вам чело-
век, на которого вы гадаете.
    - центральная карта дает общую характеристику ситуации на данный момент.
    Горизонтальное положение:
    7 и 2 - мысли и чувства по отношению к другому.
    6 и 3 - чувства и эмоции (как явные, так и скрытые) по отношению друг к другу.
    5 и 4 - внешняя, показная сторона ваших взаимоотношений, то, что вы и этот человек
считаете нужным продемонстрировать другому.

...
    Проверить правильность гадания относительно сознания и чувств вашего партнера
будет крайне трудно. Зато значения карт 5 и 4 могут быть легко сопоставлены с дейст-
вительностью.

Гадание на событие
    Первым делом необходимо смешать карты старших и младших арканов.  Затем нужно
вытянуть по очереди 9 карт и разместить их, как показано на рисунке 12.



Рис. 12
Значение карт

    Карты, находящиеся на 1-м и 2-м местах, говорят о тех главных силах, движущих им-
пульсах, на которых держится вся рассматриваемая ситуация.
    Обратите внимание на то, в каких отношениях находятся между собой 1-я и 2-я карты:
дополняют ли они друг друга или же наоборот.
    Расположенные вверху 3 карты (3, 4 и 5-е места) указывают на порядок, в котором си-
лы, чей характер можно определить по картам 1 и 2, влияют на ход всех событий.

...
    Если вы гадаете только с помощью карт младших арканов, не рассчитывайте на дол-
говременные прогнозы. Эта часть карт Таро отвечает лишь за состояние текущих дел.
    Если откроется карта одного из младших арканов, значит, главная и самая скрытая
первопричина всего дела так и останется неразгаданной. В этом случае карту 9 необхо-
димо отложить в сторону.



    Карта 3 (центральная) сообщает о тенденциях, существующих в настоящее время и не-
посредственно воздействующих на процесс.
    О той силе, которая вскоре станет преобладающей, говорит карта 4.
    Карта 5 позволяет с большой точностью назвать силу, идущую на убыль.
    Еще 3 карты, расположенные ниже 2 центральных, символизируют следующее.
    Карта 6 (крайняя слева) обозначает фактор, пока не поддающийся познанию, но уже на-
чавший воздействовать на ситуацию в целом. Поняв, что именно скрывается за этим зна-
ком, можно разгадать причину своего беспокойства.
    Карта 7 (крайняя справа) указывает на осознанную сторону событий.
    Возможные перспективы развития всей ситуации раскрывает карта 8. Проанализировав
ее значение, можно легко определить оптимальный путь продвижения вперед.
    Оставшуюся карту следует открывать лишь после того, как проведется анализ первых 8
знаков. Если выяснится, что перевернутая 9-я карта относится к одному из старших арка-
нов, значит, судьба решила помочь (открывает гадающему тайну происходящего).

Гадание «Звезда»
    Следует перетасовать колоду карт и разложить их так, как показано на рисунке 13.

Рис. 13
Значение карт

    1 - событие понедельника.
    2 - событие вторника.
    3 - событие среды.
    4 - событие четверга.
    5 - событие пятницы.



    6 - событие субботы.
    7 - событие воскресенья.
    8 - карта объясняет, к чему приведут события недели и чего ожидать.

...
    Этот расклад поможет предугадать события, которые должны произойти в течение
ближайшей недели.

Гадание «Правильный выбор»
    Чтобы получить точный ответ, вопрос для этого расклада необходимо сформулировать
следующим образом: «Что произойдет, если я сделаю это?» или «Что произойдет, если я
не сделаю этого?» и т. д. Затем карты необходимо перетасовать и разложить, как показано
на рисунке 14.

Рис. 14
Значение карт

    7 - образное представление о проблеме и ее предпосылках либо о том, какое правильное
решение уже возникло у гадающего.



    3, 1 и 5 - то, что произойдет, если гадающий предпримет какое-либо действие.
    4, 2 и 6 - события, которые следует ожидать, если гадающий не сделает чего-либо.

Гадание «Кельтский крест»
    Следует перетасовать колоду и разложить карты так, как показано на рисунке 15. Карты
следует открывать и оценивать с 5-й позиции, затем переходить к 9-й, после чего к картам
1, 2, 3, 4, 7 и 8. Последними интерпретируются 6-я и 10-я карты.

Рис. 15

...
    Данное гадание является самым популярным и самым старым раскладом карт Таро.
Оно дает ответы на все волнующие вопросы.



Значение карт
    1 - изначальное положение дел. Очень часто данная карта позволяет выявить те стороны
вопроса, которые сам спрашивающий даже не осознает.
    2 - внешние обстоятельства, способствующие или препятствующие развитию ситуации,
атмосфера, в которой происходят действия.
    3 - восприятие гадающим происходящего в данный момент.
    4 - основная причина проблемы.
    5 - события, которые создали предпосылки для настоящей ситуации.
    6 - то, что ожидает гадающего в ближайшее время.
    7 - то, как гадающий относится к ситуации в целом.
    8 - отношение других заинтересованных лиц к происходящему, а также общее представ-
ление об окружении гадающего.
    9 - то, на что надеется спрашивающий, чего ждет, чего опасается. Карта также указыва-
ет на положительные и отрицательные моменты в сложившейся ситуации.
    10 - последующие события или же окончание событий, после которых следует итог.

Гадание «Открытая тайна»
    Первым делом необходимо перетасовать колоду карт, затем вытащить из нее 9 любых
карт и разложить их, как показано на рисунке 16.

Значение карт
    1 и 2 - суть вопроса, возникшие затруднения.
    3 - карта показывает, как некая тайна влияет на происходящие в данный момент собы-
тия.
    4 - силы, которые помогут понять тайну.
    5 - то, что послужит затруднением в раскрытии тайны.
    6 - то, что сейчас сокрыто.
    7 - то, что должно быть раскрыто.
    8 - правильный путь, которым нужно следовать, чтобы открыть тайну.
    9 - причина того, что полученная информация стала непонятной.



Рис. 16
Гадание «Пирамида бытия»

    Следует перетасовать колоду карт, а затем разложить их так, как показано на рисунке
17.

Значение карт
    1 - проблема, ставшая поводом для обращения к картам, отношение к ней спрашива-
ющего.

...
    Это гадание поможет собраться с мыслями, преодолеть нерешительность.

    2 и 3 - реальные силы, которые есть у гадающего на данный момент.
    4, 5 и 6 - все силы, участвующие в развитии ситуации на разных уровнях бытия.
    7, 8, 9 и 10 - наилучший способ разрешения проблемы (исходя из характеристик, кото-
рые ей дали все предшествующие карты).



Рис. 17
Гадание «Познай свой мир»

    Гадание следует начать с перетасовывания колоды из 78 карт. Затем необходимо снять
их 3 раза левой рукой, после чего разложить на 3 стопки по 26 карт в каждой. Расклады-
вать карты следует рубашкой вверх и по 1 карте за раз, слева направо. После чего взять
среднюю стопку и отложить ее в сторону.
    Взять оставшиеся 52  карты,  перетасовать их и снова снять 3  раза левой рукой.  Разло-
жить их снова на 3 стопки, оставив 1 карту. Среднюю стопку тоже отложить в сторону, но
не смешивать с 1-й отложенной. Потом повторить те же действия с 35 картами, оставив 2
карты в конце, и снова отложить среднюю стопку.
    Затем взять 1-ю отложенную стопку из 36 карт и разложить их в ряд лицевой стороной
справа налево. Взять 2-ю стопку из 17 карт и таким же образом положить их во второй ряд
под первым рядом. Под этим рядом разложить карты из 3-й оставшейся стопки из 11 карт.
Расклад должен напоминать перевернутую пирамиду. После этого можно приступать к
определению значения каждой карты. Толкование следует начинать справа налево. Следу-
ет также меньше обращать внимание на частоту появления той или иной масти, а также на



частоту появления перевернутых карт. Если их окажется довольно много, то предсказание
будет неблагоприятным. Кроме того, следует заметить, что в этой фигуре верхний ряд из
26 карт означает душу, внутренний мир личности, а также способности, определяющие
характер и судьбу.  Средний ряд символизирует разум и интеллектуальные способности,
интересы, пристрастия, возможности и увлечения, нижний ряд относится к материальным
делам, к окружению и жизненным обстоятельствам гадающего.

Гадание по руке. 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 боль-
шое 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. Изу-
чением линий, начертанных на ладони, занимались жрецы Древнего Египта и Древней
Индии.
    В Европе о хиромантии стало известно благодаря цыганам, которые до сих пор счита-
ются лучшими специалистами в этой области.

...
    Исследователи полагают, что в Индию сведения о хиромантии попали из Греции, где
выдающиеся ученые писали об этом искусстве целые трактаты.

Методы хиромантии

    Хиромантия по сравнению с картами - более сложный вид получения информации о бу-
дущем. Принимая во внимание истолкованные по линиям и холмам сильные и слабые сто-
роны характера, вы можете не только делать выводы, но и обдумывать дальнейшие перс-
пективы.
    Рука считается зеркалом, в котором отражено прошлое, настоящее и будущее человека.
    Линии на правой руке отражают формирование личности и рассказы сформированном
обстоятельствами, а также условиями жизни. Кроме того, на правой руке отражены испы-
тания, пройденные за определенный период времени. Таким образом, правая рука предс-
тавляет собой отпечаток обретенной судьбы.

...
    Как и при других видах предсказания, хиромантия не предполагает полного соответс-
твия предсказаний, однако, если человек делает выбор и предпочитает один путь друго-
му, это обязательно отразится на линиях его руки в последующие три месяца.

Основная и второстепенная рука

    В хиромантии принято рассматривать руки с точки зрения основной и второстепенной.
Если человек правша, основной рукой будет правая, если левша, то левая.
    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.

Основные линии

    На руках каждого человека обязательно имеется четыре основные линии, а именно: ли-
ния сердца, линия головы, линия жизни и линия судьбы.
    Линия сердца содержит информацию об эмоциональной сфере человека, его восприим-
чивости, впечатлительности и уровне любовной энергетики.
    Линия головы раскрывает интеллектуальные способности человека, степень его разви-
тия, генетически заложенный потенциал.
    Линия жизни показывает физическую энергию, уровень жизнелюбия, а также состояние
здоровья человека.
    Линия судьбы определяет предназначение человека, предоставляя необходимые ситу-
ации и возможности для достижения поставленных целей.
    Рассматривая эти четыре линии в совокупности, можно сделать вывод о судьбе челове-
ка, о том, в полную ли меру он использует свои способности и возможности.
    Чем больше линий на ладони,  тем более интересна и сложна судьба человека.  Напри-
мер, обилие пересекающихся мелких линий на линии жизни говорит об испытаниях. Ли-
нии,  пересекающие линию судьбы,  указывают на то,  что человеку часто приходится де-
лать ответственный выбор, способный существенно повлиять на ход дальнейших собы-
тий.
    Наиболее удобным считается метод чтения по ладони, при котором сначала читается
линия сердца, затем линия головы, после этого линия жизни и наконец линия судьбы. Та-
кой порядок не случаен,  поскольку первые три линии во многом определяют четвертую.
Рассмотрев каждую линию в соответствии с другими, можно сделать вывод о жизни и бу-
дущем человека.
    Рассмотрим каждую из основных линий более подробно.
    Линия сердца
    Линия сердца является одной из основных и пересекает ладонь наиболее близко к паль-
цам. Она начинается на краю ладони напротив мизинца и заканчивается в области боль-
шого и указательного пальцев.
    Линия сердца на конце либо загибается, либо остается прямой. Загибающаяся линия
сердца называется физической (рис. 18). Она заканчивается у основания среднего пальца
или между средним и указательным пальцами.



Рис. 18
    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.
    Линия сердца второго типа остается прямой по всей длине и называется духовной (рис.
19). Обладатели такой линии сердца очень чувствительны и ранимы, зачастую скрытны.
Им сложно выражать свои чувства и говорить о своих переживаниях.
    Что касается совместимости, желательно, чтобы у партнеров были линии сердца одного
типа. Такие люди лучше поймут друг друга, их темперамент будет схож.



Рис 19
    Важно и место окончания линии сердца. Линия сердца, заканчивающаяся под указа-
тельным пальцем, говорит о чрезмерном идеализме своего обладателя. Такие люди, как
правило, возлагают на окружающих слишком много надежд, в результате чего быстро ра-
зочаровываются. Обладатели такой линии сердца очень обидчивы.
    Если линия сердца заканчивается под средним пальцем, ее обладатель эгоистичен и сво-
енравен. Такой человек не принимает в расчет желания других, поскольку привык руко-
водствоваться только собственными.
    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 уда-
чи, свидетельствует об успешности своего обладателя. В большинстве случаев трезубец
удачи встречается на ладонях людей, которые счастливы в браке.
    Идеальным вариантом является ровная четкая линия сердца, но поскольку на ней отме-
чены все наши переживания, это бывает крайне редко.
    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 бо-
лее четкой, и некоторые овалы могут исчезнуть. Это происходит, когда человек отпускает
прошлое и начинает новую счастливую жизнь. Кресты и разрывы на линии сердца указы-
вают на расставания, душевную боль и депрессию.



...
    Взлеты и падения отмечены на линии сердца в виде небольших овалов, которые в сово-
купности напоминают цепочку.

    Яркая и четкая линия сердца говорит о том, что человек будет жить насыщенной жиз-
нью.  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 серд-
ца у ее окончания. Это символизирует крепкие отношения до преклонных лет, в большин-
стве случаев счастливый брак. Людям, у которых есть такая линия, не стоит бояться оди-
ночества.
    Линия головы
    Линия головы содержит информацию об интеллектуальных способностях человека. Она
начинается на краю руки между основанием большого и указательного пальцев и пересе-
кает ладонь по всей поверхности.
    Линия головы может быть прямой или загибающейся в сторону запястья (рис. 20, 21).
Очень важно, чтобы она была четкой и выраженной, поскольку любые разрывы или ост-
ровки 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 потен-
циал, но он не используется должным образом.



    Рис. 20 Рис. 21
    Линия головы может быть короткой или длинной. Люди с длинной линией головы от-
личаются 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.

    Если линия головы является прямой и не загибается у запястья, ее обладатель практи-
чен, основывается на логике. Если же линия головы имеет форму полукруга, человек об-
ладает развитыми творческими способностями и воображением. Это может проявляться
как в выборе творческой профессии, так и в частой и неоправданной лжи.



Рис. 22
    У некоторых людей линия головы оканчивается разветвлением, которое принято назы-
вать вилкой писателя (рис. 22). Вилка писателя указывает на то, что человек обладает спо-
собностями к писательской деятельности. Кроме того, этот знак свидетельствует о том,
что человеку часто приходят в голову интересные идеи и он воплощает их в жизнь.
    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 ме-
нее важным является и место начала линии. Например, линия головы может соприкасать-
ся или пересекаться в начале с линией жизни. Это знак того, что человек рассудителен и
принимает решения только после долгих размышлений.
    Линия жизни
    Линия жизни дает возможность определить уровень жизненной энергии на определен-
ном отрезке времени.
    Линия жизни берет начало между указательным и большим пальцами, огибает большой
палец по окружности и заканчивается у основания ладони около запястья (рис. 23). Если
линия жизни охватывает достаточно



Рис. 23 Рис. 24.
    большую область ладони, это говорит о том, что человек имеет высокий энергетический
потенциал, умеет справляться с неудачами, использует шансы и благоприятные возмож-
ности, предоставляемые судьбой (рис. 24).
    Линия жизни, которая проходит близко к большому пальцу, характеризует человека вя-
лого и апатичного.
    Следует обратить внимание на то, где начинается линия жизни. В большинстве случаев
это место находится между основаниями большого и указательного пальцев.  Иногда ли-
ния жизни начинается ближе к указательному пальцу, что говорит о больших амбициях и
высоком творческом потенциале. Такие люди всегда стремятся к достижению намеченных
целей.
    На линии жизни могут встречаться островки, что означает периоды депрессии и душев-
ных переживаний. Иногда встречаются линии жизни в виде цепочки. Линия жизни цепоч-
кой - 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 раз-
рывы на линии жизни указывают на частые расставания с любимыми людьми.
    В хиромантии существует понятие «линия-сестра». Линии-сестры проходят по основ-
ным линиям либо параллельно, либо пересекая их. Сестра на линии жизни - линия Марса,
проходящая параллельно со стороны большого пальца. В большинстве случаев она нахо-
дится в начале линии жизни (детские годы). Линия-сестра защищает человека от жизнен-
ных опасностей и превратностей судьбы, поэтому ее наличие - хороший знак.

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

    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. 25). Иными словами, помогает человеку
справляться с трудностями. Такой человек оптимистичен, он может решить любую проб-
лему и выйти из ситуации победителем.
    Квадрат на линии жизни, не заключающий разрыв, указывает на временное ограниче-
ние свободы. Это может быть период времени, проведенного в тюремном заключении, мо-
настыре и т. д.

Рис. 25.
    Линия судьбы
    Линию судьбы иногда называют проводником между линиями сердца, головы и жизни
(рис. 26). Три последние линии есть на ладонях каждого человека, а вот линия судьбы да-
леко не у всех. Она начинается от запястья и идет по направлению к пальцам. Как прави-
ло, линия судьбы располагается в центре ладони. Следует отметить, что она может закан-
чиваться у любого пальца.
    Иногда линия судьбы начинается рядом с линией жизни и соприкасается с ней, что ука-
зывает на то, что человек найдет свое призвание в жизни.



Рис. 26
    Нередко линия судьбы начинается практически у запястья и пересекает линию головы.
Такое расположение бывает у людей, которые с детства знают, чего хотят добиться. Если
же линия судьбы на руке отсутствует, скорее всего человек сам не знает, чего хочет от
жизни.
    Линия судьбы должна быть четкой и яркой.

...
    У большинства людей линия судьбы появляется к 30 годам.

    Линия судьбы может бледнеть на какихто отрезках и даже исчезать, а затем снова появ-
ляться. Это знак того, что человек чем-то увлеченно занимался, но затем оставил свое де-
ло. Бледные участки также указывают на сомнения в правильности выбранного пути.
    Кроме того,  линия судьбы указывает на то,  что человек защищен и будет принимать
правильные решения. Некоторое время существовало убеждение, что длинная линия судь-
бы 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 че-
ловек на протяжении всей жизни идет одним избранным путем.
    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 начина-
ется достаточно далеко от линии жизни, значит, человек входил во взрослую жизнь более
самостоятельно.



    Если линия судьбы находится очень далеко от линии жизни, перед вами сильный и не-
зависимый 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 указы-
вает на сильную зависимость человека от мнения и одобрения окружающих. Такой чело-
век не может принимать решения самостоятельно и всегда советуется с друзьями и близ-
кими.
    Особое внимание следует обратить на окончание линии судьбы. Иногда линия судьбы
заканчивается на линии сердца или чуть выше. Например, линия судьбы пересекает ли-
нию сердца в возрасте 45 лет. Если она сразу заканчивается, значит перед вами зрелый че-
ловек с устоявшимися привычками и взглядами. Если же линия судьбы продолжается пос-
ле пересечения, это указывает на то, что вопрошающий до преклонных лет останется оп-
тимистичным и молодым душой.

...
    Начало линии судьбы, заключенное во внутренний пассивный квадрат, может озна-
чать и то, что выбор профессии, спутника жизни и даже жизненных приоритетов осу-
ществлял не сам вопрошающий, а его близкие.

    Линия судьбы, оканчивающаяся под безымянным пальцем, указывает на развитые твор-
ческие способности человека. Если линия судьбы пересекает ладонь по диагонали и закан-
чивается под мизинцем, то такое расположение говорит о том, что человеку следует ис-
пользовать в профессии свой голос.  Он может выбрать карьеру певца или что-то подоб-
ное.
    В отдельных случаях встречается двойная линия судьбы. Это две линии, идущие парал-
лельно друг другу на каком-либо отрезке ладони. Второстепенной линией является та, что
идет со стороны большого пальца. Двойная линия судьбы - хороший знак, говорящий о
том что человек может заниматься несколькими делами одновременно. Кроме того, это
знак разносторонности и эрудированности человека.
    Разрывы, квадраты
    На линии судьбы можно не раз увидеть 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.

    МОГУТ встречаться линии судьбы, меняющие направление, и перед тем, как продол-
житься, пересекают или соприкасаются с линией жизни. Это значит, что в жизни человека
ожидается период, когда личная жизнь помешает карьере и осуществлению планов. Воз-
можно, 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, ко-
торые также важны для гадания по руке. Следует отметить, что, если основные линии яв-
ляются обязательными, то многих второстепенных линий на ладони может не быть. У
каждого человека индивидуальное количество второстепенных линий. На рисунке 27
представлены все второстепенные линии:
    1 - пояс Венеры;
    2 - гепатика;
    3 - линия Солнца;
    4 - кольцо Соломона;
    5 - линия самочув ствия;
    6 - расеты;
    7 - семейная цепь;
    8 - линии привязан ности;
    9 - линии детей;
    10 - линии путешествий;
    11 - линия интуиции.

Рис. 27
    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
человека.
    Гепатика



    Гепатикой называется линия здоровья. Она проходит от линии жизни около запястья и
пересекает ладонь по диагонали, заканчиваясь у основания линии сердца.
    Предпочтительнее, когда эта линия отсутствует. Люди без линии Меркурия отличаются
хорошим здоровьем.
    Линия Солнца
    Она проходит по ладони параллельно линии судьбы на определенном отрезке. У каждо-
го человека этот отрезок индивидуален. Линия Солнца заканчивается около холма Апол-
лона.
    В идеале длина этой линии должна совпадать с длиной линии судьбы, однако это встре-
чается очень редко.

...
    В большинстве случаев линия Солнца начинается у линии головы и проходит по направ-
лению к безымянному пальцу.

    Кольцо Соломона
    Оно лежит полукругом у холма Юпитера под указательным пальцем. Наличие кольца
Соломона говорит об экстрасенсорных способностях человека. Такие люди интересуются
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.
    Кольцо Сатурна
    Эта линия располагается полукругом у холма Сатурна под средним пальцем. Наличие
кольца Сатурна свидетельствует о том, что человеку сложно добиваться поставленных це-
лей. 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 ров-
ная, четкая и гладкая, это означает, что человек самодостаточен и счастлив.
    Линии расеты в виде цепей указывают на долгую и счастливую жизнь, достижение ма-
териального и семейного благополучия. В центре расеты может находиться крест, что оз-
начает неожиданное наследство или крупный выигрыш.
    Если линии, выходящие из расеты, заканчиваются на бугорке Луны, это предвещает
многочисленные путешествия и интересное времяпрепровождение.
    Из расеты может выходить линия, полностью пересекающая равнину Марса и доходя-
щая до холма Солнца. Эта линия предвещает 180 Гадание по руке. Хиромантия богатство
и признание талантов. Линия, выходящая из расеты, восходящая на холм Луны и направ-
ленная к гепатике, предвещает многочисленные финансовые затруднения. Линия, восхо-
дящая из расеты и направленная к указательному пальцу, предвещает частые перемены
места жительства, переезд в другой город.
    Можно также увидеть на расете четыре одинаковые яркие линии. Это знак того, что
вопрошающий доживет до восьмидесяти лет. Если два маленьких островка на расете обра-
зуют в ней острый угол, это знак экстрасенсорных способностей человека.
    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, чело-
век очень привязан к семье, которая оказывает на него большое влияние.



    Нередко встречаются семейные цепи, сначала крупные, а затем переходящие в тонкие.
Это указывает на то, что изначально сильно привязанный к семье человек постепенно ут-
ратил 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, пос-
кольку 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.
    Следует учитывать, что линии привязанности отражают возможности, предоставляемые
жизнью. Наличие пяти или шести линий необязательно указывает на крепкие и продолжи-
тельные отношения.
    Линии детей
    Это тонкие вертикальные линии, расположенные на холме Меркурия. В отдельных слу-
чаях они пересекаются с линиями привязанности.
    Наиболее четкие и глубокие линии в подавляющем большинстве случаев означают ко-
личество детей.
    В хиромантии принято считать, что длинные линии указывают на мальчиков, а линии
покороче - на девочек.
    Линии путешествий
    Это тонкие линии, идущие по краю ладони со стороны пальца Меркурия в промежутке
от запястья до линии сердца.
    Четкие линии путешествия - важные события, полностью меняющие ход жизни, а также
дальние путешествия.
    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, одна-
ко,  если интуиция сильно развита,  линия может доходить до середины ладони и соеди-
няться с линией головы или судьбы.
    Четкая, хорошо видная линия интуиции указывает на предвидение и предчувствие. Та-
кие люди в большинстве случаев являются ясновидящими, хиромантами, медиумами и це-
лителями.

Время событий, обозначенных на линиях

    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.
    Линия судьбы
    Наиболее простой с точки зрения определения времени событий является линия судь-
бы.  Для того чтобы достичь линии головы,  линии судьбы требуется 35 лет.  По прошест-
вии следующих 14 лет она достигает линии сердца (49 лет). Остаток линии судьбы симво-
лизирует 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 получа-
ется 42 года.
    Линия головы



    Линия головы в основном показывает около 70 лет жизни. Если продолжительность
жизни человека будет дольше, она удлинится.
    Линия жизни
    Чтобы определить время событий максимально точно, следует читать линию жизни.
Необходимо разделить 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 следует определить еще две даты. Представ-
ленная линия, идущая из центра указательного пальца, пересекает линию жизни в возрас-
те 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.

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 характе-
ре, задатках, сильных и слабых сторонах человека.
    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.
    Широкая ладонь указывает на целеустремленность и высокую работоспособность. Та-
кие 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 довольно часто
подвержены влиянию более сильной личности. Узкие и длинные руки говорят о недостат-
ке воображения, ревности и скупости.
    Любопытно рассмотреть внешнюю и внутреннюю стороны ладони.
    Первая характеризует внешние проявления человека, то есть то, что человек показывает
окружающим, а вторая - это его внутренний мир.

...
    Если кожа на внешней и внутренней сторонах сильно различается, это означает, что
человек предпочитает скрывать свою суть.

    Элементарная рука
    На вид элементарная рука груба и незаконченна, ладонь преобладает над пальцами.
Элементарная рука имеет короткие пальцы с тупыми концами, что свидетельствует о лени
и низкой степени интеллектуального и духовного развития. Элементарную руку можно
увидеть у людей, имеющих тяжелые материальные проблемы. Ее обладатели, как прави-
ло, лишены высших потребностей. Таким людям необходим руководитель, без которого
они не могут выполнить даже самой простой деятельности. Попадая в новую среду, обла-
датели элементарной руки теряются и долго не могут приспособиться к неизвестной обс-
тановке.
    Строение большого пальца у таких людей указывает на упрямство и, как следствие, фа-
натизм. Они воспламеняются любой идеей и верят в нее со всей силой и убежденностью.
Обладатели элементарной руки легко поддаются воздействию более сильных людей.
    Психическая рука



    Такая рука является полной противоположностью элементарной. Законченная со всех
сторон, она характеризует интеллигентного и самодостаточного человека.
    Классическая рука
    Классическая рука имеет конусообразную форму и закругленные покатые концы паль-
цев, что характеризует чувствительную и эмоциональную натуру. Большой палец крепкий
и изогнутый. Это указывает на сильную волю и умение добиваться поставленных целей.
    Как правило, это люди-одиночки. Им необходимо умиротворение и время для размыш-
лений.

Планетные холмы

    Это девять областей на ладони. Так как хиромантия тесно связана с астрологией, поэто-
му холмы носят названия планет. Черты характера римских богов, в честь которых назва-
ны планеты, были известны людям. Именно эти черты и легли в основу характеристик хи-
романтии.

Рис. 28
    На рисунке 28 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.
    Данные области получили название холмов, потому что они представляют собой замет-
ные выступы на ладони. Однако следует отметить, что не все холмы заметны с первого
взгляда. Одни могут быть более выпуклыми, другие - практически незаметными.

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

    В идеале все планетные холмы должны быть хорошо заметными и упругими. Это озна-
чает, что у человека есть большие способности к достижению успеха в той области, кото-
рую символизирует тот или иной холм. Слабо развитый холм указывает на то, что челове-
ку не стоит пробовать свои силы в этой сфере. В большинстве случаев холмы развиты не
очень сильно, поэтому практически плоские холмы считаются нормальными.
    Необходимо рассматривать холмы как скопления потенциальной энергии: чем выше и
заметнее холм, тем больше у человека шансов на успех в данной области. Крупные упру-
гие холмы говорят о развитости и высоких амбициях, уверенности в себе и воле. Хотя не-
сомненно и то, что каждый человек с удовольствием выполняет ту работу, которая его ув-
лекает.
    Высота и упругость холма могут меняться в течение всей жизни. Рука - это карта потен-
циальных возможностей и достижений. Поэтому, если человека вдруг увлечет новое дело
и он с энтузиазмом примется за него, качество соответствующего холма изменится за счи-
танные дни.
    Определить холмы несложно. Холм Венеры находится под основанием большого паль-
ца, холм Юпитера - под указательным пальцем, холм Сатурна - под средним пальцем,
холм Аполлона - под безымянным пальцем, холм Меркурия - под мизинцем.

...
    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.

    Под холмом Меркурия располагается холм внешнего Марса, а под ним - холм Луны. На
основании ладони между холмами Луны и Венеры находится холм Нептуна. Между хол-
мами Юпитера и Венеры - холм внутреннего Марса.
    Высокий и поднятый холм свидетельствует о том, что человек готов вложить достаточ-
ное количество сил и энергии в данную деятельность.
    Рассматривая руку, следует определить, какой из холмов является наиболее выдающим-
ся. Проверить, 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, посколь-
ку все они кажутся либо недостаточно развитыми, либо наоборот. Люди с одинаковыми
холмами амбициозны, уверены в себе, обладают достаточной силой воли и желанием для
достижения всех поставленных целей.
    Вы можете увидеть руки практически без холмов, что указывает на то, что человек жи-
вет 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.

Х олм 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,
то человек является несомненным лидером. Это интеллектуально развитый человек с вы-
сокими амбициями и большим жизненным потенциалом.

...
    Среди обладателей развитого холма Юпитера много учителей, общественных деяте-
лей, проповедников и религиозных лидеров.

    Развитый холм Юпитера чаще всего встречается у всесторонне развитых людей, обла-
дающих харизмой. Как правило, они занимаются общественной работой, поскольку им
доставляет большое удовольствие общаться с людьми.
    Слабо развитый холм Юпитера указывает на недостаток уверенности в себе и застенчи-
вость. Такие люди знают, чего хотят, но опасаются неудачи. Кроме того, они предпочита-
ют одиночество, поскольку испытывают дискомфорт в ситуациях, требующих общения.
    Выраженный, но мягкий на ощупь холм Юпитера свидетельствует об эгоизме и неоп-
равданной самоуверенности. Такие люди всегда должны быть в центре внимания, они
склонны к расточительности и хвастовству.
    Планетные холмы должны находиться строго под соответствующими пальцами, в про-
тивном 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 призна-
ют своей неправоты, даже если она доказана фактами.
    Холм Юпитера, смещенный к пальцу Сатурна, указывает на скромность и интеллигент-
ность. 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 ка-
честв, которыми он заведует.
    Если холм Сатурна выделяется на руке, это означает, что человек меланхоличен и сдер-
жан. Он предпочитает работу, требующую полной отдачи. Такому человеку сложно выра-
жать свои чувства.

...
    Из обладателей выраженного холма Сатурна получаются хорошие специалисты в об-
ласти юриспруденции и политики.

    В большинстве случаев холм Сатурна плоский и незаметный, что означает отсутствие
отрицательных черт характера, присущих этому холму. Такие люди спокойны и сдержан-
ны, уверены в себе, умеют хранить тайны и всегда выполняют обещания. Они самодоста-
точны 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 жес-
токи с теми, кто их обидел. Если холм Сатурна плоский и смещен в сторону пальца Апол-
лона, это указывает на безразличие к интересам окружающих.

Х олм Аполлона
    Он располагается под пальцем Аполлона и отвечает за оптимизм,  чувство эстетики
творческие способности, гармонию с собственным я, коммуникабельность и общитель-
ность. Холму Аполлона присущи положительные качества, соответственно, его выражен-
ность 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 заряжа-
ют окружающих своей положительной энергетикой. Они душа компании и желанный
гость на любом празднике.

...
    Люди с мягким холмом Аполлона склонны придумывать различные истории, чтобы их
жизнь казалась окружающим более интересной.
    Из таких людей получаются хорошие учителя, актеры, продюсеры и режиссеры. Им
жизненно необходимо постоянно находиться среди людей, они любят природу и живот-
ных. Как правило, это сердечные люди, способные оказать поддержку и помощь в слож-
ных жизненных ситуациях.

    Если холм Аполлона высокий и широкий, человеку свойственны самоуверенность и
беспечность, он склонен преувеличивать свои заслуги для того, чтобы произвести впечат-
ление.
    Мягкий холм Аполлона говорит о мечтательности. Таким людям приходят в голову хо-
рошие идеи, но они не воплощают их в жизнь.
    Если холм Аполлона практически незаметен, то это признак избалованности и тщесла-
вия. Такие люди гордятся своими успехами и на протяжении всей жизни пытаются дока-
зать окружающим свое превосходство.
    Холм Аполлона связывают с творческими способностями и интуицией. Если холм нес-
колько смещен к пальцу Сатурна, значит, человеку нравится творить лично для себя. Та-
кие 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 нра-
вится быть на виду.

Х олм Меркурия
    Он находится у основания мизинца и отвечает за логику и самовыражение. Люди с раз-
витым холмом Меркурия инициативны, деятельны, уверены в себе. Их манит любое со-
ревнование, 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 счас-
тливчиками, поскольку даже из сложных ситуаций они выходят с наименьшими потерями.
    Обладатели развитого холма Меркурия имеют потрясающую способность убеждать.
Они пользуются авторитетом у окружающих, к ним обращаются за советом и поддерж-
кой.



    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 завтраш-
нем дне. Такая расточительность зачастую приводит к финансовым затруднениям. Несерь-
езное отношение к жизни сказывается и в профессиональном плане. Таким людям крайне
редко доверяют ответственные дела, поэтому они редко достигают карьерных высот.

...
    Людям со смещенным холмом Меркурия рекомендуется быть более собранными, пла-
нировать 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 мо-
гут преуспеть в любой сфере деятельности, поскольку умеют любую работу сделать инте-
ресной 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 за-
ведует любовью, страстью, жизненной энергией, здоровьем и сексуальностью.
    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 страстный темперамент и сексуальность. Оптимальным ва-
риантом для партнеров являются одинаковые по высоте холмы.

...
    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.

    Ширина холма определяется по линии жизни. Широкий холм Венеры указывает на
щедрость, доброту и отзывчивость.
    Узкий холм Венеры свидетельствует о безынициативности, апатичности и неувереннос-
ти в себе. Таким людям трудно на что-либо решиться, они боятся перемен и превратнос-
тей 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 человек слабохарактерный, предпочитает согла-
ситься с окружающими, лишь бы не вступать в конфликт.
    Противоположно этому холму на другой стороне ладони между линиями головы и серд-
ца находится холм внешнего, или обороняющего Марса. Холм внешнего Марса рассказы-
вает о стойкости человека. Если этот холм твердый, человек способен выдержать все жиз-



ненные испытания и не сломаться. Такие люди, как правило, жестоки по отношению к ок-
ружающим и очень требовательны к самим себе. Они любят порядок, очень уравновешен-
ны, принимают решения, тщательно обдумав ситуацию.
    Если один из холмов твердый, а другой мягкий, это значит, что человек сильно привя-
зан 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 чело-
века достаточным упорством, стремлением к победе.

...
    Такое явление часто наблюдается у подростков, но со временем равнина Марса стано-
вится более твердой.

    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.

Х олм Луны
    Он отвечает за чувственность, эмоциональную сферу, творческие способности, вообра-
жение и интуицию. Этот холм расположен на противоположной относительно большого
пальца стороне ладони (под мизинцем).
    Как и остальные, холм Луны должен быть твердым и ярко 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.

    мЕсли холм Луны практически не виден, человек доверяет только достоверной инфор-
мации, ему не свойственны мечтательность и воображение.

    Холм Нептуна
    Холм Нептуна расположен у основания ладони между холмами Венеры и Луны. Он от-
вечает за связь сознания и подсознания, умение общаться с людьми и хитрость.
    Если этот холм хорошо развит, он сливается с холмами Венеры и Луны, образуя равни-
ну. Выделяющийся холм Нептуна говорит о способности выступать на публике.
    Холм Нептуна находится между Венерой и Луной, которые символизируют сознатель-
ное 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 очень большое значение в хиромантии. Подробное изучение и анализ всех
имеющихся знаков позволяет получить более полную картину характера человека и его
судьбы.
    Четырехугольник



    Это область ладони, образуемая линиями сердца и головы (рис. 29). В большинстве слу-
чаев эти линии расположены на небольшом расстоянии друг от друга и расходятся на кон-
цах. Расстояние между ними зависит и от размера руки.
    Оптимальным вариантом является упругий и не очень четкий четырехугольник. Глуби-
на 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.
    Четырехугольник средней степени выраженности указывает на то, что человек доволь-
но уравновешен и приятен в общении, 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.

Рис. 29
    Если линии, образующие четырехугольник, на большей части длины расположены
близко друг к другу, человеку не хватает фантазии и творческих способностей. Такие лю-
ди 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 незави-
симый, 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 сво-
его 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 чувст-
вах. Область руки, заключенная в четырехугольник, относится к возрасту 35-50 лет, по-
этому на нем хорошо просматриваются события, которые должны произойти в это
время.

    Довольно частое явление - четырехугольники неправильной формы. Они с одной сторо-
ны 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 сторо-
ны мизинца указывает на честолюбие и амбиции. Если эта сторона четырехугольника уз-
кая, человек упрям и неуступчив.

Линии четырехугольника
    Оптимальным вариантом является чистый четырехугольник без каких-либо линий. Иск-
лючением 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 чело-
века. Если переживание оставило в его душе глубокий след, это обязательно отразится в
четырехугольнике.
    Хорошими знаками в четырехугольнике являются крест, звезда и квадрат.
    Следует отметить, что период, который символизирует четырехугольник, очень важен.
Именно в этом возрасте человек еще молод, но уже морально созрел и готов переосмыс-
лить 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 вре-
мени семье.
    У каждого есть возможность изменить свою жизнь. Могут не раз встретиться меняющи-
еся линии, поскольку все изменения отражаются на руке. Могут измениться и линии четы-
рехугольника. Это происходит в том случае, если человек кардинально меняет свои взгля-
ды на жизнь, увлекается новой деятельностью, много путешествует. Линии четырехуголь-
ника могут сужаться и расширяться в зависимости от эмоционального состояния челове-
ка.
    На практике часто встречаются удлиненные линии четырехугольника. Так происходит,
когда человек принимает решение действовать. Это может быть смена работы или партне-
ра, изменения в любой сфере жизни.
    Те,  кто уже добился успеха,  могут не останавливаться на достигнутом и использовать
данный период для дальнейшего развития. В данном случае линия судьбы пересекает ли-
нию сердца и заканчивается на большом расстоянии от нее. Однако, как показывает прак-
тика,  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 стремятся уделять больше времени семье.
    Вам не раз придется увидеть линию судьбы, разрывающуюся внутри четырехугольника
на несколько мелких нечетких линий. Это знак продолжительной депрессии, когда у чело-
века нет ни сил,  ни желания чего-либо добиваться,  к чему-то стремиться.  Однако этого
может не произойти, если человек станет более стойким к превратностям судьбы.



    Внутри четырехугольника может быть крест, одну сторону которого образует линия
судьбы, а другая сторона пересекает ее по диагонали. Это знак огромного успеха, но дос-
тигнут он будет благодаря настойчивости и упорству.
    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 боль-
шинства людей.
    В идеале он должен быть четким и ровным, что указывает на цельность натуры, широ-
кие взгляды и уверенность в себе. Чем больше размер треугольника, тем сильнее проявля-
ются перечисленные качества.
    Маленький треугольник свидетельствует об эгоизме и высоких амбициях.

...
    Острый высокий угол говорит о пытливом уме и высоком интеллекте. Такие люди ни-
когда не останавливаются на достигнутом и стремятся получить новые знания и навы-
ки, будучи уверенными, что они рано или поздно потребуются.

    Четко обозначенный верхний угол является признаком хорошего вкуса и изысканности.
Большой треугольник должен быть сразу заметен, поскольку в противном случае человек
является слабохарактерным.
    Четко обозначенные углы треугольника свидетельствуют о бережливости. Тонкий верх-
ний угол указывает на недоверчивость и скрытность. Скорее всего, такой человек не раз
сталкивался с предательством. Линии жизни и судьбы могут сливаться у основания боль-
шого 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.
    В отдельных случаях треугольник бывает настолько четким и глубоким, что остальные
линии становятся незаметными. Человек с таким треугольником на руке несомненно добь-
ется огромного успеха. Высокий четкий и острый треугольник указывает на высокое по-
ложение в обществе и материальное благополучие.
    Квадрат
    Практически все тонкие линии на руке появляются в результате стресса и беспокойства.
Если посмотреть на руку нервного человека, там будет множество мелких едва различи-
мых линий. На руке спокойного, уравновешенного человека их будет всего несколько.

...
    И защищающие, и ограничивающие квадраты могут находиться на одной и той же ру-
ке.

    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
исчезать.
    Наиболее распространенными мелкими знаками являются квадраты. Они бывают защи-
щающие и ограничивающие.



    Защищающие квадраты оберегают человека и появляются в тот момент, когда ему нуж-
на защита. В большинстве случаев они окружают разрывы на линии жизни. Это добрый
знак, свидетельствующий о том, что человек справится с опасной ситуацией. В случае от-
сутствия 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 ли-
ния.
    Квадрат на линии жизни, не окружающий ее разрыв, является ограничивающим. Этот
знак временного ограничения свободы и в большинстве случаев символизирует тюремное
заключение. Но на практике встречаются случаи, когда люди с ограничивающими квадра-
тами оказывались в ловушке обстоятельств и не знали, как жить дальше. При этом стоит
рассмотреть сопутствующие знаки, которые помогут определить причины затруднитель-
ной ситуации.
    Ограничивающие квадраты могут исчезать. Обычно это происходит в тех случаях, ког-
да человек меняет образ жизни и систему жизненных ценностей. Квадраты на холме Вене-
ры, не пересекающие линию жизни, указывают на эмоциональные ограничения и недове-
рие. Такое явление встречается у людей, переживших болезненный разрыв отношений с
любимым человеком. Если таких квадратов несколько и они образуют цепочку, это гово-
рит 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 че-
ловек может стать хорошим учителем и оратором.
    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 опре-
деленный момент. Такие люди начинают заниматься преподавательской деятельностью на
уровне увлечения, объясняя другим то, что интересно им самим. Среди таких людей мно-
го духовных учителей и наставников.
    Решетка
    Решетки образуются в результате пересечения второстепенных линий и, как правило,
наиболее заметны на холмах.
    Независимо от места расположения решетка - плохой знак. Решетка указывает на опро-
метчивые поступки, нежелание обдумывать последствия.

...
    Решетка на холме Юпитера усиливает эгоизм и самоуверенность. Такие люди часто
считают себя лучше остальных и всегда недовольны отношением окружающих.

    Такие люди часто просят совета, но делают все наоборот. Решетка на холме нормально-
го размера подавляет положительные и усиливает отрицательные качества, за которые от-
вечает этот холм. Решетка на холме Венеры указывает на сильную страсть и неспособ-
ность сдерживать свои желания. Люди с решеткой на холме Луны предъявляют слишком
высокие требования к окружающим, поэтому им практически невозможно угодить.
    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 восхи-
щаться 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 ка-
заться более успешными и преуспевающими, они часто придумывают интересные исто-
рии про собственную жизнь.



    Крест
    Часто 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 разочаро-
вания.
    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.
    Кресты, состоящие из второстепенных линий, несут отрицательную информацию, их
можно считать предупреждением об опасности. Крест, расположенный около линии судь-
бы 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 предупреж-
дают о ситуациях, которых человек может избежать, вовремя приняв правильное решение.
Например, если крест располагается на линии здоровья, нужно пройти обследование и
уделить больше внимания своему физическому состоянию. Если вы примите необходи-
мые 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 пра-
вило, означает карьерный рост и улучшение благосостояния. Несмотря на свое положи-
тельное значение крест указывает на то, что для получения желаемого человеку придется
приложить немало усилий.
    Крест, расположенный на холме Юпитера и образованный двумя второстепенными ли-
ниями, символизирует перемены к лучшему. Как правило, это смена профессиональной
деятельности или новые романтические отношения. Кроме того, такой крест может озна-
чать перемену системы ценностей и взглядов на жизнь. Крупный крест на холме Юпитера
предвещает духовный рост и самореализацию.
    Кресты на других холмах говорят о небольших препятствиях, которые человеку предс-
тоит преодолеть. В данном случае нужно рассматривать крест в соответствии с характе-
ристиками того холма, на котором он начертан.
    Островок
    Островок представляет собой небольшой полый овал, образованный на основной ли-
нии. Как правило, встречается несколько островков на одной линии. По внешнему виду
они напоминают цепочку.
    Цепь островков на линии жизни указывает на взлеты и падения. Такие люди, как прави-
ло, пробуют работать во многих областях и затем выбирают наиболее понравившуюся.
    Островки на линии сердца говорят об эмоциональных переживаниях. На остальных ли-
ниях они означают переживания и волнения. Иногда островки символизируют непродол-
жительную болезнь и депрессию.
    Линия, образующая островок и проходящая через всю ладонь от холма Венеры, предс-
казывает неудачи в личной жизни. Такие люди часто меняют партнеров и быстро разоча-
ровываются.

...
    Если при этом на ладони несколько линий привязанности, это означает несколько бра-
ков.



    Остров на любом холме оказывает негативное воздействие на человека. Остров на хол-
ме Юпитера ослабляет гордость и честолюбие, на холме Сатурна - предвещает сложности
в общении с людьми. Остров на холме Солнца ослабляет творческие способности и пре-
пятствует 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 сла-
бость и отсутствие силы воли.
    Остров на холме Венеры свидетельствует о том, что человек не умеет бороться за жела-
емое и сдается на полпути.
    Звезда
    Несколько второстепенных линий могут пересекаться и образовать рисунок, напомина-
ющий 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 бо-
лезненное расставание с любимым человеком. Звезда на линии жизни говорит об опаснос-
ти. Звезда на линии ума свидетельствует о том, что некоторое время человек не будет раз-
виваться 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 означа-
ет, что человек будет занимать высокое положение в обществе. Кроме того, он будет удач-
лив.
    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.

...
    В отдельных случаях точки на линии жизни означают смену профессиональной де-
ятельности и, как следствие, улучшение благосостояния.

    Точка или пятно на линии жизни предвещают скорую болезнь. На линии сердца - глубо-
кое эмоциональное переживание. Обратите внимание, если точка на этой линии белая, это
свидетельствует о сильной и крепкой любви, которой предшествовали сложности в лич-
ной жизни.
    Точка или пятно на линии головы указывают на негативный период, апатию и уста-
лость, что может привести к нервному срыву. Точки и пятна на линии судьбы говорят о
сложных периодах и переоценке ценностей.
    При чтении по руке следует учитывать, что все описанные знаки должны анализиро-
ваться только в совокупности с другими. При этом следует принимать во внимание как ос-
новные, так и второстепенные линии. Также необходимо обязательно учитывать четкость



знаков. Как уже отмечалось, почти незаметные линии и знаки не несут существенной ин-
формации, а яркие и выраженные имеют существенное значение.

Рисунок на кожных покровах

    Помимо линий, холмов и знаков, необходимо учитывать рисунок на кожных покровах.
    Петля
    Различают отпечатки пальцев трех видов: петли, витки и дуги. Наиболее распростра-
ненными 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 контролиро-
вать свои эмоции.

    Таким людям доверяют, они пользуются авторитетом у коллег и друзей. Петля на паль-
це Юпитера свидетельствует о харизме и уверенности в себе. Такие люди не боятся слож-
ностей, часто помогают другим, не требуя благодарности взамен. Они горды и независи-
мы, умеют отстоять свою точку зрения, даже когда большинство с ними не согласно. Та-
ким людям не скучно в одиночестве, они всегда находят себе интересное и полезное заня-
тие.
    Петля на пальце Сатурна свидетельствует о неискренности. Такой человек с радостью
выслушает чужие проблемы, но никогда не расскажет о своих. Ему трудно быть откровен-
ным, поэтому он предпочитает носить маску благополучия и успешности.
    Петля на пальце Аполлона усиливает чувство вкуса и эстетики. Такие люди любят жи-
вотных и природу, отдают предпочтение дорогим и качественным вещам. Также они раз-
борчивы 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 лю-
ди обладают хорошей зрительной памятью и могут справиться даже с самым сложным за-
данием.
    Петля на большом пальце говорит о дипломатичности. Такой человек не станет спорить
и доказывать свою правоту, но в итоге все равно добьется своего.

    Виток
    Люди, на кончиках пальцев которых имеются витки, независимы, уверены в себе и ав-
торитарны. Таким людям жизненно необходимо чувствовать свою значимость. Они любят
руководить и учить. Благодаря уму и богатому жизненному опыту они пользуются авто-
ритетом у окружающих.
    Витки указывают на оригинальность и творческие способности. Высокие амбиции, нас-
тойчивость и целеустремленность таких людей позволяют добиться успеха в любой облас-
ти. Обладатели витков склонны к обдумыванию и самоанализу, они долго принимают ре-
шения, 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 дума-
ющие 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 чело-
век с богатым жизненным опытом.

...
    Виток на пальце Сатурна свидетельствует об эпатажности и нередко такие люди
шокируют окружающих. Следует отметить, что витки на пальце Аполлона встречают-
ся очень редко.

    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 лю-
бит строить логические цепочки событий, приведших к той или иной ситуации. Обладате-
ли витка на пальце Сатурна твердо знают, чего хотят, и их нелегко склонить к противопо-
ложной точке зрения. Они хорошие организаторы, умеют планировать свои дела. Такие
люди редко отступают от правил.
    Виток на пальце Аполлона свидетельствует о высоком творческом потенциале.  Из та-
ких людей буквально выплескивается энергия. Они веселы и приятны в общении, к ним
многие тянутся.
    Виток на пальце Меркурия указывает на общительность и оригинальность. В большинс-
тве случаев это начитанные, эрудированные люди с оригинальными взглядами и идеями.
Кроме того, они достаточно уверены в себе и стараются воплощать свои замыслы в жизнь.
    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.
    Дуга
    Люди с рисунком в виде дуги на пальцах мудры не по годам и очень осторожны.  Они
практичны и готовы трудиться для достижения успеха. Нередко такие люди замкнуты и
предпочитают одиночество. Они не любят тратить время попусту, поэтому редко общают-
ся с друзьями. Свободное время они предпочитают посвящать полезным делам.
    Дуга указывает на то, что в любой своей деятельности человек нацелен на четкий ре-
зультат.  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 реше-
ний.
    Дуга на пальце Юпитера свидетельствует о том, что человек независим во взглядах и
действиях. При этом он тактичен, умеет выслушать точку зрения оппонента, но собствен-
ных 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 настойчи-
вости. 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.
    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 ва-
ми бизнесвумен, посвящающая все время карьере и повышению благосостояния.



    Дуга на пальце Венеры 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. Такие лю-
ди умеют все разложить по полочкам и успокоить собеседника в сложной ситуации.
    Шатер
    Высокая дуга называется шатром и указывает на нервозность и повышенную эмоци-
ональность. 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 постав-
ленных целей. Такие люди получают удовольствие не столько от самого результата,
сколько от процесса его достижения. Им нравится планировать, придумывать новые под-
ходы и оригинальные идеи. Они предпочитают работать самостоятельно и ни с кем не со-
ветоваться.
    Шатер на пальце Сатурна свидетельствует о врожденном идеализме. Такой человек мо-
жет строить грандиозные планы и при этом ни один из них не воплотить в жизнь. Он жи-
вет в мире фантазий, не понимая серьезности многих ситуаций. Такие люди тратят все,
что имеют, они щедры и могут любить, отдаваясь чувству без остатка. Разочарования пе-
реносят тяжело и часто впадают в депрессию.  Им трудно найти общий язык с окружа-
ющими, поскольку им кажется, что последние не понимают их высоких стремлений. Чаще
всего это люди с завышенной самооценкой и считающие себя значительно лучше других.

...
    Обладатели шатра на большом пальце предпочитают действовать и никогда не си-
дят 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.

    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 ре-
шения.
    Шатер на пальце Меркурия характеризует человека с высокой степенью самопожертво-
вания. Он готов отдать последнее, что часто оказывается неоцененным. Такие люди всем
все прощают, поскольку в силу своей природы не могут долго обижаться. Следует отме-
тить, что такое явление встречается крайне редко.
    Шатер на большом пальце свидетельствует о сильной воле и устойчивости к жизнен-
ным 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.
    Трирадий
    Это небольшой треугольник на кончике пальца. Иногда он выглядит как трехконечная
звезда. Практически у всех людей есть хотя бы 2-3 трирадия, хотя встречается и больше.
Наиболее заметными являются трирадии, расположенные под пальцами на холмах. Осо-
бенно 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 счаст-
ливой старости.
    Трирадии символизируют успех, поэтому иногда их называют вершинами. Расположен-
ные на холмах, они усиливают их характеристики. Нередко они находятся внизу холма
или под ним.



    В целом наличие трирадиев хороший знак, заключающий в себе силу и волю.
Трирадий Юпитера

    Особенно удачным считается, если трирадий холма Юпитера находится в центре паль-
ца. Это указывает на высокие моральные принципы, честность, сильный характер и на-
дежность.
    На такого человека можно положиться. В большинстве случаев трирадий смещен в сто-
рону 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 пос-
ледствиях своих действий.
    Если трирадий расположен ближе к основанию пальца Юпитера, перед вами рациональ-
ный и сдержанный человек. Он знает чего хочет и умеет добиваться поставленных целей.
У него достаточно высокая этому окружающим он может казаться высокомерным и даже
надменным.

...
    Эти качества могут смягчаться, если у человека яркая линия судьбы без крестов и то-
чек.

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

Трирадий Сатурна
    Если трирадий располагается прямо под пальцем Сатурна, это указывает на целеустрем-
ленность, уверенность в себе и жесткий характер. Это рассудительный и мудрый человек
с богатым жизненным опытом.
    Трирадий, сдвинутый в сторону пальца Аполлона, характеризует человека эмоциональ-
ного 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 убеж-
дать и могут сделать карьеру в сфере купли-продажи недвижимости.

Трирадий Аполлона
    Трирадий на холме Аполлона - хороший знак. Расположенный близко к центру верши-
ны 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.

...
    Как правило, такое расположение трирадия встречается на руках, где палец Аполлона
изогнут в сторону пальца Сатурна.

    Если трирадий сдвинут в сторону пальца Сатурна, это свидетельствует о неуверенности
в себе. Такие люди всегда сомневаются в себе и боятся неодобрения со стороны окружа-
ющих. Они могут создавать что-то для себя, не афишируя свои достижения.
    Трирадий, приближенный к пальцу Меркурия, указывает на способность зарабатывать
деньги на творчестве.



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 рисун-
ком кожных складок. В большинстве случаев на руке имеется от одной до трех петель, хо-
тя их может не быть совсем. На рисунке 30 показаны все возможные варианты петель:
    1 - петля юмора;
    2 - петля эгоизма;
    3 - петля здравого смысла;
    4 - петля храбрости;
    5 - петля отзывчивости;
    6 - локтевая петля;
    7 - петля памяти;
    8 - петля человеколюбия;
    9 - петля воспоминаний.

Рис. 30
Петля юмора

    Она расположена между пальцами Меркурия и Аполлона. Из всех возможных видов пе-
тель она встречается наиболее часто. Развитая, эта петля свидетельствует о том, что у че-
ловека необычное чувство юмора. Как правило, таких людей очень любят и считают ду-
шой компании.
    Следует отметить, что отсутствие петли юмора не означает, что у человека его нет.

Петля эгоизма
    Она расположена между пальцами Меркурия и Аполлона. Однако она имеет отличи-
тельную особенность: основная ее часть всегда пересекает холм Аполлона.



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

Петля здравого смысла

...
    Чем больше петля, тем сильнее в человеке развита харизма.
    Такие люди не предъявляют к окружающим завышенных требований и принимают их
такими, какие они есть.

    Этот знак расположен между пальцами Аполлона и Сатурна. Его обладатели всегда об-
думывают последствия своих действий и не принимают быстрых решений.  Эти люди
очень рассудительны, мудры не по возрасту, у них очень развито чувство ответственнос-
ти. Им нравится всегда быть занятыми, поскольку скука не для них. Даже отдых они пред-
почитают проводить с пользой: читать, смотреть познавательные передачи и т. д.
    Этот знак по-другому называют петлей добрых намерений.

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, рискован-
ные люди, готовые встать на защиту своих принципов и пуститься в любую авантюру.
    Они невероятно любят путешествия и приключения, им постоянно нужны новые ощу-
щения. Благодаря оптимизму у них очень много друзей и знакомых. Вместе с тем они обя-
зательны и всегда выполняют данные обещания. Независимо от занимаемой должности
они ответственны и трудолюбивы.

Петля отзывчивости
    Этот знак расположен на холме Венеры между запястьем у основания большого пальца.
    Обладатели этого знака - очень добрые и отзывчивые по натуре люди. Они мгновенно
реагируют на эмоциональное состояние окружающих,  готовы помочь всем и всегда,  не-
редко даже в ущерб собственным интересам.
    Как правило, у таких людей много друзей. Таким людям следует очень внимательно от-
носиться к выбору друзей. Они ценят красоту и даже в мелочах видят прекрасное, любят
классическую музыку и живопись.

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 находит-
ся на полпути к запястью. Независимо от особенностей расположения локтевая петля ука-
зывает 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.

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.

...
    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.



    Этот знак свидетельствует о хорошей памяти. Чем длиннее эта петля, тем лучше память
на детали.
    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 гар-
монии 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, об-
щественные 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 воспоминаний
    Этот знак находится между пальцами Меркурия и Аполлона в области четырехугольни-
ка.
    У обладателей этого знака хорошая память, они легко вспоминают необходимую ин-
формацию и события.
    Данная характеристика усиливается, если через эту петлю проходит линия головы.

Гадание на любовь, счастье и богатство

    Любовь
    Вопреки общепринятому мнению, что противоположности притягиваются, оптималь-
ным вариантом являются одинаковые по форме руки партнеров. У таких людей будут по-
хожие взгляды, им будет комфортно и уютно вместе. В то же время у обладателей резко
отличающихся по форме рук скорее всего возникнут большие сложности во взаимопони-
мании.

...
    Совместимость партнеров также можно определить по форме и размеру больших
пальцев. Два человека с развитыми большими пальцами скорее всего будут часто конф-
ликтовать. Человек с крепким и упругим большим пальцем будет властвовать над парт-
нером, если у последнего большой палец не настолько развит. Сложные отношения пред-
вещают легкосгибающиеся большие пальцы.

    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 ли-
нии сердца партнеров одинаковы, брак будет не только романтическим, но и с практичес-
кой стороны довольно удачным.
    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 повер-
хность, - это признак продолжительной и глубокой любовной связи.



    После этого необходимо посмотреть на линии сердца партнеров. Они расскажут о том,
какой будет эмоциональная жизнь. Также 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 можно определить, насколько партнеры
совместимы по темпераменту.
    Для партнеров лучше, чтобы их линии сердца были одного типа (физические или духов-
ные). 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
    Необходимо обратить внимание на ширину кисти и состояние линии жизни. Они содер-
жат информацию об ауре и энергетическом поле человека. Если у человека достаточно
широкая рука и четкая линия жизни,  достающая изгибом до середины ладони,  то у него
есть все возможности добиться успеха, он любит жизнь, но ему не хватает уверенности в
себе.
    После этого необходимо обратить внимание на линию головы, чтобы выяснить, исполь-
зует 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.
    Следует отметить, что спокойные и уравновешенные люди более счастливы, чем эмоци-
ональные и нервные, следовательно, чем меньше на руке линий, тем счастливее человек.
    На заключительном этапе имеет смысл изучить ладонь на наличие квадратов, треуголь-
ников и решеток.  Но следует помнить,  что эти знаки не всегда имеют негативное значе-
ние. Проанализируйте каждый знак по отдельности и в сочетании с остальными.
    Богатство
    Сфера финансов отображается на руке тремя способами. Деньги, полученные в дар или
по наследству, показывает небольшая линия между пальцами Аполлона и Меркурия. К со-
жалению, этот знак не может дать точной информации о сумме и времени получения де-
нег. Однако эта линия является точным доказательством того, что человек получит опре-
деленную сумму 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 ука-
зывает на крупную сумму.

...
    В большинстве случаев эта линия говорит о трудностях, которые подвигнут человека
к дальнейшей упорной работе.

    Конечно, смысл слов «крупная сумма» определяется индивидуальными потребностями
и запросами человека. Треугольник может говорить о выигрыше в лотерею или удачной
финансовой сделке.
    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 воз-
можности человека, а не на то, что он обязательно должен получить деньги в дар.
    Внимательно посмотрите, закрыт ли треугольник. Если это так, то человек знает цену
деньгам. Он знает, на что их потратить, и умеет беречь накопленное. Если же треугольник
открыт, человек не умеет копить деньги и скорее всего быстро их потратит.



    Можно увидеть тонкую линию, пересекающую сторону треугольника - ту, что образо-
вана второстепенной линией. Этот знак указывает на финансовые сложности. Однако это
необязательно означает финансовый крах.
    Иногда на ладонях встречается двойной знак денег, две второстепенные линии, соеди-
няющиеся с линиями судьбы и головы. Таким образом образуется маленький треугольник
внутри большого. Маленький треугольник свидетельствует о том, что человек получит
крупную сумму и впоследствии сделает выгодное вложение, что принесет ему доход. На-
до учитывать, что этот треугольник может означать как случайный, так и заработанный
доход.

    Успех
    По руке можно определить, насколько человек удачлив. Понятие успеха у всех разное.
В целом успех -  это потенциал человека.  Иными словами,  если человек успешен,  то он
сможет добиться поставленных целей, будь то деньги, слава или просто счастливая семей-
ная жизнь.
    Основой успешности на ладони является наличие линии судьбы. Те, у кого ее нет, мо-
гут быть счастливы, но им будет значительно сложнее, поскольку у них нет определенной
цели, которую они хотят достигнуть. Помимо линии судьбы, важным показателем успеш-
ности является линия сердца. Четкая линия сердца говорит о стимуле и сильном желании
человека преуспеть. Кроме того, у успешных людей должны быть развиты холмы, указы-
вающие на то, в какой именно сфере жизни они добьются успеха.

Гадание по глазам
    Глаза играют существенную роль в искусстве распознавания человека, так как они на-
иболее информативны. В глазах отражаются особенности характера, прошлый опыт и да-
же интеллектуальные возможности. Еще с давних времен именно по глазам определяли
внутренние переживания, тончайшие оттенки эмоциональных состояний и мимолетных
настроений. Кроме того, по глазам можно определить будущее человека.

Гадание по форме глаз, их размеру, радужной оболочке, векам и морщинам вокруг
глаз

    Большие глаза
    Большие глаза будут соразмерно больше нормальных (рис. 31).
    Большие глаза характеризуют восприимчивого и очень ранимого человека, иногда спо-
собного проявлять властность над другими. Люди с большими глазами часто занимают
высокие и ответственные посты. Женщины с большими глазами сильно себя любят.



Рис. 31
    Обычно они не бывают хорошими хозяйками. Если у женщины большие глаза бывают
еще и влажными, это является указанием на то, что она влюблена. Люди с большими гла-
зами обычно привлекают противоположный пол, хотя результаты могут оказаться и разо-
чаровывающими.
    Будущее человека с большими глазами полно творческих устремлений, посвящено ис-
кусству, созданию прекрасных вещей.

...
    Живой взгляд говорит о деятельном характере, здравом разуме. Резкий взгляд характе-
ризует упрямого человека, любителя поспорить. Блуждающий означает своенравие, хит-
рый - злость и решительность к нарушению закона.

    Маленькие глаза
    Маленькие глаза соразмерно меньше нормы (рис. 32). Люди с маленькими глазами стре-
мятся к лучшему и стараются не привлекать к себе внимания. Маленькие глаза часто бы-
вают у самодовольных и упрямых людей. У женщин маленькие глаза указывают на чисто-
ту и неприступность.  Если женщины выходят замуж,  то остаются верными.  Женщины с
маленькими глазами бывают склонны к проявлениям ревности.



Рис 32.
    В будущем человек достигнет высот, накопит большие материальные средства благода-
ря хорошему образованию и разносторонним знаниям.
    Большая радужная оболочка
    Человек с большой радужной оболочкой, как правило, добрый, уравновешенный (рис.
33). Не любит изменений, но может легко приспособиться к окружающей обстановке. Од-
нако отсутствие духа предприимчивости делает его малоподходящим в критической ситу-
ации, когда он способен принять неправильное решение.



Рис. 33
    Человеку с большой радужной оболочкой судьба сулит материальный успех, сопутству-
ющий с юности.

...
    Постоянно веселый взгляд, но без особенно искренней улыбки означает, что человек са-
модовольный. Светлый взгляд, полный откровенности, - любовь к веселой жизни.

    Маленькая радужная оболочка
    Люди с маленькими радужными оболочками имеют особенность быть неудовлетворен-
ными своим положением в жизни (рис. 34). Они часто ворчливы и недовольны, неспособ-
ны ужиться или принять существующий порядок. Такие люди часто бывают жестокими и
могут приложить все усилия для достижения своих целей. Личности с маленькими радуж-
ными оболочками при маленьких глазах - это, как правило, ограниченные, непостоянные
и ненадежные люди.

Рис. 34
    Людям с маленькой радужной оболочкой предначертано счастливое обеспеченное бу-
дущее в кругу большой семьи, достижение видного положения в обществе.
    Глаза, скошенные вверх



    Глаза, скошенные вверх, указывают на то, что личность ранима, но тем не менее реши-
тельна в своих действиях (рис. 35). Женщина с такими глазами - легкомысленная, ревни-
вая и буйная личность.
    Человеку с такими глазами угрожает прерывание карьеры, расставание с семьей.

Рис. 35
    Глаза, скошенные книзу
    Люди, у которых глаза скошены книзу, очень добродушны, оптимистичны и умеют
снискать расположение (рис. 36). Они великодушны и внимательны, особенно по отноше-
нию к противоположному полу, но в то же время часто становятся жертвами.

Рис. 36
    Обладатель таких глаз проживет до глубокой старости в достатке и будет окружен лю-
бовью близких и родных.
    Веко опускается до середины глаза
    Люди такого типа отличаются добротой, особенно если при этом нос прямой и полный,
а подбородок широкий и круглый (рис. 37). Они бывают также ловкими и даже бессердеч-



ными, никогда не упустят возможности воспользоваться ситуацией в собственных интере-
сах.

Рис. 37
    Обладателя таких глаз скорее всего ожидает удача в торговле и на охоте, человек будет
заядлым путешественником, предпочитая странствия по миру семейному очагу и радости
воспитания детей.
    Верхнее веко спадает от середины к углу глаза
    Верхние веки, спадающие от середины к углу глаза, обычно бывают у пессимиста, чело-
века, лишенного инициативы, каких-либо идей и легко попадающего под влияние других
(рис. 38).
    Тех,  у кого такие глаза,  ждут неудачи.  Этому человеку не достигнуть желаемого,  если
он не изменит образа жизни.

Рис. 38
    Внешний уголок глаза загнут кверху
    Если внешний уголок глаза загнут кверху, это характеризует смелость, даже безрассудс-
тво (рис. 39). Такой человек отличается также находчивостью и алчностью.

...
    Косой взгляд исподлобья означает коварность. Взгляд уклончивый и блуждающий гово-
рит о лицемерии и неискренности.



Рис. 39
    Обладатель таких глаз благодаря своему умению быстро реагировать на создавшуюся
ситуацию и извлекать выгоду из любых обстоятельств к 30 годам добьется всего, чего по-
желает.
    Уголок глаза направлен вниз
    Если уголок глаза направлен вниз, это указывает на человека, настроенного пессимис-
тично (рис. 40). Такая личность имеет уравновешенный покорный характер.

Рис. 40
    Обладатель таких глаз много времени проведет в путешествиях. Кроме того, его ожида-
ет удача в торговле и на работе.
    Морщины, отходящие от внешнего угла глаза
    Морщины, отходящие от внешнего угла глаза в виде так называемого рыбьего хвоста и
доходящие до виска, означают хитрость и ловкость (рис. 41). Такой человек имеет серьез-
ные затруднения с партнером, и его брак не бывает продолжительным. Линии в виде
рыбьего хвоста указывают на похотливость и на частые дела с противоположным полом.



Рис. 41.
    Если такие морщинки заметны уже к 20 годам или если 2 или 3 линии загибаются квер-
ху, это указывает, что человек вступит в брак несколько раз.

...
    Взгляд глубокий и неотрывный свидетельствует о спокойном состоянии души и глубо-
комыслии.

    Красные линии вокруг глаз
    Небольшие красные линии вокруг глаз указывают на надвигающееся несчастье. Так как
эти линии часто бывают в большом числе под уголками глаз или около носа, то их необ-
ходимо внимательно рассмотреть с точки зрения цвета. Красноватый оттенок указывает
на предстоящую беду.

Гадание по цвету глаз

    Глаза голубого (синего, серого) цвета
    Если у вас глаза холодного цвета, то необходимо помнить, что природа требует от лич-
ности постоянного выброса энергии. От судьбы лучше не ждать подарков, нужно рассчи-
тывать только на свои силы. Человек с таким цветом глаз оригинален, любит свою работу.
Люди с теплым цветом глаз воспримут как истину любую задуманную идею.
    Совместимость: обладатель карих глаз будет лучшим спутником для вашего успешного
шествия по жизненному пути. С ним энергия у вас будет только прибавляться.
    Глаза голубого цвета - это соединение энергии Солнца, Венеры и Сатурна. Поэтому че-
ловек с такими глазами обладает высокими интеллектуальными способностями, красотой,
чувственностью,  темпераментностью.  Он общителен,  легко находит общий язык с собе-
седниками, сильно влюбчив. Единственный недостаток - капризность.
    Карие (черные) глаза
    Если у вас такие глаза, то, поставив перед собой цель, не готовьте себя к изнурительно-
му труду, а прежде всего делайте упор на умение нравиться людям. Вы должны обладать
мудростью и не бросаться в бой даже в самой сложной ситуации. Не забывайте, что вас
всегда будет тревожить недостаток собственных сил. Следовательно, обладать привлека-
тельностью,  быть капризным человеком и уметь выжидать -  это самое главное,  чем вы
должны владеть. Научитесь умело этим пользоваться, и окружающие перессорятся за пра-
во преподнести вам все, чего вы хотите. Помните, что голубоглазые и сероглазые стремят-
ся сбросить на вас избыток своей энергии: вы можете его либо принять, чем доставите им
облегчение, либо отказать, тем самым заставив их страдать.



    Совместимость: спутника жизни из числа обожателей выбирайте по принципу: кто спо-
собен ради вас пожертвовать большим. Вам необходимо всегда требовать хотя бы самых
легких жертв. Это продлит жизнь избранника, сделав ее осмысленной. Наиболее надеж-
ным фундаментом для создания вашей семьи станет человек с голубыми или серыми гла-
зами. Находясь рядом, вы будете постоянно самосовершенствоваться, будете всегда люби-
мы.
    Ваши глаза - это смесь энергии Солнца и Марса, и поэтому вы можете любить очень са-
моотверженно, обладать сильной волей и решительным характером. Люди с такими глаза-
ми бывают ревнивы, на них всегда можно положиться.
    Особенность характера - индивидуализм, стремление делать все самостоятельно, спо-
собность достигать больших успехов. Однако кареглазые люди совершенно не переносят
давления со стороны.
    Человеку с такими глазами обеспечен крупный успех, который наступит не ранее 30
лет. Он будет счастлив до конца своей жизни.
    Глаза зеленого цвета
    Зеленый цвет -  это смешение 2 цветов:  синего и желтого.  Главная цель в жизни -  дос-
тичь согласия с самим собой.
    Если у вас зеленые глаза,  о чем бы вы ни думали,  что бы ни делали,  вам необходимо
гордиться своими мыслями и поступками. Вам важно, чтобы вами были довольны люди,
которыми вы дорожите.
    Вероятно, что вы очень требовательны к себе и твердо знаете, какими качествами долж-
ны обладать сами, какими - ваши друзья и любимый человек. Если он соответствует всем
требованиям, вы будете его тщательно оберегать от негативных воздействий.
    Совместимость: зеленоглазым людям рекомендуется связывать свою жизнь с обладате-
лями таких же зеленых глаз, а также с теми, в чьих глазах есть зеленый оттенок.

...
    Сам по себе человек фанатичный карьерист, мечтающий о еще большем количестве
денег, из-за чего впоследствии он может остаться без друзей и семьи.

    Цвет ваших глаз - это смешение энергии Венеры и Нептуна. Вы всегда любите искрен-
не, горячо и отличаетесь верностью тем, кого выбрали. Друзья вас любят и ценят за на-
дежность и доброту, а враги ненавидят за принципиальность и твердость. Вы хороший
слушатель и собеседник. У вас хорошо развито воображение. Вообще, вы принадлежите к
категории наиболее успешных людей.
    Серо-карие глаза
    Если у вас серые глаза с карими прожилками или карие глаза с серыми вкраплениями,
то вы всегда будете находиться в центре всех важных событий. Ваш характер противоре-
чивый,  непонятный как для окружающих,  так и для вас самого.  Вам нелегко придется в
жизни.
    Совместимость: наиболее крепкую семью вы можете создать с человеком, у которого
глаза такого же цвета, как у вас, или серо-зеленые. Только с ним ваша семейная жизнь бу-
дет крепкой и долговечной.
    Цвет ваших глаз принадлежит противоположным светилам - Луне и Солнцу (с при-
месью энергии Марса). Вы обладаете большой жизненной энергией, инициативой и неспо-
койным характером. Цвет ваших глаз свидетельствует о страстности человека и его люб-
веобилии. Никакие преграды на пути к обожаемому объекту остановить вас не в состо-
янии.
    Ваша жизнь всегда будет полна радостных событий, и вы всегда будете в окружении
верных друзей.
    Глаза серо-зеленого цвета



    Людям с глазами серо-зеленого цвета присуща агрессивность, самоуверенность, деспо-
тизм. Замыслы всегда смелы и дерзки. Вы очень энергичны, всегда ставите перед собой
сложные цели. Вы не можете конфликтовать с дорогими для вас людьми, не можете быть
жестокими с теми, кого любите.
    Совместимость: вы всегда выбираете партнера сами. А в вашей любви всегда нуждают-
ся люди с зелено-карими глазами. Именно с этим человеком вы будете счастливы.
    Цвет ваших глаз - смесь энергий Луны, Венеры и Меркурия. Потому вы очень умны
впечатлительны, можете незаметно для других очень сильно переживать нанесенную вам
обиду. Вы очень стеснительны, предпочитаете уединение, мечтательны. Вас можно наз-
вать романтиком.
    Вам никогда не достигнуть желаемого, если не измените образа жизни.
    Зелено-карие глаза
    Вы предпочитаете брать все, что возможно, от окружающих, но только с осторожнос-
тью. Вы будете стараться довести до понимания людей, что поступать так, как вам требу-
ется, прежде всего в их собственных интересах. Поэтому если у вас зелено-карие глаза, то
вам присущ философский склад ума и талант дипломата. Иногда вы бываете очень мсти-
тельны и безжалостны. Вы любите, когда на душе у вас спокойно, а этого не достичь, не
прибегая к мудрости.
    Совместимость: ваша семейная жизнь будет счастливой с людьми с серо-зелеными гла-
зами.
    Цвет ваших глаз - это смешение энергий Сатурна, Марса и Венеры. У вас очень сильная
воля, вам по плечу любые трудности, возникающие на вашем жизненном пути. Порой вы
бываете строптивы, а в исключительных случаях и жестоки. Иногда вы переживаете прис-
тупы сильного гнева или беспричинной депрессии. Но такие перепады настроения встре-
чаются крайне редко. Чаще всего у вас спокойное гармоничное расположение духа. Вы
обладаете незаурядными актерскими способностями, используя этот дар в общении с
людьми. Такое умение поможет достигнуть определенных высот. В будущем вас ждет
обеспеченная жизнь.

Приложение Цыганские приметы и суеверия

    Родинка на таком месте, что самому видно, - к несчастью, а не видно - к удаче.

* * *
    Муха попала в еду - к подарку, сюрпризу.

* * *
    Если свадебная процессия встретит похоронную, молодым необходимо ехать другой
дорогой, чтобы не накликать беду.

* * *
    Перчатку потерять - к беде.

* * *
    В правом ухе звенит - добрые известия, в левом - плохие.



* * *
    Шея чешется - к веселой встрече с друзьями.

* * *
    Левый глаз чешется - к несчастью, правый - встреча с любимым.

* * *
    Язык прикусить - кто-то ругает.

* * *
    Чтобы невеста была счастлива в замужестве, серьги ей должна надеть подруга, у кото-
рой хорошие отношения с супругом.

* * *
    Если двое зевают одновременно, значит, им вместе веселиться.

* * *
    Локоть чешется - к беде, к слезам.

* * *
    Когда сядешь есть, не закрыв книгу, - память проешь.

* * *
    До восхода солнца нельзя рассказывать близким страшный сон, иначе он обязательно
сбудется.

* * *
    Считается плохой приметой, если невеста перед свадьбой разбила зеркало или потеряла
перчатку.

* * *
    Поперхнулся за обедом - гость спешит.

* * *
    Если выходя из дома за что-нибудь зацепишься - скоро вернешься обратно.

* * *
    Считается, что, если невеста накануне свадьбы поплачет, в замужестве она не будет
проливать слез.



* * *
    Чихнуть перед обедом - к хорошим новостям.

* * *
    Собака жмется к хозяину - к большому несчастью.

* * *
    Чтобы молодожены жили богато, за праздничным столом им следует сидеть на шубе,
лежащей на стульях мехом вверх.

* * *
    Кто идет, наступая на следы человека, идущего впереди, тот отберет у этого человека
здоровье.

* * *
    Если после ужина оставляешь на столе недоеденные кусочки хлеба, значит, оставляешь
там свое счастье.

* * *
    Если оставить нож на столе острием кверху, то случится что-то неприятное.

* * *
    Если девушка во время еды прольет что-нибудь на стол, то ей будет изменять муж.

* * *
    Если перед домом невесты жених споткнулся, значит, он не уверен в своем выборе.

* * *
    Если человек накануне большого праздника веселится и смеется, то в праздник он будет
плакать и скучать.

* * *
    Нельзя сметать крошки со стола рукой - не будет достатка, к убытку.

* * *
    Птица в окно влетит - большая беда.

* * *
    Нельзя класть головной убор на стол - денег не будет.



* * *
    Принести в дом старое железо - к большому несчастью.

* * *
    Разменивать кому-то деньги на мелочь - к слезам.

* * *
    Чтобы семейная жизнь молодых ничем не омрачалась, перед свадьбой они должны пе-
реломить пополам лавровую ветку и хранить эти половинки всю жизнь.

* * *
    Кошка лапами упирается в оконные рамы и смотрит в окно - жди гостей.

* * *
    Невеста не должна сама переступать порог своего нового дома - жениху следует внести
ее в дом на руках.

* * *
    Чтобы весь день был удачным, утром нужно встать на обе ноги, а идти с правой.

* * *
    Помолвленные не должны вместе фотографироваться - к расставанию, ссоре.

* * *
    После отъезда какого-нибудь человека из дома не подметают пол три дня, иначе уехав-
ший больше не вернется.

* * *
    Видеть невесту до свадьбы в подвенечном платье - плохая примета для жениха. То же
самое касается и невесты: она не должна смотреться в зеркало в свадебном наряде. Поэто-
му лучше примерять его без одной перчатки или туфли.

* * *
    Нельзя подавать другому молотый перец, иначе произойдет с ним ссора. Для того что-
бы не поссориться, нужно, подавая перец, засмеяться.

* * *
    Если будешь свистеть в доме, то жди беду.

* * *
    Выходить замуж в старых туфлях - к удаче.



* * *
    Невесте нельзя позволять подруге в день свадьбы становиться перед зеркалом впереди
себя - уведет жениха.
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